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 ОТРАЖЕНИЕ

СВЯЗЬ – ТЕЛЕГРАФОМ 
// ВЕДОМОСТИ
Компании госхолдинга «Связьин-

вест», много лет уступавшие пози-
ции операторам мобильной связи и 
IP-телефонии, теперь берутся разви-
вать альтернативные сервисы. На от-
крывшейся вчера выставке «Связь-
Экспокомм» «дочка» «Связьинвеста» 
– «Центральный телеграф» – предста-
вила телефон, позволяющий звонить 
из любой точки мира на московские 
номера по московскому же тарифу – 
0,44 руб. за минуту при вызове на фик-
сированный телефон и 1,7 руб. – на 
мобильный. А звонки на номера само-
го «Центрального телеграфа» будут и 
вовсе бесплатными.

Для соединения используется 
Интернет: телефон можно подклю-
чать к нему и с помощью компью-
тера, и по беспроводному каналу 
в зонах действия WiFi (Интернет-
доступ оплачивается отдельно). До 
конца июня услуга будет тестиро-
ваться, затем «Центральный теле-
граф» обещает начать продажи теле-
фона, в частности, идут переговоры 
со «Связным». Стоить аппарат будет 
1460 рублей. 

QWERTY ПОСОРЕВНУЕТСЯ СО SKYPE 
// COMNEWS
Компания «Центральный телеграф» 

(бренд Qwerty) запустила в тестовую экс-
плуатацию брендированные мобиль-
ные IP-телефоны. Qwerty рассчитывает, 
что общение через это устройство ста-
нет альтернативой сервису Skype и бу-
дет приносить российскому провайдеру 
1,5 тыс. новых абонентов в месяц

Как рассказал репортеру ComNews 
генеральный директор ОАО «Цен-
тральный телеграф» Игорь Заболот-
ный, компания решила предложить 
альтернативу Skype и подобным 

приложениям. «На телефонах 
Qwerty установлено приложение 
Xlite, позволяющее осуществлять 
звонки по IP», – поясняют в отделе 
маргетинга и стратегического пла-
нирования компании. «Задача была 
поставлена таким образом: абонен-
ты сети должны общаться первым 
делом между собой в своей сети, но 
и с абонентами городских сетей, – 
полагает глава «Центрального теле-
графа». – В принципе, все эти за-
дачи уже реализованы и в Skype, и 
в других подобных приложениях. 
Одно из исключений состоит в том, 
что у наших абонентов есть прямые 
городские номера и общаться они 
могут обычным, традиционным на-
бором городского номера». Игорь 
Заболотный отметил, что звонки 
можно осуществлять не только с IP-
телефона на городские номера, но и 
с городских на IP-телефоны.

По словам Игоря Заболотного, те-
стовая эксплуатация телефонов прод-
лится до июля 2010 г. «На 1 июля мы 
будем готовы запускать проект в ком-
мерческую эксплуатацию, – подчер-
кивает генеральный директор «Цен-
трального телеграфа». – Найти его 
можно будет, скорее всего, в «Связ-
ном». Мы посмотрим на интерес к 
продукту и примем решение о сотруд-
ничестве с другими дилерами». …

С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ ПОСТУПЯТ В ПРОДАЖУ 
МОБИЛЬНИКИ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОНИИ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ СОСТАВИТЬ 
КОНКУРЕНЦИЮ ТЕХНОЛОГИИ «СКАЙП» 
// ИТАР-ТАСС

С 1 июля в России поступят в 
продажу мобильники Интернет-
телефонии, которые могут составить 
конкуренцию технологии «Скайп», 
сообщил сегодня корреспонденту 
ИТАР-ТАСС генеральный директор 
компании «Центральный телеграф» 
Игорь Заболотный. Такие телефоны, 
с помощью которых можно будет де-
лать звонки со всех уголков мира по 
тарифам местной столичной стацио-
нарной связи, представил «Централь-
ный телеграф» на международной вы-
ставке «Связь-Экспокомм-2010».

Необходимым условием для того, 
чтобы сделать звонок, будет доступ к 
Интернету. «Этот Интернет-телефон 
в отличие от других разработок, на-
пример, популярной программы 
«Скайп», обладает прямым город-
ским московским номером в коде 
495 или 499», – рассказал Игорь За-
болотный. Другим отличием ново-
го средства связи от «Скайпа», по его 
словам, станет возможность для або-
нента не только самому делать звон-
ки, но и принимать входящие вызо-
вы. При этом все местные разговоры 
между владельцами таких аппара-

тов, которые получили название IQ-
телефоны, будут бесплатными, а 
междугородные и международные 
звонки, в том числе и на мобильные 
телефоны, будут стоить гораздо де-
шевле, чем с обычного телефона.

«Такого рода телефоны будут вос-
требованы теми, кто много переме-
щается за пределами страны», – счи-
тает Заболотный. По его словам, 
планируется выпускать как USB-
модели, требующие подключение к 
компьютеру через провод, так и бес-
проводные Wi-Fi-модели. «В зависи-
мости от сложности модели цена ап-
парата будет варьироваться от 1460 
до 10 тыс. рублей», – пояснил гла-
ва компании. «Планируется прода-
вать по тысяче телефонов в месяц», 
– сказал он. Заболотный пояснил, 
что стоимость присвоения прямо-
го номера не включена в стоимость 
комплекта, в Москве она составляет 
5 тыс. рублей.

