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Новости свободного ПО
Среди новостей из мира открытого кода за прошлую неделю нельзя

пропустить интервью Линуса Торвальдса интернет-изданию H-Online, где

Торвальдс раскрывает стратегию развития ядра за предыдущие годы.

И, как пример успешности этой стратеги, во второй части обзора рас-

смотрим несколько событий, относящихся к мобильной ОС Android.

Навіны вольнага ПЗ
Сярод навін са свету адкрытага кода за мінулы тыдзень нельга пра-

пусціць інтэрв’ю Лінуса Торвальдса для інтэрнэт-выдання H-Online, дзе

Торвальдс раскрывае стратэгію развіцця ядра за папярэднія гады. І, як

прыклад паспяховасці гэтай стратэгі, разгледзім некалькі падзеяў, якія

адносяцца да мабільнай АС Android.

Топ-7 событий IT-бизнеса: с 12 по 18 ноября
Как я уже не раз писал, Китай на глазах теряет статус "сборочного

цеха" планеты. Его экономический рост в этом году — самый низкий за

последние 30 лет. Собирать электронику в Китае постепенно становит-

ся невыгодно — прежде всего из-за растущей стоимости рабочей силы.

По мнению многих экономистов, новой точкой роста мировой экономики

станет Африка.

А в это время на сайте:

7

Восстанавливаем систему с Live-накопителей14

История Apple Lisa18

Black Mesa. Реставрация Фримена23

ИТ-вакансии9

Учебные курсы13

2

Компактность в классике11

21 ноября
21 ноября в Минске пройдёт

бесплатный курс обучения раз-

работке сайтов на TPL-шаблони-

заторе и интеграции с 1С. Курс бу-

дет полезен как начинающим, так

и опытным веб-разработчикам уже

понимающим принцип работы TPL-

шаблонизатора. Регистрация.

22 ноября
22 ноября в Минске пройдёт

бесплатный курс по XSLT-шаб-

лонизатору и интеграции с 1C.

Приглашаются веб-разработчики.

В программу курса включён мате-

риал, описывающий интеграцию

UMI.CMS с 1С и кастомизацию

процесса импорта. Регистрация.

Кардинг в БеларусиКардинг в Беларуси

На IТ-конференции выбрали лучшие стартапы Беларуси4

http://www.kv.by/content/320997-novosti-svobodnogo-po
http://www.kv.by/content/320996-naviny-volnaga-pz
http://www.kv.by/content/320995-top-7-sobytii-mirovogo-it-biznesa-s-12-po-18-noyabrya
http://education.umi-cms.ru/calendar/tpl_minsk_211112/?utm_source=kv_by&utm_medium=announce&utm_campaign=kurs_minsk_nov2012
http://education.umi-cms.ru/calendar/xslt_minsk_nov2012/?utm_source=kv_by&utm_medium=announce&utm_campaign=kurs_minsk_nov2012
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По статистике Управления “К”

МВД, более 90% преступлений в

компьютерной сфере в последние

несколько лет так или иначе свя-

заны с подделкой или кражей бан-

ковских карт. С учетом того, что за

первое полугодие 2012-го года в

Беларуси зарегистрировано 832

киберпреступления, можно счи-

тать, что не менее 750 из них яв-

ляются случаями кардинга.

Что же скрывается за этим тер-

мином? Кардингом принято назы-

вать мошеннические операции,

при которых деньги, находящиеся

на карт-счете, переводятся на дру-

гие счета без ведома владельца

этого карт-счета. Для осуществле-

ния подобной операции злоумыш-

леннику нет необходимости иметь

доступ к самой банковской карте

— вполне достаточно знать её рек-

визиты, такие, как номер, код

CVV2/CVC2 и, в ряде случаев,

пин-код. Чужие деньги мошенник-

кардер может перевести через

подставные счета себе, или же

приобрести с их помощью какие-

нибудь товары или услуги.

Первые случаи кардерства в

Беларуси, по разным данным, от-

носятся к концу 90-х — началу

2000-х годов. В те годы банковс-

кого “пластика” в самой Беларуси

ещё практически не было, поэто-

му внимание злоумышленников

было, в основном, направлено на

западные страны. Это было вре-

мя так называемого “вещевого

кардинга” — с помощью похищен-

ных денег преступники покупали в

западных онлайн-магазинах прак-

тически всё, что им было нужно

для жизни, кроме разве что про-

дуктов. Из-за этого долгое время

Беларусь, впрочем, как и другие

постсоветские страны, была в чер-

ном списке для онлайн-покупок

многих крупных магазинов и аук-

ционов. Но, по словам представи-

телей Управления “К”, наша стра-

на уже давно перестала быть

раем для кардеров, хотя, как го-

ворится, осадок остался.

1

Кардинг в Беларуси
Вадим СТАНКЕВИЧ

По мере того, как в нашей стране растет чис-
ло обладателей банковских пластиковых карт,

растет и количество мошенничеств, связанных с
ними. Кардеры — именно так называют преступни-

ков, которые специализируются на банковских кар-
тах, — уже давно перестали быть в Беларуси ред-

костью.

Пол Отеллини
покидает Intel

Пол Отеллини, президент и ге-

неральный директор компании

Intel, решил уйти в отставку в мае

2013 года. Отеллини работал в Intel

почти 40 лет, а исполнительным

директором он являлся с 2005 года.

Совет директоров Intel намере-

вается инициировать процедуру

выборов нового исполнительного

директора компании. На эту дол-

жность будут рассматриваться

кандидаты, как работающие в са-

мой Intel, так и представители дру-

гих компаний.

На должность исполнительного

вице-президента Intel советом ди-

ректоров одобрены сразу три ру-

ководителя. Среди них — Рене

Джеймс, глава отдела по разра-

ботке ПО, Брайан Кржанич, глав-

ный операционный директор и

директор по производству, а так-

же финансовый директор Стейси

Смит, возглавляющая также отдел

корпоративной стратегии.

Александр СНЕГИРЕВ

Новости
Жертвой кардера сегодня может

стать каждый, хотя, как говорят пра-

воохранители, и сейчас далеко не

всегда белорусские кардеры инте-

ресуются соотечественниками. Ча-

сто — хотя статистика и умалчива-

ет, насколько — их жертвами ста-

новятся жители США, Европы, Ав-

стралии и других развитых стран,

привыкшие расплачиваться с по-

мощью банковских карт во Всемир-

ной паутине. С помощью специаль-

ных мошеннических сайтов, стили-

зованных под известные онлайн-

магазины и называемых на сленге

специалистов фишинговыми, зло-

умышленники получают номера за-

рубежных банковских карт. Вывод

средств с них после этого становит-

ся делом техники.

Белорусы, в отличие от жителей

развитых стран, пока пользуются

“пластиком”, в основном, для сня-

тия наличных денег в банкоматах,

в связи с чем именно эти устрой-

ства больше всего привлекают кар-

деров в самой Беларуси. Для по-

лучения доступа к информации о

картах могут использоваться спе-

циальные устройства — скиммеры

и шиммеры. Они устанавливаются

злоумышленником в банкомат или

инфокиоск и считывают информа-

цию с магнитной полосы на карточ-

ке. Для получения информа-

ции о пин-коде параллельно

http://www.allsoft.by/catalogue_category_new.php?cat=66&p=0&utm_source=kvby&utm_medium=banner&utm_term=Developer_kvby&utm_content=Developer_kvby&utm_campaign=allsoftby_kvby
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используется специальная

накладка на клавиатуру или

миниатюрная камера, снимающая

движения рук владельца карточки.

Имея всю необходимую информа-

цию о карте, можно изготовить её

полный дубликат, который даст воз-

можность снять все средства без

ведома владельца.

Впрочем, зачастую белорус-

ские кардеры и вовсе ограничива-

ются использованием подручных

средств, сводящих всё “высокотех-

нологичное” преступление к ба-

нальному воровству карточки. С

помощью скрепки на нитке, встав-

ленной в картоприемник банкома-

та, злоумышленники блокируют

движение карточки. Вместе с этим

на банкомате меняют телефоны,

по которым можно дозвониться до

технической поддержки. Когда

жертва звонит по подставному но-

меру, её просят назвать свой пин-

код, якобы необходимый для бло-

кировки карточки. Затем злоумыш-

леннику остаётся только достать

скрепку с карточкой и снять с неё

деньги в том же самом банкома-

те. В последнее время, благодаря

оборудованию банкоматов систе-

мами видеонаблюдения, число

таких случаев пошло на спад, но

вероятность попасться на удочку

кардера вовсе не равна нулю.

Впрочем, не одним только ви-

деонаблюдением жива сегодня за-

щита владельцев пластиковых

карточек от охотников за ними.

Банки призывают самих пользова-

телей быть внимательными и пе-

ред тем, как вставлять карточку в

банкомат, посмотреть, нет ли на

картоприемнике подозрительных

насадок — скиммеров, не точит ли

из него “случайно” нитка. Предуп-

реждения об этом показывают и

сами банкоматы, призывая

пользователей быть начеку.

Вообще, роль самих владель-

цев карточки в борьбе с кардингом

чрезвычайно велика. Достаточно

соблюдать относительно простые

правила безопасности — не забы-

вать карточку в терминалах, не за-

писывать пин-код прямо на ней, не

сообщать пин-код третьим лицам,

— чтобы быть застрахованным от

подавляющего большинства случа-

ев мошенничества с картами.

Не сидят без дела и правоох-

ранительные органы. Так, букваль-

но месяц назад Следственный ко-

митет сообщил о завершении рас-

следования деятельности пре-

ступников, обокравших через бан-

коматы крупнейшего банка страны

более 250 белорусов на общую

сумму более 90 миллионов руб-

лей. Впрочем, это только верхуш-

ка айсберга: ведь большая часть

жителей нашей страны обращают-

ся с банковскими карточками дос-

таточно неаккуратно, а значит, все-

гда есть соблазн легкой наживы на

чужой беспечности.

Что интересно, в кругах, близ-

ких к компьютерной преступности,

к кардерам относятся скорее не-

гативно, считая их работу прими-

тивной и невыгодной. По словам

одного минского вирусописателя,

кардерство можно сравнить с кар-

манной кражей, в то время как су-

ществуют способы незаконного за-

работка с помощью компьютерных

технологий, по эффективности

сравнимые с финансовой пирами-

дой “МММ”. Впрочем, именно по-

этому кардинг является таким мас-

совым и неистребимым: карман-

ных воров много, а финансовых

аферистов масштаба Мавроди —

единицы.

Обсудить

По статистике Управления “К” МВД, более

90% преступлений в компьютерной сфере в

последние несколько лет связаны с поддел-

кой или кражей банковских карт.

“

”

http://www.kv.by/content/321024-karding-v-belarusi
http://www.kosht.com
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Очень стильный
Samsung Galaxy S III

Как стало известно, к выходу го-

товятся обновленные Samsung

Galaxy S III, которые смогут похва-

статься более свежим дизайном

корпуса. Новые устройства попол-

нят линейку La Fleur, в которую вхо-

дят гаджеты, обладающие корпуса-

ми красного, розового либо белого

цветов, и украшенные цветочными

узорами. В линейку La Fleur входят

как обычные мобильники, так и

смартфоны, ноутбуки и фотокаме-

ры. Данная серия гаджетов ориен-

тирована, в первую очередь, на

покупателей женского пола.

Что касается новых Samsung

Galaxy S III, то они смогут похвас-

таться красивыми белоснежными

корпусами с симпатичными узора-

ми. Сколько будут стоить обновлен-

ные девайсы, пока не известно.

Зато Samsung не скрывает, что пла-

нирует отправить устройства в ма-

газины в начале 2013 года, и, как

ожидает компания, смартфоны бу-

дут прекрасными подарками де-

вушкам ко Дню святого Валентина.

Александр СНЕГИРЕВ

На IТ-конференции выбрали
лучшие стартапы Беларуси

Виктор ДЕМИДОВ

Практически всю минувшую неделю в Беларуси про-
ходил II Международный форум предприниматель-

ства, в рамках которого под эгидой портала BEL.BIZ
15 ноября в Минске прошли Международная ICT-кон-

ференция и BEL.BIZ Battle — конкурс стартап-про-
ектов, связанных с IT, стоимостью до 1000000 евро.

IТ-конференция

Гостей на мероприятиях этого

дня было очень много, что вполне

объяснимо: сектор ИКТ-бизнеса в

Беларуси достаточно хорошо раз-

вит. В рамках конференции про-

шли три панельные дискуссии:

“Белорусский ИКТ-сектор на гло-

бальной карте”, “Стратегия разви-

тия IТ-сектора Беларуси” и “Дос-

туп к финансированию для проек-

тов IТ-сектора”. Фактически пер-

вые две дискуссии отличались

только составом участников, про-

блемы же обсуждались на них по-

хожие: быть или не быть, кто ви-

новат и что делать? Поскольку и в

составе участников первой дис-

куссии, да и в IТ-отрасли Белару-

си в целом преобладают оффшор-

но-программистские бизнесы, дис-

куссия явно уклонялась в эту сто-

рону. Большой интерес вызвало

обсуждение изменений в системе

таможенных льгот на техническое

вооружение инновационных про-

ектов, в частности — компаний-

резидентов Парка высоких техно-

логий.

