
Пока Интернет оставался уделом сравни-

тельно немногочленной группы продвинутых

пользователей, об этих аспектах мало кто за-

думывался всерьез. Но сегодня, когда уровень

проникновения услуг широкополосного до-

ступа в России, по данным аналитиков, в Мо-

скве и Санкт-Петербурге превысил 50%, а

среднемесячная аудитория Интернета соста-

вляет около 37 миллионов пользователей, во-

просы безопасности в Сети выходят на

первый план. Всего, по данным AC&M Consul-

ting, число домашних пользователей широко-

полосного Интернета в России в июне 2009

года превысило 9,5 млн абонентов, из кото-

рых 2,77 млн приходится на Москву. При этом

доля несовершеннолетних, выходящих в Сеть,

составляет от 2,9 млн. человек ежедневно.

Чтобы позаботиться о нравственности

младших пользователей Сети, у родителей се-

годня есть два способа. Первый — полностью

довериться своему ребенку и, уповая на его

благоразумие, надеяться, что сайты с нега-

тивным контентом его не заинтересуют. Вто-

рой — контролировать виртуальные шаги

взрослеющего человека, регулярно проверяя

журнал его интернет-посещений и проводя ду-

шеспасительные беседы по итогам проверки.

С другой стороны, можно выбрать и ради-

кальный способ ограждения детей от потен-

циально опасной информации, которая, к со-

жалению, присутствует в Сети, – вовсе

запретить им выход во Всемирную паутину,

однако, можно догадаться, что такие запреты

только подстегнуть интерес ребенка к табу-

ированной теме…

На страницах этого издания мы попыта-

емся понять, как эффективно оградить детей

от различной вредной информации в Сети и

не допускать использование Интернета для

совершения преступлений против них, и чем

могут помочь своим пользователям интернет-

провайдеры.

Сегодня в России несколько
крупных интернет-провайде-
ров и десятки мелких. Все они
обеспечивают доступ в Интер-
нет нескольким миллионам
пользователей, среди которых
и взрослые, и дети. Сознают ли
коммерческие организации
свою ответственность перед
теми, кто выходит в Сеть через
их каналы доступа? Или просто
обеспечивают подключение к
Интернету? На эти и другие во-
просы ответил президент
Группы компаний «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»
ССееррггеейй  ППррииддааннццеевв.

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ – КТО ЗА НИХ В ОТВЕТЕ? 
Домашний компьютер, подключенный к Интернету, на сегодняшний день – норма жизни.

Образно говоря, это дверь, через которую в наш дом входит поток самой разной информации,

без которой мы подчас уже не можем обойтись. Но нас с детства учат не открывать дверь

незнакомым людям. Это же правило вполне применимо и к пользованию Сетью: реальность

такова, что сегодня никто не застрахован от несанкционированного доступа в своему

компьютеру или негативного контента, если не заботится о собственной безопасности 

и защите своих детей в Интернете. 

Информационный проект Группы компаний «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»

Интервью

«Мы в ответе за тех, кого подключили» <
nСергей Владимирович, насколько остро стоит на

сегодняшний день проблема безопасности кон-

тента, с которым сталкиваются ваши пользова-

тели?

Достаточно остро. Сегодня Интернет вошел практические

во все сферы жизнедеятельности и оказывает заметное

влияние на образ жизни современного человека – и осо-

бенно наших детей, которые часто уже не представляют

себе жизни без доступа во Всемирную паутину. Я не счи-

таю, что это плохо, ведь Интернет дает уникальные воз-

можности для общения, хранения и поиска информации,

обучения, просвещения. Но бурное развитие услуг до-

ступа в Сеть имеет и обратную сторону. К сожалению, Ин-

тернет служит в том числе и средством распространения

негативного контента для злоумышленников и людей, не

обремененных моралью и уважением к закону. И здесь я

вижу основную проблему. Знаете, есть такая госпро-

грамма – «Интернет в каждый дом». Образно говоря, сей-

час почти каждый дом, особенно в крупных городах, – в

Интернете, и дом этот – без дверей и замков. Кто угодно

может прийти и что угодно принести – и хорошее, и пло-

хое. Нужно двери открывать только хорошему, а для этого

нужно научится использовать замки.

nДолжны ли провайдеры услуг доступа в Интернет

как-то предотвращать распространение неза-

конного контента?

Я считаю, что ни общество, ни операторы связи не до-

лжны оставаться в стороне от этого. Сегодня в России в

Сети уже порядка 10 млн подписчиков услуг доступа в

Интернет, аудитория Интернета постоянно расширяется,

и в Москве вообще осталось мало людей, не имеющих

доступа в Сеть, а теперь активно развивается и беспро-

водной доступ по технологиям Wi-Fi, WiMAX и др. И под-

ключают этих пользователей именно операторы связи,

предлагающие свои услуги и «зазывающие» людей в

Сеть. Поэтому, перефразируя известное высказывание,

мы в ответе за тех, кого подключили к Интернету.

