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«СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2009»

 ОТКЛИК

Выражаю искреннюю благодарность 
Центральному телеграфу за благотво-
рительную акцию для ветеранов войны 
в дни празднования Великой Победы.

Особая признательность – сме-
не Натальи Федоровны Демидовой 
и телеграфистам, работавшим 9 Мая 
в операционном зале, – за их внима-
тельность и доброжелательность.

С наилучшими пожеланиями,
Семен Абрамович ЗОРОХОВИЧ,

Почетный ветеран Москвы, 
участник войны

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
К ВЕТЕРАНАМ!

С 12 по 15 мая в Эскпоцентре ЦВК про-
ходила 21-я Международная выставка 
«Связь-Экспокомм-2009».

Эту выставку Президент России 
Дмитрий Медведев в своем привет-
ствии к ее организаторам и участни-
кам назвал одним из важнейших смо-
тров достижений индустрии связи, 
обработки информации и развития 
компьютерных технологий. Президент 
посетил выставку в день ее открытия и 
остался доволен успехами отечествен-
ной телекоммуникационной отрасли. 
На форуме также побывали другие вы-
сокопоставленные лица: руководите-
ли государственных структур, учреж-
дений и ведомств. 

Центральный телеграф принял уча-
стие в выставке в рамках единого стен-
да Группы «Связьинвест». Наш об-
щий «телекоммуникационный дом» 
выделялся не только внушительными 

размерами и удобным место-
расположением, но и новатор-
ским дизайном и уникальной 
шоу-программой. А еще посе-
тителей у нас привлекали поч-
ти домашний уют и радушный 
прием со стороны хозяев. Сто-
лики наши никогда не пусто-
вали: за чаем-кофе еще успеш-
нее решались важные деловые 
вопросы, к тому же внимания 
расторопного и приветливо-
го персонала стенда хватало на 
каждого посетителя. Не слу-
чайно руководство «Связьин-
веста» высоко оценило уро-
вень телеграфского сервиса. 
Это у нас фирменное!

Своих посетителей Цен-
тральный телеграф сумел 
удивить и тем, что практиче-
ски все предлагаемые услуги 
можно было опробовать пря-
мо на стенде. Касалось ли это 
уже ставших обязательны-
ми для крупных провайдеров 
услуг Triple Play или новых, но 
уже востребованных рынком 
сервисов. У нас это: ТелеQ, 
позволяющий абонентам смо-
треть все каналы QWERTY.TV 
с экрана компьютера с высо-
ким качеством изображения 
и звука; самые современные 
услуги для корпоративных 
клиентов «Офис под ключ» и 
«Виртуальная офисная стан-
ция IP PBX»; телефонные 
услуги для бизнеса и частных 
лиц «База. Офис» и «База. Мо-
бильная». Эти сервисы при-
влекательны для пользовате-
лей (и мы это почувствовали 

на выставке) тем, что они полноцен-
ные и в то же время экономически 
выгодные. А сегодня это – один из 
решающих факторов при выборе по-
ставщика услуг.

Все дни работы выставки были на-
полнены мероприятиями, встреча-

ми, знакомствами. И все же об одном, 
очень значимом, событии хочет-
ся сказать особо. Это Спартакиада 
по компьютерному многоборью сре-
ди школьных и студенческих команд, 
партнером которой выступила наша 
компания.

Это мероприятие проходило не-
сколько дней и включало в себя со-
стязания по различным дисциплинам 
телекоммуникационной направленно-
сти. За победу боролись 8 команд, в со-
став которых входили и ребята с огра-
ниченными возможностями.

Центральный телеграф на соревно-
ваниях представляла команда дочер-
ней компании ЗАО «Центел». Сло-
жилось так, что при посещении места 
проведения Спартакиады Дмитрий 
Медведев пообщался именно с коман-
дой Центрального телеграфа, поинте-
ресовался у нее условиями состязания 

и пожелал уда-
чи. И, конечно 
же, президент-
ское напутствие 
сыграло свою роль. Наша команда 
заняла первое место в дисциплине 
«Создание локальной сети с подклю-

чением к Интернету», единственной 
из всех выполнив все пять конкурс-
ных заданий, и вторые места в целом 

ряде других дис-
циплин. Молод-
цы! Ваша победа, 
ребята, – это еще 
одно доказатель-
ство того, что наши 
специалисты не 
знают себе равных 
в создании наибо-
лее качественных и 
современных теле-
коммуникацион-
ных сетей. 

…Выставка за-
кончилась, а мы 
еще продолжали с 
огромным интере-
сом всматривать-
ся в «выставоч-
ные» видеокадры 
и фотографии, 
на которых с удо-

вольствием находили молодых 
энергичных ребят в футболках 
с логотипом QWERTY. В такие 
футболки мы одели 250 чело-
век, в том числе всех участни-
ков Спартакиады.

Общие впечатления от четы-
рех дней работы на выставке – 
самые хорошие. Мы выполнили 
главную свою задачу: достойно 
представили нашу компанию и 
наши услуги. Благодарим за сла-
женную и дружную работу, за 
высокий профессионализм спе-
циалистов всех подразделений, 
принявших участие в подготов-
ке и проведении выставки тако-
го масштаба!

Алексей КАЗАНСКИЙ,
менеджер СМ.

Александр ЩЕРБАКОВ,
ведущий PR-менеджер СМ.

Фото 
Ирины ВОСТРИКОВОЙ 

и Владимира ЦУКОРА

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОЖЕЛАНИЕ УДАЧИ 
ПОМОГЛО НАШЕЙ КОМАНДЕ ПОБЕДИТЬ

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ” 
ИНФОРМИРУЕТ

05 июня 2009 года в 14 часов состо-
ится годовое общее собрание акцио-
неров ОАО «Центральный телеграф» 
в форме совместного присутствия ак-
ционеров. 

Место проведения собрания – 
г. Москва, ул. Тверская, д.7.

Регистрация акционеров проводится 
05 июня 2009 г. с 12 часов. 

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров:

1. Утверждение годового отчета 
Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения 
прибыли Общества по результатам 
2008 года.

4. О размере, сроках и форме вы-
платы дивидендов по результатам 
2008 года.

5. Избрание членов Совета дирек-
торов Общества.

6. Избрание членов Ревизионной 
комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества 
на 2009 год.

8. Утверждение Устава Общества в 
новой редакции.

9. Утверждение Положения о Со-
вете директоров Общества в новой 
редакции.

10. Внесение изменений в Поло-
жение о порядке проведения общего 
собрания акционеров Общества.

11. Утверждение нормативов (про-
центов) отчислений для расчета го-
дового вознаграждения членов Сове-
та директоров Общества.

