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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

«МАСТЕР СВЯЗИ» – ЭТО ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ОПЫТА

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

НАЗНАЧЕНИЯ
На должность начальника узла 

связи технического отдела г .Королев 
ТЦПУ-2 ДПиО  назначен В.А. Горш-
ков.

Владимир Альбертович в 2002 году 
окончил Государственный универси-
тет управления (г.Москва)  по специ-
альности «Маркетинг», присвоена 
квалификация маркетолога. В нашу 
компанию пришел с должности  ге-
нерального директора ЗАО «ГАМ-
МАТЕКС-2».

УМОЩНЕНИЕ

НАШИ ТЦПУ ТЕПЕРЬ 
«УСКОРИЛИСЬ»

В настоящее время в компании реа-
лизуется проект по переводу ТЦПУ на 
скорость 100 Мб/с.

До этого наши центры продаж рабо-
тали на скорости 2 Мб/с, что создавало 
трудности при работе с корпоративными 
системами, заключении договоров, за-
несении клиентов в базы данных, выда-
че справочной информации об услугах. 

На 5 апреля эти проблемы реше-
ны в городах Мытищи, Лобня, Один-
цово, Балашиха, Химки и Люберцы. 
Полностью завершить работы по пе-
реводу планируется до 10 апреля.

Проект охватил несколько Депар-
таментов и Служб компании: в его ре-
ализации активное участие принима-
ют руководитель группы ДТЭ Алексей 
Петров, инженеры Сервис-Деск БИТ 
Владимир Мехедов, Александр Волков 
и Валерий Кривчиков. Ключевые по-
зиции в процессе перевода занимают и 
сами ТЦПУ, прежде всего, главные ин-
женеры Андрей Тихонов (ТЦПУ-2) и 
Аркадий Анненков (ТЦПУ-1), началь-
ники узлов связи Юрий Гавриленко, 
Иван Лушпа, Сергей Нагаткин и Евге-
ний Панкин, инженер Михаил Хохлов.

В целом работы ведутся согласно 
плану, без бюрократических проволо-
чек и с полной отдачей сил задейство-
ванных специалистов. Это и обеспе-
чивает хороший конечный результат.

Любим ЛЮБИМОВ,
главный специалист БИТ

НОВОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА ГОДОВОГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров ОАО «Цен-

тральный телеграф», состоявший-

ся 28 марта 2012 года, определил 

дату проведения годового общего 

собрания акционеров Общества.

Оно состоится 8 июня в 14 часов по 
адресу: Москва, ул. Тверская, 7. Вре-
мя начала регистрации лиц, участву-
ющих в годовом общем собрании ак-
ционеров, – 12 часов. Список лиц, 
имеющих право на участие в нем, бу-
дет сформирован до 27 апреля.

Повестку дня годового общего со-
брания акционеров Совет директо-
ров «Центрального телеграфа» опре-
делит на следующем заседании.

ЕЩЕ БОЛЕЕ МОБИЛЬНАЯ
Наша «Корпоративная приемная» 

на главной странице портала смени-

ла название на «Актуальную» и ста-

ла тематической.

Первыми на дежурство в новой 
приемной заступили генеральный 
директор Игорь Заболотный и его за-
меститель – директор по экономике 
и финансам Олег Курнявцев. Они от-
ветят на вопросы сотрудников ком-
пании, касающиеся перехода на зар-
платный проект Сбербанка России.

Именно так оценил уровень этой высокой ведомственной на-

грады советник министра связи и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации, член совета директоров ОАО «Центральный 

телеграф» Денис Афанасьев, вручая ее генеральному директору на-

шей компании Игорю Заболотному. 

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
Игорь Викторович Заболотный стал 33-м по счету «Мастером свя-

зи», работающим в компании. Таким образом, это почетное звание но-

сят сегодня почти четыре процента наших сотрудников. Цифра весьма 

внушительная. Так высоко оценивает Министерство связи вклад на-

ших лучших работников в развитие отрасли. 

Интересно, что и в 1938 году, сразу после учреждения звания «Ма-

стер связи» Совнаркомом СССР и ЦК ВКС, восемь работников Цен-

трального телеграфа получили его в числе первых.

– исполнительный директор холдин-
га «Связьинвест». С 2002 г. по 2004 г. 
– генеральный директор ОАО «Даль-
связь». С начала 2005 г. по июль 2007 г. 
– заместитель генерального директо-
ра по развитию бизнеса ФГУП "Кос-
мическая связь". С 2007 по 2009 год – 
заместитель генерального директора 
ОАО «МТТ», затем генеральный ди-
ректор ОАО «МТТ». 

С июля 2009 года Игорь Викторо-
вич Заболотный возглавил ОАО «Цен-
тральный телеграф». Под его руковод-
ством компания в условиях высокой 
конкуренции на телекоммуникацион-
ном рынке прочно удерживает и рас-
ширяет позиции в качестве одного из 
ведущих альтернативных операторов 
связи Московского региона, предо-
ставляя широкий спектр продуктов и 
услуг.

Фото Владимира ЦУКОРА

Игорь Викторович Заболотный – вы-
пускник МТУСИ, свою трудовую де-
ятельность начинал в органах госу-
дарственной власти, где занимался 
вопросами организации и развития 
средств связи в целях обеспечения 
процессов государственного управле-
ния. В период работы в Центральной 
избирательной комиссии РФ прини-
мал непосредственное участие в разра-
ботке и внедрении ГАС «Выборы».

С 1997 года Игорь Викторович, рабо-
тая на руководящих должностях в круп-
нейших телекоммуникационных ком-
паниях, руководил и непосредственно 
участвовал в реализации стратегиче-
ских программ развития телекоммуни-
кационного комплекса страны.

В 1997-1999 гг. работал исполни-
тельным директором оператора даль-
ней связи «Ростелеком», входящего в 
ОАО «Связьинвест». С 1999 г. по 2002 г. 

Торжественный момент вручения награды на рапорте

ÏÎËÊÓ ÑÒÐÀÍÈ×ÅÊ ÏÐÈÁÛËÎ
Своя «территория» на портале поя-

вилась теперь и у ДРиСКП.
Рождалась эта домашняя страничка 

трудно, зато теперь радует наличием 
хорошо продуманных разделов и ак-
тивным их наполнением.

