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ПРОРЫВ

С ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРОДОЛЖИМ РАЗВИТИЕ ПЕРВЫЙ МЕДИАЦЕНТР
QWERTY «ПРИЗЕМЛИЛСЯ»
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
Годовое общее собрание акционеров
ОАО «Центральный телеграф» состоялось 8 июня 2012 года.
На собрании генеральный директор ОАО «Центральный телеграф»
Игорь Заболотный подвел итоги 2011
года и обозначил планы компании на
2012 год. Общество намерено развивать свои продукты и услуги: платные
приложения, бесприставочное IPTV,
видеонаблюдение, Full MVNO и услуги виртуальной частной сети. Кроме
того, компания продолжит развивать
услуги доступа по сети Ethernet и внедрять конвергентные и высокотехнологичные услуги, расширяя при этом
географию оказания своих услуг. Для
абонентов в компании разрабатывается программа лояльности.
На собрании были утверждены дивиденды в размере 0,0999762 рубля
на обыкновенную и 0,1999524 рубля
– на привилегированную акцию. На
выплаты по обыкновенным акциям
Общества направляется 16 млн. 612
тысяч 745 рублей, а по привилегированным – 11 млн. 75 тысяч 163 рубля.
Кроме того, на этом же собрании
был утвержден аудитор Общества –

им стало ЗАО «ЦБО» и избран новый
состав совета директоров ОАО «Центральный телеграф». В него вошли:

Денис Афанасьев, советник министра связи и массовых коммуникаций РФ;

Владимир Булгак, главный научный сотрудник МТУСИ;

Валентина Веремьянина, исполнительный директор – директор департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО
«Связьинвест»;

Богдан Голубицкий, директор департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО
«Связьинвест»;

Ирина Зеленцова, заместитель
начальника отдела управления Росимущества;

Александр Провоторов, президент ОАО «Ростелеком»;

Вадим Семенов, генеральный директор ОАО «Связьинвест».
После собрания акционеров было
проведено первое заседание совета
директоров, на котором председателем совета директоров был избран Вадим Семенов.

РИТМ

БАНКИ НЕ ДАЮТ НАМ РАССЛАБИТЬСЯ.
И ЭТО ХОРОШО!
После небольшого перерыва
банки вновь направляют нам
потоки телеграмм.
И потоки эти только увеличиваются, что подтверждают цифры. Если в
апреле наш Центр обработал 72 тысячи телеграмм на сумму более 15 миллионов рублей, то в мае это уже было
82 тысячи телеграмм на сумму более
16 миллионов рублей.
В кассе мы дополнительно организовали рабочие места, чтобы сотрудники операционного зала смогли, как
только есть возможность, не бегая в
телефонную комнату, обрабатывать
телеграммы на месте.
Взяли дополнительно двоих сотрудников.
Напряженно работал и другой
наш участок – «Телеграфных связей». Им еще труднее, так как от
них зависит качество всей услуги
Телеграмма. Одна несвоевременно
обработанная телеграмма с уведом-

Телеграфист Тамара Скуратова –
одна из тех, кто своей добросовестной
работой обеспечивает имидж и доходы
компании
лением – и жалоба обеспечена. У
нас же другие ориентиры – строгое соблюдение сроков обработки и
высокое качество.
Марина ПОДБЕРЕЗКИНА,
директор ЦОП

В МЫТИЩАХ!

В конце мая в технический отдел города Мытищи поступил наряд на подключение услуги «Цифровое телевидение высокой четкости».
Техник по учету Наталья Кутузова при согласовании времени подключения услуги выяснила, что клиент заинтересован в приобретении
нового для ЦТ устройства Dune HD
TV-101W, анонсированного на сайте
QWERTY. Клиенту предложили немного подождать включения Медиацентра. Он согласился. И все мы в

ТЦПУ с нетерпением ждали уникальную телеграфскую новинку. В первый
день лета долгожданная первая партия оборудования оперативно поступила нам со склада. Спасибо работникам склада и водителю Максиму
Старикову!
Прямо с колёс медиацентр «подхватил» электромонтёр Валерий Катюрин
и под чутким руководством инженера Михаила Хохлова установка первой
приставки прошла успешно.
За первые две недели продаж в
ТЦПУ-2 было установлено 11 приставок.
Андрей ТИХОНОВ,
главный инженер ТЦПУ-2

ИННОВАЦИИ

ОТ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ –
К РАЗВИТИЮ НАШЕЙ КОМПАНИИ
В одном из документов, подписанном Президентом Российской
Федерации целью государственной политики назван «переход к инновационному пути развития на основе выбранных приоритетов».
Кроме реализации государственной политики, перед любой компанией стоит задача повышения доходности, а внедрение инноваций – залог
успешного развития, поддержание
конкурентоспособности и повышения уровня доходности.
Инновации обозначены и в рамках функционирующей в нашей компании СМК, сертифицированной в
соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО
9001:9008, в котором содержится один
из главных принципов менеджмента – вовлечение работников. Суть его
следующая: «Работники всех уровней
составляют сущность организации,
полное вовлечение дает возможность
использовать их способности на благо
организации».
С целью реализации государственной политики, обеспечения увеличения доходности Общества, улучшения
качества оказываемых услуг, повышения мотивации и вовлеченности работников в деятельность компании генеральным директором утверждена и с 1
июня с.г. введена в действие инструкция «СМК.И.1.06.02-12 «Об улучшении деятельности ОАО «Центральный
телеграф». Данный документ опре-

