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«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ» ПОКАЗАЛ 
ЕВРОПЕ УНИКАЛЬНУЮ РАЗРАБОТКУ

ВЫСТАВКИ

«Центральный телеграф» принял 

участие в Международной выстав-

ке «ITU Telecom World», которая 

проходила в Женеве.

Экспозицию нашей компании на 
стенде российской делегации в пер-
вый день работы выставки посетили 
заместитель министра связи и массо-
вых коммуникаций Олег Духовницкий, 
глава Роскомнадзора Сергей Ситников 
и председатель совета директоров ОАО 
«Связьинвест» Александр Трубецкой.

Участникам выставки генераль-
ный директор «Центрального теле-
графа» Игорь Заболотный представил 
многофункциональный «Медиацентр 
QWERTY» – уникальную разработку, 
не имеющую аналогов в Европе. 

Звонить с телевизора на телефон и 
обратно, используя при этом Интер-
нет, делать покупки и платить по сче-
там, пользоваться госуслугами теперь 
стало просто. Медиацентр объединил 
в телевизоре все функции. И главное, 
через него можно создавать свой соб-
ственный цифровой контент. А это – 
хорошая возможность оградить детей 
от негатива и насилия.

«Медиацентр QWERTY» полно-
стью заменяет «зоопарк» гаджетов, 

который имеется в каждой семье. 
Управляться он может без пульта – 
современным коммуникатором (тач-
телефоном или смартфоном) или 
iPad.

«Центральный телеграф» при-
нял участие в выставке-презен-
тация «Подмосковье-2011», ко-
торая проходила 19-21 октября 
в международном выставочном 
комплексе «Крокус-Экспо». 

На восьми тысячах квадратных ме-
трах были развернуты стенды более 
300 участников: министерств и ве-
домств, предприятий и организаций 
Московской области. 

«В последние годы Подмосковье 
прочно входит в число лидирующих 
регионов России. В Московской об-
ласти действуют десятки предприятий 
общероссийского значения, выпуска-
ющие конкурентоспособную продук-
цию, экспортируемую более чем в 70 
стран. Активно развиваются строи-
тельство, транспорт и связь», – отме-
тил на открытии масштабной выстав-
ки губернатор Подмосковья Борис 
Громов. 

Отрасль связи на выставке была 
представлена в том числе и «Цен-
тральным телеграфом». Генеральный 
директор компании Игорь Заболот-

ный рассказал губернатору Борису 
Громову о перспективах развития ком-
пании и наших новых услугах. И про-

д е м о н с т р и р о -
вал новейшую 
разработку – 
« М е д и а ц е н т р 
QWERTY», мно-
гофункциональ-
ную пристав-
ку с широким 
набором услуг 
(IP-телефония, 
цифровое теле-
видение, портал 
госуслуг, функ-
ция родитель-
ского контроля, 
онлайн-магазин, 
видео по запро-
су, медиа-архив 
и многое другое). 
«Очень хорошо», 
– одобрил губер-
натор. 

«Чудесный медиацентр, у кото-
рого много возможностей, главное, 
чтобы он был доступен людям», 
– согласился министр информа-
ционных технологий и связи Мо-
сковской области Александр Ша-
рыкин, добавив, что «Центральный 
телеграф», как один из крупнейших 
операторов связи, «должен, прежде 
всего, идти по пути предоставления 
услуг и сервисов, в которых на се-
годняшний день нуждается прави-
тельство».

По словам Игоря Заболотного, 
«Центральный телеграф» старает-
ся не просто создавать инноваци-
онные гаджеты , но и занимается 
разработкой цифрового контента. 
«Один из наиболее перспективных 
путей развития идеи медиацентра 
– тесная интеграция с производи-
телями ТВ-приставок с одной сто-
роны и контента – с другой», – от-
метил он. 

Фото Алексея ЗОЛЕНКО

МЕДИАЦЕНТР QWERTY «ВПИШЕТСЯ» В ПОДМОСКОВЬЕ

Министру информационных технологий и связи Московской 
области Александру Шарыкину в новинке «Центрального 
телеграфа» понравился удобный доступ к порталу госуслуг

Генеральный директор «Центрального телеграфа» Игорь Заболотный знакомит 
губернатора Московской области Бориса Громова с новыми услугами компании

НОВЫЙ ОБЪЕКТ

ЦИК ВЫБРАЛА НАШУ КОМПАНИЮ

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

С середины ноября список  абонен-
тов «Центрального телеграфа» попол-
нит Российский центр обучения изби-
рательным технологиям (РЦОИТ) при 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

Рассказывает ведущий менеджер 
группы по работе с государственными 
организациями ДПиО Олег Плаксин:

– Тендер на подключение услуги 
Интернет РЦОИТ мы выиграли в не-
легкой, но честной борьбе.  Решающи-
ми факторами для клиента стали из-
вестный  бренд нашей компании, ее 
современные технологии, а также сжа-
тые сроки выполнения работ, на кото-
рые нам отводится 30 рабочих дней. 

Тендерная комиссия состоялась 27 
сентября,  и практически сразу же наш 
Департамент развития и сопровожде-
ния клиентских проектов (ДРСКП) 
приступил к реализации проекта.

– Конечно, сроки нам были уста-
новлены очень жесткие, – говорит ве-
дущий менеджер проектов ДРСКП 
Александр Ильюшин. – К тому же для  
строительства на объекте в центре Мо-
сквы требовался специальный допуск, 
который  ценой немалых усилий нам 
удалось получить достаточно быстро, 
во многом благодаря ведущему менед-
жеру нашего Департамента Анастасии 
Цукерниковой. В сжатые сроки  (26.10 
2011 г.) был проложен кабель, специ-
алисты ДИТО установили оборудова-
ние, специалисты ДТЭ настроили ка-
нал Интернет. Работа над проектом 

шла нелегко, но все, кто участвовал в 
его реализации, мобилизовались по 
полной программе, действовали очень 
слаженно, грамотно. И на выходе это 
дало хороший результат.

Включение услуги  РЦОИТ по го-
сударственному контракту намече-
но на 13 ноября, но для подстраховки 
специалисты ДИТО сделают это нака-
нуне – 11 ноября.

