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Важный документ

В августе 2017 года в ПАО «Централь-
ный телеграф» состоялся очередной ин-
спекционный контроль действующей си-
стемы менеджмента качества, который 
был проведен экс-
пертом Органа по 
сертификации си-
стем менеджмен-
та ВНИИС-СЕРТ 
АО «ВНИИС».

По итогам инспекционного контроля 
экспертом было рекомендовано ВНИИС-
СЕРТ АО «ВНИИС» принять решение о 
продлении действия Сертификата соот-
ветствия действующей в компании систе-
мы менеджмента качества требовани-
ям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015) «Системы менед-
жмента качества Требования». 

Действующий Сертификат под-
тверждает, что услуги компании 
(телефония; телеграфия, в том чис-
ле прием телеграмм по электронной 
почте с использованием цифровой под-

писи; телематические услуги связи; ус-
луги связи в сети передачи данных; ус-
луги по предоставлению каналов связи; 
кабельное вещание; пуско-наладочные 
и строительно-монтажные работы) про-
должают оказываться в управляемых ус-
ловиях, а их качество контролируется. 

Хотелось бы поблагодарить руководите-
лей и специалистов, которые непосред-
ственно на своих рабочих местах демон-
стрировали и подтверждали представлен-
ными, выражаясь языком стандарта, за-
писями функционирование процессов. 

Тем не менее, в ходе проведения ин-
спекционного контроля были 

выявлены незначительные 
несоответствия, что под-
тверждает лишь одно: кол-
лективу есть куда стре-
миться, и есть области для 
улучшения деятельности 

компании.
 Ирина БРАНФИЛОВА,

 начальник СБК

Юбилейная программа, над которой ра-
ботают специалисты ДОРУП и ССОи-
ГО, обещает быть яркой и нестандартной. 
Гвоздем ее станет встреча друзей в поме-
щении DI Telegraph 19 октября. Поздра-
вить коллектив со славной датой придут 
руководители из РТК, деловые партнеры. 
В программе – творческие поздравления, 
хорошая музыка. А предшествовать встрече будет тематическая интерактивная игра 
под открытым небом в виде командной викторины на тему истории «Центрального 
телеграфа» и развития отрасли связи. Принять участие в ней смогут все желающие. 

«Центральный телеграф» подтвердил 
действие Сертификата соответствия СМК

Городской проект

Гордость

Нашей компании выпала большая честь 
стать участником данного проекта в рам-
ках организации канала связи для нужд 
МКС – филиала ПАО «МОЭСК». По-
скольку грандиозное открытие парка го-
товится ко Дню города, перед нами была 
поставлена сложнейшая задача – органи-
зовать канал в срок. В процессе реализа-
ции команда «Центрального телеграфа» 
столкнулась с рядом сложностей, о ко-
торых не хочется сейчас упоминать, так 
как мы их преодолели: местами с помо-
щью коллег из МКС, но в основном сво-
ими силами, которые черпались из боль-
шого желания реализовать этот проект и 
энтузиазма всех участников процесса. Ре-
зультатом упорных трудов является канал 
связи ПАО «Центральный телеграф» в 
«Зарядье», организованный первым сре-
ди всех операторов связи города.

От лица ОСКК и от себя лично хочу вы-
разить благодарность коллегам из ДРСС 

МОСКВА, 5 сентября, Колонный зал 
Дома Союзов. Именно здесь в канун 
870-летия столицы состоялась церемо-
ния награждения победителей 20-го го-
родского конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера». В ней 
приняли участие Мэр Москвы Сергей 
Собянин, председатель Московской фе-
дерации профсоюзов Михаил Антонцев, 
председатель конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей Москвы Еле-
на Панина, представители Правительства 
и общественности.

«Символично, что юбилей столицы со-
впадает с юбилеем конкурса, который че-
ствует людей, делающих нашу столицу 
удобным, уютным комфортным, совре-
менным городом. Мы по телевидению, в 
газетах и интернете видим артистов, биз-
несменов, но мы редко видим и знаем тех, 
кто не словом, а делом, сво-
ими руками создает наш го-
род. Благодарю за ваш та-
лант, умение, знания, за ду-
шу, которую вы вкладываете 
в свое дело!», — сказал Сер-
гей Собянин, обращаясь к 
победителям конкурса.

У юбилейного 165-летне-
го Центрального телеграфа 
нынешний конкурс профес-
сионального мастерства то-
же был юбилейным, пятым. 
И победители его – монтаж-
ники ДИТО Сергей Кубай-
кин, Сергей Толмачев и Сер-
гей Багров были в числе луч-

и ДИТО, которые самоотверженно, не-
смотря на большое давление со стороны 
коммерческого блока и нещадно сжатые 
сроки, сделали это: успели в срок. Осо-
бенно хочу выделить работу менеджера 
проекта – Дмитрия Здановского, кото-
рый грамотно организовал строительно-
монтажные работы, а также взаимодей-
ствие между городскими службами и под-
рядными организациями.

