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- Зоя Васильевна, начнем с оргструктуры. 
Недавно департамент расчетов был переве-
ден из финансового блока в коммерческий. 
Что изменилось в работе подразделения?

- Глобально структура нашего, теперь 
уже департамента, изменилась в 2011 году 
при слиянии компаний ОАО «Централь-
ный телеграф» и ЗАО «Центел». Тогда от-
дел расчетов «Центела» влился в центр 
расчетов Общества, а далее уже были бо-
лее незначительные организационные 
изменения в рамках сформировавшегося 
структурного подразделения и перерас-
пределение функций внутри его. С октя-
бря 2013 года центр расчетов получил ста-
тус департамента и был переведен в ком-
мерческий блок. Сейчас у нас два «под-
разделения»: отдел мониторинга и базы 
данных и отдел расчетов за услуги связи. 

При всех изменениях основная функция 
департамента осталась прежней: обеспе-
чение расчетов с потребителями за ока-
занные услуги связи и работа с дебитор-
ской задолженностью. А функции, ко-
торые «пришли» к нам извне, связаны с 
тестированием новых релизов АСР «Фаст-
ком», новых настроек в биллинговой си-
стеме и тестированием большого количе-
ства новых тарифов в рамках вводимых ус-
луг/продуктов и маркетинговых акций.

- Чем еще характерен для вас минувший 
год?

- Повышенной нагрузкой, связанной с 
миграцией абонентов-юридических лиц в 
АСР Фастком (май 2013 г.), запуском но-
вых продуктов компании и увеличением 
маркетинговых акций. Причем большая 
часть маркетинговых инициатив прово-
дилась с мая по декабрь 2013 года. Как ре-
зультат, за полгода нагрузка на сотрудни-
ков ДР выросла более чем в 2,5 раза. Вы-
полнить поставленные задачи позволили 
высокий профессионализм наших со-
трудников, максимальное использование 
всех внутренних резервов.

Для департамента расчетов (ДР) послед-
ние три года из-за многих перемен ста-
ли прорывными. Что принесли иннова-
ции? Чем сегодня живет коллектив, какие 
трудности преодолевает и о чем мечтает? 
– на эти и другие вопросы нам отвечает 
директор департамента Зоя Коряк.

- Одним из значимых событий не только 
для вашего подразделения, но и для всей 
компании стало внедрение АСР «Фаст-
ком». Процесс осложнялся многими факто-
рами. Как удалось вам успешно справиться 
со столь сложной задачей?

- Намерения руководства Общества по 
переходу на новую систему расчетов были 
озвучены в конце 2009 года, через год на-
чались подготовительные работы. Внедре-
ние АСР «Фастком» проходило в три этапа: 
в августе 2011 года из АСР «Расчеты-М» в 
АСР «Фастком» были переведены абонен-
ты-пользователи услуг «Мегател» и «Ба-
за», в январе 2012 года – физические ли-
ца и в мае 2013 года – юридические лица. 

- Кто в этот момент был вашим главным 
партнером внутри компании?

- Прежде всего, блок информацион-
ных технологий. За время миграции дан-
ных из одного биллинга в другой специ-
алистами ДИТ и ДР была проделана со-
вместно колоссальная работа: актуали-
зированы данные по абонентам, услугам, 
действующим договорам по оказанию ус-
луг, тарифным планам, выверены адреса 
доставки счетов, контактные данные або-
нентов, корректность привязки услуг к 
договорам/тарифным планам и прочее. А 
ведь это десятки тысяч абонентов!

Продолжение на 2-й полосе.

Продолжение на 2-й полосе.

Аудиторское заключение составлено ау-
диторской организацией при следующих 
обстоятельствах:
• аудит проводился в отношении полно-

го комплекта годовой бухгалтерской 
отчетности, состав которой установлен 
Федеральным законом «О бухгалтер-
ском учете»;

• бухгалтерская отчетность составлена ру-
ководством аудируемого лица в соответ-
ствии с российскими правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности;

• условия аудиторского задания в части 
ответственности руководства аудируе-
мого лица за бухгалтерскую отчетность 
соответствуют требованиям правил от-
четности;

• помимо аудита бухгалтерской отчет-
ности нормативные правовые акты не 
предусматривают обязанность аудитора 
провести дополнительные процедуры в 
отношении этой отчетности.

Сведения об аудиторе
Наименование организации: ЗАО «ЦБА» 

(Закрытое акционерное общество «Центр 
бизнес-консалтинга и аудита»). Свою де-
ятельность ЗАО «ЦБА» осуществляет на 
основании следующих свидетельств и ли-
цензий: свидетельство о членстве в само-
регулируемой организации НП «Аудитор-
ская Палата России» № 6944 от 21 дека-
бря 2009 года; лицензия на осуществле-
ние работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государствен-
ную тайну ГТ № 0034101, регистрацион-
ный номер 17575 от 15.07.2010 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгал-
терской отчетности ОАО «Центральный те-
леграф», состоящей из бухгалтерского ба-
ланса, отчета о финансовых результатах и 
приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет от-
ветственность за составление и достовер-
ность указанной бухгалтерской отчетности 
в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходи-
мую для составления бухгалтерской отчет-
ности, не содержащей существенных иска-
жений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в вы-

ражении мнения о достоверности бухгал-
терской отчетности на основе проведенно-
го нами аудита. Мы проводили аудит в со-
ответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности.