Панельная дискуссия на тему

“Белорусский IТ-сектор на гло-

бальной карте” началась с докла-

да, констатировавшего: сегодня на

мировом инвестиционном рынке

сектор технологий, медиа и комму-

никаций занимает место лидера

— по количеству совершаемых

сделок. Причем драйвером роста

всего сектора выступил в данном

случае сегмент software, и преж-

де всего — разработки приложе-

ний для мобильных устройств.

Большинство сделок в IТ-секто-

ре — чуть менее половины — со-

вершается в США. Что касается

Европы, то здесь IТ-сектор немно-

го уступает потребительскому и

промышленному секторам эконо-

мики. Но если взять Восточную Ев-

ропу (где находится и Беларусь),

то тут IТ-сектор занимает уже вто-

рое место по важности.

В первом полугодии в software-

сегменте мирового рынка общая

сумма сделок составила $32

млрд. Речь тут идет в основном о

покупке перспективных компаний-

стартапов уже состоявшимися ги-

гантами IT-индустрии.

В докладе констатировалось:

если брать общепризнанную ме-

тодику определения цены сделок

по EBITDA (годовая прибыль до

уплаты налогов), то для IТ-секто-

ра характерен коэффициент 20-25

(столько годовых прибылей со-

ставляет цена компании при ее

продаже инвестору). А для компа-

ний в других секторах экономики

обычная цена — 5-6 EBITDA, то

есть IT-индустрия оказывается в

более выигрышном положении.

Беларуси занимает значимое

место в IT-индустрии восточноев-

ропейского региона. Если сравни-

вать с Россией и Украиной, то по

экспорту компьютерных услуг на

одного жителя Беларусь в два раза

превосходит Россию, в 2,5 раза —

Украину. Причем этот разрыв с каж-

дым годом увеличивается. Бела-

русь стала настоящим “двигате-

лем” развития IT в регионе.

Как результат, IT-сектор в Бела-

руси оказался достаточно инвести-

ционно привлекательным. Сегодня

более половины компаний бело-

русского IT-сектора — это компа-

нии с иностранным капиталом.

Причем активность иностранных

инвесторов в белорусском IT-сек-

торе стабильно растет. Типовые

для белорусского IT-сектора сдел-

ки — это IPO на зарубежных фон-

довых биржах, покупка за рубежом

IT-проектов, отсутствующих в Бела-

руси, консолидация активов на

внутреннем рынке (объединение

белорусских компаний) и создание

IT-стартапов в расчете на привле-

чение зарубежного капитала.

Участники панельной дискуссии

подняли вопрос: все же Беларусь

развивается по пути IT-аутсорсин-

га, или по продуктовой модели

(разработка собственных продук-

тов “под ключ”)? И какой вариант

более выгоден для страны?

По словам модератора дискус-

сии Сандры Саржент (эксперт IТ-

департамента Всемирного банка),

сейчас в мире есть страны, кото-

рые сознательно выбирают

продуктовую модель разви-
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тия своего IT-бизнеса (Изра-

иль), и которые выбирают

аутсорсинговую модель (Индия). У

каждой из моделей есть свои пре-

имущества и недостатки. По мне-

нию многих экспертов, Беларусь

ожидает постепенный переход от

аутсорсинговой к продуктовой мо-

дели. “Уже сейчас мы видим по

статистике: из 118 компаний у нас

в Парке высоких технологий 59

компаний разрабатывают соб-

ственные продукты. При этом из

этих 59 компаний только десять

выбрали полностью продуктовую

модель развития. Ведь именно

через аутсорсинг, через работу под

заказ компании формируют “по-

душку безопасности”, ведь никог-

да нельзя сказать точно, насколь-

ко успешным окажется собствен-

ный проект”, — констатировал

представитель Парка высоких тех-

нологий. Впрочем, вероятнее все-

го, в Беларуси будут развиваться

обе модели — и аутсорсинговая,

и проектная.

Представитель компании “Гейм

Стрим”, создателя игры “Мир тан-

ков”, напомнил, что этот разработ-

чик уже получил все возможные

призы в мировой игровой индуст-

рии. При этом “Мир танков” — это

игра, полностью сделанная и под-

держиваемая в Беларуси, исклю-

чительно белорусским коллекти-

На IТ-конференции выбрали лучшие стартапы Беларуси
вом разработчиков. По словам ди-

ректора компании Виктора Ново-

чадова, к ним часто обращаются

иностранные заказчики с предло-

жениями “довести до ума” или при-

нять участие в разработке каких-

то других игр. Но “Гейм Стрим” от-

казывается, принципиально делая

ставку на собственный продукт.

На следующей панельной дис-

куссии по теме “Стратегия разви-

тия IТ-сектора Беларуси” белорус-

ские и международные эксперты

обсуждали пути улучшения обще-

государственной политики в обла-

сти ИКТ.

А на заключительной панель-

ной дискуссии, посвященной воп-

росу финансирования IT-проектов,

лейтмотивом звучала мысль “на

бизнес-ангела надейся, но сам не

плошай”. В том смысле, что моло-

дой IT-бизнес должен в первую

очередь сам пробивать себе до-

рогу и к моменту начала общения

с венчурными капиталистами и

менторами должен уже показать

какие-то операционные достиже-

ния: не прибыль, так выручку, не

рыночный бум, так рост клиентс-

кой базы. Обсуждался опыт того,

как инвестируют в проекты в об-

ласти ИКТ, сложности и возможно-

сти на пути привлечения “умных”

денег.

Конкурс стартапов

В этот же день, более того, в

этом же месте — только в сосед-

нем зале — прошло еще одно ин-

тересное мероприятие: конкурс

стартапов BEL.BIZ Battle. 18 учас-

тников представили свои проекты

и защитили их в ходе битвы т. н.

“питчей” (3-5 минутных выступле-

ний на английском языке). Участ-

ники битвы имели возможность

напрямую обратиться к инвесто-

рам, что и сделали, показав не

только креативность и широту

мысли, но отличное знание анг-

лийского языка.

Панель инвесторов представ-

ляли авторитетные международ-

ные специалисты по венчурному

финансированию, такие как Бар-

тон Ли (США), Кристс Авотс (Лат-

вия), Дэвид Мааз (Венгрия) или

Джейми Данн (Великобритания).

Представленные проекты были

посвящены различным темам: от

сервиса мгновенного онлайн-бро-

нирования квартир на сутки до

комплексного использования вто-

ричной упаковки.

Парад стартапов открыл проект

сервиса онлайн-бронирования

квартир в странах СНГ “In Souz”.

Этот проект уже работает — по

словам СЕО Виктора Кувшинова,

он охватывает восемь крупнейших

городов в России, Украине и Бе-

ларуси. Клиенты сделали уже бо-

лее 1500 бронирований в этой бу-

кинговой системе. Создатели “In

Souz” видят большие перспекти-

вы на этом локальном рынке и

просят инвесторов вложить в про-

ект $300,000.

За ним последовал дру-

Изобретена линза
для фокусировки
электромагнитных
волн

Исследователи из Массачусет-

ского технологического института

похвастались новой разработкой

— вогнутой линзой из искусствен-

ного материала, которая фокуси-

рует электромагнитные волны с

высочайшей точностью. Линза на-

делена свойством отрицательной

рефракции: своей способностью

излучать волны сходящимся пуч-

ком, она отличается от обычных

вогнутых линз, которые испускают

волны расходящимся пучком. Та-

кими свойствами не обладает ни

один из известных науке природ-

ных материалов. Чтобы добиться

особой структуры метаматериала

линзы, учёные обратились к 3D-

печати. При прохождении волн че-

рез линзу наблюдаются минималь-

ные потери энергии, поэтому вол-

ны фокусируются в одной точке.

Специалисты считают, что с помо-

щью линз можно будет делать

снимки молекул в высоком разре-

шении.

Инна РЫКУНИНА

http://www.insouz.com
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Менять компьютер
ради Windows 8?

Компания Avast провела опрос,

который показал, что пользовате-

ли проявляют низкий интерес к

Windows 8. Всего 9% респонден-

тов сказали, что готовы приобрес-

ти новый компьютер ради новой

версии продукта Microsoft. Газета

USA Today сообщает, что хоть

большинство Windows-пользова-

телей в США и знают о Microsoft

Windows 8, очень немногие плани-

руют перейти на использование

этого продукта. Ещё больше разо-

чарования для Microsoft принесла

треть пользователей Windows XP,

Windows Vista и Windows 7, кото-

рые по секрету признались, что

собираются купить новый компь-

ютер, но будет это Apple, работа-

ющий на платформе OS X. Стив

Клейнанс, аналитик Gartner, зая-

вил, что нисколько не удивлён та-

ким равнодушным отношением к

новой версии Windows. По его

мнению, Microsoft следует лучше

работать над пиар-кампанией

платформы.

Инна РЫКУНИНА

гой сервис онлайн-брониро-

вания — “Book’n’go”. Сейчас

сервис является одним из самых

популярных сайтов о недвижимо-

сти в Беларуси, но авторы проек-

та нуждаются в финансировании

для выхода на глобальные рынки.

Маркетинговое исследование по-

казало, что рынок одной только

России имеет потенциал в $220

млн. Правда, потенциальные ин-

весторы так и не смогли уловить,

чем же “Book’n’go” будет отличать-

ся от всемирно известных букин-

говых систем вроде Booking.com

— не хватило времени.

Следующим был презентован

проект под названием Mobile Flixa.

Сейчас Flixa — это карточная на-

стольная экономическая игра,

цель которой — экономическое

образование для детей и взрослых

в игровой форме. Но разработчи-

ки предлагают перенести игру в

виртуальную реальность — со-

здать соответствующее приложе-

ние для мобильных устройств. Для

этого, а также для рекламы и по-

пуляризации Mobile Flixa команда

нуждается в $100,000.

В ходе следующего питча был

презентован проект “iMeterege”

(“Измерение”). Это небольшой

прибор и удобное приложение,

стыкуемое с iPhone и iPad. C его

помощью измерять размеры

объекта станет гораздо проще —

достаточно лишь направить при-

бор на объект и сфотографиро-

вать его. По мнению создателей,

этот прибор будет пользоваться

успехом у риэлторов и строителей.

Точность измерения составляет 5-

6 мм. Также инвесторам был про-

демонстрирован прототип “iMete-

rege”, но для массового выпуска

авторам идеи нужны $180,000.

Стартап под названием “Read

aloud me” представляет собой сер-

вис озвучивания текстов — то есть

практическое применение синте-

затора речи для озвучки текстов из

почты, sms и соцсетей. Уже при-

сутствует на Google Play. Создан

для тех, кто не хочет или не может

прочесть текст, сообщение или

почту. Создатели “Read aloud me”

просят у инвесторов 30K$ для за-

пуска проекта.

Еще один представленный

стартап — маркетинговая площад-

ка в интернете для юристов “Legal

tune”. По мнению разработчика,

это будет выгодно, так как юриди-

ческие консультации в онлайне

еще не стали распространенным

явлением.

Проект “Boomlex” — это новая

социальная сеть с интерфейсом в

стиле drag and drop. На презента-

ции потенциальные инвесторы пы-

тались понять, чем же она прин-

ципиально отличается от того же

Facebook. Но исчерпывающего от-

вета на свои вопросы им получить

не удалось — время выступления

подошло к концу.

Очередной стартап экологичес-

кой направленности под названи-

ем “Greeny Play” оказался мобиль-

ным приложением, которое в раз-

влекательно-игровой форме попу-

ляризует раздельный сбор мусо-

ра в любом крупном мегаполисе.

А также способствует более ответ-

ственному отношению к экологии

людей в целом. “Играй с нами, спа-

сай мир!”, — призывают авторы.

Для старта им нужно $50.000.

Проект “Orderino” — это SaaS-

cервис управления заказами для

малого и среднего бизнеса. Сер-

вис Orderino позволяет управлять

заказами в компании в режиме он-

лайн, а также отслеживать статус

выполнения заказов, управлять

клиентами, просматривать отчеты

и статистку работы компании.

Проект “ToSeeMo.org” — аноним-

ное рандомизированное онлайн-ан-

кетирование потребителей.

Обратил на себя внимание и

сайт “Likez”, конечной целью кото-

рого, по словам его авторов, ста-

нет “обеспечение пользователей

отборной, актуальной и интерес-

ной информацией”. Отбор инфор-

мации происходит на основе

фильтрации фото- и видеоконтен-

та социальных сетей. С помощью

этого ресурса пользователь смо-

жет смотреть, читать и слушать то,

что стоит смотреть, читать и слу-

шать, по мнению большинства.

“Hits Metric” — API и SaaS-сер-

вис, позволяющий отслеживать

любые данные, связанные с конк-

ретным сайтом — оценивать по-

сещаемость, анализировать пове-

дение пользователей и эффектив-

ность рекламных кампаний.

Задача проекта “Customer for-

ce” — продвижение определенной

информации в Сети посредством

проверенных тактик поискового

маркетинга. Автор идеи нуждает-

ся в $100,000 для ее реализации.

