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БЛАГОДАРНОСТЬ

В рамках работ по развитию муль-
тисервисной сети доступа ОАО «Цен-
тральный телеграф» в компании про-
ходит тестирование новой терабитной 
оптической платформы производства 
компании HUAWEI. 

Работы проводятся совместно спе-
циалистами технических служб на-
шей компании и представителями 
компании-производителя. Оборудо-
вание разработано с учетом самых со-

временных требований и полностью 
поддерживает функциональность IP-
сетей доступа. Платформа обладает 
коммутационной емкостью до 400G 
и неблокируемой коммутацией те-
рабитной емкости. Пропускная спо-
собность каждого слота составляет 10 
Гбит/с, что позволяет решить пробле-
му дефицита ресурсов полосы пропу-
скания, а сети доступа перешагнуть в 
новую оптическую эру.

Фото Владимира ЦУКОРА

Тестируется оборудование 
нового стандарта

Инженер СРСС ТК Евгений Харченко за тестированием нового оборудования

С начала го-
да в городе Хим-
ки на NEO-сети 
непрерывно ве-
дутся пуско-
наладочные ра-
боты. 

Как резуль-
тат, каждый ме-
сяц в этом горо-
де запускается 
одно кольцо. 
В период с ян-
варя по апрель 
2009 года запу-
щено три новых 
кольца NEO-
сети (№№ 8, 

10 и 11) Общий прирост домо-
вого хозяйства в районе «Но-
вые Химки» составляет поряд-
ка 30 многоквартирных домов с 
4,5 тыс. квартир. Благодаря это-
му зона покрытия сети QWERTY 
значительно расширилась, что 
позволяет нам увереннее себя 
чувствовать на рынке предостав-
ления услуг в Химках.

Пуско-наладочные работы по 
запуску колец выполняются сила-
ми подрядной организации «Меж-

горсвязьстрой» при непосред-
ственном участии начальника узла 
связи г. Химки Сергея Михайло-
вича Нагаткина. 

В настоящий момент ведут-
ся работы на кольцах №№ 3 и 
4 Neo-сети, что позволит охва-
тить 60 жилых домов в районе 
«Старые Химки». Ждем резуль-
татов...

Анна КОНСТАНТИНОВА,
ведущий менеджер ОП

г. Химки

НЕО-СЕТЬ ДЕЛАЕТ ХИМКИ 
НА РЫНКЕ УСЛУГ УВЕРЕННЕЕ

Сергей Михайлович Нагаткин прекрасно понимает, что 
надежная техническая база – это успешные продажи

Словари СловоЕд: 

безупречный перевод 
Только на QWERTY.SOFT скидка 25% на все 

словари СловоЕД в течение месяца (для всех 
мобильных устройств и ПК)! 

Словари СловоЕД – серия толковых, двуя-
зычных и мультиязычных словарей для безу-
пречного перевода на компьютерах и мобиль-
ных устройствах. Работать с ними удобно и 
просто, получая при этом мгновенный пере-
вод наведением курсора мышки. В словарях 
используются только лучшие словарные базы 
от ведущих мировых издательств, доступные 
в виде удобного и функционального прило-
жения. Все подробности на сайте qwerty.ru 

«СЛУЖБА ПРИЕМА ТЕЛЕГРАММ

У ВАС НА ВЫСОТЕ»
Много лет пользуюсь вашей услугой при-

ема телеграмм. И очень ею доволен! Все со-
трудники грамотные, очень вежливые и 
внимательные. Всегда доверяю им и очень 
благодарен за чуткость к клиентам. Нам так 
часто этого не хватает в нынешней жизни.

Спасибо вам огромное!
С уважением, москвич Балкин В.С.

В связи с изменением структуры СИТО:
Темнышев Алексей Валерьевич назначен 

начальником производственного отдела.
Арифуллин Равиль Кашшафович назначен 

начальником отдела инсталляции сетевого 
оборудования.

Домену.RU 7 апреля 
исполнилось 15 лет

7 апреля в Экспоцентре на Красной Пресне 
состоялось торжественное заседание, посвя-
щённое 15-летию национального домена .RU. 

Юбилейный форум, в котором приняли 
участие родоначальники Рунета, лидеры оте-
чественной Интернет-индустрии, известные 
государственные и общественные деятели, 
открыл глава Минкомсвязи России Игорь 
Щёголев. Обсуждались основные итоги и 
перспективы развития российского сегмен-
та сети Интернет. 

При поддержке Минкомсвязи сооргани-
заторами мероприятия выступили Коорди-
национный центр национального домена 
сети Интернет, РОЦИТ (Региональный об-
щественный Центр Интернет-технологий) и 
Фонд развития Интернет.

www.minsvyaz.ru

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

ДЛЯ ПРОФСОЮЗОВ ЭТО – КАК МОМЕНТ ИСТИНЫ
Уважаемые члены профсоюза!
16 апреля в 16 часов в конференц-

зале 7 этажа (здания № 2) состоит-
ся отчетно-выборная конференция 
профсоюзной организации ОАО «Цен-
тральный телеграф». 

Повестка дня:
1. Отчет о работе за период работы с 

апреля 2004 года по апрель 2009 года.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы нового состава профкома.
4.Выборы председателя профкома.
5.Избрание делегатов на город-

скую конференцию профсоюза ра-
ботников связи.

Профком
Материалы, посвященные отчетно-

выборной кампании в нашем профсо-
юзе, читайте на 2-й странице газеты.

Кандидаты в состав профсоюзного комитета:

Загрибенко На-
талия Влади-
мировна – ад-
м и н и с т р а т о р 
ОДСКО.

Бондаренко Владимир 
Леонтьевич – дирек-
тор СУНТ.

Замошенская Екатери-
на Геннадьевна – на-
чальник отдела СРБ.

Золенко Елена Лео-
нидовна – начальник 
ОР ЮС.

Зотов Николай Андре-
евич – главный спе-
циалист СТЭ.

Иващенко Марина 
Юрьевна – делопро-
изводитель ОДСКО.

Казанский Алексей Пе-
трович – менеджер 
PR-службы.

Калашникова Лариса 
Анатольевна – инже-
нер СУНТ.

Кудинова Ирина Ана-
тольевна – админи-
стратор СОЭ.

Кузнецова Елена Вик-
торовна – менеджер 
ТЦПУ-1.

Латышев Андрей Вла-
димирович – ГИП 
СРСС ТК.

