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ВОСА

16 октября, 2017 года состоялось внеочередное собрание акционеров ПАО «Цен-
тральный телеграф». На нем акционеры приняли следующие решения: 

1. Досрочно прекратили полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрали новых членов Совета директоров ПАО «Центральный телеграф». В Совет вошли: 
• Бабинцев Сергей Вячеславович – генеральный директор ЛАНУРИЯ ЛТД.
• Годовиков Антон Вячеславович – заместитель директора макрорегионального фи-

лиала «Центр» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом.
• Ким Дмитрий Матвеевич – заместитель директора макрорегионального филиала 

«Центр» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государ-
ственным сегментами.

• Колесников Александр Вячеславович – директор по корпоративному управлению и 
интеграции дочерних и зависимых обществ ПАО «Ростелеком».

• Куракин Дмитрий Александрович – вице-президент ПАО «Ростелеком» – админи-
стративный директор.

• Нечаев Евгений Александрович – генеральный директор ПАО «Центральный телеграф» 
– заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

• Трунцов Дмитрий Иванович – заместитель директора макрорегионального филиа-
ла «Центр» ПАО «Ростелеком» – директор по безопасности.

При помощи онлайн-сервиса по от-
правке телеграмм на сайте pochta.ru мож-
но оформить и оплатить отправку тек-
стового сообщения в любое 
время из любой точки мира 
при наличии доступа к се-
ти интернет. При этом со-
храняются все преимуще-
ства телеграммы, отправля-
емой из оффлайн канала: данный вид со-
общения является юридически значимым 
документом, гарантируется соблюдение 
тайны связи и сохранение исходного тек-
ста сообщения.

На сервисе доступен выбор из трех ви-
дов телеграмм: обыкновенная, поздра-
вительная и ритуальная. Для поздрави-
тельных телеграмм в адрес жителей Мо-
сквы, некоторых населенных пунктов 
Московской области, Санкт-Петербурга 
и еще более 40 городов сервис предлага-
ет возможность выбора поздравительно-
го бланка – более 20 вариантов художе-
ственных открыток. 

2017 год ознаменовался важным событи-
ем для нашей компании – 165 лет «Цен-
тральному телеграфу». Но этот год обо-
значил еще одну юбилейную дату: 200 лет 
исполнилось зданию «Центрального вы-
ставочного зала «Манеж», с руководством 
которого ПАО «Центральный телеграф» 
заключил партнерский договор.

Здание Большого Манежа, располо-
женного в непосредственной близости 
от «Центрального телеграфа», было по-
строено по приказу Александра I в тече-
ние восьми месяцев в 1817 году по случаю 
пятилетия победы в Отечественной вой-
не 1812 года. В настоящее время оно яв-
ляется одним из самых значимых истори-
ческих памятников Москвы. 

Имея столь богатую историю, как и на-
ша компания, «Центральный выставоч-
ный зал «Манеж» стал для нас стратеги-
чески важным партнером. Начиная с ок-
тября 2017 года, «Центральный телеграф» 
может обеспечивать услугами связи вы-
ставки и форумы, проводимые на терри-
тории Манежа. Пер-
вым таким меропри-
ятием для нас стал 
Международный фо-
рум по энергоэффек-
тивности и развитию 
энергетики «Россий-
ская энергетическая 
неделя», который 
проходил с 3 по 7 ок-
тября 2017 года.

В рамках этого фо-
рума «Центральный 
телеграф» обеспечил 
высокоскороостными 
каналами связи свое-
го VIP-клиента – ПАО 
«МОЭСК». Работы 
по организации связи 

Избран новый состав Совета директоров
ПАО «Центральный телеграф»

География бизнесаЮбилей компании

Сотрудничество

Совместный проект «Почты России» 
и «Центрального телеграфа»

Над Тверскою звенит телеграфский бит!

Наш новый объект – знаменитый МАНЕЖ

Отправить телеграмму теперь стало проще и удобнее: на сайте Почты России в 
разделе telegramma.pochta.ru с 13 октября 2017 г. можно оформить онлайн-заказ 
телеграммы. Она будет доставлена получателю в традиционном, бумажном виде. 
Проект запущен в партнерстве с ПАО «Центральный телеграф» – поставщиком 

услуги документальной электросвязи.

Для доставки телеграммы теперь необя-
зательно знать точный адрес получателя: 
достаточно указать номер его мобильного 

телефона. Оператор услуги 
сам уточнит адрес, по кото-
рому получателю будет удоб-
но получить телеграмму.

По умолчанию достав-
ка телеграммы производит-

ся на следующий рабочий день. При этом 
онлайн-сервис позволяет выбрать до-
ставку в определенную дату, например, 
если вы неожиданно вспомнили о при-
ближающемся дне рождении друга и бо-
итесь пропустить это событие. 

Стоимость услуги онлайн-заказа теле-
граммы зависит от ее вида и региона до-
ставки и составляет от 250 до 390 рублей. 
Оплатить услугу можно банковской кар-
той или при помощи мобильного плате-
жа. После оплаты на электронный адрес, 
указанный при оформлении телеграммы, 
будет отправлено уведомление об отправ-
ке телеграммы.

