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Клиентоориентированность

Клиент получил красивый номер
и надежного оператора связи

Перед новогодними праздниками «Центральный телеграф» произвел включение
нового клиента – дочерней компании
АО «Атомредметзолото» – АО «ВНИПИпромтехнологии», входящей в холдинг
Госкорпорации «Росатом». По критериям
имиджа и доходности данное предприятие отнесено к числу VIP-клиентов.
А начиналось все очень давно и, надо
сказать, нерадостно. Коллектив ОСКК
несколько раз, сначала в
2011 году, затем в 2012, выступал с предложением
о сотрудничестве в адрес
АО «ВНИПИпромтехнологии», но получал отказ. Причины носили объективный характер: собственник здания отказывался пускать нас, даже при
полной поддержке потенциального клиента. Проводилась большая стратегическая работа: собственнику предлагались бесплатные услуги, партнерские
схемы
взаимодействия,
производился поиск трассы в обход прилегающей территории собственника, рассматривался совместный проект с соседним объектом, где разместилась крупная
госорганизация, но все впустую. Правда, был заключен договор с символическим ежемесячным платежом, который
клиент оплачивал нам за аренду порта на
ММТС-9 для соединения своих технических средств и каналов с «материнской»
компанией АО «Атомредметзолото». Но в
2016 году решение было найдено.
Сменился коллектив в составе «ВНИПИпромтехнологии», а со стороны нашей компании отнюдь не убавилось жгучее стремление заключить серьезный договор. Переговоры, состоявшиеся летом
2016 года, дали толчок новой идее, которую ранее отвергал сам клиент. Была достигнута договоренность о трехстороннем сотрудничестве между ПАО «Центральный телеграф», АО «ВНИПИпромтехнологии» и небольшим оператором
связи, чьи ресурсы несколько лет назад
уже были проложены в коммуникационном вводе собственника. Данный оператор самостоятельно не мог обеспечить в
пользу клиента пропуск высокоприоритетного трафика, критичного к задержкам, а также вписаться в сложную схему корпоративной сети передачи данных
(далее – КСПД) АО «Атомредметзолото»,
объединяющую все дочерние компании
данного предприятия.
А для уверенного и опытного коллектива «Центрального телеграфа» нет ничего
невозможного. С помощью коллег из отдела проектных решений и отдела сопровождения проектов ДРСС была разработана нестандартная схема включения, в
соответствии с которой по каналу связи стороннего оператора мы смогли настроить телефонию по потоку Е1 и канал
связи с пропуском высокоприоритетного

Звезда истории

трафика, сопряженный с КСПД «Атомредметзолото». ОСКК ДПиО, в свою очередь, взял на себя наисложнейшую задачу: выиграл официальный конкурс на
ЭТП «Фабрикант» и заключил совершенно нестандартный для нашей компании
договор по своему изложению и содержанию. Однако последнее не станет препятствием для «Центрального телеграфа»,
ведь у нас есть надежный и проверенный
трудностями отдел расчетов, специалисты которого смогут завести в АСР
любое, даже самое нестандартное, включение.
Особенно хочется отметить большую работу, которую взял на себя и успешно
выполнил инженер отдела эксплуатации сетей передачи данных ДТЭ Юрий
Коноводов (на снимке): самую сложную часть настроек канала связи он провел
блестяще! Юрий взаимодействовал напрямую с ответственным сотрудником
«Атомредметзолото», который координировал нестандартное включение нового
канала связи в общий поток КСПД.
Коллеги из ДИТО, как всегда стабильно, порадовали своей надежностью и
оперативностью – в кратчайшие сроки
провели ПНР на объекте. Понимая оперативность и сложность задачи, упавшей
на плечи ДИТО перед самыми новогодними праздниками, контроль над процессом взял на себя заместитель директора департамента Михаил Хохлов.
Контракт вступил в силу с 01.01.2017 года. Клиент получил красивый номер и надежного оператора связи, навсегда отказавшись от услуг МГТС и сложных схем
сопряжения с КСПД «материнской» компании, ранее организованных другими
операторами. «Центральный телеграф»,
в свою очередь, получил договор с лидером российского рынка инжиниринговых
услуг для атомного и горнодобывающего
сектора, что весьма престижно и приятно.
Таким образом, наша компания успешно подтвердила свою миссию клиентоориентированного оператора, работающего с крупными заказчиками, способного
разработать и реализовать сколь угодно
сложные схемы включения, обладающего высокопрофессиональными специалистами и всеми необходимыми компетенциями. В своей работе каждый из нас
стремится соответствовать тому высокому уровню обслуживания, который позволит сказать, что именно этот показатель является нашим наиважнейшим
конкурентным преимуществом на рынке связи. ПАО «Центральный телеграф»
– это не только имя, прошедшее большой
исторический путь, но и бренд, который
ассоциируется с солидностью и уважением со стороны клиентов.
Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий менеджер ОСКК ДПиО

