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Клиентоориентированность

Как важно принять решение

Уважаемые ветераны!
Коллеги-связисты!
Великий праздник Победы и День связиста не
только объединены календарем – 9 и 7 мая – они
связаны историей. Наша отрасль и наши люди всегда были на передовой и фронта, и тыла,
и жизни, и прогресса. Связисты передавали информацию, которая вела нас к победе, хранили секреты, за которые противник отдал
бы многое, если не все, осуществили настоящий технологический прорыв в тяжелых
условиях военного времени!
Дорогие ветераны! Мы всегда будем помнить, что вы сделали для мира!
Светлая память павшим! Честь – живущим!
Поздравляю вас и всех нас, коллег, преданных своему делу и нашей профессии с замечательными праздниками! Желаю здоровья и благополучия, мира и гармонии, чистого неба и солнца!
Счастья близким! Радости! Весны!
С уважением, Евгений НЕЧАЕВ,
Генеральный директор ПАО «Центральный телеграф»

Традиции

Самый главный, самый дорогой!
Два замечательных праздника отметят 8 мая в 12 часов в историческом зале клуба Центрального телеграфа наши ветераны: свой профессиональный – День
радио, праздник работников всех отраслей связи, и День Великой Победы. Наверно, лучшей даты,
чем между двумя этими знаковыми днями, и не найти.
В программе праздника – поздравления, концерт, подарки, и, что очень
важно, душевное общение с друзьями и
бывшими
коллегами в стенах родного Центрального телеграфа. Эти встречи
дают ветеранам радость, бодрость духа,
прибавляют жизненных сил.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель
Профкома

В
экстремальной
ситуации
молодой
инженер
Дмитрий
Гузанов
взял
на
себя
ответственность и помог решить
два принципиально важных и
срочных вопроса, подтвердив
тем самым высокий уровень
клиентоориентированности
«Центрального телеграфа».
23 марта VIP-клиент нашей компании
«ПРЕМИУМ ПЛИТКА» производил работы по переносу услуги из одного здания в
другое, куда ПАО «Центральный телеграф»
построился в рамках реализации альтернативной трассы, обеспечивающей бесперебойное предоставление услуги доступа в
Интернет на высоких скоростях в обе серверные клиента. Поскольку технология работы оборудования клиента подразумевала использование одной подсети на обоих
коммутаторах, подобная настройка со стороны нашей компании носила очень сложный характер. В этой ситуации Дмитрий
предложил клиенту встречный вариант
работы, который позволил «ПРЕМИУМ
ПЛИТКЕ» получить требуемый результат,
а Дмитрию – соблюсти все технические условия подключения клиентов, утвержденные в нашей компании.

4 апреля в пятницу Дмитрий не покинул своего рабочего места, пока не решил
вопрос восстановления связи в пользу VIP-клиента АО
«Гринатом». Так как со стороны одного из узлов было выявлено несоответствие
скорости по итогам завершения настроек всех каналов
связи, входящих в единую КСПД, Дмитрий
временно снял ограничение скорости с узла доступа, позволив решить вопрос в режиме реального времени. Поскольку изменение скорости на подобном порту выполняется силами ряда подразделений и подразумевает изменение в базах данных ЦТ,
что предшествует итоговой конфигурации
скорости на самом оборудовании, стандартный процесс мог быть выполнен только в понедельник, а для клиента каждая
минута перерыва в передаче пакетов в рамках КСПД является критичной.
Благодарю Дмитрия за смелость и ответственность, за понимание серьезности возложенной на него задачи, а также
за то, что в пятницу не смотрит на часы,
когда рабочая ситуация этого требует.
Татьяна БУРСАКИНА,
ОСКК ДПиО

Объект

«Центральный телеграф» – детям
В ближайшее время «Центральный телеграф» начнет предоставление услуг ТЦ «АРТИМОЛЛ» в Мытищах.
В четырехэтажном торговом центре
(плюс цокольный этаж) площадью 9000
кв. м. разместятся 66 магазинов с широким выбором товаров для детей и будущих
мам, несколько образовательных и спортивных центров, семейный ресторан с открытой верандой. Предполагается, что покупателями нового ТЦ станут жители не
только Мытищ, но и ближайших городов
– Королева, Юбилейного, Пушкино.
Подключение этого объекта мы начали
еще на этапе его строительства: разместили
узел связи, проложили кабели. В выборе технических решений активное участие принял
начальник РЦТО ДИТО Андрей Тихонов.

