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Отчет

В преддверии 165-летнего юбилея
«Центральный телеграф» провел годовое общее собрание акционеров
20 июня, 2017, Москва. Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Центральный телеграф». На нем акционеры приняли следующие решения:
1. Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 финансового года.

ком» – Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

2. Утвердили распределение прибыли ПАО «Центральный телеграф» по результатам
2016 года следующим образом:

• Колесников Александр Вячеславович
Директор по корпоративному управлению и интеграции дочерних и зависимых
обществ ПАО «Ростелеком».

• дивиденды выплатить в размере 0,0164246 руб. на одну привилегированную акцию типа А и 0,0082123 руб. на одну обыкновенную акцию – на общую сумму в
размере 2 274 356,82 рублей;

• Нечаев Евгений Александрович
Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» – Финансовый директор.

• на увеличение собственного капитала Общества направить 6 823 070,46 рублей;

• Пархоменко Дмитрий Анатольевич
Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» – Директор по правовому обспечению.

3. Установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года: 7 июля 2017 года.
4. Избрали следующий состав Совета директоров Общества:
• Бабинцев Сергей Вячеславович
Генеральный директор ЛАНУРИЯ ЛТД.
• Булгак Владимир Борисович
Независимый директор, занимавший посты заместителя председателя правительства в 1997-1999 гг. и министра связи в 1990-1997 гг..
• Годовиков Антон Вячеславович
Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» – Директор по работе с массовым сегментом.
• Ким Дмитрий Матвеевич
Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростеле-

Конкурс

Юбилейный,
профессиональный!
ДИТО вместе с ДОРУП и Профкомом готовятся к очередному конкурсу
профессионального мастерства.
У смотра профессиональных сил специалистов ДИТО в этом году юбилей:
он пятый по счету и насчитывает уже порядка 60 участников.
Имена некоторых наших Мастеров известны теперь в городском масштабе.
7 сентября прошлого года специалистов ДИТО – ведущего инженера Дмитрия Громова, техника Леонида Серебрякова и монтажника Александра Гущина – чествовали в Колонном зале Дома Союзов в числе победителей городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».
Нынешний конкурс пройдет в несколько ином формате, который позволит более объективно оценить каждого из участников.
Запланировано мероприятие на 7 июля.

5. Избрали новый состав Ревизионной комиссии:
• Анна Кабанова – начальник отдела по работе с дочерними и зависимыми обществами департамента экономики и инвестиций ПАО «Ростелеком»;
• Валерий Рыжий – заместитель начальника отдела корпоративного контроля дочерних и зависимых обществ департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком»;
• Андрей Щепилов – начальник отдела управления дочерними обществами и долевыми финансовыми вложениями департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком».
6. Утвердили аудитором Общества на 2017 год ООО «Росэкспертиза».
7. Утвердили в новой редакции Устав ПАО «Центральный телеграф».
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Любопытные факты

Благоустройство

Полная свобода

Яблони в цвету. Какое чудо!

Официальный твиттераккаунт Швеции не ведется
чиновниками или секретарями правительства страны. Вместо этого Интернет-пользователи из числа
шведских подданных сменяют друг друга каждую неделю, получая доступ к публикациям от имени @sveden. Хозяин аккаунта волен излагать идеи и мнение не
только о политике или событиях национального масштаба, но и о жизни обычного человека, делать ретвиты, вести диалог с подписчиками.

Все мы заметили: с открытием кафе «Телебистро» территория,
прилегающая к нашему четвертому подъезду, приобрела современное и очень симпатичное «лицо». Раньше зимой она служила местом для свалки снега, летом – выглядела пустырем. Прошлым летом в рамках городской программы «Моя улица» здесь
поменяли асфальтовое покрытие, установили скамеечки и высадили деревья. Весной, увидев эти деревья в розово-нежном
цвету, народ ахнул: это же какая красота! И сразу же стали интересоваться: а что это за деревья? Об этом мы спросили инженера ОУН, куратора проекта Ларису Калашникову.
- Это яблони, – пояснила Лариса Анатольевна. – Конечно,
не обыкновенные, садовые, а приближенные к декоративным.
Такие же яблони высажены в Александровском саду. Я их там
впервые и увидела. Как раз была пора цветения. Сфотографировала и охотно делюсь с читателями снимком: вдруг кто пропустил майскую красоту у стен родного телеграфа.

