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Годы и люди

«Мой родной телеграф!
Сколько судеб твоим
озарилось теплом…»
Центральный телеграф – это не только знаменитое здание на Тверской, новейшая
технология и современные услуги связи, это еще и человеческие судьбы, тесно
переплетенные с судьбой родного предприятия. Вот что рассказывают ветераны,
бывшие и нынешние сотрудники компании.
Главная ценность – люди

«Молнией сквозь века»
В этом году «Центральному телеграфу» исполнилось 166 лет. Дата, конечно, не
круглая, но трехзначная. Далеко не многие компании могут похвалиться таким
долголетием.
Все эти годы «Центральный телеграф» выполнял важную миссию – оперативное,
документально подтвержденное, гарантированное, грамматически проверенное, информирование всех членов общества, что позволяло нашей стране качественно и в короткие сроки решать самые разные задачи.
Помните выражение: «Связь – нервы страны»? Лучше не скажешь, и их прочность
заложена именно в принципах построения телеграфной сети. Телеграфная сеть построена по комбинированному принципу, сочетающему соединение узлов связи высшей категории по принципу «каждый с каждым» и радиально-узловой принцип соединения узлов связи более низкой категории (сегодня используется операторами связи при построении сетей передачи данных). Преемственность наблюдается не только
в технологии построения, но и в подготовке персонала, принципах технической эксплуатации сети. Всем понятное словосочетание «контрольный срок» является неотъемлемой частью услуги документальной электросвязи. Пословица «Новое – это хорошо забытое старое» – вот это как раз про нас. За 166 лет наработан колоссальный
опыт, который впоследствии использовался в телефонии, IT-технологиях, в космической связи.
Так что, с днем рождения, «Центральный телеграф»! Всего самого наилучшего!
В настоящее время мы решаем важную
задачу по интеграции телекоммуникационных сетей ЦТ и РТК в одну единую
сеть. Это позволит повысить качество за
счет использования оборудования более
высокого класса, повысить утилизацию
объединенной сети и сократить затраты
аренды различных ресурсов сторонних
организаций.
Первый шаг уже сделан в городе Москва.
На транспортную сеть РТК за полгода переключено 40 тысяч абонентов, что составляет 98,86% от запланированного объема. При выполнении этой важной работы особенно хотелось бы отметить двух
сотрудников РТК – Петра Малютина и
Дениса Квасова, чей профессионализм и
высокая ответственность сыграли немалую роль в решении важнейшей задачи. Этот
шаг уже позволил сократить ежегодные затраты ЦТ более чем на 50 миллионов рублей.
Второй важный шаг – реконструкция кросса, которая позволит оптимизировать и
разместить оборудование ЦТ, РТК и сторонних организаций более компактно, а также провести реконструкцию ТГОП в Москве и Московской области. В новом кроссе
предусмотрены система гарантированного электропитания, климатические установки, система пожаротушения, видеонаблюдения, система контроля доступа.
Но все же большая часть работы еще впереди – это интеграция транспортных сетей. Это третья, самая сложная, задача, которая позволит не только сократить затраты
компаний и повысить качество предоставления услуг, но и даст возможность нашим
специалистам сделать скачок на новый уровень профессионального развития.
Сергей ЮДИН,
заместитель генерального директора
ПАО «Центральный телеграф»
по развитию и эксплуатации сети

Борис Сергеевич Калинин, ветеран,
бывший главный инженер Центрального телеграфа:
- Мой трудовой путь на Центральном
телеграфе составляет полвека. Прошел
его от надсмотрщика телеграфной аппаратуры до главного инженера. Время моей работы совпало с техническим
перевооружением главного на тот период телеграфа страны. Это, прежде всего, массовый переход с ленточных телеграфных аппаратов на рулонные, а затем и электронные; ввод в эксплуатацию международной станции Телекс;
высокоскоростного оборудования «Газета-2», а затем и «Газета-3»; координатной телеграфной коммутационной
станции «Никола Тесла» и многое другое, что позволяло предприятию быть постоянным лидером в отрасли. С Центрального телеграфа практически не уходило переходящее Красное знамя района, его
имя значилось на Доске почета ВДНХ, а медалями этой выставки были награждены многие наши сотрудники.
Техника и технология на ЦТ постоянно совершенствовались. Открытие в 1980 году международной электронной автоматической станции с программным управлением оборудования АХВ-20 позволило Центральному телеграфу на «отлично» обслужить Олимпиаду в Москве.
Много еще ярких страниц было в моей трудовой биографии. И все же больше всего воспоминаний храню о людях, с кем довелось работать бок о бок, делать телеграф
современным, сильным, надежным. Это специалисты с большой буквы Илья Иванович Кочебин, Татьяна Григорьевна Ривацкая, Раиса Алексеевна Павлова, Геннадий Григорьевич Гринберг… Всех назвать трудно: их, настоящих патриотов компании, было много, в том числе и в цехах, на различных участках. Славный имидж
Центрального телеграфа создавался общими усилиями большой рабочей семьи.
…Подхожу к такому знакомому и такому родному зданию на Тверской, и сердце
начинает учащенно биться. Я знаю: это на всю оставшуюся жизнь!
«Это мое второе сердце!»
Раиса Григорьевна Лифанова, ветеран, бывший телеграфист, Герой Социалистического Труда:
- Моя память удивительным образом хранит все, что
связано с Центральным телеграфом. И я знаю почему:
это были самые счастливые годы моей жизни! Пришла
сюда теперь уже в очень далеком 1954 году после окончания телеграфной школы. Начинала работать на аппарате Бодо, потом на долгое время моим главным рабочим «инструментом» стал аппарат СТ-35, позже довелось осваивать и электронную аппаратуру.
Вообще 40 с лишним лет работы на телеграфе
вместили в себя очень многое. Что помнится больше всего? Напряженные рабочие смены, сумасшедшие предпраздничные нагрузки, когда неумолчно
стрекотали аппараты, гудела пневмопочта, белели
вороха перфоленты. До сих пор эта «рабочая музыка» у меня в голове и также до
сих пор я ощущаю удивительную атмосферу в коллективе. Мы были одной рабочей
семьей, где царили взаимовыручка и поддержка, желание каждого как можно больше сделать для общего дела. Жили с открытой душой. Научились чему-то новому в
работе – тут же передавали друг другу. До того как мои передовые методы получили оценку Министерства, их уже успешно использовали мои коллеги. И я многому
училась у других. Не было зависти, обид, злости. Мы всегда радовались успехам и
наградам друг друга.
Продолжение на 3 странице
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Славная дата

166 лет.
История в фотографиях

Почти 60 лет телеграф был «прописан» на Мясницкой улице

1 октября 1852 года в здании Николаевского (ныне Ленинградского) вокзала
Санкт-Петебурго-Московской железной дороги была открыта первая в Москве
«телеграфическая станция»

Женщины к работе на
телеграфе были допущены
только в 1865 году

1926 год. Строится здание Центрального телеграфа на Тверской

Цех Бодо начала ХХ века

Здание Центрального телеграфа всегда привлекало москвичей и гостей столицы праздничной
иллюминацией. Фото 50-х годов.

В 60-е годы налажены каналы фототелеграфа
для передачи газетных полос. Апрель 1961 года.
Сотрудница Центрального телеграфа принимает
фототелеграмму с портретом Юрия Гагарина

Аппаратный зал ЦТ. Фото середины 70-х годов

1999 год.
Строится сеть
«Центел».
В городе
Люберцы
введена в
эксплуатацию
первая
оконечнотранзитная
станция на 200
номеров.
Начало 2000-х годов ознаменовалось открытием
центров продаж компании в целом ряде подмосковных
городов. Представительство Центрального телеграфа
было открыто и в городе Одинцово

В истории компании есть и яркая «выставочная»
страница.

