Издается с 1930 года

www.cnt.ru/telegrafist

№ 8 (3871)

Корпоративная газета ОАО «Центральный телеграф»

Новые
технологии
Wi-Fi ЦТ шагнет в парки

Понедельник, 26 мая 2014 г.

Маевка

Бей в боулинг

Забег в полсотни

Телеграф на Красной
площади

«…И просто красавица»

Марш-бросок в Европу

стр. 2

стр. 2

Развитие

стр. 3

стр. 4
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«Центральный телеграф» увеличил
выручку в первом квартале 2014 года
ОАО «Центральный телеграф» подвело
итоги работы в первом квартале 2014 года.
Компания показала рост выручки на 1 % по
отношению к аналогичному периоду прошлого года: 841,7 млн рублей против 830
млн. OIBDA в первом квартале 2014 года
увеличилась на 6% и составила 259 млн рублей. OIBDA margin достигла 30,8% против
29,5% в первом квартале 2013-го. Чистая
прибыль составила 26,3 млн рублей. Общество продолжает снижать чистый долг - в
феврале было произведено досрочное погашение части долгосрочных обязательств.
В первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года «Центральный телеграф» показал рост доходов от услуг доступа в Интернет и передачи данных в сегменте B2C
на 4,1%, в сегменте B2B - на 1,1%; доходы
от телеграфии увеличились на 7,3%. Абонентская база ШПД в сегменте B2C выросла на 5,3%. В сегменте B2B клиентская база выросла на 5,7% по сравнению
с первым кварталом 2013 года.
По словам генерального директора ОАО
«Центральный телеграф» Александра Снытко, «компания и в дальнейшем будет добиваться сохранения положительной динамики развития - роста основных показателей
операционной эффективности».

Вниманию акционеров!

Совет директоров компании
рекомендовал годовому собранию
акционеров утвердить дивиденды за
2013 год
Совет директоров ОАО «Центральный телеграф» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2013 года в размере 0,1104166
рубля на обыкновенную акцию и 0,5234881
рубля на привилегированную акцию.
Уставный капитал ЦТ составляет 221
млн 556 тыс. рублей, выпущено 166 млн
167 тыс. обыкновенных и 55 млн 389 тыс.
привилегированных акций типа «А» номиналом 1 рубль. Таким образом, выплаты акционерам по итогам 2013 года составят 16,6 млн рублей на обыкновенные акции, 27,7 млн - на привилегированные.
Суммарные объем дивидендов - около
47,3 млн рублей.

По итогам 2012 года суммарные выплаты компании были в 3,3 раза меньше: 13,2
млн рублей. Выплаты на обыкновенные
акции составили 7,9 млн рублей, на привилегированные - 5,27 млн рублей. Дивиденды тогда составили 0,0475386 рубля на
обыкновенную и 0,0950773 рубля на привилегированную акцию.
Годовое собрание акционеров ЦТ состоится 5 июня, реестр закрыт 24 апреля.
В прошлом году «Центральный телеграф» сократил выручку на 11% по сравнению с 2012 годом, до 3,4 млрд рублей.
Чистая прибыль выросла в 6,1 раза, до 290
млн рублей.

Обращение к акционерам о
порядке выплаты дивидендов
Уважаемые акционеры!

С 01 января 2014 года законодательством Российской Федерации устанавливается
следующий порядок выплаты дивидендов. Пункт 8 статьи 42
Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» гласит:
«Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового
перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных
лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета…».
Таким образом, текущая редакция закона
не предусматривает наличную форму выплаты дивидендов.

Внимание!
Выплата дивидендов осуществляется в соответствии с данными о способе выплаты
доходов по ЦБ, указанном в анкете регистратора акций зарегистрированного лица.
Для получения начисленных, но невыплаченных дивидендов акционерам, у которых
форма получения начисленных доходов в анкете зарегистрированного лица указана
как «наличная выплата» (или не определен), а также в целях актуализации данных о
банковских реквизитах и почтовом адресе, рекомендуется подать анкету зарегистрированного лица с указанием иного типа получения дивидендов, а именно банковский
или почтовый перевод, и соответствующими актуальными реквизитами.
Для изменения анкетных данных Вам необходимо обратиться к регистратору Общества
ОАО «Объединенная регистрационная компания» по адресу:
г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, этаж 2; телефон: 8 (495) 775-18-20;
(Станция «Преображенская площадь», последний вагон из центра)
Прием и выдача документов осуществляется: ПН-ЧТ с 10:00 до 15:30, ПТ с 10:00 до 14:30.