Главное преимущество –
высокое качество услуг

Осенью прошлого года реализован проект по предоставлению услуги доступа в Интернет на скорости 100 Мбит филиалу Центрального клинического военного госпиталя
имени Вишневского в Одинцово. Качеством
услуги клиент остался очень доволен и в январе этого года вышел на наш Центр продаж
с письмом о предоставлении услуги традиционной телефонии. Для начала госпиталь
приобретает 10 телефонных номеров. Услу-

ги планирует подключать и дальше, держит
в поле зрения наше телевидение. Технические возможности для этого у нас имеются.
Детально прорабатываем их со специалистами ДРСС и ДИТО. Мы рады, что наши услуги пользуются спросом у госпиталя имени
Вишневского – одного из лучших лечебных
учреждений страны.
Людмила МАКАРОВА,
начальник ЦПОК г. Одинцово

Объект

Нас ждали, и мы пришли!

«Центральный телеграф» продолжает
сотрудничество с управляющей компанией ООО «Глобал Сервис» в городе Мытищи. С октября прошлого года стартовали
продажи в жилом доме на улице Рождественская, дом 11. И вот с середины декабря прошлого года
услугами QWERTY
могут
воспользоваться
жители
470-квартирного жилого комплекса «Декарт» по
улице Колпакова,
дом 41. Нас здесь
очень ждали, и мы
в короткие сроки
справились с подключением дома,
оправдав
надежды и жителей новостройки, и управляющей компании.
«Центральный телеграф» обеспечил новоселам доступ к
интерактивному телевидению нового поколения, высокоскоростному Интернету
и телефонии. Для оказания всего спектра

услуг, в соответствии с высокими стандартами QWERTY, в новостройке смонтированы три телекоммуникационных
узла, а также построена поэтажная распределительная кабельная сеть в каждом
подъезде.

С первого дня специалисты ДИТО ведут
активные подключения абонентов.
Валерий ФЕДОРОВ,
ведущий менеджер проектов ДРСС

Интранет-новости ДПиО:
Хороший финал
В последний рабочий день 2016 года, 30 декабря, для компании «KREPMIX» начато предоставление высокоскоростного канала передачи данных и доступа в сеть Интернет. Договор на оказание услуг связи заключен
ОПКК ДПиО.
Компания «KREPMIX» занимается оптовой реализацией строительного крепежа
(метизной продукции) на всей территории
России и имеет четыре представительства
– в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Ассортимент продукции компании насчитывает более 3000 позиций.
Интернет для
лидера сервисного
обслуживания
В конце декабря 2016 года реализован
проект по строительству нового ВОК и организации узла связи и начато предоставление доступа в сеть Интернет для компа-

нии «ИРП» («ИнтерРадиоПрибор»). Договор на оказание услуг связи заключен
ОПКК ДПиО.
Группа компаний «ИРП» – крупнейший независимый сервисный провайдер
и лидер на российском рынке сервисного обслуживания бытовой электроники,
компьютерной техники, мобильной телефонии и мультимедиа-систем. Она является авторизованным сервисным партнером таких известных производителей бытовой электронной аппаратуры,
как AXIS, EBK, HITACHI, HUAWEI,
JVC, KENWOOD, NIKON, NINTENDO,
PHILIPS, SAMSUNG, SHARP, SONY,
TOSHIBA, VESTEL, и другие, а также генеральным сервисным партнером фирм
KENWOOD/JVC, HITACHI, NIKON,
SHARP, TOSHIBA, ZTE, VESTEL,
YOTAPHONE, 4GOOD.
На рынке сервисного обслуживания
Москвы «ИнтерРадиоПрибор» работает
с 1993 года.

Творческие акции
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С юбилеем!