Обеспечение всеобщего безопасного доступа в Ин-

тернет для российских детей, их образование, социаль-

ная адаптация, получение актуальной информации,

расширение кругозора – одни из самых актуальных

задач для всех интернет-провайдеров.

nЧто на своем уровне могут сделать телекоммуни-

кационные операторы для того, чтобы защитить

своих пользователей от возможных угроз, кото-

рые несет Интернет, и подчеркнуть все неоспори-

мые достоинства доступа в Сеть?

Если говорить о проблеме в целом, не привязывая это

только к интернет-провайдерам, то необходимо инфор-

мирование широкой общественности о потенциальных

интернет-угрозах и проблематике безопасного пользо-

вания Интернетом, формирование «этического кодекса

поведения» в Интернете и свода правил «сетевой безо-

пасности» для детей, подростков и их родителей. Про-

блема обеспечения безопасного и контролируемого

доступа детей к интернет-ресурсам беспокоит мил-

лионы родителей, чьи дети имеют возможность выхода

во Всемирную сеть. В том числе и меня самого!

Со своей стороны, «КОМСТАР-ОТС», будучи крупней-

шим национальным операторам широкополосного до-

ступа, лидером рынка в Москве, с абонентской базой,

превышающей 1 млн подключенных к Интернету домо-

хозяйств в десятках городов России, последовательно

внедряет такие технологические решения и сервисы, ко-

торые позволяют защитить абонентов от негативного

контента и сделать пользование Интернетом макси-

мально комфортным. Например, есть программное обес-

печение «СТРИМ.Антивирус», которое, помимо прочего,

является способом контроля доступа детей к нежела-

тельным веб-страницам. И мы работаем над дальнейшим

совершенствованием антивирусного функционала.

В 2008 году для абонентской базы МГТС, нашей до-

черней компании, была начата реализация программы

«Родительский контроль», цель которой – помощь ро-

дителям в организации безопасного доступа детей в

Интернет, а также привлечение внимания обществен-

ности и государственных органов к проблеме безопас-

ного Интернета.

В настоящее время совместно с Центром анализа

интернет-ресурсов (ЦАИР) мы тестируем технологиче-

скую возможность предоставления всем наших або-

нентам широкополосного доступа в Москве сервиса по

добровольной фильтрации контента.

Мы также сотрудничаем с Фондом «Дружественный

Рунет», поддерживаем «горячую линию» по приему со-

общений о фактах размещения детской порнографии в

Интернете и планируем в ближайшей перспективе вме-

сте с партнерами организовать работу телефонной

линии помощи тем детям и родителям, которые столк-

нулись с противозаконными действиями и запрещен-

ным контентом в сети Интернет. Это важно для

создания эффективной системы противодействия рас-

пространению негативного контента.

При этом не будем забывать, что важная задача те-

лекоммуникационного оператора – это популяризация

услуг и сервисов Интернета как источника расширения

возможностей для каждого человека. При наличии этих

условий мы все, и в первую очередь наши дети, сможем

в полной мере использовать потенциал Всемирной

сети для обучения, развития и общения.

<

БЕЗОПАСНЫЙ интернет



ПОД РОДИТЕЛЬСКИМ КОНТРОЛЕМ 
Помочь начинающему юному пользователю Ин-

тернета сориентироваться в Глобальной сети,

провести время с пользой и удовольствием, из-

бежать негативного влияния некоторых сайтов

– задача, которую вместе с родителями сегодня

решает компания МГТС, входящая в Группу

«КОМСТАР-ОТС». 

Делу время – потехе час! 
Современного школьника, особенно московского,

трудно представить без Интернета. Во всемирной

паутине он черпает нужную информацию для учебы,

там же играет в  онлайн-игры и общается в социаль-

ных сетях. При этом компьютер и доступ в Сеть

являются не только средством досуга, но все чаще

становится частью учебного процесса. Таким обра-

зом, полностью лишать доступа школьника к ПК едва

ли возможно и даже вредно. Претворяя же в жизнь

принцип «делу время - потехе час» на домашнем ком-

пьютере, родители лишний раз дают понять, что ПК -

это не только и не столько устройство для развлече-

ния, сколько рабочий инструмент современного че-

ловека. И привыкнув к такому положению дел,

ребенок быстрее научится планировать свой день,

адаптируется к взрослой жизни. 

И если родители привыкли быть в курсе, с кем гу-

ляет их сын или дочь на улице, с кем дружит и куда

ходит развлекаться, то теперь время от времени им

приходится контролировать еще и «передвижения»

ребенка в виртуальном пространстве. Сделать это

не так просто, ведь отследить действия детей в сети

довольно проблематично, особенно, если они сами

не спешат откровенничать с родителями о содержа-

нии сайтов, которые посещают. В таких случаях на

помощь взрослым приходят ответственные интер-

нет-провайдеры, дающие своим пользователям не-

хитрые способы ограничения доступа, которые

позволяют оградить детей от нежелательных после-

дствий общения с Интернетом и мягко направить

деятельность школьника в нужное русло.     

