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УСПЕХ
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НОВОСТИ 

В ОАО «Центральный телеграф» 24 
января 2011 года прошло внеочеред-
ное общее собрание акционеров, со-
званное по требованию холдинга «Свя-
зьинвест». 

В повестке дня этого собрания ак-
ционеров было два вопроса: о досроч-
ном прекращении полномочий членов 
Совета директоров ОАО «Централь-
ный телеграф» и об избрании нового 
состава Совета директоров Общества. 
В Совет директоров вошли:

Денис Афанасьев, советник мини-
стра связи и массовых коммуника-
ций РФ; 

Владимир Булгак, главный научный 
сотрудник МТУСИ; 

Константин Моисеев, заместитель ру-
ководителя Территориального управле-
ния Росимущества в городе Москве; 

Александр Провоторов, президент 
ОАО «Ростелеком»; 

Вадим Семенов, генеральный ди-
ректор ОАО «Связьинвест»; 

Александр Тимофеев, партнер адво-
катского бюро «Линия права»; 

Виктория Черноусова, советник от-
дела Управления Росимущества. 

В тот же день состоялось первое за-
седание нового Совета директоров. 
На нем большинством голосов пред-
седателем Совета директоров ОАО 
«Центральный телеграф» был избран 
Вадим Семенов, генеральный дирек-
тор ОАО «Связьинвест».

В пятницу 14 января, 
во второй половине дня, 
на «Центральный теле-
граф» поступило обраще-
ние от клиента «ФГУП УТЦ 
Новогорск» с просьбой об 
увеличении пропускной 
способности действую-
щего канала связи и орга-
низацией новых каналов.

Связано это было 
с визитом в Учебно-

тренировочный центр 
(УТЦ) Новогорска Пред-
седателя Правительства 
РФ Владимира Пути-
на и проведением пресс-
конференции. 

Первым сообщение от 
клиента на свой мобиль-
ный телефон получил ди-
ректор ТЦПУ-1 Алек-
сандр Орлов. Рабочий 
процесс в действие «за-
пустил» заместитель ге-

нерального директора Олег Вален-
тинович Мамонтов. Без малейшего 
промедления, один за другим в ра-
боту включались специалисты раз-
личных подразделений – ДРС, ДТЭ, 
ДПиО, ОПП ДУС, СИТО. Одни го-
товили схему организации связи, 
другие взаимодействовали с «Росте-
лекомом», третьи готовились к те-
стированию каналов…

Работы на сети проводились в 
субботу и были завершены уже к 11 
часам утра. Тесты, проведенные спе-
циалистами СИТО, показали отлич-
ный результат. Грамотно, слаженно 
и оперативно сработали: Александр 
Орлов, Алексей Васильев, Игорь 
Гузанов, Карина Андреева, Алек-
сей Петров, Павел Колев, Ирина 
Полякова, Дмитрий Канцын, Ра-
виль Арифуллин, Максим Соловьев, 
Александр Гладышев. 

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ È ÑËÀÆÅÍÍÎ

Владимир Путин в УТЦ 
Новогорска

В числе тех, кто участвовал в «ново-
горской операции», начальник отдела 
проектных решений ДРС
Алексей Васильев 

Всероссийской организацией по ка-
честву (ВОК), созданной по инициативе 
Академии проблем качества, Между-
народной общественной организации 
«МАК–СовАсК» и Метрологической ака-
демии с участием Госстандарта Рос-
сии, в целях поощрения руководителей 
предприятий и организаций, добив-
шихся наибольших успехов в произ-
водстве продукции и оказании услуг 
высокого качества, с 2003 г. проводит-
ся ежегодный конкурс «Российский ли-
дер качества». 

Цель конкурса – выявление орга-
низаций с наиболее успешным ме-
неджментом качества и пропаганда 
их опыта, содействие внедрению со-
временных подходов к менеджменту 
качества и реализация Национальной 
политики России в области качества. 

С целью участия в конкурсе «Рос-
сийский лидер качества» были подго-
товлены и направлены в конкурсную 
комиссию документы, позволяющие 
на основе современных методов и 
критериев оценить состояние менед-
жмента качества в ОАО «Централь-
ный телеграф» и продемонстриро-
вать:

• постоянное улучшение экономи-
ческих результатов деятельности Об-
щества на основе оказания продуктов 
и услуг высокого качества; 

• разработку и реализацию полити-
ки по качеству и установление вытека-
ющих из неё стратегических и опера-
тивных целей по качеству; 

• успешное функционирование 
системы менеджмента качества на 
основе вовлечения всего персонала 
организации в деятельность по улуч-
шению качества услуг и менеджмента; 

• установление и поддержание 
контактов со всеми сторонами, заин-

тересованными в деятельности Об-
щества, и согласование их интересов 
с интересами Общества в области ка-
чества. 

По итогам конкурса генеральный 
директор ОАО «Центральный теле-
граф» Игорь Викторович Заболотный 
стал лауреатам конкурса «Российский 
Лидер Качества» с вручением почет-
ного диплома и памятной медали. 

Поздравляем!

НАШ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА!

ТЦПУ1: НАШ ПЯТИТЫСЯЧНИК! 
В январе в Красногорске подключен пятитысячный абонент по традиционной 

телефонии. 

Мы сразу решили, 
что это событие для 
юбилейного абонен-
та Владимира Андре-
евича Полуды обяза-
тельно должно быть 
праздничным. Тем 
более, что поводов 
для радости у Вла-
димира Андреевича 
было несколько. Во-
первых, совсем не-
давно он стал або-
нентом QWERTY, 
во-вторых, подклю-
чение телефона обо-
шлось ему всего в 100 
рублей, в-третьих, 
оказаться пятитысяч-
ным абонентом было для него приятным сюрпризом.

Мы пригласили Владимира Андреевича в офис отдела продаж, тепло поздра-
вили его и вручили подарок – радиотелефон Panasonic. Владимир Андреевич, в 
свою очередь, поблагодарил компанию за внимание к своим абонентам и за та-
кой полезный подарок. Чувствовалось, что он остался очень доволен.

Уверены, что это не последний юбилейный абонент в нашем ТЦПУ!
Валерия ШАШУРИНА,

начальник отдела продаж г. Красногорска ТЦПУ-1
Фото Елены КЛИМЦОВОЙ

ТЦПУ2: ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОД
 В ГОРОДЕ МЫТИЩИ

В новом жилом комплексе города 
Мытищи – «Цветочный город» запу-
щен новый узел доступа. Услугами свя-
зи ОАО «Центральный телеграф» те-
перь смогут воспользоваться жители 
трёх домов-новостроек по Октябрьско-
му проспекту: им теперь доступны услу-
ги телефонии, Интернет и телевидения 
под брэндом QWERTY.

ДЕМОЗОНА HDTV QWERTY
В офисах продаж наших городов 

Мытищи, Балашиха и Люберцы вве-
дена в эксплуатацию демозона теле-
видения высокой четкости – HDTV 
QWERTY. В ближайшее время анало-
гичная зона будет реализована и в Ба-
лашихе. 

