
ЖЕМЧУГ
МЕЛКОВАТ?

С 1 сентября тарифы на ус
луги проводной телефонной 
связи в Ярославской области 
в очередной раз резко вырос
ли. Причем рост тарифов зна
чительно превысил уровень 
инфляции. Оказывающий эти 
услуги безраздельный моно
полист -  АО «Яртелеком» -  
сумел убедить российское Ми
нистерство по антимонополь
ной политике (МАП) в необ
ходимости их повышения.

Плакали, наверное, ярте- 
лекомовские начальники на 
переговорах в МАПе о своей 
тяжкой, нищенской доле, уве
ряя чиновников, что спасти 
Яртелеком от неминуемого 
разорения могут только «раз
богатевшие» в последнее вре
мя бюджетники и пенсионеры. 
Как же, сколько раз уж повы
шали причитающиеся им пен
сии и зарплаты! Для пущей 
убедительности поди надели 
драные тужурки и поехали на 
переговоры  в траченны х 
ржавчиной «Жигулях». Рас
трогались министерские, по
жалели Яртелеком, позволили 
вздуть цены.

Практически одновремен
но респектабельнейший мос
ковский еженедельник «День
ги» издательского дома «Ком
мерсант» (номер от 28 августа 
с. г.) опубликовал список 200 
крупнейших предприятий Рос
сии. Яртелеком там на 141-м 
месте. А в рейтинге наиболее 
прибыльных компаний стра
ны он занимает 16-ю (!) строч
ку, опережая таких «монст
ров» бизнеса, как «Нориль
ский никель» и «Лукойл». Об
щая, по всем сферам деятель
ности рентабельность Яртеле- 
кома составила по итогам 2001 
года 16,95 процента. Чистой 
прибыли получено 5,48 милли
она долларов. В рубли чита
тель пусть Переводит сам, если 
не собьется.

В том же списке самых рен
табельных компаний присут
ствует и одна из тех, что ока
зывает услуги мобильной те
лефонной связи. Но тут все 
понятно, дело среди богатых 
людей модное, доллары они 
платят не считая, Однако та
рифы на эти услуги то и дело 
снижаются. Конкуренция за
ставляет. А в проводной свя
зи -  никакого просвета, вмес
то появления, конкурентов -  
еще большая монополизация. 
Кто не знает -  началось слия
ние всех «Телекомов» центра 
России (подробнее об этом 
см. статью «Последний зво
нок», «Северный край» за 
14.02.2002). Ничего хорошего 
от этого населению ждать не 
приходится.
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