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ЗВАНИЯ

 ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

4 мая состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной до-
ски с именами 26 работников «Цен-
трального телеграфа», погибших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Также была представлена Кни-
га памяти, в которую вписаны име-
на связистов – участников войны. 

В церемонии открытия мемори-
ала приняли участие глава Мин-
комсвязи Игорь Щёголев и гене-
ральный директор «Центрального 
телеграфа» Игорь Заболотный, 
ветераны и сотрудники Минком-
связи и нашей компании. 

Министр связи отметил важную 
роль связистов и военных почтальо-
нов, которые самоотверженно обе-
спечивали связь между фронтом и 
тылом и внесли весомый вклад в По-
беду. Игорь Щеголев сказал: «У бой-
цов всегда была весточка из дома, а 
родные могли узнавать, как сража-
ются их близкие на фронте. Именно за 
счет этого достигалось единство наше-
го народа, его сплоченность и во мно-
гом обеспечивалась решимость отстоять 
страну и непременно победить. Поэто-
му можно сказать, что вклад наших во-
енных связистов в Победу огромный, и 
мы этим гордимся». 

На встрече с фронтовиками глава 
ведомства также сообщил, что всем 
ветеранам, у которых еще нет город-
ского телефона, он будет установлен 
бесплатно. А тем, кто уже оплатил 
установку, ее компенсируют за счет 
абонентских платежей.

Выступая на открытии ме-
мориала, Игорь Заболотный 
отметил: «Это памятник и 
погибшим, и живым. Поми-
мо мемориальной доски, есть 
еще книга Памяти, где собра-
ны имена всех московских те-

леграфистов, принимавших участие 
в войне. До 1979 года мемориальная 
доска находилась в старом здании 
телеграфа. Во время реконструкции 
она была демонтирована и случайно 
разбита. Теперь справедливость вос-
становлена – доска заняла свое за-
конное место, и разбить ее теперь 
практически невозможно: она сде-
лана из сверхпрочного бетона». 

Игорь Заболотный напомнил со-
бравшимся о том, что с «Централь-
ного телеграфа» ушли на фронт более 
двух тысяч сотрудников, из них 400 – 
в первый год войны. Больше полуто-

ра тысяч работников 
главного телеграфа 
страны были моби-

лизованы на строительство оборони-
тельных укреплений под Москвой. Ро-
дина высоко оценила трудовой подвиг 
«Центрального телеграфа» в годы Ве-
ликой Отечественной войны: 1804 ра-
ботника предприятия были награждены 
медалью «За оборону Москвы», 2042 – 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

В 30-е, а затем и военные годы в исто-
рическом здании «Центрального теле-
графа» размещались также дикторские 
кабины Всесоюзного радио. Именно 
отсюда 22 июня 1941 года было пере-
дано первое сообщение о начале вой-
ны. Здесь же 9 мая 1945 года был зафик-
сирован до сих пор непобитый рекорд 
– только через один «Центральный те-
леграф» за сутки прошло 400 тыс. теле-
грамм, в четыре раза больше привычно-
го потока. 

Вот таким был в годы войны наш 
«Центральный телеграф»: воин и тру-
женик!

По завершении торжественного 
мероприятия ветераны войны «Цен-
трального телеграфа» и Минкомс-
вязи получили подарки. А общим 
подарком стал замечательный кон-
церт «младших Виртуозов» – детей-
музыкантов, участвующих в про-
граммах благотворительного фонда 
Владимира Спивакова. 

За помощь в подготовке и проведе-
нии мероприятия выражаем особую 
благодарность: Владимиру Герасимо-
ву, полностью обеспечившему звуко-
вое сопровождение, Александру Ку-
лагину, взявшему на себя в решающий 
час задачи координации мероприя-
тия, СГЭ, СУНТ и лично Владимиру 
Бондаренко! 

Александр ЩЕРБАКОВ,
руководитель группы ССОиГО

Фото Владимира ЦУКОРА

Èãîðü ÙÅÃÎËÅÂ: «ÂÊËÀÄ ÂÎÅÍÍÛÕ ÑÂßÇÈÑÒÎÂ 
Â ÏÎÁÅÄÓ ÎÃÐÎÌÍÛÉ, È ÌÛ ÝÒÈÌ ÃÎÐÄÈÌÑß!»

За заслуги в развитии национально-
го инфокоммуникационного комплекса, 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем радио, праздником работ-
ником всех отраслей связи приказом 
Министра связи почетное звание «Ма-
стер связи» присвоено работникам ОАО 
«Центральный телеграф» – ведущему 
экономисту ПЭС Г.В. Воробьевой и теле-
графисту ЦОП Л.В. Савиной. 

