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«Центральный телеграф» подключил к 
своей сети новый бизнес-центр «Гусар-
ская баллада» в городе Одинцово по адре-
су: улица Дениса Давыдова, дом 15. 

Бизнес-центр расположен в одноимен-
ном микрорайоне, который относится к 
современным подмосковным жилым ком-
плексам с полноценной инфраструктурой.

Проверенные временем партнерские 
отношения с управляющей компанией 
ЗАО «315 УНР» позволили войти в новый 
бизнес-центр на эксклюзивных услови-
ях: «Центральный телеграф» здесь един-
ственный поставщик полного спектра те-
лекоммуникационных услуг. 

В середине прошлого года были органи-
зованы узлы доступа к сети компании для 
предоставления услуг арендаторам двух 
бизнес-центров, находящихся по сосед-
ству, на улице Дениса Давыдова. Здесь 
арендаторы также получают все виды ус-
луг связи «Центрального телеграфа», ко-

торый зарекомендовал себя в «Гусарской 
балладе» как надежный провайдер.

Елена ПЕТРОВА,
начальник отдела ДПиО 

Татьяна Навка, Татьяна Доронина, Татья-
на Тарасова и другие именитые Татьяны. 

С Татьяной Навкой нам удалось встре-
титься 25 января в на 
ГУМ-Катке, где про-
славленная Олим-
пийская чемпионка 
давала мастер-класс 
фигурного катания. 
Среди тех, кто брал 
«уроки» у знамени-
той спортсменки, бы-
ло много студентов. 
В их окружении мы и 
застали Татьяну. Вру-
чили ей поздрави-
тельную телеграмму, 
причем на символиче-
ской ретро-открытке 
– с изображением фи-
гуристки на Красной 

площади и красивый букет цветов. Татья-
на было приятно удивлена и тепло побла-
годарила нас.

Художественный руководитель МХАТ 
имени Горького Татьяна Доронина также 
любезно согласилась принять нас с по-
здравлениями после своего премьерного 
показа постановки «Пигмалион». Прият-
ный момент: нашу уникальную телеграм-
му Татьяна Васильевна включила в свою 

дом на нашей модной точке было много-
людно. Посетители отдавали должное ре-
тро-телеграмме и особенно возможно-
сти отправить ее с помощью новых тех-
нологий. Среди поклонников оказалось 
и довольно много знаменитостей: арти-
стов, телеведущих, спортсменов и поли-
тиков. Так, телеграммы своим родным в 
Армению отправил актер, главный герой 
сериала «Последний из Магикян» Грант 
Тохатян (на первом снимке). Посетили 
нашу точку приема модных телеграмм и 
съемочные группы ведущих телеканалов. 
Некоторые люди специально приезжали 
в ГУМ отправить телеграмму после про-
смотра сюжетов на «Москве-24» и СТС. 

«Центральный телеграф» действительно 
обрел популярность: только что мы полу-
чили приглашение от ТЦ «МЕГА». При-
чем топ-менеджеры этого чрезвычайно 
популярного  у российских граждан цен-
тра в переговорах с нами  особо отмети-
ли, что работать с «Центральным телегра-
фом» для них престижно и почетно.

И еще приятное добавление перед 
праздниками: 14 февраля, 23 февраля и 8 
марта  «ТЧК» добавит в копилку прекрас-
ных ретро-телеграмм новые открытки се-
рии «Премиум». #ВСЕНАТЧК!

Наталия ФЛОРИНСКАЯ

День 25 января соединил в себе сразу два 
праздника – именины всех Татьян и день 
российского студенчества. Оба праздни-
ка любимы и почита-
емы в народе. Не мог 
остаться в стороне от 
них и «Центральный 
телеграф». Еще нака-
нуне в соцсетях была 
размещена информа-
ция о специальной ак-
ции для студентов: при 
предъявлении студен-
ческого билета скидка 
70 рублей на телеграм-
му, отправленную че-
рез мобильное прило-
жение «ТЧК». 

А студентов наше-
го профильного ву-
за – МТУСИ 25 янва-
ря ожидал приятный сюрприз: на входе в 
учебный корпус их встречала девушка в ко-
стюме телеграфистки XIX века. Представи-
тельница нашей компании Марина Бирю-
кова рассказывала студентам о новом мо-
бильном приложении «Центрального теле-
графа» «ТЧК» и раздавала им промо-коды 
для отправки телеграмм со смартфонов.

Телеграммы с именинами от «Централь-
ного телеграфа» лично в руки получили 

Сразу после новогодних каникул, ког-
да все вернулись к «станку», мы решили 
предварительно оценить итоги одной из 
самых масштабных акций компании вне 
стен родного «Центрального телеграфа». 

Наш проект «Мода на телеграмму» стар-
товал в ГУМе в преддверии 2015 года. Так 
сложилось, что главный универмаг стра-
ны, в котором второй год подряд работа-
ла модная точка приема телеграмм, стал 
своего рода площадкой, на которой ши-
роко опробуются наши инновационные 
идеи, наработки и технологии, появив-
шиеся за истекший год. 

