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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

«КРАСНАЯ ГОРКА» — МИКРОРАЙОН
С ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ

Так выглядит современный микрорайон-мегаполис
Название «Красная горка» так долго было в компании на слуху, что у меня
невольно сложился образ этого люберецкого микрорайона: красные дома на
высокой горе.
Придуманная картинка сразу же
рассыпалась, как только увидела объект. Однако испытать пришлось не
разочарование, а восторг: более красивого по дизайну и мощного по размерам микрорайона я в своей жизни
просто не видела! Почти полсотни ярких, нарядных, устремленных ввысь и
размещенных очень компактно зданий создают облик суперсовременной зоны проживания людей. Вот это,
действительно, объект ХХI века!
Чтобы оценить масштабность и
долгосрочность проекта «Красная
горка», достаточно привести цифры.
Общая площадь новой жилой застройки составит 1073,8 тыс. кв. м. Проектная численность населения микрорайона – 39,75 тыс. человек. В состав
комплекса входит более 50 домов. Комфорт жильцов «Красной горки» обе-

спечит продуманная инфраструктура.
Так, вместимость общеобразовательных школ, которые будут построены
на территории района, составит 3795
мест, емкость детских дошкольных учреждений – 970 мест. Планируется возведение поликлиники смешанного типа.
На территории «Красной горки» также будут расположены аптеки, продовольственные и промтоварные магазины

Наши промоакции

повседневного и периодического спроса,
объекты питания и бытового обслуживания, клубные помещения, библиотеки, объекты спорта, отделения связи и
отделение Сбербанка.
Впрочем, уже сейчас микрорайон,
на карте которого уже три проспекта
и несколько улиц, активно заселяется
и живёт полноценной жизнью. В трех
школах идут занятия, работают два
детских сада, аптеки, многочисленные магазины.
Вот только что сейчас для минимаркета, расположенного в одном
из корпусов, белый фургон доставил
товары, по соседству на салоне красоты размещают вывеску «Мы открылись»… Радуют глаз подстриженные зеленые газоны. Правда, пока
оставляют желать лучшего подъездные пути к корпусам, но это потому,
что еще ведутся работы по прокладке коммуникаций к недавно сданным
домам.
За право возводить престижный
микрорайон боролись застройщики,
а за право предоставлять связь новоселам – операторы. В острой конкурентной борьбе мы, к сожалению,
оказались только третьими. Впрочем,
начальник люберецкого отдела продаж ТЦПУ-2 Елена Петрова сложившуюся ситуацию считает хоть и непростой, но никак не провальной. И
вот почему:

В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ – ПОДАРКИ ШКОЛЕ

Российские педагоги наряду с иностранными коллегами отметили 5 октября свой профессиональный праздник
– День учителя, который празднуют в
более чем 100 странах мира.
Наша компания тоже не забыла про
этот день, и мы заехали поздравить
учителей нашей подшефной школы
№ 833. А с собой привезли подарки:
два компьютера для ранее оборудованного «Центральным телеграфом»
Интернет-класса. Подарки с радостью и благодарностью приняла завуч по учебно-воспитательной рабо-

те, а по совместительству – учитель
информатики Вера Липина.
И еще один подарок был у нас для
учеников: они стали первыми пользователями нашего обновленного социального ресурса QWERTY.FAMILY.
Это полезный сайт для всей семьи, на
котором много интересной информации почерпнут и родители, и их дети.
Наталия ФЛОРИНСКАЯ,
руководитель группы
социальных проектов ССОиГО
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

(Окончание на 2-й стр.)

ПЕРЕЗАГРУЗКА

НАЗНАЧЕНИЯ

КАК ЗАПУСКАЛАСЬ «МОСКВА 24»

На должность начальника Службы видеоуслуг назначен Н.В. Фокин
(Twitter: DVB_RUSSIA).
Николай Вячеславович окончил в
1998 году МТУСИ, факультет «Радиовещание и телевидение», а затем и
аспирантуру этого вуза по направлению
цифровое телерадиовещание. Работал
научным сотрудником Научно-исследовательской лаборатории МТУСИ, в
дирекции радиосистем и телевидения
ОАО «Телеком» (бывшее Министерство промышленности и средств связи СССР). В нашу компанию пришел
с должности директора департамента
цифрового телерадиовещания компании SYRUS SYSTEMS, где занимался
реализацией проектов цифрового телерадиовещания для государственных и
коммерческих операторов.

Те, кто смотрит телевизор, наверняка, заметили, что вместо телеканала «Столица» теперь работает его ребрендированный
преемник – «Москва 24».

