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Поздравление Генерального директора
Уважаемые коллеги, друзья!

Уходит старый год, стучится в двери новый – 2017-й!
Нельзя сказать, что год 2016-й был простым. И все же он 

останется в нашей памяти как год, который подвигнул нас на 
трансформацию и инновации. На очень сложные процессы, 
которые мы сами должны были прежде глубоко осознать, 
обдумать, потом разработать и вступить на путь изменений! 

Внутренняя перестройка всегда и везде проходит негладко! 
Но мы твердо верим в свои силы и идем только вперед! На-
ша стратегическая сессия породила план, который можно 
назвать планом «Перспектива». Здесь и есть сосредоточе-
ние наших инноваций и намерений, которые не только зо-
вут к бизнес-успеху, но обязательно приведут к нему!

Говорят, что год Огненного Петуха – год щедрости и 
предвестник рассвета! Пусть так будет для каждого из 
нас и для всего профессионального коллектива «Цен-
трального телеграфа» в целом! Наша компания, безус-
ловно, этого заслуживает!

Пусть в преддверии волшебных зимних праздников 
– Нового года и Светлого Рождества – мечты сбыва-
ются, а дом будет полной чашей! Пусть все наши род-
ные и близкие будут счастливы и благополучны! Здо-
ровья! Удачи! 

С уважением, Александр СНЫТКО

Успех

Акция

Новые технологии – на 
ранее построенных узлах

Телеграфируют ермоловцы!

ки на отказ». Оборудование BPON Terawave 
на первом этапе сняли с производства, а за-
тем прекратилась и его техническая под-
держка. Перевод участков этой сети ведет-
ся уже несколько лет, но оставался самый 
сложный, важный и загруженный сегмент 
сети BPON – узлы центрального округа го-
рода Москвы. Для выполнения задач по 
данному направлению был открыт инве-
стиционный проект, определены цели, за-
дачи и сроки его реализации. 

Специалисты ДРСС Алексей Васильев и 
Виктор Коваленко на этапе формирования 
инвестиционного плана изучили телеком-
муникационный рынок, подобрали и про-
тестировали оборудование, определили 
ключевые технические решения проекта. 

Основными стадиями его стали: закупка 
оборудования, разработка и согласование 
инженерно-технических решений, мон-
таж и инсталляция на узлах. Благодаря сла-
женным действиям внутри рабочей группы 

В начале 2000-х годов нашей компанией 
велось активное строительство узлов для 
подключения как физических, так и юри-
дических лиц по технологии BPON на базе 
оборудования Terawave. На тот период дан-
ная технология была передовой, но время 
не стоит на месте, и настал время «наработ-

Практически весь декабрь в ГУМе уже 
традиционно работает пункт приема теле-
грамм. В январском номере мы подведем 
итоги этой акции, а сегодня расскажем об 
одном из самых ярких ее эпизодов. Наши 
друзья-ермоловцы во главе со своим ху-
друком Олегом Меньшиковым пришли в 
ГУМ и сняли замечательный рекламный 
ролик мобильного приложения ТЧК. 

Коллектив этого театра очень помоло-
дел за последние годы, тем не менее акте-
ры уже обрели известность, сыграв в раз-
личных фильмах и сериалах. Так, и среди 
участников импровизированной съемоч-
ной группы была Дарья Мельникова, из-
вестная зрителю по популярному сериалу 
«Папины дочки». О популярности самого 
Олега Меньшикова и говорить не стоит: 

удалось такой сложный и нестандартный 
проект завершить в установленные сроки. 

Непростым оказался этап закупки, но 
усилиями инженеров ДРСС и руководи-
теля направления СЗ Олега Уханова ре-
шения были найдены: оборудование вы-
брали, закупили и поставили на склад. 

Вновь свои высокие 
профессиональные 
навыки проявила ве-
дущий инженер ОПР 
ДРСС Наталья Яков-
лева, выполнившая 
разработку техниче-
ских решений в ко-
роткие сроки и с вы-
соким качеством. 

Несомненно, ключе-
вым звеном работ по 
проекту стало участие 
двух отделов ДТЭ. 
Как всегда, тандем 
«Андреева+Андреев» 
(Анатолий и Кари-

на Андреевы) показали высший пилотаж, 
к их взаимодействию и слаженности нече-
го добавить. Непросто пришлось и специ-
алистам ДУС, ведь надо было поработать с 
клиентами, разъяснить им все преимуще-
ства модернизации узлов и услуг. На этом 
участке стоит отметить четкую и грамот-
ную работу Надежды Хлыстовой. 

На финальной стадии проекта к процес-
су подключилась старший бухгалтер Надеж-
да Шеманина, несмотря на огромный объем 
работы в конце года, она все успела, все от-
работала. Успех проекта во многом обеспе-
чен грамотным управлением со стороны ве-
дущего инженера нашего Департамента Еле-
ны Недельской. Со своей сложной и ответ-
ственной задачей она с честью справилась. 

Коллеги! Огромное спасибо за слажен-
ную работу по проекту! Его результаты 
подтверждают: вместе – мы сила!

Игорь ГУЗАНОВ,
начальник отдела ДРСС

он – актер, любимый уже несколькими 
поколениями. Было приятно и даже уми-
лительно наблюдать, как дружески, весе-
ло и демократично Олег Евгеньевич об-
щается со своими молодыми подопечны-
ми. Им интересно друг с другом!

Зайдите на страничку ТЧК в Facebook и 
посмотрите этот забавный ролик.

Одним из ключевых проектов уходящего 2016 года стал проект по модернизации узлов 
доступа с переводом на сеть НеоЦентел. 

Пьедестал-2016

Продолжение на 2 странице.

Они работали, не думая о славе, 
но слава их все-таки нашла!

Победителей конкурса перед награждением тепло поздравил Генеральный директор 
ПАО «Центральный телеграф» Александр Снытко. Он отметил, что к победе стреми-
лись многие сотрудники компании, но достигли ее лучшие из лучших. Важно и то, что 
победителей определяли в коллективах, а оценка коллег стоит особенно дорого.