«Мы мечтаем проводить у вас
экскурсии»
На днях в нашем Музее побывали организатор и руководитель образовательного проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов и продюсер этого
проекта Александр Ермолин, с которым
по окончании экскурсии мне удалось побеседовать.

- Александр, для начала расскажите, пожалуйста, о проекте: как давно он появился,
на кого рассчитан, в чем его особенности.
- Проект «Москва глазами инженера»
– это экскурсии, лекции и детские мастер-классы о том, как устроен город. Мы
рассказываем о памятниках архитектуры
Москвы, рассматривая их под инженерным углом зрения. На детских мастерклассах строим с детьми большие конструкции, попутно обучая их навыкам
проектной работы и инженерному образу мышления.
С 2014 года наш проект занимает верхние строчки в рейтинге TripAdvisor среди развлекательных компаний Москвы.
В 2015 году он стал победителем международного конкурса инноваций в образовании (КИвО) и Всероссийского конкурса инноваций в образовании, устроенного Высшей школой экономики и Агентством стратегических инициатив.
- А как вы вышли на Центральный телеграф и чем он вас заинтересовал?
- Мы уже очень давно мечтали провести экскурсию в вашем историческом
здании, и вот наконец-то появилась возможность это реализовать. Центральный
телеграф – это одна из знаковых построек архитектора и инженера И.И. Рерберга. Он же проектировал здание Киевского

вокзала, куда мы тоже водим экскурсии.
Кроме того, нас очень интересуют механические башенные часы, каких в Москве осталось единицы
- Что полезного удалось добыть в нашем
Музее?
- Музей удивительный, поскольку здесь
собраны уникальные материалы, рассказывающие не только об истории отрасли и предприятия, но и о судьбах людей.
Нас, например, очень впечатлил список
требований к телеграфистам – это была
серьезная профессия!
- Смею вас заверить: она такой и осталась!
- Значит, «Центральный телеграф» – серьезная организация.

- Насколько мне известно, вы собираетесь наладить сотрудничество с «Центральным телеграфом». В чем оно будет заключаться?
- Мы бы хотели показать москвичам, что
это здание – настоящий шедевр архитектурной и инженерной мысли. Недаром
журналисты при открытии Центрального
телеграфа называли его «механизированным дворцом связи». Понятно, что теперь
здесь используются новейшие технологии, но они особенно интересны в связке с
историей. Мы надеемся, что скоро начнем
водить экскурсии по адресу Тверская, 7.
- Наверняка у читателей возникнет желание так или иначе поучаствовать в вашем
проекте. Что они должны сделать?
- Зайти на наш сайт, выбрать графу
«Центральный телеграф» и записаться на
экскурсию!
Валентина КУЗНЕЦОВА

www.engineer-history.ru

«Есть любимая
работа…»

Держит марку родной
компании

Коллектив ДРСС от всей души поздравляет коллегу – инженера Ольгу Резникову с
55-летием!

55-летие отметила наша коллега – телеграфист Нина Поветкина.

На
«Центральном телеграфе» Ольга
Александровна
трудится более
10 лет. В нашем
Департаменте
она занимается разработкой
технических
решений
по
подключению
услуг
связи
клиентам компании. Сеть ЦТ она знает на «отлично», и,
несмотря на немалый объем работ, каждое
ее решение тщательно проработано и выглядит оптимально как с технической, так
и с экономической точки зрения. Наряду
с профессионализмом и высокой ответственностью Ольгу Александровну отличают настойчивость и требовательность.
Знают и ценят Резникову коллеги из
смежных подразделений – ДТЭ, ДУС, ДИТО, ДСП, ДПиО и других. В минувшем году трудовые успехи Ольги Александровны
отмечены Почетной грамотой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души!
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты!
Жизнь в 55 прекрасна,
А особенно когда
Есть любимая работа –
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют.
Уважение – награда
За достойный, честный труд!

C форумов
С форума QWERTY
С «Центральным телеграфом» я с 2004го года, тогда еще было подключение по
ADSL. В 2008 перешел на QWERTY. После переезда в новую квартиру сомнений
в выборе провайдера не было: нечастые
проблемы решаются весьма оперативно,
а бесплатные «плюшки», вроде публичного адреса у каждого абонента и высокой скорости между абонентами, – это
для меня очень важно.
Однако я сюда зашел сказать спасибо по
весьма конкретному случаю. Упомянутая мною в другой теме проблема не осталась незамеченной. Перед новогодними
праздниками мастер Владимир проверил
подключение в подъездном щитке, обнаружил там следы воздействия чьих-то шаловливых ручек и оперативно восстановил надежное подключение. Проблемы
со связью исчезли, праздники прошли с

Нас снимают!