2010 год.
Микрорайон
«Красная
Горка», где
массово начали
предоставляться
современные
услуги от
Центрального
телеграфа
Самые почетные гости на 155-летии компании –
ветераны

Открытие нового операционного зал в сентябре 2014 г.
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Начало на 1 полосе
Раиса Григорьевна Лифанова, ветеран,
бывший телеграфист, Герой Социалистического Труда:
Вспоминаю, как поздравлениями и
цветами встретили меня в цехе, узнав
о присвоении мне звания Героя Социалистического Труда. Кстати, сама я об
этом узнала по радио. Мне домой позвонила председатель месткома Зинаида
Кузьминична Алешина: «Раечка, включи скорее радио!». Услышав сообщение
о награждении, я долго не могла опомниться. Это же такое звание!
Нелегко мне, скромной телеграфистке, дались потом минуты славы. Было торжественное вручение награды в Моссовете, различные встречи и приемы. Очень много поздравлений поступало от коллег из разных городов страны. По приглашению
ездила в гости на Волгоградский телеграф, где меня очень тепло встретили, расспрашивали о том, как живет и работает главный телеграф страны.
Рассказывала с удовольствием, потому что до сих пор уверена: работа телеграфиста – не только важная, она – самая лучшая. Мы первыми узнавали главные мировые новости, первыми получали информацию о выборах, съездах, полетах в космос. Кстати, одно из самых ярких воспоминаний – полет Гагарина. В этот день с
утра была не моя смена, но, услышав по радио потрясающую новость, накинула
пальто и бросилась на телеграф. До сих пор шучу: «Гагарин полетел в космос, а я –
на телеграф». Вроде и недолгий путь с Якиманки, где жила, но невозможно было
пробиться сквозь ликующие толпы народа. Телеграф буквально завалили телеграммами с одним и тем же адресом: «Москва, Кремль, Гагарину».
От начала и до конца Центральный телеграф оставался моим вторым домом. Несколько раз мне предлагали работу в других местах – с меньшей нагрузкой и большей зарплатой. Один раз даже подала заявление на увольнение. Ночь не спала, а
утром забрала заявление обратно: не могла представить, что больше не войду на телеграф. До сих пор здание телеграфа для меня священно. Как только окажусь около
него, обязательно обниму и скажу: «Здравствуй, мой дорогой, мой хороший! Как я
по тебе скучаю!». Это мое второе сердце!
«Для меня это была прекрасная школа»
Алексей Мягков, руководитель направления Службы
управления сетями и мониторинга РТК:
- Более десяти лет мне довелось поработать в прекрасном коллективе Центрального телеграфа. С самого начала я почувствовал общность сотрудников, объединенных в одну дружную рабочую семью, отметив для себя
два важных фактора – профессионализм и взаимовыручку. Вместе решали производственные задачи, отмечали праздники, справляли юбилеи, радовались успехам
детей своих коллег. И я, в меру своих скромных усилий, поддерживал эти настроения. За десять лет в компании произошло немало перемен – технологических и кадровых. Она «пережила» четырех генеральных директоров и их команды, но, несмотря на это, коллектив работал слаженно и надежно, сохранял все свои замечательные традиции. В общем, Центральный телеграф – это прекрасная школа рабочих и человеческих отношений. И я очень благодарен ему за это! Спасибо всем!
Именно в этой компании
я поверил в себя
Алексей Бородин, бывший сотрудник компании:
- На Центральный телеграф я пришел весной 2004 года и стал заниматься организацией узлов широкополосного доступа, подключением к
услугам Интернета, «последней милей». За спиной имел тогда десять лет
работы в телекоме, но надоела рутина, пыльный душный офис, да и както необычно и красиво звучало это заимствованное слово – инсталляция.
Уже на собеседовании мне понраАлексей Бородин (в центре) с Александром
вился подход будущих руководитеВепринцевым и Анатолием Андреевым
лей к делу – обязанности и функционал объяснили простым человеческим языком, без той ненужной наносной сложности, принятой во многих компаниях. С первых дней работы я почувствовал дух и
традиции Центрального телеграфа: это и историческое здание на Тверской, и коллектив с особым колоритом и отношениями, и сложные, но интересные задачи. Не
проработав и месяца, попал на обучение на престижные вендорские курсы ZyXEL
с международной сертификацией, что говорило о больших возложенных на меня
надеждах и колоссальном доверии со стороны руководства. И это доверие окрыляло, придавало силы и уверенность, заставляло осваивать новые области профессии.
И команда у нас в инсталляции была как на подбор – опытные профессионалы
и молодежь, сплав мудрости и азарта. Коллеги не имели ученых степеней, просто
очень качественно и добросовестно делали свое дело, как у Городницкого: «Не Боги – человеки, привычные к труду». Наша молодежная «фракция», в которой я был
самым старшим по возрасту, стала настоящим сообществом, живущим по принципу: «Один за всех, и все за одного». Мы всегда были готовы подменить и подстраховать друг друга, не обижались на дружеские шутки и розыгрыши, делили последний бутерброд и место в грузопассажирской «Газели». В такой команде никогда не
приживаются халтурщики, лодыри и ловкачи.
Все четыре года работы на Центральном телеграфе меня не покидало понимание
того, что я делаю действительно большое нужное дело, что от этого есть польза. Ни
до, ни после ЦТ такого ощущения у меня не было больше никогда, хотя в отрасли
связи работаю уже благородных 25 лет. Из них четыре года в Центральном телеграфе, наверное, самые памятные.
Именно в этой компании я по-настоящему поверил в себя, в свою состоятельность
в профессиональном плане. ЦТ научил: нет нерешаемых задач и безвыходных положений! А были еще корпоративные мероприятия, необычный и нигде более не встреченный мною праздник «Слава Труду!», экскурсии и поездки в дом отдыха на выходные по профсоюзной линии. В наше время просто диковинные события! С друзьями, которых я приобрел на телеграфе, мы дружим до сих пор. Для меня Центральный
телеграф – большое интересное дело, это верные друзья, время профессионального
становления и прикосновение к истории отрасли и страны! Спасибо ему за это!

