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Встреча ветеранов

День Победы –
дня дороже нет!

Этой замечательной традиции уже не-
сколько десятков лет: в конце апреля ве-
тераны войны и труда «Центрального те-
леграфа» собираются в нашем клубе на 
праздник, посвященный Дню Победы.

…Этот день, без всякого сомнения, – 
один из самых светлых на телеграфе. Свет 
его исходит от лиц ветеранов, от их се-
дин, блеска орденов и медалей. Атмос-
фера в зале буквально наэлектризована 
радостными эмоциями от встречи друг с 
другом на родном и любимом Централь-
ном телеграфе. 

Переступая порог зрительного зала, го-
сти сразу же попадали в празднично-по-
бедную атмосферу: звучали песни воен-
ных лет, сцену украшали неизменные в 
такие дни алые гвоздики, работала вы-
ставка телеграфной аппаратуры военных 
лет, на которой дежурили одетые в во-
енную форму директор музея Владимир 
Дмитриевич Цукор и сотрудницы Де-
партамента расчетов Наталия Верахина 
и Юлия Кузьмичева. Нынешнюю, юби-
лейную, выставку Владимир Дмитриевич 
расширил новыми и очень интересными 
документами и экспонатами.

…Волнительная песня «День Победы» 
возвещает о начале праздника. Эпиграфом 
к нему вполне могут служить стихи, кото-
рые читает ведущая Татьяна Иванова:

Нам за всеми памятными датами
Видится главнейшая одна-
День, когда весною сорок пятого
На земле окончилась война.
Отдымили старые пожарища,
Мирно распускается сирень.
Но вовек нам не забыть, товарищи,
Майский день – Победный светлый день!

На сцену поднимается генеральный ди-
ректор компании Александр Снытко. Он 
тепло приветствует участников праздника:

-Замечательно, что все сегодня собра-
лись здесь, в стенах родного Централь-
ного телеграфа, рядом с Красной площа-
дью, откуда наши войска в 41-м уходили 
на фронт и где 70 лет назад прошли по-
бедным маршем, отстояв мир на плане-
те. Вашему подвигу, уважаемые ветераны, 
нет равных! И мы всегда будем чтить па-
мять тех, кто победил фашизм, кто на по-
ле боя и в тылу врага ковал Великую По-
беду. С наступающим праздником, свет-
лым днем – 9 Мая! Крепкого здоровья 

Дарим подарки ветеранам

9 мая участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также прирав-
ненные к ним лица могут БЕСПЛАТНО 
отправить телеграммы (за исключени-
ем телеграмм на художественных бланках 
«Ретро») в любой город России, страны 
СНГ и Балтии. Сделать это можно в опе-
рационном зале, по телефону 06, а также 
в отделениях связи УФПС г. Москвы-фи-
лиала ФГУП «Почта России». 

Для населения 8 и 9 мая при отправке 
внутренних телеграмм, а также телеграмм 
в страны СНГ и Балтии, включая теле-
граммы на художественных бланках «Ре-

В рамках празднования 70-летия Победы наша компания предоставляет ветеранам 
войны ряд льгот по услугам связи.

тро», в операционном зале, по телефону 
06, а также в отделениях связи УФПС г. 
Москвы-филиала ФГУП «Почта России» 
будет применяться понижающий коэф-
фициент 0,8 от тарифа.

Кроме того, в честь празднования 70-ле-
тия Великой Победы со 2 по 30 мая 2015 
года включительно «Центральный те-
леграф» предоставит ветеранам и инва-
лидам Великой Отечественной войны, 
а также приравненным к ним лицам те-
лефонные карты «Центел» номиналом 
50 тарифных единиц для безвозмездного 
пользования.

Социальная ответственность

Окончание на 2-й странице.

«Весточка Победы» 
продолжила путь

Газета уже анонсировала нашу интер-
активную выставку «Весточка Победы» 
в Центральном Музее Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе. А 
получилось их две.

Такое совпадение: в день проведе-
ния первой выставки 19 апреля в мемо-
риальном комплексе на Поклонной го-
ре проходили мероприятия, приурочен-
ные к празднованию дней исторического 
и культурного наследия Москвы. Две-
ри Музея были открыты для всех желаю-
щих. Прямо на входе мы установи-
ли указатель к нашей экспозиции, 
которая размещалась в проход-
ном фойе Зала полководцев. По-
ток посетителей умело ориентиро-
вал наш аниматор Алексей. Плюс 
ко всему о нашей уникальной вы-
ставке было объявлено по радио, 
причем торжественным голосом, 

похожим на голос легендарного Левита-
на. Все это обеспечило нам непрерывный 
поток посетителей.