Виновник торжества с удовольствием 
сфотографировался на память с обаятельными 
менеджерами отдела продаж Еленой Климцовой, 
Верой Балашовой и Юлией Сохацкой

Главный инженер ТЦПУ-2 
Андрей Тихонов демонстрирует 
возможности HDTV

 НАЗНАЧЕНИЯ
На должность начальника отдела 

продаж г. Балашиха ТЦПУ-2 ДПиО 
назначена О.А. Отцевич.

Оксана Александровна – выпуск-
ница Московского государственного 
текстильного университета по специ-
альности «Экономика управления на 
предприятии». На «Центральный те-
леграф» пришла с должности коммер-

ческого директора телекоммуникаци-
онной компании ООО «Ост-Сервис».

***
На должность главного инжене-

ра ТЦПУ-1 ДПиО назначен Арка-
дий Владимирович Анненков, ранее 
работавший начальником узла связи 
г. Одинцово этого ТЦПУ.

МЕНЯЕМ 
СТАРОЕ ТВ 
НА ВЫСОКОЧЕТКОЕ 

На месяц – с 1 по 28 февраля 2011 
года – QWERTY продлевает новогод-
нюю акцию 
«ОбменниQ» 
по обмену 
старых теле-
в и з и о н н ы х 
приставок на 
новые. 

В тече-
ние фев-
раля абоненты цифрового те-
левидения QWERTY могут 
заменить старое телевизион-
ное SD-оборудование стандарт-
ного разрешения AmiNET110 
на новый телевизионный де-
кодер HDTV, декодер для те-
левидения высокой четкости 
AmiNET130mini. 

Полная стоимость ново-
го оборудования составляет 
6900 рублей. Цена во время ак-
ции «ОбменниQ» – 4889 рублей 
с учетом налогов. Таким обра-
зом, экономия при замене ста-
рой приставки на оборудование 
нового поколения составит 2011 
рублей. 

AmiNET130mini позволяет 
просматривать как каналы HD, 
так и SD с максимально воз-
можным качеством изображе-
ния и звука. «ОбменниQ» наи-
более актуален для обладателей 
и потенциальных владельцев 
телевизоров «Full HD» и «HD 
Ready». 

Ограничения на участие в 
акции «ОбменниQ»: в акции 
участвуют только абоненты, 
сдающие полный комплект обо-
рудования в работоспособном 
состоянии, и только собствен-
ники оборудования, исключая 
участников акций «Приставка за 
34 рубля» и «С HD дешевле!». 

QWERTY НОВОСТИ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КЛИЕНТА

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТАСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

QWERTY НОВОСТИ

ТЕЛЕГРАФСКИЙ ГОРОДСАД

Еще совсем недавно на территории 
Октябрьского радиоцентра было поле. 
А теперь здесь образовался городок свя-
зистов. Построено много 5-этажных 
жилых домов. 

Работники Центрального теле-
графа, проживающие в корпусе № 2 
дома № 10, превратили территорию 
возле дома в сад. Силами жильцов 
дома были посажены цветы, деревья, 
поставлены скамейки. Теперь, придя 
с работы, телеграфисты семьями от-
дыхают в своем саду. Здесь же можно 
поиграть в шахматы и домино. Вот 
по примеру только одного дома что 
можно сделать! А если за это возь-
мутся жильцы всех корпусов, то бу-
дет город-сад!

6 сентября 1960 г.

ЛОГОТИП ЦТ БЫЛ ЗАМЕЧЕН 
НА СПОРТИВНОЙ ТРАССЕ ИТАЛИИ

Чемпионат Европы по лег-
кой атлетике среди спортсменов-
ветеранов прошел в г. Чезенатика 
(Италия). 

Российская команда заняла сре-
ди 38 стран, принявших участие в 
чемпионате, общее пятое место. 
Свою лепту в успех россиян внес-
ла москвичка Гузель Ахмадулли-
на – участница движения «Добро 
без границ». Единственная в мире 
спортсменка с кардиостимулято-
ром, имплантированным в сердце, 
завоевала седьмое место в спор-
тивной ходьбе на 10 км. На трас-
су Ахмадуллина вышла в футбол-
ке с эмблемами движения «Добро 
без границ» и Центрального теле-
графа.

17 ноября 1998 года

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ НЕ ОГРАНИЧЕН

Центральный телеграф объявил 
о начале предоставления неограни-
ченного круглосуточного доступа к 
сети Интернет по компьютерным 
линиям с помесячной абонементной 
платой.

Услуга предполагает бесплатный 
доступ к электронной почте и сер-
веру телеконференций, отсутствие 
регистрационной платы, кругло-
суточную поддержку пользовате-
лей. Кроме того, на Web-сайте на-
шей компании по адресу www.cnt.ru 
открыта регистрация в режиме он-
лайн для подключения к сети с по-
временной оплатой. Клиенту пре-
доставляется кредит в размере 200 
рублей. Таким образом, он может 
получить доступ к сети ЦТ, не отхо-
дя от компьютера.

Апрель 2004 года

АКВАБАР: ВОДА НА ЛЮБОЙ ВКУС

На Центральном телеграфе 
устанавливаются диспенсеры – обо-
рудование для очистки воды нового 
поколения. Их еще называют «аква-
барами».

«Аквабары» выполняют не толь-
ко функцию полной очистки воды, 
но и ее нагрева, охлаждения и кипя-
чения. Установки дорогостоящие, 
но экономичные. Руководство ком-
пании пошло на эти затраты и ради 
здоровья сотрудников: вода из «ак-
вабаров» не только вкусная, но и 
полезная. Диспенсеры устанавли-
ваются в кухонных помещениях. В 
начале следующего года ими будут 
оснащены и все наши ТЦПУ.

Август 2004 года

«Центральный телеграф» продолжает заботиться о 
подшефной школе № 833 для детей с ограниченными 
возможностями. 

На днях здесь завершены работы по монтажу но-
вого школьного радиоузла. А это 40 радиоточек и бо-
лее 1 километра радиолиний!

Школа сама приобрела необходимое оборудование, 
а вот инсталляция ей уже оказалась не по карману: ре-
альная рыночная стоимость работ по этой позиции в 
несколько раз превысила цену самого оборудования.

В этой затруднительной для наших по-
допечных ситуации руководством «Цен-
трального телеграфа» было принято ре-
шение: школе помочь! Вышли на контакт 
с нашим проверенным подрядчиком – 
компанией «Руссервис», которая, узнав о 
благотворительном характере работ, взя-
лась выполнить их по себестоимости. И 
работы начала еще до того как ей успе-
ли перевести деньги. «Центральный те-
леграф» и коллектив школы очень бла-
годарны компании «Руссервис» и прежде 
всего ее генеральному директору Вячес-
лаву Калинину.

Работы в школе выполнял специалист 
«Руссервиса» Андрей Громов. Ему – от-
дельное спасибо за выполненную быстро 
и качественно работу, а также за фото из 
школы: как оказалось, Андрей – не только 
высококвалифицированный инженер, но и 
увлеченный фотограф. 

