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С коллективом по жизни

Выборы Президента РоссииГОСА

Продолжение на 2 стр.

В рамках подготовки к общему годовому собранию акционеров ПАО 
«Центральный телеграф» по предложению акционеров в органы управления и 
контроля Общества для избрания на собрании выдвинуты следующие кандидатуры: 

• Бабинцев Сергей Вячеславович. • Годовиков Антон Вячеславович.
• Ким Дмитрий Матвеевич.  • Колесников Александр Вячеславович.
• Куракин Дмитрий Александрович. • Нечаев Евгений Александрович.
• Трунцов Дмитрий Иванович.

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию 
Общества включены следующие кандидаты

• Виноградов Константин Олегович.  • Рыжий Валерий Петрович.

Партнерство

МИКРОФЕСТ пришел в наш дом
17 марта, в «день тишины» и вне политики 

перед выборами, на площадке DI Telegraph 
на Тверской, 7 прошло значимое событие 
в мире короткометражного фестивального 
кино – 1V кинофестиваль авторского ко-
роткометражного кино МИКРОФЕСТ.

Уже на протяжении двух лет мы поддер-
живаем с МИКРОФЕСТом тесные пар-
тнерские контакты. Кинофестиваль на 
«телеграфской» территории еще больше 
сблизил нас. Наша компания выступила 
генеральным партнером мероприятия. В 
информационных материалах «Централь-

ный телеграф» широко представил свои 
услуги. Поскольку среди участников было 
немало тех, кто напрямую зависит от теле-
коммуникаций, то мы нашли благодатную 
почву для продвижения своего бизнеса.

«Телеграфисту» – 88 лет:
дата, уходящая в «бесконечность»

14 марта нашей корпоративной газете ис-
полнилось 88 лет. За это время она четы-
ре раза сменила название («Антенна», «За 
большевистскую связь», «Советский те-
леграфист», «Телеграфист»), выходила на 
двух печатных листах, в черно-белом вари-
анте. При этом неизменной оставалась ее 
роль как надежного помощника прослав-
ленного коллектива во всех его делах. 

Поскольку дата в истории газеты не кру-
глая, афишировать мы ее не стали. Но вот 
Алексей Журавлев из ДПиО, узнавший о 
дне рождении издания, разместил сооб-
щение в Твиттере. И хлынул поток по-
здравлений. Причем как от нынешних 
коллег, так и от бывших. Хотя, как верно 
подметил один из авторов в своей припи-
ске к поздравлению: «Бывших телеграф-
ских не бывает». 

Сердечно благодарим всех, кто адресо-
вал газете свои поздравления! 

Рассказывает председатель Профкома Центрального 
телеграфа Татьяна Иванова:

-Так получилось, что моя поездка к родственникам в 
ОАЭ совпадала с выборами Президента России. За не-
сколько дней до отлета зарегистрировалась на сайте го-
суслуг и получила открепительный талон. 18 марта, придя 
на избирательный участок в консульстве России в Дубае, 

увидела огромную 
толпу соотечествен-
ников. Все они тер-
пеливо ожидали мо-
мента опустить бюл-
летень в урну. Стоит 
отметить, что с деть-
ми пропускали без 
очереди. Настроение 
у всех было припод-
нятое, солнечное, как 
и погода.

На нашем избирательном 
участке был полный аншлаг!

18 марта 2018 г. состоялись выборы 
Президента Российской Федерации. На 

Центральном телеграфе традиционно 
открылся избирательный участок № 145. 

Участковая комиссия, работающая мно-
го лет с небольшими изменениями в своем 
составе, опять преодолевала экстремаль-
ные трудности, на этот раз в связи с новым 
порядком регистрации заявлений для голо-
сования избирателей по месту нахождения.

Еще за две недели до окончания срока 
регистрации нам уже было известно, что 
на нашем участке рекордное число жела-
ющих проголосовать: была озвучена циф-
ра – плюс 800 человек. Понимая, что это 
серьезная нагрузка, мы дополнительно за-
казали бюллетени – всего 2500 штук, что-
бы хватило на всех. 16 марта получили 
официальную информацию о дополни-
тельном количестве желающих. Эта циф-
ра повергла нас в шок – 2200 человек! Мы 
понимали, что такое количество желаю-
щих проголосовать потребует от каждого 
из нас непрерывной интенсивной рабо-
ты в течение всех 12 часов, и настроились 
по-боевому. В субботу, 17 марта, комиссия 
обработала 4000 бюллетеней, подготови-
ла максимальное количество рабочих мест 
для их выдачи. В этот подготовительный 
день на участке уже побывали гости – де-
легация наблюдателей из ЮАР и Первый 
канал телевидения, репети-
рующий свои репортажи.