Праздничный «штурм»
Телеграфа на ВДНХ
Выездной офис
«Центрального телеграфа»
стал эпицентром праздничных
мероприятий на ВДНХ
Решение нового руководства Всероссийской выставки пригласить «Центральный телеграф» для участия в праздничных
мероприятиях 9 мая не только обрадовало нас, но и поставило перед нами задачу придумать что-то оригинальное, интересное и привлекательное в оформлении
стенда компании! Конечно же, в такой
день уместными стали атрибуты, напоминающие о минувших военных событиях и
долгожданном Дне Победы, который пришел на нашу землю только через 1418 дней
после начала страшной войны!
«МИР ПОМНИТ 9 МАЯ 1945» огромными буквами было начертано на белом
поле нашего шатра. Эти слова прекрасно передали настроение праздничного
дня. Посетителей выездного офиса «Центрального телеграфа» встретили усатый

телеграфист (Владимир Цукор) и солдаттелефонист (Юрий Роднов) - оба в зеленых гимнастерках образца 40-х и выцветших пилотках со звездами.
И средства связи на нашем стенде были
представлены тоже из военной поры: полевой телефонный аппарат УНА-И-31 и
аппарат Морзе, которые широко использовались связистами в годы Великой Отечественной войны.
Продолжение на 2-й полосе.

Постфактум

Трудовые «победные» дни
Наша газета уже писала о том, что «Центральный телеграф» провел целый ряд
акций, приуроченных к 69-й годовщине
Великой Победы.
- И сегодня уже можно говорить о результатах? – поинтересовались мы у заместителя директора ДПиО по документальной
электросвязи Гарегина Синаняна.
- В целом да, хотя пока не хватает окончательной информации по телеграммам, принятым по акции в
отделениях связи УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта
России».
- Гарегин, начнем с традиционной услуги – телеграммы.
- Конечно же, телеграммой
продолжают поздравлять с
различными праздничными событиями. Традиционными стали и скидки для
населения,
приуроченные к празднику Победы.
В этом году 9 мая все телеграммы от населения
мы принимали со скидкой в 20%, а от ветеранов и участников Великой Отечественной
войны и приравненных к ним категорий
- бесплатно. Эти льготы предоставлялись в нескольких точках приема телеграфных сообщений: у нас в операционном зале, при приеме телеграмм
по телефону и в отделениях связи УФПС
г. Москвы– филиал ФГУП «Почта России».
- Цифры можете назвать?
- В операционном зале и по телефону
мы бесплатно приняли в этом году 21 телеграмму, а со скидкой в 20% - 205 телеграмм. Кроме того, 9 мая на ВДНХ был
организован выездной пункт приема телеграмм, где мы приняли 33 телеграммы.

Также от имени руководства «Центрального телеграфа» в адрес 112 наших участников войны и тружеников тыла и 257
абонентов компании были отправлены
поздравительные телеграммы на художественных бланках.
- Сколько ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных
к ним лиц воспользовались возможностью
получить бесплатные телефонные карты
«Центел»?
- За период с 8 по 10
мая было бесплатно
выдано ветеранам 140
телефонных
карточек
по 35 единиц каждая.
- В одну из акций компания «включила» новый
продукт – СИТИФОН.
Сколько человек приобщились к нему, участвуя в акции «СИТИФОН для ветеранов»?
- Пока этот продукт не
очень известен в ветеранской
среде, и данной акцией воспользовался всего один ветеран. Но в дальнейшем мы надеемся на гораздо лучший результат. Кстати, эта акция продолжается до конца мая.
- И последний вопрос: с каким
настроением работали в эти «победные» дни сотрудники компании?
-Сотрудники Центра приема и обработки телеграмм, как и всегда в праздничные
дни, работали в приподнятом настроении. 9 мая у нас в смене трудовую вахту
несли 10 сотрудников. Профессионализм
наших телеграфистов, их душевное тепло
прибавили ветеранам хороших, положительных эмоций. И это тоже очень важный показатель «победных» дней!
Валентина КУЗНЕЦОВА
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Праздничный «штурм» Телеграфа на ВДНХ
Начало на 1-й полосе.
Здесь же был развернут полевой телефонный коммутатор. Дети с удовольствием включались в игру, и уже через пару
минут, как настоящие военные связисты,

