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До самых до окраин…
«Ростелеком» охватывает волоконно-оптической связью  
социально значимые объекты в сельской глубинке.

Когда слышите привычную новость, что «оптика» пришла в очередную деревню нашей республики, не-
плохо вспомнить, что представлял собой сельский интернет в прежние годы. 

Ещё в середине 2000-х в школах и больни-
цах в районах Чувашии не было скоростного 
доступа: кое-где стояли модемы 56К, и это в 
лучшем случае.

В марте 2006-го «IT-News» освещал под-
ключение к интернету сельского образова-
тельного учреждения, одного из первых не 
только в Чувашии, но и во всем Поволжье. 
«Пилот» был запущен в школе деревни То-
ликово Чебоксарского района. Запомнились 
восхищенные глаза ребят в компьютерном 
классе, когда на мониторе впервые загрузи-
лась страничка сайта. Появление интернета 
в занесенном снегом захолустье тогда выгля-
дело, как прибытие инопланетного корабля.

Доступ был не по DSL или 3G (этих тех-
нологий еще не было даже в городах), а 
по скромному GPRS-каналу, где пиковые 
скорости не могли быть выше 200 Кбит\с, по 
факту еле дотягивая до 75 Кбит\с. Скачивать 
что-либо кроме текстовых файлов и картинок 
на таких скоростях было невозможно, поль-
зователи довольствовались скупым интернет-
серфингом.

Прошло 15 лет. Скорости интернета на 
селе выросли в сотни раз: ученики школ в 
отдаленных районах Чувашии на 50 Мбит\с 
получают в Сети практически любой объем 
данных, используют в процессе обучения 
онлайн-трансляции и видеоконтент раз-
решением вплоть до FullHD и 4K. Доступ к 
мировым знаниям онлайн остался бы мечтой, 
если бы в села не пришли оптические линии 
«Ростелекома».

Сегодня каждый второй пользователь 
фиксированного интернета в Чувашии 

P

исследует «мировую паутину» по сети  
«Ростелекома», объединившей сотни пред-
приятий, тысячи домохозяйств и десятки 
тысяч абонентов. Республика крепко сшита 
«оптикой» «Ростелекома» — от лесных по-
селков Ибресинского района до деревень, 
расположенных на берегах Волги. Обладая 
наиболее развитыми техническими ресурса-
ми, оператор предоставляет весь спектр теле-

ком-услуг — от широкополосного доступа в 
интернет и интерактивного телевидения до 
фиксированной и мобильной связи.

Новый этап развития высокоскоростно-
го интернета в сельской Чувашии связан с 
федеральным проектом «Информационная 
инфраструктура». Начиная с 2019 года «Ро-
стелеком» проводит интернет до социально 
значимых объектов. 
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Строительство волоконно-оптических 
линий технические специалисты фили-
ала «Ростелекома» в Чувашии ведут в 
нарастающих объёмах. В 2015-2016 гг.  
«Ростелеком» проложил в республике по-
рядка 200 км ВОЛС, в 2017-2018 гг. — по 
200 км ежегодно. За первое полугодие 
2021 года введены в эксплуатацию свыше 
150 км оптических линий связи. Только в 
августе до социальных объектов проло-
жено ещё более 30 км оптики. 

В первой половине 2021 года доступ к 
скоростному интернету получили 10 школ, 67 
фельдшерско-акушерских пунктов и админи-
страции трех сельских поселений республи-
ки. Основной объем работ был выполнен в 
Алатырском, Аликовском, Канашском, Ибре-
синском, Козловском и Цивильском районах.

Андрей К АНДЫРИН, технический 
директор филиала ПАО «Ростелеком» в 
Чувашской Республике, прокомментиро-
вал «IT-News+» значение строительства 
оптической сети для региона.

IT В чем суть проекта «Информацион-
ная инфраструктура»?

— Основная задача федерального про-
екта — создание устойчивой и безопасной 
инфраструктуры высокоскоростной пере-
дачи данных, доступной гражданам, бизнесу 
и местным органам власти. «Информаци-
онная инфраструктура» предполагает, что 
скоростной интернет должен быть в каждой 
больнице, в каждой школе, во всех социально 
значимых учреждениях. Речь не о теоретиче-
ской возможности доступа, а о подведенном 
к каждому объекту интернет-каналу. Широко-
полосный интернет «Ростелекома» позволяет 
пользоваться современными цифровыми 
услугами, сервисами и в сельской глубинке. 
Масштабную работу по подключению со-
циально значимых объектов мы начали в 
республике два года назад, сегодня подходим 
к завершающему этапу строительства.

IT Что получают социальные учреж-
дения в малых населенных пунктах от 
данного проекта? 

— Передовые цифровые сервисы ста-
новятся доступны даже в небольших селах 

и деревнях. В медучреждениях появляется 
возможность удаленно записывать пациентов 
на прием к врачу, проводить онлайн-кон-
сультации со специалистами из районных и 
городских больниц. Преподаватели сельских 
школ могут проводить занятия дистанционно, 
используя современные инструменты инте-
рактивного обучения. В органах местного са-
моуправления ускоряется документооборот и 
улучшается работа с гражданами через пор-
тал госуслуг. Скоростной интернет помогает 
пожарным более оперативно реагировать на 
ЧС, что крайне важно с учетом сложившейся 
пожароопасной ситуации в лесных районах 
Чувашии.

IT Каковы «паспортные» скорости 
интернета?

— Параметры скорости интернета для 
разных социально значимых объектов не-
сколько отличаются, но в основном превы-
шают 10 Мбит\с. Например, для сельских школ 
и учреждений среднего профессионального 
образования установлены скорости до 50 
Мбит\с, городские школы подключаются на 
100 Мбит\с. Фельдшерско-акушерские пункты 
пользуются интернетом 10 Мбит\с. Такие же 
скорости в сельских администрациях и по-
жарных частях.

IT Оборудование ставите только рос-
сийское? 

— Да, все верно. 
Используется только 
сертифицированное ак-
тивное оборудование 
российского производ-
ства.

IT Каких целевых 
показателей должен 
достичь «Ростелеком» 
в Чувашии по реали-
зации «Информацион-
ной инфраструктуры» 
к концу 2021 года?

— До завершения 
2021 года планируется 
охватить 446 социально 
значимых республикан-

ских объектов. В 2019 году мы обеспечили 
интернетом 90 учреждений, в 2020 году — 
124. Пик строительства пришёлся на 2021 год 
— интернет будет подведен к 232 объектам. 
«Ростелеком» обеспечит им 141 фельдшер-
ско-акушерский пункт, 43 дома культуры, 30 
образовательных организаций, 17 органов 
местного самоуправления и пожарную часть.

Доказано, что современные телеком-
муникации повышают качество жизни и 
ускоряют развитие регионов. Скоростные 
сети передачи данных как в центре, так и 
на отдаленных территориях — необходи-
мое условие для успешной цифровизации 
республики. Волоконно-оптические линии 
«Ростелекома» и есть тот фундамент, на кото-
ром последовательно строится здание новой 
цифровой Чувашии.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

https://www.gsma.com/gsmaeurope/wp content/uploads/2020/11/GSMA_EMF_RUSSIA_REPORT_RU.pdf
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«Вы готовы экономить на связи»? 
Большинство отвечает на этот 
вопрос «да».

Тариф-
конструктор 
качества

Но что значит понятие «экономить на 
связи» сегодня, когда почти все сферы жизни 
зависят от интернета? По оценкам ВЦИОМ, в 
2013 г среди всех источников информации 
интернет был на третьем месте. Сегодня мы 
получаем данные, прежде всего, по интернет-
каналам. Наверняка и этот текст вы читаете на 
смартфоне или ноутбуке, решая параллельно 
в Сети иные задачи.

«Ростелеком» предложил клиентам прин-
ципиально новый подход к экономии — не 
уменьшать объем сервисов, а сократить 
расходы, улучшив качество управления теле-
ком-услугами.

В новом тарифе-«конвергенте» до-
машний интернет,  интерак тивное ТВ, 
мобильную связь и онлайн-кинотеатр вы 
сможете настраивать полностью инди-
видуально. Его на-
полнение и оплата 
зависит только от 
ваших возможно-
стей.

Рассмотрим некоторые варианты, доступ-
ные в «конструкторе», которые наверняка ста-
нут популярными у абонентов «Ростелеком» 
в Чувашии. 

Скоростной интернет и мобильная 
связь. Базовое решение — ШПД на скорости 
200 Мбит\с и мобильная связь с по умолча-
нию безлимитным (!) мобильным интернетом, 
1200 мин. исходящих звонков каждый месяц, 
«безлимит» на любые телефоны «Ростелеко-
ма» в России и 500 SMS. Если Wi-Fi-роутер с 
поддержкой скорости 200 Мбит\с у вас уже 
есть, абонплата составит 559 руб. Переход со 

своим мобильным 
номером от другого 
оператора беспла-
тен.

Даже в мини-
ма льном наборе 
абонент получает 
безлимитный мо-
бильный дос т уп, 
огромный пакет ми-
нут и сверхвысокую 
скорость домашнего 
Wi-Fi. 

Если необходи-
ма премиально высокая скорость домаш-
него интернета, достаточно выбрать опцию  
500 Мбит\с. Объем минут на мобильной части 
тарифа увеличивается до 1700 или 2200 мин.,  
и по сути, превращается в голосовой «без-
лимит». Кстати, столь большой трафик можно 
раздать на другие номера (до 5 SIM, для этого 
необходимо подключить опцию «Поделиться 
минутами, SMS и интернетом с близкими»). 

Это очень удобно, учитывая, что все услуги 
на тарифе-конструкторе оплачиваются через 
один счет, и все расходы на связь в семье 
будут как на ладони.

ВАРИАНТЫ ТАРИФА 
«ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ»

Скоростной домашний интернет логично 
дополнить интерактивным ТВ и онлайн-ки-
нотеатром Wink. На «шкале настройки» Wink 
вы можете выбрать три версии пакетов, су-
щественно различающихся по наполнению: 
«Стартовый», «Трансформер», «Премиум». 
Включив пакет «Стартовый» со 182 ТВ-
каналами и 10000 фильмов, ТВ-приставкой, 
управлением просмотром и «мультискри-
ном» на 5 устройствах под одной учетной 
записью, получаем абонплату за 4 комбо-
услуги всего 809 руб. Сравните с оплатой 
того же объема услуг по отдельности: раз-
дельное подключение обойдется клиенту  
«Ростелекома» на 64% выше, чем в выбран-
ной нами версии тарифа. 

В трансформере доступны полезные до-
полнительные опции: премиум-защита двух 
домашних ПК антивирусом Dr.Web (бесплатно 
на 30 суток), статический IP-адрес, решение 
для гейминга. Пользователи интерактивного 
ТВ и Wink оценят опцию «Управление про-
смотром», которая позволяет перематывать и 
ставить на паузу любимые передачи, записы-
вать фильмы, использовать архив программ, 
прошедших в эфире за трое суток. 

Чтобы создать собственный тариф для 
всего комплекса услуг связи, достаточно 
перейти на сайт rt.ru/flex-combo. После 

настройки название 
пакета и абонентская 
п лата ус тановятс я 
автоматически. Цена 
будет варьироваться 

в зависимости от вашего выбора. Пара-
метры услуг и сервисов можно менять в 
личном кабинете раз в месяц. 

Соб.инф.

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/onlajn-i-oflajn-otkuda-poluchayut-informacziyu-rossiyane
https://chuvashiya.rt.ru/flex-combo
http://rt.ru/flex-combo
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Киберспорт 
покоряет вузы
... Перед нами знакомый всем игрокам Counter-Strike интерфейс Head 
up display, но с одним серьезным отличием: схватка идет на экране 
6х5 метров и с мощным объемным звуком. Зрелище впечатляет и 
несколько шокирует: на сцене Дворца культуры ЧГУ еще никогда не 
стреляли из гранатометаJ.

В 2016 г. киберспорт официально при-
знан в России отдельной дисциплиной. По 
оценкам PWC, наша страна занимает 5 место 
на европейском рынке компьютерных игр и 
11-е в мире, но потенциал у этого вида спорта 
в России огромный.

Кирилл Охотин, лидер 
университетского киберклу-
ба, ведет нас мимо рядов с 
игроками, сосредоточенно 
ведущими виртуальный бой: 
«Наверное, каждый маль-
чишка мечтает порубиться в 
«халфу», как только получает 
компьютер. Когда придет по-
нимание, что компьютерные 
игры – не развлечение, а 
перспективный вид спорта, 
добро пожаловать в наш 
киберклуб».

В 2017 г. команда ЧГУ впервые приняла 
участие во Всероссийской киберспортивной 
студенческой лиге. В 2018-ом был официально 
создан киберклуб ЧГУ. Клуб регулярно про-
водит университетские и городские хакатоны 
по спортивному программированию. Ставки 
довольно высоки: IT-компании Чувашии 
приглашают победителей на стажировку с 
возможностью трудоустройства.

Киберспортсмены активно сотрудничают 
с филиалом «Ростелекома» в Чувашии. Вклад 
провайдера в региональный киберспорт 
бесценен для геймеров: это и высокоско-
ростной интернет на вузовских турнирах, и 
обеспечение онлайн-трансляции соревно-

ваний. В июле 2021 г. прошел крупный оф-
флайн-турнир по киберспорту. Мероприятие, 
организованное при технической поддержке 
«Ростелекома», объединило более 150 сту-
дентов. Основной площадкой, на которой 
проходили соревнования по 4 дисциплинам 
(Counter-Strike, World of Tanks, Clash Royale, 
FIFA21), стал ДК ЧГУ. Здесь же организовали 
зону виртуальной реальности. 

П о  с л о в а м 
К.Охотина, онлайн-
трансляция боев 
по Counter-Strike 
была бы невозмож-
ной без «Ростеле-
кома»: компания 
обеспечила игро-
вые зоны на двух 
этажах «оптикой» 
в 1 Гбит\с, что по-
зволило вести со-
ревнования на вы-
соких скоростях и с 
минимальным ping.

Кирилл Охотин поясняет происходящее 
на экране: «Counter-Strike — командная игра, 
победа зависит от реакции и синхронных 
действий всех участников». 

В те же дни, когда проходил кибертур-
нир, федеральная комиссия по цифровому 
развитию утвердила дорожную карту 
«Новые коммуникационные интернет-
технологии», инициатором которой стал 
«Ростелеком». 

Киберспорт имеет все шансы стать меж-
вузовской дисциплиной. Игры развивают 
креативность и навыки быстрого принятия 
решений, тренируют когнитивные способно-
сти и стрессоустойчивость. С 2022 г. в учебных 
программах университетов могут появиться 
курсы по BigData, разработке компьютерных 
игр и производству цифрового медиа-контен-
та. Роад-мап переосмысливает зарубежный 
опыт: в Беркли, вузах Флориды и Нью-Йорка 
действуют курсы по StarCraft, а Южная Корея 
сделала поддержку гейминга нацпроектом.

В сентябре в ЧГУ откроется Центр элек-
тронного спорта и креативной индустрии, 
один из первых среди вузов Поволжья. На 
его базе планируется открыть курсы по 
IT-тематике: виртуальной\дополненной ре-
альности, цифровым медиа, гейм-дизайну, а 
также приложениям на Android и IOS. 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

ПОБЕДИТЕЛИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 
ПО КИБЕРСПОРТУ

CS:GO:
1 место - команда клуба United Gamers
2 место - команда «Gbc»
3 место - команда «Yarushkinpeek»

FIFA21:
1 место - Антон Куприянов
2 место -  Семен Романов 
3 место — Даниил Осипов

Clash Royale:
1 место - Григорий Никитин
2 место - Иван Александров
3 место - Камиль Сагадетдинов 

World of Tanks:
1 место - команда «Do damage»
2 место - команда «Ex.XUKKA»
3 место - команда «Шаловливые парни»

https://vk.com/cyber.chgu
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Связи LTE в России 10 лет. 8 сентября 2011 г. Государственная комиссия 
по радиочастотам (ГКРЧ) дала добро на развитие сетей стандарта 
4G-LTE. 

...УЖЕ ИСТОРИЯ

Первыми получили спектр — без конкур-
са и на всю Россию — не крупные сотовые 
операторы, а военные и Yota.

У компании «Основа Телеком» («дочка» 
структур Минобороны) были планы строить 
федеральную сеть двойного назначения. 
Опыт войны «888» показал, что войска нуж-
даются в собственной сети мобильной связи, 
и для этой цели LTE подходила больше, чем 
3G. После отставки Анатолия Сердюкова 
новое руководство Минобороны РФ поте-
ряло интерес к развертыванию армейской 
версии LTE. «Основа» пыталась развивать 
университетский проект LTE в 17 вузах стра-
ны, но после отзыва лицензии, череды судов 
и серии посадок оператор прекратил работу 
летом 2015 г.

Осенью 2011 г. за 4G-LTE взялся «Скартел» 
(бренд Yota, которым тогда владели «Ростех-
нологии»). В декабре 2011 г. Yota запустила 
в Новосибирске первую в стране сеть LTE. 
Весной 2012-го в Москве Yota быстро обно-
вилась с WiMAX на LTE и в мае начала оказы-
вать коммерческие услуги. Ситуация была 
довольно сюрреалистичной: крупнейшие 
телеком-операторы с февраля ждали условий 
конкурса, но из-за бюрократической волоки-
ты не могли получить лицензии. Весной 2012-
го сеть LTE от МТС функционировала в Москве 
как тестовая. МегаФон, используя ресурсы LTE 
Yota, работал полу-официально, так же, как и 
в Новосибирске. 

Билайн не спешил влезать в авантюру 
с LTE. Не торопил события и «Ростелеком», 
у которого появились ценные частоты 2.3– 
2.4 ГГц во многих регионах России. 

Tele2 были недовольны кампанией вокруг 
нового стандарта связи, рассчитывая полу-
чить под LTE пятую, региональную, лицензию, 
чего не произошло. Т2 предлагала ввести 
принцип технологической нейтральности, 
позволяющий развивать LTE на GSM-частотах 
(ждать этого пришлось еще 3 года).