 Совет директоров ОАО 
«Центральный телеграф»

 ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

 НАГРАДА

Памятным нагрудным знаком Цен-
трального избирательного комитета 
РФ награждена председатель участ-
ковой избирательной комиссии Цен-
трального телеграфа Серафима Алек-
сеевна Дырдина.

Так ЦИК отметил своих лучших 
представителей в связи с 15-летием 
избирательной системы Российской 
Федерации!

Поздравляем Вас, Серафима Алек-
сеевна, и благодарим за то, что на из-
бирательном поприще Вы создали 
Центральному телеграфу высокий 
авторитет!

ОСОБЫЙ ЗНАК



№9 (3766) 2

 ПРОФКОМ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

 О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА QWERTY-НОВОСТИ

НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД

ОРИЕНТИР

Это последний отчет профкома прежнего состава: в 
апреле прошли выборы нового, и теперь наша газета 
будет отслеживать его дела и свершения. 

О многих из них мы уже писали, а теперь подкре-
пим их цифрами. 400 тысяч рублей истратил в 1 квар-
тале 2009 года профком на добрые и нужные дела для 
нашего коллектива. Самое главное событие – колдо-
говорная компания – с материальными затратами не 
связана, но упомянуть о ее значимости в отчете не-
обходимо. Также успешно действовали все комиссии 
профкома и совместные с администрацией комис-
сии. А по разделам наша деятельность выглядит так: 

Культурно-массовые мероприятия. Любимый тра-
диционный праздник трудовой славы «О людях хо-
роших, о добрых делах» в основном финансировала 
администрация, а это 200 тысяч рублей на торжество 
и концертно-развлекательную программу, плюс пре-

мирование лучших работников и приобретение ту-
ристических сертификатов. А для профсоюза он вы-
лился в большую организационную работу по всей 
подготовке, режиссуре, проведению мероприятия, а 
также приобретению подарочных сертификатов для 
победителей в номинациях «Надежда телеграфа» и 
«Лучший по профессии» в подразделениях – на сум-
му 100 тысяч рублей. 

Театральный культпоход в театр в ДК им. Зуева со 
спектаклем «Любовь без правил» накануне Между-
народного женского дня 8 Марта порадовал 52 теле-
графских зрителей на сумму 21 тысяча рублей. Это 
половина стоимости билетов или наша льгота для 
членов профсоюза.

Все большей популярностью пользуются 
спортивно-оздоровительные мероприятия. В первом 
квартале расходы на них составили почти 180 тысяч 
рублей. Сюда входят бассейны: 43 тысячи 800 рублей 
за 15 абонементов в «Октябрь» и 134 тысячи 400 ру-
блей за 38 абонементов в «Чайку». 

Главная спортивная ценность профсоюза – тре-
нажерный зал – обошелся нам без малого в 70 тысяч 
рублей (инструктор тренажерного зала с начислени-
ями на заработную плату).

Приобретены подарочные сертификаты для преми-
рования профсоюзного актива к отчетно-выборной 
профсоюзной конференции – 30 тысяч рублей. 

По статье «Материальная помощь» расходы за пер-
вый квартал – 22500 рублей. 

На поддержку услуги сотовой связи по корпоратив-
ному тарифу и другие мероприятии для членов про-
фсоюза ушло 26 тысяч рублей. 

В заключение хочу отметить, что в профсоюзной ор-
ганизации произошли интересные перемены: во всех 
подразделениях избраны профгруппорги на следующие 
пять лет и значительно обновлен сам профсоюзный ко-
митет. Много молодежи вошло в профсоюзный актив, 
и теперь мы ждем от нее инициативы и творчества. 

В ближайшее время обновленный план работы по-
явится на страничке Профкома и у профгруппоргов. 
А впереди членов профсоюза ждет самая интересная и 
насыщенная программа. Спортивные турниры: обще-
телеграфские по теннису, боулингу, бассейны. Масса 
интересных экскурсий с хорошей дотацией членам 
профсоюза и их детям, театральные походы, совсем 
близко летние отдых и лечение для взрослых и де-
тей с профсоюзной льготой, на которые значительно 
увеличены дотации. Учитывая острую актуальность 
этой темы, напомню, что профсоюзный комитет за-
ключил Соглашение с фирмой «Интурист» на Пуш-
кинской, по которому всем обратившимся от име-
ни профсоюза телеграфа предоставляется скидка в 
5% на любые туры: отдых, лечение, экскурсии. А для 
членов профсоюза действует дополнительная льгота 
в 6000 рублей, которая предоставляется в профкоме 
по предъявлении копии путевки. 

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

ВСЕ ЗАБОТЫ И СТРЕМЛЕНИЯ – ВАШИ ОТДЫХ, СПОРТ, ЛЕЧЕНИЕ!
Работает быстро 
и надежно

На Центральный телеграф Нелли 
Васильевна Ковбель пришла 28 лет 
н азад после окончания телеграф-
ной школы. Сегодня это – професси-
онал высочайшего класса, универсал 
и один из лучших работников Службы 
обслуживания пользователей. 

Наряду с приемом и обработкой 
телеграмм, Нелли Васильевна зна-
ет все рабочие места пункта кол-
лективного пользования: телекс, 
теле- и бюрофакс, электронную по-
чту, обработку международных те-
леграмм. Самостоятельно изучает 
новые рабочие места, создаваемые 
в Службе. Знает правила работы на 
рабочем месте «Гарантпост». Рабо-
тает быстро и надежно. Средняя 
норма ее выработки – 130 процен-
тов, а коэффициент качества тру-
да наивысший – 1,0. Стиль работы 
Ковбель с клиентами тоже можно 
считать образцовым: диалог стро-
ит вежливо и доброжелательно, при 
этом твердо соблюдая правила и 
инструкции. 

Нелли Васильевна – настоящий 
патриот своей профессии и компа-
нии. А еще она – прекрасная и за-
ботливая мама для сына Антона и 
дочери Светланы.

Фото Анатолия ХРУПОВА

В канун профессионального праздника связистов на-
ша компания начала продажи услуг «Виртуальная офис-
ная станция IP PBX» для юридических лиц. 

IP PBX представляет собой учрежденческую теле-
фонную станцию на основе межсетевого протокола IP. 
Решения IP PBX как инструмент корпоративной теле-
фонной связи, по сравнению с наиболее распространен-
ными сегодня УАТС (универсальные автоматические 

телефонные станции), существенно 
более экономичны и эффективны. 
Быстрый доступ к услугам, отсут-
ствие ежемесячной платы за сервис 
и широкий спектр возможностей – 
вот только некоторые преимуще-
ства IP PBX. Пользователи таких 
услуг – преимущественно предста-

вители малого и среднего бизнеса, которым необходи-
мы сервисы современной цифровой телефонии. 

