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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Из врачей — в “айтишники”.
Часть вторая: смена
профессии — путь к диплому
Герой статьи с профессией врача решает

получить новую профессию в сфере инфор-

мационных технологий. Как же это сделать?

Обзор камерофона Nokia Lumia

1020 и обновления Nokia Black

С самого начала распространения тенден-

ции встраивать камеры в средства связи

не одна фирма продвигала так называе-

мые “камерофоны”.

“Неафишируемые” секреты

iOS 7
“Подсмотрев” у популярных твиков их фун-

кциональные возможности, создатели но-

вой системы смогли их скопировать.

Четыре ядра для любого

кошелька
Смартфон Fly Phoenix IQ4410 Quad ока-

зал себя весьма примечательным в боль-

шинстве показателей аппаратом.

Осознанное сновидение: как,

почему, зачем?
Тема осознанных сновидений, освещенная

в фильме “Начало” с Леонардо Ди Каприо,

является далеко не фантастической.

Я бы такое купил
Интересный обзор необычных гаджетов

для настоящих гаджетоманов.

На прошлой неделе белорусский Парк высоких технологий провел пресс-кон-

ференцию для СМИ, на которой директор Парка Валерий Цепкало подвел итоги

2013 года и обозначил приоритетные задачи 2014 года. 2
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В предыдущие 8 лет функцио-

нирования ПВТ руководство гна-

лось за увеличением количества

компаний, работающих под их на-

чалом. Сейчас Парк отходит от

такой политики и старается в пер-

вую очередь увеличить не количе-

ство, а качество. Так, в 2013 году

в качестве резидентов было при-

влечено 20 юридических лиц, 13

из них были созданы с участием

ино странны х инвесторов. Пр и

этом отсеяли из ранее существо-

вавших только 4, но на улицу ник-

то не ушел, ПВТ обеспечило всех

своих бывших сотрудников новой

работой.

Всего у ПВТ 140 зарегистриро-

ванных резидентов. Все они как

Новинки свободного

софта
Этот обзор получился полнос-

тью мультимедийный. Это и сер-

вер Rygel для мультим едийных

домашних сетей DLNA, и P2P-пле-

ер Popcorn Time, и программы для

"граббин га" и м ан ипуляций  с

аудиодисками Flacon и Asunder.

События мировой IT-

индустрии: 10–16 марта
В минувшем году я уже столько

раз писал про грядущие экономи-

ческие проблемы Китая, что уже

сам себе надоел. Но, похоже, на-

каркал. Как свидетельствуют пос-

ледние данные официальной ста-

тистики КНР, темпы роста промп-

роизводства и инвестиций в основ-

ной капитал в Китае в январе-фев-

рале снижались.

Информационная
безопасность: хроника

10–16 марта
Сегодня KV запускают новый

еженедельный обзор под услов-

ным названием "Хроники информа-

ционной безопасности". Слишком

уж актуальной стала за последние

несколько лет эта тема. И все чаще

преступления, связанные с инфор-

мационной безопасностью, проис-

ходят не где-то далеко, а могут кос-

нуться и нас с вами.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

ПВТ — локомотив белорусской экономики

минимум окупаются, многие при-

носят огромный доход.

Рост производства обеспечи-

вался как за счет увеличения чис-

ла сотрудни ков ком паний-рези-

дентов, так и за счет роста произ-

водительности труда. В 2013 году

в Парке получили работу 3 тыся-

чи человек, а это на 20% больше

по сравнению с 2012 годом. Бла-

годаря этому объем производства

увеличился на 40%.

— Сейчас нашей главной стра-

тегией является создание условий

для того, чтобы росли наши ком-

пании, — рассказывает о смене

приоритетов Валерий Цепкало. —

Поэтому теперь не принципиаль-

но, сколько их у нас будет. Пусть

их будет меньше, но они покажут

стабильный рост и развитие.

Сегодня 18 тысяч человек мо-

гут официально сказать, что рабо-

тают в “белорусской силиконовой

долине”. Именно столько людей

трудится в ПВТ.

“Экспорт технологий почти

на уровне экспорта воору-

жений!”

— Начиная с 2000-ых годов, эк-

спо рт технологий в не которы х

странах уже приближался к уров-

ню экспорта вооружений. Напри-

мер, когда я работал в США, было

это в 2001 году, в Штаты приезжа-

ла делегация из Индии, — вспо-

минает Цепкало. — Они презенто-

вали свои наработки по заказно-

му программном у обеспечению.

Тогда объем экспорта из Индии

достиг трех миллиардов долла-

ров. В это же время Россия экс-

портировала вооружений на при-

близительно 4 млрд долларов. Т.е.

понимаете масштабы и разницу.

Вооружение — это железо. Мате-

риалоемкость, энергоемкость, ка-

питалоемкость в разы боль ше.

Уже тогда стало понятно, что бу-

дущее за высокими технологиями.

В 2013 году ПВТ заработал бо-

лее полумиллиарда долларов

Сейчас если верить рук овод-

ству ПВТ, компания ежегодно рас-

тет на 40%. Сам Валерий Цепка-

ло считает, что в ближайшие годы

рост будет постепенно снижаться,

это нормальная практика. Компа-

ния не может все время расти се-

мимильными шагами.

— Мы заинтересовались индий-

ским  успехом. Стали изучать. И

выяснилось, что на такие деньги

Индия вышла через 20 лет. Разви-

вались они на 40% в год. Сейчас

по нашим наблюдениям это

около 16%. Но когда база не

Валерий Цепкало

http://www.kv.by/content/329797-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/329795-sobytiya-mirovoi-it-industrii-10-16-marta
http://www.kv.by/content/329794-informatsionnaya-bezopasnost-khronika-10-16-marta
http://www.x-hw.by
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Белорусские
разработчики стали
лучшими на Google Play

Пресс-служба ПВТ

Белорусская компания-разра-

ботчик м обильных пр иложений

Apalon в этом марте вошла в чис-

ло топовых девелоперов Google

Play. Этот статус является призна-

нием устоявшейся  репутации в

сфер е м оби ль ных разрабо ток,

свидетельством высокого каче-

ства и инновационных характери-

стик  всех приложен ий, которые

выпускаются компанией для And-

roid-устройств.

Это уже не первое признание

заслуг Apalon на мобильном рын-

ке. Например, такие продукты, как

Weather Live, My Alarm Clock, Сal-

culator Pro, которые были разра-

ботаны для Amazon Appstore, не

только стали бестселлерами ма-

газина, но и неоднократно попада-

ли в списки рекомендованных при-

ложений Amazon. Кроме того, при-

ложение Weather Live было вклю-

чено в список рекомендованных

приложений и на  Google Play. А

приложение Calculator Pro for iPad

в 2013 году вошло в список самых

скачиваемых приложений за 5 лет

существования App Store.

НОВОСТИ

KV:\ДИСПЛЕЙ-ПРЕСС

ПВТ — локомотив белорусской экономики
меньше 3 млрд долларов, даже

это хороший результат.

По объему производства компь-

ютерных программ Парк перешаг-

нул рубеж в полмиллиарда долла-

ров. В 2013 году выручка в экви-

валенте составила 525 млн дол-

ларов. Конечно, это не 3 млрд как

13 лет назад у Индии, но за 8 лет

работы тоже неплохой результат.

Статистика и факты
Обьем производства компь-

ютерных программ составил 4,7

трлн рублей и увеличился в 1,4

раза по сравнению с прошлым

годом.

Обьем внедрения разрабо-

танного в Парке программ но-

го обеспечения для белорус-

ских предприятий и организа-

ций  в 2013 году увеличился в

1,7 раз  и составил 710 м лрд

рублей. Всего резиден там и

ПВТ было выполнено около 9

тысяч проек тов для белорус-

ских заказчиков.

Компании-резиденты ПВТ —

крупнейшие поставщики ПО на

рынке Беларуси:

– СООО Системные техноло-

гии

– ИП АйБиЭй АйТиПарк

– ЗАО СОФТКЛУБ-Центр раз-

работки

– ОООСбербанк-Технологии

– ИОООЭПАМ Системз

Обьем инвестиций админис-

трации ПВТ и компаний-рези-

дентов в строительстве объек-

тов недвижимости на террито-

рии Парка высоких технологий

составил 252 млрд рублей.

Обьем экспорта ПО в 2013 году

вырос на 35% и составил 446,7

млн долларов. С учетом импор-

та получено  чистое сальдо в

размере 435,6 млн долларов.

Компании-резиденты ПВТ —

ведущие экспортеры ПО:

– ИООО ЭПАМ Системз

– СООО Гейм Стрим

– ЗАО Итранзишэн

– ИП АйБиЭй АйТиПарк

– ИООО Эксадел

По видам инвестиций, при-

влеченн ых в сферу новых и

высоких технологий, компании

основаны:

64 компании — белорусски-

ми инвесторами;

76 компаний — с участием

иностранных инвесторов, из ни:

40 — коммерческие органи-

зации со 100% иностранным ус-

тавным капиталом;

36 — совместные коммер-

ческие организации.

На базе Белорусско-Индий-

ского учебного центра в облас-

ти ИКТ в 2013 году повысили

квалификаци ю в области ин-

формационных технологий бо-

лее 200 преподавателей и 700

студентов из 20 вузов страны.

Также около 300 учителей об-

щеобразовательных школ про-

шли обучение по использова-

нию современных информаци-

он ных техно логий в учебн ом

процессе.

В образовательном центре

ПВТ по специальностям в обла-

сти информационных техноло-

гий прошли переобучение бо-

лее 700 человек.

Парк дает белорусской эко-

номике  больше чем БелАЗ,

МАЗ и МТЗ вместе взятые

— Мы тут недавно с Мяснико-

вичем  (премьер -министр РБ, —

авт.) общались. Так он сказал, это

как в лучшие годы (2005-2006) да-

вали, с точки зрен ия  вклада в

ВВП, БелАЗ, МАЗ и МТЗ вме сте

взятые, — откровенничает дирек-

тор ПВТ. — И сегодня мы, есте-

ственн,о даем государству боль-

ше, чем три этих лок омотива эко-

номик и. К ним можно добавить

еще ря д машиностроительных

заводов, тогда их отдача государ-

ству сможет сравниться с на шей.

Экспорт у них, конечно, больше.

Но там и огромная доля импорта,

необходимая для производства. И

затраты у них больше. И инвес-

тиций от государства они получа-

ют больше, чем мы.

