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В нашей динамически меняющейся жизни, в 
условиях жесткой конкуренции на рынке това-
ров, работ и услуг услуги юридического характе-
ра очень востребованы, и с каждым годом спрос 
на них только растет. Как отвечает на эти вызовы 
времени Правовой департамент (ПД) нашей ком-
пании, - об этом сегодняшний разговор с директо-
ром этого подразделения Александром Игнатовым.

- Александр, прежде всего, очертите круг вопро-
сов, которые входят в компетенцию нашего юриди-
ческого «корпуса».

- Функции Правового департамента в нашей 
компании достаточно типичны, если брать в 
расчет то, чем юристы компании занимаются в 
большинстве российских организаций. Основ-
ные задачи подразделения закреплены в поло-
жении о ПД Общества. К ним относятся:

Правовое обеспечение деятельности Общества 
и отстаивание его прав и законных интересов 
при взаимодействии с третьими лицами.

Сопровождение договорной и претензионно-
исковой деятельности Общества. Работа с деби-
торской задолженностью Общества.

Внутреннее нормотворчество (внутренние 
приказы, распоряжения, визирование проек-
тов), в том числе правовая экспертиза локаль-
ных актов Общества.

Консультирование должностных лиц и работ-
ников Общества по юридическим вопросам, 
связанным с деятельностью Общества.

- Расскажите, пожалуйста, о структуре и коллек-
тиве ПД.

- Наш департамент состоит из семи сотрудни-
ков, включая и меня. Распределение сотрудни-
ков построено на основе специализации по зада-
чам, отнесенным к функционалу ПД. Так, часть 
юристов выполняет задачи по претензионной 
исковой деятельности и работой с дебиторской 
задолженностью, другая - занимается сопрово-
ждением договорной деятельности Общества и 
внутренним нормотворчеством. А все мы вместе 
осуществляем правовое обеспечение деятель-
ности Общества. Такая структура существовала 
до моего прихода в июне 2013 года, и такой она 
остается на сегодняшний день.

- В чем преимущества юристов перед специали-
стами других подразделений? 

- На мой взгляд, не совсем корректно говорить 
о преимуществах юристов перед другими специ-
алистами. Хотелось бы, процитировать Владими-
ра Маяковского: «Книгу переворошив, намотай 
себе на ус - все работы хороши, выбирай на вкус!»

Чем же юрист может отличаться от другого ра-
ботника? Ничем особенным. Две руки, две но-
ги, умная голова, часы, галстук, портфель. Но то, 
чем занимается юрист и как он это делает, созда-
ет его психологический портрет. Основной осо-
бенностью профессионала нашего цеха является 
педантичность и скрупулезность. Ни для кого не 
секрет, что юристы в большинстве своем страш-

Как уже писала наша газета, в начале февра-
ля среди сотрудников компании был объявлен 
фотоконкурс «Наши ориентиры», главным ус-
ловием которого было через фотографию от-
разить собственное видение составляющих 
нового фирменного стиля – миссии, слогана, 
ценностей. В фотосостязание включились со-
трудники различных подразделений. Проголо-
совать за понравившуюся фотографию можно 
было на портале, чем и воспользовались кол-
леги наших фотолюбителей.

Финальную точку в конкурсе на третьем этапе 
поставила группа экспертов. И вот результаты. 

Победителем конкурса признан директор 
музея Владимир Цукор, работа которого «Цен-
тральный телеграф» свяжет вас со всем ми-
ром» (фото вверху) набрала наибольшее коли-
чество голосов. Все участники конкурса были 
награждены Почетными грамотами и фирмен-
ными подарками. В их числе главные специ-
алисты ОПиРП ДОРУП Александр Крючков и 

«Я интересуюсь будущим, потому 
что собираюсь провести там 

оставшуюся часть моей жизни» 
(Чарльз Кеттеринг)

Наш правовой парус
Актуальное интервью

Новости

Конкурсы

ные зануды, но с другой стороны, это не меша-
ет им быть любимцами коллектива, рассказы-
вать анекдоты и в канун праздников отправлять 
по электронной почте друг другу смешные исто-
рии, картинки… 

Таким образом, логически напрашивается вы-
вод, что, юристы не являются особой категорией 
сотрудников, отличающейся от иных работников 
умственного труда. Но специфика их работы ча-
сто создаст ситуацию, при которой юридическая 
структура Общества становится «государством в 
государстве» в отдельно взятой организации.

В процессе своей профессиональной деятель-
ности юрист, применяя правовые методы, ана-
лизирует большие объемы информации (раз-
личные нормативно-правовые акты, судебную 
практику) вследствие чего у представителей мо-
ей специальности формируется определенный 
образ мышления и понятийный аппарат. Спо-
собность правильно трактовать нормы права и 
юридически прогнозировать ситуацию помога-
ет избегать различных споров. А в случаях, когда 
дело доходит до суда, ко всему прочему необхо-
димы самообладание, проницательность и, как 
ни странно, креативность, которая проявляется 
в разрешении споров нестандартными правовы-
ми средствами.

О юристах, о своей профессии, которую я лю-
блю, могу рассказывать долго, но все же, пола-
гаю, стоит прейти к другим вопросам.

- И все же кто такой юрист?
- Юрист - человек, с которым, прежде всего, 

советуется грамотный руководитель по всем во-
просам деятельности организации, т.е. консуль-
тант. Юрист зачастую владеет конфиденциаль-
ной информацией, не доступной иной катего-
рии сотрудников. Юрист больше других общает-
ся с другими организациями, защищая интересы 
собственной, т.е. специалист по безопасности.

Юрист - тот, кого вызывают при наличии лю-
бой кризисной ситуации, начиная от скандаль-
но уволенного сотрудника и заканчивая корпо-
ративным поглощением, т.е. кризис-менеджер.

 
Продолжение на 2-й полосе

Дмитрий Ромащенко и ведущий специа-
лист ССОиГО  Александр Кулагин.

Работы фотолюбителей можно посмо-
треть на внутрикорпоративном портале 
(http://portal).

Торжественная церемония награжде-
ния проходила в конференц-зале. Здесь 
же чествовали и участников конкурса на 
лучший слоган компании, получивших 
наивысшие оценки жюри.

Первое место присуждено начальнику 
службы ССОиГО Наталии Флоринской

«Центральный телеграф».
Твоя точка доступа.

На втором месте – руководитель направле-
ния ДТЭ Александр Бокуняев

«Центральный телеграф».
Молнией сквозь века.

