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Решение нового руководства Всерос-
сийской выставки пригласить «Централь-
ный телеграф» для участия в праздничных 
мероприятиях 9 мая не только обрадова-
ло нас, но и поставило перед нами зада-
чу придумать что-то оригинальное, инте-
ресное и привлекательное в оформлении 
стенда компании! Конечно же, в такой 
день уместными стали атрибуты, напоми-
нающие о минувших военных событиях и 
долгожданном Дне Победы, который при-
шел на нашу землю только через 1418 дней 
после начала страшной войны!

«МИР ПОМНИТ 9 МАЯ 1945» огром-
ными буквами было начертано на белом 
поле нашего шатра. Эти слова прекрас-
но передали настроение праздничного 
дня. Посетителей выездного офиса «Цен-
трального телеграфа» встретили усатый 

телеграфист (Владимир Цукор) и солдат-
телефонист (Юрий Роднов) - оба в зеле-
ных гимнастерках образца 40-х и выцвет-
ших пилотках со звездами. 

И средства связи на нашем стенде были 
представлены тоже из военной поры: по-
левой телефонный аппарат УНА-И-31 и 
аппарат Морзе, которые широко исполь-
зовались связистами в годы Великой От-
ечественной войны.

Продолжение на 2-й полосе.

 Совет директоров ОАО «Центральный те-
леграф» рекомендовал выплатить дивиден-
ды 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» но-
миналом 1 рубль. Таким образом, выпла-
ты акционерам по итогам 2013 года соста-
вят 16,6 млн рублей на обыкновенные ак-
ции, 27,7 млн - на привилегированные. 
Суммарные объем дивидендов - около 
47,3 млн рублей.

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.

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 зарегистри-
рованного 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.

Наша газета уже писала о том, что «Цен-
тральный телеграф» провел целый ряд 
акций, приуроченных к 69-й годовщине 
Великой Победы. 

- И сегодня уже можно говорить о резуль-
татах? – поинтересовались мы у замести-
теля директора ДПиО по документальной 
электросвязи Гарегина Синаняна.

- В целом да, хотя пока не хватает окон-
чательной информации по теле-
граммам, принятым по акции в 
отделениях связи УФПС г. Мо-
сквы – филиал ФГУП «Почта 
России».

- Гарегин, начнем с традици-
онной услуги – телеграммы.

- Конечно же, телеграммой 
продолжают поздравлять с 
различными праздничны-
ми событиями. Традицион-
ными стали и скидки для 
населения, приурочен-
ные к празднику Победы. 
В этом году 9 мая все те-
леграммы от населения 
мы принимали со скид-
кой в 20%, а от ветера-
нов и участников Ве-
ликой Отечественной 
войны и приравнен-
ных к ним категорий 
- бесплатно. Эти льготы пре-
доставлялись в нескольких точках прие-
ма телеграфных сообщений: у нас в опе-
рационном зале, при приеме телеграмм 
по телефону и в отделениях связи УФПС 
г. Москвы– филиал ФГУП «Почта Рос-
сии».

- Цифры можете назвать?
- В операционном зале и по телефону 

мы бесплатно приняли в этом году 21 те-
леграмму, а со скидкой в 20% - 205 теле-
грамм. Кроме того, 9 мая на ВДНХ был 
организован выездной пункт приема те-
леграмм, где мы приняли 33 телеграммы. 

Выездной офис
«Центрального телеграфа» 

стал эпицентром праздничных 
мероприятий на ВДНХ

ОАО «Центральный телеграф» подвело 
итоги работы в первом квартале 2014 года. 
Компания показала рост выручки на 1 % по 
отношению к аналогичному периоду про-
шлого года: 841,7 млн рублей против 830 
млн. OIBDA в первом квартале 2014 года 
увеличилась на 6% и составила 259 млн ру-
блей. OIBDA margin достигла 30,8% против 
29,5% в первом квартале 2013-го. Чистая 
прибыль составила 26,3 млн рублей. Обще-
ство продолжает снижать чистый долг - в 
феврале было произведено досрочное по-
гашение части долгосрочных обязательств.