Мобильное приложение «ТЧК», кото-
рое мы презентовали в ГУМе в декабре, – 
бесспорно, результат труда всего коллекти-
ва «Центрального телеграфа». И надо ска-
зать, этот проект оказался весьма и весьма 
эффективным: за время акции принято бо-
лее полутора тысяч телеграмм, что суще-
ственно превысило итоги первой кампа-
нии-2014. Да и молва про мобильное при-
ложение «ТЧК» зашагала в массы прямо из 
сердца России – с Красной площади. Честь 
и большая прибавка к имиджу «Централь-
ного телеграфа», которую оценили и прес-
са, и партнеры, и, самое главное, клиенты. 
Бренд нашей компании стал более узнава-
ем, и «ТЧК» стал тому весомой причиной. 

Все дни перед наступающим Новым го-

IT-комфорт в
«Гусарской балладе» 

Хроники Татьяниного дня

Несмотря на непростое 
кризисное время, не всег-
да честную игру конкурен-
тов и суровую зиму (а также 
осень, лето и весну), «Цен-
тральный телеграф» выпол-
нил поставленную перед 
ним задачу по количеству 
активных абонентов.

Весь год креативная коман-
да ДСРБиМ работала не по-
кладая рук, замучив себя и 
коллег. Мы актуализировали 
линейки тарифных планов, 
выдумывали акции для при-
влечения новых пользователей, укрепля-
ли добрые отношения с нашими абонента-
ми, создавали специальные тарифные пла-
ны для абонентов «со стажем» и даже раз-
работали и внедрили бонусную программу.

Мощным финальным аккордом 2015 го-
да прозвучали декабрьские акции.

Озорная девчонка в оранжевом соблаз-
няла новых абонентов отведать сочный 
Мандариновый интернет от QWERTY. Та-
риф получился не только выгодным (все-
го 201 рубль в месяц за 100 Мбит/с), но и 
позитивным. Название родилось сразу – 
«Мандариновый»! 

Предложение оценили и наши абонен-
ты: только в декабре 2015 года на этот та-
риф подключились более 1000 абонентов. 
Пишут про наш тариф и на наших фору-
мах, и на форумах конкурентов. Абонен-

ты радуются, конкуренты 
злятся!

А акция «Будь активен!» 
позволила нашим абонентам 
в декабре выходить из при-
нудительных блокировок пу-
тем пополнения счета аван-
сом в размере суточной або-
нентской платы. Это был 
настоящий переворот в усто-
явшейся системе тарифика-
ции! Результат не заставил 
себя долго ждать: поставлен-
ная перед компанией задача 
по количеству активных або-

нентов выполнена!
Запуску наших активностей способство-

вала сплоченная работа всех подразделе-
ний. Ведь самые смелые наши идеи нахо-
дили горячий отклик в сердцах соратни-
ков по работе. ДИТ, ДР, ПЭС, ДТЭ, ДУС, 
ПД, бухгалтерия – все как один работали 
на общее благо. Спасибо, коллеги!

И, кстати, оранжевый цвет – любимый 
цвет Татьяны Шукшенцевой, идейного 
вдохновителя всех наших мероприятий!

И сейчас, когда новогодние праздники 
позади, QWERTY готовится к новому се-
зону. И к весне обязательно порадует сво-
их абонентов новыми интересными пред-
ложениями! 

Наталья ЗАХАРОВА,
начальник отдела маркетинга ДСРБиМ

Успех оранжевого цвета
Модная точка

ТЧК – на подиуме
Самые престижные площадки столицы открыли двери для ретро-телеграммы
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Социальная ответственность

Из всех телеграфских «гуманитарных 
конвоев» в Дом милосердия, что в деревне 
Хитровщина Тульской области, этот носил 
особый характер. Прежде всего у меня бы-
ла задача: поздравить наше подшефное за-
ведение с праздниками, в первую очередь 
с Рождеством Христовым как одним из 
главных христианских праздников.

И груз у нас был праздничный – подар-
ки, собранные сотрудниками и руковод-
ством компании. Это были теплые вещи, 
школьные принадлежности, 
наборы для творчества, сред-
ства гигиены, книги, игруш-
ки и многое другое.

Объем груза с учетом при-
обретенных продуктов никак 
не вписывался в мое легко-
вое авто. Пришлось просить 
подкрепление у родственни-
цы, живущей в Туле. И уже на 
двух автомашинах, заполнен-
ных под завязку, мы по засне-
женным «уездным» дорогам с 
трудом добрались 7 января до 
Дома милосердия. 

Нас встретила полная тиши-
на. Оказывается, рождествен-
ский концерт, подготовленный 
воспитанниками, перенесли 
на следующий день из-за все-
нощной в местном храме, где 
в хоре поет руководитель До-
ма милосердия Фролова Ольга 
Ивановна. Она и еще несколь-
ко взрослых постояльцев по-
могли нам разгрузиться и раз-
ложить подарки.

Напоили нас с дороги ча-
ем с вареньем, сказали мно-
го теплых благодарственных 
слов и пожелали доброго пу-
ти. Просили передать всему коллективу 
Центрального телеграфа огромное спаси-
бо – за заботу, внимание и теплоту чело-
веческой души!