МегаФон пошел по своему пути: оператор 
обнародовал план подключить 50 000 LTE-
абонентов до конца 2012 года и запустить к 
январю 2013-го новые сети в 8 городах России.

В мае 2012 г. наконец состоялись кон-
курсы на получение лицензий LTE: 4 обще-
федеральных лота предполагали, что к 2019 г. 
услуги на основе LTE должны быть доступны 
во всех населенных пунктах с населением от 
50 000 человек. Скорость интернет-доступа, 
которую должны были обеспечить операторы 
по требованию лицензии, составляла всего  
4 Мбит\с... 

Накануне новогодних праздников Мега-
Фон вывел в эфир LTE в Чебоксарах, хотя в те-
стовом режиме новая сеть работала с ноября 
2012 г. «IT-News» первым в республике провел 
тест новой сотовой связи: на USB-модеме 
М150-1 удалось достичь скорости 35 Мбит\с 
от «базы» и 10 Мбит\с к «базе». Напомним, что 
осенью 2012 г. средняя скорость интернета в 
сетях мобильных операторов Чувашии не пре-
вышала 10-12 Мбит\с. На церемонии запуска, 
проходившей в здании Национального музея 
26 декабря, скорость LTE-интернета МегаФона 
составила 40–75 Мбит\с.

...И СОВРЕМЕННОСТЬ.

В сентябре 2021 г. истекает срок дей-
ствия лицензий на LTE , выданных государ-
ством «большой четверке». За прошедшие 
10 лет мир изменился — и не в лучшую 
сторону. Россия стремится создавать теле-
коммуникационную инфраструктуру, неза-
висимую от зарубежного влияния. 

Регулятор продлил действие LTE-
лицензий еще на 10 лет, но предложил 
операторам новые правила игры.

1. К сентябрю 2024 г. сотовые компании 
обязаны обеспечить связью LTE все населен-
ные пункты, где проживает от 1000 человек 
(В Чувашии задача в основном выполнена, 
осталось несколько населенных пунктов, 
где нет LTE-интернета).

2. К сентябрю 2031 г. необходимо по-
крыть связью LTE 99.9% дорог федерального 
значения (Интернет LTE на участке М7, про-
ходящем по районам Чувашии, сегодня 
доступен на примерно 50% трассы. Более 
серьезная задача, что предстоит решать 
операторам — покрытие строящегося с 
начала 2021 г участка федеральной трассы 
М12, которая пройдет по Шумерлинскому, 
Ибресинскому, Комсомольскому районам. 
М12 должна быть сдана заказчику в июне 
2024 г.).

3. Требование завтрашнего дня — охват 
LTE региональных дорог и населенных пун-
ктов с населением от 500 человек (Далеко 
не все села и деревни «500+» в Чувашии 
обеспечены интернетом сети 4-го по-
коления, плохо покрыты LTE и дороги в 
сельских районах).

LTE  –  ВЧЕРА И ЗАВТРА

Скорости в сети LTE в Чебоксарах, 26 декабря 2012 г.

На верхнем фото: Церемония запуска связи 4G-LTE в 
Чувашии, 26 декабря 2012 г. Директор филиала ком-
пании «МегаФон» в Чувашии Елена Исайкина, глава 
Мининформполитики ЧР Валентина Андреева, глава Ро-
скомнадзора по ЧР Игорь Родионов, директор компании 
«МегаФон» в Поволжье Александр Григорьев
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4. С 2023 г. LTE-сети на частотах 800 и 2600 
МГц должны строиться (а также обновляться) 
только на российском «железе» и с софтом из 
реестра отечественного ПО (На территории 
Чувашии — 0 базовых станций LTE, произ-
веденных в России). 

Что думают о последнем пункте в техни-
ческих службах сотовых компаний?

Специалисты не уверены, что требование 
регулятора в текущей формулировке будет 
выполнено в указанный срок. Непонятно, от 
чего отталкиваться, как вести планирование: 
нет ни коммерческого «железа», ни ПО, неиз-
вестны цены. Да, в российском LTE-проекте 
задействованы крупные компании: АФК «Си-
стема», USM Group и «Ростех», но у них всего 
1.5 года, что заполнить пустоту вместо 
качественной импортной 
электроники. Более всего 
«технарей» смущает отсут-
ствие в стране собствен-
ной элементной базы, без 
чего производство по-
настоящему независимо-
го отечественного обору-
дования невозможно. Если 
только не случится чудо…

И чудо случилось: в ре-
естр волшебным образом 
войдет оборудование двух 
вендоров, согласившихся на 
локализацию производства 
в России. Самое интригую-
щее, это не китайские бренды, 
а Nokia и Ericsson...

1 ГБИТ\С В LTE —
НЕ МЕЧТА, 
А ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

Наши сотовые компании 
дошли до стадии принятия: 5G 
в спектре 3.4–3.8 ГГц не будет. Итак, 
три фактора ставят крест на масштаб-
ных сетях 5G в России, загоняя ее в 
лепрозории «тестовые зоны».

1. В проектах 5G всё должно быть 
«только российское».

2. Экономика сети in-door на 
частотах 4.8–4.99 ГГц провальна: со-
отношение «проникающая способ-
ность\радиус покрытия» вынуждает 
операторов к сверхвысоким вло-
жениям в инфраструктуру радио-
доступа. Если стоимость владения 
5G-сети в городах-«миллионниках» 
на частотах 3.4 ГГц составляет  
293 млрд руб., то на частотах  
4.8–4.99 ГГц — уже 723.1 млрд руб.!

3. Нормы СанПин по неиони-
зирующему излучению (10 мкВт\
см2) в 100 раз более жесткие, чем в 
Европе. Для indoor-покрытия 5G по 
российскому СанПиН необходимо 
в 5 (!) раз больше базовых станций, 
чем по европейским нормам. В со-
четании с п.2 это — «контрольный 
выстрел» в 5G.

Интернет-трафик в сетях чет-
вертого поколения растет быстрее, 

чем ожидалось в 2014–2015 гг. В 
крупных городах резко выросло 

число базовых станций LTE, ухо-
дящих в «перегруз». К примеру, 
базовая станция, запущенная 
оператором «большой тройки» 
в Новом городе, работает в т. н. 
«красной зоне» со дня выхода в 
эфир. Кризис доступа в мобиль-
ные сети неминуем.

Операторы как могут уве-
личивают емкость сетей. Билайн 
к лету 2021 г. на 150 «базах» в 
Чебоксарах и Новочебоксарске 
расширил полосы 1800 до 15 МГц. 

 Ведется рефарминг 3G-полосы 
2100 МГц, её ресурс перераспреде-
ляется на LTE.

Постепенно идет развитие 
сети LTE TDD 2600 (Band 38). 

Но этого мало: год к году data-
трафик, генерируемый абонента-

ми, вырастает почти вдвое.
«Гинденбургов в резерве нет» (с), 

поэтому операторы готовы выжать 
из LTE все до капли. 

 Меж ду скоростью мобиль-
ного интернета и емкостью сети 
прямая связь. Летом 2021 г. в Уфе 
МТС совместно с Ericsson провел 
многообещающий эксперимент. 
Объединив пять несущих частот 
в полосу 75 МГц, технические 
специалисты разогнали коммер-
ческую сеть LTE-А до гигабитных 
значений. Соединили 2100 МГц, 
2х1800 МГц, 2500 МГц, 2600 МГц 

TDD, MIMO 4X4 и Speedtest показал на 
iPhone 12 Pro Max невероятные для LTE-
сети 1.4 Гбит\с. Для эксперимента Ericsson 
предоставил мультистандартный модуль 
Baseband 5216. 

В теории LTE-А позволяет агрегировать  
7 несущих и в полосе 140 МГц достичь скоро-
стей до 2 Гбит\с.

Мы все — пользователи LTE, и нам инте-
ресно, возможен ли мобильный гигабит-
ный интернет в нашем регионе? Что нужно 
поменять в действующих сетях LTE, чтобы 
абонентам стал доступен 1 Гбит\с? 

По с ловам Владимира Данилова, 
директора Билайн в Чувашии, по данному 
пути идут все операторы, но в силу раз-
личной доступности частот кто-то ближе к 
цели, кто-то дальше. У МегаФона в Чувашии 
возможна агрегация полосы в 90 МГц, у  
Билайн и МТС — 65 МГц, сложнее с частота-
ми у Tele2 — 45 МГц. 

Таким образом, МегаФон в Чувашии имеет 
максимальную возможность разогнать сеть 
до 1 Гбит\с. 

Текст — Андрей ИВАНОВ

В сетях Билайн, МТС, МегаФон и Tele2 ра-
ботает порядка 400 000 базовых станций 
LTE. По данным на август 2021 г., из них 
произведены на российских предпри-
ятиях ровно 0 шт.



8 IT-NEWS+

ЧТО В ПАКЕТЕ?

Мобильная связь дорожает. По 
оценкам агентства «Контент-ре-
вью», летом 2021 г.  стоимость ми-
нимального пакетного тарифа в 
России увеличилась на 16%, с 281 
до 326 руб. (в сравнении с 2020 г.)  
Что с ценами на пакетные тарифы 
в нашем регионе? «IT-News+» про-
анализировал  популярные пред-
ложения «большой четверки» в 
Чувашии лета-2021.

МТС сделал ставку на «Нетариф», самый 
продаваемый пакет оператора в нашем регио-
не. Какой минимальный набор услуг доступен 
в конструкторе сегодня?

Абонент может выбрать 5 Гб трафика,  
200 мин исходящих звонков и 50 SMS — за 
256 руб в месяц. В пакете доступны безлимит-
ные звонки на номера МТС по всей России. 
Подключив опцию «Безлимитный интернет 
в сети МТС», абонент увеличит расходы до  
495 руб. в месяц, но получает безлимитный до-
ступ по скорости и объему интернет-трафика 
в регионе подключения и 30 Гб в поездках по 
РФ (далее скорость 128 Кбит\с), при этом 10 Гб 

данных в месяц можно раздавать бесплатно 
(все, что больше — за 80 руб\сутки).

Основной оппонент МТС в регионе, ком-
пания Tele2, предлагает минимальный пакет 
в тарифном плане «Мой разговор» за 250 
руб: 6 Гб интернета по стране, безлимитные 
звонки на телефоны Т2 в России и 200 мин 
на другие номера — в Чувашии. При подклю-
чении на один договор 5 SIM скидка составит 
15%: 200 руб в месяц. (Операторы плотно взя-
лись за продвижение коллективной модели 
«пакетов»: со скидками при подключении 
семьи или групп абонентов). 

По умолчанию доступны раздача ин-
тернет-трафика абонентам Т2 «Делитесь 
гигабайтами», бесплатный SOS-пакет (связь 
в сложной ситуации, если абонент в минусе), 
«вечные» гигабайты и минуты, обмен минут 
на фильмы. Размер пакета можно изменить 
в большую сторону, но при этом остаток Гб и 
минут сгорает.

Популярный в Чувашии пакетный тариф 
«Мой онлайн» обойдется в 300 руб.: 12 Гб 
интернета по стране с безлимитными мес-
сенджерами и соцсетями, «безлимит» на Т2 в 
России и 400 мин в месяц на номера в регионе 
подключения.

МегаФон активно подключает абонен-
тов Чувашии на линейку тарифов «#БезПере-
плат». Пакет Минимум — сбалансированное 
предложение за 270 руб на 30 суток, где есть 
всего понемногу: 6 Гб интернета по России 
на максимальной скорости (вплоть до  
300 Мбит\с в сети LTE-A) с бесплатной 
раздачей по Wi-Fi или USB (на торрентах 
скорость скачивания не выше 128 Кбит\с),  
200 мин на телефоны региона пребывания, 
при этом из пакета не расходуются звонки 
на номера МегаФона (мессенджеры и звон-
ки на МегаФон не тарифицируются, можно 
звонить и писать на номера оператора при 
отрицательном балансе до ближайшей даты 
списания). Абоненты могут копить минуты 
(до 600 мин.) и интернет-трафик (до 25 Гб), 
что актуально на тарифах с небольшим 
лимитом услуг. «Копилка» бесплатна, рас-
ход трафика начинается после исчерпания 
основных пакетов.

Новые абоненты «#БезПереплат» могут 
бесплатно подключить Apple Music на 1 год 
и пользоваться сервисом не расходуя трафик 
(для действующих абонентов линейки — 
6 месяцев).

https://chuvashia.megafon.ru/apple_music/?utm_source=mfsite&utm_campaign=b2c_flight_www_apple-music_aug&utm_medium=megafon_refferal_banner&utm_content=&utm_term=&int_campaign=343&int_b=2704#how
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В республике набирает подключения 
тариф-конструктор «Связь Z» от Билайн. 
Интересное предложение без абонплаты 
по схеме «2 в 1», которое можно превратить 
в «пакетник» с минимально необходимыми 
условиями. Минимальный пакет с неограни-
ченным периодом действия стоит 100 руб., 
при этом первый «гиг» Билайн дарит. Более-
менее значительный объем интернета в 
«Z» — 10 Гб, цена пакета увеличивается до 
300 руб. Сроков действия у него нет, объем 
интернет-трафика и минут можно растянуть 
хоть на год. Кроме того, оператор предлагает 
бесплатную подписку на «Билайн ТВ». В тари-
фе можно подключить различные безлимит-
ные опции. Например, безлимитные звонки 
на Билайн за 5 руб в сутки, или безлимитный 
Youtube за 5 руб в день.

Если расходы на 
связь предсказуе-
мы, использование 
«Z» выгоднее клас-
сического пакета с 
помесячной абон-
платой. Сарафан-
ный маркетинг про-
граммы «Друзья» 
принесет абоненту 
по 10 бессрочных Гб 
за каждого привле-
ченного на «Связь 
Z» абонента.

Сохранение лояльности абонента и 
последовательное повышение ARPU — 
задача года для всех операторов связи. 
Характерная особенность конкурентной 
борьбы 2021-го: затяжные ценовые  
войны времен «сотового бума» навсегда 
в прошлом, но даже на малоперспектив-
ных рынках «большая четверка» реали-
зует в пакетных предложениях разные 
подходы укрепления абонбазы.

Текст — Андрей ИВАНОВ

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ

 Сегодня каждый 10 входящий телефон-
ный звонок в России — от мошенника;

— в 2020 году россиянам поступило более 
15 млн мошеннических звонков.

«НЕ МЫ ТАКИЕ -- ВРЕМЯ ТАКОЕ»

 Социальный портрет мошенника: чаще 
всего не уголовник на «зоне», а молодой че-
ловек без моральных принципов, решивший 
быстро заработать в офисе;

— более половины криминальных «call-
центров» находятся на территории Украины.

1% – ДО 5 МЛРД В МЕСЯЦ

 Не более 1% звонков из «подпольных 
call-центров» злоумышленники конверсируют 
в доход;

— доходы мошенников от краж средств 
граждан на территории России достигают  
5 млрд руб в месяц.

ОБМАНЫВАТЬ ВСЕ ТЯЖЕЛЕЕ

Более половины звонков мошенников 
заканчиваются недозвонами:

— граждане учатся не реагировать на 
звонки с незнакомых номеров: 11% просто не 
берут трубку, 34% заносят номер в «черный 
список», 20% — сразу отбивают входящий 
вызов, 23% пользуются АОН.

— по данным Тинькофф, 14% клиентов 
обращаются в банк с жалобой на мошенников

— в 2020 году «Сбер» зафиксировал  
3.7 млн клиентских обращений по поводу 
действий злоумышленников.

«СЛУЖБА СБ» И «ПОЛИЦИЯ»

— почти 80% из всех схем мошенничества 
- это звонок из «службы безопасности банка» 
с информированием о попытке хищения де-
нег со счета и просьбой немедленно «спасти 
средства», переведя их на «защищенный 
резервный счет»

— все чаще мошенники представляются 
людьми из «силовых структур», обвиняют 
жертву в незаконном обогащении, отмыва-
нии средств и требуют обеспечить доступ к 
данным карты якобы в связи с «проведением 
расследования».

ПОДМОГА НА ПОДХОДЕ

Банки и операторы связи энергично раз-
рабатывают интеллектуальные системы вы-
явления и предотвращения мошеннических 
действий:

— банк Тинькофф запустил обновленный 
голосовой ассистент «Олег Защитник» с функ-
ционалом защиты клиентов от телефонных 
спамеров и мошенников.

— Big Data МТС стала переправлять все 
спам-звонки на голосовую почту абонентов

— приложение «Сбербанк онлайн» полу-
чило флагманский сервис безопасности: про-
верку входящих вызовов. Им уже пользуется 
более 1 млн клиентов «Сбера».

Подробнее о технологиях, что используют 
мошенники — на стр 19

Соб. инф

«ЦИФРОВОЙ ВЕЧЕР 
В УМНУЮ ХАТУ»
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...Не так давно на пустынной дороге, 
за 20 км от сельского райцентра, порвало 
ремень ГРМ. Попутных было мало, оста-
навливались неохотно. Всё завершилось 
благополучно, на буксире добрались до 
ремонтной точки — но через 3 часа.  «Авто-
консьерж», скорее всего, помог бы решить 
проблему с меньшими усилиями. 

 «Автоконсьерж»,  круглос у точный 
сервис помощи для людей за рулем, за-
пустила компания Tele2. В дороге бывает 
всякое. Может потребоваться консультация 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ДЛЯ ВАШЕЙ МАШИНЫ

На дорогах Чувашии в каждый 
момент времени находится более 
четверти миллиона автомобилей.

