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НОВОСТИ

ВСЯК ЖИТЬ
ТОРОПИТСЯ И
ЧУВСТВОВАТЬ
СПЕШИТ…
Так и кажется, что эту строку поэт написал про
уральцев летом. Мы с детства умеем ценить погожие,
жаркие дни. Послать всё к чертям – и развлекаться,
нежиться, отдыхать. Поработать, сходить в кино,
помыть посуду мы и потом успеем. Осенью. Или если
вдруг дождик зарядит.
Собираясь писать эту заметку, я зашел в
железнодорожные кассы. Там было непривычно
пустынно. «Что, нет продаж?» - сочувственно спросил
я. Билетерши посмотрели на меня в беспредельным
изумлением. Как выяснилось, уже с начала июня
клиент задерживается здесь ровно настолько, сколько
времени требуется для короткой фразы «Мест нет».
Исчерпаны возможности для самых хитроумных
пересадок типа доехать до Ухты, а там пересесть на
«Архангельск-Адлер».
Гудит, как разворошенный, улей и Кольцово.
За ночь здесь бывает по два десятка только
международных рейсов, увозящих людей бледных
и тихих, и привозящих взамен загорелых, шумных,
отдохнувших.
Впрочем, и на самом Урале возможностей для
интересного времяпрепровождения невероятно
много. Главная проблема – что выбрать. Летнее
солнцестояние в Аркаиме, фестиваль воздушных
шаров в Кунгуре, театральный фестиваль и
дни грузинского кино в Екатеринбурге… Это всё
события только самого конца июня. Июль и август
обещают быть столь же насыщенными. Собственно,
праздником становится любой теплый вечер на
Плотинке, в парках и скверах – гуляет народ, а потом
кто-нибудь обязательно приносит фейерверк…
Эти блаженные летние дни, вечера и ночи
превращаются в торжество мобильной связи. Кого
застанешь у домашнего (или даже у рабочего)
телефона? И без того раскаленный солнцем эфир
закипает от бесконечных разговоров и SMS, в которых
люди согласуют планы на вечер и выходные, передают
сводки с пляжей и грибных мест, дают оставшимся
дома родным послушать черноморский или
испанский прибой…
С каждым годом «сотовое лето» становится
всё комфортней. Где в прошлом сезоне телефон
потерянно замолкал, нынче связь на все пять черточек.
Всё более надежен и доступен роуминг.
Приятного отдыха, граждане абоненты!
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Изменения в ТП
«Фирма»,
«Корпорация»
В тарифные планы «ФИРМА», «КОРПОРАЦИЯ» вносятся следующие изменения:
Снижена ежемесячная
абонентская плата на пользование городским номером:
на тарифном плане КОРПОРАЦИЯ – 60 руб. (с учетом НДС)
на тарифном плане ФИРМА – 90 руб. (с учетом
НДС)
Абонентам, обслуживающимся на данных тарифных
планах в стандарте связи DAMPS, предоставляется возможность замены внутрисетевых абонентских номеров
на местные прямые городские номера.
Замена номеров осуществляется по письменному заявлению от абонента в Офисах обслуживания абонентов
Сотовой Связи МОТИВ, без
взимания дополнительной
платы.
Дополнительную информацию Вы можете получить в
справочно-информационной
службе компании по телефону (343) 269-00-00.

Расширение
возможностей оплаты услуг связи
С 5 июня 2006 года абоненты Сотовой Связи МОТИВ могут оплатить услуги
мобильной связи путем безналичного перевода со счетов физических и юридических лиц через ИнтернетБанк ОАО Банк «Северная
Казна».

Новая услуга
компании
С 1 июня 2006 года в коммерческую эксплуатацию
вводится платная услуга «ДоНомер 6 (67) июль 2006
Тираж 12000 экз
Адрес редакции и издателя:
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 57
Телефон редакции (343) 269-00-73
почта ataka_media@mail.ru

ставка корреспонденции курьером» для физических и
юридических лиц, являющихся абонентами Сотовой
Связи МОТИВ и обслуживающихся на тарифных планах
с кредитным и авансовым порядком расчетов.
Заказ/отказ от услуги
«Доставка корреспонденции
курьером» производится бесплатно в Офисах обслуживания абонентов Компании
МОТИВ по письменному заявлению. Услуга «Доставка
корреспонденции курьером»
заказывается на лицевой счет
абонента.
Стоимость услуги «Доставка корреспонденции курьером» составляет 45 рублей
с учетом НДС.

Детализация соединений в формате CSV на ваш email
Сотовая Связь МОТИВ
продолжает развитие комплекса услуг, которые являются показателем качества и
удобства обслуживания абонентов.
С 19 мая новая услуга
«Детализация состоявшихся соединений в формате
CSV с доставкой на e-mail»
предоставляется компанией
для абонентов, обслуживающихся на любом из тарифных планов Сотовой Связи
МОТИВ в стандартах связи
D-AMPS и GSM.
Суть услуги состоит в том,
что абоненту по указанному электронному адресу высылается информация об использованных услугах связи, времени пользования
ими, их продолжительности и цене, обо всех исходящих и входящих соединениях с абонентскими номерами других абонентов за прошедший учетный период в
более удобном для прочтения и анализа формате CSV.
Детализация состоявшихИ.О. главного редактора Д.В.Реш (“Атака”)
Тексты: Е.Радченко, Л.Кощеев, Д.Реш
Верстка Е.А. Линин (“Атака”)
Фото: Д.Реш, Л. Кощеев, М. Ерема
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ся соединений в виде электронных таблиц в формате
CSV способствует тщательному контролю за расходованием средств на услуги сотовой связи. Файл формата
CSV можно открыть с помощью Microsoft Excel или любой другой программы, работающей с базами данных.
Услуга заказывается и
оформляется на один лицевой счет.
Стоимость услуги - 500
рублей в месяц (с учетом
НДС) независимо от количества абонентских номеров,
обслуживающихся на одном
лицевом счете и электронных
адресов, на которые высылается детализация состоявшихся соединений.
Услуга «Детализация состоявшихся соединений в
формате CSV с доставкой
на e-mail» ориентирована
на корпоративных клиентов
компании МОТИВ и позволяет бухгалтерии организации контролировать расходы
своих сотрудников на сотовую связь.
Заказать услугу можно в
Офисах обслуживания абонентов Компании на основании письменного заявления
от абонента без взимания дополнительной платы.

SMS-конкурс
“Сообщи новость”,
г. Верхотурье
C 1 июня по 1 сентября
2006 года, в честь своего 10летия, Сотовая Связь МОТИВ, совместно с редакцией
газеты “Новая жизнь” проводит для абонентов компании
- жителей города Верхотурье
конкурс “Сообщи новость”!
В жизни города так много
интересных событий!
Самые интересные и важные события, произошедшие в городе, освещает газета “Новая жизнь”. Наполни
новости своего города позиОтпечатано в типографии
ООО «Печатный дом “Салют”»
ул.Мамина-Сибиряка, 192, тел.: (343)355-39-30
Подписано в печать 29.06.06 в 17.00
Заказ №
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тивом, расскажи всему городу новость, которую ты узнал
первым!
- отправь SMS-сообщение
с новостью на номер 2124 и
становись героем городских
новостей!
- не забудь сообщить краткие данные о себе (Ф.И.О,
возраст);
- найди свою позитивную
новость на страницах газеты
“Новая жизнь”;



На вопросы
отвечает
специалист
контакт-центра
Аня
Вавилина

?

Скажите, пожалуйста, «Любимым» может быть номер только номер Сотовой Связи Мотив?

- и получи приз и подарок
от Сотовой Связи МОТИВ!

В качестве “любимого” номера может быть заказан как номер
Сотовой Связи Мотив, так и номер сети общего пользования РФ.

SMS-викторина
«Лето в подарок»

Обслуживаюсь по тарифному плану «Моби GSM», у меня
заказан дополнительный городской номер. В течение какого времени он сохраняется, если на балансе нет денег?

Уважаемые абоненты!

Дополнительный городской номер на Вашем тарифном плане
сохраняется в течение 30 суток с момента окончания денежных
средств на лицевом счете.