В инфраструктуру компании и в

ее строительство в общей слож-

ности было вложено 525 млрд руб-

лей. ПВТ как может их отрабаты-

вает, но не финансами (хотя и не

без них), а в первую очередь уни-

кальными знаниями. За 8 лет было

открыто 60 лабо раторий в вузах

страны. С 2012 года на базе ком-

пании учебные заведения стали

открывать кафедры.

В 2013 году в Парке было от-

крыто шесть филиалов кафедр

профильны х университетов. Ка-

федры созданы в целях укрепле-

ния связей вуза с производ-

ством и усиления практичес-
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“Белтелеком” повысил
стоимость ряда услуг
в среднем на 18%

Пресс-служба РУП “Белтелеком”

Компания “Белтелеком” сооб-

щила о повышении  тарифов на

отдельные услуги электросвязи с

20 марта 2014  года. В соответ-

ствии с постановлен ием  Мини-

стерства экономики Республики

Беларусь №21 от 11.03.2014 года

регулируемые тарифы на  услуги

электросвязи повысились в сред-

нем на 18 процентов.

С 26  марта также повысятся

тарифы на услуги хостинга, спра-

вочно-информ ационные услуги,

CLIP и прочие услуги, оказывае-

мые РУП “Белтелеком”. А с 01 ап-

реля — на международные теле-

фонные соединения в направле-

нии России и Украины (на 11 про-

центов).

Пока без изменений остаются

тарифы на услуги доступа к сети

Интернет (byfly), гарантированную

полосу пропускания, интерактив-

ное телевидение ZALA, телефон-

ные соединения с абонентами се-

тей сотовой подвижной электро-

связи.

кой подготовки студентов.

Сегодня  в ПВТ действует 14

филиалов кафедр  пр офильных

университетов и открыто более 60

совместных научно-практических

лабораторий в вузах.

— Когда открываются лабора-

тории — это компании приходят в

вуз. Когда создаются кафедры,

значит, институт сам  пр ишел в

компанию. Началось движение в

обратном направлении, — поясня-

ет разницу Цепкало.

Почти все, что производит

ПВТ уходит за границу

85% продукции Парка уходит за

границу. В Беларуси остается

только 15% из общего числа.

В результате реализации мер

по продвижению резидентов Пар-

ка высоких технологий на внешние

рынки, в 2013 году темпы роста

производства ПВТ значительно

опережали темпы роста объемов

мирового рынка информационных

технологий.

— Более 170 млн долларов мы

поставляем сейчас в США и это

больше, чем все наши основные

отрасли экономики, — хвастается

успехом Валерий Цепкало. — Так-

же больше всех в стране мы про-

даем и Великобритании.

Крупнейшими экспо ртерами

разработок ПВТ администрация

парка называет такие страны как

США, Россия, Германия, Великоб-

ритания, Финляндия, Израиль, Ни-

дерланды и Дания. А всего заказ-

чик ами ПВТ являются 57 стран

мира. В списке присутствуют все

самые продвинутые страны. Тем

не менее, Беларусь пока не в их

числе.

Парк планирует на ладить

производство мобильных

приложений

В будущем Парк планирует со-

средоточиться исключительно на

разработке программного обеспе-

чения. По степенн о умень шать

производство. Это нормаль ная

мировая практика... К этому в свое

время пришли и Apple и Sony и др.

мировые корпорации, где продук-

цию под их марками давно не де-

лают на родине, все заводы пере-

несены в Китай и другие страны,

где затраты куда меньше.

— Руками делать больше не бу-

дем, только интеллектуальная ра-

бота. Также в скором времени хо-

тим наладить производство мо-

бильных приложений.

— ПВТ как-нибудь участвует в

создании белорусско-китайского

индустриального парка? — спро-

сили журналисты.

— Официально не участвуем.

Но будем рады поделиться опы-

том, дать какой-то совет, можем и

всячески посодействовать, если в

этом будет необходимость.

Складывается впечатление, что

наш Парк высоких технологий ис-

ключительно  успешен, и скоро

сможет конкурировать с ведущи-

ми мировыми корпорациями. Но

не все так радужно в “силиконовой

долине”.

— У нас есть и несколько неус-

пешных компаний, — делится и пло-

хими новостями Валерий Цепкало.

— Мы их в пример не приводим, но

и не отрицаем существования. Это

несколько продуктовых компаний.

Они уже около пяти лет не прино-

сят хоть какой-то прибыли. Их до-

ходность минимальная. Мы видим,

что они энтузиасты, стараются, но

не выстреливают. Поэтому и финан-

сируем их, несмотря ни на что.

Обсудить

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

ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

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

http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
http://www.kv.by/content/329821-pvt-lokomotiv-belorusskoi-ekonomiki
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Из врачей — в “айтишники”
Часть вторая: смена профессии — путь к диплому

Самый быстрый и заманчивый

способ — пойти на курсы. Их ог-

ромное множество, поэтому мож-

но найти что-то поближе к дому.

Они кратковременны и обещают

быстрое получение необходимых

навыков. Стоимость относительно

невысока. Но возникают вопросы:

1. Как  устроить ся  на  новую

работу после ок он чания  так их

курсов?

2. Какие будут перспективы но-

вой карьеры?

3. Достаточно ли будет знаний,

полученных на к урсах, для пол-

но ценной работы в новой пр о-

фессии?

Что же решает наш врач? Как

человек, привыкший все делать

основательно, он сразу отметает

курсы. Раз уж первую профессию

он приобретал в ВУЗе, то и вторую

он хочет получить тоже в ВУЗе. По

его убеж дению, только в таком

образователь но м учрежден ии

можно получить глубокие базовые

знания по профессии. А курсы хо-

роши для  расширения этих зна-

ний. Так  что курсы остаются “на

потом”.

Какие ВУЗы предлагают обра-

зование в сфере IT? В первую оче-

редь, такие:

– БГУИР — Белорусский госу-

дарственный университет инфор-

матики и радиоэлектроники,

– БГУ — Белорусский государ-

ственный университет,

– БНТУ — Белорусский нацио-

нальный технический университет.

По лучение втор ого высшего

образования — это основатель-

ный вариант. Условия поступления

такие же, как и для получения пер-

вого образования. А значит, опять

экзамены. Хотя существует воз-

Лилия САВКО

можность сверки учебных планов

на основании выписки к первому

диплому и зачисление сразу на

второй курс для получения второ-

го высшего образования. Практи-

чески это возможно при первом

техническом образовании. Гума-

нитариям все же придется идти на

тестирование. И, откровенно гово-

ря, шансов его успешно сдать без

усидчивой подготовки чере з де-

сять и более лет после окончания

школы немного. К тому же, учить-

ся придется не менее 5 лет, при

этом изучать дисциплины, не все-

гда относящиеся к новой профес-

сии, и каждые полгода сдавать эк-

замены. В нужно ведь еще и ра-

ботать — чтобы жить за что-то. В

общем, долго, тяжело и ненадеж-

но. Так что нашему врачу этот ва-

риант тоже не подходит.

ВУЗы предлагают еще один

способ получения новой профес-

сии — переподготовка специали-

стов, имеющих высшее образова-

ние. Чем она хороша?

1. обучение длится не более

двух лет,

2. при поступлении не нужно

сдавать экзамены,

3. изучаются дисциплины толь-

Ученые не разобрались
в работе созданного
ими двигателя

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Инженер-электротехник из Уни-

верситета Твента Виталий Свето-

вой оповестил СМИ о том, что ему

удалось создать микродвигатель.

Для его работы необходима лишь

капля  обыкновенной воды и не-

значительные разряды электри-

чества.

Но проблема в том, что сами

создатели пока еще не знают, как

двигатель это делает. Общая кар-

тина им известна: микродвигатель

внутреннего сгорания состоит из

наполненной водой камеры с па-

рой электродов. Когда по ним про-

ходит ток, вода диссоциирует на

кислород и водород и порождает

нанопузырьки. Но то, что происхо-

дит дальше, приводит специалис-

тов в недоумение. Они не понима-

ют, почему, когда ток прекращает-

ся, объема оболочек пузырьков

все равно хватает, чтобы искри-

вить мембрану, которая удержива-

ет их вместе.

ко по специальности,

4. выдается диплом ВУЗа о пе-

реподготовке.

Наш герой останавливает свой

выбор именно на таком способе

обучения.

Теперь нужно подобрать специ-

альность. Выбирать переподготов-

ку в сфере IT можно из:

– 1-40  01 71  “Пр ограмм но е

обеспечение встроенных компью-

терных систем”,

– 1-40  01 73  “Пр ограмм но е

обеспечение информационных си-

стем”,

– 1-40 01 74 “Web-дизайн и ком-

пьютерная графика”.

Первые две специальности су-

губо технические. Здесь гуманита-

рию будет нелегко. Придется вспо-

минать, а порой и учить заново

математику, настраиваться на тех-

нический лад. Третья же более

творческая, мобильная, с вкрапле-

ниями технических знаний. Имен-

но эта специальность может по-

дойти для гуманитария. Поэтому

на ш герой остан авливает свой

выбор на “web-дизайне”.

Осталось дело за ВУЗом. Какой

предпочесть? Давайте обра-

тимся неп осредственно  к

В первой части статьи были рассмотрены
причины, ведущие к необходимости смены про-
фессии. Герой статьи с профессией врача, —
обобщенный образ человека, желающего
“влиться” в ИТ — решает получить новую про-
фессию в сфере информационных технологий.
Как же это сделать?

http://www.kv.by/content/329468-iz-vrachei-v-aitishniki-chast-pervaya-smena-professii-prikhot-ili-neobkhodimost
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EPAM покупает две
компании-разработчика
ПО для медицины

Punctuation

Как следует из годового отчета

EPAM Systems, компания догово-

рилась о приобретении активов и

обязательств американской ИТ-

компании NetSoft. Netsoft занима-

ется заказной разработкой прило-

жений, управлением жизненным

циклом ПО, создан ием биз нес-

стратегий, а также корпоративны-

ми порталами и мобильными при-

ложениями. В основном NetSoft

обслуживает предприятия из сфе-

ры медицины, но у компании так-

же есть заказчики из финансового

сектора, логистики и некоммерчес-

ких организаций. Среди клиентов

Netsoft есть и компания Mitsubishi.

В прошлом году EPAM Systems

приобрела за $34 млн американс-

кую компанию Empathy Lab, кото-

рая специализировалась на циф-

ровых стратегиях и разработке

продуктов на  основе по льзова-

тельского опыта, и канадского по-

ставщика программных решений

Thoughtcorp за $14,7 млн.