И последнее. Дом милосердия в послед-
нее время дает кров не только детям-си-
ротам, но и тем, кто в силу разных жиз-
ненных обстоятельств оказался в очень 
трудной ситуации. Мы познакомились с 
одним из таких постояльцев. Зовут его Ев-
гений, он с Алтая, ему 30 с небольшим. 
Евгений с детства инвалид-колясочник. 
После смерти отца его из дома выгна-

коллекцию, которую она частично экспо-
нирует в фойе родного театра. 

Еще одну «звездную» Татьяну – леген-
дарного тренера по фигурному катанию, 
мастера спорта международного класса, 
заслуженного тренера СССР, заслужен-
ного деятеля искусств РФ – Татьяну Та-
расову нам удалось поздравить в стенах 
спортивного комплекса ЦСКА. 

У Татьяны Анатольевны было несколь-
ко свободных минут между тренировка-
ми, так что наша встреча проходила нако-
ротке. Но и за это время мы успели сказать 
любимому тренеру теплые слова, вручить 
телеграмму, цветы и подарок от компании. 
Татьяна Анатольевна была очень тронута 
таким вниманием и искренне благодари-
ла. Особенно заинтересовала ее поздрави-
тельная телеграмма в стиле ретро. 

- Я помню такие телеграммы. А разве они 
еще существуют? – поинтересовалась она.

Узнав о возможности отправить ретро-
телеграммы через мобильное приложе-
ние, Татьяна Анатольевна посетовала:

- Жаль, что не знала об этом. Сегодня 
у подруги 70-летие, могла бы поздравить 
– вот бы она обрадовалась. Постараюсь в 
дальнейшем воспользоваться

- Татьяна Анатольевна, спасибо за то, что 
сохраняете верность нашей традиционной 
услуге. А что в Вашей жизни связано с Цен-
тральным телеграфом?

- Центральный телеграф – это центр не 
только столицы, но и страны. С ним у ме-
ня связано много приятных воспомина-

ла мачеха. И сейчас пока идут многочис-
ленные суды, бездомный молодой человек 
нашел приют в Доме милосердия. Но он 
здесь отнюдь не нахлебник. Когда-то Ев-
гений работал программистом в одном из 
крупнейших банков, а сегодня он – глав-
ный помощник Ольги Ивановны в обуче-
нии детей и взрослых компьютерной гра-
моте. Более того, работая фрилансером по 
профессии, Евгений еще и зарабатывает 
денежку для «общего котла». В общем, это 

тот случай, ког-
да люди держат-
ся вместе, чтобы 
не пропасть по-
одиночке. И по-
мощь других лю-
дей они ценят с 
особой благодар-
ностью.

Александр 
КУЛАГИН

Фото автора

ний. Сюда, «под глобус», бегала на свида-
ния, отправляла и получала телеграммы, 
телеграфные переводы. Помню большой 
градусник у входа, сейчас его заменили 
на электронный, но все равно мне очень 
приятно, что сохранилось само здание 
– величественное, основательное. Про-
езжая на машине мимо, всегда смотрю 
на него. Для меня оно как частица моей 
юности, бурной и интересной жизни. 

- Какие-то важные телеграммы доводи-
лось получать?

- Много, в том числе правительствен-
ные – мне и папе (Анатолий Тарасов 
– прославленный хоккейный тренер – 
В.К.) о присуждении наград и званий. 
Получала срочные сообщения о победах 
наших фигуристов на различных сорев-
нованиях. Жаль, что из-за частых переез-
дов телеграммы не сохранились. Но, если 
что найду, обязательно вам сообщу.

- Татьяна Анатольевна, Вы – професси-
онал высочайшего класса, человек, беско-
нечно преданный своему делу и так много 
сделавший для отечественного спорта. Мы 
ценим эти Ваши качества еще и потому, что 
«Центральный телеграф» – это тоже кол-
лектив профессионалов и патриотов своей 
компании.

- Не сомневаюсь! Спасибо за теплые 
слова! Всему «Центральному телеграфу» 
– привет и благодарность от меня! Успе-
хов и процветания!

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Наталии ФЛОРИНСКОЙ

Рождественская сказка
для Дома милосердия

Недорого, качественно, быстро

Быстрый интернет
для студии «ATLIS»  

Технологии

Новости ДПиО

Реализуя курс по модернизации на-
шей сети, хотим рассказать о результа-
тах тестирования отечественной разра-
ботки технологии TDMoIP предприятия 
«Элтекс» – одного из ведущих 
российских разработчиков и 
производителей телекомму-
никационного оборудования, 
которое представило нам ли-
нейку TDMoIP мультиплексо-
ров TopGATE.

Технология TDMoIP – это 
эволюционный способ исполь-
зования мультисервисных се-
тей нового поколения (Next 
Generation Network – NGN) 
под услуги традиционной те-
лефонии. Эта технология по-
зволяет подключать традиционное те-
лефонное оборудование (Time Division 
Multiplexing – TDM) через IP-сеть, сохра-
няя функции и качество телефонной свя-
зи, к которым за многие годы привыкли 
наши пользователи.

