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Акция

Встретимся в ГУМе у фонтана ТЧК
Уже третий год подряд «Центральный телеграф» в канун новогодних праздников открывает
свой пункт приема телеграмм в ГУМе – главном универмаге страны на Красной площади.

«Это и достойная оценка
заслуг, и хорошая мотивация»
Как и в первый день лета, когда 11 сотрудникам «Центрального телеграфа» вручались награды Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, такая же торжественная церемония награждения в конференц-зале состоялась и в первый день зимы. Только теперь
уже в группе награждаемых значились 15
человек – тоже профессионалов высокого
уровня, преданных своей профессии, компании и отрасли.
Открывая церемонию награждения, Генеральный директор компании Александр Снытко выразил удовлетворение
по поводу высокой оценки труда наших
передовиков ведомством и тепло поздравил лауреатов. Вот их имена:
Благодарность Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
получили:
Аброскин Андрей Анатольевич – электромонтер ДТЭ.
Волков Александр Вячеславович – инженер ДИТ.
Ладыка Алефтина Александровна – специалист ДР.
Лебедева Ольга Ивановна – начальник
отдела ДОРУП.
Сапронова Галина Афанасьевна – диспетчер связи ДУС.

В этом году мы заступили на праздничную вахту 8 декабря, тем самым дав покупателям ГУМа уникальную возможность в течение целых трех недель, что
называется, не отходя от кассы, отправлять родным и друзьям поздравительные
телеграммы. С Новым годом, днем рождения, юбилеями и другими приятными,
знаковыми событиями. И вот это ощущение причастности к тому, что вместе с подателями телеграмм мы дарим людям добрые, радостные,
а иногда счастливые моменты,
не покидает нас с
первого дня работы на нашей модной точке «ГУМ
ТЧК». Располагается она практически на том
же месте, что и в
прошлые годы, на центральной
линии у фонтана.
Замечу, что и на фоне праздничного
убранства ГУМа к Новому году наш мобильный телеграфский офис выглядит
необычайно ярко и привлекательно, уже
своим внешним видом притягивая посетителей. Понятно, что в ГУМ народ целенаправленно идет за покупками, но как
пройти мимо какой-то необычной яркокрасной стойки, у которой стоят девушки в старинной форменной одежде? И открытки уж больно знакомые. Точно, ведь
такие же рисованные Зайки-Деды Морозы хранятся в семейном архиве!
Люди подходят, и вопросы на нас сыплются как из рога изобилия. Стоит признать, что для большинства наших посетителей (особенно молодых) телеграмма
– это что-то из прошлого и вряд ли ког-

да-нибудь востребованное. И понять их
можно: за последние несколько лет уже
не одно поколение гаджетов сменилось.
В общем, информацию об обновлении
телеграммы, а точнее, ее второй жизни
с учетом мобильного приложения ТЧК
и web-сайта они воспринимают как сенсацию. А все неординарное, как известно, притягивает. И вот уже следуют вопросы другого порядка: «Обратный адрес
обязательно указывать?», «Как считаете,
какую
открытку лучше для мамы?», «А мою телеграмму точно
в указанную дату вручат?». Кстати,
некоторые
отправляют поздравления уже
и с 23 февраля, с
8 Марта. Конечно, когда еще будет такая возможность: телеграфировать из самого сердца столицы России!
Домашние адреса родных и знакомых
мы не всегда держим в памяти, а вот номера телефонов всегда под рукой в мобильном устройстве. Вот почему большим удобством для подателей стала новая
опция – отправка телеграмм без указания
адреса получателя, по номеру телефона.
С прошлого года расширилась география праздничной услуги: телеграмма на
художественной открытке «Стандарт» доставляется в любую точку России, а поздравление на специально разработанной
открытке «Премиум» стало доступно не
только москвичам, но и жителям Подмосковья и еще 50 городов России!
Продолжение на 2 странице.

Победа

Конкуренты не устояли
1 декабря получен результат кропотливой совместной работы ОПКК ДПиО, ДСП ОУТР и
ДТЭ по организации выделенного цифрового канала связи для одного из важных объектов
существующего клиента ФГУП «РАДОН» – промплощадки, расположенной в СергиевоПосадском районе Московской области.

Продолжение на 2 странице.

