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ТЧК – ход ферзем
С 11 марта в помещении DI Telegraph на Центральном телеграфе проходит турнир
претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который традиционно считается
одним из самых важных и трудных в этом виде спорта.
Это грандиозное событие проходит под эгидой
ФИДЕ, а среди партнеров много всемирно известных брендов. «Центральный телеграф» взял на себя
информационную поддержку этого состязания: мы
подготовили и разослали почетным гостям турнира
приглашения в виде телеграмм. Такой же бланк телеграммы был размещен и в нашем мобильном приложении ТЧК, чтобы болельщики могли отправить
своему шахматному кумиру стильную телеграмму.
А на сайте www.worldchess.com размещен баннер с
призывом поддержать любимого игрока, с которого
есть переход на сайт мобильного приложения ТЧК
www.telegraf.ru.
Такой же призыв содержится в рекламном ролике, который демонстрируется в пространстве DI
Telegraph и на медиафасаде Центрального телеграфа.
В турнире принимают участие восемь игроков из
шести стран:
Сергей Карякин и Петр Свидлер – Россия, Хикару
Накамура и Фабиано Каруана – США, Вишванатан
Ананд – Индия, Веселин Топалов – Болгария, Левон
Аронян – Армения, Аниш Гири – Нидерланды.
Все желающие могут их поддержать телеграммами, отправленными с нашего мобильного приложения. Чемпионат продлится до 29 марта.
ТЧК выражает огромную благодарность за организацию мероприятия всему
административному департаменту во главе с Алексеем Лысенковым, нашим партнерам
из DI Telegraph и Worldchess, а также ФИДЕ.

Мы стали открытием
для химчан

Завершила свою работу «модная точка»
по приему телеграмм в торговом центре
МЕГА города Химки.
Этот торговый центр – один из самых
крупных в Московском регионе. На его
огромных площадях разместились 200
самых разных магазинов. И все же наша
точка не потерялась среди изобилия товаров. Посетителей сразу же привлекала внимание необычность подачи услуги,
оформленная в ретро-стиле. Им было интересно все: и бравый телеграфист в старинном мундире, и симпатичные телеграфистки, и дорогие сердцу многих ретро-открытки. Люди останавливались,
расспрашивали и очень удивлялись, когда слышали о том, что этот исторический
этюд в исполнении сотрудников «Центрального телеграфа», имеет в основе
своей самые современные технологии.
Почти у каждого сейчас в наличии умный
гаджет. Не надо ездить на Центральный
телеграф или идти на почту, чтобы телеграммой поздравить родных и близких
людей с праздником или каким-то приятным событием, а можно просто набрать
текст в мобильном приложении и нажать
кнопку «Отправить».
Приятно удивила посетителей возможность подачи телеграфного сообщения с
указанием даты доставки. Так, одна де-

вушка отправила сразу несколько телеграмм родным
и друзьям – на
полгода вперед.
Старая,
но
слегка подзабытая услуга вызывала у людей ощущения
и ностальгии,
и новизны. Об
этом говорили очень многие.
Интересное предложение поступило от
потребителей услуг: они хотели, чтобы
телеграмму им на дом принес наш телеграфист в форменном мундире. Уж очень
он им приглянулся! Следуя известному
правилу торговли о том, что спрос рождает предложение, может, стоит задуматься
о новой услуге.
Поскольку временные рамки нашей акции в торговом центре были ограничены, 8 марта мы уже покидали МЕГУ, чем
посетители были явно огорчены. Но мы
считаем свою миссию выполненной, потому что показали химчанам короткий
путь на Центральный телеграф – через
мобильное приложение ТЧК.
Марина БИРЮКОВА

После игры состоялся маленький концерт
группы «Эксиладос», который не только
стал настоящим украшением вечера, но и
позволил игрокам в танце снять напряжение. Был для нас еще один приятный момент вечера. Многие гости подходили и говорили, что проект ТЧК им очень нравится, ретро-открытки вызывают приятные
воспоминания и от души радуют. Спасибо
Михаилу Довженко за такой приятный вечер, нашим игрокам за упорство и креатив,
а HR-блоку в лице Ольги Бац, Елены Байбаковой и Дмитрия Ромащенко за помощь
в организации этого мероприятия!
Ольга Румянцева, ведущий менеджер
ДПиО:
- Игра очень понравилась! Было очень
приятно осознавать себя частью телеграфской команды! Во втором туре вопросы были очень интересные, каждый из игроков
проявил смекалку и сообразительность.
Ребята из нашей команды, кто не смог приехать на игру, очень нас поддерживали, были на связи онлайн во время игры, всячески нам помогали. Спасибо им огромное за
поддержку и веру в нас! Было здорово окунуться в эту атмосферу,
нас захватил азарт, и мы
сделали рывок с седьмого
места на второе!
Геннадий
Соколачко,
старший системный администратор ДИТ:
- Последние недели мы
провели в очень интенсивных тренировках. За
это время наша команда
очень сплотилась, и на
игре мы смогли, как профессиональные игроки,
очень интенсивно обсуждать, спорить, доказывать и, что самое важное, находить абсолютно

