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ПМЭФ-2018
«Ростелеком» принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. Компания подписала стратегически важные соглашения о
сотрудничестве с лидерами российского
бизнеса, среди которых «Русагро», «Почта
России», «Яндекс», ФСК ЕЭС. Совместно
с партнерами «Ростелеком» планирует реализовать проекты, связанные с цифровизацией, развитием сетей и телекоммуникаций. С главами трех регионов – Республики Хакасия, Самарской и Свердловской областей – заключены соглашения о
сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи и программы устранения цифрового неравенства.

Ответит нейросеть
Элла Памфилова, глава Центризбиркома (ЦИК), отметила роль «Ростелекома»
в техническом обеспечении информационно-справочного центра ЦИК во время
выборов Президента РФ. Для работы с телефонными обращениями граждан компания предложила использовать нейросеть с автоматическим распознаванием и
генерацией речи. Проект реализовал «Ростелеком Контактцентр» (МЦ НТТ). Интерфейс нейросети распознавал тему обращения, отвечал на вопросы и отправлял избирателям SMS и Viber-сообщения.
По данным МТ НТТ, с 1 января по 20 марта 2018 года на горячую линию поступило
более 1 млн. обращений избирателей.

Платежные карты – под защитой
«Ростелеком» получил сертификат соответствия услуги «Виртуальный ЦОД», соответствующий требованиям международного стандарта по защите информации и
безопасности данных в индустрии платежных карт PCI DSS v3. «Качество облачных сервисов компании подтверждено
международным сертификатом. Это позволит «Ростелекому» гарантировать защиту облачных информационных систем
клиентов, деятельность которых связана
с обработкой данных платежных карт», –
подчеркнул Александр Обухов, директор
офиса перспективных продуктов.

Есть 112!
Красноярский филиал РТК получил благодарственное письмо от главы Республики Хакасия за создание системы «112», которая обеспечивает безопасность жителей
всего региона. В конце 2017 года Хакасия
стала одним из первых сибирских регионов, где система была запущена в промышленную эксплуатацию. «Ростелеком»
создал центр компетенций, который обеспечил проектирование, воплощение технического решения и координацию действий всех участников проекта.

Новости «Ростелекома»

ПАО «Центральный
телеграф» провело годовое
собрание акционеров
6 июня, 2018, Москва. Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Центральный телеграф». На нем акционеры приняли следующие решения:
1. Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 финансового года.
2. Утвердили распределение прибыли ПАО «Центральный телеграф» по результатам
2017 года следующим образом:
• Часть прибыли в размере 6 661 967,36 рубля направить на выплату дивидендов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А:
• 0,030069 рубля на одну привилегированную акцию типа А;
• 0,030069 рубля на одну обыкновенную акцию.
• Оставшуюся часть прибыли в сумме 9 992 799,47 рубля не распределять.
3. Установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 года: 18 июня 2018 года.
4. Избрали следующий состав Совета директоров Общества:
• Бабинцев Сергей Вячеславович
Генеральный директор ЛАНУРИЯ ЛТД.
• Годовиков Антон Вячеславович
Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»
– Директор по работе с массовым сегментом.
• Ким Дмитрий Матвеевич
Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»
– Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.
• Колесников Александр Вячеславович
Вице-президент по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком».
• Куракин Дмитрий Александрович
Вице-президент, административный директор ПАО «Ростелеком».
• Нечаев Евгений Александрович
Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»
– Финансовый директор.
• Трунцов Дмитрий Иванович
Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»
– Директор по безопасности.
5. Избрали новый состав Ревизионной комиссии:
• Константин Виноградов – руководитель направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком»;
• Валерий Рыжий – директор направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком»;
• Андрей Щепилов – директор направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком».
6. Утвердили аудитором Общества на 2018 год ООО «Росэкспертиза».

Награды – в двух номинациях
В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной
премии Loyalty Awards Russia 2018. Наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой
портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.
В номинации «Лучшая программа лояльности в телекоме» победила программа «Бонус» компании «Ростелеком». В
номинации «Геймификация года – лучшая программа лояльности с использованием игровых техник» победил проект «Онлайн-игра «Тайна заколдованной
башни», организованный компаниями
«Ростелеком» и Alamics.