Воспользоваться всем спектром услуг нашей компании могут все будущие арендаторы торгового центра. В этом направлении ведет работу наш ДПиО, прежде всего,
Андрей Карпов и Елена Петрова.
Валерий ФЕДОРОВ,
ведущий менеджер проектов ОСП ДРСС

Новости «Ростелекома»
«Ростелеком» поддержал открытый урок
«Космос далекий и близкий» в Воронеже
12 апреля Министерство образования и
науки РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» провело Всероссийский открытый урок «Космос далекий и близкий».
Мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики, стало шестым в цикле «Россия, устремленная в будущее».
«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером, обеспечив техническую возможность для проведения
открытого урока. Для организации онлайн-трансляции провайдер предоставил
магистральный канал и оборудование, благодаря чему 17 ребят из Ливенской общеобразовательной школы Павловского района
смогли наблюдать за ходом урока в режиме
реального времени. Во время урока школьники узнали, кто готовит космонавта в полет, и чем он занимается на МКС, как создать цифровую модель нашей планеты, зачем придумали 3D-принтер, который печатает детали в невесомости, и многое другое.

В Калуге, Туле и Белгороде прошли
областные кибертурниры
По итогам региональных соревнований
определятся участники первого чемпионата РФ по киберспорту. Впервые игрокам присвоены СПОРТИВНЫЕ разряды.
Таким образом, «Ростелеком» поддержал
киберспорт как официальный вид спорта
на старте его существования.
«Ростелеком» обеспечил для тульских
суворовцев сеанс видеосвязи с
международной космической станцией
9 апреля 2018 года, в преддверии Дня
космонавтики, в Тульском Суворовском
военном училище Минобороны РФ состоялся сеанс видеоконференцсвязи с
международной космической станцией
(МКС). «Ростелеком» выступил техническим исполнителем мероприятия: специалисты компании организовали стабильный VPN-канал связи до Центра Управления Полетами и выполнили настройку оборудования. Курсанты в режиме

реального времени пообщались с членами международного экипажа, находящимися на орбите, – российскими космонавтами Олегом Артемьевым и Антоном
Шкаплеровым.
«Ростелеком» поздравил жителей Дома
милосердия с Пасхой
6 апреля, накануне самого светлого и
радостного христианского праздника
Пасхи, члены молодежного совета Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Шаповалов и Светлана Рублевская
побывали в Белгородском «Доме милосердия и заботы». Они привезли сладкие
подарки, пасхальные куличи, предметы
личной гигиены и бытовую химию одиноким пожилым и больным людям, проживающим здесь. Все эти дары были собраны сотрудниками нашей компании во
время проведения благотворительной акции, проходившей в начале апреля. Четвертый год подряд связисты Белгорода
собирают и передают такие сладкие по-

дарки на Промышленную, 2, где находится приют.
Участие в подобных благотворительных
акциях является одним из важных и приоритетных принципов общественной и социальной жизни компании ПАО «Ростелеком». Члены молодежного Совета призывают всех сотрудников постоянно оказывать
посильную помощь и дарить свое внимание
и заботу одиноким пожилым людям.
«Ростелеком» открыл в Белгороде
выставку детских рисунков
Белгородский филиал «Ростелекома»
организовал выставку рисунков воспитанников Разуменского дома детства «Открой в себе художника». Экспозиция из
16 лучших рисунков участников художественной студии «Коллекция идей», выполненных в технике «Правополушарное
рисование гуашью и акварелью», украсила офис на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде. Самым младшим из художников – 9 лет, а старшим – 16.
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На всю оставшуюся жизнь вам хватит подвигов и славы!
Сегодня в России осталось немного ветеранов Великой Отечественной войны. И с каждый годом их
становится все меньше и меньше. Трепетное отношение к людям, завоевавшим нелегкую победу, – наша
обязанность до конца жизни.
…Почти два десятка папок с аккуратно
подшитыми анкетами, конвертами, фотографиями мы обнаружили при переезде нашего Музея. Их содержимое не нуждается в комментариях: сами по себе воспоминания ветеранов – пронзительные
рассказы о том, что пришлось пережить
людям на фронте и в тылу, какую цену
они заплатили за Великую Победу, ставшую нашей национальной гордостью.
Вот лишь небольшие эпизоды из их
описаний.

