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Элитный проект

Перед Роскомнадзором
выглядели достойно

На основании приказа Управления Фе- надзора, вошли сотрудники различных дедеральной службы по надзору в сфере свя- партаментов.
зи, информационных технологий и массоВ ходе проверки было подготовлено и
вых коммуникации по Ценнаправлено большое котральному
Федеральноличество документов, схем
му округу была проведена
связи, организованы выезплановая выездная проверды на узлы связи, проведека в отношении ПАО «Ценны тестовые измерения на
тральный телеграф».
сети,
демонстрирующие
Первая встреча с предстакачество предоставляемых
вителями
Роскомнадзора
услуг связи.
прошла в конференц-зале
Итогом совместной и сла5 июня. В этот день мы орженной работы является
ганизовали совместное соподписанный 3 июля 2017
вещание в расширенном
года акт проверки. Оценка
составе. Генеральный дихорошая: мы подтвердили
ректор ПАО «Центральсвои действующие лиценный телеграф» и председазии, корректную работу и
тель комиссии со стороны
свою надежную роль в сфеРоскомнадзора обозначили
ре связи. Нам есть чем горАлександр Афромеев
основные цели проверки и
диться и на кого опиратьсжатые сроки. Ситуация была осложнена ся. Есть небольшие недочеты, которые в
тем, что мы первый год работаем с террито- скором времени планируется устранить.
риальным отделом Роскомнадзора г. Чехов,
Значимую роль в успешном проведении
что вызвано внутренней реструктуризаци- проверки сыграл главный специалист
ей в Роскомнадзоре (возможно, это реше- ДРСС Александр Афромеев. В свою очение будет временным). Однако благодаря редь он выразил благодарность коллегам,
многолетнему опыту коллег, значительная принимавшим активное участие в провечасть ответов на запросы была подготовле- дении проверки: Александру Игнатову,
на заранее.
Маргарите Ивановой, Андрею ЛатышеВ кратчайшие сроки удалось не только ву, Сергею Бурмистрову, Сергею Вовченналадить диалог, но и ознакомить экспер- ко, Алексею Петрову, Петру Мишуткитов и комиссию с предоставляемыми ус- ну, Людмиле Ермаковой, Екатерине Овлугами ПАО «Центральный телеграф» в чинниковой, Анатолию Савинову, Лидии
необходимом объеме, со структурой се- Угловой, Ларисе Ескиной и водителю Анти и даже с богатейшей историей компа- дрею Тихонову.
нии. В рабочие группы, специально созАлександр АБСУЛОВ,
данные для работы с комиссией Роскомдиректор ДРСС

Объект

Как связь торговле помогает

В числе наших объектов сегмента В2В более 30 торговых точек – от больших ТРЦ
до маленьких магазинов. И количество их постоянно растет. Так, в июне мы начали
продажу услуг связи в небольшом торговом центре «Альвара», открывшимся на Молодежной улице в Одинцово. Это двухэтажное здание, где помещения арендуют индивидуальные предприниматели. Строительство узла доступа и распредсети грамотно курировал ведущий менеджер проектов ДРСС Александр Белов. А сейчас наше с
ним внимание сосредоточено на большом торгово-развлекательном центре в жилом
комплексе «Гусарская баллада», где ведутся строительные работы по организации УД
и распредсети. Этот ТРЦ имеет пока только рабочее название – K-29, но мы уже рассчитываем в начале августа начать здесь продажу услуг.
Людмила МАКАРОВА, начальник ЦПОК г. Одинцово