СОБЯНИНУ ПОДАРИЛИ 
ДОМАШНИЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
//МК
На прошлой неделе повезло вице-

премьеру Сергею Собянину. На Меж-
дународной телекоммуникацион-
ной выставке, проходящей в Москве, 
ему подарили IQ-телефон. Как уверя-
ют разработчики-телеграфисты чудо-
трубки, «аппарат обладает самыми ши-
рокими возможностями». Но особая его 
ценность в том, что по сути это домаш-
ний телефон – с прямым московским 
номером, который можно везде носить 
с собой. Правда, работать он будет толь-
ко в зоне доступа Интернета. Тариф 
тоже домашнего телефона: 0,44 рубля за 
минуту звонка на городской столичный 
номер и 1,7 рубля на мобильный. Таким 
образом, Собянин, курирующий в пра-
вительстве высокотехнологичную от-
расль, получил «трубку №1». Посколь-
ку аппарат еще проходит тестирование. 
Как рассказали «МК» в компании-
разработчике, «вице-премьеру препод-
несли дорогой вариант, а в широкие 
массы пойдут трубки всего по полторы 
тысячи рублей».

«СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2010»: 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
В КАЖДУЮ СЕМЬЮ 
//ВЕСТИ.RU
На первый взгляд, выставка «Связь-

Экспокомм-2010» – лабиринт. Впрочем, 

министр Щеголев здесь ориентируется 
свободно. На стенде «Центрального те-
леграфа» – необычный экран, реагиру-
ющий на движения рук. Но это – скорее 
игрушка. А главная прикладная новин-
ка «Центрального телеграфа» – IQ-
телефон, с которого можно звонить из 
любой точки мира, где есть Интернет, 
по московским городским тарифам. 
Может, вот оно – решение проблемы 
чрезмерно дорогого роуминга?

СВЯЗЬ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
// ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 
Космические мультяшки, зеле-

ные зайчики с нового информаци-
онного ресурса «Трава», привычные 
скрипачки, исполняющие бессмерт-
ную русскую классику, встречали 
вчера вице-премьера Сергея Собя-
нина и заместителя главы Мин-
комсвязи Александра Жарова, при-
ехавших на открытие выставки 
«Связь-Экспокомм-2010».

И контент, и новые техноло-
гии представила компания «Цен-
тральный телеграф». Вице-премьер 
Сергей Собянин лично использо-
вал возможность с помощью одно-
го движения руки по сенсорной па-
нели буквально узнать все об услугах 
и тарифах компании. Генеральный 
директор «Центрального телеграфа» 
Игорь Заболотный представил Сер-
гею Собянину новый высокотехно-
логический продукт – IQ-телефон. 
Этот аппарат с московским город-
ским номером позволяет совершать 
звонки со всех уголков света по цене 
для столичных стационарных те-
лефонов. «Есть только одно усло-
вие – для звонка необходим Интер-
нет, либо беспроводной в зоне Wi-Fi, 
либо традиционный способ – с под-
ключением к персональному ком-
пьютеру», – пояснила начальник 
службы по связям с общественно-
стью и госорганами «Центрального 
телеграфа» Наталия Антипова. Как 
отметили эксперты, новинка может 
стать базой для развития националь-
ной сети SIP-телефонии

Вице-премьер стал одним из пер-
вых обладателей IQ-телефона, кото-
рый сможет протестировать буквально 
на днях. Тем более, что в случае необ-
ходимости канал связи может быть за-
щищен для использования в интере-
сах органов государственной власти и 
управления.

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ÑÌÈ – ÎÁ Ó×ÀÑÒÈÈ 
«ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÃÐÀÔÀ» 

Â ÂÛÑÒÀÂÊÅ «ÑÂßÇÜ-ÝÊÑÏÎÊÎÌÌ-2010» 
Участие нашей компании 

в престижной телекомму-
никационной выставке за-
помнилось не только пред-
ставлением нового контента 
QWERTY. Family, но и техно-
логической новинкой. Пресса 
отнеслась к ней с интересом. 

Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев протестировал IQ-
телефон

На нашем стенде Игорь Заболотный продемонстрировал Сергею Собянину возмож-
ности сенсорной информационной панели и подарил IQ-телефон под номером один

Сергей Собянин как куратор отрасли 
проявил к телекоммуникационной вы-
ставке повышенный интерес 

Генеральный директор компании Игорь Заболотный презентовал высокие техноло-
гии от «Центрального телеграфа»
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ «СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2010»

В Москве с 11 по 14 мая прошла круп-
нейшая в восточной Европе телеком-
муникационная выставка «Связь-
Экспокомм-2010». Компания «Централь-
ный телеграф» не только приняла в ней 
активное участие, но и презентовала 
свой новый высокотехнологичный про-
дукт – IQ-телефон. Это аппарат с москов-
ским номером, который позволяет со-
вершать звонки в Москву и Московскую 
область из любой точки мира по город-
скому тарифу. Первыми обладателями 
новинки стали вице-премьер Сергей Со-
бянин и министр связи и массовых ком-
муникаций Игорь Щеголев. 