проводились в сжатые сроки, тем не ме-
нее были успешно реализованы коллега-
ми из ДРСС. Все процессы включения ко-
ординировал ведущий менеджер проектов 
ДРСС Дмитрий Здановский, который, как 
всегда, блестяще справился с поставлен-
ной задачей и сумел реализовать проект в 
срок. Партнерскую часть взаимоотноше-
ний взяла на себя заместитель начальника 
ОСКК ДПиО Елена Петрова, которой нет 
равных, если речь идет о нестандартных 
решениях и переговорах с новыми контр-
агентами. Благодаря коллективной работе 
и нацеленности на результат, проект был 
заведомо успешен.

Установив на территории объекта три уз-
ла доступа, наша компания обеспечила 
возможность предоставления услуг связи 
на территории всех помещений, где прово-
дятся выставки. Совместная работа только 
начинается, и команда ДПиО настроена на 
новые успешные включения в Манеже.

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий менеджер ОСКК ДПиО

Еще одна важная веха обозначена в богатейшей истории
«Центрального телеграфа» – 165-летие.

Как и все предыдущие юбилеи, нынеш-
ний тоже был отмечен торжественным 
мероприятием. Что особенно приятно – в 
стенах легендарного здания на Тверской, 
7, в светлом и просторном помещении DI 
Telegraf.

…Первые гости праздника выглядели 
весьма непривычно – разгоряченные, ру-
мяные и радостно-возбужденные. Еще 
бы! Они только что преодолели «мара-
фонскую» дистанцию почти что в 10 ки-
лометров. 13 команд наших сотрудников 
приняли участие в интеллектуальном ма-
рафоне «История одной телеграммы», 
выполнив серию оригинальных заданий 
по истории развития связи и «Централь-
ного телеграфа». 

Это увлекательное путешествие по 
историческим «телеграфским» местам 
Москвы и стало своего рода прологом 

праздника. На своем конечном пункте – 
в DI Telegraf участники интеллектуаль-
ной викторины попали, что называется, 
с корабля на бал: именно с их награжде-
ния началось праздничное мероприятие. 
В упорной борьбе на скорость, выносли-
вость и смекалку победила команда «Те-
лексПузики» в составе Ирины Пронки-
ной, Дарьи Горбачевой, Сергея Бурми-
строва, Кирилла Сидорова и Дмитрия 
Синяева. В ходе гонки лидеру в букваль-
ном смысле наступала на пятки коман-
да «ТриМозг», в которую вошли Екате-
рина Петрович, Евгения Жуйкова, Гали-
на Шняк, Гарегин Синанян и Александр 
Иванов. Она заняла второе место. Брон-
зовым призером стала команда «Телегра-
фисты -1», в которой объединились кол-
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…Выходим из метро «Румянцево» и че-
рез 7 минут оказываемся в просторном 
светлом холле офисного парка – с ре-
сепшеном, турникетами, фонтанчиками 
вдоль стен. Здесь же рядом – небольшая 
переговорная, где и состоялась наша бе-
седа. В ней приняли участие директор де-
партамента продаж мас-
сового сегмента по Мо-
сковскому региону МРФ 
«Центр» ПАО «Ростеле-
ком» Анатолий Брякин 
(на фото), заместитель 
генерального директора 
по связям с обществен-
ностью и госорганами 
«Центрального телегра-
фа» Вера Кузнецова, ди-
ректор ДПиО нашей 
компании Маргарита Ко-
валева (на фото) и редак-
тор газеты «Телеграфист» 
Валентина Кузнецова.

Вера Кузнецова: 
- Что сегодня объединя-

ет коммерческие блоки наших компаний, если 
взять сегмент B2C?

Анатолий Брякин:
- Сотрудники «Ростелекома» уже на про-

тяжении двух лет тесно взаимодейству-
ют с коллегами из «Центрального телегра-
фа» в поисках вариантов увеличения про-
даж. У нас, например, налажен обмен заяв-
ками в тех случаях, когда клиент не может 
подключиться к одному из операторов. Бо-
лее плотное наше взаимодействие, начи-
ная с марта, связано с задачей выравнива-
ния бизнеса. Мы понимаем, что ресурсов у 
«Центрального телеграфа», а значит, и воз-
можностей по наращиванию доходов мень-
ше. В то же время у всех руководителей на-
шего макрорегиона в KPI стоят консолиди-
рованные показатели, включающие в себя 
«Центральный телеграф». Так было приня-
то решение по интеграции бизнеса. В сен-
тябре мы уже вышли на финишную пря-
мую по реализации задуманного.