Аудит включал проведение аудиторских 
процедур, направленных на получение ау-
диторских доказательств, подтверждаю-
щих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информа-
ции. Выбор аудиторских процедур являет-
ся предметом нашего суждения, которое ос-
новывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок. В про-
цессе оценки данного риска нами рассмо-
трена система внутреннего контроля, обе-
спечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности с целью выбо-
ра соответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежаще-
го характера применяемой учетной поли-
тики и обоснованности оценочных пока-
зателей, а также оценку представления бух-
галтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе ауди-
та аудиторские доказательства дают доста-
точные основания для выражения мнения 
о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчет-

ность отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое поло-
жение ОАО «Центральный телеграф» по со-
стоянию на 31 декабря 2013 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятельно-
сти и движение денежных средств за 2013 
год в соответствии с российскими правила-
ми составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ЗАО «ЦБА», д.э.н., 
профессор С.А Рассказова-Николаева

Дата аудиторского заключения 
27 февраля 2014 г.

Информация об органе государственной 
статистики, куда была направлена бухгал-
терская отчетность: Территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной 
статистики по г. Москве, расположенный 
по адресу:109028, г. Москва, Покровский 
бульвар, д.12/1.

Официально Актуальное интервью

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Центральный 

телеграф» за период с 01 января по 31 декабря 2013 года включительно

На связи – финансовый 
фронт-офис

«Центральный телеграф» 
стал победителем откры-
того конкурса по выбору 
оператора связи для пре-
доставления услуг широ-
кополосного доступа в 
Интернет для ОАО «Еди-
ная электронная торговая площадка». 
Для участия в аукционе были поданы за-
явки от семи крупных телекоммуникаци-
онных компаний.

По итогам конкурса был подписан дол-
госрочный договор между нашей компа-
нией и национальным оператором элек-

тронных торгов на организацию и предо-
ставление в пользование канала пропуск-
ной способностью 1 Гбит/с. Выполнение 
работ с целью своевременной организа-
ции услуги для размещения госзаказов и 
проведения электронных торгов было за-
вершено в срок.

Выиграли 
конкурс

Такое трудное «серебро»!
ПобедаПризер

В числе фаворитов
По итогам розыгрыша кубка ли-

ги и весеннего кубка «ITEL-2014» 
по мини-футболу среди компа-
ний отрасли связи команда «Цен-
трального телеграфа» завоевала 
второе место. 

В соревнованиях приняли уча-
стие такие компании, как Воен-
телеком, Техносерв, Мастертел, 
СвязьСтройДеталь, MICS и др. 
Регулярный чемпионат и игры 
плей-офф кубка проходили на от-
крытом стадионе вблизи спортив-
ной арены «Локомотив».
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С юбилеем!

На Центральный телеграф она пришла 
38 лет назад. За короткий срок освоила все 
смежные рабочие места службы. Ей дове-
рялась обработка самых важных и слож-
ных телеграмм высших категорий. В 2007 
году Зоя Сергеевна внесла огромный вклад 
в организацию отделения телеграфной свя-
зи в г. Красногорске, обслуживающем Пра-
вительство Московской области. Она пер-
вой освоила обработку телеграмм на рабо-
чих местах АПК REX-400, а затем обучила 
этому сотрудников не только своей брига-
ды, но и центра в целом.

Шесть лет назад Зоя Сергеевна возглави-
ла бригаду второй смены, и все это время 
руководимый ею коллектив обеспечивал 
высокую норму выработки и высочайшее 
качество, ежемесячно зарабатывал для те-
леграфа до 9 миллионов рублей.

И по характеру наш юбиляр – человек 
замечательный: доброжелательный, спо-
койный, готовый в любой момент прийти 
на помощь. Работать с ней было одно удо-
вольствие.

Почему мы пишем обо всем в прошедшем 
времени? Потому что Зоя Сергеевна уходит 
на заслуженный отдых. Нам очень жалко 
расставаться с ней: такие сотрудники, дей-
ствительно, на вес золота. Остается толь-
ко поблагодарить Зою Сергеевну за много-
летний добросовестный труд, за ее надеж-
ность, преданность телеграфу, еще раз по-
здравить с юбилеем и пожелать ей здоровья 
на долгие годы и благополучия!

Коллеги из ЦПОТ
Фото  Владимира ЦУКОРА

55-летие отметила одна из
наших корифеев-телеграфисток

Зоя Сергеевна Морозова. 

Также для обеспечения качества функ-
ционирования процесса расчетов с по-
требителями каждый этап внедрения АСР 
«Фастком» сопровождался выявлением 
и устранением ошибок и несоответствий 
при начале эксплуатации системы. Та-
ким образом, наряду с глобальной зада-
чей по внедрению АСР «Фастком» спе-
циалисты департамента с усиленной ак-
тивностью тестировали тарифы, услуги и 
ко всему прочему готовили и проводили 
обучение сотрудников ДПиО по работе в 
АСР «Фастком», разрабатывали соответ-
ствующие документы. Можно резюми-
ровать: с задачей перехода на новую бил-
линговую систему наше подразделение 
справилось в полном объеме и, практиче-
ски, в поставленные руководством ком-
пании сроки. 