правильные ответы на большинство вопросов. Вопросы были и просто на знание, и на логику, а в некоторых ответ был
«спрятан» в самом вопросе. Например,
нужно было назвать фамилию человека, в
честь которого один из кортов в Австралии назвали «Маргарет корт». Телеведущая Елена Ханга, которую попросили
прокомментировать ее ответ на этот вопрос, рассказала, что она играет в теннис
с 1971 года и давно мечтала там сыграть. И
поэтому она точно знала ответ на этот вопрос. В нашей команде не нашлось столь
опытных теннисистов, но, тем не менее,
мы смогли догадаться, что правильный
ответ: Корт. Спасибо всем участникам
нашей команды за слаженность и руководству за организацию такого приятного и полезного мероприятия!
Алексей Журавлев, начальник отдела
ДПиО:
- Отличное мероприятие! А самое главное с интеллектуальным характером: это не
просто в ресторане посидеть! Профессиональное управление игрой Михаилом Довженко добавляет колорит этому процессу.
Необходимость напрячь мозги для достижения общей командной цели дисциплинирует, а неформальная обстановка и юмор
при обсуждении вариантов «неправильных»
ответов наоборот расслабляют, в итоге получается симбиоз умственной деятельности
и отдыха. Отличный
вопрос был про памятник и два отверстия на
нем. Ответ: памятник
Леннону и украденные
с него очки.

Что? Где? Когда?

Наше блистательное
«серебро»!
Команда «Центрального телеграфа» во
второй раз приняла участие в интеллектуальных играх «Студии Довженко». Напомним, что наша команда успешно дебютировала на таких играх месяц назад, заняв
почетное третье место. Этот успех способствовал тому, что нас приняли во второй раз в большую компанию интеллектуалов и эрудитов. Как и в первой игре, мы
обеспечили информационную поддержку мероприятия, разослав приглашения
участникам в виде телеграмм на специальных бланках, разработанных именно к
этой игре. Очень приятно было слышать,
как перед началом игры актриса Екатерина Семенова сказала Михаилу Довженко:
«Миша, мне так приятно: я получила телеграмму. Спасибо большое!».
И вновь участников игры привлекал наш
ретро-уголок: старые телеграфные аппараты, винтажные открытки и приветливые
телеграфисты в форме XIX века.

Наша команда ТЧК в этот раз выступала в обновленном составе: Ольга Румянцева, Геннадий Соколачко, Алексей Журавлев, Виктор Коваленко. Для усиления к
нам прибыли два игрока. В процессе знакомства выяснилось, что это наши соседи
– ведущая телеканала «Царьград» Алена
Горенко и партнер этого телеканала Дмитрий Дмитренко. Команду интеллектуально поддержал топ-менеджмент нашей
компании.
Игроки ТЧК были настроены по-боевому,
хотя заметно волновались: не хотелось опускать планку, которую так высоко подняла команда первого состава. Темп игре был
задан жесткий еще и потому, что Михаилу
Довженко пришлось поменять регламент
из-за отсутствия музыкальной паузы. Поэтому игрокам пришлось без перерыва отвечать сразу на 15 вопросов. И вновь наши
знатоки показали высший пилотаж, в результате – серебро! Поздравляем!
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Тренинг

В режиме «мозгового штурма»

Знание конкурентных преимуществ
своей компании – важнейший инструмент в работе тех, кто ведет ежедневную
борьбу за клиента. Именно этот вопрос
стал ключевым на тренинге «Конкурентные преимущества Центрального телеграфа и работа с типичными возражениями», который провел с руководителями
отделов ДПиО советник генерального директора Никита Петухов.
Все участники тренинга – опытные
профессионалы, но и им тоже оказалось очень полезно взглянуть на свою
работу как бы со стороны, систематизировать свои наработки и расставить
приоритеты. Для тренера было важно, чтобы конкурентные преимущества участники не услышали от него,
а определили сами. В режиме «мозгового штурма» удалось собрать 36 конкурентных преимуществ, из которых
выделили 10 ключевых, тщательно
проанализировали и запомнили их.
Вот как оценили результаты тренинга некоторые его участники.
Людмила Ермакова, заместитель директора ДПиО:
- Во-первых, не так часто мы собираемся в неофициальной обстановке,
имеется в виду не в формате совещания,
хотя тренинг и проходил в переговорной,
но обстановка на нем была очень демократичной и дружелюбной. Такой формат
обсуждения, считаю, очень полезным. Тема довольно актуальная в ситуации, когда
конкуренция на рынке услуг связи только
усиливается. Сфокусировать свое внимание на основных конкурентных преимуществах компании, а если точнее сказать,
мы их сами определили в процессе «мозгового штурма», продавцам, конечно же,

