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улучшение взаимодействия между 
подразделениями компании.

2. Унификация и автоматизация ряда 
ключевых бизнес-процессов.

3. Сокращение времени выработки и 
принятия решений, в том числе за счет 
практически мгновенного доступа к 
документам с любого рабочего места.

4. Полная информационная про-
зрачность, доступность не только са-
мого документа, но и информации обо 
всех этапах его жизненного цикла.

5. Сокращение времени согласова-
ния документов и соответствующих 
материальных издержек компании. 
Часто сторонники традиционного бу-
мажного согласования забывают, что 
компания фактически оплачивает ра-
бочее время сотрудников, перенося-
щих бумажные документы между ка-
бинетами. Все люди при этом, конеч-
но, заняты, только вот цена согласо-
ванного подобным образом документа 
подчас становится заоблачной.

6. Возможность автоматизированно-
го контроля над сроками исполнения 
распорядительных документов и резо-
люций руководителей.

- Сможем ли мы окончательно изба-
виться от «хождения» бумаг по инстан-
циям?

- При определении рамок проек-
та мы руководствовались принципом 
разумной достаточности. Здесь следу-
ет иметь в виду два аспекта:

Первый. Существуют требования 
законодательства, внутренних актов 
компании, которые не позволяют на 
100% перевести все виды документов в 
электронный вид.

Второй. На старте проекта нужно 
четко обозначить его рамки. Поэтому 
в состав проекта были включены вхо-
дящая и исходящая корреспонденция, 
организационно-распорядительные 
документы, договоры и закупочная до-
кументация. Эти документы оказыва-
ют наибольшее влияние на эффектив-
ную работу компании.

- Как использование СЭД долж-
но отразиться на показателях работы 
компании?

- СЭД затрагивает деятельность всех 
подразделений компании, поэтому ее 
внедрение не может не отразиться на 
показателях работы компании. Основ-
ные направления роста:

1. Повышение скорости принятия и 
документального оформления управ-
ленческих решений. В условиях со-
временного динамичного, активно ме-
няющегося рынка это преимущество 
имеет решающее значение.

2. Улучшение экономических пока-
зателей. Как за счет сокращения опе-
рационных расходов при подготовке 
документов, так и увеличения выруч-
ки и сокращения убытков за счет опе-
ративности.

3. По результатам опытной эксплуа-
тации будут приняты решения об из-
менении ряда нормативных докумен-
тов и организации процессов. Ведь 
ни для кого не секрет, что многие ре-
гламентирующие документы написа-
ны под бумажный документооборот, и 
они продолжают генерировать движе-
ние бумаг в компании. Работы по со-
вершенствованию внутренних норма-
тивов компании будут продолжены.

- Все новое, как правило, восприни-
мается с трудом. Волна легкой пани-
ки в коллективе по поводу СЭД дока-

- Андрей Борисович, начнем с фило-
софского вопроса: электронный доку-
ментооборот - процесс эволюционный 
или революционный?

- Для нашей компании термин 
«электронный документооборот» не 
является чем-то принципиально но-
вым. Но, если отвечать на Ваш во-
прос в философском смысле, следу-
ет сказать, что форма была известна 
достаточно давно, а вот содержание 
как таковое отсутствовало: оборот 
документов продолжался по старин-
ке в бумажном виде. В результате от-
сутствовала информационная про-
зрачность многих бизнес-процессов 
в компании, сроки согласования до-
кументов не соответствовали требо-
ваниям бизнеса, а некоторые доку-
менты иногда просто терялись. По-
этому, когда в связи с прекращением 
технической поддержки производи-
телем рассматривался вопрос перехо-
да с устаревшей версии ERP-системы 
Аксапта 4.0 на новую версию AX 2012, 
было принято решение о выделении 
в отдельный этап электронного доку-
ментооборота.

- Известно, что у IT-специалистов, 
как и у врачей, принцип «не навре-
ди» считается одним из основных. Что 
предшествовало внедрению электрон-
ного документооборота? 

- Этот принцип должен исполь-
зоваться при внедрении любой ин-
формационной системы. А уж если 
эта система затрагивает деятельность 
практически всех подразделений 
компании, принцип «не навреди» 
приобретает особую значимость. Для 
его реализации работы были органи-
зованы на основе проектного подхо-
да. Для формирования требований к 
системе электронного документоо-
борота была сформирована рабочая 
группа, в которую вошли ключевые 
специалисты всех заинтересованных 
подразделений. Именно они, про-
ведя большую и сложную подгото-
вительную и аналитическую работу, 
сформулировали требования к функ-
циональности будущей системы.

- Будет ли эта система поддерживать 
полный жизненный цикл управления 
документами?

- Да, конечно. Ведь именно отсут-
ствие некоторых этапов жизненно-
го цикла документооборота являлось 
главным недостатком предшество-
вавших систем документооборота. 
Например, отсутствие образов не-
которых видов документов в систе-
ме фактически говорит об использо-
вании бумажного документооборота, 
независимо от наличия информаци-
онных систем. В этом случае система 
работает сама для себя, не оказывая 
существенного влияния на деятель-
ность компании. Поэтому поддержка 
всех этапов жизненного цикла доку-
ментооборота является первостепен-
ной задачей, без решения которой 
невозможно добиться сколько-ни-
будь существенных результатов.

- Хотя бы вкратце обозначьте преи-
мущества электронного документоо-
борота перед бумажным.

