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Общая цель – повышение
эффективности сети

- Сергей Иванович, с чем связаны технические преобразования в рамках интеграции?
- Как известно, Центральный телеграф
и Ростелеком оказывают полный спектр
услуг связи, востребованных населением и организациями Москвы и Московской области. Телекоммуникационное
оборудование, используемое для оказания этих услуг, у обеих компаний аналогичное. В то же время информационные системы компаний, в том числе система технического учета, различны. Так,
ЦТ использует собственную систему учета, разработанную специалистами компании, а РТК – геоинформационную
систему ГИС «Техноград». Кроме МРФ

География
отдыха

стр. 2

Актуальное интервью

Интеграция Центрального телеграфа с
Ростелекомом перешла в свою активную
фазу. О том, как этот процесс воплощается в жизнь на одном из ключевых направлений – техническом, мы беседуем с заместителем генерального директора Центрального телеграфа по развитию и эксплуатации сети Сергеем Юдиным.

Морской
телеграф

«Центр», она также внедрена в макрорегиональных филиалах Дальний Восток и
Сибирь ПАО « Ростелеком». С помощью
ГИС поддерживаются услуги миллионов
потребителей по всей России. Она является и отправной точкой для разработки технических решений по модернизации сетей, формирования отчетов и справок для коммерческого
и технического блоков,
в том числе отчетов выполнения KPI. В связи
с этим главной задачей
в первом квартале 2018
года для нас является
инвентаризация линейно-кабельных сооружений (ЛКС) Центрального телеграфа и занесение
данных в ГИС.
- Что это даст на практике?
- Выбор оптимального технического решения при подключении
клиентов, так как будут сравниваться ресурсы обеих компаний. Ориентировочно это
даст существенную экономию при подключении клиентов. Инвентаризация позволит эффективнее использовать ЗИП,
принимать решения по модернизации сети с учетом ресурсов двух компаний.
- Какие еще инициативы в рамках интеграции собираетесь продвигать?
- Инвентаризация и внесение данных
ЛКС в систему РТК – это только первый этап наших действий. В дальнейшем
планируется аналогичная работа на оборудовании первичной сети, сети передачи данных и телефонной сети, что также
Продолжение на 2 стр.

«Кремлевские» телеграфисты
– это наш Знак качества!
В структуре Центра
приема и обработки
телеграмм
ДПРУДЭ
есть два объекта с особым статусом – «кремлевский». Это 73-е и
132-е отделения связи,
находящиеся на Старой площади.
Даже неполный список тех, кто является клиентами «кремлевских» телеграфистов, выглядит весьма
и весьма внушительно! Администрация и
Пресс-служба Президента России, ФСО,
Комендатура Кремля,
Наша краса и гордость – Татьяна Рязанцева,
Президентский полк,
Елена Иванова и Елена Воронцова
ЦИК… Соответственно, и уровень ответственности наших
Весь этот немалый и ответственный груз
сотрудников – федеральный. Еще од- несут на своих плечах трое наших сотрудна отличительная особенность: им нуж- ников. Все они – корифеи телеграфного
но быть постоянно готовым к повышен- дела. Достаточно сказать, что их общий
ным нагрузкам, связанным с важны- трудовой стаж на «Центральном телеграми событиями государственного значе- фе» составляет 126 лет! Телеграфисты Тания. «Волны» этой нагрузки идут одна тьяна Рязанцева и Тамара Путинцева –
за другой. Так, в декабре прошлого года «Мастера связи», немало корпоративных
на объеме входящих сообщений заметно и ведомственных наград и у начальнисказались Послание Президента РФ Фе- ка обоих отделений Елены Ивановой. В
деральному Собранию, большая пресс- сложные моменты необходимую помощь
конференция Владимира Путина с жур- коллективу оказывает телеграфист Елена
налистами и другие важные события го- Воронцова, у которой за плечами богатый
сударственного значения. И вот теперь опыт работы в отделениях связи Центрогрядут очередное Послание Президента банка и Кремля.
Федеральному Собранию и президентНа протяжении уже многих лет наши
ские выборы.
«кремлевские» отделения связи работают
Традиционно не обошлось без повышен- стабильно – с отличным качеством и выной нагрузки в новогодние праздники: все- сокой культурой обслуживания. Так что
го за несколько дней было принято и до- бренд «Центрального телеграфа» в Кремставлено около двух тысяч поздравитель- ле – это своего рода Знак качества.
ных телеграмм, более 600 – отправлено.
Валентина КУЗНЕЦОВА