- Какие цели в настоящее время перед де-
партаментом ставит высшее руководство?

- Прежде всего, это работа с дебитор-
ской задолженностью и совершенствова-
ние данного процесса. 

- Одно из правил менеджмента гласит: 
главнее доходов - клиенты, так как имен-
но они являются источником доходов. Как 
вы со своей стороны стараетесь сохранять 
наших абонентов, прививать им лояльность 
к компании?

- Можно сказать, что департамент рас-
четов - это своего рода фронт-офис, еже-
недельно обслуживающий абонентов по-
средством разъяснений по услугам, тари-
фам, расчетам за оказанные услуги. Не-
редко на связь к нам попадают абоненты 

Наша команда на пра-
вах победителя прошло-
годнего розыгрыша яв-
лялась одним из фаво-
ритов турнира.

В текущем розыгрыше 
организаторы несколько 
изменили регламент со-
ревнований: теперь от-
дельно взятая команда 
имела возможность за-
явить только одного ле-
гионера (не сотрудни-
ка компании). Впрочем, 
это изменение не сказа-
лось на расстановке сил. 
За нас уже по традиции 
играл Шамсудин Сагаев. 

На протяжении деся-
ти игр турнира мы по-
терпели всего два пора-
жения. Оба - от коман-
ды Воентелекома с раз-
громным счетом 0:7, одно из которых в 
финале. У этой команды, впервые прини-
мавшей участие в данных соревнованиях, 
очень хорошо для любительского уровня 
отточено взаимодействие между игрока-
ми, высокий уровень технической и фи-
зической подготовки, что является ре-
зультатом регулярных тренировок.

Что же касается нашей игры, то мож-
но констатировать факт выполнения по-
ставленной задачи! Мы доказали, что за-
служенно победили в прошлом году и до-
стойно выступили в этом. Команда уси-

лилась сотрудниками 
ДСРБиМ. Теперь до-
брая половина нашей 
команды состоит из со-
трудников департамен-
та маркетинга. 

«Страна должна 
знать

своих героев!» 
Стоит отметить уме-

ние играть в пас Дми-
трия Боченкова: его ви-
дение игры не раз по-
могало перестроиться 
и правильно располо-
житься позиционно. 
Вадим Жаднов слыл 
умельцем забивать голы 
первым касанием по-
сле выхода на поле, что 
один раз фактически 
спасло команду от фиа-
ско в ¼ финала от ССД. 
Первый тайм и полови-

ну второго по ходу данной игры мы про-
игрывали 1:5!!!

Традиционно стабильную игру показал 
Олег Райгородецкий. Его гол (мяч был 
записан как автогол из-за серии рикоше-
тов, но изначально по мячу бил именно 
Олег, и правильно делал: кто не бьет, тот 
не забьет) в ворота прошлогоднего фина-
листа – команды Техносерв в полуфина-
ле кубка – стал по сути переломным мо-
ментом игры.

На острие атак всегда был Андрей Евту-
шенко, забив, на мой взгляд, больше всех 

в нашей команде. На то он и нападающий.
Алексей Выскребенцев стал опорой ко-

манды в обороне, отдавал голевые переда-
чи, забивал при подключениях. 

Алексей Саликов, играя самоотвержен-
но, достойно нес вратарское бремя.

Сергей Шкварин усиливал игру, но из-
за травм не смог принять участие во всех 
играх. 

Так сложилось, что обозреватели пер-
венства - представители организаторов 
соревнований - компании «Спортивный 
досуг» - путали наших игроков по име-
нам во время обзора сыгранных матчей 
на сайте http://spdosug.ru/ и, комменти-
руя игру нашей команды во время транс-
ляции прошлогоднего финала через сеть 
интернет. Но на результативности наших 
игроков это не сказалось.

В заключение хотелось бы поблагода-
рить всех за поддержку! Сейчас уже мож-
но с уверенностью утверждать, что у нас 
сложилась настоящая команда!

Антон ШЕМАНИН,
капитан команды

по различным вопросам, касающимся 
не только расчетов, но и оказания услуг 
компанией в целом. И наши специалисты 
всегда стараются помочь независимо от 
своей собственной занятости.

- Но ведь есть еще такая, скажем, не со-
всем позитивная работа с клиентом, как 
взыскание дебиторской задолженности. 
Сложно работать в этом направлении? И 
как на сегодня выглядит этот показатель?

- Работа с дебиторской задолженно-
стью, конечно, не из приятных, поэ-
тому мы идем по превентивныму пути: 
стремимся предотвращать ее появление. 
Всегда после закрытия расчетного пери-
ода начинается прозвон абонентов с на-
поминанием об оплате, по запросам або-
нентам высылаются дубликаты счетов, на 
сайте компании реализована услуга «Со-
общите об оплате», здесь также есть воз-
можность распечатать квитанцию для 
оплаты. 

В декабре 2013 года компания заключи-
ла договор с коллекторским агентством. 
За первые четыре месяца 2014 года деби-
торская задолженность была погашена на 
сумму более 500 тысяч рублей. Работу в 
этом направлении ведем постоянно.