По оценкам сотовых операто-
ров, более 50% республиканской 
дорожной сети покрыто связью 
LTE. Очевидно, что ресурсы мо-
бильной связи должны работать 
в интересах водителей. Интернет 
в дороге — не только навигатор и 
карты, но и 

автоюриста, техника — оперативно и с вы-
ездом на место инцидента. Представители 
«Автоконсьержа» есть и в нашем регионе. 
В случае необходимости сотрудники сер-
виса подвезут к вашей машине топливо, 
помогут с запуском двигателя, зарядят 
или заменят аккумуляторную батарею. 
Если попали в ДТП, после его оформления 
«Автоконсьерж» предоставит эвакуатор, 
вернет машину на дорогу, поможет органи-
зовать экспертизу поврежденной машины. 
Среди других сервисов: устная правовая 
консультация, экстренная правовая он-
лайн-помощь, предоставление типовых 
документов и инструкций по их составле-
нию, любые технические консультации по 
телефону, эвакуация при ДТП, организация 
экспертизы после аварии, ремонт автомо-
биля непосредственно на месте поломки, 
отключение сигнализации, вскрытие двери 
вашей машины, замена поврежденного 
колеса на запасное, снятие «прикипевших» 
болтов колес и т. д.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ И СКОЛЬКО СТОИТ?

 Собираетесь на машине в дальний 
путь — заранее позаботьтесь о защите, 
подключив «Автоконсьерж». Достаточно 
оставить заявку на сайте компании в раз-
деле «Автоконсьерж», указав ФИО, телефон 
и e-mail. Пять дней сервис бесплатен, затем 
стоимость подписки — 15 руб. в сутки. Услу-
ги «Помощь на дороге» (эвакуатор, ремонт 
автомобиля на месте поломки, запуск двига-
теля) доступны после 60 дней пользования 
сервисом. (Если помощь потребовалась 
раньше этого срока, действует скидка на 
услуги, пропорциональная внесенной опла-
те. Например, если вы оплатили 30 дней из 
60, эвакуатор будет доступен вам всего за 
половину стоимости). 

Консультации можно получить с первого 
дня подписки. Правовые и технические со-
веты, услуга «Доверь переговоры юристу», 
типовые документы и экспертиза автомобиля 
доступны в неограниченном объеме. 

TELE2 УСКОРИЛА ИНТЕРНЕТ  
В ЧУВАШИИ ДО 100 МБИТ\С

В 2019 году компания Tele2 первой в 
республике запустила на всех базовых 
станциях стандарт LTE. Масштабы стро-
ительства сети позволили Tele2 увели-
чить средние скорости скачивания до  
15-25 Мбит\с.

Сегодня технические службы Tele2 реали-
зуют в Чувашии следующий этап: удвоение и 

даже утроение скоростей мобильного интер-
нета при расширении емкости сети.

К августу 2021 г. технические специ-
алисты компании модернизировали сеть до 
уровня LTE Advanced в большинстве районах 
республики, базовые станции LTE-A работают 
во всех районных центрах Чувашии. В 16 на-
селенных пунктах Чувашии Tele2 увеличила 

скорости интернета до пиковых 100 Мбит\с 
(напомним, что агрегация нескольких полос 
частот в технологии LTE Advanced теоретиче-
ски позволяет достичь скоростей интернета 
до 300-400 Мбит\с. Абоненту необходимы 
смартфоны с поддержкой LTE cat. 6 и выше, 
чьи радиомодули работают с несколькими 
частотами одновременно)

Высокие скорости интернета пришли в 
глубинку Чувашии: например, жителям сел 
Новое Ишино, Нижняя Кумашка и Шигали 
Янтиковского района теперь доступны те же 
мобильные сервисы, что и в мегаполисах: 
видео-стриминг, фильмы на Youtube в FullHD, 
скачивание тяжелых файлов и т.д.

По тестам «IT-News+», использование 
LTE Advanced в сети Tele2 уменьшает время 
загрузки контента на смартфонах в среднем 
на треть. Но и потребность в мобильном 
интернете с каждым месяцем возрастает 
– не только в городах, но и в отдаленных 
точках Чувашии, поэтому Tele2 без пауз рас-
ширяет емкость сети, строит новые базовые 
станции и модернизирует существующую 
инфраструктуру.

Александр Медюков, директор Tele2 
в Чувашии и Марий Эл, подчеркнул, что 
основная задача Tele2 — предоставлять 
абонентам мобильный интернет LTE, пла-
номерно наращивая скорости передачи 
данных без потери качества — на всей 
территории республики без исключения.

Соб. инф.

https://urist24.pro/t2avto/
https://urist24.pro/t2avto/
https://urist24.pro/t2avto
https://habr.com/ru/post/518584
https://habr.com/ru/post/518584
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IT  «Дом.ru» обладает обширной межре-
гиональной магистралью ВОЛС. Если пла-
нируете идти в районы республики, сеть 
также будет своя, или готовы арендовать 
каналы у коллег?

— Что касается аренды сетей или ис-
пользования собственных, то в каждом 
конкретном случае мы принимаем индивиду-
альное решение, которое позволяет наиболее 
качественно и в максимально короткий срок 
обеспечить клиентам доступ к нашим услугам.

IT Кроме гигабитного доступа, какие 
сервисы и тарифы предлагает «Дом.ru» 
клиентам высокоскоростного интернета?

— Технология GPON обладает высокой 
пропускной способностью сети и позволяет 
нашим клиентам подключать тарифы со ско-
ростью 500 Мбит/с, а также цифровое ТВ и 
видеонаблюдение.

IT Какое абонентское оборудование 
будет доступно пользователям GPON 
«Дом.ru»?

— Мы постоянно работаем над совершен-
ствованием услуг, и оборудование, которое 
предоставляем клиентам, соответствует са-
мым высоким стандартам. Жители частного 
сектора получают такое же современное обо-
рудование, что и горожане: это ТВ-приставка 
на ОС Android Movix Voice с голосовым 
управлением, двухдиапазонные «гигабитные» 
роутеры Wi-Fi TP-Link Archer C9-AC1900 и TP-
Link EC330-G5u, маршрутизаторы Wi-Fi TP-Link 
Archer EC220G5 ERT и D-Link DIR-2150, а также 
Wi-Fi Mesh-системы TP-LINK Deco M4 и TENDA 
NOVA MW3-3, позволяющие качественно пе-
редавать сигнал на любых площадях. Данные 
решения особенно актуальны для жителей 2-3 
этажных частных домов с большим числом 
комнат. Более того, для каждого дома наши 
специалисты подбирают индивидуальное 
решение.

 Соб. инф.

P

«ЗАГОРОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 
  ДЛЯ ЧУВАШИИ  
Чебоксарский «Дом.ru» ведет 
строительство гигабитной сети GPON

«А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО»? 
В 2021 г. власти Таджикистана за-
претили своему населению звонить 
по мессенджерам. Мотив запрета 
знакомый: забота о безопасности 
государства.

В нашем регионе «Дом.ru» 
предоставляет услуги свя-
зи уже 10 лет. Мы привыкли 
связывать «Дом.ru» с каче-
ственным, но исключительно 
городским ШПД-интернетом. 
Вопрос о том, когда «Дом.ru» 
придет за пределы Чебоксар 
и Новочебоксарска, довольно 
долго оставался без ответа.

В июньском интервью «IT-News+» Антон 
Катков, директор межрегионального фи-
лиала Среднее Поволжье АО «ЭР-Телеком 
Холдинг», сообщил, что жители коттеджных 
поселков региона смогут подключить гига-
битный интернет «Дом.ru» уже в ближайшие 
месяцы, и скорости интернета будут ограни-
чиваться только возможностями роутеров и 
других клиентских устройств. Антон Катков 
особо подчеркнул, что GPON играет всё 
большую роль в стратегии роста компании 
в регионах. 

Итак, оператор намерен развивать до-
машний «гигабит» вне столицы Чувашии. 
Мотив решения не требует особых пояснений. 
Достаточно в пятницу вечером взглянуть на 
северный выезд из города: километровая 
пробка на Ядринском шоссе — обычная для 
конца недели картина. 

 Тысячи чебоксарцев на выходные разъ-
езжаются по загородным домам и дачам. В пе-
риод пандемии многие предпочли покинуть 
город на недели и месяцы. Весной 2020-го 
сотовые компании были застигнуты врасплох: 
загородные базовые станции стали эпицен-
тром «ядерного взрыва» интернет-трафика. 
По оценкам операторов мобильной связи, 
доля видео превысила 90% от объемов всего 
data. Таким образом, необходимость строи-

тельства сети скоростного наземного ШПД-
интернета за городом — кейс, сложившийся 
в силу естественного хода событий. 

Кто из абонентов «Дом.ru» в регионе 
первым получил гигабитный интернет? 
Как будет развиваться сеть GPON? Придет 
ли оператор в районные центры респу-
блики? Мы обратились в пресс-службу 
оператора.

— В настоящее время доступ по GPON 
предоставлен жителям коттеджного поселка 
«Дубки», строительство участка высокоско-
ростной сети активно ведется в микрорайоне 
«Южный». В ближайших планах — Чебоксар-
ский район.

IT Планируете ли продлить «оптику» 
до сельских районных центров нашей 
республики?

— Мы работаем на перспективу, и выход 
в районные центры — один из обсуждаемых 
сценариев.

IT По вашим оценкам, сфор-
мировался ли спрос на скорост-
ной фиксированный интернет 
у пользователей в отдаленных 
населенных пунктах?

— Очевидно, что и жители 
частного сектора хотели бы иметь 
возможность пользоваться ровно 
тем же набором телеком-услуг, что 
и горожане. Безусловно, спрос 
есть, он высок, особенно в усло-
виях всё большей популярности 
удалённого формата работы и 
укрепляющегося тренда на про-
живание за городом.

В 2020 году в структуре строительства 
сетей «Дом.ru» коттеджный интернет 
занял 40%.

Технология GPON (Gigabit-capable 
Passive Optical Network — гигабитная 
оптическая сеть) Главные преимущества 
GPON — высокая скорость передачи 
данных (более 1 Гбит/с на расстоянии 20 
км) и малое энергопотребление. GPON 
отличает более высокий срок окупаемо-
сти сети в сравнении с FTTb. 
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К августу 2021 г объем интернет-трафика, скачанного в России по фик-
сированным каналам, составил всего 19%. Всё остальное — мобильный 
интернет.

шлого планеты. В относительно небольшой 
промежуток времени атмосфера Земли из 
восстановительной обратилась в окисли-
тельную, запустился кислородный фото-
синтез и биосфера вывернулась наизнанку, 
отчего мы с вами такие, какие есть — Homo 
sapiens, непрерывно качающие интернет.

Цифры SlikJump — общероссийские, 
это «средняя температура по больнице». 
Как выросли объемы потребляемого 

мобильного интернета в нашем регио-
не? Мы обратились в филиалы сотовых 
компаний.

Не все операторы готовы делиться сведе-
ниями по трафику в регионе. Кто-то сослался 
на секретность информации, уточнив, что 
доступны общероссийские цифры.

По оценкам Tele2, наша республика 
входит в топ-3 самых качающих регионов 
присутствия оператора в России. Одна из 
причин — высокий уровень проникновения 
LTE-устройств в абонентской базе, самый 
высокий в «большой четверке». В июле 2020 
г. доля LTE-трафика составляла 84% в реги-
ональной сети, а 3G — 16%. В июле 2021-го 
соотношение выросло до 90% к 10%. За год 
прирост составил 43%. 

МегаФон также фиксирует серьезный рост 
мобильной data:

«Мы сравнили объемы интернет- и го-
лосового трафика, скачанного абонентами 
республики летом 2020 и 2021 годов. За 
этот период интернет-трафик в регионе вы-
рос на 35%, тогда как голосовой несколько 
уменьшился. Мы наблюдаем, как меняется и 
потребление контента: от видеосервисов и 
соцсетей трафик перераспределяется в он-
лайн-игры, мессенджеры и стриминг. Чтобы 
онлайн-общение абонентов становилось 
комфортнее, мы работаем на опережение: 
увеличиваем пропускную способность 
сети в республике, расширяем ее покрытие 
и скорость передачи данных. По данным 
международного эксперта Ookla, средняя 
скорость интернета МегаФона в Чувашии 
составляет 26 Мбит/с. Это лучший показа-
тель по результатам более 37000 тестов, 
проведенных в сетях всех операторов свя-
зи. В Чебоксарах средняя скорость равна  
31 ,77  Мбит/с ,  в  Новоче боксарске —  
41,21 Мбит/с, в Канаше — 23,69 Мбит/с».

Соб. инф.

РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРУЮ 
НЕ ЗАМЕЧАЮТ

В Рунете мобильный интернет-трафик 
достиг паритета с фиксированным до-
ступом в 2016 г.

Ряд 1 — фиксированный интернет в России.  
Ряд 2 — мобильный интернет в России, в %, с августа 2020 г. по август 2021 г.

В мае 2021-го доля мобильного интерне-
та снижалась до 75%, но летом преодолела 
81% — впервые в истории российской связи. 
(Предыдущий рекорд — 80% — зафиксиро-
ван летом 2020 г., в разгар «удаленки»). Хотя 
аналитики ожидают некоторый рост фикси-
рованного интернета в холодное время года, 
соотношение продолжит меняться в пользу 
мобильной data.

О чем свидетельствует аналитика агент-
ства SlikJump?

1. Рост мобильного трафика — долгое эхо 
«удаленки». Многие в 2020-ом оценили, что 

работать в мобильном интернете комфортнее, 
чем на поводке «фиксы». Предположения 
аналитиков, что переход страны на массовую 
самоизоляцию стимулирует рост потребления 
проводного интернета, в 2020-ом парадок-
сально не оправдались.

2. Чем больше задач мы решаем 
на смартфоне, тем меньше необхо-
димости в ноутбуках и стационар-
ных ПК. Положительная обратная 
связь приведет к дальнейшему 
росту мобильного трафика.

3. Общение, реклама, развле-
чения, новости, политика и бизнес 
ушли в соцсети и мессенджеры. В 
России нет причин, кроме одной, 
что могут остановить дальнейшее 
укрепление данного тренда.

4. В непростом положении опе-
раторы связи. Ресурсов сетей LTE на 
все задачи уже не хватает.

С чем можно сравнить проис-
ходящее в Сети? С «кислородной 
катастрофой» из древнего про-

...Весной 2003 г. Билайн тестировал 
в Чебоксарах GPRS. Скорости были  
30 кбит\с, и на городских форумах брюз-
жали: «Да зачем нужен этот мобильный 
доступ!»
Колесо общественного мнения сделало 
полный оборот и вновь на пике негати-
ва: «Да зачем нужен этот 5G?»

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Oxidation_Event
https://www.slickjump.com/
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У ночного костра вдали от  городской суеты тянет на внутренний диалог 
со Вселенной. Сентябрьская ночь, серебро Млечного Пути в обрамлении 
черных крон, горячий душистый чай, телевизор с выключенным звуком… 
Стоп. Какой еще телек в лесу?

«ЛАЙМ»
НА ДАЧЕ, В ДЕРЕВНЕ, В ЛЕСУ И НА ЯХТЕ

P

Обычный. 24-дюймовый, и плюс Andriod-
приставка «Лайм ТВ Box». Когда есть источник 
электропитания, телевизор с ТВ-приставкой 
Lime TV box Z2 Plus с предустановленным 
приложением «Лайм HD для приставок» — хо-
роший вариант сделать комфорт мобильным 
и смотреть телеканалы на дачном участке, в 
машине, в палатке — даже далеко за городом. 
Нужна только сотовая сеть.

Хоть под рукой всегда есть смартфон, 
ломать глаза в сумерках в 6-дюймовом экран-
чике — сомнительное удовольствие. К тому 
же, телевизор — частица домашнего уюта, 
привычный с детства медийный «ковер на 
стене». Если вы на отдыхе в деревне с семьей 
или проводите выходные на даче с друзьями, 
совместный просмотр фильма без вариантов 
предполагает большой экран. 

 «Лайм ТВ» — это 450 телеканалов онлайн, 
из которых более 200 бесплатных. Кино и 
сериалы, история и политика, экономика и 
спорт, мультфильмы и искусство: в «Лайм ТВ 
Box» весь спектр медиа-мира. Кроме того, 
доступен целый ряд подписок по разумной 
стоимости (например, РФПЛ в пакете «Наш 
футбол» (299 руб.), хоккей «здесь и сейчас» на 
КХЛ ТВ (199 руб), каналы только в HD-качестве 
(149 руб), кино-марафон (149 руб.), пакет «18+» 
(249 руб.) и другие).

«IT-News+» исследовал приставки «Лайм 
ТВ Box» (Lime TV box Z2 Plus 4/32 и Lime TV box 
MXQ pro 1/8 Gb) в трех комбинациях работы 
с различными источниками интернета. Стан-
дартный вариант – по Wi-Fi-каналу от домаш-
него интернета. О данном опыте эксплуатации 
мы рассказывали в предыдущих материалах, и 
в итоге выбрали его для постоянного исполь-
зования. Во-вторых, потестили связку «модем 
+Wi-Fi-роутер» и в-третьих, посмотрели как 
работает приставка напрямую через USB-
модем с SIM-картой сотового оператора.

Прошивки на «лаймбоксах» версии A95X 
Z2 рутированные, что дает пользователям 
широкие возможности для подобных экспе-
риментов. Для комбо с приставкой подойдет 
любой операторский донгл. На приставке 
изначально установлен лаунчер ATV, под-
держивающий работу USB-модемов. 

 Первый тест 
Т В - п р и с т а в к и 
A95X Z2, подклю-
ченной к Сети по 
LTE-интернету, мы 
провели в под-
вальном помеще-
нии на К.Маркса 
60А. Несмотря на 
двойные бетонные 
стены, телеканалы 
«лаймбокса» рабо-
тали без пикселей 
и зависания кар-
тинки. 

С л е д у ю щ и й 
тест «лаймбокса» 
проводим в много-
этажном здании в 
центре Чебоксар. 
Есть нет проводного ШПД, выручит мобиль-
ный интернет, доступный в большей части 
города. Speedtest показал 18 Мбит\с, что 
определило устойчивую работу приставки.