Первая линия

Фирменный костромской почерк
В рамках решения вопросов взаимодействия ЦТ и МРФЦ мне довелось ознакомиться с деятельностью первой линии технической поддержки ЦТ – в Контактном
центре МЦ НТТ в Костроме. Организация работы коллег оставила очень хорошее впечатление.
Существующий бизнес-процесс, выстроенный профессионалами, был аккуратно внедрен на новой площадке в 340
километрах от Москвы, и сейчас Контакт-

ный центр ЦТ находится в заботливых руках. Вдвойне приятно, что удалось сохранить процессы, процедуры и качество в
аутсорсинге.
На площадке я увидел активных, позитивно настроенных коллег, отлаженные
процессы подбора, обучения и контроля
качества, заинтересованный и клиентоориентированный менеджмент. Работа операторов, их знания и навыки также заслуживают высокой оценки.

Дополнительно хотел бы отметить, налаженное взаимодействие первой и второй
линий поддержки, что на мой взгляд является заслугой начальника отдела технической поддержки Андрея Балыкова, его
руководителя Маргариты Ивановой и менеджера проекта Центрального Телеграфа на площадке Анастасии Промысловой,
сотрудника МЦ НТТ.
Напомню, что по итогам проведения
конкурса «Хрустальная гарнитура» партнерский проект ПАО «Центральный телеграф» и «Ростелеком контакт-центр»
(АО «МЦ НТТ») в 2017 году был удосто-

ен почетной оценки «Высокое одобрение
жюри» в номинации «Лучший партнёр по
аутсорсингу». Награда заслуженная!
Сегодня МРФ Центр Ростелеком выстраивает взаимодействие с коллегами в
среде изменяющихся процессов и новых
проектов. И делает это с чувством уверенности в замечательных партнерах МЦ
НТТ г. Костромы.
Алексей ДРОЗДЕЦКИЙ,
начальник Центра Дистанционного
Обслуживания и Сервиса
МРФ «Центр» РТК
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Из истории Интернета

Общая цель – повышение эффективности сети
Начало на 1 стр.
позволит оптимизировать дорогостоящие
технические ресурсы.
- А что касается персонала?
- Распределение технического персонала также будет осуществляться с учетом
загрузки телекоммуникационных сетей
двух компаний.
- Какие конкретно подразделения максимально задействованы при реализации проекта интеграции?
- В реализации этого достаточно масштабного проекта задействованы практически все технические подразделения МРФ Центр, но в большей степени такие подразделения, как Межрегиональный центр управления сетями
связи (МРЦУСС) Московское областное управление технической эксплуатации (МОУТЭ) и Московское городское
управление технической эксплуатации
(МГУТЭ). Они – основные исполнители

функций эксплуатации сети ЦТ по сервисным договорам.
- Как оцениваете участие специалистов
Центрального телеграфа в продвижении
проекта?
- Стоит отметить, что данная работа –
новая для обеих компаний: как по характеру, так и по масштабам. Поэтому для заключения сервисных договоров мы с обеих сторон подключили наиболее опытных
и грамотных специалистов. Со стороны
ЦТ отмечу хорошую подготовку договора
на техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы линейнокабельных сооружений ПАО « Центральный телеграф». Проект договора верстали
заместитель начальника отдела эксплуатации первичной сети ДТЭ Анатолий Савинов и директор ДТЭ Сергей Шереметьев. За основу взят существующий договор между РТК и ЦТ и добавлен пунктами по техническому обслуживанию. SLA
по сервисным договорам высокие. От

РТК ждем их безусловного выполнения.
- Сергей Иванович, согласитесь, что
очень важная составляющая этого процесса – кадровая. Как она выглядит на
практике?
- Понятно, что успех реализации нашего проекта во многом зависит от квалифицированного персонала РТК и ЦТ.
Как я уже сумел убедиться, Центральный телеграф – компания с высоким потенциалом кадров. Объясняется это тем,
что на высококонкурентном рынке Москвы и Московской области небольшая
компания может занять лидирующие позиции только благодаря профессионалам. Очень рад, что многие специалисты
Центрального телеграфа пополнили ряды
компании Ростелеком, где им предоставляется возможность в полной мере использовать свои знания и опыт и растиражировать его по всей стране.
Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА

Мобильное приложение

: еще больше обновлений
Интересный факт: если отправлять телеграммы и открытки через мобильное
приложение ТЧК каждый день в тече-