кричали в телефонную трубку: «Звезда,
Звезда! Я – Незабудка. Как слышишь меня? Прием». Сразу по нескольку детских
рук тянулось к телеграфному ключу аппарата Морзе, чтобы попробовать самостоятельно отстучать важное донесение в военный штаб.
Ну, и конечно же, военные связисты
Юрий Роднов и Галина Сафронова обеспечивали в тот день бесперебойную работу по приему поздравительных телеграмм. Необычное предложение поздравить своих дорогих бабушек и дедушек,
которые воевали, работали и жили в те

страшные годы с Днем Победы телеграммой, не могло остаться без внимания. Тем
более что 9 мая «Центральный телеграф»
проводил акцию «Телеграмма ко Дню Победы». Телеграммы по России, а также в
страны СНГ и Балтии стоили на 20% дешевле обычного, а
инвалиды, участники, ветераны Великой Отечественной войны, а также приравненные
к ним лица могли
отправить поздравление
совершенно бесплатно. Всего было принято 38
телеграмм.
На главной аллее ВДНХ, напро-

многие из тех, кто прогуливался по главной аллее выставки, хоть на минутку останавливались у нашей музейной экспозиции, чтобы познакомиться с техникой связи времен войны и послать поздравительную телеграмму своим родным и близким.
Удивительно, как Юрий Роднов и Галина
Сафронова не только успевали принимать
и оформлять телеграммы, но и дарить всем
желающим георгиевские ленточки с пометкой «Центральный телеграф».
А рядом трудились аниматоры. Молодые и заводные ребята провели десятки
викторин на тему Великой Отечественной войны, каждый из их участников
унес с собой памятный приз с символикой компании и праздничное настроение!
Владимир ЦУКОР
Фото автора

тив фонтана Дружбы народов, шатер
«Центрального телеграфа» был, пожалуй, одним из
самых
привлекательных объектов
праздничного действа. Стоял прекрасный
солнечный день, тысячи
горожан и гостей
столицы приехали
на выставку. Очень

Первомай

По Красной площади с оркестром
Первомай сегодня - это собрание неравнодушных, социально-ответственных и
активных людей. Тех, кто променял сладкий сон и шашлычок на даче на массовую
акцию «Достойный труд–справедливая
зарплата!». Эта масштабная Всероссийская акция прошла с требованиями, направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов
трудящихся. Основные требования Первомая-2014: «Работающему человеку –
достойный уровень жизни!», «Росту тарифов и цен – опережающий рот заработной платы!», «Сплоченные профсоюзы
– крепкое общество!», «Человеку труда –
гарантию занятости!».
Как всегда, самая массовая первомайская демонстрация состоялась в Москве.
Впервые после распада СССР профсоюзные колонны прошли по Красной площади. В шествии участвовали более 120 тысяч представителей трудовых коллективов столицы, в том числе и колонна связистов, а в ней - представители нашего
«Центрального телеграфа». В демонстрации вместе с профсоюзными лидерами
принял участие и мэр Москвы Сергей Собянин. В шествии также приняли участие
представители ряда политических партий
и общественных движений, поддерживающих лозунги профсоюзов: партий «Союз
Труда» и «Единая Россия», а также Общероссийского народного фронта и других.

