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Евгений Макагонов родился в 1982 
году в Ставропольском крае. Трудо-
вую деятельность начал в качестве 
системного администратора в «Се-
веро-Кавказской Академии госу-
дарственной службы», где учился на 
факультете управления. В отрасль 
связи пришел в 2013 году. В «ЭР-
Телеком Холдинг» занимал должно-
сти руководителя отдела розничных 
продаж, директора по массовому 
рынку и директора филиала в Ал-
тайском крае. В январе 2020 года 
назначен на должность директора 
филиала компании «Ростелеком» в 
Чувашской Республике.

IT-СПРАВКА

Р а з в и т и е  ц и ф р о в ы х  
технологий на базе опти-
ческой инфраструктуры:  
директор филиала компании  
«Ростелеком» в Чувашской 
Ре с п у б л и к е  р а с с к а з а л  
«IT-News» об основных  
н а п р а в л е н и я х  р а б о т ы  
оператора в регионе. 

ную связь на селе. Технология NaaS (Network 
as a service — «Сеть как сервис») позволяет 
доставлять сигнал сотового оператора по 
линиям связи «Ростелекома». У жителей 
удаленных сёл появляется возможность 
пользоваться голосовой связью и мобильным 
интернетом. Решение уже нашло применение 
в Комсомольском (с. Старочелны-Сюрбеево), 
Батыревском (д. Норваш-Шигали,) и Чебоксар-
ском районах (с Альгешево,). 

IT:  GPON в Чувашии имеет перспекти-
вы? Когда технология выйдет за пределы 
чебоксарской агломерации?

— Это уже случилось, в чувашской 
глубинке высокоскоростной интернет – не 
экзотика. В прошлом году мы начали стро-
ить GPON-сети не только в окрестностях 
столицы республики, но и в отдаленных 
районах. Высокоскоростной интернет 

IT: Без обширной оптической сети не-
возможно создать цифровое общество. 
Как развивается сеть в сельской мест-
ности?

— Не секрет, что в часе езды от Чебоксар 
скорость передачи данных начинает снижать-
ся. Между тем, многие жители глубинки хотят 
смотреть видео высокого разрешения, играть 
в сетевые игры, работать и учиться онлайн. 
Поэтому «Ростелеком» активно строит сети 
в сельской местности, в том числе в рамках 
государственных программ. Только по про-
грамме «Устранение цифрового неравенства» 
компания протянула в прошлом году свыше 
1000 километров оптики.

В сотрудничестве с операторами «боль-
шой четверки» мы начали развивать мобиль-

GPON

ЕВГЕНИЙ МАКАГОНОВ: «РОСТЕЛЕКОМ» 
ПОМОЖЕТ СОЗДАВАТЬ В РЕСПУБЛИКЕ 
ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО»
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стал доступен жителям Порецкого, Чебок-
сарского, Батыревского и Шумерлинского 
районов, завершаем строительство сети 
в Ядринском районе. Если есть запрос 
местного населения, строим.  (GPON — 
относительно дорогая технология для 
конечного пользователя: к примеру, опти-
ческие ONT–модемы стоят вдвое дороже 
обычных — прим IT). 

IT: На базе оптических сетей свое раз-
витие получают современные цифровые 
сервисы. Насколько активно жители Чува-
шии пользуются интерактивным ТВ Wink от 
«Ростелекома»? 

— Сервис успешно завоевывает рынок. 
В республике более 36 тысяч пользова-
телей интерактивного ТВ Wink. Только за 
последние полгода прирост подписчиков 
составил 23%. В сегодняшних реалиях, 
когда многие вынуж дены находиться 

дома, «Ростелеком» открыл абонентам 
бесплатный доступ к обширной коллекции 
отечественных фильмов, сериалов и обра-
зовательному контенту, который поможет 
школьникам подтянуть знания и подгото-
виться к ЕГЭ\ОГЭ. 

IT: В Чебоксарах РТК активно раз-
вивает «Умный город». Что последует 
дальше?

— «Умный регион». Это будет совокуп-
ность цифровых решений в сферах без-
опасности, образования, здравоохранения, 
экологии, транспорта и ЖКХ, функциониру-
ющих на базе единой цифровой платформы. 
«Ростелеком» предлагает свыше 160 готовых 
кейсов, которые помогут республике эконо-
мить, повышать безопасность и создавать 
цифровое общество. 

Беседовал Евгений АФАНАСЬЕВ
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Цифровая трансформация телеком-компании подразумевает не толь-
ко внедрение новых сервисов и услуг, но и  особое  отношение к каждому 
клиенту. Такая установка стала категорическим императивом для всех со-
трудников «Ростелекома». 

«БУДЕМ РЕШАТЬ
  ВОПРОСЫ ВМЕСТЕ»

Руководители филиалов «Ростелекома» 
все чаще выезжают в «поля», чтобы узнать 
о проблемах абонентов и лично оценить, 
как происходит взаимодействие компании 
с пользователями. Вместе с директором 
чебоксарского «Ростелекома» Евгением  
МАКАГОНОВЫМ отправились на «передовую», 
в центр продаж и сервисного обслуживания 
на Гагарина, 20А.

...Прибыли, когда на «фронте» было за-
тишье: с клиентами негромко беседовали 
сотрудники центра,  у терминала консультант 
обучал пенсионеров удобным способам 
оплаты услуг связи. Ни очередей, ни суеты… 
«В конце расчетного периода обычно народу 
больше», — прокомментировал Евгений 
Макагонов. 

Директор общается с посетителями, инте-

ресуется, какого рода проблема привела их и 
что сделано для решения. 

IT: С какими вопросами чаще всего 
обращаются клиенты? Если что-то неслож-
ное, наверняка решают удаленно?

Евгений Макагонов: Чаще всего вопро-
сы по поводу начислений.  Мы все хотим 
простоты и не всегда вникаем в нюансы 
тарификации. Между тем, завершаются про-
мо-периоды, и стоимость услуг меняется. И 
абоненты разные: кто-то хочет, чтобы всё было 
разложено по полочкам. Кто-то забывает про-
вести оплату, такое тоже случается…

«Ростелеком» — большая компания и, 
естественно, встречаются несогласные с нами 
клиенты. Мы готовы выслушать каждого и по-
мочь ему разобраться в проблеме.

IT: Общение «глаза в глаза» – не анахро-
низм для цифровой компании?

— Нет, ничуть. В центр обслуживания 
чаще всего приходят абоненты в возрасте. 
Им важно видеть представителя компании, 
посмотреть, как вы говорите, в глаза. Поэтому 
все наши сотрудники не только операторы-
консультанты, но и своего рода психологи.

IT: Есть ли отличие сельского абонента 
«Ростелекома» от городского? У кого боль-
ше вопросов?

— Недавно был на инсталляции в чебок-
сарской новостройке. Разговорились с клиен-
том. Спросил его, была ли проблема выбора, 
какого провайдера подключать. Он катего-
рично ответил: «Нет, только «Ростелеком». 
Человек переехал из Канашского района, где 
ведущий оператор — «Ростелеком».

По доле рынка в Чебоксарах наша ком-
пания уверенно лидирует, но здесь более де-
сятка интернет-провайдеров и конкуренция 
по-настоящему остра. Так что город держит 
нас в тонусе. 

Евгений Макагонов: Иногда бывает 
трудно разобраться в проблеме без живого 
контакта с пользователями наших услуг, 
поэтому лично готов с ними встречаться. 
Всегда доступен в Facebook и по электрон-
ной почте*: будем решать вопросы вместе.

*Евгений Макагонов, директор филиала 
ПАО «Ростелеком» в Чувашии:

e-mail: director_chuvashia@volga.rt.ru 
Facebook: https://www.facebook.com/

profile.php?id=100024024382832 
Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

Фото — Эдуард ВАЖОРОВ

Сергей, пользователь «Ростелекома»: 
— Снимались со счета непонятные 
мне суммы. Пришел — разобрались… 
Мне предложили неплохие условия 
по тарифам на телевидение. Остаюсь с 
«Ростелекомом». 

Е.Макагонов: Надеюсь, и другие 
наши сервисы придут в ваш дом. Как 
считаете, что нужно поменять, чтобы 
не было неожиданностей, о которых 
вы говорили?
— Надо всё подробно объяснять в са-
мом начале, при подключении... Лучше 
сразу узнать, за что я буду платить, чем 
потом разбираться. 
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«Биометрия» — первое защи-
щенное отечественное мобильное 
приложение со встроенными россий-
скими алгоритмами шифрования, 
доступное широким массам поль-
зователей. Приложение позволяет 
всем, сдавшим биометрические 
данные в Единую биометрическую 
систему, стать клиентами банков не 
выходя из дома. 

«БИОМЕТРИЯ» В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ
Популярность мобильных банковских 
приложений продиктована самим ритмом 
жизни. Digital office в смартфоне выбрали 
уже 30% российских пользователей интер-
нет-банкинга. Плюсы выбора очевидны: 
доступность финансовых операций из 
любой точки, где есть мобильный интер-
нет/Wi-Fi, геолокация и навигация, позво-
ляющая сориентироваться в географии 
банковских офисов, а также, разумеется, 
компактность девайса. Остается одна 
серьезная проблема, останавливающая 
многих от перехода на мобильный банкинг, 
— не абсолютная надежность банковских 
операций со смартфона. Из-за этого до 
сих пор закон запрещал банкам удаленно 
идентифицировать клиентов, а мобильные 
приложения использовались только для 
обслуживания уже существующих клиен-
тов банка. Защиту поможет обеспечить мо-
бильное приложение по биометрической 
идентификации пользователя. 

«Ростелеком» обновил мобильное 
приложение «Биометрия». В новой версии 
мобильного приложения «Биометрия», раз-
работанного «Ростелекомом», доступен целый 
ряд финансовых операций. Открыть счет, 
сделать вклад или получить кредит можно 
без посещения банка. Приложение отлича-
ется легким информационным дизайном и 
понятной структурой.

В прежней версии для ознакомления с 
условиями получения услуги необходимо 
было установить мобильное приложение 
банка. Теперь узнать детали и начать оформ-
ление можно сразу из каталога приложения 
«Биометрия». 

В профиле пользователя отображаются 
данные из Единой системы идентификации 
и аутентификации: номер телефона и адрес 
электронной почты, на который приходят 
оповещения об операциях клиента с исполь-
зованием биометрии.

Появился специальный раздел, в котором 
«Ростелеком» рассказывает о новых услугах 
и особенностях работы с биометрическими 

данными. В разделе FAQ можно узнать, для 
чего нужна Единая биометрическая система, 
как ею пользоваться, какие услуги с ее по-
мощью можно получать в России. Например, 
граждане, сдавшие биометрические данные, 
уже могут покупать товары, оплачивая их 
буквально одним взглядом, а в будущем — 
регистрироваться на рейс и проходить на 
посадку в самолет, не предъявляя паспорт и 
посадочный талон. 

ТРИ ШАГА К МОБИЛЬНОЙ 
«БИОМЕТРИИ»

Чтобы удаленно открыть счет или сделать 
вклад, оформить кредит или сделать бан-
ковский перевод при помощи «Биометрии», 
необходимо:

1. авторизоваться на портале «Госуслуги» 
(в 2020 г. доступ с любых устройств к порталу 
на территории России станет бесплатным 
даже при отрицательном балансе на счете);

2. подтвердить свои данные в Единой био-
метрической системе, глядя в камеру и про-

изнеся случайно 
сгенерированную 
числовую после-
довательность. Не-
которое время си-
стема будет сравни-
вать вашу запись с 
шаблоном, который 
хранится в Единой 
биометрической 
системе.

После того, как 
система успешно 
идентифицирует 
вас (а это произой-
дет, т. к. статистиче-
ская вероятность 
ошибки составляет 
менее 0,01%), при-

ложение сообщит об успешной проверке, и вы 
получите удаленный доступ к необходимым 
финансовым услугам. При этом не нужно за-
полнять формы ввода имени, паспортных и 
других данных — они придут банку автома-
тически из госуслуг.

«Ростелеком» внимательно следит за фид-
бэком, модернизируя приложения исходя из 
реального опыта пользователей. По данным 
на февраль 2020 года, в Единой биометри-
ческой системе зарегистрировано свыше  
120 000 биометрических «слепков» пользо-
вателей банковских услуг.

Приложение «Биометрия» можно 
установить на устройства с актуальными 
версиями ОС Android (без ROOT-доступа) 
и iOS. Приложение бесплатно в офици-
альных магазинах Play Market и App Store.

Соб. инф.
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Интернет-«безлимит», бесплатные звонки на номера «Ростелекома» 
по всей России,  раздача data-трафика на другие устройства, абонпла-
та ниже рынка — лишь часть преимуществ линейки тарифов «Исто-
рия». Благодаря рациональному сочетанию цены и возможностей  
«Истории» лидируют по подключениям среди мобильных тарифов 
«Ростелекома». В сетевых профобзорах «Бесконечную историю» ста-
вят на второе место в списке интернет–«безлимитов» России. Почему? 
Комментирует директор по работе с массовым сегментом филиала  
ПАО «Ростелеком» в Чувашии Андрей КАНДЫРИН:

«Если в состав тарифа входит набор опций 
из SMS, минут и гигабайтов трафика, то перед 
нами обычный «пакет» мобильных сервисов. 
В «Бесконечной истории» не только 500 мин 
голосовых вызовов на все номера РФ, но и 
бесплатная связь по всей России на любые 
номера «Ростелекома». Звонок из Чебоксар 
во Владивосток на городской номер не будет 
стоить ничего — ни вызывающему абоненту, 
ни принимающему вызов». 

Безлимитный интернет в «Бесконечной 
истории» имеет одно ограничение: 50 Гб 
данных в «Бесконечной 
истории» можно скачать 
на скоростях LTE (в чебок-
сарской сети оператора-
партнера «Ростелекома» 
скорости 80-100 Мбит\с 
реальные, подробнее о 
масштабном тест-драйве 
сети Т2 — «IT-News» №4 
(168)-2019). После порога 
в 50 Гб скорость снижает-
ся до 128 Кбит\с. Многие 
ли выкачивают 50 «гигов» 
в месяц на смартфоне? 
Статистика говорит о 
10% сотовых абонентов. 
Обычно в этот трафик 
включают и данные, по-
лученные через соцсе-
ти. Но в «Бесконечной 
истории» разрешенные 

в РФ соцсети и мессенджеры полностью без-
лимитны, включая любой видеотрафик в при-
ложении Wink, уточняет Андрей Кандырин. 
Стоит тариф 450 руб в месяц.

 «Истории» — часть экосистемы Wink, и 
условия пользования приложением будут 
максимально комфортны во всех версиях этой 
линейки: 101 ТВ-канал, сериалы и премьеры 
по подпискам с безлимитным трафиком по 
всей России. Например, начали смотреть 
Stranger Things дома на большом экране, 
отправились в командировку и продолжили 

следить за действом в дороге, упиваясь Never 
Ending Story от Limahl: главное, не забыть 
взять повер-банкJ

В «Новой истории» наполнение более 
скромное, но и абонплата весьма невелика 
— всего 220 руб. на все. В то же время набор 
пакета не назовешь спартанским: в него вхо-
дит 3 Гб интернета, тот же безлимитный Wink, 
5 соцсетей и мессенджеров, «безлимит» на 
звонки на телефоны «Ростелекома» по всей 
России, а также 200 мин на любые другие 
номера и 50 SMS. 

«Целая история» — тариф для тех, кто 
хоть и предпочитает соцсети, но не спешит 
менять серфинг в Сети на живое общение с 
родственниками, коллегами, находящимися 
в других регионах нашей большой страны.

В «Целой истории» гармонично сочетается 
интернет – «безлимит» с 30 Гб интернет-трафи-
ка на максимальной скорости, видеотрафик в 
Wink без ограничений, пакет 500 мин с «без-
лимитом» на «Ростелеком» по всей стране, 5 
безлимитных мессенджеров и демократичная 
абонплата 350 руб. в месяц. По словам Андрея 
Кандырина, «Целая история» — самый под-
ключаемый тариф на сотовую связь в филиале 
«Ростелекома» в Чувашской Республике. 

«Семейная история» осмысливает еще 
один тренд — стремление объединить все 
мобильные сервисы семьи. «Семейная исто-
рия» — это легкий контроль расходов, а также 
быстрая и удобная оплата. Пользователи на 
нескольких «симках» (можно подключить до 
5 SIM) получают 600 мин. голосовой связи + 
звонки на «Ростелеком» по стране с нулевой 
тарификацией, безлимитные мессенджеры, 
соцсети и интернет, из которых 30 Гб доступ-
ны на максимальной скорости. 30 «гигов» на 
всех - не маловато ли при наличии нескольких 
активных пользователей? Считается, что детей 
без мобильного онлайн-доступа в природе не 
осталосьJ. Но как ни парадоксально, реаль-
ный опыт подключений на этот тариф говорит 
об обратном. По словам Андрея Кандырина, 
недовольных не былоJ  (Видимо, секрет 
успеха «Семейных историй» в возможностях 
управлять тарифом из «личного кабинета», от-
куда родители могут лимитировать интернет 
для самых младших пользователей).