деляет сферы
улучшения,
детализирует
процесс внедрения
инноваций
в
нашей компании.
Как
правило, «инновация» («нововведение»)
обычно рассматривается как конечный результат внедрения новшества.
Именно поэтому в нормативном документе рассмотрен процесс, включающий:
y во-первых, сбор предложений,
содержащих инновационные идеи
(предполагаемое новшество);
y во-вторых, процесс принятия соответствующего решения по внедрению предложения;
y в-третьих, оценку полученного результата внедренного новшества.
Документом установлено, что будут
рассматриваться любые технические,
организационные, экономические и
управленческие изменения, отличные от существующей практики, принятой в компании. Также надо пони-

АКЦИЯ

мать, что инновация – это не всякое
новшество или нововведение, а только то, которое серьёзно повышает
эффективность функционирования
Общества.
Служба бизнес-процессов и качества окажет авторам предложений
всю необходимую помощь при подготовке и реализации планов внедрения принятых предложений по улучшению деятельности компании. Для
стимулирования деятельности смежных подразделений, участие которых
будет необходимо при реализации
планов по внедрению принятых предложений, СБК будет обращаться к
высшему руководству компании, чтобы цели перед руководителями структурных подразделений, находящихся в разных функциональных блоках,
ставились исходя из реализации инновационной деятельности.
В заключение хочется привести
слова из стихотворения современного гуру по вопросам качества П.Я. Калиты:
Мы сами строим те миры,
Где проживаем до поры,
И только сами изменить
Мы сможем мир, где будем жить!
Это значит, что сделать работу в нашей компании интересной, результативной, эффективной – дело рук нас
самих.
Ирина БРАНФИЛОВА,
начальник СБК
Фото Владимира ЦУКОРА

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

ПРАЗДНИК С ТЕЛЕГРАФСКИМ КОЛОРИТОМ
1 июня в микрорайоне Красная
Горка г. Люберцы при активной

Электромонтер Валерий Катюрин
успешно освоил новинку

поддержке «Центрального телеграфа» прошел праздник, посвященный Международному
дню
защиты детей.

Наш QWERTY красиво засветился на празднике

Маленькие
жители «Красной
Горки», а их здесь
очень много, с
удовольствием
посмотрели яркое
сказочное
представление,
участвовали
в
конкурсах и получали памятные
призы. Весомый
вклад в оформление мероприятия и приобре-

«Красная Горка» богат своим замечательным будущим – детьми.
Елена ПЕТРОВА,
начальник отдела продаж
г. Люберцы ТЦПУ-2

тение подарков внес «Центральный
телеграф».
Организаторы праздника
–
Управляющая
компания
«Пик-Комфорт»
и детский развивающий
центр
«сын-дочка» выразили огромную
благодарность
нашей компании
за спонсорскую
помощь в проведении этого мероприятия.
Молодой, динамично
разв и в а ю щ и й с я Сотрудники отдела продаж Люберец – Галина Акимова,
м и к р о р а й о н Вера Ипатова и Елена Петрова

dpq:
НА НАШЕЙ ТЕЛЕГРАФНОЙ СЕТИ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012
ГОДА: проведены испытания взаимодействия ЦКС-209 и ЦКС-205/
REX400 по цифровому каналу SDH;
в рамках проекта по реализации в
АПК REX 400 функций устаревших
телеграфных систем (2 ПК) проведены приемочные испытания первого этапа второго пускового комплекса REX400 (КСС); в рамках
проекта «Модернизация центрального узла сети Телекс» (3 ПК «Замена оборудования каналообразующей аппаратуры»), первый этап;
заключен договор на разработку
программного обеспечения Модуля
автоматической обработки сообщений в абонентском терминале ПТК
ПТС «Вектор-32».
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2 июня после тяжелой болезни
ушел из жизни наш коллега, советник генерального директора по безопасности Анатолий Васильевич
Гринцов.
Родился Анатолий Васильевич в городе Прокопьевск Кемеровской области. После окончания Новосибирского института железнодорожного
транспорта работал на Южно-Уральской железной дороге, откуда был
призван на службу в органы госбезопасности, где прослужил более 30 лет.
На «Центральный телеграф» Анатолий Васильевич пришел в мае 1995
года заместителем генерального директора по безопасности. За 15 лет работы в этой должности многое сделал
для компании и коллектива.
Этого человека у нас хорошо знали и
любили – за его высочайший профессионализм, исключительную доброту,
человечность, порядочность. Анато-

лий Васильевич всегда был открыт для
людей, первым бросался на помощь
тем, кто в ней нуждался. Всегда он был
в хорошем настроении, умел подбодрить, пошутить. Работать с ним было
легко и приятно.
Анатолий Васильевич награжден
орденом «Красная звезда», многими
медалями, в том числе «За трудовую
доблесть», «За безупречную службу»
трех степеней, знаком «Почетный радист».
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в
наших сердцах!
***
9 мая Анатолию Васильевичу исполнилось 75 лет. Коллеги и друзья
преподнесли юбиляру замечательную
книгу – с фотографиями, теплыми искренними поздравлениями. В одном
из этих поздравлений были и такие
стихотворные строки:

Вся Ваша жизнь – большой пример
Служенья верного Отчизне.
Вы в высшем смысле – офицер!
А долг и честь Вам выше жизни!
Самоотверженно и смело,
Без устали трудились Вы везде!
Вы 30 лет служили с верой в дело –
И на Урале, и в Центральном
аппарате КГБ!
Упорство, труд дорогу проторили,
Вы с подлостью и глупостью – враги.
Всегда и все Вас высоко ценили.
Принципиальность, честность
– Ваши главные черты!
Жизнь Ваша – преданная дружба,
Не сосчитать всех истинных друзей!
Бросаетесь на помощь, если нужноДля Вас не может быть чужих людей.
Вся Ваша жизнь – сама любовь:
К Земле, Стране, Семье, Работе...