«Деятельность выставки, ее роль в 
продвижении инноваций с каждым го-
дом будет усиливаться. Создание со-
временной информационной среды мы 
считаем одним из ключевых направле-
ний модернизации экономики страны. 
И, главное, развитие передовых техно-
логий послужит росту качества жизни 
людей, развития экономики России», 
– отметил на открытии выставки Сер-
гей Собянин. 

По словам вице-премьера, сегод-
ня отечественная телекоммуникацион-
ная отрасль – самый серьезный партнер 
государства, ведь она создает новые ра-
бочие места, воспроизводит спрос на 
технические новинки и, конечно же, яв-
ляется базой для инноваций. В этот раз на 
30 тысячах квадратных метрах со своими 

стендами расположились 560 компаний более 
чем из двадцати стран мира. В Москву съеха-
лись французы, немцы, шведы, американцы, 
китайцы и японцы. Россию представляли 290 
российских компаний. Среди них – «Цен-
тральный телеграф». Стенд нашей компании 
располагался на экспозиции объединяющего-
ся «Ростелекома» вместе с другими «дочерни-
ми» компаниями холдинга «Связьинвест». 

В день открытия «Связь-Экспокомма-2010» 
стенд «Центрального телеграфа» посетил 
вице-премьер Сергей Собянин в сопровожде-
нии заместителя министра связи и массовых 
коммуникаций Александра Жарова. Высоко-
поставленных гостей встретил генеральный 
директор «Центрального телеграфа» Игорь За-
болотный и представил новинку, разработан-
ную компанией, – IQ-телефон. Этот аппарат 

имеет прямой московский номер и по нему мож-
но звонить в столицу из любой точки мира по сто-
личным тарифам местной стационарной связи – 
чуть больше 44 копеек за минуту при звонке на 

фиксированный номер и 1,7 рубля – 
на мобильный. Необходимое условие 
для того, чтобы сделать звонок по тако-
му телефону, – наличие Интернета (про-
водного или беспроводного). 

Для начала Игорь Заболотный про-
вел презентацию на современном 
сенсорном экране, реагирующем на 
движение руки: от одного взмаха кар-
тинки сменялись одна за другой, на-
глядно демонстрируя модельный ряд 
новинки и тарифные планы. А затем 
презентовал IQ-телефоны лично Сер-
гею Собянину и Александру Жарову с 
напутствием: «Тестируйте!». На следу-
ющий день такой же телефон получил 
из рук главы «Центрального телегра-
фа» министр связи и массовых комму-
никаций Игорь Щеголев, который не 
смог присутствовать на открытии вы-

ставки из-за визита в Сирию. 
«Такого рода телефоны будут востребова-

ны теми, кто много перемещается за предела-
ми страны», – объяснил Игорь Заболотный. По 
его словам, планируется выпускать как USB-
модели, требующие подключение к компью-
теру через провод, так и беспроводные Wi-Fi-
модели, которые сегодня несколько дороже. 
«В зависимости от сложности модели цена ап-
парата будет варьироваться от 1460 до 10 ты-
сяч рублей», – рассказал генеральный директор 
«Центрального телеграфа», добавив, что плани-
руется продавать по тысяче телефонов в месяц. 
Продажи нового аппарата планируется начать с 
1 июля. До этого времени он будет тестировать-
ся. Принять участие в этом процессе мог любой 
посетитель выставки – для этого нужно было 

подойти к стенду «Центрального телеграфа» с па-
спортом и оформить на себя телефон. Тестирова-
ние проходит абсолютно бесплатно. 

Фото Владимира ЦУКОРА

Музей «Центрального телеграфа» 
на выставке был представлен на стен-
де «Социальные проекты Минкомсвязи 
России» «Услуги по обеспечению безо-
пасного доступа к сети Интернет (опера-
торские и поисковые услуги».

Впервые мне пришлось участвовать 
в столь представительной выставке не 
в качестве посетителя, а в качестве ее 
участника, как говорят, «стендиста». 10 
мая, в выходной день, сразу же после 
празднования Дня Победы, я попал в 
настоящую предвыставочную суету. 
В громадном павильоне Экспоцентра 
сновали люди, визжали дрели, стучали 
молотки. Прямо на глазах вырастали 
удивительные конструкции из метал-
ла, стекла, светящихся панелей, кото-
рые зримо воплощали дизайнерские 
идеи по оформлению стендов различ-
ных телекоммуникационных компа-
ний. 

Такая же суета была и на нашем «Со-
циальном стенде», 
который к утру 11 мая 
должен был встретить 
первых посетителей. 
В отличие от других 
стендов, где работали 
только «дяди и тети», 
на нашем взрос-
лым помогали ребята 
школьного возраста 
из Некоммерческо-
го партнерства «Рос-
сийского клуба свя-
зистов» (НП «РКС»). 
Когда с пареньком 
лет 15 мы обменялись 
визитками, я узнал, 
что рядом со мной 
на стенде будет рабо-
тать командир отряда 
Всемирного отряда 
космонавтов Сергей Сергеевич Дави-
тая. Руководил оборудованием выста-
вочного стенда директор НП «РКС» 
И.Л.Мальков.

