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XxxxxxНаграждение

«Время движется Мастерами 
и надеется на Мастеров»

ПАО «Центральный 
телеграф» провело годовое 

собрание акционеров
Присвоено звание «Мастер связи»:

Пухову Александру Николаевичу, инже-
неру отдела инсталляции ДИТО.

Виноградову Дмитрию Юрьевичу, веду-
щему инженеру отдела эксплуатации пер-
вичной сети ДТЭ.

Мягкову Алексею Викторовичу, началь-
нику отдела управления сетями и систе-
мами ТК ДУС.

Объявлена Благодарность Министра свя-
зи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации:

Панкратовой Людмиле Васильевне, веду-
щему инженеру-технологу ДУС.

Климентову Игорю Алексеевичу, инже-
неру отдела инсталляции ДИТО.

Васильеву Алексею Олеговичу, началь-
нику отдела проектных решений ДРСС.

Скуратовой Тамаре Николаевне, телегра-
фисту участка приема телеграмм и сооб-
щений ЦПОТ ДПРУДЭ. 

22 июня, 2016, Москва. Состоялось годовое собрание акционеров ПАО «Центральный 
телеграф». На нем акционеры приняли следующие решения:

1. Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Обще-
ства по итогам 2015 финансового года.

2. Утвердили распределение прибыли ПАО «Центральный телеграф» по результатам 
2015 года следующим образом:

• дивиденды выплатить в размере: 0,0241864 руб. на одну привилегированную ак-
цию типа А – соответственно на общую сумму 1 339 660,51 рублей;

• на увеличение собственного капитала Общества направить 12 056 927,64 рублей;

• дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3. Установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение ди-
видендов по итогам 2015 года: 8 июля 2016 года.

4. Избрали следующий состав Совета директоров Общества:

• Бабинцев Сергей Вячеславович
Генеральный директор ЛАНУРИЯ ЛТД.

• Булгак Владимир Борисович
Независимый директор, занимавший посты заместителя председателя прави-
тельства в 1997-1999 гг. и министра связи в 1990-1997 гг..

• Годовиков Антон Вячеславович
Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростеле-
ком» – Директор по работе с массовым сегментом.

• Ким Дмитрий Матвеевич
Заместитель директора макрорегионального филиала «Москва» ПАО «Ростеле-
ком» – Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

• Колесников Александр Вячеславович
Директор по корпоративному управлению и интеграции дочерних и зависимых 
обществ ПАО «Ростелеком».

• Нечаев Евгений Александрович
Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростеле-
ком» – Финансовый директор.

• Пархоменко Дмитрий Анатольевич
Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростеле-
ком» – Директор по правовому обспечению.

5. Избрали новый состав Ревизионной комиссии:

• Анна Кабанова – начальник отдела по работе с дочерними и зависимыми обще-
ствами департамента экономики и инвестиций ПАО «Ростелеком»;

• Валерий Рыжий – заместитель начальника отдела корпоративного контроля до-
черних и зависимых обществ департамента корпоративного управления дочер-
ними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком»;

• Андрей Щепилов – начальник отдела управления дочерними обществами и доле-
выми финансовыми вложениями ПАО «Ростелекома».

6. Утвердили аудитором Общества на 2016 год ООО «Росэкспертиза».

Первый день лета начался в стенах «Центрального телеграфа» со значимого и очень при-
ятного события – награждения большой группы сотрудников ведомственными наградами. 

Церемония награждения проходила в торжественной обстановке в конференц-зале. 
Открывая ее, генеральный директор компании Александр Снытко тепло поздравил на-
ших новых лауреатов с наградами и поблагодарил их за трудовые успехи, которые высо-
ко оценило не только руководство компании, но и отрасли, в том числе Министр связи. 

За заслуги в развитии связи, информационных технологий, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с Днем радио, праздником работников всех отраслей связи, 
приказом Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 
апреля 2016 № 46-п:

Награждены Почетной грамотой Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации:

Макаров Алексей Вячеславович, веду-
щий инженер отдела эксплуатации теле-
фонной сети ДТЭ.

Ельсова Валентина Николаевна, телегра-
фист участка приема телеграмм и сооб-
щений ЦПОТ ДПРУДЭ.

Толобаев Вячеслав Юсуфович, инженер 
участка эксплуатации систем жизнеобе-
спечения объекта ГО-43 АД.