«СИРЕНЕВАЯ ДАЛЬ»: ИСПОВЕДЬ ЕГО ДУШИ

Написать книгу воспоминаний было
давней мечтой Анатолия Васильевича:
его цепкая память хранила не только
массу интересных и значимых событий,
но и имена, должности и точные даты
произошедшего с ним в его трудной, но
такой интересной жизни.
Книга вышла в свет за месяц до кончины Анатолия Васильевича и сразу приобрела необычайную популярность: уж очень простым, образным
языком она написана. Ее название
«Сиреневая даль» автор взял из любимой песни своей молодости «Сиреневый туман». Так получилось, что автобиографическая повесть стала не
только откровенной исповедью авто-

С дочкой Таней. Середина 70-х

ра, но и практически его завещанием,
своеобразным наказом для нового поколения.
Сегодня мы публикуем некоторые
выдержки из этой книги – своего рода
кодекса патриотизма, долга, ответственности, честности, порядочности,
щедрости души. Эти качества в полной
мере были присущи самому Анатолию
Васильевичу – об этом говорили на
церемонии прощания все, кого свела
жизнь с этим замечательным светлым
человеком. А руководитель одного из
подразделений ФСБ России Андрей
Васильевич Герасимов выразил намерение сделать «Сиреневую даль» настольной книгой для каждого сотрудника его ведомства.
…Все, кто не был близко знаком с
Анатолием Васильевичем, думали, что
он из интеллигентной, чуть ли ни дворянской семьи: такое впечатление он
создавал своими манерами, тактом и
внешним видом. А вот что пишет о своем детстве Анатолий Васильевич: «Родился я в Кузбасском городе Прокопьевске, в деревянном одноэтажном доме,
где 6 шахтерских семей занимали по отдельной комнате и кухне…Первое сентября. Мне 7 лет. Мама привела на торжественную линейку. У меня холщовая
сумка через плечо с букварём и тетрадками, мешочек с чернильницей-непроливашкой, уже успевшей перемазать мне лицо,
и деревянный пенал…Чем мы жили? Как
и на чем воспитывались? Какие ценности
были для нас важными? Из искусств постоянно доступным было кино. Понравившийся фильм мы могли смотреть бесконечное множество раз: «Тимур и его
команда», «Как закалялась сталь», «Чапаев», «Два бойца», «Тарзан», «Бродяга».
Зачитывались книгами А.Гайдара, Николая Островского, Ф.Купера, М.Твена,
Дюма… А потом пытались подражать
понравившимся героям. Помню, оборудовали на сеновале стайки тимуровский
штаб, отработали систему оповещения,
приняли присягу…В нашей мальчишеской
среде высоко ценилась дружба. Не прощались предательство, ябедничание, малодушие, трусость. Год окончания мной
школы стал для нашей семьи и трагическим. В феврале 1955 года по нелепой случайности погиб в шахте г. Киселёвска от
удара электротоком мой отец».
Школу Анатолий Васильевич окончил с серебряной медалью, хотя любил подшучивать, что в третьем классе просидел два года, поступил в
Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта
(НИИЖТ). Здесь встретил свою первую любовь, приобрел замечательных
друзей-однокашников, с которыми

Анатолий Васильевич был страстным грибником и рыболовом

80-е годы: работа в органах
госбезопасности
всю жизнь поддерживал особую дружбу. «Окончен институт. Кроме знаний, он научил нас преодолевать себя,
свои слабости, научил ценить дружбу… С одной стороны, тревожно и радостно, что начинается новая жизнь,
интересная работа, а с другой, до слёз
жалко и грустно расставаться с друзьями, с Новосибирском, с институтом.
Прощай, мой ВУЗ! «Ещё один звонок, и
смолкнет шум вокзала, ещё один звонок,
и поезд отойдёт… в сиреневую даль».
С дипломом инженера по эксплуатации путей сообщения Анатолий
Васильевич прибыл в г. Челябинск в
Управление Южно-Уральской железной дороги, где по призыву Родины
прошло его превращение из железнодорожника в сотрудника государственной безопасности.
«В это время нам, трём молодым специалистам, сделали предложение о переходе
на работу в Комитет госбезопасности...
Получаю в Управлении КГБ в г. Челябинске офицерское обмундирование – целых
2 мешка, предписание и удостоверение,
в котором каллиграфическим почерком
вписаны Ф.И.О. и должность: оперативный уполномоченный Аппарата уполномоченного УКГБ по Челябинской области в
городе и на станции «К», младший инженер-лейтенант (целых 20 слов!). Так инженер железнодорожник стал опером…
Оперативный уполномоченный. Опер!
Слово, как выстрел! 10 лет! Это готовность в любой день, в любой час суток собраться за 10-15 минут и мчаться туда,
где нужна помощь лица, уполномоченного государством. Не допустить! Предупредить! Пресечь! Разыскать!». «Первоначальное чувство романтики профессии
очень быстро выветрилось. Мне поручили
участок работы общей протяженностью
около 150 км железной дороги с крупными станциями со всеми службами, в том
числе примыкающими к особорежимным
ядерным объектам. Основная задача – не
допустить никаких происшествий с перевозимыми специальными грузами, исключить получение информации о них посторонними лицами»…
Два года напряженной работы, но основное, конечно, лишняя доза облучения, полученная от зараженных радиацией путей и железнодорожных составов,
дали о себе знать: начались частые головные боли, ухудшилось общее самочувствие. Анализы крови и костного мозга
подтвердили – облучение.
В конце 1964 года руководством
Управления принимается решение о
переводе Анатолия Васильевича в незараженную местность, в город Карталы.
«На Карталинском отделении железной
дороги, а это около 300 км главных путей, я был единственным представителем – уполномоченным органов КГБ,
призванным оперативно решать вопро-