очень полезно. Такой метод активирует
нестандартные подходы, позволяет выявить скрытые возможности сотрудников,
развить их инициативность, вместо критики и нежелания что-либо делать.
Во-вторых, мне было очень приятно,
что и нас, руководителей, не забывают
приглашать на обучение, так как в основном тренинги запланированы и прово-

дятся для рядового состава сотрудников.
С удовольствием приму участие в подобных мероприятиях.
Кира Марченкова, руководитель направления ДПиО:
- Впервые столкнулась с тем, что тренинг проводит руководство компании, и
уже это вызвало интерес, который оправдался. В ходе обсуждения были выведены
и четко сформулированы наши конкурентные преимущества. Список их прикрепила над своим рабочим столом, реально помогает при телефонных пере-

говорах: в случае необходимости, время
от времени, бросаю взгляд на листочек.
Скажу так, с некоторыми моментами, озвученными на тренинге, я не согласна и
готова поспорить, но в целом, услышала для себя много полезного, кое-что уже
использую в своей работе.
Михаил Куриленко, начальник отдела:
- Мероприятие проходило в неформальной обстановке, что позволило каждому быть раскрепощенным и работать
со стопроцентной отдачей. Каждый из
сотрудников излагал свою точку зрения, которую считал правильной и которую могли оценить другие участники. У каждого из нас существует своя
методика по продажам, которая работает, но улучшать ее всегда необходимо. В этом как раз помогает тренинг.
Алексей Журавлев, начальник отдела:
- Любой тренинг полезен, поскольку
всегда узнаешь что-то новое и вспоминаешь то, что преподавалось ранее. Мы
совместными усилиями определили и
зафиксировали наши конкурентные
преимущества и сформулировали шаблоны для работы с самыми популярными возражениями: это можно сразу
брать и использовать.
В данном случае значительный плюс и в
том, что преподаватель является действующим участником процесса как сотрудник компании, а не сторонний человек,
которой может не знать специфики отрасли или конкретной компании. Кроме того, у нас была отличная возможность дополнительного обмена опыта с коллегами.
Тренинг о конкурентных преимуществах
компании в скором времени будет проведен со всеми сотрудниками ДПиО, а в планах – тренинг «Уловки покупателей».

Обратная связь

Мобильное приложение

«ОтТЧКованные» города
Сразу 10 новыми адресами пополнился список городов, в которые с помощью
мобильного приложения ТЧК можно отправить поздравительную телеграмму на
художественном бланке класса «Премиум». В их числе – города Сибири Новосибирск, Красноярск, Омск, Иркутск и
центральной России – Воронеж, Рязань,
Нижний Новгород. Всего теперь, с учетом подмосковных городов, получается
почти 100 таких «отТЧКованных» населенных пунктов страны.
Телеграмму на художественной открытке «Стандарт» наша компания доставит в
любую точку России и в страны СНГ.

Долг платежом красен
Число друзей нашего ТЧК на необъятных просторах соцсетей с каждым днем
увеличивается. В числе самых преданных
«поклонников» нашего мобильного приложения в Facebook и Instagram – Михаил Довженко, кинорежиссер и телеведущий, с которым телеграфу посчастливилось встретиться. Именно Михаил вывел
в свет команду телеграфских знатоков,
пригласив ее в свою «Студию Довженко»
на ХХIII интеллектуальные игры. Дебют
для наших интеллектуалов оказался удачным (третье место), а во второй игре мы
уже взяли «серебро».
Как-то в разговоре Михаил упомянул,
что его любимой бабушке, Екатерине Васильевне, скоро исполнится 92 года. Этот
факт мы взяли на заметку и решили поздравить именинницу от лица «Центрального телеграфа», зная, что Михаилу это
будет очень приятно. Утром в день рождения Екатерины Васильевны прибыли к
ней на квартиру, вручили цветы и именную открытку. Для именинницы это было большим и очень приятным сюрпризом. Впрочем, как и для Михаила, который тут же оставил благодарственную запись в Facebook.