- Что бы хотелось улучшить в процессе 
расчетов с абонентами?

- Конечно, хотелось бы автоматизиро-
вать многие процессы, с которыми рабо-
тает ДР. Механизм усовершенствования 
уже запущен: ДИТ принял наши требова-
ния по автоматизации различных функ-
ций процесса расчетов с потребителями за 
услуги связи, ждем реализации. Нуждаем-
ся в обновлении компьютерной техники.

- Ваш коллектив достаточно разнород-
ный и по возрасту сотрудников, и по компе-
тенциям, а еще у каждого свои принципы, 
свой характер. Как удается руководить та-
ким «оркестром»?

- Прежде всего, каждый работник - это 
личность. Исходя из этого посыла, стрем-
люсь подбирать ключик к каждому со-
труднику подразделения. Также стара-
юсь, исходя из имеющихся полномочий и 
возможностей, мотивировать морально и 
материально наиболее интенсивно загру-
женных. 

- Знаем, что в последнее время у вас воз-
никли проблемы с кадрами. Наладилась ли 
ситуация?

- К сожалению, готовых специалистов 
на рынке труда найти трудно. Принятые 
новички, как правило, не имеют опыта 
работы в телекоммуникационных компа-
ниях. Соответственно, обучать их прихо-
дится, что называется, «с нуля». Это тру-
доемко, но, с другой стороны, мы пони-
маем: это - жизненная необходимость. 
Кадры нам очень нужны. На текущий мо-
мент в ДР имеются две незакрытые ва-
кансии. Так что, если кто-то из близких 
или друзей сотрудников компании на-
ходится в поиске работы, наш дружный 
коллектив с радостью встретит нового 
специалиста.

- Какими видятся Вам ближайшие пер-
спективы подразделения? 

- Надеемся на скорую автоматизацию 
нашего процесса, а в целом– на успехи 
нашей компании по всем фронтам. 

Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото  Владимира ЦУКОРА

Актуальное интервью

На связи – финансовый фронт-офис

Спасибо за всё, 
Зоя Сергеевна!

Начало на 1-й полосе.

Начало на 1-й полосе.

Призер

Интранет-новости

ДРСС:

Получили сертификаты
В мае – начале июня двое сотрудников 

нашего департамента успешно прошли 
обучение и получили соответствующие 
сертификаты по темам: 

Linux: Основы администрирования и 
безопасности;

Мониторинг сетей Cisco: задачи и ин-
струменты – инженер Денис Филатов.

ZyXEL Certified Network Engineer (Спе-
циализация Wireless) – ведущий инженер 
Александр Демьяненко.

Полезные для нас новинки
3 июня группа специалистов из ДРСС, 

ДТЭ и ДСРБиМ побывала на ежегод-
ном мероприятии, представляющем ос-
новные новинки компании BroadSoft для 
российских партнеров. 

Главной темой дня был продукт унифици-
рованных коммуникаций UC One с демон-
страцией на практике его возможностей. 
Также были выступления представителей 
компаний AudioCodes, Yealink (есть ката-
лог) и Patton. Все они являются крупны-
ми производителями абонентского и опе-
раторского оборудования уровня доступа. 
Кроме того, были представлены решения 
по перспективной технологии VoLTE.

Такое трудное «серебро»!
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Мамаем! Там нас русичи и порубали. А по-
сле «побоища» Виктор предложил нам еще 
одну версию исторического сражения. 

«За морем теплее, а у нас милее» 
День четвёртый – обратный путь к дому. 

Удивительную возможность подарили нам 
наши мужчины – посещение Иоанно-Бо-
гословского мужского монастыря в селе 
Пощупово. Красивые фотографии оттуда. 
А еще лучшие наши фото – пейзажи Ря-
заньщины. Пересказывать красоты невоз-
можно – после пробега обязательно поя-
вится выставка лучших фотографий. Одно 
у нас не получилось – из-за ливня не всем 
удалось осмотреть Коломну с её величе-
ственным Кремлём.

«Умный товарищ –
половина дороги»

Больше всего нам повезло с участника-
ми пробега. Если берутся за дело такие за-

мечательные люди, как 
Андрей Латышев, Алек-
сей Ермилов, Валерия 
Шашурина, Виктор Ко-
валенко, можно не вол-
новаться: всё будет от-
лично! А если к ним еще 
подключатся Владимир 
Дмитриевич Цукор с фо-
тоаппаратом, Александр 
Кулагин с макетами эм-
блем, Александр Гири-
чев с изготовлением фир-

менных футболок-поло, да все наши 
водители со своими железными ко-
нями-автомобилями, – всё пройдёт 
на высшем уровне! О новых дорогах 
мечтали мы, запуская на прощание с 
верхней точки горнолыжного подъ-
ёмника в ночное небо горящие «фо-
нарики желаний».

Спасибо всем! Впереди у нас много 
новых открытий – присоединяйтесь!

Татьяна ИВАНОВА, 
председатель профкома

Фото участников автопробега

«Нет земли краше,
чем сторона наша!»