nu – значит «сейчас»

Благотворительность

Вместе мы исполнили мечту ребенка
21 мая состоялся Московский полумарафон, к которому я очень долго готовилась
как благобегун Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Благобегун – это человек, который бежит
в поддержку какогото Благотворительного фонда, проекта, идеи и попутно
– в поддержку конкретного ребенка и
ставит перед собой
цель собрать определенную сумму, которая пойдет на опла-

ту няни и дефектолога во время прохождения лечения, на оплату самого лечения, не
предусмотренного квотами.
К сожалению, несмотря на долгую подготовку, принять участие в забеге у меня не получилось,
но главное у меня получилось: собрать всю необходимую сумму, а именно 20000 рублей для
чудесной
девочки
из Красноярского
края – Регины. Долгое время она нахо-

дилась в разлуке со своими братом и сестрой. И вот благодаря усилиям Фонда и
поддержке добрых людей Регина уже на
днях прилетела в летний лагерь в подмосковный реабилитационный центр под
Рузой. С нею находятся старшая сестра
Диана и брат Спартак – то, о чем так мечтала Регина. И эту мечту мы вместе с вами исполнили.
От всего сердца говорю всем огромное
спасибо за вашу поддержку и отзывчивость!
24 июня мы вместе с дочкой Марусей,
как и другие участники забега, планируем
поездку в Рузу, чтобы познакомиться с Региной и остальными ребятами, в поддержку которых проводилась данная акция.
Мария ФЕДУЛОВА,
старший делопроизводитель АД, волонтер

Профсоюзный культпоход

Соло для виртуоза

Незабываемый вечер – сольный концерт из цикла «Соло для виртуоза» замечательного французского пианиста, лауреата международных конкурсов Николя Челоро – организовала в музее Сергея
Прокофьева новый помощник Профкома
Ирина Пронкина (ДПРУДЭ).
Музей этот находится совсем рядом с
Центральным телеграфом – в доме 6 по Камергерскому переулку. Великий композитор, пианист, дирижер Сергей Прокофьев
жил здесь с 1947 по 1953 годы. Здесь он писал музыку для балета «Сказ о каменном
цветке», работал над Седьмой симфонией.
Крутые лестницы поднимают нас на четвертый этаж. Талантливые дизайнеры превратили небольшую комнату в уютный

концертный зал. За окном кипит
жизнь, а мы очутились в старой Москве, в мире театра и музыки. Звучат
знакомые произведения Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Ференца Листа, Иоганна Себастьяна
Баха. И вдруг совсем неожиданные
звуки льющейся воды, перекатывающихся камней, трели птиц – это
Прелюдии самого маэстро Николя Челоро. «Виртуоз, удивительный
музыкант, сочетающий в равной мере утонченность и глубину», – так отзывается о своем бывшем ученике знаменитый венгерский и французский
пианист Дьердь Цифра.
20 наших слушателей провели незабываемые музыкальВыступление Николя Челоро ные минуты. Они
в музее С. Прокофьева стало не- долго не расходиожиданным и приятным подар- лись, выражая свое
ком для меня – я прежде ни разу восхищение таланне была на его концертах. Зал том Николя. А Ириаплодировал стоя и долго вызы- на Пронкина обещавал на бис. Это было поистине ла продолжать рачудесное выступление! Замеча- довать наш коллектельный концерт завораживаю- тив
интересными
щей музыки и такой нужной для нас всех доброты, света, открытиями и кульгармонии и радости. Спасибо за такую прекрасную воз- тпоходами.
можность организаторам!
Татьяна ИВАНОВА
Галина Шняк (ДПРУДЭ)

В островном тихоокеанском государстве Ниуэ, где
проживает примерно 1400
человек, на всей территории доступен бесплатный
доступ в Интернет через
Wi-Fi. Обеспечивает его компания, которая выкупила у Ниуэ право на администрирование домена .nu. Такие домены
популярны для сайтов в нескольких европейских странах, так как в шведском,
датском и голландском языках nu означает «сейчас».
Координационный центр
национального домена сети
Интернет .RU и .РФ

С форумов
C форума 2ip
За год пользования QWERTY нареканий
не было. Правда, иногда скорость не соответствует заявленной. Подключились по
акции, теперь 450 рублей за 40 мбит/с.
Пользователь:Miron
C форума moskvaonline.ru