C 01 июня 2006 года по
31 июля 2006 года компания
«А1: Первый альтернативный
контент-провайдер» дарит
жителям уральского региона sms-викторину «Лето в подарок».
Это – акция для тех, кто
знает, что лето - это не только
жара и речка за городом. Это
для тех, кто хочет моря, солнца и пляжа. Главный приз акции – туристическая путёвка. А еще множество других
замечательных призов и 50
рублей на счёт мобильного
телефона в ответ на каждый
пятидесятый запрос в викторине. Акция проходит при
поддержке одного из ведущих российских тур-операторов по Турции – компании
Макси Турс.
Все, что Вам нужно – это
отправить на номер 1141 команду: OTPUSK. В ответ Вам
придет один из вопросов викторины и 3 (4) возможных вариантов ответа. Стоимость
исходящего SMS-сообщения на номер 1141 составляет
21,30 рублей с учетом НДС.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте http://
www.leto.alt1.ru/

?

?

Обслуживаюсь на тарифном плане «Безграничный», не получается воспользоваться услугой «Ожидание вызова».
Данная услуга, согласно Вашему тарифному плану, предоставлена. Для установки услуги необходимо на клавиатуре Вашего аппарата произвести следующий набор: *43#.

?

Переоформил договор на другое лицо. Каким образом я могу вернуть деньги, оставшиеся на лицевом счете?
Возврат денежных средств осуществляется в Офисах обслуживания компании по письменному заявлению в течение 30 рабочих
дней с момента написания заявления.

?

Долго не пользовался SIM-картой, договор был расторгнут.
Могу я восстановить обслуживание с сохранением моего прежнего номера?
Повторное подключение с сохранением номера можно осуществить, если с момента расторжения договора прошло не более 30
календарных суток. Стоимость услуги – 250 руб.

?

Скажите, пожалуйста, при нахождении абонента в международном роуминге, взимается ли плата за факт соединения?
Взимание оплаты за факт соединения зависит от страны пребывания и от оператора связи, с которым Вы в этой стране работаете. Подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте
www.ycc.ru

?

Подскажите, какую функцию выполняет канал 50 в меню
«информационные сообщения»?
Канал 50 помогает Вам сориентироваться, в зоне действия каких
базовых станций в области Вы находитесь. Это позволяет знать, можете вы в данный момент позвонить на интересующий вас городской номер, набрав его без «восьмерки» и кода города, или нет (это
имеет смысл, если в интересующем вас населенном пункте такой
набор предусмотрен).
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длительными. Рядовому абоненту
возможности сети кажутся бескрайними, он не видит ничего
страшного в том, что одна девочка позвонила с городского на сотовый другой и они полтора часа
обсуждают платья и мальчиков.
Но таких девочек много. Вместе
они оказывались вполне в силах
забить разговорами сеть наглухо,
изза чего другие абоненты, пытаясь позвонить, получали ответ
«Отказ сети». Или система переходила на высокую компрессию
трафика, что неминуемо снижало качество связи.

ЗАКОН
СОХРАНЕНИЯ

СВЯЗИ
«ПОЗВОНИ МНЕ С
МОТИВА»
О том, что со второго
полугодия «правила
жизни» российских
пользователей
телефонной связи
изменятся, было известно
еще полгода назад. И
«690», и наши коллеги
в других СМИ уделили
этому много внимания.
Однако, как говорится,
пока гром не грянет… Тем
более, было известно,
что абонентам городских
телефонов придется
платить за звонки на
сотовые – а вот сколько
это будет стоить, было
непонятно до последних
дней июня. Новые тарифы
операторы определяли в
бесконечных боях между
собой и федеральными
регулирующими
органами.

Покрывается пылью
городской телефон…
И гром всётаки грянул. Абоненты проводных телефонов
привыкли воспринимать местную связь как бесплатную. Поэтому объявленные в последних
числах июня тарифы многих повергали в шок. Несколько рублей
за минуту разговора с абонентом,
который, быть может, находится на соседней улице – это круто. А жителям небольших населенных пунктов стоит понять и

помнить всегда: даже если абонент действительно находится
на соседней улице, в соседнем
доме, с точки зрения оператора
ваш разговор – междугородний,
внутризоновый, поскольку ваш
вызов должен «пропутешествовать» до шлюза, где фиксированная (проводная) телефонная
сеть сопрягается с сетью сотового оператора. И тариф соответствующий, а не широко растиражированный в СМИ тариф для
Екатеринбурга.
Еще одна важная деталь –
тарифы одинаковы в отношении
всех сотовых операторов. Поэтому все разговоры «На номера
такогото оператора с городских
звонить дешевле»  мягко говоря,
ерунда. Принцип тарифного равенства операторов жестко контролируется федеральными регулирующими органами.

Теперь «халяве» конец, и
абоненты сети могут вздохнуть
спокойно. Даже если бы абоненту городского телефона приходилось платить 10 копеек за минуту, это серьезно остудило бы
«говорунов». А уж полтора или
три рубля…
Более того, если входящий
из городских телефонных сетей
трафик раньше не оплачивался
никем, сейчас начнут поступать
платежи от операторов фиксированной связи.
всем двором или клубом ветеранов. Ведь, если разобраться,
пожилому человеку мобильный
телефон даже нужней, чем молодому. Потому что необходимость
позвонить родным или врачу может возникнуть в любой момент,
где бы вы ни находились…

Фиксированная связь утрачивает свой последний козырь
– дешевизну. Свыкнуться с тем,
что пользоваться сотовым выгоднее, очень сложно. Для тех же
пенсионеров «мобильник» неразрывно ассоциируется с недоступной дороговизной. Но стоит
вооружиться листками с тарифами, посчитать да сравнить. Екатеринбуржской пенсионерке, дети
и внуки которой «в МОТИВЕ»,
выгоднее звонить им с сотового
– каждая минута разговора будет дешевле на 50 копеек, а на тарифном плане «NEXT 2» - на целый рубль! Стоит учитывать и то,
что при разговоре с сотового уже
после первой минуты разговора
тарификация посекундная, то
есть за разговор длительностью
1 минута 3 секунды с вас возьмут 1,05 руб. А в фиксированной
связи тарификация поминутная,
то есть денег с вас снимут как за
две минуты…

Что же касается финансовой
стороны вопроса, то всё вышесказанное относится к жителям
области в еще большей степени. Во «второй тарифной зоне» с
«мотивовского» телефона дешевле, чем с городского, звонить уже
не только на родные номера, но
и абонентам любых сотовых операторов Свердловской области.
Более того, что уж вовсе неожиданно, уже не сотовый абонент
может попросить перезвонить
ему с городского, как это было
раньше, а наоборот! Поскольку
абонент МОТИВА платит 3 рубля (ТП «Моби NEXT») за минуту
разговора с любым городским
абонентом Свердловской области, а вот позвонить ему с «городского» будет на 23 копейки в минуту дороже.

Ну, а чтобы окончательно
совместить удобство и дешевизну, в МОТИВ можно вступить

Что же можно сделать для
удешевления звонков с городс-

Помогите тем, кто
вам звонит…

кого на сотовый? Абонент МОТИВА может воспользоваться
услугой подключения городского
номера, причем не обязательно
екатеринбуржского, но и ряда
других крупных городов области.
До 1 января 2007 года звонки на
такие номера тарифицироваться
не будут. Обойдется вам «прямой
городской в 4 рубля 67 копеек в
сутки, но этим вы существенно
облегчите положение звонящих
вам. Если вы сами оплачиваете
не только свой сотовый, но и городской (ие), с которых вам звонят, аренда окупится уже в том
случае, если длительность разговоров «городскойсотовый»
составляет больше трех минут
в день.

