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НАЗНАЧЕНИЯ

 ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

 ЗАВОЕВАНИЕ

На должность директора Службы 
по работе с операторами (СПРО) на-
значен С.В. Олейников.

Сергей Владимирович в 1997 году 
окончил МТУСИ. Работал в Главном 
управлении Госсвязьнадзора РФ, Ас-
социации операторов NMT-450 и в 
компаниях связи, таких, как «МТТ», 
«Московская Сотовая Связь». Име-
ет большой опыт работы с операто-
рами связи, а также по организации 
и оптимизации процесса расчетов с 
клиентами. Обладает знаниями в об-
ласти технологии продаж и обслужи-
вания клиентов.

***
На должность заведующей 2-го по-

ликлинического отделения МСЧ-33 на-
значена М.Б. Гайдар.

Марина Борисовна – медицин-
ский работник с почти 30-летним 
стажем, из которого половину про-
работала в МСЧ-33. Несколько лет 
заведовала поликлиническим отде-
лением в ОАО «ММТ».

QWERTY-НОВОСТЬ

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ 
АНИМЕ-КАНАЛ! 

Уже сегодня для всех 
подписчиков пакета каналов «Базо-
вый» в тестовом режиме (то есть 
БЕСПЛАТНО), доступен первый рос-
сийский аниме-канал KAWAII-TV!

Этот телеканал полностью посвя-
щен аниме, японской культуре, мод-
ным тенденциям и умопомрачитель-
ным японским шоу. Поклонникам 
аниме, манги, «хипстеров» можно 
смотреть новые и любимые шоу и се-
риалы в любое время суток и сколь-
ко захочется. Для тех, кто только со-
бирается узнать, что же такое аниме, 
побывать в чудесном мире, полном 
чувств, эмоций, неповторимого оча-
рования, выраженного в особой гра-
фике, тестирование KAWAII-TV от 
QWERTY станет лучшей возможно-
стью для воплощения этой мечты! 

Как и другие наши каналы, 
KAWAII-TV с помощью услуги 
ТелеQ можно смотреть с экрана ком-
пьютера.

На проспекте Маршала Жукова, неподалеку от Се-
ребряного бора, возводится новый высотный жилой 
комплекс «Континенталь».

Комплекс представляет собой пять монолитно-
кирпичных зданий высотой от 4 до 48 этажей. Квар-
тиры в новом доме – просторные, свободной пла-
нировки, полностью соответствующие критерию 
квартир бизнес-класса. В комплекс входят и нежи-
лые помещения: офисные, торговые площади, раз-
влекательный центр. Общая площадь комплекса 150 
тысяч кв. метров. Отсутствие в этом районе круп-
ных предприятий гарантирует жильцам новостройки 

чистоту воздуха в любое время года. Из окон им откроется 
прекрасный вид. 

Безусловно, в элитных домах 
и связь должна быть соответ-
ствующего уровня. Эту ответ-
ственную миссию, причем экс-
люзивно, взяла на себя наша 
компания. Как рассказал веду-
щий менеджер Службы продаж 
Виктор Алексеевич Соболев, в 
одном из зданий отведено спе-
циальное помещение, где будет 
размещен наш узел связи. Ра-
ботники СУНТ его уже оформ-
ляют в собственность. Подгото-
вительные работы проведены. 
Образно говоря, «оптика лежит 
на крыше». В скором времени 
начнутся основные работы.

Виктор Алексеевич также 
добавил, что на этом объек-
те по договору подряда будет 
создана структурированная ка-
бельная система, которая объ-
единит здание в единое ин-
формационное пространство. 
Предполагается по распред-
сети предоставлять жителям 
«Континенталя» традицион-
ную телефонию и наш пакет 
услуг QWERTY.

Фото Виктора СОБОЛЕВА

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «КОНТИНЕТАЛЬ» – НАШ!

Строительство «Континенталя» близится к концу

Виктор Соболев: «Здесь будет 
размещен наш узел доступа»

Центральный телеграф с особым внима-
нием и заботой относится к ветеранам вой-
ны, работавшим на нашем предприятии. Не 
остаемся мы равнодушными и к просьбам 
других пожилых заслуженных людей.

Не так давно ветеран Великой Отече-
ственной войны 82-летний Николай Де-
нисович Строй пожаловался, что заселе-
ние в новые дома, построенные в рамках 
плановой реконструкции жилого фонда 
города Москвы, зачастую сопряжено с не-
приятными сюрпризами: отсутствием са-
мых необходимых, особенно нуждающимся 
в медицинской помощи старикам, вещей – 
таких, например, как телефон.

Николай Денисович всю жизнь помогал людям: ремонтировал и устанавливал 
бытовые приборы, но теперь сам остался без связи с миром. Учитывая, что теле-
фонная сеть в его новом доме появится в лучшем случае лишь в сентябре, в ка-
честве альтернативы специалисты Центрального телеграфа установили Николаю 
Денисовичу стационарный телефон GSM c подключенной услугой «Баzа».

Заместитель генерального директора нашей ком-
пании Алексей Цембер вручил ветерану все необ-

ходимые документы и соответственно его лич-
ный номер. Николай Денисович искренне 

поблагодарил коллектив Центрального те-
леграфа за «VIP-обслуживание» и не столь 
часто встречающееся в нашем суматош-
ном времени искреннее понимание «ста-
риковских жалоб».

Фото Алексея КАЗАНСКОГО
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Алексей Цембер выполнил 
приятную миссию

Наш «фирменный» телефон

ТЕМПЕРАТУРА В НОРМЕ!

В самых «горячих точках» телеком-
муникационного комплекса компании 
восстановлен температурный режим 
работы оборудования. 

Благодаря проведению комплексных 
работ по установке и введению в эксплуа-
тацию кондиционеров (сплит-системы), 
были созданы благоприятные условия 
для работы оборудования связи и систем 
электропитания в помещениях выноса 1 

г. Королев (июнь) и объектов ОУС-316, 
ОУС-330, ОУС-331, БС-416 (июль).

Эти меры увеличивают срок службы ак-
кумуляторных батарей и уменьшают риск 
«зависания» оборудования от перегрева.

СГЭ

ЕЩЕ ОДИН АДРЕС
Выполнены работы по подключению 

жилого комплекса расположенного по 
адресу Ярославское шоссе, д. 124. 

