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Центральным мероприятием в Мо-
скве в этот день стал фестиваль «Я 
– предприниматель» на территории 
дизайн-завода «Флакон». Организа-
тором праздника выступил Департа-
мент науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства Москвы. 

Основную часть российского пред-
принимательства составляет малый 
и средний бизнес, который, судя по 
статистике, к сожалению, сокраща-
ет свою численность. 

- Тревожные прогнозы о том, что биз-
нес в Москве невозможен, я слышу по-
следние 15 лет, – сказал во время це-
ремонии открытия фестиваля заместитель 
руководителя Департамента науки, про-
мышленной политики и предприниматель-
ства Дмитрий Князев. - Меня удивляет по-
пулярное противоречие: люди выносят суж-
дения, которые расходятся с реальной ситу-
ацией. Согласитесь, одежду мы покупаем у 
предпринимателей, английскому языку мы 
обучаемся в центрах, которые организовы-

вают предприниматели, моют автомобили 
в Москве компании предпринимателей, еду 
продают они же. Несмотря на все эти фак-
ты, продолжает бытовать мнение, что биз-
нес в Москве не существует или находится 
под угрозой. Сегодня мы хотим сказать пред-
принимателям: столица в бизнесе очень заин-
тересована. Бизнес продолжает создавать 

новые рабочие места и предлагать услуги, 
которые нужны москвичам. Поэтому раз-
говор о предпринимательстве в таком «от-
крытом» формате важен. Всё, что делает 
сегодня правительство Москвы, зависит от-
того, насколько четко сформулированы за-
просы от бизнес-сообщества. Их мы и хотим 
услышать на фестивале.

На весь день открытая площадка «Фла-
кона» превратилась в «Страну малого 
бизнеса» со своей конституцией, ви-
зами и правилами получения граждан-
ства. Работали тематические площад-
ки: «Город умного бизнеса», «Город мо-
бильного бизнеса», «Город креативно-
го бизнеса», «Город доброго бизнеса», 
«Город гостеприимного бизнеса» и «Го-
род честного бизнеса». Мелькали воз-
бужденные молодые, красивые лица. 
Бизнесмены знакомились, обменива-
лись идеями и контактами.

«Центральный телеграф» был при-
глашен в эту страну как компания, 
ориентированная на предоставле-

ние услуг малому и среднему бизнесу. Мы 
взяли с собой «Мобильный офис», совсем 
недавно введенный в эксплуатацию, с по-
мощью которого можно обеспечить не-
большой офис мобильным интернетом и 
телефонной связью.

Продолжение на 2-й полосе.

В строящийся жилой комплекс «Гусар-
ская баллада» наш одинцовский центр 
продаж вошел третьим оператором, что 
само по себе уже предполагало конку-
ренцию. За два года своего присутствия 
в новостройке он сумел наработать «Цен-

День российского 
предпринимательства прошел 

26 мая по всей стране

По итогам 2013 
года компания втрое 

увеличила размер
выплат дивидендов

05 июня, 2014, Москва. 
Состоялось годовое собра-
ние акционеров ОАО «Цен-
тральный телеграф». На 
нем генеральный дирек-
тор компании Александр 
Снытко подвел итоги 2013 года и обозна-
чил перспективы развития. 

Генеральный директор отметил, что в 
2013 году «Центральный телеграф» достиг 
роста в целевом сегменте рынка электро-
связи и добился значительного расшире-
ния базы ШПД как в сегменте B2C, так и 
в сегменте B2B. Компания продемонстри-
ровала рост чистой прибыли и показате-
лей OIBDA и OIBDA margin, а также суще-
ственно снизила свою долговую нагрузку.

Говоря о перспективах, Александр 
Снытко подчеркнул, что основная зада-
ча компании в 2014 году – это дальней-
шее повышение операционной эффек-
тивности и достижение максимального 
синергитического эффекта при взаимо-
действии с материнской компанией ОАО 
«Ростелеком» и реализация совместных 
инициатив, особенно в части работы с 
сегментом B2C. 

На собрании были утверждены диви-
денды в размере 0,1104166 рубля на обык-
новенную и 0,5234881 рубля – на при-
вилегированную акцию. На выплаты по 
обыкновенным акциям компания на-
правляет 18,35 млн рублей, а по привиле-
гированным – 28,995 млн рублей. Общий 
объем составит около 47,345 млн рублей, 
что более чем втрое превысит выплаты в 
2012 году (13,2 млн рублей).