Спасибо, «Центральный телеграф»,
за отличное праздничное настроение!
Анастасия Хубаева, бухгалтер:
Очень приятный сюрприз ждал
4 марта весь женский контингент
Центрального телеграфа в фойе
первого этажа. Звучали веселая
музыка и душевные поздравления
в наш адрес, а еще каждой из нас
вручили и сладкий подарочек. Искренне хочется поблагодарить всех
организаторов мероприятия. Спасибо большое-пребольшое!
Анна Анпилогова, администратор ДР:
- Вообще уже не первый год накануне 8 Марта Центральный телеграф встречает своих сотрудниц неординарно и креативно. И все же нынешний праздник, устроенный в холле нового
здания, стал для нас настоящим сюрпризом. И выбранный способ поздравления сродни исполнению серенад (что само по
себе очень по-рыцарски) испокон веков
не оставлял женщин равнодушными. Вот
и на этот раз он подарил всем море приятных эмоций и заряд хорошего настроения
на весь день! Это коллективное мнение
всех сотрудниц нашего Департамента.
Анна Астахова, ведущий экономист ПЭС:
- 4 марта я встретила первый раз праздник весны в ЦТ и была приятно удивлена
живым музыкальным сюрпризом: в фойе
трио музыкантов играли на инструментах

О чем писала газета

замечательные весенние заводные и романтические песни. Мужчины поздравляли нарядных улыбающихся женщин с
праздником и каждой вручили сладкий
подарок. Пританцовывая, я сняла одну из
песен на видео и отправила маме, чтобы
поделиться с ней праздником и весенним
настроением!
Юлия Метелькова, ведущий специалист СЗ:
- Музыкальный сюрприз от джазового
трио PLAYTIME в пятницу утром мне нуу-у очень понравился
Обожаю джаз и игру на саксофоне! Это
было очень стильно и зажигательно, все
время хотелось танцевать. Спасибо, «Центральный телеграф», за то, что создал нам
отличное праздничное настроение!

Наталья Чистякова, экономист ПЭС:
- Звуки музыки настигли меня у лифта
на первом этаже, а светящиеся радостью
женщины, спускающиеся по лестнице,
желали нам «обязательно посетить первый этаж». Действительно, в фойе первого этажа всех сотрудниц ждал очень приятный музыкальный джазовый сюрприз –
целое трио музыкантов играли музыку от
души, что создавало весеннюю атмосферу и заряд отличного настроения на весь
день. Кроме того, всех прекрасных дам
еще ждал вкусный сюрприз – расписная
открытка из белого шоколада, сопровождаемая улыбкой и наилучшими пожеланиями от лица всех мужчин «Центрального телеграфа!
Спасибо за такое внимание!

2004 г.

20 января
С новым годом, с новым кодом!
В конце минувшего года Центральный
телеграф ввел два новых телефонных географических кода – 498 в Подмосковье и
499 – в Москве.
Введение нового кода 498 позволит быстро удовлетворить потребности жителей Подмосковья в недорогой телефонной связи цифрового качества. В 2004 году
Центральный телеграф планирует ввести в
этом коде 50 тысяч телефонных номеров.
Главной причиной введения кода 499 стало то, что номеров в старом коде 095 уже не
хватает для обеспечения телефонной связью жителей такого огромного мегаполиса, как Москва. Для реализации нового кода были задействованы ресурсы транзитных сетей нашей компании и Ростелекома.
Дисциплина – это чувство ответственности
На очередном Дне дисциплины начальник ОПРП Л.Ю. Колокольчикова докладывала о результатах проведенного кадровиками рейда по соблюдению графика прихода на работу. Подавляющее большинство сотрудников свой рабочий день
начинают в положенное время, но были и
опоздавшие.
Давая оценку результатам рейда, генеральный директор В.А. Мартиросян заметил, что сам он – не сторонник «драконовских» мер за такого рода нарушения: ситуации у людей случаются разные.
Главное, чтобы эти опоздания не приобрели форму хронических. Тут уж многое
зависит от руководителя подразделения.
«А вообще, – заметил руководитель компании, – дисциплина – это ответственность человека перед самим собой, перед
коллегами и компанией. Это показатель
его отношения к делу».
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Круглая дата

