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Новости

Звание «Мастер связи» присвоено:

Бурмистрову Сергею Леонидовичу – главному специалисту отдела развития сети 
ДРСС.

Кирюхину Николаю Валентиновичу – монтажнику отдела инсталляции ДИТО.
Кисенкову Александру Николаевичу – ведущему инженеру отдела эксплуатации пер-

вичной сети ДТЭ.
Семагину Владимиру Никитовичу – начальнику участка эксплуатации систем жизне-

обеспечения объекта ГО-43 АД.

Окончание на 2-й странице.

Заслуги

Целый каскад наград!

Картинки c выставки

Теперь – и ЖК 
«Земледелец»

«Центральный телеграф» подключил новый жилой 
комплекс «Земледелец» в одном из самых крупных ми-
крорайонов Красногорска – Чернево-2. 

«Земледелец» построен рядом с ансамблем домов, жите-
ли которых уже давно являются абонентами «Центрального 
телеграфа» по всем услугам связи, среди которых особенно 
популярны услуги QWERTY. В разноэтажной новостройке 
«Земледельца», насчитывающей 219 домохозяйств, мы гото-
вы предложить жителям полный спектр услуг под брендом 
QWERTY, а также услуги традиционной телефонии. К сети 
планируется подключить более половины домохозяйств но-
вого жилого комплекса.

Валерия ШАШУРИНА, начальник ЦПОК г. Красногорска

PRодвижение

Начато оказание услуг под брендом QWERTY в не-
скольких жилых домах города Лобни, расположенных 
вблизи уже действующих объектов «Центрального теле-
графа».  Для обеспечения новых клиентов пакетом услуг 
Triple Play (доступ в интернет, IP TV и IP-phone) было по-
строено 6 узлов доступа и проложена ВОЛС по адресам: 
ул. Борисова, дом 24 и ул. Пушкина, дома 4 и 6. Всего 
здесь насчитывается около 1000 домохозяйств. Примеча-
тельно, что жильцы одного из домов сами стали инициа-
торами подключения к сети QWERTY.

В Лобне наша компания занимает лидирующие пози-
ции среди провайдеров. В зоне присутствия «Централь-
ного телеграфа» в сегменте частных пользователей про-
никновение достигает 90%.

За заслуги в развитии национального телекоммуникационного комплекса, 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем радио большая группа 

работников ОАО «Центральный телеграф отмечена ведомственными наградами:

Почетной грамотой Министер-
ства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации на-
граждены:

 
Евсеева Наталья Борисовна – начальник 

смены ДУС.
Павлова Наталья Павловна – телегра-

фист участка приема телеграмм и сооб-
щений Центра приема и обработки теле-
грамм Департамента продаж и развития 
услуг документальной электросвязи.

Спирин Игорь Юрьевич – ведущий ин-
женер группы электропитающих устано-
вок и автоматики СГЭ.

Благодарность Министра связи и 
массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации объявлена:

Караваеву Андрею Тимофеевичу – веду-
щему инженеру отдела эксплуатации се-
тей передачи данных ДТЭ.

Латышеву Андрею Владимировичу – 
главному специалисту отдела развития 
сети ДРСС.

Вручая ведомственные награды нашим 
лучшим сотрудникам, генеральный ди-
ректор «Центрального телеграфа» Алек-
сандр Снытко тепло поздравил их и по-
благодарил за большой вклад в развитие 
компании и всей отрасли.

Фото Сергея ВИНОГРАДОВА

«Центральный телеграф» 
лидирует в Лобне

«Центральный телеграф» принял участие 
в открытии XII Международного фести-
валя фонда Спивакова «Москва встречает 
друзей», с которым компанию связывают 
долгие годы партнерства и дружбы. Май-
ским вечером в фойе Светлановского за-
ла Дома музыки был открыт выездной му-
зей «Азбука телеграфиста» и пункт приема 
телеграмм. Среди посетителей было много 
детей, для которых Владимир Цукор взял с 
собой интерактивные экспонаты, так что 
ребята могли и поиграть, и узнать много 
интересного во время антракта. А Мари-
на Бирюкова (специалист ДПиО) в исто-
рическом костюме телеграфистки 19 ве-
ка принимала телеграммы с пометкой «Из 
фестивальной Москвы». Очень интересно 
наблюдать за реакцией людей, которым 
предлагают отправить телеграмму. Мно-
гие не знают о возможности такого, став-
шего сегодня оригинальным, способа свя-
зи. Предложение отправить телеграмму 