Быть в «Мотиве» выгодно
А как изменилась в новых условиях жизнь самих абонентов
«МОТИВА»? Все изменения были достаточно предсказуемы. В
частности, даже еще не зная новых тарифов, аналитики рынка
предсказывали резкое сокращение объемов разговоров с городских номеров на «мотивовские»,
за которые до недавних пор не
платил никто из абонентов. «Халявность» приводила к тому, что
эти разговоры были и частыми, и
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МОТИВ был первым оператором на Среднем Урале, который начал исполнять нынешний
закон о связи еще тогда, когда
он находился лишь в стадии разработки. То есть сделал любые
входящие бесплатными на всех
тарифных планах, которые предлагались абонентам. Сейчас, когда бесплатные входящие стали
обязательной нормой, МОТИВ
вновь одним из первых в регионе делает шаг вперед. С 1 июля телефоны абонентов, чей баланс стал отрицательным, не будут замолкать совсем. Возможность принимать звонки будет
сохранена. Более того, чтобы
этим удобнее было пользоваться,
у абонента будет возможность
послать другому абоненту МОТИВА весточку «Жду звонка»,
воспользовавшись специальным
USSDсервисом.
Конечно, изменения на рынке еще вполне возможны. В течение ближайших нескольких месяцев сотовые операторы будут
внимательно изучать свои финансовые показатели, и вполне
вероятно, что это приведет к изменению тарифов.

ТЕПЕРЬ
ВЫ ДОСТУПНЫ
ВСЕГДА
Любому абоненту
авансового тарифного плана
знакома ситуация, когда
деньги на балансе кончились
в самый неподходящий
момент, то есть когда связь
нужна, кажется, как никогда.
Бежать вносить деньги,
покупать платежную карту?
Не всегда место, где это
можно сделать, рядом,
а насыщенный делами и
заботами график может
не оставлять даже пяти
минут свободных. И вот
вы мучаетесь от «немоты»,
коллеги, друзья и родные
недоумевают и негодуют,
почему с вами нельзя
связаться…
Идя навстречу
пожеланиям абонентов,
МОТИВ одним из первых
операторов Среднего Урала
«оживил» отрицательные
балансы своих абонентов.
Отныне даже при наличии
задолженности на балансе
вы можете принимать
входящие звонки, без
ограничений и из любых
источников. Если вы
понадобитесь комуто, с
вами смогут связаться. Более
того, предоставляемые
МОТИВОМ услуги позволяют
вам самому в такой ситуации
вызвать другого сотового
абонента, послав ему
сообщение с просьбой
перезвонить.
Однако стоит обратить
внимание: доступны в таком
режиме только голосовые
вызовы. SMS и MMS начнут
к вам приходить лишь после
пополнения баланса.

ЖДУ
ЗВОНКА
Не хотите тратить деньги
на разговор? Или не имеете
возможности сделать
это, поскольку баланс в
«минусе»?

Контакт возможен!
Отныне в МОТИВЕ это
стало реальностью, причем
на Среднем Урале такая
услуга предоставляется
впервые. При любом
состоянии баланса вы
можете вызвать другого
абонента сотового телефона
на разговор, не потратив
при этом ни копейки. Вызов
можно послать, используя
открывшийся с июля
USSDсервис.
Вы просто набираете
на своем телефоне *105*8,
дальше десятизначный
номер абонента, #,
нажимаете клавишу посыла
вызова, и…
И нужный вам абонент
получает SMS такого
содержания: «Прошу Вас
перезвонить мне на номер
+79ХХХХХХХХХ» (то есть на
ваш номер).
Удобно это не только
финансовым соображениям.
Достаточно часто вы своим
звонком рискуете оторвать
вызываемого абонента от
интересного дела, причинить
ему неприятности (если он
на лекции, на совещании
или за рулем). Гораздо
корректней предложить ему
перезвонить тогда, когда ему
будет приемлемо и удобно.
Предоставляется
новая услуга сети МОТИВ
абсолютно бесплатно,
и работает даже при
отрицательном балансе, что,
в соответствии с новыми
правилами работы МОТИВА,
позволяет вам принимать
входящие вызовы без
ограничений.


СКОЛЬКО
ХОЧЕШЬ,
СТОЛЬКО И
ПЛАТИ…
На проходившей
не так давно
Интернетконференции
абонентов МОТИВА и
руководства Компании
неоднократно задавался
вопрос, почему бы не дать
возможность абонентам
вносить себе на баланс
столько денег, сколько они
в данный момент способны
и согласны внести. Дело
в том, что минимальная
сумма, которую можно
было вносить, составляла
150 рублей. При нынешних
мотивовских тарифах сумма
почти что астрономическая –
пять часов разговоров внутри
сети на ТП «NEXT 2»! А мало
ли какая ситуация может
быть у абонента: может,
каждый рубль на счету.
Вышел погулять, в кармане,
как поет группа «Любэ»,
«честная сотня», и тут деньги
на балансе кончились, надо
его оживить…
Мнение абонентов
услышано, решение принято.
Теперь, наличном платеже,
средства на баланс можно
вносить на любую сумму,
никаких ограничений нет.
Если же вы пользуетесь
платежными системами или
перечисляете деньги через
банк, то минимальная сумма
платежа снижена до 50
рублей.
С 1 июля, эта услуга
полностью доступна в кассах
Компании. Обновление
внешних платежных систем
поэтапно пройдет в течение
июля.
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Алексей Садовский.

Четвёртое поколение сотовой связи: Интернет в мобильнике со скоростью 2,5
Гбит/с – реальность или миф?

Бурное развитие мобильности и Всемирной Паутины привело к тому, что сегодня новейшие
коммуникационные сервисы,
предлагаемые операторами сотовой связи, касаются именно Интернета, возможностей передачи
более высококачественного звука, а в недалеком будущем и видео. Однако всё это требует широких каналов связи. Наиболее
распространённый стандарт на
территории Европы – это сотовая сеть второго поколения, носящая название GSM (сокращен-

но от Global System for Mobile
telecommunications). Скорость
передачи данных внутри неё не
превышает 9,6 кбит/с, что очень
мало даже по меркам десятилетней давности.
Решить проблему узкого канала сетей GSM был призван
стандарт GPRS (General Packet
Radio Service), известный как
2.5G или поколение «два с половиной». Такое название он получил по той причине, что стал промежуточным между вторым (2G)
и третьим (3G) поколением. По
сути, это надстройка над GSM,
чтобы сделать доступным (то есть
более быстрым и дешёвым) пользование сетью Интернет.
Сотовая связь третьего поколения сегодня предлагает такие
сервисы, как видеозвонок и высокоскоростной мобильный доступ в Интернет. Тем не менее,
это далеко не предел развития
современных технологий. Уже
сейчас разрабатывается и тестируется четвёртое поколение
мобильных сетей. Из главных его
преимуществ можно выделить
следующие: высокие скорости
передачи данных, сравнимые с
наземными сетями; возможность
передачи высококачественного
звука и видео; объединение существующих стандартов связи

(2G, 3G, Wi-Fi, WiMAX и др.) в
единый совместимый стандарт.

Путь от 1G до 4G: 30
лет эволюции
Прежде чем перейти к подробному описанию перспектив
четвёртого поколения сотовой
связи, давайте проследим эволюцию мобильных коммуникаций,
которая берёт свое начало во второй половине прошлого века.
Несмотря на то, что самое
первое поколение сотовой связи было реализовано лишь к середине 80-х годов прошлого века,
попытка построить мобильную
сеть относится ещё к 1946 году,
когда её попытались сделать в городе Сент-Луисе. Тем не менее,
тогда эксперимент не получил
достаточного признания, чтобы
развиться в нечто большее.

