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РАЗВИТИЕ

ЗВАНИЯ

КОМПАНИЯ ПРИРАСТАЕТ
КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА!

За последнее время ОАО «Центральный телеграф» увеличило уровень
продаж на одном из самых непростых,
но значимых сегментов московского
телекоммуникационного рынка – корпоративном.
Рост доходов от продаж ОАО «Центральный телеграф» на корпоративном рынке Москвы и Московской
области в четвертом квартале 2009
года составил 8% (по сравнению c тем
же периодом 2008 года).
К постоянным клиентам компании, таким, как ОАО «Аэрофлотроссийские авиалинии», Сбербанк
России, Банк России, присоединились Министерство сельского хозяйства РФ, ОАО «Газпромбанк», МКБ

«СВЯЗЬ-Банк», ООО «РосгосстрахСтолица», Управление по обеспечению судебных приставов, Высшая
школа экономики.
По словам директора ДПиО Сергея Окорокова, наиболее востребованными оказались услуги широкополосного доступа с использованием
технологий ADSL2+ и FTTh. Помимо ШПД, компания также предоставляет своим клиентам услуги телефонии и цифрового телевидения
высокого качества. При этом Сергей
Русланович подчеркнул, что сегодня
Центральный телеграф делает ставку
не только на крупных корпоративных клиентов, но также на малый и
средний бизнес.
cnt.ru

НОВОСТИ
МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН
В рамках подготовки к 65-летию Великой Победы Совет музея принял решение о восстановлении мемориала
памяти участников Великой Отечественной войны
Мемориал на постоянной основе
разместится в нашем зимнем саду –
на видном и почетном месте, а в выставочном зале цокольного этажа будут проходить тематические выставки.
На официальном сайте компании планируется создать страницу, посвященную 65-летию Великой Победы.
САМЫЕ БЫСТРЫЕ РУКИ
Очень напряженным выдался декабрь
для телеграфистов ЦОП.
В первую очередь, это было связано с резко возросшим объемом переводных телеграмм. Обработать их
одному 701-му отделению связи оказалось не под силу. И тогда на помощь своим коллегам из Центробанка сразу же пришли телеграфисты с
Тверской. Общими усилиями телеграмм в декабре было обработано
на рекордную сумму – 10,5 млн. рублей, что в полтора раза больше, чем
в обычные месяцы. При этом соблюдены требования по срокам и каче-

Рабочий почерк Ольги Комаровой:
скорость и качество
ству. Личные рекорды установили все
телеграфисты, работавшие на обработке телеграмм, и все же, по словам
директора ЦОП М.А. Подберезкиной, «самые быстрые руки оказались

у Нелли Ковбель, Станиславы Фроловой, Тамары Скуратовой, Ольги
Комаровой».

Новый год на Центральном телеграфе начался с хорошей новости: сразу
троим нашим коллегам присвоено почетное звание «Мастер связи». Вручение наград проходило в торжественной
обстановке на рапорте, с поздравлениями от генерального директора и вручением цветов. Кто же они, чей труд
получил такую высокую оценку Министерства связи России?
ЭТА «УНИВЕРСАЛЬНАЯ» ТАРАСОВА!
Рабочая биография кассира ЦОП
Ольги Александровны Тарасовой – это
образец преданности своей профессии
и родному предприятию. 38 лет назад
пришла она телеграфистом в цех городских связей, за короткий срок повысила свой профессиональный уровень до
1 класса, освоила все смежные участки,
неоднократно побеждала в соцсоревновании. В цехе приема телеграмм по
телефону Ольга Александровна также
изучила несколько операций, обеспечивала высокую выработку и отличное
качество.

СОРОКОВОЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ!
Совместным постановлением руководства компании и профкома принято
решение о проведении по итогам 2009
года традиционного праздника трудовой славы «О людях хороших, о добрых
делах!».
Это будет сороковой, юбилейный
праздник в истории Центрального
телеграфа. Назначен он на 5 марта.
Ключевым моментом праздника, как
всегда, станет чествование победителей. К их выдвижению уже приступили в подразделениях компании.
ИНТРАНЕТ-ПОБЕДИТЕЛИ
Подведены
итоги
Интранетконкурса за четвертый квартал минувшего года.
Первое место редакционный совет единодушно отдал ЦОП (Публикатор М.А. Подберезкина, Редактор
Е.Е. Пластикова), отметив наполненность всех разделов страницы
актуальной информацией. Второе
место присуждено БИТ (Публикатор
С.В. Мацко, Редактор Т.В. Колесникова) – за насыщенность страницы полезной информацией.
Третье место у ТЦПУ-2 (Публикатор Г.Ф. Надопта, Редактор А.И. Яшков) – за создание
новой страницы и ее четкое ведение.
ЖЕНСКИЙ ТЕЛЕCLUB
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
C 22 января в тестовом режиме QWERTY.TV начал бесплатную трансляцию круглосуточного
телеканала Zone Club, созданного специально для прогрессивных и
современных женщин.
Канал Zone Club сегодня
смотрят уже более 6 миллионов телезрительниц из Европы и Южной
Кореи. Отношения, знакомства, шопинг, фитнес, стиль и многое другое
– в жанрах от документальных фильмов до ток-шоу и передач «Сделай
сам» – все это можно найти на телеканале Zone Club.

НАЗНАЧЕНИЯ
На должность начальника Отдела по работе с VIP-клиентами ДПиО назначена А.В. Попова.
Алена Вячеславовна – выпускница Санкт-Петербургской государственной
лесотехнической академии, экономист. В 2007 году получила второе высшее образование по специальности «Юриспруденция». С 2006 года занимается продажами телекоммуникационных услуг. В нашу компанию пришла из ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком».

СПЕЦИАЛИСТ – УНИКАЛЬНЫЙ!
Сергей Борисович Лебедев пришел на ЦТ в 1980 году инженером
информационно-вычислительного центра, а уже в начале 90-х вел собственные
разработки по автоматизации технологических процессов. Так, он разработал концентратор международных связей, внедрение которого позволило
предприятию в два раза сократить численность персонала цеха. В дальнейшем под руководством и при непосред-

Учитывая
высокие
профессиональные знания Ольги Александровны, опыт и умение работать с денежной наличностью, она в 2000 году
была переведена в пункт коллективного пользования (ПКП) на одну из самых ответственных должностей – кассира. В ПКП, который предоставляет
клиентам широкий спектр услуг, Ольга Александровна компетентна на всех
рабочих местах – от приема и передачи
сообщений до регистрации пользователей интернет-услуг, заключения и сопровождения договоров на предоставление новых услуг.
За последние три года платежи за
услуги связи в ПКП увеличились в 2,5
раза. В общем успехе есть и весомый
вклад О.А. Тарасовой – профессионала, человека исключительного трудолюбия, наставника и патриота своей
профессии.