До последнего времени применение тех-
нологии TDMoIP было реализовано на на-
шей сети с использованием оборудования 
зарубежных вендеров KEYMILE и Axerra 
Networks. Однако стоимость его значитель-
но увеличилась, что потребовало от техни-
ческого блока найти недорогое оборудова-
ние при сохранении требований к качеству. 
После исследования возможных альтерна-
тивных решений к этапу «большого» те-
стирования было допущено оборудование 
TopGate российской компании ELTEX.

Накопленный в ДРСС и ДТЭ опыт вне-
дрения и эксплуатации аналогичного 
оборудования других вендеров не остав-

Для студии «ATLIS» по адресу г. Москва, ул. Чечу-
лина, д. 18 в конце минувшего года начато предостав-
ление канала интернет со скоростью 20 Мбит/с и без 
ограничения по трафику.

Студия «ATLIS» предоставляет широкий спектр ус-
луг, включая оцифровку видеокассет, реставрацию 
фотографий, видеомонтаж любой сложности, фото- 
и видеосъемку, компьютерную помощь.

лял «новичку» шансов ограничиться 
только тестированием базового функци-
онала в пределах опытного стенда. Свое 
право войти в перечень применяемого на 

сети ПАО «Центральный те-
леграф» оборудования нуж-
но было доказать на реальном 
участке сети. Для этого силами 
специалистов отдела эксплуа-
тации первичной сети и отдела 
эксплуатации телефонной се-
ти было организовано подклю-
чение через действующий уча-
сток сети тестовой телефонной 
станции, а на завершающем 
этапе и действующего клиента. 
Программа и методика тесто-
вых испытаний составлялись 

совместными усилиями ДТЭ и ДРСС. 
В течение длительного и тщательного пе-

риода тестирования полученные результа-
ты показали, что, благодаря реализованно-
му в оборудовании TopGATE функциона-
лу повторной передачи потерянных паке-
тов и интерполяции, оно достойно прошло 
все испытания и рекомендовано к приме-
нению на нашей сети. 

В поиске и тестировании оборудования 
вместе со мной принимали участие началь-
ники отделов нашего департамента Алек-
сей Петров и Анатолий Андреев, главный 
специалист ДРСС Виктор Коваленко и ве-
дущий инженер этого департамента Сергей 
Марков. Всем им – огромное спасибо за 
упорство в достижении поставленной цели, 
творчество и умение работать в команде!

 Карина АНДРЕЕВА,
ведущий инженер ДТЭ

Отечественный аналог выиграл у зарубежных конкурентов

В конце года мы рассказывали о том, как 
наша компания помогает школе-интернату 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которая находится городе Киржач 
Владимирской области. В конце года  стар-
ший делопроизводитель ОДО АД, а по со-
вместительству волонтер Мария Федулова, 
доставила на машине для воспитанников ин-
терната очередной гуманитарный груз  - по-
стельные принадлежности. И вот какую бла-
годарность адресовала «Центральному теле-
графу» руководство коррекционной школы.

Коррекционная школа –
с благодарностью!

Праздник

Хроники Татьяниного дня
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C форумов

время заказы на такие мо-
нументальные полотна, 
тем более для такого зала 
и здания, в котором каж-
дый день бывают тысячи 
москвичей и гостей столи-
цы, включая иностранцев, 
могли быть переданы на 
исполнение одному из ве-
дущих мастеров Союза ху-
дожников СССР.  

Безусловно, это была 
бы ценная находка, ведь 
история телеграфа – это 
не только старинные те-
леграфные аппараты и об-
ширные фото-, кино-, ви-
део и аудиоархивы. Это 
различные вспомогатель-
ные устройства телеграф-
ного производства, наградные знамена, 
вымпелы и кубки, книги почета, техниче-
ская литература, газеты, журналы, обще-
ственные и личные предметы, которые ис-
пользовались сотрудниками ЦТ в прежние 
годы, а также живописные полотна. Это 
также сохранившиеся интерьеры и фаса-
ды известного столичного здания. 

Для доступа к картине понадобились по-
мощники, которые аккуратно сняли ра-
му с полотном, закрывавшим нишу. Ка-
ково же было наше разочарование, когда 
под снятым полотном мы не увидели кар-
тины. Это была лишь покрытая паутиной 

одно фото или убедительные свидетельства 
тех, кто хорошо помнит детали, связанные 
с этим горельефом.  

Поиск артефактов, связанных с истори-
ческим зданием столицы и выдающим-
ся архитектором и инженером И.И. Рер-
бергом, продолжается. Будем бесконеч-
но благодарны всем, кто поможет вписать 
новые странички в книгу истории компа-
нии «Центральный телеграф». 

Владимир ЦУКОР,
 директор музея

Фото из архива ЦТ и автора 

В прошлом году офис продаж и об-
служивания компании был переве-
ден из операционного зала главно-
го здания Центрального телеграфа в 
здание № 2. После снятия информа-
ционных вывесок обозначилась од-
на интересная архитектурная деталь 
интерьера зала – большая каменная 
рама. Скрупулезный поиск в фото-
архивах Музея истории ЦТ позволил 
установить, какое именно изображе-
ние размещалось в этой раме. 

