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Поздравление

Окончание на 2-й странице.

Окончание на 3-й странице.

В середине апреля Москва как-то нео-
жиданно оделась в яркий весенний на-
ряд. Прямо на выходе из метро «Площадь 
Революции» – клумбы из анютиных гла-
зок, на Тверском бульваре – целые гале-
реи из нежных весенних цветов, у Боль-
шого театра – пальмы, а в Камергерском 
переулке цветет виш-
невый сад. Фестиваль 
«Московская весна 
преобразил центр сто-
лицы, создав особую 
атмосферу в преддве-
рии сразу нескольких 
майских праздников. 

 Поучаствовать в ве-
сеннем фестивале, ко-
торый проходит при 
поддержке правитель-
ства Москвы, нашу 
компанию пригласил 
столичный Департамент культуры. Од-
ной из задач его было – использовать как 
можно больше исторического материала. 
«Центральный телеграф» с его 163-летней 

историей стал для оргкомитета фестиваля 
настоящей находкой.

…Наша «модная точка» на Тверском 
бульваре, обрамленная цветами и деко-
ративными фонариками, выглядит тоже 
очень нарядно. Кстати, организаторы ме-
роприятия учли наше пожелание по цве-

товой гамме оформ-
ления «точки» в бело-
голубом стиле ТЧК. 
Табличка «Весенняя 
телеграмма» инфор-
мирует о вечерних ма-
стер-классах работы 
на старых телеграф-
ных аппаратах. По суб-
ботам же наша «мод-
ная точка» работает по 
полной программе: мы 
вживую принимаем те-
леграммы, проводим 

мастер-классы, рекламируем наше мо-
бильное приложение ТЧК, раздаем про-

Продвижение

Обновление

Встреча

Праздничные акции 

«Московская весна»
дала нам новые крылья

Вам всем, кто вынес ту войну, 
поклон и память поколений!

«Центральный телеграф» выпустил об-
новление своего мобильного приложения 
ТЧК. 

Теперь оно доступно обладателям теле-
фонов зарубежных операторов. Иными 
словами, ТЧК можно скачивать за грани-
цей, чтобы отправить поздравительную 
телеграмму в Россию. К примеру, можно 
из Лос-Анджелеса поздра-
вить телеграммой бабушку 
в Тульской области.

Обновления коснулись 
некоторых деталей интер-
фейса, на-
пример, вве-
ден более 
удобный ка-
лендарь для 
выбора да-
ты доставки, 
а также рас-
ширен ассортимент открыток и до-
бавлены новые шаблоны поздравле-
ний, чтобы можно было отправить 
своим любимым пожелания в виде 
стильной телеграммы! 

Начиная с 30 апреля, доступна достав-
ка телеграмм по Москве и Московской 
области в выходные и праздничные дни. 
Это значит, что поздравить друзей и род-
ных можно будет в любой день, включая 
1 мая и 9 мая.

Также к праздникам «Центральный теле-
граф» предоставляет возможность отпра-
вителям телеграмм воспользоваться спе-

циальным промо-кодом, кото-
рый будет действовать в период 
с 4 по 9 мая включительно. При 
вводе в поле промо-код  9 маяч 
предоставляется скидка 100 ру-

блей на отправ-
ку телеграммы 
в любую точку 
России! Это пре-
красная возмож-
ность поздравить 
своих близких с 
важными празд-

никами!
Н а п о м -

ним, что 
мобильное 
п р и л о ж е -

ние ТЧК доступно в АррStore 
и Google Play.

ТЧК без границ

Телеграммы Победы – скидки до 100%

И вновь «Центральный телеграф» при-
нимал у себя самых дорогих и почетных 
гостей – ветеранов.

Еще на подходе к клу-
бу слышались мело-
дии песен военных лет. 
Они и стали лейтмоти-
вом праздника, посвя-
щенного 71-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне. 
По традиции он собрал 
фронтовиков, тружени-
ков тыла и тех, кто ра-
ботал на предприятии 
уже в последующие го-
ды. Пришли около 300 
человек. Многим дорога 
в свой второй дом далась 
нелегко, но кто с помо-
щью детей или внуков, 
а кто с помощью палоч-
ки преодолели все до-
рожные барьеры, чтобы 
вновь побывать в стенах 
родного здания, увидеть 
коллег и друзей. И такими радостными 
и волнующими были эти встречи людей, 
разделенных временем и расстоянием, но 
навсегда прикипевших душой к родному 
Центральному телеграфу! 