Установлено, сконфигурировано и 
проверено совместно с СТЭ семь ком-
мутаторов и четыре голосовых шлю-
за. В проекте от Службы инсталля-
ции участвовали ведущий инженер 
А.А. Лядвиг и инженер И.И. Бабай.

СИТО 

ОРИЕНТИР
В разделе Аналитика/QWERTY разме-

щен отчет по анализу тарифных предло-

жений операторов на доступ в Интер-
нет в Москве и Московской области для 
физических лиц по состоянию на август 
2009 года. 

В этом же разделе размещен от-
чет по анализу охвата сети основных 
игроков рынка доступа в Интернет 
в Москве и восьми городах Москов-
ской области по состоянию на август 
2009 г.

СМ

Работа с сетевыми клиентами – одно 
из важных направлений в работе опе-
раторов связи. О том, как отдел по рабо-
те с сетевыми клиентами нашей Служ-
бы продаж решает поставленные перед 
ним задачи, рассказывает его началь-
ник Сергей Александрович АЛЕШИН. 

– Сергей Александрович, кто же он 
такой, наш сетевой клиент?

– Сетевой клиент – это заказчик, 
имеющий в своем активе сеть, гео-
г р а ф и ч е -
ски раз-
несенную 
по терри-
тории Мо-
сквы, то 
есть его дополнительные офисы раз-
мещены на удаленных друг от дру-
га площадках. Для успешной ра-
боты любого предприятия 
необходимо иметь единое 
инфокоммуникационное 
пространство, т.е. все эти 
площадки должны быть сое-
динены между собой цифро-
выми каналами связи. У них должна 
быть единая почта, единое прило-
жение – база данных, единый элек-
тронный документооборот, видео- и 
аудиоконференцсвязь. Мы берем на 
себя обязательство эту связь обеспе-
чить.
Если наше сотрудничество, скажем 

так, плодотворно, если клиент лоя-
лен, ему нравятся услуги, он уверен в 
их качестве, надежности, мы вступаем 
в новый этап отношений. При дина-
мичном развитии у заказчика откры-
ваются новые офисы, (мы это видим 
на примере банков), соответственно 
наше поле деятельности расширяется. 
Мы стремимся, чтобы клиенту всегда 

было с нами комфортно, и он отдавал 
бы предпочтение нам, а не другим опе-

раторам.
– Как работают с клиента-

ми ваши менеджеры? 
– За каждым менеджером за-

креплен определенный список 
крупных клиентов, за которых 

он «отвечает головой». Менеджер дол-
жен быть всегда на связи, всегда досту-
пен, чтобы в любой ситуации оказать 

п о м о щ ь , 
п р е д о с т а -
вить инфор-
мацию и т.п. 
Плюс ме-
неджер дол-

жен налаживать новые связи, привле-
кать новых сетевых клиентов. Все эти 
клиенты достаточно известны – это 
банки, страховые компа-
нии, промышленные пред-
приятия. Наша задача – 
найти контакт, встретиться, 
предложить свои услуги, 
убедить клиента в необходимости ра-
ботать на перспективу с Центральным 
телеграфом и далее стремиться к со-
трудничеству на уровне долгосрочно-
го контракта.

– Кто из крупных сетевых клиентов 
«попал» в наши сети? 

– Здесь не все так просто. Централь-
ный телеграф сравнительно недав-

но вышел на корпоративный рынок. 
Наши конкуренты – «Комстар», «Ком-
кор» и «ГолденТелеком» работают с се-
тевыми клиентами на перспективу уже 
давно, а мы – какие-то два-три года. 
Поэтому все достаточно крупные кли-
енты, которые были бы для нас инте-
ресны, в настоящее время уже охва-
чены другими операторами. Из этого 
исходила главная задача нашего отдела 
на 2008-2009 годы: удержать и развить 
отношения с крупнейшими клиента-
ми Центрального телеграфа, такими, 
как «Сбербанк РФ», «Центробанк Рос-
сии», «Аэрофлот», МОЭсК, МЧС, ко-
торые уже выбрали нас своими дело-
выми партнерами. Эти клиенты у нас 
всегда в приоритете. 

– Ваши наиболее значимые достиже-
ния?

– Мы по-
бедили в тен-
дерах ОАО 
« М О Э с К » , 
от которого 

уже сейчас поступают платежи более 5 
млн. рублей в месяц, добились увели-
чения ежемесячных платежей от «Аэ-
рофлота» с 300 тысяч рублей до более 
чем 1 млн. рублей, выстроили работу 
со Сбербанком, от которого планиру-
ем получить в этом году более 10 млн. 
рублей. 

Продолжение на 2-й стр.

МЫ СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ КАЖДОМУ МЫ СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ КАЖДОМУ 
СЕТЕВОМУ КЛИЕНТУ С НАМИ БЫЛО КОМФОРТНОСЕТЕВОМУ КЛИЕНТУ С НАМИ БЫЛО КОМФОРТНО
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ТРЕНИНГ

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

 ТАКТИКА ПРОДАЖ

УМОЩНЕНИЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ТЕЛЕГРАФ!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МЫ СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ МЫ СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ 
КАЖДОМУ СЕТЕВОМУ КЛИЕНТУ КАЖДОМУ СЕТЕВОМУ КЛИЕНТУ 
С НАМИ БЫЛО КОМФОРТНОС НАМИ БЫЛО КОМФОРТНО
Окончание. Начало на 1-й стр.

Очень важная составляющая успешных 
продаж – профессионализм и упорство в 
работе наших продавцов – Людмилы Чер-
нухиной, Дмитрия Антоненко, Михаила 
Иванова, Елены Корнюшкиной. Именно 
они – наше главное конкурентное преиму-
щество. 

– Обрисуйте, пожалуйста, ближайшие 
планы отдела.

– Впереди очень интересные 
и сложные проекты для Сбер-
банка РФ, Центробанка, Связь-
Банка, реализация которых так-
же позволит серьезно поднять 
ежемесячный доход компании 
в корпоративном сегменте. Ко-
нечно, в активе отдела есть в разработке и 
новые связи с такими сетевыми клиентами, 
как КБ Юниаструм, ВТБ-24, Банк Москвы, 
Ингосстрах, Росгосстрах, корпорация РО-
САТОМ, Особые экономические зоны в Зе-
ленограде и многими другими. И, несмотря 
на снижение деловой активности в первом 
и втором кварталах 2009 года, вызванное 

сокращением из-
держек на пред-
приятиях, мы 
все-таки с опти-
мизмом, пусть и 
сдержанным, смотрим на вторую полови-
ну года.