ÄÈÒÎ:

Îáó÷åíèå êàê âíóòðåííèé 
ðåçåðâ

В 4-м квартале 2011 года и в 1-м 
квартале нынешнего года специалиста-
ми ДИТО и ДУЧР проведено внутрен-
нее обучение работников ДИТО:

• Конфигурирование нового типа 
управляемых коммутаторов вто-
рого уровня Huawei серии S2300;

• Конфигурирование управляе-
мых коммутаторов второго уров-
ня ZyXsel и D-Link;

• Инсталляция оборудования ра-
диодоступа «Ubiquiti NanoStation 
М 2»;

• Теоретическое и практическое об-
учение, а также стажировка мон-
тажников подрядной организа-
ции ООО «Инфрас-Тел».

От ДИТО обучение проводили: за-
меститель директора Департамента 
Марат Мазепин, начальник произ-
водственного отдела Равиль Арифул-
лин, инженер ОИСО Алексей Кита-
нов, от ДУЧР обучение монтажников 
проводила Светлана Кушнерова.

ÒÖÏÓ-2:

Íîâûé îáúåêò
В г. Люберцы введен в эксплуатацию 

современный торгово – офисный центр 
на ул. Комсомольская д. 16А. 

Общая площадь объекта – 19350 
кв. м. Слаженная, продуктивная рабо-

та всех подразделений нашей компании 
позволила оперативно построить узел 
доступа в этом торгово-офисном центре 
и приступить к предоставлению наших 
услуг связи. Так, 13 марта был подклю-
чен первый абонент: ему предоставлен 
комплекс услуг – телефония и Интернет. 

ÄÒÝ:

Îáíîâëåíèå ÏÎ Infinera DTN
Магистральная сеть передачи дан-

ных строится по кольцевой топологии 
на скорости 40GE, с использованием 
аппаратуры спектрального уплотне-
ния Infinera DTN. 

В марте сотрудники ДТЭ прове-
ли обновление программного обе-
спечения на 5 устройствах DWDM 
уплотнения, а также оказали содей-
ствие NVG и приняли участие в об-
новлении ПО сервера мониторин-
га Infinera DNA. Ответственность и 
значимость работ заключались в том, 
что данное оборудование является 
связующим звеном всей сети NEO. 
Перерывы сервисов абонентам были 
недопустимы. 

Обновленное ПО версии 7.0 позво-
лит предоставлять новые сервисы и 
услуги, оборудование сможет рабо-
тать с современными оптическими 
картами 40-100 Гб. Руководил и не-
посредственно участвовал в проведе-
нии работ начальник отдела эксплу-
атации магистральных узлов связи 
Анатолий Андреев, грамотно срабо-
тал и инженер отдела первичной сети 

Валерий Або-
рин. Слажен-
ность действий 
и техническая 
к о м п е т е н ц и я 
с п е ц и а л и с т о в 
ДТЭ позволили 
успешно осуще-
ствить данный 
процесс.

Î òåõ, êòî 
çàñëóæèë 
íàãðàäû

Многие под-
разделения раз-
местили на сво-Анатолий Андреев и Валерий Аборин с заданием справились

их страничках информацию о недавно 
прошедшем празднике трудовой сла-
вы.

ДИТО, ТЦПУ-2, ДТЭ не только по-
здравили своих коллег с яркой побе-
дой, но и разместили их фотографии, 
что, конечно же, вдвойне приятно по-
бедителям.

Èíòðàíåò-êîíêóðñ: èòîãè 
è âûâîäû

Редакционный совет портала под-
вёл итоги конкурса домашних стра-
ничек за первый квартал.

Лучшими признаны странички: 
ДТЭ (Публикатор Сергей Шереме-
тьев, Редактор Ирина Попова), ДУЧР 
(Публикатор Олег Курнявцев, Редак-
тор Ольга Ромаданова) и, во второй раз 
подряд, ТЦПУ-2 (Публикатор Светла-
на Кучерова, Редактор Сергей Тихов).

Отмечены странички ДРС, ДИТО, 
ОВА, ПЭС, ЦОП, СДКО, СБК и ряд 
других. В то же время в кардиналь-
ном обновлении нуждаются стра-
нички ДПиО и СВУ.

Фото Андрея СОЛОВЬЕВА 
(ТЦПУ-2),

Анатолия АНДРЕЕВА 
(ДТЭ)

и Владимира ЦУКОРА

Менеджер ТЦПУ-2 Наталья Митина 
– одна из победителей в номинации 
«Лучший в подразделении»



№6 (3828) 2

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Руководством нашей компании при-
нято решение о переводе зарплатного 
проекта на обслуживание в Сбербанк 
России (Вернадское отделение). Про-
изойдет это уже в ближайшие меся-
цы. О том, какие преимущества предо-
ставит новый проект для сотрудников 
ОАО «Центральный телеграф», нам 
рассказал заместитель генерального 
директора – директор по экономике и 
финансам Олег Алексеевич Курнявцев. 

ничества со Сбербанком как на кор-
поративном уровне, так и для наших 
сотрудников, мы пришли к выводу о 
необходимости перевода зарплатного 
проекта в Сбербанк России.  

– Какие преимущества получает ра-
ботник как участник «сбербанковского» 
зарплатного проекта? 

– Зарплатные карты Сбербанка 
выпускаются на базе карт крупней-
ших в мире платежных систем Visa и 
MasterCard. Получать свою заработ-
ную плату на пластиковую карту бан-
ка удобно: клиент имеет возможность 
контролировать свои расходы, снимая 
необходимую сумму наличных только 
тогда, когда это действительно необ-
ходимо. С помощью банкоматов Сбер-
банка можно оплачивать и различные 
услуги, в том числе и самые распро-
страненные – связи и ЖКХ.

Кроме того, в отличие от всех пре-
дыдущих зарплатных проектов, при 
реализации которых сотрудникам 
компании выдавались обычные де-
бетовые банковские карты (Visa Elec-
tron), в рамках нового проекта для них 
будут выпущены более престижные 
классические карты (Visa Classic).

Через 6 месяцев использования зар-
платной карты Сбербанка сотрудни-
ки смогут оформить кредитную карту 
банка с 50-дневным льготным перио-
дом, сниженными ставками за пользо-
вание кредитными средствами и бес-
платным первым годом обслуживания. 
Лимит кредитования зависит от дохо-
да сотрудника и восстанавливается на 
сумму погашения по кредитной карте.