В среду мы с коллегами побывали в небольшом и уютном концертном зале и насладились прекрасной музыкой, в исполнении французского пианиста и композитора маэстро Николя Челоро. Прозвучали
произведения Баха, Листа, Шопена и собственные произведения Николя. Выразительность и эмоциональность его игры заставляла грустить и улыбаться, переживать
и радоваться. Как гениальный пианист своим исполнением он увлекал слушателей,
захватывал их и уносил в неведомые дали.
Концерт прошел очень эмоционально и душевно. Несколько раз мы вызывали Николя «на бис». Спасибо большое профсоюзу за организацию такого замечательного
концерта. Обязательно пойдем еще!
Ирина Пронкина (ДПРУДЭ)

Вполне приличный провайдер. Когда подключал в квартиру, то оставлял заявки на несколько поставщиков. QWERTY отзвонились первыми и подключили сразу. При этом
в квартире были проблемы с подключением
(строители с розеткой напортачили). Мастер все починил и толково сделал. Идеальных провайдеров, наверное, нет. Случаются
и здесь обрывы, хотя очень редкие.
Что хорошего у провайдера
На скорость не жалуюсь, у меня роутер плохонький, и его перезагружать надо
иногда, а с интернетом вполне нормально.
Скорость устраивает. Грузит платные дистрибутивы шустро, если использовать правильные загрузчики. Я гигабайты не закачиваю, а для ютуб в 4К уж точно хватает.
Цена вопроса приемлемая. Колцентр не
названивает с глупыми предложениями
подключить ненужное.
Поддержка – у меня не было каких-то сложных вопросов, но пару раз звонил, помогли.
Говорят на понятном языке, вежливые.
Что плохого
Можно было бы и побыстрее на линию
дозваниваться. Но это я привык к 10-секундному ожиданию максимум:)
Сетка падает, но это все от района зависит. Иногда бывает.
Пользователь: Аноним

Наши спортсмены

Марафон хорошо, а трейл лучше!
В этом году я решил попробовать себя в трейле. Так называется бег по пересеченной местности. То есть, это почти
как кросс, но препятствия могут быть более существенные: бездорожье, поваленные деревья, крапива, болотные кочки и даже водные
преграды глубиной по грудь.
Я наметил себе Golden Ring
Ultra Trail, который в этом
году состоится уже в третий
раз в Суздале. Несмотря на
относительную свою «молодость», этот трейл приобрел
уже большую популярность
у российских любителей бега. Примечателен он еще и
тем, что трейл это не простой, а сверхмарафонский.
Есть две дистанции, которые
участники могут выбрать согласно своим силам и амбициям – 50 км и 100 км. Есть

дистанции и поменьше – 10 и 30 км. Я для
начала решил сразу не «штурмовать Эверест» и зарегистрировался скромно, на
50 километров. Сотню оставлю на потом.
Если захочу.
Стартуем 23 июля рано
утром. Поскольку это макушка лета и с большой вероятностью днем может быть достаточно жарко, организаторы
дают старт в 5 утра. 100 километров победители бегут порядка 8 часов, 50 километров
– 4 часа. То есть, к 9 утра уже
должен финишировать победитель «полтинника». Обычные любители бега, конечно, бегут потише и подольше
– вплоть до 16 часов по продолжительности. Можно идти
пешком, это не возбраняется.
Можно даже поспать в тенечке. И это разрешено. Но надо

успеть до захода солнца, иначе организаторы просто закроют финиш.
На трейле надо бежать не столько быстро,
сколько аккуратно и внимательно. Аккуратно – чтобы не угодить в какую-нибудь
яму или не споткнуться о спрятавшуюся кочку, внимательно – чтобы не проскочить поворот, который организаторы могли
обозначить недостаточно заметно. А если ты его проскочил,
то можно накрутить
пару-тройку
лишних километров, что
всегда очень обидно.
Более внимательные
могут оказаться в выигрыше по сравнению с более быстрыми, но недостаточно
внимательными.
В рамках подготовки к этому трейлу я
в мае пробежал у себя в родном Королеве кроссовый мара-