Представить вид операционного за-
ла телеграфа, почты и банка, каким 
он был в послевоенные годы, можно по 
двум приведенным архивным фотосним-
кам 1956 года. На них совершенно чет-
ко запечатлены в конце зала два портрета: 
В.И.Ленина (слева – на стороне телеграфа) 
и И.В.Сталина (справа – на стороне почты 
и банка). На современном снимке в глуби-
не зала видна упомянутая выше рама, за-
крытая серым полотнищем. 

Уже предвиделось, что за ней находит-
ся портрет вождя, написанный на холсте 
масляными красками каким-нибудь из-
вестным советским художником. Ведь в то 

ниша. Кто-то из ветеранов припомнил, 
что когда-то он видел, как какое-то худо-
жественное полотно было выброшено во 
двор «за ненадобностью» - власть смени-
лась. К великому сожалению, ожидаемое 
открытие не состоялось.

Действительно, здание Центрально-
го телеграфа, которое через три года от-
метит свое 90-летие, хранит еще мно-
го загадок. Есть и находки.  Так, при ре-
конструкции главного входа (подъезд № 
1)  открылись две округлые высокие ни-
ши, в которых размещались фигуры Ле-

нина и Сталина в полный 
рост. Здесь же, после сня-
тия нескольких слоев кра-
ски, открылись металли-
ческие переплеты лест-
ничных перил, окованные 
латунью. 

До сих пор не удалось най-
ти точные данные о снятом 
в 2000-х гг. каменном горе-
льефе Ленина (круг диаме-
тром около 1 м и весом не-
сколько сотен кг!), кото-
рый хранится в запасниках 
нашего музея. Горельеф, по 
словам ветеранов,  нахо-
дился в операционном зале 
междугородного телефона. 
Многое бы прояснялось, 
если бы нашлось хотя бы 

Музейные поиски

Открытие, которое не 
состоялось

2 ip.ru
Отличный провайдер QWERTY, выбрал 

случайно по акции 100 Мбит за 200 ру-
блей в месяц. За 8 месяцев ни одного сбоя 
или нареканий! Скорость соответствует. 
Пользуюсь проводом напрямую! Раньше 
пользовался Би Лайн, но они заелись в 
последние годы: и скорость не та, и рас-
ценки выше. Спасибо, QWERTY, так дер-
жать, останемся друзьями! Службой под-
держки не пользовался ни разу, поэтому 
не могу оценить их работу – тьфу-тьфу, 
чтобы не сглазить!

 Пользователь: Александр

Сотрудничаю с qwerty уже почти 10 лет. 
Вначале были сложности, которые быстро 
себя исчерпали. Сейчас почти нет претен-
зий и планирую подключить ТВ, т.к. теле-
видение от мтс и их отношение меня глу-
боко разочаровало, несмотря на низкие 
цены. У qwerty такого нет, все операторы 
вежливы, все проблемы решаются либо по 
телефону сразу, либо в течение 1-2 дней.

 Пользователь: Саша

QWERTY отличный провайдер! Есть не-
большие подвисания, но это из-за того 
что сейчас Новый Год и множество людей 
разговаривают по Skype, но в целом все 
отлично! Спасибо тебе, QWERTY! Счи-
таю, что это лучший провайдер для опти-
мальной работы в интернете. Также я ча-
сто смотрю ролики, фильмы и могу спо-
койно смотреть их в HD-качестве без 
подвисаний. 

                   Пользователь: Павел

ЖК Гусарская Баллада
Почти два месяца наблюдаю за каче-

ством показа после замены оборудова-
ния. Во-первых: ребятам с qwerty и лич-
но их генеральному – большое спасибо 
за то, что показали делом, что мы вам не 
чужды и вы готовы держать и поднимать 
выше планку по качеству вашего про-
дукта (картинки). Честно – спасибо! Во-
вторых: все стало очень хорошо. Очень-
очень редко что-то скользнет. 

Спасибо!
Пользователь: kilimanjaro

За здоровый образ жизни

14 февраля 2016 г. на базе олимпийского 
учебно-спортивного центра (ОУСЦ) «Пла-
нерная» состоится 34-я открытая Всерос-
сийская лыжная гонка «Лыжня России», 
которая проводится ежегодно с 1982 года, 
собирая в свои ряды все больше сторон-
ников здорового образа жизни. В текущем 
году уже 72 региона России заявили о сво-
ей готовности принять участие в гранди-
озном спортивном празднике. 

