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А в это время на сайте:
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Снятые с канала:
ФСБ сохраняет трафик всех
пользователей соцсетей?

Календарь событий

27–30 июня
Девятая международная кон-

ференция Linux Vacation / East-

ern Europe пройдёт с 27  по 30

июня под Гродно. Мероприятие

объединяет общение и отдых спе-

циалистов и энтузиастов в облас-

ти свободного ПО. Для участия

необходимо зарегистрироваться.

13 июля
13 июля  пройдет конферен-

ция IT_Share Highload. IT_Share

Highload — это событие для раз-

работчиков, которые знают толк в

больших объемах, меряют успех в

миллионах запросов и знают цену

ошибо к на  высок онагруж енных

проектах. Регистрация.

Новости свободного ПО
В сегодняшний обзор СПО попали серьёзные вещи для разного рода

ответственной работы на компьютере: скриптовый язык веб-разработок

PHP 5.5, издательский дистрибутив TeX Live 2013, САПР QCAD 3.1 и

редактор шрифтов BirdFont.

Топ-7 событий мирового IT-бизнеса:
17–23 июня

Аналитическая компания IDC опубликовала свой очередной отчет

Worldwide Quarterly Smart Connected Device Tracker. В нем указано, что

глобальные продажи "умных" подключаемых устройств - ПК, планшетов

и смартфонов - к 2014 году превысят 1,7 млрд штук. Причем из них не

менее 1 млрд будет продано на развивающихся рынках.

Июньские интриги вокруг Nokia
На минувшей неделе появилась информация о том, что еще в нача-

ле месяца корпорация Microsoft вела переговоры с финской Nokia о воз-

можности покупки ее активов. Однако переговоры закончились безре-

зультатно: стороны не смогли прийти к соглашению и решили сохранить

нынешнее партнерство. Между тем, не только американцы интересуют-

ся возможностью купить легендарного производителя мобильников.

http://www.kv.by/content/325617-novosti-svobodnogo-po
http://www.kv.by/content/325615-top-7-sobytii-mirovogo-it-biznesa-17-23-iyunya
http://www.kv.by/content/325614-iyunskie-intrigi-vokrug-nokia
http://www.eneltcom.by/
http://lvee.org
http://bit.ly/IT_Share_highload
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И если про американский конт-

роль написано в последний месяц

всего очень много (взять хотя бы

скандал, связанный с Эдвардом

Сноуденом и АНБ), то в данной за-

метке мне бы хотелось сосредо-

точиться исключительно на рос-

сийском опыте интернет-контроля,

который всё-таки как-то ближе, а

потому намного интересней и на-

глядней, чем пресловутая амери-

канская программа PRISM.

И показать возможности рос-

сийской системы интернет-мони-

торинга мне бы хотелось на при-

мере недавнего судебного разби-

рательства, детали которого чрез-

вычайно показательны с одной

стороны, а с другой — по необъяс-

нимой для меня причине, — оста-

лись практически за кадром осве-

щения прессы.

Речь пойдет об очередном (са-

мом свежем) эпизоде суда бывше-

го владельца платежной системы

Chronopay Павла Врублёвского, по

т.н. делу о DDoS-атак е пр отив

“Аэрофлота”. С подробностями и

действующими лицами этого за-

тяжного и громкого дела я пред-

лагаю (всем желающим) ознако-

миться отдельно (ссылка 1, ссыл-

ка 2, ссылка 3), а сегодня речь пой-

дёт лишь о его самом последнем

на данный момент заседании. Тех-

нические  детали имен но этого

акта разбирательства ИМХО про-

сто сенсационны — судите сами:

российское ФСБ в итоге смогла

получить личную электронную пе-

реписку в Facebook между свиде-

телями этого дела, причём, сдела-

ла она это вопреки отказу в помо-

щи со стороны самой социальной

сети.

Давайте попробуем разобрать-

ся поподробнее, что же произош-

ло на этом необычном судебном

разбирательстве в июне  2013

года.

Фейсбук был взломан?

Чтобы не перегружать деталя-

ми долгих прений, поверхностно

восстановлю хронологию происхо-

дивших на этом суде событий. В

интересах следствия Тушинский

районный суд Москвы удовлетво-

рил соответствующее ходатайство

прокурора и выдал санкцию Цен-

тру информационной безопаснос-

ти (ЦИБ) ФСБ на “выемку данных

с ресурса Фейсбук” в отношении

указанных обвиняемых. После не-

которых попыток договориться с

Facebook, ФСБ уведомил суд, что

“компания “Фейсбук” расположена

на территории США и не имеет

пр едставитель ства в России, а

потому произвести выемку пере-

писки с официальной позиции ука-

занной компании не представля-

ется возможным”.

А вот дальше начинается самое

интересное и интригующее.

Пожевав сопли для проформы,

российская ФСБ решила действо-

вать самостоятельно. Далее цита-

та из судебного решения:

ЦИБ ФСБ, в соответствие с

Законом “Об оперативно-розыск-

Снятые с канала:
ФСБ сохраняет трафик всех пользователей соцсетей?
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Игорь САВЧУК, Blogerator.ru

Сейчас можно прочитать много материалов
об усилении регулирования интернета со сто-

роны государств. О таинственных и вездесущих
спецслужбах, которые суют свой нос буквально во
все сферы сетевой жизни среднестатистического
обывателя. Это касается в равной степени не толь-
ко американских пользователей Сети, но также и
её российских или белорусских пользователей.

ной деятельности”, осуществил

самостоятельный съем информа-

ции с каналов связи указанных лиц

и записал ее на DVD-диск.

Полученная таким образом пе-

реписка была публично и торже-

ственно зачитана прокурором на

судебном заседании. Сразу пос-

ле этого в суде наступили бурные

прен ия, слово тут ж е взял Дмит-

рий Артимович — один их хаке-

ров-технарей, который и обвинял-

ся в непосредственном проведе-

нии DDoS-атаки. В частности, он

сказал:

“Доступ к Facebook осуществ-

ляется посредством зашифро-

ванного протокола https, а пото-

му получить переписку таким об-

разом нельзя. К тому же непонят-

но, каким образом можно было

вообще осуществлять съем дан-

ных с канала связи Врублевского,

если соответствующее разре-

шение суд выдал одновременно с

решением о заключении его под

стражу”.

Иначе говоря, техна рь бурно

офигевает, пытаясь достучаться к

разуму судей-гуманитариев: как

вообще можно снять что-то “не-

посредственн о с к анала  связи”

после решения суда в 2013 году,

уже после ареста всех уча-

стник ов инцидента, когда

$100000 за уязвимость

в Windows 8.1

Microsoft предложила вознаг-

ражден ие  в раз мере  $100000

тому, кто предложит новые мето-

ды обнаружения уязвимостей в

Windows 8.1, в том числе в бета-

версии Internet Explorer 11, которая

выйдет 26 июня. Поиск и устране-

ние уязвимостей может оказаться

довольно-таки трудоемким и дли-

тельным процессом. Что немало-

важно, каждая эксплуатируемая

уязвимость имеет свою рыночную

стоимость, это особенно значимо

для компьютерных взломщиков,

которые могут с их помощью орга-

низовывать различные хакерские

атаки, а также распространя ть

вредоносное ПО. Подобный спо-

соб поощрения от Microsoft за най-

денные уязвимости решает одно-

временно несколько проблем. Во-

первых, они компенсируют затра-

ченные средства на исследования

внутри компании. Во-вторых, по-

могают пресекать компьютерные

злоупотребления.

Виктор КОНДРАТЕНКО

Новости

http://Blogerator.ru
http://habrahabr.ru/search/?q=[%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD]&target_type=posts
http://habrahabr.ru/search/?q=[%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD]&target_type=posts
http://ru.wikipedia.org/wiki/PRISM_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.cnews.ru/top/2013/06/18/rassledovanie_skolko_stoila_ddosataka_na_aeroflot_532514
http://www.forbes.ru/taxonomy/term/8526
http://www.forbes.ru/taxonomy/term/8526
http://www.compromat.net/page_30936.htm
http://lenta.ru/news/2013/06/19/fsb/
http://lenta.ru/news/2013/06/19/fsb/
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сама переписка велась ещё

в 2011 году? Его логичные

вопросы встречают лишь молча-

ливые усмешки со стороны обви-

нения.

Следующий за ним технический

эксперт попросил обвинение бо-

лее подробно прокомментировать

технический смысл понятия ”съем

информации непосредственно с

кан ала связи” , на  что прокурор

Сергей Котов с раздражением па-

рировал этот вопрос, обращенный

вообще-то к представителям ФСБ:

“Кто ж вам будет рассказывать, как

и кто осуществляет оперативные

мероприятия? Может, вам еще и

ключи от квартиры дать, где день-

ги лежат?”, таким образом, завер-

шив, широко улыбаясь, дискуссию

по этой странной теме.

Нужно признать, что нечто по-

добное происходило уже и рань-

ше, это не первый эпизод трюка

“со снятием  данных непосред-

ственно с канала связи” даже в

пределах этого же самого дела.

Ещё летом 2010 г. ЦИБ ФСБ

путем анализа трафика интернет-

подключения одного из обвиняе-

мых Артимовича не только нашло

логин и пароль от панели управ-

ления бот-сети Topol-Mailer (физи-

чески расположенную на сервере

американского провайдера

LayeredTech), но и смогло перехва-

тить контроль над этой бот-сетью

(хм, представляю рапорта офице-

ров о на граждении — “предста-

вить к очередному званию за зас-

луги по захвату бот-сети злоумыш-

ленников...”). И что интересн о:

доступ к этой панели также осуще-

ствлялся  по зашифрованн ом у

https-пр оток олу с соблюден ием

всех мер предосторожности...

Хронология ”снятия канала”

Но на этот раз  всё закручено

даже ещё круче! Чтобы оценить

весь  масштаб пр оизошедшего,

очень кратко воспроизвожу пол-

ную хронологию предшествующих

событий в пошаговом режиме:

1. В 2013 году район ный суд

обнаруживает факт личной пере-

писки одного из обвиняемых в Fa-

cebook, после чего даёт поруче-

ние ФСБ “добыть недостающие

сведения”;

2. Американский FB посылает

следователей ФСБ, образно выра-

жаясь, предлагая служивым ”не-

много покурить в сторонке”, о чем

ФСБ официально докладывает

суду: ”с США у нас договоров о

правовой взаимопомощи нет”;

3. И вот тут-то начинается са-

мое странное, я бы даже сказал,

что мистическое — в дело подклю-

чается ЦИБ ФСБ, который и про-

изводит тот самый “съём данных

непосредственно с канала” ”свои-

ми собственными силами”, успеш-

но записав “логин-пароль целево-

го пользователя на DVD-диск ”.