По замыслу, на стенде от нашего 
музея должен был быть представлен 
экспонат, который был бы созвучен 
главному событию текущего года – 65-

летию Великой Побе-
ды и в то же время дол-
жен был обозначить 
тот громадный путь, 
который прошла элек-
тросвязь за минувшие 
полтора века. Таким 
экспонатом стал ори-
гинальный телеграф-
ный аппарат Морзе, 
изготовленный на Ло-
синоостровском элек-
тротехническом заводе 
им. Ф.Э.Дзержинского 
в 1943 г. 

Именно с аппаратов 
Морзе началось бур-
ное развитие телегра-
фа, когда в 1854 году 
они сменили стрелоч-
ные аппараты на теле-
графной линии Санкт-
Петербург-Москва и 
стали первыми сред-

ствами документальной электросвя-
зи. Аппараты Морзе широко исполь-
зовались во время войны как на самом 
Центральном телеграфе, так и на теле-
графных сетях страны и в действую-
щей армии. 

Аппарат Морзе сразу же привлек 
внимание посетителей «Социально-

го стенда». Контраст металлическо-
го аппарата с рядом расположенными 
плоскими мониторами, громадными 
плазменными экранами, переносны-
ми компьютерами и миниатюрными 

сотовыми телефонами был огромен. 
Больше всего удивляло посетителей 
то, что аппарат работает! И это ино-
гда задерживало посетителей на на-
шем стенде надолго. Действитель-
но, аппарат сохранился в прекрасном 
состоянии, и каждый желающий мог 
попробовать себя в роли телеграфи-
ста прошлых времен, ощутить, с чего 
начиналась и чего достигла электро-
связь более чем за полтора века сво-
его развития. 

Особый интерес к нашей «техниче-
ской диковинке» проявила молодежь. 
Конечно же, школьники и студен-
ты хорошо знакомы с современными 
средствами связи. Для них сотовый 
телефон и Интернет – вещи впол-
не привычные, а вот аппарат Мор-
зе оказался в новинку. И потому они 
буквально засыпали меня вопросами. 
Кто изобрел азбуку Морзе, как устро-
ен телеграфный аппарат, где нахо-
дится моторчик, который протягива-
ет телеграфную ленту, как пишутся на 
ленте знаки, как кодируется и раско-
дируется сообщение и какой вид име-
ет принятая депеша? 

А вот многие посетители старше-
го поколения сразу же узнавали ап-

парат Морзе. Они удивлялись его со-
хранности и рассказывали различные 
истории, где и когда они освоили аз-
буку Морзе, на каких телеграфных ап-
паратах и радиостанциях работали, и, 
конечно же, умело брали в руки теле-
графный ключ и отстукивали «сроч-
ное» сообщение. 

Некоторые посетители стенда спра-
шивали о том, как сегодня обраба-
тываются и передаются телеграммы. 
Большей частью молодые люди вооб-
ще никогда не отправляли и не полу-
чали телеграммы и были удивлены, что 
такой вид связи сегодня еще существу-
ет. В таких случаях я с удовольствием 
выступал в роли экскурсовода от Цен-
трального телеграфа, а еще рекомен-
довал им посетить стенд нашей ком-
пании.

В дни работы на стенде удавалось 
выкраивать понемногу времени для 
знакомства с выставкой и, прежде все-
го, с социальными проектами Мин-
комсвязи России. Специалисты НП 
«РКС» представили проекты по соз-
данию мотивации для использования 
Интернета в целях образования и раз-
вития молодежи. «Скайлинк» демон-
стрировал программно-технические 
решения по ограничению досту-
па детской аудитории к Интернет-
ресурсам, предназначенным для стар-
ших и (или) содержащих негативный 
контент. КОМСТАР знакомил посе-
тителей с программными решениями 
контроля за доступом в сеть Интернет 
и защите компьютеров от вредонос-
ного ПО. Центральный музей связи 
им. А.С.Попова в Санкт-Петербурге 
подготовил видеоматериалы и книги 
по истории связи в России. 

Интересное испытание провели со 
мной психологи из МГУ. Прикрепив с 
десяток датчиков к моей голове и ру-
кам, они целых 20 минут тестировали 
меня по разработанной ими програм-
ме. Зато теперь я твердо знаю: у меня 
Интернет-зависимости нет! 

Владимир ЦУКОР,
руководитель музея 

Фото автора

ÂÎËß Ê ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌ

ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌ ÑÒÅÍÄÅ ÌÈÍÊÎÌÑÂßÇÈ ÐÎÑÑÈÈ 
Ó ÍÀÑ ÁÛËÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß «ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ»
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    НАЗНАЧЕНИЯ

QWERTY-НОВОСТИ

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

НОВИНКА

 

Выражаю искреннюю благодар-
ность работнице участка DHL Ла-
рисе Николаевне Виноградовой за 
отличную работу и исключительно 
внимательное отношение к клиен-
там. Прихожу отправлять посылки 
уже во второй раз, и к такому гра-
мотному и заботливому работнику 
хочется возвращаться еще.

Анна Владимировна 
БУДАНОВА,

Москва

От души благодарю уборщицу 
операционного зала Нину Алексеев-
ну Хромову. Она нашла и возвратила 
мне потерянный мною пакет с доку-
ментами и вещами.

Г.С. ДЕМЧЕНКО,
Москва

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

На должность начальника отдела 
эксплуатации магистральных узлов 
связи ДТЭ назначен А.Е. Андреев.