Шкурина Ольга Алексеевна, диспетчер 
связи отдела управления сетями и систе-
мами ТК ДУС.

Поздравляем!
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Интервью Проект 

Обновление

«Безопасный регион» в Московской области: 
Центральный телеграф стартовал в Химках

ТЧК. Всего за полгода эта аббревиату-
ра прочно прижилась в нашем лексиконе, 
став привычной и узнаваемой. Действи-
тельно, новая услуга «Центрального те-
леграфа» – мобильное приложение ТЧК 
– была запущена в эксплуатацию ров-
но шесть месяцев назад. В широкие мас-
сы она шагнула из самого сердца России 
– с Красной площади. Какие первые ито-
ги можно подвести с момента «звездного» 
старта новой услуги, и какие перспекти-
вы обозначить? Поговорим об этом с на-
шими специалистами:

Тамерлан Савлаев, 
советник генераль-
ного директора по 
информационным 
технологиям:

- ТЧК – это сме-
на привычной па-
радигмы телеграф-
ной связи, доказа-
тельство того, что 

услуга жива. Более того, она стала удобнее 
и доступнее, предоставив пользователям 
широкий выбор открыток и возможности 
современных интернет-технологий. Уве-
рен, дальше будет еще интереснее.

Гарегин Синанян, 
директор ДПРУДЭ:

- ТЧК – это кли-
е н т о о р и е н т и р о -
ванный проект, 
который впер-
вые за постсовет-
ское время позво-
ляет клиенту при 
отправке поздра-

вительной телеграммы самому выбрать 

О крупнейшем столичном проекте бла-
гоустройства «Моя улица», нацеленном 
на создание комфортной городской сре-
ды, наслышаны уже все. А мы, сотрудни-
ки «Центрального телеграфа», который 
находится в эпицентре реконструкции, 
являемся еще и очевидцами глобаль-
ных ремонтно-строительных работ. Про-
ект благоустройства коснулся прилегаю-
щих к зданию ЦТ переулков и даже непо-
средственно «телеграфской» территории. 
Вот что рассказал нам заместитель гене-
рального директора – директор по управ-
лению недвижимостью нашей компании 
Алексей Лысенков:

-В рамках проекта «Моя улица» предпо-
лагается благоустроить Газетный и Никит-
ский переулки, проезд Связи, наш пар-
кинг и прилегающую территорию меж-
ду 4-м подъездом старого здания и но-
вым зданием. Узнав о том, что на паркинге 
планируется только замена плитки, мы, 
что называется, решили воспользовать-
ся случаем. Дело в том, что паркинг для 
нас – болевая точка по части гидроизоля-

В январе 2015 года правительством Мо-
сковской области было приняло поста-
новление «О создании в Московской об-
ласти системы технологического обеспе-
чения региональной общественной без-
опасности и оперативного управления 
«Безопасный регион». 

Целью создания этой системы являет-
ся информационное обеспечение антитер-
рористической защищенности объектов, 
расположенных на территории городских 
округов; оперативного 
реагирования в кризис-
ных ситуациях; преду-
преждение террористи-
ческих актов; повыше-
ние уровня безопасности 
и комфортности сре-
ды проживания жителей 
Московской области за 
счет применения инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий.

На практике – это создание аппаратно-
программного комплекса (АПК), кото-
рый образуют:
- видеокамеры с функциями обзора, сле-

жения и сопровождения объектов; 
- серверы хранения данных (СХД) с вы-

сокой производительностью; 
- программное обеспечение с использова-

нием интеллектуальных видеодетекторов.
С октября 2015 года областное прави-

тельство запустило проект по установке 
видеокамер в местах массового скопле-
ния людей, а в 2016 году муниципальные 
власти городов Московской области на-
чали объявлять конкурсы на реализацию 
проекта «Безопасный регион» на объектах 
социального назначения: это школы, дет-
ские сады, библиотеки, медицинские 
учреждения и спортивные объекты.

С осени 2015 г. руководством ДПиО 
велась активная проработка реализа-
ции этого проекта с администрацией 
городского округа Химки. По резуль-
татам конкурса право реализации 
проекта получил ПАО «Ростелеком», 
а генеральным подрядчиком высту-
пает ПАО «Центральный телеграф». 