Понимали, что 18 марта нас 
ждет экстрим, но не ожида-
ли, что все будет настолько 
сложно. В семь часов утра у 
входа на избирательный уча-
сток уже стояла толпа. Че-
рез час дверь открыли, и она 
оставалась открытой до кон-
ца дня, потому что беспрерывный люд-
ской поток не давал ее закрыть, несмотря 
на все усилия полиции. Из-за этого в по-
мещении установилась температура, близ-
кая к уличной. Так что пришлось работать 
в верхней одежде. 

К каждому столу весь день стояли длин-
ные очереди, зал был набит постоянно 
сменяющимися делегациями иностран-
ных наблюдателей (опять пришла делега-
ция из ЮАР) и представителями СМИ. Но 
в целом атмосфера была праздничная, из-
биратели фотографировались и с удоволь-
ствием давали интервью, не обижались, 
что приходится стоять в очереди. 

И так продолжалось целый день. Про-
голосовал в полном составе Кремлевский 
полк, приходили москвичи, в том числе 
очень знаменитые и проживающие всю 
жизнь в нашем районе. В этот раз прого-
лосовали все члены нашей комиссии. Два 
раза выходила «в народ» группа для голо-
сования на дому, возглавляемая Любовью 
Багликовой, ездили в медсанчасть Крем-
левского полка и посещали жителей, ко-
торые по состоянию здоровья не смог-
ли прибыть на участок. Было много мо-
лодежи, семей с детьми, гостей столицы 
из других регионов, пожелавших прого-
лосовать «возле Кремля». И каждому был 
оказан теплый, хоть и недолгий прием. В 
результате на участке была зафиксирова-

на явка 77%. Сразу после за-
крытия участка пришлось 
еще поработать на Первый 
канал, а потом началась про-
цедура подсчета голосов, 
проведенная на «отлично». 
У наблюдателей к нам не бы-
ло ни одного замечания. 

Словом, выборы прошли 
трудно, но интересно, оставив 

после себя удовлетворение от отлично вы-
полненной работы. Хочу отдельно побла-
годарить членов избирательной комиссии 
Наталью Затопляеву, Юрия Литвиненко, 
Александра Походенко, заместителя пред-
седателя УИК Андрея Петрова, секретаря 
комиссии Татьяну Микерину. 

Просто обязана отметить всестороннюю 
помощь Алексея Лысенкова, Валерия Ру-
мянцева, Михаила Дейнекина, Татьяны Ка-
саковой, Максима Хасянова и сотрудников 
охраны. Спасибо всем, кто помогал! 

Елена ЗОЛЕНКО,
председатель участковой комиссии № 145

Для участия в конкурсе на фе-
стиваль из всех уголков России 
было прислано более 300 работ, 
из которых оргкомитет отобрал 
11 самых достойных и продемон-
стрировал их в финальной про-
грамме конкурса. Победителей 
наградили партнеры, в том числе 
«Центральный телеграф». Награ-
ды в двух номинациях – за пер-
вое место и приз зрительских сим-
патий от нашей компании вручил 
ведущий специалист PR-службы 
Александр Кулагин (на фото).

«Телеграфист» является рупором 
всех процессов в компании, истории 
и жизни коллектива. А мне лично га-
зета дала возможность проявить себя и 
в ином направлении – почувствовать 
себя причастным к ее выпуску. С удо-
вольствием старался внести свою леп-
ту в жизнь издания. И еще с большим 
удовольствием ждал бумажный вари-
ант газеты. Читая о достижениях кол-
лег, узнаю, чем дышит, куда идет ком-
пания. С днем рождения, любимый 
«Телеграфист»!

Анатолий АНДРЕЕВ

Оргкомитет фестиваля (слева направо): 
Александра Плисецкая — администратор, Наталья 
Тетенова – генеральный директор Кинофестиваля, 
Серафима Бебутова – линейный продюсер.
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С коллективом по жизни

Кредитный союз

Двадцать лет прошло с тех пор, как ини-
циативная группа работающих в отрасли 
связи воплотила в жизнь 
новый формат взаимо-
действия граждан на фи-
нансовом рынке. Зада-
чу объединения личных 
сбережений и получе-
ние займов на различные 
нужды взял на себя и с 
успехом выполняет Кре-
дитный потребительский 
кооператив (КПК) «Кре-
дитный союз «Связист». 
У истоков его создания 
стоял и Ростелеком. 