Через четыре
года после изобретения Интернета им пользовались около 50
миллионов человек. Для сравнения, на создание такой аудитории пользователей телефонов понадобилось 75 лет, радио – 38 лет, телевизоров – 13 лет, а игр Angry Birds, внимание,
всего 35 дней.
Кстати, сегодня каждая восьмая супружеская
пара начала свои
отношения благодаря Интернету, а каждая десятая разводится из-за
того, что один из них любит поболтать с
друзьями/подругами в социальных сетях.
Смайликам
уже более 30 лет.
Первым повсеместно используемым смайликом был символ :-), который говорил о веселом, игривом тоне высланного сообщения. Его автором считается американец
Скотт Фальман, который первым выслал
смайлик в Интернет-послании в 1982 году.
Координационный центр национального домена сети
Интернет .RU и .РФ

Эксклюзивное по своей сути мобильное приложение (МП) ТЧК продолжает радовать пользователей своими новыми возможностями.
Теперь при помощи МП ТЧК можно отправлять обыкновенные телеграммы, то
есть, телеграммы без поздравительного
бланка (открытки). Если, к примеру, ваше сообщение носит деловой характер.
Еще одна существенная
доработка приложения касается
сроков доставки при отправке телеграмм по полному адресу (кроме телеграмм на поздравительных
бланках Люкс/Ретро для Москвы
и некоторых населенных пунктов
МО). Доставка теперь осуществляется в ближайшее время в соответствии с Правилами оказания услуг телеграфной связи. Ранее телеграмма могла быть доставлена только на следующий
день после отправки. При желании отправитель может выбрать
в календаре желаемую доступную
дату доставки, даже если это будет телеграмма с доставкой только через год.

Знаете ли вы, что…

ние двух месяцев, то ни одна
открытка
не повторится! А все потому, что в МП
ТЧК представлено более 100 бланков телеграмм и открыток на любой вкус. Послание на открытке – это огромные возможности выбора художественных изображений для поздравлений или просто
теплых приветов. Настоящий эксклюзив – открытка по вашему индивидуальному дизайну или с собственными фотографиями. Ваша открытка будет напечатана типографским способом на самом
современном оборудовании, упакована в
дизайнерский конверт и отправлена Почтой России.
Установите на свой смартфон или планшет мобильное приложение ТЧК и воспользуйтесь всеми его уникальными возможностями!
Ксения БАРСУКОВА,
и. о. зам. начальника отдела
развития услуг ДЭС ДПРУДЭ

Благодарности
Много лет пользуюсь услугами операционного зала Центрального телеграфа. Очень благодарна начальнику смены
Наталье Демидовой и ее подчиненным!
Таких грамотных, внимательных и доброжелательных сотрудников, обслуживающих клиентов, еще поискать! Спасибо вам!
Елена Ананьева, Москва
Еще в 2008 году наш салон по продаже
обуви на Тверской, 9 подключил телефон
от Центрального телеграфа. Работал он
как часы. И вдруг замолчал. Достаточно
было одного звонка на телеграф, чтобы к
решению нашей проблемы сразу же подключились ваши специалисты. Перерыв
случился всего на полтора часа. Огромное спасибо Николаю Зотову, Алексею
Макарову и Надежде Хлыстовой, а также
монтажнику, фамилию которого я, к сожалению, не спросила. Все-таки приятно
иметь дело с Центральным телеграфом!
Татьяна Аркадьева, Москва

«Рождество на Тверской»

Этот дом согревает сердца
Встречи ветеранов в нашем клубе всегда
проходят с высоким эмоциональным накалом. Нынешнее «Рождество на Тверской»
не стало исключением. Все
пришедшие на праздник так
бурно радовались встрече
со своими бывшими коллегами, так обнимались и целовались, что и со стороны
было понятно: встретились
близкие, почти родные люди. Конечно, годы оставляют отпечаток на их лицах,
передвигаться многим стало труднее, но они нашли в
себе силы, чтобы в очередной раз побывать на любимом телеграфе, пообщаться
с теми, с кем бок о бок трудились много лет.
Приветствуя участников праздника,
председатель Профкома Татьяна Иванова
подчеркнула, что ветераны были и остаются самыми дорогими гостями на телеграфе. И те перемены, которые связаны

с интеграцией компании в «Ростелеком»,
нашего Совета ветеранов пока не коснутся: он остается в своем прежнем виде, все
доплаты ветеранам сохраняются: теперь их берет на себя «Ростелеком».
Татьяна Павловна тепло
поздравила гостей с наступающими праздниками, пожелала им здоровья, мира,
благополучия и душевного
тепла. Поздравления своим
подопечным адресовала и
председатель Совета ветеранов Любовь Шеманина, при
этом подчеркнула, что ветеранская организация Центрального телеграфа – это
хорошая, дружная семья,
где каждый чувствует заботу и внимание,
столь нужные в наше прагматичное время.
Сами ветераны тоже по-прежнему душой
с родным предприятием. Просто в улет
ушли стопки «Телеграфиста», специально
подготовленные для встречи. И каждый