Под номером один
Марина Сынкова, руководитель направления РТК:
- При общем моем производственном стаже 38 лет
27 прошли на Центральном телеграфе, куда я пришла по распределению после института. Телеграф
– это самый большой и самый прекрасный период
в моей трудовой жизни. Это и великолепный учитель, и дружная семья, и справедливый судья, да
и обладающий еще многими качествами. Это такая школа, которой может сегодня позавидовать
любой. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Знания и
навыки, полученные здесь, позволяли мне всегда
быть востребованным специалистом.
А о наших людях можно говорить бесконечно. До
сих пор мы тесно общаемся со многими коллегами, и не просто общаемся, мы словно родственники: стараемся поддержать друг друга, нам всегда есть о чем поговорить, а уж вспомнить…
Сейчас по роду своей работы я много езжу по области, бывая на узлах в разных городах и поселках. Но нигде я не ощутила такой ауры, такой «теплоты стен», как у
нас на ЦТ. Есть такое определение – намоленное место. Таким местом был и остается для меня телеграф. Конечно, не одно поколение оставляло в его стенах свой
дух, теплоту, доброту, заботу, радость. Как будто они слой за слоем обволакивали залы ЦТ. И каждое новое поколение, сберегая этот «слой», добавляло в него и свою
неповторимую энергетику.
Спасибо, родной Центральный телеграф, за то, что ты был в моей судьбе, что научил меня профессии, дал хороших друзей и материальные блага! Ты всегда был,
есть и будешь в моей жизни под номером один.
«Привязан всей душой»
Сергей Кошелев, монтажник «Центрального
телеграфа»
- Могу с полным правом сказать: «Центральный телеграф – это
моя судьба и вся моя
жизнь!». Пришел сюда
после окончания ПТУ35 теперь уже в далеком 1969 году. Отслужив
в армии, вновь вернулся в свой родной технический цех, а вскоре сюда «подтянулся» и
мой брат-близнец ВлаСергей и Владимир Кошелевы с коллегой
димир. Не так давно он
Александром Карповым
ушел на заслуженный
отдых, а я продолжаю обслуживать телеграфную технику, которая еще используется на ряде предприятий.
Многое вместили почти полвека работы на телеграфе. Это, прежде всего, выполнение производственных задач, изучение новой техники, забота о репутации родного предприятия. И все же очень важной частью рабочей жизни были и остаются
простые человеческие отношения, которые тоже очень помогают в работе, – сплоченность и взаимовыручка коллег, совместные праздники, умение радоваться успехам друг друга. И очень показательно то, что когда-то на телеграфе, в том числе и в
нашем техническом цехе, сложилось много семей. Для моей же семьи большим подарком от Центрального телеграфа стала квартира в новом доме в Бутово.
Жизнь принесла много перемен. Изменилась компания, ушли на заслуженный
отдых многие мои коллеги. У меня самого уже подрастает внучка. Но по-прежнему
к телеграфу я привязан всей душой. Думаю, это навсегда.
Телеграфское братство –
на все времена
Людмила Гончаренко, ветеран:
- Прошло уже много лет, как
я ушла с Центрального телеграфа на заслуженный отдых, но
память очень четко хранит все,
что связано с родным предприятием: напряженные трудовые
будни, освоение новой техники и, конечно же, атмосферу
дружбы и сплоченности, царящую на нашем Телексе.
Мы по праву считались элитным подразделением, поскольку обслуживали самую современную по тем временам станцию АХВ-20. Часто выходили победителями в различных соревнованиях,
радовались успехам друг друга. Много и с большим удовольствием ездили на различные экскурсии и в путешествия, о чем свидетельствуют несколько фотоальбомов в Музее телеграфа. Всегда поздравляли коллег с созданием семьи, рождением
ребенка. Это вносило особую теплоту в отношения.
И вот эти отношения сохранились между нами, бывшими коллегами, до сих пор.
Раиса Алексеевна Павлова, Майя Ивановна Янина, Валентина Алексеевна Дедкова, Вера Андреевна Федорова, Надежда Петровна Потапова, Людмила Андриановна Данилевич, Валентина Викторовна Андреева, Людмила Григорьевна Никифорова, Вера Александровна Крашевникова и многие другие – мы не просто общаемся, а
поддерживаем друг друга, помогаем во всех делах.
Тем более, что с годами такая помощь становится
все нужнее. Мы часто встречаемся, ходим на концерты, выставки, ездим на экскурсии, обязательно
поздравляем друг друга с праздниками, устраиваем
чаепития. И, конечно же, ни одна встреча не обходится без воспоминаний о родном телеграфе. Он
был и остается в жизни каждого из нас навсегда.
Телеграфу мы отдали лучшие годы жизни, свой
труд и свое мастерство, но и он дал нам много ценностей, в том числе великое телеграфское братство, которое так помогает нам и сегодня.
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Достояние

Музей истории – главная
сокровищница Центрального телеграфа
Музей истории Центрального телеграфа в этом году отметил свой 33-й день рождения.
Начавший свою историю с небольшой экспозиции, Музей за три десятка лет расширил свой фонд до нескольких тысяч экспонатов. Среди них есть и
уникальные: личные дела телеграфистов
конца XIX-начала XX веков, рабочий макет аппарата Павла Шиллинга, телеграфный аппарат Морзе 1916 года производства завода Сименс и Гальске (СанктПетербург), двукратный аппарат Бодо и
другие.
Музей создавался «в целях воспитания
нынешнего и будущих поколений, а также сохранения лучших традиций по обучению и подготовке кадров и увеко-

1970-е годы. Экскурсию в Музее для
иностранной делегации проводит
Виктор Григорьевич Коновалов

вечения истории развития технических
средств телеграфной связи и технологии
обработки телеграмм». И эту свою ответственную функцию Музей выполняет
по сей день, во многом благодаря тесной
связи с Советом ветеранов компании.
Трудно подсчитать, сколько всего посетителей принял Музей за годы своей работы, но однозначно, счет их идет на десятки тысяч. В советские годы Музей активно посещали коллеги из других городов и стран. Позже, когда телеграф вышел
на рынок, обязательным элементом делового сотрудничества стало участие в экскурсиях наших бизнес-партнеров.

1990-е годы. Хранитель Музея Валентин
Матвеевич Осташев нашел в истории
телеграфа немало «белых пятен»

С большим желанием приходят на экскурсии наши коллеги из других компаний
связи. Музейная коллекция пополняется,
в том числе и их дарами.
Постоянно идут заявки на проведение
экскурсий для учеников средних и старших классов. Музей всегда открыт для
учащихся колледжей и студентов, а студенты профильных вузов имеют возможность пройти здесь и практику. А вообще
узнать об истории Центрального телеграфа приходят представители самых разных
организаций, военнослужащие, журналисты. Так, частыми гостями стали у нас солдаты и офицеры Президентского полка.

2013 год. Экскурсию с военнослужащими Президентского полка проводит
Владимир Дмитриевич Цукор

Большой интерес к музейной экспозиции проявляют федеральные телеканалы
и кинокомпании. В своих телепередачах и
фильмах они снимают наши телеграфные
аппараты, а иногда сами экспонаты становятся «главными героями» телесюжетов.
Деятельность Музея постоянно расширяется, что дает ему новые возможности.
Популярным и востребованным стал совместный проект с экскурсионным бюро «Москва глазами инженера». Участие
в выездных акциях и совместные экспозиции с другими музеями позволяют Музею идти в ногу со временем и быть полноценным членом современного музейного сообщества.
В этом году Музей выдержал нелегкое
испытание – переезд. Непросто было переместить такое количество экспонатов.
Активную помощь оказал Административный департамент, за что мы ему очень
благодарны. В настоящее время Музей,
который теперь расположился в клубе
исторического здания, уже принимает
посетителей.

2018 год. Ярослав Гриневский
«прописывает» музейную экспозицию
по новому адресу

История одного...

Обратная связь
1 Ноября 2018 года для меня
стал днем, когда я в очередной
раз погрузился в историю телекоммуникационных услуг,
посетив музей Центрального
Телеграфа.
Музей поменял место своей локации и сейчас расположен рядом с двумя знаковыми помещениями: клубом–
площадкой, на которой проводились торжественные мероприятия и
выступали на праздниках такие звезды нашей эстрады, как Буйнов,
Чепрага, Самоцветы, Газманов, Малинин, Любэ и многие другие; и
студией №4 – радиорубкой, из которой легендарный диктор Юрий
Левитан вещал в годы Великой Отечественной войны.
Сочетание исторически значимых фотографий и экспонатов с интересным рассказом хранителя музея Ярослава Гриневского произвело на меня сильное впечатление. Финальным аккордом было посещение крыши здания и легендарных
часов, которые до сих пор заводятся вручную и неделю на этом заводе осуществляют ход! Ход времени с 1852 года!