Актуальность финан-
совой взаимопомощи не 
снижается и в нынешней непростой эко-
номической ситуации. «Кредитный со-
юз» готов оказать реальную финансовую 
поддержку своим членам. За два деся-
тилетия кооператив зарекомендовал се-
бя как стабильная финансовая организа-
ция, пользующаяся большой популярно-
стью у связистов. Привлекают пайщиков 

в КПК «КС «Связист» доступные и хоро-
шие условия по займам, удобное погаше-

ние, надежные сбереже-
ния, простая процедура 
оформления договоров, 
внимательное отноше-
ние сотрудников коо-
ператива. Многолетний 
опыт работы КПК «Свя-
зист» и ответственное 
отношение к деньгам по-
казали исключительную 
ценность подобной ор-
ганизации для связистов 
и позволяют с оптимиз-
мом смотреть в будущее. 

Ежегодно руководство 
кредитного кооперати-

ва отчитывается перед пайщиками о про-
деланной работе и планах. Очередное об-
щее собрание членов КПК «КС «Свя-
зист» в форме уполномоченных состоит-
ся 20 апреля 2018 года в 14.00. по адресу: г. 
Москва, ул. Платовская, дом 4, помеще-
ние Горкома профсоюза работников свя-
зи г. Москвы.

На повестке дня собрания:
• утверждение отчетов (Правления, 

Председателя правления, Ревизионной 
комиссии, по Смете доходов и расходов на 
содержание КПК «КС «Связист» за 2017 
год);

• утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кооператива за 
2017 год и сметы доходов и расходов на со-
держание КПК «КС «Связист» на 2018 год;

• утверждение Устава в новой редакции 
и изменений во внутренние нормативные 
документы КПК «КС «Связист»; 

• выборы Правления и Ревизионной 
комиссии КПК «КС «Связист». 

С информацией, подлежащей предо-
ставлению членам кредитного коопера-
тива на общем собрании, можно ознако-
миться в течение 30 дней до дня проведе-
ния собрания по адресу:

г. Москва, ул. Сокольнический вал,
дом 1А, офис 210

по рабочим дням с 10.00 до 17.00.

По всем вопросам обращаться по теле-
фону – 8 (495) 682-34-60 и адресу элек-
тронной почты: KREDIT_SV@mail.ru.

Лариса САМОЧАДИНА,
председатель правления

КПК «КС «Связист»

Мы не учим жить,
а помогаем материально

Коллектив КПК «КС «Связист» 

С 1990-х годов на веб-сайтах 
и в почтовых рассылках неред-
ко появляются призывы за-
претить использование монооксида диги-
дрогена. В них перечисляются многочис-
ленные опасности, которые вызывает это 
вещество: оно является главным компо-
нентом кислотных дождей, ускоряет кор-
розию металлов, может вызывать короткое 
замыкание и т.п. Несмотря на опасность, 
вещество активно применяется в качестве 
промышленного растворителя, добавки к 
пищевым продуктам, на атомных станци-
ях. А предприятия сбрасывают его в огром-
ных количествах в реки и моря.

Эта шутка – ведь монооксид дигидро-
гена есть не что иное, как вода – должна 
учить критическому восприятию инфор-
мации. В 2007 году на нее купился ново-
зеландский депутат. Ему пришло подоб-
ное письмо избирателя, и он перенапра-
вил его в правительство, потребовав за-
претить опасный химикат.

Минутка смеха
-Как ты со своей женой познакомился?
-Сидит она, значит, в бане…
-Как интересно! Продолжай..
-Сидит она в бане за свое поведение на 

форуме и шлет мне, админу, слезное пись-
мо, чтобы я ее разбанил. Начали общать-
ся по мылу, затем в аське, а потом уже 
встретились в реале.

Интернет-истории

От всей души поздравляю с праздни-
ком, с 88-м днем рождения, газету «Те-
леграфист»!

Далеко не каждая газета, а тем бо-
лее корпоративное издание может по-
хвастаться столь долгим сроком суще-
ствования, а наш «Телеграфист» на пе-
редовой с 1930 года.

Корпоративное издание ЦТ – наш 
якорь в водовороте нынешних пере-
мен! Так держать и не сдаваться!

Максим ДУЙЛОВСКИЙ

Всегда с большим интересом и удо-
вольствием прочитываю свежие номе-
ра газеты. Хочу выразить большую бла-
годарность редакции за такой нужный 
для коллектива труд. А в свой личный 
архив я собрала вырезки статей, кото-
рые несут для меня особую ценность. 
И когда-нибудь, спустя несколько лет, 
мы встретимся с коллегами/друзьями 
и будем по газетным статьям вспоми-
нать самые приятные моменты в годы 
работы на Центральном телеграфе.