«Мы твердо знали: это нужно для фронта,
для Победы!»
Антонина Григорьевна Осипова:
До начала войны я обслуживала связь
Москва-Берлин. За несколько месяцев до
нападения Германии на Советский Союз
стала ощущаться какая-то нервозность
со стороны дежурных телеграфистов Берлина: нарушался установленный порядок связи, притом что каналы связи были исправны. На наши запросы о причине неприема наших сообщений из Берлина с иронией отвечали: «Уходили пить
кофе». И только один раз на наш очередной запрос дежурный по ту сторону передал нам: «Переносили аппаратуру в подвал». Холодом повеяло на нас от этого ответа. Конечно, телеграфную ленту с
этим сообщением мы передали по назначению. В ночь на 22 июня связь с Берлином прекратилась и вовсе. А утром пришло страшное сообщение: война! И стало все понятно.
Татьяна Алексеевна Аралкина:
В воскресенье 22 июня 1941 года я вместе с оркестром народных инструментов
должна была выступать на ВДНХ. Сообщение о войне потрясло всех, а в понедельник мы уже прощались со многими
телеграфистами, уходившими на фронт.
Через месяц начались бомбежки. Техники
и механики часто несли вахту на крыше:
ловили и гасили зажигалки, а мы продолжали принимать и передавать фронтовые
сообщения, иногда не выходя с телеграфа сутками. Особенно тяжело было принимать сообщения об оставлении нашими войсками городов. Со слезами читали
ленту: «Девочки, связь закрываем. Наши
покидают Вязьму. Фашист идет». Когда
однажды около телеграфа упала бомба, не
причинив большого вреда, фашистская

пропаганда кричала, что главный телеграф Союза разгромлен. Но телеграф не
прекращал работу ни на минуту. Радостной и долгожданной была весть о том, что
враг отброшен от Москвы. Почти каждая
телеграфистка завела свою маленькую географическую карту, на которой отмечала победное движение Советской Армии.
Анна Дмитриевна Прокушина:
Военное время – очень страшное. Но мы
были молоды, приучены к труду, любили Родину, свой замечательный дружный
Центральный телеграф. Так что и в самый
тяжелый момент ничто не сломило нас. На
работе давали по полторы нормы, после
смены шли в госпиталь, готовили подарки
для бойцов на фронт, во время налетов дежурили на крышах. Мы твердо знали: это
нужно для фронта, для Победы!
Ася Матвеевна Левина:
Воскресенье 22 июня 1941 года… Сколько было задумано на этот день у нас,
20-летних. И вдруг, война! Я очень любила свою работу на телеграфе, свой коллектив. Бригада под моим руководством
постоянно занимала призовые места в
соревновании. Военное время нас еще
больше сплотило. Стремление было одно: помочь Родине справиться с врагом.
В октябре 1941 года я как военнообязанная была призвана на фронт. Нашим машинам с радиостанциями было очень
трудно добраться до командного пункта:
нас без конца бомбили вражеские самолеты. Машины маскировали ветками, во
время налетов ставили их под деревья, а
сами ложились в окопы. Закончится бомбежка, вылезаем из укрытий, рассказываем друг другу, сколько осколков пролетело мимо, и двигаемся дальше. Хоть я была
радисткой, мне часто приходилось оказывать первую помощь раненым бойцам:
санитарная сумка была всегда при мне.
Помню, как во время одной из остановок
слышим страшный стон. Оказалось, солдат ранен в грудь разрывной пулей. Как
увидела через открытую рану розовое легкое, обмерла, но взяла себя в руки и оказала первую помощь. Все это невозможно забыть.
Мария Петровна Кузьмина:
Во время войны работала на подземном объекте телеграфа рядом с Белорусским вокзалом. По стенам стекала вода, а
по полу бегали крысы. Работали по 12 часов, а иногда и больше, но никогда никто
не отказывался. Мы чувствовали невероятную сплоченность и желание как можно больше сделать для страны.
Леонид Ефимович Грабарник:
Мне было поручено осуществить переправу роты связи нашего батальона в район плацдарма. Под обстрелом врага, когда переправа была разрушена на большом
участке, пришлось форсировать Сиваш
вброд. В одну телегу с тяжелым имуществом связи запрягли четырех лошадей.
Взвод солдат, взявшись за колеса телег,

