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Как уже сообщала газета, 16 
октября 2017 г. в 14 часов состо-
ится внеочередное общее собра-
ние акционеров ПАО «Централь-
ный телеграф».

Место проведения собрания – 
125375, Москва, Никитский пе-
реулок, дом 7, строение 1, 7-й 
этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации 
лиц, принимающих участие в 
собрании, – 12:00 16.10.2017.

В рамках повестки дня собрания об избрании членов Совета директоров Общества в Со-
вет директоров на семь мест выдвинуты девять кандидатов. Вот их список:

• Бабинцев Сергей Вячеславович, директор компании ЛАНУРИЯ;
• Годовиков Антон Вячеславович, заместитель директора макрорегионального фи-

лиала «Центр» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом;
• Ким Дмитрий Матвеевич, заместитель директора макрорегионального филиала 

«Центр» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государствен-
ным сегментами; 

• Колесников Александр Вячеславович, директор по корпоративному управлению и 
интеграции дочерних и зависимых обществ ПАО «Ростелеком»;

• Куракин Дмитрий Александрович, вице-президент, административный директор 
ПАО «Ростелеком»;

• Нечаев Евгений Александрович, генеральный директор ПАО «Центральный теле-
граф»;

• Паньков Дмитрий Александрович, заместитель директора компании ЛАНУРИЯ 
по юридическим вопросам;

• Пархоменко Дмитрий Анатольевич, заместитель директора макрорегионального 
филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» – директор по правовому обеспечению;

• Трунцов Дмитрий Иванович, заместитель директора макрорегионального филиа-
ла «Центр» ПАО «Ростелеком» – директор департамента безопасности.

С 14 сентября начались подключения 
новых абонентов к тарифному плану 
«Уютный».

Тариф называется так неспроста: або-
нентская плата на нем за 80 Мбит/с сни-
жается за три месяца с 363 до 323 рублей 
в месяц! 

Мы хотим, чтобы нашим абонентам 
действительно было комфортно даже в 
самый хмурый осенний день.

Уже рекламный баннер осенней акции 
отражает нашу идею – на нем уютно раз-
местился рыжий котенок.

Отдел маркетинга и рекламы ДПиО
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«Артистический 
кружок пьет за 
ваше здоровье!»… 

Поохотились!Прорыв!
Телеграмма в интернете 
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Персона

Создаем «уют» для новых абонентов

29 сентября состоялось очное заседание Совета 
директоров ПАО «Центральный телеграф», дочер-
него предприятия ПАО «Ростелеком». Совет ди-
ректоров ПАО «Центральный телеграф» принял 
решение о досрочном прекращении полномочий 
генерального директора Александра Снытко и на-
значении на эту должность Евгения Нечаева.

Представляя нового генерального директо-
ра, вице-президент ПАО «Ростелеком» – дирек-
тор макрорегионального филиала «Центр» Алек-
сандр Абрамков сказал: «Как куратор «Централь-
ного телеграфа» я удовлетворен работой коллек-
тива компании за прошедший период. Огромная 
благодарность Александру Снытко – многого 
удалось достичь, повысить капитализацию ком-
пании. С новым генеральным директором перед 
компанией стоят новые планы и задачи, главная 
из которых – дальнейшая интеграция и синер-
гия «Центрального телеграфа» и «Ростелекома».

СПРАВКА

Евгений Нечаев родился 4 сентября 1981 года. 
Окончил факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного универси-

тета. Кандидат экономических наук. 
Карьеру начал в Инвестиционной компании «АВК» в 2002 году. 
2003-2005 гг. работал в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Аппарате Пра-

вительства РФ, занимался вопросами регулирования финансовых рынков и корпоратив-
ного управления.

В 2006 году перешел в ОАО «Связьинвест», где занимался разработкой общекорпоратив-
ной стратегии и построением системы стратегического планирования. 

В 2007-2011 гг. занимал должность заместителя финансового директора – директора 
департамента финансов ОАО «ЦентрТелеком». 

С 2011 по 2013 гг. являлся заместителем генерального директора – финансовым дирек-
тором ОАО «Национальные телекоммуникации». Март-август 2014 года работал гене-
ральным директором ОАО «РТ-мобайл» (СП «Ростелекома» и Tele2).

В июне 2012 года назначен заместителем директора – директором по экономике и фи-
нансам макрорегионов «Москва» и «Центр» ОАО «Ростелеком».

Праздничная программа обещает быть 
яркой и насыщенной. Ее эпицентром ста-
нет интеллектуальный марафон на тему 
истории связи, в котором примут участие 
70 сотрудников компании. Перед состя-
занием они получат от организаторов всю 
необходимую информацию и, конечно же, 
должны будут собрать в кулак свою актив-
ность и все познания на связную тему.

Победители получат призы, а еще у них 
будет уникальная возможность сказать 
слово в Центральном телеграфе, от Цен-
трального телеграфа – будущему Цен-
тральному телеграфу.