Первый раз я принял участие в «Лыжне 
России» в 1983 году, в парке «Битца». Тог-
да мне исполнился только «сороковик», и 
еще не совсем были забыты курсантские 
«праздники» по выходным дням с обяза-
тельным трех- или 
десятикилометро-
вым кроссом летом 
и лыжной «прогул-
кой» – зимой. Эки-
пировка соответ-
ствующая: шинель, 
рюкзак, автомат, 
подсумок, саперная 
лопатка и пр. Да и 
контрольное время 
строго определено. 
Понятно, лыжи сол-
датские, а не гоноч-
ные, и крепление, 
которое все время 
норовит свалиться 
с сапог, да и каждый 
шаг отдается ударом 
автомата по спине… 

А в «Битце» тоже 
оказалось непросто. 
Десять км – это не 
прогулка, если ид-
ти на результат. Чув-
ствую, что сноровка 
бега на лыжах уже 
не та! А ведь мне на-
до дойти до фини-
ша, где меня встре-
чает семья. И когда я там появляюсь, вос-
торгу моих детей нет предела. Поднимаю 
на руки младшего и вручаю ему только 
что полученный сертификат. А дома нас 
ждет праздничный стол.

Уже на следующий год «Лыжню России» 
перенесли в Яхрому. Рано утром с Савелов-
ского вокзала сюда отправляется специ-
альный поезд. Едут большими компания-
ми с гитарами и песнями, создавая атмос-
феру «лыжного» братства. Яхрома встре-
чает участников гонки сотней автобусов. 
Диспетчеры руководят посадкой. 20 минут 
в пути, и взору приезжающих открывает-
ся обширная площадь и громадный ангар. 
Здесь переодеваются, сдают ненужные ве-
щи, перекусывают перед стартом.

К часам 10 уже все вблизи старта, идет 
распределение участников по «карманам» 
в соответствии с нагрудными номера-
ми. Взлетает в небо ракета. Наступает са-
мый волнительный момент, когда тысячи 
лыжников одновременно начинают дви-
гаться. Это чувство нельзя передать сло-
вами, для этого нужно быть внутри бушу-

ющего людского потока, который захва-
тывает тебя и наполняет особым чувством 
причастности к большому празднику!

Впереди не шуточки, а трасса о деся-
ти полных километров. Соискатели по-
бедных кубков и вымпелов уже умчались 
вперед. Остальные идут не торопясь, пе-
реговариваясь, смеясь, фотографируясь 
и помогая друг другу. На лыжне уже нет 
толчеи. Красные флажки с цифрами по-
казывают число оставшихся км до фини-
ша: 5, 3, 2. Наконец-то вдали показались 
строения – это значит, что до финиша уже 
недалеко. Еще усилие, еще взмах лыжны-
ми палками и пересекаю финишную черту. 

Чувствуется пол-
ное удовлетворе-
ние – дошел ведь! 
Тут же тебе подают 
чашку горячего чая, 
а бублики и печенье 
в неограниченном 
количестве на сто-
лах – сам бери! Сра-
зу же захватывает ат-
мосфера необыкно-
венного праздника. 
На эстраде танцуют 
и поют, везде смех 
шутки. Здесь же сто-
ят отливающие све-
жей краской автомо-
били для победите-
лей мужской и жен-
ской гонки на 10 и 
50 км. Бесконечные 
ярморочные ряды 
со снедью, сувени-
рами и подарками... 
Кто съездил в Яхро-
му на «Лыжню Рос-
сии» один раз, тот 
захочет поехать туда 
еще и еще. Прекрас-
ное место, прекрас-

ная организация, прекрасный праздник 
для тела и души!

Память об этих удивительных зимних 
праздниках сохраняется у меня не только 
в фотоснимках, но и в коллекции нагруд-
ных номеров и вязаных шапочек ЛЫЖ-
НЯ РОССИИ-2000… 2004… 2012 и т.д.И 
все же самой памятной для меня ста-
ла «Лыжня России-2012», когда я решил 
за два месяца до начала гонки в качестве 
подготовки к ней пройти 70 км - по числу 
своих юбилейных лет. 

Желающие принять участие в «Лыжне 
России-2016» всю информацию смогут 
найти по адресу: http://www.usmsport.ru/
massovyie-sorevnovaniya/lyizhnya-rossii/

Я же планирую в качестве разминки и 
знакомства с новым местом проведения 
соревнования «Лыжня России» принять 
участие в 19-й «Московской лыжне», ко-
торая будет проходить 7 февраля 2016 г. в 
ОУСЦ «Планерная».

Владимир ЦУКОР, 
директор музея

«Лыжня России-2016» 
зовет на старт!
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Улыбнитесь!

Готовим вкусно 

Из истории слов

Советы хозяйке

Из самого «красного сердца» 

Салат «Изумрудная 
шапка»

Конь не валялся
Поговорка «здесь (еще) и конь не ва-

лялся», означает, что дело еще не начато. 
Но, возможно, конь здесь вообще ни при 
чем: наши предки говорили не «конь», а 
«кон», имея в виду носовую часть вален-
ка. Валенки ведь начинают валять с ко-
на. Выражение «еще кон не валялся» оз-
начает, что валенки еще не на-
чинали делать. Это выражение 
перешло в более легко произ-
носимое с понятным словом 
«конь» вместо малопонят-
ного «кон».