На пахоте в Суздале
23-24 июня в Суздальском районе Владимирской области прошли 35-й чемпионат Европы и 7-й Открытый чемпионат
России по пахоте. «Ростелеком» выступил партнером мероприятий, обеспечив
«под ключ» стабильную и бесперебойную
проводную и беспроводную связь для организаторов и участников. Специалисты
провайдера организовали зону Wi-Fi в палатках судейского штаба, оргкомитета,
консультационного центра, конференцзала, пресс-центра и на прилегающей территории, а также обеспечили возможность
видеотрансляции мероприятия на сайт организаторов на скорости до 200 Мбит/с.
Чемпионаты собрали в Суздальском
районе свыше трех тысяч участников и
гостей более чем из 20 стран. Благодаря качественной связи от «Ростелекома»,
все они могли онлайн общаться и делиться эмоциями и впечатлениями.

Визитная карточка

У телеграфа – красивое лицо
Операционный зал «Центрального телеграфа» – это своего рода визитная карточка компании и ее форпост. Современный, светлый, уютный, он нравится клиентам. И
все же больше всего благодарностей от них
поступает в адрес телеграфистов. Пользователи наших услуг отмечают высокий
профессионализм, корректность и доброжелательность тех, кто их обслуживает.
«Всегда с удовольствием приезжаю в
ваш операционный зал, хотя добираться мне до центра далековато, – написал
недавно житель Москвы Ю. Казулин. –
Мне нравится, что здесь работает не просто грамотный персонал, а очень отзывчивый и душевный. Вот бы везде нас так
обслуживали!».
«Услугами Центрального телеграфа пользуюсь по работе несколько лет, – пишет
Елена Ананьева. – Так что меня здесь уже
знают как постоянного клиента. И я хорошо знаю сотрудниц – Нину Чеботареву, Катю Вакурову, Наташу Демидову, ИриТелеграфисты Екатерина Вакурова,
ну Кострюкову. Восхищаюсь их грамотной
Тамара Скуратова и начальник смены
работой и приветливостью. Спасибо ЦенИрина Кострюкова
тральному телеграфу за такие кадры!».

Доброе дело

Интернет-новости

Сотрудники «Ростелекома»
помогли спасти куницу
Инцидент произошел 26 июня в здании
Воронежского «Ростелекома». Сотрудники, придя утром на работу, заметили на внешней пожарной лестнице на уровне пятого этажа
куницу, застрявшую лапой между элементами железной конструкции. Как потом выяснилось, лапка была сломана. Вероятно, ночью куница залезла наверх, а когда спускалась, соскользнула и угодила в «капкан». Зверь был измучен и напуган, но освободить себя не

давал. В ожидании специалистов сотрудник «Ростелекома» поил животное, которое поначалу шипело и никого к себе
не подпускало. Спасти куницу смогли
только сотрудники МЧС, которым
для этого пришлось задействовать
автокран. Позднее зверя передали для лечения в Воронежский
зоопарк.
Ольга СТРЫГИНА,
главный специалист
Департамента внешних
коммуникаций МРФ «Центр»

С форумов
C форума moskvaonline.ru
Надежный интернет
Сижу с QWERTY уже более 10 лет. Хороший оператор. Хотя за прошедший год
было 3 серьезных сбоя в работе. В каждый
по несколько дней оставался без инета.
Но это исключительный год, до этого все
ровно было.
Пользователь: Аноним
Хороший стабильный интернет и тв
Качество связи на высоком уровне, проблемы на канале крайне редки – два-три
перебоя в год. Заявленная скорость соответствует реальной.
Пользователь: Аноним
Хороший недорогой интернет
Провод завели, роутер настроил сам, за
год проблем не было.50 мб хватает за гла-

за. Качество отличное. Телевидение не
подключал – не скажу.
Пользователь: Евгений

13 лет с QWERTY, лучше ничего нет и не
будет.
Пользователь: ПсИхЬ ф НоЧнУшКе

С форума QWERTY
На днях звонили мне (Нагатино-Садовники), предлагали переключиться на другого
оператора. Типа какие-то льготные тарифы
и прочие плюшки. Даже кабель нет нужды
перетягивать, придет мастер – заберет старую ТВ-приставку и подключит новую. Вот
даже не знаю: с QWERTY уже 13 лет и, положа руку на сердце, придраться не к чему. Все
работает как часы. Да, бывают редкие косяки, но ничего непоправимого не видел. Стоит что-то менять или ждать до последнего?
К старости чего-то консервативно стал относиться к интернету в доме, хочется просто платить вовремя и не думать о качестве.
Пользователь: firewalker