в 21.30, в час запуска нового телеканала "Москва 24", мы ещё были в офисе и
перед телевизором.
В 21.30 на экране появились часы с
логотипом «Столица». И 10 минут. И
20 минут. Подумалось, что у них с запуСмена вывески и концепции канаском хуже, чем у нас. И домой приехал
ла были анонсированы заранее и осо– часы. Ну, совсем плохо с запуском
бого сюрприза не представляли. Дата
канала. И утром 6-го – те же часы. Стазапуска ребрендированной версии –
ло понятно, что что-то не так.
5 сентября – тоже. И так сложилось,
После обеда 6-го числа менеджер
что дата эта совпала с датой запуска
СВУ Яна Баруздина выяснила, что
обновлённого QWERTY.TV, поэтому
помимо ребрен динга, телеканал сменил
и техническую площ а д к у .
Теперь производство
идёт на рес у р с а х
ВГТРК. А
линия, по
которой мы
полу ча ли
сигнал, будет расформирована
бу к в а л ь но
сразу.
То
Яна Баруздина – одна из тех, кто обеспечил запуск нашего
есть, речь
телеканала по новой технологии
зашла о по-

тере своего, московского, телеканала.
Обратившись в ВГТРК, мы узнали,
что они и рады бы помочь, но даже для
того, чтобы не прекратить подачу сигнала в коаксиальную сеть Мостелекома, им пришлось строить линии связи
в экстренном порядке. И помочь нам
они смогут месяца через два, когда поступит закупленное оборудование –
кодер.
И после этих слов мы вновь ощутили почву под ногами, так у нас наготове как раз оказался кодер. Меньше,
чем за сутки инженер СВУ Владимир
Мосейчук осуществил монтаж и настройку кодера на технической площадке ВГТРК, после чего специалисты ВГТРК настроили доставку
сигнала до стыка с нашей сетью на
ММТС-9. Уже вечером 7-го сентября
наши абоненты смотрели новый телеканал Москва 24, чего нельзя было
сказать про абонентов наших конкурентов. Особенно приятно было слышать слова одобрения выбранной
нами модели кодера от исконных профессионалов телевидения – специалистов ВГТРК. Как говорится, "картинка" им понравилась.
А мне осталось только поблагодарить всех сотрудников «Центрального
телеграфа» и ВГТРК, которые сделали
возможным запуск телеканала по но-

городской информационный телеканал

вой технологической цепочке за столь
короткое время; и отметить, что ещё
одной аналоговой линией связи (той,
по которой подавался телеканал "Столица") стало меньше, а значит, больше
каналов подаётся нашим абонентам в
истинно цифровом качестве.
Максим РАЕВСКИЙ,
ведущий менеджер СВУ

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КЛИЕНТА
Выражаю искреннюю благодарность работникам Центра обслуживания пользователей Валентине
Пановой и Ирине Кострюковой за
четкую и быструю работу, слаженные
действия. Благодаря их профессионализму и душевности сэкономила
время и силы при отправке деловых
телеграмм.
И.О. Васина,
Москва

***
На должность руководителя сектора охраны труда и техники безопасности назначена Т.П. Жарова.
Татьяна Петровна пришла на
«Центральный телеграф» из телекоммуникационной компании ЗАО
«КОМСТАР-Регионы», где работала
инженером по охране труда и техники безопасности.
***
На должность генерального директора ЗАО «Центел» назначен Сергей Русланович Окороков, ранее занимавший в ОАО «Центральный
телеграф» пост советника.
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«КРАСНАЯ ГОРКА» — МИКРОРАЙОН С ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ
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этапа. Первая акция (23-25 августа 2011г.) – информирующая,
подразумевала, фактически,
только анонсирование о начале подключения
с 26 сентября жителей «Красной
горки» к услугам Qwerty и ЦТ.
Дополнительно
был организован
выездной офис
продаж, где сотрудник ТЦПУ
Электромонтеры Валерий Таймазов и Андрей Беспалов всегда в
принимал заявки
полной технической готовности
на услуги. В ходе
акции для повышения узнаваемости
– У нашей компании есть огромное
бренда QWERTY промоутеры раздапреимущество перед конкурентами –
вали брендированные шары и сувевысокое качество услуг. И пользоватенирную продукцию с логотипом комли обязательно оценят его, поделятся
пании. Несмотря на то, что многие
информацией с соседями, друзьями.
жители уже пользуются услугами проЭто происходит всегда очень быстро.
вайдеров, они пообещали подумать о
Впрочем, делать ставку только на
данном предложении.
«сарафанное радио» никто не собиВ ходе второй акции, проведенной 1
рается. Буквально накануне наша
и 2 октября 2011г., промоперсонал осуДСРБиМ провела в «Красной горке»
ществлял прямые продажи. Молодые
одну за другой две мощных промоаклюди в одежде с символикой QWERTY
ции. Об этих мероприятих стоит упоходили по квартирам, рассказывали
мянуть отдельно. Акции были оргажильцам об услугах ЦТ и QWERTY и
низованы оперативно, и сработали
предлагали подключение трех услуг на
организаторы и исполнители професвыгодных условиях: всего за 100 русионально. Промоушен прошел в два