Предложение

В Новый год – с подарками от QWERTY!
QWERTY начала дарить новогодние подарки своим новым друзьям, не дожидаясь новогодней ночи, уже с 1 декабря. В
этот раз подарков даже два!
Для тех, кто хочет целый год не иметь
забот с оплатой счета и пользоваться Интернетом стабильно и уверенно, мы подготовили тарифный план «2017». Всего
2017 рублей – и наш Интернет будет с вами весь год!
Тем же, кому недостаточно Интернета,
кто любит проводить долгие зимние вечера
перед телевизором, предлагаем тарифный
план «Новогодний подарок», а к нему – пакет «Теле-мини-акция»! 2950 рублей, 58 самых интересных каналов – на целый год!
Подключиться по этим тарифным планам возможно до 28 февраля. Не упускайте свой шанс!
ДСРБиМ

ФГУП «РАДОН», предприятие госкорпорации «Росатом», специализируется на
обращении с радиоактивными отходами
(РАО) средней и низкой активности, образующимися в народном
хозяйстве (науке, промышленности, медицине, сельском хозяйстве и т.д.). В 50-х годах прошлого
века после серьезных геологических исследований было принято
решение о строительстве в Загорском (теперь Сергиево-Посадском) районе специализированного предприятия
для локализации РАО.
Преддверием включения услуг связи на
этом объекте было принятие положительного, в некотором роде рискованного, решения на участие в открытом запросе цен
в электронной форме. Но мы рискнули –
и выиграли! По результатам тендера наша
компания стала победителем.
На реализацию проекта отводилось 15
дней. В рамках организации своевременного включения наша команда побывала

в Сергиевом Посаде, где провела переговоры с местным и единственным оператором связи нашего клиента – ЗАО «Служба ТСИ». Переговоры усложнялись
еще и тем, что этот оператор принимал участие в торгах и уступил
«Центральному телеграфу». Результаты переговоров налицо. Несмотря на ограничения во времени, услуга организована в срок. В результате все, в том числе и Заказчик,
выдохнули. Положительным является и
тот факт, что договор заключается на три
года. Следующим этапом работы с данным
клиентом, по результатам конкурентной
закупки, планируется подписание очередного договора и включение в декабре дополнительного канала связи.
Таким образом, «Центральный телеграф» устойчиво закрепился по адресу
клиента, что создает положительную динамику в отношениях на перспективу.
Олег ПЛАКСИН,
ведущий менеджер ДПиО

Награды

Акция

«Это и достойная оценка
заслуг, и хорошая мотивация»
Почетной грамоты Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации удостоились:
Афанасьева Галина Александровна – оператор ДУС.
Вепринцев Александр Николаевич – инженер ДИТО.
Квасова Ольга Витальевна – ведущий
инженер ДРСС.
Мещанинова Инна Михайловна – инженер сектора главного метролога.
Петрунина Елена Юрьевна – диспетчер
связи ДУС.
Резникова Ольга Александровна – инженер ДРСС.
Сивкова Татьяна Анатольевна – телеграфист ЦПОТ ДПРУДЭ.
Соловьев Андрей Витальевич – инженер
РЦТО ДИТО.
Сумерская Татьяна Александровна – телеграфист ЦПОТ ДПРУДЭ.
Цыганков Владимир Дмитриевич – инженер ГО-43 АД.
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Завершая торжественную церемонию,
Александр Снытко еще раз поздравил лауреатов и отметил, что ведомственные
награды для наших лучших сотрудников – это и достойная оценка их заслуг,
и хорошая мотивация на будущее. «Уверен, что они придадут вам новые силы в
достижении поставленных задач»,– подчеркнул Александр Евгеньевич.
Поздравляем!

В преддверии новогодних праздников
наша компания выпустила серию новых
открыток «Премиум», чтобы пользователи сервиса «ТЧК» могли снова и снова
удивлять и радовать телеграммами своих
близких. Среди наших новинок есть и полюбившаяся многим ретро-серия, и новые открытки, созданные на основе фотографий Кристины Макеевой, совместный проект с которой мы начали весной
2016 года. Большая часть новогоднего тиража уже отправлена в региональные доставочные отделения, так что необычно
поздравить своих друзей и родственников
телеграммой на новой красивой открытке можно в Москве, Подмосковье и в 50
крупных городах Российской Федерации.
А какую ностальгию вызывают ретрооткрытки у людей старшего поколения!
Некоторые не могут удержаться и спешат поделиться своими воспоминаниями с нами: «Помню, мы жили на
Шаболовке…», «У моей тети целый
альбом поздравительных открыток
был»…Эти лирические отступления
ничуть не мешают нашей работе,
наоборот, мы рады, что люди помнят, знают и попрежнему
любят
старую добрую телеграмму.
С каждым
днем
число
желающих отпра-