C форума 2ip.ru
Хороший провайдер
С QWERTY уже семь лет. Проблемы
появляются редко. Надеюсь, так будет
и дальше. Скорость, как и заявленная.
Один минус – нет специальных маркетинговых предложений для постоянных
клиентов. Для новых 100мб/сек – 350
руб/месяц, а для меня 100мб/сек – 700
рублей в месяц. Как-то несправедливо по
отношению к постоянным клиентам. Немного обидно!
Пользователь: Дмитрий
Подготовил Андрей КОВЫНЕВ
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• В 1916 году в небольшом городе Петоски (штат Мичиган) родился Клод Элвуд
Шеннон (1916-2001) – человек, который
придумал бит.
• Шеннон, ставший основателем теории информации, внес огромный вклад в
теорию вероятностных схем, теорию автоматов и теорию систем управления –
области наук, входящие в понятие «кибернетика».
• В 1948 году в статье «Математическая теория связи» он предложил использовать слово «бит» для обозначения наименьшей единицы информации. Шеннон
первым начал рассматривать передаваемые сообщения и шумы в каналах связи с точки зрения статистики, рассматривая как конечные, так и непрерывные
множества сообщений. Развитая Шенноном теория информации помогла решить
главные проблемы, связанные с передачей сообщений, а именно: устранить избыточность передаваемых сообщений,
произвести кодирование и передачу сообщений по каналам связи с шумами.
Минутка смеха
***
Обращаюсь к создателям компьютерной
игры «Танки-онлайн»: пора обеспечивать
квартирами военнослужащих. А то сын на
войне пропадает, а жить его семье негде.
***
Подключил маме интернет. Наконец-то
у нее есть доступ ко всем знаниям мира.
Мама ищет, к чему снится сельдерей.

Профсоюзная жизнь

Четыре «Само», или Молодые связисты, объединяйтесь!
В конце мая состоялось расширенное выездное заседание нового состава Совета по делам молодежи Московской территориальной
организации Общественной организации Профсоюз работников связи России по программе «Самоопределение, самореализация,
самоутверждение и саморазвитие». Эти четыре «Само» легли в основу утвержденного на заседании перспективного плана работы Совета.
Нам нескучно ехать в автобусе. Организаторы выездного мероприятия, в числе
которых были яркие представители «Центрального телеграфа», поставили задачу
не только сплотить молодежную профсоюзную команду, но и направить мысли и
стремления ребят на путь познания и добра, показать формы и методы работы с
профсоюзной молодежью.
Работа началась уже по дороге к месту
проведения мероприятия – в Московскую область, Серпуховской район, Парк

Дракино. После познавательной программы по профсоюзной тематике в форме вопрос-ответ «молодежная копилка»
пополнилась профсоюзными девизами и
целым рядом замечаний, предложений по
организации работы с молодежью.
Решает сама молодежь. Заседание Совета по делам молодежи открыл его председатель Владимир Барченков. А дальше
– самопрезентации участников, искренние и волнительные выступления. Сегодня Совет представляют молодые активисты Почты России, Главного
радиочастотного центра, Минкомсвязи РФ, Колледжа связи
№ 54, акционерного общества
«Марка», МРЦ РТРС, МТУСИ
и ЗАО Связьстройдеталь. Каждый выступающий рассказал
о себе, о работе своей первичной профсоюзной организации и ответил на самый главный вопрос: «Я участвую в работе Совета по делам молодежи для того, чтобы…».
Ребятам небезразлично, как
в профсоюзе ведется работа по
всем направлениям. И у них
есть четкое понимание того,
что от профсоюзных активистов требуются высокая компетентность и умение находить убедительные аргументы в защиту интересов членов
профсоюза. Это помогло распределить обязанности меж-

