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Поздравление

Деловой контакт

Клиентоориентированность

Акция 

романтическое свидание со своей поло-
винкой на старинных башенных часах, 
расположенных под крышей Централь-
ного телеграфа. Гидом для них станет те-
леграфист в историческом костюме, а на 
память об этом необыкновенном свида-
нии влюбленные получат в подарок фо-
тосессию.

Пользователи охотно откликнулись на 
наш призыв и прислали много краси-

вых сообщений. Например, в ВК одна де-
вушка написала так: «Два года назад, зи-
мой, было скользко и мокро, как сейчас. 
Я шла по улице вечером на своих люби-
мых огромных шпильках, поскользну-
лась, упала и не смогла встать, очень бо-
лела нога. Было темно, звать на помощь 
прохожих я не решалась. Сидела в луже 
и плакала. Через 5 минут во двор заехала 
машина и чуть не припарковалась на мо-
ей несчастной ноге. Водитель выскочил в 
ужасе и стал меня поднимать. Выгляде-

ла я «прекрасно»: мокрая и с растек-
шейся тушью по всему лицу.

Наше мобильное приложение ТЧК, за-
пущенное на «орбиту» в конце минувше-
го года, успешно прошло испытание под 
Новый год в ГУМе. Сегодня мы продол-
жаем дарить праздничное настроение на-
шим клиентам: новая «модная точка» 
приема ретро-телеграмм открыта в торго-
вом центре МЕГА Химки. Здесь с 12 фев-
раля по 8 марта начала работать весенняя 
ярмарка, и «Центральный телеграф» стал 
ее активным участником.

PR-акции, подобные той, что прохо-
дит сейчас в МЕГЕ, – большое подспо-
рье для популяризации нашего мобиль-
ного приложения. И все же основным ка-
налом по продвижению новой услуги ста-
новятся социальные сети, которые сейчас 
являются одним из самых посещаемых ре-
сурсов мировой Паутины. В соцсетях мы 
стараемся помочь пользователям, когда 
у них возникают вопросы или проблемы 
при отправке телеграмм класса Премиум 
и Люкс. При этом мы хотим быть не толь-
ко полезными, но и интересными пользо-
вателям Facebook, Instagram, ВКонтакте и 
Одноклассников, где наше ТЧК уже хоро-
шо известно. Было проведено несколько 
конкурсов среди наших подписчиков. На-
пример, в сети ВК мы объявили конкурс 
«Приз за перепост».

Совет тебе наш очень прост:
Почаще делай перепост.

Тогда от суеты сует
Спасет тебя наш дивный плед.

Иными словами, дорогие друзья, за 
максимальное количество перепостов вы 
получите приз – плед для пикника. Да-
вайте ждать весну, следуя принципу: го-
товь сани летом, а телегу зимой. 

А в Facebook был объявлен 
конкурс на самую трогатель-
ную и романтическую ва-
лентинку. Автор самого ори-
гинального признания в любви 
получит возможность провести 

Традиционно каждый год мы празднуем на стыке два по-
читаемых праздника – День защитника Отечества и День 

весны, красоты и гармонии! Поэтому позвольте сказать 
всей сильной половине команды «Центрального теле-
графа» огромное спасибо за стойкость в наше нелег-

кое кризисное время, за верность компании и за неравнодушие к 
тому, что мы делаем, особенно на ниве инноваций! Мы уже сдела-

ли многое, но впереди еще много задач, которые выведут нашу компа-
нию на качественно иной уровень.

А теперь, уважаемые мужчины, я бы хотел от всех нас поздравить нашу прекрасную 
половину команды «Центрального телеграфа» с наступлением Весны!

Уважаемые и дорогие спутницы, если бы не вы, то мы, похоже, не с таким вдохно-
вением и энтузиазмом шли бы вперед, не столь упорно держали бы высокую планку! 
Мы, наверное, не чувствовали бы так сильно, что у нас все должно сложиться: и пла-
ны, и карьера, и жизнь...

Спасибо всем за вклад в наш Телеграф! А прекрасному полу мы готовы сказать еще и 
еще раз: пусть вас окружают только замечательные люди, пусть солнце все больше и боль-
ше дарит вам свое тепло! Пусть будут мир, счастье и благополучие в вашем доме! Удачи!

С уважением, Александр СНЫТКО,
Генеральный директор Центрального телеграфа

В начале этого года реализован проект 
по организации услуги доступа в Интер-
нет на скорости до 100 Мбит/сек. для но-
вого клиента – ОАО «Мытищинский ма-
шиностроительный завод» («ММЗ»).

Завод имеет столь же богатую историю, 
как и сам «Центральный телеграф», усту-
пая ему в возрасте всего лишь 46 лет. Свою 
историю ОАО «ММЗ» ведет от открытия 
в 1897 году «Московского акционерно-
го общества вагоностроительного заво-
да» при станции Мытищи Ярославской 
железной дороги. В годы Великой Отече-
ственной войны завод выпускал корпуса 

В конце января силами специалистов 
ДИТО, ДРСС и подрядной организации 
осуществлен перенос магистрального уз-
ла УД13Б, расположенного в микрорай-
оне ВНИИПО (Всероссийский научно-
исследовательский институт противопо-
жарной обороны) г. Бала-
шихи. Данный узел, помимо 
того что является транзит-
ным магистральным узлом 
для нескольких менее круп-
ных узлов, в том числе и биз-
нес-центров, еще является 
узлом предоставления услуг 
ШПД и телефонии в боль-
шом многоквартирном доме. 

