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Развитие Корпоративный праздник

Интеллект как национальное 
достояние «Центрального телеграфа»

Модернизация

«Зелакс» – это по-нашему!

ТЧК становится доступнее

Специалисты ДТЭ приступили к рабо-
те по выводу из эксплуатации мораль-
но устаревшего и сня-
того с производства в 
2006 году оборудования 
фирмы Terawave, рабо-
тающего по технологии 
PON и предоставляюще-
го клиентам услуги E1 и 
Ethernet. 

После проведен-
ных тестовых испыта-
ний и тендерной закуп-
ки «Центральный те-
леграф» выбрал обору-
дование российского 
производителя телеком-
муникационного обору-
дования НПП «Зелакс» 
(Zelax). Для решения 
данной задачи наибо-
лее подходящим стали 
шлюзы TDMoP (Time 
Division Multiplexing 
over Packet networks) се-
рии ММ116, ММ102 с 
головным устройством 
ММ-164 уровня STM1. 
Устройства позволяют передавать инфор-
мационные потоки T1, E1, T3 или E3 че-
рез сети с пакетной коммутацией. Ис-
пользуя шлюзы TDMoP, наша компа-
ния сможет не только заменить морально 

Сервис по отправке поздравительных 
телеграмм ТЧК развивается. Мы стара-
емся учесть интересы всех наших поль-
зователей, в том числе тех, кто не имеет 
возможности скачать мобильное прило-

жение ТЧК (например, потому что в мо-
бильном используется операционная си-
стема Windows, для которой пока наше 
приложение не адаптировано). Для таких 
наших клиентов и тех, кому удобнее от-
правлять телеграммы со своего компью-
тера или ноутбука, мы разработали веб-
форму по отправке поздравительных те-
леграмм, которая доступна на сайте ТЧК 
– www.telegraf.ru 

При отправке телеграммы с сайта до-
ступны все те же основные функции, ко-
торые уже привычны пользователям мо-
бильного приложения: возможность от-
правки телеграммы по номеру телефо-
на получателя, большой выбор открыток, 
поздравительные шаблоны, выбор даты 
доставки, оплата со счета мобильного те-
лефона или банковской карты. Для от-
правки телеграммы с сайта не требуется 

устаревшее оборудование на существую-
щих узлах, повысив лояльность клиентов 

за счет исключения ча-
стых аварий, но и даст 
возможность подклю-
чать новых. 

Оборудование TDMoP 
фирмы Зелакс дает воз-
можность организовать 
качественную корпора-
тивную IP-телефонию 
на имеющихся сетях, 
минимизируя при этом 
затраты на их техниче-
ское обслуживание и 
операционные расходы.

Для реализации про-
екта сформирована ко-
манда из специалистов 
ДТЭ, ДРСС, ДУС. Пер-
выми модернизиро-
ванными узлами стали: 
АсторияПлаза, Грани-
тогрес, Росстройэкспо, 
Концерн Люсине. 

Модернизации подле-
жат более 30 узлов. Рабо-
ты по реализации перво-

го этапа проекта планируем завершить до 
конца 2016 года.

Анатолий АНДРЕЕВ, 
начальник отдела

 эксплуатации первичной сети ДТЭ

регистрация, необходима лишь иденти-
фикация отправителя путем ввода про-
верочного кода, отправляемого на но-
мер мобильного телефона, который затем 
требуется ввести на сайте.

Отправка те-
леграммы с веб-
сайта – отлич-
ный вариант для 
тех, кто хочет 
быстро и ориги-
нально поздра-
вить своих дру-
зей и близких. 

П о л н о с т ь ю 
оценить преи-
мущества серви-
са можно с по-
мощью мобиль-
ного приложе-
ния ТЧК, где 

доступен ряд дополнительных функций, 
а именно:
• синхронизация с социальными сетя-

ми для получения напоминаний о днях 
рождения родных и друзей;

• синхронизация с адресной книгой для 
отправки телеграммы получателю из 
списка контактов;

• добавление своих праздников и событий;
• просмотр информации о статусе от-

правленной телеграммы;
• добавление и редактирование шабло-

нов текстов поздравлений;
• архив отправленных телеграмм;
• привязка банковской карты для боль-

шего удобства платежей.

Поздравь так, чтобы запомнилось – 
сделай праздник реальным!

Команда ТЧК

«Центральный телеграф» отметил свой предъюбилейный, 164-й, день рождения.

Продолжение на 2 странице.