по пояс в холодной воде и всасывающем иле,
под обстрелом шаг за
шагом продвигался в
сторону северного берега Крыма. Убитые
солдаты падали в воду,
раненые вместе с живыми и лошадьми двигались дальше. Выйдя
на берег, люди и лошади дрожали от озноба.
Солдаты растирали животных своими мокрыми шинелями. От сапог
у многих остались одни
голенища. Это только
одна картинка из фронтовой жизни. А впереди
были тяжелейшие бои
за Севастополь. Особенно памятен героизм наших солдат-связистов на Сапун-горе,
Мекензиевых горах и
«Сахарной головке».
Анастасия Михайловна Истратова:
В начале войны я работала на ГО-40, и
в один из дней нужно было срочно доставить криптограммы на ЦТ, потому что
связь у нас была повреждена. С пакетом
послали меня как самую молодую. На метро добиралась долго, потому что при налетах поезда не ходили. А когда вышла
на улицу Горького, испытала настоящий
ужас: кругом трупы убитых, а рядом со
зданием телеграфа груды стекла и рам от
упавшей бомбы. В этот миг я особенно
ощутила, что такое война. Хотелось еще
больше работать, чтобы победить страшного врага. И мы все силы отдавали производству, жили на казарменном положении, полуголодные, измотанные, но не
было ни единой жалобы от коллег. Каждый понимал: мы работаем на Победу.
Елена Семеновна Линкевич:
Август 1941 года. Эвакуация малолетних детей работников ЦТ в Кировскую
область. Грузились в товарные вагоны на
хоздворе Казанского вокзала. Невозможно описать словами расставание детей с
родителями: все рыдали. Положение было очень тревожное. Враг все ближе подбирался к столице, а эшелоны бомбили.
Какова же была радость, когда нам сообщили, что дети благополучно добрались до места назначения. В начале 1942го поступил сигнал, что дети в эвакуации
нуждаются в питании и отоплении. В два
часа ночи я пошла к министру связи Пересыпкину и рассказала о наших бедах.
Он тут же позвонил в Киров и обязал начальника управления связи принять немедленные меры к решению проблем.
Все было улажено. Кроме того, разрешили отправлять детям посылки с почтовыми вагонами. Родителей это хоть немного
успокоило. И это было очень важно для
работы: нагрузка на людей ложилась колоссальная. Когда Ленинград оказался в
блокаде, мы, как могли, поддерживали
коллег из осажденного города.
Татьяна Сергеевна Резник:
Шла на работу по улице Разина. Началась бомбежка. Взрывной волной меня
отбросило во двор большого дома прямо
в лужу. Пришла в себя, встала и пошла заступать на смену. Паники не было.
Валентина Константиновна Наумова:
9 мая 1945 года наша смена была после ночи. Всем коллективом мы дружно двинулись на площадь Пушкина, оттуда в колоннах пошли на Красную площадь. Со всех сторон неслось: «Победа!»
Народ ликовал, все плакали и смеялись
одновременно. Хлынул дождь, но домой
никто не уходил. В такой долгожданный
и такой незабываемый момент всем хотелось быть вместе. В послевоенный период очень были рады отмене карточек, переходу на 8-часовой рабочий день и еже-

годному снижению цен на продукты. Но
самым большим счастьем, конечно же,
была бы возможность жить и трудиться
под мирным небом.
«Мой адрес: полевая почта…»
Еще в трех папках – письма и открытки с фронта сотрудников Центрального
телеграфа, ушедших на фронт. Смотрю
на пожелтевшие от времени солдатские
треугольники и думаю, что им тоже пришлось проделать «боевой» путь в почтовых вагонах под бомбежками и обстрелами. И, удивительное дело, каждое письмо с боевых позиций, где рвутся снаряды
и свистят пули, наполнено оптимизмом,
верой в победу, а иногда даже и юмором.
Здравствуйте, дорогие связисты
Центрального телеграфа! Шлю я вам
свой гвардейский привет с фронта и поздравляю с 27-й годовщиной Великого
Октября. Уже два года и восемь месяцев я непрерывно нахожусь на фронте.
За это время наше подразделение прошло боевой путь – от Сталинграда до
солнечного Крыма. За штурм Севастополя нашему соединению было присвоено
звание «Севастопольский». Сам я имею
теперь высокое звание гвардейца и две
правительственные награды «За оборону Сталинграда» и медаль «За отвагу»,
которые вдохновляют меня на новые
подвиги в борьбе с ненавистным врагом.
Его мы намерены добить в собственном
логове.
А как у вас дела на телеграфе? Уверен, что работники нашего прославленного предприятия с честью выполняют
свой долг перед Родиной и умножают
ряды стахановцев. Желаю вам успехов
в вашей такой ответственной и такой
нужной работе! До скорого свидания,
дорогие товарищи! Пишите по адресу:
Полевая почта 23704 т А.Загорский