– А какую роль в привлечении клиента игра-
ет красивый номер?

– Одним из методов привлечения новых 
сетевых клиентов является так называемый 

красивый номер. 
Красивый, а точ-
нее – легко запоми-
нающийся номер, 
который клиенты 
используют в ре-
кламных целях. На-

бор красивых номеров всегда должен быть 
в активе отдела, чтобы привлечь клиента. 
Как правило, банки и другие крупные се-
тевые клиенты заинтересованы в том, что-
бы их телефонные номера были простыми, 
удобными, легко запоминающимися и ра-
ботающими на долгосрочную перспекти-
ву. Мы продали несколько таких номеров в 

2008 году, в том числе под центр 
обработки вызовов «Сбербанка 
РФ» номер (495) 5005550, ЗАО 
ИК «Тройка-Диалог» номер 
(495) 5000100 и получили еди-

новременно более 1,5 миллиона рублей. 
– Как складывается взаимодействие со 

службами нашей компании?
– Мы постоянно находимся в деловом 

контакте со специалистами СРСС ТК, СУП. 
Хочу особо отметить начальника отдела про-
ектных решений СРСС ТК Алексея Василье-
ва, который всегда стремится предоставить 
гибкие телекоммуникационные решения для 
схем подключения наших клиентов. Слова 
благодарности адресую и менеджеру отде-
ла развития сетей доступа СУСС Александру 
Валентиновичу Крюкову, с приходом кото-
рого значительно сократились сроки строи-
тельства и соответственно запуска в эксплуа-
тацию линий связи и оборудования. 

Наша задача на ближайшее время и на 
длительную перспективу – продолжать уси-
ленно работать, чтобы занять большую долю 
рынка, расширить зону нашего влияния.

Беседовала Наталия ДЕНИСОВА

На сво-
их хруп-

ких плечах Ольга 
Гришкевич несет 
огромную ответ-
ственность: она 
– начальник двух 
отделений связи, 
обслуживающих 
Администрацию 
Президента Рос-
сии. 

По сути, это 
полноценные от-
деления, осу-
ществляющие не 
только прием, но 
и доставку теле-
грамм. Продают-
ся здесь и карты 
«Центел». 

Кремлевская Администрация довольна работой наших 
отделений связи. Безусловно, в этом немалая заслуга Оль-
ги Александровны – человека ответственного, грамотного 
и, несмотря на молодой возраст, имеющего хороший опыт. 
Ведь свой путь в компании Ольга Александровна начинала 
телеграфистом, потом руководила сменой.

Фото Анатолия ХРУПОВА

Фото из архива
Уважаемые читатели! Этот снимок – начало серии материалов, посвящен-

ных 80-летию газеты «Телеграфист», которое будет отмечаться 14 марта 2010 
года. И мы будем очень благодарны тем, кто пришлет нам фотографии из своих 
личных архивов, запечатлевшие жизнь нашего коллектива в разные годы. По-
делитесь своими воспоминаниями, дайте напутствие молодежи. Это нужно и 
для истории, и для настоящего и будущего нашей прославленной компании.

Цех Бодо. 1942-й год

«ПО-
ДАРОК МАТЕРИ-РОДИНЕ»
На призыв товарища Сталина – по-

могать освобожденным районам – осо-
бенно горячо откликнулась молодежь 
ремонтной мастерской Бодо. Рабочие 
и работницы взяли на себя обязатель-
ство собрать из отходов производства 
ряд комплектов телеграфной аппарату-
ры Бодо и направить их в качестве по-
дарка в освобожденные от немецких за-
хватчиков районы. В течение 1944 года 
этой фронтовой молодежной бригадой 
изготовила более 24 комплектов Бодо. 
Благодаря этим подаркам Центрального 
телеграфа досрочно установилась и рас-
ширилась телеграфная связь в городах 
Рига, Минск, Николаев, Вильнюс и др. 

15 января 1945 г.

ПЕРВАЯ ФОТОТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ 
С МОРСКИМ КОРАБЛЕМ
Впервые установлена фототеле-

графная связь с морским кораблем. 
По радио состоялся обмен фотосо-
общениями между московским Цен-
тральным телеграфом и атомным ле-
доколом «Ленин». 

23 ноября 1959 года

НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА
В ремонтном цехе № 1 с 1974 года ра-

ботает комиссия по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. Перспективный годо-
вой план работы предусматривает про-
ведение лекций работниками здраво-

охранения и милиции, шефство над 
сотрудниками телеграфа, злоупотребля-
ющими спиртными напитками, про-
ведение рейдов «народного контроля» 
и «комсомольского прожектора». Ни 
один случай пьянства не остается без 
внимания общественности и админи-
страции цеха. Каждый факт нарушения 
трудовой дисциплины разбирается на 
заседаниях комиссии. Помочь слабым 
работникам побороть влечение к алко-
голю – наша общая задача. 

И.С. ОКОРОЧЕНКОВ, 
председатель комиссии по борьбе с 

пьянством и алкоголизмом РЦ-1 
3 февраля 1978 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ!
Конкурс проектов по замене отра-

ботавшего свой ресурс периферийно-
го оборудования московской станции 
АХВ-20 проводился с целью обеспе-
чения работоспособности станции до 
2000 года. Решением конкурсной ко-
миссии победителем конкурса при-
знан проект коллектива авторов ПО 
«Центральный телеграф» в составе 
инженеров М.А. Рябинкина, А.Г. Жи-
вотинского и С.А. Павлова. Сумма ав-
торского вознаграждения определена 
комиссией в размере 1200 рублей. 

9 января 1990 г. 

РСС-ПЛАТФОРМА СТАЛА МОЩНЕЕ
4 апреля подключен дополнитель-

ный, четвертый речевой сервер для об-
служивания звонков по Центел-картам 
на 120 входящих и на 120 исходящих ка-
налов. Таким образом, пропускная спо-
собность РСС-платформы возросла в 
полтора раза. Четвертый сервер будет 
обрабатывать нагрузку «по автоматике».

21 мая 2002 г.