вызывает целую гамму эмоций – сначала 
изумление, а потом радость и умиление. 
Многие посетители нашего пункта приема 
телеграмм, к сожалению, не могли вспом-
нить адрес, и мы успокаивали таких кли-
ентов и говорили, что Телеграф существу-
ет с 1852 года. Можно и сегодня к нам при-
йти, что бы отправить ретро-телеграмму, а 
можно воспользоваться нашим сайтом и 
отправить обычную телеграмму. 
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PRодвижение

Начало на 1-й странице.

Технологии

Телеграмма с ЭЦП:
все под контролем

«Центральный телеграф» заключил до-
говоры и приступил к оказанию услуг по 
отправке телеграмм с электронно-циф-
ровой подписью (ЭЦП) сразу с несколь-
кими крупными компаниями: ООО «От-
крытие Страхование Жизни», ООО «Юр-
Лэнд», ФГАУ «РФТР «Фонд развития 
промышленности» и Тинькофф Кредит-
ные системы. 

Телеграмма с ЭЦП – это востребован-
ная юридическими лицами услуга – удоб-
ный и надежный способ отправить те-
леграфное сообщение с персонального 
компьютера. Не выходя из офиса, можно 
контролировать доставку, организовы-

вать рассылки, получать заверенные ко-
пии поданных телеграмм.

 Сегодня электронная цифровая под-
пись приобрела большую популярность и 
практическую значимость. Сфера ее при-
менения растет с каждым днем, а зако-
нодательство и технологии в этой инно-
вационной сфере юридически значимого 
электронного документооборота посто-
янно совершенствуются. 

Наиболее крупным клиентом «Централь-
ного телеграфа» по отправке телеграмм с 
ЭЦП является Сбербанк России, который 
недавно был переведен на автоматизиро-
ванную систему отправки телеграмм.

РасширениеАкция

Радуем своих 
телезрителей

QWERTY продолжает радовать своих 
телеабонентов, дополнив базовые пакеты 
телевидения новыми телеканалами раз-
личных тематик. 

Так, у нас появились три новостных те-
леканала: «Russia Today HD», «Мир HD», 
«Мир 24», которые знакомят зрителей 
с современной жизнью, всегда держат в 
курсе горячих новостей России и важней-
ших международных событий. 

Также нашим абонентам стал доступен 
круглосуточный праздник с телеканалом 
«Парк Развлечений», где транслируются 
самые популярные, яркие музыкальные 
и танцевальные шоу, мюзиклы, докумен-
тальные фильмы  о легендах шоу-бизнеса.

Для создания весеннего настроения и 
прекрасного расположения духа Qwerty 
добавил в пакеты «Телетория» и «Телето-
рия + HD» телеканал «ТНТ – Comedy». 
Почувствуйте нашу любовь!

QWERTY заботится не только о хоро-
шем настроении своих телезрителей, но 

и помогает им расширить свои познания 
с телеканалами высокой четкости «Animal 
Planet HD», «TLC HD», «Discovery Channel 
HD», которые покажут, насколько инте-
ресен для изучения наш мир и насколько 
он прекрасен. 

Еще одно наше новейшее предложе-
ние адресовано  фанатам  спорта – веща-
ние телеканалов «Eurosport 2 HD» и «Наш 
Футбол HD». Любители различных видов 
спорта всегда будут в курсе самых послед-
них новостей в спортивном мире.

А для тех, кто интересуется  жизнью сво-
его региона, уже вближайшее время нач-
нется трансляция информационно-но-
востного телеканала «Подмосковье 360» 
в SD и HD формате. Телеканал покажет 
вам все значимые события Московской 
области, расскажет о спортивных состя-
заниях и культурных мероприятиях. 