Остров QWERTY

В начале нового тысячелетия в живописных окрестностях гребного канала –
у подножия Крылатских холмов – на берегу Москва-реки раскинулся закрытый
элитный жилой комплекс ТСЖ «Остров».
Построенные по принципу гостиничного типа дома
пропитаны духом благополучия, спокойствия и умиротворения. Но все же одно
неудобство годами терзало
жителей комплекса. Услуги связи, предоставляемые
местным оператором с середины 2000-х годов, несмотря
на прогресс в отрасли, так и
оставались практически на
уровне трещащих модемов и занятых телефонных линий. Рост ощущался лишь в
ценах на тарифы. Баснословные цены на
телекоммуникационные услуги на территории «Острова», установленные единственным оператором, при таком низком
качестве не могли не устраивать островчан, а организованная монополия не давала альтернатив. Когда терпение жителей
лопнуло, на помощь пришел QWERTY.
После детального анализа исходных данных, полученных от пресейла при открытии проекта, и внесения в них соответствующий корректировок сотрудниками
ОПР и ОСП ДРСС в кратчайшие сроки
было разработано техническое задание на
строительство. В основных технических
решениях также были учтены пожелания
управляющей компании «Острова».
На момент начала работ уже было получено более двух десятков заявок на подключение. Главная сложность в реализации
проекта состояла в ограниченном бюджете,
выделенном на данные работы. По инициативе руководства ДРСС бюджетные средства были разделены не только на фактические требования в подключении клиентов, но и на перспективные подключения
отдельно стоящих коттеджей жилого комплекса, заявки от которых начали поступать в процессе производства работ.
Строительно-монтажные работы велись
в усиленном режиме, что позволило выдержать сжатые сроки сдачи объекта. Не
обошлось и без трудностей: в некоторых
домах телефонные вводы оказались напрочь разрушены – были организованы
новые. Схема телефонных канализаций
на утвержденном городом генеральном

Доска Почета

плане комплекса совершенно не соответствовала действительности.
Волоконно-оптическая сеть общей длиной более пяти километров связала 13 узлов доступа и дала возможность оперативного подключения всех без
исключения жителей комплекса, включая жителей
коттеджей, количество которых значительно превышает число многоквартирных
домов. Часть распределительно-кабельной сети была организована силами ДИТО. При выполнении работ
жильцы в буквальном смысле терзали монтажников вопросами: когда же они смогут воспользоваться услугами Центрального телеграфа?
Увидев, с каким нетерпением жители
комплекса ждут услуг нашей компании,
ДИТО начал подключение клиентов непосредственно после проведения пуско-наладочных работ, до проведения необходимых
процедур по вводу объекта в эксплуатацию.
Убедиться в качестве выполненных работ по строительству узлов связи на объекте ТСЖ «Остров» в составе рабочей комис-

сии приехало руководство ДРСС и ДИТО.
Сотрудники ДТЭ и Службы главного метролога провели необходимые измерения.
Несмотря на незначительные замечания со
стороны комиссии, ДРСС подтвердил высокий уровень выполненных работ, проведенных в установленные сроки.
Жители ТСЖ «Остров» уже успели оценить отличное качество высокоскоростного интернета и IP-TV от ПАО «Центральный телеграф».
Дмитрий ЗДАНОВСКИЙ,
ведущий менеджер проектов ДРСС

Мобильное приложение

Продолжается соревнование между сотрудниками, работающими с корпоративными клиентами
В мае лучших результатов по итогам выполнения плана продаж и обслуживания в сегменте В2В добились:

Новые возможности
В обновленной версии мобильного приложения ТЧК теперь можно создавать
собственные открытки, не только делая
снимки через камеру или выбирая фотографии из галереи смартфона, но и использовать фото со своих аккаунтов самых популярных соцсетей.
Также появились новые стильные шаблоны оформления ФоТЧКи – рамки для
создания открытки с собственными фотографиями.
Ксения БАРСУКОВА,
и. о. зам. начальника отдела
развития услуг ДЭС ДПРУДЭ
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Конкурс профессионального мастерства