Дом находится в прямой видимости от 
вышки РТПЦ, и мы сравнили качество работы 
ТВ-каналов мультиплексов в эфирной «цифре» 
и через мобильную сеть. Вечернее время 
(21.45 – 22 ч), но разницы в качестве картинки 
и звука нет. В отличие от эфирного DVBT2, 
«лаймбокс» позволяет смотреть и другие при-
ложения, прежде всего, Youtube. Фильмы на 
Youtube воспроизводятся устойчиво.

Наиболее интересный тест проводим в 
400 км от Чебоксар, в Закамье. В окрестностях 
с.Хузангаево (Алькеевский район Татарстана) 
измерили скорость интернета в сети Билайн 
— 15 Мбит\с от «базы» к абоненту — и под-
ключили комбо-приставку к мобильному 
интернету. Качество картинки на экране за-
висит от сигнала, свою роль играет и рельеф: 
на возвышенности телеканалы работают без 
особых проблем, но в низине — нет. В тех 
местах, где вы не уверены в качестве интер-
нета необходимо использовать мобильное 
приложение Speedtest.

И даже если нет Wi-Fi-роутера, телеви-
дение на большом экране станет доступным 
всюду, где модем с ТВ-приставкой поймает 
сотовую сеть. Мобильное телевидение «Лайм» 
работает на всей территории России, где 
доступен стабильный интернет с рабочими 
скоростями от 1-2 Мбит\с. 

Устойчивая работа «Лайм ТВ Box» зависит 
от качества сети. В линейках тарифов опе-
раторов «большой четверки» представлены 
пакеты с вшитой раздачей трафика на другие 
устройства. (Подробнее — на стр.8-9) Рост 
средних скоростей мобильного интернета до 
20-30 Мбит\с, увеличение покрытия и емкости 
делает все более доступным линейный видео-
контент в сотовых сетях.

В тестах мы использовали Билайн, и для 
выбора оператора были причины.

По данным «IT-News+», «Лайм» готовит 
специальное предложение для пользовате-
лей ТВ-приставок. Тариф для приставки под 
названием «Билайм» (интернет-«безлимит» 
Билайн, абонплата порядка 350 руб.) можно 
будет приобрести вместе с приставкой «Лайм 
ТВ Box» как в Чувашии, так и в других регионах 
России.

По оценкам «Лайм», уже более 7% при-
ставок «Лайм ТВ Box» работают на мобильном 
интернете. 

Наверное, кому-то просмотр телевизо-
ра в лесу покажется слишком экстремаль-
ным действом. Но границы возможностей 
информационных технологий расширя-
ются молниеносно, личный опыт за ними 
хронически не успевает. А мы знаем, как 
наш человек любит «недокументирован-
ные возможности»J. 

Телевизор с мультиками в автомобиле, 
чтобы чада не скучали в дороге – кусочек 
реального опыта. Так же, как и телевизор 
с приставкой на яхте: LTE-интернет есть и 
над Чебоксарским морем...

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

По оценкам Play Market, число устано-
вок Лайм HD TV на Android-устройства 
превысило 10.5 млн

http://itnews21.ru/archive/itnews2020-4web.pdf
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БИЛАЙН, «ЦЕНТР 2.0»
Лет десять назад территорию от Кнутихинского леса до оврагов у 
Ярмарочной только в пылу спора можно было назвать центром. 

Времена меняются, как меняются пред-
ставления о том, где мы находимся. 

Проект модернизации этой части Чебок-
сар настолько смел, что мало чем уступает 
планам терраформирования Марса. Не-
сколько застройщиков рискнули сразиться с 
диким ландшафтом окрестностей Грязевской 
стрелки. Уже построены 15 многоэтажек, в вы-
сокой степени готовности еще 4. В рекламных 
проспектах строительных компаний, осваи-
вающих овраги ниже ул Гагарина, говорится, 
что покупатели квартир будут жить в центре 
города. Все так, рядом развитая инфраструк-
тура: магазины, детсады, школа, поликлиника, 
моллы и стадион. Только здесь не все хорошо 
с мобильным интернетом.

До начала строительства интернет в этих 
мрачных низинах оставался на уровне 2012 
года. 

Тысячи жителей как новых жилых ком-
плексов ( ЖК «Серебряные ключи», «Гагарин», 
«Грязевая стрелка»), так и окрестных улиц 
нуждались в нормальной связи.

В середине лета технические специалисты 
«Билайн» улучшили «голос» и мобильный ин-
тернет на ул. Гагарина, Ярмарочная, Байдула, 
Белинского. «IT-News+» направился в район 
для проведения независимого теста связи 
«Билайн». 

Выходной день, 19–20 ч, время макси-
мальных нагрузок на сеть.

Пере д нача лом тес та  наткнулись 
на… поттеровскую платформу 9¾. Что ж, 

символичноJ. Скорости Билайн на Волкова, 5: 
16.7 Мбит\с от базовой станции и 35.7 Мбит\с 
от абонента к «базе». 

...В увитом диким хмелем переулке Белин-
ского были облаяны: чужаков здесь не любят. 
Мы в нижней точке нашего теста, где дома на 
много метров ниже поверхности. Но интер-
нет есть, и неплохой: 15 Мбит\с от «базы» и  
27.8 Мбит\с к «базе». 

Смотрим NetMonitor. Новая базовая 
станция «Билайн» установлена на одной из 
25-этажных панелек «Серебряных ключей».

Начиная с замеров у недостроенной 
высотки на Ярмарочной, 17, стала нарастать 
«вилка» между входящим и исходящим интер-
нетом: 12 Мбит\с и 25.7 Мбит\с. В красивых 
цветочных двориках у Ярмарочной, 11 уже  
9.7 Мбит\с и 28.4 Мбит\с.

Небоскребы «Серебряных Ключей»  
(4 корпуса по Ярмарочной, 19) возведены в 
экзотическом месте: шикарные закаты, от-
личный вид на Залив и Волгу с верхних этажей, 
величественный храм и — овраг на север 
да старое кладбище буквально под окнами 
южного корпуса. В любом случае, квартиры 
в комплексе выбрали более 1000 человек. 
Много ли среди них абонентов «Билайн»? Судя 
по тестам, проведенным в 400 м от зданий, да: 
Downlink 18 Мбит\с, uplink 20.1 Мбит\с. 

...Начали тест со встречи со сказочным 
артефактом, а завершаем у «стены сказок». 
Недавно на ул. Гагарина появился яркий арт-
объект — 120-метровое граффити из сказоч-
ных сюжетов. Место в стилистике «Чародеев»: 
у всех зданий вокруг, вне зависимости от 
времени постройки корпусов, номер 47. Но 
интернет Билайн здесь вполне обычный: 
downlink 21.9 Мбит\с, uplink 25.8 Мбит\с. 

 «Билайн» ориентируется на развитие 
мобильного интернета в строящихся микро-
районах. Интернет-доступ одновременно с 
ключами от квартиры – обязательное условие 
для абсолютного большинства покупателей 
недвижимости. Результаты тестов показали, 
что для укрощения непрерывно растущего 
data-трафика в «Центре 2.0» вскоре потребу-
ются еще 2-3 базовые станции.

Текст — Андрей ИВАНОВ

Чебоксарский «Центр 2.0» в версии 2015 г.
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В ночь на 2 августа 2010 г. пожар из Марий Эл фронтом до 9 км пере-
шел границу чувашского Заволжья. 7 км отделяло стену огня от по-
селка Северный. В Чебоксарах объявлена чрезвычайная ситуация 
для мобилизации сил на тушение лесного пожара.  7 августа ситуация 
ухудшилась. Дорога между Сосновкой и Северным перекрыл верхо-
вой пожар. Вечером 7-го силы МЧС эвакуировали Северный.
8 августа порывистый ветер вновь спровоцировал верховой пожар. 
Из-за наступления огня было принято решение об эвакуации населе-
ния еще двух поселков: из Первомайского автобусами вывезены 300 
жителей, из Пролетарского – 25. 8-го озвучена возможность эвакуации 
всего Заволжья. Вечером того же дня над городом повисло огромное 
облако дыма высотой 4-5 км. Такой апокалиптической картины че-
боксарцы не видели никогда…
В ночь на 9 августа ветер сменил направление на S, и горожане об-
легченно вздохнули, надеясь, что всё закончилось. Но 10 числа дым 
вернулся...

Августовские пожары в лесах Заволжья, когда под огнем оказались марийские леса, была перекрыта 
трасса на Йошкар-Олу, а Чебоксары окутало дымом, напомнили о ЧП 11-летней давности. Вспомним, как 
в региональном интернете освещались те события.

Официальной информации о пожаре 
было мало. В выходные организации и 
оффлайн-СМИ отдыхали, а тем, кто тушил 
огонь, было не до «пиара». Оперативная 
информация о пожарах за Волгой поступала 
к жителям Чувашии с форумов «На-связи».

В те дни открылся форум «Жара, пожа-
ры», который в августе 2010-го стал самым 
популярным в Чувнете. Среди пользователей 
было много тех, кто звонил родным в по-
селки за Волгой или отправился на пожары 

добровольцем, сообщая горячие новости с 
передовой. Тележурналист Альберт Ильин 
ежедневно был на пожарах, снимал проис-
ходящее, отправляя на форум самые свежие 
новости.

Многие сообщения оказались информа-
ционной «пеной», которую приходилось отде-
лять от фактов, чем занимались модераторы 
форума и активные юзеры, лично контактиру-
ющие с участниками битвы с огнем. 

8 августа, когда ситуация в Заволжье 
стала близка к критической, на www.cheb.ru 
запущена новостная строка с оперативной 
оценкой ситуации, где по нескольку раз в 
час обновлялись ссылки на факты о пожаре. 
Форумчане сделали карту пожаров, обновляя 

ее каждые 2 ч.
Многие дачники и жители Заволжья без 

доступа к интернету не знали, что началась 
эвакуация (узнавали об этом по звонкам 
родственников). На форум полезли слухи, что 
«власти скрывают». 

Одним из популярных запросов в поис-
ковых системах стал «дым в Чебоксарах». 
Многих интересует задымленность в городе, 
а не пожары за Волгой. Днем 9 августа дым 
настолько плотный, что солнце едва видно. 
На форумах популярен опрос «Надо ли отме-
нить празднование Дня города из-за лесных 
пожаров?» 57,4% из 350 проголосовавших (на 
9 августа) за отмену, 30% выступили за День 
города без пожароопасных шоу.

 Люди устали от жары, пожаров и дыма и 
пытались найти виновников произошедшего. 
Кто-то возлагал вину на власти, но чаще обви-
няли пьяных «шашлычников» и курильщиков. 
Недовольства в грубой форме было много, 
и модераторам приходилось непрерывно 
удалять оскорбления. К концу первой недели 

августа чебоксар-
ское интернет-со-
общество дошло до 
точки кипения. 

Хотя ЧС по по-
жарам была введена 
за неделю до пика 
кризиса, информи-
рование населения 
не имела должного 
эффекта, что под-
тверж дали толпы 
пьяных в парковой 
зоне Чебоксар и не-
сколько довольно 
серьезных возгора-
ний в городе. Только 

9 августа сотовые абоненты начали получать 
первые SMS c предупреждениями о высокой 
пожарной опасности. 

Дым начал рассеиваться 13 августа, а 15-
го небо над городом очистилось. Во второй 
половине августа Чувнет постепенно потерял 
интерес к теме...

Соб. инф.

9 августа 2010 мгла над Северо-Западным районом

«Народная карта пожаров» с форумов «На-связи», август 2010 г.

http://www.21forum.ru/?showforum=218
http://www.21forum.ru/?showforum=218
http://www.cheb.ru
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«НЕ ПОЛОЖЕНО»

«ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ» 

о готовности к развертыванию сетей пятого 
поколения в московском метро. Сотовые 
компании энергично поддержали инициа-
тиву столичных властей. Сеть 5G на частотах 
3.4–3.8 ГГц, расположенная под землей, не 
мешала бы ни военным, ни «космонавтам», 
ни спецслужбам. Но...

Пятое поколение связи в российском 
метро существует, но как промо-проект, не 

имеющий отношения к коммерческому 5G: 
в московской «подземке» работает Билайн 
в рамках квази-стандарта 5G Ready (LTE-A с 
пиковыми скоростями до 300 Мбит\с), в Ка-
зани на частотах миллиметрового диапазона 
работает Tele2. 

Как сообщили «IT-News+» в пресс-
службе МегаФона в начале лета 2021 г, 
оператор в высокой степени готовности к 
запуску 5G-сети в казанском метро на ча-
стотах 3.4–3.8 ГГц. Но теперь, если проект и 
будет реализован, то на 4.6–4.9 ГГц, то есть 
с не лучшими проникающими характери-
стиками.

На частотах, принадлежащих «Фрештел-
Татарстан», Tele2 в Казани также планирова-
ла развернуть полнофункциональную сеть 
пятого поколения. Регулятор решил, что «не 
положено».

Остается открытым вопрос, на чьем 
оборудовании должны были строиться ме-
тросети 5G, если бы ГКРЧ все же дал «добро»: 
зарубежные решения под запретом, своих 
коммерческих нет. В РФ базовых станций 
нового поколения в различных тесовых зонах 
не наберется и сотни.

А тем временем с ноября 2019 г. по фев-
раль 2021 г. Китай построил 718 000 базовых 
станций сети 5G, к декабрю число БС 5G в 
КНР превысит 1 300 000. Любопытно, что 
480 000 «баз» должны быть развернуты на 
частотах 700 МГц — экзотическом для сетей 
5G диапазоне.

Скорее всего, так вздохнули в офисах 
российской «большой четверки», узнав о 
революционном шаге китайского правитель-
ства, передавшего своим «сотовикам» под 5G 
т. н. телевизионные частоты.

Лицензией на диапазон 700 МГц (Band 
n28, полоса 80 МГц) в Китае владеет нацио-
нальная компания China Broadcast Network 
(CBN), ставшая 5G-оператором в октябре 
2020 г.

Связь пятого поколения идеальна для 
больших городов с развитой инфраструкту-
рой ВОЛС и высоким  спросом на мобильный 
data-трафик. Но бум 5G отбрасывает отда-
ленные территории на обочину прогресса: 
оператору не выгодно тянуть «оптику» за 100 
миль, чтобы поставить одну 5G-базу городско-
го стандарта в ауле. 

Обеспечить связью пятого поколения 
«медвежьи углы» помогут низкие радиоча-
стоты. Одна дальнобойная «база» 700 МГц по-
крывает 5G-интернетом местность радиусом 
15 км (скорости интернета не превысят 30 
Мбит\с на сектор).

Этот путь выбрали в Китае.
В июле 2021 г. CBN объявила тендер на по-

ставку оборудования для обшенациональной 
5G-сети.  Как сообщает издание RCR Wireless 
News, до января 2022 г. в Китае должны быть 
построены почти полмиллиона базовых стан-
ций для сети нового стандарта. Партнером 
CBN выступает China Mobile, крупнейший в 
мире оператор 5G. Не менее 90% контрактов 
на оборудование получат Huawei и ZTE

CBN рассчитывает на инвестиции и плат-
ный доступ к инфраструктуре China Mobile 

на частотах 2,6 ГГц, оказывая коммерческие 
услуги в 2G, 4G и 5G до тех пор, пока не за-
пустит собственную сеть 700 МГц. На перво-
начальном этапе 5G-связь на частотах 700 
МГц появится в 16 небольших городах (не-
больших по китайским меркам — в уездных 
«миллионниках»).

На сети 700 МГц CBN будут внедряться 
кейсы,  повышающие эффективность ис-
пользования спектра.  CBN и Qualcomm 
продемонстрировали в демозоне 5G-сети  
700 МГц скорос ти интернета более  
300 Мбит\с. Использовались полосы про-
пускания 2х30 МГц и технология частотного 
разделения каналов.

Вместе с Ericsson, агрегируя частоты 700 
МГц и применяя четырехпотоковую Маssive 
MIMO,  CBN удалось достичь на нисходящем 
канале выдающегося результата: 600 Мбит\с. 

С осени 2020 г. CBN  сотрудничает с вен-
дорами телефонии Vivo, ZTE, Quectel, Fibocom 
и Gosuncn в создании смартфонов с поддерж-
кой 5G 700 МГц. Все устройства создаются на 
платформе Snapdragon 865 5G и\или модеме 
Snapdragon X55 5G-RF.  

Милая суета у соседей, связанная с за-
селением очередного диапазона частот, 
контрастирует с пессимистичными перспек-
тивами российского 5G.

Скорее всего, наши операторы не по-
лучат 700 МГц, идеальных для коврового 
покрытия 5G сельской России. На полосах 
470-862 МГц  работает цифровое эфирное 
ТВ DVB T2, в федеральный проект вложены 
122.45 млрд. руб. госсредств. 

Через год китайский крестьянин получит 
возможность смотреть на этих частотах 100, 
200 или 300 ТВ-каналов и при этом поль-
зоваться скоростным интернетом. У нас же 
останутся  20 ТВ-каналов первого и второго 
мультиплекса. Будет и третий  —  если най-
дутся средства.

Текст — Андрей ИВАНОВ

О тброшен пос ледний шанс найти 
точку соприкосновения между позиция-
ми сотовых операторов и государством 
по стройке сетей пятого поколения на 
«золотых частотах»: идеальных по всем 
параметрам и активно осваиваемых в 
Европе, Азии и США.

Остроту ситуации добавляет тот факт, 
что в мае правительство Москвы объявило 

Госкомитет по радиочастотам (ГКРЧ) отказал «Ростелекому» 
(дочки РТК, компании «Фрештел-Татарстан» и «Фрештел-Москва»)  
в продлении лицензий на частоты 3.4–3.8 ГГц для создания опытных 
зон 5G в метрополитенах городов-«миллионников». 

https://www.fiercewireless.com/tech/qualcomm-touts-5g-first-wideband-700-mhz-data-call-cbn
https://www.fiercewireless.com/tech/qualcomm-touts-5g-first-wideband-700-mhz-data-call-cbn
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«MADE SMARTER» 
ИЛИ УСКОРЕНИЕ ПО...