Из врачей — в “айтишники”
участникам образовательного про-

цесса и спросим у них о програм-

мах переподготовки “Web-дизайн

и компьютерная графика”.

Первым нашим собеседником,

а вернее собеседницей, будет ме-

неджер программы переподготов-

ки “Web-дизайн и компьютерная

графика” магистр педагогических

наук, старший преподаватель ка-

федры менеджмента технологий

ИБМТ БГУ Светлана Владимиров-

на Яскевич.

— Светлана Владимировна, с

какого времени открыта про-

грамма переподготовки “Web-

дизайн и компьютерная графи-

ка” в университете?

— Программа переподготовки

работает в стенах ГУО “Институт

бизнеса и менеджмента техноло-

гий” БГУ с 2004 года. Форма полу-

чения образования — вечерняя.

Начиная с 2007 года добавлено

обучение по заочной форме полу-

чения образования.

— Сколько выпусков у про-

граммы?

— За это время было подготов-

лено и выпущено 27 выпусков слу-

шателей.

— Есть ли ограничения при

наборе слушателей? Могут ли

каким-то специалистам отказать

в приеме документов?

— Ограничений  ник аких не т.

Главное, чтобы у человека было

высшее образование или он яв-

лялся студентом 4-5 курсов. При-

ветствуется владение элементар-

ными навыками работы с компью-

тером. В случае, если таких навы-

ков нет, мы можем предложить

обучение по адаптационному кур-

су для будущих слушателей про-

граммы “Web-дизайн” “Компьютер

для начинающих”. Но самое важ-

ное — это м отивация, желание

наших слушателей освоить про-

фессиональные знания и навыки

и стать профессионалами.

— Есть ли отличия в уровне

подготовки специалистов при

очной и заочной форме обуче-

ния?

— Нам удалось создать такую

образовательную среду с исполь-

зованием различных технологий

обучения, что на ши слушатели

имеют п рактически одинаковые

возможности для своей професси-

ональной подготовки. Как резуль-

тат, уровень квалификационных

работ слушателей, обучающихся

по очной форме получения обра-

зования и по заочной форме оди-

наково высокий. Это демонстриру-

ет результативность выстроенно-

го учебного процесса переподго-

товки специалистов в Институте.

— Какова квалификации пре-

подавател ей программы? Они

преимущественно теоретики

или работают на каких-то проек-

тах практически?

— За время существования на-

шей про грам мы нам  удалось

сформировать сбалансированную

команду преподавателей, которая,

тем не менее, постоянно пополня-

ется новыми кадрами. Преподава-

тельский состав сформирован по

следующим к ритериям: высоко-

квалифицированные преподава-

тели-практики, работающие по

современным методикам препо-

давания и использующие интерак-

тивные электронные технологии

обучения. В итоге у нас получи-

лась такая структура:

– 21% кандидаты наук,

– 36% старшие преподаватели,

– 43% преподаватели.

— Какие у программы есть

особенности (изюминки) в отли-

чие от аналогичных программ

других ВУЗов?

— Ключевой заслугой нашей

програм мы пе репо дготовки, на

мой взгляд , я вляются учебн ые

программы, по которым мы осу-

ществляем переподготовку. При

разработке учебных программ по

изучаем ым дисциплинам был

сделан упор на соблюдении прин-

ципа целостности и междисцип-

линарности — темы, входя щие в

содержание учебных программ

неск ольких дисциплин, должны

изучаться от дисциплины к  дис-

циплине на боле е высоком уров-

не и с учетом особенностей изу-

чаем ого предмета. К прим еру,

тема “Оптимизация изображений

для веб-страниц” первый  раз

встречается в дисциплине “Ком-

пьютерная графика”. При ее изу-

чении помимо технологии оптими-

зации изображений для веб-стра-

ниц делается упор на  пр авила

подбора форматов графических

файлов в зависимости от

вида изображения. Повтор-

Светлана Яск евич
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США больше не будут
контролировать
интернет

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

В США решили полностью от-

казаться от прямого контроля над

управлением глобальной сетью

интернет. Об этом сообщил руко-

водитель профильного подразде-

лен ия  м инторга США Лоурен с

Стриклинг.

Пока что “властелином” интер-

нета еще можно назвать неком-

мерческую корпорацию ICANN. В

будущем году истекает срок кон-

тракта организации с минторгом.

До сих пор его всегда продлева-

ли. Что будет теперь, никто не рис-

кует предугадывать, но ясно одно,

всемирная Сеть больше не будет

полностью под властью этой ком-

пании.

Президент ICANN Фади Шехад

положительно относится к плани-

руемым изменениям. Благодаря

началу переходного процесса по

его словам “будет полностью за-

действовано  мировое сообще-

ство”.

Из врачей — в “айтишники”
но эта тема рассм атривается в

дисциплин е “Верстка web-стра-

ниц”. В этом  случае правила под-

бора форматов графических фай-

лов уточняются в зависимости от

поддержки этих форматов брау-

зерами. Тем самым соблюдается

принцип междисциплинарности.

Яркой иллюстрацией принципа

целостности процесса подготовки

специалиста в нашем Институте

является стратегия исследова-

тельских проектов, суть которой

заключается в следующем: прохо-

дя обучение от дисциплины к дис-

циплине, слушатели продолжают

работу над одним и тем же своим

проектом, последовательно разви-

вая его и переводя на более вы-

сокий уровень подготовки. Такой

подход позволяет им увидеть це-

лостность процесса проектирова-

ния, разработки, размещения в

Интернете и SEO-про движения

(Search Engine Optimization — по-

иск овая  оптимиз ация) готового

веб-продукта.

— Практикуются ли у вас

ме тодики д истанционного

обучения?

— Это еще одна особенность

нашей образовательной програм-

мы. Вне  зависимости от формы

получения образования очной или

заочной занятия построены в мак-

симально интенсивной форме, в

том числе с использованием тех-

нологий дистанционного обучения:

– Электронные конспекты учеб-

ных материалов — оперативно

можно найти ответы на возникшие

в процессе обучения вопросы.

– Система интерактивных тес-

тов, упражнений, практических за-

даний, исследовательских проек-

тов и т.п.

– Учебные коммуникации осу-

ществляются в виртуальной сре-

де учебного портала — “Виртуаль-

ном университете”.

– Активное проведение заня-

тий в виртуальном классе — ве-

бинары.

– Использование инструментов

Skype, сетевого сообщества

“ВКонтакте” для ком муникаций

между слушателями, преподава-

телями, методистом.

— А есть ли у вас электрон-

ные обучающие материалы (ме-

тодички, книги, лекции, тесты)?

— Да, это обязательное усло-

вие для каждой дисциплины. Обу-

чающие материалы в электронном

виде можно просмотреть и скачать

в “Виртуальном университете”.

Там же наши слушатели получа-

ют практические задания, которые

после их выполнения проверяет

преподаватель, проходят проме-

жуточные и финальные тесты, по-

лучают консультации и многое дру-

гое, что входит в понятие “образо-

вательная среда”.

— Нужно ли дополнител ьно

оплачивать получение такого

материала?

— Нет. Никакой дополнитель-

ной оплаты не нужно.

— Все ли поступившие дохо-

дят до “финиша” и получа ют

диплом?

— Все, кто осмысленно поста-

вил себе цель — овладеть новой,

востребованной специальностью,

стать профессионалом и получить

диплом о переподготовке и целе-

направленно к ней шел, дошли до

“финиша” и получили новую ква-

лификацию “Программист — web-

дизайнер”.

— Востребованы ли выпуск-

ники этой программы перепод-

готовки? Отслеживаете ли вы их

трудоустройство и дальнейшую

практику?

— Без условно, востребован-

ность специалистов в IT-отрасли

сегодня очень высокая. С уверен-

ностью могу сказать, что основная

масса наших выпускников нашли

себя в новой профессии. Мы со-

трудничаем со многими компани-

ями, работающими в области

Web-дизайна и компьютерной гра-

фики, где уже работают наши вы-

пускники. Привлекаем своих же

бывших слушателей к совместной

работе в проектах преподавате-

лей, это и наш кадровый препода-

вательский резерв.

— Предлагаете ли вы какие-

либо факул ьтативные курсы

для изучения по смеж ным на-

правлениям?

— Да, дополнительно основно-

му процессу обучения предлагает-

ся повышение квалификации по

востребованным на сегодняшний

день направлениям: “Тестирова-

ние веб-ориентированных прило-

жений” и “SEO-продвижение сай-

тов” и другие.

В заключение хочу отметить,

что “входной диапазон” специаль-

ностей наших слушателей очень

широк — гуманитарии, “технари” и

“естественники” , а по сле на ших

тренингов — это профессиональ-

ные айтишники, уверенные в сво-

ей новой профессии.

Спасибо Светлане Владими-

ровне за интересную беседу и по-

лезную информацию.

В следующей статье нас ждет

еще один не менее интересный

собеседник.

Обсудить

http://www.kv.by/content/329820-iz-vrachei-v-aitishniki-chast-vtoraya-smena-professii-put-k-diplomu
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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

PHP-программист
Полная занятость

BelHard

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость

BelHard

Ведущий PHP-разработчик
Полная занятость

OZ.by

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

неделю

Itransition

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

неделю

Itransition

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

неделю

Itransition

Программист PHP
Полная занятость

Открытый контакт

Python-программист
Полная занятость

BelHard

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

неделю

Itransition

Delphi-программист
Полная занятость

BelHard

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

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

ИТ-специалист, системный администра-
тор
Полная занятость

BelHard

Системный администратор Unix (Li-
nux)
Полная занятость

Открытый контакт

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Менеджер IT-проекта
Полная занятость

Открытый контакт

Специалист по маркетингу и рекламе
Полная занятость

Открытый контакт

SEO-специалист
Полная занятость

OZ.by

Специалист по продажам
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://jobs.belhard.com/vacancies
http://oz.by/about/job.phtml
http://oz.by/about/job.phtml
http://www.rabota.by/vacancy/view/414104/
http://www.rabota.by/vacancy/view/424447/
http://www.rabota.by/vacancy/view/419911/
http://www.rabota.by/vacancy/view/333768/
http://www.rabota.by/vacancy/view/407152/
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Пополнение кошельков
EasyPay картами Visa и
MasterCard

“Открытый контакт”

Клиенты системы электронных

денег EasyPay получили возмож-

ность мгновенного on-line попол-

нения своих кошельков картами

Visa и MasterCard, эмитированны-

ми в Беларуси.