Екатерина ЛУШПА

«8» – это символ 
бесконечности, «88» 
– это не просто бес-
конечность, а веч-
ность. Газета «ТЕЛЕ-
ГРАФИСТ» вошла 
не только в историю 
«Центрального те-
леграфа», но и на-
шла свою бесконеч-
ную нишу в сердцах 

сотрудников компании. Мое поздрав-
ление с «юбилеем бесконечности» бу-
дет таким: желаю любимой газете ярких 
событий, каждое из которых будет от-
ражено на ее страницах, и новых эмо-
ций, причем только положительных! 
Огромный путь уже пройден, и хочет-
ся верить, что впереди у «ТЕЛЕГРАФИ-
СТА» что-то невероятное, незабываемое 
и….бесконечное.

Татьяна БУРСАКИНА

С теплотой вспоминаю каждый но-
мер «Телеграфиста», храню все выпу-
ски за тот год, пока работал в Телегра-
фе! От души поздравляю газету с днем 
рождения! 

Геннадий СОКОЛАЧКО

Поздравляю «Теле-
графист» с красивым 
и очень достойным 
днем рождения! Все 
годы работы на Цен-
тральном телеграфе 
газета всегда для ме-
ня была надежным 
помощником и хо-
рошим ориентиром. 
Когда в 1997 году я 

пришла сюда на работу, для меня было 
очень важно понять, чем живет компа-
ния, какие традиции и ценности помо-
гают коллективу быть правофланговым 
в отрасли. И именно газета помогла мне 
окунуться в телеграфскую атмосферу во-
йти в рабочий ритм, ближе узнать коллег. 
В свою очередь, ветеранам газета дава-
ла понимание всех перемен и новых на-
правления деятельности компании. Га-
зета бережно сохраняла и передавала все 
лучшие традиции прославленного кол-
лектива. Благодаря «Телеграфисту» кол-
лектив всегда был в курсе планов и до-
стижений компании, а также отдельных 
подразделений и сотрудников. На празд-
новании 75-летия газеты интересно бы-
ло ближе узнать историю газеты, уви-
деть, как она менялась и шла в ногу со 
временем. Спасибо тебе, «Телеграфист»!

Ирина ГОЛУБЕВА

Поздравляю лю-
бимую газету с та-
кой красивой и со-
лидной датой! Вели-
кая честь для меня 
вносить скромный 
вклад в ее жизнь и 
процветание, тем 
более этот бесцен-
ный опыт давно уже 
оставил в моей душе 

неизгладимый след. Желаю любимо-
му печатному органу только отличных 
показателей здоровья и новых великих 
планов на будущее!

Кроме деловой информации, газета 
всегда находит возможность поздра-
вить с юбилеем, вручением награды, 
с рождением ребенка, рассказать ве-
селый анекдот или дать оригиналь-
ный рецепт какого-то блюда. Этим 
наш «Телеграфист» выгодно отличает-
ся от многих корпоративных изданий. 
Хочу пожелать газете в это непростое 
время исключительных, накопленных 
за многие годы, запасов телеграфско-
го радушия и любви к читателям, по-
казать новому поколению правильные 
горизонты, за которыми всех нас ждет 
то самое счастливое будущее!

Андрей ЛАТЫШЕВ

Две восьмерки – красивая дата.
Это ж, кажется, – целая вечность!
А если восьмерку повернуть на бок,

То 88 – это еще далеко не конец,
 А даже в два раза больше, чем бесконечность…

Бесконечно любим. Бесконечно благодарны за все годы, 
что «Телеграфист» шел с нами рука об руку в труде и на от-
дыхе. Освещая наш путь, он неизменно нес в себе толику ду-
шевной теплоты, дарил ощущение надежности и почти до-
машнего уюта в стенах Телеграфа.

Поздравляю всех причастных с праздником. Спасибо за все! 
С Днем Рождения!

Анна АНПИЛОГОВА

Поздравляю с Днем 
рождения слав-
ную газету «Телегра-
фист»! Во многом 
благодаря ей сфор-
мировался в стенах 
Центрального те-
леграфа тот особый 
микроклимат, за-
быть который не-
возможно! Братство 
Центрального телеграфа всегда с нами!

Рустам ВАЛИШЕВ

Газета «Телегра-
фист» – это такая 
частичка коллекти-
ва, которая помога-
ет объединять лю-
дей, создавать тот са-
мый корпоративный 
дух, о котором так 
много говорят и ко-
торый реально мало 
кто умеет создавать. 
Это как еще один член коллектива. Ча-
ще тот, кто дает правильные ориентиры. 
Иногда и тот, кто «колеблется, но только 
вместе с линией партии». А иногда бала-
гур, который поднимает настроение.