...снимка

...портрета

«Безбожная» драма
В 20-30-е годы власть в СССР развернула масштабную атеистическую пропаганду. В целях
борьбы с христианской религией и «научного»
воспитания народа выходили журналы «Безбожник», «Атеист», в театрах шли постановки соответствующей направленности. В стране повсеместно создавались антирелигиозные общества,
семинары, лектории, кружки. Кружок безбожников действовал и на Центральном телеграфе.
Его участники поставили на сцене клуба спектакль «Безбожники». Этот факт запечатлен на
фото, которое хранится в архиве нашего Музея.

«Телеграфский Кулибин»
Стоит только сожалеть, что
многие годы этот портрет
был, по сути, безымянным и
не попадал в программу экскурсий. Все решил переезд
Музея. Снимая картину, на
обратной стороне ее увидел
надпись: «Герман Павлович
Батаргин». Начал искать информацию об этом человеке.
И вот что узнал.
В 1920-30-е годы на Центральном телеграфе широко развернулась рационализаторская работа, направленная на совершенствование техники и технологии обработки телеграмм. Аппаратура в то время была в основном импортная, но наши умельцы приспосабливали ее к существующим
условиям и в итоге находили решения по улучшению конструкции. Так, техник Герман Павлович
Батаргин усовершенствовал схему аппарата Бодо,
сделав его намного надежнее. Стоит заметить, что
аппараты Бодо широко использовались на телеграфных сетях в течение нескольких десятилетий,
вплоть до 70-х годов прошлого столетия (работал
на линии на Дальний Восток). Усовершенствования «телеграфского Кулибина» были признаны самими изготовителями, в дальнейшем взявшими их
на вооружение.

Роман КАЛИНИН,
директор офиса трансформации
МРФ Центр ПАО «Ростелеком»

Памятные фотографии

На юбилейной волне
В 2015 году наш Музей торжественно отметил
свое 30-летие. В рамках праздничного мероприятия была развернута экспозиция старой телеграфной техники, оформлены стенды с редкими
историческими фотографиями, демонстрировались видеоролики. И, конечно же, звучали поздравления и тосты за процветание Музея.

Многие годы почетное фотографирование в Музее лучших сотрудников компании
было доброй традицией

Желанные гости Музея – ветераны
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Вам телеграмма!
***

Как Антон Павлович
телеграфную станцию открыл
Наш Музей всегда поддерживал и поддерживает дружеско-деловые контакты с разными музеями страны. Как пример, музей писем А.П. Чехова – сектора
Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово». Заведующая сектором изучения и
популяризации жизни и творчества А.П.
Чехова Евгения Бовшик, когда-то побывавшая в нашем Музее, пригласила нас к
участию в выставке, организованной совместно с музеем почты.
Экспозиция, для которой мы предоставили три телетайпа, была развернута в
здании старого почтового отделения, открытого по инициативе писателя в 1896
году на станции Лопасня (ныне г. Чехов).

Позже здесь было открыто и телеграфное отделение. Наряду с другими экспонатами в музее представлены телеграммы, которыми
Антон Павлович обменивался с почтово-телеграфными чиновниками
по поводу своего участия в открытии станции.
На открытии выставки мне довелось выступать в тандеме с сотрудником музея почты Святославом
Зеленским. И наш диалог, временами содержащий элементы дискуссии, вызвал огромный интерес среди гостей мероприятия. Было очень много позитивных откликов.

Градоначальником в Петербурге с 1881
по 1885 год был известный книгоиздатель
Глазунов. В это время к несчастью в городе случилась эпидемия холеры. Иван
Ильич самоотверженно боролся с этой
болезнью всеми доступными в то время
средствами. В какой-то момент холера
пошла на убыль, что, естественно, подняло всем настроение. Председатель санитарной комиссии в тот момент был в отъезде, и Глазунов радостно ему телеграфировал: «Холера идет на убыль. Буду рад,
если петербуржцы, наконец, передохнут»
Тот ответил: «Телеграмма неясна. На какой гласной в последнем слове следует
поставить ударение?».
Ярослав Гриневский на выставке
Выставка продолжит работу до января будущего года. Так что наши аппараты
по-прежнему востребованы.

Неизвестные факты

Бомба для Левитана

В нашей музейной экспозиции оформлен стенд, посвященный Юрию Левитану.
Тот факт, что из нашей радиостудии 22
июня 1941 года текст о начале Великой
Отечественной войны зачитал министр
иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, а затем четыре раза повторил его
Юрий Левитан, является общеизвестным. Но есть факты и малоизвестные.
На самом деле студий Радиокомитета в годы войны было несколько – на
Центральном телеграфе, в Путинковском переулке, на Ильинке и в других местах. Двести миллионов советских граждан слушали неповторимый, вдохновляющий, голос Левитана, доносящийся
каждый час из четырехгранных раструбов громкоговорителей, стационарных и
переносных радиоточек. И по ту сторону
линии фронта немецкие спецы тоже ловили каждое сообщение Совинформбюро. В Третьем Рейхе понимали, что именно Левитан с его железными обертонами
становится их главным врагом. За голову
диктора Гитлер объявил крупную сумму
рейхсмарок, а Геббельс заявил, что, когда
он захватит Москву, то заставит Левитана
зачитать текст в Берлине о падении большевистской столицы.

Вместе с Кремлем, Мавзолеем, Большим театром, Центральным телеграфом,
вокзалами, электростанциями и другими
стратегическими объектами Москвы радиокомитет был занесен в список подлежащих уничтожению. В своем письменном приказе рейхсминистр пропаганды
Геббельс написал: «Московское радио надо заставить замолчать».

22 июля во время очередного налета бомба попала в здание студии в Путинковском
переулке, где в этот момент в эфире был
Левитан. О том, что цель поражена и главный голос врага уничтожен, немецкий летчик сообщил своему командованию, а Геббельс незамедлительно оповестил Германию и весь мир. К счастью, бомба не разо-

рвалась, застряв в канализационном люке.
Юрий даже не понял, что случилось. В
сопровождении охраны его быстро перевезли на Центральный телеграф. Через 15
минут он вышел в эфир.
Из квартиры на Горького Левитана переселили в гостиницу «Москва», откуда
до Центрального телеграфа, где располагалась в этот период радиостудия, было рукой подать. До войны здесь в основном проводились записи театральных постановок, известных радиослушателям
как спектакли цикла «Театр у микрофона». Теперь Центральный телеграф превратился в главный рупор Москвы. При
этом он оставался центральным узлом
связи страны и подвергался массированным бомбардировкам.
В один из таких ночных налетов Левитан
работал в эфире на восточную часть Союза. Из аппаратной позвонили и сообщили,
что в эфире слышны разрывы авиабомб и
попросили прервать вещание. Юрий Борисович лишь ближе придвинулся к микрофону и невозмутимо закончил выпуск.
А вскоре в радиокомитет стали поступать
телеграммы с Дальнего Востока. В них выражалась признательность Левитану, который и в минуты налета вражеских самолетов на Москву оставался на своем посту.
Никто даже не догадывался, как напряглись во время чтения его связки. Они
оказались мощнее вражеских снарядов.

Музей+ТВ

А был ли
«Красный телефон»?
В конце лета, буквально друг за другом, на федеральных телеканалах вышли
два сюжета, съемки которых проходили в
Музее Центрального телеграфа.