Здравствуйте, дорогие друзья! Давно
не получал от вас писем. Что-то вы зазнались, а это совсем не похоже на работников Центрального телеграфа.
Шучу, конечно. Все-таки война, не все
письма доходят до адресатов.. Сообщаю пару слов о себе. Получили боевое
задание и выехали в Сталинградскую область до станции Серафимовичи. Навстречу идет много эшелонов с пленными гитлеровцами. Вид у них, я вам скажу, потрепанный. Ну, ничего, мы еще
поднажмем. Пусть сполна ответят за
свои кровавые злодеяния.
Пишите, очень жду. С комсомольским
фронтовым приветом, В. Мартынюк.
Подготовила Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото из архива Музея
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Музейные зарисовки

Так как же устроен телеграф?
Политехнический музей закрыт на реконструкцию. При этом он ни на минуту
не прекращает свою деятельность, в том
числе научную и просветительскую. Уже
давно главный технический музей страны не ограничивается только экскурсиями. Привычными стали многочисленные
площадки для проведения занятий научных лабораторий,
курсов, лекций, фестивалей для детей
и взрослых. А недавно был организован проект «Университет детей», в
который вовлекли
и Музей Центрального телеграфа.
…Здесь все, как в
настоящем современном университете: лекции, семинары, или, как
их модно называют, воркшопы, развивающие занятия и даже научные шоу.
Возраст студентов от 7 до 14 лет. Четыре возрастных направления: «Энергия»
(7-8 лет), «Импульс» (9-10), «Динамика»
(11-12), «Векторы» (13-14). В анонсе одной из младших групп студентов написано, что это начало пути, поэтому простая

химия, физика, история: «Как сделать
зубную пасту для слона?», «Почему летает самолет?», «Как информация хранится в ДНК?». Для старших «курсов» совсем
другие темы: «Какие тайны хранит стекло?», «Таламус и гипоталамус: Как изучать мозг?». Лекторы – ведущие химики,
биологи, авиаконструкторы, градостроители, специалисты
по публичным выступлениям и визуализации информации из разных
организаций. Но
главное – принцип.
Образовательный
процесс построен
по принципу: гипотеза – эксперимент
– вывод. Иногда
гипотеза заменяется исследовательским вопросом, на
который слушатели
должны сами найти ответ. Никаких готовых знаний. Студенты сами должны научиться наблюдать, что их окружает, делать
логические умозаключения и выводы. Занятие – это площадка для дискуссий, обсуждений, догадок, размышлений. Преподаватель не лектор, и точно не учитель, а

скорее компетентный
собеседник. Общение
с детьми соответствующее: «Коллеги, как вам
кажется?», «Студенты,
как вы думаете?».
Продюсер
проекта Валентина Лагузинская давно хотела
привлечь Музей Центрального телеграфа к
совместной
деятельности. Так в планах
для самой юной группы студентов «Энергия» появилась лекция: «Как устроен телеграф?». Для меня, как сотрудника Музея,
это был однозначно новый опыт, который
даже заставил немного поволноваться.
Все-таки проведение детских экскурсий в
Музее – это одно, а лекции «Университета», да еще на выездной площадке – неизвестное другое. Сложится ли диалог на тему телеграфа, о котором дети точно ничего не знают? Уложусь ли в строгий регламент – 45 минут?
Много вопросов стояло при подготовке. Сходил на другие лекции коллег для
опыта. Но с первым же занятием (всего их
было 8) мои сомнения рассеялись. Активность 7-8-летних студентов зашкаливала.
Они сами догадались до ограничений, которые были у древнего человека при передаче информации. Сравнили преимущества и недостатки факельного и оптического телеграфов. Передали сообщение