Оба наших награжденных – кадро-
вые работники, профессионалы и на-
стоящие патриоты компании

Галина Васильевна Воробьева – вы-
сококвалифицированный специалист 
в области планирования себестоимости 
и эксплуатационных расходов, сфере 
разработки бюджета расходов по струк-
турным подразделениям и бюджета Об-

щества в целом. Уже более десяти лета 
она принимает участие в разработке 
бюджета Общества по модели, разра-
ботанной ОАО «Связьинвест» в систе-
ме COMSHARE MPC. Несмотря на то, 
что модель эта из года в год меняется, 
наш опытный экономист успешно 
справляется с поставленной задачей: 
сказываются хорошие знания техно-
логии производства, управленческо-
го и бухгалтерского учета.

В компетенции Галины Васильев-
ны также планирование операцион-
ных и внереализационных расходов, 
кредиторской задолженности Об-
щества, разработка бюджетов расхо-
дов и доведение их до структурных 
подразделений, осуществление кон-
троля над бюджетами расходов под-
разделений. В конце 2008 года Гали-
на Васильевна разработала формат 
планирования бюджета расходов 
по договорам и поставщикам в це-
лом по Обществу и в разрезе бюджет-
ных единиц. Этот формат значитель-
но упорядочил ежемесячный контроль 
за исполнением бюджета расходов и 
облегчил подготовку для руководства 
краткого отчета по операционным 
расходам в целом по компании и по 
бюджетным единицам с комментари-
ями и предложениями.

Для Любови Викторовны Савиной 
нынешний год юбилейный: в июле 
исполнится 25 лет работы ее на Цен-
тральном телеграфе. Трудовую биогра-
фию этой скромной женщины впол-
не можно было назвать обычной, если 
бы не ее постоянное стремление к со-
вершенству, желание сделать для про-
изводства как можно больше и луч-
ше. Начинала Любовь Викторовна 
телеграфистом 3 класса в цехе меж-
дународных связей. За короткий срок 

«выросла» до 1 класса, освоила все 
смежные участки цеха, постоянно по-
беждала в соревновании, за что неод-
нократно награждалась, в том числе и 
общесоюзными знаками.

С 2000 года Любовь Викторовна тру-
дится на участке телеграфных связей. 
А здесь нужно быть универсалом: это 
рабочее место требует знаний цело-
го ряда операций, таких, как приём и 
передача криптограмм, схемных те-
леграмм, исполнение служебных за-
просов, поступивших на КСС, обра-
ботка международных телеграмм на 
участке ЦКМС. Так вот Любовь Вик-
торовна уже более 180 месяцев обеспе-
чивает отличное качество, выполняя 
норму выработки на 130% и выше. По-
прежнему одной из первых изучает и 
осваивает новые рабочие места, охот-
но делится своими знаниями и опы-
том с другими. 

Знаки «Мастеров связи» нашим ге-
роям труда на рапорте торжественно 
вручал генеральный директор компа-
нии Игорь Заболотный.

Наша компания приняла участие в международной телекоммуникацион-
ной выставке «Связь-Экспокомм-2010», которая проходила в Москве с 11 по 
14 мая. Материал об этом читайте в следующем номере.

9 мая телеканал Qwerty порадовал 
своих зрителей программой, в которую 
были включены художественные и до-
кументальные фильмы о Великой Оте-
чественной войне.

Собранная программа шла с 8 утра и 
до полуночи, причем было всего два по-
втора за день. Невидимой за кадром для 
абонентов осталась почти героическая 
работа Службы видеоуслуг на предше-
ствующей празднику неделе. 

Задача показать фильмы военной 
тематики поступила 4-го мая. Прак-
тически за один день удалось найти 
компанию, которая продавала права 
на вещательный показ фильмов: ведь 
раньше опыта закупки такого рода прав 
у «Центрального телеграфа» не было. 
5-го мая совместно со Службой по свя-
зям с общественностью и государствен-
ными органами был сформирован спи-
сок фильмов к показу и достигнуты все 
необходимые договорённости. 6-го мая 
из Санкт-Петербурга нам были высла-
ны диски с фильмами. Но с надеждой 
ускорить процесс был произведён по-
иск этих же фильмов в московских ма-
газинах. Почти безрезультатный: из 
трёх удалось найти только один. Оста-
валось только ждать. Особенно труд-

ным выдался вечер пятницы 7-го мая, 
когда в 18.00 дисков всё ещё не было. 
В конце концов, и этот барьер прео-
долели.