Вера Кузнецова:
- Что послужит точкой отсчета интеграции?
Анатолий Брякин:
- Вхождение сегмента B2C «Централь-

ного телеграфа» в «Ростелеком». Проце-
дура слияния проработана детально, и на 
сегодня мы имеем четкое понимание по 
всем ее пунктам, включая кадровый. Ис-
ходим из того, что для нас ценен каждый 
сотрудник, поэтому персонал, работаю-
щий с физлицами на ЦТ, будет переве-
ден в РТК в полном составе. Функционал 
между сотрудниками ЦТ и РТК будет пе-
рераспределен, цели и задачи будут сто-
ять общие как по «Центральному телегра-
фу», так и по «Ростелекому».

 Валентина Кузнецова:
- И все-таки какая-то новизна в их рабо-

те будет?
Анатолий Брякин:
- Ограниченность человеческих ресур-

сов на «Центральном телеграфе» предпо-
лагает некоторую многостаночность, что 
не всегда на выходе дает качественный ре-
зультат. В РТК каждый канал продаж/об-
служивания имеет свою специфику, на-
целенную на совершенствование в опре-
деленном направлении. Подразделение, в 
которое перейдет сотрудник ЦТ, будет за-
висеть от того, какой именно функционал 
был для него наиболее успешным в стенах 

графа» по Москве будет сохранена, и в на-
ши совместные планы не входит перевод 
абонентов из одной компании в другую. 
По Москве у нас больше присутствия, ох-
ват, узнаваемость бренда, а вот области с 
переходом в РТК появляется огромный 
потенциал для ускоренного развития, точ-
ки которого мы уже определили.

Анатолий Брякин:
- Наряду с другими, более масштабны-

ми, возможностями РТК стоит учесть и 
такую, как использование опыта коллег 
из других регионов России. Разумеется, 
мы обязательно возьмем в свой арсенал 
ценные наработки сотрудников «Цен-
трального телеграфа», но поделимся и 
своим. 

Вера Кузнецова:
- Кстати, имеется ли некая программа 

квалификационного обучения для сотруд-
ников ЦТ?

Анатолий Брякин:
- Такая программа должна быть состав-

лена только после того, как мы сделаем 
определенный срез по профессиональ-
ному уровню сотрудников ЦТ. Этот про-
цесс включает в себя несколько этапов, в 
том числе непосредственную работу с ру-
ководителем, который является центром 
компетенций по каждому направлению 
в РТК. После этого будет составлен план 
развития, по нему и надо будет двигаться. 

Валентина Кузнецова:
- Надо понимать, проблем с адаптацией 

сотрудников телеграфа в стенах «Ростеле-
кома» вы не видите?

Анатолий Брякин:
- Абсолютно! В «Ростелеком» влились 

уже несколько компаний. Таких, напри-
мер, как «Мортон Телеком», «Роснет», 
НКС. У меня в департаменте работают 

много сотрудников, 
выходцев из НКС. 
Они все быстро впи-
сались в деловую об-
становку РТК и за-
нимают ключевые 
должности началь-
ников отделов и ру-
ководителей направ-
лений. 

Конечно, в таких 
ситуациях многое за-
висит и от самого со-
трудника – его уме-
ния и стремления ра-
ботать эффективно 
и быть полноправ-

ным членом огромной команды. Моти-
вация для этого имеется: карьерный рост, 
повышение заработной платы, высокий 
имидж компании в масштабах страны. 
«Ростелеком» – это компания огромных 
возможностей!

…Наш разговор закончился, и мы на-
правились к парковке. Спустившись 
по эскалатору на нижний этаж, увиде-
ли целый комплекс социальных объек-
тов – магазин «Пятерочка», множество 
различных кафе, салон красоты и даже 
фитнес-центр. Прав был Анатолий Бря-
кин, когда говорил, что «Ростелеком» – 
компания больших возможностей. Во 
всех сферах жизни.

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Александра АНТОНОВА

ЦТ: телемаркетинг, агенты, дилеры или 
что-то другое. Соответственно, коллеги из 
РТК будут поддерживать тот функционал, 
который он вел по другим направлениям, 
работая на телеграфе. 

Вера Кузнецова:
- Сохранится ли в данном случае, речь о 

B2C, «Центральный теле-
граф» как бизнес-едини-
ца?

Маргарита Ковалева:
- Клиенты «Централь-

ного телеграфа» остают-
ся – это и есть бизнес-ак-
тив нашей компании. А 
для их обслуживания по-
являются дополнитель-
ные ресурсы, которых 
нет сегодня у ЦТ, но есть 
в РТК – это разные ка-
налы продаж, другие фи-
нансовые возможности 
и, самое главное, челове-
ческие, которых на теле-
графе в последнее время 

очень не хватает. Все это привело к стаг-
нации в нашем сегменте В2С. В послед-
ние два года особенно. Нынешнюю свою 
задачу видим в улучшении продаж, со-
кращении затрат, снижении оттока або-
нентов. Результатом должно стать повы-
шение финансовой составляющей этого 
направления. Совместные усилия сосре-
доточим на Московской области. Это – 
наш драйвер роста. 

Валентина Кузнецова:
- Будет ли сохранен бренд QWERTY?
Анатолий Брякин:
- Пока это не определено.
Вера Кузнецова:
- Как известно, в Москве по клиентской 

базе впереди «Росте-
леком», зато в Мо-
сковской области воз-
можностей для разви-
тия больше у «Цен-
трального телеграфа». 
Здесь, похоже, РТК 
уже воспользуется по-
тенциалом ЦТ?