- Ответ на это вопрос давно и хоро-
шо известен, поскольку мы не явля-
емся здесь первооткрывателями. Пе-
речислю некоторые преимущества:

1. Создание единого информаци-
онного пространства в компании, 

В день открытия сезона главных 
зимних праздников - 30 ноября - 
начнет свою работу «Телеграф Де-
да Мороза», организованный ком-
панией «Центральный телеграф». 
Посетители выставки получат уни-
кальную возможность отправить 
поздравительную телеграмму не-
посредственно во время празднич-
ных гуляний, а доставку адресату 
заказать на определенный день но-
вогодних или рожде-
ственских каникул. На-
стоящий телеграфист в 
мундире XIX века рас-
скажет, как работали 
телеграфы в прошлые 
века, продемонстри-
рует работу легендар-
ного аппарата Морзе и 
поможет отправить со-
временную телеграм-
му. Бланк телеграфно-
го сообщения может 
быть стандартным, ху-
дожественным или му-
зыкальным, а отправи-
телем, например, Дед 
Мороз или Снегурочка.

ОАО «Центральный телеграф» примет участие в ежегодных новогодних 
и рождественских гуляниях на ВВЦ «Волшебная зима», которые пройдут 

с 30 ноября по 28 февраля. 

В последнее время лексикон наших сотрудников массово пополнился такими 
терминами, как Аксапта и электронный документооборот. Произошло это по-
сле ввода 1 октября в опытно-коммерческую эксплуатацию модуля «Системы 
электронного документооборота» ERP Axapta. Процесс внедрения и коорди-
нации новой системы тяжелым грузом лег на специалистов Департамента ин-
формационных технологий и прежде всего на его руководителя – Андрея Лы-
кова. С ним мы сегодня беседуем о том, какие преимущества несет нам элек-
тронный документооборот и как он «приживается» в телеграфских условиях.

тилась и до газеты. Думаю, что IT-
специалистам, кроме обучения сотруд-
ников, пришлось заниматься еще и их 
психологической адаптацией. Чего ис-
пугались наши сотрудники, и какую мо-
тивацию использовали «айтишники»? 

- Вы правильно заметили, что ин-
новации всегда воспринимаются с 
трудом. Причин здесь две: привыч-
ка работать по старинке, устоявшие-
ся стереотипы и боязнь нового, свя-
занная, как правило, с непонимани-
ем сути изменений. Средство для ис-
целения здесь одно – информация. 
Людям нужно объяснить, для чего и 
как внедряются новые системы, и на-
учить их с ними квалифицированно 
работать. По этому пути мы и идем. А 
упоминаемая Вами «легкая паника» 
как раз и была связана с недостат-
ком информации, обусловленным 
нашими весьма скромными ресурса-
ми. Впредь постараемся уделять ин-
формационной поддержке проектов 
большее внимание.

- А что-то реальное уже ощутили от 
использования СЭД?

- Конечно. Ощутили, и немало. 
Во-первых, компания повернулась 

лицом к проблемам документообо-
рота. Уже прошло несколько итера-
ций по совершенствованию проце-
дуры согласования договоров. На 
этапе опытной эксплуатации сотруд-
никами поданы десятки предложе-
ний, направленных на совершен-
ствование системы, и большинство 
из них будет реализовано в ближай-
шее время.

Во-вторых, электронный докумен-
тооборот реально начал работать в 
компании. Не сразу, не без инерции, 
но начал. Этап привыкания и перехо-
да к новым реалиям занял примерно 
две-три недели. Сейчас поток элек-
тронных документов существенно 
вырос и приблизился к реальности.

В-третьих, внедрение СЭД стало 
возможным только благодаря приме-
нению современных технических и 
технологических решений. Поэтому 
сотрудники  ИТ в полной мере ощу-
тили это на своих плечах. 

Хочу также сказать о том, что про-
цесс внедрения СЭД продолжается, 
и в скором времени сотрудники уви-
дят новые результаты. 

- Андрей Борисович, какое буду-
щее ждет нашу компанию с точки зре-
ния IT-прогресса? Будет ли происхо-
дить дальнейший переход в виртуаль-
ную среду?

- Да, прогресс не стоит на месте. В 
ИТ в различных стадиях находятся 
несколько технологических проек-
тов, в том числе и по виртуализации. 
Но об этом я обязательно расскажу в 
одном из следующих номеров.

 Беседовала
Валентина КУЗНЕЦОВА

«Телеграф Деда Мороза» будет ра-
ботать 30 ноября с 14:00 до 19:00, а 7 
и 8 декабря с 12:00 до 17:00 рядом с 
павильоном №71. 

Кроме этого. посетителей ожида-
ют фантастическое лазерное шоу и 
зажигательный концерт музыкан-
тов-виртузов, рождественская яр-
марка, волшебные мастер-классы, 
пушистая елка, викторины, кон-
курсы и призы.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Мы больше не платим за 
«хождение» по бумажным мукам» 

«Телеграф Деда Мороза» – 
на главной выставке страны

НОВОСТИ

Услуга Телеграмма остается вос-
требованной не только населени-
ем, но и бизнесом, органами власти 
и силовыми структурами и продол-
жает приносить компании стабиль-
ный доход. Так, по итогам девяти 
месяцев 2013 года рост платных ис-
ходящих телеграмм составил 7,7% 
в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Основная причина высокой по-
требности у физических и юриди-
ческих лиц в услугах документаль-
ной электросвязи - юридическая 
значимость телеграфных сообще-
ний, которая обеспечивается кон-
трольными сроками доставки, хра-
нением сообщений, доставкой без 
каких-либо искажений и, что нема-
ловажно, возможностью восстанов-
ления сообщений в течение восьми 
месяцев с момента их отправки.

С начала 2013 года на услугу Те-

С начала 2013 года с «Центрального телеграфа» было отправлено 
1 млн. 250 тысяч платных телеграмм.         

леграмма было заключено око-
ло 50 новых договоров и государ-
ственных контрактов – большая 
часть из них на прием телеграмм 
по электронной почте, остальные 
– по телефону.