У Светланы Дмитриевны Журило – красивый юбилей

блей. Это предложение было разработано специально для жителей «Красной горки». Сейчас ведется активная
работа на форуме микрорайона. И как
результат, количество заявок на подключение услуг от Центрального телеграфа» растет с каждым днем.
А есть уже и своего рода рекорд, который установила семья Новиковых,
решив приобрести сразу три услуги
QWERTY. На сегодня назначено их
подключение. И мы всей телеграфской
командой – Елена Петрова, электромонтеры Андрей Беспалов, Валерий
Таймазов, фотограф Алексей Золенко
и я – поднимаемся на 15-й этаж одного из корпусов. Нас встречает хозяйка
Ирина. И пока монтеры заняты своими техническими делами, мы ведем
с ней житейский разговор. Как оказалось, до приобретения новой квартиры семье Новиковых приходилось
снимать жилье. Зато сейчас все счастливы, особенно шестилетняя дочка
Саша: у нее теперь своя собственная,
светлая и просторная, комната. На
столе видим новенький ноутбук.
Въехали Новиковы в квартиру еще
зимой – обустраивались, покупали мебель, бытовую технику… И вот пришла пора «обзавестись» связью. Выбор
остановили на «Центральном телеграфе»: и компания известная, и по ценам
предложение заманчивое.
– Спасибо вам за доверие к «Центральному телеграфу – мы его поста-

У Саши Новиковой есть своя комната,
а теперь будет и Интернет

Подарок от компании до глубины души
растрогал нашего нового абонента

раемся обязательно оправдать, – обратилась к Ирине Елена Петрова. – А
поскольку вы – наш первый клиент,
взявший услуги в полном ассортименте, мы дарим вам от компании вот этот
радиотелефон.
Подарок Ирину растрогал до слез:
«Мы уже отвыкли от того, что кто-то
дарит в этой жизни подарки. Спасибо
вам огромное!», – сказала она.
…Мы возвращаемся в офис отдела
продаж, и по пути наш разговор, конечно же, продолжает крутиться вокруг «Красной горки». Старт для нашей компании на этом объекте был
очень трудным, но времени до финиша еще предостаточно: «Красная горка» – микрорайон с долгосрочной перспективой.
– Мы боремся за своих клиентов,
причем делаем это честно, в отличие
от конкурентов, – говорит Елена. –
Знаем, как много усилий всего коллектива телеграфа вложено, да еще и
вкладывается, в этот микрорайон, и
какая высокая ставка на него делается. Так что с «Красной горкой» мы на-

чинаем свой рабочий день и с ней же
заканчиваем.
В этом мы убедились и пообщавшись с менеджерами отдела продаж
в Люберцах – Галиной Акимовой и
Верой Ипатовой, симпатичными и
очень приветливыми женщинами. А
еще в этот день в отделе продаж города Люберцы поздравляли с 70-летием
техника по учету Светлану Дмитриевну Журило. Такая вот замечательная дата! От коллег Светлана Дмитриевна услышала в свой адрес много
теплых и вполне заслуженных слов.
Она – настоящий профессионал, легко учится работать с новыми продуктами, которые компания предоставляет клиентам, и еще даст фору более
молодым сотрудникам в освоении
новых «вершин». А еще она – очень
чуткий и отзывчивый человек.
В общем, Люберцы мы покидали с
уверенностью: долгожданная «Красная горка» – в надежных руках наших
люберецких коллег.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

Визитная карточка Галины Акимовой – открытая улыбка

ОТ РЕДАКЦИИ:

Вера Ипатова: «Мы клиентам всегда рады!»