вить праздничную телеграмму увеличивается. Понятно, что чем ближе Новый год,
тем больше поздравлений будет проходить
через наш пункт приема. К высокому сезону новогодних телеграмм модная точка
«ГУМ ТЧК» готова!
Марина БИРЮКОВА
Фото Александра КУЛАГИНА

Проект

История с продолжением
Услуга СИТИФОН – относительно новая в продуктовой линейке «Центрального телеграфа»: недавно ей исполнилось
три года, но уже столько событий произошло, с ней связанных, что она заслуживает особого внимания. Рассказывает ведущий специалист ДСРБиМ Руслан Семин:
- СИТИФОНУ с самого начала уделялось особое внимание, ведь по сути это
была наша первая массовая услуга, оказываемая по лицензии MVNO – лицензии виртуального мобильного оператора. С получением ее оператор стационарной фиксированной связи «Центральный
телеграф» официально становился еще и
оператором подвижной, мобильной связи!
Многие в компании задавались вопросом: зачем? Разве недостаточно в Москве
компаний, оказывающих услуги мобильной связи? МТС, Билайн, МегаФон...
Конкурировать на этом поле с такими
«тяжеловесами» было невозможно. Но
ведь этого и не требовалось, необходимо
было найти свою нишу на рынке, «своего
клиента». И мы его нашли! За неполные
три года – свыше 2 000 подключений новых пользователей!
Чем же «Центральный телеграф» покорил сердца абонентов? Прежде всего, конечно, собственным солидным брендом
– многолетней историей оказания качественных и надежных услуг связи. 164 года на рынке связи! Кто из конкурентов
может похвастаться таким активом! Однако хорошая многолетняя репутация –
это необходимое условие в наше время,
но недостаточное. И в качестве основ-

ной «изюминки» новой услуги мы решили предложить те преимущества, которые
заложены в стандарте связи CDMA. Ведь
стандарт CDMA, который использовался
в техническом решении, известен тем, что
обладает отличным качеством передачи голоса, без помех и искажений, стабильностью,
низким уровнем излучения, а следовательно,
более длительным временем работы батареи
в телефоне и к тому же
очень низкой стоимостью звонков.
Кроме того, продуктологи решили «украсить» все это московским городским телефонным номером. Ну
чем не альтернатива
обычному домашнему
телефону,
например,
от МГТС? Домашний телефон без проводов! Это и стало основным девизом услуги СИТИФОН.
Тарифы на услугу сделали настолько
привлекательными для абонентов, что по
всем параметрам выигрывали у большинства операторов, предлагающих телефон
в квартиру или на дачу. А в качестве телефонных аппаратов предложили нашим
абонентам две основные модели на выбор: стационарный современный телефон, который можно поставить на стол,
с крупной клавиатурой, особенно удобной, например, для пожилых людей; и

более легкий и дешевый вариант телефона – небольшой аппарат, который можно
положить даже в карман. Различные маркетинговые акции для наших покупателей только усилили интерес к этой услуге.
Таким образом, СИТИФОН очень удачно и органично вписался в продуктовую
линейку Телеграфа, с одной стороны как
инновационный продукт на рынке, а с
другой – как услуга, нацеленная на типовую целевую аудиторию – квартирных
абонентов и корпоративных клиентов,
пользующихся городской телефонной
связью. Что касается последних, то здесь
нас ждал «сюрприз»: услуга неожиданно
стала пользоваться спросом и у крупных
корпоративных клиентов, и у государственных компаний. Среди наших абонентов, например, МЧС, налоговая инспекция, государственные больницы и другие
крупные медицинские
учреждения.
В общем, услуга СИТИФОН развивалась и
активно набирала своих абонентов. Однако
жизнь преподносит не
только приятные сюрпризы: наш партнер
по обслуживанию сети
связи стандарта CDMA
объявил о своем скором закрытии и об отключении всех абонентов в Москве и Московской области, в том числе и всех абонентов услуги СИТИФОН. Вот это да!
Как такое возможно!
В этом, кстати говоря, проявился и первый существенный недостаток оказания
услуг связи по модели MVNO: юридически и технически сеть связи принадлежит
не вам, а партнеру. И, несмотря на установленные договорные отношения, вы
никак не застрахованы от любых капризов
или проблем на стороне владельца сети.
Что же делать? Ведь Телеграф дорожит
своими абонентами, они пользуются СИТИФОНОМ несколько лет, полностью

