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Выставка «Связь-2016»

Нам телеграфирует Ставрополь!
В канун первомайских праздников в адрес коллектива «Центрального телеграфа» поступило много телеграмм. Свои поздравления и добрые пожелания адресовали нам
многие общественные организации и родственные компании. Вот какое телеграфное
сообщение прислали нам, например, коллеги из Ставрополя.
ТЕЛЕГРАММА
ОТ КОЛЛЕКТИВА СТАВРОПОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ПАО РОСТЕЛЕКОМ ПРИМИТЕ
САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 71-й ГОДОВЩИНОЙ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – САМЫМ СВЯЩЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ НАШЕЙ СТРАНЫ
И С ДНЕМ РАДИО – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ РАБОТНИКОВ ВСЕХ
ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ.
ЗАВОЕВАННАЯ СТАРШИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ ПОБЕДА И СЕГОДНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ
НАС НА НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ, УКРЕПЛЯЕТ НАШ ДУХ, ПОМОГАЕТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ
ТРУДНОСТИ И ИДТИ ВПЕРЕД.
В ЭТИ ДНИ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ ВОЕДИНО ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
И ЕЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ, НОВЫХ УСПЕХОВ И ПОБЕД ВО ВСЕХ ВАШИХ НАЧИНАНИЯХ.
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ЧИСТЫМ И МИРНЫМ НЕБО НАД НАШЕЙ ЗЕМЛЕЙ.
С УВАЖЕНИЕМ, ДИРЕКТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
ПАО РОСТЕЛЕКОМ Р.А. ЗАВЯЗКИН

История одного объекта

Коллективные усилия
принесли результат

Между компанией «Центральный теле- встрече присутствовали начальник отдеграф» и ООО «СМУ-5 Мосметростроя» до- ла по работе с коммерческой недвижимоговор на оказание услуг связи был заклю- стью Елена Петрова, начальник отдела сочен в далеком 2006 году, что послужило провождения корпоративных клиентов
началом для плодотворного десятилетне- Алексей Журавлев, руководитель направго сотрудничества. Между тем, материн- ления сопровождения ключевых корпораская компания (ОАО «Мосметрострой») тивных клиентов Кира Марченкова и ведала указание СМУ в принудительном по- дущий менеджер Татьяна Бурсакина, корядке сменить оператора связи на одно- торая сопровождает ООО «СМУ-5 Мосмего из наших конкурентов – ООО «Высо- тростроя» от лица ОСКК.
кие технологии». Учитывая сложившиеВ ходе встречи достигнут ряд договоренся деловые отношения между сторонами, ностей. Во-первых, ОАО «Гипродревпром»
расставание с «Центральным
пообещал обеспечить возможтелеграфом» явилось для ООО
ность переноса узла доступа с
«СМУ-5 Мосметростроя» весьплощадки ООО «СМУ-5 Мосма болезненным, но он вынужметростроя» в свою серверную,
ден был подчиниться.
с установкой дополнительноВ ходе переговоров с клиенго оборудования для последуютом были достигнуты договощего включения арендаторов.
ренности о дальнейшем дружеВо-вторых, обязался заключить
ском сотрудничестве, а именно:
с «Центральным телеграфом»
об обмене полезной информапартнерский договор, в рамках
цией и о периодических встрекоторого нам будет предоставчах. От «Центрального телегралена возможность включать на
фа» поступила просьба о помоэксклюзиве всех новых арендащи, в первую очередь, в сохраторов, а также в течение непронении узла связи на территории
должительного времени перебизнес-центра в одном из строключить на свою сеть всех суений по улице Полковой, котоществующих арендаторов. Со
Татьяна Бурсакина
рый располагался на арендовансвоей стороны, «Центральный
ной территории ООО «СМУ-5 Мосметро- телеграф» взял на себя обязательство престроя». Как выяснилось, собственником доставить собственнику услугу доступа в
объекта является ОАО «Гипродревпром» – интернет на скорости 50 Мбит/сек, а также
стабильное предприятие, которое работа- доступ в интернет по технологии Wi-Fi на
ет на рынке проектирования мебельных, скорости 10 Мбит/сек. по льготной цене.
плитных и других деревообрабатывающих
В марте 2016 г. активно заключались допредприятий с 1992 года.
говора: клиентский и партнерский с ОАО
По рекомендации от ООО «СМУ-5 Мос- «Гипродревпром», а в апреле начались
метростроя», со стороны ОСКК было на- включения арендаторов. Первой комправлено письмо в ОАО «Гипродрев- панией, которая присоединилась к сепром» с предложением о встрече, на ко- ти ПАО «Центральный телеграф», статорое собственник БЦ ответил положи- ла ООО «Аванта» – небольшое предпрительно. В ходе встречи начальник отдела ятие, которое как раз въезжало на терсвязи Дмитрий Антипов отметил, что ОАО риторию бизнес-центра. Ответственный
«Гипродревпром» всегда хотел работать инженер из ООО «Аванта» был доволен
с крупным и надежным оператором свя- тем, как оперативно к ним приехал спези. Дмитрий с удовольствием встретился с циалист ДИТО и проверил техническую
представителями ПАО «Центральный те- возможность прокладки физической лилеграф» и выразил готовность сотрудни- нии. ДИТО не только быстро организовал
чать с нашей компанией, о которой слышал только положительные отзывы. На
Окончание на 2-й странице.