Лисицын Александр 
Алексеевич – инже-
нер СГЭ.

Орлов Александр Ва-
лентинович – зам. ди-
ректора ТЦПУ-3.

Ушакова Татьяна 
Львовна – начальник 
участка СОП. 

Чистякова Надежда 
Ивановна – началь-
ник ОПП СОЭ.

Шеманина Любовь 
К о н с т а н т и н о в н а 
– администратор 
ОДСКО.

Кандидаты на должность 
председателя профкома: 

Иванова Татья-
на Павловна – 
председатель 
профкома.

Кандидаты на должность 
председателя ревизионной комиссии:

В МАРТЕ В ТЦПУ-3 ПОДКЛЮЧЕНЫ 
«ЮБИЛЕЙНЫЕ» АБОНЕНТЫ УСЛУГ QWERTY 

По установке QWERTY.TV Химки достиг-
ли рубежа в 500 абонентов, Лобня – свы-
ше 700 абонентов. Кроме того, город-лидер 
Лобня подключил 100 абонентов к услуге 
QWERTY. PHONE!

***

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
ДОМАШНИХ СТРАНИЧЕК НА SHARE POINT 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ

Первое месту присуждено ОВА (Публи-
катор Л.А. Абрамова, Редактор О.В. Соко-
лова), второе – СР (Редакторы А.В. Анпи-
логова и М.А. Карпова), третье – ТЦПУ-3
(Публикатор А.Г. Рябченко, Редактор А. М. 
Константинова).
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 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Иванова Т.П.: Разговор о нашем профсоюзе я 
хочу начать со слов благодарности всем коллегам, 
кто откликнулся на опрос газеты, и всему активу 
телеграфа за участие в нашей общей профсоюз-
ной деятельности. 

За последние годы роль и значение профсо-
юзов в стране в целом изменились: российские 
профсоюзы все больше выполняют свою основ-
ную и очень важную функцию – защищают ин-
тересы трудящихся, перестав быть полити-
ческим придатком той или иной партии. И 
без профсоюза телеграфа сегодня трудно 
представить полноценный диалог работни-
ков и работодателей, принятие социально-
трудовых норм и решений и даже развитие 
компании. Потому что главная составляю-
щая любого бизнеса – это люди. Для лю-
дей и существует профсоюз.

Людмила Николаевна Анисимова, глав-
ный бухгалтер: Я не член профсоюза, но очень 
хочу отметить, не побоюсь этого слова, 
прекрасную его работу. Редко сейчас мож-
но встретить компанию, в которой так бы 
работал профком, с такой душой и теплым 
отношением к своим членам профсоюза. Мо-
лодцы! Хочется, чтобы новый состав рабо-
тал не хуже, и уверена, если его будет воз-
главлять Иванова Татьяна Павловна, то мы 
снова сможем гордиться его работой, пото-
му что эта работа исключительно направ-
лена только на благо людей.

Иванова Т.П.: Спасибо Людмиле Нико-
лаевне за высокую оценку нашего труда. 
Для нас понимание и поддержка руково-
дителей очень важна. Яркий, мудрый, ак-
тивный человек, с пониманием относится к инте-
ресам коллектива: именно Людмила Николаевна 
помогла решить вопрос о бесплатном посещении 
сотрудниками компании спортзала и выделении 
дополнительных средств профкому для содержа-
ния тренера. Побольше бы таких руководителей!

Галина Александровна Капустина, начальник 
ЦО: Считаю, что для нового профкома время бу-
дет трудное. Хотела бы от него высокой социаль-
ной активности, широкой разъяснительной работы 
по актикризисным мероприятиям, которые затра-
гивают интересы сотрудников.

Иванова Т.П.: Действительно, для профкома 
наступили непростые времена – новых эконо-
мических и социальных условий, по-простому, 
кризис. В трудных и долгих переговорах с руко-
водством профком пошел навстречу админи-
страции по временной отмене некоторых со-
циальных льгот в колдоговоре на 2009 год. Это 
коснулось каждого члена коллектива. Появи-
лись обиженные на профсоюз люди: почему 
не отстояли? Еще раз хочу пояснить: непро-
стое согласие на отмену льгот мы дали во имя 
максимального сохранения рабочих мест. 

В жизни коллектива это не первая серьезная 
проблема: были и раньше сокращения, более 
масштабные, связанные и с новыми техноло-
гиями или переориентацией бизнеса. Уходили 
целые цеха, отделы, менялись профессии. Но 
что всегда отличало Центральный телеграф, 
– это неукоснительное соблюдение трудово-
го законодательства и ответственность за каж-
дое решение. 

Сегодня у работодателя появилось больше 
возможностей для увольнения по инициати-
ве администрации: в Трудовом кодексе доба-
вилось понятие «увольнение по соглашению 
сторон». И вот здесь, неожиданно для нас, вы-
бор вариантов оказался широк: кому-то предлага-
ется сразу увольняться с выплатой двух или одной 
среднемесячной зарплаты; кому-то дают порабо-
тать месяц или два… Я понимаю, что цель сокра-
щения – экономия сильно урезанного ФОТа, но 
нельзя забывать о живых людях! Почти для каж-
дого увольняющегося по инициативе админи-
страции – это тяжелый стресс. Судьбу каждого 
уволенного мы держали под контролем и доби-

вались справедливых решений. Как и попытки 
внести изменения в Положение о негосудар-
ственном пенсионном фонде в отношении уволь-
няемых работников. Радостно отмечу: с пенсия-
ми все остается по-прежнему. 

На встрече с профсоюзами Владимир Путин 
сказал, что работодатели должны помнить о со-
циальной составляющей  бизнеса и «думать о 
судьбе человека, который лишается работы». Вот 

и профком сегодня призывает к социальной от-
ветственности каждого руководителя и взвешен-
ности таких решений. Для нас сегодня контроль 
за увольнением – приоритетный. 

Ирина Михайловна Полякова, инженер СОЭ: 
Новому профкому надо обязательно учитывать ин-

тересы разных слоев и возрастов нашего кол-
лектива, тогда и старшее поколение будет до-
вольно, и молодежь удержится на телеграфе.