Вот имена тех, кто поднялся на телеграфский пьедестал-2016:

В канун Нового года подведены итоги традиционного конкурса на лучшего 
работника компании.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие Общества звания 
«Заслуженный работник ПАО «Центральный телеграф»» удостоены:

Ельсова Татьяна Николаевна – кассир Центра приема и обработки телеграмм ДПРУДЭ.
Бокуняев Александр Александрович – руководитель направления Отдела эксплуата-

ции телефонной сети ДТЭ.
Комолов Владимир Анатольевич – инженер Регионального центра технического об-

служивания (г. Химки) ДИТО.
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Победа

Пьедестал-2016

БЦ «АРОНСО»: в 2017-й – с «Центральным телеграфом»!
История работы «Центрального телегра-

фа» на территории этого БЦ уходит в да-
лекий 2009 год, когда наша компания ре-
ализовала проект по прокладке ВОЛС до 
этого здания по протекции своего бизнес-
партнера ЗАО «ЮНИСПРИНТ». Послед-
ний находился на доверии 
у управляющей компании 
и собственника объекта, 
но не имел собственных 
сетевых ресурсов. ЗАО 
«ЮНИСПРИНТ» арен-
довал у «Центрального те-
леграфа» высокоскорост-
ной канал связи и раздал 
услуги доступа в Интер-
нет и телефонной связи 
арендаторам БЦ. 2016 год 
ознаменовался сложным 
периодом у ЗАО «ЮНИ-
СПРИНТ», когда данный 
оператор был вынужден 
продать свой бизнес со 
всеми объектами более успешному пред-
приятию – ООО «МСН Телеком». Изме-
нилось руководство, изменились и прави-
ла ведения бизнеса.

ООО «МСН Телеком» приступил к стро-
ительству собственных линий связи до 
БЦ «АРОНСО» и выступил с прошени-
ем о существенной скидке в адрес нашей 

Параллельно представители от ОСКК 
Алексей Журавлев и Татьяна Бурсакина, 
а также Елена Петрова от ОРКН органи-
зовали обход арендаторов, пояснив им, 
на каких условиях и каким образом будет 
выполняться переключение на услуги на-
шей компании. 

Приход «Центрального телеграфа» был 
воспринят положительно. Первыми ком-
паниями, которые согласились на со-
трудничество, оказались ООО «КВАРК 
ПромЭнергоСисте-
мы», ООО «Абена», 
ООО «3Т ГРУПП», 
ООО «Аиркат Кли-
матехник» и ООО 
«ГудНэт». Послед-
ний, со своей сторо-
ны, предложил со-
действие по всем тех-
ническим вопросам, 
так как оказался хо-
рошо знаком с вну-
тренней инфраструк-
турой здания и дру-
гими арендаторами.

Работа велась сла-
женно, коллеги из технического блока 
выложились на все сто процентов. Осо-
бенно хочется отметить работу по коор-
динации всего процесса, которую непре-

компании. Осенью 2016 года была орга-
низована встреча с управляющей компа-
нией объекта, в ходе которой ведущий 
менеджер ОРКН Андрей Карпов выяс-
нил, что арендаторы недовольны полити-
кой вновь пришедшего оператора: каче-

ство связи значительно ухудши-
лось, обратной связи от «МСН 
Телеком» нет, а те немногочис-
ленные заявки, которые арен-
даторы все-таки доводили до 
данного оператора, не были 
удовлетворены.

Руководствуясь целью обе-
спечить арендаторов БЦ каче-
ственным сервисом, предста-
вители управляющей компа-
нии положительно отнеслись к 
предложению, поступившему 
от «Центрального телеграфа», 
о прямом сотрудничестве. В хо-
де переговоров были достигну-
ты договоренности о модерни-

зации узла доступа на объекте, включая 
установку допоборудования на этажах, а 
также протяжку коммуникаций до конеч-
ных пользователей. 

Срок реализации был обозначен – к 1 
декабря 2016 года. ОРКН организовал 
открытие проекта, к выполнению были 
привлечены коллеги из ДРСС и ДИТО. 

станно вела Елена Петрова (на снимке). 
Будучи профессионалом в области зна-
ния и управления всеми бизнес-процес-
сами нашей компании, она с легкостью 
распределяла задачи между различными 
подразделениями и контролировала их 
выполнение. 30 ноября 2016 года непо-
средственно на объекте специалисты ДИ-
ТО работали с конечными пользователя-
ми, заслужив тем самым их расположение 
к нашей компании. И 1 декабря 2016 года 

узел «Центрального теле-
графа» на территории БЦ 
«АРОНСО» полноценно 
заработал.

Первые включения по-
зади, но работа только 
начинается. На объекте 
большое количество арен-
даторов сегмента SOHO и 
один конкурент. В планах 
на 2017 год у ОСКК сто-
ит детальное знакомство 
с другими арендаторами и 
развитие сотрудничества 
с управляющей компани-
ей на данном объекте. 

В 2017 год мы смело шагаем навстречу 
новым решениям и подключениям.

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ОСКК

Реализован совместный проект ОРКН и ОСКК: к числу бизнес-центров, обслуживающихся на сети нашей компании, добавился объект «АРОНСО».

В номинации «Лучший сотрудник по итогам года» за эффективное выполнение задач и 
достижение высоких результатов работы награждены:

Лукьянцев Дмитрий Анатольевич – руководитель направления Отдела развития ИТ-
систем ДИТ.

Походенко Александр Сергеевич – ведущий инженер отдела инсталляции ДИТО.
Фадеев Максим Юрьевич – ведущий специалист отдела рекламы и продвижения ус-

луг ДСРБиМ.
Флоринская Наталия Николаевна, начальник Службы по связям с общественностью 

и государственными органами.
Бурсакина Татьяна Михайловна – ведущий менеджер отдела сопровождения корпо-

ративных клиентов ДПиО.
Гладкова Валерия Викторовна – ведущий юрисконсульт Правового департамента.
Лаврова Елена Николаевна – руководитель направления Планово-экономической 

службы.
Плаксин Олег Анатольевич – ведущий менеджер отдела продаж корпоративным кли-

ентам ДПиО.
Иванов Александр Сергеевич – ведущий 

менеджер отдела продаж услуг докумен-
тальной электросвязи ДПРУДЭ.

Баканова Ирина Владимировна – веду-
щий специалист отдела управления не-
движимостью и транспортом АД.

В номинации «Надежда телеграфа» за 
профессионализм, целеустремленность и 
достижение высоких результатов работы 
награды получили:

Бухвалов Дмитрий Иванович – руково-
дитель направления отдела эксплуатации 
ИТ-инфраструктуры ДИТ.

Светикова Дарья Владимировна – бух-
галтер Бухгалтерии;

Чуков Владимир Павлович – ведущий 
инженер отдела развития сети ДРСС.

 Поздравляем!

Они работали, не думая о славе, 
но слава их все-таки нашла!

Ольга Алексеевна – опытный и очень 
ответственный работник, со своими зада-
чами справляется на отлично, пользуется 
уважением и авторитетом в коллективе. 
В этом году ее трудовые успехи отмечены 
Почетной грамотой Министра связи РФ

А еще наша юбилярша – общительный, 
остроумный, веселый человек, который 
своим позитивом заряжает коллег и кли-
ентов. И за это мы ей тоже очень благо-
дарны.