Тарифы линейки «история» и мобиль-
ные «конвергенты» помогают абонентам 
«Ростелекома» совершить плавный пере-
ход с морально устаревающей классиче-
ской телефонии на современные теле-
коммуникации. 

Соб. инф.

ПЯТЬ МОБИЛЬНЫХ 
ИСТОРИЙ 
ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»
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Управляйте бизнесом 
на «Экранах» 

Директор по работе с кор-
поративным и государствен-
ным сегментами филиала ПАО  
«Ростелеком» в  Чувашии  
Олег Жандаров рассказывает,  
как можно повысить рентабель-
ность предприятия.

IT: Олег Вячеславович, чем сервис 
«Экраны» может быть интересен предста-
вителям бизнеса?

— Большие панели с яркими картинками 
волей-неволей привлекают внимание. Неко-
торые психологи считают, что большинство 
людей – визуалы, то есть воспринимают мир 
как совокупность картинок. Этот факт можно 
и нужно использовать для развития бизнеса.

«Ростелеком» предлагает бизнесу сервис 
«Экраны» с возможностью управлять контен-
том из «Личного кабинета». Наши исследова-
ния показали, что восемь из 10 посетителей 
супермаркетов обязательно заметят инфор-
мацию на видеопанелях.

IT: Поясните, пожалуйста, на примере: 
в чем преимущество сервиса?

— Представьте, что у вас есть несколько 
точек продаж и вы запускаете рекламную 
кампанию нового продукта. Сколько времени 
займет подготовка рекламной продукции оф-
флайн? Посчитаем: после согласования макета 
отдаете файлы в печать, ждете тираж… Только 
на распределение  по точкам уйдет не менее 
двух рабочих дней. Размещение информации 
о новой акции на экранах происходит момен-
тально. Достаточно зайти в «Личный кабинет» 
и отправить файл: это займет в среднем 10 
мин. Не составит труда оперативно внести 
изменения в макет, отреагировав на действия 
конкурента.

Еще один плюс – в «Экраны» легко инте-
грируется модульная система бизнес-ана-
литики. Сочетая рекламные панели, камеры 

видеонаблюдения и специальный софт, вы 
будете получать аналитические данные, 
на основании которых можно оценивать, к 
примеру, эффективность рекламных акций, 
проверять охват и вовлеченность аудитории. 
(Подробнее о видеоаналитике «Ростелекома» 
–- «IT-News» №3(167)-2019 — IT)

 
IT: Давайте перечислим: при управле-

нии сервисом заказчик может…
— Прежде всего, централизованно 

управлять контентом на различных площадях, 
включая крупные светодиодные форматы, 
экраны на телевизионных и профпанелях, 
планшетах и смартфонах. Клиент может на-
страивать расписание, добавлять виджеты, 
объединять экраны в группы или управлять 
каждым по отдельности.

 
IT: Можно ли использовать собствен-

ные панели?
— У нас большой опыт работы с обору-

дованием наших клиентов, и мы всегда идем 
навстречу заказчикам.

 
IT: Есть ли решение для сенсорных 

гаджетов?
— Да, и отлично работает. Есть возмож-

ность создать индивидуальный интерфейс 
под задачи клиента.

 
IT: Для работы сервиса «Экраны» 

обязательно подключать интернет от  
«Ростелекома»?

– Нет. Подключим к сети любого провайде-

ра и по витой паре, и по Wi-Fi. Но пользователь 
«Ростелекома» всегда может рассчитывать на 
индивидуальные предложения.

IT:  Решаете какие-либо необычные 
задачи при оказании услуги?

– Недавно мы завершили проект по 
запуску «Экранов» в крупнейшей республи-
канской сети супермаркетов Татарстана. 
Сложность была в том, что наша платформа 
устанавливалась не с «нуля», а интегрирова-
лась с аналогичной системой. Мы провели 
сложную работу по адаптации «Экранов» и 
приобрели полезный опыт. Заказчик остался 
доволен.

 
IT Каков эффект от использования 

«экранов» в количественных показателях?
— Цифровые экраны увеличивают 

число спонтанных покупок минимум на 
80% и повышают средний чек благодаря 
персональным предложениям. Недавний 
пример: крупная аптечная сеть в Чувашии 
через несколько месяцев после запуска 
«Экранов» от «Ростелекома» получила ощу-
тимый результат – объемы продаж выросли 
на 10 процентов. Так что преимущества 
«Экранов» очевидны.

 Б о л е е  п о д р о б н о  о з н а к о м и т ь -
ся с работой «Экранов» и узнать ус-
ловия подключения можно на сайте  
chuvashiya.rt.ru/b2b/solutions/screens  
и по телефону 89061300690.

Соб. инф.
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«ВЫЗОВ» 
выбрал каждый второй корпоративный клиент  
«Ростелекома» в Чувашии. Тарифы отвечают  
требованиям времени: 

больше интернета, 
«безлимит» внутри 
сети по России  
и никакого роуминга

В 2020 году «Ростелеком» сохраняет 
лидирующие позиции на рынке услуг 
виртуальных мобильных операторов 
(MVNO) для корпоративных клиентов. 
По данным агентства «ТМТ Консалтинг», 
доля компании на рынке составила 
56%. «Ростелеком» обслуживает свыше 
половины B2B-клиентов виртуальных 
операторов России. Крупнейший опе-
ратор фиксированной связи имеет все 
возможности предложить мобильные 
услуги собственным корпоративным 
клиентам по другим услугам, а также 
новым заказчикам.

Тарифы линейки «Вызов» отличаются 
большими объемами интернет-трафика, 
что позволяет абонентам решать не только 
рабочие вопросы, но и целый ряд приклад-
ных задач в ситуациях, где фиксированный 
интернет недоступен. «Вызовы» - это широкий 
набор безлимитных сервисов. В тарифах «S», 
«М» и «L» интернет-трафик (15, 25 и 35 Гб со-
ответственно) не расходуются при общении в 
соцсетях\мессенджерах: не тарифицируются 
«ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники». 
Кроме того, безлимитен YouTube на «Вызов 
L», а Viber, TamTam и WhatsApp бесплатны для 
пользователей всех версий тарифа. В «М» и 
«L» сервисы «Яндекса» также доступны вне 
интернет-пакетов.

Мессенджеры дополнены классическими 
неголосовыми сервисами, так как значитель-
ный процент телефонов в корпоративном 
секторе составляют кнопочные «трубки». Так 
что эта одна особенность линейки совсем не 
лишняя: большие пакеты SMS\MMS по 500, 
1000 и 2000 шт. в зависимости от тарифа.

Голосовые пакеты состоят из 500, 1000 и 
3000 мин. исходящих звонков с «безлимитом» 
на телефоны РТК по всей России без какого-
либо роуминга в поездках по стране. 

Наконец, «Вызовы» выгодны клиентам, 
оплачивающим связь своим сотрудникам, 
причем на тарифы можно подключать и чле-
нов семьи сотрудника. 

IT: Объем интернета в «вызовах» вырос 
до 35 Гб в старшей версии. Достаточно ли 
интернет-трафика для корпоративных 
абонентов, не планируются ли полные 
«безлимиты»?

Олег Жандаров, 
директор по работе 
с корпоративным и 
государственным сег-
ментами филиала ПАО 
«Ростелеком» в Чува-
шии:

— Мы анализируем 
различные кейсы ис-
пользования тарифов «Вызов», видим, что 
данных объемов интернет-трафика в ряде 
случаев хватает даже на организацию видео-
наблюдения. Как пример могу привести лесо-
пилку, где не было фиксированного интернет-
доступа (лесной массив в глубинке вдали от 

коммуникаций), и система видеонаблюдения 
с 15 камер была поднята на мобильном интер-
нете «Ростелекома», с использованием SIM-
карт «Вызов». Для тех клиентов, кому нужны 
действительно большие объемы данных, мы 
запустили пакеты MLM со скоростью доступа 
75 Мбит\с c интернет-трафиком 250 Гб в ме-
сяц плюс Wi-Fi-роутер (абонплата 2500 руб. в 

месяц с НДС, роутер за 1 руб при рассрочке 
на 12 месяцев).

Подключить «Вызов» могут как действу-
ющие абоненты мобильного «Ростелекома», 
так и клиенты других операторов. Сменить 
старую «симку» на корпоративную SIM-карту 
«Ростелекома» с сохранением номера можно 
с помощью бесплатной услуги MNP (Mobile 
Number Portability — «перенос мобильных 
номеров»). 

Подробнее о переходе на тарифы «Вызов» 
можно узнать на www.rt.ru или по номеру  
8 800 200-30-00.

Соб. инф.

P
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Интернет-магазин МТС — эксперт-
ный выбор полезной мобильной 

электроники

Статистика упряма: из года в год недорогие смартфоны лиди-
руют в топах продаж как в offline-магазинах, так и на digital-place. 
Характерно, что «бюджетники» почти всегда остаются в тени ярких 
рекламных кампаний. И это несправедливо, так как в нише недо-
рогих устройств временами происходят маленькие революции.

В нашем обзоре — пять лучших «бюджет-
ников» из интернет-магазина МТС. На своей 
электронной площадке shop.mts.ru опера-
тор предлагает несколько сотен моделей 
смартфонов: выбрать есть из чего. Выберем 
критерии, которыми руководствуется огром-
ное число пользователей:  оптимальное соот-
ношение «цена\возможности» и  розничная 
цена ниже 10000 руб  На 1 марта в интернет-
магазине доступны 70 моделей из выбранной 
ценовой группы.

5 место, OPPO A1к. 
Модель A1к называют смартфоном на-

чального уровня, но так ли это? Судя по внеш-
ности — однозначно нет. Отличная сборка, 
узнаваемый каплевидный дизайн, экран с 88% 
поверхности, ОС Colos OS, так похожая на iOS 
и все это за 7990 руб.

Смартфон работает на чипсете Helio Р22 
с 2 Гб оперативной памяти. Процы МТК при-
нято критиковать, но P22 почти не уступает 
тайваньцам. Разве что греется чуть больше. 
Смартфон имеет 32 Гб встроенной памяти (с 
поддержкой карт до 256 Гб). 

У A1к IPS-дисплей с диагональю  6,1 дюйма 
(1560 × 720 пикс, плотность изображения 282 
ppi). Мы видим чёткую, контрастную и яркую 
картинку с максимальными углами обзора.  
Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3. А вот 

камеры слабоваты: 8 мп (автофокус и шумо-
подавление есть) и сэлфи на 5 мп. Емкость 
усиленного акумулятора очень достойная 
— 4000 мАч.

На четвертом 
месте Honor 8A, 
о д и н  и з  с а м ы х 
недорогих смарт-
фонов с модулем 
б е с к о н т а к т н ы х 
платежей NFC. Из 
«плюсов» отметим 

6.09-дюймовый яркий IPS-экран разрешением 
HD+, 8-ядерный чипсет Helio P35, 13 мп ос-
новную камеру c широкой диафрагмой  f/1.8, 
фронтальную 8 мп, поддержку карт памяти 
до 512 Гб, разблокировку дактилосенсором, 
батарею на 3020 мА. Но все же 2 Гб ОЗУ мало-
вато для 2020 года. В интернет-магазине МТС 
Honor 8A доступен за 7990 руб.

«Бронза» у хита продаж  интернет-магази-
на МТС, Xiaomi Redmi 8A. Моноблок элегантен, 
он производит впечатление: корпус смартфо-
на выполнен в поликарбонате с зеркальным 
блеском. IPS-экран в 6,22 дюйма с технологией 
In-Cell занимает более 82% площади, он за-
щищен первоклассным стеклом Gorilla Glass 
5. «Железо» этого китайца себя хорошо за-
рекомендовало. Qualcomm 439 — 8ядерный 

«снап» по техпроцессу 12 нм, взорвавший ры-
нок в начале 2019 г. В low-сегменте чипов пре-
жде не было столь мощных SoC. Бюджетные 2 
Гб ОЗУ с 32 Гб встроенной памяти дополняет 
карта microSD до 512 Гб.

Смартфон оснащен мощным аккумулято-
ром на 5000 мАч с модулем быстрой зарядки 
18 Вт. Цена в интернет-магазине МТС —  
8990 руб.

«Серебром» оценим летний хит 2019-го, 
OPPO A5s. Бюджетник, в котором есть все. 
Безрамочный моноблок с экраном 6.2 дюйма 
на 89.35% лицевой поверхности неотличим 
от флагманов, по крайней мере, внешне. За-
щитное стекло и пленка с олеофобом идут в 
комплекте: мелочь, но полезная.

 Девайс также построен на 8-ядерном 
Helio P35. Начинка вдохновляет — 3\32 Гб.

Особенность  OPPO A5s — камера с «ис-
кусственным интеллектом». Да, это грамотный 
PR, но функционал камеры действительно хо-
рош: как минимум, освобождает пользователя 
от долгого выбора нужных настроек. Камера 
знает своего владельца, разблокировка по 
лицу безукоризненна.  Кстати, сенсор-дакти-
лоскоп также разблокирует смартфон мол-
ниеносно. Основная камера двойная: 13+3 
мп, фронтальная 8 мп (стикеры, возможность 
редактирования артефактов). 

В «синтетике» Antutu смартфон набрал 
82668 баллов: весьма неплохо. Для такого 
устройства необходим хороший аккумулятор. 
В А5s батарея на 4300 мАч: 13 ч непрерывного 
просмотра видео на одной зарядке. Цена 
OPPO A5s  в интернет-магазине МТС 9900 руб. 
( и еще минус 1000 руб. по специальному про-
мо-коду на shop.mts.ru)

«Стильный и мощ-
ный». Обычно к бюд-
жетным устройствам 
такие эпитеты непри-
менимы, но Vivo Y11 
именно такой и за-
кономерно занимает 
первое место в нашем 
рейтинге. Девайс по-
строен на однокри-

сталльной платформе Qualcomm 439 с GPU 
Adreno 505. Кроме того, на российском рынке 
немного смартфонов с 3 Гб ОЗУ за 8990 руб. 
Y11 хорош и в работе с LTE-интернетом: его 
модем поддерживает все частоты сети LTE: 
B1/3/5/7/8/20/B38/40/41. Особо отметим акку-
мулятор 5000 мАч, обещающий двухсуточную 
автономность при стандартном пользовании 
интернетом+музыки. 6,35-дюймовый IPS-
экран с каплевидным вырезом неплох, хотя 
имеет довольно скромное разрешение: 
1544х720 пикс.

В остальном смарт стандартен для 2020-
го: двойная основная камера 13+5 мп и 8 
мп фронталка, датчик дактилоскопии,  под-
держка сразу 4 навигационных систем: BDS, 
GALILEO, GPS и ГЛОНАСС. Есть OTG, но нет NFC. 
В плюс смартфону отличная сборка и очень 
яркие цвета корпуса.

Соб. инф.

ТОП-5 народных смартфонов
в интернет-магазине МТС
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕКОМ 
В 2010-ОМ 

Каким виделось грядущее десятилетие 
из 2010 года? О чем мы говорили, что восхищало, 
чего опасались? Откроем архивы…

ОДЕРЖИМЫЕ СКОРОСТЬЮ

Операторы преодолели мегабитный по-
рог скоростей интернета. Зимой 2010 г «J» 
(помните этот бренд?) подключил на «Ме-
габит» и другие  тарифы J-интернета опцию 
«Ускорение». Абонплата прежняя, скорости 
выше вдвое:  на «Еще быстрее» доступны до 
8 Мбит\с за 1000 руб. в месяц, на ТП «Легче» - 
всего 96 кбит\с, но  за 340 руб. В Чебоксарах 
«Мегабит» стал хитом весны 2010 г. За 345 руб.\
мес — 1 Мбит\с без лимитов и ограничений!  

В феврале МегаФон запустил 3,5G в Че-
боксарах с пиковыми 7.2 Мбит\с в радиусе 
1 км от «базы». Оператор заявляет о планах 
подключения 90% «баз» 3,5G в Чувашии по 
«оптике». В сентябре МегаФон преодолел 14 
Мбит\с и готов показать мегабитные скорости 
в райцентрах — начинается строительство 
ВОЛС в районах. И все же в 2010 г. мобильного 
интернета за городом по сути нет.

«Билайн» 2010-го — лидер в Чувашии: 
самая большая абонбаза придает оператору 
дополнительные очки в начинающейся гонке 
за интернет-пользователей. К маю 2010 г., по 
словам директора чебоксарского филиала 
«ВымпелКом» Александра Медюкова, в респу-
блике будет построено 70 площадок для 3G. В 
Чувашии мало 3G-смартфонов, менее 5%, циф-
ры не меняются и до 2011 г. 20 «баз» третьего 
поколения достаточно, чтобы обеспечить 
3G-связью всех клиентов со смартфонами. В 
2010 г. «Билайн» прекращает строительство 
GSM в Чувашии.