Шиллинг и ТЧК:
инновации разных эпох
Текущий год насыщен знаковыми событиями, связанными с историей электросвязи. В апреле большой выставкой
на Центральном телеграфе мы отметили
140-летие изобретения телефона Александром Беллом, а недавно наш Музей был
приглашен для участия в выставке, приуроченной к 230-летию изобретателя первого в мире электромагнитного телеграфа
Павла Львовича Шиллинга (1786-1837 гг.).
На 28-й международной выставке информационных и коммуникационных
технологий «Связь-2016» в рамках проекта
«Российская неделя высоких технологий»
Центральный музей связи им. А.С.Попова
(ЦМС, г. Санкт-Петербург) и Федеральное агентство связи (Россвязь) организовали выставку «Телеграф «на брегах Невы». Большой честью для Музея истории
Центрального телеграфа явилось приглашение от ЦМС принять участие в этой выставке в качестве партнера.
Что же мог
представить
наш Музей на
уникальном выставочном стенде ЦМС, где
предполагался показ только оригиналов
первых
аппаратов, которые
использовались на телеграфных сетях в
прошлом и позапрошлом веках? Конечно же, это самые ценные наши
экспонаты – действующие копии первого
в мире электромагнитного аппарата П. Л.
Шиллинга и Клопфер. Они стали настоящей «изюминкой» экспозиции ЦМС. Ведь
посетители могли не только увидеть этих
«динозавров» электросвязи, но и прикоснуться к клавишам аппарата или отстучать
ключом Морзе сообщение, как это делали телеграфисты более полутора веков тому назад. Для подготовки аппаратов к выставке был приглашен в музей их создатель – золотых рук мастер Ринад Валиулов. Скрупулезная подготовка экспонатов
позволила обеспечить их действие в течение всей выставки, что вызвало неподдельное восхищение посетителей. Именно
возможность поработать на этих телеграфных аппаратах позволяла любому желающему понять устройство аппарата и изумиться изобретательности его создателя –

Павла Львовича Шиллинга.
…10 мая 2016 г. Торжественный момент
открытия выставки «Связь-2016». На наш
выставочный стенд волнами накатываются первые группы посетителей. Впереди
пресса, операторы устанавливают треноги видеокамер, щелкают затворы фотоаппаратов. У стендистов начинается самое
горячее время. Выставку «Телеграф «на
брегах Невы» представляют: заместитель
генерального директора ЦМС по науке
Н.А.Борисова, заведующая информационно-методическим отделом О. В. Фролова, хранитель А. Г. Золотников. По договоренности с организаторами выставки я одет в мундир почтово-телеграфного
чиновника XIX века. Круглые окуляры и
неизменные атрибуты чиновников – борода и усы дополняют образ. Именно так
выглядел телеграфист, который работал
на выставленных здесь аппаратах Юза,
Бодо и Морзе.
Меня знакомят
с новым директором
ЦМС
им. А.С.Попова
Александром
Бурдиным. Он
внимательно осматривает всю экспозицию и не только
прислушивается к стуку телеграфного ключа, но пробует
и сам поработать на аппарате Клопфер.
Уже через несколько часов работы на
стенде создается впечатление, а, возможно, так и оно есть, что демонстрация «телеграфской» старины привлекает посетителей не меньше, чем сотни светящихся
экранов других стендов и подиумов. Понятно, что выставка «Связь-2016» предназначена, прежде всего, для профессионалов. Они выискивают телекоммуникационные новинки, которые уже завтра
смогут применить на практике. Но, безусловно, старинная телеграфная техника
интересна для любого человека, который
держит в руках современный гаджет и интересуется: «А как же люди связывались
между собой 100 и 150 лет тому назад?».
Полное представление об этом как раз
и дает временная экспозиция в столице
Центрального музея связи – одного из
Окончание на 2-й странице.