Была и другая проблема: никогда ра-
нее материалы на промоканале не соби-
рались с точной привязкой ко времени. 
Тут же совершенно необходимо было 
запускать фильмы точно по часам так, 
чтобы на приставках можно было бы 
отобразить программу передач. С целью 
изучения этого вопроса, вещание про-
моканала было снято со специального 
сервера и запущено, что называется, «на 
коленке». Впрочем, абоненты разницы 
не заметили. Ну, а мы смогли спокой-
но изучить вещательный сервер. Вся эта 
подготовительная работа закончилась в 
одиннадцатом часу вечера пятницы. Ре-
зультат её абоненты могли наблюдать 
9-го мая: ровно в 8 утра начался показ 
фильма «Проверка на дорогах». И закон-
чилось всё тоже точно по расписанию: в 
начале первого 10-го мая возобновилась 
обычная рекламная программа телека-
нала Qwerty. В Службе видеоуслуг же по-
явился первый опыт создания «большо-
го» телеканала. Очень надеемся, что опыт 
этот пригодится в будущем.

Максим РАЕВСКИЙ,
ведущий менеджер СВУ

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÏÎ×ÅÐÊ ÍÀØÈÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ
АНОНС

«Центральный телеграф» – на выставке «Связь-Экспокомм-2010»

ÌÛ ÑÄÅËÀËÈ ÂÑÅ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÐÀÄÎÂÀÒÜ 
ÍÀØÈÕ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Галина Васильевна Воробьева Любовь Викторовна Савина

Каждому из ветеранов министр связи пожал руку 
и вручил подарок

Торжественный момент: открытие мемориала

Выступление талантливых «младших 
Виртуозов» зрители встречали бурными 
аплодисментами

Собравшихся на открытие мемориала приветствовали 
и поздравляли генеральный директор 
«Центрального телеграфа» Игорь Заболотный 
и министр связи РФ Игорь Щеголев
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Н
ачалось мероприятие с документально-
го фильма – страшного, тяжелого, зато 
правдиво рассказывающего о войне. 

«Ты же выжил, солдат!» – звучало в зале и с экра-
на на нас смотрели ветераны Центрального теле-
графа. Все – и кто дожил до юбилея, и те, кому 
посвящаются Минуты молчания. Когда в зале 
включили свет, заплаканные лица были у всех – 
и у ветеранов, и у тех, кто о войне знает только 
по рассказам и фильмам. И нашим молодым ру-
ководителям, которые вышли на сцену поздра-
вить ветеранов, тоже было трудно сдержать вол-
нение и слезы. И потому приветствие каждого 
из них было проникновенным и трогало за душу. 
Все они сердечно благодарили фронтовиков и 
тружеников тыла за мужество и стойкость, 
проявленные в те «сороковые грозовые», за 
великое стремление к Победе. Желали им здо-
ровья, благополучия, душевного спокойствия. 
И очень верно подметила затем в своем высту-

плении председа-
тель Совета вете-
ранов предприятия 
Зинаида Кузьми-
нична Алешина:

– Как прият-
но осознавать, что 
заслуги ветеранов 
перед страной, пе-
ред всем миром 
чтит сегодняшнее 
поколение, в том 
числе и наши мо-
лодые руководите-
ли. И не только на 
словах. Ветераны 
Центрального телеграфа всегда окружены забо-
той и вниманием, за что мы искренне благода-
рим руководство, профком и весь коллектив на-
шего родного предприятия.

И все же время берет свое: все больше редеют 
ряды ветеранов. Фронтовиков в нашей ветеран-
ской организации осталось 36 человек, труже-
ников тыла – около 200 человек. Судьба каждо-
го из них – пример для нынешнего поколения и 
настоящий сюжет для книги или фильма. Ира-
ида Александровна Карчевская была связистом 
в разведполку 1-го Прибалтийского фронта: это 
значит, все время на передовой. Много чего по-
видала и пережила. И все же самые страшные 
воспоминания – о том, как на ее глазах умира-
ли бойцы, зачастую совсем мальчишки. К этой 

смерти она никак не могла привыкнуть, облива-
лась слезами. И один из командиров как-то за-
метил юной телеграфистке: «Рыдай не рыдай, 
ничего не изменишь. Это война». Ираида Алек-
сандровна и сама несколько раз была на волосок 
от гибели. До сих пор твердо верит: ее оберегал 
ангел-хранитель.

