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СОБЫТИЕ

«КРУГ СВЕТА» ЯРКО ОЗАРИЛ НАШ ЮБИЛЕЙ!«КРУГ СВЕТА» ЯРКО ОЗАРИЛ НАШ ЮБИЛЕЙ!
Подготовка к этой важной дате от-

мечена многими яркими и интерес-
ными событиями, которые войдут 
теперь в историю компании как юби-
лейные. 

В первую очередь, это касается бизне-
са. Запущены два грандиозных проекта 
– «Иловые поля» и город «Московский». 
Кстати, открытый в сентябре офис про-
даж в «Граде Московском» – десятый по 

счету в компании, 
а наши террито-
риальные центры 
предоставления 
услуг в Подмо-
сковье отметили 
в этом году свое 
десятилетие. Так 
что крупномас-
штабный юбилей 
продолжает соби-
рать урожай пусть 
и небольших, но 
очень значимых 
для компании 
круглых дат.

приятия, которые проводились в рамках 
фестиваля 

Многие работники «Центрально-
го телеграфа» побывали на открытии 
фестиваля на Красной площади. Очень 
приятные воспоминания оставили раз-
ноцветные лучи, ритмичные мелодии и 
огни фейерверка. Но больше всего орга-
низаторы удивили нас, когда над водной 
гладью бассейна поднялся огромный шар, 
и его поверхность стала экраном для 
трансляции мультимедийного ролика. 
Мы увидели, как из огня и воды зарож-
далась наша планета, как менялся мир 
на протяжении столетий, как взросле-
ли поколения. Не оставила равнодушным 
маленькая фигурка девочки, читавшей 
стихи на фоне этой гигантской сферы. 

А ещё в рамках программы «Круг Све-
та» удалось побывать на шоу-спекта-
кле. В зале ЦДХ проходило интерактив-
ное аудио-визуальное шоу «Музыкальная 
шкатулка». Интересно было вживую 
увидеть за роялем народного артиста 
России Дмитрия Маликова. Откры-
ла для себя его талант как композито-
ра, автора и пианиста. Он украсил ве-
чер исполнением симфоний, написанных 
специально для данного события. Неж-
ные переливы музыки и качественно по-
добранный видеоряд оставили приятное 
послевкусие. 

После концерта я зашла в Парк 
Горького и увидела продолжение сказ-
ки! Танцующие фонтаны всех цветов 
радуги, проекции видео-арта на во-
дном занавесе, 3D композиции из ди-
одных лучей, комбинации светодина-
мических эффектов! Ключевая идея 
фестиваля — «Энергия жизни». И дей-
ствительно, после увиденного настро-
ение улучшилось, и можно трудиться 
дальше!

Вера Архипова, старший инспектор 
группы по работе с рекламациями ЮС:

– На Красную площадь мы ходили 
всей семьей. Получили колоссальное удо-
вольствие от увиденной красоты! Впе-
чатление не испортил даже дождь. Род-
ственники и друзья потом удивленно 
ахали: «Как?! Вы попали на открытие 
фестиваля?!». Так что мы по достоин-
ству оценили юбилейный подарок компа-
нии. Спасибо огромное!

Наталья Щетинина, старший ин-
спектор группы по работе с рекламаци-
ями ЮС:

– А мы с мужем в восторге от шоу-
спектакля «Музыкальная шкатулка» 
с Димой Маликовым. Какую же кра-
сивую музыку он пишет и как замеча-

Праздник дал нам заряд энергииПраздник дал нам заряд энергии

В то же время в перечне юбилей-
ных мероприятий есть и такие, кото-
рые проводились в компании впервые. 
Например, исторический автопробег 
«Москва – Санкт-Петербург» под на-

званием «Дорогой первой телеграфной 
линии Николаевской железной доро-
ги, давшей рождение «Центральному 
телеграфу». О нем газета подробно пи-
сала в нескольких номерах.

И еще одним ярким событием – уча-
стием во Втором Московском Меж-
дународном Фестивале «Круг Света» 
– запомнится работникам ЦТ день 
рождения компании. 

28 сентября стараниями нашего орг-
комитета по проведению юбилея бо-
лее 200 работников компании вместе с 
членами своих семей побывали на впе-
чатляющей церемонии открытия фе-
стиваля на Красной площади. Одним 

из партнеров его выступила наша ком-
пания. Нам было приятно увидеть ло-
готип «Центрального телеграфа» на 
пригласительных билетах, и мы рас-
ценивали их почти как именные. По-
том уже, во время фестиваля, видели 
в руках зрителей воздушные шары, на 
одной стороне которого была надпись 

«Круг Света», а на другой – ло-
готип «Центрального телегра-
фа».

…Надвигающиеся сумерки 
дали возможность зрителям, 
заполнившим Манежную пло-
щадь, увидеть центр столицы в 
необычном, сказочном свете. 
То и дело оглядывались мы на 
здание родного телеграфа: под-
свеченное синим цветом, оно в 
этот вечер тоже выглядело по-
особому нарядным. Поразило 
нас своим «световым» убран-
ством здание гостиницы «Мо-
сква», а такой знакомый Исто-
рический музей был похож 
на сказочный замок. И все же 
главное представление ожида-
ло нас в самом сердце столицы. 

Терпеливо преодолев два по-
лицейских кордона с металло-

искателями, мы двинулись в людском 
потоке на Красную площадь. Она бы-
стро заполнялась народом. Все жда-
ли начала представления, назначен-
ного на 21 час. И удивительное дело, 
ровно с девятым ударом курантов хлы-
нул дождь: как будто его включили. И 
все же завораживающее зрелище, раз-
вернувшееся на огромном белом шаре, 
оставило зрителей на местах. 

 «Энергия жизни" – так называлось 
мультимедийное шоу, пронизанное за-
ботой о сохранении живой природы и 
нашего общего родного дома под на-
званием Земля. Большая сфера, благо-
даря умелой компьютерной графике, 

превращалась то в модель Вселенной, 
то в планету Земля, на которой посте-
пенно образовывались континенты и 
живые существа. Инсталляция отлич-
но смотрелась даже под струями до-
ждя – особенно при показе зарожде-
ния жизни в воде.

Представление длилось чуть боль-
ше получаса, но и за это время оно 
стало для нас яркой праздничной от-
крыткой. 

