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Уважаемые коллеги!
Пусть нынешняя архиморозная погода останет-

ся вне логики, потому что в своей душе мы все рав-
но уже встречаем весну, вестницу обновления! И на 
этом прекрасном изломе природы традиционно от-
мечаем два события – 23 февраля и 8 марта.

 Пользуясь случаем, хочу поздравить весь наш кол-
лектив! Пусть мужчины остаются в нем опорой, 
символом стабильности, антикризисной выносли-
вости! Ведут вперед – к высотам профессиональных 
побед! А прекрасная половина, которая в работе, так 
повелось в современном мире, нисколько не уступа-
ет сильному полу, создает микроклимат компании – 
творческий, прогрессивный и успешный! Все вместе 
мы – эффективная команда, способная реализовать 

потенциал, накопленный годами, преодолеть все тернии на пути к бизнес-достижени-
ям высокого уровня! И, конечно, в эти праздничные дни мы будем говорить друг другу 
заслуженные комплименты – взаимные, искренние. Позволю себе начать:

Дорогие наши спутницы, весна и вы – это безусловные синонимы! Красоту и гармо-
нию вы дарите миру и всем нам! Пусть все у вас получается, все удается! Пусть судь-
ба вам улыбается, звезды сходятся так, как надо – то есть, как вы хотите! А мы всегда 
вас поддержим!

С праздниками! С Весной! Тепла всем нашим близким!

С уважением, Евгений НЕЧАЕВ,
Генеральный директор ПАО «Центральный телеграф»
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С Весной!

Пенсионная программа
Участие в Корпоративной пенсионной программе Ростеле-

кома позволит:
• Накопить вместе с «Ростелекомом». Компания удвоит 

ваши взносы по Пенсионной программе;
• Распорядиться накоплениями до пенсии и в непредви-

денных обстоятельствах;
• Получить в дополнение к государственной корпоративную пенсию.

Вступить в программу можно в любое время и в любом возрасте, для этого нужно за-
ключить Пенсионный договор. Где и как заключить договор, можно узнать:

• в Управлении персоналом своего подразделения;
• на Портале в разделе «Люди» – «Пенсионная программа» – «Как заключить до-

говор»;
• по телефону 8 800 200 8384 (ОКП Ростелекома);
• по телефону 8 800 707 0357 (Пенсионный фонд).

Жилищная программа
 «Ростелеком» оказывает помощь сотрудникам в приобретении постоянного жилья 

в виде компенсации процентов по ипотечному кредиту и беспроцентного займа (при 
действующей ипотеке предусмотрена только компенсация ипотечных процентов). 

Для участия в программе необходимо представить заявление и пакет документов, 
указанных в Положении. С Положением об оказании помощи сотрудникам в приоб-
ретении постоянного жилья (утверждено Приказом от 30.01.2015 №01/01/57-15) мож-
но ознакомиться на корпоративном портале в разделе «Реестр ВНД». Обратите внима-
ние на то, что могут быть запрошены дополнительные документы. 

Образцы документов и разъяснения по жилищной программе можно получить в HR 
МРФ Центр у Анны Половинкиной 8 (495) 855-55-47 Anna.Yu.Polovinkina@RT.RU

Социальная поддержка, предусмотренная Коллективным договором (КД).

Детский отдых

Возможность для детей от 7 до 15 лет (включительно) компенсировать стоимость пу-
тевки не менее 30% от фактической стоимости путевки, но не более 30 000 рублей на 
каждого ребенка. Родителям малоимущих семей, родителям, имеющих детей-инвали-
дов до 18-ти лет, в размере 100% стоимости одной путевки в год на каждого ребенка, (пу-
тевка предоставляется бесплатно) в детские оздоровительные лагеря, лагеря санатор-
ного типа, пришкольные лагеря, расположенные на территории РФ (пункт 9.1.1 КД).

Материальная помощь, единовременные денежные выплаты

• Возможность для всех работников Общества единовременной денежной выплаты 
в течение одного календарного года на лечение, приобретение дорогостоящих меди-
каментов и в иных обоснованных случаях (пункт 9.5.2. КД).

• Материальная помощь по случаю рождения ребенка для работников, имеющих непре-
рывный стаж работы в Обществе не менее двух лет на момент обращения (пункт 9.1.4 КД).

• Единовременная денежная выплата оказавшимся в тяжелом материальном поло-
жении в результате стихийного бедствия (пожар, наводнение и т.д.) (пункт 9.5.2. КД).

• Материальная помощь (один раз в год) работникам и бывшим работникам Об-
щества, ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, труженикам 
тыла и жителям блокадного Ленинграда ко Дню Победы 9 мая. 

• Материальная помощь (один раз в год) бывшим работникам-пенсионерам ко Дню 
пожилого человека, имеющим непрерывный стаж работы не менее 10 лет до увольнения в 
связи с выходом на пенсию, не получающим негосударственную пенсию (пункт 9.6 КД).

• Материальная помощь в связи со смертью работника родственникам умершего ра-
ботника, либо третьим лицам, фактически производящим расходы по оплате ритуаль-
ных услуг (пункт 9.7. КД). 

• Материальная помощь в связи со смертью члена семьи работника (пункт 9.7. КД).
• Материальная помощь в связи со смертью бывшего работника-пенсионера, ушед-

шего на пенсию из Общества по возрасту или по инвалидности, его родственникам 
либо третьим лицам, фактически производящим расходы по оплате ритуальных услуг 
(пункт 9.7. КД).

