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Проект Автоматизация

Безопасность полетов 
– на новом уровне

Телеграммы идут 
потоком

Московские технологи для
CommScope EMEA Ltd

Помогли энергетикам 
ресурсами

Наш вклад

Cотрудничество 

Наша компания завершила работы по 
организации каналов связи и начала ока-
зание услуг для двух клиентов – ФГУП 
«Центр авианавигационной информа-
ции» и ФГБУ «Авиаметтелеком Росги-
дромета». 

Оба предприятия являются партнерами 
Центра радиотехнического оборудования 
и связи гражданской авиации, с которым 
«Центральный телеграф» ранее заключил 
государственный контракт на организа-
цию корпоративной сети передачи дан-
ных на базе цифровых каналов. Они пре-

В июле в промышленную эксплуатацию 
введено программное обеспечение обра-
ботки телеграмм в пакетном режиме.

Так как разработанный функцио-
нал значительно изменил технологиче-
ский процесс, то при проведении опыт-
ной эксплуатации появилось понимание 
того, что можно улучшить в уже создан-
ной системе, где заложить возможности 
для развития, от чего отказаться. Поэто-
му к введению в промышленную эксплу-
атацию программный продукт дополнил-
ся многими большими и малыми улучше-
ниями и теперь полностью отвечает тре-
бованиям наших внутренних заказчиков 
– ДПРУДЭ. Кроме того, данная разра-
ботка является первым этапом большо-
го проекта по созданию WEB-портала для 
отправки телеграмм, а значит, учитывает 
возможность гибкой настройки, если то-
го потребуют перспективные направле-
ния по развитию телеграфии.

Перечислю лишь некоторые возмож-
ности созданного программного обеспе-
чения, которые позволили значительно 
снизить нагрузку на телеграфистов, по-
высить качество услуг, предоставляемых 
нашим клиентам, и оперативно оцени-
вать результаты. 

Система позволяет загружать и обраба-
тывать большие реестры данных, форми-
ровать из них итоговые телеграммы по 
настраиваемым шаблонам, что позволя-
ет привлекать новых клиентов и настра-
ивать с ними автоматический обмен дан-
ными без каких-то серьезных доработок.

Адреса в телеграммах автоматически 
проверяются на полноту и корректность, 
кроме того, настроено сравнение с феде-
ральной информационной адресной си-
стемой (ФИАС), которая постоянно об-
новляется. По результатам этой провер-
ки оператору выдаются: пул телеграмм, в 
котором есть полное соответствие адре-
сов; пул телеграмм, в котором систе-
ма предлагает откорректировать адреса;  
пул телеграмм, где определить коррект-

«Центральный телеграф» начал ока-
зание услуг связи Московскому пред-
ставительству американской компании 
CommScope EMEA Ltd, которая занима-
ется разработкой и производством пол-
ной линии волоконно-оптических реше-
ний по всему миру.

Московскому офису компании, кото-

Реализован один из важнейших инно-
вационных проектов для Московской об-
ластной энергосетевой компании. Создан 
единый Центр управления сетями (ЦУС), 
который является перспективным с точ-
ки зрения дальнейшей работы и участия 
нашей компании в масштабной рекон-
струкции автоматизированных систем 
АО «Мособлэнерго».

Виртуальная частная сеть IP VPN L3, 
организованная по принципу «звезда» с 
центром и гарантированной пропускной 
способностью до 5 Мбит/с., обеспечива-
ет обмен телеметрической информации и 
голосового трафика между центральным 
офисом и девятью 
территориально раз-
несенными филиа-
лами АО «Мособл-
энерго» в Красно-
горске, Электро-
стали, Пушкино, 
Люберецком райо-
не, Воскресенске, 
Кашире, Ликино-
Дулево, Луховицах, 
Павловском Посаде 
и в Клину.

Работа над проек-
том шла на протяже-
нии года. Победа в 
конкурентной борь-
бе с МТС и удовлетворение потребностей 
клиента были достигнуты благодаря про-
фессионализму и совместной работе со-
трудников ДПиО, ДСП и ДТЭ, которы-
ми была проведена огромная работа. Ос-

доставляют ЦРОС ГА информацию для 
обеспечения безопасности полетов воз-
душных судов гражданской авиации.

Переход на более современные техно-
логии обмена информацией между ЦРОС 
ГА и партнерами обусловлен объектив-
ным процессом постепенного ухода от 
медных линий передачи данных на циф-
ровые потоки, позволяющие повысить 
скорость обмена информацией, увели-
чить пропускную способность каналов 
передачи данных и использовать высоко-
технологичные системы.

ный адрес не удалось. Оператору остается 
только проверить предлагаемые системой 
корректировки и отправить часть теле-
грамм в сеть, а неотправленные телеграм-
мы клиенту для того, чтобы он смог скор-
ректировать данные в своих системах.

Настроены различные проверки и соот-
ветствующая индикация. Например, уз-
лы телеграфной сети не могут обработать 
телеграммы свыше 3000 символов и свы-
ше 300 слов, поэтому оператору выдаются 
соответствующие предупреждения на не-
возможность отправки таких телеграмм.

