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Глава 8. GSM-кризис
В начале 90-х годов, когда мы только начинали свой бизнес, ставка на
американский стандарт в выпрошенном у военных диапазоне 800 МГц была единственно
возможным и абсолютно правильным решением. Хотя бы потому, что других вариантов
для старта нашего бизнеса просто не было. Или вообще не надо было заниматься сотовой
телефонией.
Однако уже к началу 1995 года, когда компания была лидером рынка, некоторыми
из нас (откровенно говоря – очень некоторыми) стала все более и более осознаваться
стратегическая неконкурентоспособность в России американского стандарта AMPS (даже
в его цифровом варианте DAMPS, на которой мы стремительно перевели свою сеть в
Москве) по сравнению с новым европейским стандартом GSM.
Это создавало фундаментальную угрозу существования компании.
Вот на фоне таких настроений нам удалось в феврале
1995 года уговорить заместителя начальника войск связи РФ,
генерал-полковника Иванова Александра Анатольевича
подписать письмо в ГКРЧ и Минсвязи с согласием отдать для
гражданской сотовой связи полосу в 20МГц в диапазоне 1800
МГц.
Вот он на моем фото, спустя, правда, десяток лет, уже в
отставке, побывав за это время еще Министром связи РФ и
председателем совета директоров небольшой, но успешной
частной компании «Комет». Фото сделано на банкете, который
эта компания уже много лет устраивает в знаменательные для
нашей страны дни.
Низкий Вам поклон и долгие лета, дорогой Александр
Анатольевич.
Под это письмо хороший человек Владимир Борисович Булгак (министр связи)
сравнительно легко согласился выдать нам первую в России лицензию на Москву и
область на новый, только что вводимый на западе стандарт DCS-1800, который через два
года стал называться GSM-1800. Лицензия была оформлена на «КБ Импульс». Кроме нас
на этот новый стандарт никто не претендовал.
Правда, дьявол, который еще не раз возникнет на наших GSM-дорогах, не дремал
и на этом начальном этапе пути. Вскоре из Минсвязи поступил очень странный запрет на
реализацию лицензии до тех пор, пока «КБ Импульс» не будет передан под контроль
Москомимущества (!?) Аж два заместителя министра, один из которых был тогда еще и
статс-секретарем, пытались объяснить мне, а может и себе, что все это значит. Однако в
один прекрасный день ангел случайно пролетел над Тверской, 7 и отогнал дьявола.
Ненадолго. Но запрет был снят.
Я думаю, что причины этого странного эпизода так и останутся вечной тайной.
Чиновники Минсвязи, которые могли бы пояснить эти причины, их забыли. И правильно
сделали. Что же касается дьявола, то он давно превратился в респектабельного
бизнесмена. Дьяволом на Тверской теперь другой работает.
Полученные у военных частоты, лицензия и этот таинственный эпизод обозначили
начало нашего тернистого продвижения по GSM-дороге.
Пробивая себе лицензию на DCS-1800, мы при этом даже не думали о доступе к
GSM-900 или NMT-450, лицензии на которые были у МТС и МСС. Это их огород, и мы в
него ни ногой. Так же как AMPS-800 и DCS-1800 — наши стандарты, наши диапазоны и
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никто сюда не может сунуться. По крайней мере, так тогда понималась лицензионная
политика Минсвязи.
Письмо Минсвязи, поясняющее эту политику, на основании которой велось все
наше бизнес-планирование, привожу в приложении (Чтобы оправдать такое внимание к
этому документу, забегая вперед скажу, что неожиданное резкое изменение этой политики
Минсвязи в пользу нашего конкурента, поставит компанию в отчаянное положение, что и
является одной из интриг этой главы. Читайте дальше.)
Вот на таком фоне в 1995 году нами принимается смелое, скорее авантюрное
решение – продолжать слегка развивать сеть AMPS, как единственный источник доходов,
и одновременно создавать на той же территории вторую сеть в стандарте DCS-1800. Эта
последняя сеть должна в перспективе, когда будут сотни тысяч и миллионы абонентов, а
от таких нагрузок сеть нашего конкурента GSM-900 начнет захлебываться, обеспечить
компании возможность достойной конкуренции.
