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Расширение День города

Дождь телеграмме не помеха

- То, что такая традиция на «Центральном те-
леграфе» продолжается, свидетельствует, пре-
жде всего, о том, что у компании есть будущее, 
– сказал, обращаясь с приветственным словом 
к участникам конкурса, заместитель генераль-
ного директора по развитию и эксплуатации се-
ти – технический директор компании Александр 
Борисов. - Важно и то, что именно вы, монтаж-
ники, техники, инженеры, работая на конеч-
ном этапе предоставления услуг, высоко держите 
марку «Центрального телеграфа». Вы все – боль-
шие молодцы! А сегодняшнее соревнование для 
каждого из вас – это еще одна возможность убе-
дительно продемонстрировать свое профессио-
нальное мастерство. Удачи всем, и вперед!

Своим выступлением Александр Михайлович 
явно поднял боевой дух у конкурсантов. Было 
видно, что они внутренне подобрались, настра-
иваясь на серьезную работу, желая показать все 
лучшее, что они умеют в своей профессии.

Успехов участникам рабочей олимпиады по-
желали председатель профкома «Центрально-
го телеграфа» Татьяна Иванова и председатель 
горкома профсоюза работников связи города 
Москвы Александр Кунцевич.

Замечательной прелюдией к рабочей олимпиа-
де послужил фильм «Работа как искусство», ку-
да вошли кадры с двух предыдущих конкурсов. 

Уже в третий раз специалисты нашего Департамента инсталляции и технического обслуживания (ДИТО) приняли участие в ежегодном конкурсе профессионального 
мастерства «Московские мастера», который ежегодно проходит под патронажем Московской Федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников 
и предпринимателей.

Конкурс

В помощь Московскому метрострою
«Центральный те-

леграф» расширил 
сотрудничество с 
крупной инжини-
ринговой компани-
ей АО «Мосинжпро-
ект», с которой ра-
нее был заключен 
договор на тендер-
ной основе по выбо-
ру оператора связи.

Наша компания 
подключила услугу 
доступа в интернет 
в штабах строитель-
ства трех станций 
московского метро: 
«Ховрино» на улице Дыбенко; «Хорошев-
ская» на 4-й Магистральной улице и «Те-
решково» на Боровском шоссе.

«Центральный теле-
граф» принимает уча-
стие в праздновании 
дня рождения нашей 
столицы уже много 
лет. В этом году Мо-
сковская дирекция 
массовых меропри-
ятий при столичном 
правительстве пригла-
сила нас принять уча-
стие в праздничных мероприятиях на Го-
голевском бульваре. На время праздника 
его было решено превратить в большую 
литературную площадку, и организаторы 
посчитали, что наша ретро-телеграмма, 
вещь сама по себе поэтически возвышен-
ная, перекликается с серебряным веком 

Нынешний день города запомнился москвичам и гостям столицы небывалым количе-
ством осадков. Пресса писала, что первые сентябрьские выходные стали самыми до-
ждливыми за последние 125 лет. Организаторы даже внесли коррективы в расписа-
ние праздничных мероприятий. И все же не только дождливой погодой запомнилось 
868-летие Москвы всем пришедшим на Гоголевский бульвар.

АО «Мосинжпро-
ект» является гене-
ральным подряд-
чиком Московско-
го метрополитена 
и уже оценил высо-
кое качество услуг. 
Ранее были под-
ключены услуги до-
ступа в интернет 
100 и 200 Мбит/с, 
голосовые услу-
ги по протоколу Е1 
и каналы связи L2 
VPN между девя-
тью подразделени-
ями компании-за-

стройщика. При этом для организации 
связи используются собственные опти-
ческие линии «Центрального телеграфа».

русской литературы. 
Оно и понятно, ведь 
костюмы, в которых 
наши телеграфисты 
– Владимир Цукор 
и Марина Бирюко-
ва – традиционно 
представляют «Цен-
тральный телеграф» 
на всех праздниках, 

относятся как раз к этому историческому 
периоду – концу XIX века. 