Задумайтесь на минутку: все об-

виняемые физически на ходятся

под арестом уже почти год, есте-

ственно, давно не посещая свои

аккаунты в Facebook и сеть Интер-

нет вообще;

4. По мнению экспертов, воз-

можно  лишь одно объяснение

(разве что, за исключением нали-

чия Машины Времен и): трафик

всех https-сессий был ранее со-

хранен, как минимум на начало

2012 год, что и дало возможность

задним числом проснифать его,

дабы выковырять оттуда необхо-

димые для доступа в FB-аккаун-

ты обвиняемых логин-пароль.

Согласен, по сле прочтения

всего этого остаётся мно го воп-

росов.

Возможно ли такое вообще? И

главное — насколько широко это

применяется? Сохранялся

ли этот трафик только изби-

Google выдала США
переписку Wikileaks

Издание Mashable сообщило,

что власти США следили за

исландскими сотрудниками Wiki-

leaks. Так, стало известно, что пра-

витель ство США запросило у

Google информацию о Смари Мак-

карти и Гербер те Сноррасон е.

Маккарти был волонтером Wiki-

leaks до 2010 года, а Сноррасон

помогал управлять чатом в тече-

ние неск ольких месяцев в 2010

году. На прошлой неделе програм-

мисты получили от Google сооб-

щения, в которых говорилось о су-

дебных ордерах, которые до 2 мая

находились под грифом “секрет-

но”. Правительство США потребо-

вало передать “записи и другие

данные” из Gmail-аккаунта про-

грам м иста. В список  пр едос-

тавленных данных попали данные

за период с 1 ноября 2009 года,

среди которых имена и физичес-

кие адреса, связанные с учетной

записью, IP-адреса компьютеров,

с к оторых в нее осуществлялся

доступ. Более того, содержалась

подробная информация о пере-

писке.

Виктор КОНДРАТЕНКО
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Fakedefender
блокирует устройства
на Android

Компания Symantec отмечает

значительный рост количества но-

вой  вредоносно й про грам мой

Fakedefender, которая выдает себя

за легитимное Android-приложение

для удаления вирусного ПО. На

самом деле, данная разработка

наобо рот внедряет зловредные

коды на девайсы пользователей.

Судя по анализу обр ащен ий

пользователей, на данный момент

существуют различные типы Fake-

defender, работающие по несколь-

ким сценариям. Некоторые виды

вредоносн ого софта блокируют

саму ОС, другие же отключают оп-

ределенные возможности, требуя

за восстановление работоспособ-

ности деньги. В Sym antec реко-

мендуют пользователям в случае

подозрений на заражение своего

гаджета ни в коем случае не пере-

загружать устройство, а попытать-

ся самостоятельно удалить про-

грамму-вирус, либо установить на-

стоящий антивирус.

Виктор КОНДРАТЕНКО

рательно в отношении этих

двух подозреваемых, лишь

пр отив кого ведется уголовные

дела, в отношении Facebook или,

нак онец, он вообще хранится в

отношении сразу всех посетителей

социальных сетей? Гадать тут

можно долго, но фактом остаётся

лишь одно: на момент распоряже-

ния прокурора добыть личную пе-

реписку в начале 2013 года — до-

ступа (валидных паролей) у ФСБ

к аккаунтам FB ещё не было, и

добыты они были позже путём уже

самой страшной магии — ”сняти-

ем с канала”.

Послесловие для размышле-

ния

Мнения специалистов о том “чо

ж это деется, пацаны” — сильно

расходятся. В силу своего вообра-

жения вы также можете поупраж-

няться в самостоятельном объяс-

нении этой последовательности

событий как-либо иначе. Большин-

ство же сходится на том, что со-

временный российский СОРМ до-

ведён бук вально до совершен-

ства, более того, значительная

часть его работы хорошо автома-

тизирована.

ИМХО, наиболее логичный вы-

вод радикален и малоприменим,

он таков: лучше перестать поль-

зоваться национальными (россий-

скими) интернет-каналами, перей-

дя на двухнаправленную спутни-

ковую связь (или что-то в этом

духе, например, на будущие стра-

тосфер ны е шары от Goog le  —

Project Loon), хотя бы для наибо-

лее критичных подключений. Либо

же начать серьёзно пользоваться

VPN-туннелями. Но в отношении

последнего, впрочем, стоит доба-

вить — “пока подобное ПО не зап-

рещено на территории РФ”. Кста-

ти говоря, те, кто увлекается крип-

тографией и подобными Tor’ами/

туннелями, в США, например, ”па-

лятся” автоматически — то есть

все эти лица автоматически ста-

вятся на профилактику. Анекдо-

тичность ситуации в том, что здесь

средство аномизации срабатыва-

ет с точностью до на обо рот —

лишь привлекая пристальное вни-

мание спецслужб к тем, кто его ис-

пользует.

Да и вообще, в свете всего вы-

шеизложенного, последние ново-

сти типа “у российских спецслужб

появилась возможность прослу-

шивать разговоры в Skype”, вос-

принимаются уже не с таким ин-

тересом и пафосом. В качестве

заключения, можно помедитиро-

вать по этой ссылке над тем, что

такое ЦИФ ФСБ и чем эти служи-

вые вообще занимаются, а также

на выступлении ам ерик анск ого

детектива Стива Рамбама — “Ча-

стной жизни больше нет”.

Обсудить

http://www.rabota.by
http://lenta.ru/news/2013/06/17/balloon/
http://izvestia.ru/news/551271
http://izvestia.ru/news/551271
http://www.xakep.ru/post/60820/default.asp
http://www.xakep.ru/post/60820/default.asp
http://www.forbes.ru/news/235600-rossiiskie-spetssluzhby-proslushivayut-skype-bez-razresheniya-suda&lang=ru
http://habrahabr.ru/post/65924/
http://spaceleaks.ru/2013/02/28/fsb-monitoring-interneta-anonimnost-kak-pyil-v-glaza/
http://bohn.ru/news/chastnoj_zhizni_bolshe_net/2011-05-07-395
http://www.kv.by/content/325639-snyatye-s-kanala-fsb-sokhranyaet-trafik-vsekh-polzovatelei-sotssetei
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Планшет-трансформер
с поддержкой
Windows 8/Android

Компания Samsung представи-

ла ATIV Q — планшет-трансфор-

м ер  с QWERTY-клавиатурой в

металлическом корпусе, который

может поддерживать сразу две

ОС: Windows 8 и Android. Его мож-

но использовать как обычный ком-

пьютер или превращать в Android-

планшет. Т.к. файловая  система

для двух систем  общая, то дан-

ные, сохраненные в памяти ATIV

Q можно открывать как из Win-

dows, так и из Android. Что особен-

но важно, переключение между

двумя ОС происходит практичес-

ки мгновенно, с помощью нажатия

одной кнопки. ATIV Q имеет в сво-

ем распоряжении 13,3” дисплей с

разрешением 3200х1800 точек.

Сердцем планшета является про-

цессор Intel Core i5 с графикой Intel

HD Graphics 4400. Эти характери-

стики дополняют 4 ГБ оперативной

(DDR3L) и 128 ГБ встроенной па-

мяти, которую так же можно рас-

ширить с помощью карт microSD.

Виктор КОНДРАТЕНКО

Беларусь, знакомься: SAP HANA
Эдуард ТРОШИН

Мероприятие, под названием “Инновации для высо-
коскоростной обработки и хранения данных предпри-
ятия” прошло в гостинице Crowne Plaza. Это была
хорошая возможность ознакомиться с технологией
для обработки больших массивов данных SAP HANA.

На мероприятии  выступили

Дмитрий Шепелявый, директор де-

партамента технологических реше-

ний SAP СНГ, и Андрей Горяйнов,

директор представительства SAP

СНГ в Республике Беларусь.

В первую очередь, стоит, навер-

ное, рассказать о том, что же пред-

ставляет собой SAP Hana. Назва-

ние продукта переводится, как ин-

струмент для обработки больших

массивов данных (High-performan-

ce Analytic Appliance). Разработка

позиционируется как аппаратно-

программный комплекс.

Таких систем создано не так уж

и много, учитывая сложность раз-

работки и объём программного

кода. Навскидку вспоминаются,

например , Exalytics (Oracle) или

Netezza, Teradata, Exadata. Систе-

ма предполагает очень быструю (в

течение букваль но минут) обра-

ботку больших м ассивов инфор-

мации, на которые ранее затрачи-

вались часы и даже целые дни.

Пример возможного использо-

вания — ан алитик а в крупно й

энергетической компании. Инфор-

мация от десятков тысяч интел-

лектуальных счётчиков анализи-

руется в реальном времени (т.е, не

требуется ждать окончания меся-

ца, чтобы собрать срезы по дан-

ным). Она столь же быстро срав-

нивается с архивной информаци-

ей за аналогичные периоды про-

шлых лет, анализируется с точки

зрения погодных условий (с учё-

том, допустим, вероятного увели-

чения  по требления  энергии за

счёт обогрева в холодные дни).

Возможен анализ и по другим кри-

териям, доп устим, с учётом ин-

формации из интернета.

Важнейший компонент комп-

лексов SAP-Hana — технология In-

Memory. Мгновенный доступ к дан-

ным обеспечивается за счёт того,

что они находятся в оперативной

памяти. Это, конечно, довольно

упрощённое объяснение, но, тем

не менее, понятное. Ведь очевид-

но, что с данными из файловой

системы работа будет идти значи-

тельно дольше, чем с загруженны-

ми в “оперативку”.

Подобные системы и техноло-

гии становятся сегодня всё более

востребованными, поскольку чис-

ло данных, которые необходимо

обрабатывать, в мире возрастает

с угрожающей быстротой (в сред-

нем, сегодня их уже на 90 процен-

тов боль ше, чем было  четыре-

пя ть лет н азад). Программный

комплекс SAP Hana появился не

на пустом месте. Он разработан с

учётом запросов крупных компа-

ний, которым для обработки и ана-

лиза информации уже недостаточ-

но обычных ERP-систем.

Сегодня комплекс SAP-Hana

уже внедрён на Российских желез-

ных дорогах, в крупной российской

розничной сети магазинов “Эльдо-

радо”, на “Сургутнефтегазе”, в ком-

пании Cisco и т.д.

Благодаря новому комплексу,

компания “Эльдорадо”, например,

смогла планировать товарный ас-

сортимент в реальном времени.

Раньше на это уходило до 35 ча-

сов, а  с внедрением SAP Hana

планирование занимает уже 12

часов. При этом, благодаря мно-

гократной к омпрессии  данных,

объём информации в БД снизил-

ся с 4 терабайт до 535 гигабайт.