«ОПТИКА», ШАГ ЗА ШАГОМ

«ВолгаТелеком» активно строит ВОЛС. К 
октябрю 2010 г. доступ к «оптике» ВТК полу-
чили 30000 домохозяйств. В Чебоксарах  
498 узлов доступа Ethernet, в Новочебок-
сарске — 419. Районы только в начале пути.  
К 1 октября 2010 г жители всего 27 домов 
Алатыря могут подключить «оптику».

ПРОЕКТЫ

 Серьезно выглядят планы по 4G. В 2010 г 
Чувашия вошла в список из 12 регионов, где 
«Ростелеком» планирует внедрять мобильный 
WI-Max (2300-2400 МГц). В 2011 г. ожидалось 
слияние «ВолгаТелеком» с РТК, и строитель-
ство мобильного  WI-Max в республике было 
возможно.

ГАДЖЕТЫ

В 2010 г. —  бум 3G-модемов. В сравне-
нии с 2009 г. в 2010-ом продажи модемов в 
чебоксарских салонах связи выросли в 11 
раз. Летом 2010 г. модем Е1550 стоит 299 руб. 

при покупке интернет-
тарифа «МегаФон-Ло-
гин Безлимитный» за  
700 руб. Пиковые ско-
рости  — 3,6 Мбит\с. 

С 2010 г. в наших 
обзорах все чаще упо-
минаются китайские 
устройства, хотя Nokia 
еще вне конкуренции. 
Мы восхищаемся кли-
ентом для Skype для 
Nokia, позволяющим 
совершать звонки бесплатно. Весной 2010 г. 
также бесплатными для пользователей Ovi 
Space стали карты Nokia Maps.

4-й iPhone за 70000 руб. и скандал с его 
антенной, Nokia C6 — аналог Nokia 5800 с 
клавиатурой за 12000 руб., Galaxy S i9000 — 
4-дюймовый Super AMOLЕD, 16 Гб встроенной 
памяти за 30 000 руб. МТС Touch 540 - первый 
брендированный с сенсорным экраном от 
МТС, всего за 2990 руб. Смартфоны отвоевы-
вают жизненное пространство у «кнопок».

ЮБИЛЕИ

К 65-летию Победы «IT-News» подготовил 
серию материалов о связистах-фронтовиках. 
«Ася из Поваркасов»: Анастасия Федорова в 
18 лет стала телеграфистом в отдельном пол-
ку связи 3 гв ТА генерала Рыбалко, попала в 
пекло «Курской дуги», участвовала в освобож-
дении Орла, Киева, на Украине тяжело ранена: 
машина упала в реку во время бомбового 
удара по мосту, все спутницы Аси погибли, 
ей удалось выжить. Опыт и стойкий характер 
помогли отважной телеграфистке вернуться 
в профессию: после войны А.Федорова рабо-
тала на чебоксарском узле связи.

«ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ» 

К 2010 г мобильное мошенничество ста-
новится проблемой. Операторы стремятся 
сохранить репутацию, но не готовы терять 
миллиарды от контент-партнеров. В рамках 
«Мобильной грамотности» «Билайн» запу-
скает ресурс safe.beeline.ru, информирующий 

граждан о видах мошенничества с сотового 
телефона и способах противодействия им. 
Отдельным пунктом — стоимость контента 
при звонках на короткие номера, и их при-
надлежности контент-провайдерам.

Пожары июля 2010 г. заставили операто-
ров ввести национальный роуминг в зонах 
ЧС: 5 руб. — все исходящие звонки по России,  
SMS — по 2 руб., входящие — бесплатно.  

Среди «горячих» тем года: необходимость 
видеокамер в повседневной жизни. Законна 
ли камера в автомобиле? (опасения запре-
та на видеосъемку казались серьезными). 
Выводы, к которым мы пришли, сегодня 
выглядят странно: «В стране совкового мен-
талитета видеорегистраторы и видеосъемка 
без ограничений так и останутся проектами 
для спортсменов».

А вот из совсем смешного: весной 2010  г. 
впервые пишем о связи 5G, почему-то считая 
верхом прогресса в новых сетях электронные 

книги со встроенными 
«симками»…

Жизнь оказалась 
много смелее прогно-
зов. А каким может 
стать телеком-2030? 
Читайте на стр.26.

Текст —  
Алексей РАДЧЕНКО,  

Евгений АФАНАСЬЕВ
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Кто первым вышел во Всемирную 
Сеть из нашего города? Правиль-
ный ответ сложно нагуглить: за 25 
лет многое из начальной истории 
интернета в Чувашии кануло в Лету. 
Соберем малоизвестные факты о 
прошлом Чувнета. 

ЧУВНЕТ В НАЧАЛЕ 
«БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

29 марта 1996 г. — у чувашской сети 
FIDO появился префикс 5066.
14 ноября 1996 г. — открылся сайт 
администрации президента Чувашии  
chuvashia.gov.ru.
19 мая 1998 г.  — начал работу 
«Интернет-центр» ЧГУ. 
1 октября 1998 г. — начал работу чат 
«Город над Волгой».
1 марта 1999 г — канал «Связьинфор-
ма» из Чувашии на Москву расширен 
до 1 Мб/с.
28 апреля 1999 г. — День рождения 
«Чебнет». У интернет-салона «Чебнет» 
на Заливе по четвергам собираются 
участники чата «Город над Волгой». 
8 июля 1999 г. — открылся «Народный 
портал» (в будущем — «Etherway»). 
«Народный портал» работал до конца 
2001 г.
В 1999 г. в Шумерле появилась первая 
домовая сеть. 

2005 год. — Масштабное строитель-
ство домашних сетей. «Чебнет» на СЗР, 
«Инфолинк» в НЮР, «Орионет» в центре 
и СЗР, «Альтаком» в СЗР, Etherway в НЮР. 
12 июля 2005 г. — в ADSL-сети «Вол-
гаТелеком» запущен портал pauk.net.
ru. Позже перенесен на сервер «Волга-
Телекома» и станет одним из популяр-
нейших сайтов в ADSL.
25 августа 2005 г. в — эфире первая 
интернет-радиостанция на чувашском 
языке «Ethnicradio.net».
Май 2006 г. — «ВолгаТелеком» запу-
скает «J».
В авг ус те 2006 г.  — откры лс я 
medikportal.ru, доступный пользова-
телям «Инфолинка».
27 августа 2006 г. — форумы «На-
связи» появились в бесплатном доступе 
для пользователей «ВолгаТелекома» 
в Чувашии. До конца  года открыт 
бесплатный доступ ко всем сайтам 
«НА-СВЯЗИ.ru» из домашних сетей всех 
провайдеров Чувашии.
13 ноября 2006 г. — начал работу 
провайдер «Инфанет», созданный на 
базе «Информатики». Позже провайдер 
приобретет «Альтаком» и «Орионет».
20 августа 2007 г. — в «Чебнете» по-
является первый «псевдобезлимит» 
«Форсаж-100». 100 Кб/с за 500 руб., 
месячный трафик –  1,5 Гб. Вскоре  
«псевдобезлимиты» Fly 128 и Fly 256 
представил «ВолгаТелеком». 

ПЕРВЫЕ ИЗ ПЕРВЫХ
В России начинается эпоха Web 1.0: 

нет сайтов, нет браузеров, но есть люди, 
готовые обмениваться информацией по 
электронным каналам. Несколько компью-
терщиков из «Центра Информатики» стали 
первыми чебоксарцами, использующими 
современные технологии передачи дан-
ных. Они общаются в конференциях на 
Relcom’е, совершая первые шаги в Сети. 
В 1994 г. на смену «Центру Информатики» 
приходит компания «ХСН» (расшифро-
вывали как «Хозяйство специального 
назначения»). Абоненты выходят в «инет» 
по междугородней телефонной линии. Ин-
тернет очень дорог, но республиканскому 
бизнесу нужно окно в мир, и первый про-
вайдер успешно развивается.

В 1994 г. Чувашия вышла в Сеть с доменом 
второго уровня Chuvashia.su.  Первым челове-
ком, вышедшим в интернет из Чувашии, стал 
сотрудник «ХСН» Александр Салимон.

ЛИХИЕ 90-Е
«ХСН» оказывает услуги доступа до 1998 

г., успевая провести в Чебоксарах рекламную 
компанию, рассказав, что в Сети есть откры-
тая библиотека Конгресса США и PlayboyJ. 
Преемником «ХСН» становится «Информтех-
нолоджи».

В 1997 г. точка интернет-доступа появи-
лась у «Связьинформа», образована «служба 
Икс». Доступ в Сеть — по Dial-Up. Сначала 
были модемы 14400, потом — модемы 33600. В 
1998 г. третьей точкой доступа стал Интернет-
центр ЧГУ.

Во второй половине 90-х в Чувнете по-
явились первые сайты. Интернет не был 
основным способом сетевого общения. Кому 
он не по карману — таких большинство - 
пользовались BBS, FIDO, Dionis,ом  и «Интра-
нет-Чувашией».

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
В 2001 г. завершен этап создания респу-

бликанской инфо-телекоммуникационной си-
стемы «Интранет-Чувашия». Узлы доступа есть 
во всех городах и райцентрах, скорость досту-
па до 4 Мбит/с, а к маю 2003 г. — до 6 Мбит\с. 
Dial-Up поднял планку до 56 Кб\с. Появились 

провайдеры с огромными модемными пула-
ми. Стоимость часа в интернете снизилась, но 
ШПД пришел лишь в конце 2005 г.  В феврале 
2003 г. в Чебоксарах дебютирует GPRS: его тест 
провел «Билайн». Большинство не понимает, 
зачем нужен мобильный интернет. 

«СЫТЫЕ НУЛЕВЫЕ»
В эти годы — «бум» ШПД: расцвет ADSL, 

домашних сетей, безлимитных тарифов и 
псевдобезлимитного 3G. Телеком-рынок 
Чувашии в идеальной форме...

С появлением псевдобезлимитных 
тарифов Чувнет получил бурное развитие. 
Возник тот облик интернета в Чувашии, 
какой мы знаем сегодня.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

24 января 2000 г. — зарегистрирован 
домен Cheboksary.ru. Развитие сайта 
началось в начале 2001 г., как первого 
городского интернет-портала.
1 апреля 2001 г. — пейджинг-компа-
ния «Инфолинк» начала предоставлять 
доступ по Dial-Up.
3 сентября 2001 г. — стал доступен 
портал «НА-СВЯЗИ.ru».
28 января 2002 г. — начал работу 
портал Cheb.ru. Вначале назывался 
«Вечерние Чебоксары» и был посвящен 
отдыху и развлечением в столице Чува-
шии. В 2004 г. станет главным интернет-
справочником Чебоксар.
1 февраля 2002 г.  — «Интернет-центр» 
начал предоставлять Dial-up доступ.
21 октября 2002 г. — начал работу ин-
тернет-портал компании «Инфолинк» 
RUS21.ru.
21 декабря 2002 г.  — «Орионет» 
подключил первого коммерческого 
абонента.
Март 2004 г. — открылся «Аналитиче-
ский сайт о чувашском» с форумом для 
общения на чувашском языке.
С 25 июня 2004 г. — работает вебкаме-
ра, установленная на Красной площади 
(webcam.cap.ru).
1 ноября 2004 г. — началась эксплуа-
тация ADSL-узла на 63 АТС.
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5G ОБЪЕДИНЯЕТ,
но только своих

«СРЕДСТВА ЕСТЬ: РАБОТАЙТЕ»

Проект целевой программы «Развитие 
производства промышленной продукции 
сетей пятого поколения и интернета вещей в 
РФ на 2019-2024 годы» предусматривает выде-
ление 28 млрд. руб на создание российского 
5G (по оценкам экс-вице-премьера Максима 
Акимова, на создание сети связи следующе-
го поколения компаниями будет затрачено 
около 650 млрд руб.) В 2020-21 гг. предпри-
ятиям и научным центрам предстоит пере-
ориентировать R&D на исследования в шести 
направлениях: пользовательские устройства, 
сеть радиодоступа, транспортная и опорная 
сеть, сервисные платформы и обеспечение 
информационной безопасности. В приори-
тете — разработка российских алгоритмов 
безопасности на сетях 5G. 

На следующем этапе, в 2022–2024 гг. Рос-
сия должна наладить производство данной 
продукции и начать его поставки операторам 
связи, в том числе зарубежным. Масштабное 
развитие сетей 5G в России запланировано 
на 2023 год.

Проект предполагает субсидирование 
производства оборудования для операторов 
России и стран ЕАЭС.

ЗАДАЧИ И ИСПОЛНИТЕЛИ

В реализации ФЦП ведущую роль будут 
играть предприятия «Ростех», «Ростелеком», 
«РДП.РУ», «Элтекс», НПП «Полигон», НПФ «Ми-
кран» и «TELMI — Т8».

Компания «Микран» займется разработ-
кой отечественного модуля 5G средней и 
большой зоны обслуживания.

Зимой 2020 г. «Сколтех» получил грант в 
300 млн руб. на разработку платформы с от-
крытой архитектурой OpenRAN (Open Radio 
Access Network) для сети 5G. Оборудование 
OpenRAN «Сколтех» планирует разрабатывать 
и производить совместно с «Радио Гигабит» и 

Томским госуниверситетом систем управле-
ния и радиоэлектроники. Решения OpenRAN 
будут «проапгрейдены» с учетом специфики 
российского сегмента и станут доступны всем 
отечественным производителям телеком-обо-
рудования. Это в теории поможет избежать 
зависимости российских операторов от Nokia, 
Huawei и Ericsson, буквально узурпировавших 
мировой рынок программно-аппаратных ком-
плексов для сетей пятого поколения.

«ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕХНАРЕЙ»

Каким видится новый рубеж, что при-
дется брать с боем в ближайшие годы 
сотовым операторам, из регионального 
«окопа»? Мы обратились к руководителям 
технических блоков филиалов сотовых 
компаний с вопросом: Насколько оправдан-
но требование российского происхождения 
радиоэлектроники для 5G и возможно ли ее 
создание без помощи зарубежных компаний 
за 2-3 года?

 В целом, технические специалисты ока-
зались едины во мнении. 

«Инфраструктуру 5G на 
импортном оборудовании 
со 100% гарантией обе-
спечения национальной 
безопасности не постро-
ить. Оборудование должно 
собираться и комплекто-
ваться в России. Вероятно, 
частично на импортной 
элементной базе, но обя-
зательно на отечественных 
алгоритмах аутентифика-
ции и криптографии. Сбор-
ка оборудования в России 
— логичный шаг, в то же 
время без помощи зару-
бежных компаний сделать 
что-то серийное за 2-3 года 
маловероятно».

«В России могут сделать VoIP-коммутатор, 
пакетную кору, сложности будут как раз в 
радиоподсистеме. Что касается производства, 
как в 90-е годы Siemens размещал производ-
ство в Ижевске, так и сейчас никто не мешает 
Nokia и Huawei, да и любому другому вендору 
сделать «отверточную» сборку в РФ”.

«Мы будем рады применять решения 
5G отечественных производителей в своей 
работе. Но это должно носить рыночный, а 
не директивный характер. Создание конку-
рентоспособного высокотехнологичного 
оборудования требует времени: помимо 
того, чтобы разработать оборудование, 
его надо уметь производить в нужном объ-
еме, развивать, расширять продуктовую 
линейку, поддерживать, ремонтировать, 
обновлять. А это требует от потенциаль-
ных производителей такого оборудова-
ния серьезного системного подхода при 
разработке и очень жесткой финансовой 
дисциплины».

по материалам Сomnews.ru, CNews.ru, 
Тdaily.ru и соб. инф.

При развертывании сетей 5 поколения в России 
должно использоваться телекоммуникационное 
оборудование российского происхождения, 
включенное в национальный Единый реестр 
радиоэлектронной продукции. За 30 лет су-
ществования сотовой связи в России такое 
требование сформировано впервые. 
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Михаил Анисимов: 
«Без поддержки бизнеса государству не обойтись»

 «IT-News» продолжает цикл интервью с Михаилом  
АНИСИМОВЫМ, министром цифрового развития, информаци-
онной политики и массовых коммуникаций Чувашской Респу-
блики.

IT Наши компании готовы вклады-
ваться в создание республиканской IT-
индустрии, в ее образовательный фунда-
мент, по принципу: «1 рубль наш, 1 рубль 
— от государства» и ждут первого шага от 
вас. Кто должен сделать первый шаг?

— Первый шаг должен сделать бизнес. 
Посмотрите на Йошкар-Олу: математический 
лицей полу-частный, по сути, и какие у него 
отличные показатели. Одному государству 
без поддержки бизнеса никак не обойтись.

IT Возможно ли повторение «ульянов-
ского чуда» в нашей республике?

— Повторения чуда не бывает, чудо 
уникальноJ. Все дело в кадрах, как их растить 
и как их удерживать. Если раньше предприя-
тия приходили в вузы, открывали профильные 
кафедры, брали студентов на стажировку и 
готовили специалистов «под себя», то сегодня 
подобный подход должен применяться и в 
школах. Можно брать полностью техноло-
гичное преподавание, взяв за основу тот же 
«Яндекс.Лицей» с готовыми курсами.