1G
Спустя полтора десятилетия
к идее беспроводной общедоступной сотовой связи вернулись ещё раз. Самым известным
из первого поколения стандартов является NMT (Nordic Mobile
Telephone system). Его оконча-

тельные спецификации были
приняты в 1978 году пятью скандинавскими странами (Данией,
Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией).
Для современного человека,
привыкшего к слову «цифра»,
выражение «аналоговая сотовая
связь» будет звучать как-то дико.
Тем не менее, всё первое поколение было аналоговым. Впрочем,
если разобраться, тогда понятие
«мобильный Интернет» отсутствовало в принципе, поэтому точность и скорость цифровых каналов не требовались.
Стандарт NMT работает
в диапазоне частот 453,0-457,5
МГц, используя до 180 каналов
связи по 25 кГц каждый. Радиус
действия одной базовой станции
достигает 5-25 км в зависимости
от нагрузки на каждую из них.
В 1983 году была разработана модернизированная версия
NMT-900 (первая условно называлась NMT-450), работавшая
на частоте 900 МГц. Выход обновлённого стандарта позволил
уменьшить размеры телефонных
аппаратов, а также добавить несколько новых сервисов.
Тем не менее, спустя некоторое время NMT отошёл на вто-

Эволюция стандартов сотовой связи
Поколение
Начало разработок
Реализация

1G
1970
1984

2G
1980
1991

2.5G
1985
1999

Сервисы

аналоговый стандарт,
синхронная передача
данных со скоростью до 9,6
кбит/с

цифровой стандарт,
поддержка коротких
сообщений (SMS)

большая ёмкость, пакетная
передача данных

Стандарты
Ширина канала

AMPS, TACS, NMT и др .
1,9 кбит/с

TDMA, CDMA, GSM, PDC
14,4 кбит/с

Сеть

PSTN*

PSTN*

*PSTN – Public Switched Telephone Network

GPRS, EDGE, 1xRTT
384 кбит/с
PSTN*, сеть пакетной
передачи данных

2G
Принципиально новым подходом к передаче информации
(в частности, голоса) отличалось
второе поколение мобильных
коммуникаций. На этот раз в его
основу легли цифровые стандарты, которых насчитывается четыре. Наибольшее распространение получили GSM и CDMA
(Code Division Multiple Access).
Первый из них пришёл на смену
NMT и применяется по сей день
преимущественно в Европе, а
также в США.
Что касается CDMA, то
он был разработан компанией QUALCOMM, а его коммерческое применение началось в
1995 году (GSM – в 1991 году).
Несмотря на то, что CDMA был
представлен на несколько лет
позже своего основного конкурента, GSM, он имеет ряд преимуществ. В первую очередь
это относится к скорости передачи данных. Если у GSM предел не превышает 9,6 кбит/с, то
у CDMA вызов начинается с 9,6
кбит/с, а потом распространяется до 1,23 Мбит/с.
Ещё одним важным отличием
является использование распределённого спектра. Для оборудования такой сигнал будет выглядеть небольшим возвышением
над обычным уровнем шума. В

3G
1990
2002
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рой план, уступив дорогу более
прогрессивным цифровым стандартам. Вполне естественно, что
первое поколение сотовой связи не смогло с ними конкурировать. Даже несмотря на то, что
качество аналоговой беспроводной связи в целом было удовлетворительным, разговор можно
было легко перехватить и расшифровать.

КОГДА?
Несмотря на то,
что во всём мире ещё
происходит постепенный
переход от второго
поколения сотовой
связи к третьему, вот
уже около 5 лет ведутся
разработки четвёртого
поколения. Что предложит
новая технология?
Сколько будет стоить
её использование и
внедрение? Когда
начнётся коммерческое
использование? Об этом
и о других тонкостях 4G в
нашем материале...

690

связи с этим его крайне сложно обнаружить и идентифицировать. Подобный метод также
используется в военных целях,
так что во время разговора по
CDMA-телефону вы можете быть
уверены в надёжной защите от
случайного подслушивания.

2.5G
Несмотря на то, что разработки третьего поколения сотовой связи стали вестись практически сразу после начала использования на коммерческой основе
GSM, даже по сей день оно имеет крайне ограниченное распространение. Вместо него почти
повсеместно доступно промежуточное поколение 2.5G, реализованное в виде стандарта GPRS.
Стандарт GPRS использует
базовые станции GSM для передачи данных, что делает его внедрение достаточно простым. Кроме того, он настроен на пакетный
обмен информацией, что подходит в первую очередь для доступа в Интернет, а также позволяет находиться все время подключенным к Сети и при этом принимать звонки по обычным каналам
(при звонке соединение по GPRS
временно приостанавливается,
но не обрывается).
В целом, GPRS и был создан
с целью реализовать понятие
«мобильный Интернет». Необходимость доступа из сотовых
сетей во Всемирную Паутину и
различные корпоративные сети
присутствовала уже достаточно
давно. Так, к примеру, служащий
какой-либо компании в случае
возникновения потребности может срочно подключиться к сети
своего предприятия при помощи
ноутбука и мобильного телефона с поддержкой сервиса GPRS

3.5G
<2000
2006-2007

(которым сегодня оснащаются
большинство аппаратов).
Тем не менее, скорость передачи данных при использовании
GPRS оставляет желать лучшего.
Официально максимальный его
предел равен 115 кбит/с. Тем не
менее, в реальности обмен информацией производится не
быстрее, чем на скорости 40-50
кбит/с, что в два раза меньше
теоретического максимума. По
сегодняшним меркам такой пропускной способности не хватит
для комфортного серфинга по
Интернету. Как раз эту проблему и должны будут решить стандарты третьего поколения, чьи
пропускные каналы будут куда
как шире.

3G
Всего существует три основных стандарта 3G: UMTS (Universal Mobile
Telecommunications Service),
CDMA2000 и WCDMA (Wide
CDMA). Все они настроены на
пакетную передачу данных и,
соответственно, на работу с цифровыми компьютерными сетями,
включая Интернет. Скорость передачи данных в новом поколении стандартов может достигать
2,4 Мбит/с. Это позволит поднять
качество звука, а также добавить
такой сервис, как видеозвонок, о
котором, вероятно, слышали уже
многие. Мобильный Интернет
теперь станет доступнее и значительно быстрее.
Кроме того, при необходимости сеть 3G может быть наложена на уже ранее развёрнутую
GSM или другой стандарт второго поколения. Это возможно по
причине использования разных

4G
2000
2008-2010 (?)
большая ёмкость, IPориентированная сеть,
ещё большая ёмкость,
увеличение скорости сетей
поддержка мультимедиа,
скорости до 2 Мбит/с
третьего поколения
скорости до сотен мегабит в
секунду
WCDMA, CDMA2000, UMTS
HSDPA
единый стандарт
2 Мбит/с
3-14 Мбит/с
1 Гбит/с
сеть пакетной передачи
сеть пакетной передачи данных
Интернет
данных

радиосетей этими стандартами.
В результате оператор мобильной связи может добавлять новые сервисы по мере появления
необходимости в них. А по причине того, что на сегодняшний
день все телефоны пока являются двухстандартными (то есть
могут работать как в 2G, так и в
3G), у пользователей не возникнет проблемы выбора.

3.5G
Учитывая то, что некоторые
страны уже практически полностью перешли на 3G (в частности, Япония, где абонентов такой сотовой сети уже 98%), а до
внедрения 4G пока ещё достаточно далеко, ожидается появление так называемого поколения
3.5G, которое получит официальное название HSDPA (High Speed
Downlink Packet Access). Причём
ожидается оно не только в Японии, но и в Европе. Что интересно, некоторые операторы уже работают с ней в тестовом режиме
больше года.
По сути, HSDPA – это просто модернизированный 3G. Если
в «оригинальном» третьем поколении средняя скорость обмена
данными составляет 384 кбит/
с, а максимальная – 2 Мбит/с,
то внедрение 3.5G увеличит эти
значения до 3 и 14 Мбит/с соответственно.

4G
Что касается четвёртого поколения мобильных коммуникаций, то это будет эволюционное развитие 3G. Инфраструктура стандарта 4G будет базироваться на IP-протоколе (Internet
Protocol), что позволит обеспечивать простой и очень быстрый
доступ к Интернету. Ещё одним
важным свойством 4G является
то, что он должен стать единым
стандартом. То есть не будет деления на разные GSM, CDMA,
UMTS, WCDMA и так далее. Задача потенциального абонента
будет заключаться в выборе оператора и сотового телефона, тогда как сегодня ещё нужно выбирать и стандарт.
Высокие скорости передачи данных должны будут позволить принимать не только качественный звук, но и видео. Что



касается непосредственно самих цифр, то ранее говорилось
о 100-200 Мбит/с, а теперь, по
самым последним сведениям,
различные компании, работающие над 4G (например, японские
NTT DoCoMo и NEC), заявляют
о скоростях от 1,0 до 2,5 Гбит/с!
И это всё не в идеальных лабораторных условиях, а в городе при
скорости передвижения до 20-25
км/ч. Согласитесь, перспективы
здесь просто огромны.
Такие высокие скорости объясняются тем, что в четвёртом
поколении используется только
пакетная передача данных, тогда как голосовой трафик полностью отсутствует. То есть звук
теперь будет передаваться только через протокол IP (получится
своеобразная мобильная VoIPтелефония). Подобное решение
сравнимо с технологией ADSL.
Она, так же как и обычный Dialup модем, работает через телефонные сети, однако по проводам передаются цифровые, а не
аналоговые данные. За счёт этого
и достигаются куда как большие
числа, чем 56K.
Помимо этого, в число главных достоинств 4G войдут глобальный роуминг (наконец-то!),
а также связь корпоративных сетей, что будет весьма кстати для
больших предприятий. Кроме
видеозвонков станет доступным
также и мобильное телевидение
высокой чёткости. Конечно, даже для сотовых телефонов будущего поколения (например, тех,
что будут выпускаться через 5
лет) разрешение 1920х1080 будет избыточным, тем не менее,
никто не мешает посмотреть всё
это на мобильном компьютере,
который также получит к тому
времени ещё более широкое распространение.

