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«Раз ступенька,
два ступенька»

Привет из
столицы!

В объективе –
Тверская, 7

А Телеграф тоже
бежит?!

Да, будет лестница!

Порхание точек и тире

Ретроспектива

Не только работой едины
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Нестандартный проект

Первенство

Конкурентов с Внуковской
таможни вытеснили
Государственный контракт «Центрального телеграфа» со Внуковской таможней (ВТ) был заключен
в декабре 2014 года.
Наша компания предоставляет
таможне 100 городских номеров в
коде 495 и выделенную линию доступа в интернет. Это первый наш
клиент во Внуково по услугам голосовой связи и доступа в интернет. Ранее доступ в интернет для таможни предоставлял «Комкор».
В сентябре 2015 года с ВТ было подписано допсоглашение к Государственному контракту на предоставление дополнительного потока Е-1 под голосовые услуги
связи и подключение дополнительных 100
городских номеров в коде 495. После подключения этих номеров от «Центрального
телеграфа» таможня намерена отказаться
от услуг голосовой связи, предоставляемых
сейчас МГТС. Таким образом, успешная

и ответственная работа с крупным
клиентом-государственным заказчиком привела к вытеснению конкурентов нашей компании.
Кроме этого, для ВТ было приобретено оборудование для расширения возможностей УАТС Meridian,
используемой клиентом.
Новые номера уже подключены и с 1 октября 2015 года началась их коммерческая эксплуатация.
Госконтракт и допсоглашение к нему со
стороны «Центрального телеграфа» заключал ведущий менеджер нашего отдела Андрей Гарковец.
Большое спасибо всем сотрудникам
смежных подразделений компании, участвовавшим в подключении столь важного для нас клиента.
Отдел продаж корпоративным
клиентам ДПиО

Динамика

Наращиваем сегмент В2В

Развитию сегмента В2В в Красногорске за последнее время мы сумели дать
заметное ускорение. Несмотря на сложные экономические условия для бизнеса, индивидуальные предприниматели и
сетевые клиенты развиваются и подключаются к нашим услугам. Самым большим успехом в этом году для нас стало
подключение к услугам компании двух
«тяжеловесов» – торговых комплексов
«ИЮНЬ-2» и «Изумруд».

Для роста абонентской базы сегмента В2В, стабильно приносящего доходы,
используем все возможности, в том числе и наработки с партнерами. Именно деловое содружество с застройщиком «ИССИ-Инвест», полученное на этапе подключения жилых домов, позволило нам
заполучить еще один объект – пятиэтажную гаражную стоянку на 218 машиномест в микрорайоне Опалиха. Клиенту
будут предоставленны услуги телефонии
и доступа в интернет. Стоит отметить, что
на этом объекте нам не пришлось строить
узел доступа, поскольку рядом находятся
жилые дома, построенные «ИССИ-Инвестом» и охваченные услугами «Центрального телеграфа».

Творческий полет
инженера Яковлевой
Новый жилой комплекс «Л-Парк» на
улице Окружной, 13 в Лобне, названный так из-за архитектурного решения, состоит из девяти 17-этажных секций (около
580 квартир), спроектированных в форме латинской буквы L.
В рамках данного проекта
предстояло решить ряд важных задач:
• подключить к услугам
«Центрального
телеграфа»
новый перспективный объект
жилой недвижимости;
• завершить строительство
физического кольца доступа;
• обеспечить возможность подключения
новых абонентов в уже охваченных нашими сетями домах.
Успешной реализации данного проекта способствовало нестандартное техническое решение, разработанное ведущим
инженером нашего отдела Натальей Яковлевой. Именно оно позволило обойтись
без восстановления разрушенной канализации, оптимизировать расходы на организацию новых логических колец. Стоит отметить, что творческий подход Натальи Яковлевой к решению самых сложных

технических задач – ее узнаваемый рабочий почерк. Реализацией решения занимался ведущий менеджер проектов нашего департамента
Валерий Федоров.
В рамках проекта потребовалось организовать пять узлов доступа, установив на них
18 коммутаторов, а также произвести «кольцевание» целого
сегмента сети. Благодаря грамотной и слаженной работе
коллег из ДИТО нам удалось
провести все переключения
без перерыва связи.
В результате нам удалось существенно повысить надежность всего
кольца доступа, кроме того, появилась
возможность включать дополнительные
коммутаторы в уже охваченных нашей сетью домах.
В Лобне «Центральный телеграф» является основным оператором, услуги которого пользуются большим спросом у жителей: они сами просят подключить их
дома к QWERTY.
Алексей ВАСИЛЬЕВ,
начальник отдела
проектных решений ДРСС