Богатая военная биография у 
бывшего танкиста Иосифа Сте-
пановича Гуляева. Об этом свиде-
тельствуют и награды: два орде-
на Отечественной войны первой 
степени: один – за форсирова-
ние Одера, второй – за взятие 
Берлина, орден Отечественной 

войны второй 
степени – за 
участие в воен-
ных операци-
ях в Польше. 
А еще – орден 
Красной Звез-

ды и больше десятка медалей. За 
мужество, героизм, стойкость!

Телеграфиста Серафиму Пе-
тровну Артамонову на фронт 
призвали уже в первый день вой-
ны. В составе 81-го полка связи 
1-го Прибалтийского фронта 
прошла она до Калининграда. 
Вспоминает тяжелейшие бои на 
Брянщине, когда в знаменитых 
лесах приходилось сутками си-
деть в воде. О том, что довелось 
испытать за четыре года, может 
сказать словами Юлии Друни-
ной: «Кто говорит, что на войне 
не страшно, тот ничего не знает 
о войне». Трудовой стаж на Цен-

тральном телеграфе у Серафимы Петровны тоже 
солидный: целых 38 лет! 

Роя Яковлевна Янц-Новицкая в годы войны 
работала на Центральном телеграфе, держала 
связь с блокадным Ленин-
градом. Вспоминает, как 
вместе с подругами стара-

лись взять на себя 
как можно боль-
ше, заменяя ушед-
ших на фронт това-
рищей, дежурили 

в госпиталях, сдавали кровь раненым. Жили в 
одном порыве: «Все для фронта – все для побе-
ды». И этот День Победы наступил.

– Наша смена узнала об этом 9 мая в 2 часа 
ночи, – рассказывала на празднике Роя Яковлев-
на. – Невозможно передать охватившую нас ра-
дость! А уж какое ликование началось на улицах, 
когда по радио объявили о подписании акта ка-
питуляции! Закончилась такая страш-
ная война. Мы победили!

Вот такие они, наши ветераны, не 
сгибаемые ни войной, ни тяжелым тру-
дом. И как здорово, что сегодняшнее 
поколение по достоинству оценива-
ет подвиг отцов и дедов, держит на них 
равнение.

С восторгом принимали наши гости 
адресованные им концертные подар-
ки от горкома профсоюза работников 
связи. Вместе с нашим профкомом он 
организовал выступления нового по-
коления связистов под девизом «Моло-
дежь – ветеранам»: студентов коллед-
жа №54 с искрометным исполнением 

«Василия Теркина», мо-
лодежи из колледжа теле-
коммуникаций МТУСИ с 
проникновенной песней 
«До свидания, мальчики!» 
и замечательно испол-
ненные песни студентом 
МТУСИ Андреем Ковту-
ном. 

Своя программа была 
и у молодежи Централь-
ного телеграфа. Менед-
жер ДСРБиМ Екатерина 
Буслаева выбрала стихот-
ворение «Ты помнишь, 
Алеша?» в память о сво-
их родных из Борисова, 

маленького городка под Минском, стоящего на 
знаменитой реке Березине. В Борисове в самом 
начале войны фашисты зверски убили мать и 
отца бабушки Кати. За три года оккупации фа-
шисты создали здесь 6 лагерей смерти, в которых 
уничтожили более 33 тысяч человек. 

Пронзительно, с глубоким чувством и сопере-
живанием читала стихи Ольги Бергольц «Родина» 
коллега Кати – Яна Малюшина, у которой с вой-
ной тоже связано много семейных переживаний. 
Праздничное мероприятие под руководством его 
организатора Татьяны Павловны Ивановой заме-
чательно вели Екатерина Замошенская, Андрей 

Латышев и Алексей 
Казанский.

Настоящим укра-
шением вечера ста-
ло выступление двух 
солистов дважды 
Краснознаменно-
го ансамбля песни и 
пляски имени Алек-
сандрова, заслужен-
ных артистов России 
– Дмитрия Быкова и 
Андрея Романова. Их 
бравая выправка, за-
мечательные голоса 
и песни военных лет 
были целиком в тему.

После концерта наших ветера-
нов войны ждал еще один сюрприз 
– юбилейные подарки от Цен-
трального телеграфа.

…Праздник закончился, но не 
все гости торопились уходить: одни 
остались в зале пообщаться, другие 
отправились в цоколь нового зда-
ния, где работали сразу три выстав-
ки, организованные нашим музе-
ем к юбилею Великой Победы. Как 
всегда, телеграфские стены согре-
ли наших ветеранов своим добро-
сердечием и теплотой. 