Вот так с подачи 
«Центрального теле-
графа» ширятся ряды 
тех, кто спешит делать 
добро тем, кому в этой 
жизни труднее всего. 

НАША ПОДШЕФНАЯ ШКОЛА ТЕПЕРЬ «ОЗВУЧЕНА»

Александр ЩЕРБАКОВ,
руководитель группы по социальным проектам ССОиГО

Уважаемый Игорь Викторович! 
Два года назад произошло наше знакомство – знакомство двух коллективов: Цен-

трального телеграфа и московской школы № 833. Тогда казалось, что наша встре-
ча – разовое мероприятие. Приезд высоких гостей, телевидение, фотографы, кор-
респонденты… Отгремит праздник, уедут гости, а на память детям останется 
подарок – компьютерный класс. И мы были все равно счастливы: не так часто на-
шим детям делают подарки. 

Но как показала жизнь, счастье наших педагогов и наших детей можно продлить. 
Два года Вы заботитесь о наших ребятках, в результате чего мы имеем: бесплат-
ный доступ в Интернет, билеты в театр и на елки, конкурсы детских творческих 
работ, радиоузел в школе и многое другое. Не забыты Вами и самые нуждающиеся 
в нашей помощи и заботе – дети с ограниченными возможностями. Самокаты, по-
даренные ребятам, это не игрушка, а способ укрепить здоровье. Неизгладимые впе-
чатления на наших детей произвело посещение музея Центрального телеграфа: как 
много нового увидели и узнали они! 

От лица педагогического коллектива, родителей и учащихся приношу Вам, уважае-
мый Игорь Викторович, и Вашему коллективу искреннюю благодарность за все, что вы 
делаете во благо детей. Хочется верить, что таких людей, как Вы, будет все больше и 
больше и вернутся в нашу жизнь порой забытые слова Доброта и Милосердие. 

С уважением, 
директор школы № 833 Любовь Владимировна МОРГУНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4 февраля отметили юбилей мон-
тажники СИТО Сергей Прокофьевич и 
Владимир Прокофьевич Кошелевы. 

Кошелевы – юбиляры уникаль-
ные не только для нашей Службы, но 
и для всего Центрального телеграфа: 
братьям-близнецам на двоих испол-
нилось 120 лет, а их общий трудовой 
стаж в компании составляет 75 лет! 

Первым на ЦТ после окончания 
ПТУ-35 пришел Сергей, а спустя де-
вять лет примеру брата последовал и 
Владимир. Оба работали электромон-
терами в цехе по обслуживанию те-
леграфной техники. Всегда были на 
хорошем счету, а сегодня они – и во-
все незаменимые специалисты в сво-

ей области. Кошелевы обслуживают 
практически все телеграфные связи 
Центрального телеграфа, занимают-
ся ремонтом телеграфного оборудо-
вания. На их обслуживании 1048 свя-
зей – 15 типов систем. Это ГОСы: 701 
– «Центробанк», 73 – «Кремль», 132 – 
«Администрация Президента РФ», а 
также ГУВД, МЧС, Прокуратура РФ, 
воинские части и др. За ними закре-
плено обслуживание клиентской сети 
Телекс, на которой работают 370 теле-
графных аппаратов различных марок. 
В их обязанности входит также обслу-
живание клиентов Телекс и REX-400 
ОПС «Моспочтамт», кроссировочные 
работы по СОМ-заказам и распреде-

лительным слаботочным шкафам по 
г. Москва и МО. 

Грамотные, трудолюбивые, братья 
Кошелевы успешно справляются со 
своими обязанностями и охотно пе-
редают свой опыт молодым колле-
гам. Вместе, руку об руку, они идут 
по жизни, помогают и поддержива-
ют друг друга. Таким братским отно-
шениям можно только порадоваться.

Мы горячо и сердечно поздравляем 
Сергея Прокофьевича и Владимира 
Прокофьевича с их совместным юби-
леем! Желаем им, прежде всего, креп-
кого здоровья, оптимизма и семейно-
го благополучия!

Коллектив СИТО

ÊÎØÅËÅÂÛ – ÞÁÈËßÐÛ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ!

С 14 января этого года на постоянной основе и 
без увеличения абонентской платы для всех те-
лезрительниц QWERTY доступен новый телека-
нал производства Discovery – TLC.

TLC транслируется в составе базового пакета 
«Телетория» Телеканал представляет самые люби-
мые женские темы, но с особым подходом, во мно-
гом благодаря которому в США он входит в десят-
ку самых популярных женских каналов. Реальные 
истории из жизни интересных людей, красота и 
здоровье, мода и стиль, дом, семья и отношения – 
на эти темы здесь всегда что-то новое  и полезное. 

Специально для русскоязычного выпуска уже 
снимаются уникальные программы. Первую из 
них, «Дочки vs. матери», на нашем канале можно 
увидеть уже сейчас. Порой матери в стремлении 
выглядеть моложе одеваются так, что их можно 
принять за подруг собственных дочерей. Бывает, 
что и дочери забывают о моде и стиле, выбирая 
вещи, скорее подходящие для женщин зрелого 
возраста. Алла Довлатова и знаменитый стилист 
Александр Рогов будут работать над преображе-
нием своих героинь, обновляя их гардероб и ра-
дикально меняя их внешний облик. 

«Мы очень рады представить TLC в России, 
но главное для нас – это то, что канал будет 
транслировать снятые в России шоу, – говорит 
вице-президент и директор по каналам Discovery 
Networks Пол Веллинг. – Мы видим TLC как ка-
нал, который предлагает яркий микс невыду-
манных историй и лучших развлекательных 
программ и зарубежного, и российского производ-
ства. Так что российские зрительницы познако-
мятся с поистине уникальными, потрясающими 
шоу, которые отражают многочисленные грани 
их жизни. «Дочки vs. матери» – лишь первая из 
программ местного производства, но вскоре мы 
анонсируем и другие шоу». (По материалам сай-
та comnews.ru) 

Традиционно четвертый квартал 
для профкома – самое насыщенное 
событиями время.

И немалые затраты в этот пери-
од тоже связаны с каскадом празд-
ничных культурно-массовых меро-
приятий, 

Торжественное заседание и не-
большой фуршет, посвященные 
105-летию профсоюза, стоили нам 
10449 рублей. Коллективное посе-
щение театра ЦДКЖ «Слухи» (130 
билетов) обошлись профсоюзу в 
48000 рублей, а посещение концер-
та музыкантов фонда Спивакова 
с экскурсией в Оружейную пала-
ту для 55 человек – в 22000 рублей. 

Почти 300 детей с родителями 
веселились 26 декабря на самой лю-
бимой телеграфской елке, которая, 
включая представление и все об-
служивание, обошлась нам в 92000 
рублей. Вкусные и очень красивые 
новогодние подарки с игрушкой 
для детей и внуков сотрудников 
стоили нам 113305 рублей. 