В их числе «передовиков» в этой области – компа-

ния МГТС, которая, помимо услуг фиксированной те-

лефонной связи предоставляет своим абонентам и

широкополосный доступ в Интернет. По результатам

проведенного анализа потребительского спроса,

после консультаций с ведущими экспертами в обла-

сти защиты детства (психологами, педагогами, уче-

ными) компания разработала для своих абонентов

специальный  сервис – ««РРооддииттееллььссккиийй  ккооннттрроолльь»». 

Как это работает? 
Услуга «Родительский контроль» предназначена для

родителей, желающих ограничить доступ своих детей

к Интернету. Подобные полезные функции встроены,

к примеру, во все телевизоры – то, чем пользуются

родители и дети, но где старшие предпочитают оста-

влять за собой право «вето» на те или иные возмож-

ности использования этих приборов.  «Родительский

контроль» над доступом в Интернет от МГТС – это

уникальная разработка компании NGLogic, создан-

ная специально для данного оператора.   

Чтобы дети не пользовались Сетью поздним ве-

чером, когда пора спать, днем вместо школы или

когда нужно делать уроки, у абонентов МГТС есть до-

полнительный сервис, который позволяет заблоки-

ровать в определенные часы и дни недели доступ в

Сеть. Для этого на сайте  wwwwww..mmggttss..rruu, в «Личном ка-

бинете» пользователя, родитель может сформиро-

вать расписание на неделю, в котором отмечаются

часы разрешения и запрета доступа к ресурсам Ин-

тернета. В «запретные часы» происходит автомати-

ческая блокировка доступа в Интернет и

разрешается доступ только к сайту МГТС и «Личному

кабинету». Преимущество этого сервиса, стоимость

которого составляет 62 рубля в месяц, в том, что нет

необходимости устанавливать какое-либо ПО на

компьютер. Более того, если дома несколько ком-

ньютеров, зайти в Интернет не получится нир с од-

ного из них – нужно знать PIN-код. 

Естественно, имеется  возможность отменить за-

прет доступа по своему желанию. Чтобы разблоки-

ровать доступ в Интернет, нужно просто ввести

специальный PIN-код для услуги «Родительский кон-

троль», задаваемый родителями при ее включении.

И даже если ребенок сможет узнать PIN-код, его дей-

ствия в Личном кабинете будут записаны в журнал,

который родители смогут просмотреть и сделать со-

ответствующие выводы.  

Таким образом, с «Родительским контролем»

можно быть уверенным, что даже если вас нет дома,

Ваш ребенок в безопасности и занят полезным

делом. 

Елена Костюкова 

Если вы или ваш ребенок столкну-

лись в Интернете с материалами,

содержащими признаки детских

порнографических изображений,

не оставляйте этого без внимания

– сообщите об опасном ресурсе на Горячую линию

фонда «Дружественный Рунет». 

Решая свои повседневные задачи, пользова-

тели Интернета могут столкнуться с негативным

контентом – различными ссылками, баннерами,

направляющими на сайты, содержащие фото- и

видеоматериалы сексуального характера с уча-

стием несовершеннолетних. Защитить наших

детей и очистить виртуальное пространство от та-

кого рода ссылок и сайтов и есть первостепенная

задача Горячей линии, которая работает с начала

2009 года на сайте  wwwwww..ffrriieennddllyyrruunneett..rruu..

За полгода своего существования Горячая

линия по приему сообщений от пользователей

Сети о детской порнографии в Интернете дока-

зала свою эффективность. В период с января по

июнь на линию поступило более 3 тыс. сообщений

по результатам анализа которых было выявлено

почти полторы тысячи ресурсов, содержащих кон-

тент с признаками детской порнографии, и более

1 000 сайтов и страниц с незаконным контентом

уделено. Большинство сигналов поступило

именно от пользователей Рунета.   

Наличие подобных сайтов в сети – очень серь-

езная и актуальная проблема, которая не должна

и не может оставить равнодушными родителей

несовершеннолетних детей.  Объединенные уси-

лия интернет-провайдеров, пользователей и пра-

воохранительных органов уже начинают давать

свои плоды. 

Отправить сообщение о ресурсе, содержащем

потенциально опасный контент, можно абсолютно

анонимно, заполнив простую форму на сайте, ука-

зав, где обнаружен негативный контент (веб-сайт,

электронное письмо, клуб, группа, сообщество,

чат, форум, гостевая книга, новостные рассылки,

доски объявлений) и ссылку на данный ресурс.  

Специалисты горячей линии принимают от по-

льзователей сообщения и проводят их анализ

по нескольким критериям – от принадлежности

к конкретному провайдеру и государству, до воз-

раста и пола ребенка, а также характера изо-

бражений. Это позволяет не только учитывать

число и местоположение ресурсов, но и получать

общее представление о перемещении вредонос-

ных сайтов,  прогнозировать ситуацию на буду-

щее и, тем самым, раскрывать и предотвращать

преступления. 

