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Без права
на конфиденциальность

К началу нового учебного года в интернете появилась программа «Антиплагиат Killer», которая с успехом
обманывает нашумевшую программу «Антиплагиат», чуть было не лишившую студентов возможности
сдавать рефераты c помощью сети. А ведь еще год назад казалось, что найдено кардинальное средство
борьбы с массовым студенческим интернет-плагиатом.

За последний год в России
в два раза увеличилось число пользователей недавно
введенной услуги «конфиденциальная сотовая связь».
Чтобы подключиться к ней,
необходимо купить криптотелефон, разработанный
в бывшей структуре ФСБ —
научно-техническом центре «Атлас», и приобрести
любой тарифный план «МегаФона». Спасает ли эта услуга от прослушки, пыталась понять корреспондент
«Ъ-Телекома» ВИКТОРИЯ
ЗАВЬЯЛОВА.

Говорите тише
Недавнее уголовное дело в отношении экс-сенатора от Калмыкии Левона Чахмахчяна,
которого, по версии его адвоката Бориса Кузнецова, прослушивала ФСБ без санкции
суда, напомнило россиянам
о всевидящем оке государства. Проблема усугубляется
тем, что прослушивающие
устройства в современной
России доступны не только
спецслужбам, но и криминальным элементам.
При желании сегодня можно прослушать практически
любые переговоры по мобильному телефону. По словам советника генерального
директора компании «МегаФон-Москва» Романа Проклова, заложенные в стандарте
GSM штатные алгоритмы защиты информации предназначены только для закрытия
радиоканала от телефона абонента до базовой станции и
поэтому не могут гарантировать полную конфиденциальность: «Специалисты в области связи и криптографии
знакомы с оборудованием,
которое теоретически позволяет прослушивать обычные

телефоны GSM с расстояния
до 500 м». Реальный объем
прослушки в России становится понятен лишь после разговора с разработчиками устройств для защиты переговоров, которые постоянно сталкиваются с жертвами криминала. Известными становятся лишь самые громкие истории, так как до суда большинство подобных случаев доходит редко.
Одним из последних громких дел такого рода стало дело
сотрудников центрального
аппарата МВД Бориса Плотникова, Леонида Ведрова, Сергея Зубарева и Антона Зубкова, а также сотрудника УВД
Южного округа столицы Федора Шанина. За $42 тыс. они договорились с УВД об организации прослушки частного лица. В августе этого года они
были обвинены в «получении
взятки по предварительному
сговору», дело принято к рассмотрению Мосгорсудом. Согласно материалам следствия,
предприниматель Евгений
Славинский «заказал» собственную жену и друзей. Их телефонные переговоры записывались специалистами
МВД, а компакт-диски передавались заказчику. Сотрудников МВД, непосредственно
осуществлявших прослушку,
к суду привлекать не стали.
Еще один недавний скандал
— уголовное дело адвоката
Бориса Кузнецова, защитника
экс-сенатора от Калмыкии Левона Чахмахчяна. В июле адвокат подал жалобу в Конституционный суд, где упомянул
о том, что спецслужбы прослушивали телефон Левона Чахмахчяна без санкции суда.
Сразу после этого Борис Кузнецов покинул Россию, а прокуратура возбудила против
него уголовное дело.
(Окончание на стр. 26)

«Антиплагиат» не пройдет
ство явно по душе. «Антиплагиат» получил от государства официальное одобрение, а глава ведомства Андрей Фурсенко
заявил: «Я сторонник этой системы —
когда проверяют способность мыслить».
Министр также не исключил возможности использования «Антиплагиата» некоторыми вузами, и его совету официально уже последовал Московский институт
экономики, менеджмента и права и частично — Высшая школа экономики.
Кроме того, 5 июля прошел круглый
стол на тему «Инновации против лжедиссертаций», в рамках которого было подписано соглашение между Высшей аттестационной комиссией и ЗАО «Антиплагиат» с целью обеспечения информационной поддержки. Этот «социально значимый проект» позволит «автоматизировать проверку авторства диссертаций и
выявить недобросовестных соискателей
ученой степени», говорится в пресс-релизе. Председатель ВАК академик Михаил
Кирпичников отметил высокую эффективность программы и выразил уверенность, что в будущем она станет привычным инструментом. Потому что проблема плагиата стоит перед ВАК весьма остро: ежегодно комиссия отлавливает сотни списанных диссертаций.

интернет-сообщество
Искусственный разум
Первые сообщения об «Антиплагиате»
напоминали киберпанковские выдумки
про искусственный разум: сложнейшие
лингвистические экспертизы, над которыми работают целые бригады специалистов, программа проводит в считанные секунды и выдает безошибочный
результат.
В студенческой среде началась паника, а преподаватели выстроили настоящую шкалу: в тексте должно быть не более 10% заимствований — иначе «неуд».
«Антиплагиат» начали использовать еще
в прошлом году по инициативе ректора
одного из российских вузов. Это вынужденная мера, объясняют авторы: с развитием баз рефератов студенты все реже
пишут работы самостоятельно. На стол
преподавателей ложатся компилированные доклады, рефераты, дипломы и даже диссертации.
Многие преподаватели «пробивают»
работы своих студентов в поисковых машинах по самым броским фразам, но это
отнимает много времени. Разработчики
«Антиплагиата» утверждали, что сократят усилия преподавателей до минимума. С помощью специального алгоритма
программа ищет заимствованные фразы: разбивает текст на части и производит поиск совпадений по базе данных.
«Функциональное ядро Антиплагиата“
”
использует уникальные алгоритмы, разработанные российскими учеными, что
обеспечивает быстрый и эффективный
поиск заимствованных фрагментов»,—
утверждается за сайте программы. Базу
формируют научные статьи, диссертации, рефераты и другая информация, аккумулированная в рунете.

Хотели как лучше
Сайт antiplagiat.ru предоставляет зарегистрированным пользователям широкий

ДМИТРИЙ САЛТЫКОВСКИЙ

тарифный план

Неизвестный программист
спектр услуг. В режиме «гость» можно
осуществить быструю проверку текста
объемом не более 5 тыс. символов. Программа выдаст процент оригинальных и
заимствованных фраз, ссылки на источники и сопутствующую статистику. Зарегистрированные пользователи могут загружать и ставить в очередь на проверку
целые файлы, сохранять их на сервере в
отдельных папках и заносить в базу данных, в которой на сегодняшний день находится около 10 млн документов. До
конца года планируется выйти на уровень 13 млн, причем среди них будут не
только собственные накопления и фай-

лы из общедоступных источников, но и
файлы из закрытых электронных хранилищ. В будущем планировалось оцифровать и старые работы, которые пока пылятся в библиотечных архивах. По данным авторов проекта, их программой регулярно пользуются более 35 тыс. человек — и популярность ресурса растет.
Стратегические цели «Антиплагиата»
выглядят амбициозно. Разработчики хотят «повысить качество российского образования в тех его частях, где от обучающегося требуется творческая работа».
Проще говоря, студентов хотят усадить
за книги. Минобрнауки такое донкихот-

В конце июля на имя министра образования и науки Андрея Фурсенко поступил
запрос от эксперта научного объединения «ЭС Гуманитарий» Вячеслава Мустакимова, в котором тот поставил под сомнение эффективность программы и, более того, законность ее использования.
Вокруг «Антиплагиата» собралась целая
команда противников — и это не только
обиженные студенты. Запрос Мустакимова опубликован на сайте antiplagiatkiller.ru, где в свободном доступе лежит
программа, позволяющая обмануть, в
свою очередь, программу «Антиплагиат».
(Окончание на стр. 27)
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Без права на конфиденциальность
тарифный план
(Окончание. Начало на стр. 25)
Специальная техника по перехвату телефонных переговоров есть сегодня не только у профессионалов. По словам экспертов,
цены на подобное оборудование на черном
рынке упали до очень низкого уровня. Сканеры, которые свободно прослушивают до
восьми мобильных номеров, можно приобрести за $200, а системы, позволяющие
отследить переговоры уже 10 тыс. абонентов, стоят до $50 тыс. Если прикупить еще и
цифровой синтезатор речи за несколько
тысяч долларов, можно создать практически идеальную систему формирования
компромата и, например, подделывать голоса мнимых жертв ДТП с целью выманивания денег у родственников.
Программы для прослушивания абонентов «МегаФона», МТС и «Вымпелкома»
предлагают также различные сайты в интернете. Корреспондент «Ъ-Телекома» обратилась по одному из таких объявлений
и получила вполне развернутое объяснение, как пользоваться софтом, а также
«список часто задаваемых вопросов». Главным из них был: «Могут ли спецслужбы
вычислить меня с данным устройством?»
Ответ продавца: «Нет, так как комплект
пассивный и оператор связи его не видит». Покупателю предлагалось оплатить
покупку через банк и получить программу
через DHL или просто скачать ПО с указанного веб-адреса. В пресс-службе МТС «Ъ-Телекому» сообщили, что о существовании
подобных предложений компании ничего не известно. А Роман Проклов из «МегаФона» сказал, что компания в курсе подобных предложений, и назвал их «чистой воды мошенничеством», однако отметил,
что, поскольку тема конфиденциальности
переговоров актуальна для ряда абонентов, «МегаФон» уже не первый год занимается вопросами дополнительной защиты
трафика: «Одним из экономически выгодных путей решения данной проблемы является использование принципа абонентского шифрования с применением так называемых наложенных средств защиты
информации».

Судебные акустики

верии потребителей. После того как в 2005
году разработчик криптографических устройств «Анкорт» заявил на выставке
«Связь-Экспоком» о начале выпуска в России своего криптосмартфона, компания
получила около 65 тыс. заявок. Потенциальным покупателям было известно, что
собственные криптоалгоритмы компании
более 15 лет использовались для защиты
финансовых платежей в ЦБ. Но вскоре
клиенты узнали о том, что в новом криптосмартфоне будет применяться государственный алгоритм, а в комплекте поставки для пользователей не будет генератора
ключей. В результате число желающих
приобрести телефон резко упало.
Повышению уровня доверия к технике,
защищающей от прослушивания переговоров, не способствует и сертификация,
которую проводит ФСБ. Компания-разработчик обязана согласовать со спецслужбами техническое задание на разработку.
Затем назначается испытательная лаборатория, в роли которой обычно выступают,
например, подконтрольные ФСБ НТЦ «Атлас» или НИИ «Автоматика». На практике
процесс сертификации затягивается на несколько лет. «Причина этого — достаточно
большие затраты и невозможность сертифицировать чисто программные решения
без аппаратной платформы,— объясняет
Владимир Смирнов.— Последнее условие
значительно затрудняет сертификацию
решений типа нашего Voice Coder Mobile
(VCM), так как аппаратные платформы в
виде серийных коммуникаторов и смартфонов обновляются каждые полгода и в
случае замечаний при сертификации отсутствует реальная возможность доработки». Впрочем, в прошлом году спецслужбы
решили слегка ослабить хватку и выпустили новые требования по разработке коммерческих шифраторов для использования их частными структурами: изготовитель не обязан проходить сертификацию,
но должен выполнить требования, которые прописываются в лицензии ФСБ.
Кроме того, получение официальной
лицензии на любые решения по защите
переговоров требует реализации в них режима СОРМ, то есть системы технических
средств по обеспечению функции оперативно-розыскных мероприятий. В соответствии с законом «Об оперативно-розыскной деятельности» на основании судебного решения СОРМ позволяет спецслужбам
удаленно осуществлять прослушивание.
Следовательно, как сказал «Ъ-Телекому»
представитель одной из компаний-участников рынка, «бизнес-перспектива таких
сертифицированных решений представляется достаточно туманной — они могут
быть востребованы разве что госорганами». Логику потребителя понять легко: кто
гарантирует, что на его конкурентов по
бизнесу не решит поработать какой-нибудь активный сотрудник МВД, желающий
подзаработать и подхалтурить прослушкой, как это было в деле Славинского?

Говорит «МегаФон»
Сегодня единственным оператором, с которым имеют право работать в России разработчики криптографического оборудования, является «МегаФон». Несколько лет

назад компания выиграла конкурс Мининформсвязи на предоставление конфиденциальной связи, которая позволяет
шифровать сигнал. Изначально услуга развивалась в Чечне и других кавказских республиках. По словам начальника прессслужбы «МегаФона» на Северном Кавказе
Тахира Холикбердиева, услуга «конфиденциальная сотовая связь» была создана для
спецслужб, военных и сотрудников правоохранительных органов. Только через несколько лет услуга была введена в коммерческую эксплуатацию. Сейчас воспользоваться ею могут как юридические, так и
физические лица. Для этого достаточно
приобрести любой тарифный план «МегаФона» в любом регионе России и купить
соответствующий телефон. До последнего
времени это были исключительно трубки
компании «Атлас». Сейчас услугой «конфиденциальная сотовая связь» в стране пользуются более 4 тыс. абонентов, за последний год число пользователей этой услуги
увеличилось в два раза. Как отмечает Тахир Холикбердиев, это в основном представители государственных органов власти и крупного бизнеса.
В принципе качественный криптотелефон уже сам по себе является достаточно
надежной защитой, так что использовать
можно SIM-карты любого оператора связи.
Однако по условиям лицензии ФСБ работать компания-разработчик имеет право
только с «конфиденциальной связью» «МегаФона». А основное требование, которое
выдвигает оператор к своим партнерам:
телефон должен быть привязан к конкретной SIM-карте. То есть пользователь произведенного в России устройства не может
выбирать оператора. К примеру, «Анкорт»
сейчас вынужден изменить свой аппарат
так, чтобы телефон мог работать только с
«МегаФоном» и блокировался при смене
SIM-карты. По словам президента «Анкорта» Анатолия Клепова, переделка обойдется компании в несколько сотен тысяч долларов. Еще несколько сотен тысяч компания потеряла на уже заключенных в России контрактах. «Многим клиентам пришлось вернуть деньги,— говорит Анатолий
Клепов.— Сейчас сложно объяснять людям, почему они могут пользоваться услугами только одного оператора, все привыкли к свободе выбора. Большинство,
уезжая за границу, хотят экономить на роуминге. Но пока мы не предложим аппарат
в соответствии с требованиями Мегафо”
на“, не сможем продавать в России».
Предоставить клиентам более защищенную связь стремятся и другие операторы.
«Билайн» и МТС уже несколько лет пытаются вывести на рынок канадский коммуникатор Blackberry. Однако устройство не может пройти сертификацию ФСБ из-за стойкого алгоритма шифрования. Как полагают
специалисты, даже если Blackberry появится на российском рынке, он будет значительно отличаться от своего западного аналога. В «Вымпелкоме» тему Blackberry комментировать отказались. А в пресс-службе
МТС «Ъ-Телекому» сообщили, что работают
над тем, чтобы в ближайшем будущем
предложить коммуникаторы абонентам.
Сейчас компания сотрудничает с канадским разработчиком RIM и российскими

государственными службами, чтобы «разработать техническое решение, удовлетворяющее требованиям всех сторон».
Между тем многие российские предприниматели уже пользуются коммуникатором через зарубежных операторов связи.
«Вы можете приобрести Blackberry вместе
с контрактом западного оператора примерно за €400,— говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.— Правда, при активном использовании такой вид связи обойдется как минимум в $50 в день». По словам господина
Муртазина, спецслужбы не смогут прочитать почту, отправленную с Blackberry, если почтовый сервер находится за рубежом.
Что касается звонков, то спецслужбы могут
либо взломать ключ (это займет много времени), либо обратиться в западные компетентные органы с просьбой предоставить
ключ. «Шансы силовиков зависят от конкретной страны. Очевидно, из Великобритании вряд ли что удастся получить»,— резюмировал господин Муртазин.