Наиболее значимые из новых 
клиентов - Управление Судебно-
го Департамента г. Москвы, Сбер-
банк России, Среднерусский банк, 
Агентство ИТАР-ТАСС, таможни 
московских аэропортов, Федера-
ция бокса России, Союз театраль-
ных деятелей России, ООО «Мо-
сковская независимая экспертиза», 
ООО «Леруа Марлен».

ОАО «Центральный телеграф», 
являясь оператором услуг доступа 
в Интернет, телефонной связи, пе-
редачи данных и цифрового теле-
вещания, остается единственным 
оператором услуг телеграфной свя-
зи в Московском регионе.

Преодолен миллионный рубеж
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ОАО «Центральный телеграф» от души поздравляет 
коллектив компании ЗАО «МЦ НТТ», которая 2 декабря 
2013 года отметит свой ПЯТИЛЕТНИЙ юбилей!

Выражаем вам свою признательность и уважение за 
ваш нелегкий труд на благо наших уважаемых пользо-
вателей. Мы уже три года вместе сотрудничаем и в пол-
ной мере ощущаем вашу поддержку и профессионализм. 
Ведь именно вы, находясь на передовой позиции, пер-
выми принимаете и обрабатываете вызовы наших уважа-
емых абонентов и проявляете заботу о каждом пользова-
теле услуг. Пусть наши совместные достижения ушедших 
лет приумножатся в будущем!

В декабре нашим абонентам будет предложена новая модель 
телевизионной приставки Dune HD TV-301W.

Желаем вам взять самое лучшее у прошедшей пятилетки!
Пусть последующие годы для вас станут периодом даль-

нейшего роста и процветания! А нашим клиентам желаем 
только положительных эмоций от общения с вами! 

Пусть пятилетний юбилей для вас
Началом станет легких лет!
И в каждый день, и в каждый час
Вам - творческих побед!
Таких коллег, как вы, найдем едва ли,

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

ЮБИЛЕЙ

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

Сбербанку– зеленый свет!
Наш крупнейший VIP-клиент ОАО 

«Сбербанк России» минувшим ле-
том провел конкурс на организацию 
каналов связи и предоставление ус-
луг связи по целому списку адресов в 
городах Московской области. «Цен-
тральный телеграф» выиграл тендер, 
в связи с чем сотрудники компании в 
сжатые сроки провели мероприятия 
по организации предоставления ус-
луг VIP-клиенту. 

Проект был сложный и охватывал 
города: Балашиха, Королев, Крас-
ногорск, Люберцы, Мытищи, Хим-
ки, Железнодорожный, Реутов и 
Одинцово. В процессе работ посто-
янно возникали трудности, связан-
ные с изменениями трасс, условий 
подключения и, соответственно, 
увеличением объема работ.

Сроки выполнения были под по-
стоянным контролем со стороны 
Сбербанка. Благодаря стараниям 
всего коллектива, а главное - спло-
ченности смежных подразделений- 
удалось запустить услугу в 27 точках 
строго в установленные сроки. 

С ее помощью в рамках продукта 
«Медиацентр QWERTY+WIFI» мож-
но получить доступ к услугам Qwerty.
TV и Qwerty.NET и дополнительным 
функциям медиацентра. Например, 
абонент сможет воспроизводить ви-
део, фото, музыку с usb-накопителей, 
создавать плейлисты по своему вку-
су, использовать файловый и веб-
браузер и кнопки быстрого досту-
па к информационным ресурсам 
и работать в автономном режи-
ме. Доступны и функции Wi-
Fi роутера, такие, как ор-
ганизация беспровод-
ной сети, предостав-
ление доступа в 
Интернет различ-
ным устройствам 
по Wi-Fi (домаш-
няя сеть).

Для внедрения 
новой модели те-
левизионной приставки 
Dune HD TV-301W на сети «Цен-
трального телеграфа» коллегами из 

В октябре завершено строительство 
узлов связи ОАО «Центральный теле-
граф» на объекте ЖК «Лесной городок» 
в г. Балашиха на пяти жилых домах. Ра-
боты проводились в два этапа по факту 
строительной готовности: первый этап 
начался в феврале и был завершен в ав-
густе, второй – в октябре.

Для обеспечения возможности 
пользования услугами связи более 
чем для 2000 квартир на разных участ-
ках было построено свыше 200 метров 
телефонной канализации, 19 узлов 
связи и проложено свыше 10 киломе-
тров медного кабеля. Для менедже-
ра проекта ДРСС Шеманина Антона 
объект оказался беспрецедентным по 
своим объемам и сложности. Поэто-
му помощь опытных коллег из г. Бала-
шиха Михаила Хохлова и Оксаны От-
цевич при взаимодействии с застрой-
щиком ООО «Гранель Девелопмент», 
управляющей компании в лице ООО 
«Гранель Комфорт», подрядной орга-
низацией ЗАО «ЭФБИ-ТЕЛ», а также 
специалистов ДИТО сыграла одну из 
ключевых составляющих при реали-
зации проекта.

ОЭТВС ДТЭ, ОЭСПД ДТЭ, ДИТ, ДР 
было проведено успешное тестирова-
ние, подтвердившее возможность ис-
пользования Dune HD TV-301W на 
сети Qwerty одновременно для услуг 
Qwerty.TV и Qwerty.NET по Wi-Fi на 
скорости до 11 Мбит/c.

«Медиацентр QWERTY+WIFI», 
прежде всего, ориентирован на або-
нентов, одновременно пользую-
щихся услугами Qwerty.TV и Qwerty.