Перенос узла понадо-
бился в связи с обращени-
ем управляющей компании 
Град+Сервис, с которой у 
нас давно сложилось хоро-

Времена года сменяют друг друга, 
а QWERTY, как и обещал, продол-
жает удивлять своих абонентов.

1 марта, в первый день такой дол-
гожданной весны, началась на-
ша новая акция! Подключившись 
к QWERTY весной, наши абонен-
ты могут нырнуть в Интернет все-
го за 450 рублей в месяц. И на ка-
кой скорости – до 100 Мбит/с! Но 
наше предложение интересно не 
только этим. Как хочется, чтобы 
весна оставалась с нами подоль-
ше… Поэтому мы решили сделать 
наш тариф бессрочным!

А на сайте www.qwerty.ru дорогу 
к весне укажут прекрасные строй-
ные женские ножки в ярких цве-
точных туфельках. 

Татьяна ШУКШЕНЦЕВА,
ведущий специалист

ОМ ДСРБиМ

для авиабомб, снарядов, платформы для 
зенитно-артиллерийских систем, проти-
вотанковые «ежи», зенитные бронепоез-
да, а с 1943 года перешел на производство 
техники для фронта. 

В настоящее время ОАО «ММЗ» – одно 
из ведущих предприятий России, работа-
ющих в области транспортного машино-
строения. Оно известно, прежде всего, 
своим семейством быстроходных гусе-
ничных машин (их насчитывается 11 мо-
дификаций), предназначенных для мон-
тажа спецтехники. 

До прихода ПАО «Центральный теле-
граф» на территорию ОАО «ММЗ» послед-
ний пользовался услугой доступа в Интер-
нет по радиоканалу, хотя и качественному, 
но не всегда устойчивому при проявлении 
погодных аномалий. С 1 февраля 2016 года 
истории двух организаций соединились, 
создав под собой основу для длительных 
взаимовыгодных отношений.

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ОСКК ДПиО

шее деловое сотрудничество. В помеще-
нии, в котором находился наш узел, будет 
работать паспортист, к которому раньше 
жителям района приходилось ездить на 
другой конец города. 

Управляющая компания оказывала со-
трудничество на всех этапах 
переноса и выделила удоб-
ное нам место под новое раз-
мещение. Особую благодар-
ность хочется выразить на-
чальнику узла связи г. Бала-
шиха Дмитрию Вилисову, 
который организовывал и 
сопровождал весь перенос с 
самого начала и до переклю-
чения последнего абонента.

Михаил ХОХЛОВ,
заместитель директора 

ДИТО

PR-акции

ТЧК находит друзей
в соцсетях

Отправная точка общей истории

Пошли навстречу жителям района

Шагайте к весне,
ныряйте в 
Интернет!

Окончание на 2-й странице.

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Победитель конкурса ВКонтакте
Зинаида получила приз от компании
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PR-акции

Благодарности
Хочу выразить огромную благодарность 

всему вашему коллективу за оператив-
ность и качество работы! В любое время, 
когда бы я ни позвонила, возникшая про-
блема решается очень быстро. Сотрудники 
(операторы, мастера, монтажники) всегда 
вежливые и любезные. Огромное спасибо 
вам всем и в первую очередь Роману Сидо-
ренкову и Инне Хепбурн (МЦ НТТ)!

C уважением, Елена Копыченко,
главный специалист справочно-инфор-
мационного сектора организационного

отдела ГУП «Мосгортранс»

Выражаю искреннюю благодарность со-
трудникам операционного зала Централь-
ного телеграфа, прежде всего Валентине 
Пановой и Наталье Демидовой, за опера-
тивность в работе и исключительную до-
брожелательность.

Чумбаев Михаил Евгеньевич
 

Из-за дел забыл оплатить интернет, а 
жена дома без интернета с утра. Хотел 
оплатить с работы, но забыл дома номер 
л/с и пароль. Позвонил в техподдержку. 
Сотрудник Владимир Милинчук объяс-
нил, как решить проблему. Я пароль из-
менил, сразу все онлайн оплатил. В об-
щем, спасибо!

Иван Гуляев

Спасибо отделу технической поддерж-
ки за оперативное устранение проблем с 
подключением интернета (заняло меньше 
получаса) и персональная благодарность 
Святославу Чуприк за компетентность и 
терпение в решении моего вопроса.

Ольга Михайлова

С конференции трудового коллектива

С форума

Кредитный кооператив 

В нынешней экономической ситуации 
как никогда актуальна финансовая вза-
имопомощь друг другу. Эту задачу через 
объединение личных сбережений пайщи-
ков и получение ими займов на различ-
ные нужды с успехом вы-
полняют кредитные коопе-
ративы. Созданный в 1998 
году при поддержке Горко-
ма профсоюза работников 
связи г. Москвы, Кредит-
ный потребительский ко-
оператив «Кредитный со-
юз «Связист» уже почти 18 
лет успешно осуществля-
ет свою деятельность. При-
влекают пайщиков в КПК 
«КС «Связист» доступные 
и хорошие условия по зай-
мам, удобное для пайщиков 
погашение, надежные сбе-
режения, простая процеду-

ра оформления договоров, внимательное 
отношение сотрудников кооператива. 
Большая группа работников «Централь-
ного телеграфа» активно пользуется услу-
гами КПК «КС «Связист». 