В центре экспозиции «Центрального те-
леграфа», как и предполагалось, находи-
лась телефонно-телеграфная техника вре-
мен Великой Отечественной войны – ап-
парат Морзе и полевые телефонные стан-
ции. Все в рабочем состоянии и готовые к 
мастер-классу, который, как всегда, на вы-
сочайшем уровне провел директор нашего 
музея Владимир Дмитриевич Цукор. Оде-

тый в форму лейтенан-
та Красной Армии, он 
придавал нашей выстав-
ке дополнительный во-
енный колорит.

Из желающих порабо-
тать на уникальных экс-
понатах выстроилась 
целая очередь, кото-
рой умело «дирижиро-
вал» наш военный свя-
зист. Все, кто прошел 
мастер-класс, получа-
ли памятные подарки от 
компании.

 А рядом за столиком специалист ДПиО 
Марина Бирюкова в красивой формен-
ной одежде телеграфиста презентовала 
целый букет художественных ретро-блан-
ков, изготовленных ССОиГО специаль-

PR-акция

Окончание на 3-й странице.

Поздравление Генерального директора

Уважаемые ветераны! 
Коллеги-связисты!

Уже минуло 70 лет с 9 мая 1945 года. Этот 
подвиг, эта Победа всегда в наших сердцах! 
Тогда на фронте, на передовой люди оста-
вались людьми, несмотря на ужас войны и 
тень смерти. Они боролись, и они люби-
ли… «До тебя мне дойти нелегко, а до смер-
ти четыре шага». Без этой мужественной и 
безмерной любви не было бы нашей Вели-
кой Победы. Мы помним! И мы не забудем 
всех, кто сохранил мир, Землю, гармонию, 
доброту и будущее.

От всего сердца, от всей души поздрав-
ляю всех с наступающим чрезвычайно 
памятным днем – Днем Победы! Пусть 
солнце и свет, здоровье и благополучие 
будут всегда с нами и нашими близкими!

С наступающими праздниками!
Коллеги-связисты, пользуясь случа-

ем, поздравляю вас с Днем радио и связи! 
Это еще один из очень достойных празд-
ников, которые отмечает наша страна. 
Связь, Интернет – это уже синонимы ка-

чества жизни, то, без чего не мыслит се-
бя современный человек. А значит, наш 
труд, наша профессия востребованы. Мы 
не зря живем. Успеха и удачи всем!

С уважением, Александр СНЫТКО,
Генеральный директор

«Центрального телеграфа»
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Встреча ветеранов

вам и благополучия!
В своем поздравлении председатель 

профкома Татьяна Иванова призвала ве-
теранов оставаться примером для нынеш-
него поколения, стойко 
держаться перед вызо-
вами нынешнего време-
ни. Председатель Совета 
ветеранов Зинаида Кузь-
минична Алешина по-
желала своим подопеч-
ным здоровья, просила 
их быть друг с другом на 
связи. Она искренне по-
благодарила руководство 
компании и профком за 
постоянную помощь и 
внимание: 

-Отдельное спасибо за 
возможность собраться 
на телеграфе 
тем, кто по-
п р е ж н е м у 
бесконечно 
предан ему. 
Эти стены и 
ваша забота 
продлевают 
нам жизнь. 
Здоровья и 
успехов все-
му коллек-
тиву.

И вновь со 
сцены зву-
чат проник-
новенные стихи:

Отгремела война, 
Свой кровавый собрав урожай. 
Сколько лет пронеслось,
Сколько новых забот пережито! 
Время мчится вперед, 
Время к новым спешит рубежам, 
Но никто не забыт, 
И навеки ничто не забыто!

Под скорбные звуки музыки объявляет-
ся Минута молчания – в память обо всех, 
кто не вернулся с поля боя, умер от ран, 

болезней. Конечно же, есть в этих встре-
чах одна горчинка: с каждым годом вете-
ранов становится все меньше. В нынеш-
ний, юбилейный год Победы, в «теле-
графских» списках значатся уже только 
21 фронтовик и чуть больше 100 труже-
ников тыла. Понятно, что в силу возраста 
и состояния здоровья не все они смогли 
прибыть на праздник. Да и для остальных 
путь в свой второй дом, каким они счи-
тают Центральный телеграф, становится 

все труднее. А ведь душа сюда рвется изо 
всей силы! Очень трогательно было ви-
деть, что многих в этом пути на «малую 
родину» сопровождают дети или внуки. 