Валерия ШАШУРИНА,
начальник ЦПОК г. Красногорска

Прорыв

Объект

Дома по осени считают
Урожайной стала нынешняя осень для
нашего ЦПОК. В сентябре в Мытищах
открыт для продаж услуг «Центрального
телеграфа» многоэтажный жилой дом на
168 квартир по адресу: ул. Колпакова, 24,
а также 7 нежилых помещений данного дома. Практически завершено строительство нашей сети к
соседнему с этой новостройкой объекту
– крупному бизнесцентру «Атриум», где
разместятся более тысячи работающих.
Сразу же после подписания договора с
управляющей компанией наши подрядчики вышли на проектно-изыскательские
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работы по адресу: ул. Рождественская, д.
11. Здесь построен один из самых больших жилых домов в Мытищах, рассчитанный на 992 квартиры и 34 нежилых
помещения. Стоит отметить,
что на данном объекте мы потеснили монопольного провайдера «Цифра 1».
На всех объектах планируем
предоставлять полный комплекс телекоммуникационных услуг: телефонию, доступ
в интернет, телевидение.
Стоит отметить, что нашими достижениями мы во многом обязаны начальникам отделов коммерческого блока
ДПиО Елене Петровой и Вере
Рубчинской.
Жанна ГОСТЮМИНСКАЯ,
начальник ЦПОК
Мытищи/Королев

В Люберцах – пополнение
Еще одним жилым домом стало больше
в сегменте B2C центра продаж Балашиха/
Люберцы: завершено строительство четырех узлов доступа «Центрального телеграфа» в доме 1, корп.1
на Октябрьском проспекте в Люберцах. Сетями нашей компании
охвачено 592 квартиры
новостройки.
С 12 октября новоселы уже могут воспользоваться пакетом услуг
Triple Play (интернет, телевидение, телефония),
которые предоставляет наша компания на
телекоммуникационном рынке под брендом
QWERTY и, безусловно,
нашей
традиционной
телефонией.
В настоящее время

в Люберцах волоконно-оптические сети «Центрального телеграфа» подведены
более чем к 350 домам жилой и коммерческой недвижимости, из них 59 домов
находятся на территории поселка Томилино
Люберецкого
района.
На подходе – седьмая
очередь
микрорайона
«Красная Горка», а это 6
корпусов с общим количество квартир – 1680.
Как только жилые дома
передадутся в эксплуатацию
управляющей
компании, «Центральный телеграф» сразу же
приступит к строительно-монтажным работам.
Оксана ОТЦЕВИЧ,
начальник ЦПОК
Балашиха/ Люберцы

Акция

Нас снимают!
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Сокольники. Версия 4.0 В объективе – эволюция
Тверской и телеграфии

Парк «Сокольники» – площадка, хорошо известная не только нам, но и тем, кто
приходит в выходные дни отдохнуть в живописном уголке столицы: выездную выставку с пунктом приема телеграмм на
Песчаной аллее парка мы организуем уже
в четвертый раз.
Постоянные посетители парка нас всегда
ждут, а организаторы даже закрепили за нами определенное место дислокации. В канун первой субботы октября у меня раздался звонок от режиссера массовых мероприятий «Сокольников» Яны Максимовой,
которая сообщила, что в соцсетях парка
пользователи проявили повышенный интерес к нашей выставке и просят дополнительную информацию по телеграммам.
Как всегда, нам «повезло» с погодой: в
тот день в Москве был шквалистый ветер,
который никак не давал установить шатер.
Но люди к назначенному времени стали
собираться вокруг нас, так что пришлось
открываться в полуавральном режиме, пока работники парка закрепляли шатер.
И все-таки, это были последние теплые
выходные, которые собрали в парке много посетителей. И в нашем телекоммуникационном шатре все время было многолюдно. Задорный и веселый ведущий Алек-

сей был так убедителен в своих призывах,
что никто не мог пройти мимо. Презентацию наших ретро-телеграмм и старых телеграфных аппаратов, а также самых разных
средств связи он превращал в настоящее
шоу: живое и зажигательное. И взрослые, и
дети с большим удовольствием участвовали
во всех конкурсах, за что получали памятные подарки от компании. А после шоу народ не расходился, а сосредотачивался возле наших телеграфистов – Марины Бирюковой и Александра Кулагина. Одни писали поздравления с Днем учителя, другие – с
памятными датами, кто-то просто отправлял привет из столицы. А один молодой человек так проникся идеей неординарного
поздравления, что, не вспомнив почтового
адреса ни одного из своих знакомых, отправил телеграмму к Новому году самому себе,
разумеется, с указанием срока доставки.
С наступлением темноты мы начали собирать вещи, а в это время все равно подходили люди и задавали вопросы. Особенно много их было у девятилетнего кадета
по имени Егор. А времени на ответы уже не
хватало, и мы пообещали Егору вернуться.