Хочется сказать много слов о важности 
этого проекта для нашей компании, но 
подчеркну только самое главное – мы со-
хранили свое лицо и репутацию перед за-
казчиком, который доверил «Центрально-
му телеграфу» один из самых важнейших 
проектов текущего года. Впереди нас ждет 
много интересных проектов и новых свер-
шений, но парк «Зарядье» нам особенно 
запомнится своим размахом и важностью.

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий менеджер ОСКК ДПиО

ших представителей 40 профессий, кто 
поднялся на городской подиум славы. В 
нынешнем конкурсе участвовали 20 тыс. 
человек из 800 предприятий и организа-
ций Москвы. Мастерам вручили специ-
альные знаки, Почетные дипломы, цветы 
и денежные премии. Специальным при-
зом для них стало приглашение на цере-
монию открытия Дня города, которая со-
стоится 9 сентября на Красной площади.

Конечно же, побывав на церемонии на-
граждения в Колонном зале, мы испытали 
большую радость и чувство гордости за на-
ших профессионалов и нашу компанию. А 
руководству ДИТО – огромная благодар-
ность за энтузиазм и желание растить в 
своих рядах настоящих Мастеров!

Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома

Фото Владлена БЕЛОВОЛА

Парк «Зарядье» – один из самых крупномасштабных проектов текущего года по 
созданию в центре Москвы уникального парка для отдыха, культурного досуга 
и развлечения. Его масштабы и сложность инженерных решений впечатляют: 

площадь объектов парка составит почти 78 тыс. кв. метров, из них 25,2 тыс. 
«квадратов» займет зал филармонии.

 В биографию «Зарядья» 
впишем мы свою строку

Наши Мастера – на городском 
подиуме славы!

Круглая дата

На подступах к юбилею компании
«Центральный телеграф» готовится 

отметить очередную круглую дату в своей 
биографии – 165-летие!
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В середине августа с применением новой для нашей ком-
пании технологии увеличения длины абонентской линии 
в рамках разработанных ДРСС рекомендаций подключен 
первый клиент «Центрального телеграфа». Им стал один 
из арендаторов ТРЦ «Июнь» в городе Мытищи. Длина ли-
нии, по которой подключили клиента, – 150 метров.

Оборудование PoE удлинитель Ethernet было отобра-
но заместителем директора ДИТО Михаилом Хохловым 
из различных представленных на рын-
ке вариантов. Первые тесты пока-
зали полную пригодность новинки 
для применения в «удаленных углах» 
объектов коммерческой недвижимо-
сти, в которых ранее мы не могли добить-
ся надлежащего качества оказания услуги.

 Андрей ТИХОНОВ,
начальник центра ДИТО

Линия длиннее – больше 
возможностей

Новинка

Культпоход

Выражаю огромную благо-
дарность от себя лично и от 
моей семьи – коренных мо-
сквичей, всю жизнь про-
живающих и работающих 
в центре столицы, сотруд-
никам операционного зала Центрально-
го телеграфа – Валентине и Татьяне Ель-
совым, Ирине Кострюковой и Наталье 
Демидовой – за прекрасную професси-
ональную работу! Очень грамотные, ис-
ключительно доброжелательные и вни-
мательные к клиентам – только такие 
прекрасные люди могут и должны рабо-
тать в самом сердце Москвы! Спасибо, 
Центральный телеграф!

С уважением, Е.С. Ананьева

Выражаю искреннюю благодарность 
сотруднику техподдержки вашей компа-
нии Константину Ефимову. Несмотря на 
возникавшие сложности во время отлад-
ки оборудования, Константин оказал-
ся на высоте, проявив глубокое знание 
предмета, а также спокойствие и добро-
желательность. Мне было очень приятно 
взаимодействовать с ним. Такие сотруд-
ники – украшение вашей компании!

С уважением, Александр Прокудин 

Спасибо большое монтажнику Роману 
Киричеку за оперативное и качественное 
выполнение подключения!

Юлия Аракчеева

Приумножение Благодарности

Не успели улечься положительные 
эмоции после включения нашего соседа 
– театра имени Ермоловой, как возник-
ла необходимость включения арендато-
ра в театральных помещениях. В авгу-
сте планировал произвести переезд наш 
потенциальный клиент, Государствен-
ное автономное учреждение культуры 
города Москвы «Московская дирекция 
массовых мероприятий» (МДММ). Уч-
реждение занимается организацией ме-
роприятий проходящих на различных 
площадках города Москвы, МО и горо-
дах РФ, таких, как «Московская весна», 
«Московское варенье», «День книги». 
Из последних актуальных мероприятий в 
настоящее время планируется празднова-
ние 870-летия города Москвы. 

