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ОЦЕНКАНАЗНАЧЕНИЯ С ПЛЮСОМ

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»: 
ЕЩЕ ОДИН ОБЪЕКТ!

Жилой комплекс «Гусарская баллада», который строится в Одинцов-

ском районе Группой компаний «Жилищный капитал», признан победите-

лем конкурса проектов комплексного освоения территорий-2011 и лучшим 

жилым комплексом эконом-класса в 2011 году, отмечен международным 

серебряным сертификатом GreenAwards за экологичность и энергоэффек-

тивность. 

– подключение в рекордно-короткие 
сроки услуг связи к штабу строитель-
ства и офису продаж «Жилищного ка-
питала», создание сетевой инфраструк-
туры для предоставления услуг связи в 
первой очереди жилого комплекса. 

И вот телеграфский список в «Гусар-
ской балладе» пополнился еще одним 

объектом. Рассказывает ведущий менед-
жер проектов ДРиСКП Андрей Лядвиг:

– В минувшем месяце услуги связи 
под брендом QWERTY в полном объ-
еме получил торгово-развлекатель-
ный центр (ТРЦ) «Гусарская баллада». 
Вначале в здании ТРЦ был смонти-
рован наш современный узел связи, 
с его помощью специалисты ТЦПУ 
смогут обеспечить качественными ус-
лугами Triple Play всех потенциаль-
ных абонентов ТРЦ. На четырех эта-
жах красивого и современного здания 
разместились бутики, ресторан, ки-
нотеатр, SPA-салон и многое другое. 

В настоящее время заканчиваются 
работы по благоустройству террито-
рии торгового центра, и вскоре он бу-
дет введен в строй действующих.

Фото Андрея ЛЯДВИГА

Президент РФ Владимир Пу-

тин 21 мая 2012 года объявил 

состав нового правительства. 

Министерство связи и массо-

вых коммуникаций РФ возгла-

вил Николай Никифоров.

Николай Никифоров родился 24 
июня 1982 года в Казани (Татарстан). 
Окончил экономический факультет 
Казанского государственного уни-
верситета в 2004 году. 

С 2001 года по 2005 год работал 
заместителем директора компании 
«Казанский Портал».

В 2004-2005 годах был замести-
телем генерального директора ОАО 
«Современные Интернет Техноло-
гии». 

С августа 2005 года являлся совет-
ником премьер-министра Республи-
ки Татарстан по информационным 
технологиям. 

В 2006-2010 годах Николай Ники-
форов был генеральным директором 
Центра информационных техноло-
гий Республики Татарстан. На этой 
должности он занимался формиро-
ванием электронного правительства 
республики.

С апреля 2010 года – заместитель 
премьер-министра – министр ин-
форматизации и связи Республики 
Татарстан.

Николай Никифоров награжден 
медалями «За укрепление государ-
ственной системы защиты информа-
ции», «За содружество во имя спасе-
ния», «В память 1000-летия Казани», 
«За укрепление боевого содруже-
ства». 

В 2012 году ему была объявле-
на благодарность Президента Рос-
сийской Федерации «За актив-
ное участие в работе по подготовке 
предложений по формированию в 
Российской Федерации системы 
“Открытое правительство”».

Владеет английским языком. Же-
нат, воспитывает троих детей – дочь 
и двоих сыновей.

Фото из Интернета

В ОТРАСЛИ СВЯЗИ – 
НОВЫЙ МИНИСТР

ПРЯМОЙ ЭФИР

НАШ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – 
НА РАДИО «ЭХО МОСКВЫ»

20 мая генеральный директор на-
шей компании Игорь Заболотный бо-
лее часа общался в прямом эфире ра-
диостанции «Эхо Москвы» с ведущим 
Александром Плющевым.

Разговор шёл как о возможностях 
нашего нового высокотехнологич-
ного продукта «Медиацентр», так и 
о способах подачи телеграмм по но-
вым технологиям, развитии беспро-
водных технологий, о доступе к сайту 
Госуслуг и многом другом.

Стенограмму разговора в прямом 
эфире можно посмотреть на нашем 
сайте по адресу: http://www.moscow.
cnt.ru/presscenter/press/

ГРАФИК

НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
НЕДЕЛЕ ОТДЫХАЕМ 
ТРИ ДНЯ

В соответствии со статьями 95, 112 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации и Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
20.07.2011 года № 581 «О переносе 
выходных дней в 2012 году» установ-
лен следующий режим работы для 
работников ежедневной смены:

8 июня 2012 года – рабочий день 
продолжительностью 8 часов 15 ми-
нут;

9 июня – рабочий день продолжи-
тельностью 6 часов, сокращенный на 
2 часа 15 минут по пятнице 8 июня и 
по предпраздничному дню 11 июня;

10 июня, 11 июня – выходные дни;
12 июня – нерабочий праздничный 

день – День России.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ю Б И Л Е Й  С Р Е Д И 

Д Е Т Е Й
Завершился очередной учебный 

год, и в череде мероприятий, посвя-

щенных 160-летию «Центрального 

телеграфа», мы не забыли про на-

ших подшефных из школы № 833 

и привезли им праздник, который 

приурочили, в том числе, ко Дню 

защиты детей.

Погожим днем в самом конце мая 
мы приехали в школу с группой ани-
маторов, которые шутливо называют 
себя «ребята». Вы их наверняка пом-
ните – это артисты, которые в День 
города выступали на нашем стенде 
QWERTY в рамках фестиваля «Музы-
кальный квартал». 

Праздник был организован для уча-
щихся младших классов, но вызвал 
интерес у всех – и у старших школь-
ников, и у учителей. Еще бы, ведь мы 
приехали с веселой программой, яр-
кими шарами и подарками. 

