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QWERTY-НОВОСТИ

 ДОСТИЖЕНИЯ  ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ПЛЮСЕ ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ПЛЮСЕ 

Еще два телеканала 
Мрачная осенняя 

погода может ис-
портить настрое-
ние кому угодно, но 
только не зрителям 
цифрового телевиде-
ния QWERTY. 

П р а к т и ч е с к и 
каждую неделю мы 
включаем бесплатно в режиме тестового 
просмотра один или два новых телеканала. 
От того, насколько они понравятся зрите-
лям (а это мы узнаем по количеству и вре-
мени просмотров), зависит решение о вво-
де этих каналов в телесеть на постоянной 
основе. 

Universal Channel представляет лучшие 
фильмы Голливуда – от классики мирового 
кино до ярких блокбастеров. Вместе с семьей 
можно посмотреть и известные сериалы: «Лас-
Вегас», «Числа», «Ясновидец», «Дефективный 
детектив», «Доктор Хаус», «Морской патруль», 
«Горячая точка», «Выживание в пригороде», 
«Закон и порядок», «Англия». В новом сезо-
не зрителей ждут такие фильмы, как «Рожден-
ный четвертого июля», «Криминальный ин-
стинкт», «Игра», «Вор», «Пансион Джерико», 
«Удар по воротам», «Приключения Роки и 
Бульвинкля», «Обратная тяга», «Четыре свадь-
бы и одни похороны», «К-9», фильмы Альфре-
да Хичкока и многие другие. 

Sci-Fi – телеканал для любителей всего не-
обычного, захватывающего, таинственного, 
то есть для тех, кто интересуется научной фан-
тастикой. В «меню» канала такие сериалы, как 
«Звёздный крейсер «Галактика», «Убежище», 
«Торчвуд», «Геракл», «Притворщик», «Зача-
рованные», «Скользящие», «Тёмный ангел», 
«Доктор Кто», «Квантовый скачок», «Легенда 
об искателе», фильмы «Нечто из космоса 2», 
«Осада пришельцев», «Терминатор», «Конан-
разрушитель», «Странные дни», «Сердце и 
души», «Чудеса науки», «Инопланетянин», 
«Дрожь Земли» и т.п. 

qwerty.ru

Вот такое благодар-
ственное письмо по-
ступило недавно в на-
шу компанию. О сути и 
значении проекта, ре-
ализованного наши-
ми специалистами со-
вместно с партнерами, 
рассказывает ведущий 
инженер Департамен-
та развития сети Елена 
НЕДЕЛЬСКАЯ:

– Речь идет о внедре-
нии системы монито-
ринга телефонной сети 
«Спайдер». Эта система 
предназначена для авто-
матизации и повышения 
эффективности процес-
сов эксплуатации совре-
менной телефонной сети. 
Она обеспечивает кон-
троль состояния сети сиг-
нализации ОКС-7 и на-
блюдение за ее текущей 
конфигурацией, контроль ка-
чества предоставления услуг, в 
том числе и специфичных для 
сетей VoIP, анализ произво-
дительности и безопасности. 
Мы заинтересовались этой те-
мой еще четыре года назад, но 
активная проработка проекта 
проходила в течение последних 
двух лет. 

– Почему возникла необходи-
мость в мониторинге телефон-
ной сети? 

– Современные сети связи 
очень сложны и предполагают 
внедрение новых услуг и тех-
нологий. Операторы современ-
ных сетей, сталкиваясь с расту-
щей конкуренцией, постоянно 
ищут возможности увеличения 
клиентской базы за счет вне-
дрения новых услуг и гаран-
тированно высокого качества 
их предоставления потребите-
лю, что требует круглосуточ-
ного контроля своих сетей с 
использованием современных 
средств наблюдения. Поэтому 
необходимость в системах мо-
ниторинга сетей связи для эф-
фективного анализа функцио-
нирования и своевременного 
обнаружения неисправностей 
никогда прежде не была такой 
острой, как сегодня. 

Но, помимо чисто техниче-
ских задач, есть и другие не ме-
нее важные. Операторы связи 
терпят серьезные убытки от не-
санкционированной деятель-
ности абонентов и подсоеди-
ненных операторов. Пропуск 
несогласованного трафика, 
увод трафика, использование 
«серых» схем приводят к зна-
чительным потерям доходов. А 
ведь одна из основных наших 
задач – уменьшение расходов, 
особенно в условиях кризиса.

– А разве сейчас мониторинг 
сетей у нас не обеспечивается?

– Он обеспечивается по-
средством коммутаторов, фак-
тически самих станций, через 
которые проходит телефон-
ный трафик. Но в связи с тем, 
что нагрузка постоянно рас-
тет, а задачи усложняются, мо-
ниторинг отнимает довольно 
значительный ресурс самого 
коммутатора. Получается, что 
коммутатор как бы сам себя 
«загружает» и контролирует. А 
нам нужен независимый и бо-
лее эффективный контроль. В 
качестве такой системы выбра-
на система мониторинга теле-
фонной сети «Спайдер». Это 
разработка российской ком-
пании СевенТест, которая уже 
опробована в различных теле-
коммуникационных компа-
ниях. Мы имели возможность 
наблюдать ее работу и сравни-
вать с другими системами.

– Что представляет собой си-
стема «Спайдер»?

– «Спайдер» – это систе-
ма распределенного монито-
ринга сетей связи, являющаяся 
одним из важнейших компо-
нентов OSS. Она не только ре-
ализует функции анализато-
ров протоколов, но и обладает 
возможностями централизо-
ванного хранения и обработки 
информации с целью анализа 
работы сети связи в целом.

«Спайдер» предоставляет 
информацию, необходимую 
как для организации и плани-
рования сети, так и повседнев-
ной ее эксплуатации, админи-
стрирования и контроля.

– А в техническом плане эта 
система сложная? 

Продолжение на 2-й стр.

СИСТЕМА СПАЙДЕР: 
ОДНО РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ МНОГИХ ЗАДАЧ

«Хочу выразить огромную благодарность от нашего 
коллектива за вашу помощь в работах по проекту, про-
фессионализм и ответственность! Очень редко работы 
проходят настолько оперативно и без каких-либо накла-
док технического и организационного характера. 

С уважением, 
Вячеслав КОРОЛЁВ,

зам. генерального директора по развитию бизнеса,
руководитель отдела «Мониторинг сетей связи» 

«НТЦ СевенТест»»

Подведены итоги работы ОАО 
«Центральный телеграф» в тре-
тьем квартале и за девять меся-
цев 2009 года.

По итогам третьего квартала, 
а также девяти месяцев теку-
щего года компания показала 
превышение планируемых ве-
личин по ключевым показате-
лям эффективности, включая 
чистую прибыль и EBITDA. 
Так, в третьем квартале пре-
вышение плановых показате-
лей по чистой прибыли соста-
вило 19%, рентабельности по 
чистой прибыли – более 31%, 
показатель EBITDA превысил 
запланированное значение бо-
лее чем на 16%. 