В рамках данно-
го проекта на тер-
ритории городско-
го округа Химки до 
1 октября 2016 го-
да должна быть уста-
новлена 441 камера. 
Видеоизображение 
с видеокамер долж-
но круглосуточно доставляться на сервер 
хранения ПАО «Центральный телеграф» 
и храниться там 30 дней. Доступ к видео-
изображению имеют специальные службы: 
ХимкиСпас и полиция города. Требования 
к работе системы достаточно жесткие: что-
бы компания не платила штрафы, простой 
в работе не должен превышать 3% от сум-
марного времени работы камер в месяц.

не только дату ее доставки, но именно то 
изображение бланка, на котором будет 
доставлено его поздравление. Преимуще-
ства ТЧК очевидны: мобильность доступа 
к услуге, удобство оплаты, дружелюбный 
интерфейс, возможность отправки по-
здравления не только по всей России, но 
и из-за рубежа. При этом ТЧК является 
одним из главных инструментов продви-
жения и других услуг телеграфной связи.

Анна Полякова, 
заместитель на-
чальника отдела 
развития услуг до-
кументальной элек-
тросвязи ДПРУДЭ:

- С момента вы-
хода на рынок мо-
бильного прило-
жения ТЧК мы 

постоянно прикладываем усилия для 
улучшения качества оказания услуги и по-
вышения ее доступности. В частности, в 
ближайшее время ожидается очередное 
обновление мобильного приложения, ко-
торое позволит отправить телеграмму сво-
им друзьям и коллегам, даже не зная их 
точного адреса. Достаточно будет указать 
только номер телефона, а дальше наши 
специалисты сами свяжутся с получателем 
и уточнят адрес доставки. Это совершенно 
новый сервис, такого в телеграфии ранее 
не было. Кроме того, мы внедряем допол-
нительные способы оплаты для удобства 
отправителей. Мы уверены, что пользова-
тели оценят доработки и изменения в мо-
бильном приложении ТЧК и будут еще ча-
ще радовать поздравительными телеграм-
мами своих родных и близких.

ции. Проложенная здесь на момент стро-
ительства нового здания почти 40 лет на-
зад, она пришла в негодность, из-за чего в 
нашем гараже то и дело случаются протеч-
ки. В этом году мы сами планировали вы-
полнить проектные работы по замене изо-
ляции и плитки, а на следующий год при-
ступить к их реализации. Но это требовало 
не только времени, в том числе и на согла-
сование во многих инстанциях, но и нема-
лых затрат – как минимум десяти милли-
онов рублей. «Центральный телеграф» вы-
шел на город с просьбой включить в ре-
конструкцию паркинга работы по замене 
гидроизоляции. И город нас услышал. В 
настоящее время работы на паркинге бли-
зятся к завершению. Очень скоро он пред-
станет перед нами обновленным, совре-
менным и будет служить надежной кры-
шей для нашего подземного объекта.

Что касается нашей территории между 
4-м подъездом и новым зданием, то здесь 
проектом предусмотрено создание зоны 
отдыха – с деревьями, цветами и кафе. 
Так что ждите обновления, коллеги!

Работа по реализации проекта в Хим-
ках разбита на этапы. Ежемесячно пер-
вого числа месяца, начиная с мая, ПАО 
«Центральный телеграф» в соответствии 
с планом графиком должен сдавать в ра-
боту заявленное в контракте число камер. 
Предшествует этому большая подготови-
тельная работа по объезду объектов уста-
новки камер с комиссией из муниципа-
литета для определения мест установки и 
получения эталонных изображений, ко-

торые затем согласуют-
ся с представителями 
области. После установ-
ки камеры формируется 
Паспорт камеры, в ко-
тором фиксируются фо-
то места ее установки 
камеры, изображение с 
нее, привязка к местно-
сти и описание объекта 
наблюдения, который 
еще раз проходит пол-

ный круг согласования, после чего каме-
ра может быть подключена к системе.

Несмотря на то, что основную работу 
на территории городского округа Хим-
ки осуществляет наш партнер по проек-
ту АО БИГ–ТЕЛЕКОМ, который орга-
низует каналы до камер, монтирует и на-
страивает камеры, а также осуществляет 
их техническое обслуживание, большой 
объем работы по проекту лег на сотруд-
ников практически всех подразделений 
ПАО «Центральный телеграф».