Западный роуминг
Большинство российских разработчиков,
а также западные компании вроде австралийской SecureGSM, немецкой CryptoPhone и итальянской CasperTech все чаще
предпочитают не создавать собственные
телефоны, а разрабатывать программные
решения для защиты переговоров. Причина не только в ограничениях, но и в том,
что создание собственного телефона — дело дорогостоящее и требует наличия современного производства. «Технологии
развиваются очень быстро,— отмечает
Владимир Смирнов.— Чтобы обеспечивать постоянно растущий набор и эргономику мобильных устройств, к которым
производители приучили пользователей,
надо быть HTC или Nokia».
Большинство желающих защитить
свои телефонные переговоры давно покупают телефоны за рубежом, например в
Швейцарии, где законодательство гораздо либеральнее. Криптографические устройства западных Rohde & Swartz, Enigma, CryptoPhone, SecureGSM предоставляют возможность работы с независимыми

СЕРГЕЙ ТЮНИН

Специалисты утверждают: даже в условиях, когда прослушивающие устройства и
программы доступны обычным людям, защитить телефонные переговоры возможно. По словам генерального директора
компании-разработчика решений в области безопасности связи «СигналКом» Владимира Смирнова, для этого необходима
«совокупность мероприятий»: «Прослушивание телефонных переговоров может осуществляться по акустическому каналу, а
также путем подключения с помощью специальной аппаратуры к каналу связи абонента в непосредственной от него близости или у оператора связи. Для блокирования первого канала утечки необходимо
быть уверенным в отсутствии прослушивающих устройств в помещениях, откуда
ведутся переговоры. А для защиты в канале связи — использовать специальную аппаратуру, обеспечивающую шифрование
речевого сигнала, передаваемого в цифровом виде». При этом специальная аппаратура должна быть установлена у каждого
абонента, с кем ведутся переговоры. То
есть даже лучший криптосмартфон или
шифратор будут бесполезны, если ваш собеседник пользуется обычным телефоном.
Желающих приобрести криптотелефон, в который встроены средства шифрования разговора, или специальную программу для защиты от прослушки в России
хватает. Однако доверие к отечественным
разработчикам у потенциальных клиентов крайне низкое. И это неудивительно:
до последнего времени ведущим и чуть ли
не единственным отечественным производителем криптотелефонов была созданная под эгидой ФСБ компания «Атлас».
Стоимость телефона «SMP-Атлас» — около
$2 тыс. А криптографическая защита реализуется путем использования государственных алгоритмов шифрования по ГОСТ
28147–89, которые долгие годы исследовали спецслужбы.
Сегодня перед выходом на рынок любые устройства, защищающие от прослушивания телефонных переговоров, натыкаются на ряд серьезных ограничений. В
России все компании-производители
криптографических устройств обязаны
использовать в своих телефонах только государственный алгоритм. Естественно,
это не лучшим образом сказывается на до-

«Билайн» и МТС несколько лет пытаются вывести на рынок канадский коммуникатор Blackberry. Однако устройство не может пройти сертификацию
ФСБ из-за стойкого алгоритма шифрования ФОТО AP

сотовыми операторами. При этом пользователи могут сами генерировать ключи.
Кстати, например, у Rohde & Swartz есть
собственное представительство на территории России. Телефон там не продадут,
однако посоветуют обратиться в немецкий офис. Кроме того, многие россияне
делают покупки такого рода в Швейцарии. Но там в отличие от Германии продажи криптографического оборудования
осуществляются преимущественно юридическим лицам. Поэтому, как сообщили
«Ъ-Телекому» в одной из швейцарских
компаний, точное количество российских клиентов подсчитать сложно: по законодательству они оформляют сделки на
зарегистрированную в Швейцарии компанию. Одна из швейцарских фирм, по
словам Анатолия Клепова, давно и довольно успешно использует собственный
криптоалгоритм, сертифицированный в
ЮАР и Швеции, который в собственном
криптосмартфоне «Анкорт» применять
не имеет права.
А вот телефоны немецкой компании
CryptoPhone стоимостью чуть больше
€2 тыс. вообще можно свободно приобрести в России. Правда, на сайте торгового
партнера компании в России и странах
СНГ «Альянс удачи» отмечается, что хотя
телефоном можно свободно пользоваться
в Европе, Индии, странах Азии, Южной
Америки и Африки, для разговоров на территории России рекомендуется «проконсультироваться с квалифицированным
юристом». Впрочем, в разговоре с корреспондентом «Ъ-Телекома» сотрудник представительства сказал, что никаких проблем у клиентов обычно не бывает: «Просто
не светите“ этой трубкой, и у вас никто ее
”
не отберет».
Довольно просто приобрести также разработанный западной компанией программный шифратор. Заказать его можно
по интернету, а затем загрузить в обычный
смартфон. Решение основанной в Австралии россиянами компании SecureGSM
обойдется примерно в $200–300. О качестве подобных продуктов судить довольно
сложно: независимых экспертов на российском рынке почти нет. «Нередко западные компании стремятся снизить затраты
на разработку шифраторов и используют
уже готовую серийную продукцию для
последующей модернизации в криптографическую,— отмечает источник Ъ-Теле”
кома“ в НИИ Автоматика“.— К примеру,
”
криптотелефон Rohde & Swartz сделан на
базе сотового телефона Siemens S351. При
таком подходе в шифраторах остается
много дыр“, которые криминал может
”
использовать для дешифрования».
Таким образом, пока у российского потребителя выбор невелик. Он может приобрести отечественное морально устаревшее за время сертификации шифровальное устройство, которое к тому же поддерживает государственный алгоритм и работает только с одним оператором. Либо сделать выбор в пользу недорогого западного
шифратора, использующего признанные
международные алгоритмы, и иметь возможность самостоятельно генерировать
ключи. Но при этом такое устройство нередко является довольно слабым в аппаратной части. Можно еще пользоваться
Blackberry, но далеко не всем придутся по
вкусу тарифы за роуминг. По словам Анатолия Клепова, именно поэтому россияне
ничего не используют: ни российские, ни
швейцарские, ни немецкие шифраторы.
Покупатели не могут сделать выбор —
они уже никому не доверяют.

6 % У В Е Р Е Н Н О СТ И
Для слежки за человеком теперь не нужны специально обученные люди и громоздкие технические
средства. Можно нарисовать цифровой портрет
гражданина, имея лишь небольшие связи в одной
из компаний—операторов сотовой связи. Если
раньше телефонная слежка ассоциировалась исключительно с прослушкой, то теперь даже простая
телефонная операционистка может погубить ваш
бизнес или семью.
С помощью нехитрых манипуляций на рабочем
компьютере телефонистка-инсайдер может получить
список всех номеров, которые набирал бизнесмен.
Затем она выяснит, что на определенные номера
бизнесмен звонил чаще, на другие — реже, а третьи
вообще набирал всего один раз. Телефонистке достаточно иметь информацию только о номерах, которые использовал абонент — вычислить конкретных
людей сможет конкурент предпринимателя, всего
лишь пролистав свой список контактов либо купив
соответствующую базу данных на «Горбушке».
Используя биллинговую систему, телефонистка
увидит, в каких странах мира побывал бизнесмен и
где он пользовался роумингом. Используя сведения о географии и продолжительности командировок, легко определить имена тех компаний, с которыми жертва вела переговоры. Ситуация получается крайне неприятная: конкурент получает информацию обо всех шагах, которые предприниматель
планирует сделать.
Фактически в руках маленькой телефонистки оказался статистический портрет предпринимателя, то
есть его пристрастия в сотовом мире. Телефонистка
знает, с кем, когда и как часто говорил бизнесмен.
Значит, она обладает весьма содержательной информацией о его деловой и личной жизни. Теоретически бизнесмен может сменить собственный номер, но это произойдет уже после того, как его приватная информация окажется в руках конкурента.
Единственное, что может сделать оператор в
данной ситуации,— это постоянно предупреждать
своих сотрудников, а также использовать специализированные технические средства для контроля над
их работой.
Телефонистка хоть и нарушает российское законодательство, все равно практически ничем не рискует, поскольку обнаружить и тем более доказать
факт утечки чрезвычайно трудно. «В практике нашей
компании уже встречались такие попытки. Многие
компании действительно ловят инсайдеров, но один
наш клиент, банк из первой сотни, решил пойти до
конца и все же попытаться привлечь женщину-инсайдера к ответственности. Однако тщательная юридическая экспертиза и консультации с правоохранительными органами показали, что мы можем посадить только IP-адрес, но никак не инсайдера»,—
комментирует Денис Зенкин, директор по маркетингу компании InfoWatch.
В данном примере возможности телефонистки
ограничивались просмотром номеров, на которые
звонил тот или иной абонент. Однако в штате операторов имеются сотрудники с более широкими полномочиями. Некоторые из них могут «класть» деньги
на счет клиента или, напротив, снимать их с этого
счета. В результате вполне реальна ситуация, когда
телефонистка заблокирует телефон жертвы в тот момент, когда ему критически важно совершить звонок. Впоследствии деньги на счет ему, конечно, вернут, однако драгоценное время будет безвозвратно
потеряно.
Оператор может запретить пересылать сведения
за пределы своей компьютерной сети. «Специальные технические средства помешают инсайдеру совершить кражу данных через USB-флэшки, любые
диски, электронную почту, интернет или принтеры,—
комментирует Максим Скида, руководитель направления защиты персональных данных компании Aladdin.— Но никакая даже самая современная технология не защитит от утечки той информации, которая
помещается в памяти инсайдера».
Может показаться, что проблема надумана и никакой опасности на самом деле не существует. Однако утечки из телефонных компаний происходят с
завидным постоянством. На протяжении долгих лет в
продаже появляются закрытые базы операторов сотовой и фиксированной связи, содержащие весьма
интересные номера. Например, одна из прошлогодних баз содержала вполне реальные номера Владимира Путина и Геннадия Зюганова. И если до президента дозвониться было нельзя, то поговорить с лидером КПРФ — вполне можно.
Формально в России принят федеральный закон
«О персональных данных», который обязывает организации защищать приватную информацию других
людей. Однако профессиональное сообщество осталось разочарованным этим беззубым законом, так
как он действует только на бумаге. Согласно результатам исследования «Защита персональных данных
по закону», проведенного в начале 2007 года аналитическим центром InfoWatch, 94% из 300 опрошенных специалистов по информационной безопасности заявили, что России был просто необходим этот
нормативный акт. В то же время лишь 6% выразили
уверенность в том, что данный закон будет работать.
Алексей Доля
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Shift in Pentagon’s security-privacy balance?
Меняет ли Пентагон баланс в соотношении «безопасность–конфиденциальность»?
Alexandra Marks
Александра Маркс
В переводе TALON означает «Предупреждение угрозы и местное наблюдение». Это база данных о
потенциальных угрозах против военных баз США
как на территории США, так и за рубежом, о которых гражданские лица и военнослужащие докладывают в военную разведку. Для предотвращения этих
угроз предполагалась организация своего рода военных патрулей в окрестностях баз. В 2005 году
СМИ сообщили, что в распоряжении TALON находится огромный архив материалов о местных пацифистах и студентах, выступающих против службы в
армии. Именно тогда активист антивоенного движения Кот Хордински обнаружил, что его группа

упоминается в файлах Пентагона как представляющая угрозу. «Нам стало жутковато, когда мы узнали,
что наши имена фигурируют в базе данных Пентагона. Это нас действительно задело за живое»,—
говорит студент университета Калифорния в СантаКрус. Все это заставило господина Хордински и его
группу не только активизировать антивоенную деятельность, но и разоблачить Пентагон и рассказать
общественности о базе данных, содержащей информацию о гражданах США. С помощью Американского союза гражданских свобод (ACLU) и десятков других пацифистских организаций они наконец-то заставили министерство обороны обнародовать тысячи страниц записей, которые оно собирало об антивоенных активистах. За этим последо-

вало расследование конгресса. Пентагон также
был обвинен в нарушении закона о разведывательной деятельности и своих собственных инструкций.
В декабре 2005 года министерство обороны осуществило собственную проверку базы данных TALON. Вскоре после этого оно объявило, что уничтожило «много информации», которая, как и предполагалось, хранилась ненадлежащим образом. В отчете
инспектора министерства обороны, опубликованном в июне этого года, говорится, что более 5000 из
13 000 документов в базе данных были уничтожены в
апреле 2007 года. Источник в Пентагоне, попросивший не называть его имя, сообщил, что после возникшего шума предоставление информации по системе TALON также прекратилось. Все эти факторы

вынудили Пентагон на прошлой неделе объявить, что
в сентябре он закроет программу, но будет продолжать противостоять потенциальным угрозам в отношении военных и правоохранительных органов.
«Смысла в предоставлении информации практически не стало»,— считает пресс-секретарь Пентагона
майор Патрик Райдер. Майор Райдер отказался комментировать, сыграла ли обеспокоенность гражданскими свободами определенную роль в принятии
решения, однако добавил: «Гражданские свободы
всегда волнуют департамент».
ACLU настаивает на том, что упоминаемая Пентагоном причина закрытия базы данных неуместна.
«Люди начинают с опаской верить в то, что ситуация меняется,— говорит руководитель программы

национальной безопасности в ACLU Джамиль
Джаффер.— Однако следует посмотреть на TALON
в контексте многих других разведывательных программ, которые в последние пять лет были запущены. Мы находимся в странной ситуации, когда, с
одной стороны, правительство требует как можно
больше информации о людях, а с другой — создает
трудности для людей в получении информации, необходимой для того, чтобы оценить законность
действий правительства».
«Конституция разрешает использовать самые агрессивные методы при условии, что, ведя эту борьбу, мы не нарушаем наши свободы и демократию»,—
говорит Брюс Фейн, официальный представитель
управления юстиции, возглавляемого президентом

Рейганом, который сейчас является председателем
«Американской программы свободы» — консервативной группы, защищающей гражданские свободы.
Опыт научил Хордински, который эмигрировал
сюда из Польши в возрасте восьми лет, тому, как
важно быть бдительным в борьбе за права человека. «Я никогда не думал, что в этой стране может
произойти что-нибудь подобное,— рассказывает
он.— Это грустно и странным образом напоминает
мне истории о коммунизме, о которых я слышал в
детстве. Я бы не хотел сравнивать сегодняшнюю
ситуацию с тем временем, однако она много говорит о состоянии нашей страны, и об этом мы можем
говорить сколько угодно».
Перевела Тамила Джоджуа
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«Антиплагиат» не пройдет
(Окончание. Начало на стр. 25)
Корреспонденту «Ъ-Телекома» удалось
связаться с разработчиком «Киллера». Им
оказался программист из Москвы. Представившись Георгием, он рассказал о причинах, которые побудили его создать эту программу: «Мой знакомый, который сейчас в
аспирантуре учится и готовится защищать
кандидатскую, столько сказок и страшных
историй мне рассказывал, что я просто диву
дался, как далеко прогресс ушел». Однако
затем, поработав с программой, Георгий обнаружил, что ее легко обмануть: «Идея реализована из рук вон плохо. А ВАК утвердил.
Недоглядели академики». Довольно быстро
Георгий разгадал «уникальные алгоритмы»
программы и придумал к ним отмычки:
«Сперва я обнаружил информацию, что систему уже пытались обмануть с помощью
транслитерации — замены русских букв на
аналогичные по виду английские. Разработчик исправил это. Но я подумал, что, видимо, не такой уж и крутой алгоритм у этой
хваленой системы. На примере текста, который есть у них в базе, я вычислил способы,
с помощью которых можно со стопроцентной вероятностью обойти систему».