Инженер ОЭПС Андрей 
Евтушенко успешно провел 

модернизацию очередного узла

Уже сама по себе эта цифра вызывает 
восхищение и уважение у наших деловых 
партнеров, клиентов, общественных ор-
ганизаций. Мы же, работающие в стенах 
прославленного «Центрального телегра-
фа», по-настоящему гордимся и его исто-
рией, и его настоящим. Вот почему каж-
дый день рождения родной компании для 
нас – событие особой важности! 

Отмечали памятные даты на разных 
площадках, в том числе и за предела-
ми телеграфа, но каждый раз вновь воз-
вращались в родные стены, которые, как 
известно, сами по себе помогают. А на 
праздновании нынешнего дня рождения 
эта помощь требовалась особенно, пото-
му что праздник проходил в формате ин-
теллектуальных игр, где реально присут-
ствует элемент состязательности.

В помещение DI Telegraph, что распо-
ложено в главном здании, народ стал сте-
каться после окончания рабоче-
го дня. С первых минут здесь соз-
далась удивительно теплая и до-
брожелательная атмосфера – наша 
фирменная, телеграфская! Все ра-
достно приветствовали друг друга, 
обнимались, целовались (как буд-
то и не виделись на работе). Пора-
довало всех и вкусное угощение, 
приготовленное нашей столовой.

И вот зазвучал гонг, призывающий 
за игровые столы. Команд набра-
лось 16. Сотрудникам «Централь-
ного телеграфа» противостояли 
представители компаний «Росте-
леком Контакт-центр», «Зебра Телеком», 
«Почта России», «ММТС-9», «Сбербанк 
России», «Центральный Банк РФ», теле-
канала «Царьград». По всему было видно: 
гости чувствуют себя очень комфортно.

Праздник открыл Генеральный дирек-
тор «Центрального телеграфа» Александр 
Снытко. Он тепло поздравил коллег и го-
стей с днем рождения компании и напом-
нил главные вехи ее истории – от строи-

га Химки Дмитрий Волошин. Он отметил 
надежность «Центрального телеграфа» 
как стратегического партнера, помогаю-
щего продвигать важные проекты в реги-
оне, подчеркнув высокий профессиона-
лизм наших сотрудников.

Официальная часть праздника заверши-
лась, еще выше подняв планку патрио-

тельства первой телеграфной линии меж-
ду Санкт-Петербургом и Москвой в 1852 
году до сегодняшнего дня, когда «Цен-
тральный телеграф» является современ-
ной телекоммуникационной компанией, 
предоставляющей бизнесу и населению 
весь спектр услуг связи. 

- При этом своей исторической услу-
ге – телеграмме мы сумели придать «вто-

рое дыхание», запу-
стив проект ТЧК, – 
подчеркнул Алек-
сандр Евгеньевич. 
Он рассказал так-
же, что наш кор-
поративный сло-
ган «Точка отсчета» 
является символом 
двух начал: «Цен-
тральный телеграф» 
стоял у истоков оте-

чественной телекоммуникационной отрас-
ли, а здание Телеграфа находится в точке, 
которую исторически принято считать ну-
левым километром российских дорог и на-
чалом телеграфных линий нашей страны.

Рассказ Генерального директора сопро-
вождался подборкой исторических фото-
графий, которые тоже вызвали большой 
интерес.

Поздравить коллектив прославленно-
го предприятия связи приехал исполняю-
щий полномочия главы городского окру-
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тизма, а теперь надо было настраиваться 
на соревнования. Хороший посыл в этом 
направлении сделал ведущий Михаил До-
вженко. Он напомнил, что команда знато-
ков «Центрального телеграфа» уже четыре 
раза принимала участие в играх «Что? Где? 
Когда» и каждый раз добивалась успеха, 
завоевав в одном из поединков даже золо-
то. Отточенное интеллектуальное оружие 
нужно было использовать сегодня по пол-
ной программе. Уже при выборе названий 
команд игроки проявили креатив: «Зам-
кадыши», «Летучий голландец», «Черто-
ва дюжина», «Потому что гладиолус»… Но 
были команды и с чисто фирменными на-
званиями, например, «ТЧК».

С первых минут игра пошла легко и уве-
ренно. В этом немалая заслуга ведущего 
Михаила Довженко. Он в своем деле та-
лант! Остроумный, обаятельный, Михаил 
умеет наладить невидимую связь с аудито-
рией и весь вечер держать ее внимание. Не-
маловажно и то, что при подготовке вопро-

сов для игры он использовал связную тема-
тику, находил всевозможные «изюминки», 
которые пополняли наши познания. Отве-
ты на такие вопросы лишь подтверждали, 
что те же телеграммы могли влиять на судь-
бы людей, их успехи, карьеру.