Поощрение сотрудников в связи с присвоением званий

Единовременное вознаграждение всем работникам Общества со стажем не менее 10 
лет в связи с присвоением званий и наград таких, как: Заслуженный работник связи 
РФ, Мастер связи, Почетный радист, Почетная грамота Минкомсвязи РФ, Почетная 
грамота ПАО «Ростелеком», Почетная грамота МРФ ПАО «Ростелеком», Благодарность 
Минкомсвязи РФ, Почетная грамота филиала ПАО «Ростелеком» (пункт 9.2. КД).

«Скидки по соседству»

В компании также действует акция «Скидки по соседству»: партнеры компании пре-
доставляют сотрудникам по промо-коду скидки на товары и услуги от 5% и в некото-
рых случаях – до 50%. С перечнем компаний, предоставляющих скидки, можно озна-
комиться на портале Ростелекома.

Дарья КУДРЯ, 
ведущий специалист департамента управления операциями 

МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»

Социальная поддержка сотрудников является важным 
направлением в деятельности ПАО «Ростелеком». 

Помощь – по всем направлениям

В числе наиболее интересных клиентов 
«Центрального телеграфа», предоставля-
ющих современные сервисы, появилась 
сравнительно молодая, но стремитель-
но развивающаяся компания ООО «А 3». 
Деятельность ее напрямую связана с соз-
данием и применением современной си-
стемы, позволяющей совершать все регу-
лярные платежи онлайн в любое время и 
в любом месте. 

 В конце января 2018 года компания «А 
3» переехала в бизнес-центр, где одним 
из основных провайдеров связи высту-
пает «Центральный телеграф». При вы-
боре оператора связи важным критерием 
для клиента стали надежность и качество 
предоставляемой услуги, поскольку для 
корректной работы всех сервисов клиен-
та требуется бесперебойное предоставле-
ние Интернета на скорости не менее 300 
Мбит/сек., что наша компания для него 
обеспечила. 

Для предоставления услуги была прове-
дена модернизация оборудования на уз-
ле доступа, так как до этого максималь-
но возможная скорость на узле составля-
ла 100 Мбит/сек. на каждом порту. Теперь 
«Центральный телеграф» может предо-
ставлять услуги на объекте «Кисловский 
6» на скорости до 1 Гбит/сек.

 Команда начальника отдела ДТЭ Ана-
толия Андреева как всегда отработала 
все четко: установила и подключила обо-
рудование, проверила линию, а коллеги 
из ОЭСПД, в свою очередь, оперативно 
прописали и проверили услугу. 

Все складывалось удачно, и репутация 
«Центрального телеграфа» в глазах кли-
ента была безупречна. Однако 2 февраля 
клиенту невольно пришлось проверить 
нас на оперативность устранения аварий: 
в 19 метрах от серверной оказался обре-
занным кабель, по которому в пользу «А 
3» предоставляется услуга доступа в Ин-
тернет. Организовали оперативное устра-
нение обрыва, переложили кабель через 
бокс-коннектор, и к 11:30 связь заработа-
ла. По факту решения этого вопроса кли-
ент остался доволен результатом. Но на 
этом форс-мажор не закончился: 8 фев-
раля после двукратного обесточивания 
здания вышел из строя UPS, который от-
вечает за бесперебойное предоставление 
услуг связи на объекте. В этот раз на по-
мощь пришел представитель клиента Ни-
кита Пайков. По звонку нашего инжене-
ра он произвел переключение услуги на-
прямую, минуя UTP. «Центральный теле-
граф» организовал замену оборудования, 
сервис был восстановлен благодаря со-
действию Никиты, который показал себя 
как знающий специалист, за что коман-
да «Центрального телеграфа» на страни-
цах своей корпоративной газеты объявля-
ет ему благодарность.

Являясь крупным оператором Москвы 
и имея большой опыт в предоставлении 
услуг связи, наша компания – это в пер-
вую очередь дружный коллектив, коман-
да профессионалов. И вдвойне приятно, 
когда в числе наших клиентов появляется 
такой же дружный коллектив профессио-
налов, с которыми приятно строить дело-
вые взаимоотношения. 

 Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ДПиО
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За те четыре с 
половиной года, 
что Михаил Геор-
гиевич Дейнекин 
работает на Цен-
тральном телегра-
фе, мы привыкли 
видеть его всегда 

подтянутым, аккуратным, энергичным. 
Привычны нам и его торопливая поход-
ка, красивый баритон и тонкое чувство 
юмора. В общем, облик этого человека 
очень располагает и как-то не совсем вя-
жется с его суперсерьезной должностью 
– руководителя Департамента безопасно-
сти (ныне – Служба охраны). И, тем не 
менее, каждый работник компании знает: 
Дейнекин все держит под контролем, во 
всем любит порядок, и у него не забалу-
ешь! Просто работать он умеет тонко, не-
навязчиво и эффективно. Такой стиль ра-
боты присущ только профессионалам. 

