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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Телеграф Деда Мороза» –
на главной выставке страны

«Мы больше не платим за
«хождение» по бумажным мукам»
В последнее время лексикон наших сотрудников массово пополнился такими
терминами, как Аксапта и электронный документооборот. Произошло это после ввода 1 октября в опытно-коммерческую эксплуатацию модуля «Системы
электронного документооборота» ERP Axapta. Процесс внедрения и координации новой системы тяжелым грузом лег на специалистов Департамента информационных технологий и прежде всего на его руководителя – Андрея Лыкова. С ним мы сегодня беседуем о том, какие преимущества несет нам электронный документооборот и как он «приживается» в телеграфских условиях.

ОАО «Центральный телеграф» примет участие в ежегодных новогодних
и рождественских гуляниях на ВВЦ «Волшебная зима», которые пройдут
с 30 ноября по 28 февраля.
В день открытия сезона главных
зимних праздников - 30 ноября начнет свою работу «Телеграф Деда Мороза», организованный компанией «Центральный телеграф».
Посетители выставки получат уникальную возможность отправить
поздравительную телеграмму непосредственно во время праздничных гуляний, а доставку адресату
заказать на определенный день новогодних или рождественских каникул. Настоящий телеграфист в
мундире XIX века расскажет, как работали
телеграфы в прошлые
века,
продемонстрирует работу легендарного аппарата Морзе и
поможет отправить современную телеграмму. Бланк телеграфного сообщения может
быть стандартным, художественным или музыкальным, а отправителем, например, Дед
Мороз или Снегурочка.

«Телеграф Деда Мороза» будет работать 30 ноября с 14:00 до 19:00, а 7
и 8 декабря с 12:00 до 17:00 рядом с
павильоном №71.
Кроме этого. посетителей ожидают фантастическое лазерное шоу и
зажигательный концерт музыкантов-виртузов, рождественская ярмарка, волшебные мастер-классы,
пушистая елка, викторины, конкурсы и призы.

НОВОСТИ

Преодолен миллионный рубеж
С начала 2013 года с «Центрального телеграфа» было отправлено
1 млн. 250 тысяч платных телеграмм.
Услуга Телеграмма остается востребованной не только населением, но и бизнесом, органами власти
и силовыми структурами и продолжает приносить компании стабильный доход. Так, по итогам девяти
месяцев 2013 года рост платных исходящих телеграмм составил 7,7%
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Основная причина высокой потребности у физических и юридических лиц в услугах документальной электросвязи - юридическая
значимость телеграфных сообщений, которая обеспечивается контрольными сроками доставки, хранением сообщений, доставкой без
каких-либо искажений и, что немаловажно, возможностью восстановления сообщений в течение восьми
месяцев с момента их отправки.
С начала 2013 года на услугу Те-

леграмма было заключено около 50 новых договоров и государственных контрактов – большая
часть из них на прием телеграмм
по электронной почте, остальные
– по телефону.
Наиболее значимые из новых
клиентов - Управление Судебного Департамента г. Москвы, Сбербанк России, Среднерусский банк,
Агентство ИТАР-ТАСС, таможни
московских аэропортов, Федерация бокса России, Союз театральных деятелей России, ООО «Московская независимая экспертиза»,
ООО «Леруа Марлен».
ОАО «Центральный телеграф»,
являясь оператором услуг доступа
в Интернет, телефонной связи, передачи данных и цифрового телевещания, остается единственным
оператором услуг телеграфной связи в Московском регионе.

- Андрей Борисович, начнем с философского вопроса: электронный документооборот - процесс эволюционный
или революционный?
- Для нашей компании термин
«электронный документооборот» не
является чем-то принципиально новым. Но, если отвечать на Ваш вопрос в философском смысле, следует сказать, что форма была известна
достаточно давно, а вот содержание
как таковое отсутствовало: оборот
документов продолжался по старинке в бумажном виде. В результате отсутствовала информационная прозрачность многих бизнес-процессов
в компании, сроки согласования документов не соответствовали требованиям бизнеса, а некоторые документы иногда просто терялись. Поэтому, когда в связи с прекращением
технической поддержки производителем рассматривался вопрос перехода с устаревшей версии ERP-системы
Аксапта 4.0 на новую версию AX 2012,
было принято решение о выделении
в отдельный этап электронного документооборота.
- Известно, что у IT-специалистов,
как и у врачей, принцип «не навреди» считается одним из основных. Что
предшествовало внедрению электронного документооборота?
- Этот принцип должен использоваться при внедрении любой информационной системы. А уж если
эта система затрагивает деятельность
практически всех подразделений
компании, принцип «не навреди»
приобретает особую значимость. Для
его реализации работы были организованы на основе проектного подхода. Для формирования требований к
системе электронного документооборота была сформирована рабочая
группа, в которую вошли ключевые
специалисты всех заинтересованных
подразделений. Именно они, проведя большую и сложную подготовительную и аналитическую работу,
сформулировали требования к функциональности будущей системы.
- Будет ли эта система поддерживать
полный жизненный цикл управления
документами?
- Да, конечно. Ведь именно отсутствие некоторых этапов жизненного цикла документооборота являлось
главным недостатком предшествовавших систем документооборота.
Например, отсутствие образов некоторых видов документов в системе фактически говорит об использовании бумажного документооборота,
независимо от наличия информационных систем. В этом случае система
работает сама для себя, не оказывая
существенного влияния на деятельность компании. Поэтому поддержка
всех этапов жизненного цикла документооборота является первостепенной задачей, без решения которой
невозможно добиться сколько-нибудь существенных результатов.
- Хотя бы вкратце обозначьте преимущества электронного документооборота перед бумажным.
- Ответ на это вопрос давно и хорошо известен, поскольку мы не являемся здесь первооткрывателями. Перечислю некоторые преимущества:
1. Создание единого информационного пространства в компании,