надежным интернетом. Спасибо сотрудникам QWERTY, особенно Эндрю, который долгие годы остается неравнодушным к проблемам клиентов.
Пользователь: GoHa33
От редакции: Эндрю – ник модератора
форума QWERTY Андрея Ковынева.
С форума 2ip.ru
QWERTY – провайдер в целом хороший, интернет не пропадает, всегда относительно высокая скорость, хорошо поставленная служба поддержки. Удобный
личный кабинет, где можно узнать, за что
у меня снимаются деньги, или подключить дополнительные услуги (например,
хостинг определенного сайта). Правда,
дорогие услуги на интернет и цифровое
телевидение, но меня это не отталкивает
от провайдера. Рекомендую.
Пользователь: Денис

Благодарности

Старинные часы еще идут…

Кино и телевидение по-прежнему проявляют большой интерес к нашей компании. Недавно объектом для телесъемок
стали башенные часы, установленные на
главном здании «Центрального телеграфа» при его строительстве в 1927-1928 годах. Первый канал снимал их для информационного сюжета «Самые знаменитые часы России», который был показан
в утренней программе Первого 18 января.

Свой трудовой путь Нина
Матвеевна начала ученицей
телеграфиста
в телеграфной
школе
Центрального телеграфа в 1979
году. С 1980 года она работает на участке
приема телеграмм и сообщений, обрабатывает
телеграммы всех видов и категорий, знает
смежные рабочие места. Одна из первых
в Центре обслуживания пользователей
осваивает новые рабочие места и технологии. Скорость печатания у Нины Матвеевны очень высокая, с самоконтролем.
Не случайно на протяжении 168 месяцев
она обеспечивает отличное качество при
средней норме выработке 108%, ежемесячно обрабатывая до 5000 телеграмм на
сумму почти миллион рублей. Можно с
уверенностью сказать, что все 36 лет работы в компании Поветкина высоко держит марку Центрального телеграфа. В
прошлом году передовая телеграфистка
награждена Почетной грамотой Министерства связи.
Надежная, скромная, доброжелательная, всегда готовая прийти на помощь,
Нина Матвеевна пользуется огромным
уважением в нашем коллективе. Мы от
души поздравляем ее с юбилеем! Желаем
здоровья, благополучия и много радостных моментов в жизни!
Коллектив ЦПОТ

О башенных часах Центрального теле- виде «IV». А когда особая комиссия решиграфа журналисты рассказывали уже не ла проверить уличные хронометры, выясраз. В Москве таких «курантов» сохрани- нилось, что часы Центрального телеграфа
лось совсем немного, в том числе на Спас- – одни из наиболее точных в Москве!
ской башне Кремля
и на зданиях МГУ и
Киевского вокзала.
А вот на блоке марок
«Памятники науки
и техники», выпущенном в 2011 году,
наш исторический
символ представлен
в окружении курантов Адмиралтейства
в Санкт-Петербурге,
МГУ в Москве и здания железнодорожного вокзала в Сочи.
Примечательный
факт: на циферблате
наших часов цифра
«четыре» изображена
в виде «IIII», хотя обCотрудник Музея Ярослав Гриневский рассказывает
щепринятый формат
тележурналисту об устройстве башенных часов.
для циферблатов – в

Выражаю благодарность за профессионализм, терпение и доброжелательное обращение с клиентами оператору МЦ НТТ
Ивану Смирнову, с которым мне пришлось беседовать при выявлении низкой
скорости соединения с Интернетом.
Дмитрий Валентинович Рыбенцев
18 января 2017 г. я обратился в службу технической
поддержки в связи с тем, что
внезапно перестал работать Wi-Fi. Я человек пожилой, и большинство современных
технических терминов, используемых в компьютерных технологиях, представляют для меня определенную
трудность. Поэтому я понимаю, что разговаривать со мной на эти темы достаточно сложно. Тем более, выношу огромную
благодарность специалисту техподдержки Константину Ефимову за его великое
терпение, доброжелательность и, конечно, за профессионализм, которые и позволили решить мои проблемы. Большое
спасибо!
Дмитрий Борисович Инкин
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Рождество на Тверской

«Нам эти встречи нужны, как глоток свежего воздуха!»
Как всегда, в канун Нового года наших ветеранов собрал традиционный и любимый праздник «Рождество на Тверской».