Иванова Т.П.: Отличное замечание. Клю-
чевое. Так уж сложилось, что прошлые выбо-
ры телеграфского профкома собрали в наш 
главный профсоюзный орган (между кон-
ференциями) людей приблизительно одина-
ковых по возрасту, взглядам, общественному 
опыту и коллективной ориентированности. 
Прошло пять лет, и сегодня стало совершен-
но очевидно, что профсоюзу надо больше 
вовлекать в свою работу молодежь. Не слу-
чайно именно профком стал инициатором 
новой номинации в корпоративных награ-
дах «Надежда телеграфа». Молодежь грамот-
ная, активная, инициативная, талантливая, 
– надежда и профсоюза! Именно за таких 
надо голосовать 16 апреля. 

Инна Михайловна Мещанинова, инже-
нер ЛМЭ: Наше подразделение, как и еще два 
других, оторваны от главного офиса телегра-
фа территориально. И нам хочется, чтобы у 
нового профкома мы не выпадали из поля зре-

ния, и он, наконец-то, выполнил бы наши просьбы 
по организации медицинского обслуживания у нас 
на Котляковке, организовал бы группу по лечебной 
физкультуре и всегда охватывал всеми культурно-
массовыми мероприятиями.

Иванова Т.П.: Очень своевременный разговор 
о медицине. Вы знаете, что при профкоме рабо-
тали созданные по нашей инициативе комиссии 
по контролю за качеством медицинского обслу-
живания и питания. На профсоюзном собрании в 

СУНТе опытный и заботливый профгруппорг Ла-
риса Калашникова напомнила всем о том време-
ни, когда в нашей поликлинике был только один 
врач, она же заведующая, и во время болезни или 
отпуска коллектив оставался без специалистов. 
Поликлиника просто пустовала, притом что ру-
ководство выделило ей роскошные помещения и 
постоянно несет расходы по медматериалам и со-
держанию, даже премирует персонал.

За этот вопрос мы взялись серьезно. Очень 
жестко ставили требования на уровне МСЧ-
33. В результате добились: медики работают в 
2 смены: с 8.30 до 17.30; регулярно ведут прием 
больных различные специалисты по предвари-
тельной записи; организован обзвон по телефо-
ну для регулирования очереди; налажен пред-
рейсовый осмотр водителей и многое другое. 

Но не все вопросы пока нам решить под силу. 
Так и с медициной на Котляковке. Этот вопрос 
мы рассматривали на колдоговорных комисси-
ях: необходимы лицензии, затраты и персонал. 
У нового профкома этот вопрос будет в плане 
реализации критических замечаний. По пово-
ду же групп лечебной физкультуры (ранее это 
были аэробика, калланетика и др.) – мы неод-
нократно создавали подобные группы, которые 

через 2-3 месяца разваливались. 
Максим Викторович Раевский, 

ведущий менеджер ЦВУ: Чтобы 
не отвлекал в рабочее время. А луч-
ше – чтобы вообще не отвлекал.

Иванова Т.П.: Очень инте-
ресное пожелание, хотя мне не 
очень понятное. В рабочее вре-
мя мы проводим: конференцию по 
колдоговору – раз в год, отчетно-
выборную конференцию – раз в 
пять лет и заседания профкома 
(5-8 человек) – раз в месяц. Все 
только в рамках Закона о профсо-
юзах и колдоговора. И я убеждена, 
что этим мы не отвлекаем от ра-
боты, а помогаем: все социально-
трудовые вопросы – оплата труда, 
поощрения, дисциплина, условия 
и охрана труда, льготы – все это 
круг нашей компетентности и на-
ших забот. 

А еще профсоюз – это оказа-
ние материальной помощи нуж-
дающимся, возможность по упро-
щенной схеме получить деньги в 

профсоюзном кредитном союзе «Связист» – до 
200000 рублей (кстати, существует много льгот-
ных программ – на лечение, бракосочетание, обу-
чение и профсоюзным активистам), возможность 
подключиться к льготному корпоративному та-
рифу в сети МТС, участие в акциях помощи нуж-
дающимся сотрудникам, общероссийских акциях 
и многое другое.

А традиции 
телеграфа? На-
граждения луч-
ших работников 
на празднике «О 
людях хороших, 
о добрых де-
лах», праздник 
« З д р а в с т в у й , 
школа!», ново-
годние елки в 
ЦТ и Кремле, 
корпоративные 
новогодние для 
сотрудников? А 
ветераны, ко-
торых сегодня 
более тысячи? 
П р а к т и ч е с к и 
всю работу с 
Советом ветеранов профком взял на себя. 

Думаю, что Максим не очень осведомлен о ра-
боте профсоюза. И не он один. Это тоже пожела-
ние новому профкому: искать новые формы для 
своеобразного профсоюзного пиара. 

Светлана Николаевна Михайлова, референт 
СПРО: До нашей службы никогда не доходила ни 
одна информация о работе профсоюза. Долетали 
только слухи.

Иванова Т.П.: Если информация на страничке 
профкома, публикации в газете «Телеграфист», 
наши выставки, традиции и праздники, детские 

елки, спортзал с отличными тре-
нажерами и настольным тенни-
сом, колдоговор (с премиями и 
льготами) и тому подобное по 
возрастающей – только слухи? А 
чтобы больше знать, а еще лучше 
– участвовать в нашей деятельно-
сти, надо: вступить в профсоюз, 
избрать профгруппорга в подраз-
делении, не отставать от жизни и 
выходить с идеями, предложения-
ми и советами в профком.

Екатерина Геннадьевна Замо-
шенская, начальник отдела СРБ: 
Ждем от профсоюза действия.

Иванова Т.П.: Катюша! Уже 
знаю, что многие подразделения 
выдвинули тебя в новый состав 
профкома. В наш обновленный 
профком должны войти моло-
дые, инициативные, грамотные 
и любящие телеграф и коллектив 

люди. Будем действовать вместе. 
Елена Вениаминовна Яковлева, тренер-методист 

ЦО: Ожидаю от нового профсоюза защиты прав 
сотрудников (опираясь на трудовое законодатель-
ство) в период кризиса; компенсации путевок во 
время отпуска членам профсоюза; максимально ши-
роких льгот, которые возможны в данный период; 
поддержки социальных проектов от ЦО (если та-
кие возникнут).

Иванова Т.П.: О защите я уже говорила – это 
первоочередная задача профсоюза. Компенсация 
на отдых предусмотрена для членов профсоюза. А 
льготы? Все, что мы отменили в этом году, будем 
обсуждать при подготовке колдоговора на 2010 
год (так у нас записано в протоколе.) Но нам не-
обходимо всем понимать: сегодня надо выстоять 
и очень хорошо работать.