улучшение взаимодействия между
подразделениями компании.
2. Унификация и автоматизация ряда
ключевых бизнес-процессов.
3. Сокращение времени выработки и
принятия решений, в том числе за счет
практически мгновенного доступа к
документам с любого рабочего места.
4. Полная информационная прозрачность, доступность не только самого документа, но и информации обо
всех этапах его жизненного цикла.
5. Сокращение времени согласования документов и соответствующих
материальных издержек компании.
Часто сторонники традиционного бумажного согласования забывают, что
компания фактически оплачивает рабочее время сотрудников, переносящих бумажные документы между кабинетами. Все люди при этом, конечно, заняты, только вот цена согласованного подобным образом документа
подчас становится заоблачной.
6. Возможность автоматизированного контроля над сроками исполнения
распорядительных документов и резолюций руководителей.
- Сможем ли мы окончательно избавиться от «хождения» бумаг по инстанциям?
- При определении рамок проекта мы руководствовались принципом
разумной достаточности. Здесь следует иметь в виду два аспекта:
Первый. Существуют требования
законодательства, внутренних актов
компании, которые не позволяют на
100% перевести все виды документов в
электронный вид.
Второй. На старте проекта нужно
четко обозначить его рамки. Поэтому
в состав проекта были включены входящая и исходящая корреспонденция,
организационно-распорядительные
документы, договоры и закупочная документация. Эти документы оказывают наибольшее влияние на эффективную работу компании.
- Как использование СЭД должно отразиться на показателях работы
компании?
- СЭД затрагивает деятельность всех
подразделений компании, поэтому ее
внедрение не может не отразиться на
показателях работы компании. Основные направления роста:
1. Повышение скорости принятия и
документального оформления управленческих решений. В условиях современного динамичного, активно меняющегося рынка это преимущество
имеет решающее значение.
2. Улучшение экономических показателей. Как за счет сокращения операционных расходов при подготовке
документов, так и увеличения выручки и сокращения убытков за счет оперативности.
3. По результатам опытной эксплуатации будут приняты решения об изменении ряда нормативных документов и организации процессов. Ведь
ни для кого не секрет, что многие регламентирующие документы написаны под бумажный документооборот, и
они продолжают генерировать движение бумаг в компании. Работы по совершенствованию внутренних нормативов компании будут продолжены.
- Все новое, как правило, воспринимается с трудом. Волна легкой паники в коллективе по поводу СЭД дока-

тилась и до газеты. Думаю, что ITспециалистам, кроме обучения сотрудников, пришлось заниматься еще и их
психологической адаптацией. Чего испугались наши сотрудники, и какую мотивацию использовали «айтишники»?
- Вы правильно заметили, что инновации всегда воспринимаются с
трудом. Причин здесь две: привычка работать по старинке, устоявшиеся стереотипы и боязнь нового, связанная, как правило, с непониманием сути изменений. Средство для исцеления здесь одно – информация.
Людям нужно объяснить, для чего и
как внедряются новые системы, и научить их с ними квалифицированно
работать. По этому пути мы и идем. А
упоминаемая Вами «легкая паника»
как раз и была связана с недостатком информации, обусловленным
нашими весьма скромными ресурсами. Впредь постараемся уделять информационной поддержке проектов
большее внимание.
- А что-то реальное уже ощутили от
использования СЭД?
- Конечно. Ощутили, и немало.
Во-первых, компания повернулась
лицом к проблемам документооборота. Уже прошло несколько итераций по совершенствованию процедуры согласования договоров. На
этапе опытной эксплуатации сотрудниками поданы десятки предложений, направленных на совершенствование системы, и большинство
из них будет реализовано в ближайшее время.
Во-вторых, электронный документооборот реально начал работать в
компании. Не сразу, не без инерции,
но начал. Этап привыкания и перехода к новым реалиям занял примерно
две-три недели. Сейчас поток электронных документов существенно
вырос и приблизился к реальности.
В-третьих, внедрение СЭД стало
возможным только благодаря применению современных технических и
технологических решений. Поэтому
сотрудники ИТ в полной мере ощутили это на своих плечах.
Хочу также сказать о том, что процесс внедрения СЭД продолжается,
и в скором времени сотрудники увидят новые результаты.
- Андрей Борисович, какое будущее ждет нашу компанию с точки зрения IT-прогресса? Будет ли происходить дальнейший переход в виртуальную среду?
- Да, прогресс не стоит на месте. В
ИТ в различных стадиях находятся
несколько технологических проектов, в том числе и по виртуализации.
Но об этом я обязательно расскажу в
одном из следующих номеров.
Беседовала
Валентина КУЗНЕЦОВА
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ЮБИЛЕЙ