сист», но мы решили, что это очень про-
стой ответ и решили «усложнить», выдав: 
Карл Маркс. Имели в виду, конечно же, 
его известный труд «Капитал». В общем, 
подрастеряли свой «капитал», поскольку 
вопрос был достаточно дорогой. В итоге 
– девятое место.

Все три ступеньки пьедестала почета за-
хватили команды «Центрального телегра-
фа». На первую поднялась команда со-
трудников под номером «7», носящая бо-
евое название «Топоры» (пред-
ставители ДБ, ДТЭ, ССОиГО, 
ДИТ, Бухгалтерии и ДОРУП), 
второе и третье места разделили 
команды «Маховик» (предста-
вители ДСРБиМ, ДСП, ДПиО, 
«Центрального банка РФ») и 

Магия чисел» (представители ПЭС, ДР, 
руководства «Центрального телеграфа»). 

Александр Снытко поздравил победи-
телей, поблагодарил всех участников за 
проявленную волю к победе и пообещал 
в будущем продолжить серию столь по-

Вот один из вопросов. «В конце 1962 го-
да главный редактор журнала «Новый мир» 
Александр Твардовский получил востор-
женную телеграмму, в которой, в частно-
сти, говорилось: «Поздравляю вас с «Одним 
днем», который перевернул мир!». По пово-
ду чего была отправлена эта телеграмма?».

Только некоторые команды сумели дать 
правильный ответ: «По поводу публика-
ции повести А. Солженицына «Один день 
из жизни Ивана Денисовича». Надо было 
знать о том, что в период хрущевской «от-
тепели» рассказ о заключенном букваль-
но взорвал страну.

Зато на вопрос «9 мая 1945 г. генерал де 
Голль направил телеграмму следующего со-
держания: «Гордость Европы – это сво-
бода. А вдохновитель и организатор этой 
свободы – ты, великий человек!». Кому бы-
ла адресована эта телеграмма?» команды 
практически массово дали правильный 
ответ: «Сталину».

Интересно было наблюдать за игрока-
ми в момент обсуждения ответов: они го-
рячились, спорили, размахивали руками. 
Искренне радовались 
правильному ответу и 
так же искренне пере-
живали неудачу. И наша 
команда под названием 
«Потому что гладиолус» 
тоже очень досадовала, 
когда при обсуждении 
звучала версия, кото-
рую мы отвергли, а она 
была правильной. Та-
кая ситуация сложилась 
у нас с вопросом «По 
мнению Эдгара По, од-
ной из характерных черт надувательства 
является малый размах операций. В про-
тивном случае обычный надувала превра-
щается в НЕГО. Кто написал «ЕГО» в 1912 
году?». Ведь был же у нас вариант отве-
та: Драйзер, написавший роман «Финан-

любившихся всем корпоратив-
ных интеллектуальных игр. Тем 
более, что грядет юбилей компа-

нии – 165-летие. В этот момент громкое 
коллективное «Ура!» в просторном поме-
щении DI Telegraph прозвучало особенно 
жизнеутверждающе.

Валентина КУЗНЕЦОВА

Интеллект как национальное 
достояние «Центрального телеграфа»

Андрей Латышев, главный специалист ДРСС:
- В первую очередь было ожидание участия в новом серьезном 

для меня мероприятии – интеллектуальных играх. Однако мои 
«настройки» побледнели на фоне получившегося веселого и инте-
ресного праздника. Очень приятно было встретить своих коллег и 
гостей компании в такой праздничной обстановке. Сама игра мне 
тоже понравилась, причем я-то настраивался, что в условиях ми-
нутного цейтнота все будет гораздо сложнее и драматичней, но в 

итоге все умные и правильные идеи все равно приходили в первые 30 секунд. Порой 
вопросы оказывались даже слишком простыми, и мы неосознанно усложняли ответ, 
теряя ценные очки, такие нужные во второй части игр. Теперь я хорошо понимаю, что 
очень важно не просто озвучить правильный ответ, но и выбрать его среди всех вариан-
тов, которые могут казаться более красивыми и даже более логичными.