На городском круглосуточном информационном телеканале «Москва 24» готовится к выпуску программа «Эволюция Москвы», посвященная улице Тверской. Речь пойдет как об историческом
прошлом главной улицы столицы, так и
о современной ее жизни. Один из сюжетов расскажет о здании Центрального телеграфа и об эволюции телеграфии.
Почти четыре часа трудилась съемочная группа телеканала в Музее истории,
на башенных часах и в операционном зале
ЦПОТ. Знаменательно, что съемки проходили 1 октября – как раз в день рождения
Центрального
телеграфа. Окунуться в историю
старейшего
предприятия электросвязи корреспонденту Дмитрию Бакееву помогла наша богатейшая музейная экспозиция, по которой можно
зримо представить эволюцию телеграфии.
Особенно
заинтересовал Дмитрия аппарат
Морзе, который, несмотря на свой солидный
возраст, отлично пишет
на бумажной ленте «точки» и «тире». На рулонном телетайпе Дмитрий

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Александра КУЛАГИНА

Реконструкция

Лестница теперь – в наилучшем виде!
35 лет жизни в условиях дождей, морозов, жары и постоянного людского движения обернулись для уличной лестницы
между двумя нашими зданиями глубокой
«усталостью». Лестницу, как могли, поддерживали в рабочем состоянии, но время
брало свое: ступеньки стали опасны для
пешеходов. В августе наш Административный департамент принял экстренные
меры по реконструкции лестницы.
Работа проделана объемная: демонтированы разбитая гранитная
облицовка и покосившиеся массивы гранитных ступеней, усилено
основание лестницы и
смонтированы элементы
лестницы с восстановлением гранита. За минимальный строительный
срок удалось пережить
дискомфорт
закрытия
удобного пешеходного
маршрута, строительный
шум и пыль. Как результат, лестница изменилась наилучшим образом внешне, а самое главное – теперь по
ней можно безопасно ходить и даже бегать.

О чем писала газета
6 июня
Комплексные обеды – под контролем

С целью улучшения качества обслуживания и удешевления стоимости питания
наша столовая открыла линию комплексных обедов. Такой обед включает четыре
блюда. Новая форма обслуживания (а по
сути, возврат к ней) взята под контроль
ОСБО и профкомом. Они собирают мнения и предложения сотрудников с тем,
чтобы улучшить «содержание» комплексных обедов.

4 июля
«Забота» у нас такая

В редакцию обратился Совет ветеранов компании с просьбой поблагодарить
всех тех работников телеграфа, кто добровольно перечисляет свои денежные
средства в общественно-благотворительный фонд ЦТ под названием «Забота». За
последнее время почти 50 ветеранов по-

Реконструкция лестницы совпала с периодом подготовки к празднованию 868-летия Москвы. Это стало вкладом нашей компании в благоустройство города. А процесс
реконструкции уличной лестницы осуще-

взялся самостоятельно отпечатать словосочетание «ЭВОЛЮЦИЯ МОСКВЫ». С
первого раза у него не все получалось, но

оператор проявил терпение, отснял несколько
дублей и правильно набранный Дмитрием текст.
Неменьший интерес у
съемочной группы вызвали башенные часы, которые отсчитали уже ровно 163 года жизни Центрального телеграфа. Современный вид Тверской
улицы оператор отснял с
крыши нашего главного
здания. Несколько фрагментов съемочная группа
запечатлела в офисе продаж и обслуживания ЦТ,
а потом еще долго оператор с помощником обходили со всех сторон наше здание в поисках наиболее удачного ракурса для съемки.
Продюсер программы Екатерина Поздняева поблагодарила нашу компанию за
предоставленную возможность отснять интересный материал в стенах прославленного здания. Она сообщила, что на канале
«Москва 24» первый показ выпуска «Эволюция Москвы» запланирован на 13 октября, в 16.30. Желающие ознакомиться с
выпуском могут обратиться к архиву ТВпрограммы Москва 24.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора

Преобразования

В едином строю со
связистами России
ствился благодаря нашим давним
партнерам – ООО МПП «АвангардСтрой» в лице генерального директора Валерия Шуваева и ООО «Гвардком» в лице директора Лидии Киселевой с координацией действий технического надзора инженера ОУН
Ларисы Калашниковой.
Фото Ларисы КАЛАШНИКОВОЙ
и Владимира ЦУКОРА

в 2000 году
лучили из этого фонда материальную помощь и очень за нее благодарны.
- Так и напишите: «Спасибо вам, добрые
люди!», – попросила заместитель председателя Совета ветеранов З. К. Алешина.