В 10 утра на спортивной площад-
ке школы заиграла веселая музыка и 
появилась организованная колонна 
притихших от удивления, еще стес-
нявшихся второклассников. 

– Привет, давайте знакомить-
ся, мы – ребята, – старались рас-
шевелить участников предстоящего 
шоу артисты. Не прошло и трех ми-
нут, как детская непосредственность 
взяла свое. И вот уже все взялись за 
руки и стали водить хоровод, а по-
том были игры и веселые конкурсы. 
У малышей от радости блестели гла-
за. Было видно, что они очень ста-
раются, поддерживают друг друга. 
Учителя стояли рядышком отдель-

ной компанией и болели за своих 
подопечных. 

Мы запланировали праздник для 
ста человек, поэтому пришлось с уче-
том возраста разделить школьников на 
три группы и по очереди играть с ними. 
Ребята постарше сначала тоже смуща-
лись – взрослые ведь уже! Но потом и 
они начинали искренне веселиться.

В конце каждого представления де-
тям раздавали воздушные шарики и 
подарки. Сюрпризы были приготов-
лены абсолютно для всех участников 

праздника, чтобы никому не было обид-
но. Это и DVD с мультипликационными 
и художественными фильмами, и набо-
ры красок, а самым активным – книги с 
красочными иллюстрациями. 

Книжки сегодня выпускают очень кра-
сивые. Перед началом представления мы 
с учителями рассматривали эти шедевры 
книгопечатания и надеялись, что такой 
подарок поможет привить детям любовь 
к чтению. И детям, судя по их восторжен-
ной реакции, книжки пришлись по вкусу. 
В общем, праздник удался!

Было очень приятно услышать от 
педагогов школы слова благодарно-
сти за то, что не забываем, помогаем 
и заботимся. Дети в этой школе обу-
чаются не совсем обычные, и под-
держка взрослых им особенно важ-
на. «Центральный телеграф» давно 
стал добрым другом этой школе, и, 
организуя для детишек такие празд-
ники, мы сами получаем от них не 
меньшее удовольствие, чем наши 
подопечные, поскольку их искрен-
няя радость каждый раз убеждает 

нас в главном: мы делаем важное и 
полезное дело.

…Когда мы уходили из школы, один 
смешной мальчишка все махал и махал 
нам вслед. А мы обещали вернуться.

P.S. На сайте www.cnt.ru в разделе 
«Социальная ответственность» мож-
но посмотреть видеоролик с нашего 
праздника.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ,
руководитель группы

социальных проектов ССОиГО
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

К нам пришел QWERTY (с форума 
жителей ЖК «Гусарская баллада»)

«Я переключился на QWERTY, по-
лет нормальный, от 7-sky отказался».

«И я того же мнения! 150 р./мес. 
первые 6 мес. при скорости 12 Мбит 
меня греют как никогда. Теперь пла-
нирую подключить у них цифровое ТВ, 
отказавшись от ТРК (не дают деко-
дер в аренду»

«Неделю назад переключился с севен-
скай на кверти - доволен!!! Подключе-
ние проводят бесплатно и дают три дня 
пользования для тестирования».

Этому жилому району пока нет рав-
ных по исключительно грамотной и 
обширной инфраструктуре. Весомый 
вклад в создание комфортной жизни 
для новоселов вносит и «Центральный 
телеграф», который является деловым 
и надежным партнером «Жилищного 
капитала». В активе нашей компании 
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ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

QWERTY- НОВОСТИ

К великой радости Редакционного 
совета портала, а точнее, всего наше-
го Интранет-сообщества, вновь ста-
ла функционировать страничка ДПиО. 
Её не просто «реанимировали», а зна-
чительно улучшили двое энтузиастов – 
начальник ОКП ДПиО Алексей Журав-
лев и ведущий менеджер ОКП ДПиО 
Максим Дуйловский.

На страничке, кроме обязательных 
разделов, значится много другой по-
лезной и интересной информации, есть 
даже видеоряд. И все же самое ценное 
ее приобретение – свежие и актуальные 
новости. Например, вот эти.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК СНОВА В РАБОТЕ
В апреле 2012 г. силами ОКП ДПиО 

была возобновлена работа корпора-
тивного почтового ящика corp@cnt.ru, 
адрес которого указан на официальном 
сайте нашей компании. 

Теперь все письма, присылаемые на 
этот адрес, видят сразу несколько со-
трудников ОКП ДПиО. А мониторить 
есть что. Так, среди массы рекламы 

весьма часто попадаются обращения 
потенциальных и действующих або-
нентов, запросы с предложениями о 
сотрудничестве, квитанции об оплате 
услуг, претензии абонентов для груп-
пы рекламаций и т.д. Все интересные 
для ЦТ письма пересылаются заинте-
ресованным лицам.

ВВЕДЕНА НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ 
ПЛАНОВ
Благодаря совместной работе на-

чальника ОКП ДПиО Алексея Журав-
лева и наших коллег из ДСРБиМ с мая 
2012 года в нашей компании введена 
новая линейка тарифных планов на Ин-
тернет для юридических лиц Москвы и 
Московской области. 

Теперь расценки на услугу досту-
па в Интернет у нашей компании ста-
ли более конкурентоспособными на 
рынке. Введены новые линейки тари-
фов: безлимитная, а также с лимити-
рованным трафиком. 

Также была введена в действие дру-
жеская линейка тарифов для сотруд-
ников, партнеров и друзей компании.

Алексей Журавлев

Максим Дуйловский

ПОДКЛЮЧАЙСЯ ПО НОВЫМ АДРЕСАМ 
В мае у жителей Москвы по адре-

сам: проспект Маршала Жукова, 
дом 78, ул. Вяземская, д.12, корп.1., 
а также дом 78, корпуса 2-5 появи-
лась возможность подключать услу-
ги QWERTY : высокоскоростной Ин-
тернет на скорости до 100 Мбит/сек 
и IPTV, в том числе каналы высокой 
четкости, всего около 150 телекана-
лов, а также установить домашний те-
лефон. 