Приятно, что все желающие по-
сетили и Кремлевскую елку: 85 
льготных билетов приобрел про-
фсоюз на сумму 92510 рублей (пол-
ная стоимость каждого билета уже 
давно перевалила за тысячу ру-
блей). И даже дефицитных биле-
тов для дошкольников с родителя-
ми хватило почти всем. 

Замечательный праздник «Рож-
дество на Тверской» для наших ве-
теранов войны и труда – с чудесным 
концертом, танцами и новогодни-

ми подарками – состо-
ялся в клубе 29 декабря. 
Это мероприятие финан-
сировала администрация, 
а профком организовал 
подготовку, проведение 
и техническую поддерж-
ку. Как, кстати, и новогод-
ний подарок коллективу: 
8-й корпоративный празд-
ник в ресторане «Ста-
рый телеграф» полностью 
оплачен администраци-
ей, а организован и про-
веден с активным участи-
ем профкома. Конкурсы, 
развлечения, замечатель-
ные музыканты, танцоры, 
дискотека и, главное, традиционный 
новогодний фильм и «Капустник» – 
всё было принято на  ура. 

По-прежнему большой попу-
лярностью пользуются спортивно-
оздоровительные мероприятия. В 
четвертом квартале расходы на них 
составили около 120000 рублей: 
абонементы в бассейн «Октябрь» 
стоили 9600 рублей, в бассейн «Чай-
ка» на 1 квартал 2011г. – 21760 ру-
блей, участие в отраслевом сорев-
новании по мини-футболу – 17700 
рублей. Приятно напомнить, что 
впервые в мини-футболе достигнут 
высокий результат – второе место! 
Инструктор тренажерного зала с 
начислениями на заработную плату 
стоил в квартал 66255 рублей.

По статье «Материальная помощь» 
расходы за четвертый квартал соста-
вили 135000 рублей. В трудных об-

стоятельствах оказались 12 человек, 
им выплачено 79000 рублей, а 6 че-
ловек воспользовались дотацией 
профсоюза на отдых. Для них истра-
тили 54000 рублей. Замечу, что дота-
ция на отдых осуществлялась в тече-
ние двух кризисных лет. С 2011 года 
эти средства опять вернутся на орга-
низацию экскурсионной програм-
мы, которая более эффективна и по-
пулярна в коллективе. 

Впереди – заключение коллек-
тивного договора, традиционный 
праздник трудовой славы, годовщи-
на Великой Победы, мероприятия 
для молодежи и спортивные состяза-
ния, праздники для детей, театраль-
ные походы и экскурсии, бассейны, 
тренажерный зал. Включайтесь вме-
сте с нами в профсоюзную жизнь!

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома.

Фото Владимира ЦУКОРА

TLC – íîâûé òåëåêàíàë 
äëÿ æåíùèí îò Discovery! ÄÅÍÜÃÈ ËÞÁßÒ Ñ×ÅÒ: ÄÅÐÆÈÒ ÏÐÎÔÑÎÞÇ ÎÒ×ÅÒ 

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß 
Î ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÒÅËÅÃÐÀÔÅ 

Будучи в Москве, на Централь-
ный телеграф приехал по важным 
делам. Обслуживала меня в опера-
ционном зале Наталья Николаевна 
Крымова. Было приятно общаться 
с таким доброжелательным, вни-
мательным работником, а главное 
– профессионалом своего дела. На-
талья Николаевна мне очень помог-
ла! Так что впечатления о Централь-
ном телеграфе увез с собой самые 
добрые. Спасибо!

Геннадий ПРАМИНОВ,
г. Рыбинск Ярославской обл.

Новогодний корпоратив дал коллективу 
хороший заряд бодрости
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  НЕОБЫЧНЫЙ РАКУРС

РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ НА СВЯЗИ  ПОЛИКЛИНИКА

ПОДДЕРЖКА

В июле 2011 года Спе-
циализированному потре-
бительскому кредитному 
кооперативу граждан «Кре-
дитный союз «СВЯЗИСТ» 
(далее – КС «Связист») ис-
полняется 13 лет. И сегод-
ня мы беседуем с Пред-
седателем правления КС
Г.А. Самочадиным. 

– Гаврил Алексеевич, на-
помните, пожалуйста, на-
шим читателям, цель соз-
дания Кредитного союза и 
его главные задачи.

– Кредитный союз 
«СВЯЗИСТ» – неком-
мерческая финансовая 
организация доброволь-
но объединившихся чле-
нов профсоюза работников связи 
с целью улучшения своего матери-
ального положения. Его главная за-
дача – предоставление доступного 
займа членам кооператива и сбере-
жение их личных денежных 
средств. Мы объединяем де-
нежные взносы не для полу-
чения прибыли, а для того, 
чтобы деньги работали на 
людей. В настоящее время 
КС «СВЯЗИСТ» обеспечива-
ет финансовую стабильность 
своей деятельности, способ-
ность своевременно и пол-
ностью выполнять принятые 
на себя обязательства перед 
пайщиками и оказывать им 
финансовые услуги. О вос-
требованности таких услуг 
среди работников отрасли го-
ворит цифра: за 12 лет выда-
но более 13000 займов.

– Что является основным 
источником средств КС? 

– КС «СВЯЗИСТ» – это са-
мостоятельное юридическое 
лицо, работающее в рыночных 
условиях на принципах само-
финансирования. Он созда-
ет фонд финансовой взаимо-
помощи, который и является 
источником займов. Процен-
ты, получаемые КС по выдан-
ным займам, идут на покрытие 
обязательств по выплате процентов за 
пользование личными сбережениями 
пайщиков, а также на первоочеред-
ные нужды и развитие самого Кредит-
ного кооператива. 

– Каковы сегодня процентные ставки 
и сроки погашения займов?

– Срок и процентные ставки как 
по вкладам, так и по займам постоян-
но пересматриваются на Правлении. 
Сроки погашения займа, в зависимо-
сти от суммы полученного займа, – от 
1 до 24 месяцев.

Как показывает практика, боль-
шинство наших пайщиков стремятся 
погасить заем досрочно. В этом случае 
делается перерасчет, и итоговая сумма 

снижается. На данный 
момент процентная 
ставка по займам – от 
1,6% до 2,8 % в месяц 
в зависимости от его 
назначения. Крупные 
займы выдаются под 
поручительство. По-
гасить заем можно как 
наличным, так и без-
наличным путем.

– Помнится, рань-
ше у вас действовала 
льготная программа?

– Она и сегодня дей-
ствует для профсоюз-
ных активистов и чле-

нов КС с более чем 
пятилетним стажем. 
Кроме того, льгот-
ные займы преду-
смотрены на учебу, 

свадьбу, медицинское лечение, юби-
лейные даты, ритуальные услуги.

– Какие изменения произошли за по-
следние годы в сфере кредитных коопе-
раций?