Десять наиболее сложных видов

отчётности “Эльдорадо” в новой

системе ускорились в 167 раз. Эта

информация кажется несколько

фантастичной, но, она вполне кор-

ректна. Sap Hana, действительно,

работает очень быстро.

Bank of America, на пр им ер ,

смог, благодаря внедрению новой

системы, сократить 3 тысячи сво-

их отделений о обесп ечил 56-

кратное уск орения  выполнения

отчётов.

Обсудить

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

ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

Регионы:
Брест "Интер-С" (0162) 20-91-30
Вите бск "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

http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
http://www.kv.by/content/325638-belarus-znakomsya-sap-hana
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10 самых популярных
Android-смартфонов
в Беларуси

Opera Software пр едставила

Топ-10 наиболе е по пулярных в

Беларуси смартфонов на базе

Android среди пользователей бра-

узера Opera Mini:

1. MTC Viva

2. MTC Mini

3. ZTE BLADE

4. MTC Fit

5. Huawei Sonic (U8650)

6. Huawei Ascend Y200 (U8655-1)

7. MTC Evo

8. MTC Bravo

9. Samsung Galaxy Y Duos (GT-

S6102)

10. Samsung Galaxy Y (GT-S5360)

За год количество пользовате-

лей Opera Mini  на смартфонах

Android выросло на 87,4%. Стоит

отметить, что владельцы смартфо-

нов Android в Беларуси потребля-

ют на 100,6% больше данных, чем

владельцы обычных телефонов.

Виктор КОНДРАТЕНКО

Провал “гражданской
журналистики”

Недавно мне довелось посмот-

реть в онлайне открытую лекцию

признанного мэтра русскоязычной

журналистики Владимира Позне-

ра. Помимо прочего, Владимиру

Владим ировичу довелось  отве-

чать на вопрос о его отношении к

феномену “гражданской журнали-

стики”. Владимир Познер ответил

довольно резким тоном: “Интер-

нет — это место, где обменива-

ются мнениями и спорят, но не

журналистика, гражданской жур-

налистики быть не может, как и

гражданской медицины. Это ко-

нечно ерунда. В плане журналис-

тики интернет это не профес-

сиональная вещь. Как они могут

снимать на уровне операторов?

Оказаться в месте, где что-то

происход ит ? А может  быт ь

гражданская медицина?”.

Давайте попробуем разобрать-

ся: почему, несмотря на все бо-

лее стремительное развитие ин-

тернет-технологий и распростра-

не ние гаджетов, “граждан ск ая

журналистика” не смогла оправ-

дать тех ожиданий, к оторые на

нее возлагались еще менее деся-

ти лет назад.

Сравнение Владимир Познер

привел действительно хорошее.

Вряд ли кто-то доверит даже вы-

резать аппендицит, скажем, сис-

темному администратору только

на том основании, что в свобод-

ное время в качестве хобби он изу-

чает анатомию человека.

В сам ом деле: интернет выд-

винул в число лидеров обще-

ствен ного мнения многих людей,

которые оказались талантливыми

публицистами. Ведь способность

связно и интересно излагать свои

мысли  — действительно к люче-

вой фактор в пр офессии ж урна-

листа. Однако к расиво писать в

блоге — еще недостаточно, что-

бы называться ж урналистом. Так

же как не может именовать  себя

репортером Facebook-пользова-

тель , сфотографировавший  на

“мыльницу” или смартфон страш-

ную автоаварию и выложивший

фото в соцсети.

“В современно м мире очень

важно понять, кто журналист, а кто

— нет”, — повторяли участники

международной конференции по

безопасности журналистов, кото-

рая проходила в Варшаве в апре-

ле этого года. Действительно, се-

годня задавать вопросы, описы-

вать происходящее и свои впечат-

лен ия, фотографировать , вклю-

чать камеру на мобильном теле-

фоне и т.д. могут все, от мала до

велика... Но это лишь видимые

глазу обывателя действия журна-

листа-профессионала.

Есть еще и профессиональные

навык и работы с информацией,

понимание того, что есть новость,

как устроены и работают различ-

ные типы СМИ, какая информа-

ция достойна  внимания, а  где

тебе пиарщики подсовывают пу-

стышк у. Есть пр офессиональная

этика, наконец... Журналист-про-

фессионал, если уж на то по шло,

потому и называется профессио-

налом, что зарабатывает себе на

жизнь журналистикой, а не прак-

тикует ее как дополнение к основ-

ной работе.

Все это не относится к предста-

вителям “гражданской журналис-

тики”. Вероятно, именно поэтому

к сегодняшнему дню провалились,

по разным оценкам, уже более

90% интернет-проектов в области

“граждан ской  журн алистики” . И

здесь весьма показательна исто-

рия российского сайта “Ридус”.

Ресурс “Ридус” был запущен в

сентябре 2011-го и тогда

гордо имен овался “агент-

Виктор ДЕМИДОВ

В первой половине 2000-х стремительное разви-
тие Сети, доступность цифровых фотоаппаратов,
появление смартфонов а затем и планшетов, плюс
мода на блоги и социальные сети в совокупности
породили феномен, названный “гражданской журна-
листикой”. В какой-то момент стало казаться, что
сонм пользователей, вездесущих и вооруженных раз-
нообразными гаджетами, способен заменить собой
профессиональных журналистов. Действительно,
появилось множество весьма влиятельных блогов, а
соцсети стали более оперативными источниками
новостей, чем ленты новостных агентств. Но се-
годня, на наших глазах, все это исчезает.

http://pozneronline.ru/2013/05/4772
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Facebook
разрабатывает
новостной сервис

Ссылаясь на свои источники,

издание The Wall  Street Journal

сообщило о том , что Facebook

разрабатывает фирменный сер-

вис доставки новостей в мобиль-

ной версии ее ПО. Новый сервис,

имеющий рабочее название Read-

er, по ум олчанию будет отобра-

жать новостной контент от пользо-

вателей сети, а также присутству-

ющих на  Facebook профессио-

нальных издателей. Предполага-

ется, что данный сервис будет ав-

томатически фильтровать инфор-

маци ю, группировки  новостей и

создания  новостных трендов на

базе смыслового анализа ново-

стей. По неофициальным данным,

небольшая группа разработчиков

вела разработку нового проекта в

течение последнего года. Также

WSJ отмечает, что на данное вре-

мя неизвестно когда именно соци-

альная сеть запустит новый про-

ект и будет ли он запущен само-

стоятельно или же будет включен

в состав иного продукта.

Виктор КОНДРАТЕНКО

Провал “гражданской журналистики”
ство гражданской журнали-

стики”. Как  новостной ре-

сурс он “поднялся” на московских

протестах декабря 2011 года. Тог-

да “Ридусу”, который существовал

всего несколько месяцев, удалось

совершить немыслимый статисти-

ческий прорыв — сайт просмотре-

ли за одни сутки более миллиона

раз. По итогам того месяца агент-

ство попало на десятое место в

рейтинге цитируемости российс-

ких интернет-ресурсов.

Создателем “Ридуса” был фо-

тоблогер Илья Варламов, разра-

ботчик сайта — “Студия Артемия

Лебедева”. “Миссия “Ридуса” —

это развитие гражданской журна-

листики. Мы намерены “уравнять

в правах” инструменты и источни-

ки профессиональной журналис-

тики и простых людей, которым

есть что сказать миру. Разбирае-

тесь в теме лучше, чем журналис-

ты? Добро пожаловать!”, — заявил

Варламов после запуска сайта.

Но идея “агентства гражданской

журналистики” провалилась: “Ри-

дусу” так и не удалось собрать

достаточное число активно пишу-

щих блогеров. Одно время в роли

блогеров выступали сами журна-

листы — писали “посты” от лица

анонимов, которые затем помеща-

лись на первой полосе сайта.

Однако в конце концов за 2012

год из “Ридуса” ушли все сотруд-

ники, участвовавшие в создании

ресурса. А сам сайт начал публи-

ковать компромат на российскую

оппозицию и вскоре объявил себя

“прокремлевским православным

ресурсом”. Аминь.

Похожие истории происходили

в разных странах мира. Сегодня

очевидно: те пр оекты, к оторые

сохранились, делаются одним-

двумя сотрудник ами в условиях

жесточайшей самоэксплуатации.

В Беларуси “гражданско-журнали-

стский” сайт resurs.by в свое вре-

мя наделал много шума — но те-

перь о нем мало кто помнит (хотя

он существует и работает). Хотя

часто такие проекты начинают та-

лантливые люди, экономически

они обречены.

Создатели популярного россий-

ского ресурса Look At Me Василий

Эсманов и Алексей Аметов по-сво-

ему объясняют, почему изначаль-

но  боль шую часть к онтен та на

LAM создавали пользователи, а

теперь все делает пр офессио-

нальная редакция. “Все просто:

когда мы начинали, у нас было три

копейки денег, куча рабочей энер-

гии, и мы готовы были сами все

делать. Теперь у нас появились

средства, и мы приглашаем про-

фессионалов, — сказали  они в

интервью изданию “Секрет фир-

мы”. — Да и вообще, переход к

редакционному контенту был не-

избежен: нормальным людям на-

доедает пи сать на чужой сайт,

остаются только психи и пиарщи-

ки”. По-моему, в последней фразе

цинично и четко изложена причи-

на  общего пр овала конце пции

“гражданской журналистики”.

Редактор крупнейшей общена-

циона льной  не мецкой газ еты

Frankfur ter  Al lgemeine Zeitung

Франк Ширрмахер уверен: каче-

ственная журналистика нужна все-

гда. В своей  статье Ширрмахер

по двер гает сом не нию способ-

ность всех и каждого заниматься

журналистикой, хотя современные

технологии это позволяют. “Каж-

дый человек на своем столе или в

своем кармане имеет аппарат, ко-

торый дает ему больше коммуни-

кационных возможностей, чем

было у американского президен-

та 20 лет назад. Пара евро — и

можно откры ть телестудию или

издательство. Все было возможно,

и все возмож ности профукали.

Почти все осталось сном, намере-

ниями, стратегией, все штурмова-

ли любые стены и все ушли в не-

бытие. Может, за тезисами о тех-

нологиях, которые перевернут со-

циальные и экономические отно-

шения, скрывается просто круп-

нейшая в истории революция в

сфере рекламного бизнеса, подго-

товленная в Силиконовой доли-

не?”, — задает он риторический

вопрос.

