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Технический директор
Назначение 

На должность заместителя генерального директора ПАО 
«Центральный телеграф» по развитию и эксплуатации сети 
– технического директора назначен С.И. Юдин.

За 30 лет работы в связи Сергей Иванович прошел путь от 
электромонтера до технического директора Воронежского 
филиала макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ро-
стелеком». В 2015 году возглавил Управление технической 
эксплуатации телекоммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ро-
стелеком», а с сентября 2015 года стал заместителем тех-
нического директора по эксплуатации технической ин-
фраструктуры МРФ «Центр». Имеет богатейший опыт по 
предоставлению услуг фиксированной телефонной связи, 

Интернет, телевидения, услуг передачи данных и телематических услуг. В 2012 году 
прошел обучение в Мирбис и получил дополнительную квалификацию «Мастер дело-
вого администрирования». Имеет звание «Мастер связи».

Своими главными задачами в новой должности Сергей Иванович считает повышение 
эффективности направлений деятельности ПАО: расширение услуг ДЭС, сокращение 
затрат для предоставления услуг связи за счет интеграции с МРФ «Центр» в части техни-
ческой, IT- инфраструктуры и профессиональных интеллектуальных ресурсов.

В коллегах ценит профессионализм, ответственность, креативный подход для реше-
ния нестандартных задач, организаторские способности, умение отстаивать свою точ-
ку зрения и работать в команде.
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Проект

«Атомное» сотрудничество продолжается
Лето и осень 2017 года оказались продуктивными в совместной работе 

«Центрального телеграфа» и заказчика АО «Гринатом», с которым заключены 
договоры по результатам выигранных закупок, а также ведется работа над 

внедрением новых для нашей компании сервисов.

Перед АО «Гринатом» стоит большая 
задача – консолидировать в своих руках 
корпоративную сеть передачи данных 
(КСПД) Госкорпорации Росатом. В рам-
ках данной задачи «Гринатом» объявляет 
закупки и тем самым определяет операто-
ров связи, которые будут непосредствен-
но заниматься организацией КСПД. 
Структурно новая сеть будет строить-
ся как каналы уровня L3 VPN с центром 
на ММТС-9 для основной КСПД и на 
ММТС-10 – на резервной КСПД.

Тщательно изучив задачу, команда ЦТ 
приступила к активным действиям: раз-
работке стратегии развития клиента, а 
также проработке технического решения 
для реализации поставленной задачи. Са-
ма по себе организация сложных КСПД 
для нашей компании не является чем-то 
новым, поскольку для компаний, входя-
щих в структуру ГК «Росатом», ранее мы 
уже реализовывали нестандартные ре-
шения. Так, в данный момент действует 
КСПД, организованная для АО «Атом-
редметзолото», которая объединяет в об-
щую сеть непосредственно АО «Атомред-
метзолото» и ее дочерние предприятия. 

Вместе с тем, «Гринатом» поставил пе-
ред нами новую задачу – организовать не 
просто КСПД уровня L3 VPN, но и обе-
спечить на данном канале сложнейшую 
приоритезацию трафика, с его маркиров-
кой. Причем непосредственно сама мар-
кировка уже прописана на каналах заказ-
чика и изменению не подлежит. Подоб-
ный сервис называется QoS. 

Работать над задачей принялась боль-
шая команда в составе Александра Семе-
нова, Кирилла Конопатова, Ирины Пуш-
киной, Виктора Коваленко, Алексея Пе-
трова и Карины Андреевой. Координа-
цию разработки технического решения 
взял на себя Кирилл Конопатов, кото-
рый при тесном взаимодействии с ДТЭ и 
ДРиСС организовал разработку предва-
рительной схемы.

ДПиО, со своей стороны, активно зани-
мался закупками и переговорами с кли-
ентом и ознаменовал свою работу пер-
выми успехами: Олег Плаксин выи-
грал тендер на организацию канала свя-
зи до объекта г.Москва, Проспект Мира, 
81Б (АО «Атомспецтранс»), Татьяна Бур-

сакина – до объектов г.Москва, Зем-
ляной Вал, д.59, стр.2 (АО «РУСБУР-
МАШ»), г.Москва, Б.Дровяной пер., д.12, 
стр.3 (ООО «АРМЗ Сервис») и г.Москва, 
Б.Дровяной пер., д.22 (АО «Атомредмет-
золото»).

Первые три канала требуется орга-
низовать до ММТС-9, последний – до 
ММТС-10. После заключения договоров 
работа закипела в части технической ре-
ализации услуги. Самую активную роль в 
этом процессе взяла на себя ведущий ин-
женер ДТЭ Карина Андреева, которая не-
посредственно взаимодействует с техни-
ческим блоком АО «Гринатом» и решает 
текущие вопросы, связанные с настрой-
кой каналов.

L3 VPN с обеспечением поддержки 
BGPv4 – это нестандартный сервис для 
нашей компании, ранее не применяе-
мый при организации каналов. Вместе с 
тем, задача оказалась интересной и, са-
мое главное, перспективной. Современ-
ные технологии стремятся вперед, и вну-
трикорпоративные защищенные каналы 
передачи данных становятся самой вос-
требованной телекоммуникационной ус-
лугой на рынке связи.

ОСКК ДПиО благодарит коллег из тех-
нических департаментов, которые оказы-
вают нам поддержку в решении постав-
ленных задач. Сейчас командная работа 
как никогда важна для обеспечения ус-
луги клиенту, т.к. нестандартные реше-
ния, которые применяются не для одно-
го раза, а внедряются на постоянной ос-
нове, всегда требуют основательной про-
работки и особо внимательного подхода. 
Выполним один раз на одном канале – 
тогда обеспечим и для остальных каналов 
заказчика «Гринатом», а в последующем, 
возможно, и для других заказчиков.