Татьяна Степанова, старший бухгалтер: 
- Если честно, я немного боялась этой игры, думала, мне бу-

дет там не по себе. Но оказалась неправа, чему несказанно ра-
да. С первых минут стало понятно, что люди пришли не ра-
ди отчаянной борьбы за первое место, а для того, чтобы хоро-
шо провести время, отвлечься от повседневности. Было очень 
интересно, весело, а главное - познавательно.Раньше никогда 
ни в чем подобном не участвовала. Но эта игра оставила на-

столько хорошие впечатления, что в дальнейшем постараюсь как можно чаще по-
сещать такого рода мероприятия. 

СПАСИБО огромное организаторам, коллегам и другим участникам!

Виктор Мурмужев, руководитель направления ДИТ:
- Игра оставила положительные впечатления. Все было как всег-

да хорошо продумано и организовано. Самое важное в ней для ме-
ня– узнавать коллег «с другой стороны». Это ведь не просто зна-
комство или разговор за обедом, а реальная возможность увидеть 
грани человека в необычной ситуации. Видишь скорость реакции, 
остроту мысли, общую грамотность и интересы человека. Зачастую 
корректируешь свое отношение к нему, видя, как он играет. Не зря 

же сказано, что человек раскрывается полностью только в игре. Так что для меня это 
мероприятие это не столько игра, сколько новые интересные знакомства. 

Анна Астахова, ведущий экономист:
- На играх «Что? Где? Когда?» я была второй раз и в целом зна-

ла, чего ожидать. Игра была интересной и стремительной, время 
пролетело быстро. Почерпнула для себя новые факты. Понрави-
лось вступительное слово Генерального. Порадовали богато и вкус-
но накрытый фуршетный стол, внимательное обслуживание офи-
циантов. Спасибо организаторам! И все же, на мой взгляд, во вре-
мя сбора гостей и фуршета не хватала музыки и более приглушен-

ного света, которые создали бы приятную атмосферу праздника, как на играх весной.

Анастасия Хубаева, бухгалтер:
- Наша команда сформировалась буквально на лету. Люди из 

разных отделов компании подобрались эрудированные и ин-
тересные. Название команды тоже родилось неожиданно: наш 
столик был под номером семь, и коллеги, по ассоциации, бы-
стренько придумали название «Топоры».

Игра оказалось очень увлекательной и познавательной. По су-
ти, это роскошное путешествие в загадочный мир интересных 

ответов на умные и очень непростые порой вопросы. 
Самое главное – выслушать друг друга и прийти к общему мнению. Это очень цен-

но и в работе. После первого тура мы оказались в лидерах, и тут накал азарта все 
больше нарастал. Спорили, обменивались мнениями, смеялись, и в итоге оказались 
победителями. Пришла к выводу, что выигрыш зависит не только от эрудированно-
сти, но и от быстроты мышления, умения включить логику и, конечно же, от взаи-
мопонимания между игроками и четких формулировок ответов. Огромная благодар-
ность всем организаторам и участникам за прекрасно проведенное время!

Марина Ханча, техник по учету РЦТО ДИТО г. Королев:
- Дорогой «Центральный телеграф»! С Днем рождения! Спа-

сибо руководству компании за прекрасную возможность уча-
ствовать в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?», ощутить 
азарт и сплоченность, радость и вдохновение! У нашей коман-
ды № 13 не все получилось, не хватило сыгранности, еще четы-
ре правильных ответа родились сразу же, как только мы отдава-
ли письменные ответы. Обидно! Но самое главное, что игра ни-

кого не оставила равнодушным, заставила думать, слышать коллег, быстро прини-
мать решения. Было интересно и весело! Считаю, что наш «первый блин» не вышел 
«комом». Хочется продолжения!
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Обучение С юбилеем!

Настольные игры

Карьера

Эволюционируем!

Мы ценим и любим Вас,
Лидия Павловна!

Женя, вперед!

хищнику не по зубам, или маленьких па-
дальщиков, живущих за счет других жи-
вотных, – выбирать вам. 

Рассказывать в игровой форме полез-
ные ребенку знания – это не новость для 
нас с вами – такого добра хватает. Но сде-
лать так, чтобы играть было интересно и 
детям, и в сугубо взрослой компании, – 
вот к чему стремятся издатели, но удает-

Дело в том, что создана она российскими 
авторами, один из которых доктор биоло-
гических наук. Первая версия игры появи-
лась в 2010 году, ей удалось завоевать мно-
жество наград как у нас, так и за рубежом. 
Но проблемой той версии был невзрачный 
внешний вид и сложные правила. Спустя 
некоторое время за игру взялись амери-
канский издатель и известная художница, 
мастер акварельной кра-
ски, и игра преобразилась. 
Теперь это очень красивая, 
несложная, но интересная 
настольная «Эволюция». 