взявший газеты сразу же разворачивал их
и начинал жадно просматривать.
А дальше, как и положено, последовали
подарки гостям. Первый – музыкальный в
виде концерта замечательного и уже хорошо знакомого нашим ветеранам хора «Московская сторонушка». Второй – сладкий
в виде новогоднего пакета со вкусностями
от Центрального телеграфа.
Веселым и душевным было праздничное чаепитие. По традиции гости фотографировались у красавицы-елки. Что характерно, многие уже делали это с помощью гаджетов. На них же показывали бывшим коллегам фотографии своих внуков и
снимки, привезенные из путешествий и с
дач. В общем, в ногу со временем идут на-

ши ветераны. И что особенно радует, попрежнему не стареют душой!
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владлена БЕЛОВОЛА
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С юбилеем!

Вырос вместе с компанией
7 января наш коллега Андрей Аброскин отметил
свой 60-летний юбилей.
Придя на «Центральный телеграф» после службы в армии, Андрей Анатольевич почти 40 лет
своей жизни отдал компании, работая электромонтером по обслуживанию кабельных линий с
медными жилами. Большое трудолюбие, ответственность за порученный участок, техническая
подготовка, практические навыки, дисциплинированность, коммуникабельность в коллективе и
со смежниками позволили ему активно участвовать практически во всех проектах, когда Центральный телеграф из сугубо телеграфного предприятия стал компанией, использующей современные технологии. И сегодня на многих участках можно найти частичку
труда нашего юбиляра.
Успехи в труде Андрея Анатольевича отмечались корпоративными наградами, а в
2016 году за многолетний добросовестный труд ему была вручена Благодарность Министра связи и массовых коммуникаций РФ.
Мы от всей души поздравляем нашего юбиляра, желаем ему, в первую очередь здоровья, бодрости духа, активной жизни, благополучия!
Коллектив ДТЭ

Мастер на все руки
С 60-летием поздравили мы на днях монтажника
Сергея Романова.
Сергей Николаевич – профессионал высокого класса, мастер на все руки, человек ответственный и надежный. Центральный телеграф он выбрал для себя раз и навсегда, когда в 1973 году пришел сюда после окончания ПТУ. Сюда же вернулся после службы
в пограничных войсках. Работал на разных участках,
вместе со всеми осваивал новые технологии, на которые переходила компания. И сегодня он – настоящий
универсал, к мнению которого всегда прислушиваются коллеги. Ему присвоено звание «Мастер связи». А
еще наш Романов – хороший семьянин, любящий дедушка двух замечательных внуков, успешный дачник
и заядлый рыбак.
С юбилеем, Сергей Николаевич! Здоровья, благополучия, успехов во всех делах и оптимизма!
Коллектив ДИТО
На снимке: Сергей с женой Ларисой.
Два телеграфских «Мастера связи»

Музейные изыскания

Как «морской телеграф» еще раз открыл Америку
В декабре прошлого года начальник британского Генштаба Стюарт Питч заявил
The Guardian, что российские корабли нанесут поражение войскам НАТО, не сделав ни одного выстрела, а просто повредив
подводные кабели в Атлантическом океане. Англо-американское издание Wired
рассмотрела гипотетический сценарий будущего, в котором русские субмарины перерезают интернет-кабель и другие линии
коммуникации на дне Атлантики, связы-

вающие Старый Свет с Новым. Оставим
отголоски холодной войны в стороне и
рассмотрим, что же это за провода, вывод
из строя которых так напугал высшее военное руководство Великобритании.
В середине ХIХ века электрический телеграф был самым быстрым средством связи. Теперь сообщения преодолевали любую дистанцию на материке за считанные
минуты. Но отправить телеграмму с одного континента на другой по-прежнему было невозможно. Чтобы соединить Европу и Северную Америку, необходимо было протянуть кабель по дну Атлантического океана длиною свыше 3000 км.
В рассказе американского писателя Эдгара По «Mellonta Tauta» действие происходит в 2848-м году (рассказ написан
1848 г.). Один из его героев повествует,
что раньше люди не знали о проводах на
глубине океана, а сейчас жизнь без «морского телеграфа» немыслима. Ну если писатель-фантаст не верил в такую скорую
возможность, то что говорить о специалистах того времени. Они полагали, решиться на идею прокладки кабеля по дну
Атлантики может только безумец. И такой безумец вскоре нашелся!
В 50-е годы позапрошлого века американского торговца бумагой Сайруса Филда посетил инженер
Ф.Н. Гисборн, руководивший в то время проектом прокладки
телеграфной линии от острова Ньюфаундленд до
Нью-Йорка.
Проект должен был на
день сократить время поступления телеграмм из-за океана, которые корабли доставляли сначала в Сент-Джонс
(столица Ньюфаунд-