О себе Михаил Георгиевич рассказыва-
ет очень скупо. Москвич. Окончил Мо-
сковское Высшее общевойсковое команд-
ное училище имени Верховного Совета 
РСФСР. Получил назначение в Кремлев-
ский полк, почти 20 лет служил в органах 
государственной охраны (ныне ФСО Рос-
сии). Окончил Высшую школу КГБ СССР 

Защитникам ДОМА
Дорогие мужчины, ответственные за 

движимость и недвижимость в нашей 
компании, поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества! 

Ваша работа охватывает все важ-
ные стороны жизни коллектива. Еже-
дневно, используя свой профессиона-
лизм и опыт, ответственность и забо-
ту, вы поддерживаете «работоспособ-
ность» здание, создаете комфорт и уют 
для тех, кто здесь трудится. Это ваша 
заслуга в том, что нам тепло, светло, 
уютно.

Вы поддерживаете добрые традиции 
и общие ценности. Вы – защитники 
нашего ДОМА. Спасибо вам за ваш не-
легкий и важный труд!

Мы желаем вам удач, взаимопонима-
ния и финансовой поддержки в реше-
нии производственных задач.

Счастья вам в личной жизни!
Женщины-коллеги

Автоледи

Женские портреты

Женщина за рулем – явление сегодня 
вполне привычное. Но, как выясняется, 
и среди автоледи есть такие приверженки, 
для которых автомобиль – не просто сред-
ство передвижения, а целый мир. Имен-
но так определила свое отношение к «же-
лезным коням» руко-
водитель направления 
ДПиО Юлия Колосова:

- Юля, действитель-
но, машины так много 
значат в твоей жизни?

- А что тут удиви-
тельного? Кто-то ув-
лекается нарядами, 
украшениями..., а для 
меня это машины. И 
вовсе не в плане по-
красоваться за рулем 
или просто комфор-
тно преодолеть рассто-
яние. Для меня всег-
да важно сродниться с 
моей новой машиной, 
чтобы чувствовать ее и 
быть уверенной на до-
роге. Поэтому к выбо-
ру автомобиля подхожу 
очень ответственно и 
досконально изучаю, что собой представ-
ляет машина и ее возможности, еще до по-
купки. Автомобиль для меня – это не про-
сто средство передвижения, но и лекар-
ство, которое улучшает настроение, а по-
рой и самочувствие.

- Ты сказала «с моей новой машиной». На-
до понимать, их у тебя уже было несколько?

- Да, счет пошел на второй десяток.
- ?!
- А что удивительного?! Мы, женщины, 

не занашиваем же платье до дыр и только 
потом бежим покупать себе новое! (смеет-
ся). Так и я стараюсь менять авто с опреде-
ленной периодичностью. При этом всег-
да следую правилу: ни модель, ни цвет ав-
томобиля не должны повторяться. Не бу-

дешь же покупать себе 
каждый раз одинаковое 
платье, пусть и удобное. 
Перешла от городских 
машин класса хэтчбек 
к внедорожникам,о ко-
торых всегда мечтала. 
Очень довольна: более 
высокий, проходимый 
и просторный, чем его 
предшественники.

- А свою первую ма-
шину помнишь?

- Как всякий автомо-
билист. Тем более, что 
ситуация с приобре-
тением первой маши-
ны носила и анекдо-
тичный, и полукрими-
нальный характер. 

- Нечестно приобрела?
- Нечестно ездила, 

но это было еще в про-
шлом веке, так что срок давности моего 
нарушения истек (смеется). На машину, 
приобрести которую в 90-х было достаточ-
но трудно, стала копить, как только при-
шла работать в телеком. Мечтала о «Ни-
ве», но подвернулась первая модель «Жи-
гулей», и я на свои сбережения купила ее 
отцу. Помню, как эту машину мне подо-
гнали практически к Телеграфу. Отец мо-
ей покупкой почему-то не вдохновился, в 
итоге я стала владелицей зеленой «копей-

ки» с красным салоном и спортивным ру-
лем. Прав у меня на тот момент не было, а 
за руль тянуло. Начала ездить, в основном 
в выходные и в вечернее время, сначала у 
себя на районе, а потом все дальше и даль-
ше по Москве.

- А как же права?
- За этим тоже дело не стало. Прослуша-

ла экстерн-курс в автошколе и взяла не-
сколько практических уроков по вожде-
нию. Правда, на вождение пришлось вста-
вать в пять утра, чтобы к 8.30 успеть на 
работу. Получив права, буквально на сле-
дующий день, с чистой совестью, рвану-
ла за 400 километров в Тверскую область. 
Обошлось без последствий

- Рисковая ты девушка, Юля!
- Вообще стараюсь по жизни идти сме-

лее и веселее. 
- Если так, то, наверняка, были и забав-

ные случаи в водительской практике?
- Конечно. Помню, как решила поме-

нять спортивный руль на своей «копей-
ке». Купила в магазине запчастей новый 
руль для ВАЗ-2107 и везла в маршрутке, 
при этом держа его как будто сама ру-
лю. А пассажиры были сплошь мужчи-
ны. Они просто умирали со смеху. Еще 
один случай не забуду не только я, но, ду-
маю, и молодой сотрудник ГАИ. Ставила 
на учет новенькую «семерку», инспектор, 
осматривая номера двигателя под капо-
том, попросил меня гуднуть, дабы прове-
рить его работу. Он же не знал, что клак-
сон у меня почти как на КАМАЗе. Выско-
чил весь побелевший. В шоке, если чест-
но, был не только он, но и все, кто стоял 
рядом.