Анатолию Васильевичу Гришину на те-
леграф из Королева помогла приехать 

дочь Валентина.
-Отец накануне попросил: 

«Съездим, Валя, так хочет-
ся побывать на телеграфе и 
увидеть кого-нибудь из сво-
их». От машины отказался, 
приехали на общественном 
транспорте, а на телеграфе 
прошел мимо лифта и по-
шел по лестнице. 

Что тут скажешь? Военная 
закалка и сила духа. На ав-
тобазу Министерства свя-
зи Анатолий Васильевич 

пришел рабо-
тать в 42-м, ед-
ва ему испол-
нилось 15 лет. 
И буквально 
поразил стар-
ших товари-
щей своими 
п о з н а н и я м и : 
как оказалось, 
очень внима-
тельно изучал 
журнал «Тех-
ника – моло-
дежи». Он и 
сейчас помнит 

марки всех машин, советских и трофей-
ных немецких, которые ему пришлось 
ремонтировать, с улыбкой рассказывает 
всякие забавные случаи. И совсем не хо-
чет вспоминать о том, как жили в воен-
ное время впроголодь, как работали без 
всяких выходных-проходных по 12-15 ча-
сов, как ютились в холодном бараке. На 
подсказки дочери досадливо машет ру-
кой: «Ну, было, да, выдержали же». И за-
метно смущается, когда Валентина Ана-
тольевна говорит: «У него же орден Тру-
дового Красного Знамени есть». Эту на-
граду Анатолий Васильевич получил, уже 
работая на телеграфе. Предприятие выде-
лило ему и квартиру. Свободного време-

ни у него теперь много, 
и он по-прежнему за-
нимается своим люби-
мым делом – радиотех-
никой и конструирова-
нием. В общем, держит 
себя в тонусе. Навер-
но, потому и выглядит 
бодро – подтянутый, с 
блеском в глазах.

И уж совсем пораз-
ила меня Екатерина 
Мартыновна Егорова: 
в свои 90 лет она сохра-
нила ясный ум, энер-
гию и потрясающий оп-

тимизм. В деталях, ни разу не сбившись, 
рассказала мне свою трудовую биогра-
фию. На телеграф пришла в 1945 году, ра-
ботать было очень трудно. И все равно ле-
тела сюда как на крыльях любви. Освои-
ла все возможные телеграфные аппараты. 
Несмотря на то, что дома были больная 
мать и маленький сын, никогда не отка-
зывалась от сверхурочных. Ее так и звали: 
«Наша пчелка», а фотография передовой 
и энергичной телеграфистки не сходила 

с доски Почета. Потом я пожалела о том, 
что спросила у Екатерины Мартыновны, 
чем в ее жизни был телеграф. 
Из глаз моей собеседницы хлы-
нули слезы: «Он был и остает-
ся самым дорогим, самым свет-
лым, самым любимым и самым 
счастливым в моей жизни!».

Так радуешься, ког-
да на очередной встре-
че ветеранов видишь ста-
рых знакомых. Это чув-
ство я испытала, увидев 
в первом ряду нашего 
прославленного фронто-
вика Ивана Иосифови-
ча Выговского. Военная 
биография этого челове-
ка вполне может послужить сюжетом для 
военного фильма. В 17 лет он уже коман-
довал отделением.

-Мы были молоды и бесконечно отваж-
ны, - вспоминает ветеран. – У нас был де-
виз: «Комсомольцы немецким пулям не 
кланяются».

В составе пехотного полка Иван Ио-
сифович прошагал дорогами Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, Австрии, а затем 
довелось ему побывать и на войне с Япо-
нией, да еще попутно оказаться в Мон-
голии и Китае. Грудь ветерана украшают 
орден Отечественной войны, медали «За 
боевые заслуги», «За отвагу» и другие.

Вся грудь в наградах и у бывшего танки-
ста Иосифа Степановича Гуляева, два ор-

дена Отечественной вой-
ны первой степени: один 
– за форсирование Оде-
ра, второй – за взятие Бер-
лина, орден Отечествен-
ной войны второй степе-
ни – за военные операции 
в Польше, а еще – орден 
Красной Звезды и больше 
десятка медалей. За муже-
ство, героизм и стойкость! 