Совет директоров ПАО «Центральный телеграф» 
назначил на должность генерального директора 

компании Евгения Нечаева 

ВОСА

Акция

К 165-летию компании

Праздник состоится при 
любой погоде

Продолжается подготовка к юбилейному 
празднику, посвященному 165-летию 

«Центрального телеграфа» и 
назначенному на 19 октября

Как и на всяких знаковых торжествах, 
будут звучать поздравления и пожелания. 
Приветствовать коллектив готовятся на-
ши творческие партнеры – театр имени 
Ермоловой и фестиваль короткометраж-
ного фильма МИКРОФЕСТ.

И, конечно же, в программе – музыка, 
танцы и угощение!

Вниманию акционеров!

В августе лучших результатов добились:

Коллектив ЦПОК г. Красногорск
Валерия Шашурина, начальник центра
Вера Балашова, ведущий менеджер
Юлия Сохацкая, менеджер

Лучший коллектив ЦПОК ДПиО

Выполнение плана ЦПОК
по выручке в В2В-сегменте

Татьяна Бурсакина, ведущий менеджер ОСКК ДПиО

Лучший менеджер по продажам ОСКК ДПиО

Самые высокие показатели выполнения индивидуального плана 
продаж по совокупному доходу

Доска Почета

Продолжается соревнование между сотрудниками, 
работающими с корпоративными клиентами

165
лет
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- Зачем наша старая добрая телеграмма 
шагнула в виртуальное пространство? – 
спрашиваю у исполняющей обязанности 
начальника отдела по развитию ДПРУДЭ 
Ирины Пронкиной.

- Мир не стоит на месте. Прогресс шагает 
семимильными шагами и затрагивает ста-
рые, добрые и привычные нам вещи, делая 
их удобнее и доступнее. Вот и услуг телегра-
фии коснулся. Раньше как: пошел в пункт 
отправки, отправил телеграмму – потратил 
время на дорогу, на очередь. А с появлением 
сервиса Телеграф Онлайн, если вам нужно 
отправить юридически значимое сообще-
ние, быстро сообщить важную новость,– 
зашел на telegraf.ru, заполнил форму от-
правки, оплатил карточкой – и телеграм-
ма отправлена! И это все в офисе или дома 
в уютном кресле, да даже в дороге. Прямо 
здесь, прямо сейчас, 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю! Удобно, быстро, доступно! 

Конечно, этот способ не отменяет преж-
ние варианты подачи телеграмм: через 
офис продаж, по телефону, электронной 
почте, многоадресные рассылки с пакет-
ной обработкой, поздравительный сервис 
ТЧК через интернет. Но особенность Теле-
граф Онлайн заключается в том, что поль-
зователь может заказать дополнительные 
услуги, такие же, как заказал бы в офисе 
продаж. По сути, это и есть офис продаж 
услуги телеграфия, только в интернете!

- Не растеряется ли отправитель, зайдя на 
наш портал?

- С самого начала мы ставили цель: сде-
лать услугу максимально доступной, по-
нятной и удобной. Чтобы пользователь не 
тратил время на поиски телеграфного от-
деления, очереди или даже лишние звонки. 
Старались смоделировать поведение поль-
зователя, пришедшего на портал и ничего 
не знающего о телеграфии. Продумали ло-
гику работы, чтобы для пользователя было 
все просто и пошагово понятно. Создали 
подробную инструкцию, продумали блок 
наиболее часто задаваемых вопросов, соз-
дали очень подробные подсказки для каж-
дого шага заполнения формы отправки те-
леграмм и форму обратной связи, если у 
пользователя все-таки останутся вопросы.

функциональное пространство. Предста-
вители организаций смогут не только поль-
зоваться такими же опциями личного ка-
бинет, как и физические лица, но и приоб-
ретут ряд дополнительных возможностей. 
Например, смогут отправлять телеграммы 
реестрами, оплачивать отправку по выстав-
ленным счетам, получать необходимую им 
документацию. Также мы планируем рас-
ширить наши горизонты! Сейчас телеграм-
му можно подать только по территории РФ. 

В дальнейшем Телеграф 
Онлайн позволит поль-
зователям отправлять 
телеграммы в СНГ, стра-
ны Балтии и Грузию.

- Кто работал над соз-
данием нового сервиса и 
насколько сложным он 
был в реализации?

- Запуск портала – 
большое событие, за 
которым стоит огром-
ная и серьезная работа 
КОМАНДЫ! Большой 
и слаженной команды. 
Это очень непростой 
проект, и он еще не за-
кончен. Хочу выразить 
ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ коллегам 

за высокий профессионализм, эффектив-
ность, умение подставить плечо, оператив-
но сработать!

Спасибо ДРСС – Сергею Бурмистрову 
– за активнейшее, глубочайшее и «всез-
нающее-помогающее» участие в проекте!

Отдельное спасибо – директору ЦПОТ 
Марине Подберезкиной и самоотвержен-
ным сотрудницам ЦПОТ – Татьяне Уша-
ковой, Любови Поляковой и их боевому 
коллективу.

Спасибо руководителю ДПРУДЭ Гаре-
гину Синаняну за мудрые наставления; и 
коллегам из ДПРУДЭ за умение поддер-
жать и помочь.

Спасибо директору ДИТ Олегу Балихину 
и героическим парням из ДИТ: Александру 
Конобрию, Дмитрию Бухвалову, Дмитрию 
Лукьянцеву, Алексею Куксову, Владимиру 

- А возможности у отправителя в данном слу-
чае не будут ограничены? Имею в виду получе-
ние уведомления о доставке, копии и прочее.