сы, относящиеся к компетенции государственной безопасности на железнодорожном транспорте… Это были годы
обострения политической обстановки
в мире. В районе велось форсированное
строительство шахт для установки баллистических ракет. В городе постоянно
находилось большое количество военных
строителей, приезжали крупные специалисты по вооружению, на станцию прибывали грузы с военным оборудованием».
Анатолий Васильевич описывает
множество случаев, связанных с расследованием аварий, диверсий, шпионажа. Повесть читается, как документальный детектив – подробно, достоверно,
захватывающе. В свойственной ему манере автор тепло и с признательностью
отзывается о своих коллегах, общение с
которыми формировало и его характер:
«Моим первым начальником был Соловьев
Николай Иванович, подполковник, прошедший Отечественную войну. Исключительно честный, глубоко порядочный,
не терпящий фальши и неискренности человек… Мягкий, внимательный, исключительно интеллигентный, обладавший
тонким чувством юмора. Однако, ког-

Начни сначала! Знаем, вновь
Свой трудный путь Вы изберёте!
***
Свое прощальное письмо на ЦТ
Анатолий Васильевич прислал еще
20 мая и просил разослать его коллегам по электронной почте после своей кончины:
ДОРОГИЕ, РОДНЫЕ, ДРУЗЬЯ,
БЛИЗКИЕ, ЛЮБИМЫЕ МНОЮ
ЛЮДИ!
ПРОСТИТЕ МЕНЯ И ПРОЩАЙТЕ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ!
ОНА ОДНА, И СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРО.
ЛЮБЯЩИЙ ВАС
АНАТОЛИЙ ГРИНЦОВ
Похоронен Анатолий Васильевич с
воинскими почестями на Перловском
кладбище Москвы.
– Что-то Вы долго – почти 8 лет оперативным уполномоченным работали?
Я вспылил:
– Не 8 лет, товарищ майор, а все 10,
и горжусь этим. А в Москву не рвусь!
Кадровик опешил:
– Да нет, я ничего плохого в этом не
вижу. Только Вы на комиссии так не говорите». И это отличительное качество
Анатолия Васильевича: не карьера для
него важна, а честная работа, польза.
В книге немало лирических отступлений, философских размышлений
о времени и о себе. Вчитайтесь в эти
строки. В них не только завещание
всем нам жить достойно, но и ответ
на вечный вопрос: для чего мы приходим в мир этот? «С возрастом всё больше убеждаешься, что всё нужно делать
в своё время, не откладывая в долгий
ящик. Жизнь так коротка! Надо дорожить каждым её мгновением, стремясь оставить на этой земле свой,
пусть самый малый, но добрый след делами и в памяти близких людей»…
И как прощание звучат сегодня его
слова, написанные в заключение: «Я
прожил заново воспоминаниями годы своей жизни. Вспомнил многих, с кем вместе
учился, служил, работал, встречался. Не
покривил ни единым словом, если только
несовершенная память не подвела в чём-

С родным телеграфским коллективом на первомайской демонстрации
да нужно было, становился требовательным. Его не боялись, но глубоко уважали,
и все распоряжения выполняли безоговорочно. Мне трудно писать просто так.
Чувствую каждое прожитое мгновение.
Они отдавали мне частицу себя. Может
быть, грубовато, по-мужски, но искренне. И это лучшее я использовал впоследствии в отношении своих подчиненных.
И, наверное, поэтому уже во время работы руководителем подразделения в Центральном аппарате Госбезопасности ко
мне направляли в чем-либо проштрафившихся генералов на «перевоспитание»…
Наверное, не случайно, мои воспитанники
продолжили мое дело и стали во главе подразделения, о котором я мог тайно мечтать и о чём мы в свое время писали руководству КГБ в докладных. Самое большое
счастье видеть, что твои ученики переросли тебя». В этом весь Гринцов!
Наряду с работой Анатолий Васильевич заочно учился в Краснознаменной Высшей школе КГБ им. Дзержинского. В 1967 году ему предлагают
работу в областном Управлении КГБ
по Челябинской области. Восемь лет
работы на этом посту занимают в книге немало страниц, рассказывающих о
нелегких чекистских буднях, человеческих взаимоотношениях, долге и чести и, как всегда, о семье, о которой он
безмерно заботился всю свою жизнь.
Затем в конце 1973 года на совещании в Москве Анатолию Васильевичу
предложили перейти на работу в центральный аппарат КГБ СССР. Он отказался: не захотел покидать край, к которому прикипел душой. Здесь родились
его дети, все было родным и знакомым.
В 1975 году предложение из Москвы
последовало вновь. На этот раз Анатолий Васильевич, посоветовавшись с
женой, принял его.
«Кадровик, оформлявший мои дела,
заметил:

то. Мне не за что краснеть в своей жизни. Я прожил её достойно».
Тяжелая болезнь застала Анатолия
Васильевича врасплох: когда он еще был
полон сил, энергии, приступил к написанию второй части книги, где собирался рассказать о работе в центральном

Любимая внучка Аллочка
аппарате КГБ и на любимом, как он говорил, Центральном телеграфе. До последнего Анатолий Васильевич боролся
с болезнью, между приступами страшной боли продолжая писать о главном
– жизни и ценностях простого человека.
Сто экземпляров «Сиреневой дали»
разошлись среди друзей и коллег почти мгновенно. Конечно же, не хватило… «Надо же, какой популярной
оказалась моя повесть!- порадовался Анатолий Васильевич. – Закажите
еще, я всем подпишу и подарю!».
Не успел…
Руководство «Центрального телеграфа», Центра информационной безопасности ФСБ и его коллеги решили переиздать повесть Анатолия Васильевича
Гринцова «Сиреневая даль». И в ближайшее время еще многие смогут открыть
для себя чистый мир доброго человека.
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МОЯ СЕТЬ»

СПОРТ

РАСШ ИР ИМ
КО МАНДУ
Q W ERTY !

