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Сотрудничество

Как наша компания помогает 
строить метро 

Пополнение

Объекты

«Центурион-Логистик»: 
клиент с перспективой

На объекте г. Химки, «Шереметьево-1», 
где услуги мы исторически предоставляли 
ПАО «Аэрофлот – Российские 
авиалинии», подключена услу-
га доступа в Интернет на ско-
рости 100 Мбит/сек. для ком-
пании «Центурион-Логистик». 
Эта компания является пред-
ставителем Шереметьевской 
таможни, а также таможенным 
перевозчиком. Основная деятельность ее 
заключается в оказании услуг по таможен-
ному оформлению товаров, прибывающих 
авиационным видом транспорта, запасных 

частей, узлов и агрегатов, предназначенных 
для технического обслуживания воздуш-
ных судов, принадлежащих ведущим рос-
сийским авиакомпаниям таким, как «Аэро-
флот-Российские Авиалинии», «Аврора», 
«Дельта Эйр Лайнз», «Донавиа», «Норда-
виа», «Оренбургские авиалинии», «Супер-
Джет Интернэшнл», «Эйрфикс Авиэйшн».

Переговоры представителей «Централь-
ного телеграфа» и «Центурион-Логистик», 
начавшиеся в мае текущего года, переросли 

Компания создана в 2011 году на ба-
зе одноименного проектного института, 
специалисты ко-
торого более по-
лувека проекти-
ровали подземные 
к о м м у н и к а ц и и , 
объекты дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры и 
т.п. «Мосинжпро-
ект» – это много-
тысячный коллек-
тив высококлассных специалистов, в ос-
нове работы которых многолетний опыт 
и инновационные технологии. 

В 2015 году в связи с по-
бедой «Центрального теле-
графа» в открытом конкур-
се заключено 11 договоров, 
открыт масштабный про-
ект, по результатам которо-
го предоставляются услуги 
связи по четырем адресам г. 
Москвы. 

В настоящее время с кли-
ентом подписано более 20 
договоров на предоставле-
ние услуг связи по доступу 
в сеть Интернет - как про-
водного, так и посредством 
радиодоступа, а также теле-
фонии. В этом году реали-
зовано предоставление ус-
луги PWE+.

С использованием услуг «Центрально-
го телеграфа» и на сетях нашей компа-

в плодотворное сотрудничество. В настоя-
щее время таможенному комплексу пре-

доставляется временный ка-
нал доступа в Интернет на ско-
рости 100 Мбит/сек., который 
в ближайшее время будет рас-
ширен до 200 Мбит/сек. При-
влечением и развитием нового 
клиента занимается ведущий 
менеджер нашего отдела На-

талья Жеребцова (на снимке). Данный про-
ект реализуется совместно со специалиста-
ми ПАО «Аэрофлот – Российские Авиали-
нии». Включение будет производиться од-

новременно с другим проектом, которым 
также занимается ОСКК ДПиО: предо-
ставление высокоскоростного канала свя-
зи для самого «Аэрофлота». 

Возросший доход от сделки с ООО 
«Центурион-Логистик» и его принадлеж-
ность к крупным компаниям «Шереме-
тьево» позволит новому клиенту претен-
довать на статус VIP-клиента.

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий менеджер ОСКК ДПиО

нии реализуются проекты по строитель-
ству станций метрополитена «Ховрино», 

электродепо «Бра-
теево», «Терешко-
во», «Лихоборы», 
«Новопеределки-
но», «Ходынское 
поле». 

Многие коллеги, 
читая эти стро-
ки, вспомнят не-
простую историю 
подключения дан-

ного клиента, вздохнут поглубже и при-
ступят с новыми силами и богатым опы-
том к реализации других аналогичных 

проектов. 
Благодаря профессио-

нальной работе специали-
стов буквально всех под-
разделений «Центрально-
го телеграфа» реализация 
проекта получила высо-
кую оценку руководства АО 
«Мосинжпроект», результа-
том которой является наше 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. И, конеч-
но же, нужно приложить 
все усилия для того, что-
бы оправдать доверие столь 
значимого не только для 
нашей компании, но и для 
столицы клиента.

Олег ПЛАКСИН,
ведущий специалист отдела продаж 

корпоративным клиентам ДПиО

В начале июня у ПАО «Центральный телеграф» появился новый клиент, в полной мере 
претендующий на статус «VIP».

В 2014 году «Центральный телеграф» на основании подписанного посредством 
проведенных торгов государственного контракта открыл веху сотрудничества с 

инжиниринговой компанией «Мосинжпроект» – лидером строительной отрасли и одной из 
самых динамично развивающихся компаний России (рейтинговое агентство «Эксперт»). 