- Телеграф Онлайн как раз и создавал-
ся, чтобы перенести максимальное коли-
чество предоставляемых дополнительных 
услуг оффлайн в онлайн. Пользователь 
Телеграф Онлайн может не только зака-
зать телеграмму, но и выбрать, как в отде-
лении связи, тип бланка, например, люкс 
– на художественной открытке; заказать 
копию или электрон-
ную копию телеграм-
мы; заказать уведомле-
ние или срочное уве-
домление телеграфом; 
может выбрать желае-
мую дату доставки, ес-
ли это позволяет место 
назначения телеграм-
мы. То есть, почти весь 
спектр дополнитель-
ных услуг, предоставля-
емых в телеграфии.

- Пока сервис предна-
значен только для част-
ных лиц?

- Да, пока Телеграф 
Онлайн предоставляет 
свои услуги только фи-
зическим лицам, но это 
только пока! У нас большие планы на раз-
витие.

- Каковы вообще перспективы развития 
нового сервиса? Наверняка проводили мо-
ниторинг.

- Сейчас пользователь заходит на портал 
и отправляет телеграмму с возможностью 
заказать дополнительные услуги. Одна от-
правка – одна телеграмма. А в дальнейшем 
у него появится возможность завести лич-
ный кабинет, который позволит пользо-
вателю, сохранять черновики телеграмм, 
создавать шаблоны для отправки, создать 
адресную книгу для упрощения отправки, 
производить оплату с баланса ЛК, появит-
ся «корзина», позволяющая отправлять не-
сколько телеграмм в одном заказе. 

- А что же для организаций? 
- Для них мы тоже создадим удобное и 

Булану, Сергею Веретенникову, Дмитрию 
Шелехову и другим активным участникам.

Спасибо быстрому и талантливому отде-
лу маркетинга – Светлане Валовой, Ин-
наре Кузнецовой, Татьяне Шукшенцевой, 
Александру Вартаняну и отдельно – Мак-
симу Фадееву, который был сразу несколь-
кими специалистами «в одном флаконе».

Спасибо отважному ДСП: Ирине Пуш-
киной и Алене Никифоровой.

Спасибо обстоятельному и доброжела-
тельному ПД в лице Олеси Волнянской.

Спасибо за умение «подхватить и не бро-
сить» ДУС в лице директора ДУС Марга-
риты Ивановой и Людмилы Панкратовой!

Спасибо коллегам из отдела расчетов и 
казначейства в лице Екатерины Овчин-
никовой и Елены Лавровой!

Спасибо PR-блоку – Александру Кулагину.
- Что еще в ближайших планах вашего от-

дела?
- Например, сейчас стартует важный 

проект по разработке и внедрению API 
для пакетной обработки телеграмм. Это 
позволит нашим клиентам – юридиче-
ским лицам осуществлять многоадрес-
ную рассылку с возможностью гибкого 
выбора дополнительных услуг.

В ближайшее время запустится проект с 
ФГУП «Почта России», на базе поздрави-
тельного сервиса ТЧК. Посетители сайта 
pochta.ru смогут онлайн отправлять три 
вида телеграмм: поздравительную, обык-
новенную и с соболезнованиями.

Другой важный проект – разработка и 
внедрение программного модуля (плагина) 
по приему и доставке телеграмм в Единую 
автоматизированную систему отделений 
почтовой связи (ЕАС ОПС) ФГУП «Почта 
России». Первый этап внедрения планиру-
ется в почтовых отделениях Москвы. 

Еще один из наших проектов позволит 
подключать для региональных клиентов 
услуги телеграфии с мобильного телефо-
на и с него же списывать денежные сред-
ства за оказанную услугу.

Вообще, мы стремимся, чтобы наши 
продукты были удобными, полезными, 
функциональными и надежными. 

Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА

Телеграф Онлайн: доступность, мобильность, удобство
Важное событие случилось у нас в компании в начале октября: запущен сервис отправки телеграмм через интернет – Телеграф Онлайн.

Проект года

Важный объект Благодарность

В мае текущего года ОСКК ДПиО сооб-
щал радостную новость о завершении про-
екта по строительству ВОЛС до дилерско-
го центра VIP-клиента «АВТОДОМ» на 51 
км МКАД. Сейчас с еще большей радо-
стью заявляем, что завершен второй про-
ект по организации канала связи до дилер-
ского центра на проспекте Вернадского!

«АВТОДОМ» на Вернадского, по инфор-
мации в СМИ, является одним из самых 
больших и востребованных в Москве. Это 
подтверждается также многочисленными 
отзывами клиентов в интернете. Престиж-
ность и надежность нашего VIP-клиента 
для покупателей не подлежит сомнению 
и делает честь «Центральному телеграфу» 
как оператору, который тесно и плодот-
ворно сотрудничает с АО «АВТОДОМ». 

Проект оказался непростым, да в наше 
время простых проектов, уже и не оста-
лось, но слаженная работа ДРСС, ДИТО, 
ДТЭ и ДПиО в очередной раз доказала, 
что наша компания с полной ответствен-
ностью справилась с поставленной зада-
чей. Канал связи 50 Мбит/сек. был вклю-
чен в середине августа, и практически сра-
зу принят клиентом в коммерческую экс-
плуатацию.