Вот такой подарок в виде прекрасно обустроенной комнаты
приема пищи получили сотрудники ТЦПУ-2 города Люберцы в
канун прошлого Нового года

Когда этот материал только готовился, на форуме
http://krasnaya-gorka.com/viewtopic.php?p=169004#p169004
появилось вот такое сообщение (орфография и пунктуация сохранены):
Ребята, я просто в восторге!!!!
Мы сегодня были подключены к КВЕРТИ и центел поставил телефон!!!!!
По поводу работы этой компании могу сказать, только хорошее.
В двух съемных квартирах устанавливала интернет и ТВ.
Неисправности устраняли быстро, если они возникали!!!!
Сейчас работаю в интернете скорость просто супер!!!!!
От ГОРКОМА будем отказываться!!!!
Номер телефона тоже очень прикольный!!!!!!
Наконец у нас в деревне "Красная горка", началась новая цифровая жизнь!!!!
Ура товарищи!!!!!
Спасибо ЦЕНТЕЛУ мы вас так ждали и наконец это случилось!!!!!

СОБЫТИЕ

КАК МЫ У ДИ В И Л И И ПО РА Д О ВАЛИ Ю Б ИЛЕЙН О ГО
АБО НЕ НТ А QWE R T Y
В городе Лобня свершилось важное событие – подключение десятитысячного абонента Qwerty!

– Вы приобрели услугу в «День Интернета в России». Это совпадение или
Вы так задумывали?
– Честно говоря, я даже не в курсе,
что сегодня такой праздник. Это про-

комендовать их друзьям, родственникам?
– Безусловно!
– Что пожелаете сотрудникам нашей
компании?
– Здоровья, радости, успехов, а ком-

Им стал житель Лобни Сергей
Владимирович Новиков. Он был
приятно удивлен тем, что стал таким «солидным» абонентом нашей компании. Еще более приятным сюрпризом для «юбиляра»
стали подарки от «Центрального телеграфа»: подарочный комплект с компьютерной «мышкой»
и flash-картой, мобильный интернет «QWERTY для Активных» и
бонус в размере 10000 рублей.
– Сергей Владимирович, как Вы
узнали о нашей компании?
– О том, что услуги связи в Лобне предоставляет «Центральный
телеграф», узнал по рекламе, которую обнаружил в почтовом
ящике. И долго не раздумывал.
Телевидение и Интернет подключил монтажник
Елена Климцова и Сергей Владимирович Новиков:
Во-первых, солидная компания,
Сергей Барыжиков
момент
подписания
договора
во-вторых, меня устраивает ско– Для получения информации, в церость Интернета, да и по цене услупании – дальнейшего развития и просто стечение обстоятельств, которому
лях экономии времени. А вообще Инги дешевле, чем у других провайдеров
цветания и как можно больше «приверостается только порадоваться. А «Центернет нужен всей семье: что-то найти,
Лобни.
женцев» ваших услуг!
тральному телеграфу» огромное спасичто-то посмотреть и, конечно же, купить
– Вы подключаете Интернет и телеУзнав, что у нашего «юбилейного»
бо за такое внимательное отношение к
или заказать нужную вещь. Это очень
видение. С телевидением понятно, а вот
абонента скоро будет день рождения,
своим клиентам!
удобно!
для чего вам Интернет?
мы также пожелали ему здоровья, удачи
– Если услуги понравятся, будете ре-

Подарки от компании «юбиляру»
вручает начальник узла связи Евгений
Панкин. Слева – менеджеры Маргарита
Примерова и Елена Климцова
и, конечно же, радости от пользования
нашими услугами.
Елена КЛИМЦОВА,
менеджер отдела продаж
г. Красногорска ТЦПУ-1
Фото Станислава ФАДЕЕВА
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ПРОФКОМ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

НОВОСТИ ЗАО «ОТКРЫТЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ: ПОПАДАНИЕ В ÃÎËÎÑ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÑÅÃÎÄÍß
«Открытые коммуникации»
ДЕСЯТКУ!
в последнее время решительно
Итак, долгожданное лето пролетело.
Причем, с очень горячей атмосферой в
Профкоме – от количества интересных
и полезных дел и их массовости, причем, для всех категорий: от самых маленьких – до самых взрослых. Смело
скажу: попадание в десятку!
Начну по порядку и, по традиции,
с затратами.
Первое. Долгожданное экстремальное мероприятие для молодежи
в Парке приключений (Тимбилдинг)
со всеми состязаниями, соревнованиями, тирами и воздушными приключениями, а также с питанием,
подарками и наградами обошлись в
160000 рублей. Половину из них собирали участники, а ровно половину,
80000 рублей, молодежи подарило руководство, за что ему очередное великое спасибо. Все остались счастливы
и еще больше зарядились корпоративным духом. Хочется еще раз поблагодарить наш актив – Андрея Латышева и Николая Зотова: во многом
благодаря их энтузиазму и заботе мы
объединяемся в дружный, непобедимый коллектив.
Второе. Культурно-массовая комиссия Профкома порадовала наших путешественников. Первая однодневная экскурсия состоялась в
июле – «Православные святыни Москвы» для 40 человек на сумму 30000
рублей, половину (15000 рублей)
оплатил Профком. Вторая, особенно
многочисленная, – в Киев с 9 по 12
сентября для 48 человек на сумму более 400000 рублей. Дотация Профкома составила 178000 руб.
На организацию детского отдыха в июле-августе профком истратил
28000 рублей. Двое детей получили
дотацию профкома на оздоровительные лагеря в черноморскую Анапу и
трое – в Подмосковье. Это все желающие на июль-август.
Детская комиссия с традиционным
праздником «Здравствуй, школа!» испытала настоящий аншлаг. Объявив
программу- посещение обновленного Московского Планетария, – мы
получили столько заявок, что пришлось «оккупировать» самое модное в
этом году просветительское заведение
аж на два дня. 3 сентября там побыва-