Война закончилась давно, собрав свой 
кровавый урожай, но «снаряды», те-

7 мая (08:00-18:00) при приеме внутренних 
телеграмм, а также международных теле-
грамм в страны СНГ и Балтии, включая те-
леграммы на художественных бланках «Ре-
тро», от физических лиц в операционном 
зале «Центрального телеграфа», 7, 8 и 9 мая 
по телефону  «06» (08:00-18:00), а также в от-
делениях связи УФПС г. Москвы – филиа-
ла ФГУП «Почта России» будет применять-
ся понижающий коэффициент 0,8 от соот-

ветствующих значений тарифных позиций. 
9 мая по телефону «06», а также в отде-

лениях связи УФПС г. Москвы – филиала 
ФГУП «Почта России» услуги телеграф-
ной связи – внутренние и международ-
ные телеграммы на страны СНГ и Бал-
тии, за исключением телеграмм на худо-
жественных бланках «Ретро», участникам 
и инвалидам Великой Отечественной во-
йны будут оказываться бесплатно.

перь уже в виде возраста и болезней, по-
прежнему рвутся в рядах участников той 

великой битвы. Фрон-
товиков на учете в Со-
вете ветеранов осталось 
уже только 17, тружени-
ков тыла – 87. Уходят из 
жизни наши победители, 
но память о них самих и 
их великом подвиге оста-
ется в сердцах благодар-
ных потомков. 

Об этом говорила, от-
крывая праздник, пред-
седатель Профкома Та-
тьяна Иванова. Вете-
раны для коллектива 
– самая ценная и са-
мая уважаемая когорта. 
Компания поддержива-
ет их не только матери-
ально, но и дает возмож-
ность «подпитаться» бо-
дростью и силой духа на 
телеграфских встречах. А 
для людей старшего по-

коления человеческое внимание и душев-
ность имеют особую цену.

Аплодисментами встретили участники 
праздника Генерального директора ком-
пании Александра Снытко, который при-

Дорогие 
ветераны, 

уважаемые 
коллеги!

Есть особое дыхание и чувство, достоинство и честь в этом празднике, который мы 
все считаем нашей общей Победой! И все мы понимаем, как велика цена ЕЕ! И что 
было бы, если история вдруг повернулась вспять… 

С 9 мая! С Днем Победы!
Сегодня мы все вместе отдаем дань памяти всем погибшим! И сквозь печаль време-

ни несем в будущее веру и надежду на мир.
«Центральный телеграф» – среди тех компаний нашей страны, которые богаты 

своей историей, связанной с Великой Отечественной войной, и гордятся своим бес-
смертным полком ветеранов. Наш коллектив всегда особо отмечает этот праздник и 
чествует своих героев.

Позвольте накануне Дня Победы и нашего профессионального праздника – Дня свя-
зистов от всего сердца пожелать всем крепкого здоровья, теплой заботы, весеннего, сол-
нечного настроения, сил и благополучия! Пусть мир «завоевывают» красота и гармония! 
Пусть всем нам в эти дни будет светло и счастливо на душе! Еще раз поздравляю!

С уважением, Александр Снытко,
ГД «Центрального телеграфа»
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17 ноября
Наш «Телеграфист» – 

теперь в Интернете!
С размещением «Телеграфиста» в гло-

бальной компьютерной сети наша много-
тиражка становится доступной десяткам 
миллионов людей в любой точке Земли, 
где есть Интернет.

Получить и прочитать свежий номер соб-
ственного издания Центрального телегра-
фа так же просто, как «Аргументы и фак-
ты», «Московский комсомолец», «Труд». 
Возможны и платное распространение из-
дания, и проведение поиска по архиву и т.д. 

В настоящее время первый номер «Те-
леграфиста» вы уже можете найти в ин-
тернете и поделиться с редакцией своими 
впечатлениями. 

21 апреля
Поставлена задача – создание 
собственной телефонной сети

24 марта состоялась конференция тру-
дового коллектива по проверке выполне-
ния обязательств коллективного договора 
1997 года и заключению такого докумен-
та на 1998 год.

В своем отчете генеральный директор АО 
«Центральный телеграф» В.М. Рубцов под-
робно остановился на планах коллектива. 
Ставка делается на создание собственной 
телефонной цифровой сети «Центел» как 
базы для широкого предоставления услуг 
телефонной связи. Получены все необхо-
димые документы. С первого квартала 1999 
г. намечено присоединение первой очере-
ди сети «Центел» к телефонной сети обще-
го пользования.

Подготовил Андрей КОВЫНЕВ

Начало на 1-й странице.

Продвижение

1 сентября
Доступ в Интернет не ограничен

Центральный телеграф объявил о нача-
ле предоставления неограниченного кру-
глосуточного доступа к сети Интернет по 
коммутируемым линиям с помесячной 
абонентской платой.