Схема работы стандарта HSDPA (3.5G)

ТЕХНОЛОГИЯ

Тестирование сетей четвёртого поколения ведётся уже несколькими операторами. В частности, речь идёт о NTT DoCoMo
и Vodafone, развернувших тестовую сеть 4G в Японии. В США
аналогичными экспериментами сегодня занимается Nextel
Communications. Ранее также
планировалось, что сотовый оператор Telstra проведёт схожие
тесты в Австралии.
Что интересно, аналитики
прогнозируют значительный шаг
вперёд в этом направлении и для
России. Дело в том, что сейчас в
нашей стране используется оборудование, которое было установлено ещё десятилетия назад.
Поэтому любые изменения будут носить скорее революционный, нежели эволюционный характер. То есть это означает, что
для внедрения новых технологий
придётся менять чуть ли не весь
парк оборудования.
На сегодняшний день третье
поколение сотовых сетей только
начинает внедряться на территории России. Это делается с целью
расширения сервисов, так как
второе поколение (в частности,
GSM) практически полностью

4G объединит все существующие стандарты
себя исчерпало. Тем не менее, 3G
– это далеко не предел. Несмотря на достаточно высокие скорости передачи данных внутри таких сетей, уже идёт разговор о
промежуточном между 3G и 4G
поколении 3.5G.
Сегодня российские операторы находятся на условно называемом этапе «2.75G». Это означает, что переход к полноценному 3G не даст ощутимого для
абонентов взлёта качества услуг
и скоростей передачи данных.
С другой стороны, уже доступно оборудование для 3.5G сетей.
Оно позволит передавать телевидение высокой чёткости и обеспечить другие сервисы, требующие большей пропускной способности.
Если говорить о четвёртом
поколении, то пока рано прогнозировать сроки его внедрения
вообще и на территории России
в частности. Дело в том, что это
ещё несколько «сырая» технология, требующая определённой
доработки. Ожидается, что 4G
выйдет на мировую арену возможно даже уже в этом году. Тем
не менее, её полномасштабное
внедрение на коммерческой основе начнётся не ранее 2010 года,
да и то, скорее всего, опять же с
Японии. Впрочем, ничего удивительного здесь нет. Если вернуться к таблице, приведённой в
начале статьи, можно заметить,
что от начала разработок до коммерческого внедрения того или
иного стандарта проходило не
менее 10 лет. Так что 4G раньше
следующего десятилетия ожидать не стоит.

Кстати, не хотят отставать от
других и страны бывшего СССР.
Так, к примеру, Беларусь уже
рассматривает перспективы
внедрения 4G. Однако, учитывая то, что на сегодняшний день в
ней только начато тестирование
стандарта UMTS, а его полномасштабное использование начнется ещё позже, можно предположить, что страна «переступит»
через 3.5G и сразу начнёт использовать 4G в 2010-2012 годах.

Цена вопроса
Немаловажным фактором
на пути становления нового поколения сотовой связи станет
стоимость конечного оборудования как для операторов, так и
для абонентов. Пока сложно говорить о конкретных ценах, так
как современные «4G-мобильники», ввиду своего технологического несовершенства, будут
очень большого размера. Следовательно, пока не будут представлены более приемлемые по
размерам модели, их продажа
даже не планируется.
Да и в целом несложно предсказать, что всё новое, как обычно, будет очень дорогим. История
знает много примеров: первые
DVD-приводы обходились под
$1000 за экземпляр, а сегодняшняя их замена в лице Blu-ray или
HD DVD будет стоить не меньше.
То же самое касается и 4G.
Что интересно, в будущем
прогнозируется противоборство
4G и стандарта WiMAX (известного как IEEE802.16), который
уже сегодня активно продвигается таким гигантом IT-индустрии,

КСТАТИ
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как Intel. Для неосведомлённых
читателей поясним, что WiMAX
– это стандарт широкополосной
беспроводной связи, который
будет несколько напоминать сотовую сеть, однако его главное
предназначение – обеспечение
быстрого доступа в Интернет с
мобильных компьютеров. Так, к
примеру, следующее поколение
платформы Intel Centrino будет
оснащаться поддержкой не только Wi-Fi, но уже и WiMAX.

Перспективы 4G
Как известно, на сегодняшний день самое большое количество абонентов 3G находится
в Японии. Крупнейшие гиганты
именно этой страны ведут разработку нового поколения мобильной связи. Исходя из этого,
крайне просто предугадать, что
распространение 4G начнётся
как раз со страны восходящего солнца. Следующими на пути внедрения четвёртого поколения, вероятно, станут другие
развитые страны Северной Америки, Европы и Азии.
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По самым последним данным
скорости работы WiMAX-сетей
будут достигать 75 Мбит/с. 4G
на их фоне смотрится несколько
более привлекательно. Особенно
учитывая то, что четвёртое поколение будет рассчитано не только на доступ в Интернет, но и на
аудио- и видеокоммуникации.
Исходя из всего этого, можно
предложить, что начальная стоимость клиентского оборудования
(то есть мобильного телефона
стандарта 4G) будет составлять
в среднем от $300 до $750 (как
раз столько и стоит сегодня соответствующий комплекс микросхем WiMAX для компьютера).
К 2010-2011 годам WiMAX и 4G
могут сравняться в цене, которая, возможно, составит порядка $100-200.
Тем не менее, будем надеяться, что WiMAX и 4G не станут
прямыми конкурентами, так как
очередная война стандартов ни
к чему хорошему не приведет.
Лучше будет, если первая останется исключительно компьютерной сетью, тогда как вторая
будет позволять работать с мобильными телефонами, а также
при необходимости обмениваться данными и с базовыми станциями WiMAX. Тогда WiMAX
по сути станет частью глобальной мобильной сети, которая и
будет названа 4G.
Если говорить о сложностях,
которые могут возникнуть при
реализации четвёртого поколения мобильной связи, то самой

большой проблемой является
борьба со вторичными сигналами. Они образуются в результате
отражения от крупногабаритных
объектов, вроде зданий. Кстати, в случае с WiMAX такая проблема не столь актуальна: сигнал
без особых проблем «пробивает»
различные препятствия, немного
в итоге ослабевая.
Кроме того, придётся решить
проблему поддержания высокой
скорости передачи данных при
передвижении на больших скоростях. Ведь 1 Гбит/с пока можно получить только практически
стоя на одном месте, тогда как если двигаться пешком, то скорость
упадёт. Если же перемещаться в
автомобиле или (что ещё хуже)
в высокоскоростном поезде, речи даже о 100 Мбит/с пока идти
не может.

Вердикт редакции
Подведём итоги. В ближайшие несколько лет реальной возможности перехода на высокоскоростные соединения в России не стоит
ждать. И обесловлено это не
проблемами технологического отставания, а реальной
потребностью абонентов и
экономикой, когда эти потребности массовый клиент
согласен оплачивать.
2G ещё долго будет сохраняться, и почти все сотовые
операторы будут стараться реализовать все сервисы
доступные технолгии, хотя
основная, приоритетная составляющая сервиса - голосовые услуги, наиболее востребованная на ближайшие
несколько лет.
Что касается 4G, то на сегодняшний день эта технология только-только стала
выходить за двери испытательных лабораторий. Тем
не менее, перспективы у неё
просто огромные.


