Геннадий Евгеньевич Заря
Геннадий Евгеньевич Заря - генеральный директор ООО "Томская сотовая
связь". Он выпускник ТУСУРа - в 1991 году закончил радиотехнический факультет.
Геннадий Евгеньевич - член Ассоциации выпускников ТУСУРа. Более того,
буквально на днях предприятие 000 "Томская сотовая связь" стало коллективным
членом Ассоциации.
- Геннадий Евгеньевич, 11 лет назад Вы впервые вышли из корпуса РТФ не как
студент, а как дипломированный инженер. Где решили реализовать полученные
знания?
- Это было сложное во всех отношениях время - начало перестройки. Найти работу по
специальности тогда было трудно, поэтому некоторое время трудился на кафедре ИИТ,
где работал будучи еще студентом. В 1993 году посчастливилось устроиться в областной
радиотелевизионный передающий центр - филиал ОАО "Томсктелеком". Сейчас он
называется ОЦТ. Осенью 1995 года меня пригласили в качестве технического руководите
ля на новое предприятие "Томсктелеком - Никола-Тесла", образованное для развития
мобильной связи стандарта NMT-450 в Томской области.
- Сейчас Вы генеральный директор одного из самых современных предприятий...
- ООО "Томская сотовая связь" было образовано в 1998 году, и основная задача этого пред
приятия заключалась в развитии ультрасовременного в то время цифрового стандарта
мобильной связи GSM-900. Надо сказать, что стандарт этот самый популярный во всем
мире, и по количеству абонентов занимает первое место. Россия то же не отстает - только
в нашей области более 42000 человек пользуются этим видом связи. Пока в зону
обслуживания наше го предприятия входят Томск, Северск и Стрежевой, но в ближайших
планах - значительное расширение зоны действия сотовой связи за счет районов области.
- Не боитесь прихода на томский рынок сотовой связи конкурента под известной
маркой "Би-лайн"?
- Мы давно знали о том, что рано или поздно на томский рынок мобильной связи выйдут
крупные московские компании. И, конечно же, готовились к "достойной" встрече. Все
заработанные средства вкладываем в развитие. Каждый год увеличиваем мощность сети в
3-4 раза, привлекая все больше и больше пользователей нашей связи, расширяем зону ее
действия. И теперь мы уже твердо стоим на ногах. Это подтверждается и тем, что в
общероссийском рейтинге развития мобильной связи мы занимаем уверенное 15-е место.
Думаю, что нашим конку рентам на томской земле будет очень и очень не просто.
- Геннадий Евгеньевич, Вам как генеральному директору, вероятно, приходится
иметь дела с другими руководителями, тоже выпускниками ТУСУРа. Какие они
специалисты на Ваш взгляд?
- Какие? Тусуровцы в большинстве своем возглавляют ведущие предприятия,
компьютерные фирмы по услугам связи - и не только в Томске, но и во многих регионах
Сибири, Дальнего Востока. Среди них много административных руководителей. Активно
проявляют себя многие и в коммерческой деятельности. Как видите, жизнь сама по
достоинству оценивает выпускников ТУСУРа. И это не случайность. В этом вузе всегда
был высокий уровень профессиональной подготовки и жесткий спрос. Учиться в ТУ СУ
Ре сложно, это невольно вырабатывает стойкий характер. Как мы выражались в
студенчестве, "халява здесь не пройдет". И еще. При поступлении в наш вуз всегда
высокие конкурсы. Естественно, уже среди абитуриентов идет отбор самой талантливой
молодежи. Во всяком случае, наше предприятие молодые специалисты этого университета
устраивают наибольшим образом.
- Совсем недавно "Томская сотовая" стала коллективным членом Ассоциации
выпускников ТУСУРа. Что подвигло на этот шаг?
- О том, что в университете работает Ассоциация выпускников, мне было известно давно.

Пришло время, стал ее членом. Почему в Ассоциацию вошло наше предприятие? Ответ
прост: во многих отделах, занимающихся развитием основного производства, работает от
70 до 100 процентов выпускников ТУСУРа. Хотелось бы, чтобы в родном вузе знали обо
всех нас. И еще мы хотим каким-то образом помогать своей alma mater. Первая и,
возможно, главная наша помощь - предоставление выпускникам ТУСУР-а рабочих мест.
Нам нужны специалисты высокого уровня, а университет заинтересован в том, чтобы все
его выпускники были трудоустроены. ООО "Томская сотовая связь" интенсивно
развивается, появляются все новые и новые рабочие места. Есть у нас и другие идеи
помощи вузу, но говорить о них пока рано.
- Вы помните своих преподавателей?
- Помню. Уважаю и исключительно благодарен им.
- Какое хобби было у студента Геннадия Зари?
- В студенчестве мы все занимались спортом. Я - лыжами и бегом. С детства увлекался
фотографией и, конечно, радиолюбительством .
- А хобби генерального директора Геннадия Евгеньевича?
- Работа... И снова работа...Но изредка достаю свой "Зенит", сдуваю с него пыль и с
сожалением кладу обратно.
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