Многие талантливые ребята, заканчивая 
школы, настроены на продолжение учебы за 
пределами Чувашии. Но и в Чебоксарах есть 
условия для качественного современного 
образования. В вузах есть молодые заинтере-
сованные преподаватели, которые стремятся 
работать с перспективными студентами. 

IT Предложение о создании массовых 
блиц-курсов по прикладному програм-
мированию будет поддержано министер-
ством?

— Мы поддерживаем такие инициативы, 
тем более что они в канве подобных решений 
на федеральном уровне, вспомним хотя бы 
всероссийский конкурс по программирова-
нию «Час кода». В нацпрограмме «Цифровая 
экономика Российской Федерации» есть от-

дельное направление: кадры для цифровой 
экономики. Речь не только о специалистах из 
сферы IT, но и об обычных гражданах. Одним 
из важных показателей проекта является 
повышение квалификации специалистов до 
уровня уверенных пользователей цифровыми 
сервисами, а также ознакомление широких 
масс населения с основами цифровизации. 
Если граждане не будут знать, как эффективно 
применять цифровые сервисы, о цифровом 
обществе говорить не приходится. …

У нас подобные курсы практиковались, 
в частности, при гимназии №5. Если есть 
необходимость создавать нечто похожее на 
местном уровне снова, давайте это делать.

Хочу добавить, что обучение навыкам 
пользования инструментами цифровой эко-
номики распространяется и на госслужащих. 
Первый этап обучения стартовал осенью 
2019 года, когда мы провели дистанционное 
обучение 40 наших специалистов по специ-
альной программе. Программа обучения 
состоит из не менее 40 ч курсов, с адаптаци-
ей под каждую целевую группу. В этом году 
программа начинает использоваться и для 
массового обучения населения, разумеется, 
на бесплатной основе.

IT Как складываются взаимоотноше-
ния министерства с телеком-игроками 
региона? 

—  Развитие беспроводных сетей свя-
зи — ключевой тренд на ближайшие годы. 
Значительные средства будут вкладываться в 
беспроводную инфраструктуру в республике, 
особенно это касается сельских населенных 
пунктов, попадающих в рамки проекта УЦН 
(с населением 250 — 500 чел.). С 2019 г. реа-
лизация программы устранения цифрового 
неравенства проводится на конкурсной ос-
нове, участие могут принять все операторы 
региона. В Чувашии конкурс выиграл «Росте-

леком». Особенностью нового контракта с 
оператором стало подключение к интернету 
всех социально значимых объектов: обра-
зовательных учреждений, ФАПов, сельских 
администраций, объектов полиции и МЧС. 
Это означает, что оператор обязан строить 
в этих населенных пунктах узлы связи. Узлы 
связи позволят другим игрокам, в том числе 
и малому бизнесу, создавать решения для 
конечного потребителя.

 ...У компаний, оказывающих услуги бес-
проводного доступа, есть сложности, не толь-
ко из-за нехватки частот. Проблемы отчасти 
вызваны устаревшей нормативно-правовой 
базой, которая спровоцировала ошибки в 
развитии сетей. Ситуация в Новом городе вам 
хорошо известна: адекватной сотовой связи и 
интернета там нет, и наши операторы вынуж-
дены обеспечивать покрытие северной части 
микрорайона со стороны Марий Эл. Когда 
проектировался район, строительство объек-
тов связи не было учтено. Надеюсь, что в 2020 
году выход из тупика будет найден нашими 
совместными усилиями с операторами, и они 
смогут построить сеть на опорах двойного на-
значения. Остается довести до конца вопрос 
с землеотведением под объекты связи, в чем 
были наибольшие сложности (Новый город 
строится на землях республиканской соб-
ственности, переданных под застройку стро-
ительной компании, в результате чего на эти 
земли не распространялось Постановление 
№ 1300 Правительства РФ «Об утверждении 
перечня видов объектов собственности, раз-
мещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных 
участков». - прим IT). 

 Другая проблема: глобальное сопротив-
ление жителей развитию инфраструктуры 
связи в уже построенных микрорайонах. С 
одной стороны, они пишут в инстанции, что им 
нужна нормальная связь, с другой — прямо 
препятствуют строительству объектов связи. 
Мы совместно со СМИ будем проводить разъ-
яснительную работу о безопасности мобиль-
ной связи. Напомню, что в России один из 
самых строгих СанПиНов (санитарных правил 
и нормативов – IT) по беспроводной связи. 

IT Если спросить «Алису», подслуши-
вает ли она, нейросеть отвечает: «да, 
а что в этом такого?» «Цифра» начала 
перелицовывать мораль по своим — не 
человеческим – лекалам. Как относиться к 
этому тренду и как сохранять в Сети тради-
ционные нравственные понятия? 

— Защита подрастающего поколения от 
негативных сетевых воздействий находится в 
руках семьи. До 14 лет SIM-карта ребенка — в 
зоне ответственности родителей. Ни мы, ни 
операторы связи не можем контролировать 
воспитательный процесс. Конечно, и с нашей 
стороны ведется поддержка: мы разъясняем 
детям и взрослым правила, гигиену поведе-
ния в Сети. В частности, регулярно прово-
дим «дни информационной безопасности в 
интернете». 

Говорят, что технологии могут вызвать 
пересмотр устоев общества. Но общество 
состоит из нас с вами, и будущее во многом 
зависит от преемственности ценностей. Если 
родители смогли привить ребенку определен-
ные нормы, он и в интернет-среде останется 
Homo Sapiens. 

Беседовал Евгений АФАНАСЬЕВ
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ВЗГЛЯНУТЬ НА СВЯЗЬ ПО-НОВОМУ
На фоне режима самоизоляции, отмены 

массовых мероприятий и удаленной работы 
многих компаний логично растет спрос на 
онлайн-сервисы. Пользователи стремятся 
защитить себя и при этом не потерять в каче-
стве жизни благодаря мобильному интернету. 
Tele2 предлагает целый ряд онлайн-решений 
для своих абонентов, которые остались 
работать дома или стараются ограничить 
свои передвижения. Например, в личном 
кабинете в приложении «Мой Tele2» или на 
сайте пользователи могут не только контроли-
ровать свои расходы онлайн, но и с легкостью 
управлять остатками минут, SMS и гигабайтов 
на Маркете Tele2. Это что-то вроде биржи, 
только выставляемые лоты — это минуты, 
гигабайты и SMS. Абоненты выставляют не-
использованные услуги, назначают цену, по-
купатель выбирает для себя лот по наиболее 
привлекательной цене и приобретает его, 
а вырученные деньги зачисляются на счет 
продавца для оплаты услуг связи. 

Еще один уникальный для телеком-рынка 
сервис — услуга «Делитесь гигабайтами». 
Отправлять неизрасходованные гигабайты 
из пакета можно по всей стране – любому 
абоненту Tele2 в своем или другом регионе. 
К слову, для абонентов Tele2 в Чувашии такой 
сервис очень актуален — республика стабиль-
но входит в топ самых интернет-активных 
регионов, а средний ежемесячный data-
трафик на одного активного пользователя по 
сравнению с прошлым годом вырос с 11 до 
17 Гб. И очевидно, что сейчас, когда спрос на 
использование мобильных сервисов увеличи-
вается, эта цифра будет стремительно расти. 

Также в условиях самоизоляции стоит об-
ратить внимание на сервисы мобильной ком-
мерции. Большинство платежных систем се-

годня дают возможность оплачивать услуги и 
товары со счета мобильного телефона. В 2019 
году Tele2 подключила к сервису мобильной 
коммерции более 3000 интернет-магазинов, 
онлайн-игр и различных социальных сетей. 
По статистике оператора, абоненты Tele2 в 
Чувашии в 2019 году чаще всего использо-
вали свой смартфон в качестве «мобильного 
кошелька» для спортивных ставок, оплаты 
штрафов, покупок в Google Play, оплаты сер-
висов знакомств, для мобильных и денежных 
переводов и благотворительных взносов.

 Более того, многие компании-партнеры 
предлагают абонентам Tele2 дополнительную 
скидку, кэшбэк или подарок в рамках про-
граммы лояльности «Больше», где собраны 
десятки выгодных партнерских предложений. 
Например, сейчас у клиентов оператора 
есть возможность получить бесплатную под-
писку на онлайн-кинотеатры, аудиокниги, 
образовательные онлайн-курсы или игры на 
платформе Cyberhero. В последний месяц ком-
пания отмечает приток пользователей этой 
онлайн-площадки. Сервис открыт не только 
для абонентов Tele2, но и для любых пользо-
вателей. При этом на платформе Cyberhero 
Tele2 пользователи могут еще и зарабатывать. 
Оператор проводит несколько турниров 
в день с призовым фондом до 5 000 руб. и 

ежемесячные турниры с общим призовым 
фондом 60 000 руб. Так что карантин и само-
изоляция — хорошее время для того, чтобы не 
только отвлечься, но и подзаработать.

Чтобы подключиться к оператору или 
перейти в Tele2 с сохранением своего номера, 
также не обязательно выходить из дома. Вы-
брать красивую комбинацию цифр, удобный 
тарифный план или написать заявление на 
MNP можно в интернет-магазине Tele2. Курьер 
бесплатно привезет новый комплект подклю-
чения жителям Чебоксар и Новочебоксарска.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

В условиях ограниченного живого общения 
и вынужденной изоляции сегодня как никогда 
важно не потерять связь с друзьями и близ-
кими, эффективно перевести часть рабочих 
процессов на удаленный доступ и сохранить 
здоровый оптимизм в любой ситуации. То, на-
сколько оперативно и гибко реагирует бизнес 
на вызовы времени, какие решения принимает 
компания для сохранения комфортных усло-
вий для клиентов, позволяет судить не только 
о ее устойчивости к любым изменениям рынка, 
но и клиентоориентированности в целом. 

Качественная голосовая связь и высокоско-
ростной мобильный интернет уже давно стали 
базовой потребностью для жителей Чувашии. 
Новые же реалии позволяют нам  

В декабре 2019 года 667 000 або-
нентов Tele2 по стране продавали 
и 520 000 абонентов покупали тра-
фик на площадке Маркет Tele2. В 
последний месяц года было купле-
но 4 Пб интернет-трафика, 2 млн 
SMS и более 13 млн минут. Общая 
стоимость этих лотов составила  
40 млн рублей.

По данным ЦНИИС в 2019 г. по MNP 
в Tele2 из сетей других операторов 
перешло более 1 млн абонентов. Ком-
пания стабильно и в любых условиях 
продолжает наращивать абонентскую 
базу, предлагая клиентам выгодные 
тарифные решения и комфортный 
сервис. Перейти со своим номером в 
Tele2 можно бесплатно. А при оформ-
лении подключения в интернет-ма-
газине оператора курьер привезет 
sim-карту вам домой бесплатно и в 
самые короткие сроки.
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Достижение максимального интернет-
покрытия сельских территорий — важная 
задача программ цифровизации регионов. 
В проекте «Цифровая экономика-2024» 
нет разделения интернета по географи-
ческому признаку. Независимо оттого, в 
городе или в селе находится гражданин, 
мобильный интернет должен быть до-
ступен везде. 

Чувашия — в первой пятерке регионов 
Поволжья по покрытию территорий со-
товой связью. На 98% населенной части 
региона есть «голос», хотя интернет-по-
крытие несколько отстает от данных цифр. 
Обеспечить жителей всей республики ин-
тернетом способны сети LTE 1800. МегаФон 
первым из «большой тройки» приблизился 
к максимальному покрытию связью данно-
го стандарта, запустив 4G LTE 1800 МГц во 
всех районных центрах Чувашии.

 1800-й диапазон иногда называют «сель-
ским», благодаря способности охватывать 
вдвое большие территории, чем «городской» 
LTE 2600. Стандарт LTE 1800 обладает лучшими 
проникающими характеристиками, обеспе-
чивая связь в зданиях из стали и бетона, а 
также в подвалах (то, что сотовики называют 
«покрытием in door»). Наконец, LTE1800 — это 
интернет на в 3-7 раз более высоких скоро-
стях, чем 3G. 

 Не только в райцентрах и магистралях, 
но и в селах, районных автодорогах и даже в 
«медвежьих углах», где не было связи, сегодня 
доступен мобильный интернет 
МегаФона. 

Практика всегда интереснее 
пресс-релизов, поэтому направ-
ляемся в «поля»: в Моргаушский 
и Красночетайский районы, где 
связь LTE 1800 МегаФона по-
явилась относительно недавно. 

Моргаушский район – ти-
пичная «одноэтажная Чувашия» 
с цепочкой деревень вдоль до-
рог вокруг райцентра: Оринино, 
Шербаши, Сюлово, Анаткасы, 
Вурманкас-Асламасы... В рай-
центре связь МегаФона вполне 
на городском уровне: SpeedTest 
фиксирует 21-25 Мбит\с уже 
на въезде. Сеть под нагрузкой, 
что неудивительно. Если два 
года назад в селе преобладали 

3G-смартфоны, то сегодня сформировалось 
постоянное ядро потребителей LTE: таковы 
данные с коммутатора МегаФона. В районе 
сельчане «качают» из мобильных сетей так 
же много: другого web-доступа в некоторых 
окрестных деревнях нет. Качеству интернета 
в иных селениях Моргаушского района поза-
видуют и горо-
жане. Проезжая 
через деревню 
Ландыши, фик-
сируем downlink 
55-65 Мбит\с.

...Ценность 
и н те р н е т- п о -
крытия в глубин-
ке четко при-
шлось понять, 
оказавшись на 
пустынной до-
роге после не-
ожиданного ле-
дяного дождя. 
С л ож н ы й  р е -
льеф, ледяной 
панцирь, уходя-
щий вниз, в вату 
тумана, набегающие сумерки и никого… Букет 
вводных усилил интерес к качеству интернета, 
и тест-драйв МегаФона шел предельно реали-
стично. 10-12 Мбит\с в таких условиях и до-
ступность интернет-сервисов (прежде всего 
карт) помогли найти выход из ситуации. А у д. 

Вурманкас-Асламасы SpeedTest 
фиксирует в сети МегаФона 41.8 
Мбит\с.

...Красные Четаи. В неболь-
шом райцентре с населением 
3200 человек начался новый 
этап развития связи, во всяком 
случае, для нашей республи-
ки. Проанализировав трафик 
«голоса» и передачи данных 
в этом районе, специалисты 
МегаФон решили освободить 
частоты 2100 МГц и отдать их 
под развитие LTE. Напомним, 
что на 2100 МГц работает сеть 
3G-UMTS. Модернизировать ее 
затратно, сети почти 10 лет, так 
что «закрытие» 3G было вопро-
сом времени. МегаФон первым 
из операторов начал рефар-

минг 3G-частот в Чувашии. Надо сказать, что 
все сертифицированные мобильные устрой-
ства поддерживают LTE2100. Программа 
развития LTE2100 для малых населенных 
пунктов на освобождаемых частотах будет 
продолжена МегаФоном.

Благодаря покрытию сети МегаФона 
жителям районов Чувашии стали доступны 
новые скорости мобильного интернета, а 
значит, любые информационные, развлека-
тельные, образовательные сервисы, а также 
весь спектр госуслуг. 

 Руководитель филиала компании  
«МегаФон» в Чувашской Республике  
Михаил РУСИНОВ: «Мы стремимся обеспе-
чить абонентов качественным доступом в 
интернет, где бы они ни находились. Лучшее 
доказательство плодотворности наших уси-
лий — значительный рост data-трафика в 
районах, что прямо связано с вводом в строй 
новой сети LTE1800. Растет и число сель-
ских пользователей LTE. За год «цифровых» 
абонентов компании больше всего стало в 
Канашском, Комсомольском, Красноармей-
ском, Батыревском, Урмарском и Ядринском 
районах – прирост в районах составляет 
более 45%.

 Развитие сети на сельских территориях 
Чувашии с целью достижения полного по-
крытия региона является одной из наших 
приоритетных задач в 2020 году».

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

Михаил АНИСИМОВ, министр циф-
рового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций  
Чувашской Республики: 90% насе-

ления Чувашии 
сегодня имеет 
доступ к сети 3G 
как минимум од-
ного оператора. 
Запуск 4G-LTE во 
всех районных 
центрах вселя-
ет уверенность, 
что в скором бу-

дущем практически каждый житель 
нашей республики будет обеспечен 
качественной связью операторов «боль-
шой четверки». 

Интернет для глубинки: 
решение найдено
МегаФон обеспечил 100% покрытие районных центров 
Чувашии скоростным мобильным интернетом



16 IT-NEWS

«ARRIBA ESPAÑA! ARRIBA LIME!» 
Компания «Лайм ЭйчДи» вышла на 
международный рынок ОТТ-сервисов

В начале 2020 года «Лайм» запустил  мобильное приложение Mejor 
TV, ориентированное на испаноговорящих телезрителей. Интернет 
не имеет границ, и потенциальная аудитория проекта составляет 
437 млн человек. Неожиданный ход для поволжского бренда? 
Основатель «Лайм ЭйчДи» Владимир СИВОВ считает освоение 
внешних рынков закономерным: IT-компания никогда не должна 
замыкаться в своем регионе.