А 1 октября праздник продолжился 
еще для 30 сотрудников нашей ком-
пании, побывавших на шоу-спекта-
кле «Музыкальная шкатулка» в ЦДХ, 
которое проходило тоже в рамках фе-
стиваля.

Закрылся фестиваль 2 октября в 
Парке имени Горького красочным 
шоу с музыкальным высотным фей-
ерверком. В числе высоких гостей, 
приглашенных на церемонию закры-
тия, были и руководители «Централь-
ного телеграфа».

Евгения Мишина, ведущий менеджер 
СДЭ:

– Хмурые осенние вечера столицы на 
четыре дня озарились яркими лучами 
прожекторов и разноцветными свето-
выми инсталляциями. Привычные нам 
фасады зданий Манежа, Историческо-
го музея, гостиницы «Москва» на глазах 
менялись до неузнаваемости, световые 
объекты сменяли друг друга под звуки 
музыкального сопровождения. Этот 
необыкновенный яркий праздник при-
нес в столицу Второй Международный 
Фестиваль «Круг Света». И очень при-
ятно, что наша компания стала одним 
из партнеров этого проекта. Большая 
благодарность руководству компании 
за пригласительные билеты на меро-

Представители ТЦПУ-1 на церемонии открытия фестиваля

Сказочное шоу

тельно играет! 
Да и сам Дима 
– удивительно 
приятный, ин-
теллигентный, 
очень приветли-
вый. Мы полу-
чили огромный 
заряд прекрасно-
го настроения. 
Спасибо за воз-
можность при-
общиться к пре-
красному!

Е к а т е р и -
на Лаптева, ме-
неджер г. Лобни 
ТЦПУ-1:

– 28 сентя-
бря, мы прини-
мали участие в 
грандиозном ме-
роприятии – от-
крытии Второ-
го Московского 
Международного 
фестиваля «Круг 
света». Зрелище превзошло все наши 
ожидания: на Красной площади собра-
ли по современным меркам немыслимое 
количество специальной техники. Пять 
сотен осветительных приборов – общей 
мощностью в 1 мегаватт – установи-
ли по всему периметру: у здания Исто-
рического музея, ГУМа, Собора Васи-
лия Блаженного и даже между зубцами 
Кремлевской стены. После официально-
го старта фестиваля, его дал замести-
тель мэра Москвы Александр Горбенко, 
перед нами развернулась светопись ми-
ровой истории. 

20-метровая сфера – центральный 
элемент всего действа. Сложнейшая 

конструкция в лучах софитов превра-
щается то в земной шар, то в цветоч-
ный луг, а то и вовсе исчезала, подчиня-
ясь законам световой магии. Все было 
как в сказке: огни, музыка, салют, а 
неожиданно начавшийся ливень впе-
чатления от происходящего только 
усилил. 

От всего сердца благодарим руково-
дителей ЦТ за возможность побывать 
на таком шоу!

Материал подготовила 
Валентина КУЗНЕЦОВА

Фото Алексея ЗОЛЕНКО, 
Екатерины ЛАПТЕВОЙ 

и Владимира ЦУКОРА

Дмитрий Маликов стал настоящим украшением «Музыкальной 
шкатулки»

1 октября «Центральному телеграфу» исполнилось 160 лет
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГОЛОС ПРИШЕЛ В «РОССИЮ»!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

СПАСИБО ЗА СОЧУВСТВИЕ И ПОМОЩЬ!
Больше месяца я никак не могла 

отправить коды денежных переводов 
своему родственнику, инвалиду Вели-
кой Отечественной войны, который 
прописан в Москве, но на время уехал 
к сыну в Узбекистан. Не получалось 
у меня позвонить по карте «Центел». 
Я так переживала: ведь родственник 
очень нуждался в деньгах. 

Ссылаясь на занятость, от меня от-
махнулись в моем отделении связи и на 
Главпочтамте. Я уже была в отчаянии, 
пока не решила прийти на Централь-
ный телеграф. Здесь к моей проблеме 
отнеслись с большим сочувствием, а 

главное, помогли ее решить. Сразу гора 
упала с моих плеч! Я очень благодарна 
сотрудникам ЦОП – Татьяне Викторов-
не Федоровой и Ларисе Николаевне Ви-
ноградовой! Спасибо вам огромное!

Людмила Петровна Плетнева,
г. Москва

* * * 
Выражаю благодарность вашей 

компании и в особенности специали-
сту ДУС Александре Кудрявцевой за то, 
что она в сложной ситуации успоко-
ила меня и помогла грамотно решить 
техническую проблему.

Юрий Иващенко 

ВЫСОТА

НАШ МУЗЕЙ ВЫШЕЛ НА НОВУЮ ОРБИТУ. МЕЖДУНАРОДНУЮ!НАШ МУЗЕЙ ВЫШЕЛ НА НОВУЮ ОРБИТУ. МЕЖДУНАРОДНУЮ!
С 27 по 30 сентября наш музей участво-

вал в Первом фестивале технических му-
зеев, организованном Политехническим 
музеем и «ОЛДТАЙМЕР-ГАЛЕРЕЕЙ» 
и проходившем в Международном вы-
ставочном центре «КРОКУС ЭКСПО».

В громадном зале выставочного 
центра посетители могли в один день 
познакомиться с таким количеством 
технических музеев, которые при всем 
желании они не смогли бы обойти за 
несколько месяцев. Рядом с нашим 
стендом располагались музеи: быто-
вой радиотехники, радиолюбитель-
ства, военной радиотехники, истории 
телефонов, старинных автомобилей, 
полиграфии и другие. По залу разъез-
жали одно- и трехколесные велосипе-
ды конца позапрошлого века. На стен-
де Экспериментариума можно было 
поработать с различными технически-
ми устройствами. В зале стояли пер-
вые автомобили, рядом пыхтел паро-
вой котел, можно было полазить по 
танку…

Огромный интерес проявляли по-
сетители и к нашему стенду, главными 
темами которого стали 160-летие Цен-
трального телеграфа и 180 лет со дня 
изобретения первого в мире электро-
магнитного аппарата П.Л.Шиллинга. 
Здесь можно было посмотреть видео-
фильм, специально подготовленный к 
юбилею компании, узнать об ее исто-
рии и сегодняшнем дне. Привлекала 
посетителей и возможность самим по-
работать на настоящих телеграфных 
аппаратах.