Анатолий Евгеньевич окончил в 
2001 г. МТУСИ по специальности 
«Сети связи и системы коммутации». 
С 2001 г. по настоящее время (с пе-
рерывом на службу в ВС РФ) работа-
ет в ОАО «Центральный телеграф» на 
должностях инженера, ведущего ин-
женера.

***
На должность начальника отдела 

продаж г. Королева ТЦПУ № 2 назна-
чен С.В. Тихов. 

Сергей Вячеславович окончил 
Московский колледж связи при 
МТУСИ, обучался на различных 
тренингах по продажам. С 1998 по 
2007 год работал в ОАО «Централь-
ный телеграф» менеджером по про-
даже услуг связи, начальником от-
дела продаж ТЦПУ. Потом работал 
в ООО «Радионет», в Московском 
филиале ОАО «ЦентрТелеком». И 
вот принял решение вернуться на 
ЦТ. С возвращением, Сергей Вячес-
лавович!

***
На должность руководителя груп-

пы по работе с надзорными органами 
СУСС назначен А.В. Ахромеев.

Александр Викторович – выпуск-
ник Московской государственной 
академии приборостроения и ин-
форматики. Работал в ООО «Связь и 
строительство». В нашей компании 
трудится с июня 2009 года в долж-
ностях: менеджера по строительству 
отдела строительства магистральных 
сетей СУСС, ведущего специалиста 
группы по работе с надзорными ор-
ганами СУСС. 

«ЗАПОРОЖЕЦ» НА ДОСТАВКЕ ТЕЛЕГРАММ
Большой популярностью среди до-

ставщиков пользуется новая маши-
на «Запорожец». Десятки таких ма-
шин доставляют срочные телеграммы 
в учреждения г. Москвы. Эти машины 
и пропагандируют услуги телеграфа 
среди населения. На обеих сторонах 
машины крупными буквами написа-
но: «Экономьте время, подавайте те-
леграммы по телефону 06». 

23 мая 1961 г.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Большой популярностью не толь-

ко среди работников связи, но и среди 
москвичей пользуется художественная 
самодеятельность клуба Центрального 
телеграфа. При клубе работают круж-
ки: хоровой, хореографический, во-
кальный, драматический, изобрази-
тельного искусства, оркестр народных 
инструментов, а также кружки крой-
ки и шитья, машинной и ручной вы-
шивки, вязания на спицах, кулинарии 
и другие. В кружках занимаются свы-
ше 800 человек. 

1961 год

ВИЗИТ В АПН
27 марта мы, операторы станции 

«Телекс», посетили Агентство Печати 
Новости, которое является нашим або-

нентом. Старший инструктор тов. Ни-
колаева провела нас по залам АПН. В 
зале, где установлены телетайпы, пар-
кетный пол, натертый до блеска, шка-
фы для обуви, стены обиты материа-
лом, снимающим шум. Окна чистые, с 
красивыми шторами. В проходе между 
телетайпами установлены новые кра-
сивые телефоны.

Девушки-телетайпистки сорев-
нуются между собой за быстрейшую 
передачу информации. За хорошую 
работу, за выполнение условий сорев-
нования они получают премию до 25 
процентов от оклада.

Телетайпистки АПН с добрым чув-
ством отозвались о работе операторов 
нашей станции «Телекс».

Этот визит произвел на нас огром-
ное впечатление – особенно на мо-
лодых наших операторов. Нам, опе-
раторам «Телекса», очень хотелось бы 
иметь такое же просторное помеще-
ние с необходимыми условиями рабо-
ты, чтобы мы могли лучше работать и 
гордились своей московской станци-
ей «Телекс».

Л. МАЙОРОВА, А. АЛЕКСЕЕВА, 
В. СОСНОВА, операторы ЦАС.

4 апреля 1967 года

И НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ
Недавно на Центральном теле-

графе побывала делегация «Сою-
за ПТТ» Швейцарии – профсою-

за работников связи. Наши коллеги 
с интересом знакомились с опытом 
работы администрации и профсо-
юзного комитета ЦТ по социальной 
защищенности работников пред-
приятия в условиях экономических 
реформ. 

27 апреля 1993 года

КОМПЬЮТЕР – ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК
Два года назад, когда наша газета 

писала о работе УРТУ бухгалтерии, 
работа здесь оценивалась как трудо-
емкая, рутинная и малопрестижная. 
Все изменили компьютеры.

Целых шесть взяла на вооружение 
бригада Татьяны Васильевны Тыри-
ной, ведущая расчеты за телеграммы, 
поданные в кредит. С использованием 
новой современной техники труд те-
леграфиста стал производительнее и 
благороднее. 

Намного ускорился процесс рас-
сылки счетов абонентам, а это значит, 
что быстрее будут поступать на теле-
граф и доходы. Большее число або-
нентов стал обслуживать стол справок. 
Больше времени освободилось для ра-
боты с дебиторами. И, наконец, ком-
пьютеры позволили весь объем работ 
выполнять меньшими силами: вместо 
20 человек в бригаде теперь трудят-
ся 12. Все они освоили работу на ком-
пьютере, по достоинству оценили его 
преимущества. 

Не было и психологического барье-
ра при переходе на новую технологию: 
ее одинаково положительно воспри-
няли и молодежь, и люди старшего 
поколения. 