Но до этого надо как-то пережить априори провальный этап конкуренции с
заведомо более адекватной началу бизнеса технологией GSM-900. Да еще будучи при
этом обремененными расходами по созданию и поддержанию на одной территории двух
конкурирующих технологий, одна из которых к тому же являлась наиболее дорогой.
Наши бизнес-планы в своих оптимистических вариантах показывали, что
некоторые шансы на успех, тем не менее, есть. Альтернативный вариант – наслаждаться
высокой прибыльностью AMPS и развивать только его (а у нас уже есть лицензии на ряд
регионов, о которых, если заниматься GSM, надо забыть) – отвергнут. Итак, в дорогу. В
обозримом будущем – захватывающая борьба GSM-1800 против GSM-900.
Принятая стратегия вызвала серьезный раскол в компании, драматичный и
анекдотичный одновременно.
Надежды на успех подогреты беспрецедентно выгодным контрактом с фирмой
«Алкатель» на поставку аппаратуры для московской сети GSM-1800. Мы частично
оплатили его пакетом акций компании «КБ Импульс», единственным активом которой
была лицензия на GSM-1800 в московском регионе. Это май 1996 года. Мы еще не на
бирже и не только акции «КБ Импульс», но и акции «Вымпелкома» неликвидны. К тому
же мои акции «Вымпелкома» к этому времени заложены «Эриксону» за поставки
аппаратуры сети AMPS. Но здесь залог этих акций являлся лишь одной из форм
обеспечения товарного кредита.
Вот на этом снимке представители фирмы
«Эриксон» исполняют на радостях подписания
контракта (мы всё же единственный покупатель
аппаратуры AMPS в Европе) шведские народные
песни у нас на одном летнем корпоративном
празднике.
В случае же с «Алкателем» происходит
нечто
неслыханное:
всемирно
известный
производитель
становится
акционером
операторской компании (уже нонсенс!), да к тому
же еще не начавшей деятельность и ничем себя не
проявившей, и в качестве взноса в акционерный
капитал вносит аппаратуру для сотовой сети
Москвы.
Одно из самых оригинальных и удачных
соглашений в моей бизнес-жизни.
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Глава отделения «Алкатель Мобайл» Ален Браво проявил незаурядную смелость,
пойдя в мае 1996 года на подписание такого соглашения.
В моем архиве сохранился только один отвратительный по качеству снимок
момента подписания соглашения в нашем офисе на Маяковке.
Соглашение являлось выгодным для нас еще и тем, что позволило впервые
обозначить цену одной из наших компаний. Это сказалось потом на определении
достойной биржевой цены «Вымпелкома».
Через несколько лет мы выкупили у «Алкателя» свои акции, на что он и
рассчитывал, но с самого начала это не было предопределено.
Смелость «Алкателя» объяснялась, кажется, тем, что эта фирма тогда находилась в
тяжелом положении на рынке GSM, потеряла какой-то большой контракт в ЮгоВосточной Азии, и им было важно обозначить свое присутствие на новом рынке России.
Смелость оправдалась.
Соглашение
открыло
дорогу
этапу
энергичного строительства сети. Вот на этом
снимке (начало лета 1996 года) показаны
некоторые его активные участники. Здесь и
представитель фирмы «Алкатель» в России
очаровательный
француз
мсье
Лакруа
(подписывает договор) и теперешний член
правления компании Сергей Авдеев – основное
действующее лицо проекта GSM (история его
прихода в компанию еще ждет своего драматурга) и любезные мне его сотрудники
Симкин и Мусаев, из-за спины которого выглядывает немец Франц Мюллер, недавно
показавший нам производство аппаратуры «Алкатель» в Германии.
22 ноября 1996 года.
Дата, которая долгие два года была
обведена черной рамкой в моем календаре.
«Росико», которая, как и МТС
принадлежит АФК «Система», получила
лицензию на DCS-1800 на пять регионов
России, включая Москву и Питер. Это
эквивалентно вручению «Вымпелкому»
уведомления о его скорой кончине. Наша
конкуренция с МТС + «Росико» становится
бесперспективной.
Без
уведомлений
нарушена ранее принятая концепция «один
стандарт – один оператор». Мы и наши
акционеры обмануты. А ведь только, только закончились биржевые торжества…
В приложении – кое-какие документы той поры.