«Горячими» деньками стали для нас 
выходные дни, когда на стенд нескон-
чаемым потоком пошли юные посе-
тители. Каждый хотел познакомить-
ся с принципом работы «факельного» 

телеграфа, попробовать передать со-
общение по оптическому телеграфу 
и уж непременно передать азбукой 
Морзе своим друзьям срочную депе-
шу. Для многих пап и мам, дедушек и 
бабушек, сопровождавших своих чад, 
стали не меньшим открытием расска-
зы о том, как передавались в минув-
шем веке телеграфные сообщения. 

И все-таки самый большой инте-
рес, граничивший с восхищением, вы-
зывала у многочисленных посетителей 
нашего стенда действующая модель 
первого в мире электромагнитного те-
леграфного аппарата П.Л. Шиллинга. 
Это была первая демонстрация аппа-
рата столь широкой аудитории. Само-
стоятельно поуправлять магнитны-
ми стрелками, дать сигнал звонком 
о начале передачи, полистать альбо-
мы с фотоснимками, где показаны все 
этапы изготовления аппарата, хотел 
практически каждый. Детально на все 
вопросы, которых было множество, 
отвечал создатель этой действующей 
модели аппарата Шилилнга Р.Х. Вали-
улов: он вместе со мной все дни прора-
ботал на выставке.

Кроме увиденного, каждый посети-
тель нашего стенда получал именное 
свидетельство с краткой историей, пе-
речнем услуг и сайтов ЦТ, и, конечно же, 
азбукой Морзе, а также фото на память у 
одного из экспонатов.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автораНа нашем стенде всё было интересно и детям, и взрослым

Руководитель проекта «ОЛДТАЙМЕР-
ГАЛЕРЕЯ» и один из организаторов 
Первого фестиваля технических 
музеев Илья Сорокин вручает диплом 
участника фестиваля директору 
нашего музея Владимиру Цукору

6 сентября 2012 г. про-
грамма «Утро России» 
центрального федераль-
ного телеканала «Россия 
1» посвятила специаль-
ный сюжет применению 
голосовых технологий.

В сюжете под назва-
нием «Компьютер по-
нимает с полуслова» 
рассказывалось о про-
грамме преобразования 
речи в текст, разрабо-
танной в Казани (к это-
му СГУ отношения не 
имеет), а также о теле-
фонных голосовых сер-
висах (а вот это – наша 
тема). 

Корреспондент программы зво-
нил на голосовой сервис «Табло рей-
сов» аэропорта Шереметьево, разра-
ботанной нашими специалистами. 
А в качестве эксперта выступал на-
чальник Службы голосовых услуг 
«Центрального телеграфа» Дмитрий 
Столяр.

Дмитрий консультировал журнали-
стов при подготовке передачи и уже в 
эфире дал пояснения о процессе рас-

познавания речи с помощью совре-
менных программных средств.

Сюжет был показан в утренний 
прайм-тайм телеканала «Россия 1» три 
раза. 

Он сохранен в архиве телеканала, и 
посмотреть его можно, набрав в Ин-
тернете адрес:  http://www.utro-russia.
ru/video.html?vid=43131.

Александр ЩЕРБАКОВ,
ведущий специалист СГУ

Фото с экрана телевизора

АКЦИЯ

«ГРАД МОСКОВСКИЙ» БОРЕТСЯ ЗА 
А Б О Н Е Н ТО В

В микрорайоне «Град Московский», 
где недавно открылся новый офис про-
даж ОАО «Центральный телеграф», ра-
бота кипит. 

На подъездах жилых домов мы по-
весили плакаты с нашей рекламой, 
нарисовали граффити на асфаль-
те, зарегистрировались и постоянно 
переписываемся с жильцами «Гра-
да Московского» на форуме. Все эти 
усилия не прошли даром: к нам по-
тянулись люди. Жильцы микрорай-
она хотят больше узнать о нашей 
компании  и интересуются наши-
ми преимуществами перед други-
ми провайдерами, которых, к слову, 
в «Граде Московском» помимо нас 
уже несколько.

Микрорайон продолжает расти, 
строиться: совсем недавно здесь были 
сданы еще семь многоквартирных до-
мов. И мы «пошли в народ».

В субботу, 29 сентября «Централь-
ный телеграф» провел промо-акцию 
по подключению новых абонентов. 
Промоутеры, одетые в фирменные 
куртки «QWERTY», ходили по но-
вым домам, проводили опрос среди 
жильцов и подробно рассказывали 
об услугах, которые предоставляет 
«Центральный телеграф», и наших 
тарифах. 

Во многих квартирах ещё идут ре-
монты, но жильцы проявляют по-
вышенный интерес к нашим услу-
гам. 

Акция была запланирована заранее 
и согласована с Управляющей компа-
нией «Союз-Московский».

В этот день были подключены пять 
абонентов, а ещё десять оставили за-
явки на подключение. 

Мы с оптимизмом смотрим вперёд 
и надеемся, что внесём свой вклад в 
наше общее дело – продвижение ус-
луг ОАО «Центральный телеграф» на 
подмосковной  земле.

Владимир ГОРШКОВ, 
заместитель директора – 

начальник отдела продаж 
г. Московский 

ТЦПУ № 1

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

«Град Московский»

4 сентября были выполнены пуско-
наладочные работы организации узла 
связи офиса продаж «Град Москов-
ский» на улице Солнечной. 

В работах приняли участие: началь-
ник ПО Арифуллин Р.К., руководи-
тель ГИСО ОИСО ДИТО Летугин 
С.В., монтажники Ромашкин А.А. и 
Климентов И.А. Собрана трасса оп-
тических волокон согласно схеме ор-
ганизации связи. От УД MON028 
(ВРМ) выполнен монтаж оптическо-
го патч-корда в помещение офиса ЦТ.

В первую очередь, мы подключили 
телефоны и Интернет в самом офисе 
продаж, что в свою очередь непосред-
ственным образом повлияет на эф-
фективность работы менеджеров про-
даж. Ведь провайдер без связи – это 
все равно, что сапожник без сапог! 

ДРС:
Введены в коммерческую эксплуа-

тацию объекты сети, построенные по 
проекту «Переключение сети доступа 
B-PON на сеть Metro-Ethernet (пере-
вод на НеоЦентел) в г. Люберцы».