Есть возможность сформировать раз-
личные статистические отчеты как с ко-
личественными, так и с денежными по-
казателями в разрезе клиентов для опера-
тивного анализа и выработки эффектив-
ных управленческих решений.

Это лишь часть возможностей системы, 
а учитывая, что реализация WEB-портала 
продолжается, то, уверен, не остановит-
ся и процесс дальнейшего развития и рас-
ширения функциональности пакетной 
обработки телеграмм.

Александр КОНОБРИЙ,
начальник отдела ДИТ

рый расположен в бизнес-центре «Го-
голевский, 11», предоставлено 10 теле-
фонных номеров в кодах ABC – 495 и 499 
по SIP-протоколу, подключена услуга IP 
PBX, а также организован доступ в сеть 
интернет.

Все работы клиенту выполнены «под 
ключ», включая настройку sip-телефонов.

новная нагрузка легла на Андрея Гарков-
ца из ДПиО и Алексея Петрова из ДТЭ. 
Хотелось бы поблагодарить за активное 
участие в проекте Александра Семенова и 
Александра Ушакова из ДСП.

«Сетевые ресурсы «Центрального теле-
графа» позволили энергетикам в режиме 
реального времени получать оператив-

ную информацию об электросете-
вых объектах, находящихся в обла-
сти, сократить время оперативно-
го реагирования при повреждении 
в электросети, что положительно 
отразится на качестве и надежно-
сти электроснабжения потребите-
лей Подмосковья», – подчеркнул 
Алексей Брижань, генеральный 
директор компании АО «Мособлэ-
нерго», проинспектировавший ра-
боту нового Центра.

Открытие ЦУС «Мособлэнерго» 
– это один из важнейших проектов 
для областной компании, а благо-
даря самым современным техноло-
гиям, применяемым при создании 

ЦУС «Мособлэнерго», его смело можно 
считать одним из лучших в области. 

Людмила ЕРМАКОВА,
заместитель директора ДПиО

В ногу с 
застройщиком

Подключения

Сразу десять жилых домов в подмосков-
ных Мытищах и Королеве стали в этом 
году объектами «Центрального телегра-
фа». В общей сложности это 3700 домохо-
зяйств. В июне к сети QWERTY подклю-
чены пять домов с охватом 1135 домохо-

зяйств. В один из них, на улице Цветае-
вой, 1Б (178 квартир) в Королеве, наша 
компания вошла эксклюзивным опера-
тором. Во всех новостройках «Централь-
ный телеграф» построил собственные уз-
лы доступа. Новоселы сразу при вселе-
нии имеют возможность воспользовать-
ся качественными услугами под брендом 
QWERTY и традиционной телефонией. 
Самая востребованная услуга – доступ в 
Интернет. К сдаче в эксплуатацию гото-
вятся еще три жилых дома с охватом 815 
домохозяйств.

Жанна ГОСТЮМИНСКАЯ,
начальник ЦПОК Мытищи/Королев

Андрей Гарковец,
ведущий менеджер ДПиО
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Более 20 студентов МТУСИ, КТ МТУ-
СИ и Колледжа связи № 54 проходили 
в этом году летнюю производственную 
практику в нашей компании. Будущих 
специалистов связи приняли ДР, ДОРУП, 
ДУС, ДРСС и ССОиГО. 

Практиканты, как и положено, первым 
делом прошли все установленные ин-
структажи и ознакомились со своими ра-
бочими местами, где им предстояло тру-
диться в течение трех недель. Войдя в 
курс дел «своих» 
подразделений, 
они стали выпол-
нять реальные за-
дания и делали 
это очень стара-
тельно. Руково-
дители практики 
своими подопеч-
ными остались 
довольны, а те, 
в свою очередь, 
получили цен-
ный опыт рабо-
ты в старейшей 
компании свя-
зи, история кото-
рой им тоже была 
очень интересна. 

Студенты с удо-
вольствием при-
нимали участие в экскурсиях по музею 
истории ЦТ с посещением электрочасо-
вой станции, кросса, дизельной, центра 
управления ТВ-услугами, центра управ-
ления сетями и системами ТК. На каж-
дом из этих объектов наши ведущие спе-
циалисты рассказывали будущим свя-
зистам о специфике своей работы, отве-
тили на вопросы. Главные специалисты 
ДРСС Андрей Латышев и Виктор Кова-
ленко провели со студентами занятия по 
истории, развитию и перспективам теле-
фонной сети и сети Интернет нашей ком-
пании. Студенты ознакомились с полным 
спектром услуг, предоставляемых «Цен-
тральным телеграфом», и с перечнем спе-

ДТЭ:

Оптимизация размещения оборудования 
ЦТ на узлах сети 

Департамент технической эксплуатации информирует 
о завершении плановых работ по оптимизации размеще-
ния оборудования компании на узлах сети. 