Выставка «Связь-2016»

Шиллинг и ТЧК:
инновации разных эпох

Начало на 1-й странице.

крупнейших в Европе телекоммуникационного музея. Более дюжины больших
информационных плакатов,
на которых собрана и представлена эксклюзивная информация из
архивов ЦМС,
копии подлинных документов,
детальные описания
п р е д с т а в л е нной телеграфной техники,
краткие и емкие по содержанию этикетки
к каждому экспонату.
За четыре дня работы выставки «Телеграф «на брегах Невы» стенд посетили несколько сотен человек. Приходили
одиночные посетители и организованные группы. Большим составом выставку посетила группа сотрудников Россвязи, возглавляемая ее руководителем

80, который был создан к Олимпиаде-80 и
обеспечивал связь на ЦТ и трех десятках
пресс-центров столицы.
Отрадно, что на выставке побывало много молодежи,
даже школьники. Приходили
иностранные
специалисты и сотрудники многих
связных компаний, в том
числе и нашей.
Среди посетителей находились и те, кто
раньше работал на ЦТ, в телеграфных службах городских отделений связи не только Москвы,
но и других городов страны. Им экспозиция была особенно интересна.
Каждую экскурсию я непременно заканчивал информацией о новой услуге, предоставляемой нашей компанией, – мобильном приложении «ТЧК». Знакомил посетителей с образцами телеграмм, которые

№ 8 (3913)

Первомай

Наша группа выделялась
энергией и оптимизмом

Уже третий год подряд первомайская
демонстрация профсоюзов проходит по
Красной площади столицы. «Нет – росту
налогов и цен! Да – росту зарплат и пенсий!» – таким был главный лозунг нынешней Всероссийской акции, направленной на защиту социально-трудовых прав
и экономических интересов трудящихся.
Они касаются в первую очередь достойной заработной платы, эффективной занятости, безопасного труда, справедливого пенсионного обеспечения, соблюдения
прав трудящихся на объединение.
Участники, а в этом году под знамена
профсоюзов в Москве встали 100 тысяч человек, с 8 утра собирались солнечным теплым утром на Васильевском спуске, на
набережной, Лобном месте Красной площади и Большом Каменном мосту. В шествии приняли участие представители про-

фсоюзов Москвы и Подмосковья и различных политических движений.
В ряду колонн столичных врачей, учителей, ученых, спортсменов, рабочих,
студентов шагала дружная колонна связистов, в которой шумная группа «Центрального телеграфа» выделялась энергией и оптимизмом.
Как всегда, целую обойму ярких памятных фотоснимков сделал неизменный участник демонстраций Владимир
Дмитриевич Цукор.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома
Фото Владимира ЦУКОРА

История одного объекта

Коллективные усилия
принесли результат
О.Г.Духовницким. Внимательным образом они осмотрели экспозицию, интересуясь практически каждым экспонатом.
Не меньше пары часов провели на выставке две большие группы сотрудников
ПАО «Ростелеком».
Действительно, переходя от одного выставочного экспоната к другому, можно
зримо представить
основные этапы создания и развития телеграфа. Здесь и оптический телеграф, и
первые стрелочные и
пишущие телеграфы
Б.С.Якоби, уникальная подборка аппаратов Морзе, включая рельефный аппарат; первые буквопечатающие аппараты
Юза и Бодо; первые
телетайпы
отечественной разработки: Трусевича, Тремля
и Шорина и, конечно же, самый распространенный первый отечественный телетайп СТ-35. Несколько моделей фототелеграфных аппаратов и аппарат, который
«закрывает» временной ряд телеграфной
техники данной экспозиции, – это отечественный электронный телетайп РТА-