фон «Здоровье», который состоялся в микрорайоне Юбилейный. Марафон проходил как раз по нужному мне профилю: лес,
корни деревьев, кочки, асфальта совсем
мало. То, что надо для нормальной подготовки к трейлу! Совершенно неожиданно
для себя я даже сумел выиграть этот марафон с результатом 3:10. Видимо, это просто потому, что в этот
же день состоялось
множество
других
пробегов, в том числе
в Москве, и до Королева народ просто не
доехал. Но как бы то
ни было, первое место
на домашнем марафоне тоже приятно.
Так что болейте теперь за меня в июле!
Надеюсь не подкачать.
Андрей ЛУКАШЕВИЧ,
ведущий инженер
отдела эксплуатации
ТВ-сети ДТЭ
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К 165-летию компании

Они творили, не думая о славе

ся электромагнит, который при помощи
рычагов управлял карандашом. Он записывал сообщения на фарфоровой доске,
которая двигалась на каретке при помощи часового механизма. В 1845 году Якоби создает новейший по тем временам
стрелочный синхронный аппарат с горизонтальным циферблатом, электромагнитным приводом и прямой клавиатурой. Это устройство послужило основой
для последующих синхронных телеграфных машин, изобретенных по всему свету. Вершиной изобретательской мысли
Якоби стал буквопечатающий телеграфный аппарат 1850 года, действующий по
принципу синхроннного движения. Это
устройство сразу же снискало славу одного из крупнейших открытий в телеграфии, определившее развитие техники на
весь XIX век. Принцип синхронности и
синфазности изобретения Якоби лег в основу ведущих мировых телеграфных аппаратов: Дэвида Юза, Вернера Сименса,
Эмиля Бодо. Этот принцип был основополагающим и для аппаратов ХХ века.
Однако правительство считало изобретение Якоби военным секретом и не разрешало ученому публиковать его
описание. О нем даже в России
знали немногие, до тех пор, пока в
Берлине Якоби не показал чертежи
своим «давнишним друзьям». Этим
воспользовался Вернер Сименс,
внесший в конструкцию устройства

