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В Е Ч Н А Я  П А М Я Т ЬНеизвестных солдат стало
меньше. Дети и внуки по�
гибших воинов узнали об их
судьбе, приехав в Верхне�
волжье в День освобожде�
ния Зубцова от немецко�
фашистских захватчиков

Тот, кто никогда никого не
терял, вряд ли поймет, что
значит ждать. Жителям на�
шей страны это состояние
знакомо до боли. Великая
Отечественная война сме�
шала судьбы россиян в одну,
перетасовав их, словно карты
в колоде. Тогда все — от мала
до велика — жили в ожида�
нии… треугольного конвер�
тика с неизменным «люблю,
целую», черно�белой фото�
карточки, пусть и неважного
качества, и, наконец, стука
в дверь со словами: «Дорогая,
я вернулся!» В общем, ждали
хороших вестей. Некоторым
везло — родные приходили
домой живые и невредимые.
Для других же часы томи�
тельного ожидания превра�
щались в дни, дни — в годы,
а годы — в десятилетия. Од�
нако менее волнительными
они так и не стали. Вести с
фронта продолжают прихо�
дить до сих пор.

23 августа Зубцов отме�
тил 69�ю годовщину со дня
освобождения от немецко�
фашистских захватчиков. За
11 месяцев оккупации город,
а точнее, его жители, про�
шли все круги военного ада.
После того как практически
разрушенный от авианале�
тов Зубцов превратился в
мощный укрепительный узел
немецкой армии, всех людей

В списках значатся
оккупационные власти поста�
вили на учет, присвоив каж�
дому свой порядковый но�
мер. И взрослые, и дети обя�
заны были работать по 14
часов в день. Слабых убива�
ли. Однако хозяйничать нем�
цам пришлось недолго. Ле�
том 1942 года Красная Ар�
мия перешла в наступление.
Войска правого крыла Запад�
ного и левого крыла Кали�
нинского фронтов провели
наступательные операции,
в ходе которых вражеский
плацдарм севернее Волги
был ликвидирован.

Отход немецких войск
сопровождался страшными,

кровопролитными боями, о
которых теперь напоминают
мемориал, легендарный танк
Т�34 и «Катюша», а главное —
новые имена и судьбы защит�

ников зубцовской земли, чис�
ло которых год от года увели�
чивается. Более 40 поиско�
вых отрядов, работающих
на территории района, до

сих пор продолжают
находить останки
советских солдат,
погибших в битве за
Зубцов.

Традиционно 23
августа делегации
трудовых коллективов,
жители и гости города
собрались на площади
Ленина, где начина�
ются памятные ме�
роприятия. Возложив

венки и цветы к воинскому
захоронению, колонна тор�
жественным маршем двину�
лась на Московскую Гору.
Здесь, на Мемориале воинс�

кой славы, с приветственным
словом к собравшимся обра�
тился глава администрации
Зубцовского района П.В. Бар�
хатов. В первую очередь Па�
вел Владимирович поблагода�
рил командиров поисковых
отрядов за проделанную ра�
боту по увековечению памя�
ти павших защитников Оте�
чества. «Поисковая работа
будет вестись на территории
района и впредь, — отметил
глава администрации, ведь,
как известно, война не закон�
чилась, пока не похоронен
последний солдат». Ответное
слово взял командир поиско�
вого отряда «Броня» (Респуб�
лика Мордовия) Алексей Куз�
нецов, который рассказал об
основных результатах его де�
сятилетней работы в районе
и особенно отметил всех, кто
оказывает возможное содей�
ствие в установлении судеб
павших воинов. Затем участ�
ники митинга отправились
в деревню Веригино, где
ежегодно проходит торже�
ственное перезахоронение
останков найденных совет�
ских воинов. Только в этом
году было обнаружено около
тысячи солдат и офицеров.
В их числе — 272 защитника,
умершие от ран в полевом
госпитале, но занесенные в
списки… пропавших без вес�
ти. Госпитальное захороне�
ние почти семь десятилетий
оставалось неучтенным. Род�
ные и близкие только этим
летом смогли узнать обстоя�

тельства гибели своих геро�
ев. Большинство из них по
приглашению поисковиков
приехали на перезахороне�
ние в Веригино из разных
городов России и стран зару�
бежья — Казани, Читы, Кост�
ромы, Челябинска, Рязани,
Ставрополя, Оренбурга,
Витебска, Махачкалы, аме�
риканских штатов Флорида
и Нью�Джерси. Дети, внуки
и правнуки победителей
почтили память павших вои�
нов и пожелали удачи поис�
ковикам.