ВИДЕОТЕQА ПРЕДЛАГАЕТ
Как всегда, абоненты QWERTY.TV 

имеют возможность посмотреть ки-
ноновинки всех жанров.

Такси-4. Продолжение знамени-
той автомобильной комедии режис-
сера Люка Бессона. Спустя пять лет 
после событий третьего фильма, Да-
ниэль и Эмильен снова вместе, и мы 
вновь имеем возможность наблюдать 
за их приключениями – на этот раз на 
Лазурном берегу.

Как жениться и остаться холостым. 
Жизнь легка для 43-летнего и холо-
стого Луи, взлелеянного матерью и 

пятью сестрами. Его сча-
стье могло бы длиться всю жизнь, 
если бы его не решили наконец-то 
женить! И тогда хитрый Луи приду-
мывает уловку… 

Беги без оглядки. После того, как 
была сорвана сделка наркоторговцев, 
в результате чего погибли несколь-
ко продажных полицейских, мелко-
му гангстеру Джоуи нужно было из-
бавиться от оружия, оставшегося на 
месте перестрелки. Ситуация еще бо-
лее осложнилась, когда сын его соседа 
завладел одним из пистолетов и вы-
стрелил из него в своего отца … 

Правдивая история про Красную 
Шапку. Вы думаете, что знаете эту 
историю наизусть. Но что, если Крас-
ная Шапочка совсем не та, за кого 
себя выдает? За детективное рассле-
дование принимается инспектор Ля-
гушка. У него немало вопросов: по-
чему Бабушка поселилась так далеко, 
кто отправил Шапочку через глухой 
лес, чем на самом деле промышляет 
Волк? Ответы на эти и многие другие 
вопросы в сумасшедшей комедии для 
всех возрастов.

В НАШЕМ МУЗЕЕ

С И Б И Р С К И Й  П Р О В И Д Е ЦС И Б И Р С К И Й  П Р О В И Д Е Ц
И вновь нашему музею удалось за-

получить несколько интереснейших пе-
чатных изданий конца позапрошлого-
начала прошлого веков. 

Казалось бы, какую интересную 
информацию по истории связи мож-
но найти в «Журнале общества сибир-
ских инженеров» за 1914 год? Ока-
зывается можно! При этом остается 
только удивляться исключительному 
провидению автора заметки «Беспро-
волочный телеграф Гольдшмита». Вот 
фрагмент этой заметки:

«Возможно, что лет через десять-
двадцать беспроволочный телефон за-
менит нашу нынешнюю систему, и у 
каждого будет телефонная трубка, 
урегулированная на определенную длину 
волны. А впоследствии телефон будет 
так усовершенствован, что его можно 
будет всюду носить с собой. … Наста-
нет день, когда вы, желая поговорить 
с другом, неизвестно где находящимся, 
вызовете его «электрическим голосом», 
так урегулированным, что его может 
слышать только «электрическое ухо» 
вашего друга. Вы спросите: «Где ты?» и 
услышите: «Я в глубине шахты», «Я на 
вершине Андов», «Я среди океана».

Не будем строго судить автора, 
предвещавшего в 1914 году появление 
сотового телефона через десяток-дру-

гой лет, но, согласитесь, это была ис-
ключительная смелость: всего через 
20 лет после изобретения радио сде-
лать для человечества такой реали-
стичный прогноз!

Владимир ЦУКОР,
директор музея

НАШИ ГЕРОИ

ФИРМЕННЫЙ ПОЧЕРК ЕЛЕНЫ ПЕТРОВОЙ
В списке «золотых» призеров, 

которых чествовали на празднике 

трудовой славы в марте, началь-

ник отдела продаж города Любер-

цы ТЦПУ-2 Елена Петрова.
Елена стояла у истоков развития ком-

пании в Подмосковье. Именно она внес-
ла весомый вклад в создание абонент-
ской базы города Люберцы, где сегодня 
на обслуживании более 10 000 абонен-
тов. Основное достижение Елены в 2011 
году – реализация самого глобального 
проекта нашей компании в Подмоско-
вье – микрорайона «Красная горка» на 
11500 квартир.

Опытный руководитель принимала 
ключевое участие в разработке и вне-
дрении программы для отделов про-
даж – АРМ ТЦПУ, что способствова-
ло оптимизации процессов по работе 
с физическими лицами, сокращению 
трудозатрат менеджеров отделов про-
даж и других служб в десятки раз, а са-
мое главное – улучшению качества 
обслуживания абонентов.

Профессионализм и талант в прода-
жах, умение решать поставленные за-
дачи при ограниченных ресурсах и в 
установленные сроки – вот фирмен-
ный почерк работы Елены Петровой!

Фото Владимира ЦУКОРА

БДИТЕЛЬНОСТЬ

МОШЕННИКИ РАССЧИТЫВАЛИ НА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАШИХ УСЛУГ

16 апреля 2012 года сотруднику нашей 

Службы безопасности Сергею Родяки-

ну поступила информация 

от коллеги по информаци-

онной безопасности одного 

из банков города Москвы 

о появлении в Интерне-

те сайта-дублёра офици-

ального сайта QWERTY.

RU под доменным именем 

QWEIRTY.RU. 

Сообщение заинте-
ресовало нашего специ-
алиста. Было установ-
лено, что со ссылкой на 
сайт-дублер в Яндексе 
и Рамблере была разме-
щена также и реклама о 
возможности оплаты ус-

луг QWERTY не через Личный кабинет, 
а посредством SMS-сообщения. Схе-

ма ФИШИНГА (вид мошенничества 
в Интернете) была рассчитана на не-
внимательность пользователей услуг 
QWERTY.