ленда), а затем в Нью-Йорк. Бизнесмен
Филд не оказал финансовой поддержки
идее инженера Гисборна. Однако, оставшись один, поймал себя на том, что рассматривает глобус: «Ньюфаундленд! Да
ведь это лишь одно звено гораздо более
замечательного и грандиозного проекта!
Месяцами ждать пароходов из Европы,
чтобы узнать, что происходит в мире! Почему не сделать так, чтобы это занимало
несколько секунд?».
Океанский телеграф полностья завладел мыслями Сайруса Филда. На следующий
день он написал письма Сэмюэлю Морзе, в свое время выдвигавшему гипотезы
о прокладке кабеля по дну
океана, и военному океанографу Мэтью Мори. Последний только что подготовил
доклад Военно-морскому ведомству об обнаруженном на
дне Атлантики плато между
берегами Ирландии и Ньюфаундлендом. Впоследствии
его так и стали называть –
«телеграфное плато». Заручившись поддержкой авторитетных экспертов в области телеграфии и океанологии, Филду осталось только убедить финансистов. И это оказалось не проблемой
для поймавшего удачу бизнесмена. Миллионер Питер Купер поддержал проект и
привлек к нему еще несколько влиятельных людей. Энергичный Филд собрал поручителей и компаньонов, которые основали «Нью-Йоркско-Ньюфаундлендскую
и Лондонскую Телеграфную Компанию».
Дела шли как по маслу. В 1856-м году Филд отправился в Лондон уговаривать британское правительство. И в Старом Свете он не встретил препятствия. Министр иностранных дел лорд Кларендон
особенно заинтересовался проектом, но
спросил Филда: «Допустим, Вы не добьетесь успеха, и Ваш кабель пропадает на дне
океана. Что Вы тогда будете делать?» «Мы
начнем все сначала», – не колеблясь, ответил Филд. Кто бы тогда мог подумать, насколько эти слова окажутся пророческими.
Такой оптимизм и настойчивость убедили чопорное британское правительство выделить 14000 фунтов стерлингов, плюс обязало Королевский военно-морской флот
оказывать всяческую поддержку. Как одержимый, Филд взялся за подготовительные
работы. Кабель изготовлялся огромными
темпами – Филд подгонял работу, ведь он
обещал установить
трансатлантическую
связь уже в 1857 году.
Объем работ был громаден. Для изготовления 4000 км кабеля нужно было проволочить и скрутить
около 30000 км медной и свыше 500000
км стальной проволоки. Военно-морские флоты ВелиСайрус Филд
кобритании и США