Обманутые дети
Оказалось, что «Антиплагиат» сравнивает
тексты по предложениям и для того, чтобы
его обмануть, достаточно выбрать одно из
четырех действий — добавить в предложение уникальное слово (хотя бы союз), удалить слово, разбить предложение на два
или объединить два предложения в одно.
Для примера скачаем наугад любой реферат с интернет-ресурса и выберем оттуда
первую попавшуюся фразу: «Солженицын
заставляет каждого читателя представить
себя туземцем“ Архипелага — подозревае”
мым, арестованным, допрашиваемым, пытаемым. Заключенным тюрьмы и лагеря...
Любой поневоле проникается противоестественной, извращенной психологией человека, изуродованного террором, даже одной нависшей над ним тенью террора, страхом; вживается в роль реального и потенциального зэка». Результат предсказуем: данный фрагмент является полностью заимствованным. Далее с помощью программыкиллера вносим ряд изменений: убираем
слова «арестованным» и «извращенной»,
ставим двоеточие вместо тире, союз «или»
вместо «и». Теперь «Антиплагиат» говорит,
что текст полностью оригинальный.
На самом деле «Киллер» лишь подсказывает пользователю, к каким фразам «придерется» система. Замести следы можно и самостоятельно. «Моя программа делает процесс обмана более простым и удобным,—
поясняет Георгий.— Используя ее, вы в разы увеличите скорость написания уни”

кальной“ работы из оригинала. Да и Кил”
лер“ не даст вам пропустить ни одного неисправленного предложения». Исправить
же найденные в программе дыры будет нелегко, ведь для этого придется изменить
весь алгоритм проверки.
Впрочем, на этом проблемы у «Антиплагиата» не заканчиваются. Как утверждает в
упомянутом запросе Вячеслав Мустакимов,
в базе «Антиплагиата» ведущие коллекции
рефератов проиндексированы не полностью, но при этом занесены форумы, не
имеющие никакого отношения к науке, а
также художественная литература и порноресурсы.
В качестве доказательства господин Мустакимов приводит следующий пример. С
помощью быстрой проверки анализируем
невинную на первый взгляд фразу: «Однажды утром, когда мои родители были на работе, я услышал ароматный запах готовящегося завтрака». Программа выдает стопроцентное заимствование. Идем по ссылке,
которая предполагается источником цитаты, и читаем буквально следующее после
«Однажды утром…» предложение: «Я лежал
в постели и мастурбировал, думая о моей
бабуле». Как выясняется, это рассказ «Бабушкин завтрак», проходящий по категории
«инцест» на одном из порнографических ресурсов. Сколько подобных ресурсов среди
заявленных 10 млн и, главное, какое отношение они имеют к науке, неизвестно. Не
удалось выяснить и позицию ВАК по данному вопросу: там от комментариев отказались с формулировкой «мы уже все рассказали». «Антиплагиат» действительно получил широкую огласку и неплохой пиар. Воспользоваться им — а значит, открыть подобный рассказ про «завтрак» — могут в том
числе несовершеннолетние граждане. Это,
по словам господина Мустакимова, противоречит ст. 14 федерального закона РФ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Возможно, самое неожиданное последствие «Антиплагиата» в том, что используют
его не только преподаватели, но и сами студенты. Ведь программа находится в открытом доступе и не ставит перед пользователями никаких ограничений. Получается такая игра: кто кого перехитрит. «Теперь
прежде, чем сдать скачанный реферат,—
рассказывает студент МГУ Андрей Гаврилов,— я обязательно прогоняю его через
программу». Тем не менее даже автор «Киллера» Георгий признает, что система может
быть полезна. Правда, не в том виде, в котором она существует сейчас: «Нужно понять,
что это ни в коем случае не панацея. Главная
роль в проверке работ на самостоятельность я отвожу все-таки преподавателю».
Егор Андреев

Сетевой шпионаж
В этом году начались тотальные гонения
на пользователей интернета. Депутат
Госдумы Виктор Алкснис успешно судится с якобы оклеветавшим его блогером, а
Дмитрий Ширинкин может угодить в
тюрьму за двусмысленную запись в сетевом дневнике. Эти истории напрямую
связаны с проблемой анонимности в интернете. Кто, как и зачем собирает на нас
виртуальное досье, разбирался корреспондент «Ъ-Телекома» АЛЕКСЕЙ ДОЛЯ.

На работе
Интернет на рабочем месте давно стал
средством отвлечься от работы на развлекательных сайтах либо каналом слива
конфиденциальной информации компании. Естественно, что работодателей не
устраивает такое положение вещей, поэтому системные администраторы обычно
анализируют трафик сотрудников. В этой
связи слежка за сотрудниками стала наиболее распространенной среди всех видов
сетевого шпионажа.
Специалисты по сетевой безопасности
выделяют три группы современных работодателей. Для боссов-параноиков слежка в
интернете является чем-то вроде хобби. Такие работодатели постоянно напоминают
сотрудникам о том, что за ними следят, и используют первую возможность для обличения виновных. Типичный пример — компания «Евросеть», вешавшая на стену фотографии провинившихся сотрудников вместе
со списком посещаемых сайтов. Сотрудникам таких компаний приходится непросто,
поскольку их внимание сконцентрировано
не столько на работе, сколько на том, чтобы
не допустить нарушений.
Компании-смотрители также следят за
своими сотрудниками, но делают это осторожно. Их цель заключается не в тотальном
контроле над сотрудниками, а предотвращении утечек конфиденциальных сведений. Служащие таких компаний не замечают слежки, но это не отменяет ее наличия.
Компании, которые вообще не следят за
сотрудниками, как правило, небольшие. Работодатель либо не осознает необходимость
контроля трафика, либо полностью доверяет своему персоналу. Если же речь идет о
крупных корпорациях, то отсутствие слежки в принципе невозможно, поскольку оно
тут же приведет к серьезным материальным потерям в результате утечек и нецелевому использованию рабочего времени.
Работодатели имеют широкий выбор
способов слежки. Они могут просто просматривать лог-файлы, запрещать доступ к
некоторым сайтам или использовать удаленные подключения к локальным
компьютерам. В некоторых случаях корпо-

ративная слежка связана не с бизнесом компании, а с капризами отдельно взятого сисадмина, который может наблюдать за
пользователями под предлогом контроля
их работы. Проблема здесь заключается в
том, что за самими сисадминами, как правило, никто не следит.
Самые «продвинутые» компании устанавливают специальные автоматизированные системы, следящие за действиями
пользователей сети, включая самих сисадминов. «Такие системы позволяют предотвратить утечку информации, причем сделать
это незаметно для пользователей,— считает
директор по маркетингу компании InfoWatch Денис Зенкин.— Служащим не стоит
опасаться за то, что кто-то будет копаться в
их грязном белье, поскольку эту функцию
берет на себя машина».
Так или иначе, слежка со стороны работодателей (в том или ином виде) неизбежна,
и ее следует принимать как данность, поскольку защититься от нее невозможно. Однако работодатели — это далеко не самые
опасные детективы, собирающие информацию о пользователях сети.

На службе
Кроме работодателей серьезный интерес к
интернет-слежке проявляют и госструктуры. Оно и понятно: на фоне всеобщей истерии по поводу терроризма интернет представлялся едва ли не самой незащищенной
средой. Под этим предлогом многие страны
внедрили специальные системы контроля
над виртуальной жизнью.
Российский вариант подобного рода решений — «Система оперативно-розыскных
мероприятий» (СОРМ) — успешно функционирует в сетях операторов связи и интернет-провайдеров уже несколько лет. Для
внедрения СОРМ была выбрана типично
российская схема: силовики заставили провайдеров установить соответствующее оборудование. В результате ФСБ получила доступ к трафику операторов, в частности
электронной переписке пользователей.
СОРМ — это не миф, она действительно работает. Тот же депутат Алкснис грозился засудить всех остальных пользователей, которые его обматерили. Таковых набралось немало, и засечь их вручную не представлялось возможным. По словам господина
Алксниса, силовики определили личности
интернет-пользователей именно с помощью СОРМ.
«Информация о массовом внедрении
СОРМ появилась в конце прошлого века.
Эта система тут же привлекла внимание
правозащитников, которые говорили о ее
неконституционности“ и нарушениях
”
”
прав человека“»,— комментирует Максим

Скида, руководитель направления защиты
персональных данных компании Aladdin.
Кроме технических способов спецслужбы обладают неисчерпаемым административным ресурсом. Для них не составит труда ненавязчиво попросить операторов предоставить доступ к информации с целью
слежки за их клиентами. Определенный
оптимизм внушает лишь то обстоятельство,
что госструктуры вряд ли будут дергать за
рычаги влияния по пустякам.

На отдыхе
Отдельное место в иерархии интернет-детективов занимают обычные мошенники,
которые следят за объектами с помощью
различных технических средств. Иногда
ревнивые мужья пользуются услугами хакеров для отслеживания интернет-похождений своей благоверной. Но чаще всего мотивом становятся деньги. Самый простой
пример: данные о кредитных картах вводятся при оплате товаров через интернет.
Перехватив их, злоумышленник может совершить несколько покупок за счет жертвы.
Как правило, за пользователем следят с
помощью шпионской программы, которая
попадает в компьютер из-за уязвимостей в
программном обеспечении. Или же в результате откровенной глупости пользователя, который решил открыть почтовое вложение, поступившее с неизвестного адреса.
Профессиональная шпионская программа никогда не выдаст своего присутствия
на компьютере, и в то же время она следит
за происходящими в системе событиями.
Программа может пересылать информацию о действиях жертвы своему владельцу
или предоставлять ему полный доступ к системе. В обоих случаях владельца компьютера не ждет ничего хорошего — за ним будут пристально следить и воровать его приватные данные. В то же время от троянцев
не сложно защититься: банальный антивирус и регулярное обновление базы избавят
от большинства проблем.
«С каждым днем создатели вредоносного
ПО становятся профессиональнее,— считает Илья Шабанов, ведущий стратегический
аналитик Лаборатории Касперского“.— Ес”
ли раньше вирусы писались ради забавы
или самореализации, то теперь их авторы
хотят зарабатывать деньги».
Отдельный тип угроз связан с файлами
cookies — небольшими текстовыми файлами, создающимися во время работы с интернет-ресурсом. Как правило, в cookies содержится уникальный идентификатор
пользователя, который сайт считывает при
повторном заходе того же самого посетителя. В результате сайт «узнает» пользователя
и оптимизирует работу ресурса под его пот-

ребности. Большинство сайтов создают
вполне безопасные cookies, которые не угрожают анонимности пользователей. Однако встречаются и их опасные модификации. К примеру, cookies рейтинговых систем могут отслеживать те сайты, на которых побывал человек, а кража самих cookies может привести к утечке конфиденциальной информации или доступу злоумышленников к ресурсам от имени пользователя. Для защиты от этих угроз рекомендуется
удалять cookies перед завершением работы
в интернете.
Кроме вирусов и cookies в арсенале злоумышленников имеются и другие средства.
В частности, они могут взломать систему,
используя уязвимости в системе безопасности компьютера. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно скачивать обновления
для используемого ПО.

Новая приватность
Те, кому лень самостоятельно добывать сведения о деятельности пользователя в сети,
могут обратиться к провайдеру, который не
имеет права распространять такие сведения. Некоторые вообще умудряются потерять базу собственных клиентов, как это
произошло с хостинг-провайдером ValueHost. Кроме личной информации в базе содержались логины и пароли для доступа к
сайтам. В результате произошло массовое
заражение ресурсов клиентов ValueHost
опасным вирусом Psyme.
Еще одна важная угроза исходит от глобальных поставщиков услуг. В сети существует масса компаний, помогающих осуществлять поиск в интернете, предоставляющих бесплатную почту, средства обмена
файлами или фотографиями. Сегодня эти
сервисы аккумулируют просто гигантские
объемы приватных сведений граждан.
Всем известная компания Google, например, постоянно фигурирует в различных
скандалах, связанных с индексированием
приватных данных в интернете. Но вероятность утечки сведений чрезвычайно мала.
Приватность в интернете давно потеряла
свою актуальность. Сообщая все свои персональные данные электронному магазину,
банку, работодателю, авиакомпании, человек рано или поздно станет жертвой утечки,
а также объектом пристальной слежки со
стороны сильных мира сего.
Это означает, что сегодня наступают условия «новой приватности». Ни один пользователь сети не может быть уверен в сохранности собственных приватных данных, а
также в том, что за ним не следят в данный
момент. И ничего поделать здесь нельзя: переход к «новой приватности» является глобальным трендом развития интернета.
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Конец «восьмерки»
дальняя связь

Hot-choice
или pre-select
О демонополизации рынка
дальней связи Мининформсвязи объявило в 2005 году. Появление на рынке других операторов будет способствовать
снижению тарифов на междугородную и международную
связь и увеличению доходов
операторов местной связи,
обещал тогда заместитель министра информационных технологий и связи Борис Антонюк. После этого лицензии
на оказание услуг дальней
связи получили в общей сложности более 20 операторов.
В марте 2006 года российские
абоненты впервые получили
право выбирать оператора
при звонках в другой город
и за границу — на рынок
вышла компания «Межрегиональный транзиттелеком»
(МТТ). До этого момента услуги дальней связи на всей территории России имел право
оказывать только «Ростелеком». Его тарифы и по сей
день регулируются государством, поскольку «Ростелеком»
занимает более 50% рынка.
Помимо МТТ на рынке работают еще два альтернативных
оператора дальней связи —
«Голден Телеком» (ГТ) и «Транстелеком» (ТТК). Отстроили
сеть и готовы к выходу на рынок еще три — «Арктел», «Эквант» и «Синтерра».
С демонополизацией для
абонентов перестала существовать «восьмерка» как брэнд,