НАШ «КРЕМЛЕВСКИЙ 
НАЧАЛЬНИК»

В последнее время зафиксированы 
случаи курения в рабочих кабинетах и 
на площадках лестничных клеток зда-
ния № 2 и объекта «Котляково».

О курении здесь свидетельству-
ет, прежде всего, специфический за-
пах табака. И хоть этот фактор сам по 
себе неприятный, но не самый страш-
ный. Куда опаснее – пожароопасный 
момент. По роду своей деятельности 
считаю необходимым напомнить об 
ответственности за нарушения требо-
ваний пожарной безопасности.

Если нарушение выявляет инспек-
тор пожарного надзора, наступает от-
ветственность по Кодексу об админи-
стративных правонарушениях: штраф 
до тысячи рублей на физическое 
лицо. Если нарушение стало причи-
ной пожара с тяжкими последствия-
ми (гибель двух и более человек или 
причинен материальный ущерб более 
250 тысяч рублей), то в силу вступа-
ет уголовный Кодекс. По нему пред-
усмотрена ответственность в виде ли-

шения свободы на срок до семи лет. 
Запрет на курение табака регламен-

тирован федеральными законами от 
21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» и от 10 июля 2001г. 
№87-ФЗ «Об ограничении курения 
табака». В соответствии с перечислен-
ными законодательными актами за-
прещено курение на рабочих местах и 
в зданиях кроме мест специально для 
этого оборудованных.

В соответствии с п.1.1 Инструкции 
№1 «О мерах пожарной безопасно-
сти в ОАО «Центральный телеграф». 
Основные требования», введенной 
в действие приказом от 21.04.08 г. № 
101, «Курение в зданиях разрешается 
только в специально оборудованных 
помещениях, обозначенных специ-
альным знаком безопасности и обе-
спеченных урной с водой». Такими 
местами в здании №2 являются поме-
щения № 12а на цокольном этаже и 
помещение №746 на седьмом этаже. 

Александр БУДЯК,
ведущий инженер ОМПЧС

ТАКАЯ ВОТ «ДЫМНАЯ» ПРОБЛЕМАТАКАЯ ВОТ «ДЫМНАЯ» ПРОБЛЕМА

Что делать, если возникла кон-
фликтная ситуация при работе с клиен-
том? Как быть, если кли-
ент разозлен и не слы-
шит ваших доводов? Как 
с ним договориться, ес-
ли его вообще ничего не 
устраивает или он требу-
ет невозможного? И как 
при этом справиться со 
стрессом и напряжением? 

Обо всем этом сотрудники отдела 
по работе с жалобами и рекламация-
ми ЮС узнали на тренинге «Трудные 
клиенты: работа с жалобами, кон-

фликтами, рекламациями», который 
прошел 19 и 21 августа. 

Участники тренин-
га получили представ-
ление о реальных спо-
собах конструктивного 
взаимодействия с кли-
ентами в трудных ситу-
ациях, узнали алгорит-
мы и методы работы с 
агрессивным клиен-
том, научились вести 
переговоры о разреше-

нии претензий.
Тренинг разработала и провела 

тренер-методист  Центра обучения 
Елена ЯКОВЛЕВА

Как уже сообщала наша газета, с 3 
августа на Центральный телеграф при-
шла новая «питающая» фирма – ООО 
СМК «ВЕК».

Ее работу сразу же под свой контроль 
взяла комиссия по питанию при про-
фкоме. 18 августа на заседании комис-
сии обсуждались первые итоги работы 
столовой. Критерием для оценки ста-
ли, прежде всего, отзывы сотрудников 
компании. В целом они положитель-
ные: еда вкусная, персонал приветли-
вый, интерьер красивый. И комиссия 
сделала вывод: наши надежды на но-
вую столовую оправдываются. 

Комиссия также обсудила все по-
ступившие от посетителей столовой 
замечания и предложения – по мы-

тью посуды, разнице в качестве при-
возных и приготовленных на месте 
пирожков, по недостаточному нагре-
ву горячих блюд на раздаче, заправке 
салатов и другие. Все их взяла «на ка-
рандаш» приглашенная на комиссию 
заведующая производством столовой 
Алла Алексеевна Королева. Она поо-
бещала, что руководство столовой бу-
дет четко и своевременно реагировать 
на все сигналы посетителей.

Такие сигналы можно «подать» в 
разных форматах – по электронной 
почте в профком, на его страничку на 
портале (Раздел «Задавайте вопросы 
профкому»), в редакцию газеты и, ко-
нечно же, в книгу жалоб и предложе-
ний самой столовой.

Валентина КУЗНЕЦОВА

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

По столовой наши надежды оправдываются

Что Центральный телеграф полу-
чил от платформы «Баzа»? В первую 
очередь, мобильную и востребован-
ную услугу, лишенную затрат на стро-
ительство и эксплуатацию сети со-
товой связи. А пользователи услуги 
«Баzа» получили прямой московский 
номер практически бесплатно. 

Если вспомнить, сколько за-
прашивали сотовые операторы за 
городской номер, то справедли-
во будет сказать: городской номер 
абоненту Центральный телеграф 
просто дарит. В придачу клиен-
ты получают набор услуг операто-
ра мобильной связи, возможный 
благодаря сети Сонник-Дуо, на 
«плечах» которой построена наша 
платформа. Плюс к этому настра-
иваемую виртуальную АТС и IP-
телефонию, управление услугами 
через Личный кабинет посред-
ством сети Интернет.

А реализовать замену десятиз-
начного федерального номера се-
мизначным городским позволила 
разработка фирмы «Светец». За-
кономерно, что такая услуга стала 
популярна. Вместе с ростом числа 
абонентов возросла нагрузка на обо-
рудование, обслуживающее плат-
форму. Необходимая и достаточная 
модернизация его, вместе с обнов-
лением программного обеспече-
ния, успешно завершилась в конце 
2008 года. В итоге обеспечены при-
емлемые надежность работы и воз-
можность резервирования оборудо-
вания. 

В настоящее время стартовал но-
вый проект, дающий возможность 
продавцу быстро выбрать свобод-
ный красивый номер, в зависимо-
сти от пожеланий абонента. Как и 
в прошлый раз, в проекте участву-
ет сплоченная команда специа-
листов, грамотно и своевременно 
включающихся в процесс преобра-
зования системы.