В ХVIII веке многие западноевропей- наук «не нашлось». После демонстрации Шато оптического телеграфа) на кварские ученые распространяли вымыслы «дальнеизвещающая машина» Кулиби- тире изобретателя на Марсовом поле в
о том, что в России все технические но- на была сдана на хранение в Кунсткамеру. Санкт-Петербурге прошла демонстраваторские идеи были привнесены ино- Впоследствии семафорные аппараты оп- ция первого в мире электромагнитного
странцами. В 1711 году зарубежный исто- тического телеграфа повсеместно исполь- мультипликаторного аппарата Шиллинрик Гейнекций писал: «Русский народ зовались в Российской империи. Француз га. Присутствовавший при этом имперана протяжении веков имел то неПьер Шато при- тор Николай Первый приказал засекресчастье, что кто угодно мог распубыл в Россию и тить изобретение. Однако в 1835 году он
скать по всему свету абсурднейшие
построил на двух с успехом продемонстрировал телеграф
нелепости, не опасаясь встретить
башнях
Зимне- на съезде естествоиспытателей и врачей в
возражений». Споры о том, а были
го дворца две те- Бонне. В 1836 году опыты с электромагли в России свои научные открынитным телеграфом начинает проводить
тия и изобретения, – не утихают и
англичанин Уильям Кук. В 1837 году Кук
в наше время.
совместно с английским физиком ЧарльВо все времена в России рождазом Уитстоном получает патент на конлось много талантов и самородков.
струкцию телеграфа.
Но имена самих первооткрыватеВ этом же году Сэмюэль Морзе разралей и их творений часто оказывабатывает систему передачи букв точкались затерянными в истории техми и тире, так называемым «кодом Морники. Где-то сами изобретатели
зе». Позже американский изобретатель
своевременно не озаботились пана долгие годы был погружен в юридитентами на свои открытия, но чаческие распри с партнерами и конкуренще – российские чиновники отдатами. Только в 1854 году Верховный суд
вали дань зарубежным компаниям
США
признал
И. П. Кулибин и его чертеж фонаря с
и ученым, игнорируя талантливые
авторские праотражающим зеркалом
отечественные разработки. Так
ва Морзе на тебыло с созданием первой паровой маши- леграфные линии: в 1833 году из Санкт- леграфный аппаны русского механика Ивана Ивановича Петербурга в Кронштадт, в 1839 году – в рат. Шиллинг же,
Ползунова, с предложением ученого Ва- Варшаву. Русское правительство букваль- имея приоритет
силия Назарьевича Каразина использо- но озолотило Шато. Во Францию он вер- п е р в о о т к р ы в а вать электричество для промышленных нулся сверхбогатым человеком с пожиз- теля, патентовацелей. Их бесспорно новаторские по тем ненной пенсией.
нием своего изовременам идеи не нашли широкого приНепростая судьба ждала и отечествен- бретения не озаменения в России, где их заменили тех- ную электромагнитную телеграфию. И ботился.
Впонологиями иностранного производства.
это притом, что Россия – родина элек- следствии Морзе
По сути, также получилось и в телегра- трического телеграфа. Однако изобре- даже
намерефии. Оптический телеграф был создан тения пионеров электротехники Павла вался
судитьбратьями-французами Шапп в 1792 году. Шиллинга и Бориса Якоби послужили в ся с Российской
В то же время в 1794 году русским изобре- большей степени импульсом к развитию Академией наук,
тателем Иваном Петровичем Кулибиным отрасли в мире, так и не найдя широкого доказывая свое
была сооружена «дальнеизвещающая ма- применения на родине.
право на первое
Б. С. Якоби и его буквопечатающий телеграфный аппарат
шина». Она представляла собой оптичеВ один из дней 1814 года глубокие во- изобретение теский семафор, в котором помимо зеркал, ды реки Невы были сотрясены глухи- леграфного аппарата. Русским ученым и Якоби некоторые изменения и совместно
использовался изобретенный им же (Ку- ми раскатами взрывов. Это русский уче- чиновникам стоило немалого труда дока- с механиком Иоганном Гальске организолибиным) фонарь с отный Павел Львович Шил- зать, что первое сообщение по стальному вавший серийное производство таких теражающим зеркалом.
линг проводил опыты взры- проводу было отправлено в России.
леграфных аппаратов. Так было положеЭто позволяло строить
вания глубинных мин на
К тому времени, как в Европе уже актив- но начало деятельности всемирно известпромежуточные станрасстоянии, нажимая на ры- но начали использовать аппараты Морзе, ной электротехнической фирмы «Сименс
ции на больших рассточажок аппарата, связанного Россия еще затрачивала деньги на стро- и Гальске». А Якоби в 1851 г. писал, что
яниях и использовать
стальным проводом с каждой ительство оптического телеграфа. Поэ- «та же самая система, которую я впервые
телеграф и днем, и ноиз бомб. Именно эти опыты тому правительство предложило занять- ввел, принята в настоящее время в Амечью даже в небольшой
ся электрическим теле- рике и в большинстве стран Европы».
туман. Рама семафографом отечественному
Прокладка телеграфных линий под земра Кулибиным испольученому Борису Семено- лей параллельно со строительством Низовалась французская,
вичу Якоби. Он внима- колаевской железной дороги осущестТ-образная, но им бытельно и критически из- влялась также под руководством Якоби.
ли придуманы остроумучил труды своего стар- Но в 1848 году Главноуправляющий путей
ный приводной мехашего товарища «по це- сообщения Петр Клейнмихель отстранил
низм, двигавший раму,
ху» Шиллинга и пришел Якоби и передал дело все той же компаи новый упрощенный
к выводу, что по силам нии «Сименс и Гальске». Именно в Роскод. Он сводился в тасоздать надежный, бы- сии эта компания, ставшая впоследствии
блицу, с помощью котостродействующий пишу- мировой корпорацией, сделала себе имя.
П. Л. Шиллинг и его первый электромагнитный телеграфный аппарат
рой ускорялись передащий электромагнитный
ча и расшифровка сигналов. Изобретение натолкнули Шиллинга на мысль о воз- аппарат. Первый пишущий аппарат ЯкоЯрослав ГРИНЕВСКИЙ,
Кулибина произвело эффект, однако денег можности передачи по проводу сообще- би изобрел в 1839 году. Вместо шиллинсотрудник Музея
на постройку линии телеграфа в Академии ния. В 1832 году (за год до установления говского мультипликатора использовал(фото из Интернета)

Настольные игры

Погреем кости на песке?