олицетворяющий звонки
по межгороду и за границу,
вместо этого появились новые правила набора номеров
при звонках на дальние расстояния.
Теперь, чтобы совершить
междугородный или международный звонок, абонент может воспользоваться одним из
двух режимов — выбирать
оператора при каждом звонке
(hot-choice) или осуществить
предварительный выбор оператора (pre-select). При каждом звонке в режиме hot-choice абоненту необходимо набрать 8, затем код выбранного
им оператора. У «Ростелекома»
это 55 для межгорода и 10 для
звонков за рубеж, у МТТ — 53
и 58, у GT — 51 и 56, у ТТК —
52 и 57 соответственно.
Впрочем, режим hot-choice
работает пока только в шести
регионах России — Пскове, Татарии, Башкирии, Якутии, Чукотке, частично в Москве. До
конца года столичный оператор местной связи МГТС обещает сделать доступным режим hot-choice для всех московских абонентов. «Если нет
желания ждать, тогда можно
обратиться на узел связи МГТС
с заявлением на перевод номера в этот режим»,— говорит директор по связям с общественностью МТТ Кирилл Ладыгин.
С предварительным выбором оператора абонент сможет
звонить, набирая одну лишь
привычную «восьмерку». «В
Москве, Татарии, Башкирии,

на Урале и Дальнем Востоке
для этого нужно набрать с домашнего телефона бесплатный номер 8-800-333-09-90.
В течение трех-пяти рабочих
дней абонент будет переведен
на постоянное обслуживание
МТТ,— рассказывает господин
Ладыгин.— В остальных регионах обязателен поход на телефонный узел и подача письменного заявления на перевод
номера в режим выбора оператора при каждом вызове или в
режим предварительного выбора МТТ».
По словам советника генерального директора «Ростелекома» Ивана Кима, в некоторых регионах «Ростелекому»
совместно с операторами местной связи удалось организовать упрощенную интерактивную систему выбора оператора
дальней связи: один раз набрав номер 8-800-100-25-25, абонент выбирает «Ростелеком»
своим оператором для оказания услуг связи. Такая опция
доступна всем московским
абонентам.
«В других регионах можно
для заключения договора обратиться в центр продаж и обслуживания клиентов Ростелеко”
ма“ или отправить договор
предварительного выбора и заявление своему местному оператору по почте, что позволяет
оформить договор pre-select,
не приходя на узел связи. Конкретные шаги пользователя зависят от региона»,— говорит
господин Ким.

ИТАР-ТАСС

За полтора года с начала демонополизации рынок дальней связи пополнился сразу тремя операторами. Абонент, раньше
знавший только «восьмерку» при выходе на межгород, теперь
получил возможность выбора между операторами междугородной связи «Ростелеком», МТТ, «Голден Телеком» и «Транстелеком». Впрочем, абоненты своим правом выбора пользуются
пока не слишком активно. Тем более что разница в тарифах не
столь ощутима, как было обещано.

Возможность альтернативного выбора оператора дальней связи теперь есть у всех абонентов России при любых погодных условиях и катаклизмах

Вышедший на рынок
третьим «Голден Телеком» работает на межоператорском
рынке и нацелен на корпоративный сегмент, но при желании и физические лица могут
пользоваться его услугами на
постоянной основе. Только помимо похода на узел абоненту
придется зарегистрироваться в
качестве пользователя услуг ГТ.
Для этого необходимо позвонить в службу поддержки ГТ,
причем регистрация должна
осуществляться с телефона, который в дальнейшем будет использоваться для услуг оператора. При включении режима
hot-choice необходимо набрать
короткий номер 8-51-192 и 8192 — при режиме pre-select.
Вся эта сложная процедура
нужна, поскольку оператор не

практикует ежемесячное выставление счетов, как это делают «Ростелеком» и МТТ: звонить с помощью ГТ можно,
внеся предварительную плату
и зарегистрировавшись.
Оператор ТТК, который начинает оказывать услуги с 7
сентября, выход на массовый
рынок до 2008 года не планирует, поэтому выбрать его в качестве оператора дальней связи абоненту пока невозможно.
«Мы планируем запустить несколько пилотных моделей
продаж, предусматривающих
в том числе различные процедуры доступа к нашей сети.
Выбрав наиболее эффективные с коммерческой точки зрения, мы их распространим на
весь рынок. Надеемся, что это
произойдет в 2008 году»,— рассказывает старший вице-президент ТТК Виталий Котов.

Деньги вперед
Пока операторы дальней связи
борются за большую долю рынка, абоненты ломают голову,
как реально сэкономить на
звонках за рубеж. При выходе
на рынок МТТ обещала сделать
стоимость звонков по России
ниже, чем у «Ростелекома», на
20–64%, на международную
связь — на 15–45%. В «Голден Телекоме» обещали, что тарифы
на междугородную связь будут
ниже тарифов «Ростелекома» в
среднем на 10%, а на международную связь — на 10–65%.
Однако никто не торопится
выполнять обещания. «МТТ пересматривает свои тарифные
планы в сторону снижения, но
тем не менее не торопится их
обваливать, а Голден Теле”
ком“, работающий не в массовом сегменте рынка, предлагает цены на 5–15% ниже, чем у
Ростелекома“»,— говорит уп”
равляющий партнер IKS-Consulting Татьяна Толмачева. Она
напоминает, что в среднем по
Европе после либерализации
рынка дальней связи международные звонки подешевели
почти на 60–70%, а междугородные соединения — на 50–60%.
На практике видно, что абоненты пока не получили слишком существенного снижения
стоимости разговоров по межгороду и за пределы России
(см. таблицу).
«Сейчас абоненты платят в
среднем за минуту общения по
межгороду — 3,5 руб., за международное соединение —
6,5–7 руб. В ближайший год
резких снижений тарифов на
дальнюю связь ожидать не стоит, однако по прошествии этого времени на рынке появятся
новые игроки, а также начнет
свою активную работу на рынке ТТК. По заявлениям оператора, его тарифы для физических

лиц в среднем будут на 30% ниже, чем у конкурентов»,— говорит госпожа Толмачева.
«Услуги дальней связи подешевеют в среднем на 20–25% от
текущих средних тарифов»,—
резюмирует директор по развитию «Коминфо Консалтинг»
Евгений Соломатин. На сегодняшний день тариф формируется из пяти основных блоков:
инициации вызова, платы за
транзит трафика (если оператор не является собственником сети дальней связи), завершения вызова, агентского вознаграждения местным операторам связи и компенсационной надбавки. Размер этих ставок, кроме агентского вознаграждения, устанавливается регулирующими органами —
Россвязьнадзором и ФСТ.
«Оператор может сэкономить на транзите трафика, если пропускает его по собственной сети, расходах на маркетинг, а с начала 2008 года операторы дальней связи перестанут платить местным операторам компенсационную надбавку (в среднем в зависимости от региона она составляет
0,38–0,78 руб.— Ъ)»,— считает
господин Соломатин.

«Ростелеком»
по умолчанию
«Либерализация рынка дальней связи — явление позитивное для всех, за исключением
Ростелекома“. Понятно, что
”
для среднего абонента пока
неочевидны преимущества
либерализации, но сейчас сделаны только первые шаги.
Когда за счет конкуренции тарифы будут снижаться, а сервис улучшаться, позитив от
либерализации будет заметен
даже самым невооруженным
глазом»,— надеется пресс-секретарь «Голден Телекома» Лев
Ченцов.
По мнению госпожи Толмачевой, не слишком привлекательные пока тарифы и сложность процедуры переключения на сеть другого оператора
в большинстве регионов являются основными причинами
инертности абонентов при
смене оператора дальней связи. «Не все поняли, что могут
выбирать оператора, большинство абонентов продолжает
пользоваться восьмеркой“, а
”
именно «Ростелекомом», который остался по умолчанию

оператором дальней связи у
абонентов в большинстве регионов России,— считает
она.— По данным исследований, только 15–20% потребителей отслеживают тарифы, анализируют более выгодные
предложения. Остальная масса
инертна, чтобы сдвинуть ее с
места, нужны серьезные маркетинговые затраты и привлекательные тарифы».
По данным IKS-Consulting,
услугами дальней связи в России пользуются порядка
42 млн человек. МТТ больше
года на рынке, за это время к
оператору от «Ростелекома» перешли около 650 тыс. абонентов. По доходам МТТ к концу
года может «отъесть» у «Ростелекома» порядка 7–8% рынка,
аналогичных показателей может достигнуть и «Голден Телеком». Причем доходы «Ростелекома» от оказания услуг дальней связи в первом полугодии
2007 года составили около
$840 млн, а по итогам года эксперты прогнозируют их на
уровне $1,7 млрд. Совокупный
объем рынка услуг междугородной и международной связи по итогам первого полугодия составил $1 млрд.
Впрочем, помимо самих
операторов дальней связи на
рынке конкурируют в той или
иной степени сотовые операторы. «Если быть точным, то подавляющему большинству абонентов пока известно только
два игрока — национальный
оператор дальней связи Росте”
леком“ и в некоторых регионах МТТ. Другие игроки серьезно на состояние рынка проводной дальней связи для физических лиц не влияют. Возникшие неудобства hot-choice заставили часть пользователей
перейти не к другим операторам дальней связи, а обратиться к сотовой телефонии. Именно сотовых операторов на сегодняшний день мы видим
своими конкурентами»,—
говорит господин Ким.

Сотовые ходоки
Сотовые операторы и впрямь
не против оказывать услуги
дальней связи, но в качестве
дополнительной опции для
уже имеющихся абонентов.
МТС предлагает для абонентов,
часто общающихся по межгороду, тариф «Гостевой» с единой ценой 6,5 руб. на все звон-

ки по России и в страны СНГ,
3,5 руб. за звонки абонентам
МТС любого региона по всей
России. Помимо этого оператор запустил услугу «Родные города», где цена звонка на телефоны абонентов МТС других
регионов приравнивается к цене вызова на телефоны абонентов МТС «домашнего» региона,
согласно подключенному тарифному плану.
Похожие предложения есть
и у «Вымпелкома» (торговая
марка «Билайн»): с 27 августа
оператор начал предлагать своим абонентам звонить на телефоны «Билайн» любого региона России по 4,45 руб., на телефоны других операторов и городские телефоны России —
по 8,95 руб. за минуту. Помимо
этого у оператора есть специальный тарифный план «Добро
пожаловать» с льготной ценой
(7 руб.) на звонки в страны СНГ.
Абоненты «МегаФона», часто звонящие за рубеж, могут
воспользоваться тарифным
планом «Единый». Звонки в
страны СНГ на этом тарифном
плане будут стоить пользователю 5 руб., внутри страны и в
дальнее зарубежье — от 3 руб.
Помимо этого для абонентов
«МегаФона» предусмотрена тарифная опция «География общения», в рамках которой
можно подключить две услуги
— «Город вызова», при которой
абонент может звонить в любой выбранный город России с
30-процентной скидкой, и
«Страна вызова» — аналогичная скидка на звонки в любую
страну мира (в том числе СНГ).
Абонентская плата за услугу
«Город вызова» составляет
70 руб., «Страна вызова» —
150 руб. «Мы не собираемся
выходить на рынок дальней
связи и конкурировать напрямую с его игроками. В дальнейшем благодаря строительству сети дальней связи нам
удастся оптимизировать затраты и предоставить своим сотовым абонентам услуги междугородней и международной
связи по конкурентным ценам. В любом случае пользователи мобильной связи получат
услугу дальней связи в качестве дополнительного предложения к существующим сервисам сотовых операторов»,—
заключает пресс-секретарь
«Вымпелкома» Екатерина
Осадчая. Она напоминает, что
в конце 2005 года все операторы «большой тройки» получили лицензии на дальнюю
связь и уже к концу 2008 года
должны начать предоставлять
по ней услуги связи.
Эксперты сходятся во мнении, что именно сотовые операторы в ближайшем будущем
составят серьезную конкуренцию операторам дальней связи, особенно когда отстроят сети дальней связи. «Сотовые
операторы быстрее реагируют
на перемены на рынке, конкурируя с операторами дальней
связи. Уже сейчас усиливается
отток трафика с сетей операторов дальней связи на сотовые
сети,— говорит господин Соломатин.— К 2011 году 40%
трафика будет проходить через сети операторов дальней
связи, тогда как через мобильные сети связи будет проходить до 60% всего междугородного и международного трафика. На сегодняшний день процентное соотношение трафика выглядит диаметрально
противоположно». Он также
отмечает, что у разных сотовых операторов доля междугородных и международных
звонков в структуре доходов
составляет около 5–8%, но в будущем увеличиться до15–20%.
Александра Ходонова

Тарифы на междугородную и международную связь (руб.)*
Оператор

«Ростелеком»
Раб. с 8.00
до 20.00

МТТ

С 20.00 до 8.00
Раб. с 8.00
С 20.00 до 8.00
(+ выход., праздн. дни) до 20.00 (+ выход., праздн. дни)

«Голден Телеком»,
ТТК,
круглосуточно
круглосуточно

Новосибирск

6,18

3,80

3,80

3,75

6,48

3,10

Краснодар

5,23

3,20

3,80

3,15

5,85

2,90

Украина

10,50

7,00

7,12

5,93

9,44

5,90

Китай

30,00

20,00

11,44

8,47

22,80

11,3

*Цены с учетом НДС.