могут быть ими отправлены своим друзьям, родным и близким с помощью МП
«ТЧК» в Москву, в города Подмосковья
или другие города страны и СНГ. В качестве приложения к рекламному проспекту
посетители получали промо-код на льготу
при передаче телеграммы с помощью МП.
Учитывая обширную
географию выставки
«Связь-2016», можно
уверенно сказать о
том, что о нашей услуге узнали не только жители столицы,
но и многих других
городов.
Хочется выразить
признательность руководству ЦМС им.
А. С. Попова за приглашение
нашего
Музея к участию в
выставке «Телеграф
«на брегах Невы», а
также за возможность экспонировать на
Центральном телеграфе историко-документальную части выставки. Электронная версия ее в виде 11 информационных
плакатов, будет передана в наш музей.
Владимир ЦУКОР,
директор Музея
Фото автора

Начало на 1-й странице.
выезд в день обращения первого арендатора, но и сразу же на месте проработал
техническую возможность последующего переноса услуги доступа в интернет в
другое помещение, которое ООО «Аванта» планировала занять спустя две недели. Включение прошло четко по графику
клиента, и он остался доволен.
Далее услуги связи в рабочем порядке были предоставлены ООО «Школа Радио и Телевидения» (два канала доступа в интернет
в оба помещения, занимаемые клиентом),
ООО «СитиКом» и ООО «Праймпроф-М».
И все же наиболее интересным арендатором БЦ Полковая для нас является крупная компания – ФКУ «Росдормониторинг», которая арендует значительную площадь как в здании по адресу ул. Полковая,
д. 3, строение 2, так и в строении 6, находящемся в непосредственной близости. С
представителями этой компании также была проведена встреча, на которой достиг-

нута предварительная договоренность о
взаимной поддержке в вопросе подготовки тендера и непосредственного участия в
аукционе, который ФКУ «Росдормониторинг» объявил после майских праздников.
По итогам отбора участников, «Центральный телеграф» получил возможность участвовать в электронном аукционе на ЭТП
АО «ЕЭТП» («Россельторг»).
ПАО «Центральный телеграф» и ООО
«СМУ-5 Мосметростроя» прервут десятилетнее сотрудничество 1 июня 2016 года. Хочется верить, что расторжение договора не поставит точку в дружеских
отношениях между компаниями, и что
в перспективе у нас еще появится возможность для совместной работы. ООО
«СМУ-5 Мосметростроя» заверил, что в
случае кардинального изменения политики со стороны материнской компании
мы вернемся к вопросу заключения нового договора.
Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий менеджер ОСКК ДПиО

Благотворительность

Пасхальный гумконвой

Литературный конкурс
Нашу тему «Телеграмма в литературных
произведениях» активно поддерживает
и развивает начальник ОПиРП ДОРУП
Елена Байбакова. На этот раз она прислала сразу два отрывка из книги Виктора
Некрасова «Кира Георгиевна».
****************************************
«Может, послать ему сейчас телеграмму? Просто так, с дороги, ему будет приятно… Ведь ее письма и открытки
(а сколько их было за эти годы?
Штук пять всего или шесть), даже телеграммы он бережно хранит в специальной папке, лежащей в «самом важном», левом
ящике его стола… Как дорог ему
каждый знак внимания с ее стороны. И как, в сущности, редко
видит он внимание. А ведь кто,
как не он, заслужил его. Кем

бы она без него была? Кто научил ее работать? Кто превратил ее, ветреную, разбрасывающуюся во все стороны девчонкустудентку, в профессионала-скульптора?
Кто сумел внушить, что искусство – это не
развлечение, а тяжелый, упорный труд, и
кто привил ей любовь к труду?»
****************************************
«Страшно громко, перекрывая уличные
шумы, пробили куранты. Двенадцать. Кира обернулась. Били часы на Почтамте. «Надо зайти спросить, – подумала Кира, – может,
что-нибудь из Москвы есть...».
Из Москвы оказалась телеграмма.
- Уже больше недели лежит, –
укоризненно сказала курносая,
вся в кудряшках девушка из «До
востребования» и протянула повестку. – Распишитесь вот тут».

Очередную партию грузов для наших подшефных – воспитанников
Хитровщинского Дома милосердия мы
доставили на второй день Пасхи. Привезли детям разные угощения, в том числе
пасхальные, продукты и предметы первой
необходимости и, конечно же, традиционные посылки от работников телеграфа.
Всем дарителям – большое спасибо!
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С юбилеем!