По мнению Франка Ширрмахе-

ра, за 20 лет распространен ия

Интернета успешных проектов в

сфере “народной журналистики”

не появилось. “80 миллионов нем-

цев, каждый из которых за ночь

может стать редактором, издате-

лем, обозревателем... И эта мо-

дель работает? Но тогда где но-

вые Пулитцеры, Аугштайны, Шур-

кампфы? Кто воспользовался эти-

ми новыми возможностями? Где

блогер , стартап, новостная м о-

дель, которая стала эффективно

работать? Недостатка в тех, кто

начал работать, не было. Отказав-

шихся от этой идеи — легион”, —

констатирует Ширрмахер.

“Прогноз, что любой может сге-

нерировать дома свои 15 мегабайт

славы и на него хлынут доходы от

реклам ы, — это утопия . Могу

вспомнить только проект Арианны

Хаффингтон “Хаффингтон По ст”,

который был куплен корпорацией

AOL. Хаффингтон стала милли-

онершей, а еще она известна тем,

что не платила гонораров авторам

заметок”, — подытоживает извес-

тный немецкий журналист.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325637-proval-grazhdanskoi-zhurnalistiki
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Я счастлив по умолчанию. По-

жалуйста, не лезьте в настройки!

var h=(new Date()).getHours();

if (h > 23 || h < 7)

document.write(“Доброй ночи!”);

if (h > 6 && h < 12)

document.write(“Доброе утро!”);

if (h > 11 && h < 19)

document.write(“Добрый день!”);

if (h > 18 && h < 24)

document.write(“Добрый вечер!”);

if (h > 25)

document.write(“Доброго

апокалипсиса!”);

Когда малолетние “хакеры” в

Интернете спрашивают, какая опе-

рационная система стоит на моем

Утечки информации в
2012 году

Zecurion Analytics представля-

ет результаты ежегодного исследо-

вания утечек информации за 2012

год. Всего в мире зарегистрирова-

но  825 внутренн их инцидентов

информационной безопасности,

общий ущерб от которых составил

$20,083 млрд. Несмотря на незна-

чительное снижение размера фи-

нансового ущерба от одной утеч-

ки информаци и с $25,13 млн в

2011 году до $24,34 млн в 2012

году, на протяжении последних лет

сохраняется общая тенденция ро-

ста затрат пострадавших компа-

ний. В прошлом году по сравнению

с 2011 годом существенно изме-

нился  отраслевой профиль  уте-

чек. Чаще всего информация уте-

кала из образовательных заведе-

ний (20,1%), госсектора (16,9%),

предприятий торговли (12,4%) и

медучреждений (12,3%). Годом

ранее больше всего данных “теря-

ли” медицинские  орган из ации

(20,4%).

Виктор КОНДРАТЕНКО

компьютере, я честно отвечаю, что

семерка. Debian GNU/Linux 7.0.

Ну вот почему так? Читаешь

комментарии к статье, уже начал

более-менее понимать суть дис-

куссии. И тут выясняется, что их

надо читать снизу вверх...

Презентация новых телефонов

App le обвалила цены на ры нке

дон орских органов. Особенн о в

цене упали почки.

Нами только что испытан канал

передачи данных со скоростью в

128 гигабит: была брошена через

стол и успешно по ймана 16Gb

флэшка.

У фрилансера бывает всего две

проблемы: “Где найти заказ?” и

“Зачем я подписался на этот ге-

моррой?”

Иду по двору, никого не трогаю,

и тут из распахнутого окна на пер-

вом  этаже истошны й женский

вопль: “Да-а-а-а! Они вернут Мор-

риган!” Вот так Е3 приносит людям

счастье...

На  работе увидел лестницу,

пр ислоненную к стене. Первая

мысль: вот он, вход на следующий

уровень!
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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

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

C#-, ASP.NET-/WINFORMS-про-
граммист

Полная занятость
BelHard

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

ASP.NET С# программист
Полная занятость
Открытый контакт

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

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

ASP.NET C# Developer
Полная занятость
Открытый контакт

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

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

PHP-программист
Полная занятость
BelHard

PYTHON-программист
Полная занятость
BelHard

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

Web-дизайнер
Полная занятость
Открытый контакт

Ведущий дизайнер (от $1500)
Гибкий график
Itransition

Художник компьютерной графи-
ки

Полная занятость
Applied Systems

UI разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость
BelHard

Специалист по тестированию
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Тестировщик ПО
Полная занятость
Applied Systems

Функциональный тестировщик
(QA-инженер)

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

Senior QA Engineer, ведущий спе-
циалист по тестированию ПО

Полная занятость
BelHard

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

Специалист по нагрузочному те-
стированию

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

Senior Automation Testing Engi-
neer

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по автоматизиро-
ванному тестированию веб-при-
ложений

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по тес тированию
программного обеспечения

Полная занятость
Открытый контакт

Инженер по интеграции ПО
Полная занятость
Applied Systems

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость
BelHard

Ведущий специалист по автома-
тизированному тес тированию
ПО (in Java)

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист службы внедрения
ERP и CRM систем

Полная занятость
BelHard

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

Полная занятость
BelHard

Marketing and Sales Assistant
Полная занятость
Applied Systems

.NET тренер
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Копирайтер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Копирайтер
Полная занятость
Applied Systems

Специалист по работе с клиен-
тами

Полная занятость
Открытый контакт

Специалист по маркетингу и рек-
ламе

Полная занятость
Открытый контакт

Менеджер по рекламе
Полная занятость
Открытый контакт

KV:\РАБОТА

Информацию в рубрику присылайте на adv@kv.by с пометкой “Вакансии”.

http://www.atlantconsult.com/career/vacancy/0000169/
http://www.atlantconsult.com/career/vacancy/0000164/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2483
http://www.atlantconsult.com/career/vacancy/0000170/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3033
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2747
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2758
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2953
http://www.rabota.by/vacancy/view/208226/
http://www.rabota.by/vacancy/view/346489/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2654
http://www.rabota.by/vacancy/view/265087/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2660
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.rabota.by/vacancy/view/285824/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2816
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2584
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2932
http://www.rabota.by/vacancy/view/296234/
http://www.rabota.by/vacancy/view/333768/
http://www.rabota.by/vacancy/view/358774/
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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 дл я

платформы Android

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Прод винутый 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

Графичес кий 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
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Новый датацентр
Microsoft

На прошлой неделе американ-

ские СМИ сообщили о том, что в

штате Айова ведется строитель-

ство нового крупного датацентра.

Никакие официальные данные о

проекте не сообщались, что ста-

ло причиной большого количества

спекуляций о его владельце. Face-

book, Google и Apple — три основ-

ных кандидата, из которых каждый

теоретически мог бы быть опера-

тором нового датацентра. Для оп-

ровержения слухов и домыслов на

официальном сайте властей шта-

та были опубликованы данные о

настоящем владельце — новый

датацентр будет принадлеж ать

Microsoft. Там же сказано, что ком-

пания вложит в него $680 млн. В

Microsoft пока не комм ентируют

строительство датацентра, но вла-

сти говорят, что работу с трафи-

ком датацентр начнет в 2014 году,

а использовать его компания бу-

дет для поддержки уже существу-

ющих сервисов, база пользовате-

лей которых расширяется.

Виктор КОНДРАТЕНКО

Рассмотрим особенности и ню-

ансы работы такого популярного

русскоязычного сервиса как “Воп-

росы и ответы” Google — главно-

го конкурента не менее популяр-

ного сайта “Ответы.Mail.ru”. Поче-

му они снискали столь обширную

аудиторию — долго гадать не

надо. Многие пользователи заво-

дят себе почтовый ящик (т. е. ре-

гистрируют аккаунт) на этих изве-

стных порталах, а потом обнару-

живают, что могут пользоваться

еще множеством иных полезных

сервисов. Отсюда и многотысяч-

ная аудитория.

Впрочем, у таких сайтов имеет-

ся еще одна и, пож алуй, самая

важная слагаемая популярности.

Мы все ежедневно сталкиваемся

с множеством разных вопросов и

проблем, решить которые само-

стоятельно не в состоянии. Найти

через поисковые системы ответы

на  них тож е не всегда удается.

Следовательно, всем нам нужна

время от времени, как говорится

в популярной телевикторине, “по-

мощь зала ”. Так ие сервисы как

“Вопросы и ответы” Google подоб-

ную помощь и предоставляют, хотя

довольно специфическим обра-

зом . Специфика заключается в

том, что реальная польза от по-

добных вопросов не всегда оче-

видна. Тут как повезет: попадется

ваша проблем а на  глаза

действительно  знающему

Почему греется северный мост,
или феномен сервиса вопросов и ответов

Сергей АЛЬБЕРТОВИЧ

Общаясь в режиме онлайн с различными людьми,
сегодня можно решить как сугубо практические воп-
росы, так и просто нескучно провести время. С этой
точки зрения очень удачным решением являются сер-
висы “вопросов и ответов”. В отличие от многочис-
ленных форумов, где одна тема под присмотром
строгих модераторов может обсуждаться годами и
прочитать с начала такую насыщенную ветку уже не
под силу даже самим модераторам, сервисы вопро-
сов и ответов позволяют задать короткий вопрос и
почти сразу же получить такой же короткий ответ.
Именно эта простота, которая имеет свои плюсы и
минусы, и привлекает сегодня миллионы людей.
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Почему греется северный мост
человек — польза будет, не

попадется — получите не-

сколько невнятных комментариев

и только время потеряете, если

проблема срочная.

Для удобства по льзователей

все вопросы на данном сервисе

хоть и распределены по разным

разделам (“Компьютеры”, “Наука”,

“Досуг” и другие), однако их коли-

чество настолько велико, что рас-

считывать на то, что именно ваш

больной вопрос прочитают “все-

Huawei работает
над развитием
технологии 5G

Для поддержания стабильного

развития  беспроводной связи и

инициатив отрасли, связанных с

решением проблем обработки

больших объемов данных, в пери-

од 2020-2030 г.г. возникнет необхо-

димость в строительстве беспро-

водных сетей 5G. Научные иссле-

дования компании Huawei, а также

сотрудничество с другими органи-

зациями окажут влияние на разви-

тие беспроводных сетей 5G в Ев-

ропе. Нет сомнений, что техноло-

гии 5G необходимы для модерни-

зации непрерывно расширяющих-

ся беспроводных сетей: в следую-

щие 10 лет нас ожидает тысяче-

кратное увеличение спроса на про-

пускную способность. Появляются

новые возможности, благодаря ко-

торым пользователь сможет под-

ключиться к сети беспроводной

связи со скоростью 10 Гбит/с, что

в 100 раз превосходит результаты

самого “быстрого” на сегодняшний

день мобильного устройства.