ственном участии Лебедева был создан и
внедрен ЦКМС, обеспечивший максимально возможный уровень автоматизации при обработке международных телеграмм и успешно функционирующий
уже 15 лет. Не менее значимой для компании была его разработка интегрированного комплекса обработки сообщений (ИКС), позволившего значительно
сократить производственные площади,
а также существенно повысить производительность труда телеграфистов. ИКС
используется по настоящее время, как и
информационная система «Расчеты-М»,
разработкой и внедрением которой занимался Лебедев.
Сегодня руководитель сектора развития ДЭС ДРС С.Б. Лебедев является главным инженером нескольких
проектов: модернизации телеграфной
сети г. Москвы на базе АПК «REX400», реконструкции ЦДС, внедрения
новых способов подачи и доставки телеграмм с применением электронной
цифровой подписи. Он осуществляет выработку решений и сопровождает
работы по модернизации и комплексной реконструкции телеграфного узла
Центрального телеграфа, совместно со специалистами ЗАО «Ростелеграф», Россвязи, ЦНИИС активно
участвует в работах по созданию новых
нормативно-правовых актов в области
ДЭС. В общем, это – уникальный специалист, которым компания по праву
гордится!
ТЕЛЕГРАФ – ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ
В трудовой книжке Юрия Сергеевича
Полишкарова есть только одна запись

о приеме на работу – на Центральный
телеграф. Из 42 лет его трудового стажа
здесь более 30 связаны с техническим
цехом № 7. Сюда он пришел после
школы монтером, отслужил в армии,
вернулся, окончил заочно институт,
вырос до заместителя начальника цеха,
а с 1986 года успешно руководил подразделением, игравшим важную роль в
техническом оснащении предприятия.
При непосредственном участии Юрия
Сергеевича была проведена замена механической телеграфной аппаратуры на
электронную, в процессе которой штат
цеха значительно уменьшился, и повысилась эффективность обработки телеграфной нагрузки.
Специалисты технического цеха активно участвовали и во внедрении новых услуг и технологий, осуществляли процессы подключения абонентов
к сети Интернет, предоставления услуг
телефонии, в том числе монтаж УПАТС
у абонентов. Как руководитель, Ю.С.
Полишкаров помог вырасти целой ко-

горте настоящих профессионалов, имена которых известны не только на предприятии, но и в отрасли.
Высокие профессиональные знания,
умение ориентироваться в сложных
производственных ситуациях и принимать правильные решения пригодились
Юрию Сергеевичу и в его должности
начальника смены ОАО «Центральный телеграф». Есть и его заслуга в том,
что за последние годы в компании при
расширении спектра предоставляемых
услуг и увеличении клиентской базы
улучшились качественные показатели
отработки высокоприоритетных проблем. Начальником смены Юрий Сергеевич успешно проработал с 2003 года,
вплоть до ухода в конце прошлого года
на заслуженный отдых.
После вручения награды и поздравлений на рапорте ветеран поблагодарил руководство, коллектив за высокую
оценку его труда и сказал, что Центральный телеграф был и остается его
вторым домом.
Фото Владимира ЦУКОРА

В НАШИХ ТЦПУ

УСПЕХ ПОСТАРАЕМСЯ РАЗВИТЬ
Несмотря на все трудности минувшего года, план по доходам 2009 года наш ТЦПУ
выполнил на 100%.
В «копилку» компании мы внесли 189 316 тыс. рублей, превысив плановый показатель на 567 тыс. рублей. За этими цифрами – напряженный труд всего коллектива.
И все же хотелось бы особенно отметить хорошую работу начальника отдела продаж
Валерии Шашуриной, менеджеров по продажам Юлии Сохацкой, Татьяны Бордаковой, Надежды Кочебиной, а также всего ОП г. Одинцово – как за хорошие показатели по продажам, так и за стойкость в борьбе Центрального телеграфа с дебиторской задолженностью. Из технического блока стоит отметить начальников узлов
связи: Аркадия Анненкова – за то, что Лобня и Одинцово постоянно занимали лидирующие позиции, Юрия Шкуренко – за основательный подход к делам, Алексея
Савичева – за быстрое вхождение в коллектив.
В 2010 году мы уже заявили о себе перевыполнением плана по натуральным показателям:104% за январь. Этот успех в дальнейшем постараемся не только закрепить, но и развить.
Александр ОРЛОВ,
Валерия Шашурина – в числе героев на
заместитель директора ТЦПУ-1
недавнем празднике трудовой славы
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ОБЪЕКТ ВЗЯТ!
процесс подключений. – В конце концов, встал вопрос о замене
провайдера. С Центральным телеграфом нас свел случай, которому
мы благодарны. Работы с первого
дня выполняются четко, а самое
главное, студенты довольны новым Интернетом. И вообще както все солидно, по-настоящему.
Ваши ребята просто молодцы!
«Ребята» – очень серьезные
Марат Мазепин и Максим Соловьев и улыбчивые Иван Бабай, Роман Раков и Дмитрий Решетов – в
этот день уже вплотную занимались другой услугой – QWERTY.
TV: подключали STB, активировали их, проверяли доступность
и качество услуги. Не всегда всё
получалось с первой попытки,
но четкое представление процесса прописывания IP TV (от корректного закрытия наряда в КИС
до прописывания Vlan на коммутаторе доступа), помогало легко
определить причину отсутствия