Наталья ЗАХАРОВА,
начальник отдела маркетинга ДСРБиМ

«Центральный телеграф» совмест-
но с Управляющей компанией «ПИК-
Комфорт» в одном из новых микрорайонов 
города Мытищи организовали субботник. 
Он прошел во дворе дома № 20 по улице 
Борисовка и завершился спортивно-раз-
влекательным мероприятием для детей и 
их родителей.

Несмотря на пасмурную и прохладную 
погоду дети со всех окрестных домов со-
брались на наш праздник.  Самые малень-
кие пробовали себя в творческом конкурсе 
рисунка, ребята постарше соревновались 
в подвижных, интеллектуальных и музы-
кальных конкурсах, а самые старшие раз-
делились на две команды и играли в фут-
бол. Для юных леди был организован кон-
курс танца. Никто не ушел с праздника без 
подарка: все участники и победители полу-
чили памятные призы от QWERTY.

В благодарность за организованный 
праздник ребята устроили пробег по двору 
с флагами QWERTY, а потом предложили 
провести конкурс кричалок про QWERTY. 

Выбрать лучшую было очень сложно, поэ-
тому каждый участник конкурса стал обла-
дателем специального приза от компании. 

Пока дети состязались в творческих и 
спортивных конкурсах, их родители имели 
возможность на месте оформить заявку на 
подключение  в свою новую квартиру услуг 
интернета и телевидения от «Центрального 
телеграфа». В двух больших новостройках 
на улице Борисовка наша компания пре-
доставляет весь спектр современных услуг.

Праздник получился ярким, запомина-
ющимся. Таким помогли нам его сделать 
коллеги из других департаментов. Помощь 
в подборе рекламного агентства для прове-
дения мероприятия нам оказали всегда не-
равнодушные коллеги из ССОиГО . Они же 
поделились сувенирами и реквизитом.

Всю договорную работу с Управляющей 
компанией «ПИК-Комфорт» взяла на себя 
начальник ЦПОК городов Королев и Мы-

тищи Жанна Гостюминская и, несмотря на 
то, что в это время она находилась в отпу-
ске, постоянно была на связи. Поддержать 
нас во время мероприятия приехали на-
чальник Отдела организации продаж и об-
служивания ДПиО Вера Рубчинская и ди-
ректор ДПиО Маргарита Ковалева. От цен-
тра продаж и обслуживания города Мыти-
щи на празднике работала менеджер Елена 
Сесина. 

Всем спасибо за участие в очень нужном 
для нашего бизнеса мероприятии!

Светлана ВАЛОВА,
начальник ОРПУ ДСРБиМ

Праздник с флагами 
QWERTY

Накануне фестиваля родилась идея сое-
динить творческие усилия и провести со-
вместную акцию ОАО «Центральный те-
леграф» и Международного Благотвори-
тельного фонда Спивакова в поддержку 
молодых талантов. Может быть, не всем 
известно, что Владимир Спиваков па-
тронирует не только юных музыкантов, 
но еще и художников (их картины также 
представлены на фестивале). Именно эти 
работы будут использованы для создания 
художественных бланков телеграмм.

Часть средств от отправки этих теле-
грамм в течение года будет перечислена 
на развитие и поддержку талантливых де-
тей из фонда Спивакова. Отправить «худо-
жественную» телеграмму можно будет на 

различных мероприятиях фонда, а также 
в нашем центральном офисе продаж еже-
дневно с 08:00 до 22:00, кроме празднич-
ных и выходных дней, по адресу: Никит-
ский переулок, дом 7, строение 1. Кстати, 
от телеграмм, переданных из Дома музыки 
в дни нынешнего фестиваля, часть средств 
также будет перечислена фонду.

Традиционно, сотрудники «Централь-
ного телеграфа» были приглашены на 
концерты фестиваля. Нам выделили 40 
билетов. Как всегда, в редакцию газеты 
поступили восторженные отзывы.

Сергей Пустовалов, ведущий специалист 
Отдела внутреннего аудита:

«В первом отделении выступали тан-
цевальные группы – маленькие профес-
сионалы поражали своей грацией, лов-
костью, точностью и согласованностью 

движений не только взрослых, но и юных 
зрителей. Что и говорить, мои девятилет-
ние сыновья в изумлении от увиденно-
го широко раскрывали глаза и шептали: 
«Как у них это получается? Ничего себе!!! 
Вот это да!»