Цель игры – творить и 
приумножать свои творе-
ния. В наших руках неви-
данная сила – создавать 
разнообразных животных 
и приспосабливать их к 
угрозам извне. Для того, 
чтобы сообщить игре со-
ревновательный элемент 
между игроками, а не про-
сто играться с эволюци-
онным конструктором, 
предусмотрена систе-
ма очков, поощряю-
щая количество видов, 
их популяцию, набор 
свойств и степень сы-
тости. Больше, круче и 
в достатке – вот лозунг 
игровой цели. Каждый 
игрок может создавать 
виды по своему вку-
су: хищника, нападаю-
щего на других живот-
ных; троглодита, нака-
пливающего жировой 
запас и прячущегося 
в норе; стадо рогатых, 
которые ни одному 

ся только немногим. Авто-
рам «Эволюции. Естествен-
ный отбор» это удалось. 

 Максим ТРОФИМЕНКО,
ведущий инженер ДТЭ,

обозреватель настольных игр

В 2015 году на «Центральном телеграфе» 
был дан старт программе корпоративного 
обучения «Практикум управления проек-
тами», направленной на совершенствова-
ние навыков управления проектами. 

В рамках ее компания «Проектная прак-
тика» и бизнес-тренер Дмитрий Максин 
провели для наших специалистов две про-
граммы: в октябре 2015 года – первый мо-
дуль «Основы управления проектами», в 
апреле 2016 года – второй модуль «Управ-
ление коммуникациями в проекте». 

16 сентября для сотрудников, участвую-
щих в проектной деятельности компании, 
было организованно прохождение тре-
тьего модуля программы под названием 
«Управление человеческими ресурсами в 

Лидия Павловна – одна из тех, кого на-
зывают аборигеном «Центрального теле-
графа». Пришла сюда работать в 1975 го-
ду телеграфисткой. В цехе международ-
ных связей все время была на передовых 
позициях – добивалась высоких показа-
телей, принимала участие в обслужива-
нии спортивных и правительственных 
мероприятий, участвовала во внедрении 
и эксплуатации нового оборудования. 

Работая затем в должности секрета-
ря-референта, Лидия Павловна активно 
участвовала во внедрении системы элек-
тронного документооборота, позволив-
шего упорядочить процессы документоо-
борота, существенно сократить сроки со-
гласования и утверждения документов.

Богатый опыт Лидии Павловны и ее 
фирменные качества – аккуратность, ис-
полнительность и ответственность - по-
зволяют ей эффективно выполнять рабо-
ту по документационному обеспечению 
в компании и быть надежным помощни-
ком в работе заместителей Генерального 
директора. В течение многих лет опыт-

Как в фигурном катании, жизнь постави-
ла высший балл 6:0 нашей коллеге

Лидии Угловой.

проекте». Наши специалисты изучили во-
просы планирования человеческих ресур-
сов в проекте, этапы набора команды про-
екта, структуру команды и особенности 
управления персоналом в проектах. Участ-
ники тренинга структурировали знания о 
механизмах мотивации членов проектной 
команды и совершенствовали в практи-
ческих заданиях навыки анализа сложных 
ситуаций и основные техники разрешения 
конфликтов в проекте.

Надеемся, что пройденное обучение по-
может коллегам в повышении эффектив-
ности выполняемых проектных работ и 
облегчит организацию коммуникации в 
проектах.

ОПиРП

ный ветеран является наставником мо-
лодых работников. Успехи в труде и вы-
сокие деловые качества Лидии Павлов-
ны неоднократно отмечались наградами 
компании, а в 2015 году ей вручена Бла-
годарность министра связи РФ.

Мы ценим и любим Лидию Павловну. 
От всей души поздравляем ее с юбилеем! 
Желаем оставаться такой же красивой, 
молодой, энергичной и надежной в лю-
бом деле! Здоровья, счастья и благополу-
чия, наша дорогая Лидия Павловна!

Коллектив АД

Цель – грамотно управлять 
проектом

Как мы сохранили абонента

Экскурсия была интересной и 
полезной

Газета уже писала о том, что коммерче-
ский блок и ССОиГО запустили экскур-
сионную программу для VIP-клиентов 
«Центрального телеграфа». Теперь вклю-
чилась обратная связь: после посещения 
нашего Музея экскурсанты шлют благо-
дарственные письма в адрес руководства 
компании. Вот одно из них: 

От лица коллектива департамента 
управления проектами ПАО «Аэрофлот» 
выражаю искреннюю благодарность со-
трудникам ПАО 
«Центральный теле-
граф» за организацию 
и проведение экскур-
сии по Музею и на ба-
шенные часы.