НАШИ
ТЕХНОЛОГИИ
НА СТРАЖЕ
РОДИНЫ

Уже в пятый раз в середине июля пройдет на
полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом выставка
вооружений «Russian Expo Arms». Как и в прошлые
годы (выставка проходит с 1999 года), вниманию
сотрудников Министерства обороны и множества
иностранных гостей будут представлены наиболее
передовые разработки российских оборонщиков.
«Изюминкой» станут демонстрационные стрельбы по
наземным целям с вертолетов и штурмовиков.
Причем 13-15 июля доступ на выставку будет открыт
для всех желающих.
Сотовая Связь МОТИВ, как всегда, участвует
в выставке делом. На полигоне будет развернута
мобильная базовая станция, которая улучшит
покрытие и пропускную способность сети в этом
районе для того, чтобы и участники, и гости выставки
могли пользоваться мобильной связью и Интернетом
без ограничений.

10

СОБЫТИЕ

Единое MMSпространство для
абонентов МОТИВА
и «Билайна»
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МОЛОДЕЖНЫЙ
МОТИВ
День молодежи в городах севера области отмечали активно, весело и вместе с Сотовой
Связью МОТИВ.

21 июня компании МОТИВ и
«ВымпелКом» (торговая марка
«Билайн») объявили о создании
единого MMS-пространства для
своих абонентов. С 17 июля 2006
года абонентам данных сетей в
Свердловской области доступна
возможность обмена MMS друг
с другом.
Единое MMS-пространство
откроет новые возможности для
более чем 1,8 млн. абонентов двух
компаний. Сервис MMS позволит им обмениваться файлами
(фотографиями, картинками,
полифоническими мелодиями и
т.п.) размером до 300 Кб.
Тарификация для абонентов
«МОТИВ» и «Билайн» при отправке MMS в другую сеть не отличается от внутрисетевой стоимости MMS, установленной каждой из компаний.
Самым первым MMS-сообщением в новом едином MMSпространстве стало сообщение
между коммерческим директором Сотовой Связи МОТИВ Сергеем Пироговым и коммерческим
директором Екатеринбургского
филиала ОАО «ВымпелКом» Евгенией Гришиной.

- Наши абоненты пользуются услугой MMS с марта 2005 г.
И уже свободное тестирование
услуги, которое, по традиции нашей компании, предваряет обычно запуск нового продукта в коммерческую эксплуатацию, подтвердило ее востребованность.
Безусловно, благодаря удачному
партнерству с «Билайн», мобильное общение станет еще более
разнообразным, интересным и
доступным для наших абонентов,
- считает Сергей Пирогов.
- Сервис MMS появился у нас
в области сравнительно недавно, и его массовое развитие несколько сдерживалось из-за невозможности обмена мультимедиа сообщениями между абонентами разных компаний, - отметила Евгения Гришина. – Хотя мы
видим, что интерес к этой услуге
постоянно растет. Думаю, что
появившиеся у абонентов наших
компаний новые возможности
будут удобны им и сделают MMS
еще более популярными.

на фото сверху: коммерческий директор Сотовой Связи МОТИВ Сергей
Пирогов и коммерческий директор Екатеринбургского филиала ОАО
«ВымпелКом» Евгения Гришина.

В поселке Верхотурье дневная праздничная программа на
стадионе и аттракцион «Гонки
сотовых телефонов» начались в
14.00. Мобильные гонки в этом
городе проходили впервые и
вызвали массу положительных
эмоций у участников и болельщиков. Победители конкурсной
концертной программы «Звездная дорожка» получили призы с
оранжевой символикой компании. Не остались без подарков
и смельчаки, которые выходили на сцену и участвовали в веселых конкурсах от МОТИВа.
Карты для пополнения баланса
на 150 рублей получили озорной
певец мобильных частушек и самый ловкий мотивовец, быстрее
всех почистивший в перчатках
апельсин. Сложнее всего, по словам участников конкурсов, было выпить через соломинку на
скорость банку фанты - пузырики мешали, но в то же время это
очень весело и утоляет жажду,
накопившуюся в жаркий июньский день.
В Серове на площади около
Дворца культуры металлургов
концертно-развлекательная программа началась вечером, народ
собирался долго, раскачивался
и настраивался на праздничный
лад медленно, но зато к ночи все
требовали продолжение праздника и дискотеки. Песни, танцы, шутки от серовской команды КВН и оранжевые конкурсы от Сотовой Связи МОТИВ
создали неповторимый мотив
праздника.
В Североуральске День молодежи начался утром в большом
зале городского дворца культуры, где проходил традиционный
конкурс «Мистер СУБР». Конкурсами красавиц в нынешние
времена уже никого не удивишь,

а вот «мистеров» в городах выбирают не часто. Хотя где еще
искать настоящих мужчин, как
не в этом городе горняков! Организатором конкурса выступило
градообразующее предприятие
«Севуралбокситруда», которое
является корпоративным клиентом “Мотива“ с первых дней
запуска сотовой сети. Закономерно, что Сотовая Связь МОТИВ стала официальной связью
конкурса.
Абоненты Сотовой Связи
МОТИВ выбирали своего «Мистера СУБР». Каждый присутствовавший в зале смог почувствовать себя членами жюри и
проголосовать с помощью SMS,
отправив номер понравившегося участника. Голосование проходило активно, более полутора
тысяч СМС сообщений в поддержку своего участника отправили болельщики. Из 10 мистеров по итогам голосования лидировали Ринат Гараев, Руслан
Чангишиев, Александр Фролов
и Денис Егоркин.
Всего испытаний на долю
будущих мистеров выпало 5 –
конкурс «визитка», интеллектуальный конкурс, конкурс «А вам
слабо?», танцевальное состязание и соревнование, кто больше
отожмет гирю в полтора пуда.
Пожалуй, самым красивым конкурсом стал танцевальный марафон участников «Танцы народов
мира». Каждый участник блеснул
талантам, были здесь и зажигательное аргентинское танго, национальный татарский танец,
финская полька и венский вальс.
А ведь участники не являются
профессиональными танцорами,
это простые парни, шахтеры! И
все же этот конкурс стал самым
запоминающимся.

По мнению абонентов Сотовой Связи МОТИВ, «Мистером
СУБР» стал Ринат Гараев (шахта
«Новокальинская»). Сотовый телефон и сертификат на бесплатное подключение к сети МОТИВ
ему вручала ведущий специалист
компании Наталья Мозжакова.
Ринат уже год работает на шахте
после армии, а 16 июня у Рината
родилась дочь Адель. В честь нее
он посадил около дома дерево.
Служил Ринат на Балтийском
флоте, его неугомонный характер не позволяет грустить нигде. Даже на корабле он танцевал
и учил танцевать сослуживцев.
Так, что звание Мистер СУБР
вполне заслужено! За Рината на
конкурсе переживали коллеги,
его группа поддержки активно
выражала эмоции кричалками,
транспарантами и аплодисментами. Приз самому активному
болельщику был вручен другу
Рината, который SMSил до тех
пор, пока телефон не «сел». Иван
Бондаренко получил в подарок
от Сотовой Связи МОТИВ карту
для пополнения баланса.
«Мистер СУБР» по версии
абонентов Сотовй Связи
“МОТИВ” - Ринат Гараев

А 25 июня на стадионе «Горняк» г. Североуральска прошел
традиционный праздник «Сабантуй». Этот татаро-башкирский
праздник с таким размахом из
всех городов северного региона
проходит только в Североуральске. На стадионе собирается весь
город и развлекается, участвуя в
конкурсах и спортивных состязаниях. Настрой на позитив в
этом году был вместе с Сотовой
Связью МОТИВ! Призы и подарки самым активным участникам также были предоставлены
компанией.
25 июня на площади около
ДК Богословского Алюминиевого завода началась концертноразвлекательная программа для
самой азартной и веселой молодежи Краснотурьинска. Главным призом стал сотовый телефон и сертификат на бесплатное
подлючение к сети МОТИВ, так
что желающих поучавствовать в
конкурсах было много. Главное
было накопить побольше шаров
с фирменной символикой МОТИВА и выиграть конкурс. Победительницей и обадательницей
сотового телефона стала Ирина
Рогова.
В Карпинске молодежь праздновала свой день в клубе «Скайтрек» на оранжевой дискотеке,
где озорной ди-джей зажигал хитовые композиции и проводил
оранжевые конкурсы вместе с
Сотовой Связью МОТИВ.