Коллектив ДУС сердечно поздравля-
ет Ольгу с юбилеем и желает ей крепко-
го здоровья, личного счастья, успехов во 
всех ее делах!

От коллектива мы хотим поздравить
Вас с Днем рожденья в этот день чудесный!

И поздравленья все свои направить,
Чтоб стали вы теперь еще прелестней!
Чтоб все дела давались вам прекрасно,
Чтобы в семье все было век как надо,
Чтоб не были труды у вас напрасны,

Чтоб получали вы за все награды!

С юбилеем!

Человек-позитив
Золотой юбилей отметила наша коллега, 

диспетчер связи ОУСС ТК ДУС
Ольга Шкурина.

И вновь в канун Нового года ОПиРП ДО-
РУП провел традиционный конкурс дет-
ского творчества под названием «Нарисуем 
Новый год». Его участники – дети сотруд-
ников нашей компании. Они с удоволь-
ствием включились в 
художественное со-
стязание. В результате 
было получено много 
интересных и красоч-
ных рисунков ново-
годней тематики

Для того, чтобы все 
желающие могли за-
рядиться празднич-
ной новогодней ат-
мосферой, работы 
разместили на кор-
поративном порта-
ле. Здесь же проходи-
ло голосование. По 
итогам его определи-

ли пять лучших работ. Вот имена самых та-
лантливых юных художников: Александра 
Родина (мама специалист СЗ Екатерина 
Родина), Александра Лазарева (мама веду-
щий специалист ДИТО Наталья Лазарева), 

Алена и Кирилл Луш-
пы (папа директор 
ДИТО Иван Лушпа, 
мама инженер ДТЭ 
Екатерина Лушпа) и 
Арина Смирнова (ба-
бушка техник по уче-
ту РЦТО г. Королев 
Марина Ханча). 

Лучшие работы за-
няли почетное ме-
сто на портале, а вся 
галерея конкурсных 
работ размещена на 
виртуальной ново-
годней елке на пор-
тале.

Александра Родина, 11 лет
Мама – Екатерина Родина, 

специалист СЗ

Алена Лушпа, 10 лет
Папа – Иван Лушпа, директор ДИТО, 

мама – Екатерина Лушпа, инженер ДТЭ

Конкурс

Новый год – в рисунках детей

Александра Лазарева, 11 лет
Мама – Наталья Лазарева, ведущий 

специалист ДИТО
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«Мы встречали Новый Год – мама, папа, я и кот!»
Телеграф в коротких штанишках-6

От новогоднего праздника детской по-
ры до сих пор сохранилось чувство вол-
шебства. Вечерами учили стишки, что-
бы потом их рассказать Деду Морозу и 
получить подарочек. Больше всего лю-
били наряжать в актовом зале большую 
настоящую елку, вешать на нее огоньки, 
гирлянды и фонарики, сделанные сво-
ими руками, а вниз класть горы дожди-
ка и ваты. До сих пор люблю все наряд-
ное и красивое, обожаю модную одеж-
ду. И это ничуть не мешает мне в работе, 
сплошь состоящей из цифр. 

На фотографии город Душанбе – глав-
ный город Таджикистана, образовав-
шийся на перекрестке дорог, в котором 
мне посчастливилось прожить вместе с 
родителями целых три года. Я даже пом-
ню тот момент, когда меня, нарядили в 
красное платье в горошек, причесали и 
отправили на прогулку в песочницу.

Детство – самое лучшее время для ра-
дости, веселья и безграничного счастья, 
которое заполняет всю твою жизнь пре-
красными воспоминаниями. Особое ме-
сто в них занимает новогоднее настрое-
ние. Оно приходит само из ниоткуда и 
создает в твоем сердце сказку, в которую 
не перестаешь верить, хотя тебе уже 33 
года, а игры в песочнице превратились 
в технические задачи построения сети.

Всех с наступающим Новым Годом и 
хорошего настроения!

Новогодний вечер 31 декабря, мне 
пять лет. Родители на кухне – в разга-
ре работа по подготовке праздничного 
стола Я верчусь рядом, но периодиче-
ски бегаю в зал и заглядываю под елку: 
вдруг там уже появились подарки. Елка 
нарядная, вся переливается от дожди-
ка и огоньков гирлянды. Очередной 
раз бегу из кухни в зал и вижу огонь. 
Самый настоящий! Кричала, навер-
но, очень громко, родители прибежа-
ли, огонь потушили быстро. Елка даже 
сильно не пострадала, и как-то настро-
ение это не испортило, а случай запом-
нился. Больше ничего подобного не 
случалось. И вообще «пожарных» слу-
чаев в своей жизни стараюсь избегать, 
выстраивая процессы заранее.

Главной Елкой моего 
детства была Елка в Цен-
тральном Телеграфе. Би-
лет я получал от дедуш-
ки, который в то время 
был начальником авто-
базы ЦТ. Тогда я и поду-
мать не мог, что через не-
сколько лет не только бу-
ду работать в этой компа-
нии, но и возглавлю одно 
из ее подразделений. Те-
перь мои дети с огромным 
удовольствием посещают 
телеграфскую Елку, в про-
ведении которой я, кста-
ти, уже который год при-
нимаю участие.

От своего «детского» Нового Года у 
меня остались в памяти большая кра-
сивая елка с фонариками и много го-
стей – друзей родителей, конечно же, 
с детьми. Еще я помню, что нужно бы-
ло к Новому году выучить стихотво-
рение. Приходил Дед Мороз и просил 
прочесть стишок перед тем, как вру-
чить подарок. Мне было непонятно, 
как Деду Морозу всегда удавалось уга-
дать мое заветное желание и преподне-
сти столь долгожданный подарок.

Сейчас же мне хочется, чтобы услу-
ги и продукты «Центрального теле-
графа», продажей которых я занима-
юсь, тоже приносили нашим клиентам 
только радость.

В Деда Мороза я верила лет до шести и очень хоте-
ла встретиться с ним у елки. Но мама уговаривала ме-
ня пойти поспать пару часиков. Когда же меня будили, 
подарок под елкой уже лежал. Я очень расстраивалась, 
но мама объясняла, что случайно обнаружила подарок 
на балконе, когда в окно кто-то тихо постучал.

В канун очередного Нового года я залезла в шкаф в 
родительской комнате и обнаружила там необыкно-
венного клоуна в магазинной упаковке. Достала, раз-
глядела и убрала на место. Маму вечером спраши-
вать не стала, так как признаваться в лазании по шка-
фам совсем не хотелось. Каково же было мое удивле-
ние, когда под елкой в новогоднюю ночь я обнаружила 
именно этого клоуна. С тех пор и рассеялся у меня миф 
о существовании доброго Дедушки. Обыски мною по-
сле этого проводились ежегодно, но я всегда продол-
жала делать вид, что очень удивлена подарку. Не хоте-
ла расстраивать родителей.