СОБЫТИЕ

Есть первая
пятилетка!
ОАО «Центральный телеграф» от души поздравляет
коллектив компании ЗАО «МЦ НТТ», которая 2 декабря
2013 года отметит свой ПЯТИЛЕТНИЙ юбилей!
Выражаем вам свою признательность и уважение за
ваш нелегкий труд на благо наших уважаемых пользователей. Мы уже три года вместе сотрудничаем и в полной мере ощущаем вашу поддержку и профессионализм.
Ведь именно вы, находясь на передовой позиции, первыми принимаете и обрабатываете вызовы наших уважаемых абонентов и проявляете заботу о каждом пользователе услуг. Пусть наши совместные достижения ушедших
лет приумножатся в будущем!
Пусть пятилетний юбилей для вас
Началом станет легких лет!
И в каждый день, и в каждый час
Вам - творческих побед!
Таких коллег, как вы, найдем едва ли,

«Звезды» – на наших
башенных часах
В течение четырех дней съемочная группа телекомпании «Красный
Квадрат» по заказу Первого канала
снимала на башенных часах «Центрального телеграфа» кадры документального фильма, приуроченного к 60-летию прославленного музыканта, руководителя группы «Машина времени» Андрея Макаревича.
В эти дни на «высокой» съемочной

площадке побывали музыканты нынешнего состава «Машины времени» - Евгений Маргулис, Валерий
Ефремов, Андрей Державин и Александр Кутиков.
По предварительной информации,
сокращенная версия фильма будет
показана по Первому каналу 11 декабря. А мы в следующем номере газеты расскажем подробнее о съемках.

Примите же душевные слова:
Желаем, чтобы вы не уставали,
И чтоб от счастья закружилась голова!
Пусть будет жизнь к вам доброй и лояльной.
И чтоб с деньгами было все всегда нормально!

Желаем вам взять самое лучшее у прошедшей пятилетки!
Пусть последующие годы для вас станут периодом дальнейшего роста и процветания! А нашим клиентам желаем
только положительных эмоций от общения с вами!

Интервью тележурналистам дает
Александр Кутиков
Евгений Маргулис: «Я впервые
на такой съемочной
площадке».

НОУХАУ

Новая телевизионная приставка:
широкий функционал и быстрая настройка
В декабре нашим абонентам будет предложена новая модель
телевизионной приставки Dune HD TV-301W.
С ее помощью в рамках продукта
«Медиацентр QWERTY+WIFI» можно получить доступ к услугам Qwerty.
TV и Qwerty.NET и дополнительным
функциям медиацентра. Например,
абонент сможет воспроизводить видео, фото, музыку с usb-накопителей,
создавать плейлисты по своему вкусу, использовать файловый и веббраузер и кнопки быстрого доступа к информационным ресурсам
и работать в автономном режиме. Доступны и функции WiFi роутера, такие, как организация беспроводной сети, предоставление доступа в
Интернет различным устройствам
по Wi-Fi (домашняя сеть).
Для
внедрения
новой модели телевизионной
приставки
Dune HD TV-301W на сети «Центрального телеграфа» коллегами из

ОЭТВС ДТЭ, ОЭСПД ДТЭ, ДИТ, ДР
было проведено успешное тестирование, подтвердившее возможность использования Dune HD TV-301W на
сети Qwerty одновременно для услуг
Qwerty.TV и Qwerty.NET по Wi-Fi на
скорости до 11 Мбит/c.
«Медиацентр QWERTY+WIFI»,
прежде всего, ориентирован на абонентов, одновременно пользующихся услугами Qwerty.TV и Qwerty.
NET и желающих использовать для доступа
к обеим услугам одно
ус т р о й с т в о
с широким
функционалом и простой
и быстрой настройкой.
Основными преимуществами для абонента являются возможность

просмотра видео высокой четкости и высокая скорость работы,
возможность предоставления доступа в Интернет для абонентских
Wi-Fi устройств в создаваемой WiFi сети на хорошей скорости. При
этом клиентские Wi-Fi устройства
могут подключаться к этой Wi-Fi
сети с использованием как динамического IP (DHCP), так и статического IP.
Среди интересных возможностей
продукта - воспроизведение видеофайлов в различных форматах (в
том числе в MKV, включая видео
высокой четкости до 1080p), просмотр файлов с фотографиями в
ручном режиме и в режиме автоматического слайд-шоу с эффектами
с использованием фоновой музыки, просмотр Интернет-сайтов на
экране ТВ через кнопки быстрого
доступа и веб-браузер.
Екатерина БАБЕНКО,
ведущий специалист ДСРБиМ

Фото
Владимира ЦУКОРА

НАШ КОНКУРС

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КЛИЕНТА

О празднике –
словом и снимком

Мне помогли
быстро и грамотно

Совсем мало времени осталось
до веселого, радостного и всеми
любимого праздника - Нового Года. Столько впечатлений он всегда
несет с собой!
Газета объявляет конкурс на лучший рассказ о встрече Нового Года, конечно же, «подкрепленный»
фотографиями. Победителей ждут
хорошие призы!