«Специальный репортаж» для новостной программы «Сегодня» на НТВ был
посвящен знаменитому «Красному телефону» – горячей линии между Москвой
и Вашингтоном. На самом деле никакого телефона не существовало: вместо него использовали телеграф. Лидеры США
и СССР в чрезвычайных ситуациях всегда
общались только с помощью текста.
Карибский кризис, по сути, вынудил лидеров двух сверхдержав создать постоянный канал связи. Необходимое соглашение
было подписано 20 июня 1963 года в Женеве. В том же году специалистами Центрального телеграфа введена прямая «горячая
линия» правительственной связи.
Вплоть до запуска линии систему постоянно тестировали. Американские тестовые сообщения включали отрывки из
Шекспира, Твена, энциклопедий и медицинского справочника. Советские сообщения часто содержали цитаты из произведений Чехова. Любопытно, что наши
сотрудники просили не использовать отрывки из «Винни Пуха», так как медведь
– неофициальный символ России.

***

Верховный главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич отличался крутым нравом. В конце 1914 г. Григорий Распутин прислал ему
телеграмму с извещением о своем намерении посетить Ставку главнокомандующего в Барановичах. Ответная телеграмма состояла всего из двух слов – приглашения и
обещания: «Приезжай, повешу!».

***

В 1964 году на Олимпиаде в Инсбруке
советская конькобежка Лидия Скобликова установила новый рекорд – стала четырехкратной олимпийской чемпионкой.
Первым поздравить советских коллег
пришел американский журналист. «Это
– сенсация!» — воскликнул он. «Нет, это
не сенсация, – ответили ему тассовцы,
– сенсация вот». И показали только что
полученную Скобликовой телеграмму из
Кремля о том, что Хрущев за это достижение принимает спортсменку в партию без
кандидатского стажа.

***

В XIX веке один американский фермер отправил телеграмму управляющему своей фермы с сообщением о том,
что он возвращается, просит встретить
его на вокзале и взять с собой его любимую собаку по кличке Shep. Телеграфистка допустила ошибку и вместо одной буквы «е» поставила две. Получилось Sheep, что в переводе с английского
означает «овца». Как было написано, так
управляющий и понял. Он собрал с фермы всех овец и привез их на вокзал. По
пути треть овец погибла. Фермер подал
в суд на телеграфную станцию. Дело он
выиграл и получил возмещение ущерба.

В кинокадре
Горячая линия заработала 30 августа 1963
года. Первым сообщением было: «The
quick brown fox jumped over the lazy dog’s
back 1234567890» — «Быстрая бурая лиса
перепрыгнула через спину ленивой собаки». Сообщение содержало все латинский
буквы, апостроф и все числа. Советская
сторона в ответ отправила поэтическое
описание московского закатного Солнца.
Первыми важными посланиями по линии были сообщения об убийстве Джона
Кеннеди и об арабо-израильской шестидневной войне 1967 года.
Что касается технической стороны, то советские связисты использовали на горячей
линии рулонный стартстопный телетайп
Т-63. Данный аппарат находится в Музее
Центральном телеграфа в рабочем состоянии. Он и «привел» телевизионщиков на
телеграф. Съемки длились целый день. Было записано интервью и с моим участием.
Другой сюжет прошел на телеканале «Москва 24». Его тема – история здания Центрального телеграфа с момента его постройки до сегодняшнего дня. С нашей помощью автор сюжета использовала редкий
исторический материал, проводила съемки
в знаковых местах: на башенных курантах,
на крыше у колокола, в клубе ЦТ, в операционном зале. Народный артист России
Борис Клюев, детство которого прошло
рядом с телеграфом, отправил телеграмму
другу в Бишкек и вспомнил:
- Для меня здание Центрального телеграфа всегда считалось чем-то волшебным, потому что на праздники сияло
множеством огней. И все приходили смотреть на них. Это было очень красиво!
Жизнь главного телеграфа страны автор
показала через судьбы сотрудников разных поколений. О незабываемых годах
своей работы в стенах прославленного
здания на Тверской вспоминали бывший
главный инженер Владимир Александрович Стряпушкин, телеграфист, Герой Со-

«Смотритель маяка»
и другие

циалистического Труда Раиса Григорьевна Лифанова и начальник смены телеграфистов Наталья Федоровна Демидова.
Десятиминутный сюжет охватил всю
эпоху знакового предприятия связи –
от механического «Дворца связи» имени
Подбельского до сегодняшних дней.
Материалы подготовлены совместно с
сотрудником Музея
Ярославом Гриневским

Наш Музей всегда был и остается в поле зрения киностудий и телеканалов. У
нас снимались отдельные эпизоды, а технику «приглашали» для съемок телепередач, фильмов и сериалов таких, как «Семнадцать мгновений весны», «Адмиралъ»,
«Севастопольские рассказы», «Три дня в
Одессе», «Институт благородных девиц»,
«Солнечный удар» и др. Документальный
фильм «Александр Попов. Тихий гений»
целиком построен на интервью с Владимиром Цукором.
В прошлом году мне довелось выезжать
в город Таганрог на съемки телевизионного сериала «Смотритель маяка»: по
сценарию необходимо было принять телеграмму начала прошлого века, для чего и
потребовался наш аппарат Морзе.
В этом году режиссер Юрий Мороз снимал
многосерийный
фильм «Операция «Сатана». Действие детективного фильма происходит в конце 70-х
годов в СССР и повествует о противостоянии двух разведок –
КГБ и ЦРУ. По сюжету, американские разведчики передавали из
посольства секретные
депеши по телетайпу.
Так наш телетайп оказался в числе «героев»
фильма, который недавно с большим успехом прошел в эфире
Первого канала.

Зеркало коллектива

Награда

Газета – летописец славных дел и
ярких человеческих судеб
Дорогие читатели!
В этом году наша корпоративная газета пересекла еще один рубеж в
своей жизни — 88-й!
В разные годы газета
называлась по-разному:
«Антенна», «За большевистскую связь», «Советский телеграфист»,
сегодня она «Телеграфист». Судьба многотиражки неразделима с судьбой прославленного предприятия связи. В 30-е
годы она дала крылья стахановскому движению, в годы Великой Отечественной
войны вместе с коллективом перешла на
казарменное положение, чтобы в суровый час стать мобилизующей силой. Газета возглавила сбор денежных средств и
вещей для фронтовиков, оказание помощи раненым бойцам, взяла под контроль
восстановление связей на самом телеграфе и в освобожденных районах.

В 60-е годы «Советский телеграфист» активно включился в организацию соревнования за успешное выполнение планов. На
страницах многотиражки широко освещались трудовые почины, передовой опыт,
вскрывались резервы, критиковались недостатки. За успешное выполнение семилетнего плана Центральный телеграф был
на гражден орденом
Ленина и первый в
отрасли получил звание коллектива коммунистического труда. Безусловно, в
этом грандиозном по
тем временам успехе
была заслуга и многотиражной газеты.
В дальнейшие годы,
когда
перед
предприятием стояли сложные задачи
технического пере-

оснащения и развития, газета активно помогала в их решении. Она же стала надежной опорой коллективу в работе уже в новых, рыночных, условиях.
Все годы наша газета была зеркалом
жизни прославленного коллектива. Можно открыть любой номер за эти 88 лет и,
как документальные кадры, увидеть телеграф того времени: людей, их интересы, устремления, заботы и мечты. Ни
один документ или музейный экспонат лучше газеты не передаст столь живо и наглядно дух времени, хронологию больших
и маленьких событий, из
которых и складывается
история главного телеграфа страны.
Валентина КУЗНЕЦОВА,
редактор газеты

История одного снимка
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Престижная награда
Весной 2012 года в Москве проходил III Всероссийский
практический
форум КОРПРЕСС-2012,
в котором приняла участие и наша компания.
На форум из разных
уголков России съехались специалисты по
внутренним коммуникациям, в том числе таких
известных компаний, как КАМАЗ, Мегафон, Росгосстрах, Северсталь, РЖД,
Лаборатория Касперского, «Уралсиб», а
также Сбербанка РФ, торговых сетей Азбука вкуса, РЕАЛ-Гипермаркет и других.
В рамках форума проводилась выставка российских корпоративных изданий.
Участники конференции знакомились
с ними и голосовали за лучшие. Интрига сохранялась до самого конца мероприятия. Было неожиданно и приятно услышать: «В номинации «Лучшая корпоративная газета-2012» победила компания
«Центральный телеграф»! Специальный
приз, который получил «Телеграфист»,
хранится в нашем Музее.

