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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

IT-бизнес: приближаясь к
концу года
В последние годы поменялась сама струк-

тура IT-бизнеса. Например, интернет-ком-
пании все больше отходят от “чистых” тех-
нологий, и все больше внимания уделяют

контенту (включая рекламу).

Создаем торрент в Linux
Как создать торрент Linux-пользователям?

Утомленные сетями, или
массовое бегство в
параллельные миры
“Кто сидит ночью с красными глазами в
темном углу комнаты? Это мама в “Одно-

классниках”.

Как “освобождали” iPad.
История “отвязанного”
Jailbreak’а
Джейлбрейк бывает “привязанный” и “от-
вязанный”. Познакомимся ближе с истори-
ей этого явления.

Рядовой "бюджетник"
Объективно можно констатировать, что
планшет Huawei MediaPad 7 представля-
ет собой гаджет бюджетного сектора с ря-

довыми техническими характеристиками.

ТОП-17 экранизированных

компьютерных игр
В этом обзоре мы рассмотрим, как образ-
чики цифровых вселенных видоизменя-

лись на пути к полноформатным художе-
ственным фильмам.

Пользуетесь ли вы Facebook? Если да, то эта заметка, вероятно, пригодится вам.

Все, кто использует эту мировую социальную сеть, которая как гигантский спрут

опутала нашу прекрасную голубую планету, в процессе её эксплуатации накап-

ливают огромное количество сторонних приложений, которые получают самые

разные права в рамках ваших акаунтов. Частично это связано с тем, что регис-

трация на большом количестве сайтов и сервисов интегрирована с фейсбуч-

ным логином. При регистрации на подобных сайтах в том или ином виде вы

щедро раздаёте права сторонним приложениям на подрывную (в лучшем слу-

чае — рекламную) деятельность в рамках вашего акаунта.
2

Kill Switch:
делаем Facebook больно



2042 23 октября
2013 года

Kill Switch: делаем Facebook больно

KV:\НА ЗАМЕТКУ

Другой вариант попадания под

дурное влияние внешних сущнос-

тей — участие в различных акци-

ях, подписках и прочих сомнитель-

ных сетевых мероприятиях. На-

пример, даже я, не большой охот-

ник  участвовать  в подобных ве-

щах, нашёл в своём списке уста-

новленных приложений м ноже-

ство доселе неизвестных для меня

сервисов, о которых я ни сном, ни

духом. Но написать эту заметку

меня заставил акаунт знакомого

мне юзера Facebook, который по-

жаловался на большое количе-

ство непонятных для него реклам-

ных записей на его виртуальной

фейсбучной стене, оставленных

не иначе как сетевым полтергей-

стом.

Увиденное мною тронуло меня

до глубины души. Придя домой, я

проверил акаунт своей  жены —

картина была практически анало-

гичной. Огромное, дикое количе-

ство мерзких социальных насеко-

мых неведомо откуда наползло и

самовольно встроилось в мякоть

человеческого акаунта, осуществ-

ляя оттуда свою невидимую для

всех паразитарную активность.

Мне лень удалять всё это мно-

гообразие сервисов и интеграций,

более того, ещё скучнее читать

вам высокопарные лекции о том,

что нужно быть более осторож-

ны м, ре гулярно  проверять  на-

стройки установленных приложе-

ний, зорко находить и снимать хит-

рые птички на страницах много-

численных регистраций/соглаше-

ний... Кроме того, мой жене про-

сто бесполезно это рассказывать,

поэтому я поступлю иначе. Влеко-

мый жалостью к человечеству, се-

годня я расскажу про большой ру-

бильник, ск рытый в уродливых

не драх Фейсбук а, решительно

дёрнув за который вы раз и навсег-

да отключите всю эту бесконечную

вереницу из мутных приложений,

которые тычутся в ваш акаунт из

множества известных и неизвест-

ных вам сетевых помоек.

От вас потребуется лишь пять

минут внимания и родительский

драйвер pryamie_ruki.sys (без него

ничто не поможет, к сожалению...).

Новинки свободного

софта
На днях состоялся выход дист-

рибутива Ubuntu 13.10 "Дерзкая

Саламандра". В этом обзоре но-

вую "Убунту" сначала немножко

поругаем, потом немножко похва-

лим в сравнении с Windows 8, а в

заключение обзора эту новую си-

стему немножко настроим.

Навінкі вольнага софту

Нядаўна адбылося выйсце ды-

стрыбутыва Ubuntu 13.10 "Дзёрз-

кая Саламандра". У гэтым агляд-

зе новую "Убунту" спачатку трошкі

пакрытыкуем, потым трошкі пах-

валім у параўнанні з Windows 8, а

на пр ыканцы агляду гэту новую

сістэму трошкі наладзім.

Центральный процессор:

что за зверь такой? Часть

4: предсказатель

переходов
Давно уже был тот момент, ког-

да увидели свет предыдущие ча-

сти цикла статей, которые расска-

зывали об устройстве процессора,

о том, как он выполняет команды,

и о том, что такое конвейер и для

чего он нужен. Теперь мы позна-

комимся еще с одним компонен-

том процессора: предсказателем

переходов.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Игорь САВЧУК

Зато вы навсегда избавитесь от...

кстати, от чего?

Экзорцизм акаунта Фейсбука

Перед тем, как разбить кощее-

во яйцо, навеки погубив связность

и интеграцию вашего акаунта с

мутными “третьими лицами”, пред-

лагаю кратко перечислить все по-

тенциальные опасности и забори-

стые “косяки”, которые с несут с

собой подобные левые приложе-

ния и интеграции:

– Вы избавляетесь от иденти-

фикации и слежения за вами на

внешних веб-сайтах средствами

Фейсбук. Прайваси теперь станет

куда больше;

– На вашей стене больше ник-

то и никогда не будет публиковать

что-то без вашего ведома;

– Вы избавляетесь от любых

неявных потенциальных манипу-

ляций от имени вас и вашего ака-

унта (типа массовых автоматичес-

ких вирусных рассылок, как это

недавно наблюдалось в этой соц-

сети). Иначе говоря, навсегда зак-

рываете дверь перед всеми вирус-

ными и маркетинговыми механиз-

мами тех самых ”третьих лиц”;

– Рекламы вокруг вас точно ста-

нет меньше;

– Жизнь вокруг вас в рам ках

Фейсбука станет куда более пред-

сказуемой, понятной и ясной. В

качестве бонуса вас перестанут

мучать ночные кошмары, в кото-

рых неизвестный злоумышленник

крутит роман от имени вашего ака-

унта с фейсбучным пр офайлом

босса.

В качестве минуса... ну, разве

что, у вашей страницы пропадёт

нестандартное оформление или

встроенные игры и интерактивные

приложения (типа опросов), если

они, конечно, изначально у вас

были. Вы больше никогда не смо-

ж ете логиниться по средством

Фейсбук в каждом новом встреч-

ном сервисе, что может вызвать

депрессию, но я вас предупредил.

The kill switch

Итак, мы морально созрели и

полны решимости к активным дей-

ствиям. К моему удивлению, очень

мало рядовых пользователей со-

циального гиганта в курсе, что за

их спино й кипит невидимая ма-

шинн ая  деятель но сть, и

даже сталкиваясь с её нега-

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://comments.ua/ht/396561-noviy-facebookvirus-priobrel-masshtabi.html
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
http://www.kv.by/content/327643-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/327642-navinki-volnaga-softu
http://www.kv.by/content/327614-tsentralnyi-protsessor-chto-za-zver-takoi-chast-4-predskazatel-perekhodov
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Kill Switch: делаем Facebook больно
тивными проявлениями, многие не

знают толком, как обуздать все эти

противные многоголовые механиз-

мы: рубишь Горынычу одну голо-

ву, тут же вырастает другая... Нет,

блокировка отдельных приложе-

ний — это неправильный подход

в принципе, который приводит к

уходу врага в подполье и затяжной

партизанской войне за онлайн.

Сейчас мы наберёмся храбрости

и вырубим сразу всю платформу,

на базе которой эта нежить копо-

шится, отравляя жизнь нам и на-

шим социальным читателям.

Сразу предупреждаю — это не

больно: это практически никак не

скажется на функционале и по-

вседневной работе социальной

сети, как минимум среднестатис-

тического и рядового соцюзера.

Видели, как в американских бое-

виках бравый герой очередного

боевика одним коротким хватом за

шею очер едного плохого парня,

делал резкий рывок-щелчок в об-

ласти его шеи, и плохой парень,

дернувшись раз  для проформы,

тут же отдавал концы, обмякнув

всем телом в смертельном хвате

героя?

Спокойно, сейчас то же самое

мы сделаем с Фейсбуком.

1. Залогиньтесь  как обычно,

старайтесь не привлекать внима-

В Беларуси активны
только три научные
организации

“Ежедневник”

Компания Scimago Lab опубли-

ковала результаты анализа науч-

ной публикационной активности за

период 2007-2011 г.г., в к оторой

приняли участие почти 4350 ис-

следовательских организаций и

университетов со всего мира.

В мировом рейтинге текущего

года Национальная академия наук

Беларуси, опубликовавшая 3668

работ,  оказалась на 923 позиции.

Среди учреждений Восточной Ев-

ропы она заняла 40 строчку.

Белорусский государственный

университет занял 1455 место в

мире. Данному вузу удалось пред-

ставить 1978 публикаций; 85 мес-

то в Восточной Европе. Белорус-

ский государственный универси-

тет информатики и радиоэлектро-

ники оказался на 2381 ступени в

мире (710 публикаций; 248 место

в Восточной Европе).

НОВОСТИ

ние Системы к себе. Первым де-

лом обратите внимание на Коще-

ев замочек в правом верхнем углу

верхней синюшной панели Фейс-

бука, щёлкните по нему, дабы от-

крылось окно “Быстрые настрой-

ки конфиденциальности”. В самом

низ у м ен ю будет нужный  на м

пункт: “Все настройки” (в англ.вер-

сии — “See More Settings”, рис. 1).

2. В левом вертикальном меню-

сайдбаре, изящно тыкаем в пунк-

тик “Приложения” (Apps), при этом

делая простоватый вид, якобы

ничего не замышляем. После чего

открывается новое окно настроек

Горыныча (рис. 2).

3. Примерно в центральной ча-

сти экрана (окно ”Настройки при-

ложений”) вы увидите раздел “При-

ложения, которые вы используете”

(Apps you use). Это не так страш-

но, как кажется, мы приближаемся

к самой драматичной фазе, дабы

обуздать восстание машин на кор-

ню. Своей верной мышкой клика-

ем  по строчке ”Редак тировать”

справа, теперь наберем воздуха в

легкие, ведь мы приближаемся к

святая святых... (рис. 3).

4. Короткий и верный клик по

кнопке “Отключить платформ у”

(Turn off Platform, рис. 4). В этот мо-

мен т свет пом еркнет, воз-

можно, замигают лампочки,

Рис. 1

Рис. 2
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Microsoft ведет
эффективную борьбу
против Google

Punctuation

Microsoft развязала настоящую

войну против интерне т-гиган та

Google, и она уже приносит поло-

жительны е результаты. О дей-

ственности кампании “анти-Goog-

le” сообщила сама Microsoft, и не-

которые аналитические компании

официаль но  подтвер дили это,

проведя соответствующие иссле-

дования.

В частности, компания Answers

Research сообшила, что посетите-

ли портала scroogled.com после

ознакомления с выложенной на

нем информацией стали активнее

пользоваться сервисами Microsoft,

являющимися аналогами проек-

тов Google. Сайт scroogled .com

описывает противоправные дей-

ствия Google относительно поль-

зователей. К примеру, там раскры-

вается правда о спаме, который

выглядит как обычная электрон-

ная почта. Тем самым, количество

рекламы в письмах увеличивает-

ся, равно как и прибыль самой

Google.