– Существует ли возможность выпу-
ска дополнительных карт, например, для 
родственников? 

– Сотрудник компании сможет до-
полнительно бесплатно выпустить еще 
две карты, которыми может восполь-
зоваться либо он сам, либо члены его 
семьи. Как правило, дополнительная 
карта выпускается для близких род-
ственников, которым может понадо-
биться ваша финансовая поддержка. 

Выпуск/перевыпуск карт и годо-
вое обслуживание карт, выпущенных 
в рамках зарплатного проекта, осу-
ществляется бесплатно. Также для со-
трудников бесплатными будут все до-
полнительные эмиссии (перевыпуск) 
банковских карт.

При реализации данного проекта 
мы не стали устанавливать овердрафт в 
режиме «по умолчанию», как в случае 

с ВТБ24. При необходимости сотруд-
ники смогут воспользоваться кредит-
ными продуктами Сбербанка по соб-
ственному усмотрению. 

– Расскажите, пожалуйста, чуть под-
робнее о программах корпоративного 
кредитования Сбербанка.

– Сбербанк разработал несколько 
программ кредитования для сотрудни-
ков компании.

Первая программа, о которой я уже 
упомянул выше, предоставляет воз-
можность оформления кредитных 
карт на льготных условиях.

Вторая программа предусматривает 
оформление потребительского креди-
та без комиссии и по сниженным про-
центным ставкам.

В рамках третьей программы сотруд-
ники смогут оформить ипотечный 
кредит также на льготных условиях.

– Вы говорили, что у Сбербанка по-
явился сервис, дающий возможность 
управлять своими средствами дистан-
ционно. Что требуется для подключения 
такого сервиса и какова стоимость его 
обслуживания?

– В системе Сбербанк ОнЛ@йн 
клиент банка может управлять своими 
вкладами и картами, совершать плате-
жи и переводы через Интернет.

Для входа в систему Сбербанк 
ОнЛ@йн требуется ввести идентифи-
катор пользователя и постоянный па-
роль, которые можно получить:

• через устройства самообслужи-
вания Сбербанка России с помо-
щью банковской карты; 

• через мобильный телефон, если 
клиент банка подключен к услуге 
Мобильный банк по картам. 

В рамках нашей корпоративной 
программы услуга Сбербанк ОнЛ@йн 
предоставляется бесплатно.

– Только что Вы упомянули об услуге 
«Мобильный банк». Какие возможности 
предоставляет она пользователям?

– “Мобильный банк» – это ком-
плекс услуг, предоставляемых банком 
посредством мобильной связи держа-
телям банковских карт. Подключив-
шись к «Мобильному банку», мы по-
лучаем возможность:

• оперативно получать на свой мо-
бильный телефон уведомления об 
операциях по карте;

• получать по запросу информа-
цию о лимите доступных средств 
и о последних пяти операциях по 
карте;

• оперативно приостановить дей-
ствие карты (заблокировать кар-
ту), например, в случае её утраты 
или при подозрении на мошен-
ничество по карте;

• осуществлять платежи со счета 
карты без явки в банк в пользу 
организаций, с которыми у бан-
ка имеются соответствующие до-
говорные отношения;

• осуществлять перевод денежных 
средств с одного счета карты бан-
ка на другой счет карты банка;

• получать уведомления об опера-
циях в Сбербанк ОнЛ@йн и па-
роли для проведения операций в 
Сбербанк ОнЛ@йн; 

• проводить прочие операции дис-
танционно.

В настоящее время существуют пол-
ный и экономный пакеты услуги «Мо-
бильный банк». В случае выбора эко-
номного пакета из «Мобильного банка» 
исключается услуга «уведомления об 
операциях по карте». При подключе-
нии к полному пакету «Мобильного 
банка» будет взиматься ежемесячная 
абонентская плата. При подключении 
к экономному пакету – ежемесячная 
абонентская взиматься не будет.

– И последний вопрос, Олег Алек-
сеевич. После перехода на новый зар-
платный проект, что произойдет с кар-
тами, выпущенными банком ВТБ24?

– Зарплатные карты ВТБ24 будут 
обслуживаться компанией, ориен-
тировочно, до 1 июля 2012г. Данный 
срок зависит от полного прекращения 
перечисления заработной платы через 
ВТБ24 и, соответственно, расторже-
ния договора с банком. В случае из-
менения данного срока в ту или иную 
сторону мы оперативно уведомим со-
трудников компании. 

Сотрудники могут оставить зар-
платные карты ВТБ24 для целей лич-
ного пользования, либо закрыть их на 
централизованной основе (через от-
дел кадров), а также самостоятельно – 
через любое отделение банка ВТБ24. 
После расторжения договора с ВТБ24 
зарплатные карты, оставшиеся на ру-
ках у сотрудников компании, будут 
обслуживаться сотрудниками само-
стоятельно (на рыночных условиях).

По кредитным картам ВТБ24 усло-
вия обслуживания не изменятся. Их 
обслуживание будет осуществляться 
в соответствии с действующими тари-
фами и условиями банка ВТБ24.

ÇÀÐÏËÀÒÍÛÅ ÊÀÐÒÛ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ: ËÓ×ØÈÉ 
ÑÅÐÂÈÑ ÄËß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÃÐÀÔÀ»

– Олег Алексеевич, начнем с того, 
что Сбербанк не нуждается в особом 
представлении. Наша компания уже 
работала с ним в рамках зарплатного 
проекта. Что же послужило основной 
причиной возвращения этого проекта в 
Сбербанк?

– Безусловно, Сбербанк России 
как самый крупный банк нашей стра-
ны не нуждается в рекомендациях. Он 
обладает самой широкой филиальной 
сетью и сетью банкоматов. В рамках 
программы корпоративного сотруд-
ничества Сбербанк предлагает одни 
из наиболее интересных на рынке ус-
ловий по потребительскому и ипотеч-
ному кредитованию для участников 
зарплатных проектов. Кроме того, к 
настоящему времени банк предпри-
нял серьезные шаги в развитии серви-
са дистанционного управления сред-
ствами (Сбербанк ОнЛ@йн). Оценив 
все очевидные преимущества сотруд-

QWERTY- НОВОСТИ

«ТЕЛЕКАНАЛ 

ДОЖДЬ» В ПАКЕТЕ 

«ТЕЛЕТОРИЯ»

В сети QWERTY начато вещание 
«Телеканала Дождь». 