В первом квартале 2014 года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-

го года «Центральный телеграф» пока-
зал рост доходов от услуг доступа в Ин-
тернет и передачи данных в сегменте B2C 
на 4,1%, в сегменте B2B - на 1,1%; доходы 
от телеграфии увеличились на 7,3%. Або-
нентская база ШПД в сегменте B2C вы-
росла на 5,3%. В сегменте B2B клиент-
ская база выросла на 5,7% по сравнению 
с первым кварталом 2013 года.

По словам генерального директора ОАО 
«Центральный телеграф» Александра Сныт-
ко, «компания и в дальнейшем будет доби-
ваться сохранения положительной динами-
ки развития - роста основных показателей 
операционной эффективности».

По итогам 2012 года суммарные выпла-
ты компании были в 3,3 раза меньше: 13,2 
млн рублей. Выплаты на обыкновенные 
акции составили 7,9 млн рублей, на при-
вилегированные - 5,27 млн рублей. Диви-
денды тогда составили 0,0475386 рубля на 
обыкновенную и 0,0950773 рубля на при-
вилегированную акцию.

Годовое собрание акционеров ЦТ состо-
ится 5 июня, реестр закрыт 24 апреля.

В прошлом году «Центральный теле-
граф» сократил выручку на 11% по срав-
нению с 2012 годом, до 3,4 млрд рублей. 
Чистая прибыль выросла в 6,1 раза, до 290 
млн рублей.

Также от имени руководства «Централь-
ного телеграфа» в адрес 112 наших участ-
ников войны и тружеников тыла и 257 
абонентов компании были отправлены 
поздравительные телеграммы на художе-
ственных бланках.

- Сколько ветеранов, инвалидов Вели-
кой 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 ком-

пания «включила» новый 
продукт – СИТИФОН. 
Сколько человек приобщи-
лись к нему, участвуя в ак-
ции «СИТИФОН для вете-
ранов»?
- Пока этот продукт не 

очень известен в ветеранской 
среде, и данной акцией вос-
пользовался всего один вете-

ран. Но в дальнейшем мы на-
деемся на гораздо лучший ре-
зультат. Кстати, эта акция про-
должается до конца мая.
- И последний вопрос: с каким 

настроением работали в эти «по-
бедные» дни сотрудники компании?

-Сотрудники Центра приема и обработ-
ки телеграмм, как и всегда в праздничные 
дни, работали в приподнятом настрое-
нии. 9 мая у нас в смене трудовую вахту 
несли 10 сотрудников. Профессионализм 
наших телеграфистов, их душевное тепло 
прибавили ветеранам хороших, положи-
тельных эмоций. И это тоже очень важ-
ный показатель «победных» дней!

Валентина КУЗНЕЦОВА

Вниманию акционеров!

Постфактум

Развитие Акция

«Центральный телеграф» увеличил 
выручку в первом квартале 2014 года

Совет директоров компании 
рекомендовал годовому собранию 

акционеров утвердить дивиденды за 
2013 год

 Обращение к акционерам о 
порядке выплаты дивидендов

Трудовые «победные» дни

Праздничный «штурм» 
Телеграфа на ВДНХ

Внимание!
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Здесь же был развернут полевой теле-
фонный коммутатор. Дети с удовольстви-
ем включались в игру, и уже через пару 
минут, как настоящие военные связисты, 

кричали в телефонную трубку: «Звезда, 
Звезда! Я – Незабудка. Как слышишь ме-
ня? Прием». Сразу по нескольку детских 
рук тянулось к телеграфному ключу аппа-
рата Морзе, чтобы попробовать самосто-
ятельно отстучать важное донесение в во-
енный штаб. 

Ну, и конечно же, военные связисты 
Юрий Роднов и Галина Сафронова обе-
спечивали в тот день бесперебойную ра-
боту по приему поздравительных теле-
грамм. Необычное предложение поздра-
вить своих дорогих бабушек и дедушек, 
которые воевали, работали и жили в те 

страшные годы с Днем Победы телеграм-
мой, не могло остаться без внимания. Тем 
более что 9 мая «Центральный телеграф» 
проводил акцию «Телеграмма ко Дню По-
беды». Телеграммы по России, а также в 
страны СНГ и Балтии стоили на 20% де-

шевле обычного, а 
инвалиды, участ-
ники, ветераны Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, а так-
же приравненные 
к ним лица могли 
отправить поздрав-
ление совершен-
но бесплатно. Все-
го было принято 38 
телеграмм.