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Анатолия ХРУПОВА 

ÏÎÁÅÄÍÛÌ ÍÀÁÀÒÎÌ ÏÎÁÅÄÍÛÌ ÍÀÁÀÒÎÌ 
ÇÂÓ×ÀË ÑÎÐÎÊ ÏßÒÛÉ!ÇÂÓ×ÀË ÑÎÐÎÊ ÏßÒÛÉ!

Встречи ветеранов войны в канун Дня Победы всегда проходят у нас на душевном подъеме. И все же ны-
нешний, юбилейный праздник «Победным набатом звучи, сорок пятый!», посвященный 65-ой годовщине 
Великой Победы, отличался особым накалом чувств и эмоций. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

 ФОТОУДАЧА

Бывая на Центральном телеграфе, всегда отмечаю работу вашей сотруд-
ницы – Ольги Сергеевны Беловой. Такая она внимательная к клиентам, 

так быстро и ловко работает! Самое главное – всегда старается помочь людям в 
трудной ситуации. Спасибо!

Семен Абрамович ЗОРОХОВИЧ,
ветеран войны, почетный ветеран Москвы

9 мая 2010 года

24 апреля у Карины и Анатолия 
Андреевых (оба работают в ДТЭ) ро-
дилась дочка. Назвали Татьяной. Су-
пруги счастливы. Рад и их сын Саша, 
что теперь у него есть сестричка. Ког-
да забирали из роддома Карину с доч-
кой, сделали памятный снимок, ко-
торый нам и прислал Анатолий.

Счастливые моменты в эти дни пе-
реживает менеджер отдела продаж 
ТЦПУ-1 Наталья Марченкова: у нее 
родился внук. Имя ему дали старин-
ное – Арсений. Дважды бабушкой 
стала начальник отдела ДУС Надеж-
да Ивановна Чистякова, у которой 
теперь полный комплект: к внуку до-
бавилась внучка. У администратора 
ДУС Галины Владимировны Жаво-
ронковой тоже родилась внучка.

От души поздравляем! Это такое 
счастье!

Рождаются дети – и это 
самое лучшее чудо на свете!

 ВЫСТАВКА

В ряду выставок, которые наш 
музей подготовил к 65-летию Ве-
ликой Победы, немалый интерес 
у работников телеграфа и наших 
гостей вызвала выставка «Вели-
кая Отечественная война 1941-
1945 г.г. – в открытках».

Экспонатами выставки ста-
ли открытки из коллекции из-
вестного московского фило-
картиста Павла Дмитриевича 
Цуканова, с которым посто-
янно держит деловой кон-
такт наш руководитель музея 
В.Д. Цукор. Владимир Дмитри-
евич рассказывает о том, как 
открытки помогали советскому 
народу громить врага:

– Вероломное нападение 
немецко-фашистких захватчи-
ков на нашу страну нарушило мир-
ный труд советских людей. Жизнь 
страны была подчинена требованию: 
«Все для фронта – все для победы!». В 
дни суровых испытаний советские из-
дательства мобилизовали все средства 
политической пропаганды и агита-
ции. Из общего арсенала этих средств 

выделяют-

ся иллюстрированные 
открытки, представля-
ющие один из наиболее массовых ви-
дов издательской продукции и ин-
тересный коллекционный материал. 
Открытки пользовались большой 
популярностью как в тылу, так и на 
фронте.

Война, навязанная нам фашист-
ской Германией, разъединила мил-
лионы семей, оторвала близких 
людей друг от друга. Организация 
надежной связи между фронтом и 
тылом стала одной из важных обо-
ронных задач.

Однако в стране ощущалась острая 
нехватка бумаги. С целью ее эконо-
мии были снижены тиражи периоди-
ческих изданий, а с августа 1941 г. пре-
кращен выход 20 центральных газет и 
179 журналов. Возникли трудности и 
с выпуском конвертов и почтовой бу-
маги. В таких условиях открытка ока-
залась незаменимой. Сохранившие-
ся до наших дней редкие экземпляры 
открыток военных лет представляют 
огромный интерес не только для кол-
лекционеров – они стали документа-
ми эпохи.