IP PBX имеет приемлемую стоимость и заклю-
чает в себе все возможности современной цифро-
вой телефонии: от обычной переадресации вызо-
вов – до полного администрирования виртуальной 
АТС (назначение номеров, включение / отключение 
абонентских линий, авторизация услуги и т.д.). Для 
пользования новой услугой клиенту нужен лишь до-

ступ в Интернет, независимо от того, кто этот доступ 
предоставляет. В качестве оконечных устройств ис-
пользуются недорогие VOIP-шлюз и IP-телефон. 

Вот как прокомментировал старт продаж услуг вир-
туальной телефонии первый заместитель генераль-
ного директора компании Вячеслав Евгеньевич Ко-
зельский: «Мы ориентируемся на запросы наших 
клиентов и знаем, что IP PBX поможет многим из 
них вести свой бизнес эффективнее, снизить затраты 
на связь и улучшить качество обслуживания клиен-
тов. Новые возможности IP PBX наиболее актуальны 
именно сейчас, когда жизненно важными для бизнеса 
стали вопросы снижения издержек и повышения эф-
фективности производств и коммуникаций».

В планы компании входит подключение до кон-
ца 2009 года нескольких десятков «Виртуальных IP 
PBX» общей емкостью до 600 портов.

ВИРТУАЛЬНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ: ВИРТУАЛЬНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ: 
СОЗДАЕМ НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАЕМ НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ КЛИЕНТОВДЛЯ КЛИЕНТОВ

 НОВАЯ УСЛУГА

НАМ ПИШУТ С ФРОНТА

…Пишет вам бывший сотрудник, 
ушедший в самом начале войны в Крас-
ную Армию для обеспечения беспере-
бойной связи боевых подразделений и 
частей. Поздравляю вас с 26 годовщи-
ной Красной Армии. В эти дни, когда 
блокада Ленинграда снята, и наша Ар-
мия продолжает гнать врага на запад, и 
добивать его на юге, нужно приложить 
больше усилий и труда, чтобы добиться 
лучших трудовых подвигов и успехов на 
фронте. При изгнании фашистов связь 
сыграла большую роль в деле своевре-
менной передачи приказов и распоря-
жений командования. В боях за Киев я 
был ранен, нахожусь сейчас в госпита-
ле. Сюда мне прислали новогодний но-
мер нашей многотиражной газеты «За 
большевистскую связь», где я с радо-
стью прочел о ваших успехах в работе, 
о молодых кадрах связистов, перевы-
полняющих нормовыработки. Все это 
крайне важно в деле окончательного 
разгрома врага. 

Ст. сержант П. Береснев
23 февраля 1944 г. 

НАША НИНА
Четыре года назад у работницы 

службы городских связей Нины Тимо-
феевой произошло большое и радост-
ное событие – родились три сына-
близнеца Толя, Вова и Валя. Растут 
малыши веселыми и жизнерадост-
ными. В этом большая заслуга мате-
ри, которая, работая, находит время 
для воспитания детей. Нина не толь-
ко хорошая мать, но и хорошая теле-
графистка. Вот уже 10 месяцев она 
удерживает на Центральном телегра-

фе звание «Лучшая по профессии». Её 
выработка 125-300 процентов. 

7 марта 1957 г.

СВОИМИ СИЛАМИ
По инициативе комсомольцев и мо-

лодежи СМС-1 в ночное дежурство со 
2 на 3 марта в честь Международно-
го женского дня 8 Марта был прове-
ден субботник по чистоте аппаратного 
зала. Девушки-комсомолки и моло-
дежь дружно взялись за работу: мыли 
столы, тумбочки, отопительные бата-
реи, стены. Смыли пыль с цветов и по-
лили их, обернули цветочные горшки 
бумагой. Словом, навели образцовый 
порядок в службе. 

13 марта 1959 г.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР В СЭ
В отделе АСУК завершена разра-

ботка и начата опытная эксплуата-
ция комплексов задач «Автомати-
зированное рабочее место (АРМ) 
инженера по организации новых свя-
зей АТ». В системе автоматизирован-
ного управления предприятием эта и 
подобные задачи входят в подсистему 
«Организационно-техническое управ-
ление узлом» и предназначены для ис-
пользования в группе развития або-
нентских сетей (АТ, ТХ, ПД). АРМ 
инженера оснащено ПЭВМ ЕС-РС.

17 октября 1989 г.

МАЛО 220? БУДЕТ 380!
На Центральном телеграфе ведут-

ся работы по переводу электросетей 
основного здания с напряжением 220 
в на 380 в. Цель этих работ прежде 
всего – обеспечение безопасности 
людей от поражения электрическим 
током при работе с электроприбора-
ми и аппаратурой. Перевод на 380 в 
решает и проблему обеспечения тех-
ники безопасности при подключении 
современных компьютеров и другой 
новой техники. Перевод электросе-

тей с 220 в на 380 в – очень объемная 
и технически сложная работа на на-
шем энергонасыщенном предприя-
тии с большим количеством техноло-
гических потребителей. Перевод этот 
осуществляется на работающем обо-
рудовании, исключающем любые пе-
рерывы в его работе. 

11 октября 1994 г.

НОВОСТЬ СЕТИ АТ/ТЕЛЕКС
Руководство Центрального теле-

графа приняло решение о переводе 
клиентской базы станции АХВ-20 на 
новые технологии. Генеральным ди-
ректором компании В.М. Рубцовым 
утвержден план работ, в выполне-
нии которого примут участие многие 
наши отделы и службы. Наряду с тра-
диционными услугами нашим клиен-
там сети АТ/Телекс будут предложены 
дополнительные услуги и новые виды 
связи. 

9 февраля 1999 г.

УСТАНОВЛЕНА ПРЕМИЯ 
ИМЕНИ В.М. РУБЦОВА
В целях увековечения памяти гене-

рального директора Вячеслава Ми-
хайловича Рубцова (1945- 2001) ОАО 
«Центральный телеграф» учреждает 
Премию его имени. Премия имени 
В.М. Рубцова устанавливается для 
награждения специалистов за наи-
более значительный вклад в разви-
тие компании, совершенствование 
управления, качественное выпол-
нение работ при разработке и вне-
дрении новых технологий, по реа-
лизации проектов развития. Правом 
выдвижения кандидатов на присуж-
дение Премии обладают подразделе-
ния. Премия присуждается ежегодно. 
Специалистам – авторам награжден-
ных работ – выдается свидетельство 
о присуждении Премии имени В.М. 
Рубцова. Каждому автору (коллекти-
ву авторов) премированной работы 
выдается денежная премия. Комис-
сию по рассмотрению работ на соис-
кание Премии имени В.М. Рубцова 
возглавляет генеральный директор 
предприятия.