Со всех уголков Москвы и области съезжались они в клуб «Центрального телеграфа», стены которого с полным правом можно считать намоленными, хранящими тепло человеческих сердец от ярких праздников и дружеских встреч. И
как здорово, что встречи эти продолжаются! Ветераны от всей души рады возможности вновь попасть в свой второй
дом, пообщаться с бывшими коллегами
и, главное, почувствовать, что они здесь
– желанные гости. Именно это отметил в своем поздравлении с новогодними
праздниками Генеральный директор компании Александр Снытко.

-Мы ценим трудовые заслуги ветеранов,
благодарны вам и всегда рады видеть вас в
стенах «Центрального телеграфа», – сказал Александр Евгеньевич.
Стоит отметить, что благодарность эта
заключается не только в словах: уже на
протяжении многих лет «Центральный телеграф» помогает своим ветеранам материально. И они оценивают эту помощь по
достоинству. «Спасибо телеграфу!», – слышала я практически от каждого, с кем довелось пообщаться перед началом праздника. «Эти встречи нам нужны, как глоток
свежего воздуха», – сказала бывший заместитель начальника абонентского цеха Галина Евгеньевна Шибеко.
А с какой жадностью ветераны расспрашивали о сегодняшних делах телеграфа! Многие узнают новости из
газеты «Телеграфист» (кстати, рас-

ходы по ее рассылке тоже
взяла на себя компания). А
вот некоторые ветераны не
без гордости сообщили, что
читают ее в электронном
виде в Интернете. И все же
принесенные стопки газет
в бумажном виде были разметены за несколько минут.
Аплодисментами встретили гости приветствие и теплые пожелания председателя Профкома Татьяны
Ивановой. Со сцены Татьяна Павловна переадресовала ветеранам поздравления бывших руководителей – главного инженера
Бориса Сергеевича Калинина и начальника цеха №
1 (нынешнего ЦПОТ) Марины Евгеньевны Сынковой. Очень душевным получилось поздравление у председателя Совета
ветеранов Любови Шеманиной – со стихами, лиричными пожеланиями и легким
юмором
Волну душевной теплоты и добра, словно эстафету, подхватили артисты Московского театра иллюзий. Сколько улыбок и
бурных аплодисментов вызвали фокусники, акробаты и дрессировщики животных! А выступление известных сказочных
героев Лисы Алисы и Кота Базилио вообще сопровождалось дружным хохотом.
Приветствовали гостей и Дед Мороз со
Снегурочкой. И весь следующий этап
праздника развернулся у новогодней елки. В этом году она была необыкновенна красива и сама по себе, и замечательно украшена. Гости традиционно фотографировались на фоне лесной красавицы,
танцевали, пели и, конечно же, продолжали общаться и обмениваться номерами, теперь уже мобильных,
телефонов. Праздник
они покидали с красивыми новогодними
пакетами, в каждом из
которых были большая
коробка конфет и красивая кружка с зимним
рисунком.
Валентина
КУЗНЕЦОВА
Фото
Владлена БЕЛОВОЛА

Наши родители

Та радость новогодняя из сердца не ушла
Жаль, что это письмо в редакцию пришло
в самый канун Нового года, когда праздничный номер газеты уже был сверстан и
отправлен в типографию. И все равно мы
решили его опубликовать: уж очень тронуло оно своей душевностью и ностальгией. Автор – отец ведущего инженера ДТЭ

