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О сетях «третьего поколе�
ния» 3G сказано много.
Возможно, это только по�
тому, что новый стандарт
связи жителям Твери
пока непривычен, также
как 8�10 лет назад нам
были непривычны мо�
бильные телефоны. Отсю�
да и разночтения в мне�
ниях аналитиков, сомне�
ния у экспертов. Расста�
вить все точки над i и
оценить конкурентоспо�
собность высокоскорост�
ного мобильного Интер�
нета мы решили вместе
с директором филиала
МТС в Тверской области
Игорем МАРЬЯСОВЫМ

— Игорь, какова зона
покрытия 3G в Твери?
Где высокоскоростной
Интернет от МТС дос�
тупен жителям нашего
города?

— Стратегией МТС в
развитии 3G�сетей явля�
ется то, что в регионах,
где развертывается сеть,
мы обеспечиваем покры�
тие, позволяющее ком�
фортно пользоваться услу�
гами 3G. Сообщая о стар�
те сети 3G в том или
ином регионе, мы обеспе�
чиваем доступную, дей�
ствительно непрерывную
связь 3G. Сегодня МТС
обеспечивает уверенное
покрытие сети 3G в Цен�
тральном районе города.
В ближайшее время пла�
нируется расширение
территории покрытия.

— За счет каких услуг
и специальных предложе�
ний вы планируете реа�
лизовать потенциал 3G?

— Мы намерены сде�
лать услуги и сервисы мо�
бильного широкополосно�
го Интернета доступными
для самых широких слоев
абонентов, начиная с мас�
сового рынка и заканчивая
бизнес�сегментом. Я ду�
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маю, вам они уже частич�
но знакомы: мобильный
высокоскоростной доступ
в Интернет, мобильный
доступ к электронной по�
чте на высоких скоростях,
возможности скачивания
«тяжелого» контента и
просмотра потокового ви�
део. Мы также рассматри�
ваем технологическую
возможность и экономи�
ческую целесообразность
запуска услуг «Видеозво�
нок» и «Мобильное теле�
видение» в сетях 3G.

В связи с ростом скоро�
сти передачи данных и
объемов передаваемого
Интернет�трафика мы
предлагаем нашим або�
нентам услуги, позволяю�
щие экономить вплоть
до 90% от стоимости
пользования мобильным
Интернетом. К таким оп�
тимизирующим услугам
относятся, в частности,
«Интернет за копейки»,
«Интернет 24», «Интер�
нет 48», «Интернет�опти�
мизация».

Мы вывели на рынок и
линейку мобильных теле�
фонов МТС с поддержкой
работы в сетях «третьего
поколения». Кроме того,
для удобства пользования
3G�Интернетом помимо
мобильных телефонов с
поддержкой этой техно�
логии можно воспользо�
ваться удобным порта�
тивным модемом «МТС�
Коннект» и нашим 3G�ро�
утером.

Таким образом, мы за�
пускаем не просто сеть,
а обеспечиваем абонен�
тов услугами, которые
могут сделать мобильный
Интернет удобнее и дос�
тупнее.

— Расскажите, пожа�
луйста, подробнее, как
сети нового поколения
могут помочь компаниям
в организации бизнеса?

— Использование се�
тей 3G позволяет переда�
вать данные на высоких
скоростях, поэтому созда�
ет предпосылки для по�
вышения общей эффек�
тивности бизнес�процес�
сов. Особенно актуальны
предложения с использо�
ванием сети 3G для под�
ключения Интернета
там, где отсутствует или
слабо развит фиксиро�
ванный доступ в Интер�
нет. Работа в сетях 3G
позволяет, например,
организовать видеокон�
ференции в местах, где
отсутствует фиксирован�
ная связь, в том числе
вне зданий, что повыша�
ет мобильность бизнеса.

Кроме того, многие
компании заинтересует
возможность мобильного
доступа к электронной по�

чте на высоких скоростях.
Мы предлагаем нашим
корпоративным клиентам
воспользоваться сервисом
BlackBerry для постоянно�
го защищенного доступа к
корпоративной почте, ус�
лугами «Почта�Онлайн» и
«Офис�Онлайн».

— Разумеется, такие
скорости подразумева�
ют спрос у всех абонен�
тов на контент. Мно�
гие телекоммуникаци�
онные гранды считают
продажу контента од�
ним из направлений раз�
вития бизнеса. Как об�
стоят дела с этим в
МТС?

— Абсолютно согласен
с вами, что запуск сетей
3G позитивно скажется на
росте потребления допол�
нительных услуг и кон�
тента. В 2009 году мы

предложили рынку Ин�
тернет�магазин лицензи�
онного аудио� и видеокон�
тента Omlet.ru. Мы счи�
таем Omlet.ru одним из
интереснейших и наибо�
лее перспективных про�
ектов прошлого года, ведь
он сочетает возможности
просмотра кинофильмов,
клипов и прослушивания
музыки в режиме онлайн,
функции Интернет�ма�
газина и социальной се�
ти.

— По скорости пере�
дачи данных сети «тре�
тьего поколения» могут
конкурировать с сетя�
ми CDMA�450, фиксиро�
ванным, домашним Ин�
тернетом и WiMax.
Как вы планируете из�
бегать прямой конку�
ренции? Какие шаги для
этого делаются?