Интранет-новости
ДРСС:

Приветствуя колонны демонстрантов,
Председатель ФНПР Михаил Шмаков заявил: «Праздник 1 Мая придает дух сплочения и солидарности профсоюзам на протяжении всей истории их существования.
В ходе первомайских мероприятий мы вы-

двигаем требования достойного труда и социальной справедливости, выполнения которых будем неуклонно добиваться, защищая кровные интересы трудящихся».
По окончании шествия в Кремле состоялась встреча руководителей профсоюзных организаций во главе с Председателем
ФНПР М.В.Шмаковым с президентом Рос-

сии В.В.Путиным. В
свете первомайских
мероприятий профсоюзов М. Шмаков отметил, что такие понятия, как

«достойный труд»
и
«справедливая
зарплата», под девизом
которых
прошли митинги
и шествия по всей
России, являются
необходимыми ус-

ловиями развития страны. Президент одобрил позицию профсоюзов
по закону о запрете «заемного труда». Также стороны договорились о
более тщательном обсуждении планов по введению социальной нормы
по оплате коммунальных услуг.
…Как радостно и вдохновенно
было шагать под звуки оркестра в
строю с коллегами-единомышленниками по Красной площади, Манежной, Тверской…И под стенами
родного телеграфа прокричать: «С
праздником!!!».
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото Владимира ЦУКОРА

Благодарность
СГЭ:

На страже связи без разрывов!

Wi-Fi – зеленый свет!

Все претензии по электричеству

В настоящее время в рамках рабочей
группы ведется активная работа по подбору оборудования, обеспечивающего доступ к мультисервисной транспортной сети ОАО «Центральный телеграф»
по технологии Wi-Fi. В планах компании
активно развивать это направление и обеспечить беспроводным доступом в Интернет общественные места Москвы и ближнего Подмосковья, такие, как парки, площади и улицы, учебные заведения и т.д.
На сегодняшний день завершены испытания по контроллеру Zyxel NXC2500,
точкам доступа Zyxel NWA1100-N и
NWA5123-NI. В стадии проверки находится оборудование фирмы D-Link.

сведем на НЕТ
Электромонтеры службы главного энергетика Михаил Терешин и Владимир Волхонский проделали титанический труд
по обследованию подключения узлов доступа в многоквартирных жилых домах и
устранения замечаний Государственного
бюджетного учреждения (ГБУ) «Хорошево-Мневники Жилищник».
За три недели было обследовано 156
домов. Наши специалисты уложились
в срок, отведенный руководством ГБУ
«Хорошево-Мневники Жилищник».
Спасибо вам, ребята, за вашу исполнительность и добросовестность!

На транзитном пункте 216 по улице Совхозной, где размещаются стойки с оборудованием «Центрального телеграфа»,
13 мая с 10 до 13 часов Мосэнерго проводились плановые работы с отключением электропитания. Ведущий инженер ГЭПУА Александр Чижевский достойно «отразил» отключения с помощью
использования активных средств - переносной электростанции. Во многом этому способствовали высокое профессиональное мастерство и многолетний опыт
работы Александра Ивановича. В итоге
наши абоненты, а в этом районе их очень
много, во время отключения электропитания могли полноценно пользоваться
услугами QWERTY.

Выражаю искреннюю благодарность заместителю директора Департамента продаж и обслуживания Алле Анатольевне Чиндяевой и руководителю группы
Юрию Геннадьевичу Краеву за оперативность и грамотность при решении моей
достаточно непростой проблемы. Большое спасибо за понимание и исключительную доброжелательность!
Николай ГОРОХОВ,
г. Москва

С форума
Отличный интернет-провайдер QWERTY.
Без нареканий. Без каких либо обрывов
связи. Скорость стабильная, близка к той
которую заявляет провайдер. Соотношение цена/качество оптимально.
Константин,
Москва
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Хорошая традиция – в День радио ударить по кеглям
Чемпионат «Центрального телеграфа» по
боулингу, приуроченный ко Дню радио и
работников всех отраслей связи, стал уже
популярной в коллективе традицией. Его
цель - сплотить, объединить и укрепить
лучшие силы компании во славу отрасли
понятна всем.
В праздничный день, 7 мая, полюбившийся нам боулинг-клуб «Космик» распахнул двери только для нас: все 22 дорожки клуба на весь вечер заняли команды из подразделений ЦТ. И праздничный
антураж был налицо: обновленный интерьер, бодрая музыка, радостные лица
коллег. 120 молодых, задорных и креативных провели этот вечер вместе.
В этом году оргкомитет чемпионата решил продолжить проведение соревнования по образцу прошлого года. Этот формат
предусматривает для каждой команды возможность провести
две игры, суммарный итог которых и определяет место в общей турнирной таблице. В конце концов, кроме стремления
занять призовое место в соревновании важно еще и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, подсмотреть тактику игры у лидеров
и просто отдохнуть.
На дорожки клуба «Космик»
вышли 22 команды. Как часто это бывает, результаты
первой игры не всегда могут быть успешно повторены командами во второй части.
«Винить» в этом стоит, в первую очередь,
нервную систему игроков, а потом уже
усталость и небольшой опыт игры. В итоге крепче всего нервы оказались у следующих команд и игроков:
Чемпионами стала сильная и уже сыгранная команда «Хищники маркетинга»
(ДСРБиМ) в составе: Романенко Алексей, Захарова Наталья, Бочарникова Еле-