Хочу выразить искреннюю благодарность специалисту технической поддержки ОТПК ДУС Павлу Федину за быстрое и профессиональное устранение сбоя в
моём интернет-соединении, произошедшем 23 ноября.
С искренним уважением,
Леонид Сытник

QWERTY-НОВОСТИ

У нас теперь идет
В середине ноября наши абоненты QWERTY.TV получили хороший подарок от компании. Теперь в составе пакетов телеканалов «Телетория» и
«Телетория+HD» им доступен популярный телевизионный канал «Дождь».

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ
ДРСС:
Сбербанку– зеленый свет!
Наш крупнейший VIP-клиент ОАО
«Сбербанк России» минувшим летом провел конкурс на организацию
каналов связи и предоставление услуг связи по целому списку адресов в
городах Московской области. «Центральный телеграф» выиграл тендер,
в связи с чем сотрудники компании в
сжатые сроки провели мероприятия
по организации предоставления услуг VIP-клиенту.
Проект был сложный и охватывал
города: Балашиха, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Химки, Железнодорожный, Реутов и
Одинцово. В процессе работ постоянно возникали трудности, связанные с изменениями трасс, условий
подключения и, соответственно,
увеличением объема работ.
Сроки выполнения были под постоянным контролем со стороны
Сбербанка. Благодаря стараниям
всего коллектива, а главное - сплоченности смежных подразделенийудалось запустить услугу в 27 точках
строго в установленные сроки.

+
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В октябре завершено строительство
узлов связи ОАО «Центральный телеграф» на объекте ЖК «Лесной городок»
в г. Балашиха на пяти жилых домах. Работы проводились в два этапа по факту
строительной готовности: первый этап
начался в феврале и был завершен в августе, второй – в октябре.
Для
обеспечения
возможности
пользования услугами связи более
чем для 2000 квартир на разных участках было построено свыше 200 метров
телефонной канализации, 19 узлов
связи и проложено свыше 10 километров медного кабеля. Для менеджера проекта ДРСС Шеманина Антона
объект оказался беспрецедентным по
своим объемам и сложности. Поэтому помощь опытных коллег из г. Балашиха Михаила Хохлова и Оксаны Отцевич при взаимодействии с застройщиком ООО «Гранель Девелопмент»,
управляющей компании в лице ООО
«Гранель Комфорт», подрядной организацией ЗАО «ЭФБИ-ТЕЛ», а также
специалистов ДИТО сыграла одну из
ключевых составляющих при реализации проекта.

ДТЭ:

10 Гбит в городе
Лобня

Сотрудники ДТЭ завершили работы по запуску BRAS Juniper E320 в городе Лобня АТС577. Монтаж и первичную настройку провели ведущий
инженер отдела эксплуатации первичной сети Дмитрий Самойлов, инженеры Владимир Речкендюк и Дми-

трий Гузанов. Настройку сервисов,
привязку к существующей сети выполнила ведущий инженер отдела
эксплуатации сетей передачи данных
ДТЭ Карина Андреева.
Запуск позволит разгрузить Е320
города Химки (работающий фактически на два города), подключить
более 10 тысяч клиентов ШПД, обеспечит резервирование транспортной сети в городе Лобня. BRAS подключен к ядру сети передачи данных со скоростью 10Гбит и дает
возможность предоставить пользователям услуги интернет на скорости до
1 Гбит без потери качества.

ДИТО:

Владимир Речкендюк и Дмитрий
Гузанов: «Работы выполнены»

Подключена
поликлиника

На днях наша компания предоставила услугу интернет и два потока
для телефонной станции поликлинике ФГБУЗ ЦМСЧ, расположенной на Каширском шоссе. Для реализации данного проекта умощнение
на ЦТ-Котляковка произвели специалисты ДИТО Дмитрий Громов, Николай Кирюхин, Дмитрий Борисов и
Юрий Мишустин.
Пуско-наладочные работы выполни-

ли Дмитрий Борисов и Юрий Мишустин. От ДТЭ работы выполняла ведущий инженер Карина Андреева.
Работы по монтажу и настройке
оборудования были произведены в
кратчайшие сроки и без единой запинки. Пуско-наладочные работы
включали в себя подключение услуги доступа в Интернет и двух потоков E1 на оборудовании TDMoIP
PacketBan, которое после долгих
технических испытаний, наконец,
вводится в эксплуатацию.

ДПиО:
Деловое
сотрудничество
с интегратором
В ноябре 2013 года, на основании
заключенного договора на оказание
услуг связи, для ООО «КрафтНет»
(KraftNet) начато предоставление
телефонии в цифровом потоке Е1.
Услуга для ООО «КрафтНет» предоставляется на базе наших мощностей, прямо в здании «Центрального телеграфа».
Компания «КрафтНет», являясь
интегратором, предлагает оборудование известнейших мировых производителей сетевого оборудования.
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БЕБИБУМ

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

Мы тоже радуемся вашему счастью!
Рождение ребёнка - это величайшее чудо, которое может случиться в человеческой жизни. В ноябре
месяце такое чудо случилось сразу у
двоих наших коллег: Алексей Орищен стал отцом прекрасного сыночка, а у Сергея Манжосова родилась
лапочка-дочка! Весь коллектив ДИТО сердечно поздравляет Алексея и
Сергея с этим замечательным событием, желает малышам расти силь-

ТЕЛЕГРАФИСТ

ными, здоровыми, умными и радовать родителей своими успехами.
Молодым же родителям желает мудрости, сил и терпения. Теперь и в
вашей семье появится бесконечная
радость, которую будут приносить
детский смех, топот маленьких ножек, объятия крошечных ручек!