— У мобильных опера�
торов основной акцент де�
лается на мобильность,
фиксированный Интернет
такого позволить не может.

Стандарты CDMA и
WiMax ориентированы на
доступ в Интернет, в то
время как стандарт 3G в
сетях GSM предполагает
массу возможностей для
абонентов — мобильное
ТВ, «тяжелый» контент,
онлайн�игры. Кроме того,
эти стандарты гораздо
менее распространены в
мире, что неудобно для
роумеров, выпускается
гораздо меньше абонентс�
ких устройств, работаю�
щих в CDMA и WiMax,
чем в 3G и GSM.

— Каковы перспекти�
вы сотовой связи «тре�
тьего поколения»?

— Сегодня сети «тре�
тьего поколения» от МТС
действуют в 65 городах
во всех федеральных ок�
ругах России. Рост трафи�
ка 3G в сетях МТС в Рос�
сии в 2009 году превысил
40%. В Твери о первых
результатах работы сетей
3G говорить пока рано,
однако мы уверены в по�
зитивной динамике роста
Интернет�трафика среди
абонентов МТС в нашем
регионе. В подтвержде�
ние скажу, что в 2009
году объем потребления
Интернет�трафика наши�
ми абонентами вырос в 3
раза. И это еще до запус�
ка 3G!

В целом запуск сетей
3G не приводит к карди�
нальному изменению
структуры продуктов и
сервисов на рынке мо�
бильной связи, но при
этом позволяет повысить
качество существующих
услуг и запустить значи�
тельное количество новых
перспективных дополни�
тельных сервисов.

Игорь МАРЬЯСОВ,
директор филиала
МТС в Тверской области:

— Стратегией МТС
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ся услугами 3G.

В Кимрском районе патриотичес�
кое воспитание давно стало тра�
дицией, поэтому здесь заботятся
о ветеранах каждый день, а не от
праздника к празднику

Патриотизм — это чувство, которое
делает население любой террито�
рии единым и сплоченным коллек�
тивом. Понимая это, власти Кимрс�
кого района уделяют патриотичес�
кому воспитанию самое серьезное
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Земля героев

внимание. Не случайно к 65�летию
Великой Победы здесь начали гото�
виться не сейчас, ближе к памятной
дате, а еще в прошлом году, когда в
районной администрации была
разработана и принята программа
патриотического воспитания моло�
дежи «Я — патриот». Несмотря на
молодежный акцент, программа ре�
ализуется в нескольких направлени�
ях. К примеру, недавно в ее рамках
администрацией начал реализовы�

ваться проект, приуроченный к
200�летию войны 1812 года и по�
священный героям�землякам, кото�
рые в ней участвовали.

Но, безусловно, в центре общего
внимания — ветераны Великой
Отечественной войны. Активно ра�
ботают в этом направлении не
только власти, но и общественные
организации, в том числе молодеж�
ные. Особо стоит отметить объеди�
нение «Юные туполевцы», действу�
ющее в Устиновском поселении —
на родине своего знаменитого зем�
ляка Андрея Туполева. Ребята шеф�
ствуют над мемориалом легендар�
ного авиаконструктора, а также мо�
гилами его родителей. Подобные
общественные организации созда�
ны практически в каждой школе.
Школьники проводят благоустрой�
ство обелисков и воинских захоро�
нений, ведут переписку с родствен�
никами погибших солдат и поиско�
выми отрядами страны. В прошлом
году один из отрядов г. Выборга об�
наружил останки кимрского солдата

— Синюшкина Николая Васильеви�
ча, которые 6 мая были  перезахо�
ронены на его родине — в Гориц�
ком сельском поселении.

С января в районе начали прово�
диться массовые мероприятия. На
первом из них, посвященном сня�
тию блокады Ленинграда, бывшим
блокадникам и ветеранам  вручили
юбилейные медали «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов». А 15 февраля со�
стоялась встреча трех поколений —
ветеранов Великой Отечественной,
воинов�афганцев и участников дру�
гих локальных конфликтов, воен�
нослужащих и школьников. Встреча
прошла в торжественной, но теп�
лой атмосфере, в адрес ветеранов
было сказано много слов благодар�
ности за их мужество и мир, кото�
рый они для нас завоевали.

В День защитника Отечества
жители района отметили еще одно
значимое событие — день рожде�
ния Героя Советского Союза Васи�
лия Русакова, заслужившего это

звание в 18�летнем возрасте. Во
время войны Василий в составе
группы десантников переправился
через Днепр и захватил вражескую
пушку. Немцы в панике бежали, и
путь для всего батальона был от�
крыт. В декабре 1943�го Василий
Русаков погиб, провоевав всего три
месяца. В Кимрах именем героя
названа улица, а к 65�летию Побе�
ды оно будет присвоено  Неклю�
довской школе по ходатайству са�
мих учеников.

Полная программа мероприя�
тий, посвященных 65�летию Побе�
ды, еще обсуждается, но 9 мая гла�
ва района Кямиль Фаизов, глава
администрации района Сергей Та�
ланов и его заместители по тради�
ции поедут в сельские поселения,
чтобы лично поздравить  ветера�
нов и тружеников тыла. И сейчас
районные власти делают все воз�
можное, чтобы они ни в чем не
нуждались: проявляют заботу об
их здоровье, улучшают жилищные
и бытовые условия.