ЗВОНОК ПО ИНТЕРНЕТУ
Реальной альтернативой операторам дальней связи
аналитики называют интернет-телефонию (VoIP).
Технология VoIP позволяет удешевить междугородные и международные звонки в три-пять раз, а то и
вовсе сделать их бесплатными. Происходит это за
счет того, что основную часть пути голосовой сигнал
идет по интернету в цифровом виде, а это стоит гораздо меньших денег, чем при использовании обычных аналоговых линий.
Условно IP-телефонию можно разделить на два
основных вида — телефония по карточкам и с по-

мощью бесплатных интернет-программ. Фактически
рынок VoIP легализовали в 1999 году, после чего он
начал бурно развиваться, и к 2001 году на нем работало более 700 операторов, предоставляющих в
России услуги телефонной связи по цене, существенно ниже тарифов «Ростелекома». По оценке ИК
«Финам», сейчас в России доступны услуги около
200 операторов интернет-телефонии.
Пользователи имеют возможность звонить и с
помощью специальных программ — Skype, Google
Talk, MSN, Twitter, SIP, Fring и др. Из российских

аналогов наиболее популярны SipNet, «Корбина»,
TelMe. «Звонки с компьютера на телефон с помощью этих программ в среднем обходятся абоненту на 30%, а то и в три раза дешевле в зависимости от расстояния, а с компьютера на компьютер
— вообще бесплатно»,— рассказывает гендиректор «Корбины Телеком» Александр Малис. Например, звонки на стационарные и мобильные телефоны с помощью Skype стоят от €0,020 до €2,5
(с НДС) за минуту.
Александра Ходонова
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Распродажа по-черному
sale

В августе—сентябре в магазинах цифровой и компьютерной техники в России случаются распродажи, когда
существенно падают цены. Хотя, в отличие от западной
сезонной практики, у нас под распродажи подпадает,
как правило, устаревший товар. Поэтому в России невозможно пока четко обозначить период времени, когда
покупка современной электроники выгодна. В особенностях распродаж по-русски разбиралась корреспондент «Ъ-Телекома» Мария Попова.
Утро «киберпонедельника»
После Дня благодарения в США наступает
«черная пятница». Именно тогда стартуют
предпраздничные рождественские распродажи, которых американцы, впрочем,
как и европейцы, ждут весь год. По статистике именно в этот период совершаются
самые крупные приобретения, в первую
очередь бытовой, компьютерной и цифровой техники. Существуют даже соответствующие домены, например theblackfriday.com, где промотируются наиболее интересные предложения поставщиков.
За «черной пятницей» следует еще один
счастливый для американского потребителя день — «киберпонедельник». В это время наступает бум распродаж в интернетмагазинах. Дело доходит до того, что многие поставщики выпускают специальные
серии устройств к Рождеству. А если не успевают по какой-то причине этого сделать,
нарываются на серьезное недовольство со
стороны партнеров. Так, Verizon Wireless
пару лет назад возмутился нерасторопностью Motorola, запоздавшей с предоставлением этому оператору новой линейки
телефонов. В результате стоимость акций
поставщика упала на 5%. Правда, нужно отметить, что трубки отнюдь не фавориты
рождественских распродаж, ажиотажа в
связи с ними давно уже не наблюдается.
Аналитики из года в год констатируют
рост продаж потребительской электроники и существенное снижение цен в сезон
праздничного ажиотажа. К рождественскому сезону в США серьезно готовятся
все. Такие гиганты ритейла, как Wal-Mart,
и ведущие интернет-площадки, например
Amazon.com. Сами вендоры, как американские — Hewlett-Packard, Dell, так и
иностранные — Panasonic, Acer. В период
распродаж в Америке можно приобрести
ноутбук за $300–400. Некоторые сети и

вовсе идут ва-банк, предлагая аналогичные устройства за $99. В прошлом году так
поступила, например, Circuit City. Снижения стоимости устройства до $300 ритейлерам удается добиться за счет разнообразных скидок от вендоров. А приобрести
ноутбук за $99 можно при оформлении годовой подписки на обслуживание мобильным оператором Vonage. Ранее продавцы
реализовывали устройства на несколько
сотен долларов дешевле рекомендованной розничной цены вместе с годовой
подпиской на услуги интернет-провайдеров, чаще всего — AOL.
В 2006 году продажи потребительской
техники росли на 11,8% за неделю, на которую выпадает «черная пятница». Годом ранее аналогичный показатель составил
15,4%. Темпы роста снижаются — плохая
новость, но тут же появляется и хорошая:
стоимость устройств на распродажах от года к году также уменьшается. Так, по данным NPD, средняя стоимость мобильного
ПК в «черную пятницу» 2006 года составляла $701, а годом ранее $852. Помимо ноутбуков самыми востребованными категориями зимних распродаж прошлого сезона в США оказались ЖК и плазменные телевизоры, цифровые камеры и МР3-плееры. Совокупно их продажи выросли на
46%. Wal-Mart же и вовсе решил пойти на
крайние меры, выставив свое спецпредложение на ноутбуки и плазменные ТВ еще
за несколько недель до «черной пятницы».
От всего этого «сезонного безумия», естественно, выигрывает американский потребитель. В России же распродажи пока часто сводятся к сокращению огромной наценки, за счет которой, собственно, отечественные торговые сети и получают прибыль. В итоге российские 30% или даже
50% скидки часто в реальности составляют
в лучшем случае 5–10%.

К сезонным и праздничным распродажам западный покупатель готовится весь год. Наиболее интересные предложения поставщиков предварительно
промотируются на соответствующих доменах, например theblackfriday.com ФОТО AP

Скидки по-русски
Отсутствие сезонных распродаж в цифровой или компьютерной рознице в России
компенсируется так называемыми спецпредложениями. Специальные, то есть заниженные относительно средних на рынке, цены на те или иные виды устройств устанавливаются сетями, как правило, в двух
случаях. Во-первых, при представлении отдельных новинок и, во-вторых, при ликвидации остатков. Впрочем, некая сезонная
закономерность здесь все-таки тоже существует. PR-директор УК «Цифроград» Татьяна Москалева отмечает, что наиболее привлекательные маркетинговые акции для
стимулирования продаж ритейлеры стараются приурочить к новогодним праздникам или летнему сезону отпусков. «При
том что спрос на телефоны есть всегда, может варьироваться его структура,— считают в Цифрограде“.— Например, к лету по”
купают более дешевые модели, а к 8 Марта
— более дорогие. В любом случае в продажах телефонов нет такой зависимости от
сезона, как, например, кондиционеров».
Распродажа в полном смысле этого слова для отечественной цифровой или
компьютерной сети — мера если и не беспрецедентная, то точно крайняя. «Обычно
российские сети проводят распродажи,

чтобы побыстрее сбыть залежавшийся на
складе товар»,— признается директор по
маркетингу компании «Белый ветер» Максим Захир. Отечественные торговые сети
даже гордятся отсутствием распродаж в
своей практике как признаком успешного
ведения бизнеса. Так, специалисты «Белого ветра» признались, что последнюю распродажу компания проводила весной 2006
года, сбывая «остатки» ноутбуков. В «Связном» также отмечают, что распродажи для
сети мера, направленная на освобождение
от остатков непопулярных устройств. Периодически здесь практикуются недельные так называемые красные цены на определенные группы товаров, причем каждую неделю фокусные модели меняются.
Руководитель отдела по связям с общественностью группы компаний «Связной»
Елена Ноготкова так комментирует одну
из последних распродаж компании: «В ходе акции снижались цены почти на все категории товаров или мы давали скидки на
комплекты товаров, например на фотоаппарат и карту памяти, аксессуары и т. д. Диапазон скидок составлял от 10 до 50%».
Такие новые игроки в отечественном
секторе потребительской электроники,
как Media Markt, по словам менеджера
компании по коммуникациям Елены

Скальской, и без распродаж стремятся
предлагать широкий ассортимент товаров
по низким ценам независимо от сезонов.
При этом в магазинах сети постоянно действуют специальные предложения на те
или иные товары. Ассортимент изменяется в зависимости от времени проведения
акции. В рамках одной группы предложение может действовать на товары нескольких ценовых категорий, чтобы удовлетворить спрос покупателей различного уровня достатка. Спецпредложения бывают и в
«летнее затишье», и в периоды, на которые
приходится пик покупательской активности, например Новый год, февральские и
мартовские праздники.

Купить подешевле
Правило, которым руководствуется среднестатистический покупатель,— подождать несколько месяцев после выхода понравившейся новинки и купить ее, как
только подешевеет. Впрочем, практика показывает, что цены на популярные устройства падают не так уж быстро. Иногда ожидание может растянуться на полгода, если
не больше. Либо до выхода следующих линеек устройств того же производителя, которые «низложат» с выбранной модели
статус новинки. Благо обновление цифро-

вой техники происходит регулярно —
например, с модельным рядом ноутбуков
и фототехники это происходит два раза в
год. Снижение цен на цифровые устройства или компьютерную технику зависит от
множества факторов. Наиболее значимыми являются актуальность моделей и
складской запас. Как правило, популярные, хорошо продающиеся устройства падают в цене крайне медленно. Скажем, хитовая модель 2003 года Sony Ericsson Т610
до сих пор пользуется устойчивым спросом и стоит около $300. Достаточно долго
удерживают высокие планки цен и отдельные имиджевые трубки Nokia. Вообще на
устройства преимум-класса спецакции со
скидками проводятся редко.
По словам Максима Захира, торговые сети стремятся четко представлять, какой
именно процент даст толчок, чтобы реализовать товар. Так что скидка может составить и 5%, и 30%. Главное, чтобы она стимулировала продажи. При этом компании
стремятся предложить клиенту не максимальную скидку, а всего лишь достаточную
для быстрой реализации. Однако, добавляет Татьяна Москалева, скидки во время акции могут достигать и 50–60% от первоначальной стоимости. Связано это с тем, что с
течением времени производители снижают отпускные цены на ряд устройств. Соответственно, падает и розничная цена. Еще
один, возможно, более результативный способ сэкономить — дождаться все тех же маркетинговых акций. По мнению Максима Захира, самое грамотное потребительское поведение — просматривать специальные
предложения ритейлеров, сравнивая свои
потребности и получаемую выгоду. В любом
случае ответ на вопрос, когда выгоднее покупать технику, напрямую зависит от отношения покупателя к покупке, его потребности в том или ином устройстве и от того, что
важнее — актуальность модели или ее цена.
Как отмечают в Media Markt, в России невозможно четко обозначить период времени, когда покупка электроники выгодна.
Тем не менее в откровенно «низкие» сезоны, когда отмечается спад покупательской
активности, цифровые и компьютерные
ритейлеры страдают так же, как и другие
продавцы. Поэтому есть шанс, что в январе
или в течение всего первого квартала, а затем в традиционно отпускных июле—августе может появиться целый букет интересных спецпредложений. Нюанс в том, что
они не гарантированы, и, как правило, не
распространяются на все виды товаров.
Другими словами, откладывать покупку
намеченной модели устройства, дожидаясь
специальной акции именно на нее, можно
чуть ли не бесконечно.
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Машинописный маршрут
спутниковая навигация

Во втором квартале в России было продано более полусотни тысяч устройств с поддержкой GPS-навигации. Это в два раза больше чем
в прошлом году за соответствующий период. То есть в России начался бум спутниковых навигаторов, позволяющих определять местоположение и указывать дорогу автомобилисту. Спрос рождает предложение — уже сегодня в рознице представлены устройства трех десятков
производителей. Но главное в навигаторе не «железо», а качественное программное обеспечение и карты. Какое программное обеспечение
лучше, выяснял корреспондент «Ъ-Телеком» Максим Барановский.

«Автоспутник»

GisRussa

Во втором квартале в России было продано примерно 54 тыс. устройств с поддержкой GPS-навигации. По данным Mobile Research Group (MRG), это на 22 тыс. больше,
чем за тот же период прошлого года. В денежном выражении рынок устройств GPS
составил в прошлом году $6 млн. В этом году эксперты ожидают, как минимум, удвоения продаж, а в 2008 году преодоления
отметки в $50 млн. Налицо зарождение бума GPS-навигаторов, которые постепенно
вытесняют привычные атласы. Автомобилисты уже оценили удобство устройств,
самостоятельно находящих нужные адреса и указывающих кратчайший маршрут
до места назначения.
Бывалые автолюбители знают, что удовольствие от езды с навигатором напрямую зависит от используемого программного обеспечения. «Ъ-Телеком» отобрал
пять самых популярных программ для
платформы Windows Mobile. Среди них:
«Автоспутник», iGo, CityGuide, TomTom
Navigator & Mobile, GisRussa. Выбор редакции связан с тем, что около 80% навигаторов в России, по данным MRG, продается в
виде коммуникаторов и смартфонов с модулем GPS. Они в большинстве своем работают на OC Windows Mobile. По этой же
причине в обзор не попала платформа
Garmin. Программа Destinator отсутствует,
поскольку использует устаревшие карты
за 2006 год.

«Автоспутник»
(www.autosputnik.com,
2630 рублей)
Из всех отечественных программ, заслуживающих внимания, эта — единственная, использующая картографическую
основу от Teleatlas. Teleatlas является
крупнейшим западным производителем
электронных карт, предназначенных для
навигации. Таким образом, за поездки по
Москве, Санкт-Петербургу и прилегающим к ним городам можно не переживать. Карты от Teleatlas отличаются высоким уровнем детализации: дома с нумерацией и удобочитаемое обозначение
улиц, проездов и шоссе делают поездку и
поиск адреса на карте почти удовольствием. «Почти» — потому что временами обновление данных запаздывает и там, где
дорожные рабочие вчера нарисовали
«двойную сплошную», карта указывает
место для разворота. Недостатком прог-

раммы является ее ориентированность
на Москву и Санкт-Петербург. Карта содержит все основные магистрали страны,
но нужный переулок в небольшом городке вдали от столицы найти не удастся. Детализация населенных пунктов в регионах России оставляет желать лучшего,
как, впрочем, у большинства программ
для навигации. Более того, поиск по адресу пока также доступен только для Москвы и Санкт-Петербурга.
Программа выполняет современные
функции GPS-навигаторов: голосовое сопровождение по маршруту, оповещение о
пробках и коррекция маршрута для их
объезда, трехмерный режим навигации,
различные цветовые схемы для дня и ночи, перерасчет маршрута при отклонении,
показ на карте гостиниц, ресторанов, кинотеатров, бензоколонок и т. д. Недостаток — медленная работа на устройствах
средней производительности и периодические зависания программы. В следующих версиях производитель обещает устранить эти недостатки.

iGo (www.i-go.com,
4400 рублей)
Если бы среди навигационного софта
проводился конкурс красоты, iGo взяла
бы первый приз. Все: от заставки до последней кнопки меню настроек — выглядит очень стильно. Это тот редкий случай, когда красота не вредит комфорту.
Изображение дорожной развязки масштабируется при приближении к ней, приятный женский или мужской голос ведет
по маршруту, подсказывая действия перед маневрами (например, «перестроиться на правую полосу перед поворотом»).
Карта (кстати, тоже от Teleatlas) серьезных нареканий не вызывает. Не понравиться может только то, что разработчики
iGo адаптируют карты Teleatlas для России весьма неторопливо. К примеру, в августе пользователям на сайте производителя доступна лишь апрельская версия
карты, что иногда приводит к неприятным сюрпризам в дороге.
Пожалуй, актуальность карт для Москвы, Санкт-Петербурга и основных магистралей страны — единственный существенный недостаток iGo. Во всем остальном
это очень практичный и качественный
продукт. Загрузив в GPS-навигатор регулярно обновляемую энтузиастами базу ра-

iGo

TomTom

даров и милицейских «засад», можно с переменным успехом избегать штрафов за
непреднамеренное превышение скорости. Впрочем, в некоторых странах (например, в Швейцарии) очень недружелюбно
относятся к таким попыткам избежать наказания и могут не только конфисковать
устройство, но и «наградить» нарушителя
солидным штрафом.

щих от них, тоже мало. В Санкт-Петербурге, где программа заметно популярнее,
точность несколько выше.
Попробовать программу в действии
можно, загрузив версию для ПК, которая
распространяется бесплатно.