Анатолий Брякин:
- Немного не так, 

«Ростелеком» – ли-
дер рынка в МО, при 
этом у ЦТ именно в 
Московской области 
потенциал развития 
больше, чем в Мо-
скве. При строительстве наших оптово-
локонных сетей в 2013-2016 годах в Под-
московье учитывалось наличие там уже 
существующих сетей «Центрального те-
леграфа». И сегодня в таких городах, как 
Лобня, Одинцово, Химки и других, есть 
сети и «Центрального телеграфа», на ко-
торых мы видим большой потенциал для 
увеличения продаж и получения допол-
нительных доходов, и сети «Ростелеко-
ма». Соответственно, работа и команды 
будут строиться таким образом, что на 
данной территории план продаж будет у 
всех сотрудников – и ЦТ, и РТК. Мы вме-
сте с ДПиО уже проработали ряд кон-
кретных мероприятий, которые позволят 
усилить влияние «Центрального телегра-
фа» в Подмосковье.

Маргарита Ковалева:
- Клиентская база «Центрального теле-

 «Ростелеком» – компания больших возможностей

Тариф 100 Мбит/с за 360 руб. Скорость 
стабильная, нареканий нет: 40мбит/с че-
рез роутер, скорость загрузки в Steam 
10мбит/с. Подключили быстро и каче-
ственно, перешел от другого оператора, 
так как не устраивала цена/качество + 
постоянные перебои в работе.

 Пользователь: Леонид

Добрый отзыв о Кверти в Лобне
Попытался соскочить с Кверти и более 

месяца тестировал на своей шкуре друго-
го оператора, вошедшего в Лобню. В ито-
ге, ВЕРНУЛСЯ. Слова благодарности!

Пользователь: Аноним

Отличный провайдер QWERTY!
У меня этот провайдер с самого начала 

эпохи интернета. Иногда тупит, но это не 
страшно, только один раз интернета не 
было два дня, а так все в норме. Служба 
поддержки хорошая, но ждать ответа до-
вольно долго. Звонки вроде бесплатные, а 
деньги один раз списали, но это пробле-
мы оператора, он мне деньги вернул.

Пользователь Андрей

Пользуюсь очень давно, в доме есть кон-
курент Онлайм, после появления которо-
го частенько начал пропадать инет на день 
или полдня. Детально разобравшись с дан-
ной проблемой, вычислил тот факт что: 
звонки с предложением от данного конку-
рента поступают либо в тот же день, что и 
случается авария у Кверти, либо на следу-
ющий день. Мелким компаниям сложно 
конкурировать с более крупными, вот они 
порой и прибегают к таким радикальным 
методам переманивания клиентов.

Пользователь: Аноним

Как пользователь услуги QWERTY пол-
ностью доволен. Я пользуюсь оплатой 
интернета за два года со скидкой 50%. 
Скорость устраивает полностью. Хочу из-
учать возможности интернета более де-
тально с вашей помощью.

Пользователь: Бабкин

Круглый стол

Большую благодарность выражаю ваше-
му сотруднику службы техподдержки Да-
ниилу Шестакову. Он быстро и уверенно 
помог разобраться с подключением ком-
пьютера к сети через роутер. Работу оце-
нила на отлично!

Тамара Мацкевич

Выражаю благодарность инженеру ДИТО 
вашей компании Игорю Чичову – за ком-
петентность и отличную работу!

Александр Сергеенко, Москва

С форума 2ip.ru

Полезные советы

Благодарности

Координационный центр национального 
домена сети Интернет .RU и .РФ

Название поисковой 
системы Google по-
шло от числа «ГУГОЛ» 
(число с сотней нулей). 

Это число должно было символизировать 
количество информации, которое система 
может обрабатывать. В результате при ре-
гистрации домена Ларри Пейдж и Сергей 
Грин допустили ошибку и вместо «Googl» 
зарегистрировали «Google». Но новое на-
звание понравилось им даже больше.

Основной причиной 
того, что главная стра-
ница Google имеет та-
кой голый вид, являет-

ся тот факт, что основатели Google просто 
не знали языки разметки HTML и хотели 
быстро сделать простой интерфейс. На са-
мом деле они даже долгое время не могли 
сделать кнопку «Submit». Отправить поис-
ковый запрос можно было только нажати-
ем клавиши Enter на клавиатуре. Фактиче-
ски страница состояла из одной лишь по-
исковой строки.

Домен Tesla.com был 
зарегистрирован еще в 
1992 году – задолго до 
появления компании 

Tesla Motors, и, судя по всему, все это вре-
мя оставался в руках своего официально-
го регистранта. Любопытно, что в 2005 го-
ду владелец сумел отстоять свой домен от 
посягательств другой компании, носящей 
имя Tesla и не имеющей никакого отноше-
ния к Tesla Motors.