На очередном годовом собрании акцио-
неров был утвержден новый состав сове-
та директоров ОАО «Центральный теле-
граф». В него вошли:

Александр Абрамков – вице-президент 
по административным вопросам ОАО 
«Ростелеком» – директор макрорегио-
нального филиала «Москва»;

Дмитрий Брагин – советник ОАО «Ро-
стелеком»;

Владимир Булгак – независимый ди-
ректор, занимавший посты заместителя 
председателя правительства в 1997-1999 
гг. и министра связи в 1990-1997гг.;

Александр Колесников – директор депар-
тамента управления дочерними и зависи-
мыми обществами ОАО «Ростелеком»;

Кай-Уве Мельхорн – старший вице-пре-
зидент - финансовый директор ОАО «Ро-
стелеком»;

Александр Роговой – исполнительный 
вице-президент ОАО «Ростелеком»;

Лариса Ткачук – старший вице-прези-
дент – коммерческий директор ОАО «Ро-
стелеком».

По окончании собрания акционеров 
прошло первое заседание совета директо-
ров «Центрального телеграфа», на кото-
ром председателем совета был избран ис-
полнительный вице-президент ОАО «Ро-
стелеком» Александр Роговой.

тральному телеграфу» авторитет надеж-
ного провайдера, к услугам которого по-
тянулись как новые абоненты, так и поль-
зователи услуг наших конкурентов. 

В настоящее время в зоне обслужива-
ния «Центрального телеграфа» 13 жи-
лых домов и два крупных ТРЦ. В общей 
сложности, это половина жителей «Гусар-
ской баллады». И география нашего при-
сутствия в этом жилом комплексе только 
расширяется: открыты проекты третьей и 
четвертой очередей, ведется строитель-
ство сети ЦТ еще в 13 домах. Рассказыва-
ет начальник центра продаж г. Одинцово 
ДПиО Людмила Макарова:

-В мае к нашей сети подключено ещё два 
дома жилого комплекса: 655-квартирный 
по улице Михаила Кутузова и 120-квартир-
ный - по улице Бородинской. Уже за два 

Развитие

Официально ЦТ навстречу малому бизнесу    

Избран новый
состав совета директоров 

«Центрального телеграфа»

В Одинцово наша сеть 
прирастает целыми домами

Фестиваль во «Флаконе»

первых дня от новоселов с улицы Михаила 
Кутузова к нам поступило 16 заявок на под-
ключение QWERTY-услуг. Все они успеш-
но выполнены, ведем сбор новых. Конку-
ренция достаточно жесткая, особенно со 
стороны ЭкоТелекома, однако работать в 
такой обстановке нам не впервой, упорства 
тоже не занимать. Так что рассчитываем на 
хорошие цифры, в том числе и в 560-квар-
тирном доме по улице Давыдова, д. 11, ко-
торый уже практически готов к заселению.

А вообще стараемся работать на опере-
жение. Строительные работы в бизнес-
центре, что на улице Маршала Бирюзова в 
Одинцово, по плану завершатся еще толь-
ко в конце июня, а мы уже находимся в 
полной готовности к подключению услуг.

Сразу в три жилых многоквартирных до-
ма удалось зайти в «Граде Московском». 
Так что летом наша сеть прирастёт сразу 
тысячами квартир, а в копилку компании 
поступят хорошие доходы.

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Аркадия АННЕНКОВА

QWERTY-акция

Подробности акции на сайте QWERTY.RU
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ли на суд взыскательной детской публи-
ки написанную специально по случаю 
праздника сказку. В ней рассказывалось 
о мальчике-отличнике, у которого дво-
ечники украли дневник с пятерками, и о 
том, как учительница вывела обманщи-
ков на чистую воду – в этом помогали и 
зрители в том числе.

Педагогам детский праздник понравил-

Для наглядности подключили компью-
тер и ретро-телефон, взятый из музея у 
Владимира Цукора. Телефон привлекал 
внимание, и каждый проходивший ми-
мо непременно задавал вопрос: «Так, что 
тут у вас?». Юрий Роднов рассказывал о 

наших услугах в деталях, потому что ин-
терес к ним был немалый. Посетители с 
удовольствием брали с собой листовки с 
контактами «Центрального телеграфа».