1 июня 1993 года

Еще одной новинкой, представленной 
«Центральным телеграфом» на выстав-
ке «Связь-Экспокомм-2010», стал новый 
проект QWERTY. Family. 

По сути, это социальная сеть. Но не 
только. Помимо открытого общения и 
консультаций профессионалов в отно-
шении семейных взаимоотношений, в 
этом проекте заложены технологиче-
ские возможности, позволяющие на-
страивать Интернет таким образом, 
чтобы можно обойти насилие, агрес-
сию, порнографию и прочее. Сайт 
проекта открыт для всеобщего доступа 
и расположен по адресу: http://family.
qwerty.ru.

Работа над QWERTY. Family нача-
лась достаточно давно: осенью про-
шлого года. Тогда мы уже писали о про-
екте и брали интервью у авторитетных 

экспертов в вопросах семейной, дет-
ской психологии, образования, пыта-
ясь с их помощью глубже понять его 
сильные и слабые стороны. Пусть даже 
повторяясь, следует обратить внима-
ние на главные отличительные черты 
этого нового явления.

В основе проекта лежит идея созда-
ния полноценной площадки для меж-
семейного общения, а также с различ-
ными экспертами. Можно провести 
параллель с такой, например, соци-
альной сетью, как Вконтакте, толь-
ко у QWERTY.Family в центре внима-
ния – не индивидуум, а семья. Наша 
сеть – это клуб, где создано простран-
ство для самовыражения, творчества, 
но если кто-то захочет некоего позна-
ния, обучения, то он может это полу-
чить, «не выходя» из клуба. На стра-
ницах сайта будут работать психологи, 

представители образовательного со-
общества.

Конечно, не все можно реализовать 
вот сейчас и сразу. Мы начинаем поэ-
тапно, закладывая основу для роста. 
Сегодня QWERTY. Family – это семей-
ный тариф с принципиальной особен-
ностью – возможностью контролиро-
вать доступ детей в Интернет. Также 
это портал, где уже сегодня есть мно-
го полезной информации для родите-
лей, включая эксклюзивную, собран-
ную специально для нашего ресурса. 
Здоровье, образование нового поко-
ления, взаимоотношения внутри се-
мьи, организация семейного досуга – 
далеко не полный перечень, который 
представлен вниманию пользователей. 
А нам проект позволяет выйти далеко 
за пределы географии нашей собствен-
ной сети, так как открыт для всех же-
лающих.

QWERTY. Family как партнеры под-
держали – Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы», проект 
«Год безопасного Интернета в России», 
портал Культу.ру, фонд содействия раз-
витию сети Интернет «Дружественный 
Рунет» и другие. 

На выставке «Связь-Экспокомм-
2010» наполнение, структуру, дизайн 
и перспективы QWERTY. Family смог-
ли оценить все: просто посетители, а 
также журналисты, коллеги-связисты, 
высокопоставленные чиновники. Со-
циально ориентированные проек-
ты сегодня находятся в числе государ-
ственных приоритетов, в частности, 
проекты, направленные на разносто-
роннюю поддержку семей. QWERTY. 
Family – один из таких проектов с пре-
красными перспективами. 

QWERTY ÏÎ-ÑÅÌÅÉÍÎÌÓ

ЮБИЛЕИ

Золотой юбилей отмечает в эти 
дни наша коллега – администратор 
СДКО Н.В. Загрибенко. Свои по-
здравления и пожелания мы адресу-
ем Наталье Владимировне в стихах.

А мы Наталии
На день рожденья
Подарим наше
Стихотворенье!
И пожелаем
Любви и счастья,
И наколдуем
Ни дня ненастья!
Тебе на радость –
Тепла и света!
Чтобы мечталось
Зимой и летом!
И чтоб мечтанья
Всегда сбывались!
И чтоб страданья
Не прикасались!
С Днем рождения, Наталия,
С юбилеем тебя.
От души мы поздравляем,
Жар сердец своих даря.
Чтобы было все прекрасно
И сбылись твои мечты,
Здоровья тебе, удачи
Большого счастья и любви!

СОТРУДНИКИ СДКО

МЫ НАТАЛЬЮ СВОЮ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ZEETV: С ЛЮБОВЬЮ 
К ИНДИИ

Индия всегда ма-
нила своей почти 
сказочной экзоти-
кой жителей Евро-
пы и России.

Кто-то ищет 
здесь самые эк-
зотические блю-
да азиатской кух-
ни, кому-то ближе 
путь духовных ис-
каний и тысяче-
летних практик 
йоги, а кто-то предпочитает от всей 
души сопереживать героям индийских 
фильмов – таким лиричным и таким 
наивно-трогательным. 

Сегодня Индия становится ближе 
для абонентов QWERTY. Уникальный 
телеканал ZeeTV включен в состав «Те-
летории» – базового телевизионного 

пакета, доступного всем зрителям вы-
сококачественного цифрового интер-
активного телевидения QWERTY! 

Реалити-шоу, сериалы, докумен-
тальные фильмы, программы о йоге 

и об индийской кух-
не и, конечно же, не-
подражаемое индий-
ское кино – ждут вас 
на этом канале. 

ZeeTV уже смотрят 
более полумиллиона 
человек в 167 странах 
по всему миру. Присо-
единяйтесь! 