Никак не могли мы на-
говориться с Раисой Гри-
горьевной Лифановой – 
нашей прославленной те-
леграфисткой и первым в 

отрасли Ге-
роем Соци-
а л и с т и ч е -
ского Тру-
да, бывшим 
ф р о н т о в и -
ком Алексе-
ем Василье-
вичем Коси-
ч е н к о в ы м , 
ветеранами 
труда Фаи-
ной Григо-
рьевной Зо-
л о т о в о й , 
Ге н н а д и е м 
Гр и г о р ь е -

вичем Гринбергом…Все они в один го-
лос говорили о том, как счастливы вновь 
попасть на Центральный телеграф и как 
по-прежнему очень любят его и радуют-
ся, что их так тепло и с душой встречают.

Какой замечательный концерт подгото-
вил телеграф к празднику! Поразил всех 
хор работников Московского почтамта – 

яркий, голосистый, ве-
селый. От профессио-
нального не отличишь! 
Очень подняли настрое-
ние зрителям и артисты 
из Московского театра 
иллюзий. В зале то и де-
ло слышалось: «Браво!».

А потом пришла по-
ра праздничных подар-
ков, которыми и фрон-
товики, и труженики 
тыла остались очень 
довольны.

Праздник как начал-
ся торжественно, так и 

закончился на этой ноте – возложением 
цветов к мемориальной доске сотрудни-
ков Центрального телеграфа, погибших 
во время войны.

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Анны АНПИЛОГОВОЙ,

Юрия КУЗЬМИНА и Владимира ЦУКОРА 

Начало на 1-й странице.

День Победы –
дня дороже нет!
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Благодарности
Выражаю огромную благодарность инженеру г. Химки Владимиру Комолову за гра-

мотные консультации, которые помогли мне решить техническую проблему. Большое 
спасибо за оперативность и компетентность!

С уважением,  Владимир Шевченко

Выражаю огромную благодарность  специалисту 2-й ли-
нии поддержки Полине Джгамадзе, которая  глубоко вник-
ла в нашу проблему  и помогла ее быстро и грамотно ре-
шить, все очень доступно объяснила. 

Валерий Писцов

Хочу поблагодарить службу техподдержки. Вы – одна 
из немногих компаний, где это действительно работает, 
и можно всегда позвонить и решить свою проблему, не 

ожидая в очереди по 10-15 минут. Буду, конечно, рекомендовать вас всем и всегда буду 
пользоваться вашими услугами.

Наталья Весельская 

К 70-летию Великой Победы

В довоенное время телеграмма в на-
шей стране была одним из самых востре-
бованных и надежных средств связи, а с 
началом Великой Отечественной войны, 
когда оперативность информации была 
особенно важна, потребность в срочных 
телеграфных сообщениях заметно вырос-
ла.  Об этом, прежде всего, свидетельству-
ет статистика: до войны на Центральном 
телеграфе обрабатывалось в сутки около 
240 тысяч телеграмм, а в конце войны эта 
цифра составила уже 360 тысяч. 

В самые первые военные дни ЦТ орга-
низовал телеграфные связи Ставки Вер-
ховного Главно-
го Командова-
ния со штабами 
фронтов и ар-
мий, непрерыв-
но обеспечивал 
обработку пра-
в и т е л ь с т в е н -
ной, военной 
и народно-хо-
з я й с т в е н н о й 
корреспонден-
ции. Главный 
телеграф стра-
ны обеспечивал 
связь руководству страны с тылом, где на 
фабриках и заводах изготавливалось все 
необходимое фронту, и с районами, где 
формировались войсковые резервы. 

Центральный телеграф также обеспечи-
вал телеграфную связь в интересах насе-
ления, ведь миллионы людей перемеща-
лись из оккупированных районов или бы-

ли мобилизованы, и им было крайне не-
обходимо сообщить родным и близким о 
своем местонахождении. Можно предста-
вить, как в условиях  военной неразбери-
хи и  смертельной опасности люди радо-
вались, получив долгожданную весточку 
с именем родного или близкого человека!

Стоит отметить, что, несмотря на всю 
сложность военного времени, доставка те-
леграмм выполнялась в соответствии с су-
ществующими телеграфными правила-
ми и обеспечивалась почтальонами или 
доставщиками, что определялось катего-
рией и видом телеграммы. В архиве Цен-

трального теле-
графа хранятся 
телеграммы пер-
вых дней войны, 
в которых руко-
водство пред-
приятия требо-
вало немедлен-
ной явки своих 
сотрудников на 
телеграф.