В конце сентября театр имени Ермоло-
вой порадовал зрителей премьерой спек-
такля «Утиная охота», поставленного по 
одной из лучших и в то же время загадоч-
ных пьес Александра Вампилова и посвя-
щенного 80-летию 
драматурга.

Д р а м а т и ч е с к а я 
постановка про-
ходила при пол-
ном аншлаге. При-
ятным сюрпризом 
для тех, кто пришел 
на премьеру, бы-
ла возможность от-
править поздрави-
тельную телеграм-
му прямо из фойе 
театра. И многие ею 
воспользовались. 

С «АВТОДОМом» наша компания рабо-
тает с 2007 года, однако проекты по обе-
спечению каналами связи дилерских цен-
тров на 51 км МКАД и на проспекте Вер-
надского длительное время реализовать не 
удавалось: в основном из-за долгосроч-
ной окупаемости этих проектов. Вопрос 
о строительстве ВОЛС на данные объек-
ты неоднократно обсуждался с клиентом 
и, начиная с 2011 года, выносился на рас-
смотрение руководства ПАО «Централь-
ный телеграф». И только 2017 год стал во-
истину плодотворным, и это исключи-
тельно благодаря поддержке, оказанной 
директором ДПиО – Маргаритой Кова-
левой, которая взяла все вопросы, свя-
занные с проектами «АВТОДОМ» в свои 
руки и помогла ОСКК довести их до их 
успешного завершения. Отдельная благо-
дарность – коллегам из финансового бло-
ка, труженикам невидимого для клиентов 
фронта, Олегу Курнявцеву и Ольге Слави-
ной – за то, что вникли в непростые ню-
ансы проектов и инвестировали строи-
тельство ВОЛС до столь важных для на-
шей компании объектов.

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий менеджер ОСКК ДПиО

Зрители подходили к нашему «телеграфно-
му уголку», с большим интересом слуша-
ли рассказ по истории связи, рассматрива-
ли аппарат Морзе. Одна из посетительниц 
оказалась бывшей телеграфисткой Мо-

спочтамта. С ней у 
нас был профессио-
нальный диалог. 

Таким образом, 
мы сумели заинте-
ресовать театралов 
телеграфной темой 
и сами почувство-
вали себя приоб-
щенными к высо-
кому искусству.

Ярослав
ГРИНЕВСКИЙ,
сотрудникМузея

 «АВТОДОМ», и мы в нем

Телеграфное приложение к «Утиной охоте»
Акция

- Этот проект отличался особой сложно-
стью в связи с очень сжатыми сроками вы-
полнения работ. На кону стояло открытие 
нового медицинского центра. В кратчай-
шие сроки мы получили разрешение на 
проведение работ от Ростелекома и РКК 
«Энергия», которой принадлежала часть 
телефонной канализации. На этом этапе 
огромную помощь нам оказал начальник 
РЦТО ДИТО Андрей Тихонов. Подряд-
ная организация оперативно и с хорошим 
качеством выполнила прокладку кабе-
ля и размещение оборудования. Эстафе-
ту у подрядчиков перехватил заместитель 
директора ДИТО Михаил Хохлов, быстро 
выполнив пуско-наладочные работы. Как 
результат, мы успели сделать все в срок. 
Клиент остался доволен, о чем свидетель-
ствует благодарственное письмо.

Рассказывает ведущий менеджер проектов ДРСС Валерий Федоров:
Спасибо от медиков!

Директору ДРСС
ПАО «Центральный телеграф»

Александру Евгеньевичу Абсулову.

Компания ООО «Медицинский 
центр «Неболит» выражает Вам 
благодарность за выполнение работ 
в сроки, оговоренные между нами и 
«Центральным телеграфом»

Особая благодарность – вашему 
подрядчику в лице компании ООО «НПП 
СвязьСтройИнжиниринг» за то, что она 
смогла в срок и с хорошим качеством 
выполнить работы, несмотря на трудности, 
возникшие во время их проведения.

Генеральный директор
ООО МЦ «Неболит»

А.А. Локтева
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Государственный центральный теа-
тральный музей имени А.А. Бахрушина 
по праву считается крупнейшим в мире: 
в его фондах – более полутора миллионов 
экспонатов.

Это эскизы костюмов и декораций, фо-
тографии и портреты, сценические ко-
стюмы известных акте-
ров, программы и афи-
ши, редкие издания по 
театральному искус-
ству и многое другое.

Даже само главное 
здание музея (он нахо-
дится как раз напро-
тив Павелецкого вокза-
ла) выглядит как про-
изведение искусства: 
стрельчатые окна, де-
коративные зубчатые башенки, «терем-
ковая» крыша над входным крыльцом, 
нарядная красно-белая отделка фасада. 