Мы, интернет-пользователи, сами должны

позаботиться о своей безопасности – вот ос-

новная идея создателей и партнеров Горячей

линии к пользователям Интернета. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
Запретить ребенку выходить в Интернет – далеко

не главная задача родителей. Ведь, как известно,

«запретный плод сладок» и любое ограничение,

если оно не подкреплено соответствующей воспи-

тательной работой, лишь разжигает детское вооб-

ражение. Поэтому гораздо важнее научить

ребенка пользоваться Сетью так, чтобы это было

безопасно для домашнего компьютера и – что

самое главное – для самого ребенка. 

Специалисты дают целую серию рекомендаций

как для детей, так и для родителей и учителей – как

следует пользоваться Всемирной паутиной, чтобы

избежать возможных неприятности и не стать за-

ложником собственной неосведомленности. Вре-

доносного влияния легко избежать, соблюдая

несколько нехитрых принципов поведения в Сети.

ЕЕссллии  вваашш  ррееббеенноокк  ––  ммллааддшшееккллаасссснниикк,,  оонн  ддооллжжеенн
ззннааттьь,,  ччттоо::
n Лучше спросить родителей о незнакомых вещах
в Интернете, 
n нельзя рассказывать о себе незнакомым
людям, отправлять свои фотографии, сообщать
телефон и адрес,
n не следует встречаться с незнакомыми людьми
из Интернета, чего бы они ни обещали и ни рас-
сказывали о себе.
УУччеенниикк  ссрреедднниихх  ккллаассссоовв  ддооллжжеенн  ззннааттьь,,  ччттоо::
n Использовать веб-камеру можно только для об-
щения со знакомыми,
n Читать, а тем более отвечать на письма с неиз-
вестных адресов нет никакой необходимости,
n Не стоит размещать свои фотографии на обще-
доступных ресурсах.
ССттаарршшиийй  шшккооллььнниикк  ддооллжжеенн  ззннааттьь,,  ччттоо::
n Не следует добавлять незнакомых людей в свой
контакт-лист электронной почты и других серви-
сов онлайн-общения (ICQ, MSN messenger и т.д)

n виртуальные знакомые могут быть не теми,
за кого себя выдают,
n открывать файлы, которые прислали неизвест-
ные люди – опасно. Это может повредить как ком-
пьютеру, так и  лично пользователю, поскольку
вложенные файлы могут содержать информацию
с «агрессивного» характера.
ШШккооллььнниикк  ллююббооггоо  ввооззрраассттаа  ддооллжжеенн  ззннааттьь,,  ччттоо::
n Никогда не поздно рассказать родителям, если  во
Всемирной Паутине его кто-то обидел или огорчил.
РРооддииттеелляямм  ррееккооммееннддууееттссяя::
n Постоянно общаться со своими детьми, расска-
зывая о том, как правильно поступать и реагиро-
вать на действия других людей в Интернете. 
n Научить своих детей, как реагировать в случае,
если их кто-то обидел или они  натолкнулись
на агрессивный контент в Интернете. 
ЧЧттооббыы  ппооммооччьь  ууччаащщииммссяя,,    ууччииттеелльь  ддооллжжеенн::
n Изучить технику безопасности в Интернете,
чтобы знать виды интернет-угроз, уметь их рас-
познать и предотвратить.  

n Прежде чем позволить ребенку работу за ком-
пьютером, рассказать ему как можно больше
о виртуальном мире, его возможностях и потен-
циальных опасностях.  
n Не позволять детям, впервые оказавшимся в
Сети, самостоятельно исследовать интернет-про-
странство, где они могут столкнуться с агрессив-
ным контентом. 
n Выбрать интересные ресурсы и предложить
детям изучить их вместе. 

Резюмируя, можно сказать, что залог безопасно-
сти в Сети, как и в реальной жизни, – это довери-
тельное общение между детьми, родителями и
педагогами. Ну и, конечно, следует помнить о тех-
нических средствах – убедиться, что на компью-
терах установлены и правильно настроены
средства фильтрации контента, спама и антиви-
русы. Это позволит чувствовать себя защищен-
ным и сделает путешествие по лабиринтам
Всемирной паутины комфортным и полезным. 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА – ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ www.friendlyrunet.ru

Информационный проект Группы компаний «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»>

БЕЗОПАСНЫЙ интернет >>

Если где-то на просторах Всемирной
паутины вы столкнулись 

с  признаками детской порнографии – 
ннее  ммооллччииттее!!  

Зайдите на web-адрес
wwwwww..ffrriieennddllyyrruunneett..rruu//hhoottlliinnee//  

и сообщите об этом 
«Дружественному Рунету».