Kill Switch: делаем Facebook больно

или пр ойдёт легкое лок альное

землетрясение. Потому что толь-

ко что вы сделали самое страш-

ное, что только могли сделать в

рамках Фейсбук — вы вырубили ту

самую грешную платформу, на

базе которой работали все суще-

ствующие сторонние социальные

приложения Фейсбук, от которых,

по правде говоря, неприятностей

было на  по ря док  боль ше, чем

пользы. Поздравляю, только что

вы вернули власть в рамках этой

социальной машины снова в свои

руки!

5. Мой вам совет: лучше дер-

жать эту спе циализ ирован ную

платформу для работы malware

всегда отключенной, но если вы

против этого и, напротив, любите

и цените острые ощущения, тогда

у меня для вас есть хинт: можно

использовать отключение/включе-

ние платформы для быстрой очи-

стки от всех приложений, которые

накоп ились у вас за всё время.

Простое отключение платформы и

обратное её включение перекли-

нивает всю нечисть, приводит к

полной очистке всех установлен-

ных приложений и сбросу всех их

гаденьких настроечек в /dev/null.

В любом случае, это лучше, чем

обходить весь длин ный спи сок,

продираясь через дебри многочис-

ленных вложенных меню, выкли-

кивая их отключение для каждого

отдельного пункта вручную. Если

всё сделали правильно, и  ваша

рука не дрогнула, раз дел “На-

стройки приложений” теперь будет

выглядеть девственно чистым. Рис. 4

Рис. 3

Жизнь без платформы

Я думаю, начатое нами сегодня

освободительное движение против

эвристики Фейсбука не осталось без

внимания самой компании. Сразу

после публикации этого мануала

фейсбучники взбудоражились от

статистики отключений от Матрицы,

и потянулись поближе к эпицентру

событий, желая самолично предот-

вратить непоправимое, но...

... поздно ребятки, пить боржо-

ми, когда почки платформа отва-

лилась. На этот раз мы всё-таки

победили Систему!

Обсудить

http://www.kv.by/content/327670-kill-switch-delaem-facebook-bolno
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IT-бизнес: приближаясь к концу года Спецслужбы РФ
установят тотальную
слежку за Сетью

Виктор КОНДРАТЕНКО

ФСБ РФ собирается получить

полнейший контроль над данными

пользователей Интернета. Гото-

вится приказ, согласно которому с

1 июля следующего года все про-

вайдеры обязаны установить обо-

рудование, которое позволит хра-

нить данные интернет-трафика.

Более того, согласно пр оекту

приказа, доступ ко всей получен-

ной информации, а это: “номера

телефонов, IP-адреса, адреса

электронной почты, имена учетных

записей пользователей, данные о

местоположении абонентских тер-

миналов пользователей сервисов

Google Talk, Skype и др.” должен

быть предоставлен спецслужбам.

Многие эксперты называют дан-

ный проект незаконным, т.к. его

положения предполагают сбор и

хранение данных пользователей

без соответствующего постанов-

лен ия суда, а это противоречит

Конституции РФ.

Перемены в IT-бизнесе происходят постоян-
но, но далеко не всегда они становятся оче-
видны, скажем, для сторонних инвесторов.
Сторонних — то есть изначально “выросших”
за пределами IT-сообщества — скажем, в “клас-
сических” финансовых структурах.

Между тем, в последние годы поменялась
сама структура IT-бизнеса. Например, интер-
нет-компании все больше отходят от “чис-
тых” технологий, и все больше внимания уде-
ляют контенту (включая рекламу), что уже
сложно отнести к “чистым” технологиям. Они
нанимают все меньше программистов — но
все больше продюсеров, журналистов и рек-
ламщиков. В результате аналитики уже при-
вычно выделяют в бизнесе сектор ТМТ (Tech-
nology, Media & Telecommunications).

Пожалуй, наиболее яркий пред-

ставитель этого сектора — корпо-

рация Google, которая как раз на

днях опубликовала финан совый

отчет за III квартал 2013 года. Со-

гласно ему, выручка интернет-ги-

ганта достигла почти $14,9 млрд —

на 12% больше, чем в июле-сен-

тябре прошлого года. Причем $1,14

млрд пришлось на подразделение

Motorola Mobility. Чистая прибыль

компании немного не дотянула до

трех миллиардов долларов ($2,97

млрд), что на треть выше показа-

теля за III квартал 2012 года. В пе-

ресчете на одну акцию прибыль со-

ставила $8,75 против $6,53 в июле-

сентябре 2012 года.

Пр и этом почти всю выручку

Google получает за счет рекламы.

При этом средняя стоимость рек-

ламного клика за год снизилась на

8%, то есть объем рекламы вырос

весьма значительно, иначе при па-

дении цены клика не было бы та-

кого роста выручки. В самом деле,

общее число оплаченных кликов

подскочило на 26% относительно

III квартала 2012 года, говорится в

отчетности. “Ключевой момент —

это то, что объ ем их рекламных

переходов растет быстрее, чем

падает сумма, которую компания

получает за каждый рекламный

переход”, — поясняет аналитик

JMP Securities Рональд Джози.

Аналитики прогнозировали бо-

лее скромные квартальные резуль-

таты Google. Во многом из-за раз-

ницы между прогнозными и реаль-

ными показателями акции компа-

нии на биржах подорожали в сред-

нем на 7%. А капитализация ком-

пании достигла почти $300 млрд.

Аналитики особо отмечают, что

интернет-корпорация быстрыми

темпами усиливает свои позиции

в мобильном сегменте. А вот квар-

тальная прибыль главного конку-

рента Google — Yahoo! — напро-

тив, упала в 11 раз.

“Google провела еще один силь-

ный квартал... с прогрессом в раз-

работке продуктов”, — прокоммен-

тировал результаты гендиректор

компании Ларри Пейдж. Прибыль

интернет-подразделения компании

за вычетом выплат партнерам вы-

росла на 23%, до $10,8 млрд.

Однако чтобы поддержать вы-

сокие тем пы роста выручки,

Google нужны  новые пр одук ты.

Это признает и руководство интер-

нет-гиганта: Пейдж отметил, что

примерно 40% трафика портала

YouTube приходится на мобиль-

ные устройства. Два года назад с

них на YouТube заходили только

6% пользователей. И имен но в

этом направлении сейчас идет

развитие корпорации. В ближай-

шее время ожидается презента-

ция новой платформы Android 4.4

KitKat, смартфона Nexus 5, а так-

же “умных” часов Google Watch.

Между тем, уже через день пос-

ле публикации квартального отче-

та Google стоимость ее акций впер-

вые в истории корпорации превы-

сила отметку в $1000 за ценную

бумагу. Акции Google в минувшую

пятницу подорожали на рекордные

13%, до $1000,26. Для сравнения:

во время IPO в 2004 году ценные

бумаги интернет-компании прода-

вались по цене $85. Затем каждый

год они стремительно дорожали,

кроме 2008-го, когда акции подеше-

вели на 56% из-за кризиса.

Между тем, на фоне надвигаю-

щегося на  Китай экономи-

ческого кризиса (надутые пу-

Виктор ДЕМИДОВ



6042 23 октября
2013 года

KV:\АНАЛИЗ

Филиал Itransition
открыт в Могилеве

Punctuation

Компа ния A1QA, входящая  в

группу компаний Itransition и спе-

циализирующаяся на тестирова-

нии  и к он троле к ачества про -

граммного обеспечения, открыла

филиал в Могилеве. В сотрудни-

честве с вузами г. Могилева была

подготовлена команда тестиров-

щиков, к оторая подключилась к

работе над крупным международ-

ным проектом.

— В этом году численность спе-

циалистов компании A1QA увели-

чилась до 350 сотрудников. В на-

ших планах — активное развитие

не только в Минске, где находится

основной центр, но и в регионах

Беларуси, а также в соседних стра-

нах: Украине и России, — расска-

зала Светлана Правдина, руково-

дитель компании A1QA. — Несмот-

ря на быстрый рост, мы с трудом

справляемся с количеством зака-

зов. В компании несколько десят-

ков постоянно открытых вакансий

для опытных специалистов. Кроме

того, наш учебный центр готовит

более четырехсот студентов еже-

годно . Лучшие из них получают

предложения о трудоустройстве.

IT-бизнес: приближаясь к концу года
зыри роста готовятся лопнуть) го-

сударственные и частные китайс-

кие компании стремительно скупа-

ют западные активы. Так, китайс-

кая к омпа ния  Lenovo Group —

крупнейший в мире производитель

персональных компьютеров — по-

дала заявку на покупку канадско-

го произ водителя см артфонов

BlackBerry.

Lenovo, недавно вышедшая на

ры нок смартфон ов, быстро на-

брала обор оты на внутренн ем

рынке и теперь продает больше

смартфонов, чем BlackBerry. На

китайского производителя прихо-

дится 4,7% мирового рынка смар-

тфонов (данные по итогам II квар-

тала от Gar tner), тогда к ак  на

BlackBerry — 2,7%. Однак о смар-

тфон ы BlackBerry технически на-

много более совершенны и име-

ют устойчивую хорошую репута-

цию, преж де всего, в западном

полушарии. Кроме того, компания

BlackBerry (бывшая RIM) облада-

ет огромным количеством связан-

ных со смартфонными технологи-

ями патентов, к оторые стали бы

отличной добычей для небогатой

интеллектом Lenovo.

Торгуясь за BlackBerry, Lenovo

старается потеснить канадскую

Fairfax Financial Holdings (с ней

BlackBerry договорилась о сделке

на $4,7 млрд), а также американс-

кие Cisco Systems и Google, кото-

рые также имеют виды на канадс-

кого производителя смартфонов.

Попутно замечу, что смартфонами

BlackBerry, обеспечивающими по-

вышенную конфиденциальность

общения и передачи дан ных,

пользуются бизнесмены и высоко-

поставленные чиновники Канады,

США, Великобритании и ряда дру-

гих стран. Понятно, что созданная

при поддержке спецслужб Китая

Lenovo автоматически получит и

доступ к закрытым каналам связи.

В США та же Lenovo в 2005 году

купила подразделение IBM по про-

изводству ПК за $1,25 млрд — на

тот момент это была одна из са-

мых крупных зарубежных покупок,

сделанных Китаем. Теперь, как ви-

дим, масштабы сделок увеличи-

лись в разы. Такие вот получают-

ся китайские шахматы с элемен-

тами драки веслом.

Если Lenovo купит BlackBerry,

это может стать одним из крупней-

ших и наиболее заметных приоб-

ретений китайских корпораций на

Западе. Представители китайской

компании пока отказываются да-

вать комментарии, в BlackBerry же

заявили, что не намерены раскры-

вать детали переговорного процес-

са, пока не будет одобрена конк-

ретная сделка. А сделка действи-

тельно может быть заблокирована

регилирующими органами Канады

— именно по причине того, что ап-

параты BlackBerry используются

высшим руководством страны.

Не исключено также, что Black-

berry купят двое из ее основате-

лей: Майк Лазаридис и Даг Фре-

гин. В документах, направленных

в Комиссию по ценным бумагам и

бир жам (SEC) он и указали, что

изучают возможность совместной

заявки на покупку всех не принад-

лежащих им акций компании. Сей-

час они владеют 8% акций.

По данным исследовательской

компании IDC, BlackBerry, некогда

контролировавшая более полови-

ны рынка смартфонов в Северной

Америке, сейчас занимает чуть

более 2%. В прошлом к вартале

выручка компании упала на 45%.

Пытаясь спастись, BlacBerry зате-

яла реструктуризацию, цель кото-

рой — сократить штат почти на

40% и вдвое уменьшить расходы.

Кроме того, решено отказаться от

производства двух из шести моде-

лей смартфонов и сфокусировать-

ся на обслуживании корпоратив-

ных клиентов.

И еще о мобильной индустрии.