Новый сервис доступе н прямо

из ко шелька Eas yPay и поз воля-

ет пополнить баланс картой Visa

или MasterCard on -line, не прибе-

гая к  помощи банкомата или ин-

тернет-банкинга. Средства стано-

вятся доступны для исполь зова-

ния в электронном кошельке мо-

м ен таль но  по сле проведения

операции.

EasyPay — крупнейшая бело-

русская система электронных де-

нег для оплаты товаров и услуг в

сети Интернет. Основана в 2004

году в совместном проекте ООО

“Открытый контакт” и ОАО “Белгаз-

промбанк”. EasyPay предназначе-

на для проведения быстрых пла-

тежей через интернет и SMS в ре-

жиме online.

Обзор камерофона Nokia Lumia 1020
и обновления Nokia Black

Невозможно представить современный
смартфон без встроенной камеры (а чаще двух),
не говоря уже о том, что одним из главных кри-
териев флагманских моделей, важность кото-
рого пытаются внушить маркетологи, стало
количество мегапикселей. С самого начала рас-
пространения тенденции встраивать камеры
в средства связи не одна фирма продвигала так
называемые “камерофоны” (первым успешным
проектом такого рода можно назвать Sony
Ericsson k750), сегодня же мы познакомимся с
финским видением подобного гаджета. Итак,
встречайте: Nokia Lumia 1020, хвастающая со-
рокадвухмегапиксельным сенсором!

Детально  рассматривать все

встроенное программное обеспе-

чение я не буду, так как на просто-

рах сети хватает полных обзоров

Windows Phone; переписывать то,

что и так написано, желания со-

вершенно нет. А чтобы заинтере-

совать приверженцев этой систе-

мы, рассмотрим нововведения, ко-

торые привносит январское обнов-

ление Nokia Black и эксклюзивные

фишки флагманских устройств No-

kia. Далее последует подробный

обзор фотовозможностей и срав-

нение с обычным фотоаппаратом,

которое, интриги ради, я оставлю

на закуску.

На данный момент Nokia 1020,

помимо наличия продвинутой фо-

тосоставляющей, является флаг-

манским смартфоном (подчерки-

ваю данное слово, так как 1520 —

совсем другой сегмент устройств)

финской компании, что делает ус-

тройство вдвойне интересным.

К сегодняшнему дню мобиль-

ная ОС от Microsoft стала доста-

точно самодостаточной системой

с минимальным набором сторон-

них приложений, тем не менее, о

каких-либо возможностях кастоми-

зации речи не идет просто из-за

соответствующей политики: если

вам, наприм ер, придется не по

вкусу встроен ная к лавиатура ,

единственное, что предлагает Mic-

rosoft — смириться. Это нельзя не

учитывать, пусть в качестве обрат-

ной стороны медали пользователь

и имеет простой интерфейс, под-

разумевающий использование “из

коробки” без каких бы то ни было

дополнительных настроек.

При включении система встре-

чает нас стартовым экраном, со-

стоящим из небезызвестных пли-

ток. Смотрится красочно и инфор-

мативно, но в то же время удруча-

ет отсутствие единого центра уве-

домлен ий , из  которо го м ож но

было бы сразу получить доступ ко

всем новым событиям. В качестве

компенсации в Nokia Black доба-

вили отображение новых событий

на экране разблокировки, что, не-

сомненно, хорошо, но все равно

это всего лишь небольшой в шаг в

сторону далеко ушедших вперед

конкурентов.

В к оробк е кроме смартфона

обнаруживаются кабель, зарядное

устройство и гарнитура. Ряд инте-

ресных ак сессуаров вроде

фоторучки, пр едлагающей

Антон КОВАЛЕВСКИЙ
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помимо более удобного хвата еще

и дополнительный встроенный ак-

кумулятор, или чехла, поддержи-

вающего технологию беспровод-

ной зарядки, производитель пред-

лагает докупить отдельно. А жаль.

Nokia 1020 не пытается выгля-

деть ни тонкой, ни миниатюрной,

но это только к лучшему: благода-

ря относительно небольшой диа-

гонали дисплея смартфон полу-

чился не слишком широким, что

позволяет полностью обхватывать

телефон, а не просто класть его

на ладонь. Смартфон несколько

толще 925-й модели, а страшным

сном любителям тонких девайсов

можно назвать фотомодуль, уве-

личивающий габариты до уж со-

всем неприличных размеров. Тем

не менее , смартфон  держ ать

очень удобно: он эргономично ло-

жится в руку, скругленные боковые

грани не  впиваются в ладонь, а

указательный палец упирается в

вышеупом ян утый  фотом одуль.

Корпус монолитный, выполнен из

поликарбоната, скрипы и люфты

искать банально негде, матовое

покрытие устойчиво к царапинам

и отпечаткам пальцев. То же мож-

но сказать и о защитном стекле, в

общем-то, от флагмана Nokia дру-

гого ожидать не приходится. Теле-

фон выглядит стильно и имидже-

во, выделяется из ряда безликих

сенсорных “кирпичей”. В случае с

черн ым вариантом исполн ения

дисплей, в котором применяются

все последние наработки компа-

нии, сливается с корпусом, если

использовать темную тему офор-

мления; смотрится, не постесня-

юсь этого слова, футуристично.

Как и в Lumia 925, дисплей выпол-

нен по технологии AMOLED, в на-

стройках есть возможность цвето-

коррекции; неочевидным и прият-

ным плюсом являются часы и уве-

домления, которые показываются

в режиме ожидания. Разблокиро-

вать смартфон можно при помо-

щи двойного тапа по стеклу, что

очень удобно: за время тестиро-

вания я окончательно  отвык  от

нажатия кнопки. Разрешение со-

ставляет 1280х768, конечно, топо-

вые устройства на Andoid могут

похвастаться FullHD, тем не ме-

нее, для диагонали в 4,5 дюйма

такого разрешения более чем до-

статочно. К тому же, стоит отме-

тить поддержку работы в перчат-

ках. Чуть не забыл: на солнце дис-

плей ведет себя  просто велико-

лепно, не выцветает и почти не

Обзор камерафона Nokia Lumia 1020
и обновления Nokia Black

Украинские хакеры
обрушили сайты НАТО

Punctuation

Украинск ие хакеры взяли на

себя ответственность за киберата-

ки, остановшие работу двух сай-

тов НАТО — основного сайта

НАТО и веб-сайта центра киберза-

щиты Альянса. По словам хаке-

ров, они сделали это в знак про-

теста против действий западных

держав накануне референдума в

Крыму. Соответствующее заявле-

ние опубликовано на сайте груп-

пировки “КиберБеркут”.

“Мы, КиберБеркут, заявляем,

что сегодня в 18:00 [16 марта —

прим. ред.] мы начали атаку на

ресурсы НАТО... Мы обращаемся

к натовским кибербандитам: Уби-

райтесь прочь с украинской зем-

ли!”, — этими словами заканчива-

ется обращение хакеров к обще-

ственности. “КиберБеркут” заявил

о намерении не допустить “присут-

ствия на территории нашей Роди-

ны натовских оккупантов”.

Кроме того, группа утверждает,

что “уронила” и сайт Парламентс-

кой ассамблеи НАТО.

теряет насыщенности, что не под

силу большинству конкурентов.

Двухъядерный процессор в со-

вокупности с двумя гигабайтами

оперативной памяти делают свое

дело: приложения работают плав-

но и без задержек, скроллинг даже

очень тяжелых веб-страниц не при-

водит к каким бы то ни было замин-

кам. Своей памяти 32 гигабайта, и

это тот случай, когда можно сказать

“всего 32 гигабайта”, так как для

устройства, в котором отсутствует

воз мож но сть испо льзования

флеш-карт и которое подразумева-

ет просмотр видео в HD (не забы-

ваем и про фотографии, которые

могут “весить” по 50 мега-

байт), это очень мало: соби-
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Обзор камерафона Nokia Lumia 1020
и обновления Nokia Black

раясь в поездку и закидывая филь-

мы, придется в очередной раз что-

то удалять. Оптимизация энерго-

потребления отличная: в режиме

нормального использования смарт-

фон живет полтора-два дня.

Динамик радует громким и чис-

тым звук ом. По всем функциям,

как я уже говорил, пройтись не

получится, но на музыкальной со-

ставляющей хотелось бы остано-

виться отдельно. Звучание у Nokia

1020 отличное: ЦАП и цепь усиле-

ния радуют детализированным,

чистым и динамичным звуком, а

“улучшайзер” в виде программно-

реализованной технологии Dolby

действительно делает звук более

объемным. Чувствуется некоторая

искусственность и синтетичность,

но смартфону такое можно про-

стить. Отлично звучат не только

lossless-форматы, но и обычный

mp3. Прискорбно , что стандарт-

ный проигрыватель представляет

собой  к алам бур в виде см еси

плейлистов, видеофайлов и при-

ложения Angry Birds Roots. Аб-

сурд, да и только. Благо, катало-

гизаторы музыки можно использо-

вать и сторонние. Смартфон гром-

кий, но для “тяжелых” наушников

придется использовать усилитель.

Мнимая cцена ощутимо выходит

за пределы головы.

С голосовыми функциями, как

и следовало ожидать, все отлич-

но. С видеозвонками по Skype зат-

руднений тоже не возникло. Об-

новление под названием “Nokia

Black”, которое вышло в январе,

добавило возможность ставить

персональные рингтоны для каж-

дого контакта. Вообще, новых “фи-

шек” достаточно много, но в пер-

вую очередь нужно заметить воз-

можность складывать ярлыки при-

ложений в папки и закрывать при-

ложен ия в дисп етчере задач в

одн о прик основение. Режим  “В

машине” позволяет отключить все

ненужные отвлекающие уведом-

ления, не трогая, разумеется, са-

мые важные. Остальные новше-

ства касаются фотомодуля и, соб-

ственно, софта для работы с фо-

тографиями, но обо всем этом мы

поговорим во второй части мате-

риала.

В качестве предварительного

вывода можно сказать, что Nokia

Lumia 1020 по функционалу почти

не отличается от Nokia Lumia 925.

И хотя я не фанат Windows Phone,

должен признать, что за пару не-

дель я привык и к смартфону и к

системе, в целом. И это совсем не

“вещь в себе”, финский флагман

обладает собственной харизмой и

им просто приятно пользоваться.