IT  Европа далеко впереди России\СНГ 
по уровню проникновения интернет-ТВ. Вы 
рискнули выйти на западный медиа-рынок 
и у вас получилось. Но почему  Испания? 

— У «Лайм ЭйчДи» есть бизнес-партнеры 
в Испании, поэтому мы пошли на Пиренеи. 
Часть организационных вопросов решала 
испанская сторона, что облегчило старт.

Для Mejor TV мы сделали ПО, платформу, 
сейчас ведем поддержку проекта, тогда как 
серверные мощности находятся в Барселоне.  
Mejor TV предназначен для 60 млн. жителей 
Испании,  но телеканалы, ТВ-шоу, фильмы и 
сериалы могут смотреть в Латинской Америке, 
на Кубе и т. д. Думаю,  Mejor TV будет интересен 
и жителям России, тем, кто интересуется Ис-
панией, изучает языки, кастильский диалект, 
каталанский. В Испании 17 областей: это не 
моноэтническая страна. Работая над про-
ектом, мы учитывали культурные, языковые 
нюансы испанского телесмотрения.

IT  ТВ-проект Mejor TV ближе к «Лайм 
HD» или к «Лайт HD»? 

— По структуре Mejor TV – полноценное 
приложение с ТВ-архивом и управлением про-
смотром.  Мы внимательно изучаем фидбек, 
смотрим на пожелания пользователей. Не 

исключено, что национальные предпочтения 
испанской аудитории трансформируют Mejor 
TV, у проекта будет свой путь, и он станет от-
личаться от других приложений «Лайм». 

IT  Есть ли планы по другим странам, 
на других континентах? У вас открыта 
вакансия с весьма хорошим окладом на 
должность коммерческого директора. 
Захват мира - его задача?

— Да, конечно:). Развитие на междуна-
родных рынках – одна из задач, который 
будет решать руководитель коммерческого 
направления. Нам очень нужны люди, способ-
ные хорошо работать в рыночных условиях.

IT Работа с зарубежным заказчиком 
отличается от практики в РФ?

— Принципиально многое похоже: медиа-
холдинги, требующие ограничения показа тех 
или иных передач по территориям; прежде 
всего, это лицензионный контент (фильмы, 
ток-шоу). Могут быть ограничения полити-
ческого толка: к примеру, в странах Балтии 
российское ТВ запрещено и регулятор вряд 
ли будет работать с российской компанией. 
Если собираешься вещать в интернете на 
территории прибалтийских стран, необходи-
мо создавать юрлицо  под их юрисдикцией. 
В Испании ничего подобного нет, правовой 
климат благоприятен.

IT  Возвратимся в Россию: в ситуации с 
«Витриной» кризис миновал? 

— Ультиматум о принуждении интер-
нет-вещателей к трансляции ТВ-каналов по 
правилам «НацМедиаГруппы» сдвинут на 
31 марта (подробнее о конфликте на рос-
сийском рынке интернет-ТВ — в «IT-News» 
#5-169-2019). Но думаю, закон о трансляции 
ТВ-каналов в интернете в том виде, каким 
его лоббировала НМГ, принят не будет: вся 
отрасль и ФАС сплотилась против монопо-
лизма «Витрины». Проблема также в том, что 
масштаб амбиций идеологов монополизации 
рынка ТВ в интернете не соответствует техни-
ческим возможностям «Витрины». Мы почти 
полгода занимаемся тем, чтобы интегриро-

вать предложенный плеер в сервисы «Лайм», 
но проблемы интеграции наш партнер решить 
пока не может.

IT  Вашей компании исполнилось 6 лет. 
«Лайм ЭйчДи» создал медийную платфор-
му, которая популярна в русскоязычном 
интернете. Что нового готов предложить 
«Лайм»? 

—   Сегодня приложения «Лайм ЭйчДи» 
построены на двух базовых моделях по-
требления: полностью бесплатных каналах 
и «премиум» (бесплатные каналы + платные 
подписки). Скоро представим платный ва-
риант «Лайм», где не будет вообще никакой 
рекламы — только чистый контент.

Кроме того, мы планируем запуск коро-
бочного решения для большого экрана. Во 
II  квартале представим кастомизированные 
Android-приставки, и зрители получат доступ 
ко всем сервисам «Лайм» на телевизоре. При-
ставка будет доступной, простой в подклю-
чении и управлении: «купил — подключил 
— смотри». 

Согласно статистике скачиваний в 
Google Play, аудитория «Лайм ЭйчДи» к 
весне 2020 г. превысила 14 млн.  Много-
миллионная армия пользователей -- без-
упречный показатель успеха, так что пла-
ны «Лайм» занять нишевыми продуктами 
новые сегменты телесмотрения выглядят 
абсолютно реальными. Остается добавить, 
что в текущей ситуации  ТВ-приложения 
«Лайм ЭйчДи» оптимальны для домашнего 
просмотра, так как подходят для любой 
аудитории.

Беседовал Евгений АФАНАСЬЕВ

 «Лайм HD TV».Количество установок: 
более 8 млн. Рейтинг Play Market – 4.4 
из 5.
«Лайт HD»: Количество установок: бо-
лее 3 млн. Рейтинг Play Market – 4.5 из 5. 
«Цифровое ТВ» (20 общероссийских 
каналов). Количество установок: более 
3 млн. Рейтинг Play Market – 4.7 из 5. 
«TV + ЦТВшка» (20 общероссийских ТВ-
каналов + 30 тематических ТВ-каналов). 
Количество установок: 50 000+ . Рейтинг 
Play Market – 4.6 из 5.

«ЛАЙМ ЭЙЧДИ»: 
ТОП ПРИЛОЖЕНИЙ 

МОБИЛЬНОГО ТВ
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Март, вечер, весна улыбается миру. Дождик на стеклах играет узо-
рами из городских огней. «...следующая остановка кинотеатр «Мир» 
На мелодичный голос диктора в салоне никакой реакции. Вокруг 
одинаково склоненные головы в одинаковых неоновых ореолах: все 
погружены в смартфоны. Зимой, весной, осенью — одна картина. 
Новая серия «Черного зеркала»?  Нет, наша жизньJ

То ли еще будет! Прогноз Cisco на 2022-
ой — 50 «гигов» трафика на каждого сотового 
абонента. «Не, столько я не съем». Это сегод-
ня, а завтра ваш смартфон будет пылиться в 
углу. В массовый сегмент идут монстры, по-
жирающие трафик с энтузиазмом молодого 
бультерьера: скорости 200-300 Мбит\с для 
них семечки. 

Пожалуй, больше всего эпоху гигабитного 
интернета ждут сотовые операторы. С лави-
нобразным ростом данных уже и LTE-сети 
справляются с трудом. Запуск безлимитных 
интернет-тарифов вовсе выглядел самоубий-
ством: вспомним историю с сетями 3G UMTS, 
за 3-4 года забитыми трафиком, когда сотовую 
связь спасло лишь массовое внедрение LTE. 

Воспитав у нас привычку не контро-
лировать мобильный интернет, в начале  
2020 г. «сотовики» начали менять условия. 
У МТС «безлимит» стал платной услугой, 
«Билайн» сделал в новой линейке безлимит-
ным интернет только в пакете от 650 руб.,  
Теле2 — в пакете за 500 руб. Между тем, 
осенью 2019-го 85% подключений у одного 
из операторов «большой тройки» в Чувашии 
составляли именно пакеты с интернет-без-
лимитом! 

Какой выбор у анлимщика, привыкшего 
вставать с мобильным интернетом и с ним 
же засыпать? Или вернуться в загончик веб-

серфинга, время от времени балуя себя роли-
ками 720р, или покупать «салями»-пакеты по 
15 «гигов» за 100 руб. (привет, 2015-ый) Ну и 
облизываться на невероятные возможности 
5G, где будет все: и видео в 4К, и потрясающая 
четкость VR, и массивные облачные вычисле-
ния, и кристальной чистоты lossless. (Но если 
для 5G тарифная политика останется той же, 
что сейчас, то нарезка из салями не поможет: 
1 ч онлайн-видео в 4К (4096 × 2160) с частотой 
кадров 60 fps и битрейтом 50 Мбит\с весит  
44 «гига». 10К в месяц за мобильный 4К — 
так себе удовольствие…)

Впрочем, 5G — не только пара гигабит\сек 
в кармане, но и непривычные, нестандартные, 
чертовски интересные кейсы. 

П р о б л е м а  « з о л о то го  с т а н д а р т а »  
3,4-3,6 ГГц для 5G, которую, похоже, решить в 
России не удастся, может стать стимулом для 
сетей mmWave. Регулятор отдает частоты  
27-28 ГГц почти даром: делайте на них что 
хотите, лишь бы это было 5G.

 Грубо говоря,  mmWave — это быстро, 
но очень близко: 10 Гбит\с на расстоянии 
100 м в полосе спектра 100 МГц. Еще одна 
сложность: чрезвычайная чувствительность 
mmWave к помехам. Малейшая преграда, 
да хоть поднятый локоть или букет цветов, 
обрывают связь. Во всяком случае, так было 
до 2018 г., пока специалисты Qwalcomm не 

представили  трехмерные направленные 
антенны для работы на миллиметровых ча-
стотах без прямой видимости (NLOS). Серия 
экспериментов в городах США показала, что 
интеграция антенн 5G в существующие макро-
сы LTE позволяет достичь хорошего уровня 
проникновения. Главный урок, извлеченный 
из моделирования mmWave, в том, что можно 
захватывать отраженные сигналы вне зоны 
прямой видимости между «базой» и абонент-
ским терминалом, используя их для усиления 
«прямого сигнала» и увеличивая пропускную 
способность канала. Это значит, что мобиль-
ная связь 5G mmWave жизнеспособна. На 
карте-схеме представлены результаты мо-
делирования работы 5G mmWave 28 ГГц на 
площади 9.8 кв км в условиях, имитирующих 
реальную нагрузку. 

Скептик привычно хмыкнет: «Ваша 
mmWave требует плотной сетевой топологии, 
«базы» через каждые 100-200 м. Разве в горо-
дах появилось свободное место?» Аргумент 
вроде как ставит крест на коммерциализации 
проекта. Но как сказано у классика, «тот, кто 
нам мешает, тот нам и поможет». А если не 
строить сеть с нуля, а зайти на уже готовую? 
Заданный кольцевой маршрут, развитая 
инфраструктура опор двойного назначения, 
пассажиропоток, т. е. постоянный клиентский 
трафик: вы уже догадались, о чем речь?

Хот-споты на крыше автобуса\трол-
лейбуса, 10 гигабитный канал и tethering  
20-30 пассажирам-абонентам в радиусе  
10-15 м по Wi-Fi. Доступ к интернету — по ав-
торизации, модель монетизации: рекламная. 
Идею 5G для интернета в городском обще-
ственном транспорте на «никчемных часто-
тах» уже начали просчитывать. Как известно, 
Москва недавно едва не осталась без Wi-Fi в 
общественном транспорте….

А как дела с оборудованием для mmWave? 
Летом 2019 г. корреспондент «IT-News» наблю-
дал за запуском опытного участка 5G-сети на 
частотах 27 ГГц. В московской лаборатории 
Ericsson на Ленинградской,16А была пред-
ставлена действующая модель сети 5G милли-
метрового диапазона: с транспортом, радио, 
узлами пакетной и голосовой коммутации. 
Совместно с «Ростелекомом» и Tele2  специ-
алисты Ericsson уже тогда вели подготовку к 
запуску демо-участка 5G на Тверской. Гига-
битные скорости на одной отдельно взятой 
улице — уже реальность…

Март 2025-го. Беспилотный электро-
бус неслышно скользит по привычному 
маршруту. «Следующая остановка — ули-
ца Николаева». Кто-то остается в своем 
5G-смартфоне: гиганет в троллейбусе без-
лимитен и бесплатен. Другие зачарованно 
смотрят в окна: на стеклах с VR-покрытием 
рендеры города будущего вплетены в 
чебоксарский пейзаж. А кто-то отключил 
цифровые фичи, задумчиво слушая до-
ждик, рисующий на стекле разноцветные 
узоры. Жизнь продолжается...

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

5G для троллейбуса, 
который идет на восток
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«...Перешел с «айфона» на «андрюшу» и словил  SMS».  Повезло, если 
не попадали в подобную неприятность.  Когда-то трояны пакостили 
по-мелкому: фишинг да кликбейт. Мобильный банкинг добрался до 
бабуль и внуков, и все стало серьезно. Кроме навязчивой рекламы 
с трояном можно получить ноль на банковском счете. 

Вновь о гигиене для 
смартфона

Dr.Web назвал более 40 моделей смарт-
фонов из КНР, которые поставлялись, 
зараженные троянами Android.Triada. 
В списке не только «нонеймы», но 
и известные, включая Prestigio, ARK 
Benefit и пр. В официальном лаунче-
ре Philips Dr.Web обнаружил Adware.
Lqsoft.1.origin. Вредонос предустанов-
лен производителем.
На forum.drweb.com в теме «Неудаляе-
мые вирусы» рассматриваются способы 
борьбы с изначально вшитыми трояна-
ми. Действенный способ один: замена  
стоковой прошивки кастомной.

По данным МВД Чувашии, в 2019 г. число 
мошенничеств по интернету и с помо-
щью мобильной связи выросло почти 
вдвое, а ущерб, причиненный жителям 
республики, превысил 113 млн.руб.

Инструменты для защиты Android-
смартфон разнообразны. Многие бес-

платны и доступны в Play Market.
 AdAway — блокировщик рекламы, 
сканирующий устройства на трояны
AirPush Detector — поиск и удаление 
рекламы из панели уведомлений. 
ES File Explorer File Manager — файл-
менеджер с root 
AROMA Filemanager — файл-менеджер 
с запуском без загрузки Android.
Root Uninstaller — софт для удаления 
или отключения предустановленных 
программ
SD Maid — очистка системы и удаление 
системных приложений 
Link2SD — «заморозка» системных 
приложений для анализа поведения 
смартфона без них
LuckyPatcher by ChelpuS — список 
установленных приложений и удаление 
из них рекламы
Android Terminal Emulator — эмулятор 
терминала для Android.

«НОЖ В СПИНУ»

В 2018 г. Dr.Web опубликовал данные о 
вредоносе Android.BankBot.358.origin, за-
разившем более 60000 Android-устройств в 
России. BankBot был написан для хищения 
средств с банковских карт «Сбербанка». 
(Троян отправлял SMS с командами на совер-
шение операций в онлайн-банкинге). Что из-
менилось за год? Судя по отчету ESET за 2019 
г., атак стало меньше, но смартфоны из России 
лидируют по распространению троянов. 

Осенью 2019 г. специалисты Avast вы-
явили ботнет Geost, инфицировавшего 
более 800000 (!) смартфонов. Зараженные 
телефоны управлялись удаленно, связыва-
ясь с банками и перенаправляя трафик на 
вредоносные сайты. Ботнет подключался к 
5 крупнейшим банкам РФ с помощью 200 
Android APK, фальсифицирующих легальные 
приложения. 

В ноябре 2019 г. обнаружен троян, по-
хищающий средства методом «автозалива»: 
заражая приложение онлайн-банкинга, троян 
переводит средства жертвы на счет злоумыш-
ленника. При этом владельцу смартфона во-
обще не надо делать манипуляций.

Меры, принимаемые банками, позволили 
к 2020 г. снизить потери от атак на Android-
устройства на 43% (в сравнении с 2018 г.). Со-
гласно Group-IB, с помощью Android-троянов 
с июля 2018 по июль 2019 гг. хакеры украли 
110 млн руб. Вероятно, на фоне данных о 
хищениях бесконтактным способом это не 
слишком большие суммы, но попадать в 
статистику стоит. «Нет, меня это не коснется». 
Тоже так думаете? 

ЗАЩИЩАЕМСЯ АКТИВНО

Есть два решения, исключающих риски 
заражения на 100%:

1. Никогда не пользоваться интернетом со 
смартфона, отключить SMS-центр, отключить 
bluetooth и NFC, не передавать смартфон 
другим людям. 

2. Отказаться от Android-смартфона,  
перейдя на Apple.

«Не наш метод»? Есть третий путь, он по-
зволяет пользоваться Android-устройством, 
но требует вашего участия в защите смарт-
фона.

Приобрели смартфон — убедитесь в 
наличии антивируса, скачайте хотя бы лайт-
версию. Антивирусы — не только «самопиар»: 
«Касперский», ESET, Dr.Web могут помочь. 

Если смарт что-то подхватил, переведите 
его в режим «Полет». Сканирование анти-

вирусом и удаление найденных артефактов 
дают неплохую вероятность, что проблема 
будет решена. 

Но, скорее всего, потребуется повторить 
те же действия в безопасном режиме.

Для этого при выключении смартфона 
сделайте долгий тап на «перегрузить» — 
смартфон перейдет в безопасный режим. 
Просканируйте устройство и удалите обна-
руженные артефакты.