– В июле 2009 года Госдумой был 
принят закон о кредитной коопера-
ции, одобренный Советом Федера-
ции и подписанный Президентом РФ. 
Этим документом предусмотрено соз-
дание саморегулируемых организаций 
(СРО) кредитных кооперативов, цель 
которых осуществлять регулирование 
и контроль деятельности кредитных 
кооперативов, а также представление 
и защиту их интересов. Весной этого 
года мы должны будем принять реше-
ние о вступлении в СРО.

– А как это отразится на Кредитном 
союзе и пайщиках?

– С одной стороны, патронаж госу-
дарства должен усилить позиции Кре-

дитных союзов в части гарантий и 
надежности, с другой – необходимы до-
полнительные финансовые вложения 
для взносов в СРО. И все же самое глав-
ное для нас: эта ситуация никак не от-
разится на пайщиках, правда, мы долж-
ны будем увеличить их численность.

– А сколько сейчас пайщиков в КС?
– Примерно 1500. Если раньше со-

гласно закону численность в Кредит-
ных кооперативах не должна была пре-
вышать 2000 человек, то с принятием 
нового закона о кредитной коопера-
ции численность членов КС не огра-
ничивается. Так что мы с удовольстви-
ем примем в свой союз новых членов! 

– Что конкретно нужно сделать, 
чтобы получить кредит?

– Обратитесь в свой профком. Там 
вам расскажут про условия, програм-
мы и помогут оформить документы. А 
я со своей стороны заверю: проволочек 
не будет.

– Гаврил Алексеевич, нам часто при-
ходится слышать от работников те-
леграфа благодарственные отзывы о 
Кредитном Союзе. Кто обеспечива-

ет его стабильную и надежную 
работу?

– Это опытные работни-
ки, которые были у истоков 
создания Кредитного союза 
«СВЯЗИСТ», – директор Ла-
риса Гавриловна Самочади-
на, бухгалтер Ирина Юрьев-
на Гончарова и юрист Сергей 
Викторович Позин. Действи-
тельно, за все время деятель-
ности нашего кооператива мы 
не получили ни единого заме-
чания – только благодарно-
сти. На мой взгляд, во многом 
благодаря грамотности, по-
рядочности и оперативности 
наших специалистов Кредит-
ный союз приобрел такой вы-
сокий авторитет в сообществе 
связистов.

– Как помогают вам профко-
мы, в том числе и наш?

– Отмечу, что именно про-
фсоюзным лидерам доверяется 
ответственная роль кредитных 
инспекторов. Все профсоюз-
ные организации служат связу-

ющим звеном между Кредитным 
союзом и коллективами. В этом 

отношении профсоюзная организа-
ция «Центрального телеграфа» являет 
собой пример настоящей заботы о лю-
дях. Не случайно услугами Кредитно-
го союза за последнее время восполь-
зовались более ста сотрудников вашей 
компании.

– Какие, на ваш взгляд, главные до-
стижения КС «СВЯЗИСТ» за прошед-
ший период?

– Радует то, что нам удалось создать 
структуру, которая помогает людям 
выйти из затруднительных финансо-
вых ситуаций. Многие на своем опы-
те убедились: Кредитный союз «СВЯ-
ЗИСТ» – это – выгодно и надежно!

Фото Андрея САМОЧАДИНА

«СВЯЗИСТ» – надежный финансовый 
помощник для членов профсоюза

Председатель Правления КС 
Гаврил Алексеевич 
Самочадин

Работники КС Лариса Гавриловна Самочадина, 
Ирина Юрьевна Гончарова и Сергей Викторович Позин

Экскурсии детей 
сотрудников ком-
пании в наш музей 
уже стали традици-
онными. Пришел 
сюда вместе с од-
ноклассниками и 
мамой – начальни-
ком отдела продаж 
г. Красногорска Ва-
лерией Валериев-
ной Шашуриной – 
и Никита Шашурин. 
Он сразу обратил на 
себя внимание осо-
бым интересом к 
музею. Уже на сле-
дующий день через свою маму Никита 
попросил у нас дополнительные мате-
риалы по истории связи и Центрально-
го телеграфа. 

Прошло три месяца. Я уже стал и 
подзабывать о посещении музея Ни-
китой, как вдруг от Валерии Валери-
евны поступает просьба разрешить 
провести день рождения сына вместе 
с его друзьями в… нашем музее! Тако-
го у нас еще не было! К необычному 
визиту ребят, в количестве восьми че-
ловек и в возрасте от 7 до 11 лет, при-
шлось основательно готовиться. Нач-
нем со слуховой трубы, планировал я, 

потом поговорим по нитяному теле-
фону, вспомним о почтовых голубях и 
собаках-связистах и, конечно же, по-
работаем на всех телеграфных аппа-
ратах, на военном телефонном ком-
мутаторе…

Но я совершенно не предполагал, 
что Никита после первого своего посе-
щения музея провел поистине научно-
изыскательскую работу по истории за-
рождения и развития связи, принял 
участие в муниципальном туре проект-
ных и исследовательских работ «Буду-
щее Северо-Запада» СЗОУО ДО г. Мо-
сквы, где занял 1-е место! Кроме того, 
Никита самостоятельно сделал и пе-
редал в музей несколько экспонатов, 
включая «узелковое» письмо, которо-
го в музее ранее не было.

Казалось, что такого искушенного 
«исследователя», который прошту-

дировал специальную литературу и 
многие сайты Интернета, уже ни-
чем не удивишь. Но в нашем музее 
все время появляются оригиналь-
ные экспонаты, как, например, ма-
кет факельного телеграфа, который 
греки использовали еще за 500 лет 
до н.э. Этот экспонат вызвал у юных 
посетителей огромный интерес. Ис-
пользуя его, ребята стали передавать 
друг другу послания. А с каким вос-
торгом они, разделившись на две ко-
манды, пересылали друг другу пись-
ма с помощью воздушной почты: 
этот новый действующий экспонат 
появился в нашем музее совершен-
но недавно.

Потом ребята по-
смотрели мультик об 
истории связи «Алло, 
вас слушают!», а в за-
вершение, вооружив-
шись фломастерами и 
ручками, сели за кру-
глый стол в переговор-
ной комнате и стали 
рисовать «Телеграф». 
У Фролова Никиты 
– это был глобус на 
фасаде здания ЦТ со 
звездой и колосьями, 
у Василисы Вишняко-
вой – голубь с «порт-
депеш» за спиной. На-
стя Ткач нарисовала 

спутниковые антенны на нашем зда-
нии на Котляковке, Тимофей Шашу-
рин – голубя по имени QWERTY. А его 
старший брат – Никита изобразил зда-
ние ЦТ в день празднования 150-летия 
предприятия.

Два часа в музее пролетели как 
мгновение, думаю, не только для 
меня, но и для детей. Каждому из них 
было вручено Свидетельство посе-
тителя и красочный буклет «Музею 
Центрального телеграфа – 25 лет». 
Кстати, ребята стали не только пер-
выми обладателями этих документов, 
но и первыми посетителями, которым 
были вручены юбилейные значки. А 
потом Никита повел своих друзей в 
кафе «Старый телеграф» на именин-
ный торт, украшенный десятью све-
чами!