Продолжая от отчаяния строить сеть 1800,
начинаем борьбу за лицензию GSM-900. Это
становится нашим единственным шансом на
спасение компании. Пропускаю почти два года. Нет
сил даже вспоминать.
За эти два года Булгак из Министра связи
превратился в вице-премьера, даже побывал в этом
качестве у нас в гостях в центре GSM (пока только
GSM-1800) на Красносельской, а лицензии нам не
дают.
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Это несмотря на давнее решение Минсвязи о том, что если в каком-либо регионе в
руках одного оператора оказывается доступ к двум диапазонам стандарта GSM, то его
конкурент, оперирующий только в GSM-1800, вправе требовать доступа к GSM-900. Если
есть частоты…
Проводим вместе с военными масштабные исследования состояния и перспектив
использования частотного диапазона. Показываем возможность выделения частот для еще
одного оператора… А лицензии не дают.
Менялись правительства, Булгак перестал курировать связь, премьером стал
Кириенко, а связь теперь курирует Немцов…
И вот тут наконец… Есть все же бог на небе и справедливость на земле…
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К этому решению был еще целый лист согласований. Там автографы
руководителей Министерства обороны и структур Госкомсвязи, имеющих отношение к
регулированию использования частотного ресурса. Но решающими и определяющими
была подпись заместителя председателя Госкомсвязи (так тогда именовалось
Министерство связи) Н.С. Мардера и утверждающая подпись заместителя Председателя
Правительства Б.Е. Немцова.
11 августа 1998 года дополнения к лицензиям на красивых защищенных бланках у
нас на руках. Между прочим, насколько мне известно, таких денег (30 млн. долларов) за
частоты до нас еще никто никогда не платил. Но сейчас не до мелочных расчетов.
Все, кому дорог «Вымпелком»!
Достаньте портреты Мардера и Немцова и воздайте им хвалебные молитвы. Если
бы не они, «Вымпелкома» не было бы. И вообще, если когда-либо будет создан храм
«Билайн», я подскажу из чьих парсун можно образовать иконостас. Их будет не так уж
мало. Ну а грехи… У кого их нет… Дьявол силен… Поэтому для некоторых героев всей
нашей истории надо бы иметь два портрета – один для иконостаса храма, другой – для
доски почета преисподней.
…Фотографию
Бориса
Немцова в своем архиве я нашел
среди документов, посвященных
«Средам Билайн». Так назывались
встречи высшего менеджмента
«Вымпелкома» с представителями
российской
элиты,
которые
начали проводиться примерно
через год после описываемых
событий, осенью 1999 года.
Приведу фотографии некоторых
из этих достойных людей в
интерьере зала совещаний офиса
на Маяковке.

Между
прочим,
если
приглядеться, то можно заметить,
что среди развешенных по стенам
зала лицензий и украшений
присутствует
карта
зоны
обслуживания нашей сети. Я
нашел у себя в архиве одну такую
карту, правда, не 1999, а 1997
года. Мы уже на бирже, лидеры
рынка… А сейчас на такую карту
без слез смотреть нельзя.
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Какие люди почтили своим присутствием и выступлением наши «среды». Какие
лица!..

Немцов, Чубайс, Починок, Попов, Кокошин, Греф, Лифшиц, Авен, Степашин. Я не
пишу их чинов, званий и должностей, так как книжка рассчитана на читателей, которым
этих людей представлять не надо. Ну, уж если есть такие, которые не знают, то пусть
посмотрят в интернете.
Сделаю лишь одно исключение – Степашин. Он был у нас, кажется, в последний
день своего премьерства… А может, на следующий день после отставки и назначением
премьером Путина. Наша очень интересная встреча с Степашиным затянулась за полночь.
А договариваться с ним о его визите в «Вымпелком» я ездил еще на премьерскую дачу на
Рублевском шоссе. Неплохая дачка, между прочим. Всегда теперь вспоминаю этот визит,
когда проезжаю по Рублевке памятный поворот.