13 сентября
И в нашем сердце болью отозвался
«Курск»

Совещание председателей цеховых профсоюзных организаций поддержало инициативу коллектива цеха № 2 об оказании посильной помощи семьям моряков,
погибших на атомной подводной лодке
«Курск».
Было решено взять конкретную семью
для помощи. Это родители и младший
брат Дмитрия Леонова, старшины второй
статьи, нашего земляка – жителя Дмитровского района Московской области.
В день гибели подлодки, 12 августа, Диме
исполнился 21 год.

15 сентября 2015 года состоялась отчетно-выборная конференция Городского
комитета профсоюза работников связи
города Москвы.
Конференция прошла необычайно активно: почти за 8 часов работы с трибуны прозвучало много разных предложений и критических
замечаний в адрес
профсоюза
отрасли столицы. В итоге
было принято принципиально важное
решение: Городской
комитет профсоюза работников связи
Москвы вошел полноправной органиНазейкин А. Г.
зацией в состав профсоюза работников
связи России и стал
называться Территориальная организация профсоюза работников связи города Москвы.
Профсоюз работников связи России,
созданный 15 ноября 1905 года, объединяет в своих рядах более 600 000 членов профсоюза и почти 2000 первичных
профсоюзных организаций предприятий
и организаций отрасли связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Наш общероссийский лидер
– председатель Профсоюза работников
связи России Анатолий Георгиевич Назейкин, один из наиболее активных и ав-

торитетных профсоюзных деятелей РФ,
член Исполкома ФНПР и Всемирного
Исполкома Международного Объединения Профсоюзов, член Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, президент Ассоциации профсоюзов транспорта и связи РФ, академик ряда академий. Он – «Мастер
связи», «Заслуженный связист Российской
Федерации»,
награжден орденом
Дружбы народов.
Конференция
вновь избрала председателем ТерритоКунцевич А. В.
риальной организации профсоюза работников связи города Москвы сроком
на 5 лет Александра
Васильевича Кунцевича – опытного и
уважаемого связиста с почти 40-летним стажем и «профсоюзника» с более
25-летним стажем.
Александр Васильевич – «Мастер связи»
и «Почетный радист СССР».
От «Центрального телеграфа» в новый
состав Комитета избрана председатель
профсоюзного комитета компании Татьяна Иванова.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома
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Традиционный праздник

Содружество

Госпитальный музей:
300 лет служения
Отечеству
Недавно мне довелось посетить интереснейший музей Главного военного клинического
госпиталя им. Н.Н.Бурденко (ГВКГ).

День знаний – в стенах
родного телеграфа
Долгожданный и любимый праздник
«Здравствуй, школа!» весело и шумно
прошел 26 сентября в стенах «Центрального телеграфа». Назывался он «Там, где
работают мои родители». Это было оригинальное, изобретательное и радостное действо,
организованное детской
комиссией Профкома под
руководством Екатерины
Лушпы.
В солнечное субботнее
утро радостная детвора с
родителями, бабушками и
дедушками (почти 70 человек) заполнила
цокольный этаж телеграфа. Там их ждала
большая игровая зона: деревянный конструктор из огромных кубиков, мячи для
прыжков, наборы для наклеивания, раскраски, аквагрим и другое.
Главное событие началось в 11 часов в
нашем кафе. Два замечательных нарядных персонажа – Пеппи Длинныйчулок
и Ковбой встретили ребят веселой зарядкой, шутками и загадками. Всех учеников от коллектива и Профкома поздравили с началом учебного года, а первоклашек (их в этом году
11) с вступлением в новую
интересную жизнь под названием «Школа». Вместе с добрыми напутствиями они получили в подарок богато иллюстрированную «Большую
книгу знаний».
Затем наш хранитель истории Владимир Дмитриевич Цукор отвел самых маленьких гостей в свое царство – Музей,
где в самой доступной форме погрузил их
в мир связи. С каким восторгом дети слушали занимательный рассказ Владимира
Дмитриевича, разглядывали экспонаты,
печатали на настоящих телеграфных аппаратах, запускали пневмопочту!