На главной ал-
лее ВДНХ, напро-

тив фонтана Друж-
бы народов, шатер 
«Центрального те-
леграфа» был, по-
жалуй, одним из 
самых привлека-
тельных объектов 
праздничного дей-
ства. Стоял пре-
красный солнеч-
ный день, тысячи 
горожан и гостей 
столицы приехали 
на выставку. Очень 

многие из тех, кто прогуливался по глав-
ной аллее выставки, хоть на минутку оста-
навливались у нашей музейной экспози-
ции, чтобы познакомиться с техникой свя-
зи времен войны и послать поздравитель-
ную 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 по-
меткой «Центральный телеграф».

А рядом трудились аниматоры. Моло-
дые и заводные ребята провели десятки 
викторин на тему Великой Отечествен-
ной войны, каждый из их участников 
унес с собой памятный приз с символи-
кой компании и праздничное настроение! 

Владимир ЦУКОР
Фото автора

Приветствуя колонны демонстрантов, 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков за-
явил: «Праздник 1 Мая придает дух спло-
чения и солидарности профсоюзам на про-
тяжении всей истории их существования. 
В ходе первомайских мероприятий мы вы-

двигаем требования достойного труда и со-
циальной справедливости, выполнения ко-
торых будем неуклонно добиваться, защи-
щая кровные интересы трудящихся».

По окончании шествия в Кремле состо-
ялась встреча руководителей профсоюз-
ных организаций во главе с Председателем 
ФНПР М.В.Шмаковым с президентом Рос-

СГЭ:

Все претензии по электричеству 

сведем на НЕТ

Электромонтеры службы главного энер-
гетика Михаил Терешин и Владимир Вол-
хонский проделали титанический труд 
по обследованию подключения узлов до-
ступа в многоквартирных жилых домах и 
устранения замечаний Государственного 
бюджетного учреждения (ГБУ) «Хороше-
во-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 исполни-
тельность и добросовестность!

сии В.В.Путиным. В 
свете первомайских 
мероприятий про-
фсоюзов М. Шма-
ков отметил, что та-
кие понятия, как 

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

На страже связи без разрывов!

На транзитном пункте 216 по улице Со-
вхозной, где размещаются стойки с обо-
рудованием «Центрального телеграфа», 
13 мая с 10 до 13 часов Мосэнерго про-
водились плановые работы с отключе-
нием электропитания. Ведущий инже-
нер ГЭПУА Александр Чижевский до-
стойно «отразил» отключения с помощью 
использования активных средств - пере-
носной электростанции. Во многом это-
му способствовали высокое профессио-
нальное мастерство и многолетний опыт 
работы Александра Ивановича. В итоге 
наши абоненты, а в этом районе их очень 
много, во время отключения электропи-
тания могли полноценно пользоваться 
услугами QWERTY.

ловиями развития страны. Прези-
дент одобрил позицию профсоюзов 
по закону о запрете «заемного тру-
да». Также стороны договорились о 
более тщательном обсуждении пла-
нов по введению социальной нормы 
по оплате коммунальных услуг.

…Как радостно и вдохновенно 
было шагать под звуки оркестра в 
строю с коллегами-единомышлен-
никами по Красной площади, Ма-
нежной, Тверской…И под стенами 
родного телеграфа прокричать: «С 
праздником!!!».

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Фото Владимира ЦУКОРА

Выражаю искреннюю благодарность за-
местителю директора Департамента про-
даж и обслуживания Алле Анатольев-
не Чиндяевой и руководителю группы 
Юрию Геннадьевичу Краеву за оператив-
ность и грамотность при решении моей 
достаточно непростой проблемы. Боль-
шое спасибо за понимание и исключи-
тельную доброжелательность!

Николай ГОРОХОВ,
г. Москва

Отличный интернет-провайдер QWERTY. 
Без нареканий. Без каких либо обрывов 
связи. Скорость стабильная, близка к той 
которую заявляет провайдер. Соотноше-
ние цена/качество оптимально. 

