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Итак, «день икс» наступил — сегодня
вступают в силу поправки в Закон «О свя�
зи», которые отменяют плату за входя�
щие вызовы на любой телефон. Прин�
цип «платит звонящий» уже давно прак�
тикуется в западных странах. Теперь
пришло время оценить его и россиянам.

Чтобы не шокировать граждан
Все входящие — бесплатно! Вроде бы

плюс вполне очевиден для каждого владель�
ца телефона. А в чем же минусы?

Ну, во�первых, сотовые компании теряют
на бесплатных входящих значительные суммы.

Логично предположить, что операторы
мобильной связи постараются эти деньги
вернуть. Например, есть распространенное
мнение, что крупные компании попросту уве�
личат плату за исходящие звонки. Большое
число абонентов опасается, что операторы,
чтобы компенсировать свои затраты, повы�
сят стоимость исходящих звонков и SMS�со�
общений прямо с 1 июля. В связи с этим даже
предлагалось провести сегодня акцию про�
теста и отключить свои мобильные телефоны.

Впрочем, представители так называе�

мой «большой тройки» (МТС, «Вымпелком» и
«Мегафон») в голос утверждают, что тарифы
останутся прежними, во всяком случае в бли�
жайшее время. Скорее всего, именно так и
будет — операторы сотовой связи пока не
рискуют предсказывать дальнейшее разви�

тие ситуации, поэтому некоторое время они
будут наблюдать за движением рынка, не
предпринимая кардинальных мер. Многие
эксперты сходятся во мнении, что тарифы со
временем все�таки повысятся, но постепен�
но — чтобы не шокировать граждан.

Второй неприятный сюрприз коснется
обладателей обычных телефонов: теперь за
исходящий звонок на мобильный телефон
им придется платить около полутора рублей

за минуту. Любителей поболтать ждет отк�
ровение в виде непривычно объемных те�
лефонных счетов.

Не по вам, а по нам
Впрочем, рядовым абонентам еще

предстоит прочувствовать все прелести оче�
редного нововведения. В отличие от них
представители сотовых компаний уже успели
оправиться от первого шока, вызванного из�
менениями в законодательстве. 28 июня ру�
ководители Северо�Западного филиала ком�
пании ОАО «Мегафон» дали пресс�конферен�
цию в Балтийском информационном агент�
стве, на которой предложили свое видение
последствий изменения закона.

Обращаясь к журналистам, директор Се�
веро�Западного филиала ОАО «Мегафон»
Александр ВОЛКОВ сказал: «Принятие этих
поправок к закону в первую очередь ударило
не по вам, а по нам, потому что оно привело
к кардинальной перестройке всего сотового
рынка». По его мнению, это не только внут�
ренние взаимоотношения компаний, рост
трафика, изменение системы оплаты, но и са�
мое главное — изменение принципов взаи�
морасчетов внутри сотовых операторов, в
частности — внутри «большой тройки».
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9 июля в 9.00 —
Божественная 
Литургия
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