на и Бабенко Екатерина. Они вырвали победу с общим результатом 917 очков! Главный
приз чемпионата –
большой золотой кубок,
золотые медали, диплом
и к нему кофемашину
теперь у наших маркетологов.
Еще
более
азартно и упорно дралась сборная команда ДТЭ/ДИТО в составе: Иван
Мухин, Каринэ Андреева, Валерий Аборин и Андрей Тихонов. Только случайность не дала
этим бойцам получить главный
приз! 909 очков и второе место!
Обняв кубок поменьше, диплом, серебряные медали и красивый электрочайник, капитан команды Каринэ Андрее-

ва сказала, что они счастливы так весело и полезно отметить профессиональный праздник!
А наши продавцы, команда ДПиО
«The First», в составе: Михаил Куриленко, Олег Плаксин, Андрей Майоров и Андрей Гарковец выбили тоже
немало – 881 очко! Красивые ребята
и красивый результат! Им тоже досталиськубок,
диплом,
бронзовые медали (почему-то самые красивые из
всех медалей), а
в довесок - набор
чайных чашек.
Особенно почетно стать чемпионом в личном зачете. Лучший мужской
результат в 162 очка оказался у Михаила
Куриленко, а лучший женский результат в

148 очков – у
Натальи Захаровой (уже в который
раз)!
А еще наши победители получили много корпоративных сувениров-призов, что
стало хорошим поводом приобщиться к
новому бренду.
Соревнования закончились, призы были розданы, а народ никуда не хотел расходиться: так всем по душе сближающие
нас хорошие дружные праздники.
В заключение хочется
поблагодарить всех организаторов, помощников
и, конечно, судей, благодаря ответственности
и принципиальности которых получается заслуженный итог всей большой работы и красивый
праздник.
Татьяна ИВАНОВА,
Андрей ЛАТЫШЕВ
Фото Владимира ЦУКОРА

В нашем музее

Две выставки – два важных праздника

Начало мая украшают два прекрасных
праздника: 7 мая - День радио и работников всех отраслей связи и 9 мая – День
Победы. Выставочный зал ЦТ «откликнулся» на эти праздники двумя обновленными музейными выставками.
Экспозиция, посвященная Дню радио,
заняла несколько столов, на которых были выложены раритетные книги, журналы и документы, многие из которых были
посвящены изобретателю радио Александру Степановичу Попову. Познакомиться
с тематическими видеофильмами, посвященными радио, включая фильм «Александр Попов. Тихий гений», ряд фрагментов которого снимались в нашем музее, желающие могли в несколько подходов, так как фильмы демонстрировались
в режиме «non-stop».
Удивление посетителей выставки вызывал компаратор и его круглая антенна –
элемент комплекса аппаратуры передачи газетных полос «Газета». Рядом с этим
устройством располагались детекторный
приемник 20-х годов минувшего века и
недавно подаренный нашему музею макет
спутника Земли, через который транслировались сигналы связи в удаленные уголки нашей страны. Двух братьев-близнецов, Родиона и Ефима, которых привел на
выставку их отец Андрей Кириченко, работник нашей подрядной организации, в
первую очередь заинтересовали военная