Валентина КУЗНЕЦОВА

ÄÐÑ:
ЭТИМ ЛЕТОМ БЫЛО КОМФОРТНЕЕ

В рамках повышения надежности 
сети ОАО «Центральный телеграф» в 
третьем квартале текущего года был 
завершен инвестиционный проект 
«Оборудование климатическими си-
стемами помещений ОАО «Централь-
ный телеграф», в который вошло 67 
узлов доступа нашей компании. Все-
го на наших объектах связи было уста-
новлено 72 кондиционера. Стоимость 
проекта составила без малого шесть 
миллионов рублей, включая СМР, 
ПИР, ПНР.

ÄÈÒÎ:
1-Я ОЧЕРЕДЬ МИКРОРАЙОНА КРАСНАЯ 
ГОРКА Г. ЛЮБЕРЦЫ

С 19 по 23 сентября ДИТО про-
вел работы по запуску 1-й очере-
ди в микрорайоне Красная горка. 
Специалисты ДИТО (руководитель 
группы Максим Соловьев, ведущий 
инженер Юрий Мишустин, инже-
неры Сергей Летугин и Марат Дав-
лятов) запустили 30 узлов доступа с 
30 коммутаторами Huawei, 60 Audio 
Codes и 3 концентраторами Zyxel. В 
настоящее время сотрудники ТЦПУ 
г. Люберец уже начали подключение 
абонентов.

2-Я ОЧЕРЕДЬ МИКРОРАЙОНА КРАСНАЯ 
ГОРКА Г. ЛЮБЕРЦЫ 
С 12 по 17 октября специалистами 

ДИТО запущено еще 16 узлов в рам-
ках 2-й очереди в микрорайоне Крас-
ная горка. Наши специалисты со-
брали 6 каскадов из 16 коммутаторов 
Huawei и 33 Audia Codes. В ближайшее 
время ТЦПУ города Люберец начнет 
подключение абонентов и в этих до-
мах.

ÒÖÏÓ-1
НАШЕ РАЗВИТИЕ В ХИМКАХ

Запущены узлы доступа в двух но-
вых домах на улице Планерная г. Хим-
ки. Жителям этих двух новостроек те-
перь доступны услуги традиционной 
телефонии, а также доступ в сеть Ин-
тернет Qwerty и цифровое телевиде-
ние Qwerty. А в одном из домов ещё и 
доступно подключение к интернету 

на базе технологии ADSL. Теперь 514 
жителей этих домов могут воспользо-
ваться услугами компании. 

ÒÖÏÓ-2 
ПЕРЕНОС УЗЛА СВЯЗИ В ГОРОДЕ 
БАЛАШИХА

Осуществлен перенос узла досту-
па BLN001 в г.Балашиха, микрорайон 
«1 мая». 

В результате совместных усилий 
специалистов ОСКП ДРСКП, ДТЭ, 
ТЦПУ-2 и подрядчика ООО "ЭфБи-
Тел", узел концентрации кольца №1 
г. Балашихи был перенесен во вновь 
выделенное управляющей компани-
ей помещение. Организовал процесс 
переноса узла менеджер проекта Ан-
тон Шеманин.

Íàøè ïîáåäèòåëè
Редакционный совет корпоративно-

го портала подвел итоги Интранет-кон-
курса за третий квартал.

Победителями его стали: ТЦПУ-1 
(Публикатор Александр Орлов, Редак-
тор Елена Климцова), СБК (Публи-
катор Ирина Бранфилова, Редактор 
Анастасия Подсосонная) и ОВА (Пу-
бликатор Людмила Абрамова, Редак-
тор Елена Лукашевич).

Как всегда, Редакторам лучших 
страничек вручены хорошие книги.

ПреКРАСНАЯ горка

Наш медиацентр на выставке в Женеве 
представлял генеральный директор 
компании Игорь Заболотный

ПРЕССА – О НАС
На прошедшей выставке «ITU Telecom World-2011» Россия по праву позицио-

нировала себя как ведущая телекоммуникационная держава. Такого количества 
креативных идей и инновационных решений, которые были представлены в Же-
неве, пожалуй, не было ни у одной из сорока стран-участниц выставки.

Глава МСЭ Хамадун Турэ был приятно удивлен креативностью и уникально-
стью российских цифровых решений. И был не одинок. Презентация новинки 
от компании «Центральный телеграф» собрала огромное количество участни-
ков и гостей «ITU Telecom World-2011» из Испании, Японии, Таиланда, Синга-
пура. Им был продемонстрирован многофункциональный медиацентр QWERTY 
– уникальная разработка, не имеющая аналогов в Европе.

Презентация медиацентра оказалась столь же оригинальной, как и сам про-
дукт, – с использованием «песочного» фильма. Трудно было представить, что 
можно показать высокотехнологичный гаджет с помощью лиричного рисования 
песком. Тем не менее, медиацентр был представлен художественно и наглядно, и 
не мог не растрогать гостей российского стенда.

«Московские новости»
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В ЦК ПРОФСОЮЗА

КАК СОХРАНИТЬ КАДРЫ В УСЛОВИЯХ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ

С 15 июня по 15 июля 2011 года в 

компании прошла ежегодная оцен-

ка персонала по компетенциям. 

В качестве результатов оценки 
были получены: информация о фак-
тическом уровне развития компетен-
ций сотрудников компании, выявле-
на динамика развития компетенций 
с момента предыдущей оценки, опре-
делена потребность в обучении и раз-
витии персонала на 2012 год, разра-
ботан план обучения персонала на 
2012 г. 

Оценка проводилась непосред-
ственным руководителем оцениваемо-
го сотрудника методом структуриро-
ванного интервью по компетенциям. 
В целях освоения методики проведе-
ния оценки впервые принятые руко-
водители Общества, в том числе руко-
водители, перешедшие из «Центел», 
прошли обучение по программе тре-
нинга  «Структурированное интервью 
по компетенциям» и первые два оце-
ночных интервью проводили с сопро-

вождением экспертов отдела оценки и 
развития персонала.  

Оценке компетенций подлежали 
все сотрудники, кроме генерально-
го директора Общества, работников, 
находящихся на испытательном сро-
ке, беременных женщин, женщин, 
вышедших после отпуска по уходу за 
ребенком менее чем за 6 месяцев на 
конечную дату оценки. Всего оценку 
компетенций прошли 755 сотрудни-

ков, что составило 83% от общего чис-
ла штатных сотрудников Общества, из 
них руководителей – 18%, специали-
стов – 82%. 