Услуга предполагает бесплатный доступ 
к электронной почте и серверу телекон-
ференций, отсутствие регистрационной 
платы, круглосуточную поддержку поль-
зователей. Кроме того, на Web-узле Цен-
трального телеграфа по адресу www.cnt.ru 
открыта регистрация в режиме on-line для 
подключения к сети Интернет с повре-
менной оплатой. Клиенту предоставля-
ется кредит в размере 200 рублей. Таким 
образом, он может получить услугу от на-
шей компании, не отходя от компьютера.

Благодарность
Сегодня мне, пенсионеру не особо раз-

бирающемуся в компьютерах, очень помог 
ваш сотрудник техподдержки Илья Шиба-
ев. По телефону он понял мои неграмот-
ные объяснения проблем и тут же предло-
жил варианты их устранения. Сразу все за-
работало. Спасибо за таких сотрудников!

Татьяна Ивановна Грибовская

Спасибо большое специалисту техпод-
держки Михаилу Гирнику за оказанную по-
мощь в регистрации в бонусной програм-
ме. Я оставил обращение в чате с просьбой 
перезвонить. Михаил перезвонил через не-
сколько минут и с легкостью помог мне.

Василий Николаевич Лымарь

СМК

В целях обеспечения предстоящей ресер-
тификации действующей в Обществе Си-
стемы менеджмен-
та качества на соот-
ветствие требованиям 
введенной в 2015 го-
ду новой версии стан-
дарта ISO 9001:2015 
«Системы менед-
жмента. Требования» 
сотрудники СБК 
прошли обучение. 

Обучение прохо-
дило при поддерж-
ке РИА «Стандарты и 
качество». Вел заня-
тия признанный эксперт международно-
го уровня в вопросах сертификации и си-
стем менеджмента качества, разработчик 
стандарта ISO 9001 профессор Алекс Ез-

рахович. Созданием и разработкой стан-
дарта ISO 9001 он занимается в течение 

последних 28 лет. Мэтр рассказал о но-
вых требованиях стандарта, принципах 
его разработки, причинах изменения и 
перспективах ISO 9001. Особое внимание 

было уделено новому подходу «принятие 
решений, основанное на рисках», отра-
женному в новой версии документа. 

В рамках подготовки к сертификации 
Служба бизнес-качества запланировала об-

учение руководителей 
наших структурных 
подразделений, где 
специалисты СБК по-
делятся приобретен-
ными знаниями с кол-
легами. Это важный 
момент, поскольку 
выполнение требова-
ний стандарта, осно-
ванного на мировом 
опыте, значительно 
повышает компетент-
ность руководителей, 

а значит, и эффективность управления. 

Ирина БРАНФИЛОВА,
начальник СБК

В основе – мировой опыт

Красивые номера

 Красивый телефонный номер для любой 
компании – это ее визитная карточка и 
эффективная реклама, возможность выде-
литься среди конкурентов и увеличить до-
ходы. Вот почему такие номера у бизнес-
менов пользуются особым спросом. Более 
того, многие хотят приобрести самый кра-
сивый и дорогостоящий номер из четырех 
категорий – Платиновый (есть еще Брон-
зовый, Серебряный и Золотой), в котором 
совпадает больше всего цифр. 

Рассказывает ведущий менеджер ЦПОК 
г. Одинцово Татьяна Айвазова:

- В наш центр продаж обратилось пред-
ставительство архангельской логистиче-
ской компании «ТИАРА-логистика». В 
Одинцово оно открылась недавно и рас-
считывает в самое ближайшее время «рас-
крутить» свой бизнес. Начать архангельцы 
резонно решили с красивого телефонного 
номера. Но ни одна телекоммуникацион-
ная компания их не устроила. Мы же су-
мели договориться и по цене, и по срокам 
подключения. В итоге довольны остались 
обе стороны. Кстати, «ТИАРе» мы под-
ключили и высокоскоростной интернет.

Елена Шамина, менеджер ОСКК ДПиО:
- Платиновый номер в коде 495 был не-

давно выгодно продан корпоративному 
клиенту – АО «Инград». Компания спе-
циализируется на строительстве крупных 
жилых комплексов в Москве и ближай-
шем Подмосковье

Платина –
дороже золота

С форумов
ЖК Гусарская баллада

Если есть возможность, то обратите вни-
мание на QWERTY. Имею личный опыт с 
этим провайдером в разных местах житель-
ства. Да и сравнить есть с чем: onlime, 7sky, 
smile net. По качеству QWERTY лучше всех. 
По цене – не уверен. Хотя сейчас все про-
вайдеры держат +/- одинаковые цены. 