— Как оказалось, когда
находится родной человек,
числившийся в списках про�
павших без вести, на душе
становится и радостно, и
грустно одновременно. Ра�
достно — от того, что герою
наконец�то можно покло�
ниться не где�то там, а в
конкретном месте, а грустно
— от того, что он был похо�
ронен совсем рядом, а ты
об этом не знал больше
чем полвека, — поделился
75�летний Альберт Хадыевич
Газизов, приехавший из
Башкортостана. Спустя
годы, он, как и другие при�
бывшие родственники, смог
узнать боевой путь отца,
прикоснуться к его личным
вещам и поклониться его
могиле. В память о воинах�
освободителях в семейные
архивы традиционно пере�
даны личные вещи и солдат�
ские медальоны.
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Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И

Еще несколько лет назад
представить себе единый
номер, объединяющий мо�
бильную и фиксированную
связь, было достаточно
сложно. Но рынок телеком�
муникаций меняется, и се�
годня операторы готовы
предложить уже целый ком�
плекс различных услуг на
основе так называемых
конвергентных решений

Для более четкого понима�
ния давайте разберемся, что
следует понимать под «кон�
вергентными услугами» и
где они могут быть востре�
бованы.

Конвергентные услуги —
это комплекс услуг и серви�
сов, сочетающий в себе воз�
можности мобильной и фик�
сированной связи на базе
единого профиля абонента.
Иными словами, это пакет
телекоммуникационных ус�
луг, которые реализуются
путем объединенного досту�
па к сети оператора.

Одним из флагманов вне�
дрения подобных решений
стал оператор связи ОАО
«МегаФон», недавно объеди�
нившийся с компанией «Син�
терра». Данное объединение
в значительной мере измени�
ло ситуацию на рынке, при�
дав «МегаФону» статус уни�
версального оператора и рас�

Конвергентные услуги для бизнеса:
опыт универсального оператора ОАО «МегаФон»

ширив его портфель услуг за
счет фиксированных активов.

В ходе процесса инте�
грации произошло создание
общей сети и инфраструкту�
ры, а также разработана
новая бизнес�модель компа�
нии, максимально ориенти�
рованная на потребности
клиента. Большое значение
в бизнес�модели объединен�
ной компании уделено кор�
поративному рынку, в част�
ности сегментам B2B и B2G.

Спрос на конвергентные
продукты растет с каждым
днем. Клиенты все больше

приходят к идее приобрете�
ния услуг у одного оператора
и видят в этом явные пре�
имущества. Прежде всего в
смысле мультифункциональ�
ности сервисов, удобства уп�
равления услугами и оптими�
зации расходов. Именно уни�
версальность во многом явля�
ется определяющим факто�
ром развития рынка теле�
коммуникаций будущего.
«МегаФон», обладая необхо�
димым техническим и инно�
вационным потенциалом,
развивает данный тренд и
готов к решению самых ам�
бициозных бизнес�задач.

На сегодняшний день в
линейку конвергентных ус�
луг от «МегаФона» помимо

услуг мобильной и фиксиро�
ванной связи входит обеспе�
чение доступа в интернет,
аренда каналов связи, разви�
тие IT�аутсорсинга (центры
обработки данных), органи�
зация VPN�сетей, конфиден�
циальная связь, услуги в об�
ласти информационной бе�
зопасности и сервисы на ос�
нове облачных технологий.

Стоит отметить, что ОАО
«МегаФон» активно сотруд�
ничает с государственным
сектором, реализуя контрак�
ты в области обеспечения
органов власти целым спект�
ром телекоммуникационных
услуг — от удаленного уп�
равления объектами до об�
лачных сервисов.

Важной особенностью
«МегаФона», как универ�
сального оператора, стал
индивидуальный подход к
формированию комплекса
услуг в каждом конкретном
регионе с учетом его ло�
кальной специфики. В том
числе на этой основе рабо�
тает и Тверское региональ�
ное отделение Северо�
Западного филиала ОАО
«МегаФон».

В планах на ближайшие
годы перед компанией стоит
дальнейшее развитие сети
3G и волоконно�оптической
сети, расширение зоны по�
крытия, внедрение новых
услуг и усиление позиций
на корпоративном рынке.

База отдыха «Чайка» пользуется огромной попу�
лярностью у любителей семейного, а также корпо�
ративного отдыха. По уровню инфраструктуры
она не уступает европейским курортам и пред�
ставляет собой четыре уровня. Это одноэтажные
летние домики на 10�12 двухместных номеров,
коттеджи или дома, стилизованные под крестьянс�
кие избы, оригинальные двухэтажные коттеджи
в скандинавском стиле, стоящие на самом берегу
озера, и отели с просторными 1� и 2�комнатными
квартирами. Летом здесь можно заняться виндсер�
фингом или прогуляться на теплоходе на необита�
емый остров. Любители уединенного отдыха могут
отправиться на лодке по озерам Волго, Селигер
и Сиг. Осенью во время отдыха на турбазе можно
собрать богатый урожай ягод и грибов, а также
побывать на экскурсиях по Селигеру, зимой — от�
правиться на прогулку в лес на лихой русской
тройке. Одним словом, полноценный отдых круг�
лый год — главное настроение «Чайки».
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