Знаете ли вы, что…

Офисный парк «Комсити» появился на карте Новой Москвы всего год назад. И сразу же приобрел статус одного из крупнейших 
деловых центров. Его пятиэтажные офисные здания представляют собой суперсовременный комплекс, созданный по новейшим 
технологиям и форматам, где все продумано для работы и отдыха сотрудников. 

Крупнейшим арендатором «Комсити» является «Ростелеком». В ближайшие же два-три месяца этот деловой центр станет 
местом работы и для части сотрудников «Центрального телеграфа». Связано это с интеграцией бизнеса компаний – ПАО 
«Ростелеком» (РТК) и ПАО «Центральный телеграф» (ЦТ). Для того чтобы узнать, как будет воплощаться эта стратегическая 
задача на практике, коллеги из РТК пригласили нас к себе на «круглый стол».
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леги из ДРСС: Игорь Гузанов, Андрей Ла-
тышев, Наталья Яковлева, Алексей Ерми-
лов, Виктор Коваленко и Сергей Наумов.

Все три команды получили награды, при-
чем фирменные. «Золотой» призер – та-
релку Императорского фарфорового заво-
да с видом здания Центрального телеграфа 
в архитектурном обрамлении центра Мо-
сквы, а команды, занявшие второе и тре-
тье места, – кружки с таким же оригиналь-
ным дизайном. Кроме того, команде-ли-
деру было предоставлено право подписать 
послание потомкам – тем, кто будет отме-
чать 200-летие «Центрального телеграфа». 
Этот свиток наш хранитель Музея Ярослав 
Гриневский заложил под башенные часы.

Проверить свои познания в области свя-
зи, а заодно включить смекалку и фанта-
зию смогли все участники вечера: им веду-
щий Михаил Довженко задал весьма зако-
выристые вопросы, вполне претендующие 
на интеллектуальный уровень популярной 
игры «Что? Где? Когда?». И как же было 
приятно, что все «крепкие орешки» ока-
зались нашему народу по зубам! Все-таки 
по связной теме мы подкованы хорошо. 
Историю своего предприятия тоже знаем.

А далее последовала череда теплых при-
ветствий и добрых пожеланий. Первым 
с юбилеем коллектив «Центрального те-
леграфа» поздравил генеральный дирек-
тор компании Евгений Нечаев. Он от-
метил, что 165 лет –не просто возраст 
предприятия, это судьбы нескольких по-
колений, известное имя на рынке теле-
коммуникаций, один из символов Мо-
сквы и гордость всей отрасли. Коротко, 

по своему составу: таких в России боль-
ше нет. Кстати, многим участникам вече-
ра он оказался знаком по спектаклю «Ор-
кестр мечты», который с успехом идет в 
театре имени Ермоловой. Это веселый и 
грустный рассказ-воспоминание о жизни 
выдающегося актера, народного артиста 
России Олега Меньшикова, причем рас-
сказанный им самим. Оркестр стал на-
стоящим музыкальным украшением на-
шего юбилейного вечера, 

А какой замечательный подарок пре-
поднесли нам ермоловцы! Торт в виде по-
здравительной телеграммы. Право разре-
зать сладкий подарок предоставили Ев-
гению Нечаеву и Александру Абрамкову. 
Видно было, как не хотелось им разру-
шать это кондитерское чудо, но сделать 
это пришлось ради всех присутствующих, 
чтобы они могли насладиться необычным 
«телеграфным сообщением». 

Н е о ж и д а н н ы м 
было увидеть на 
экране заслужен-
ного артиста Рос-
сии Дмитрия Пев-
цова. Он поздра-
вил коллектив в 
свойственной ему 
оригинальной ма-
нере. А затем, уже 
вживую, перед зри-
телями выступили 
и артисты труппы 
«ПЕВЦОВЪтеатр». 

Завершился цикл 
творческих по-
здравлений вы-
ступлением гене-
рального директо-
ра кинофестива-

ля авторского короткометражного кино 
«МИКРОФЕСТ» Натальи Тетеновой и по-
казом трех короткометражных кинофиль-
мов этого фестиваля.

На «десерт» организаторы праздника 
приготовили замечательный музыкаль-
ный подарок – часовое выступление кол-
лектива «Exilados», который, как принято 
сейчас, говорить, зажег в полную силу. И 
под его веселую музыку зажигали участ-
ники вечера. Некоторые так и не покида-
ли танцпол.

Над Тверскою звенит телеграфский бит!
Юбилей компании

но емко и оптимистично прозвучало по-
здравление вице-президента-директора 
МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Алек-
сандра Абрамкова. Кстати, на праздник 
к нам приехали представители из разных 

департаментов нашей материнской 
компании.

Отметить юбилей в тесной друже-
ской компании собрались сотруд-
ники разных наших подразделе-
ний. Немало среди них было и ве-
теранов – людей, кто верой и прав-
дой служил и продолжает служить 
«Центральному телеграфу». Двоим 
из них – Татьяне Сергеевне Касако-
вой и Тамаре Николаевне Паниной 
ведущий предоставил право поздра-
вить коллектив. 