Огромное человеческое спасибо в этой 
работе Карине Андреевой – за то, что 
поддерживает данное начинание не толь-
ко как коллега из технического блока, но 
и как ответственный профессионал, ко-
торый понимает, как трудно сделать что-
то с нуля и как важно в данной ситуации 
правильно организовать взаимодействие 
с клиентом.

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий менеджер ОСКК ДПиО

Переезд

«Румянцевская» земля: 
первые шаги

Трудно словами передать эмоции, кото-
рые народ переживал в тот момент. И по-
нять его можно было. Все-таки центр Мо-
сквы, легендарное здание и, конечно же, 
фирменное телеграфское братство, кото-
рым мы так гордились. Все это предстояло 
оставить в прошлом и начать новую жизнь. 
Но не зря же говорят, что человек ко все-
му привыкает. И вот уже из румянцевско-
го офиса стали приходить к нам весточки 
примерно такого вот содержания: обжива-
емся, перестраиваемся, привыкаем.

А из нашего окна
деревня Румянцево видна!

Дмитрий Лукьянцев, главный специалист 
отдела эксплуатации биллинга Департа-
мента эксплуатации информационных си-
стем и платформ (РТК): 

- Как ни удивительно, уезжал я на пози-
тиве. Позитив остался и сейчас, как без не-
го! Переезд, конечно, вызвал некоторые 
переживания, потому что растянулся на 
два дня. Да и перед переездом было неко-
торая определенность с датой. Но прошло 
в итоге все хорошо. Спасибо Дмитрию Бух-
валову и его коллегам: самая необходимая 
инфраструктура была подготовлена.

Понятно, не обошлось без накладок у 
некоторых моих коллег, но не бывает в 
такой ситуации все идеально. Какое-то 
время заняла суета с увольнением и при-
емом, но это уже в прошлом.

Мы (бывший ДИТ) расположились до-
вольно локально, почти все в одном open-
space помещении. Разместились на пер-

вом этаже, в секции с отдельным досту-
пом. Всего в секции три помещения, от-
дельный туалет, перед входом в секцию 
банкомат Сбербанка. Вид из окна хоро-
ший – на деревню Румянцево.

Функционал у нас прежний. Сейчас ос-
новная задача – подхватить работы, вы-
полняемые ранее коллегами по биллингу, 
поскольку при переезде случились кадро-
вые потери. 

Из бытовых вопросов сложным остает-
ся только один: нет помещения кухни на 
нашем первом этаже, как было у нас в ЦТ. 
Это вызывает некоторые неудобства. Но 
они решаемые – можно сходить в дру-

Продолжение на 2 стр.

Главной приметой ноября для Центрального телеграфа стали картонные коробки: 
подразделения паковали вещи и один за другим покидали здание на Тверской. Но-
вое место работы было у всех на устах: Румянцево. 

Телеграфист широкого профиля
Благодарность Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации вручена 
телеграфисту ЦПОТ ДПРУДЭ Марине Суховой.

Минута славы

Эта награда стала достойной оценкой заслуг Марины 
Алексеевны перед отраслью и компанией. 35 лет жизни 
отдала она любимому делу. Начинала ученицей телегра-
фиста и выросла до профессионала высочайшего класса. 
Богатый опыт, исключительная добросовестность и высо-
кая работоспособность позволяют ей более 20 лет обеспе-
чивать отличное качество. Передовая телеграфистка изу-
чила технологические процессы обработки телеграмм всех 
видов и категорий и успешно применяет свои знания на 

практике в полном объеме, работая в четырех различных аппаратно-программных си-
стемах. Ежемесячно она обрабатывает до четырех тысяч телеграмм на сумму более од-
ного миллиона рублей. 

Марина Алексеевна – настоящий универсал, знает все смежные места ЦПОТ. На лю-
бом рабочем месте она достойно представляет «Центральный телеграф»!

Марина Алексеевна, поздравляем!
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ние фонтанов, скоростные лифты и дру-
желюбно настроенный народ. Про оби-
лие магазинов и полный комплекс вся-
ких разных удобств все уже неоднократно 
упоминали. Я же хочу отметить в целом 
позитивную атмосферу, которая царит в 
«Comcity». Начиная от яркого активизи-
рующего внутреннего убранства и закан-
чивая дружелюбием местных коллег. Все 
мы настроены на активную плодотвор-
ную работу. 

Переезд нисколько не выбил наш отдел 
из рабочего ритма. Мы переехали как ко-
манда и во всех текущих вопросах под-
держали друг друга. Все страхи устра-
нились сами собой, как только мы при-
ступили к работе. ОСКК всегда был од-
ним из самых активных подразделений в 
структуре ДПиО, и сейчас мы настроены 
позитивно и стремимся показать отлич-
ный результат в нашей работе.

гой блок к коллегам по новому отделу, где 
есть кухня. Я пока хожу в кафе-столовую 
с соратниками со своим обедом, благо это 
кафе прямо рядом с нашей секцией.

У многих дорога на работу увеличилась 
на полчаса, и у меня тоже. Конечно, это 
неудобно, нужно просыпаться раньше, до-
рога больше утомляет. Буду привыкать. Но 
кому-то добираться стало быстрее. По Те-
леграфу, конечно, скучаю, ведь прорабо-
тал там почти 11 лет. Центр Москвы – все 
же историческое место, просто ходить по 
нему уже хорошо, отдыхаешь. Если подве-
сти итоги, то в целом всем доволен, смо-
трю в будущее с надеждой и позитивом!

