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Diaspora становится открытым
проектом

Создатели амбициозного стартапа опубликовали
исходные тексты ПО Diaspora. Сможет ли это привлечь
к проекту сторонних разработчиков?
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Группа нью-йоркских программистов, которые создают
"альтернативу Facebook", опубликовала исходные
тексты проекта Diaspora. Это программное
обеспечение позволяет организовать собственный
сервер, являющийся частью распределённой
социальной сети. При этом информация
зарегистрированных на сервере пользователей будет
храниться только на нём.



Проект зародился на волне недовольства Facebook -
пользователи в очередной раз решили, что их
частную информацию скомпрометировала социальная
сеть. Разработчики Diaspora разместили на сайте
Kickstarter объявление о сборе средств в пользу
проекта создания распределённой соцсети и в
короткое время набрали достаточно внушительную
сумму.

Программное обеспечение Diaspora можно установить
на собственный компьютер и само по себе оно никак
не может являться социальной сетью. Какие же



преимущества дает использование множества
серверов, на которых установлено это ПО?

Возможно, лучше всего подойдёт аналогия с
электронной почтой. Каждый может создать
собственный сервер и открыть на нем свободную
регистрацию. В то же время, писать письма можно не
только пользователям, зарегистрированным на этом
сервере, а вообще любому человеку, у которого есть
учётная запись электронной почты.

Увы, в случае с социальными сетями всё обстоит по-
другому. Пользователи Facebook не могут следить за
тем, что происходит у пользователей Myspace, а



пользователи "ВКонтакте" не видят в своей ленте
сообщений от друзей в "Одноклассниках". Люди же,
зарегистрированные на любом сервере Diaspora, могут
добавлять в друзья и следить за активностью
пользователей других серверов Diaspora. Особо
беспокоящиеся за конфиденциальность своей
информации могут завести собственный сервер с
одним пользователем.

Пока что разработчики Diaspora выпустили альфа-
версию продукта. Многие говорят, что она наполнена
ошибками и уязвимостями, но, в конце концов, не
этого ли стоит ожидать от альфа-релиза?



Сейчас пользователи сервера на основе Diaspora
могут обмениваться фотографиями и статусами в
реальном времени, добавлять друзей с любого
сервера Diaspora и сортировать их список с помощью
"аспектов". Также пользователям доступна закачка
фотографий, а весь траффик, генерируемый ими,
подписан и зашифрован.

В октябре создатели проекта обещают реализовать
интеграцию с Facebook и поддержку региональных
настроек. Пока же они призывают других людей
принимать активное участие в разработке и
тестировании продукта.

Новую банковскую карту
невозможно украсть

Стартап Dynamics разработал две новых модели
банковских карт: одна позволяет пользоваться двумя
счетами, а другая обладает мощной защитой от
злоумышленников.
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Американский стартап Dynamics разработал новый тип
банковских карт под названием Card 2.0. На них
присутствует перепрограммируемая магнитная полоса



(Electronic Stripe), которая позволяет существенно
расширить возможности карт по сравнению с
нынешнем поколением кредиток.

Грубо говоря, Card 2.0, скорее, можно назвать
настоящей платёжной платформой, заключённой в
тонком пластиковом корпусе. Её магнитная полоса
может быть полностью перепрограммирована и
перезаписана. Таким образом, устройство способно
самостоятельно изменить любую записанную на него
информацию в любой момент времени.

Более того, введение Card 2.0 в использование не
потребует изменять технологию, по которой работают
банковские карты с 70-х годов прошлого века. Не



надо будет переобучать персонал и менять магнитные
считыватели. Устройство выглядит практически также
как обычная карта и, по словам создателей,
настолько же долговечно. В него встроен элемент
питания, который способен держать заряд до трёх
лет.

Существует две версии новой банковской карты. Одна
из них рассчитана на людей, у которых есть несколько
счетов. На лицевой части карты расположено два
номера, а также две кнопки напротив каждого из них.
Для того, чтобы воспользоваться одним из счетов,
нужно нажать на одну из кнопок, после чего напротив
соответствующего номера засветится индикатор.
Покупка будет оплачена с выбранного счёта.