Эту русскую народную пословицу, вклю-
ченную в приглашение всем сотрудникам 
компании принять участие в молодёжном 
автопробеге под знаменами профсоюза 
«Центрального телеграфа», мы пронес-
ли в своём сердце. После работы 11 июня 
на собственных авто, в сборных экипажах 
мы отправились по исторически-поэти-
ческому кольцу Москва-Серпухов-Тула-
Ясная Поляна-Рязань-Константиново-
Коломна-Москва с познавательной про-
граммой. Вот самые яркие моменты на-
шего путешествия.

«В игре да в попутье
людей узнают»,

– гласит еще одна пословица. 23 челове-
ка в 9 экипажах, собранные по професси-
ональным или родственным связям, пока-
тили через Чехов, Серпухов и другие при-
дорожные примечательности в город-герой 
Тулу. Не просто попутчики, а собеседники, 
помощники, готовые сделать путешествие 
содержательным и приятным. Долгое вре-
мя в пути - настоящее испытание на психо-
логическую совместимость. Судя по всему, 
мы все прошли его успешно. К ночи собра-
лись в Туле. Это был день первый.

День России
День второй. Так мы и подгадывали, что-

бы провести его в Туле и отметить держав-
ный праздник, день России, посещением 
Государственного музея оружия. Аж в двух 
зданиях в разных частях города - по настоя-
нию мужской половины оргкомитета. Му-
зей поистине уникальный. 

Три часа подробнейшего рассказа об 
истории оружейного дела на Руси и совре-
менных достижениях добавили всем массу 
новых знаний и впечатлений, однако дев-
чонки довольно быстро утомились и взба-
дривались только при позировании с оче-
редной стрелялкой. На насмешки парней, 
что девочки «наелись», Катя Бабенко пари-
ровала: вот если бы мужчин привести в му-
зей вязания и три часа рассказывать: спицы 
такие, спицы сякие! 

Зеленая палочка
из детства

Еще один радостный момент - поездка в 
Ясную Поляну, в музей- усадьбу Льва Ни-

лись к ним. Поэтому так правдиво и тро-
гательно звучали всем знакомые есенин-
ские строки в догорающих лучах вечер-
него заката на большом 
уютном балконе наше-
го домика турбазы «Ока». 
Юля Колосова, Катя Ба-
бенко, Виктор Ковален-
ко и другие не просто чи-
тали Есенина, а открыва-
ли нам своё сердце.

Непросто было перехо-
дить от трепетной лири-
ки к веселой игре, но всё 
было заранее продума-
но и талантливо подго-
товлено Валерией Шашу-
риной и Андреем Латы-
шевым. Они подобрали 
огромный список литера-
турных произведений, за-
печатали названия и проработали условия 
«Крокодила» с ведущим. Название выби-
рал водящий от команды, читал и пытался 
с помощью жестов объяснить своим прочи-
танное. Думаете, это просто? Попробуйте, 
например, без слов показать «Старуху Из-
ергиль» или «Джельсомино в стране лже-
цов». Каждый раунд сопровождался взры-
вом смеха и оваций. И у каждого водящего 
был свой фирменный стиль. Вот Надежда 
Кочебина, пафосно разводя руками и вы-
пячивая грудь, имела в виду Русь, а умили-
тельно скорчив физиономию, – Моську из 
басни Крылова. Особо отмечу артистиче-
ский дар главного ведущего игры Алексея 
Ермилова: блестяще, с потрясающе острым 
и «вкусным» юмором он несколько часов 
держал зал в напряжении и восторге! Дав-
но мы так не смеялись!

Как разбили Мамая
на Куликовом поле

Да, чуть не забыла рассказать про чудес-
ные часы, проведенные на Оке. Всем кол-
лективом решили подобрать место для ве-
чернего костра и отправились к реке по кру-
той тропинке к реке. Самые отважные ки-
нулись в быстрые воды полноводной Оки. 
Отвлечь народ от воды удалось нашему 
признанному эру-
диту и историку 
Виктору Ковален-
ко, Он лихо по-
делил всех на ру-
сичей (туда попа-
ли все мужчины) и 
татар (женская по-
ловина коллекти-
ва) и провел исто-
рическую рекон-
струкцию Кули-
ковской битвы. 
Сначала мы разы-
грали официаль-
ную версию. Мне 
не повезло: я была 

колаевича Толстого. Всё 
там восхитительно: при-
рода с заросшими пруда-
ми, яблоневыми садами, 
тенистыми аллеями; дом 
писателя с картинами, 
книгами и личными ве-
щами; увлеченными экс-
курсоводами, открываю-
щими огромный мир ге-
ния. Но особо потрясла 
меня история из детства 
великого писателя. Тол-
стой запомнил на всю 
жизнь, как однажды стар-

ший брат, Ни-
коленька, объ-
явил млад-
шим, что у него есть тайна, и 
когда она откроется, все люди 
сделаются счастливыми. Тайна 
эта написана на зеленой палоч-
ке, которая зарыта в лесу. Долго 
дети искали ее… Прошло 70 лет, 
и Толстой описал в «Воспомина-
ниях» эту детскую утопию, став-
шую для него своего рода сим-
волом веры: «Как я тогда верил, 
что есть та зеленая палочка, на 
которой написано то, что долж-
но уничтожить все зло в людях и 
дать им великое благо, так я ве-
рю и теперь, что есть эта истина 
и что будет она открыта людям 

и даст им то, что она обещает». И похоро-
нить себя Толстой завещал там, где «Нико-
ленька закопал зеленую палочку». Пройдя 
по тихой, длинной аллее, оказались мы в 
тёмном углу парка перед небольшим зеле-
ным холмом, укрытым нежной травой. Ни 
надгробия, ни надписи, ни могил родных 
рядом – только маленькая табличка: «Зо-
на тишины».