CityGuide
(www.probki.net,
1999 рублей)
Программа не отличается интерфейсом от
флагманских продуктов и довольно бедна
функционально. Карты, которые она использует (пока доступны только Москва и
Санкт-Петербург), изготовлены не Teleatlas, а отечественной компанией ЗАО «Карта». С одной стороны, это неплохо, ведь
отечественный разработчик имеет возможность чаще обновлять картографическую информацию. С другой — карты выглядят простовато.
Несомненное достоинство программы
— почти ежедневное обновление данных
о дорожной обстановке. Если улица была
перекрыта, а пользователь спустя несколько часов обновил карту через сайт производителя, программа проложит маршрут
для объезда участка. Также обновляются и
недавно установленные дорожные знаки,
и дорожная разметка.
У программы есть еще одна особенность. В CityGuide используется оригинальный метод оповещения участников
дорожного движения о пробках: пользователи указывают друг другу места скопления машин. Правда, в таком подходе
есть и неудобство: водителю приходится
постоянно поддерживать соединение с
интернетом для загрузки информации о
пробках с сервера и при желании отсылать данные о пробке на сервер. Справедливости ради отметим, что последнее действие совсем необременительно: оно сводится к нажатию всего одной кнопки. Но
перспектива регулярно подключать КПК
к интернету через дорогостоящий GPRS
порадует немногих.
Не очень удобно и то, что точность данных о пробках составляет примерно 60%
(по неофициальной статистике пользователей). Вероятно, это временное явление,
так как пользователей CityGuide в Москве
пока совсем немного и данных, поступаю-

TomTom
Navigator & Mobile
(www.tomtom.com,
от €129)
Эта программа считается в России и за рубежом эталонной. По отзывам пользователей, вряд ли найдется навигационная
программа, которая умеет так же мастерски прокладывать маршруты, как TomTom. Плохо лишь то, что ее достоинства
могут оценить только путешествующие по
Европе. А карты России у TomTom безнадежно устарели и не русифицированы. Читать названия московских улиц на транслите — это все-таки перебор.

GisRussa
(www.gisrussa.ru/
russa.php)
GisRussa примечательна тем, что абсолютно бесплатна. Хотя это не такое уж
большое достоинство ввиду повального
пиратства в России, честных пользователей порадует то, что они имеют дело с легальным софтом. Векторные карты для
GisRussa тоже распространяются свободно на сайте gisrussa.ru и охватывают всю
Россию. Некоторые карты поддерживают
возможность прокладки маршрута и могут быть объединены в атлас. Эта опция
дает возможность автоматически переключать карты в зависимости от местоположения.
Программа проста, и это ее главное достоинство. Ведь различия в навигации по
большим городам и регионам весьма существенны. В первом случае необходима

высокая плотность объектов, расширенная система поиска и прокладки маршрутов с учетом дорожной обстановки,
знаков, закрытых для движения проездов. При путешествии по стране важно
наличие на карте большого количества
магистралей и второстепенных дорог,
основных населенных пунктов, широкие возможности сбора и отображения
статистики. В городе программой тоже
можно пользоваться, она ведет себя
вполне адекватно.

Ozi Explorer
(www.oziexplorer.com, $30)
Если вы внезапно собрались навестить
родственников, проживающих в тайге,
OZI Explorer — это то, что вам нужно. Бесспорным достоинством (и одновременно
недостатком) программы является то, что
она использует не привычные векторные
карты, а растровые, то есть отсканированные копии обычных бумажных карт. Поскольку хорошие векторные карты есть
только для Москвы и Санкт-Петербурга, такой подход вполне актуален. Пользователь может загрузить растровую карту из
интернета и привязать ее к координатам.
Если найти нужный участок в сети не удалось, можно отсканировать любой бумажный атлас. Правда, процесс привязки достаточно сложен. Он детально описывается на специализированных ресурсах вроде GPS Club (www.gps-club.ru). Такой подход хорош тем, что не влечет за собой дополнительных денежных трат: растровые
карты, в отличие от векторных, в интернете в большинстве своем бесплатны.
Существенный недостаток использования растровых карт — их большой размер
и ограничения в масштабировании. Карта
хорошего качества может занимать сотнюдругую мегабайт. Впрочем, OZI Explorer
довольно шустро переваривает даже
объемные файлы, а приличная карта памяти для КПК стоит недорого.
Еще одной особенностью OZI является способность показывать не только
трассы и основные населенные пункты,
но и давать геодезическую информацию, что может быть весьма полезно в
путешествии по пересеченной местности, походах, спортивном ориентировании и велосипедных пробегах.

А ВТО G P S
В продаже присутствуют специализированные устройства для автомобильной навигации Personal Navigation Assistant (PNA), представляющие собой урезанные функционально карманные компьютеры с
встроенной программой навигации и соответствующим образом переработанными элементами управления. Несмотря на то что PNA позиционируются
исключительно как навигаторы, большинство из них
умеют проигрывать популярные форматы видео, ау-

дио и фото. Среди наиболее популярных моделей —
Mitac Mio c310, JJ-Connect Autonavigator 1000 и HP
iPAQ rx5730.
Примерно за 27 тыс. рублей можно приобрести
навигационный комплект, состоящий из жидкокристаллического монитора, навигационного блока,
GPS-приемника и антенны, и интегрировать его в автомобиль. Такая система может быть использована и
для просмотра видеофильмов.
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More people using GPS to keep from driving around in circles
Все больше людей используют GPS, чтобы найти выход
из дорожных развязок
Ellen Lee
Эллен Ли

Стив Гершик потратил целый час, наматывая круги
по развязкам Атланты, прежде чем решил обратиться за помощью. Гершик, маркетинговый директор из Сан-Рамона, закончил обедать с коллегой и
решил вернуться в гостиницу, которая находилась
в 15 минутах от ресторана. Вместо этого он запутался в улицах Атланты: они чуть ли не все носят
название Peachtree. В итоге он приехал через час
к тому же ресторану, ничуть не приблизившись к
месту назначения. «Я ездил кругами, но не обращался за помощью, потому что мне не позволяла
мужская гордость,— говорит 40-летний Гершик.—
После часа езды я понял, что должен быть какойто лучший выход из таких ситуаций». Когда Гершик
вернулся домой, он купил за $400 портативный
GPS-навигатор TomTom. С тех пор он ни разу не
терялся в Атланте.
Гершик стал одним из многих водителей, обратившихся к технологии GPS, чтобы разобраться в
сложной системе американских дорог. Хотя эта
технология существует уже некоторое время, снижение цен, новые опции и лучшие возможности

навигаторов стали причинами бума на рынке GPS.
По данным исследовательской организации NPD,
в 2005 году в США было продано всего 250 тыс.
GPS-навигаторов. В 2006 году потребители купили
почти в четыре раза больше навигаторов — более
900 тыс., в основном от крупных производителей
Garmin, Magellan, TomTom и Mio. По данным NPD,
год назад потребители выкладывали за GPS-навигаторы примерно по $646. Теперь эта сумма составляет около $364, а некоторые модели стоят дешевле $200. По данным Ассоциации потребительской электроники, только в этом году потребители
потратили на GPS $4,1 млрд, включая портативные
навигаторы, встроенные в систему машины, и мобильные услуги. Интерес к технологии очевиден.
«Это дает людям ощущение безопасности,— говорит Кристиан Бабенхайм, вице-президент по маркетингу компании Magellan из Санта-Клары.—
Люди не теряются, они просто не едут туда, куда
не надо. Им не надо останавливаться и спрашивать
дорогу».
GPS — глобальная система позиционирования — технология, которая при помощи спутников
позволяет определять местонахождение человека. Навигаторы GPS могут комплектоваться карта-

ми и ПО, которое использует данные со спутников
и подсчитывает число поворотов, а также информирует о близлежащих автозаправках, ресторанах и магазинах. Карты, оборудованные одним
или двумя цифровыми картографами, периодически обновляются — обычно за это платит пользователь. В большинстве случаев пользователи загружают карты из интернета и передают их на устройство, что похоже на загрузку песен из компьютера на iPod. С ростом конкуренции последние
модели оснащены функциями, которые выделяют
их из общего ряда. Многие из продвинутых аппаратов подключены к системе оповещения о ситуации на дорогах, используя эту информацию для
предоставления самого удобного и быстрого
маршрута.
Когда 66-летний пенсионер Джин Салливан
ехал из города Траки к себе домой в Американский
Каньон (город на севере Калифорнии), его навигатор Garmin помог объехать пробку. «Я уверен, что
простоял бы час на трассе Interstate 80»,— считает
господин Салливан. Тайваньская компания Mio,
штаб-квартира которой находится во Фримонте,
предлагает устройства, которые позволяют слушать музыку, смотреть видео и заходить в интер-

нет. Это портативное устройство снабжено еще и
двухмегапиксельной камерой, при помощи которой можно делать фотографии и заносить их в память. «Есть люди, которые хотят владеть полноценным электронным устройством, позволяющим им
делать все, что возможно,— считает Эрик Ларсен,
директор Mio по маркетингу. Если я беру его с собой в путешествие, откуда я знаю, что еще мне понадобится». TomTom развивает программу, которая позволяет пользователям обновлять свои карты и обмениваться ими с другими. Сама TomTom
контролирует предлагаемые изменения. Вскоре
после того как в августе рухнул мост в Миннеаполисе, пользователи обновили карты, внеся необходимые изменения.
Хотя новые функции и совершенствуют GPS-навигаторы, в адрес этой технологии еще звучит критика, которая заключается в том, что устройства
обладают еще недостаточно быстрой реакцией.
Не всегда навигатор показывает лучший маршрут.
Для вычисления лучшего маршрута программа
принимает в расчет такие факторы, как скорость
движения и число светофоров, но иногда не знает
дорог, при помощи которых можно срезать путь и
специфику движения на некоторых трассах. «Прог-

рамма не знает всего того, что знает водитель, знакомый с данной местностью,— говорит Росс Рабин, аналитик NPD.— И здесь есть простор для
усовершенствования». Обновления карт в навигаторе также не всегда поспевают за скоростью перестройки дорог. TomTom господина Гершика не
видит новый фривей (бесплатную скоростную
трассу.— Ъ“) рядом с Сан-Рамоном. Он говорит,
”
что всякий раз, когда сворачивает на эту дорогу,
навигатор советует ему повернуть обратно «уверенным голосом английского шофера». Когда 54летняя Барбара Левин ехала из Южной Калифорнии в Аризону, она опробовала свой Garmin, купленный за $400. Думая, что она нашла короткий
путь, она вместе с сестрой решила следовать инструкциям навигатора и свернула с большой дороги.
Но вместо того чтобы сэкономить время, ей пришлось потратить на 40 минут больше. Но поскольку
она работает специалистом по рассмотрению претензий, часто ездит в офисы врачей и по судам по
забитым фривеям Лос-Анджелеса, этот маршрут
ей все равно пригодится. «Когда я еду, мне теперь
не надо постоянно косить глазом в карту. А это для
меня просто выгодно».
Перевел Евгений Хвостик

Алексей Харнас
Директор по развитию
ИД «Коммерсант»

Соревнования
по бесплатному
ориентированию
Чтение карт никогда не было моей сильной стороной. Как попасть с Охотного Ряда
на Маросейку, не нарушая правил дорожного движения, для меня почти непосильная задача. Не говоря уж о попытке выехать из центра Марселя в сторону трассы
на Монако.
Поэтому GPS-навигаторов у меня три.
Самый старый — Garmin, карты которого
позволяют как вычислять маршрут по дорогам, так и прокладывать путь по подмосковным лесам. Второй — GPS-коробочка,
соединяющаяся по радиоканалу с любым
КПК, на котором установлено соответствующее программное обеспечение. Наконец, третий (и основной) навигатор встроен в мобильный телефон. То есть рассуждать о преимуществах и недостатках GPSнавигации я имею полное право.
Если верить интернет-СМИ, один житель Германии ухитрился отсудить у поставщика навигационного обеспечения
стоимость ремонта машины и своей сломанной ноги. Устаревшая карта привела
его прямо в каменную стену, которой заканчивалась давно перестроенная дорога.
Почему немец не воспользовался для предотвращения ДТП другими средствами —
системой предупреждения о сближении
(которую уже больше года как ставят на
люксовых немецких машинах) — или, на
худой конец, просто не посмотрел в лобовое стекло, издание умалчивает.

Точность карт
европейских дорог
и отлаженность
работы современных бортовых
навигационных
систем поражает
История при всей своей неправдоподобности у меня вызывает определенное
доверие. Точность карт европейских дорог и отлаженность работы современных
бортовых навигационных систем поражает — я сам несколько раз ловил себя на
том, что еду, глядя не в стекло перед собой,
а на экран навигатора. Ремонт дорог, не
отображенный на картах,— большая редкость. И вовсе не потому, что в Европе их
реже ремонтируют; с дорожными работами дела там обстоят так же, как и в России.
Только любое изменение схемы движения
транспорта наносится на картографическую схему местности, а оттуда перекочевывает в автомобильные навигационные
системы. Признаюсь, даже нелегальная
версия карты Италии и Франции для TomTom позволила мне через канал GPRS получать оперативные данные о заторах на
дорогах и о погоде в месте назначения.
Собственно, карты российских дорог
на момент своего создания также весьма
точны. Компания Teleatlas, снабжающая
картографической информацией едва ли
не всех производителей навигационного
оборудования, не халтурит. Почему же тогда многие покупатели GPS-навигаторов
очень быстро разочаровываются в своем
приобретении? Основная жалоба: карты
не успевают меняться вслед за изменениями дорожной сети города. Именно поэтому от векторных карт Подмосковья проку
для водителя гораздо больше.
На мой взгляд, причин отсталости картографической схемы две. Одна — стимулированная бездействием правоохранительных органов страсть к халяве. Все владельцы КПК и телефонов-коммуникаторов
знают интернет-сайт, где можно скачать
практически любую программу, в том числе и навигационную — в комплекте с картами и «лекарством», снимающим защиту
от нелегальной установки. Какие карты
выкладывают друг для друга пользователи
— никто не модерирует. Понятно, что большинство карт за время прохода через руки
халявщиков катастрофически устарели.
С одной стороны, красть нехорошо. Но
с другой — поставщики легальных навигационных программ не делают ничего,
чтобы их товар выигрывал по сравнению
с пиратским. В моем телефоне стоят две
навигационные программы. TomTom установлен производителем аппарата, Destinator куплен у официального дилера. То
есть эти программы легальны. Так вот, собираясь в отпуск, я нигде не смог купить
легальную карту Италии для TomTom, а
Vobis (компания, торгующая программой
Destinator) так и вовсе ни разу не предложил обновить карту столицы. Так что выезд на разворот над Ленинградским проспектом в районе метро «Динамо» вызывает у навигатора неподдельный ужас.
Список претензий можно продолжить,
но газета — это не жалобная книга. Просто
хочется сказать производителям в общемто нужных программ: работайте лучше.
Убеждайте покупателя тратить деньги на
ваш товар, поскольку он лучше бесплатного барахла из залежей интернета. Тогда и
проблема пиратства пропадет сама собой.
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телеком

Мышь в руку
манипуляторы

Мобильники из благородных пород дерева или инкрустированные кристаллами Swarovski уже не вызывают былого удивления.
Потребитель все чаще предпочитает технологические характеристики задумкам дизайнеров. Но стремление выделиться из
толпы все-таки не исчезает, поэтому в этом номере редакция
«Ъ-Телекома» провела обзор самых интересных дизайнерских
клавиатур и компьютерных мышей.
Для работы
Самой простой клавиатурой
в обзоре стала Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000.
Она максимально похожа на
классическую, отличие лишь
в том, что клавиши расположены в двух отдельных блоках — для левой руки и для
правой. Более того, оба блока
расположены под углом, который соответствует естественному расположению кистей
во время печати, отсюда и слово natural в названии модели.
Удобства добавляет специальная изогнутая подставка для
запястий из нескользящего
материала.
Microsoft Natural Ergonomic
Keyboard 4000 обладает стандартным набором клавиш для
быстрого запуска программ
вроде Internet Explorer или
Windows Media Player. В этом
смысле ее отличает разве что
наличие кнопки вызова калькулятора и джойстика для
масштабирования изображения. Отсутствие дизайнерских
изысков благотворно отразилось на цене — стоит клавиатура от Microsoft около $52.