Ежегодно ру-
ководство кре-
дитного коо-
ператива отчи-
тывается перед 
пайщиками о 
проделанной ра-
боте и перспек-
тивах. Очеред-
ное общее со-
брание членов 
КПК «КС «Свя-
зист» в форме 
у п о л н о м о ч е н -
ных состоится 7 
апреля 2016 года 
в 14.00. по адре-

су: г. Москва, ул. Платовская, дом 4, по-
мещение Горкома профсоюза работников 
связи г. Москвы. На повестке дня собра-
ния: утверждение отчетов (Правления, 
Председателя правления, Ревизионной 
комиссии, по Смете доходов и расходов 
на содержание КПК «КС «Связист» за 
2015 год), утверждение годовой бухгал-
терской отчетности кооператива за 2015 
год и сметы доходов и расходов на содер-
жание КПК «КС «Связист» на 2016 год, 
а также выборы Председателя правления 
КПК «КС «Связист».

-----------------------------------------
С информацией, подлежащей предо-

ставлению членам кредитного коопера-
тива на общем собрании, можно ознако-
миться в течение 30 дней до дня проведе-
ния собрания по адресу: г. Москва, ул. Бо-
риса Галушкина, дом 17, по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00. По всем вопросам обра-
щаться по телефону – 8 (495) 682-34-60

-----------------------------------------
Лариса САМОЧАДИНА,
 председатель правления

КПК «КС «Связист»

Готовы помочь и в кризис

Социальный пакет: 
продолжение следует

17 февраля состоялась конференция тру-
дового коллектива по подведению итогов 
выполнения обязательств действующего 
коллективного договора за 2015 год и про-
лонгации его до 28 февраля 2017 года. Со-
вместный отчет администрации и Про-
фкома о выполнении обязательств был за-
ранее размещен на портале, тем не менее, 
председатель Профкома Татьяна Ивано-
ва сочла необходимым озвучить ключевые 
моменты этого документа. 

Прежде всего, она отметила высокий уро-
вень социального партнерства в компании 
и рассказала о роли профсоюза как пред-
ставителя трудового коллектива в решении 
стоящих перед Обществом задач. Ни один 
локальный документ, затрагивающий со-
циально-трудовые вопросы, не был принят 
без представителей трудового коллектива. 

9 февраля 2016 года подведены итоги вы-
полнения колдоговора за 2015 год. Из 47 
обязательств выполнены 46. Один пункт, 
связанный с повышением уровня заработ-
ной платы работников и индексацией зара-
ботной платы, выполнен частично.

Несмотря на все финансово-экономи-
ческие сложности, социальный пакет, 
прописанный в колдоговоре, реализован 
полностью. 

Со стороны Профкома оказана допол-
нительно материальная помощь на дет-
ский отдых в размере 60000 руб. Приоб-
ретено 50 абонементов в бассейн «Олим-
пийский». Проведен конкурс профес-
сионального мастерства «Московские 
Мастера-2015» среди работников ДИТО. 
Организованы: общетелеграфский тур-
нир по боулингу, посвященный Дню ра-
ботников связи; летний физкультурно-
оздоровительный праздник для родите-
лей с детьми, праздник для детей «Здрав-
ствуй, школа»; молодежный пробег в 
Карелию, зимний фольклорно-спортив-
ный праздник; экскурсии и массовые 
культпоходы в театры и концертные за-
лы. Дети сотрудников компании побыва-
ли на новогодних елках в Кремле, в Храме 
Христа Спасителя, в Мэрии. Новогодние 
представления в нашем клубе посетили 
более 400 детей с родителями. Два празд-
ника с вручением подарков от компании 
проведены для ветеранов войны и труда. 

Материальную помощь получили 40 
членов профсоюза, 25 сотрудников вос-
пользовались услугами профсоюзного 
Кредитного союза. Дополнительную мат-
помощь некоторым нашим сотрудникам 
выделил Горком профсоюза. 

С интенсивной нагрузкой работает наш 
тренажерный зал, который постоянно по-
полняется новым спортивным инвентарем. 

Делегаты конференции единодушно 
проголосовали за пролонгацию действую-
щего коллективного договора до 28 февра-
ля 2017 года. Социальный пакет в нем со-
хранен полностью. И все же некоторые его 
позиции председатель Профкома предло-
жила руководству компании подтянуть до 
уровня колдоговора «Ростелекома». Она 
напомнила, что об этом президент «Росте-
лекома» Сергей Калугин говорил на встре-
че руководителей отрасли с профсоюзами 
России в ноябре 2015 года. 

На вопросы делегатов конференции о 
перспективах компании, возможностях 
повышения оплаты труда ответил гене-
ральный директор компании Александр 
Снытко. Он также принял ряд поступив-
ших на конференции предложений, каса-
ющихся укрепления корпоративного духа 
команды «Центральный телеграф».