Вопрос касательно того, стоит ли

переплачивать за манящие циф-

рой 42 мегапикселя, мы рассмот-

рим в следующий раз.

Выражаю благодарность за

предоставленный для тестиро-

вани я смартфон магази ну

www.xtrade.by

Обсудить

http://www.kv.by/content/329819-obzor-kamerofona-nokia-lumia-1020-i-obnovleniya-nokia-black
http://www.kosht.com
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iPhone спас жизнь
солдату

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

В непосредственной близости

от штаб-сержанта Шона Фрэнка в

Афганистане, террорист-смертник

пр ивел в действие начиненн ую

поражающими действиями бомбу.

От смерти американского солда-

та спас любимый айфон.

Конечно, утверждать, что имен-

но смартфон спас жизнь мужчине,

будет пр еувеличен ием. Бом ба

была начинена металлическими

шариками. Они нанесли солдату

несколько ранений. Один из шари-

ков попал точно в телефон, кото-

рый лежал в кармане брюк. А воз-

ле кармана у к аждого мужчины

находиться самый ценный жизнен-

ный орган. Наверно поэтому Фрэнк

и утверждает, что iPhone спас его.

Ну, а с точки зрения медиков, ап-

парат позволил избежать солдату

как минимум еще одного ранения.

Хуже всех в этой истории iPho-

ne. Он больше не работает. Семья

солдата обратилась в Apple и про-

сит компанию предоставить воен-

ному новый аппарат.

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Появление новой операционной системы iOS
7.1 порадовало владельцев “яблочных” уст-
ройств, причем как самых новых, так и преды-
дущих поколений. По сравнению с ОС iOS 7.0.х,
новая система, в самом деле, оказалась более
производительной и избавилась от ряда недо-
статков.

Впрочем, при этом приобрела один и очень
большой — невозможность сделать очередной
джейлбрейк, во всяком случае, пока.

Однако стоит признать, что “подсмотрев”
у ряда самых популярных твиков их функцио-
нальные возможности, создатели новой сис-
темы в той или иной мере смогли их скопиро-
вать. Причем, по странной причине, не стали
лишний раз рассказывать об этом пользова-
телям.

В свою очередь, самые ушлые фанаты Apple
смогли найти их и сами, а после рассказать
всем остальным. Итак, начнем...

Отключение “параллакс-эф-

фекта”

Очень эффектные, но крайне

“прожорливые” анимированные

обои, которые меняются при на-

клоне смартфона или планшета,

многие хотели бы отключить. От-

дельного пункта для этого в на-

стройк ах нет, но если зайти по

пути: Настройк и > Основные  >

Универсальный доступ и включить

функцию “Уменьшение движения”,

можно сберечь немало заряда ак-

кумулятора.

Просмотр твитов со ссылка-

ми в штатном браузере Safari

Для реализации этой функции

запуск аем  браузер, открываем

“закладки” и переходим во вклад-

ку “@”. Именно тут и отображают-

ся твиты с URL-ссылками из ва-

шей Твиттер-ленты.

Ограничение трекинга рекла-

мы

Производители и разработчики

любят знать все о пользователях

их гаджетов и ПО, а потом исполь-

зовать эту информацию в своих

корыстных целях. Так , функция

трекинга рекламы отслеживает

поведение владельца мобильно-

го устройства и, работая со спе-

циальной  службой  в iOS 7 IFA

(Identifier for Advertisers), позволя-

ет отслеживать ваш серфинг по

Сети, виртуальные покупки и так

далее, а потом предлагать рекла-

му, исходя из ваших предпочтений.

Мно гих это напр ягае т, и  потому

можно отключить эту функцию в

меню: Настройки > Приватность >

Реклама > Ограничить  трекинг

рекламы.

Динамический шрифт

В новой операционной систе-

ме имеется функция “Динамичес-

кий шрифт”, которую уже по ддер-

живает ряд приложений. Она по-

зволяет автоматически скоррек-

тировать размер шрифта на экра-

не, если он, скажем , по умолча-

нию слишком мелкий или, наобо-

рот, крупный.

К сож алению, она не  всегда

работает корректно и потому нуж-

дается в настройке: Настройки >

Основные и в строке “Размер тек-

ста” настраиваем его “под себя”.

Часто посещаемые места

iPhone с iOS 7 умеет не только

отслеживать места в которых вы

ранее бывали, но также составить

рейтинг самых посещаемых мест.

Если вы желаете знать о себе чуть

больше, зайдите сюда: Настрой-

ки > Приватность > Службы гео-

локации. Здесь выбираем “Сис-

темные службы” и включаем “Ча-

сто посещаемые места”.

Блокировка номеров

В новой ОС имеется список но-

меров, владельцы которых явля-

ются для вас крайне нежелатель-

ными “элементами”. Звонки и SMS

от них легко заблокировать, если

зайти п о следующему пути: На-

стройки > Телефон > Заблокиро-

ванные. Теперь просто вписываем

нежелательные номера, и больше

они не появятся у вас на эк-

ране.
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Россия построит
в Арктике подводные
города

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Вице-премьер России Дмитрий

Рогозин написал статью, где поде-

лился планами державы по пово-

ду будущего Арктики. По его сло-

вам , в ближ айшем  будущем  РФ

планирует уделить пристальное

внимание освоению Арктики и раз-

витию технологий добычи полез-

ных ископаемых на материке.

Те технологии для добычи не-

фти и газа, которые используются

сейчас, не подходят для условий

Арктики. Поэтому российские уче-

ные уже работают над принципи-

ально иным подходом. Рогозин

считает, что новый метод добычи

ресурсов будет подледным, а для

этого необходимо будет построить

подводные к омплексы полного

производственного цикла, которые

будут работать в автономном ре-

жиме. Они будут включать в себя

средства бурения, добычи и под-

готовки продукции, а также под-

водные суда разведки и транспор-

тные суда.

“Неафишируемые” секреты iOS 7
Время доставки сообщений в

iMessage

Если вы пользуетесь стандарт-

ной службой iMessage и хотите по-

лучить информацию о том, было ли

доставлено ваше сообщение и ког-

да именно, то это можно сделать

так: откройте переписку с контак-

том, а затем сделайте свайп вле-

во. В правой части экрана появит-

ся столбец с точным временем до-

ставки каждого сообщения.

М н ого ф ун к ц и он а льн ы й

“свайп”

В новой iOS 7 разработчики рас-

ширили функцио нальность при-

вычного “свайпа”. Так, находясь в

Настройках, Сообщениях, Почте и

некоторых других приложениях, вы

можете вернуться на шаг назад с

помощь свайпа вправо.

Настройка фонового обнов-

ления программ

Мно гих пользователей очень

раздражает, когда планшет или

смартфон начинают автоматичес-

ки обновлять имеющиеся прило-

ж ения  до новых версий. Это

уменьшает время заряда аккуму-

лятора, что в некоторых случаях

может быть недопустимо. Потому

вы мож ете отключить фоновое

обновление программ и служб гео-

локации, даже при включенных

Wi-Fi или 3G. Заходим в Настрой-

ки > Основные > Обновление кон-

тента и отключаем или ограничи-

ваем данную функцию для избран-

ных приложений.

Кроме того, стоит отключить

функцию автоматического обнов-

ления приложений из App Store:

Настройки > iTunes Store, App Sto-

re > Автоматические загрузки. Пе-

реводим  выключатель “Обно в-

ления” в положение “выключено”.

“Читаем понарошку”

Иногда очень удобно было бы

отметить все сообщения в почто-

вом ящике как “прочитанные”, а не

открывать для этого каждое в от-

дельности.

В стандартном почтовом  при-

ложении iOS 7 такая возможность

появилась. В Mail, “тапаем” по ва-

шем у акк аунту, выбираем пункт

“Изм ен ить” и пр осто ж мем на

кнопку “Марк ир. все” > “Как про-

читанное”.

“Голосовой” FaceTime

Теперь в приложении FaceTime

свое лицо можно и не показывать,

экономя тем самым дорогой исхо-

дящий трафик. Теперь это дела-

ется примерно так же, как в Skype.

Просто находим в списке контак-

тов FaceTime нужного абонента и

тапаем по иконке с “телефонной

трубкой”.

Видео и фото в iMessage

Если ваши собеседник и по

iMessage очень любят слать вам

целые альбомы фото и видеофай-

лов, то теперь вы можете просмот-

реть весь этот “склад” очень про-

сто. Для того, чтобы открыть весь

список полученных файлов, а не

просматривать их по одному, вы-

берите один и тапните по значку

списка в правом нижнем углу окна.

На экране появится полный пере-

чень всех полученных изображе-

ний и видеороликов.

“Учим язык” для Wi-Fi и Blue-

tooth.

В новой iOS 7.1, точнее, в ее

пр илож ении Si ri, разработчики

предусмотрели не только женский,

но и мужской голоса, а также усо-

вершенствовали произношение

имени пользователя, но, к сожале-

нию, опять проигнорировали рус-

ский язык. Так что придется совер-

шенствовать английский или почти

любой другой, хотя бы для того,

чтобы получить возможность уп-

равлять некоторыми функциями и

настройками iPhone и iPad: регу-

лировать  яркость экрана, вклю-

чать/выключать Bluetooth, Wi-Fi

или даже переключать станции в

iTunes Radio.

Автор выражает благо да р-

но ст ь серв исн ому цент ру

www.appleservice.by за  инфо рма-

ционную и т ехн ическую под -

де ржку.

Обсудить

http://tc.belhard.com/
http://www.kv.by/content/329818-neafishiruemye-sekrety-ios-7
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Китаянка выложила
в Instagram свое
самоубийство

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Жительница Шанхая покончила

с собой 8 марта после расстава-

ния с парнем. Женщина выложи-

ла в Instagram каждый свой шаг на

пути к смерти.

Девушка под ником jojotsai1012

опубликовала изображение своих

губ с помадой 7 марта. Под этим

фото она написала, что будет пре-

следовать “его” днем и ночью. Кри-

миналисты предполагают, что об-

ращалась она к своему бывшему

парню. Потом девушка подожгла

свои вещи, которые небрежно раз-

бросала по кровати. Фото горящих

предметов естественно запостила

в соцсеть. После она опубликова-

ла свои ноги, свешенные с балко-

на. И последнее фото — вид на

догорающие вещи, предположи-

тельно сделанное с карниза.

Вскоре в Сети появилось фото

с той же крыши, но с другого ракур-

са, на к отором видно, что внизу

лежит девушка в красном платье,

а тело осматривают полицейские.