Наши в «Городе»
Комплекс состоит из двух отдельно сто-

ящих зданий. Одно из них целиком пред-
назначено для офисов, а во втором на 
двух этажах разместился еще и торгово-
развлекательный центр с достойным вы-
бором товаров и развитым сектором ус-
луг, что делает его весьма привлекатель-
ным не только для жителей Одинцово, но 
и для москвичей. 

Строительство обоих зданий мы посто-
янно держали в поле зрения и приложи-
ли все усилия для того, чтобы «Централь-
ный телеграф» вошел сюда в качестве 
оператора. В июле завершены работы по 

организации узлов доступа, еще рань-
ше новоселы получили от нас коммерче-
ские предложения по полному комплек-
су современных и надежных телекомму-
никационных услуг. Надеемся, что смо-
жем составить достойную конкуренцию 
присутствующим на объекте операторам 
«Билайн» и «Наука-связь» и удовлетво-
рить высокие запросы пользователей ус-
луг связи.

Кстати, «Город» – это уже 28-й бизнес-
центр в списке B2B нашего центра продаж.

 Людмила МАКАРОВА,
 начальник ЦПОК г. Одинцово

Современный торгово-деловой комплекс (ТДК) под названием «Город» вырос недавно в 
поселке «Лесной городок» Одинцовского района.«Королевское» семейство

Счет открыл ТДЦ «Болшево» на улице 
Свободной. Это трехэтажное здание, в ко-
тором разместились офисы, салон красо-
ты и ресторан. Здесь мы построили наш 
узел доступа и проложили СКС. Заезжают 
арендаторы в двухэтажный бизнес-центр 
«Королевский» на улице Марины Цве-
таевой, для которого мы смонтировали 
два узла. Оба бизнес-центра получат весь 
спектр услуг «Центрального телеграфа».

На улице Пионерской к услугам QWERTY 

подключили ООО «МГСиК». Объект вклю-
чает четыре строения, в каждом из которых 
будут предоставляться наши услуги Интер-
нет и телевидения. В процессе реализации 
проекта была проведена модернизация су-
ществующего узла доступа для ИП Вычуг-
жанина Т.В.

Специалисты ДИТО активно ведут под-
ключение новых клиентов.

 Валерий ФЕДОРОВ,
ведущий менеджер проектов ДРСС

Один за другим приобрели статус телеграфских объектов три бизнес-центра в 
подмосковном Королеве.
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Сложный проект Новости профкома
Фотовыставка 3D

В конце июля в нашем выставочном за-
ле открылась фотовыставка о традицион-
ных мероприятиях Профсоюзного коми-
тета: репортажи о нашей жизни – «Обще-
телеграфский турнир по боулингу, посвя-
щенный Дню работников связи», «Самый 
лучший семейный праздник. Станция 
Удельная», «Конкурс профессионального 
мастерства «Московские мастера» для ра-
ботников ДИТО» и другие.

Выставку подготовили Профсоюзный 
комитет совместно с Музеем истории ЦТ.

 
Бесплатная книжная ярмарка 

Профком провел раздачу книг сотруд-
никам компании из фонда бывшей про-
фсоюзной библиотеки. Более 200 книг, 
а это фантастика, детективы, детские, 
исторические, познавательные произве-
дения, «нашли» своих новых хозяев.

Футбол – тоже наша тема

«Атомное» сотрудничество крепнет

Конкурс

10 июля 2016 года «Центральный телеграф» завершил длительный и сложный проект по прокладке «последней мили» до нового клиента 
– АО «Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов» (АО «ОЗТМиТС»), входящего в структуру Госкорпорации «Росатом».

Работа над проектом на-
чалась в начале 2016 года, 
когда со стороны ОСКК 
ДПиО в адрес потенци-
ального клиента было на-
правлено предложение о 
заключении договора. 

Учитывая длительное 
дружеское сотрудниче-
ство между нашей ком-
панией и АО «Атомэнер-
гомаш», которая являет-
ся «материнской» ком-
панией по отношению к 
АО «ОЗТМиТС», предло-
жение «Центрального те-
леграфа» о заключении 
договора было принято. 
По итогам проведенной 
встречи наша компания 
обязалась к 1 мая 2016 го-
да завести свою оптику на объект нового 
клиента в Электролитном проезде и пре-
доставить ему услугу доступа в Интернет 
на скорости 30 Мбит/сек.

Также во время встречи на территории 
завода были достигнуты договоренности 
о сотрудничестве в нескольких направ-
лениях: по факту ввода кабеля на терри-
торию завода начнутся работы по под-
ключению телефонной связи и перехо-
ду завода на единого оператора связи, а 
также собственник территории допустит 
«Центральный телеграф» к подключению 
арендаторов, которым в настоящее время 
услуги связи предоставляет «Мастертел».