Посовещавшись, инвесторы на-

звали тройку лучших проектов. На

третьем месте оказался проект

“Hits Metric”, на втором — “Orderi-

no”. Лидером стал стартап “iMete-

rege” — именно он получит финан-

сирование в рамках госпрограммы

инновационного развития на 2013

год. Также авторы победивших

проектов приняты в Международ-

ную школу предпринимательства

для доработки своих стартапов с

января по июнь 2013 и получат

эксклюзивное маркетинговое про-

движение от портала BEL.BIZ.

Обсудить

http://www.flixa.by
http://hitsmetric.com
http://greenyplay.com
http://readaloud.me
http://readaloud.me
http://orderino.by
http://toseemo.org
http://likez.ru
http://boomlex.com
http://www.kv.by/content/321023-na-it-konferentsii-vybrali-luchshie-startapy-belarusi
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Родилась “Интернет
партия РФ”

Министерство юстиции России

зарегистрировало “Интернет пар-

тию РФ”. Лидеры организации ста-

вят перед собой цель объединения

людей при помощи всемирной па-

утины, а впоследствии — создания

мощнейшей политической силы в

стране. Также в программе партии

говорится о необходимости защи-

ты пользователей Сети и их свобо-

ды. Кирилл Федоров, 28-летний

глава партии, считает, что следует

работать над тем, чтобы направить

потенциал пользователей на обще-

ственно-полезные дела и инфор-

матизировать Россию. Коснулись

партийцы и законодательства в

интернете, которое, по их словам,

должно быть адекватным и совре-

менным. Если следовать програм-

ме “Интернет партии РФ”, то в ско-

ром времени Сеть станет основной

формой отчётности чиновников

перед гражданами, право на сво-

боду в интернете будет включено

в список конституционных прав

граждан, появится электронное го-

лосование.

Инна РЫКУНИНА

Козни и споры вокруг Microsoft
Виктор ДЕМИДОВ

Конец минувшей недели ознаменовался просто-
таки феерией высказываний столпов мирового IT-

бизнеса, связанных с корпорацией Microsoft. Мне слож-
но было удержаться и не объединить их в одну под-

борку. Итак, вот что из этого получилось.

Для начала замечу, что на ми-

нувшей неделе из Microsoft неожи-

данно ушел куратор направления

Windows, 47-летний Стивен Си-

нофски, проработавший в со-

фтверном гиганте 23 года. Синоф-

ски руководил работой над двумя

версиями ОС — Windows 7, выпу-

щенной в 2009-м, и Windows 8, по-

явившейся в прошлом месяце. По

словам осведомленных источни-

ков, отвечая за флагманский про-

дукт Microsoft, Стивен Синофски

рассчитывал занять место прези-

дента компании после ухода с это-

го поста Стива Балмера, однако

эти ожидания не оправдались.

Действительно, судя по инсай-

дерской информации, было вре-

мя, когда Синофски рассматри-

вался в качестве возможного пре-

емника Стива Балмера на посту

гендиректора Microsoft. Впрочем,

многие считали его назначение

маловероятным — указывали на

конфликтность и напряженность

отношений Синофски с другими

топ-менеджерами корпорации.

По другой версии, предполага-

лось, что Балмера заменит либо

Синофски, либо Стивен Элоп, ко-

торый в 2008-2010 годах руково-

дивший подразделением бизнес-

продуктов Microsoft. Но, как изве-

стно, в конце 2010-го Элоп ушел

из Microsoft и возглавил Nokia Мно-

гие до сих пор считают его “заслан-

ным казачком”, что подтверждает-

ся подозрительной спешкой в

деле перехода Nokia на платфор-

му Windows Phone. Впрочем, к

Элопу я еще вернусь.

Так или иначе, но до последне-

го времени Синофски явно был ос-

новным внутренним кандидатом

на место президента Microsoft. По-

хоже на то, что в итоге преемни-

ком Балмера был (пока негласно)

выбран кто-то другой — а Синоф-

ски, узнав об этом, смертельно

обиделся.

Как известно журналистам от

источников в Microsoft, за 23 года

успешной работы Стивен Синоф-

ски прославился как человек, уме-

ющий успешно (и вовремя!) реа-

лизовывать сложные проекты. Но

все также говорят о негативных

чертах его характера: грубости по

отношению к сотрудникам, стрем-

лении решать вопросы кулуарно,

небольшой группой приближен-

ных, неумении выстраивать отно-

шения с ключевыми партнерами

Microsoft — прежде всего с произ-

водителями компьютерной техни-

ки. “Он часто принимал решения,

неоднозначно воспринимавшиеся

внутри Microsoft, — говорит анали-

тик IDC Эл Хилва. — Иногда это

было оправданно, иногда — нет”.

Топ-менеджмент Microsoft — до-

статочно закрытая “группа товари-

щей”, своего рода “политбюро” вре-

мен СССР. Так что внешним наблю-

дателям остается только гадать,

как будут развиваться события

дальше. Пока большинство анали-

тиков сходится во мнении, что те-

кущие обязанности Синофски бу-

дут возложены на двух его замес-

тителей: Джулию Ларсон-Грин и

Тэми Реллер. Джулия Грин, которая

работала с Синофски по несколь-

ким проектам, займется техничес-

кой стороной развития Windows.

Тэми Реллер, глава департамента

маркетинга и финансовый дирек-

тор подразделения Windows, будет

отвечать за рыночное продвижение

ОС и смежных продуктов, включая

планшет Surface, браузер Internet

Explorer и многочисленные онлайн-

сервисы.

Между тем, в конце прошлой

недели самый-главный-босс

Microsoft Стив Балмер дал интер-

вью основателю соцсети LinkedIn.

Понятно, что речь зашла и о рын-

ке мобильных устройств, а там —

и о мобильных ОС, конкурирую-

щих с Windows Phone. И тут Бал-

мер дал волю эмоциям.

Говоря об Android, глава со-

фтверного гиганта назвал эту

операционную систему “ди-

http://infox.by/
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Антивирусную
компанию основали
хакеры

Антивирусная компания Anvisoft

появилась год назад. Всё это вре-

мя СМИ терзались догадками, кто

же за ней стоит. И вот журналист

Брайан Кребс решился провести

собственное расследование. До

сих пор не было известно, в какой

стране находится главный офис

компании, хоть на корпоративном

форуме говорят, что офис нужно

искать в Канаде. Задав на форуме

вопрос о том, кто же основал ком-

панию, журналист получил ответ-

ное сообщение, в котором говори-

лось о группе инноваторов и энту-

зиастов, имена которых не называ-

лись. Известно, что владельцем

торговой марки Anvisoft является

китайская компания Chengdu Anvei

Technology. Кребсу удалось обна-

ружить связь между Anvisoft и ха-

кером Таном Дайлином, более из-

вестным общественности как

Wicked Rose. Домен Anvisoft заре-

гистрирован на пользователя wth

rose (подозрительное созвучие).

Журналист выяснил электронный

адрес этого человека, оказалось,

что он принадлежит Дайлину.

Инна РЫКУНИНА

Козни и споры вокруг Microsoft
кой”, “неконтролируемой”, а

также “уязвимой к вредонос-

ным программам”. Что же касает-

ся Apple iOS, то, по мнению Стива

Баллмера, ее недостаток в том, что

эта платформа “чрезвычайно жес-

тко контролируется”. Кроме того, за

пределами США iPhone стоит

очень дорого, добавил он.

По мнению исполнительного ди-

ректора Microsoft, именно Windows

Phone окажется для потребителей

“золотой серединой”. Она не такая

“дикая”, как Android, а смартфоны

на ее базе не такие дорогие, как

iPhone. Кроме того, корпорация

тесно сотрудничает с разработчи-

ками приложений, напомнил Стив

Баллмер. Про забивание гвоздей

в крышку гроба Nokia он предусмот-

рительно говорить не стал...

Зато удивил сооснователь App-

le Стив Возняк, который в недав-

нем интервью прокомментировал

“инновационную войну” на IT-рын-

ке, в которой участвуют Microsoft

и Apple. Возняк заявил, что с опас-

кой смотрит на то, как софтверный

гигант начинает теснить “яблочную

компанию” в области инноваций.

“Ух ты, они действительно вне-

сли радикальные изменения. Ух

ты, они действительно идут не та-

ким, как все, путем”, — именно так,

по мнению Возняка, сейчас оцени-

вают деятельность Microsoft на-

блюдатели. По его словам, все

выглядит так, как будто последние

три года софтверный гигант гото-

вил “пачку” инноваций, в то время

как Apple продолжала лелеять

iPhone и iPad.

Стив Возняк считает, что Apple

постепенно возвращается в “пло-

хие времена” и старую колею, ког-

да все инновации компании заклю-

чались в постепенном совершен-

ствовании одного продукта, а не в

“придумывании” и выпуске на ры-

нок очередных революционных ре-

шений.

По словам журналистов Tech-

Crunch, бравших у сооснователя

Apple это интервью, Стив Возняк

“выглядит сейчас столь смышле-

ным и сообразительным, что Тиму

Куку, вероятно, имеет смысл при-

гласить сооснователя компании на

работу”.

В виртуальное обсуждение Mi-

crosoft тем временем включился

глава Nokia Стивен Элоп. На кон-

ференции Morgan Stanley Techno-

logy, Media & Telecom Conference

в Барселоне Стивен Элоп ответил

на вопрос о странностях во взаи-

моотношениях с Microsoft — выхо-

де WP-смартфонов HTC, очень

похожих на Nokia Lumia и т.д.

Однако в своем ответе Элоп

подчеркнув, что “ничего в „особых“

взаимоотношениях Nokia и Micro-

soft не изменило даже после того,

как последняя вышла на рынок

планшетов и наладила партнер-

ство с конкурентами финского про-

изводителя”. Кроме того, заявил

Элоп, Nokia имеет более высокий

приоритет в глазах Microsoft, чем

азиатские конкуренты HTC и Sam-

sung.

Издание phoneArena по этому

поводу ехидно замечает, что мне-

ние Стивена Элопа, может враз

перемениться, если ее нынешний

стратегический партнер выпустит

вслед за планшетом и собствен-

ный смартфон. А слухи про воз-

можный смартфон Microsoft ходят

уже давно...

Хотя еще неизвестно, насколь-

ко успешным окажется “планшет-

ный” проект Microsoft. Так, глава

ПК-департамента Hewlett-Packard

Тодд Бредли в конце минувшей

недели заявил, что компания не

рассматривает Microsoft Surface

как конкурента. “Я могу назвать его

таковым только с очень большой

натяжкой”, — отметил топ-менед-

жер. По его мнению, Surface “мед-

ленный, неуклюжий и дорогой”.

Представитель Hewlett-Packard

считает, что серьезная проблема

Surface — это его ограниченная до-

ступность, а также неразвитая гео-

графия поставок, что не идет на

пользу популярности устройству

Microsoft. “И я далеко не поклонник

„планшетоориентированной“ ОС от

Microsoft”, — добавил топ-менед-

жер, явно имея в виду Windows RT.

Обсудить

http://www.kv.by/content/321022-kozni-i-spory-vokrug-microsoft
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ИТ-вакансии

ABAP-разработчик (SAP CRM)
Полная занятость
Атлантконсалт

Консультант SAP BW
Полная занятость
Атлантконсалт

Ведущий SAP BI консультант
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

ABAP-разработчик
Полная занятость
Атлантконсалт

Архитектор Oracle
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Microsoft BI разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость
Applied Systems

C/C++-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Senior developer/Team leader
ASP.NET

Полная занятость
Открытый контакт

C#-, ASP.NET-/WINFORMS-про-
граммист

Полная занятость
BelHard

ASP.NET(C#)-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

C++ Developer/ Team Lead
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

.NET-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Лидер ASP.NET команды
Полный рабочий день, гибкий
график
Itransition

JAVA (J2EE)-программист
Полная занятость
BelHard

Java-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Ведущий Java-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Разработчик Java
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Сборщик и установщик версий
разрабатываемой ИС (JAVA про-
граммист с навыками системно-
го администратора)

Полная занятость.
BelHard

PHP-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

PHP-программист
Полная занятость
Открытый контакт

PHP-программист
Полная занятость
BelHard

PYTHON-программист
Полная занятость
BelHard

Ruby on Rails-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Mobile-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Web-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Ведущий дизайнер (от $1500)
Гибкий график
Itransition

Художник компьютерной графи-
ки

Полная занятость
Applied Systems

Графический-дизайнер
Полная занятость
Открытый контакт

UI разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Тестировщик, руководитель от-
дела тестирования

Полная занятость
Торговый портал Shop.by

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Senior QA Engineer, ведущий спе-
циалист по тестированию ПО

Полная занятость
BelHard

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость
BelHard

Специалист по тестированию
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Функциональный тестировщик
(QA-инженер)

Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Senior QA Functional Tester/Team
Lead

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по функционально-
му тестированию ПО (SQL)

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Тестировщик ПО
Полная занятость
Applied Systems

Специалист по нагрузочному те-
стированию

Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Senior Automation Testing Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по автоматизиро-
ванному тестированию веб-при-
ложений

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист службы внедрения
ERP и CRM систем

Полная занятость
BelHard

Ведущий специалист по автома-
тизированному тестированию
ПО (in Java)

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Инженер по интеграции ПО
Полная занятость
Applied Systems

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость
BelHard

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Бизнес-aналитик — специалист
по анализу требований и созда-
нию ТЗ

Полная занятость
BelHard

Marketing and sales Assistant
Полная занятость
Applied Systems

Менеджер по продажам
Полная занятость
Открытый контакт

Копирайтер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Копирайтер
Полная занятость
Applied Systems

.NET тренер
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

KV:\РАБОТА

Информацию в рубрику присылайте на adv@kv.by с пометкой “Вакансии”.
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http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
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http://jobs.belhard.com/vacancies
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http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://www.rabota.by/vacancy/view/208226/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2953
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2654
http://www.rabota.by/vacancy/view/264329/
http://www.rabota.by/vacancy/view/251889/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2660
http://www.rabota.by/vacancy/view/171504/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3020
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3031
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3023
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3070
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3022
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2584
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2816
http://www.rabota.by/vacancy/view/109106/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2932
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— Привет!!! Ты где пропадал?