Более 30 открыток изданы по ри-
сункам художника Н.Н. Жукова, с 
первых дней войны находившегося 
на фронте. Художники в годы вой-
ны сделали много рисунков, кото-
рые продуцировались на открытках: 
Кукрынинсы, П.Соколов-Скаля, 
Г.Савицкий, М.Черемных. Открытки 
издавались тиражом от нескольких 

тысяч до двух миллионов 
экземпляров. 

Популярные открыт-
ки неоднократно изда-
вались массовыми ти-

ражами. 
Нередко 
они со-
п р о в о -
ждались 
текстами, написанными известными 
поэтами: В. Лебедевым-Кумачом, А. 
Прокофьевым, С. Маршаком и дру-
гими. Издавались открытые письма 
в Москве, Ленинграде, Киеве, Таш-
кенте, Свердловске, Хабаровске, Но-
восибирске. В действующей армии 
открытки печатались политуправле-
ниями фронтов, газетой «Красноар-
мейская правда» и др.

Открытки печатались на бума-
ге, которая имелась в типографии. 
Нередко для их издания использо-
валась газетная и оберточная бума-
га. Одни и те же открытки печата-
лись в одной типографии различным 
цветом, исходя из имеющихся в на-
личии красок. Серии таких разноц-
ветных открыток особо ценятся кол-
лекционерами.

Фото Владимира ЦУКОРА

ÊÀÊ ÎÒÊÐÛÒÊÈ ÏÎÌÎÃÀËÈ ÊÀÊ ÎÒÊÐÛÒÊÈ ÏÎÌÎÃÀËÈ 
ÃÐÎÌÈÒÜ ÂÐÀÃÀÃÐÎÌÈÒÜ ÂÐÀÃÀ

Павел Дмитриевич Цуканов не только 
любезно предоставил экспонаты 
для выставки, но и участвовал в ее открытии

ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÏÀÐÀÄÀ ÏÎÁÅÄÛ

7 мая закончилась организованная 
«Центральным телеграфом» акция «Те-
леграмма против террора». 

Акция стартовала 7 апреля в 7 часов 
57 минут в Москве. Для участия в ней 
нужно было подать телеграмму в па-
мять о погибших в терактах в столич-
ном метро 29 марта этого года. Текст 
телеграммы был единый: «Москвичи 
Не забудем погибших Не дадим злу 

запугать нас. Наша телеграмма по-
мощь живым если случится беда. Это 
деньги во спасение». Телеграммы по-
давались в операционном зале «Цен-
трального телеграфа» или по телефо-
ну 06. Акция закончилась 7 мая, на 
сороковой день памяти о погибших. 
В общей сложности было подано 273 
телеграммы. Все деньги, собранные 
от подачи телеграмм, будут направле-
ны на закупку специализированных 

«аптечек» и индивидуальных средств 
защиты, которые могут быть исполь-
зованы в случае чрезвычайных проис-
шествий на транспорте.

Об итогах акции 7 мая расска-
зал в прямом эфире радиостанции 
«Эхо Москвы» генеральный дирек-
тор «Центрального телеграфа» Игорь 
Заболотный. Подробности можно по-
смотреть на официальном сайте ком-
пании www.cnt.ru 

ИТОГИ

Àêöèÿ «Òåëåãðàììà ïðîòèâ òåððîðà» çàâåðøèëàñü

Первомайская профсоюзная де-
монстрация в этом году про-

ходила под проливным и просто ледя-
ным дождем. Серое недовольное утро 
ничего хорошего не обещало, но вы-
шло иначе. Толпы и толпы коллег, дру-
зей и их детей сливались с разных кон-
цов Москвы к Белорусскому вокзалу 
– месту начала шествия. 

Колонну столичных связистов воз-
главлял городской комитет профсо-

юза. Очень приятно, что теле-
графская составляющая в ней 

была довольно многочисленной – 
почти 50 человек!

Лозунги, цветы, транспаранты были 
яркими и бодрыми, настроение празд-
ничным! 

Пройдя всю Тверскую, мы дошли до 
родного телеграфа, украшенного за-
мечательными праздничными панно. 
Спасибо всем демонстрантам за уча-
стие!

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома 

Фото автора и Владимира ЦУКОРА

ÌÛ ØËÈ ÑÏËÎ×ÅÍÍÛÌÈ ÐßÄÀÌÈ!ÌÛ ØËÈ ÑÏËÎ×ÅÍÍÛÌÈ ÐßÄÀÌÈ!