Как только были завершены последние 
приготовления, дождь на время прекра-
тился, словно хотел дать нам небольшую 

В «Гоголевском, 11»
прирастаем абонентами

Динамика
В престижном бизнес-центре «Гоголев-

ский, 11» услугами нашей компании вос-
пользовался еще один арендатор – ООО 
«Инвестиционная компания «АРГО». 
Клиенту подключен канал точка-точка 
Москва, ул. Бутлерова, д.7 (ММТС-9) – 
Москва, Гоголевский бульвар, д.11 с про-
пускной способностью 25 Мбит/с. Про-
ведено тестирование услуги. 

Другой арендатор этого бизнес-центра 
– ООО «Эндрю», недавно ставший кли-
ентом «Центрального телеграфа, приоб-
рел у нас еще один, уже 13-й, телефонный 
номер в коде 495. 

Ольга РУМЯНЦЕВА,
ведущий менеджер ОПКП ДПиО

Рабочая олимпиада под знаком универсальности

Окончание на 2-й странице.

Окончание на 3-й странице.
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Блиц-интервью с директором ДИТО Иваном Лушпой

- Иван, интересна ваша оценка результатов конкурса – и как члена жюри, и как руководителя 
подразделения.

- В целом я очень доволен результатами: в очередной раз ребята подтвердили свой высокий 
профессионализм. 

- Как считаете, что мотивирует людей выходить на профессиональный «ринг»?
- Прежде всего, уверенность специалистов в своих силах и желание ими померяться. Кстати, 

руководство компании поощрило всех участников конкурса.
- Какие отзвуки прошедшего мероприятия вам довелось услышать за «кадром»?
- Только то, что к конкурсу в коллективе отнеслись как к важному событию. А еще ребята 

шутили, что для полного ощущения рабочей ситуации не хватало низких потолков и плохо-
го освещения.

- В программу нынешнего конкурса вы уже сумели внести новизну. А что видите в перспективе?
- Программа-минимум – внести в конкурс услугу QWERTY.TV и приобщить к конкурсу спе-

циалистов смежных подразделений. А программа-максимум – выход на городской конкурс 
«Московские мастера».

нут. Отличились Дмитрий Громов, Алек-
сандр Походенко, Сергей Кубайкин и Ар-
тем Барыкин.

Для выполнения практического задания 
первыми вышли техники отдела техниче-
ского оборудования, которым предстоя-
ло выполнить несвойственную им рабо-
ту, так называемые 
ПНР: проинсталли-
ровать коммутатор 
доступа и голосовой 
шлюз, прописав на 
нем телефонный но-
мер. На этом этапе с 
большим преимуще-
ством победил Ро-
ман Гривняшкин, ра-
ботавший в коман-
де №1. Это означало, 
что первая команда 
получила большую 
фору во времени. 

На втором этапе в 
профессиональ-
ный бой вступи-
ли сотрудники 
группы инстал-
ляции оборудо-
вания, задачей 
которых бы-
ла расшивка ка-
беля голосово-
го шлюза. Рабо-
ты, сопровожда-
емые щелчками 
п р о ш и в о ч н ы х 
ножей, были 
выполнены молниеносно 
представителями всех трех 
команд. Контроль за пре-
доставлением качествен-
ной услуги телефонии чле-
ны жюри осуществляли, 
принимая входящий зво-
нок от конкурсантов. Пер-
вым такой звонок сделал 
Александр Походенко из 
команды № 1. Своим уме-
нием работать быстро и на-
дежно он только укрепил 
позиции лидера.

На третий этап вышли тех-
ники группы подключения 
клиентов ОИ, которые построили распре-
делительную сеть, или, на языке специа-
листов, «распредку». Здесь с большим от-
рывом во времени победил Дмитрий Мар-
кович из команды № 2, что позволило 
этой команде «дышать в спину» лидерам.

На завершающем этапе от команд выш-
ли монтажники группы подключения кли-
ентов ОИ. Их задача – предоставить ре-
альную услугу доступа в Интернет. И здесь 
лучшим был представитель команды № 1 
– Ярослав Любимцев, обеспечивший без-
оговорочную победу своей команде, в ко-
торую также входили Роман Гривняшкин, 
Артем Барыкин и Александр Походенко. А 
вот лидером на финальном этапе стал Сер-

гей Кубайкин из команды №2, в составе 
которой также выступали Виктор Матве-
ев, Дмитрий Маркович и Дмитрий Громов. 
В итоге команда №2 заняла второе место.