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß… Â ÌÓÇÅÅ

Этот необыкновенный «музейный» день запомнился 
и детям, и родителям

Вот он, юный историк нашей компании, 
Никита Шашурин

Год 2011-й все смелее вступает в свои права, и все 
же время от времени мы оглядываемся на год ушед-
ший. Особенно, если он был насыщен яркими событи-
ями, как, например, у ведущего инженера ДУС Ирины 
Михайловны Поляковой.

– Мы с мужем Виктором даже представить не мог-
ли, что у нас будет такой «звездопад» событий. Хо-
рошо, что всё радостные! – с улыбкой рассказывает 
Ирина Михайловна.

Отсчет этим событиям в начале года дал сын Мак-
сим, объявивший родителям о своем решении создать 
семью. Его избранница Наташа, как и он сам, юрист. 
Познакомились на работе. Свадьбу сыграли краси-
вую, веселую. В середине июля у молодых супругов 

родился сын, имя которому выбрали единогласно, – 
Тимофей. Теперь к своему внучку Тимошке в Зелено-
град, где живет молодая семья Поляковых, бабушка с 
дедушкой, можно сказать, летают на крыльях любви. 
Столько восторженных рассказов о маленьком чело-
вечке слышат коллеги Ирины Михайловны! 

Но вернемся к прошлогодним событиям. Они 
продолжились 23 августа, когда Ирина Михайловна 
и Виктор Михайлович отмечали 30-летие совмест-
ной жизни – счастливой и радостной. На жемчуж-
ную свадьбу дети преподнесли родителям плазмен-
ный телевизор. 

6 сентября Ирина Михайловна отмечала 35-летие 
работы на Центральном телеграфе. С отличием она 
окончила здесь телеграфную школу, работала теле-
графисткой и параллельно училась в институте. Се-
годня ей приходится иметь дело с самыми современ-
ными услугами связи компании.

Только отзвучали поздравления с круглыми дата-
ми, как и младшая дочь Юля сообщила родителям, 
что выходит замуж. Со своим будущим мужем Иго-
рем она познакомилась на отдыхе в Сочи. 9 октября 
играли свадьбу.

Вот сколько жизненно важных событий выпало на 
одну семью только за один год! И пусть счет их толь-
ко растет!

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото из семейного архива Поляковых

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ «ÇÂÅÇÄÎÏÀÄ» ÏÎËßÊÎÂÛÕ

Тимоша – общая радость Поляковых

…и Юли с Игорем. Рядом с молодоженами – 
Виктор Михайлович и Ирина Михайловна

Свадьба Максима и Наташи

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÄÎÐÎÂÜß 
ÆÅÍÙÈÍ

С 2005 года в Москве осуществля-
ется комплексная программа «Це-
левая диспансеризация населения 
г. Москвы», разработанная столичным 
Департаментом здравоохранения.

Это программа включает несколь-
ко подпрограмм, две из которых каса-
ются женщин. Цель их – раннее вы-
явление заболеваний шейки матки и 
молочных желёз (в том числе онколо-
гии). Согласно этим подпрограммам, 
каждая женщина, начиная с 18 лет, 
должна обязательно один раз в год 
посещать гинеколога, независимо от 
отсутствия у нее жалоб. Начиная с 40 
лет, каждая женщина один раз в два 
года направляется на маммографию 
(рентген молочных желёз). При вы-
явлении патологии пациентка кон-
сультируется врачом-маммологом.

В нашей поликлинике ежедневно 
ведет прием врач-гинеколог. Уважае-
мые сотрудницы Центрального теле-
графа, заботьтесь о своем здоровье, 
не допускайте нежелательных явле-
ний. Мы всегда рады видеть вас в на-
шей поликлинике и оказать нужные 
медицинские услуги.

Марина Владимировна 
ЭЛЬДАРОВА,

врач-гинеколог
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

МАРШРУТ, КОТОРЫЙ НЕ ПЛАНИРОВАЛСЯ

Для меня путешествие в Эмираты 
подспудно началось еще летом, ког-
да моя племянница Таня прилетела в 
Москву в свадебное путешествие с му-
жем Сами Сулейманом. Они усиленно 
зазывали меня в гости. Но летнее бес-
конечное пекло так измучило, что ни 
о каком солнце и думать не хотелось.

УДАЧНЫЙ ВЫБОР

Но неожиданно наступила слякот-
ная осень, и череда праздничных дней 
потребовала для неуспокоенной души 
путешествия. Теперь можно было по-
даться и в Эмираты! Просмотрев вме-
сте с подругой Ларисой Романовой 
массу спецпредложений гигантов ту-
риндустрии, решили все-таки обра-

титься к проверенному «Интури-
сту на Пушкинской» – в расчете 
на хорошее отношение и 5% скид-
ку для работников ЦТ (по профсо-
юзной договоренности). И не про-
гадали: неделя в городском отеле с 
завтраками-обедами и бесплатным 
автобусом на пляж – все это вме-
сте с перелетом в высокий сезон 
ноябрьских праздников обошлось 
каждой из нас по 760 долларов. 

ПОЛЕТ ПРОШЕЛ НОРМАЛЬНО

Всего четыре с половиной часа 
кормлений-поений и разговоров о 
эмиратских порядках-нравах сдела-
ли наш перелет незаметным. Когда 
самолет начал снижаться, под нами 
раскинулась гладь Персидского зали-
ва с кораблями, паромами, баржами, 
суша со зданиями, дорогами – роуда-
ми, кустиками зелени (как оказалось, 
пальмами) и безграничной пустыней. 
Самолет плавно и легко приземлился: 
взлетные полосы в Эмиратах – одни из 
самых лучших в мире.

 Ну вот, началось. Самое большое, 
лучшее, высокое, роскошное – эти 
слова преследовали меня все путеше-
ствие. Так вот, аэропорт в Дубаи не 
только роскошный, но и самый длин-
ный. Мы очень долго шли по нему, а 
потом еще ожидали в очереди из 
соотечественников сканирова-
ния сетчатки глаз: эта процедура 
проводится для всех приезжаю-
щих в первый раз. На погранкон-
троле произошла наша первая 
встреча с настоящими эмират-
скими гражданами. Они вели-
чественны, в длинных белых ру-
бахах диждаши и белых платках 
гутра, которые удерживает тол-
стый шнур из шелковых ниток 
игаль – головной обруч. Раньше 
кочевники связывали игалем пе-
редние ноги верблюдам, чтобы те 
не убежали далеко от лагеря, а во 
время переходов сами носили на 
голове. Женщины же наоборот 
все в чёрных длинных платьях, 
накидках абае и черных платках. И вы-
глядят потрясающе красиво и граци-
озно!