ТЦПУ-1
Новый объект
В конце августа в г. Химки введен в 

эксплуатацию новый объект мкр. Пла-
нерная д. 11, корп.2. Это жилой 17-этаж-
ный дом. Продажи идут активно. Под-
ключены первые абоненты. Мы верим, 
что этот объект позволит не только уве-
личить абонентскую базу, но и выпол-
нять план по натуральным показателям.

Наши планы реализуются в дела!
В г. Красногорске открыты продажи 

услуг «Центрального телеграфа» по но-
вым адресам: пос. Нахабино, ул. Лес-
ная, дом 9 – жители этого дома смогут 
воспользоваться услугами традицион-
ной телефонии и QWERTY, а по адресу: 
пос. Нахабино ул. Лесная, дом 7 – услу-
гами QWERTY (традиционной телефо-
нией в этом доме уже пользуются). 

ДПиО:
Расширяем услуги для ОАО «Сбер-

банк России»
Продолжается плодотворное со-

трудничество Центрального теле-

графа с 
н а ш и м 
д а в н и м 
абонентом 
и партне-
ром ОАО 
«Сбербанк 
Р о с с и и » . 
Совсем недавно этому клиенту сила-
ми ОКП ДПиО были подключены 10 
новых потоков Е1 под телефонию. 

Услуга в основном оказывается на 
сети SDH, что лишний раз доказы-
вает, что ее пока списывать со сче-
тов рано, она еще послужит на бла-
го компании в целом и в получении 
дополнительной прибыли в частно-
сти.

Dr.Web – наш! 
В августе 2012 г. Центральный теле-

граф начал предоставлять интернет со 
скоростью 100 Мбит/с для компании 
«Доктор Веб» в их центральном офисе.

ООО «Доктор Веб» – крупный рос-
сийский разработчик средств инфор-
мационной безопасности под маркой 
Dr.Web. 

Это российская компания, являю-
щаяся производителем и поставщи-
ком антивирусных продуктов. Компа-
ния предлагает антивирусные решения 
самому широкому кругу клиентов, ис-
пользую-
щих раз-
л и ч н ы е 
операци-
онные си-
стемы. Под 
маркой Dr. Web антивирусы разрабаты-
ваются и распространяются с 1994 года. 

ТЦПУ-2:
21.09.2012 в г. Мытищи были введе-

ны в эксплуатацию два новых дома по 
ул. Воровского – д. 5 и д. 5 А. 

Теперь жители этого жилого ком-
плекса смогут воспользоваться услуга-
ми нашей 
компании 
– традици-
онной те-
лефонии а 
также ин-
тернета и 
телевидения 
QWERTY! 

QWERTY- НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 

           «ЛИСТОПАД»!           «ЛИСТОПАД»!

Наша компания представляет або-
нентам новый тариф для новых Интер-
нет-абонентов QWERTY. 

«Листопад» – это домашний высо-
коскоростной Интернет на скорости 
до 31 Мбит/сек за 10 рублей в день и 
бесплатная услуга «АнтенQа». 

Подать заявку на подключение 
можно до 30 ноября 2012 года.

СПОРТ

Инициативная группа «Центрально-
го телеграфа» совместно с Профкомом 
организуют соревнования по пейнтболу.

Мероприятие состоится 13 октя-
бря 2012 г. в развлекательно-досуго-
вом центре «Гвардия» (http://www.
militarygames.ru/). 

Если вы хотите показать свою спо-
собность в меткости стрельбы, уме-
нии обращаться с оружием, мастер-
стве маскировки и ведении скрытого 
боя или просто хорошо отдохнуть в 
субботний денек на природе Подмо-
сковья в приятной компании друзей 
и коллег, неформально пообщаться 
и вкусно покушать, у вас есть такая 
возможность!

Тем, кто был на состязаниях в про-
шлый раз, предлагаем повторить, а 
остальным обязательно присоеди-
ниться к дружному коллективу. По-
зитив и отличное настроение обеспе-
чены!

За всеми подробностями обра-
щаться к организаторам. В их чис-
ле – Мацук Сергей тел: (495)745-4545 
(доб. 31-72).

ВСЕ – НА СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПЕЙНТБОЛУ!

С 17 сентября 2012 года скорость 
доступа в сеть Интернет по тарифно-
му плану «Социальный» с абонентской 
платой 249 рублей увеличивается до 3 
Мбит/с.

Тариф «Социальный» - это Интер-
нет, доступ к 27 телеканалам цифро-
вого телевидения и дополнительно – 
услуга Q.CITY.

Услуги по тарифному плану «Со-
циальный» предоставляются або-
нентам, имеющим льготы в соот-
ветствии со списком категорий 
граждан – участников, ветеранов и 
инвалидов ВОВ и приравненных к 
ним лиц, инвалидов, а также граж-
дан из числа других льготных кате-
горий.

ТАРИФ «СОЦИАЛЬНЫЙ» ТАРИФ «СОЦИАЛЬНЫЙ» 

НАБИРАЕТ СКОРОСТЬНАБИРАЕТ СКОРОСТЬ

ПЛАТА ЗА «НАШ ФУТБОЛ» ПЛАТА ЗА «НАШ ФУТБОЛ» 

СТАЛА МЕНЬШЕСТАЛА МЕНЬШЕ

К радости поклонников россий-
ского футбола стоимость абонент-
ской платы пакета «НТВ-ПЛЮС 
Наш футбол» снижена и составля-
ет теперь 149 рублей. Смотрите и бо-
лейте за отечественный футбол!
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

УРОК ПРОФЕССИИ, УРОК ИСТОРИИУРОК ПРОФЕССИИ, УРОК ИСТОРИИ
Оригинальные подарки ветеранам ЦТ 

к 160-летию компании готовят учащие-
ся нашей подшефной школы № 833.

По замыслу организаторов акции 
– Службы по связям с общественно-
стью и государственными органами 
– дети нарисуют картинки, посвя-
щенные телеграфу, которые и будут 
вручены ветеранам в дни празднова-
ния юбилея.

Для того, чтобы юные художники 
глубже изучили предмет и вдохнови-
лись телеграфской темой, был орга-
низован выезд музейной экспозиции 
непосредственно в школу. В большом 
и светлом зале ребята расселись по-
домашнему, прямо на ковре и с боль-
шим вниманием слушали рассказ 
«старого» телеграфиста. Они и сами 
живо дополняли рассказчика, вспом-
нив, что сообщения раньше перено-
сили и голуби, и собаки и, как сказала 
одна девочка, даже кошки! 

