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ДЕСЯТОГО октября 2003 года в Магнитогорске был подключен первый абонент 
оператора «Мегафон-Урал». В прошлом году количество абонентов этого опера-
тора сотовой связи составляло уже 15 процентов от количества всех жителей 
Уральского региона. Пятилетию компании была посвящена встреча руководства 
ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» с журналистами Магнитогорска. 

По словам начальника магнитогорского подразделения «Мегафон-Урал» Алексея Наумова, 
за это время рынок мобильной телефонной связи сделал гигантский скачок: сегодня 
сотовые операторы способны предложить свои услуги всем категориям населения – и 

в социальном, и в экономическом срезе. Выбор оператора определяется десятками причин: 
от стоимости тарифов – корпоративных или индивидуальных – и масштабов покрытия сети 
до количества дополнительных услуг – они с каждым годом все более востребованы. Пять 
лет назад, анализируя использование сотовых телефонов, специалисты утверждали, что 95 
процентов предлагаемых функций занимает непосредственно телефонная связь и только 
пять – дополнительные опции: будильник, СМС-сообщения и так далее. Сегодня доля «голоса» 
упала до 70 процентов, а почти треть заняли дополнительные функции – от тех же «эсэмэсок» 
до выхода с телефона в Интернет. 

Совсем недавно операторы сотовой связи предложили клиентам мобильное телевидение: 
прямо с дисплея собственного телефона (благо, они сейчас стали достаточно большими и 
полноцветными) в режиме он-лайн вы можете смотреть новости, любимые фильмы, музы-
кальные программы и все, что предлагает телепрограмма. «Мегафон-Урал» пока предлагает 
трансляцию телеканалов «Россия» и Муз-ТВ, в дальнейшем список несомненно расширится. 
Что уж говорить о телефоне нового поколения I-phone 3G, который и телефоном-то назвать 
сложно, столько он включает в себя возможностей.
Одним из операторов, поддерживающих продажу телефонов, стал «Мегафон». Сейчас, кстати, 

уже разработана технология 4G – более того, в Японии уже полным ходом идет подготовка к 
запуску 5G-технологии. 
Но вернемся к банальной сотовой связи. Десятки тарифов, один другого дешевле – без-

лимитное общение за абонентскую плату и посекундная тарификация без оной, связь для 
корпораций, в которой внутренние звонки бывают даже бесплатными… Перечислять щедрые 
предложения операторов можно часами: когда сотовая связь стала доступна всем, вести кон-
курентную борьбу на рынке все сложнее. По словам коммерческого директора Челябинского 
отделения ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» Владимира Гуцула, сегодня уверенно можно говорить, 
что рынок сотовой связи достиг периода зрелости. Если рассматривать клиентуру каждого 
оператора, то более 70 процентов – это стабильная аудитория – специалисты называют их 
«апостолами», выбравшая своего оператора и уже никуда от него не уходящая, позволяющая 
себе разве что смену тарифа внутри той же сети. Порядка десяти процентов – это вновь обре-
таемая аудитория из числа людей, впервые приобретших сотовые телефоны. Как показывает 
практика, в основном, к какому-либо оператору их приводят родственники – абоненты из 
числа «апостолов». И порядка пяти процентов – так называемые наемники или «акционеры»: 
они довольно часто меняют операторов, соответственно, телефонные номера, основываясь 
на новых предложениях – самых дешевых тарифах или бонусах при подключении. 
Изощряясь в борьбе за клиентуру, «сотовики» придумывают все новые способы. К примеру, 

«Мегафон» предложил услугу «Ваш новый номер» абоненту другого оператора, решившего 
подключиться к «Мегафону», но опасающегося из-за смены номера потери части контактов. 
Теперь можно не беспокоиться: набрав ваш старый номер, звонящий услышит автоинфор-
матора, который подскажет новый – совершенно бесплатно. А скоро, говорят, может будет 
«гулять» по операторам, совсем не меняя своего номера: технические возможности для этого 
есть – осталось уладить некоторые лицензионные вопросы. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
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В Магнитогорске рынок сотовой связи достиг зрелости

Образ жизни «апостолов»
 Ученый и поэт Савицкий

УВАЖАЕМЫЙ Александр Леонидович!
Городской комитет КПРФ от имени коммунистов города поздравляет вас с 60-летием. 

Коренной магнитогорец, вы многое сделали для Магнитки, ее жителей, науки и культуры 
города.
Славен ваш трудовой путь. Начав слесарем сортопрокатного цеха ММК, вы прошли боль-

шой путь от первого секретаря Ленинского районного комитета ВЛКСМ до первого секретаря 
Магнитогорского ГК КПСС. Ваши дела были и остаются известны всему городу. По вашей 
инициативе одной из подводных лодок присвоено имя «Магнитогорский комсомолец». Вы 
организатор движений «Дети – творцы ХХI века» и «Рукопожатие через океан». Вы известны 
как ученый, автор многих газетных и журнальных публикаций и ряда изданных в Москве 
поэтических сборников. Международный консорциум университетов Европы в 1999 году 
удостоил вас звания «Человек мира».
Коммунисты благодарны вам за то, что в трудные критические дни 1990–1991 годов вы 

участвовали в создании Магнитогорской и Челябинской областной партийных организаций 
КПРФ и в те же годы возглавили Магнитогорский ГК КПРФ.
Ваш труд удостоен правительственных наград, ваше имя, как имя замечательного человека 

нашего времени, внесено в пятый том энциклопедии «Челябинская область».
Желаем вам, дорогой Александр Леонидович, и вашей семье новых свершений, доброго 

здоровья, любви и уважения родных, близких и товарищей по общественно-политической 
работе.

Магнитогорский ГК КПРФ
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