Второе отделение открыла юная пиа-
нистка София – она исполнила Вальс 
Ф.Шопена и сделала это самым профес-
сиональным образом, поразив всех раз-
витой беглостью пальцев, мягкостью и 
одновременно сочностью звучания! Все 
выступления были яркими, разнообраз-
ными, профессиональными и прекрас-
но сочетались с сопровождением орке-
стра «Виртуозы Москвы» под управлени-
ем Владимира Спивакова».

Павел Нешумов, руководитель ДПиО:
«Меня потрясли первые два номера 

концерта 1 июня, в которых принимали 
участие дети с ограниченными возмож-
ностями. Сколько должно быть позити-
ва, смелости и желания жить полной жиз-
нью, чтобы выступать в концерте на рав-
ных со всеми остальными детьми! Вызы-
вают уважение и благодарность педагоги, 
работающие с этими детьми и отдающие 
им свою любовь и душу».

Мария Федулова, старший делопроизво-
дитель:

«Мероприятие потрясающее, дети нео-
бычайно талантливы. Иногда, честно го-
воря, наворачивались слезы – настолько 
трогательно дети исполняли свои номера. 

Во втором отделении звучала классиче-
ская музыка, а дирижировал сам маэстро 
Спиваков. 

Ну и трудно было не заметить наше-
го уважаемого Владимира Цукора со ста-
ринными аппаратами связи, около кото-
рого всегда был народ».

Наталия ФЛОРИНСКАЯ,
начальник ССОиГО

Фото автора и Владимира ЦУКОРА

Картинки c выставки
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К юбилею московского метро, 80-летие 
которого в этом году широко отмечается 
в столице, «Центральный телеграф» име-
ет непосредственное отношение. 

В папке с приказами за апрель 1943 го-
да я нашел документ, в котором говорит-
ся: «Во исполнение постановления ГКО 
от 20 марта 1943 года за № 3059/6 и реше-
ния МГК ВКП/б/, Советский РК ВКП/б/ 
и Райисполком предлагают Вам отобрать 
и направить в Райисполком /Миусская 
пл. 12,III-й этаж, комн. № 33/ для посыл-
ки на работу по строительству 3-й оче-
реди Метро …человек физически здоро-
вых, годных для подземной работы, из 
них ….. чел. комсомольцев. Секретарь РК 
ВКП/б/ Крюков Председатель Райиспол-
кома – Кондратов».

Это шаблон указания, которое отдел ка-
дров «Центрально-
го телеграфа» напра-
вил каждому подраз-
делению c предписа-
нием, сколько они 
должны выделить 
человек на стройку. 
Их количество впи-
сывалось вместо то-
чек. Впрочем, как 
свидетельствуют до-
кументы, нашлись и 
добровольцы. Толь-
ко за 10 апреля 1943 
года в деле подшито три заявления с 
просьбой отпустить на строительство ме-
трополитена.

Буквально через два дня готов руко-
писный список работников Централь-
ного телеграфа СССР, мобилизованных 
на строительство метро. В нем два десят-

узлы связи столицы, включая узел свя-
зи Народного Комиссара Обороны, обо-
рудованный на станции метро «Белорус-
ская» в конце 1941 года, а также на узел 
связи Ставки Верховного Главнокоман-
дования на станции «Кировская» (ныне 

«Чистые пруды»).
В годы войны стро-

ительство москов-
ского метро не пре-
кращалось. На стан-
циях «Новокузнец-
кая», «Павелецкая» 
(радиальная), «Авто-
заводская», «Семе-
новская», «Бауман-

ская», «Электрозаводская», «Партизан-
ская» установлены памятные таблички: 
«Сооружена в дни Великой Отечествен-
ной войны».

Сразу же после завершения строитель-
ства этих станций, еще до окончания во-
йны, началось сооружение кольцевой ли-
нии. За успехи, достигнутые в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 23 мая 1946 
года в Московский метрополитен на веч-
ное хранение передано переходящее 
Красное знамя Государственного комите-
та обороны СССР.