сдержали свои обещания и предоставили
самые большие на тот момент корабли –
«Агамемнон» и «Ниагару».
Пресса разжигала интерес невероятный:
репортеры с палубы английского «Агамемнона» (американцы по традиции не
пускали журналистов на свои корабли) вели регулярные репортажи о подготовке к
грандиозному событию. По плану американская «Ниагара» должна была проложить кабель от берегов Ирландии до середины океана, а английский «Агамемнон»
закончить прокладку до западных берегов.
Утром 6 августа 1857 года кабельная флотилия (в сопровождении военных судов
«Сускехана» и «Леопард») под восторженные возгласы многочисленных зрителей, а
также местной знати (присутствовал вицекороль Ирландии) начала прокладку кабеля из бухты ирландской Валенсии.
Непрерывной струйкой бежал кабель из
удаляющейся от берега «Ниагары». Когда
проложили уже 10 км, случилась досадная
неприятность: кабель заело в вытравливающем механизме, и он оборвался. Пришлось
возвращаться и начинать сначала. Непрерывно шли сообщения с уходящих кораблей (и в обратном направлении) по разматываемому проводу. В районе 9 часов утра
связь неожиданно прервалась, а спустя несколько часов – вновь появилась. На следующий день корабли проходили районы
гигантских глубин – 3600 м. Вытравление
кабеля происходило с повышенной скоростью – 6 узлов, тогда как скорость корабля
не превышала 4 узлов. Решили уменьшить
скорость вытравливания. Матросы поджали тормозные колодки слишком резко.
Трос оборвался.
620 км дорогостоящего кабеля навеки залегло в океанской пучине. Корабли повернули обратно и выгрузили в
порту 3500 км оставшегося
кабеля. Экспедиция оказалась неудачной, но горечь от
провала не сломила неутомимый дух Филда. Он вернулся на родину за средствами
на новую кампанию. Однако
неудача серьезно подорвала
веру деловых людей в проект
по обе стороны океана. И все
же, несмотря на охватившую
Америку депрессию, Филду
вновь удалось собрать деньги.
Весной 1858 года «Великое предприятие», как тогда именовала кампанию
пресса, вновь оживилась. Теперь по настоянию инженеров прокладку решено
было начать с середины океана. В спокойной обстановке следовало соединить
два кабеля. А далее корабли должны были двигаться в противоположных направлениях. 10 июня 1858 года флот повторно
отправился в экспедицию. Не прошло и
двух дней, как в океане начался невиданный доселе шторм. «Агамемнон» с 1300
тоннами кабеля в трюме и с 250 тоннами
– на палубе мгновенно потерял устойчивость и повалился на борт.
Только через неделю океан успокоился.
Эскадра вновь собралась в поход. Кабель
соединили. 26 июня корабли взяли старт.

Не прошли и 5 км, как на «Ниагаре» оборвался кабель. Во вторую попытку корабли
отошли на 250 км, когда между ними прекратилась телеграфная связь. По неустановленной причине обрыв произошел на
дне океана. Соединив кабель в третий раз,
флотилии удалились на 370 км, но теперь
кабель оборвался на борту «Агамемнона».
Продовольствие заканчивалось, корабли
поодиночке вернулись каждый в свой порт.
С этого момента к идее продолжать протягивать «морской телеграф» в совете директоров компании стали относиться откровенно враждебно. Многие из состава
правления увольнялись, буквально возненавидев «морской телеграф». Не сдавались только неумолимый Филд и инженер проекта – выдающийся английский
физик Вильям Томпсон (лорд Кельвин).
29 июля, теперь уже безо всяких помпезных торжеств, в центре океана судна готовились каждый к своей четвертой попытке.
В этот раз также не обошлось без происшествий. По-прежнему то пропадала, то вос-

станавливалась связь между кораблями, доводя до исступления всех участников. А на
третий день по правому борту «Агамемнона» был замечен гигантский кит, устремившийся к кораблю и готовый вместе с кабелем сорвать всю операцию. Но обошлось:
кит прошел под проводом, лишь чуть зацепив его хвостом. Утром 5 августа сопровождавший английский кабелеукладчик боевой катер «Доблестный» дал в пустой гавани Валенсии предупредительный залп.
Бухта вмиг заполнилась маленькими лодками и катерами. В глазах встречавших был
только один вопрос: «Как все прошло?»
Вскоре получили сообщение с «Ниагары»,
что она также подходит к берегу.
Ярослав ГРИНЕВСКИЙ,
сотрудник Музея
(Продолжение в следующем номере)
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Как мы отдыхаем

Из истории слов

Наши литовские зимние каникулы

Ни для кого не секрет, что впереди у нас
серьезные перемены. В ближайшем будущем нам предстоит много поработать, а
когда теперь будет отпуск – сказать трудно. Поэтому мы с супругой решили оперативно организовать себе отдых.
До праздников оставалось совсем мало
времени, не было ни билетов, ни путевок,
да и лишних денег, честно говоря, тоже.
Была только шенгенская виза. Поэтому с
практической точки зрения лучшим выбором стала поездка на машине в Прибалтику. И неслучайно. Побывав в Вильнюсе в апреле прошлого года, я влюбился в него на всю оставшуюся жизнь! В его
тихий, провинциальный уклад, приятную
и дружелюбную атмосферу, волшебство
исторического центра и ни с чем не срав-

нимый запах… Чистый воздух, а по вечерам пахнет торфом и дровами из печных
труб. После нашей городской суеты оказываешься словно в сказке!