ли 90 человек, из них 8 первоклашек,
остальные – родители с детьми старшего возраста. Первоклашки получили в подарок познавательные книжки
и бесплатный билет, остальные – скидку каждый в размере более 400 рублей.
80 сотрудников компании совершили путешествие по Вселенной 1 октября с такими же льготами. Всего на эти
мероприятия израсходовано 66000 рублей.
Третья затратная статья – спортивно-оздоровительные мероприятия.
В бассейн «Чайка» на 4-й квартал
приобретено 18 абонементов за 50% на
сумму 34000 рублей. Содержание спортивного зала: тренажерный комплекс и
секция по настольному теннису, зарплата тренера с налогами – 80520 рублей
Материальную помощь оказали 12
членам профсоюза на сумму 58000 рублей. Остальные затраты по мелочам.

Организация выдачи дивидендов ветеранам 3550 рублей. Подписка на профсоюзные и бухгалтерские периодические издания на 2012 год -14500 рублей.
В планах профкома – самые популярные мероприятия: новогодние
праздники (Новогодняя елка в телеграфе, билеты на Кремлевскую елку и
в Мэрию), осенний теннисный чемпионат по настольному теннису на приз
газеты «Телеграфист», традиционный
праздник для ветеранов «Рождество
на Тверской», театр и, надеемся, Но-

«социализировались».
Мало того, что мы активно и уже
давно используем наши представительства в соцсетях (http://www.
facebook.com/pages/ЗАО-ОткрытыеКоммуникации/106489772732853,
http://vkontakte.ru/opencom и http://
twitter.com/#!/SpeechBlog), но теперь
установили и плагины соцсетей на нашем сайте.
Любой посетитель сайта может теперь не только перейти по прямым
ссылкам к «социальным» представительствам, но и напрямую оставить
комментарий к нашим материалам
(или «перепостить» любой материал) на своей собственной странице,
подписаться на новости или сказать
«like».
Последняя функция (комментирование, перепост и like) доступна сегодня только пользователям facebook
– как соцсети, наиболее популярной
в России для реализации целей делового общения.
У нашей страницы в Твиттере, в
частности, уже более 1200 подписчиков. Сейчас мы боремся за то,
чтобы как можно большему числу
участников соцсетей и важных для
нас людей «понравился» и наш обновленный сайт www.opencom.ru.
Все самые актуальные новости из
области развития речевых технологий со всего мира мы оперативно собираем по всему Интернету и

адресно отслеживаем сайты ньюсмейкеров – ведущих компаний,
работающих в этой области, включая наших партнеров и поставщиков – Nuance, Voxeo, FrontRange
Solution. Благодаря этому важные
новости могут появляться на нашем сайте раньше, чем даже в Рунете.
А новости бывают очень интересные! Например, здесь можно узнать
про то, что в самом ближайшем будущем нам всем придется гораздо
больше «говорить с машинами» О
том, что записаться на прием к врачу
можно будет быстрее и проще, чем
дозвониться до приятеля: «машина», вернее, программа всегда «на
многоканальной линии». О том, что
уже выпущен первый кондиционер
с голосовым управлением и совсем
скоро он поступит в продажу. Все
это новые технологии и целый увлекательный мир, который открывают
нам возможности голосового управления.
Разумеется, мы предлагаем «быть
в курсе» и всем заинтересованным сотрудникам «Центрального телеграфа». Для этого достаточно, например, нажать кнопку «like»
социальной сети facebook на любой странице нашего сайта – www.
opencom.ru и слышать вместе с нами
«голос будущего сегодня».
Александр ЩЕРБАКОВ,
директор по маркетингу и PR
ЗАО «Открытые коммуникации»