Целью оптимизации стало выявление незадействован-
ного оборудования концентрации с последующим де-
монтажом и передачей на склад. Согласно плану работ, 
демонтировано 20 коммутаторов концентрации Zyxel 
GS-3012F в двух городах Подмосковья – Красногорск 
АТС561, АТС563 и Люберцы АТС505. Перед сдачей на 
склад сотрудники ДТЭ ОЭПС провели полное техническое обслуживание коммута-
торов с чисткой, обновлением программного обеспечения, заменой элементов схемо-
техники и вентиляторов. В итоге на склад было отправлено в полной мере пригодное 
для дальнейшей эксплуатации оборудование. 

Работы под руководством начальника ОЭПС Анатолия Андреева провели: инжене-
ры Андрей Евтушенко, Владимир Речкендюк и ведущий инженер Дмитрий Самойлов. 
Специалист Наталья Завьялова обеспечивала оформление документов для передачи 
высвобождаемого оборудования на склад.

Экономический эффект от проведенных работ выражается в исключении затрат Об-
щества на покупку новых концентраторов при строительстве или модернизации узлов 
на сумму более миллиона рублей.

ДРСС:

Интернет станет в 10 раз быстрее?
По последним сообщениям международной прессы, 

американские ученые доложили о создании белого ла-
зера, который поможет сделать передачу данных в сети 
Интернет еще быстрее.

Специалисты сообщили, что им удалось получить белый лазер, используя уже имею-
щиеся волны синего, зеленого и красного цветов. По словам ученых, создать такой ла-
зер было крайне сложно, поскольку структура полупроводниковых лучей, которые ис-
пользовались при создании белого лазера, разная. Новый лазер позволит ученым со-
вершать новые открытия, поскольку он ярче и энергоэффективнее остальных лазеров.

 В лабораторных условиях уже были проведены первые опыты, по итогам которых 
стало ясно, что белый лазер может быть внедрен для передачи данных в сети Интер-
нет, что позволит передавать информацию в 10 раз быстрее.

циальностей, которые в настоящее время 
и в ближайшей перспективе будут востре-
бованы у нас.

Ближе всего с историей компании со-
прикоснулись студенты КТ МТУСИ 
Дмитрий Косарев, Юрий Нестеренко и 
Алексей Паленов, проходившие практи-
ку в нашем музее. Они и для себя узнали 
много нового, интересного, и для Музея 
выполнили такой объем работ, который, 
признаюсь, мне бы одному не осилить и 

за несколько ме-
сяцев напряжен-
ной работы. Ре-
бята оцифрова-
ли и поставили 
на учет около ты-
сячи старых теле-
грамм, сканиро-
вали свыше сотни 
старых слайдов, 
д о п о л н и т е л ь -
но подготовили 
и установили дю-
жину электриче-
ских часов в кол-
лекции вторич-
ных часов. Они 
самостоятельно 
разработали схе-
му телефониза-
ции музея, про-

ложили провода, включили и настроили 
IP-модемы, расставили, подключили и 
опробовали в работе 12 старых телефон-
ных аппаратов. Теперь посетители му-
зея смогут в интерактивном режиме по-
звонить и переговорить друг с другом по 
«трубке Белла», телефонному аппарату 
«американский подсвечник» или «кобра».

По завершении практики студенты по-
лучили памятные подарки с символикой 
компании и, конечно же, положительные 
отзывы от своих руководителей.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

Приобщение к профессии

Студенческая практика Интранет-новости

С форума 2ip.ru
Раньше пользовался onlime, билайн, мтс 

и еще многими, но qwerty оказался самым 
быстрым и стабильным. Частенько играю в 
онлайн-игры такие, как counter-strike, где 
от интернета и задержки зависит победа. И 
qwerty меня не подводит. Так что ставлю 5 
с большим плюсом, молодцы! Единствен-
ное, хочется, чтобы появились какие-ни-
будь скидки для постоянных клиентов.

Пользователь: Аноним

QWERTY – стабильный провайдер. Ра-
ботает нормально, и проблем вроде за три 
года никаких не возникало! Хочется толь-
ко более лояльных тарифных планов для 
постоянных клиентов! Спасибо.

Пользователь: Александр
 

QWERTY является провайдером-об-
манщиком!!! Постоянно выдает скорость, 
больше заявленной))). При обещанных 40 
мбит в данный момент 59 мбит. Благодарю!

Пользователь: Роман

Пользуюсь услугами qwerty более 5 лет. 
Заявленная скорость 40 Мб – по замерам 
выдает больше, а на upload иногда в 2 раза 
(через роутер). С техподдержкой особых 

проблем не было. Все корректно и быстро. 
Бывает, интернет зависает, но проблема 
решается перезагрузкой маршрутизатора.

Пользователь: Дмитрий

Как подключил себе интернет от 
QWERTY в 2008 году, так до сих пор раду-
юсь. За все это время было несколько се-
рьезных аварий, которые устранили бы-
стро. В остальное время не жаловался ни на 
скорость (по тарифу), ни на пинги. Един-
ственное, что наболело, – так это новые та-
рифы: как глянешь на акции для подклю-
чающихся, так сразу расстраиваешься, ибо 
бывают довольно выгодные. Надеюсь, что 
за два года абонемента что-то изменится 
в политике удержания постоянных клиен-
тов, а пока – мне и этого тарифа хватает.