Договоренности были достигнуты, и 
препятствия не предполагались. Однако 

сразу же после открытия про-
екта от ПАО «МГТС» приш-
ли два варианта ТУ, что было 
вызвано, как выяснилось, пе-
реносом части канализацион-
ной трассы. Подрядчик ПАО 
«МГТС» выполнял работы по переносу 
канализации в течение двух месяцев, что 
привело к серьезной задержке со стороны 
нашей компании при реализации проекта 
в пользу нового клиента. 

Однако руководство АО «ОЗТМиТС» 
понимало, что прокладывать временную 
трассу, которую в любом случае потребу-
ется переносить в новую канализацию, 
смысла нет: это и затратно, и ненадежно. 
Несмотря на проведенную закупку на ус-

лугу доступа в Интернет 
и первоначальные дого-
воренности, препятствие 
было учтено в договоре в 
форме переноса сроков 
оказания услуги на 1 ию-
ля 2016 года. 

Учитывая готовность 
клиента идти навстречу, 
«Центральный телеграф» 
со своей стороны предо-
ставил десять бесплатных 
тестовых дней, с 1 по 10 
июля, для безболезнен-
ного переключения обо-
рудования завода на свое-
го нового оператора. 

И теперь, заручившись 
договоренностью о дол-
говременном сотрудни-
честве, началась подго-
товка к закупке на услугу 
телефонной связи. Руко-
водство завода принимает 
решение о количестве не-
обходимых им телефон-
ных номеров и техноло-

гии подключения. 
Кроме того, на территории завода со 

стороны ОСКК ДПиО была установле-
на доска с рекламной информацией и 
контактами менеджеров, которые бу-
дут на эксклюзиве сопровождать объект 
по всем возникающим вопросам, а так-
же заниматься включением арендаторов. 

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий менеджер ОСКК ДПиО

Обучение на подступах к 
сертификации

В целях обеспечения предстоящей сер-
тификации действующей в Обществе Си-
стемы менеджмента качества на соответ-
ствие требованиям введенной в 2015 го-
ду новой версии стандарта ISO 9001:2015 
«Системы менеджмента. Требования», 
который 28 сентября 2015 г. принят в 
национальной системе сертификации 
ГОСТ Р, в июне и в начале июля состоя-
лось запланированное обучение высшего 
руководства и руководителей структур-
ных подразделений компании.

Обучение провела действующий ауди-
тор-эксперт отдела ОАО «ВНИИС», экс-
перт-аудитор систем сертификации: ГОСТ 
Р, РСМ Росстандарта, ТЮФ, СЕРТ_ОСМ 
Елена Станиславовна Попкова. 

В ходе обучения особое внимание было 
уделено новому подходу «принятие реше-
ний, основанное на рисках», нашедшему 
отражение в новой версии документа. Наши 
руководители не только прослушали теоре-
тический курс, но и прошли соответствую-
щие тесты, показав хорошие результаты. 

Также в рамках повышения квалифи-
кации специалистов Общества, прошед-
ших обучение по курсу «Внутренний ау-

Прошло уже больше месяца с тех пор, 
как в финальном матче Евро-2016 сборная 
Португалии выиграла у сборной Фран-
ции и стала победителем чемпионата. И 
все же эту тему мы не могли «закрыть» до 
того момента, как вернулись из отпусков 
оба победителя конкурса прогнозов, объ-
явленного на страничке ТЧК в Facebook.

По условиям конкурса мы обещали на-
градить всех, кто угадает счет финально-
го матча (напомним, это был 1:0). Пер-

СМК

дит СМК ПАО «Центральный телеграф», 
СБК сделала разъяснения по новым тре-
бованиям ISO 9001:2015. Дело в том, что 
заказчики и другие заинтересованные 
стороны все больше предъявляют повы-
шенные ожидания к оказываемым им ус-
лугам и потребляемым продуктам. Имен-
но поэтому стандарты серии ISO пере-
сматриваются каждые пять лет или в 
случае необходимости. Эта процедура по-
зволяет им оставаться полезным и акту-
альным инструментом на рынке. 

Несмотря на то, что версия ISO 9001:2008 
(ГОСТ ISI 9001-2011) будет действовать 
до сентября 2018 года (все сертификаты, 
выданные на соответствие ISO 9001:2008 
(ГОСТ ISO 9001-2011 утрачивают свою 
силу), в нашей компании принято реше-
ние о сертификации действующей систе-
мы качества на соответствие уже новой 

версии стандарта. В 
настоящее время сер-
тификационный аудит 
уже завершен.