Профсоюзные новости

Интернет-новости

Спортивному движению – наше уважение!
14 апреля профсоюзный турнир по настольному теннису объединил первичные профсоюзные организации отрасли связи Москвы.
Померяться силами с новыми игроками,
узнать свой уровень и получить рейтинг
решили представители из «Ростелекома», МТУСИ, ФГУП «НИИР», Колледжа
связи № 54, УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России» и Центрального телеграфа. Честь родного телеграфа отстаивал наш «вечный чемпион» Алексей
Макаров – ведущий инженер технического блока Ростелекома.
Любительский турнир по настольному
теннису в спортивном зале ФГУП «НИИР» стал вторым из целого ряда молодежных мероприятий, запланированных к
50-летию Московской территориальной
организации Общественной организации
Профсоюз работников связи России.
Хорошо, когда отдых в субботний день
приносит еще и пользу нашему здоро-

по оптическому телеграфу Шаппа. Подробно разобрали отличие письма от телеграммы. А один студент сам понял принцип действия аппарата Морзе и в конце
лекции спросил: где находится Музей телеграфа? В перерыве подошла его мама
взять наши координаты.
Как-то театральный режиссер Петр Фоменко сказал, что студенты и преподаватели друг друга учат. Это обоюдный процесс. Когда мои лекции уже прошли, было ощущение, что я тоже сдал небольшой
экзамен. Ответил сам для себя на многие вопросы. Приобрел весьма полезный
опыт. Так что кто студент, а кто преподаватель в «Университете детей» – вопрос
открытый!
Ярослав ГРИНЕВСКИЙ,
сотрудник Музея
Центрального телеграфа
Фото автора

вью. А для этого он должен быть активным, нужны движения и положительные
эмоции. Стоит только посмотреть на фотографии, и станет ясно, что соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости!
Победителями в общем зачете стали команды: первое место – МТУСИ, второе –
ПАО «Ростелеком», третье место – УФПС г.
Москвы – филиала ФГУП «Почта России».
Все участники оценили особую дружественную атмосферу и прекрасную организацию любительского турнира по настольному теннису связистов столицы!

***
В 2005 году британскому студенту Алексу Тью не хватало денег на оплату обучения, в связи с чем он придумал продавать пиксели. Алекс создал сайт
milliondjllarhomerage.com, куда поместил изображение размером 1000x1000.
Каждый желающий мог купить его кусок
по цене 1$ за точку и разместить рекламу со ссылкой на свой сайт. Менее чем
за полгода все пиксели были распроданы, и Алекс заработал миллион долларов.
Вскоре появилось множество последователей, пытавшихся таким же образом собрать деньги на разные цели. Но им удалось выручить куда меньшие суммы.
***
В наше время индульгенцию у католической церкви нельзя купить за деньги. Верующий может получить ее только через совершение специально оговоренных действий, таких, как подъем по
Святой лестнице в Риме. Либо путем участия в массовых мероприятиях Ватикана, например, Всемирного дня католической молодежи. В 2013 году он проходил
в Рио-де-Жанейро, и церковь, желая идти
в ногу со временем, объявила об индульгенциях для тех, кто не сможет приехать в
Бразилию, но будет делать ретвиты Папы
Франциска.
Минутка смеха
***
Переписка по ICQ:
-Я тебе розу отправил.
Ты мне еще фильм скинь и скажи, что в
кино сводил.
***
У админов есть все пароли, и «они знают про нас действительно все». Если они
сговорятся, они могут захватить мир. А
у уборщиц есть ключи от всех дверей. Если сговорятся админы и уборщицы, миру вообще крышка.

Наталья РОЖАНСКАЯ
начальник организационно-информационного отдела МТО Общественной организации Профсоюз работников связи России

С форумов
Стал абонентом Центела, ой, простите,
QWERTY еще в 2004 году и до сих пор с
ним! Самый лучший провайдер. Да, были
времена, когда что-то не работало, переходил к другим операторам, но через пару
месяцев обратно возвращался к QWERTY.
Особенно устраивает то, что, если у тебя
скорость даже самая минимальная, и ты
качаешь торрнет, то там система автоматом находит сид Центела, и тот же фильм
за 5 минут скачивается.
Пользователь: kiber (ЖК «Ньютон»)
Пользуюсь QWERTY с 2006 года. Скорость и пинги всегда были хорошие, и торренты качаю, и в игры играю. IP внешний
белый (хотя и динамический, т.е. меняется
при перезагрузке роутера, за статический