 Пользователь: Flegmatik
 

QWERTY – только плюс. Пользуюсь с 
2010 года. Более-менее серьезная пробле-
ма возникла только один раз, когда вышел 
из строя свич. Решили ее быстро. Присое-
диняюсь к мнению по тарифам: пользуюсь 
давно, а вновь подключаемые имеют пре-
имущества по цене за те же самые услуги

Пользователь: VLADIMIR

Начало 90-х. На празднике трудовой 
славы руководители Центрального, Ки-
евского и Ленинградского телеграфов 
подписывают договор о соревновании

От редакции: Как выяснилось, «грамот-
ный и очень вежливый мастер» – мон-
тажник  Иван Димитров. 

1990 год

Благодарности

О чем писала газета 

Хочу оставить положительный отзыв о 
подключении к сети QWERTY по адресу: 
Химки, Совхозная улица, 11, 198.  Грамот-
ный и очень вежливый мастер справился 
буквально за 15 минут. Доволен вашей ра-
ботой и скоростью интернета. Спасибо!

Ждем подключения к сети QWERTY до-
ма 14 по Совхозной улице.

Алексей Шиврин 

25 сентября
Несколько необычные вопросы стави-

лись на очередном оперативном совеща-
нии по культуре производства. Видимо, 
их подсказала сама жизнь, когда пред-
приятие вынуждено в буквальном смысле 
слова считать каждую копейку. А дело вот 
в чем. Списанные в цехах, отделах и служ-
бах столы, стулья идут у нас на свалку. В 
цехе № 11 скопилось около 300 списан-
ных телефонных аппаратов. Куда их, вы-
брасывать? Конечно, нет. Их так же, как 
и мебель, можно продать работникам те-
леграфа за цену, которую установит бух-
галтерия. Для продажи подержанных «то-
варов» можно даже организовать в стенах 
предприятия небольшой магазинчик.

18 октября
На повестке дня партийного собрания 

аппарата управления: выход из рядов 
КПСС. Секретарь парторганизации Н.И. 
Дмитриева назвала и цифру – 18 человек. 
Причины в заявлениях указаны пример-
но одинаковые: неверие в то, что КПСС 
выведет страну из экономического ту-
пика, неудовлетворенность решениями 
XXVIII съезда КПСС. Несколько человек 
мотивировали свой выход из партии воз-
растом, а некоторые не указали причин и 
на собрание не пришли.

Вряд ли нужно эту ситуацию коммен-
тировать. Наверно, если человек написал 
подобное заявление, значит, он все обду-
мал. К такому решению пришли участни-
ки собрания, проголосовав за выход из 
партии всех 18 человек.

 Выражаю огромную благодарность опе-
ратору ЦПОТ  Екатерине Вакуровой за 
прекрасное обслуживание.

О.В. Паршикова, Москва

9 января
Для многих детей работников ПО «ЦТ» 

30 и 31 декабря было приятным подар-
ком появление у себя дома Деда Мороза 
и Снегурочки. Комитет ВЛКСМ благода-
рит работников цеха № 7 и клуба за орга-
низацию этих встреч.

К сожалению, из-за большого количе-
ства желающих за два дня не удалось по-
сетить все семьи, в которых ждали Деда 
Мороза и Снегурочку. Комитет комсомо-
ла приносит свои извинения и надеется, 
что эта неувязка не омрачила детям ново-
годнего праздника.
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Внимание, в кадре 
радио!

В стране полуночного солнца 
и тысяч голубых озер

«Антикризисные» 
настольные игры

Киносъемка Советы нашего эксперта

Молодежный пробег «Открывая Россию – открываем себя» 

В середине июля «Центральный теле-
граф» на несколько дней стал съемоч-
ной площадкой для короткометражного 
фильма «Пока нет». 

По сюжету действие фильма разворачи-
вается на радиостанции. Режиссер карти-
ны Михаил Довженко много лет работал 
на радио и сейчас он ведет программы на 
«Серебряном дожде», поэтому его инте-
рес к радиотеме понятен. 

История нашей компании тоже тесно 
связана с радио. Из студии на Тверской, 7 
вел передачи Левитан. Не только из люб-
ви к искусству, но еще и поэтому руковод-
ство компании дало «добро» на съемки. А 
в результате родилась совместная идея 
создать фотовыставку. Эту идею реализо-
вал «Центральный телеграф».

Вы, наверное, заметили, что в фойе, пе-
ред столовой, висят красивые фотографии 
больших форматов. Там есть черно-белые 
и цветные, а лица, запечатленные на них, 
знакомы нам всем по кинофильмам. Фо-
товыставка называется «Это радио – на 
Тверской, 7» и являет собой репортаж со 
съемок фильма «Пока нет». Автор работ – 
фотограф-портретист Стоян Васев. 