16 апреля 2002 г.

Ребрендинг – изменение названия, 
логотипа, визуального оформления 
бренда с изменением позициониро-
вания, а также изменение целостной 
идеологии бренда. Смена лишь ди-
зайна знака и логотипа называется ре-
стайлингом.

Франчайзинг – способ организации 
бизнеса, при котором компания пере-
дает независимому человеку или дру-
гой компании право на продажу свое-
го продукта или услуг.

Рейдерство – поглощение предпри-
ятия против воли собственника или 
руководителя.

Супервайзер – человек, который ор-
ганизует работу промоутеров. Про-
моутер – человек, который промоу-
тирует (продвигает) товар или услугу 
компании. Его цель – привлечь вни-
мание клиентов. 

Миноритарий – акционер, держа-
щий в руках низкий процент акций по 
сравнению с другими. Это может быть 
один человек или команда.

Моббинг – форма психологическо-
го давления в виде травли сотрудника 
коллегами с целью его увольнения.

НАШ СЛОВАРЬ

ПРОФКОМ НОВОГО СОСТАВА
Иванова Т. П. – председатель.
Золенко Е. Л. – заместитель, председатель комиссии 
по работе с детьми.
Замошенская Е. Г. – заместитель, председатель ко-
миссии по организационно-массовой работе.
Казанский А. П. – председатель молодежной комиссии.
Латышев А. В. – председатель комиссии по 
спортивно-оздоровительной работе.
Орлов А. В. – полномочный представитель профко-
ма в ТЦПУ, информационная работа.
Иванова А.В. – полномочный представитель про-
фкома на «Котляковке», спортивная работа.
Ушакова Т.Л. – председатель комиссии по ОТиТБ.
Шеманина Л.К. – председатель комиссии обще-
ственного контроля.
Чистякова Н.И. – председатель культурно-массовой 
комиссии.

Профсоюзный актив, как всегда, ярко проявил себя на 
празднике трудовой славы 

ОСВОИЛИ ТЕХНОМАГИЮ 

С апреля QWERTY начала со-
трудничество с популярными casual 
MMORPG. Лучшими примерами это-
го словосочетания являются так назы-
ваемые «браузерные» игры. Для игры 
в них не требуется навороченных 
компьютеров, установок, даже або-
нентской платы обычно нет. Всё, что 
необходимо, – это доступ в Интернет 
и последняя версия браузера. Приме-
ром таких игр может послужить Тех-
номагия – мир непрекращающего-
ся сражения 
м а г о в - Л ю д е й 
и Гномов-
т е х н о к р а т о в . 
Проект в начале 
пути, поэтому 
мнения, обсуж-
дения и сове-
ты участников 
очень помогут 
помочь в его реализации. 

ПОЛИГОН ЖДЕТ ВАС
В конце марта прошёл очередной 

турнир QWERTY LAN Cup в дисципли-
нах CS 1.6, WC3: DOTA и CS: Source. 
С каждым разом турнир пользуется всё 
большим успехом и набирает оборо-
ты. Пока участники оттачивают навы-
ки тактики и стратегии игры, QWERTY

планирует проведе-
ние следующего турни-
ра, который состоится 
ориентировочно в конце лета. Потре-
нироваться можно на наших серверах 
на QWERTY Полигоне.

«ГДЕ И КТО?»
Новый телеканал «Где и Кто?» те-

перь доступен всем пользователям 
QWERTY.TV. Пока канал находится 
в тестовом режиме и входит в пакеты 
услуг «ТелеQ Эфирный», «Базовый» 

и «Расширен-
ный». 

«Где и Кто?» 
– это телевик-
торина, рабо-
тающая кру-
глосуточно в 
режиме «non-
stop». Каждые 
пять минут на 

экране появляются новые интеллек-
туальные вопросы, которые никог-
да не повторяются. Любому, кто захо-
чет принять участие в познавательной 
викторине, предоставляется выбор: 
играть на виртуальные баллы или ре-
альные деньги. 

Телеканал «Где и Кто?» рассчитан 
на широкую аудиторию.

qwerty.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОД ЗНАКОМ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

Первые внуки – 
счастье и радость!

Рождение первого внука – счастье, 
не меньшее, чем рождение первенца 
для родителей. 

Этой весной счастливым дедуш-
кой стал заместитель генерального 
директора компании Александр Ни-
колаевич Приказчиков. Сын Артем 
и невестка Юля подарили ему внука. 
Крепкий здоровый мальчуган родил-
ся 6 мая. В этот день издавна отдава-
ли память святому Георгию Победо-
носцу, так что имя для внука долго не 
выбирали: назвали Егором.

А месяцем раньше, 3 апреля, дол-
гожданная внучка появилась у эко-
номиста Казначейства Ольги Ни-
колаевны Дединской. Теперь домой 
с работы бабушка летит на крыльях 
любви и старается как можно боль-
ше проводить с маленькой Машень-
кой. И это замечательно, что в нашу 
жизнь возвращаются прекрасные 
русские имена – Егор, Мария, Иван.

Поздравляем Александра Нико-
лаевича с рождением внука, а Оль-
гу Николаевну – с внучкой! Желаем 
внукам вырасти здоровыми, краси-
выми и умными!

ПОДНОЖНЫЙ КОРМ

СНЫТЬ, ЖАРЕННАЯ С ЯЙЦОМ: 

400 г травы, 2 яйца, 2 ст. ложки 
масла для жарки. Мелко нарезан-
ную сныть тушить в разогретом мас-
ле 5-10 минут, залить взбитыми яй-
цами и жарить до свертывания яиц.

САЛАТ ИЗ СНЫТИ: 
150 г свежей сныти, 25 г тертого 

хрена, 20 г сметаны, соль – по вку-
су. Мелко нарезать молодые листья 
сныти, добавить хрен, заправить 
сметаной.

САЛАТ ИЗ СПОРЫША: 
Взять по 50 г молодых листьев 

спорыша и зеленого лука, 1 яйцо, 20 
г сметаны, соль и укроп. Зелень на-
шинковать, посолить, перемешать 
с вареным яйцом, заправить смета-
ной и посыпать укропом.

ВЕСЕННИЙ ВИТАМИННЫЙ САЛАТ: 
Молодые побеги одуванчика, 

мать-и-мачехи, кресс-салата, щавеля 
ошпарить кипятком, нарезать. Доба-
вить помидоры, заправить тремя лож-
ками сливок или кефира с лимонным 
соком, щепоткой сахара, зеленым лу-
ком, укропом, огуречником, добавить 
по вкусу майонез, посолить.