Пользователь: gb2015

 Мкрн. Красная Горка 
Я на Qwerty не жалуюсь. Пока меня все 

устраивает. Инет работает довольно шу-
стро. Телефония – супер.

Пользователь: evgand

 ЖК Одинцовский парк 
Cменил Экотелеком на QWERTY. Про-

кинул еще один кабель. Получилось бы-
стрее и лучше.

Пользователь: Nivlad

С 2ip.ru
К QWERTY подключился 4 месяца на-

зад. Качество услуги радует. Правда, не-
много напряг диспетчер. Мы как-то не 
поняли друг друга. В день подключения 
перезвонил монтажник, и это уже был 
разговор совсем другого уровня. Человек 
действительно разбирается в своем деле. 
Все было сделано в кратчайшие сроки и в 
лучшем виде. Пока ни одного нарекания. 
Надеюсь и на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. Проживаю в г. Химки.

Пользователь: Палыч

За полтора года с QWERTY проблем не 
обнаружил. Скорость выше заявленной, 
обрывов нет, техподдержка на нужном 
уровне! Решил сменить тариф. Не захо-
тели переводить на новый (якобы толь-
ко для новых абонентов), но быстро наш-
ли альтернативу за меньшую сумму, что 
очень порадовало. Клиентов, как оказа-
лось, ценят! Молодцы! 

Пользователь: Дмитрий

Подключен к QWERTY с 2009 года. Вна-
чале было много неприятных моментов, 
таких, как потеря настроек после сбоя пи-
тания (у нас часто выключают свет). При-
ходилось звонить снова и снова. Пока кто-
то не сделал «открытие», что настройки 
можно записать, и все будет восстанавли-
ваться само. Позже с услугой выделенного 
IP-адреса было аналогично: хочешь свой 
IP назад — позвони. Потом тоже научи-
лись сохранять настройки. Вскоре пробле-
мы ушли. К скорости претензий не возни-
кало ни разу, всегда соответствовала тари-
фу. В целом техподдержкой доволен, хотя 
некоторые сотрудники не воспринимают 
информацию, которую пытаешься до них 
донести, отвечают по заученному шабло-
ну. Последнее время стали встречаться вы-
годные акции для старых абонентов. Для 
новых тарифные условия всегда супер. 
Привлекательны долгосрочные тарифные 
абонементы, позволяющие получать зна-
чительную скидку при оплате нескольких 
месяцев Интернета наперед. 

Пользователь: Николай

Отзывы жильцов дома Балашиха, 
ул. Заречная, 31 (15Б):

QWERTY действительно без проблем. 
За год с лишним ничего никогда не от-
ключалось.

Пользователь: romka 

С QWERTY проблем нет, пользуюсь с 
момента въезда. А с учетом того, что у ме-
ня сервер, качество очень хорошее.

Пользователь: iksayt 

Монтаж опорно-транзитной станции элек-
тронной (ОПТСЭ) сети «Центел»

В помещении ввода внешних кабелей (пер-
чаточной) специалисты Службы телефонной 

сети С. Пруссак, В. Цукор и В. Бородкин
Подготовка к пуску ОПТСЭ сети «Центел»

в 1998 годуО чем писала газета

«Московская весна»
дала нам новые крылья

мо-коды со скидкой. 
Так было и в выходной день 23 апреля. 

Надо сказать, мы не ожидали, что народ 
так массово пойдет к нам с самого утра. 
Очень многие хотели поздравить 
своих родных и близких с Верб-
ным воскресеньем, и были при-
ятно удивлены тем, что достав-
ка ретро-телеграмм по Москве 
и Московской области теперь 
возможна и в праздники. Неко-
торые посетители поздравляли 
своих родных и друзей просто с 
днем Весны, и это было знако-
во в рамках фестиваля «Москов-
ская весна». 

Наша «модная точка» в этот день на-
поминала гудящий улей: полно народа, 
многоголосье, непрерывное движение. 
Работы у нас было очень много, при этом 
мы успевали и просто пообщаться с людь 
ми. Они высказывали нам благодарность 
за то, что мы вернули им старую добрую 
телеграмму, с ностальгией рассматрива-
ли бланки ретро-телеграмм и фотографи-
ровали их. Многие интересовались, соот-
ветствуют ли наши старые телеграфные 
костюмы реальным, и, получив, утверди-
тельный ответ, с удовольствием фотогра-

фировались с нами. Так много нас еще ни 
разу не фотографировали! 