NET и желающих использо-
вать для доступа 

к обеим ус-
лугам одно 
ус т р о й с т в о 

с широким 
функциона-

лом и простой 
и быстрой на-

стройкой.
О с н о в н ы -

ми преимуще-
ствами для або-

нента являют-
ся возможность 

10 Гбит в городе 
Лобня

Сотрудники ДТЭ завершили рабо-
ты по запуску BRAS Juniper E320 в го-
роде Лобня АТС577. Монтаж и пер-
вичную настройку провели ведущий 
инженер отдела эксплуатации пер-
вичной сети Дмитрий Самойлов, ин-
женеры Владимир Речкендюк и Дми-

просмотра видео высокой четко-
сти и высокая скорость работы, 
возможность предоставления до-
ступа в Интернет для абонентских 
Wi-Fi устройств в создаваемой Wi-
Fi сети на хорошей скорости. При 
этом клиентские Wi-Fi устройства 
могут подключаться к этой Wi-Fi 
сети с использованием как дина-
мического IP (DHCP), так и ста-
тического IP.

Среди интересных возможностей 
продукта - воспроизведение виде-
офайлов в различных форматах (в 
том числе в MKV, включая видео 
высокой четкости до 1080p), про-
смотр файлов с фотографиями в 
ручном режиме и в режиме автома-
тического слайд-шоу с эффектами 
с использованием фоновой музы-
ки, просмотр Интернет-сайтов на 
экране ТВ через кнопки быстрого 
доступа и веб-браузер.

Екатерина БАБЕНКО, 
ведущий специалист ДСРБиМ

трий Гузанов. Настройку сервисов, 
привязку к существующей сети вы-
полнила ведущий инженер отдела  
эксплуатации сетей передачи данных 
ДТЭ Карина Андреева. 

Запуск позволит разгрузить Е320 
города Химки (работающий факти-
чески на два города), подключить 
более 10 тысяч клиентов ШПД, обе-
спечит резервирование транспорт-
ной сети в городе Лобня. BRAS под-
ключен к ядру сети передачи дан-
ных со скоростью 10Гбит и дает 
возможность предоставить пользова-
телям услуги интернет на скорости до
1 Гбит без потери качества.

Подключена
поликлиника

На днях наша компания предоста-
вила услугу интернет и два потока 
для телефонной станции поликли-
нике ФГБУЗ ЦМСЧ, расположен-
ной на Каширском шоссе. Для реа-
лизации данного проекта умощнение 
на ЦТ-Котляковка произвели специ-
алисты ДИТО Дмитрий Громов, Ни-
колай Кирюхин, Дмитрий Борисов и 
Юрий Мишустин.

Пуско-наладочные работы выполни-

ли Дмитрий Борисов и Юрий Мишу-
стин. От ДТЭ работы выполняла ве-
дущий инженер Карина Андреева.

Работы по монтажу и настройке 
оборудования были произведены в 
кратчайшие сроки и без единой за-
пинки. Пуско-наладочные работы 
включали в себя подключение ус-
луги доступа в Интернет и двух по-
токов E1 на оборудовании TDMoIP 
PacketBan, которое после долгих 
технических испытаний, наконец, 
вводится в эксплуатацию.

Деловое
сотрудничество
с интегратором

   В ноябре 2013 года, на основании 
заключенного договора на оказание 
услуг связи, для ООО «КрафтНет» 
(KraftNet) начато предоставление 
телефонии в цифровом потоке Е1.

Услуга для ООО «КрафтНет» пре-
доставляется на базе наших мощно-
стей, прямо в здании «Центрально-
го телеграфа».

Компания «КрафтНет», являясь 
интегратором, предлагает оборудо-
вание известнейших мировых про-
изводителей сетевого оборудования.

ДРСС: ДТЭ:

ДПиО:

ДИТО:

+5

Владимир Речкендюк и Дмитрий 
Гузанов: «Работы выполнены»

Есть первая 
пятилетка!

СОБЫТИЕ

НАШ КОНКУРС БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КЛИЕНТА

НОУХАУ

В течение четырех дней съемоч-
ная группа телекомпании «Красный 
Квадрат» по заказу Первого канала 
снимала на башенных часах «Цен-
трального телеграфа» кадры доку-
ментального фильма, приуроченно-
го к 60-летию прославленного му-
зыканта, руководителя группы «Ма-
шина времени» Андрея Макаревича. 

В эти дни на «высокой» съемочной 

площадке побывали музыканты ны-
нешнего состава «Машины време-
ни» - Евгений Маргулис, Валерий 
Ефремов, Андрей Державин и Алек-
сандр Кутиков. 

По предварительной информации, 
сокращенная версия фильма будет 
показана по Первому каналу 11 дека-
бря. А мы в следующем номере газе-
ты расскажем подробнее о съемках.

«Звезды» – на наших
башенных часах

О празднике – 
словом и снимком

Мне помогли
быстро и грамотно

Новая телевизионная приставка:
широкий функционал и быстрая настройка

Интервью теле-
журналистам дает 

Александр Кутиков

Евгений Маргу-
лис: «Я впервые 

на такой съемочной 
площадке».

Фото
Владимира ЦУКОРА

QWERTY-НОВОСТИ

У нас теперь идет

В середине ноября наши абоненты QWERTY.TV получили хороший по-
дарок от компании. Теперь в составе пакетов телеканалов «Телетория» и 
«Телетория+HD» им доступен популярный телевизионный канал «Дождь».

Совсем мало времени осталось 
до веселого, радостного и всеми 
любимого праздника - Нового Го-
да. Столько впечатлений он всегда 
несет с собой! 

Газета объявляет конкурс на луч-
ший рассказ о встрече Нового Го-
да, конечно же, «подкрепленный» 
фотографиями. Победителей ждут 
хорошие призы!

Хочу выразить искреннюю бла-
годарность специалисту техниче-
ской поддержки ОТПК ДУС Пав-
лу Федину за быстрое и профес-
сиональное устранение сбоя в 
моём интернет-соединении, про-
изошедшем 23 ноября.

 С искренним уважением,
Леонид Сытник
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МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

Книги не простые, а раритетные!