УУззннааттьь  ппооддррооббннееее  ооббоо  ввссеехх  
ддооссттооииннссттвваахх  ррааззллииччнныыхх  
ввееррссиийй  ппррооггррааммммыы  ммоожжнноо  
ннаа  ссааййттее  aannttiivviirruuss..ssttrreeaamm2244..rruu..

В СЕТИ, НО НЕ В ЛОВУШКЕ:
как уберечь свой компьютер от виртуальных угроз

С наступлением холодов под воздействием

стрессовых факторов наш иммунитет ослабе-

вает, и, чтобы не пасть жертвой вирусной ин-

фекции, наш организм нуждается в

дополнительных ресурсах. Каждый знает, дабы

не заразиться, нужно соблюдать элементарные

правила профилактики: принимать витамины,

не вступать в контакт с заболевшими... То же

самое относится и к нашим незаменимым по-

мощникам — персональным компьютерам.

Ведь известно, что компьютер, подключенный к

Интернету и не защищенный соответствующим

образом, также ежеминутно подвергается опас-

ности быть зараженным каким-нибудь досад-

ным вирусом.

По ссылке пойдешь — 
компьютер испортишь
Виртуальная реальность сегодня такова, что Интер-

нет, увы, сложно представить себе без и вездесущих

и коварных вирусов — вредоносных программ, ко-

торые могут повредить работе вашей компьютерной

системы. Ссылки или баннеры, содержащие вирус,

попадаются почти на каждой странице, и последо-

вать такому указателю — значит подвергнуть про-

граммное обеспечение своего компьютера верной

угрозе. И это серьезный вопрос для начинающего

(да и не только) пользователя: «На какую из ссылок

кликнуть, чтобы получить нужную информацию, не

повредив при этом собственный компьютер и не за-

разив его вирусом?»

На сегодняшний день известны десятки тысяч

компьютерных вирусов, которые распространяются

через Интернет по всему миру: так возникают ви-

русные эпидемии. Если нечаянно запустить вирус в

операционную систему, он может изменить или по-

лностью уничтожить ваши данные, размножиться и

передаться вашим знакомым, друзьям и коллегам

по работе, заразив в итоге целую внутреннюю сеть.

Безопасность клиента — 
забота оператора
Чтобы уберечься от вирусов, вы можете использо-

вать одну из многих антивирусных программ, пред-

лагаемых на различных ресурсах. Сделать это

нетрудно, но нужно понимать, что приобретение

такой программы влечет за собой ряд обязательных

действий по установке, настройке, и, как следствие

— необходимость постоянно следить за состоянием

ПО, обновлять его по мере надобности. Кроме того,

многие антивирусные программы слишком требо-

вательны к компьютеру и тормозят его работу. А

главное — их нужно покупать в магазине и само-

стоятельно устанавливать дома или платить деньги

за настройку специалисту.

Альтернативный вариант, значительно упро-

щающий жизнь пользователям Сети и гарантирую-

щий безопасность вашего настольного и

портативного компьютера, — доверить защиту ПК

своему оператору услуг доступа в Интернет.

Такое универсальное решение предлагает своим

многочисленным абонентам крупнейший столичный

интернет-провайдер «КОМСТАР» (бренд СТРИМ)* —

это программа «СТРИМ.Антивирус», разработанная

одним из мировых лидеров в области антивирусного

ПО — компанией F-Secure специально для клиентов

оператора. Благодаря этой программе у пользовате-

лей СТРИМ не будет проблем, с которыми приходится

сталкиваться другим обитателям Сети. «СТРИМ.Анти-

вирус» предназначен для защиты компьютеров по-

льзователей от вредоносного программного

обеспечения, хакерских атак, кражи конфиденциаль-

ной информации и спама. В отличие от большинства

других подобных приложений, «СТРИМ.Антивирус»

также гарантирует вам защиту от руткитов (например,

от средств взлома, которые обычно используются для

сокрытия вредоносного программного обеспечения

от антивирусных систем) и от новых видов нежела-

тельного ПО, распространяющегося через Интернет.

Защититься от вирусов – просто!
Чтобы стать обладателем антивируса от СТРИМ, не

нужно даже выходить из дома. Удостовериться в ка-

честве и надежности программы можно, скачав про-

бную версию в специальном разделе

мультимедийного портала СТРИМ24 (http://antivi-

rus.stream24.ru). «Пробник» будет работать бесплатно

в течение месяца. По окончании этого срока

«СТРИМ.Антивирус» можно приобрести через Личный

кабинет пользователя СТРИМ. Выбрав соответ-

ствующий пункт меню, следует оформить подписку на

услугу, получить ключ и ссылку на скачивание самой

программы. «СТРИМ.Антивирус» устанавливается на

компьютер буквально по одному щелчку мыши!

Также удобна и система оплаты программы: нет еди-

новременного весомого платежа за длительный пе-

риод времени, напротив, с вашего лицевого счета

СТРИМ регулярно будет списываться необходимая

сумма в зависимости от выбранного пакета — от 79

до 129 рублей в месяц.