На третьем – начальник ОПиРП ДОРУП 
Елена Байбакова

«Центральный телеграф».
Сохраняя лучшее, создаем будущее.

За активное участие в разработке фирмен-
ного стиля компании отмечен также ведущий 
специалист ДСРБиМ Александр Щербаков.

Вручая награды победителям конкурсов, ге-
неральный директор компании Родион Левоч-
ка  особо отметил важность участия в тако-
го рода мероприятиях сотрудников компании, 
проявивших настоящие корпоративные каче-
ства, и от души поблагодарил всех участников 
и организаторов.

Фото Владимира ЦУКОРА

Наша компания построила сеть пропускной 
способностью 1 Гбит/сек и во второй декаде 
марта начала предоставление полного спектра 
телекоммуникационных услуг в новом торго-
вом комплексе «Люберецкие торговые ряды» 
на улице Инициативная, 13А. 

Это крупный, двухэтажный объект торговой 
недвижимости, сочетающий в себе преиму-
щества классических универсальных рынков 
и современных комфор-
табельных торговых цен-
тров. В ТЦ «Люберецкие 
торговые ряды» на пло-
щади 2500 квадратных ме-
тров расположились более 
50 арендаторов. Потреби-
телями услуги доступа в 
интернет от «Центрально-
го телеграфа» уже стали: 
магазин сети Л’Этуаль, 
ООО «Фармадент Вос-
ток», ООО «Фаворит Оп-

тика», ООО «Мармелад» и другие. Управляю-
щая компания приобрела две услуги – доступ 
в интернет (два канала) и телефонию с допол-
нительными линиями к телефонному номеру.

На сегодняшний день «Центральный теле-
граф» - единственный оператор связи в «Лю-
берецких торговых рядах». В целом среди кли-
ентов компании – около 120 бизнес- и торго-
вых центров Московского региона.

С 3 апреля 2014 года «Централь-
ный телеграф» в Крыму и Севастопо-
ле начинает применять внутрироссий-
ские тарифы на услуги документальной 
электросвязи. 

Переход на внутренние тарифы в де-
вятом федеральном округе РФ компа-
ния ускорила в связи с увеличением по-
тока корреспонденции не только офи-
циального, но и частного характера. По 
предварительным оценкам, востребо-
ванность услуг телеграфии за послед-
ний месяц уже возросла почти в три 
раза при прежних тарифах, которые в 
настоящий момент действуют на тер-
ритории СНГ и в странах Балтии. 

С 3 апреля телеграфные сообщения 
между Россией и ее новыми субъектами 
– Крымом и городом Севастополь – бу-
дут стоить в восемь раз дешевле.

Интернет от ЦТ - в «Люберецких торговых рядах» 

Фирменный стиль:
каким мы его увидели

Телеграммы
в Крым
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тированный юрист должен для себя решить, об-
разно выражаясь, чтобы «и волки были сыты, и 
овцы целы». Когда, взвесив все риски, которые 
сулит тот или иной бизнес-проект, нужно либо 
сказать твердое «нет», создав тем самым сложно-
сти коммерческой службе, которая обещает вы-
сокую эффективность предлагаемой коммерче-
ской идеи, либо, сконструировав какой-то, со-
вершенно очевидно, небезупречный, защитный 
механизм и впоследствии согласовать сделку.

Таким образом, бизнес-ориентированный 
юрист вместо отказа в визировании документа 
внесет свои предложения по его совершенство-
ванию с целью обеспечения наибольшей выгоды 
для компании. Он будет вникать не только в во-
просы оформления договора, осуществлять про-
верку полномочий на его подписание, но и про-
верит совокупность бизнес-условий планируе-
мой сделки.

В завершение этой темы хотелось бы отметить, 
что юристы могут стать бизнес-партнерами. 
Поэтому все чаще встречается ситуация, когда 
юрист принимает участие в формировании об-
щей стратегии компании наравне с ее руководи-
телями.

- Как известно, у юристов и специалистов в об-
ласти маркетинга разное представление о рекламе: 
юристы предпочитают формальные тексты, а мар-
кетологи - эмоциональные. Как упреждаете воз-
можные претензии со стороны соответствующих 
органов и пользователей услуг? 

- Безусловно, нестандартная, запоминающая-
ся, шокирующая реклама эффективно привлека-
ет клиентов, увеличивает продажи, однако феде-
ральное законодательство в области рекламы уста-
навливает ряд требований и ограничений к ней. 
Иными словами, хотелось бы сказать, что реклама 
должна быть рекламой, но в пределах определен-
ных рамок. За последнее время непосредствен-
но у ОАО «Центральный телеграф» не возникало 
проблем при рекламировании товаров, работ и ус-
луг. В целом, могу сказать, что ПД не ограничива-
ет специалистов ДСРБиМ в творческих идеях, они 
понимают необходимость соблюдения законода-
тельства в рекламной сфере и всегда могут обра-
титься за советом в ПД, который в свою очередь 
расскажет о пределах допустимого. 

- Какими критериями измеряется эффективность 
работы юристов в компании, и как вы оцениваете 
КПД нашего Правового департамента?

- Давайте вместе порассуждаем. Вот, вы приш-
ли на прием к врачу, что вы от него ожидаете? На 
входе – любезного отношения, внимательного 
изучения проблемы, тщательного осмотра, вер-
ных результатов анализов, рекомендаций по ле-
чению. Аналогично можно провести параллель 
и с юристом, потому что юрист тоже занимает-
ся профилактикой и лечением проблем в орга-
низации. Оценивать юриста, я полагаю, следует 
по профессиональной шкале пригодности врача, 
с корректировкой в правовую плоскость.

Юристы не участвуют в процессе получения 
прибыли или иных для компании полезных ве-
щей, связанных с зарабатыванием денег. Юри-
сты выполняют функцию обеспечения процес-
са, и их участие нельзя измерить рублями, ак-
циями и ценными бумагами или иным эффек-
тивным вкладом в прибыль организации. Если 
считать по количеству «согласованных» дого-
воров, это не показатель качества работы юри-
ста, это показатель подписанной бумаги. Если 
считать денежную составляющую выигранных 
споров, то количество и качество могут не со-
впасть с тем вкладом юриста в работу. Можно за 
несколько заседаний отыграть иск в 105 милли-
онов рублей, а можно годами оспаривать реше-
ние налогового органа на мизерную сумму.

Так в чем измерить эффективность работы пра-
вового департамента организации? Я полагаю, 

граммы со стороны юристов будет оставаться 
высоким.

- Что Вам осложняет жизнь как руководителю 
Правового департамента?