Один из самых больших отделов музея – 
архивно-рукописный, где собраны архи-

День первый. Начало все силы откачало
Ночной бессонный перелет в Ереван и 

утреннее бурное начало экскурсий дались 
нам непросто. Замечательный гид Ирина 
с колоритным произношением (протяж-
ное – Сэван с ударением на каждом сло-
ге или почти Хиреван вместо Еревана по-
нашему) долгое время пыталась проник-
нуть в наше сознание, но мы дружно кле-
вали носом все 70 километров по дороге 
к самому большому высокогорному озе-
ру в Европе. А вот уже когда высыпались 
из автобуса на высоте в две тысячи метров 
над уровнем моря и окинули взором хол-
мы и бесконечные воды, как бы сосед-
ствующие с небом, дух захватило. По ле-
генде, чистую воду озера в древние време-
на могли пить только боги и звезды! 

Нас привезли на полуостров прямо к древ-
нему монастырю Севанаванк. Триста ступе-
ней вверх показались преодолением себя! 
Но это стоило того. В основанном принцес-
сой Мариам в VII веке монастыре проживал 
царь Армении Ашот II Железный, у его же 
стен принял бой с арабами и вместе с мона-
хами Севанаванка одержал победу.

и пьет за ваше здоровье». От композитора 
Сергея Танеева: «Сердечно благодарю вас 
за покровительство, которого прошу не 
лишать до конца дела». От поэта Николая 
Некрасова: «Александр Николаевич, по-
старайтесь выслать статью в среду». 

Судя по тексту одной из телеграмм от Са-
довского: «Сегодня вечером просим пожа-
ловать к нам», телеграфные сообщения 
доставлялись в столице достаточно быстро 
и заслуживали доверия.

Сама почтово-телеграфная тема исполь-
зовалась многими писателями. Особенно 
часто фигурировала она в произведениях 
Чехова, таких, как «Три се-
стры», «Дуэль», «Душечка», 
«Крыжовник», «Шампан-
ское», «Циник», «Мой раз-
говор с почтмейстером», и 
многих других. Вот что го-
ворит о телеграфе чехов-
ский герой повести «Шило 
в мешке»: «А кому есть на-
добность, то и без фрухтов 
и без цыплят узнает. По те-
леграфу все известно… Как 
там ни кутай рыла, как ни 
прячься, а уж тут знают, что 
едешь. Ждут…».

Может, потому почтово-телеграфная 
тема была так близка и понятна Антону 
Павловичу, что сам он часто пользовал-
ся услугами связи. В архиве – сотни теле-
грамм, свидетельствующих о бурной те-
леграфной переписке между великим пи-
сателем и драматургами, режиссерами, 
актерами, родными и друзьями. 

Вот телеграмма, посланная Чехову в Ял-
ту 18 декабря 1898 г. Вл. И. Немировичем-
Данченко от имени участников первого 

древнейшего Еревана, (он на 30 лет стар-
ше Рима!), созданного из теплого ро-
зового туфа, украшенного светом и ро-
скошными поющими фонтанами. 
Кстати, почти конкурентами ду-
байских, только здесь они доступ-
нее, милее и человечней что ли. 

А вот начался этот день с туман-
ной дымки и посещения Цицер-
накаберда – мемориала скорби по 
жертвам турецкого геноцида в от-
ношении армянского народа. Здесь 
в моем рассказе должна идти дол-
гая-долгая черная пауза. И должен 
звучать монотонный, рвущий ду-
шу плач армянского дудука. Как в 
фильме «Страсти Христовы». 

24 апреля 1915 года начался пер-
вый в истории человечества геноцид – мас-
совое истребление армян в Османской им-
перии. Турки подло и изощренно вырезали 
полтора миллиона этнических армян, что-
бы освободить для себя их земли. 

Геноцид – незатихающая боль всех ар-
мян до сей поры. 44-метровая стела, как 
бы разломанная на две неравные части, 

символизирует расколотый армянский 
народ, из которого около трех миллио-
нов живут дома, а больше семи миллионов 
раскиданы по всему свету. 

«Старый друг не станет врагом, а старый 
враг – другом», – гласит армянская му-

«Театральные» телеграммы

Армения: душа любви, душа страданий 

Музейные реликвии

Наш трехдневный вояж в Армению проходил в таком сумасшедшем ритме и накале 
физических и душевных сил, что хватило бы на целый отпуск. Или даже год жизни!

Профсоюзная экскурсия

вы и рукописи выдающихся деятелей рос-
сийского и мирового театра. В их перечне 
солидное место занимают телеграммы – 
лаконичные весточки из прошлого и по-
запрошлого веков.

Передо мной – десять телеграмм, от-
правленных Александру Николаевичу 

Островскому в конце 80-
х годов ХIХ века по мо-
сковскому адресу «На 
углу Глухого и Фонарно-
го переулков». Даже не 
верится, что эти разноц-
ветные листки (желтые, 
голубые) держал в ру-
ках сам великий драма-
тург и читал эти строки. 
От знаменитого актера 
Михаила Садовского: «С 

днем Ангела и пожеланием всякого бла-
гополучия» От старшин Московского ху-
дожественного театра: «Милостивый го-
сударь Александр Николаевич. Артисти-
ческий кружок празднует свое основание 

Здесь впервые мы увидели святыни ар-
мянского народа – вырезанные из кам-
ня и украшенные красивой вязью кресты 
Хачкары, которые являются нематери-
альным культурным наследием Армении 
по версии ЮНЕСКО. Удивило убранство 
храма – простое, лаконичное, с нарисо-
ванными картинами (икон в армянской 
церкви нет) христианских святых. В ли-
ках некоторых из них явно проглядыва-
ются монгольские черты, а в каменном 
обрамлении храмов – мусульманские мо-
тивы: так народ пытался сбить с толку за-
хватчиков и защитить свою веру. А врагов 
на эту землю приходило великое множе-
ство: и татаро-монголы, и арабы, и самые 
страшные – османы. Но об этом позже.