12
Альбина Закирова
фото: Михаил Ерема
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Раньше у меня была дрессированная кошка. Если дашь команду «сидеть рядом», не уходила, пока не разрешишь. Когда
при очередном сплаве высадились в деревне, она потерялась,
может, встретила кота …

Научить
кота плавать

Даже если не знаешь
такого парня, глаз
выхватит его в уличной
толпе безошибочно:
высокий, статный,
красивый, улыбчивый.
Незаурядная личность!
Познакомимся: Михаил
Ерёма, абонент МОТИВА,
программист по
профессии. В свободное
время увлекается
видеосъемкой и
монтирует свои фильмы,
но его главное увлечение
– сплав по горным рекам.
Причем сплавляется он в
компании… кота!
Кот у Михаила
дрессированный:
не просто любит
путешествовать, но и
понимает около сотни
слов и даже умеет
плавать!
- На сегодняшний день сотовый телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни, а городской, стационарный телефон
постепенно уходит в прошлое.
Михаил, как заядлый путешественник, Вы согласны с этим утверждением?

- Да, есть преимущества в мобильности, и хотя в путешествиях я мало пользуюсь услугами сотовой связи, но необходимость в
Интернете возникает. А домашний телефон уже давно потерял
свою актуальность.

- Если бы издавался журнал «Котоводство», писали бы
статьи?
- Конечно, я бы его еще и в
рекламу кошачьего корма порекомендовал.

Байка: как я подключался к
«Мотиву».
Я человек консервативный,
считал, что сотовый телефон мне
будет только мешать: на тренировке отвлекать, а в путешествиях я отдыхаю от городской суеты.
В то время я дружил с девушкой,
с которой мы прошли несколько
тысяч километров. Она мне хотела отдать свой старый сотовый
телефон, а я отказывался. В ее
подъезде была железная дверь и
чтобы попасть к ней, я звонил с
телефона-автомата. В один “прекрасный” день, все телефоны в
округе перестали работать и я
согласился стать наконец-то обладателем сотового телефона.
Поехал в «Мотив» подключаться, спрашиваю, сколько будут
стоить звонки, а там говорят: «1
цент»…Теперь мне звонят постоянно.
- Расскажите, откуда такая
любовь к байдарке, и что такое
«Майский экстрим»?
- Что такое для меня байдарка
- никто не скажет лучше, чем Феликс Квадригин: “..Первый гребок - и все! Все!!! С этого мгновения любовь, нет, даже не любовь,
а страсть к байдарке пронизывает все его существо». На сорев-
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- На байдарке сплавляетесь
только с котом или еще кого берете?
- Байдарка 2-х местная, необходим еще матрос. На сегодняшний день это место вакантно.
- А чтобы быть матросом на
байдарке, что необходимо?

нованиях многие сплавляются на
катамаранах, а я не люблю плыть
по течению, байдарка дает ощущение полета. Ждать, куда принесет меня река, я не могу, я люблю двигаться вперед!
«Майский экстрим» - это водно-спортивный праздник, проводится он уже десятый раз в последнее воскресенье мая. В празднике участвуют катамараны, каяки, байдарки. Место проведения
традиционное – Исеть. И хоть
место не меняется, постоянно
придумывают новшества: в этом
году, например, стартовали против течения. Было очень весело.
А призы хорошие: термомешки,
термосы, спасжилеты, в общем,
все необходимое для туристовводников.

- Любите острые ощущения?
- Да, бурный поток - это то,
что надо, вот аттракционы - это
уже не то…
- О чем мечтали в детстве?
- Путешествовать на яхте, на
байдарке. Начитался Купера с
пяти лет: «Зверобой», «Следопыт» о берестяных каноэ, об индейцах. Хотелось экзотики, Африки. Вот купил байдарку, реализовал детскую мечту…
- Как перевозите байдарку?
- Она упаковывается в небольшой тюк 1 метр в высоту,
весит где-то 40 кг. Можно перевозить в автобусе, в электричке, а в поезде, по законодательству, можно даже бесплатно на
3-ей полке.
- Требуется специальное обучение для сплава на байдарке?
- Есть курсы, но обычно все
сами учатся.

- Просто человек должен любить походы, природу. Матрос это скорее муза. Кстати, среди
байдарочников много девушек.
- Что делают байдарочники зимой?
- Я лично беру горные лыжи
и гоняю по обледенелым тропинкам, радом с домом есть лес, гуляю там. Еще можно пойти в пещеру. Летом там грязно, жидкая глина, а зимой все замерзает,
очень красиво: сосульки, кристаллы ледяные вырастают.
- Бывали чрезвычайные ситуации?
- Не было. У меня больной
опыт, стараюсь не допускать та-

Постоянный
спутник Михаила замечательный сиамский
кот, 5 лет, с детства
приученный к походной
жизни. Кличка Кит.
Кит выполняет команды:
- Ко мне
- Сидеть
- Пошли

- Как вы научили кота плавать? Сложно ли дрессировать
кота?
Если набрать в Яндексе «Как
научить кота плавать», то первый
адрес мой. На самом деле коты от
природы очень хорошо плавают.
Я заходил по грудь в воду, и мы
плыли с котом на перегонки. Для
кота это своеобразная стресс-терапия, если он срывается во время сплава с байдарки, то спокойно плывет к берегу.

- Барьер (прыгает со стула
на стул)
- Залезай в рюкзак (на
стул, в байдарку, или куда
покажешь рукой)
- Прячься
- Кыш
И некоторые другие ...
Всегда вслушивается
в разговоры, пытаясь
уловить знакомые слова.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ких ситуаций. Как говорят на
Востоке: на Аллаха надейся, а
ишака привязывай. Поэтому я
очень тщательно проверяю снаряжение. По этому поводу есть
еще одна байка.
Собрались мы с моим матросом-девушкой сплавляться на
Ревуне. Порог Ревун – это Исеть
ниже по течению, бурная река
между скалами, сильные струи,
камни. Мы надели спасательные
жилеты, несколько раз прошли
этот порог на байдарке. Потом я
начал создавать опасные ситуации. За 6 лет ни разу на байдарке
не перевернулся, а тут сильный
поток воды, и нас крутануло. На
байдарке есть фартук, а на байдарочниках есть юбки, которые
натягиваются, защелкиваются,
и герметично закрываются. Я до
сплава решил дома потренироваться отцепляться, срывал наощупь юбку. И когда перевернулся во время сплава, отцепился, вынырнул, смотрю, а матроса
нет, я перевернул байдарку, а она
как там сидела, так и сидит. Ну,
потом выбрались на берег, долго смеялись.
- Что может помешать путешествию? Какие-то суеверия?
- Человеческий фактор: если
матрос подведет, то не поеду.
- В путешествиях используете обычную карту или GPS?
- Хотелось бы и GPS, но дорого, да и говорят, «сдыхают» они
от сырости, так что обычная карта у меня. Иногда даже компас не
беру, потому что отлично ориентируюсь по солнцу.
- Спортстмены дают байдаркам имя?
- На последних соревнованиях я зарегистрировал свою байдарку как «Финвал», кит-полосатик, это скорее в честь кота. Его
зовут Кит, и полоски чуть заметные есть...
- Какая у Вас мечта?
- Небольшой спортивный самолет, летал бы на выходные куда-нибудь.