Лето, солнце, пляж, песок, море… Во время отпуска, когда изучены все местные достопримечательности и лень проявлять физическую активность, может быть уместным собраться компанией и бросить разок другой игральные кости. Сегодня я вам расскажу про несколько игр на кубиках. Некоторые, кстати, вы сможете изготовить сами.
«ПРОБУКВЫ»
Любите игры с буквами типа «Эрудита»?
«ПроБуквы»
быстрее и намного
веселее. Гремим специальным стаканом
с костями и бросаем их на стол, песок или
другую ровную поверхность. Никого не дожидаясь, начинаем придумывать слова из 5
букв и более с использованием согласных
на выпавших кубиках (гласные добавляем
сами). Придумал слово – забери один кубик в качестве трофея. У кого таких трофеев будет больше, тот и победит.
«ПЕРУДО»
Помните игру на
кубиках, в которую
играли «Пираты Карибского
моря»?
Это она. Для комфортной игры нам
нужно обеспечить каждого игрока 5 кубиками и одним стаканчиком. Игроки берут

свои стаканчики с кубиками и переворачивают его вместе с содержимым на стол.
Стаканчик не убирается и прячет от глаз
соперников, какие значения на ваших кубиках выпали. Вы смотрите на них и делаете предположение, сколько значений одного вида прячется под всеми стаканами
игроков (например, «я думаю, что в игре
как минимум 8 троек»). Следующий игрок
либо повышает ставку, либо останавливает игру и требует проверки. Проигравший
спор теряет один кубик. Игра заканчивается, когда с кубиками остается только
один игрок. «Перудо», пожалуй, – самая
азартная игра из этого списка, но требует
чуть больше игровых компонентов.
«ЛОТО НА
КУБИКАХ»
Оригинальное
название игры –
«Würfel Bingo», и
родом она из Германии. Для полноценной игры нужна пара кубиков и каждому

распечатать несколько специальных табличек. Ход игры очень простой: один из
игроков бросает кости и оглашает сумму
выпавших значений. Каждый игрок записывает это число в любую из ячеек таблицы. Задача – вписывать значения так, чтобы получались выигрышные комбинации,
приносящие победные очки. Чем сложнее
комбинация, тем больше очков она принесет. По уровню азарта игра сравнима с
обычным «Лото», но компактней и немного умнее своего прародителя.
«КАК ЗАМОРИТЬ
ЧЕРВЯЧКА»
Пробрасываем 8
специальных
кубиков и копим очки, чтобы получить
специальную
доминошку с как можно большим количеством червячков на ней. Друзья-соперники не позволят вам расслабиться, ведь полученную фишку можно выкрасть! Азартная игра с немецким качеством, которая
прикидывается детской.
«ИГРА ИЗ СССР»
Кто успел пожить
в Советском Союзе,
возможно, пробовал
игру под названием «1000 на костях»,
чем и является эта

игра. Нам понадобится 5 кубиков и лист
бумаги для записей. Бросаем кости и копим очки с помощью выпавших единичек,
пятерок, а также разных «покерных комбинации». Задача – первым набрать 1000 очков. Однако путь до заветной тысячи труден и тернист: надо преодолеть пару «ям»,
«самосвал» и не скатиться с «бочки».
«YAHTZEE»
Пусть вас иностранное название
не пугает, это одна
из самых известных
игр на кубиках в нашей стране. Многие
ее знают под названием «Покер на костях». Для игры нужны 5 кубиков и распечатанные таблички. Задача – собирать
разные комбинации на кубиках и получать за это очки. Очень простая, но оттого не менее азартная игра.
Игровая кость – легкодоступный и универсальный продукт,
найти его не составит
труда. А вот что с ней
делать, с этим я, надеюсь, вам немного помог. Правила всех
игр легко найти в интернете, но, если что,
редакция знает, где меня найти.
Максим ТРОФИМЕНКО,
ваш местный обозреватель настольных игр
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Из дальних странствий возвратясь

Из истории слов
Невеста

Увидеть Португалию и
восхититься!

Всем
понятно
выражение «выйти
замуж». Это значит
«оказаться за спиной мужа». Жених
– это тоже понятно: приводит человек в дом женщину, вот и жених. А вот с
невестой несколько сложнее. У этого слова есть такие языковые родственники, как
«невежда». Это говорит о древнем обычае:
невесту приводили в дом сваты, родственники жениха раньше о ней ничего не знали, не ведали. Часто и сам жених до сватовства никогда не виделся с избранницей. Невеста – незнакомка, неведомая.
Невеста – невесть кто и невесть откуда.
Такой отголосок в языке оставили древние
традиции, в наши дни забытые уже почти
повсеместно. А слово осталось.