Один молодой человек подошел и спро-
сил, можно ли купить этот красивый те-
лефон. Мы ему говорим: нет, это телефон 
демонстрационный, а вот эту черную ко-
робочку («Мобильный офис») - пожалуй-
ста. И что, спрашивает он, можно в ма-
шине будет с телефоном ездить? Мы уди-
вились: зачем, если в машине можно с 
Ситифоном ездить. Оказалось, что у пар-
ня ретро-автомобиль, так что ретро-те-
лефон ему просто необходим. Наверное, 
телеграфские маркетологи вряд ли мог-
ли предположить, что можно использо-
вать новый продукт таким экзотическим 
способом. Кто знает, может, какой-ни-
будь любитель старины захочет поставить 
раритетный телефонный аппарат у себя в 
загородном доме.

Наши аниматоры завлекали граждан 
«Страны малого бизнеса» шуточной вик-
ториной на тему предпринимательства 

к нашему стенду. В викторине были, на-
пример, такие вопросы:

Приведите фольклорный пример неу-
дачного бартера.

(Шило на мыло)

Главный рекламный агент болота – это... 
Кто? 

(Кулик. «Всяк кулик своё болото хвалит»)

Кто считает миллионы тысячами? 
(Миллиардер)

Победители получали па-
мятные подарки от компании: 
футболки, ручки и блокноты.

Мировой опыт показывает, что 
без предпринимательской ак-
тивности невозможно процвета-
ние общества. А уж обеспечить 
процветание предприниматель-
ства «Центральный телеграф» 
всегда готов. В этом наглядно 
убедились все участники фести-
валя «Я – предприниматель».

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Александра КУЛАГИНА

приятие, было много-
людно с самого утра. Мы 
развернули шатер с над-
писью «Центральный те-
леграф», в нем Влади-
мир Цукор расставил му-
зейные экспонаты, Алек-
сандр Кулагин разложил 
информационные мате-
риалы о наших услугах, 
поставил Ситифон на 
видное место, и в 10:00 
все было готово для при-

ема первых 
гостей. 

Детвора вме-
сте с роди-
телями бы-
стро окружила 
нас плотным 
кольцом. Ста-
ринный телеграфный аппарат Морзе, слу-
ховая труба, нитяной телефон, факельный 
телеграф и другие старинные средства свя-
зи были интересны и детям, и взрослым. 

А на подходах к шатру работали наши 
аниматоры. Они приглашали прохожих 
принять участие в викторине от «Цен-
трального телеграфа», а по итогам полу-
чить приз с символикой компании. 

Папы и мамы, дедушки и бабушки ин-
тересовались не только историей телегра-
фа, но и спрашивали, когда же в их до-
ма придет QWERTY. Этот вопрос особен-
но часто звучал от жителей нового микро-
района «Гусарская баллада», в котором 
«Центральный телеграф» уже предостав-
ляет услуги связи и планирует строитель-
ство еще в 13 домах. 

- Нас в Одинцово знают и относятся с 
доверием. Не зря в 
рейтинге провай-
деров города «Цен-
тральный теле-
граф» занимает 
второе место, – с 

ся не меньше, чем ученикам. Дети в этом 
лицее обучаются не совсем обычные, и 
поддержка взрослых им особенно важна. 
«Центральный телеграф» давно стал до-
брым другом этому лицею. И этой друж-
бой мы очень дорожим.

Александр КУЛАГИН
Фото автора

гордостью поделилась начальник Один-
цовского центра продаж и обслуживания 
Людмила Макарова. - Но расслабляться 
не стоит, потому что конкуренция очень 
жесткая. Строительство жилой недви-
жимости в городе идет бурными темпа-
ми, и мы стараемся обеспечить новострой-
ки связью: «Центральный телеграф» стро-
ит сейчас сеть в новом микрорайоне Один-
цово-9, планируем строительство в Новой 

Трехгорке, ведутся перего-
воры с управляющими ком-
паниями крупных жилых 
комплексов «Одинбург» и 
«Да Винчи». 

Пройдет время, дети под-
растут, и кто знает, может, 
будут они бороздить про-
сторы Интернета вместе 
с «Центральным телегра-
фом». Ведь мы рядом с ва-
ми с 1852 года.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Владимира ЦУКОРА
 и Александра КУЛАГИНА

«Центральный телеграф» в городе Один-
цово знают и уважают за качество услуг. 
На сегодняшний день нашими услугами 
пользуются более 13 000 абонентов, под-
ключено 15 торговых центров, а в пер-
спективе – строящиеся жилые кварталы и 
новые бизнес-центры. Поэтому, когда на-
чальник отдела по делам молодежи, куль-
туры и спорту администрации города Ва-
лентина Калинина пригласила нас при-
нять участие в праздновании Дня защиты 
детей, мы откликнулись на это предло-
жение с удовольствием. «Впервые этот 
праздник отметят в городе так широко», – 
радовалась планам Валентина Калинина. 