ДАЧНЫЙ СУП ИЗ КРАПИВЫ И ЩАВЕЛЯ: 
300 г крапивы, 300 г щавеля, 100 г 

лука-порея (белая часть), 3 шт. кар-
тофеля, 1 шт. моркови, 100 г корне-
вого сельдерея.

Крапиву и щавель перебрать, по-
мыть. Крапиву ошпарить кипятком, 
дать стечь воде. Овощи почистить, 
нарезать картофель и морковь со-
ломкой, порей и сельдерей кубика-
ми, опустить в 1,5 литра кипящей 
воды, варить 5 минут. Затем мелко 
порубить крапиву и щавель, поло-
жить в кастрюлю. 1 ст. ложку сли-
вочного масла растопить на сково-
роде, обжарить до золотистого цвета 
1 ст. ложку муки, добавить 2 ст. лож-
ки кипятка и вылить в кастрюлю с 
супом. Подержать на огне еще 7-8 
минут. При подаче на стол припра-
вить сметаной, положить в каждую 
тарелку половинку вареного яйца.

ХОЛОДНЫЙ СУП ИЗ ЛЕБЕДЫ: 
100 г молодых листьев лебеды, 30 

г листьев щавеля нашинковать, опу-
стить в 0,5 л кипящей подсолен-
ной воды, варить 4-5 минут, снять 
с огня, охладить. Перед подачей к 
столу добавить в тарелку мелко на-
резанный зеленый лук, свежий огу-
рец, посыпать укропом, заправить 
сметаной.

МЕНЮ АНТИКРИЗИСНОЕ, 
ТРАВЯНОЕ

Перечень мероприятий, посвящен-
ных 150-летию со дня рождения А. С. 
Попова, пополнился еще одним очень 
интересным и значимым событием, ко-
торое подвело итог большой работы, 
проводимой НП «Российский клуб связи-
стов» (РКС), созданным межрегиональ-
ными компаниями электросвязи ОАО 
«Связьинвест».

Именно в этом году торжественно 
награждали победителей VIII Всерос-
сийской Олимпиады по физике имени 
А.С. Попова. В ней приняли участие 
воспитанники Нахимовского военно-
морского училища, суворовских воен-
ных училищ и кадетских корпусов РФ, 
а также Минского суворовского воен-
ного училища.

Съехавшимся со всей страны 26 вос-
питанникам организаторы мероприя-
тия предложили обширную культурную 
программу: посещение Кремля, обзор-
ную автобусную экскурсию по Москве, 

прогулку по Москва-реке и посещение 
Храма Христа Спасителя. Необходимо 
заметить, что именно Центральный те-
леграф был избран РКС в качестве базы 
пребывания воспитанников военных 
училищ в Москве.

Уже в день приезда в столицу, 10 мая, 
ребята побывали в музее истории Цен-
трального телеграфа. В течение двух ча-
сов они с интересом знакомились с бо-
гатой историей нашего предприятия, 
поработали на различных телеграфных 
аппаратах прошлого века. Особо рази-
тельными были для будущих связистов 
две схемы связи из фондов музея: схе-
ма телеграфно-телефонных линий Мо-
сквы военных лет и сегодняшняя схе-
ма транспортной сети предприятия с 
2000 км волоконно-оптического кабе-
ля и 10000 узлов доступа и распредели-
тельных узлов. Наряду с историей ре-
бята узнали о новейших технологиях, 
используемых в нашей компании. И те-
перь о наших услугах QWERTY услы-
шат в разных уголках России.

Практически все дни пребывания 
в столице (с 10 по 13 мая), находясь в 
стенах Центрального телеграфа, ребя-
та могли знакомиться с материалами 
двух наших выставок: «150 лет со дня 
рождения А.С.Попова» и «64-я годов-
щина Победы в Великой Отечествен-
ной войне». Особенно трепетно ребята 
читали воспоминания наших ветера-
нов: о дежурствах во время бомбежек, 
тушении зажигалок, которые прицель-
но сбрасывали немецкие самолеты на 
здание телеграфа, о соревновании 
фронтовых бригад...

12 мая на церемонии торжествен-
ного открытия выставки «Связь-
Экспокомм-2009» Министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Игорь 
Олегович Щеголев наградил грамо-
тами победителей Олимпиады. Здесь 
же заместитель Министра связи Наум 
Семенович Мардер вручил каждо-
му участнику Олимпиады ценный по-
дарок – цифровой плейер нового по-
коления iPod Nano. На выставочной 
экспозиции НП «Российский клуб 
связистов» победителей VIII Всерос-

сийской Олимпиады приветствовал 
Президент России Дмитрий Анатолье-
вич Медведев. Так что из московской 
поездки ребята привезут много ярких 
впечатлений.

Владимир ЦУКОР,
руководитель музея

От редакции: Директор Российского 
клуба связистов И.Л.Мальков назвал 
уникальной возможность представ-
ления молодежных профориентаци-
онных программ МРК «Связьинвест» 
на выставке такого масштаба. По его 
мнению, это свидетельствует о том се-
рьезном внимании, которое уделяет-
ся в отрасли работе с подрастающим 
поколением. Также Илья Леонидо-
вич от имени организаторов и участ-
ников Олимпиады выразил глубокую 
благодарность генеральному дирек-
тору ОАО «Центральный Телеграф» 
П.Б.Кузнецову, председателю профко-
ма Т.П.Ивановой, руководителю Му-
зея истории телеграфа В.Д.Цукору и 
шеф-повару столовой Ю. А. Стиняги-
ной за помощь в организации и про-
ведении мероприятий РКС в Москве 
в эти дни.

Фото Владимира ЦУКОРА

РОССИЙСКИЙ КЛУБ СВЯЗИСТОВ РОССИЙСКИЙ КЛУБ СВЯЗИСТОВ 
НА ТРИ ДНЯ БЫЛ «ПРОПИСАН» У НАСНА ТРИ ДНЯ БЫЛ «ПРОПИСАН» У НАС

Победители Олимпиады в нашем музее

Флаги РКС на здании Центрального телеграфа

  КРИЗИС

До сих пор мир лихорадит кризис. Негативной 
информацией переполнены новостные про-

граммы, прогнозы аналитиков пока не радуют. Что-
то подобное мы пережили 10 лет назад. О чем же пи-
сала наша газета в том кризисном1998 году?

Тогда кризис совпал с периодом отпусков, когда 
народ, расслабленный и довольный, копошился на 
грядках, грел бока на морских пляжах, совершал за-
граничные турне… А по возвращении в Москву его 
ожидали сногсшибательные сюрпризы в виде под-
нявшегося до немыслимых высот доллара и астро-
номических цен на продукты и товары. Конечно же, 
были шок и полное непонимание происходящего. 