ТЕЛЕГРАФСКИЙ НАШ ОТВЕТ:
«ВСЕМ СТУДЕНТАМ –

ИНТЕРНЕТ!»
Почти за два года руководства СИТО Сергей Васильевич Солодкин не может припомнить ни одного легкого объекта: разница лишь в том, что проблем на одном из них поменьше, а на другом, как,
например, на Рословке, целый каскад. Общежитие
ГУ-ВШЭ № 6 в Одинцово тоже попало в категорию
проблемных: специалистам СИТО оно запомнится не только плохим сопровождением проектов
со стороны менеджеров ОСП, но и тем, что работать здесь пришлось в разгар новогодних каникул:
поджимали сроки включений.
Те три январских дня, с 4-го по 6-е, были поистине ударными для рабочей группы СИТО в составе
ведущего инженера Марата Мазепина, инженеров
Ивана Бабая, Александра Пухова, монтажников
Сергея Романова, Александра Ромашкина, Дмитрия Громова, Анатолия Скоморохова и Игоря
Климентова. Опыт и профессионализм каждого
из этих специалистов, слаженность в работе и четкое понимание задач позволили выполнить им
огромный объем работ и по СКС, и по установке оборудования. Проложена вертикальная и горизонтальная распредсеть, проверено 232 кабеля,
установлено, сконфигурировано и скоммутировано 17 коммутаторов, смонтировано семь антивандальных шкафов, установлено и запитано от щитка
на этаже семь ИБП, два логических кольца включены в порты концентратора Con-3-110.
При этом все работы осложнялись нехваткой
материалов – разъемов, патч-кордов, кабеля.
Оперативно подключилась к проблеме Служба
закупок и частично приобрела материал: 31 декабря начальник СЗ Александр Глотов ездил на
своей машине и выкупал в организации кабель и провода. Комплектацией патч-кордов занимались также сами работники
СИТО.
Нелегкую миссию выполняли в те дни и специалисты службы информационных систем и
бизнес-процессов ЗАО «Центел»
под руководством Егора Иванова.
Ведущий инженер-программист
службы Максим Овчинников в
течение нескольких дней работал
до 23:00, чтобы ввести и сконфигурировать 306 новых подключений в КИС Центел, а также
учесть неожиданные изменения
в заказе, когда в последний момент оказалось, что на складе нет
достаточного количества STB для
подключения телевидения.
В итоге, несмотря на все трудности, «группа захвата» в крат-

чайшие сроки подготовила надежную
техническую платформу для подключений. 18 января Интернет был подан во
все квартиры общежития и служебные
помещения первого этажа. Тут же стали
подключать и цифровое телевидение.

«ВАМ В КВАРТИРЫ ПОДАН ИНТЕРНЕТ!»
К общежитию на Комсомольской
улице в Одинцово мы с Сергеем Васильевичем Солодкиным и Владимиром
Дмитриевичем Цукором подъехали в
морозный полдень 21 января.
Первые впечатления: современная
24-этажная «башня» меньше всего похожа на общежитие и своим внешним
видом, и интерьером. На стенах холла и коридоров – написанные маслом
картины, необыкновенно красивые и
оригинальные панно. Общежитский
интерьер выдают только названия
стендов – «Наш студсовет», «Умницы и умники», «Конкурс студенческих
фоторабот».
Зато на доске объявлений мы сра- Это объявление особенно греет душу
зу же усмотрели свое, родное, объявление о том, что в квартиры студентов
подан Интернет. Несколько раз перечитала его,
Multicast на порту и устранить её в
наслаждаясь подписью «Ваш провайдер, Ценкратчайшие сроки.
тральный телеграф». И, конечно же, подумалось,
– Раньше дежурные по этажам
что неплохо живут нынешние студенты, если им
искали нас: «Где наши интернет«в квартиры подают Интернет». Причем бесплатчики?», а теперь: «Где наши телено, как это принято сейчас в престижных вузах.
визионщики?», – смеются наши
Государственный университет-Высшая Школа
специалисты.
Наталья Леонидовна Погорелова – человек на своем месте

Сергей Солодкин: «Надо попытаться прыгнуть
чуть-чуть выше головы». Иван Бабай: «Попробуем»
Экономики входит в эту категорию, а его общежитие № 6 по итогам смотра-конкурса столичных студенческих общежитий за 2009-й
год заняло второе место!

Интернет – он и при чаепитии помогает

Вот оно, теперь известное нам общежитие «вышки»

«ВСЕ У ВАС СОЛИДНО, ПО-НАСТОЯЩЕМУ!»
Живут здесь студенты 2-го курса разных
факультетов «вышки» – почти 900 человек.
Квартиры (действительно квартиры!) уютные, не перенаселенные, со всеми удобствами, включая Интернет. А что? Интернет для
сегодняшних студентов – одно из важнейших
«удобств». Без него учебный процесс, особенно подготовка рефератов, и не мыслится. Об
«Одноклассниках» и говорить не приходится.
Вот только не заладилось что-то с глобальной
сетью в стенах общежития № 6.
– Студенты стали жаловаться: тормозит
Интернет, – рассказывает заместитель заведующего общежитием Лидия Николаевна
Тюренкова, которая держит под контролем

Герои одинцовского объекта – Иван Бабай, Роман Раков, Дмитрий Решетов и Марат Мазепин
ВПИСАЛИСЬ В КРУГ ЗАБОТ
Вместе с Иваном и Дмитрием мы направились
в одну из квартир на подключение. Живут здесь
девушки. Правда, большинство на тот момент
разъехались на каникулы. На просторной кухне
застали только двоих – Катю и Машу. Обе с чашками чая в руках сидели, уткнувшись в ноутбук.
Раскладывали преферанс.
– Отдыхаем, сессию сдали, – с улыбкой пояснили девушки.
– Интернет помогает?
– Еще как! – в один голос ответили собеседницы.
Телевизора у девушек нет, но они уже наслышаны, что телепрограммы с помощью устройства TeleQ можно смотреть и на компьютерах.
Перед отъездом вместе с Сергеем Васильевичем Солодкиным, Маратом и Иваном заглянули
к заведующей общежитием Наталье Леонидовне
Погореловой – женщине милой, улыбчивой и в
то же время, чувствуется, строгой (скорее всего,

этим и объясняется здесь порядок во всем). Конечно же, Наталья Леонидовна держит под контролем вопрос подключений и потому их разговор с начальником и специалистами СИТО был
предметным.
А наша короткая беседа с заведующей проходила, что называется, на свободную тему. Выяснилось, что Наталья Леонидовна – не просто
оплот порядка и дисциплины в общежитии, но
и человек одаренный: все оригинальные панно,
которыми мы так восхищались, и часть картин –
плоды ее умелых рук и фантазии.
Как истинная хозяйка этого большого дома
Наталья Леонидовна неустанно заботится о
том, чтобы всем живущим здесь было комфортно, чтобы и стены второго дома помогали студентам в учебе. И высококачественные
услуги от Центрального телеграфа – очень
важный фактор в решении этой благородной
задачи.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА
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ОТЧЕТ ПРОФКОМА

КОНФЕРЕНЦИЯ

«…ПЛЮС КОНВЕРГЕНЦИЯ УСЛУГ»
В

П

риятно держать отчет перед коллективом, когда в профсоюзном
арсенале так много добрых и достойных дел! Традиционно 4-й квартал для
профкома – самое напряженное, интересное и хлопотное время.