- Вот представьте, перед вами большой парус-
ный фрегат. Представили? Так вот, ПД можно 
сравнить с одним из парусов этого фрегата. Ос-
новная задача ПД – предугадывать те измене-
ния, которые необходимо сделать уже сейчас, 
повернув этот парус таким образом, чтобы наш 
фрегат всегда был в авангарде, на острие атаки и 
вел конкурентную борьбу за звание быть лучшей 
компанией в своей отрасли.

Среди общих сложностей можно назвать, ко-
нечно, в целом весь комплекс проблем, который 
традиционно присутствует в крупных компани-
ях, что также отражается на ПД равно, как и на 
других департаментах компании. 

Как руководитель ПД продолжу начатое мной 
построение системы организации работы в под-
разделении, которая позволит справляться с 
большинством возникающих в ЦТ проблем.

- Юристов сейчас в нашем обществе, как говорит-
ся, пруд пруди. Это потому, что хлеб ваш легкий?

- Сейчас очень популярно мнение, что в Рос-
сии наблюдается переизбыток юристов и эконо-
мистов, кстати, тоже. Я с таким мнением согла-

сен лишь отчасти: если считать юристами всех, 
у кого есть диплом о юридическом образова-
нии, возможно, это действительно так. Где-то 

я вычитал интересное мнение, что диплом 
это - презумпция хороших или плохих 

знаний. 
Получив корочки юриста и первые 

знания о том, что представляет со-
бой юриспруденция в реальной жиз-
ни, определившись с симпатиями и 
антипатиями, молодой юрист стано-
вится перед проблемой дальнейше-
го трудоустройства по специально-
сти. Не секрет, что многие выпуск-

ники юридических ВУЗов не работают 
непосредственно по полученной специально-
сти, а заняты лишь в смежных с юриспруден-
цией областях и выполняют около юридиче-
ские функции. 

Это зависит от личности самого человека, 
так, любое шикарное образование может быть 
запятнано ленью, равнодушием к делу. И нао-
борот, диплом о заочном обучении будет пер-
вым шагом по успешной карьерной лестнице 
для неординарной, трудолюбивой личности. Я 
полагаю, что юристы, как и врачи, художни-
ки, инженеры, бывают разные, и труд их опла-
чивается в зависимости от профессионально-
го уровня, опыта. Настоящий профи в любой 
сфере – «товар» штучный.

Чтобы понять, легкий ли хлеб у юриста, нуж-
но им поработать. По моему мнению, не быва-
ет легкой работы. Когда человек ответственно 
относится к своим обязанностям, стремится все 
делать качественно, у него уходит много времени 
и сил. В качестве компенсации он получает мо-
ральное удовлетворение, опыт и денежное возна-
граждение, на мой взгляд, это справедливо.

- Наверняка дружить и общаться с юристами не-
просто: на все они смотрят с позиций буквы зако-
на. Много ли у Вас друзей и чем, помимо юриспру-
денции, Вы интересуетесь в жизни?

- Как я ранее говорил, юристы - это такие же 
люди, как все. И я такой же обычный чело-
век. Много ли у меня друзей? Если принять во 
внимание определение дружбы, которыми яв-
ляются в совокупности следующие признаки: 
взаимность, доверие и терпение, то, наверное, 
друзей у меня немного. Но у меня много хоро-
ших знакомых, с которыми я могу проводить 
хорошо совместное время.

Интересы? Я процитирую и перефразирую 
интересную мысль Чарльза Кеттеринга: «Я 
интересуюсь будущим, потому что собираюсь 
провести там оставшуюся часть моей жизни».

Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА

Начало на 1-й полосе

Наконец, юрист - это чаще всего очень гра-
мотный специалист, который не просто вла-
деет знаниями о многочисленных дисципли-
нах, называемых отраслями права, но и сво-
евременно применяет их на практике, влияя 
на жизнедеятельность организации и прини-

мая управленческие реше-
ния. Такое положение ве-

щей не может не накла-
дывать отпечаток 

на формирова-
ние, существова-
ние и процвета-

ние любой юриди-
ческой структуры общества.

- Что на практике означает для юридической 
службы быть бизнес-ориентированной? 

- (Улыбаясь) Ни для кого не секрет, что по 
итогам 2013 года коммерческим блоком ком-
пании я был отмечен дипломом и шоколад-
ным чемоданом рисовых денег)))) как самый 
бизнес-ориентированный руководитель не-
коммерческого подразделения. Думаю, что 
это о многом говорит. И все же наибольшая 
эффективность работы ПД достигается, ког-
да бизнесмены понимают юристов, а юристы 
- бизнесменов. И для достижения последнего 
юрист должен «жить жизнью» бизнес-подраз-
деления, не просто понимать, но чувствовать, 
что заботит бизнес-подразделение, какую 
идею бизнесмены хотят воплотить в жизнь.

Исторически сложилось, что юристы выпол-
няют контрольно-надзорные функции, связан-
ные с обеспечением соблюдения организацией 
и ее сотрудниками требований законодатель-
ства. Это оправдано стоящими перед ПД зада-
чами. В настоящий момент обеспечение закон-
ности имеет целью минимизацию предприни-
мательских рисков компании вследствие не-
соблюдения требований законодательства. 
Задача идентификации, оценки, минимизации, 
а в идеале - предотвращения бизнес-рисков - 
является одной из главных в деятельности со-
временного юриста, обслуживающего коммер-
ческую организацию.

Если взглянуть на бизнес-ориентированность 
глазами юриста, то выяснится, что она имеет и 
обратную сторону. Так, юристы – профессиона-
лы-скептики, они «натренированы» искать ри-
ски и выстраивать модели наихудшего развития 
ситуации. Юристов учат не привносить в рабо-
ту ничего личного, субъективного, а только ос-
новать свои мнения и действия на нормах права. 
Эти особенности не могут не влиять на их взаи-
моотношения с внутренним клиентом (бизнес-
подразделением) и, в конечном счете, определя-
ют специфику бизнес-ориентированности юри-
стов.

При обсуждении бизнес-идей юрист пыта-
ется структурировать входящую информацию, 
отсекая все лишнее, дать правовую, а не «по-
нятийную» квалификацию фактическим об-
стоятельствам того или иного кейса, что не мо-
жет не сказываться на восприятии юриста биз-
нес-подразделением, формируя у последнего 
образ некоего отрешенного юриста, не заин-
тересованного в обсуждении деталей той или 
иной бизнес идеи или структуризации сделки. 