5G ВЫШЕЛ В КОСМОС 

Правительство может сделать 
умнее тысячи предприятий. Авто-
матизация производства на основе 
сетей пятого поколения позволит 
производственникам повысить 
свою эффективность.

 Оператор Vodafone выпустил «Белую 
книгу» ,   посвященную роли корпоративных 
сетей 5G (MPN 5G) в ускоренной цифровиза-
ции национальной экономики.

Vodafone отмечает, что британская эко-
номика год за годом теряет долю на рынке. 
Британия на 9 месте среди экономик мира, 
уступая по объемам товарного производства 
Франции и даже Италии. Страна сохранила 
лидирующие позиции лишь в фармацевтике 
и авиакосмической промышленности. 

Непропорциональное экономическое 
развитие регионов Британии — один из 
социально негативных факторов. Наиболее 
развито производство на Северо-Западе 
и Юго-Востоке. Мидлэнд и остальные тер-
ритории в аутсайдерах. В отчете отмечен 
любопытный факт: в Лондоне самые низкие 
зарплаты в реальном секторе, так как эко-
номика столицы меньше зависит от произ-
водства, чем где-либо в стране. 

Поднять уровень жизни территорий 
и повысить производительность помогут 
технологии 5G и IoT. Какие  преимущества 5G 
можно использовать уже сейчас?

Высокая пропускная способность, дей-
ствие в реальном времени и гибкость 
архитектуры сети пятого поколения позво-
ляют одновременно подключить миллионы 
устройств.

В КНР впервые в мире создан ШПД-канал 
сети 5G через низкоорбитальный спутник. 
Длина «пролета» между базовыми станциями, 
расположенными в Пекине и Дзинане (про-
винция Шаньдун), составила 350 км.

В окрестностях 8-миллионного Цзинаня 
находятся несколько крупных химических за-
водов.  По сообщениям GlobalTimes, на одном 
из них прошли учения по предотвращению ЧС 
на складе химических веществ. Управление 
устранением аварии велось из ситуационного 
центра в Пекине по 5G в реальном времени. 
Беспилотные машины работали в условной 

ным грузом. Так как ping составлял 20-30 
миллисекунд, операторы беспрепятственно 
использовали VR-видео для управления ро-
ботами. В решении данной задачи не было 
цели показать высокие скорости, но и 500 
Мбит\с оказалось достаточно для уверенного 
управления беспилотными машинами.

 Вывод связи 5G в космос –  событие во 
всех смыслах революционное, так как в бук-
вальном смысле обогнало время. Решение 
задачи освоения «медвежьих углов» спут-
никовым высокоскоростным интернетом 
отводилось сетям 6 поколения. По оценкам 
китайских специалистов, интеграция 5G 
и низкоорбитальной широкополосной 
спутниковой связи обеспечит скоростным 
интернетом полярные экспедиции и группы, 
ведущие глубоководные исследования в оке-
анах, поможет бороться с лесными пожарами 
в глубинке, а также способно купировать 
последствия крупных стихийных бедствий. 

Для развития 5G в России появился еще 
один стимул.  Связь 5G через спутник спо-
собна обеспечить беспроводным интернетом 
удаленные районы,  куда технически сложно 
или принципиально  невозможно протянуть 
«оптику». В России более 70% территории 
относится к малонаселенным, а плотность 
населения в азиатской части РФ — 3 человека 
на 1 кв км. 

Как комплексное решение выгодна 
платформа 5G MPN – индивидуальные сети, 
созданные под конкретный бизнес: ско-
рости, емкость, географическое покрытие 
рассчитаны на соответствие требованиям 
заказчика. Никакая третья сторона не может 
получать к ней доступ. Такие сети готовы к 
интеграции с решениями дополненной и 
виртуальной реальности. В сетях MPN 5G 
инструменты, детали и сотрудники полно-
стью синхронизированы, SIM-карты могут 
использоваться как в MPN, так и в общей 
сети 5G.

По оценкам Vodafone, внедрение 5G обо-
гатит экономику Британии на 150 млрд ф.ст. 
к 2030 г. 

Системной проблемой остается осторож-
ное отношение британского бизнеса к 5G. 

В Vodafone считают, что необходимо 
стимулировать вложения в частные сети 
пятого поколения, предложив предприятиям 
серьезные налоговые льготы. Необходимо 
создавать центры внедрения инноваций 5G, 
прежде всего там, где эффект от внедрения 5G 
в производство будет максимально высоким.

Хотя в отчете Vodafone о мрачном буду-
щем экономики Туманного Альбиона прямо 
не сказано, но мысль читается вполне опре-
деленно: у Британии просто нет выбора – или 
5G-допинг в развитие страны, или конец; 
возвращение в ЕС исключено,  а «брексит» 
сам себя не прокормит.

Соб. инф.

зараженной зоне, успешно ликвидировав 
последствия разрушения емкости с опас-

https://newscentre.vodafone.co.uk/app/uploads/2021/07/5G-Manufacturing-Report-210726-1.pdf
https://newscentre.vodafone.co.uk/app/uploads/2021/07/5G-Manufacturing-Report-210726-1.pdf
https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229703.shtml
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АУДИОГИДЫ СДЕЛАЮТ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИНТЕРЕСНЕЕ

Поволжье — перекресток ци-
вилизаций, и у Чувашии, пожа-
луй, самое выгодное положение 
в нем. Предлагаем в формате 
тура выходного дня посетить 
несколько соседних регионов и 
взглянуть на них нестандартно. 
Мы подобрали места в радиусе  
500 км от Чебоксар, куда добрать-
ся несложно и не требует особых 
расходов. А сделать самостоя-
тельное путешествие интерес-
ным и информативным помогут 
аудиогиды.

ИЗ ЧЕБОКСАР ДО УЛЬЯНОВСКА

Три часа на автомобиле по трассе А-151, 
и вы в уникальном месте — городе «семи 
ветров» — Ульяновске. Бесплатный «Мобиль-
ный гид» от МТС перенесет вас в Симбирск и 
проведет по 12 историческим местам «уезд-
ного города». Аудиотур по городским досто-
примечательностям можно загрузить здесь. 
Тихая красота дореволюционной России 
— историко-мемориальный центр-музей И. 
Гончарова, Дом Языковых, Владимирский сад. 
Заденет струны вашей души единственный в 
России музей балалайки. Здесь представлена 
история развития балалаечного промысла от 
домосковских времен, а также секреты игры 
на щипковом инструменте. 

Еще один клик по экрану смартфона — и 
онлайн-гид перенесет в индустриальный 
Ульяновск — крупнейший в России по числу 
экспонатов (более 9000) музей гражданской 
авиации. В экспозиции — уникальные само-
леты: АК-1, сверхзвуковой Ту-144, «японский» 
Ту-114, послевоенные боевые машины. А для 
тех, кто хочет понять причины, почему окра-
ина аграрной губернии стала «плавильным 
котлом революции», предлагаем посетить 
дом-музей семьи Ульяновых. 

Кроме Ульяновска, можно самостоятельно 
выстроить маршрут по области. В помощь еще 
один онлайн-гид, он проведет по достоприме-
чательностям и интересным местам региона, 
расскажет об особенностях местной кухни 
и как отдыхают местные жители. Например, 
повернув от Ульяновска на север, через 40 км 
можно остановиться в Ундорах, поволжской 
«столице» динозавров. Когда шторм размыва-
ет обрывистый берег (Волга здесь шириной 31 
км), доломиты отдают кости ящеров, которым 
десятки миллионов лет. Места мистические и 
невероятно красивые, привлекают любителей 

паранормальных явлений и фанатов экстре-
мального спорта. 

А если свернуть на юг, то в 70 км от Улья-
новска можно пройти горным маршрутом 
по «Тропе сурка» в Сенгилеевских горах и 
увидеть «марсианский» пейзаж окрестных 
меловых холмов. 

ИЗ ЧЕБОКСАР ДО САРАНСКА

Четыре часа на машине по трассе Р231 
через Порецкое, Сеченово и Ичалки — и вы 
в столице Мордовии. 

Саранск — один из самых ярких городов 
Поволжья. Пожалуй, все знают о стадионе 
в виде солнечного круга, построенном к 
Чемпионату мира по футболу 2018 года, и о 
самом высоком в Поволжье православном 
храме. Между тем, в городе много не столь 
очевидных достопримечательностей.

Смартфон может быть не только навига-
тором, но и проводником по историческим 
местам. На днях в Саранске появились «Го-
родские легенды» — проект МТС, который 
представляет пешеходный туристический 
маршрут по центру Саранска в сопрово-
ждении бесплатного аудиогида. Начните с 
площади Тысячелетия и далее 15 локаций 
с интересными историями и легендами. 
Саранск — компактный город, полный пе-
шеходный маршрут с учетом остановок для 
фотографирования займет 1,5 – 2 часа.

А если в поездку отправляетесь с детьми, 
загляните в зоопарк. Тигр и носуха, гималай-
ский медведь и эму, — десятки краснокниж-
ных обитателей Саранского зоопарка пове-
дают истории о себе в аудиогиде. Бесплатное 
приложение izi.travel можно установить на 
смартфон, считав QR-код с информационных 
табличек, расположенных рядом с животными 
и птицами. Аудиоэкскурсия состоит из рас-

сказов о 40 видах животных и 43 видах птиц. 
Саранский зоопарк очень любят дети: мало 
где можно свободно покормить и погладить 
животных. Коллаб живой природы и мобиль-
ных технологий доступен 365 дней в году.

А ЧТО ЖЕ НАШИ ЧЕБОКСАРЫ? 

Уверены, что знаете о родном городе всё? 
Думаем, что вы не подозреваете, что под 

холмами улицы Константина Иванова скрыты 
лабиринты подземного города. Подземные 
улицы случайно обнаружили в 2014 году, 
во время реконструкции Московской на-
бережной. Считается, что в смутные времена 
в городских катакомбах прятали сокровища. 
Но эту тайну подземелье отдавать не спешит. 
Также не найден подземный ход из Введен-
ского собора в Никольский и Свято-Троицкий 
монастыри. А сколько еще загадок хранят 
семь чебоксарских холмов...

Для вас станет открытием и многое из 
того, что предлагает чебоксарцам и гостям го-
рода специальный онлайн-гид по интересным 
местам Чувашии, созданный МТС совместно с 
региональным Минэкономразвития. 

Цифровой гид «Хмель вышивка, шартан» 
раскроет главный секрет чувашского ор-
намента, подскажет, где отведать блюда на-
циональной кухни и лучшее домашнее пиво, 
построит маршрут до памятника царскому 
Транссибу у д. Мокры, поможет подняться на 
Государеву гору, откуда видно территорию 
двух регионов на десятки километров, пред-
ложит поуправлять гусеничной машиной в 
научно-техническом музее истории трактора, 
расскажет, почему соревнования по экзо-
тическому роупджампингу, виндсёрфингу и 
кайтингу собирают в Чебоксарах спортсменов 
со всей России. 

Соб. инф.
P

https://izi.travel/ru/e248-mobilnyy-gid-po-ulyanovsku/ru
https://media.mts.ru/ulyanovsk
https://izi.travel/browse/eedcae47-5209-4fd0-9da4-0f18995a1c1a/ru
https://izi.travel/browse/eedcae47-5209-4fd0-9da4-0f18995a1c1a/ru
https://izi.travel/ru/621f-saranskiy-zoopark/ru
https://media.mts.ru/chuvashiya?utm_source=tourreg&utm_medium=sms&utm_campaign=inhouse&utm_content=chuvashiya_guide_0621
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ПОДМЕНА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА: 
НОВАЯ УГРОЗА ВАШИМ СБЕРЕЖЕНИЯМ

Caller ID – услуга, позволяющая без син-
хронизации с адресной книгой узнавать 
имя абонента при входящем звонке.

ЗВОНОК ИЗ МЕСТНОГО УВД 

Суровый голос из трубки представляется 
майором Ивановым и требовательно сообща-
ет: «Через вашу карту сбытчики наркотиче-
ских средств совершают денежные переводы 
в особо крупных размерах. Возможно, это 
неточные сведения, следствию необходимо 
уточнить данные по банковской карте». Ис-
пуганный «подозреваемый» машинально 
передает «следователю» данные карты, CVV 
и код SMS. С него снимают подозрения, а за-
одно и все деньги. 

Сможет ли потерпевший вернуть похи-
щенные средства? По статистике прошлых лет, 
в 77% нет. Единственный способ сохранить 
сбережения – прекратить разговор,  не со-
общать никому никаких данных о своей карте. 

Но – советовать легко.  «Следователь»  
умело сочетает агрессивные приемы соци-
альной инженерии с интернет-технологиями. 
Не каждый выдержит интенсивный психоло-
гический прессинг: подозрение в серьезном 
преступлении выведет вас из душевного  
равновесия, даже если вы почетный святой. 

Второй момент – техническая состав-
ляющая обмана. Для атак мошенники стали 
использовать возможности SIP-телефонии.

«ПОД ЧУЖИМ ФЛАГОМ»

Интернет-протокол Session IP (SIP) имеет 
выходы на телефонные сети общего пользо-
вания и на мобильные сети.  В телефонном 
номере есть постоянный параметр, который 
изменить нельзя:  идентификатор для билинга. 
Но есть переменная составляющая: Caller ID, 
цифры, что высвечиваются на экране вы-
зываемого абонента. Подмена номера в SIP 
производится как раз путем изменения Caller 
ID. Работающие на SIP виртуальные АТС по-
зволяют задавать в настройках любой номер.

В глубинном интернете действуют серви-

сы, предлагающие платные услуги спуфинга 
— атаки с подменных номеров в SIP. Вирту-
альные серверы SIP-телефонии, физически 
находящиеся далеко за пределами России 
(например, в Латинской Америке), позволяют 
мошеннику, купившему услугу, вписывать в 
поле Caller ID любые комбинации цифр. Мож-
но поставить цифры, совпадающие с номером 
любой силовой структуры, добавив местный 
префикс. Этот номер жертва «следователя» и 
увидела на своем смартфоне.

Спуфинг Caller ID только набирает оборо-
ты. По статистике, из 12 млн мошеннических и 
спам-звонков, совершенных в России в 2020 
году, подмена номера использовалась в при-
мерно 10 000 случаях.

КТО ЗАЩИТИТ?

Мы не должны оставаться наедине с 
новой угрозой. Операторы связи обязаны 
оперативно разработать системы защиты от 
подобных звонков. 

И первые результаты уже есть. Tele2 
внедряет антифрод-платформу, синхронизи-
рующие данные о звонке с CRM-системами 
банков.

 Во время вызова отправляется запрос 
в CRM банка с вопросом, действительно ли 
клиенту совершается вызов с данного но-
мера. Если система не подтверждает вызов, 
антифрод-платформа определяет звонок как 
опасный, отправляя уведомление в банк. Но 
– не атакованному абоненту...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сообщают «Ве-
домости», Минцифры 
предложило ввести в 
правовое поле поня-
тие «угроза подмены 
абонентского номера». 
Минцифры намерено 
внести подмену номе-
ра звонящего в «Прави-
ла централизованного 
управления сетью связи 
общего пользования». 
Регламент реагирования 
на новую угрозу в рам-
ках централизованного 
управления сетями связи 

разработает «Роскомнадзор» совместно с 
ФСБ.

Соб. инф.

Мошенники охотятся за банковскими вкладами, используя все более 
изощренные методы. Эксперты считают, что по итогам 2021 года кри-
минальный  спам с «реальных» номеров банков, полиции, следствен-
ного комитета увеличится на треть в сравнении с прошлым годом. 
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«МЫ ГОТОВЫ РАЗВИВАТЬ 
5G В ЧЕБОКСАРАХ»
На тихих улицах Иннополиса — картинки из идиллического будущего: 
беспилотное «Яндекс.Такси» пропускает на пешеходном переходе ро-
бота-доставщика еды «Яндекс.Ровер».  Может быть, нечто подобное 
мы скоро увидим и в нашем городе. 
Зачем Чебоксарам связь пятого поколения? Есть ли гарантия, 
что «антиваксеры» не подожгут вышку с 5G? Детализируем бу-
дущее вместе с директором чебоксарского филиала Билайн  
Владимиром ДАНИЛОВЫМ.

5G ДЛЯ «СКОРОЙ»

5G  поможет пациентам с острыми со-
стояниями пройти обследование еще 
в машине «скорой», а медики смогут 
обмениваться медицинскими данными 
с Ситуационным центром СМП в реаль-
ном времени. 
Скоростей интернета в  сети LTE, как 
правило, достаточно для связи с Ситуа-
ционным центром, где эксперты опера-
тивно проводят оценку ситуации, если 
у бригады «скорой» сложный случай. 
Высокие скорости и низкий ping 5G не-
обходимы, когда Ситуационному центру 
требуется одновременная видеосвязь 
с несколькими бригадами «скорой» и\
или необходим обмен данными «здесь 
и сейчас». Для онлайн-консилиумов 
необходимо подключение к видео-
платформе, подобной TrueConf. Маши-
ны «скорой» должны оборудоваться 
широкоугольными камерами Full HD.

Уточним: разговор о 5G касается только 
mmWave – связи в миллиметровом диапазоне 
26,50–29,50 ГГц (n257). По данным частотам 
можно получить 45 дневные временные 
разрешения регулятора с возможностью 
продления под пилотные проекты. 

5G MMWAVE И «КЛАССИЧЕСКИЙ» 5G

Высокие частоты – это сверхнизкий ping, 
высокая емкость сети и большая пропускная 
способность. Но у mmWave высокое затухание 
сигнала, связь только в прямой видимости от 
оборудования.  К счастью, исследования по 
интеграции mmWave в мобильные решения 
на низких 5G-частотах (Sub 6 Ггц) были успеш-
ными. В 2018 г. Qualcomm представил модуль 
Sub 6 Ггц + mmWave. Чип Snapdragon x55 для 
смартфонов поддерживает и миллиметровые 
частоты 5G –  со скоростями до 7 Гбит/с.