«СТРИМ.Антивирус» обладает целым рядом

преимуществ.

�Программа проста и удобна в установке и экс-

плуатации: однажды инсталлированное ПО рабо-

тает всегда, не требуя от пользователя никаких

технических навыков.

�Со «СТРИМ.Антивирус» не нужно думать о прод-

лении лицензий. Программа будет исправно слу-

жить вам все время, пока вы подписаны на услугу.

� «СТРИМ.Антивирус» обладает функцией авто-

матического обновления. Следовательно, вам не

нужно постоянно помнить о необходимости обнов-

ления программы — «СТРИМ.Антивирус» все сде-

лает за вас. Проверка на предмет обновлений

происходит каждый час.

� Компьютер проверяется на наличие вирусов

и шпионов в режиме реального времени.

Описанными преимуществами обладает базо-

вая модификации программы, а расширенные вер-

сии «СТРИМ.Антивирус» содержат дополнительные

полезные функции, такие как блокировка нежела-

тельной почты («Антиспам») и ограничение доступа

детей к нежелательным веб-страницам («Родитель-

ский контроль»).

«СТРИМ.Антивирус» использует несколько мето-

дов борьбы с вредоносными программами, что по-

зволяет добиваться практически 100%-ной защиты

от вирусов. Здесь применяется новая технология

для обнаружения только что появившихся, неиз-

вестных ранее угроз. Такая забота вполне законо-

мерна, ведь интернет-провайдер непосредственно

заинтересован в том, чтобы компьютер абонента

был «здоров и невредим». И не напрасно:

«СТРИМ.Антивирус» пользуется широкой популяр-

ностью — десятки тысяч абонентов уже установили

его на своих персональных компьютерах.

Владимир Семенов

«Родительский контроль» от СТРИМ
Полная версия программы «СТРИМ.Антивирус», оснащенная функцией

«Родительского контроля», не только защитит ваш компьютер от вре-

доносных вирусов (червей, троянцев, рекламного ПО и проч.), но и по-

может оградить вашего ребенка от не подходящей ему по возрасту

информации.

Даже самый неискушенный в интернет-технологиях родитель с легко-

стью воспользуется преимуществами «Родительского контроля», встроен-

ного в антивирус. Этот пакет включает три профиля с различным уровнем

доступа к сайтам: «Родитель», «Подросток» и «Ребенок». Вы просто выбираете

для вашего компьютера один из профилей, и далее антивирус либо разре-

шает пользователю открывать те или иные сайты, либо нет. Вам не нужно

бояться того, что ваш ребенок может самостоятельно сменить профиль на

«более взрослый»: профиль родителя защищен паролем, который вы уста-

новите для себя сами после инсталляции программы «СТРИМ.Антивирус».

Важно также и то, что программа не только фильтрует интернет-трафик, со-

гласно параметрам заданного вами профиля, но и может устанавливать

определенное время, в пределах которого ребенку разрешается «зависать»

в Сети.

Не стоит лишать себя и свою семью радости путешествовать по Интер-

нету из опасений, что маленький пользователь насмотрится там лишнего.

Спокойно отправляйтесь на работу, оставив ребенка один на один с ком-

пьютером. Ведь поиск информации и общение в Сети — немаловажная

часть обучения и досуга нынешних школьников, желающих идти в ногу со

временем.

СПАМУ — НЕТ!
В связи с ростом количества абонентов
и, соответственно, объемов передачи
IP-трафика оператор «КОМСТАР-ОТС»
внедрил решение, которое позволяет
управлять сервисами электронной
почты и защищать сообщения клиен-
тов. Это программное обеспечение
компании Bizanga (США) для обработки
электронных писем и текстовых со-
общений.

Таким образом, защита абонентов
«КОМСТАР-ОТС» от нежелательной и
порой опасной почты стала еще надеж-
нее: сегодня у пользователей есть воз-
можность не только фильтровать доступ
к сайтам при помощи антивирусных про-
грамм, но и пользоваться уже готовым
сетевым решением — вредные и подо-
зрительные письма просто не будут по-
падать в папку входящей почты.

Информационный проект Группы компаний «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» <

ПОЛЕЗНЫЙ для всех>> >>

* Услуги широкополосного доступа в Интернет и интерактивного цифрового ТВ под брендом СТРИМ в Москве предоставляет ЗАО «КОМСТАР-Директ» –
100% дочерняя компания ОАО «КОМСТАР-ОТС»



Целый мир – на расстоянии «клика»

Как уже было сказано, главное – уметь

правильно пользоваться Сетью, и тогда

она станет незаменимым помощником

во всех начинаниях. Для многих Интер-

нет уже является таковым. Огромное ко-

личество развивающих, обучающих,

поисковых, справочных сайтов, не го-

воря об интернет-магазинах, на разных

языках заполняют Всемирную паутину и

ежеминутно помогают в работе, учебе и

повседневных делах миллионам людей

во всем мире. Постоянно появляются

новые информационные ресурсы и

сразу же находят свою аудиторию, кото-

рая черпает оттуда нужные сведения.