Телеграф и телефон:
135 лет вместе

В мире существуют сотни тысяч
устройств, в названии которых имеется
окончание – фон: телефон, микрофон, патефон, диктофон, видеофон и многие другие. В последнее время мы все чаще пользуемся совершенно новыми устройствами, такими, как смартфон, айфон и пр. А в течение более
полутора веков, с конца XVIII
века и до окончания XX века,
жителям планеты были хорошо знакомы слова: телеграф
(теле – дальность, граф – пишу), телеграфист, телеграмма,
фототелеграмма и др.
Первая линия оптического телеграфа была построена
во Франции в 1794 г. В России
оптический телеграф впервые
был применен между СанктПетербургом и Кронштадтом (1833 г.). С
1839 г. по 1854 г. депеши, которые позднее
стали называться телеграммами, передавались по одной из самых протяженных
в мире оптической линии между СанктПетербургом и Варшавой. Это около 1200
верст! Уже в то время слово телеграф стало обозначать быстроту передачи важных сообщений и другой информации на
большие расстояния.
Еще стремительнее стал развиваться телеграф с появлением электромагнитного телеграфного аппарата, изобретенного в 1832
г. русским ученым П.Л.Шиллингом.
В России первые линии электрического телеграфа были построены в
Санкт-Петербурге Б.С.Якоби в начале 40-х годов XIX века. В 1852 г.
стала
действовать первая в России телеграфная
магистраль между двумя столицами – СанктПетербургом
и
Москвой. В 1866
г. электрическим
телеграфом
надежно были связаны Европа с
Америкой. В 1871
году электрический телеграф соединил
города
центральной России с Владивостоком. К тому времени телеграфная
служба
страны
насчитывала тысячи высококлассных специалистов, которые обслуживали сотни телеграфных станций и десятки тысяч километров
телеграфных магистралей.
14 февраля 1876 г. считается датой изобретения телефона. Белл подает заявку в
Бюро патентов (Вашингтон) на изобретение: «Телеграфное устройство, с помощью
которого можно передавать человеческую
речь». Интересно, что Александр Белл, работая над усовершенствованием и созданием так называемого «гармонического»
телеграфа, с целью передачи одновременно по одному проводу нескольких телеграмм, изобрел телефон! Телефон, в первые годы после его изобретения, назывался «говорящим» телеграфом. На 1-й всемирной
выставке в Филадельфии Белл впервые публично продемонстрировал действие изобретенного им телефона. К
этому времени телеграф
за три десятка лет своего существования прочно вошел в жизнь и быт
людей. Многие достижения электротехники, которые широко
применялись в телеграфии, были использованы в новом виде связи – телефонии.
Важнейшие изобретения и усовершенствования телефона были сделаны известными изобретателями телеграфных систем Д.Юзом, Т.Эдисоном и другими.
В 1878 г. подполковник Владимир Борисович
Якоби
(сын
изобретателя
Б.С.Якоби) проводил испытания первых

телефонных аппаратов под Выборгом. В
этом же году военный связист капитан
Г.Г.Игнатьев, по инициативе отдела Петербургского телеграфного корпуса, направляется в телеграфные парки для производства испытаний телефонных аппаратов. Испытания проводились
на специально построенных
телеграфных линиях. В 1880
г. известный русский изобретатель П.М. Голубицкий проводит испытание в г.Бендеры
созданного им оригинального телефонного аппарата для
переговоров по действующим
телеграфным проводам.
25 сентября 1881 г. Императором было рассмотрено
и утверждено Положение об
устройстве городских телефонных сообщений. Телеграфному Департаменту (ТД) предписывалось рассматривать
вопросы местной потребности в телефонной сети и утверждать проекты на их обустройство. Так 25 сентября 1881 г. можно
считать датой начала телефонизации страны и в текущем году отмечать 135-летие телефона в России.
Именно ТД на начальном этапе развития телефонии в России определял не
только основные требования к строителям телефонных сетей, но и требовал от
них применения новейших технологий и
содержания в полной исправности телефонных линий и станций.
ТД также определил размер абонентской платы.
В 1881 г. началось строительство,
а в 1882 г. были
введены в эксплуатацию первые телефонные
станции в пяти
городах России:
Москве, СанктПетербурге, Варшаве, Риге и
Одессе. Многие
учебные заведения страны выпускали специалистов телеграфно-телефонного
дела, а вопросы
развития телефонии были в ведении почтово-телеграфного
ведомства. В 1919 г.
был подписан декрет о национализации всех телефонных сетей
с сосредоточением управления и
эксплуатации их в ведении Народного Комиссариата Почт и Телеграфов (НКПиТ).
В 1927 г. создана Центральная научноиспытательная станция, которая занималась вопросами телеграфии и телефонии и
располагалась в новом здании Центрального телеграфа на улице Горького (ныне,
Тверская). Вплоть до конца минувшего века над главным входом в здание Центрального телеграфа была надпись: РАДИО ТЕЛЕФОН ПОЧТА ТЕЛЕГРАФ.
С полным правом можно считать, что
135-летие телефона в России является юбилеем и для Центрального телеграфа, потому что
у истоков телефонии в
стране были специалисты телеграфного ведомства, и эти две технологии – ТЕЛЕГРАФ и ТЕЛЕФОН – находились
всегда вместе, обогащая
и дополняя друг друга.
В настоящее время
«Центральный
телеграф» является одним из ведущих операторов фиксированной телефонной связи
Московского региона. При этом он традиционно продолжает предоставлять услуги телеграфной связи, которая в настоящее время является достаточно востребованной. ТЕЛЕГРАФ и ТЕЛЕФОН попрежнему вместе!
Владимир ЦУКОР,
директор музея