Уяснив принцип работы факельно-
го телеграфа, «третьеклашки» уже че-
рез пару минут обменивались между 
собой короткими 
с о о б щ е н и я м и . 
Четвероклассни-
ки легко освоили 
передачу сооб-
щений с помо-
щью оптического 
телеграфа Клода 
Шаппа. А вот пя-
тиклассники бы-
стро научились 
передавать теле-
граммы уже с по-

мощью настоящего телеграфного ап-
парата и азбуки Морзе. 

В заключение ребята всем классом с 
удовольствием сфотографировались с 
настоящим телеграфистом.

Лучшие работы юных художников 
будут обязательно опубликованы в 
нашей газете.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

У НАС ЕСТЬ СВОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЗДОРОВЬЯ

Почти год в клубе Центрального 
телеграфа работал университет здо-
ровья. Занятия проходили 2 раза в 
месяц. Были прочитаны лекции на 
темы «Профилактика – основа со-
ветского здравоохранения»; «Строе-
ние и жизнь человеческого организ-
ма»; «Сон, сновидения и гипноз» и 
ряд других. Слушатели познакоми-
лись с заболеваниями сердца, пече-
ни, верхних дыхательных путей, глаз, 
ушей, почек и путями предупрежде-
ния болезней. Лекции читали видные 
деятели медицины, научные работ-
ники, квалифицированные врачи. 
Слушатели имели возможность по-
лучать ответы на интересующие во-
просы. 

30 января 1962 г.

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

Коллективу Центрального телеграфа

Наш коллектив вперед стремится,

Цель ясная зовет нас – коммунизм.

И больно всем, когда случится, 

Что кто-то тормозит и что-то тянет вниз.

Трудом докажем, что связисты – 

Передовой во всем народ.

За дружный труд, друзья-телеграфисты,

За счастье наше светлое – вперед!

1 января 1963 года

В КЛУБЕ ОТКРЫТА КОМНАТА ОТДЫХА

В клубе Центрального телеграфа 
открыта комната отдыха. Здесь в обе-
денный перерыв работники предпри-
ятия могут попробовать свои силы за 
шахматной доской, сразиться в шаш-

ки, домино, посмотреть телепередачу. 
К услугам отдыхающих газеты и жур-
налы.

Ежедневно в комнате отдыха дежу-
рят пенсионеры. Они следят, чтобы 
всюду были порядок и чистота.

3 декабря 1963 года

В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СОВЕТЕ ЦТ

Производственный совет Централь-
ного телеграфа одобрил основные на-
правления автоматизации произ-
водственных процессов и процессов 
управления на основе перспективных 
средств вычислительной техники.

Для обеспечения эффективности 
процесса разработки автоматизиро-
ванной системы управления ЦТ соз-
даны координационный совет под 
председательством начальника пред-
приятия В.М. Кургузова и группа 
централизованного планирования 
координационного совета под руко-
водством начальника ОАСУК В.М. 
Рубцова.

Сейчас на предприятии завершают-
ся семинары для руководящего соста-

ва цехов, отделов, служб для разъяс-
нения задач и методики выполнения 
заданий по исследованию информа-
ционной структуры предприятия.

4 февраля 1986 года

ОПЯТЬ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМО-

ЛЕЦ» ЗАНЕСЛО

15 октября нынешнего года газета 
«Московский комсомолец» на первой 
странице поместила информацию, в 
которой утверждается, что вокруг зда-
ния Центрального телеграфа зафик-
сирован повышенный фон радиации 
– 60 микрорентген в час.

Неоднократные замеры, прово-
димые службами ГО, показали, что 
уровень радиации на нашем пред-
приятии не превышает 15 микро-
рентген в час. Гранитная облицов-
ка имеет вполне закономерный 

повышенный радиа-
ционный фон – от 35 
до 40 микрорентген в 
час, что является нор-
мой для любых гра-
нитных фракций и не 
представляет никакой 
угрозы для здоровья 
работников ГП «ЦТ».

Повторный замер, 
произведенный нами 26 
октября с.г., подтверж-
дает безопасность ради-
ационной обстановки 
на ГП «Центральный 
телеграф» и рядом с 
ним.

Ф. АКХУЗИН,
начальник штаба ГО

ГП «ЦТ»
8 ноября 1994 года

Начало 90-х годов прошлого века. Инженер технического 
цеха Владимир Шибаев на участке по ремонту 
электронной телеграфной аппаратуры

НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВОЛНЕ

Р О Д Н О Й  Т Е Л Е Г Р А Ф , 
П Р И Н И М А Й 
П О З Д Р А В Л Е Н И Я !

«Наш легендарный телеграф»! –
Мы гордо произносим.
Почётным был всегда связист –
Мы это званье носим.
И в юбилейный год сейчас,
Сто шестьдесят встречает,
Любимый нами телеграф,
Пусть дальше процветает!
И в память об истории
В наш двадцать первый век,
Мы провели с достоинством,
Большой автопробег.
Тверская, семь знакома
Гостям и москвичам,
Под глобусом встречаются, 
Сверяясь по часам.
И телеграммы шлют от нас
Во все концы Земли,
И адресат получит в срок -
Об этом знаем мы.
Здесь трудится сплочённый,
Надёжный коллектив,
У нас свои традиции
И мы – за позитив!
Пусть праздничным и ярким,
Запомнят юбилей,
О наших людях славных,
расскажет наш музей. 

Именно это стихотворение Татьяны 
Сумерской из ЦОП послужило толч-
ком для объявления конкурса на луч-
шее поздравление ЦТ со 160-летием.

Конкурс продолжается, и мы ждём 
ваших поздравлений, а также кол-
лективных и личных посланий по-
томкам – поколению «Центрально-
го телеграфа» 2052 года. Лучшие из 
поздравлений и посланий будут опу-
бликованы в юбилейном номере га-
зеты, а победители – отмечены спе-
циальными призами.

Оргкомитет по проведению юбилея
Фото Владимира ЦУКОРА

Татьяна Сумерская

ОТКЛИКИ

С ФОРУМА ЖИТЕЛЕЙ 

РАЙОНА «НЕКРАСОВКА»

Живу на улице Покровская, д.41.
Являюсь абонентом qwerty.