УРОКИ ИСТОРИИ

В одном из недавних номеров га-
зеты директор нашего музея Влади-
мир Цукор рассказывал, как при-
нимал посетителей в выездном му-
зее: «Мне довелось не только рас-
сказывать, но и самому послушать 
людей, которые хорошо помнят 
историческое прошлое, связанное 
с «Центральным телеграфом». Так, 
архитектор Евгений вспоминал, 
как ходил на переговорный между-
городный пункт, который распола-
гался в церкви, что напротив наше-
го здания в Газетном переулке: «Вы 
зайдите, посмотрите, там и сейчас 
за алтарем еще сохранились следы 
от переговорных кабинок, - сказал 
он. - Ни креста, ни купола тогда на 
этом здании не было, их восстано-
вили уже позднее».

А вскоре подтверждение этих слов 
Евгения я неожиданно нашла на 
страницах романа Александра Или-
чевского «Математик»:

Максим выслушивал мать молча. 
Приезжая из Америки, он бывал у нее 
не больше получаса. Раз в семестр 
посылал деньги через друзей. Друзьям 
его она назначала встречи у Цен-
трального телеграфа, на их обыч-
ном, семейном месте свиданий в Мо-
скве. Здесь в молодости она дожи-
далась отца и потом Максима. По-
следний раз сын видел мать здесь, на 
взгорье Тверской улицы, когда прим-
чался из университета в день объяв-
ления результатов приемных экза-
менов. Взволнованная, мама стоя-
ла в своем любимом платье с мака-
ми. Она купила подарок - перчатки, 
и протягивала их - сейчас, среди ле-
та, ничего не спрашивая, готовая к 
горю, к тому, что отправит осенью 
сына в армию…

Максим взял перчатки - всю шко-

В последнее время  в нашем музее 
побывали более десятка посетителей, 
у которых родные и близкие в разные 
годы работали на Центральном те-
леграфе. В основном это те, кто уже 
долго и системно собирает информа-
цию о своей семье. Они предостав-
ляют в музей копии уникальных до-
кументов из центральных историче-
ских архивов. После тщательной об-
работки эти материалы пополняют 
наш письменный фонд, и с ними мо-
жет ознакомиться любой желающий. 

Часть новых поступлений в пись-
менный фонд составляют техниче-
ские издания. Например, «Памятка 
телеграфиста» (1930 г.). В ней под-
робнейшим образом описываются 
действия телеграфиста в различных 
ситуациях, включая его обязанно-
сти: «…о сохранении в совершенной 
тайне содержания всех телеграмм, 
так и всего того, что передается по 
телеграфу путем переговоров, ровно 
не открывать посторонним лицам, 
кем и кому подана телеграмма и кем 
и от кого получена, а также когда и 
кем производились переговоры».

Исключительно интересна бро-
шюра, изданная к 250-летию МГУ 
им. М.В. Ломоносова (2005 г.), в ко-
торой собраны все упоминания об 
Императорском Московском Уни-
верситете в газете «Московские ве-

домости» за период с 1756 г. по 1917 
г. В выпуске газеты от 16 сентября 
1854 г. опубликован «Очерк исто-
рии типографии Московского Уни-
верситета с 1755 по 1812 год». В нем 
имеется упоминание, имеющее не-
посредственное отношение к месту 
расположения здания Центрально-
го телеграфа: «… она (университет-

лу он мечтал о на-
стоящих лайковых 
перчатках, - и обнял 
мать: «Поступил!». 
Она расплакалась, и 
пошли они с сыном в 
Газетный переулок, 
в бывший храм Успе-
ния, где под высочен-
ными сводами гудел и 
потел в душных глу-
хих кабинках с рас-
каленными трубками 
междугородний те-
лефонный узел. Голос 
отца, находившегося 
в Архызе, едва мож-
но было расслышать: 
«Да! Да!».

Речь идет о хра-
ме Успения Пресвя-
той Богородицы (на 
Успенском Враж-
ке). Переговорный 
пункт в нем был ор-
ганизован в 1978 го-
ду, а в 1992 году го-
сударство вернуло 
храм Русской Пра-
вославной Церкви. 
Но мало кто знает, 
что задолго до этого 
храм едва не снесли. 
В 20-х годах прошло-
го века в новом пла-
не застройки «Боль-
шая Москва» (уже 
тогда, оказывается, боролись с проб-
ками) многие исторические ули-
цы, в том числе и Тверская, должны 
были измениться до неузнаваемо-
сти. Было решено, что Тверская бу-
дет значительно расширена, а на ме-
сте Газетного переулка пройдет трас-
са Центрального полукольца. Но по 

ская типография) и ее книжная и га-
зетная лавка перемещены были от 
Воскресенских ворот на Тверскую 
в дом бывшей межевой кан-
целярии, который в 1788 
году был пожалован им-
ператрицей Екатериной 
II Московскому Универ-
ситету. С того времени и 
Вражский Успенский пере-
улок, идущий с Тверской на 
Никитскую улицу, стал назы-
ваться Газетным; потому что в 
газетной лавке, где впоследствии 
была церковь университетского 
Благородного пансиона, раздава-
лись подписчикам Московские газе-
ты» (курсив и стиль источника).

Работавшим летом в музее студен-
там-практикантам из ТК МТУСИ 
была поставлена задача: ввести в экс-
плуатацию имеющуюся ручную теле-
фонную станцию ЦБ-МБ на 100 но-
меров. И если с включением аппара-
тов МБ (местной батареи) им удалось 
справиться, то включение аппаратов 
ЦБ (центральной батареи) было не-
возможно без подробного описания 
этой станции. О наших трудностях 
узнал коммерческий директор ком-
пании Арчил Бесаев. Уже в скором 
времени он передал в дар музею кни-
гу «Телефонные коммутаторы сме-
шанной системы» (1930 г.), которую 

раздобыл у своих 
коллег по преж-
нему месту ра-
боты, и которая 
пропутешество-
вала несколько 
тысяч киломе-
тров, прежде чем 
попала в фонды 
нашего музея.