Ирина Анатольевна Кудинова, администратор 
СОЭ: Социальная программа нашего профкома в 
период с 2005-2008 гг., по моему мнению, выполне-
на полностью. Это и телеграфные корпоративные 
награды, и подарки, и праздники, и материальная 
помощь на все случаи жизни, и очень хорошие экс-
курсии. Еще одно достижение нашего профкома – 
современный тренажерный зал. В Москве, я думаю, 
найдется мало предприятий, где есть собственный, 
прекрасно оснащенный тренажерный зал. Всем ра-
ботникам телеграфа надо пользоваться такой воз-
можностью для укрепления здоровья.

В трудное кризисное время новому профкому не-
обходимо бороться и отстаивать у администрации 
социальные льготы для сотрудников и добиваться 
минимального сокращения персонала.

Иванова Т.П.: Экскурсионная карта профкома 
действительно широка и разнообразна. Исполь-

зуя все технические 
возможности, нашу 
газету, мы широко 
оповещаем о пред-
стоящих экскурсиях, 
что создает равные 
возможности для 
каждого. Мы помо-
гаем нашим людям 
отдыхать, познавать 
и открывать мир. 

А спортивный зал 
– это наша гордость 
и дополнительный 
бонус для коллекти-
ва. Теперь надо раз-
виваться: регулярно 
проводить турниры, 
соревнования, при-
нимать участие в го-

родских состязаниях. Интересно, азартно и по-
лезно. Помните, как недавно мы ликовали, став 
чемпионами отрасли по боулингу?

Надежда Петровна Кочебина, менеджер 
ТЦПУ-3: С радостью встретили бы (хотя бы раз 
в году) у себя в ТЦПУ председателя профкома, 
организовали бы рюмочку чая, и коллектив поде-
лился бы своими радостями и проблемами. Огром-
ное спасибо нынешнему профкому за хорошую ра-
боту. А что бы мы хотели от нового профкома? 
Я думаю, терпения, оптимизма, чтобы ряды про-
фсоюза крепли, сохранялись традиции нашего 
коллектива, выполнялись все планы. И еще одно 
предложение для размышления: в рамках програм-
мы льготного питания организовать горячие обе-
ды в ТЦПУ.

Иванова Т.П.: Не хочу в ответ хвалить Надеж-
ду Кочебину, но не могу. Вот такой профгруппорг 
нужен в каждом подразделении. Это телеграф-
ский человек, с чувством патриотизма и ответ-
ственности за каждого. И пусть ТЦПУ – удален-
ные объекты, но это «малая Родина» часть нашей 
«большой Родины» – телеграфа, и только через 
таких людей мы можем присутствовать в каж-
дом коллективе. Хочу отметить и других достой-
ных профгруппоргов: Татьяну Ушакову, Римму 
Крамскую, Ирину Кудинову, Евгению Карскую, 
Лидию Углову, Алефтину Ладыка, Оксану Ко-
маркову, Нину Стряпушкину, Татьяну Касакову 
и других. 

Мы сильны своим активом. А все предложения 
в газету или высказанные в адрес профкома на 
собраниях обязательно проработает новый про-
фком. 

Александр Павлович Добролюбов, ведущий ин-
женер СГЭ: Ждем любви, улыбок, великих сверше-
ний.

Иванова Т.П.: Всем нам любви, улыбок, ве-
ликих свершений на благо коллектива! И пусть 
каждый сегодня задаст себе вопрос: что я еще 
могу сделать для профсоюза, а значит – для кол-
лектива?

Фото Владимира ЦУКОРА

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
О ПРОФСОЮЗЕО ПРОФСОЮЗЕ

Перед отчетно-выборной конференцией во всех наших подразделениях прошли собрания, на кото-
рых были выбраны профгруппорги, выдвинуты кандидаты в профком и на должность председателя, а 
также высказаны предложения и пожелания. Наша газета совместно с профкомом тоже провела своео-
бразный экспресс-опрос на тему «А ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ОТ НОВОГО ПРОФКОМА?». На вопросы читателей се-
годня отвечает действующий председатель профсоюзного комитета и кандидат на эту должность ново-
го созыва Татьяна Павловна ИВАНОВА. 
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ПЕРСОНА

В СВОИ 50 ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НА ВСЕ СТО!
К своему юбилею он относит-

ся без восторга: «Ну, разве это повод 
для праздника?». Да и не чувствует 
он себя на 50. А на сколько чувству-
ет? Моложавый, веселый, доброжела-
тельный, легкий на ногу, он для всех 
на телеграфе и по сей день остается 
просто Димой. «Что? Диме Виногра-
дову – 50? Не может быть!». Вот так, и 
сам герой дня, и его коллеги, и друзья 
календарной дате не доверяют. И пра-
вильно делают. 

Несмотря на небольшое сопротив-
ление, разговорить Дмитрия Юрьеви-
ча ВИНОГРАДОВА все же удалось. А 
уж слушать его – одно удовольствие. О 
чем бы он ни говорил – об учебе, рабо-

те, командировках или дачных 
делах – столько искрометного 
юмора в его рассказах… 

«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»
Возможно, это единствен-

ный случай не только в исто-
рии МЭИС (с 1992 года – МТУ-
СИ), но и в истории военных 
кафедр советских тогда еще ву-
зов. Дмитрий Виноградов все 
пять лет учебы, в том числе че-
тыре, занимаясь на военной ка-
федре, ходил с бородой. Боро-
да, если можно так сказать, его 
визитная карточка. Отрастил он 
ее, когда еще до учебы недолгое 
время работал в курчатовском 
институте. 

Совсем другое дело – бо-
родатый студент. Но и здесь 
оправдание можно было най-
ти. Стройотрядовцы после лет-
них работ всегда возвращались 
в Альма-матер обросшими и 
небритыми. А вот прийти на военную 
кафедру с бородой – это было почти 
кощунством. Можно было даже из ин-
ститута вылететь. Диме Виноградову 
удалось невозможное.

С тех пор Дима бороду не брил ни 
разу. Так что на всех документах его 
фотографии «в одной поре». И сей-
час для него сменить имидж – значит, 
остаться без документов. Кто ж его без 
бороды признает? Да и зачем менять 
то, к чему все давно привыкли?

РАСПРЕДЕЛИЛСЯ – И «ПРИКИПЕЛ»
Привыкли и на Центральном теле-

графе к молодому специалисту с бо-
родой. Хотя оказался он здесь, можно 
сказать, по воле случая. После инсти-
тута планировал работать в МГТС, но 
кадровики в Министерстве связи пе-
рераспределили по-своему. 