Приятным сюрпризом для участ-
ников вечера стал каскад творческих по-
здравлений. И здесь пальма первенства 
была безоговороч-
но отдана нашему 
соседу, клиенту и 
деловому партне-
ру – Московско-
му драматическо-
му театру имени 
Ермоловой. Самые 
теплые слова адре-
совал нашему кол-
лективу актер этого 
театра, заслужен-
ный артист Рос-
сии Борис Миро-
нов. Он хорошо из-
вестен зрителям не 
только по театраль-
ным постановкам, 
но и по многим 
фильмам и телесе-
риалам, таким, как «Звербой», «Десанту-
ра», «Каменская», «Марш Турецкого». А 
еще талантливого актера мы привыкли ви-
деть в рекламном ролике, продвигающем 
услугу приема телеграмм с помощью мо-
бильного приложения ТЧК. Так что это 
наш человек!

Только Борис Миронов закончил свое 
лирическое выступление, как на сцену 
прибыли музыканты в одинаковых фут-
болках с надписью «Оркестр Олега Мень-
шикова». Этот духовой оркестр уникален 

В перечне номеров всех наших юбилей-
ных празднеств отдельным, причем ни-
где не записанным номером, всегда стоит 
общение. С какой радостью мы каждый 
раз встречаемся на праздничной площад-
ке! Неважно, что всего два часа назад об-
щались по рабочим делам. В другой об-
становке мы по-прежнему чувствуем се-
бя одной семьей – дружной, сплоченной, 
надежной. И на этом празднике все об-
нимались, целовались, поздравляли друг 
друга с красивой датой в жизни нашего 
такого родного и такого любимого «Цен-
трального телеграфа». Благодаря ему мы 
встретились, подружились, внесли вклад 
в его развитие. Здесь наши сердца пропи-
сались навсегда.

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Виктора БЕРЕЗКИНА

Я в последний момент 
попал в команду и очень 
рад этому. Для меня это 
был новый опыт, ранее ни 
в каких интеллектуальных 
марафонах не участвовал. 
Решать задачи пришлось, 
конечно, всей командой. 
Каждый проявил себя и до-
полнил коллектив в целом. 
В будущем будем исполь-
зовать полученный опыт в 
работе на предприятии. 

Анатолий АНДРЕЕВ,
начальник отдела ДТЭ

Мне как большому любителю 
разгадывания загадок и пеших 
прогулок викторина доставила 
огромное удовольствие! Даже 
несмотря на то, что мы пришли 
с маршрута в числе последних 
(подвел навигатор) и немного 
замерзли. Ничто не смогло ом-
рачить праздник, а только доба-
вило ярких красок, о чем мы те-
перь с коллегами часто вспоми-
наем. Спасибо большое, Цен-
тральный телеграф, за такой 
подарок на свой день рождения!
Екатерина Лушпа, инженер ДТЭ

Мы любим и гордимся своей принадлежностью к Телеграфу, поэтому никаких сомнений, что будет 
интересно, не было. А получилось даже интереснее! Во-первых, нашелся наконец-то повод посетить 
новый парк Зарядье. Правда, единственное, что запомнилось – это гонки наперегонки с конкурирую-
щими командами по мосту с обзорной площадкой в поисках человека с заданием на следующий этап. 
Затем был марш-бросок на другую сторону Кремля в поисках уже другого человека в форме почтальо-
на. Дабы сократить время на поиск, мы разделились на две группы и таким образом сократили немно-
го времени на выполнение задания. Общий километраж всего «марафона» у нас получился 8 киломе-
тров! Переживал, что мы будем замерзать по такой погоде, а на азарте и скорости впору было разде-
ваться. Понравилось то, что все задания оказались не похожи друг на друга. Только обрадовался, что 
раскусил идею решения очередного ребуса и подумал, что дальше пойдет по накатанной, ан нет! Даль-
ше только сложнее и мудренее! 

Возвращались на Тверскую в отличном настроении, в том числе и потому что пришли точно не самы-
ми последними. Узнали и увидели много интересного, необычного как в архитектуре центра Москвы, 
так и в истории отрасли связи. Спасибо организаторам, вложившим в это мероприятие силы и душу!

Андрей Латышев, главный специалист ДРСС

Очень понравился формат меро-
приятия. Было интересно, позна-
вательно, хорошо продумана теле-
графская тематика. Узнали новые 
маршруты, по-новому взглянули 
на знакомые места. Знаю, что по-
добные уличные квесты по центру 
Москвы можно приобрести в ин-
тернете. Очень жаль, что мой день 
рождения зимой, иначе бы тоже 
использовала подобную идею для 
активного празднования. Реко-
мендую всем попробовать!

Валерия ГЛАДКОВА,
ведущий юрисконсульт ПД

Начало на 1 стр.
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Улыбнитесь!Медовые рецепты

Советы диетолога

***
Во время прямой линии с президентом 

Владимиром Путиным человек ошибся 
номером и попросил: «Валеру»! Валера 
немедленно ответил на звонок. 