Четыре ядра для любого кошелька
Смартфон Fly Phoenix IQ4410 Quad
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Со времени появления на рынке самого пер-
вого смартфона у пользователей начал скла-
дываться определенный список желаемых
функций, которые впоследствии старались
реализовывать в своих новинках буквально все
производители.

В этом плане самой сложной

задачей всегда было и остается до

сих пор — сделать гаджет, который

по своим характеристикам был бы

максимально приближен к самым

лучшим и флагманским моделям,

но по ценовой планке все-таки ос-

тавался бы бюджетным. Основные

требования, как водится — про-

стые: большой экран, желательно

на современной матрице (IPS или

SuperAMOLED) с диагональю не

меньше 4.3 дюйма и разрешени-

ем не ниже HD. Процессор жела-

тель но  двух-, а лучше — четы-

рехъядерный. Плюс к этому — ос-

новная камера с хорошим разре-

шением и емкая батарея.

И если двухъядерный процес-

сор для см артфоно в средне го

класса уже давно не является рос-

кошью, то четырехъядерные до сих

пор в них встречались нечасто.

Новый смартфон Fly Phoenix

IQ4410 Quad как раз из таких. При

этом приставка “Quad” в названии

модели вполне четко определяет

именно четыре ядра процессора,

встроенного в гаджет.

Внешне новинка не очень удив-

ляет. Обтекаемые формы задней

стенки и скругленные  углы уже

давно являются одними из самых

популярных в дизайне как смарт-

фонов, так и планшетов.

В комплекте, помимо привыч-

ного зарядного устройства и USB-

кабеля, идет очень привлекатель-

ная внешне гарнитура с наушни-

ками-“затычками”.

Толщина у смартфона не самая

“рекордная” — чуть менее 8 мм,

но  для бюджетно го устройства

вполне привлекательная и, к тому

же, сужения задней стенки по кра-

ям визуально делают смартфон

Fly Phoenix IQ4410 Quad еще тонь-

ше. Да и по весу гаджет довольно

приятный: 123 грамма.

В качестве органов управления

интерфейсом используются сен-

сорные кнопки, скрытые за стек-

лянной лицевой панелью. Помимо

экрана и разговорного динамика, за

ней можно увидеть датчики прибли-

жения и освещенности, а также

объектив фронтальной камеры.

Основная камера традиционно

расположена на тыльной стороне

смартфона и представляет собой

8-мегапиксельный сенсор, допол-

ненный светодиодной вспышкой.

Тут же имеется еще один динамик

для вызовов и громкой связи.

Правый торец украшает кнопка

питания в “компании” с “качелькой”

регулировки громкости, а верхний

— разъе м ы для  гарнитуры  и

microUSB.

Экран смартфона достаточно

велик — 4.7 дюйма, и потому сам

гаджет сложно назвать очень ком-

пактным. Впрочем, в средней и

крупной ладони он лежит очень

неплохо.

Сняв заднюю крышку, мы полу-

чаем  доступ  к аккумуляторному

отсеку, в котором, помимо, конеч-

но же, батареи, расположе-

ны два слота для SIM-карт,

Технические характеристики:
Дисплей: 4.7”, IPS, 1280х720 точек, IPS, пятипальцевый мультитач

Операционная система: Android 4.2.1 JellyBean

Процессор: четырехъядерный MTK6589 1.2 ГГц

ОЗУ: 1 ГБ

Накопитель: 4 ГБ+карты памяти microSD

Камера: 8 МП, вспышка, автофокус, видео 1080р; фронтальная 2 МП

Коммуникации: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS

Разъемы: аудиоразъем 3.5 мм, MicroUSB, кардридер microSD

Батарея: литиево-ионная, 1800 мА-ч

Размеры: 135.8 x 68.4 x 7.95 мм

Вес: 123 г
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Четыре ядра для любого кошелька
причем для обычной и microSIM,

что с недавних пор стало у многих

произ водителей чем -то вроде

трен да. Сверху слева имеется

слот под карту памяти microSDHC.

Роль экрана в смартфон е Fly

Phoen ix IQ4410 Quad играет со-

временна я IPS-матрица с разре-

шением  720х1280 точек (HD) и

плотностью пикселей 317 ppi.

Традиционно для матриц та-

кого типа, экран может похва-

статься отличными углами об-

зора и правдоп одобной цвето-

передачей . Зап ас по ярк ости

вполне достаточен для сравни-

тельно комфортного чтения  тек-

ста на солнце.

Основна я к амера  не  радует

рекордами в количестве мегапик-

селей, но им еющихся восьм и

вполне хватает, чтобы  получить

снимки с качеством на уровне не-

плохой “мыльницы”. При прилич-

ном освещении шумов в кадре не

наблюдается, а в сумерках непло-

хо помогает вспышка.

Камера имеет автофокус, но он,

к сожалению, в редких случаях мо-

жет подвести, к примеру, когда в

кадре внезапно появится нежела-

тельный объект или вы просто слу-

чайно сдвинете руку перед нажа-

тием на кнопку спуска затвора. Так

что им еет см ысл сделать еще

один-два “запасных” снимка. При-

вередливым фотолюбителям по-

нравятся встроенные сюжетные

программы и возможность ручной

р е гул и р овк и

м н о г и х

па ра -

м е тро в.

Кроме того,

камера умеет

снимать видео в

фор м ате Ful l  HD

при тридцати кадрах в

сек унду, причем  очень

неплохого качества. Само

собой, насладиться им в пол-

ной мере можно будет только на

соответствующем телевизоре или

мониторе.

Производительность процессо-

ра оказалась на высоком уровне и,

учитывая скромный объем памяти

в 1 Гб, можно констатировать, что

Fly Phoenix IQ4410 Quad способен

вполне корректно обрабатывать не

только анимацию интерфейса и

скроллинг интернет-серфинга, но и

вполне “прожорливые” игры. В лю-

бом случае, тест 3D-графики Epic

Citadel на базе движка Unreal дан-

ный смартфон прошел на удив-

ление хорошо, плавно и без

лагов.

Смартфон работает

под упр авлен ием

ОС Android 4.2.1

JellyBean, все

еще впо л-

не со-

в р е -

м ен ной и

приемлемой для

всех существующих приложений.

В качестве собственной инициати-

вы, произ водители по зволили

себе установить несколько видже-

В Рунете появился
список “предателей
Родины”

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Новый сайт predatel.net собира-

ет высказывания “предателей Ро-

дины”, которые критикуют власти

России за вмешательство в дела

Украины.

Пока что в предателей зачисли-

ли около 20 человек. Среди них

телеведущий Михаил Шац, поли-

тики Валерия Новодворская и Бо-

рис Немцов, музыкальный критик

Артемий Троицкий, блогер Андрей

Мальгин и журналист Сергей Пар-

хоменко. Любой посетитель сайта

может пополнить этот список. Для

этого на  портале есть к но пк а

“предложить предателя”.

К каждому предателю прилага-

ется фото (чтобы люди узнавали

изменщика) и цитата, за которую

этого человека внесли в список.

Например, музыкант Андрей Ма-

каревич в списке за свою фразу:

“Ребята на Майдане уже закали-

лись и знают, за что бьются, — за

свою страну, за свою независи-

мость”.

тов и слегка “перекроить” строку

статуса. Чтобы попасть в полный

набор настроек, теперь нужно тап-

нуть на кнопку два раза, зато так

вы получите доступ сразу ко всем

основным настройкам.

Единственным, пожалуй, недо-

статком, который можно отметить

у смартфона Fly Phoenix IQ4410

Quad, стал его аккумулятор. Емко-

сти 1800 мА-ч явно мало, особен-

но для максимально эффективно-

го использования всех функций

гаджета, включая высокую яркость

экрана. Пять часов — и смартфон

“просится на зарядку”. Впрочем,

этот вопрос решается очень лег-

ко: носим с собой еще одну бата-

рею. А если не слишком перегру-

жать аппарат, он вполне протянет

хоть целый день.

Итог: смартфон Fly Phoenix

IQ4410 Quad оказал себя

весь ма примечатель ны м в

большинстве показателей ап-

паратом. Очень хороший экран и

производительный процессор и

качественная камера. Емкость ак-

кумулятора не очень высок а, но

тут виноват тонкий к орпус, в ко-

торый емк ую батарею не вмес-

тить , но зато всегда можно взять

запасную.

Обсудить

http://www.kv.by/content/329817-chetyre-yadra-dlya-lyubogo-koshelka-smartfon-fly-phoenix-iq4410-quad
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Приложение научит
мужчин мастерству
орального секса

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Новое мобильное приложение

Lick This  поможет пользователям

улучшить навыки орального секса.

Программа предназначена исклю-

чительно для м ужчин и должна

помочь им натренировать язык с

помощью нескольких упражнений.

Упражнений в необычном при-

ложении всего три. Необходимо

зажечь свет, подбросить пляжный

мяч и наточить виртуальный ка-

рандаш. Все это нужно сделать

одним лишь языком. Создатели

уверяют, что когда мужчина налов-

чится в этих операциях, то сможет

доставить неземное удовольствие

любой женщине.

Один из пользователей уже ис-

пытал новинку. Мужчина отмеча-

ет, что упражнения не так-то легко

выполнить, как кажется по началу.

Да и телефон после тренировок

необходимо чистить.

Разработчики не исключают, что

в будущем приложен ие  м ож ет

стать настоящей мобильной игрой.

Первое правило уборки в квар-

тире: убрать себя от компьютера.

Государство ввело ограниче-

ние на пользование безлимитным

электричеством: после расхода

нормы в 150 кВт/ч в месяц ско-

рость загрузки электричества па-

дает до 200 Вт в час.

Молодой сисадмин спрашива-

ет у опытного коллеги:

— Позвонили из бухгалтерии,

сказали, что во всем отделе те-

левизоры пе рекрестились. Что

бы это значило?

— Сеть пропала.

— Кто-нибудь видел управля-

ем ую мультиварку, на  которую

можно по USB или RS232 зали-

вать новые прошивки для того,

чтобы определять собственные

скрипты для готовки?

— Надеешься хакнуть на без-

лимитный борщ?

QR-коды уже везде: в метро, на

такси, в магазинах. И никто ими

не пользуется...

Инструкции для летчиков писа-

ны к ровью, для сисадминов —

вазелином.