Фото Алексея ЖУРАВЛЕВА

Фото Максима ДУЙЛОВСКОГО

Фото Владимира ЦУКОРА

В канун Дня Победы, идя после работы по Тверской, уставленной военной техникой, мы наблюдаем, впечатляемся и, 
конечно же, фотографируем! 
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН

Андрей Латышев, руководитель сектора ДРС:
– Я это действо для себя открыл первый раз в 

жизни: не складывалось как-то у меня с пейнтбо-
лом раньше. Поэтому хочу выразить благодарность 
ребятам из ДПиО за приглашение и совершенно 
фантастическую организацию мероприятия, кото-
рое прошло в конце апреля. Кстати, помимо самой 
игры у нас еще был очень вкусный шашлык! 

Играющих солдат набралось боль-
ше двух десятков, поэтому мы раз-
делились на две команды и играли 
друг против друга. Пару раз (понача-
лу) у меня были моменты жалости к 
своим коллегам, но после того, как 
получил от них же несколько весь-
ма болезненных выстрелов в спину 
и мягкое место, вся жалость быстро 
улетучилась! 

Еще должен отметить, что, находясь в шку-
ре «рядового солдата с винтовкой», я волей-
неволей представлял, каково это – оказаться в 
настоящих боевых условиях, когда фраза: «При-
крой меня» имеет огромное значение, и плечо 
товарища становится по-настоящему ценным и 
важным. 

Всех, кто хочет испытать на себе «тяжесть и не-
взгоды» армейской службы и познать азарт охот-
ника, приглашаем 29 мая на следующие пейнт-
больные игры в клуб «Гвардия». Обещаем: будет 
интересно (и вкусно). Запись открыта.

Алексей Журавлев, начальник отдела ДПиО:
– День прошел на ура! С погодой повезло. 

Все, кто отказался, боясь промокнуть, кусайте 
локти! Все участники в восторге! Море впечат-
лений и эмоций, независимо от синяков, игра 
есть игра, это же не карты или шахматы! Луч-
ший отдых – активный отдых, да еще и в при-
ятной компании!

Фото Алексея ЖУРАВЛЕВА 
и Елизаветы РОЗЕНФЕЛЬД

ÒÐÓÑ ÍÅ ÈÃÐÀÅÒ Â ÏÅÉÍÒÁÎË!

Телеграфские солдатушки, бравы ребятушки

Наши девчонки опровергли мнение, 
что пейнтбол – чисто мужская игра

«Вкусный» кадр

«Пейнтбольный» поцелуй

Турниры по боулингу у нас были и раньше, 
но проводить в канун профессионального 

праздника связистов общетелеграфский турнир 
по этому виду спорта – новая, только зародивша-
яся традиция. Эта идея родилась у нашей моло-
дежи совместно с высшим руководством и очень 
порадовала весь коллектив. 28 команд – больше, 
чем подразделений в ЦТ, и более 150 участников 
и болельщиков. Вот это масштаб! 

Все случилось как раз накануне Дня радио – 6 
мая. Вот что рассказывают об этом ярком и мас-
совом спортивном состязании его организаторы 
и участники.

Андрей Латышев, председатель спор-
тивной комиссии профкома: 

– Очень надеюсь, что эта спортивная 
традиция будет иметь продолжение. Всех 
призываю поддерживать подобные ме-
роприятия, ибо где же еще можно с хоро-
шей порцией адреналина провести вечер 
в компании коллег и друзей? Хочу сразу 
выразить огромную благодарность всем 
судейским помощникам (без вас, ребята, 
это мероприятие просто не состоялось 
бы), а также всем, кто помогал с решени-
ем организационных и финансовых во-
просов, что тоже очень важно. 

Особые слова благодарности – ру-
ководству компании, которое всех нас 
приятно удивило: во-первых, своей ру-
ководящей ролью, активной поддерж-
кой и, во-вторых, личным участием, 
включая генерального директора! Спа-

сибо! Мы все вместе и молодцы, одним словом! 
От души поздравляю победителей! Вот имена на-
ших героев спорта.

Первое место заняла команда «Эх, прокачу!» в 
составе: Сергей Плюснин, Александр Конобрий, 
Владимир Мехедов и Иван Подопригора. 

Второе место у команды «Зачинщики» в соста-
ве: Екатерина Вершинина, Наталья Яковлева, 
Алексей Васильев и Александр Демьяненко. 

На третьем месте – команда HotBalls в составе: 
Георгий Дикань, Сергей Орлов, Александр Дога-
дин и Дмитрий Природа. И индивидуальный за-

чет за лучший женский результат: Ольга Славина, 
мужской: Александр Конобрий.

Вот так родился наш новый корпоративный 
праздник.