— В реале...

— Не подскажешь, что хорошо

бы на новый компьютер поставить

сразу?

— Кактус.

Работаю на производстве в

цехе, оператором ПК. Подходит

мастер с журналом ТБ, просит

расписаться. На вопрос: “Зачем

мне техника безопасности, я ведь

компьютерщик” ответил: “А вдруг

у тебя палец в клавиатуре заст-

рянет!”

Люблю выходные. Можно быст-

ро и без пробок доехать на работу.

Начальник сегодня приехал на

новой крутой машине. Я заценил,

на что он мне сказал: “Если ты бу-

дешь ставить перед собой цели и

выполнять их, ответственно подхо-

дить к моим заданиям и усердно

работать по вечерам, то я себе в

следующем году ещё круче маши-

ну куплю”.

— Чем занят?

— ООП читаю.

— И как тебе?

— Интрига!

— Никакой интриги, убийца —

деструктор.

Играю в Dishonored. Дошел до

момента, когда получаю магичес-

кие силы, и мужик мне говорит, что

возвращает меня в мою реаль-

ность и будет следить за мной. И

тут у меня вырубается компьютер.

Мне сейчас как-то не по себе...

Геймеры могут
заменить хирургов

Учёные из Университета Техаса

пришли к выводу, что компьютер-

ные игры существенно развивают

координацию движений рук и глаз.

В ходе исследования был проведён

интересный эксперимент. “В руки”

геймеров выдали виртуальные хи-

рургические инструменты, которы-

ми они должны были выполнить не-

сколько контрольных заданий. Од-

новременно с ними задание выпол-

няли врачи-стажёры. Результат

оказался неожиданным: врачи про-

играли. В исследуемую группу гей-

меров вошли старшеклассники,

которые проводили за игрой около

двух часов в день, а также студен-

ты, которые играли по четыре часа

в день. Результаты последних в “хи-

рургии” были вне всяких похвал.

Роботизированные приборы, ис-

пользованные в эксперименте,

имитировали настоящее оператив-

ное вмешательство. Главным кри-

терием оценки участников было

давление, которое они оказывали

на инструмент, а также моторная

координация.

Инна РЫКУНИНА

— Как бы хотелось услышать

твой милый голос!

— А чем тебя не устраивают

мои милые буквы?

— Какой планшет лучше ку-

пить?

— Советский, кожаный, с отсе-

ком под карту и портупеей.

— А если серьезно?

— Если серьезно, лучше не-

мецкий. У них кожа была мягче и

прочнее, и сделано по уму всё.

Обсуждая патентную войну

“Самсунг” и “Эппл”, не забывайте,

что “Самсунг” занимается произ-

водством не только бытовой элек-

троники. Например, он делает ми-

нометы. Это может стать опреде-

ляющим фактором в судебных

спорах.

Когда мне исполнилось 11 лет,

письмо из Хогвартса так и не при-

шло. Но я не отчаиваюсь, учусь на

программиста и мечтаю работать

в НИИЧаВо.

На работе во время обсужде-

ния покупки бесперебойников от-

ключили электричество. Никогда

еще вопрос не решался так быст-

ро и единогласно.
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У Samsung Galaxy S4
будет суперэкран

Корейская компания покажет

4,99-дюймовый Full HD Super

AMOLED дисплей на выставке

CES 2013, которая состоится в

начале следующего года в Лас-

Вегасе. Об этом первым сообщи-

ло одно корейское издание, ссы-

лаясь на информацию, получен-

ную от официального представи-

теля Samsung. Новинка сможет

резко повысить рейтинг компании

на рынке в отрасли, поскольку ос-

тальные производители, которые

выпустили или планируют в бли-

жайшее время выпустить Full HD

смартфоны, используют LCD-мат-

рицы. Сообщается, что AMOLED-

матрица Samsung будет потреб-

лять мало энергии, обладать ком-

фортными для глаза яркостью и

контрастностью. Также матрица

будет ультратонкой. Ещё одна осо-

бенность — плотность пикселей.

Она составит 441 ppi. Это тот слу-

чай, когда точки практически не-

различимы для человеческих глаз,

даже если их обладатель может

похвастаться отменным зрением.

Инна РЫКУНИНА

Компактность в классике
Компактный корпус Foxconn RS-506L

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

На сегодняшний день многие пользователи при
выборе домашнего компьютера или рабочей стан-

ции для офиса, довольно часто отдают предпочте-
ние ноутбукам. Главным аргументом в пользу тако-

го выбора является в первую очередь компактность
устройства. Оно и понятно, если не нужна наворо-

ченная геймерская машина с многоядерными процес-
сорами, многоуровневыми видеосистемами, ультра-

производительными жесткими дисками и оператив-
ной памятью и целым арсеналом мощных вентиля-

торов и радиаторов для охлаждения всего этого доб-
ра, которое требует просто огромного корпуса, то

какой смысл ставить на стол даже среднюю по со-
временным меркам “башню”.

Ведь уже давно на рынке суще-

ствуют компактные корпуса для

системных блоков, так называе-

мые Slim, позволяющие при ис-

пользовании материнских плат

малого формата создать весьма

производительный компьютер, в

разумных пределах, конечно, кото-

рый сможет отлично выполнять

большинство повседневных задач,

при этом не занимая особенно

много места на рабочем столе.

При этом, в отличие от ноутбуков,

такой корпус оставляет довольно

широкий простор для будущего

апгрейда.

К сожалению некоторых произ-

водителей, погоня за компактнос-

тью доводит и до “крайностей”.

Так, они используют отсеки для

малоформатных жестких дисков,

что, в принципе, не катастрофич-

но, но все-таки, уже не так прак-

тично. Хуже, когда в угоду малым

размерам используются мало-

мощные блоки питания, с которы-

ми производительный компьютер

уже не построишь.

В этом плане новый корпус ма-

лого формата Foxconn RS-506L

оказался весьма примечатель-

ным. Создавая его, дизайнерам

удалось найти компромисс между

компактностью и возможностью

размещения практически любых

современных комплектующих.

Комплектация Foxconn RS-

506L, в принципе, традиционна

для большинства обычных корпу-

сов, однако есть и кое какие отли-

чия. Так, поми-

мо самого

корпуса, винти-

ков для крепления

плат и накопителей, установ-

ленного блока питания и сетевого

кабеля к нему, в комплекте имеет-

ся две пластиковые подставки для

установки корпуса в вертикальное

положение.

Блок питания сложно назвать

очень мощным, что и понятно, но

имеющихся 250 Вт мощности, при-

мерно 170 из которых приходится

только на линию +12V, должно хва-

тить любой системе класса mini-

ITX с вполне солидным наполне-

нием.

Из-за использования в конст-

рукции металла толщиной 0.6 мм,

шасси корпуса Foxconn RS-506L

вышло очень прочным и жестким.

Внешнее оформление Foxconn

RS-506L вызывает только положи-

тельные эмоции. Лицевая панель

черная и глянцевая. На нее выве-

дены два порта

USB, два

аудиоразъема, а

так же щели для уни-

версального кардридера, который

опционально доступен для корпу-

са данной модели. Дополнитель-

ной “изюминкой” служит красивая

полупрозрачная светящаяся поло-

са, разделяющая лицевую панель

на две части. На боковой или, в

вертикальной постановке, верх-

ней, панели расположилась широ-

кая и длинная решетка для

обеспечения наилучшей
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Вредоносы
всё плодятся

Количество вредоносных про-

грамм для мобильных устройств

увеличилось вдвое в третьем квар-

тале 2012 года. Об этом сообщила

компания McAfee в своём недав-

нем отчёте. В материале проводит-

ся анализ методов, к которым при-

бегают киберпреступники, а также

эволюции киберугроз в междуна-

родном масштабе. Специалисты

отмечают быстрый рост числа вре-

доносных программ с автозапуском

и троянов для кражи паролей. Фи-

нансовое мошенничество распро-

странилось на весь мир. Злоумыш-

ленники, инициировавшие опера-

цию High Roller, не смогли долго до-

вольствоваться Европой и двину-

лись в сторону США, Колумбии и

других стран. Напомним, преступ-

ники смогли создать автоматизиро-

ванную систему электронных рас-

четов, которая используется ими

для атак на европейские финансо-

вые институты. После серии напа-

дений мошенники атаковали меж-

дународное финансовое учрежде-

ние в США.

Инна РЫКУНИНА

вентиляции “начинки”.

Что касается внутренне-

го дизайна, то, без преувеличения

можно отметить, что корпус

Foxconn RS-506L довольно прост

и хорошо продуман. По этой при-

чине сборка компьютера на его

основе не ставит труда даже для

не слишком опытного

пользователя.

Стоит зара-

нее отметить,

что слот для плат

расширения всего

один, что дает воз-

можность установки,

скажем более мощ-

ной видеокарты, наворо-

ченной звуковой платы или

TV-тюнера. Тут уж решать вам.

Для установки оптического при-

вода придется отогнуть защелки и

снять лицевую панель, после чего

отвинтить пару винтов и снять кор-

зину, что расположена в передней

части корпуса. В корзину можно

установить любой традиционный

оптический привод формата 5.25”.

Для того чтобы не портить вне-

шний вид всей лицевой панели,

привод закрыт декоративной под-

пружиненной шторкой.

Рядом с оптическим приводом

в корзине предусмотрен отсек для

жесткого диска формата 3.5” или

вышеупомянутого опционального

кардридера. Лично я предпочел

бы именно его, так как иначе щели

на лицевой панели корпуса ока-

жутся “не у дел”, и только бу-

дут портить вне-

шний вид

с в о е й

бес полез -

ностью.

Основной же

отсек для жестких

дисков предусмотрен под

корзиной. Диск прикручивается в

нем двумя винтами к передней па-

нели и еще одним винтом — к спе-

циальному креплению. Для допол-

нительного охлаждения всего же-

леза, помимо вентиляционной ре-

Компактность в классике
шетки на всю боковую (верхнюю)

панель, конструкторы предусмот-

рели довольно эффективный и

функци ональ ны й

вентилятор

T h e r m a l

C o n t r o l

DF0802512ELN с

трехпроводным под-

ключением и автоматичес-

кой регулировкой количества

оборотов.

Вентилятор установлен в углу,

ближайшем к материнской плате,

и потому в компании с основным

процессорным вентилятором спо-

собен работать наиболее эффек-

тивно. Кстати, для корпусов подоб-

ного типа подходят материнские

платы формата 170х170 мм.

Итог: корпус Foxconn RS-506L

очень хорошо подходит для ком-

пьютеров средней производитель-

ности, главным параметром для

которых является компактность,

практически сравнимая с ноутбуч-

ной, но по удобству исполь-

зования и цене зна-

чительно ее пре-

в о с х о д я щ у ю .

Можно построить

недорогую систему,

вдобавок подвергае-

мую последующему

апгрейду. Шасси позво-

ляет использовать стан-

дартные платы mini-ITX, про-

чем с достаточно высокими сис-

темами охлаждения процессора.

Наличие дополнительного венти-

лятора и огромной вентиляцион-

ной решетки обеспечивает отлич-

ное охлаждение. Также радует

возможность установки хоть од-

ной, но все же платы расширения.

Лично я бы отдал предпочтение

TV-тюнеру. Если же вы откажетесь

от использования кардридера, то

количество жестких дисков можно

увеличить до двух. Да и цена ра-

дует: около 60 у.е. за корпус с бло-

ком питания и отличным дизайном

— вполне разумно.