нужно доплатить). Примерно раз в месяцдва бывают отвалы, после звонка в техподдержку решаются чаще всего в пределах 20
минут. Редко (примерно раз в год) случаются проблемы в подъездном оборудовании, которые решаются полдня. В службу
поддержки дозвониться можно, ожидать
недолго. В целом доволен.
Пользователь: Егор (ЖК «Ньютон»)
Там, где я сейчас живу (Зябликово), на
протяжении 8 лет пользуюсь услугой Интернет от QWERTY. За все время только
один-два дня перерывы в работе были, и
скорость не режут. Так что рекомендую.
Еще у них локалка большая, так что многое скачивается почти моментально.
Пользователь: membie

Приобретя квартиру в ЖК «Самоцветы», подключился к QWERTY. В целом
услугами компании доволен. Серьезных
проблем не случается, а если и были, то
решались оперативно. Не устраивают
лишь мелкие моменты, которые не дают
пока повода менять провайдера.
Пользователь: router
Пользуюсь QWERTY 1,5 года – нареканий нет. До переезда в ЖК «Одинцовский
парк» тоже пользовался QWERTY 5 лет. Все
было без нареканий – ни одного обрыва за
5 лет. Надежный, качественный провайдер.
Пользователь: basckak
Попытался соскочить с QWERTY и более
месяца тестировал на своей шкуре другого

оператора, вошедшего в Лобню. В итоге,
ВЕРНУЛСЯ. Слова благодарности!
Пользователь: Аноним
Пользуюсь услугами уже лет 7. Как провайдер устраивает на все 100. Бывают перебои, но это мелочи. Если у вас не работает QWERTY, значит, в вашем доме живут люди, которые лазают по щиткам или
стоякам.
Пользователь: Аноним
QWERTY – отличный провайдер, все хорошо. Пользуюсь 10 лет, радует абсолютно все. Сервис и обслуживание клиентов
на высочайшем уровне. За все 10 лет от меня лично не поступало не одной жалобы.
Пользователь: Константин
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Фотовпечатления

Из истории слов

Выходные – в Калининграде

Авгиевы конюшни
По легенде, царь
Авгий был заядлым
коневодом: в его конюшнях стояли 3000
коней. Однако, по
какой-то
причине,
в течение 30 лет конюшни никто не чистил. А когда Геракл
пытался сделать себе имя в сфере подвигов, ему и было поручено их почистить. Геракл отвел в конюшни русло реки Алфеи и
потоком воды вымыл весь навоз. С тех пор
выражение «авгиевы конюшни» применяется ко всему запущенному или загрязненному до последнего предела.

Наши коллеги очень любят путешествовать и охотно делятся своими впечатлениями на страницах «Телеграфиста». География их пребывания в разных точках
земного шара впечатляет. Но, как оказалось, за яркими впечатлениями совсем не
обязательно ездить в дальние края – они
здесь у нас, в нашей необъятной России.
Надо только вырваться из привычного
круга забот, суеты и оказаться на новом
месте. Как это и сделал руководитель направления Мытищинского МЦТЭТ МОУТЭ МРФ «Центр» Андрей Тихонов, побывавший в выходные дни на самой западной точке страны – в прибалтийском
Калиниграде. Вот что он там увидел.

Играть на нервах

Здесь добывают янтарь

Кафедральный собор

После открытия врачами древности нервов в организме человека они назвали их
по сходству со струнами
музыкальных
инструментов тем же
словом – nervus. Отсюда возникло выражение для раздражающих действий – «играть на нервах»

Перемывать косточки

Светлогорск (бывший Раушен)

Могила И.Канта

По представлениям некоторых народов, всякий нераскаявшийся грешник,
если над ним тяготеет проклятие, после
смерти выходит из
могилы в виде упыря
или вампира и губит
людей. Чтобы снять заклятье, нужно выкопать останки покойника и промыть его
кости чистой водой. Сегодня выражение
«перемывать косточки» обозначает разбор характера.

Совет мудрецов
Воспитайте в себе одну очень хорошую
черту характера. Никогда не выясняйте отношений с людьми, которые вас разочаровали. Никогда не возвращайтесь в те места, где вам было плохо. Никогда не просите у тех, кто отказал однажды. И больше не
подпускайте близко к себе тех, кто когда-то
предал. НИКОГДА!