Так что теле-
граммы тоже «во-
евали» и внесли 
огромный вклад 

в Победу. А 9 Мая 1945 года они поставили 
свою победную точку: в этот день на Цен-
тральном телеграфе было обработано свы-
ше пятисот тысяч телеграмм – ликующих и 
восторженных, разносящих по всему миру 
долгожданное слово: «ПОБЕДА»!

Владимир ЦУКОР

Как «воевали» телеграммы«Весточка Победы» 
продолжила путь

История одного проекта

Как мы сохранили абонентов
Проект по телефонизации жилого дома 

по адресу: г. Мытищи, Ярославское шос-
се, д.111, корп. 2 был реализован в 2002 го-
ду. Дом подключили по медному кабелю, 
часть которого была проложена в телефон-
ной канализации, принадлежащей компа-
нии ООО «РТКС». Спустя некоторое время 
эта компания «развалилась», а у правопре-
емника документов на право собственно-
сти на эту канализацию так и не обнару-
жилось. Позже первоначальный договор 
на аренду канализации утратил свою силу 
и был упразднен в одностороннем порядке. 

Однако на этом история не заканчива-
ется. Миновали кризисы 2008-2009 годов, 
заложили застройщики новые стройки, 
«разморозили» старые. А канализация, 
в которой наш кабель лежит, так оста-
лась незаконной, нигде не зарегистри-
рованной. И стали ее рушить и ломать... 
А на другом конце провода - наши або-
ненты. За последние пару лет данная ка-
нализация восстанавливалась силами ЦТ 

несколько раз. Вынужденные перерывы 
связи неизбежно привели к отключению 
части абонентов. Остались только самые 
преданные!

Учитывая так называемые особенности 
эксплуатации данного объекта и пред-
видя очередные затраты, пусть не сра-
зу, но альтернативное техническое реше-
ние все-таки нашлось. Силами ТО и ОП 
г. Мытищи был инициирован проект по 
переключению на технологию QWERTY с 
принципиальным изменением схемы ор-
ганизации связи. Для этого пришлось за-
ключить договор на аренду ресурсов со 
сторонней организацией. 

Реализация данного решения обеспечи-
ла не только улучшение качества предо-
ставляемых услуг оставшимся абонентам, 
но и привлечение новых абонентов, в том 
числе и ранее отключившихся.

Вера РУБЧИНСКАЯ,
начальник отдела ДПиО

Пасхальный  конкурс

«А чем мы не Фаберже?», – под таким 
девизом в преддверии светлого христи-
анского праздника Пасхи Профком объ-
явил конкурс на лучшие расписные пас-
хальные яйца.

Издревле на Руси к празднику красили 
яйца с помощью природных красителей, 
отваривая в настое луковой шелухи, бере-
зовой или дубовой коры, крапивы и сма-
зывая для блеска сливочным 
маслом. Называли их кра-
шенками. А были еще пи-
санки, разрисованные кра-
сками, и крапанки, укра-
шенные бусинами, кусочка-
ми ткани, мехом. Дарили их 
родным, друзьям и знакомым. 
Считалось, что они приносят 
счастье. 

Сейчас для творчества на-
много больше возможно-
стей, которые используют 
наши коллеги. Вглядитесь 
в фотографии: с какой лю-
бовью и фантазией наши 
хозяюшки подготовились 
к празднику. Полюбуйтесь на изобрета-
тельные с золотым орнаментом и раду-
ющимися ангелочками творения Елены 
Мишко; яйца в виде веселых пчелок, ко-
торые демонстрируют дочки Олега Рай-
городецкого – Маша и Аня; как всегда, 
настоящие произведения искусства от се-
мьи Максима Трофименко (он их с удо-
вольствием поедает); ювелирно выпол-
ненные вместе с дочкой Аленой и сыном 
Кирюшей работы Катюши Лушпы; укра-

шенные божьими коровками и бабочка-
ми от Валерии Шашуриной; в рукотвор-
ной корзинке с цветочками, созданной 
Надеждой Кочебиной вместе с внучкой 
Аришей; разноцветные яички с желты-
ми цыплятами от Анны Кузнецовой; и 
мои крашенки с растительными узорами. 
Коллеги оценили красоту и вкус краше-

нок, а я открою секрет: надо плотно при-
вязать красивые листочки и отварить яй-
ца в луковой шелухе.

Профком благодарит всех, кто отклик-
нулся на наш призыв и прислал фото сво-
их рукотворных творений. Мы рады поде-
литься ими в газете и на страничке Про-
фкома на корпоративном портале.