ПРОБИЛИСЬ В ВОСЬМЕРКУ СИЛЬНЕЙШИХ!

Специалистами ДСРБиМ (при активном участии БИТ, ЦР и ОКП) с 18
июня 2012 года открыты продажи новых тарифных планов Qwerty Team на
услуги доступа в сеть Интернет.
Это специальные тарифы с очень
привлекательной ценой – от 210
рублей в месяц (тарифный план
Q-Team 10) – за такую символическую плату можно получить доступ
в сеть Интернет на скорости до 10
Мбит/сек.
Предусмотрены и тарифы с более
высокой скоростью доступа в Интернет Q-Team 20 (до 20 Мбит/сек), QTeam 50 (до 50 Мбит/сек) и Q-Team
100 (до 100 Мбит/сек) с абонентской
платой 300, 390 и 480 рублей в месяц
соответственно.
Естественно, что такое замечательное предложение не может быть доступно абсолютно всем желающим.
Подключиться к Qwerty Team могут
только сотрудники ОАО «Центральный телеграф», ЗАО «Центел» и ЗАО
«Открытые коммуникации», сотрудники корпоративных клиентов ОАО
«Центральный телеграф», а также «друзья телеграфа» (точнее друзья сотрудников ОАО «Центральный телеграф»).
Сотрудникам Группы компаний
подключиться к тарифным планам
Qwerty Team довольно просто: достаточно написать служебную записку на имя коммерческого директора ОАО «Центральный телеграф» по
установленной форме. Все пользователи тарифных планов «Моя сеть»
могут самостоятельно изменить свой
тариф на Q-Team 10, 20, 50 или 100
через личный кабинет абонента.
Сотрудники корпоративных клиентов могут подключиться на тарифы Qwerty Team, связавшись с менеджером отдела корпоративных
продаж. «Друзьям телеграфа», чтобы
подключиться к Qwerty Team, нужно
обратиться к любому знакомому сотруднику ОАО «Центральный телеграф» и попросить его о подключении к специальным тарифам.
Присоединяйтесь к команде
QWERTY!
Александр КРИВОШЕИН,
ведущий специалист
отдела маркетинга ДСРБиМ

болеть за брата. «Выигрыш достается,
– тянул паузу ведущий мероприятия,
– достается этот прекрасный приз,
– опять пауза, – Павлу Колеву, Центральный телеграф!» (на фото он с женой и сыном).
Мы были так рады за Пашу! «Вы
умеете ездить на скутере?», – спрашивает ведущий. – «Пока нет». Волнуясь,
Павел завел своего нового железного
друга и, двигаясь сначала осторожно, а
потом все увереннее, сделал почетный
круг по арене стадиона.
Нельзя не отметить прекрасную работу организаторов этого межкорпоративного праздника. Болельщикам были
предложены горячие напитки и выпечка; можно было взять на память фотографии, которые выкладывались на
стол на протяжении всего мероприятия; дети, да и взрослые играли с талисманом Корпоративной лиги – очень доброй и веселой мадагаскарской Зеброй.

Команда «Центрального телеграфа» приняла участие во ll Всероссийском корпоративном кубке «СпортЭкспресс» по мини-футболу.
На Большой спортивной арене
Лужников 3 июня состоялся большой
спортивный праздник, организованный «Корпоративной лигой», газетой
«Спорт-Экспресс», Российским футбольным союзом, и прошедший под
эгидой Фонда социального страхования РФ. Всего в состязании приняли
участие 16 команд.
Турнир проходил в два этапа –
групповой и финальный. Команда
«Центрального телеграфа» вышла из
группы, в ключевом матче за путев-

ку в четвертьфинал разгромив «ФСС
Центральный аппарат» – 6:0 (по два
гола забили Иван Жуков и Антон Шеманин, по одному – Максим Трофимов и Максим Филинов).
В первом же раунде на вылет нам в
соперники достался главный фаворит
Кубка – команда «Русский Север». Несмотря на накрапывающий дождик и не
по-июньски холодную погоду, борьба
была жаркой. К сожалению, наша, еще
молодая, команда не выдержала натиска
опытного противника и сошла с дистанции. Итог матча – 4:0 в пользу «Русского
Севера». Напомню, что в нынешнем составе ребята тренируются меньше года,
а к Кубку мы подошли и вовсе с новыми легионерами, потому что один игрок
травмирован и еще несколько человек
не смогли принять участие в этом турнире.
Полгода назад на
Кубке Роскомнадзора
для нас сложилась похожая ситуация. Вышли в
четвертьфинал, и сразу
же игра с одним из фаворитов турнира, завершившаяся поражением
с минимальным счетом.
«Наши ребята бились,
как львы», – написал
тогда в своей заметке
спортивный журналист
Олег Винокуров. Нашу
команду по-прежнему