Ирина БРАНФИЛОВА,
начальник СБК

вым результат поединка спрогнозировал 
Юрий Кузьмин. Он и стал главным побе-
дителем конкурса. Затем правильный от-
вет дал Кирилл Петров.

И вот уже в августе оба победителя при-
ехали на «Центральный телеграф» за обе-
щанными призами. Кирилл прибыл с 
дочкой Елизаветой, которая очень пора-
довалась победе папы.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото автора

в 2001 годуО чем писала газета 
24 апреля 

Рынок и низкое качество – 
понятия несовместимые

После одного из недавних Дней каче-
ства руководством компании было при-
нято решение возобновить в газете «Те-
леграфист» рубрику «Резервы качества». 
Читатели вновь получили возможность 
присылать к нам в редакцию свои пред-
ложения и замечания по всем проблемам, 
касающимся качественных показателей.

Уверены, что в конечном итоге это будет 
способствовать повышению рейтинга на-
шей компании на рынке телекоммуника-
ционных услуг.

15 мая
УДИ: идет модернизация

В связи с ростом потребностей в услу-
гах IP ведутся работы по модернизации 
узла доступа в Интернет (УДИ). Обору-

дование УДИ меняется на более мощное, 
увеличиваются его производительность и 
емкость модемного пула.

29 мая
«Такого нет даже на Поклонной»
На редкость эрудированную и за-

интересованную группу экскур-
сантов довелось на днях прини-
мать хранителю нашего Музея Ва-
лентину Матвеевичу Осташеву (на 
снимке). Все участники экскурсии 
– бывшие связисты, члены секции 
связи Военно-Научного общества 
Центрального Дома Российской 
Армии. Они проявили огромный 
интерес к зарождению электро-
связи в России, к истории нашей 
компании. И вот какую запись 
оставили они в «музейной» книге 
отзывов:

«Ваш труд в увековечивании истории раз-
вития связи нашей Родины заслуживает са-
мой высокой похвалы. Все, что вы создали, 
сохранили и приумножили, должно быть 

примером в истории военной связи в Вели-
кой Отечественной войне, чего, к сожале-
нию, нет даже на Поклонной горе. Вы оста-
новили мгновения для последующих поко-
лений. Спасибо большое!». 

25 сентября
Есть дата – будет и праздник

Правление ОАО «Центральный теле-
граф» приняло решение о подготовке к 
празднованию 150-летия Московского 
Центрального телеграфа. Датой его рож-
дения признано считать 13 октября 1852 
года. Соответственно, юбилей компа-
нии мы будем отмечать в середине октя-
бря следующего года. В настоящее время 
разрабатывается план мероприятий, бу-
дет создан оргкомитет по празднованию 
юбилея и издан соответствующий приказ. 
Газета будет подробно освещать ход под-
готовки к юбилейным мероприятиям.
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С юбилеем!

Две красивые 
даты

нированием всех си-
стем и оборудования 
компании. Особенно 
высока ответствен-
ность начальника 
смены в выходные, 
праздничные дни и 
ночное время суток. 
Наталья Борисовна, 
имея колоссальный 
опыт, умеет правиль-
но оценить проблем-
ную ситуацию в лю-

бой области (технической, хозяйственной 
и организационной) и принять оператив-
ные меры по ее разрешению. Успехи в труде 
Натальи Борисовны в прошлом году отме-
чены Почетной грамотой Министра связи 
России. Молодому поколению есть на кого 
равняться и у кого перенимать опыт.

Поздравляем Наталью Борисовну с от-
личным юбилеем!

От нас примите поздравлений гроздья,
Украсьте ими спелое число,

Которое, как благостная гостья,
С пятерками Вам радость принесло!
Бесспорно, Вы заслужили уважение,

Работая на благо предприятия.
Мы ценим Ваши знания и мнение,

Но вот не знаем – нынче слов нам хватит ли?
Ведь 55 лет — хороший повод
И самый наилучший Юбилей.

Желаем в жизни Вам всего большого —
Большого счастья и больших друзей!

С глубоким уважением,
дружный коллектив ДУС

55-летие отметила начальник смены ПАО 
«Центральный телеграф» Наталья Евсеева.