– Моя специализация, – рассказыва-
ет Дмитрий Юрьевич, – строительство 
сооружений связи, то есть коллекто-
ры, колодцы, АТС. Мы изучали со-
промат, строительные машины и меха-
низмы. Но телеграфия? Мы с ней даже 
приблизительно не были знакомы. А 
Центральному телеграфу в тот момент 
потребовались специалисты по обслу-
живанию вычислительной техники. 
Это все меняло: к новой технике меня 
тянуло, тем более, отец тоже работал в 
этой области. Здесь все было интерес-
но: лентопротяжки, дисководы, про-
цессоры. Сейчас с улыбкой вспоминаю 
процессор размером со шкаф, такого 
же размера память, огромных «праро-
дителей» принтеров и тому подобное. 
Все это участвовало в обработке теле-
грамм, но мы занимались в основном 
обслуживанием техники. Ее станови-
лось все больше и самой разной, при-
ходилось осваивать, обучаться. А потом 
наступило время персональных ком-
пьютеров. Как раз тогда я собрал дома 
свой первый 386-й. Поэтому, когда на 

работе появился первый компьютер, 
глаза загорелись: «О, родное дело!»

СПЕЦИАЛИСТ «ОТ БОГА»
Работа для Дмитрия Юрьевича была 

и остается «родным делом», которым 
он занимается с огромным желанием 
и даже, можно сказать, с любовью. Се-
годня он – инженер отдела эксплуата-
ции первичной сети СТЭ. Но должность 
не в полной мере отражает ту сложность 
задач, которыми занимается Дмитрий 
Юрьевич. Хотя, опять же в силу своего 
характера, он говорит об этом просто: 

– В моем ведении порядка 300 DSL-
модемов, работающих как по выделен-
ной медной паре, так и по оптическим 
волокнам в Москве и Московской об-

ласти. То есть, узел доступа уже есть, 
а чтобы дотянуть непосредственно до 
клиента услугу, так называемую «По-
следюю милю» (телефонию, Интер-
нет, просто транзитный канал), нуж-

но «пройти» 
еще один-два 
квартала. Ино-
гда нужно свя-
зать по выде-
ленному каналу 
два офиса. При 
этом один офис 
может нахо-
диться в Мы-
тищах, другой 
– в Королеве. 
Вот прохожде-

ние этого пути мы и 
обеспечиваем. 

Плюс к этому Ви-
ноградов занимается 
аппаратурой город-
ского телефонного 
уплотнения и гиб-
кими мультиплексо-
рами. Сейчас часто 
возникает необхо-
димость «замешать» 
в одном канале те-
лефонию, Интернет, 
канал «точка-точка». 
Дмитрий Юрье-
вич рассказывает об этом с присущим 
ему юмором: «Я сначала собираю все 
это по модемчику, потом утаптываю в 
один канальчик, и в результате пользо-
ватель получает желаемое».

Но и это еще не все. Его полушутливая 
фраза: «Сколько ни клади оптики, все 
равно ее не хватает», относится и к его 
повседневной работе, задачи поступают 
одна сложнее другой. О том, как инже-
нер Виноградов решает их, его коллега 
Александр Гладышев, ведущий инженер 
отдела инсталляции оборудования и пе-

редачи данных СИТО, рассказывает с 
некоторой долей восхищения: 

– Иногда проблема очень сложная. 
Другой попробует так и эдак – не полу-
чается, и пошел «в обход». А Дима – нет. 
Он документацию перечитает, случает-
ся, и ошибочку найдет, одному позво-
нит, с другим переговорит, но задачу ре-
шит обязательно. Это дорогого стоит.

МУЖСКОЙ КЛУБ
Работа – работой, но есть в жиз-

ни Виноградова и кое-что для души. 
«Мужской клуб» – это, разумеется, 
гараж. Как всякий настоящий муж-
чина, Дмитрий Юрьевич – завзя-
тый автомобилист и фанат гаража в 
самом хорошем смысле. Там у него 

и полный комплект инструмен-
тов, и сварочный аппарат, и мно-
го чего ценного для мужских дел. 
Там общение с друзьями, обмен 
мнениями по самым различным 
поводам – от ремонта автомобиля 
до политических новостей. Кста-
ти, вся семья Виноградовых (он сам, 
отец и его сестра) ездят на Москви-
чах-2141, правда, разных модифика-
ций. Тема гаража настолько глубоко 
проникла в сознание всех членов се-
мьи, что даже собаку, приблудившу-
юся, кстати, там же, назвали Гараж, 
а для окружающих, чтобы не травми-
ровать ничью психику – Гарик. Впро-
чем, о животных этого дома разговор 
особый.

СТЕПАН, ОФЕЛИЯ, ПОКЕМОН 
И ДРУГИЕ ОБИТАТЕЛИ
В доме Виноградовых всегда нахо-

дилось место (иногда – лучшее) для 
домашних питомцев. Две собаки, кош-
ки, кролики, крыски, попугайчики – 
кто только ни проживал на квадратных 
метрах небольшой квартиры. Так вот, о 
кроликах.

Кролик Степан жил себе в уютной 
клетке и не тяготился одиночеством. 
Летом Катя, дочь Дмитрия Юрьевича, 
с мужем поехали отдыхать на юг и там 
Костя (муж) стал свидетелем безобраз-
ной сцены – «абориген» топил в ру-
чье крольчат. Костя вступил в экспрес-
сивный диалог, крольчонка спас, и в 
результате отпуск они с Катей посвя-
тили найденышу. Привезли его в Мо-
скву, поселили в соседней со Степаном 
клетке. Назвали Покемоном. 

Очередного щенка, как раз в канун 
года собаки, Катерина привезла с ав-
тосервиса: поехала чинить машину, а 
привезла собаку. На отмывание про-
пахшего бензином, испачканного мас-
лами и тосолом чудища ушла литро-

вая бутыль шампуня, а потом столько 
же моющих средств на мытье ванны. 
Пес прижился, да и как не прижиться 
в этом доме! 

Или вот еще история с Каштанкой 
(смесь спаниеля и карликового пуделя). 
Этим звучным именем назвали собачку, 
жалобно скулившую у метро. Подобра-
ли, обогрели. Собачка вскоре на про-
гулках стала 

рьяно защищать не только 
безропотного Гарика, но и хозяйку. 