радиостанция (раньше она использовалась в гражданской обороне предприятия)
и пара радиопереговорных устройств нашей службы охраны, снятых с эксплуатации с десяток лет тому назад.
Выставка, посвященная Дню Победы и
состоящая из двух разделов «Вклад Центрального телеграфа в Победу» и «Не стареют душой ветераны», также была насыщена техникой связи и письменными источниками. Аппаратурный отдел включал
десяток телеграфных аппаратов, которые
широко использовались в годы минувшей войны: два аппарата Морзе, аппараты Клопфер и Бодо, система Крида и телетайп СТ-35, который был создан в 1935
году и уже использовался в годы войны на
важнейших направлениях связи. Посетители охотно фотографировались у специально оборудованных двух рабочих мест:
телеграфиста и телефониста. Представленный на выставке телефон типа УНА-И,
созданный до войны, имел суровое предупреждение: «Телефонный болтун – пособник фашистского шпиона!».
Все дни проведения выставки из старого репродуктора, что в народе получил
название «тарелка», звучали песни военных лет, периодически прерываемые сообщениями Юрия Левитана: «От Советского Информбюро…». Остановившись
у видеомонитора, можно было послушать
рассказы ветеранов Центрального теле-

графа - о фронтовых бригадах, круглосуточной и бесперебойной работе телеграфа в годы войны, о бомбежках главного
здания ЦТ и о сброшенных с его крыши
«зажигалках», о первом дне, когда закончилась война.
Никого из посетителей не могли оставить
равнодушными документы из архива музея - воспоминания наших фронтовиков и
участников трудового фронта, копии приказов 1941 г. об отдании под суд за опоздание на дежурство на 20-30 минут, рассказы

ветеранов о сборе денег на строительство
танка «Советский телеграфист» для танковой колонны «Советский связист», их воспоминания о помощи персоналу госпиталей и о пошиве теплых вещей фронтовикам, о сдаче крови раненым и др.
Действительно, на долю Центрального
телеграфа, как и всей страны, в годы войны
выпало много испытаний, но все это время
он самоотверженно трудился и внес огромный вклад в Великую Победу. Об этом еще
раз и напомнила наша выставка.
Владимир ЦУКОР
Фото автора
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Гордость телеграфа

Узы Гименея

Наш марафонец – в Европе!