***
Реклама миниатюрных компьютерных 

видеокамер: «Теперь вы будете видеть, что 
делают дети в ваше отсутствие». Внизу бо-
лее мелким шрифтом: «Ну, и они тоже...».

***
Приходит мужик в автосервис: 
- Дайте мне свечи от геморроя.
- Здесь не аптека! 
- Я знаю, у меня ВАЗ 2108.

***
Мой Wi-Fi вдруг перестал работать. Я по-

нял, что соседи не заплатили за Интернет. 
Ну что за люди такие безответственные?!

***
На исповеди:
- Батюшка, грешна я: чревоугодничала, 

пьянствовала, блудила...
- Знаю, дочь моя.
- Откуда?!
- Подписан на твой Инстаграм.

***
На московском форуме:
- Посоветуйте хорошего косметолога по 

чистке лица, Восточный административ-
ный округ.
- В Гольяново могут нормально начи-

стить, съезди, поспрашивай там...

***
Рыбак рыбака видит издалека и начинает 

думать: «Откуда он, гад такой, узнал про 
это место?!».

***
Согласно статистике наиболее крепкими 

являются браки между подлецами, отни-
мающими лучшие годы жизни, и святыми 
женщинами.

Для сухих, ломких волос: смешать по 1 ст. 
л. меда, касторового масла и 1 ч.л. сока 
алоэ. Втереть в ко-
жу головы и оста-
вить на 30-40 ми-
нут, затем вымыть 
шампунем. Опо-
лоснуть отваром 
крапивы или ро-
машки.
Для жирных волос: 30 г ромашки аптеч-

ной залить 100 мл крутого кипятка, на-
стоять в течение часа. Затем процедить, 
добавить 1 ст. л. меда и нанести на чи-
стые влажные волосы. Оставить на 40 ми-

нут, затем смыть 
теплой водой. Ма-
ску применяют раз 
в неделю.
Для укрепления 

волос: смешать по 
1 ст. л. меда, сока 
алоэ, один желток 

и 1 ч.л. сока чеснока. Втереть в кожу го-
ловы, завязать голову платком и укрыть 
полиэтиленом. Через 20 минут волосы 
хорошо промыть.

3 кг белокочанной капусты, 1 шт. моркови , 1 ст. л. каменной соли, 2 ст. л. сахара.
Нашинкуйте капусту, очистите морковь и натрите на терке (размер неважен). Добавьте к ово-

щам соль и сахар. Хорошо размешайте их и разомните руками, как будто работаете с тестом. Это 
можно делать прямо на столе. Переложите готовую массу в банку, утрамбуайте с помощью дере-
вянной скалки. Если у вас получится полная банка, то обязательно поставьте ее в миску или дру-
гую емкость, чтобы при брожении жидкость могла стекать. Дайте настояться капусте три дня. Да-
лее храните ее в холодильнике.

Совет: если капуста получилась несколько горькой, оставьте ее опять на одну ночь в комнате.

Сезон заготовок

Квашеная капуста в банке: рецепт № 1

Каша – радость наша!

Блеск и красота волос

Фотографии из отпуска

В столице Венгрии – Буда-
пеште я бывала уже несколь-
ко раз. И, тем не менее, в ны-
нешний свой отпуск с удо-
вольствием посетила его еще 
раз. Город не отпускает! Он 
не перестает восхищать своей 
архитектурой, культурой, на-
циональной кухней и вообще 
какой-то необыкновенной 
атмосферой. Еще одна жем-
чужина Венгрии – озеро Ба-
латон!

Елена ЗОЛЕНКО,
ведущий менеджер ДПиО

Малая родина

Край родной, навек любимый
Моя малая родина – Дальний Восток. 

И хотя уже много лет живу в Москве, при 
первой возможности стараюсь побывать 
в тех далеких по расстоянию, но таких 
близких сердцу местах. Тем более что там 
у меня осталось много родственников. И 
каждая встреча – это огромное счастье 
для всех нас.

 Вот и нынешним летом мы вместе с же-
ной Екатериной и дочкой Ириной совер-
шили путешествие в мои родные края. В 
каждый свой приезд замечаем что-то но-

Диетологи уверены: лучшего блюда, чем 
традиционная каша, просто не существу-
ет. Ведь злаки содержат практически все 
необходимые организму вещества в иде-
альном соотношении.

Сердечная гречка
Гречка – чемпион среди злаков по со-

держанию витаминов группы В (помогают 
справиться со стрессом и бессонницей) и 
А (укрепляет глазные сосуды). Она рекор-
дсмен по содержанию железа и кобаль-
та, которые участвуют в процессе кровет-
ворения. Достаточно в ней и кальция, ка-
лия, магния, необходимых для укрепления 
нервной и сердечно-сосудистой систем, а 
также рутина, который уплотняет стенки 
кровеносных сосудов. При этом гречневая 
каша низкокалорийная и потому незаме-
нима для диабетиков и сердечников. 