Не так страшен переезд,
как он рисовался

Татьяна Бурсакина, ведущий специалист 
ОСКК ДПиО (ЦТ):

- В пятницу 24 ноября произошло зна-
менательное событие – мы переехали в 
Бизнес-центр «Comcity». В отдаленной 
перспективе все выглядело пугающе: сме-
на центра на удаленный район Москвы, 
изменение привычного уклада дислока-
ции на совершенно новый, сбор вещей 
и рассадка. Однако, когда все случилось, 
негативные ожидания не оправдались: 
переезд происходил организованно, все 
было четко продумано и также грамотно 
реализовано. Сам Бизнес-центр поразил 
своими габаритами и внутренней красо-
той: все прозрачно-стеклянное, журча-

одними из пер-
вых переехали 
в Комсити. На-
деемся, что это 
последний наш 
переезд и здесь 
мы все же за-
держимся, то 
есть, превра-
тимся из кочев-
ников в оседлых 
жителей. 

Новость о пе-
реезде была 
стремительной: 
нам дали всего 
три дня на сбо-
ры (видимо, по-
тому, что уже 
имели немалый 
опыт переез-
дов) и ограни-
чили в возмож-
ности того, что 
мы можем с собой взять. 

Перевезли нас в течение одного дня, без 
особых потерь. В тот же день было орга-
низовано подключение рабочих мест к 
сети ЦТ и всем необходимым ресурсам. 
Огромная благодарность сотрудникам IT-
службы «Ростелекома» и Алексею Гинер-
гарту за оперативность и отзывчивость! 

Конечно, все новое сначала пугает, но, 
как говорится в пословице, «не так стра-
шен черт, как его малюют». БЦ очень со-
временный и комфортабельный. Без-
условно, есть как плюсы, так и минусы. 
Удобно то, что в плохую погоду (особен-
но учитывая то, что уже началась зима) 
не нужно одеваться и выходить на улицу: 
здесь есть и магазин, и столовая, и мно-
жество кафешек на разный вкус и коше-
лек, аптека и другие организации сфе-
ры быта. Для тех, кто питается домашней 
едой, в БЦ имеются в большом ко-
личестве cofe-point, оборудован-
ные всем необходимым. Выделе-
ны отдельные гардеробные зоны. 
Из минусов – удаленность офи-
са от центра, из которого намно-
го быстрее добираться не только 
домой, но и к клиентам; платная 
парковка; а для курильщиков – 
зона для курения только на улице. 

Нам повезло с помещением, и у 
нас отдельная комната, в которой 
помимо нас сидят несколько со-
трудников из PR-службы Росте-
лекома. Прошло почти две неде-
ля, как мы переехали, и в целом уже об-
жились на новом месте. Коробки рас-
пакованы, и рабочий процесс входит в 
нормальное русло. С каждым днем все 
больше наших коллег переезжает, и мы 
рады видеть их родные лица, их улыбки и 
светящиеся глаза. Можно сказать, что те-
леграфское братство переехало в Румян-
цево вместе с нами.

Конечно, у нас у всех ностальгия 
по нашему родному зданию, но на-
до быть прогрессивнее и двигаться 
в ногу с современным миром. Всем 
коллегам, кто уже переехал или 
только готовится к переезду, желаю 
УДАЧИ на новом рабочем месте!

Офис не простой,
а многофункциональный 

Игорь Гузанов, начальник ОРС ДРСС 
(ЦТ):

- Проект интеграции Ростелеком-Теле-
граф стоял на повестке дня несколько по-
следних лет. Осенью этого года он пере-
шел в активную фазу. Отдел развития сети 
ДРСС в полном составе был распределен 
по подразделениям Ростелекома. Поч-
ти все сотрудники отдела будут переведе-
ны в департамент планирования техниче-
ской инфраструктуры. Недельская Еле-
на запланирована в другой департамент 
и пока не переведена на новое место ра-
боты, но мы с нетерпением ждем ее в но-
вом офисе.

За долгие годы работы на Телеграфе он 
стал для всех нас вторым домом, и рас-
ставание с ним, конечно, вызывало не-
кую грусть. Но ничто не вечно, и в жизни 
каждого из нас наступают новые этапы.

Офис Ростелекома в Румянцево – это 
современный бизнес-центр с развитой 
инфраструктурой. Рабочие места обору-
дованы на больших площадях, так назы-
ваемый open-space. Есть все необходимое 
для работы и не только. В современном 
стиле оборудованы и оснащены комнаты 
приема пищи, много кафе, магазинов для 
приобретения самого необходимого. 

Приняли нас на новом месте радуш-
но и тепло. Безусловно, потребуется не-
которое время на полную адаптацию, но 
коллектив, частью которого мы теперь 
стали, живет своей полноценной жиз-
нью с большими и серьезными задачами. 
И свою программу-минимум мы видим в 
том, чтобы как можно быстрее влиться в 
коллектив. И тогда наши телеграфские 
знания и опыт будут эффективно рабо-
тать на общий результат. 