По результатам оценки компетен-
ций 48% сотрудников ОАО «Централь-
ный телеграф» полностью соответству-
ют профилю должности.

Данные оценки 2011 года отличают-
ся уверенной положительной динами-
кой по сравнению с результатами пре-
дыдущего года. Так, более чем у 46% 
сотрудников процент соответствия 
должности за прошедший год вырос. 

Традиционно высокими для «Цен-
трального телеграфа» являются тех-
нические компетенции. Практически 
во всех семействах выявлен более вы-
сокий уровень развития  технических 
компетенций по сравнению с лич-
ностно-деловыми, что связано с высо-
котехнологичной сферой деятельно-
сти компании, в которой изначально 
предъявляются высокие требования к 
квалификации и предыдущему опыту 
работников с наличием специфичных 

для отрасли знаний и умений. В то же 
время стоит отметить значительную ди-
намику роста личностно-деловых ком-
петенций (ЛДК). Если в 2010 году пол-
ное соответствие профилю должности 
демонстрировали по ЛДК – 6,1%, по 
ТК – 23,8% сотрудников, то в 2011 г. по 
ЛДК – 50%, по ТК – 67% сотрудников.  

Повышение уровня развития ком-
петенций сотрудников произошло 
вследствие комплекса мероприятий, 

проведенных в течение 2010-2011 г.г.: 
скорректированы семейства и профи-
ли должностей, утверждены границы 
соответствия при приеме на работу, 
что обеспечило прием сотрудников, 
изначально имеющих соответствие 
профилю должности не менее чем 
на 75%; проведен ряд обучающих ме-
роприятий – только за 1 полугодие 
2011г. было реализовано 36 программ 
внешнего обучения, 8 программ вну-
треннего обучения, обучено 419 со-
трудников (без учета дублирования). 
Обучение составило 6 418 академиче-
ских часов. 

По результатам оценки были опре-
делены Приоритетные направления 
обу чения и развития на 2012 год; руко-
водители подразделений совместно 
с работниками сформировали Пла-
ны индивидуального развития, исполь-
зуя учебные программы из библиоте-
ки развивающих мероприятий; отдел 
оценки и развития персонала раз-
работал План обучения и развития на 
2012 год. Этот План утвержден Прав-

лением Общества и размещен на вну-
трикорпоративном портале Обще-
ства. 

От лица сотрудников отдела оценки 
и развития персонала благодарю всех 
сотрудников компании, кто в текущем 
году принял активное участие в подго-
товке и реализации процесса оценки.  

Ольга РОМАДАНОВА,
начальник отдела оценки

и развития персонала ДУЧР

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА-2011: РЕЗУЛЬТАТЫ

ГРУППА А (100% соответствия профилю) – 48 % 

сотрудников 

ГРУППА В (от 75% до 99% соответствия профилю) – 34 % 

сотрудников 

ГРУППА С (от 50% до 74% соответствия профилю) – 13 % 

сотрудников 

ГРУППА D (от 0 до 49% соответствия профилю) – 5 % 

сотрудников

Распределение сотрудников по группам соответствия 

20 октября 2011 года в Мо-

скве, во Дворце труда ФНПР, 

состоялось II заседание ЦК 

Профсоюза работников связи 

России.

Обсуждался вопрос о развитии и 
совершенствовании социального 
партнерства как эффективного ин-
струмента сохранения кадрового по-
тенциала в условиях реорганизации 
отрасли. Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ И.О. Щёголев в 
приветствии, направленном участни-
кам заседания, отметил актуальность 
повестки дня заседания: «Отрасль те-
лекоммуникаций переживает мас-
штабные процессы модернизации и 
структурных преобразований. Прак-
тические решения, направленные на 
повышение эффективности отрас-
левых компаний, должны опирать-
ся на заботу о сохранении кадрово-
го потенциала. Именно такой подход 
положительно отразится на качестве 
создаваемых продуктов и предостав-
ляемых услуг».

Председатель профсоюза А.Г. Назей-
кин в своем выступлении отметил, что 

развитие и со-
вершенствова-
ние социально-
го партнёрства, 
грамотное регу-
лирование соци-
ально-трудовых 
отношений меж-
ду работником и 
работодателем се-
годня необходи-
мо как никогда. 
«Мы это хорошо 
понимаем и де-
лаем все возмож-
ное, чтобы у нас в 
отрасли отноше-
ния профсоюза с 
работодателями 
постоянно совершенствовались, приоб-
ретали новые формы», – сказал Анато-
лий Георгиевич.

В условиях реорганизации и модер-
низации отрасли совместная работа 
по сохранению кадрового потенциала, 
обеспечению занятости работников, по-
вышению уровня их социальной защи-
щённости должна быть сегодня ещё бо-
лее активной. Эта работа на всех уровнях 
должна быть системной, по-настоящему 

эффективной и 
для успешного 
развития отрас-
ли, и для сохране-
ния кадровых ре-
сурсов. 

«Лозунг – «Ка-
дры решают всё» 
– никто не от-
менял. И наша 
общая забота о 
высокопрофес-
сиональных свя-
зистских кадрах, 
конечно же, при-
несёт свои по-
л о ж и т е л ь н ы е 
результаты, обе-
спечив стабиль-
ное развитие от-

расли, а значит, и экономики России в 
целом»,- подчеркнул председатель Про-
фсоюза.

Заместитель министра связи и мас-
совых коммуникаций О.Г. Духовниц-
кий отметил, что укрепление и раз-
витие социального партнерства в 
отрасли – одна из важнейших задач 
Минкомсвязи. Он напомнил, что по 
итогам 2010 года российская сфера 
связи сохранила свой статус одной из 
стабильно развивающихся отраслей 
российской экономики. «По прогно-
зу, среднемесячная заработная плата 
работников отрасли составит в 2011 
году более 20,5 тысячи рублей, увели-
чившись по отношению к 2010 году 
почти на 13 %. Рассчитываем, что к 
2014 году она составит почти 28 тысяч 
рублей», – сообщил заместитель ми-
нистра.