Бывший исполнительный директор

и председатель совета директоров

Nokia  Йо рма Оллила на звал

“ошибкой” сотрудничество финской

компании с Microsoft. В интервью

газете Helsingin Sanomat он расска-

зал, как несколько лет назад руко-

водство Nokia изучало различные

варианты спасения компании и в

итоге решило заключить партнер-

ское соглашение с Microsoft.

Как теперь публично заявляет

Йорма Оллила, это решение ста-

ло ошибкой: финны так и не смог-

ли создать смартфоны, которые на

равных конкурировали бы с iOS и

Android. Йорма Оллила также рас-

сказал, к ак  совет директоров

Nokia выбирал нынешнего руково-

дителя. В компании рассматрива-

ли пять кандидатур. Стивена Эло-

па выбрали не сразу — поначалу

на должность CEO претендовал

другой человек, имя которого Йор-

ма Оллила не назвал. Однако тот

отказался от предложения по лич-

ным мотивам. Только после этого

было решено пригласить “хороше-

го продавца” Стивена Элопа.

Теперь, наконец, поговорим о

более удачливых “китах” IT-бизне-

са. Корпорация IBM хотя и остает-

ся очень успешной, тем не менее,

снижает свои показатели. Выруч-

ка IBM с июля по сентябрь сокра-

тилась на $1 млрд (-4%) до

$23,7 млрд, в основном из-
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IT-бизнес: приближаясь к концу года CEO Intel  рассказал о
выходящих к Новому
году устройствах

Олег ГРАНОВСКИЙ

Брайан Кржанич, исполнитель-

ный директор Intel, рассказал на

прошедшей в понедельник пресс-

конференции много разнообраз-

ного.

Ряд ведущих бре ндо в, таких,

как Dell, готовит свои продукты на

процессорах линий Intel Bay Trail

и Haswell к главному сезону про-

даж. Розничные цены на планшет-

ные компьютеры начинаются от

$99, на гибридные устройства от

$350, ноутбук и — от $299. При

столь низких ценах устройства на

но вых процессорах и чипсетах

Intel обладают до 50% лучшим

энергосбережен ием, большими

вычислительной  м ощностью и

ск оростью обр аботки график и,

чем предыдущие модели.

Когда это появится на на ших

прилавках (и по каким ценам), пока

неизвестно, но ноутбук от бренда

с новейшим процессором за $300

— хороший повод задуматься об

обновлении компьютера.

за падения спроса на серверы. В

компании объясняют ситуацию за-

морозкой пр оектов в Китае, где

принят закон о поддержке мест-

ных производителей. Но сторон-

ние эксперты уверены, что причи-

на снижения — рост спроса на об-

лачные услуги.

В самом деле, снижение выруч-

ки в основном обусловлено паде-

нием продаж подразделения, за-

нимающегося выпуском аппарат-

ного обеспечения, — на 17% до

$3,2 млрд. Снижение также было

зафиксировано в подразделении

по оказанию услуг, но не столь зна-

чительное — на 3%.

Выручка от продаж серверов

Power Systems  на архитектуре

Power упа ла на 38%, серверов

System x на архитектуре x86 — на

18%, от продажи мейнфреймов

System z — возросла на 6%. Про-

дажи систем хранения данных упа-

ли на 11%.

При этом общая выручка IBM в

Китае за квартал упала на 22%, а

продажи в регионе аппаратного

обеспечения — на 44%. Впрочем,

в компании считают, что в начале

2014-го спрос на оборудование за-

рубежных производителей в Китае

возрастет, то есть, спад не будет

долговременным.

Однако независимые аналити-

ки считают причиной снижения

продаж рост популярности облач-

ных услуг. “Снижение продаж ап-

паратного обеспечения является

тендецией последнего времени.

Это происходит вследствие рас-

пространения облачных услуг”, —

говорит сооснователь Constellation

Research Рэй Ван. Его слова под-

тверждает и то, что облачный биз-

нес самой IBM показывает хоро-

шие результаты: выручка в III квар-

тале нынешнего года выросла на

70%, превысив $1 млрд. В июле

корпорация завершила приобре-

тение поставщика облачных сер-

висов SoftLayer Technolog ies. К

концу 2015 года IBM рассчитыва-

ет нарастить продажи облачных

услуг до $7 млрд.

А вот “классические” телеком-

муникации продолжают оставать-

ся высокоприбыльным бизнесом.

В 2014 году выплаты по дивиден-

дам компании Vodafone в Великоб-

ритании составят рекордные £100

млрд. По данным исследований

Capita Asset Services, выплаты бу-

дут увеличены на £16,6 млрд по

сравнению с этим годом. В целом,

группа компаний выплатит акцио-

нерам чуть более £54 млрд, что

составляет почти три четверти вы-

ручки от продажи 45%-ой доли в

Verizon Wireless.

Исследователи отмечают, что

выплаты дивидендов в III кварта-

ле обычно выше, чем во втором.

Хотя в 2013 году была зафиксиро-

вана обратная ситуация — в III

квартале не было рекордных вып-

лат, что произ ошло впе рвые  с

2008 года.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327669-it-biznes-priblizhayas-k-kontsu-goda
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МЕНЕДЖЕРАМ

Комплексный Интернет-маркетинг
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Основы бизнес-анализа при разработке
программного обеспечения
Диплом Международного института качества. 3 уров-

ня по 48 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Построение системы менеджмента каче-
ства при помощи Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Принципы управления проектами
5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Проектирование системы управления
компанией в Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Управление проектами при разработке ПО
Диплом Международного института качества. 3 уров-

ня по 60 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-проектах
ЦОТ “БелХард Групп”

CПЕЦИАЛИСТАМ

Авторизованные курсы Microsoft
Более 30 курсов по разным направлениям

Учебный центр IBA

Администрирование Linux
Сертификат. 1,5 месяца (18 занятий)

ОЦ “Айти Эксперт”

Администрирование Oracle
40 часов

УЦ “БелХард Групп”

Использование сетевого оборудования
Cisco. Части 1-2
5 учебных дней, 40 часов

Учебный центр IBA

Академия 1С-Битрикс
Серия курсов “1С-Битрикс: Управление сайтом”. 6 кур-

сов для разных специалистов. 1–4 учебных дней

Компания “Новый сайт”

Приложения для iPhone: разработка и
программирование
56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Разработка приложений для платформы
Android
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Система информационной безопасности
5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

SEO-продвижение
2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно

ITransition

НАЧИНАЮЩИМ

1С: Бухгалтерия: Программирование
42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Java-программирование для новичков
1.5 месяца, 40 часов

ООО “Шипалекс”

Основы программирования на Java
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Графический дизайн в Photoshop и Co-
relDraw
1.5 месяца, 45 часов

ООО “Шипалекс”

Web-дизайн (комплексный курс)
72 часа

УЦ “БелХард Групп”

Web-дизайн: HTML, CSS, Flash, Action-
Script
96 часов

ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс
58 часов

Институт Бизнес-Технологий

Видеомонтаж для начинающих
40 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование
36 часов

ОЦ “Юниверсум”

http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_internet_marketing.php
http://www.training.belhard.com/courses/business-analysis
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-system.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/ee6746a7e1e893ee.html
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-project.html
http://www.training.belhard.com/courses/pm-it
http://www.training.belhard.com/courses/it-risk
http://education.iba.by/courses/it/microsoft/
http://linux.ite.by
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-oracle.php
http://education.iba.by/courses/it/cisco/
http://newsite.by/products/academy/
http://www.tc.belhard.com/courselist/49.php
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_android.php
http://www.belsoft.by/site/ru/education/information_security/803
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/seo
http://www.itransition.by/career/training/software-development/
http://ib-t.by/page-1024-ru.html
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/java-/java-
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-java.php
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/komp-grafika
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://ib-t.by/page-1160-ru.html
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/kompyuternoe-proektirovanie-sapr-autocad.html
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Microsoft BI разработчик
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость

Applied Systems

C/C++-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

C#-, ASP.NET-/WinForms-программист
Полная занятость

BelHard

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

неделю

Itransition

Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

.NET-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Java-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

ASP.NET С# программист
Полная занятость

Открытый контакт

ASP.NET C# Developer
Полная занятость

Открытый контакт

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость

BelHard

PHP-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

PHP-программист
Полная занятость

BelHard

Python-программист
Полная занятость

BelHard

Ruby on Rails-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

Web-дизайнер
Полная занятость

Открытый контакт

Комьюнити-менеджер
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

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость

Открытый контакт

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость

BelHard

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Специалист по работе с клиентами
Полная занятость

Открытый контакт

Специалист по маркетингу и рекламе
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.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
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.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
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.rabota.by/vacancy/view/208226/
http://www.rabota.by/vacancy/view/346489/
http://www.rabota.by/vacancy/view/346489/
http://www.rabota.by/vacancy/view/285824/
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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Ради iPhone шанхайская
пара решила продать
ребенка

Виктор КОНДРАТЕНКО

Продукция Apple хороша всем,

но есть одно “но”: слишком много

плохих дел совершают люди ради

этих устройств.

Супружеская па ра  пр одала

родную дочь, а деньги, выручен-

ные от сделки, потратила на покуп-

ку iPhone. Родители по местили

объявление о желании передать

опеку над ребенком другим лицам.

Сделали они это после выплаты

денежного вознаграждения.

В к онце концов, прокуратура

Шанхая возбудила уголовное дело

за торговлю людьми. В оправда-

ние своих действий родители зая-

вили, что у них есть еще двое де-

тей, и они хотели бы лучшую судь-

бу для девочки. Якобы они пере-

дали опеку над девочкой не ради

денег и iPhone, а только в ее ин-

тересах. Хотя и просили в своем

объявлении примерно 8000$ за

эту услугу.

Бабушку, которая умеет писать

SMS, подруги во дворе называют

ведьмой.

Хочется, чтобы у меня выпал

мой молочный мозг и поменялся

на коренной...

Хочу такую новость: “Хакеры

взломали сервер Adobe и пофик-

сили Flash”.

Все, что вы накодите, может

быть использовано против вас в

баг-трекере.

C форума по ком пьютерной

графике:

— Надо заскульптить и вытя-

нуть с хайполи бамп и АО мамы,

вальнуть текстуры — и будет сказ-

ка, если рендернуть в фуллшд в

ментал рее.

— Нет, я думаю вдажгимрк и

блдугнск  пртикл м ркон или, на

всяк ий случай, лфывдлпфыв

дфлоывфло, но это как вариант.

Когда Micros oft объединит в

Windows 9 платформы Windows

и Windows Phone, на телефоне

Windows будет занимать 20Gb, а

у пользователей ПК уберут под-

держку мыши.

По мере загрузки CSS-файла

дизайн сайта все ухудшался  и

ухудшался...

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

— Я вырос в семье програм-

миста!

— И кто у тебя в семье про-

граммист?

— Я.

Apple пригласила ведущего ди-

зайнера Nike для разработки “ум-

ной” обуви. Теперь твои кроссов-

ки будут решать, идешь ты за но-

вым iPhone, или нет.

Пло х тот админ, который не

был юзером.

Новый способ определения не-

известной песни: надо залить ви-

део с ней на Youtube. Их система

сразу определит, чьи авторские

права ты нарушил, с указанием

исполнителя, названия и места

звучания.

“Я что, Чичиков чтоли, мертвые

души собирать?” — сказал муж,

удалив ещё пару друзей из “Кон-

такта”.

Интересно, что делает компь-

ютер, когда у него зависает поль-

зователь?

Cдача проекта заказчику про-

ходит пять стадий: отрицание,

гнев, осмысление, деп рессия,

принятие.
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Создаем торрент в Linux
Александр БОБРОВ

Как  к лиент я  исполь зовал

Тransmiss ion, который может рабо-

тать в качестве службы и по мое-

му мнению лучше всего подходит

для работы на сервере.