Все операторы экспериментируют с но-
вым стандартом связи,  тестовые зоны 5G, в 
том числе и mmWave, есть не только в Москве, 
но и в Поволжье. Чебоксары на очереди?

5G КАК ПРОБНИК

IT: А нужен ли 5G mmWave в Чебокса-
рах?

В. Д.:  И операторам, и абонентам нужно 
изучать 5G в реальных условиях, пока не 
решена судьба корневых частот. MmWave — 
хорошая тестовая площадка.

У Билайн несколько базовых станций в 
пилотных зонах 5G в Сколково и Лужниках. 
Мы открывали временную зону 5G в Сочи, 
тестировали 5G-интернет в Хакасии на ре-
альном производстве, летом 2020 г тестовая 
зона была открыта в Санкт-Петербурге. Запуск 
пилотной зоны 5G в Питере позволил увидеть 
фантастические возможности новой связи 
всем желающим и на личном опыте – через 
реальные продукты Билайн и наших партне-
ров. Пилотные зоны — это хорошо, но настало 
время реальных коммерческих проектов. Мы 
готовы, и в Чебоксарах есть кейсы, которые 
нам хотелось бы реализовать.

IT:  Кто может пользоваться 5G?
В. Д.: «Пятое поколение» — важный этап 

эволюции мобильного интернета, улучша-
ющий качество жизни населения, стимули-
рующий развитие smart-инфраструктуры 
городов (транспорта, ЖКХ) и большинства 
отраслей. Если мы говорим о кейсах для 5G, 
то имеем в виду промышленный «интернет 
вещей». Это роботизация и автоматизация 
производств, в том числе вредных для 
человека. Это виртуальная и дополненная 
реальность — та сфера, где 5G поможет 
производству решить проблему переноса 
обработки графики с устройства в «облако». 
5G удешевит VR, сделает устройства вир-
туальной реальности более мобильными, 
расширит область применения технологии 
в промышленности, образовании, меди-
цине. Интересует 5G и тех, кто работает с 
большими данными, например, поисково-

спасательный отряд «ЛизаАлерт», ведущий 
поиск пропавших с дронов по нейросети  
Билайн (фото с дронов поступают в «облако», 
нейросеть сортирует фото, где есть люди, а 
где нет, что позволяет сократить зону поиска 
и увеличивает шансы на спасение).

Кто будет потребителями 5G — люди или 
машины — зависит от решения проблемы 
частот в России.

 5G ПРОТИВ МРАКОБЕСИЯ

 IT: Операторы опасаются агрессии 
против 5G?

В. Д.: Связь 5G, что фигурирует в стра-
шилках, не использует  особых радиоволн. 
3G, 4G, 5G и Wi-Fi работают в соседних диапа-
зонах частот. Разрушительным потенциалом 
обладает только ионизирующее излучение 
(гамма- и рентгеновское) и излучение потока 
заряженных частиц, но они не имеют отноше-
ния к технологиям сотовой связи. Столкнуться 
с ними можно в рентген-кабинете и при МРТ-
сканировании. Очень важно объяснять это 
общественности, чтобы не было эксцессов 
типа британских (в Великобритании сожжено 
более 80 «баз» 5G, в Северной Осетии сожгли 
вышку, приняв ее за «базу 5G» — прим IT+ ).

Мы открыты к дискуссии, например, на фо-
румах «На-связи», по обсуждению перспектив 
5G в Чувашии. 

Беседовал Евгений АФАНАСЬЕВ



21IT-NEWS+

 5G: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Зачем мне, пользователю, которого всё устраивает в мобильной свя-
зи, переходить на 5G? Скорее всего, подобным вопросом задаются 
многие, даже те, кто не особо следит за развитием телекома в стране. 
В отличие от времен первых лет 3G в Чувашии, когда скорости мо-
бильного интернета не превышали 1-5 Мбит\с, сегодня иная ситуация: 
качество связи 4G+ в целом адекватно запросам большинства.  Зачем 
менять хорошее на нечто с плохим бэкграундом?  С пятым поколени-
ем связи мало кто сталкивался, но  почти все слышали, что «базовые 
станции 5G связаны с передачей коронавируса». Достаточно зайти в 
любой поисковик, где в топе висят тексты с негативом о 5G.  Упорно 
навязываемое мнение мешает искать объективный ответ, что полез-
ного в 5G «здесь и сейчас». 

Есть несколько сценариев, когда высокие 
скорости мобильного интернета и быстрый 
отклик безальтернативны.

В «ОБЛАКА» ПО 5G 

Укрепляется тренд переноса данных 
пользователей с «хардов» домашних ПК в об-
лачные сервисы. Я бы очень хотел получить 
облачное хранилище со скоростью обработки 
данных, сопоставимой с жестким диском. 
Было бы здорово обращаться к данным в 
«облаках» с любого мобильного устройства, 
от смартфона до компьютера, на скорости 
выше 500 Мбит\с.

В 5G — САМЫЙ НИЗКИЙ  PING

Геймеры — пожалуй, одни из основных 
выгодоприобретателей от скорейшего 

запуска связи 5G в России. Современные 
видеоигры занимают  на диске от 50 до  
150 Гб. Чтобы скачать такую игру на стандарт-
ных 50–100 Мбит/с домашнего ШПД, требуется 
от 1,5 до 7 часов: при условии, что интернет бу-
дет работать стабильно. У меня на PlayStation  
5 всего 860 Гб, потому игр я держу на пристав-
ке немного. И постоянно переживаю, что бы 
еще удалить, чтобы найти место на диске. Если 
бы были доступны значительно более высо-
кие скорости интернета, я бы не переживал 
по поводу длительной установки.

  Современные игры требуют очень бы-
строго отклика и максимально низкого ping 
в сети. Данный  показатель исключительно 
важен для стриминговых видео-сервисов, где 
изображение считывается не на компьютерах 

и игровых приставках, а передается по интер-
нет-каналу со сторонних серверов.

5G В ГОРОДЕ И НАД НИМ

Быстрое время отклика абсолютно не-
обходимо для управления дистанционной 
техникой. Например, теми же воздушными 
дронами, которые вполне могут работать 
на инфраструктуре мобильного интернета, 
и реальные примеры эксплуатации квадро-
коптеров по сетям 5G известны. Было бы 
интересно проводить обработку снимков 
для фотопанорам уже на борту коптера. В 
городе можно было бы создать «песочницу» 
для шольных и студенческих проектов по 
робототехнике, машинкам, управляемым по 
сети 5G. Думаю, такая «песочница» помогла 
бы многим в выборе технической профессии.

Наконец, мне, как и любому пользо-
вателю, важно, чтобы при большом коли-
честве юзеров  мобильный интернет был 
без тормозов и зависаний. До пандемии 
мы часто работали на крупных ивентах: 
концертах, спортивных соревнованиях, 
митингах. И нередко бывало, что при 
скоплении  народа качество мобильного 
интернета серьезно ухудшалось, време-
нами связь исчезала. Поговаривают, что 
перегрузки в городских 4G-сетях будут 
только расти.  Если «базы» 5G помогут со-
хранить качество связи — я  только «за».

Текст — Алексей РАДЧЕНКО

Редкий кадр — вышки 5G загружают в облако ин-
формацию о ДНК человека, которому с вакциной 
внедрили наночип. Так шутят пользователи «ЯПла-
калъ», но многие пользователи Сети воспринимают 
вымысел всерьез.
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НЕ ПОТЕРЯТЬ РЕБЕНКА 
И СМАРТФОН

Во всех устройствах на IOS и Android 
есть встроенные инструменты поиска 
потерянного смартфона. iCloud для Apple-
устройств, Google account для любых Android-
смартфонов и планшетов, Samsung account 
в смартфонах Samsung, Flyme account для 
Meizu, Mi account для Хiaomi и т. д.

Так как 80% смартфонов в России – это 
«андроиды», значит и дети теряют их чаще все-
го. Универсальный сайт для поиска Android-
смартфонов -- www.google.com/android/find

Find My Device – бесплатное мобильное 
приложение от Google, которое желательно 
установить на Android-смартфон ребенка.

Перед установкой надо получить права 
администратора («настройки» — «безопас-
ность» — «администратор устройства» — 
«найти устройство» – активировать). 

Заходя под учетной записью в Find My 
Device, вы увидите на карте местоположение 
смартфона ребенка, сможете выстроить по 
карте кратчайший маршрут к нему и включить 
на максимальную громкость сигнал, даже 

если смартфон в беззвучном режиме. Если 
смартфон попытается потеряться, простые 
действия помогут избежать нервотрепки и 
вам, и ребенку.

Широко извест-
но приложение от 
швейцарской лабо-
ратории Касперско-
го Родительский 
контроль и GPS: 
Kaspersky SafeKids.

Услуга на основе 
GPS дает возмож-

ность обозначить безопасный периметр 
для ребенка. Если смартфон чада «выйдет за 
флажки», покинув границы указанной терри-
тории, SafeKids отправит вам уведомление 
и точные координаты беглеца. Но контроль 
местонахождения ребенка по данным гео-
локации — платная опция.

«Где мои дети» – 
популярный семей-
ный GPS-трекер для 
безопасности детей 
и родительского он-
лайн-контроля. Опция 
GPS-локатор опреде-
ляет местоположение 
на карте и записывает 
историю перемещений 
смартфона ребенка за 
день. Онлайн-дневник 
маршрутов поможет 
понять, чем чадо за-

нимается вне дома. Громкий сигнал поможет 
найти смартфон, если тот оказался вне поля 
зрения ребенка, но находится в пределах 50 
м от него. Контроль безопасности — уве-
домления о текущем положении ребенка 
помогают родителям знать, к примеру, не 
отклоняется ли сын или дочь от рекомендо-
ванного маршрута и после школы идет домой. 
Для организации GPS-контроля на смартфон 
ребенка необходимо установить локатор-тре-
уер Pingo! «Где мои дети» можно установить и 
на смарт-часы. Ряд опций доступен по платной 
подписке.

Google Family Link позволит не только 
знать, где территориально находится ребенок, 
но также быть в курсе того, что он смотрит, 

какими виджетами пользуется и сколько 
времени проводит в телефоне. Если детям 
меньше 13 лет, приложение автоматически 
блокирует доступ к стриминговым сервисам, 
в том числе и к Youtube. У Family Link есть 
недостатки: приложение вылетает, аккаунт 
работает только на одной паре устройств. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ СО СМАРТФОНОМ 
НА УЛИЦЕ

Перед выходом из дома необходимо 
проверить, полный ли заряд аккумулятора 
на смартфоне. Вместе со смартфоном же-
лательно иметь заряженный power-bank и 
USB-кабель к нему.

Никогда не выключать смартфон, нахо-
дясь вне дома.

Посещая школу, отправляясь в секцию 
или на прогулку, ребенок может хранить 
смартфон в сумке\рюкзаке, пристегнув его 
ремешком с карабином к чехлу.

Как ни совершенны средства контроля, 
родители должны понимать, что держать 
ребенка на цифровом «поводке» годами 
невозможно. Пока его самосознание не 
освободилось от детсадовской «скорлу-
пы», в мобильном контроле есть смысл. 
Но ставить софт слежения на смартфон 
подростка — ошибка, чреватая самыми 
негативными последствиями для моло-
дого человека. 

Текст — Андрей ИВАНОВ

Недавно стал свидетелем некра-
сивой истории: молодая женщина в 
окружении детей 6-8 лет с криком 
и матом отчитывала готового рас-
плакаться сына, потерявшего смарт-
фон. Она нервно искала телефон в 
зарослях у забора, но, видимо, без 
результата.

Истина в том, что источник про-
блем в самих родителях. Подарив ре-
бенку смартфон, они не позаботились 
ни о защите гаджета, ни о системе 
безопасности, ни об активации поис-
ка устройства.  

В начале учебного года родители 
радуют детей смартфонами и смарт-
часами. Вспомним решения, позволя-
ющие сохранить малыша под роди-
тельским контролем и помогающие 

НЕУДОБНОЕ МНЕНИЕ
Ребенок младше 10 лет должен контакти-
ровать со смартфоном только дома и под 
контролем взрослых. В младшем возрасте 
смартфон не нужен — ни для игр, ни в шко-
ле. Для связи с родными и друзьями хватит 
простой кнопочной «трубки». Правилам 
безопасности при пользования смартфо-
ном надо обучать, начиная со 2-3 класса 
школы, для чего необходим курс из при-
мерно 30 учебных часов в год с теорией и 
практическими занятиями. Разрешить детям 
пользоваться смартфоном самостоятельно 
можно только после успешного прохожде-
ния курса.

Чтобы инструмент поиска смартфона ребен-
ка сработал, заранее привяжите аккаунт к 
телефонному номеру, для чего необходимо 
активировать аккаунт сразу после приоб-
ретения устройства.
Для начала сами поставьте пароль на дет-
ский смартфон: удобнее всего использовать 
графический ключ на экране.

http://www.google.com/android/find
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.adm&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.safekids&hl=ru&gl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.safekids&hl=ru&gl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.safekids&hl=ru&gl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.findmykids.app&referrer=adjust_reftag%3DcEfvzJnLKbfkm%26utm_source%3DContent_Team%26utm_campaign%3Dfindmykids_org%26utm_content%3Den%26utm_term%3Dmain-page&hl=ru&gl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.kids.familylink&hl=ru&gl=ru
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ФЛАГМАНЫ СЕЗОНА 
«ДЕЛЬТЫ»

До презентации  новых iPhone еще месяц, и главным событием лет-
него сезона стал дебют Huawei P50 и P50 Pro. 

Новый смартфон Huawei — 6.6-дюймовая 
выставка достижений китайской экономики.  
ОС HarmonyOS 2.0, 120-герцовый OLED-
дисплей со сканером отпечатков в экране, 
оперативная память от 8 до 12 Гб, 256-512 
Гб встроенной, беспроводная зарядка 50 Вт, 
стереозвук, ИИ непосредственно в чипе Kirin 
9000, защита IP68, NFC и Type-C.

DxOMark  оценил камеру P50 Pro, проведя 
тест из 3000 фотоснимков, и назвал ее лучшей 
в истории смартфонов. Камера производства 
Leica состоит из 50 (16) мп модуля с дюймовым 
датчиком (диафрагма f /1,8, эквивалентная 23 
мм, с оптическим стабом), 48 (13) мп сверх-
широкоугольной камеры 13 мм (f /2,2р), 
телеобъектива 90 мм с диафрагмой f / 3,5, 40 
мп монохромного датчика и многоспектраль-
ного датчика цветовой температуры. P50 Pro  
снимает видео 4K, 2160p/60 к/сек. 

Фотомодуль флагмана Huawei  набрал 
149 баллов и превзошел конкурентов по  
7 позициям.

Вне конкуренции точный баланс белого, 
низкий уровень шума и широкий динами-
ческий диапазон при любом освещении, 
отличная детализация при дневном свете, 
превосходная стабилизация видео. Из мину-
сов: различие превью и конечного снимка при 
контрастном освещении и нестабильность 
баланса белого при переходе из помещения 
на улицу. 

Линейка P50 работает на современных  
5 нм SoC Snapdragon 888\ Kirin 9000, в которых 
обрезана поддержка сетей пятого поколения 
(Ferrari на тележных колесах удивила бы 
меньше). Неприятный сюрприз для азиатских\

европейских пользователей: суперфлагман 
без 5G (нам-то все равно).  «Дотянулся про-
клятый Трамп?» Санкции США против Huawei  
—  основная причина, а еще COVID, закрыв-
ший несколько заводов микроэлектроники: в 
мире нарастает дефицит чипов.

Самая доступная версия Huawei P50 Pro 
8\128 Гб стоит в КНР $927. Максимальная 
версия — 12\512 Гб  — обойдется в $1236.

Хотя DxOMark считает камеру P50 Pro но-
вым эталоном качества, она обогнала

Xiaomi Mi 11 Ultra всего на 1 пункт.

XIAOMI — ВПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ

По объемам продаж смартфонов Xiaomi 
весной 2021 г. вытеснила Samsung на третье 
место, вступила в соперничество с Apple и 
в июле обошла всех с долей на рынке 17.1% 
(Samsung — 15.2%, Apple — 14.3%). Одним 
из символов мирового успеха Xiaomi стал 
дорогой (за версию 12\256 Гб  с глобальной 
прошивкой — 103 000 руб.) камерофон, по 
продажам обогнавший весной 21-го в Китае 
всех конкурентов. Xiaomi успешно хайпает во 
всех ценовых сегментах, но 11-ая Ultra – про-
сто сумасшествие (в том смысле, что керами-
ческий флагман Xiaomi — «китайские горки», 
где выдающиеся качества сочетаются с не 
встречающимися прежде обломами). 

Если говорить о возможностях съемки, то 
Xiaomi построила супер-дредноут (корабль 
с самыми большими орудиями):  50 мп (16) 
модуль Samsung Inocell GN2 с оптическим 
zoom, 48 (13) мп широкоугольный модуль на 
128°, 48 (13) мп «перископ» Sony IMX586 со 
120-кратным гибридным zoom. Камеры могут 
записывать видео 4К с переходом от основной 
камеры к широкоугольной, есть даже видео 
8К и замедленная съемка, кадры в которой 
дорисовывает ИИ. Кстати, три камеры могут 
делать фото одновременно. 

 Основной экран (AMOLED 6.81 дюйм, 515 
п.пикс, 120 Гц) получил высшую оценку от 
Display Mad, он круче, чем в S21. В «ультре» 
на фронтальной части корпуса второй — 
дюймовый — экран. Зачем он, не знает никто.

Xiaomi без «багов» не бывает: при перепа-
де температуры потеет оптика, хотя «ультра» 
имеет защиту IP68. Mi 11 Ultra греется в играх: 
чип Snapdragon 888 поможет при случае сде-
лать «глазунью». А еще в китайской версии 
— которая подешевле  —  нет в комплекте 
зарядного устройства…

Соб. инф.