“Техподдержка 24x7” на самом

деле означает, что ночью в сап-

порте сидят психотерапевты, раз-

ными способами уговаривающие

потерпеть с решением проблемы

до утра.

Из разговоров первокурсников:

— Вы слыхали, какой-то ост-

ров назвали в честь языка про-

граммирования...

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

паны, они мне нравятся”. И вот 14

февраля этот придурок подарил

мне связку проводов RCA...

Не знаю, что Microsoft наворо-

тил в Skype , но сегодня на  два

часа в оффлайн уходил echo123.

Зап устила он лайн-игрушку.

Уже 2 часа открыто окно созда-

ния персонажа — не могу опре-

делиться с причёской!

Весь  мой оп ыт общения с

транспортом заключается в вож-

дении лошади. В “Скайриме”.

Увидел по телевизору рекла-

му: “Команда безграничных воз-

м ож ностей”. Первая м ысль :

“sudo”?

Любимый спрашивает у меня:

“Что тебе подарить на День влюб-

лённых?” Отвечаю: “Подари тюль-
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Осознанное сновидение:
как, почему, зачем?
Эльмар ГУСЕЙНОВ

Возможно, вы когда-то обраща-

ли внимание на то, что в кошма-

рах, ок азавшись , к прим еру, на

краю пропасти, вас внезапно оза-

ряло — ведь все происходящее

вокруг является сном, поэтому я

могу перестать безуспешно скры-

ваться от преследователя, могу

проснуться. Эта деталь из мира

сновидений является подтвержде-

нием тому, что сны могут быть

осознанными.

Человек, обращающий в боль-

шей степени внимание на подоб-

ные детали, будет склонен задать

вопрос: “Нельзя ли углубить дан-

ное состояние? Каким будет пре-

следователь из кошмара, если я

захочу взглянуть ему в глаза, уже

понимая, что сплю и не испытываю

страха перед ним?” Оказывается,

что попытка интенсифицировать

это состояние, полностью осознать

свое сновидение, приводит к оше-

ломляющим результатам — мир

сновидений предстает как на ладо-

ни, а его персонажи и сценарии

раскрывают удивительное множе-

ство красок, форм и звуков, о кото-

рых мы прежде и не могли догады-

ваться. Более того, восприятие со-

стояния осознанного сна настоль-

ко живо и глубоко, что может срав-

ниться (если вообще не превосхо-

дит) с восприятием реальных кар-

тин жизни. Прибавив к этому воз-

можность осознанно менять на-

правление восприятия, перемеща-

ясь в самые зап оведные уголки

нашего подсозна ния, можно от-

крыть для себя поистине совер-

шенно новую грань реальности.

ФПМИ БГУ объявляет
о старте олимпиады
для абитуриентов

Пресс-служба БГУ

На факультете прикладной ма-

тематики и информатики БГУ дан

старт олим пи аде “Абитуриен т

ФПМИ-2014”. Ее победители полу-

чат право преимущественного за-

числен ия  в нынешнем  году на

ФПМИ БГУ при равном общем ко-

личестве набранных баллов.

Олим пиада пройдет в два

тура. Решения заданий первого

заочного этапа оформляются в

обычной ученической  тетради,

которую отправляют или предо-

ставляют непосредственно в орг-

комитет. Работы принимаются до

2 апреля.

Лучшие участник и заочного

тура приглашаются на очный, ко-

торый состоится на фак ультете

прикладной математики и инфор-

матики БГУ 26-27 апреля.

Доп.информация здесь.

Тема осознанных сновидений, широко осве-
щенная в фильме “Начало” с Леонардо Ди Кап-
рио, является далеко не фантастической. Ока-
зывается, что сюжет сновидений может
быть выбран самостоятельно, и действия,
происходящие во сне, не будут случайными, то
есть обусловленными миром нашего бессозна-
тельного.

Каково практическое примене-

ние осознанного сна? Как отмечал

З. Фрейд, сны — королевская до-

рога к бессознательному, а их ана-

лиз, названный впоследствии пси-

хоанализом, позволяет избавить

от множества недугов, открывая

вместе с тем новые перспективы

в повседневной деятельности че-

ловека. На чем основывается пси-

хоанализ? Данное направление,

прежде всего, связано с интерпре-

тацией, толкованием увиденного

во сне. Такое толкование осуще-

ствляется, разумеется, специали-

стом, который, вообще говоря,

мало знаком с пациентом, которо-

му, стало быть, приходится изу-

чать жизнь пациента почти с мо-

мента рождения. Не правда ли,

для психоаналитика была бы за-

манчивой перспектива иметь пе-

ред собой уже готовый дневник па-

циента, в котором были бы отобра-

жены все необходимые детали?

Положим, что такой дневник суще-

ствует, но как выбрать способ воз-

действия на сознание человека,

чтобы, к примеру, избавить его от

навязчивых м ысле й или  тех же

кошмаров? Очевидно, во многом

самостоятельная работа с созна-

нием, таит в себе немалые воз-

можности, но, во-первых, пациент

не всегда помнит то, что он видел

во сне, и, во-вторых, не всегда спо-

собен  отличить “вредоно сны е”

образы от образов безобидных. По

мнению К.Г. Юнга, работать с кар-

тинами сновидения весьма просто

— для этого стоит лишь рассла-

биться, подумать о неприя тных

моментах из сна и мысленными

усилиями побороть их, обезору-

жив воображаемого злоумышлен-

ника или столкнув самого пресле-

дователя в пропасть. Все это ука-

зывает на то, что осознанное сно-

виден ие — идеаль ный инстру-

мент, “королевское шоссе к бес-

сознательному”, позволяющее че-

ловеку самому стать лекарем сво-

ей души и, воспользовавшись ин-

терактивной работой, самостоя-

тельно устранить нежелательные

к он струкции . Ины ми словами,

осознанное сновидение — инстру-

мент будущего для психотерапии.

А как же сверхвозможности ра-

зума, о которых не мог не подумать

читатель? И это, разумеется,

находит отклик у занимаю-

http://www.uni.bsu.by/arrangements/abitur/index.html
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Осознанное сновидение: как, почему, зачем?
щихся осознанными сновидения-

ми. По мнению тех, кто интересу-

ется телепатией, феномен невер-

бальной передачи информации

может быть обусловлен лишь дея-

тельностью творческого полуша-

рия мозга, отвечающего за бессоз-

нательные проявления, среди ко-

торых, разумеется, и сновидения.

Не  означает ли это, что, им ея

власть над своим разумом во сне,

мы способны лучше сформировать

информационный посыл от себя —

к принимающей сторон?. Более

того, используя осознанное (а не

обычное) сновидение, можно все-

гда отдавать себе отчет в том, ус-

пешно  ли прошла “передача”. К

примеру, вы увидели в осознанном

сне друга и сообщили ему услов-

ное слово. В случае обычного сна

— нам не всегда удастся вспомнить

о состоявшейся встрече и о слове,

которое было передано, ведь, быть

может, в обычном сновидении мы

непроизвольно видоизменили его.

Итак, используя осознанные снови-

дения для тестирования телепа-

тии, мы всегда располагаем коли-

чеством произведенного воздей-

ствия. Остается лишь подсчитать

количество реакции, то есть, ус-

пешно переданных слов или, к при-

меру, их фонетической близости с

условным словом. Таким образом,

измеряя “КПД” передачи информа-

ции во сне, мы сможем раз и на-

всегда поставить точку в вопросе

о том, существует телепатия или

нет. Автор может добавить лишь то,

что такая передача зачастую име-

ла место в его исследовательском

опыте и была бы невозможной без

осознанных сновидений.

Пример осознанного сновиде-

ния, связанный с кошмаром, дает

представление о явлении в целом,

но не позволяет понять, как мож-

но наблюдать более яркие и про-

должительные сны. Непонятно —

какова м ак симальная  частота

осознанных снов, м огут ли они

сниться чаще кошмаров? Иными

словами, существует ли опреде-

ленная методик а, позволяющая

видеть осознанные сны с прием-

лемой (с практической или иссле-

довательской точки зрения) пери-

одичностью? Такая методика су-

ществует. Не вдаваясь в физиоло-

гический аспект явления, заметим

лишь то, что человек, как объект

биологической природы, подвер-

жен влиянию двух основных рит-

мов. Речь идет о физической и

ум ственно й дея тельности, под

влиянием которых, как известно,

мы засыпаем и просыпаемся. Что-

бы показать их связь с возможно-

стью осознать себя во сне, рас-

смотрим две ситуации. Первая —

касается человека, чья повседнев-

ная работа связана с физическим

трудом. Возвращаясь  с нее , в

транспорте он, быть может, решит

по читать  к нигу, что не минуемо

приведет к погружению в сон. В

некотором роде само желание по-

читать книгу является следствием

того, что организму для сна тре-

буется не только физическая ус-

талость, но и определенная ум-

ственная нагрузка. Итак, организм

понимает, что для восстановления

ему нужен сон, но биологический

ритм не позволяет организму ус-

нуть в ситуации, когда ум не дос-

таточно напр яжен. Напр отив, к

пр имеру, програм мист, вернув-

шись домой, будет склонен не чи-

тать или писать (он и так занимал-

ся этим в течение рабочего дня).

Такие люди будут стремиться по-

сетить тренажерный зал или про-

сто п ойдут на пробежку. Иными

словами, людям, чья дея тель-

ность связана с умственным тру-

дом, для хорошего сна требуется

компенсирующая физическая на-

грузка. В таком понимании осоз-

нанный сон не является примером

“хорошего” сна, ведь очевидно, что

для наблюдения осознания себя

во сне требуется ясность ума. Бе-

зусловно, заснуть в состоянии не-

утомленного (бодрствующего) со-

знания сложно. Более того,

если  мы засн ем в данном

Гудят колонки, что
делать?

Иван КОВАЛЕВ

После включения питания

колонок, в них появляется

неприятный гул на низкой

частоте. Если сделать

звук громче, гул не усили-

вается, а заглушается зву-

ком. Что это может быть

и как можно исправить?

Вы не сказали, был ли этот гул

раньше или появился лишь спустя

некоторое время. Чаще всего, по-

явление гула после долгого време-

ни эксплуатации активной акусти-

ки — результат пересыхания элек-

тролитических кон денсаторов в

выпрямителе пи тания. Решение

вопроса: новый набор конденсато-

ров и паяльник. Вычислить неисп-

равный довольно просто: присое-

динить параллельно заведомо ис-

правный конденсатор аналогичной

емкости. Если гул не пропал, то

нужно искать по другим конденса-

торам, их может быть два и даже

четыре, в зависимости от конструк-

ции усилителя. В новых системах

обычно “фонит” некачественный

трансформатор блока питания.