С первых военных лет и по сей день ты-
сячи сотрудников «Центрального теле-
графа» ежедневно пользовались и про-
должают пользоваться метро, чтобы 
пройти на различные телеграфские объ-
екты. Но об этом будет рассказано в дру-
гих номерах газеты.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

В последний день мая наша коллега, ве-
дущий менеджер Елена Кузнецова, отме-
тила золотой юбилей! 

Приятно осознавать, что рядом с на-
ми трудится грамотный и ответственный 
специалист, чуткий человек, частичка на-
шей дружной семьи. Ко всему прочему, 
наша юбилярша – очаровательная жен-
щина, прекрасная жена, любящая мама. 

Дорогая Елена Викторовна, вы можете с 
уверенностью сказать: жизнь удалась, но, 
зная ваш энергичный характер, мы ве-
рим, что впереди у вас новые достижения 
и яркие события! 

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,

И в жизни сбывшейся мечты!
Желаем в жизни вам успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Коллектив ЦПОК г. Одинцово

ка фамилий разных специалистов: кон-
тролеры, надсмотрщики радио, бодисты, 
подсобные рабочие, дежурные по выда-
че пропусков, доставщики, контролеры и 
дежурные ГО 40, рабочие Управления До-
мом и другие. Отпечатанный список, на-
считывающий уже 
27 фамилий, под-
писывает началь-
ник отдела кадров 
ЦТ СССР Ефремо-
ва. В нем, кроме фа-
милии, имени и от-
чества, проставлены 
партийность и год 
рождения сотрудни-
ков. Значатся здесь только девушки в воз-
расте от 18 до 23 лет. Две трети состава до-
бровольцев на стройку – комсомольцы. 

Понятно, что пред-
приятие не ограни-
чилось лишь трид-
цатью добровольца-
ми и до конца войны 
принимало актив-
ное участие в стро-
ительстве столичной 
подземки. Архив-
ные документы да-
ют полное право ут-
верждать, что в стро-
ительство участ-
ка метро от станции 

«Курская» до станции «Измайловская» 
(ныне «Партизанская»), открытие ко-
торого состоялось 18 января 1944 года, 
сотрудники «Центрального телеграфа» 
внесли свой весомый вклад!

В годы войны специалисты предприятия 
направлялись для работы на все крупные 

Вот что написала в газету главный организатор праздника Ека-
терина Лушпа: «Хочу выразить огромную благодарность моим 
друзьям и коллегам за поддержку и активное участие в подго-
товке проведения детского спортивно-художественного празд-
ника. Каждый внес свою лепту. Без верной и дружной команды 
невозможно было бы справиться. Большое спасибо всем и осо-
бенно Ивану Лушпе, Максиму Трофименко, Марине Бирюковой, 
Дмитрию Гузанову, Владимиру Ильвушину, Юлии Колосовой, Ва-
лерии Шашуриной, Андрею Латышеву, Александру Кулагину и, 
конечно, Татьяне Ивановой».

Дебют на опушке
Накануне Дня защиты детей состоялась 

«премьера», организованная новым руко-
водителем детской комиссии профкома 
– Екатериной Лушпой. А именно: боль-
шой семейный праздник на природе. И 
как только мы его не называли: туристи-
ческий слет, «Здравствуй, лето!», спор-
тивно-оздоровительный праздник. И лю-
бое название подходило. Программа бы-
ла так насыщена, что не верилось в воз-
можность уложиться в один день. Но все 
вышло отлично!  Даже дождливая погода 
не стала препятствием для наших актив-
ных и дружных семей. Более 40  участни-

гадывали познавательную 
викторину, соревновались 
в большой эстафете и даже 
в квесте искали настоящий 
клад в лесу. 

А еще разыграли лотерею 
консервных банок, три ча-
са моделировали из наду-
вных шаров шпаги, шле-
мы и всякую всячину, ката-
лись на качелях и брусьях, 
прыгали на огромных мя-
чах, карабкались по вере-
вочной лестнице и целый 
день резвились на самом 
настоящем надувном бату-
те, где был аншлаг. И все 
благодаря Юлии Колосо-
вой, которая привезла с дачи такой попу-
лярный аттракцион. Венцом праздника 
стала «лесная» дискотека под зажигатель-
ные детские хиты.