Валентина КУЗНЕЦОВА

С 2 ip
Не знаю, кто про что пишет, но QWERTY 

работает на отлично. Пользуюсь уже бо-
лее 4 лет. В месяц плачу всего 450 руб. Ра-
ботой провайдера доволен на все 100%.

Пользователь: Павел (Акула)

Являюсь клиентом QWERTY с 2008 го-
да. И клиентом благодарным. Проблемы 
возникают крайне редко. Скорость соот-
ветствует. Техподдержка вменяемая. Ра-
дует обратная связь через форум. Очень 
оперативно. Цены, правда, не снижают-
ся (печалька), но хоть и не растут. Желаю 
провайдеру цвести и пахнуть. Хоть какая-
то стабильность в нашей стране.

Пользователь: Александр

Пользуюсь услугами QWERTY с августа 
2005-го. С тех пор, когда он еще ЦенТе-
лом назывался. В первые годы эпизодиче-
ски всплывали ощутимые проблемы с сое-
динением, частые обрывы, редкие недель-
ные ремонтно-восстановительные работы. 
Но у кого этого не было? На протяжении 
этих лет провайдер над собой явно пора-
ботал (и это понятно, иначе, скорее всего, 
вылетел бы с рынка). В настоящее время 
проблемы с коннектом бывают пару раз в 
год и решаются за 15 минут после звонка в 
техподдержку, думаю, такое простить мож-
но. Со скоростью проблем не припомню. 
Техподдержка доброжелательная. Оплата 
услуг доступна на каждом углу. С ценами 
как всегда: хочется все сразу и бесплатно.

Собственно, что меня побудило написать 
свой первый отзыв о своем единственном 
провайдере. QWERTY, я с вами уже больше 
10 лет. Почти все мои знакомые, подклю-
чавшие ЦенТел одновременно со мной, 
сменили провайдеров по каким-либо при-
чинам. QWERTY, можно же как-то поддер-
жать тех, кто все это время поддерживал 
вас, а не срывался к первому попавшему-
ся провайдеру с чуть меньшей абонентской 
платой за чуть большую скорость. Спасибо!

Пользователь: Евгений

Отличный провайдер QWERTY! Давно 
пользуюсь. Прекрасная скорость, хоро-
ший сервис и недорогой тариф. Всем ре-
комендую.

Пользователь: Андрей

QWERTY – очень крутой провайдер. 
Высокая скорость, нет глюков. Служ-
ба поддержки никогда не оставит в бе-
де, всегда поможет. Если нужен мастер, 
то приедет очень быстро. Если проблема 
с их стороны, то устранят бесплатно и бы-
стро, если проблема с моей стороны, то 
недорого. Всем рекомендую.

Пользователь Tony

Со стороны администрации выполнены 
обязательства разделов: оплата труда, дис-
циплина труда, рабочее время и время от-
дыха, поощрения, условия и охрана труда, 
трудовые и социальные льготы и социаль-
ное партнерство. Проведена специальная 
оценка условий труда на 173 рабочих ме-
стах. Более 170 сотрудников прошли пери-
одические медосмотры.

Материальная помощь сотрудникам 
компании в связи с различными жизнен-
ными обстоятельствами оказана на сум-
му более 1 200 000 рублей. В полной ме-
ре выполняются медицинская и пенси-
онная программы. 17 сотрудников по 
итогам года были награждены корпора-
тивными наградами, 16 – получили вы-
сокие ведомственные награды от Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. Проведен целый 
ряд мероприятий по развитию корпора-
тивной культуры.

В полной мере обеспечено приобрете-
ние путевок для летнего и зимнего оз-
доровительного отдыха детей работни-
ков Общества. Компенсацию от админи-
страции и Профкома получили 12 работ-
ников, также для детей была субсидия из 
бюджета города Москвы. 

Начало на 1-й странице.

Главный бухгалтер КПК «КС
«Связист» Ирина Гончарова

В таком виде Андрей погрузил меня в 
машину и отвез в больницу. С того дня 
мы вместе! Мой любимый, хочу еще раз 
сказать, как ты мне дорог и нужен! Ты са-
мый сильный, добрый и надежный!». А в 
Instagram был объявлен художественный 
конкурс. Участники должны были соз-
дать изображения трилогии «Нежность. 
Мужество. Женственность». Возможно, 
одна из работ станет основой для созда-
ния нового художественного бланка теле-
граммы в категории «Премиум». 

И вот еще конкурс для пользователей се-

ти Facebook – новый! В нем можете при-
нять участие и вы, наши коллеги. Подпи-
шите как можно больше ваших друзей на 
нашу страничку до 25 марта 2016 г., при-
шлите скрин-шот страницы приложе-
ния ТЧК, где отображается информация, 
скольким вашим друзьям нравится наше 
приложение на support@telegraf.ru (не-
обходимо зайти на страницу мобильного 
приложения ТЧК и сделать скрин-шот). 
И тот, у кого количество подписавшихся 
на страницу приложения ТЧК друзей бу-
дет наибольшим, получит главный приз – 
мобильный телефон Samsung Galaxy S6!