Анализируя запрос или конкретный доку-
мент и обсуждая затем результаты анализа с 
внутренним клиентом, юрист моделирует наи-
худшее для интересов компании развитие си-
туации, описывает последствия реализации 
всех рисков, присущих предлагаемой бизнес-
схеме, бизнес-идеи, и т.п. 

Исходя из вышесказанного, есть, на мой 
взгляд, одна дилемма, которую бизнес-ориен-

что наш ПД на текущий момент способен ре-
шать все задачи, закрепленные по функциона-
лу за ним, и это показатель эффективности ПД.

- Как юристы помогают нашим коммерсантам 
бороться с дебиторской задолженностью?

- Народная мудрость гласит: у каждого при-
личного кредитора обязательно должен быть 
должник (дебитор). Работа с дебиторской за-
долженностью, как я уже говорил, являет-
ся одной из задач (направлений) деятельно-
сти ПД. Проблема по взысканию дебиторской 
задолженности для нашей компании является 
регулярной, и она регламентирована в соот-
ветствующей инструкции.

В данном вопросе и в соответствии с положе-
ниями инструкциями мы тесно взаимодейству-
ем с ДР, который передает нам информацию по 
должникам. А мы в свою очередь готовим пре-
тензии, заклеиваем в конверт, направляем их и 
ждем доброго волеизъявления должника.

Как вы понимаете, любой уважающий се-
бя должник, уж если он образовал долг, не бу-
дет торопиться его погасить, получив краси-
во оформленную бумагу с названием «Пре-
тензия». Так, при полном или 
частичном отказе должника от удов-
летворения претензии или неполу-
чения от него ответа в установлен-
ный срок, кредитор вправе предъя-
вить иск в судебные органы.

После удовлетворения судом иска ПД 
производится работа по принудительному 
исполнению решения суда через кредит-
ные учреждения или с помощью службы 
судебных приставов-исполнителей. 

Команда юристов в направлении иско-
вой деятельности и работой с дебитор-
ской задолженностью молодая (специа-
листы пришли к нам работать в третьем 
квартале 2013 года), но продуктивная, и 
примером этому могут служить цифры. 
Так, в четвертом квартале 2013 года коэф-
фициент просроченной дебиторской задол-
женности снизился до значения 22 по сравне-
нию со вторым и третьим кварталами, где зна-
чение коэффициента было выше 28. 

Необходимо отметить, что во второй половине 
2013 года мы внесли изменения в процесс взы-
скания дебиторской задолженности. Для оп-
тимизации работы по взысканию мелких сумм 
долга, судебная работа силами ПД по которым 
неэффективна, ЦТ заключил договор с коллек-
торским агентством. Еще не завершен период 
«обкатки» работы с коллекторами (имеются не-
большие технические трудности), но уже мож-
но сказать, что есть положительные результаты: 
коллекторы работают и взыскивают долги.

- Всегда важной частью внутренней работы юри-
стов являются трудовые отношения. Как выглядит 
этот «показатель» у нас?

- Непосредственно вопросами трудовых от-
ношений у нас в ЦТ занимаются специали-
сты ДОРУП. Правовой департамент оказывает 
правовую поддержку, если она необходима, и 
разъясняет новеллы в трудовом законодатель-
стве. Немаловажную роль в трудовых отноше-
ниях играют профсоюз и коллективный до-
говор. Положительная репутация ЦТ как ра-
ботодателя, насколько мне известно, хорошо 
привлекает новых сотрудников.

- Как лично Вы, как профессиональный юрист, 
оцениваете телеграмму с юридической точки зрения?

- В данном случае как юрист я буду апелли-
ровать к Правилам оказания услуг телеграф-
ной связи, в которых содержится понятие «теле-
грамма». Определяется телеграмма как тексто-
вое сообщение, предназначенное для передачи 
средствами телеграфной связи. Кроме того, те-
леграмма имеет важное правовое значение. Не-
редко она используется в судебной работе для 
уведомления сторон по делу, ведь телеграмма 
обеспечивает достоверную фиксацию передан-
ного сообщения и факт его получения адреса-
том. Поэтому могу заявить, что спрос на теле-

Интранет-новость
СГЭ:

Правительство Московской
области: обеспечиваем

надежность связи 
 
14 марта была проведена работа по замене 

источника бесперебойного питания в здании 
правительства Московской области, где нахо-
дится узел доступа «Центрального телеграфа» 
В ходе нее установлен ИБП AEG-1500, отли-
чающийся повышен-
ной надежностью и 
м н о г о ч и с л е н н ы м и 
пользовательскими 
настройками,которые 
дают возможность бо-
лее гибко подстра-
иваться под разно-
образные ситуации, 
связанные с электро-
питанием узла.

Наш правовой парус

Работать с бизнес-центрами выгодно
Еще недавно в отчет-

ных показателях наше-
го ДПиО значились 80 
бизнес-центров, тор-
гово-развлекательных 
центров и прочих объ-
ектов коммерческой 
недвижимости. А се-
годня их уже 121. 

- Елена Николаевна, с 
чем связано такое уве-
личение? – поинтере-
совались мы у началь-
ника отдела по работе с 

коммерческой недвижимостью (ОРКН) ДПиО 
Елены Петровой. Вот что она рассказала:

- Долгое время наши объекты коммерческой 
недвижимости в Москве и тех городах Под-
московья, где присутствует «Центральный те-
леграф», были разрознены в отчетах, что при-
водило к отсутствию объективных данных по 
этому направлению. Так что их объединение 
под одну «крышу» в рамках нашего отдела бы-
ло вполне целесообразным. Кстати, на момент 
слияния таких объектов значилось 117 (80 в 
Москве и 47 в подмосковных городах), в пер-
вом квартале к ним добавились еще четыре.

- Что это за объекты?
- Пожалуй, самым значимым для нас стало 

подключение полного набора услуг компании 
в торговом центре «Престиж» (рабочее назва-
ние) на проспекте Космонавтов в Королеве. И 

тов коммерческой недвижимости. А за те, что 
достраиваются, придется как следует побороть-
ся.

- Значит, выбор провайдеров для владельцев 
коммерческой недвижимости становится еще бо-
гаче. Какие козыри надо иметь, чтобы попасть в 
их список?

- Однозначно, высокое качество услуг и их 
развитие. Второе – наличие персонального ме-
неджера со стороны оператора, который мог 
бы профессионально и оперативно решать все 
проблемы пользователя. Третье – уникальные 
предложения. Ценят пользователи умение и 
желание оператора учитывать их запросы и по-
желания, что мы, кстати, вместе с коллегами из 
других департаментов стараемся делать в пол-
ной мере. И в целом, не идеализируя, считаю, 
что наша компания вполне конкурентоспособ-
на на таком привлекательном сегменте бизнеса, 
как коммерческая недвижимость.

Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА

в этом огромная заслуга менеджера ДПиО Ан-
дрея Карпова, который своим высоким про-
фессионализмом и ответственностью обеспе-
чил для нашей компании имидж надежного по-
ставщика телекоммуникационных услуг. Вошли 
мы в этот ТЦ эксклюзивно, как и на два дру-
гих объекта-новостройки – ТЦ «Торговые ря-
ды» в Люберцах и БЦ в 1-м Котляковском пере-
улке. Здесь также востребованными оказались 
все наши услуги. Еще на одном объекте – но-
вом ТРЦ «Щелси 2000» на Щелковском шоссе 
уже введен в коммерческую эксплуатацию наш 
узел доступа, в скором времени приступим к за-
ключению договоров. Ведем переговоры по ор-
ганизации узла с владельцем здания офисно-де-
лового центра «Кубик» в Красногорске.

- Сегмент В2В – один из ключевых для нашей 
компании. Какие преимущества дают нам юри-
дические лица в сравнении с физлицами?

- Прежде всего, доходность, связанная с более 
широким набором услуг. Любой БЦ или ТРЦ 
для операторов – лакомый кусочек, так что бой 
приходится держать 
за каждый объект. А в 
последнее время кон-
курентная борьба и 
вовсе обострилась. 
Связано это с реше-
нием Правительства 
Московской области 
частично заморозить 
строительство объек-

Сегмент

Выражаю большую благодарность работни-
кам службы приема телеграмм Наталье Пав-
ловой и начальнику смены Ирине Кострюко-
вой. Это настоящие профессионалы, к тому 
же очень доброжелательные и внимательные к 
нам, клиентам. Спасибо!

Заслуженный артист РСФСР
Б.Т. ЛАВИН

Благодарность

Актуальное интервью
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В ходе обучения был собран стенд, имитирую-
щий нашу сеть. На нем отработали навыки по 
эксплуатации, разобрали и воспроизвели ава-
рийные ситуации, что на реальной сети с дей-
ствующими абонентами сделать невозможно. 
По окончании обучения успешно получили 
сертификаты.

В свободное время довелось увидеть досто-
примечательности Лондона. Ознакомились с 
картинами национальной художественной га-
лереи, экспонатами музеев естествознания и 
науки, увидели восковые фигуры знаменитого 
музея мадам Тюссо, с некоторыми из них даже 
сфотографировались. Прошлись по улицам го-
рода, по Трафальгарской площади, Оксфорд-
стрит, набережным Темзы, Тауэрскому мосту, 
послушали звучание Биг-Бена и посетили ры-
нок района Кэмден. 

Пройденное обучение и раз-
витие повысило лояльность 
сотрудников к нашей ком-
пании, её менеджменту. Сеть 
должны эксплуатировать тех-
нически грамотные специали-
сты, сертифицированно обу-
ченные. Большое спасибо за 
организацию процесса обу-
чения всем его участникам, в 
особенности - директору ДТЭ 
Сергею Шереметьеву.

И вновь у наших подопечных – детей из до-
ма Милосердия из деревни Хитровщина, что в 
Кимовском районе Тульской области, случи-
лась большая радость: они сумели побывать в 
гостях на «Центральном телеграфе».

Как рассказывала директор Дома милосер-
дия Ольга Ивановна  Фролова, дети не про-
сто готовились к этой поездке, а считали дни: 
для них поездка в Москву – огромное событие. 
Тем более в гости. Ребята уже были наслышаны 
от тех, кто побывал в Москве раньше: что уви-
дели, чем угощали, что подарили.

 А встречали воспитанников детского дома на 
«Центральном телеграфе», как всегда, с особой 
теплотой и заботой. Программа для них была 
подготовлена заранее. Пока одна группа от-
правилась на экскурсию в музей, другая – смо-
трела мультфильмы и пила чай. Потом они по-
менялись местами, а  затем все вместе пообе-
дали в столовой.

Занимаясь архивами «Центрального те-
леграфа», порой находишь удивительные 
документы, которые приоткрывают совер-
шенно неизвестные страницы истории на-
шего славного предприятия.

Автограф Рерберга
С целью обеспечения максимальной надеж-

ности строящегося нового здания ЦТ на Твер-
ской, 7 и 8 июня 1926 года проводились спе-
циальные испытания осадки грунта под на-
груженной плитой. До настоящего времени 
сохранились диаграммы этих испытаний, под-
писанные архитектором и начальником работ 
по постройке здания Центрального телеграфа 
инженером Иваном Ивановичем Рербергом 
(заметим, что И. Рерберг не подписывал свои 
чертежи как «архитектор», возможно, полагая, 
что звание «инженер» есть более объемлющее 
и ответственное?!).

Проживание без отрыва от производства
В новом здании Центрального телеграфа на 

Тверской, 7, которое было введено в эксплу-
атацию в 1929 году, на тот момент имелось 20 
служебных квартир для руководящего соста-
ва телеграфа. Входы в квартиры были со сто-
роны проезда Связи (в настоящее время это 
пространство между первым и вторым здани-
ями ЦТ). Перед подъездами находился дво-
рик, огражденный от улицы железной решет-
кой, в которой имелась неохраняемая калитка. 
Решетка была достаточно высокой, что под-
тверждается сохранившимися чертежами.

Магистральная часть сети передачи данных 
строится на DWDM аппаратуре Infinera DTN. 
Аппаратура обеспечивает передачу транспор-
та нашей сети по двум оптическим волокнам 
со скоростью 40Гб, при этом пропускная спо-
собность составляет 100Гб на канальную груп-
пу. Данные характеристики позволяют предо-
ставлять дополнительные сервисы транспорта 
в интересах Общества и клиентов. Естествен-
но, такое сложное направление требует соот-
ветствующей инженерной поддержки. 

Именно в связи с этим сотрудники ДТЭ - ве-
дущий инженер Валерий Аборин и начальник 
отдела Анатолий Андреев - прошли недавно 
сертифицированное обучение линейки обо-
рудования Infinera в Великобритании. Вот что 
рассказал нам по возвращении из заграничной 
командировки Анатолий Андреев:

-Программа обучения состояла из двух кур-
сов и проходила в лаборатории Infinera в Лон-
доне. Первый курс был посвящен изложенной 
выше Infinera DTN, а второй - внедряемой в 
этом году Infinera ATN. ATN будет выполнять 
роль транспорта GE каналов и свяжет ММТС9 
с нашими магистральными маршрутизаторами 
на Тверской и Котляковке. 