Microsoft Natural Ergonomic
Keyboard 4000

Инженеры компании Maltron пошли дальше своих коллег из Редмонда. Модель Executive отличается не только корпусом из оргстекла, но и необычным расположением клавиш. Оно, как утверждают разработчики, снижает нагрузку
на кисти рук и помогает избежать соответствующих болезней. Стоит такая клавиатура
недешево — около $1,1 тыс. В
российских магазинах найти
ее не удалось, но при желании
ее можно заказать на сайте
производителя, заплатив еще
около $50 за доставку.
Достойным подарком любимому начальнику станет клавиатура Optimus Maximus «Студии Артемия Лебедева». Она занимает почетное место в десят-

ке самых дорогих клавиатур,
так как стоит $1,5 тыс. Господин
Лебедев, надо отдать ему должное, берет деньги не за уникальный дизайн или ненужные, но впечатляющие функции. Денег стоят миниатюрные
цветные OLED-дисплеи, встроенные в каждую из 113 клавиш.
Их можно программировать по
своему усмотрению, каждая
клавиша будет отображать
именно то, чем она управляет в
данный момент. В продаже новинка еще не появилась, но
предварительный заказ можно
сделать на сайте Артемия Лебедева. Получить покупку можно
в конце декабря.
Нелюбимому начальнику
можно подарить Das Keyboard
II, которая издалека ничем не
отличается от простой офисной клавиатуры. Правда, есть
один нюанс: Das Keyboard II абсолютно черная, а на кнопках

Optimus Maximus
«Студии Артемия Лебедева»

Das Keyboard II

нет никаких обозначений. Вообще. Поэтому работать на ней
смогут люди, владеющие слепым десятипальцевым методом набора. Впрочем, на сайте
производителя говорится обратное: «Вы быстро запомните,
где какая клавиша, и всего через пару недель станете печатать в два раза быстрее». Чтобы
немного упростить жизнь
пользователям, производитель
сделал углубления на клавишах F (А) и J (О) и раскидал все
клавиши по трем зонам, различающимся усилием, которое
надо приложить при нажатии.
Купить клавиатуру можно через сайт производителя по цене около €100.

Для игры
Не секрет, что любители
компьютерных игр являются
одними из самых придирчивых к клавиатурам. Вряд ли
найдется производитель, чьи
устройства удовлетворят критериям сразу нескольких требовательных игроков. Для этой
аудитории и было создано устройство DX1 Input System. Назвать его клавиатурой в полном
смысле слова нельзя — оно
представляет собой плоскую
панель, похожую на планшет,
и набор из 25 кнопок. Владелец
волен самостоятельно выстраивать кнопки на панели в удобной последовательности. Более того, можно видоизменить

саму панель, приклеив на нее
другой фон. С DX1 Input System
можно не только бить врагов в
играх, но и работать в любых
программах, присвоив кнопкам часто используемые команды. Приобрести клавиатуру можно в западных интернет-магазинах по цене $140.
Wolf King Warrior FPS выделяется на фоне «одноклассников» круглой формой. И клавиши на ней расположены по
кругу, а в центре — заветная
комбинация из кнопок W, A, S,
D, знакомая всем геймерам.
Каждую из 55 кнопок можно
запрограммировать по своему
усмотрению. Кстати, Wolf King
Warrior FPS защищена от
брызг и пепла — полезное
свойство для клавиатуры любителей игр, которые зачастую
едят, пьют и курят, не отрываясь от монитора. К плюсам также можно отнести и трехслойную силиконовую подкладку
под клавиши, спасающую окружающих от стука клавиш в
ночное время. Клавиатуру
можно купить в интернет-магазинах по цене около $50.

Мышки
Поклонники знаменитой игры, известной еще со времен
восьмибитных приставок, Super Mario оценят мыши, выполненные в виде самого Марио, звезды или злобного гриба Гумбы. Данные манипуляторы не претендуют на звание самых эргономичных — края
этих пиксельных героев, выполненных из пластика, могут
мешать работе. К тому же мышка Марио — шариковая, то есть
о легкости движений лучше забыть. Если у кого-нибудь все же

Во-вторых, каждая кнопка покрывается
лаком Urushi, который изготавливается
из ядовитой смолы лакового дерева и
известен своей прочностью и долговечностью. В-третьих, лак наносится кисточкой, изготовленной из волос девственниц. И наконец, клавиши припудриваются золотой пылью. В два раза дешевле — $2200 — обойдется клавиату-

SmartNAV

Очевидно, представленные в
этом обзоре устройства, несмотря на их достоинства, не
стали и не станут массовым товаром. Любители игр предпочтут пользоваться обыкновен-

ными клавиатурами вроде
Cherry серии MX и проводными мышами вроде Logitech
MX518. Они и по цене доступны, и более или менее адаптированы к играм. Обычные
пользователи, использующие
ПК для работы, также предпочитают стандартные клавиатуры и мыши. Кто-то просто не
знает о существовании необычных устройств, а кто-то не
хочет привыкать к новому расположению клавиш при использовании Microsoft Natural
Ergonomic Keyboard 4000. Ценовой фактор также играет
свою роль. Если с мышками в
этом отношении дела обстоят
неплохо, то с клавиатурами
другая ситуация. Все-таки немного найдется фанатов творчества Артемия Лебедева, желающих приобрести клавиатуру
за $1,5 тыс.
Поэтому главный пользователь дизайнерских клавиатур и мышек — это прежде
всего эстет, человек с тонким
вкусом, или же любитель эпатировать окружающих необычными устройствами. Описанные устройства хороши
также и для подарка. То есть
потребителей таких эксклюзивных манипуляторов вполне достаточно.
Сюзанна Смирнова

щаться на расстоянии. Художник выбрал бетон в качестве материала для
изготовления кнопок, поскольку он
износоустойчив. И теперь жители
уральской столицы могут использовать клавиши размером 30 х 30 см в
качестве скамеек. Общая площадь
клавиатуры, которая в 30 раз больше
оригинала, составила 64 кв. м.

Этот ленд-арт-проект стал настоящей достопримечательностью города. Его облюбовали иностранцы, с
интересом разглядывающие знакомые буквы, а также дети, которым
нравится прыгать по клавишам. Сам
Анатолий Вяткин надеется на то, что
его творение станет местом встреч
влюбленных.

няется с компьютером посредством небольшого USB-радиопередатчика и работает в разрешении 800 dpi. В комплекте
с ней поставляется круглый
коврик с надписью Click. Mus2
можно купить в интернет-магазине Ozon.ru за 1450 рублей.
Любителям эпатажа компания NaturalPoint предлагает
ИК-мышь SmartNAV. Используя это устройство, пользователь может управлять курсором силой взгляда — так по
крайней мере будут думать окружающие. На самом деле
принцип работы SmartNAV построен на обработке ИК-лучей,
которые отражаются ото лба
пользователя. Соответственно,
при отклонении головы налево курсор будет двигаться в том
же направлении. Правда, придется ходить со специальной
отражающей меткой на лбу. Заказать устройство можно на
сайте производителя по цене
от $300 до $400 в зависимости
от характеристик.

Эксклюзивный
подарок

ПАМЯТНИК «КЛАВЕ»

$ 4 4 0 0 З А В О Л О С Ы Д Е В СТ В Е Н Н И Ц Ы
В мире есть как минимум три клавиатуры, которые стоят дороже, чем Optimus
Maximus Артемия Лебедева. Например,
Happy Hacking Keyboard HP Japan. Эту
клавиатуру стоимостью $4400 создали
инженеры компании PFU Ltd. (подразделение Fujitsu). Цена обусловлена несколькими факторами. Во-первых, клавиатура собирается на заказ и вручную.

возникнет желание обзавестись этим гаджетом, то придется посетить не один интернет-магазин. Модель достаточно редкая, хотя стоит всего $20.
R2 Gaming Mouse Mark II
внешне больше похожа на мини-копию летающей тарелки,
чем на компьютерную мышь.
На такие ассоциации наводят
ее округлая форма и большие
разноцветные кнопки. Вместе с
тем она в два раза легче классической мыши и скользит по поверхности благодаря маленьким подшипникам, а не тефлоновым наклейкам. Разрешение
можно увеличивать вплоть до
1600 dpi. Плюс 32 кб собственной памяти для запоминания
настроек пользователя. Приобрести эту игрушку можно в интернет-магазинах по цене $60.
Гибрид мыши и трекбола
предлагает компания Logitech.
Модель Marble выглядит как
инопланетное существо с одним глазом. Вместо небольшого колесика прокрутки здесь
солидный красный шар. После
адаптации управление этим
манипулятором кажется простым и удобным. Правда, пользователю придется следить за
чистотой мышки, иначе загрязнение приведет к нечеткому
позиционированию курсора.
Особенностью мыши является
то, что она рассчитана как на
левшей, так и на правшей. Устройство продается в российских магазинах по цене от 800
до 1 тыс. рублей.
Разработанная дизайнерами «Студии Артемия Лебедева»
Mus2 выглядит довольно неординарно, так как формой повторяет компьютерный курсор.
Эта беспроводная мышь соеди-

ра 2000-IS-DT производства Stealth
Computer. С этим устройством пользователь может работать при температурах от –40°C и до +90°C. Корпус выполнен из нержавеющей стали. За $1500
пользователь приобретает «антиквариат» — складную сенсорную клавиатуру
TouchStream LP компании Fingerworks,
которая больше не существует.

Wolf King Warrior FPS

MUS2 «Студии Артемия Лебедева»

В Екатеринбурге, на втором ярусе набережной реки Исеть, два года назад
был открыт памятник компьютерной
клавиатуре. Композиция, состоящая
из 86 бетонных клавиш весом от 100
до 500 кг, по словам автора проекта
художника Анатолия Вяткина, символизирует связь с миром и свободу,
ведь клавиатура помогает людям об-
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телеком
От простого к сложному
мобильные новинки

Редакция «Ъ-Телекома» провела обзор нескольких громких новинок весны—лета-2007, рассчитанных на категории
граждан, которые не пожалеют выложить за устройство около $500. В обзор попали пять самых запоминающихся
телефонов, среди которых есть как стильные компактные устройства, простые в техническом отношении, так и громоздкие телефоны, способные заменить качественную «мыльницу» и отчасти ноутбук.
Малые формы
Самый бюджетный тонкий телефон —
Samsung SGH-U300. Если десять лет назад
аппараты этой марки занимали преимущественно нишу недорогих моделей начального уровня, то сегодня компании
удается продавать SGH-U300 по цене выше $350. Так же как U100 и остальные
представители линейки Ultra Edition II,
U300 примечателен тем, что, несмотря на
форм-фактор «раскладушки», его габариты дают фору даже одиозному Motorola
RAZR V3: 104 x 49,5 x 9,6 мм при весе
96 г. Однако компактность в данном случае не идет в разрез с функциональностью. Помимо обязательных атрибутов в виде Bluetooth 2.0, EDGE/GPRS и
поддержки MP3/MPEG4-мультимедиафайлов он обладает интегрированной
памятью 70 Мб и большим экраном SGH-

U300, а также встроенной 3,2-мегапиксельной камерой хорошего качества.
Скачанные из телефона снимки можно
печатать на бумаге формата А5–А4.
Обильную электронную начинку довольно гармонично дополняет аккумулятор — в режиме активной работы заряда
батареи хватает на три-четыре дня. Особо
хочется отметить достаточно удобное
программное обеспечение, позволяющее
эффективно работать с данными телефона — копировать/редактировать контакты, мультимедийные сообщения и e-mail,
синхронизироваться с Outlook и проч. К
недостаткам модели можно отнести отсутствие слота для карт памяти, который
просто не поместился в столь тонкий корпус, и сенсорную клавиатуру — после
обычных клавиш к ней придется какоето время привыкать.

SonyEricsson P1i
Цена

Nokia N95

18 000 руб.

Стандарты связи

GSM 900/1800/1900/WCDMA
3,2 мегапикселя

Цена

30 000 руб.

Камера

Стандарты связи

GSM 900/1800/1900/WCDMA/
HSDPA 2100

Дисплей

2,6 дюйма, 240 x 320 точек

Поддержка
мультимедиаформатов

MP3, AAC, AAC+, eAAC+,
M4A (MPEG4 Audio), WMA, WAV, MIDI,
AMR, IMY, MP4 (MPEG4 Video)/H.264,
3GP/H.263, WMV, JPEG, BMP, GIF,
PNG, SVG, TXT, DOC, PDF

Коммуникации

EDGE/GPRS, WAP 2.0, Bluetooth 2.0,
Wi-Fi (802.11g), IrDA, USB

Дополнительно

FM-радио, GPS

Камера

5 мегапикселей

Дисплей

2,6 дюйма QVGA, 240 х 320 точек

Поддержка
мультимедиаформатов

MP3, AAC, AAC+, eAAC+,
M4A (MPEG4 Audio), WMA, WAV, MIDI,
AMR, IMY, MP4 (MPEG4 Video)/H.264,
3GP/H.263, WMV, JPEG, BMP, GIF,
PNG, SVG, TXT, DOC, PDF

Коммуникации

EDGE/GPRS, WAP 2.0, Bluetooth 2.0,
Wi-Fi (802.11g), IrDA, USB

Память

160 + 512 Мб (расширяется до 4 Гб)

Габариты

106 x 55 x 17 мм

Дополнительно

FM-радио, GPS-навигатор

Вес

124 г

Память

160 + 1 Гб (расширяется до 2 Гб
c помощью карт microSD)

Комплектация

телефон, аккумулятор, зарядное
устройство, настольное зарядное
устройство (крэдл), внешний GPSприемник с аккумулятором,
дорожное зарядное устройство
для GPS-приемника, кабель зарядки
и подключения к ПК USB 2.0,
проводная стереогарнитура, чехол,
карта памяти 512 Мб,
диск с программным обеспечением,
руководство пользователя

Габариты

99 х 50 х 20 мм

Вес

120 г

Комплектация

телефон, зарядное устройство,
аккумулятор, видеокабель, USB-кабель,
проводная стереогарнитура,
карта памяти 1 Гб microSD, диск
с программным обеспечением,
инструкция на русском языке

LG KE850 Prada Black
Цена
Стандарты связи

GSM 900/1800/1900

Цена

15 000 руб.