В рамках заседания состоялась 
встреча профактива с руководите-
лями компаний связи, на которой 
обсуждались перспективы разви-
тия отрасли и вопросы оплаты труда. 
Встреча проходила в онлайн-режиме 
в Интернете.

Пресс-центр Профсоюза 
работников связи России

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Полгода назад на нашем официаль-
ном сайте был создан раздел «Послед-
няя инстанция».

По сути, это – открытая во вне при-
емная генерального директора. Здесь 
на рассмотрение принимаются обра-
щения пользователей, проблемы ко-
торых по тем или иным причинам не 
сумели окончательно решить другие 
«телеграфские инстанции». 

Так было и в случае с жителем Под-
московья Владимиром Кочинским. 
Услугами «Центрального телеграфа» 
он пользовался с 2005 года и был до-
волен. Но в начале сентября из-за 
того, что неизвестные персонажи об-
резали провода ЦТ, этой возможно-
сти наш абонент и его соседи были 
лишены. Вызванные ремонтные бри-
гады техподдержки QWERTY сумели 
восстановить связь лишь в некоторых 
квартирах. Владимир же оказался сре-
ди тех, у кого Интерент и телевидение 
по-прежнему не работали. Он вновь 
вызвал ремонтную бригаду QWERTY, 
а попутно обратился к генеральному 
директору Игорю Заболотному в «По-
следнюю инстанцию». 

«Здравствуйте уважаемый Забо-
лотный Игорь Викторович. 

Месяц назад (5 сентября) произошло 
недоразумение, в наш дом по адресу ул. 
50 лет Октября 11, пришли неизвестные 
люди и в трех домах обрезали все про-
вода Интернета исключительно вашей 
компании. Просьба посодействовать в 
ремонте линии, чтобы работа была вы-
полнена качественно и в срок. Надеюсь 
на то, что Интернет будет восста-

новлен и будет работать как и раньше, 
радуя меня, мою семью и всех жильцов 
домов, лишенных вашего Интернета. 
Очень не хотелось бы отказываться от 
услуг вашего провайдера, а снова радо-
ваться качественному и быстрому Ин-
тернету.

С уважением житель дома №11 по 
ул. 50 лет Октября, Кочинский Влади-
мир».

Уже на следующий день пользо-
ватель наших услуг прислал второе 
письмо:

«Здравствуйте, уважаемый Игорь 
Викторович!

Благодарю Вас от себя лично и от 
своих соседей за оказанное Вами со-
действие в восстановлении линии Ин-
тернета. Уже пишу Вам с домашнего 
компьютера. Отремонтировали очень 
быстро, сейчас работает все отлич-
но. Ваши сотрудники сработали опера-
тивно и профессионально! Уверен, что 
больше такого инцидента не произой-
дет. Хочу надеяться на длительное со-
трудничество с компанией QWERTY.

С благодарностью и уважением, 
жильцы дома №11 по улице 50 лет Ок-
тября и лично Кочинский Владимир.»

Руководство компании «Централь-
ный телеграф» благодарно своим 
пользователям за конструктивное со-
трудничество. И заверяет, что случаи с 
нанесением ущерба имуществу компа-
нии какими бы то ни было персонами 
будут особо тщательно расследованы. 
А виновные, принесшие вред абонен-
там и убытки компании «Центральный 
телеграф», – наказаны по закону.

СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО

 ГРАФИК

О РАБОТЕ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В соответствии со статьями 95, 112 ТК РФ для работников ежеднев-

ной смены:

03.11.2011 – предпраздничный день, продолжительность уменьшает-

ся на 1 час (7 часов 15 минут);

04.11.2011 – нерабочий праздничный день - День народного един-

ства;

05.11.2011, 06.11.2011 – выходные дни.

QWERTY- НОВОСТИ

КИНО+БАСКЕТБОЛ
С конца сентября в сети QWERTY 

начато вещание двух телеканалов про-
изводства «НТВ-Плюс» – «КИНО 
ПЛЮС» и «Баскетбол ТВ».

В репертуаре канала «КИНО 
ПЛЮС» представлены фильмы са-
мых разных жанров: боевики и ме-
лодрамы, комедии и фильмы ужасов, 
триллеры, приключения и фантасти-
ка. Телеканал соединяет в себе детали 
многих существующих киноканалов 
производства НТВ-ПЛЮС, что по-
зволяет удовлетворить вкус и любите-
ля классического советского фильма, 
и поклонников современного дина-
мичного кино, снятого с использова-
нием самых современных компьютер-
ных технологий.

Поклонники одной из самых попу-
лярных в мире игр с легкостью найдут 
все, что им нравится, на телеканале 
«Баскетбол ТВ». Ценители баскетбо-
ла смогут наслаждаться просмотром 
матчей NBA, сильнейшей лиги в 
мире, а также ее «младшей сестры» – 
студенческой лиги NCAA. Зрителей 
также ждут трансляции с чемпиона-
тов мира и Европы, матчей Евролиги 
и авторские программы «Высокая Ев-
ропа», «Неделя НБА», «Щит и мяч», 
«НБА Накоротке», 15-минутные но-
востные блоки НБА-live и многое дру-
гое.

«РУССКИЙ ЭКСТРИМ» 
Очередной подарок зрителям 

QWERTY.TV – телеканал «Русский 
экстрим» – об экстремальных видах 
спорта и приключениях.

Все стихии: земля, вода, воздух и 
даже огонь покоряются героям это-
го канала. Действие сюжетов проис-
ходит в России и за ее пределами. С 
«Русским экстримом» вы не только 
повысите свой уровень адреналина, 
но и сможете посетить самые неверо-
ятные уголки мира.

НОВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ В ФОРМАТЕ HD 
Абонентам QWERTY в тестовом 

режиме доступны сразу пять теле-

каналов в формате HD: 
«Телепутешествия HD», 
«Кинопоказ HD-1», «Кинопоказ 
HD-2», «High Life HD» и «Женский 
мир».

«Телепутешествия HD» – телека-
нал посвящен путешествиям и дикой 
природе нашей планеты. Вас ждут 
экспедиции в экзотические уголки 
планеты, путешествия в крупнейшие 
мегаполисы и центры мировой куль-
туры, исследование современных и 
древних чудес света, рассказ о мире 
животных. Телеканал представляет 
также эксклюзивные проекты, посвя-
щенные российским путешественни-
кам и туризму по городам России. 