Особо хочется отметить специалистов 
ДРСС Виктора Коваленко и Владими-
ра Чукова, которые разработали техни-
ческое решение по проекту, сделали ре-
комендации по настройкам камер и фак-

тически реализо-
вали подключение 
1-го и 2-го эта-
пов; сотрудников 
ДИТ Алексея Са-
лия и Сергея Вере-
тенникова – за ре-
ализацию проек-
та в рамках СХД; 
Елену Верслюкову 
(СЗ) и Александра 
Ушакова (ОУТР) – 
за реализацию до-
говорной обвязки 
с подрядчиком и 
поставщиками, а 
также Татьяну Ер-
макову (ОРКП), 

которая фактически является ад-
министратором системы.

В силу сжатых сроков, реализация про-
екта ведется «с колес» и многое еще пред-
стоит сделать. Это большая комплексная 
работа команды ПАО «Центральный те-
леграф». Приложим все усилия, чтобы с 
ней справиться.

 Александр СЕМЕНОВ,
директор ДСП

«Звездный» старт,
полет нормальный

«Моя улица» – на нашей территории

Благодарности
«Буду рекомендовать вас всем»

Мучился долго с провайдером «Смайл»: 
постоянные проблемы со связью, нет да-
же элементарной «заморозки» на дни от-
пуска. С провайдером QWERTY я вообще 
забыл о проблемах с интернетом! В об-
щем, желаю вашей компании процвета-
ния и еще большего финансового благо-
получия! Спасибо за такую отличную ра-
боту! Буду с удовольствием рекомендо-
вать вас друзьям, коллегам и соседям! 

 Егор Сергеевич Илюхин

Выражаю благодарность за то, что вы 
признали свою ошибку и приняли спра-

ведливое решение в интересах клиента. 
Как ваш давний клиент очень это ценю, и 
при случае будут упоминать об этом при-
мере своим знакомым. Спасибо!

С уважением, 
Алексей Бражников

Очень довольна работой вашего опера-
тора по приему телеграмм Екатерины Ва-
куровой. Грамотно, вежливо и очень до-
брожелательно она ответила на все мои 
вопросы. Приятно получать услуги в ком-
пании, где работают такие сотрудники.

Г.А. Климова,
г. Москва, Сколковское ш.
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Коллектив  ООПиО от всей души поздрав-
ляет с золотым юбилеем  менеджера по ра-
боте с рекламациями Светлану Власову. 

Нам посчастливилось с тобой работать,
Уж так сложилось, что судьба свела!
Ты добрый друг и лучшая коллега,

Еще ни разу нас не подвела!
С тобой по жизни так легко и просто,

Кипит работа, спорятся дела!
Желаем, чтоб все в жизни получилось

И чтобы ты счастливою была!

Музей истории ЦТ, обладающий 
уникальной литературой по истории связи, 

всегда помогает ученым и студентам 
в подготовке научной работы или 

диссертации.

Отличная работа!С юбилеем!

Акция

«Ты добрый 
друг и лучшая 

коллега…»
Музейные изыскания 
Владимира Чукова

Так, несколько лет назад постоянным 
посетителем музея на долгое время стала 
одна из сотрудниц Министерства связи, 
готовившая диссертацию на почтово-те-
леграфную тему. Успешно защитившись, 
она выразила огромную благодарность 
за предоставленную ей возможность по-
работать с музейной литературой почти в 
«шаговой» доступности от своего рабоче-
го места. Ветеран ЦТ А. И. Куранов, за-
нимавший должность директора Службы 
безопасности, неоднократно пользовался 
архивом нашего музея для научной рабо-
ты и подготовки журнальных статей.

И вот совсем недавно мне довелось при-
сутствовать в МГУ на защите бакалаврской 
работы ведущим инженером ДРСС Влади-
миром Чуковым. С благоговением прибли-
зился я к главному корпусу Московского 
университета на Ленинских горах, мельком 
глянул на башенные часы, которые посе-
тил в минувшем году, и вошел в Шувалов-
ский корпус, где на кафедре исторической 
информатики проходила защита. 

Заявленная тема бакалаврской работы 
«Развитие почтово-телеграфных коммуни-
каций России в 1870-1910 гг. (анализ ста-
тистики с помощью геоинформационной 
системы)». Предметом исследования «яв-
ляется изучение географии и динамики 
изменений системы коммуникаций, прои-
зошедшие в 1870-1910 гг. с помощью стати-
стического и пространственного анализа». 
Владимир спокойно начинает доклад и по-
казывает первый слайд, который сразу же 
переносит присутствующих в прошлое: ко-
нец XIX в. – начало ХХ веков, один из са-
мых интересных периодов истории теле-
графа. На экране появляется знакомая «па-
утина» телеграфных линий России. 