Камера

2 мегапикселя

Стандарты связи

GSM 900/1800/1900/WCDMA

Дисплей

3 дюйма, 240 x 400 точек

Камера

2 мегапикселя

Поддержка
мультимедиаформатов

AAC, WMA v9, AAC+, AMR NB, WAV,
MP3, XMF, TXT, DOC, PDF, XLS, PPT,
MPEG4

Дисплей

240 х 320 точек

Поддержка
мультимедиаформатов

AAC, WMA v9, AAC+, AMR NB, WAV,
MP3, XMF, MPEG4

Коммуникации

EDGE/GPRS, WAP 2.0, Bluetooth 2.0,
USB

Коммуникации

EDGE/GPRS, WAP 2.0, Bluetooth 2.0,
USB

Память

Память

50 Мб (расширяется за счет карт
microSD)

8 Мб (расширяется за счет карт
microSD, карта 256 Мб идет
в комплекте)

104 x 53 x 15 мм

Samsung SGH-U300

Nokia 8800 Sirocco Dark

Цена

13 000 руб.

Цена

Стандарты связи

GSM 900/1800/1900

Стандарты связи

GSM 900/1800/1900

Камера

3,2 мегапикселя

Камера

2 мегапикселя

Дисплей

2,2 дюйма, 240 x 320 точек

Дисплей

Габариты

Поддержка
мультимедиаформатов

MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA,
MP4 (MPEG4 Video)/H.264,
3GP/H.263

208 x 208 точек,
поддержка 3D-графики

Вес

105 г

Поддержка
мультимедиаформатов

MP3, AAC, AAC+, eAAC+

Комплектация

Коммуникации

EDGE/GPRS, WAP 2.0,
Bluetooth 2.0, TV-out, USB

Коммуникации

EDGE/GPRS, WAP 2.0, Bluetooth 2.0

Дополнительно

FM-радио

Память

70 Мб

Память

128 Мб

телефон, зарядное устройство,
кабель зарядки и подключения
к ПК USB 2.0,
проводная стереогарнитура,
диск с программным обеспечением,
руководство пользователя

Габариты

104 x 49,5 x 9,6 мм

Габариты

107 х 45 х 15 мм

Вес

93 г

Вес

134 г

Комплектация

телефон, зарядное устройство,
кабель зарядки и подключения к ПК
USB 2.0, проводная стереогарнитура,
диск с программным обеспечением,
руководство пользователя

Комплектация

телефон, зарядное устройство,
кабель зарядки и подключения к ПК
USB 2.0, проводная стереогарнитура,
диск с программным обеспечением,
руководство пользователя

Примерно на $100 дороже SGH-U300
обойдется телефон законодателя мод в сегменте стильных телефонов — Motorola
MOTORAZR MAXX V6 Ferrari. V6 Ferrari выполнен в лучших традициях хита RAZR V3
— он тонкий, прочный, практичный,
удобный и в меру функциональный. При
покупке надо учитывать, что никакой экстраординарной функциональности аппарат предложить не может — Samsung SGH600 в этом плане существенно обгоняет
Motorola. MAXX V6 создан для истинных
поклонников марки. А их у Motorola хватает, ведь пользователи, однажды привыкшие к Motorola, в дальнейшем покупают
модели преимущественно этой марки. Это
связано с тем, что у американской компании крайне оригинальное и неудобное, с
точки зрения владельцев других марок,
программное обеспечение. Пользователям Samsung, Nokia, SonyEricsson, смартфонов на базе Symbian и Windows Mobile
тяжело привыкнуть к программной оболочке Motorola и эргономике ее клавиш.
Завершает линейку стильных телефонов LG KE850 Prada Black, который стоит
примерно $680. Несколько лет назад в LG

35 000 руб.

существенно пересмотрели свою маркетинговую стратегию в области мобильных
телефонов. В итоге от всех немногочисленных моделей, выходящих на рынок под
этим брэндом, буквально веет гламуром.
KE850 не исключение. Это очень удачный
с точки зрения имиджа аппарат. Во-первых, итальянский брэнд Prada добавляет
телефону элитарности. Во-вторых, дизайнеры как следует попотели над формами
аппарата и его габаритами. Толщина корпуса получилась всего 12 мм.
Несомненно, это женский телефон.
Ведь даже огромный по мобильным меркам глянцевый дисплей помимо отображения видео приспособлен под косметическое зеркальце. Впрочем, это свойство
— палка о двух концах: корпус быстро пачкается, так как глянцевое покрытие буквально притягивает отпечатки пальцев и
пыль. Все акценты расставлены исключительно с уклоном во внешний вид. Никаких технических изысков модель не демонстрирует — 2-мегапиксельной камерой, Bluetooth и EDGE/GPRS в наше время
уже никого не удивить, как и встроенной
памятью 8 Мб.

26 000 руб.

Motorola MOTORAZR MAXX V6 Ferrari

Большое содержание
Среди новинок этого года компромиссным вариантом между габаритами и
функциональностью можно назвать телефон SonyEricsson P1i. Достаточно беглого
взгляда на таблицу технических характеристик этого телефона, чтобы понять — в
нем есть буквально все. Помимо традиционного набора Bluetooth, EDGE/GPRS, MP3
P1i оснащен модулем Wi-Fi, поддерживает
огромное количество типов файлов (в том
числе Word, Excel, PDF) и позволяет владельцу получать весьма качественные фотографии и видео благодаря встроенной
3,2-мегапиксельной камере. Встроенная
память 160 Мб может быть расширена до
4 Гб за счет карт памяти Memory Stick. Причем карта на 512 Мб идет в комплекте, что
сразу дает пользователю 672 Мб — объем,
достаточный для хранения нескольких сотен фотографий в хорошем качестве.
Чтобы огромные функциональные возможности смартфона радовали пользователя длительное время, разработчики оснастили устройство мощным литиево-полимерным аккумулятором 1120 mAh. В результате даже огромный дисплей не мешает P1i работать трое-четверо суток в автономном режиме. В сочетании с адекватной ценой (примерно $730) и идущим в
комплекте модулем GPS-навигации эту
модель можно уверенно назвать удачным
выбором для делового человека.

Габариты

99 x 54 x 12 мм

Вес

85 г

Комплектация

телефон, зарядное устройство,
кабель зарядки и подключения
к ПК USB 2.0,
проводная стереогарнитура,
диск с программным обеспечением,
руководство пользователя, чехол,
протирка экрана

Для тех, кто готов носить с собой крупногабаритный телефон ради функциональности, финская Nokia представила
этой весной N95. Телефон получился
большим и дорогим (около $880). Устройство толщиной 2 см вряд ли имеет право
в полной мере называться мобильным
устройством — в карман пиджака оно поместится с трудом. Справедливости ради
стоит отметить, что габариты напрямую
отразились на начинке телефона. Встроенная камера на 5 мегапикселей в сочетании с шикарной оптикой от Carl Zeiss
позволяет получать беспрецедентные
по качеству снимки среди мобильных телефонов. Телефон вполне может заменить качественную «мыльницу». Коммуникационные возможности также на
высшем уровне. На борту присутствуют
и Wi-Fi (802.11g), и Bluetooth, и даже видеовыход, с помощью которого можно
транслировать заснятые ролики непосредственно на экран телевизора. Благодаря встроенным 160 Мб памяти и идущей в комплекте карте памяти на 1 Гб
(microSD) недостатка в свободном месте
пользователь ощущать не будет. Нельзя
не отметить традиционное для Nokia качество корпуса. При выборе комплектующих финны, как правило, не экономят,
поэтому все модели компании очень
приятно держать в руках.
Михаил Сурков

Мобилизация метро
технологии
В московском метро опробована новая
услуга — оплата проезда по телефону.
Пока она опробована в тестовом
режиме только на одной станции. Со
следующего года эту услугу предполагается сделать доступной всем владельцам мобильных телефонов. Для
этого надо будет только открыть соответствующий счет в банке и купить
новую SIM-карту. И все! Нет не все,
полагает корреспондент «Ъ-Телеком»
МАРИЯ ПОПОВА.

Беспроводной
кошелек
Технология, позволяющая реализовывать
платежи с помощью мобильных телефонов, называется NFC (Near Field Communications). Встроенный чип устанавливает
беспроводное соединение между телефоном и считывателем.
Первое RFID-устройство такого рода —
телефон Nokia 6131 NFC — с начала года
распространяется в Великобритании и
США, где используется, в частности, для
оплаты билетов в кинотеатрах. Первопроходцем со стороны «платежников» на
этом рынке стала MasterCard, запустившая систему PayPass в США и Франции,
подписав соответствующее соглашение
с производителями телефонов Nokia и
Samsung.
Новая возможность воодушевила как
кредитные организации, так и операторов
связи. Первые получают новый приток
клиентов, которые будут теперь оплачивать, например, в кредит те небольшие
суммы, которые раньше преимущественно вносились наличными. Последние —
новый способ увеличить доход по мере того, как снижаются тарифы на звонки и растет конкуренция со стороны дешевых
или вообще бесплатных телефонных сервисов в интернете.
В технологически продвинутой Японии система, получившая название «мо-

Турникеты в московском метро пока реагируют на телефон только московского мэра
Юрия Лужкова (справа) ФОТО ИТАР-ТАСС

бильный кошелек», уже давно работает.
В США и Европе (Великобритания, Франция, Швеция и т. д.) мобильные платежи,
вытесняющие банковские карты и наличные, стали главной темой этого года в банковском сообществе.
Впрочем, радужные перспективы, рисуемые маркетологами, весьма осторожно комментируют аналитики. Очевидно,
что неизбежны сложности в проектах
такого рода, где задействовано столько
сторон: банки, операторы связи, производители телефонов и поставщики услуг
из секторов питания, торговли, транспорта и проч. Кроме того, для развития
сервиса нужна соответствующая инфраструктура, а также гарантии безопасности платежей.
Система оплаты проезда в метро с помощью мобильного телефона уже запущена в Японии, Корее, США и Великобритании. Надо сказать, что на родине разработчика первого NFC-устройства — в Финляндии — уже несколько лет пользуются мобильниками для оплаты проезда в трамвае и метро, а также в кино и на автомойках. Правда, по другой технологии: нужно
просто отослать SMS, и деньги спишутся
со счета телефона.
В России, отмечает Елена Крылова, аналитик iKS-Consulting, новосибирская компания «Центр финансовых технологий»
уже несколько лет внедряет сервис
SimMP, поддерживающий мобильную оплату услуг связи, коммунальных платежей, заказа и бронирования билетов, а
также счетов в ресторанах. Однако закрепиться в Москве и Санкт-Петербурге сибирякам пока не удалось.
Недавно к мобильному способу оплаты
приобщился Московский метрополитен.
На торжественном открытии новой станции Люблинской линии «Трубная» мэр города Юрий Лужков прошел через турникет с помощью приложенной к нему трубки. Однако торопиться с провозглашением новой эры «доступа в метро» в Москве
пока все же не стоит.

Переходный возраст
Во-первых, любой телефон здесь не подойдет — сегодня услуга доступна только
пользователям Nokia 6131 NFC. В трубку
встроен RFID-чип, и пока это единственная такая модель в линейке финского производителя. Стоит она около $300 и официально в Россию не поставляется. Правда, глава Московского метрополитена
Дмитрий Гаев обещает, что с января отечественный «Микрон» запустит в производство специальные SIM-карты, которые будут работать в любых мобильных телефонах, позволяя проходить через турникеты
в метро. Любопытно, что в «Ситрониксе»
(концерн, в который входит зеленоградский «Микрон») выпуск таких чипов сегодня не подтверждают. Хотя остается возможность их закупки у немецкого партнера Giesecke & Devrient.
Во-вторых, желающий пройти в метро
по телефону должен одновременно быть
держателем счета в Банке Москвы. По
крайней мере пока только этот банк официально участвует в данном совместном
проекте с Nokia и Visa. Фактически речь
идет о новой схеме потребительского кредита. Вячеслав Межов, начальник процессингового центра Банка Москвы, отмечает, что технология пока не может распространяться на дебетовые карты. Приобретя специальную SIM-карту, клиенту нужно будет открыть банковский счет и предоставить финансово-кредитной организации данные о своем мобильном телефоне. Всего в проекте, по данным господина
Межова, ожидается участие до десяти банков, для которых это не слишком затратная инициатива.
В-третьих, прогрессивность нового сервиса натыкается на стандартное препятствие в виде обязательных корректировок
операционной деятельности. Причем сразу у двух сторон как минимум — у метрополитена и банка, которые рискуют столкнуться со сложностями во взаиморасчетах.
Предполагается, что в подземке будут собирать данные о поездках и ежемесячно

выставлять счет банку. Тот, в свою очередь,
будет списывать деньги со счетов клиентов. Здесь, добавляет Вячеслав Межов, появляется еще вопрос установления и разделения комиссий за сервис, другими словами — как делить, чтобы все участники
остались довольны.
В-четвертых, сложности чисто инфраструктурные. Необходимо установить соответствующее оборудование в метрополитене, обеспечить безопасность платежей.
Неплохо бы, чтобы к моменту запуска системы все линии Московского метрополитена были покрыты ведущими операторами связи. Насколько удастся решить все
задачи к 2008 году, на который заявлен
старт мобильного доступа в московское
метро для всех, сказать никто не берется.
Впрочем, есть и хорошие новости. Для
пользователей стоимость проезда при оплате мобильным телефоном не будет отличаться от стоимости бумажного билета.
Оговорка не такая уж нелепая, памятуя, что
развитие интернет-сервиса РЖД в итоге
приходится оплачивать именно клиентам.
Для производителя мобильных телефонов
в случае удачного разворачивания проекта
это дополнительный стимул продаж. А в
наибольшем и очевидном выигрыше, вероятно, окажутся банки, которым обеспечен
массовый приток новых клиентов.
По мнению Елены Крыловой, данный
сервис будет пользоваться большим спросом в России, если пользователям предложат широкие возможности его применения: «Как только во всех видах транспорта
можно будет пройти, приложив трубку к
турникету, или таким же образом произвести оплату на автозаправке или купить билет в кинотеатр, заменить старую SIM-карту на новую захотят многие».
Вячеслав Межов тоже склонен оценивать перспективы проекта как блестящие,
ссылаясь на обещания, что со следующего
года технологию будут поддерживать все
мобильные телефоны. В зависимости от
того, как быстро это произойдет, будет расти и масштаб проникновения сервиса.