Константин,
Москва

Первомай сегодня - это собрание нерав-
нодушных, социально-ответственных и 
активных людей. Тех, кто променял слад-
кий сон и шашлычок на даче на массовую 
акцию «Достойный труд–справедливая 
зарплата!». Эта масштабная Всероссий-
ская акция прошла с требованиями, на-
правленными на защиту социально-тру-
довых прав и экономических интересов 
трудящихся. Основные требования Пер-
вомая-2014: «Работающему человеку – 
достойный уровень жизни!», «Росту тари-
фов и цен – опережающий рот заработ-
ной платы!», «Сплоченные профсоюзы 
– крепкое общество!», «Человеку труда – 
гарантию занятости!».

Как всегда, самая массовая первомай-
ская демонстрация состоялась в Москве. 
Впервые после распада СССР профсоюз-
ные колонны прошли по Красной площа-
ди. В шествии участвовали более 120 ты-
сяч представителей трудовых коллекти-
вов столицы, в том числе и колонна свя-
зистов, а в ней - представители нашего 
«Центрального телеграфа». В демонстра-
ции вместе с профсоюзными лидерами 
принял участие и мэр Москвы Сергей Со-
бянин. В шествии также приняли участие 
представители ряда политических партий 
и общественных движений, поддержива-
ющих лозунги профсоюзов: партий «Союз 
Труда» и «Единая Россия», а также Обще-
российского народного фронта и других.

ДРСС:

Wi-Fi – зеленый свет! 

В настоящее время в рамках рабочей 
группы ведется активная работа по под-
бору оборудования, обеспечивающе-
го доступ к мультисервисной транспорт-
ной сети ОАО «Центральный телеграф» 
по технологии Wi-Fi. В планах компании 
активно развивать это направление и обе-
спечить беспроводным доступом в Интер-
нет общественные места Москвы и ближ-
него Подмосковья, такие, как парки, пло-
щади и улицы, учебные заведения и т.д. 

На сегодняшний день завершены ис-
пытания по контроллеру Zyxel NXC2500, 
точкам доступа Zyxel NWA1100-N и 
NWA5123-NI. В стадии проверки нахо-
дится оборудование фирмы D-Link.

Акция

Первомай

Интранет-новости Благодарность

Праздничный «штурм» Телеграфа на ВДНХ

По Красной площади с оркестром

Начало на 1-й полосе.

С форума
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на и Бабенко Екатери-
на. Они вырвали побе-
ду с общим результа-
том 917 очков! Главный 
приз чемпионата – 
большой золотой кубок, 
золотые медали, диплом 
и к нему кофемашину 
теперь у наших маркето-
логов. 

Еще более 
азартно и упор-

но дралась сборная коман-
да ДТЭ/ДИТО в составе: Иван 
Мухин, Каринэ Андреева, Ва-
лерий Аборин и Андрей Тихо-
нов. Только случайность не дала 
этим бойцам получить главный 
приз! 909 очков и второе место! 
Обняв кубок поменьше, диплом, сере-
бряные медали и красивый электрочай-
ник, капитан команды Каринэ Андрее-

радиостанция (раньше она использова-
лась в гражданской обороне предприятия) 
и пара радиопереговорных устройств на-
шей службы охраны, снятых с эксплуата-
ции с десяток лет тому назад.

Выставка, посвященная Дню Победы и 
состоящая из двух разделов «Вклад Цен-
трального телеграфа в Победу» и «Не ста-
реют душой ветераны», также была насы-
щена техникой связи и письменными ис-
точниками. Аппаратурный отдел включал 
десяток телеграфных аппаратов, которые 
широко использовались в годы минув-
шей войны: два аппарата Морзе, аппара-
ты Клопфер и Бодо, система Крида и те-
летайп СТ-35, который был создан в 1935 
году и уже использовался в годы войны на 
важнейших направлениях связи. Посети-
тели охотно фотографировались у специ-
ально оборудованных двух рабочих мест: 
телеграфиста и телефониста. Представ-
ленный на выставке телефон типа УНА-И, 
созданный до войны, имел суровое преду-
преждение: «Телефонный болтун – пособ-
ник фашистского шпиона!». 