И действительно, на Центральной пло-
щади города, где 1 июня прошло меро-

По доброй традиции накануне Между-
народного дня защиты детей представи-
тели «Центрального телеграфа» приеха-
ли поздравить своих подопечных из под-
шефноого коррекционного лицея №1571. 

А какой праздник без подарков? На этот 
раз мы привезли с собой не только цен-
ные подарки (комплект микрофонов), но 
и молодых артистов, которые представи-

ДПиО:

На высокой скорости –
в логистику!

В наше здание по адресу 1-й Котляков-
ский пер., д. 1а, стр. 1 продолжают заез-
жать новые арендаторы и подключать услу-
ги связи от ОАО «Центральный телеграф». 
Недавно весь второй этаж заняли ООО 
«Е Д Логистика» (Группа компаний «Ев-
ро Дизайн») и их дочерняя компания ООО 
«СТК» (Союз Текстильных Компаний).

В конце апреля для этих компаний нача-
то предоставление двух каналов доступа в 
сеть интернет со скоростью 50 Мбит/с и 
10 Мбит/с соответственно.

Группа компаний «Евро Дизайн» явля-
ется одним из крупнейших поставщи-
ков отделочных материалов, эксклюзив-
ным дистрибьютором ряда торговых ма-
рок и производителей качественной про-
дукции.

ЦТ навстречу малому бизнесу    

Акция

Социальная ответственность Интранет-новости

Фестиваль во «Флаконе»

Одинцово на связи с ЦТ

Это - телеграфские цветы жизни

Начало на 1-й полосе.

«Центральный телеграф» в городе знают
и уважают за качество услуг
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встречает друзей» еще долгие годы собира-
ет талантливую молодежь, а его геогра-
фия ширится год от года, - пожелал орга-
низаторам фестиваля Александр Снытко, 
генеральный директор ОАО «Централь-

ный телеграф».
В начале апреля на 

московских улицах 
появились реклам-
ные плакаты XI фе-
стиваля «Москва 
встречает друзей». 
Среди фирменных 
знаков спонсоров 
и партнеров фонда 

здесь значился и логотип «Центрального 
телеграфа».

Мы помогли музыкантам с транспор-
том, в свою очередь фонд выделил со-
трудникам компании 40 бесплатных би-
летов на концерты фестиваля.

Членам же профсоюза Профком устано-
вил дополнительную дотацию в зависимо-
сти от материального и семейного поло-
жения в размере 5000 или 6000 рублей (для 
многодетных или неполных семей) на од-
ного ребенка в год.  Кроме того, Профком 
оказывает помощь всем обратившимся в 
приобретении льготных путевок с учётом 
дотации Правительства Москвы. 

Также определен перечень документов, 
необходимых для предоставления работ-
никам компенсации. Он размещен на 
страничке Профкома на нашем портале.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Уже долгие годы нашу компанию и Меж-
дународный благотворительный фонд 
(МБФ) Владимира Спивакова связыва-
ют партнерские отношения. Особенно яр-
ко они проявляются в дни ежегодных фе-
стивалей «Москва 
встречает друзей», в 
которых принимают 
участие юные музы-
канты-стипендиаты 
фонда со всего мира.

Нынешний XI 
Международный фе-
стиваль прошел в 
Москве с 26 мая по 5 
июня в рамках празднования двадцатиле-
тия Международного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова.

- Чтобы талант расцвел, его нужно сна-
чала разглядеть, а потом обязательно 
поддержать. Пусть фестиваль «Москва 

Практика приобретения путевок в  лет-
ние оздоровительные лагеря детям само-
стоятельно или при помощи Профкома 
очень понравилась родителям. Учитывая 
это, администрация и профсоюзный ко-
митет проработали порядок организации  
оздоровительного отдыха в 2014 году. 

В соответствии с Коллективным догово-
ром на 2014 год  родителям гарантируется 
компенсация в размере 50% от стоимости 
путевки на одного ребенка в год, не не бо-
лее 15000 рублей. Правда, есть разумные 
ограничения: лагерь должен быть оздоро-
вительный или санаторный и находиться 
на территории России.