Сергей Бурмистров –
специалист уникальный!
Золотой юбилей отметил главный специалист ДРСС Сергей Бурмистров – профессионал с большой буквы, Мастер связи, «Почетный работник транспорта и связи города Москвы».
В активе Сергея много ценных наработок. Он занимался разработкой станции телеграфного обмена и коммутации
СТОК-X.25, разработал алгоритм для передачи магистральной нагрузки сетей Телекс и ТгОП по сети Х.25, систему автоматизированной обработки внекатегорийных телеграмм САОВТ для ЦДС.
При его непосредственном участии разработан «Операторский Центр» в составе
ИКС, с помощью которого были максимально автоматизированы процессы приема и обработки телеграмм.
Не менее значимыми для Центрального телеграфа стали внедрение им многофункциональной коммутационной системы ТКС «Вектор-2000» и его участие в
работах по оборудованию отделений связи Почты России в г.Москве АРМ ППУ
REX400 и многое другое.

В числе заслуг
Сергея Бурмистрова – активное участие в проекте по
разработке системы пакетной обработки телеграмм
для
автоматизации обработки телеграмм, поступающих
от Сбербанка, и в проекте по разработке
WEB-портала для приема телеграмм.
Юбиляра поздравляют его коллеги:
Александр Абсулов, директор ДРСС:
- Сергей проработал в компании «Центральный телеграф» 20 лет, и каждый год
мы можем отметить его победами и успехами! Являясь уникальным специалистом по телеграфии, он обладает профессиональными талантами и по другим направлениям. Особо хочется подчеркнуть

человеческие качества юбиляра: спокойный, доброжелательный, всегда готовый помочь, он
служит примером для многих из
нас. Нам повезло работать с таким человеком!
В этот день хочется пожелать
Сергею дальнейших успехов в
ежедневных делах, в смелых и
грандиозных планах. Желаю ему
крепкого здоровья, финансового благополучия, исполнения
всех желаний!
Игорь Гузанов, начальник отдела ДРСС:
- Сергей, от всей души поздравляю тебя с красивым юбилеем! Очень рад, что имею честь и счастье
работать в одном коллективе с таким человеком. Твой бесценный опыт, глубокие
знания, отзывчивость и человечность не
знают границ. Желаю тебе здоровья, удачи, радости, вдохновения. Спасибо, что
ты есть!
Гарегин Синанян, директор ДПРУДЭ:
- Сергей Бурмистров является незаменимым для Центрального телеграфа специалистом. У него обширные знания телеграфных сетей и телеграфного обору-

дования – как станционного, так и пользовательского. Профессионализм Сергея
в части технологии оказания услуг телеграфной связи для нас, как коммерческого подразделения, трудно переоценить.
Без его активного участия не проводятся никакие работы по развитию услуг телеграфной связи. Ценны и человеческие
качества Сергея – отзывчивость, интеллигентность, корректность в общении со
всеми коллегами.
С юбилеем, Сергей, и всего самого доброго!
Сергей, тебя мы поздравляем с круглой датой!
Сегодня праздник у тебя – твой юбилей!
Сергей, ты самый лучший в своем деле!
Веселый и всегда в кругу друзей.
Желаем мы тебе таким же оставаться,
Здоровья, счастья и любви родных!
Мы будем на тебя равняться.
Побед тебе, медалей золотых!
Ты добрый и отзывчивый коллега,
Тебя мы ценим и тобою дорожим,
Проблемы для тебя по жизни не помеха.
Успехов мы желаем от души!
Коллеги из ДРСС