вогодний корпоративный праздник
для всех.
И главное. В наш коллектив влилось много новых сотрудников. Это
новые идеи, новые таланты и энергия. Мы призываем всех присоединиться к профсоюзным лидерам телеграфа. От нас с вами зависит погода в
нашем общем доме.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото Владлена БЕЛОВОЛА и
Владимира ЦУКОРА

ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ

Что привело часовщиков из Туманного Альбиона на «Центральный телеграф»
С просьбой провести экскурсию «Телеграфские часы» для членов Антикварного часового общества из Англии
к руководству нашей компании обратились специалисты Политехнического музея (ПМ).
После посещения зала «Приборы
времени и часы» и презентации «Часы
мастеров и предприятий России» в
ПМ 25 часовых дел мастеров прибыли к нам. Гостей сопровождали руководитель группы метрологии ПМ,
почетный член Российского часового клуба (РЧК) Т.А.Фокина, руководитель службы главного хранителя,
член РЧК Д.Ю.Трошин, президент
РЧК Л.В.Европейцев, члены РЧК В.
И Мариуца, К.Сазонов, а также директор часового завода «Ракета» Жак
фон Полье.
После путешествия по чердачным
трапам главного здания телеграфа гости, наконец-то, добираются до цели
своего визита: помещения башенных
часов. Эти антиквары-часовщики посетили не одну страну и знакомы с
различными часовыми системами,
включая и башенные часы многих
городов мира, но в России и Москве

им представилась возможность познакомиться только с действующими башенными часами «Центрального телеграфа».
Кроме общей информации о часах (вес часового механизма – полторы тонны, завод часов на неделю,
точность хода – +/- полминуты за 7
дней, вес гирь – по 90 кг, часовой колокол «Отлит в Москве на заводе Николая Самгина» и пр.), конечно же,
рассказываю о самом «Центральном
телеграфе», который через год будет
отмечать свое 160-летие. Сообщаю,
что башенные часы на здании телеграфа установлены в год его строительства – в 1929 году. Колокол часов
размещен над часами, на крыше здания телеграфа, и со времен войны,
как и крыша здания, покрашен в зеленый цвет.
Вижу, с каким огромным вниманием гости слушают переводчика, когда я рассказываю о том, что здание телеграфа в начале войны интенсивно и
прицельно бомбили фашистские самолеты, и наши сотрудники сбрасывали зажигалки с крыши. И очень оживляются, услышав, что из радиостудии,

расположенной
в здании ЦТ, во
время войны читал сводки Совинформбюро и
приказы
Верховного Главнокомандующего легендарный
диктор Юрий Левитан.
Долго и скрупулезно
рассматривают
специалисты
механизм часов,
задают вопросы.
Один из часовщиков, придирчиво послушав
ход часов, просит передать нашим специалистам несколько
рекомен дац и й
по уходу за часами, чтобы они
бесперебойно
работали
еще Посещение башенных часов ЦТ гостями из Англии

Башенные часы «Центрального телеграфа» стали еще более
известны как в России, так и за ее пределами благодаря блоку
марок, выпущенному в мае 2011 года Издатцентром МАРКА.
На одной из марок изображено здание Центрального телеграфа и циферблат башенных часов на нем. Скорее всего, что
из-за небольшого тиража (75 тыс. экземпляров) эти марки
станут раритетными. Новый марочный блок (дизайнер Ольга Шушлебина) пополнил нашу музейную тематическую коллекцию «Связь», которая уже насчитывает около сотни экземпляров.
Первые в мире башенные часы появились в Лондоне на башне
Вестминстерского аббатства ещё в 1288 году. На Руси первые
механические часы были установлены в Кремле в 1404 году. Они
имели вращающийся циферблат с одной неподвижной стрелкой. Башенные часы на Фроловской (Спасской) башне Московского Кремля появились в XVI веке. В XVII веке башенные часы
повсеместно распространились в России.