В предыдущих номерах газеты мы рассказывали о встрече ветеранов компании в честь 
69-й годовщины Великой Победы и об участии «Центрального телеграфа» в празднич-
ных «победных» мероприятиях на ВДНХ.  На этих мероприятиях Владимир Дмитрие-
вич Цукор выступил в роли военного телеграфиста. Наши ветераны вспомнили техни-
ку связи, на которой они работали и которая еще использовалась в первые послевоен-
ные годы.

 Огромное внимание посетителей ВДНХ в этот праздничный день привлекла и удиви-
ла телеграфная аппаратура военной поры. Показывая и рассказывая о военной технике 
связи, Владимир Дмитриевич фотографировал тех, кто «отправлял» телеграмму по ап-
парату Морзе или «передавал» срочные сообщения с помощью полевого телефонного 
аппарата. Позднее отснятые фото он рассылал на память всем желающим. Вот только 
два из десятка отзывов, которые он получил.

«Спасибо, Владимир Дмитриевич! Фотографии получил и успешно скачал. С Днём Побе-
ды! Вы занимаетесь полезным, нужным и любимым (а это чувствуется) делом. Пожелаю 
Вам подольше оставаться в обойме. Будьте здоровы! С уважением, Максим».

(Отзыв со встречи ветеранов ЦТ)
 

«Здравствуйте, Владимир Дмитриевич! Спасибо большое за экскурсию для моей дочери. 
Ей очень понравилось! Хотела узнать, когда можно посетить ваш музей? Мне очень ин-
тересно посмотреть, где работали мои бабушка и дедушка. С уважением, С.В.Ионова».

(Отзыв со встречи на ВДНХ)

Интересно, что этот отзыв имел продолжение. Владимир Дмитриевич рассказал, что, 
действительно дедушка Светланы Ионовой Андрей Иванович и бабушка Антонина 
Николаевна Панкины служили на ЦТ, а Антонине Николаевне в 1948 году Внучка за-
хотела не только сама посмотреть места, где работали ее предки, но и привела свою дочку 
Марину, чтобы она тоже побывала в памятном для их семьи месте. Недавно потомки теле-
графистов Панкиных посетили наш музей.

А 26 мая состоялась экс-
курсия в музей «Централь-
ного телеграфа» учеников 
3 «В» класса московской 
школы № 1200. Владимир 
Дмитриевич Цукор разре-
шал им показывать на ма-
кетах и настоящих стен-
дах, как передать сообще-
ние. Дети узнали много 
нового и с восторгом рас-
сказывали родителям, ко-
торые благодарили за по-
сещение такого уникаль-
ного музея. Теперь «Цен-
тральный телеграф» стал  
для них еще более близ-
ким и узнаваемым.

Я, мама Затопляева Мирона и дочь сотрудницы ЦТ Затопляевой Натальи Викторовны,  
Татьяна, говорю: «Спасибо директору музея и руководству «Центрального телеграфа!».

Фото Владимира ЦУКОРА

С юбилеем!

Благотворительность В нашем музее

Родителям

Помогаем юным талантам 

Детский отдых-2014: 
хорошие возможности

В мае прошла одна из главных вы-
ставок связистов страны - СВЯЗЬ-
ЭКСПОКОММ-2014. В дни ее рабо-
ты мне удалось значительно попол-
нить экспозицию нашего музея но-
выми образцами различных типов 
кабельной продукции отечествен-
ного и зарубежного производства. 
Так, наш музей получил в дар образ-
цы кабелей, пластиковых труб и муфт 
фирм «Интера-Кабель», «Полимет» и 
«Пластком» и др. Целый набор образ-
цов для микротрубчатой канализации 
передал музею представитель фирмы 
«ТЕРАЛИНК» Сергей Пуртов. Благо-
даря содействию сотрудника ДРСС Олега Уханова, менеджер отдела продаж Москов-
ского офиса ТД «Генерация» Александр Вербицкий (на снимке) прямо на выставке по-
дарил нашему музею целую подборку кабелей, которые в настоящее время широко ис-
пользуются при строительстве современных сетей связи. 

Владимир ЦУКОР, директор музея
Фото автора

Кабели бывают разные…

Недавно ко мне обратились наши 
арендаторы - сотрудники КП УГС 
(Казенное предприятие Управления 
гражданского строительства) при Де-
партаменте строительства Москвы. 
Узнав о том, что у нас регулярно про-
водятся экскурсии на башенные ча-
сы ЦТ, они тоже выразили желание 
ознакомиться с телеграфской досто-
примечательностью. Экскурсия им 
очень понравилась. Очень их удивил 
тот факт, что в тех помещениях, где в 
настоящее время располагается КП 
УГС, раньше была большая столовая 
ЦТ. А в довоенные и в первые после-

военные годы здесь находились радиотеатр и студии дикторов Всесоюзного радио, от-
куда во время войны вел передачи Юрий Левитан.

