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С В Я З Ь

28 июня в Твери прошла
презентация пакета услуг
нового поколения «Интер�
активное ТВ» — продукта
национальной телекоммуни�
кационной компании ОАО
«Ростелеком». Подробнее
о нем в рамках онлайн
пресс�конференции с 16 ре�
гионами России рассказал
коммерческий директор
макрорегионального филиа�
ла «Центр» Антон ГОДОВИКОВ

Цифровые технологии посте�
пенно проникают во многие
сферы обычной жизни. Не
стало исключением и теле�
видение. Более высокое каче�
ство изображения, возмож�
ность использовать HD�фор�
мат и малая подверженность
помехам — основные досто�
инства цифрового ТВ. На
российском рынке одним из
лидеров, который предостав�
ляет данную услугу, является
компания «Ростелеком».

Оператор предлагает теле�
видение на любой вкус —
до 200 каналов в цифровом
качестве и до 17 каналов —
в формате HD. В скором вре�
мени они будут доступны не
только по ТВ, но и на компь�
ютере и на iPad, причем без
дополнительных затрат.

Для удобства все каналы
разбиты по тематическим
пакетам, а это 6 основных
(«Популярный», «Кино»,
«Познавательный», «Дет�
ский», «Спортивный», «Музы�
кальный») и 3 дополнитель�

Интерактивный отдых

ных — «Взрослый», «HD»
и «НТВ�ПЛЮС. Наш футбол».
Абонент может подключить
не один, а сразу несколько ос�
новных пакетов, при этом
стоимость первого будет
220 рублей в месяц, второго
— уже 100 рублей, а третье�
го — 80 рублей и т.д. Напри�
мер, пакет «Популярный»
включает в себя 100 каналов
(из них 24 — обязательных
федеральных) всех тематик.
А за 700 рублей в месяц
можно подключить комплекс�
ный премиум�тариф «Макси�
мальный» — до 200 каналов
из всех основных пакетов
плюс пакет «Взрослый».

ОАО «Ростелеком» расши�
рил и дополнительные интер�
активные сервисы. В частно�
сти, появился сервис «Управ�
ление просмотром», то есть

можно воспользоваться фун�
кцией перемотки, поставить
трансляцию на паузу, запи�
сать до трех передач одно�
временно и др. Услуга стоит
50 рублей в месяц. Однако
хотелось бы отметить, что
сейчас действует акция: всем
абонентам, которые подклю�
чатся до конца лета, «Управ�
ление» будет действовать
бесплатно на весь период

пользования «Интерактив�
ным ТВ».

По словам Антона Годови�
кова, компания учла то, что
многие прислушиваются к
мнению друзей и знакомых,
прежде чем посмотреть но�
винки кино. «Теперь делить�
ся впечатлениями после про�
смотра той или иной переда�
чи или фильма тоже можно
с помощью нашего «Интерак�

тивного ТВ», — добавил он.
— Мы интегрировали наш
сервис с социальными сетя�
ми Facebook и ВКонтакте.
Теперь, введя в приставку
свои учетные данные, вы
можете передавать загру�
женное видео на сайт или
«лайкнуть» понравившийся
фильм. И пользователи, за�
шедшие на вашу страницу
в соцсетях, это увидят».

Компания совершенству�
ет не только функциональ�
ную основу «Интерактивного
ТВ», но и необходимое обо�
рудование. Так, «Ростелеком»
разработал уникальный ди�
зайн пульта, который стал
программируемым. А новые
приставки будут иметь
встроенный жесткий диск
для хранения файлов до 500
Гбайт. Кстати, «Ростелеком»
делает своим абонентам еще
один подарок — при под�
ключении «Интерактивного
ТВ» до 31 января 2013 года
приставка дается бесплатно.

Кроме того, в пакет услуг
«Интерактивное ТВ» также
включен доступ к развлека�
тельному медиапорталу
Zabava.ru. Здесь собраны вое�
дино множество фильмов, му�
зыки, книг, игр и программ�
ного обеспечения. В ближай�
шее время планируется ввести
также караоке и новостные
ресурсы. Со всеми крупными
мировыми держателями кон�
тента, как, например, Warner
Bros., Disney, Universal Music,
«Ростелеком» заключил ли�

цензионные соглашения. По�
этому на портале собрана
только легальная продукция,
а каталог постоянно пополня�
ется новинками. В зависимос�
ти от периода выхода, кассо�
вых сборов и формата филь�
ма стоимость его просмотра
варьируется от 30 до 120
рублей. А премьеры появля�
ются уже через неделю после
выхода на широкий экран.