Об этом писала газета

Наша передовая, фронтовая!
В годы Великой Отечественной войны викам бить врага. Квалифицированным
на Центральном телеграфе, откуда многие телеграфистом, кроме выполнения своесвязисты были призваны на фронт, ши- го задания, приходилось помогать вновь
роко развернулось соревнование за зва- пришедшим девушкам из детдома, Подние «Фронтовая бригада».
московья и близлежаПервой это почетное зващих областей. На это
ние получила бригада тетребовалось время, а
леграфистов под руководкаждая минута была
ством Александры Ломона учете. В итогах соносовой. Вот как вспомиревнования учитыванала то время Александра
лось время обработки
Васильевна:
телеграмм, выполне- В соревнование вклюние правил Телеграфчились сразу несколько
ной эксплуатации, а
комсомольско-молодежтакже участие в общеных бригад, поэтому добиственной жизни.
ваться успеха было трудно.
Хорошие результаНесмотря на 12-часовой
ты давали пятиминутграфик дежурства, вражеки после смены, где
ские налеты и полуголодмы знакомились с поное существование, раболожением на фронЭто фото было опубликовано в гатали с большим энтузиазтах, обсуждали итоги
зете «За большевистскую связь» и в
мом, понимая, что своим
своей работы и сравжурнале «Вестник связи» в 1944 г.
трудом помогаем фронтонивали их с показа-

телями других бригад. Вышли в лучшие и
старались не упустить лидерства. Лучшие
комсомольцы бригады были награждены
значком «Отличник социалистического
соревнования», а мне присвоили почетное
звание «Мастер связи».
Коллектив прилагал все усилия для обеспечения нужд фронта, в свободное от работы время обрабатывал в фонд I,II,III
Украинских фронтов тысячи телеграмм,
вел переписку с фронтовиками, оказывал
помощь подшефному госпиталю и мастерской по ремонту белья для фронтовиков.
Почетное звание «Фронтовая бригада»
нашим коллективом неоднократно подтверждалось, а в 1944 году из 289 фронтовых бригад Советского района Москвы
мы заняли первое место и были награждены Красным знаменем Советского райкома ВЛКСМ.
Молодежь следующих поколений, не забывайте старшее поколение, которое отдавало все свои силы на фронтах и в тылу
для Великой Победы!

Событие

Ярких праздников негасимый свет
У традиционного праздника трудовой
славы, как и у Центрального телеграфа,
своя история. Яркая, эмоциональная и
вдохновляющая! За срок с лишним лет существования менялась его форма, вносилась новизна в содержание, но все равно
это было событие огромной важности для
всего коллектива, потому что праздник
окрылял, мотивировал, объединял коллектив. Он остался в памяти каждого его
участника, а еще – на страницах корпоративного издания. Этому событию и главным его героям – лучшим сотрудникам
компании – газета уделяла особое внимание. И каждая такая публикация вызывала
большой интерес у читателей.

Атомоход
«Ленин» – Москва
Впервые установлена фототелеграфная
связь с морским кораблем. По радио состоялся обмен фотосообщениями между
Московским Центральным телеграфом и
атомным ледоколом «Ленин».
Как сообщил начальник фотослужбы
тов. Клюев С.Л., эта связь установлена с
помощью новой отечественной фототелеграфной аппаратуры «ФТАП» и «НЕВА».
«Советский телеграфист», 23.11.1959 г.

Ситуация

Стой, кто идет? Свои!
Ни в одном деле не обходится без и забавных историй. Газетное – не исключение.
В январе 2015 года мы поехали в аэропорт Шереметьево-2,
чтобы вручить телеграммы от поклонников российским фигуристам, прибывшим с международных соревнований в Чехии.
Александр Кулагин по такому случаю надел форменную шинель
и фуражку телеграфиста 19-го века. Заходим в зал прилета и направляемся к встречающим. Сотрудники службы безопасности
аэропорта, увидев человека в совершенно незнакомой для них
форменной одежде, буквально встали в ступор. Один из них, все
же придя в себя, раскинул руки, вопрошая у коллег:
- Кто это такой?
Александр не замедлил с ответом:
- Свои! – и невозмутимо прошествовал через рамку металлоискателя. И здесь он тоже оказался в центре внимания. Тележурналисты (а их было немало) бросились к Александру с вопросами:
«Кто вы? Кого встречаете?».
Корреспондент Первого канала даже взяла у него небольшое интервью.
Похожий случай произощел
на катке ГУМа. А вот там метод Александра
Кулагина пройти и передать телеграмму Татьяне Навке не сработал. Пришлось
предъявить ФСО
спецпропуск.
25 января мы ездили поздравлять с именинами легендарного тренера Татьяну Тарасову.
Форма старого телеграфиста тоже вызвала у
нее большой интерес. А этот снимок хранит
память о той теплой встрече.
Валентина КУЗНЕЦОВА
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Портрет

Заслуги

Она была первой

«Золотые» медалисты

Эту женщину с
полным
правом
можно назвать легендой Центрального
телеграфа.
В былые годы о
ней много писала не только многотиражная газета
предприятия, но и
«большая» отраслевая пресса. В 1936
году
телеграфист
Центрального телеграфа Анна Антоновна Бобылева
стала инициатором стахановского движения в отрасли. Ее начинание получило
широкое развитие на предприятиях связи
страны и прежде всего – на самом Центральном телеграфе, где в 1937 году стахановцами стала одна треть коллектива.
Это позволило предприятию выдвинуться на лидирующие позиции в отрасли. А
саму Анну Антоновну в 1940 году, опять
же первой среди телеграфистов страны,
наградили орденом Ленина.

В начале 1980-х годля других технолодов на Центральном
гических процессов.
телеграфе
активПервый АПК был
но велись поиски и
внедрен в 1983 горазработки в обладу, и с тех пор в разсти автоматизации
ных модификациях,
процессов обработразработку которых
ки транзитных телеЦентральный телеграмм. В тот период
граф осуществлял
из-за занятости лиуже самостоятельний к московским
но, на предприятии
городским отделе«трудилось» свыше
ниям связи (ГО20 модулей. Послед1983 год. Инженеры В.М. Рубцов и А.А.
Сам) большая доля
ний был выведен из
Сандомирская с начальником ЦТ В.М.
телеграмм оседала
эксплуатации в 2002
Кургузовым. Примечательно, что в 1988
на ЦТ. Приходилось
году.
году Вячеслав Михайлович Рубцов возразвозить телеграмЭта разработка поглавил Центральный телеграф.
мы по ГОСам на авлучила самое широтомобилях. И вот тогда группа специа- кое распространение во всей телеграфной
листов предприятия под руководством подотрасли: более 600 АПК было установВячеслава Рубцова и Анны Сандомир- лено на телеграфных узлах связи страны.
ской совместно с Зеленоградским ЦНИИ Технологическую и ремонтную поддерж«Электроника» разработала аппаратно- ку их централизованно осуществлял Ценпрограммный комплекс (АПК) «Теле- тральный телеграф. Разработка удостограф». На первом этапе комплекс обеспе- илась золотой медали ВДНХ. Медалями
чивал автоматизацию процессов «досыл- главной выставки страны была отмечена
ки» телеграмм, а затем стал применяться и группа специалистов предприятия.