Ирина Агеева, инженер ПКО:
– Кризис длится чуть больше месяца, а уже су-

мел здорово подорвать семейный бюджет: полная 
нестыковка прежних зарплат и новых цен. У меня 
двое детей, надо их кормить, обувать, одевать, учить. 
Не могу сказать, что настроение у меня пропало, но 
подпортилось очень здорово. Все время в голове во-
прос: что будет дальше? Очень хочется надеяться, 
что когда-нибудь же закончатся в нашей стране экс-
перименты, и мы сможем жить по-человечески.

Татьяна Смаль, кладовщик цеха № 13:
– Еще полтора месяца назад казалось, что так бу-

дет всегда: выбор продуктов и товаров в магазинах и 
на рынках, достаточно приемлемые цены… И вдруг 
– как обухом по голове. Доходит до абсурда, но при-
ходится радоваться, что сын наш за год подрос мало 
и школьная одежда и обувь, которую он носил в про-
шлом году, впору ему и нынче. И все же главным 
«разорителем» нашего кошелька остаются продук-
ты. Обещали на них цены снизить, но процесс идет 
слишком медленно. 

Нина Васильева, ст. инструктор цеха № 5:
– Весь наш семейный бюджет сегодня держится 

на моей зарплате. Спасибо телеграфу, что платит нам 
вовремя. А вот муж у меня получил деньги только за 
декабрь прошлого года. Сын и вовсе без средств су-
ществования: после института поступил в аспиран-
туру, а там никакой стипендии нет. 

А вот что на вопрос: «Как кризис повлиял на вашу 
жизнь?» нам ответили сотрудники компании сегодня. 

Елена Золенко, начальник ОР ЮС:
– Безусловно, сложностей прибавилось и на произ-

водстве, и в жизни. Один сотрудник ушел, приходит-
ся меньшими силами выполнять весь объем. Но это 
не первый кризис в нашей жизни, были времена и по-
сложнее, так что преодолевать трудности нам не при-
выкать. Помогаем родителям, поддерживаем детей – 
это черта нашего поколения. Не рассталась и со своим 

увлечением – путешествиями. Так что если придется 
выбирать между покупкой какой-либо вещи и путе-
шествием, не задумываясь, выберу последнее. 

Нинелия Воробьева, аналитик СУП:
– Хотим мы этого или не нет, но кризис все рав-

но коснулся каждого. Одному из моих 
знакомых пришлось закрыть биз-
нес. Других ситуация затрону-
ла не в такой степени, но все 
же экономить приходится. У 
меня, например, стало гораз-
до меньше спонтанных поку-
пок: деньги расходую только 
на необходимые вещи. Зато 
это дает возможность на-
копить на отпуск или 
давно задуманную 
поездку. Вот недав-
но съездили с род-
ными в Израиль. 20 
мая у меня был не-
большой юбилей – 
год работы на Цен-
тральном телеграфе. 
Хотелось бы наде-
яться, что это только первая ступенька на большом 
пути в нашей компании. 

Елена Орлова, начальник отдела продаж г. Бала-
шиха ТЦПУ-2:

– Так совпало, что в кризисном 1998 году я посту-
пила в институт на платное отделение. Отдала все 
свои сбережения за первый семестр и совершенно 
не представляла, как смогу оплачивать учебу дальше. 
Но я очень хотела получить образование, поэтому 
сразу же устроилась на работу и, в конечном итоге, 
получила диплом. Это я к чему? К тому, что кри-
зис, при всех его негативных последствиях, служит 
для многих толчком к активным действиям. Всегда 
есть возможность прорваться. В общем, нынешний 
кризис нас с сыном уже не испугал: осенью все свои 
сбережения мы потратили на новую мебель и ком-
пьютер. Продолжаю работать, отдыхать, общаться 
не меньше, чем до кризиса. Есть, конечно, некото-
рые переживания, но радоваться жизни и общаться с 
друзьями кризис мне не помешает!

Марина Иващенко, делопроизводитель ОДСКО:
– Все не так просто, как хотелось бы, даже учитывая 

мой оптимистический характер. Кризис все равно про-
сачивается в нашу жизнь, как ни крути. Оклад у меня 
небольшой, а цены – кусаются. Особенно будет обид-
но, если не получится полноценного отдыха. Ведь на 

работу нужно выходить с новыми силами. А 
пока – достали с детьми с дальних полок за-
бытые «пазлы», собираем, общаемся. Но вре-
мя идет, все меняется, думаю, все хорошее 
еще впереди, и работа может приносить удо-
вольствие, нужна только мотивация и немно-
го терпения и понимания. Удачи всем!

Галина Кузина, кладовщик СИТО:
– Как кризис повлиял на мою жизнь? Был момент, 

пришлось поволноваться. Жалко было с людьми рас-
ставаться, с которыми много лет отработала. Саша Ва-
сильев ушел, ну, у него дома так ситуация сложилась. 
Мой статус тоже изменился, я теперь работаю на до-
говоре. А как с кризисом бороться? Мне кажется, нуж-
но каждому на своем рабочем месте честно трудиться, 
и все переменится к лучшему. Так что не теряйте опти-
мизма!

Нетрудно заметить разницу между высказывани-
ями сотрудников в 1998 году и сегодняшними. Тог-
да людей больше беспокоили безудержный рост 

цен, нехватка продуктов и товаров первой 
необходимости, сейчас на первом 
месте по актуальности проблема за-
нятости. Она волнует людей гораздо 
больше, чем рост доллара или цена за 
баррель нефти. Но и цены на продук-
товом рынке тоже беспокоят. Поэто-
му информация о том, что готовится 
правительственная программа о соз-
дании новых рабочих мест взамен 
сокращенных, а также весть о повы-
шении пенсий на 23 процента очень 

обнадеживают. 
Характерно, что как и в предыдущие кризисные 

годы, большинство москвичей обратили свои взо-
ры на дачные грядки. То и дело приходится слышать: 
«А у вас редиска взошла? Картошку посадили?» Бо-
гатые урожаи на дачных грядках – это тоже тропин-
ка к преодолению кризиса. 

Наталия ДЕНИСОВА
Фото Анатолия ХРУПОВА

Десять лет назад нас пугал рост цен, 
сегодня – угроза потерять работу

Оптимизм не покидает Нинелию в самых 
трудных жизненных ситуациях

Машина в столичной пробке, стук в окно. 
Водитель опускает стекло:

– Чего надо?
– Понимаете, террористы взяли министра финан-

сов в заложники и требуют выкуп $10 млн., в против-
ном случае они обольют его бензином и подожгут. Мы 
решили пройти по машинам, кто сколько даст...