Конечно, побывав на Севане, мы не 
могли не зайти в воду. Она и в жару там 
прохладная, а уж в сентябре… Самые от-
чаянные – Александр Абсулов и 
маленькая Лерочка Кулагина да-
же поплавали. Остальные не ре-
шились, зато, когда увидели слу-
чайно подвернувшийся катер, 
дружно закричали: «Хотим-хо-
тим!». Гид Ирина любезно ула-
дила вопрос с капитаном, и мы 
неспешно и радостно поплыли 
по водам Севана. 

День второй. Главный
На второй день все 20 туристов 

выглядели явно бодрее: выспа-
лись, надышались чистым воз-
духом, насладились вкусной на-
туральной пищей и гостепри-
имством, нагулялись по краси-
вейшему и безопасному центру 

спектакля «Чайки» в Художественно-Об-
щедоступном театре: «Только что сыгра-
ли «Чайку», успех колоссальный. С перво-
го акта пьеса так захватила, что потом по-
следовал ряд триумфов. Вызовы бесконеч-
ные. На мое заявление после третьего акта, 
что автора в театре нет, публика потребова-
ла послать тебе от нее телеграмму. Мы су-
масшедшие от счастья. Все тебя крепко це-
луем. Напишу подробно. Немирович-Дан-
ченко, Алексеев, Мейерхольд, Вишнев-
ский, Калужский, Тихомиров, Фессинг, 
Книппер, Роксанова, Алексеева, Раевская, 
Николаева и Екатерина Немирович-Дан-

ченко, Артем».
В ответ коллектив Мо-

сковского художественного 
театра получил телеграмму 
(на снимке): «Поздравляю 
шлю всем дружеский при-
вет и от души желаю худо-
жественному театру девять-
сот третий встретить уже на 
новоселье Чехов».

Этой переписке уже сто 
с лишним лет, а телеграм-
мам времен Островского – 
еще больше. Даже предста-
вить трудно, сколько пере-

мен за это время произошло в жизни лю-
дей. Нельзя сказать, что они не коснулись 
телеграммы, прежде всего, в части тех-
нологий, но главное – она живет и по-
прежнему верно служит людям. Для кого-
то это достоверный документ, для кого-то 
– милый и душевный подарок, сохранив-
ший обаяние и тепло человеческой души. 
Именно поэтому время не властно над те-
леграммой.

Валентина КУЗНЕЦОВА

дрость. Так и живут по соседству два наро-
да: турки, не прощенные и не признавшие 
своей вины; и армяне, считающие захва-

ченные земли армянскими, а гору Арарат, 
на вершине которой остановился после 
потопа Ноев ковчег, своим главным сим-
волом. Туристам же рассказывают то ли 
правду, то ли легенду, что когда-то в ответ 
на протест турецкого правительства про-
тив изображения на армянском гербе горы 
Арарат, не являющейся частью Армении, 
нарком иностранных дел Чичерин отве-
тил: «На флаге Турции изображен полуме-
сяц, но Луна не является частью Турции». 

День второй. Светлый
Понять душу народа лучше всего мож-

но через культуру, ценности, традиции и 
обычаи. Мы решили посвятить часть сво-
ей поездки изучению самого веселого и 
радостного обычая – свадьбе. 

Вообще раньше свадьба в Армении была 
долго готовящимся и очень ответствен-
ным событием. Родители старались со-
единить брачными узами молодых, про-
живающих в близлежащих селах. Неве-
сту выбирали соответственно статусу се-
мьи. Оценивала свою будущую невестку 
свекровь, обращая внимание на здоро-
вье, трудолюбие, скромный и терпеливый 

характер. На свадьбу 
приглашали от 300 до 
500 гостей. 

Вот и мы устроили та-
кую импровизирован-
ную свадьбу. С выбором 
«невест», которым надо 
было показать ум и сме-
калку, продолжив на-
родную мудрость; жен-
скую красоту, протан-
цевав армянский танец; 
грацию. продемон-
стрировав самую тон-
кую талию, измеряе-
мую строгими «подруж-

Продолжение на 4 стр.

Ни одна страна в мире за свою историю не имела так много столиц, 
как Армения. Ереван – 13-я столица земли армянской. Древнейший 
город мира поразил своим прекрасным расположением – на высоте 
800-1000 м. Виды потрясающие! Озеро Севан – это чистейший воз-
дух, чистейшая вода, тишина и покой. Впечатления от этого места 
останутся на всю жизнь! Как и от мемориала жертвам геноцида – Ци-
цернакаберда. Поразил масштаб катастрофы, уничтожившей практи-
чески всю нацию. Конечно же, отмечу экскурсию на «Арарат» – рас-
сказ о производстве коньяка, различные мифы, именные бочки, боч-
ка Мира и многое другое. Дегустация была также великолепна!