Не иссякает интерес к часам

«Как дело наше отзовется»

Золотой юбилей отметила одна из лучших наших те-
леграфистов - Нелля Васильевна Ковбель.

Нелля Васильевна - профессионал высочайшего 
уровня. Ежемесячно она обрабатывает более 3500 те-
леграмм, в том числе высших категорий. При этом 130 
месяцев работает с отличным качеством. 

Нелля Васильевна принимает активное участие в ис-
пытании и тестировании новых рабочих мест и услуг, 
после чего обучает коллег. Умеет правильно организо-
вать свой труд, является надёжным помощником бри-
гадира и начальника смены центра приема и обработ-
ки телеграмм. 

Сердечно поздравляем Неллю Васильевну с золотой серединой ее жизни! Желаем 
оставаться такой же молодой, красивой, жизнерадостной и успешной!

Коллектив ЦПиОТ

130 месяцев – с 
отличным качеством!

На конкурс поступило почти два де-
сятка работ маленьких авторов, чьи ма-
мы, папы, бабушки или дедушки рабо-
тают на «Центральном телеграфе». Про-
голосовать за понравившийся рисунок 
можно было на портале. У того, кто захо-
тел это сделать, оказался трудный выбор: 
каждый рисунок радовал и удивлял дет-
ской непосредственностью в восприятии 
окружающего мира, яркими красками и, 
конечно же, был заряжен добротой и хо-
рошим настроением. 

По итогам голосования определились 
три фаворита. Больше всех 
голосов набрал рисунок 
«Белочка с орешком» Марии 
Щеглюк (папа Сер-
гей Щеглюк, началь-
ник отдела взаимо-
действия с ОМС ДИ-
ТО), на втором месте 
– рисунок «Лет-
няя палитра» Ли-

лии Родиной (папа Алексей Родин, спе-
циалист группы прямых продаж ОО-

ПиО ДПиО), на третьем – рисунок 
«В поле после дождя» Матвея Ро-

дина (папа Алексей Родин). Авто-
ры лучших работ отмечены при-
зами, а памятные подарки полу-

чили все участники конкурса.
Поздравляем! 

Конкурс

Конкурс детских рисунков «Летнее настроение» в нашей компании был объявлен

в мае, а итоги его подвели как раз в канун Международного дня защиты детей

Поделюсь улыбкою своей!
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Байки нашего двора

Улыбнитесь

На все случаи жизни

Описание проблемного обращения опера-
тором 1-й линии (орфография сохранена):

«Клиент хочет расторгнуть договор о 
предоставления услуг интернета по при-
чине сложности рассторгнуть договору, 
так как при расторжении в письменном 
виде клиент пытался расторгнуть договор, 
где у него запросили паспортные данные».

Прислала Елена ЗОЛЕНКО

***
Рассказывает начальник бюро пропу-

сков Татьяна КАСАКОВА:
- В окошечко бюро пропусков явно под-

выпивший мужчина протягивает тысячу 
рублей:

- Мне на две поездки, пожалуйста!
- Мужчина, вы не видите, где находи-

тесь?! 
- А это разве не метро?

Я заметил, что если не есть хлеб, сахар, 
жирное мясо, не пить пиво с рыбкой - ли-
цо становится меньше, но грустнее. 

***
Чтобы нанести ответный визит белкам, 

алкоголик Степан отправился в лес.
 

***
Деньги приходят и уходят, а здоровье 

уходит и уходит.

Путешествие в древность

Женский уголок

«У вас может быть милое, даже краси-
вое лицо, вы можете тратить массу денег 
на наряды и регулярно ходить к парикма-
херу, но, если вы сутулитесь, при ходьбе 
смотрите вниз, словно ищете на тротуа-
ре монетку, - пиши пропало! Вы все рав-
но будете выглядеть неудачницей. Основа 
успеха – хорошая осанка», - категорично 
заявляет американский журнал Vogue и 
дает ряд советов.