А во время встречи с Чубайсом был такой эпизод: он дважды прерывал свою
беседу с нами для каких-то срочных телефонных разговоров. Возвращаясь в зал после
второго разговора, он тихо и огорченно сказал мне, что переговоры с Явлинским опять
кончились ничем…
…Вспоминая сейчас эти эпизоды, я понимаю, что они, видимо, имели прямое
отношение к началу конца второго из всего-то двух за всю нашу историю кратких
исторических периодов существования в России относительной свободы и относительной
демократии. Первый такой период длился семь-восемь месяцев в 1917 году, а второй – с
1988 по 2003 год. Так, по крайней мере, считает наш мудрец Ясин. Другие считают, что
конец этого периода наступил на пару лет раньше…

7

Ну а теперь позвольте вернуться в драматичные дни 1998 года, когда 11 августа мы
каким-то чудом получили права на GSM в Москве.
Приступ энергии нашей команды по созданию двухчастотной сети не поддается
описанию. Компания может быть спасена.
Но не тут то было… Дьявол (уже другой) не дремлет…
Через восемь дней – очередное крушение надежд.

Теперь еще и «Связьинвест» перегородил нам дорогу. Звонили от Немцова с
просьбой спрятать дополнения к лицензиям в сейф и никому не показывать. Звонил
Крупнов с просьбой вернуть эти документы.
Это очередное несчастье не обошлось без нашего старого знакомого Леонида
Рожецкина. Он, работая теперь на Потанина, предложил включить в Постановление
правительства о продаже второго пакета акций этой компании убивающий нас пункт об
оформлении на «Связьинвест» глобальной (на всю территорию РФ) лицензии на GSM и
разрешения на использование всего оставшегося частотного ресурса. Все это с целью
повышения стоимости акций «Связьинвеста».
Леонид мне как-то говорил, что мысль о собственном бизнесе в сотовой связи
возникла у него после знакомства с «Вымпелкомом». В конечном итоге он частично
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реализует свою задумку. Но не тогда. А тогда я хотел его растерзать. Но потом мы опять
сдружились. А потом… Ну, об этом потом позже… Если получится …
Напрасно я бегал по всем причастным к этой ситуации людям, убеждая их во
вредности такого решения. Как можно малоэффективную компанию («Связьинвест»), в
которой надо проводить серьезную реорганизацию, нагружать новым, абсолютно не
знакомым ей бизнесом, обозначая еще при этом желание создать монополиста?! Хотите
искусственно повысить капитализацию? Пристегните к «Связьинвесту» какой-нибудь уже
эффективно работающий свечной заводик, но не государственные бумаги на
несуществующий бизнес, что к тому же разрушает рынок.
Всё тщетно… А Леонид Рожецкин доброжелательно пояснил мне, что мои
опасения о том, что лицензия на сотовую связь попадет в руки неэффективного
менеджмента «Связьинвеста», напрасны. Не попадет. Менеджмент «Связьинвеста» близко
не будет допущен к этой лицензии. Для ее реализации планируется создать новую
компанию, в которую намерены пригласить одного из крупнейших западных операторов.
Или просто продать вновь созданную компанию вместе с лицензией.
Разговаривал я на эту тему и с Владимиром Потаниным. Он тоже был сама
любезность. Предложил мне роль одного из инвесторов в вышеупомянутой вновь
создаваемой компании. На честных рыночных условиях. Стать одним из инвесторов
могильщика «Вымпелкома».
Всё. Можно готовить тризну по «Вымпелкому»…
Но тут… дефолт.
Мы понесли колоссальные убытки, но вопрос о приватизации «Связьинвеста»
похоронен на многие годы.
Однако… Документ о похоронах отсутствует и, на всякий случай, Крупнов не
торопится отзывать свой запрет.
…Мы встретились с Александром Евгеньевичем Крупновым около метро на
Хорошевском шоссе в конце мая 1999 года. Саша уже несколько часов был в отставке. Он
подписал задним числом письмо, которое я привожу в приложении. Письмо
дезавуировало вышеприведенный запрет. Через девять месяцев! В письме описаны наши
трудовые подвиги за эти девять месяцев. Несмотря на запрет. Но компания все это время
существовала на птичьих правах. Спасибо сочувствующим и даже помогавшим
чиновникам, которые еще водились в те времена. А то нам было бы ох как худо.