Чемпионат

Боулинг: азарт, вдохновение и общение
В этом году прошел уже седьмой по счету регулярный чемпионат «Центрального
телеграфа» по боулингу, приуроченный
ко Дню радио и работников всех отраслей
связи. Традиция, проверенная временем,
но популярность и активность молодежного праздника только возрастает. Что
характерно, ни одной пустой дорожки: 88
участников на всех дорожках клуба и целые группы болельщиков!
За эти годы наработана солидная статистика по игрокам и командам, можно уже
пробовать заранее делать ставки на победителя. Хотя волнение, жажда победы,
присутствие на нашем спортивном мероприятии шумных и веселых коллег, а может, еще и бокал праздничного пива вносят серьезную поправку к результату. И на
этот раз случился определенный элемент
неожиданности. Например, уже на торжественном открытии чемпионата, в присутствии игроков и членов судейской бригады было всеми участниками решено, что
размер гандикапа девушкам-игрокам составит не 10 очков, а все 12, что тоже некоторым образом повлияло на турнирную
таблицу и вдохновило участников.
А начался наш праздник с удивительного
и очень приятного события: поздравления
замечательной пары, наших коллег – Кати
и Ивана Лушпы с юбилеем
свадьбы! Знаково: 10 лет назад в канун профессионального
праздника
родилась связистская семья!
Итак,
боулинг! Как и в
2015 году, после 40-минутной
размин-

ки была только одна зачетная игра на результат, что позволило уделить больше
времени на разминку и, что важно, общению друг с другом, болельщиками, да
и с бывшими коллегами, которые по традиции приезжают
на это мероприятие. И откровенно завидуют нашему оптимизму
и сплоченности.
На дорожки клуба вышли 22 команды. Да какие
команды! Фантазия игроков в этот
раз вышла на качественно новый
уровень, я бы да-

же сказал, на уровень провокаций: стильные майки, вызывающие надписи на футболках, умопомрачительные головные
уборы – все это радовало глаз зрителей и
болельщиков! И, видимо, не без помощи
такого антуража,
на самую верхнюю
ступеньку
пьедестала почета встала объединенная команда
«Милашки»
из ДПиО и ДР:
Юлия
Колосова, Валерия Шашурина, Наталья
Узенкова и Анна
Кузнецова. Они
всегда были в ли-

Спасибо организаторам чемпионата
по боулингу за:
- доставленное удовольствие от игры;
- качественную организацию мероприятия;
- возможность неформально пообщаться с коллегами и друзьями!
Анатолий АНДРЕЕВ (ДТЭ)
дерах чемпионатов, но до первого места
не добиралась никогда. Поздравляем наших красавиц с победой!
Второе место на этот раз у прошлогодних
чемпионов – команды «Каток», состоящей из сотрудников ДИТ (Александр Конобрий, Анна Кислова, Алексей Куксов и
Геннадий Соколачко), а третье – у команды «Улыбка» из ДПиО (Михаил Куриленко, Павел Нешумов, Андрей Гарковец и
Олег Плаксин ), которая отстала от соседей по подиуму всего-то на одно очко.
Но этими командными наградами судьи не ограничились! Чемпионами турнира-2016 в номинации «Самые умопомрачительные и сногсшибательные наряды» стали молодцы из команды СГЭ «Мухоморы»
– Олег Цыбульский, Алексей Молозин,
Александр Чижевский и Павел Тараненко.
Им не на боулинг надо – на сцену!
Чемпионом среди мужчин впервые стал
Александр Демьяненко (ДРСС) – 159 очков! А девичью победу завоевала Юлия
Колосова (ДПиО) – 125 очков!
Большое спасибо всем игрокам и гостям
чемпионата за
праздник!
Андрей
ЛАТЫШЕВ,
заместитель
председателя
Профкома
Фото
Владлена
БЕЛОВОЛА
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Фотовпечатления

Майский калейдоскоп
Майских выходных мы всегда ждем с нетерпением. Ведь они – особенные,
насыщенные яркими, знаковыми праздниками, пробуждением природы и началом
долгожданного дачного сезона. И сегодня наши читатели делятся с коллегами своими
майскими фотовпечатлениями.

Тель-Авив – культурная столица Израиля – город творческих людей. Вот ведь
пришла кому-то в голову идея так украсить стену обычного дома фрагментами кафельной плитки, тарелок и кувшинов, камешками и даже столовыми ложками! Помоему, этот старый дом преобразился и даже помолодел.
Наталия ФЛОРИНСКАЯ (ССОиГО)

Все праздники мы с сыном гуляли по Москве и Подмосковью. Елисею пока год и
восемь месяцев, и он первый раз погулял в Сокольниках, парке Горького, Коломенском, Царицыно, Лукоморье и других парках.
Геннадий СОКОЛАЧКО (ДИТ)

Майские выходные у нас были и праздничными, и трудовыми. Конечно же, в центре
внимания был парад Победы, а на даче мастерили для детей «Зебру», игровой декор.
Наталья ЛАЗАРЕВА (ДИТО)