Пусть кто-нибудь из подруг беспри-
страстно посмотрит на вас сбоку: когда 
вы стоите, ушная раковина, плечо, тазо-
бедренный сустав и щиколотка должны 
находиться на одной воображаемой вер-
тикальной линии. Если результат такой 
оценки оставляет желать лучшего, при-
нимайте меры. Подойдите к стене, при-
жмитесь к ней затылком, спиной, напря-
гите мышцы бедер и живота. Постояв так 
несколько минут и «запомнив телом» по-
ложение, походите по комнате. Верни-
тесь к стене и проверьте свою осанку. Еще 
одно старое и верное упражнение: ходите 
по комнате с книгой на голове. Если кни-
га не падает – все в порядке. Главное, ста-
райтесь зафиксировать в памяти такую 
осанку и почаще оглядывайтесь на свое 
отражение в витринах магазинов.

Осанка – ваша 
визитная карточка

Профсоюзная экскурсия

ния и заступничества. Вскоре построил он 
с княжеской помощью небольшую дере-
вянную церковь Рождества Пресвятой Бо-
городицы, а в 1405 году на ее месте князь 
Юрий возвел большой белокаменный со-
бор, расписали который ученики Андрея 
Рублева. 

В конце XVII века, во времена стрелецких 
бунтов, в монастыре укрывались царица 
Наталья Кирилловна с царевичами Петром 
и Иоанном и царевной Софьей. Много 
красивых легенд до сих пор пересказыва-
ют в монастыре. В период правления Алек-
сея Михайловича обитель даже становится 
Лаврой и личным царским богомольем, а 
впоследствии излюбленным местом Петра 
Первого, царевны Софьи, 
императрицы Екатерины 
II, которая строит на терри-
тории обители загородный 
дворец и часто там прожи-
вает, молясь Богу.

В XVII веке в обители по-
является Большой Благо-
вестный колокол – самый 
большой монастырский ко-
локол весом 2125 пудов. Он 
был отлит государевым ко-
локольным мастером на 
территории монастыря. По 
преданию, мелодичный 
звон колокола был слышен 

даже в Москве. 
Сейчас в монастыре живут и трудят-

ся 30 монахов и послушников. Воз-
рождаются монастырские храмы, ве-
дется реставрация царского дворца, 
звонницы, крепостных стен и башен. 
При монастыре устроен детский при-
ют, действуют богословские курсы 
для взрослых, открыта библиотека 
с читальным залом, фонды которой 
составляют 6,5 тысячи томов! 
А еще здесь пекут вкуснейший 
хлеб, варят ароматный сбитень, 
квас… И я там был, все пробо-
вал – класс!!! После вкусного и 
сытного обеда в русском ресто-
ране «У камина» мы отправи-
лись в другую сторону Подмо-
сковья – на реку Истру, в Ново-
иерусалимский монастырь. 

Жил на Руси в XVII веке вели-
кий человек – патриарх Никон. 
Был он родом из крестьян, по-
теряв в младенчестве троих де-
тей от болезней, уговорил же-
ну уйти в монастырь. Взлет его 
карьеры был невидан – он воз-
высился до патриарха и стал ду-

Прогноз синоптиков и уже горячее утро 
не обещали комфорта 30 телеграфским 
экскурсантам в поездке по маршруту «Зве-
нигород-Новый Иерусалим». Нас спас ро-
скошный и прохладный автобус, довольно 
легко по субботним дачным пробкам до-
кативший в «подмосковную Швейцарию» 
– Звенигородский край. За городом оказа-
лось чудесно!

Саввино-Сторожевский монастырь рас-
положился в живописном лесу, на высоком 
берегу Москва-реки. Неслучайно он зани-
мает третье место по посещаемости после 
Серафимо-Дивеевской обители и Троице-
Сергиевой лавры. Всё там наполнено ощу-
щением древности и святости! Мы увидели 
не только замечательную архитектуру XIV-
XVII веков, но и насладились прогулкой 
по благоухающему сиренью и майской ро-
зой цветущему парку, напились святой во-
ды и послушали интереснейший рассказ об 
истории монастыря и укладе русского быта 
допетровской эпохи. 