При наличии в здании альтернативно-
го оператора, МГТС, клиент скрупулезно 
изучал преимущества полученных пред-
ложений. Пришлось провести грамотную 
рекламную работу по ориентированию 
клиента в сторону «Центрального телегра-
фа». В этом деле своевременную и неоце-
нимую помощь оказало руководство теа-
тра, оценившее работу нашей компании в 
ходе подключения театра к услугам связи. 

Также трудностей в совместной работе 
придавал и тот факт, что у клиента нет со-

Не просто соседи, а наши клиенты

трудников, компетентных в вопросах свя-
зи, и на все наши вопросы для понимания 
востребованности в услугах связи, прихо-
дилось только глядеть в их добрые, рас-
терянные глаза. Но и это не стало для нас 
препятствием. Результатом совместной 

слаженной работы ДПиО, подразделе-
ний ДИТО – Михаила Хохлова, Алек-
сандра Походенко, ДТЭ – Петра Ми-
шуткина, ДСП – Александра Ушако-
ва (на снимке), организовавшего сроч-
ную закупку телефонных аппаратов, 
явилось подписание договора на пре-
доставление услуги IP PBX. По при-
чине срочно организованного переез-
да клиента к новому месту работы всем 
подразделениям «Центрального теле-
графа» пришлось слаженно и опера-
тивно поработать для своевременного 
предоставления услуги клиенту. 

По результатам проведенной работы, 
на основании отзывов сотрудников МДММ, 
хочется поблагодарить всех наших коллег, 
принимавших участие в процессе реализа-
ции проекта по подключению клиента.

Олег ПЛАКСИН,
ведущий менеджер ДПиО

Теплым августовским вечером дружная 
телеграфская компания (две группы по 
24 человека – ровно столько вмещается 
в музейный трамвайчик) отправилась от-
крывать новые страницы неизведанного 
для себя и в себе – на экскурсию в Мо-
сковский музей имени Булгакова по адре-
су: Большая Садовая д.10. 

Нам всем представилась уникальная воз-
можность проехать на трамвайчике «302-
БИС» по улицам Москвы и посетить ме-
ста, где происходили события с любимы-
ми героями знаменитых произведений.

Оказалось, что Булгакова можно не толь-
ко читать, смотреть, обсуждать, но и путе-
шествовать по Булгакову. Сопровождаемые 
увлекательными рассказами гида, мы оку-
нулись в мир любимого писателя. Как он 
жил? Почему именно здесь создавал свои 
шедевры? Какая магия скрыта в окружа-
ющих вещах? Погружаясь в булгаковскую 

бра со злом, роман о Понтии Пилате вну-
три романа – таковы далеко не все пласты 
этого гениального произведения. 

Вот теперь мы знаем, что театр Сатиры – 
это Театр Варьете, где Воланд практикует 
свой сеанс черной магии, граждане меняют 
свои московские наряды на парижские ту-
алеты, а по окончании сеанса в одно мгно-
вение платья исчезают, и голые дамочки 
разбегаются по московским улочкам…Ко-
нечно, Театр Варьете – несуществующий 
театр, придуманный автором, но 
списан он с Московского мюзик-
холла, как раз теперешнего Сатиры. 
На крыше здания до сих пор виден 
купол от цирковой арены.

Побывали мы и у дома Марга-
риты, из которого она вылетала в 
ночь, и где проходил великий бал 
у Сатаны (кстати, сейчас это особ-
няк Министерства иностранных 
дел для приема важных делега-
ций). Очарованные мистической 
атмосферой, исследовали все 
уголки Музея писателя, вдохну-

В гостях у Мастера
эпоху, с интересом узнавали все новые и 
новые факты о писателе, его любимых и 
близких, друзьях и врагах. Обсудили геро-
ев произведений и возможных прототипов 
литературных персонажей, открыв для себя 
не только новые имена, но и новые вариан-
ты толкования сюжетов. 

Конечно же, вся экскурсия вращалась во-
круг самого известного, загадочного и лю-
бимого всеми романа Михаила Афанасье-
вича «Мастер и Маргарита» — быть может, 
главного труда его жизни. Блистательный 
шедевр, созданный Булгаковым, завора-
живающая мистическая дьяволиада, об-
нажающая вечные темы: истинной люб-
ви и верности, добра и зла, смерти и бес-
смертия. Эта история вечна, как и сама лю-
бовь! Феерическая сатира на быт и нравы 
Москвы 30-х годов, одновременно пронзи-
тельная история любви Мастера и Марга-
риты и вечная библейская тема борьбы до-

ли воздух солидного писательского каби-
нета, где и сейчас витает дух творчества. 
Прикоснулись к вещам, которые были не 
только соавторами писателя, но и свиде-
телями мистических и головокружитель-
ных событий его произведений. 