Хорошо, когда мечты сбываются.
И моя мечта увидеть Португалию сбылась.
За две недели путешествия на автобусе по приветливой и прекрасной стране мы больше ходили, чем ездили, потому что чудеса там
встречаются на каждом шагу. Португалия – это горы и океан, реки
и эвкалиптовые леса, роскошные дворцы и маленькие лесные монаМыс Рока на берестыри, замки тамплиеров и старинные университеты, охотничьи регу Атлантического
зиденции и деревни на скалах, словом, есть что посмотреть. Путеокеана –
шественники, пусть Португалия станет и вашей сбывшейся мечтой.
крайняя западная
Елена ЗОЛЕНКО,
точка Европы.
ведущий менеджер ДПиО

Богема

Кто не видел Порту, тот не видел Португалии. На таких кораблях перевозили бочки со знаменитым португальским
портвейном.

Лестница Via Sacra высотой 116 метров в стиле барокко ведет в святилище
Бон-Жезуш-ду-Монти. Поднявшийся
по этой лестнице избавляется от грехов.

Синтра. На протяжении нескольких
столетий – летняя столица Португалии.
Национальный дворец Пена в Синтре – средневековая королевская резиденция. Дворец украшен уникальными
картинами из керамической плитки –
азулежуш. Парк дворца разбит на гранитных склонах.

Край родной

«Издалека долго течет река Волга...»
Кто из нас не знает слов этой замечатель- поскольку последние 20 километров пути
ной песни? Но задумывались ли вы ког- представляли собой ухабистую, вдрызг разда-нибудь о том, что скрывается за этим, битую трассу, в нескольких местах к тому
прямо скажем, весьма условным поняти- же размытую дождями, недостатка в котоем «издалека долго»?
рых в последние дни явЛично я задумывалась и
но не ощущалось.
всегда хотела узнать, где
Но что приятно, в
же берет начало одна из
наиболее труднопроховеличайших водных ардимых местах работатерий нашей страны. И
ла дорожная техника, и
вот пришло время повид мощных грейдеров,
лучить ответ на этот воделовито разравнивапрос. «Длинный уикющих глубокие колеи,
энд»,
образовавшийвселял в наши измося благодаря дополнитанные тряской души
тельному
выходному
уверенность в успехе и
по случаю Дня России,
надежду на скорую
дал отличную возможпомощь в случае
ность посетить, накокаких-либо серьезнец, волжский исток.
ных проблем. ПроПуть до знаковой точблем, к счастью,
ки, затерянной в Тверне произошло, хоской области, неблизтя по возвращении
кий, и мы с мужем премы все же загнали
одолели его поэтапно.
наш автомобиль в
Исток великой реки
В пятницу, 9 июня, доесервис для диагнохали до Твери, переночевали там, а на сле- стики ходовой части – просто для дудующий день преодолели еще 260 киломе- шевного спокойствия, так сказать.
тров до деревни с соответствующим назваВ общем, долгий путь был успешно
нием Волговерховье. Прибыв же на место, проделан, а жалобы на качество отеузнали, что день для посещения истока, по чественных дорог уж не один век как
чистому совпадению, оказался знамена- стали общим местом, так что не бутельным: как гласит памятная табличка на дем заострять на этом внимание. Гораздо
стене часовни, накануне исток был освя- важнее то, что в конце непростого пути
щен Святейшим Патриархом Московским нас ждало вознаграждение в виде неопии Всея Руси Кириллом.
суемых красот родной природы. БескрайПатриарху, замечу, добраться до места на- ние просторы, изумрудные поля, густые
значения было несложно: неподалеку от леса, монастырь святой Ольги на приистока обустроена вертолетная площад- горке и уникальная возможность перейка, и после приземления Владыке остава- ти Волгу вброд, а также встать одной нолось пройти лишь несколько сотен метров гой на правый берег, а другой – на левый.
по ровной, только что отсыпанной грави- Разве игра не стоила свеч?
ем дороге. Нам же пришлось куда тяжелее,
А вслед за этим – еще одно открытие,

сделанное уже по возвращении, когда
под впечатлением от поездки мы залезли
во всемирную паутину в поисках информации о Волге. Выяснилось, что великая русская река не вполне такая, какой
представлялась нам с детства. И в утверждении о том, что протяженность Волги
составляет 3690 километров, есть весьма
серьезное допущение.
На территории Татарстана, как известно, Волга сливается с Камой, и, как оказалось, по всем параметрам именно Волгу
следует считать притоком Камы, а не наоборот. Но, учитывая особую роль Волги в
истории нашей страны, ученые посчитали возможным закрыть глаза на этот факт.