Подготовила Валентина КУЗНЕЦОВА

Масштабы впечатляют!
Виктор Коваленко, начальник отдела те-

стирования оборудования Департамента 
планирования технической инфраструк-
туры (РТК):

- У меня своя, можно сказать, индиви-
дуальная история. Некоторое время на-
зад, еще до ускорения процессов слия-
ния, мне приходилось по заданию ру-
ководства ЦТ прорабатывать различные 
варианты интеграции технической ин-
фраструктуры, совместного предостав-
ления услуг (того же IPTV), готовить 
материалы для анализа, ну и все такого 
рода. Я стал часто бывать в Румянцево, 
общался с новыми коллегами, оказал-
ся вовлечен в часть местных процессов. 
Кстати, в МРФЦ РТК работают немало 
бывших телеграфских сотрудников.  В 
это время как раз объявили об интегра-
ции, так что мой переход оказался бо-
лее чем плавным. Характер же работы 

остался во многом прежним – 
испытания сетевого оборудова-
ния: маршрутизаторов, коммута-
торов и прочего. Другими оказа-
лись интенсивность и объем ин-
формационных потоков, а также 
разнообразие сетевого ландшаф-
та. Мотивирует также то, что те-
перь я, наконец, занимаюсь тем, 
на чем всегда хотел сосредото-
читься: вместо главного специа-
листа-универсала широкого про-
филя, как было на ЦТ, я стал на-
чальником отдела тестирования 
оборудования и могу почти не 

отвлекаться от вопросов испытаний на 
нужные, но более простые и скучные за-
дачи. К большему объему работы готов. 
Конечно, масштабы МРФ «Центр» по-
ражают:  по числу абонентов это самый 
большой филиал в России. Что ж, будем 
осваивать и это пространство. Скучаю 
по ЦТ, очень, по историческим стенам, 
по профкому, по людям, многих из кото-
рых знаю 20 лет, ведь я вышел на работу в 
ЦТ в ноябре 1997 года. Но нужно когда-
то расширять горизонты: пришло время!

Телеграфское братство переехало 
вместе с нами

Юлия Колосова, руководитель направ-
ления ОСКК ДПиО (ЦТ):

- За последние полтора года наша служ-
ба продаж переезжала три раза – сначала 
в старое здание, потом обратно в новое, 
но в другое помещение, а теперь вот мы 

Переезд

Новый Год по расписанию

Целая обойма детских новогодних 
праздников значится в арсенале наше-
го Профкома! Заказаны билеты на самые 
популярные Елки столицы: в Кремль, 
Храм Христа Спасителя, Колонный зал 
Дома союзов, Мэрию и другие.

А самая любимая – наша телеграфская, 
пройдет в родном клубе Центрального те-
леграфа в субботу 23 декабря в 10 часов. В 
программе – традиционные развлечения 
от веселых игр у настоящей живой Елки 

Радостная весть о традиционной пред-
новогодней встрече ветеранов войны и 
труда Центрального телеграфа «Рожде-
ство на Тверской», запланированной на 
28 декабря в 12 часов в нашем клубе, уже 
летит по Москве. От телефона к телефо-
ну передают друзьям и бывшим коллегам: 
«Праздник будет! Передай всем нашим!».

Конечно, всем еще приглашение придет 
по почте, но узнать о празднике из газеты 
надежнее и приятнее.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома

Мальчишкам и девчонкам,
а также их родителям…

Встреча друзей

«Румянцевская» земля: 
первые шаги

Начало на 1 стр.

Мобильное приложение

До всеми любимых зим-
них праздников оста-
лось чуть боль-
ше двух недель. 
Это значит, что 
все мы уже вклю-
чились в ново-
годний марафон: 
определяемся с ме-
стом проведения ка-
никул, покупаем по-
дарки родным и друзьям, проду-
мываем праздничное меню…

И по-прежнему одним из глав-
ных атрибутов этой хлопотной, но такой 
радостной суеты остаются поздравле-
ния друг друга. Мы учли этот важный мо-
мент: к предстоящим новогодним празд-

никам обновили коллек-
цию праздничных 

открыток для 
отправки по-

чтой через мо-
бильное при-

ложение ТЧК. 
Помимо готовых 

изображений, от-
правители могут 

создать собствен-
ные открытки с фотографи-
ями, оформив их с помощью 
новогодних рамочек

 Ксения БАРСУКОВА, 
и. о. зам. начальника отдела 

развития услуг ДЭС ДПРУДЭ

Поздравляйте, поздравляйте – вам зачтется!
– до представления Московского театра 
иллюзий «Новогодний бал сказок» с за-
мечательными и потешными дрессиро-
ванными животными. 

Для родителей будет работать кафе с 
ароматным кофе и вкусной выпечкой.
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Выражаю огромную благодарность те-
леграфисту Екатерине Вакуровой. Про-
фессионал высокого класса, предельно 
внимательна к клиентам, готова помочь в 
решении самых сложных ситуаций. Бла-

годаря таким сотрудникам 
очень приятно приходить 
на Центральный телеграф 
Спасибо!

Любимова А.О.,
Москва

Из истории Интернета

Координационный центр национального домена сети 
Интернет .RU и .РФ

Интернет про-
веден ко всем 
м а т е р и к а м , 
включая Антар-
ктиду. Всемир-
ная сеть есть да-
же на высочай-

шей горной вершине в Гималаях – Эвере-
сте. В 2011 году американская компания 
Ncell заявила, что потратила миллионы 
долларов, но стала первой в мире компа-
нией, аппаратура которой дает беспро-
водной Интернет на Эвересте. Теперь при 
подъеме на гору можно свободно поль-
зоваться высокоскоростным доступом 
(LTE) в сеть. Более того, Интернет досту-
пен даже на самой вершине Эвереста.

Во всем мире 
существует поч-
ти четыре мил-
лиарда действу-
ющих электрон-
ных почтовых 
ящиков. Еже-

дневно с них отправляется около 190 мил-
лиардов сообщений. Согласно проведен-
ным исследованиям, 80 процентов этих 
сообщений могут быть простым спамом.

Интересна так-
же история по-
явления слова 
«спам», которое 
берет свое нача-
ло от названия 
торговой марки 

мясных консервов «Spam», ставшей из-
вестной своей назойливой рекламой.

Минутка смеха

На вопрос о родившихся четырех близ-
няшках сисадмин машинально ответил:

- Это резервные копии.