Между прочим, получить
доступ к медиаресурсам пор�
тала Zabava.ru может любой
пользователь, независимо от
того, является он клиентом
«Ростелекома» или нет. Для
этого нужно лишь зарегист�
рироваться на сайте.

Также с 1 июля компания
вводит кредитную систему
оплаты услуг интернета
и интерактивного телевиде�
ния. Теперь все клиенты смо�
гут выбрать наиболее подхо�
дящую систему тарификации
— авансовую или постоплат�
ную. Кредитная система по�
может избежать отключения
интернета 1�го числа при от�
рицательном балансе на сче�
ту, а оплатить его можно вме�
сте с другими услугами, на�
пример, телефонной связи.
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Zabava.ru — это

!  Более 100 телеканалов100 телеканалов100 телеканалов100 телеканалов100 телеканалов онлайн
!  Более 200 новинок кинопроката200 новинок кинопроката200 новинок кинопроката200 новинок кинопроката200 новинок кинопроката ежемесячно,
крупнейшая база фильмов — от классики до артхауса
!  Более 3 млн музыкальных треков3 млн музыкальных треков3 млн музыкальных треков3 млн музыкальных треков3 млн музыкальных треков
!  Более 55 тыс. книг55 тыс. книг55 тыс. книг55 тыс. книг55 тыс. книг всех форматов и жанров
!  Более 4000 игр4000 игр4000 игр4000 игр4000 игр  — от самых простых до сложных
!  Более 400 программ400 программ400 программ400 программ400 программ в 30 различных категори!
ях: антивирусы, редакторы, словари и пр.

Карточные фокусы
Банковская карта стала незаме�
нимым атрибутом современного
человека. Однако чем больше они
проникают в нашу повседневную
жизнь, тем активнее мошенники
придумывают всевозможные спо�
собы воровства «электронных»
средств

Минфин РФ готовит поправки
в Трудовой кодекс, которые обяжут
всех крупных и средних работода�
телей переводить зарплату работ�
ников на банковские карты. А так�
же, согласно проекту поправок к
Гражданскому кодексу, с 2014 года
крупные покупки (свыше 600 тыс.
рублей) будет возможно совер�
шать только в безналичном форма�
те. Тем самым в оборот будет вве�
дено еще больше «пластика». И ни�
кого не смущает, что, по информа�
ции МВД России, число аферистс�
ких действий с картами с каждым
годом увеличивается в сотни раз.
В целом подобное мошенничество
получило название «кардинг» и сво�
дится к тому, чтобы узнать рекви�
зиты и PIN�код карты. Для этого
преступниками используются са�
мые различные средства.

Фишингом по банкингуФишингом по банкингуФишингом по банкингуФишингом по банкингуФишингом по банкингу
Один из самых распространенных
видов кардинга — скиммингскиммингскиммингскиммингскимминг. Это
установка на место входа карты
в банкомате специального оборудо�
вания, которое считывает инфор�
мацию с магнитной полосы.
В дальнейшем эти данные исполь�
зуют для изготовления поддельных

банковских карт. PIN�код карты
мошенники узнают также с помо�
щью устанавливаемых на банко�
мат мини�видеокамер, которые на�
правляются на кнопки ввода. Со�
временные технологии позволяют
применять накладную клавиатуру.

По данным Ассоциации Россий�
ских членов Europay, за последний
год в России было зафиксировано
397 случаев скимминга, а в первом
квартале 2012 года — уже 362.
Удивительно, но скимминговое уст�
ройство можно легко купить в ин�
тернете под любую модель банко�
мата всего за 1�2 тыс. долларов.
А окупятся эти затраты за несколь�
ко часов.