За девять месяцев прибыль 
от операционной деятельности 
составила 128% от запланиро-
ванного, что свидетельствует 
о повышении эффективности 
работы компании в области 
своей основной специализа-
ции – предоставлении высо-
кокачественных телекоммуни-
кационных услуг физическим 
лицам и организациям. В чис-
ленном выражении выручка в 
третьем квартале составила 884 
438 тысяч рублей, по итогам 
девяти месяцев – 2 659 543 ты-
сячи рублей.

Итоги третьего квартала, со-
стояние дел сегодня, а также 
перспективы на следующий 
год прокомментировал заме-
ститель генерального директо-

ра – коммерческий директор 
компании Алексей Цембер. 

– Алексей Владимирович, как 
вы оцениваете результаты ра-
боты коллектива в третьем 
квартале в контексте приведен-
ных нами цифр?

– Третий квартал стал для 
нас началом стабилизации. Но 
главное сегодня это то, что уже 
сформулированы задачи на год 
будущий и в них заложен до-
вольно существенный рост. Мы 
говорим: «нет» кризису, мы не 
остановимся на минимальном 
росте. В общем, мы говорим 
«нет» даже положительному, но 
минимальному сальдо, «нет» 
застою. В книге Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в Зазеркалье» есть 
отличная фраза, которая хоро-
шо подходит к реалиям рынка 
телекоммуникаций и рынка во-
обще: «Надо очень быстро бе-
жать вперед, чтобы оставаться 
на месте». Мы бежали быстро, 
но теперь нам придется бежать 
гораздо быстрее, и в текущем 
квартале мы всячески пытаем-
ся обгонять рынок. Его темпы, 
его рост.

– Какие шаги уже предприня-
ты для ускорения?

– Если говорить о реализо-
ванных нами маркетинговых 
мероприятиях, – это старто-
вавшая в октябре новая реклам-
ная кампания для частных лиц-
потребителей услуг QWERTY, 
а также специальное предло-
жение по приобретению уже 

бывших в аренде у пользо-
вателей цифровых телеви-
зионных тюнеров (STB). 
Кроме того, мы начина-
ем переход от в целом пас-
сивных, входящих продаж 
к продажам активным. Я го-
ворю о расширенных планах 
подключений на будущий 
год, который не за горами. 

– Каковы планы в числен-
ном выражении?

– Если говорить о под-
ключении домохозяйств 
(физических лиц), то мы 
должны показать рост або-
нентской базы в будущем 
году на 60 тысяч новых 
абонентов в регионе наше-
го присутствия. По юридиче-
ским лицам также планирует-
ся достаточно высокий рост. 
При этом выполнить эти пла-
ны мы должны за счет соб-
ственных средств: привлече-
ние внешних инвестиций не 
планируется. Иными слова-
ми, мы рассчитываем только 
на себя и вполне адекватный 
бюджет, без «экстрима». Нам, 
действительно, придется удар-
но поработать в 2010 году. Я не 
стану драматизировать ситуа-
цию или иронизировать в духе 
генерала Лебедя («попробуйте 
плыть быстро в соляной кис-
лоте»), наши задачи вполне 
реальны сейчас, если, конеч-
но, не придет некий волшеб-
ник и не потребует от нас не-
исполнимого желания. 

– Будут ли концептуальные 
изменения в системе мотивации 
сотрудников в связи с такими за-
дачами? 

– Безусловно. Новая систе-
ма мотивации жестко связы-
вает результативность работы 
каждого сотрудника с резуль-
татами работы всей компании. 
Размер вознаграждений, пре-
мий будет зависеть именно от 
того, насколько работа каждо-
го помогла реализации целей 
всей компании. Так что име-
ет смысл оказаться вовремя на 
своем рабочем месте и сделать 
то, чем мы озадачили себя как 
одна из самых достойных ком-
паний на телекоммуникацион-
ном рынке Москвы в 2010-м.

Беседовал 
Александр ЩЕРБАКОВ

Хочется рассказать о за-
мечательном молодом спе-
циалисте, который два года 
назад пришел работать опе-
ратором технической под-
держки на Helpdesk и вырос 
до инженера ДТЭ ОЭСПД. Это 
Сучков Илья.

После окончания Те-
л е к о м м у н и к а ц и о н н о -
го колледжа при МТУСИ 
Илья пришел к нам ра-
ботать на один из самых 
ответственных участков 
– поддержку пользова-
телей. Тот спектр услуг 
и технологий передачи 
данных, который предо-
ставляет наша компания, 
может смутить любого 
новичка, но Илья оказался не из роб-
кого десятка. Он быстро втянулся в ра-
бочий процесс, который его очень за-
интересовал возможностью применить 
все полученные знания на практике, и 
стал быстро набирать профессиональ-
ный вес. Вскоре его уже назначили на 
должность инженера технической под-
держки. 

Затем Илье поступило предложение 
продолжить работу в качестве инжене-
ра ДТЭ ОЭСПД, и он охотно согласил-
ся. Илья участвует практически во всех 
проектах, реализуемых на сети, а на дан-
ный момент активно занимается пере-
ключением объектов Metro сети на Neo 
– для модернизации общей топологии 
сети и улучшения качества предоставле-
ния услуг. Он также занят в процессе по 
кольцеванию домовых сетей, что позво-

лит повысить надежность и отказоустой-
чивость нашей сети. 

Коллеги отмечают, что Илья не только 
хороший специалист, ответственный ра-
ботник, но и очень вежливый, коррект-
ный в общении, может найти подход к 
клиентам разного возраста и профессии, 
в общем, готов помочь всем и всегда!

Как и все талантливые молодые люди, 
Илья не остановился на достигнутом: па-
раллельно поступил в МТУСИ, где про-
должает учиться и постоянно совершен-
ствоваться. Кроме всего прочего, Илья 
с большим желанием помогает в воспи-
тании своего племянника Владислава и 
очень его любит. Молодец, Илья, толь-
ко вперед!

Каринэ АНДРЕЕВА,
ведущий инженер ДТЭ

Фото Анатолия ХРУПОВА

Центральный телеграф Центральный телеграф 
умеет растить кадры!умеет растить кадры!