В центрах продаж и обслуживания «Ро-
стелекома» стартовала акция «Дружные 
соседи». По условиям акции, если при 
подключении услуги «Домашний интер-
нет» новый абонент назовет номер лице-
вого счета рекомендателя (действующе-
го абонента услуг «Ростелекома»), то они 
оба получают скидку 50% на свой лице-
вой счет. Номер лицевого счета необхо-
димо назвать при подключении услуги в 
центрах продаж и обслуживания 

Акция действует на территории всей 
России до 31 декабря.

Знаете ли вы, что…

Акция «Дружные соседи»

Благодарность

Совместный проект «Москва глазами 
инженера», о котором мы уже рассказыва-
ли в газете, открыл для нашего Музея но-
вые перспективы. Не так давно мне позво-
нила руководитель экскурсионного бю-
ро Анастасия Новикова и рассказала, что 
к ней обратилась группа сотрудников Ро-
стелекома с просьбой попасть на экскур-
сию в Центральный телеграф. Координа-
ты музея ей как раз и предоставили наши 
партнеры из «Москва глазами инженера». 
Несколько удивившись (мне казалось, что 
у ростелекомовцев есть 
более короткий путь в наш 
Музей), я назначил дату 
проведения экскурсии.

Прибыла большая груп-
па сотрудников отделения 
Ростелекома на Сущев-
ском Валу. Экскурсан-
ты с большим вниманием 
слушали рассказ об исто-
рии Телеграфа. В завер-
шение из традиционного 
формата экскурсии «гово-
рящий-слушающий» она 
перетекла в полезный вза-
имообмен информацией. 
Профессионалы-связи-

В нашем Музее

На экскурсии – профессионалы
сты вспомнили случаи из 
своей практики и подели-
лись навыками, которые 
для меня всегда интерес-
ны и важны. Затем после-
довало восхождение к ба-
шенным часам, на кото-
ром, как и в Музее, был 
сделан коллективный 
снимок.

Не менее полезным полу-
чилось и знакомство с Ана-
стасией Новиковой. Имен-
но она возглавляла в свое 
время культурно-просве-
тительский проект «Выход 
в город», организованный 

Департаментом культурного наследия го-
рода Москвы. Его цель – гуманизация го-
родской среды. Этот проект значительно 
расширил и аудиторию нашего Музея.

Большой интерес к Музею, к истории 
связи по-прежнему ощущается как со 
стороны профессионалов, так и со сторо-
ны коллег-экскурсоводов. А это означает, 
что впереди еще много познавательных и 
интересных проектов!

Ярослав ГРИНЕВСКИЙ,
сотрудник Музея

«Наш Зилов – бомба самопроизвольного детонирования»
Дружественно-деловые связи между 

«Центральным телеграфом» и Москов-
ским драматическим театром имени М.Н. 
Ермоловой, нашим ближайшим соседом, 
возникли полтора года на-
зад. За это время в активе 
творческо-делового союза 
– десятки различных со-
вместных мероприятий: 
акции, общение в соцаль-
ных сетях, коллективные 
посещения спектаклей, 
поздравления друг друга 
со знаковыми событиями. 
И вот уже вполне привыч-
ным стал для нас реклам-
ный ролик на здании теа-
тра, в режиме онлайн рас-
сказывающий о возмож-
ностях услуги ТЧК. А на 
юбилей компании мы по-
лучили великолепный му-
зыкальный подарок от 
«Духового Оркестра Оле-
га Меньшикова»!

Для самого театра важным событием 
нынешнего сезона стала премьера спек-
такля «Утиная охота», поставленного по 
известной пьесе Александра Вампило-
ва и посвященного 80-летию драматурга. 
Те наши сотрудники, которые уже успели 
побывать на премьере, поделились свои-
ми впечатлениями с газетой. Открытием 
для них стало оригинальное, разрушаю-
щее стереотипы, прочтение пьесы режис-
сером Евгением Марчелли и прекрасная 
игра молодых актеров, среди которых – 
Анна Воркуева (Вера). 

Аня любезно согласилась дать интервью 
нашей газете.

…Она не из тех, кто может легко зате-
ряться в толпе: красивая, изящная, с коп-
ной кудрявых рыжих волос. За плечами 
актрисы – десятки ролей в кино и театре, 
в том числе в таких известных фильмах, 
как «Солнечный удар» Никиты Михалко-
ва, «Огни большой деревни» Ильи Учите-
ля, «Городские птички» Юлии Белой. И 
вот теперь роль Веры в знаковой «Утиной 
охоте».

к смерти… Общество сейчас кардинально 
другое, нежели было тогда, и сейчас оно 
очень четко сформировало «своего героя».

Иван Янковский (Зилов) играет нашего 
современника, а принимать его или нет – 
это уже каждый решает сам.

- Каково вам было играть «бывшую»? И 
почему всех мужчин Вера называет алика-
ми, то есть одинаковыми?

- Бывших у Зилова не бывает. Алик – 
это сам Виктор. Для Веры все одинако-
вые, то есть, «как Зилов», а он же счита-
ет, что «он особенный». Так что это оче-
редная провокация и проверка на любовь 
и братство.

- Уже после премьеры «Утиной охоты» в 
прессе и социальных сетях появилось мно-
го отзывов, причем неоднозначных. Вы их 
читали?

- Нет.
- Вы вообще как отно-

ситесь к критике?
- Прекрасно, это зна-

чит, что ты жив.
- А как зрительный 

зал реагирует на поста-
новку?

- Зал делится на тех, 
кто готов принять «но-
вого героя нашего вре-
мени», и тех, кто кате-
горически против. Но 
я уверена, что, если бы 
Вампилов присутство-
вал на нашей премье-
ре, то ему бы понра-
вилось. Он на самом 
деле еще тот рок-н-
рольщик, революцио-
нер своего времени.