По распоряжению начальника Служ-
бы безопасности Владимира Семен-
ца наши сотрудники Сергей Родякин и 
Денис Лазарев совместно с сотрудника-
ми БИТ оперативно проделали работу 
по ликвидации недостоверной рекла-
мы, появившейся на Яндексе и Рам-
блере. И в течение нескольких часов, 
сайт, содержащий ложную информа-
цию о QWERTY.RU, был закрыт. Або-
ненты услуги QWERTY.RU не постра-
дали, о чем свидетельствует отсутствие 
жалоб в группе рекламаций юридиче-
ской Службы компании.

Петр Егорович КОЛЕСНИК,
заместитель начальника

Службы безопасности 
Фото Владимира ЦУКОРА Денис Лазарев и Сергей Родякин

НА СВЯЗИ – ПРОФКОМ

НАШИ ЭКСКУРСИИ ЗА РУБЕЖ СОСТОЯТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
И если кто не успел записаться на эти 

поездки, есть еще пара недель! 
А погода должна быть самая заме-

чательная, потому что профком за-
планировал экскурсии в самый при-
влекательный сезон для каждого 
региона: Лондон-Эдинбург – в ав-
густе, Ереван-Севан – в сентябре и 
Эмираты – в ноябре.

Сейчас проходит самый сложный 
этап – тщательная разработка марш-
рута, оптимизация цен, оформление 
документов и профсоюзных льгот. 

Если по Европе все ясно (это чисто 
экскурсионный тур с возможностью 

увидеть всё самое-самое), то в дубай-
ской программе есть изменение: учи-
тывая, что главная ценность Эмиратов 
для нас все-таки теплые воды Персид-
ского залива, и, как показал опыт про-
шлогодней группы, отель надо выби-
рать в шаговой доступности к пляжу. 
Поэтому мы предлагаем Beach Hotel 
Sharjah 3* на самом берегу моря с 15 по 
25 ноября. А в связи с этим есть воз-
можность взять с собой и детей с вну-
ками. 

Один нюанс: подать документы же-
лательно до конца июня – так будет 
дешевле. Сразу успокою любознатель-

ных: поездки в центр Дубая и экскур-
сии предусмотрены.

Напомню о наших условиях. Дота-
ция профкома распространяется на 
члена профсоюза и одного ребенка в 
возрасте до 18 лет на одну многоднев-
ную экскурсию в год и на одноднев-
ные экскурсии, на зарубежную – до 
7000 рублей в зависимости от стои-
мости. Не члены профсоюза, а так-
же родственники, друзья и знакомые 
могут принять участие в экскурсии за 
полную стоимость.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

РАДЫ ЗА СВОЮ ГАЗЕТУ!
С радостью узнали, что газе-

те «Телеграфист» присвоено зва-

ние «Лучшая корпоративная газе-

та-2012»! 

От души поздравляем всех, кто при-
нимает участие в ее создании! Всегда 
с нетерпением ждем каждого выпуска 
газеты. Нам интересно в ней все: успе-
хи и награды компании и лучших ра-
ботников, назначения, рассказы о пу-
тешествиях, рецепты и анекдоты. В 

общем, газета по-
зволяет нам быть в 
курсе всех дел и соз-
дает хорошее на-
строение! Спасибо 
ей за это! И даль-
нейших успехов!

Коллектив ОПП 
ДУС

ТА К О Й 
Ф У Т Б О Л 
Н А М 
Н У Ж Е Н !

14 мая столичный 
стадион «Локомо-
тив» собрал множе-

МИЛОСЕРДИЕ

СПАСИБО, ОТЗЫВЧИВЫЙ ТЕЛЕГРАФСКИЙ НАРОД!
Живем, как можем. Кто побогаче, 

кто победней. Кто ярко, интересно, на-
сыщенно, а кто, рассчитывая и экономя 
каждый рубль. И только в одной ситуа-
ции все становятся равны: когда требу-
ется помощь ближнему. Кто сколько мо-
жет… Кто сто рублей, кто пять тысяч. 
И каждый вклад бесценен, потому что, 
по большому счёту, это проявление со-
страдания души, милосердия. Столь ред-
кие качества сегодня и неистребимые в 
нашем народе ничем. 

В начале мая Профком обратился 
к коллективу через профгруппоргов с 

просьбой о помощи нашему коллеге – 
инженеру БИТ Михаилу Анатольеви-
чу Жилину, который болеет уже более 
полугода. У него обнаружили несколь-
ко тяжелых хронических заболеваний, 
приведших к утрате работоспособно-
сти, и ему требуется дорогостоящее ле-
чение.

В компании многие знают Михаила 
Анатольевича, ведь он работает здесь 
более 30 лет. Уникальный специалист 
и хороший, добрый человек. В про-
шлом году ему присвоено почетное 
звание «Мастер связи».

Приятно сообщить, что на наш 
призыв о помощи откликнулись 
очень многие. В итоге, мы собра-
ли более ста тысяч рублей! Этой сум-
мы должно хватить на обследование и 
курс терапии. Профком принял также 
решение после оформления инвалид-
ности и увольнения не снимать Ми-
хаила Анатольевича с профучета и по-
могать в дальнейшем.

Спасибо всем за милосердие и по-
нимание!

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

ство поклонников футбола, в числе ко-
торых находилась и я. 