Ложь во спасение
Фраза эта восходит к Библии, но самой 

ее там нет! Когда 32-й псалом царя Да-
вида перевели на церковнославянский, 
стих о том, что даже на быстром коне не 
спастись от праведного суда, стал звучать 
так: «ложь конь во спасение». Очень ско-
ро фраза стала совершенно непонятной, 
и конь из нее постепенно исчез. На са-
мом же деле в Библии сказано: «Не на-
дежен конь для спасения, не избавит ве-
ликою силою своею».

• При варке мороженую рыбу надо 
класть в холодную воду.

• Чтобы легче было снять пленку с пе-
чени, обмакните пальцы в соль.

• Яйца при варке не трескаются, если 
на дно кастрюли положить перевернутое 
блюдце.

• Не следует добавлять в сырники крах-
мал, так как они от этого твердеют.

• Положите в термос две столовых ложки 
риса, залейте теплой водой, закройте и не-
сколько раз хорошенько встряхните. После 
хорошо промойте термос горячей водой, и 
он станет чистый, затхлый запах улетучится.

История телеграфа, отечественного или зарубежного, вызывает неизменный интерес у 
наших читателей. В копилку «телеграфных» заметок внесла свой вклад Наталья Захарова, 
начальник отдела маркетинга ДСРБиМ. Ее рассказ посвящен Старой телеграфной 
станции в австралийском городе Алис-Спрингс – живому свидетельству эпохи освоения 
австралийских пустынь.

***
Люди с большим удовольствием тратят 

деньги на продукты, алкоголь, табак, зато 
лечиться хотят бесплатно.

***
Думаю, каким же я был идиотом год на-

зад… И так каждый год.

***
Бабушка подарила внучке набор доктора. 

Коты спрятались сразу. Дедушка не успел.

***
Если хотите оставаться с людьми в хо-

роших отношениях, не мешайте им врать.

***
Сижу на диете, сбросила 2 кг, голова 

перестала соображать. Видимо, это был 
мозг!

***
Объявление на дверях отдела кадров 

Газпрома:
«Приема на работу нет. Работа передает-

ся по наследству».

***
Я молилась Богу, чтобы он дал мне хоро-

шего мужа. И Бог дал мне хорошего мужа. 
А вот мой муж не молился. Ему досталось 
то, что досталось.

***
Пожарный Иванов стоял и бездейство-

вал. Банк горел – кредит гасился.

Приготовление:
1. Филе нарезать, посолить, приправить и 

обжарить до готовности. Яйца и сыр натереть 
на средней терке.

2. Салат укладывать слоями, слои промазать 
майонезом. 1-й слой –кусочки курицы, 2-й – 
сыр, 3-й –яйца. Повторить.

3. Сверху посыпать орехами, на них срезом 
вниз выложить половинки виноградинок без 
косточек.

Понадобится: 3 куриных филе, 5 вареных яиц, 
100 г рубленых грецких орехов, 200 г сыра, ви-
ноград для украшения, майонез, соль, специи по 
вкусу, растительное масло для жарки.

Главным городом Центральной Австра-
лии и основной отправной точкой ту-
ристических маршрутов является Алис-
Спрингс. Небольшой город географически 
расположен в самом центре континента. 
Со всех сторон он 
окружен древними 
пустынными ланд-
шафтами, окрашен-
ными окисью желе-
за во всевозможные 
оттенки красного 
цвета, за что здеш-
ние места называ-
ют «красным сердцем» Австралии.

Алис-Спрингс был основан в 1870 г. как 
центр обслуживания при телеграфной 
станции. В современную Австралию го-
род влился только во время второй миро-
вой войны. Он долго пребывал в апатич-
ном спокойствии, и лишь стратегические 
военные задачи заставили правительство 
построить дорогу на север, к Дарвину. А 
старая дорога на юг, к Аделаиде, была пол-

ностью заасфальтирована лишь в 1987г.
Совсем недавно здесь было обнаруже-

но племя аборигенов, никогда не имевших 
контакта с цивилизацией. Красный центр, 
как исконные владения местных племен, 
не только географический, 
но и культурно-духовный 
центр Австралии. 

Телеграфная станция 
Алис-Спрингс была ос-
нована в 1872 году и яв-
ляется частью австралий-
ской телеграфной линии – 
Overland Telegraph Line (ОТ 
Line), соединившей Порт 
Дарвин и Аделаиду и признанной одним 
из величайших инженерных сооружений 
XIX века. Для строительства OT Line в 
1870 году правительство Южной Австра-
лии выделило $250 000. Проект возгла-
вил Чарльз Тодд – начальник телеграфа 
в Южной Австралии, человек необычай-
ной энергии, невероятный оптимист и 
профессионал своего дела. 

получила быструю связь со всем осталь-
ным миром: вместо месяца новости в Ав-
стралию стали приходить в тот же день. 

Телеграфная станция сыграла в свое вре-
мя очень важную роль в развитии Алис-
Спрингс, ведь это было первое место на 
территории современного города, где по-
селились европейцы. Именно отсюда на-
лаживали связь отдаленной Австралии со 
всем остальным миром. Неудивительно, 
что сегодня телеграфная станция охраня-
ется государством и является историче-
ским музеем-заповедником. Комплекс со-
стоит из целого ряда построек. Здесь мож-
но посетить главный «офис» и рассмотреть 
оригинальное телеграфное оборудование. 