Все дни проведения выставки из старо-
го репродуктора, что в народе получил 
название «тарелка», звучали песни воен-
ных лет, периодически прерываемые со-
общениями Юрия Левитана: «От Совет-
ского Информбюро…». Остановившись 
у видеомонитора, можно было послушать 
рассказы ветеранов Центрального теле-

В праздничный день, 7 мая, полюбив-
шийся нам боулинг-клуб «Космик» рас-
пахнул двери только для нас: все 22 до-
рожки клуба на весь вечер заняли коман-
ды из подразделений ЦТ. И праздничный 
антураж был налицо: обновленный ин-
терьер, бодрая музыка, радостные лица 
коллег. 120 молодых, задорных и креатив-
ных провели этот вечер вместе.

В этом году оргкомитет чемпи-
оната решил продолжить прове-
дение соревнования по образ-
цу прошлого года. Этот формат 
предусматривает для каждой ко-
манды возможность провести 
две игры, суммарный итог ко-
торых и определяет место в об-
щей турнирной таблице. В кон-
це концов, кроме стремления 
занять призовое место в со-
ревновании важно еще и пооб-
щаться с коллегами в нефор-
мальной обстановке, подсмо-
треть тактику игры у лидеров 
и просто отдохнуть. 

На дорожки клуба «Космик» 
вышли 22 команды. Как ча-
сто это бывает, результаты 
первой игры не всегда могут быть успеш-
но повторены командами во второй части. 
«Винить» в этом стоит, в первую очередь, 
нервную систему игроков, а потом уже 
усталость и небольшой опыт игры. В ито-
ге крепче всего нервы оказались у следую-
щих команд и игроков:

Чемпионами стала сильная и уже сы-
гранная команда «Хищники маркетинга» 
(ДСРБиМ) в составе: Романенко Алек-
сей, Захарова Наталья, Бочарникова Еле-

Начало мая украшают два прекрасных 
праздника: 7 мая - День радио и работ-
ников всех отраслей связи и 9 мая – День 
Победы. Выставочный зал ЦТ «отклик-
нулся» на эти праздники двумя обновлен-
ными музейными выставками.

Экспозиция, посвященная Дню радио, 
заняла несколько столов, на которых бы-
ли выложены раритетные книги, журна-
лы и документы, многие из которых были 
посвящены изобретателю радио Алексан-
дру Степановичу Попову. Познакомиться 
с тематическими видеофильмами, посвя-
щенными радио, включая фильм «Алек-
сандр Попов. Тихий гений», ряд фраг-
ментов которого снимались в нашем му-
зее, желающие могли в несколько подхо-
дов, так как фильмы демонстрировались 
в режиме «non-stop».

Удивление посетителей выставки вызы-
вал компаратор и его круглая антенна – 
элемент комплекса аппаратуры переда-
чи 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 трансли-
ровались сигналы связи в удаленные угол-
ки нашей страны. Двух братьев-близне-
цов, Родиона и Ефима, которых привел на 
выставку их отец Андрей Кириченко, ра-
ботник нашей подрядной организации, в 
первую очередь заинтересовали военная 

графа - о фронтовых бригадах, круглосу-
точной и бесперебойной работе телегра-
фа в годы войны, о бомбежках главного 
здания ЦТ и о сброшенных с его крыши 
«зажигалках», о первом дне, когда закон-
чилась война. 

Никого из посетителей не могли оставить 
равнодушными документы из архива му-
зея - воспоминания наших фронтовиков и 
участников трудового фронта, копии при-
казов 1941 г. об отдании под суд за опозда-
ние на дежурство на 20-30 минут, рассказы 

ветеранов о сборе денег на строительство 
танка «Советский телеграфист» для танко-
вой колонны «Советский связист», их вос-
поминания о помощи персоналу госпита-
лей и о пошиве теплых вещей фронтови-
кам, 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 огром-
ный вклад в Великую Победу. Об этом еще 
раз и напомнила наша выставка.

Владимир ЦУКОР
Фото автора

ва сказала, что они счастливы так весе-
ло и полезно отметить профессиональ-
ный праздник! 