ду членами Совета и определиться с приоритетными направлениями работы. На
заседании также выбрали заместителя
председателя Совета – Никиту Буштеца, представителя первичной профсоюзной организации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Не просто экскурсия. «Выезд в Серпухов.
Не просто экскурсия» – именно так был
обозначен следующий пункт программы
мероприятия молодежного актива. Новой формой работы в рамках программы «Открываем Россию – открываем себя!» поделилась председатель Профкома
«Центрального телеграфа» Татьяна Иванова. Это, пожалуй, самая увлекательная
форма, которую можно назвать буквально «Сам себе экскурсовод».
Ребята узнавали Серпухов. Историческое прошлое, начиная с 1339 года, подарило городу большое количество уникальных достопримечательностей. Мало где еще можно встретить такую совокупность храмов, обладающих древней
историей и многообразием стилей. На
Соборной (Красной) горе располагаются
кремль, возведенный по приказу Ивана
Грозного, и Троицкий собор. Там же находятся братское захоронение солдат, погибших в Великой Отечественной войне,
и Памятник воину освободителю – копия
фигуры советского воина, установленного в Трептов-парке (Берлин). В 1964 году
его вывезли из Германии, чтобы установить в Серпухове.

А еще читали вместе и читали вслух! В
центре города на высоком холме, Красной горе, каждый прочитал стихи о Серпухове. Конечным пунктом «самоэкскурсии» стал художественно – исторический
музей. Это уникальное место не только
для города, но и для всей России. В собрании музея – прекрасные, в том числе
редкие, полотна Верещагина, Левитана,
Айвазовского, Поленова, а также старинные иконы, предметы прикладного искусства мастеров из многих стран Западной Европы.
Некогда отдыхать. По завершении экскурсии в Парке Дракино для ребят началось самое увлекательное событие дня –
тимбилдинг. Это не просто активный отдых на свежем воздухе. Каждому участнику нужно было научиться выполнять роль
не «винтика» в сложном механизме Совета по делам молодежи, а по мере необходимости примерять на себя разные роли,
продвигаясь к общей цели.
Коллективная работа подогревала азарт
участников. Плечом к плечу, на умении
слушать друг друга, решались поставленные задачи, требующие нестандартного
подхода и физической подготовки. Стоит
отметить, что наша молодежь в отличной
физической форме!
Молодые активисты, реализуя свои
«само», успешно прошли испытания,
которые можно было выполнить только
вместе. На протяжении всего выездного
мероприятия работала съемочная группа
по программе «Приглашаем к диалогу»,
которую представляли коллеги из нашей
первичной профсоюзной организации
«Телевидение России».
Точка отсчета. В Москву возвращались
уставшие, но довольные, наполненные
новыми идеями, впечатлениями и яркими эмоциями. Мы надеемся, что знания и
навыки, которые ребята получили в ходе
поездки, обязательно будут востребованы
как для личностного роста, так и в работе
нового состава Совета по делам молодежи.
Наталья РОЖАНСКАЯ,
начальник организационно-информационного отдела Общественной организации
Профсоюз работников связи России

№ 6 (3950)

В нашем Музее

Еще идут старинные часы
Фактор времени, наряду с документальностью связи, был и остается ключевым условием в работе
телеграфа. В отличие от почтового письма, телеграммы доставляют в определенный день и час. Поэтому
без четко и точно работающих часов телеграф не может обходиться.
Так было изначально.В «Положении
о приеме и передачи телеграфическихъ
депеш по электромагнитному телеграфу Империи» 1855 года был отведен целый параграф 160: «…часы в телеграфической станции в Императорском Зимнемъ Дворце поверяются по хронометру
Главного Штаба; а по этимъ часамъ поверяются часы всехъ станций на всех телеграфахъ Империи». Как следует далее,
такую «поверку» проводили каждодневно
в 8 часов утра. «Для этого, за 5-ть минут
до 8-ми часовъ утра, съ станции Зимняго
Дворца дается знакъ: «слушай»…и вследъ
за темъ передается слово «часы»». После