мира, в южных отрогах Ферганской до- орехи, несколько конфет, печенье. Учителины. В послевоенное время жили труд- ля всегда находились с нами рядом и рано. Школьная елка для нас
довались вместе с нами.
была не просто праздниЯ всегда вспоминаю эти
праздники: ведь все быком, но и событием, к которому мы все готовились
ло кустарное, самодельное, но, сколько было дузагодя. Хвойных лесов в
ши и веселья! Сейчас дети
тех краях не наблюдалось, потак не радуются, как мы
этому елка у
тогда. Жалею только, что
нас была друпотом, на многочисленгая, памирская.
ных дорогах судьбы, мне
В конце декане удалось сохранить ни
бря, по свежему
одной штампованной носнегу, мы, мальвогодней игрушки. А вот
чишки, станопряный запах горной елвились на самоки я бы с закрытыми гладельные лыжи и
зами узнал и сейчас.
отправлялись в
И еще один очень важгорное ущелье,
ный момент. ВпоследМаксим – первоклассник
километров за
ствии какие бы военвосемь, где произрастала арча. ные специальности я не осваивал, судьба
По форме она как елка, густая, всегда меня возвращала к профессии свяАфганистан, 1983 год. В день ВДВ и в
лохматая и пахучая.
зиста. После школы обслуживал воздушпраздник Святого Илии Пророка, покровителя
Арчу привязывали за плеча- ные линии связи, солдатом служил в тедесантников, с воинами-связистами.
ми и со свистящей скоростью, лефонном отделении, в спецназе был наМаксима Трофименко Николай Тимофее- смеясь, съезжали с холмов. Какие у нас чальником связи десантной бригады, в
вич Трофименко. Сын приехал к нему до- были украшения: штампованные рыб- Афганистане командовал отдельным бамой за детской фотографией для выпуска ки, зайчики, курочки-несушки, флажки, тальоном связи. Так что с полным правом
«Телеграф в коротких штанишках», и Ни- всякие гирлянды, конфеты, орешки. Все могу сказать: мы с вами «одной крови».
колаю Тимофеевичу тоже захотелось поде- делали сами – и маски для маскарада, и
От души поздравляю ваш замечательлиться своими воспоминаниями:
игры придумывали. А финалом новогод- ный коллектив с наступившим 2017 го- Мое детство проходило в далекие со- него праздника было вручение каждому дом! Здоровья вам и успехов в деле пророковые и пятидесятые годы прошлого школьнику бумажного пакета с нехитры- цветания Центрального телеграфа!
века, между хребтами Тянь-Шаня и Па- ми подарками: один мандарин, грецкие
С уважением, Николай Трофименко

Любопытные факты

Из истории
Интернета
Протокол НТТР и язык
HTML, то есть то, что мы
сегодня называем Интернетом, является побочным
продуктом исследований
Европейского совета по
ядерным исследованиям (ЦЕРН). Да-да,
того самого. Который придумал великий
и ужасный большой адронный коллайдер.
Английский ученый Тим
Бернерс-Ли предложил в
1989 году способ усовершенствования внутренней
системы обмена документами с помощью применения гиперссылок. Именно из этого второстепенного проекта родилась впоследствии Всемирная паутина.
Знак @, который и по сей
день является неотъемлемой частью любого e-mail
адреса, был придуман еще
в 1971 году. Интересно,
что в мире его называют
совсем по-разному: у нас – «собачка», в
Германии – «висящая обезьяна», в Дании
– «придаток слона», а в Греции – «маленькая утка».
Координационный центр
доменов .RU/.РФ
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Профсоюзная поездка

Из истории слов

Выборг – в морозных узорах
Рождество в Выборге – такой подарок получили от Профкома все желающие совершить путешествие по маршруту Санкт-Петербург-Выборг. Подарок получился необычным и экстремальным, в
том числе и из-за сильных рождественских морозов.
Невзирая на то, что из-за мороза даже
трудно было дышать, вся группа мужественно вышла на прогулку по парку
Монрепо, расположенному на окраине Выборга. И была вознаграждена
необычными ледяными пейзажами:
застывшие речки и водопадики, покрытые инеем огромные валуны, замерший подо льдом залив. Только лечебный источник не замерз, но лечиться в нем никто не решился.
Парк располагает к
прогулкам,
но
только бодрый
быстрый
шаг позволил
не замерзнуть
и добраться до
крайней
его
оконечности
под названием
«Конец света».
Фототехника
отказывалась
запечатлевать
окружающие

королева, герольд зачитал приветствие, и
юные дамы исполнили для нас средневековый танец. Потом мы увидели легенду о
братьях-рыцарях, услышали песнопения и
баллады, а самый младший из нас был торжественно посвящен в рыцари в полном
соответствии со старинным обрядом.
Красивым получился общий танец короля с королевой и гостей. Отгадавшие рождественские загадки получили по шишке с
елки, в которых нашли для себя предсказания на будущий год. Праздник понравился всем подданым нашего королевства.
Утром мы посетили Дом бюргера и приобрели подарки для родных и друзей в
виде уникального выборгского калача,