В это время старшая группа состязалась
в веселых конкурсах и эстафетах. Одни
только названия чего стоят: Первооткрыватели, Угадай мелодию, Крокодильи бега, Американские горки и другие. Потом
группы поменялись: в музей пошли школьники. Им
здесь тоже было все интересно. А у пневмопочты
вообще случилась «пробка»: ребята с таким азартом отправляли друг другу
послания, что только обещанное угощение смогло
прервать эту «посылочную» эстафету.
Вкусный обед из блинчиков с мясом,
ягодного мусса, аппетитных пирожков и
компотов, да еще «приправленный» просмотром авторского фильма Андрея Латышева о летнем детском празднике на
природе, понравился всем – и детям, и
взрослым! Спасибо нашей столовой!
Праздник закончился веселой музыкой,
раздачей всем ребятам развивающих игр,
а также сладким десертом (вкуснейшими
кексиками от семьи Максима Трофименко) и общей фотографией на память о празднике в добром
доме, «где работают мои
родители». Хочу выразить
огромную благодарность
Екатерине Лушпе и Максиму Трофименко за блистательный актерский дуэт, Ивану Лушпе
и Владимиру Дмитриевичу Цукору – за
организацию и талантливое проведение
знаменательного события. И еще Департаменту безопасности и Административному департаменту за помощь.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома
Фото Ивана ЛУШПЫ
и Владимира ЦУКОРА

Наши спортсмены

Осенний марафон-2015
20 сентября, уже третий раз подряд, я
участвовал в ежегодном Московском марафоне: не мог пропустить такого пробега, на который заявились 22 тысячи
участников со всего мира!

и небоскребов Москва-Сити,
по Крымскому мосту и мимо
стен Кремля. Для марафонцев это всегда как экскурсия
по любимому городу. Погода
тоже благоприятствовала.
Пробежал для себя по лучшему времени среди трех моих стартов на Московских марафонах – 2:44.05. Занял 27-е
место в абсолюте (в 2014 был
46-м), а вот в возрастной группе нашелся бегун, который
обошел меня на 3 минуты. Так
что я на этот раз второй!
Судя по протоколам, весь марафон осилили 4675 мужчин и
891 женщина. А победителем
Московского марафона стал
кениец Кипту Кимутай. Дистанцию в 42 км и 195 метров он
пробежал, точнее, пролетел, за 2
часа 19 минут и 35 секунд. С разницей всего в 23 секунды при38-й км. Именно здесь «марафон только начинается…».
шел к финишу россиянин СерНаш спортсмен – в красной майке.
гей Зырянов, третьим стал украСтартовали, как обычно, от стадио- инец Александр Матвийчук. Среди женна «Лужники». Маршрут марафона тоже щин победительницей марафона названа
был традиционным. Специально для бегу- бегунья из Омска Нина Поднебеснова.
щих перекрыли центр Москвы: Садовое и
Бульварное кольцо, Тверскую улицу и наАндрей ЛУКАШЕВИЧ,
бережную Москва-реки по разным ее береведущий инженер
гам. Мы бежали мимо сталинских высоток
отдела эксплуатации ТВ-сети ДТЭ