нам доверяя, причем у каждого из них
предложенный нами телефонный аппарат стандарта CDMA, который скоро перестанет работать не только в Москве, но
и вообще в стране. Было над чем поломать голову. И в коммерческом блоке начался «мозговой штурм». В процессе многочисленных споров и обсуждений рассматривались многие варианты, высказывались разные предложения – вплоть
до закрытия услуги и передачи абонентов
другому оператору.
Но все-таки на это мы пойти не могли.
Предать своих абонентов, которых мы
собирали по крупицам все эти три года?
Нет! СИТИФОН должен жить дальше,
СИТИФОНУ – зеленый свет!
И начались многочисленные консультации и переговоры с другими операторами-партнерами, готовыми предоставить нам свою радиосеть на приемлемых
для нас условиях. Определенную помощь
мы получили от нашей материнской компании «Ростелеком», которая на тот момент заключила аналогичное соглашение
с ПАО «Вымпелком» – оператором сети
«Билайн». В итоге было принято оптимальное решение – перенести услугу СИТИФОН в сеть «Билайн», работающую в
стандарте GSM.
И тут возникла новая проблема. Если
переключить каналы связи с одного оператора на другого (не очень сложная задача), то как быть с абонентами? Ведь у
них на руках телефоны стандарта CDMA,
которые в принципе не работают в сети GSM! Менять на другие? Но на какие?
Где их взять и на каких условиях предлагать действующим абонентам? Ведь они
уже один раз купили у нас телефоны. И
к тому же нам предстояло физически заменить телефонные аппараты более чем у
1000 абонентов!
Мы поняли, что впереди нас ждет глобальный проект, результаты которого на
тот момент не брался предсказать никто.
А об его итогах и о дальнейшем развитии
услуги СИТИФОН расскажу в одном из
ближайших номеров.
(Продолжение следует)
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Благотворительность

«Чья-то жизнь – уже не мелочь!»

Представители «Центрального телеграфа» Елена Петрунина и Анна Егорова
передают собранные средства администратору программ по корпоративным и
частным пожертвованиям фонда Юлии Бриллиантовой
Узнав из средств массовой информации
об акции Благотворительного фонда «Линия жизни» «Чья-то жизнь – уже не мелочь!», мы решили присоединиться к ней
и внести свою посильную ношу в это доброе начинание.
Суть акции очень проста: почти у каждого из нас дома есть коробочка или баночка, в которую все члены семьи скидывают завалявшуюся в карманах и кошельках мелочь. Вроде бы действительно мелочь, но только представьте себе, какая
может получиться сумма, если содержимое многих копилок сложить в одну! Неудивительно, что за время проведения акции фонду удалось собрать 17 711 299 рублей и спасти 76 тяжелобольных детей.
В следующем отчете фонда будет вклад и
«Центрального телеграфа». 12 декабря мы

передали фонду 38 килограммов монет –
столько, сколько наши коллеги сумели собрать всего за месяц с небольшим. Сотрудники разных подразделений несли и несли
мелочь в 426 комнату, где была установлена «благотворительная» емкость. Спасибо всем, кто поддержал наш душевный порыв, проявил милосердие и доброту! Это
по-телеграфски! Работники фонда сердечно поблагодарили наш коллектив. А мы тем
временем продолжаем сбор средств. Емкость для них находится на том же месте.
И в дни проведения акции фонда, когда средства собираются на помощь конкретным детям, мы снова готовы оказать
помощь. И обязательно отчитаться перед
коллегами.
Елена ПЕТРУНИНА,
диспетчер ДУС

Благодарности
Российско-датская компания ЗАО «Камструп» (г. Мытищи) выражает благодарность сотрудникам ПАО «Центральный
телеграф» Дмитрию Копалину и Алексею
Мирченко за оперативное и профессиональное решение вопросов, связанных с
предоставлением доступа в Интернет.
Елена Сергеева,
финансовый директор ЗАО «Камструп»
Выражаю благодарность техническим специалистам «Центрального телеграфа» Дмитрию Копалину и Алексею Мирченко за их
профессиональные действия при решении
возникших проблем с оборудованием.
Марина Ломакова,
директор стоматологической
клиники «Квинта»
Выражаю благодарность монтажнику
Ивану Кузнецову – за высокий профессионализм и понимание важности своего дела.
Виталий Кригер,
г. Красногорск
При обращении в офис продаж «Центрального телеграфа» очень понравилось
быстрое и качественное обслуживание со
стороны менеджера Людмилы Ткаченко.
Очень грамотная и доброжелательная сотрудница, на таких надо равняться и ставить их в пример.
Артур Ибниев,
г. Королев
Благодарю монтажника Дмитрия Малахова за быстрое и качественное выполнение своей работы.
Антон Марченков,
г. Люберцы