На каждом этапе состязаний эксперт-
ное жюри в составе Сергея Манжосова, 
Алексея Мишандина, Алексея Орище-

на и Равиля Арифуллина строго контро-
лировало и фиксировало на секундомер 
все операции, которые были выполнены 
с соблюдением технологий и с высоким 
качеством. Экспертное жюри оперативно 
подвело общие итоги по направлениям. 

Наступил торжественный момент – 
объявление лучших и их награждение. 
Подводя итоги, председатель жюри Алек-
сандр Борисов высоко оценил професси-
ональную подготовку всех конкурсантов, 
поблагодарил их за желание померяться 
силами с коллегами и стремление повы-
шать свое профессиональное мастерство.

Под аплодисменты коллег и гостей кон-
курса дипломы и подарки от Горкома про-
фсоюза и Профкома вручаются победите-
лям: Роману Гривняшкину, Дмитрию Мар-
ковичу, Александру Походенко, Сергею 
Кубайкину. Также подарки и грамоты  от 
Горкома получили все участники конкурса.

Красивая точка в конкурсе профессио-
нального мастерства была поставлена на 
крыше нашего здания – групповой фо-
тографией на фоне Кремля. Впрочем, 
участники конкурса еще долго не расхо-
дились: эмоцианально обсуждали все де-
тали и итоги прошедшего состязания, по-
здравляли победителей, заверяя, что в 
следующем конкурсе они тоже обязатель-
но станут лидерами. Хороший настрой!

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея БЕЗЗУБОВА

и Екатерины ЛУШПЫ

Конкурс

Зрители еще раз убедились, что любая ра-
бота Мастеров сродни искусству – виртуоз-
ной игре на скрипке или воздушному танцу 
балерины. Затаив дыхание, участники и го-
сти конкурса смотрели этот завораживаю-

щий фильм. А сколько радости и гордости 
появлялось на лицах тех, кто узнавал себя в 
сменяющихся кадрах фильма!

То, что состязание рабочих рук приоб-
рело в компании статус традиционно-
го, это уже реалия. В то же время нельзя 
сказать, что проходит оно по накатанной: 
планку требований организаторы с каж-
дым разом поднимают все выше. Нынеш-
ний конкурс они усложнили сразу двумя 
элементами. Во-первых, создали реаль-
ные, а не виртуальные, как в прошлые ра-
зы, узлы доступа, подвели воло-
конно-оптический кабель, уста-
новили концентратор, группу 
коммутаторов и группу аудикоде-
сов. Во-вторых, добавили техно-
логию подключения клиентам ус-
луги телефонии.

В рамках подготовки конкур-
са оргкомитетом в составе Ива-
на Лушпы, Алексея Орищена, 
Юрия Литвиненко, Сергея Ман-
жосова, Дениса Ежкова и Рави-
ля Арифулли-
на совместно со 
смежными под-
разделениями 
был выполнен 
большой объ-
ем организаци-
онных и стро-
ительно-мон-
тажных работ. В 
них, кроме ДИ-
ТО, участвова-
ли специалисты ДТЭ, ДУС, ДПиО. Особо 
стоит отметить Сергея Манжосова, Юрия 
Литвиненко, Надежду Чистякову и Вале-
рия Шишлакова.

Билеты по теории подготовили с уче-
том направлений деятельности специ-
алистов, а вот в практические задания 
уже частично включили нестандартный 
функционал. Так, техники отдела тех-
нического обслуживания (ОТО) должны 

были выполнить инсталляцию голосовых 
шлюзов, включая прописывание номеров 
на портах, что входит в функционал ДТЭ. 
В задачу инженеров группы инсталляции 
оборудования (ГИО) отдела инсталляции 
(ОИ) входила расшивка кабеля голосово-
го шлюза, чем на практике занимаются 
монтажники ГИО. Универсальность спе-
циалистов ДИТО предопределена, пре-
жде всего, широкой линейкой активно-
го оборудования на сети. В целом задание 
конкурса представляло собой полноцен-
ную технологическую цепочку предо-
ставления услуг «Центрального телегра-
фа» – от строительства узла доступа до 
подключения клиента. 