Самым же зна-
чимым событием 
стало поступле-
ние в наш музей 
раритетной кни-
ги «Телеграфъ въ 
соединенiи съ по-
чтою и телефонъ 
въ администра-
тивном и финансо-
вомъ отношенiи» 
1885 г. Учиты-
вая, что издания 

такого «возраста» на рынке старых 
книг по связной тематике появля-
ются крайне редко и стоят огром-
ных денег, наш заслуженный вете-
ран, бывший начальник СУНТ Вла-
димир Леонтьевич Бондаренко пре-
поднес музею и компании поистине 
«царский» подарок (этот момент за-
печатлен на снимке). 

Примета 1970-х: переговорный пункт в церкви

какой-то неведомой причине цер-
ковь Успения пожалели и не снес-
ли, благодаря чему и появилась на 
свет интересная история, связав-
шая храм со зданием «Центрально-
го телеграфа».

Наталия ФЛОРИНСКАЯ

В книге содержатся ценнейшие 
данные, отражающие мировые до-
стижения в области электросвя-
зи через 52 года после изобретения 
П.Л.Шиллингом электромагнитно-
го телеграфа (1832 г.) и всего через 
9 лет после изобретения телефона 
Александром Бэллом (1876 г.). Под-
робно рассмотрен начальный этап 
развития телеграфа в России, Се-
верной Америке, в Европейских и 
Восточно-Азиатских государствах. 

Целый раздел одной из глав изда-
ния посвящен женщинам-служа-
щим. Автор замечает, что «…со спец-
ификой телеграфного дела, вне со-
единения с семейством и именно в 
учреждениях с усиленной корреспон-
денцией, даже с чисто администра-
тивной точки зрения, совершенно 
противоположные взгляды. Некото-
рые стороны обвиняют телеграфи-
сток в неаккуратности, поверхност-
ной и невнимательной работе, другие 
же напротив выставляют их выдаю-
щиеся стремления к полнейшей точ-
ности, между тем как третьи при-
знают за женщинами одинаковую с 
мужчинами степень выполнения».

Опыт Московского телеграфа, где 
на телеграфную службы стали при-
нимать женщин с 1865 года, под-
твердил предположение оптими-
стов: женщины имеют «одинаковую 
с мужчинами степень выполнения» 
и ответственности, обладают рав-
ным с мужчинами объемом знаний 
и умений не только в телеграфной 
службе, но и во всех сложнейших со-
временных телекоммуникационных 
технологиях, системах и услугах!

В наших ближайших планах  - ор-
ганизация выставки старых книг из 
письменного фонда музея.

Владимир ЦУКОР,
директор музея 

Фото автора

ТЕЛЕГРАФИСТ

Доступ в Интернет
не ограничен

Центральный телеграф объявил о 
начале предоставления неограни-
ченного круглосуточного доступа 
по коммутируемым линиям с поме-
сячной абонементной платой.

Услуга предполагает бесплатный 
доступ к электронной почте и серве-
ру телеконференций, отсутствие ре-
гистрационной платы, круглосуточ-
ную поддержку пользователей. Кро-
ме того, на WEB-узле Центрального 
телеграфа по адресу www.cnt.ru  от-
крыта регистрация в режиме on-line 
для подключения к сети Интернет с 
повременной оплатой. Клиенту пре-
доставляется кредит в размере 200 
рублей. Таким образом, он может по-
лучить доступ к сети Центрального 
телеграфа, не отходя от компьютера.

1 сентября

В Интернет – через 06
Москвичи имеют прекрасную 

возможность, позвонив по телефо-
ну 06, отправить телеграмму в кре-
дит, а также бесплатно получить 
информацию о наличии лекарств в 
столичных аптеках.

Недавно фирменная телефонная 
служба ЦТ начала предоставлять еще 
одну, не менее полезную, услугу. Те-
перь каждый, кто хочет подключить-
ся к Интернету, может позвонить по 
06, сообщить оператору свое имя и 
номер телефона. В удобное для кли-

ента время ему перезвонят и  и про-
информируют об услугах компании 
по подключению к Интернету.

30 июня

Пешеходная зона будет
рядом с ЦТ

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

17 марта

Логотип ЦТ был замечен на 
спортивной трассе в Италии
Чемпионат Европы по легкой ат-

летике среди спортсменов-ветера-
нов прошел в г. Чезенатика (Италия). 
Российская команда заняла среди 38 
стран, принявших участие в чемпио-
нате, общее пятое место. Свою леп-
ту в успех россиян внесла москвич-
ка Гузель Ахмадуллина – участница 
движения «Добро без границ». Един-
ственная в мире спортсменка с кар-
диостимулятором завоевала седь-
мое место в спортивной ходьбе на 
10 километров. На трассу Ахмадул-
лина вышла в футболке с эмблемами 
движения «Добро без границ» и Цен-
трального телеграфа.

17 ноября

О чем писала наша газета в 1998 году

Начало 90-х годов. 
На нашем празднике трудовой славы руководители  телеграфов Москвы, 

Ленинграда и Киева подписывают договор о соревновании

Рождение ребёнка - это величай-
шее чудо, которое может случить-
ся в человеческой жизни. В ноябре 
месяце такое чудо случилось сразу у 
двоих наших коллег: Алексей Ори-
щен стал отцом прекрасного сыноч-
ка, а у Сергея Манжосова родилась 
лапочка-дочка! Весь коллектив ДИ-
ТО сердечно поздравляет Алексея и 
Сергея с этим замечательным собы-
тием, желает малышам расти силь-

ными, здоровыми, умными и радо-
вать родителей своими успехами. 
Молодым же родителям желает му-
дрости, сил и терпения. Теперь  и в 
вашей семье появится бесконечная 
радость, которую будут приносить 
детский смех, топот маленьких но-
жек, объятия крошечных ручек!