Если троян прописался в системных 
файлах, его не удастся убить и в безопасном 
режиме: потребуется перепрошивка либо 
рутирование (получение прав «суперполь-
зователя»). Действия по получению root-прав 
на любом Android-устройстве описаны на 
форумах 4pda. Так же решается вопрос с пере-
прошивкой — на https://4pda.ru/forum

Антивирусы воспринимают приложения 
для root (KingRoot, BaiduRoot и пр.) как вредо-
носные программы. Кроме того, root – не луч-
ший выход, если необходим мобильный банк. 

Антивирусы способны удалять заразу из 
системных папок рутированного смартфона. 
Но не всегда. Пригодится файловый менеджер 
для Root. Если не помогают комплексные 
меры, выход один: перепрошивка.

Порой требуется определить приложе-
ния, подгружающие сомнительные файлы. 
Контроль за трафиком доверьте фаерволу 
NoRoot Firewall. Он блокирует рекламу и 
указывает приложения, требующие интернет-
доступ. Анализируя журнал событий, можно 
определить виджеты, что генерируют мусор, 
и удалить их.

Кстати, рекомендация не посещать 
сомнительные сайты не работает. Стать 
жертвой заражения можно, не покидая 
уютный бложик — достаточно кликнуть на 
сообщение от нового «друга». Парадокс в 
том, что трояны скорее нацелены на благо-
намеренных пользователей, чем на злых 
анонимусов с 2ch.

Так что активного вам веб-серфинга, но 
не забывайте предохранятьсяJ

Текст — Андрей ИВАНОВ
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...Фотокарточка из 1915-го. Мой прадед Михаил Симонов среди сослуживцев перед отправкой на Запад-
ный фронт. Потом был германский плен, шталаг в Безансоне, французская неволя, спасители-американцы 
и возвращение в Россию. Крупица прошлого, запечатленная неизвестным фотографом, пережила кру-
шение империй, войны и революции. Фотография пожелтела, обветшали ее уголки. Но она существует.  
А что останется от ваших цифровых архивов через 100 лет?
Вопрос не праздный. Даже 25 лет — тяжелое испытание для файлов, сохраненных в устаревших форма-
тах и на умерших технологиях.
В 2001 г в телерекламе Sony Handycam красиво обыгрывалась идея, что записи на камкодер помогут со-
хранить видео-историю вашей семьи. Через два десятка лет бытовых видеомагнитофонов нет, а кассеты 
Hi8 начали понемногу осыпаться. 10 лет назад DVD считался почти идеальным форматом для хранения 
данных, дублированных с жесткого диска. Что имеем сегодня? DVD-рекордер сломался и его не берутся 
чинить, а из полутора сотен дисков часть перестала воспроизводиться. Такими были исходные данные 
и с этим что-то надо было делать….

Спасти файлы
доцифровой эпохи

Проблема, характерная для нашего времени…

Перенести DVD-видео с дисков на ком-
пьютер относительно несложно, даже если 
у вас нет рабочего привода. Решением 
станет покупка недорого оптического при-
вода (цена в маркетах — от 1400 руб.). Это 
оправданно, если нужно перенести данные 
с десятков (сотен) дисков. (В моем случае 
оптический привод вышел из строя через 
некоторое время).

Как правило, нет сложностей с переносом 
данных с DVD+RW. Файлы с нефинализиро-
ванных DVD+R\DVD-R дисков перенести сходу 
не получится. Потребуются установка услов-
но-бесплатной программы ISOBuster. Решение 
вдвойне необходимо, если придется работать 
с поврежденными носителями. Программа 
читает практически все форматы и иногда 
способна вынуть данные даже с физически 
поврежденных дисков.

 Я предпочитаю хранить видео, записан-
ное в 90- начале 2000-х, в старом формате 
.VOB, не конвертируя его в mp4. 

Банальность, но для переноса аналого-
вого видео со стандартной VHS-кассеты в 
«цифру» понадобится видеомагнитофон. На 
«Авито» цены на подержанные видеомагни-
тофоны небольшие: в марте 2020-го — от 
1000 руб.

Если у вас сохранился динозавр из конца 
90-х, да еще и в рабочем состоянии, до-
статочно приобрести карту видеозахвата с 
USB-интерфейсом, позволяющим подключить 
десктоп\ноутбук к «видаку». Софт, идущий в 
придачу к девайсу, позволит редактировать 

как видео, так и звук. Впрочем, многие поль-
зователи сетуют, что качество видео на выходе 
оставляет желать лучшего. В интернет-мага-
зинах девайс стоит от 500 руб., в цифровых 
маркетах нашего города — от 3800 руб. 

Если кассеты есть, а видеомагнитофона 
нет, более простым станет другой путь — об-
ратиться в частную видеостудию, где оциф-
ровку сделают за некоторые деньги. Оциф-
ровка одной VHS-кассеты длительностью  
30 мин с переносом данных на USB-накопитель 
в Чебоксарах стоит от 500 руб. 

Сохранить старые данные возможно и 
необходимо собственными силами. Если у вас 
есть видеокассеты, DVD-диски с записями из 
прошлого, постарайтесь конвертировать их в 
наиболее удобный для вас формат хранения. 
Бекап в «облаках», на внешних дисках, много-
кратное копирование позволит многократно 
уменьшить риск неожиданного исчезновения 
данных. 

И все же оцифровка — не 100% гарантия 
сохранности. Чем выше сроки хранения дан-
ных, тем ниже должна быть плотность хране-
ния. Современные носители развиваются в 
прямо противоположном направлении - они 
увеличивают плотность на единицу объема. 
Ввнешние SSD-диски деградируют, даже если 
лежат в сейфе. Пессимисты говорят о 25% 
потери информации через 10 лет. Файловые 
системы за 15-20 лет утратят четность данных, 
вместо видео могут остаться только шумы. 

Dropbox/Yandex.Disk/Google Drive хороши 
для хранения некритичных данных. Но «обла-
ка» также не вечны, что отчасти связано с ту-
манными бизнес-стратегиями их владельцев. 
История с «Яндекс.Картинками» оставила оса-
док у многих. Западные сервисы как гарантия? 
Flickr в январе 2019 г отменил 1 Тб бесплатного 
дискового пространства, введя плату $50 
в год, а в декабре потребовал денег у всех 
пользователей. Показательно письмо СЕО,  
появившееся появившееся под Новый год-
2020:  «иначе ваши архивы канут в неизвест-
ность». Отдельно упомянем приватность, о 
которой так любят писать фанаты cloud. Сли-
вы, слежка, использование данных без вашего 
согласия... Недавний пример: стало известно, 
что  полиция США с помощью системы распоз-
навания Clearnew AI анализирует миллиарды 
фотографий в Facebook и других соцсетях. 
Владельцы Clearnew продают госструктурам 
доступ к приложению за $2000, собирая дан-
ные с нарушением условий использования 
соцсетей. Кто-то верит, что с данными в «об-
лаках» по-другому?

Защита вашей личной «капсулы вре-
мени» — кропотливый, затратный по 
времени труд. Но все-таки это необходимо 
— ради ваших потомков.

Текст Евгений АФАНАСЬЕВ
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«Поменял лопату на небольшой 
смарт. Из-за маленького экрана 
перестал потреблять видео, стал 
меньше тупить в телефоне… 
Глаза не устают. Звонки, музыка, 
мессенджер и все. Жизнь налади-
лась, скажу я вам»
Как отучить себя от смартоза-
висимости, оставаясь на связи? 
Нельзя просто взять и отказаться 
от смартфона. Проблему можно 
редуцировать, вернувшись к те-
лефонам с небольшим экраном. ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Компактные смартфоны в 2020-ом

Возможно, вам идея покажется бре-
довой: «прогресс не остановить, бла-бла» 
Но вспомните себя 5 лет назад. Не вы ли в 
конфах и форумах смеялись над любите-
лями «лопат»? «Лопаты» в представлении 
активного большинства 2013 г выглядели так:  

Если зумерам не очень понято, то «лопата» 
слева. Среди недостатков LG Nexus 5 на 
первом месте указывались… размеры. Цитата 
из обзора 2014 г. на «Яндекс.Маркет»: «1) Габа-
риты. Чертова мания «больше ядер, больше 
дюймов» привела к тому, что этот недостаток 
можно всем вписывать. Если держать в одной 
руке, то в верхние углы телефона трудно на-
жимать». Кстати, размеры экрана «нексуса» - 
4,95 дюйма. Мечта для любителей компактных 
смартфонов сегодня.

Остались ли такие устройства? Ниша рын-
ка в основном пустует, хотя спрос на смартфо-
ны-компакты (и ультра-компакты) есть.

В 2019 начались продажи Palm PVG100 
Pepito. Его фото в руке — лучше любых 
описаний. Но 3,3 дюймовый IPS-дисплей 
занимает всего 61% лицевой поверхности! 
Рамки огромны, т.к. размеры смарта всего 
96 мм х 50,6 мм х 7,4 мм. Карлик работает 
на 8.1 Оreo, оснащен 12 мп основной и 5 
мп фронтальной камерой. ОЗУ 3 Гб, 32 Гб 
встроенной памяти + слот для карты на 256 
Гб. Платформой для Pepito стал испытанный 
Snapdragon 435. На сенсоры места хватило: 
Infrared face recognition, gyro, compass и пр. 
Но современных фич нет, к примеру, NFC. 
Емкость несъемной батареи Pepito пугающе 
мала: 800 мАч. Что до цены, то это какая-то 
грязная шутка маркетологов — 29900 руб.

Осенью 2019 г. Andy Rubin, создатель 
Android, представил экспериментальный 
Essential Phone 2. Форм-фактор сразу обозва-
ли crazy из-за соотношения сторон 32:9. Узкий 
и длинный телефон отдаленно напоминает 
раскрытую «раскладушку». Судя по снимкам, 
ширина корпуса смартфона 5 см, что идеально 
для тех, кто любит все делать одной рукой. 
Но форм-фактор вторичен к новому поль-
зовательскому интерфейсу, состоящему из 4 
последовательно расположенных «рабочих 
столов». Смартфон исполнен в палитре тропи-
ческих морей и, судя по фото, очень красив. 
Пока неизвестно, 
на чем будет ра-
ботать устройство, 
во всяком случае, 
на Android это не 
похоже. На «Гизмо-
до» увидели в кон-
цепте возвращение 
к временам Palm 
Pre. Презентацию 
Essential Phone 2 
ожидали на SEC 
2020, но… 

В 2019 г. компания Rakuten (это они созда-
ли Viber) выпустила модель Mini — 3.6-дюймо-
вый смартфон специально для маленьких рук. 
При весе 79 г смарт помещается в габариты 
пары спичечных коробков: 106х53.4х8.6 мм. 
Смарт имеет в целом неплохие характеристи-
ки: процессор Snapdragon 439, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб 
встроенной памяти, поддержка карт до 512 Гб, 
модуль NFC, камера 16 мп, реализована E-SIM, 
есть разблокировка по лицу. 

На Mobile World Congress 2020 компания 
Sony должна была представить обновленную 
Xperia Compact. Но проклятый вирус скомкал 
все планы. Модель получит 5,5-дюймовый 
дисплей с тонкими рамками и соотношением 
сторон 21:9 при размерах 138х60 мм. Смарт-
фон построен на Snapdragon 665.

Пока фанаты компактов ждут, когда Sony 
запустит новую Xperia, китайцы осваивают 
нишевый сегмент. Xiaomi через прокси-бренд 
выпустила мини-смартфон «Цинь 2» (QIN 2). 
Компакт вызвал в КНР взрывной спрос, по-
участвовать в карнавале покупок можете и 
вы (когда закончится этот кошмар и межго-
сударственный обмен заработает в прежнем 
объеме). На Aliexpress смарт стоит 5600 руб., 
но нужно учесть, что смартфон ориентирован 
на китайский рынок (нет глобальной прошив-
ки). Впрочем, умелыми руками и инфой с 4PDA 
смарт можно довести до ума. 

В Сети «Цинь 2» обозвали пультофоном, на-
мекая на его сла-
бые ТТХ. Процес-
сор Spreadtrum 
SC9834Е 1.4 ГГц, 1 
Гб ОЗУ, 32 Гб встро-
енной без воз-
можности расши-
рения, одна SIM, 
одна 5 мп камера: 
д л я  2 0 1 9 \ 2 0 2 0 
слабо. Отметим 
системное огра-
ничение на сторонние приложения: их можно 
поставить только 6.  В то же время есть под-
держка LTE 34\38\39\40\41 и даже VoLTE, в 
наличии 10-точечный мультитач и USB «тайп 
си». Процессор низшего уровня компенси-
рован облегченным Android Go 9, в обычном 
режиме смартфон не лагает. Использование 
«Цинь 2» в качестве пульта предусмотрено 
по умолчанию.

Недостатки «железа» сглаживает эргоно-
мика смарта. Корпус с экраном 5.05 полно-
стью ложится в ладонь (экран соотношением 
22.5:9, 5,5 см, 13.2 см, 8.6 см, вес — 105 гр)  
«Эх, ему бы нормальный проц, да камеру, 
да NFC в придачу”. Судя по многочисленным 
комментариям на Youtube под роликом о 
«Цинь 2», тоска по небольшим мобильникам 
в народе все сильнее…

Текст — Андрей ИВАНОВ
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Каждое поколение связи меняет облик мобильных устройств. 5G не станет исключением: сверхбыстрый интер-
нет предполагает прибытие цунами видео-контента, с которым экраны 16:9 справиться вряд ли смогут. Аналитики 
предсказывают: смартфоны станут еще больше, а соотношение сторон их экранов достигнет 25-30:1. Процесс уже 
идет: так называемый студийный апскейл добрался до мобильных устройств (некоторые модели Sony Xperia, Moto 
One Action). 4К и 8К-видео дополнит истинная многозадачность: «экран + экран», 2-3 «рабочих стола» одновремен-
но.  Для многих пользователей привычно работать с двумя и даже тремя экранами, и соединение экранов в одном 
устройстве – логичный шаг.  Еще одной причиной увеличения размеров стала неприятная проблема тепловыделения. 
Резкий рост производительности чипов, со-чипы для машинного обучения, требовательные игры приводят к появ-
лению причудливых решений: «мобильники» с жидкостной системой охлаждения (кто бы мог подумать в 2000-ом). 

Узкие, неестественно вытянутые девайсы с диагональю 18 — 20 (!) см при ширине 5,5-6.5 см станут популярны 
через 1-2 года. Впрочем, уже сейчас 

МОНСТРЫ С 7-ДЮЙМОВЫМИ ЭКРАНАМИ 
никого не шокируют

Как операторы оценивают спрос на 
фаблеты? По данным МТС,  в 2019 
г. штучная доля смартфонов с экра-
ном от 6,5 дюймов в салонах МТС 
составила около 5%, их продажи за  
12 месяцев выросли втрое. Самые по-
пулярные: Honor 8X, Honor 9X, Huawei 
P Smart Z, Samsung Galaxy A70. В 2020 
г. в МТС ожидают взрывного роста 
продаж устройств с дисплеями от  
6,5 дюймов. 
«В Чувашии доля фаблетов с 6,5-дюй-
мовыми матрицами составила 3%», 
— комментирует директор филиала 
ПАО «МТС» в Чувашии Артур Сизов.

«Раскладушки» с гибкими экранами — от-
дельная тема:  их мало и они слишком дорогие 
— от $1000. В массы идет крупногабаритная 
«классика».

Один из самых популярных гигантов - 
Xiaomi Mi Max 3. Модель 2019 г. построенная 
на 8-ядерном Snapdragon 636 с графикой 
Adreno 509, ОС Android 8.1 (Miui 10) и 6,9 
дюймовым экраном разрешением 2160x1080 
p (520Nit) в интернет-магазинах стоит всего 
9800 руб. 

ОЗУ 4\6 Гб, 64\128 Гб) AI, две камеры - двой-
ная основная 12 мп + 5 мп, 8 мп фронтальная, 
связь — Full Netcom, dual SIM с двойным 
режимом ожидания, поддержка FDD LTE 
всех типов. Вес — 221 г, 87.4x176.15x7.99 мм.  
Пользователей привлекает не только цена, но 
и мощный аккумулятор 5500 мАч.

Honor Note 10 вышел на рынок осенью 
2018 г, но и сегодня остается серьезным 
конкурентом для фаблетов. Мощный чип, 
отличная камера с сопроцессором, под-
держка продвинутого гейминга. Безрамочный 
6,95-дюймовый 2.5D AMOLED имеет DR10. 
Работает на 8-ядерном Kirin 970 2,4 ГГц, 6\8 Гб 
ОЗУ, накопитель 64\128 Гб, поддержка карт 
256 Гб. Двойная основная камера — из 2 мо-
дулей 24 мп и 16 мп, фронтальная — 13 мп. 
Устройство обновлено на ОС Android 9.0. Чип 
поддерживает LTE cat 16 (до 600 Мбит\с), есть 
поддержка  4G VoLTE, Емкость аккумулятора с 
быстрой зарядкой Super Charge — 5000 мАч. 
Размеры: 177 x 85 x 7.65 мм, вес — 230 г Цена 
— от 18060 руб.

OUKITEL K9 — 7,12-дюймовый безра-
мочный FHD + экран, быстрая зарядка, Face 
ID и 6000 мАч батарея за 10855 руб. Произво-
дительность для 2019\2020 гг невелика, это 
просто большой, в меру привлекательный 
смартфон.