И еще ни разу не было такой очереди 
из желающих поработать на старых теле-
графных аппаратах. Прикоснуться к кла-
вишам телеграфного аппарата и обычной 

печатной машинки рвались как 
дети, так и взрослые. Они наби-
вали какой-то текст на бланке 
телеграммы и с удовольствием 
забирали ее на память.

Удивила нас ученица младших 
классов. В школе им задали ре-
ферат по средствам общения в 
произвольной форме. И девоч-
ка выбрала телеграммы, при 
этом она о них только слыша-
ла. А на нашей «модной точке» 

сама смогла отправить телеграфное сооб-
щение. Девочка была очень довольна, но 
еще больше радовалась ее мама: «Это же 
такая удача! Спасибо вам!».

Покидая «модную точку», посетите-
ли неизменно интересовались: долго ли 
мы еще пробудем здесь? И мы отвечали: 
«До 9 мая включительно. Приходите и от-
правляйте телеграммы с праздником Ве-
ликой Победы».

Марина БИРЮКОВА,
специалист ДПРУДЭ

Фото автора
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Поздравляем!

шел поздравить ветеранов с приближаю-
щимся Днем Победы. 

- Это самый главный праздник для всей 
страны и для всех нас, – сказал Алек-
сандр Евгеньевич. – Военная страни-
ца в биографии Цен-
трального телеграфа 
вызывает уважение и 
гордость. Более двух 
тысяч сотрудников 
предприятия ушли 
на фронт, а телеграф 
продолжал обеспе-
чивать армию и тыл 
бесперебойной свя-
зью. И этот зал, где 
мы собрались сегод-
ня, тоже овеян сла-
вой: отсюда во вре-
мя войны вещал ле-
гендарный Юрий Ле-
витан. Я рад видеть 
наших ветеранов в 
добром здравии. От 
всего сердца поздравляю вас с наступаю-
щим Днем Победы! Желаю здоровья, бла-
гополучия и мирного неба над головой, 
что с учетом нынешних событий в мире, 
особенно важно!

Многие годы, даже десятилетия, вслед 
за генеральным директором на сцену с 
отчетом и поздравлениями поднималась 
председатель Совета ветеранов Зинаи-

Эстафету председателя Совета ветера-
нов приняла Любовь Константиновна 
Шеманина. Она поблагодарила ветера-
нов за доверие и пообещала приложить 
все усилия для того, чтобы Совет вете-
ранов по-прежнему оставался жизнеспо-
собным и нацеленным на заботу о людях.

После официальной части праздника 
последовала концертная. На этот раз на-
ших ветеранов от души порадовал лауре-
ат российских и международных конкур-
сов – народный коллектив, хор русской 
народной песни «Московская сторонуш-
ка». В ярких костюмах, с красивыми го-

сделала для телеграфа за многие годы ра-
боты здесь. Руководство «Центрального 
телеграфа» наградило Зинаиду Кузьми-
ничну Почетной грамотой «за многолет-
нюю активную общественную деятель-
ность по социальной защите ветеранов, 
сплочении их рядов, за укрепление луч-
ших традиций компании и в знак высшей 
признательности и уважения».

да Кузьминична Алешина. А в этот раз 
она даже не смогла прийти на праздник: 
сильно подвело здоровье. 

- Наш генерал ветеранского войска вы-
нужден уйти в отставку, – сказала Татья-
на Павловна. – Мы безмерно благодарны 
Зинаиде Кузьминичне за все то, что она 

лосами, веселые и задорные, артисты 
буквально покорили зрителей. Каждый 
их номер сопровождался бурными апло-
дисментами.

В программе праздника были также: за-
мечательная выставка телеграфной тех-
ники военного времени, которую подго-
товил директор Музея Владимир Дмитри-
евич Цукор, танцы под баян и, конечно 
же, традиционные праздничные подарки 
от компании.

 Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

Встреча

Начало на 1-й странице.

Съемки

Интерес к традиционной услуге «Цен-
трального телеграфа» – телеграмме – со 
стороны СМИ, и прежде всего телевиде-
ния, не ослабевает. Скорее, наоборот: с за-
пуском мобильного приложения ТЧК он 
только возрастает. Так, едва узнав о на-
шей технологической новинке, заявку на 
посещение Музея 
прислали с програм-
мы «Чудо техники» 
c Сергеем Малозе-
мовым, которая вы-
ходит на НТВ. Му-
зей же, по замыс-
лу авторов передачи, 
должен бы послу-
жить отправной точ-
кой для сюжета о 
старейшей, но по-
прежнему востребо-
ванной и даже лю-
бимой в народе теле-
грамме.

