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Завершен прием заявок 
на участие в седьмой  
Национальной премии 
«Большая цифра»
Ассоциация кабельного 
телевидения России и выста-
вочная компания «Мидэкспо» 
объявили об окончании прие-
ма заявок на участие  
в 7-й Национальной премии 
в области многоканального 
цифрового телевидения 
«Большая цифра — 2016». 

В состав жюри вошли 
ведущие эксперты в области 
телевидения и телекоммуни-
каций, журналисты, государ-
ственные, общественные 
деятели, а также представи-
тели отраслевого независи-
мого издания «Теле-Спутник». 
Возглавляет его президент 
Международной академии 
телевидения и радио, гене-
ральный директор «Общест-
венного телевидения России» 
Анатолий Лысенко.

Голосование профессио-
нального жюри проводится 
в трех категориях премии: 
«Компания-оператор», «Обо-
рудование и технологии», 
«Телеканалы». В категории 
«Телеканалы» свои предпоч-
тения традиционно имеют 
возможность высказать 
телезрители. Зрительское 
голосование состоится с 1 по 
15 декабря на официальной 
странице премии. 

Объявление победителей 
состоится 27 января 2016 
года.

Оргкомитет премии  
«Большая Цифра»

«Лаборатория Касперского» 
опубликовала отчет  
по спаму
Аналитики «Лаборатории Кас-
перского» опубликовали оче-
редной квартальный отчет по 
спаму. По данным экспертов, 
в июле—сентябре его доля в 
мировом почтовом трафике 
составила 54,19 %, что не-
значительно выше среднего 
уровня, зафиксированного 
во втором квартале. В России 
этот показатель повысился 
на 3,4 процентных пункта, до 
61,9 %. В то же время в списке 
стран — источников спама за 
прошедший квартал Россия 
опустилась со второго на 

четвертое место (5,9 % общего 
объема), уступив США (15,3 %), 
Вьетнаму (8,42 %) и Китаю 
(7,15 %).

Любопытно, что при этом 
Россия поднялась на две по-
зиции в списке стран, больше 
всех страдающих от вредо-
носного спама, с показателем 
7,56 %, что на 2,82 % выше по 
сравнению с результатом пре-
дыдущего квартала. В новом 
рейтинге Россия занимает 
третье место, на первых двух 
строчках «хит-парада» нахо-
дятся Германия (18,47 %) и Бра-
зилия с показателем 11,7 %, 
возросшим почти вдвое.

В третьем квартале 2015 
года система «Антифишинг», 
предотвращающая переход 
пользователя на фишинговые 
сайты, сработала в 36 300 537 
случаях, что на 6 млн больше, 
чем во втором квартале.

Больше прочих страдали 
от фишинга пользователи 
Бразилии, на долю этой страны  
в третьем квартале при-
шлось 21,07 % атак (прирост 
11,33 п.п.). На второй и третьей 
позиции расположились Япо-
ния (16,86 %) и Китай (15,08 %). 
Россия заняла в этом рейтинге 
седьмое место (12,91 %).

В отчетный период 
эксперты зафиксировали 
несколько попыток ввести  
в заблуждение получателя и 
обойти систему фильтрации, 
а также отметили новые виды 
рассылок, по сути близких 
к мошенническим. Текст 
фишингового сообщения 
и ссылка на сайт-ловушку 
внедряются во вложенный 
PDF-файл. При переходе по 
ссылке открывается обычная 
фишинговая страница для 
ввода персональных данных.

Мошеннические URL, 
как и ранее, маскировались 
легитимными ссылками и 
текстовыми фрагментами. 
Были также замечены весьма 
убедительные фальшивки, с 
подробным сопроводитель-
ным текстом, с указанием 
настоящих ссылок на офици-
альные ресурсы банка. Такие 
фишинговые послания тоже 
могли быть оформлены PDF-
вложением.

Что касается фишинго-
вых атак на организации, 

в третьем квартале в трой-
ке «лидеров» произошли 
изменения. Самой желанной 
целью по-прежнему является 
Yahoo! (15,38 % атак), однако 
ее доля уменьшилась почти в 
два раза — на 13,65 %. Вторую 
строчку заняла социальная 
сеть «ВКонтакте» (9,44 %), а 
другая популярная соцсеть —
Facebook (8,95 %) — смести-
лась со второй позиции на 
третью.

Также специалисты 
«Лаборатории Касперского» 
обнаружили, что мошенни-
ки проявляют все больший 
интерес к сервисам хранения 
данных в облаке: в третьем 
квартале доля фишинга на 
организации в этой категории 
выросла.

«Лаборатория Касперского»

«Триколор ТВ» запускает 
тележурнал
Оператор цифрового телеви-
дения «Триколор ТВ» подго-
товил приложение Tricolor TV 
Magazine для приемников на 
платформе Stingray в рамках 
программы развития рас-
ширенного телесмотрения. 
В ноябре после штатного 
обновления ПО спутникового 
оборудования всем владель-
цам приемников нового поко-
ления GS U510, GS E502  
и GS E501/C591, GS C5911 
стало доступно новое прило-
жение Tricolor TV Magazine.

Приложение позволит 
просматривать адаптирован-
ную версию журнала прямо 
на экране телевизора. Верстка 
журнала будет отражаться  
в полноэкранном режиме, 
и абоненты смогут читать его, 
пролистывая страницы с помо-
щью кнопок пульта ДУ. Сервис 
бесплатен для пользователей 
оператора и не имеет анало-
гов на российском рынке.

Журнал Tricolor TV 
Magazine содержит анонсы 
самых интересных телешоу, 
фильмов и сериалов, эксклю-
зивные интервью со звездами 
и ведущими, информацию  
о ключевых спортивных собы-
тиях, последних инновациях  
в сфере цифровых технологий 
и новых телеканалах, а также 
полезные советы для абонен-
тов «Триколор ТВ». Подписчи-
ки не только первыми узнают 
новости цифрового телевиде-
ния, но и смогут участвовать 
в конкурсах с возможностью 
выиграть дорогостоящие 
призы.

Новый номер будет появ-
ляться в приложении 15 числа 
каждого месяца. Приложение 
скоро станет доступно и поль-
зователям других приемников 
на платформе Stingray.  
Журнал также публикуется  
в Интернете. До конца года 
появится мобильное прило-
жение для iOS и Android.

Директор по связям с об-
щественностью «Триколор ТВ» 
Елизавета Капралова: «Прило-
жение для спутниковых при-
емников — это уникальное 
цифровое решение, которое 
дает абонентам нужную 
информацию о телеконтенте, 
способах оплаты услуг, ответы 
на самые распространенные 
технические вопросы и т.д. 
При этом журнал оформлен 
как таблоид, вы можете 
смотреть сериал или телешоу, 
а потом читать в журнале 
интервью известного актера 
или ведущего. Запуская такое 
приложение, «Триколор ТВ» 
открывает новые возможно-
сти для абонентов и рекла-
модателей, а также подтвер-
ждает статус инновационного 
игрока на российском цифро-
вом рынке».

«Национальная спутниковая 
компания»
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