Еще одна круглая дата у Натальи Бори-
совны обозначилась в трудовой биографии 
– 33 года работы на «Центральном телегра-
фе». В должности инженера она занималась 
модернизацией каналообразующей аппара-
туры на магистральном и городском участ-
ках. И вот уже почти десять лет грамотно и 
ответственно обеспечивает сменно-опера-
тивное управление и контроль за функцио-

Вдоль крепостной стены Среднего 
города Пскова

Наш марафонец, ведущий инженер ДТЭ 
Андрей Лукашевич, не перестает нас удив-
лять. И не только высокими результатами 
на забегах, но и географией самих состя-
заний. Вот что он рассказал газете:

- В мае я бежал во Пскове, где впервые 
проводился Псковский марафон. Занял 
четвертое место (2:59:01), меньше минуты 
не дотянул до третьего, призового. Мара-
фон еще пока «нераскрученный»: на основ-
ной дистанции финишировали 87 бегунов.

А сейчас на носу мой уже традиционный 
основной осенний старт – Московский 
марафон (ММ). Пока ни разу его не про-
пускал: четвертый ММ и четвертый мой 
старт на нем. Надеюсь, как обычно, по-
пасть в призы по своей группе М45. Мар-
ку надо держать! 

В этом году на ММ уже зарегистрирова-
лось рекордное количество участников – 
23000, из них порядка 11000 на марафон. 
Регистрация еще не закрыта, желающие 
могут успеть! Кроме марафона, там еще 
есть и дистанция в 10 километров. На нее 
может выйти любой желающий, кто еще 
пока не уверен в своих силах в плане пре-
одоления всех 42 км 195 м.

«Здравствуй, школа!»
В воскресенье 4 сентября состоится лю-

бимый праздник детворы и взрослых, по-
священный Дню знаний «Здравствуй, 
школа!». Уже в 44-й раз! 

В этом году мы отправимся в познава-
тельно-развлекательное путешествие в 
Измайловский Кремль, где пройдут:
• веселая экскурсия и игры «Русские 

забавы»;
• творческий мастер-класс «Выпечка и 

роспись пряников в Музее хлеба».
Как всегда, в программе будут поздрав-

ление и подарки первоклассникам на ча-
епитии.

Наш марафонский 
автограф во Пскове

Спортивная гордость

Профсоюзная афиша

Музей как 
полигон для диссертантов

которой понимаю, что она волнуется. Успо-
каиваю и подбадриваю ее, мы вместе захо-
дим в комнату, где заседает Государствен-
ная аттестационная комиссия. На кафедру 
поднимается Елена, и на экране появляют-
ся слайды, на которых наш Музей как бы 
«препарируется»: виды и планировки, экс-
понаты и документы, описание направле-
ний деятельности и настоящего состояния 
Музея, рекомендации по его развитию. 

Следуют вопросы членов комиссии и 
ответы диссертанта, выступление оппо-
нента и руководителя практики. Для меня 
была неожиданностью просьба оценить 
труд соискателя. Мой отзыв был самым 
положительным. При этом я воспользо-
вался возможностью сказать добрые сло-
ва о С.И.Барановой – бессменном руко-
водителе практики студентов РГГУ в на-
шем Музее. Конечно же, я поблагодарил 
и пригласил руководство кафедры музе-
еведения посетить наш Музей и выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество. 
Через некоторое время комиссией объяв-
ляются оценки соискателям. Защита ма-
гистерской диссертации Елены Белобо-
родовой оценивается высшим баллом. 

Прежде, чем покинуть здание РГГУ 
(бывшее здание народного университета 
А. Л. Шанявского), прохожу его истори-
ческими коридорами и надолго задержи-
ваюсь в обширном зале с колоннами. Это 
музей, где собраны скульптуры правите-
лей и воителей, многочисленные арте-
факты древнейших времен. Возможно, в 
этом зале студент делает свои первые ша-
ги в бесконечный мир искусства. 

Владимир ЦУКОР,
директор Музея

Фото автора

Недавно в «Телеграфисте» был опубли-
кован материал об отличной защите ба-
калаврской диссертации специалистом 
ДРСС Владимиром Чуковым. И вот не-
давно на факультете истории искусства 
(ФИИ) РГГУ успешно защитилась Елена 
Белобородова, которая в течение полугода 
проходила практику в Музее истории ЦТ и 
здесь готовила свой магистерский проект. 

Только большое доверие к нашему Музею 
со стороны кафедры музееведения и науч-
ного руководителя кандидата искусствове-
дения, доктора исторических наук, доцента 
С.И. Барановой обеспечило возможность 
прихода Елены Белобородовой в Музей ЦТ 
для выполнения такой ответственной сту-
денческой работы. Это право наш Музей 
заслужил у одного из ведущих вузов стра-
ны, где готовят будущих музейных работ-
ников, более чем десятилетним сотрудни-
чеством и обеспечением практики студен-
тов ФИИ РГГУ на самом высоком уровне. 
За минувшие десять лет у нас прошли прак-
тику около сотни студентов РГГУ, и неиз-
менно их работа получала высокую оценку 
как со стороны руководителя практики, ру-
ководства кафедры, так и с моей стороны. 