По статье «Материальная помощь»
расходы составили 96000 рублей. В
трудных обстоятельствах оказались
11 человек, им выплачено 60000 рублей, а 6 человек воспользовались
дотацией профсоюза на отдых. Для
них истратили 36000 рублей. К со-

конце года в Москве состоялась
Международная конференция
по оказанию конвергентных услуг в
современных сетях связи (организатор COMNEWS). Участие в ней приняла и наша компания. Начальник
отдела разработки и внедрения новых
продуктов ДСРБиМ Алексей Романенко выступил на форуме с докладом.
– Алексей, для начала напомните,
пожалуйста, нашим читателям, что такое конвергенция?
– В телекоммуникациях конвергенция – процесс сближения нескольких продуктов или технологий.
Это, скорее, тенденция, подход к обслуживанию клиента. Конвергентным является решение, суть которого заключается в одновременном
использовании телефонных сетей общего пользования и сервисов на базе
IP-протокола. Такие решения ориентированы на более широкий спектр
услуг, предоставляемых конечному
пользователю, и на снижение стоимости эксплуатации и обслуживания
программно-аппаратной базы решения. Отличие конвергентных услуг в
том, что пользователь их, будучи абсолютно подвижным, может получать
свои услуги в любом месте, в любое
время и вне зависимости от технологии доступа.
– На какую тему был ваш доклад, и
что вызвало интерес у участников конференции?
– Тема выступления звучала так:
«Современное состояние и дальнейшее развитие рынка конвергентных
услуг и решений». Интерес к выступлению, конечно же, был, хотя бы
потому, что я выступал первым среди докладчиков. Некоторые участники конференции представляли
Центральный телеграф только как
оператора традиционных услуг связи.
В этой связи у меня была возможность
показать, что наша компания уже давно идет в ногу со временем.
– Какие актуальные вопросы вы еще
освещали в своем докладе?
– Анализ состояния и динамика развития рынка связи Московского региона, в том числе и по FMCуслугам.
– И как же выглядит сегодняшняя
ситуация?
– Современный рынок можно охарактеризовать тремя основными факторами:
•обострением конкурентной борьбы в фиксированной связи;

•уменьшением доходов от предоставления
услуг
фиксированной телефонной связи;
•усиливающимся процессом миграции трафика фиксированной голосовой
связи в мобильные
сети.
Операторы
фиксированной связи теряют в год в
среднем от 3 до 7%
доходов от передачи
голоса в пользу мобильных операторов.
Все это заставляет Алексей Романенко позиционировал Центральный
операторов связи уде- телеграф как компанию передовых технологий
лять больше внимания услугам передачи данных. Однако,
ния сети ОАО «Московская Сотовая
несмотря на постоянный рост трафиСвязь».
ка данных, в настоящее время основ– А что будет с телеграммами?
ной доход операторам приносят услуги
– Время показывает: телеграмма
телефонной связи. Эта тенденция соостается востребованной. И мы стахранится и в ближайшем будущем. И
раемся приблизить эту услугу к абонаша компания, в свою очередь, будет
нентам, используя современные
предлагать абонентам новые услуги,
технологии. Открыта возможность
связанные и с Интернетом, и с телеотправки телеграмм с сайта компафонией. Кстати, согласно прогнозам,
нии для абонентов Центрального тев ближайшее время рост прибыли опелеграфа, использующих традицираторов будет возможен только за счет
онные услуги. В ближайшее время к
внедрения новых услуг.
ним добавятся абоненты QWERTY,
– Каким же путем пойдет наша кома также все внешние пользователи.
пания при создании новых продуктов?
Прорабатывается вопрос возможно– Перед нами возникает задача
сти отправки телеграмм для мобильразработки спектра услуг, предлагаеных абонентов, в частности, для абомых в рамках монтированной емконентов ОАО «МегаФон».
сти, а также расширения функцио– Чем руководствуются наши специнальности уже имеющихся услуг. Без
алисты при разработке услуг?
этого повысить прибыльность сети не
– Прежде всего, тем, что услуга
удастся.
должна отвечать реальной потребно– А какую роль будет отведена консти людей – облегчать их труд, повывергенции?
шать производительность, улучшать
– Традиционными на сегодняшний
качество жизни. Кроме того, услудень конвергентными услугами, являга должна быть понятна потребитеются: передача трафика телефонии,
лю и проста в использовании. И мы
передача Интернет-трафика и перестараемся выдерживать этот баланс.
дача трафика IP-телефонии. ОбъедиЕстественно, немаловажный фактор
нение в единый пакет услуг большин– цена услуги для потребителя. Но сества из этих сервисов обусловлены как
годня этот фактор, если выполнены
спросом рынка, так и конкурентной
остальные условия, не всегда являетборьбой. То есть, существует потребся определяющим. В любом случае,
ность в создании некого «коробочноименно пожелания, запросы потребиго продукта». И в этом направлении
телей остаются главным ориентиром
мы уже работаем. В настоящее врев работе наших специалистов. А это
мя специалисты компании проводят
очень важно в условиях сегодняшней
тестирование оборудования, необхоконкуренции, остроту которой мне
димое для создания таких продуктов.
так явно довелось ощутить и на межТакже планируется получение лицендународной конференции.
зии MVNO («виртуального операБеседовала
тора») c возможностью использоваВалентина КУЗНЕЦОВА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

В НАШЕМ МУЗЕЕ

СОВЕТЫ СТОМАТОЛОГА

конце прошлого года жители многоквартирных домов
№ 15 и 37, кор. 1 по улице Беловежской (микрорайон «Можайский»)
стали абонентами нашей компании.
Подключение этих домов началось в
октябре 2009 года. До этого момента
новоселы, которых летом переселили из «хрущевок» того же «Можайского» в рамках плановой реконструкции жилого фонда, несколько
месяцев обходились лишь мобильной связью.
Летом Центральный телеграф помог одному из новоселов – ветерану труда, 82-летнему Николаю
Строю: пока телефонной сети в его
новом доме не было, наши специалисты установили ему стационарный телефон GSM c подключенной услугой «Баzа». Николай Строй
поблагодарил коллектив компании
за «VIP-обслуживание» и искреннее понимание «стариковских жалоб». А когда в квартире ветерана
наконец-то появился стационарный телефон, он написал на имя
генерального директора компании
Игоря Заболотного письмо, в котором поблагодарил ведущего менеджера ДПиО Виктора Алексеевича Соболева. «Прошу Вас вынести
благодарность Виктору Соболеву, –
говорится в письме. – Телефон был
установлен под его личным контролем и при его непосредственном
участии. А в дальнейшем Виктор
неоднократно интересовался работой телефона и при необходимости
помогал устранять проблемы».