И, конечно, посетили «нехорошую квар-
тиру», где до сих пор живет непобедимая 
злобная Аннушка, испорченная комму-
нальным житьем. Это чистая правда: на 
входе сидит точно такая же недоброже-

лательная тетка, наверно, 
дальняя родственница ле-
гендарной Аннушки. 

В завершение экскурсии 
участники, вдохновившись 
увиденным и услышанным, 
эмоционально обменива-
лись впечатлениями и про-
сили Профком проводить 
чаще такие замечательные 
культпоходы.

Алексей ЕРМИЛОВ,
главный специалист ДРСС,

член Профкома

От редакции: Эта информация тем приятнее, что уже на про-
тяжении нескольких лет МДММ является надежным партне-
ром «Центрального телеграфа» в проведении различных го-
родских мероприятий. Особенно плодотворным в части со-
трудничества выдался минувший год: совместно были органи-
зованы пункты приема телеграмм – на площадке «Московская Весна» на Тверском 
бульваре, для столичных выпускников в Парке Горького, в День города в Камергер-
ском переулке. Обе стороны довольны сложившимися деловыми отношениями.

Обновление

Напомню, что с 2012 года Роскомнадзор ведет Реестр запрещенных сайтов. Все 
российские Интернет-провайдеры обязаны блокировать сайты, которые в него 
включены. В отношении каждого ресурса Роскомнадзор указывает в реестре его 
домен, IP-адрес и адрес (URL) конкретной страницы, подлежащей блокировке. С 
целью контроля исполнения Роскомнадзор внедрил автоматизированную систему 
(АС) «Ревизор». Именно эту систему и обновили сотрудники ДТЭ. 

АС «Ревизор» помогает нашей компании выявлять узкие места в системе фильтра-
ции заблокированных сайтов и избегать возможных административных наказаний. 
Всю организационную работу по обновлению комплекса взял на себя начальник
отдела эксплуатации сети передачи данных нашего Департамента Алексей Петров. 

В настоящий момент ДТЭ проводит тестирование нескольких систем фильтрации. 
Итогом тестирования будут закупка и обновление на лучшую систему. 

Анатолий АНДРЕЕВ, 
начальник отдела эксплуатации первичной сети ДТЭ

«Ревизор» – на страже интересов компании
В июле 2017 года сотрудники отдела эксплуатации передачи данных совместно с 
сотрудниками отдела эксплуатации первичной сети ДТЭ произвели обновление 

программно-аппаратного комплекса «Агент Ревизор». 

Инженер ОЭПС ДТЭ Андрей 
Евтушенко осуществляет 

установку комплекса «Ревизор»
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 Главный город «царства сапожного» 
Если бы не коллективная страсть к новым 

местам, когда бы мы еще побывали в Ким-
рах. Теперь понимаю: именно в таких ми-
лых, тихих городах прячется вся нежность 
и красота земли нашей. Все живописно: 
красивые и порой изощренно наворочен-
ные дома и строения деревянного модерна, 
даже у развалин сохранен особый колорит. 
Здесь как будто застыл девятнадцатый век:
Город Кимры, Тверская губерния -
Вышит ярким узором на Волжской канве,
Небольшой, деревянно-модерновый.
 Улыбаются окна домов-теремков -
Близнецов отыскать невозможно, 
А на улицах цокот шальных каблуков
Из гусарского давнего прошлого, – с любо-

вью писала поэтесса Ксения Григорович, 
и мы почувствовали это. А еще мы ехали, 
чтобы посмотреть кимрские обувные ше-
девры: роскошные дамские сапожки на 
шнуровке, сапоги «в гармошку», рыбацкие 
«осташи», «венгерки», разные туфельки и 
даже сапоги из рыбьей кожи (зубатки)!

Авторская экскурсия по Кимрам доста-
лась мне. Первое упоминание о дворцо-
вом селе Кимра относится к 1546 году, в 
грамоте царя Ивана Грозного. Екатерина 
Великая так отзывалась о Кимрах: «Час от 
часу берега Волги становятся все лучше. 
Вчера мы Кимру проехали, которая издали 
не уступает Петергофу… А вблизи уже все 
не то…». Население занималась преиму-
щественно сапожным промыслом: мимо 
проходил скотопрогонный тракт, по Вол-
ге везли дешевую скотину. Еще во време-
на Петра I в Кимры были присланы луч-
шие мастера сапожного дела, которые на-
ладили производство обуви для армии. А 
перед Первой мировой войной в Кимр-

Былинный Дмитров
Выбраться из столицы на подмосковные 

просторы в пятницу вечером – задача са-
ми знаете какая. В Дмитров попадаем че-
рез несколько трудных часов. Никог-
да не думала, что затрапезный городок, 
который я видела лет 20 назад, предста-
нет пред нами таким красавцем. Уютный, 
складный, приветливый и былинный, как 
точно написал Владимир Вихляев:

Вдали от суетной столицы,
В объятьях древней тишины

Стоит былинный город Дмитров
Как символ мудрой старины.