И доказывай, что ты не верблюд…
Эта фраза стала
очень популярной после выхода в свет очередной серии кабачка «Тринадцать
стульев».
Там была миниатюра, где пан
Директор беседует с паном Гималайским
по поводу привезенного недавно в цирк
верблюда. В сопроводительных документах было написано: «Направляем в ваш
цирк двугорбого верблюда и гималайского», т.е. фамилия пана Гималайского была
написана с маленькой буквы. Боясь бюрократических проверок, пан Директор требует справку от пана Гималайского, о том,
что тот не является на самом деле верблюдом. Это настолько ярко высмеивало роль
бюрократической машины в нашей стране, что выражение очень быстро пошло в
народ и стало популярным. Теперь мы так
говорим, когда у нас требуют доказательства очевидных вещей.

опять же по средневековому рецепту
с наказом самому не есть, а только с
близкими людьми.
С сожалением покинув выборгское
Средневековье, отправились в СанктПетербург, по дороге успев поучаствовать в викторине на тему «Этикет XIX
века». В Петербурге нас ожидало погружение в еще более отдаленное время – на 5-7 тысяч лет назад. Удалось
это благодаря посещению Золотой
кладовой Эрмитажа, где хранятся знаменитые артефакты из скифских курганов, сибирская коллекция, произведения древнегреческих, иранских,
китайских ювелиров.
И завершилось путешествие проездом
по блистательному Петербургу в самом
прямом смысле этого слова: новогодняя
праздничная иллюминация еще более
украсила этот неповторимый город.
Путешествуйте сами, путешествуйте с
Профкомом!
Елена ЗОЛЕНКО,
ведущий менеджер ДПиО
Фото автора и Любови ШЕМАНИНОЙ

Толочь воду в ступе
Это выражение обозначает занятие бесполезным делом и имеет очень древнее
происхождение: его употребляли еще
античные авторы, например, Лукиан. А
в средневековых монастырях оно имело буквальный характер: провинившихся монахов заставляли толочь воду в качестве наказания.

красоты, и только периодическое согревание возвращало ее к жизни. Словом, экскурсия удалась на славу, и мы заслуженно
получили обед.
Далее испытания продолжились. Следующей задачей было взобраться на средневековую башню Олафа, которая является частью Выборгского замка. Внутренняя
круговая лестница ведет на верхнюю от-

крытую площадку и находится примерно
на высоте 20-этажного дома. Но трудности
подъема были забыты, когда открылся вид
на город и залив со всех сторон. Мы еще
успели поймать заходящее солнце и затем
наступающие северные сумерки.
После «захвата» крепости вернулись в отель, но ненадолго, так как нас ожидала следующая часть программы – рождественский ужин в Круглой башне на Рыночной
площади. Сначала были выбраны король и

Конкурс

Народная медицина

Кто они такие, наши Маши, Пети?

На первой полосе вкладки (слева напраИ вновь выпуск «Телеграфа в коротких
штанишках» буквально взорвал читатель- во): Вера Рубчинская, Елена Лукашевич,
скую аудиторию. Уже в день выхода газеты Маргарита Иванова, Максим Трофименна нашу электронную почту стали прихо- ко, Анастасия Хубаева, Надежда Шемадить многочисленные ответы. Но, как это нина, Карина Андреева, Иван Лушпа и
часто и бывает, некоторых подвела спеш- Ирина Бранфилова.
На второй полосе вкладки (слева напрака. Не вчитавшись в последние строки
«визитной карточки», где как раз и содер- во): Александр Кулагин, Ольга Славина,
Валерия
Шашурижалась подсказка, кто
из коллег изображен
на, Виктор Коваленна детской фотограко, Андрей Тихонов,
Елена Петрова, Тафии, они давали ошибочные ответы. Мнотьяна Иванова, Русгие оказались очень
лан Семин, Наталия
Флоринская и Елена
близки к победе, но
Золенко.
стопроцентное попадание было только у
Было у нас еще одно
конкурсное задание:
двоих – Юлии Колообнаружить небольсовой из ДПиО и Машое несоответствие
рии Федуловой из АД.
между
заголовком
Они сумели угадать
«Мы встречали Новсех 19 наших мальчишек и девчонок!
вый год – мама, папа,
я и кот!» и текстами к
Молодцы! За это и
Вера Рубчинская
снимкам. Так вот, ни
получили призы.
А теперь, внимание, мы тоже называем в одном из этих текстов кот не упоминалимена тех, кого «зашифровали» на дет- ся. Первой это заметила Мария Кудинова
ских фотографиях.
из ДТЭ. Она получила специальный приз.