«Кинопоказ HD-1» – это палитра 
острых зрелищных жанров: трилле-
ры, боевики, фильмы ужасов, фан-
тастика, приключения и детективы 
в стандарте высокой четкости. Еже-
дневно зрители могут наслаждаться 
не только кассовыми хитами послед-
них лет, но и фильмами и сериалами, 
которые впервые транслируются по 
российскому телевидению. Телеканал 
сотрудничает с ведущими мировыми 
киностудиями: MGM, Universal, 20th 
Century Fox, Paramount, HBO, BBC, 
Canal+. Все фильмы показываются 
без сокращений и перерывов на ре-
кламу.

«Кинопоказ HD-2» – это рейтин-
говые сериалы от известных кино-
компаний: драмы, мелодрамы, коме-
дии европейского и американского 
производства. Каждый день в пре-
мьерном блоке канала представлено 
четыре-пять фильмов. 

«High Life HD» – телеканал о ро-
скоши для сильной половины че-
ловечества. В центре внимания – 
эксклюзивные автомобили, яхты, 
дома, курорты мира, репортажи с 
лучших вечеринок России и Евро-
пы. «High Life HD» – это уникаль-
ный источник информации о пред-
метах роскоши от лучших винных 
бутиков до салонов аппаратуры 
High End. 

«Женский мир» – телеканал для 
современных и независимых жен-
щин, которые точно знают, чего хо-
тят. Для женщин, которые живут в 
ритме мегаполиса и успевают все: 
делать карьеру, воспитывать детей, 
общаться с мужчинами, посещать 
модные тусовки и, конечно же, уде-
лять время себе. 
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ОБУЧЕНИЕ

Полку аудиторов 
прибыло

В целях обеспечения реализа-
ции требований МС ИСО 9001:2008/
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система 
менеджмента качества. Требования», 
а также обеспечения эффективно-
сти и результативности функцио-
нирования СМК ОАО «Централь-
ный телеграф» с 27 по 30 сентября 
2011 года в соответствии с Учебно-
тематическим планом и программой 
«Внутренний аудит СМК ОАО «Цен-
тральный телеграф», утвержденной 
генеральным директором и согласо-
ванной с заместителем генерального 
директора ОАО «Центральный теле-
граф», Службой бизнес-процессов и 
качества организовано и проведено 
обучение сотрудников Общества. 

В ходе проведения обучения спе-
циалисты не только прослушали те-
оретический курс по реализации 
требований стандартов ИСО серии 
9000, но и прошли соответствующие 
тесты, а принятие решение о выдаче 
сертификата принималось по резуль-
татам итогового теста.

Группа внутренних аудиторов, со-
стоящая из следующих сотрудников 
Общества: 

Абрамова Л.А. – начальник ОВА,
Бочарникова Е.Н. – экономист 

ПЭС,
Иванова М.О. – директор ДУС,
Латышев А.В. – главный специа-

лист ДРС,
Лукашевич Е.В. – специалист 

ОВА,
Панкратова Л.В. – ведущий инже-

нер-технолог ДУС,
Пустовалов С.Ю. – ведущий спе-

циалист ОВА,
Раевский М.В. – ведущий менед-

жер СВУ,
Славина О.Ю. – ведущий эконо-

мист ПЭС,
успешно прошла обучение, и все 

участники получили соответствую-
щие сертификаты. Поздравляем!

Ирина БРАНФИЛОВА,
начальник СБК

ЗНАКОВАЯ ДАТА

И В БОЮ, И В ТЫЛУ ЗАЩИЩАЛИ МОСКВУ!

Центральный телеграф с перво-
го и до последнего дня Великой От-
ечественной войны был в центре со-
бытий. Он обеспечивал телеграфной 
связью Государственный комитет 
обороны, Ставку Главного Командо-
вания с фронтами, народное хозяй-
ство и все население страны. 

Эту важнейшую задачу коллек-
тив выполнял в сложнейших услови-
ях. Только в 1941 году на фронт ушли 
519 специалистов предприятия, по-
ловину из которых составляли инже-
неры и квалифицированные техники 
и механики. На самые ответственные 
участки фронта были откомандирова-
ны 1027 телеграфистов, радистов, ин-
женерно-технического персонала. На 
укрепление и развитие связи в другие 

телеграфы страны отправили 285 на-
ших специалистов. 

Переведенные на казарменное по-
ложение работники Центрального те-
леграфа трудились в три смены по 8-12 
часов в сутки. С первых месяцев вой-
ны в коллективе развернулось сорев-
нование за звание фронтовой бригады. 
За короткое время таких бригад на ЦТ 
стало 289. 

Это были самые трудные дни. 19 
октября 1941 г. в Москве ввели осад-
ное положение. Непосредственная 
близость фронта сказалась на всей ра-
боте ЦТ. Во дворе его постоянно де-
журили по нескольку автомашин, го-
товых эвакуировать часть личного 
состава и важную аппаратуру в слу-
чае, если танки противника прорвут-
ся в город. 

Здание телеграфа было полностью 
подготовлено к уничтожению. Для 
этого создали специальное подразде-
ление военных. Вначале было уста-
новлено, что приказ на уничтожение 
телеграфа поступит, когда против-
ник займет Белорусский вокзал, за-
тем уточнено: когда танки противни-

ка подойдут к площади Маяковского… 
Ответственным за уничтожение теле-
графа был главный инженер М.И. Гре-
бенщиков. Весь личный состав теле-
графа (в первую очередь, мужчины) 
обучались военному делу. На телегра-
фе имелись запасы оружия и боепри-
пасов.

Через месяц после начала войны на-
чались массированные налеты авиа-
ции противника на Москву. Фашистам 
очень хотелось поскорее уничтожить 
Центральный телеграф, который яв-
лялся одним из главных узлов теле-
графной связи. Кроме того, из радио-
студии, которая размещалась в здании 
ЦТ, вел передачи диктор Всесоюзно-
го радио Юрий Левитан, за голову ко-
торого Гитлер объявил награду. Вся 

страна в эти грозные дни с замирани-
ем и надеждой слушала сводки Совин-
формбюро и приказы Главнокоман-
дующего, которые Юрий Борисович 
зачитывал своим неповторимым голо-
сом. 