- Спасибо, Юля, за беседу. Удачи тебе на 
дороге и во всех других делах! Что пожела-
ешь другим автоледи?

- Девушки, ни гвоздя, ни жезла вам! 
Счастья, Любви и Весны!!!

Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА

«Машины – это мой мир»

«Я люблю тебя, жизнь!»

Молодец, Наташа!Без автомобиля, но все равно леди

23 и 8: две знаковые цифры в календаре

Дейнекину – двойное поздравление!
(ныне Академия ФСБ 
России). Воинское зва-
ние – полковник. И 
вот уже около пяти лет 
исправно «рулит» без-
опасностью на Цен-
тральном телеграфе. 
Коллеги ценят его не 
только за знание дела, 
но и за чисто личност-
ные качества – поря-
дочность, ответствен-
ность и отзывчивость.

Человек неравнодуш-
ный, активный, Миха-
ил Георгиевич быстро 
вписался и в нашу об-
щественную жизнь: он 
– постоянный участ-
ник коллективных мероприятий: походов 
в театр, авто, ж/д и авиапробегов, выез-
дов и соревнований. Причем обязатель-
но «подтягивает» к этим мероприятиям 
и свою семью, в том числе детей и даже 
старшего внука.

Что особенно приятно, «кремлевские» 
связи Дейнекина оказались весьма полез-
ными для коллектива Центрального теле-
графа: благодаря Михаилу Георгиевичу на 
потрясающе интересных и очень дефи-

цитных экскурсиях в Большой Кремлёв-
ский дворец побывали более двухсот со-
трудников и партнеров нашей компании. 
За это народ ему очень и очень благодарен.

И, наконец, знаковый и символичный 
момент: день рождения у Михаила Геор-
гиевича приходится на 23 февраля. Пусть 
примет двойные поздравления, человек, 
которого мы все бесконечно уважаем и 
ценим. Защитник Отечества, семьи, кол-
лектива!

Каждый год в первый день весны день 
рождения отмечает одна из старейших со-
трудниц «Центрального телеграфа» – На-
талья Паршина. 35 лет назад она начинала 
свой трудовой путь телеграфисткой. Затем 
переквалифицировалась на расчеты. 

- Специалист высочайшего класса, 
очень добрый, заботливый и неунываю-
щий человек, душа нашего коллектива, – 
так отзываются о Наталье Викторовне ее 
коллеги.

Стойкость и оптимизм ветерана сыгра-
ли очень важную роль при переезде отде-
ла расчетов на новое место работы – в Ру-
мянцево. Наталья Викторовна и сама не 
пала духом, и других поддержала. За всех 
коллег, которые находятся в отпуске по 
уходу за ребенком, получила новогодние 
подарки и развезла их по адресам.

Наталья Викторовна признается, что 
очень любит свой коллектив и свою рабо-
ту. И, конечно же, внуков: она дважды ба-
бушка. С удовольствием ездит в загород-
ный сад-огород. В общем, человек этот 
любит жизнь и радуется ей. А мы пораду-
емся за нее.

Наталья Викторовна, с днем рождения! 
Здоровья Вам и всех земных благ!

Женских профессий у нас на телеграфе 
много хороших и разных. И все же у спе-
циалиста ОУН Натальи Прошкиной она 
особая, потому что в подчинении у На-
тальи – грузчики. Надо видеть, как ловко 
управляет сплошь мужским контингентом 
эта невысокая и хрупкая женщина. Слу-
шаются они ее беспрекословно, и процесс 
перемещения грузов от этого только выи-
грывает. Молодец, Наташа!
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От редакции: Как мы выяснили, в ре-
шении проблемы участвовали сотруд-
ник ОТПК ДУС Роман Кузнецов и опе-
раторы (стажеры) 1-й линии МЦ НТТ 
Никита Ковалев и Иван Гаврилов.

От редакции: Как мы выяснили, зо-
вут монтажника Владимир Яковлев.

С форумов
C форума moskvaonline.ru

Хороший интернет
Подлинный отзыв: принят по телефону 

от клиента, подключившего интернет на 
нашем сайте.

Интернет работает без нареканий, мон-
тажник немного опоздал, но работу свою 
выполнил хорошо. В целом за месяц поль-
зования работой компании довольна. Бук-
вально вчера ко мне обращался менеджер 
другой компании (я общалась к ним рань-
ше, но QWERTY оказался оперативнее по 
подключению), предлагал опробовать их 
сервис – хотя бы в режиме теста. Я отказа-
лась, потому что QWERTY меня устраивает.

Пользователь: Жаннат Тариховна И.

Я доволен
А мне нравится качество предоставля-

емых услуг провайдером QWERTY. Под-
ключен к нему с 2004 года. Первое время 
бывали обрывы интернета, но последние 
несколько лет интернет работает стабиль-
но. Скорость даже чуть выше заявленной 
в моем тарифном плане.