Конкурс

У руля

В разное время газету выпускали Валентина Боднарь (Репина) и Юрий Фединский

1997 год. Цеха были наполнены шумом
работающей телеграфной техники, а газета еще выходила в черно-белом варианте

Редакционные байки - 2005
Чуть было не опорочили

Мастера!
Ежегодному конкурсу профессионального мастерства, который проводил наш
Департамент инсталляции и технического обслуживания, газета посвящала целую
полосу. Специальный фоторепортаж подготовили мы из Колонного зала Дома Союзов, где в числе победителей городского
конкурса профессионального мастерства
чествовали и троих наших специалистов.
А этот снимок участников конкурса-2015
сделали на крыше здания.

Праздники

Ах, юбилей, юбилей!
За 88 лет своей жизни наше корпоративное
издание отметило не один юбилей. И каждый
из них являл собой яркую страничку в газетной
истории. Прежде всего, потому, что мероприятие это собирало людей неравнодушных, творческих, объединенных одной задачей – сделать
газету еще интереснее, полезнее. Ветераны делились воспоминаниями и опытом, а представители
молодого поколения рассказывали о своем видении роли газеты в жизни коллектива.
На каждом юбилее в адрес газеты звучало много теплых поздравлений, дававших ей новый заряд сил и
творчества. А как фонтанировали самодеятельными
талантами помощники газеты! Их яркие выступления тоже остались на фотографиях.

Это сейчас мы сдаем в типографию тексты и снимки на электронных носителях,
а еще несколько лет назад вариант у нас
был один — бумажный. Наборщики тексты набирали и иной раз такие перлы выдавали, что у редакторов при редчитке дух
захватывало: за такие «очепятки» запросто
с работы можно было вылететь.
Всего вспомнить не могу, но кое что запало в память основательно. Как-то написала
материал о геройском поведении бригады
цеха № 1, смена которой совпала с последними часами обмена старых сторублевых
купюр на новые (помните реформу Павлова?). Тогда еще в операционный зал телеграфа пришлось вызывать ОМОН. Свой
опус я озаглавила «И был у них экзамен
на прочность». Прихожу подписывать номер, беру первую полосу, читаю, и в глазах
темнеет: «И был у них экзамен на пОрочность!». Корректоры не заметили. Хорошо,
что все еще было поправимо.
А сколько таких случаев было и есть, когда всего лишь одна неправильно набранная буква насквозь пронзает сердце. И хоть
сейчас понятие «опечатка» намного упрощено, не хочется никаких шероховатостей.
Ведь столько труда вкладываешь в газету!

«Мы пришли за «Искрой»
Тираж газеты из типографии раньше забирали грузчики – благо это было рядом.
И вот какой диалог произошел однажды у
нашего остроумного грузчика Юры Лихачева с работником типографии.
- Здравствуйте. Мы пришли за газетой, –
обратился Юра к молодому пареньку.
- А какая у вас газета? – поинтересовался тот.
- «Искра», – очень серьезно ответил
Юра.
- Галина Васильевна, – крикнул в глубину помещения парень. – А мы разве печатаем «Искру»?
- Нет, – ответили оттуда.
- У нас такой газеты нет, – растерялся
молодой человек.
- Что ж, – тяжело вздохнул Юра, – тогда
давайте «Телеграфист».

Просто «Телеграфист»!
Несколько десятилетий газета наша называлась «Советский телеграфист». С распадом СССР слово «советский» в названии
издания стало уже неуместным. Отвыкали от старого «имени» долго. И даже тогдашний генеральный директор компании
В. М. Рубцов называл нас по-прежнему —
«Советский телеграфист». Как-то я с обидой заметила:
- Вячеслав Михайлович, просто «Телеграфист».
И вот, открывая очередное годовое собрание, В. М. Рубцов говорит о том, что
все акционеры были заранее оповещены о
собрании через газету… «Советский телеграфист». Тут он замолкает на несколько
секунд, а затем произносит: «Просто «Телеграфист».
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Из Стамбула – в Константинополь
Многие из нас еще в нулевых годах полюбили Турцию – этот гостеприимный и
красивый край, предлагавший забыть о
домашних делах и проблемах по системе «все включено». А вот самые сильные
впечатления от прикосновения к истории
можно получить, пожалуй, только приехав в Стамбул.
Объединенная Профкомом Центрального телеграфа команда путешественников из сотрудников компании и Ростелекома так и сделала. Получилось очень
удачно и по насыщенности событиями, и
по комфортности.
Еще нам в который раз повезло с гидом.
Два дня веселый Али с шутками-прибаутками рассказывал историю и различные
байки о старейшем городе мира. Благодаря ему, мы с большим интересом посетили роскошный дворцовый комплекс Долмабахче, в котором проводил свои последние годы жизни Ататюрк; Церковь Влахерна, в которой хранится древняя святыня
– икона Богородицы; церковь Хора с редчайшими образцами мозаики; дворцовый комплекс Топкапы с сокровищницей,
Храм Святой Софии с древними фресками и византийской мозаикой, спустились в загадочное подземное водохранилище Еребатан, с легкой
руки Дэна Брауна ставшее
«героем» его книги Инферно. Ненадолго, но, не уйдя
без покупок, заскочили на
Египетский базар пряностей и сладостей. И закрепили все осмотренное за
эти дни в городе прогулкой
на теплоходе по Босфору.
Однако, всем хорошо известно, что полноценным изучение города никакие осмотры достопримечательностей не сделают без приобщения к местной кухне. В Стамбуле она способна удовлетворить любой запрос! А если при заказе
блюд официанту выдать пару предложений на турецком языке (нашлись в нашей
группе и такие знатоки), то вы точно получите самые лучшие советы по выбору, а в
завершение еще и десерт от шефа!