Лучший день в
«Стране берёзового ситца»

Третий день был особенным. Потому что 
прошел он на родине Сергея Есенина в се-
ле Константиново. Побывав там раз, на-

всегда отпечатаются в ду-
ше бескрайние просторы, 
где «Хаты - в ризах обра-
за... Не видать конца и 
края – Только синь сосет 
глаза». И, конечно, серд-
це ранит прикосновение 
к трагической судьбе са-
мого русского поэта. 

...Наискромнейший му-
зей с неопытной девочкой-экскурсоводом; 
родительская крохотная избёнка с медным 
гигантом-памятником поэту во дворе, ед-
ва похожим на оригинал; плетень, амбар, 
две корявые, почти столетние яблони; ро-
скошные берёзы, усыпанные зелеными се-
режками; обрывистый берег, нависший над 
потрясающими красотой заливными луга-
ми и петляющей вдали Окой, – это его ро-
дина, его душа и поэзия…

Одна мысль давно не даёт мне покоя. В 30 
лет поэт погиб. Найден повешенным в но-
мере 5 гостиницы Англетер. Мы были там 
во время нашего первого исторического ав-
топробега в Санкт - Петербург, место траге-
дии мне не показали, сославшись на после-
дующую реконструкцию отеля. Сам Есе-
нин покончил с жизнью или был убит?…
Версии две, и доказательств каждой много. 
Тайна так и не раскрыта. А ведь если он са-
моубийца – церковь запрещает поминать 
его в храмах. Если же поэта убили – он му-
ченик! Для себя выбрала второе, буду про-
сить о душе его…

«Выткался на 
озере алый
свет зари»

Как и говорили 
многие участники 
пробега потом: «Луч-
шая часть нашей 
программы – есе-
нинский поэтиче-
ский вечер и литера-
турный «Крокодил». 
Для меня тоже. Как 
долго и с удоволь-
ствием мы готови-

Молодёжный летний автопробег-2014 

В памяти осталось немало 
ярких эпизодов автопробега. 
Один из них – экскурсия по 
Ясной Поляне. Затем была 
потрясающе красивая доро-
га из Тулы в Константиново. 
А сколько впечатлений пода-
рила нам «есенинская» экс-
курсия! Вернувшись на ба-
зу, мы провели незабывае-
мый поэтический вечер, по-
священный Сергею Есенину. 
В общем, поездка получилась 
необычной, интересней пре-
дыдущих, за что всем-всем-
всем огромное спасибо!

Андрей ЛАТЫШЕВ,
главный специалист ДРСС

Автопробег оправдал все ожидания! 
Все наши дни были такими напол-
ненными! Спасибо большое Про-
фкому за организацию такого меро-
приятия! Оно очень помогает спло-
титься и подружиться навсегда!

Екатерина БАБЕНКО,
ведущий менеджер ДСРБиМ

В каждом автопробеге открываешь для 
себя что-то новое не только на просто-
рах нашей Родины, но и в людях, с ко-
торыми вместе трудишься, и в себе.  На 
этот раз  наше путешествие было прони-
зано поэзией, романтикой и классикой. 
При этом прекрасное настроение и див-
ная погода позволили нам отдохнуть и 
насладиться увиденным. Спасибо орга-
низаторам автопробега за то, что расши-
ряете наш кругозор и придаете сил!

Валерия ШАШУРИНА, начальник 
ЦПОК г. Красногорск

«Открывая Россию –
открываем себя»

Продолжение 

Компания из вначале почти не 
знакомых мне людей стала близкой 
буквально с первых километров до-
роги. Все были весёлыми и пози-
тивными. У нас были одинаковые 
футболки и наклейки на машинах, 
и мы везде были вместе! Заметьте, я 
везде пишу «МЫ», а не «я», потому 
что там были МЫ – команда! Боль-
шое всем спасибо, друзья!

Екатерина ЛУШПА, инженер ДТЭ
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Фотограф Алексей ЗОЛЕНКО

Байки нашего двораПоздравляем!

Женский уголок
Улыбнитесь!

***
В Москве был циклон «Моника». На вы-

ходе с работы в четвертом подъезде встре-
чаю одного из наших сотрудников, кото-
рый шел на смену. Спрашиваю:

- Как там, подморозило?
- Да нет, тепло.
- А «Моника» ушла?
- Не знаю, но фанаты у отеля стоят.

***
Рассказывает наша бывшая сотрудница:
- Шестова на даче разводит гусей, уток, 

кур, петухов.
- А для чего?
- Для души.
- А что она с ними делает?
- Ест.

***
Одна из коллег говорит мне:
- Зря вы не едете с нами на Средиземное 

море: там же 38 таблиц Менделеева!

Подготовила Валентина КУЗНЕЦОВА

6 июня наш коллега, инженер ГПК, Алек-
сей Чекалов вступил в законный брак.