На телеграфном столе установлены два 
приемных телеграфных аппарата типа 
«Клопфер». Здесь также хорошо разли-
чимы два телеграфных ключа, табличка 
с азбукой Морзе, несколько телеграфных 
устройств, из которых достоверно мож-
но идентифицировать телеграфный ком-
мутатор и гальваноскоп. Есть еще пара 
приборов, которые, возможно, являются 
автоматическим трансмиттером Уинсто-
на. (Комментарии любезно предоставлены 
директором нашего Музея В.Д. Цукором). 
Интересно, что при желании туристы все 
еще могут воспользоваться возможностя-
ми телеграфа.

Сохранились также жилые дома для ра-
ботников, казарма гарнизона, ряд хозяй-
ственных построек и даже загоны для 
скота. Объект был вполне самодостаточ-
ным, лишь один раз в год с юга приходи-
ло дополнительное снабжение. Телеграф-
ная станция работала 24 часа в сутки и 
действовала до 1932 года, когда этот объ-
ект был заменен современным почтам-

том и центром 
электросвязи на 
Парсонс-стрит.

Прекрасны и 
окрестности му-
зея-заповедни-
ка. Можно про-
гуляться по тер-
ритории, вос-
пользовавшись 
пешеходной тро-
пой вдоль реки 
Тодд-ривер, или 

прокатиться на велосипеде до знаменитого 
источника Алис-Спрингс. В окрестностях 
музея даже можно встретить диких живот-
ных, хотя город находится совсем рядом. 
Розовый какаду, абориген Австралии, не-
сказанно обрадовался приходу европейцев 
на континент. Расширяющиеся поля зер-
новых культур и создание искусственных 
водопоев позволило этим попугаям замет-
но пополнить свои шумные ряды. 

Рыжий исполинский кенгуру – вездесу-
щий обитатель австралийских саванн и бе-
да автомобилистов. Именно из-за кенгуру 
передвижение по магистральным автодо-
рогам рекомендовано осуществлять только 
в дневное время суток. В Австралии как ни-

где понимаешь значение слова 
«кенгурятник».

В 400 км от Алис-Спрингс 
находится удивительный при-
родный объект – массивный 
монолит Улуру. Овальной фор-
мы, 3 км на 3,6 км, он возвы-
шается над плоской красной 
равниной на 348 метров. Со-
стоящий из красного песчани-
ка, исполин обладает уникаль-
ным свойством менять цвет в 
течение суток в зависимости 
от освещения: красный, фио-
летовый, ярко-оранжевый.

«The singing wire» – «поющие провода» 
должны были пересечь 3000 км страны, 
по большей части мало исследованной к 
моменту начала проекта. По плану сро-
ки на сооружение OT Line составляли все-
го 18 месяцев. «И тогда я впервые полно-

стью осознал масштаб 
обязательства, которое 
взял на себя», – ска-
зал Тодд, изучив дета-
ли проекта.

Строительство ли-
нии было разделено на 
три секции – северную, 
центральную и южную. 

Наиболее трудным оказался северный уча-
сток. Дела шли весьма успешно, пока не 
наступил сезон дож-
дей. В ужасающих по-
годных условиях рабо-
чие отказались идти 
дальше. Тодд взял си-
туацию под контроль 
и лично отправился на 
север с новыми рабо-
чими и свежими про-
довольственными за-
пасами. В конце кон-
цов, северная и южная 
секции были соедине-
ны между собой 22 августа 1872 г.

Подходящее место для строитель-
ства ретрансляционной станции в Алис-
Спрингс (тогда поселок назывался Стю-
арт) избрал топограф Уильям Миллс. Ря-
дом с возводимым зданием станции на-
ходился водный источник, который Тодд 
назвал в честь своей жены Алис, что в со-
четании со словом «спринг» (родник) и 
образовало знакомое всем название го-
рода. Река, на который располагается го-
род, названа в честь Тодда. 

На мемориальной до-
ске подведены итоги 
строительства линии: 
длина 3178 км, соору-
жена менее чем 
за 2 года, пер-
вое сообщение 
в Аделаиду от-
правлено 3 ян-
варя 1872 года, 

а Дарвин был связан с Аделаидой 
22 августа того же года. Австра-
лийская телеграфная линия ста-
ла частью британской телеграф-
ной магистрали – от Аделаиды 
до Лондона. В Дарвине телеграф-
ный провод подсоединили к под-
водному кабелю, идущему в Ин-
донезию, и через него Австралия 

БебибумПутешествия

В канун Рождества, 6 января 2016 года, 
у нашей коллеги – ведущего специали-
ста отдела рекламы и продвижения услуг 
Дарьи Тишиной – появилась на свет пре-
красная маленькая девочка! Теперь в Да-
шиной семье комплект: сыночек и дочка! 

От всего коллектива поздравляем Дашу 
с этим замечательным событием! Желаем 
малышке расти здоровой и счастливой на 
радость родителям и старшему брату!

Коллектив ДСРБиМ

Полный комплект!