Максим СЕМЕНОВ,
менеджер проектов СУП

ПЛАТФОРМА 
«БАZЫ» СТАЛА 

ПРОЧНЕЕ

Как вести себя с трудным клиентом
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ЭКСТРИМ 

Э
то необычное слово «кор-
сары» да еще с красочными 
изображениями черепов на 

рекламных листовках появились на те-
леграфе еще в июле, что вызвало по-
вышенный интерес, восторг и воз-
мущение одновременно. Пока наши 
молодежная и спортивная комиссии 
под руководством Алексея Казанско-
го и Андрея Латышева собирали участ-
ников и проводили сложную оргпод-
готовку тимбилдинга «Телеграфские 
Корсары», кто-то упорно срывал объ-
явления. Пришлось даже подключить 
службу безопасности, которая защи-
тила последнюю афишу, дав коман-
ду повесить ее под прицелом видеока-
меры. А новое руководство компании, 
на радость нашей молодежи, не только 
поддержало идею проведения «школы 
выживания», но и помогло материаль-
но, что дало возможность ме-
роприятию состояться. 

И вот в субботнее утро 15 
августа, в непролазной глу-
ши подмосковных лесов 
Рузского района, зарычали 
моторы машин, преодолева-
ющих запутанные коорди-
наты, и шумная ватага за-
полонила пиратский лагерь. 
Далее события развивались 
стремительно и жестко. Тем-
пература воздуха останови-
лась на отметке +12. Дикий 
ветер, рвущий на флагшто-
ках пиратские флаги и гнав-
ший страшные тучи по небу, 
не обещал ничего хорошего.

С ужасом наблюдала, как мо-
лодежь побросала в «пиратские 
жилища» (огромные военные 
палатки) свои вещи и теплую 
одежду, а кто-то даже разделся до 
маек и шорт, и высыпала на по-
строение. Запустив на небосклон 
«золотую звезду» и дав вдохновен-
ное напутствие телеграфской мо-
лодежи, вожаки образовали две 
одинаковые пиратские « ч е р -
товы дюжины» по 13 че-
ловек. Так случилось, 
что один (27-й), оказал-
ся лишним и не вошел в 
команду. Ему повесили 
на шею фотоаппарат и 
назначили «Цукором». 
Это была я. Как же по-
том радовалась, по-
началу расстроивше-
му меня, событию. То, 
что выдержали наши 
девчонки и ребята, 
под силу только очень 
выносливым и сильным ду-
хом людям.

А история выживания была 
такова: по лесам, речкам и бо-
лотам пробежать километра 
2-3 (у кого как компас или на-
вигатор сработает), потом от-
стреляться из мелкашки (сбить 
с 75 м камешек с бутылки), 
проехать минут 15 на старом 
рыдване – то ли УАЗике, то ли 
ржавом чемодане… Далее пробе-
жать еще около километра, най-
ти надувную лодку, переправить-
ся на ней несколько раз на другой 
берег за флотилией (по одной на-
стоящей яхте и нескольку пласти-
ковых яликов и надувных лодок 
на команду) и уже под парусами 
приплыть в пиратский стан, где и 
заполучить координаты клада. 

Первый этап по ориентиро-
ванию закончился часа через 
полтора на крутом берегу реч-
ки Озерна: неожиданно по ас-
фальтированной дороге прим-
чалась взмокшая команда 
«Черных», озарившая опуш-
ку леса счастливыми улыб-
ками Кати Замошенской, Наташи 
Яковлевой и девочек из бухгалтерии. 
Они первые! Лихо отстрелявшись, по-
грузились в УАЗ и умчались покорять 
водные этапы. И тут небо выдало такие 
потоки воды…

Через полчаса с другой стороны по-
казалась вымокшая и измазанная в 

глине команда «Красных». 
Ей достались и болото, и 
крапивные джунгли, ко-
торые она в поисках вы-
хода превратила почти в 
ровное поле. Еще издале-
ка слышался зычный го-
лос Алексея Тестова: «Ла-
тышева уволю-ю-ю!» (эта 
фраза стала потом крыла-
той). За то, что втянул в 
эту авантюру. 

Все дальнейшие собы-
тия я не видела, посколь-
ку убыла на точку встре-
чи пиратских команд – на 
высокий берег Озернен-
ского водохранилища с 
широко раскинувшими-
ся водными просторами. 
Чуть не написала – во-

дной гладью. 
Вот глади не 

было в по-
мине: все 
б у р л и л о , 

хлестал ледя-
ной дождь…

« С к о р о 
прибудут», – 

сказали мне 
главные орга-

низаторы. При-
ходят сообще-

ния по рации: 
«Одного поте-

ряли…», «Резиновые 
лодки сносит ветром…», «Яхта не-
управляема…». Легкий шок у меня 
переходит в панику. На горизон-
те появляется первая флотилия – 
черные крапинки – лодки и белая 

запятая – яхта. Мне выдали бинокль, 
который я уже не выпускала из рук: так 
наши казались все-таки ближе. 

Сколько же досталось обеим коман-
дам, пока я от холода прыгала на бере-
гу! Лидеры «Черных» заблудились на 
втором этапе и нашли свой 
флот поздно, зато видели ста-
ринный храм и побывали на 
местном кладбище. Леша Ка-
занский за лодками переправ-
лялся вплавь, а Коля Зотов, 
чтобы быстрее добраться, бе-
жал с резиновой лодкой над 
головой по берегу. Весла мало 
того, что ломались, еще и кам-
нем шли на дно – их приходи-
лось «спасать» для отчета.

Первыми приплыли и по-
бедили «Красные» – Орлов, как Рем-
бо, играл бицепсами и энергично греб 
веслами. Лодки подгребали одна за 
другой, яхта носилась галсами и с тру-
дом вырулила в берег. Гребцы задыха-
лись от усталости, пассажиры скрючи-
лись от холода. Все были мокрые 
до нитки. Только потянулись 
к миске с горячим супом, а им 
нет: ныряйте за кладом… Двое 
разделись и нырнули, с трудом 
вытащив затопленный сундук, 
нашли в нем запечатанную бу-
тылку с издевательским текстом 
типа «Задание усложняется».

А вторая эскадра только нари-
совалась на горизонте. Как нари-
совалась, так и развалилась. Яхта 
не смогла вырулить и пропала в 
кустах. Второй команде досталось 
больше! Не горечи поражений – ис-
пытаний. И еще каких! Их яхте сти-

хия оказалась не под силу. Так ее и 
бросили в кустах, чтобы потом доста-
вить на базу. 