Расстраивать людей вообще не люблю, но на работе 
мне приходится проявлять строгость и бескомпромиссность, поскольку дело свя-
зано с контролем работы подразделений, пусть и внутренним.

Новый год в детстве был у меня самым 
любимым праздником. Еще бы! В пол-
ночь под елкой появлялись именно та-
кие подарки, о которых я мечтала. Ма-
ма говорила, что их положил туда Дед 
Мороз. Однажды я решила во что бы то 
ни стало встретиться с самим волшеб-
ником. За несколько часов до насту-
пления Нового года села на диван ря-
дом с елкой и стала ждать. И вот минут 
за 10-15 до полуночи раздался звонок в 
дверь, мы с братом побежали встречать 
Деда Мороза, но, к сожалению, никого 
не увидели. Тут же родители поторопи-
ли нас за стол, увлекли всякими вкус-
ностями, а по телевизору начали бить 
куранты. Каково же было мое удивле-
ние, когда, глянув под елку, я увидела, 
как всегда, аккуратненько сложенные 
подарки для меня и брата! И я начала 
плакать от обиды, что Дед Мороз не за-
хотел вручить мне подарок лично! Ма-
ма объяснила, что дедушке-волшебни-
ку нужно успеть сделать чудеса для всех 
деток, и слезы у меня испарились. 

Мое детство прошло в военных го-
родках, поэтому на новогодних празд-
никах Дед Мороз был не в валенках, а 
в кирзовых сапогах и с запахом не елки 
и мандаринов, а шинели. «Военное» 
детство наложило свой отпечаток на 
мою рабочую судьбу: сегодня мне при-
ходится командовать одним из самых 
крупных подразделений компании.

В детстве мне очень нравилась предновогодняя суета. Бабушка го-
товила к столу вкусные угощения, мама делала покупки, папа на-
ряжал большую елку, а мы рисовали плакаты и готовили выступле-
ния. После того как пробьют куранты, выходили во двор и пуска-
ли фейерверки. Помню, что больше всего мечтала найти под елоч-
кой коньки и несколько лет втайне писала Деду Морозу письмо с 
пожеланием, обещала, что буду послушной девочкой. А ночью, об-
наружив совершенно другие подарки, очень расстраивалась. Дума-
ла, что либо мое поведение было не совсем хорошим, либо дедушка 
был очень занят и не смог для всех детей найти желаемые подарки.

Коньки мне все-таки принесли, они, правда, были не новые, и не 
под елочкой, но у меня столько было счастья, и каталась я на них 
до тех пор, пока они не стали малы. Теперь пригодятся моей ма-
ленькой дочке, которую учу кататься. Но это в свободное время, а 
в будни занимаюсь работой, где фигурируют дебет-кредит, баланс, 
амортизация…

И вновь, по многочисленным просьбам читателей, мы продолжаем тему детского Нового Года наших сотрудников. О том, каким остался в их памяти этот волшебный праздник, они 
рассказывают сами. Надо только по детской фотографии узнать рассказчика. Подсказка, как всегда, в тексте. Первой тройке самых внимательных читателей – призы! А еще приз 

получит тот, кто первым заметит некое несоответствие в заголовке.

Новый год для меня всегда был таин-
ством: ложишься спать возле елки под 
свет мерцающих гирлянд, поджидая Де-
да Мороза, но засыпаешь. А утром уже 
лежит подарок, опять Дедушка с техни-
кой ниндзя проскользнул мимо меня. 

Елка та, кстати, сохранилась до сих 
пор (естественно, искусственная), но 
по качеству до сих пор даст фору мно-
гим новым. Самые красивые игрушки и 
гирлянды – тоже с тех времен. Сейчас 
стараются делать красиво, но материал 
(мы живем в эпоху расцвета китайского 
всего на свете) уничтожает дух празд-
ника на корню. Старый друг лучше но-
вых двух? В плане новогодней атрибу-
тики я отвечаю – тысячу раз да!

Когда-то под новогодней елкой я об-
наружил настольную игру «Эрудит». 
Это был знак!

***
Что такое Новый год?
Это дружный хоровод,
Это смех ребят веселых

Возле всех нарядных елок.
Что такое Новый год?

Всем известно наперед;
Это дудочки и скрипки,
Шутки, песни и улыбки.

Тот, кто хочет, чтоб веселым
Был бы этот Новый год,

Пусть сегодня вместе с нами
Песню звонкую поет!

***
Скоро, скоро Новый год!
Скоро Дед Мороз придет.
Он подарки нам разносит

И стихи читать нас просит.
***

Закружился хоровод
Закружился хоровод,
Льются песни звонко.

Это значит – Новый год,
Это значит – елка!
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Мое раннее детство прошло в Польше, где отец, кан-
дидат философских наук, преподавал марксистско-ле-
нинскую философию и диалектический материализм 
польским товарищам. От Нового года той поры в па-
мяти остались сверкающий огнями город, радостная 
суета, запах хвои… Помню, мы с отцом торопились на 
новогоднее представление, и нас остановил Дед Мо-
роз. «Что ты хочешь на Новый Год, девочка», – спро-
сил он у меня. «Санки», – ответила я. Думаю, вот сей-
час он достанет из 
своего мешка мой 
желанный подарок. 
А он протянул мне 
…конфету. Уверена, 
что на моем лице в 
тот момент читал-
ся вопрос: «А зачем 
спрашивал?».

Новый Год люблю до сих пор, несмотря на то, 
что для нашей Службы он совпадает с повышен-
ной нагрузкой в работе. Одна крупномасштабная 
акция в ГУМе чего стоит!

Из новогодних детских историй вспоминается вот та-
кая. Мне было 3 года, а брату 6, в самый разгар праздно-
вания Нового Года мои родители ненадолго ушли к сосе-
дям, оставив нас спящими дома. Проснувшись, мы с бра-
том с ужасом обнаружили, что находимся дома одни и, 
пытаясь друг друга взбодрить и успокоить, взяли мамины 
и папины домашние тапочки в руки, легли на полу возле 
елки в ожидании наших любимых родителей, да так и ус-
нули. Вернувшись домой, родители были тронуты увиден-
ной картиной и больше никогда не оставляли на Новый 
год нас одних! Жалко, что в то время не было мобильных 
телефонов, уверена: наша фотография с братом набрала 
бы много лайков.