А накануне дня Весны мобильное при-

ТЧК находит друзей в соцсетях
ложение ТЧК предоставляет возмож-
ность отправить телеграмму со скидкой 
50 рублей абсолютно всем. Акция бу-
дет действовать с 25 февраля до 8 Марта 
включительно. 

Введите в поле промо-код     8 марта    
 и получите праздничную скидку!

Будьте модными с ТЧК! Следите за тегами
#ВСЕМТЧК, #УРАТЧК,

#МОБИЛЬНАЯТЕЛЕГРАММАТЧК, 
#ТЧК, #TELEGRAFRU 

Давайте дружить!
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200 лет тому назад 
В 1816 году родился Эрнст Вернер Сименс – немецкий физик, 

электротехник и предприниматель. Он изобрел электрогене-
ратор, работающий от паровой машины, гальванометр для 
поиска неисправности телеграфного кабеля. В октябре 1847 г. 
с механиком Гальске основал телеграфно-строительную фир-
му, занимающуюся широким кругом работ в области точной 
механики и оптики. Создал совершенную конструкцию гене-
ратора постоянного тока, именовавшуюся динамо-машиной. 
Фирма «Сименс и Гальске» построила в Санкт-Петербурге за-
вод по выпуску телеграфных аппаратов. В нашем музее име-
ется пара аппаратов Морзе, выпущенных в 1916 году на этом заводе. При строитель-
стве нового здания Центрального телеграфа в 1927 г. была установлена электрочасо-
вая станция производства фирмы «Сименс и Гальске», которая действует в настоящее 
время и является одним из экскурсионных объектов Музея ЦТ. В России этой фирмой 
построены сотни километров телеграфных линий.

175 лет тому назад
В 1841 году по проекту Бориса Семеновича Якоби в России бы-

ла проложена первая подземная линия телеграфа между Зимним 
дворцом и Генеральным штабом, которая стала первой регуляр-
ной линией. Якоби создал десяток различных типов телеграф-
ных аппаратов, включая буквопечатающий аппарат.

170 лет тому назад
В 1846 году родился Григорий Григорьевич Игнатьев – русский военный связист, пио-

нер электросвязи. Он первым в мире разработал систему одновременного телеграфи-
рования и телефонирования по одному и тому же проводу (1880 г.).

150 лет тому назад
В 1866 году была передана первая телеграмма из Европы в США по трансатлантиче-

скому кабелю, что стало началом регулярной электрической связи между Европой и 
Америкой. Прокладка первого трансатлантического кабеля длилась 10 лет – с 1857 по 
1866 гг. Для этого понадобилось 5 экспедиций.

В 1866 году было основано Русское телеграфное агентство (РТА) – первое в Россий-
ской империи информационное агентство печати. Учредитель – Константин Трубни-
ков, владелец газеты «Биржевые ведомости», при которой существовало небольшое 
телеграфное бюро, преобразованное в РТА. Целью агентства были сбор и передача по 
телеграфу политических, финансовых и торговых новостей. Печатным органом РТА 
стал бюллетень, выходивший в Санкт-Петербурге до трех раз в день под названием 
«Телеграммы Русского телеграфного агентства».

130 лет тому назад
В 1886 году состоялось открытие Санкт-Петербургского государственного электро-

технического университета «ЛЭТИ», образованного как Техническое училище почто-
во-телеграфного ведомства. 1891 г. – Императором Александром III подписан указ о 
преобразовании Технического училища в Электротехнический институт.

Владимир ЦУКОР, директор музея
Продолжение следует

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

60-летие отметил руководитель нашего департамента
Михаил Дейнекин.

Что интересно, день рождения Михаила Георгиевича, от-
давшего более 20 лет жизни службе в Вооруженных Силах 
страны, приходится как раз на 23 февраля. А начиналась во-
енная карьера нашего юбиляра с Московского Высшего об-
щевойскового командного училища им. Верховного Сове-
та РСФСР. По окончании его молодой офицер связал свою 
судьбу со службой в органах государственной безопасности, 

где прошел путь от лейтенанта до полковника. Уйдя в 
запас, Михаил Георгиевич остался таким же энергич-
ным, деятельным и полным желания приносить людям 
пользу. И на посту директора Департамента безопасно-
сти эти его качества плюс высокая ответственность за 
порученное дело проявляются в полной мере. Исполь-
зуя свой богатый опыт и знания, Михаил Георгиевич де-
лает все возможное для обеспечения безопасности биз-
неса и сотрудников компании.

Стоит сказать, что, несмотря на сугубо «строгий» ха-
рактер работы, Михаила Георгиевича отличают исклю-
чительная доброжелательность и открытость. Работать 
нам с ним легко и приятно.

Мы от души поздравляем Михаила Георгиевича с юби-
леем! Желаем ему сохранить молодецкий задор, не те-
рять вкуса к жизни и осуществить все планы!

 Коллектив Департамента безопасности

В нашей компании работает первоклассный во-
дитель и добрейший человек – Александр Саакян. 
Это надежный и безупречный специалист, очень 
доброжелательный и веселый человек. Он любит 
свою работу, коллектив, заряжает cвоим оптимиз-
мом и хорошим настроением коллег, всегда го-
тов прийти им на помощь. Коллектив ОУНиТ от 
всей души поздравляет Александра Николаевича 
с 60-летием и адресует ему вот такие пожелания:

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным – настроение!