Коллектив ДИТО поздравляет Алексея 
и Анастасию с этим счастливым событи-
ем! Мы желаем, чтобы никакие жизнен-
ные трудности не омрачили вам семейно-
го счастья, чтобы радости одного стали для 
вас общей радостью! Пусть ваш брак будет 
крепким и счастливым, а семья растет год 
от года!

Маски для шеи
Увлажнение и питание.

Взять один сырой желток, одну столо-
вую ложку растопленного меда и одну 
чайную ложку 
растительного 
масла (оливко-
вое, персико-
вое, облепихо-
вое). Нанести 
смесь на кожу 
и смыть через 
20 минут те-
плой водой.

Против морщин и питательная.
Взять одну чайную ложку  семян льна, 

залить 100 мл кипятка. Кипятить 10 ми-
нут. Оставить отвар настаиваться, пока он 
не станет слегка теплым. Процедить. Сма-
зать кожу шеи и декольте слизистым отва-
ром, через 20 минут смыть теплой водой.

***
Чем старше я становлюсь, тем моложе и 

бесшабашнее себя ощущаю!
Эх!.. Чувствую, что путной старухи из 

меня не получится...

***
Вчера отключили свет. Два часа провёл 

без Интернета... Пообщался со своей се-
мьёй. Оказывается, очень приятные люди!

***
Чтобы летом хорошо выглядеть на пля-

же, Люся ещё с зимы начала откармли-
вать свою лучшую подругу Оксану.

***
Жена – мужу:
- Ты каким животным хотел бы стать в 

следующей жизни?
- Ну… Наверно, котом.
- То есть, ничего не хочешь менять?

Отклик Фотоконкурс «Удивите нас снимком»

На открытии выступали ребята не толь-
ко из Москвы и северной столицы, но из 
разных регионов и стран. Это и ложка-
ри из г. Новоуральска, танцоры из Кара-
чаево-Черкеской республики, «Малень-
кие джигиты» из Владикавказа, ансамбль 
«Гармония» из Украины. Особенно по-
нравилось выступление труппы профес-
сионального училища искусств из г. Ху-
бэй, КНР. Это по-настоящему удивитель-
но красивое и завораживающее зрелище, 

которое целиком по-
глощает внимание и 
останавливает время.

Во втором отделе-
нии традиционно вы-
ступали одаренные 
молодые музыканты, 
которых пригласил 
маэстро Спиваков, 
чтобы аккомпаниро-
вать возглавляемому 
им Государственному 
камерному оркестру 

«Виртуозы Москвы». Надо признать, что 
их выступление настолько профессио-
нально, что порой забываешь, что на ин-
струментах играют еще совсем молодые 
ребята.

Для юных дарований это выступление 
– и проба сил, и эксперимент: на боль-
шой сцене с оркестром новички выступа-
ли впервые.

Отрадно осознавать, что наша компа-
ния является официальным партнером 
фестиваля «Москва встречает друзей» и 
причастна к такому благородному делу, 
как помощь юным талантам.

водят сильное впечатление, которое опять 
же подкрепляется шикарным ландшафтом 
этой северной страны. Просматривая фото 
из отпуска, задумываешься о том, что боль-
ше притягивает внимание в кадре, холод-
ные грозные облака или залитые солнцем 
луга с пасущимися овцами, аккуратные до-
мики бесчисленных деревушек или, может, 
идеальное их сочетание?

Даже недели не хватит, чтобы посетить 
многие интересные места, и, конечно, 
для путешествия нужна машина. Основ-
ные музеи предлагают туристам аудио-
гид с экскурсией на русском языке, что 
тоже говорит о гостеприимности этой се-
верной страны.

В предыдущем номере газеты мы рас-
сказывали о проходившем в Москве XI 
Международном фестивале «Москва 
встречает друзей», посвященном 20-ле-
тию Благотворительного фонда Владими-
ра Спивакова. Поскольку «Центральный 
телеграф» является деловым партнером 
этого фонда, организаторы фестиваля 
выделили 40 бесплатных билетов на кон-
церты для наших сотрудников. В числе 
тех, кому посчастливилось увидеть этот 
фейерверк юных талантов 
воочию, был и ведущий 
специалист ОВА Сергей 
Пустовалов. Вот его впе-
чатления:

-Праздник творчества 
проводится ежегодно с 2004 
года на лучших площадках 
Москвы. На этот раз про-
грамму представлял обо-
зреватель телеканала «Рос-
сия-Культура» Владислав 
Флярковский. Церемония 
открытия – одна из самых ярких страниц 
фестиваля. О значимости фестиваля свиде-
тельствовали и поздравительные телеграм-
мы в адрес Владимира Спивакова от пре-
зидента России Владимира Путина и архи-
мандрита Тихона Шевкунова.

На празднике музыки я побывал со сво-
ими старшими детьми, которым испол-
нилось по восемь лет. Они окончили пер-
вый класс музыкальной школы, так что 
все им на фестивале было интересно. А 
еще они убедились в том, что всегда ре-
ально достичь цель, приложив для этого 
усилие и терпение. 