АНТЕНQУ – В КАЖДЫЙ ДОМ! 
У всех абонентов QWERTY.NET по-

явилась возможность совершенно бес-
платно воспользоваться новой услугой – 
«АнтенQой». 

С «АнтенQой» можно смотреть 
эфирные и целый ряд других кана-
лов прямо с экрана компьютера. Звук 

и изображение передаются в высо-
ком качестве цифрового телевиде-
ния QWERTY, существенно и только 
в лучшую сторону отличающемся от 
обычного онлайн-телевидения! 

Уже сегодня новые абоненты 
QWERTY.NET могут без ограниче-
ний смотреть программы телекана-
лов: Первый канал, Россия-1, ТВЦ, 
НТВ, Россия-Культура, Россия-2, 
СТС, ТНТ, РЕН, РБК-ТВ, Муз-ТВ, 
MTV-Россия, Россия-24, ТВ3, Столи-
ца, ДТВ, 2Х2, QWERTY, Петербург-5 
канал, Домашний, 7ТВ, Звезда, A-one, 
Бибигон. Состав пакета доступных ка-
налов будет меняться! Существующие 
же абоненты получат такую возмож-
ность постепенно, до 11-го июля, по 
мере изменения настроек сети. 

С «АнтенQой» в вашем доме ста-
новится на один «телевизор» боль-
ше – принимайте новый подарок от 
QWERTY для вас и всей вашей семьи! 

qwerty.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Улыбнитесь!Улыбнитесь!

БЫСТРО И ВКУСНО!

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

КТО ОНИ ТАКИЕ, НАШИ МАШИ, ПЕТИ? 
МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ НА БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТЕ!

«Лучше гор могут быть толь-
ко …горные лыжи». Конечно 
же, эту шутку придумали гор-
нолыжники – известные фа-
наты своего «адреналиново-
го» вида спорта. К их числу 
принадлежит и наш коллега 
– системный администратор 
СЭИС Геннадий Силов, чей 
стаж горнолыжника насчиты-
вает уже 33 года! 

– Геннадий Вадимович, что 
вас привело на склоны гор?

– Жажда скорости и воз-
можность управлять ею.

– В других видах спорта не 
нашли такого драйва?

– Учась в школе, я зани-
мался во многих спортивных 
секциях, имел спортивные 
разряды по беговым лыжам, 
футболу, плаванию, беговым конькам, 
а в институте – еще и по баскетболу. 
А потом приехал на Домбай, встал на 
горные лыжи. И… всё!

– «Заболел» горнолыжным спортом?
– Я бы сказал: тяжело «заболел». 

Купил снаряжение, увлекся книгами 
и журналами на «горнолыжную» тему, 
подружился с такими же энтузиаста-
ми. Для вылазок в горы использовал 
любую возможность. А направление 
для катания с гор в те годы было одно 
– Кавказ. Кстати, если бы на тех же 
Домбае, Чегете горнолыжные центры 
были оборудованы по-европейски, то, 
возможно, и ехать бы сейчас никуда 
не пришлось: места для горнолыжных 
склонов здесь великолепные! Особен-
но на Чегете.

– Это вы говорите уже после того, 
как побывали на многих горнолыжных 
курортах Европы.

– Может, и не на многих, но срав-
нить есть с чем. Эталоном для меня 
был и остается французский Шамо-
ни, где мне удалось побывать пять раз. 
Вот уж где, действительно, продума-
но все до мелочей. Сервис – высочай-
ший! Кто не знает, именно в Шамони 
в 1924 году проходили первые зимние 
Олимпийские игры. И Болгария свои 
горнолыжные курорты уже давно об-
устроила, о чем тоже знаю не пона-
слышке. 

– А где вы побы-
вали в этом году?

– Давно меч-
тал освоить гор-
нолыжные трас-
сы в Италии. И 
нынешней зимой 
эта мечта сбы-
лась. Целых две 
недели провел в 
самом центре До-
ломитовых Альп 
– в Валь-Гардене. 
Чудесное по кра-
соте место! А са-
мое главное, с 
четко выстроен-
ной инфраструк-
турой лыжных 
трасс, их высоким 
качеством и пре-
красным серви-
сом. Достаточно 
сказать, что зону 
катания здесь об-
служивает 81 подъемник! Общая про-
тяженность горнолыжных трасс со-
ставляет 175 километров. Большая 
часть их доступна спортсменам со 
средним уровнем подготовки, и толь-
ко 10% – черные.

– Что такое черные трассы?
– Это самые сложные и опасные 

своим крутым рельефом спуски.
– Для любителей острых ощущений?

– Нет, для тех, кто хорошо 
подготовлен и достаточно уве-
рен в себе. Иначе в погоне за 
острыми ощущениями без со-
ответствующей подготовки 
можно так переломаться, что 
и костей не соберешь. 

– Вы, как спортсмен со ста-
жем, на черных трассах как 
себя чувствуете?

– Трудно даже подобрать 
слова, которые бы смогли точ-
но передать ощущения, когда 
ты несешься с горы. Восторг, 
радость! Так вот черная трасса 

это состояние души только усиливает, 
хотя при этом физически выматывает 
до основания. Спускаешься вниз, а с 
тебя пот льет в три ручья. Кажется, зав-
тра уже не будет никаких сил кататься. 
А за ночь отдохнешь, придешь в себя 
– и утром опять спешишь к подъемни-
ку. И что поразительно, домой возвра-
щаешься, полный сил и здоровья. Мне 
лично горнолыжный спорт дает хоро-
ший запас прочности в жизни.