Илья и Каринэ связаны едиными 
производственными задачами

Елена Недельская курировала 
«спайдеровский» проект

Алексей Цембер делает ставку 
на ускорение
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ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА

 ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО

На Центральный те-
леграф Александр Ни-
колаевич пришел в воз-
расте 17 лет учеником 
электромонтера в цех 
по ремонту аппаратуры. 
Вырос до высококласс-
ного специалиста. Все 
время был в передови-
ках. Неоднократно на-
граждался Почетными 
грамотами за успешный 
труд, участие в рацио-
нализаторской рабо-
те, а в 2004 году удосто-
ился почетного звания 
«Мастер связи». Энер-
гичный, отзывчивый по 
характеру, Александр Николаевич ак-
тивно участвовал в общественной ра-
боте: несколько лет являлся членом 
профкома. И вообще человеком он был 
надежным, легким в общении, очень 
веселым. Знали мы его и как страст-
ного голубевода, который мог часами 
рассказывать о своих питомцах.

Все мы очень скорбим по поводу 
кончины Александра Николаевича. 
Светлая память об этом человеке со-
хранится в наших сердцах навсегда.

Коллектив СИТО

С уходом из жизни 
Александра Николае-
вича Семеникова по-
несла тяжелую утрату 
и наша участковая из-
бирательная комис-
сия.

Александр Нико-
лаевич проработал в 
этой комиссии 15 лет, 
вел одно из самых от-
ветственных направ-
лений – голосование 
по открепительным 
удостоверениям. Кон-
тингент избирателей 
на этом участке – ин-
валиды, тяжелоболь-

ные, пожилые люди. Свое поручение 
Александр Николаевич выполнял 
очень ответственно, с присущи-
ми ему добротой и отзывчивостью. 
Очень сожалеем, что мы уже не бу-
дем работать вместе.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким Алексан-
дра Николаевича. Мы будем пом-
нить этого человека всегда!

По поручению участковой
избирательной комиссии

С.А. ДЫРДИНА

На 56-м году скоропостижно скончался монтажник СИТО, 
наш коллега и товарищ, Александр Николаевич Семенников

Когда настал момент выбирать 
место выбора практики, я, ни 

секунды не сомневаясь, выбрал Цен-
тральный телеграф. Ведь предприя-
тие это знакомо мне практически с 
детства: здесь работает инженером в 
Департаменте управления сетью моя 
мама, Лидия Александровна Родимо-
ва. Я не раз бывал на детских празд-
никах, новогодних елках, а уже учась 
в колледже телекоммуникаций МТУ-
СИ, приходил сюда на экскурсии.

Так уж получилось, но первый день 
моей практики выпал на 22 июня и со-
впал с телеграфской выставкой, по-
священной 68-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны. Ко-

нечно же, это очень скорбная дата для 
любого человека, в том числе и для 
нас, молодых. А выставка показалась 
нам очень интересной. Особое внима-
ние привлекли личные дела ветеранов 
войны, работавших на телеграфе в во-
енные и послевоенные годы. В такие 
моменты понимаешь, что действи-
тельно, никто не забыт, и ничто не за-
быто, и как это важно, чтобы и наше 
поколение, по прошествии стольких 
лет, могло прикоснуться к истории. 
Также было очень приятно узнать, 

что руководство телеграфа не забыва-
ет своих ветеранов и всячески им по-
могает.

По распределению проходить прак-
тику меня направили в редакцию га-
зеты «Телеграфист». При просмотре 
подшивки газеты меня ожидал при-
ятный сюрприз: я увидел фотографию 
нашей группы из колледжа. Она сде-
лана, когда мы были на экскурсии.

Вместе со мной практику на Цен-
тральном телеграфе проходили еще 
несколько моих однокурсников. Не-
которые из них были направлены в 
музей. И я считаю, что им здорово по-
везло. Они так много узнали из исто-
рии Центрального телеграфа и отрас-
ли! Такие познания всегда пригодятся 
в профессии и по жизни.

А самому Центральному телеграфу 
повезло, что у него такой замечатель-
ный руководитель музея – Владимир 
Дмитриевич Цукор. Как он все доход-
чиво и потрясающе интересно расска-
зывает о технике, людях. Помочь Вла-
димиру Дмитриевичу в его нелегком, 
но таком важном труде и были при-
званы наши студенты. Они не только 
прикоснулись к истории, но и внес-
ли свой посильный вклад в ее сохра-
нение. И теперь всем с гордостью го-
ворим: «Мы проходили практику на 
Центральном телеграфе!»

Максим РОДИМОВ,
студент колледжа 

телекоммуникаций МТУСИ
Фото Владимира ЦУКОРА

Когда листаю старые 
подшивки нашей газе-

ты, обязательно «зацеплюсь» 
глазом за репортажи с празд-
ников трудовой славы. 

Сколько же ярких событий и 
радостных эмоций за 40 лет сво-
его существования вместили 
эти корпоративные праздники! 
Это настоящая летопись наших 
трудовых побед и неиссякаемо-
го телеграфского патриотизма!

Социалистическое соревно-
вание на Центральном телегра-
фе имело огромный размах. И 
сама жизнь подсказала: требует-

ся особая, более торжественная и эмо-
циональная, церемония награждения 
победителей. Так в историю предпри-
ятия вошли праздники «Слава труду!». 
Менялись их названия, обновлялось 
содержание, неизменной оставалась 
суть: оценка трудовых заслуг наших 
работников по достоинству.

Интересен и такой факт. В 70-х и 
80-х годах в рамках праздника трудо-
вой славы на телеграфе проводился 
комсомольско-молодежный фести-
валь, который называли «младшим 
братом» праздника «Слава труду!». 
Вот что вспоминает начальник СДКО 
Владимир Константинович Кочебин, 
который в те годы возглавлял комсо-
мольскую организацию Центрально-
го телеграфа:

– Сегодня бы такой фестиваль назва-
ли командообразующим молодежным 
проектом. О его значимости свидетель-
ствует хотя бы тот факт, что стартовал 
он на Красной площади, у самых стен 
Кремля. В телеграфской колонне, где 
вместе с молодежью были ветераны, 
наставники, руководители предприя-
тия, шли несколько сотен человек.

Положение о фестивале включа-
ло сотни страниц, поскольку по вре-
мени этот документ был рассчитан на 
6-8 месяцев. На фестивале награжда-
ли победителей соревнования меж-
ду комсомольцами и комсомольско-
молодежными бригадами, цеховыми 
комсомольскими организациями. 
Здесь же чествовали победителей кон-
курсов за звание «Лучший молодой 
рационализатор», смотров на луч-
шую цеховую самодеятельность, стен-
ную газету, общежитие (а их в то время 
было три!). Призы получали победите-
ли спортивных соревнований, туристи-
ческих слетов. 

Всегда очень тщательно про-
думывались награды. Это были 
переходящие Красные знамена, 
Дипломы различных степеней, 
грамоты, вымпелы, кубки, цен-
ные подарки, денежные пре-
мии. Обязательным было фото-
графирование в музее на фоне 
наград и реликвий предприя-
тия, в том числе и с ветеранами 
комсомола. 