Как мы помогли снять фильм
о Борисе Пастернаке
П

Зубной камень? Спасите ваши зубы!

В

***
Жительница
подмосковного
Дмитрова Л.Е. Муравьева выразила
благодарность сотрудникам ЦОП –
начальнику смены Ирине Александровне Кострюковой и телеграфисту
Валентине Александровне Пановой
– за профессионализм исключительно внимательное отношение к
клиентам.

ОТЧИТАЕМСЯ ПРЕД ВАМИ
МЫ ПОЛЕЗНЫМИ ДЕЛАМИ
Затраты тоже немалые. Прежде всего, это связано с праздничными культурно-массовыми
мероприятиями.
Почти 300 детей с родителями веселились 27 декабря на
самой любимой телеграфской
елке, которая, включая представление и все обслуживание,
обошлась в 70000 руб. Вкусные
и очень красивые новогодние
подарки с мягкой игрушкой для
400 детей наших членов профсоюза (дети и по одному внуку
в возрасте до 14 лет) обошлись
нам в 104660 руб.
Приятно, что все желающие
посетили и Кремлевскую елку:
60 льготных билетов приобрел
профсоюз на сумму 55800 руб. На телеграфской елке было интересно
И даже дефицитных билетов и детям, и родителям
для дошкольников с родителями хватило почти всем.
Уже четвертый год приобретаем бижалению, здесь пока сохраняется
леты в Мэрию на Елку для детей младнебольшая очередность.
шего возраста и на дискотеку «ТанцуПрочие: оплата программы «Нающий город» для подростков – всего
логоплательщик» – 3900 руб. На
25 билетов на сумму 12750 руб.
поддержку услуги сотовой связи по
Замечательный праздник «Рожкорпоративному тарифу и другие
дество на Тверской» для наших вемероприятии для членов профсоюза
теранов войны и труда, с чудесным
ушло 25500 рублей. Подписка проконцертом, танцами и новогодними
фсоюзной и бухгалтерской литераподарками финансировала админитуры на 2010 год – 13681 руб.
страция, а профком организовал всю
Впереди у нас очень напряженное
подготовку, проведение и техничевремя, требующее выдержки и сплоскую поддержку. Как, кстати, и ноченности. Несмотря на все трудвогодний подарок коллективу: 7-й
ности, профсоюз планирует много
корпоративный праздник полностью
нужных и интересных дел: впереоплачен администрацией, а органиди – коллективный договор, традизован и проведен профкомом.
ционный праздник трудовой славы,
Расходы на спортивно-оздоро65-я годовщина Великой Победы,
вительные мероприятия составили
мероприятия для молодежи и спор153013 руб. Это форма для нашей
тивные состязания, праздники для
сборной по футболу – 15829 руб.,
детей, театральные походы и эксдоплата за аренду зала (тренировкурсии, бассейны, тренажерный
ки) – 8000 руб., участие в турнире
зал. Год начался – давайте вместе
по футболу – 17700 руб., абонеменмы с вами сделаем нашу жизнь соты в бассейн «Октябрь» – 29400 руб.,
держательной и насыщенной!
инструктор тренажерного зала с наТатьяна ИВАНОВА,
числениями на заработную плату –
председатель профкома
66255 руб. и др.
Фото Владимира ЦУКОРА

ривычный для нашего музея звонок с киностудии с вопросом: «Какие типы телеграфных аппаратов использовались в конце 50-х годов
минувшего века?» на этот раз получил конкретное
продолжение.

На следующий день в музей прибыла съемочная
группа киностудии «ЛАВР» со сценарием нового
документального фильма и описанием фрагментов, которые были запланированы для съемки на
действующем оборудовании.
Готовящийся к показу фильм посвящен жизни
и творчеству выдающегося советского писателя и
поэта Б. Л. Пастернака: в 2010 году исполняется
120 лет со дня его рождения и 50 лет со дня смерти.
Публикация романа «Доктор Живаго» за границей
(1957 г.) стоила Борису Леонидовичу исключения
из Союза писателей СССР. От Нобелевской премии, которой был удостоен роман в 1958 г., писатель вынужден был отказаться.
Как рассказал исполнительный продюсер фильма А.Савельев (режиссер С.Э.Резвушкина), фильм
будет построен на основе старой кинохроники.
Сценаристы задумали вставить в канву фильма
отснятые процессы передачи телеграмм, работы
механической печатающей машинки, правда, без
игры актеров.
Наша музейная техника всегда готова для реализации самых смелых замыслов режиссера. Но,
как говорится, техника без специалистов «мертва».
Для быстрой печати телеграмм на аппарате СТ-35
латинским шрифтом была приглашена одна из самых опытных телеграфистов ЦОП Ольга Белова.
Под зорким глазом телеобъектива она быстро и
безошибочно «передала в Италию и Стокгольм»
исторически выверенные тексты телеграмм, написанные латиницей. Сказался богатый опыт работы Ольги на международных связях.
Из нескольких старинных печатных машинок, имеющихся в нашем музее, и которые могли использоваться в учреждениях госбезопасности СССР в 50-е годы, для съемки была выбрана
машинка «Continental». Тут уж пришлось потрудиться мне. Печатать нужно было очень быстро.