Обсудить

http://www.kv.by/content/321021-kompaktnost-v-klassike-kompaktnyi-korpus-foxconn-rs-506l
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Менеджерам
Financial Management for Project

Managers

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Managing Projects in Software

Development

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Project Cost and Schedule Mana-

gement

3 учебных дня, 24 часа

Учебный центр IBA

Комплексный Интернет-марке-

тинг. Как использовать интернет

для пользы дела

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Принципы управления проекта-

ми

5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Управление проектами при раз-

работке ПО

Диплом Международного инсти-

тута качества. 3 уровня по 60

часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Основы бизнес-анализа при

разработке программного обес-

печения

Диплом Международного инсти-

тута качества. 3 уровня по 48 ча-

сов

ЦОТ “БелХард Групп”

Построение системы менедж-

мента качества при помощи Bu-

siness Studio

3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Проектирование системы уп-

равления компанией в Business

Studio

3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Управление рисками в ИТ-про-

ектах (риск-менеджмент при

разработке и внедрении ПО)

ЦОТ “БелХард Групп”

Cпециалистам
Администрирование Oracle

40 часов

УЦ “БелХард Групп”

Авторизованные курсы Microsoft

Более 30 курсов по разным на-

правлениям

Учебный центр IBA

Администрирование Linux

Сертификат. 1,5 месяца (18 за-

нятий)

ОЦ “Айти Эксперт”

Использование сетевого обору-

дования Cisco. Части 1-2

5 учебных дней, 40 часов

Учебный центр IBA

Основы поддержки Mac OS X

10.6

3 учебных дня, 24 часа

Учебный центр IBA

Академия 1С-Битрикс

Серия курсов “1С-Битрикс: Уп-

равление сайтом”. 6 курсов для

разных специалистов

От 1 до 4 учебных дня, 8-32 часа

Компания “Новый сайт”

Приложения для iPhone: разра-

ботка и программирование

56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Windows Phone 7: проектирова-

ние и разработка приложений

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

SEO-продвижение

2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

Система информационной безо-

пасности: организационные ас-

пекты и техническая защита ин-

формации

5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

Разработка приложений для

платформы Android

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Продвинутый SEO-курс (для

бизнес-специалистов)

30 часов

Институт Бизнес-Технологий

Промышленная разработка ПО

2 месяца, бесплатно

ITransition

Профессиональный курс 3D-мо-

делирования. Уровень 1

40 часов

ЦКО “Freedom”

Начинающим
1С: Бухгалтерия: Программиро-

вание

42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Автоматизация тестирования ПО

Бесплатно

ITransition

Тестирование ПО

Бесплатно

ITransition

Java-программирование для но-

вичков

1.5 месяца, 40 часов

ООО “Шипалекс”

Основы программирования на

Java

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Видеомонтаж для начинающих

40 часов

Институт Бизнес-Технологий

Web-дизайн (комплексный курс)

72 часа

УЦ “БелХард Групп”

Web-дизайн: HTML, CSS, Flash,

ActionScript

96 часов

ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс (от новичка

до специалиста)

58 часов

Институт Бизнес-Технологий

Графический дизайн в Photo-

shop и CorelDraw

1.5 месяца, 45 часов

ООО “Шипалекс”

Дизайнер-аниматор: 3DS Max,

Macromedia Flash

70 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование

(САПР AutoCAD)

36 часов

ОЦ “Юниверсум”

Увлечения
Ди-джей на радио

70 часов

Институт Бизнес-Технологий

Студия танцев ODEON

Капоэйра. Набор в новые груп-

пы

Курсы по дайвингу

Курсы по стрельбе в стрелко-

вом клубе Shoot.by

Фехтование для начинающих

Школа фотографии

Экстремальное вождение

Школа Н. Овчинникова

http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/db67886027cdba75.html
http://www.education.iba.by/courses/business/personal/course/f7d6514469eaf514.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/b980829ef9290299.html
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_internet_marketing.php
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/ee6746a7e1e893ee.html
http://www.training.belhard.com/courses/pm-it
http://www.training.belhard.com/courses/business-analysis
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-system.html
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-project.html
http://www.training.belhard.com/courses/it-risk
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-oracle.php
http://education.iba.by/courses/it/microsoft/
http://linux.ite.by
http://education.iba.by/courses/it/cisco/
http://education.iba.by/courses/it/apple/course/bc8a4ab014c1c083.html
http://newsite.by/products/academy/
http://www.tc.belhard.com/courselist/49.php
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_windows-phone-7.php
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/seo
http://www.belsoft.by/site/ru/education/information_security/803
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_android.php
http://ib-t.by/page-1099-ru.html
http://www.itransition.by/career/training/software-development/
http://www.myfreedom.by/kursi/professionalniy-kurs-3d-modelirovaniya-uroven-1
http://ib-t.by/page-1024-ru.html
http://www.itransition.by/career/training/automated_software_testing/
http://www.itransition.by/career/training/software_testing/
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/java-/java-
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-java.php
http://ib-t.by/page-1160-ru.html
http://www.tc.belhard.com/courselist/25.php
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/web-dizayn-css-flash-actionscript.html
http://ib-t.by/page-1097-ru.html
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/komp-grafika
http://ib-t.by/page-814-ru.html
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/kompyuternoe-proektirovanie-sapr-autocad.html
http://ib-t.by/page-830-ru.html
http://odeonart.by/plan.php
http://axecapoeira.by/training
http://www.pm-bezdna.com/index.php/.30....0.0.0.html
http://www.shoot.by/contacts.htm
http://fence.by/proposition/exclusive/new
http://club.foto.ru/school/howtogetin.php
http://www.voditel.by/learning/schedule.html


14045 21 ноября
2012 года

KV:\НА ЗАМЕТКУ

Как уменьшить
большое?

Специалисты Массачусетского

технологического института разра-

ботали методику, которая позволя-

ет сжимать большие объёмы дан-

ных, генерируемые приёмниками

GPS. Данные после уменьшений

объёма занимают существенно

меньше места в памяти, что нис-

колько не мешает их последующей

обработке обычными способами.

Более того, по заверениям авто-

ров, обработка данных будет про-

исходить гораздо быстрее. Стан-

дартный приёмник сигналов GPS

определяет местонахождение

каждые 10 секунд, а это значит, что

за один день его память будет

иметь наполнение примерно в ги-

габайт. При анализе маршрута нет

необходимости знать все точки

пути, достаточно знать повороты.

Алгоритм запоминает только эти

ключевые моменты маршрута, а

движение между ними принимает

как соответствующее прямой.

Инна РЫКУНИНА

Восстанавливаем систему
с Live-накопителей

Валерий ФЕТИСОВ

Практически все мы периодичес-

ки умудряемся “подцепить заразу”

в виде вируса, трояна и прочих зло-

вредов. При этом не слишком умуд-

ренные пользователи нередко упус-

кают сей момент, а когда обраща-

ются с просьбой о помощи к своим

друзьям — умудренным компьютер-

ным гуру, то оказывается, что ситу-

ация зашла очень далеко, и исправ-

лять её при помощи установленных

на компьютере антивирусных про-

грамм невозможно, например, про-

сто потому, что система вообще не

грузится. И вот тут-то нам и прихо-

дятся Live-накопители, позволяю-

щие провести восстановление опе-

рационной системы, пораженной

зловредами, с помощью загрузоч-

ного CD или USB-накопителя.

Недавно мне как раз и довелось

выполнять подобные действия. При

этом я задействовал несколько ана-

логичных программ от известных

вендоров, что позволило мне срав-

нить их возможности и послужило

толчком к написанию этой статьи.

Dr.Web

Несмотря на рек-

ламу продуктов “Ла-

боратории Касперского”, и при

всем уважении к ним, я неоднок-

ратно убеждался, что процесс ле-

чения зловредов более эффекти-

вен продуктами от компании

Doctor Web. Поэтому, естественно,

я первым делом начал работу по

обезвреживанию компьютера

именно при помощи программы

Dr.Web LiveCD. И в очередной раз

убедился, что Doctor Web, что на-

зывается, “рулит”.

Скачав образ, создаем из него

загрузочный диск без всяких про-

блем.

Загружаю диск. Первое, что

бросилось в глаза по сравнению с

той версией, которой в свое вре-

мя мне доводилось пользоваться,

— это автоматическое обновление

антивирусной базы (естественно,

при подключенном интернете).

Очень даже не мелочь, а если еще

учесть, что разработчик постоян-

но обновляет свой продукт, то

пользователь Live-накопителя

практически гарантированно име-

ет последний набор антивирусных

баз.

Другим, причем принципиаль-

нейшим, достоинством диска яв-

ляется супертщательное сканиро-

вание. Сканер программы ловит

то, что другим использованным

мною антивирусным продуктам

(Avast, Microsoft Security Essen-

tials, антивирус Касперского) сде-

лать не удалось (в качестве при-

мера приведу обнаруженный тро-

ян Win32.HLLW.Motovilo.1, да и не

только его). Хотя, не могу не за-

метить, иногда сканер и явно при-

вирает.

Ну и, конечно, опять-таки прин-

ципиальнейшим моментом явля-

ется то, что сканер пытается вы-

лечить инфицированные объекты

и — хотя и не всегда — но иногда

это ему удается!

Загрузочный LiveUSB от Dr.Web

предназначен как для 32-х, так и

для 64-битной версии. И опять-

таки следует отметить, что разра-

ботчики позаботились об удобстве

создания накопителя для пользо-

вателя. Процесс создания загру-

зочного USB предельно прост. Для

записи образа на USB достаточно

подключить его к компьютеру и

запустить специальный модуль

Dr.Web LiveUSB. Модуль же сам

определит доступные носители и

предложит выбрать нужный. Даль-

нейшее создание диска аварийно-

го возобновления полностью авто-

матизировано.

Недостатки Live-накопителей от

Dr.Web таковы:

1. Настолько длительный про-

цесс проверки, что даже возника-

ет сомнение: а стоит ли вообще ее

проводить. Так, мой, не самый ти-

хоходный Lenovo IdealPad S205,

сканер проверял почти 7 часов

для 2,4 млн. файлов! То есть, если

компьютер ваш, то запускай себе

сканирование, скажем, на ночь, и

спи себе спокойненько. А вот как

быть, когда требуется выполнить

сие действие, скажем, у вашего

друга — прямо и не знаю...

2. Не отображается корректно,

а, честно говоря, вообще никак не

отображается процесс сканирова-

ния в процентах.

3. Почему-то не может прове-

рить загрузочный модуль для

Avast: крутит, крутит его (я ожидал

пару часов), но так и продвинулся

дальше.

4. При работе на ноутбуке не

переходит в графический режим.

Проверка осуществляется только

из командной строки.

Kaspersky Res-

cue Disk

Н ес мотр я

на то, что ан-
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тивирусный продукт от “Ла-

боратории Касперского” яв-

ляется заметно более распростра-

ненным и уж точно значительно

более раскрученным, Live CD от

“Лаборатории Касперского”, по

моим наблюдениям, уступает рас-

смотренному выше конкуренту.

Проблемы начинаются практи-

чески сразу. Во-первых, компания

не утруждает себя частным обнов-

лением диска и, скачав его, вам

практически обязательно нужно

будет обновить антивирусные

базы. В принципе, выполнить сие

действие при работе с диском

можно довольно просто, посколь-

ку на рабочем столе Live CD вы

обнаружите ссылочку на обновле-

ние баз, но сделать это нужно бу-

дет самостоятельно (припомина-

ем, что Live CD от Dr.Web делает

это автоматически). Во-вторых,

при создании диска из образа не

забудьте предварительно отфор-

матировать его, поскольку иначе

“кина не будет”. Конечно, это не

критично, но об этом следует по-

мнить создавая Live CD.

А вот с созданием USB-накопи-

теля от “Лаборатории Касперско-

го” придется повозиться... Для на-

чала, рекомендую перейти на

страничку компании с информаци-

ей о Kaspersky Rescue Disk и оз-

накомиться с тем, как создается

Live USB. Так, например, вы узна-

ете, что флеш нужно, опять-таки,

заблаговременно отформатиро-

вать. Причем на USB-носителе

должна быть установлена файло-

вая система FAT16 или FAT32.

Если же на USB-носителе установ-

лена файловая система NTFS, то

Восстанавливаем систему с Live-накопителей Sony Mobile стала
производителем года

В блоге Sony появилось радос-

тное сообщение о том, что сооб-

щество мобильных разработчиков

Xda-Developers признало компа-

нию Sony Mobile “Производителем

года”. Среди причин принятия та-

кого решения видное место зани-

мает изменившееся отношение

Sony к независимым разработчи-

кам, а также правильная последо-

вательность шагов в этом направ-

лении. Сначала глава Sony опуб-

ликовал сообщение о том, что те-

перь компания будет гораздо более

приветливо относиться к независи-

мым разработчикам под Android.

Затем Sony собственноручно выпу-

стила инструкцию по разблокиров-

ке бутлоадера на Xperia S, опубли-

ковав впоследствии исходники

ядра и инструкцию по его сборке.

В марте этого года Sony первой

среди производителей официаль-

но представила публичную бету

ICS для Sony Xperia Play, что ста-

ло ещё одним подтверждением

открытости компании.

Инна РЫКУНИНА

его необходимо переформатиро-

вать в FAT16 или FAT32. Нельзя

также использовать для записи

Kaspersky Rescue Disk 10 на USB,

на котором уже размещена другая

загрузочная операционная систе-

ма, иначе загрузка компьютера из

Kaspersky Rescue Disk 10 может

пройти некорректно.