Поздравляем!

О чем писала наша газета в 1998 году

Доступ в Интернет
не ограничен

Центральный телеграф объявил о
начале предоставления неограниченного круглосуточного доступа
по коммутируемым линиям с помесячной абонементной платой.
Услуга предполагает бесплатный
доступ к электронной почте и серверу телеконференций, отсутствие регистрационной платы, круглосуточную поддержку пользователей. Кроме того, на WEB-узле Центрального
телеграфа по адресу www.cnt.ru открыта регистрация в режиме on-line
для подключения к сети Интернет с
повременной оплатой. Клиенту предоставляется кредит в размере 200
рублей. Таким образом, он может получить доступ к сети Центрального
телеграфа, не отходя от компьютера.
1 сентября

В Интернет – через 06

Москвичи имеют прекрасную
возможность, позвонив по телефону 06, отправить телеграмму в кредит, а также бесплатно получить
информацию о наличии лекарств в
столичных аптеках.
Недавно фирменная телефонная
служба ЦТ начала предоставлять еще
одну, не менее полезную, услугу. Теперь каждый, кто хочет подключиться к Интернету, может позвонить по
06, сообщить оператору свое имя и
номер телефона. В удобное для кли-

ента время ему перезвонят и и проинформируют об услугах компании
по подключению к Интернету.
30 июня

Пешеходная зона будет
рядом с ЦТ

Пешеходная зона будет создана в
Москве в Камергерском переулке.
Здесь же установят памятник Антону
Чехову. Городские власти поддержали предложение Москомархитектуры и МХТ имени Чехова о создании
пешеходной зоны от Тверской улицы
до Большой Дмитровки с установкой
памятника писателю возле театра.
17 марта

Логотип ЦТ был замечен на
спортивной трассе в Италии

Книги не простые, а раритетные!
В последнее время в нашем музее
побывали более десятка посетителей,
у которых родные и близкие в разные
годы работали на Центральном телеграфе. В основном это те, кто уже
долго и системно собирает информацию о своей семье. Они предоставляют в музей копии уникальных документов из центральных исторических архивов. После тщательной обработки эти материалы пополняют
наш письменный фонд, и с ними может ознакомиться любой желающий.
Часть новых поступлений в письменный фонд составляют технические издания. Например, «Памятка
телеграфиста» (1930 г.). В ней подробнейшим образом описываются
действия телеграфиста в различных
ситуациях, включая его обязанности: «…о сохранении в совершенной
тайне содержания всех телеграмм,
так и всего того, что передается по
телеграфу путем переговоров, ровно
не открывать посторонним лицам,
кем и кому подана телеграмма и кем
и от кого получена, а также когда и
кем производились переговоры».
Исключительно интересна брошюра, изданная к 250-летию МГУ
им. М.В. Ломоносова (2005 г.), в которой собраны все упоминания об
Императорском Московском Университете в газете «Московские ве-

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов-ветеранов прошел в г. Чезенатика (Италия).
Российская команда заняла среди 38
стран, принявших участие в чемпионате, общее пятое место. Свою лепту в успех россиян внесла москвичка Гузель Ахмадуллина – участница
движения «Добро без границ». Единственная в мире спортсменка с кардиостимулятором завоевала седьмое место в спортивной ходьбе на
10 километров. На трассу Ахмадуллина вышла в футболке с эмблемами
движения «Добро без границ» и Центрального телеграфа.
17 ноября

домости» за период с 1756 г. по 1917
г. В выпуске газеты от 16 сентября
1854 г. опубликован «Очерк истории типографии Московского Университета с 1755 по 1812 год». В нем
имеется упоминание, имеющее непосредственное отношение к месту
расположения здания Центрального телеграфа: «… она (университет-

ская типография) и ее книжная и газетная лавка перемещены были от
Воскресенских ворот на Тверскую
в дом бывшей межевой канцелярии, который в 1788
году был пожалован императрицей Екатериной
II Московскому Университету. С того времени и
Вражский Успенский переулок, идущий с Тверской на
Никитскую улицу, стал называться Газетным; потому что в
газетной лавке, где впоследствии
была церковь университетского
Благородного пансиона, раздавались подписчикам Московские газеты» (курсив и стиль источника).
Работавшим летом в музее студентам-практикантам из ТК МТУСИ
была поставлена задача: ввести в эксплуатацию имеющуюся ручную телефонную станцию ЦБ-МБ на 100 номеров. И если с включением аппаратов МБ (местной батареи) им удалось
справиться, то включение аппаратов
ЦБ (центральной батареи) было невозможно без подробного описания
этой станции. О наших трудностях
узнал коммерческий директор компании Арчил Бесаев. Уже в скором
времени он передал в дар музею книгу «Телефонные коммутаторы смешанной системы» (1930 г.), которую
раздобыл у своих
коллег по прежнему месту работы, и которая
пропутешествовала
несколько
тысяч
километров, прежде чем
попала в фонды
нашего музея.
Самым же значимым событием
стало поступление в наш музей
раритетной книги «Телеграфъ въ
соединенiи съ почтою и телефонъ
въ
административном и финансовомъ отношенiи»
1885 г. Учитывая, что издания
такого «возраста» на рынке старых
книг по связной тематике появляются крайне редко и стоят огромных денег, наш заслуженный ветеран, бывший начальник СУНТ Владимир Леонтьевич Бондаренко преподнес музею и компании поистине
«царский» подарок (этот момент запечатлен на снимке).