Шпаргалка для хозяйки
• При растирании желтка с сахаром
нельзя сыпать сахар в желток, нужно постепенно вылить желток на сахар.
• Если духовка перегрелась, а ее надо
охладить, поставьте туда посуду с холодной водой.
• Яичница будет вкуснее, красивее и
питательнее, если посыпать ее мелко нарезанным зеленым луком.
• Чтобы получить соус без комков, муку разводят в подсоленной воде.
• Кипяченая вода для поливки комнатных
цветов более полезна, чем из-под крана.
• Несколько капель растительного масла, добавленных в воду, где варят сухую
фасоль, сделают ее мягче и вкуснее.
• Чем крупнее овощи, тем меньше питательных веществ они теряют при варке.
• Яблоки кислых сортов не следует долго
держать в духовке, так как они могут превратиться в пюре.

Улыбнитесь!

Волга в Твери
«А нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море...»
Еще одна знакомая с детства песенка.
И, как выясняется, миф. Что ж, в этом
нет ничего необычного, поскольку любой
миф есть такая же неотъемлемая часть
истории, как и научно доказанный факт.
А на исток Волги вы все-таки съездите,
если представится возможность. Не пожалеете, гарантирую!
Наталия ФЛОРИНСКАЯ

Рецепты сезона

Оладьи из цветной капусты

Омлет «Летний»

700 г цветной капусты, 1 луковица, соль по вкусу, 1 яйцо, 4 ст. л. муки, растительное масло для жарки.
Разобрать цветную капусту на соцветия, вымыть, отварить в кипящей подсоленной воде до готовности, откинуть на дуршлаг и порубить ножом на мелкие кусочки. Лук
очистить и нарезать небольшими кубиками, добавить капусту, яйцо, муку
и соль. Тщательно перемешать массу
и выкладывать ее ложкой на сковороду с сильно разогретым растительным
маслом. Обжаривать оладьи с двух
сторон до золотистого цвета.

1 средний кабачок, 3 небольшие молодые картофелины, 5 яиц,
1/3 стакана молока, 100 г тертого сыра, соль, зубчик чеснока,
молотый черный перец.
Разогреть растительное масло в сковороде и потушить картофель, натертый на крупной
терке, и кабачок, нарезанный
кружочками. Яйца взбить, посолить, поперчить, добавить
молоко, натертый сыр, залить
этой массой овощи и дать загустеть. Готовить под крышкой. Приятного аппетита!

Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Творческая интеллигенция, красивая жизнь, гламур и прочие фуршеты – все это не
имеет
никакого
отношения к богеме. Настоящая богема, которую имели в виду парижане, употребляя это слово, – это отсутствие жилья и работы, куча
детей, пьяная жена в обнимку с гостями,
никакого режима, всюду хлам, бардак,
беспредел и грязные ногти. Потому что
слово «богемиан» означает «цыганский»,
а на русский язык «богема» идеально точно переводится как «цыганщина».

***
Смартфон – это такой телефон, в котором телефон не главное.
***
Детям нужно отдавать все лучшее! Вырастут – все равно отнимут.
***
Если смотреть через аквариум на жену,
можно увидеть тещу.
***
Сейчас уже мало кто помнит, что чинить
препятствия – это совсем не то же, что
ремонтировать дороги.
***
Интеллигентные люди никогда не наглеют и не распивают в подъезде кофе.
***
Когда вы натягиваете один носок на левую ногу, второй автоматически становится правым. Причем моментально, независимо от расстояния между вашими ногами. Это и есть суть квантовой связности.
***
Коротко о современной моде:
1. Рваные джинсы на ногах.
2. Треснутые экраны на гаджетах.
***
- Я достаточно хорошо вас знаю, вы прекрасный человек и семьянин. Господь все
видит, он непременно приготовил вам
место в раю!
- Простите, а вы точно нейрохирург?
***
Читаю статус у одного: «Моя жена – самая лучшая!». Под ним 150 лайков от друзей. Видать, не врет.
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