И вот Новый Год снова на пороге. Несмотря на расстоя-
ние, которое меня отдаляет от моих коллег из главного и 
других офисов, верю, что мои пожелания благополучия и 
чудесного новогоднего настроения долетят до них!

Одно из чудесных воспоминаний о волшебном но-
вогоднем празднике: Кремлевская елка в Георгиев-
ском зале Большого Кремлевского дворца. Приходить 
на главную елку страны надо было в маскарадных ко-
стюмах. Поскольку на тот момент было всеобщее увле-
чение шахматами, мы с подругой решили изобразить 
шахматных короля и королеву. На живую нитку были 
созданы длинное платье королевы с высоким воротни-
ком для меня и штанишки, жабо и плащ короля – для 
подруги. И вот такой парой шахматных персонажей 
мы вступили в Георгиевский зал – огромный, красиво 
украшенный, со сверкающей елкой посередине. После 
представления весело водили хоровод. И все получи-
ли подарки – сладости в железном разноцветном бара-
банчике, который хранится у меня до сих пор. 

А шахматные комбинации очень помогают мне се-
годня при подготовке ответов в надзорные органы.

Новый Год мы встречали большой семьей и очень весе-
ло. Ощущение праздника и главные эмоции начинались 
с похода с папой в зимний лес за красавицей елкой, уве-
шанной смоляными шишками. Забирались по сугробам 
в самую чащобу и рубили высоченное дерево. Главным 
трофеем было найти в густых ветвях птичье гнездо. Са-
мой занимательной на празднике была игра в фанты. Во-
дящий придумывал остроумные задания, которые весе-
лили всех от души. А потом дети должны были продемон-
стрировать свои таланты – сыграть на рояле пьесу соб-
ственного сочинения, прочитать свое стихотворение. У 
меня до сих хранится мое рукописное «произведение», 
благодаря которому я сорвала бурные аплодисменты:

Кружатся снежинки белые в саду.
Хорошо, что в школу я больше не пойду.

Радуются дети и учителя,
А больше всех на свете радуюся я!

А потом мне пришлось всю жизнь проводить в нашем клубе телеграфские праздники, 
на которых главным и неизменным украшением становится огромная живая елка из 
подмосковных лесов. Наша детвора обожает нюхать хвою и фоткаться у чудо-дерева!

Для меня Новый год всегда был самым 
главным праздником в году, прикосно-
вением к волшебству: сказочный Дед 
Мороз, волшебная сверкающая Елка с 
подарками в новогоднюю ночь, манда-
рины, конфеты, мультики и кино це-
лый день, а самое главное – каникулы 
начались! Целых две недели можно бы-
ло гулять с друзьями, играть в снежки, 
кататься на санках, гонять в хоккей и 
ни о чем больше не думать, ведь старый 
год со всеми своими маленькими дет-
скими проблемами остался позади! А в 
один из прошлых новогодних праздни-
ков я вместе с коллегами украсил ново-
годнюю елку необычными украшения-
ми – красивыми печеньями с названия-
ми продуктов и услуг «Центрального те-
леграфа».

На этой фотографии с зай-
чиком я выгляжу очень ра-
достным. Вряд ли это был по-
дарок, потому что как всякий 
мальчишка, я мечтал найти 
под елкой какую-нибудь ра-
диоуправляемую машинку 
или робота. Вот это была ра-
дость! Теперь переживаю ее 
вместе со своими двумя сы-
новьями, когда они получают 
от Деда Мороза какую-нибудь 
электронную новинку. А са-
мому мне сегодня тоже прихо-
дится иметь дело с современ-
ными технологиями – для ре-
кламы компании на акциях и 
в корпоративных СМИ.

Уже в раннем детстве у меня были творче-
ские задатки. С удовольствием занималась му-
зыкой, рисованием, пением, рифмовала слова. 
Свой первый стих, сочиненный в первом клас-
се для школьной новогодней стенгазеты, пом-
ню до сих пор: 

На елке моей повисли игрушки: шарики,
Лампочки, звезды, хлопушки. 

Весело с ними и играть и плясать, 
Весело с елочкой праздник справлять.

Был еще один любимый предмет – математи-
ка, но тогда я еще не знала, что будущая про-
фессия будет связана с ней. Сегодня в сфере 
моей деятельности используются цифры, фор-
мулы и всякие экономические выкладки.

Улыбнитесь!
***

31 декабря вечером подходит сын к ма-
ме и говорит:
- Давай, когда будет половина 12-го за-

кричим: «Новый год! Новый год!»
- Зачем это?
- А пусть наши соседи думают, что к нам 

Новый год раньше пришел.
***

- Дед Мороз, спасибо за подарок, кото-
рый ты мне принес. 

- Пустяк, не стоит благодарности. 
- Я тоже так думаю, но мама велела так 

сказать.
***

Мама сыну:
- Кто тебя научил говорить «Черт побери?». 
- Дед Мороз. 
- Не обманывай. 
-Клянусь! Ночью он пришел с подарком 

для меня, ударился об угол стола, и как 
раз это и сказал. 

«Мы встречали Новый Год – мама, папа, я и кот!»

Как-то в раннем детстве мы с двоюродной сестрой 
встречали Новый год у бабушки с дедушкой. Взрослые 
решили устроить нам, детям, сюрприз. Улучили момент, 
и перед нами предстал Дед Мороз. Мы были в востор-
ге! Однако волшебник не вручил нам подарки, а предло-
жил… искать их. Мы сестрой бросились в поиски, но без-
успешно. Взрослые подсказали, что подарки Дед Мороз 
оставляет в самом укромном месте. Для нас сестрой та-
ким местом был камин, куда мы тут же по очереди залез-
ли, испачкались в саже и встречали Новый год чумазыми. 
А подарки между тем лежали на самом видном месте под 
елкой! С тех пор стараюсь ни в какие авантюры не ввязы-
ваться. На этой детской фотографии я с телефоном: как 
будто знала, что он станет моим рабочим инструментом 
при продаже услуг «Центрального телеграфа».

П о п р о б у й -
те в этом ка-
рапузе угадать 
сегодняшнего 
своего колле-
гу – рослого, 
крепкого, кра-
сивого. И как 
т е х н и ч е с к и й 
с п е ц и а л и с т 
он уникаль-
ный: находит-
ся на острие 
новых техно-
логий, решает 
очень важные 
для компании 
задачи и да-
же выступает 
в роли эксперта. Его широкие позна-
ния в различных областях ярко проя-
вились и на профсоюзном автпробеге, 
и на интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?». А еще он очень веселый, об-
ладает «фирменным» чувством юмора. 
В общем, во всех отношениях наш, те-
леграфский, самородок!