…К началу конкурса все было в пол-
ной готовности: стояли смонтированные 
стойки для трех команд, столы для кон-
курсантов, приготовились к работе жю-
ри конкурса и экспертное жюри. В центре 
же внимания находились 12 героев дня в 
фирменной телеграфской форме – участ-
ников предсто-
ящего состяза-
ния. Конкур-
санты выгляде-
ли серьезными, 
сосредоточен-
ными и, конеч-
но же, немного 
взволнованны-
ми. При отборе 
кандидатов на 
участие в кон-

курсе организа-
торы ставку де-
лали больше на 
молодежь как 
будущее ком-
пании, но же-
лание посостя-
заться в про-
фессиональной 
подготовке вы-
разили и «гвар-
дейцы» – те, кто 

уже не в первый раз участвовал в конкурсе 
и даже побеждал в нем. 

Ведущие конкурса Татьяна Иванова и 
Денис Ежков дают сигнал к началу состя-
зания. Тут же включается секундомер, что 
очень важно, поскольку счет идет в бук-
вальном смысле на секунды. При выпол-
нении теоретического задания разрыв 
между результатами первого и послед-
него участника составил менее трех ми-

Рабочая олимпиада под знаком универсальности
Начало на 1-й странице.
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День города

Да здравствует эксклюзив!

Наталья Лазарева, специалист: Все нача-
лось, когда старшая дочка пошла в шко-
лу и пришлось с ней вместе мастерить 
всякие поделки на праздники. А когда 
год назад сестра выходила замуж, в каче-
стве свадебного подарка преподнесла ей 
аксессуары собственного производства. 
Всем понравилось. Теперь эксклюзивным 
подаркам от меня радуются все друзья и 
родственники.

Эту газетную тему нам подсказали Лина Моисеева и Наталья Лазарева из ДИТО. 
Прислав в редакцию фотографии своих поделок, они предложили нам начать публи-
кацию фотоматериалов о «художествах» других сотрудников компании: ведь многие 
занимаются рукоделием, нередко достигая в этом замечательных успехов. Думаем, это, 
действительно, будет интересно. Так что ждем ваших фото и комментариев к ним.

А вот что рассказали наши инициативные рукодельницы:

Кто во что горазд

Лина Моисеева, ведущий специалист: 
Честно говоря, сама от себя не ожидала 
таких талантов. Все началось, когда сын 
сообщил, что нас ожидает торжественное 
событие: он женится. Как-то само собой 
созрела мысль: все  свадебные аксессуа-
ры можно попробовать сделать самим. И 
все получи-
лось.  Теперь 
с подарка-
ми друзьям 
нет проблем: 
всегда мож-
но ориги-
нально укра-
сить бутылку 
шампанско-
го или сде-
лать краси-
вую чашку.

Начало на 1-й странице.

Дождь телеграмме не помеха

Связной практикум

День знаний

Первая линейка этого учебного года 
была по-настоящему праздничной. Ре-
бят пришли поздравить старшеклассни-
ки и учителя из соседней художественной 
школы. Они подготовили маленький кон-
церт: здесь были песни, стихи, танцеваль-
ный номер «Школьный вальс» и даже та-
нец мажореток. Девочки вышагивали в 
красных мундирах, похожих на гусарские, 
и старательно отбивали ритм каблучками.

- Какой праздник без подарков? – в за-
вершение своей поздравительной ре-
чи произнесла директор лицея Валенти-
на Рыжова. – К нам сегодня с подарками 
приехал «Центральный телеграф». 

Напутствуя ребят добрыми словами в 
мир знаний, мы приглашали их к нам в 
гости – на экскурсию в музей связи. 

Звучали теплые слова поздравлений, 
лилась музыка, первоклассники немно-
го волновались. А после традиционного 
прохода маленькой девочки с колоколь-
чиком ребята отправились в свои классы.