того, как был дан такой сигнал, на всех
станциях телеграфа страны останавливали маятник часов и переводили стрелку на цифру «8». Ровно в восемь часов на
станции Зимнего дворца нажимали ключ
аппарата, в этот момент на всех аппаратах
стрелка гальванометра выходила из нормального положения – это был знак того,
что можно дать ход на всех часах всех телеграфных станций.
Временной фактор, конечно же, учитывался архитектором и инженером Иваном Рербергом при строительстве здания Центрального телеграфа в 1926-1929
гг. Наши знаменитые башенные куранты спроектировал сам Рерберг. А позже
над входом центрального подъезда установили небольшие часы: сначала обычные механические, а позже – световые.
В каждом рабочем цехе, на каждом участке обязательно были часы. Но так же, как
и циферблат у часов – это только видная
часть, так и мотор всех часов Центрального телеграфа – электрочасовая станция
«Сименс и Гальске»– находилась внутри
здания ЦТ, в Кроссе.
Смонтировали станцию в год открытия
Дома связи, в 1929 году. Установкой за-

нимались немецкие специалисты.
Станция представляет собой корпус из натурального дерева, как
бы большой шкаф
с вертикальными
лицевыми панелями из белого мрамора, на которых
расположены латунные приборы контроля и управления. Состоит она из первичных электрочасов (ЭПЧ) и сети вторичных
электрочасов. ЭПЧ передают знакопеременные минутные импульсы вторичным
электрочасам. Комплекс ЭПЧ включает в
себя комплекс основных и резервных часов. Они взаимозаменяемы: при выходе из
строя одних, нагрузка ложится на другие.
Сложная система реле обеспечивает взаимодействие основных и вторичных часов.
Когда в 1980 году ввели в эксплуатацию
новое здание Центрального телеграфа, к
ЭПЧ были добавлены две дополнительные панели отечественного производства.
Вторичные часы подключали к ЭПЧ группами, не более 50 электрочасов в каждой.

Приглашение к экскурсии

В свою очередь, на каждую эту группу часов имелись свои контрольные часы. Все
устройства часов скрыты внутри шкафа.
На сегодняшний день станция утратила
свой изначальный функционал, но она попрежнему «жива и здорова»: работают все
ее механизмы. Она тикает, исправно отбивая время. И у меня очень приятная новость: станцию передают как работающий
экспонат в наш Музей. Сейчас я нахожусь в
поиске квалифицированных часовых специалистов для демонтажа и переноса станции. Время продолжит свой ход, но теперь
уже в Музее Центрального телеграфа!
Ярослав ГРИНЕВСКИЙ,
сотрудник Музея
Фото автора

Профсоюзная афиша

«Летний Тякай»: путь к гармонии
На долгожданную «чайную встречу» меня пригласила подруга – Елена. Мы обе
выросли в этом районе, знаем и любим
каждый кусочек, каждую тропинку этого
зеленого уголка Москвы. И, несмотря на
это, лишь череда неслучайных случайностей позволила нам не
пропустить удивительное мероприятие под
названием
«Чайная
встреча», которое ежегодно в июне проходит
в «Японском саду».
Экспозиция «Японский сад» в Ботаническом саду в Москве была создана в
1983-1987 годах по проекту выдающегося
ландшафтного архитектора Кена Накадзимы и поддержке Посольства Японии
в Москве. На площади почти в три гектара собраны около 100 видов деревьев,
кустарников и красиво цветущих травянистых растений, наиболее характерных

для Японии, в том числе сакура с острова
Хоккайдо. Также на территории в «естественном» порядке, имитирующем природный беспорядок и случайность, расположены каменная пагода XVIII века,
ручей с каскадом водопадов, два пруда с
островами, деревянные мостики, три садовых павильона, каменные фонари,
камни необычных очертаний и множество каменистых тропинок, естественно
вписанных в картину сада.
В древнем трактате «Сакутэйки» описано основное правило создания японского сада: «Сад начинается с подбора камней, сходных по характеру». Камень считается на
Востоке высшим творением