- Может быть, зри-
тели старшего возраста 
более сдержанны пото-
му, что вы осовременили пьесу, а у них еще 
до сих пор существует синдром «Отпуска в 
сентябре»?

- Спектакль Евгения Марчелли обрел 
современный вид, но текст пьесы сохра-
нен. Да-да, это ТОТ САМЫЙ ВАМПИ-
ЛОВ, только подкручены гайки уров-

ня восприятия и акценты смещены в ту 
сторону, которая нас будоражит, волнует, 
взрывает! Наверно, людям старшего воз-
раста труднее отходить от шаблонов, хотя 
освоили же они мобильную связь и с удо-
вольствием приняли другие новшества в 
нашей жизни.

- Кстати, о связи. Ваш театр находится 
рядом с Центральным телеграфом. Что-то 
в вашей жизни связано с нашим легендар-
ным зданием?

- Конкретно нет, но у меня удивитель-
ная для моего возраста ностальгия по 
письмам и телеграммам. Недавно разби-
рала старые вещи на антресолях и нат-
кнулась на пачку писем: переписывались 
мои мама и бабушка. Мне были интерес-
ны картинки на конвертах, все штемпе-
лечки. Но больше всего взволновали, 

тронули сами письма. 
Разве могут телефон-
ные смс и переписка 
в мессенджерах заме-
нить строчки этих по-
сланий?! Столько в них 
теплоты, душевности… 
Хотелось прямо каж-
дое письмо прижать к 
сердцу. Думаю, это ка-
сается и телеграмм. 
Вот только посылать и 
получать их как-то не 
приходится.

- А вы знаете, что при 
желании всегда можете 
отправить телеграмму 
прямо с мобильного те-
лефона, скачав мобиль-
ное приложение?

- Мне это очень ин-
тересно. Обязательно 
воспользуюсь.

- На этой оптимисти-
ческой ноте мы с вами, Аня, простимся и по-
желаем больших творческих успехов от все-
го коллектива «Центрального телеграфа»!

- Спасибо! Вам всем тоже здоровья, 
благополучия и успехов!

Валентина КУЗНЕЦОВА

Культурные связи

- Аня, как вы отнеслись к предложению 
сыграть в этом спектакле?

- О любой роли в «Утиной охоте» мож-
но только мечтать. Это же Вампилов! Бо-

лее того, когда стало из-
вестно, что ставить спек-
такль будет Евгений Мар-
челли, я уже предвкушала 
экстремальное по остроте 
чувств путешествие.

- А разве не рискованно 
было ставить такой спек-
такль и играть в нем после 
столь любимого всеми те-
лефильма «Отпуск в сентя-
бре», снятого по этой пье-
се?  

-Нет. В нашей профес-
сии риск и азарт – это 
первое, что должно быть, 
иначе ничего не выйдет. 
Да, фильм, безусловно, 
уже классика, но поста-
новка не имеет ничего об-

щего с «Отпуском в сентябре»: там другой 
Зилов, герой «того» времени, но никак не 
современного мира. 

- Удалось ли ответить на вопрос: в чем 
кроется извечная «загадка Зилова ?

- Наша «Утиная охота» – это, конеч-
но же, новое прочтение пьесы, а наш Зи-
лов – бомба самопроизвольного детони-
рования: жадно любящий, остро воспри-
нимающий действительность и постоян-
но провоцирующий себя и окружающих. 
И мы все вместе страстно пытались разо-
браться в его загадке!

- Но ведь сама пьеса таких настроений не 
вызывает. И «виноват» в этом главный ге-
рой – инженер Виктор Зилов. Это человек 
с опустошенной душой, который разруша-
ет все и вся на своем пути, ломает судьбы, 
плюет в души женщинам, родителям, дру-
зьям, коллегами, более того, приближается 
к самоубийству.

- Понимаю, что в данный момент у вас 
перед глазами Олег Даль. Он в 1979 году 
сыграл «героя своего времени». Но вре-
мя идет: меняются люди, ценности, от-
ношение к женщине, к хобби, к жизни и 

Новости Ростелекома
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Улыбнитесь!Из истории слов
***

Первый класс. Учительница:
- Итак, дети, отложили в сторону все свои 

смартфоны-айфоны, хватит переписывать-
ся. Сегодня нам нужно выучить букву А.

***
- А пароль какой?
- Без пароля.
- Не пускает.
- «Без» с большой буквы.

***
Назвал кота Чайковским, теперь с гордо-

стью рассказываю сослуживцам: «Вчера с 
женой слушали Чайковского».

***
На рынке:
- У вас хурма вяжет?
- Нет, только крестиком вышивает.

***
Удар судьбы в лоб означает, что ее пинки 

под зад действия не возымели.

***
- Жизнь проходит, пора и о карьере за-

думаться.
- Верно, Петрович, садись в экскаватор 

и дуй в карьер.

Душа нараспашку
Еще в далекие времена на Руси счита-

лось, что душа человека имеет свое место 
на теле: это ямочка между ключицами. И 
если какой-либо человек хотел показать, 
что у него нет дурных мыслей, он рассте-
гивал пуговицу на рубашке, демонстри-
руя эту ямочку. Это обозначало, что чело-
век живет с открытой душой, т. е. он ис-
кренен в своих мыслях и поступках.

Голубая кровь
Испанская королевская семья и дво-

рянство гордились тем, что, в отличие 
от простого народа, они ведут свою ро-
дословную от вест-готов и никогда не 
смешивались с маврами, проникшими в 
Испанию из Африки. В отличие от сму-
глокожих простолюдинов, на их блед-
ной коже выделялись синие вены, и по-
этому они гордо называли себя «голу-
бая кровь». Отсюда это выражение для 
обозначения аристократии проникло во 
многие европейские языки, в том числе 
и в русский.