- Наши дети особенные, и им очень 

«Центральный телеграф» 1 сентября приехал поздравить с Днем знаний учеников и учи-
телей подшефного коррекционного лицея №1571.

важны внимание и поддержка. Похо-
ды в ваш музей – вклад в эмоциональ-
ное и интеллектуальное развитие ребят, 
– благодарила нас директор коррекцион-
ной школы уже после завершения торже-
ственной линейки.

В ходе нашей беседы родилась идея: ре-
бята сделают для телеграфа рисунки на те-
му «Поздравительная телеграмма». Луч-
шие работы могут быть использованы для 
создания художественных бланков теле-
грамм. «Центральный телеграф» в каче-
стве подарка к новому учебному году при-
вез в школу краски, кисточки, разную бу-
магу цветную и жатую, плотный картон и 
многое другое для творчества. Пусть тво-
рят. И в итоге можно будет сделать целую 
экспозицию детских работ. Самое глав-
ное, когда ребята приедут к нам в гости, 
они увидят свои рисунки на выставке!

Наталия ФЛОРИНСКАЯ,
начальник ССОиГО

Фото Александра КУЛАГИНА

Талантам надо помогать

День знаний!

Пока ребята из подшефного лицея заняты, так как готовятся к художественной вы-
ставке «Поздравительная телеграмма», к нам в гости приехали ученики московской 
школы №1950.

Свое желание привезти детишек на экскурсию в наш музей родители выразили еще 
весной, в самом конце прошлого учебного года. Но решили перенести встречу на осень.

Ребят очень привлекает возможность не только послушать хранителя музея Владимира 
Цукора, но и прикоснуться к истории в прямом смысле слова: можно передать сообще-
ние с помощью факельного (оптического) телеграфа, поработать на аппаратах Морзе и 
Клопфер, переговорить по настоящим военным телефонам через полевой коммутатор. 

По итогам экскурсии, чтобы закрепить пройденный материал, 
мы провели тематическую телеграфскую викторину. Все участни-
ки получили в подарок от «Центрального телеграфа» книги.

С форумов

Социальный проект

С сайта moskvaonline.ru 
Пользуюсь услугами Кверти много лет, 

нареканий по большому счету нет, перехо-
дить на другого провайдера пока не соби-
раюсь. Оплачиваю услуги сразу на год впе-
ред – и целый год не вспоминаю об оплате.

Что хорошего у провайдера. Скорость в 
целом соответствует заявленной, сейчас 
у меня закончился оплаченный год – за 
это время в техподдержку ни разу не об-
ращался! По тарифу за прошедший год у 
меня было 60 бесплатных нажатий «тур-
бо-кнопки» (увеличение скорости в два 
раза на 24 часа), так вот, ни разу этой ус-
лугой я не воспользовался! А зачем? Ско-
рости мне вполне хватало.

Пользователь: Леонид Степанович

2ip.ru 
Я с QWERTY уже с 2006 года. Хотите верь-

те – хотите нет, за все эти годы ни разу не 
пропал интернет и не разу не тормознул 
нигде, никакая скорость не падает, до этого 
с другими провайдерами проблемы были.

У кого скорость падает или инет пропа-
дает, не надо спешить обвинять провай-
дера. Лучше в своих роутерах и проводах 
причины поищите... Как бы там у вас ни 
было, я доволен! СПАСИБО, QWERTY! 

Пользователь: Денис 

передышку. На бульваре стали появлять-
ся прохожие, которых, словно магнитом, 
притягивала надпись «Телеграмма» на на-
шем шатре. Владимир Цукор, еще не всту-
пивший в права старого телеграфиста, 
только расставлял экспонаты на столе, а за 
его спиной уже толпились любопытствую-
щие. Вид диковинных аппаратов не остав-
лял равнодушными ни взрослых, сразу же 
ударявшихся в различные воспоминания, 
ни детей, которые впервые сталкивались с 
такой чудо-техникой и сразу же пытались 
постичь принципы ее работы.

Ностальгические чувства просыпались у 
представителей старших поколений при 
виде нехитрого приспособления, состо-
ящего из двух консервных банок, сое-
диненных леской. В далеком детстве, на 
уроках физики, учитель рассказывал нам 
о принципе передачи звука с помощью 
такого нитяного телефона. Нынешним 
же детям, которых не удивишь ни мо-
бильным телефоном, ни планшетом, это 
незамысловатое устройство казалось вер-
шиной технической мысли.