Наши монтажники: надежные рабочие руки и красивое лицо компании
За четыре года своего существования конкурс профессионального мастерства среди специалистов ДИТО уже наработал свою историю. Есть опыт, традиции. И все же каждое
соревнование обязательно включало в себе элементы новизны, связанные как с развитием технологий, так и с совершенствованием организации самого конкурса.
Нынешний же, пятый, конкурс вообще был особенным. И не только потому,
что значился юбилейным, но по и своей
«весовой» категории, поскольку являлся
финальным этапом городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера-2017». Именно поэтому
в числе гостей находились главный специалист отдела Департамента экономической защиты трудящихся МФП Светлана Глухова и председатель Комитета
профсоюза работников связи г. Москвы
Александр Кунцевич.
Что касается нового подхода, то организаторы в лице ДИТО, ДОРУП и Профкома решили отказаться от предыдущего тяжеловесного
формата, когда в
соревновании участвовали представители сразу нескольких профессий Департамента. Это занимало
много времени и
затрудняло
подведение итогов. В
этот раз решили
упростить процедуру состязаний, включив в них специалистов одной профессии, выполняющих
одну и ту же технологическую операцию.
Выбор пал на монтажников – ту категорию наших сотрудников, кто является завершающим звеном в общей технологической цепочке и находится в непосредственном контакте с клиентами. На этот
момент обратила особое внимание председатель Профкома Татьяна Иванова:
- Наши монтажники – не просто рабочие руки «Центрального телеграфа», что
само по себе уже ценно, но и лицо нашей славной компании. По
их профессиональной подготовке,
культуре поведения и даже внешнему виду клиенты судят о том, насколько надежным является провайдер. Они обеспечивают жителям столицы и Подмосковья новый, более качественный, уровень
жизни. А сегодня нашим профессионалам в честной, но нелегкой борьбе предстоит подтвердить
свое мастерство. Удачи всем!
Директор ДИТО Иван Лушпа не просто
представляет участников, а дает каждому
из них деловые характеристики. Если судить по «визитным карточкам», в состя-

зании примут участие лучшие из лучших.
Их шестеро: Сергей Тимофеев, Сергей
Кубайкин, Александр Гущин, Сергей Багров – из Москвы, Владимир Яковлев –
из Одинцово, Сергей Толмачев – из Лобни. Так приятно смотреть на этих молодых
людей! Красивые, с добрыми улыбками,
немного смущающиеся от
общего внимания. Безусловно, присутствует и волнение. Одно дело работать
на объекте, а другое – под
пристальным вниманием
строгого экспертного жюри. В него вошли представители Департамента
– Алексей Орищен,
Юрий Литвиненко,
Равиль Арифуллин,
Дмитрий Кормин.
Возглавила жюри директор ДУС
Маргарита Иванова.
Прекрасную возможность настроиться на деловой лад, окунувшись в
атмосферу предыдущих конкурсов,
участникам позволило слайд-шоу
«Работа догоняет меня». При подготовке его Татьяна Иванова и Андрей Латышев использовали один очень тонкий прием, дополнивший
портреты наших героев и
внесший особую, лирическую нотку в общее настроение. Все участники прислали фото из своих домашних архивов – с женами,
детьми, на отдыхе. Так что
все мы увидели наших специалистов, как
принято сейчас говорить, с человеческим
лицом. Кстати, на
следующий
конкурс Татьяна Павловна пообещала
пригласить семьи
участников: пусть
они посмотрят, как
гордимся мы своими профессионалами и как ценим их.
Иван Лушпа дает
старт состязанию.
Первая часть его –
теоретическая, включающая вопросы по
технике безопасности труда, бизнес-процедуре и специфике. На выполнение отводится 20 минут, но уже буквально через 10 ми-

нут на стол жюри один за другим ложатся
листки с ответами. Юрий Литвиненко объявляет результаты: четверо участников набрали максимальные 20 баллов, двое – 19.
Далее – практика. На сцену, где смонтированы стенды с абонентскими узлами, направляется первая тройка «игроков» – Сергей Тимофеев,
Владимир Яковлев и Сергей Кубайкин. За 15 минут
каждому из них предстоит
смонтировать «последнюю
милю» от узла доступа до
абонентского устройства.
Технологическая операция
достаточно трудоемкая: не
зря же ее выбрали
для конкурса. Если
не знать работу современного монтажника, то можно сильно удивиться, насколько она тонкая. И в прямом смысле тоже: тонкие проводки нужно раскрутить, выпрямить,
разложить по цветам, расшить.
Тут нужны и навык, и внимание, и
твердость руки.
Конечно же, работа для всех знакомая. И все же волнение дает о себе знать. Замечаю,
как смахивает со лба пот
Сергей Тимофеев. А ведь он
настоящий ас в своем деле! На телеграф перешел из
«Центела», прекрасно обслуживает свой густонаселенный участок Чертаново-Нагатинский Затон. А
вот на соревновании разволновался и затянул со временем. «Не публичный я человек, – скажет мне
позже расстроенный Сергей. – Мне
привычнее
работать на самом объекте». Очень раздасадован своими результатами был и
Александр Гущин
– один из победителей прошлого сезона. На этот раз
ему не удалось попасть в тройку лидеров. Это тоже особенность соревнования. Как на экзамене: вроде все знаешь, но споткнешься на пустяке и
потом страшно досадуешь.