И действительно, в историю телегра-
фии телевизионщики окунулись с голо-
вой. Им было интересно все: строитель-
ство первой телеграфной линии в России, 
технология приема телеграмм вначале и в 
настоящее время, места «жи-
тельства» Центрального те-
леграфа в Москве, причины 
огромной популярности те-
леграммы как услуги у на-
селения в советское время. 
Этими и другими вопросами 
тележурналистка Алексан-
дра буквально засыпала при-
глашенного на съемки совет-
ника генерального директора 
по информационным техно-

логиям Тамерлана Савлаева. Отдельной 
темой их разговора стало новейшее вре-
мя в столь долгой жизни телеграммы – 
отправка по электронной почте и с помо-
щью мобильного приложения ТЧК.

- В общем, телеграмма и сегодня живее 
всех живых, – подвела итог беседе Алек-

сандра. С большим 
интересом рассма-
тривала она теле-
граммы на бланках 
«из той жизни», и 
была приятно удив-
лена, узнав, что мо-
бильное приложе-
ние ТЧК вдохнуло в 
них новую жизнь

И уж никак не 
ожидали телевизи-
онщики увидеть в 
музее такое много-
образие раритетной 
телеграфной аппа-

ратуры. «Вот это фактура», – восхищен-
но покачал головой один из операторов. 
В целях реконструкции событий Алек-
сандра попросила Владимира Дмитрие-
вича поработать на телеграфном аппарате 

Морзе и на телетайпе. 
В общем, вместо заявлен-

ного одного часа, телеви-
зионщики работали в музее 
больше двух. А вот что у них 
получилось на выходе, узна-
ем 21 мая в программе «Чудо 
техники» с Сергеем Малозе-
мовым на канале НТВ.

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

легой и отзывчивым другом совсем не хо-
чется расставаться. С другой стороны, в ее 
жизни наступает новый период – нянчить 
и воспитывать внуков, путешествовать, за-
ниматься любимым хобби. 

Хотим искренне пожелать крепкого здо-
ровья, много радости, счастья и благопо-
лучия Вам, Галина Васильевна, и всей ва-
шей семье! Оставайтесь такой же доброй, 
энергичной, позитивной и жизнерадост-
ной, какой мы Вас знаем!

Коллеги

Как незаметно пролетели годы… Наша 
дорогая коллега, ведущий экономист ПЭС 
Галина Васильевна Воробьева, уходит на за-
служенный отдых, посвятив Центральному 
телеграфу 34 года – почти всю свою трудо-
вую деятельность! С одной стороны, с та-
ким замечательным человеком, опытным и 
ответственным сотрудником, мудрым кол-

Расставание

В телеобъективе –
Ее Величество Телеграмма

Слова любви, 
слова признания…

Вам всем, кто вынес ту войну, 
поклон и память поколений!

Так держать!
Коллектив ДУС от души поздравляет с 

золотым юбилеем диспетчера связи ОУСС 
ТК Елену Безручко. Дорогая Елена Влади-
мировна, примите наши пожелания сча-
стья, здоровья, удачи во всех делах!

Красива, импозантна, благородна –
Как будто со старинного холста…

Да, юбилярше нашей ни сегодня,
Ни завтра не дадут ее полста!

Мы с вами вместе ели соль пудами,
И наше мненье разделяют все:

В такой, как вы у нас, прекрасной даме
Прекрасно все, и возраст в том числе! 

Не зря мы все вас любим и лелеем,
Ни в жизнь не перестанем уважать;

Сердечно поздравляем с юбилеем
И от души желаем: так держать!
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после «бронзовой» и «серебряных» побед, 
одержанных в предыдущие игры, команда 
знатоков «Центрального телеграфа» взяла 

«золото»!
Эту победу зна-

токи команды 
«ТЧК» разделили 
с командой «Тайна 
третьей планеты», 
набрав 23 балла из 
25 возможных. 

Состав команд, с 
которыми сопер-
ничала наша ко-
манда, традици-
онно был «звезд-
ным». Среди при-
глашенных гостей 

были телеведущая Елена Ханга, актри-
сы Алена Хмельницкая и Елена Захарова, 
поэт Владимир Вишневский, кинорежис-
сер Борис Грачевский и многие другие.

Команду знатоков «ТЧК» на играх 

Из истории слов Улыбнитесь!

Кулинарные советы

Великий пост

Долгожданная «золотая» победа!

Мелкая сошка
Мелкая сошка – незначительный че-

ловек, без всякого влияния, авторитета. 
Слово «со-
ха» на Руси 
означало не 
только ору-
дие труда, 
но и общи-
ну от трех 
до несколь-
ких десят-
ков дворов как единицу налогообложе-
ния. Мелкой сошкой называли маленькую 
общину, которая из-за своих размеров не 
имела большого влияния.