А наши продавцы, команда ДПиО 
«The First», в составе: Михаил Кури-
ленко, Олег Плаксин, Андрей Майо-
ров и Андрей Гарковец выбили тоже 
немало – 881 очко! Красивые ребята 

и красивый ре-
зультат! Им то-
же достались-
кубок, диплом, 
бронзовые меда-
ли (почему-то са-
мые красивые из 
всех медалей), а 
в довесок - набор 
чайных чашек. 

Особенно почетно стать чем-
пионом 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 мно-
го корпоративных сувениров-призов, что 
стало хорошим поводом приобщиться к 
новому бренду.

Соревнования закончились, призы бы-
ли розданы, а народ никуда не хотел рас-
ходиться: так всем по душе сближающие 
нас хорошие дружные праздники.

В заключение хочется 
поблагодарить всех орга-
низаторов, помощников 
и, конечно, судей, бла-
годаря ответственности 
и принципиальности ко-
торых получается  заслу-
женный итог всей боль-
шой работы и красивый 
праздник.

Татьяна ИВАНОВА,
Андрей ЛАТЫШЕВ

Фото Владимира ЦУКОРА

Спорт

В нашем музее

Две выставки – два важных праздника

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.
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Бебибум

Улыбнитесь

Узы Гименея

Будьте счастливы!

Троекратное УРА!

Апрель для нашего отдела документаль-
ной электросвязи отмечен очень прият-
ным событием: наша коллега Евгения Ми-
шина вышла замуж! И нам хочется сказать 
счастливым молодоженам на пороге их со-
вместной жизни добрые слова напутствия.

Евгения и Дмитрий, от всего сердца по-
здравляем вас с бракосочетанием! Жела-
ем, чтобы в жизни вам всегда и во всем 
везло, чтобы на ваши плечи ложились ис-
ключительно легкие и приятные заботы, 
чтобы все дела вы делали вместе, ободряя 
и поддерживая друг друга! А еще очень 
важно, чтобы вы умели прощать друг дру-
га и ценили каждый момент, проведен-
ный вместе!

Счастья вам на долгие-долгие годы!

Гарегин Синанян, Екатерина Петрович и
Екатерина Лаптева

Появление на свет у Наталии Антипо-
вой, начальника ССОиГО сразу трех мла-
денцев, позволило нашей Службе завое-
вать пальму первенства по рождаемости 
среди подразделений. Более того, веду-
щий специалист Службы и наш всеоб-
щий любимец Александр Кулагин толь-
ко 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 се-
мья: у них двое сыновей и дочь!

Саша и Настя, от души поздравляем 
вас с этим жизненно-важным событием! 
Пусть Степа растет здоровеньким и ум-
неньким, а вам – сил и терпения!

Коллеги

Женщины, помните! Вы – не прачки, 
не посудомойки, не кухарки, не уборщи-
цы... Вы - ангелы чистоты! Жрицы по-
рядка! Мастерицы клининга! Богини ую-
та! Дом – это ваш храм! Вам просто это не 
объяснили...

***
Фраза модельера: «Вам подойдёт сво-

бодный покрой» на самом деле означает: 
«Ну, что же ты так разъелась, милочка».

***
Сантехник Сидоров уже неоднократно 

кодировался от алкоголизма. Но, по ро-
ковому стечению обстоятельств, всякий 
раз код совпадал с кодом его подъезда.

***
Работник, бросивший курить, сразу ли-

шается офисных новостей и сплетен.
***

- Теперь я старая дева.
- Петрович, ты что бредишь?
- Да нет, просто по гороскопу я Дева, и 

на пенсию выхожу.

Наш марафонец – в Европе!
Наша газета уже писала о том, что ве-

дущий инженер отдела эксплуатации 
ТВ-сети ДТЭ Андрей Лукашевич в сво-
бодное от работы время покоряет ма-
рафонские дистанции. И, как оказа-
лось, не только отечественные: в мае 
Андрей принял участие в Пражском 
марафоне. Вот что он рассказывает: 

3-й км марафона, знаменитый Карлов мост. Наш Андрей под номером 1275

До финиша – 30 метров

Гордость телеграфа

ко завтракал рядышком, но еще и пере-
одевался. Но и это не самое веселое. Са-
мое веселое в том, что, презрев все сомне-
ния, я и на старт пошел в элитный кар-
ман! А по-честному должен был бы идти 
аж в карман С, т.е. позади элиты аж на 3 
сектора! Поясню, что все стартующие на 
подобных пробегах в целях предотвраще-
ния возможной давки на старте распре-
делены по стартовым карманам, или сек-
торам, имеющим названия и порядок - 
Elite, Relay, A, B, C и т.д. 