26 октября 1941 г. в 16 часов один из 
вражеских самолетов после отбоя воз-
душной тревоги на бреющем полете 
прорвался в город и сбросил фугасные 
бомбы вблизи ЦТ. Одна из них попа-
ла в стену телеграфа. Вся крыша по 
проезду Связи была сдвинута взрыв-
ной волной. От этой волны, а также 
от бомб, упавших в проезде Связи и 
на улице Горького, были выбиты все 
стекла здания. Несмотря на аварийное 
положение, работники не ушли с ра-
бочих мест и, рискуя жизнью, самоот-
верженно продолжали держать связь. 
Медико-санитарная команда под ру-
ководством П.А.Билецкой оказала не-
медленную помощь пострадавшим ра-
ботникам, сделав более 70 перевязок. 
Четверых тяжелораненых отправили 
в больницу: ранения в основном были 
получены от разбитых стекол.

Вот как вспоминают эти события 
его непосредствен-
ные участники. Ма-
рия Павловна Лу-
кина: «26 октября я 
пришла на работу в 
ночную смену. В 2 
часа ночи погас свет, 
я была на 4-м этаже. 
Дали команду спу-
ститься в подвал. Я 
хватаюсь за перила, 
мне в голову и спину 
летят осколки стек-
ла… Упала бомба на 
телеграф». Мария 
Макаровна Марты-
ненко: «Во время 
очередного налета 
фашисткой авиации 
в 1941 г. находилась 
на дежурстве, когда 
на здание ЦТ попа-
ла бомба. Несмотря 

на повреждения здания, осталась на 
рабочем месте». Зоя Григорьевна Жур-
дан (Гайтер): «Работали вначале по 12 
часов, потом сутками. Нагрузка была 
колоссальная, все вручную. Карточная 
система, с питанием плохо, старались 
лишний талончик на обед заработать. 
Были дни, когда после суточной рабо-
ты шла пешком домой, а это в Бирюле-
во – 17 км от Москвы. На второй день 
опять на сутки». 

По призыву Моссовета на строи-
тельство оборонительных укреплений 
вокруг столицы выезжали целые бри-
гады Центрального телеграфа. Рыли 
окопы и противотанковые рвы под 
Малоярославцем. Бывало, попадали 
и под бомбежку немецкой авиации. 
В свободные от работы часы телегра-
фистки дежурили в подшефном го-
спитале при Филатовской больнице. 
Там они ухаживали за тяжелоранены-
ми и сдавали свою кровь, спасая тем 
самым раненых бойцов. Многие те-
леграфисты работали в мастерских по 
пошиву белья для фронтовиков. В па-

триотическое начинание вылилась по-
мощь семьям фронтовиков. Помогали 
деньгами, дровами, устройством детей 
в детский сад, дополнительным пита-
нием; собирали и отсылали посылки 
на фронт и в госпитали.

Особенно напряженные дни в ра-
боте телеграфа начались со второй 
половины октября. Начальнику ЦТ 
Василию Петровичу Художникову, 
возглавлявшему предприятие с мая 
1940 по май 1943 гг., в райкоме партии 
были даны указания выдать каждо-
му работнику двухмесячный оклад, а 
предприятие закрыть. Такого указания 
ни начальник телеграфа, ни его подчи-
ненные выполнить не могли, так как 
обеспечивали связью фронт, народ-
ное хозяйство и население всей стра-
ны. По согласованию с Наркоматом 
связи было объявлено о том, что все 
желающие работники ЦТ могут уез-
жать из Москвы. Однако таких не на-
шлось.  

Несмотря на тревожные вести с 
фронта и неимоверную нагрузку на 
производстве, дух работников Цен-
трального телеграфа был необычайно 
высок. Коллектив жил единым стрем-
лением: ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ 
ПОБЕДЫ! Более 2000 работников 
Центрального телеграфа были награж-
дены медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», 1804 – медалями «За обо-
рону Москвы».

Трудовой подвиг Центрального те-
леграфа в годы войны до сих пор нахо-
дит отражение в сюжетах тележурна-
листов и кинодокументалистов. Они в 
нашем музее – частые гости. Так, теле-
компания «Полюс» к 65-летию Вели-
кой Победы сняла фильм «В тот день, 
когда окончилась война». Съемки про-
ходили в операционном зале и в Музее 
истории ЦТ. Наши ветераны трудового 
фронта А.А. Бобылева и В.А. Алексан-
дровна поделились своими воспоми-
наниями об этом незабываемом дне. 

И вот недавно съемочная груп-
па «Полюса» вновь прибыла к нам. 

На этот раз режиссер Алексей Ерми-
лов задумал снять радиостудию, от-
куда во время войны вел передачи 
Ю.Левитан. К сожалению, радиосту-
дия не сохранилась. Мы прошли со 
съемочной группой на это место, где 
много лет находилась потом теле-
графская столовая, и оператор отснял 
сохранившиеся фрагменты интерьера 
этого помещения. Съемку продолжи-
ли на улице, где, по воспоминаниям 
очевидцев, бомбой, попавшей в зда-
ние телеграфа, были ранены и убиты 
люди, стоявшие в очереди за хлебом в 
булочную по Никитскому переулку (в 
то время улица Белинского).

Завершилась съемка в нашем му-
зее. Текст ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ СУРОВАЯ ОСЕНЬ, отпеча-
танный на телеграфном аппарате СТ-
35 – действующем экспонате музея, 
– возможно, пройдет титрами снима-
емого фильма! 

Среди множества аудизаписей – 
воспоминаний о войне Юрия Левита-
на – Алексей Ермилов нашел уникаль-
ный фрагмент, где Юрий Борисович 
рассказывает, как он, работая в радио-
студии Центрального телеграфа и чи-
тая сводки с фронта, прекращал пере-
дачу, как только перед ним загоралась 
красная лампочка. Это был сигнал из 
командного пункта МПВО (местной 
противовоздушной обороны) о при-
ближении немецких бомбардировщи-
ков к Москве. Микрофон Левитана 
переключался на радиотрансляцион-
ную сеть столицы, и он объявлял о 
воздушной тревоге. Эта уникальная 
запись подарена съемочной группой 
нашему музею. 