И иже с ним
И иже с ним (с ними) – единомышлен-

ники; люди, близкие по взглядам, поло-
жению. Выражение старославянское, где 
«иже» – местоимение в значении «кото-
рый, которые», оно образовано как со-
кращение «и он же». А вот «присные» 
(иронично) – обычно о лицах из враж-
дебного лагеря.

Любительские интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?» Студии Довженко ста-
ли еще одной доброй традицией нашей 
компании.

27 апреля коман-
да знатоков «Цен-
трального телегра-
фа» уже в третий 
раз приняла уча-
стие в этих играх. 
Увлечение реше-
нием оригиналь-
ных задач на эру-
дицию и креатив-
ное мышление 
объединило со-
трудников компа-
нии в интеллекту-
альное сообщество, которое не прекраща-
ло короткие блиц-тренировки между игра-
ми, и результат не заставил себя ждать. 
Можно сказать, к первенству знатоки под-
нимались по всем ступенькам пьедестала: 

Геннадий Соколачко, старший системный администратор ДИТ: 
-В этот раз игра совпала с днем рождения организатора и ведущего Михаил 

Довженко. Собралось очень много его друзей, была очень теплая, душевная 
атмосфера, много поздравлений. 

В первом туре у нас не получилось найти ответы на два вопроса, но, имея опыт 
предыдущих игр, мы не растерялись и не запаниковали. Наоборот, собрались и 
во втором туре не допустили ни одной ошибки. Обидно было с самым первым 
вопросом, в котором шла речь про указ французского короля Людовика XI, из-
данного в 1480 году. Этим документом запрещалось использовать при изготовле-
нии какого-то предмета песок, мел, опилки, отруби, золу, мох или землю, а раз-
решалось кожу и шерсть. В процессе обсуждения определили два основных ва-
рианта: либо это теннисные мячи, либо парики. Мы решили, что для тенниса ра-
новато, и ответили «парики». Правильный ответ был: теннисные мячи.

Но самый волнительный момент пережили, когда ведущий зачитывал ре-
зультаты игры. Мы понимали, что у нас не хватает двух очков, но не знали, 
насколько хорошо сыграли другие команды. Итог: мы победили! Было безум-
но приятно! Всем победителям подарили замечательные книги. Мне достал-
ся орфографический словарь русского языка, и теперь я легко могу проверить 
как правильно пишется «за полночь». 

представляли:
Капитан команды 

Геннадий Соколачко 
– старший системный 
администратор отде-
ла эксплуатации ИТ-
инфраструктуры ДИТ;

Нина Бедоева – ве-
дущий аналитик от-
дела мониторинга баз 
данных и межопера-
торских расчетов ДР;

Алексей Журавлев – начальник отдела 
сопровождения корпоративных клиентов 
ДПиО. 

По традиции, в состав команды вошли 
заместитель Генерального директора – 
директор по связям с общественностью и 
госорганами Вера Кузнецова и Генераль-
ный директор Александр Снытко.

Играла команда слаженно, собранно и 
при этом азартно. От всей души поздрав-
ляем наших коллег с первенством и бла-

годарим всех участников игр и блиц-
тренировок за эрудированность и готов-
ность всегда поддержать нашу компанию!

Подумать над вопросами, которые были 
заданы игрокам, можно будет на корпо-
ративном портале. Напоминаем, что в се-
редине мая состоятся корпоративные лю-
бительские игры «Что? Где? Когда?» для 
сотрудников «Центрального телеграфа» 
(подробная информация об играх разме-
щена на корпоративном портале в разде-
ле «Новости»).

Елена БАЙБАКОВА,
начальник ОПРП ДОРУП

Алексей Журавлев, начальник отдела ДПиО:
-Как и в прошлый раз, игра прошла весело 

и увлекательно. Праздничную атмосферу ей 
придал день рождения Михаила Довженко. 

Очень доволен я остался тем, как слажен-
но и результативно выступала наша команда. 
Так что ее победу никак нельзя назвать слу-
чайной. Очень оригинальным показался во-
прос про актера Кевина Смита. При съемках 
фильма «Крепкий орешек 4.0» он попросил, 
чтобы в финальных титрах одна из букв в его 
имени исчезала. Вопрос формулировался так: 
в связи с любовью к какому другому фильму 
появилась такая просьба?Правильный ответ: 
Звездные войны (Kevin Smith > Kevin Sith).

И, конечно, нельзя не отметить наших кол-
лег-болельщиков, помощь и поддержка кото-
рых имеют огромное значение для игроков. 
Так что это наша общая победа! 