Готовя диссертацию на тему «Музей 
истории ПАО «Центральный телеграф»: 
основные направления деятельности», 
Елена на целых полгода стала нашим по-
стоянным посетителем. Она скрупулезно 
изучала и дотошно вникала во все детали 
функционирования Музея, задавала мно-
жество вопросов, делилась своими сооб-
ражениями и была достаточно настойчи-
ва в отстаивании своей точки зрения. 

От кафедры музееведения я получил при-
глашение присутствовать на защите дис-
сертации. Меня встречает Елена, по виду 

Новый ракурс

На юбилее нас 
угощали тортом, 
который испекла 

дочь Натальи 
Борисовны

Благодарность
Хочу поблагодарить старшего специалиста сервисной службы Валерия Ефимова за 

чуткое, внимательное отношение к клиентам. Валерий помог мне дважды, он букваль-
но руководил моими действиями, после чего работа оборудования была налажена, Wi-
Fi заработал на всех устройствах. Побольше бы таких специалистов: грамотных, вни-
мательных и терпеливых. Мы иногда паникуем, когда что-то не получается, но очень 
нужно, чтобы заработали система или оборудование. Так важно, когда такой человек 
оказывает поддержку! Кто-то пытается прикрыть свою некомпетентность занятостью 
или просто не желает помочь, а Валерий ПОМОГАЕТ.

С уважением, Елена ВАСИЛЬЕВА,
клиент QWERTY.RU с 2008г.

Закольцован в золото
Содружество коллег и Департамент тех-

нической эксплуатации сердечно по-
здравляют своего верного соратника по 
«цеху» – руководителя направления Вла-
димира Ильвушина с важным событием в 
жизни – вступлением в официальные се-
мейные отношения с потрясающей де-
вушкой Анной. Еще недавно Владимир 

решал важ-
ные вопросы 
по кольцева-
нию НЕО-се-
ти, а сегодня 
сам оказался 
закольцован в 
золото.

Желаем мо-
лодым долгой 
и счастливой 

супружеской жизни! Совет вам да лю-
бовь! Горькоооооо!

Коллектив ДТЭ и Ко

Узы Гименея

 Новогодние подарки
Профсоюзный комитет заканчивает сбор 

заявок на новогодние подарки для детей 
и внуков сотрудников компании. Уже по 
традиции наборы сладостей в «игрушеч-
ной» упаковке заказываем у концерна 
«Королевский» (он же «Бабаевский»). 

Подарки предусмотрены:
• членам профсоюза, имеющим детей в 

возрасте от 1 года до 14 лет; 
• членам профсоюза, имеющим внуков;
• сотрудникам компании, имеющим де-

тей от 1 года до 14 
лет и согласных на 
передачу персо-
нальных данных 
Профкому.

Д о п о л н и т е л ь н о 
все желающие мо-
гут приобрести по-
дарки за свой счет 
для родственников 
или детей друзей.

Списки можно бу-
дет проверить на 
страничке Профко-
ма на портале.

 Ваш Профком
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Экстрим

Маринованные помидоры

Пару лет назад, возвращаясь с Чегем-
ских водопадов, моя мама, заядлая лыж-
ница, предложила мне через годик вме-
сте совершить восхождение на Эльбрус. Я 
загорелась. В феврале наладила контакт 
через соцсети с гидом Павлом, и по ме-
ре приближения лета списывалась с ним. 
Читала статьи про «горняшку» (горная 
болезнь, которая появляется от нехват-
ки кислорода и из-за недостаточной ак-
климатизации) и отчеты о восхождении. 
В общем, готовилась, как самурай.

Приехав 2 июля в Терскол, мы с мамой 
в качестве разминки совершили сначала 
легкий поход, или трекинг, до 1-ой канат-
ной очереди на Чегете, а затем четырехча-
совой подъем на Пик Терскол до обсерва-
тории, которая находится на высоте 3100 м 
над уровнем моря. Как раз тогда я замети-
ла наиприятнейшую вещь: все встречные 
путники здороваются и желают хороше-
го подъема/спуска, все отзывчивы и чело-
вечны. Сразу вспомнила слова Экзюпери: 
«В городе не до человека. Людей нет, есть 
функции: почтальон, продавец, сосед, ко-
торый мешает. Человеком дорожишь в пу-
стыне». Это настолько точно сказано!