 Разгром фашистских войск под 
Москвой стал решающим военно-по-
литическим событием в Великой От-
ечественной войне. Одержав победу 
под Москвой, наши войска оконча-
тельно похоронили фашистский план 
«молниеносной войны» и развеяли 
миф о непобедимости германской ар-
мии. Это было начало пути к Великой 
Победе.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото из архивов музея 
и Владимира ЦУКОРА

7 ноября 1941 года. 
Прямо с парада на Красной площади 
танки уходили на фронт

Экскурсия в наш музей и общение с его директором Владимиром 
Цукором для авторов фильма – Александра и Иринны Ермиловых 
– оказались очень полезными

ЗАМЕНИЛИ УШЕДШИХ
В первый день войны, когда на-

пал на нас подлый враг, работники 
моей бригады показали исключитель-
ное внимание к производству и про-
явили инициативу. Некоторых това-
рищей взяли у нас по мобилизации. 
Уплотнив свою работу, мы заменили 
ушедших. Телеграфисты передавали 
корреспонденцию на всех проводах. 
После дежурства почти все остались 
на дополнительную работу, на службу 
также приходили раньше установлен-
ного срока.

Так наладили мы свою работу в 
первые дни войны. С повышенной 
энергией продолжаем мы трудиться и 
сейчас, создавая своим трудом победу 
над врагом.

Бригадир РОЗАНОВА

СВЯЗЬ – НА ДОЛЖНУЮ ВЫСОТУ
Весь советский народ возмущен на-

глым нападением германских фаши-
стов на нашу Родину. Они хотят от-
нять у нас свободу и независимость. 
Но враг просчитался. Силен Совет-
ский Союз, как никогда сплочен он 
вокруг своего Советского правитель-
ства, Коммунистической партии, ве-
ликого Сталина. 

Перед телеграфистами стоит почет-
ная задача – обслужить четкой и бес-

перебойной связью нашу доблестную 
Красную Армию, не допустить ни од-
ного случая перебоя связи. Мы долж-
ны поставить нашу связь на должную 
высоту и дать фронту все, что ему по-
требуется для победы над врагом.

Н. ХРОМУШКИНА

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ – ВЕЛИКАЯ ГРОЗ-
НАЯ СИЛА
С огромным воодушевлением от-

кликнулись советские граждане на 
призыв товарища Сталина создать на-
родное ополчение. 33 работника Цен-
трального телеграфа пожелали быть 
народными ополченцами.

Народное ополчение – великая и 
грозная сила. Эту силу не раз испыты-
вали на себе враги, желавшие порабо-
тить русский народ. Так пусть же ис-
пытают ее в полной мере и сейчас!

ЧИСТОВ

РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ДОНОРОВ
Общественность Центрального те-

леграфа уделяет большое внимание 
донорству. Все больше становится же-
лающих отдать свою кровь для спасе-
ния жизни раненых бойцов. В особен-
ности хорошо поставлено это дело в 
первой смене контрольно-справочной 
службы. Там 29 работников уже заяви-
ли о своем желании стать донорами.

«За большевистскую связь» Фронтовая бригада Александры Ломоносовой. 1941 год

О чем в 1941году писала наша газета

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Генеральному директору ОАО 
«Центральный телеграф» 

г-ну Заболотному 
Игорю Викторовичу

Достопочтимый Игорь Викторо-
вич! Приход Успенского храма дерев-
ни Витенево благодарит Вас за хри-
стианское благодушие, отзывчивость 
и благотворительную помощь – уста-
новку телефона и Интернета для 
приписной Иоанно-Предтеченской 
часовни на Олимпийском проспекте 
в городе Мытищи.

Церковь всегда на Литургии молит-
ся за христиан, которые трудились и 
помогали при возведении храма, и ве-
ликое благо тем, кто смог поучаство-
вать в этом богоугодном деле!

С пожеланием помощи Божией,
настоятель Успенского храма 

д. Витенево 
протоирей Артемий Гранкин

От редакции: Как сообщили нам 
в ТЦПУ-2, нашел и реализовал не-
стандартное (беспроводное) техни-
ческое решение, а также подклю-
чил услуги телефонии и Интернета 
на строительной площадке будуще-
го Храма инженер технического от-
дела г. Мытищи Михаил Хохлов (на 
снимке).

МОЛИТВА МОЛИТВА 

ЗА ДОБРЫЕЗА ДОБРЫЕ  

ДЕЛАДЕЛА

Страна готовится отметить 70-летие битвы под Москвой. 

К этому историческому событию, послужившему перелом-

ным моментом в Великой Отечественной войне, наше пред-

приятие имеет прямое отношение.
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

О том, что начальник Центра расчетов Зоя Васильевна Коряк активно занимается 

дайвингом, наша газета писала полтора года назад. Уже после этого она вместе с му-

жем Андреем побывала в Египте, на своем любимом Красном море, и вот не так дав-

но супруги вернулись из путешествия по маршруту Бали-Сингапур. Своими впечат-

лениями Зоя Васильевна согласилась поделиться с нашими читателями.

же латинское название рыбы перево-
дится как «мельничный жернов». Она 
большая и очень красивая! Рыба-лу-
на не особенно пуглива, поэтому под-
плыла к нам практически вплотную. В 
общем, наша фотоохота удалась!

– Еще что-то на Бали вас заинтере-
совало?

– Из десяти дней пребывания на 
острове восемь мы использовали в ос-
новном для погружений. Бали омы-
вается двумя океанами и морем– Ин-
дийским, Тихим и Бали морем. Так 
вот температура воды у них совершен-
но разная, как и их обитатели. В более 
холодном, Индийском океане, водят-
ся крупные рыбы – рифовые акулы, 
манты, рыба-луна, а в более теплом, 

Тихом, – голожаберные улитки и про-
чая мелочь. Нам были интересны и те, 
и другие. На суше старались тоже по-
смотреть по максимуму: побывали в 
зоопарке, парке птиц и рептилий, по-
сетили водные дворцы и храм на воде. 
Все это необычно и очень интересно!

– Далее ваш путь лежал в Сингапур. 
Почему выбрали именно этот город?