Пусть будут много раз счастли-
вые мгновения,

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение,

Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

 С юбилеем!

Настоящий полковник!

Добрейшей души человек

КалендарьКалендарь

Мир помнит эти даты

Практика

Уже десять лет наш музей сотрудничает 
с кафедрой музеологии института исто-
рии искусств Российского государствен-
ного гуманитарного университета. Бес-
сменный руководитель практики студен-
тов доцент Светлана Измайловна Бара-
нова по нашей просьбе направляет своих 
воспитанников в Музей ЦТ. И от других 
музеев столицы спрос на студентов-прак-
тикантов из РГГУ очень большой. А тут 
такая удача: к нам на фондовую практику 
направлены сразу семь студентов – шесть 
девушек и один парень. Сколько же с ни-
ми можно переделать музейных дел, ко-
торые ждут своего часа годами!

Прежде все-
го, для каждо-
го практикан-
та нужно при-
готовить ра-
бочее место. В 
этом нам всегда 
помогают IT-
специалисты: 
заранее уста-
навливают до-
п о л н и т е л ь -
ные компью-
теры, выделя-
ют планшетные 
сканеры. Свет-
лана Измай-
ловна ставит 
задачу, и в пер-
вый же день практики студенты без рас-
качки приступают к работе. Анастасия 
Спиридонова осваивает слайд-сканер и 
начинает сканировать негативы, класси-
фицировать и учитывать их. Оксана Бу-
шева расшифровывает телеграммы 1907 
г., переданные нам в дар из Музея воен-
ного госпиталя. Анна Тесакова и Эльви-
ра Акбашева взялись за систематизацию 
альбомов, оформленных в цехах и служ-
бах ЦТ в 70-90-е годы. Вере Нежельских 
доверено сканирование телеграмм и раз-
работка системы их учета. 

Никите Боброву ставится особенно 
сложная задача: за две недели подгото-
вить выставку, посвященную 140-летию 
изобретения телефона Александром Бел-
лом. При этом он должен выступить не 
только как автор выставки, но и органи-
зовать работу всей группы студентов по ее 
созданию. Арина Нестерова – его помощ-
ник по художественной части. К рабоче-

му месту Никиты приставляется еще один 
стол, на котором целой горой высится вся 
имеющаяся в нашем музее «телефонная» 
литература. Ее необходимо перелопатить, 
чтобы популярно и исторически верно 
показать, как за 140 лет из несовершен-
ного «говорящего» телеграфа получились 
современные телефон, смартфон, айфон 
и другие ... фоны? 

Две недели практики пролетели быстро. 
Мы со Светланой Измайловной подводим 
итоги. Они радуют. Полностью обработана 
почти сотня поздравительных телеграмм 
1907 г., отсканированы и учтены 60 ста-
рых альбомов, а это несколько сотен стра-

ниц и под ты-
сячу фотосним-
ков. Счет отска-
нированных и 
учтенных теле-
грамм превысил 
тысячу единиц. 
С к а н и р о в а н о 
и учтено более 
150 фотонегати-
вов. Но главное, 
выставка «140 
лет истории те-
лефона» полно-
стью готова, и 
более полови-
ны из 16 плака-
тов уже отпеча-
таны на плотте-

ре и разложены на большом столе. 
Работа студентов заслуживает самой вы-

сокой оценки! С удовольствием вручаю 
руководителю практики и ребятам благо-
дарственное письмо от руководства ком-
пании в адрес ректора университета, де-
кана института истории искусства, заве-
дующего кафедрой музеологии РГГУ. 

Помощь студентов Музею ЦТ оценива-
ется не только количественно, но и каче-
ственно. Подняты целые пласты истории 
компании последнего сорокалетия ми-
нувшего века. Оцифровка музейных ма-
териалов позволит ознакомиться с ними 
всем, кто интересуется историей компа-
нии. В дни празднования юбилея изобре-
тения телефона откроется выставка, под-
готовленная студентами.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

Студенты
«оцифровали» историю

В прошлом номере газеты мы рассказали об успешном участии 
нашей команды знатоков в ХХIII интеллектуальной любитель-
ской игре «Студии Довженко». На примере 10 из 20 вопросов, 
заданных участникам игры, мы решили проверить и эрудицию 
читателей. В «яблочко» попали далеко не все из 11 человек, при-
славших ответы в редакцию. А теперь, как говорят в популярной 
игре, внимание на экран! Вот правильные ответы:

1. Жирафы.
2. Пиковая дама.
3. Каблук.
4. Изобретатель - президент США Джефферсон, изображенный 

на этой купюре.
5. Главврач (Маргулис). 
6. Безопасный лифт.
7. Проститутки.
8. Эскалатор (ЭМ — эскалатор метрополитена. 

Речь идет об эскалаторах для Московского метро).
9. Чаттануга. (В песне Гленна Миллера «Чаттануга чу-

чу» поется о том, как парень садится в поезд, следовав-
ший из в Нью-Йорка в Чаттанугу, и описывается путь).

10. Резерфорд (Мэри Ньютон была невестой Эрнеста 
Резерфорда).