Жизнь разбросала армян по всему миру. При этом многие богатые со-
отечественники помогают не только родственникам, но и финансиру-
ют строительство дорог, храмов, учебных заведений и многое другое.

Хочу поблагодарить организаторов тура – Татьяну Иванову и Ан-
дрея Латышева. Будем надеяться, готовиться и ждать следующего 
большого приключения! 

Александр АБСУЛОВ, директор ДРСС
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Мальчик прекрасный на свет появился:
Сынок у Васениных недавно родился! 

Первым «агу» пусть радует вас, 
Глядя в созвездие маминых глаз! 

В жизни все-все для него будет новым, 
Пусть он растет смышленым, здоровым!

Наперед батьки в пекло
О ненужной поспеш-

ности в каком-нибудь 
деле, решении, чаще 
неприятном и таком, 
которое лучше не при-
нимать самому. Про-
исхождение связано 
либо с прямым зна-
чением слово «пекло» 
– «ад, адский огонь» 
(бессмысленно умирать – лезть в ад – 
раньше родителей). Либо, что более веро-
ятно, с переносным – «дело, связанное с 
повышенным риском и требующее опы-
та». Дай возможность более опытному че-
ловеку справиться.

Попасть впросак
«Просаком» рань-

ше назывался станок 
для плетения кана-
тов и веревок. Он имел 
сложную конструк-
цию и настолько силь-
но скручивал пряди, что попадание в него 
одежды, волос, бороды могли стоить че-
ловеку жизни. Именно от подобных слу-
чаев произошло выражение «попасть в 
просак (позднее «впросак»), «оказаться в 
неловком положении». 

Улыбнитесь!
***

Возвращаться – плохая примета. Особен-
но, если ты женат и трое суток не был дома…

***
Задача: в бассейн каждый час втекает 400 

литров воды, а вытекает 405. Вопрос: есть 
ли совесть у купающихся?

***
До женитьбы я даже не представлял, что 

можно неправильно поставить молоко в 
холодильник. 

***
Парикмахер:
- Челку косой будем делать?
Клиентка испуганно:
- А ножницами, как раньше, нельзя?

***
На рынке:
- Даже не сомневайтесь, это точно «Гуч-

чи». Вставайте на картонку, а я шторку 
подержу.

***
В ателье:
Здравствуйте, я хотел бы сшить у вас 

брюки?
-Какая проблема? Садитесь и шейте!

***
Папа пришел домой пьяным – Ватикан 

в шоке.

Из истории слов

Бебибум

С рождением сына!

3 кг кабачков, по 0,5 кг моркови и репчатого лука, 2 головки чеснока, 1,5 ст. л. приправы для корей-
ской моркови, 200 г сахара, 2 ст. л. соли, по 100 мл 9% уксуса и растительного масла.

Очищенные от кожуры и семян кабачки натереть на средней терке (лучше на терке для приго-
товления корейской моркови), лук мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс или мелко на-
резать, добавить остальные ингредиенты. Все хорошо перемешать, разложить в простерилизо-
ванные банки и стерилизовать 30 минут. Очень хорошо это получается в аэрогриле. Потом сразу 
закатать и укрыть до полного остывания.

Сезон заготовок

Кабачки по-корейски

Трехдневный формат наших путешествий жестко диктовал свои времен-
ные условия и все же, считаю, нам удалось увидеть очень много интерес-
ного. В первый день посетили великий и широкий Севан и монастырь Се-
ванаванк. Вечером очень душевно прошлись по красивым улицам Еревана. 
Мне казалось, что буквально все гуляющие рядом с нами люди мои хорошие 
знакомые. Есть в армянах ощущение такой справедливости и взаимопомо-
щи, которые другие народы, если и не полностью, но изрядно подрастеряли. 
Может, сказываются великие испытания, доставшиеся этой земле и народу. 

Остались в памяти величественный вид на каньон от храма в Гарни и язы-
ческий храм с римскими колоннами, впечатляющая (причем не роскошью, 
а энергетикой) резиденция Католикоса Армянской Апостольской Церк-
ви Эчмиадзин. Своими глазами увидел, как выпекают лаваш, и попробовал 

свежесорванный персик. После посещения коньячного завода Арарат все мы теперь смотрим на этот 
янтарный напиток с еще большим уважением! Парадокс, но знаменитую гору Арарат практически не 
увидели: помешала погода. Значит, есть еще ради чего вернуться.

Андрей ЛАТЫШЕВ, главный специалист ДРСС

19 сентября у нашей коллеги – ведуще-
го специалиста по расчетам Татьяны Ва-
сениной родился сын Даниил. Вес – 3900, 
рост – 54 см.

 И теперь Васенины – многодетные ро-
дители. От души поздравляем их семью 
с прибавлением! Счастья и здоровья вам 
всем – и родителям, и детям!

Центр расчетов

Профсоюзная экскурсия

ками матери». А «женихи» упражнялись в 
остроумии на тему «Армянского радио» и 
соперничали в щедрости – одаривали не-
весту подарками. Чего только не предлага-

ли – квартиры, коттеджи, роскошные авто-
мобили, однако победил принц с… чистым, 
без штампа ЗАГСа, паспортом! И конечно, 
наша свадьба тоже была статусная – про-
фкомовская. Навеселились вдоволь!