Я пытался не очень бросаться в глаза на 
фоне темнокожих участников. Были тут 
и европейцы - в основном местные че-
хи, были две русскоговорящие бегуньи - 
Юлия Рубан из Украины и Юлия Андрее-
ва из Киргизии. Россиянок в элите не бы-
ло. И из мужчин только я (прикинувший-
ся элитным бегуном).

И вот старт! Я, конечно, не намеревался 
«ломить» вслед за элитой и рассчитывал 
бежать своим темпом в районе 4 мин/км. 
Т.е. был готов к тому, что на старте народ 
пойдет меня обгонять косяками из секто-
ров А-В (вслед за элитой был карман Relay 

участников марафонской эстафеты, у ко-
торых скорость, само собой, повыше, чем 
у марафонцев-любителей). И тут - op-s!!! - 
чувствую, что бегу без левого тапка. Кто-
то из ретивых эстафетчиков наступил 
мне на пятку тапка, и тот, недолго думая, 

-Среди бегунов-любителей все большую 
популярность приобретает такой вид от-
дыха, как марафонский туризм. Это ког-
да едешь за триде-
вять земель посмо-
треть другие страны 
и города, а заодно 
и пробежать какой-
нибудь достойный 
пробег или мара-
фон. Своеобразное 
сочетание приятно-
го с полезным (что 
тут приятно, а что 
полезно, каждый 
решает для себя 
сам).

Не так давно уда-
лось и мне испытать 
на себе подобный 
вид отдыха. Пер-
вый город, который 
я надумал и посмо-
треть, и пробежать 
там марафон, ока-
зался Прагой, ку-
да я со своей пре-
красной половиной 
выбрался на вто-
рые майские празд-
ники. Попал я туда 
совсем не случай-
но, поскольку не 
только бегаю в свободное от работы вре-
мя, но еще и не первый год администри-
рую сайт, посвященный любительскому 
бегу в России и мире (он так и называет-
ся, «ПроБЕГ в России и мире»). Само со-
бой разумеется, у сайта за годы существо-
вания уже есть свои друзья, и организа-
торы Volkswagen Prague Marathon одни из 
них. То есть, поехал я по личному пригла-
шению организаторов марафона как VIP 
Guest. И поселили меня в том же отеле 
Hilton, где разместили и всю приглашен-
ную марафонскую элиту из Кении и Эфи-
опии. Завтракали с ними за соседними 
столиками и жили на одном этаже.

Из сопутствующей беговой инфор-
мации показалось примечательным 
и удивительным, что в Чехии 6 про-
бегов удостоены лейбла IAAF Road 
Race - 3 Gold и 3 Silver. Это своео-
бразный знак качества пробега, опре-
деляющий его уровень (Gold, Silver, 
Bronze) и былые заслуги. По коли-
честву пробегов такого уровня (удо-
стоенных Label IAAF) Чехия уступа-
ет лишь Японии (10 пробегов) и Ве-
ликобритании (8). В России такой 
пробег пока один единственный - 
Siberian International Marathon (Ом-
ский международный), да и тот по-
ка только с Bronze Label. В табличке 
стран, имеющих такие пробеги, Рос-
сия занимает 23-29 место вместе с та-
кими странами, как Северная(!) Ко-
рея, Чили и Ливан. Нам есть куда 
стремиться в беговом плане!

Пражский марафон в этом году 
был «круглый», 20-й. Организаторы 
юбилей праздновали довольно ши-
роко. Как одни из приглашенных 
ВИП-гостей мы попали на вечер-
ний визит 9 мая в Резиденцию мэра 
Праги - с юбилейными речами по-
английски и по-чешски в нагрузку в 
начале и с праздничным фуршетом 
в виде бонуса в конце. «Угощайтесь, 
все оплачено!».