Конечно же, я пользовался 
статистическими справочни-
ками по состоянию телеграф-
ной сети России в разные го-
ды. При этом всегда чувствовал 
потребность иметь аналитиче-
ский обзор, который бы дал об-
щую картину развития телегра-
фа от первой магистрали между 
столицами с 1852 г. по 1917 г. И 
работа Владимира давала такую 
картину. Володе был предо-
ставлен полный доступ ко всем 
имеющимся в музее материа-
лам. Кроме того, я поделился с молодым 
исследователем всей имеющейся у меня 
информацией, которую «накопал» за го-
ды работы в музее: что-то нашел в Поли-
техническом музее, что-то – в ЦМС име-
ни А.С. Попова, в архивах и библиотеках 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Лично меня обрадовало то, что на уни-
верситетском уровне будет разработана 
такая важная для нашего музея тема. Но, 
признаюсь, масштабность задачи вно-
сила сомнение по части сроков. Одна-
ко, увидев подход Владимира к работе, 
его исключительную вдумчивость и уме-
ние ориентироваться в первоисточниках 
я понял: миссия выполнима. Еще боль-
шее впечатление на меня произвел до-
клад Владимира на защите, когда слайд за 
слайдом он показывал грандиозную кар-
тину строительства телеграфных линий, 

ность в продолжении связей его кафедры 
и нашего Музея. Владимир подписывает и 
вручает мне свою диссертационную работу 
с полным правом использовать ее материа-
лы в музейной работе. Выходим из здания 
и останавливаемся. Можно ли не запечат-
леть этот миг? Владимир счастлив: им взя-
та очередная высота, покорены Ленинские 
горы! Впереди – другие вершины, которые 
осилит только идущий!

А на днях состоялась защита магистер-
ской работы студентки Института истории 
искусства РГГУ Елены Белобородовой,  
которая проходила практику в нашем Му-
зее. Тема ее научного труда: «Музей исто-
рии ПАО «Центральный телеграф»: основ-
ные направления деятельности».

Владимир ЦУКОР,
директор Музея

Фото автора

оборудование тысяч новых телеграфных 
станций и лавинообразно нарастающий 
объем обрабатываемых телеграмм.

Доклад закончен. Дальше традиционные 
процедуры: выступление научного руково-
дителя, оппонентов и рецензентов, ответы 
на вопросы. Наступает самый волнитель-
ный момент: что скажут строгие судьи? За-
ведующий кафедрой называет фамилию: 
«Владимир Чуков», пауза – «отлично»! 
Групповое фотографирования счастливых 
бакалавров и преподавателей. Фото на па-
мять втроем: зав. кафедрой профессор Л. 
И. Бородкин, Володя и я. Приглашаю Ле-
онида Иосифовича посетить Музей ЦТ, на 
что получаю не только утвердительный от-
вет, но и исключительную заинтересован-

ТЧК в стиле джаза
Уже более десяти лет это масштабное му-

зыкальное мероприятие проводится на тер-
ритории старинной подмосковной усадьбы 
«Архангельское», объединяя на своей тер-
ритории самые разные направления джа-
зовой культуры. Кроме музыкантов, на фе-
стиваль свои работы привезли дизайнеры, 
модельеры, художники и представители 
других творческих ремесел. В этой интерес-
ной живописной компа-
нии органично выгляде-
ла и наша выездная экс-
позиция с пунктом при-
ема телеграмм.

Традиционно фести-
валь проводится в пер-
вые выходные июня, 
а, как известно, пого-
да в самом начале лета у 
нас неустойчива. Вот и 
в субботу 4 июня с утра 
светило солнце и, каза-
лось, день будет пого-
жим. Но, увы, прогнозы синоптиков сбы-
лись: подул сильный холодный ветер, на-
хмурилось небо, начался ливень с грозой. 
Команда ТЧК даже приуныла: кто же в 
такую погоду приедет на фестиваль. 