В книге содержатся ценнейшие
данные, отражающие мировые достижения в области электросвязи через 52 года после изобретения
П.Л.Шиллингом электромагнитного телеграфа (1832 г.) и всего через
9 лет после изобретения телефона
Александром Бэллом (1876 г.). Подробно рассмотрен начальный этап
развития телеграфа в России, Северной Америке, в Европейских и
Восточно-Азиатских государствах.
Целый раздел одной из глав издания посвящен женщинам-служащим. Автор замечает, что «…со спецификой телеграфного дела, вне соединения с семейством и именно в
учреждениях с усиленной корреспонденцией, даже с чисто административной точки зрения, совершенно
противоположные взгляды. Некоторые стороны обвиняют телеграфисток в неаккуратности, поверхностной и невнимательной работе, другие
же напротив выставляют их выдающиеся стремления к полнейшей точности, между тем как третьи признают за женщинами одинаковую с
мужчинами степень выполнения».
Опыт Московского телеграфа, где
на телеграфную службы стали принимать женщин с 1865 года, подтвердил предположение оптимистов: женщины имеют «одинаковую
с мужчинами степень выполнения»
и ответственности, обладают равным с мужчинами объемом знаний
и умений не только в телеграфной
службе, но и во всех сложнейших современных телекоммуникационных
технологиях, системах и услугах!
В наших ближайших планах - организация выставки старых книг из
письменного фонда музея.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора

УРОКИ ИСТОРИИ

Примета 1970-х: переговорный пункт в церкви
Начало 90-х годов.
На нашем празднике трудовой славы руководители телеграфов Москвы,
Ленинграда и Киева подписывают договор о соревновании

ПРАЗДНИКИ

Ждет, волнуется народ:
как мы встретим Новый год?
В центре новогодних праздников,
конечно же, детвора. Для наших детей Профкомом готовится целый
калейдоскоп мероприятий: более
50 ребят смогут
побывать на главной Елке страны - в Государственном Кремлевском дворце,
почти 20 – на новогоднем празднике Правительства Москвы и
350 детей 28 декабря - на самой
любимой, шумной и веселой телеграфской Ёлке.
Для тех, кто еще
не знает: дети от 2
до 15 лет предпочитают всем расхваленным новогодним представлениям на столичных площадках
наш домашний праздник, на котором уютно и занимательно и детям,
и родителям.
Началась подготовка десятого новогоднего корпоративного празд-

ника для всего коллектива и гостей компании, который состоится
в конце декабря. Все держится в секрете, но сверхзадача у «корпоратива» прежняя
- объединение и
сплочение коллектива.
15 января 2014
года
посвятим нашим дорогим
ветеранам войны и труда. «Рождество
на Тверской» –
это
праздник
для них. 350 заслуженных
ветеранов придут
на встречу с друзьями и артистами московской
эстрады.
Милые, добрые традиции, которые
не только украшают нашу жизнь, но
и делают нас одним большим коллективом и дружной семьей.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

В одном из недавних номеров газеты директор нашего музея Владимир Цукор рассказывал, как принимал посетителей в выездном музее: «Мне довелось не только рассказывать, но и самому послушать
людей, которые хорошо помнят
историческое прошлое, связанное
с «Центральным телеграфом». Так,
архитектор Евгений вспоминал,
как ходил на переговорный междугородный пункт, который располагался в церкви, что напротив нашего здания в Газетном переулке: «Вы
зайдите, посмотрите, там и сейчас
за алтарем еще сохранились следы
от переговорных кабинок, - сказал
он. - Ни креста, ни купола тогда на
этом здании не было, их восстановили уже позднее».
А вскоре подтверждение этих слов
Евгения я неожиданно нашла на
страницах романа Александра Иличевского «Математик»:
Максим выслушивал мать молча.
Приезжая из Америки, он бывал у нее
не больше получаса. Раз в семестр
посылал деньги через друзей. Друзьям
его она назначала встречи у Центрального телеграфа, на их обычном, семейном месте свиданий в Москве. Здесь в молодости она дожидалась отца и потом Максима. Последний раз сын видел мать здесь, на
взгорье Тверской улицы, когда примчался из университета в день объявления результатов приемных экзаменов. Взволнованная, мама стояла в своем любимом платье с маками. Она купила подарок - перчатки,
и протягивала их - сейчас, среди лета, ничего не спрашивая, готовая к
горю, к тому, что отправит осенью
сына в армию…
Максим взял перчатки - всю шко-