БЕБИБУМ

Мы тоже радуемся вашему счастью!

П о з д р а в л я е м !

ПРАЗДНИКИ

В центре новогодних праздников, 
конечно же, детвора. Для наших де-
тей Профкомом готовится целый 
калейдоскоп ме-
роприятий: более 
50 ребят смогут 
побывать на глав-
ной Елке стра-
ны - в Государ-
ственном Крем-
левском дворце, 
почти 20 – на но-
вогоднем празд-
нике Правитель-
ства Москвы и 
350 детей  28 де-
кабря  - на самой 
любимой, шум-
ной и веселой те-
леграфской Ёлке. 
Для тех, кто еще 
не знает: дети от 2 
до 15 лет предпо-
читают всем рас-
хваленным новогодним представ-
лениям на столичных площадках 
наш домашний праздник, на кото-
ром уютно и занимательно и детям, 
и родителям.

 Началась подготовка десятого но-
вогоднего корпоративного празд-

ника для всего коллектива и го-
стей компании, который состоится 
в конце декабря. Все держится в се-

крете, но сверх-
задача у «корпо-
ратива» прежняя 
- объединение и 
сплочение кол-
лектива.

15 января 2014 
года посвя-
тим нашим до-
рогим ветера-
нам войны и тру-
да. «Рождество 
на Тверской» –
это  праздник 
для них. 350 за-
служенных ве-
теранов придут 
на встречу с дру-
зьями и артиста-
ми московской 
эстрады.

Милые, добрые традиции, которые 
не только украшают нашу жизнь, но 
и делают нас одним большим кол-
лективом и дружной семьей.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Ждет, волнуется народ:
как мы встретим Новый год?
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Обожаю море и все, что с ним 
связано! Не зря «Марина» в пе-
реводе с греческого означает 
«морская». 

Мое лето в этом году нача-
лось рано – в апреле. Как это 
здорово после холодной Мо-
сквы очутиться на берегу океа-

на! На острове Тенериф, куда мы прилетели с мужем, всегда лето, температура 
около +24 градусов круглый год. Даже обидно: люди никогда не одевали там шу-
бы и сапоги… До Европы 1200 км, до Африки ближе, но вокруг такие глубины 
и такие сильные течения, что, если сесть в лодку, то скорее окажешься в Амери-
ке, чем в Европе. Видимо, так случилось и с Христофором Колумбом в 1492 го-
ду. На острове Ла Гомера, одном из семи островов Канарского архипелага, до сих 
пор есть колодец, где первооткрыватель Америки пополнял запасы пресной во-
ды перед легендарным путешествием…

Ощущения от Канар странные: черный вулканический песок, поднятый 
прибоем, и изумительно красивый синий океан. Здесь все непривычно - пе-
реход от зимы к лету происходит не от месяца к месяцу, а от берега океана к 
самой высокой вершине – вулкану Тейде (3718 м). Нам встретились одно-
временно черешня в цвету и 
апельсиновые и манговые де-
ревья с созревшими плодами.

А какая там природа! Фан-
тастика! Откуда на вулкани-
ческих островах, где нет рек и 
озер, посреди соленого океа-
на, такое изобилие раститель-
ности и большущие запасы 
пресной воды?! Весь секрет в 
поясе лесов из канарской со-
сны, охраняемых ЮНЕСКО. 
Деревья растут строго на 
определенной высоте там, где 
образуются облака. Мельчай-
шие капельки воды впитываются кроной и передаются к корням, где между 
скальных плит накапливаются в горизонтальных колодцах. Нигде такого не 
встречала! Множество туристов приезжают в эти места с чудесным климатом, 
неповторимой первозданной природой. На Тенерифе находится знаменитый 
Лоро-парк, где в огромнейших вольерах собрана невероятная коллекция по-
пугаев, горилл, проходят шоу китов, дельфинов… Рассказывать о впечатле-
ниях можно бесконечно долго, но еще интереснее наблюдать с борта катера в 
океане, как рядом с тобой проплывает семейство китов или играют дельфи-
ны. Забываешь, сколько тебе лет и радуешься, как ребенок!

После Атлантики Черное море в Болгарии кажется совсем родным: «знако-
мые» водоросли, медузы, ракушки. Да и глубина не такая страшная – можно 
вдоволь плавать. Еще ездили на павлинью ферму, где живут 23 вида этих краси-
вых птиц. А сколько нам встретилось в поездках аистов! Так и хотелось подсмо-
треть, может, и вправду, они приносят детей. Такое вот «мое» лето. Впечатлений 
теперь хватит на весь следующий год! 

Марина ХАНЧА,
техник по учету г. Королев

Местом моего отдыха этим ле-
том стал Вьетнам. Не могу не отме-
тить, что первые впечатления об этой 
стране довольно скомканные, по-
скольку им предшествует десятича-
совой перелет, плюс дорога до пун-
кта назначения, на которую тратится 
еще пять-шесть часов. Все это оказа-
лось для нас нелегким испытанием. 
Но! Наш отпускной настрой и неуга-
симую веру в дружественную Вселен-

ную было не сломить! Кста-
ти, мы отдыхали неболь-
шой компанией друзей из 
шести человек, возможно, 
именно это и помогло нам 
преодолеть долгий путь до 
места назначения. 