Однако  истинных любителей джаза не 
испугали капризы погоды: народ стал при-
бывать. Но еще до появления гостей фе-
стиваля особое внимание к нам проявили 
организаторы и партнеры мероприятия. И 
это несмотря на то, что вокруг было столь-

4 июня «Центральный телеграф» принял участие в международ-
ном музыкальном фестивале под открытым небом «Усадьба Jazz».

ко всего интерес-
ного. Первым во-
просом было: «Это 
что, тот самый Цен-
тральный телеграф 
с Тверской?».  А по-
том уже все рассматривали исторические 
костюмы, пробовали работать ключом ап-
парата Морзе. И, конечно, всеобщее уми-

ление вызывали ре-
тро-бланки наших теле-
грамм. У людей столько 
эмоций связано с ними! 
И опять вспоминалось 
расхожее выражение о 
том, что  мир тесен, по-
тому что к нам подходи-
ли старые знакомые, ко-
торые уже когда-то от-
правляли телеграммы 
c  нашего пункта прие-
ма. И особенно приятно 
было, что люди оценили 

наш новый сервис и с удовольствием поль-
зуются им. А у новеньких было много во-
просов. Это же надо соединить в сознании: 
телеграмма и мобильное приложение! Вот 
мы на практике и соединяли. После прак-
тикума наши новые клиенты  уносили с со-
бой промо-коды, чтобы выполнить домаш-
нее задание: отправить телеграмму с помо-
щью мобильного приложения ТЧК.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото автора

С форумов
moskvaonline.ru

В течение года пользовались услугами 
QWERTY, редко возникали проблемы. 
Если нужна была помощь, всегда своев-
ременно получали ее. Качество связи от-
личное. Стабильная скорость, правда, 
оператор не самый дешевый.

Пользователь: Аноним 

Пользовался услугами провайдера 
QWERTY 10 месяцев. Ничего плохого 
сказать о нем не могу. Из недостатков – 
в первый месяц после подключения была 
проблема с соединением (частые разры-

конкурентов. Пусть провайдер подумает 
над этой задачей

Пользователь: Аноним

При подключении техник Борис бы-
стро все настроил, еще и провод пода-
рил, за это ему большое спасибо. Ско-
рость в 100Мб прекрасно работала. Тариф 
100/200/300 был прекрасен, почаще бы 
такие, готов с предоплатой на год вперед. 
Стабильная скорость, техподдержка реа-
гирует быстро, за год пользования сбоев 
не было вообще (район Новогиреево)

Пользователь: Аноним

вы). В дальнейшем вопросов не возника-
ло. Техподдержка адекватная, быстро ре-
шают вопросы. Особенно доволен усло-
виями договора, подключался по акции. 
В общем, всем советую!

Пользователь: Аноним

Нормальный провайдер. Связь беспере-
бойная, скорость хорошая (выдавали за-
явленные 100 Мбит/с). Цены на тарифы 
по акции – отличные. Стабильная ско-
рость. Нормальная техподдержка. Хоро-
шие условия для новых абонентов. А вот  
цена на «обычные» тарифы выше, чем у 

2ip.ru

Пользуюсь QWERTY c октября 2009 года, 
и провайдер вызывает много положитель-
ных эмоций. Заявленную скорость тариф 
выдает всегда, сбои в работе за почти семь 
лет можно пересчитать по пальцам. Разоча-
рование только в одном: за последние два 
года скорости тарифы не изменились, и, по 
словам техподдержки, вводить новые тари-
фы в ближайшее время не планируется.

С 04.2014 пользуюсь тарифом 80 мбит/с, 
и с большим удовольствием перешел бы 
на более быстрый.

Пользователь: Андрей Коренчук
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«Приглашаем всех на добрый семейный и очень веселый праздник!» – значилось в афише Профкома про сбор 
в субботу 21 мая на лесной поляне близ подмосковной станции Удельная.

Улыбнитесь!

Советы хозяйкамИз истории слов

Рецепты сезона

Для задора, для успеха море приключений, смеха!

На лбу написано
Елизавета Петровна во время своего цар-

ствования выдала письменный приказ 
клеймить преступников. Клеймо ставили 
на лбу, «дабы мог отличен быть от правед-
ника». Глядя на такого человека, и говори-
ли, что у него все его дурные мысли на лбу 
написаны, имея в виду клеймо.