• Хорошо отбеливает пигментные пят-
на картофельный крахмал, смешанный с 
равным количеством лимонного сока.

• Для того, чтобы удержать давление 
крови в норме, нужно пить три раза 
в день по полстакана чайного гриба.

• При сильном насморке вылить 
на горячую сковородку 1-2 ст. л. ук-

суса и вдыхать его пары. Средство помо-
гает и при потере обоняния.

• Близорукость хорошо лечится клюк-
вой: ежедневно рекомендуют съедать 

по полстакана ягод (можно с медом 
или с сахаром).

• Чеснок, отваренный в молоке, 
помогает избавиться от мозолей.

Один лист готового слоеного теста, 250 г твердого сыра, два помидора, одна красная 
луковица, по одной штуке сладкого перца и баклажана, молотый черный перец, соль по 
вкусу, растительное масло.

Выложите тесто в форму, смазанную расти-
тельным маслом, и наколите в нескольких ме-
стах вилкой. Баклажан и помидор нарежьте 
тонкими кружочками, лук – кольцами, перец 
– мелкими кубиками. Зелень порубите. По-
сыпьте тесто тертым на крупной терке сыром. 
Затем внахлест по кругу выложите помидоры 
и баклажан, посыпьте сладким перцем, зеле-
нью, посолите и поперчите. Запекайте в ду-
ховке 40 минут при температуре 180 градусов.

Готовим вкусно

Народная медицина

Томатный пирог «Фортуна»

Фотовпечатления
Китайский дневник

Для меня Китай никогда не был желан-
ным местом, куда бы хотелось рвануть в 
отпуск, чтобы забраться на Великую ки-
тайскую стену, сфотографироваться у ка-
кой-нибудь пагоды или на фоне бамбуко-
вой рощицы. Но мы предполагаем, а Бог 
располагает: судьба забросила меня в Ки-
тай. Я здесь уже три месяца, поэтому, по-
стигая жизнь местных жителей на уровне 
бытовых забот, перестала чувствовать се-
бя туристом. Переход на новый уровень 
подарил новые впечатления от страны.

Нас выдает быстрый шаг
Мне кажется, что мы, европейцы, очень 

сильно выделяемся из шанхайской тол-
пы не только из-за своей внешности. Нас 
выделяет привычка бежать по городу. Ки-
тайцы ходят по улице медленно, иногда 
уткнувшись в мобильник, что, конечно, 
выводит из себя. И тогда мы, как стадо 
молодых сайгаков, перепрыгиваем, оги-
баем, протискиваемся, берем препят-
ствия. Со стороны, наверное, кажется, 
что мы уходим от погони. 

Тут можно поучиться у китайцев терпи-
мости. Вот, например, узкая улица, где 
двое с трудом расходятся. Все идут и вдруг 
остановились, как вкопанные, потому что 
споткнулись о бабушку, которой просто 
необходимо было именно в этом месте на-
чать делать себе маникюр. И что вы думае-
те? Никто и слова ей не сказал. Люди ста-
ли огибать ее и, натыкаясь на встречный 
поток, дальше идти по своим делам.

Вопрос для «Что? Где? Когда?»
Мы приехали в воскресенье в Гонконг. 

И по всему городу видели филиппинских 
женщин, сидящих на кусках картона, 
ковриках, пледах и т. д. Только женщи-
ны. Они не создавали впечатления бездо-
мных: ели, играли в карты, читали журна-
лы, чатились в телефоне, болтали друг с 
другом. Они были опрятные, а их еда пах-
ла аппетитно. Мы терялись в догадках: 
почему они целый день сидят на улице? 
И почему только женщины? Предполага-
ли, что проходит какой-то фестиваль или 
филиппинский женский праздник. Ока-
залось, что эти женщины работают в Гон-
конге нянями и помощницами по хозяй-
ству. Воскресенье – их законный выход-
ной. И по закону, чтобы не заподозрить 
хозяина в нарушении прав, эти женщи-
ны не могут находиться в доме, в котором 

работают. А поскольку своего дома у них 
нет и идти им некуда, они так и сидят на 
улице до позднего вечера.

 Телеграф forever 
Мы жили на островной части города, 

которая по сути – большая, крутая гора. 
Поэтому в Гонконге построили эскала-
тор через весь город, от подножия почти 
до макушки. Это чтобы не ходить вверх 
пешком. Но крутость горы очень ощуща-
ется гравитационно, когда ты идешь вниз 
уже без эскалатора.

Прогуливаясь по бе-
реговой части Гон-
конга, мы набрели на 
белое сооружение и 
решили, что это ма-
як. Оказалось, что 
это башня с поэтиче-
ским названием Шар 
времени – распро-
страненное в 19 веке 
приспособление для 
сверки морских хро-
нометров. А прихо-
дил сюда сигнал точ-
ного времени по под-
земному телеграфу из 
обсерватории.

Хобби пенсионеров
Особое увлечение китайских пенсионе-

ров – саксофон. Солисты или небольшие 
оркестры таятся в кустах, траве и камы-
шах. Они, как цикады: их вроде не вид-
но, а звук слышно. Видимо, соседи и се-
мья гонят музыкантов самовыражаться на 
улицу. А играть они только учатся, поэто-
му каждый дует в свою дуду, даже если это 
трио или квартет.

В городе несчетное число прекрасных 
парков, в которых густо растут магнолии, 
пальмы, фикусы и другие экзотические 
для нас растения, в каждом разбит пру-
дик и обязательно много цветов. Китай-
цы не терпят пустоты – сразу разбивают 
парк. Каждый день целая армия садовни-
ков в оранжевых костюмах и в касках за-
нимается благоустройством этих парков: 
срезают сухие или разросшиеся ветки, 
чистят воду, косят траву. 