Главное различие между web-

и настольными версиями Trans-

mission — то, что в первых нет гра-

фических средств для соз дания

собственного торрента. Для этого

нужно пользоваться утилитой ко-

м ан дной  строк и transm is sion -

create, которая входит в состав

transmission-daemon. Чтобы со-

здать торрент, кроме файлов, ко-

торые будут включены в раздачу,

вам понадобится трекер BitTorrent.

Это сервер, который помогает под-

ключиться друг к другу пользова-

телям, или пирам, которые разда-

ют содержимое торрента. Для это-

го воспо льзуем ся  трек ером с

LinuxTracker.org, популярного сай-

та для выкладывания дистрибути-

вов: http://l inuxtracker.org:2710 /

announce.

$ sudo transmission-create

 -o somelinux.torrent

 -t http://

linuxtracker.org:2710/

announce/path/to/

somedistro.iso

Эта команда создаст файл so-

melinux.torrent, который организу-

ет раздачу файла somedis tro.iso.

Чтобы раздать несколько файлов,

при создании торрента укажите на

каталог, а не на отдельный файл.

Создав файл.torrent, передайте

его клиенту Transmission с web-

интерфейсом, чтобы начать раз-

дачу.

Установим торрент-сервер

Торренты — предпочтитель-

ный способ распространения кон-

тента с открытым исходным ко-

дом. Таким обра зом распростра-

няются большинство дистрибути-

вов Linux: либо на собствен ных

трекерах, либо на linuxtracker.org.

В Linux есть  множество торрент-

клиентов. Transmission отличает-

ся от других (на мой взгляд) удоб-

ным web-интерфейсом, который

по интерфейсу напоминает рабо-

чий стол. Рекомендую установить

Trans mission в Raspbian, таким

На сегодняшний день торренты являются
одим из основных способов получения контен-
та. Как же создать торрент Linux-пользова-
телям? Опишу один из способов.

образом, вы сможете открыть его

через браузер на любом компью-

тере сети для добавления, мони-

торин га и управления торрента-

ми. Для установки Transmission

подключитесь к RPi через SSH и

дайте команду:

$ sudo apt-get install

transmission-daemon

Этой командой вы установите

и запустите демона Transmission.

Но прежде чем вы сможете загру-

жать торренты, демона нужно на-

строить. Перед внесением любых

изм ене ний в файл настройк и

Transmission проследите за тем,

чтобы демон не был запущен:

$ sudo service transmission-

daemon stop

Также добавьте пользователя

Transmiss ion (debian-transmiss ion),

debian-transmission создается ав-

томатически при установке демо-

на, в нашу группу users:

$ sudo usermod -a -G users

debian-transmission

После этого создайте на USB-

диске публичный каталог, в кото-

рый мы загрузим торренты. Сна-

чала создайте на USB-диске ката-

лог и назначьте его владельцем

пользователя Transmiss ion:

$ sudo mkdir /mnt/usb/

public

http://www.kosht.com
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Создаем торрент в Linux Samsung
продемонстрировала

взрывобезопасную
гибкую батарею

Punctuation

Samsung представила на выс-

тавке Korea Energy Show 2013 про-

тотип гибкой батареи с твердым

электролитом. Разработка харак-

теризуется повышенной защищен-

ностью от возгорания: так как в ней

отсутствуют жидкие компоненты, в

ходе эксплуатации она не может

взорваться из-за неисправности.

Немного ранее подобную батарею

анонсировала LG.

По заявлению Samsung, их раз-

работка служит гораздо дольше

традиционных литиевых аккумуля-

торов. Предполагается, что ее мас-

совое производство начнется не

ранее 2015 года. Впрочем, уже сей-

час компании есть, где использо-

вать гибкую батарею — смартфон

Galaxy Round с изогнутым экраном,

“умные” часы, защищенные устрой-

ства. Но в любом случае, несгора-

емые и взрывобезопасные батареи

всегда будут востребованы.

$ sudo chown debian-

tranmission /mnt/usb/public

Теперь добавьте этот ресурс в

файл настройки Samba:

[Public]

comment=Public share for

torrents

browseable=yes

path=/mnt/usb/public

public=yes

writeable=yes

guest ok=yes

Теп ерь нужно пе резапустить

Samba, после чего каталог будет

доступен всем. Общий ресурс со-

здан, теперь пора настроить демо-

на Transmission. Параметры этого

демона задаются в файле  /etc/

transmiss ion-daemon/settings.json.

Нам не обходимо открыть этот

файл в nano и в строке

“rpc-whitelist-enabled”: true

измените параметр на

“rpc-whitelist-enabled”:

false

для того чтобы могли подклю-

чаться пользователи со всех ком-

пьютеров. По сле этого укаж ите

каталог загрузки:

“download-dir”: “/mnt/usb/

public/downloads/Complete”

Незавершенные закачки можно

отделить от остальны х файлов,

разместив их в отдельном катало-

ге. Включите эту возможность, из-

менив в строке

“incomplete-dir-enabled”:

false

параметр false на true и задай-

те каталог, где будут размещаться

незавершенные закачки:

“incomplete-dir”: “/mnt/usb/

public/downloads/Incomplete”

Проверка подлинности поль-

зователей

Раз мы сделали владельцем ка-

талога /mnt/usb/public пользователя

Transmiss ion, то он и будет автома-

тически создавать все новые ката-

логи. По умолчанию все загружае-

мые торренты являются публичны-

ми, однако можно сделать так, что-

бы не все пользователи могли вык-

ладывать торренты для загрузки.

Как это сделать? Очень просто —

необходимо заставить пользовате-

лей пройти процедуру аутентифи-

цикации для доступа в Transmiss ion.

Для этого необходимо cтроку

“rpc-authentication-

required”: false

заменить на

“rpc-authentication-

required”: true

Затем задайте пароль в

“rpc-password”: “<password>”

Введенный в этом параметре

пароль Transmission автоматичес-

ки зашифрует. Теперь сохраните

файл и запустите демона Trans-

mission командой

$ sudo service transmission-

daemon start

Обсудить

http://shop.by/
http://www.kv.by/content/327668-sozdaem-torrent-v-linux
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Microsoft отозвала
обновление 8.1 для
Windows RT

Punctuation

Microsoft отозвала обновление

8.1 для операционной системы

Windows RT, предназначенное для

интернет-планшетов Surface RT.

Как сообщили в Microsoft, отзыв

обусловлен с тем, что некоторые

пользователи указанных планше-

тов сообщили о проблемах с об-

новлением, точнее о невозможно-

сти его установки на планшет в

штатном режиме. В корпорации

говорят, что с проблемой столкну-

лось ограниченное количество

пользователей, однако она суще-

ствует.

Проблем а связана с тем, что

во время обновления операцион-

ной систем ы в ря де случаев про-

исходит по врежден ие  опр еде-

ленных загрузочных данных и это

приводит к невозоможности заг-

рузк и операционной  систем ы на

устройстве.

Утомленные сетями,
или массовое бегство в параллельные миры

Сергей АЛЬБЕРТОВИЧ

Есть такой анекдот: “Кто сидит ночью с
красными глазами в темном углу комнаты?
Это мама в “Одн оклассниках” . В каждой
шутке есть только доля шутки, и такой со-
временный юмор лишь показывает, насколь-
ко далеко зашел процесс погружения людей
в виртуальную реальность. Миллионы поль-
зователей сегодня с удовольствием обме-
ниваются новостями, фотографиями и ви-
део, с азартом комментируют все это, в
общем, жизнь в онлайне кипит! Однако со-
гласно закону сохранения энергии, если что-
то где-то прибыло, то значит, в другом
месте должно убыть. Как у пользователя
различных социальных сетей со стажем,
мое отношение к ним достаточно сложное
и далекое от эйфории.

Согласно последним данным

всероссийского опроса ВЦИОМ,

которые в определенной степени

можно перенести и на Беларусь,

22% россиян считают, что прово-

дят в онлайне слишком много вре-

мени, а 16% страдают зависимос-

тью от социальных сетей. Среди

людей в возрасте от 18 до 24 лет

последний показатель значитель-

но выше, и составляет уже 44%.

Между тем, по различным экспер-

тным оценкам, сегодня в мире при-

мерно 2/3 пользователей интерне-

та имеют свои аккаунты в различ-

ных социальных сетях.

Действитель но , что мож ет

быть проще? Завел себе почто-

вый ящик на Mail.ru или Gmail.com

и ты уже автоматически м ожешь

стать членом  соответствующего

соци ального сервиса. А там кра-

сота — действует множество со-

обществ по интереса м, где вир-

туально тусуются тысячи пользо-

вателей. Разместил в ленте ново-

стей такого сообщества приколь-

ное фото котика и сразу же полу-

чил множество “лайков” и коммен-

тариев. Здесь  даж е сам ом у

пользователю не нуж но писать

захватывающие тексты или быть

профессиональным фотографом

— достаточно сбросить ссылку на

интересный к онтент, и благодар-

ная аудитория вам (как посредни-

ку) обеспечена!

В социальной сети можно при-

думать себе звучный ник, подо-

брать запоминающийся аватар и

даже при желании поменять имя,

место жительства и пол. В парал-

лельном виртуальном мире воз-

можно все то, что крайне трудно

реализовать в мире реальном. Так

что это в к аком-то смысле пре-

красный мир фантазий, куда мож-

но сбежать от серой окружающей

действительности и переключить

свое внимание на приятные и ин-

тересные вещи. И общаться сут-

ками напр олет с интересны ми

людьми, с которыми в реальной

“нецифровой” жизни никогда бы

встретился и не поговорил.

В принципе, подобная совре-

менная технология не может не

пораж ать воображ ение. Ведь

люди из самых разных “медвежь-

их” уголков Земли могут оператив-

но обмениваться информацией,

делиться мнениями по тем или

иным вопросам, спорить, знако-

миться и расставаться. Польза и

прогресс налицо . Однако через

некоторое время первоначальное

позитивное впечатление многих

пользователей о социальных се-

тях меняется в отрицательную сто-

рону. Почему так происходит?

Очевидно, что активна я жизнь

в социальных сетях зан им ает

слишком много свободного вре-

мени и сил. Не случайно, что мно-

гие работодатели стремятся бло-

кировать в офисах доступ своих

сотрудников к подобным серви-

сам. Действительно, как можно

заним аться бухгалтерским отче-

том или программным кодом, ког-

да не ожиданно друг из далекого

Сан-Франциско сообщает о бо-

лезни  вашего любимого ки-

ноактера или в сеть только
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В Японии испытали
пушку для стрельбы
по астероидам

Виктор КОНДРАТЕНКО

Инженеры из ДЖАКСА отчита-

лись об успешном испытании кос-

мической пушки, предназначенной

для установки на зонд “Хаябуса-

2” для добычи породы из астеро-

идов.

С расстояния в сотню метров

пушка будет стрелять по поверх-

ности небесного тела цельноме-

таллическим снарядом. Снаряд,

скорость которого составляет 2

километра в сек унду, создает в

мишени ворон ку, из нее зон д в

дальнейшем должен достать об-

разцы породы.

В 2014 году “Хаябуса-2” отпра-

вится к астероидам. Главная цель,

поставленная перед зондом —

добыча породы с астероида.

Инженерам пришлось сосредо-

точить максимальные усилия на

том, чтобы добиться точности вы-

стрелов пушки. И они решили эту

задачу. Полученные данные пре-

доставят возможность детального

изучения истории формирования

подобных космических тел.

Утомленные сетями,
или массовое бегство в параллельные миры

что выложили очередной “горя-

чий” видеоприкол с блондин ка-

ми? Все дела  побоку, надо быст-

ро реагировать на событие и пи-

сать комментарий! Дома тоже все

реаль ные проблемы забыты —

ведь  тут вообще ник аких ограни-

чений по общению в соцсетях нет!