Хочется особенно от-
метить организатор-
ские способности ру-
ководителя Группы со-
провождения ключевых 
корпоративных клиен-
тов Киры Марченковой 
и ведущего менедже-
ра этой Группы Ната-
льи Жеребцовой, прояв-
ленные при проведении 

экскурсии и чаепития, которые прошли в те-
плой и доброжелательной обстановке.

Отдельную благодарность выражаем экс-
курсоводу Владимиру Цукору за содержа-
тельный рассказ об уникальной экспозиции 
оборудования связи, за профессиональные 
знания. Экскурсия была очень интересной, 
содержательной и полезной.

Директор департамента
управления проектами 

М.А. Портной

Ситуация

Обратная связь

В Группу сохранения абонентов (ГСА) 
поступило письмо от абонента Т.С. Фи-
липчук. Нашей услугой доступа в Интер-
нет Татьяна Сергеев-
на пользуется с 2009 
года. И все у нее бы-
ло хорошо до авгу-
ста нынешнего года, 
когда стали возни-
кать проблемы, ко-
торые наши техниче-
ским специалистам 
разрешить не удава-
лось. Был наряд на 
ремонт 18.08.2016, 
но проблема осталась. Абонент потребо-
вала бланк на расторжение договора. 

На момент поступления письма у абонен-
та был выключен порт, ЦУС удаленно все 
поправил и переслал письмо к нам в Груп-
пу. При проверке выяснилось, что порт 
опять выключен. Я тут же направил все 

усилия на «горячую точку». Звонил в ЦУС, 
синхронизацию запускали три раза. Отсле-
дил, как все отработается и будет включен 

порт. Предположи-
тельно, проблема со 
связью была вызвана 
сбоем энергоснабже-
ния в доме. Для пре-
дотвращения ситуа-
ции в будущем сохра-
нили настройки на 
порту. Позвонил Та-
тьяне Сергеевне, она 
при мне включила 
компьютер: линк по-

явился, все заработало. В качестве компен-
сации сделал абоненту тариф 100 Мб за 390 
руб. Трафик появился в этот же день. Как 
результат, Татьяна Сергеевна Филипчук 
по-прежнему наш абонент.

Юрий КРАЕВ,
руководитель ГСА ДПиО

Благодарность от Абонента
Хочу выразить благодарность вашему 

специалисту Юрию, который занимал-
ся моей проблемой. Интернет на дан-
ный момент работает. Мне был пред-
ложен новый тариф. Общение было 
вежливым и конструктивным, что то-
же дорогого стоит. Вопрос о расторже-
нии договора можно считать снятым.

Удачи вам в наше непростое время!
Т.С. Филипчук

26 сентября на должность инженера ГИО ОИ ДИТО пере-
водом назначен Евгений Сапачев. До этого Женя работал 
электромонтером 6 разряда в РЦТО г. Люберцы. Вот выпи-
ска из его служебной характеристики:

«За время работы зарекомендовал себя как исполнитель-
ный, дисциплинированный, аккуратный и добросовестный 
сотрудник. Должностные обязанности исполняет качествен-
но, с усердием, на высоком профессиональном уровне…». 

Коллектив ДИТО искренне поздравляет нашего коллегу! 
Сделан новый шаг по карьерной лестнице. С повышением, и 
пусть оно будет лишь началом. Удачи в новой должности! Мы 
рады за тебя, Евгений!

Этой осенью на отечественный рынок выходит «Эволюция. Естественный отбор» – 
настольная игра, которой действительно можно гордиться. 
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Улыбнитесь!

Женский уголок

Рецепт от читателя

Овощи-целители

Заготовки

Как мы отдыхаем Из истории слов

Салат «Осенний»

Свекла

Сметанник

Летний отпуск! Всего два слова, а сколь-
ко хлопот и волнений скрывается за ними. 
Выбор места, бронирование, билеты... Не-
сколько недель, которые хочется провести 
так, чтобы воспоминаний хватило на це-
лый год! А если это не пляжный отдых? 
И не городской туризм? Да еще в средней 
полосе России? И чтобы оллинклюзив? И 
чтобы сервис? И что-
бы детям нескучно? 
Скажете, невозмож-
но? Как сделать вы-
бор, который устро-
ил бы всю семью? 