Фильм «Пока нет» станет частью кино-
альманаха «Радио». Он включает в себя 
пять новелл, сюжеты которых так или ина-
че связаны с ролью радио в современном 
мире. В новелле «Шредер» радио превра-
щается в инструмент манипулирования со-
знанием людей. Лирическая новелла «По-
ка нет» демонстри-
рует, как радио мо-
жет стать разменной 
монетой при выбо-
ре между любовью и 
бизнесом. В гротеск-
ной истории «Пере-
водчик» радио ста-
новится шифром лю-
бовных отношений, 
разгадать который не 
так просто, а в но-
велле «БББ» превра-
щается в проводни-
ка импульса доброты, 
неожиданно возник-
шего в обществе. И, 
наконец, в новелле 
«Радиорубка» оно оказывается той самой 
лакмусовой бумажкой, которая проявляет 
истинную сущность человека в небольшом 
замкнутом рабочем коллективе.

Каждая новелла по-своему раскрыва-
ет характер радио в обществе. А в данном 
случае уместно говорить именно о харак-
тере, поскольку радио в каждой из исто-
рий выступает в качестве главного дей-
ствующего персонажа.

Автор фильма Михаил Довженко: «Я 
сам двадцать лет проработал на радио. 
Мне все это прекрасно знакомо. И ста-

Тайное послание (290 руб.)
В центре вни-

мания – двор-
цовые интри-
ги, а цель каж-
дого игрока: с 
помощью при-
дворных доста-
вить свое пись-
мо принцессе. 
В игре задей-
ствовано всего 
16 карт, но этого достаточно, чтобы сде-
лать очень интересную игру. Просто, ве-
село и …интригующе!

Comparity СССР (350 руб.)
Сколько в со-

ветские времена 
стоили спички? 
А швейная ма-
шинка? А билет 
в кино? В этой 
игре вы найдете 
ответы на эти и 
другие вопросы, 
а те, кто пом-
нит, сможет по-

соревноваться в точности своих воспоми-
наний. Несколько приятных ностальгиче-
ских вечеров обеспечено. 

Ётта (360 руб.)
В этой чрез-

вычайно скром-
ной на вид ко-
робочке прита-
илась шикарная 
игра на комби-
наторику. Ваша 
задача, пользу-
ясь тремя при-
знаками карти-
нок (цвет, фор-
ма и количество точек), составлять логи-
ческие ряды и за это получать победные 
очки. Правила очень простые, но жела-
ние игрока захватить очков побольше вы-
зывает небольшой аналитический «па-
ралич», что ни в коем случае не умаляет 
всей прелести процесса. 

ло немножко обидно, что у нас в стране 
в этом году пропустили юбилей – 120 лет 
со дня изобретения радио нашим сооте-
чественником Поповым. По-моему, это 
достойно фильма».

Надо сказать, что на «Центральном те-
леграфе» всегда с почитанием относились 
и к личности Александра Попова, и к ра-
дио как к явлению, а профессиональные 
праздники День радио и День связиста от-
мечаются вместе 7 мая – в день, когда уче-
ный провел первый сеанс радиосвязи.

За прошедшие 120 лет радио менялось. 
На заре советской власти оно было сред-
ством массовой агитации и пропаганды, 
одно время играло роль «газеты без бума-
ги», в годы войны объединяло вокруг се-
бя людей. Именно из радиостудии наше-
го «Центрального телеграфа» вел передачи 
легендарный диктор Всесоюзного радио, 
народный артист СССР Юрий Левитан, 
чей бархатный, выразительный голос зна-
ла вся страна. Он зачитывал приказы ру-
ководства страны и сводки Совинформ-

бюро. О начале Великой Отече-
ственной войны жители СССР 
тоже узнали из радиосообще-
ния, которое было передано с 
«Центрального телеграфа». Поз-
же с Тверской, 7 выходили в ра-
диоэфир очень популярные, лю-
бимые народом передачи, на-
пример, «Театр у микрофона».

Время шло, появлялись новые 
средства массовой информа-
ции, но радио все равно остава-
лось с нами, не теряя народной 
любви и популярности. Помни-
те, в фильме «Москва слезам не 
верит» герой говорит: «Телеви-
дению принадлежит будущее… 
Не будет ни газет, ни книг, ни 

кино, ни театров, а будет одно сплошное 
телевидение». Но время опровергло это 
утверждение. Наверное, потому, что ра-
дио не эгоцентрично и нетребовательно к 
нашему вниманию, для многих из нас оно 
стало товарищем и даже задушевным дру-
гом, который ненавязчиво, между делом, 
поделится новостями, поставит любимую 
песню или расскажет о погоде.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ,
начальник ССОиГО

Фото Стояна ВАСЕВА

Головоноги (370 руб.)
Эта с виду дет-

ская игра го-
това произве-
сти фурор и у 
взрослых. Здесь 
смешным пер-
сонажам надо 
давать смешные 
имена и обяза-
тельно их за-
поминать. Как 
только поименованный персонаж снова 
появится у вас перед глазами, то его за-
берет тот, кто первый правильно назовет 
его имя. Просто? Я думаю, что ваши вер-
ные друзья «помогут» с более каверзными 
именами типа тетрахлопчика. 