О животных Дмитрий Юрьевич мо-
жет рассказывать бесконечно. Вот не-
давно сестра приобрела таксу по клич-
ке Офелия, которая забавляет всех 
своими выходками на даче, в резуль-
тате, чего к ней приклеилась кличка 
Феня…И наш разговор смещается в 
сторону дачной тематики.

ДАЧА КАК СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ 
Дмитрий Юрьевич – удивительно до-

брый и жизнерадостный человек. Отку-
да эта доброта? В первую очередь, навер-
ное, от родителей. В их дружной семье 
было так принято, что все заботились 
друг о друге, помогали словом и делом. 
Да и в увлечениях обоих Виноградовых, 
отца и сына, – различными технически-
ми штуками – от автомобиля до культи-
ватора – тоже чувствуется связь.

Летом всех объединяет, конечно, 
дача. Находится она в прекрасном ме-
сте, недалеко от города Истра. Мел-
кая чистая речушка, буйная зелень 
по ее берегам – лучшее место для се-
мейного отдыха. Конечно, есть там и 
картофельные грядки – ну как же без 
них? Но главное все же – цветы, па-
сека (слишком громко сказано, всего 

несколько ульев!), грибная охота и – 
бесконечное усовершенствование «фа-
зенды». То к сараю (Дмитрий Юрье-
вич называет его «караван-сараем»), 
где размещались мастерская и душе-
вая, пристраивается комната с макси-
мумом удобств для родителей, потом 
к ней – кухня, дальше – холл, сейчас 

идут приготовления к пристройке 
бани. В общем, нет предела улуч-
шениям.

То же самое можно сказать и об 
обработке почвы. Просто вско-
пать грядку лопатой – это не по-
виноградовски. Для этой цели 
был приобретен культиватор 
«Крот», который бесконечно вы-
ходил из строя. Сколько денег и 
времени ухлопали на его ремонт! 
В конце концов, отцу это надо-
ело, и он купил новый англий-
ский агрегат, легкий, удобный. 
Подразумевалось, что «Кроту» 
место в металлоломе. Как бы 
ни так! Спустя какое-то время 
отец снова поехал в специали-

зированный магазин и приобрел для 
«Крота» двигатель «Ямаха». Привез на 

тележке – тяжелый, но, 
говорят, надежный. Дви-
гатель стоит на балконе, 
«Крот» на даче. Вот ны-
нешней весной, после 
сборки, и опробуют, что 
это за «зверь» такой.

– Дмитрий Юрьевич, 
с таким хозяйством вам 
к морю, наверное, не вы-
браться?

– А я и не езжу никуда, 
отпуск на даче в основном 
провожу.

– А эта фотография, где 
вы в ковбойской шляпе, не из 
отпуска?

– Нет, это мы были на 
учебе в Сан-Франциско.

– А кроме Америки, где еще повышали 
квалификацию?

– В Израиле, Англии. 

ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ
Дмитрия Виноградова на телеграфе 

уважают. Коллеги ценят в нем профес-
сионализм, умение быстро сориенти-
роваться в ситуации, найти оптималь-
ный вариант решения любой, самой 
сложной задачи.

Михаил Юрьевич Денисов, дирек-
тор СТЭ: 

– Дмитрий Юрьевич – настоящий 
инженер. Это «штучный» товар, та-
ких инженеров единицы не только на 
Центральном телеграфе, но, может 
быть, и в Москве. Уникальный спе-
циалист и прекрасный человек.

Ирина Ивановна Попова, референт: 
– Удивительно добрый человек. С 

ним приятно общаться по любым во-
просам. Никто никогда не видел его 
взвинченным, грубым. Всегда ров-
ный, внимательный. А в том, что ка-
сается работы, исключительно на-

дежный.
Анатолий Николаевич Савинов, на-

чальник отдела эксплуатации первич-
ной сети СТЭ:

– Если выразить в нескольких сло-
вах, кто такой Дмитрий Виноградов, 
то можно сказать, что это человек, у 
которого одинаково хорошо работают 
руки, ноги, голова, язык, и все вместе 
это удачно прикладывается во всех об-
ластях. И прежде всего в работе. Тех-
ническая поддержка такого огромно-
го парка разнотипного оборудования 
различных модификаций – такая объ-
емная работа, что диву даешься, как 
он только одни названия помнит. 
Включение каждой связи практиче-
ски означает для Дмитрия творческо-
техническое решение задачи, с кото-
рой он блестяще справляется. А чтобы 
не забыть, что он сам «натворил», он 
все это аккуратно заносит в электрон-
ные базы данных. 

Так же творчески и с желанием Дима 
занимается дачей, автомобилем (те, 
кто имеет у себя чудо отечественного 
автопрома, понимают, что значит не 
только поддерживать в нем жизнь, но 
и ездить).

Есть еще одна замечательная чер-
та у Дмитрия: он никогда не останав-
ливается на достигнутом и стремится 
либо сам, либо с моей помощью, когда 
нужно «закрыть» новый участок рабо-
ты, освоить новые виды оборудования 
и новые технологии. Ну, а если надо 
где-то просверлить, распилить, запа-
ять, завернуть (отвернуть), то Дмитрий 
Виноградов – вот он рядом, со своими 
знаниями, руками и инструментом.

Одним словом, Дмитрий – это наш 
«многорукий бог Шива». Мы его це-
ним, любим и, искренне поздрав-
ляя с юбилеем, желаем, чтобы у него 
все было хорошо и он еще много лет с 
нами работал.

Наталия ДЕНИСОВА
Фото из семейного альбома 

Виноградовых

И специалист классный, И специалист классный, 
и человек прекрасный!и человек прекрасный!

На рабочем месте

С коллегой Анатолием Андреевым на учебе в Сан-Франциско (фирма Terawave)

Вместе с коллегой Ренатом Азымовым 

Дмитрий Юрьевич активно участвует 

в пополнении фондов нашего музея

Дочери Катерине от отца передались увлечение техникой
и любовь к животным

Тот самый ГарикСтеша и Мусик

С коллегами Дмитрием Канцыным, Анатолием Савиновым и 
Михаилом Мынаревым на учебе в Израиле

Gaz6.indd   3 10.04.2009   15:47:53



№6 (3763) 4

Адрес редакции: 125375, Москва, ул. Тверская 7. Тел.: 504-4529. Газета сверстана и отпечатана в ООО «Издательско-полиграфическое объединение “У Никитских ворот”», 121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 50/5, стр. 1.