Благодаря тому, что обучение проходило в 
представительстве Infinera, имеющем соб-
ственную лабораторию, удалось получить хо-
рошие теоретические и практические знания. 

Конечно же, эти дети особенные, отличаю-
щиеся от наших, домашних: непосредствен-
ные, любопытные, серьезные и забавные од-
новременно. Когда у 8-летнего Тимура (такой 
настоящий мужичок-с-ноготок) мы спросили, 
приедет ли он еще на телеграф в гости, он, по-
размыслив с минуту, очень важно ответил: «Не 
знаю, как у меня дела сложатся».

А с каким интересом слушали ребята рассказ 
Владимира Дмитриевича Цукора в музее, с ка-
ким восторгом пересылали сообщения по воз-
душной почте, рассматривали телеграфные 
аппараты! Им будет что рассказать по приез-
ду своим друзьям, а если те уже побывали на 
телеграфе, вместе обсудить увиденное и услы-
шанное.

 По словам Ольги Ивановнв, с самим назва-
нием «Центральный телеграф» у детей и вос-
питателей дома Милосердия связаны самые 
теплые чувства. Она искренне поблагодари-
ла руководство компании за заботу, внимание 
и гостеприимство, а также всех тех, кто пере-
дал  детям посылки с вещами, книгами, пред-
метами гигиены: микроавтобус  с тульскими 
номерами вновь был загружен под крышу па-
кетами и коробками. Впрочем, угол кабинета 
Александра Кулагина, который собирает вещи 
для наших хитровщинских подопечных,  вновь 
с каждым днем наполняется. Вот такой наш те-
леграфский народ: добрый, отзывчивый, ще-
дрый душой!

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

Караул, в ружье!
Чертеж оборудования караульного помеще-

ния в новом здании ЦТ на Тверской от 1928 го-
да интересен тем, что кроме десятка деревян-
ных «кроватей с ящиками для мелких вещей» в 
помещении находились пирамида на 14 винто-
вок, стол для чтения и стол для чистки оружия. 

Учись, студент!
В здании Центрального телеграфа на Твер-

ской были комнаты, предусмотренные для по-
литпросвещения и учебы. Более всего удивля-
ет сохранившийся чертеж «аудитории 2-го эта-
жа» на 97 мест! Студенты сразу же представят, 
что такой размер аудитории подобен аудитори-
ям солидного ВУЗа. 

Содержи душу и тело в чистоте!
Не скажу, как заботились о душах сотрудни-

ков ЦТ в прежние годы, а вот о теле точно бес-
покоились. В архиве имеется чертеж «разде-
вален» и душевых комнат, расположенных в 
«круглой части партера»: для женщин на 38 ка-
бин и мужской на 23 кабины. Это означает, что 
после смены сотрудники могли принять душ и 
сменить рабочую одежду. Здесь же на 1-м яру-
се было предусмотрено 337 индивидуальных 
шкафов. 

Телеграфский ширпотреб
В октябре 1941 года на Центральном телегра-

фе изготавливались кожаные и брезентовые 
сумки: станционная телеграфная сумка К-138; 
линейная полевая сумка К-139; сумка для раз-
носки депеш, брезентовая; сумка телефонная 
брезентовая, облегченная.

Владимир ЦУКОР. Фото автора
(Продолжение следует)

Вписала
свою строку

Золотой юбилей отметила начальник участка 
ЦПиОТ Татьяна Ушакова. 

Трудно поверить, что трудовой стаж этой моло-
дой красивой женщины – 32 года! Но все цифры 
и факты совпадают. На «Центральный телеграф» 
«пушкинская особа» Татьяна Ларина (это ее де-
вичья фамилия) пришла 18-летней девчонкой. 
Начинала телеграфистом, без отрыва от произ-
водства окончила техникум связи, с 2001 года ру-
ководит участком. За этими скупыми строками 
– не только рабочая биография самой юбиляр-
ши, но и 30-летняя история целого подразделе-
ния, которому выпала судьба быть в самой гуще 
технических и технологических перемен, обно-
виться и вносить достойный вклад в телеграф-
скую копилку. В этом немалая заслуга и Татья-
ны Ушаковой. Коллеги тепло поздравляют ее с 
«золотой серединкой» в жизни и посвящают вот 
такие стихи:

Вы на работе нам всегда нужны,
Мы Вашим опытом всегда удивлены!
Советы Ваши в деле помогают,
На предприятии доходы прибавляют!
Мы с Юбилеем Вас душевно поздравляем,
Послушайте, чего мы Вам желаем:
Конечно же, и счастья, и любви,
В любое время только лишь цвести!
Побольше радуйтесь и улыбайтесь,
На жизнь Вы никогда не обижайтесь!
Внимания не обращайте на невзгоды
И будьте модны при любой погоде!

С юбилеем!Народное мнение

Обучение

Увидеть Лондон и получить ценные знания

Вот как оценивают «слагаемые» 
нового фирменного стиля компании 
наши сотрудники:

Вениамин Бабкин, начальник Службы закупок:
Слоган «Точка отсчета» считаю исторически 

справедливым. Ведь именно «Центральный теле-
граф» был в числе телекоммуникационных пер-
вопроходцев, начинал отсчет времени, которое 
сегодня мы называем историей и по праву гор-
димся ею. Отрадно и то, груз веков не давлеет на 
компанию: она – в числе самых современных, 
востребованных и по-прежнему очень надежных.

Екатерина Лаптева, ведущий менеджер СДЭ 
ДПиО: 

Из ценностей компании я бы особо выделила 
«Связь, в которой уверен». О том, что пользова-

тели предпочитают услуги оператора с извест-
ным брендом, знаю по опыту работы в офисе 
продаж в Лобне. Там нашу компанию ценят осо-
бо. Так что я всегда с гордостью произносила по 
телефону: «Центральный телеграф». По семей-
ным обстоятельствам пришлось на некоторое 
время уволиться. Счастлива, что судьба вновь 
привела меня в стены родного «Центрального 
телеграфа», услуги которого всегда на высоте.

Александр Гончаров, начальник узла связи
г. Химки:

«Возраст» нашей компании заслуживает 
огромного уважения. 162 года! Это начало начал 
и «Точка отсчета», которая по праву стала сло-
ганом «Центрального телеграфа». Можно толь-
ко гордиться, что мы продолжаем эту славную 
историю. Да, у нас современные технологии, но-
вые услуги, но имя компании – старое, доброе, 
уникальное - по-прежнему работает на нас. Убе-
дился в этом, еще будучи монтажником, когда 
при одном упоминании «Центрального телегра-
фа» жильцы всегда открывали мне двери подъез-
да. Приятно, что наш бренд узнаваем, и мы сво-
им трудом, своим отношением к клиентам ста-
раемся держать его на должном уровне.