Соображарий (490 руб.)
Очень интересная 

игра на эрудицию и 
сообразительность. 
Каждый ход вскры-
вается карта с ус-
ловием типа «Тонь-
ше сантиметра» или 
«Продается в мага-
зине», а также буква, 
с которой начина-
ется искомое суще-

ствительное. Первый, кто сказал подхо-
дящее условиям слово, выигрывает в ра-
унде. Из-за двух колод условий и букв эта 
игра не надоест очень долго. 

Skull King (500 руб.)
Завоевавшая 

огромную попу-
лярность в мо-
их кругах кар-
точная игра со 
взятками. Се-
крет успеха, ви-
димо, в том, что 
в этой игре есть 
небольшой но-
стальгический 
аспект с советских времен, где кроме коло-
ды игральных карт, ничего почти и не бы-
ло, и на пике популярности находился пре-
феранс. Но эта игра с красивым оформле-
нием создана для семейного досуга, вклю-
чая детей, поэтому и более проста. Правил 
на русском языке нет, но вы же знаете, к ко-
му обратиться за помощью, если что.

Максим ТРОФИМЕНКО,
ведущий инженер ДТЭ,

обозреватель настольных игр 

В свете последних колебаний валют и увеличения цен у 
многих из нас сокращаются расходы на товары для досуга. 
Однако миру настольных игр всегда есть что предложить 
человеку с любым бюджетом. Хочу порекомендовать не-
сколько от-
личных игр, 
удовольствие 
от которых с 
лихвой пере-
вешивает их 
стоимость.

Идея продолжения молодежных авто-
пробегов по знаковым местам России бы-
ла горячо поддержана новым составом 
профкома. Споры и обсуждения акти-
ва отшлифовали новый, теперь железно-
дорожно-автобусный маршрут, который 
охватил значительную часть загадочной 
страны полуночного солнца и тысяч го-
лубых озер – Карелии. 

Наши таланты. Сначала было слово. Все 
идеи превратились в занимательную и на-
сыщенную конкурсными заданиями экс-
курсионную программу. Захотелось вру-
чить каждому памятку. И тут подключился 
Александр Кулагин, за одну ночь мастер-
ски превратив всю нашу писанину в яркий, 
стильный буклет, вместивший и классный 
кроссворд «Карельский браслет», и исто-
рию края от Андрея Латышева, и буриме.

Главная находка в драматургии пробе-
га принадлежит Юлии Колосовой. Как 

вцепившиеся корнями в скалы, и вдалеке 
синеющие озерные глади. Озер в Карелии 
около 70 тысяч!

Горный парк Рускеала – живописнейшая 
территория мраморного каньона с изум-
рудной водой: отвесные скалы, синее озе-
ро, штольни, шахты и дорожки со смо-
тровыми площадками, организованные в 
маршруты для туристов. В далеком 17 веке 
шведы начали здесь добычу мрамора, ко-
торый с северной суровостью перемалы-
вая, превращали… в побелку. Спустя поч-
ти век Россия начала добычу мрамора. Его 
использовали при постройке многих ар-
хитектурных шедевров Питера, Гатчины и 
Царского Села. А вот Мавзолей Ленина и 
Могилу Неизвестного солдата, как, кста-
ти, и саркофаг для праха Наполеона в Со-
боре Святого Людовика в Париже, создали 
из другого карельского камня – шокшин-
ского малинового кварцита. 

только путешественники водрузились на 
свои места в вагон и стали готовиться к 
кулинарному конкурсу, им были вручены 
вместе с буклетами ремешки с красивой 
бусиной – шармом (почти PANDORA) и 
пояснениями: за исполнение каждого за-
дания количество шармов будет расти, а 
обладатели самых богатых браслетов ста-
нут победителями. 

Там на камнях растут деревья. Первое, что 
удивило: заботливый гид Илона поздрави-
ла нас с …первым днем лета на карельской 
земле. А ведь было уже 17 июля! Сразу по-
нравилась местная поговорка: «Лето у нас 
короткое, но малоснежное. Хорошо, если 
выпадет на выходные». Мы посмеялись и 
подумали: шутка. Как же мы ошибались!

Долгий переезд до Сортавалы явно ука-
чал нас на извилистой полулесной доро-
ге. А за окнами автобуса мелькали остро-
конечные ели, хрупкие березы и сосны, 

Перед началом советско-финской вой-
ны 1939-40 гг. финны затопили главный 
карьер Рускеалы. На дне осталась техника 
– кран, автомашины, мотоциклы, привле-
кающие любителей технодайвинга. Неда-
леко от каньона находятся Рускеальские 
водопады, где снимался всеми любимый 
фильм «А зори здесь тихие». Конечно, на-
до поднапрячь воображение и среди толп 
туристов, позирующих у каждой коряги и 
березки, представить киногероев. 