В прошлом номере газеты мы 
призвали читателей присылать 
свои интересные фотоработы на 
конкурс «Удивите нас снимком». 
Главный специалист ДРСС Ан-
дрей Латышев, совершив отпуск-
ное турне по Англии и Шотлан-
дии, прислал нам целую подборку 
снимков и поделился своими впе-
чатлениями: 

- Свое знакомство с Великобританией у 
меня началось с северной ее части – Шот-
ландии. Конечно, я уже был наслышан о 
том, что там очень красиво, но никак не 
мог предположить что настолько! Думаю, 
тут сказывается климат – достаточно те-
плый (по сравнению хотя бы с подмо-
сковным) и очень влажный, в результате 
чего природа радует глаз каким-то фанта-
стическим буйством красок. Шотландцы 
очень трудолюбивы и бережно относят-
ся и к природе, и к своему историческо-
му наследию. Куда ни посмотри – всюду 
замки, и в каждом втором что-то произо-
шло исторически значимое или просто в 
его интерьерах снимали кино или сериал. 

Архитектура городов Шотландии и осо-
бенно его столицы Эдинбурга тоже произ-

Дорогие мои читатели-кулинары! 
Сегодня я познакомлю вас с секретами 

приготовления короля шашлыка под 
названием люля-кебаб.

Шотландия: гармония 
природы и архитектуры

Это был фейерверк 
юных талантов!

Никита Пустовалов

Главное правило: мясо надо брать толь-
ко то, что еще не успело познакомиться 
с холодильником. Просите лопаточную 
часть, мясо с бедра. 

Дома срежьте с мяса весь жир, убери-
те все жилы и пленки. Возьмите 
курдючное сало и обязательно 
срежьте с его поверхности су-
хую пленку. Мякоть барани-
ны пропустите вместе с лу-
ком через мясорубку два или 
три раза. По возможности 
вместе с мясом пропустите 
курдючный жир. Чем жирнее 
фарш, тем вкуснее люля-кебаб! 

Фарш для этого блюда надо вы-
мешивать очень тщательно (причем 
не ложкой, а руками), чтобы он «схватил-
ся» и крепко сидел на шампурах. Прове-
рить фарш можно следующим способом: 
слепите из фарша котлету и с силой брось-
те ее на дно миски, в 
которой вымешива-
ли фарш. Она долж-
на расползтись по 
дну, но не растре-
скаться и не разле-
теться. С приобре-
тением некоторого 
опыта вы легко нау-
читесь распознавать 
нужную консистен-
цию фарша – ког-
да он уже достаточ-
но липкий, но еще 
не начал пускать сок. 

 Для люля-кебаба нам понадобятся жар-
кие, долго не прогорающие угли. Пока вы 
их пойдете готовить, поставьте фарш не-
надолго в холодильник, он должен стать 
прохладным, но не заледенеть. Выме-
шанный фарш разделите на кусочки ве-
сом 40-45 г. Смочите руки в горячей во-
де, слепите из кусочков фарша продолго-

ватые котлеты 
толщиной око-
ло 3 см и дли-
ной 15-20 см и 
нанизывайте их 
на шампур, рас-
правляя по всей длине. 
Можно прижать фарш в некоторых ме-
стах пальцами. Смачивать руки в холод-
ной воде – неправильно! Довольно жир-
ный фарш будет липнуть к холодным ру-

кам, а не к шампуру. 
Поворачивать люля-кебаб на 

углях надо чаще, чем другой 
шашлык. Приподнимайте па-

лочки и осматривайте ту сто-
рону, которая сейчас жарит-
ся: как только увидите, что 
мясо изменило свой цвет, 
поворачивайте на другую 

сторону. Повернув во второй 
раз, смотрите за выделяющим-

ся соком. Как только появились 
первые капельки – переворачивай-

те немедленно, не дожидаясь, пока капли 
станут капать на угли, ведь большей ча-
стью они состоят из жира, который весе-
ло вспыхнет на углях и сделает ваш люля-

кебаб угольно-чер-
ным, а не золоти-
сто-румяным.

В сопровождение 
к люля-кебабу пой-
дут тонко порезан-
ный и замаринован-
ный лук и горячий 
лаваш. Нарежьте лук 
тонкими полуколь-
цами, разведите ук-
сус пополам с во-
дой, залейте им лук 
и дайте постоять 1-2 

часа. Затем слейте маринад, но оставьте 
немного для сока. Добавьте в лук немно-
го растительного масла (не ароматного). 
Посыпьте его приправой «Хмели-суне-
ли», помните его немного, посолите по 
вкусу и дайте еще постоять минут 30. Все 
готово! Пора за стол!

Ведущая рубрики Татьяна АЙВАЗОВА

«Вкусная» рубрика

Король шашлыка – 
люля-кебаб

И в летней тиши над уснувшим ставком
Плывёт аромат шашлыка вечерком,

Шашлык дозревает неспешно, не вмиг,
пьянит и дурманит собою шашлык…

Но хватит, пожалуй, достаточно слов –
Шашлык, наконец-то, похоже, готов.

И привкусом тонким щекочет язык
румяный, распаренный, сочный шашлык…

Ну, а дальше, как обычно, как всегда,
Водка, вина, пиво, соки и вода,
И беседа, и веселье за столом.

И зовётся эта радость «ШАШЛЫКОМ»!