Тест на эрудицию

А теперь – правильные ответы!

ÕÕIII
èíòåëëåêòóàëüíàÿ

ëþáèòåëüñêàÿ èãðà 

Анне Тесаковой будет памятен день рождения, 
отмеченный в нашем музее
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Улыбнитесь!Походное ТЧК

Женский уголок

Стоп-кадр

Кулинарная рубрика с Татьяной Айвазовой

Наполеон, да не тот!

Мужчина и женщина: 
вечная тема…

Настоящая мужская 
викторина

Американский салат красоты

Русский салат красоты

Объегорить, подкузьмить
Крестьяне до введения крепостного 

права на Руси могли самостоятельно пе-
реходить от одного барина к другому. Они 
нанимались на работу весной, «на Его-
рия», а расчет получали осенью, «в Кузь-
минки». Во время сделок стороны неред-
ко пускались на всякие ухищрения, а по-
рой и на обман. Отсюда-то и появились 
слова «объегорить», «подкузьмить» – об-
мануть, перехитрить.

Все на 
мази! 

Это выра-
жение по-
шло от пе-
ревозчиков. 
Им было по-
ручено следить, чтобы телеги были вовре-
мя смазаны, не скрипели, и чтобы в пу-
ти ничего не перетерлось и не сломалось. 
И когда купец спрашивал, все ли готово 
для пути-дороги, они отвечали: «Все на 
мази!», то есть, телеги в полном порядке.

***Жена – мужу:
- Дорогой, признаюсь тебе: за всю жизнь у 

меня было всего два настоящих мужчины.
- Кто же второй?
- А тебе зачем? Ты и первого-то не знаешь!

***
Умная женщина знает, что нет ничего 

полезнее в хозяйстве, чем мужчина, чув-
ствующий свою вину.

***
Микробиологу, который выведет штамм 

вируса, вызывающий у женщин аллергию 
на деньги, все женатые мужчины сбро-
сятся на Нобелевскую премию.

***
Настоящий мужчина должен помнить 

три даты: день рождения жены, день рож-
дения тещи и дату последнего техосмотра.

***
Заказал сыну на день рождения стрип-

тизершу. Правда, жена была не в востор-
ге, но ведь не каждый раз ребенку испол-
няется два годика.

***
Принято считать, что женщины живут 

дольше мужчин. Это вполне естественно, 
ведь ни одна женщина не будет прыгать в 
сугроб с третьего этажа, потому что «Ва-
силич обещал ящик пива».

***
И кто это придумал, что с женщина-

ми сложно? Подошел, обнял, сказал, что 
красивая, умная... Если совсем ничего в 
голову не лезет, спроси: «Я не понял, ты 
похудела, что ли?».

Это просто чудо какое-то! Делала на празд-
ничный стол – все в восторге (особенно муж-
чины)! Девчонки, если у вас этот рецепт не в 
кулинарной книге, добавляйте – не пожалее-
те! Просто, вкусно, сытно!

Мука – 200 г, масло сливочное и 
сметана - по 100 г, разрыхлитель 
(можно заменить содой) – 1 ч. л., 
сахар – 1 ст. л., соль – 1/2 ч. л., 
грудка куриная (отварная) – 1/2 
шт., грибы (консервированные) – 1 
банка, лук репчатый и перец болгар-
ский – по 1 шт., вареные морковь и 
яйца – по 2 шт., чеснок – 3 зубчика, 
зелень, майонез, специи – по вкусу.

В муку добавить соль, сахар, разрыхли-
тель и масло комнатной температуры. Хо-
рошо размять вилкой. Добавить сметану, 
хорошо перемешать и поставить тесто в хо-
лодильник. В это время готовим начинку. 
Лук прожарим 2-3 мин., добавив нарезан-
ные грибы, немного пассируем, добавля-

ем нарезанную 
грудку, специи 
и мелко наре-
занный чеснок 
(1 зубок). Да-
ем остыть, до-
бавим зелень. 
Морковь на-
тираем на тер-
ке, добавляем 
один зубок чес-

нока, пропущенный через пресс, специи.
Перчик пару минут прожарим в микро-

волновке, сняв пленку, мелко нарежем. 
Яйца натрем на терке, добавим специи, 1 
зубок чеснока, пропущенного через пресс.

Тесто делим на шарики и каждый рас-
катываем на поверхности, присыпанной 
мукой. Жарим на сковороде с двух сторон 
на среднем огне. Делаем наколы вилкой, 
чтобы тесто сильно не поднималось. Кор-
жи готовятся быстро, только надо учесть, 
что при жарке они уменьшаются в разме-
ре. Каждый из коржей слегка (!) прома-
зываем майонезом, на первый укладыва-
ем грибную начинку с мясом, на второй 
– яичную, на третий – морковную. Слои 
повторить, последний слегка промазать 
майонезом и посыпать крошкой.