 Пользователь: Сергей

C форума 2ip.ru

Самый стабильный из московских
Я пользовался услугами многих наших 

известных провайдеров в Москве и ска-
жу, что самый стабильный интернет у 
QWERTY. Сижу на тарифе 50\50 Мбит. 
Скорость всегда заявленная, а по тор-
рентам всегда немного выше заявлен-
ной. За год от силы могут раза два косяк-
нуть в том плане, что произойдет какой-
то сбой и то, я даже не помню, когда у ме-
ня не было интернета. Эх, жаль, что за 
положительные отзывы не платят денеж-
ку или хотя бы какие-нибудь бонусы.:) Я 
вот, например, очень завидую и негодую, 
что новых абонентов подключают по ак-
ции 365 рублей (бессрочно) за 100 мбит, 
а я плачу 450 за 50 мбит. Очень обидно…

Пользователь: Николай 

Очень стабильный
Пользуюсь QWERTY с 2006 года. Рабо-

таю из дома, интернет необходим. За 11 
лет ну, может, раз 10 что-то случалось. 
В случае поломки единственный недо-
статок – не всегда можно быстро дозво-

ниться в службу поддержки. Зато специ-
алисты оперативно выясняют, какого ро-
да неприятность, называют время устра-
нения, как правило, несколько часов. И 
время это соблюдают, что очень важно 
при работе из дома. Заявленную скорость 
50 обеспечивают.

Пользователь: Ольга 

На 5 потянет
QWERTY пользуемся уже довольно-та-

ки давно. В целом и цены, и скорость нас 
всегда устраивали. Да, у них иногда бы-
вают промахи, технические работы, ино-
гда даже можно оказаться без интернета 
на 5-10 минут, но случается это редко, за-
то все остальное время интернет работа-
ет безукоризненно. Пару слов о техпод-
держке: дружелюбные, вежливые сотруд-
ники, которые всегда могут помочь, даже 
«чайнику» вроде меня.

Пользователь: Аноним

С форума QWERTY

Скажу пару хороших слов про QWERTY. 
Живу в Одинцово Парк. Примерно за год 

проблем с инетом не было и нет, были, 
конечно, косяки в самом начале (связа-
но со стыковкой по времени при подклю-
чении), а так отлично, скорость хорошая, 
инет стабилен. 

 Пользователь: ivanov747 

В решении моего вопроса по поводу до-
ступа к сети выражаю благодарность со-
трудникам службы технической поддерж-
ки – операторам Никите, Ивану и их ру-
ководителю Роману. Замечу, что в момент 
решения проблемы у меня присутствовал 
заместитель префекта ЮАО г. Москвы. 
И он также просил поблагодарить дан-
ных сотрудников – за профессионализм 
и оперативность. 

Пользователь: Олег Локтев

Благодарности

Из истории Интернета

Координационный центр национального домена сети 
Интернет .RU и .РФ

Существует мно-
гомиллионная ин-
дустрия по продаже 
внутриигровых денег 
и предметов в много-
пользовательских он-
лайн-играх за реаль-
ные деньги. Вирту-

альная валюта зарабатывается так назы-
ваемыми голд-фармерами, для которых 
такие игры являются обычной повседнев-
ной работой. Подавляющая часть фарме-
ров занята в Китае – еще в 2005 году их об-
щее число оценивалось в 100000 человек. 
Кроме того, во многих китайских тюрьмах 
начальники и охранники заставляют за-
ключенных играть в онлайн-игры, полу-
чая от этого незаконные доходы.

Однажды разра-
ботчики eBay реши-
ли убрать ярко-жел-
тый фон на некото-
рых страницах сайта, 
заменив его белым. 
И сразу же получили 
огромное количество 

писем от пользователей с требованием 
вернуть все, как было. Тогда программи-
сты применили другое решение: они из-
менили код сайта так, чтобы каждый день 
фон становился чуточку светлее и в итоге 
стал чисто белым. В этом случае все обо-
шлось без жалоб.

Минутка смеха

Про ребенка. Лева научился виртуозно 
пользоваться скайпом, находит приложе-
ния в iPhone, нажимает на чат с бабушкой, 
нажимает кнопку звонка в правом верхнем 
углу, активирует видеозвонок, звонит, но 
тут-то и начинаются проблемы: разгова-
ривать Лева еще не умеет.

26 января к нам прихо-
дил монтажник Централь-
ного телеграфа Николай 
Сухенко для устранения 
ошибок, связанных с не-
стабильной работой интер-
нета. Свою работу выполнил профессио-
нально и качественно, за что большое ему 
спасибо! Замечу, что мы уже рассматри-
вали переход к другому провайдеру, но 
после того, как все быстро и надежно ис-
правил Николай, передумали. Остаемся с 
вами! Желаю вашей компании побольше 
таких высококвалифицированных спе-
циалистов!

 Лилия Долганина

Починили! Спасибо! Монтажник круто 
разобрался с проводами в щитке. Какие-
то негодяи, оказывается, ковыряли щи-
ток и отрубили меня. А ваш монтажник 
разобрался, и подсоединил все заново. 
Спасибо ему огромное!

Знаете ли вы, что…

Музейные изыскания

Как «морской телеграф» еще раз открыл Америку
Окончание. Начало в № 1 (3945)

Европа и Америка соединены! По обе сто-
роны океана начались празднества. В церк-
вях проходили богослужения в честь от-
крытия линии. «Атлантический океан вы-
сушен…Трансатлантический телеграф сде-
лал нас одним народом», – восторженно 
повествовала «Таймс». 16 августа 1858 го-
да королева Виктория отправила привет-
ственную телеграмму президенту США 
Джеймсу Бьюкенену, состоявшую из 99 
слов (дошла за 16,5 часа). Когда сообще-
ние доставили в Нью-Йорк, поднялся та-
кой ажиотаж, что петардой 
подожгли крышу городско-
го муниципалитета. 1 сентя-
бря состоялись чествования 
Сайруса Филда. Но по злой 
иронии судьбы именно в этот 
день «морской телеграф» был 
на грани.