Уже будучи директором очень боль-
шого филиала Центртелекома (боль-
ше 5 тысяч человек), мы организовали 
выпуск газеты «Коллеги», стараясь ис-
пользовать опыт «Телеграфиста». Нам 
это хорошо помогло.

Константин КРАВЧЕНКО
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Больше ста представителей профсоюз-
ных организаций компаний связи сто-
лицы собрались в начале марта на ба-
зу МПО «Энергия» со знаковым назва-
нием «Восход» на первый профсоюзный 
молодежный сбор «Мир держится на мо-
лодых». Он был посвящен 50-летию Мо-
сковской территориальной организации 
Общественной организации Профсоюз 
работников связи России и собрал груп-
пы из Гипросвязи, издательского Центра 
«Марка», РТРС «Останкинская телебаш-
ня», Центрального телеграфа и целую ар-
мию молодежи во главе с председателем 
объединенного профсоюзного комитета 
«Почты России» Ириной Сахаровой.

Глядя на фото-
графии, можно 
удивиться: сбор 
молодежный, а 
много еще и взрос-
лых участников, 
и детей. Конечно 
же, это неслучай-
но. Профсоюз счи-
тает своей задачей 
передавать тради-
ции и ценности 
молодым и совсем 
юным.

Инициатором и 
одним из главных 
о р г а н и з а т о р о в 
трехдневного заез-
да – от подбора и 

Первый профсоюзный молодежный 

Памятники столицы

Так закалялся корпоративный дух

«Здесь будет Дом-коммуна»
Попасть в Дом Наркомфина – памят-

ник архитектуры конструктивизма – мне 
хотелось давно. Знаменитое на весь мир 
здание на Новинском бульваре с момен-
та его строительства никогда не было на 
реконструкции и давно находится в ава-
рийном состоянии. И вот его владельцы, 
освободив помещения от жителей и арен-
даторов, офици-
ально объявили: 
дом закрывают на 
реставрацию до 
2019 года. На сай-
те наших партне-
ров из бюро «Мо-
сква глазами Ин-
женера» появи-
лось объявление, 
что на новогод-
ние каникулы со-
стоятся последние 
экскурсии. И тог-
да я понял: сейчас 
или никогда!

Экспериментальный дом построили по 
проекту архитектора Моисея Гинзбурга в 
1930 году для работников Народного ко-
миссариата финансов СССР. Автор счи-
тал свое творение домом переходного типа 
от «буржуазного» дома к «социалистиче-
ской» коммуне: что-то среднее между ти-
повым «многоквартирником» и прогрес-
сивным домом-коммуной, где все общее 
– и еда, и имущество, и дети. По замыслу 

ция, но абсолютно новое по тем временам 
пространственное решение помещений. В 
первую ячейку можно было попасть, под-
нимаясь в гостиную по внутриквартирной 
лестнице, откуда другая лестница вела уже 
в небольшую спальню с окнами на восток. 
Советские граждане просыпаться должны 
были с первыми лучами солнца, а прово-
жать его, находясь в гостиной, располо-
женной окнами на запад. 

Мы посетили еще одну ячейку, значи-
тельно больших размеров и более при-
вычную мне как современному человеку 
по восприятию пространства. Она пред-
ставляла собою высоченную гостиную 
(целых два этажа наших типовых квар-
тир) и лестницу на второй этаж с балко-
ном. Это Гинзбург первым придумал и 
спроектировал квартиры-студии, так по-
пулярные сейчас по всему миру. Закончи-
лась экскурсия на крыше бытового бло-

Главное соревновательное мероприятие 
– Профсоюзная веселая эстафета «Мо-
лодежь, здоровье, успех!», или «Наш от-
вет Олимпиаде в Пхенчхане» – вылилось 
в настоящую борьбу за первенство, по су-
ти, как за олимпийский пьедестал. Шесть 
команд по шесть человек, а от Почты це-
лых две команды, под профсоюзные кри-
чалки типа: «Защитит от разных бед Про-
фсоюзный комитет!», «Второй этап – нам 
чужие не нужны» весело и яростно сража-
лись в хоккей, бегали, спотыкаясь, в пла-
стиковых тазиках или тащили товарища 
на ледянке. Все были на высоте и побе-
дили тоже все. Но чуть удачливее все же 
оказалась «Почта России».