Газета зарегистрирована Московской региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации 18 декабря 1993 года. Регистрационный номер — А-0378. Тираж 1000 экз. 

Заказ № 49. Объем 1 п. л. Подписано в печать 10.04.2009

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ» 

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГАВЫСТАВКА

2 апреля в 10 часов 7 минут на объ-
екте «Котляково» прозвучал сигнал по-
жарной тревоги. 

Персонал ОАО «Центральный те-
леграф» и ЗАО «Центел» эвакуиро-
вался во двор объекта. В тренировке 
приняли участие более 100 сотрудни-
ков, находившихся в здании. Время 
эвакуации не превысило четырех ми-
нут. Специально выделенные сотруд-
ники проверили, все ли находившие-
ся в здании покинули его. После сбора 
было объявлено, что тревога учебная. 
В завершение тренировки проведено 
показательное занятие по тушению 
костра углекислотными огнетушите-
лями.

Проведенная тренировка не толь-
ко помогла отработать действия по 
сигналу тревоги, но и проверить ра-

ботоспособность инженерных проти-
вопожарных систем. При имитации 
срабатывания автоматической пожар-
ной сигнализации сработали системы 
противопожарной защиты: отклю-
чилась общеобменная вентиляция, 
включилась система удаления дыма из 
коридоров, лифт опустился на первый 
этаж и заблокировался с открытыми 
дверями. Обходом помещений уста-
новлено, что звуковой сигнал (сире-
на) слышен во всех рабочих кабинетах 
кроме антресоли первого этажа. СГЭ 
совместно с ООО «Союзспецстрой-
ремонт» до 8 апреля с. г. восстановят 
сигнальный провод системы опове-
щения.

Аналогичная тренировка планиру-
ется и по зданию № 2.

Александр БУДЯК,
ведущий инженер ОМПЧС

КАК «КОТЛЯКОВО» …ЭВАКУИРОВАЛОСЬКАК «КОТЛЯКОВО» …ЭВАКУИРОВАЛОСЬ

ОТДЫХ

Второй год подряд начальник бюро 
пропусков СБ Татьяна Сергеевна Каса-
кова отдыхает в Египте.

В прошлом году к юбилею (правда, 
поездку пришлось немного сдвинуть 
в связи с оформлением загранпаспор-
та) ее пять дочерей решили подарить 
маме отдых на Красном море. Поезд-
ка удалась. И в этом году Татьяна Сер-
геевна со старшей дочерью и внуком 
снова отправились в Хургаду.

Приехали на курорт 7 марта, как раз 
накануне женского праздника. Хоть 
уже и знакомо было все по прошлой 
поездке, но обилие цветов и зелени, 
ее, знатную дачницу, в очередной раз 
восхитило.

– Сева, – обратилась Татьяна Сер-
геевна к внуку, – а ведь сегодня жен-
ский праздник, что ты нам пода-
ришь?

– Бабушка, – восторженно вос-
кликнул шестилетний джентльмен, – 
я дарю тебе и маме, – он обвел рукой 
вокруг себя, – все эти цветы! 

В эту поездку решено было не тра-
тить время на экскурсии, благо и Лук-
сор, и некоторые другие достопри-
мечательности успели посмотреть в 
прошлом году. Все время проводи-
ли на море. Татьяна Сергеевна очень 
любит воду и потому не упускала воз-
можности поплавать, даже когда море 
штормило.

Порадовали и условия в отеле 
«Хилтон»: вежливый персонал, швед-
ский стол, на котором всегда были 
свежевыжатые соки, фруктовые сала-
ты, свежая рыба. В общем, и нынеш-
ний заморский отдых принес Татьяне 
Сергеевне массу удовольствия, под-
нял ей жизненный тонус. А как пре-
красно она выглядит: посвежевшая, 
загоревшая! Остается только порадо-
ваться за наших сотрудников, кото-
рые и в трудные кризисные времена 
находят способ отдохнуть и укрепить 
здоровье.

Наталия ДЕНИСОВА

«Бабушка, я дарю вам с мамой «Бабушка, я дарю вам с мамой 
все эти цветы!»все эти цветы!»

ИТОГИ КОНКУРСОВ

В первоапрельском номере 
газеты ведущий нашего Клу-
ба знатоков Дмитрий Широ-
ков задал читателям восемь 
вопросов, которые хоть и были 
на «смешную» тему, но по слож-
ности требовали весьма серьез-
ного подхода. И что же? Еще не 
успели мы толком распределить 
тираж, как уже стали получать 
по электронной почте сообще-
ния с пометкой «конкурс». Самым 
первым правильные ответы при-
слал инженер СИСТ Дмитрий 
ЧАГАДАЕВ. Ему и был вручен 
наш главный приз – замечатель-
ная книга! 

Заметим, однако, что не всем кон-
курсное задание оказалось по зубам. 
Так что целесообразно дать варианты 
правильных ответов. Итак:

1. Выслать рассаду.
2. Дворцовая площадь.

3. На борту 
космического корабля «Союз».
4. Гамбургеры для правши.
5. Фирма Apple (яблоко).
6. Прогноз погоды.
7. День рождения. 
8. Растворимый кофе «Нестле».
На наш первоапрельский выпуск мы 

получили десятки откликов, по которым 

можем судить: газета подняла градус на-
строения у народа. Сегодня это важно 
как никогда. «Спасибо, повеселили!» – 
такие сообщения мы получили из СРБ, 
СОП, СТЭ, бухгалтерии, СБ, ЮС, СПР. 
Спасибо, нам тоже приятно!

Помнят читатели, что народный 
конкурс антикризисных предложений 
продолжается. СГЭ настаивает на про-
ведении раз в месяцм Дня здоровья с 
отключением всех лифтов. А СОП в ка-
честве приложения к нашему колдого-
вору предложила вот такую памятку для 
сотрудников:

Одежда. Мы советуем одеваться со-
ответственно зарплате. Если вы носи-
те дорогие костюмы и сумки, ваши дела 
идут слишком хорошо, и в прибавке вы 
не нуждаетесь. Если вы одеваетесь пло-
хо, вам надо научиться расходовать 
деньги, и в прибавке вы не нуждаетесь. 
Если вы одеваетесь средне, вы правильно 
тратите деньги, и в прибавке не нуж-
даетесь. 

Дни по болезни. Мы больше не прини-
маем справок от врача. Если вы смогли 

дойти до врача, сможете дойти и до 
работы.