Повод был особый: футболист Ва-
дим Евсеев завершал свою спортив-
ную карьеру. На стадионе собрались 
звезды отечественного и зарубежно-
го футбола: Дмитрий Сычев, Мак-
сим Бузникин, Сергей Семак, Сергей 
Ребров, Андрей Тихонов, Егор Ти-
тов, Дмитрий Аленичев, Данияр Бил-
лялетдинов и приглашенная звезда, 
играющий тренер ФК «Анжи» Робер-
то Карлос. На трибунах были замече-
ны Роман Абрамович и Сулейман Ке-
римов.

Встреча была дружеской: сбор-
ная России против сборной Мира. И 
все же победу в этой встрече одержа-
ла сборная Мира. Это был честный и 
открытый футбол. Приятно было по-
смотреть на ребят – профессионалов 
своего дела в неформальной обста-
новке. Сборы от матча передадут се-
мьям погибших в сентябре хоккеи-
стов ХК «Локомотив».

Ольга ЕРШОВА,
специалист по расчетам ЦР
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СПОРТ

ФУ ТБОЛ МЫ ПОК АЗА ЛИ К ЛАССНЫЙ НА ГЛАВНОЙ 
П ЛОЩА ДИ – НА КРАСНОЙ!

24-27 мая на Красной площади про-
ходила Первая Московская корпора-
тивная спартакиада, организованная 
по поручению Президента Российской 
Федерации Военно-спортивным фон-
дом совместно с компанией UNION 
RUSSIAN ЕVENTS.

Цель мероприятия – популяриза-
ция корпоративного спорта, вовле-
чение сотрудников российских пред-
приятий в занятия физкультурой и 
спортом. 

В числе тех, кто решился померять-
ся спортивным мастерством и корпо-
ративным духом на турнире по мини-
футболу, была и футбольная команда 
«Центрального телеграфа».

…В тот субботний день 26 мая Крас-
ная площадь напоминала огромную 
спортивную площадку. И на каждом 
«кусочке» кипели страсти: сражались 
фехтовальщики, теннисисты, баскет-
болисты… Под мини-футбол отвели 
довольно внушительную территорию. 
И все же она была меньше норматив-
ной, что вносило определенные труд-
ности в игру. Еще один нюанс – ис-
кусственное «травяное» покрытие 
поля, тогда как тренировались наши 
футболисты в «Корпоративной лиге» 
на гладком полу. С учетом этих фак-
торов давал наставления команде наш 
тренер Александр Верижников. И на-
страивал ребят только на победу. Хотя 
и знал: все три соперника телеграф-
ской команды – сильные и неуступ-
чивые.

Пока наши игроки разминались, 
собрались и болельщики с флага-
ми, на которых было нарисовано та-
кое родное для всех нас здание «Цен-
трального телеграфа». И, стоя под 
этими фирменными флагами у стен 
Кремля, мы ощущали такое единение, 
такую родственность душ, что просто 
трудно передать словами. Общались, 
смеялись, каждый хотел подержать на 
руках самую маленькую болельщицу 
– трехлетнюю дочку Саши Кулагина 
Лерочку. А как дружно, на одном ды-
хании, скандировала наша «трибуна»: 
«Телеграф! Телеграф! Телеграф!»

Первым нашим соперником стала 
команда АИЖК – сыгранная, воле-
вая. Но не дрогнула телеграфская дру-
жина перед грозным противником. 
Более того, здорово ему потрепала 
нервы, то и дело создавая острые го-
левые ситуации. Жаль только, что не 
удалось реализовать эти возможности 
на «последней миле». Опасных мо-
ментов было немало и у наших ворот, 
но их стойко защищал Андрей Алек-
сандров. И все же один раз мяч ока-
зался в наших воротах: 0:1.

Более удачной оказалась для нас 
игра с командой «Автотор», в воро-

та которой после сче-
та 0:1 гол забил капитан 
команды Антон Шема-
нин. Ничья. Кажется, 
для «Автотора» это было 
неприятным сюрпри-
зом. Из Калинингра-
да они приехали только 
за победой, а команда 
«Центрального телегра-
фа» сильно снизила их 
шансы на первенство в 
турнире.

Заметили болель-
щики и волнение на-
ших игроков перед мат-
чем с самой сильной и 
уже титулованной ко-
мандой турнира – Рос-
банка. Еще активнее и 
громче стали поддержи-
вать своих черно-белых. 
На поле же разверну-
лась настоящая борьба. 
Красно-белые сразу же 
показали свою силу и 
напористость. Однако 
им пришлось не просто 
столкнуться с сопротив-
лением, но и пережить 
немало неприятных моментов, ког-
да мяч вот-вот мог оказаться в их во-
ротах. И пусть этого не случилось при 
счете 2:0 в пользу Росбанка, наши ре-
бята показали себя очень достойным 
соперником, с которым впредь непре-
менно будут считаться самые имени-
тые команды. Отсюда, с Красной пло-
щади, они заявили о себе: «Есть такая 
команда – «Центрального телеграфа». 
И она готова побеждать!».

Вот как оценил игру телеграфской 
сборной эксперт UNION RUSSIAN 
ЕVENTS на своем сайте: «Централь-
ный телеграф, возглавляемый нашим 
замечательным игроком в мини-фут-
бол, чемпионом Европы 1999 года Алек-
сандром Верижниковым, показал очень 
симпатичный футбол. Особенно черно-
белым удалась игра против Автотора. 
Подопечных звезды отечественного ми-
ни-футбола не смутил гол, пропущенный 
за две минуты до конца первого тайма. 
Уже через минуту Антон Шеманин за-
бил ответный гол, оставив своей коман-
де шансы на место в плей-офф. И пусть 
заключительный матч турнира команде 
не совсем удался, в любом случае, я счи-
таю, что выступления в подобных со-
ревнованиях в скором времени станут 
для «Центрального телеграфа» путев-
кой к победам в корпоративных турни-
рах по мини-футболу».