11 мая, в день марафона, повезли 
меня с утра пораньше на старт в ав-
тобусе со всей марафонской элитой и от-
правили в раздевалку с гордым названи-
ем Elite runners changing room. Этак не-
взначай я затесался в марафонскую эли-
ту, когда еще такое случится! Стало быть, 
ничтоже сумняшеся, я с ними не толь-

остался позади меня. Первая мысль: ма-
рафон для меня закончился на первых 100 
метрах?! Вторая мысль: надо попытаться 
достать тапок, вдруг еще не расплющили 
в лепешку, призовой все ж энерджи-буст, 
на прошлом ММе за победу в группе М45 
получил! Да и впереди еще 42.150 м, есть 
возможность наверстать! Надо было всего 
лишь не обращать внимания на тыщу на-
рода, которая бежит в не очень широком 
стартовом коридоре очень плотной био-
массой, броситься ей под ноги, достать 
тапок. Как ни удивительно, мне это уда-
лось! Ев-ро-па! - культура даже на стар-
те сверхмассового пробега! (на марафо-

не стартовали око-
ло 6 тысяч участни-
ков). Меня не то что 
не задавили, но да-
же не попинали для 
приличия, пока я 
выискивал и подни-
мал тапок. 

В итоге я, по мо-
им прикидкам, по-
терял не больше по-
лутора минут. 

Из равновесия ме-
ня это нисколько не 
вывело: первую пя-
терку с этим при-
ключением я «за-
крыл» за 20.12. То 
есть, практически 
мой планируемый 
темп! 

Пражская трасса 
наверчена по всему 
городу очень вити-
евато, на всем ма-
рафоне мосты через 
Влтаву приходит-
ся перебегать аж 8 
раз! Трасса веселая, 
в смысле нескуч-

ная: бежишь, по сторонам смотришь, ес-
ли есть желание и возможность. Скажем, 
тот же знаменитый «танцующий дом» я 
посмотрел лишь набегу, поскольку стоит 
он немного в стороне от центра, и надо 
специально ехать или идти, чтоб его уви-
деть. Периодически приходится бежать 
по булыжной мостовой вместо асфальта, 
что особо напрягает после 30 км. 

Где-то после 7-8 км присмотрелся к двум 
участникам, бегущим в точности в моем 
темпе. По внешнему виду (по майке) уз-
нал в одном из них, что постарше, бель-
гийца моей возрастной группы (и ведь уга-

дал, группа М45), другой, что помо-
ложе, шустренький паренек с фран-
цузским намалеванным флажком на 
щеке - француз, стало быть (догадал-
ся Штирлиц). Они еще и переговари-
вались между собой по-французски! 

Так и бежали втроем, пронизывая 
очередные кучки соперников, вплоть 
до 24 км (а до финиша еще ой как да-
леко!). А к 25-му я стал «отваливать-
ся». Убежали франкоговорящие от 
меня! На 30 км я их уже и не видел. 
Собственно, запланированного темпа 
мне как раз и хватило на 25 км: даль-
ше стал проседать. Кончились углево-
ды в организме! С другой стороны, я 
был морально готов к не очень хоро-
шему результату, потому как неблаго-
дарное это дело – планировать хоро-
ший результат на выездном марафо-
не да еще и с туристическим уклоном. 
Результаты надо показывать дома! 

В итоге с результатом 2:57:34 мне при-
шлось довольствоваться попаданием в 
первые 150 финишировавших мужчин 
на марафоне (143-й из 4936), а из рос-
сиян я оказался вторым из 52, пересек-
ших финишную линию марафона.

Таким образом, из двух зайцев, мож-
но сказать, не поймал ни одного: не 
хватило времени, чтобы город как 
следует посмотреть и пива чешского 
вволю попить, и результат вышел до-
статочно для меня посредственный. 
Но, если посмотреть с другой сторо-

ны, глазами оптимиста, то по полтушки 
все же удалось «подстрелить»: галопом по 
Праге пробежаться, основные достопри-
мечательности теперь знаю, да и резуль-
тат на фоне многотысячной любительской 
массы участников не столь уж и плох.