Мы с ним расцеловались на прощание… Да и сейчас обнимаемся при сравнительно
частых встречах. Но этим абзацем я забежал вперед. До описанного благостного конца
еще надо дожить.
23 августа правительство Кириенко отправлено в отставку. Премьером становится
Примаков, а в кабинете Немцова теперь сидит Юрий Дмитриевич Маслюков.
Я видел однажды Ю.Д. Маслюкова
еще в советские времена. На трибуне. Он
был тогда председателем ВПК. Это один
из самых высоких постов в советской
иерархии. А сейчас он любезно согласился
меня принять на второй или третий день
(!) своего вступления в должность первого
вице-премьера РФ. Из его кабинета я
вышел
очарованный
его
доброжелательностью
и
согласием
нанести визит в компанию. Такой визит
очень полезен для нашего имиджа и
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биржевой котировки. Юрий Дмитриевич заметил, что способствовать имиджу и
капитализации российских компаний является обязанностью правительства. Тем более,
если для этого надо только нанести визит. Да ему это и интересно.
Я коммунистов недолюбливаю, но Маслюков какое-то приятное исключение. Вот
он через несколько дней действительно приехал к нам на улицу 8-го Марта. (Когда же
уберут это идиотское название?)
На снимках рядом с ним тот самый
замминистра связи Наум Семенович
Мардер,
на
портрет
которого
я
рекомендовал
сочувствующих
«Вымпелкому» молиться. А докладывает
им одна из знаменитых личностей
«Вымпелкома» – финансовый аналитик
Владимир
Тимофеевич
Битюцких.
Вообще-то Владимир Тимофеевич доктор
физ.-мат. наук. А может и тех. наук; забыл,
прошло уже много времени. Да это и
неважно. Важно, что это был один из
могучих мозгов научно-производственного объединения «Вымпел», в советские времена
занятого решением задачи противоракетной обороны от США и, заодно, уничтожения
США. Часть этой национальной задачи была решена Владимиром Тимофеевичем, после
чего деньги в стране кончились и В.Т. Битюцких, поголодав несколько месяцев, перешел
работать в недавно созданный «Вымпелком». Тем самым была решена триединая задача:
спасена Америка, Битюцких спасен от голодной смерти, а в «Вымпелкоме» появился один
из мудрейших аналитиков страны.
Ну а теперь в помещении бывшего склада РТИ (входящего в «Вымпел»), один из
бывших теоретиков «звездных войн» делает доклад бывшему председателю ВПК СССР о
динамике финансовых показателей «Вымпелкома» и мерах, способствующих росту
капитализации компании на Нью-йоркской фондовой бирже.
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Все рассказанное, однако, мелочи по сравнению с важностью для судьбы компании
еще одного великого документа, который подписал Юрий Дмитриевич, когда я был у него
в кабинете.
Вот этот документ. Внешне он выглядит скромно и, кажется, посвящен мелкому
вопросу – уточнению сроков выплаты (после дефолта) «Вымпелкомом» денег
Космическому агентству за частоты.
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Обратите внимание на незаметную приписку в конце решения – «Прочие пункты
Решения остаются без изменений». Это означает, что не только правительство Кириенко–
Немцова, но и правительство Примакова–Маслюкова подписалось под решением о
допуске нас к GSM-900. Ради этого все и затевалось.
22 октября 1998 года «Вымпелком»
объявил о введении в эксплуатацию в
Москве базовых станций, работающих в
диапазоне 900 МГц и о начале создания
двухдиапазонной сети. Как у нашего
конкурента. Что тут началось! Какая
компания
было поднята
в СМИ,
подключены прокуратура, депутаты. Какая
атака на решение Мардера–Немцова!
Забавно было узнавать, что некоторые
депутаты
–
подписанты
умных
рассуждений о сотовых стандартах – плохо
представляли
себе
разницу
между
килогерцем и килограммом.
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Ну, то, что было в прессе, здесь я не буду описывать. Кое-какие документы и
публикации привожу в приложении. Без комментариев. И так все ясно.
В защите от этой массированной атаки подпись Маслюкова сыграла роль одной из
бронеспинок.