Новый год 
моего детства 
– это роди-
тели, бабуш-
ка с дедуш-
кой, уют, спо-
койствие и ра-
дость, столь 
свойственные 
СССР. Воспо-
минания той 
с ч а с т л и в о й 
поры до сих 
пор греют ду-
шу. А теперь я 
стараюсь, что-
бы Новый год 
был памят-
ным и для мо-
их четверых детей, трое из которых – 
мальчишки.

Что касается работы, то для само-
го меня новогодние праздники – это 
всегда время повышенной нагрузки. В 
Подмосковье стараемся тоже держать 
марку «Центрального телеграфа» на 
высоте.
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Персона

Из 44 сотрудников нашей компании, 
родившихся в год Петуха, начальник сме-
ны ОТПК ДУС Алексей Стефачев – один 
из самых молодых: ему 23 года. Краси-
вый, аккуратный, подтянутый – настоя-
щий современный молодой человек, ко-
торый, конечно же, скептически отно-
сится ко всякого рода предсказаниям.

- И все же, Алексей, 
оттолкнемся от горо-
скопа. В нем главной 
чертой человека, ро-
дившегося в Год Пе-
туха, прописано тру-
долюбие. Что значит 
труд в вашей жизни?

- Не только способ 
зарабатывания де-
нег, однозначно. Мне 
всегда интересно по-
знавать новое, пре-
одолевать трудно-
сти. Именно поэто-
му я оказался в «Цен-
тральном телеграфе».

- А что такой вари-
ант не предвиделся?

- Еще четыре года назад нет (улыбает-
ся). Тогда я учился в педагогическом уни-
верситете, а в службе техподдержки теле-
графа, как многие студенты, подрабаты-
вал. И почти сразу телеграф меня «захва-
тил». Это был совершенно новый мир – с 
необыкновенным коллективом, интерес-
ной работой, динамикой, возможностью 
профессионального роста. С большим 
желанием изучал услуги компании, тех-
нологическую диагностику, учился гра-
мотному общению с клиентами. Начинал 
простым специалистом, за три года вы-
рос до начальника смены. Кстати, назна-
чение на новую должность могу назвать 
главным событием уходящего года.

- Как всякий Петух стремитесь к лидер-
ству?

- Вовсе нет. Для меня карьера – не са-
моцель, а скорее, мотивация. Не люблю 
застоя (не случайно из всех видов отды-
ха предпочитаю походы). Это же так ин-
тересно почувствовать себя в новом каче-
стве! Конечно, больше ответственности, 
забот, зато и успехи коллектива воспри-
нимаются весомее.

- В чем выражаются эти успехи?
- Существует целый перечень критери-

ев, по которым оценивают нашу работу. 
Это уровень сервиса, количество обслу-
женных абонентов и очередность на ли-
нии. Имеется и рейтинг специалистов, 
который определяет скорость и качество 
обслуживания клиентов. У специалистов 
всегда имеется возможность попасть в 
рейтинг лучших. Есть у нас и такой пока-
затель для лидеров. 

- Думаю, что стать ими непросто с учетом 
того, что техподдержка для любого провай-
дера – своего рода «горячая точка». 

- Пожалуй, соглашусь с таким опреде-
лением. Контингент, с которым мы рабо-
таем, непростой. В том числе и по эмоци-
ональной составляющей. Пользователи 
звонят или пишут (а иногда и то, и дру-
гое разом), когда у них возникают техни-
ческие проблемы, с которыми они сами 
справиться не могут. Понятно, что чело-
век горячится и выплескивает все эмоции 
на невидимого ему специалиста, иногда 
не стесняясь в выражениях. Тут уж тех-
поддержке, кроме профессионализма, 

приходится включать и терпение, и вы-
держку. Надо, чтобы человек понял: про-
блема образовалась не из-за того, что мы 
желаем ему неприятностей, а из-за его 
недопонимания им каких-то нюансов 
или объективных факторов. И тогда гра-
дус общения понижается до нормального.

- И сколько звонков в среднем бывает за 
смену?

- Более сотни 
именно на вторую 
линию, это зависит 
от различных фак-
торов, например, от 
массовых проблем 
на сети. Замечу, что 
наши диалоги с або-
нентами записыва-
ются, прослушива-
ются и оцениваются 
на предмет коррект-
ности специалистов.

- Как удается со-
хранять стрессоу-
стойчивость?

- Просто абстраги-
руюсь от эмоций и стараюсь реально и как 
можно быстрее помочь пользователю. Но-
вичков всем тонкостям нашей работы об-
учает старший администратор. Помога-
ют им тренинги по эффективному сервис-
ному обслуживанию, которые проводит 
Дмитрий Ромащенко из отдела по подго-
товке и развитию персонала. Понятно, что 
и у меня как начальника смены новые со-
трудники на особом контроле.

- Если верить гороскопу, Петух лоялен к 
окружающим. Насколько вы требователь-
ны к подчиненным?

- Считаю, что достаточно требовате-
лен. По-другому и быть не может: на ко-
ну имидж компании. В то же время всегда 
стараюсь вникнуть в ситуацию, если нуж-
но подключиться к решению какой-то 
проблемы. Недопонимания, конфликтов 
не терплю. Оберегаю хороший мораль-
ный климат в коллективе. В наших усло-
виях он имеет особую значимость.

- Читаю гороскоп дальше: «Люди, родив-
шиеся в год Петуха, не приемлют давле-
ния. В условиях свободы способны выраба-
тывать идеи, которые пойдут на общее бла-
го». Таких «рацпредложений» со своей сто-

роны не припомните?
- Мне нравится находить 

разные подходы к решению 
одной и той же проблемы, мо-
делировать, просчитывать. И 
то, что в Википедию по диа-
гностике и локализации про-
блемных обращений на пор-
тале внесли и некоторые мои 
предложения, считаю делом 
обычным. Лишь бы это служи-
ло на пользу дела, и абоненты 
были довольны услугами.

- Как я понимаю, известная 
поговорка «Петух прокукаре-
кал, а там хоть не рассветай» – 
это не про вас?

- Надеюсь, что не про меня.
- Интересно, а вот дома у вас 

самого кто провайдер?
- Кверти (смеется). Причем по 

услуге Интернет уже почти де-
сять лет. Недавно подключил и телевидение.

- Это как-то помогает в работе?
- Безусловно! Можно смоделировать 

какую-то ситуацию и проверить ее на 
практике. И потом, на все услуги под на-
шим брендом смотришь уже с пристра-
стием, предметно. И это тоже полезно. 

- Всем известно, что Петух трепетно от-
носится к своей внешности, любит все яр-
кое, броское. К вам это прикладывается?

- Сказать, что я равнодушен к своему 
внешнему виду, было бы неправдой, но 
и за модой не гонюсь. Для меня гораз-
до важнее выглядеть опрятно, аккуратно. 
Это ведь тоже стиль.