– Дело в том, что на Бали мы лете-
ли самолетом «Сингапурских авиали-
ний». Своим пассажирам авиакомпа-
ния предлагает программу Холидей: за 
110 долларов оформляет визу на посе-
щение страны, бронирует отель, орга-
низует автобусный трансфер из аэро-
порта, выдает карту города и билеты 
на бесплатное посещение зоопарка, 
сада орхидей и так далее. Как было 
не воспользоваться такой уникальной 
возможностью? Тем более, что Синга-
пур – это одна из красивейших столиц 
мира и нам очень хотелось ее увидеть.

– Сумел ли удивить вас этот далекий 
азиатский город?

– Он удивил и даже очаровал нас, 
как только мы спустились по трапу 
самолета. Международный аэропорт 
Чанги поражает не только размерами 
и красотой, но и потрясающим ком-
фортом и удивительным сервисом, ко-
торого, к сожалению, мы не наблюда-
ем пока в отечественных аэропортах. 
Если бы не табло с прилетом и выле-
том рейсов, то Чанги можно было бы 

принять за огромный культурно-раз-
влекательный центр – с мягкими ков-
рами, суперсовременным дизайном и 
даже ароматизированным воздухом. 
Здесь все продумано и основано на но-

вейших технологиях, а обслуживаю-
щий персонал – исключительно вни-
мательный и доброжелательный. 

– А какое впечатление произвел на 
вас сам город?

– Это очень красивый, чистый и 
уютный город с высокой культурой, 

которая проявляется во всем. Жите-
ли Сингапура – само гостеприимство 
и радушие: увидев туристов с картой, 
спешат на помощь, вежливо и с улыб-
кой все подробно объяснят. На ули-
це я не видела ни одного человека с 
банкой пива. И это понятно: вокруг 
– масса недорогих кафе. Вполне до-
ступно в Сингапуре и такси, за кото-
рое (кстати, строго по счетчику) мож-
но расплатиться как наличными, так 
и карточкой. Все такси – это автомо-

СИНГАПУР – ЭТО ДРУГОЙ МИР!СИНГАПУР – ЭТО ДРУГОЙ МИР!

били представительского класса, та-
кие, как Киа, Мерседес и даже Крайс-
лер. Очень презентабельно выглядят и 
сами таксисты: никаких тебе джинсов, 
майки и кроссовок – только брюки, 

рубашка и ботинки. И, конечно, куль-
турные и вежливые. Жители Сингапу-
ра – вообще очень законопослушные. 
Не кичатся своей самодостаточностью 
и благополучием. Они просто ведут 
себя достойно, как и положено жите-
лям города, где все для людей.

– Где вы это еще ощутили, кроме ули-
цы?

– В метрополитене – удобном, вез-
десущем и ультрасовременном. Би-
лет там приобрести проще простого 
даже иностранцу: на сенсорной пане-
ли нажимаешь название нужной стан-
ции, тут же высвечивается стоимость 
проезда, после оплаты автомат выда-
ет карточку и, если нужно, сдачу. Би-
лет нужно приложить как на входе, так 
и на выходе, после чего сдаешь карточ-

Сингапур с высоты 56-го этажа Один из символов города – Марина-парк

ку в автомат и получаешь один доллар 
– стоимость самой проездной карточ-
ки. В самой подземке красиво, чисто 
и даже высажены орхидеи. Вагоны чи-
стые, комфортные с прохладным кон-

диционированным воздухом. На каж-
дой станции метро – туалет и грузовой 
лифт для инвалидов с колясками. 

– В общем, по нашим меркам, чуде-
са?

– И такие чудеса в Сингапуре на 
каждом шагу. Даже колесо обозре-

ния выглядит там принципиально по-
другому: в стеклянных кабинах за-
крывающиеся двери, кондиционер, 
электронное табло, информационное 
сопровождение гида. Получается пол-
ноценная экскурсия на высоте. Мож-
но даже за отдельную плату заказать 
и сервированный столик в кабине и 
поужинать. На соседнем с Сингапу-
ром туристическом острове Сентоза 
мы прокатились на «летающем» коле-
се обозрения. Ощущения непередава-
емые! Весь город видно как на ладони.

Остался в памяти и фантастиче-
ский ночной Сингапур. Очень по-
нравился зоопарк, где животные на-
ходятся в природных условиях. По 
зоопарку мы передвигались на специ-
альных машинках, радуясь при этом, 
как дети. Кстати, я обратила внима-
ние: в Сингапуре очень любят детей. 
И проявляется это как в терпеливом 
родительском отношении к ним, так 
и в заботе со стороны кафе, магази-
нов, зоопарка и других учреждений, 
где все сделано для того, чтобы детям 
было комфортно и интересно. 

В общем, мы окунулись совсем в 
другой мир – потрясающе интерес-
ный, ультрасовременный, комфорт-
ный. И название ему – Сингапур!

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Зои КОРЯК

Сингапур в переводе с санскрита – «Город льва», 
и не случайно фонтан Мерлион – визитная карточка города

Raflles Hotel – сингапурский отель-музей

Район Сингапура «Маленькая Индия»

И на глубине рядом с акулой Вот она мечта дайверов – рыба-луна!Перед погружением в океанскую пучину

В парке птиц и рептилий на Бали

В сингапурском метро

– Зоя Васильевна, о цели поездки, 
думаю, можно не спрашивать. Это – 
дайивнг.

– Конечно. Только уточню: в Ин-
донезию на этот раз мы отправились 
с вполне определенной целью – уви-
деть рыбу-луну, или как местные жи-
тели называют ее «Мола-Мола». По-
этому свою поездку запланировали на 
сентябрь. В это время года Мола-Мо-
ла приплывает к берегам острова Бали 
для нереста, когда температура воды в 
Индийском океане не превышает +20 
градусов. 

– Увидели?
– Да. И даже многократно сфо-

тографировала. А вообще зрелище 
было впечатляющее: сразу несколь-

ко десятков дайверов с фотокамера-
ми застыли на глубине в ожидании 
морского чуда. И вот со стороны от-
крытого океана появляется рыба-лу-
на. Она движется неторопливо, как 
будто специально, чтобы ее успели 
хорошо рассмотреть и запечатлеть. 
Внешне она напоминает огромный 
диск, сплющенный по бокам. Не зря 

В парке Universal Studio 
на острове Сентоза