Особой популярностью у те-
леграфской молодежи пользова-

лась такая награда, как коллективная 
туристическая поездка по России или 

в одну из республик Советского Со-
юза. Ездили наши победители в Ле-
нинград (это был самый рейтинговый 
маршрут), в Азербайджан, Прибалти-
ку, Среднюю Азию. 

В рамках фестиваля проводились 
спортивные соревнования по сдаче 
норм ГТО, «Папа, мама и я – спор-
тивная семья». На базу оздоровитель-
ного комплекса в Анашкино выезжа-
ли до 600 человек! Здесь наградами 
были пироги собственного приготов-
ления, вкусный сытный обед и, ко-
нечно же, знаменитая телеграфская 
дискотека. 

В общем, праздник был таким 
сильным по массовости и накалу, что 
впечатлений от него хватало молоде-
жи на целый год. Самое же главное, 
он являлся тем организующим нача-
лом, которое позволяло каждому мо-
лодому работнику реализовать себя в 
любой области. И молодежь это при-
влекало, закрепляло на производстве, 
цементировало коллектив. 

Валентина КУЗНЕЦОВА

Окончание. Начало на 1-й стр.

– Архитектура не очень сложна. 
Основа системы – это удаленные мо-
дули сбора и первичной обработки 
информации, так называемые «аген-
ты», размещаемые на объектах, то есть 
на станциях. Информация от аген-
тов передается на центральный узел 
мониторинга, где установлен сервер, 
который анализирует полученную 
информацию, обрабатывает и ото-
бражает на рабочих местах пользова-
телей. В состав системы входят также 
модули специального назначения: мо-
дуль сбора информации о вызовах на 
сети ОКС-7 и VoIP, модули защиты от 
мошенничества и контроля качества 
предоставления услуг. 

Преимущество системы именно в 
ее модульности. Модульность позво-
ляет при внедрении системы на сети 
гибко конфигурировать необходимые 
приложения в зависимости от потреб-
ностей оператора. По мере необходи-
мости система может наращиваться 
как по функционалу, так и по масшта-
бу. Оборудование компактно, удобно в 
использовании. 

– Каким нашим службам новая си-
стема станет подспорьем в работе? 

– В первую очередь, «Спайдер» 
необходим специалистам техниче-

ского блока для эффективной экс-
плуатации сети и планирования ее 
развития. Департаменту стратеги-
ческого развития бизнеса и марке-
тинга, например, система позволит 
своевременно предлагать наиболее 
востребованные услуги и тарифы 
абонентам. Департаменту продаж и 
обслуживания – выбрать оптималь-

ного оператора-партнера, исходя из 
отношения цена-качество. Блоку 
безопасности – повысить оператив-
ность и эффективность реагирова-
ния на преднамеренные угрозы ин-
формационной безопасности.

– Это в будущем, а что имеется на 
настоящий момент?

– Чтобы поближе 
познакомиться с си-
стемой и убедиться, 
что она полностью со-
ответствует нашим 
требованиям, мы вме-
сте со специалиста-
ми информационно-
го блока и технической 
эксплуатации создали 
опытную зону системы 
«Спайдер».

I Т - с п е ц и а л и с т ы 
(Л.С. Любимов и А.А. 
Салий) настроили и 
предоставили для орга-
низации опытной зоны 
виртуальный сервер, 
на который было уста-
новлено ПО «Спай-
дер». Специалисты 
ДТЭ (А.В. Макаров, 
П.В. Мишуткин, Д.А. Канцын) сфор-
мировали тракты потока Е1, содержа-
щие 20 сигнальных линков ОКС-7, 

которые и предполага-
ется контролировать в 
рамках опытной зоны. 
В ДТЭ, ДУС, ДРС орга-
низованы тестовые ра-
бочие места. 

– В течение какого 
времени будет работать 
опытная зона?

– Три месяца мы бу-
дем отслеживать, про-
водить тесты, делать 
выводы. Появится не-
который опыт, который 
позволит после вво-
да системы в эксплуа-
тацию начать активное 
ее использование, не 
теряя времени на зна-
комство с ней. Если бу-
дут замечены какие-то 
недостатки или возник-
нут предложения, ком-
пания СевенТест готова 
доработать модули си-

стемы в соответствии с нашими тре-
бованиями. 

– «Антикризисный» вопрос: новая си-
стема дорого обошлась компании? 

– Затратный момент тоже учитыва-
ли. При установке «агентов» была ис-
пользована непрямая схема подключе-
ния к трактам Е1, которая позволила 
посредством одного интерфейсного 

модуля контролировать 32 сигналь-
ных линка вместо четырех. Это экс-
клюзивное техническое решение 
специалистов ДТЭ позволило сэконо-
мить значительную часть средств, ко-
торые были бы потрачены на закупку 
интерфейсных модулей сбора инфор-
мации. Любопытно, что даже специ-

алисты компании-производителя Се-
венТест еще ни разу не сталкивалась с 
таким экономичным решением.

– Можно сказать, что внедрение си-
стемы «Спайдер» будет одинаково по-
лезно как для компании, так и для наших 
клиентов? 

– Конечно. С одной стороны, это 
повысит объем пропускаемого трафи-
ка за счет оптимизации маршрутов, 
эффективного использования сетевых 
ресурсов, оперативной ликвидации 
аварий. В то же время повысится уро-
вень обслуживания клиентов за счет 
контроля соблюдения качества обслу-
живания и оперативного рассмотре-
ния жалоб абонентов. 

– Осталось назвать наших героев?
– Предпроектные работы проводи-

лись под руководством и при непосред-
ственном участии А.В.Тестова, которого 
можно назвать идейным вдохновителем 
проекта. Особо хочется отметить также 
П.В. Мишуткина, опыт и профессиона-
лизм которого позволили не только до-
вести теоретические изыскания до прак-
тической реализации, но и сэкономить 
для компании значительные денежные 
средства. И, конечно, специалисты ин-
формационного блока С.В. Мацко, А.А. 
Салий и Л.С. Любимов, которые на эта-
пе организации тестовой зоны активно 
включились в работу и блестяще ее вы-
полнили. 

Беседовала Наталия ДЕНИСОВА
Фото Анатолия ХРУПОВА

и Владимира ЦУКОРА

СИСТЕМА СПАЙДЕР: 
ОДНО РЕШЕНИЕ ДЛЯ МНОГИХ ЗАДАЧ

В активе Петра Мишуткина – ускорение сроков 
реализации проекта и солидная экономия средств 

Любим Любимов организовывал доступ из офиса 
интегратора до систем, размещал оборудование 
в стойке, участвовал в других важных работах

ВСЕМ С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРИМ: «МЫ ПРОХОДИЛИ ВСЕМ С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРИМ: «МЫ ПРОХОДИЛИ 
ПРАКТИКУ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЕЛЕГРАФЕ!» ПРАКТИКУ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЕЛЕГРАФЕ!» 

У Максима к Центральному 
телеграфу с детства 
отношение особое

Студенты-практиканты и музею помогли, 
и к истории нашего предприятия приобщились

У НАШЕГО ПРАЗДНИКА ТРУДОВОЙ У НАШЕГО ПРАЗДНИКА ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ БЫЛ «МЛАДШИЙ БРАТ»СЛАВЫ БЫЛ «МЛАДШИЙ БРАТ»

 Комсомольская агитбригада приветствует 
участников очередного фестиваля. 80-е годы

Колонна комсомольцев и молодежи 
Центрального телеграфа направляется 
на Красную площадь. 80-е годы

В прошлом году компания учредила 
специальную номинацию «Надежда 
телеграфа». На снимке – первые ее 
призеры
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НАКОНЕЦ-ТО!

С началом отопительного сезо-
на запущены в зимний режим систе-
мы теплоснабжения (отопление, вен-
тиляция) зданий 1 и 2 Центрального 
телеграфа, транспортного цеха. 

Система холодоснабжения преци-
зионных кондиционеров помеще-
ний стативных здания 2 переведена 
на функционирование нового холо-
дильного центра с системой свобод-
ного охлаждения. Эта система позво-
ляет экономить тепловую энергию за 
счет использования тепловыделений 
от технологического оборудования.

Интранет-страничка СГЭ

Международный союз электросвя-
зи (МСЭ) утвердил micro-USB в ка-
честве единого разъема для зарядки 
мобильных теле-
фонов любых ма-
рок и моделей. 

С переходом 
на новый стан-
дарт пользова-
телям не нужно 
будет менять за-
рядки при сме-
не мобильного 
телефона. На-
личие универсального стандарта бу-
дет означать также, что владелец те-
лефона сможет зарядить его в любом 
месте, воспользовавшись любым за-
рядником, который найдет.

По мнению МСЭ, это приведет к 
значительному сокращению числа 

выпускаемых зарядных 
устройств и расходов 
на транспорт. 

Универсальные за-
рядные устройства, по-
мимо этого, будут на-
много эффективнее 
расходовать электроэ-
нергию в сравнении с 
существующими ана-
логами, так как они 
будут соответствовать 

стандарту Energy Star 4. 
По подсчетам GSM Association, в 

которую  входят более 1000 опера-
торов связи, производителей теле-
фонов и других компаний со всего 
мира, в случае перехода на универ-
сальные зарядные устройства еже-
годный объем мусора сократится на 
51 тыс. тонн, а ежегодные выбросы 
парниковых газов сократятся на 13,6 
млн. тонн. 

Экологи во многих странах уже 
много лет требуют принять специ-
альное законодательство, обязываю-
щее производителей мобильных те-
лефонов унифицировать зарядное 
устройство, так как многие, меняя 
марку телефона, вынуждены выбра-
сывать зарядку. Но пока что такой 
закон действует с 2007 г. только в Ки-
тае. Кроме того, Китай первым на-
чал разработку зарядного устройства 
с USB-портом.

О том, когда начнется переход на 
новый стандарт, МСЭ не сообщает. 
По некоторым источникам,  прои-
зойдет это не раньше 2012 года.

По материалам  telecomnevs

Утверждена единая 
«зарядка» для телефонов

О начальнике нашей Службы виде-
оуслуг Сергее Митине мнения коллег 
из разных Служб и Департаментов схо-
дятся в одном: профессионал высоко-
го класса и очень надежный человек! 
Плюс к этому Митин – отличный менед-
жер, сумевший создать сплоченный 
коллектив, состоящий из классных спе-
циалистов.

 О настоящем и будущем наших ви-
деоуслуг, о воплощении в жизнь самых 
смелых и ярких технических фантазий, 
а также о тех, кто этим занимается, на-
ша беседа с начальником СВУ. 

– Сергей, начнем с того, что вы – 
«бауманец». Какой старт в жизни дала 
вам престижная «Бауманка»?

– После защиты диплома я работал 
в нескольких инвестиционных компа-

ниях, где отвечал за информационные 
системы; учился в аспирантуре. Не-
которое время занимался преподава-
тельской деятельностью в Академии 
народного хозяйства при Правитель-
стве РФ. В то время была разработа-
на глобальная программа под эгидой 
компании Cisco по обучению сетевым 
технологиям при учебных заведениях. 
Учебный центр информационных тех-
нологий Академии участвовал в этой 
программе, и то, что я узнал в процес-
се обучения, очень помогло в дальней-
шем. 

Потом был интересный и сложный 
период в жизни – попытка создать 
собственный проект с использовани-
ем IP-телефонии. Вместе с группой 
единомышленников мы подняли и 
установили систему, начали продавать 
услугу. Проект просуществовал до 2002 
года, потом был закрыт.

– А чем для вас стал Центральный 
телеграф?

– Это первое в моей трудовой био-
графии предприятие такого масштаба 
– известное всей стране, значимое, с 
большой историей. Моя первая долж-
ность здесь – ведущий инженер отде-
ла систем и новых технологий в СРБ. 
Отдел был создан для того, чтобы со-
вместно с продуктологами выводить 
на рынок новые услуги. Эта работу в 
качестве начальника отдела систем-
ной интеграции продолжил в Службе 
продаж. 

Позже при СП был сформиро-
ван дивизион корпоративных про-
ектов с очень сильным инженерно-
техническим отделом. В него входили 
инженеры, строители, выполнявшие 
работы по строительству и реализа-
ции проектов. Был создан мощный 
бизнес-юнит для эффективной рабо-
ты на корпоративном рынке. Сотруд-
ничество с продавцами и строителями 
было успешным, а работа – очень жи-
вой и интересной. Этот опыт приго-
дился мне, когда в течение года я был 
сначала заместителем директора СРБ, 
а потом возглавил эту Службу. 

– Как Вы отнеслись к своему новому 
назначению – в Центр видеоуслуг? 

– Это направление меня всегда ин-
тересовало. И когда в конце 2007 года 
мне предложили сконцентрировать-
ся на развитии видеоуслуг, я долго не 
раздумывал. К тому времени уже была 
проделана очень большая работа по их 
внедрению. А с начала 2008 года мы в 
новом составе ЦВУ активно занима-
емся предоставлением, усовершен-
ствованием и развитием видеоуслуг.

– Предоставление видеоуслуг – это 
результат внедрения самых современ-
ных технологий. Но то, что было акту-

альным вчера, сегодня может устареть. 
Ведь модернизация – процесс непрерыв-
ный?