А победителем юбилейного конкурса
стал Сергей Кубайкин, который быстрее
всех и без ошибок справился с заданием. Молодой, симпатичный, улыбчивый,
спокойный – он по-настоящему красивое лицо компании. И профессионал, которым мы можем по праву гордиться!
Эмоции еще не улеглись, а Татьяна Павловна объявляет викторину под названием «А я иду, шагаю по Москве». Это тоже
новый элемент юбилейного конкурса. И,
конечно же, не случайный.
-Вы – представители не только главного телеграфа страны, но и Москвы, если
хотите, страны, – сказала, обращаясь к
участникам конкурса Татьяна Павловна.
– И должны знать
о столице как можно больше – и для
своего кругозора,
и для информирования гостей столицы. Тем более в
преддверии Чемпионата мира по
футболу в России.
Действительно,
кто из нас вот так
сходу может ответить на вопросы: сколько стрелок на часах
Спасской башни, откуда пошло название
«Китай-город», сколько раз стреляла знаменитая Царь-пушка, сколько всего железнодорожных вокзалов в Москве… В общем,
получилось увлекательное и полезное путешествие по нашей любимой Москве.
А затем состоялась самая ожидаемая и
самая волнительная часть конкурса – церемония награждения. В тройке лидеров
– Сергей Кубайкин, Сергей Толмачев и
Сергей Багров. Три Сергея – три профессионала высокой пробы! Победителям вручают Почетные грамоты
от руководства компании и Профкома. Всем участникам Профком
дарит подарки – налобные трехглазые фонари. Вот уж, действительно, полезная вещь для монтажника. Впрочем, и в быту вполне пригодится.
Далее – памятная коллективная
фотография участников вместе с
организаторами: сначала на сцене,
а затем у главного входа Центрального телеграфа. Это уже традиция, от которой никто не собирается отступать.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владлена БЕЛОВОЛА

№ 11 (3936)

К 165-летию компании

«Был ты труженик в мирные годы,
стал ты воином в грозные дни»

Продолжение

Тверская улица. 30-е годы

Начало строительства здания Центрального телеграфа на Тверской. 1926 г.

До середины 90-х годов прошлого века у нас на предприятии
были собственные механические мастерские

Газета «Телеграфист» образца 1945 года

Долгие годы существовала традиция – фотографирование победителей различных соревнований в Музее. Начало 90-х

Любопытные факты

Что такое компьютерный
вирус?
У понятия «компьютерный вирус» нет строгого формального определения. Оно возникло в 80е годы прошлого века для описания программ, которые обладали способностью
сами воспроизводить себя и причинять
вред другим файлам и системам компьютера. Два этих свойства – самовоспроизводство и причинение ущерба, сходные с
особенностями биологических вирусов, и
послужили причиной названия.
Считается, что вирусы изначально были созданы исключительно из хулиганских побуждений. Практическое применение они получили позднее, когда начали использоваться для целенаправленного выведения из строя компьютеров и
систем не только в хулиганских целях, но
и в конкурентной борьбе и т.д.
Вирусы распространяются не только через веб-сайты и сообщения электронной
почты. Источником заражения служат и
документы таких популярных программ,
как, например, Microsoft Word или Exsel и
съемные носители информации – причем
не только флешки, но и подключаемые к
компьютеру цифровые фотоаппараты, видеокамеры или музыкальные плееры, мобильные телефоны. Поэтому под угрозой
оказывается абсолютно каждый пользователь компьютера. Чтобы избежать заражения, на каждом компьютере необходимо
установить защитное ПО и регулярно обновлять все используемые программы.
Минутка смеха
Жених говорит невесте:
- Дорогая, ты сейчас упадешь от радости – такой я подготовил тебе подарок.
- Скажи скорей!
- Я открыл новый вирус и назвал его
твоим именем.
Координационный центр
национального домена сети
Интернет .RU и .РФ