век. Он дарит нам «Практическое
руководство для тех, кто ухаживает за башенными часами», которое
здесь же подписывает: «Большое
спасибо вам за то, что приняли нас и
показали свои часы. Майкл Эпплби.
24 сентября 2011 г.». Обещаю мастеру, что эта брошюра будет переведена и передана нашим хранителям
времени.
В завершение встречи вместе с постоянной помощницей нашего музея Дашей Суворовой вручаю каждому посетителю юбилейные значок
и буклет «25 лет музею Центрального телеграфа». Представители Политехнического музея тепло благодарят
«Центральный телеграф» за прекрасную организацию встречи иностранных гостей. Татьяна Алексеевна Фокина подписывает и передает в дар

нашему музею авторский экземпляр
своей книги «Часы мастеров и предприятий России XVIII – начало XX
веков из собрания Политехнического музея».
В подготовке и проведении экскурсии мне активно помогали специалисты ЦТ и смежных предприятий: СБ
(В.П. Семенец, П.Е. Колесник, дежурная смена охраны), СГЭ (Ю.И. Макаревич, А.А. Лашкин), СУНТ
(Е.Г. Суворова), ООО «СоюзСпецСтройРемонт» (А. Бычков и А. Хаперсков), ООО «Мегаполис-Сервис»
(О.С. Иванихина, В.П. Горбунова) и
другие. Всем им выражаю искреннюю
благодарность.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Грибная пора еще не отошла, и сегодня наши читатели
рассказывают свои

Грибные истории
Галина Воробьева, ведущий экономист ПЭС:
– В этом году лес, как никогда,
щедро дарит благородные грибы. За
один только поход на «тихую охоту»
в нашей с мужем корзинке оказалось:
50 белых, 35 подосиновиков и 30 подберезовиков!

Ух ты какой!

Галина Васильевна и Виталий
Федорович Воробьевы со своим лесным
«уловом»
Анна Анпилогова, администратор
ЦР:
– Безусловно, сбор грибов – занятие успокаивающее, расслабляющее,
радостное. Гуляешь по лесу, созерцаешь природу, дышишь прозрачным
воздухом, наслаждаешься безмятежностью... А природа тебя за это еще
и благодарит, одаривает. «Тихая охота» – так еще называют поход за грибами. Это верно только отчасти. Ведь

все грибники
– люди на самом деле очень
азартные!!!
Успеть раньше,
собрать
больше, знать
места, поймать
удачу (случайно
набрести
на грибное место), заметить
незаметное
(уж как ловко, а иногда и
с юмором прячутся грибочки), пролезть в непролазное, дотянуться до недосягаемого...Фу-х! А после показать,
посчитать, поделиться, похвалиться,
вызвать зависть или, испытав ее, побежать на новые поиски!!! И в доверше-

ние всего с чувством удовлетворения и
усталости до ночи мыть, резать, укладывать в пакеты, варить, закатывать в
банки. Потом еще неделю отчищать
руки. Зато зимой с удовольствием доставать запасы, украшать ими столы и
блюда, вспоминать приятные моменты общения с осенней природой…
Ольга Резникова, инженер ДРС:
– Мой папа брал меня с собой за
грибами еще с раннего детства. В ту
нашу грибную вылазку я еще в школу не ходила. Собирали мы грибы недалеко от военной части.
Долго ходили,
я очень устала,
начала канючить, что пора
домой. А папе
еще хотелось
побродить по
лесу. Вышли
мы к большой
поляне, на ней
ребята собирались играть
в Зарницу. Тут
папа и нашел, как ему казалось, удачный вариант. Он расстелил свою куртку около бугорка, вытащил из пакета
бутерброды и воду. Сказал, чтобы я отдыхала, смотрела игру в Зарницу, а он
еще грибы пособирает.
Бутерброды я быстро съела и стала
смотреть на ребят. Вместе со школьниками были и военные. Началось
«сражение», и вдруг раздались самые
настоящие выстрелы. Как же я испугалась!!! На мой громкий плач ко мне
подползли две девочки-санитарки и
начали меня успокаивать, говоря, что
патроны-то ХОЛОСТЫЕ. Но что такое «ХОЛОСТЫЕ» не уточнили. Они
уползли доигрывать, а я снова заревела во все горло! Тут как раз папа вернулся. Он мне и объяснил, что ХОЛОСТЫЕ патроны громко стреляют, а
убить не могут. Мне уже было все равно – ведь папа был рядом. Сколько мы
тогда грибов набрали, я, честно говоря, не помню.
Александр Щербаков, директор по
маркетингу и PR ЗАО «Открытые
коммуникации»:

«Гриб-баран» – вид сверху…

…и сбоку
Супруги собирают грибы. Жена
нашла большой белый гриб и спрашивает:
– Дорогой, это
– съедобный гриб?
– Пока ты из
него ничего не приготовила – да!