Миссия, 
ценности
и слоган компании

Вновь дети – в гости к нам!

Как это было

Социальная ответственность Исторический экскурс
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Фотограф Алексей ЗОЛЕНКО

пример, возводили ита-
льянские зодчие Марко 
Руффо и Пьетро Анто-
нио Солари, расписывал 
русский художник Симон 
Ушаков, позже перестра-
ивал палату тоже русский 
архитектор Осип Стар-
цев. Больше всего в Гра-
новитой палате впечат-
ляют роспись стен и по-
толков фресками на би-
блейские темы, а еще 
– удивительной красо-
ты ковер. Интересно, что 
изначально палата заду-
мывалась как парадный 
тронный зал для торже-
ственных приемов и в на-
стоящее время является 
одним из представитель-
ских залов при резиден-
ции Президента РФ.

Настоящее восхищение 
вызвал Теремной дворец, 
куда экскурсантов во-
дят нечасто. Построен-
ный в начале XVII века 
по приказу царя Алексея 
Михайловича (кстати, 
исключительно русски-
ми мастерами), дворец в 
первоначальном виде не 
сохранился из-за пожа-
ра 1812 года. И все же ре-
ставраторы сумели довольно точно восстано-
вить самобытный интерьер той поры: изразцо-
вые печи, окна с цветными стеклами (стекло 
привозили исключительно из-за границы), не-
крашеные деревянные полы, резная деревян-
ная мебель… В Теремном дворце работал и от-
дыхал царь, заседали бояре. Одна деталь: над 
входом в Боярскую думу – каменная голова 
льва, держащего яблоко в пасти. Гид пояснил: 
тем боярам, которые не умели держать тайну, 
язык отрубали, а в рот засовывали яблоко. Ни-
чего себе, порядочки!

Согласно задумке Николая I, дворец должен 
был стать памятником славы русского воинства. 
Так, его пять парадных залов - Георгиевский, 
Андреевский, Александровский, Владимир-
ский и Екатерининский - названы в честь пя-
ти орденов Российской империи, а их оформле-
ние выдержано в соответствующей стилистике.

Большая удача выпала недавно группе со-
трудников нашей компании: они побывали в 
самом сердце Кремля - в Большом Кремлев-
ском дворце. Повезло нам вдвойне, посколь-
ку совершенно замечательным оказался и экс-
курсовод Антон, сумевший насыщенный да-
тами и фамилиями материал превратить в ув-
лекательный, интересный и очень доступный 
рассказ. И, конечно же, потрясающими бы-
ли «иллюстрации» – архитектура и внутреннее 
убранство дворца. 

…У Большого Кремлевского дворца, как и у 
человека, своя «биография», которую на про-
тяжении веков «писали» правители государ-
ства Российского. Первые каменные здания 
дворца были построены итальянским зодчим 
Алевизом Фрязином в середине XV во время 
правления Ивана III. После переноса столи-
цы из Москвы в Санкт-Петербург кремлевские 
дворцы потеряли своё значение, а в царствова-
ние Екатерины II Кремлевский дворец вообще 
был признан мало соответствующим величию 
империи. Судьбоносной для него стала победа 
в войне 1812 г. и связанное с ней строительство 
храма Христа Спасителя. Встал вопрос о стро-
ительстве в Кремле дворца, который бы орга-
нично вписался в древнюю часть Кремля и в то 
же время символизировал обновление Москвы 
и возрождение ее как столицы.

Составление проекта дворца Николай I в 
1837 году поручил своему любимому архитек-
тору Константину Тону, автору проекта храма 
Христа Спасителя. Через два года, одновре-
менно с храмом, началось строительство ново-
го дворца, завершенное в 1849 г. В дворцовый 
комплекс, помимо вновь построенного зда-
ния, были также включены сооружения XVI-
XVII веков: Грановитая палата, Теремной дво-
рец, Золотая царицына палата, пять парадных 
залов славы русского воинства и дворцовые 
церкви. Изначально дворец служил москов-
ской резиденцией российских императоров и 
их семей. Проход на территорию Московского 
Кремля был свободным для всех. Входить бы-
ло принято через Спасские ворота, поклонив-
шись иконе Спаса. Император с семьей бывал 
в своей московской резиденции нечасто, поэ-
тому, взяв бесплатный билет в дворцовой кон-
торе, посетитель имел право пройтись по всем 
кремлёвским дворцам.

 …Мы переходим из помещения в помещение 
и только ахаем от увиденного великолепия, 
созданного талантливыми мастерами. Их со-
бирали по всему миру. Грановитую палату, на-

Александровский зал получил своё имя в 
честь ордена Святого Александра Невского, 
учреждённого Екатериной I. В 1930-е годы был 
разрушен и превращён в зал заседаний Верхов-
ного совета СССР. В конце 90-х прошлого ве-
ка восстановлен.

Примыкающий к Александровскому Андреев-
ский зал еще при строительстве был посвящен 
Ордену святого апостола Андрея Первозван-
ного и долгое время являлся тронным залом и 
главным императорским залом. В 1932 году был 
сломан и превращён в зал заседаний, где про-
ходили партийные съезды, что мы и увидели на 
фотографиях. В конце 90-х годов зал восстано-
вили, и теперь он поражает своим великолепи-
ем – необыкновенной красоты полами, обиты-
ми бархатом стульями, росписью, золочеными 
дверями. Наше внимание привлекло и тронное 
место под горностаем. Мы поинтересовались у 
гида, для кого были предназначены три трона. 
Оказалось, для государя, его супруги и матери. 
Сегодня Андреевский зал, как и в прежние вре-
мена, является главным церемониальным за-
лом, где проходят самые главные торжествен-
ные мероприятия государственного значения. 
Конечно же, мы узнали великолепные золоче-
ные двери, которые открывают гвардейцы пе-
ред Президентом, когда он направляется в зал 
на важные официальные мероприятия .

Залы воинской славы в настоящее время ис-
пользуются для государственных и диплома-
тических приемов и официальных церемоний. 
И в целом Большой Кремлевский дворец вы-

полняет роль парадной ре-
зиденции Президента Рос-
сийской Федерации, оста-
ваясь при этом одним из 
самых ценных архитек-
турных памятников стра-
ны. Помещений в нем не-
сколько сотен. За полто-
ра часа нам удалось побы-
вать всего в нескольких, 
но и этого хватило, чтобы 
сделать вывод: Большой 
Кремлевский дворец – это 
гордость России!

 Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

Один из самых парадных залов дворца, Геор-
гиевский, назван в честь Ордена святого Геор-
гия Победоносца, утверждённого Екатериной II 
и ставшего высшей военной наградой Россий-
ской империи. На стенах зала изображены зо-
лотые звёзды и орденские повязки с девизом 
«За службу и храбрость». Золотыми буквами 
вписаны имена и воинские подразделения, удо-
стоенные ордена святого Георгия. Зал выглядит 
торжественно, светло и в то же время нарядно. 
Просто поражают воображение паркетные по-
лы, выполненные из 30 пород дерева.

Екатерининский зал получил своё назва-
ние в честь единственного женского ордена в 
России – ордена Святой Екатерины, учреж-
дённого Петром I. Позолоченными изображе-
ниями этого ордена украшен паркетный пол 
зала. Также знаки ордена с девизом «За лю-
бовь и отечество», осыпанные крупными ис-

кусственными алмазами, 
расположены на стенах и 
дверях зала.

Владимирский зал, на-
званный в честь ордена 
святого Владимира, на-
ходится в своеобразном 
центре дворца, неболь-
шой, с единственным ок-
ном на потолке, и осве-
щается верхним светом 
через купол. Стены и пи-
лястры облицованы розо-
вым мрамором.

***
Крупной фирме требуется программист. 

Знание компьютера приветствуется.

***
Ехал мужик по деревне и сбил петуха. 

Останавливается, подбирает петуха и приходит 
с ним к хозяину:

- Я бы хотел заменить вам этого петушка.
- Нет проблем. Куры - в курятнике.

***
Жена мужу:
- Станешь меня обижать, пойду на курсы 

«Как стать стервой»
Муж:
- Преподавателем?

***
Раньше дети донашивали одежду старших. 

Теперь родители донашивают за детьми 
гаджеты.

Ингредиенты               3 ст.л. ячневой крупы,
4 яйца,
1 луковица,
1 морковь,
50 г укропа,
50 г петрушки,
соль и сметана по вкусу.

Приготовление
Очищенный лук пропустить через мясорубку, 

морковь натереть на терке, смешать, разбить в 
эту массу яйца, добавить крупу, мелко нарезан-
ную зелень, посолить. Все тщательно переме-
шать, намочить руки в воде и сформировать не-
большие котлетки. Нагреть духовку до 250-270 
градусов, котлеты выпекать на противне 15-20 
мин. Подавать со сметаной. Такие котлеты мож-
но готовить из любой крупы-дробленки и с лю-
быми овощами и травами. Сочетание овощей, 
круп, трав, яиц очень полезно для организма.

Ингредиенты
1 стакан риса,
2 моркови,
2 помидора,
1 луковица,
1 красный сладкий перец,
1-2 дольки чеснока,
50 г петрушки,
3 стакана воды, соль по вкусу.

Приготовление
Рис вымыть и сложить в кастрюлю с тол-

стым дном. Подсушить до испарения влаги. За-
лить кипятком и варить на медленном огне под 
крышкой, не перемешивая. Лук, помидоры, пе-
рец нарезать, морковь натереть на терке. Поту-
шить их немного на сковороде, затем перело-
жить в кастрюлю с рисом, потушить минут 7-10, 
добавить измельченную зелень и истолченный 
чеснок. Настоять полчаса.

Котлеты «Интересные» Плов овощной 

Экскурсия

Готовим вкусно Улыбнитесь

Большой Кремлевский дворец – 
гордость России!

Самое активное сред-
ство при гриппе - чер-
ная смородина (во всех 
видах). Даже зимой от-
вар легко приготовить 
из веточек смородины: 
мелко поломать и зава-
рить полную горсть их 4 стаканами воды. Ки-
пятить 5 мин., настоять, выпить на ночь в по-
стели в горячем виде 2 стакана с сахаром. Мож-
но использовать и листья: 1 ч.л. (с верхом) из-
мельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, 
укутать, настоять 4 часа, процедить. Пить по 0,5 
стакана 4-5 раз в день.

Репчатый лук и деготь – народный метод ле-
чения пяточной шпоры. Разрезать пополам го-
ловку лука и в середину половинки влить каплю 
дегтя. Затем приложить половинку к больному 
месту, закрепить, укутать. Это средство должно 
помочь через 3-5 процедур.

Народная медицина
постное
блюдо

В Андреевском зале меня поразили своей красотой золотой потолок и изображение Всевидящего Ока в золотых лучах 
над императорским троном. Везде масоны (по-моему, Николай II был членом масонской ложи).

Владимирский зал напомнил шатер с расписным куполом. Очень интересен факт, рассказанный экскурсоводом: секрет 
хорошей акустики зала заключен в том, что купол сложен из глиняных горшков. Поразила огромная, изумительной кра-
соты люстра, которая весит 13 тонн. Внешне же кажется, что она парит в воздухе. Экскурсовод сказал, что прежде 
чем ее повесить, под куполом на тросе несколько лет держали мешки с песком общей массой 4 тонны. Удивителен девиз 
Ордена святого Владимира: «Польза, честь и слава».

Еще очень понравились покои императора и императрицы. Небольшие и очень красивые залы, со вкусом оформленные 
комнаты, даже комнаты, в которых ожидали фрейлины. Просто восхитил зал с люстрой «Ананас». В этом зале жены 
президентов, приезжающих в нашу страну с официальными визитами, пьют чай, пока их мужья решают глобальные ми-
ровые проблемы. Церемония так и называется «Чай под Ананасом».

Елена ЛУКАШЕВИЧ, ведущий специалист ОВА

В Теремном дворце нам рассказали инте-
ресную историю. Если царь хотел кого-то из 
своих подданных наградить, он собирал их в 
одном из залов дворца на пышный обед. А по-
том здесь же одаривал гостей золотой и се-
ребряной посудой, из которой только что ели. 
Кто-то из нашей группы в шутку поинтере-
совался: «Посуду-то хоть мыли?». На фото-
графии в этом зале я рассматриваю гербы во-
лостей. По сути, вся экскурсия у меня прошла 
с открытым ртом: так поразили великоле-
пие, красота и талант русского народа, ко-
торые нашли отражение в интерьерах Крем-
левского дворца.

Людмила АБРАМОВА, начальник ОВА