История этого медивремя окончил Ницинского учреждения
колай Бидлоо. Теленачалась с Петровскограмма из Царского Указа 1706 года «…
го Села отправлена с
построить за рекою
Дворцовой телеграфЯузою против Немецной станции.
кой слободы в приНекоторые
назвастойном месте гошпиния учреждений, коталь для лечения боторые приветствовалящих людей». А уже
ли госпиталь по слу21 декабря 1707 года
чаю его юбилея, для
первый главный доксовременного челотор госпиталя Никовека звучат не совсем
лай Бидлоо, назначенпривычно: «Общество
ный на эту должность
Охранения Здоровья
самим царем, доклаЖенщины», «Столбодывает Петру: «Бовая железная дорога»,
жием
благоволени«Одесская Еврейская
ем… гошпиталь созбольница», «Войско
дан и принял первых
Донское», «Русское
несколько больных».
Сифилидологическое
Евгений Рыбников в своих владениях
Одновременно здесь
и дерматологическое
открылась и первая в России Госпиталь- общество». Экзотичны и некоторые подная школа для подготовки врачей «из при- писи отправителей: «Почетный Лейбродных россиян».
Медик», «Лейб-акушер», «Гофмастер»,
Исключительно интересна, даже не для «Гласный Думы», «Флигель-адъютант» и
специалиста, богатая музейная экспо- другие. В поздравительных телеграммах
зиция, которая позволяет узнать, с чего обращение к начальнику госпиталя исначиналась и чего достигла медицина за ключительно почтенное: «Ваше Превос300 лет. От хирургических инструментов ходительство…».
XVIII в.: молотка, зубила, ножовки и проВсе телеграммы написаны карандашом.
чих «страшных» предметов врачевания Можно предположить, что они передавадревних эскулапов – до самых современ- лись азбукой Морзе, а в Москве прининых медицинмались на апских приборов
паратах Клопи материалов,
фер, то есть с
которые позвозаписью текста
лили сохранить
сразу на тележизни и здорографном бланвье сотен тысяч
ке, а не как при
наших соотеприеме на апчественников,
парате
Морпострадавших
зе с записью
в войнах.
сообщения на
Очень
прителеграфной
ветливо меня
ленте («точкавстретили колми» и «тире»)
леги:
заведус последующей
ющий музеем
расшифровМарина Овчинникова проводит экскурсию
Евгений Рыбкой полученников и сотрудник Научно-методическо- ного текста. Практически все телеграммы
го центра госпиталя, координатор проек- опечатаны облатками, которые закрывата «Первый госпиталь и военная медици- ют (защищают) текст от прочтения пона России: 300 лет служения Отечеству» сторонними лицами, возможно, курьеМарина Овчинникова. Эти, влюбленные в ром или почтальоном. На некоторых тесвое дело специалисты, могут часами рас- леграммах облатки сохранились полносказывать об истории госпиталя и музей- стью со знаками почтово-телеграфного
ных экспонатах. На экскурсиях, которые ведомства, что повышает ценность данздесь проводятся для всех желающих, по- ных экспонатов.
сетителей знакомят с богатейшей и униИзюминкой данного собрания телекальной музейной экспозицией и пока- грамм, с которым еще много нужно разывают обширную территорию госпиталя, ботать, чтобы они стали настоящей колгде сохранились старые постройки, став- лекцией, является поздравительная телешие уже памятниграмма из Санктками архитектуры.
Петербурга
от
Меня как коллеимени Императора.
гу по цеху и в виде
Военный Министр
исключения допусообщил, что, постили к музейным
лучив из Москвы
запасникам. Сретелеграмму о юбиди экспонатов, свялее Военного гозанных с праздноспиталя,
«…Госуванием 200-летия
дарь
Император
госпиталя в 1907
собственоручно изгоду, мне удалось
волил
начертать:
обнаружить
сот«ПРОЧЕЛ С УДОни поздравительВОЛЬСТВИЕМ».
ных телеграмм и теНаряду с телелефонограмм, пограммами сотрудступивших со всех
ники музея ГВКГ
концов России и
подарили нам ряд
По залам музея. Николай Бидлоо
из-за рубежа. Евценных книг, юбигений Николаевич любезно предоставил лейных изданий и видеоматериалов по
возможность сделать для нашего музея истории первого в России военного гофотокопии с оригиналов телеграмм и не- спиталя. Все желающие могут ознакокоторых документов, а Марина Борисов- миться с интересными книгами и унина передала нашему музею расшифров- кальной коллекцией телеграмм, которыки всех полученных к юбилею телеграмм ми обогатился наш музей.
и телефонограмм. Большая часть их поступила из Москвы и Санкт-Петербурга.
Владимир ЦУКОР,
Есть и телеграмма из Лейденского унидиректор музея
верситета (Голландия), который в свое
Фото автора
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Как мы отдыхаем