- Вопрос уж совсем личного характера: у 
вас семья есть?

- Нет, холост.
- Что хотели бы пожелать себе и своим 

коллегам в новом году?
- Благополучия, оптимизма, побольше 

позитива. Понятно, что без трудностей 
будет не обойтись, но пусть они прине-
сут нам бесценный опыт для дальнейше-
го развития и движения вперед!

Валентина КУЗНЕЦОВА

На фотографии с Селигера Алексей рядом с своим 
коллегой Владиславом Макаровым –специалистом 
технической поддержки, который тоже родился в 

год Петуха

«Мне все в своей работе интересно»
Овен

Год будет достаточно стабиль-
ным, появится возможность улуч-
шить свою жизнь в разных обла-
стях, но не избежать и некото-

рых опасностей. Для того, чтобы изменить-
ся, Овен должен признать свои недостатки 
и начать над ними работать. Овнам следу-
ет быть аккуратным с излишними тратами. 
Сильных всплесков в карьерном росте не 
наблюдается, однако, к служебным делам 
надо подходить ответственно. Хороший год 
для избавления от вредных привычек. 

Телец
В этот год Тельцу предстоит 

быть активным. Расслабляться 
нельзя, важно продумывать свои 
решения. Хороший год для ис-

правления старых ошибок. Полезным бу-
дет прислушиваться к чужим советам, а 
вот упрямство может сыграть злую шутку. 
Время заниматься перспективными дела-
ми. Тельцам придется задействовать свой 
интеллект для решения сложных профес-
сиональных вопросов и тогда удача будет 
на их стороне. Вероятны повышения по 
карьерной лестнице, но для этого придет-
ся потрудиться. В этом году Телец может 
позволить себе траты на дорогие вещи

Близнецы
Решение прошлых проблем– 

вот что сулит гороскоп для Близ-
нецов. Дела идут спокойно, без 
лишних колебаний, ситуация 

скорее ровная. Взлетов в профессиональ-
ной сфере не наблюдается, поэтому свой 
потенциал следует направить на укрепле-
ние опыта, переобучение и поддержание 
действующего уровня. У Близнецов поя-
вятся интересные идеи, которые в даль-
нейшем способны принести прибыль. 
Есть вероятность непредвиденных расхо-
дов, но они принесут свои плоды. Год на-
сыщен эмоциями, поэтому следует поза-
ботиться о психологическом здоровье. 

Рак
В 2017 году Раков ожидают 

большие перемены. Предсто-
ят некоторые испытания, кото-
рые будут пройдены. Работа ста-

бильна, без резких взлетов и падений, от-
ношения с коллегами ровные. Возможно, 
придется исправлять старые ошибки, что 
Раки сделают довольно легко. Год подхо-
дит для повышения квалификации. В це-
лом он обещает быть спокойным. 

Лев
Год наполнен экстримом и 

опасностью как в деловой, так 
и личностной сферах. Выяснять 
отношения не рекомендуется. 

Совершать рискованные действия в этом 
году опасно, они могут иметь отдаленные 
последствия.

 Дева
Год благоприятен для развития 

способностей в профессиональ-
ной и творческой сферах. Инту-
иция подскажет Деве, как пра-

вильно действовать. Новые идеи поддер-
жат начальство и партнеры. Год являет-
ся не только успешным для карьеры, но и 
ключевым в профессиональной деятель-
ности. Правильное планирование, при-
нятие важных решений существенно ска-
жутся на развитии карьеры. 

Весы
Активный и насыщенный со-

бытиями год. Год размышлений 
и подведения итогов прошло-
го. Интуиция работает отлич-

но, что поможет разрешить многие про-
блемы. Весам предстоит много и активно 
работать, а значит, тратить большое ко-
личество энергии, которую обязательно 
нужно восполнять. Осторожность и рас-
судительность помогут пережить этот год.
Заработанные деньги лучше потратить на 
отдых, что пойдет на пользу для здоровья 
и повысит активность, в том числе в про-
фессиональной сфере.

Скорпион
Для этого знака Зодиака год 

предстоит быть интересным и 
насыщенным событиями. Появ-
ляются новые возможности, ко-

торые нельзя упускать. Особенно удач-
ной будет середина года. Начальство про-
являет благосклонность, самое время по-
просить прибавку к зарплате или перевод 
на более подходящую должность.

Стрелец
Год Петуха благоприятен для 

развития любых отношений, ко-
торые обязательно надо исполь-
зовать. В целом год наполнен 

позитивом, активностью, поездками и 
знакомствами. Конечно, будут и негатив-
ные моменты, но пережить их поможет 
оптимизм. Стрельцам лучше не вступать 
в конфликт и держать дистанцию. С на-
чала года они возьмут интенсивный темп 
в работе, но при этом не надо забывать об 
отдыхе. Труд и активность в работе будут 
замечены начальством. 

Козерог
Активный и интересный год, 

много новых знакомств, высо-
кий жизненный тонус. В этом 
году Козерог поймет, кто среди 

его окружения – настоящие друзья. Важ-
но постараться не упустить момент и ис-
пользовать появившиеся возможности 
для собственного роста и развития лич-
ных отношений.

 Водолей
Для этого знака гороскоп на 

2017 год прогнозирует возвра-
щение к прошлому, старым де-
лам или отношениям. Встречи 

со старыми знакомыми не случайны – 
они принесут свои плоды и лучшее пони-
мание прошлых ошибок. Вероятно, что 
люди из прошлого повлияют на дальней-
шую жизнь и решение текущих проблем. 
Перемены возможны только, если Водо-
лей сам этого захочет. Для достижения 
успеха придется приложить усилия, если 
же плыть по течению, то никакие идеи не 
воплотятся в жизнь.

Рыбы
Год динамичный и насыщен-

ный событиями, много дел и 
новой информации. Период не 
подходит для одиночества, важ-

но общаться с друзьями и заводить но-
вые знакомства. У Рыб возникнет по-
требность в самосовершенствовании и 
изменении своей жизни. Новый внешний 
вид, перемена работы, новые друзья – вот 
главные жизненные направления Рыб в 
новом году.