Окончание на 4-й странице.
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Валентина КУЗНЕЦОВА

Молодежный пробег «Открывая Россию – открываем себя» Бебибум

Сортавальские белые ночи… по ночам. 
Вы смотрели фильм «Любовь и голуби»? 
Карельский колорит маленького городка: 
атмосфера, картинки, чувства, страсти- 
все, как в том кино… Сюда очень рвал-
ся наш коллега Сергей Романов, который 
служил в Сортавале. Именно в этом го-
роде у нас был замечательный дружеский 
ужин с викториной, «Крокодилом» и пре-
мьерой нового авторского видеошедевра 
Андрея Латышева о профсоюзном масле-
ничном празднике. Но главное очарова-
ние вечера – сколоченная из досок тан-
цевальная веранда на открытом воздухе 
и танцы. Ах, как мы там плясали! А ря-
дом с нами и свадьба, и чей-то корпора-
тив, и осмелевшие-охмелевшие финны … 
А ночь все не наступала, и было светло на 
душе, как в том кино. 

Святая земля. До Валаама, самого круп-
ного из 50 островов архипелага, по Ла-
дожскому озеру от Сортавалы, пожалуй, 
самый короткий и безопасный маршрут, 

но даже он напомнил нам о морской бо-
лезни. Зато, когда мы ступили на валаам-
скую твердь, мир для нас засиял необык-
новенными красками: изумрудная зелень 
и аромат сосен, синь неба и вод и масса 
путешественников и паломников. Валаам 
еще часто называют Северным Афоном. 
Валаамский монастырь был средоточием 
и образцом монашеской жизни всего се-
верного края. В начале XVII века он был 
полностью уничтожен, и на целых 100 лет 
земли обители перешли к Швеции. В 1717 
году по повелению Петра I Валаамскую 
обитель начали возрождать.

Валаамский монастырь не пострадал в 
первые годы советской власти. Оказав-
шийся на территории Финляндии, он 
был действующим до 
конца 30-х годов, но 
победа наших войск 
в советско-финской 
войне заставили мо-
нахов перебраться 
в Финляндию. Тог-
да, в 1939 году, здесь 
была устроена снача-
ла школа юнг, а после 
Великой Отечествен-
ной войны – интер-
нат для инвалидов. 
Новое возрождение 
Валаама началось в 
1989 году и продол-
жается сегодня.

Сказочная красо-
та Валаамских остро-
вов соседствует с ти-

торые со временем становятся цвета сере-
бра. Уже много лет в храме идет реставра-
ция, равной которой по опыту и техноло-
гии нет ни в одной стране мира. Всю цер-
ковь подняли высоко вверх на десятках 
домкратов, и она сейчас похожа на взле-
тающее НЛО. 

Недалеко от этого величественного ан-
самбля, за роскошными старинными до-
мами, скромно приютился уникальный, 
самый древний, русский деревянный 
храм – Лазарева церковь XIV века. 

Долго будет Карелия сниться. Карельское 
лето закончилось, и наше путешествие 
тоже. В поезде до Москвы подвели итоги 
всех состязаний и наградили лучших. Зо-
лотым призером путешествия стали Алек-
сандр Кулагин и его шестилетняя дочь 
Лерочка, чудо-ребенок, любознатель-
ность, детское щебетанье и улыбки кото-
рого по-настоящему украсили наше пу-
тешествие. В числе победителей – семьи 
Александра Орлова, Владлена Беловола, 
Екатерины Бабенко, а также две подруж-
ки Валерия Шашурина и Юлия Колосо-
ва. В буриме лучшими стали Анна Волко-
ва и дуэт Евгении Карской и Елены Зо-
ленко (при поддержке Надежды и Елены 
Козловых). Эпилогом к путешествию мо-
гут стать строки из их стихов: «Мы Каре-
лию родную не забудем никогда, и забо-
той профсоюза мы откроем вместе земли, 
села, реки, города!». Но главная победа 
все-таки за всеми нами. Над рутиной, над 
успокоенностью, над разобщенностью. 
Впереди у нас много интересных планов 
и целая жизнь. Присоединяйтесь! 

Подробный отчет о поездке опублико-
ван на страничке Профкома на корпора-
тивном портале.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Фото Владлена БЕЛОВОЛА

Вы со счастьем 
открыли ларец

У нас отличная новость: 3 июля наша 
коллега Евгения Дуброва родила дочень-
ку, которую они с мужем Дмитрием на-
звали Аней. Мы от всего сердца поздрав-
ляем молодых родителей с этим важным 
событием в их жизни:

С чередой вас бессонных ночей
И с растущей горою пеленок!

В жизни радостней нет и важней
Перемены – родился ребенок!

Как же горд своим званьем отец,
Слово «мама» красивое очень.

Вы со счастьем открыли ларец.
Поздравляем вас, милые, с дочей!

Вам лелеять ее, баловать.
Банты, платьишки, куклы… И сказка –

Та, в которую жизнь превращать,
Чтоб блестели любимые глазки.