Маленькие радости дачника.
Ирина РОМАШКИНА (Бухгалтерия)

Весенние блюда

Накануне праздника Великой Победы мы посетили очень интересный музей истории танка Т-34, расположенный
на Дмитровском шоссе в районе деревни
Шолохово. Этот танк называют чудом
XX века и одним из главных оружий на
полях сражений Второй мировой войны. В музее отражена «биография» танка
и описано его участие во многих сражениях, а на площади перед музеем можно
увидеть целый танковый парк.
Екатерина БАБЕНКО (ДСРБиМ)

Наслаждались пребыванием на природе. Гуляли, катались кто на велосипедах, а
кто на лошадях. Не обошлось и без традиционного шашлыка, а также варили шурпу. Самовар был найден на чердаке (давно мы уже хотели его оттуда достать, но все
никак руки не доходили). Чай из самовара в беседке на открытом воздухе оценило
все семейство!
Екатерина ЛУШПА (ДТЭ)

Первый раз с семьей посетили БаденБаден в 2008-2009 гг. и с той поры периодически туда возвращаемся. Вот и в эти
майские праздники, когда встал вопрос о
том, где можно провести недельку отпуска, сомнений не было: Баден-Баден. Посетили знаменитые термы «Каракалла»,
погуляли по всем известной Лихтенталерской аллее и в предместье Шваргальсих гор. В XIX веке местным водам и климату суждено было сыграть особую роль в
русской литературе: Гоголь, Толстой, Достоевский, Гончаров, Тургенев и Чехов
нередко приезжали сюда в период создания своих лучших произведений.
Ирина БРАНФИЛОВА (СБК)

Из истории слов

Улыбнитесь!
Жители Земли переселяются из деревень в крупные города, чтобы покупать
там планшеты и компьютеры и играть месяцами в «Веселую ферму».

Кибернетика

Окрошка с редисом
на кефире
Мясо отварное – 200 г, яйцо отварное –
4 шт., картофель отварной – 300 г, редиска – 300 г, кефир – 700 мл., зеленый лук –
70 г, укроп, петрушка, соль, сметана.
Отварное мясо, картофель и яйца нарезать кубиками, редис – небольшими
пластинками или соломкой. Все перемешать. Часть лука растереть с солью. Перемешать с остальными ингредиентами, залить кефиром или сывороткой и оставить
на 30 минут настояться. Перед подачей
добавить измельченную зелень и сметану.
Приятного аппетита!
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Удивительно, но это слово имеет отношение к военным судам! У древних греков
были военные корабли – триеры. Гребцами надо было как следует управлять,
и занимался этим особый надсмотрщик,
«управляющий кораблем», по-гречески –
кибернетос. А в современном понимании
кибернетика – наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, живых организмах и обществе.

9 мая мне довелось участвовать в акции «Бессмертный полк» в Москве. Я
несла фотографию своего свекра – Ивана Ивановича Кормильцева. На фронте
он был в рядах защитников Севастополя, умер пять лет назад. Впечатления от
акции – непередаваемые! Такой патриотизм и такое единение в память о тех,
кто защитил страну!
Людмила КОРМИЛЬЦЕВА (ЦПОТ)

***
Мужчины и коты на генетическом уровне обладают умением с жутко деловым
видом лежать на диване.

Сардонический смех
Злобно-насмешливый, желчный, язвительный, порой – издевательский смех. То
же значение и у «сардонической улыбки».
Существует несколько версий происхождения этих выражений, но всерьез отнестись можно лишь к двум. Первая: в древности на острове Сардиния было принято – как ни странно это прозвучит – громко хохотать и кривляться, присутствуя при
ритуальном убийстве. Согласно же второй
(по словарю Ушакова), причиной всему –
невероятно горькая на вкус трава, росшая
все на том же острове Сардиния.

***
Слышала, что у стильной женщины туфли и машина должны быть одного цвета.
Купила себе белые сапоги, чтобы к маршрутке подходили.
***
Когда муж ушел на рыбалку без удочки,
наивная жена начала подозревать, что у
него есть вторая удочка.
***
Я, конечно, не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но вижу – чувство юмора у парня есть.
***
Муж приехал домой, привез себе пиво,
жене – мороженое. Сидит cебе обиженный, мороженое ест.
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