Сам Live USB создается специ-

альной утилитой rescue2usb.exe

для записи Kaspersky Rescue Disk

10 на USB носители drweblive-

usb.exe, которая использует тот

самый образ ISO, что и для созда-

ния из него Live CD Kaspersky Res-

cue Disk 10. Причем, несмотря на

то, что все скриншоты иллюстри-

руют ход работы с русскоязычной

версией, на сайте выложена ста-

рая, англоязычная версия утили-

ты, что вообще непозволительно

для такой солидной фирмы. И ког-

да вы будете создавать Live USB

с помощью данной утилиты, то

счастья вам не будет... Однако при

работе англоязычной утилиты на

этапе разархивирования необхо-

димых для создания Live USB

файлов из архива заодно извле-

кается и русскоязычная утилита

создания rescue2usb.exe, которую-

то и нужно дальнейшем использо-

вать. Ну а дальше уже все просто:

смотри вышеупомянутые

скриншоты.

http://www.open.by/finance
http://www.kaspersky.ru/support/faq/?qid=208642325
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Восстанавливаем систему с Live-накопителей Хакеры учатся
на форумах

28% содержания хакерских фо-

румов составляют обучающие об-

суждения. Такая тенденция была

обнаружена в ходе проведения

исследования “Monitoring Hacker

Forums”, организованного компа-

нией Imperva. Во время разгово-

ров опытные “специалисты” де-

лятся своими знаниями с начина-

ющими хакерами: учат, как пра-

вильно взламывать сайты, к каким

программным продуктам прибе-

гать для этого. Среди тем, не свя-

занных с передачей знаний, лиди-

руют узкотехнические вопросы и

киберкриминальный бизнес — как

продать полученную информа-

цию, как работать с заказами, кому

предлагать свои услуги. Эксперты

компании eScan считают, что ос-

новную выгоду от хакерских фору-

мов получает само хакерское со-

общество, ведь у него есть воз-

можность регулярно повышать

свой профессиональный уровень

и постоянно привлекать в свои

ряды талантливую молодёжь.

Инна РЫКУНИНА

Live-накопители от “Лабо-

ратории Касперского” имеют

ряд достоинств:

1. Хорошо продуманный и на-

глядный выбор областей для ска-

нирования.

2. Быстрая работа сканера. На

упомянутом выше Lenovo IdealPad

S205 проверка заняла чуть более

полутора часов для тех же 2,4 млн.

файлов (припоминаем: более 7

часов для Dr.Web!).

3. Никаких проблем при скани-

ровании любых файлов.

Особо хочу отметить следую-

щее. Live CD он на то и Live CD,

что должен позволить нам рабо-

тать в автономном режиме, в

том числе и с файлами на диске.

Файловый менеджер, имеющийся

в составе Live CD от “Лаборатории

Касперского”, предоставляет пол-

ный удобный доступ ко всей ин-

формации компьютера, позволяет

копировать/сохранять файлы, то

есть, без всяких проблем спасать

информацию компьютера. Отмечу,

что из Live CD от Dr.Web сделать

это не так просто.

Главным недостатком про-

граммы является то, что он все

же кое-что пропускает. Так, в

моем случае одолеть тот же

Win32.HLLW.Motovilo.1 я смог

только при помощи Live CD от

Dr.Web.

Avira Antivir Res-

cue System

И, наконец, еще

один Live CD — от

немецких разработчиков Avira

GmbH.

Без проблем вы создадите диск

и осуществите сканирование. Пос-

ле загрузки диска автоматически

подключается интернет, и, соот-

ветственно, автоматически обнов-

ляются антивирусные базы.

А вот сама проверка абсолют-

но не впечатлила: несмотря на

свою скорость, сканер пропускает

много инфицированных файлов. Я

уже не говорю о наличии каких-то

сервисных функций: их просто нет.

Так что пользоваться данным Live

CD я рекомендую в последнюю

очередь.

И опять же, я попробовал со-

здать Live USB для Avira Antivir. Как

это сделать, я вычитал на одном

из сайтов, где официальный пред-

ставитель достаточно подробно

расписал сей процесс. Автор

предлагал создать USB из CD, ис-

пользуя с этой целью специаль-

ные программы создания загру-

зочных USB из DVD или CD дис-

ков. Правда, я обратил внимание

на то, что пост написан довольно

давно и, естественно, информа-

ция могла устареть, но все же ре-

шил довести дело до конца. Узнал

при этом довольно много интерес-

ного, но — как, собственно, и сле-

довало ожидать — результата не

добился. Созданный мною диск

грузился, но этим его функцио-

нальность и исчерпывалась.

Windows Defen-

der Offline Tool

Ну, и наконец, не

могу не упомянуть

еще об одном “условном” (об этом

позже) Live-накопителе, на сей раз

от Microsoft. Конечно же в данном

случае при создании диска произ-

водителю не требуется Linux (все

родное, все свое!). Накопители

создаются без всяких проблем (а

кто бы и сомневался!).

Загрузившись с Live-накопите-

ля, обнаруживаем знакомый мно-

гим Microsoft Security Essentials со

всеми вытекающими последстви-

ями: возможностью обновления

баз, выборочного и полного скани-

рования, разных настроек и про-

чая и прочая. Кстати, особо хочу

отметить успешную миграцию про-

дукта в лучшую сторону. Казалось

бы еще совсем недавно звучал

хор скептиков, не верящих в воз-

можность создания Microsoft дос-

тойного антивирусного (и прочая)

продукта, который как-то полнос-

тью приумолк, а в разных рейтин-

гах мы обнаруживаем Microsoft

Security Essentials на верхних его

ступеньках. Так что в качестве

средства избавления от зловредов

он будет очень даже кстати.

Но есть и “но”: файлового менед-

жера для копирования фалов с ком-

пьютера он не имеет, поэтому отне-

сти его к категории Live-накопителей

можно довольно условно.

В конце этого краткого обзора

два замечания. Во-первых, все эти

продукты являются бесплатными,

и их последние версии вы всегда

можете скачать либо с сайта про-

изводителя либо со специализиро-

ванного компьютерного портала

Softodrom.ru. И второе. Я не ис-

пользовал в работе и, естествен-

но, не рассказывал о Live-накопи-

телях от неизвестных мне либо

малоизвестных разработчиков, на-

пример, SystemRescueCd (разра-

ботчик sysresccd.org). Сии продук-

ты читатели могут протестировать

при желании самостоятельно.

Выводы

Итак, что же мы имеем. Live-на-

копители как от Dr.Web, так и от

“Лаборатории Касперского” можно

весьма успешно использовать для

восстановления операционной си-

стемы. Однако тут вы должны чет-

ко определиться, что для вас

важнее: высокое качество
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сканирования с высокой ве-

роятностью восстановления

зараженных файлов, но при очень

длительном процессе от Dr.Web

либо все же менее надежное ска-

нирование от “Лаборатории Кас-

перского”. При этом неоднократно

я еще и убеждался, что антивирус

от “Лаборатории Касперского” не

особо церемонится с зараженны-

ми файлами, достаточно редко

“вылечивая” зараженные файлы.

Зато Kaspersky Rescue Disk ра-

ботает на порядок быстрее. И, ко-

нечно, наполнение его антивирус-

ных баз очень высокое, так что

практически всегда зловреды он

детектирует. И очень удобен этот

диск для спасения информации,

предоставляя нам полный доступ

ко всем файлам операционной

системы на диске.

И очень неплох сканер от Micro-

soft Windows Defender Offline Tool.

P.S. Уже после написания ста-

тьи появились новые версии Live-

накопителей от Dr.Web: 6.0.2

LiveCD и 3.11.12 LiveUSB. При

этом некоторые новые возможно-

сти впечатляют. Судите сами: по-

явилась возможность редактиро-

вания реестра Windows, добавле-

на утилита автоматического ис-

правления неисправностей реес-

тра, обновлен алгоритм работы

сканера, который теперь работа-

ет в многопоточном режиме, до-

бавлена возможность проверки

загрузочных секторов плюс кое-

что еще полезное по мелочам.

Естественно, я решил их проте-

стировать, и вот что получилось.

Устранен досадный хомут с невер-

ным отображением процесса ска-

нирования в процентах. Все в по-

рядке стало и с проверкой загру-

зочного модуля Avast. И самое

главное. Действительно, скорость

работы сканера существенно воз-

росла, но... Проверяются теперь

не все файлы, а только те, кото-

рые считаются критичными к по-

ражению. Получается, что ско-

рость возросла не сколько за счет

многопоточного сканера, а за счет

резкого сокращения числа прове-

ряемых файлов?! Поэтому не

знаю даже, как и расценить новую

версию: вроде и существенные

доработки, но и не совсем понят-

ный “шаг в сторону”. А посему —

пока меня не переубедит жизнь —

все же рекомендую использовать

предыдущую, 5-ю версию LiveCD

от Dr.Web, естественно, если она

у вас сохранилась...

Обсудить

KV:\НА ЗАМЕТКУ

http://www.kv.by/content/321020-vosstanavlivaem-sistemu-s-live-nakopitelei
http://www.aoc-europe.com
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Alex [DA] Syritza

(Продолжение. Начало в №43)

Хорошие художники копиру-

ют, великие — воруют. Ярость

и обман Адель Голдберг

В 1979 году Джеф Раскин, по-

делился с Джобсом новостью о

том, что в стенах Xerox PARC за-

нялись разработкой своего персо-

нального компьютера. Главной

задачей инженеров исследова-

тельского центра было создание

ПК, который был бы настолько

простым и понятным, чтобы с ним

мог бы работать даже ребенок.

Джеф Раскин предлагает Стиву

Джобсу создать альтернативу ко-

мандной строке, управление по-

средством которой требовало от

оператора знания большого коли-

чества специальных команд.

В конце 1970 года специалис-

тами в исследовательских центрах

Xerox PARC были разработаны

объектно-ориентированный язык

Smalltalk, лазерный принтер, тех-

нология передачи данных Ether-

net, объединявшая компьютеры в

сеть. Главной особенностью ново-

го графического интерфейса стал

вывод на экран элементов в виде

растровой графики. Растровая

графика требовала и больше вы-

числительной мощности, но оно

того стоило. Растровое изображе-

ние на цветном дисплее компью-

тера Xerox Alto, о котором ещё не

знали инженеры Apple Computer,

выглядело изумительно, а отри-

совка шрифтов вызывала непод-

дельный восторг. Растровое изоб-

ражение информации стало ха-

рактерной особенностью компью-

теров Xerox PARC. До этого ис-

пользовались текстовые интер-

фейсы. При нажатии кнопки на

клавиатуре на экране появлялся

текстовый символ — люменсциру-

юще-зеленоватые линии на тем-

ном фоне.

После прочтения статей, опуб-

ликованных Xerox PARC, Джеф

Раскин был уверен, что специали-

сты Xerox PARC создают будущее

IT-индустрии. Поэтому он всеми

силами убеждал Стива Джобса

посетить научно-исследовательс-

кий центр в Пало-Альто. Однако

Стив Джобс был непреклонен. Он

считал Джефа Раскина занудой-

теоретиком, неспособным генери-

ровать идеи. Джефу Раскину при-

шлось привлечь на свою сторону

Билла Аткинсона, который по

классификации Стива Джобса по-

падал в число гениев. Только так

удалось заинтересовать Стива

проектами Xerox PARC. Но как

проникнуть в секретные исследо-

вательские лаборатории, узнать

тайны, особенно если компания

собирается заработать на них

миллионы?

В то время подразделения

Xerox PARC занимались венчур-

ными инвестициями и покупками

акций других компаний, исследо-

вали рынок для вложения капита-

ла. Летом 1979 года компания вы-

разила огромное желание уча-

ствовать во втором туре финанси-

рования Apple Computer. Стив

Джобс предлагает сделку —

100000 акций Apple Computer по

10 долларов за штуку взамен на

то, что ему покажут и расскажут о

разработках, которые ведутся в

Xerox PARC. Компания соглашает-

ся на сделку и получает 100000

акций Apple Computer по цене в

10$ еще до выхода “яблочной”

компании на биржу. Соглашение

было рациональным: если дела у

Купертино пойдут в гору, то Xerox

от этого только выиграет.

В декабре 1979 года Стив

Джобс с коллегами по работе при-

езжает в Xerox PARC, чтобы оз-

накомиться с новыми технологи-

ями. Стиву, Джефу Раскину и ве-

дущему разработчику Lisa Джону

Коучу показали несколько прило-

жений, в основном для об-

работки текста, на компью-

Вражда двух стран
перешла
в социальные сети

Между Израилем и Палестиной

разразилась настоящая война в

социальных сетях. По мнению ана-

литика Moor Insights & Strategy, нет

ничего удивительного в том, что

обе страны прибегают к пропаган-

де в социальных медиа. Информа-

ция в соцсетях воспринимается

пользователями как нечто более

новое, личное и не подверженное

цензуре, даже в том случае, если

по своей сути она является пропа-

гандистской. Люди со всего мира

общаются в социальных сетях, не-

трудно предположить, какой охват

и резонанс имеют новости, опубли-

кованные на этих ресурсах. Пред-

ставитель армии обороны Израи-

ля (IDF) зарегистрирован в Twitter

под ником IDFSpokesperson. Ин-

формацию о ракетных обстрелах

Израиля нужно искать по хэштегам

#Israelunderfire и #Pillarofdefense.