– Ну не знаю... Я литров пять могу дать... 

***
Народная поговорка в условиях кризиса: кто 

рано встает, того еще не сократили.

***
– Какая разница между топ-менеджером и боль-

шой пиццей?
– Большая пицца все еще может накормить 

семью из четырех человек.
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

 ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Т
ак случилось, что, всю весну 
общаясь с туристической фир-
мой «Тьютор» по заявкам для 

наших работников побывать с недоро-
гим туром в знаменитой Швейцарии, 
я ровно за день до сдачи в посольство 
документов попала на «горящее» место 
в компании с профсоюзом РЖД. По-
лучилось – на разведку… Страхи были: 
впервые отправлялась в путешествие 
одна – без родных и друзей. Но с уже 
знакомым и очень уважаемым истори-
ком и экскурсоводам Дмитрием Куди-
новым.

Сразу скажу, неделя в весенней Ев-
ропе была незабываемой!!! Перечиты-
ваю маршрут и удивляюсь: от Мюнхе-
на в Брегенц, Боденское озеро с заездом 
на немецкий цветочный остров Берна-
дотов – Майнау, затем целая россыпь 
швейцарских городов: Цюрих, Берн, 
Вевё, Монтрё с Шильонским замком, 
Женева, Люцерн, крошечное княжество 
Лихтейнштейн, и в финале милый ав-
стрийский Инсбрук. Мы все увидели и, 
главное, запечатлели на фото и навсегда 
в своей памяти. Безумно хочу поделить-
ся некоторыми наблюдениями, 
особенно фотозарисовками. 

НЕМЕЦКИЙ ОСТРОВ ЦВЕТОВ
После затянувшейся москов-

ской зимы и совсем нерадост-
ных весенних холодов цвету-
щий австрийский Брегенц – с 
милой прогулкой по набереж-
ной Боденского озера, подъе-
мом на фуникулере в горы, на 
альпийские лужайки – лучшее 
начало путешествия и обеща-
ние незабываемых впечатле-
ний. Мы бы с удовольствием 
провели на солнышке весь 
день, но нас ждал Майнау. 

Если бы у вас был свой 
остров, что бы вы с ним сдела-
ли? Принадлежащий графско-
му роду Бернадотте островок Майнау 
в северо-западной части Боденско-

го озера ныне превращен в цветочный 
рай, известный красотами своей ланд-
шафтной архитектуры и постройками 
эпохи барокко. Если взять все выпу-
ски популярного во всей Европе жур-
нала «Мой любимый сад» (выпускае-
мого, кстати, здесь же) и разложить по 
сезонам, получится наглядный пор-
трет острова Майнау со всевозмож-
ными клумбами, садами, фонтанами и 
скверами. Море цветов! Океан цветов! 
И радости! 

ТАКОЙ Я УВИДЕЛА ШВЕЙЦАРИЮ
Любое, пусть и мимолетное упо-

минание об этой небольшой аль-
пийской стране вызывало при-
ятные ассоциации с модными 
горнолыжными курортами и ска-
зочно красивыми озерами, со зна-
менитым швейцарским шоколадом 
и восхитительными сырами. А та-
кие особенности, и в какой-то сте-
пени даже достопримечательности 
Швейцарии, как точнейшие в мире 
часы, исторический нейтралитет и 
мировые капиталы в швейцарских 
банках, были для меня именами на-
рицательными. 

Истоки знаме-
нитого нейтралите-
та Швейцарии идут 
из глубины исто-
рии, когда между 
Альпами и горами 
Юра только-только 
поселилось одно из 
кельтских племен. 
Столетиями эти 
земли пребывали 
под властью Рима, 
позднее – бургун-
дов и алеманов, и, 
наконец, франков. 
В XI веке стали ча-
стью «Священной 
Римской импе-
рии». 

В 1291 году три кантона Ури, Швиц 
и Унтервальден заключили между со-
бой «вечный союз», заложивший осно-
вы Швейцарского союза как фактиче-
ски самостоятельного государства в 
рамках «Священной Римской импе-
рии». И с XVII века страна исповедует 
принципы политики строгого нейтра-
литета. В 1815 году по специальному 
решению Венского конгресса Швей-
цария получила официальный статус 
нейтрального государства. 

И сейчас это основная причи-
на того, что на территории страны и 
в Женеве в частности разместились 
штаб-квартиры многих международ-
ных организаций – Красного Креста, 

Всемирной организации охраны здо-
ровья, Международной организации 

труда, европейского бюро ООН. 
Сегодня Швейцария знаме-

нита не только своим особым 
статусом на мировой политиче-
ской арене, но и гибким ин-
тернациональным подходом 
к собственному государствен-
ному обустройству. Речь идет 
о языках, которые официаль-
но приняты на территории 
страны. На данный момент 
их всего… четыре: немецкий, 
французский, итальянский и 
довольно редкий ретороман-
ский. Как швейцарцы в них 
разбираются и общаются меж-
ду собой, непонятно.

Швейцария – пример классиче-
ской туристической страны. Здесь 
на малом пространстве сосредото-
чены все красоты природы и выдаю-
щиеся творения человеческих рук. 

БАНКОВСКОЕ СЕРДЦЕ МИРА
Первый город на нашем пути – Цю-

рих. Самый большой и один из са-
мых красивых городов страны, один 
из крупнейших рынков золота. Сейфы 
цюрихских банков считаются самыми 
надёжными в мире. О Банхофштрас-

се, улице банков, говорят, что она «вы-
мощена золотом». Но здесь нет даже 
намёка на строгую величественность 
Лондонского Сити или Уолл-стрита в 
Нью-Йорке. Вместо небоскрёбов с их 
холодным стальным блеском – прирос-
шие друг к другу старинные массивные 
здания, не нарушающие облика средне-
векового центра города. Цюриху свыше 
двух тысяч лет. Ещё римляне построи-
ли здесь крепость. Остроконечная баш-
ня готического собора Фраумюнстер – 
самая высокая в Старом городе. 

Все это так, но впечатление от горо-
да совсем другое: антикризисное. Все 
сдержанно, рационально, прижими-
сто. А идя по городской мостовой, ду-
мается: там, внизу в хранилищах, не-
сметные богатства, а вы такие скупые. 

Это, наверное, после скудного за-
втрака в гостинице… 

ЭТОТ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ БЕРН
Из всех увиденных городов мне 

особенно милым и обаятельным по-
казался Берн. Живописный, уютно 
расположенный на высоком холме 
в излучине реки Ааре, образующей 
естественную защиту города. Стран-
ное ощущение тихой провинции со-
всем не подходит статусу Берна – сто-
лице Щвейцарии. Но именно здесь 
находятся федеральное правитель-
ство и парламент страны. Хорошо 
сохранившуюся старую часть города 
ЮНЕСКО занесла в список Всемир-

ного культурного наследия. Пересма-
тривая фотобанк, удивляюсь: каждый 
кадр для меня – шедевр. Только одно 
разочаровало в Берне: оказывается, 
там нет Цветочной улицы, на которой 
произошел провал пастора Шлага в на-
ших «Семнадцати мгновениях весны». 