С форумов
C форума ЖК «Ньютон» г. Мытищи
24.10 подал заявку на подключение. 25.10
уже подключили. Очень удобно.
Спасибо!
Пользователь: DimL
Также в защиту провайдера. Подключили инет. И никаких проблем более чем
за месяц не было вообще. Про ТВ ничего
сказать не могу. Мы ТВ не подключали.
Пользователь: Klera
С форума 2ip.ru
Пользуюсь QWERTY с 2006 года, скорость и пинги всегда были хорошие, и
торренты качаю, и в игры играю. IP внешний белый (хотя и динамический, т.е. меняется при перезагрузке роутера, за статический нужно доплатить). Подключение как было, так и есть – DHCP: вставил
кабель, и интернет работает, никакой авторизации и VPN не нужно.
Примерно раз в месяц-два бывают отвалы,
после звонка в техподдержку решаются чаще
всего в пределах 20 минут. Редко (примерно
раз в год) бывают проблемы в подъездном
оборудовании, которые решаются полдня. В
службу поддержки дозвониться можно, ожидание недолгое. В целом доволен.
Пользователь: Егор
Был мой отзыв на пару постов ниже. Хочу добавить. Вот некоторые пишут о дорогих тарифах QWERTY. Приведите пример,
у кого ниже. Лично я перехожу на абонементский тариф. Скидка 50% на 2 года 50
mb, это 225р в месяц. Отзыв не заказной, с
данным провайдером с 2011 года.
Пользователь: Евгений