Колоритный дом

Улыбнитесь!
Заброшенный дом Советов.
Стоит недостроенный 30 лет
на месте разрушенного замка

Балтийский берег

Здоровье

Фото наших читателей

Продукты-целители
Яблоки ешьте вместе с кожурой.
Бананы богаты пектином, клетчаткой,
которая помогает организму избавиться
от токсичных отходов.
Виноград очищает весь организм.
Геркулес богат клетчаткой и легко переваривается.
Картофель богат клетчаткой, особенно,
если есть его с кожурой.
Спаржа полезна для печени и почек.

Коричневый рис прочищает пищеварительную систему.
Лимонный сок очищает и помогает подавить страсть к сладкому.
Морковь богата клетчаткой и полезна
для печени.
Петрушка лучше всех пряных растений очищает организм и помогает пищеварению.
Свекла – прекрасный тоник для переутомленной печени.
Сельдерей способен очищать от токсинов почки.

Попробуйте!

- Я так люблю тебя, мама!
Фото Ирины БУРМИСТРОВОЙ

Народная медицина

Рецепт очень вкусной пиццы
Тесто: в 200 г просеянной муки всыпаем щепотку карри, соль,
черный молотый перец по вкусу и 0,5 пакетика сухих дрожжей, добавляем 0,5 стакана обязательно теплого молока и 2
ст. л. подсолнечного масла.
Начинка: 50 г ветчины нарезать маленькими полосками,
200 г куриного мяса, шампиньоны, 1 помидор тонко нарезать,
1 сладкий перец нарезать полукольцами, маслины.
Вымешиваем тесто. Тесто для пиццы должно получиться мягким, не очень густым.
Оставляем на час в теплом месте. Через час расправляем приготовленное тесто на листе, намазываем его кетчупом, майонезом и аджикой. Кладем сверху начинку. Пиццу на 10-15 минут ставим в разогретую духовку на самый нижний уровень, а затем на
10 минут поднимаем на верхний. За это время нарезаем лук полукольцами и натираем
сыр, который смешиваем потом с мелко нарезанными укропом и зубчиком чеснока.
Покрываем сверху пиццу и ставим в духовку еще на 5 минут. Лучше всего на это время
использовать режим «гриль». Пицца получается большая – на весь лист, очень вкусная
и красивая. Секрет этой пиццы заключается в аджике и карри.
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Светлогорская набережная

• Отвар ботвы моркови нужно пить постоянно вместо чая или воды при всех варикозах или тромбофлебитах.
• При хроническом панкреатите рекомендуется пить цикорий (заваривая его
как кофе) пополам с молоком.
• При экземе помогают повязки из свежей кашицы капусты, смешанной с яичным белком. Накладывать повязки надо
один-два раза в день.
• К больным суставам полезно прикладывать свежие листья хрена.
• При ослаблении памяти употреблять в
пищу грецкие орехи, изюм, инжир.
• Хорошо выводит камни из почек оливковое масло с лимонным соком в пропорции: 30 мл масла и 1 ст. л. сока лимона.
Пить по 2-3 ст. л. до еды три раза в день

***
Возвращаясь с работы домой, продавщица ларька первое время пугается, видя
людей целиком.
***
Золушка вышла замуж за принца. Он
разбросал по ее комнате лепестки роз, но
в полночь они превратились в носки.
***
- Внучок, что ты делаешь?
- В «Контакте» сижу, бабуль, ты не поймешь.
- Почему не пойму? «Ляля Сладкая Красотка» у тебя в друзьях – это я!
***
После возвращения домой я долгое время не находил себе места... Так и кружил
вокруг дома, пока не освободилось место
в соседнем дворе.
***
Иванов Иван Иванович никогда не заполняет бланки: он просто крадет образец.
***
Нет проблем с деньгами, есть проблемы
со временем. Нет проблем со временем,
есть проблемы с деньгами. Нет проблем
ни с деньгами, ни со временем, есть проблемы с законом.
***
Директор по производству жалюзи может моргать как горизонтально, так и вертикально.
***
Опытный лесник знает десять рифм на
слово «Ау!».
***
Старшина обходит новобранцев:
- У тебя какое образование?
- Десять классов.
- Хорошо. А у тебя?
- МГУ.
- Чего мычишь, читать-то умеешь?
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