Параллельно разгорались страсти в лес-
ном массиве: там начиналась военная 
игра Лазертаг «Сильные духом», посвя-
щенная 100-летию Красной (Советской) 
Армии. Каждое противостояние откры-
валось познавательной викториной «За-
щитники земли нашей» – от богатырей 
до Героев России. А дальше не просто 
«стрелялка» команда на команду. Предла-
галась полноценная стратегическая игра, 
где требовалось проявить смекалку, сно-
ровку, скорость реакции и не только. Для 
полноценного погружения в тонкости во-
енной тактики организаторы запрограм-
мировали разные сценарии: в одном слу-
чае было невыгодно рисковать атакую-
щими маневрами, а в другом, наоборот, 
с криками «Ура!» и «За Родину!» коман-
да смело неслась вперед под лазерные пу-
ли. Уже не имело значения, устал ты или 
бегаешь с совершенно мокрыми ногами 
от снега в сапогах, желание абсолютно у 
каждого «военного» было одно – побе-
дить любой ценой! И это касалось каждой 
команды. Четыре большие битвы растя-
нулись на целый день до темноты. 

Вы думаете, что это все? Ошибаетесь! 
Детский квест увлек малышню в поис-
ках клада, а потом на закате дня еще три 
взрослые смешанные команды по 15-20 
человек испытали себя, а заодно и ор-
ганизаторов, в суперактивном и интел-
лектуальном квесте «Адреналин, старт!» 
Команда должна была пройти по терри-
тории дома отдыха своим маршрутом, 
каждую точку которого можно было вы-
числить после разгадки специально со-
ставленного ребуса. Причем некоторые 
точки находились в очень необычных ме-
стах, включая финишную зону ватрушеч-
ной трассы, что, безусловно, добавляло 
азарта и непредсказуемости.

бронирования номеров до проведения ос-
новных элементов программы – выступи-
ла команда Профкома Центрального теле-
графа, теперь уже объединенная с РТК. А 
программа была придумана потрясающая: 
активная и очень насыщенная. От легкой 
веселой профсоюзной эстафеты до супе-
рактивного квеста, от реальной военной 
битвы Лазертаг до детского квеста, а еще 
дискотека, катания на ватрушках, бас-
сейн, настоящий горнолыжный комплекс 
«Лоза» и многое-многое другое. 

Как бы интересно и образно ни напи-
сать о происходящем, не получится вжи-
вую передать тот азарт, соревнователь-
ный дух, радость открытий и братства.

создателя, питаться жители должны были 
в столовой, стирать и сушить – в прачеч-
ной, а собираться для общения – в широ-
ких коридорах дома. Поэтому построили 
здание, где жилые двухуровневые ячейки 
были без кухонь. Гостиные расположены 
на первом уровне, а спальни и санузел – 
на втором.

Но мечтам Гинз-
бурга не сужде-
но было сбыться. 
Жители не при-
няли идеи «ком-
мунистического» 
сосуществования. 
Питаться предпо-
читали дома. А за 
счет широких ко-
ридоров строения 
пытались расши-
рить свою мало-
габаритную пло-
щадь. Поэтому в 
а р х и т е к т у р н о м 

мире Запада это здание часто называют – 
Дом-утопия.

Поговорив во время экскурсии на улице 
об истории и архитектурном облике про-
екта, мы попали внутрь дома. Первое, что 
было необычно для моего взгляда, – длин-
ные коридоры по типу гостиничных. Са-
ми квартиры, или ячейки, как их назы-
вают архитекторы, все разных типов. Не 
только иная функциональная организа-

ка, или коммунального корпуса. В первые 
годы после строительства там располага-
лись столовая, библиотека и прачечная. 
Но советская номенклатура так и не по-
желала жить «по заветам» Моисея Гинз-
бурга. Вскоре блок закрыли и отдали сна-
чала под типографию, а затем под кон-
структорское бюро.

В настоящее время здание Наркомфина 
принадлежит внуку архитектора Моисея 
Гинзбурга – Алексею Гинзбургу. По его 
инициативе и начинаются реставрацион-
ные работы, которые должны придать до-
му первоначальный вид. Будем надеять-
ся, что после реставрации любители па-
мятников архитектурной старины вновь 
получат возможность попасть на экскур-
сии с помощью бюро «Москва глазами 
Инженера».

Ярослав ГРИНЕВСКИЙ,
сотрудник Музея

Продолжение на 4 стр.
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Улыбнитесь!

Наш вам совет

Офонареть
Первые уличные 

фонари горели на 
спирту – ясное де-
ло, наши фонар-
щики, следящие за 
работой этих агре-
гатов, к утру бы-
ли изрядно навесе-
ле. Да и фонари гас-
ли раньше положенного времени. Город-
ская управа порешила сначала добавлять 
в спирт керосин, а потом и вовсе замени-
ла фонари на газовые.