Екатерина Буслаева, менеджер ДСРБиМ:
– В этом году боулинг свалился нам на голо-

ву в самый разгар подготовки к выставке «Связь-
Экспокомм». Совершенно некогда было думать 
даже над названием команды. Письмо из «Цен-
тела» с названием команды «Рука гоблина» взор-
вало общественное сознание. Стало понятно, что 
после такого уже трудно чем-то удивить. Но мы 

пытались: пи-
сали на доске разные смешные названия, отправ-
ляли друг другу sms для согласования. Все назва-
ния крутились вокруг катания шаров и отдавали 
«криминалом»: «кидалы», «каталы». Были пере-
браны все названия фильмов! Например, «Не-
поддающиеся» трансформировались в «Подда-
ющих» (имелся в виду мяч, конечно!). Наконец, 
мы решили начать с «девиза». Известное выраже-
ние «Ловкость рук и никакого мошенничества!» 
напомнили не только фокусников и иллюзиони-
стов, но и создали образ легендарного человека 

из города, где все ходят в белых штанах. Нас в 
команде было четверо, и поэтому всем нашлось 
место рядом с О. Бендером (Сергей Борисен-
ко) – Кисе Воробьянинову (Геннадий Бахтеев), 
Зосе Синичкиной (Екатерина Замошенская), 
Эллочке-Людоедке (Екатерина Буслаева). Так 
родилась «Семейка О.Бендер».

В клуб «Космик» мы попали буквально с ко-
рабля на бал: кто-то уезжал из «Центрального те-
леграфа» сразу после долгого совещания, другие 
работали над документами «до победы», из-за 
чего некоторым командам пришлось переносить 
время игры. Зато, когда наша «Семейка», про-
стите, команда, наконец, добралась до «Косми-
ка», усталость как рукой сняло: в зале была уди-
вительная атмосфера азарта, радости, общего 
воодушевления! 

В этот раз состязались три команды: с «Цен-
трального телеграфа», из «Центела» и «Откры-

тых Коммуникаций». Все были равны, 
у всех были шансы выйти в финал и за-
воевать призы! 

«Креатифф» названий команд вы-
звал улыбку, я думаю, не только у меня. 
Шедевр Департамента продаж – «По-
следний рулон надежды», ДСРБиМ – 
«Зеленые дятлы и зайка», «Открытых 
Коммуникаций» – «Дети подземелья», 
Казначейства и бухгалтерии «Неугомон-
ные снайперши». Неожиданно «БЭМС» 
оказались молодыми-симпатичными 
сотрудниками из СИТО.

А «Снайперши» были действительно 
неугомонными: начать с того, что они 
создали собственный hand-made ди-
зайн футболок. Тут вспомнились слова 
О.Бендера : «Киса, я хочу вас спросить, 

как художник художника: вы рисо-
вать умеете?». Девушки нарисовали 
фломастерами целые батальные сце-

ны и надписи на футболках были соответствую-
щие: «Затвор», «Приклад», «Курок», «Ствол». Ду-
маю, такая униформа пригодится в следующих 
командных играх, а в условиях игры можно будет 
объявить конкурс на лучший дизайн.

В завершение хочется поблагодарить руковод-
ство компании и профком за эту замечательную 
игру. Все было просто супер! А победа досталась 
команде IT-блока «Эх, прокачу!», которая прочи-
тала Ильфа и Петрова и сказала: «Ну, что скаже-
те, Шура?! Может, и нам эх-прокатиться!?». Про-
катились удачно! Молодцы, поздравляем!

На возможные вопросы о новых соревновани-
ях опять-таки приведу цитату Ильфа и Петрова: 
«Бензин ваш – идеи наши». Не подумайте мер-
кантильно – наши идеи, а всеобщее участие, ин-
терес к коллегам и общий командный дух! Это 
так важно и в работе, и в жизни!

Фото Владимира ЦУКОРА

Â ÁÎÓËÈÍÃÅ ÂÑÅ ÐÀÂÍÛ Â ÄÅÍÜ ÑÂßÇÈÑÒÎÂ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÛ!

Снайперши оказались действительно неугомонными

Такого массового снимка с телеграфских соревнований у нас в газете еще не было!

Когда выйдет номер, Иван Подопригора, Александр Конобрий, 
Владимир Мехедов и Сергей Плюснин проснутся знаменитыми

Денис Ежков: «Щас как брошу!»

«Семейка О. Бендер» посчитала, что быть поближе к генеральному 
ей не помешает