Последнее сообщение про-
шло в 13 часов 30 минут. 
Это была телеграмма Сай-
русу Филду прямо на бан-
кет, устроенный в его честь 
в Нью-Йорке. Филда проси-
ли сообщить американско-
му правительству о готовно-
сти компании обеспечить передачу прави-
тельственных телеграмм в Англию. И после 
этого кабель «замолчал»! Океан поглотил 
многолетний труд и нервы создателей, 2500 
тонн дорогостоящего кабеля и около трети 
миллиона фунтов стерлингов.

 В мгновение ока из героя Филд превра-
тился в мошенника и проходимца. Те, кто 
еще вчера пел оду трансатлантическому 
проекту, сегодня уже называли все это хи-
тро спланированной аферой. Бостонская 
газета гневно вопрошала: «Не мистифи-
кация ли это?». А один английский пи-
сатель предположил, что никакого кабе-
ля не было вовсе, а Филд просто сбежал 
с деньгами на необитаемый остров. У лю-
бого давно бы уже опустились руки. Но 
только не у Сайруса Филда!

Была создана ко-
миссия по расследо-
ванию неудач кам-
пании. Адмиралы, 
инженеры, изгото-
вители кабеля, уче-
ные в течение мно-
гих недель и месяцев 
излагали комиссии 
свои взгляды и де-
лились опытом. Ста-
ло очевидным, что во 
многом из-за азарт-
ной спешки Фил-
да не проведены необходимые предвари-
тельные опыты и испытания. Вера в про-
ект была серьезно подорвана. К тому же в 
Америке шла гражданская война, ей бы-
ло не до глобальных проектов. В 1864 го-
ду Филд 30 раз пересек Атлантику, убеж-
дая то американцев, то англичан в необ-
ходимости продолжения дела. Только че-
рез несколько лет «Великое предприятие» 
удалось сдвинуть с мертвой точки. Филд 

дели собравший необходимую сумму на 
новую экспедицию. Немедленно заказа-
ли 3700 км усовершенствованного кабеля.

В пятницу, 13 июля 1866 года флотилия 

отправилась в морской поход. Именно в 
это число и день недели (только в 1492 
году) Колумб открыл Америку. Все 14 
дней километр за километром телеграф-
ный кабель ровно ложился на дно Атлан-
тики. «Грейт-Истерн» вместе с флотили-
ей вел своих хозяев к долгожданной це-
ли. Рано утром 27 июля корабли вошли в 

бухту Хартс-Контент (о. Ньюфаундленд), 
что в переводе на русский означает «ду-
шевное удовлетворение». В тот же день 
в Нью-Йорк была отправлена первая те-
леграмма: «Мы прибыли сюда сегодня в 
9 утра. Благодарим Господа, все в поряд-
ке. Кабель проложен и работает отлично. 
Сайрус У. Филд». Австрийский писатель 

Стефан Цвейг напи-
сал, что Америка в те 
дни праздновала свое 
второе открытие.

Спустя почти два 
века значимость 
трансатлантическо-
го кабеля не ослабе-
вает. Он уже давно 
перестал быть теле-
графным. В 1988 го-
ду проложили опто-
волоконную линию, 
соединив интернет-

связью оба материка. В наши дни по дну 
Атлантики проложены все виды проводов 
современной коммуникации. Поврежде-
ние линий создаст настоящий коллапс и 
полностью «обесточит» связь обоих кон-
тинентов. Этот факт не может не вызы-
вать серьезного беспокойства высшего 
руководства НАТО.

Ярослав ГРИНЕВСКИЙ,
сотрудник Музея

получил необходимую сумму в 600 000 
фунтов стерлингов от британского прави-
тельства и бизнесменов. Очевидной была 
необходимость в создании нового кабеля. 
Теперь его токопроводящая жила 
стала втрое больше предыдущей. 
Значительно мощнее стала броня 
и увеличилась масса. Такую «тя-
жесть» мог поднять единственный 
корабль по тем временам – «Грейт-
Истерн».

23 июля 1865 под прощальный 
салют из пушек кораблей был дан 
старт четвертой попытке «Бес-

предельного отча-
яния» – как тог-
да назвала прес-
са эту горе-кампа-
нию. Во главе флотилии 
величественно шел ги-
гант «Грейт-Истерн». 2 ав-
густа, когда длина проло-
женного кабеля состав-
ляла уже 2400 км, сигнал 
пропал. Телеграфная экс-
педиция канула в воду. На 
обоих берегах воз-
никли кривотол-
ки. Мол, «Грейт-
Истерн» наскочил 

на гигантскую волну, и она перело-
мила его пополам.