К 165-летию компании

«Я счастлива, что в моей жизни был Центральный телеграф»
Началом этого небольшого рассказа по- граф не должен был прекращать работу
И еще один страшный момент, правда, находился на Красной Пресне. На столичслужил телефонный звонок. Бывшая те- ни на минуту. А как это все было тяжело уже личного плана, довелось испытать мо- ных соревнованиях всегда были в первой
леграфистка Валентина Федоровна Демо- психологически! У новичков мороз бежал лодой телеграфистке. По нелепой случай- двадцатке. И в книгу об истории Центральнова попросила найти книпо коже, когда они слушали ности она опоздала на смену. И не просто ного телеграфа 1957 года Валентина Никигу «История Центральнорассказы о том, как телегра- опоздала, а на 21 минуту! 20 минут еще за- тина вошла как знатная спортсменка.
го телеграфа» 1957 года, где
Вообще спортивная слава Центральнофисты из других городов от- канчивались наказанием в виде выговора,
упоминалось и ее имя. Объго телеграфа в
стукивали сообщения в Мо- лишения преяснила, что хочет показать
те годы гремескву: «Прощайте, девчата! мии, публичновнукам.
Немцы входят в наш город». го порицания,
ла. При этом все
…Эта просьба привела меспортсмены быДля молодежи это были на- а вот 21 минута
ня в уютную квартиру одного
стоящие уроки патриотизма, уже грозила сули и передовииз домов на проспекте Марощущения важности своего дом. Спас наками производшала Жукова. Здесь ветеран
дела и профессионального рушительницу
ства. Этот факт
живет вместе с дочерью и зябратства с коллегами из дру- бригадир:
вивсегда отмечали
тем. Валентина Федоровна,
гих городов.
дя, в каком негазеты – и мноо 83-летнем возрасте котоУ Валентины Федоровны вменяемом соготиражная, и
рой я знала, невероятно удитоже были хорошие дело- стоянии она нагородские.
вила меня своим бодрым вивые и даже дружеские отно- ходилась, сдеВалентина
Валентина Федоровна
дом, отличной памятью, иншения с телеграфистами ее лал вид, что она
Федоровна беДемонова
тересным рассказом о своей
направления – Свердлов- просто забыла
режно достает
На отдыхе в Бухте Радости. Середина 50-х годов
судьбе. Девять лет ее телеграфской жиз- ска. Перед началом смены здоровались, сдать пропуск.
вырезку из газени запечатлены в большом фотоальбоме, поздравляли друг друга с праздниками, а Вот такие строгости были в то время.
ты «Советский патриот» от 8 октября 1958
каждый снимок в котором, словно маши- потом даже обменялись фотографиями.
В середине 50-х годов Центральный те- года. На ней две фотографии с подписяна времени, возвращает Валентину Федо- Никогда не подводили друг друга.
леграф был самым крупным предприяти- ми. Техник Валентина Грачева, телеграровну в пору ее молодости, наполненной
Легкая тень, набежавшая на лицо Ва- ем района. На учете в цеховой комсомоль- фисты Зоя Чигарина и Валентина Никине только напряженной работой, но и об- лентины Федоровны, как бы дала понять: ской организации, которую возглавляла тина на рабочем месте, а рядом – они же
щественными делами, спортом. Все это вспомнилось что-то неприятное. Дей- Валентина Никитина (это ее девичья фа- и еще две девушки на шлюпке во время
незабываемо!
ствительно, случилось однажды, что на милия) состояли 300 комсомольцев. По- соревнований на Химкинском водохраНа Центральный телеграф они приш- целых 40 минут на Центральном телегра- ток телеграмм обрабатывали в четыре сме- нилище, где телеграфская команда выли устраиваться с подружкой, такой же фе отключилось электричество. Здание ны. А были еще и праздничные нагрузки, шла победителем.
17-летней девчонкой. Валю взяли, а вот погрузилось во мрак, замолчали аппара- когда приходилось чуть ли не дневать-но- Капитаном у нас была Зоя Чигариподружке отказали из-за того, что во вре- ты, остановилась пневмопочта.
чевать на телеграфе.
на. Да мы и сейчас зовем ее капитаном, –
мя войны она находилась в окружении.
-Молодые были, устало- улыбается Валентина Федоровна.
Такое было время. Валя окончила телести не замечали, – улыКак оказалось, до сих пор четыре бывшие
графную школу и заняла рабочее место за
бается Валентина Федо- работницы телеграфа держат связь друг с
телеграфным аппаратом СТ-35. Первый
ровна. – С удовольствием другом. И во многом благодаря Зое Михайсвой рабочий день, точнее, ночь она заотдыхали вместе – то от- ловне Чигариной. Приехать на нашу встрепомнила очень хорошо.
правлялись на теплоход- чу ей помешало плохое самочувствие.
- Во-первых, это было 6 января – мой
ную прогулку в Бухту РаИнтерес к Центральному телеграфу педень рождения, а во-вторых, я умудридости, то ехали в подмо- редался и детям Валентины Федоровны.
лась допустить ошибку в одном-единсковный дом отдыха «Бе- Уже позже дважды приезжала она сюда с
ственном сообщении – телеграфном пекасово», то просто гуляли сыновьями на экскурсии. Первый раз тереводе из Йошкар-Олы, – вспоминает
в парке… И все же больше леграфные аппараты еще стояли на шеВалентина Федоровна. – Мне поставили
всего свободного времени стом этаже, а во второй зал был пуст. «Так
брак, хотя в тот момент, наверно, в силу
отдавали спорту.
тогда сердце у меня сжалось, – вздохнула
молодости, я даже не успела осознать, на- Вот наша команда на Валентина Федоровна, – хотя умом посколько это серьезно.
телеграфской спартакиа- нимаю, что другое время, другие технолоС возрастом пришли высокий професде, – Валентина Федоров- гии». Впрочем, в семье Демоновых связь
сионализм, понимание ответственности,
ны протягивает мне фото- поколений не нарушилась.
гордость за работу на главном телеграграфию, запечатлевшую
- Десятилетний внук Володя все просил
В 50-е годы поход на демонстрацию на Красную
фе страны, который вынес на своих плегруппу красивых строй- меня рассказать о телеграфе, – говорит
площадь воспринимался как праздник
чах и колоссальную военную нагрузку.
ных девушек. – А это мы Валентина Федоровна. – А потом подПамять о той страшной войне была еще
- Мы пережили минуты невероятного на первенстве Москвы. В соревнованиях ступил ко мне: «Бабушка, попроси чтоочень жива в коллективе, и ее передава- страха и даже ужаса, – вспоминает Ва- по гребле заняли тогда первое место.
нибудь из музея о себе». Остается тольли как эстафету новому поколению. Те- лентина Федоровна. – Телеграф как будто
Валя Никитина, добившаяся высоких ре- ко радоваться такому интересу. Я вооблеграфистов, техников забрали на фронт, умер. А ведь для нас он был живым орга- зультатов в плавании, стала своего рода ще счастлива, что в моей жизни был Цена те, кто остался, работали просто на из- низмом. ЧП нанесло ущерб и работе: по- тренером для всей телеграфской команды тральный телеграф.
нос. На оголенные участки иногда прихо- том долго разгребали завалы из телеграф- пловцов. Тренировались в бассейне спордилось брать людей прямо с улицы: теле- ных лент.
тивного общества «Буревестник», который
Валентина КУЗНЕЦОВА
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В нашем музее

Культпоход

Соседи, брависсимо!