Юлия КОЛОСОВА,
член профкома

Учимся у  Фаберже

но ко Дню Победы. Посетителей прият-
но удивила возможность здесь же, на вы-
ставке, отправить поздравление с глав-
ным праздником страны своим родным 
и знакомым – как на бланках категории 
«Люкс» по России, так и на ретро-блан-
ках с доставкой по Москве. Нашлись и 
те, кто адресовал свою «Весточку Побе-
ды» непосредственно ветеранам Великой 
Отечественной войны. Как сказал один 
из отправителей, его бабушка, труженица 
тыла, в канун Дня Победы особенно ра-
дуется поздравлениям в виде телеграмм.

Второй день работы нашей выставки был 
тоже очень насыщенным и имел большой 
успех у посетителей. А в целом эти два дня 
показали: людям интересна история своей 
страны, в том числе и история связи, в ко-
торой особую роль занимает телеграмма. 
Посетители нашей выставки сумели убе-
диться в том, что телеграмма продолжает 
свое триумфальное шествие, по-прежнему 
соединяя время и людей.

Александр КУЛАГИН,
ведущий специалист ССОиГО

Фото автора и Владимира ЦУКОРА

Умощнение

В Красногорске – снова             
ИЮНЬ!

3 апреля завершены пуско-наладочные 
работы в рамках проекта по расширению 
узлов доступа ОАО «Центральный теле-
граф» в красногорском ТРЦ «Июнь» (вто-
рая очередь).

Здание второй очереди красногорского 
«Июня» построено и выдержано в едином 
дизайн-стиле со своим «старшим бра-
том», введенным в строй действующих 
три года назад. Теперь это единый ком-
плекс с расширенной торговой и развле-
кательной галереей, которая отличается 
яркими, по-летнему теплыми интерьера-
ми и красочными элементами в виде мно-
гочисленных бабочек. Общая площадь 
четырехэтажного «Июня-2» составляет 
более 24 тысяч квадратных метров.

Несмотря на то, что с собственника-
ми ТРЦ «Июнь» у нас уже давно сложи-
лись взаимовыгодные партнерские отно-
шения, процесс переговоров по второй 
очереди торгового центра был долгим и 

сложным. И только благодаря 
совместным усилиям и ком-
петентной помощи началь-
ника по работе с коммерче-
ской недвижимостью ДПиО 
Елены Петровой, партнеры 
выбрали в качестве операто-
ра связи для «Июня-2» нашу 
компанию.

В рамках реализации проекта из старого 
здания в новое проложены оптика и ка-
бель, в новом построены узлы доступа и 
распределительная сеть.

Партнер отметил слаженную и актив-
ную работу специалистов «Центрального 
телеграфа» и поблагодарил их за профес-
сионализм и оперативность.

В конце апреля во втором «Июне» плани-
руют открыть свои магазины и центры такие 
крупные арендаторы, как РУ4КИДС, Спор-
тмастер, Детский Мир, Coral travel и т.д. Их 
востребованность в услугах связи нам из-
вестна: Интернет, телевидение, телефония. 
Надеюсь, что высокое качество наших услуг, 
а также клиентоориентированность сотруд-
ников ЦПОК позволит арендаторам успеш-
но работать, а нам увеличить доход за счет 
новых подключений в сегменте В2В.

Валерия ШАШУРИНА,
начальник ЦПОК г. Красногорска
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Александр Бокуняев, 
руководитель направле-
ния ДТЭ:

-День Победы с самого 
раннего детства был у ме-
ня одним из самых глав-
ных. Вспоминаю, как с 
утра у Сидоровых (это ро-
дители моей мамы) Анны 
Ивановны, Матвея Ан-

дреевича и Анастасии Васильевны (моя 
прабабушка) накрывался стол, поздравля-
ли дедушку Матвея, который прошел всю 
войну от начала до конца. При-
ходили многочисленные род-
ственники, среди них мами-
на двоюродная сестра Вален-
тина Владимировна с мужем 
Анатолием Павловичем Гряз-
новым, прошедшим всю вой-
ну стрелком-радистом дальней 
бомбардировочной авиации. 
С 1941 года они летали бом-
бить немецкие тылы, и каж-
дый вылет мог стать послед-
ним. Обязательной была «ми-
нута молчания», все вставали, 
прабабушка тихонько читала 
молитву. Всегда пели песни – 
«Катюшу», «Синий платочек» 
и, конечно же, «Марш артиллеристов». 
Матвей Андреевич – артиллерист-зенит-
чик, с 1941года по август 1944 года вое-
вал на Ленинградском фронте, защищал 
Шлиссельбург, оборонял «дорогу жизни» 
и другие объекты блокадного Ленингра-
да. Далее Восточная Пруссия, бои под Ке-
нигсбергом. После победы над Германией 
был переброшен в Хабаровск. Войну за-
кончил в сентябре 1945 года. Дед не лю-
бил говорить о войне, особенно о блокаде. 