Во время войны из радиостудии
Центрального телеграфа вел передачи
Юрий Левитан, который читал приказы
Верховного Главнокомандования и
сводки «Совинформбюро»

Традиционный праздник

Тональный цех. Середина 80-х

«Здравствуй,
школа!»

Любимый праздник детворы и взрослых, посвященный Дню знаний, будет
проводиться на «Центральном телеграфе» в 45-й раз.
В этом году он пройдет в виде путешествия в усадьбу «Коломенское» с большой
познавательно-развлекательной
программой: поздравлением первоклашек, экскурсионным путешествием, веселыми состязаниями и Квестом.
Все это действо состоится
3 сентября в 11 часов утра!
На праздник приглашаем наших первоклассников и младших школьников с родителями.
Заявки до 1 августа направляйте в Профком.

С коллегами из Киева и Ленинграда
дружили и соревновались. Вымпел
победителя получает начальник ЦТ
В.М. Кургузов. Середина 80-х

Татьяна
ИВАНОВА,
председатель
Профкома
Важный разговор. Председатель месткома
З. К. Алешина, телеграфист Герой Социалистического Труда Р. Г. Лифанова и зам. начальника телеграфа В. И. Сазонова. 1978 г.

Самые почетные гости очередного юбилея компании – ветераны

С форумов
C форума 2ip
Радует все
QWERTY – отличный провайдер, все
хорошо. Пользуюсь 10 лет, радует абсолютно все. Сервис и обслуживание клиентов на высочайшем уровне. За все 10
лет от меня лично не поступало не одной
жалобы.
Пользователь: Константин
Все отлично!
Тариф 100мбит/с за 360 руб. Скорость
стабильная, нареканий нет: 40мбит/с через роутер, скорость загрузки в Steam
10мбит/с. Подключили быстро и качественно, перешел от другого оператора,
так как не устраивала цена/качество +
постоянные перебои в работе
Пользователь: Леонид

Благодарности
Добрый отзыв о QWERTY в Лобне
Попытался соскочить с QWERTY и более месяца тестировал на своей шкуре
другого оператора, вошедшего в Лобню. В
итоге, ВЕРНУЛСЯ. Слова благодарности!
Пользователь: Аноним
C форума moskvaonline.ru
Прости меня, QWERTY!
Являюсь абонентом с 2007
года. Недавно в связи с участившимися сбоями решил
готовить побег, о чем и оставил
отзыв. Это было ошибкой. Все реально познается в сравнении. Слава Богу, решил оставить ставший уже родным
QWERTY и не дал подключиться по тому же проводу. После непродолжительного теста конкурента пришел к выводу:

отличный провайдер QWERTY! Обладает приличной, а главное полностью соответствующей заявленной скоростью и тарифом. Гуманен по цене.
Что хорошего у провайдера.
Скорость соответствует заявленной. Не
считая пары сбоев в последние месяцы,
все остальное время работает, как ему и
положено. Вся информация по договору соответствует реальному положению вещей.
Что плохого.
Дозвон в техподдержку. Или просто
я невезучий. Оставляет желать лучшего
уровень подготовки персонала: в основном получаешь шаблонные фразы и решения. Однако с этим можно смириться,
так как в мае я позвонил туда впервые за
два года.
Пользователь: Аноним