природы. Для создания ландшафта сада в Москву из Закарпатья было привезено 250 тонн камней.
Интересно, что весь
ландшафт после бульдозера выхлопывали
ладонями.
Здесь нет традиционных для европейского садово-паркового искусства – симметрии, идеально
подстриженных
живых
изгородей,
вычурных
скульптур и скамеек. Японец приходит в cад не для
праздного отдыха, а для продолжения
своего пути, который символизирует
удаление от суеты, отход от повседневности, отрешение от обыденных
забот, тревог и неприятностей.
Чайная церемонии «Летний Тякай»
(«Тякай» в переводе с японского «чайная встреча») – уникальная возможность
приобщиться к древней японской
традиции, существующей уже более 400 лет. По сути, это мини-спектакль, одна из форм духовной практики, где неукоснительно соблюдаются четыре основных принципа:
гармония, почтительность, чистота
и покой.
Самая важная часть церемонии –
приготовление и питье густого порошкового зеленого чая – маття. Гости собираются в чайном домике, где
хозяин приступает к приготовлению
чая. Все внимательно, в полном молчании, наблюдают за действиями хозяина и вслушиваются в звуки
огня, закипающей воды, струй пара,
к которым позже добавляются тихие
звуки, производимые манипуляциями хозяина с общей чашей – тяван,
чаем и утварью. Это самая медитативная часть церемонии. Чай засыпается в тяван, туда же заливается
небольшое количество кипятка, содержимое чаши размешивается специальным венчиком из расщепленного стебля бамбука
– тясэном до превращения в однородную
массу и появления зеленой
матовой пены.
Непосредственно перед подачей чая гостям предлагают

традиционные сладости, несколько непривычные нам по вкусу, поскольку изготовлены они из бобовых, риса, батата,
агар-агара, каштанов, различных трав и
чаев. Японцы считают, что еда, подаваемая к чаю, должна, в первую очередь,
быть приятной для глаза, и лишь во вторую – насыщать.

Помимо чайной церемонии, в Японском саду также время от времени проводятся мастер-классы икэбаны, лекции и
практические занятия по древнейшей интеллектуальной игре ГО, лекции на тему
японской живописи, каллиграфии и традиционному садовому искусству.
Японский сад прекрасен в любое время
года! Нам, например, ни капельки не испортила впечатление не по-летнему прохладная погода. Даже наоборот: создала
необычайно правильное и по-восточному
умиротворяющее настроение, как нельзя
лучше располагающее к погружению в атмосферу мероприятия.
Вот такой восточный повод для встречи
мы смело рекомендуем своим коллегам.

Екатерина ПЕТРОВИЧ,
начальник отдела ДПРУДЭ
Елена БАРАНОВА

Труба зовет!

С 24 августа по 2 сентября 2018 года
Красная площадь в Москве вновь станет
местом действия уникального события –
Международного военно-музыкального
фестиваля «Спасская башня». Очень радостно, что в Москве, в России возникла
замечательная традиция проведения настоящего парада военных оркестров, который по масштабу проведения уступает
лишь Параду Победы 9 мая.
За недолгую историю фестиваля на нем
выступили более 40 музыкальных коллективов из самых разных государств. Среди них были военные оркестры восточно- и западноевропейских стран, Австралии и Новой Зеландии, Канады, Казахстана, Китая, ЮАР и, конечно, России.
Каждому человеку, купившему билеты
на «Спасскую башню», предоставляется
уникальная возможность познакомиться со всем разнообразием творческих, армейских, национальных традиций всех
частей света. Нашу страну в рамках фестиваля представляют лучшие музыкальные военные коллективы: Президентский оркестр, Сводный оркестр Московского гарнизона, Центральный военный
оркестр Министерства обороны.
Более 20 сотрудников Центрального телеграфа через профсоюзную организацию уже купили билеты на «Спасскую
башню». Как оказалось, многие из них
стали настоящими поклонниками оркестровой музыки. Неудивительно, ведь
фестиваль – это грандиозное мероприятие, в котором наряду с военными маршами звучат произведения классики и
хиты Битлз. По давней традиции и на нынешнем фестивале несколько композиций исполнит легендарная французская
певица Мирей Матье. Зрители смогут насладиться потрясающим оперным концертом и представлением артистов балета. Уникальный сплав классической, военной, эстрадной и народной музыки в
исполнении сотен коллективов, выступления с оружием, красочные фейерверки и танцевальные шоу делают «Спасскую башню» культурным событием мирового масштаба.
Присоединяйтесь!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома
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Из истории слов
Деньги не пахнут