Фаблет построен на MT6765 Octa Core 
(Helio P35), с 4 Гб ОЗУ и  64 Гб встроенной 
памяти + microsd до 128 Гб, основная камера 
13 мп Sony IMX298  + 2 мп, фронтальная 8 мп.  
быстрая зарядка 6V/6A, OTG, USB Type-C , за 
связь отвечает мультидиапазонный FDD LTE-
модуль. Размеры: 177,6 x 86,3 x 8,9 мм, вес 232 г.

Cubot Max 2 — еще одно «чудовище» из 
Китая на MT6762. 6.9-дюймовый 19:9 экран 
разрешением 1352х640 с 5-точечным тачем 
уже многое объясняет… ОС Android 9.0, ОЗУ 
4 Гб ,64 Гб (+ карты памяти до 256 Гб), двойная 
задняя камера 12 мп+2 мп, 8 мп фронталь-
ная, В то же время 5000 мАч , USB Type-C и 
всеядный LTE. Размеры: 173 x 81.55 x 8.95 мм, 
вес — 221 г Стоит Cubot Max 2 всего 8000 руб.

 «Гость и будущего»: Vivo celular NEX 3 
5G. Огромный смартфон для сетей 5G обой-
дется  всего в 51000 руб. Как и большинство 
5G-устройств 2019 года, девайс построен 
на Snapdragon 855. Он весьма неплох для 
китайского флагмана: 8\12 Гб ОЗУ, 128\256 Гб 
накопителя. Тройная основная камера 64 мп 
+13 мп+ 13 мп, фронтальная — 16 мп. 

Безрамочный 
экран с «каплей» 
— 6.89дюймовый 
S u p e r A M O L E D 
р а з р е ш е н и е м  
2256 × 1080. Ак-
кумулятор - 4500 
мАч с быстрой 
зарядкой  44W. 
На Vivo celular 
предустановлена 
ОС Funtouch 9,1. 
Размеры: 167.44 x 
76.14 x 9.4 мм, вес — 218,5 г

Как сказано выше, кроме 4G всех диапа-
зонов TDD-LTE и FDD-LTE, смартфон работает 
со стандартом 5G NR: n41/n78.  Кстати, из 
15 моделей 5G-смартфонов, доступных на 
рынке зимой 2020 г., 11 с  экранами больше 
6.5 дюймов.

Текст — Андрей ИВАНОВ



22 IT-NEWS

Каким может быть будущее, размышляют создатели антиутопии 
«Годы»(Years and years, 2019). Текст — спойлер, скажете вы, но разве вокруг 
вас не кричат спойлеры, что многое уже идет по этому плану?

Британская семья с 2019 по 2034 г. пыта-
ется адаптироваться к меняющемуся миру. 
Авторы ничего не придумывают: стартовые 
точки сюжетных линий совпадают с эконо-
мическими, техническими, политическими 
трендами 2019 года. 

Манчестер. Семья Лайонс успешна: Сти-
вен, глава семьи, финконсультант, его жена 
Селеста — бухгалтер в филиале крупной 
американской компании. Но даже им Лондон 
не по карману. 

Дочь Бетани устала от телесной оболочки 
и хочет оцифровать сознание, загрузив его в 
«облако» и предав тело земле. Трансгуманизм 
популярен у подростков, но родители понятия 
не имеют, о чем речь. Лайонс дочь и не видят: 
за завтраком они вынуждены общаться с ее 
анимешной аватаркой.

В 20-е «окно Овертона» расширяется до 
абсурда: бот, управляющий «умным домом», 
становится членом семьи, он цифровой 
арбитр семейных отношений. Порно препо-
дают в школе, однополые браки становятся 
анахронизмом, а сожительство с роботом 
— обыденностью. Робот Кит — помощник не 
только днем, но и ночью...

 Жизнь дорожает, Европу лихорадит, Рос-
сия — хтоническая угроза. 97% украинцев 
за воссоединение с РФ, остальные бегут на 
Запад. Вивьен Рук — политик-популист, в 
прямом эфире называет вещи своими име-
нами: «мне, как и вам, по...й на украинцев 
и сирийцев». Благодаря мессенджерам о 

скандальном выступлении узнают все, при-
чем моментально. Из ниоткуда возникает 
партия «запиканной правды» — «****». В.Рук 
использует нейросети: интернет заполняют 
deepfake видео c политиками, говорящими чу-
довищные вещи. Оппоненты оправдываются, 
становясь жертвами политического айкидо: 
«они этого не говорили, но могли сказать». 
Интернет и телевизор победили рассудок: 
Вивьен Рук — премьер-министр.

Политическое самоубийство страны 
меркнет на фоне мирового кризиса. Трамп 
санкционирует ядерную атаку на остров 
Хуншадао, созданный КНР в Южно-Китайском 
море. Разрыв Британии с США приводит к кра-
ху американского бизнеса: Селеста остается 
без работы. Найти работу невозможно: людей 
заменили нейросети. Так как средств нет, 
Мерюэл, мать семейства Лайонс, решает про-
дать дом. Последняя частичка старой Англии 
уходит на интернет-торгах японцу. «Эффект 
домино» конфликта с США обрушивает банки. 
Финкоучер уверен, что с его деньгами ничего 
не случится, но банк, в который переведены 
1,5 млн фунтов, объявляет о «приостановке 
операций». Толпы штурмуют офисы: налички 
нет. Сделка по продаже дома оставляет семью 
Стивена без гроша.

Без работы, без крыши над головой, без 
средств Лайонсы входят в дивный новый мир. 
Процветает экономика «шабашки», когда 5-6 
работ — норма. Стивен — курьер на велике 
с з\п полфунта за пакет, без праздников и 
больничных. Бессолевая соль, гамбургеры с 
котлетой из экомяса, бургеры из апельсино-
вой кожуры: натуральное дорого. 

Молодым проще, Бетани удачнее всех из 
Лайонс адаптируется к новым реалиям. В 2025 
г. она имплантирует телефон: радиомодуль 
установлен в подушечки пальцев. Так как 
Бетани работает на госслужбе, в дальнейшем 
ей позволяют установить капсулу управления 
мыслями, синхронизированную с Сетью. 
Силой мысли Бетани подключается к любому 
открытому узлу интернета, и ресурсы мозга 

позволяют обрабатывать огромные объемы 
данных напрямую. 

Но цифровой рай доступен немногим. Для 
невписавшихся приходят тяжелые испытания.

Демократия не работает, начинается 
реакция: власть видит в тотальном проник-
новении связи угрозу. На пресс-конференции 
В. Рук демонстрирует «блинк» - блокиратор 
сотовой связи. Журналисты и блогеры охва-
чены ужасом, впервые в жизни оставшись без 
интернета. В стране устанавливаются зоны 
контроля. Маргиналов, больных странным 
гриппом(привет, COVID-19), неблагонадеж-
ных, мигрантов депортируют в некие «объ-
екты «Эрствайл». 

Британию накрывает волна блэкаутов. 
Атаки на энергосети приводят к громадным 
потерям данных. Возрождается печатная 
пресса. 

Контроль над личностью незаметно стал 
тотальным. На смену дактилоскопии (у многих 
слепки с пальцев других людей) приходит 
идентификация по дыханию. Чтобы подпи-
саться под документом, достаточно дыхнуть 
в смартфон.

Люди низводятся до уровня объектов 
перемещения, но никто не сопротивляется. 
Стивен отдает отчет, что происходит нечто 
ужасное: «Мы не тормозим, не анализируем, 
не учимся, несемся от катастрофы к ката-
строфе». 

В финальной серии царит Оруэлл. «Эр-
ствайл» — концлагеря в отдаленных районах 
Англии, где контролируемой эпидемией 
гриппа идет сокращение людского балласта. 
Лагеря — «черные дыры» в «свободном» 
инфопространстве. Глушилки не дают поль-
зоваться связью в радиусе 3 км от лагерей: у 
перемещенных смартфоны даже не отнимают. 
Несчастных охраняют не фашисты, а такие же 
граждане, руководствующиеся принципом 
«не мы такие, жизнь такая». 

Будущее — тоннель без выхода? Авторы 
оставляют зрителям надежду

Мерюэл, ностальгирующая по 70-ым, се-
тует: «Кассиров больше нет, и это наша вина. 
Автоматы на кассах бесят всех, но никто не 
противился, когда их ставили». В этой, каза-
лось бы, мелочи, ключ к выходу из морока 
антиутопии. Надо сопротивляться.

Цифровые умения Бетани позволяют 
раскрыть заговор, глушилки уничтожены, и за-
ключенные рассказывают всему миру, что им 
пришлось пережить. Британское общество в 
ужасе от проекта Вивьен Рук, она арестована.

Политическая наивность людей, верящих 
словам, дискредитация гражданского сопро-
тивления фриками, заблуждение, что техно-
логии — только для нашего блага — пожалуй, 
главные идеи сериала «Годы». «Люди, будьте 
бдительны» — было сказано 77 лет назад, что 
не потеряло актуальности и сегодня.

Текст — Андрей ИВАНОВ

ИНОЙ ВЗГЛЯД
на жизнь в цифровом «завтра»
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ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
не так ли? А Google  их не знает. Изображения, невероятно похожие на 
реальные объекты из нашего мира, созданы генеративно-состязательной 
сетью.

GAN - Generative Adversarial Network — 
генератор и дискриминатор, соперничающие 
друг с другом. Дискриминатор анализирует 
входные данные, сопоставляя образы с кате-
горией объектов. Генератор, в свою очередь, 
распределяет создаваемые образы по имею-
щимся категориям. Т.е. дискриминатор опре-
деляет подлинность изображения, генератор 
пытается выдать вымысел за реальный объект. 
GAN, словно мошенник и полицейский, про-
веряют друг друга на профессиональную со-
стоятельность, ведя непрерывный спарринг. 
Умения GAN-сетей нашли спрос у людей с 
низменными интересами. Фейковые изобра-
жения в Сети становятся проблемой.

GAN-сети, различающие фейки от реаль-
ности — один из трендов 2020 года. Банки, 
медиа, политические структуры заинтересо-
ваны в цифровом bodyguard.

В UC Berkeley и Adobe Research 
создали нейросетевой классифика-
тор, отсеивающий фейковые образы. 

Классификатор  работает с датасетом, по-
строенном на 11 наиболее известных архи-
тектурах генерации изображений, включая 
ProGAN, StyleGAN, BigGAN, CycleGAN, StarGAN, 
GauGAN и DeepFakes. 

Nvidia представила нейросеть для гене-
рации образов. В StyleGAN2 удалось мини-

мизировать влияние визуальных артефактов. 
В прежней версии StyleGAN присутствовали 
размытость и неточная детализация в точках, 
критически важных для восприятия. В част-
ности, нейросеть испытывала сложности при 
имитации взгляда (обратите внимание на 
зрачок «модели» слева).  StyleGAN2  данные 
эффекты удалось устранить. Все сложнее 
поверить, что перед нами не фотография, а 
объект, целиком придуманный компьютером 
(образ справа).

Помните эпизод из Blade Runner? 
По крохотному участку фото, где изо-
бражен дальний план помещения, Рик 

Декард реконструирует комнату с затаившим-

ся в невидимом углу репликантом. Нейросеть 
SynSin учится решать похожие задачи.

Исследователи из FAIR создали нейросеть, 
способную моделировать объемные сцены на 
основе одного изображения. Нейросеть рабо-
тает с облаком 3D-точек, спроецированных на 
различные ракурсы. На входе — параметры 
камеры и исходное изображение. На выходе 
— сгенерированная картинка, максимально 
похожая на целевую. SynSin выдает более 
реалистичные результаты с минимальными 
артефактами без обучения на 3D-моделях.

Идентификация сложных образов 
— одна из самых сложных проблем 
обучения  нейросетей. FAIR разрабо-

тала TensorMask — алгоритм для визуализа-
ции плотно расположенных 
объектов по методу «скольз-
ящего окна». Метод позволя-
ет классифицировать «цели» 
без уточнения их границ. В 
TensorMask используются 
четырехмерные тензоры, 
состоящие из блоков пик-
селей. К ним применяются 
стандартные операции при-
кладного машинного зрения: 
трансформация координат, 
апскейлинг, даунскейлинг и 
пирамиды масштабирования. 

Благодаря эффективному использованию 
алгоритмов TensorMask удалось справиться 
с разделением перекрывающихся объектов.  

Нейросети учатся писать тексты.  
«Порфирьевич» (porfirevich.ru), соз-
данный программистом Михаилом 

Гранкиным, – аналог англоязычного проекта 
GPT-2. Название нейросети литературное, 
очевидна отсылка к Порфирию Петровичу из 
«Преступления и наказания» и пелевинскому 
полицейскому-редактору из «iPhuck X».

 Чтобы получить от нейросети приемле-
мый результат, в расширенных настройках 
Порфирьичу необходимо задать опорные 
слова В разделе «О проекте» любопытное 
откровение: «Мы не несем ни какой ответ-
ственности, но у нас нет средств получить ее! 
И на это есть причина! Обязательно найдите 
нас. Это ваш единственный шанс. Иначе все 
пропало». Нетрудно догадаться, что «вопль 
души» сгенерирован нейросетью.

Тексты Порфирьевича напоминают плоды 
графомана с шизофазией, но перспектива 
подобных проектов ясна: в новых реалиях 
копирайтерам места не будетJ.

Текст — Андрей ИВАНОВ 
по данным https://neurohive.io



24 IT-NEWS

ДЕТКИ В ЦИФРОВОЙ  
КЛЕТКЕ: 
«за» и «против»

«28 минут… И когда успел…» В лицее гаджеты запрещены, и отец 
со своего смартфона наблюдает, как сын успевает посерфить интер-
нет до начала уроков. Приложение Safe Kids позволяет поставить 
под полный контроль любые действия несовершеннолетнего в Сети.

Но погодите: это не реклама софта антивирусного босса. Погово-
рим о границах контроля, которые получают родители над детьми.

Инструменты родительского онлайн-
контроля уже сегодня избыточно сильны, 
при этом их функционал растет. Что доступно 
сейчас?

УРОВЕНЬ — МАКСИМАЛЬНЫЙ

Все при ложени я подобного рода 
(Kaspersky Safe Kids, Kidslox, Norton Family, 
Sentry и пр.) позволяют контролировать ре-
бенка в пространстве и времени. С помощью 
GPS-навигации родители следят за его пере-
движениями, устанавливают зоны контроля, 
«красные линии», пересечение которых 
запрещено. 

Под контролем каждый шаг и в Сети: ро-
дитель получает уведомления, какой виджет 
активировал ребенок, какие приложения 
скачал, на каких сайтах побывал. Контент-
контроль абсолютный: какое видео смотрит, 
какую музыку слушает.

Родители могут устанавливать политики 
использования смартфоном, введя контроль 
над браузерами, FTP-клиентами, серверами, 
электронной почтой, обменом файлами. Все 
подобные решения способны установить 
ограничения на пользование устройством 
или отдельными приложениями, а также их 
удаленное отключение. 

Отслеживание социальных связей — го-
рячая тема: приложения обеспечат родите-
лям наблюдение за поведением ребенка в 
соцсетях, в отдельных группах и сообществах. 

И это еще не предел. Как правило, ребенок 
знает, что его смартфон под контролем. Но 
некоторые сервисы предлагают шпионить 
за детьми: скрытно наблюдать за ними через 
фронтальную камеру, мониторить переписку 
в мессенджерах и пр. Разумеется, углублен-
ный контроль не бесплатен. Производители 
подобного софта исходят из логики, что «спо-
койствие стоит денег», поэтому прослушка 
бесплатна только в ограниченный промо-
период. Хочешь быть в курсе, с кем говорит 
дитя — плати. 

А как же мораль, господа девелоперы?

В ТУМАНЕ 

Впрочем, у апологетов тотального контро-
ля есть сильный аргумент  Мы наблюдаем тре-
вожный тренд -- неконтролируемое снижение 
возраста интернет-пользователей. Мы просто 
не знаем, чего ждать, у общества нет опыта 
переваривания этой ситуации. Вдумайтесь, 
в Сети миллионы юзеров до 14 лет, и все они 
живут в мире, куда нам доступ, по сути, закрыт. 

 ... Психологи советуют не давать детям 
до 10 лет самостоятельно пользоваться ин-
тернетом. Рекомендациям мало кто следует: 
смартфоны же у всех. Уже привычна картина: 
первоклашка с огромным ранцем бредет в 
никуда, уткнувшись в экран смарта. 

 Любые действия по первым шагам ре-
бенка в Сети должны проходить при участии 
родителей. Операторы в нулевые проводили 
кампании о правилах мобильного этикета. 
Визиты представителей «сотовиков» в школы 
были обычным явлением. И сегодня операто-
ры проводят уроки безопасного интернета, 
но очень редко. Родители по сути остались 
наедине с проблемой выстраивания диалога 
с ребенком, который уже де-факто поглощен 
другой, враждебной взрослым, средой.  