остался позади меня. Первая мысль: марафон для меня закончился на первых 100
метрах?! Вторая мысль: надо попытаться
Наша газета уже писала о том, что веко завтракал рядышком, но еще и пере- достать тапок, вдруг еще не расплющили
дущий инженер отдела эксплуатации
одевался. Но и это не самое веселое. Са- в лепешку, призовой все ж энерджи-буст,
ТВ-сети ДТЭ Андрей Лукашевич в свомое веселое в том, что, презрев все сомне- на прошлом ММе за победу в группе М45
бодное от работы время покоряет мания, я и на старт пошел в элитный кар- получил! Да и впереди еще 42.150 м, есть
рафонские дистанции. И, как оказаман! А по-честному должен был бы идти возможность наверстать! Надо было всего
лось, не только отечественные: в мае
аж в карман С, т.е. позади элиты аж на 3 лишь не обращать внимания на тыщу наАндрей принял участие в Пражском
сектора! Поясню, что все стартующие на рода, которая бежит в не очень широком
марафоне. Вот что он рассказывает:
подобных пробегах в целях предотвраще- стартовом коридоре очень плотной биония возможной давки на старте распре- массой, броситься ей под ноги, достать
-Среди бегунов-любителей все большую делены по стартовым карманам, или сек- тапок. Как ни удивительно, мне это удапопулярность приобретает такой вид от- торам, имеющим названия и порядок - лось! Ев-ро-па! - культура даже на стардыха, как марафонский туризм. Это ког- Elite, Relay, A, B, C и т.д.
те сверхмассового пробега! (на марафода едешь за тридене стартовали оковять земель посмоло 6 тысяч участнитреть другие страны
ков). Меня не то что
и города, а заодно
не задавили, но даи пробежать какойже не попинали для
нибудь достойный
приличия, пока я
пробег или маравыискивал и поднифон. Своеобразное
мал тапок.
сочетание приятноВ итоге я, по мого с полезным (что
им прикидкам, потут приятно, а что
терял не больше пополезно,
каждый
лутора минут.
решает для себя
Из равновесия месам).
ня это нисколько не
Не так давно удавывело: первую пялось и мне испытать
терку с этим прина себе подобный
ключением я «завид отдыха. Перкрыл» за 20.12. То
вый город, который
есть, практически
я надумал и посмомой планируемый
треть, и пробежать
темп!
там марафон, окаПражская трасса
зался Прагой, кунаверчена по всему
да я со своей прегороду очень витикрасной половиной
евато, на всем мавыбрался на вторафоне мосты через
рые майские праздВлтаву приходитники. Попал я туда
ся перебегать аж 8
совсем не случайраз! Трасса веселая,
3-й км марафона, знаменитый Карлов мост. Наш Андрей под номером 1275
но, поскольку не
в смысле нескучЯ пытался не очень бросаться в глаза на ная: бежишь, по сторонам смотришь, естолько бегаю в свободное от работы время, но еще и не первый год администри- фоне темнокожих участников. Были тут ли есть желание и возможность. Скажем,
рую сайт, посвященный любительскому и европейцы - в основном местные че- тот же знаменитый «танцующий дом» я
бегу в России и мире (он так и называет- хи, были две русскоговорящие бегуньи - посмотрел лишь набегу, поскольку стоит
ся, «ПроБЕГ в России и мире»). Само со- Юлия Рубан из Украины и Юлия Андрее- он немного в стороне от центра, и надо
бой разумеется, у сайта за годы существо- ва из Киргизии. Россиянок в элите не бы- специально ехать или идти, чтоб его увивания уже есть свои друзья, и организа- ло. И из мужчин только я (прикинувший- деть. Периодически приходится бежать
торы Volkswagen Prague Marathon одни из ся элитным бегуном).
по булыжной мостовой вместо асфальта,
И вот старт! Я, конечно, не намеревался что особо напрягает после 30 км.
них. То есть, поехал я по личному приглашению организаторов марафона как VIP «ломить» вслед за элитой и рассчитывал
Где-то после 7-8 км присмотрелся к двум
Guest. И поселили меня в том же отеле бежать своим темпом в районе 4 мин/км. участникам, бегущим в точности в моем
Hilton, где разместили и всю приглашен- Т.е. был готов к тому, что на старте народ темпе. По внешнему виду (по майке) узную марафонскую элиту из Кении и Эфи- пойдет меня обгонять косяками из секто- нал в одном из них, что постарше, бельопии. Завтракали с ними за соседними ров А-В (вслед за элитой был карман Relay гийца моей возрастной группы (и ведь угастоликами и жили на одном этаже.
дал, группа М45), другой, что помоИз сопутствующей беговой инфорложе, шустренький паренек с франмации показалось примечательным
цузским намалеванным флажком на
и удивительным, что в Чехии 6 прощеке - француз, стало быть (догадался Штирлиц). Они еще и переговарибегов удостоены лейбла IAAF Road
вались между собой по-французски!
Race - 3 Gold и 3 Silver. Это своеоТак и бежали втроем, пронизывая
бразный знак качества пробега, опреочередные кучки соперников, вплоть
деляющий его уровень (Gold, Silver,
до 24 км (а до финиша еще ой как даBronze) и былые заслуги. По колилеко!). А к 25-му я стал «отваливатьчеству пробегов такого уровня (удося». Убежали франкоговорящие от
стоенных Label IAAF) Чехия уступаменя! На 30 км я их уже и не видел.
ет лишь Японии (10 пробегов) и Великобритании (8). В России такой
Собственно, запланированного темпа
пробег пока один единственный мне как раз и хватило на 25 км: дальSiberian International Marathon (Омше стал проседать. Кончились углевоский международный), да и тот поды в организме! С другой стороны, я
ка только с Bronze Label. В табличке
был морально готов к не очень хоростран, имеющих такие пробеги, Росшему результату, потому как неблагосия занимает 23-29 место вместе с тадарное это дело – планировать хорокими странами, как Северная(!) Коший результат на выездном марафорея, Чили и Ливан. Нам есть куда
не да еще и с туристическим уклоном.
стремиться в беговом плане!
Результаты надо показывать дома!
В итоге с результатом 2:57:34 мне приПражский марафон в этом году
шлось довольствоваться попаданием в
был «круглый», 20-й. Организаторы
первые 150 финишировавших мужчин
юбилей праздновали довольно шина марафоне (143-й из 4936), а из росроко. Как одни из приглашенных
сиян я оказался вторым из 52, пересекВИП-гостей мы попали на вечерших финишную линию марафона.
ний визит 9 мая в Резиденцию мэра
Таким образом, из двух зайцев, можПраги - с юбилейными речами поно сказать, не поймал ни одного: не
английски и по-чешски в нагрузку в
хватило времени, чтобы город как
начале и с праздничным фуршетом
следует посмотреть и пива чешского
в виде бонуса в конце. «Угощайтесь,
вволю попить, и результат вышел довсе оплачено!».
статочно для меня посредственный.
11 мая, в день марафона, повезли
До финиша – 30 метров
Но, если посмотреть с другой стороменя с утра пораньше на старт в автобусе со всей марафонской элитой и от- участников марафонской эстафеты, у ко- ны, глазами оптимиста, то по полтушки
правили в раздевалку с гордым названи- торых скорость, само собой, повыше, чем все же удалось «подстрелить»: галопом по
ем Elite runners changing room. Этак не- у марафонцев-любителей). И тут - op-s!!! - Праге пробежаться, основные достопривзначай я затесался в марафонскую эли- чувствую, что бегу без левого тапка. Кто- мечательности теперь знаю, да и результу, когда еще такое случится! Стало быть, то из ретивых эстафетчиков наступил тат на фоне многотысячной любительской
ничтоже сумняшеся, я с ними не толь- мне на пятку тапка, и тот, недолго думая, массы участников не столь уж и плох.
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фотограф Алексей ЗОЛЕНКО