У многих россиян есть ошибочное мнение, что к русским плохо относятся в Прибалтике. Про Литву скажу точно: это совсем не так! На ваше «Добрый день» вам
обязательно улыбнутся и поговорят с вами на русском языке. Конечно, молодежь
от 20 до 30 русский знает плохо и, виновато улыбнувшись, продолжит говорить с
вами на английском. Но современные литовские дети уже учат русский язык.
Итак, вещи собраны. В путь! Дорога занимает 11 часов чистой езды. К этому времени надо прибавить остановки, обед и, конечно, время на прохождение границы. Тут
как повезет, но на сайте белорусских пограничников есть онлайн данные об очередях
на каждом из КПП. Мы выбрали правильные дни, и прохождение границы заняло 40
минут туда и 20 обратно.
С точки зрения проживания выгодный
вариант – аренда квартиры. У нас остались
знакомства с прошлой поездки, поэтому нам нашли хороший и недорогой вариант недалеко от исторического центра. Но это вариант не
единственный: отелей и мини-отелей в Вильнюсе много.
А еще Вильнюс – это очень
вкусная еда, причем не только в кафе и ресторанах. В любом супермаркете огромный
выбор вкусных и свежих продуктов. Как сказал официант
в одном из ресторанов, литовская кухня держится на трех
столпах: это картошка, свинина и красная
свекла. Визитная карточка Литвы – цаппелины, то есть картофельные котлеты с мясом и шкварками внутри. Я лично такое
не люблю, а жене нравится. А вот что понастоящему вкусно – так это холодник –
холодный литовский суп на кефире с маринованной свеклой, яйцом и зеленью. Но
он, конечно, вкуснее летом. Также не могу не отметить литовский шакотис – очень
необычный и вкусный торт, который готовят на вертеле на огне. В переводе это слово означает «дерево», и в самом деле внешне пирог очень напоминает елочку.

Галопом по Европам

Литовское пиво тоже очень вкусное,
обязательно попробуйте его! Но, если решите купить алкоголь домой, помните,
что по таможенным правилам без декларации можно ввозить из-за границы до 3
литров на человека.
Новый Год в Литве отмечают достаточно тихо, без особого шума. Их главный
праздник – католическое Рождество. Но
мы застали все праздничное убранство
города и часть праздничных мероприятий. Самое масштабное из них – лазерная проекция «Щелкунчика» на фасаде
Кафедрального собора.
Для культурного отдыха также есть все условия:
ботанический сад, парки, выставки и музеи как
в центре, так и в окрестностях города. Красивый
и помпезный замок Тракай
– древняя столица литовского княжества, расположенный недалеко от Вильнюса, к сожалению, разрушенный и реконструированный уже в XX веке.
Также можно съездить в Каунас, который находится в ста километрах от столицы. Среди множества его достопримечательностей хочу особо отметить музей литовского художника и музыканта Микалоюса Чурлениса, где просмотр экспозиции
полотен и фотографий мастера можно совместить с прослушиванием его музыки.
В общем, отдохнули великолепно. Рекомендую всем. Если потребуются советы –
обращайтесь!
Юрий УСАЧЕВ,
руководитель направления ДТЭ

Постфактум
Детская телеграфская Елка, о которой
мы подробно писали в предыдущем номере, собрала более 300 детей с родителями. А многим еще посчастливилось побывать
на новогоднем празднике
в Кремле и в Храме Христа Спасителя. И вот какие отзывы мы получили.

Маша и Пингвин
Нам, родителям и дочке, очень понравилась
елка в Кремле. В холле
нас встречали сказочные
герои. Само представление было содержательным, наполненным песнями, танцами, яркими,
меняющимися
декорациями в современной обработке, красивыми голосами героев. Дети участвовали в сказке интерактивно.

На вопрос: «Машенька, что тебе больше
всего понравилось на Кремлевской елке?» дочка ответила: «Понравились сказка, Кремль и Пингвин!».
За Пингвином она гонялась по холлу, пытаясь
с ним поздороваться за
крыло. И с гордостью позировала на фото рядом с
ним. Теперь это наше любимое фото висит над детской кроваткой как яркое напоминание о нашем визите в Кремль, на
детское новогоднее представление!
Большое спасибо Профкому Центрального телеграфа за возможность оказаться в красивом месте
и соприкоснуться детства
вместе с нашими детьми!
Александр ГОНЧАРОВ,
начальник узла связи
г. Химки

Даже имея под рукой всевозможные кулинарные книги и интернет-советы, мы
порой готовим неправильно даже самые
простые блюда.