Виктор КОНДРАТЕНКО

все”, не приходится. Например, на

данный момент в рубрике “Компь-

ютеры” находится 444 тыс. вопро-

сов, большинство из которых уже

имеют статус решенных, т. е. до-

бавлять в них ответы нельзя. Та-

ким образом, те пользователи сер-

виса, которые считают себя знато-

ками в какой-то области и предпо-

читают отвечать на вопросы, спо-

собны отреагировать лишь на са-

мую часть из них, т. е. видят “вер-

хушку” айсберга. Пропустит к то-

либо неделю, не заходя на сайт, и

несколько сотен вопросов пройдут

мимо его внимания.

Вывод и совет отсюда простой:

перед тем, как задавать свой воп-

рос, введите его в окошко поиско-

вика данного сервиса. Не исключе-

но, что такую проблему уже кто-то

поднимал прежде и вам останется

лишь внимательно изучить имею-

щиеся ответы. Это самый быстрый

и эффективный способ что-либо

узнать или решить свою проблему

с помощью данного сервиса.

Любопытно проанализировать

состав поступающих воп росов.

Здесь явно преобладают темы,

волнующие школьников и студен-

тов в стиле “Помогите решить за-

дачу по теории вероятности №2”,

хотя попадается и довольно много

вопросов по компьютерам, софту

и играм (“Почему греется северный

мост” и т. п). Не редкость и откро-

венно шуточные темы, на которые

совсем не нужно отвечать, вроде

“Как убить кота при помощи пилы

и молотка?”. Тем не менее, читать

общую ленту поступающих вопро-

сов — занятие довольно  утоми-

тельное и раздражающее, особен-

но  после десятого вопр оса по

школьному учебному курсу геомет-

рии или физики. Гораздо удобнее

пользоваться рубрикатором, благо

он довольно подробный, что све-

дет к минимуму попадание на гла-

за не интересных лично вам воп-

росов (и ответов тоже).

Все участники сервиса “Вопро-

сы и ответы” Google имеют соб-

ственные ники, аватары, опреде-

ленную репутацию и количество

набранных баллов. Что за этим

скрывается? Что касается ников,

то четкой связи с фирменной со-

циальной сетью Google+ не про-

сматривается. Участник сер-

виса м ожет оставить свой
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ник и личные данные, кото-

рые он получил при регист-

рации в Google+, а может взять но-

вые. Так что связать их с “реаль-

ными” людьми в большинстве слу-

чаев невозможно , что, впрочем,

является скорее положительным

моментом, поскольку далеко не

все готовые раскрывать свою ано-

нимность при подобного рода об-

щении.

Система баллов, принятая в

“Вопросах и ответа” Goog le, по

идее, должна показать, насколько

нравятся высказывания того или

иного участника аудитории. Если

его вопросы и ответы часто “ми-

нусуют”, то он, в общем-то, не дол-

жен  иметь  высокую репутацию.

Следовательно, его словам не

следует очень сильно доверять.

Однако в реальности получается

не совсем так. Наибольшее коли-

чество баллов получают ск орее

наиболее давние обитатели сер-

виса, которые просто проводят тут

больше времени и чаще отвечают

(за все эти действия баллы начис-

ляют автоматически). Так что если

вы увидели участника с несколь-

кими тысячами баллов, то не спе-

шите только на этом основании

считать его “мудрецом”.

Итак, плюсы рассматриваемо-

го сервиса очевидны. Ради спра-

ведливости теперь остановимся и

на минусах. Во-первых, как уже

упоминалось, из-за большого ко-

личества участников и быстрого

“конвейера” вопросов, вы можете

получить мало ответов, содержа-

щих полезную информацию, либо

не получить их вовсе. Во-вторых,

в полученных ответах часто попа-

дается раздражающий  спа м .

Именно  “раз драж ающий ”, по -

скольку некоторые пользователи

посещают этот сервис, чтобы про-

сто развлечься и пошутить. И на

серьезный вопрос могут дать аб-

солютно глупый ответ вроде “Чи-

тайте 10  раз м ан тру...”. Такие

“юмористические” ответы можно

минусовать, а их авторов блокиро-

вать, но вообще избавится от них

нереально.

Третий, впрочем , весь м а

субъективный недостаток сервиса

“Вопросы и ответы” Google — до-

вольно аскетичное оформление и

м елк ие шр ифты интерфейса.

Сравнивая, опять-таки, с дизай-

ном “Ответы.Mail.ru”, последний

представляется нам более красоч-

ным, комфортным и “живым”.

В заключении хочется отметить

один важный момент: сервис “Воп-

росы и ответы” Google нельзя рас-

сматривать с чисто прагматичес-

кой точки зрения лишь как источ-

ник получения некой полезной ин-

формации. По сути дела, это сво-

еобразная социальная сеть, где

участники проводят много часов,

обмениваясь не только знаниями,

но и субъективными мнениями,

шутят, развлекаются, зарабатыва-

ют репутацию, комментируют чу-

жие ответы (а не только вопросы).

Можно даже “оформить подписку”

на вопросы и ответы какого-то кон-

кретного пользователя, если этот

человек показался вам знающим

и интересным.

Таким образом, мы имеем лю-

бопытный феномен виртуального

и, самое главное, — массового ин-

струмента общения незнакомых

прежде людей, пусть в весьма ла-

коничной форме, что, в общем-то,

в наш стремительный век можно

рассматривать, скорее как плюс,

нежели минус. Да, это все напоми-

нает мегапопулярный сервис Twit-

ter, однако не превращается при

этом в простую трансляцию миро-

вых новостей или малоосмыслен-

ных фраз типа “Ура, снова утро!”.

Прочитав список поднятых тем или

иным пользователем вопросов и

данных им ответов, можно гораздо

лучше узнать незнакомого челове-

ка, нежели обм ениваясь с ним

анекдотами или  фотографиями

котиков, как  это часто бывает в

“обычных” социальных сетях.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325636-pochemu-greetsya-severnyi-most-ili-fenomen-servisa-voprosov-i-otvetov
http://www.kosht.com
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Голографический ТВ

Группа физиков из Массачусет-

ского технологического института

предоставила возможность транс-

лирования голограмм с помощью

специального проектора — про-

странственного модулятора света.

Современные модуляторы не го-

дятся для считывания голограмм

из-за низкого разрешения или не-

способности транслировать лучи

разных цветов. Как утверждают

авторы изобретения, их модулятор

будет превосходить по качеству

3D-телевизоры. В таких телевизо-

рах эффект глубины достигается

не только за счет характеристик

устройства, но и за счет положе-

ние зрителя. Если, например, че-

ловек на ходится в движ ении, то

картинка может смазаться. Каче-

ство транслируемой голограммы

зритель сможет наблюдать с лю-

бой точки. В ближайшем будущем

время физики собираются создать

голографические телевизоры на

основе проекторов, при этом их

стоимость будет около $500.

Виктор КОНДРАТЕНКО

Сенсорный и утонченный
Ультрабук ASUS VivoBook S400CA

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Использование всех преимуществ новой операци-
онной системы Windows 8 в последнее время стало
едва ли не самой важной целью производителей мо-
бильных компьютеров. Казалось бы — что еще нуж-
но простому и удобному ноутбуку, точнее, ультра-
буку, с его тонким и легким корпусом, достаточным
набором интерфейсных разъемов и емким аккумуля-
тором... Однако стоит добавить к этому сенсорный
экран, и сразу появляется целая куча всяческих по-
лезных возможностей.

Компания ASUS одна из первых

начала совмеща ть удобство и

функциональность традиционных

ноутбуков с инновациями, которые

предоставляет новая операцион-

ная система от Microsoft. Очеред-

ным примером тому стал ультра-

бук  ASUS VivoBook S400CA, со-

держащий  в себе неплохую “на-

чинку”, и при этом уложившийся в

ценовой диапазон до $1000.

Правда насчет последнего сто-

ит обмолвиться , что на сам ом

деле эта цифра может и увели-

читься. Все дело в том, что произ-

водители дали как себе, так и по-

тенциальным по требителям до-

вольно большой запас для “манев-

ра”. Основанны й на платформе

Intel Chief River, ультрабук Vivo-

Book S400CA можно приобрести

как с простеньким процессором

Celeron, так и с самым производи-

тельным Core i7.

В данно м конкретном  случае

мне удалось познакомиться с мо-

делью, “сердцем” которой стал

процессор Intel Core i5 3317U. В

роли графического адаптера выс-

тупил интегрированный чип  HD

Graphics 4000. Мощный игровой

ноутбук из такого набора, возмож-

но, и не получится, но для любых

офисных приложений и казуаль-

ных игр со средними требования-

ми сгодится, и даже с большим “за-

пасом”.

Для дополнительной жесткос-

ти, в конструкции корпуса почти

везде инженеры применили алю-

миний, что сыграло весьма поло-

жительную роль. Ультрабук и смот-

рится стильно, и прочности в нем

хоть отбавляй. Интересно, что дни-

ще ASUS VivoBook S400CA все-

таки пластиковое, а панель клави-

атуры — наоборот — алюминие-

вая. Скорее всего, конструкторы

постарались таким путем облег-

чить общий вес устройства.

По своей конструкции клавиа-

тура достаточно традици онна я.

Островного типа и с небольшим

ходом клавиш. Как в большинстве

современных ультрабуков. Щелч-

ки при нажатии почти не слышны,

однако само нажатие очень хоро-

шо ощущается тактильно. Так что

для набора большого количества

текстов к лавиатура  ASUS Vivo-

Book S400CA отлично подходит.

Площадка тачпада выполнена

как одно целое вместе с сенсор-

ной панелью и кнопками действий.

Впрочем, тачпад вам вряд ли по-

надобится, когда вы након ец-то

привыкнете ко всем удобствам и

возможностям сенсорного экрана

в “тандеме” с ОС Windows 8.

Экран в ASUS VivoBook S400CA

построен на осно ве м атрицы

B140XW03 производства AU Op-

tronics и имеет разрешение

1366х768 точек. Для диаго-

Технические характеристики:
ОС: Windows 8

Процессор: Intel Core i5 3317U (2 ядра с частотой 2.6 ГГц), TDP 17 Вт

Чипсет: Intel HM67

Оперативная память: 4 GB DDR3-1333

Видеоадаптер: Intel HD Graphics 4000

Экран: 14" LED (AU Optronics B140XW03), 1366x768 точек

Накопители: SanDisk SSD U100 24 GB, Hitachi HTS545050A7E380

Порты: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45,

1 x аудиовыход для гарнитуры, 1 х SD-картридер

Аккумулятор: Li-ion, 44 Втч

Габариты: 339x229x21 мм

Вес: 1.8 кг

Цена: ~ $900
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Удобное оформление
билетов

Оформить оплаченные через

Интернет проездные документы

можно в любой кассе Белорусской

железной дороги, оборудованной

терминалом системы “Экспресс”.