Также в их микроблоге можно уви-

деть попытки опровержения заяв-

лений противника, который скры-

вается под ником AlqassamBrigade.

Инна РЫКУНИНА

Билл Аткинсон

http://www.kv.by/content/320867-istoriya-apple-lisa
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тере Xerox Alto, но скрыли

графический интерфейс с

элементами в виде растровой

графики. Джобса это не устроило,

он позвонил в штаб-квартиру

Xerox PARC и стал добиваться

более подробной демонстрации

технологий, которая состоялась

через несколько дней.

Ларри Теслер, как один из ру-

ководителей группы объектно-ори-

ентированного языка программи-

рования Smalltalk и докладчиков

Xerox PARC, предварительно до-

говаривается с руководителем ис-

следовательских разработок Аде-

лью Голдберг показать открытую

демоверсию языка Smalltalk и

вновь занять гостей технологиями

обработки текста. Встреча состо-

ялась в конференц-зале. Стив

Джобс, Билл Аткинсон и Брюс

Хорн были заняты новой порцией

программ для обработки текста,

которые показывал на компьюте-

ре Xerox Alto один из коллег-инже-

неров Адель Голдберг. Царила не-

понятная суета, когда приехала

Адель Голдберг. Приоткрылась за-

навеса тайны, и Ларри Теслер про-

демонстрировал Стиву Джобсу

возможности открытой демовер-

сии языка Smalltalk.

Но Билл Аткинсон и остальные

программисты увидели, что их об-

манывают. Гости были изрядно

подкованы в вопросах современ-

ных технотрендов и знакомы с пуб-

ликациями специалистов Xerox

PARC. Стив Джобс позвонил на-

чальнику отдела венчурных инве-

стиций Xerox и открыто заявил, что

расторгнет сделку. Руководители

компании тут же связались с на-

учно-исследовательским центром

и велели показать Стиву Джобсу

все до последней капли. Адель

Голдберг яростно выбежала из

зала, а Ларри Теслеру пришлось

показать сотрудникам Apple

Computer все тайны, скрытые за

семью печатями. Были показаны

преимущества языка Smalltalk,

работа компьютеров в сети и гра-

фический пользовательский ин-

терфейс с элементами растровой

графики. В свои 24 года Стив

Джобс был так ослеплен третьей

История Apple Lisa
вещью, что попросту не замечал

первых двух. Он был просто пора-

жен экраном с растровой графи-

кой, и дал Биллу Аткинсону полго-

да на реализацию проекта. Также

Стива Джобса удивила компью-

терная мышь, и он дал указание

Дину Хоуви реализовать ее для

Apple.

Позже Стив Джобс говорил, что

если бы Apple Computer не про-

явила расторопности в свое вре-

мя, то идеи Xerox PARC так и ос-

тались бы пылиться на полках се-

рого склада. По его мнению, Xerox

была слишком неповоротливой и

раздутой компанией, для которой

копиры и принтеры были преде-

лом высоты полета.

Первый урок судьбы Apple

Computer. Нежеланный ребе-

нок

В конце 1978 года в исследова-

тельских лабораториях Apple

Computer в Купертино разрабаты-

вается новая бизнес-ориентиро-

ванная модель Apple III под непос-

редственным руководством докто-

ра Уэнделла Сандера. При разра-

ботке данной модели во главу угла

с самого начала ставились марке-

тинговые задачи.

По мнению Стива Возняка, иде-

альный компьютер уже был со-

здан, таким образом основатель

Apple II не хотел браться за раз-

работку Apple III. Проект

Apple III фактически был от-

Motorola выпускает
смартфон MT788 на
базе Intel Atom

Компании Motorola Mobility и Intel

представили смартфон MT788, ра-

ботающий на основе Intel Atom.

Устройство может похвастаться

4,3” AMOLED-экраном с разреше-

нием 960x540 пикселей. Оно рабо-

тает на процессоре Z2480 с часто-

той 2 ГГц. Смартфон оснащён 8-

мегапиксельной камерой, слотом

для карт памяти microSD. Среди

его характеристик также 4 ГБ встро-

енной памяти и операционная си-

стема Android Ice Cream Sandwich.

Фотолюбителям придётся по вкусу

функция мгновенного запуска фо-

токамеры, благодаря которой ме-

нее чем за секунду владелец уст-

ройства может сделать десять фо-

тографий. А режим непрерывной

съёмки позволит моментально сде-

лать до тридцати снимков. Всего у

фотокамеры 12 режимов, среди ко-

торых ночной режим, HDR, поддер-

жка воспроизведения и записи ви-

део в Full HD качестве. Корпус

смартфона сделан из алюминия.

Инна РЫКУНИНА

Лазерный принтер Xerox PARC

Адель Голдберг
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дан на откуп маркетингово-

му отделу и лично Стиву

Джобсу.

Руководители Apple Computer

были уверены, что после появле-

ния Apple III привлекательность

Apple II должна будет заметно сни-

зиться.

Стив Джобс разработал дизайн

корпуса и установил габаритные

размеры Apple III, но когда инже-

нерам потребовалось включить в

рабочую схему дополнительные

компоненты, он отказался менять

параметры корпуса. В результате

плотность элементов на монтаж-

ной плате получилась чрезмер-

ной, коннекторы были ненадежны,

и Apple III ждал провал на рынке.

В течение следующих трех лет,

после 1980 года, было продано

всего лишь 75000 машин Apple III.

Миллион с лишним пользователей

Apple II так и не решились на апг-

рейд.

Промежуточная модель слабо

удерживала рыночную долю “яб-

лочной” компании, пока готовился

к продажам главный продукт –Lisa.

В провале промежуточной моде-

ли Apple III чувствовалось глубо-

кое разочарование Стива Джобса,

ведь в нее он вложил свою душу и

сердце.

Первые уроки судьбы Apple

Computer не заставили себя

ждать. 19 мая 1980 года в Анахей-

ме широкой публике был пред-

ставлен “нежеланный ребенок”

Почему Google попал
в “чёрный список”?

Одновременно в нескольких

блогах и в социальных сетях появи-

лась информация о том, что IP-ад-

рес Google 173.194.32.227 попал в

российский реестр сайтов с запре-

щённой информацией. Роскомнад-

зор быстро отреагировал на эту

новость. Владимир Пиков, пресс-

секретарь агентства, признал, что

такая ошибка действительно име-

ла место быть, но она была вызва-

на техническим сбоем. Пиков так-

же выразил надежду, что времен-

ная блокировка сервиса никому не

доставила неудобств. Напомним,

что в список ресурсов, содержащих

вредную для детей информацию

или ссылки на такую информацию

на некоторое время уже попадали

популярные сайты: сетевая биб-

лиотека “Либрусек”, народная эн-

циклопедия мемов “Луркоморье” и

одна из страниц rutracker.org. Что-

бы вернуться к нормальной дея-

тельности, модераторы ресурсов

пошли на уступки. “Либрусек” изба-

вился от “Поваренной книги анар-

хиста”, а из “Луркоморья” были уда-

лены статьи про наркотики.

Инна РЫКУНИНА

компании Apple III, который потер-

пел фиаско.

Второе дыхание Lisa

После того, как сотрудники Xe-

rox PARC начали активно учув-

ствовать в реализации проекта,

проект Lisa получает второе дыха-

ние. К команде инженеров и про-

граммистов Lisa присоединяется

Ларри Теслер и еще 15 сотрудни-

ков Xerox PARC. Проект Lisa уже

не рассматривается как простое

обновление аппаратного обеспе-

чения линейки Apple II. Основное

внимание уделяется программно-

му обеспечению, которое должно

было поддерживать функции рас-

тровых элементов графики.

Команда проекта Lisa с титани-

ческими усилиями, шаг за шагом,

пишет ПО. Билл Аткинсон на пару

со Стивом Джобсом работает как

зачарованный. Впоследствии он

создает окна с закругленными уг-

лами, которые вошли в инструмен-

тарий QuickDraw. Менеджеру про-

екта Lisa по маркетингу и плани-

рованию Трипу Хокинсу по требо-

ванию Джобса было поручено пе-

реписать спецификацию продукта,

куда теперь входил графический

пользовательский интерфейс,

поддержка сети и мышь. Lisa была

тем проектом, в котором

пользовательский интер-Lisa. Программы, которые можно освоить за 20 минут
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фейс должен был быть мак-

симально удобным и про-

стым, приближенным к человеку.

Стив Джобс уделяет внимание

каждой детали.

Участники проекта Lisa и далее

Macintosh реализовывают идеи

графического интерфейса и уст-

ройств на недостижимом для

Xerox PARC уровне. Была внесе-

на масса изменений и усовершен-

ствований. В основу новых продук-

тов вошли простота, дизайн и эс-

тетика.

Пользовательский интер-

фейс Lisa. Гармония в соот-

ношении линий и про-

странств между ними

Изменилась и функциональ-

ность нового графического интер-

фейса Lisa. Теперь он был осно-

ван на рабочем столе, используя

который пользователь мог движе-

нием мыши перемещать файлы и

окна, менять размер окон и рас-

ширения файлов. На рабочем сто-

ле возникли симпатичные иконки,

было разработано удобное и по-

нятное контекстное меню. За два

выходных дня к середине 1982

года Фрэнком Рудольфом была

разработана предварительная

версия интерфейса Desktop Mana-

ger. Когда ее впервые увидел Уэйн

Розинг, заместитель Джона Коуча,

он был поражен изменениями, ко-

торые претерпел прототип интер-

фейса Lisa. Основным отличием

от аналогов стала работа с доку-

ментами, когда пользователь по-

лучал простой доступ к сохранен-

ным документам, мог их свернуть

или создать новый.

Инженеры и дизайнеры проек-

та Lisa работали в сумасшедшем

темпе. Они хотели максимально

упростить интерфейс Filer. Их под-

гонял Стив Джобс. Он вел себя

невыносимо, дерзко, его волнова-

ла каждая мелочь. Топ-менеджер

Джон Коуч и некоторые другие

члены команды Lisa были недо-

вольным поведением Джобса, в

Стив Джобс и Майкл Маркулла

частности, его постоянными вме-

шательствами в работу инженеров

и его частыми оскорблениями.

Кроме того, взгляды Коуча и Джоб-

са в маркетинге проекта сильно

расходились. Джобс хотел, чтобы

Lisa был недорогим компьютером

для простых людей, а Коуч целил-

ся на корпоративный рынок.

Хорошие художники копиру-

ют, великие — воруют. Тай-

ная рокировка в команде Lisa

В начале 1980 года совет дирек-

торов Apple Computer понимал,

что Стив Джобс являлся сердцем

и душой компании. Но, по их мне-

нию, Джобс был слишком молод и

ветрен, горяч и импульсивен, что-

бы руководить публичной компа-

нией.

В середине 1980 года Майк

Скотт и Майк Марккула тайно про-

водят реорганизацию команды Li-

sa. Джон Коуч был учрежден в дол-

жности единоличного руководите-

ля проекта Lisa, а Стив Джобс был

изгнан из команды.

После размещения акций Apple

Computer на IPO, Джобс получает

помпезный титул председателя

совета директоров и отстраняет-

ся с поста вице-президента отде-

ла исследований и разработок

Lisa.

После выхода на биржу акции

Apple Computer взлетают до не-

бес. Компания могла бы посопер-

ничать разве что с компанией Ford

Motors в 1956 году. В конце декаб-

ря 1980 приблизительная сто-

имость “яблочной” компании оце-

ниваться в $1,79 миллиардов.

В это время Стив мог занимать-

ся чем угодно, учувствовать в лю-

бом проекте, за исключением груп-

пы, которая занималась разработ-

кой компьютера Lisa.

В итоге Стив Джобс потерял

полный контроль над компьюте-

ром, который назвал в честь сво-

ей внебрачной дочери.

Обсудить

Как удалить папку
Windows.old?

После установки новой си-

стемы на винчестере ос-

талась папка Windows.old.

Запускать старую систе-

му не планирую, можно ли

её удалить и как?

Систему из этой папки вы всё

равно не запустите, поэтому уда-

лять её не просто можно, а нужно.

Microsoft рекомендует решать этот

вопрос так: зайдите в меню “Пуск”,

далее “Программы” > “Стандарт-

ные” > “Служебные” > “Очистка

диска”. Выберите диск, где распо-

ложена папка Windows.old, нажми-

те “ОК”, перейдите на вкладку

“Очистка диска”, и в поле “Удалить

следующие файлы” выберите

“Предыдущие установки Windows”.

После чего ещё раз нажмите “ОК”,

а затем подтвердите удаление. В

будущем, чтобы не надо было уда-

лять Windows.old, первоначально

форматируйте раздел винчестера,

на который планируете установить

операционную систему.
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Юрий ДРОЗДОВ

Компьютерный шутер от первого лица Half-Life

давно стал культурным феноменом. Влияние этой
игры широко и разнообразно. Она живет не только в

виде продолжений и аддонов, но также в образе мно-

жества любительских видеофильмов, подстегивая
фантазию десятков молодых умов всего мира. На-

конец, из Half-Life “выросла” такая значимая и попу-
лярная кибердисциплина, как Counter Strike, которая

в августе текущего года была реинкарнирована
Valve в виде Counter Strike: Global Offensive.