– В проекте Неоцентел, задуман-
ном для продажи услуг под брендом 
Qwerty, были заложены самые передо-
вые решения. А телевизионные услу-
ги были неотъемлемой частью Qwerty. 
Изначально, когда проект только на-
чал осуществляться, в нем была очень 
рационально заложена архитектура 
сети. Обвязка по информационным 
системам была тщательно продумана, 
и очень многое из заложенного в про-
екте удалось реализовать. 

Общаясь сегодня с представителя-
ми других компаний холдинга «Свя-
зьинвест», сравнивая, что сделано у 
них, и что у нас, без ложной скромно-
сти отмечу, что во многом мы обош-
ли наших партнеров. Что касается мо-

дернизации, то 
в области виде-
оуслуг фантазия 
всегда опережает 
возможности. Но 
те фантазии, ко-
торые у нас воз-
никают, мы ста-
раемся по мере 
возможностей ре-
ализовывать. 

– Говорят, без 
человека нет идеи, 
и техника сама по 
себе не работает. 
В СВУ собрались 
творческие лично-
сти?

– Безуслов-
но. И в этом сила 
и потенциал на-
шего небольшо-
го коллектива. 
Ведь телевидение 

– это командный 
вид спорта. С нача-

ла 2008 года состав нашего подразделе-
ния сменился полностью. У нас сейчас 
сформировалась – не побоюсь этого 
слова – великолепная команда: веду-
щие менеджеры Максим Раевский и 
Сергей Кожин, ведущий инженер Ми-
хаил Завалин, ин-
женеры Владимир 
Мосейчук, Геор-
гий Хохлов, Андрей 
Безуглов, менеджер 
Татьяна Матюнова. 
Это не только про-
фессионалы, но и 
мои единомышлен-
ники, отчего рабо-
та приобретает осо-
бый интерес и дает 
больший результат. 
Ребята и сами рабо-
тают с интересом, 
скажем точнее, с 
энтузиазмом. 

– И, конечно же, 
есть результат?

– Первоначаль-
но перед нами сто-
яла задача наладить 
надежную эксплуа-
тацию по видеоус-
лугам. Речь шла о 
сокращении сроков 
устранения аварий. Когда мы с этим 
справились, задача усложнилась: ава-
рий вообще не должно быть. Но коль 
уж они случаются, значит, устранить 
неполадку следует максимально бы-
стро, так, чтобы пользователь и не за-
метил сбоя. Как правило, нам удается 
действовать быстро.

– А развитие тем временем идет сво-
им ходом? 

– Конечно, оно никогда не останав-
ливается, постоянно вводятся новые 
услуги. Вот, к примеру, мощный ком-
плексный проект, который вела СРБ, 
– внедрение услуги TeleQ, то есть, 
компьютерный просмотр телевиде-
ния. В этом проекте вместе с нами так-
же были задействованы Служба ин-
формационных систем и Центел. 

В августе 2008 года мы эту услу-
гу запустили, но в ее составе не было 
одного элемента – просмотра видео 
по запросу. На то были определенные 
причины, заключающиеся в техноло-
гической проблеме. Недавно эту про-
блему устранили, и услуга предостав-
ляется в полном объеме, как и было 
запланировано.

– Это уже сверх того, что предпола-
галось системным проектом?

– Когда в 2006 году верстался си-
стемный проект под Qwerty и Нео-
проект, предполагалось, что мы бу-
дем предоставлять услугу Triple Play 

– интерактивное телевидение, IP-
телефонию, доступ в Интернет. Подо 
все это – единый лицевой счет, удоб-
ная система оплаты. Сейчас абоненты, 
подключившиеся к нашей сети, полу-
чают значительно больше. 

– Например?
– Услугу TeleQ - своего рода конвер-

генцию услуг телевидения и доступа в 
Интернет. Этот дополнительный эле-
мент очень выгодно отличает нас от 
других операторов, предоставляющих 
аналогичные услуги. Более того, когда 
мы запустили эту услугу, это был пер-
вый запуск в Европе. В чем здесь осо-
бенность?

Смотреть ТВ-программу на компью-
тере – в этом ничего сверхъестествен-
ного нет. Особенность в том, что когда 
мы заключаем договор с определенным 
телевизионным каналом, он выдвига-
ет требования: все материалы, которые 
передаются каналом, должны быть за-
шифрованы, чтобы пресечь любые по-
пытки пиратства. Фактически это за-
щита интеллектуальной собственности 
канала, защита контента. Когда сигнал 
поступает через приставку, с защитой 
контента проблем не возникает. При 
предоставлении услуги TeleQ использу-
ется специализированный клиент, ко-
торый систему кодирования и шифро-

вания сигнала обеспечивает на таком 
же уровне безопасности, что и пристав-
ка. Защита и кодирование сигнала – 
это целая система, использование ко-
торой было изначально заложено при 
строительстве сети.

– Судя по тому, что мы по некото-
рым показателям «впереди Европы всей», 
с конкурентами особых проблем также 
не возникает?

– Москва – «тяжелый» рынок, здесь 
действует много серьезных игроков, 
которые не позволяют нам расслаб-
ляться. У нас есть четверка серьезных 
конкурентов. Но мы не проигрываем 
им ни по техническим, ни по ценовым 
показателям, равно как и по качеству и 
количеству услуг.

В первую очередь, мы стараемся 
действовать на опережение. Пример 
тому – услуга TeleQ. Когда мы объяви-
ли, что запустили эту услугу, на рынке 
этот вопрос не остался незамеченным. 
Комментарии конкурирующих орга-
низаций были в основном негативного 
плана. В скобках заметим, что крити-
ковали нас те, у кого не было техниче-
ских возможностей запустить эту услу-
гу. Но прошло не так много времени, 
и аналогичная услуга была запущена 
одной из компаний, хотя в несколько 
усеченном варианте.

Мы также отслеживаем, что запу-
скается у конкурирующих организа-

ций с тем, чтобы, как говорится, дер-
жать руку на пульсе.

– Надо думать, вы также заинтере-
сованы в увеличении своей «видеоаудито-
рии»?

– Конечно! Иначе зачем мы здесь 
находимся!? 2010 год имеет шанс быть 
очень интересным. Правда, я ни одно-
го неинтересного года не помню. Но 
очень хочется в следующем году кое-
кого из конкурирующих организаций 
подвинуть. Мы - часть всего процесса 
Центрального телеграфа. Ну и, со сво-
ей стороны, что называется, постара-
емся не «ударить в грязь лицом».

– Сергей, при таком насыщенном ра-
бочем графике остается ли у вас время 
для личной жизни, для каких-то «зем-
ных» дел?

– Все свободное время отдаю се-
мье. Было время повышенной заня-
тости, когда дочка звонила на работу 
и спрашивала: «Папа, ты сегодня до-
мой вернешься?». Сейчас Нине 8 лет, 
она учится во втором классе. С ней уже 
можно обсудить и некоторые телеви-
зионные дела. 