В Минске это удобнее всего сде-

лать в железнодорожных кассах на

улице Кирова.

Как рассказали корреспонден-

ту агентства “Минск-Новости”  в

пресс-центре БЖД, в этих кассах,

которые работают ежедневно и

круглосуточно, оформляют только

проездные документы, оплачен-

ные через Интернет, а также про-

ездные документы на поезда даль-

него зарубежья. При оформлении

билетов пассаж иру достаточно

предъявить кассиру бланк заказа

на поездку (либо сообщить номер

зак аза — 14 цифр) и документ,

удостоверяющий личность.

Отметим, что в январе — мае

текущего года пассажиры Бело-

русской железной дороги приобре-

ли через Интернет более 160 тыс.

билетов. Это в 10 раз превышает

уровень аналогичного периода

прошлого года.

Андрей Петров, “Минск-Новости”

Сенсорный и утонченный
нали в 14” такое разреше-

ние вполне себя оправдыва-

ет. Картинка на экране достаточ-

но четкая и контрастная. Цветопе-

редача вполне уверенная, а сами

цвета яркие, что немаловажно для

визуализации интерфейса Win-

dows 8 Metro. Помимо того, что эк-

ран сенсорный, он также поддер-

живает мультитач до пяти касаний.

Для защиты от повреждений, мат-

рица экрана защищена стеклом с

глянцевым покрытием. На солнце

экран бликует, но увеличение

уровня яркости частично исправ-

ляет эту проблему.

Отдельно стоит упомя-

нуть об  аудиосистеме.

Для ультрабука звук ока-

зался просто потрясающим.

Динамики довольно громкие, а

качество звучания при этом позво-

ляет, если не привередни чать,

даж е слушать  м узык у. Что до

фильмов, то их вы можете с ком-

фортом смотреть и в поезде вме-

сте с попутчиками. Слышно будет

всем, возможно, даже в соседнем

купе ...

Список разъемов довольно ши-

рокий, даже с избытком. Так, не

совсем понятно наличие аналого-

вого разъема D-Sub, ведь есть

цифровой  HD MI, позволяющий

подключить любой современный

монитор, телевизор или проектор.

Впрочем, запас “беды не чинит”, а

вот поставить два разъема USB

3.0 вместо одного все-таки было

бы лучше. Он, кстати, расположен

на правой стороне корпуса. Сле-

ва ж е разм естились  еще  два

разъем а USB, на это раз 2.0,

разъем для гарнитуры и картри-

дер SD.

Интересно реализована схе-

ма охлажден ия ультрабук а.

Боковых прорезей, отводя-

щих теплый воздух, нет. Вен-

тилятор всасывает про-

хладу че-

рез щели в

нижней пане-

ли, а весь ненуж-

ный жар выводится через прорезь

сверху клавиатуры прямо под эк-

ран. Необычно и, как оказалось —

эффективно. Теплым ультрабук не

бывает, разве что в районе тепло-

отводящего отверстия.

Что касается производительно-

сти, то, как уже упоминалось выше,

она сильно зависит от установлен-

ного процессора. В данном конк-

ретном случае все традиционные

программы, вроде офисных и иже

с ними, ра-

ботали быстро и без

лагов. Отчасти это объясняет-

ся применением не одного, а двух

накопителей разных типов. SSD-

накопитель, отведенный под систе-

му и системные программы, значи-

тельно повышает производитель-

ность ультрабука ASUS VivoBook

S400CA по сравнению с ноутбука-

ми, оснащенными традиционными

жесткими дисками.

В итоге общая интеграль ная

оценк а Windows  оказ алась на

уровне 4.7, что очень неплохо, од-

нако, как упоминалось, для мощ-

ных игр ASUS Vivo-

Book S400CA не

очен ь  по дходит,

бенчмарк PCMark 7

показал 2873 очка.

Акк ум улятор  в

VivoBook S400CA

встроен ны й и им еет

ем кость 44 ватт/часа.

Его хватит примерно на

пять часов работы со все-

ми включенными беспро-

водными службами и уров-

нем подсветки экрана чуть

выше среднего.

Итог: ASUS VivoBook

S400CA внешне представляет

собой классический ультрабук с

неплохим экраном и достаточно

приличной производительностью

с оглядкой  на офисные нужды.

Однако сенсорный экран, суще-

ственно расширяющий функцио-

нальность ультрабука с новой опе-

рационной системой Windows 8, в

качественном плане меняет про-

цесс работы с ним в лучшую сто-

рону. Высокое качество материа-

лов, тонкий дизайн и исчерпыва-

ющий  к ом пле кт интерфейсных

разъемов при оправданной цене.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325635-sensornyi-i-utonchennyi-ultrabuk-asus-vivobook-s400ca
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Поверхность Марса
может оказаться
ядовитой для людей

Curiosity подтвердил информа-

цию других аппа ратов, исследо-

вавших Марс до него: поверхность

Красной планеты содержит части-

цы реактивных хлорированных уг-

леводородов, известных как пер-

хлораты. Данную новость воспри-

няли как большой сюрприз, т. к.

она дала повод ученым полагать,

что на Марсе действительно суще-

ствуют следы жизни. Эксперт Дэ-

вид Леонард объяснил, что пер-

хлораты часто используются в ка-

честве источника пищи микроба-

ми на нашей Земле, а довольно

высокая концентрация химических

веществ на Марсе обеспечила бы

микробов энергией на долгое вре-

мя. С другой стороны, несмотря на

пригожесть перхлоратов для по-

тенциальной марсианской микро-

флоры, они могут стать самой что

ни на есть настоящей к атастро-

фой для людей: эти вещества ток-

сичны и крайне опасны для щито-

видной железы.

Виктор КОНДРАТЕНКО

Компактная и “улыбается”
Мобильная клавиатура Microsoft
Bluetooth Mobile Keyboard 5000

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

В свое время идея изменения формы клавишной па-
нели для улучшения всей эргономики традиционных
клавиатур совершила настоящий переворот на рын-
ке устройств ввода, а компания Microsoft стала еще
и авторитетным экспертом в производстве эрго-
номичных гаджетов. Что до изогнутых клавиатур,
то они стали, на первых порах, своеобразной визит-
ной карточкой компании. Правда, впоследствии идею
быстро переняли и другие производители, потому
инженерам и дизайнерам из Microsoft приходится все
время “держать руку на пульсе”, применяя свои идеи
в новых устройствах.

Поводом для появления бес-

проводной клавиатуры Bluetooth

Mob ile Keyboard  5000 стало по-

вальное увлечение сегодняшних

пользователей мобильными тех-

нологиями, в частности, планше-

тами и смартфонами. И те, и дру-

гие традиционно имеют в списке

встроенных интерфейсов модуль

Bluetooth, и потому использование

беспроводных клавиатур именно

такого типа сегодня более чем ак-

туально для тех, кому часто необ-

ходимо набирать м ного текста,

ведь, как известно, пока еще ни

одна виртуальная клавиатура не

заменит по комфорту использова-

ния традиционную физическую.

Важной особенностью именно

рассматриваемой модели являет-

ся ее полная совместимость и рас-

ширенная функциональность, ори-

ентированная на планшеты iPad

всех поколений. Учитывая вечное

противостояние компаний Apple и

Microsoft на софтверном рынке, та-

кое внимание последней именно

к планшету от Apple приятно удив-

ляет. Хотя и для любого другого

планшета или смартфона с моду-

лем Bluetooth клавиатура Mobile

Keyboard 5000 отлично подойдет.

Помимо самого гаджета и не-

большого мануала, в коробке нет

ничего, что характерно для клави-

атур такого типа.

Сам а по себе Micros oft Blue-

tooth Mobile Keyboard 5000 очень

компактная, во всяком случае, с

учетом попытки дизайнеров сохра-

нить функциона льные размеры

всех основных кнопок. По разме-

рам клавиатура примерно такая

же, как и у обычного ноутбука с

экраном 13-14 дюймов. При этом

конструкторы не стали на этот раз

“ломать” буквенную панель

пополам, чтобы правая и ле-

http://it-job.by/
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IDC: компьютерный
рынок РБ — самый
динамичный в СНГ

Ассоциацией компаний инфор-

мационных технологий представ-

лен отчет IDC, согласно которому

Республика Беларусь стала лиде-

ром по темпам роста компьютер-

но го рынк а среди стран СНГ в

2012 г. Так, по оценкам аналити-

ков, в прошлом году поставки ПК

в стране выросли почти на 56% до

446,5 тыс. единиц, включая деск-

топы (118,2 тыс.), ноутбуки (323,6

тыс.) и серверы х86 (4,7 тыс.).

Поставки настольных компью-

теров увеличились умеренно (на

11,2%), в основном, за счет восста-

новления спроса после глубокого

кризиса в 2011. Рынок ноутбуков,

напротив, испытал взрывной рост

(83%), преимущественно благода-

ря стимулированию каналов сбы-

та вендорами. Однако потенциал

потребительского сегмента в Бе-

ларуси был серьезно переоценен,

что привело к увеличению склад-

ских запасов по ртативных ПК в

конце года до более чем 100 тыс.

устройств.

Виктор КОНДРАТЕНКО

вая руки более комфортно

м огли располагаться  на

кнопках при наборе текста. На этот

раз они просто “улыбнули” весь

клавиатурный блок, отодвинув его

боковые части немного назад, а

централь ную часть —

вперед. К тому

же посе-

р е д и н е

клавиату-

ра нем но го

изогнута вверх,

как  раз на угол, к ом-

фортный при наборе “сле-

пым” методом. Как и в самой пер-

вой модели эргономической кла-

виатуры от Micros oft, в Bluetooth

Mobile Keyboard 5000 такое реше-

ние позволяет существенно раз-

грузить зап ясть я, и тем  сам ым

умень шить риск появления  тун-

нельного синдрома.

Ход клавиш небольшой, “ноут-

бучный”. Щелчки при срабатыва-

нии достаточно тихие, и потому

Mobile Keyboard 5000 очень хоро-

шо подойдет тем, кто не желает

беспокоить сон родных и близких

клацанием клавиш во время ноч-

ных бесед в чатах.

Как и в любой беспроводной

клавиатуре, в Mobi le  Keyboard

5000 нет никаких сигнальных све-

тодиодов. Так что нажатие клави-

ши CapsLock придется определять

уже во время набора текста. Зато

заряд батарейки сберегается.

Стоит также отметить, что сво-

их откидывающихся ножек у кла-

виатуры нет. Судя по всему, так

конструк торы

р еши -

ли поступить

именно из-за необыч-

ности всей конструкции, ориен-

тированной на удобство в работе.