Здесь можно встретить очень много по-
жилых людей. Они гуляют с внуками, ре-
жутся в какое-то свое китайское домино на 
скамейках, занимаются гимнастикой ци-
гун или просто прогуливаются под ручку.

Тропический ливень
Как-то в начале октября попала в тропи-

ческий ливень, это совпало с очень боль-

шим национальным праздником. В 
центре были толпы с зонтами. Какое-
то сумасшествие в стиле Оруэлла. Лил 
нескончаемый дождь, толпа, как био-
масса, ползла по надземному перехо-
ду, похожему на огромного осьмино-
га, из громкоговорителей без конца 
доносились какие-то объявления. 

Я терпеть не могу зонты и хожу так, 
но тропический ливень – это не то, 
что наш дождик, поэтому я вмиг ста-
ла такой мокрой, как будто вышла из 
бассейна прямо с сумкой, в джинсах 

и обуви. Почему-то в такую 
погоду здесь нельзя поймать 
такси. Я металась по ули-
цам, пока не поняла, что это 
совершенно бесполезно. А в 
метро очередь, как в Мавзолей. У 
всех течет с зонтов на меня. Я чуть 
не плакала. А китайцы очень сер-
дечные, я это сразу заметила, они 
все время пытались приютить ме-
ня под своими зонтами. То кра-
сивая, хорошо одетая женщина, 
то парень, пока мы шли рядом, 
то какие-то крошечные бабушки 
под таким же крошечным зонтом. 
Было очень трогательно. Короче, 
вошла я в метро, вода течет с ме-

ня ручьями, а кругом все сухие! Так и ехала 
я, мокрая как курица, гордо подняв голову, 
словно на картине «Свобода, ведущая на-
род» про французскую революцию.

Бьюти не сложилось
Зашла помыть голову в старорежимную 

парикмахерскую. За 260 рублей (в переводе 
на наши деньги) сделали массаж плеч, го-
ловы, долго мылили и массировали, потом 
положили строго горизонтально на кушет-
ку, а головой в раковину. Опять мыли, смы-
вали, массировали, кондиционировали. Но 
тут все радости закончились, потому что из 
рук девушки, которая только моет, я попа-
ла к бестолковым парням. Полчаса не мог-
ла объяснить, что мне надо высушить голо-
ву ну и причесочку сделать. Я и жужжала, и 
шипела. Они на меня смотрели молча, по-
том один достал электронный переводчик 
и протянул мне: «Are you from USA?». По-
ка я не вручила ему фен и расчески по сво-
ему выбору, дело не наладилось. Но в ито-
ге прическа оказалась нелепой, и я поняла, 
что стричься здесь не надо.

 Они обожают праздники
Тут так все готовились к Хэловину! Город 

был украшен тыквами, в магазинах прода-
вались костюмы и символика. Я даже по-
лучила в подарок пряники в виде тыквы и 
ведьминой шляпы. Многие рестораны го-
товят в такие дни специальные программы, 
но доставка не работает, sorry – Halloween. 
Вот тебе и коммунистический Китай.

Гастроном
Китайская кухня в аутентичном испол-

нении оказалась очень тяжелой для меня. 
Все очень жирно и невероятно остро. Что-
бы это переварить, нужен крепкий желу-
док и другие органы. Все, что касается ев-

ропейской еды, денег стоит космических. 
Но мы все равно изредка ходим в супер-
маркет за привычными для нас продукта-
ми. А магазин, действительно, очень кра-
сивый, фешенебельный, типа нашей «Аз-
буки вкуса». И я обратила внимание, что 
китайцы выстраиваются в очередь за ваф-
лями, которые тут же выпекаются. Подол-
гу стоят и помногу берут. Я подумала, что 
должно быть, это лучшие вафли в мире, 
если они вызывают такой ажиотаж. Со-
рок минут мы с подругой Лизой стояли за 
ними. Вышли из магазина, я открыла па-
кет. Гадость жуткая: жирные и приторные. 
Смотрим, дедушка-инвалид сидит, мило-
стыню просит. Мы ему эти вафли отдали, 
Лиза еще и связку маленьких бананчиков 
ему вручила. В общем, день у деда задался.

 Граница в надежных руках
Как только я увидела каменное лицо ки-

тайской паспортистки на пограничном кон-
троле, сразу поняла: сейчас что-то будет. 

-Это ваш паспорт? 
Я так растерялась, что по-русски отве-

тила вопросом на вопрос:
 -Ну, а чей? 
Она нахмурила брови, и мне пришлось 

стать покладистее – перешла на англий-
ский.

- На фотографии вы? Вы совершенно не 
похожи. У вас есть еще какой-нибудь до-
кумент?

Я протянула ей внутригражданский па-
спорт с фотографией 2002 года.

Мне стали рисоваться картины китай-
ской тюрьмы. Уж я не знаю, чем ей помог-
ла моя фотография в молодые годы, но че-
рез несколько минут она отпустила меня. 

Я сразу пошла в туалет к зеркалу. Более 
похожего на меня человека, чем я в сво-
ем заграничном паспорте, сложно най-
ти. С этим выводом согласился смешли-
вый российский пограничник, которому 
я рассказала эту историю.

То ли мы для китайцев все на одно лицо, 
то ли они очень сурьезные товарищи. Во-
обще, они мне напоминают нас времен, 
когда пал железный занавес, но граница у 
них по-прежнему на надежном замке. Мне 
каждый раз, когда я прохожу в их аэропор-
ту все контроли, становится страшно.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото автора

Современное здание и самая высокая и очень 
старая пагода

Шар времени