А уж когда на глаза прохожим попада-
лись живописные бланки наших ретро-те-
леграмм, восторгам не было числа! При-
шлось даже, руководствуясь незыблемым 
принципом «клиент всегда прав», порабо-
тать курьером. Один мужчина так хотел от-
править две поздравительные телеграммы с 
доставкой в тот же день, что огорчить его 
отказом мы не решились. И, приняв заказ, 
сразу же отправились в путь, чтобы через 
час-другой до глубины души поразить его 
родственников. Представляете удивление 
человека, которому 
звонят в дверь со сло-
вами: «Вам телеграм-
ма»? Мы вот теперь 
отчетливо представ-
ляем. И видим, каким 
приятным сюрпризом 
становится такое по-
слание, когда-то со-
вершенно обычное, а 
ныне экзотическое и 
постепенно обретаю-
щее новое содержание.

Вместе со столицей отмечают дни рожде-
ния и многие города Московской области. 
Мы часто бывали в них, также принимая 
участие в празднованиях, но вот, напри-
мер, в Мытищи прежде ни разу не приезжа-
ли. Теперь этот пробел устранен, но объяс-
няется наше решение не банальным стрем-
лением закрыть белое пятно на карте. Де-
ло в том, что в последнее время наша сеть 
в Мытищах активно прирастает абонента-
ми, так что наше присутствие на празднике 
в этом городе – веление времени.

По совпадению, наш фирменный шатер 
располагался неподалеку от офиса про-
даж «Центрального телеграфа». Так что, 
раздавая мытищинцам рекламные ли-
стовки с новым тарифом, мы приглашали 
их посетить наше представительство, ко-
торое находилось в поле зрения. Ну, а все 
атрибуты праздника, включая веселые 
конкурсы и викторины, памятные призы 
и воздушные шары с логотипом компа-
нии, конечно же, от души радовали всех 
пришедших на День города в Мытищах.

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото автора, Александра КУЛАГИНА

и Владимира ЦУКОРА
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Валентина Кузнецова, редактор:
-Наш девятилетний британец Пульвис 

всю жизнь был «невыездным», а этим ле-
том получил «визу» в Ярославскую об-
ласть. Гуляние по зеленой лужайке, всякие 

бабочки и мош-
ки, возможность 
по-настоящему 
погреться на 
солнышке со-
вершили це-
лую революцию 
в сознании ко-
та. Вернувшись 
с дачи, он три 
дня пребывал в 
депрессии. Весь 
его внешний вид 
как бы говорил: 
«Я же не знал, 
что за МКАДом 
тоже есть жизнь. 
Да еще какая!».

• Пересаживая в горшок цветы, к двум 
частям земли добавьте одну часть опилок: 
почва будет пушистой, легкой, что цветам 
и надо.

• Просыпаясь утром, выпивайте нато-
щак стакан воды с долькой лимона. Этот 
«коктейль» хорошо влияет на работу пече-
ни и почек.

• Лук при жарке замечательно подрумя-
нится, если в него добавить немного са-
харного песка.

• Выбирая зеркало, помните, что оваль-
ное и вытянутое по вертикали как бы уве-
личивает высоту помещения. То же зерка-
ло, повешенное горизонтально, расширя-
ет его.

• Никогда не оставляйте в готовом супе 
лавровый лист. Толченый чеснок добав-
ляйте в самом конце варки.

В одной из книг Коэльо есть чудесная 
притча:

«- Когда ты пройдешь свой путь, ты 
найдешь дверь с написанной на ней фра-
зой, – сказал учитель. – Возвращайся ко 
мне и сообщи, что значит эта фраза.

Ученик отдался поиску телом и душой и 
однажды пришел к двери, а затем вернул-
ся к мастеру.

- Там было написано: «это невозмож-
но», – сообщил он.

- Это было написано на стене или на 
двери? - спросил учитель.