Спустя полтора часа после отбытия 
«Красных» 
в основной 
лагерь к бе-

регу причалила измученная и счастли-
вая команда «Черных». Мы их встре-
чали как героев. Спешили накормить 
горячей похлебкой, обогреть чем-
нибудь. А кроме запасного спасатель-
ного жилета ничего не было: вся смен-

ная одежда и обувь остались в лагере. 
Вы не поверите, горячительное тоже. 
А они от усталости даже не могли есть, 
только счастливо улыбались. 

Я даже боя-
лась спрашивать, 
что с ними при-
ключилось, толь-
ко потом они уже 
наперебой расска-
зывали и смеялись 
над пережиты-
ми трудностями. 
Наташу Яковлеву 
посадили в одну 
из двух привязан-
ных буксиром на-
дувных лодок к 

основному ялику. Прячась от ветра, она 
залегла на дно лодки. От порывов ве-
тра вторая лодка периодически взлета-
ла над ней, а один раз на какое-то время 
просто накрыла ее. 

Закончилось все не просто благопо-
лучно, а супер. Все вернулись на базу, пе-

реоделись, получили подарки, а побе-
дители – Кубок. Алексей Тестов опять 
сострил: «Кто бы ни победил, а кубок бу-
дет в СРСС». Капитаны-то – Ермилов и 
Латышев – его люди. В награду всем ста-
ли очень азартные игры: стрельба из лука, 
метания дротиков и горящих поленьев из 
странного средневекового орудия по ко-
стру. Всеобщее ликование вызвали ро-
скошный шашлык, отличные майки с 
логотипом «Телеграфские Корсары», 
огромный арбуз (подарок девчонок из 
бухгалтерии), танцы, песни и встре-
ча рассвета. Лично для меня это были 
незабываемые минуты счастья и на-
стоящей гордости за телеграфскую 
молодежь: они все просто герои, 
особенно девчонки!

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома.

Фото автора.

ГРЯЗЬ, КРАПИВА, ДОЖДЬ, ФАНФАРЫ – «ТЕЛЕГРАФСКИЕ КОРСАРЫ»!ГРЯЗЬ, КРАПИВА, ДОЖДЬ, ФАНФАРЫ – «ТЕЛЕГРАФСКИЕ КОРСАРЫ»!
Андрей Латышев, ГИП СРСС ТК: 
С самого начала у всех нас, несмотря на пасмурную 

погоду, было отличное настроение, к тому же завтрак 
оказался весьма кстати. И на старт корсары вышли, го-
товые преодолеть любые преграды. А ждал нас вначале 
двухкилометровый этап по пересеченной местности, 
который наша команда преодолела в хорошем темпе и 
в итоге пришла первой к первому схрону. Однако водный 
этап дался нам непросто. Кто придумал такие весла 
для надувных лодок? Они ломались и непонятно почему 
тонули! К тому же сильный встречный ветер увеличи-
вал коэффициент сложности корсарскому сплаву, но, к 
чести каждого пирата, не было ни одной жалобы. Мы же 
– КОРСАРЫ, нам не знакомо чувство отчаяния! 

В конце похода нас ждал (неужели мы дожили до этого 
момента?) фантастически вкусный обед на полевой кух-
не, с пивом и копченой рыбкой. Насквозь мокрые, устав-
шие, с мозолями на руках, но довольные, к вечеру мы вер-
нулись на базу, где нас ждали шашлыки, арбуз и прочие 
радости жизни. А дальше были импровизированная дис-
котека, песни и встреча воскресного рассвета, на кото-
ром угомонились самые стойкие корсары!

Алексей Казанский, ведущий специалист СМ: 
Искреннего уважения заслуживает доблестный капитан 

нашей команды Алексей Ермилов: он первым ринулся для про-
кладывания маршрута через густые заросли крапивы. Капи-
тан не мог позволить себе потерять из виду ни одного из 
красных корсаров и очень переживал, когда Коля Зотов убе-
гал далеко вперед на разведку. Ну, а когда Алексей волевым 
решением выбрал для себя самый неуправляемый и к тому же 
завершающий нашу флотилию корабль, в одиночку справля-
ясь со стихией, то для нашей команды стало очевидно, что 
кубок победителя по праву должен принадлежать ему – На-
стоящему Корсару Центрального телеграфа!

Александр Щербаков, пресс-секретарь ОАО «Центральный телеграф»: 
Тимбилдинг, я уверен, надолго запомнится всем его участникам и будет связан 

не только с положительными эмоциями, но и с уникальным опытом построения 
отношений в условиях, близких к экстремальным. Если говорить о том, в какую 
«упаковку» все это было завернуто, чтобы прочувствовать общность таких раз-
ных людей и радость такой долгожданной общей победы, – это было нечто по-
трясающее! И отлично даже то, что погода была экстремальной: сама природа 
ставила каждому свои «дополнительные задачи». 

Слова признательности адресую всем организаторам и прежде всего Алексею 
Казанскому и Андрею Латышеву: вы молодцы, ребята! Ждем ваших новых иници-
атив и готовим свои, чтобы вместе нам было еще интереснее и, безусловно, по-
лезнее! Отдельное спасибо участницам тимбилдинга. Вы и только вы, дорогие 
женщины, вдохновляли нас, придавали решимости и желания быть, а не только 
казаться лучше! 

Яна Кайтукова, бухгалтер: 
Понравилось ВСЕ! Было очень интересно и весело, 

и даже непогода не испортила настроение и впечат-
ление о празднике. Еще хотелось бы сказать о самом 
главном, что мне дал тимбилдинг. Дело в том, что я 
до смерти боюсь воды, и, узнав о том, что некоторые 
конкурсы будут проводиться на реке, я хотела отка-
заться от участия в мероприятии. Уговорил меня в по-
следний момент Алексей Казанский, за что ему очень 
благодарна. Не поверите, Я ПЕРЕСТАЛА БОЯТЬСЯ ВОДЫ! 
Я преодолела в себе этот страх. И это здорово!