тренирует заслуженный мастер спорта Александр Верижников, один из выдающихся игроков в истории мирового
мини-футбола. «Все-таки мы находимся в самом начале пути, и победы у нас
еще впереди», – считает он.
Но на этом спортивный праздник не
закончился. День, напомню, выдался
холодный, но зрители все-таки подтянулись на стадион, чтобы подбодрить
свою команду. Группа поддержки приехала с огромными флагами, дудками
и хорошим настроением. Да и могло
ли быть иначе? Особенно в нынешнем
году, когда все мероприятия проходят
для нас под знаком 160-летия «Центрального телеграфа».
Среди болельщиков был и генеральный директор нашей компании
Игорь Заболотный. Все вместе мы,
гордо развернув над головами флаги
нашей компании, скандировали речевки и танцевали, в том числе, чтобы
согреться. «Телеграф наш лучше всех,
нас ждет бешеный успех!», – скандировала пусть и немногочисленная, но
очень активная и энергичная команда
коллег-болельщиков.
Перед началом полуфинальных игр,
ровно в 17:00, как и было запланировано, состоялся розыгрыш лотереи.
Приз – желтый блестящий скутер. Вытащить заветный билетик из барабана пригласили независимую болельщицу – маленькую девочку по имени
Милана, которая пришла с мамой по-

И вообще далеко не каждый день удается поиграть на главной арене страны.
Все победы – и межкорпоративные,
и корпоративные, и командные, и индивидуальные – впереди. Спасибо нашим футболистам за то, что и в этом
Кубке бились, как львы, и не ударили лицом в грязь, в очередной раз пробившись в восьмерку сильнейших.
Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА

К 160-ЛЕТИЮ «ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА»
Телефонный звонок москвича Андрея Игоревича Лотова, интересовавшегося фотоснимком аппаратного зала Московской Центральной телеграфной станции 1900 года,
привел к открытию династии телеграфистов Лотовых. Их служба в отрасли связи началась в 1865 г. и большей частью была связана с Центральным телеграфом.
Андрей Игоревич передал в наш музей мемуары своего прадеда Бориса Васильевича Лотова об его отце – Василии Николаевиче Лотове – основателе «телеграфской»
династии, многие другие документы и уникальные фотоснимки. Мы публикуем эти материалы в сокращении. Полностью с ними можно ознакомиться в нашем музее.
Владимир ЦУКОР, директор музея

БЫЛОЕ. ЖИЗНЬ ТЕЛЕГРАФИСТОВ
Мой отец, Василий Николаевич
Лотов, родился 7 марта 1846 г. в Нижнем Новгороде. Детство он провел в г.
Владимире. После страшного пожара
1850 г. в этом городе, разорившего родителей, Василий Николаевич поступил в 1865 г. помощником телеграфиста на строящуюся железную дорогу
Москва – Владимир – Нижний Новгород, где и прослужил 48 лет.
Вдоль строящейся железной дороги протянули провода, и на станциях появились телеграфные аппараты
Морзе. Для их обслуживания требовался квалифицированный персонал, который железная дорога готовила для себя сама. Получив в 1867 году
по экзамену должность телеграфиста
станции Богородск (ныне Ногинск),
отец женился на моей матушке, Анне
Алексеевне, урожденной Сажиной.
Я родился 1 июня нового стиля в
1878 г. в нанимаемой ими квартире.
Отец мой в это время получил повы-

(Мемуары телеграфиста Бориса Лотова)

шение и стал Начальником станции III
класса Горбатовка Нижегородской железной дороги. Все детство и юность я
с матушкой и отцом прожил у Московско-Нижегородской железной дороги.
У Начальника Движения дороги того
времени А.Голецкого было установлено: не позволять Начальнику Станции
засиживаться на одной станции более
3-5 лет, свидетельством чему является
послужной список моего отца: он работал помощником телеграфиста на
Нижегородской железной дороге, телеграфистом станции Богородска и
других станций, помощником начальника станции Владимир, начальником
как минимум пяти станций …. Был награжден двумя серебряными медалями
«За Усердие» – на станиславской и анненской лентах.
Постоянные переезды отца несколько запутали траекторию моего образования. В 1886 году
на станции Степаново в 50 верстах от Москвы (ныне Фрязево), где мы прожили
два года, я начал свое
учение у станционного телеграфиста, который научил меня
писать по книге Константина Дмитриевича Ушинского «Родное Слово».
Окончив фабричную школу Богородска, а затем Московское 6-классное
Здание телеграфа на ул. Мясницкой. 1880 г.
городское Солодов-

никовское училище, я поступил во
Владимирское уездное училище, которое окончил в 1894 г. с похвальным
листом. Отец для моего удобства через
год перевелся помощником начальника станции во Владимир. Между прочим, я часто ездил с машинистами на
паровозе по местной лесной железной
дороге, и эти поездки мне очень нравились. Поэтому по собственному желанию во Владимире поступил не в
гимназию, а в Уездное училище, чтобы
затем поступить в Ковровское Техническое училище.
В 1894 г. 15-ти лет я поступил в Коврове в 1-й класс Технического ж-д училища. Предметами преподавания здесь
были: закон Божий, первоначальная
математика с основанием практического счетоводства и землемерием, общие понятия из физики, практические
сведения из телеграфии, краткий курс
общей механики и прикладная механика, краткий курс обработки дерева и металлов, начальные практические сведения по строительному делу,
практика железнодорожного дела,
черчение, чистописание, ремесла слесарное, кузнечное и столярное, гимнастика и пение.
С третьего класса вводилась специализация, включающая практические
работы в учебных и железнодорожных
мастерских, депо, дистанции пути и на
телеграфе. Дело было поставлено серьезно: преподаватели назначались из
инженеров или лиц, получивших высшее техническое или математическое
образование. За учение я взялся хорошо, учась по способностям и старанию
в первом десятке, а больше попадал в

С тех пор я прослужил в службах
Связи 44 года, будучи специалистом
правительственного телеграфа, чиновником. В эти годы мне не раз доводилось встречаться в разных городах с бывшими сослуживцами по
Московскому телеграфу, и всякий раз
они встречали меня приветливо, с желанием помочь. Так, в 1920 г., приехав
в станицу Лабинскую, я остановился