- На двери, – ответил ученик.
- Хорошо, тогда положи свою руку на 

дверную ручку и открой ее.
Ученик подчинился. Поскольку фраза 

была написана на двери, она давала путь 
подобно тому, как делала это сама дверь. 
Когда дверь была полностью открыта, он 
не смог больше видеть фразу, и он вошел.

В жизни каждого из нас встречаются та-
кие двери, которые мы с успехом открыва-
ем. Потом, мысленно, мы переименовы-
ваем их в победы. Они бывают маленькие 
и большие. У кого-то они случаются реже, 
у кого-то – чаще. Какие-то победы даются 
с трудом, другие – с легкостью. Но все они 
одинаково важны, потому что вместе они 
составляют нашу тайную кладовку уверен-
ности в себе, в которую мы всегда можем 
заглянуть в минуты отчаянья, когда ка-
жется, что все вокруг рушится и ничего не 
получается».

Елена ЛУКАШЕВИЧ,
ведущий специалист ОВА

Наталия Флоринская, начальник ССОиГО:
-Наш кот Лютик раньше наотрез отка-

зывался ездить на дачу. «Нас и тут непло-
хо кормят», – словно повторял он вслед за 
героем известного мультика и, едва мы на-
чинали собирать сумки, прятался так, что 
не найдешь. Но при этом Лютик всегда был 
компанейским парнем, а с возрастом стал 
еще и сентиментальным, поэтому оставать-
ся одному дома ему стало некомфортно. И 
кот начал ездить 
с нами, причем 
ему так нравит-
ся на природе, 
что он теперь с 
явной неохотой 
едет назад. В пе-
реноску мы его 
не сажаем, пото-
му что он любит 
свободно ходить 
по автомобилю, 
смотреть в окно, 
а когда водитель 
выходит, напри-
мер, на заправ-
ке, Лютик сразу 
садится за руль.

Дачники-питомцы Из истории слов

Ногам поможет мед

Не бойтесь открыть дверь

Дачный сезон – смена образа жизни не только для горожан, но и для их питомцев. О том, 
как ведут себя на загородных участках четвероногие любимцы, рассказывают их хозяева:

Марина Подберезкина, директор ЦПОТ:
-Песик породы бивер-йорк по клич-

ке Дартик (по паспорту Д`Артаньян) по-
явился у нас год назад. В прошлом году 
мы привозили его на дачу периодически, 
а нынче он был с нами здесь уже все лето. 
Хлопот с ним много. Так как он малень-
кий, то любая щель – его. Он везде: у со-
седей, на дороге, на клумбах, грядках, в 
пруду. И все равно Дартика мы все обо-
жаем: он отличный компаньон, веселый, 
дружелюбный и очень милый!

Екатерина Лушпа, инженер ДТЭ:
-Наш питомец – немецкий дратхаар 

Илот вон дер Небелау. По документам его 
зовут именно так (Илот – имя, Вон дер 
Небелау – питомник). А в быту он – Лот, 
Лотуся, Лотик. Он еще щенок, ему око-
ло 10 месяцев, но в недалеком будущем 
– охотник. Сейчас мой папа занимается 
дрессировкой и натаскиванием Лотика на 
птицу, выезжает с ним в поля и там про-
водит обучение. Лоту очень нравится, так 
как там можно вволю набегаться. Любит, 
когда его отвозят на пруд: воду просто 
обожает. Пес очень общительный и дру-
желюбный. В общем, любим его все.

Газета. Слово «газета» 
происходит от наимено-
вания мелкой итальян-
ской монетки – gazetta, за 
которую можно было ку-
пить новостной листок, 
либо пропуск в помещение, где эти лист-
ки громко зачитывались перед собрав-
шейся толпой. Вскоре название распро-
странилось и на сами эти листки.

Водка. Происхождение этого слова ча-
сто связывают со словом «вода», наме-
кают на кристальную чистоту и прозрач-
ность. Без сомнения, слова эти одноко-
ренные. Однако связаны они другим зна-
чением. Традиционно на Руси не было 
дорог. Все передвижение происходило по 
воде – по рекам. Поэтому от слова «вода» 
и произошло «водить» в смысле «вести 
куда-то». Слово «водить» в Толковом сло-
варе Даля: «Вести или весть, водка (ж), 
водь (м), вождь, водец, водырь, водило – 
все это то, на чем водят зверя: цепь, при-
вязь, повод. Водкий – приживчивый». То 
есть, что же получается? А то, что «водка» 
– это «цепь», «поводок».