На высокой спортивной волне!
С середины июня и на целый месяц Москву и еще несколько российских городов с головой накрыло спортивное мероприятие мирового масштаба – ЧМ по футболу. Не могли не окунуться в эту высокую спортивную волну и наши коллеги
– как теперешние, так и бывшие, которые
по-прежнему проявляют интерес к «Телеграфисту». Об этом можно судить по фотографиям, которые они присылают в редакцию. Целую фотоподборку адресовала нам ведущий менеджер ДПРУДЭ Галина Шняк. Азартными болельщиками оказались не только она с мужем, но и их сыновья – Александр и Кирилл.
Что интересно, специалист ДПРУДЭ и тоже большой поклонник футбола Кирилл Сидоров, поехавший на матч в Нижний Новгород, встретил там семейные пары – Анатолия и Карину Андреевых, Ивана и Екатерину Лушпа. Они тоже прибыли туда в качестве болельщиков.
А Александр Кулагин устроил тематическую фотоссесию для своего младщего сына.
Фотографии футбольной тематики продолжают к нам поступать. Чемпионат мира не
закончился. Хотя уже и сейчас ясно: он останется в нашей памяти как очень яркий
спортивный праздник – побед, эмоций, знакомств.

Когда сын римского императора Веспасиана упрекнул его в
том, что он ввел налог на общественные туалеты, император
показал ему поступившие от этого налога
деньги и спросил, пахнут ли они. Сын дал
отрицательный ответ. Отсюда произошло
выражение «деньги не пахнут».

Пошлость
Слово исконно русское, коренящееся в
глаголе «пошли». До
XVII века оно употреблялось в благопристойном значении и означало все привычное, традиционное, совершаемое по обычаю – то, что
ПОШЛО исстари. Однако с Петровскими реформами, прорубкой окна в Европу
и нововведениями, слово «пошлый» потеряло уважение и стало означать «отсталый, некультурный, простоватый».

Иди в баню!
Конечно, посылая в
баню, человек шутливо огораживает себя
от назойливости. И не
считает такой оборот опасным. А зря, ведь
у «иди в баню» древняя история. Когда-то
баня была местом, где проводились магические очищающие обряды. Значит, говоря «Иди в баню», человек посылает другого
человека к потусторонним силам.

Помощник с грядки

Огурец – молодец!

Огурец имеет богатый состав. В него
входят множество витаминов, микро- и
макроэлементы, моно- и дисахариды, органические кислоты и пищевые волокна.
Употреблять его разрешено в неограниченных количествах, так как он не перегружает поджелудочную железу. А вот несколько рекомендаций о том, как можно
использовать обычный огурец в различных жизненных ситуациях:
① Чувствуете усталость во второй половине дня? Напитки с кофеином вам не
помогут. Для восстановления сил вам нужен продукт, который содержит витамины группы В и углеводы. Все они содержатся в огурцах.
② Вам надоело вытирать запотевшее
зеркало в ванной после принятия душа?
Перед принятием ванны смажьте зеркало
кружочком огурца – оно не запотеет, и в
ванной будет стоять приятный запах.
③ Вы выпили алкогольный напиток,
и у вас сильно заболела голова. Не пейте
больше, во-первых, а во-вторых, съешьте
огурец и идите спать. Утром проснетесь
свежим, без головной боли.

④ Если ваш сад часто посещают вредные насекомые, положите кружочки огурца в одноразовую алюминиевую посуду.
Соединение огурца с алюминием вызовет химическую реакцию, в результате появится запах, который не чувствует человек, но для насекомых он невыносим.

⑤ Вы собрались идти в бассейн, но стесняетесь целлюлита на ногах? Возьмите 1-2
кружочка огурца и смажьте эти места. Огурец обладает косметическим свойством
стягивать кожу на некоторое время. Морщины на лице также разглаживаются с помощью огурца на некоторое время, кожа
становится более упругой.
⑥ Вы хотите избавиться от вредной
привычки перекусывать перед сном?
Огурцы сослужили добрую службу путешественникам, охотникам и коробейникам, которым нужна была полноценная
пища на скорую руку.