Очень хочется отметить работу менеджера
Людмилы Ткаченко. Исключительно внимательный и квалифицированный сотрудник. Все вопросы решает мгновенно. Хочется пожелать вашей компании побольше
таких грамотных и душевных специалистов!
Елена Василенко, г. Королев
Хочу поблагодарить сотрудника технического сопровождения Романа Кузнецова
за высокий профессионализм и выдержанность при оказании консультации по настройкам IPTV.
Игорь Григорьев, г. Москва
Пользуюсь услугами телефонной связи
«Центрального телеграфа». Очень довольна! Хочу поблагодарить всю вашу команду
за хорошую работу. Молодцы! Так держать!
Павлова Тамара Николаевна, г. Королев
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Отпускные впечатления

Бебибум

В поисках «Щегла», или Один день в Гааге

Хочу поделиться с коллегами впечатлениями о моем голландском путешествии,
которое я вместе с семьей совершил в конце прошлого года.
Планируя поездку, решили, что определимся с маршрутом наших передвижений и
посещений достопримечательностей на месте в зависимости
от погодных условий. Так как
первые два дня погода выдалась пасмурная, мы это время
«насыщались» Амстердамом.
Но как только выглянуло солнышко, решили съездить в Гаагу. Этот старинный и третий
по величине город в Голландии является резиденцией королевского двора, городом искусства, дворцов и пляжей.
…Меня всегда удивляло, почему названия многих географических
объектов в разных языках обозначаются
по-разному. Вот и Гаагу голландцы называют: Хаг или Дэн Хагх, а жителей – «хагенаар». Официальное название Den Haag,
на английском – The Hague. И это очень
важно, поскольку без знания оригинального названия города невозможно купить
билет на поезд.
Итак, в Амстердаме на центральной железнодорожной станции покупаем два билета с обратным возвращением до Den
Haag. Билеты можно купить как в автомате, так и в кассе междугороднего сообщения. Не спешим: поезда идут почти каждые 15 минут. На всех вагонах указан класс.
Заходим, не забывая нажать кнопку, чтобы
дверь открылась. Места занимаем на втором этаже. Стук колес практически не слышен, и мы любуемся типично голландским
пейзажем за окном: мельницы, зеленые луга, черно-белые овечки, коровки.
Через 40 минут мы на центральном вокзале Den Haag. «Административность» города
бросается в глаза сразу: небоскребы, стекло, металл, много пиджаков и белых воротничков. Улицы гораздо шире, чем в Амстердаме, и намного больше автомобилей.
Пока ехали в поезде, определили для себя три места, которые хотели бы посетить
в Гааге. Это Королевская художественная галерея «Маурицхейс», Музей Эшера и приморский Схевенинген. С вокзала же направились в исторический центр,
по пути рассматривая архитектуру города.
И вот мы на площади Плейн – одной из
наиболее элегантных площадей центра Гааги. Именно здесь находится замечательная Королевская художественная галерея
«Маурицхейс», где собрана великолепная
коллекция произведений искусства старых мастеров XVII и XVIII веков. Главная
достопримечательность музея – картина «Девушка с жемчужной сережкой» Яна
Вермеера. Недаром ее называют «голландской Моной Лизой».
Притягивал меня в галерею еще один
шедевр – картина Карела Фабрициуса «Щегол». Дело в том, что года полтора назад мне попался на глаза роман Донны Тартт «Щегол». Это эпическое полотно
о силе искусства и о том, как оно – подчас совсем не так, как нам того хочется –
способно перевернуть всю нашу жизнь.
13-летний Тео Декер чудом остался жив
после взрыва, в котором погибла его мать.

Рецепты сезона

Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям, и его единственным утешением, которое, впрочем,
чуть не приводит к его гибели, становится
случайно украденный им из музея шедевр
голландского старого мастера.
Сюжет книги завораживает: оторваться невозможно! В
книге происходит много событий, но даже это не самое
важное. Гораздо существеннее – ну, скажем, рассуждения
об искусстве и «за жизнь». Что
касается картины «Щегол»,
то, к великому сожалению,
увидеть ее мне не удалось. Все
просто: она пользуется огромным спросом в мире, и временно «уехала» в какую-то галерею в Шотландию.
Вторым для посещения у нас был определен Музей Эшера. Несмотря на свой
«молодой» возраст (открыт в 2002 г.), этот
музей занимает здание дворца Ланге Воорхаут, построенное еще в ХVIII веке. Королева Эмма использовала дворец в качестве своей зимней резиденции до самой
своей смерти в 1934 г. Еще три нидерландские королевы (Вильгельмина, Джулиана и Беатрикс) пользовались зданием как
собственным офисом. Последняя, Беатрикс, освободила дворец лишь в 1990 г.
Королевам в музее посвящено множество
фотостендов, а «королевские», времена
отражены на оконных занавесях первого
и второго этажей дворца. Потрясают воображение люстры дворца разных форм:
звезда с миллионом отражений в бальной
зале, акула, череп, пауки, контрабас, морской конек... Специально спроектированный для музея паркетный пол – тоже своего рода произведение искусства.