Ставим этому яркому и крайне интересному городу высшую оценку! Хочется выразить благодарность всем участникам
поездки за невероятные единение и взаимопонимание, царившие все эти дни в
нашей веселой и авантюрной компании!
Андрей ЛАТЫШЕВ,
руководитель направления РТК
К рассказу Андрея Латышева о путешествии в Стамбул захотелось и мне немного добавить об этом удивительном городе.
Когда-то наш вещий Олег прибивал щит
на его Золотых воротах, а потом здесь
крестилась наша княгиня Ольга. Сюда с
войной шел князь Владимир, а унес из города веру в Господа, красоту и гармонию.
Здесь можно прикоснуться к реликвиям,
которым 2000 лет! И узнать столько неожиданного и ошеломляющего! Древний
неприступный город, морские ворота из
Азии в Европу и перекресток культур.
Византия – второй Рим. История легендарной Византии насчитывает более 1500
лет. Первое название новой столицы Римской империи «Новый Рим» не прижилось, и город стали называть в честь первого христианского императора Константина I –
Константинополь.
Святая Елена. Мать императора Константина –
царица Елена в 80- летнем возрасте отправилась
на Святую землю, чтобы
отыскать библейские места, связанные с Иисусом
Христом. Она в 326 году,
согласно преданию, раскопав пещеру на Голгофе,
в которой, был погребен
Спаситель, обрела Животворящий Крест.
На Святой земле Еленой были основаны
три храма на местах евангельских событий:
на Голгофе – Храм Гроба Господня, в Вифлееме – базилика Рождества Христова, на
Елеонской горе – церковь над местом Вознесения Христа и еще много храмов.
Падение Константинополя. В 1204 г. в ходе Четвертого Крестового похода венецианцы выжгли две трети зданий Констан-

тинополя. Самые величественные здания
и храмы лежали в руинах. А через 250 лет
город захватили турки-османы под предводительством султана Мехмеда II. Это
был конец Византии.
Айя-София – реликвия двух религий. Из
окон верхнего ресторанного этажа нашего отеля как на ладони возвышались два
огромных храма: Голубая мечеть и Собор
Айя-София. В мечеть из-за ремонта мы не
попали, а Собор (ради него я летела в Турцию) достался нам на обозрение во всем
великолепии. София (на греческом sofia –
мудрость, это собор Премудрости Божьей)
– самое сердце древнего Константинополя и всей Византии, более 1000 лет являлся главным христианским храмом. Лучшие архитекторы, приглашенные императором Юстинианом, руководили 10000
рабочих. Мрамор разных видов и части
древних построек везли изо всех уголков
империи. На строительство, которое длилось всего 6 лет, ушло 130 тонн золота. Говорят, что Юстиниан желал все внутреннее пространство покрыть золотом от пола до потолка. Но астрологи уговорили его
не делать этого, потому что после него могут разрушить и разворовать Собор.
Именно здесь, в Соборе Айя-София, произошли знаковые события, которые дали
начало расколу церкви на две ветви: Католическую и Православную. В 1054 году
во время богослужения посланник Папы
Римского вручил Патриарху отлучительную грамоту, а через
пару дней Патриарх
отлучил от церкви посланника. Вот и сегодня, в октябре 2018
года, Вселенский патриархат, который находится всего в 3 километрах от Софии,
пытается внести раскол уже в Православную церковь.
Сейчас вокруг Софии высятся высоченные
минареты,
на стенах внутри уживаются рядом огромные медальоны с изречениями Корана и
лики христианских святых. Последняя
христианская служба прошла в соборе в
ночь на 29 мая 1453 года. Присутствовал
сам император со своей свитой.
Великолепный век Сулеймана Великолепного. Вторая моя мечта была – увидеть Стамбул глазами Султана Сулеймана (уж очень мне он симпатичен по сериалу «Великолепный век»), с именем которого связан расцвет Османской империи.
Особенно ценное во дворце – сокровищница, куда на протяжении многих веков
турецкие султаны собирали различные
раритеты и драгоценности. Там же хранятся и главные мусульманские святыни:
знамя и священная мантия Пророка Мухаммеда, его два меча и лук в золотом чехле, письмо к правителю Мукавкаса, личная печать, волосы из бороды и отпечаток
ноги на камне. А еще там множество христианских реликвий: фрагменты черепа
святого апостола Петра, рука святого Ио-

Культпоход

Улыбнитесь!

Наши – на «Спасской башне»
28 августа мы побывали на Международном военно-музыкальном фестивале
«Спасская башня».

Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

анна Предтечи, ковчеги с частицами мощей святых, оловянная кастрюля Авраама и многое другое.
Сулеймание. Мечеть Сулеймание, возведенная в середине 16 века по приказу Сулеймана Великолепного на берегу
красивейшей бухты Золотой Рог,- одна
из самых ярких достопримечательностей
турецкой столицы. Комплекс поражает воображение не только архитектурой
и размерами (внутри могут разместиться
сразу 5000 прихожан), но и применением
специальных технологий. 89 землетрясений за 450 лет не нанесли ей урона благодаря фундаменту, заполненному водой.
Восхищение вызывают акустика, вентиляция и многое-многое другое. Мечеть –
одно из мест, особенно почитаемых турками. Здесь находятся усыпальницы любимого турецким народом султана Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем.
Дворец, разоривший империю. Дворец
Долмабахче (насыпной сад) – самая «нетурецкая» резиденция султанов в Стамбуле. Многие века главным дворцом
Османов был дворец
Топкапы. Капризный
султан Абдул-Междид I решил возвести дворец, способный затмить по красоте и величию все
лучшие дворцы мира.
Для его строительства выбрали красивейшее место на европейском берегу Босфора. 150 талантливых зодчих всего мира 11 лет неутомимо трудились над созданием шедевра. На
внутренний интерьер ушло более 14 тонн
золота, а общая стоимость строительства
составила 5000000 золотых фунтов! Результат: финансовые трудности и образовавшийся внешний долг государства, что
впоследствии вместе с национально-революционным движением привело к распаду Османской империи. До строительства
дворца Турция была единственной страной, не имеющей внешнего долга!
Город мечты. Как хотелось бы рассказать
еще о великолепных видах города на семи холмах, на которых живописно раскинулся шумный многомиллионный Стамбул. И все же это лучше увидеть. Хочу пожелать всем-всем: находите в себе силы и
желание (ну, и средства) для путешествий!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома
«Центрального телеграфа»
Фото авторов

Этот фестиваль – уникальное мероприятие, объединяющее разные страны и народы. Знаменитого ежегодного шоу военно-духовых оркестров мы никак не могли дождаться. И так рады, что все совпало.
Трибуны были заполнены, погода стояла шикарная! Мы аплодировали, подпевали участникам фестиваля из
Омана, Швейцарии, Испании, Италии, Шри-Ланки,
Мьянмы и Мексики!
Изюминкой нынешнего
фестиваля стало участие в
нем императорского юношеского оркестра Великобритании, оркестра карабинеров принца княжества
Монако, оркестра на велосипедах «Крещендо» из Нидерландов.

Бодрая музыка, красивые проходы
участников сменялись великолепным
шоу фейерверков, которые запускались
прямо из музыкальных инструментов и
национальных флагов. Это было настоящее шоу, в котором сочетались танцы и
парадные военные костюмы, марши, современная и классическая музыка, пиротехнические и лазерные эффекты!
Кстати, в этом году фестиваль проводился не только на Красной площади, но и в
парках столицы!
Мы получили незабываемые впечатления от фееричной программы «Спасской башни»! Очень благодарны инициатору этого похода, нашей коллеге Ирине Пронкиной и, конечно же, председателю
Профкома Татьяне Павловне Ивановой за то, что она помогла организовать покупку билетов нашей
многочисленной группе с детьми.
Сотрудники Департамента продаж
услуг и развития документальной
электросвязи

***
Уважаемый администратор! Месяц назад я заказал на вашем сайте книгу «Как
обманывать людей в Интернете». Оплатил полную стоимость, книга до сих пор
не пришла...
***
Даже самый суеверный человек не откажется от 13-й зарплаты.
***
Никогда не стоит жениться из-за денег:
любой банковский кредит выгоднее.
***
Мои соседи – сплошь одни пенсионерки. Поэтому пусть лучше про меня думают, что я наркоман, чем, если они узнают,
что я терапевт.
***
Как заработать при помощи Интернета
всего в два шага.
1. Отключаем Интернет.
2. Идем работать.
***
Все хотят добра. Внимательно присматривайте за своим добром!
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