Основан этот монастырь был в конце XIV 
века преподобным Саввой, бывшим учени-
ком и духовником Сергия Радонежского. 
По преданию, впервые поднявшись на вер-
шину холма Сторожа, преподобный Сав-
ва остановился, пораженный красотой ме-
ста и со слезами пал на землю перед прине-
сенной им иконой Пресвятой Богородицы, 
прося у Небесной Владычицы благословле-

ховником самого царя. Самые примеча-
тельные события в его биографии – цер-
ковная реформа и, пожалуй, строительство 
нового монастыря. Закладывая Новый Ие-
русалим, патриарх Никон хотел, чтобы этот 
образ Святого града на Московской земле 
стал центром всего православного мира. 
По замыслу, он должен был копировать со-
оружения Святой Земли и называться Но-
вый Иерусалим, а главный собор – храм 
Гроба Господня в Иерусалиме. Реку Истру 
переименовали в Иордан (Иордань). Так-
же окрестные холмы и деревни получили 
новые, библейские, названия: Вифания, 
горы Фавор и Елеон, поток Кедрон. Мас-
штабы Нового Иерусалима были намерен-
но уменьшены по сравнению с Иерусали-
мом настоящим, так что монастырь пред-
ставлял собой именно образ Святой Земли, 

а не попытку ее собой заме-
нить. Конечно, Новый Ие-
русалим – не копия Града 
Божьего, также как икона - 
не портрет святого. 

Непроста и назидательна 
судьба самого Никона. Так 
возвысил себя человек, что 
стал претендовать на вер-
ховенство духовной власти 
над царской, погряз в зла-
толюбии и роскоши, обирал 
монастыри, а сам носил на 
себе столько золота и каме-
ньев, что с трудом поднимал 
руки. Из-за разногласий с 
царем Алексеем Михайло-

вичем сложил с себя патриарший сан, не-
сколько лет жил в скиту неподалеку от Но-
воиерусалимского монастыря, впослед-
ствии его судили и сослали в Кирилло-Бе-
лозерский монастырь. Уже при новом царе, 
Федоре Алексеевиче, он смог получить раз-
решение вернуться в Новый Иерусалим, но 
не добрался – умер по дороге. Похоронен 
был в Новоиерусалимском монастыре.

 После революции монастырь уцелел: жи-
тели Воскресенска (прежнее название Ис-
тры) отстояли святыню. То, что не удалось 
большевикам, сделали фашисты: в 1941 го-
ду они разрушили Новый Иерусалим прак-
тически до основания. Работники музея 
рассказали, что последняя заложенная эсэ-
совцами мина взорвалась в конце 60-х, ког-
да бульдозер разгребал очередной участок 
разрушенной монастырской стены. К сча-
стью, никто не пострадал. Реставрация мо-
настыря началась 10 лет назад и длится по 
сей день. Из-за этого на территории мас-
са ограждений и запретов. В общем, не са-
мая располагающая к молитве обстановка, 
но, несмотря на это, место удивительное, с 
очень сильной энергетикой. Мы побывали 

у гроба Господня, увидели реставрацию 
храма, иконостаса XVII века. Реставра-
ционные работы планируют завершить 
только в 2015 году.

Закончилось наше путешествие в 
Гефсиманском саду. Набрав по фляжке 
святой воды, окунувшись в холодной 
купели – Иордани и, повалявшись на 
молодой травке, словно возродившись, 
отправились домой.

Удивительное и прекрасное рядом с 
нами, надо чаще посещать такие зна-
ковые места для познания и очищения. 
Это мой призыв к народу.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Фото автора

Фотоконкурс

Лето – самая активная пора для фото-
графирования. Дачи, море, природа…
Многое хочется запечатлеть на память, 
тем более, что технические возможно-
сти сейчас позволяют это сделать легко и 
просто. А вам, дорогие читатели, остается 
только поделиться интересными снимка-
ми из своих летних «фотозапасов». Обра-
дуйте, удивите, восхитите нас и в награду 
непременно получите приз!

Удивите нас 
снимком!

Рецепт сезона

Мясо, картофель и яйца  нарезать куби-
ками, редис – соломкой или пластинка-
ми. Все перемешать. Часть лука перете-
реть с солью, смешать с другими ингри-
диентами. Залить кефиром и оставить на 
30 минут настояться. Перед подачей до-
бавить измельченную зелень и сметану.

Пересаживая в горшок цветы, к двум ча-
стям земли добавьте одну часть опилок: 
почва будет пушистой, легкой, что цве-
там и надо.

***
Лук при жарке замечательно подрумя-

нится, если в него добавить немного са-
харного песка.

Ингридиенты:
Мясо отварное – 200 г, яйцо вареное – 4 шт.,
картофель отварной – 300 г, редиска – 
300 г, кефир – 700 г, зеленый лук, укроп, 
соль, сметана. 

Окрошка на кефире
С приходом лета 

хочется освежающего 

зеленого супчика.

Вот один из рецептов