***
Офисная работа не проходит даром: на-

учился ремонтировать носки степлером.

***
- Ваш ребенок у нас.
- Каковы ваши требования?
- Приезжайте быстрее. Садик скоро за-

крывается.

***
Какой замечательный курорт: отправил 

жену лечиться от бесплодия, и всего через 
месяц она вернулась беременной!

***
Сами вы плохие.
(с) Погода

***
У каждого мужика есть три вида одежды:
1. На выход.
2. Домашняя.
3. Домашняя, в которой можно сходить 

в магазин.

***
Наши дети хотят жить своим умом, но за 

наш счет.

Улыбнитесь!

Народная медицина

Сезон заготовок

На все случаи жизни Урок мудрости

Нарезать кубиками по 2-3 средних 
моркови и молодых кабачка, не-
сколько яблок, 200 г арбузных ко-
рок без кожуры и 2-3 лимона вме-
сте с кожурой. На 1 кг овощей – 1 
кг сахара. Варится все в 2-3 прие-
ма, каждый раз кипятить не более 
5 минут. Варенье получается очень 
вкусным, приятным на вид, как густое прозрачное желе, с аро-
матными кусочками порезанных овощей, фруктов и цукатов. Для 
аромата можно добавить ванилин.

Прекрасным дополнением к мяс-
ным блюдам станет вот такая при-
права. 500 г лука и один зубчик чес-
нока мелко режут, прогревают с 1 
ст. л. уксуса, добавляют 1 кг вымы-
тых слив без косточек, 300 г сахара, 
7 г соли, 250 мл уксуса, 1 шт. бол-
гарского перца и варят до размягче-
ния слив. Полученную массу протирают, уваривают до однород-
ной густой консистенции, в горячем виде расфасовывают по бан-
кам и хранят в прохладном месте.

• Очень часто пожилые люди жалуются 
на общую слабость и боли в ногах. Таким 
больным нужно делать медовые компрес-
сы. Ноги мажут медом и делают плотную 
повязку, носят сутки, потом повязку сни-
мают, остатки меда смывают горячей во-
дой и снова мажут медом. Через 5-6 дней 
ноги перестают болеть, становятся по-
слушными. Медо-
выми компрессами 
снимают и остеохон-
дрозные боли в по-
звоночнике. 
• При усталости, 

утомлении ног нуж-
но 10 раз поперемен-
но опускать ноги в тазик с горячей (40 
градусов) и прохладной (20 градусов) во-
дой. Завершающее опускание обязатель-
но холодное. Можно добавить в воду 50 г 
липового цвета и ложку поваренной соли. 
Такая же ванна из листьев орешника по-
могает при варикозном расширении вен.

Варенье из 
кабачков 

Приправа
из слив 

«Мы берем с собой кота, чижика, собаку…»

Анастасия Хубаева, бухгалтер:
-Моя британская кошка Марселла 

очень любит жить на даче, ведь для нее 
здесь столько интересного! Птички, пор-
хающие бабочки, жучки, мушки и мыш-
ки! Можно побегать по лужайке, поесть 
лечебную травку, понежиться на солныш-
ке. В городскую квартиру всегда возвра-
щается с трудом.

Олег Плаксин, ведущий менеджер ДПиО:
-Наша мальтийская болонка Мальта – 

настоящий маленький друг, преданный, 
отважный, искренний, любит хозяина, 
его близких и друзей, плохо переносит 
одиночество. К даче у нашей любимицы 
двоякое отношение: с одной стороны – 
свобода от четырех стен, с другой – про-
блема собрать хозяев в «кучу», что явля-
ется невыполнимым в дачных условиях 
и последствиями которого является бес-
конечное рысканье по участку в надежде 
установить контроль за всеми домочадца-
ми. В результате к концу дня мы наблюда-
ем у Мальты полный упадок сил.