К сожалению, в район, где я живу, 
Qwerty не пришло. Конечно, было 
бы хорошо – посмотреть со стороны 
на свою работу. Но и с конкурентами 
вплотную общаться тоже неплохо.

– Находите что-то общее, ви-
дите разницу? 

– Все современные техно-
логии, связанные с телевиде-
нием, имеют один недостаток:  
они не очень просты в управле-
нии. Чаще всего пользователь 
просто переключает каналы, а 
вот залезть поглубже, полистать 
меню – здесь мешает недоста-
ток информированности, отсут-
ствие любопытства, опасение 
что-то нарушить в настройке. К 
счастью, юному поколению это 
несвойственно. Когда мы дома 
подключили IPTV, я наблюдал, 
как Нина с большим интересом 
все восприняла. Сразу усвоила, 
на какой кнопке её любимый ка-
нал Jetix. 

– Как, по вашему мнению, бу-
дет в ближайшее время разви-
ваться направление, в которое вы 
«погружены»?

– Жизнь не стоит на месте, 
развитие научно-технического 

прогресса остановить невозможно. В 
области развития телевидения следую-
щим шагом будет развитие конверген-
ции услуг. Отчасти мы это уже видим 
воочию: услуги Интернета «переполза-
ют» на экран телевизора, и наоборот. 

– А что в будущем?
– Если говорить о будущем, то нас 

ожидает расширение спектра интер-
активных услуг. В скором времени 
зрители получат возможность возвра-
щаться к архивам просмотренных пе-
редач, самостоятельно программи-
ровать сеансы и т.п. Разница между 
компьютером и телевизором уже сей-
час не всегда ощутима: размер мони-
торов постоянно увеличивается, и 
многие люди предпочитают в одной 
комнате иметь либо телевизор, либо 
ПК. Мы можем предложить нашим 
абонентам возможность подключить 
оба устройства к цифровому телеви-
дению на выбор или одновременно. 
Со временем телевизор, как и ком-
пьютер, сможет управлять всеми си-
стемами дома.

В недалеком будущем телевидение 
начнет «приземляться» на мобиль-
ные телефоны. Высока вероятность, 
что очередной скачок произойдет, ког-
да мобильные операторы начнут вне-
дрять сеть третьего поколения. Цена 
вопроса – один-два года.

Беседовала Наталия ДЕНИСОВА

Сергей МИТИН: 
«ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ЭТО КОМАНДНЫЙ ВИД СПОРТА»

Антенный пост на Котляковке: отсюда к нашим абонентам «льется» 84% ТВ-каналов

Наш Сергей Митин – по духу своему новатор

С дочкой Ниной на отдыхе в Крыму

Наш профсоюзный комитет вы-
ступил перед правлением ОАО «Цен-
тральный телеграф» с инициативой 
о проведении колдоговорной кампа-
нии-2010.

Совместным постановлением прав-
ления и профкома будет установлен 
порядок проверки выполнения обя-
зательств коллективного договора за 
2009 год и начата работа по разработ-
ке основного закона жизни коллекти-
ва на следующий год. Этим же доку-
ментом будут обозначены конкретные 
сроки всех мероприятий и дан старт 
новой колдоговорной кампании. 

Финалом подготовительных ра-
бот, как обычно, станет конферен-
ция трудового коллектива, на кото-
рой будет принят колдоговор-2010. 

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Вошли в зимний 
режим работы 

На подходе – 
колдоговорная 

кампания
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

МИНИ-ФУТБОЛ-2009

Улыбнитесь!

ФРУКТЫ-ЦЕЛИТЕЛИ

ЮБИЛЕИ

Красивый, из двух пятерок, юбилей от-
метила специалист Центра расчетов Мари-
на Ивановна Лебедева.

Марина Ивановна – из тех сотрудни-
ков компании, кого называют ветеранами 
и патриотами: на Центральном телегра-
фе она проработала 29 лет. Имеет награ-
ды – общесоюзные знак «Ударник 11-й 
пятилетки» (1985 г.) и «Ударник 12-й пя-
тилетки» (1990 г.). Это на редкость тру-
долюбивый и ответственный человек. О 
личностных качествах юбиляра и о нашем 
к ней отношении очень хорошо сказала 
наша коллега Наталья Королькова:

– Марина Ивановна – человек беско-
нечной Доброты, Чуткости! Она неравно-
душна, очень внимательна к людям! Че-
ловек, умеющий слушать людей. С ней 
хочется делиться самым сокровенным. 
Она всегда и во всем готова помочь. Ви-
дит в людях только хорошее! На нее всегда 
можно положиться. Мы очень рады, что с 
нами рядом все эти годы работал такой 
замечательный человек. Нам очень жаль с 
нею расставаться. 

Дорогая Марина Ивановна!
От всей души желаем Вам, 
Чтобы любовь, словно бальзам, 
На душу чаще проливалась! 
Чтобы не старили года, 
Все, что задумано, сбывалось!
Желаем Вам счастливой быть, 

Свою веселость сохранить, 
Ведь жизнь по-прежнему прекрасна! 
Возьмет Вас бедам всем назло 
Удача под свое крыло 
И одарит улыбкой ясной!
Ну, и конечно, стоит обязательно ска-

зать, что Марина Ивановна в нашем кол-
лективе – самый главный авторитет в 
области кулинарии. И мы не могли не об-
народовать один из ее рецептов, который 
она презентовала в качестве прощального 
подарка друзьям и коллегам. Очень вкус-
но! Угощались – знаем!

Коллектив ЦР

Рецепт «Юбилейный» от юбиляра:
Б а к л а ж а н ы 

нарезать коль-
цами и про-
мариновать 
в соусе из 
майонеза с 
ч е с н о к о м . 
Положить 
на сково-
родку, об-
жарить. Вы-
ложить на 
тарелку. Посы-
пать сверху тертым 
грецким орехом. 

О СЛАВНОМ ЧЕЛОВЕКЕ – ДОБРЫЕ СЛОВА!О СЛАВНОМ ЧЕЛОВЕКЕ – ДОБРЫЕ СЛОВА!

Этот коллективный снимок, конечно же, будет согревать душу Марине Ивановне Более 20 лет в нашем коллективе трудится 
первоклассный водитель и прекрасный чело-
век – Мирякуб Малекович Хасянов. 7 ноября он 
отметил золотой юбилей.

Наш Мирякуб Малекович – из катего-
рии самых надежных и трудолюбивых людей 
Центрального телеграфа. На работе он вни-
мательный и ответственный, доброжелатель-
ный и коммуникабельный. Работает легко и 
непринужденно, безотказно доставит специ-
алистов и корреспонденцию в любое время 
суток. А на городских дорогах он просто ас: 
спокойно и без лишней суеты довезет в лю-
бую точку Москвы и на дальние объекты.