И угощение было щедрым: утреннее ча-
епитие с пирогами из нашей столовой; 
обед из гречки с тушенкой и жареными 
на огне сосисками вприкуску с огурчи-
ками-помидорчиками; а ближе к вечеру 
– обильный полдник из лаваша с сыром, 

ков в возрасте от полутора лет и старше 
провели запоминающийся день на огром-
ной поляне, в сосновом лесу под посел-
ком Удельная.

Сначала – торжественное открытие и 
поднятие флага «Центрального телегра-
фа». Далее в программе: веселая заряд-
ка, формирование команд из родите-
лей и ребят, знакомство, нанесение бое-
вой раскраски, придумывание названий 
и девиза. Создали даже настоящую шко-
лу выживания: команды учились разжи-
гать костер, бегали по болоту, пробира-
лись сквозь веревочную «паутину», от-

шашлыков  и фруктовый 
десерт. Настоящий празд-
ник живота!

Сколько выдумки и энер-
гии было приложено к под-
готовке такого вот события 
в жизни коллектива! Цен-
тром этого яркого водово-
рота стала прекрасная се-
мейная пара: Иван и Ека-
терина Лушпа. На поиски и 
уборку огромного поля для 
мероприятия они вдохнови-
ли Дмитрия Гузанова, Мак-
сима Трофименко, Марину 
Бирюкову, на кухонно-по-
варской подвиг – Владими-
ра Ильвушина с друзьями, а 

на проведение праздника, видео- и фото-
съемку его  – почти весь профком. 

…Когда участники состязаний спустили 
флаг и отпустили в небо державшие его 
воздушные шары,  уже темнело. Все про-
щались, благодарили и просили почаще 
устраивать семейные встречи.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Фото автора

В историю московского метро 
мы вписали свою строку

Надежный работник, 
чуткий человек

Музейные находки Поздравляем!

Профсоюз – детям
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Юбилейный пробег –
по танкодрому

Учите родной язык!

А у нас – перчик чили 

Возьми в дорогу 
поиграть…

Последние пару лет беговое любитель-
ское движение в нашей стране пережива-
ет явный подъем, я бы даже сказал, вто-
рое рождение. Первое было сразу после 
Московской Олимпиады, в начале 80-х, 
и продолжалось оно вплоть до кардиналь-
ных политических и экономических пре-
образований в СССР / 
СНГ / России. Потом на-
родонаселению стало не 
до бега.

Нынешняя ситуация 
не может не радовать. И 
она явно свидетельству-
ет о том, что жить мы 
стали лучше, чем в се-
редине 90-х. И, что осо-
бенно удивляет и обна-
деживает: все больше к 
бегу приобщается мо-
лодежь. Раньше это все 
же было больше уделом 
«тех, кому за».

На смену организаторам 
советской закалки прихо-
дят новые креативные ко-
манды, которые проводят 
интересные пробеги со 
своими «изюминками». На одном из таких 
пробегов я побывал 10 мая. Он проходил в 
Кубинке, той самой, откуда буквально на-
кануне с военного аэродрома поднимались 
«Русские витязи», направлявшиеся прями-

Как грустно видеть яркие, но полугра-
мотные рекламные щиты, читать на экра-
не бегущую строку со множеством ошибок,  
слышать в разговоре неправильные слова… 
К сожалению, с таким «знанием» родного 
языка приходится сталкиваться довольно 
часто. Вот небольшой урок грамотности.

Сколько можно сомневаться: «приД-
Ти» или «приЙТи»? Запомните раз и на-
всегда, правильно – «приЙТи». 

Заказали «экспрессо»? Чтобы быстрее 
приготовили? Кофе называется «Эспрессо»! 

Как правильно: «едь», «ехай» или   «ез-
жай»? Никак! Повелительная форма от 
глаголов «поехать» и «ехать» будет только 
«поезжай» или «заезжай», «ПРИезжай» и 
тому подобное. Употребление в разговор-
ной речи слова «езжай» без приставки счи-
тается допустимым, но нежелательным. 