чтобы подняться на гору Ифач. Подъем на вершину осуществляется по
специальной дорожке, а
завершается тоннелем в
Во время отпуска мне с моей девушкой
В городок Куэнка приехали на корри- стен нам открылгоре, оборудованным каДашей посчастливилось побывать в уди- ду. Город интересен «висячими» над об- ся неповторимый
натом в качестве поручвительной стране – Испании.
рывом домами, некоторые даже снабже- вид на Альбарраней: камни под ногами
Началось наше путешествие с Валенсии. ны подпорками. Что касается корриды, син,
находящийочень скользкие. После
В этом городе мы жито она остави- ся внизу на небольтоннеля официальная тули неделю в Универсила у нас очень шом «островке» гор.
ристическая тропа закантетском кампусе – без
п р о т и в о р е ч и - Казалось, что город
чивается. Однако самые
состоит из игрушикарных условий, завые чувства.
любопытные и смелые
то дешево, до моря неКуда интерес- шечных домиков!
путешественники
(мы
далеко, и остановка менее оказалось
На
следующий
оказались в их числе) мотро рядом. Как обычно,
и с с л е д о в а т ь день, уже на велосигут просто перелезть зазнакомство с городом
о к р е с т н о с т и педах, мы вновь отборчик и отправиться
начали с центра – ГоВаленсии, на- правились в так повыше в гору. С вершины
родских башен-ворот,
пример, пеще- нравившийся нам
можно сделать потрясаюПлощади Кафедральры Сан-Хосе. Город наук и исщие фото с видом на гоного собора, мунициВ лодке с груп- кусств.
Посетили
род и море.
палитета, Центральнопой
туристов музей науки Принца
Спустившись вниз, отго рынка. В Кафедральмы
проплы- Филиппа, девизом
правились купаться на
ном соборе даже попали часть пеще- которого является:
Вид со скалы на город Кальп
Район Санта-Круз в Аликанте
знаменитые
водопады
ли на концерт хора. А
ры по подзем- «Запрещено не тровот знаменитый Святой Грааль так и не ной реке Сан-Хосе – самой длинной под- гать, не чувствовать, не думать». Внутри – Альгара. Народу здесь полно: кто-то сиувидели: вход в капеллу был закрыт.
водной реке Европы. По словам гида, до множество интересных экспонатов, иллю- дит в воде, кто-то ныряет с камней в воду.
Очень впечатлил нас Город наук и ис- сих пор точно неизвестно, где река берет стрирующих устройство различных вещей Мы тоже решили сразу прыгнуть с камня.
и явлений разных областей науки. Многие Погрузившись в воду, испытываешь шок,
кусств. Это футуристический комплекс, начало и где заканчивается.
состоящий из нескольких зданий: ОкеаУютный и солнечный город Теруэль из них похожи на те, которые можно уви- так как понимаешь, что вода ледяная! Ни
нографического музея, 3D-кинотеатра удивил нас постройками в стиле «Муде- деть в Лунариуме Московского планета- малейшего понятия, как люди сидят в во«Hemisferic», Музея науки Принца Фи- хар» – смеси мавританской и христиан- рия, но здесь их гораздо больше, так что де по пояс или плавают вдоль берега, и
не замерзают. Найдя самый большой волиппа, оранжереи, Дворца искусств ко- ской архитектуры. Великолепным ви- было чем заинтересоваться.
Побывать в Испании и не увидеть фла- допад, решили сфотографироваться пряролевы Софии. Огромные белоснежные дом на город мы полюбовались из Башсооружения комплекса окружены бассей- ни Спасителя. А вот поездка в городок менко? Специально для этого отправи- мо у спадающего потока воды. Это уданами и растениями, но самое интересное Альбаррасин вылилась в настоящее при- лись на ужин в ресторан. Шоу оказалось лось только со второй попытки, так как в
– внутри. В этот день мы посетили Океа- ключение, потому что к подножию стен выше всяких похвал. Фламенко танце- первую мы замерзли раньше, чем удалось
нографический музей – самый крупный мы «вскарабкались» по щебню на маши- вали мужчина и женщина в сопровожде- встать поближе к водопаду.
Небольшой городок Гуадалест оказался
в Европе.
не. Честно говоря, было страшно! Зато со нии певца с испанской гитарой. Это было одно из яр- полон музеев. Через один из них, Дом Орчайших впечат- дуньи, можно попасть в крепость Гуадалелений нашего ста, откуда открывается потрясающий вид
путешествия. А на расположенное рядом водохранилище с
после шоу нам изумрудного цвета водой. Соседний Бенидаже
удалось дорм поразил нас столь не свойственныпообщаться
с ми для Испании небоскребами. В одном
певцом и рас- из них, где находится отель «Гранд Бали»,
сказать о своих мы поднялись на смотровую площадку на
45-м этаже. Потом прогулялись через ставпечатлениях.
Отдохнув на рый центр, по набережной, и отправились
пляже в Али- в парк аттракционов «Терра Митика».
Путешествие получилось очень насыканте, мы совершили оче- щенным, полным ярких впечатлений.
редную
даль- Они у нас останутся надолго!
нюю
вылазАлександр МАРКОВ,
ку, на этот раз
Башня-крепость в Валенсии
Музей искусств и наук
Кафедральный собор Куэнки
инженер ДУС
в город Кальп,