Что надо мужчинам? Недавно узнали.
Счет в банке с шестинулевым капиталом,
Надежных друзей, перспектив грандиозных,
Жилищ пятикомнатных и пятизвездных,

Носков одноразовых целый запас,
Везде проходить фейс-контроль один раз,

Чтоб тачка своя была лучше и круче,
Бензин бесконечен, погода без тучек,

Гаишников добрых, без пробок дороги,
Начальник хвалил, чтоб за ум и отвагу,

И премии выдавал, без напрягу,
Оклад повышался, коллектив уважал,
И рос в связи с этим совсем капитал,

Ах, да и, конечно, побыть президентом,
Еще рок-звездой и легендой.

И если все правда, что мы излагаем,
Все это тогда мы вам и желаем!

Женщины ДИТО

От всей души поздравляем дорогих 
мужчин ТО Королев с праздником 23 
февраля! Спасибо вам за профессио-
нализм, отзывчивость, ум, взаимопо-
нимание, доброту и хорошее отноше-
ние в коллективе! Приятно, что с вашей 
помощью сложные задачи решаются, 
проблемы устраняются, а услуги свя-
зи всегда на высоте! Всей сильной по-
ловине Центрального телеграфа хочет-
ся сказать:
Непросто быть Мужчиной в нашем веке,

Быть – лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,

Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным,

Богатым быть, но... денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и... небрежным.

Все знать, все успевать и все уметь.
Мы в праздник пожелаем вам. терпенья

В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья.

Успехов творческих и всяческих удач!

Женский коллектив ЦПОК 
города Королева

На секунду вы представьте,
Что за день рабочий весь

Лишь мужские только лица
Попадались бы вам здесь.

Кто-то ходит с бородою,
Кто-то в тапочках вообще,

У кого-то в чашке с чаем
Выросло чудовище.

От такого окруженья
Враз недолго озвереть,

Ошибиться вдруг в настройках
Или кабель не сберечь.

От судьбы такой печальной
Берегут девчонки нас.

Только радость повстречать их
Позволяет не пропасть.

С праздником вас, дорогие,
И спасибо вам за свет!

Совершенно нам не важно
В марте это или нет.

Всех вас здесь мы очень любим,
Ценим, сильно дорожим,

И для нас вы, дорогие,
Самый главный стимул жить!

Мужчины ДТЭ

Женский контингент нашего департа-
мента – главное его украшение! Ирина 
Саморукова, Олеся Волнянская, Вале-
рия Галаганова, Яна Кузьмина и Марьям 
Закаряева – все как на подбор: умницы, 
красавицы и большие труженицы! Всег-
да нарядные, ухоженные, в добром рас-
положении духа, наши женщины созда-
ют в коллективе хороший микроклимат, 
который просто необходим нам в на-
шей хлопотной и ответственной рабо-
те. Мы очень благодарны им это! От ду-
ши поздравляем наших милых женщин 
с праздником Восьмое марта! Каждой из 
них желаем большого женского счастья!

Мужчины ПД

В канун Дня за-
щитника Отечества 
ОПиРП ДОРУП ор-
ганизовал викто-
рину на военно-па-
триотическую тему, 
в которой приня-
ли участие предста-
вители «сильной по-
ловины» компании. 
Участникам были пред-
ложены 23 вопроса, связанные с извест-
ными советскими и российскими деяте-
лями, военной техникой и технология-
ми, и другие вопросы, ответы на которые 
интересны любому защитнику Отечества. 
Вот имена троих победителей «Настоя-
щей мужской викторины», первыми от-
ветивших на большее количество вопро-
сов:

Вадим Жаднов, ведущий специалист От-
дела маркетинга ДСРБиМ. 

Михаил Андреев, старший системный 
администратор Отдела эксплуатации ИТ-
инфраструктуры ДИТ. 

Геннадий Соколачко, старший систем-
ный администратор Отдела эксплуатации 
ИТ-инфраструктуры ДИТ. 

Поздравляем победителей и благодарим 
всех участников викторины!

5 ст. ложек овсяных хлопьев, 5 ст. ложек 
кипяченой холодной воды, 2 ст. ложки мо-
лока, 1 ст. ложка меда, 4-5 ядрышек лес-

ных орехов.
Оба салата готовят-

ся так: овсяные хлопья 
на ночь заливают во-
дой, а утром добавляют 
все остальное. Съедать 
вместо первого завтра-
ка в течение месяца.

2 ст. ложки геркулеса, 4 ст. ложки кипяче-
ной холодной воды, 1 ст. ложка меда, 200 г 
свежих ягод.

«Зимние кружева»
прислала Татьяна ИВАНОВА

Обмен комплиментами Смекалка Из истории слов

Благодаря корпоративным конкурсам удается по-новому взглянуть на, казалось бы, 
привычные вещи. Проведенный ОПиРП ДОРУП в начале года конкурс «Легко отпра-
вить, приятно получить» открыл новые грани мобильного приложения ТЧК. На фо-
тографиях кадры летнего Алтайского похода 2015 года «сборной» турклуба МГТУ им. 
Баумана, в составе которой был начальник ОТПК ДУС Андрей Балыков. Водный по-
ход был 4-й категории сложности с элементами 5. Фотографии сделаны на реке Баш-
каус. А на маршруте были еще такие живописные реки, как Чуя и Катунь.

И наше ТЧК очень хорошо «вписалось» в эту красивую фотоподборку.

Фотографии с конкурса

Пусть ваши чувства будут сильными, дела 
красивыми, сердца, достойными любви!