Так на Московском рынке услуг сотовой связи появилась вторая компания,
работающая в европейском стандарте GSM. Тем самым были созданы условия для
жесткой конкуренции, которая вскоре распространилась на всю страну. Это привело к
рекордным темпам развития рынка сотовой телефонии в нашей стране.
И еще одно воспоминание-обобщение.
Какое бы пакостное событие в истории нашей компании я не вспомнил бы, почти
все они в конечном итоге несли в себе большой позитивный стратегический заряд.
Действительно, возьмем дефолт, который поставил компанию на грань финансовой
катастрофы. Вместе с тем, если бы дефолта не было, у нас не было бы дополнений к
лицензиям, позволяющим вести бизнес GSM-900 (см. главку «GSM-кризис») А тогда
«Вымпелком» повторил бы судьбу МСС. Исчез бы со временем.
Или возьмем эпизод, когда АФК «Система» пролоббировала изменение
лицензионной политики Минсвязи и получила для своих компаний доступ к GSM-1800,
что явилось смертельной угрозой для нас.
Между прочим, тогда и ещё в течение нескольких лет GSM-1800 был им
совершенно не нужен.
Я тогда умолял и Гончарука, и Евтушенкова, и Булгака не делать этого, не
разрушать рынок. Сейчас я благодарен им, что они тогда меня не послушались.
Если бы не это событие, у нас не было бы ни малейших оснований претендовать на
доступ к GSM-900. Современного «Вымпелкома» не было бы.
Список таких эпизодов можно продолжать.
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Приложение к восьмой главе
Вот такой документ мы получили из Минсвязи во время подготовки выхода на
биржу. Самое главное, о чем говорится в этом документе, – обещание не дробить больше
рынок, не выдавать больше лицензий. Только при этих условиях нам можно было
надеяться на выживание. Обращает на себя внимание и доброжелательный тон письма.

14

Пройдет всего пара месяцев и политика изменится. В пользу принадлежащей АФК
«Система» компании «Росико».
В порядке подготовки этого изменения вот какое интересное решение принимает
Московское правительство. Песня, а не решение. Странно, что на нем нет грифа
«секретно». К нам оно попало случайно.
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О судьбе подобных решений воспитанные люди не спрашивают.

После того, как конкурентоспособность «Вымпелкома» была разрушена
лицензионной политикой Минсвязи, мы, тем не менее, пытались вести какие-то
бесполезные разговоры на всех уровнях, писали жалобные письма. Хотя многие считали
это агонией. Полюбуйтесь на эти великолепные образцы переписки с Минсвязи. Так уже
давно не пишут. А самое главное – теперь так не отвечают.
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Потрясающий ответ! Он, конечно, лукавый. Но обратите внимание на дату: ответ
написан на СЛЕДУЮЩИЙ день после нашего письма. Письмо, разумеется, не могло уйти
без одобрения Булгака. В нем видна озабоченность чиновников проблемами бизнеса,
попытки найти аргументацию решений, принимаемых под давлением сильных
московского мира сего, которому противостоять тогда было практически невозможно.
Тогда я готов был рвать и метать… Лишь через несколько лет, в 2000 году, столкнувшись
во время «частотного скандала» с достойными представителями нового поколения
чиновников, я осознал профессиональную и нравственную разницу этих двух поколений.
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Господа Булгак, Мардер и подписанты вышеприведенного письма! Я уважаю, я люблю
вас! Это сейчас. Тогда я так не считал. Тогда было ясно, что единственный вариант
выживания – получить доступ к GSM-900, уравнять свои возможности с возможностями
конкурента. Все понимают, что это нереально. Ни один человек в «Вымпелкоме», даже
Гольдин, даже Оги Фабела, даже Фронтов не верят в возможность пробивания этой
могучей стены. Тем не менее, начинаем борьбу. Бесконечные встречи, бесполезные
разговоры. Вот образец одного из писем на эту тему.
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Александр Евгеньевич Крупнов давно в отставке. Когда изредка встречаемся,
обнимаемся, радуемся встрече.
Валерий Викторович Тимофеев уже давно не в структурах Минсвязи. Работает в
Женеве, в одном из комитетов ООН. Мы с ним до сих пор перезваниваемся по
праздникам, с удовольствием слышим голоса друг друга и взаимно желаем добра…
А на последнее письмо ответа не последовало…