Поневоле вспоминается фраза из

шуточной песни  Владимира Вы-

соцкого, посвященной набираю-

щему в те годы популярность те-

левидению: “Настя твердит, что

пр оник ся я страстью к глупо му

ящику для идиота. Ну, да, я про-

никся, в квартиру зайду, глядь —

дома Никсон и Жорж Помпиду...”.

Собственно, ощущение, что вы

совсем не одиноки, и вам есть с

кем обменяться свежим анекдо-

том или отзывом  о просмотрен-

ном фильме, обсудить возникшую

проблему — это и есть главный

плюс социальных сетей. Ради это-

го не жалко часами сидеть в он-

лайне, раз гребать к учи спам а,

пропускать через  себя гигабайты

ненуж ной информации. Сегодня

спасение от одиночества в реаль-

но м мире м но гие ищут в мире

виртуальном. Только вот адекват-

на ли эта замена?..

Тем более, безопасность лич-

ных данных в социальных сетях,

да и самих пользователей, в ко-

нечном счете, на сегодня уже не

гарантирует никто. Исход значи-

тель ного числа участник ов

Facebook после последних ново-

стей о такой незащищенности —

лишнее тому подтверждение. Все

чаще мы слышим мнения о том,

что нужно уничтож ить  ан оним-

ность пользователей в интернете

и сделать  вход туда чуть ли не

паспортам. Очевидно, что такие

меры сведут на нет остатки прав

пользователей на частную жизнь

и свободу высказывания мнений.

И тогда в социальных сетях, в ос-

новном, будут вести активную де-

ятельность лишь отчаянные под-

ростки и те, кто преследует какие-

либо коммерческие задачи, либо

интересы продвиж ен ия  не ких

идей.

Остальные же взрослые и от-

ветственные люди, отчетливо по-

нимая, что каждый их шаг в “па-

раллельном  мире” может быть

использован против них же в мире

реальном, ограничатся там мини-

мумом контактов и записей. О том,

что слишком активная жизнь в со-

циальных сетях может привести к

печальным последствиям уже се-

годня, наслышаны многие. Так, в

недавних новостях упоминались

факты, когда одни пользователи

причиняли вред другим лишь за

исключение их из списка “френ-

дов”! Или выставленные напоказ

фотографии дорогих машин и дру-

гих атрибутов роск ошной ж изни

привлекали к жилищу пользовате-

лям абсолютно реальных воров,

благодаривших простофиль за

удачную наводку.

Тема личных оскорблений в со-

циальных сетях тоже достаточно

актуальна. Многие из пользовате-

лей не стесняются в выражениях,

когда комментируют как ие-либо

события или  пе рсон. Однако в

данном случае все-таки нуж но

учитывать специфику виртуальной

среды. Во-первых, многие в спеш-

ке могут сказать лишнего и потом

об этом  жалеют. Все м ы живые

люди и настроение в тот момент

может быть не самым радужным.

Во-вторых, если завалить суды

исками по поводу таких сетевых

оскорблений, то на разбор осталь-

ных дел (учитывая объемы ежед-

невно публикуемых комментариев

и записей) у них просто не оста-

нется времени. Да и что считать

оскорблением — вопрос тоже до-

вольно скользкий. Особо чувстви-

тельным натурам таковым может

показаться даже простая неодоб-

рительная, но вполне корректная

фраза.

Проблемы безопасности дан-

ных, отсутствие гарантии аноним-

ности, острое желание проводить

в социальных сетях много време-

ни, которое сродни алкогольной

зависимости, море спама и рекла-

мы, риск получить оскорбитель-

ные комментарии — все это дела-

ет подобные сервисы довольно

сомнительным способом времяп-

репровождения. Бегство в “парал-

лельный мир” плохо еще тем, что

человек физически мало двигает-

ся, не хочет и не умеет общаться

с реальными людьми, не стремит-

ся делать карьеру. И вообще, на-

чинает довольствоваться малым

— ведь его “главный” виртуальный

мир у него никто не отнимет!

Хотя... Толь к о представьте

себе, на неделю у такого фаната

социальных сетей вдруг отключат

интернет. И что тогда останется в

его жизни, кроме пустоты, устало-

сти и множества пропущенных воз-

можностей? Ответ очевиден.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327666-utomlennye-setyami-ili-massovoe-begstvo-v-parallelnye-miry
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Lenovo представила
ноутбук под
управлением Android

Виктор КОНДРАТЕНКО

Операционная система Android

постепенно внедряется на рынок

ПК. Так, после презентации новой

линейки смартфонов, к омпания

Lenovo представила свой первый

ноутбук Lenovo A10, который ра-

ботает под управлен ием ОС

Android 4.2.

Новое решение компании име-

ет 10,1-дюймовый сенсорный HD-

экран с разрешением 1366x768

точек, 4-х ядерн ый  процессор

RK3188, работающий на частоте

1,6 ГГц и построенный на архитек-

туре Cortex A9. Совместно с 2 ГБ

оперативной и 32 ГБ постоянной

памяти, ноутбук должен продемон-

стрировать неплохие показатели

производительности.

Данное устройство можно на-

звать универсальным, т.к. оно мо-

жет работать в режиме ноутбука и

в режиме сенсорного ввода.

Как “освобождали” iPad
История “отвязанного” Jailbreak’а

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Постоянные читатели “КВ”, наверное, по-
мнят самый первый выпуск обзора из серии
“Как взломать iPad”, где я рассказал, как бук-
вально парой нехитрых действий можно сде-
лать так, чтобы ваш i-гаджет вдруг оказался
намного более функциональным и открытым
для использования.

Jailbreak — то есть, в дослов-

ном переводе, “побег из тюрьмы”

— позволил дать возможность

владельцам iPhone, iPod Touch и

iPad получить  по лный доступ  к

файловой системе их iOS-устрой-

ства. Таким образом можно было

всячески расширять функционал

аппарата, например, делая воз-

можным поддержку различных тем

оформления и установку приложе-

ний не из App Store.

Известно, что, в отличие  от

Android, оп ерацион ная система

iOS по умолчанию не позволяет

“вмешиваться”  в свою целост-

ность. А, как известно, такие дей-

ствия разрабо тчиков являются

настоящей “красной тряпкой” для

хакеров, ведь для них “отлов” раз-

личных “лазеек” в сложном коде

защиты операционн ой системы

является настоящим делом чести.

Более того, несмотря на кажущу-

юся незаконность, тем не менее,

и в США, и в других странах влас-

ти не запрещают “освобождать” i-

гаджеты при условии, конечно же,

защиты остальных авторских прав

создателей программного обеспе-

чения. После взлома iOS вы по-

лучаете также доступ к Cydia, не-

формальному магазину приложе-

ний и твиков, не принятых, по тем

или иным причинам, фирменным

магазином приложений App Store

от Apple.

Джейлбрейк бывает “привязан-

ный” и “отвязанный”. В первом слу-

чае необходимо после каждой “хо-

лодной ” пе рез агрузк и вашего

планшета или смартфона снова

подключать его в компьютеру и

“оживлять” специальной утилитой.

“Отвязанный” джейлбрейк этого не

требует, и потому пользуется зна-

чительно большей популярностью

у пользователей.

Впервые о джейлбрейке стало

известно еще в далеком 2007 году,

когда после появления оригиналь-

ного iPhone, хакеры начали искать

уязвимости в новых версиях опе-

рационной системы iOS. Правда,

поначалу это делалось исключи-

тельно из любопытства — до тех

пор пока семнадцатилетний па-

рень по имени Джордж Хотц (Geor-

ge  Hotz), более из вестный  к ак

Geohot, не захотел использовать

свой iPhone с SIM картой опера-

тора T-Mobile, а не AT&T — копа-

нии, с которой Apple тогда находи-

лась в эксклюзивном партнерстве.

Хотцу это удалось, и с тех самых

пор мировая революция джейла

началась.

К слову, для взлома iPhone 2G

Джордж использовал лишь

крестовую отвертку для раз-

Geohot

http://www.kv.by/content/kak-vzlomat-ipad
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Впервые в Беларуси
пройдет конференция
ООН по космосу

Виктор КОНДРАТЕНКО

В Белорусском государствен-

ном университете 11-15 ноября

пройдет конференция ООН “При-

менение космических технологий

для  социально-экономическ ого

развития стран”. Ее организато-

ром выступает Управление ООН

по вопросам космического про-

странства (OOSA) при поддержке

Фон да “За безоп асны й мир”

(SWF). Председателем программ-

ного ком итета является рек тор

БГУ академик Сергей Абламейко.

Это четвертая в серии конфе-

ренций по поддержке использова-

ния космических технологий для

социально-экономического разви-

тия стран. Первая была проведе-

на в 2010 году в Стамбуле (Тур-

ция), вторая — в 2011 г. в Ханое

(Вь етнам), третья состоялась в

2012 г. в Сантьяго (Чили).

Участниками кон ференции в

Беларуси станут свыше 100 уче-

ных и специалистов в области кос-

мических наук из ближнего и даль-

него зарубежья.

Как “освобождали” iPad
бора смартфона, медиатор для от-

соединения чипа связи, а также

паяль ник, которым Хотц и снял

блокировку на конкретного опера-

тора.

Через некоторое время, точнее,

10 июля  2007  года, не боль шая

группа хакеров смогла получить

доступ к операционной системе

iPhone 2G и установить на  него

собственный  рингтон , что сама

компания Apple позволит делать

лишь спустя три года.

Еще чуть позже в Сети появи-

лось первое сторонне приложение

для iPhone: игра, где пользовате-

лю предлагалось взорвать меди-

аплеер Microsoft Zune при помо-

щи уменьшенной копии iPhone.

Спустя всего три месяца после

установк и сторонн его рингтона,

другая команда хакеров под назва-

нием iPhone Dev, в которую входи-

ли программисты из разных угол-

ков мира, выпустила первый пуб-

личный инструмент для получения

джейлбрейка, при этом снабдив его

четкими инструкциями. После про-

ведения процедуры джейлбрейка

пользователю было доступно при-

ложение “Installer.app”, при помощи

которого осуществлялась установ-

ка сторонних приложений на взло-

манный i-гаджет.

Однако настоящий резонанс

проце сс джейлбрейка вызвал в

мире летом 2008 года, после по-

явления приложения Cydia от ко-

манды iPhone Dev и главного его

автора, Джея Фримена, так же из-

вестного в Сети под псевдонимом

Sau rik. Кстати, до iPhone, Джей

пользовался телефоном Nokia и

ему очень не понравилось отсут-

ствие в iPhone функции отправки

текстовых сообщений нескольким

адресатам одновременно (появит-

ся официально лишь два года спу-

стя) и автоматические ответы на

нежелательные входящие вызовы

(появились только в iOS 6).

Так Saurik решил сменить пра-

вила, установленные Apple в сво-

ем магазине App  Store, появив-

шемся летом 2008 года, и создал

Cydia, ставшей коренной альтер-

на тивой для всех не зависим ых

разработчиков. Здесь они могли

свободно выкладывать как плат-

ные, так и бесплатные приложе-

ния, не прошедшие “цензуру” App-

le. Поначалу при этом, впрочем,

как и сегодня, основной ассорти-

мент программ составляли так

называемые джейлбрейк-твики.

Потом был март 2009 года и

выход iOS 3.0, что повлекло новую

“мобилизацию” джейлбрейкеров,

правда, почти безуспешную, так

как осилить взлом iPhone 3GS они

не смогли. “Поддались” лишь iPho-

ne 2G и iPhone 3G.

Но пришло лето, а с ним вновь

вернулся Geohot, который, в ком-

пании хакеров из Chronic Dev, вы-

пустил первый джейлбрейк для

третьего поколения iPod Touch.

Так началась настоящая война

компании Apple и разработчиков

джейлбрейка, пиком которой мож-

но назвать появление первого iPad

в апреле 2010 года.