Вечером, проезжая мимо Перемиловской 
высоты перед Дмитровым, на горизонте 
увидели и поразились очертаниям огром-
ного, бросившегося в атаку бронзового 
солдата с поднятым над головой автоматом 
в руке. «Здесь в сорок первом началась дорога 
в победоносный сорок пятый год!» – написал 

Проверить теперь эту старинную рус-
скую пословицу призвал Профсоюзный 
комитет в самые жаркие летние выходные 
дни 11-13 августа на собственных автомо-
билях в сборных экипажах. Выбрав но-
вый маршрут: Москва – Дмитров – Ким-
ры – Тверь – Медное – Москва, мы от-
правились не по парадным и популярным 
местам Золотого или Серебряного колец, 
захваленных всевозможными туриста-
ми. Историческое кольцо наших ежегод-
ных (уже шестого) открытий решили зам-
кнуть в одной из самых больших областей 
России – Тверской.

Машина выбрала меня…
Некоторые заядлые участники наших 

автопробегов заявились на марафон вме-
сте со своими стильными автомобилями, 
купленными как раз накануне путеше-
ствия и требующими срочной обществен-
ной оценки и коллективного признания. 
Не подумайте, что ради тщеславия хозяев! 
Как раз наоборот – насажать полные са-
лоны коллег, жаждущих приключений, в 
свой новенький автомобиль и вместе пое-
хать искать яркие впечатления – это ли не 
проявление коллективизма! Именно но-
вые красавцы КИА Соул, Хендай Грета и 
Фолькцваген Туарек составили основу на-
шего «гаража» и гордости. Хочется выска-
зать самые добрые и искренние слова бла-
годарности нашим водителям: Андрею Ла-
тышеву, Александру Демьяненко, Ивану 
Лушпе, Алексею Беляеву, Марине Колоте-
вой и Юлии Колосовой за их умение, тер-
пение и заботу о своих пассажирах!

пенечная», «Лихая болотная» и «Гадючья 
радость». Еще были у нас музей народ-
ных ремесел и старинных вещей, расска-
зы про русскую избу и быт, суеверия и по-
верья, про похищение невесты и много-
много народных мудростей о почитании 
мужа, о ведении хозяйства.

В самом финале в собственном трактире 
Змея Горыныча нас сытно накормили и то-
же с «гадючьим» колоритом. А еще зараз-
ительно развлекали «змеиной» дискоте-
кой – пели, танцевали для нас и даже сва-
тали наших девчонок за трехголового чуди-
ща Змея! Вот такой чумовой туристический 
аттракцион сотворили в Гадово, чем до са-
мой глубины поразили наши искушенные 
души искренностью, талантом и энергией! 

об этом рубеже Роберт Рождественский. 
А уже утро мы встретили на 15-метровом 

холме, укрывавшем когда-то величествен-
ный белокаменный Дмитровский Кремль 
от нашествия врагов. Вот здесь мы и услы-
шали авторскую историю края от Алексан-
дра Демьяненко, имеющего на дмитров-
ской земле не только свои исторические 
корни, но и собственную дачу. Город был 
основан в ХII веке князем Юрием Долго-
руким в заболоченной долине реки Яхрома 
и назван в честь сына Всеволода Большое 
Гнездо. Почему же тогда Дмитров? Сын 
Долгорукого родился в 1154 году – в год ос-
нования города и крестили его Дмитрием! 

Сегодняшняя жизнь города – период 
расцвета: новостройки, фонтаны и па-
мятники, цветущие клумбы… Неслучай-
но в 2005 году во Всероссийском конкур-
се «Самый благоустроенный город Рос-
сии» в категории «до 100 тыс. жителей» 
Дмитров был признан лучшим. А в 2008-
м ему присвоено почетное звание «Город 
воинской славы». Рада за дмитровчан!

Где Горыныч ждал гостей,
или Голь на выдумку хитра!

Дальнейшее наше путешествие лежало в 
страшшшное место: в Тверскую область, 
туда, где речка Хотча впадает в Волгу, где 
в непроходимых лесах с незапамятных 
времен пропадали люди… А место это – 
деревня Гадово, местные произносят на-
звание как ГадОво. В округе, по словам 
старожилов, водилось и водится по сей 
день необычайно много змей, а местная 
легенда утверждает, что Гадово и есть ро-
дина былинного Змея Горыныча.