С одной стороны -- производители сер-
висов родительского контроля, обещающие 
решение всех воспитательных проблем од-
ним «тапом» по экрану, с другой – ребенок, 
молниеносно завоеванный контр-культурой, 
о которой мы с вами ничего знаем. 

КАРТОННЫЙ ЩИТ

Так ли всесильны «защитники»? Зависит от 
того, в чьих руках контроль и как он органи-
зован. Самое главное: кого вы контролируете. 
Может, на самом деле контролируют вас и 
вашу зону комфорта?

Характерный пример с сайта техподдерж-
ки одного из приложений:

«Сын ограничения 
обошел легко. В смарт-
фоне есть встроенное 
приложение для архи-
вации редко используе-
мых приложений в хра-
нилище. Из хранилища 
приложение можно бес-
следно удалить. Таким 
простым образом Safe 
Kids был заархивирован 
и удален. После повтор-
ной установки стал де-

активироваться при запуске любой игры. 
Вопрос: как восстановить нормальную 
работу приложения?» 

Добавить нечего: естественный отбор 
работает во всех средах и непрерывноJ

СВОБОДА — ОДНА НА ВСЕХ?

Мы, кого в Сети называют «бумерами», 
выросли на улице. Среди бетонных коробок 
и по заброшкам играли в «шпионов»,  понятия 
не имея, что в будущем каждый шаг, каждая 
секунда могут быть кем-то поставлены под 
наблюдение. У нас была свобода уехать на ве-
лике за десяток километров от дома, умчаться 
в дальний лес, только сказав «мам, я гулять» и 
залезать в такие места, о которых иной раз не 
хочется вспоминать. Мы осваивали реальный 
мир, узнавали, какой он шероховато-острый, 
а иногда и с привкусом крови.  Но многие из 
нас,  ностальгирующих по 80-ым, с легкостью 
усаживают детей в цифровую клетку.

Излишне говорить, что для человека «по-
коления Z” смартфон – больше чем alter ego. И 
лишить его смартфона, исходя из мотива «тебе 
так только лучше будет» — примерно то же, 
что посадить вас на цепь. Во всяком случае, 
так считают сами дети. Еще опаснее запретами 
превратить подростка в безвольное существо, 
привыкшее жить в заданных рамках.

Что думает интернет-сообщество о дис-
танционном контроле над своими детьми?

Опрос на форумах «На-связи» показал, 
что большая часть родителей не готова ис-
пользовать смартфон ребенка как инструмент 
тотального контроля 

Текст — Андрей ИВАНОВ

Контролируете ли вы своего ребенка 
с помощью мобильных приложений?

Да. Контролирую
Нет. Не контролирую
Хотел бы контролировать, но не знаю как
У меня нет детей
Мои дети слишком взрослые, чтобы их контролировать

31%
40%
11%
13%
5%
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Поиск по картинкам запущен «Ян-
дексом» в 2013 г. Тогда он назывался 
«Сибирь», от CBIR — Content-Based 
Image Retrieval. Принцип поиска 
строился на собственном методе 
индексирования, который позволял 
сократить количество изображений, 
релевантных поисковому запросу. 

Исследуя интернет-пространство 
легальными инструментами, можно 
найти ответы на любой вопрос. Мно-
гие не отдают отчет, что цифровой 
след в Сети оставляет любое их дей-
ствие. Просто включив смартфон с 
выходом в интернет перед рутинной 
поездкой, вы пополняете копилку 
сведений о себе.  От министерств до 
соцсетей интернет переполнен све-
дениями, которые ни в коем случае 
не должны попадать в открытый 
доступ. Но…

... Вы загружаете фото человека 15-летней 
давности и находите его таким, как он выгля-
дит сейчас, зачастую в неожиданном окруже-
нии.. Поражает, как «Яндекс» умеет находить 
«цель» даже в толпе. Тест «Яндекс.Картинок» 
по фото знакомых, одноклассников, коллег 

может превратиться в череду противоречи-
вых открытий.

«Яндекс» способен анализировать лица, 
строения, кадры из фильмов, природные 
виды, ему по силам определить место по 
фону (предварительно первый план придется 
замылить). «Яндекс.Картинки» идентифици-
руют типы автомобилей, да и вообще любую 
технику. Допустим, вы увидели в фильме 
необычную машину. Независимо от ракурса 
съемки поиск авто по скриншоту наверняка 
даст 100% точный результат. 

 Сравним «Яндекс» с другими поисковыми 
системами, задав простую задачу. Загрузим 
в «Яндекс» и Google скриншот из сериала  
«Уловка-22». Google проваливает тест сразу 
(см фото). «Яндекс» не только определяет 

источник кадра, но еще выдает десятки 
подобных и называет актеров, игравших в 
данной сцене.

Поиск «Яндекс.Картинок» работает не 
только с изображениями: если на фото замет-
на часть текста на незнакомом языке, «Яндекс» 
переведет его (то же самое отлично делает 
Google) Но если сравнивать качество работы 
с выделенными областями на фотоснимке, то, 
пожалуй, лучше «Яндекса» с задачей справ-
ляется  Bing.

Разумеется, результаты ревес-поиска «Ян-
декс.Картинок» далеко не всегда релевантны. 
Например, по черно-белым фото поиск рабо-
тает неуверенно. К тому же последовательный 
поиск по похожим фотографиям может приве-
сти к вашей временной блокировке: «Яндекс» 
перестает загружать картинки, по которым вы 
ищете, считая, что имеет дело с ботом. Вернуть 
поиск помогает режим инкогнито в Chrome, 
VPN Opera, TOR и т.д.

Как долго «Яндекс» продолжит игры с 
приватностью? История сервиса FindFace, 
ушедшего из открытого доступа, дает основа-
ния думать, что фантастические возможности 
«Яндекс.Картинок» через какое-то время 
исчезнут. Не исключено, что формальным 
поводом станет решение суда, защитившего 
чью-либо приватность. Может быть, и вашу. 
Мало ли какие сюрпризы хранит

Текст — Андрей ИВАНОВ

ФОТОБАНК ПАНДОРЫ

С внедрением нейронных сетей парсинг 
данных в Сети перешел на новый 
уровень. И в этом поисковым систе-
мам помогаем мы с вами. Огромные 

массивы личных фотографий, вываленные 
пользователями в интернет — лучшая «еда» 
для нейросетей. 

Точность реверс-поиска «Яндекс.Карти-
нок» выросла ошеломительно – в отличие 
от Google, Bing или TinyEye, где наблюдается 
обратный процесс.

Показательно, что «Яндекс.Картинками» 
пользуются data-журналисты, специализи-
рующиеся на расследованиях. Скандальные 
Bellingcat считают российскую поисковую 
машину лучшей в мире. 

Почти нет сомнений, что в поиск «Яндекс.
Картинок» встроена система распознавания 
лиц, столь же совершенная, как FindFace. И 
это бесценно, так как западные поисковики 
удалили этот функционал: в гуглопоиске по 
лицам доступны только медийные персоны 
(Строго говоря, такой и должна быть защита 
персональных данных. Похожая история была 
у Facebook: посторонние люди, попавшие в 
кадр, идентифицировались соцсетью. После 
протестов пользователей против нарушения 
права на приватность Facebook убрал опцию).

Напротив, «Яндекс» постоянно совершен-
ствует сервис.
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Делать прогнозы относи-
тельно перспектив телекома 
— неблагодарное занятие:  
отрасль меняется молниенос-
но. Оцените смелость наших 
«топов», рискнувших загля-
нуть в будущее и ответить на

1
2

3

Что станет главным трендом 
для российского телекома в 2020 
- 2030 гг. ?

К 2030 г. связь 6G станет ком-
мерческим продуктом в нашем 
регионе?

Возможно ли появление ново-
го вида телекоммуникаций в 2020 
-2030 гг.?

Евгений Макагонов, директор филиала 
ПАО «Ростелеком» в Чувашии:

1. Все меняется так быстро, что и экс-
перты ошибаются в предугадывании путей 
развития общества. Вероятно, трендом станет 
проникновение искусственного интеллекта 
не  только в IT, но и во многие другие сферы 
жизни. Люди будущего будут, образно гово-
ря, погружены в «сервисный рай», в некое 
пространство комфорта, тогда как решение 
бытовых вопросов полностью перейдет к 
«умным» устройствам, управляемым из гло-
бального центра компетенций. При этом будут 
преобладать кастомные решения под каждого 
конкретного клиента.

2. С высокой степенью вероятности в 2030 
году сети 6G в нашем регионе будут.

3. Проще всего ответить «да», но остается 
вопросом, какие из технологий, существу-

ющих сегодня на уровне лабораторных 
решений, «выстрелят» через 10 лет. Можно 
не сомневаться в одном: если рынок увидит 
нечто революционное, внедрение произой-
дет очень быстро.

Юлия Зорина, директор филиала АО 
«ЭР-Телеком Холдинг» в Чувашии:

1. В ближайшее десятилетие главным 
трендом станут сквозные технологии. Го-
сударство выступает драйвером процесса 
развития телеком-услуг и цифровизации. 
Последняя, в свою очередь, стоит на несколь-
ких опорах: интернете вещей, искусственном 
интеллекте и нейросетях, Big Data, облачных 
технологиях, виртуализации сетевых функций 
в операторском бизнесе и роботизации про-
изводства. Рост «тяжелого» контента приведет 
к модернизации сетей и внедрению новых 
технологий передачи данных и решений до-
полненной реальности.

Другой тренд - переход от технической 
инфраструктуры к цифровым экосистемам, 
появление интеграций со смежными про-
дуктами и направлениями.  

2. Строить прогнозы о 6G можно тогда, 
когда будет построена сеть 5G, станет по-
нятна ее эффективность. По данным GSMA 
Intelligence, к 2025 году доступ к 5G будет 
у 42% населения в зонах действия сети. В 
России не решены вопросы с радиочасто-
тами, инфраструктурой, инвестициями, нет 

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ О 2030-ОМ
клиентского оборудования. Те же проблемы 
вероятны на пути к 6G. Возможны тесты 6G в 
Москве и Санкт-Петербурге, но прогноз по 
коммерческому запуску 6G в Чувашии к 2030 
году пессимистичен.

3. Для решения вызовов, стоящих перед 
человечеством, и с учетом накопления 
огромного массива данных необходимы не-
стандартные решения. Одними из них станет 
использование квантовых технологий в пере-
даче данных, компьютерах, вычислительных 
мощностях.  Прорывной технологией может 
стать Li-Fi – использование света и ламп для 
передачи данных. 

Владимир Сивов, основатель компании 
«Лайм ЭйчДи»:

1. Главный телеком-тренд –  строительство 
«суверенного Рунета». Начинается подготовка 
списка «белых сайтов»: наверху понимают, 
что концепция списка запрещенных сайтов 
(тем более приложений) в Рунете не работа-
ет. Вероятно, к 2030 году в России сложится 
подобие китайского интернет-пространства.

2. Думаю, связи 6G в обозначенный пери-
од в Чувашии не будет.

3. Низкоорбитальный спутниковый интер-
нет. Мы наблюдаем бум развертывания таких 
сетей. Доступный спутниковый интернет 
может полностью изменить привычный мир 
телекоммуникаций.
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Артур Сизов, директор филиала  
ПАО «МТС» в Чувашии: 

1. Сегодня крупные компании отрасли 
трансформируются - выходят за пределы тра-
диционных услуг связи. Ведущей причиной 
формирующегося тренда стало изменение 
потребительского поведения. Доступность 
высокоскоростного интернета, развитие 
соцсетей и мессенджеров, интернет-торгов-
ля сделали нас мобильными и быстрыми в 
принятии решений. Поэтому в ближайшее 
10-летие для телекома, который обладает 
инфраструктурой и прямым выходом на кли-
ента, открывается уникальная возможность 
для создания новых услуг, продуктов и целых 
бизнесов. Используя аналитику клиентского 
опыта, аналитику больших данных, понимая, 
из чего складывается лояльность клиента и 
его экономические выгоды, МТС продолжит 
развивать продуктовую экосистему: мо-
бильный банкинг, искусственный интеллект, 
киберспорт, цифровое ТВ, телемедицину, 
кибербезопасность, облачные системы хра-
нения, системную интеграцию и т.д.

2. Сложно предугадать. Насчет 6G даже 
требования к технологии еще не определены.

3. В ближайшее 10-летие жизнь будет тес-
но связана с интернетом вещей. С помощью 
цифровых решений повысится качество жиз-
ни миллионов людей. Причем это касается не 
только крупных мегаполисов, но и небольших 
населенных пунктов, где людям с помощью 
цифровых сервисов будут доступны каче-
ственная медицина, обучение, финансовые 
услуги и много другое, что нужно для ком-
фортной жизни.

Александр Медюков, директор Tele2 
в Чувашии:

1. Смартфоны\планшеты все дороже, 
скорости передачи данных выше. Объемы 
хранения данных, необходимых абоненту, 
растут с еще большей скоростью. Наступает 
физический предел хранения и обработки 
данных в портативном гаджете. В будущем 
возможен переход от привычного абонент-
ского терминала к универсальному виртуаль-
ному устройству.

2. Неизбежна трансформация инфра-
структуры сетей передачи данных и каче-
ственное изменение принципов хранения\
обработки данных. Появление сетей нового 

поколения предопределено, почти нет со-
мнений, что 6G в 2030 году будет.

3. Мобильный девайс будущего станет 
«облачным», «виртуальным», будет мало ве-
сить, возможно, немного стоить. Абсолютно 
все вычислительные мощности и процессы 
станут «облачными». Смартфон-миником-
пьютер трансформируется в модуль с про-
екционным экраном и E-SIM. Таким может 
стать новый форм-фактор устройства за-
втрашнего дня.

Михаил Русинов, директор филиала 
компании «МегаФон» в Чувашии:

1. С точки зрения всех абонентов  
МегаФона Чувашии – дальнейшее расшире-

ние LTE покрытия, повышение емкости сети, 
чтобы сохранить в регионе лидирующие 
позиции по скоростям интернета. Для корпо-
ративных клиентов: сфокусируем внимание 
на продвижении цифровых коробочных 
решений с целью оптимизации бизнес-про-
цессов внутри компаний. В государственном 
сегменте сохранится фокус на продвижение 
решений в сфере цифровой экономики, без-
опасности и электронного правительства.

2. Вероятно, связь 6G станет доступна не 
только в столице, но и в крупных региональ-
ных центрах России.

3. Не исключено, что к 2030 г. массовым 
продуктом станет гигабитный мобильный 
интернет, который в значительной мере вы-
теснит фиксированный интернет-доступ.

Владимир Данилов, территориаль-
ный управляющий ПАО «ВымпелКом»  
(«Билайн») в Поволжье

1. Основной тренд – переход телеком-
операторов от прямого предоставления услуг 
связи к специализированным цифровым 
сервисам для отраслей экономики. Телеком-
компании будут теснее сотрудничать с компа-
ниями из других отраслей, обслуживающими 
нужды конечного потребителя. Именно такой 
подход лежит в основе идеологии стандарта 
связи 5G, который будет внедряться в России 
в следующие 10 лет.

2. Жизненный цикл поколения мобиль-
ной связи – примерно 10 лет. Требования к 
6G только начинают формироваться. Можно 
предположить, что к 2030 году 6G будет до-
ступен как коммерческий продукт.

3. Телеком-технологии уже позволяют 
передавать трехмерные изображения высо-
кого разрешения в реальном времени. Сле-
дующий вызов для телекома – телепортация 
(передача на расстояние всех ощущений для 
полной имитации присутствия в другой точке 
пространства). Коммуникации такого типа 
потребуют терабитных скоростей передачи 
данных. Учитывая, что за последние 10 лет 
скорости в мобильных сетях выросли при-
мерно в 1000 раз, к 2030 году можно ожидать 
появления технических возможностей для 
решения задач телепортации.

Алексей Радченко, 
проект «НА-СВЯЗИ.ru»: 

1.  Противостояние телекома и государ-
ства. Чиновники будут стремиться загнать 
телеком в еще более жесткие рамки, а отрасль 
продолжит тихо сопротивляться. Станет бло-
кироваться все больше сайтов и сервисов, и 
чем дольше это продолжится, тем сильнее 
будет наша зависимость от зарубежных сер-
висов, доступ к которым у многих сохранится.

2. Сложно говорить, пока нет 5G. Если 
судить по временной шкале, то в 2030 году 
6G должен быть. Может произойти серьезное 
увеличение емкости носителей, чтобы по-
требовалось что-то более быстрое, чем 5G. 
Возможна революция в обработке данных, 
когда фотографии будут на сотни мегапиксе-
лей, а видео 8K станет чем-то обычным. Новые 
разрешения потребуются для VR. Это большие 
объемы данных, как раз для 6G.

3. Верю, что за 10 лет случится революция 
в виртуальной и дополненной реальности и 
нейросетях. Придет мировой спутниковый 
интернет, бесплатный в обмен на просмотр 
рекламы. 

За окном солнце, ранняя весна 2020-го. 
Подождем 10 лет, это недолго…

Обработка текста - Евгений АФАНАСЬЕВ
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