Рецепт

• При бронхите налить в эмалированную кастрюлю 2 стакана воды, опустить в
нее кожуру яблок, вскипятить с сахаром
(по вкусу). Пить отвар 3-4 раза в день.
• Детям при сильном кашле натрите на
ночь подошвы ног чесноком и наденьте
носочки. Вместо чеснока можно использовать сухую горчицу.
• Взрослым при кашле поможет следующее: три четверти стакана чая, плюс две
столовые ложки меда. Все это перемешать и добавить сок одного лимона. Желательно влить две чайные ложки коньяка. Пить только на ночь.
• При первых признаках гриппа поможет
следующий народный рецепт: 0,5 л. слегка подогретого сырого молока смешать
со свежим куриным яйцом, добавить 1 ч.
л. меда и столько же сливочного масла,
тщательно перемешать и выпить на ночь.
У всех, кто пользовался этим рецептом, к
утру уже не было ни насморка, ни кашля.
• При эпидемии гриппа нужно делать
промывание носа теплой водой с добавлением йода (9-10 капель на стакан) или теплой водой с солью. Эту воду втягивают в
нос несколько раз. Так лечится и гайморит.

Братья наши меньшие

Запеканка «Ленивее Ленивых голубцов»
Времени нет? Это блюдо то, что надо!
400 г капусты, 600-800 г фарша (мясо, лук, соль, специи), 150 г
риса. Соус-заливка: 300 г сметаны, 2-3 ст. л. томатного соуса,1,5
стакана воды, 0,5 ч л. соли, перец, специи.
Сделать заливку: смешать сметану, томатный соус, воду, соль,
специи. Капусту порезать и выложить в форму. На капусту насыпать слой хорошо промытого сырого риса. Вылить половину соуса. Сверху выложить фарш и на него равномерно налить оставшуюся половину соуса. Блюдо поставить на 40 минут в духовку,
разогретую до 220°C. Подавать горячим. Приятного аппетита!
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

- Мы вас внимательно слушаем!
Прислала Ирина БУРМИСТРОВА

Советы хозяйке
• Если в термосе появился неприятный
запах и он не исчезает даже после мытья,
положите в него две столовые ложки риса, залейте водой комнатной температуры и несколько раз встряхните. Затем
ополосните колбу горячей водой – от запаха и следа не останется.
• Сухие дрожжи лучше поднимутся в
тесте, если их смешать с чайной ложкой
сахара.
• При жарке на сливочном масле
смажьте сковороду сначала растительным, потом уже сливочным: оно не потемнеет и не будет гореть.

Улыбнитесь!
***
- Официант, я уже два часа жду холодец!
- Все-все, уже поставили варить!
***
Российские ученые с помощью электронного микроскопа прочитали сноски
в кредитном договоре.
***
Приехал в «Икею» без жены. Купил
штопор и, наверное, поеду домой.
***
Я не знаю решения... но я восхищен
проблемой!
***
- Ты у меня самый умный, красивый,
сексуальный... И еще щедрый.
- Остановись на сексуальном. Щедрый
– это лишнее.
***
- Ты ей цветы дарил?
- Дарил
- А она?
- Не дарила.
***
- Расскажите коротко, что было на родительском собрании?
- Если коротко, то с вас 6 тысяч рублей.
***
- Если бы существовал конкурс на то, у
кого самая плохая работа, я бы выиграла,
– сказала зубная щетка.
- Даже не мечтай! – парировала туалетная бумага.
***
На первом же свидании она поразила
меня умом и дальновидностью.
Она на него не пришла.
***
В отличие от Англии, у нас нет второго
завтрака, зато есть третий ужин.
***
- Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей.
- Ну, и что?!
- Они клеили обои, пришлось им помогать.
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