Так как клавиатура компактная,

то и цифрового блока на ней нет.

Зато дизайнеры позаботились о

воз м ожности использован ия

Mobile Keyboard 5000 с обычными

компьютерами и сохранили в ней

набор  функциональных клавиш,

правда, нем ного ум еньшив их в

разм ерах. Курсорны е к лавиши

также уменьшили, зато добавили

кно пки управления громкостью

звука, и зачем-то вдвое увеличи-

ли клавишу Delete.

Самостятельных кнопок Home,

End, Ins и PrintScreen тут нет, их

Компактная и “улыбается”
функции вызываются сочетанием

с клавишей Fn, как в нетбуках.

К мобильному устройству Mobi-

le Keyboard  5000 подключается

очень просто и быстро. Достаточ-

но просто вызвать поиск новых ус-

тройств на смартфоне или план-

шете и нажать кнопку сопряжения

на днище клавиатуры.

По заявле-

ниям пр о-

изводителей, одного

комплекта батарей хватит не менее

чем на два месяца активного ис-

пользования. Это оправдано тем,

что Bluetooth довольно “прожор-

лив” в плане электропитания.

Что касается функциональнос-

ти и удобства в работе, то здесь

Mobile Keyboard 5000 оказалась на

достаточно высоком уровне. Про-

веренная временем развернутая

конструкция клавиатурной панели

продолжает доказывать свою со-

стоятельность . Руки и в сам ом

деле устают меньше, несмотря на

то, что в данном конкретном слу-

чае дизайнеры не стали делить

клавиши на две секции, а просто

их изогнули в виде “улыбки” и при-

подняли в центре.

Как показала практика, Micro-

soft Bluetooth Mobile Keyboard 5000

отлично дружит и с Windows, и c

iOS, и с Android. При этом в раз-

ных системах некоторые клавиши

могут оказаться незадей-

ствованным и, но та-

к ого и следовало

ожидать.

Итог: при стоимости

около 50 у.е. клавиатура

Microsoft Bluetooth Mob ile

Keyboard 5000 представляет

собой неплохой вариант для ре-

шения проблемы набора текстов

в офисных приложениях на план-

шетах или смартфонах. Использо-

вание со стационарным компью-

тером также не лишено смысла, но

только в случае, если у вас не-

большой рабочий стол или тако-

вого нет вовсе. Все-таки полнораз-

мерная клавиатура всегда функ-

циональнее и удобнее, чем любая

компактная. Зато в качестве “ди-

ван ной” к лавиатура Micros oft

Bluetoo th Mobil e Keyboard 5000

подойдет как нельзя кстати.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325634-kompaktnaya-i-ulybaetsya-mobilnaya-klaviatura-microsoft-bluetooth-mobile-keyboard-500
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E3 2013: как это было

Пом им о к лючевых из да-

тельств, таких как Ub isoft и Elec-

tron ic Arts, флагман ами выставки

являются три ведущих производи-

теля игровых консолей: Micsrosoft

и их Xbox 360, Sony, соответствен-

но, с приставкой Sony Playstation,

и почётный ветеран индустрии

Nintendo. П оследняя приставка

Nintendo, которую условно можно

отнести к но вому поколению, на-

зывается Wii U.

Новое поколение консолей —

это именно то, чему была посвя-

щена прошедшая Е3. В этом году

Microsoft и Sony заявили о выпус-

ке но вых игровых систем: Xbox

One (новый Xbox) и Sony Playsta-

tion 4. Это системы так называе-

мого нового поколения, призван-

ные конкурировать с PC следую-

щие 8 лет, и стать стандартами

для разработчиков видеоигр со

всего мира.

Геймеры были очень взволно-

ваны данным фактом. И это были

скорее опасения, чем ожидания

чего-то революционного. Виной

тому политика крупнейшего изда-

тельства Electronic Arts и Microsoft,

направленная на ограничения до-

ступа пользователей к контенту, в

т.ч. для противодействия пират-

ству лицензионной продукции.

Однако борьба за прибыль не

остановилась на пиратах, а пере-

ключилась на сети перепродаж

видеоигр, таких как магазины Ga-

mestop. Gamestop и похожие пред-

приятия не получают большой вы-

ручки с того, что позволяют поль-

зователям обмениваться играми,

однако это, по всей видимости, ни-

кого не волнует. Теперь, приобре-

тая игру для Xbox One, вы даже

не сможете дать её поиграть дру-

гу, не то что перепродать. Для за-

пуска приобретённой копии, кон-

соль потребует онлайн-активацию

по цене полной стоимости видео-

игры. Мало того, консоль должна

быть подключена к Интернету как

минимум раз в 24 часа для про-

верки данных, а встроенная каме-

ра захвата движений, Kinect, будет

следить за вами постоянно, как

какие-нибудь телеэкраны из рома-

на Оруэлла “1984”. Таким образом,

сами потребители продукции ста-

ли для издателей врагами. Такое

отношение никому не пришлось по

вкусу.

Премьера Xbox One ещё до Е3

уронила репутацию марки в глаза

потенциальных клиентов, заодно

став поводом для шуток и насме-

шек для всего интернета.

После премьеры Xbox One всё,

что оставалось сделать Sony для

“победы” на Е3, так это сообщить

общественности, что игры для их

консоли будут распространяться

нормальным путём с возможнос-

тью обмена, перепродажи и ис-

пользования без подключения к

сети. Собственно это они и сдела-

ли. Странно, что Nintendo не дога-

дались также выставить себя в по-

ложительном свете по сравнению

с Microsoft, и выставить само со-

бой разумеющиеся вещи за фичи.

Более того, заключительным тези-

сом всей конференции было “вза-

имное доверие” между Sony и по-

требителями, которое является

стержнем политики компании. В

другое время это прозвучало бы

как красивое пустословие для фи-

нального аккорда, но сегодня под-

текст очевиден. Sony упивается

щекотливым положением своего

главного конкурента. Из плюсов

стоит отдельно отметить то, что

игры PS4 более не привязаны к

регионам  плане ты. Это ОЧЕНЬ

хорошие новости для той же Ев-

ропы и Австралии. Кстати, Micro-

soft, наоборот собирается привя-

зать Xbox One к отдельным стра-

нам . В Беларуси вы вообще не

сможете купить Xbox One, как и в

большинстве других государств

мира (а если и сможете, то не смо-

жете им пользоваться). Из мину-

сов PS4 стоит отметить, что для

участия в многопользовательской

игре  придётся зап латить

$60 за доступ к сервису Play-

Евгений ХОМЕНКО

С 11 по 13 июня этого года мир стал свидетелем
очередной Е3 — выставки, посвящённой миру элек-
тронных развлечений. Это ежегодное, теперь уже
традиционное событие, организовано американской
ассоциацией производителей ПО и компьютерных
игр. Целью выставки является реклама видеоигр и
видеоигровых систем их издателями и разработчи-
ками. Посредством Е3 потребители могу получить
исчерпывающий перечень новинок, которые индуст-
рия готовится им преподнести, а также уловить
курс развития современного мира электронных раз-
влечений, и понять, кто в нём сейчас на коне.

Curiosity прислал
фото с разрешением
более 1 млрд пикс.

Изображение поверхности Мар-

са, которое состоит из миллиарда

пикселей, дает возможность аст-

рон ом ам  изучить местно сть в

мельчайших подробностях, кото-

рую окружает ровер Curiosity. Фо-

тография, состоящая из почти 900

экспозиций, полученных камерой,

установленной на Curiosity, пока-

зывает детали ландшафта вдоль

маршрута марсохода.

Робот, собир авший  фотогра-

фии поверхности Красной плане-

ты с осени 2012  года, вооружен

семь ю камерами. Большинство

снимков были выполнены с помо-

щью длинно фок усно й к ам еры

Mastcam, еще 21 фото выполнено

с помощью широкоугольной съем-

ки, а остальные 25 сделаны че-

тырьмя периферийными навига-

ционными камерами Navcam.

Полный круг экспозиций охваты-

вает места, где марсоход брал об-

разцы грунта, и включает в себя

гору Эолида, которая является цен-

тральным пиком кратера Гейла.

Виктор КОНДРАТЕНКО
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Плеер не видит
загруженную музыку

С недавних пор плеер пере-

стал видеть загруженную

на нег о музыку. Т.е. всё

включается, радио работа-

ет, а вот MP3’шек нет. И

форматирование не помо-

гает. Как лечить?

Для начала, если плеер не ви-

дит загруженную на него через

USB музыку, можно было бы по-

пробовать провести более глубо-

кое форматирование его памяти.

Оно займет больше времени, но

может помочь найти неисправные

участки памяти, которые, возмож-

но, и мешают найти всё остальное.

Если такой способ не дает резуль-

тата, то, видимо, стоит попробо-

вать перепрошить плеер. Поищи-

те в Гугле или Яндексе “прошивка

<модель вашего плеера>”, воз-

можно, вы найдете инструкции, как

его перепрошить. Если после пе-

репрошивки плеер по-прежнему

не видит музыку, то, видимо, нуж-

но покупать новый плеер.

SF

?

station+ по аналогии с Xbox

Live.

Голосования в социальных се-

тях и на специализированных сай-

тах подтверждают триумф японс-

кого изделия. В опросе игрового

по ртала IGN “PS4 vs Xbox, E3”:

81.03% пользователей проголосо-

вало за Sony, Microsoft набрали

12.4%, Nintendo — 6.57%. В Twitter

на аналогичную тему: за PS4 про-

голосовали 79% (30,304 пользова-

теля), за Xbox One — 21% (8,051

пользователь).

Как итог, последний аргумент за

PS4: PS4 — $400, Xbox One —

$500.

Однако, главное — это библио-

тека игр, без которых любая плат-

форма превращается в крашеный

кирпич. И здесь ситуация не очень

радует глаз. На данный момент на

все к онсоли  но вого поколен ия

анонсировано множество “эксклю-

зивов”, однако только единицы вы-

зывают неподдельный интерес.

Забегая вперёд, можно сказать,

что, несмотря на всю привлека-

тельность PS4, нет никаких веских

причин приобретать эту платфор-

му следующего поколения при за-

пуске (на Новый год). Наиболее

разумным будет ожидание до сле-

дующего лета.

Многие грядущие игры будут не

только кросс-платформ ерными,

но и cross-generation т.е., напри-

мер, будут изданы как на PS3 так

и на PS4, как на Xbox 360, так и на

Xbox One. Новая часть извечного

консольного экск люзива Metal

Gear Solid вообще обзаведётся

портом для персонального компь-

ютера.

Ниж е представлен к раткий

очерк о видеоиграх, представлен-

ных на Е3 в этом году.