Мы ценим Мирякуба и за 
доброе сердце, за хороший 
характер, порядочность и 
надежность во всем. Мы 
гордимся, что с нами рабо-
тает такой верный и надеж-
ный товарищ. Знаем, что и 
семьянин он отличный – 
муж, отец и дедушка!

В связи с юбилейной да-
той, Мирякуб, прими наши 
поздравления!

Будь здоров и счастлив! 
Оставайся таким же жизне-
радостным и и бодрым, ка-
ким мы тебя знаем и любим. 
Желаем тебе успехов, благо-
получия, радости в семейной 
жизни, добрых и преданных 
друзей!

Коллектив СУНТ

НАШ ЗОЛОТОЙ 
ХАСЯНОВ!

Такие работники, как Мирякуб 
Малекович, – золотой фонд компании

С женой Нажией Райхуловной и дочками Гульнарой и Алсу

С любимым внуком Илназом

ГРЕЙПФРУТ ОТ УТОМЛЕНИЯ
Этот экзотический фрукт очень по-

пулярен в Европе. Его сок богат вита-
минами С, Р и В, очень освежает и к 
тому же низкокалориен – в 100 г мяко-
ти содержится всего 22 ккал. 

Грейпфрут – это масса полезных 
минеральных веществ: калия, каль-
ция, магния, железа. Он прекрас-
ное лекарство от слабости и переу-
томления. А тем, кто хочет похудеть, 
без грейпфрута не обойтись, так как 
он ускоряет сжигание жиров, а так-
же стимулирует выделение желчи и 
предупреждает склероз.

Турнир по мини-
футболу среди компа-
ний связи под эгидой 
Департамента физиче-
ской культуры и спорта 
г. Москвы проводился 
уже в 27-й раз.

За это время Цен-
тральный телеграф не 
один раз представлял 
свою команду на этих 
состязаниях, однако 
такого серьезного успе-
ха не достигал ни разу. 
В итоговой таблице по результа-
там нынешнего турнира мы сто-
им на 8-й позиции. И это из 14 
команд.

Основная причина успеха, я 
считаю, была в масштабной под-
готовке к соревнованиям. За ме-
сяц до турнира все, кто выразил 
желание отстоять честь Цен-
трального телеграфа  на футболь-
ном поле, стали тренироваться в 
Лужниках. Времени, к сожале-
нию, выкроить много для этого 
не удавалось, но и этого хватило 
для анализа способностей каж-
дого игрока и определения ин-
дивидуальных задач и ролей. 

Хочу поименно назвать наших спор-
тивных бойцов: это Анатолий Абала-
ков (вратарь), Андрей Астахов, Дми-
трий Березовский, Алексей Ермилов 
(капитан), Николай Зотов, Александр 
Конобрий, Павел Колев, Алексей Ма-
каров, Александр Орлов, Дмитрий Ча-
гадаев, Антон Шеманин. Это они под 
флагом QWERTY мужественно сража-
лись с соперниками.

Турнир проходил в достаточно 
жестких временных рамках, поэто-
му времени на выработку стратегии 
для каждого соперника было немно-
го. Здесь особенно важна роль капи-
тана команды, который должен каж-
дую секунду держать руку на пульсе и 
реагировать необходимыми заменами 
игроков. Алексей выполнил свою за-
дачу здорово, за что ему особая благо-
дарность. 

На самом деле, все игроки были ве-
ликолепны, и если подробно расска-
зывать о подвиге каждого, то мне не 
хватит этой газетной полосы, поэтому 
ограничусь только персональной бла-

годарностью Антону Шеманину, кото-
рый был вторым капитаном команды. 
Его опыт и усилия принесли в резуль-
тате нам много таких важных очков!

Борьба за победу была нешуточной. 
Порой становилось даже слишком 
жарко. Фотокорреспонденты часто за-
бывали о своих прямых обязанностях 
и полностью погружались в игру, апло-
дируя каждому удару по воротам со-
перника. А соперники-то были весьма 
серьезные! Это и многократные чем-
пионы турнира команда Мегафона, а 
также ЦентрТелекома и Комкора. В 
игре с Мегафоном нашим ребятам уда-
лось удержать ничью 1:1, что было со-
всем непросто.

После окончания турнира были под-
робно разобраны ошибки, поставлены 
новые задачи, главная из которых – 
добиться в следующем турнире, кото-
рый пройдет в марте следующего года, 
еще больших успехов. Уверен, что с та-
кой командой это нам по силам! 

Андрей ЛАТЫШЕВ,
председатель спортивной 

комиссии профкома

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА 
И ВРАТАРЬ!

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

При бронхите: истолочь голов-
ку чеснока и прокипятить в стака-
не молока, добавить немного меда. 
Принимать по 1 ст.л. каждый час.

При кашле и простуде: в кружку 
горячего чая добавить 50 г коньяка 
или какого-нибудь бальзама на тра-
вах, закутаться, ноги опустить в го-
рячую воду и недолго попарить, при 
этом пить приготовленный чай. Хо-
рошенечко пропотеть.

При простуде, кашле, бронхите: 
полстакана ягод калины залить 0,5 
л воды, кипятить 20-30 мин., охла-
дить, добавить 1/2 стакана меда и 
хорошо перемешать. Принимать по 
1-2 ст. л. 3-4 раза в день.

 Если у вас начался насморк, не 
спешите покупать в аптеке галазо-
лин, нафтизин, санорин. Гораздо 
эффективнее закапать в нос тёплое 
оливковое, персиковое, шиповни-

ковое, облепиховое, ментоловое 
или подсолнечное масло.

Очень простой рецепт – пить 
на ночь подогретое пиво. Лечит 
горло, смягчает кашель, устраняет 
першение и восстанавливает осип-
ший голос.

При начинающейся ангине хо-
рошо помогает медленное же-
вание сырого лимона, особенно 
цедры, или полоскание горла ли-
монным соком. После этого в те-
чение часа желательно ничего не 
есть. Повторять процедуру через 
каждые 3 часа.

Будьте здоровы и не кашляйте!Будьте здоровы и не кашляйте!

***
Не жалуйтесь на судьбу: ей с вами 

тоже, может быть, не очень приятно.

***
Приезжает мужик в санаторий, 

спрашивает отдыхающего:
– А кормят у вас как?
– Дашь хлеба – скажу!

***
Планы на будущее, не соответству-

ющие вашим финансовым, умствен-
ным и физическим возможностям, на-
зываются мечтами.

***
В жизни всякое бывает, но с года-

ми все реже.

***
–Девушка, вы замужем?
– Нет.

– А почему?
– Сама не знаю! И пробу-

ют, и хвалят, а не берут!

***
– Вчера весь вечер соби-

рался с мыслями.
– Ну и что?
– А ничего: собрались, посидели, вы-

пили...