Мне нужен постоянный доступ в 
интернет, потому провёл 2 провайде-
ра qwerty и горком. В результате сижу 
на кверти, т.к. как он показал себя с 
лучшей стороны:

1) Все операторы (которому остав-
лял заявку, с которым договаривался о 
времени подключения), несмотря на 
дешёвый аукционный тариф, прояв-
ляли ко мне уважение и вежливость.

2) Монтажник пришёл вовремя, в 
доме одевал бахилы, был вежливым, 
готов был ответить на любые вопро-
сы, помог с кабелем роутера (переоб-
жал). Всё на высшем уровне!

3) Настройки подключения самые 
простые! Никаких неудобств и огра-
ничений для пользователей.

Те, кто думает, что это мелочь, – 
зря! Например в популярном билай-
не – протокол l2tp, в связи с чем мой 
роутер (среднего сегмента) не выда-
вал даже 40 мбит, тупо не выдерживал 
процессор, и была сложная настрой-
ка роутера. Qwerty – самый лёгкий в 
подключении к любым устройствам, 
нетребовательный к оборудованию и 
предоставляющий свободу пользова-
телям провайдер в Москве (ещё по-
добный пример onlime, например 
akado, stream, beeline, gorcom – я та-
ковыми назвать не могу).

4) Цены... как цены. Есть интерес-
ные акции. Кто думает подключать 
себе интернет в Москве, не думай-
те особо о ценах, они везде одинако-
вые. Сейчас на первую ступень выхо-
дит качество!

5) Личный кабинет: функциональ-
ный, красивый, но немного неудоб-
ный. Единственный минус qwerty 
пока нашёл – плохо информатив-
ный личный кабинет. Т.е., чтобы уз-
нать, насколько хватит денег, нужно 
посмотреть текущую сумму, разде-
лить на дневной интервал – неудоб-
но. Плюс слишком много цифр вся-
ких на первой странице личного 
кабинета – путает. Я бы переработал 
главную страницу личного кабине-
та, сделав жирным, красным цветом 
– у вас осталось денег до, например, 
27.12.2012 (100 дней). Желательно по-
полнить свой баланс до 22.12.2012 (95 
дней). Как-то так...

6) Огромное количество способов 
оплаты.

7) Когда выбирал интернет – тести-
ровал время соединения с техниче-
ской поддержкой, вечером – после-
рабочим – т.е. самый час пик – очень 
быстрое соединение с оператором.

8) Сейчас пользуюсь только этим 
провайдером, никаких проблем нет, 

никаких отключений, всё стабильно 
и хорошо. Скорость соответствует за-
явленной. 

9) После подключения звонил опе-
ратор и интересовался, всё ли в по-
рядке, как выполнил работу мон-
тажник. Одним словом – высокий 
контроль качества.

Вердикт: смело могу рекомендовать 
к подключению!

P.S.: чуть позже оставлю отзыв Гор-
кому (им сейчас пользуется сестра) – 
он будет не столь светлым. 

Stalxed

С ФОРУМА ЖИТЕЛЕЙ ЖК 

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

Сегодня переключилась на Qwerty. 
Что мне нравится так это:

1) Пришли в заявленное время 
(опоздание 5 минут).

2) Дается 3 дня пробного периода, 
то есть оплата не сразу, а в течение 3-х 
дней. 

3) При нулевом балансе есть до-
ступ к сайту провайдера и к КИВИ-
кошельку, то есть легко можно попол-
нить баланс, не выходя из дома (чего 
нет у СевенСкая).

4). И что меня удивило, на руки мне 
выдали ОДИН листок бумажки с необ-
ходимой информацией (У Ская была 
их целая кипа – не жалко бумаги).

5) Личный кабинет очень удобный 
и информативный.

6) Настройка очень простая. Вер-
нее, никакой настройки. Втыкаешь, 
и все работает. Не нужно шаманить 
с явками и паролями.В общем, пока 
очень довольна. А самое главное – в 
3 раза дешевле!

inara

Именно благодаря начальнику узла 
связи г. Люберцы Ивану Лушпе 
появляются вот такие хорошие 
отзывы абонентов

С ЮБИЛЕЕМ!

НАШ ПРЕКРАСНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ!НАШ ПРЕКРАСНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ!
1 октября отметила юбилей наша 

Елена Григорьевна Зайцева, админи-
стратор группы обслуживания услуг 
ДЭС.

Елена Григорьевна – прекрасный 
специалист. Под ее надежным «кры-
лом» – поддержка пользователей сети 
Телекс, ТКС «Вектор-2000» и теле-
графные каналы связи. Ее опыт и 
знания позволяют быстро локализо-
вывать повреждения на телеграфной 
сети и в кратчайшие сроки обеспечи-
вать обходы и восстановление услуг.

Можно с уверенностью сказать: на 
телеграфной сети России кадровых 
специалистов такого уровня и зна-
ний, как Елена Григорьевна, остались 
единицы.

Елена Григорьевна – отзывчивый, 
доброжелательный, а еще – талантли-
вый человек, ее кулинарные шедевры 
всегда удивляют и радуют коллектив.

От всей души мы ПОЗДРАВЛЯЕМ 
нашего ЮБИЛЯРА!!!
Пусть шуткой здравый смысл не перевесить,

Но не зазорным будет посчитать:

Ведь пять плюс пять, все знают, будет десять,

А пятью пять – всего лишь двадцать пять;

Так сколько ж Вам сравнялось, юбилярша?

Неважно – пусть оценят все на глаз.

Мы не дадим Вам становиться старше,

А в этот день мы поздравляем Вас!

Здоровья и благополучия Вам и Вашим 

близким!

С уважением, коллектив ДУС
Фото Владимира ЦУКОРА

ПРОФКОМ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

ДЛЯ ОТДЫХА И ЗДОРОВЬЯ
Юбилейное лето, давшее коллекти-

ву много ярких впечатлений, пролетело. 
О многих мероприятиях наша га-

зета по традиции подробно и эмоци-
онально писала, а моя задача подкре-
пить их цифрами, то есть, денежными 
средствами.