Хирургические вмешательства. Опе-
рации отныне запрещаются. Пока вы 
работаете на нас, нам нужны все ваши 
органы. Вы не можете удалять что-
либо. Вас нанимали в целом виде. Любая 
операция может быть причиной уволь-
нения.

Персональные дни. Каждый работ-
ник имеет 104 персональных дня в год. 
Они называются Суббота и Воскресе-
нье.

Отпуск. Все работники будут идти в 
отпуск одновременно. Отпускные дни 1 
января, 8 Марта и 1 Мая.

Пользование туалетом. Мы устано-
вили, что сотрудники тратят слиш-
ком много времени на посещение туале-
та. В дальнейшем мы введем посещение 
по алфавиту. Работники с фамилией, 
начинающейся на А, будут идти в ту-
алет с 8:00 до 8:20, на Б с 8:20 до 8:40 
и т. д. Если вы не смогли использовать 
своё время, вы будете ждать до следую-
щего дня. В экстренных случаях вы мо-
жете поменяться с коллегой, однако не-
обходимо письменное разрешение обоих 
начальников. Дополнительно вводится 
трёхминутное ограничение на пользова-

ние кабинкой. По окончании трёх минут 
вы услышите сигнал, туалетная бума-
га втягивается в коробку, дверь откры-
вается, и будет сделана фотография. В 
случае повторного нарушения фотогра-
фия будет опубликована в газете «Теле-
графист».

Эту памятку каждому сотрудни-
ку вручат под роспись. А наш конкурс 
продолжается – до конца апреля!

Валентина КУЗНЕЦОВА

«СПАСИБО, ПОВЕСЕЛИЛИ!»ЛИ!»

Тореадор
Фото Андрея ТИХОНОВА (ТЦПУ-2)

Прислала Наталья ФЕДОРОВА (ОДСКО) 

Для многих наших сотрудни-
ков, а тем более для предста-
вителей сторонних органи-

заций, которые пришли на открытие 
выставки «150 лет со дня рождения 
А.С. Попова», стало неожиданностью, 
как широко до сих пор применяют-
ся на Центральном телеграфе радио-
технологии. Это и фототелеграф по 
радио, радиорелейным и спутнико-
вым каналам из Москвы во все концы 
страны и многие зарубежные страны. 
Это и передача коротких сообщений 
по сотовой сети Радиотел в Москве, и 
система радиодоступа сети Аэротел в 
Москве и ЛПЗП, с помощью которой 
оперативно организуются телефонные 
каналы и каналы передачи данных. 

Интересным для посетителей 
стал, безусловно, и тот факт, что на 
крышах зданий Центрального теле-
графа: (по Никитскому переулку) и 
на Котляковке, развернуты и дей-

ствуют целые антенные поля с боль-
шими спутниковыми антеннами. 
Эти антенны круглосуточно обеспе-
чивают прием около сотни телеви-
зионных каналов, которые по сетям 
и системам предприятия передают-
ся нашим абонентам в пакете услуг 
QWERTY-TV. 

Вестибюль цоколь-
ного этажа, где тради-
ционно разворачивают-
ся наши тематические 
выставки, в день от-
крытия был особенно 
многолюдным. Обыч-
но сотрудники преодо-
левают пространство 
зала быстро, торопясь 
по своим неотложным 
делам, но на этот раз 
многие задерживались, 
как было заметно, не на 
одну минуту. Все про-
странство зала было за-
нято столами с экспона-
тами, интереснейшими 
документами, книга-
ми и журналами. Кто 
открыл одну из редких 
книг по истории радио 
или о А.С.Попове, тот 

уже минут не считал. Дей-
ствительно, можно ли удер-
жаться, чтобы не полистать 

Почтово-телеграфный журнал за 1897 
г. из фондов нашего музея с одной из 
первых статей о Попове «Телеграфная 
передача без проводов» или подшивки 
журналов «Радио».

Очень большой интерес зрителей 
вызвала демонстрация действующих 
макетов  вибратора Герца и  когерер-

ного радиопри-
емника Попо-
ва. Пояснения 
по действию 
этих приборов 
и сути откры-
тия А.С.Попова 
дал дирек-
тор Музея ра-
дио и радиолю-
бительства им. 
Э . Т. К р е н к е л я 
Евгений Сухо-
верхов. Здесь же 
демонстрирова-
лись уникаль-
ные экспонаты 
из этого музея: 

первый в СССР ламповый де-
текторный приемник ПЛ2 
(1928 г.); радиоприемник 30-х 
годов «КУБ-4», подаренный 
музею полярным радистом 
Э.Кренкелем; радиостанция 
«Север», широко использовав-
шаяся партизанами во время 
Великой Отечественной вой-
ны, и другие интереснейшие 

радиоустройства.
Вначале, с не-

верием в свои 
возможности, а 
потом с исключи-
тельным энтузи-
азмом некоторые 
наши сотрудни-
ки решились по-
пробовать осво-
ить прием на слух 
букв и коротких 
слов, переданных 
азбукой Морзе. 
После неболь-
шой тренировки 
многие приняли 
и расшифрова-
ли свои первые в 
жизни «радиосо-
общения»: «По-

пов», «Герц», за что и получили призы 
с телеграфской символикой. 

Добрые слова о выставке высказа-
ли и приглашенные на ее открытие 
гости – представители Минкомсвя-
зи РФ, Федерального Агентства свя-
зи РФ, ЗАО «Ростелеграф», РНТОРЭС 
им. А.С.Попова, Выставочного цен-
тра Главного архивного управления 
г.Москвы, «Фирмы РКК», Музея НК 
«ЛУКОЙЛ» и др.

По многочисленным пожеланиям 
наших сотрудников, которым не уда-
лось посетить выставку в этот день, 
обязательно 7 Мая – в День радио она 
будет продублирована в том же объе-
ме, как в день ее открытия.

Посетите выставку «150 лет со дня 
рождения А.С.Попова», пригласи-
те своих родных и близких. Отдай-
те дань памяти Александру Попову 
– выдающемуся сыну России, кото-
рый подарил нам и всему человече-
ству возможность пользоваться радио, 
без которого немыслимы прогресс и 
жизнь современного человека!

Владимир ЦУКОР,
руководитель музея

Фото автора

РАДИО НА ТЕЛЕГРАФЕ РАДИО НА ТЕЛЕГРАФЕ 

БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ!БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ!
Выставка, посвященная 150-летию со дня рождения А.С. Попова, 

стала ярким событием в жизни нашего коллектива. 