«Телеканал Дождь» – настоящий 
живой телеканал, ведь большая часть 
его программ выходит в прямом эфи-
ре. Самые последние новости, ана-
литика, авторские программы, кон-
церты, художественные чтения и 
документальные фильмы, а также 
истории о людях и событиях, изме-
нивших мир. Все это и многое дру-
гое 24 часа в сутки на «Телеканале 
Дождь».

«ВЕСЕННИЙ» ИНТЕРНЕТ 

– В КАЖДЫЙ ДОМ!

Новые предложения для новых або-
нентов QWERTY – тариф «Весенний 
-2012»! 

Домашний высокоскоростной 
Интернет на скорости до 12 Мбит/
сек с абонентской платой всего 150 
рублей в месяц. А также бесплатно 
дополнительная услуга «АнтенQа» – 
доступ к просмотру пакета из 27 те-
леканалов. Подать заявку можно до 
31 мая 2012 г. 

ВИДЕОТЕQА – ЭТО 221 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

В разделе «Рекомендуем» нашей Виде-
отеQи сейчас значатся семь популярнных 
фильмов, которые могут смотреть або-
ненты QWERTY: 

Правдивая история Красной Шап-
ки, 

Черепашки Ниндзя, 
Дети шпионов 2: Остров несбыв-

шихся надежд,
Дети шпионов 3: Конец игры,
Маша и Медведь 16-18,
Маша и медведь 19-20,
Маша и медведь 21-22.

НАШИ УСЛУГИ

ТЕЛЕГРАФИЯ ТОЖЕ МОЖЕТ 
Р А З В И В А Т Ь С Я

ПРОФКОМ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

КАСКАД ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ

Услуги документальной электросвя-
зи продолжают занимать свое значи-
мое место в ряду широкого спектра ус-
луг «Центрального телеграфа». 

В 2011 году доля доходов от доку-
ментальной электросвязи (ДЭС) со-
ставила 13,8% от всех доходов ком-
пании (для сравнения в 2010 году 
– 13,4%).

В 2011г. заключено 56 новых дого-
воров, из которых 51 – на прием те-
леграмм – самую востребованную ус-
лугу ДЭС. Наибольшее количество 
договоров зарегистрировано на при-
ем телеграмм по электронной почте 
с электронной цифровой подписью 
(ЭЦП) – 31. 

Одновременно продолжается рабо-
та по переводу абонентов сети Телекс 
на доступ по сети ПД IP.

Структура вновь подключенных 
абонентов совпадает со структурой 
действующей абонентской базы – это 
органы госуправления, суды, банки, 
страховые и логистические компа-
нии.

Начиная с ноября, специалисты 
нашей Службы стали заключать госу-
дарственные контракты с бюджетны-
ми организациями на 2012 год.

«Тяжеловесом» среди клиентов по 
услуге Телеграмма в минувшем году 
стал Сбербанк России. Оказание ус-
луги этому VIP-клиенту организо-
вано с учетом всех его пожеланий. 
Поскольку тексты телеграмм практи-
чески одинаковые, то Сбербанк на-
правляет только данные адресата, а 
в Операторском центре формируют-
ся уже телеграммы для их отправки 
в сеть. Такая организация позволила 
клиенту значительно сократить руч-
ные операции и встроить интерфейс 
обмена информацией с «Централь-

ным телеграфом» в свою корпоратив-
ную информа-
ц и о н н у ю 
систему.

Объем ока-
занных услуг 
превысил все 
наши опти-
мистические 
ожидание. В 
течение года 
было обрабо-
тано 176 тысяч 
т е л е г р а м м . 
Причем бла-
годаря само-
отверженным 
и высокопро-
фессиональ-
ным усилиям 
всех сотруд-
ников Центра  
о б с л у ж и в а -
ния пользова-
телей (дирек-
тор Марина 
Анатольевна 
П о д б е р е з -
кина) услуги 
были оказаны 
своевремен-
но и каче-
ственно, без 
единой пре-
тензии со сто-
роны Сбербанка.

Безусловно, работа с банками и кол-
лекторскими компаниями будет прио-
ритетной для нас и в дальнейшем.

В течение года совместно с другими 
подразделениями Службой проведе-
ны также работы, целью которых было 
обеспечение удобства для пользовате-
лей услуг. Так, на сайте «Центрального 

телеграфа» теперь есть карта Москвы 
с указанием всех отделений связи Мо-
сковского почтамта, откуда пользова-
тели могут отправлять телеграммы. 

Расширены возможности оплаты 

за услугу приема телеграмм по 06. Те-
перь пользователи могут производить 
оплату не только в операционных кас-
сах отделений Сбербанка, но и в бан-
коматах и терминалах моментальных 
платежей. 

Гарегин СИНАНЯН,
директор Службы

документальной электросвязи

Одно из направлений работы «Центрального телеграфа» 
с банками – сотрудничество со специализированными СМИ

Самое главное событие первого квар-
тала для коллектива и профсоюза - кол-
договорная компания - с материальны-
ми затратами не связана, но упомянуть 
о ее значимости в отчете необходимо.

И главный праздник коллектива 
– 42-й праздник трудовой славы « О 
людях хороших, о добрых делах!» фи-
нансировала администрация: около 
700 тысяч рублей на концертную про-
грамму, звуковое оборудование, пода-
рочные сертификаты нашим победи-
телям (для  «Лучших по профессии»   
сертификаты  в этом году  по 5000 ру-
блей) и прочее. А  профком  доплатил 
60000 рублей на дискотеку с группой 
«Иван бенд» и вложил, как говорится, 
все силы и душу в творческую часть: в 
режиссуру,  в «Самый лучший фильм 
о Центральном телеграфе», эстрадные 
номера молодежи с хитами о ЦТ и ве-
дение торжественной части празд-
ника. Выражаю огромную благодар-
ность творческому и профсоюзному 
активу: Андрею Латышеву, Алексан-
дру Орлову, Валерии Шашуриной, 
Владлену Беловолу, Татьяне Колесни-
ковой, Анне Кузнецовой, Олесе Гор-

деевой и всем остальным нашим по-
мощникам.  