Например, совсем недавно в Рунете

был создан новый интерактивный раз-

вивающий ресурс – сайт www.uchimate-

matiku.ru, предлагающий всем

желающим в игровой форме проверить

свои знания и определить степень своей

математической подготовки. Решив ряд

заданий, здесь можно выяснить, каких

карьерных высот достигнет пользова-

тель с имеющимся уровнем математиче-

ских знаний. Не прошло и двух недель с

момента запуска сайта, как число заре-

гистрированных пользователей выросло

в арифметической прогрессии – их уже

более тысячи. И таких примеров множе-

ство. Они говорят о том, что интересы мо-

лодежной аудитории далеко не так

примитивны, как иногда принято считать

среди части взрослого поколения: «Ох уж

эта молодежь – одни танцы на уме!»

Чтобы не заблудиться в мире разно-

образного мультимедийного контента, в

Сети существуют многофункциональные

порталы, количество пользователей ко-

торых исчисляется десятками и сотнями

тысяч. Это чрезвычайно удобные уни-

версальные ресурсы, где можно найти

буквально все, что хочется, из самых

различных областей в зависимости от

тематической направленности портала.

Один из таких порталов – СТРИМ24

(www.stream24.ru), предлагающий

целый ряд сервисов для аудитории раз-

ных возрастов и интересов. Здесь

можно скачивать музыку, фильмы, ар-

хивные ТВ-передачи, программы для

своего компьютера, приобретать книги,

играть в онлайн-игры, хранить, редакти-

ровать и печатать фотографии. При этом

весь контент на сайте – лицензионный,

что не оставляет никаких сомнений в его

качестве.

Слушаем и смотрим
Многие любители хорошей музыки уже

давно оценили преимущества

«СТРИМ.Музыки», став постоянными по-

сетителями этого универсального ин-

тернет-магазина. Создатели магазина

«СТРИМ.Музыка» постарались по воз-

можности учесть самые разные музы-

кальные вкусы, не отдавая

предпочтение одному или нескольким

жанрам. В этом круглосуточном музы-

кальном магазине легко найти все – от

R&B до классики, от рока до этнической

музыки и церковных песнопений.

А недавно у продвинутых интернет-

пользователей появилась возможность

делиться анонсами музыкальных пре-

мьер со своими друзьями-меломанами,

размещая мини-плеер с любимым аль-

бомом в своих сетевых дневниках.

Таким образом, читатели блогов могут

не просто узнать о новых музыкальных

релизах и специальных промоакциях

магазина «СТРИМ.Музыка», но и, про-

слушав часть треков, принять созна-

тельное решение о покупке.

«СТРИМ.Кино» – относительно новый

ресурс портала СТРИМ.24. Его аудито-

рия – киноманы разной степени увле-

ченности. У кого-то домашняя видеотека

состоит из самых любимых фильмов,

другие скупают все новинки… И те и дру-

гие найдут то, что ищут, на «СТРИМ.Кино».

Этот сервис позволяет приобрести так

называемую лицензию на просмотр ви-

деороликов в специальном защищен-

ном формате DRM по цене гораздо

меньшей, чем стоимость DVD-диска.

Чтобы получить лицензию, нужно

иметь подключение к Интернету и быть

пользователем портала СТРИМ24. В ин-

тернет-магазине «СТРИМ.Кино» на се-

годняшний день более 15 000

видеофайлов. И это не только фильмы,

но и телепередачи, и спортивные про-

граммы, и мультфильмы, и музыка.

Выбор картин очень широк и ежедневно

обновляется, причем не только недавно

вышедшими на экран картинами, но и

настоящими раритетами вроде драмы

«Призрак Оперы» 1925 года выпуска. И

конечно, одно из главных достоинств

сервиса – это отличное качество изо-

бражения и звука всех видеороликов.

Как пройти в библиотеку?
На этот вопрос пользователь портала

СТРИМ24 ответит с легкостью: нужно

кликнуть на ссылку «Книги» – и вы по-

падете в виртуальный книжный мир,

уйти из которого без интересного изда-

ния просто невозможно. «СТРИМ.Книги»

– огромный электронный книжный при-

лавок, насчитывающий сейчас более

17 000 наименований, число которых

ежемесячно увеличивается примерно

на 2000 единиц. Представить такое ко-

личество книг в реальном формате до-

вольно трудно, особенно если

вспомнить о размерах средних москов-

ских квартир. «СТРИМ.Книги» – это эко-

номия и места на книжной полке, и

времени на поиски нужного произведе-

ния, и стоит электронная версия книги

гораздо дешевле бумажной. Результаты

удобного поиска по названию, автору

или жанру доступны буквально через

доли секунды. Остается только положить

найденную книгу в виртуальную кор-

зину.