Коррида, фламенко и Сан-Хосе

Из истории слов

SPA на дому

Шофер. Изначально так называли людей,
которые не сидели за рулем,
а подбрасывали
уголь или дрова
в топку машинного
отделения. В буквальном переводе с
французского
chauffeur – «кочегар, истопник». Двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось ее растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов
их тоже стали называть шоферами.
Цифра. Слово «цифра» от арабского
«цифр», то есть «ноль, пустышка». В большинстве европейских языков, как и в русском, это слово со временем стало обозначать числовой символ. Лишь в
английском одно из значений
слова cipher до сих пор «нуль,
фикция».

Для укрепления десен и зубов. 1/2 ст. л. соли растворить в 1 ст.л. меда. Салфетку (или
бинт), сложенную в несколько слоев, обмакнуть в полученный состав и массировать ею десны 2-3 минуты. Процедуру проводить 2-3 раза в неделю после чистки зубов до наступления заметных улучшений.

Питательная маска для губ. 1 ч.л. меда
растопить, добавить 1 каплю растительного масла. Нанести состав на кожу губ на 20
мин., затем снять остатки маски влажным
тампоном и нанести питательный крем.
Скраб с манной крупой. 1 ч.л. манной крупы смешать с таким же количеством питательного или увлажняющего крема для лица. Нанести полученный состав на лицо и
шею, помассировать и смыть теплой водой.

Рецепт сезона

Боремся с насморком
• Полезно и хорошо помогает промывание носа чистой теплой водой. Наполните горсть руки водой и втяните ее поочередно в одну и другую ноздри, пока вода не попадет в рот.
• «Пробить» нос помогает мед: на спички намотайте кусочки ваты, обмакните их
в мед и вставьте в ноздри. Так походите
10-15 минут, и нос будет чистым.
• Можно промыть нос соленой водой
из расчета 1 ч. л. соли на 0,5 стакана теплой воды. Затем закапайте в каждую
ноздрю по 3-5 капель сока алоэ.
• При лечении хронического ринита
очень хорошие результаты дает полоскание
носа
морской
водой. Ее можно
заменить следующим составом:
в стакан теплой
кипяченой воды добавить 1 ч.
л. соли и 5-7 капель йода. Хорошо размешать.

Советы хозяйке

Рагу из тыквы «Золотое»
1 большая луковица, 1 морковь, 300 г мякоти тыквы,
2-3 ст.л. томатной пасты или кетчупа, соль, растительное масло.
Очищенные морковь и лук нарезать небольшими
кубиками, морковь натереть на крупной терке. Лук и
морковь спассеровать на растительном масле, затем
добавить кусочки тыквы, посолить по вкусу. Влить
0,5 ст.воды, перемешать и тушить до мягкости тыквы. В конце приготовления добавить томатную пасту или кетчуп, перемешать и довести до готовности.
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Народная медицина

Сахар приобретает восхитительный
вкус, если в сахарницу положить несколько кусочков апельсиновой цедры и
оставить на несколько дней.
Корочка запеканки не подгорит и будет
мягкой, если за 15 минут до готовности
выложить на нее маленькие кубики сливочного масла.
Вареное мясо будет более сочным и нежным, если опустить его не в холодную, а в
кипящую воду.
Журнал «Лиза»

Улыбнитесь!
***
Женщина создана делать мужчину
счастливым... Где бы этот несчастный ни
прятался!
***
Как только я стала ездить за рулем, а
муж на пассажирском месте, я четко поняла, что такое «ПОМЕХА СПРАВА»!
***
Шоколад поднимает настроение до тех
пор, пока не встанешь на весы.
***
Вы отправляетесь в спортзал и усердно
сбрасываете там лишние килограммы. Но
вы даже не подозреваете о том, что они
терпеливо ждут вас дома, притаившись в
холодильнике.
***
У нас с кроватью давняя любовь. Мы
идеально подходим друг другу. Но будильнику не по душе, что мы вместе. Ревнивый рогоносец!
***
Отец проверяет дневник сына:
- А че это у тя четыре по русскому? Ты
че, русский не знаешь, штоль?
***
В кафе сидит за столом человек – без
смартфона, без ноутбука, просто пьет кофе. Выглядит как психопат.
***
Водители! Всегда пропускайте людей с
белой тростью – они плохо видят! Людей
с палкой для селфи пропускайте тем более – эти вообще ничего не видят!
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