Гороскоп

Что готовит нам год Огненного Петуха

Чудо – рядом! По пути на работу
Прислала Татьяна ИВАНОВА

Предновогодние ПНР 
Прислал Андрей ТИХОНОВ

Фото наших читателей
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Улыбнитесь!К новогоднему столу
Салат с хурмой

Кекс «Снежинка»

Быстро, оригинально и очень вкусно! 
Именно таким получается салат с хур-
мой и овощами. Интересна здесь и за-
правка: брынза с лимонно-мятным соком 
дает совершенно изумительный и впол-
не диетический эффект. А еще такие са-
латики очень удобны для фуршетов, ведь 
их легко можно подать в стаканчиках или 
же тарталетках. Идеальной гастрономи-
ческой парой тут было бы белое вино, 

оно прекрасно подчеркнуло бы фрукто-
вые нотки хурмы и пряные – брынзы. Вот 
только не могу не сделать важное замеча-
ние: сыр лучше выбирать не сильно соле-
ный, а мягкий и деликатный.

Ингредиенты на 4 порции: хурма 4 шт., лук 
красный 1 шт., сельдерей (стебель) 4 шт., 
огурцы 2 шт., перец желтый сладкий 1 шт., 
лимонно-мятный сок 20 мл, брынза 160 г, 
орегано, мята или мелисса для декора. 

Хурму помыть, отрезать соцветия, ко-
сточки удалить, а филе хурмы разделать 
мелким кубиком. Так же поступить и с 
огурцом. Сельдерей зачистить от грубых 
волокон и порезать мелким кубиком. У 
болгарского перца удалить семена и мем-
браны, порезать мякоть мелким кубиком. 
Смешать овощи и хурму, приправить ли-
монно-мятным соком, добавить рублен-
ный красный лук и заправить салат брын-
зой, размятой вилкой. Поставить в холо-
дильник. При подаче украсить свежей зе-
ленью – орегано, мятой или мелиссой. 

Приятного аппетита!

Галина ШНЯК,
ведущий менеджер ДПРУДЭ

1 банка сгущенного молока, 1 яйцо, 1 ли-
мон, 100 г крахмала, 2 ч. л. разрыхлителя 
или 1 ч. л. питьевой соды, 150-200 г муки.

Смешать яйцо и сгущенку, добавить сок 
лимона, крахмал, перемешать. Добавить 
разрыхлитель, муку и замесить не очень 
густое тесто. Выложить тесто в смазан-
ную форму для выпекания, поставить в 
разогретую до 180 градусов духовку и вы-
пекать 30-35 минут. Чтобы проверить го-
товность, проткнуть зубочисткой. Сухая 
– выпечка готова. Готовый кекс посыпать 
сахарной пудрой.

***
Купила подарки к Новому году. Две ра-

диоуправляемые машинки, чтобы муж с 
ребенком не подрались.

***
Вчера, казалось, набралась ума-разу-

ма… Сегодня проснулась, ан нет, просто 
набралась.

***
Молоко, настоянное на селедке, чистит 

там, где «Активия» не достает.
***

- Дурочка, ну кто тебе сказал, что ты тол-
стая? Давай бери два стула и садись к нам!

***
- Привет! Где будешь праздновать Но-

вый год?
- Да «ВКонтакте» с друзьями соберемся...

***
Жили у отца три сына. А свои кварти-

ры сдавали.
***

Пора бы уже задуматься, где провести 
ночь с 31 декабря на 14 января...

***
Вчера написал письмо Делу Морозу. Сегод-

ня на морозе губа треснула. Намек понял!

Ах, какое это непростое дело – организовать детский 
праздник! Столько всяких слагаемых: елку закупить – 
нарядить, подарки выбрать, оплатить и завезти, укра-
сить зал… А еще самое трудное – собрать персональ-
ные данные и составить списки. Плюс буфет, транс-
порт, пропуска, свет, звук…

Столько сил приложено целой командой! Вот почему 
рассказ о любимой телеграфской Елке хочется начать с 
большой благодарности всем службам и каждому, кто 
помог в очередной раз нашему Профкому подготовить 
чудесный новогодний праздник.

Своевременный ремонт перехода клуба и мощная 
подготовка зрительного зала и сцены (от генеральной 
уборки до новогоднего убранства) – заслуга сотрудни-
ков из Административного департамента. 

Очень важный момент! Сотрудники Департамента без-
опасности создали для нас организованную, доброжела-
тельную и безопасную среду. Даже сделали невозможное – 
смогли разместить на нашей автостоянке около 50 автомо-
билей, на которых родители привезли детей на Елку. Как 
всегда на высоте оказался наш буфет, благодаря которому 
праздник оказался не только радостным, но и вкусным.

И, конечно, главная составляющая: развлекательная 
программа уже второй год готовится нашей дружной 
творческой командой под руководством энергичной и 
заводной Екатерины Лушпы, председателя детской ко-
миссии Профкома. В ее составе настоящие энтузиасты 
– обаятельные артисты, зажигательные танцоры, сме-
лые режиссеры и креативные сценаристы и костюмеры: 
Иван Лушпа, Максим Трофименко, Алена Тюрина, Ми-
хаил Хохлов. 

А про главную героиню праздника, живую Елку, стоит 
сказать отдельно. Каждый входящий в зал просто ахал: 
высоченная, пышная, с хвойным ароматом и ярким на-
рядом! Вокруг нее и развернулось главное действо.

Первая сцена начиналась с печальных вздохов Ца-

ревны Несмеяны, которую потом вся детво-
ра пыталась рассмешить. И песнями, и загад-
ками, и развеселыми танцами. Именно такая 
запевка праздника создала новогоднее на-
строение и особую атмосферу. И так здоро-
во, что это сделали наши коллеги, с любовью 
и радостью для телеграфских детей! 

Приятно, что профессиональные артисты 
подхватили эстафету всеобщего веселья и 
каждым номером поднимали градус интереса 
и детского общения.Чумовая Баба Яга с умо-
рительным Кощеем Бессмертным, воров-
ка Лисица и печальная Сестрица Аленушка, 
бравый Мушкетер и, конечно, Дед Мороз со 
Снегурочкой разыграли целое захватываю-
щее представление! 

А какой интерес вызвали четвероногие и пернатые 
артисты: огромные вороны, ухоженная элегантная 
козочка, роскошная лисица, неугомонные хорьки 
и норки, белоснежные голуби, умнейшие собаки и 
другие.

И вот наступил самый долгожданный для детво-
ры момент – минута славы: выступление на насто-
ящей легендарной сцене клуба Центрального теле-
графа! Сюда рвались наперебой – сколько перечи-
тано и перепето новогоднего репертуара и сорвано 
бурных аплодисментов!

Телеграфская Елка неизменно, на протяжении де-
сятков лет, остается любимой и желанной у детей со-
трудников компании. Только здесь они могут бегать, 
прыгать, общаться, веселиться, играть в огромные де-
ревянные кубики, выступать на сцене. Здесь их любят 
и ждут! Ведь это дом, где работают их родители!

Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома
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Телеграфская Елка

Сказка про Царевну-Несмеяну 
развеселила всех