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА, 

Екатерины ЛАПТЕВОЙ 
и Владимира ЦУКОРА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПЕШИМ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Слова «Энергия добра» стали деви-

зом Международного музыкального 
фестиваля «Москва встречает друзей».

20 мая он открылся в столичном 
Доме музыки уже в 9-й раз, собрав бо-
лее двух тысяч молодых музыкантов, 
танцоров и художников из 60 регио-
нов России и 42 стран мира. 

Масштабный проект организо-
ван Благотворительным фондом Вла-
димира Спивакова. «Наш путь – в 
стремлении творить Добро. И если 
каждый из нас сделает хотя бы одно 
доброе дело, мир станет совершеннее, 
а жизнь светлей и радостней», – счи-
тает Маэстро. Фонд, партнером кото-
рого уже на протяжении многих лет 
является «Центральный телеграф», 
помогает тысячам детей по всему 
миру: оплачивает операции тем, у 
кого проблемы со здоровьем, дарит 

музыкальные инструменты и дает воз-
можность выступать на лучших кон-
цертных площадках.

… Те, кто пришли на открытие фе-
стиваля пораньше, увидели президен-
та Международного благотворитель-
ного фонда, председателя оргкомитета 
фестиваля Владимира Спивакова не со 
скрипкой или дирижерской палочкой, 
а с… лопатой: вместе с юными помощ-
никами Маэстро сажал возле Дома му-
зыки сибирский кедр. И вот как про-
славленный музыкант объяснил выбор 
саженца:

– Кедр – это дерево жизни. Дети 
– это тоже жизнь. А кедр сибирский, 
сила большая в его корнях. Я думаю, 
что у этих детей тоже сильные корни. 
Имею в виду корни художественные.

Атмосфера в Светлановском зале 
МДМ, где стартовал фестиваль, была 

п р а з д н и ч н о й 
и торжествен-
ной. Приветствие 
участникам и го-
стям фестиваля 
направил Прези-
дент РФ Влади-
мир Путин. 

Стартовал фе-
стиваль под му-
зыку прославлен-
ного камерного 
оркестра «Вир-
туозы Москвы». 
А затем на сцену 
стали выходить 
юные стипенди-
аты Благотвори-

тельного фонда – скрипачи, пианисты, 
певцы и танцоры. Очень проникновен-

но исполнила песню Булата Окуджа-
вы 12-летняя Настя Титова из Москвы. 

Менуэт Гайдна из детской симфо-
нии и танец Брамса сыграли юные 
скрипачи ансамбля «Тутти» из Санкт-
Петербурга. Вместе с «Виртуозами 
Москвы» выступил десятилетний му-
зыкант из Ярославля Алексей Лаптев. 
Вихрем ворвались на сцену танцоры 
из владикавказского ансамбля народ-
ного танца «Маленькие джигиты», ко-
торый в фестивале участвует уже в ше-
стой раз … 

– Талант – он должен загорать-
ся. Вот если этот маленький язычок 
пламени вспыхивает, то надо помочь 
ему раздуться, чтобы он превратился 
в ярко горящий факел, – сказал худо-
жественный руководитель фестиваля 
Петр Гулько. 

Приятно осознавать, что наша ком-
пания – в числе тех, кто создает стар-
товую площадку для юных дарований, 
помогая их таланту окрепнуть и стать 
ярким факелом.

Фото Алексея ЗОЛЕНКО
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ПО СЛЕДАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ЭКСКУРСИИ

Я стремлюсь к роскошной воле,
Мчусь к прекрасной стороне, 
Где в широком чистом поле
Хорошо, как в чудном сне.
Там цветут и клевер пышный,
И невинный василёк. 
Вечно шелест легкий слышно:
Колос клонит... Путь далёк! 

( А. Блок)

Именно в такие удивительные ме-
ста, воспетые поэтом, лежал путь тури-
стов-телеграфистов воскресным днём. 
Но не таким уж далёким он оказался: 
немногим более 50 км от столицы… 

Усадьба Середниково – образец са-
дово-паркового и усадебного зодче-
ства 18 века, содержащий в своем ан-
самбле черты эпохи рассвета русского 
классицизма. Тут уже стих шумный го-
лос мегаполиса, слух приятно ласкают 
шелест листьев и пение птиц. Вековые 
деревья, гладь пруда, каменные до-
рожки хранят величие минувших дней. 
Это позволяет возродить утраченное 
очарование сельской жизни и окунуть-
ся в атмосферу прошлых веков. 

История этого места очень древняя 
и богатая, но рассказ экскурсовода 
начинается с 1825 года, когда Серед-
никово приобрел генерал-майор Д.А. 
Столыпин, брат бабушки Михаила 
Юрьевича Лермонтова Елизаветы Ар-
сеньевой. Именно в этих местах про-
водит свои летние каникулы юный 
поэт. Как потом напишет Лермон-
тов, этот период был самым важным 
в его жизни. Здесь он познакомился 
и сдружился с Варенькой Лопухиной, 
которая стала для него источником 
вдохновения для написания цик-
ла любовной лирики, и чувства к ней 
он пронёс сквозь долгие годы разлу-
ки. Весёлые, беззаботные, они устра-
ивали конные прогулки, катались на 
лодке, читали стихи. Как память о тех 
временах сохранилось название ка-
менного мостика через ручей – «Мост 
Любви». 

В имении про-
шло детство ещё 
одной известной 
личности – ми-
нистра внутрен-
них дел, великого 
государственно-
го деятеля и ре-
форматора Петра 
А р к а д и е в и ч а 
С т о л ы п и н а . 
С о х р а н и л и с ь 
многие вещи, фо-
тографии и доку-
менты того вре-
мени.