Советы специалиста

Девчонки и
мальчишки, а также
их родители…
Дорогие читатели!
Современные настольные игры развиваются семимильными шагами и покоряют сердца людей любых возрастов и социальных групп. И все же исходная ассоциация у большинства: это такой вид детского досуга. Ну,
что ж, в этом есть разумное зерно. Однако сегодня я вам
расскажу о нескольких играх, предназначенных именно для детей, но чей процесс готов завлечь без скидок
и взрослого, который взял на себя мужество посвятить
своему младшему игровому партнеру (или партнерам)
немного своего драгоценного времени.

День вождей

Совсем недавно эта игра стала королевой детского праздника. Суть проста: двигай фишку вперед и исполняй несложные, но очень веселые фанты. Крикнуть с балкона:
«Привет лунатикам!», набрать воды в рот на минуту и не рассмеяться, поздороваться со всеми участниками по-разному,
изобразить марсоход, – подобных заданий здесь очень много. С участием пап и мам игра идет в два раза веселее.

Летчик Луи

До недавнего времени эта игра занимала почетное первое
место в рейтинге детских игр мира! Маленький проказник
Луи на своем маленьком самолете охотится за вашими курицами и пытается их сбить. У каждого игрока есть специальная кнопка-качелька, с помощью которой можно отразить
атаку, однако самолет тут же устремляется к курятнику соседа. Очень веселая игра с интересным летательным механизмом, которая подойдет для детей от мала до велика.

Черепашьи бега

Невероятно веселая и интересная игра, которая придется по вкусу всем членам семьи, а также их друзьям. У каждого игрока есть секретная задача – довести до финиша черепашку определенного цвета. В процессе игры черепашки
будут передвигаться как самостоятельно, так и на панцирях
других черепах (порою передвигаться будет целая башня из
черепах). Есть место для анализа и принятия решений.

LOONACY

Пожалуй, в этом списке самая азартная игра на внимательность и сообразительность. Задача игрока – избавиться от карт в руке путем выкладывания их по принципу совпадения картинок. Лежит на столе карта с кораблем, кладите на нее карту с кораблем и произносите:
«Корабль!», и так далее. Как правило, после нескольких
партий дети начинают бессовестно обыгрывать родителей, поэтому советую папам и мамам всегда быть в форме: вам понадобится вся ваша реакция.

Головоноги

По моему мнению, это самая лучшая игра на память,
идеально совмещающая полезное с веселым. В игре есть
карточки с милыми и непонятными существами, которым игроки дают имена (Вася, Ушастик, Траляляйка…).
Все игроки должны их запоминать, потому что при следующей встрече с уже названным персонажем надо быстрее
других назвать его имя и заработать победные очки. Никогда еще тренировка памяти не была такой веселой. Рекомендую попробовать.
Максим ТРОФИМЕНКО,
ведущий инженер ДТЭ, обозреватель настольных игр

Календарь

Мир помнит
эти даты

Продолжение «Календаря важных дат из
истории науки и технологий»,
недавно изданного Политехническим музеем.

120 лет тому назад
В 1896 году Александр Степанович Попов на заседании Русского
физико-химического общества продемонстрировал передачу сигналов без проводов на расстояние 250 м, отправив первую в мире
радиограмму из двух слов «Генрих Герц».
95 лет тому назад
В 1921 году был организован Московский электротехнический институт связи (МЭИС). Институт основан на базе Электротехникума связи им.
В.Н.Подбельского. 1992 г. – МЭИС получил статус технического университета и был
преобразован в Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ).
90 лет тому назад
В 1926 году начались регулярные передачи боя часов со Спасской башни Кремля.
Сокольническая радиостанция им. А.С.Попова начала регулярную трансляцию в 12
часов ночи вместе с исполнением на колоколах мелодии «Интернационала». Аппаратура для этих передач была разработана под руководством А.Л.Минца. Так как не разрешили ставить микрофоны на Спасской башне, то их установили в слуховом оконце
на чердаке здания Наркомата обороны. Отсюда усиленные сигналы поступали по проводам на Никольскую улицу, в дом, где размещался Центральный узел акционерного
общества «Радиопередача».
Владимир ЦУКОР, директор музея
Продолжение следует
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Отпускные впечатления

Из истории слов

И обновленный город Сочи мы
полюбили сразу и очень!