В нашем депар-
таменте набира-
ет обороты беби-
бум. На этот раз 
свои поздравления мы адресуем специа-
листу Наталье Голобородько, которая ро-
дила второго ребенка.

Второй ребенок, крохотная дочка,
У вас в семье хорошей родилась,

Так пусть ей хорошо живется очень,
Чтоб жизнь ее, конечно, удалась!
Семье мы вашей от души желаем

Счастливыми и радостными быть!
Коллектив ДР

Радостное 
пополнение

хой, неземной святостью этих мест. Увы, 
одного дня на Валааме показалось ката-
строфически мало.

И снова дорога. Совсем по-другому про-
катили мы обратный путь до Петрозавод-
ска. Земля была уже знакомой, родной. 
С удовольствием пересмотрели в автобу-
се фильм «Любовь и голуби», наслажда-
ясь коллективным смехом, общением и 
природой за окном. Поужинав в отеле, все 
кинулись осматривать вечернюю столицу 
края. Мы же готовили утренний Квест под 
девизом: «А на что ты способен в третий 
день путешествия?», прошли весь марш-
рут и проиграли выполнение заданий. 

Драматическая погоня. Лето закончи-
лось, как в местной поговорке. Утро было 
промозглое, с ливнем и ледяным ветром. 
Квест оказался под угрозой. Но всего по-
ловина группы поехала на обзорную экс-
курсию, а сумасшедшие и активные ки-
нулись за приключениями. Маршрут был 
непростой, я бы сказала изощренный. 
Автор Квеста Алексей Ермилов вложил в 
него свой интеллект, изобретательность 
и иронию. Получив свитки с заданиями 
и разрезанные на мелкие кусочки карты, 
две команды понеслись по лужам. Обе-
жав за полтора часа все достопримеча-
тельности столицы края, выполнив кучу 
заданий от математической головолом-
ки до ребусов и чтения стихов у памятни-
ка Пушкину, уже на набережной Онеж-
ского озера у монумента Петра 1 нашли 
клады. Но это еще не все: сложив ответы 
на 12 вопросов маршрута, подобрали ко-
ды на замках красивых железных сундуч-
ков и извлекли шармы на браслеты. Ска-
жу сразу, несмотря на сложности, курьезы 

и даже обиды, радость победы 
и клады достались всем!

Жемчужина Севера – Кижи. 
И снова больше часа на «Раке-
те» уже по Онежскому озеру – 
в Кижи. Визитной карточкой 
острова является 300-летний 
деревянный Спасо-Преобра-
женский собор, объект Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 
Первое здание его сгорело от 
молнии, и на том же месте вы-
строен великолепный двадца-
тидвухглавый собор. Издали 
его купола похожи на серебря-
ные, хотя весь храм построен 
из дерева, к тому же без еди-
ного гвоздя, только в куполах 
ими крепятся около 30 тысяч 
небольших чешуек осины, ко-

***
Интересно, сколько калорий сгорает, 

когда смотришь на себя в зеркало и тяже-
ло вздыхаешь?

***
Полку прибить и соседа можно попро-

сить. А вот наорать, что криво прибита, - 
тут муж нужен!

***
Одно из достижений современной моды 

– нижнее белье стало верхним.

***
Валерьянка бывает разная: на воде – 

успокаивает, на спирту – утешает.

***
Есть две причины, почему мы не верим 

людям.
1. Мы не знаем их. 2. Мы знаем их.

***
Кот третий день сидит в корзине с по-

стиранным бельем. Бездельник! Хоть бы 
носки разложил!

***
- Что вас беспокоит, коллега? 
- Только то, что у меня сейчас нет денег. 
- Не понимаю, как вас может беспоко-

ить то, чего нет?

***
Женщина перед зеркалом:
- Ой, потолстела, худеть надо, волосы 

плохие, одеть нечего, щеки как у хомяка, 
жировые складки….

Мужчина перед зеркалом:
- Пофиг… Красавчик!

Улыбнитесь!

Сезон заготовок Советы хозяйке

Помидоры мясистые 5 кг, горький перец – 3-5 стручков, 
перец болгарский – 3-5 кг, чеснок – 0,5 кг, соль крупная – 
по вкусу, уксус столовый 9% – 1 стакан.

Овощи вымыть, прокрутить на мясорубке или в ком-
байне. Добавить соль, уксус. Дать постоять около ча-
са, попробовать на соль и уксус, добавить их, если не-
обходимо, и разлить в простерилизованные банки или 
бутылки (сверху можно залить растительным маслом). 
Поставить в холод для хранения.

Посуду из-под молока нужно мыть сна-
чала холодной, а потом горячей водой.

Размешивать супы следует медленными 
кругообразными движениями.

Котлетный фарш с сырым луком и чес-
ноком следует жарить сразу же после 
приготовления.

Рыбные консервы в собственном соку 
или в томатном соусе добавляют за пять 
минут до окончания варки.

Горчицу можно сделать более пряной, 
добавляя в нее гвоздику, корицу и белое 
вино.

Аджика кубанская

В стране полуночного солнца 
и тысяч голубых озер

Начало на 3-й странице.