Вы, «точки-тире» телеграфные…
«Изучи Интернет – управляй им!» – социально-образовательный проект для школьников, разработанный Координационным центром национального домена сети Интернет .RU/.РФ. Генеральным спонсором проекта является ПАО «Ростелеком».
С каждым годом проект приобретает
все большую популярность в России. Об
этом свидетельствует и постоянный рост
участников Всероссийского онлайн-чемпионата, проводимого в рамках проекта
и направленного на повышение уровня
цифровой грамотности молодых пользователей глобальной сети. Участниками V
Всероссийского онлайн-чемпионата стали почти 15 тысяч школьников со всей
страны, из которых около 10 тысяч сражались за первые строчки рейтинга в индивидуальном зачете, остальные объединились в 568 команд.
И вот объявлены победители. Бронзовым призером чемпионата в командном
зачете стала столичная команда «Повелители Интернета», представляющая школу № 69 имени Б.Ш. Окуджавы. Площадкой для их награждения организаторы
выбрали Музей «Центрального телеграфа». Расчет простой и в то же время мудрый – дать возможность молодежи на
примере старейшего телекоммуникационного предприятия лучше узнать историю связи, а вместе с нею и историю

ствах изобретатель создал свой знаменитый аппарат с не менее знаменитыми «точками-тире». Ученые умы постоянно работали над совершенствованием телеграфной
аппаратуры, и нередко их находки были гениальными. Как, например, аппараты Бодо и СТ-35, верой и правдой прослужившие людям не одно десятилетие.
Интересно, что, если в начале экскурсии желающих поработать вместе с
Ярославом на аппарате Морзе было всего двое, то к аппарату СТ-35, к телетайпу и рулонному аппарату уже выстраивалась очередь. Конечно, эти дети, способные «одной левой» строчить смс-ки, слегка смущались, с трудом набивая слова на
клавиатуре с другой раскладкой. Зато как
радовались, когда это удавалось сделать!
Экскурсия завершилась, и посыпались
вопросы. Ребят интересовало как прошлое, так и настоящее Центрального телеграфа. Оказалось, что многим знаком
наш бренд QWERTY, а теперь они узнали,
что их гаджеты могут пригодиться и при
отправке телеграмм: надо лишь скачать
мобильное приложение ТЧК. И полетит к

Тему коллективного похода в театр, посвященного 111-ой годовщине профсоюзного
движения связистов России, по сути, подсказала наша коллега Елена Недельская.
Она сожалела о том, что из-за замены в репертуаре не удалось посмотреть спектакль
«Оркестр мечты. Медь» в театре Ермоловой. С восторгом рассказывала об уже увиденных там замечательных постановках.
Так и родилась идея пойти в гости к
соседям-«ермоловцам». Более 70 наших
коллег выразили желание приобщиться к
высокому
искусству, и, как
выяснилось потом, никто не
пожалел!
Театралов у нас
много, но такой восторженной реакции мы
не ожидали. Да
другой, на мой
взгляд, и быть
не могло! Спектакль-откровение, спектакль-праздник! Можно долго
рассуждать о режиссуре, выискивать штампы или стереотипы... Это не для нас! Если в
душе родились свет, радость, возникла сопричастность – значит, достучались до наших сердец, заразили микробом любви,
как говорит сам создатель и вдохновитель
спектакля Олег Меньшиков. Хотелось смеяться и в то же время иногда плакать!
Все так знакомо и все про нас. С каждой точно выверенной фразой и с каждой

Из истории слов

страны. «Интернет – это сегодняшнее, но
есть многое, что было до него, и вам будет
очень полезно окунуться в исторические
глубины», – сказала школьникам перед
началом экскурсии пресс-секретарь «Ростелекома» Инна Губарева.
… Наблюдать за этими участниками экскурсии было особенно интересно. Все они
родились уже в ХХI веке – веке высоких
технологий и всевозможных мобильных
устройств. Большинство о телеграммах
знают только из фильмов и рассказов старших, а что уж говорить о телеграфных аппаратах и прочих «железках». На них ребята
смотрели во все глаза, как на какие-то ископаемые. Однако рассказ сотрудника Музея Ярослава Гриневского постепенно стирал с их лиц легкое снисхождение, уступая
место интересу и уважительности. Да, они
наслышаны про азбуку Морзе, но, оказывается, при каких необычных обстоятель-

родным и близким телеграфное сообщение – оригинальное, красочное. Это вам
не какая-то безликая смс-ка!
Показательно, что и ребята, и их сопровождающие выразили желание обязательно побывать в нашем Музее еще раз.
Они тепло благодарили Ярослава за интересный рассказ, обменивались свежими
впечатлениями друг с другом.
Красивым финалом экскурсии стала церемония награждения. Все участники команды получили в подарок от оргкомитета чемпионата – Координационного центра национальных доменов .RU/.РФ и
ПАО «Ростелеком» почетные грамоты и
портативные зарядные устройства.
И уже на выходе призеры, не сговариваясь, захотели сфотографироваться все
вместе в нашем зимнем саду. Он им тоже
очень понравился!
Валентина КУЗНЕЦОВА