На спортивно-оздоровительные ме-
роприятия расходы составили 150570 
рублей. Это 17 абонементов в бассейн 
«Чайка» за 33660 рублей и 13 - в бас-
сейн «Октябрь»  на сумму 38790  ру-
блей. Тренажерный зал  обошелся нам 
около 78 тысяч рублей за квартал (ин-
структор с начислениями на зарплату).  

По статье «Материальная помощь» 
расходы опять  выше намеченных: 9 
человек и 62000 рублей. Шестеро со-
трудников компании получили  кре-
дит в КС «Связист» на общую сумму 
450000 рублей.

Профком разработал очень инте-
ресный и насыщенный план на юби-
лейный год. Обо всем  можно узнать 
на страничке профкома, а в план всег-
да можно внести интересные предло-
жения. Итак, намечены: праздник для 
наших ветеранов, посвященный сра-
зу трем событиям - Дню Победы, Дню 
работников связи и юбилею ЦТ. Осо-
бенность- участие творческой моло-
дежи с постановочными номерами.

Для любителей театра запланиро-
ван коллективный по-
ход в Театр мюзикла 
на премьерный спек-
такль «Времена не 
выбирают»;  для лю-
бителей путешествий 
- целая серия одно-
дневных экскурсий, 
теплоходная по Волге 
и железнодорожная в 
Муром-Дивеево; для 
молодежи - автопро-
бег Москва- Санкт-
Петербург-Москва; 
для спортсменов –со-
стязания по теннису и  
боулингу.  А для всех – 
Первомай!    

Татьяна ИВАНОВА,
председатель 

профкома
Бассейн «Чайка». 
Наши люди оздоравливаются здесь круглый год
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На втором этаже музея «Дворцовая 
телеграфная станция» размещена «Вы-
ставка по истории Кронштадской линии 
оптического телеграфа».

Создание сети телеграфных сооб-
щений в начале 19 века в России было 
обусловлено потребностью поддер-
жания постоянной связи столицы с 
городами и провинциями огромной 
империи. Правительство императо-
ра Николая I объявило своеобразный 
конкурс на выбор системы оптиче-
ского телеграфа для России. Проекты 
исходили в основном от иностранных 
конструкторов. Выбор пал на систе-
му оптического телеграфа, применяв-
шегося в Портсмуте в Англии. Пер-
вую линию решили построить между 
Петербургом и Кронштадтом. Во вре-
мя подготовки к строительству по-
следовало предложение со стороны 
французского инженера Жака Шато. 
Он работал инженером у изобретате-
ля и строителя оптического телегра-
фа во Франции Клода Шаппа, поэ-
тому система оптической связи Шато 

не была оригинальной. Он упростил 
конструкцию устройства и разработал 
специальный секретный код. За свой 
«телеграфический» секрет Ж.Шато по-
требовал огромную плату и пожизнен-
ную пенсию за обещание не открывать 
другому государству секретный код. 
Император Николай I принял все его 
условия.

Телеграф Шато представлял собой 
20-метровую башню с Т-образным ре-
шетчатым крылом наверху. Для шиф-
рования сообщений Шато составил 
азбуку и многочисленные словари. 
«Ключ» к словарю представлял наи-
большую ценность. Малейшее подо-
зрение в разглашении телеграфного 
кода влекло «строжайшее взыскание». 
Скорость телеграфирования в системе 
Шато составляла около 50 слов в час. 
В уставе для сигналистов детально был 
изложен порядок передачи сигналов, 
правила пользования «телеграфной 
машиной» и зрительными трубами.

 Оптическую линию от Петербур-
га до Кронштадта составили из 8 по-
стов, оборудованных телеграфными 

машинами. Часть из них установили 
на крышах зданий (Зимнего дворца, 
института Горных инженеров, дворца 
в Стрельне и дома командира Крон-
штадского порта), а для других четы-
рех постов соорудили специальные 
башни. Телеграфную башню в Алек-
сандрии (в Петергофе) построили на 
берегу Финского залива в 1833 году по 
проекту архитектора И.Шерлеманя. 
Телеграфную линию поделили на две 
дистанции: кронштадскую и петер-
бургскую. Начальники дистанций 
могли принимать депеши для переда-
чи по телеграфу только от императо-
ра и высших военных чинов. Телеграф 
действовал и днем и ночью.

Первая линия оптической связи 
по системе Шато (Санкт-Петербург-
Стрельна-Петергоф-Ораниенбаум-
Кронштадт) получила название «рус-
ский телеграф». При этом главным на 
линии стал Стрельнинский пункт те-
леграфа. Для установки сигнального 
механизма переоборудовали бельве-
дер дворца, который стал называться 
«телеграфическим домиком». До на-

Так выглядела машина Шато. 
Действующий макет в центре зала

стоящего вре-
мени сохрани-
лись бельведер 
и «телеграфная» 
лестница в Кон-
стантиновском 
дворце. 

Успех в стро-
ительстве и эф-
фект в исполь-
зовании первой 
оптической те-
леграфной ли-
нии стал отправ-
ной точкой для 
создания самой 
протяженной в 
Европе линии 
между Санкт-
Петербургом и 
Варшавой – около 1200 верст. В то вре-
мя фельдъегерь преодолевал это рас-
стояние за 5 суток, обычная почта шла 
6-7 дней. С помощью же оптического 
телеграфа передача 45 условных сигна-
лов из Петербурга в Варшаву при яс-
ной погоде занимала 22 минуты. Уже в 
1835 г. было принято «Высочайшее по-
веление о постройке Варшавского те-
леграфа». Выполнив свои обязанности 
по строительству первой телеграф-

ной линии Санкт-Петербург – Крон-
штадт и обучению первых ее пользо-
вателей, Жак Шато уехал в 1840 году 
на родину, получив от императора в 
подарок золотую с бриллиантами та-
бакерку стоимостью 4 000 рублей.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

«ЧИНА-2012», ИЛИ ОБУЧЕНИЕ В КИТАЕ

ЮБИЛЕЮ КОМПАНИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

А В Т О П Р О Б Е Г А В Т О П Р О Б Е Г 
Н Е  П Р О С Т О Й , Н Е  П Р О С Т О Й , 
А  И С Т О Р И Ч Е С К И Й !А  И С Т О Р И Ч Е С К И Й !