лу он мечтал о настоящих
лайковых
перчатках, - и обнял
мать: «Поступил!».
Она расплакалась, и
пошли они с сыном в
Газетный переулок,
в бывший храм Успения, где под высоченными сводами гудел и
потел в душных глухих кабинках с раскаленными трубками
междугородний телефонный узел. Голос
отца, находившегося
в Архызе, едва можно было расслышать:
«Да! Да!».
Речь идет о храме Успения Пресвятой Богородицы (на
Успенском
Вражке). Переговорный
пункт в нем был организован в 1978 году, а в 1992 году государство
вернуло
храм Русской Православной Церкви.
Но мало кто знает,
что задолго до этого
храм едва не снесли.
В 20-х годах прошлого века в новом плане застройки «Большая Москва» (уже
тогда, оказывается, боролись с пробками) многие исторические улицы, в том числе и Тверская, должны
были измениться до неузнаваемости. Было решено, что Тверская будет значительно расширена, а на месте Газетного переулка пройдет трасса Центрального полукольца. Но по

какой-то неведомой причине церковь Успения пожалели и не снесли, благодаря чему и появилась на
свет интересная история, связавшая храм со зданием «Центрального телеграфа».
Наталия ФЛОРИНСКАЯ
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ФОТОВПЕЧАТЛЕНИЯ
За окном – ранняя зима с ее извечно пасмурной погодой.
И в этот период как никогда греют нам душу «солнечные» воспоминания об отпуске,
особенно те, что запечатлены на фотографиях.

Вот оно какое НАШЕ лето!
Красивые, как
рай земной,
Канары!
Обожаю море и все, что с ним
связано! Не зря «Марина» в переводе с греческого означает
«морская».
Мое лето в этом году началось рано – в апреле. Как это
здорово после холодной Москвы очутиться на берегу океана! На острове Тенериф, куда мы прилетели с мужем, всегда лето, температура
около +24 градусов круглый год. Даже обидно: люди никогда не одевали там шубы и сапоги… До Европы 1200 км, до Африки ближе, но вокруг такие глубины
и такие сильные течения, что, если сесть в лодку, то скорее окажешься в Америке, чем в Европе. Видимо, так случилось и с Христофором Колумбом в 1492 году. На острове Ла Гомера, одном из семи островов Канарского архипелага, до сих
пор есть колодец, где первооткрыватель Америки пополнял запасы пресной воды перед легендарным путешествием…
Ощущения от Канар странные: черный вулканический песок, поднятый
прибоем, и изумительно красивый синий океан. Здесь все непривычно - переход от зимы к лету происходит не от месяца к месяцу, а от берега океана к
самой высокой вершине – вулкану Тейде (3718 м). Нам встретились одновременно черешня в цвету и
апельсиновые и манговые деревья с созревшими плодами.
А какая там природа! Фантастика! Откуда на вулканических островах, где нет рек и
озер, посреди соленого океана, такое изобилие растительности и большущие запасы
пресной воды?! Весь секрет в
поясе лесов из канарской сосны, охраняемых ЮНЕСКО.
Деревья растут строго на
определенной высоте там, где
образуются облака. Мельчайшие капельки воды впитываются кроной и передаются к корням, где между
скальных плит накапливаются в горизонтальных колодцах. Нигде такого не
встречала! Множество туристов приезжают в эти места с чудесным климатом,
неповторимой первозданной природой. На Тенерифе находится знаменитый
Лоро-парк, где в огромнейших вольерах собрана невероятная коллекция попугаев, горилл, проходят шоу китов, дельфинов… Рассказывать о впечатлениях можно бесконечно долго, но еще интереснее наблюдать с борта катера в
океане, как рядом с тобой проплывает семейство китов или играют дельфины. Забываешь, сколько тебе лет и радуешься, как ребенок!
После Атлантики Черное море в Болгарии кажется совсем родным: «знакомые» водоросли, медузы, ракушки. Да и глубина не такая страшная – можно
вдоволь плавать. Еще ездили на павлинью ферму, где живут 23 вида этих красивых птиц. А сколько нам встретилось в поездках аистов! Так и хотелось подсмотреть, может, и вправду, они приносят детей. Такое вот «мое» лето. Впечатлений
теперь хватит на весь следующий год!
Марина ХАНЧА,
техник по учету г. Королев

Страна
спокойного отдыха
Местом моего отдыха этим летом стал Вьетнам. Не могу не отметить, что первые впечатления об этой
стране довольно скомканные, поскольку им предшествует десятичасовой перелет, плюс дорога до пункта назначения, на которую тратится
еще пять-шесть часов. Все это оказалось для нас нелегким испытанием.
Но! Наш отпускной настрой и неугасимую веру в дружественную Вселен-

ную было не сломить! Кстати, мы отдыхали небольшой компанией друзей из
шести человек, возможно,
именно это и помогло нам
преодолеть долгий путь до
места назначения.
И вот мы в Муй Не – небольшом курортном поселке на юге Вьетнама. Море,
песчаные пляжи, солнце, экзотические фрукты, массажи, кухня, разрекламированный русскими туристами ресторан «Мадам Дин» и его открытая, добродушная хозяйка, наша поездка в город Далат, гид, который, как мог, старался сделать менее тяжелым утомляющий переезд в город, дорога по серпантину, катание на слонах и страусах, буддийский храм, удивительная, поражающая своим
многообразием природа, а главное – местные жители, приветливые и улыбчивые, – всё это оставило яркие и неизгладимые впечатления о Вьетнаме! Делать
однозначных выводов об этой стране нельзя, но, безусловно, это рай для тех,
кто хочет спокойного отдыха на море, вдали от шумных туристов и развлечений.
Надежда БУРЛАКОВА, секретарь-референт ОДО