Рано утром 2 августа 1865 года 
Сайрус Филд услышал уже знако-
мый скрежет. «Грейт-Истерн» не 
мог резко остановиться. Повреж-
денный участок кабеля был вы-
травлен за борт. Во время подъема 
троса он начал тереться о борт. На-
тяжение создалось слишком боль-
шое, провод лопнул. С 3 по 11 августа на 
корабле предприняли четыре многоднев-
ные попытки поднять провод. При помо-
щи грапнели с пятью лапами каждый раз 
удавалось «нащупать» кабель на гигант-
ской глубине 3500 м. Но каждый раз при 
подъеме он выскальзывал. Продолжать 
было бессмысленно. Корабли разверну-

лись и пошли каждый в свою сторону.
Впрочем, на этот раз неудача значитель-

но приблизила к победе. Всем стало оче-
видно, что трансатлантический кабель 
проложить возможно. «Грейт-Истерн» 
продемонстрировал, что с этой задачей 
справиться по силам только ему. Всего 
лишь незначительной доработки требовал 
и новый кабель, Как всегда, несгибаемую 
волю проявлял Филд, буквально за две не-

Сайрус Филд
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Улыбнитесь!Совет специалиста

Салат «Аллегро»

200 г моркови, 100 г ядер грецких орехов, 
горсть изюма, 50 г голландского сыра, 3 ст. 
ложки майонеза.

Морковь натереть на терке, добавить 
изюм, орехи, натертый сыр. Все смешать, 
посолить, заправить майонезом или сме-
таной – и салат готов.

Сладкие колечки

1 банка сгущенки, 2 яйца 0,5 ч. л. соды.
Продукты перемешать и добавить муки 

столько, чтобы тесто получилось немного 
круче, чем на пельмени. От большого ку-
ска теста отрезать маленький, раскатать 
его в тоненькую колбаску. Разрезать кол-

баску на кусочки и свернуть из них ко-
лечки. Жарить в хорошо разогретом рас-
тительном масле.

«Пылающий айсберг»

В крепкую пену с помощью блендера 
взбивается белок двух яиц с третью стака-
на сахарного песка или сахарной пудры, 
а также щепоткой лимонной кислоты. В 
уже взбитый белок добавляются размятые 
ягоды клюквы (лимонную кислоту в этом 
случае класть не надо). Получается мусс 
розового цвета. Если клюквы нет, он по-
ливается любым вареньем красного цвета 
– смородиновым, вишневым, клубнич-
ным. А называется этот десерт «Пылаю-
щий айсберг».

Зимой кожа осо-
бенно страдает от 
авитаминоза. Она 
становится вялой, 
тусклой, ухудшает-
ся цвет лица. Поэто-
му следует как при-
нимать витамины 
внутрь, так и использовать витаминосо-
держащие кремы, которые можно приго-
товить самостоятельно.

• Смешайте 1 желток с 1 ч.л. меда и 1 
ч.л. оливкового масла. Перемешайте до 
однородной массы и нанесите на лицо на 
10-15 мин.

• Смешайте 2 ст.л. творога, 1 ст.л. сме-
таны и 1 взбитый белок. Нанесите смесь 
на лицо на 10-15 мин.

Готовим вкусно Женский уголок

«Быстрые» блюда к праздничному столу И красота, и здоровье

Спорт

Мужчины и женщины: вечная тема…
***

Если мужчина четыре раза сходит нале-
во, то, по законам геометрии, он вернёт-
ся домой.

***
Сегодня утром, пока красилась, пять раз 

в обморок падала от своей красоты. 

***
После 30 у женщин слабеют мышцы 

ушей. Лапша перестает держаться.

***
Сегодня, наконец, встала на весы и по-

няла, что конфеты «Коровка» – это не 
просто название… Это предупреждение!

***
Нашла недавно характеристику мужа из 

детского сада: «Хорошо кушает, спит, гу-
ляет…». Прошло 35 лет, ничего не изме-
нилось.

***
Мужчина без материальных проблем – 

это тот, кого женщины ищут. С материаль-
ными проблемами – тот, кого уже нашли! 

***
Все мужчины одинаковые. А разные ли-

ца у них только для того, чтобы женщины 
могли их различать.

***
Цены в магазине меня приятно удивили: 

таких денег жене на шубу у меня отродясь 
не было, нет, да и не будет!

***
За столиком в кафе:
-Извините, но по сайту знакомств я вас 

себе совсем не такой представлял...
-Мужчина, да вы пейте, пейте!

***
У настоящего мужчины каждая вещь 

всегда находится на своем месте.
А вот само место может хаотически пе-

ремещаться. 

***
Женщина! Не доводи мужа до кипения, 

а то он может испариться!

***
Неожиданно вернувшийся с работы муж 

услышал из спальни вздохи и скрип, но 
продолжал до последнего надеяться, что 
это под окном едет телега с вздыхающим 
ямщиком.

***
Женщина беспомощна, пока у неё не 

высохли накрашенные ногти.

В гости с Марбушкой

Сразились мастера ракетки

Наши – на «Лыжне России»

Все знают шахматы. Это одна из самых 
известных настольных игр в мире. В ма-
газинах спортивного инвентаря эту игру 
можно купить за совершенно символиче-
скую сумму. При этом редко кого удивишь 
шахматами ручной работы или выполнен-
ными из драгоценных материалов стоимо-
стью в 100 или даже в 1000 раз дороже. 