– Как относятся к вашим поездкам в 
горы ваши члены семьи?

– А как они могут относиться, если я 
их всех тоже поставил на горные лыжи 
(смеется)? Жена Галина стала катать-
ся со мной уже в первый год совмест-
ной жизни и сейчас на горнолыжные 
курорты ездим, как правило, вместе. 
Потом пришел черед сыновей. Нынче 
в Италию вместе со мной поехал мой 
двоюродный брат. До этого на горных 
лыжах он даже не стоял, а через не-
сколько дней уже спускался по неслож-
ным, синим, трассам, а перед отъездом 
и по более сложным, красным. 

– В общем, тренируя своих 
родных, вы вошли во вкус и стали 
обучать других?

– И это известно? Вот теле-
граф! Действительно, я окон-
чил специальные курсы и 
получил удостоверение ин-
структора. По выходным рабо-
таю в одном из подмосковных 
горнолыжных центров, учу же-
лающих приобщиться к этому 
виду спорта.

– И много желающих поко-
рять склоны гор?

– Очень много!
– Как считаете, это дань 

моде в связи со спортивными 
увлечениями наших высоких по-
литиков, или все же это насто-
ящее желание освоить такой 
красивый и экстремальный вид 
спорта?

– Думаю, и то, и другое. В 
том, что горнолыжный спорт 
становится у нас в стране все 
более популярным, безуслов-
но, немалая заслуга президен-
та и премьер-министра: они 
подают всем хороший пример 

здорового образа жизни. Стоит учи-
тывать и то, что у многих сейчас поя-
вилась возможность выезжать на гор-
нолыжные курорты, проверять себя на 
прочность, учиться рисковать, прояв-
лять смелость. А в этом и кроется суть 
магически прекрасного и немного за-
гадочного горнолыжного спорта!

Беседовала 
Валентина КУЗНЕЦОВА

Фото из семейного архива Силовых

Ãåííàäèé ÑÈËÎÂ: «ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ ÄÀÞÒ 
ÌÍÅ ÕÎÐÎØÈÉ ÇÀÏÀÑ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ Â ÆÈÇÍÈ»

С женой Галиной

Любимый снежный интерьер 
Геннадия Вадимовича

МЕДОВЫЕ РЕЦЕПТЫ
При аритмии мед принимать еже-

дневно, небольшими порциями в 
течение дня, не менее 25 дней. 

Смесь боярышникового меда с 
гранатовым соком в пропорции 
1 ст. л. на 1 стакан. Выпивать в те-
чение дня.

Смесь меда с пергой (или цветоч-
ной пыльцой) в соотношении 2:1 
принимать по 1 ст. л. 2-3 раза в день 
(держать во рту до растворения).

При стенокардии смешать 100 г 
сока алоэ, 500 г измельченных грец-
ких орехов, сок 1-2 лимонов, 300 г 
меда. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в 
день за 20-30 минут до еды.

ÁÓÒÅÐÏÈÖÖÀ 
«ÄÀ×ÍÀß»
Батон, 4-5 сосисок, луковица, яйцо, 

томатный соус.
Сосиски нарезать тоники ломти-

ками, соединить с измельченным 
луком, добавить яйцо, перемешать. 
Батон нарезать, каждый ломтик сма-
зать с одной стороны томатным соу-
сом, выложить на него подготовлен-
ную массу. Жарить бутерброды на 
раскаленном растительном масле на-
чинкой вниз.

ßÈ×ÍÈÖÀ 
«ÎÂÎÙÍÀß»
Помидоры, сладкий перец, яйца, 

сыр, растительное масло, соль.
Помидоры нарезать кружочками, 

перец – соломкой, слегка обжарить 
на масле. Вбить яйца, посолить, по-
сыпать натертым сыром, жарить под 
крышкой. Готовую яичницу посы-
пать зеленью.

Мужчины должны усту-
пать место женщинам в трам-
вае и ехать рядом на джипе.

***
Часть своих денег я потратил на 

водку, часть – на женщин, а осталь-
ными распорядился очень глупо. 

***
В московских стриптиз-

клубах  некому выступать: 
сессия…

В цветочном летнем сарафане…
(Прислала Татьяна Баулина, ЦР)

– Умею радоваться жизни! 
(Прислал Александр Кулагин, ССОиГО)

Чудо из чудес (Прислала Лидия 
Углова, СДКО)

 – Пора в путь-дорогу! 
(Прислал Сергей Пустовалов,  ОВА)

– И что бы вы без меня на даче делали? 
(Прислала Екатерина Черных, ЦР)

– Наше счастье – быть одной семьею! 
(Прислала Елена Лукашевич, ОВА)

 – А мы с дедулей принимаем водно-
солнечные ванны (Прислал Владимир 
Кочебин, СДКО)

Майского  дня  веселый 
привет! (Прислала   
Оксана Соколова, ОВА) – Такие классные фото! (Прислала 

Лидия Углова, СДКО)
Спят усталые сестренки…
(Прислал Сергей Трофимов, ДРС)