И вот мы в Муй Не – небольшом курортном поселке на юге Вьетнама. Море, 
песчаные пляжи, солнце, экзотические фрукты, массажи, кухня, разрекламиро-
ванный русскими туристами ресторан «Мадам Дин» и его открытая, добродуш-
ная хозяйка, наша поездка в город Далат, гид, который, как мог, старался сде-
лать менее тяжелым утомляющий переезд в город, дорога по серпантину, ката-
ние на слонах и страусах, буддийский храм, удивительная, поражающая своим 
многообразием природа, а главное – местные жители, приветливые и улыбчи-
вые, – всё это оставило яркие и неизгладимые впечатления о Вьетнаме! Делать 
однозначных выводов об этой стране нельзя, но, безусловно, это рай для тех, 
кто хочет спокойного отдыха на море, вдали от шумных туристов и развлечений.

Надежда БУРЛАКОВА, секретарь-референт ОДО

Красивые, как 
рай земной,

Канары!

Розы и голуби 

Это русское раздолье...

Наш юг нам ближе и роднее

Страна
спокойного отдыха

Любимое место отды-
ха для моей семьи – дача 
под Рузой. Свой кусочек 
земли воспринимаем в 

основном как место от-
дыха и занятий для души. 

У меня это – цветы. Однаж-
ды, лет десять назад, в киоске 

увидела журнал с розами. И с тех 
пор началась мое увлечение: я захоте-

ла сад, полный роз... С годами это желание только крепнет. Сад меняется каж-
дый сезон, многие новинки ещё «малыши», но будем надеяться на их долгую и 
счастливую жизнь. 

У мужа другой, и не менее сильный, интерес - голуби. Любовь к этим птицам 
он унаследовал от своего отца и много лет спустя возобновил свое увлечение на 
даче. Как выяснилось позже, голуби - большие гурманы и не прочь попробовать 
мои цветы на вкус. На этой почве у нас с мужем происходят диалоги, похожие 
на те, что фильме «Любовь и голуби».

Мы с мужем обожаем свою дачу. На природе, в окружении своих любимцев, чувствуем себя в ладу с душой и телом.

Наталья ЩЕТИНИНА, менеджер ДПиО

В июле пришлось посидеть неделю с внучкой на даче в Ка́доме - одном из древ-
нейших городов Рязанщины. Еще в 2009 году он отметил своё 800-летие. Природа 
дала городку всё, о чем может мечтать истинно русский человек: чистый воздух, 
голубые озера, заливные луга, сплошное кольцо хвойных и смешанных лесов. 

А сам городок привольно расположился в живопис-
ной местности - по обоим берегам красавицы-реки 
Мокши. И собственное производство здесь уни-
кальное: ПК «Кадомский вениз» сохраняет тех-
нологию тонкой ручной вышивки, берущую 
свое начало с венецианской вышивки еще  
эпохи Петра I. 

В сентябре были с мужем в санатории 
«Пушкино». Так мне понравились эти хвой-
ные шарики, что пришлось в одном найти 
небольшую выемку, надеть на голову капю-
шон и продраться в эти заросли. Муж сказал, 
что я сумасшедшая, но, когда выглянула, тут 
же сфотографировал.

Лидия УГЛОВА,
секретарь-референт ОДО

Два года не был на море, а минувшим летом отдыхать туда по-
ехали на машине с детьми, женой и тёщей. По дороге ночевали 
в заранее забронированном номере гостиницы под Ростовом-
на-Дону, обратно аналогично - под Воронежем. Когда выехали 
из Москвы, казалось, что дорога не задалась: до Воронежа шел 
дождь. Но чем ближе к Ростову, тем теплее и солнечнее стано-
вилось. В Липецке удалось попробовать минеральной воды из 
знаменитого липецкого бювета. А Воронежская область удиви-
ла нас своими меловыми разрезами. 

В Каменск-Шахтинском мы останавливались у Байк-отеля, 
который впечатляет проезжающих туристов оригинальным ди-
зайном прилегающей территории: это и композиции, создан-
ные из мотоциклов и светофоров, и оригинальный байк в виде 

скелета, и нечто среднее между мотоциклом и боевой машиной в рост человека. А потом начались горы, сады, вино-
градники, бахчи. и так - до самого моря.

На обратном пути мы посетили знаменитую набережную До-
на в Ростове-на-Дону. Увидели недавно открытый танцующий 
фонтан, скульптуры деда Щукаря и Нахаленка, Григория Ме-
лихова с Аксиньей.

Отдыхали в отеле «Иллиада» в г. Анапа, пос. Витязево: хоро-
шие трехместные номера со всеми удобствами, балконом (вид 
на лиман) и бассейном на улице.

Погода радовала, несмотря на то, что была уже середина сен-
тября. Море было прекрасным: прозрачная вода, широкий 
пляж, чистый песок, небольшое количество народа на пляже - 
мечта любого отдыхающего. Солнечные дни позволяли осмо-
треть местные достопримечательности, съездить в Абрау Дюрсо 
и махнуть искупаться на Азовское море. А звездное небо теплы-
ми южными ночами, а дельфины в волнах, а знаменитые юж-
ные вина, а сладкие персики, сахарные арбузы, свежие раки...

Все это позволило отлично отдохнуть и детям, которые впер-
вые побывали на море, и нам, взрослым, которые смогли по-
быть детьми.

Олег РАЙГОРОДЕЦКИЙ, начальник узла связи г. Королев
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ФОТОВПЕЧАТЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ

Вот оно какое НАШЕ лето!Вот оно какое НАШЕ лето!

За окном – ранняя зима с ее извечно пасмурной погодой.
И в этот период как никогда греют нам душу «солнечные» воспоминания об отпуске, 
особенно те, что запечатлены на фотографиях.

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

***
Только в России человек может 

платно учиться, платно лечиться и 
бесплатно работать, но выйти с боль-
ничного на работу загорелым!

***
Если бы у вас был выбор: свозить 

жену на курорт или перекрасить ма-
шину, какой бы цвет вы выбрали?

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

***
Учительница проверяла сочинения 

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

***
T у р и с т и ч е с к о е 

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