Плюс HarmonyOS 2.0 — концепция 
«супер-устройства»: одна ось для всех 
девайсов, от смарт-часов до телевизора. 
Во вторых, HarmonyOS 2.0 обеспечивает 
высокую скорость работы приложений. 
По мнению Huawei, Harmony более дру-
гих соответствует стилю жизни онлайн. 
Из плюшек: «гравитационный» дизайн, 
шрифты, автоматически подстраивающи-
еся под стиль, цвета с градиентами. Но и 
минусы очевидны: выбрав HarmonyOS 2.0, 
придется отказаться от сервисов Google: 
Gmail, G Maps, G Pay, Chrome.

График обновления устройств Huawei 
до «интеллектуальной операционной 
системы» HarmonyOS 2.0 состоит из более 
чем 100 смартфонов и планшетов. Для 
российских пользователей Huawei об-
новления до новой «оси» станут доступны 
не ранее 2022 г.  Остается неясным, как 
будут работать Android-приложения на 
смартфонах, обновленных до Harmony.

https://www.dxomark.com/
https://www.dxomark.com/huawei-p50-pro-camera-review-outstanding-in-all-areas/
https://consumer.huawei.com/ru/community/details/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2-Huawei-%D0%B4%D0%BE-HarmonyOS-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/topicId_37677/
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СЛИШКОМ ХОРОШИЙ УЧЕНИК
Искусственные нейросети осваивают 
творческие профессии

Зачем нужен «дизигнер», выжимающий из 
себя идеи, если free logo marker из приложе-
ния Looka за 3-4 мин. бесплатно подберет мас-
су вариантов визуализации бренда? Выбор 
стиля, цветовая гамма, адаптация на носителе 
— все доступно в бесплатной версии. Из двух 
десятков версий нового логотипа «IT-News+» 
нам понравились три варианта. Неплохо для 
«мотылькового лендинга»: пойдет студентам, 
открывающим на лето игровой салон, или 
«петровичам» для точек на рынке. А за $100 
Looka подготовит вам вполне профессионаь-
ный бренд-кит. 

Нейросеть Artbreeder объединяет худо-
жественные объекты разных стилей и уве-
ренно генерирует нечто авангардное. Новые 
аниме-персонажи, обложки музыкальных 
альбомов, портреты, пейзажи — некоторые 

мастера digital-art ис-
пользуют Artbreeder в 
своих работах: «...можно 
юзать как подложку или 
палитру содрать, жаль, 
композиция на всех кар-
тинках одинаковая» .

ИИ подбирается к 
вотчине веб-дизайнеров 
и 3D-мастеров. При-
ложение MetaHuman 
Creator зашло уже слиш-

ком далеко.
За три года с момента появления ней-

росеть научилась генерировать игровые 
3D-персонажи с лицами реальных людей. 
MetaHuman Creator позвоnjhnляет художнику 
настроить образ, не транжиря время и ресур-
сы на покраску, тени, рефлексы и отрисовку 
характера. Насколько быстро и точно рабо-
тает MetaHuman Creator, можно посмотреть 
на Youtube.

Показательна дискуссия под видеороли-
ком. Дизайнер 3D-моделей: «Я работаю лучше 
и спокоен за свое будущее». Остальные: «По-

дождите 10 лет».
Р е а л ь н ы е  ш а н с ы 

оставить без зарплаты 
пишущий планктон у ней-
росети «Балабоба». 13 
стилистических паттер-
нов позволяют нейросе-
ти порождать настолько 
идиотские тексты, что их 
все сложнее отличить 
от сока мозга некото-
рых известных интернет-
«журналистов».

Во времена клубно-библиотечных чаепи-
тий с блэкджеком и тортиком тешили уездную 

интеллигенцию салонные остряки-стихопле-
ты. Жаль, что нейросеть «Автопоэт» от Яндекс 
опоздала на баттл: лингвистический кольт без 
усилий расстрелял бы «творческих людей» 
лимериками и «онегинской строфой».

Когда-нибудь приложения типа MuseNet 
выставят на мороз и бездарных попсовиков. 
Нейросеть на основе сверточной GPT-2 пи-
шет 4-минутные музыкальные композиции 
с использованием 10 инструментов и смело 
комбинирует стили от кантри до Моцарта и 
рока. MuseNet самостоятельно обнаружила 
закономерности гармонии, ритма и стиля, 
научившись создавать порой причудливые 
мелодии. К примеру, из первых 5 нот «Нок-
тюрна» Шопена сетка сыграла пьесу с форте-
пьяно, ударными, басом и ритм-гитарой. По-
слушайте, может, звучит несколько странно, 
но это уже работает: https://soundcloud.com/
openai_audio/chopin-f-minor-etude

Оптимисты пребывают в гармонии с 
иллюзиями, считая, что искусственный 
интеллект не заменит творчество: ИИ «не 
умеет работать с клиентом, не может вно-
сить больших правок в собственный про-
дукт», это «совершенный, но зависимый 
от воли человека инструмент». Нейросеть, 
по таким представлениям, – прилежный 
цифровой раб, готовый взять на себя всю 
рутинную работу и освободить хозяина 
для истинного творчества. Пока всё так, 
но подождем 10 лет?

Соб инф.

https://looka.com/
https://www.artbreeder.com/
https://www.unrealengine.com/en-US/metahuman-creator
https://www.unrealengine.com/en-US/metahuman-creator
https://www.youtube.com/watch?v=ViHg7XP8O7Y&t=139s&ab_channel=TimoHelmers
https://yandex.ru/lab/yalm
https://openai.com/blog/musenet/
https://soundcloud.com/openai_audio/chopin-f-minor-etude
https://soundcloud.com/openai_audio/chopin-f-minor-etude
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Что нужно рынку, ясно уже лет 20: девушка-репликант с внешностью 
фитоняши и памятью на 1 Гб: умение льстить, развлекать и ублажать 
обязательно. 

СИЛИКОН? КРЕМНИЙ!

В начале 2000-х идею обкатал Голливуд, а 
в 2017 году действующий концепт был создан 
калифорнийской компанией Abyss Creations. 
В ассистенте Harmony RealDoll 3.0 суперре-
алистичное тело дополнено искусственным 
интеллектом. Улыбка, бархатный голос, при-
знание в любви и верности… Силиконовую 
киборгессу разработчик предлагал за £11 700, 
но – что-то пошло не так. 

И в 2018 году Abyss Creations переключи-
лись на более компактные решения. 

 Solana/Harmony — голова «девушки», 
напичканная сенсорами и управляемая 
Android-приложением Realbotix. Голова мило 
улыбается, поддерживает простые диалоги 
и правильно реагирует на прикосновения. 
Solana научилась распознавать речь и очаро-
вательно отвечает на вопросы — совсем как 
Siri, Cortana или Echo. 

E n g a d g e t  п р о те с т и р о в а л  S o l a n у. 
Что из этого получилось, можно посмо-
т р е т ь  н а  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / 
watc h ? v = g O 9 K r O h J 5 N M & a b _ c h a n n e l = 
Engadget

В 2020-ом интерес к подобным проектам 
заметно упал. Во-первых, не время: на волне 
SJW-пропаганды продвигать секс-роботов в 
официальном медиаполе просто опасно.

Во-вторых, мир по ту сторону «черного 
зеркала», где физическая реальность не 
важна.

ДИПФЕЙК НА КОЛЕНКАХ

Sim Swap — искусственная нейронная 
сеть с минимальными требованиями к ПО. 

Что, вот и революция? Для генерации 
фейкового видео теперь достаточно фото-
графии и видеоролика, в который нужно 
вставить лицо со снимка. Обучения нейросети 
не требуется, так как используется готовая 
универсальная модель.

Требования к оборудованию настолько 
скромные, что изготовить дипфейк может 
даже школьник на средненьком ноутбу-
ке 2020 года: двухъядерный процессор 
2.3 ГГц,  8Gb ОЗУ,  видеокарта GeForce 
GTX MX150 2Gb с поддержкой CUDA, ОС 
Windows 8\10. 

На качество и скорость обработки виде-
окарта не влияет, но чем меньше видеопа-
мяти, тем ролик короче. При 30 fps время, 
затраченное на создание дипфейка, в 11 раз 
выше тайминга оригинального видео (если 
исходное видео в 60 fps, то время на создание 
дипфейка возрастает в 20 раз). Туториал по 
созданию роликов: https://www.youtube.com/
watch?v=1NWJz_rFMq0 

МИЛЫЕ, НЕЖНЫЕ, НЕЖИВЫЕ

Знакомьтесь, Reah Кeem https://www.
instagram.com/reahkeem/ — новое лицо LG. 
Любит общение, поет голосом анимешной 
школьницы, пишет стихи и делится любовью 
к южнокорейскому бренду. Согласитесь, 
необычный способ отвлечь внимание от со-
роковин по мертвым смартфонам LG.

А это Sam, очаровательный чат-бот 
Samsung, который в Сети поспешили назвать 
заменой интеллектуальному ассистенту Bixby. 
Samsung опроверг закрытие Bixby, пояснив 
что Sam — всего лишь 3D-визуал для службы 
техподержки вендора. Мда, надо уметь так 
обломать тысячи ютуберов, готовых бежать за 
новыми смартфонами Galaxy только ради Sam. 

Оплошностью конкурента, не понявшего 
реакции рынка, немедленно воспользовался 
Huawei, предста-
вивший ассистента 
Lysa. Гиперреали-
стичная Лиза, пер-
вая виртуальная 
личность Huawei, 
будет интегриро-
вана в мобильные 
устройства и теле-
визоры на новой 
ОС Harmony 3.0 (да-
да, снова Harmony 
и снова 3.0).

А вот с «Алиэкспресс» тренд на виртуаль-
ных помощниц сыграл шутку. На странице 
в Instagram https://www.instagram.com/p/
CMJT25ur2iJ/, где была представлена девушка 
Али и предлагалось придумать ей имя, поль-
зователи стали жаловаться на недоставлен-
ные посылки.

Виртуальные девушки симпатичны, 
покладисты, обучаемы, не капризны, и 
главное — модели, сгенерированные ней-
росетью, не пожирают астрономических 
сумм на свое содержание.

Соб. инф.

Феминистки: 
Нам не нужны мужчины! 
Мужчины: 
Хорошо (создают секс-роботов). 
Феминистки: 
Подождите, что вы делаете?!

https://www.youtube.com/watch?v=gO9KrOhJ5NM&ab_channel=Engadget
https://www.youtube.com/watch?v=gO9KrOhJ5NM&ab_channel=Engadget
https://www.youtube.com/watch?v=gO9KrOhJ5NM&ab_channel=Engadget
https://github.com/neuralchen/SimSwap
https://www.youtube.com/watch?v=1NWJz_rFMq0
https://www.youtube.com/watch?v=1NWJz_rFMq0
 https://www.instagram.com/reahkeem/
 https://www.instagram.com/reahkeem/
https://www.instagram.com/p/CMJT25ur2iJ/
https://www.instagram.com/p/CMJT25ur2iJ/
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ПОДНЕБЕСНАЯ ИДЕТ К 6G

Лидируя в развитии сетей 
пятого поколения, китайские 
телеком-гиганты намерены стать 
«законодателем моды» и в гло-
бальных трендах мобильной свя-
зи. Стандартизация 6G начнется 
в 2025 г., но официальный план 
действий по развитию сетей 6 
поколения в КНР уже готов. 

В документе  «Интеллектуальная сеть 6G AI-Cube», созданном ком-
панией OPPO, утверждается, что сети шестого поколения сделают 
искусственный интеллект по-настоящему массовым инструментом.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ» 
И ОСТАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Согласно документу, следующее поколе-
ние мобильных коммуникационных техноло-
гий должно удовлетворять потребности не 
только Homo sapiens, но и вообще всех форм 
интеллекта, а также обеспечивать любые фор-
маты их взаимодействия. К 2035 г., когда будут 
запущены первые сети 6G, численность «ин-
теллектуальных агентов» (читай — устройств 
IoT) достигнет десятков миллиардов единиц 
(а людей к тому времени останется как бы не 
на порядок меньше).

ИИ И БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ

Важнейшей задачей 6G станет обеспече-
ние функционирования сетей беспилотного 
транспорта.  На основе местоположения ав-
томобиля (город, пригород, трасса) и текущей 
физической среды (времени суток, погоды, 
обстановки на дороге) сети 6G будут гене-
рировать наиболее подходящий алгоритм 
действий для искусственного интеллекта, 
управляющего автомобилем. «Беспилотник» 
немедленно активирует предложенный ИИ 
вариант решения:  ping 1мс позволит сен-
сорам реагировать на изменение дорожной 
обстановки быстрее, чем человеческий мозг. 
В сети 5G такие показатели недостижимы.

  «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КУБ» 

Если говорить упрощенно, сети передачи 
данных делятся на уровень управления (CP) 
и уровень пользователя (UP). UP отвечает за 
ту часть производительности сети, которую 
абоненты воспринимают непосредственно, 
например, скорость скачивания и задержку. 

CP тесно связан с конфигурацией сети, 
обеспечивая ее нормальную работу. Если 
сравнить UP с автомобилями в городе, то 
CP — это система управления дорожным 
движением. 

В 6G футурологи из OPPO предлагают 
ввести третий уровень управления  —  AI, 
соединяющий уровни CP и UP в условный 
интеллектуальный куб (AI-Cube). Искус-
ственный интеллект позволит сетям 6G 
самооптимизироваться, динамически ад-
министрировать себя и рационально рас-
пределять ресурсы — и все это без участия 
людей.  Таким образом, в исследовании 
прямо декларируется, что сеть 6G станет са-
модостаточным и независимым от человека 
организмом. (Даже странно, что в документе 
не встречается слово Skynet).

БУДУЩЕЕ ЗА «6G-ФОНАМИ»

OPPO считает, что для достижения вы-
сокой эффективности 6G потребуется раз-
делить ресурсы искусственного интеллекта 
на разные домены. Одни будут отвечать за 
БД, другие за функционирование базовых 
станций, серверы приложений и т. д. ИИ будет 
играть определяющую  роль не только на 
стороне операторской инфраструктуры 6G, 
но и на стороне абонентского устройства.  В 
отличие от 4G и 5G искусственные нейросети, 
что будут использоваться для принятия реше-
ний в 6G, будут интегрированы в смартфоны.

Впрочем, в OPPO отдают отчет, что 
в настоящее время ограниченные вы-
числительные мощности  затрудняют их 
использование для создания крупных 
алгоритмов искусственного интеллекта. 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ 
по материалам https://www.oppo.com

К одному и тому же выводу, что абонент-
ские устройства 6G будут мощными вы-
числительными платформами, приходят 
разные исследовательские группы. 
Смартфоны следующего поколения 
смогут молниеносно принимать реше-
ния, не обращаясь к внешним ресурсам. 
К акие задачи смог у т  решать «мо-
бильники» будущего?  Транслировать 
голографическую видеосвязь, вести 
дистанционное управление тяжелыми 
механизмами, обрабатывать видео deep 
fake в реальном времени? Возможно, 
для смартфонов будущего эти задачи 
покажутся «семечками»...

https://www.oppo.com/en/newsroom/press/oppo-unveils-6g-white-paper/
https://www.oppo.com/en/newsroom/press/oppo-unveils-6g-white-paper/
https://www.oppo.com
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«Оптику» под лежачий
камень не протянешь

P

Все мы живем в домах и всем нужны сотовая связь и интернет. Но с 
качеством связи внутри зданий не все гладко. Камень на шее опера-
торов — позиция УК\ТСЖ и жителей домов, ведущих свою войну с 
телеком-инфраструктурой.  

Конфликт связистов с «жилым сектором» 
тлеет не первый год. Летом 2019 г. на Южном 
поселке местные захватили вышку базовой 
станции, подготовленную к установке. Толь-
ко действия полиции заставили активистов 
вернуть трофей, а монтажники смогли про-
должить работу. И это еще не эксцесс: и в 
России стали жечь базовые станции.

Руководство некоторых ТСЖ и УК желает 
заработать на «богатых компаниях» и порой 
теряет чувство меры. Если оператор не очень 
сговорчив, дельцы выпускают Кракена и могут 
добиться своей цены.

ГОЛОВА БОЛИТ ОТ «БАЗЫ»?

Массовая радиофобия мешает развитию 
сотовых сетей: кликуши убеждают соседей, 
что базовые станции «излучают радиацию», 
от них «постоянная головная боль» и они 
«вызывают рак». Без согласия 66% жильцов 
доступ в здание операторам запрещен. Как 
показывает практика, дом, где держат обо-
рону 3-4 пламенных борца против излучения, 
потерян для оператора: факты бесполезны 
против веры. 

И как ни бьются операторы, им не дока-
зать, что раздражение и головная боль — от 
телевизора, а не «базы» на крыше. 

Ситуация у интернет-провайдеров не-
многим проще. Нередки сговор одних про-

вайдеров с УК\ТСЖ против других, чтобы 
конкурент остался с носом. Не обходится и без 
активистов, которые могут взять и захлопнуть 
дверь перед оператором. Этот текст пишется 
в т.н. отказном доме: три человека не пустили 
федерального провайдера в «пятиэтажку» 
(завернули подрядчика, ведущего работы в 
интересах оператора, а требование бороться 
с бабулями в его контракт не входило). Спра-
ведливости ради, никому не нравится, когда 
в твой дом приходят строители и начинают 
дырявить перфораторами стены и межэтаж-
ные перекрытия.

ЗАКОНОМ ПО СТАРЫМ МОЗОЛЯМ 

В разгар отпускного сезона произошли 
два события, важных для ускоренной цифро-

визации российского жилого фонда. Телеком 
получит закрепленное законом основание 
подводить «оптику» в дом, игнорируя недо-
вольных. 