Мыльная опера
Так мы привыкли называть сериалы, 

идущие по телевидению. А что же обозна-
чает это выражение? В 1932 году в США 
прошла с огромным успехом опера «Бет-
ти и Боб». Ее спонсорами были произво-
дители мыла и моющих средств. И позже 
оперу эту стали называть «мыльной».

В детстве мне казалось, что 30 – это глу-
бокая старость. Оказалось – показалось!

***
Вот пошлешь кого-нибудь сгоряча. А в 

душе переживаешь: дошел… не дошел…
***

Бывают такие решения, после приня-
тия которых тараканы в голове аплодиру-
ют стоя.

***
Хоть бы раз русский человек сказал, что 

зря пил. Так нет же! То зря смешивал, то 
плохо закусывал…

***
Вроде бы квартира небольшая, но как 

начнешь убираться… – ПЕНТХАУС!
***

Женщина за рулем – богиня! Пассажи-
ры молятся, пешеходы крестятся!

***
- Разговор по мобильному:
- Милый, ты где?
- Дома. Спасть ложусь. А ты где?
- А я в баре за твоей спиной стою.

3-4 небольшие свеклы, половина лимона, 
по 2 свежих огурца и вареных яйца, лук зе-
леный, зелень укропа и петрушки – по 100 г, 
буженина или карбонад – 200 г, соль.

Свеклу натереть на крупной терке и 
бросить в кастрюлю с кипящей водой. 
Посолить, добавить лимонный сок. От-
вар свеклы снять с огня через 20 минут и 
оставить охлаждаться. Огурец, лук, мясо-
продукты, яйцо и зелень мелко нарезать 
и положить в охлажденный отвар свеклы. 
Дать настояться не менее 30 минут. Пода-
вать со сметаной и хреном.

На трехлитровую кастрюлю: 1, 5 л воды, 
200-300 г куриного мяса, 300-400 г свежей 
капусты, по 1 шт. моркови, болгарского 
перца, репчатого лука и большого помидо-
ра, 2-3 картофелины, зелень.

Мясо порубить на кусочки, обмыть, за-
лить холодной водой, поставить на огонь 
(при желании первый бульон после заки-
пания можно слить и залить вновь холод-
ной водой). Положить в кастрюлю с ку-
рицей целую очищенную луковицу. Пока 
варится мясо, готовим овощи. Режем со-
ломкой капусту и перец, трем морковь, 
маленькими кубиками режем помидор 
(можно его потереть на терке), режем мел-

ко зелень. Чистим 
картошку. Но не 
режем! Если кури-
ца сварилась, то ее 
надо вынуть и по-
ложить остывать. 

Если еще жесткая, то 

• Не солите капусту, приготовленную 
для начинки: выделится много жидкости, 
и начинка будет сырой.

• Солить фасоль и горох нужно в самом 
конце варки – в соленой воде они разва-
риваются медленно.

• Кухонные принадлежности из дерева 
долгое время сохраняют свой цвет, если 
перед использованием окунать их в воду.

Семейный праздник

Свекольник простой

Летние щи с курицей

…Погода в мае, сами знаете, какая неу-
стойчивая. Нам же и вовсе достался «Все-
мирный потоп» со всеми прелестями раз-
мокшего леса, потоками с неба, залива-
ющими костер, хлюпающими сапогами и 
волнениями родителей за носы своих чад. 
Несмотря на обещанный синоптиками ка-
таклизм, не струсили практически все зая-
вившиеся, и мокрым утром на праздник со-
брались более 40 телеграфских оптимистов. 

За несколько часов до начала праздника 
организаторы закупали свежие продукты, 
завозили реквизит и устанавливали на по-
ляне под уверенным руководством вдохно-
вителя и режиссера праздника Екатерины 
Лушпы непромокаемые тенты, новенький 
батут, развешивали всякие качалки и рас-
кладывали мячи до игры… Очень нам по-
мог и всех удивил в этом году своим неу-
томимым усердием и изобретательностью 
Сергей Дудченко. Мало того, что он привез 
все котлы и поварешки для походной кух-

ни, так еще и настоящую бензопилу. Вме-
сте с сыном Данилой они выпиливали из 
стволов упавших деревьев чурбаки и дела-
ли из них чудо – очаги для маленьких ко-
телков. А влив в распил жидкость для роз-
жига, получали долгий костер. 