В феврале группа специалистов «Центрального телеграфа» в составе главного специалиста ДРС Алексея Ерми-
лова, руководителя группы ДТЭ Николая Зотова и ведущего инженера ДТЭ Алексея Макарова проходила обучение 

в учебном центре компании Huawei, расположенном в г. Шеньжень (Китай). Сегодня они делятся своими впечат-

лениями с читателями газеты.

– Конечно, самый главный вопрос: 
что и для чего изучали?

– Мы изучали курс «Подсисте-
ма коммутации каналов сетей сото-
вой подвижной связи», необходи-
мый для внедрения и обслуживания 
нового оборудования. В настоящее 
время на «Центральном телеграфе» 
в рамках реализации проекта «Full 
MVNO» идет строительство соб-
ственного сегмента сети подвижной 
радиотелефонной связи. В него бу-
дут входить софтсвитч CSOFTX3000, 
сервер HLR и универсальный медиа-
шлюз UMG8900. Необходимое обо-
рудование уже закуплено у компании 
Huawei, монтаж ведется в ЛАЦ тре-
тьего этажа здания 2. 

– Что собой представляет учебный 
центр в Шеньжене и кто там учится?

– Учебный центр – это небольшой 
университет с множеством классов и 
лабораторий, в которых установлено 
оборудование для освоения не только 
теории, но и практики.

– Интересно, а на каком языке вы 
общались с преподавателями?

– Обучение проходило на англий-
ском языке. Общались мы тоже на ан-
глийском, но пытались учить и ки-
тайский. Чтобы меньше тосковать по 
русской речи, начали учить китай-
ских коллег простым нашим словам – 
«привет», «спасибо», «пока» и т.д. И, 
надо сказать, они легко усвоили наши 
уроки. А мы, в свою очередь, попол-
нили свой лексикон некоторыми ки-
тайскими словами.

– В чем заключался сам процесс об-
учения?

– Обучение проходило в интерак-
тивном режиме с практическими за-
нятиями. Также периодически мы хо-
дили в аппаратный зал, где могли все 
пощупать своими руками и посмо-
треть в работе. В конце каждой темы 
сдавали письменный экзамен. По 
итогам всего обучения получили сер-
тификаты о пройденной программе.

– Сложности в обучении были?
– Поскольку английский для пре-

подавателей язык тоже неродной, то 
иногда им приходилось прибегать к 
китайско-английским словарям. За-
одно и мы иероглифы изучали.

– Вы учились в феврале. Какая пого-
да в это время в Китае?

– У них как раз самый разгар зимы 
– 16-18 градусов тепла при дождливой 
погоде. Но ни дожди, ни температура 
воздуха не помешали нам выкроить 
время, чтобы окунуться в Южно-Ки-
тайском море. В эти дни в Москве из-
за морозов не заводились автомоби-
ли, а в Китае было достаточно тепло.

– Какое отношение к себе чувство-
вали?

– Китайцы были приветливы и до-
брожелательны. Но торговцы и так-
систы «от широты китайской души» 
постоянно пытались завысить свои 
цены.

– В свободное время куда-нибудь 
выбирались? 

– Были в парках мировых архи-
тектурных достопримечательностей в 
миниатюре Window of the World и ана-
логичном, но с китайскими досто-

примечательностями, – парке «Вели-
колепный Китай». 

– Что особенно удивило вас в Подне-
бесной?

– Организация дорожного движе-
ния: обилие современных многоуров-
невых развязок 
при повальном 
несоблюдении 
дорожных пра-
вил.

– Говорят, что 
в Китае очень ак-
тивно занимают-
ся спортом?

– Да. По вече-
рам многие ки-
тайцы любят и-
грать в баскет-
бол. Ну а в на-
стольный тен-
нис играют поч-
ти все. Конечно, 
и мы с ними сра-
зились, показав 
им мастерство 
т е л е г р а ф с к и х 
чемпионов.

– Понрави-
лась ли китай-
ская кухня?

– Очень о-
страя. И не всег-
да обнаружи-
ваешь в тарел-
ке то, что ожи-
дал там увидеть. 
Дешевые и вкус-
ные фрукты. Но 
многое на вкус вообще не понрави-
лось. Надеемся, что китайские компа-
нии не участвуют в тендере на органи-
зацию питания в нашей столовой.

– Какие-нибудь забавные случаи 
были с вами?

– Китайцы постоянно с удивлением 
припоминали нам, как мы к ним при-
были: прилетев в Гонконг и не найдя 
встречающих, мы самостоятельно на 
пароме переправились на материковый 
Китай и на такси приехали в учебный 
центр. Для многих из них, даже поезд-
ка в другой город – это целое событие.

Шеньжень. Учебный центр Huawei

– Сейчас мы здесь все перенастроим!

– Что особенно понравилось вам в 
Китае и вам хотелось бы это перенести 
в нашу жизнь?

– Понравилось метро в Шеньжене: 
везде чисто, все продумано для удоб-
ства пассажиров.

– Каким останется в памяти каждого 
из вас Китай?

– Это очень большая и интересная 
страна с древней историей и не менее 
интересным настоящим.

– И самый последний вопрос: какие 
сувениры привезли домой на память о 
Китае?

– Магнитики, видеокамеру разме-
ром с брелок от автомобиля, фарфо-
ровую статуэтку и, конечно же, чай.

Беседовала 
Валентина КУЗНЕЦОВА

Планом подготовки к 160-летию 
компании определен целый комплекс 
мероприятий, рассчитанных как на 
коллектив в целом, так и на различные 
его категории.

Юбилейная тема стала лейтмо-
тивом на двух наших массовых кор-
поративных праздниках – новогод-
нем и трудовой славы. 25 апреля на 
праздничное юбилейное мероприя-

тие соберутся наши ветераны. А вот 
июльское мероприятие объединит те-
леграфскую молодежь и пройдет в не-
обычном, «подвижном», формате.

Оргкомитет по празднованию 
160-летия Центрального телеграфа при 
участии Музея истории и газеты «Теле-
графист» организует и проводит с 1 по 
5 июля молодежный автопробег «Доро-
гой первой телеграфной линии Никола-
евской железной дороги, давшей рож-
дение Центральному телеграфу». 