Будьте счастливы!
Апрель для нашего отдела документальной электросвязи отмечен очень приятным событием: наша коллега Евгения Мишина вышла замуж! И нам хочется сказать
счастливым молодоженам на пороге их совместной жизни добрые слова напутствия.
Евгения и Дмитрий, от всего сердца поздравляем вас с бракосочетанием! Желаем, чтобы в жизни вам всегда и во всем
везло, чтобы на ваши плечи ложились исключительно легкие и приятные заботы,
чтобы все дела вы делали вместе, ободряя
и поддерживая друг друга! А еще очень
важно, чтобы вы умели прощать друг друга и ценили каждый момент, проведенный вместе!
Счастья вам на долгие-долгие годы!
Гарегин Синанян, Екатерина Петрович и
Екатерина Лаптева

Бебибум

Троекратное УРА!
Появление на свет у Наталии Антиповой, начальника ССОиГО сразу трех младенцев, позволило нашей Службе завоевать пальму первенства по рождаемости
среди подразделений. Более того, ведущий специалист Службы и наш всеобщий любимец Александр Кулагин только закрепил этот своеобразный рекорд: в
апреле у них с женой Настей родился сын
Степан! Богатырь: вес 4 кг 130 г, рост 53
см. Теперь Кулагины – многодетная семья: у них двое сыновей и дочь!
Саша и Настя, от души поздравляем
вас с этим жизненно-важным событием!
Пусть Степа растет здоровеньким и умненьким, а вам – сил и терпения!
Коллеги

Улыбнитесь
Женщины, помните! Вы – не прачки,
не посудомойки, не кухарки, не уборщицы... Вы - ангелы чистоты! Жрицы порядка! Мастерицы клининга! Богини уюта! Дом – это ваш храм! Вам просто это не
объяснили...
***
Фраза модельера: «Вам подойдёт свободный покрой» на самом деле означает:
«Ну, что же ты так разъелась, милочка».
***
Сантехник Сидоров уже неоднократно
кодировался от алкоголизма. Но, по роковому стечению обстоятельств, всякий
раз код совпадал с кодом его подъезда.
***
Работник, бросивший курить, сразу лишается офисных новостей и сплетен.
***
- Теперь я старая дева.
- Петрович, ты что бредишь?
- Да нет, просто по гороскопу я Дева, и
на пенсию выхожу.
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