Для себя мы этот 
выбор сделали не-
сколько лет назад: 
каждый год на две 
недели ездим под Ко-
строму, где среди лес-
ного массива на бере-
гу Волги, на несколь-
ких гектарах леса 
расположен эко-от-
ель «Романов Лес». 

Прямо посре-
ди лесного масси-
ва стоят рубленные 
из бревен коттеджи, 
которые максималь-
но органично впи-
саны в окружающую природу. «Начинка» 
коттеджей соответствует честным 4 звез-
дам: камин, бар, халаты, тапочки, поло-
тенца, уборка, рум-сервис и т.п.. Изуми-
тельная тишина, лесной воздух, Волга – 
прилагаются бесплатно.

Есть два бассейна (крытый, целый СПА-
комплекс со всякими гидромассажера-
ми и банями и открытый), пункт проката 
(велосипеды и прочие ракетки-мячи-лу-
ки), теннисный корт, зоопарк, да-да, на-
стоящий зоопарк с птицами и зверями – 
от филинов и страусов до оленей и пан-
тер, а по территории отеля прыгают кро-

лики! И можно собирать грибы. Прямо 
вокруг коттеджа. 

Вопрос питания полностью снимают 
три ресторана, расположенных на тер-
ритории, в шаговой, так сказать, доступ-
ности. Завтрак, как правило, включен по 

умолчанию, а обед и ужин – опциональ-
но. Завтрак не какой-то там континен-
тальный, а нормальный, сытный швед-
ский стол – от каш и свежеприготовлен-
ных при вас омлетов до оливье и горячих 
мясных и овощных закусок. И десерт, ку-
да же без свежайшей выпечки? Прожива-
ние можно оформить как с полным пан-
сионом, так и ограничиться обедами и за-
втраками или только завтраками. Око-
ло каждого коттеджа есть оборудованное 
всем, кроме мяса и угля, мангальное ме-
сто, так что всегда можно побаловать себя 
шашлыками и всякими кебабами.

Что можно посмотреть. Отель располо-
жен в Костромской области, километрах в 
30 от областного центра, до любого места, 
которое стоило бы посетить, не более ча-
са езды. Звездой для нас, в череде извест-
ных исторических мест и монастырей, на-
подобие Ипатьевского монастыря или Ко-
стромской слободы, стал Плес. Замечатель-
ный городок, прекрасные виды и с Волги, 
и с окрестных холмов. Один вид с Петро-
павловской горы на город и Волгу, кото-
рый вдохновил Исаака Левитана написать 
свои «Вечер. Золотой Плес» и «После до-

ждя. Плес», с которыми к не-
му заслуженно пришли извест-
ность и слава великого пейза-
жиста, чего стоит. 

А эклеры с фисташковым 
кремом в «Кофейне Софьи 
Кувшинниковой» на набереж-
ной? Обязательно попробуйте. 

Отдельных строк заслужи-
вает Сумароковская лосиная 
ферма. Вы когда-нибудь кор-
мили трехметрового сохатого 
с рук морковью? У вас будет 
шанс! Приблизительно часо-
вой экскурс в будни фермы. И 
познавательно, и эмоциональ-
но. Особенно телятник. Спе-
циально детям – Дворец Сне-
гурочки в самой Костроме. 

На обратной дороге в Мо-
скву обязательно проложите 
маршрут через Данилов мо-
настырь. У его ворот продают 

ряпушку горячего копчения. Ее в Пере-
славле-Залесском много где продают, но 
именно у монастыря можно найти коп-
ченную в русской печи.

Ирина ЛЬВОВА,
специалист ГСА ДПиО

5 кг белокочанной капусты, по 1 кг мор-
кови, лука репчатого, болгарского красного 
перца, 350 г сахара, 4 ст. л. соли с верхом, 
по ½ л. 9%-го уксуса и подсолнечного масла.

Капусту, лук, перец порезать, морковь на-
тереть. Все перемешать осторожно, НЕ 
МЯТЬ! Добавить сахар, соль, уксус и масло, 
еще раз перемешать. Разложить по банкам, 
приминая кулачком. Через три дня закрыть 
крышками и убрать в холодильник. Долго 
хранится и вкуса не теряет.

***
- Понимаешь, я за здоровое питание: 

цельнозерновая пища, овощи, низкое со-
держание углеводов…

- Коньяк будешь?
- Да!

***
- Какого цвета твой ангел-хранитель?
- Седого.

***
Убивать время надо осмотрительно. Ни-

каких отпечатков пальцев и железное 
алиби. Например, на работе был.