Розы и голуби
Любимое место отдыха для моей семьи – дача
под Рузой. Свой кусочек
земли воспринимаем в
основном как место отдыха и занятий для души.
У меня это – цветы. Однажды, лет десять назад, в киоске
увидела журнал с розами. И с тех
пор началась мое увлечение: я захотела сад, полный роз... С годами это желание только крепнет. Сад меняется каждый сезон, многие новинки ещё «малыши», но будем надеяться на их долгую и
счастливую жизнь.
У мужа другой, и не менее сильный, интерес - голуби. Любовь к этим птицам
он унаследовал от своего отца и много лет спустя возобновил свое увлечение на
даче. Как выяснилось позже, голуби - большие гурманы и не прочь попробовать
мои цветы на вкус. На этой почве у нас с мужем происходят диалоги, похожие
на те, что фильме «Любовь и голуби».
Мы с мужем обожаем свою дачу. На природе, в окружении своих любимцев, чувствуем себя в ладу с душой и телом.
Наталья ЩЕТИНИНА, менеджер ДПиО

Это русское раздолье...
В июле пришлось посидеть неделю с внучкой на даче в Ка́ доме - одном из древнейших городов Рязанщины. Еще в 2009 году он отметил своё 800-летие. Природа
дала городку всё, о чем может мечтать истинно русский человек: чистый воздух,
голубые озера, заливные луга, сплошное кольцо хвойных и смешанных лесов.
А сам городок привольно расположился в живописной местности - по обоим берегам красавицы-реки
Мокши. И собственное производство здесь уникальное: ПК «Кадомский вениз» сохраняет технологию тонкой ручной вышивки, берущую
свое начало с венецианской вышивки еще
эпохи Петра I.
В сентябре были с мужем в санатории
«Пушкино». Так мне понравились эти хвойные шарики, что пришлось в одном найти
небольшую выемку, надеть на голову капюшон и продраться в эти заросли. Муж сказал,
что я сумасшедшая, но, когда выглянула, тут
же сфотографировал.
Лидия УГЛОВА,
секретарь-референт ОДО

Наш юг нам ближе и роднее
Два года не был на море, а минувшим летом отдыхать туда поехали на машине с детьми, женой и тёщей. По дороге ночевали
в заранее забронированном номере гостиницы под Ростовомна-Дону, обратно аналогично - под Воронежем. Когда выехали
из Москвы, казалось, что дорога не задалась: до Воронежа шел
дождь. Но чем ближе к Ростову, тем теплее и солнечнее становилось. В Липецке удалось попробовать минеральной воды из
знаменитого липецкого бювета. А Воронежская область удивила нас своими меловыми разрезами.
В Каменск-Шахтинском мы останавливались у Байк-отеля,
который впечатляет проезжающих туристов оригинальным дизайном прилегающей территории: это и композиции, созданные из мотоциклов и светофоров, и оригинальный байк в виде
скелета, и нечто среднее между мотоциклом и боевой машиной в рост человека. А потом начались горы, сады, виноградники, бахчи. и так - до самого моря.
На обратном пути мы посетили знаменитую набережную Дона в Ростове-на-Дону. Увидели недавно открытый танцующий
фонтан, скульптуры деда Щукаря и Нахаленка, Григория Мелихова с Аксиньей.
Отдыхали в отеле «Иллиада» в г. Анапа, пос. Витязево: хорошие трехместные номера со всеми удобствами, балконом (вид
на лиман) и бассейном на улице.
Погода радовала, несмотря на то, что была уже середина сентября. Море было прекрасным: прозрачная вода, широкий
пляж, чистый песок, небольшое количество народа на пляже мечта любого отдыхающего. Солнечные дни позволяли осмотреть местные достопримечательности, съездить в Абрау Дюрсо
и махнуть искупаться на Азовское море. А звездное небо теплыми южными ночами, а дельфины в волнах, а знаменитые южные вина, а сладкие персики, сахарные арбузы, свежие раки...
Все это позволило отлично отдохнуть и детям, которые впервые побывали на море, и нам, взрослым, которые смогли побыть детьми.
Олег РАЙГОРОДЕЦКИЙ, начальник узла связи г. Королев

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ
***

- Вот, купили дачу для отдыха.
- Ну и как, отдыхаете?
- Да, когда на дачу не ездим...

***

Только в России человек может
платно учиться, платно лечиться и
бесплатно работать, но выйти с больничного на работу загорелым!

***

Если бы у вас был выбор: свозить
жену на курорт или перекрасить машину, какой бы цвет вы выбрали?

***

- Вам понравился наш отель?
- Отель понравился, номер вообще
супер, а полотенца и халаты такие
пушистые, что еле чемодан закрыл.
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***

Учительница проверяла сочинения
и плакала: теперь она знала, КАК
провести лето, но годы уже не те…

***

Tуристическое
агентство «Штукатур».
За штуку - в любую
точку мира!
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