На съемках наша Ольга Белова
показала настоящий мастер-класс!
Пригодился опыт, когда в период военной службы при приеме «морзянки» на слух мне приходилось печатать тексты на машинке. Отпечатав с десяток различных документов, с непривычки натер
подушечки пальцев. Зато, печатая, познакомился с уникальными документами, имевшими ранее
грифы «Секретно», «Для ЦК КПСС». Это отчеты
осведомителей в органы госбезопасности о контактах Пастернака с литераторами из Союза писателей СССР, иностранцами, через которых он передал свой роман для издания в Италии и Франции.
Это и документы, содержавшие способы воспрепятствования издания романов Пастернака за рубежом, и другие.
У съемочной группы «Студии «ЛАВР», с которой
мне уже приходилось работать ранее и предоставлять им для съемки наши музейные экспонаты, нет
временных рамок рабочего дня: у них, есть понятие
«съемка сцены, эпизода». Поэтому Ольге Беловой
пришлось для съемки задержаться и после смены, а
мне – глубоким вечером провожать операторов уже
по опустевшему зданию телеграфа.
Документальный фильм о Пастернаке предположительно будет показан в мае этого года. Точное
время показа нам обещали сообщить накануне. А
мы постараемся оповестить сотрудников компании, чтобы они смогли не только больше узнать о
полной драматических поворотов судьбе Бориса
Пастернака, но и увидеть в эпизодах кинофильма
нашу музейную технику.
Владимир ЦУКОР,
руководитель музея
Фото автора

Зубной камень – одна из
основных причин заболеваний
пародонта, а, следовательно, и
выпадения зубов. Под зубным
камнем образуются идеальные
условия для размножения различных микроорганизмов, которые и вызывают кариес, воспаление, кровотечение десен.
Место зуба, где поверхность
корня покрыта зубным камнем, отмирает, становится нефункциональным, и кость челюсти в этих местах подвергается разрушению.
Обязательно следует обратиться к врачу если: вы заметили кровоточивость десен, обнажились шейки зубов, воспалились дёсны, появились: неприятный запах изо рта, неприятный привкус во рту, коричневый налёт на зубах.
Профессиональная чистка зубов «убивает сразу 3 зайцев». Первый этап – снятие, раздробление и удаление твердых зубных камней с помощью ультразвукового скалинга.
Не стоит бояться этой процедуры! Ведь частота вибрации
инструментов чётко ограничена, не имеет побочных эффектов и ни в коей мере не способствует повреждению эмали зуба. Второй этап – с помощью методики и аппарата
Air-Flow снятие налета с зубов, в том числе «налета курильщика», возвращение естественного цвета и блеска, за счет
чего отмечается осветление зубов. Третий этап включает в
себя покрытие и насыщение тканей зубов фторсодержащими препаратами, что делает их более твердыми, прочными
и менее восприимчивыми к кариесу.
Профессиональная чистка зубов не имеет противопоказаний, проводится в одно посещение в кабинете стоматолога и рекомендуется от 1 до 4 раз в год.
Для профилактики зубного налёта следует:
1. Регулярно чистить зубы (минимум 2 раза в день), обязательно прополаскивать рот после еды.
2. Пользоваться зубными нитями.
3. Использовать ирригатор полости рта.
4. Помнить, что зубной налёт формируется из-за курения, кофе, чёрного чая.
5. Регулярно посещать стоматолога.
Кабинет стоматолога работает ежедневно с 9-00 до 19-00.
Мы находимся в здании 1 ЦТ, 3 подъезд, возле клуба. Запись
по телефону 580-25 39. Весь февраль для мужчин на имиджевые процедуры (чистка, отбеливание, реставрация зубов)
действует скидка 20%, а для женщин весь март при лечении
зубов – маникюр в подарок!
Елена КУХТЕНКО, врач-стоматолог
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АВТОПРОБЕГ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
на колесах
Наш коллега – заядлый путешественник Андрей Латышев – со своим
старшим другом Сергеем Калединым
отправились в новогоднее путешествие на автомобиле по Европе. Через
Финляндию, Голландию…до Италии.
7500 (!!!) километров всего за две недели. Представляем сказочно- поучительный отчет о новогоднем автопробеге нашего романтичного Андрея с
комментариями его более прагматичного друга – Сергея.
СУМАСШЕДШИЙ ПЛАН
Небольшая компания из двух отважных героев из царства Московского, заседая под Новый год за чашкой чая,
никак не могла придумать, где бы встретить 2010-й год. Все друзья-подруги уже
давно приобрели себе билеты в теплые
заморские и тридевятые высокогорные
государства, а нашим героям оставалось
только с грустью перелистывать страницы каталогов иноземных курортов.
– Постой! – вдруг вскрикнул младший из них, – мы тоже можем все это
посмотреть! Ведь у нас же есть своих
верных 113 лошадей с удобной каретой
(повидавший многое Рено-Сценик), в
которой мы с комфортом проедем через десятка полтора дружественных нам
и не очень государств.
– А не боишься ехать-то через те,
которые к нам не очень? – с тревогой
спросил старший.
– Да ну, о чем ты! Кто нас посмеет
тронуть?
– Ну, хорошо, так и быть! Да, и не забудь реношные подковы поменять на
нешипованные! А то их таможни нас
обратно повернут еще!
ФИНСКАЯ ЗАГАДКА
В общем, за четыре дня до наступления Нового года наши герои отправились в длинный путь. На все про все
законами царства Московского было
отведено чуть более десяти дней. Первый большой отрезок европейского вояжа пролегал по родным землям и завершался в столице финских земель
– граде Хельсинки.
От старшего друга: Погода в Московской, Тверской и Новгородской землях –
от нуля до плюс 1, дождь и мало что видно от грязи из-под колес. Ну и, конечно,
освещенность трассы местами, и сплошные населенные пункты… Скорость 60.
Вот на одном таком участке я и попался
на ГАЙцов. Они, даже не взглянув на права, охотно продемонстрировали мультик
про мое нарушение за деньги. Под Питером за окном -8 и полно снега. Машину носит по полосе. Да, виза финская – всего
35 евро. Получили слету.
Пейзаж, по мере приближения к
Хельсинки, менялся с парадоксального
(на дворе мороз, а дороги мокрые с песком), на забытый с детства ностальгический (тот же мороз, а дороги чистые и
сухие). Как же эти иноземцы так умеют
жить и работать, осталось для наших героев загадкой.
В Хельсинки наш экипаж уже под
парами ждал огромный Чудо-Кит (паром по имени VikingLine), принявший
в свое чрево еще пару сотен таких же
экипажей и несколько сотен пеших отроков. В пути были предложены все необходимые усталому путнику услуги: от
сауны с бассейном до настоящего шведского стола и вечерней концертной
программы.
От сытого друга: Викинг-буфет… Мне
говорили про это чудо, но все же я такого
не ожидал. Тебе дается два часа для еды.
Стоит это – 32 евро. Шведский стол,
куда включены пиво, вино и столько закусок, что перечислить сложно. Мясо
очень вкусное, огромные креветки, черная и красная икра! Сколько хочешь. Запили пивом – и потянуло спать. Чтобы
не заснуть, прогулялись по открытым палубам, сходили на детский шоу-праздник
на финском или шведском языке и ничего
не поняли. Женщин симпатичных не было
(частое явление за границей), поэтому
праздник довольно быстро закончился, и
мы пошли в наш уютный номер в 140 евро
за 4 места.
ШВЕДСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Утром следующего дня всех встречала уже столица государства Швеции –
Стокгольм. Встретила, правда, совсем
как-то по-московски. Аборигены, ну
прям как наши родные служители закона, были уверены, что при таком комфортном путешествии усталый путник