Следующий день был уже самостоятель-
ным восхождением на 3-ю канатную оче-
редь Чегета. Первая встреча с гидом, не-
большой инструктаж накануне подъема 
на Гарабаши (3800). Наутро четвертого дня 
мы набрали в аренду снаряжение и отпра-
вились наверх. Следующие три дня нам 
предстояло жить в вагончике на Гараба-

ши (3800). Кстати, туалет там вообще экс-
трим: деревянная будка на краю скалы.

Уже в альпинистских ботинках, с теле-
скопическими палками, решили, нако-
нец, проверить свои силы на снежных 
склонах. Вышли, смотрим: «Фи, да что 
тут идти-то? До «Приюта Одиннадцати» 
минут 20, часика два до скал Пастухова». 
Ха-ха! В своей самонадеянности я смогла 
убедиться уже через 50 метров, когда ноги 

стали неподъемно тяжелыми, а через 100 
уже хотелось прилечь. Мама тоже не ожи-
дала такой нагрузки и сильно отставала. 

До скал Пастухова мы в этот день не 
дошли, а вечером мама приняла решение 
не идти на вершину: побоялась быть обу-
зой. После долгих колебаний отпусти-
ла меня с гидом. Учитывая плохой про-
гноз погоды, вместе 
с Павлом решили, 
что завтра отдыхаем-
высыпаемся, учим-
ся работать с ледо-
рубом, в 9 ложимся 
спать, и в 3 ночи вы-
ходим на штурм. 

В 2 часа подъем. 
Позавтракали, оде-
лись, вышли. На ма-
ме нет лица, нервни-
чает, крестит меня, 
обнимает. В 3 часа 
на ратраке – снеж-
ном тракторе на гу-
сеницах – доехали 
до 5100, вышли Ви-
димость почти нуле-
вая, ветер со снегом 
сбивает с ног, очень 
холодно. Я пока пребываю в легком шо-
ке. Павел надевает мне на ноги кошки, на 
руки варежки, а ветер тем временем уси-
ливается. Однако мысли вернуться нет. 

…4 утра. Пристегиваемся друг к дру-
гу карабинами, идем в связке. Все метет 
и свистит, я иду почти вслепую, опустив 
голову и вцепившись взглядом в связыва-
ющие нас карабины и ноги гида. В лицо 
врезаются колючие мелкие льдинки, нет 
воздуха. В маске для лица оставила ды-
рочку для дыхания, все равно воздуха не 
хватает, стягиваю маску с лица. Сколь-
ко мы прошли? 20 метров? 50? 100? Все-
го лишь?! В общем, весь путь по «Косой 
полке» – тропе шириной меньше метра, 
огибающей восточную вершину Эльбру-
са, был для меня невероятным стрессом. 
Один неверный шаг – и можно улететь в 
ледниковую трещину. 

Светает. Крутой подъем на «Косой» 
подходит к концу. Ура! Перед седлови-
ной группа американцев создает пробку, 
вероятно, кому-то плохо/ страшно/уста-
ли… Мороз минус 13-15, но с ветром ощу-
щаются все 30. Кое-как обходим непуте-
вых иностранцев. Впереди четкая полоса 
тень-солнце, нужно дойти до солнечной 
стороны на седловине, ибо конечностей я 
уже не чувствую.

Упали на снег, дышим, кислорода не 
хватает, я все прислушиваюсь к сигна-

лам организма, жутко боюсь «горняш-
ки», в горле все пересохло, но вроде не 
тошнит, разум чист. Узнав, что я не чув-
ствую пальцы ног, Павел велит делать ма-
хи ногой, чтобы пригнать кровь к конеч-
ностям. Говорит, что, если не станет луч-
ше, будем спускаться. Ни за что! Я сразу 
начала интенсивнее махать ногами. Вро-

де чуть ожила. 
Весь этот адски 

сложный путь оку-
тан невероятнейшей 
красотой, но на нее 
совершенно нет сил 
бросить взгляд, по-
тому что надо ша-
гать, равномерно и 
монотонно, смотреть 
вниз, на ноги впере-
ди идущего, ловить 
единый ритм шага, 
пульса и дыхания. У 
меня две цели, две 
мысли – выжить (не 
совершить ошибку, 
оступившись или за-
цепившись кошками 
за штанину) и сде-
лать следующий шаг 

за гидом. И это работает! За 2,5 часа мы 
минуем «Косую полку». С учетом погод-
ных условий, результат хороший.

После седловины начинается очень кру-
той длительный подъем, который в отчетах 
восходящие называют «настоящий адский 
ад». Весь ты превращаешься в 
легкое, дышишь всем организ-
мом, всеми органами. Воздуха 
становится все меньше. О еде 
даже думать не хочется, дваж-
ды останавливаемся выпить не-
много сладкого чая. Почти вся 
группа американцев с седлови-
ны пошла вниз. Из-за того, что 
я постоянно стягивала маску с 
лица, нос и губы сильно обгоре-
ли и обветрились. Но иначе я не 
могла: нехватка воздуха, и сра-
зу начинается паническая атака.