1. В дорожной карте АНО «Цифровая 
экономика», посвященной стимулированию 
инвестактивности телеком-компаний, про-
писана норма по упрощенному доступу в 
многоквартирные дома. Документ предусма-
тривает регулирование стоимости аренды 
по единым правилам. Сегодня оплата аренды 
оборудования достигает 3% от операторской 
выручки. По оценкам специалистов, объем 
этого не очень прозрачного рынка достигает 
от 10 до 15 млрд руб в год. Сотовым операто-
рам сегодня выкручивают руки все кому не 
лень, перечень обременений растет снежным 
комом (подробнее — стр 6). Единый норматив 
позволит компаниям снизить эксплуатацион-
ные расходы..

2. Вслед за поправками в Закон «О связи», 
требующими от застройщиков планировать 
инженерную инфраструктуру на этапе про-
ектирования домов, Минстрой со своей 
стороны выступил за равный доступ всех 
провайдеров к дому. 

Кроме того, весной 2021 г. собственники 
жилья получили право проводить онлайн-
собрания, что значительно упростило по-
лучение согласия жильцов на проведение 
операторами работ в доме.

Что думает о переменах телеком? 
Требуются ли в чебоксарских реалиях за-
конодательные рычаги, стимулирующие 
застройщика лояльно относиться к опе-
раторам связи? 

По словам представителя одного из 
интернет-операторов, в абсолютном боль-
шинстве случаев сложностей с заходом в 
новостройки Чебоксар и Новочебоксарска 
нет. Застройщики настроены на диалог, так 
как могут рассчитывать на финансирование 
развития телеком-инфраструктуры в доме. А 
вот обстановка на чебоксарском вторичном 
рынке жилья сложнее. Городские УК и ТСЖ 
могут создавать препятствия для работы про-
вайдеров, мотивированные конкурентами. 

Владимир ДАНИЛОВ, директор Билайн 
в Чувашии:

— Считаю, ситуация постепенно улуч-
шается. Во многих УК и ТСЖ понимают, что 
базовая станция над головой никак не влияет 
на здоровье жителей. Она «не светит» вниз, 
сигнал распространяется тонким «блином» 
от БС. И если оборудование наверху, его 
воздействие нулевое. Хуже для здоровья, 
если оператор вынужден поставить базовую 
станцию рядом с домом на столбе.

Что касается контактов с УК и ТСЖ, они 
заинтересованы в сотрудничестве, так как на-
правляют средства от аренды на содержание 
дома. Более того, на нас выходят представите-
ли ТСЖ, готовые по своей инициативе собрать 
согласия собственников на размещение обо-
рудования. Конечно, бывают и те, кто против. 
Но сотовая связь и интернет стали частью 
жизни, и мы, операторы, прилагаем все усилия 
для объяснения безопасности связи.

Текст — Андрей ИВАНОВ

Бывает и так...

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eada43a9a794755e5b3ed1b
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«Зеленый шершень»
Что общего между «Полетом шмеля» Римского-Корсакова,  криптоте-
лефонией и голосовым ассистентом на вашем смартфоне?
В конце 1930-х в США был популярен «Зеленый шершень»,  радио- 
сериал о Бритте Риде, газетчике и борце с мафией. Появление  
Зеленого шершня сопровождалось интермедией из «Сказки о царе  
Салтане» — мелодии, стилизованной на терменвоксе. Тема вам из-
вестна: она прозвучала в сериале с Брюсом Ли в 60-е и стала культовой 
после премьеры фильма Kill Bill.

Во Вторую мировую «Зеленый шершень» 
развлекал всю Америку. Конечно, постановка 
была известна и криптографам США, создав-
шим SIGSALY — первый в мире комплекс 
цифровой связи. Если кто-то пытался под-
слушать разговор по защищенной линии, 
он слышал шум, напоминающий мелодию из 
этого радиоспектакля. «Зеленый шершень» 
стал «аватаром» системы.

«ВАШЕ ВРЕМЯ ВЫШЛО. ХАЙЛЬ»

...Трансатлантический кабель соединил 
США и Британию в 60-х годах XIX века. С 1930-х 
секретные переговоры между государствами 
велись по  высокочастотной линии со скрам-
блером* A-3. 

 В октябре 1941 г. на побережье Голландии 
немцы установили аппаратуру перехвата. 
Взломав защиту А-3, они слушали и прерыва-
ли абонентов — даже Рузвельта и Черчилля! 
Ситуация была абсурдной, но что-либо сде-
лать англосаксы не могли.

6 декабря 1941 г.  радиоразведка США рас-
шифровала инструкции из Токио посланнику 
Номуре, который должен был вручить Белому 

дому ноту о войне. Военные в Вашингтоне не 
рискнули передать предупреждение о на-
падении по каналу A-3, и шифровка ушла на 
Гавайи радиотелеграфом. Сообщение прочли 
в Перл-Харборе, когда самолеты на Хикам-
Филд были сожжены, командир эсминца Blue 
уже кинул бинокль в пролетающий «вэл», а 
линкоры, получив 25 авиаторпед, лежали на 
дне бухты. Как бы развивались события, если 
генерал Дж.Маршалл просто бы позвонил в 
Перл-Харбор адмиралу Киммелю утром 7-го?

Необходимость защиты голосовой связи 
в реальном времени, когда между абонента-
ми тысячи миль, была доказана предельно 
жестко. 

50 ТОНН ИННОВАЦИЙ

Первый вокодер компания Bell предста-
вила в Нью-Йорке в 1939 г.

Он и использовался в защищенной голо-
совой связи на основе импульсно-кодовой 
модуляции.

 SIGSALY стал парадом инноваций: первая 
«квантованная» передача речи, первая пере-
дача речи с импульсно-кодовой модуляцией, 
первый пример многоуровневой частотной 
модуляции (FSK), первая реализация сжатия 

полосы пропускания речи, первое исполь-
зование мультиплексирования с частотной 
модуляцией и частотным разделением как 
метод передачи данных в среде с затуханием 
сигнала.

Система умела извлекать информацию из 
голоса 50 раз в секунду, обрабатывая его до 
неузнаваемости. 

 Проблемой была генерация ключей 
дешифровки. Ключ должен быть случайным, 
не повторяться, но воспроизводиться на при-
нимающей стороне. В SIGSALY этого достигли, 
используя вакуумные трубки выпрямителя на 
ртутных парах, генерирующего широкополос-
ный шум. Мощность шума измерялась каждые 
20 мс, затем выборки «квантовались» на 6 
уровней равной вероятности. Информация 
преобразовывалась в тональный сигнал с ча-
стотной модуляцией, который записывался на 
виниловую пластинку. «Мастер» использовал-
ся для трех записей сегмента генерации клю-
чей. Каждая запись содержала 20 мин. ключа 
и другие необходимые сигналы.  Пластинки 
с ключами хранились в Арлингтон-Холл 
(Вирджиния) и под охраной доставлялись 
на отправляющую и принимающую станции. 
После сеансов связи ключи уничтожались.

SIGSALY требовала, чтобы ключ использо-
вался по 20 мс. Записи синхронизировались 
до миллисекунд все время разговора, а надо 
помнить, что терминалы были на разных 
континентах! 

«Зеленый шершень» состоял из 40 стоек с 
оборудованием весом 50 т.  Система  работала 
8 ч в день, остальное время обслуживалась, 
нуждаясь в замене сотен ламп. 

 SIGSALY вступил в дело 15 июля 1943 г., 
связав Пентагон и лондонский штаб Европей-
ского ТВД. Немцам на голландском побережье 
стало грустно. 

20 терминалов  SIGSALY стояли в центрах 
управления западным миром: в Вашингтоне 
и Окленде (Калифорния), в Лондоне, Алжире, 
в Австралии, на Гавайях и Гуаме; с 1944 г. в  
Париже, затем в Берлине и Токио. С 1943 по 
1946 гг.  SIGSALY обеспечил более 3000 секрет-
ных переговоров. 

«Зеленый шершень», рассекреченный в 
1976 г., стал «первой ласточкой» цифровых 
коммуникаций. Сегодня никого не удивит 
преобразователь голоса на смартфоне. Все 
началось в 40-е, когда были реализованы 
методы оцифровки голоса, его шифрования 
и дешифровки.

Текст — Андрей ИВАНОВ 
с использованием  https://www.nsa.gov

*Скремблер (от англ. scramble — перемешивать) — 
маскиратор речи, предназначен для кодирования и 
декодирования звукового сигнала. 

https://www.youtube.com/watch?v=wIwsqFjfKPs&ab_channel=tvradiodude
https://www.nsa.gov
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ОНИ ПОМОГУТ – 
простые и удобные Android-приложения

Для монтажа ролика компьютер не 
нужен. Если нужно создать короткое видео 
для Instagram, Whatsapp, Тикток или Youtube, 
имеет смысл скачать InShot. 

В InShot доступны склейка, обрез, на-
ложение музыки, текст и стикеры, десятки 
эффектов и переходов, извлечение музыки 
из видео, удобная шкала для синхронизации 
видеоряда и аудио, и конвертер в mp4 из 
других видеоформатов. 

Отчего этим летом деньги исчезают бы-
стрее? С парадоксом помогут разобраться 
«Финансы» — Android-приложение для кон-
троля бюджета. 

Есть шаблоны по типам расходов, которые 
можно персонализировать, добавив свои, 
транзакции можно сортировать по дате, 
сумме, по дням и т. д. У приложения высокий 
рейтинг в Play Market — 4.9 из 5.

Vanilla music — свободный от рекламы 
музыкальный плеер для Android. Vanilla 
воспроизводит файлы почти всех аудио-
форматов, включая OGG и FLAC. Приложение 
работает и без доступа в интернет. 

NewPipe — бесплатный клиент для поль-
зователей YouTube, предпочитающих слушать 
больше, чем смотреть. NewPipe позволяет 
воспроизводить видео, слушая в фоновом 
режиме музыку, подкаст, аудиокнигу. Точность 
перемотки высокая, библиотека файлов для 
фонового воспроизведения представлена в 
отдельном play-листе, есть режим «картин-
ка в картинке» с масштабированием окна, 
скачивание видео и аудио по раздельности, 
создание учетной записи с переносом на-
строек на другие устройства. Приложения 
нет в Play Market, NewPipe доступен на сайте 
https://newpipe.net, в репозитарии f-Droid, 
установочный файл можно скачать на 4PDA.

LibreTorrent — торрент-клиент для 
Android: создание торрента в приложении, 
поддержка нескольких торрент-клиентов, 
поддержка magnet и HTTP\S ссылок, выбор 
скорости, есть прокси и поддержка Android TV.

Альтернатива — мобильный менеджер 
закачек и торрентов DVGet. Клиент с большим 
функционалом (многопоточность, контроль 
скорости и планировщик). Имеет встроенный 
браузер с анализатором трафика. Доступен 
в 4PDA.

Тема мобильной картографии закрыта 
«Яндекс.картами» и 2ГИС. Но есть крутое при-
ложение для путешественников и шпионов: 
подробные карты Европы Mapy.cz.

Приложение работает без доступа к ин-
тернету и поддерживает Carplay и Android 
Auto, может проецировать навигацию на 
экран в машине. В нем собраны и туристиче-
ские тропы, в том числе для велосипедистов, 
а также зимние оффлайн карты с лыжными 
трассами. Mapy.cz дополнен прогнозом по-
годы и путеводителем. Голосовая навигация 
доступна и на русском языке. 

Помните времена, когда перед походом 
по магазинам писали перечень продуктов на 
листочке? Приложение «Купи батон!» — тот 
же список покупок, но в удобном электронном 
виде. Список можно открыть на ПК, распе-
чатать или синхронизировать на несколько 
устройств. 

«А почитать»? Ридеров много, Librera 
— один из самых всеядных: работает с PDF, 
EPUB, EPUB3, MOBI, DJVU, FB2, FB2.ZIP, TXT, 
RTF, AZW, AZW3, HTML, XPS, CBZ, CBR, TIFF 
и OPDS. 

В Librera есть голосовое воспроизведение 
текста. Ридер хорош и для музыкантов: доступ-
на автопрокрутка нот с заданной скоростью. У 
Librera более 10 млн скачиваний в Play Market.

Если надоело носить пачку скидочного 
«пластика», пригодится цифровой карт-
холдер Stocard — приложение для хранения 
виртуальных версий дисконтных карт.

Соб инф.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.innim.my_finance&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.blinkenlights.android.vanilla&hl=ru&gl=US&showAllReviews=true
https://newpipe.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.proninyaroslav.libretorrent&hl=ru&gl=US 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.seznam.mapy&hl=cs&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buymeapie.bmap&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foobnix.pdf.reader&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.stocard.stocard&hl=ru&gl=US
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Поле в 500 м западнее с. Верхнее Колчурино. «Да, здесь всё случилось. 
Мы, мальчишки, вечером пасли овец, и вдруг что-то полетело прямо 
на нас. Конечно, испугались сначала... 

МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ 
И НЕБОМ – ТАЙНА

Формы неопределенной, черного цвета: 
солнце садилось, а он со стороны заката на 
20-30 метрах. Запомнились непонятные вы-
ступы внизу. Не долетая метров 200, бесшумно 
повернул на 90° и на огромной скорости рва-
нул к Шапкинскому лесу. Нет, никаких винтов 
у него не было. 

Нас человек семь, мы как очнулись и с 
криками бросились следом. Один, парень 
постарше, был на лошади, да куда там… 
Взрослые нам не то что не поверили — не 
обратили внимания: забот и без наших рас-
сказов в деревне хватало».

Сентябрь 1989-го. «Мы на уборке хмеля 
у с.Арзаматово Марпосадского района. 8 ч 
вечера, очень тепло, сумерки и сонная такая 
тишина. Плантация хмеля раскинулась на 
холме, откуда открывался вид на дорогу, 
перелески и дальний лес. Еще час до ночной 
смены — и мы, четверо студентов, дурачимся 
на огромном стоге. А потом мы увидели это и 
разом заткнулись. Над горизонтом с запада на 
восток двигался полупрозрачный светло-зе-
леный шар. Полнолуние, Луна над горизонтом, 
она левее нашего объекта. Как далеко объ-
ект, непонятно, но зрелище величественное: 
шар огромный. Он медленно скользил над 
кромкой леса, шел как по линейке и в какой-
то момент перекрыл Луну: ее было видно 

Саратовом в апреле 2020-го. Кстати, что за-
снял оператор? Могут так маневрировать 
спутники?

Э.В: Спутники не маневрируют как само-
леты. Они корректируют орбиты, но невидимо 
для наших глаз. 

Есть всемирная сеть наблюдателей метео-
ров, пишущих на IP-камеры все, что движется 
в небе. При наблюдении объекта из двух мест 
с базой в десятки км можно вычислить рас-
стояние и скорость объектов. 

Любители, наблюдающие Луну, иногда 
выкладывают в группах по астрономии ро-
лики из серии «что это было». Сняли объект, 
летящий над Луной и отбрасывающий на нее 
тень. Это не может быть КА: слишком большой. 
Несколько феноменов такого рода докумен-
тально зафиксированы. Вот это действительно 
не понятно что.

В ЧЕБОКСАРСКОМ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Технологии помогают увидеть, на пер-
вый взгляд, необъяснимые вещи не в небе 
— на земле. Город, который знаешь вдоль 
и поперек, с высоты птичьего полета полон 
сюрпризов и визуальных загадок. 

 «А это точно Чебоксары?» — задаешься 
вопросом, рассматривая окраины города на 
новых снимках фотопроекта Cheb.ru. Этот 
индустриально-апокалептический пейзаж 
снят не где-то в Индии, а в зоне городских 
очистных сооружений.

 В нашем городе много мест, куда не по-
падешь по прозаической причине — ничего 
об этих локациях не знаешь. Оказаться в 
чебоксарском Зазеркалье поможет серия 
воздушных снимков.

Воздушные фотографии с foto.cheb.ru — 
полезное дополнение к панорамам от Google 
и «Яндекс.карт». Снимки привязаны к карте, 
что имеет практический смысл, когда нужно 
доехать до неизвестного места в Чебоксарах, 
куда гуглопанорамы не добрались. На карте в 
меню появился пункт «фото с высоты». Клик-
нув на него, можно найти все снимки города 
с воздуха.

Кстати, у фотопроекта познавательный 
потенциал, развивающий воображение и по-
могающий избавиться от «географического 
кретинизма». Предлагаем определить, в каком 
районе была проведена воздушная съемка. 
Угадаете?

Текст — Андрей ИВАНОВ

сквозь бледнеющий пузырь. Еще через не-
сколько минут шар исчез, растворился. Утром 
в шигаевскую школу, где базировался наш 
студотряд, приехал из п.Кугеси сокурсник. 
Шар наблюдали и в поселке, и, по словам 
знакомого, НЛО произвело на людей самое 
угнетающее впечатление». 

С чем столкнулись очевидцы: вертолет, 
странно запечатленный детским сознанием, 
необычное оптическое явление, сгоревшая в 
атмосфере ступень ракеты? Неизвестно... Вы-
черкнем алкоголь, усталость, альтернативное 
восприятие реальности. Остается один из 
феноменов, с которыми сталкивались мно-
гие, предпочитая о них не распространяться. 
Проще считать, что «свет с Венеры отразился 
от верхних слоев атмосферы и вызвал взрыв 
болотного газа». 

Обратимся к тем, кто изучает небесные 
явления всерьез. Эдуард Важоров, специалист 
по прикладной астрономии.

IT Как можно оценить эти свидетель-
ства?

Э.В.: Касательно второго случая пред-
положу, что наблюдался аэростат (их чаще 
всего и считают НЛО). Если сфероид, движется 
медленно, с постоянной скоростью и не про-
тив ветра — это аэростат. Ушел в тень, отсюда 
иллюзия, что он «растворился».

IT У всех смартфоны. Почему наблюде-
ния НЛО не исчисляются тысячами? Очень 
редки события, заснятые на хорошую 
камеру. Например, группа объектов над 

Точка контакта с «объектом» у с.В.Колчурино и схема 
полета НЛО.

https://www.youtube.com/watch?v=TVAq08ugtZ0&t=287s&ab_channel=UFOhunter
https://foto.cheb.ru/?date=20210808
https://foto.cheb.ru/?date=20210808
http://foto.cheb.ru
https://Cheboksary.ws
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