просто обязан перебрать со столовыми винами, поэтому на выезде из ЧудоКита каждого кучера ждала процедура
знакомства с алкотестером.
От перепуганного друга: На выходе
ждала неожиданность – пятеро полицейских останавливали партию машин и
«продували» водителей. И когда Андрюха
подул, а этот перец сказал – longer – я
почему-то понял, что все, приехали. Оказалось, что это дольше нужно дуть, а совсем не «больше алкоголя»... Молодец Андрюха, не подвел…Все было нормально.
Получив в итоге добро на въезд, двинулись к центру города. Стокгольм был
в этот день хмурым, но местные жители
встречали радушно, традиционно предлагая согреться горячим вином и вежливо подсказывая нужную нам дорогу.
Наши герои традиционно закупились в
местных лавках сувенирами и провиантом и отправились вперед на запад.
От озадаченного друга: В общем, прошлись по сувенирке, пошли обедать в китайскую забегаловку. Шведский стол с
китайской едой за 89 крон, (примерно 9
евро) – наелись от пуза, вкусно и недорого. Пошли на парковку забирать машину. Долго не могли разобраться, куда совать кредитку. Оказалось, совать нужно
в ту же щель, что и парковочный билет.
А парковка стоила 60 крон в час (6 евро).
Вечером экипаж прибыл в Мальмо,
городок на западном побережье Швеции. Нужно было передохнуть и сделать
фотографии красиво подсвеченных мостов над городскими каналами.
ДАТСКИЕ СКАЗОЧНИКИ
Отсюда до Копенгагена – датской
столицы – было всего пару десятков километров. Интересно, все эти километры пролегали по огромному мосту, соединившему берега Швеции и Дании. В
итоге, всего 15 минут, и наши герои оказались в центре вечернего Копенгагена.
Утро следующего дня началось с осмотра центра города и дегустации местной
кухни. Уж больно много земляков рассказывали нашим героям о ней и, как
оказалось, не обманывали. Тамошняя
селедка вне конкуренции! В хорошем
настроении путешественники отправились дальше по центру и дошли до памятника Г.Х.Андерсену.
– Ё-моё, всю жизнь думал, что эти
сказки наши, народные, а, оказывается, это он все придумал! – воскликнул
младший герой.

Расскажи мне сказку, Андерсен!
– И памятник нашей Русалочке тоже
только тут додумались поставить! – удивился старший.
Путевые шутки. А город радовал красивой архитектурой и праздничным настроением. Многие дома, кстати, имеют более чем трехсотлетнюю историю.
Посмотрели панораму столицы сверху
на колесе обозрения – в уютных кабинах с подогревом воздуха и приятной
музыкой.
От расчетливого друга: Платный
мост через пролив, длинный и свободный
от машин. Проезд – 275 крон (100 крон13,5 евро) И вот мы пересекаем границу Швеция – Дания. Здравствуй, новая
страна! Город почему-то показался мне
похожим на Вильнюс. Пообедали (поужинали?)- 573 датских кроны, попили очень
приятного пива «Карлсберг» за 45 крон,
кстати, 20 г любого крепкого напитка
стоило еще дороже – 50 крон, или около 7
евро, и домой спать. Гостиница с завтраком – 500 датских крон.

Е-МОЁ, АМСТЕРДАМ!!!
Этап пролегал через Гамбург в Амстердам. Оба города
– старинные морские порты и имеют
схожие черты «лица». Речь идет в
первую очередь о том городском
квартале, куда моряки направляли свои стопы, едва сойдя на берег после долгого путешествия. И,
надо сказать, Гамбург в этом краснофонарном плане сильно проигрывает голландской столице.
От покрасневшего друга: Поехали искать гостиницу. На 31-е
– все занято! Пока искали, получился пикантный эпизод: по навигатору промахнулись мимо улицы.
Повернули. Тихо и осторожно, раздвигая народ бампером, двигаемся. Елы-палы… Да это же улица Такие красивые и радостные кадры!
красных фонарей! Вот и девушки в
окнах восторженно машут нам. А проховсем-всем. И спецценой в 95 евро, одной
жие как-то недобро косятся…Вот так,
из самых низких цен за поездку. Чуть отна машине с русскими номерами да прям к
дохнули, пошли в город в ресторан. Инбарышням. Как на танке. Помахав рукой
дийский, с непальским пивом и тибетв ответ из «амбразуры», смущенно убраской кухней.
лись подальше.

Из Москвы до Амстердама – ради этой встречи с вами!
Город удивительный! Архитектура
настолько неожиданна, что иногда казалось, будто уже покурил. Дома хоть
и стоят плотно друг другу, а вот ровных и параллельных границ этих домов
или четкой линии, по которой их можно выровнять, отыскать невозможно.
То же самое с окнами. И ведь стоят уже
столько лет! Как так строили или зачем
– для нас осталось очередной загадкой.
И, конечно, совсем непонятно, зачем в
туалетной комнате нужно делать окно
во всю стену и при этом не вешать занавески?
СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ
Трудно представить себе такой Новый год в столице нашего Московского царства, какой он был в Амстердаме.
Безумные канонады из петард и шутих,
которые по шуму и газовой атаке, поверьте, ничуть не уступали своим боевым аналогам! Отработанные петарды
и упаковки тут же кучами сжигались на
проезжей части улицы, после чего вокруг радостно прыгали все от мала до
велика. Столько радости и счастья! Вот
это Новый Год! Именно в Амстердаме
состоялась наша дружеская встреча с
соотечественницами, ради которых мы
и отправились так далеко, и еще поедем
во французские Альпы.
ОФИГЕННЫЙ ЛЮКСЕМБУРГ
Далее на пути все больше попадалось мельниц и ветряков: приближалась Бельгия. Перед каждой страной
наши герои играли в игру: что ты знаешь о следующем государстве. Так вот
Бельгия была чемпионом по совпадениям, так как их оказалось всего два:
пиво и Писающий Мальчик. Шутка.
Мальчика нашли не сразу, даже когда оказались в паре метров от него. За
толпами туристов, жаждущих сфотографироваться, самого символа бельгийской столицы уже и не было видно.
Зато пиво не подвело! И в розлив, и в
бутылках (в местных лавках видели реально около 200 сортов) оно было отменным!
От старшего друга: Маленький город, маленькая страна, зато девушка с
ресепшн пригородного отельчика «Оливье» – очень милая – дала нам огромный 2-х этажный номер с кухней и всем-