Мясо
• Жарим мясо на оливковом масле (оно
начинает гореть уже при низких температурах и больше подходит для тушения).
• Готовим мясо, едва достав его из холодильника (оно должно быть комнатной
температуры).
• Режем мясо вдоль волокон (а лучше
резать поперек, тогда оно получится сочнее и мягче).
• Готовим мясо «быстро» (если будете
переворачивать часто, то не получите «заРедактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

печатанный край»; чем меньше переворачиваете, тем лучше).
• Кладем мясо на холодную сковороду
(в таком случае мясо не получится поджарить равномерно, его следует выкладывать на раскаленную).
• Подаем мясо прямо с плиты (а нужно дать ему полежать немного после приготовления, чтобы весь сок, скопившийся в центре стейка, распределился равномерно, тогда мясо будет потрясающе сочным и вкусным).

Яичница и омлет
• Готовим при высокой температуре (в
таком случае яичница получится сухой).
• Жарим до готовности (а лучше снять
сковородку с плиты чуть раньше, яичница «дойдет»).

Ва-банк
Возглас «вабанк»
пофранцузски
значит
«банк
идет». Восклицая так, азартные
игроки-картежники оповещали партнеров, что они готовы
играть «весь банк», то есть на всю ставку
ведущего, сколь бы велика она ни была.
Потом эти слова получили более широкое
значение. «Идти ва-банк» давно уже значит
«идти на большой риск, действовать с отчаянной смелостью, ничего не опасаясь».

Народная медицина
Морковные компрессы
от трофических язв
С трофическими язвами поможет справиться морковь. Берем ярко-оранжевый корнеплод средних размеров, очищаем, моем кипяченой водой и натираем на
пластмассовой терке. Капаем в морковную
массу 3-7 капель рыбьего жира и перемешиваем. Вечером перед сном накладываем на язву стерильный бинт, сложенный в
три слоя, выкладываем на него приготовленную кашицу, прикрываем компрессной
бумагой и фиксируем бинтом или стерильной чистой тряпочкой. Не снимаем компресс сутки, а потом меняем на свежий. И
так каждый день до излечения.

Улыбнитесь!

Мужчины любят оружие
Это мой внук Алексей на елке в Кремле. У нас фотки только с оружием. Сразу выпросил игрушечное ружье. Страшно понравились пушки при входе и бойцы Росгвардии.
Ирина САМОРУКОВА,
зам. директора по корпоративному праву

Советы хозяйкам

Исправляем ошибки

Это ироническое выражение возникло,
по-видимому,
как насмешка
над теми горетуристами, что
в конце ХIХ и
в начале ХХ веков вихрем проносились по
прославленным заграничным местам, ничего, по существу, не видя, нигде не задерживаясь. А потом судили обо всем как «бывалые», знающие люди. Теперь это определение самодовольных верхоглядов, «пробегающих» какую-нибудь область земного
шара (или науки, жизни) и считающих себя
после этого знатоками вопроса.

• Выбираем огромную сковороду (лучше возьмите две средние сковородки,
тогда яичница получится пышной и не
пережарится).
• Добавляем молоко (а лучше брать
сливки, ведь именно они сделают ваше
блюдо сочным).
• Используем старые яйца (воздушный
и легкий омлет может получиться только
из свежих яиц).
• Разбиваем яйца прямо в сковородку
(так в наше блюдо попадают осколки скорлупы, лучше разбивать яйца ножом в отдельную посуду, а потом
выливать в сковороду).
• Солим сразу (а
правильнее солить в
момент, когда блюдо
начинает твердеть).

***
В ларьке дали бутылку пива в долг, потому что в прошлый раз вернул два рубля,
которые обещал занести. Вот что значит
хорошая кредитная история.
***
Сколько бы ни было у женщины детей,
самый младший все равно муж.
***
Дама никак не может подобрать себе
платье. Продавщица говорит:
- В этом году юбки будут намного короче.
- Да, милочка, но у меня остались прошлогодние ноги.
***
Как жить правильно мы все знаем, но
только кто ж нас заставит.
***
Пошла в магазин по-быстренькому – в
стареньких джинсах, ненакрашенная. И
знаете, кого встретила? Всех!
***
Вчера Фейсбук не работал целый час. Я
даже видел людей, которые разговаривают друг с другом, клянусь!
***
Вовочка зашел в комнату родителей без
стука и получил исчерпывающий ответ на
то, о чем давно хотел спросить.
***
Жена – мужу:
- Еще раз пошутишь про мою фигуру, получишь сковородой в лоб. Понял?
- Понял.
- Что ты понял?
- Что твой лишний вес мне реально угрожает.
***
Вчера написала на грязной машине соседа: «Помой меня!».
- И что?
- Сегодня иду и вижу, что машина такая
же грязная, а к моей надписи добавлено:
«Приходи – помою!».
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