?



2010 19 марта
2014 года

Осознанное сновидение: как, почему, зачем?
состоянии, нам с большой вероят-

ностью будут сниться кошмары...

Однако этим мы и подк репи ли

наше рассуждение о том, как на-

блюдать осозна нные сны, ведь

именно кошмары являются теми

снами, которые наиболее близки

к осознанным.

Может показаться, что для на-

блюдения осознанного сна нам не-

обходимо пережить во сне что-то

ужасное. В действительности это

не так. Многие занимающиеся дан-

ным явлением отмечают, что осоз-

нанные сны чаще всего наблюда-

ются по утрам. Поверить в это не-

трудно, ведь и обычные сны (к ко-

торым все же относятся осознан-

ные) снятся чаще под утро. В свою

очередь, поскольку, очевидно, лю-

бой сон есть следствие некоторой

активности сознания, не означает

ли возникновение снов под утро

того, что тело продолжает спать, а

ум уже отдохнул? Итак, для наблю-

дения осознанного сна остается

лишь как-то “намекнуть” уму, что-

бы он вовсе перестал спать, осу-

ществив при этом переход в осоз-

нанное сновидение. Такой подсказ-

кой, как это было установлено экс-

периментально, является кратков-

ременное утреннее пробуждение.

После такого пробуждения мы еще

сохраняем способность вновь зас-

KV:\РАЗМЫШЛИЗМЫ

нуть (ведь тело не до конца отдох-

нуло), при этом наше созна ние

спать не будет, а нас уже это не

должно беспокоить — так как спать

оно не будет во сне!

Проблема такого способа на-

Как рассчитать
мощность блока питания

Иван КОВАЛЕВ

Как можно рассчитать не-

обходимую мощность бло-

ка питания для компьюте-

ра, исходя из параметров

всего набора приобретае-

мых комплектующих?

Традиционно главные “пожира-

тели” энергии в ПК — это процес-

сор и видеокарта. И то, и другое,

пом имо пр очих, имеет соответ-

ствующий параметр TDP. Доста-

точно сложить эти значения и при-

бавить по 10-15 Ватт на материн-

скую плату, память, вентиляторы,

каждый жесткий диск и оптический

привод. Если есть отдельная зву-

ковая плата или ТВ-тюнер — до-

бавляем еще по 10 Вт. Предусмат-

риваем запас по мощности не ме-

нее 50 Вт, а если в будущем пла-

нируете делать апгрейд — все 200

Вт. Вот и получаем примерную но-

минальную (не пиковую) мощность

подходящего блока питания.

Впрочем, в Сети есть готовые

калькуляторы для расчета мощно-

сти БП.

?

блюдения осознанного сна — час-

тота, с которой нам удастся зас-

нуть повторно. Если Вы попытае-

тесь погрузиться в свой первый

настоящий  осознанный сон, то,

прежде всего, оцените заранее

возможность повторно уснуть под

утро. Опыт по казывает, что уже

первые две попытки применения

соответствующей методики приво-

дят к положительному результату

и восторгу, но беспрерывный даль-

нейший “штурм” сознания немину-

емо влечет утомленность организ-

ма. Помните, что осознанный сон

является отчасти и бодрствовани-

ем, по этом у не  забывайте об

обычном хорошем сне!

Подведем итоги:

1. Осознанн ый сон — удиви-

тельное (яркое, красивое и преж-

де не  виданное большинством

людей) явление.

2. Осознанный сон можно ис-

пользовать как для развлечения,

так и с целью самостоятельной

психологической или телепатичес-

кой работы.

3. Осознанные сны можно на-

блюдать по определенной методи-

ке — поспите, проснитесь нена-

долго и снова засните, открыв для

себя удивительный мир.

Обсудить

http://www.open.by/finance
http://www.kv.by/content/329816-osoznannoe-snovidenie-kak-pochemu-zachem
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Я бы такое купил
Михаил ГУТ

Музыкальный Дарт Вейдер

Для поклонников популярного

сериала “Звездные войны” пред-

назначен комбинированный CD-

проигрыватель Star Wars Darth Va-

der CD Boombox стоимостью все-

го $50. Он выполнен в виде шле-

ма известного персонажа Дарта

Вейдера. Помим о возмож ности

пр оигрыван ия  компак т-диск ов

можно еще слушать через встро-

енный динамик радиостанции в

диапазонах AM/FM. При желании

можно включить светящиеся гла-

за, в которые вмонтированы све-

тодиоды. Через  стандартный

аудиоразъем можно подключить

любой MP3-плеер или смартфон.

Сме нные объе ктивы для

смартфона

В настоящее время огромное

количество владельцев современ-

ных сматфонов с увлечением за-

нимаются фотосъемкой с исполь-

зованием встроенных камер. Од-

нако они обладают достаточно ог-

раниченными оп тическими воз-

можностями. Расширить возмож-

ности съемки можно с помощью

спе циального набора  дополни-

тельных объективов Universal Clip-

On Lens System по доступной цене

$25. В комплект входит три объек-

тива — фишай с углом зрения 180

градусов, широкоугольный объек-

тив с возможностью макросъемки

и двукратный зум-объектив. Все

они крепятся напротив встроенно-

го объектива смартфона с помо-

щью специальной прищепки.

USB-адаптер для винчесте-

ров

Перед пользователями компь-

ютеров иногда возникает задача

копирования информации с ком-

пьютера на винчестер, извлечен-

ный из другого системного блока.

В таких случаях весьма полезным

приобретением может стать спе-

циальный адаптер USB to SATA/

IDE Combo Kit стоимостью $30. Он

позволяет подключить к свободно-

му USB-порту любой винчестер с

разъемами SATA или IDE, либо

любой оптический привод с таки-

ми же разъемами. В комплекте

имеется USB-кабель и специаль-

ный сетевой адаптер для обеспе-

чения электропитанием подключа-

ем ых диск ов. По ддерживаются

операционные системы Windows

(версии от 98-й и выше) и Mac OS

(версии 8.6 и выше).

Разноцветная походка

Очень легко можно удивить дру-

зей на вечеринке с помощью нео-

бычно го устройства Li gh t

Kicks LED Shoe Light System

Как можно выпаять из
платы микросхему в
домашних условиях?

Иван КОВАЛЕВ

Те, кто хоть раз брал в руки па-

яльник и выпаивал из плат те или

иные радиоэлементы, знает, как

это бывает сложно. Даже простой

резистор или конденсатор иногда

приходится выпаивать в несколь-

ко шагов, ведь, разогрев припой на

одной ножке, пока греешь другую,

на первой  он успевает “прихва-

тить” снова. Что говорить о микро-

схемах с огромным количеством

ножек.

Хорошим приемом может по-

служить  использование  медной

оплетки. Она представляет собой

множество переплетенных между

собой тонких медных жил и про-

дается в катушках по 1,5 метра.

Достаточно разогреть один или

несколько контактов микросхемы

паяльником и, предварительно

распушив кончик  оплетки (если

она плотно спрессована), прило-

жить его к контактным площадкам

с припоем. Весь припой, как в про-

мокашку, всосется в оплетку.

Музык альный проигрыватель Star
Wars Darth Vader CD Boombox

Адаптер USB to SATA/IDE Combo Kit

Объективы Univ ersal Clip-On Lens  System
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по цене $40. Это две светодиодные

полоски с креплением на обувь.

Встроенные разноцветные свето-

диоды могут работать по различ-

ным программам. Доступно на вы-

бор 16 разных цветов свечения. С

помощью пульта дистанционного

управления можно выбрать вари-

ант постоянного свечения, стробос-

копического мигания, плавного за-

тухания. Для питания светодиодов

используются шесть ААА-батареек,

а в пульт вставляется батарейка

CR2025. Благодаря встроенному

датчику движения есть возмож-

но сть синхрониз аци и световых

эффектов с шагами человека. При

этом устройство на каждой ноге

можно запрограммировать незави-

симо друг от друга. Танцы в темно-

те с такими штуками на ногах выг-

лядят весьма эффектно. Можно ис-

пользовать и для поездок на вело-

сипеде в темное время суток.

Астронавт-светильник

При использовании ноутбука

или нетбук а в вечернее время

иногда возникает потребно сть в

локальном освещении рабочего

м еста. С это й задачей легк о

спр авляется  USB-светиль ник

Astronaut USB L ight стоим остью

$20. Он выполне н в виде фигур-

ки астрон авта в скафандре, со-

Светильник Astronaut USB Light

Устройство Light Kicks  LED Shoe Light System

вершающего выход в открытый

космос. Встроенные светодиоды

находятся за забралом шлема ас-

тронавта. С USB-разъемом его

соединяет гибкая ножка длиной

11 дюймов, позволяющая легко

регулировать необходимое поло-

жение и наклон.

Обсудить

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”

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

Для пи сем: 220004, г.Минск,  а/я 57.

Телеф он/факс: (017) 203-90-10

E-mail : info@kv.by

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

При перепечатке м атериалов ссыл ка на “КВ”
обязательна.
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ответственность несет реклам одатель.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

26–27 марта
Минск. Бизнес-конференция

“Успешный пред приниматель”.

Все выступления спикеров будут

объединены одной общей темой

— “Шаг за шагом к успешному биз-

несу”. Сама же тема будет разби-

та на три шага, соответствующих

этапам развития успешного бизне-

са в белорусских реалиях.

27 марта
Минск. III Международный Фо-

рум-кон ференция специалистов

по управлению персоналом “Ди-

ректор — HR — Кадровик”. Про-

грамма предусматривает не менее

15 мероприятий: пленарное засе-

дание, к руглые столы, мастер-

классы, панельные дискуссии. В

качестве докладчиков приглаше-

ны белорусские и зарубежные эк-

сперты, ТОП- менеджеры, бизнес-

тренеры и консультанты в облас-

ти управления персоналом.

http://www.kv.by/content/329815-ya-takoe-kupil
http://www.kv.by/events/biznes-konferentsiya-uspeshnyi-predprinimatel
http://www.kv.by/events/iii-mezhdunarodnyi-forum-konferentsiya-spetsialistov-po-upravleniyu-personalom-direktor-hr-ka
http://www.kv.by/events/iii-mezhdunarodnyi-forum-konferentsiya-spetsialistov-po-upravleniyu-personalom-direktor-hr-ka


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.