Дача
П е р в о н а ч а л ь н о 

слово «дача» обо-
значало не просто 
земельный загород-
ный участок, а зе-
мельный надел, по-
даренный князем. 
Дар, подарок, вру-
чение… Сегодня, дача взятки, например.

Одним миром мазаны
Не следует думать, 

что «миром» – тво-
рительный падеж от 
слова «миро». Миро 
– благовонное ве-
щество, употребля-
ющееся при цер-
ковных обрядах. В 
старину выражение 
«мы одним миром мазаны» означало: «мы 
одной веры». Потом, со временем, это 
стало означать иное: «одинаково подо-
зрительные люди».

Из истории слов

200 г цветной капусты, три картофели-
ны, по одной штуке моркови, красного бол-
гарского перца и репчатого лука, два зубчи-
ка чеснока, зелень, черный молотый перец, 
соль, растительное масло для жарки. 

Очищенный картофель на-
режем кубиками. Болгар-
ский перец очистим от се-
мян, помоем и нарежем со-
ломкой. Цветную капусту 
помоем и разберем на ма-
ленькие соцветия. Зелень 
укропа мелко нарежем. Лук 

измельчим, а морковь нарежем солом-
кой. Обжарим овощи на растительном 
масле до золотистого цвета. Добавим бол-
гарский перец и жарим еще около двух 
минут. Картофель опустим в кастрюлю с 
кипящей подсоленной водой и варим 5-7 
минут. Добавив цветную капусту, варим 

еще около 10 минут. Затем 
положим пассированные 
овощи, укроп и молотый пе-
рец. Добавим мелко наре-
занный чеснок и снимем с 
огня. Дадим супу настоять-
ся 5 минут и подаем на стол.

Приятного аппетита!

① Косметическим средствам не место 
в ванной. Там постоянно влажно, часто 
меняется температура. В ванной храните 
лишь шампуни, гели для душа, бальзамы, 
маски для волос, лосьоны или тоники.
② Смотрите на дату производства. Про-

сроченная косметика вредна для здоро-
вья кожи. Обычно указывается срок, до 
которого нужно использовать косметику. 
Не переступайте этот порог.
③ Не носите с собой. От перепадов тем-

пературы косметика портится. Исполь-
зуйте одноразовые салфетки или малень-
кие пробники, если вам нужна косметика 
на протяжении дня. 

④ Всегда закрывайте емкости. Туда мо-
гут попасть грязь, вода, косметика обве-
трится и испортится.
⑤ Не наносите руками — используй-

те пластиковые шпатели или покупайте 
косметику с дозаторами. Так вы убереже-
те свою помощницу от попадания грязи и 
микробов.
⑥ Не храните в холодильнике. Вы 

уменьшите срок ее жизни в разы и испор-
тите. Если есть возможность, купите спе-
циальный косметический холодильник-
органайзер, который имеет стандартную 
температуру 12 градусов и антибактери-
альную поверхность.

⑦ Не храните в светлом месте. При по-
падании солнечных лучей или яркого 
электрического света косметика портит-
ся быстрее, а цветные средства «выцвета-
ют». Особенно свет вреден для теней, ту-
ши, помад. Храните там, где сухо и темно.
⑧ Следите за ней. Если видите, что она 

изменила текстуру, запах или стала не та-
кой, как была раньше, смело выкидывайте. 
⑨ Не пытайтесь «продлить жизнь». Ес-

ли видите, что косметика испортилась или 
баночка заветного крема заканчивается, не 
пытайтесь развести, подмешать-домешать, 
накапать глазных капель в тушь или долить 
чего-то для количества. Это опасно!
⑩ Не храните на подоконнике. Это ка-

сается абсолютно любых средств, иначе 
они испортятся за несколько месяцев.

Самый простой способ вернуть блеск 
темной коже – просто протрите ее ватным 
тампоном или чистой фланелевой тряп-
кой, смоченной лимонным соком. 
• Замшевые перчатки чистят водным 

раствором нашатырного спирта (1 : 4). 
• Если туфли потрескались, потеряли 

блеск, смажьте их чуть-чуть вазелином, 
потом сырым яичным белком и долго по-
лируйте фланелью. Или иначе: нанесите 
тонкий слой касторового масла, а через 
15 минут протрите тряпочкой. 
• Чтобы туфли не скрипели, на подошве 

надо растереть несколько капель льняного 
или подсолнечного масла и дать просохнуть. 
• Пятна от косметических кремов уда-

ляют спиртом. Пятна от краски для волос 
удаляют перекисью водорода, смешанной с 
равным количеством нашатырного спирта. 