Цель автопробега, как сказано в 
специально разработанном регла-
менте, «приобщить молодежь к про-
славленной истории Центрально-
го телеграфа и 
пробудить в ней 
лучшие профес-
сиональные и 
патриотические 
чувства». 

Маршрут «ав-
топоезда» проля-
жет по трассе пер-
вой телеграфной 
линии Никола-
евской железной 
дороги: Москва 
(ЦТ) – Тверь – 
Бологое – Санкт-
Петербург – Нов-
город – Москва 
(ЦТ). 

По пути пла-
нируется встре-
титься с коллега-
ми-связистами и 
посетить выстав-
ки и музеи связи Твери, Бологого, Санкт-
Петербурга, Петергофа, а также принять 
участие в торжественных открытиях вы-
ставок, посвященных 160-летию Цен-
трального телеграфа, на Московском вок-
зале Санкт-Петербурга и в Петергофе.

В автопробеге примут участие со-
трудники всех наших подразделений, 

прошедших специальный конкурс. 
Его главные критерии – активная 
жизненная позиция, любовь к родно-
му предприятию, желание приумно-
жить наши славные традиции.

Экипажи будут формироваться так: 
личный автомобиль, в котором будут 
два водителя и один пассажир, он же 
помощник. 

К автотранспорту тоже особен-
ные требова-
ния: автомоби-
ли должны быть 
технически ис-
правны и иметь 
страховки ОСА-
ГО и КАСКО, 
о ф о р м л е н н ы е 
на обоих води-
телей каждого 
экипажа. Топли-
во для транспор-
та – за свой счет. 
Экипажи уком-
плектуют ми-
ни-рацией для 
к о о р д и н а ц и и 
автопробега во 
время движения, 
а в день отъезда 
командиры эки-

пажей получат экипировку, стикеры 
на автомобили, карту маршрута и за-
дания. 

Задания автопробега, или «теле-
графский квест», еще в детальной раз-
работке, но в любом случае всё будет 
подчинено одной сверхзадаче: погру-
зиться в историю Центрального теле-
графа, проверить свои возможности в 
неформальной, почти экстремальной 
обстановке, сплотить участников в 
команду, через исторический срез до-
нести до молодежи стратегические за-
дачи и миссию компании. 

Победителями станут все, а вот луч-
шие экипажи будут награждены спе-

циальными призами, о них напишут 
в газете «Телеграфист» и других из-
даниях. По итогам всех нас ждут за-
мечательные репортажи, фотоотче-
ты участников и выставка к славному 
юбилею телеграфа.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Ленинградский вокзал в Москве и…

… Московский – в Санкт-Петербурге – станут знаковыми 
пунктами на маршруте автопробега
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СПОРТ

ИГРАЛИ В КЁРЛИНГ МЫ С УТРА – ПРОШЛА 
П Р Е М Ь Е Р А  « Н А  У Р А ! »

В самый веселый 
день в году несколь-
ко смелых сотрудни-
ков «Центрального 
телеграфа» отправи-
лись на первый кор-
поративный турнир 
по кёрлингу. 

Турнир проходит в 
апреле в уже знако-
мом многим по мини-
футбольным баталиям 
парке «Фестивальный» 
при организации Кор-
поративной лиги.

Сама идея такого 
турнира для нас была 
настолько неожидан-
ной (вид спорта совсем 
молодой и малоизвест-
ный), что представить, 
чем все может закон-
читься, был непросто! Но в резуль-
тате у меня остались только положи-
тельные эмоции и легкая усталость в 
ногах.

На первую игру заявились 11 со-
трудников нашей компании. Всем 
выдали необходимое оборудование, и 
началась тренировка. 

Первые ощущения были смешан-
ные от «коровы на льду» до «а при-
кольно!». Спасибо тренеру, который 
в сжатые до нескольких минут сроки 
объяснил, что почем и как правильно 
катать камни. Оказалось, что правила 
вполне доступны пониманию.

И пошли игры. Нам надо было сы-
грать с пятью соперниками, двух из 
которых мы победили в очень напря-
женной борьбе. Все они оказались на-
шими партнерами по бизнесу: Сбер-
банк и Связьбанк. Примечательно, 
что команды обоих банков, в отличие 
от нас, новичков, играют в кёрлинг 
уже по полтора года. После игр сильно 
удивленные соперники искренне бла-
годарили нас за игру, а мы говорили им 
в ответ спасибо за возможность полу-
чить очень хороший опыт.

Теперь нас ждет следующий тур 8 
апреля!

Также любителям футбола спешу 
довести информацию о старте трени-
ровочного цикла перед вторым Все-
российским Кубком СпортЭкспресс, 
который пройдет 3 июня 2012 года. 

Кто желает принять участие в тре-
нировках, пишите на мой почтовый 
ящик.

Андрей ЛАТЫШЕВ
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

ФОТОКОНКУРС

«ÍÀØÈ ÄÎÌÀØÍÈÅ ÏÈÒÎÌÖÛ»

Александр Иванович Демьянов, советник:
– Это наш кот Вениамин, а попросту Веник. Дочка нашла 

в переходе метро и выходила. Любимое его занятие – сидеть 
в раковине.

Сборная команда «Центрального телеграфа»

«Крошки Сорти»: теперь и на льду

Эта команда принесла телеграфу две победы

Марина Смоленцева и Марина Самчук: «Так много 
фотоинтересного!»

Сергей Пустовалов – лучший наш игрок

Своими впечатлениями от турни-

ра поделились его участники: 

Александр Орлов, директор ТЦПУ-1: 
Всё было превосходно: новая игра, но-
вые впечатления, горький вкус пора-
жений и сладостный – побед! Органи-
зация мероприятия была на хорошем 
уровне, болельщики заводили кри-
чалками, а главное – это мероприятие 
очень понравилось моей семье, кото-
рая горячо болела за телеграфскую ко-
манду!

Марина Смоленцева, ведущий спе-
циалист СУНТ: В России кёрлинг уз-
нали сравнительно недавно. Со сто-
роны такое зрелище поначалу кажется 
непонятным, смешным и даже глу-
пым. Но знатоки любят говорить, что 

керлинг – это ледовый бильярд, ледо-
вые шахматы и ледовый покер одно-
временно. С бильярдом его сравнива-
ют по филигранной точности ударов, с 
шахматами – по быстроте оценки по-
зиции и принятию единственно вер-
ного решения, а с покером – по степе-
ни азарта. Все это мы успели ощутить 
за одну лишь игру. Мне очень понра-
вилось! 