Дикие
Джунгли

Игра на тему 
«Кто здесь са-
мый ловкий?». 
Надо выкла-
дывать карточ-
ки с рисунками 
и быстрее всех 

хватать деревянный тотем, если на столе 
окажется пара одинаковых рисунков. Хо-
роший стимулятор адреналина и прекрас-
ного настроения. Надо заметить, есть ва-
риант игры с непромокаемыми картами, 
что для пляжа самое то. 

 
Сплэш

Игра на тему «Кто 
здесь самый акку-
ратный?». Задача 
игроков – по оче-
реди ставить фи-
гурки на верх баш-
ни так, чтобы она 
не упала. Башня 
падает – предыду-
щий игрок получает победное очко. В до-
статочно компактной коробочке поме-
стилась очень занятная игра, которая со-
вершенно не помешает ни весом, ни объ-
емом в вашем рюкзаке. Но нужна ровная 
поверхность для игры. 

 
Окошки

Для двоих игро-
ков. Нужно со-
бирать комби-
нации котиков, 
солнышек, пти-
чек и так далее. 
Данная игра – 

отечественная инкарнация классической 
японской игры под названием Кой Кой. 
Можно сказать, что эта игра уже прове-

ком на Парад, посвященный 70-летию По-
беды. И пробег был посвящен это славной 
дате. Это был кроссовый полумарафон «70 
лет Великой Победы». Проводился он на 
территории военной части, а трасса была 
проложена по бетонному танковому коль-
цу. Когда-то тут «бегали» танки. А старт и 

финиш были у подножия 
так называемой танковой 
горы, этакого рукотвор-
ного тренажера для тан-
ков. Уже только ради то-
го, чтоб забраться на нее 
и посмотреть сверху, сто-
ило сюда приехать!

Несмотря на начало се-
зона и пока еще не на-
бранные оптимальные 
кондиции, мне удалось 
показать неплохой ре-
зультат на основной дис-
танции (1:20.14) и занять 
достойное третье место. 
На финише каждому 
участнику, преодолев-
шему дистанцию, давали 
замечательную медаль с 
изображением на одной 

из сторон ордена Отечественной войны, а 
мне досталась еще и «бронзовая» награда.

Андрей ЛУКАШЕВИЧ,
ведущий инженер ДТЭ

Как правильно: «победю» или «по-
бежду»? Никак! У глагола «победить» нет 
формы 1-го лица единственного числа в 
будущем времени – эту форму заменяют 
«одержу победу», «сумею победить». 

Повторяем! Не существует слов «вооб-
щем» и «вобщем»! Есть слова «вообще» и 
«в общем». И точка! 

В документах стоит «подпись», а вот в 
Сикстинской капелле на алтарной стене – 
«роспись». Не путаем, друзья, не путаем! 

С точки зрения лексической сочетае-
мости, выражение «самый лучший» зву-
чит так же нелепо, как «более красивей-
ший». Большой привет режиссерам «Са-
мого лучшего фильма». 

Елена ЛУКАШЕВИЧ,
ведущий специалист ОВА

рена временем, однако не всем известна. 
Приятное оформление и приятный игро-
вой процесс могут скрасить досуг влю-
бленным парам. 

Данетки
Для люби-

телей детек-
тивов. Веду-
щий выдает 
обрывочную 
информацию 
о происшед-
шем, а игроки 

с помощью наводящих вопросов, на кото-
рые ведущий имеет право ответить только 
«да» или «нет», пытаются разгадать ситу-
ацию целиком. Отсюда и название игры 
«ДаНетка». Играть можно в пути, на пля-
же, за столом…словом, везде. Кто попро-
бовал раз, играет до сих пор. 

 
Диксит

Игра из разря-
да «Пойми ме-
ня». Ведущий 
игрок выби-
рает карточку 
и придумыва-
ет по ней ассо-
циацию (слово, 
стих, песня, что угодно). Другие игроки по 
ассоциации ведущего должны выбрать од-
ну из своих карточек. Задача игроков – из 
нескольких карточек найти ту, которую за-
гадал именно ведущий. Хоть и комплекта-
ция игры чуть больше, чем надо для поезд-
ки, однако игра стоит того, чтобы ее взять 
поиграть с друзьями. Возможно, после нее 
вы станете лучше понимать друг друга. 