Несколько лет назад директор гадовско-
го сельского Дома ремесел Тамара Горцева, 
после поездки в Мышкин, где есть музей 
Мыши, задалась идеей создания «Музея 
гадов» и заразила энтузиазмом своих од-
носельчан. И чего только они не придума-
ли и не сотворили! Здесь история слилась с 
выдумкой и разделить ее уже невозможно. 
Усилиями энтузиастов была собрана змеи-
ная экспозиция, разработана развлекатель-
ная программа, а музей, наконец, стал при-
нимать гостей! Каких только змей тут нет: 
в и знаменитый Змей Горыныч, и библей-
ский Змей-искуситель, и Царица-кобра, и 
Полоз, и даже злополучный Зеленый Змий 
– брат Горыныча. Много здесь расскажут и 
про ужа, который, как оказалось, считается 
хранителем дома. Жители окрестных дере-
вень специально приманивали безобидную 
змейку молоком, веря в то, что она прино-
сит достаток в семью. 

А как хорошо вписалось в программу 
юмористическое представление с веселой 
и непринужденной дегустацией местных 
настоек из «гадючьего» погреба! С 1880 
года в Гадово работал спиртовой завод 
купца Зызыкина. Предприятие пережило 
и революцию, и красные времена. Не вы-
держало только перестроечной антиалко-
гольной кампании, но жители до сих пор 
хранят старинные рецепты настоек, по-
лучивших оригинальные названия: «Под-

ском уезде и прилегавших волостях насчи-
тывалось более 16 тысяч сапожников. Не 
случайно эти места называли «сапожным 
царством». Активно развивалась и торгов-
ля. Кимряки богатели и вели разгульный 
образ жизни. Именно здесь родилась зна-
менитая поговорка «Пьян, как сапожник». 

Тверская прогулка 
Доехали из Кимр до Речного вокзала в 

Твери (он, кстати, за 5 дней до нас бесслав-
но рухнул по причине ветхости), высыпа-
ли на широченную набережную, утопаю-
щую в тени лип, оглядели красивые, поч-
ти петербургские, берега и прослушали ав-
торскую экскурсию Валерии Шашуриной. 
Это был образец лаконизма: первое упоми-
нание о Твери – 1135 год, первое массовое 
на Руси антиордынское восстание – 1327 
год, еще пара фактов и, конечно, инфор-
мация о Михаиле Круге как о современ-
ной иконе нашего шансона. Немного, за-
то с каким артистизмом и очарованием! А 
ведь в этой краткости был тайный умысел: 
каждый участник теперь просто обязан уз-
нать, где в Твери находится Кремль, поче-
му на набережной стоит памятник Пушки-
ну, как связаны с городом имена Есенина, 
Казакова, Афанасия Никитина, и за какие 
три моря он ходил?

Коротко о вечерней программе пробега на 
открытой веранде отеля «Тверь». Ужин был 
скромный, напитки дамские, но веселье 
длилось до трех утра! И смешные конкур-
сы, и музыкальные мини-спектакли с пере-
одеваниями, и дискотека до упаду. Сколь-
ко сил и фантазии вложил в этот вечер наш 
признанный всеми вожак наших пробегов 
Андрей Латышев! И все получилось!

Гвоздь программы –
итальянец в тверском захолустье

Село Медное в 20 километрах от Твери 
значится как новое итальянское гастроно-
мическое чудо. Вот уже больше 15 лет по-
ток туристов туда – как к самым знаме-
нитым достопримечательностям. Когда-
то сорокалетний красавец, капитан ита-
льянской антимафиозной полиции Пьетро 
Мацца, очарованный 19-летней русской 
студенткой пищевого института, прохо-
дившей стажировку в солнечной стране, 
потерял голову! Да так, что женился на ней, 
бросил все и почти силой увез ее… в Рос-
сию, в Тверскую область к родственникам 
жены. Красоты русской природы и необъ-
ятность заброшенных просторов подвигла 
Пьетро Мацца купить небольшую колхоз-
ную ферму основать свое сырное произ-
водство (он из семьи потомственных сыро-
делов с 400-летней историей) и дать ей кра-
сивейшее название «Солнечная ферма». 
Сейчас здесь производят 15 сортов насто-
ящего итальянского сыра: рикотта, парми-
занино, провола, качота, бутирро.

Встретили нас на ферме радушно. Знаю-
щий и очаровательный экскурсовод Инна 
провела для нас дегустацию сыров с про-
славлением итальянской кухни и тради-
ций. Просто удивительно, каким разным 
и вкусным может быть сыр – мы об этом 
уже и забыли! К сыру нам подали очень 
вкусный хлеб, а потом еще накормили ла-
заньей и тефтелями из мяса с сыром. По-
сле такого обеда мы еле поднялись со сту-
льев... Конечно, накупили тут же всяких 
сыров.

На этом наша программа завершилась. 
Когда расставались, спрашивали об од-
ном: куда еще поедем?

Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома
Фото Анны ВОЛКОВОЙ

 «Нет земли на свете краше, чем мила сторонка наша»

Молодежный автопробег «Открывая Россию – открываем себя!» 
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Валентина КУЗНЕЦОВА

Я люблю путешествовать по Греции, 
чувствую себя там, как дома. Идеаль-
ным курортным местечком для удобно-
го и экономичного отдыха можно назвать 
Сарти (ударение на А) – самый крупный 
поселок на восточном побережье Сито-
нии, который славится своим прекрас-
ным широким песчаным пляжем с вели-
чественным видом на Афон длиной около 
трех километров. Вода чистая и прозрач-
ная, безупречный мягкий золотой песок, 
протяженное мелководье. Нередко быва-
ют здесь волны, 
но они только до-
бавляют радости 
и веселья.

В мой приезд, 
буквально на вто-
рой день волны 
были очень «ве-
селыми» и пого-
да «порадовала» 
затяжным на 24 ча-
са проливным до-
ждем, температурой 
+19OC. Просто апо-
калипсис какой-то. 
Огорчаться не ста-
ла, тем более, что 
греки ждут этого со-
бытия раз в пять лет, 
чтобы напоить свои 
оливковые деревья, 
а я очень люблю вя-
леные оливки. По-
радовалась за гре-
ков, занялась фото-
графированием сти-
хии и шопингом.

Ну, а потом вернулось солнышко, сно-
ва наступило жаркое лето, и начались 
путешествия по замечательным пляжам, 
которых рядом с поселком Сарти вели-

кое разнообразие. Освоила SUP (аббре-
виатура от английских слов «stand up 
paddle surfing» «доска с веслом для сер-
финга стоя») – «транспорт», который не 
так давно появился в мире водного спор-
та.Он позволяет прикоснуться к серфо-
вой культуре и делает водные просторы 
доступнее и легче для освоения. Правда, 
упала раза три-четыре, прежде чем нау-

чилась твердо 
стоять на но-
гах. Так и тяну-
ло уплыть по-
дальше в море 
к островку, ко-
торый виднел-
ся вдалеке. 

Исторических 
д о с т о п р и м е -
чательностей в 
местечке Сар-
ти немного, я 

видела только од-
но: развалины кре-
пости Торони. Ар-
хелоги считают, что 
крепость построе-
на примерно в 3000 
до н.э. и была гу-
сто заселена – ря-
дом были найде-
ны разные предме-
ты быта. Крепост-
ные стены в Торони 
разобрали в нача-
ле 19 века, а камни 
из стен использо-
вались турками для 
строительства цен-

тральных районов в Константинополе и 
Солониках. 

Ольга СЛАВИНА,
ведущий аналитик ПЭС

Народная медицина

Сирота казанская
Так говорят о чело-

веке, который прики-
дывается несчастным, 
обиженным, беспо-
мощным, чтобы кого-
нибудь разжалобить. 
Но почему сирота 
именно «казанская»? 
По официальной вер-
сии, фразеологизм этот возник после за-
воевания Казани Иваном Грозным. Мир-
зы (татарские князья), оказавшись под-
данными русского царя, старались выпро-
сить у него всяческие поблажки, жалуясь 
на свое сиротство и горькую участь.

Попасть в переплет
В диалектах пе-

реплет – сплетен-
ная из веток ловуш-
ка для рыб. И, как 
во всякой ловушке, 
оказаться в ней – 
дело малоприятное.

Танцевать от печки
Печальный пример 

того, как от целого пи-
сателя остались толь-
ко три слова. Такова це-
на быть современником 
Толстого и Достоевско-
го, которые затмили 
своим талантом всех. Эта участь постигла 
и Василия Слепцова, довольно хорошего 
писателя, из чьего романа «Хороший че-
ловек» в памяти осталось только то, что 
его героя в детстве мучили уроками тан-
цев – ставили к печке и заставляли идти 
танцевальным шагом через зал. А если он 
делал ошибки или ходил не так, опять за-
ставляли «танцевать от печки». 

Улыбнитесь!
***

Женщина мечтает, чтобы мужчина всю 
жизнь носил ее на руках и при этом хоро-
шо зарабатывал. Она даже не представля-
ет, как это трудно – хорошо зарабатывать, 
когда у тебя руки все время заняты.

***
У купивших айфоны в кредит на этой 

неделе праздник – в «Пятерочке» акция: 
доширак на 20% дешевле.

***
В седьмой раз открыв холодильник и не 

найдя там ничего нового, в отчаянии по-
менял все продукты местами, чтобы в сле-
дующий раз была хоть какая-то интрига.

***
Если мужа плохо кормить, он худеет так 

сильно, что с его пальца сваливается об-
ручальное кольцо.

***
Может быть, свадьба обошлась бы и 

без драки, но молодые начали вскрывать 
конверты.

***
Тонкости русского языка:
Отговорить – переубедить.
Отчитать – ругать.
Отпеть – уже поздно отговаривать и от-

читывать.

***
Лучшее упражнение для рук – пересчи-

тывание денег. Снимает боль в суставах, 
нормализует давление, полностью убира-
ет зубную и головную боль, улучшает зре-
ние, аппетит, гардероб, внешний вид и 
жилищные условия.