***
Уроки сделаны... Мать охрипла... Сын 

оглох ... Соседи выучили все наизусть... 
Собака пересказала!

***
Я не умею водить машину и не стыжусь 

этого. Зато, видели бы вы, как я езжу на 
метро. Залюбуешься!

***
В магазине парфюмерии:
- Мне нужен подарок теще на юбилей. 

Может, посоветуете какие-нибудь доро-
гие, как их там, зловония.

***
Перешла на третью диету. Двумя не на-

едаюсь.

***
- Доктор, мне мучительно больно.
- Это у вас бесцельно прожитые годы в 

организме накопились.

***
После 12:00 Интернет превратится в 

тыкву. Я не заплатила...

2-3 свеклы, 200 г фасоли, 4-5 картофелин, 
200 г соленых или маринованных грибов, 2-3 
соленых огурца, грибной рассол и сок лимо-
на по вкусу.

Отварить свеклу, фасоль и картофель 
(все варится в отдельных кастрюлях). За-
тем овощи остудить и порезать неболь-
шими кубиками. Сложить все в посуду и 
хорошо перемешать. Добавить к овощам 
мелко нарезанные соленые грибы, соле-
ные огурцы и, по вкусу, грибной рассол и 
сок лимона.

0,5 кг картофеля, по 200 г шампиньонов и 
зеленого горошка, 2-3 моркови, 3 помидора, 
1,5 ст. кефира, 100 г тертого сыра, зелень, 
черный молотый перец, соль, чеснок.

Морковь и грибы нарезать дольками, 
опустить на 5 минут в кипящую подсо-
ленную воду и откинуть на дуршлаг. Кар-
тофель отварить, порезать дольками и 
выложить на дно формы. Сверху поло-
жить помидоры, морковь и шампиньоны. 
Посыпать специями. 

Взбить яйца с кефиром, добавить в эту 
смесь тертый сыр, перемешать. Залить 
смесью овощи. Сверху присыпать горош-
ком и зеленью. Запекать в заранее разо-
гретой духовке.

• Торт, перед тем как 
украсить свежими яго-
дами и фруктами, на-
до смазать яичным бел-
ком. Тогда поверхность 
его не впитает ягод-
но-фруктовый сок и не 
станет мягкой.

• Чтобы рис не разварился при варке, до-
бавьте в кипящую воду сок лимона (1 ст.л. 
на 1 л воды).

• Яичницу следует жарить только на мед-
ленном огне.

• Котлеты и куски мяса следует жарить 
на хорошо разогретой с жиром сковороде, 
тогда из них не будет вытекать сок.

• Чтобы ускорить разваривание перло-
вой крупы, ее предварительно замачивают 
на 2-3 часа.

«Что? Где? Когда?» 

Винегрет с фасолью и 
грибами

Овощная запеканка

Уроки этикета

Как вести себя в приличном обществе
• В обществе не рассказывают страш-

ных историй и вообще всего того, что мо-
жет вызвать мрачное на-
строение. Не доставляет 
радости и общение с че-
ловеком, который посто-
янно на что-то жалуется.

• За столом не говорят 
о вещах, которые могут 
испортить аппетит или 
удовольствие от еды. Пи-
щу, стоящую на столе, не 
критикуют и не рассма-
тривают с неодобрением. 
А похвалив домашний стол, вы доставите 
удовольствие хозяйке.

• Как известно, не принято спрашивать 
о возрасте женщины. Еще неприличнее 

подшучивать над неже-
ланием некоторых жен-
щин говорить о своем 
возрасте.

• Можно ли говорить 
об общих знакомых? 
Пока разговор ведет-
ся в корректном тоне, – 
бесспорно. Каждый сам 
должен чувствовать, где 
кончается чисто психо-
логический интерес к 

человеку, а где начинается сплетня.
• Шутка или анекдот, рассказанные 

кстати, вполне уместны, но при непремен-
ном условии хорошего вкуса, остроумия и 
умения рассказывать. Кстати, неприлично 
смеяться над своими шутками первым.

• Жестикуляцию при беседе нужно све-
сти до минимума. Считается неприлич-
ным при разговоре прикрывать рот ру-
кой, хлопать собеседника по плечу, те-
ребить пуговицу его пиджака, держать за 
рукав, подталкивать локтем.

• Кашляют, чихают и сморкаются по 
возможности бесшумно и незаметно и не-
пременно пользуются носовым платком. В 
наше время не принято при чихании же-
лать другому: «Будь здоров!». Нужно избе-
гать вздохов и зевков, выражающих скуку.