Тогда хакер под ником Comex,

а точнее, Николас Аллегра (Nicho-

las Allegra) смог сделать простой

отвязанный джейлбрейк для всех

всех i-устройств с iOS 3.1.3 и 3.2.

Не помогло даже появление iOS 4

в июне 2010 года. Уже через неде-

лю джейл вышел и для нее.

По том появился iPhone  4, а

Geohot, казалось бы, решил отка-

заться от поисков новых лазеек,

позволяющих “освобождать” i-гад-

жеты. По слухам, компания Apple

просто прикрыла “форточку”, кото-

рой пользовался хакер в предыду-

щих версиях iOS.

Однако в октябре Джордж аб-

солютно внезапно решил вернуть-

ся и выпустил утилиту для непри-

вязанного джейлбрейка iPhone 4/

3GS, iPad, iPod Touch. Самое глав-

ное, что закрыть уязвимость было

просто невозм ожно. Для

джейлбрейка использовался

Saurik
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Remote Desktop —
приложение Microsoft
для смартфонов

Александр СНЕГИРЕВ

Microsoft выпустила бесплатное

приложение Remote Desktop, со-

зданное для работы с iOS и And-

roid. Данное пр иложение нужно

для организации удаленного дос-

тупа на Windows  пр и пом ощи

планшета или смартфона. Для

подключения исп ользуется про-

приетарный протокол Microsoft —

RDP.

Для орган из аци и подключе-

ния нужно сначала запустить на

мобильном гаджете приложение

Rem ote Desktop. Затем  потребу-

ется указ ать  им я к омпьютера, к

которому требуется подключить-

ся , а  также — его IP-адрес. По с-

ле того, ка к подключение будет

установлено, на экране  моби ль-

ного гаджета будет открыт рабо-

чий стол Windows — на нем мож-

но  запускать различные прило-

ж ения , а  так ж е — открывать

файлы.

Как “освобождали” iPad
исключительно хардварный эксп-

лоит в архитектуре систем на чипе

App le A4, так что обновлять  ОС

было бесполезно.

Еще одним “подарком” для юзе-

ров стал тот факт, что в это же вре-

мя конгресс США узаконил джей-

лбрейк в соответствии с Digital Mil-

lennium Copyright Act, законным он

и остается по сегодняшний день.

Ну а самым главным событием

того врем ени стало появление

потрясающе простого и эффектив-

ного инструмента для джейла, под

названием JailbreakMe 2.0, авто-

ром которого стал все тат же Co-

mex. Достаточно было просто зай-

ти на сайт www.jailbreakme.com в

браузере Safari и нажать на един-

ственную кнопку.

Вот только на этот “лом” у Apple

прием нашелся и, выпуск новых

версий iOS заставил хакеров вы-

пускать новые версии инструмен-

тов для джейла. Так, сам Comex

запустил JailbreakMe 3.0 — вторую

модификацию своей утилиты для

джейлбрейка. Выпущенный  в

июле 2011 года, JailbreakMe 3.0

работал на всех iOS-устройствах

и был первым инструментом, ко-

торый работал c iPad 2.

17 сентября 2011 года в Лондо-

не джейлбрейк-хакеры со всего

мира провели  пе рвую дж ейлб-

рейк-конференцию. Первоначаль-

но она носила название MyGreat-

Fest и на ней “засветились” такие

“гуру” джейлбрейка как Джей Фри-

мен и вся коман да Chronic Dev

Team. На встрече обсуждалась

возможность джейлбрейка iOS 5,

а сам Фримен доказал, что уже

около 10% всех i-устройств взло-

маны.

В октябре того же года появи-

лась iOS 5 и, к сожалению, она

оказалась камнем преткновения

для многих владельцев i-гаджетов

— ведь джейл, выпущенный хаке-

ром pod2g, работал лишь на уст-

ройствах с системой на чипе Apple

A4 или более ранних.

Пр ошло долгих три месяца,

пользователи уже было совсем

отчаялись, и вот в январе 2012

года появляется универсальная

утилита Absinthe для джейлбрей-

ка абсолютно всех i-гаджетов, а

еще через четыре месяца, в мае

2012 года, появляется обновлен-

ная утилита Absinthe 2.0, позволя-

ющая произвести джейлбрейк тре-

тьего поколения iPad с iOS 5.1.1.

Война Apple и джейлбрейкеров

продолжается. Выход iOS 6 снова

ненадолго перевесил “чашу весов”

Comex

в пользу “свободы”. И в ночь вы-

хода программы evasi0n от коман-

ды хакеров Evad3rs для джейлб-

рейка устройств с ОС вплоть до

iOS 6.1.2 интернет буквально “тре-

щал по швам”. Те, кто успел обно-

виться и “освободиться”, праздно-

вали победу. Остальные до сих

пор кусают локти, ведь буквально

через пару недель Apple выпусти-

ла версию iOS до 6.1.3, где закры-

ла заветные “дыры”, а заодно пе-

рестала “подписывать” iOS 6.1.2,

таким образом закрыв возмож-

ность ее установки или “отката”.

На днях в Сети появилась ин-

формация, что взломать удалось

и новую iOS 7, правда, видеороли-

ки с процессом сего действа пока

не обнародованы, но экран Cydia

уже продемонстрирован. Какой это

будет джейл, привязанный или нет,

также пока неизвестно.

Зато совершенно очевидно, что

противостояние программистов из

App le и м астеро в хакинга будет

продолжаться еще очень долго.

Автор  выражает благодар-

ност ь сервис ному це нт ру

www.appleservice.b y за ин фор-

мационную и техническую по д-

де ржку.

Обсудить
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Рядовой "бюджетник"
Планшет Huawei MediaPad 7 Youth

в очередной раз доказал свою про-

дуктивность и творческий подход.

MediaPad 7 Youth смотрится очень

стильно и, чего уж греха таить, до-

рого. Лицевая панель защищена

качественным стеклом, а задняя

выполнена из металла. Рамка вок-

руг экрана не очень широкая, но

как раз такая, чтобы пальцы не по-

падали на сенсорную панель, вы-

зывая нежелательные действия.

Для придания некоторого кон-

траста, между задней и лицевой

панелями конструкторы предус-

мотрели пластиковую вставку, ко-

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

торая слегка закрывает боковые

стороны планшета и, если дер-

жать его в альбомной положении,

находится как раз под пальцами.

Все части пригнаны друг к другу

очень плотно, скрипов и люфтов

отмечено не было.

Кнопка включения и регулятор

громкости расположились на бо-

ковой грани устройства, справа,

если ориентироваться по располо-

жению логотипа компании на ты-

ловой панели планшета. Тут же

имеются слоты для карты памяти

microSD и SIM-к арты. В нижнем

торце разместились разъем для

подключения наушников и интер-

фейс micro-USB.

Сам по себе планшет доволь-

но тонкий (9.9 мм) и легкий (350

граммов), несмотря на металли-

ческую заднюю и стеклянную пе-

реднюю панели. Так что пользо-

ваться им каждый ден ь очень

удобно и легко.

Матрица экрана имеет непло-

хой запас по яркости, однако вы-

соким разрешением похвастаться

не может. 1024х600 точек при ди-

агонали семь дюймов — не очень

много, однако пикселизация ста-

Торговая марка Huawei в нашей

стране известна достаточно про-

двинутыми, в функциональном и

качественном плане, смартфона-

ми и планшетами, а также и впол-

не доступной ценой на них.

Новый план шет MediaPad  7

Youth как раз из таких. При стоимо-

сти около 180 евро производите-

ли смогли совместить в данном ус-

тройстве исчерпывающий функци-

онал, позволяющий использовать

его как для развлечений, так и для

повседневных рабочих задач.

Дизайнерский отдел компании

Всего с полдесятка лет понадобилось про-
изводителям на то, чтобы окончательно оп-
ределить, что наибольшей популярностью у
пользователей пользуются планшетные ком-
пьютеры с экраном, диагональ которых не пре-
вышает семь дюймов. Такие габариты как раз
позволяют уместить устройство во внут-
ренний карман пиджака, пальто, плаща или
даже в карман брюк, правда, уже с некотором
дискомфортом для ношения. Еще один поло-
жительный момент: не слишком большой эк-
ран позволяет ощутимо снизить конечную
стоимость гаджета, сделав его доступным
для любого потенциального пользователя.

новится явно заметна лишь при

внимательном рассмотрении экра-

на вплотную. Цветопередача срав-

нительно ровная и правдоподоб-

ная, однако углы обзора по верти-

кали не очень велики. В итоге при

использовании планшета в ланд-

шафтной ориентации цвета могут

блекнуть, если вы, скажем, смот-

рите кино в компании. Зато есть

продвинутый мультитач на 10 ка-

саний, но почему-то нет автомати-

ческой регулировки яркости.

Зато к акустической составля-

ющей вообще трудно придраться.

Звук из динамика настолько гром-

кий, что пла ншет без проблем

можно использовать и на улице, и

в поезде, и даже в метро, если, ко-

нечно остальные пассажиры будут

не против.

Планшет оборудован как про-

стенькой фронтальной, так и чуть

более продвинутой тыловой каме-

рами. Последняя имеет разреше-

ние 2048х1536 точек (3.2 МП), и

делает сравнительно неплохие

снимк и для своих параметров.

Вспышки нет, потому снимать в су-

мерках проблематично. При

хорошем же освещении ба-

Разработана программа
для управления роем
кибернасекомых

Punctuation

Исследователи из университе-

та Северной Каролины разработа-

ли ПО, которое позволит изучать

здания с помощью киборгизован-

ных насекомых. Новая технология

пригодится военным и спа сате-

лям, которым приходится действо-

вать в незнакомой среде.

Рой биороботов, например ди-

станционно управляемых тарака-

нов, оснащенных датчиками, будет

выпускаться в разрушенное зда-

ние или другое требуемое место.

Все биороботы будут осн ащены

датчиками, “чувствующими” бли-

зость других биороботов. Таким

образом, образуется своеобраз-

ная сеть, с помощью которой мож-

но  расп ространять сообщен ие

между членами роя. Через опре-

деленное время, операторы посы-

лают рою сигнал двигаться до тех

пор, пока не будет достигнута сте-

на или другая непрерывная повер-

хность. Биороботы будут двигать-

ся вдоль стены, пока не достигнут

угла, а затем продолжат движение

вдоль следующей стены.
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Рядовой "бюджетник"
ланс белого и цветопередача до-

вольно неплохие. Для недорогого

планшета вполне приемлемо.

А вот видео не порадовало. Раз-

решение роликов всего 640х480

точек, зато имеется возможность

привязать к ролику теги GPS.

Планшет работает под управле-

нием операционной системы And-

roid, правда, немного устаревшей

версии 4.1.2. Впрочем, пользовате-

ли вряд ли будут разочарованы

этим фактом, ведь производители

модифицировали операционную

систему весьма приятным и функ-

циональным интерфейсом Emo-

tionUI 1.5 for Tablet, который уже

давно пользуется немалой попу-

лярностью у многих пользователей

планшетов и смартфонов Huawei.

На основной экран вынесены

несколько стандартных для Hua-

wei виджетов и шесть дополни-

тельных иконок, дающих быстрый

доступ к телефонному интерфей-

су, камере, приложениям Яндекса,

магазину приложений Play Market

и отдельной папке, где собраны

основные Google-сервисы.

Набор предустановленных при-

ложений не очень велик, но зато в

него входят весьма привлекатель-

ные и полезные программы. К при-

меру — для офисных задач и ра-

боте с документами пригодится

Kingsoft Office.