КАСКАД ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Первые впечатления от города обру-
шились на нас сразу же, пока дубайские 
родственники везли нас к себе в гости 
через шумный старый город в ультра-
современную его часть. Если честно, 
было немного страшно. Проезжаешь 
сквозь ряды стальных-стеклянных 
зданий-громадин экзотических форм 
и чувствуешь себя песчинкой среди 
космических гигантов-пришельцев. 
Причем, подсветка у зданий таин-
ственная, только за счет света окон. 
Ощущение, что ты попал в фантасти-
ческий фильм. 

ВЕЛИЧАЙШАЯ ГЛУПОСТЬ 
И СТРАХ МОЕЙ ЖИЗНИ

В наших планах было не только не-
житься на пляжах, но и увидеть все 
самое-самое. Первое, что советовали 
нам обязательно посмотреть в Эмира-
тах, – сафари по пустыне: чтобы по-
чувствовать дух страны. Ведь Эмира-
ты – это бескрайняя пустыня, которая 
всего около 40 лет назад «проснулась» 
и превратилась в сказку. Точкой отсче-
та для этого стало открытие месторож-
дений нефти – более 70% всех миро-
вых запасов.

Но об этом потом. Сначала о пе-
сках. Так вот, первый день сложил-
ся удачно: завтрак, автобус, Аль Мам-
зар Парк – чудесное место с уютными 
пляжами. Вода нежная и теплая, про-

зрачная, лазурного цвета, и белый пе-
сок с пальмами. Народа немного, тихо. 
А волнорезы построены так, что бухты 
практически закрыты со всех сторон от 
волн, течений и страшных рыб. 

При входе в парк нам вручили кра-
сочный буклет экскурсионной фирмы 
«Алладин», и мы тут же купили биле-
ты на сафари. После обеда по телефо-
ну нас вызвал водитель – колоритный 
перс Ибрагим и усадил в свой новень-
кий джип. Пока мы ехали за другими 
участниками путешествия, выясни-
ли, что наш гид прекрасно владеет рус-
ским, вернее, народным фольклором, 
и от его шуток не только безумно ве-
село, но и реально гипнотизируется 
сознание. Иначе просто невозможно 
объяснить все последующие события. 

Первая техостановка была 
на краю пустыни: нужно 
было приспустить воздух из 
колес, чтобы джипы не так 
пружинили по пескам. Мы 
увидели маленький звери-
нец, пару палаток с напитка-
ми и еще какой-то мелочью… 
Вот тут все и началось. Отку-
да ни возьмись, выскочили 
две наглые облезлые обезья-
ны и начали носиться среди 
туристов, цепляя и перевора-
чивая все вокруг. Естествен-

но, что мы стали фотографировать их 
проделки. Так вот один огромный обе-
зьян неожиданно кинулся на меня – 
зубищами в прыжке впился в ногу, а 
потом еще вцепился в рукав рубашки. 
Кое-как его отогнали, а у меня стала 
наливаться огромная гематома, при-
шлось купить воду со льдом и оказы-
вать себе первую помощь. 

После этой заварухи сели в машину, 
и Ибрагим заставил всех пристегнуть-
ся. Потом было то, что вспоминать без 
дрожи невозможно. Американские 
горки отдыхали! Мы поднимались на 
двадцатиметровые барханы по верти-
кали и кидались вниз, как в пропасть. 
Ехали боком по склону, плечом чиркая 
песок, почти перевернувшись, надол-
го зависали, потом неслись и скакали, 
оставляя за собой клубы песка. Чем 
громче мы орали, тем рискованней 
становились «па». Такого страха, вер-
нее, ужаса я не испытывала никогда!

Посреди пустыни мы остановились. 
Дрожа и ругаясь, я высыпалась на бар-
хан и тут же пожалела: песок сразу на-
сыпался и в одежду, и в аппаратуру. Но 
виды были великолепные! Солнце за-
катывалось, ветер перегонял песчаные 
струи, зажигались звезды. Ибрагим 
достал доску и устроил с мальчишка-
ми «пескобординг» по дюнам. Когда 
совсем стемнело, он отвез нас на край 
какого-то бархана и усадил медитиро-
вать. Внизу, в темноте угадывались си-
луэты верблюдов, слышалось их фыр-
канье и бряканье колокольчика на шее 
у вожака. Шуршал песок, и над нами 
светили звезды. Было круто! 

Сколько мы просидели в вечно-
сти, не представляю. Надо было воз-
вращаться. И ужас повторился, толь-
ко в еще больших масштабах. Ибрагим 
в свете аварийной мигалки проделы-
вал новые жуткие аттракционы с ма-
шиной… Слава богу, выжили! Даль-
нейший вечер в бедуинской деревне с 
обильным ужином и роскошными тан-
цами почти не помню – говорила же, 
гипноз! 

ПРО ОТЕЛЬ

В Дубае отели делятся на две катего-
рии: на берегу моря (от дорогих до ро-
скошных) и в черте города попроще. 
Наш находился в старом колоритном 
городе, рядом с мечетью и знамени-
тыми базарами (суками). Если честно, 

мы не были озабочены 
шопингом, поэтому всю 
информацию о знамени-
тых на весь мир низких 
ценах и разнообразии то-

варов Дубая можно прочитать в Ин-
тернете. Меня же поразили магазины 
и лавки с женскими нарядами. Вот 

где роскошь и шик! 
Так вот, отель. Небольшой, опрят-

ный, естественно, с душем и кондици-
онерами. Два раза питание, по вечерам 
дискотека. Многие постояльцы по-
стоянные: кто на отдых, кто челночит. 
Все понятно и доступно. Приветливо. 
Главное, все говорят на английском, а 
для непродвинутых соотечественни-
ков всегда найдется русскоговорящий 
персонал. 

Кстати, английский язык в Эми-
ратах – второй государственный: во 
всех учреждениях разговаривают толь-
ко на нем. Это удобно. В стране все-
го около 5 млн. жителей и лишь около 
800 тысяч – граждане страны, осталь-
ные – иностранцы. В основном фи-
липпинцы, индусы и арабы, которые 
приезжают на заработки и остаются на 
долгие годы. Так и мои родственники: 
племянница с мужем приехали в ОАЭ 
заработать на будущее. Правда, рабо-
та работе рознь. И заработки тоже. Так 
вот, нашего Сами, журналиста по об-
разованию, высоко оценили в MBI, и 
его гонорара хватает на жизнь, хоро-
шую квартиру в чудесном месте нового 
Дубая и на строительство жилья на ро-
дине. К тому же он получает медицин-
скую страховку на себя и жену. 

А еще эмиратские власти изначаль-
но защитили себя от многих опасных 
инфекций, таких, как ВИЧ, гепатиты, 
потому что визу (резидент на житель-
ство) дают только здоровым, и анализ 
перепроверяют в ОАЭ, чтобы не было 
подделок. А от иностранцев требуют 
только благ, а не проблем.

ЧТО ОСОБЕННО ПОРАДОВАЛО

Наверное, чувство защищенно-
сти. В Эмиратах для не граждан есть 
суровое правило: нарушение зако-
на, а также проявление агрессии за-
крывают для них страну навсегда. 
Любой обиженный может пожало-
ваться на таксиста, ресторатора и 
т.п., что приведет к неотвратимому 
наказанию. 