Мария Федулова, 
старший делопроизво-
дитель ОДО АД:

-Рано утром 9 мая 
мы с дочкой Марусей 
берем огромный бу-
кет тюльпанов и едем 
в ЦПКиО им. Горь-
кого поздравлять ве-
теранов, пришедших 
на праздник. Маруся 
дарит цветы бабуш-
кам и дедушкам, го-

ворит им: «Спасибо!». И пусть она еще 
маленькая, а ветеранов становится все 
меньше и меньше, но я очень надеюсь, 
что этот праздник отложится в ее памя-
ти, так как у меня самой очень трепет-
ное отношение к этому дню. Когда Ма-
руся будет взрослее, то обязательно рас-
скажу ей об этой страшной войне.

Страна готовится торжественно отметить 70-летие Великой Победы. А что думает об этой 
славной дате сегодняшнее поколение, как хранит память о родных, защищавших Родину 
на фронте или работавших в тылу, что рассказывает своим детям о войне и как относит-
ся к стремлению некоторых западных политиков приватизировать нашу Великую Победу? 

Вечером 9 мая ездили к Бокуняевым - 
дядюшкам и тетушкам моего папы, ко-
торые жили вместе в огромной кварти-
ре на Делегатской улице. Тетушки Ва-
лентина Ивановна и Нина Ивановна со-
ревновались в приготовлении сладких 
пирогов. Поздравляли Нину Ивановну, 
она, военврач, старший лейтенант ме-
дицинской службы, работала в полевых 
госпиталях. Вспоминали мою бабушку – 
Веру Николаевну Малютину-Бокуняеву, 
майора медицинской службы, хирурга 
от Бога, начальника отделения неотлож-

ной хирургии Боткинской 
больницы и ее брата Бори-
са Николаевича Малютина, 
ушедшего ополченцем в на-
чале войны и пропавшего 
без вести в боях под Вязь-
мой. Вера Николаевна всю 
свою оставшуюся жизнь 
пыталась найти могилу или 
хотя бы место гибели брата, 
но, к сожалению, ничего 
определенного о его судьбе 
выяснить не удалось.

Вечером ходили смотреть 
салют и иллюминацию. Са-
лют смотрели иногда с Ле-
нинских гор, иногда у бас-

сейна «Москва» или на площади Вос-
стания. Если нас с братом отправляли к 
бабушке, то мы с дедушкой Матвеем хо-
дили на народные гулянья к ДК имени 
Горбунова. Там играл духовой оркестр, 
пели под гармонь, танцевали. Кругом 
были радостные люди с орденами и ме-
далями. Их вначале было много, а потом 
все меньше. Время неумолимо, и все же 
оно не властно над нашей памятью и ве-
ликой благодарностью победителям.

А пока каждый день у нас начинается 
с просмотра отрывка из фильма «В бой 
идут одни старики», где исполняется ее 
любимая песня про смуглянку-молдаван-
ку. В этом году очень хочу, чтобы в День 
Победы нам удалось посмотреть празд-
ничный салют на Воробьевых горах.

Олег Райгородецкий, началь-
ник узла связи РЦТО-2 ДИТО:

-Когда смотрю фильмы или 
читаю книги о войне, каж-
дый раз думаю: какой страш-
ной ценой досталась Победа. 
Всегда буду помнить подвиг 
наших дедов, прадедов, бабу-
шек и прабабушек, и бояться 
только одного: что это может 
быть забыто.

В моей семье всегда было 
священной традицией смо-
треть 9 Мая парад Победы по 
телевизору, один раз я даже 
ездил и смотрел его на про-
тивоположном берегу Мо-
сквы-реки.

Всегда сердце наполняет-
ся гордостью и счастьем за 
Родину! Память хранится у 
каждого в сердце.

Что рассказываю своим де-
тям о войне? Пока я боюсь 
этой темы. Как пятилетнему 
ребенку рассказать о погиб-
ших миллионах людей? По-
ка просто стараюсь передать 
им радость праздника «День 
Победы». Эта Победа – на-
ша гордость, наша слава, ко-
торые мы никому не позво-
лим присвоить и принизить 
в глазах всего мира, как бы 
ни старались это сделать не-
которые западные политики.