Однако не дремали и фанаты.

Целых 8 лет они создавали, вер-

нее, воссоздавали атмосферу

игры 1998 года выпуска на движ-

ке Source. Речь о команде, создав-

шей игру Black Mesa. Эта коман-

да образовалась путем слияния

двух независимых групп-разработ-

чиков, движимых любовью к Все-

ленной Half-Life и направляемых

одной целью — перенести игру на

движок Source. В итоге получилась

команда из 13 человек, которые в

сентябре 2004 года на весь мир

объявили о своих наполеоновских

планах. Первоначально игру хоте-

ли назвать Black Mesa: Source, но

по желанию Valve названия движ-

ка было убрано.

Я намеренно опускаю историю

создания игры, хотя она доволь-

но интересна и не лишена драма-

тических событий. Однако любой

может ознакомиться с ней, зайдя

на Википедию. Целью моей ста-

тьи было познакомить читателей

с моими впечатлениями, получен-

ными от игры. Сразу оговорюсь,

Black Mesa представляет собой

полностью бесплатный продукт,

который можно легко скачать на

сайте разработчиков. Весит иг-

рушка более 3 Гб, однако сегод-

ня это не может служить сильным

препятствием для скачивания.

Кроме самой игры, вы должны

также иметь установленный кли-

ент Steam. При установке игра ав-

томатически найдет папку Steam

и совершить инсталлирование в

нужное место. Запустив Steam,

вы обнаружите игру Black Mesa

среди прочих установленных игр

в папке Library. Однако сразу за-

пустить Black Mesa не получится

— от вас потребуют закачки

Source SDK Base 2007 прямо с

сервиса Steam (из раздела

“Tools”). Наконец, после установ-

ки SDK вы будете готовы (с неко-

торым трепетом в груди) запус-

тить Black Mesa.

Стоит отметить, что игра полу-

чилась довольно ресурсоемкой.

На моем ПК с 2 Гб ОЗУ, 1 Гб ви-

део и двухъядерным процессором

картинка “замирала” на довольно-

таки продолжительное время в

момент подзагрузки очередного

уровня. Хотя, к слову, Metro 2033

у меня не в самых слабых настрой-

ках просто летает. Похоже, у раз-

работчиков есть проблемы с опти-

мизацией. Так что для наслажде-

ния Black Mesa на полных настрой-

ках (ведь игра поддерживает шей-

деры, динамическое освещение и

прочие “радости” движка Source)

потребуется более “навороченная”

конфигурация.

Что касается графики в Black

Mesa, то она, прямо скажем, не

особо впечатлила. Конечно, разни-

ца по сравнению с оригиналом

ощутимая. Тени играют, языки пла-

мени естественны, дым реален,

окровавленные трупы ужасают...

Но все же осталось впечат-

ление некоторой “игрушеч-

Название игры: Black Mesa

Жанр: FPS

Разработчик: Black Mesa Modification Team

Официальный сайт: www.blackmesasource.com

Системные требования (минимальные): Pentium

4 3 ГГц или AMD, ОЗУ 1 Гб, ATI 9600, NVidia 6600 или

лучше

ИБП APC, Powercom и др.
Ноутбуков HP
Компьютеров и серверов
Мониторов и принтеров

СЗАО "БелАВМ"  УНН 100341711ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

Регионы:
Брест "Интер-С" (0162) 20-91-30
Витебск "Адамант" (0212) 37-75-72
Гомель "Говис" (0232) 74-17-95, 74-18-51
Гродно "Радиус" (0152) 74-55-40, 74-54-42
Могилев "Эликом" (0222) 32-70-28

Как скрыть
“карандашик” в Skype?

Часто при общении по скай-

пу что-то стираю и снова

пишу. Меня потом спраши-

вают, что я стерла, а я не

хочу объяснять. Можно как-

то его отключить?

Видимо, разработчики Skype

сами испытывали подобные про-

блемы, потому что зачем-то пре-

дусмотрели функцию отключения

индикатора набора текста — то

есть, ваш собеседник не будет

видеть, набираете ли вы в данный

момент что-либо, стираете, или

делаете что-либо ещё. Зайдите в

Skype, в меню “Инструменты” най-

дите пункт “Настройки”, в настрой-

ках войдите в “Чаты и СМС”, за-

тем выберите “Настройки чата” и

нажмите на кнопку “Открыть до-

полнительные настройки”. Сними-

те галочку с пункта “Показывать,

что я печатаю” (для простоты вос-

приятия рядом с ним нарисован

тот самый карандаш). Всё, Skype

не будет раскрывать собеседни-

кам ваши коварные планы.
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ности”, “плюшевости”, если

хотите. Для сравнения мож-

но взять мир Half-Life 2 на движке

Source — там действительно воз-

никало ощущение реальности ок-

ружающей обстановки: например,

возле речки я готов был просто

сидеть и смотреть на текущую

воду. Впрочем, повторюсь, по

сравнению с Half-Life образца

1998 года игра Black Mesa выгля-

дит просто шикарно.

Теперь расскажу о физике, т.е.

о моделях и поведении объектов.

Приятно отметить, что в лабора-

ториях Black Mesa теперь трудят-

ся не только мужчины, но и пред-

ставительницы прекрасной поло-

вины человечества. Жаль, они не

дотягивают до красоты Аликс из

Half-Life 2, но все же их наличие

добавляет в трудовые будни Гор-

дона Фримена новые краски. Еще

одна приятность — возможность

брать/поднимать объекты и пере-

мещать/бросать их. Фримен волен

присматривать за чистотой в Чер-

ной Мезе, например, подымать с

пола мусор и бросать его в урну. А

можно ту же урну поставить на

стол ученому либо охраннику. Ник-

то и глазом не поведет, провере-

но. А все потому, что Black Mesa

заскриптована не хуже оригинала

и его продолжений. Следуя духу

времени, разработчики внесли в

игру так называемые Достижения.

Это разнообразит игру, привнося

в нее элемент реалистичности и

неожиданности. Например, Фри-

мен может (сам того не желая)

испортить микроволновку, где го-

товит свой нехитрый обед охран-

ник, либо несанкционированно

влезть в компьютер, от которого

его тут же отгонит испуганный уче-

ный. Т.е. до момента неудачи экс-

перимента и прорыва на Землю

инопланетян у Фримена есть мас-

са развлечений. Однако не могу не

обойтись без огромной ложки дег-

тя. Предметы, которые держит в

руках Гордон, легко входят в тела

моделей. Так что можно запросто

воткнуть книгу в голову какого-ни-

будь ученого для ускоренного чте-

ния. Остается надеяться, что по-

добное безобразие будет исправ-

лено разработчиками.

В то же время, возможность

манипуляции с предметами дает

новые, доселе невиданные в Half-

Life возможности по бою с монст-

рами. Урны, доски и прочие пред-

меты вполне годятся для

того, чтобы запулить ими,

Black Mesa. Реставрация Фримена Плохо читаются
DVD-диски

На моём ноутбуке DVD-при-

вод стал плохо читать

диски: одни читает, другие

не сразу, третьи вообще не

хочет читать. Хочу почис-

тить линзу, стоит ли по-

купать специальный диск?

Для того, чтобы почистить лин-

зу в дисководе ноутбука, никаких

специальных приспособлений, в

общем-то, не нужно. Достаточно

вооружиться обычной ватной па-

лочкой и небольшим количеством

слабого мыльного раствора (1-2

капли средства для мытья посуды

на половину стакана). Один конец

ватной палочки смочите раствором

и, легко касаясь, протрите линзу.

Только смачивать палочку нужно

слегка, а не так, чтобы с неё капа-

ло. Потом просушите линзу вторым

концом палочку. Собственно, на

этом чистку можно считать закон-

ченной. Если она не поможет, зна-

чит, дело не в загрязнении линзы,

а в каких-то более серьезных про-

блемах с ней — например, в ба-

нальном помутнении с возрастом.
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например, в пораженного

хэдкрабом человека и таким

образом если не убить, то хотя бы

временно остановить его. Такие

бои живо напоминают аналогич-

ные сцены из Half-Life 2.

Хотя создатели Black Mesa по-

старались предельно точно и бе-

режно воссоздать Вселенную ори-

гинала, в новой игре, конечно же,

не обошлось без новшеств. Про

женщин-ученых и интерактивное

окружение говорилось выше. Так-

же есть различия в локациях: се-

рьезно урезана глава “On the Rail”,

нет одной карты в главе “Surface

Tension” и, главное, нет инопланет-

ного мира Xen — он планируется

в продолжении. В то же время ряд

уровней был расширен и дорабо-

тан — это касается глав “Office

Complex”, “Unforeseen Consequen-

ces”, “Surface Tension” и нек. др. К

оружейному арсеналу добавились

зажигательные палочки, которыми

можно и путь осветить, и против-

ника ошеломить. Наблюдаются

различия в поведении монстров.

Так, буллсквиды в Black Mesa вып-

левывают несколько порций кис-

лоты за раз, а не одну. Зомбиро-

ванные люди теперь способны

бросаться предметами, как в Half-

Life 2.

Важную роль в Black Mesa (как

и во всей серии Half-Life) играют

диалоги, поскольку именно из них

главный герой узнает, что ему нуж-

но делать. Поэтому комфортно

играть в Black Mesa будет тем, кто

неплохо владеет английским либо

тем, кто уже играл в оригинальную

игру и помнит последовательность

прохождения. Однако есть попыт-

ки русскоязычного перевода сту-

дией GameSVioCE, ознакомиться

с которым можно на сайтах vk.com/

gamesvoice и blackmesasource.ru.

Русификатор игры можно взять

отсюда.

Как видим, резонанс Black Mesa

среди геймеров всего мира просто

огромен. Он уже подстегнул неко-

торых разработчиков-любителей к

выпуску обновленных аддонов

Half-Life на движке Source, в част-

ности, Opposing Force и Blue Shift.

Разработкой этих проектов зани-

мается команда Tripmine Studios.

Что же до рядовых геймеров, то

пройти Black Mesa будет интерес-

но как старым, так и более моло-

дым любителям FPS. Для первых

— это повод вновь окунуться в ат-

мосферу Half-Life, но только в бо-

лее высоком визуальном качестве

и с новыми возможностями, а для

вторых — поиграть в качествен-

ный шутер, которых так мало де-

лают сегодня.

Обсудить

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”

Адрес: Минск, ул. Мельникайте, 2,
оф. 710.

Для писем: 220004, г.Минск, а/я 57.

Телефон/факс: (017) 203-90-10

E-mail: info@kv.by

Редакция может публиковать в порядке
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зрения автора. За достоверность приведенной
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При перепечатке материалов ссылка на “КВ”
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“Рысь” — новая
версия OS X

По информации блога Apple-

Scoop, который ссылается на не-

кий “проверенный источник”, новая

версия OS X будет называться Lynx

(“Рысь”). Также появилась инфор-

мация о тех возможностях, которы-

ми будет располагать новая ОС.

Среди прочего, это голосовой по-

мощник Siri, который в настоящее

время используется в мобильных

гаджетах Apple. Кроме того, разра-

ботчики программ для “Рыси” смо-

гут получить доступ к картографи-

ческому сервису компании Apple.

Когда состоится релиз новой ОС —

пока не известно.

Александр СНЕГИРЕВ
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Группа компаний "БелХард" приглашает на работу
В связи с ростом масштабов деятельности и открытием новых направлений требуются

специалисты высокой квалификации в международные проекты на полную занятость:

• Программисты прикладных систем J2EE, C#, C++, Delphi, Python,

• Web-программисты ASP.NET, PHP, Ruby, Flash и Web-дизайнеры,

• Программисты мобильных приложений iOS, J2ME,

• Руководители проектов, бизнес-аналитики (разработка ТЗ для АСУП),

• Системные интеграторы (сисадмины со знанием Java),

• Функциональные тестировщики, тест-разработчики.

Наши ценности — это сильная команда, постоянное профессиональное совершенствование.

Предлагаемые нами условия: достойные вознаграждения, премии за достижения, широкие карьерные

перспективы, соц. пакет с льготами от резидента ПВТ, эффективные процессы (ISO, CMMI) и современный

инструментарий, разнообразие творческих задач, благоприятная атмосфера в команде.

С нами Вы сможете реализовать себя в актуальных, интересных проектах!

Специальное предложение студентам ИТ-специальностей со знанием английского языка:

• Проводим набор на стажировку с последующим трудоустройством, направления: SW Tester  и

SW Developer (PHP, Java, C#, IPhone),

• Гибкий график и сокращенная до 30 часов рабочая неделя,

• Стажеры могут быть направлены к нам на преддипломную и производственную практику,

• Наши сотрудники-выпускники вузов получают возможность оформиться на работу в качестве

молодых специалистов (по распределению).

Подробная информация о вакансиях, об интенсивно растущих секторах корпорации,

бланк резюме: www.job.belhard.com.

E-mail для резюме: job@belhard.com.