П о с л е д -
ней владелицей 
усадьбы была 
Вера Иванов-
на Фирсанова. Хорошо образован-
ная, покровительница искусств и му-
зыкально одаренная, она превратила 
дом в культурный центр. Художники, 
композиторы, литераторы любили по-
сещать гостеприимный уголок Подмо-
сковья. Мраморный зал, где находится 
плафон на тему стихотворения Лер-
монтова «Демон», благодаря замеча-
тельной акустике и сейчас пользуется 
большой популярностью. 

С 1917 года начинается совсем дру-
гая страница истории Середниково. За 
годы Советской власти здесь была и 
здравница для членов ВЦИК, и сана-
торий для нервнобольных «Мцыри», 
и место эвакуации детей из крымского 
Артека в годы войны, и центр подготов-
ки воинов народного ополчения, и го-
спиталь. Сильно пострадали ландшафт, 
архитектура зданий, изящная роспись 
стен, были бесследно утеряны многие 
произведения искусства. 

Новый этап возрождения усадьбы 
начался в 90-е годы. И сейчас мы мо-
жем видеть всё, что удалось бережно 
восстановить: витражные окна, стили-
зованные в духе того времени печи, ро-
скошные люстры, уникальные росписи 
плафонов. Каждый предмет мебели – 
точная копия утраченных оригиналов. 
Большой овальный стол Дубового зала, 
стулья, диваны, карнизы и гобелены- 
всё сделано очень изящно и ювелирно. 
Мне особенно запомнилось огромное 
старинное зеркало в прихожей. Как за-
веряют служители музея, в нём по но-
чам можно видеть призраков прежних 
обитателей дома.

Усадьба является излюбленным ме-
стом для проведения киносъемок. 
Здесь снимали такие фильмы, как 
«Адмирал», «Бедная Настя», «Черный 
монах», «В гостях у Сказки», «Закры-
тая школа» и другие. И во время наше-

го посещения на территории готовили 
съемочные павильоны. Так не хотелось 
покидать этот неторопливый усадеб-
ный мир, но наш путь по местам поэ-
тической славы продолжался…

Следующая остановка – музей-за-
поведник «Шахматово». Это неболь-
шое имение было куплено А.Н. Беке-
товым, дедушкой Александра Блока 
по совету друга семьи Д.И. Менделе-
ева Здесь нам предстояла небольшая 
пешая прогулка по лесной аллее до во-
рот дома. У дверей нас встретила экс-
курсовод Ольга. Она сама как будто со-

шла со страниц литературной повести 
– сердечная, солнечная, с удивитель-
ными голубыми глазами. От неё исхо-
дила такая искренняя любовь к этим 
местам и душевная теплота, что все 
были заворожены её рассказом о жиз-
ни Блока. 

Жалко, что экспозицию нельзя было 
фотографировать, но уют и изящная 
простота обстановки комнат хорошо 
сохранились в памяти. 

Только побывав тут, осознаешь, на-
сколько поэт любил и восхищался 
красотой здешних пейзажей. В каж-
дой строке его произведений просле-
живаются живые образы усадьбы. «И 
серый дом и в мезонине /Венециан-

ское окно,/ Цвет 
стекол – красный, 
желтый, синий…». 
Поместье состо-
яло из парадно-
го дома и флигеля. 
Сам дом не имел 
никаких особен-
ных декоративных 
примет – четыре 
комнатки с печкой 
посередине и кры-
той наружной га-
лереей вроде бал-
кона, где летними 
днями любила со-
бираться за столом 
вся семья. Он был 
построен в начале 
19 века из сосново-

го леса с тесовой обшивкой и зеленой 
железной крышей. Затем уже был над-
строен второй этаж, где располагались 
кабинет Блока и богатая домашняя би-
блиотека.

Примечателен шахматовский сад со 
множеством извилистых дорожек, те-
нистых уголков, липовых аллей, стеной 
шиповника и кустов сирени. За садом, 
в лесном овраге – пруд. Туда вся наша 
дружная телеграфская команда спуска-

Природы русской красота

В Дубовом зале

лась по узкой извилистой тропинке, и 
даже полчища комаров не сломили на-
шего желания побродить по блоков-
ским местам. Действительно, прогул-
ка наводила на мысль о романтических 
встречах и тайных свиданиях. Когда-то 
по этим дорожкам гулял поэт со своей 
женой Любочкой Менделеевой, а мо-
жет, он также сидел на берегу и писал 
знаменитые творения… 

Эти удивительные по красоте места 
нашли воплощение в стихотворениях 
о России. Ведь лучшим украшением 
Шахматова остается, как и прежде, от-
крывающаяся взору необозримая рус-
ская даль! 

Последний раз Блок приехал в 
усадьбу в 1916 году, а вскоре дом был 
разграблен и сожжен соседними кре-
стьянами. Потеря милого сердцу 
приюта была очень тяжела для Алек-
сандра.

В селе Тараканово, в старом здании 
земской школы, мы посетили выстав-
ку. Она создана по мотивам поэмы 
«Возмездие» и рассказывает о личной 
и творческой судьбе Александра Бло-
ка. Мы узнали много интересного о 
предках и семье поэта-символиста. 

Несмотря на небольшую усталость 
и информационную насыщенность, 
возвращались в прекрасном настрое-
нии. А вкусный обед только улучшил 
впечатления от воскресной поездки!

Евгения  МИШИНА,
ведущий менеджер СДЭ

Фото автора и Веры СУДАРЕНКО

В усадьбе Середниково

На Мосту Любви

ФОТОКОНКУРС «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПИТОМЦЫ»

В А С И Л И С А - А Б И С С И Н К АВ А С И Л И С А - А Б И С С И Н К А
В нашей семье полгода назад поя-

вилась солнечная красотка Василиса, 
абиссинка чистых кровей, 8 месяцев от 
роду, 2 кг живого веса. 