В детском же сегменте самым популяр-
ным жанром является ходилка, где из точ-
ки А в точку Б наша фишка двигается с по-
мощью простого кубика. Обычно подоб-
ную игру можно купить за копейки, на-
пример, в газетном киоске или детском 
магазине. Но мало кто сталкивался с таки-
ми играми подороже в плане процесса и ка-
чества, сделанными на совесть. Разреши-

те представить вам 
венгерского изда-
теля Marbushka, ко-
торый может изме-
нить ваше мнение о 
простых ходилках!

Кредо издателя – 
качество во всем: 

•если говорим 
об игровой меха-

нике, то с уникальной изюминкой;
•если говорим о материале, то исключи-

тельно из натураль-
ного сырья (бумага, 
дерево, краска на во-
дной основе); 

•если говорим об 
оформлении, то это 
будет всегда работа 
художника высоко-
го класса (что уди-
вительно, над всеми 
играми работает одна художница).

Меня поразило, что в ассортименте нет 
откровенно проходных игр: каждая игра 
находит своего по-
клонника. К приме-
ру, всех без исклю-
чения поразила игра 
«Волшебный мир 
Гюс» с невероятны-
ми иллюстрация-

ми и интересным, 
самостоятельным, 
движением леса по-
добно нашей избуш-
ке на курьих ножках.

Детям от трех лет может понравиться 
игра «Всплеск», где в бассейне будут со-
ревноваться маленькие пловцы. 

Не обошлось и без темы космоса: всем 
маленьким космонавтам рекомендую 
«Космических пиратов», где капитан мо-
жет выходить из космического корабля. 

Даже тем, кому не нравится случай-
ность в подобных играх, может прийтись 
по вкусу игра «Гран При» – гонка на ста-
ринных гоночных машинах без использо-
вания кубика!

Если вы ищете подарок для ребенка, 
что-то именно красивое и функциональ-
ное в одном, то игра от Marbushka – то, 
что вы искали. И то, что я исключитель-
но рекомендую!

 Максим ТРОФИМЕНКО,
блогер, обозреватель настольных игр

В начале февраля состоялось очередное, ставшее 
уже традиционным, массовое спортивное событие – 
открытый чемпионат Центрального телеграфа по на-
стольному теннису. Этот вид спорта давно стал люби-
мым для посетителей тренажерного зала. Ежедневно 
оба теннисных стола заняты игроками до самого глу-
бокого вечера: все активно тренируются, день ото дня 
совершенствуя технику и навыки владения ракеткой. 

Ежегодная Всероссийская гонка 
«Лыжня России» становится в стра-
не все более популярной. Тон в массо-
вом физкультурном движении задает, 
как всегда, Москва. В списках же участ-
ников лыжного «марафона» практиче-
ски всегда значатся и работники «Цен-
трального телеграфа». Вот и на «Лыжне 
России-2018» были замечены некото-
рые наши коллеги.

Рассказывает начальник отдела ДТЭ Анатолий Андреев:
- 10 февраля принял участие в Открытых соревнованиях САО 

Москвы по лыжным гонкам в рамках Всероссийских соревно-
ваний «Лыжня России – 2018». Праздник для САО прошел на 
лыжной базе «Молжаниново». Погода была хорошей, настрой 
такой же. Бежал, как и все взрослые, 10 километров. Получил 
огромный заряд бодрости. В следующем году планирую под-

тянуть к соревнованиям 
всю свою семью. 

На память об участии в 
гонках остались отлич-
ные впечатления и фир-
менная шапочка.

Рассказывает началь-
ник РЦТО ДИТО Андрей 
Тихонов:

- 10 февраля я не мог 
пропустить такой заме-
чательный спортивный 
праздник, как «Лыжня 
России-2018». Наша се-
мья присоединилась к 
тысячам любителей лыж-
ного спорта по всей Рос-
сии. Дистанцию прош-
ли уверенно и получили 
массу удовольствия!

Нынешние соревнования прово-
дились, как и раньше, по олимпий-
ской системе до двух побед (полу-
финал и финал до трех побед), на 
вылет. Игроки были распределены 
жребием, но несколько наиболее 
сильных из-за формата турнирной 
сетки по аналогии с профессио-
нальными мероприятиями распре-
делились путем «посева».

Несмотря на упорную борьбу в 
стартовом этапе турнира, результа-
ты в полуфинальной и финальной 
стадиях поменялись незначитель-
но. Каждый финальный поединок 
отличался особым накалом. И вот 
итоги: Первое место занял про-
шлогодний бронзовый призер Ма-
мат Аматов, второе – Сергей Бори-

сков из Минкомсвязи, а два третьих места достались 
нашим коллегам из ДТЭ – Алексею Макарову и Ан-
дрею Евтушенкову. 

После индивидуальных игр состоялись парные со-
ревнования, в которых «Золотой кубок» выиграли 
прошлогодние чемпионы Алексей Макаров и тре-
нер нашего тренажерного зала Павел Никитин. Сере-
бро взяли Мамат Аматов и ветеран ЦТ Олег Розма-
хов. Среди девушек победительницей стала Людми-
ла Скирда из Минкомсвязи, а серебро завоевала наша 
Галина Шняк из ДПРУДЭ.

Хотелось бы поблаго-
дарить всех без исклю-
чения участников и бо-
лельщиков, которые 
пришли на соревно-
вание. Спасибо вам! В 
свою очередь постара-
емся не затягивать со 
следующим турниром.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель

Профкома