Алексей Ермилов, главный специалист СРСС ТК: 
Погода сразу настроила всех на «тему выживания». Некоторые поначалу иска-

ли в лесу грибы, но потом быстро поняли, что неплохо бы и поискать выход из само-
го леса. Мысли о манящем кладе были поначалу вытеснены переходами через болота, 
перелезаниями-подползаниями-переваливаниями через бревна-коряги, штурмом кра-
пивных джунглей. И после «лесного» этапа вроде бы вспомнили про пиратский клад, но 
тут перешли к «водному» этапу, и снова актуальной стала тема выживания. 

Водные просторы встретили новоиспеченных корсаров, подготовив свои сюрпризы.
Команды сплотились. Все друг друга подбадривали-подкалывали-поддерживали. В конце 
концов, клад был найден – все получили по награде, но главным призом стала масса (после 
водных испытаний рука не поднимается написать «море») эмоций и ярких впечатлений!

Хит-Фразы:
После всех водных испытаний добираешься до берега-костра-еды-финиша, и 

тебе говорят: «Клад – ваш! Но за ним надо нырять!».
Когда все думают, что самое тяжелое позади, читаешь в  очередной этапной 

записке-легенде: «… Но старый пират приготовил новое испытание!..».
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

 

СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ

НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ

ВКУСНО!

***
– Профессор, как вы относитесь к 

употреблению студентками косметики?
– Ну, по крайней мере, эти 

студентки не ревут, получив 
плохую оценку.

***
Отличительная особенность памяти 

студентов: не знал, но вспомнил.

***
«Отлично!» – мысленно возлико-

вал студент Сидоров, увидев 
краем глаза, что профессор 
ставит ему в зачетку «удовлет-
ворительно».

Мне не сразу поверили, когда, уже 
уходя со стадиона, я сказал коллегам, 
что инициатором похода на товарище-
ский матч Россия-Аргентина была ме-
неджер СРБ Яна Малюшина. Да, это бы-
ла она, и за это ей огромное спасибо! 

Это был первый, организованный 
профкомом, групповой поход на фут-
бол. Болельщиков на телеграфе вна-
чале набралось 32 человека, но, как 
потом оказалось, не всем эту инфор-
мацию довели, а ведь могли бы и пол-
трибуны собрать! 

Сам матч, я уверен, многие смотре-
ли по телевизору, но все-таки, как и 
любое подобное событие, на стадионе 
футбол смотреть гораздо интереснее! 
Ревущие трибуны, фанаты, развора-
чивающие огромные транспаранты 

и флаги, – все это неимоверно заря-
жает энергией! А что творилось после 
первого гола! Солидные люди скака-
ли и орали во весь голос. Марадона 
поначалу был мрачнее тучи, но после 
ответного гола тоже начал вести себя 
экспрессивно. 

Несмотря на поражение нашей ко-
манды, российские болельщики ухо-
дили с матча в приподнятом настрое-
нии. Все-таки 2:3. 

Есть у нас идея и впредь отслежи-
вать крупные матчи (не только по 
футболу), так что, профгруппорги, 
своевременно доводите всю инфор-
мацию до сотрудников.

Андрей ЛАТЫШЕВ,
председатель комиссии профкома

по спортивно-оздоровительной 
работе

ÊÎÂÐÈÆÊÀ ÌÅÄÎÂÀß
250 г пшеничной 

муки, 50 г воды, 100 
г сахарного песка, 
100 г меда, по 1 шт. 
гвоздики и корицы, 
5 г соды.

Прокипяченный сироп из сахара 
и меда охладить и добавить в него 
корицу, гвоздику, соду. Все хорошо 
перемешать и всыпать муку. Тща-
тельно вымешанное некрутое те-
сто раскатать в пласт толщиной 1см 
и положить на смазанный маслом 
противень. Поставить в теплую ду-
ховку, постепенно доводя темпера-
туру до 200о. Выпекать до зарумя-
нивания.

ßÁËÎÊÈ, ÇÀÏÅ×ÅÍÍÛÅ 
Ñ ÏÎÂÈÄËÎÌ
Яблоки – 4 шт., изюм – 100 г, по-

видло – 2 ст.л., растительное масло 
– 4 ст. л..

Помыть яблоки, удалить сердце-
вину, в каждом сделать неглубокую 
выемку. Выложить яблоки в фор-
му, наполнить их смесью из изю-
ма, повидла и масла. Влить в форму 
несколько столовых ложек воды. 
Плотно накрыть ее вощеной бу-
магой. Запекать в горячей духовке 
5-10 минут, пока яблоки не станут 
мягкими. Перед подачей на стол 
посыпать сахарной пудрой.

Пора вступительных экзаменов в ин-
ституты и колледжи – это всегда волни-
тельный и тревожный момент для вче-
рашних выпускников и их родителей. 
Но нынешний эксперимент с ЕГЭ заста-
вил всех поволноваться как никогда. И 
те, кто прошли через это «горнило» и с 
честью выдержали все испытания, – 
настоящие герои! 

ЕСТЬ У ПАРНЯ МЕЧТА

Сын бухгалтера Елены 
Александровны Соло-
шенко Артем, стал сту-
дентом одного из самых 
престижных вузов страны 
– МГТУ имени Баумана. 
Выбор им специальности 
– авиа- и ракетостроение 
– стал неожиданностью 
для всей семьи. Артем 
хорошо учился все 10 лет, 
серьезно увлекался ин-
форматикой и спортом. 
Не раз занимал призовые 
места в олимпиадах по 
информатике, а со спор-
том вообще был нераз-
лучен. Физорг школы, 
в составе сборной шко-

лы он завоевал второе место среди ко-
манд ЮАО по баскетболу. И в футбол 
играл с удовольствием, даже с коман-
дой мэра Москвы Ю. М. Лужкова до-
велось сражаться. В школьной газете 
Артем вел спортивную колонку, кото-
рая пользовалась большим успехом. 

За два года до окончания школы Ар-
тем полностью переключился на учебу. 
ЕГЭ сдал успешно, набрал 190 баллов. 

А по физике получил один из высших 
баллов по школе. Имя Артема Соло-
шенко будет занесено в справочник 
«Лучшие выпускники Москвы-2009». 

Как и большинство выпускников 
нынешнего года, Артем подал доку-
менты сразу в несколько вузов. Удача 
улыбнулась ему еще в одном престиж-
ном вузе, но Артем сделал выбор в 
пользу МГТУ имени Баумана. В следу-
ющем году выпускные, а потом всту-
пительные экзамены будет сдавать се-
стра Артема – Алена. Она мечтает о 
медицинском. Желаем 
и ей успеха!