Ешь рулет с
черникой, зрение
будет 100%!
– Лучше ешь
с грибами, будет
150%!
– Это как?
– Будешь видеть даже то,
чего нет.
На грибных полянах

ХОЗЯЙКАМ

ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

ДАЧА ОГУРЦОВЫХ – ПОЛНАЯ ЧАША!
Если не второй, то уж точно каждый
третий сотрудник в нашем коллективе – дачник.
А куда уж тогда, скажите, деваться человеку с такой чисто «овощной»
фамилией, как Огурцов? Конечно же,
заниматься огородничеством. Что
Виктор Иванович Огурцов, водитель
нашего транспортного цеха, и делает
уже на протяжении почти 30 лет в тандеме с женой Натальей Сергеевной.
Общими усилиями они превратили
свой земельный участок, отведенной
под сад-огород, в образцово-показательное хозяйство. Все здесь распланировано разумно, грамотно, что
позволяет выращивать овощи, фрукты и цветы в широком «ассортименте». Всего хватает для большой семьи
Огурцовых – и летом, и зимой.
И вот уже супругам-огородникам
показалось недостаточно снимать
с грядок огурцы, помидоры и прочие привычные овощи. В прошлом
году Виктор Иванович приобрел семена арбузов и дынь, сам подготовил
для них «теплую» грядку. К середине
сентября бахчевые созрели в откры-

– В этом сезоне открыл для себя
уникальный съедобный гриб. Очень
оригинально выглядит и не случайно
называется "гриб-баран", по научному Grifola frondosa, (Грифола курчавая). И на вкус необычный – с ореховым привкусом, хотя просто отварил
его в соленой воде, без лука. Как оказалось, это очень редкий гриб, и он
редко дает плодовое тело. Поэтому
узнать, когда он вырастет на том же
самом месте, – вещь совершенно непредсказуемая. Проще трюфели найти (там, где они растут, разумеется).
Занесен в Красную книгу России, Белоруссии и ряда других стран.
Собирать нужно аккуратно. Это,
кстати не "много грибов", как кажется, а 1 гриб на 2 кг. Обладает целебными свойствами.
Татьяна Колесникова, менеджер
ДСРБиМ:
– В этом году я открыла для себя
походы в лес по грибы. Сказочный лес
и поляны с грибами – это потрясающе! Благодарю знатоков-грибников,
которые направляли меня по нужным
тропкам.

ми. И потому цветочная красота на
участке не иссякает с ранней весны
до поздней осени.

том грунте! Соседи, которых щедрые
Огурцовы угощали экзотическими для
Подмосковья плодами, только удивленно разводили руками.
Но, пожалуй, не меньше удивила
всех тыква, вместившая на одной своей плети 17 замечательных оранжевых
плодов, – каждый в среднем по пять
килограммов. Столь щедрый урожай
имеет под собой реальную почву (в
буквальном смысле этого слова) – перегной, насыпанный поверх компостной ямы. Такую заботу о себе тыква
«оценила» по достоинству.
И если овощами-фруктами супруги Огурцовы занимаются совместно,

КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ
Жареная курица получится особенно румяной и хрустящей, если
перед жареньем ее смазать сливками.
Бульон слишком жирный? Это
легко исправить. Во-первых, его
можно охладить и собрать застывший жир шумовкой. Второй способ: «промокнуть» поверхность
бульона трехслойной бумажной
салфеткой. Весь жир в нее впитается.
Тушеное мясо станет еще вкуснее
и сытнее, если в конце приготовления добавить в соус пюре из банана.
Вкусную начинку для пирожков
можно сделать из маринованных
грибов или корнишонов, приправив их жареным луком.

Улыбнитесь
Виктор Иванович со своей тыквойрекордсменкой

Наталья Сергеевна на любимой
огуречной плантации

то цветы – это уже целиком «епархия» Натальи Сергеевны. Она любит с ними экспериментировать, все
время добывает новые семена, заботливо ухаживает за своими любимца-

Вот так щедро земля отзывается на
упорство и старательность тех, кто на
ней работает, кто ее любит и ценит!
Валентина КУЗНЕЦОВА

А мне-то мой говорит:
– Что ты такая худая? Иди-ка
торт съешь.
– А твой... это кто?
– Ну... Внутренний голос.
***
Внуки 120-летней бабушки психанули и купили квартиру сами.
***
На передаче «Детектор правды»
муж признался, что изменил жене, и
выиграл приз – миллион рублей. Жена
обиделась, но не ушла.
***
Он съел три огурца, банку шпрот,
две упаковки селёдки, выпил три пакета кефира и сел в автобус. Смотрите на Первом канале "Остановка
по требованию"!
***
Объявление: «Требуется наркокурьер. Интересная работа с людьми и
собаками».
***

Дочь Катюша всегда охотно помогает
родителям на даче

Общая радость – цветы

И на подмосковной земле вызревают бахчевые
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Чтобы стать лучше в глазах другого человека, хвалить себя бесполезно. Надо хвалить его!
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