В 13 городах Швейцарии есть Цветоч-
ная улица, а вот в Берне нет…

ОТ ВЕВЁ…
Там мы ночевали. Маленький го-

родок, расположенный на берегу Же-
невского (ранее его называли Ло-
заннским) озера в нескольких 
километрах от Монтрё. Изыскан-
ный, сохранивший очарование ста-
рины. Жизнь кипит здесь круглый 
год. На набережной мы с удоволь-
ствием снимались в обнимку с па-
мятником Чарли Чаплину. Леген-
дарный Чаплин прожил здесь более 
10 лет, а семья Чаплиных и по сей 
день живет неподалеку. На Доме 
Ормон мы с гордостью обнаружили 
мемориальную доску Достоевскому. 
Здесь им были написаны страницы 
романа «Идиот». 

С необыкновенным блаженством 
совершали променад по набереж-
ной, которая за изгибами и поворо-

тами тянулась в 
роскошный Мо-
трё и все более 
открывала вид 
на заснеженный 
Монблан. 

…ДО МОНТРЁ
П р и з н а н -

ная жемчужи-
на швейцар-
ской Ривьеры. 
Рай для богемы. 
Со всей Евро-
пы аристократия 
и люди искус-
ства съезжались 
сюда для вдох-
новения, любви, 

страстей. Сколько потрясающих исто-
рий пришлось нам услышать. Здесь 
жили Чайковский, Дягилев, Набоков 
и Нижинский. В городе множество ве-
ликолепных отелей, казино, конгресс-
центр, масса уютных ресторанов. 
Монтрё – еще центральная арена для 
проведения международных фестива-
лей классической и джазовой музыки. 
Именно здесь проходил пер-
вый конкурс Евровидения 54 
года назад. 

И ШИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК 
Если еще часок пешком по 

берегу – перед вами прямо в 
озере один из самых извест-
ных замков Европы – Ши-
льонский, потрясший Бай-
рона и воспетый им в поэме 
«Узник Шильонского зам-
ка». Конечно, как поэт, а не 
как историк, в своем произ-
ведении он переложил исто-
рические факты и подал их 
в трагико-романтическом 
виде, но… зато герои ста-

ли бессмертны. Облик 
замка, величественно 
возвышающегося на небольшом 
скалистом островке, не менялся 
с середины XIII века. Подземе-
лья и темницы, рыцарский зал и 
зал Правосудия до сих пор хра-
нят дух эпохи борьбы герцогов 
Савойских с протестантами.

ПРОСТИ МЕНЯ, ЖЕНЕВА
Несмотря на всю знамени-

тость Женевы, она оставила 
меня почти равнодушной. Хотя 
пейзажи на берегах самого боль-
шого озера в западной Европе на 
фоне подножий Альп хороши. 
И даже чувствуется в Женеве 
французская элегантность. Мы 

«на автомате» поснимали исторические 
здания, памятники, популярные у всех 
туристов часы из цветов на Promenade 
du Lac c самой большой секундной 
стрелкой, Собор Святого Петра, замок 
Коппет и самый высокий фонтан, бью-
щий гигантской струей из глади озера. 
Видно, город не открылся нам, или по-
сле Ривьеры, переполненные впечатле-
ниями, мы были к нему просто не го-
товы. Жаль.

ШВЕЙЦАРСКИЙ БРИЛЛИАНТ – ЛЮЦЕРН 
Это удивительный музей, а не город. 

Чего стоит только символ Люцерна – 
перекрытый черепичной крышей мост 
через реку Рейс – один из самых древ-
них в Европе деревянных мостов, ко-
торый первоначально входил в цепь 
оборонительных сооружений Люцер-
на. Позднее здесь хранилась городская 
казна, а в начале XVII века на стропи-
лах крыши моста были помещены 112 
треугольных картин с эпизодами исто-
рии города Люцерна, а также подвигов 
горожан и окрестных жителей в борь-
бе Швейцарии за свою независимость. 
А еще неподалеку от Люцерна на вы-
ступе скалы, прямо в озере, стоит дом, 
в котором жил Рихард Вагнер. Эти ме-
ста считаются и родиной легендарного 
Вильгельма Телля. 

Целый день провели мы в Люцерне: 
по желанию отправились кто по канат-

ке в горы на ледники, кто в Глетчерный 
(ледниковый) музей, а кто совершал 
бесценные покупки: часы, ножи, сыры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС: ЛИХТЕНШТЕЙН
Крошечный уникальный кусочек 

природы в любви и мире с человеком: 
игрушечный княжеский замок, приле-
пленный на скале, виноградники, поля, 
коровки, домики, улочки и т.д. Однако, 
государство! Со всеми премудростя-
ми. Смешно, но очень уважительно! За 
три часа вдоль и поперек проехали всю 
страну. И куча фотографий.

ИНСБРУК-МЮНХЕН-МОСКВА
В такой последовательности завер-

шилась моя разведка по маршруту, вер-
нее, моя весенняя сказка. Об Инсбру-
ке писать не буду, делала уже это, когда 
ездили с телеграфской командой по 
Италии. Этот город я люблю больше 
всех остальных. Для меня он существу-
ет только с прилагательным «самый»: 
самый живописный, самый уютный, 
самый приветливый. А какие там но-
вогодние игрушки, часы с кукушкой и 
прочие радости!

Мюнхен – богатый, роскошный, 
сытый, щедрый, дружелюбный, с ре-
ками пива, горами колбас и массой 
здоровенных громогласных мужиков… 
Если не думать про родину фашиз-
ма и другие исторические подвохи, то 
Мюнхен – лучшее туристическое и для 
нас еще непаханое поле. Разведка по-
казала: Швейцария – достойна и инте-
ресна, Австрия – тепла и хороша, Гер-
мания – идеальна во всем! Так куда 
теперь поедем?

Татьяна ИВАНОВА.
Фото автора

ШВЕЙЦАРСКИЕ КАНИКУЛЫ: 
ЗАРИСОВКИ 
С НАТУРЫ

Райская птица острова Майнау

Женевское озеро

Великолепный Берн

Шильонский замок – 
прекрасный фон для снимков

Люцерн. Платяной мост

Замок князя Люксембурга

Австрийская ярмарка невест Тирольские кукушки

Вся Европа в цветах