***
На очередном женевском автосалоне 

АвтоВАЗ покажет посетителям, как прой-
ти в интересные павильоны.

***
Начальство постоянно на меня давит. 

Но оно не знает: нельзя сломать то, что 
не работает.

***
- Дорогая, что случилось с нашими 

деньгами?
- Они потратились.

***
Очень толстый работник свинофермы 

на всякий случай носит бейджик с надпи-
сью «сотрудник».

Анекдот от читателя
***

- Дорогой, я уже готова к детям….
- А я нет!
- Ничего не поделаешь. Лето заканчива-

ется, надо их забирать из деревни…

Прислала Вера РУБЧИНСКАЯ,
начальник отдела ДПиО

Омолаживающая маска из картофеля
Картофель отварить в мундире, очи-

стить и размять вилкой. Добавить по 1 ч. 
л. сметаны и оливкового масла. Нанести 
на лицо на 20 минут. Смыть теплой водой, 
нанести крем.

Медовая маска
Медовая маска подойдет для любого ти-

па кожи. Растопите 2 ст.л. меда на водя-
ной бане, нанесите пальцами на лицо и 
шею. Через 15 мин. удалите с помощью 
ватного тампона сначала теплой, а затем 
прохладной водой. В состав маски можно 
добавить очищенное и натертое на мел-
кой терке яблоко.

По одному стакану муки, сметаны и сахарного песка, 3 яичных 
желтка, ¼ ч.л. питьевой соды, цедра одного лимона, 2 ст.л. са-
харной пудры. 

Желтки хорошо растереть с сахаром и сметаной, постепенно 
всыпать муку, смешанную с содой, положить лимонную цедру. 
Хорошо перемешанное тесто вылить в смазанную маслом и по-
сыпанную мукой (или сухарями) форму. Выпекать при темпера-
туре 220-230 градусов, готовый сметанник посыпать сахарной 
пудрой или ванильным сахаром. Просто, вкусно и сытно!

Прислала Елена ЕГОРОВА,
главный специалист СЗ

Не в своей тарелке
По-французски «асьет» 

– это и тарелка, и настро-
ение, и состояние. Расска-
зывают, что в начале XIX 
века некий переводчик, 
делая перевод французской пьески, фра-
зу «приятель, ты не в духе» перевел как 
«ты не в своей тарелке».

Автор «Горя от ума» Александр Грибо-
едов, бывший заядлым театралом, раз-
умеется, не мог пройти мимо столь бли-
стательного ляпа и вложил безграмотную 
фразу в уста Фамусова: «Любезнейший! 
Ты не в своей тарелке. С дороги нужен 
сон». С легкой руки Александра Сергее-
вича безумная фраза обрела смысл и на-
долго прижилась в русском языке.

Типун тебе на язык
Небольшой роговой 

бугорок на кончике 
языка у птиц, который 
помогает им склевывать пищу, называется 
типун. Разрастание такого бугорка может 
быть признаком болезни. Твердые прыщи-
ки на языке человека названы типунами по 
аналогии с этими птичьими бугорками. По 
суеверным представлениям, типун обычно 
появляется у лживых людей. Отсюда и не-
доброе пожелание: «Типун тебе на язык».

«Романов Лес»: страна чудес

Свекла занимает одно из первых мест сре-
ди овощей по содержанию йода. Много в 
ней пектиновых веществ, защищающих 
организм от воздействия радиоактивных и 
тяжелых металлов и способствующих выве-
дению холестерина. Свекла рекомендуется 
для профилактики и лечения гипертонии, 
атеросклероза и других заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. Благодаря высоко-
му содержанию в корнеплодах железа и ме-

ди, она применяется при различных степе-
нях анемии и при состояниях, связан-
ных с пониженной прочностью стенок 
кровеносных сосудов. 

Свекольный сок (особенно в смеси с 
соком моркови и редьки в равных ча-
стях) обладает спазмолитическим 
действием, стимулирует желудоч-
ную секрецию, улучшает зрение. 
Свекла полезна в любом виде: 
тертая сырая, отварная, печеная, 
в сочетании с другими овощами. 

Маленький совет: Чтобы вареная свекла 
не теряла свой первона-
чальный красный цвет и 
не становилась бурой, 
при варке положите 

в воду чайную лож-
ку сахара или немно-

го уксуса. Прав-
да, уксус несколь-

ко увеличивает срок 
варки. Воду, в которой варится 
свекла, не солят