Конечно, сегодня многие произведе-

ния можно найти и на других ресурсах

Интернета, но «СТРИМ.Книги» не просто

предоставляет читателю веб-страницу с

текстом. Покупка файла позволит читать

книгу не только на персональном ком-

пьютере в режиме онлайн, но и при от-

сутствии подключения к Интернету. Ведь

любое издание, купленное на портале

СТРИМ24, пользователь может скачать

необходимое число раз более чем в 15

форматах – для ПК, смартфонов, комму-

никаторов, iPhone и множества специа-

лизированных eBook-устройств. Таким

образом, единожды приобретя книгу, чи-

татель получает к ней неограниченный

доступ – из любого места, с любого ком-

пьютера. Кроме того, как в настоящей

библиотеке, постоянный пользователь

«СТРИМ.Книги» может приобрести чита-

тельский абонемент и сэкономить на

приобретении изданий.

Фотоохота со
«СТРИМ.Фото»
«СТРИМ.Фото» – огромный виртуальный

фотоальбом, где каждый пользователь

может размещать свои фотографии, лю-

боваться работами друзей и знакомых,

а также заказывать печать и доставку

своих лучших снимков. Одно фото тради-

ционного формата 10х15 обойдется

всего в 3 рубля 50 копеек, а привезут

его в указанное вами место уже на сле-

дующий день. Кстати, на «СТРИМ.Фото»

существует также сервис по улучшению

фотографий. Специалисты по компью-

терной обработке цифровых фотогра-

фий усовершенствуют снимки по

вашему заданию и сделают их по-на-

стоящему качественными – после такой

процедуры снимки будут выглядеть дей-

ствительно отлично.

Кроме того, с помощью сервиса

«СТРИМ.Фото» можно разместить свои

фотографии на самых неожиданных но-

сителях – от кружек до мягких игрушек,

сделав тем самым приятный сюрприз

кому-нибудь из друзей или знакомых.

Учиться и играть
Конечно, список сервисов портала

СТРИМ24 был бы неполным, если бы не

содержал ряд важных для каждого ин-

тернет-пользователя услуг, благодаря ко-

торым можно приобрести программы

для своего персонального компьютера –

антивирусы («СТРИМ.Антивирус»), сло-

вари, архиваторы и многое-многое дру-

гое. Все приложения лицензионные и

скачиваются на компьютер пользова-

теля одним щелчком мыши. Кстати,

зайдя на страницу программ, каждый

может найти ответ на вопрос, которым

часто мучается в преддверии праздни-

ков: «Что подарить?» Каталог приложе-

ний открывается списком «Идеи для

подарков». Всего здесь 220 программ,

разбитых по категориям, таким как «Для

него», «Для нее», «Для босса» и даже «Для

блондинок».

Среди юных (да и не только) абонен-

тов СТРИМ24 пользуется большой попу-

лярностью виртуальный «Магазин игр»

(раздел «СТРИМ.Игр», в который также

входит «СТРИМ.Арена»). В этом блоке

можно найти игру на любой вкус: шутер

или стратегию, симулятор или квест. В

общем, «СТРИМ.Игры» – это все совре-

менные игры на одном ресурсе для

любой аудитории.

И еще на портале действует файло-

вое хранилище «СТРИМ.Драйв». Оно со-

здано на основе сервиса ifolder.ru.

Благодаря «СТРИМ.Драйв» у вас есть

возможность закачивать и скачивать

файлы в любом количестве (размер од-

ного закачиваемого файла – не более

100 Мб), неограниченное число раз

продлевать срок хранения файлов (ми-

нимальный срок хранения – 30 дней с

момента загрузки), устанавливать па-

роли на скачивание файлов, управлять

закачками.

Екатерина БЫСТРОВА

Информационный проект Группы компаний «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» <

для всех ПОЛЕЗНЫЙ

Интернет недаром образно называют Всемирной паутиной. Как настоя-

щая сеть, она растет с каждым днем. Люди во всем мире ежедневно при-

вносят в нее гигабайты информации, чтобы другие завсегдатаи Интернета,

даже находясь на другом конце земного шара, могли ею воспользоваться.

Такой обмен сведениями не останавливается ни на минуту – Сеть живет и

развивается, и помешать ей в этом, пожалуй, уже невозможно. Да и стоит

ли? Ведь это неисчерпаемый кладезь массы всего полезного и нужного

для работы, учебы, а также отдыха и развлечений для детей и взрослых.

В музыкальном магазине «СТРИМ.Музыка» легко
найти все – от R&B до классики, от рока до этниче-
ской музыки и церковных песнопений

«СТРИМ.Кино» – относительно новый ресурс портала
СТРИМ.24. Его аудитория – киноманы разной степени
увлеченности

«СТРИМ.Книги» – огромный электронный книжный при-
лавок, насчитывающий более 17 000 наименований,
число которых ежемесячно увеличивается

«СТРИМ.Фото» – виртуальный фотоальбом, где каждый
пользователь может размещать свои фотографии,  а
также заказывать печать и доставку своих лучших
снимков