Праздник был необычный – морской. 
И программа его соответствовала: четыре 
страшных пирата (талантливо исполнен-
ные Катей и Иваном Лушпа, Михаилом 

Хохловым и Дмитрием Гузановым) устро-
или целый каскад испытаний и семей-
ных соревнований для трех «морских ко-
раблей». И ничего, что участники, они же 
команды своих посудин, были от двух лет 
до возраста пап, мам и бабушек. Всем бы-
ло интересно, и каждому находилось заня-
тие. А состязаний хватило на целый день: 
придумывали названия команд, девиз, ри-
совали эмблемы на флагах кораблей, разга-
дывали Морскую викторину, ловили рыбу 
и доставали жемчужины со дна морского. 

А еще спасали экипаж и оказывали первую 
медицинскую помощь, захватывали ко-
рабли на абордаж. Но, пожалуй, самой не-
простой, хотя и близкой нам по тематике, 
оказалась Семафорная азбука. Непросто 
флажками передавать сообщения на рас-
стояние, еще труднее принимать, пусть и 
подсказка – листок с расшифровкой – на-
ходился в руках. 

А потом был обед. Царский и самолеп-

ный. Все своими руками. От поиска дров до 
сервировки. Сытная каша гречневая с дым-
ком и тушенкой, румяный лаваш с сыром, 
жареные сосиски-колбаски, овощи, чай с 
вкуснющими булочками и фрукты. За «сы-
тость» народа отвечали суперзаботливый и 
умелый Алексей Ермилов с бойкой и лов-
кой помощницей Каринэ Андреевой. Они 
так серьезно отнеслись к питанию, так бес-
конечно и успешно закармливали и детей 
и взрослых, что порой казалось, что имен-
но это цель и сверхзадача праздника! А если 

серьезно, наши коки усердно и самоотвер-
женно провели целый день у костров-ко-
телков, за что им отдельная огромная бла-
годарность.

Как назло, во время трапезы разразился 
тропический ливень… Вовремя натяну-
тый тент над батутом превратил послед-
ний в уютный домик, в который забра-
лась вся детвора и с удовольствием про-
сидела там битый час. Никакими при-
зывами и колбасками мы не могли их 
выманить оттуда. Интересно, о чем это 
они там болтали? Или мечтали?

Дождь перешел в мелкодисперсную ста-
дию, и пришлось финальную часть про-
граммы проводить в мокроте. А это Лаби-
ринт и Большая эстафета, а в заключение 
еще и занимательный Квест с настоящим 
пиратским кладом из золотых, хоть и шо-
коладных монет.

Награждение всех участников и последу-
ющее фотографирование на память в со-
вершенно промокших куртках, сапогах и 
банданах подчеркнуло экстремальность 

нашего семейного отдыха. На-
стоящая Школа выживания! По 
итогам всех испытаний побе-
дила команда «Дохлые крысы» 
(пиратское название!), в кото-
рую вошли дружная семья Пету-
ховых, веселая – Андреевых, са-
мая шустрая малышка Варень-
ка Хохлова и представитель рода 
Чистяковых. Остальные коман-
ды были совсем не хуже, просто 
первая чуть-чуть лучше. Но, если 
бы не наши сплоченность, взаи-

моподдержка, замечательное настроение 
и радость общения всех-всех его участни-
ков, акулы и прочие неприятности сорвали 
бы праздник. И тогда бы замечательный се-
мейный телеграфский корабль не пришел в 
назначенное время в родную бухту.

Спасибо всем за организацию, помощь, 
участие, дружную и веселую компанию! 
Это и есть командообразование и допол-
нительная мотивация к труду.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома

пусть варится. В кипящий бульон кладем 
овощи с разницей во времени 5-10 минут: 
сначала – картошку, потом капусту, мор-
ковку, перец, помидоры, укроп. К этому 
времени должна свариться уже картош-
ка. Ее достаем, кладем на тарелочку, поли-
ваем слегка бульоном, разминаем вилкой 
или толкушкой и возвращаем в кастрюлю. 
Луковицу достаем и выкидываем. Мясо 
отделяем от косточек, разбираем на мел-
кие кусочки и тоже возвращаем в кастрю-
лю. Когда капу-
ста станет мяг-
кой, щи гото-
вы. Наливаем в 
тарелку, посы-
паем зеленью 
и заправляем 
сметаной (или 
майонезом).

Приятного 
аппетита!