В такси здесь люди садятся, не 
спрашивая: «Свободен?». Садятся 
и едут, а потом платят по счетчику. 
Мечта! 

ЧТО ВОСХИТИЛО

Конечно, «игла», проткнувшая 
небо, – башня «Бурж Халифа». 
Красивая цифра 828 – это высо-
та САМОГО высокого в мире зда-
ния. Башня (с арабского «бурж») 
названа в честь президента ОАЭ 
шейха Халифа бен Заида Аль На-
хайяна, который во время миро-
вого кризиса оплатил долги Дубая 
за строительство башни. 162 эта-

жа этого великоле-
пия распределяются 
следующим образом: 
Armani Hotel занима-
ет нижние 37 этажей, с 
45 до 108 этажа располо-
жены около 700 квартир, 
на остальных – офис-
ные и торговые площа-
ди; зоны для отдыха по-
сетителей, фитнес и спа, 
на 43 и 76 расположены 
бассейны (самые высо-

кие в мире), на 76 – так и вовсе откры-
тый! Небоскрёб возводили шесть лет! 
Автор проекта – американский архи-
тектор Эдриан Смит. Вокруг башни 
удачно вписались офисы, гостиницы, 
торговый центр «Дубай молл» с умо-
помрачительным аквариумом с живы-
ми акулами и другими морскими оби-
тателями; самый высокий и красивый 
в мире «танцующий фонтан» в искус-
ственном озере необыкновенно би-
рюзового цвета. И, конечно, на башне 
есть несколько смотровых площадок, 
различающихся своей удалённостью 
от земли. Самая высокая, на 124 эта-
же, особо подвергается нашествию ту-
ристов. 

Побывать на смотровой площад-
ке престижно и занимательно. Как и 
на нашей Останкинской башне, для 
посетителей установлено несколько 

цифровых телескопов. Это один 
из главных аттракционов: наво-
дя на цель просмотра можно вы-
брать режим дня, ночи и исто-
рический вид. Забавно: на какой 
безумный небоскреб не повер-
нешь объектив, нажав на «исто-
рическую» кнопку, видишь вче-
рашние пески и лачуги. Что 
касается стоимости билетов на 
башню, то она отличается в за-
висимости от срока заказа биле-
та: если заранее, то в 4 раза де-
шевле. 

ЧУДОМЕЧЕТЬ

О самом-самом можно рассказывать 
бесконечно. Восхитительная мечеть, 
построенная в Абу Даби с подачи осно-
вателя ОАЭ Шейха Заеда Бин Султана 
Аль Нахьяна, вне сомнения, – одно 
из архитектурных сокровищ не толь-
ко Эмиратов, но и мира. Местные жи-
тели называют ее Грандиозной мече-
тью. Она «всемирно объединяющий» 
ориентир – от концепции строитель-
ства, сбора лучших дизайнеров, харак-
теристик до материалов и поставщи-
ков практически из любой точки мира. 
При ее строительстве использовали 
лучшие природные материалы: мра-
мор, золото, полудрагоценные камни, 
кристаллы и керамику.

А вот некоторые цифры и факты из 
«биографии» мечети: 80 беломрамор-
ных куполов, 1096 колонн снаружи и 

96 колонн в основном молельном зале, 
украшенных более 20 тысячами мра-
морных панелей ручной работы, ин-
крустированных полудрагоценными 
камнями. Искусственные озера и ка-
налы общей площадью 7874 квадрат-
ных метра окружают мечеть, тогда как 
двор мечети площадью 17000 квадрат-
ных метров украшен цветной мозаи-
кой. Основной зал для молитв также 
украшен самым большим в мире пер-
сидским ковром ручной работы и ро-
скошными люстрами, самая большая 
из которых 10 м в диаметре, 15 м в вы-
соту и весом 9 тонн. Фу, от всех этих 
цифр даже голова закружилась!

Обо всех чудесах можно рассказы-
вать бесконечно. Мы за эту неделю по-
бывали во дворце самого Эмира Хали-
фа, самом большом отеле Атлантис и 
семизвездочном отеле Бурдж Аль Араб 
(Парус), в насыпном морском микро-
районе Пальма, где у каждого владель-
ца свою пляж; и в самом большом кры-
том горнолыжном спуске с настоящим 
снегом! 

ЧТО ОСОБЕННО ПОРАЗИЛО

Когда-то шейх Мохаммед – пра-
витель Дубая – решил превратить пу-
стыню в город-сад. Для этого в городе 
только финиковых пальм высадили 40 
миллионов! Летом температура здесь 
поднимается до 50 градусов. Чтобы 
пальмы выживали, их ежедневно по-
ливают опресненной водой или очи-
щенной канализационной водой. Под 
каждым растением проложен тонкий 
шланг – вода подается прямо к кор-
ням растений. Полив каждой пальмы 
обходится государству в 2000 долла-
ров в год. Умножив это на 40 миллио-
нов пальм, получим астрономическую 
сумму – 80 миллиардов долларов! Про-
сто у шейха были мечта и средства... 
Вообще, в Дубае пресной воды нет. 
Даже реки, заливы и озера – с морской 
водой. А для питья только привозная. 

Поразило еще вот что. Государство 
обеспечивает молодые семьи бесплат-
ным жильем, а когда рождается ребе-
нок, предоставляет дом, при этом за се-
мьёй сохраняется квартира, которую 
потом просто сдают. Дом – обычно это 
типовая вилла с гаражом и домиком для 
прислуги. Кстати, прислуга – водитель, 
садовник, домработница и няня – так-
же оплачиваются государством. И при 
рождении на ребенка дают около 50 ты-
сяч $ (в разных эмиратах по-разному), а 
отцу прибавляют к его зарплате ещё та-
кую же: сколько детей – столько допол-
нительных зарплат. И учёба бесплат-
ная, многие после окончания школы 
учатся в Европе и Америке. Начинаешь 
уважать правителей и народ этой стра-
ны. И завидовать…

А еще у арабов культ семьи. Прият-
но видеть, как в выходные они всей се-
мьей ходят по магазинам, ресторанам, 
отдыхают в парках, на море. Детей не 
поучают, не одёргивают, поэтому они 
общительные, улыбчивые. Приятно и 
достойно. 

ФИНАЛ. И ПРИЗЫВ ДЛЯ ВСЕХ

Несмотря на некоторые, непривыч-
нее для нас национальные особенно-
сти Эмиратов, страна это сказочная, 
открытая, проявляет терпимость и ува-
жение к иностранцам. Так хочется и 
вас позвать в страну круглогодичного 
лета, теплого моря и этого великоле-
пия! Давайте соберемся коллективно 
и поедем в Дубай. Там действительно 
есть что посмотреть и чем насладиться! 

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Фото автора

ÄÓÁÀÉ Ñ ÌÎÌÅÍÒÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß 
Â ÐÅÊÎÐÄÀÕ ÈÙÅÒ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÜß!