⑦ Вам предстоит важная встреча, но вы
не успеваете начистить обувь. Возьмите
кружочек огурца и пройдитесь им по поверхности обуви один раз. Ботинки тут же
заблестят, как новые. Кроме того, огурец
содержит водоустойчивые вещества, и в
случае дождя ноги не промокнут.
⑧ Заскрипело колесо или дверь, а масло WD-40 закончилось. Возьмите огурец,
смажьте ось, и скрип прекратится.
⑨ Вы волнуетесь перед экзаменом?
Возьмите огурец, порежьте кружочками и
вылейте на него кипяток и подышите парами – успокоитесь сразу.
⑩ У вас неприятный запах изо рта.
Возьмите дольку огурца и пожуйте ее в
течение 30 секунд. Запах исчезнет.
⑪ Краны и газовая плита нуждаются
в чистке. Возьмите дольку огурца и протрите нужное место несколько раз. Поверхность не только заблестит, но и не
останется следов. Кроме того, ваши руки
и ногти соприкоснутся с природным материалом, а не химией.
⑫ Вы написали что-то ручкой и ошиблись? Возьмите шкурку огурца и осторожно сотрите ненужную букву. Огурец
может стереть даже фломастер.

Дачные картинки

Народная медицина
Как понизить давление
• Измельченные корни валерианы (10 г)
залить 300 г кипятка и варить полчаса на
медленном огне. Дать настояться. Принимать после еды по 1 ст. л.
• Сок красной свеклы смешать в равных
долях с медом. Принимать перед едой по
1 ст. л.
• Лист алоэ поместить в холодильник.
В чайную ложку накапать 3 капли сока
алоэ, долить холодной кипяченой воды и
пить натощак.

Улыбнитесь!

Цветы – души очарование!
Прислала Наталья ЗАВЬЯЛОВА, ДТЭ

Попробуйте!

Сезон заготовок

Овощи, тушеные с
курицей и грибами
Куриное мясо, картошка, лук, морковь, капуста цветная, фасоль стручковая, грибы.
Специи: соль, перец красный молотый,
зира, куркума, кориандр молотый.
Количество ингредиентов произвольное, по вкусу. Мясо порезать
небольшими кусочками. Картошку, морковь, лук порезать по желанию. Капусту разобрать на соцветия.
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Советы хозяйке
• Картофельное пюре лучше взбивать
вручную. Взбитое в миксере становится
пышным, зато быстро теряет вкус.
• В куриный бульон не кладите никаких
приправ, только луковицу и морковь. Иначе он потеряет вкус.
• Никогда не оставляйте в супе лавровый
лист. Он хорош при варке, а затем лишь
портит вкус.
• Чтобы мясо не пригорело и не стало сухим, в духовой шкаф ставят сосуд с водой.

Сначала обжарить мясо с луком на масле
до золотистой корочки, добавить грибы
(можно замороженные), картошку, морковь, все специи, долить горячую воду и
тушить 10 минут под крышкой на медленном огне (после закипания). Затем добавить капусту и фасоль, при необходимости еще воды, но
ее не должно быть
много. Тушить до
готовности. В конце
посыпать зеленью.

• Самое вкусное варенье получается в широкой кастрюле или миске
с утолщенным дном. В
такой посуде не пригорит сахар и достаточно
быстро испарится жидкость. Мешать варенье нужно деревянной
ложкой с удлиненной ручкой.
• Сушить фрукты нужно в слегка нагретой духовке несколько часов подряд. Хранить сушеные грибы или зелень можно
только в плотно закрытых емкостях.

***
Чтобы узнать, сколько человек зарабатывает, не надо спрашивать, где он работает. Надо спросить, где он отдыхает.
***
- Господи, сделай так, чтобы я купила в
магазине только то, за чем пришла!
***
Предсказывать
погоду
синоптикам
сильно помогает слово «местами».
***
Желание, на которое не хватает денег,
называется мечтой.
***
Сантехник Сидоров прослыл в ЖЭКе
интеллектуалом после того, как на вопрос
«Кто-кто?» ответил: «Агния Барто».
***
Надо купить мужу новый костюм. А то
стыдно перед любовниками: сидят в шкафу среди обносков.
***
В ресторане:
- Официант, мне бы хотелось то, что ест
вон тот мужчина у окна.
- Это невозможно: он не отдаст.
***
Женщины слишком долго помнят неподаренные розы.
***
- Что такое «уйти по-русски»?
- Долго прощаться, выпить всю водку,
остаться ночевать.
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