Максим ТРОФИМЕНКО,
ведущий инженер ДТЭ,

обозреватель настольных игр

Летняя пора отпусков совсем близко. Кто-то поле-
тит позагорать на прибрежном песочке, а кого-то ждут 
стройка и грядки с не менее крутым загаром вдогонку. 
В любом случае, у каждого из вас найдется немного 
места в сумке для маленькой коробочки, которая мо-
жет обеспечить дополнительными позитивными эмо-
циями. Предлагаю вам подборку настольных игр, в ко-
торые приятно будет поиграть во время отпуска.

Продолжение в следующем номереУрок грамотности

Огород на подоконнике

***
Жена – мужу:
- Ты каким животным хотел бы стать в 

следующей жизни?
- Ну…  Наверно, котом.
- То есть, ничего не хочешь менять?

***
Они жили долго и счастливо, пока не 

перепутали как-то свои телефоны. 

***
Будильник ненавидят в двух случаях: 

когда звенит и когда не прозвенел.

***
В 2014 г. я хотела сбросить 6 кг. Чтобы 

добиться этой цели, мне остается еще 9.

Улыбнитесь!Вкусная рубрика с Татьяной Айвазовой

Очень вкусная, мягкая и нежная свини-
на, которую можно подавать и горячей, и 
холодной. Попробуйте, вам понравится!

Свинина (окорок или шейка) – 1 кг, слив-
ки 1/2 стакана, чеснок (средняя головка), 
соль – 1 ч.л., горчица (готовая, острая), 
смесь перцев (по вкусу).

Полстакана сливок (я беру 10%), почи-
щенные и пропущенные через пресс зуб-
чики чеснока, соль и горчицу (у меня ди-
жонская) смешать, лучше с помощью 
блендера. Через марлю в несколько слоев 
отцедить жидкость: ее понадобится около 
60 мл. Гущу не выбрасывать, а временно 
отставить в сторону. Кусок свинины (бе-
ру шейку) помыть и обсушить бумажным 

Как-то в разговоре с коллегами я упомянула, что вы-
растила  перчики сорта чили, причем так много, что не 
знаю куда девать. Мужчины нашего отдела попросили 
принести жгучий овощ на пробу, смело продегустиро-
вали его и похвалили. А семена  перчика мы с девоч-
ками  кинули в  цветочный  горшок, честно говоря, ни 
на что не рассчитывая. На удивление,  они очень хо-
рошо прижились, и вот уже второй год  мы  ухаживаем 
за  нашим  маленьким огородом в цветочных горшках. 
Перчик цветет и плодоносит с ранней весны до позд-
ней осени, и мы угощаем им всех желающих. 

Лина МОИСЕЕВА, ведущий специалист ДИТО

полотенцем. В обычный медицинский 
шприц набираем отцеженную жидкость 
и начинаем шприцевать 
мясо. Уколы делаем по-
чаще и побольше, за один 
укол вводим примерно 
1-2 мл жидкости. 

После «инъекций» ку-
сок мяса выложить на 
фольгу, обмазать со всех 
сторон гущей и при-
сыпать смесью перцев. 
Плотно и тщательно за-
вернуть в два-три слоя 
фольги. Затем положить 
на противень, выставить 

температуру для запекания мяса. Время – 
1 час 30 минут.

В оригинале рецепта написано, что раз-
ворачивать мясо надо непосредственно 

перед подачей на стол. 
Но я разворачиваю (не 
до конца!) сразу, прове-
ряю ножом на готовность. 
Если все нормально, а, 
как правило, за это время 
свинина вполне готова, то 
поливаю сверху образо-
вавшимся соком и снова 
заворачиваю поплотнее в 
фольгу. Перекладываю в 
контейнер и оставляю так 
до подачи на стол. 

Приятного аппетита!

Свинина, шприцованная сливками
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