Фотовпечатления-2 Из истории слов

В редакцию продолжают поступать «отпускные» отклики, подкрепленные 
фотографиями. Вот еще один транш таких фотовпечатлений.

Отпуск – это пятое время года!

• При болях в суставах, отечности при-
меняют настой хрена. Взять 1 ст. л. про-
тертого хрена, залить 400 мл кипятка, на-
стоять один час. Применять в виде припа-
рок и компрессов.

• Прекрасным средством лечения печени 
являются свежие соки овощей. Смешайте 
200 мл сока моркови, 150 – сельдерея и 50 
мл – петрушки. Выпейте в течение дня.

• При артрозе распаренную траву клеве-
ра прикладывать к больным суставам.

• Стакан крепкого зеленого чая хорошо 
снимает головную боль.

• Ежедневно готовить на завтрак боль-
ному, перенесшему инсульт, проросшие 
зерновые ростки.

Тесто для шарлотки готовится очень 
просто: три яйца, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. 
соли, 100 г муки, 1,5 ч.л. разрыхлителя, 
черный молотый перец. 

Для начинки: 500 г пекинской капусты, 
любые продук-
ты к ней, соль, 
перец. В на-
чинку к капусте 
можно добав-
лять что угод-
но – мясо, ры-
бу, яйца, отвар-
ной рис, сыр, 
грибы.

Эта маска от морщин интенсивно увлаж-
няет кожу и обеспечивает ее всеми необхо-
димыми витаминами. Компоненты для нее 
недорого можно купить в любой аптеке.

Cоедините 1 ст. л. белой глины и 1 ч. л. 
глицерина, добавьте по 1 ч. л. облепихо-
вого масла и воды. Все это тщательно пе-
ремешайте. Нанесите маску на очищен-
ное скрабом лицо рав-
номерным слоем на 15 
мин., затем смойте во-
дой и воспользуйтесь 
своим кремом для лица. 
Делайте супермаску 1-2 
раза в неделю.

Яйца взбить с сахаром, перцем и солью. 
Если в капусту будут добавляться соле-
ные продукты, такие, как сыр или бекон, 
то соли нужно не более 0,5 ч л.. Если про-
дукты пресные, то соли нужно побольше. 
Добавить муку с разрыхлителем. Должно 
получиться густоватое текучее тесто. Пе-

ремешать тесто с начинкой. Вы-
лить в форму, смазанную маслом, 
или застеленную пергаментной 
бумагой. Накрыть фольгой и по-
ставить на 40 минут в духовку с 
температурой 220 градусов, по-
том снять фольгу и зарумянить. 
Подавать шарлотку остывшей, 
нарезав на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

Продолжение

Готовим вкусно Женский уголок
Капустная шарлотка Супермаска

Этим летом мы с дочкой Алиной от-
дыхали в Финляндии. Помимо Хель-
синки посетили город Порвоо – один 
из старейших в этой северной стране. 
Визитной карточкой его являются крас-
ные прибрежные амбары. Финляндия 
оказалась на удивление солнечной и в 
прямом смысле слова цветущей стра-
ной. Для поездки туда могу рекомен-
довать поезд «Лев Толстой». В пути вы 
проведете всего ночь, а комфорт и до-
брожелательность персонала поезда бу-
дут хорошим началом путешествия.

Екатерина МОЛЧАНОВА,
ст. делопроизводитель АД

В мае дочь Екате-
рина приобрела уча-
сток в Заокском рай-
оне Тульской области. 
Работы по обустрой-
ству его хватило всем, 
о чем можно судить 
по фотографиям. Ка-
тя копает яму под слив 
(септик). Внук Саша 
помогает. А я занима-
юсь строительством. 
Это и был мой отпуск.

Дмитрий
ВИНОГРАДОВ,

ведущий инженер ДТЭ

Летом вместе с детьми отдыхали на моей 
малой родине – в Воронежской области. 
Ехали с речки домой и на поле увидели 
живописный стог сена. Конечно, по сто-
гам лазить не разрешается (они от этого 
портятся), но, убедившись, что этот стог 
уже не первой свежести и что никого по-
близости нет, мы не смогли отказать себе 
в таком удовольствии.

Екатерина ЛУШПА,
инженер ДТЭ

Отдыхали с семьей в крымском по-
селке Поповка Сакского района. По-
селок славится проведением фестива-
ля электронной музыки с 1991 по 2013 
г. под названием «Казантип». На память 
остались фото с одуванчиками, пальма-
ми и необычными постройками. В по-
селке есть несколько озер с розовой со-
лью, голубой и черной лечебной грязя-
ми. Лебедей сфотографировали на трас-
се между п. Саки и Евпаторией.

Юлия СОХАЦКАЯ,
менеджер ЦПОК г. Красногорск