ТАЙНЫЕ МОСКОВСКИЕ АГЕНТЫ …
Наш экипаж отправился в столицу государства швейцарского Берн по
очень важному делу, не терпящему отлагательств. Однако на этом пути наших героев ждала проверка на прочность... нет, не нашего железного коня,
а нервов.
От наблюдательного друга: Дорога через Францию. Как обычно в Шенгене, границу не замечаешь – просто стоит плакат, что вы в другой стране, да потом
приходит смс-ка с «добро пожаловать».
Кстати, во Франции водители понаглее
и ездят не так аккуратно, как в Скандинавии или Нидерландах. Проехали мы
Францию, въезжаем в Швейцарию.
На границе со Швейцарией, по подозрению бог знает в чем, был устроен
жесткий досмотр багажа и машины со
вскрытием обшивки и перетряхиванием всех личных вещей.
От задержанного и обысканного друга:
Забирают ключи, сами отгоняют машину
в бокс. 6 человек в течение часа рыли вещи
– документы, ящик с инструментами, сувениры, запаску…все разворачивают, нюхают, стучат. Что они хотели найти в
запаске, катая ее по полу??? У нас нервы
на пределе. Я, как большой знаток детективных фабул, был почти уверен, что они
нам что-нибудь подбросят, а через сотню
километров…остановят и найдут. Ни камер, ни свидетелей… Кстати, все это время работала наша камера-регистратор в
машине на стекле. Но когда я хотел посмотреть запись, оказалось, что все файлы
потерты – ничего не записалось, полосы.
Конечно, наших героев отпустили,
и они, с чуть пошатнувшейся верой во
всечеловеческую любовь, взяли курс на
Берн. Город к половине шестого вечера субботы как вымер. 2 января, между прочим. Также закрыты все магазины и заведения, кроме Макдональдса.
Что тут оставалось делать нашим героям? Сделав пару кругов вокруг здания
Парламента и Кафедрального собора,
грустно вздохнув, рванули к следующей
цели путешествия – дому друзей в альпийской французской деревушке.
АЛЬПИЙСКАЯ ДРУЖБА
От замученного друга: Выезжаем
на трассу, навигатор ведет в Ла Розье
кратчайшим путем 100 км., через Ита-
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лию, в туннель (15 км) под Монбланом.
Стоимость проезда – 35,1 евро. Сначала наполовину горные маршруты, потом
серпантин. Все в снегу. Температура
-10. Машину заносит, дорога местами не огорожена, глубокая пропасть…
Едем, осталось 29 км! Скоро отдых!
Бац!!!…Тупик. Дорога закрыта.. Опять
через туннель и горы-140 км…Бах!!! Теперь снежный отвал! Дороги нет. Злость
переполняет!... Сайлент-Хилл! Место,
куда не попасть! Разворачиваемся в снегу. Через Альбервиль… еще 200 км! Там,
где нас ждут, давно-о-о все спят…
Друзья встретили, как и положено в
настоящих сказках: помыли, накормилинапоили и спать уложили! Погода райская: бесснежная, ясная, склоны гор
в идеальном состоянии для катания.
Лыжи, каток, бары... И все уже только
начало становиться таким родным, как
надо было собираться. Под Рождество с
грустью покатили в обратный путь.
ВЕНА ЕСТЬ ВЕНА!
Следующий этап пути пролегал через
Италию в Австрию. Турин, Милан, Венеция… Проехали легко и быстро, заночевали в ближайшем пригороде самого красивого и величественного города
Европы - Вены.
От напряженного друга: Было уже
почти 2 часа ночи, когда мы подъезжали к Вене. Проверка документов. Австрийский полицейский долго просвечивал фонариком паспорта, техпаспорт,
водительские права, гринкарту, обязательный австрийский стикер на стекло
(купили еще в Италии на 10 дней почти за
8 евро). Я был готов к тому, что он сейчас
придет с охапкой штрафных квитанций,
но нет – просто пожелал доброго пути.
Гостиница в пригороде за 110 евро.
Утром Вена встречала распространителями билетов в Оперу и Курсалон, жареными каштанами и орехами на Karntner Strasse, и, конечно,
огромными группами соотечественников. Все-таки, наших не обманешь:
где действительно хорошо, они непременно будут там. Прогулявшись до собора Св. Стефана и удостоверившись,
что все тут по-прежнему, вкусили в кофейне знаменитого кофе с божественными пирожными, закупились сувенирами и отправились домой…
От счастливого друга: Наконец сели в
машину (парковка обошлась в 2,5 евро, а
можно было и вообще бесплатно) и по навигатору – на Брест.
ДОМОЙ! Там так сладко бьется сердце северных гор!
ДОМОЙ! Снова остается бесконечный простор за спиной…
Следующий этап пути был уже исключительно «дорогой домой». На финальном отрезке порадовала Белоруссия наличием приличной платной
дороги от самого Бреста до русской границы по цене 4 доллара.
***
Масштабность пройденного пути
Андрей и Сергей осознали только через
пару дней. Риск был большой, но наших героев подпитывали вера в себя и
здоровый авантюризм, а еще – горячая
поддержка близких и друзей.
От самого выносливого и доброго друга: Итого – 13 дней в пути. Позади 15
стран (иногда в день 3-4 страны). За поездку было залито в бак 500 литров бензина. Максимальная скорость по Европе – 155 км\час. Самый долгий перегон:
Москва – Хельсинки, 16 часов. Самый дорогой бензин – Скандинавия, дешевый –
Польша и Австрия.
Новогодние каникулы в Европе со
встречей Нового года и приобретеним сувениров обошлись нам в среднем по 1300
евро, но это того стоило!
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