третьи ученики
из 40 в классе.
Окончив в 1897
г. училище, заехал на несколько дней к отцу, а
затем отправился
в Москву. Остановился у друга
детства, Алексея
Новаторова.
С
ним мы и отправились к инженеру-электрику
главного механического управления Московского
городского телеграфа Владимиру
Николаевичу Рубановичу.
При поступлении на службу
мне требовалось
иметь при себе
метрическую выписку о времени
рождения и крещении, два свидетельства о поведении и справку Семья Лотовых: родители Анна Алексеевна
из полиции о по- и Василий Николаевич с детьми Марией и Борисом. 1897 г.
литической блау сослуживца моего по телеграфу Мегонадежности и неподсудности. На
ханика Борисевича, в 1901 году регуМосковский телеграф я поступил на
лировавшего со мной телеграфный
службу Пробист Механиком (т.е. стажеаппарат Уитстона на линии Москва –
ром) с 20-го августа 1897 года на оклад
Ростов-Дон. Он помог мне закупить
28 руб. с предоставлением жительства в
на базаре продовольствие, которое я
4-м зале для холостых. Перед поступлеспешно отправил посылками жене и
нием принес в церкви присягу "О версыну в голодную в то время Москву.
ности служения": вслед за священником повторял слова присяги, обещая
Фото из семейного архива Лотовых
быть верным царю, отечеству и беспрекословно повиноваться начальству.
(Продолжение следует)
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ПО СЛЕДАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ЭКСКУРСИИ

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
СПАСИТЕЛЬНИЦА-СОЛЬ

2 июня группа профсоюзных активистов совершила экскурсию по
маршруту «Таруса – Поленово».
В Тарусе, небольшом калужском
городе, где приземистые домишки с
резными наличниками мирно ужи-

се Цветаевы считали дом родственников Добротворских и так называемый «Дом Тьо». В этом доме после
смерти деда Марины по материнской
линии А.Д. Мейна прожила последние 20 лет своей жизни его вторая
жена, которую малолетние Марина и

Окские просторы
ваются со стеклянно-бетонным новостроем, нашей главной целью был

Дом-музей Цветаевых
дом-музей семьи Цветаевых. Одноэтажный, небольшой и неброский,
этот дом когда-то стал надежным
причалом в жизни выдающейся русской поэтессы Марины Цветаевой.
Находясь далеко от России в эмиграции, Марина написала о Тарусе как
о жгучем и дорогом воспоминании,
оставившем яркий, неизгладимый
след в ее жизни.
Ах, золотые деньки!..
Где уголки потайные,
Где вы, луга заливные
Синей Оки?
Впервые родители Марины, Иван
Владимирович и Мария Александровна, приехали в Тарусу в 1891 г.
Родными домами для себя в Тару-

Ася прозвали «Тьо». Прозвище перешло и на дом, в котором сейчас находится дом-музей семьи Цветаевых.
Экспозиции домамузея содержат много личных вещей, принадлежавших Марине,
Анастасии и их отцу.
Здесь же вещи и подарки их друзей, сюда перевезены мебель из московской квартиры в
Трехпрудном переулке, где жили Цветаевы.
Из рассказа директора
музея Елены Михайловны Климовой мы
узнали много интересного, например, то,
что основателем Музея изящных искусств
(нынешнего Пушкинского музея) в
Москве был как раз Иван Владимирович Цветаев – человек разносторонне
образованный и деятельный.
У Марины жизнь сложилась непросто, несколько раз ей приходилось уезжать в эмиграцию, но отовсюду, она
как на крыльях любви летела в свою
Тарусу:
Детство, верни нам, верни
Все разноцветные бусы –
Маленькой, мирной Тарусы
Летние дни.
...К Богу идут облака;
Лентой холмы огибая,
Тихая и голубая,
Плещет Ока...

Государство высоко оценило вклад
…И вот она, красавица-Ока, перед
Поленова в культуру и искусство и
нами. На небольшом катере мы плыего большую общественную деятельвем по реке, любуясь потрясающими
ность, присвоив ему звание Народноокскими пейзажами. Какая красота,
какой простор!
Не зря же так
много на берегах
Оки домов отдыха и пансионатов.
Наш катер причаливает к берегу, и мы под звуки
дудочек-свистулек поднимаемся
в гору – в Поленово.
Это живописное и глухое место
привлекло
внимание художника
Василия
Дмитриевича По- Большой дом в Поленово
го художника республики (в то время
ленова, проплывавшего мимо на павысшее почетное звание) и предостароходе со своим учеником Констанвив ему и его семье право пожизнентином Коровиным осенью 1887 года.
ного пользования усадьбой. В 1939
Здесь он задумал исполнить свою давгоду семья художника принесла в
нишнюю мечту – приобрести уголок
дар государству все ценности, нахоземли и построиться на нем по своему
дящиеся в Доме-музее. Ныне это Говкусу. Усадьба художника в 1892 году
сударственный мемориальный истобыла построена на деньги, вырученрико-художественный и природный
ные от продажи одной-единственной
музей-заповедник В.Д. Поленова. В
его картины – «Христос и грешница».
комнатах – картины Репина, КороПокупателем был Александр III. Эскиз
вина и самого Поленова. Помимо жикартины можно увидеть на втором этавописи любопытны настоящие воже трехэтажного Большого дома, котоинские доспехи XVI века и большая
рый стоит на высоком холме над Окой.
коллекция бабочек. Следующее строИз окон – потрясающие виды на парк
и реку.
Когда-то
в
этом месте был
голый холм с
неудобными
для сельского
хозяйства землями. Поленов,
обменяв у крестьян
землю,
посадил сосны,
ели, лиственницы, березы.
Были
прорублены просеки
с
прекрасными видами на
Оку и ее долину,
высажены
фруктовые де- Телеграфские путешественники
ение за Большим домом — Аббатство,
ревья, цветы.
в котором находилась мастерская хуВся жизнь великого художника была
дожника и его учеников.
отдана искусству и просветительству. В
Нескончаем людской поток в По1906 году он по своему проекту и на
леново. Люди идут сюда, чтобы увисвои средства построил церковь в содеть красоту, созданную по воле хуседнем селе Бехове, а также выстроил
дожника, почувствовать гармонию
школу. Уважение и любовь, которыединения человека с природой и отми Поленов пользовался у окрестных
дать дань уважения великому русскожителей, позволили усадьбе и ее обиму художнику, так много сделавшему
тателям пережить лихие революциондля своих соотечественников.
ные годы. Много сил отдал художник
Валентина КУЗНЕЦОВА
этой полюбившейся ему земле, здесь
Фото Владимира ЦУКОРА
он умер и похоронен.