Вот уже и весна наступила, а это значит,
что пора строить планы
на отпуск. У всех они разные, но, может, для когото послужат ориентиром
впечатления начальника
ОВА Людмилы Абрамовой
от прошлогоднего отпуска:
-Как говорится в одном
известном фильме: «В Сочи хоть раз отдыхал каждый советский человек». И
вот прошлым летом в августе я с дочерью неделю
провела в этом обновленном к Олимпиаде крае. Билеты и отель бронировали заранее, еще зимой, так что проблем не было.
Сочи встретил нас новым аэропортом,
ярким солнцем, теплом и крутыми магистралями. Отдыхали мы в Адлере рядом
с Олимпийским парком. Красивая набережная, длинная, с выделенной велосипедной дорожкой, отличный пляж, теплое море. Что еще надо для того, чтобы
вдоволь насладиться морскими ваннами
и приобрести красивый загар? Но поскольку мы больше любим активный отдых, то нам на месте не сиделось.
Сначала поехали на гору Большой Ахун.
Забрались на самую ее макушку, откуда открывается потрясающий вид
на город. Не
представляете,
колесо
обозрения находится на самой
вершине горы! Страшно,
жуть,
даже
глаза от страха я закрывала, как только начался подъем. Там же, на горе, находится отличный винный погребок, в котором продается вино под маркой «Красная
Поляна», специально разработанное для
сочинской Олимпиады. Очень достойное
вино, мы даже прикупили с собой домой!
Следующим объектом нашего путешествия стала тисо-самшитовая роща. По-

Братья наши меньшие

трясающее место, разломы доледникового периода. Жаль только,
что много деревьев поражено
мхом, и это губительно на них
сказывается.
Когда-то еще в 2002 году я
была в Абхазии, и сейчас, оказавшись рядом с этой красивой страной, не могла удержаться и посетила те же места, в частности, озеро Рица.
На другом берегу озера находится одна из дач Сталина,
где мы тоже побывали. Строгое убранство, ничего лишнего. Дача специально выкрашена в зеленый цвет, чтобы ее не было видно с
воздуха. В свое время там же рядом построил дачу Хрущев, которую уже при Брежневе соединили с дачей Сталина, и теперь вы,
гуляя, переходите из одной в другую.
Абхазия, как всегда, неповторима своим горным колоритом. По дороге на Рицу
мы проезжали через Юпшарский ущелье,
самое узкое место – Юпшарский коньон.
Горы почти смыкаются, и говорят, что горы сходятся, сближаются. Второе посещение Абхазии оставило у меня такое же
неизгладимое впечатление, как и первое.
В Сочи в это время проходила мультимедийная выставка «Ван Гог. Ожившие

Поляну. В это время там проходила интереснейшая выставка интерактивных фотографий. Занимательное зрелище! Нахохотались вдоволь: такое развлечение! На
первый взгляд, небольшое помещение,
но чем дальше, тем интереснее. И вот вы
уже на лыжах или в море, в Нью-Йорке
или в Венеции. Очень необычно и весело!
А на финишной прямой нашего отдыха мы посетили популярное ледовое шоу
«Кармен». Великая музыка и великие фигуристы! Непревзойденный Алексей Ягудин! Поразил Роман Костомаров в роли офицера Хозе. Очень зажигательно!
Здесь и коррида и цирк, и смех, и слезы,

полотна». Вы как будто оказываетесь внутри картин, звучит музыка, вас окружают
полотна великого мастера. Здесь и японские мотивы, и загадочные звездные ночи, и экспрессивные французские пейзажи. Потрясающе!
Конечно, не могли мы не посетить и
знаковое сочинское место – Красную

и любовь. Нам очень понравилось. А после шоу был приятный сюрприз – фото
со звездой! И мы, разумеется, не упустили такой возможности!
Ну, и, конечно, мы загорали и купались
в теплом ласковом море.
Вот такие впечатления, и это только за
неделю!