Поднимаемся на плато раз-
мером примерно в два фут-
больных поля. Отсюда уже видно за-
ветную вершину. Зная теперь, что лю-
бая эмоция забирает силы, блокирую все 
триумфальные мысли. И просто шагаю. 
У подножия последнего крутого склона 
опускаю голову и настрого запрещаю се-
бе поднимать ее до самого конца. Коман-
да – дышать, смотреть на сцепку, шагать. 
Наконец Павел останавливается, отсте-
гивает карабин, делает два шага вправо и 

говорит: «Давай, вперед, вершина твоя!» 
Поднимаю голову и вижу, что у меня есть 
пять шагов. Поднимаюсь. За спиной слы-
шу: «Ох, как тебя сейчас накроет!». Дей-
ствительно, внутри взрывается маленькая 
атомная бомба. Я на вершине Эльбруса! 

Большой ком к горлу, сказать ничего не 
можешь. Парень, поднявшийся на пару 
минут раньше, пожимает мне руку. Глаза 
слезятся, не веришь, что это случилось, 
что ты смогла. Говоришь шепотом Горе 
спасибо, что пустила. Дышишь, улыба-
ешься, достаешь фотик. Вид, как из са-
молета или со спутника на ГуглМэп. Эмо-
ции через край! 

Счастливые, спускаемся вниз. Гид хва-
лит, говорит, что за его почти 80 восхож-
дений это стало одним из самых непри-
ятных по погоде и приятных по сотруд-
ничеству. Часа в 2 были у скал Пастухо-
ва. С ветерком, уже на такси, добираемся 
до Гарабаши. Смотрю, мама у вагончиков 
нервно вышагивает, увидев нас, радост-
но бросается обнимать. Как оказалось, в 
этот день больше половины восходящих 
не смогли дойти до вершины из-за погод-
ных условий и «горняшки» и шли вниз. А 
мы не пошли. Мы молодцы! 

До сих пор не могу понять, откуда в мо-
ем организме нашлись такие резервы: по-
корить вершину в 5642 метра, высшую 
точку Европы! Я не спортсменка и не са-
мый целеустремленный человек, но, ду-
маю, желание проверить себя на проч-
ность, увлеченность, любовь к таким 

прекрасным и таким родным горам, тво-
рят чудеса. Плюс вера и поддержка самых 
близких. И, конечно же, гид-волшебник. 
В общем, у меня сейчас одной мечтой 
меньше, но я уже решила ее обновить и 
на следующий год покорять вершину с 
доской и проверенным гидом. А может, 
это горы покоряют нас?

 Иннара КУЗНЕЦОВА,
 ведущий специалист ДСРБиМ

Для маринования красных помидор 
лучше выбирать самые мелкие, желатель-
но одинаковые по размеру. 

На дно простерилизованных литровых 
банок поместить веточки укропа (жела-
тельно, чтобы «зонтики» были с коричне-
выми семенами). Затем плотно уложить 
помидоры, а между ними - почищенные 
зубчики чеснока. Чеснока можно взять 
много, лишним он не будет. 

Рассол: на 1 л воды по 2 ст. л. соли и са-
хара, 2 лавровых листа и 6 горошин чер-
ного перца. Кипящим рассолом залить 

помидоры в банках и закрыть крышка-
ми. Сверху в банку можно налить чайную 
ложку уксуса. Хранить в холодильнике.

В продаже появились сковородки с ан-
типригарным покрытием: когда еда начи-
нает подгорать, у вас автоматически от-
ключается Интернет.

***
Не выдержал: съел бутерброд с колбасой в 

аэропорту. Жене скажу, что цыгане обокрали.
***

- Официант! Я не буду есть эту гадость! 
Позовите немедленно повара!

- Бесполезно. Он тоже это есть не будет.
***

Он был в прекрасной спортивной фор-
ме. Правда, на животе она уже не засте-
гивалась.

Колени и локти
Уход за этими участ-

ками тела не отлича-
ется оригинально-
стью и включает в 
себя очищение, 
увлажнение и питание. Перед тем как 
принять душ, протрите влажную кожу 
коленей и локтей кусочком лимона или 
спитой кофейной гущей. Во время мытья 
энергично массируйте шершавые месте 
губкой. После душа нанесите увлажняю-
щее или питательное средство, интенсив-
но втирая его в проблемные участки.

Альпинистка наша, скалолазочка!