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД

РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ О ПИТАНИИ
Специалист по вопросам медицины
по предотвращению старения, доктор
медицинских наук, профессор Михаил Корякин развенчивает пять мифов о
правильном питании.
Завтрак должен быть самым плотным из всех приемов пищи за день.
Английские медики провели исследование с участием тучных людей и
выявили закономерность: чем плотнее был завтрак, тем больше человек
съедал на ужин.

Нельзя есть после 18 часов. Последний прием пищи должен быть за 4 часа
до сна. Если оставаться без еды 6-8 часов, нарушаются работа желудочнокишечного тракта и обменные процессы.
Самое полезное масло – оливковое.
В растительном масле ценны полиненасыщенные жирные кислоты. Но
в оливковом масле их как раз немного. В льняном масле полезных кислот
в 2-4 раза больше, чем в лучших сортах

оливкового, и в 1,5 раза больше, чем в
подсолнечном. Второе и третье места
делят рапсовое и горчичное масла.
Креветки – диетический продукт.
Все панцирные морепродукты – раки,
крабы, лангусты, омары – содержат
огромное количество холестерина, который вводит в клетки организма жир.
Горький шоколад – самое безвредное лакомство. В шоколаде есть какаомасло, содержащее кислоты, вредные
для сердечно-сосудистой системы. К

При ангине: 1 ч.л. соли на стакан
кипятка и 2 капли йода. Полоскать
горло тёплым раствором 3-4 раза в
день.
Грибковые заболевания: делать солевые растворы (1 ст.л. соли на стакан воды) и обливать им ноги. После
процедуры ноги сполоснуть чистой
водой и насухо вытереть.
При простуде: натереть тело пригоршней поваренной соли, сполоснуться под горячим душем и лечь в
постель, плотно укутавшись.

ЖЕНСКИЙ УГОЛОК

SPA НА ДОМУ
«Ванна счастья».
Бывает так, что особой усталости нет, а
руки все равно опускаются, настроение
плохое. Срочно в душистую яблочную ванну! Делайте так: влейте в горячую ванну две чашки яблочного
уксуса: он является настоящим катализатором хорошего настроения. Добавьте пену, чтобы получились веселые пузыри.
Апельсиновая ванна. Высушенную
цедру от трех апельсинов растолките
в порошок, смешайте с небольшим
количеством оливкового масла. Через час ароматное масло процедите в
ванну. Другой способ: берете 4 апельсина и просто выжимаете из них сок
в воду.
Эта ванна отлично снимает стресс,
улучшает состояние кожи и ароматизирует ее.

РЕЦЕПТ СЕЗОНА
ДОМАШНИЙ
КВАС ДЛЯ
ОКРОШКИ
Какой квас выбрать
для окрошки?
Если покупной, то
магазинный квас для окрошки обязательно должен быть окрошечным,
т.е. не сладким. Но самый лучший
хлебный квас для окрошки, конечно, приготовленный в домашних условиях. Возьмите бородинский хлеб,
нарежьте его небольшими ломтиками и подержите в нагретой духовке,
пока не покроется темно-коричневой корочкой. При этом важно хлеб
не пережарить, иначе потом квас для
окрошки будет горчить.
Полученные сухарики залейте горячей водой (80°) и оставьте настаиваться на несколько часов. Затем
настой процедите и добавьте в него
сахарный песок и предварительно
разведенные водой дрожжи (можно
еще бросить горстку промытого изюма). На 1 л кваса понадобится 50 г сухарей, 1 ст. л. сахара, 1,5 г дрожжей, 6
стаканов воды, немного изюма. Дайте квасу настояться около 8 часов в
теплом месте, а затем процедите и
поставьте на холод.

Улыбнитесь!
тому же производители часто идут на
хитрость и добавляют в шоколад дешевое пальмовое масло, которое вызывает атеросклероз.
КП

Звонок в отдел технической поддержки:
– Алло! Это кто?
– А вам кто нужен?
– Ну... кто-нибудь!
– Это я!
***
Мне подарили талисман, который
притягивает деньги. Повесил его перед
лобовым стеклом. На следующий день в
меня въехала инкассаторская машина.

ФОТОГРАФИИ ИЗ ОТПУСКА

***
Есть способ увеличить продолжительность жизни россиян!!! Нужно давать ипотечные кредиты 80-летним
пенсионерам. Тогда банки им либо помереть не дадут, либо с того света достанут...
***
– Мама, а почему у нас плита такая грязная?
– Папа яичницу жарил.
– Что, без сковородки?
***
Когда выпьешь, понимаешь, сколько
людей ждут твоего звонка прямо сейчас.
Наш Андрей Латышев и на отдыхе в Египте умудрился найти себе работу
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