- Вы снимаете видео-фильмы, их можно увидеть в какихнибудь киноклубах?
- Нет, я не пробовал еще отправлять куда-нибудь свои работы, но есть идея снять игровой
фильм, только нужно все организовать. Кстати, можно объявить конкурс сценариев, а также можно поучаствовать в съемках фильма.
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ЛЕТЯТ ШАРЫ
В КАМЕНСКЕУРАЛЬСКОМ…
18 июня 2006 года. Спортивно-развлекательный центр
«CLUB-L83» в Торгово-развлекательном центре «КИТ».
Именно здесь состоялось награждение победителей III Ежегодного регионального некоммерческого чемпионата по боулингу среди любителей. В чемпионате принимало участие восемь
команд - представители крупных
предприятий города и предприниматели.
Вот уже второй год подряд
Сотовая Связь Мотив имеет статус «Официальная связь Чемпионата».
Чемпионат длился месяц. За
это время участники сыграли четыре турнира, набирая баллы для
победы. И вот они, победители:
уже третий год подряд команда «Викинги» занимает первое

место. Второе место заняла команда «Кидалы» - представители Синарского Трубного завода.
Третье место - команда «Компас»
одноименной каменской медиагруппы.
По итогам Чемпионата выявились 16 лучших игроков. Онито и приняли участие в турнире
«Кубок первенства».
Победу в личном зачете
одержал Андрей Грибанов [на
фото](«Викинги»). Вторым был
Максим Сажаев («Кидалы»). Третье и четвертые места достались
обаятельной девушке из команды
«Черная метка» Наталье Гоглачевой и Александру Таскину (снова
«Викинги»). Кстати, они оба являются абонентами МОТИВА на
протяжении нескольких лет.
Победители получили сертификаты на подключение к та-

рифному плану «МОБИ NEXT 2»
и замечательные призы с символикой Компании.
Также вручались призы в номинациях «Лучший мужской результат» (Андрей Грибанов) и
«Лучший женский результат»
(Наталья Гоглачева). Приз в номинации «За стремление к победе» получил начальник управления по физической культуре
и спорту администрации города
Александр Цуканов.
Сотовая Связь Мотив никого не оставила без подарков. Все
участники соревнования получили призы и сувениры с фирменной символикой.

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС В
КРАСНОУРАЛЬСКЕ
9 и 10 июня мобильный офис
компании (ярко-раскрашенная
«Газель») посетил этот славный
город. Все желающие могли получить информацию о работе компании, новых услугах, тарифных
планах. Особенно много вопросов, естественно, было по поводу
введения с июля платы за звонки
на сотовые с городских телефонов. Красноуральцы интересовались – а правда ли, что тарифы
самого МОТИВА останутся неизменными?
Неудивительно, что многие
тут же изъявляли желание подключиться к МОТИВУ. А для тех,
кто уже в сети, приезд офиса был
хорошей возможностью заказать
дополнительные услуги, поменять тарифный план или «прикупить» карту оплаты.
Так что общение прошло достаточно оживленно.

СЧАСТЛИВЫЕ
ВЫХОДНЫЕ!
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Всё лето продлится акция под таким названием,
проводимая в Нижнем Тагиле и Лесном.
В пятницу и субботу,
при приобретении сотового телефона с подключением к сети МОТИВ в офисах
компании в этих городах,
покупатели получают скидку в 3% и подарок; при подключении к сети МОТИВ
своего телефона - подарок
с фирменной символикой
компании.
Абонентам эта акция
нравится, поскольку помимо экономии, они получают
квалифицированные консультации по модельному
ряду каждого производителя. Также можно быстро
настроить любые доступные
для телефона услуги. Особенно бойко раскупаются
телефоны, поддерживающие разнообразные технологии работы в Интернет:
мэйл-клиенты, web-браузеры.
Особенно рады те, кто
приходит в новый, недавно
открывшийся офис компании в Нижнем Тагиле. Расположен он буквально за
углом от прошлого местоположения и поражает своим простором, изяществом
интерьера даже тех, кто был
в аналогичных офисах в областном центре.
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ЛЕСНОЙ
ОТМЕТИЛ
ГОРОДСКОЙ
ПРАЗДНИК
Основные события праздничной программы разворачивались
на главной городской площади у
ДК “Современник”. Конкурсная
программа от МОТИВа открывала городской праздник. Под
гирляндами и флагами Мотива
состоялся конкурс рисунка на
асфальте “Улыбки лета”.
Во время рисования все активные и настроенные на получение подарков жители могли поучаствовать в конкурсах: на лучшую кричалку, роспись апельсинов, самый громко и позитивно
звонящий телефон, конкурс на
нестандартное использование
шаров…
По итогам официального городского конкурса на лучшую
оранжерею нам, как официальной связи праздника, доверили одарить следующих победителей:
В номинации “королева домашней оранжереи” - Надежду
Геннадьевну Сидорову. Ей был
вручен сертификат на подключение к ТП “МОБИ NEXT 2”, причем на баланс дополнительно была положена тысяча рублей.
В номинации “молодая коллекция” приз – оранжевый зонт
- был вручен Юлии Михайловне
Копыловой.

В конкурсной программе были разыграны зонты, сертификаты ТП “МОБИ NEXT2”, карты оплаты, бейсболки, шнурки
и литры витаминного апельсиного сока.
Вторая, вечерняя часть праздника происходила в ДК “Юность”
совместно с диско “Неформат”.
И снова вся поздравительная
часть шла от лица компании
“МОТИВ”.
Программа начиналась поздравлениями диджеев.
Далее были конкурсы, посвященные всем абонентам МОТИВ,
а также футбольным фанатам.
Ведь именно для них МОТИВ на
период мондиаля установил невероятную цену на внутрисетевые звонки, которая действовала во время прямых трансляций
матчей из Германии – 19 копеек
за минуту!
Далее к празднику присоединились лучшие молодежные коллективы города, нарядно одетые
в оранжевые футболки любимого сотового оператора:
- хип-хоп команда “Жестокая реальность” - открытие года
фестиваля современной городской культуры;

- команда КВН “Стенд ап камеди”.
Лучшая шутка (разговор двух
студентов):
- Я провел это лето на шикарной яхте в Средиземном море.
С очаровательной блондинкой,
мартини, устрицы...
- А я прочитал 4 тома “Войны и мира”.
- Что ты врешь!
- А ты первый начал!
Апофеозом программы стал
сброс брейкерской командой бело-рыжих шаров в толпу.
В десяти шариках были призы от МОТИВа в честь юбилея компании. Шары лопались.
Азарт, эмоции через край, и в
результате – десять счастливых
обладателей сертификатов, бейсболок, футболок и карт оплаты.
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Куйснулин Айрат

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
Действо разворачивалось в любимом месте отдыха горожан – парке имени Бондина.
Мотив проводил там свои мероприятия уже как минимум шесть раз, и там даже есть аллея, посаженная сотрудниками компании.
Самым неожиданным и приятным подарком для позитивно настроенной молодежи (то есть
всех абонентов компании МОТИВ) стали художники-портретисты и художники боди-арт.

Деменкова Анна

Портретисты совершенно бесплатно дарили нашим абонентам их портреты.
А специалисты по росписи обнаженного человеческого
тела наносили абонентам МОТИВА логотип любимого оператора. Несмываемый. Шутка.

Загайновы Алексей и Ирина

Гаева Татьяна

На лужайке рядом с главной сценой парка работала площадка “Забей свой гол”. Вратарь и два защитника в украшенных шарами воротах достойно защищали призовой фонд
компании МОТИВ. Но спортивная молодежь все-таки отвоевала несколько желанных блокнотов, бандан и футболок с
символикой компании.
Выбор футбольной тематики обусловлен был, конечно,
проходящим сейчас чемпионатом мира. А еще тем, что и День
молодежи, и скорый уже День города в Нижнем Тагиле проходят под лозунгом «Тагил – город олимпийский!»

Кузьмин Олег

А самые серьезные олимпийские испытания ждали представителей молодежи на главной сцене.
Для того, чтобы получить сертификат на подключение на
ТП “NEXT 2” и влиться в хор позитивно настроенных абонентов, на сцене устраивались настоящие соревнования по
новым видам спорта:
- баскетбол на ходулях;
- спортивные танцы с обручами;
- метание тарелок (в сторону шашлычной);
- прыжки в парах на скакалке;
- конкурс болельщиков на знание летних видов спорта;
- олимпийский марафон рыжих.

Зимина Оксана Сергеевна
Тиунчик Ольга Михайловна