Альфик –
просто чудо!
Малыша Альфика породы
той-терьер подарили мне на
день рождения. Помню, это был
очень счастливый день. Тогда песику было полгодика, и он
мог уместиться на одной ладошке. Сейчас малыш вырос, любит
гулять, есть фрукты и гонять кошек. Несмотря на свои маленькие габариты, в душе Альфик –
настоящий сторожевой пес.
Юлия МЕТЕЛЬКОВА,
ведущий специалист СЗ

Вкусная рубрика с Татьяной Айвазовой
Дорогие читатели, хочу поделиться с
вами рецептом вкуснющих самодельных
конфеток из моего детства.
На одну пачку детского питания (молочная смесь «Малютка») – одна пачка мороженого Пломбир
(без растительных жиров!). Чуть-чуть дайте мороженому под-
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таять, смешайте его с молочной смесью,
скатайте небольшие шарики (как конфетки «Трюфели») и обваляйте в какао
(Золотой ярлык). Прикройте пленкой и
поставьте в морозилку. Можно их делать
в формочки маленькие, в ячейки от конфет, как вам удобней.

Как пить дать
Это словосочетание означает «гарантированно, наверняка». Но при чем тут питье, которое кому-то должны давать? Оказывается, это выражение пришло из уголовного жаргона XVIII-XIX веков, на котором «дать пить» означало «отравить».
Ведь, с точки зрения преступника, самый
надежный, гарантированный способ избавиться от кого-то – это покончить с ним.

Чума на оба ваших дома!

Салон красоты

Радуга в тарелке
Кожа обновляется каждые 21-25 дней. Как
правильно питаться, чтобы лицо было всегда молодым, дышало красотой и здоровьем?
• Чтобы поддержать эластичность, мягкость и упругость кожи, организму необходимо получать разнообразные витамины.
• Витамин С способствует образованию коллагена, который поддерживает
упругость кожи. Больше всего этого витамина в апельсинах, лимонах, грейпфрутах, черной смородине, киви, шпинате.
• Витамин А наиболее быстро проникает в кожу и делает ее эластичной. Им
богаты тыква, патиссоны, кабачки, морковь, молоко, творог, яйца, сливочное
масло и свежая говяжья печень.
• Витамин Е, наиболее полно представленный в орехах, подсолнечном масле, проросших зернах пшеницы, яйцах и
молоке, называют защитником кожи. Он
стимулирует рост и обновление кожных
клеток.
• Витамины А и Е взаимно усиливают
действие друг друга, если ежедневно употреблять в пищу их сочетание – к примеру, морковь, заправленную подсолнечным или соевым маслом.
• Витамины группы В увлажняют кожу.
Зелень, баклажаны, бобовые помогают
кожному покрову впитывать влагу.
• Морская рыба, морская капуста, молоко, яйца насыщены витаминами группы D.
• Сохранить тонус кожи лица поможет
зеленый чай.

Мы говорим так, чтобы выразить иронию,
усталость или раздражение по поводу конфликта двух сторон. А
пришло это выражение из трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и
Джульетта».
Фраза звучит в 3-м
акте I-й сцены трагедии. Фразу произносит Меркуцио — друг Ромео Монтекки, который вступился за его честь и был
смертельно ранен Тибальтом из семьи
Капулетти. Меркуцио, чувствуя приближение смерти, произносит:
Чума, чума на оба ваших дома!
Я из-за них пойду червям на пищу.
Пропал, погиб.
Чума на оба ваших дома!

Советы хозяйке
• На рыбном бульоне не рекомендуется
готовить супы с мучными и макаронными изделиями.
• Ранняя белокочанная капуста имеет
горьковатый вкус. Такую капусту надо на
2-3 минуты положить в кипяток.
• Желтки яиц, оставшиеся неиспользованными, хорошо сохраняются в банке с
холодной водой.
• Если морковь заправить маслом или
сметаной, организм усвоит почти 60% содержащегося в ней каротина, если не заправить – не более 6%.
• Мясо при жарке не следует тесно укладывать, так как при этом долго не образуется корочка, обильно выделяется сок, и
оно получается несочным и жестким.
• Не кладите лавровый лист в куриный
бульон – он теряет свой аромат.

Улыбнитесь!
***
В аптеке:
- Подскажите, что для моего мужа лучше: валидол или валерьянка?
- А диагноз какой?
- Туфли за 40 тысяч…
***
Нежный поцелуй сзади в шею. Очень
трогательный и интимный момент. Не
понимаю, почему люди в метро из-за этого так психуют.
***
Одна девушка все ждала принца на белом коне, а ей принесли пенсию.
***
Если ты считаешь, что тебе в жизни удалось-таки переспорить женщину, значит,
ты не умеешь считать.
***
- А вы слышали, что Центробанк выпустил новую купюру достоинством 1000
рублей?
- Так ведь уже выпускал.
- О! Теперь с ароматом альпийских лугов!
***
Мы с мужем живем в достатке. То он меня достает, то я его.
***
Сейчас многие церковь посещают в свободное от грехов время.
***
Секрет отношений прост: ухаживай за
девушкой так, как за новыми белыми
кроссовками.
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