Наталья Прошкина, экономист 
ПЭС: Сначала мне казалось, что кёр-
линг – игра смешная, но, выйдя на лёд 
и играя в команде, я поняла, что игра 
очень интересная и азартная. Очень 
хотелось победить соперников, хотя и 
знала, что они профи. Особенно по-
радовал последний матч! Адреналина 
было на 100%!

Анна Кузнецова, специалист по рас-
четам ЦР: С одной стороны, кёр-
линг вызывал у меня чувство страха: 
я ведь на льду только пару раз стояла, 
на коньках ездить не умею, с другой – 
любопытство и надежду (вдруг у меня 
все получится) и огромного желания 
попробовать себя в этом виде спорта. 
И какова была моя радость, что я не 
падаю, делая броски, и что вообще у 
меня получается их делать. Меня пере-
полняли чувство восторга и гордости 
за Телеграф, когда наши ребята вопре-
ки сказанным словам тренера: «Невоз-
можно за полчаса до игры узнать пра-
вила и начать побеждать» ВЫИГРАЛИ 
у самых сильных соперников, побе-
дителей прошлых кубков. УРА!!! Теле-
граф, вперед!!!

Теперь даже маленькая Маша Орлова 
знает, что такое кёрлинг

ДЕМОГРАФИЯ

БЭБИБУМ!

ЗДОРОВЬЕ

НАРОДНАЯ НАРОДНАЯ 
МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

Уважаемая редакция! 
В предыдущем номере «Телегра-

фиста» почитали о том, что ДРС на-
звал себя лидером по рождаемости 
детей у своих сотрудников. Так вот, 
по нашей статистике, лидирует сей-
час в этом направлении ТЦПУ-2. И 
вот конкретное тому подтверждение:

Февраль:
Инженер Михаил Хохлов – доч-

ка Варя.
Март:
Инженер Олег Райгородецкий – 

дочка Маша.
Ведущий менеджер Татьяна Хлопо-

ва – сын Толя. 
И новорожденный Егор вместе с 

папой Андреем Лядвигом, работав-
шим у нас начальником узла, пере-
шел в ДРиСКП.

Сотрудники ТЦПУ-2

От редакции: В общем, чувству-
ем мы, пора объявлять соревнова-
ние среди наших подразделений на 
первенство по рождаемости. А что? 
Показатель-то очень хороший. И для 
семьи, и для страны в целом!

• Мята снимает спазмы 
сосудов, печеночные, 
почечные и желудоч-
ные колики, тошноту, 
рвоту и даже морскую 
болезнь. Зеленые листья мяты при-
кладывают через холщовую тряпку 
к ожогам и нарывам.

• Снимает ожоговую боль и предот-
вращает образование волдырей 
повязка из свежего творога. 

• Отличное средство  при бессонни-
це – обычный чай, заваренный с 
аптечной ромашкой в пропорции 
1:1. 

• Помогают при радикулите све-
жие листья хрена, приложенные 
к больному месту. Листья можно 
менять или прикладывать на не-
сколько дней сразу. 

ПОСТ

ЧЕЧЕВИЧНАЯ 
ПОХЛЁБКА

В к у с -
ная, сытная, 
а р о м а т н а я 
и полезная 
п о х л ё б к а 
п о д о й д е т 
как для по-
ста, так и в 
любой скоромный день. 

Красная чечевица 100 г, чеснок 4 не-
больших зубчика, по одной луковице, 
моркови, картофеля, помидора, 2 ст. л., 
карри, паприка, соль, зелень по вкусу

Чечевицу промыть, залить хо-
лодной водой и поставить на огонь. 
Снимать образующуюся пену. Мор-
ковь потереть на мелкой терке. Лук 
и чеснок мелко порезать. Помидор 
нарезать кубиками. Обжарить лук, 
морковь, чеснок и помидор на рас-
тительном масле. Картофель почи-
стить и нарезать кубиками. Через 20 
минут добавить картофель к чечеви-
це. Через 10 минут добавить в суп об-
жарку, карри, паприку прокипятить 
и выключить. При подаче добавить в 
тарелку зелень.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

  Не закрывайте чайник уплотни-
телем – чай будет преть и при-
обретать вкус веника.

  Чтобы не плакать, нарезая лук, 
нацепите на кончик ножа ма-
ленький кусочек хлебного мя-
киша.

  Чтобы избавиться от запаха в 
холодильнике, нужно положить 
в него корочку чёрного хлеба. 

  Твердая копченая колбаса будет 
легче чиститься, если положить 
ее перед чисткой на несколько 
минут в морозилку. 

Улыбнитесь
Что русскому хорошо, то после 22-00 не ку-

пишь...
***

Врач:
– Больной, приготовьтесь, сейчас будет не-

много неприятно… Готовы? С вас 50 тысяч!

***
Забив в свой навигатор слово «Автозавод», 

житель Нижнего Новгорода приехал на завод 
BMW в Мюнхен.

***
Жена нового русского хвастается перед под-

ругой:
– Мой муж типографию прикупил. Мы те-

перь типа графья.

***
Интересно, если чёрный кот перешёл дорогу 

туда и обратно - он удвоил наказание или отме-
нил своё решение?

***
Есть отличная замена Интернету! Выйдешь 

на улицу, бабульки на лавочках тебе и оценку по-

ставят, и комментарии добавят, и статус в 
след крикнут...

***
Осенним призывом закончилась оживлённая 

беседа студента с профессором по поводу места 
на автостоянке около университета.

***
Следователь:
– Последний раз спрашиваю, кто ваш сооб-

щник?
– Неужели вы всерьез думаете, что я способен 

предать собственного брата?

***
Мужчина приходит к врачу:
– Мы живем с женой вместе уже 10 лет, а де-

тей у нас так и нет.
– Но я же советовал ей съездить на курорт.
– Да ездили мы на курорт! Целый месяц отды-

хали – и все без толку.
– Позвольте, а вас-то кто туда посылал?

***
Преступники несколько раз выстрелили в га-

ишника. Но это было под конец его дежурства, и 
все пули застряли в деньгах.

Группа поддержки