Про породу
История возникновения абиссин-

ских кошек таинственна и основана на 
многочисленных прекрасных легендах. 
Наиболее распространенная и роман-
тическая – так называемая «египетская 
версия». Также существуют гипотеза, 
что современные абиссинские кошки 
произошли от кошек, некогда живших 
на территории современной Эфиопии 
(ранее Абиссинии). Как гласят источ-
ники, во времена колониальных войн 
английские завоеватели и члены их се-
мей, проживающие на захваченной 
территории, настолько привязывались 
к местным диким кошкам, что вывез-
ли их после окончания военных дей-
ствий к себе на родину. Впоследствии в 
Англии порода была описана, приобре-
ла свой стандарт и получила название.

Как выбирали
Выбор породы был сделан очень 

легко: достаточно было сходить на 
выставку «Экспокот» и среди серых, 
плюшевых и полосатых увидеть эту 
глянцевую рыжую красотку. Порази-
ли изящество строения тела, грациоз-
ность, тикированный окрас, огромные 
умные желтые глаза и уши-вертолеты. 
Потом уже читали форумы, общались 
с заводчиками, и все более утвержда-
лись в мысли, что абиссинка – это то, 
что соответствует нашим предпочте-
ниям, характеру и образу жизни. 

Характер
Мы не ошиблись: грациозная абис-

синка совмещает в своем облике и 
характере лучшие кошачьи качества 

и даже больше! Ваське (так мы назы-
ваем ее) свойственны все породные 
особенности: фантастическое любо-
пытство, активность и повышенная 
любовь ко всем окружающим. Наши 
«абиссинские будни» выглядят при-
мерно так: «Ага! Хозяйка моет посуду. 
Надо помочь! Я сяду рядом и буду лап-
кой ловить воду, потому что у хозяйки 
явно не получается. Вода от нее убега-
ет». «Ух ты! А это что там хозяин дела-
ет? Вещи какие-то в шкаф складыва-
ет. Залезу-ка я туда, помогу ему. Заод-
но проверю, все ли там правильно сло-
жено». «Там, кажется, что-то на кух-
не готовят! «Мяаааааасоу!!! Побежала! 
Сяду рядом с плитой, буду наблюдать 
за процессом. Просить ничего не буду. 
Я гордая! И обалденно красивая! И так 
дадут!!!». «Ура! К нам гости пришли! 
Пойду знакомиться. Все срочно обра-

щайте на меня внимание!!! Да-да и вам 
тоже здрасьте…».

Особый восторг у Василисы вызы-
вают всевозможные игры. Рейтинг са-
мых любимых выглядит примерно так: 

1. Носить по квартире что-нибудь в 
зубах. Удирать, если хозяин попыта-
ется ЭТО отобрать, например, потому 
что это носок, а ему на работу. Прино-
сить ЭТО обратно, если ЭТО отобрали 
и бросили. И так много-много раз.

2. Забраться под одеяло и играть в 
палатку.

3. Производить ежевечерний тамо-
женный досмотр сумки. 

4. Надежно припрятывать все, что 
плохо лежит.

5. Гонять по влажному, свежевымы-
тому полу, лавируя между шваброй и 
ведром.

6. Вскарабкаться по одежде на са-
мый верх вешалки, с наслаждением за-
рыть нос в найденный там мех и трясти 
ушами от щекотки. 

7. Читать вместе с хозяйкой книгу – 
сесть как можно ближе к книге, вни-
мательно следить за движениями глаз 
и вглядываться в строчки, вероятно, 
понимая их смысл.

И после всех игр – невинное выра-
жение мордочки, которое примиря-
ет со всеми шалостями Васька. А во-
обще, кошка очень воспитана. Она 
быстро усвоила правила поведения в 
доме. Несмотря на свою активность, 
не качается на шторах и не дерет сте-
ны или мебель. Она не царапается и 
не выпускает когти без видимой при-
чины. Как истинная абиссинка, Васи-
лиса требует к себе полного уважения 
и внимания, за которые она щедро 
платит своей любовью. 

Ольга РОМАДАНОВА,
начальник отдела ДУЧР 

Поза собаки

Шалости

– Хозяйка, а я тебе резиночку для 
волос принесла!

Василиса Прекрасная
УЛЫБНИТЕСЬ!

РЕЦЕПТ ШАШЛЫКА

КУРИНЫЕ ОКОРОЧКА 

В ТОМАТНОМ СОКЕ
Куриные окорочка, лук репчатый, 

майонез, томатный сок, минеральная 
вода с газом, соль, перец.

Половину всей порции лука ре-
жем очень мелко, другую половину 
– крупными кольцами. Окорочка ре-
жем на порционные куски с костями. 
Укладываем в кастрюлю и переме-
шиваем с мелко нарезанным луком. 
Заливаем майонез и томатный сок в 
соотношении 1:1. Добавляем мине-
ралку. Солим, перчим по вкусу. Все 
тщательно перемешиваем и сверху 
укладываем кольца лука. Маринуем 
1-2 часа. Нанизываем куски на шам-
пуры (голень – вдоль), перемежая с 
кольцами лука, и жарим над углями 
15-20 минут.

Было бы только здоровье. А чем его 
подорвать – человек всегда найдет.

***
Занятия фигней на рабочем месте 

развивают боковое зрение, слух, реак-
цию и бдительность в целом.

***
Если вы высокая, красивая и голу-

боглазая блондинка – не приходите на 
пляж. Дайте шанс другим!

***
Британские ученые провели опы ты 

с алкоголем: водка со льдом вредит 
почкам, ром со льдом вредит печени, 
джин со льдом вредит сердцу, виски 
со льдом вредит мозгу. Оказывается, 
лед невероятно вреден!