Готовим вкусно

Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Ерунда
Семинаристы, изучавшие латинскую
грамматику, имели с ней серьезные счеты. Взять, например, герундий – этот почтенный член грамматического сообщества, которого в русском языке просто
нет. Герундий – нечто среднее между существительным и глаголом, причем применение сей формы в латыни требует знания такого количества правил и условий,
что нередко семинаристов прямо с занятий уносили в лазарет с мозговой горячкой. Взамен семинаристы стали называть
«ерундой» любую нудную, утомительную
и совершенно невнятную чушь.
Уйти по-английски
Когда кто-то уходит, не прощаясь, мы употребляем выражение «ушел по-английски».
Хотя в оригинале эту идиому придумали
сами англичане, а звучала она как to take
French leave («уйти по-французски»). Появилась она в период Семилетней войны
в 18-м веке в насмешку над французскими
солдатами, самовольно покидавшими расположение части. Тогда же французы скопировали это выражение, но уже в отношении англичан (взаимные обвинения у англичан и французов были довольно распространенным явлением), и в этом виде
оно закрепилось в русском языке.

Народная медицина

Салат «Cытный» с курицей

Самомассаж рук

1 банка красной консервированной фасоли, 1 луковица, 200 г вареного куриного мяса, 150 г моркови по-корейски, растительное масло, майонез, зелень.
Лук очистить и нарезать полукольцами,
обжарить на растительном масле. Мясо курицы нарезать кусочками, из фасоли слить
жидкость. В салатник по отдельности выложить морковь, мясо с обжаренным луком, фасоль. Между ними положить майонез, посыпать зеленью. Салат аккуратно
перемешать перед самой подачей на стол.

Массаж рук, оказывается, влияет на работу внутренних органов. Так, массаж
большого пальца стимулирует функциональную деятельность головного мозга, оказывает тонизирующее действие на
весь организм. Воздействие на указательный палец способствует хорошей работе желудка. На средний – кишечника, на
безымянный печени. Мизинец непосредственно связан с сердцем: тибетские целители советуют покусывать ноготь мизинца при сердечном приступе.

трогательной или зажигательной нотой
артистов соглашаешься. Самая простая
из сказанного: «Мы пережили 90-е, когда
есть было нечего, пить нечего, курить нечего, выйти из подъезда страшно, войти
в подъезд еще страшней…» Нет, даже жалею, что написала ее. Все намного глубже, тоньше и возвышенней что-ли.
«Мечты должны сбываться. Обязательно
должны. Даже несмотря на время, которое
бежит, тянется, поджимает, подгоняет. И
мечта может поблекнуть, раствориться, попрощаться и уйти к другому. Но
этого нельзя допустить! Сопротивляйтесь! Возвращайте мечту!», – вот главная тема, радость
и грусть жизни.
Это и потрясающий концерт
с отдельными,
порой гениальными номерами, театральными миниатюрами, которые
воплощает группа не музыкантов, а настоящих «актеров» с инструментами. В то
же время спектакль – единый живой организм, который живет, дышит, чувствует.
Невыразимо теплая и трогательная
история. В сердце остались звездное небо
из детства и дружный радостный народ из
родного телеграфа!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома

Фото наших читателей

Зима – это тоже радость!

Прислала Ирина БУРМИСТРОВА

Улыбнитесь!
***
Кругозор некоторых людей – это окружность с нулевым радиусом.
Они называют ее точкой зрения.
***
Два приятеля сидят в баре. Один говорит:
- А я вот думаю книгу написать.
- Зачем?
- Да читать нечего.
***
Только дай женщине повод – и тут же
будешь за него привязан.
***
Врачи рекомендуют уже сегодня начать
принимать по 2-3 столовых ложки майонеза в день, чтобы избежать майонезного
шока на Новый год.
***
Лучшая профилактика свиного гриппа –
чеснок. Ни одна свинья не приблизится!
***
Пылесос, засосав навигатор, работать
прекратил, но голосом указывал места,
где неплохо бы прибрать.
***
Кухня – это место, о котором мужчины
думают, что там готовится обед, а женщины, что там проходят их лучшие годы.
***
Ночная бабочка Оксана заявила, что до
нее домогались инопланетяне. С ее слов
был составлен фоторобот фуры, на которой они прилетели.
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