Экскурсии. Три небольшие группы 
открыли с нашей помощью для себя 
Англию и Шотландию (6 членов про-
фсоюза получили дотацию в 38000 ру-
блей), красочную осеннюю Армению 
(4 работника, двое из которых вос-
пользовались льготой в 14000 рублей) 
и блистательный Санкт-Петербург с 
Валаамом (для 3 членов профсоюза 
дотация составила 12000 рублей). Все 
экскурсии оказались интересными и 
комфортными, за что Профком полу-
чил благодарности

Дети. Детская комиссия с тради-
ционным праздником «Здравствуй, 
школа!» в этом году не подкачала. 
Уникальная познавательная програм-
ма в Дарвиновском музее с настоя-
щим «банкетом» – вкусным чаепи-
тием и подарками 10 первоклашкам 
стоили совсем недорого – 24000 ру-
блей. А вот праздник оказался заме-
чательным! Попадание в десятку! Всё 
благодаря инициативе и заботе Лари-
сы Анатольевны Калашниковой!

Молодежь. Замечательный конкурс 
профессионального мастерства «Мо-
сковские мастера» для наших профес-
сионалов из ДИТО помогли провести 
руководство компании и Горком про-

фсоюза работников связи – они опла-
тили всё необходимое для конкурса, 
плюс подарки и вкусный обед. А про-
фком как организатор считает и сво-
ей заслугой проведение важного ме-
роприятия.

Спорт. В бассейн «Чайка» на 4-й 
квартал приобретены 15 абонементов 
за 50% на сумму 34000 руб. Содержа-
ние спортивного зала: тренажерный 
комплекс и секция по настольному 
теннису, зарплата тренера с налогами 
составили около 80000 руб. 

Материальную помощь в трудной 
жизненной ситуации профком ока-
зал 11 членам профсоюза на сумму 
58000 руб.

Кредитный союз «Связист» выдал 
кредиты 5 членам профсоюза на сум-
му 700000 руб. Остальные затраты не-
значительные. Организация выдачи 
дивидендов ветеранам – 3500 рублей. 
Подписка на профсоюзные и бухгал-
терские периодические издания на 
2013 год – 13000 руб. 

И немного о планах. Мы – накануне 
юбилея компании. Очень волнитель-
но и ответственно. А после юбилея – 
новогодние праздники: Новогодняя 
елка в телеграфе, билеты на Кремлев-
скую елку и в Мэрию, традиционный 
праздник для ветеранов «Рождество 
на Тверской», коллективный поход в 
театр и, надеемся, Новогодний корпо-
ративный праздник для всех.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
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КАК ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ КОМПАНИИ НАС ДОВЕЛА ДО ИСПАНИИ
В этом году нашей семье удалось по-

сетить Испанию и провести там незабы-
ваемые каникулы. 

Отдых стал возможен благодаря 
оценке моего труда руководством ЦТ, 
наградившим меня туристическим 
сертификатом. За это – большое спа-
сибо родной компании от всей моей 
семьи! 

Возраст детей, сыну Александру че-
тыре, а дочке Татьяне два, позволил 
нам с женой Кариной взять их с собой. 
Перелет и трансферт не доставили ни-
кому проблем.

Отдыхали в Коста Дорадо, что в пе-
реводе означает «Золотое побережье». 
И действительно: красивейшие места, 
чистейший пляж, золотой песок, те-
плое море, классный отель. Береговая 

линия казалась бесконечной, оторвать 
взгляд от моря было невозможно. 
Каждый вечер завершался обязатель-
ной прогулкой вдоль побережья, благо 
для этого есть все условия – пешеход-
ная, велосипедная и автомобильная 
дороги. 

Самое больше впечатление от Испа-
нии оставила экскурсия к монастырю 
в горном массиве Монсеррат, основан-
ному в 1025г. Горы здесь неописуемо 
красивы, каменные образования ме-
стами похожи на замки из песка, а кое-
где напоминают огромных истуканов, 
вызывающих одновременно и восхи-
щение, и ужас.

В монастыре хранится статуя Чер-
ной Мадонны – главный предмет па-
ломничества. Согласно легенде, статуя 

была вырезана Св. Лукой и затем пе-
ренесена в Испанию Св. Петром.

К монастырю построен фуникулер, 
а также есть горные тропы, по которым 
можно подняться пешком. Именно пе-
шая прогулка всей семьей по горной 
тропе оставила в памяти и сердце лю-
бовь и желание вернуться в эти места. 

А еще эти горы вызвали в моей па-
мяти строки песни Владимира Вы-
соцкого:

Мы рубим ступени... Ни шагу назад!

И от напряженья колени дрожат,

И сердце готово к вершине бежать из груди.

Весь мир на ладони! Ты счастлив и нем

И только немного завидуешь тем,

Другим, у которых вершина еще впереди. 

Анатолий АНДРЕЕВ,
начальник отдела ДТЭ

В августе группа работников ЦТ 

совершила экскурсию по маршру-

ту «Лондон-Эдинбург». Инженер 

СУНТ Елена Геннадьевна Суворова 

взяла с собой в поездку свою млад-

шую дочь Дашу, которая прислала 

нам в газету вот такой материал:

– По прилету в Лондон мы разме-
стились в комфортабельных номе-
рах отеля «Royal national». Прогулку 
по городу начали с посещения зна-
менитого музея восковых фигур ма-
дам Тюссо. Прямо с порога посети-
телей «встречает» сама мадам Тюссо. 
А дальше можно встретить извест-
ных политиков, ученых, артистов… 
И даже всю королевскую семью: Ели-
завету II, её мужа, сына и внуков. На 
стенах – таблички с изображением 
отпечатков рук и автографов знаме-
нитостей. 

В музее можно не только любовать-
ся фигурами, но и трогать их. И еще: 
невозможно покинуть музей до тех 
пор, пока не посетишь все его залы. В 
конце осмотра в кабинке знаменитого 
лондонского такси можно совершить 
мини-путешествие «Дух Лондона». 

Не могли не побывать мы и на ле-
гендарной Бейкер-стрит с музеем и 
памятником вымышленному персо-
нажу Конан Дойля Шерлоку Холмсу. 
Персонаж, конечно, вымышленный, 
но музей точно настоящий. Очень 
приятно осознавать, что наш русский 
Шерлок оказался лучшим, и это при-
знала сама королева, удостоив актё-
ра Василия Ливанова ордена Британ-
ской Империи. 