В плане производитель ности

Huawei MediaPad 7 Youth показал

себя довольно неплохо. Так попу-

лярный у большинства пользова-

телей операционной системы And-

roid, бенчмарк AnTuTu присвоил

планшету 10726 баллов, что для

бюджетного семидюймового план-

шета составляет очень хо-

роший результат. Любые повсед-

невные приложения будут рабо-

тать на нем уверенно и без лагов,

однако современные игры с боль-

шим  колдичеством 3D-графики,

скорее всего, окажутся для Huawei

MediaPad 7 Youth не “по силам”,

во всяком случае, “притормажива-

ния” были заметны и в гонке Real

Racing 3,

“Технику в быту” на
Кальварийской закроют
ради “Виталюра”

Punctuation

Известные еще с советских вре-

мен магазины “Техника в быту” и

“Радиотехника” в ближайшее вре-

мя предстанут в новом облике. “В

“Радиотехнике” будут продавать

мебель. В “Технике в быту” свой

магазин откроет сеть “Виталюр”, —

сообщили в Главном управлении

потребительского рынка Минго-

рисполкома.

По словам экспертов, эти мага-

зины не смогли конкурировать с

крупными сетями бытовой техни-

ки и электроники, поэтому вынуж-

дены были сменить ориентацию.

Но так как их месторасположение

довольно привлекательное, новые

собственники нашлись быстро.

В настоящее время магазин на-

ходится на ремонте, идет распро-

дажа торгового оборудования. Пос-

ле реконструкции здания торговый

зал будет увеличен до 1500 кв. м.

Открытие нового магазина запла-

нировано на середину 2014 года.

и в менее требовательной, но все

же трехмерной аркаде Riptide GP.

То же наблюдалось и в популяр-

ном экшене Eternity Warriors  2.

Встроенный аккумулятор емко-

стью 4100 мАч сложно назвать

очень  производительным . При

полной нагрузке (игры, кино, сер-

финг по Сети) его хватит пример-

но на четыре часа. Впрочем, это

при максимальной яркости экра-

на. “Половинная” яркость, позво-

ляющая экрану особенно не бли-

ковать на ярком солнце, добавит

к этом у врем ен и еще по лтора

часа.

Итог: объек тивно можно кон-

статировать, что планшетный ком-

пьютер Huawei MediaPad 7 пред-

ставляет собой гаджет бюджетно-

го сектора с рядовыми техничес-

кими характеристиками и очень хо-

рошим дизайнерским исполнени-

ем. Он привлекателен внешне и

удобен в использовании. Немалую

роль в этом сыграла фирменная

програм мная надстройка Emo-

tionUI 1.5 for Tablet. Плюсы: встро-

енный модем HSPA+, возможность

расширения постоянной памяти с

помощью карт microSD, отличная

сборка и доступная цена с каче-

ством известного бренда.

Обсудить
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ТОП-17 экранизированных
компьютерных игр. Часть первая

“Double Dragon” впервые по-

явилась в далеком 1987 году, еще

на аркадных автоматах. Это ви-

деоигра в жанре beat’em up была

настолько увлек ательна, что ее

разработчики, Technos Japan, по-

началу даже не заморачивались с

сюжетом. Братья Билли и Джим-

ми Ли с упоением громили супос-

татов, порой их же оружием, и ге-

ройски отсвечивали бицепсами.

Чуть позже, ввиду продолжения

Максим КОЗЛОВ

файтинга, Technos Japan все же

пришлось дать кое-какие общие

пояснения, и действие плавно пе-

ренеслось в постапокалиптичес-

кий Нью-Йорк, изнывавший от бан-

дитских разборок. Один из таких

кланов, Black Warriors, захватыва-

ет прекрасную Мириам, и наши ге-

рои отважно выступают на ее по-

иски.

В 1992 году разработчики вы-

пускают игру на  SNES, а в 1994

выходит экранизация “Double Dra-

gon” от режиссера Джеймса Юки-

ча, с Майком Дакаскасом в глав-

ной роли. При бюджете в $3,5 млн,

фильм набрал $2,3 млн, что не так

уж плохо для картины, означен-

ной, помимо прочего, жанром ко-

медия. Таковым его и стоит счи-

тать.

Тогда ж е (1987) появилась и

культовая игра “Street Fighter”,

предтеча видеоигр в жанре фай-

тинга, созданная компанией Cap-

com. Игроку предлагалось управ-

лять выходцем из Японии, карати-

стом по имени Рю, который по оче-

реди сражался с десятком лучших

бойцов из различных стран мира.

В игре был сделан упор на комби-

нации из трех основных видов уда-

ров, различных по скорости и ис-

полнению. В по следующих про-

долж ения х (“Street Fighter II:

The World Warrior”), портирован-

ных на многие компьютеры и иг-

ровые приставки того времени,

появилась своя мифология

персонажей. Она объясняла

Ученые научились
видеть бактерии
сквозь кожу

Виктор КОНДРАТЕНКО

Группа биологов создала абсо-

лютно новый способ определения

инфекций, который для  поиска

бактерий предполагает использо-

вание светящихся антибиотиков.

В процессе исследования, био-

логи разработали специа льный

антибиотик, несущий флуоресцен-

тную группу, под названием ванко-

мицин, который специ фически

связывается с пептидами клеточ-

ной стенки грамположительных

бактерий, таких как, например, зо-

лотистый стафилококк.

Вещество в данном случае ис-

пользовалось не для подавления

роста бактерий, а как метка, кото-

рая присоединяется только к воз-

будителям инфекции.

В ходе проведен ны х тестов

было выяснено, что светимости

даже небольшого количества но-

воиспеченного антибиотика впол-

не достаточно, чтобы увидеть очаг

инфекции сквозь кожу на глубину

до 8 миллиметров.

Кинематограф удивлял людей всегда. В сво-
ем развитии он претерпевал множественные
метаморфозы, от настоящего искусства до
полного абсурда. И если в момент своего по-
явления кино потрясало воображение людей,
то в настоящее время, скорее, изумляет. И
дело даже не в технических средствах — по
этой части индустрия развлечений шагнула
далеко вперед; зачастую проблема в отсут-
ствии интересного сюжета. Где только созда-
тели художественных лент ни черпали свое
вдохновение: из всевозможных книг, эзотери-
ческих анекдотов и даже... комиксов! И уж ко-
нечно, выпускающие компании не могли обой-
ти стороной компьютерные игры. В этом об-
зоре мы рассмотрим, как образчики цифровых
вселенных видоизменялись на пути к полно-
форматным художественным фильмам.

Фанатские и анимационные ленты здесь рас-
сматриваться не будут. Положение игр в спис-
ке соответствует исключительно году их
выхода на игровых консолях.
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“Белтелеком” запустил
услугу “Родительский
контроль”

Виктор КОНДРАТЕНКО

Новая услуга “Родитель ск ий

контроль” от компании “Белтеле-

ком” запущена с целью обезопа-

сить детей от нежелательного кон-

тента в сети Интернет.

Варианты тарифных планов,

которые предлагает ведущий бе-

лорусский оператор, включают в

себя  к ак сокращенн ый список

фильтрации, пр едоставляющий

доступ к социальным сетям и сай-

там знакомств, но блокирующий

информацию с насилием, нарко-

тиками и порно, так и полный спи-

сок, включающий абсолютно все

категории фильтрации. За фильт-

рацию нежелательной информа-

ции отвечает система “Fortiguard”,

которая состоит из интернет филь-

тра, файрвола и прокси.

Подключиться к  новой услуге

мож но как  в сервисном цен тре

РУП “Белтелеком”, так и в личном

кабинете.

ТОП-17 экранизированных компьютерных игр
происхождение каждого героя, и

их мотивации для участия в бой-

цовском турнире.

В 1994 году к инок ом пания

Universal выпускает на экран од-

ноим енн ый худож ественны й

фильм по мотивам игры. Главную

роль в нем исп олнил Жан Клод

Ван  Дамм, чьи работы надолго

прописались в видеосалонах. Так

же, среди прочих, проект поддер-

жали Кайли Миноуг и Рауль Хулиа.

Несмотря на клишированный сю-

жет и карикатурных персонажей,

ленте присуще не кое  обаяние.

Наверное, все дело в атмосфере

90-ых, когда по лдвора, сидя в

квартире гордого обладателя ви-

деомагнитофона, с замиранием

сердца следило за финтами кру-

тых бойцов и вертлявых брюнеток.

Психоп аты с ядерной кнопкой,

футуристичный индустриальный

кошмар, диалоги, исковерканные

гнусавым переводчиком, и неиз-

менный герой, пока еще без при-

ставки “супер”. Тогда все это выг-

лядело более чем актуаль но. В

2009 году вышел ремейк фильма

с Кристино м Кройком (“Тайны

Смолвилля”) в главной роли.

Первая игра в серии “Prince of

Persia”, та самая, в которую мы с

вами рубились на Nintendo, снова

и снова проходя хитроумные ло-

вушки в поисках заветного меча,

чтобы поразить им злую колдунью,

вышла в 1989 году. Эта аркада в

жанре action-adventure отличалась

интересным сюж етом и весьма

натуралистичной анимацией пер-

сонажа. Для достижения  такого

эффекта ее разработчик, Джордан

Мекнер, долгие годы оцифровы-

вал видео с движениями своего

брата. Имевшая оглушительный

успех первая часть была дополне-

на второй “Prince of Persia 2: The

Shadow and the Flame”. Но эта ус-

ложненная версия была прохлад-

но принята пользователями. В пос-

ледующие  годы серия пр ошла

сложный процесс эволюции, от

аркады до трехм ерного экшна с

добротным графическим движком.

27 мая 2010 года кинокомпания

Walt Disney Pictures, под водитель-

ством продюссера Джерри Брук-

хаймера и режиссера Майка Нью-

элла, вып ускает фентез ийны й

эпик “Принц Персии: Пески време-

ни”. Несмотря на то, что фильм

основан на одноименной игре от

компании Ubisoft, в нем  присут-

ствуют элементы из всех предыду-

щих частей серии. Доспехи прин-

ца, знаменитый кинжал, медаль-

он, песчаные татуировки и даже

фраз а: “Мы сами творим свою

судьбу” на общем фоне выглядят

канонично. Лента была неодноз-

начно пр инята критикам и: одни

считали сюжет несуразным, дру-

гие были восхищены ее зрелищ-

ностью. Ряд авторитетных изданий

в свою очередь, посчитал проект

одним из самых удачных в исто-

рии экранизации компьютерных

игр. Как бы там ни было, при бюд-

жете в $200 млн фильм не просто

окупился, но и принес создателям

пр ибыль почти в полтора раза

большую — $335 млн.

Несмотря на  то, что филь м

“Dune” вышел на большие экра-

ны в 1984 году, задолго до появ-

ления одноименной компьютер-

ной игры, мы не можем обойти ее

сторон ой. Надеюсь , читатели

меня поймут. В случае этой воен-

но-экономической стратегии с эле-

ментами квеста, все с точностью

наоборот. Разработанная фран-

цузской компан ией Cryo Inter -

active, игра вышла в 1992 году на

PC и Amiga и повторяла сюжет

романа Фрэнка Герберта, опира-

ясь на образы и материалы из эк-

ранизации Дэвида Линча. Игра по

мотивам  фильма? Согласитесь,

такое встречается нечасто.

В 1993-м вышло переиз-
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ASUS показала
монитор с поддержкой

технологии
NVIDIA G-SYNC

Александр СНЕГИРЕВ

Одна из самых главных особен-

ностей нового монитора от ASUS

— поддержка технологии NVIDIA

G-SYNC (к отора я обе спечивает

синхронизацию дисплея и GPU).

Точное название пока не разгла-

шается, однако известно, что но-

винка станет улучшенной и дора-

ботанно й версией монитора

VG248QE, обладающего поддер-

жкой 3D-контента и 24-дюймовым

экраном. Кадровая частота экра-

на девайса насчитывает 144 Гц.

Стоит отметить также и цену уст-

ройства — всего $399, что доволь-

но доступно. Во всяком  случае,

стоимость VG248QE на момент

начала продаж данного монитора

(в 2012 году) составляла $450.