В Европе скимминг более рас�
пространен (около 10,5 тыс. случа�
ев в год), и там уже принят целый
комплекс мер борьбы: ужесточа�
ются наказания за преступления,
редко используются карты с маг�
нитной полосой, а больше — чипы.
Чиповые карты надежны и не под�
вержены атакам скиммеров, одна�
ко в нашей стране все еще пользу�
ются магнитными.

До Тверской области скимминг
если и дошел, то больших оборотов
не набрал. Зато «кустарные» мето�
ды «пластиковых мошенничеств»
практикуются достаточно широко.
Причем не только закоренелыми
преступниками, но и неприметны�
ми банковскими служащими. Так,
совсем недавно в Твери была за�
держана и осуждена операционис�
тка филиала коммерческого банка
за мошенничество в особо крупном
размере, подделку кредитных карт

и ценных бумаг. На протяжении
трех лет преступница спокойно
действовала по одной и той же схе�
ме — похищала деньги с расчетно�
го счета и обналичивала их, изго�
тавливая фальшивые ценные бума�
ги (182 раза) и платежные доку�
менты (245 раз). Всего ей удалось
украсть почти 10 млн рублей.

ФишингФишингФишингФишингФишинг — другое, не столь вы�
сокотехнологичное, а посему еще
более «популярное» направление
кардинга. Мошенники отправляют
sms�сообщение или звонят кардхол�
деру и по выдуманным причинам
просят назвать номер карты, PIN�
код, кодовое слово и т.п. И еще
одна фишинг�схема: создается стар�
товая веб�страница банка, социаль�
ной сети или интернет�магазина,
куда пользователь должен внести
свои данные. Адрес фальшивой
страницы похож на оригинальный,
и неопытный пользователь не за�
мечает подмены. Так аферист узна�
ет персональные сведения и может
ими пользоваться. Кроме того,
в последнее время развиты комп�
лексы вирусных программ, приво�
дящих к несанкционированному
копированию информации с дру�
гих компьютеров.

А у нас все хорошоА у нас все хорошоА у нас все хорошоА у нас все хорошоА у нас все хорошо
Схем получения реквизитов плас�
тиковой карты множество: подгля�
дывание из�за плеча, оглашение
сведений о PIN�коде самим держа�
телем карты, использование фаль�
шивых банкоматов и др. И в пер�
вую очередь самим владельцам
карт нужно быть бдительными

и никому не говорить и не показы�
вать свой пароль.

Но и банкам не лишним было бы
позаботиться о безопасности своих
клиентов и их кошельков. Обзвонив
более десяти тверских филиалов раз�
личных банков, мы выяснили, что
для многих пластиковые карты —
новый продукт, и случаев мошенни�
чества с ними не возникало. Другие
же отвечали, что в этом вопросе нет
никаких проблем, и отказались да�
вать развернутый комментарий.
Между тем среди них есть предста�
вительства банков, не раз фигуриро�
вавших в сводках МВД.

В целом же уровень банковского
мошенничества в России довольно
высок. И основная причина, по мне�
нию экспертов, — большие законо�
дательные пробелы и проблемы
с точки зрения расследования пре�
ступлений. Сейчас все уголовные
дела проходят по ст. 159 УК РФ
«Мошенничество», которая, по мне�
нию экспертов из Верховного суда,
заметно устарела. Поэтому ВС вес�
ной этого года предложил поправки
в кодекс и, приняв во внимание ме�

няющиеся преступные практики,
обозначил еще 6 новых составов
преступления: в сфере кредитова�
ния, страхования и компьютерной
информации, мошенничество с пла�
тежными картами, а также при осу�
ществлении инвестиционной дея�
тельности и при получении выплат.

Еще одни поправки, которые мо�
гут быть внесены уже в Гражданс�
кий кодекс, касаются компенсации
банком ущерба клиенту. С 1 января
2013 года банкиров могут обязать
возвращать клиентам деньги, укра�
денные мошенниками через банко�
маты и электронные счета. На дан�
ный момент доказывать факт мо�
шенничества должен держатель
карты, но в случае принятия попра�
вок банк должен будет вначале вер�
нуть деньги клиенту на счет, а по�
том разобраться в произошедшей
махинации. Если сотрудники банка
смогут доказать, что деньги были
сняты по вине клиента или из�за
его мошеннических действий, то
деньги полностью или частично
можно будет вернуть через суд.
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