Эксклюзивы для PS4

Driveclub. Гонки с выразитель-

ным социальным  компонентом.

Возможно, будут бесплатно рас-

пространены среди пользовате-

лей Playstation+ в течение перво-

го года продаж.

Infamous: Second Son. Сэнд-

бокс (игра с концепцией бесшов-

ного открытого мира), в котором иг-

рок берёт на себя роль всесиль-

ного сорвиголовы, бегающего по

крышам высоток, парящего в не-

бесах, взрывающего всё вокруг, и

наслаждающегося сладким ощу-

щением безнаказанности. Это тре-

тья часть “Infam ous”, пр ям ого

идейного конкурента аналогичной

видеоигры — Prototype.

Killzone: Shadow Fall. Шутер в

стиле “научной” фантастики. Чет-

вёртая часть. Широко разреклами-

рован как один из must-have-экск-

люзивов платформы, в результа-

те чего заслужил репутацию “Halo

от Sony”. На данный момент вни-

мания заслуживает только внезап-

но “выстрелившая” вторая часть

игры.

Knack. Красочная мультяшная

адвентюра, с уклоном в beat em

up . Видео  из  игры пок азывает

странных существ, увеличиваю-

щихся за счёт ассимиляции блес-

тящих блоков, и разрастающихся

как снежный ком из LEGO. Пока

что никто так внятно и не объяс-

нил, почему это должно быть ве-

село или увлекательно. При бег-

лом  рассмотрен ии на поминает

Wonderful 101 на Nintendo Wii U.

The Order: 1886. Судя по все-

му, “стрелялка” про борьбу горст-

ки суровых избранных воинов с со-

зданиями ночи в декорациях типа

“гримдарк стимпанк”. Геймплей не

продемонстрирован.

Mad Max. Когда первые кадры

трейлера были показаны, фанаты

затаили дыхание, ожидая премье-

ры Fallout 4. Однако это был всего

лишь первый cinematic trailer для

игры по культовому одноимённо-

му фильму. В итоге ещё одна игра

без пояснений и демонстрации

геймплея.

Эксклюзивы для Xbox One

Below. Миним ализм в

стиле ретро, опять же, с ог-
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Влияет ли браузер на
скорость скачивания
файлов?

Регулярно скачиваю файлы

с “файлообменников”, со-

ответственно, пользуюсь

браузером, а не специаль-

ными “качалками”. Скажи-

те, есть ли какая-нибудь

разница по скорости меж-

ду Opera, Firefox, Chrome?

Вопрос, конечно, небезынте-

ресный, но вряд ли браузер влия-

ет на скорость скачивания фай-

лов. Даже если это и так, то вы

вряд ли смож ете заметить это,

потому что куда больше на  неё

влияет сам файлобменный сервис

и ваш провайдер. Если вы купите

платный аккаунт на “файлообмен-

нике”, то будете скачивать файлы

быстрее, чем раньше, независимо

от того, каким браузером вы для

этого пользуетесь. В таком случае,

кстати, будут полезны и менедже-

ры загрузки, которые умеют качать

файлы в несколько потоков (если,

опять-так и, позволяет ваш соб-

ственный канал).

SF

?

ромным открытым миром.

Игра показана отдельно от

инди-проектов, однако вовсе не

выглядит к ак  игра  AAA-к ласса.

Судя по видео, старае тся по хо-

дить на Legend of Zelda.

Crimson Dragon. Эдакий Ace

Combat с пёстрыми драконами.

Большими и маленькими. Ролик

был продемонстрирован без звука.

Dead Rising 3. Продолжен ие

знаменитой игры про зомби-апо-

калипсис. Один из сэндбоксов, ко-

торый даёт хорошее представле-

ние о мощности новых приставок:

бесшовный детализированный

мир, и десятки, а то и сотни зом-

би, куда не посмотри. К сожале-

нию, выглядит каким-то очень уж

серьёзным и забитым по сравне-

нию с предыдущими частями се-

рии, где кровавая резня превра-

щалась в клоунаду. Фанаты него-

дуют. Впрочем, никто ещё не ви-

дел всей игры.

D4. Quantum Break. Это две

разные игры. Ни про одну из них

не известно ничего стоящего упо-

минания, кроме названия.

Fozra 5. Для одиночной игры в

этой гонке разработчики обещают

самообучающийся, “человечный”

искусственный интеллект (вместо

привычных непогрешимых гонщи-

ков-болванчиков).

Halo. Очередной сиквел все-

мирно известного франчайза. Каж-

дая новая игра серии теряет в ка-

честве по сравнению с предыду-

щей, однако Halo пока ещё оста-

ётся в числе высоко оцененных

пр одуктов. Microsoft планирует

создать live action TV-сериал по

мотивам игры — внимание! — под

руководством Стивена Спилберга.

Мировая обществен ность по ка

слабо реагирует на эту новость,

посколь ку телесериал по  Halo,

судя по всему, никому никогда не

был нужен, хоть со Спилбергом,

хоть без него.

Killer Instinct. Воз рожден ие

файтинга Killer Instinct для Super

Nintendo и Nintendo 64. Пока что

выглядит очень беззубо и посред-

ственно.

Kinect Sports Rivals. Очеред-

ная попытка повторить успех Wii

Sports. Видимо, у Microsoft закан-

чивается фантазия на использова-

нии Kinect как аналога Wii-моута,

и в качестве камеры для подгля-

дывания за людьми.

Ryse: Son of Rome. Зрелищ-

ный и красивый экшн о генерале

римского легиона. Жаль, но весь

продемонстрированный игровой

процесс не что иное, как сплош-

ная мешанина из QTE-событий в

стиле “press X to win”.

Sunset  Overdrive. Сэндбок с,

напоминающий лобовое столкно-

вение Mirror’s  Edge, Crackdown,

Dead Ris ing, Saints Raw и рекла-

му напитка Fanta. Непосредствен-

ный геймплей не был продемон-

стрирован. Разработчиком проек-

та является Insomniac Games, Inc.

Мне больше нравилось, когда они

делали “прыгалки” про фи-

олетового дракона Spyro.
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Nintendo не принимала

формального участия в Е3

в этом году. При этом Nintendo рас-

полагает, пожалуй, лучшим набо-

ром эксклюзивов среди конкурен-

тов. Загвоздка в том, что все эти

эксклюзивны лишь анонсированы,

и покупатели Wii U по сути остав-

лены ни с чем до начала следя-

щего года, когда консоли-соперни-

ки уже поступят в пр одаж у. От-

дельного сочувствия заслуживают

те, кто приобрёл Wii U сразу при

запуске продаж в конце прошлого

года. Тем не менее, вот немногие

из игр, которые  будут доступны

только для  обладателей новой

“Nintendo”:

Bayonetta 2. Идейный наслед-

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”

Адрес: Минск, ул. Мел ьникайте, 2, оф. 710.

Для пи сем: 220004, г.Минск,  а/я 57.

Телеф он/факс: (017) 203-90-10

E-mail : info@kv.by

Ред акция может публиковать в порядке
обсуждения материалы, отражающие точку
зрения автора. За дост оверность  приведенной
информ ации ответст венность несут авторы.

При перепечатке м атериалов ссыл ка на “КВ”
обязательна.

За дост оверность рекл амной информации
ответственность несет реклам одатель.

Word открывает файлы
только для чтения

Появилась проблема с Word

2010: файлы открываются

только для чтения, хотя

другими приложениями они

не заняты. Раньше помога-

ло закрыть и открыть та-

кой файл заново, но теперь

не помогает.

Причин может быть множество,

но чаще всего дело в настройках

безоп асности Office. Зайдите в

Файл > Параметры > Центр управ-

ления безопасностью > Парамет-

ры блокировки файлов. Посмотри-

те, чтобы в столбце “Сохранить” не

было выбрано ни одной галочки.

Также можно добавить папку, из

которой вы открываете файл, до-

бавить в список надежных распо-

ложений. Если и после этого Word

открывает файлы только для чте-

ния, попробуйте заново провести

активацию вашей копии Office.

SF

ник Devil May Cry. Уже за очень

долгое время, это единственный

слэшер, помимо God of War Ascen-

sion, заочно достойный внимания

фанатов жанра.

Pikmin 3. RTS, настолько далё-

кая от характерных представите-

лей жанра, насколько это возмож-

но. В красочном мире Pikmin игро-

ку предстоит провести сотню су-

ществ, похожих на ягоды-гумано-

иды через череду препятствий, ис-

пользуя те или иные способности

представителей “ягодного наро-

да”. Вы даже не  представляете,

насколько это может быть увлека-

тельно.

Mar io 3d. Wii U Zelda. New

Super Mario Mii. Как это и заведе-

но, Линк и Марио вернутся на плат-

форму в своих новых инкарнаци-

ях. Новый Metroid о приключени-

ях Самус Аран ещё не был анон-

сирован.

Smash Bros. Новая версия фай-

тига с персонажами от Nintendo,

что называется, “для всей семьи”.

Отличная игра для вечеринок.

Wonderful 101. Bea t em up от

продюсера Хидеки Камия, прило-

жившего в своё время руку к Devil

May Cry, Viewtiful Joe , а такж е от-

ветствен но го за первую часть

Bayonetta. Wonderful  101 по сво-

ему визуальному стилю разитель-

но напоминает упомянутый View-

tiful Joe, и также перемежёвыва-

ет сражения с головоломками, ос-

нованными на внутриигровой ме-

ханике.

Rayman Legends. Продолже-

ние лучшего платформера после-

днего времени. Если вы попроси-

те меня выбрать  между Марио и

Рэйманом, лично я выберу Рэй-

мана.

В перспек тиве Wii U может

стать достойным приобретением

для геймеров благодаря диверси-

фикации тайтлов, поскольку воп-

рос о том, когда PS4 обзаведется

достойной библиотекой игр, и не

будет уступать PC, очень спорен.

С другой  стороны, уникальные

игры Nintendo — это всё, на чём

базируется её конкурентоспособ-

ность, и если вы к ним равнодуш-

ны, то выбор, разумеется, стоит

делать в пользу PS4 и/или PC.

Порой политика ком па ний ,

вовлечённых в индустрию видео-

игр, вызывает недоумение, и па-

рано идальные  мысли о гряду-

щем кризисе (как , скаж ем, в 80-х

годах). На деле ж е м ы пр осто

получаем очере дное поколение

консолей. Премьера проходит со

скрипом , кон куренты м еняются

позициям и, но  то, что м ы наблю-

даем, это не конец, а всего лишь

новое начало.

Обсудить

?

http://www.kv.by/content/325633-e3-2013-kak-eto-bylo


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.