• При кашле две ст. л. сливочного масла 
смешать с двумя желтками, одной чайной 
ложкой муки и двумя чайными ложками 
меда. Принимать по столовой ложке 3-5 
раз в день до еды.
• Головку чеснока мелко истолочь, раз-

вести в стакане молока и вскипятить, 
принимать при ОРЗ по чайной ложке не-
сколько раз в день.
• При диабете 1 лимон, 5 больших зуб-

ков чеснока и большую репчатую лукови-
цу натрите на терке, тщательно переме-
шайте и поместите в холодильник. При-
нимайте по одной чайной ложке перед 
едой.

Великий пост Народная медицина

Женский уголок

Суп без мяса

10 правил хранения косметики

Первый профсоюзный молодежный 

***
Британские ученые недавно открыли, 

что пятница была признана рабочим днем 
по ошибке. А понедельник вообще оши-
бочно считается днем недели.

***
Вчера решила собраться с мыслями. Ни 

одна мысль на собрание не пришла.

***
В доме должен командовать кто-то одна!

***
Девушка – парню:
- Сосед, заходи вечером, пообщаемся, 

квартира 135.
- Боюсь, что номер забуду.
- А ты запомни, статья 135 Уголовного 

Кодекса РФ «Развратные действия».

***
Для кассиров супермаркетов в аду спе-

циально установлено десять котлов, но 
работают только два.

***
Телефонный звонок в офис:
-Ало, вам нужен начальник отдела ка-

дров?
-Нет, не нужен.
-Тогда на кой черт вы его держите?

***
-Есть у нас на заводе такая примета: ес-

ли бригадир кричит, значит, опять не 
трактор собрали.

-А что тогда собрали.
-Да вот что кричит, то и собрали.

***
Если дети – цветы жизни, то мы, роди-

тели, увы, – их удобрения.

Так закалялся корпоративный дух
Одно из таких заданий мы вам предлага-

ем решить прямо сейчас: легко отгадаете?

День пролетел мгновенно! К вече-
ру участники, собравшиеся вокруг про-
фсоюзного знамени, наперебой дели-
лись впечатлениями, а речь председате-
ля Московского профсоюза связистов 
Александра Кунцевича обозначила мас-
штаб события, в котором только что каж-
дый принял самое активное участие: «На-
ша главная цель – иметь не только чет-
ко поставленные задачи, но и выстроить 
сплоченную команду с общей мотиваци-

Начало на 3 стр.
ей и желанием развиваться, сплотиться и 
выявить самых активных молодых лиде-
ров выполнена!»

Пока небо озарялось огнями 
роскошного празднично-
го салюта, участники де-
лились впечатлениями:

 – «сильнейший эмо-
циональный подъем, не-
забываемые воспомина-
ния, накал страстей», 

- «научились принимать 
совместные решения, не-
сти ответственность друг 
за друга»,

- «было самое время 
сменить привычную об-
становку и узнать коллег 
с новой стороны»,

- «у нас атмосфера дру-
жеского общения и дове-
рия друг к другу»,

- «для тех, кто работает вместе дол-
гие годы, иногда нужно выходить за 
рамки привычного»,

- «почувствовали командный дух, 
кураж, азарт», 

- «успех зависит как от слаженной 
команды в целом, так и от каждого 
из нас».

Увлекательные спортивно-игровые за-
дания позволили вместе с навыками ко-
мандной работы проявить личную сме-

калку, эрудицию, 
находчивость. Как 
итог всего меропри-
ятия – творческие 
открытия, самореа-
лизация, масса удо-
вольствия и спло-
ченный коллектив.

От себя хочу по-
благодарить Про-
фсоюз связи Мо-
сквы за прекрасную 
возможность вме-
сте со связистами 
разных столичных 
предприятий про-
вести незабываемые 
дни с пользой и в ду-
хе лучших профсо-

юзных традиций. И конечно, самых ак-
тивных «телеграфистов»: Алексея Ерми-
лова (главный специалист, МРФ Центр 
ПАО «Ростелеком») за уникальный и 
изобретательный квест, Екатерину Луш-
пу (ведущий инженер, МРФ Центр ПАО 
«Ростелеком») за изобретательную эста-
фету, умный и азартный детский квест, 
Ивана Лушпу (заместитель начальника 
центра, МРФ Центр ПАО «Ростелеком») 
за техническое обеспечение и всех-всех 
участников сбора за позитив, добрый на-
строй и стремление быть в одной коман-
де под названием «Столичные связисты»!

Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома
Центрального телеграфа
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