Но как бы ни было интересно историческое наследие дворца, посетители приходят сюда не только для того, чтобы любоваться интерьерами. В постоянной
коллекции музея – сотни литографий и
резных предметов из дерева работы величайшего графика ХХ века Морица Эшера,
включая знаменитый принт «Воздух и вода» с птицами, превращающимися в рыб,
«Бельведер», «Водопад», который течет
снизу вверх, «Рисование» с двумя рисующими друг друга руками. Кроме того, здесь
можно увидеть ранние работы художника,
в частности, милые итальянские пейзажи,
множество зеркальных принтов и три вер-

Секреты вкусного варенья

Кабачки, жаренные в кляре, – очень простое, аппетитное блюдо. Особенно вкусными получаются молодые кабачки. Это
блюдо понравится и детям, и взрослым.
Кабачок нарезать ломтиками толщиной в
1 сантиметр. Приправить солью и перцем.
Яйцо взбить с мелко нарезанным укропом. Кабачок
обмакнуть в
яичную массу,
затем в сухари, обжарить
с двух сторон
до золотистого цвета.

• Варенье нужно варить в несколько приемов: покипит 15-20 минут – снять с огня
на 2-3 часа, затем опять варить 10-15 минут.
При этом легче избежать переваривания.
• Малину, землянику, клубнику и вишню (без косточек) следует пересыпать сахарным песком и поставить в прохладное
место на 12-24 часа. После этого варенье
варят в один-два приема с небольшими промежутками.
• Клубнику и малину моют, не отрывая плодоножек,
в дуршлаге с крупными отверстиями, затем выкладывают на сухое полотенце или бумагу, высушивают и
перебирают. Абрикосы можно
протереть влажной салфеткой.

Приятного
аппетита!

В семье нашего
коллеги – ведущего инженера ГИО
ОИ Дмитрия Громова родился мальчик –
Александр!
От всей души поздравляем с появлением на свет второго сына! Теперь в семье
Громовых двойное счастье. Желаем малышу расти здоровым и радовать родителей.
Пусть в вашем доме всегда будут любовь,
благополучие и понимание!

Коллектив ДИТО

Из истории слов
Пролететь, как фанера над Парижем
Дальше наш путь лежал к морю. Через
полтора часа пешей прогулки мы пришли
к пляжам Схевенинген. Приморский Схевенинген официально считается одним из
восьми районов Гааги, а неофициально
– лучшим морским курортом Нидерландов. Туристы, которые в принципе не догадывались, что в стране есть морские курорты, будут удивлены здешними инфраструктурой и возможностями для отдыха. Конечно, Северное море — это никак
не Карибы, но и здесь есть чем заняться.
В смысле культурных и исторических достопримечательностей район может немало предложить.
Особого внимания заслуживает самый
знаменитый отель курорта — пятизвездочный «Курхаус». Построенный в 1885 г. по
немецкому проекту и изначально сочетающий в себе отель с концертным залом,
он буквально на следующий год после постройки был серьезно поврежден пожаром
и стал перестраиваться. Внешне внушительный, словно царский дворец или летняя резиденция, «Курхаус» столь же богато
отделан и изнутри.
Живописное побережье Схевенингена
вдохновляло множество художников: его
рисовал в начале своего творческого пути и
молодой Ван Гог. Именно дюны Схевенингена изображены на знаменитой панораме
Месдаха – полотне длиной в 120 м, созданном в 1881 г. и ныне выставленном в специально построенном для этого музее в Гааге.
По побережью просто приятно погулять,
сфотографировать маяк 1875 г. постройки,
полюбоваться старой церковью ХV века, и
как завершение вечера – поужинать в ресторане на пирсе. Все! Пора возвращаться
в Амстердам.
Голландия – красивая, интересная, местами шокирующая страна со своим неповторимым колоритом. За пять дней просто
невозможно увидеть все ее достопримечательности, поэтому я обязательно постараюсь приехать сюда когда-нибудь снова.
У меня есть цель – все-таки увидеть картину Карела Фабрициуса «Щегол».
Александр ИГНАТОВ,
директор Правового департамента