Рядом с этим музеем находится 
магазин, «посвященный» легендар-
ной «Ливерпульской четверке». Здесь 
можно полюбоваться фотографиями 
Битлов, приобрести музыкальные ди-
ски, значки и футболки с изображе-
ниями кумиров.

Мы заметили: лондонцы обожа-
ют прогулки в парках. Сюда приходят 
компаниями и семьями, чтобы пообе-
дать или просто отдохнуть. В парках 
много птиц – чаек, пеликанов, уток, 
гусей. Во время трапезы вам непре-
менно составят компанию серые бе-
лочки: они берут еду прямо с рук.

На второй день пребывания в Лон-
доне нам удалось посетить Трафаль-
гарскую площадь, Старый город, а 
также увидеть Биг Бен, Лондон Ай, 
Вестминдское аббатство, где возво-
дят на престол монархов Великобри-
тании. 

А еще нам повезло увидеть, как раз-
водится Тауэрский мост, что происхо-
дит очень редко. 

Побывали мы и в Виндзорском 
замке – любимой резиденции коро-
левы. Как оказалось, ров вокруг зам-
ка никогда не был наполнен водой, но 
только в конце XX века там разбили 
великолепный сад. Спуститься сюда 
можно всего лишь один раз в год – 18 
августа. 

В Британском музее мы увидели 
самый настоящий розетский камень 
(именно он помог разгадать тайну еги-
петских иероглифов), шумерские ба-
рельефы и кельтские украшения. Но 
самое большое впечатление на меня 
произвел Хоа Хокананайя – Потерян-
ный друг с острова Пасхи. 

С удовольствием совершили мы 
прогулку на знаменитом лондонском 
красном автобусе, со второго этажа ко-
торого можно рассмотреть все здания. 
Они здесь разных стилей и эпох, что 
придает городу особый колорит. 

Эдинбург – вот еще один чудесный 
город, который значился у нас в марш-
руте. Четырехчасовая поездка туда на 
поезде была очень занимательной и 
комфортной. 

В городе как раз проходил фести-
валь искусств и талантов. Прямо на 
улице мы видели музыкантов, клоу-
нов, ряженых и актеров. А в вечерних 
танцах молодежи под волынку мне 
даже удалось поучаствовать. 

Что удивительно, на Королевской 
миле (главной улице города) мы по-
встречали женщину, попавшую в кни-
гу рекордов Гиннеса по количеству 
сделанного пирсинга и тату. 

Вообще Эдинбург полон чудес и не-
ожиданностей. Большинство церквей 
переделаны под гостиницы, кафе, клу-
бы и театры. В то же время шотландцы 
свято чтут традиции. 

Большое впечатление производит 
музей детства с кукольными домика-
ми, игрушками, куклами и аттракцио-
нами. Бросаешь 5 пенсов и смотришь 
маленький спектакль механических 
игрушек. Например, сюжет мюзикла 
Суинни Тод. 

Очень много в Эдинбурге диковин-
ных магазинчиков Рождества. По-
пав сюда, полностью погружаешься в 
сказку. 

И постоянно меняющаяся пого-
да не помешала нам совершать про-
гулки по Эдинбургу и узнавать все но-
вое и новое. Мы видели кафе Элефант, 
где была написана первая часть Гарри 
Поттера, а также памятник собачке, 
ночевавшей на протяжении 15 лет на 
могиле своего хозяина. Бобби (кличка 
собаки) в Шотландии является симво-
лом верности и преданности. 

Нам посчастливилось побывать в 
Национальной галерее Эдинбурга, 
где представлены работы Леонардо да 
Винчи, Альбрехта Дюррера, Сандро 
Боттичелли и Рафаэля Санти.

…И вот настала пора возвращать-
ся в Лондон. Он встретил нас пролив-
ным дождем, но это никак не помеша-
ло нам в последний раз полюбоваться 
вечерним городом. 

Большое спасибо профкому «Цен-
трального телеграфа» за организацию 
такой замечательной поездки. Она по-
зволила нам открыть для себя две за-
мечательные страны, входящие в Со-
единенное Королевство, – Англию и 
Шотландию.

Фото Елены и Даши СУВОРОВЫХ

СЕЗОН ЗАГОТОВОК

О Б Л Е П И Х А
РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ 

1 кг ягод переберите, отрежьте пло-
доножки. Сварите сироп из 1,5 кг са-
хара и 0,8 л воды, залейте им ягоды и 
оставьте на 4 ч. Затем сироп слейте, 
нагрейте до 100°С, охладите и поло-
жите ягоды. Доварите варенье на сла-
бом огне до готовности.

ОБЛЕПИХА С САХАРОМ ВИТАМИННАЯ

Способ 1. 1 кг ягод промойте, обсу-
шите полотенцем, засыпьте 1 кг саха-
ра, перемешайте, положите в банки и 
поставьте в холодное место.

Способ 2. 1 кг ягод промойте, об-
сушите, соковыжималкой отдели-
те сок, процедите его, добавьте 2 кг 
сахара и тщательно перемешайте. 
Смесь расфасуйте в чистые банки, 

посыпьте сахаром, закройте поли-
этиленовыми крышками и храните 
как варенье.

БАЙКИ НАШЕГО ДВОРА
Из претензии абонента: «А еще более 

огромная просьба – сделайте мне перерас-
чет (ну, не могу я оплатить столь большую 
сумму), ведь есть же, наверное, у вашей 
фирмы статья расходов, предусматрива-
ющая «усушку, утруску, распыл?»

* * *
Цитата из презентации на рапорте: 

«Это позволит абонентам напрямую 
втыкаться в телевизор».

* * *
Владимир Дмитриевич Цукор при 

подготовке юбилейной выставки: «Я 
сегодня всю ночь не спал: собирал мыс-
ли в кучу».

* * *
Из презентации на рапорте: «Або-

ненты, пожелавшие уйти, были различ-
ными способами убеждены остаться с 
нами».

Фестиваль в Эдинбурге

Елена Геннадьевна Суворова (СУНТ) и Светлана Геннадьевна Белякова (ТЦПУ-1) 
напротив Букингемского дворца

Фото для настроения

Сфотографироваться с самой пирсингованной женщиной мира, внесенной в книгу 
рекордов Гиннеса, – большая удача

Том Круз – один из самых 
востребованных объектов для съемки в 
музее мадам Тюссо

На знаменитой Бейкер-стрит, у музея Шерлока Холмса