Новый, “безымянный” пока мони-

тор от ASUS поступи т на полки

магазинов в первой половине 2014

года.

ТОП-17 экранизированных компьютерных игр
дание на CD для PC и Mega-CD,

где была изменена графика (под

Amiga), а также содержались до-

полнитель ны е материалы из

фильма: соответствующая озвуч-

ка всех персонаж ей, анимация

передвижений в игровых локаци-

ях. Эта во многом передовая игра

так же была одной из первых, пе-

реведенных с системных дискет в

формат CD. Ввиду популярности

игры, Dune получила ряд продол-

жений от других разработчиков.

Сюжет этих обоих продуктов

незамысловат и многим давно из-

вестен: молодой сын герцога Пол

из дома Атрейдес вступает в кон-

фликт с воинственн ыми Харк о-

неннами за управление планетой

Аракис (или Дюна). Ценность это-

го пустынного клочка земли в том,

что только на ней “водиться” чу-

десная пряность, или “спайс”, не-

обходимый для межгалактических

перелетов. Тот, в чьих руках на-

ходиться Дюна, по сути, властву-

ет во Вселенной. Молодому Ат-

рейдесу предстоит пройти долгий

путь от вождя туземных племен,

синеглазых фрименов, до импер-

ского трона.

Несмотря на то, что в производ-

ство картины было вложено $44

млн, а участие в ней приняли та-

кие звезды, как Стинг, Макс фон

Сюдов и Кайл Маклахлан, художе-

ствен ная “Дюна” провалилась в

прокате, принеся лишь $27 млн.

Однак о в картине присутствует

не по втор им ая  атмосфер а, что

придало ей среди поклонников

культовый статус.

Впервые “Mortal Kombat” по-

тряс мир в 1992 году. Этот знаме-

нитый двухмерн ый  фай тинг от

компании Midway был задуман как

пр отивовес по пулярно му Street

Fighter II, что появился годом ра-

нее. Будучи клоном своего пред-

шественника, МК все же сум ел

привлечь к себе внимание. Осо-

бенностями игры стали спрайты,

оцифрованные из движений жи-

вых актеров. Также Mortal Kombat

отличался повышенным уровнем

жестокости, например, в специ-

альном режиме добивания Fatality,

где из поверженного противника

исторгались литры крови и внут-

ренностей. Высокий спр ос, осо-

бенно для домашних консолей,

сделал из файтинга серию, в ко-

торой насчитывается 11 продол-

жений. Стоит отметить, что у МК

на сегодня богатейшая игровая

вселенная в своем жанре, а также

одни из самых сбалансированных

и колоритных персонажей.

Возможно, этот факт, а также

многочисленная армия фанатов

по всему миру, и подвигла кино-

компании New Line Cinema и Alli-

ance Communica tions выделить

средства ($30 млн) на адаптацию

МК для кино. В 1995 году на экра-

ны вышел первый в мире фантас-

тический боевик по мотивам ви-

деоигры — “Смертельная Битва”.

Хотя он и провалился в прокате,

поклонники серии отметили в лен-

те ее атмосферу, а также подбор

актеров, удачно передавших суть

персонажей. К тому же, именно

этот фильм считается на сегодня

лучшим переносом игровой все-

ленной в рамки киноиндустрии. А

заглавная музыкальная тема, по-

жалуй, знакома каждому третьему

жителю планеты. В 1997 году выш-

ла вторая часть фильма, “Смер-

тельная битва 2: Истреблен ие”,

однако, ее рейтинги были намно-

го ниже предыдущей.

В 1992 году на свет появилась

так же игра “Alone in the Dark” —

прародитель жанра survival horror.

Компания Infogrames выпустила

ее на многих игровых консолях,

включая 3DO, PlayStation, Sega

Saturn. Игра повлек ла за собой

серию продолжений, и на сегодня

количество частей с общим назва-

нием достигает пяти.

Геймерам предлагается высту-

пить в роли частного детектива

Эдварда Карнби (или Эмили Хар-

твуд), который расследует причи-

ны таинственного самоубийства

хозяина жуткого особняка Derceto,

что расположен где-то в сердце

штата Луизиана. А в ходе непред-

сказуемых поворотов сюже-

та, что до отказа наполнен
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SVEN HT-200: новая
акустическая система

Александр СНЕГИРЕВ

SVEN официально анонсирова-

ла ак устическую систему SVEN

HT-200 формата 5.1. На вооруже-

нии у данной акустики находятся

сабвуфер (133 мм) и пять сател-

литов (80 мм). Вместе они обес-

печивают выходную мощность 20

и 5x12 Вт (RMS). Система оснаще-

на встроенным процессором, по-

зволяющим преобразовать сте-

реосигнал в формат 5.1. Частот-

ный диапазон системы — 40 –

22000 Гц.

У SVEN HT-200 имеются также

несколько интересных особенно-

стей, благодаря которым гаранти-

руется автономность системы от

ПК. Прежде всего, акустика обла-

дает аудиоплеером, встроенным в

сабвуфер. Этот проигрыватель

позволяет прослушивать звук  с

флэшек и с карточек SD. Из дру-

гих особенностей устройства мож-

но отметить часы и FM-радиопри-

емник. Всеми данными опциями

пользователь может управлять и

чере з пульт ДУ, и через па нель

управления устройства.

ТОП-17 экранизированных компьютерных игр
мистикой и созданиями демони-

ческой природы, нужно еще и по-

стараться выжить.

За экранизацию игры взялся

немецкий режиссер Уве Болл, ко-

торый уже имел за плечами опыт

подобной работы. Но даже с под-

держкой кинокомпании Universal

Pictures и бюджетом в $20  млн

лента вышла скучной и неубеди-

тельной. Сборы в мировом прока-

те составили немногим больше

$12 млн. Хотя Кристиан Слейтер,

которому в фильм е досталась

главная роль, отметил, что ориги-

нальная игра “по-настоящему зах-

ватывает и пугает”. Несмотря на

свои неудачи, режиссер снимает

пр одолжение фильм а, “Один в

Темноте 2”, при гораздо меньшем

бюджете ($4,2 млн) однако попу-

лярности проекту это не приносит.

10 декабря 1993 компанией id

Software был выпущен  шутер от

первого лица с мрачным названи-

ем “DOOM”. С тех пор, вплоть до

1996-го разработчики каждый год

выдавали по одной новой игре в

серии. Изначально “DOOM” был

разработан для ПК (DOS), а затем

портирован на десяток других иг-

ровых платформ. В 2004-м появи-

лась  обновленн ая  стрелялк а

Doom3, где старая история полу-

чила перезагрузку. Именно на ее

основе годом позже кинокомпания

Universal Pictures презентовала

художественную ленту.

Сюж ет фильм а, к ак и сам ой

игры, до крайности прост: иссле-

довательская база, расположен-

ная на Марсе, посылает землянам

сигнал бедствия. Отряд спецназа,

отправленный туда, обнаружива-

ет на планете полчища адских тва-

рей, которых необходимо остано-

вить до того, как они прорвутся на

Землю. Несмотря на шутер-перво-

источник, откуда были заимство-

ваны такие характерные атрибуты,

как вид от первого лица, демон-

колясочник Пинки и Дуэйн Джон-

сон с BFG напе ревес, зрелище

вышло не бог весть какое. От пол-

ного провала картину спас лишь

подогретый интерес фанатов, за-

интригованных еще с 1993 года.

Благодаря им, фильм почти оку-

пился: при бюджете в $60 млн кас-

совые сборы составили $56 млн.

Прик люченческ ий боевик

“Tomb Raider”, разрабо танный

компанией Core Design и вы-

пущенный Eidos Interactive в
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25 октября
Минск. Семинар “Deep SEO &

analytics & marketing tools”. В

учебном центре SEOLAB пройдет

сем инар Михаила Сливинского,

руководителя отдела по исковой

аналитики Wikimart. Формат семи-

нара позволит не только получить

интересную информацию по теме,

но и разобрать интересные кейсы,

а также получить экспертное мне-

ние по собственному проекту.

31 октября
Минск. Microsoft Innovat ion

Day. Micros oft Innovation Day —

конференция, посвященная инно-

вационным решениям Microsoft.

Цель мероприятия — познакомить

заказчиков и партнеров с новыми

продуктами и технологиями корпо-

рации Microsoft. Конференция, в

первую очередь, будет интересна

руководителям предприятий и на-

чальникам ИТ-подразделений.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

1996 году, стал одним из родона-

чальников жанра “шутер от третье-

го лица”. Игра была адаптирова-

на сразу для всех существующих

на тот момент консолей, включая

Sega Saturn, PlayStation, Macintosh

и PC. Успех первой части повлек

за собой целую серию продолже-

ний и подражаний (всего 15), а ее

главная  героиня, не забвенн ая

Лара Крофт, была признана одним

из самых узнаваемых сим волов

культуры компьютерных игр.

И совсем не удивительно, что

один из флагман ов киноиндуст-

рии, компания Paramount Pictures,

решила снять собственный фильм

по мотивам “Tomb Raider”. Бюджет

картины составил $115 млн. В ре-

жиссерское кресло сел Саймон

Уэст, а на главную роль была при-

глашена Анджелина Джоли. В ито-

ге, лето 2001 года многим запом-

нилось красочным экшном, зре-

лищным и богатым на спецэффек-

ты. Фильм “Лара Крофт: Расхити-

тельница гробниц” собрал в миро-

вом прокате небывалую для жан-

ра сумму в $275 млн! Это был ред-

кий случай, когда поклонники ори-

гинальной игры пребывали в вос-

торге и от фильма-адаптации. В

2003 году на экраны выходит про-

должение фильма, “Лара Крофт:

Расхитительница гробниц 2 — Ко-

лыбель жизни”. Экшна здесь было

в разы меньше, чем впервой час-

ти, а вот Анджелины Джоли, кото-

рая у фанатов визуализировалась

теперь не иначе, как Лара Крофт,

— в разы больше. Этого оказалось

достаточно, чтобы покрыть затра-

ты и принести создателям ленты

кое-какую прибыль ($95 млн про-

тив $156 млн). В настоящее вре-

мя продюсеры проекта мечтают о

перезапуске франшизы.

В том же 1996-м мир впервые

окунулся в “Res ident Evil”. Этот

survival horror, поя вившийся  как

дань творчеству Джорджа Ромеро

от компании Capcom, с течением

времени превратился в полноцен-

ный медиа-бренд, охватив весь

сегмент индустрии развлечений.

Игра, сначала вышедшая на Play-

Station, вскоре была портирован-

на на Sega Saturn и PC. Теперь на

счету франшизы боле е деся тка

продолжений, а также комиксов,

книг, и, конечно, фильмов.

Первая киноадаптация извест-

ного хорора вышла на большие

экраны весной 2002-го. При скром-

ном бюджете в $33 млн, кассовые

сборы “Обители зла” превысили

$113 млн. Проект, по сути, переза-

пустивший для зрителей зомби-

тематику, обещал стать прибыль-

ным  делом, а потому разросся

еще на 4 части. Кинокомпании,

желающие приложить руку к со-

зданию этой “Бондианы” XXI, были

вынуждены по строиться в оче-

редь. А потому о похождениях био-

логического мутанта Элис/Милы

Йовович сегодня не знает только

ленивый. Поклонники серии осо-

бенно выделяют 1 и 2 части “Оби-

тели зла” за ритмичную динамику

и поистине жуткую атмосферу.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327663-top-17-ekranizirovannykh-kompyuternykh-igr
http://www.kv.by/events/seminar-deep-seo-analytics-marketing-tools
http://www.kv.by/events/seminar-deep-seo-analytics-marketing-tools
http://www.kv.by/events/microsoft-innovation-day
http://www.kv.by/events/microsoft-innovation-day


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.