Хозяйке на заметку

Кабачок в кляре

Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

сии «Метаморфоз» от самой маленькой до
последней, семиметровой. Первый этаж
дворца отдан под более ранние работы, а
на втором размещены шедевры с мировой
известностью. Третий этаж музея посвящен оптической иллюзии: в знаменитом
Эшеровском зале со множеством интерактивных дисплеев взрослые кажутся меньше, чем дети. Если вы будете в Гааге, обязательно посетите этот музей: он оставит
много эмоций и прекрасное послевкусие.

Двойное
счастье

• Варенье из яблок получится лучше,
если его варить из плодов, имеющих кисловатый привкус.
• Во время варки варенье нужно встряхивать, а не перемешивать ложкой, и непрерывно снимать пенки.
• Если капля сиропа не расплывается
на блюдце, а сохраняет свою форму, варенье можно считать готовым. Кроме того, в готовом варенье ягоды или фрукты не
всплывают наверх, а равномерно распределены в сиропе.
• Если ягоды всплывают на поверхность, значит, они не проварились и
могут либо заплесневеть при хранении, либо вызвать брожение всего варенья. Если ягоды падают на дно, значит, варенье недоварено.
• Недостаток сахара в варенье может вызвать брожение, а избыток ухудшает его вкус.

Смысл
данного фразеологизма
можно передать как
упущенную
возможность сделать
или получить чтолибо, оказаться не у
дел, потерпеть неудачу. Но вот откуда пошла эта поговорка?
В 1908 году известный французский авиатор Огюст Фаньер, совершая показательный полет над Парижем, врезался в Эйфелеву башню и погиб. После чего известный
меньшевик Мартов писал в «Искре», что
«царский режим летит к своей гибели так
же быстро, как г-н Фаньер над Парижем».
Русский человек воспринял данную сентенцию несколько иначе, изменив фамилию иностранного авиатора на фанеру.

Рояль в кустах
А вот эта фраза на
самом деле авторская. Взята она из
ставшего знаменитым скетча Горина
и Арканова «Совершенно случайно». В этой сценке юмористы изображали принципы создания репортажей на советском телевидении. «Давайте же подойдем к первому случайному
прохожему. Это пенсионер Серегин, ударник труда. В свободное время он любит
играть на рояле. И как раз в кустах случайно стоит рояль, на котором Степан Васильевич сыграет нам Полонез Огинского».

Улыбнитесь!
***
Сколько денег нужно для счастья, мужчина окончательно понимает, когда на
этом счастье уже женился.
***
Макароны с котлетами – это просто
другое агрегатное состояние пельменей.
***
Хороший отпуск – это когда твой стол
не кухонный, а шведский.
***
Доверие – это когда тебе говорят:
- Знаешь, а он ведь у тебя гуляет!
А ты отвечаешь:
- Пускай. Он тепло одет.
***
Поставил будильник на совсем раннее
утро, чтобы побегать. В итоге, в 5 утра я
отключил будильник и продолжил спать,
но мне приснилось, что я бегаю. В принципе, я доволен.
***
Сок «мультифрукт» пьют люди, которые
не знают, чего хотят.
***
В магазине:
- Возьмите средство для ухода и уходите, наконец!
***
Женщине на заметку: семь раз примерь
– и муж согласится на все.
***
- Как отдохнули в отпуске?
- Как вам сказать... За весь месяц дождь
шел только дважды: первый раз десять
дней, а второй – двадцать.
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