СВЯЗИСТЫ ЕСТЬ И БУДУТ! 
Пойти по стопам ро-

дителей и стать связи-
стом решил сын ведуще-
го менеджера ТЦПУ-1 
Ольги Юрьевны Жар-
кой Илья Парамонов. 
Он стал студентом фа-
культета «Радио и те-
левидение» МТУСИ. 
Илья серьезно зани-
мается информатикой, 
увлекается музыкой. 

В колледж телеком-
муникаций МТУСИ по-
ступил и Евгений Ми-

халев, сын инспектора СР Татьяны 
Васильевны Михалевой. Женя выбрал 
факультет «Сети связи и системы ком-
мутации». Преимущество учебы в кол-
ледже в том, что после его окончания 
есть выбор: получаешь диплом и мо-
жешь начинать трудовую жизнь, а при 
желании продолжить учебу сразу на 
третьем курсе МТУСИ.

МОЖЕТ, БУДУЩИЙ МИНИСТР?
Дочь инспектора СР Йолдыз Шари-

фовны Сабирзяновой Юля окончила 
школу с золо-
той медалью. А 
итоговая оцен-
ка сданного ею 
ЕГЭ – 242 бал-
ла! И все же 
Юля сдала до-
кументы сразу 
в 5 вузов, что-
бы не риско-
вать. В два она 
поступила га-
рантированно, 
а в остальные 
– даже не стала 
ждать резуль-
татов: выбрала 
экономический 

факультет Ака-

демии народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ. Кто знает, может, в бу-
дущем мы увидим Юлю министром 
экономики России? С таким упор-
ством и прилежанием, как у нее, мож-
но многого добиться!

ИЛИ ГЕНЕРАЛ?
С хорошим настроением ожидают 

начала учебного года и в семье менед-
жера ТЦПУ-1 Юлии Николаевны Со-
хацкой. Их сын Дмитрий поступил в 
Академию ФСБ. 

Дочь директора СП Леонида Вита-
льевича Мясоедова Анна поступила 
в ГУ ВШЭ на факультет менеджмен-
та. После 9 классов поступил учиться в 
Московский автомобилестроительный 
колледж сын телеграфиста СОП Елены 
Николаевны Федосеевой Евгений.

И это далеко не все наши первокурс-
ники, пережившие этим летом (вместе 
с родителями) настоящий стресс. Что 
ни говорите, а они были первопроход-
цами и в сдаче ЕГЭ, и в поступлении в 
вуз на новых условиях. А впереди у на-
ших студентов хоть и трудная, но ин-
тересная студенческая пора. Пожела-
ем им удачи, хороших друзей и мудрых 
преподавателей. И кто знает, может 
кто-то из «новоиспеченных» студен-
тов в недалеком будущем придет ра-
ботать на Центральный телеграф. Бу-
дем ждать!

Наталия ДЕНИСОВА

В материале, посвященном 
Всемирному дню влюблен-
ных, наши читатели рассказы-
вали, как они в жизни нашли 
свою вторую половинку. Поде-
лились своей радостью и веду-
щие специалисты СР Аня Ива-
нова и Ира Кряжева: каждая из 
них встретила хорошего, на-
дежного парня. Правда, на тот 
момент обе они еще не были 
замужем. В одном из июль-
ских номеров мы поместили 
свадебную фотографию Ани и 
Андрея. А в августе сочетались 
браком Ира и Иван, которых 
вы видите на этом снимке.

Совет да любовь вам, моло-
дожены! 

ВЧЕРА – АБИТУРИЕНТ, СЕГОДНЯ – СТУДЕНТ!ВЧЕРА – АБИТУРИЕНТ, СЕГОДНЯ – СТУДЕНТ!

Павел Владимирович и Елена Александровна Солошенко 
с Артемом. Волнения позади!

Аргентина-Россия Аргентина-Россия 
не 5:0!не 5:0!

ОТПУСК-2009

Охота к перемене мест, то есть к пу-
тешествиям, есть далеко не у всех лю-
дей. А вот семья Соколовых без еже-
годного тура в неизведанные края от-
пуска себе не представляет. 

А началось все со свадебного пу-
тешествия, которое Оксана Соколо-
ва, ведущий специалист ОВА, вместе 
с мужем провели в Египте. Как толь-
ко подросла дочь Карина, Соколовы 
проводят отпуск втроем. Турция, Чер-
ногория, Эмираты уже оставили след 

в семейном фотоальбоме. И вот на-
стал черед Египта. 

– Карине уже 12 лет, – говорит 
Оксана, – и она очень интересуется 
древней историей. Увидеть своими 
глазами пирамиды, побывать в Лук-
соре – было ее давней мечтой. 

Отдых превзошел все ожидания. 
Прекрасный отель, великолепный 
аквапарк, чудесные пляжи. Очень 
понравилась рыбалка с борта яхты. 
Карине – единственной из всей се-
мьи – удалось поймать несколь-

ко рыбок, которых 
по традиции броса-
ют обратно в море. 
Но самые сильные 
впечатления оста-
вил подводный мир 
Красного моря. Ко-
раллы, морская фло-
ра и фауна не остав-
ляют равнодушным 
даже самого закоре-
нелого скептика. По-
сле нескольких уро-
ков дайвинга, надев 
ласты и маску, мож-
но бесконечно любо-

ваться яркой окраской удивительных 
рыб, водорослями и кораллами, раз-
рушать которые запрещено законом. 
В конце отпуска загоревшей Карине с 
новой прической – афрокосичками – 
стали задавать один и тот же вопрос: 
«Ты местная?».

В общем, отпуск удался. Теперь у 
девочки есть мечта – увидеть своими 
глазами памятники древней Греции.

Ó ñàìîãî Êðàñíîãî ìîðÿÓ ñàìîãî Êðàñíîãî ìîðÿ

СЧАСТЛИВЫЙ МОМЕНТ

АХ, ЭТИ АХ, ЭТИ 
СВАДЬБЫ!СВАДЬБЫ!

СтудЕнчеСкая ЮмОрИна Ота

–

У Ильи есть повод для хорошего 
настроения

Спорт тоже воспитывает патриотизм

Не только работать, но и «болеть» коллективом – здорово!
Фото Алексея КАЗАНСКОГО