Эта память – наша совесть!
Она, как сила, нам нужна!

Победные интервью

Ингридиенты
Курица (1,5 кг), 3 ст.л. сливочного мас-

ла, 3 шт. лаврового листа, 1 ст.л. муки, 1 ст. 
л. лимонного сока, 1,5 стакана черносли-
ва, морковь, лук, петрушка.

Приготовление
Курицу разрезать на 

части и посолить. В 
кастрюле растопить 
сливочное масло, до-
бавить в него сельде-
рей и специи. Поло-
жить туда кусочки ку-
рицы, добавить кипя-
ченой воды и тушить, 

пока мясо не станет мягким, не забывая 
переворачивать и подливать воду. За 20 
минут до готовности добавить в кастрю-
лю три стакана куриного бульона. Пока 
тушится курица, на отдельной сковороде 
обжарить на масле муку, добавить немного 
бульона, лимонный сок и чуть-чуть саха-
ра. После закипания процедить и добавить 
чернослив, который нужно предваритель-
но промыть, залить кипятком и оставить 
на полтора часа. Приготовленным соусом 

залить курицу и дать еще не-
много покипеть.

Очень вкусно!

Курица с 
черносливом

Продолжение «Победных интервью» в следующем номере

Готовим вкусно

Анна Анпилогова, 
администратор ДР:

-Дома храним не-
сколько фотогра-
фий и медали на-
ших дедушки и ба-
бушки – Федора 
Ивановича и Алек-
сандры Никола-
евны Карповых. С 

большим интересом слушаем истории из 
их военных биографий, которые очень 
любит рассказывать сестра моего дедуш-
ки – Варвара Ивановна (сама она во вре-
мя войны была подростком и работала 
в тылу). Например, про то, как дедушка 
сопровождал на фронт первую «Катю-
шу» и имел приказ в случае обнаружения 
немцами уничтожить и машину, и себя. А 
бабушка ходила в разведку, в том числе за 
линию фронта. И наши дети пишут про 
это в своих школьных сочинениях.

Майские праздники мы проводим на 
даче. У нас там есть памятник местным 
уроженцам-участ-
никам войны, воз-
ле которого в День 
Победы проходят 
торжественная ли-
нейка и празднич-
ный концерт. И я 
делаю там своим 
знакомым бабуш-
кам яркие фотокар-
точки на память. 

Матвей Андреевич
Сидоров, август 1944, 

Ленинград

Юрий Усачев, руко-
водитель направления 
ДТЭ:

-Считаю, что День 
Победы – это не про-
сто праздник, это ве-
ликий день в истории 
мира и в истории на-
шей Родины! Для нас 
он особенный потому, 
что делает связь поко-

лений неразрывной, укрепляет патри-
отический дух и веру в свои силы. От-
мечать нынешний День Победы мы бу-
дем, как и всегда: поедем всей семьей на 
11-ю Парковую улицу поздравлять мое-
го дедушку Вадима Васильевича Усаче-
ва. Он фронтовой радист, воевал с 1943 
года и после Победы продолжал защи-
щать нашу Родину до 1949 года. Когда 
подрастет моя дочь, обязательно рас-
скажу ей все, что рассказывал мне дед. 

И еще один важный момент. У фронто-
вого друга дедушки была красавица-се-
стра Ирина, которая прислала ему свою 
фотографию. Дедушка говорит, что фо-
то была хитростью специально для не-
го, а бабушка отрицает, и они всегда 
ворчат друг на друга. Это так мило! В 
любом случае, после этого у них начал-
ся роман в письмах. А когда он вернул-
ся из армии, они встретились и больше 
уже никогда не расставались.

Сразу в двух Департаментах компании – ра-
достное событие: в семье главного специалиста 
ДРСС Виктора Коваленко и менеджера ДПиО 
Наталии Черенковой родился сын Ярослав!

В руках заветный сверток,
              и вас мы поздравляем!
Сыночку и родителям здоровья пожелаем!
Защитник он для мамы, надежда он для папы.
Желаем, на игрушки хватало чтоб зарплаты!

Чтоб рос веселым, смелым, умным,
Был добрым и немного шумным!
Счастливой яркой жизни желаем мы ребенку.
А папе с мамой не скучать –
           родить скорей сестренку!

Коллеги из ДРСС и ДПиО

Мы счастливы вместе с ними!
Бебибум

Вадим Васильевич и Ирина Григорьевна 
Усачевы вместе уже 65 лет!