На заметку. Смелите горсть гречневой 
крупы в кофемолке, залейте полученный 
порошок холодной кипяченой водой или мо-
локом и, доведя до кипения, проварите 2-3 
минуты. Вы получите кашу, в которой со-
хранились все полезные вещества.

Антираковая овсянка
В одной тарелке овсяной каши из цель-

ного зерна содержится суточная доза та-
ких важных антиоксидантов, как витамин 
Е и селен. Они защищают клетки от пре-
ждевременного старения и способству-
ют профилактике онкологических заболе-
ваний. Изобилие в овсянке растворимой 
клетчатки стимулирует работу кишечника 
и тем самым выводит из организма шлаки. 
Клейковина же обволакивает слизистую 
желудка и помогает справиться с присту-

вое. Пять лет назад это был мост из Вла-
дивостока на остров Русский – второй 
по высоте мост в мире длиной более ки-
лометра и высотой 324 метра. Теперь он 
стал одним из символов Дальнего Восто-
ка и даже попал на новую денежную ку-
пюру. В этом году очень порадовал (осо-
бенно дочку) открывшийся во Владиво-

стоке дельфинарий. По нашим 
оценкам, он намного лучше 
Московского. Возможно, по-
тому что воду для морских жи-
вотных берут прямо из океана. 

Учитывая, что Владивосток 
находится на той же широте, 
что и Сочи, мы вволю наку-
пались в теплом океане и даже 
поели арбузов, выращенных 
на огородах наших родствен-
ников. Так что наш отпуск ни-
чем не уступал южному. Только 
впечатлений больше – от по-
трясающей красоты здешних 

мест, простора и, конечно, от душевных 
встреч с близкими.

Иван КОЛЕСНИКОВ,
ведущий инженер ДТЭ

пами гастрита не хуже альмагеля.
На заметку. Не покупайте овсяные хло-

пья быстрого приготовления. За счет пред-
варительной термической обработки в них 
не только не остается полезных веществ, 
но и повышается содержание крахмала. 

Молодильная перловка
Благодаря содержанию лизина, который 

активно помогает вырабатывать колла-
ген, перловка запросто может претендо-
вать на звание «каша красоты». Не стоит 
забывать об этой каше и тем, кто всерьез 
заботится о своей фигуре: мало того, что 
эта каша низкокалорийная, так она еще и 
чемпион по содержанию фосфора, столь 
необходимого для правильного обмена 
веществ, а также для формирования ске-
лета, особенно в период роста.

На заметку. Процесс варки перловой кру-
пы можно ускорить, замочив ее предвари-
тельно на три часа.

Энергетическая пшенка
Медики рекомендуют эту кашу спор-

тсменам и людям, занимающимся фи-
зическим трудом, а также подросткам. В 
пшенке содержатся: кремний, из кото-
рого все живые существа «строят» кости 
и зубы; медь, придающая тканям допол-
нительную эластичность; незаменимые 
аминокислоты, служащие строитель-
ным материалом для мышц и клеток ко-
жи. Кроме того, вещества, содержащиеся 
в пшенке, способны связывать ионы тя-
желых металлов и выводить из организма 
токсины. Вот почему эта каша особенно 
полезна жителям больших городов.

На заметку. Покупая пшено, помните: 
чем желтее крупа, тем она вкуснее. Более 
темная крупа сделает кашу рассыпчатой, 
а светлая – размазней.

Советы родителей

Иностранный язык – с рождения
Когда начинать учить иностранный 

язык с детьми?
Моя жена Юлия – лингвист по образо-

ванию и мама наших четверых детей – 
нашла оптимальный ответ: 
с рождения! 

С рождения нашего млад-
шего сына Миши ( на 
снимке) в доме зазвучала 
английская речь, стали ве-
щать англоговорящие дет-
ские каналы, а полки – на-
полняться англоязычными 
книгами. Результатов жда-
ли с интересом и в то же 
время с некоторым опасе-
нием, но оно оказалось на-
прасным! В два года малыш заговорил 
по-английски, русская же речь появилась 
чуть позже. Недавно Мише исполнилось 
пять лет, и уже можно подводить первые 
итоги нашего эксперимента! Миша – ум-
ный и развитый ребенок: любит матема-
тику, знает много различных форм и фи-

гур, считает, выучил таблицу умножения, 
обожает динозавров, знаком со строени-
ем Солнечной системы, знает множество 
оттенков цветов, недавно научился чи-

тать... И самое важное и ин-
тересное, что все это он де-
лает на обоих языках.

Как это сказалось на 
остальных домочадцах?! 
Мы все, так или иначе, 
включились в эту игру: у 
старших детей по англий-
скому только отличные 
оценки, хотя с ними мама 
специально и не занимает-
ся, а я с удовольствием смо-
трю с сыном английские 

мультфильмы! 
А что же дальше?! Летом в доме зазвуча-

ла новые певучие интонации и грассиру-
ющие нотки! Это мама с сыном присту-
пили к изучению французского языка!

Андрей ТИХОНОВ,
начальник РЦТО ДИТО

Здание парламента ВенгрииВенгерские гусары

Озеро Балатон