День второй. Правило трех «С»
Как, скажите, побывать в Армении и не 

посетить коньячный завод «Арарат»? Бо-
гатую информацию почерпнули мы 
там. Во французских коньяках ис-
пользуется лишь один сорт вино-
града – уни-блан. В Армении раз-
решенных сортов целых 13! 

92% коньяка идет на экспорт, 
причем 80% – в Россию. Треть 
оставшегося выпивают и покупают 
внутри страны туристы. Сбор уро-
жая проходит осенью, до конца ок-
тября. Ягоды нежно отжимают без 
повреждения косточек, и сок ста-
вят на ферментацию всего на 10-
12 дней. Затем дважды перегоняют, 
отделяя разные фракции – голову, 
тело и хвост. На коньяк забирают только 
тело! Спирты выдерживаются при есте-
ственной температуре в дубовых бочках, 
купажируются и вновь «отдыхают» в боч-
ках, затем фильтруются. Наконец, коньяк 
разливается в бутылки – и магический 
процесс завершен. Сколько бы времени 
напиток не провел в бутылке, звездочек 
не прибавится. Опытные профессионалы 
составляют коньяк на основе нескольких 

А еще в Соборе Эчмиадзина есть серебря-
ный сосуд на 180 литров, где хранится ми-
ро, которое раз в семь лет варят Католикос 
и епископы. Миро готовится 40 дней на от-
крытом главном алтаре на площади кафе-
дрального собора. Старое миро всегда сме-
шивается с новым. Католикос помешива-
ет его Копьем Судьбы, поэтому считается, 
что в миро Эч-
миадзина есть 
частички крови 
Спасителя. 

Добавлю, что 
к чудесным рас-
сказам наше-
го гида Ирины 
мы всю поездку 
добавляли свое 
ф и р м е н н о е : 
проводили кон-
курсы и викто-
рины об Арме-
нии и знамени-
тых армянах, 
запоминали на-
звания и учили 
армянские слова. А на «десерт», в автобу-
се в прощальной поездке третьего дня, на-
ша красавица Валерия Шашурина с при-
сущим ей артистизмом рассказала самые 
интересные и трогательные легенды ар-
мянского народа. 

Вот и получилось еще одно путеше-
ствие, как маленькая жизнь!

Татьяна ИВАНОВА, 
председатель Профкома
Фото Анны ВОЛКОВОЙ

истинную причину сво-
ей гримасы). А вот в Ар-
мении два «С» звучат по-
особому! Как вы дума-
ете? Конечно, Cognac и 
еще Cognac! 

Необычный экспонат 
– «Бочка мира». Ее за-
кладка при участии со-
трудников ОБСЕ в 1994 
году связана с военными 
событиями в Нагорном 
Карабахе. Бочку плани-
руют открыть, когда бу-
дет решен карабахский 
конфликт и заключен 
мирный договор. В любом коньяке це-
нится возраст, но к этой бочке отноше-
ние другое: все страстно желают, чтобы 
она стала исключением из правил и бы-
ла открыта пораньше. Стены помещения, 
где она хранится, исписаны пожелания-
ми людей из разных стран. Все хотят ми-
ра и счастья для всех! 

День третий.
Самый красивый и правильный

Про этот день не получится писать слова-
ми. Надо бы только показать фотографии. 
Например, древнейшего языческого хра-
ма (второй половины I века!), посвящен-
ного богу солнца Митре в Гарни. Это един-
ственный памятник эпохи эллинизма в Ар-
мении. И живописные ущелья, и сады с 
вкуснейшими персиками и грецкими оре-
хами. А еще фото с поездки в центр духов-
ной жизни Эчмиадзин и церковный 
комплекс Гегарда. Герардский мо-
настырь, выдолбленный в скалах, 
был основан еще в IV веке, и назва-
ние его связывают с хранившимся 
здесь копьем Судьбы, по преданию, 
тем самым, которым был пронзен на 
кресте Христос римским легионе-
ром по имени Лонгин. 

До сих пор хранятся в Кафедраль-
ном Соборе Эчмиадзина Копье 
Судьбы, три фрагмента Креста рас-
пятия, святые мощи, слепок короны 
царя Трдата III , при котором Арме-
ния приняла христианство, и кусо-
чек окаменевшего дерева Ноева Ковчега. 
Сам же Ковчег покоится под вечными льда-
ми Арарата. 

Армения: душа любви, душа страданий 

коньячных спиртов и родниковой воды из 
армянских горных источников: без нее бу-
кет ароматов будет неполным. Кстати, по 
всему маршруту мы с наслаждением пили 
вкусную родниковую воду прямо из улич-
ных фонтанчиков.

А на заводе мне из всего 
увиденного и продегустиро-
ванного понравились пра-
вила пития коньяка в раз-
ных странах. Во Франции – 
правило трех «С»: Cognac, 
Coffee, Cigar – коньяк, кофе, 
сигара. В Штатах – прави-
ло трех «С»: Cognac и Соca-
Cola. Только в России и Ар-
мении – правило двух «С». 
В России – Cognac и Сitrus 
(наш царь Николай II очень 
кривился при дегустации 
этого крепкого напитка и за-
едал лимоном, чтобы скрыть 
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