Вторая модель - "скрытая" - оборудована аж пятью
кнопками, а также чёрно-белым дисплеем, который
показывает уникальный номер карты. Впрочем, часть
его скрыта, пока пользователь не наберёт
специальный код с помощью кнопок. Карта покажет
полный номер в том случае, если код набран
правильно. Пока комбинация не введена, ею нельзя
будет расплачиваться в магазинах и в онлайне - ведь
код подтверждения онлайнового платежа также будет
скрыт. Таким образом, если кредитку украдут, ею всё
равно нельзя будет воспользоваться.



По словам Джеффа Муллена, генерального директора
Dynamics, Card 2.0 можно потерять посреди большого
магазина и она при этом будет совершенно
бесполезна для злоумышленников. К тому же, он
заметил, что "пластик" устойчив к влаге и царапинам.
Остаётся последний вопрос: зачем же нужны карты на
два счёта? Муллен говорит, что с помощью таких
устройств будет чрезвычайно легко пользоваться
корпоративным и личным счетами.

Он также сказал, что Dynamics уже обсуждает с
несколькими крупными банками возможность пробного
выпуска "скрытых" карт и скоро они появятся на
рынке. Впрочем, Муллен не назвал конкретных дат.

Первый взгляд на Internet Explorer
9

Совершенно новый интерфейс, любопытные
нововведения, быстрый джаваскрипт и поддержка
HTML5. Кажется, Internet Explorer наконец-то стал
современным браузером.
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16 сентября корпорация Microsoft выпустила первую
бета-версию браузера Internet Explorer 9. В последнее



время популярность IE сокращалась едва ли не на
глазах. Удивляться, впрочем, нечему: прошлые версии
приложения были одна страшнее другой, особенно на
фоне окрепших конкурентов. Internet Explorer 9 -
попытка догнать и перегнать обидчиков, и довольно
успешная попытка.

В первую очередь в глаза бросается отсутствие
множества громоздких и аляповатых тулбаров,
занимавших в прошлой версии едва ли не треть
высоты окна. В Internet Explorer 9 элементы
управления выглядят на удивление компактно и
чисто. Возможно, кто-то пожалуется, что даже
слишком компактно: адресная строка теперь стоит на
одном уровне со вкладками. На широких экранах это



не проблема, а вот владельцам нетбуков придётся
решать, что им нужнее - вкладки или адресная строка.

Правда, самое важное нововведение в новой версии
браузера - совсем не то, что бросается в глаза. Самое
важное - это поддержка современных стандартов.
Прежде всего, речь идёт о HTML5, но не только.
Производительность интерпретатора джаваскрипта,
встроенного в Internet Explorer, впервые за долгое
время не вызывает нареканий. Кроме того, известно,
что браузер использует для отрисовки страниц
аппаратное ускорение.

На первом скриншоте можно различить характерный
стартовый экран, вошедший в моду после появления
первой версии Chrome два года назад. Это не



единственное заимствование из браузера Google.
Адресная строка Internet Explorer 9 имеет общие
черты с адресной строкой Chrome - так называемым
"omnibox". Если набрать в ней не адрес, а любое
другое слово, то браузер отправит его в поисковик.
Какой именно? В нижней части меню есть иконки
поисковиков или сайтов, по которым будет вестись
поиск. Для того, чтобы переключиться с, например,
Google на Bing, достаточно нажать на одну из них. За
эту идею разработчиков нового браузера стоит особо
похвалить.



Вот ещё одна интересная функция: Internet Explorer 9
позволяет поместить любой сайт на панель задач
Windows 7. Иконка сайта будет отображаться там
совершенно так же, как иконка любого другого
приложения. Если нажать на неё, сайт откроется в
особом окне браузера. Ещё один шаг в сторону



окончательного стирания границ между обычными
программами для Windows и веб-приложениями?

Некоторые сайты уже сейчас поддерживают так
называемые списки переходов - контекстные меню,
которые появляются, если нажать на иконку
приложения в панели задач Windows 7. С их помощью
пользователь, скажем, почтового сервиса может



быстро открыть страницу написания письма, а
посетитель онлайнового аукциона - без лишней траты
времени попасть на страницу оформления лота.

Какие пункты добавить в список переходов, и как
должно выглядеть окно браузера, решают владельцы
сайтов. Они могут сообщить Internet Explorer 9, где
найти иконку достаточно высокого для панели задач
разрешения, в какой цвет окрасить кнопки "назад" и
"вперёд", и что должно быть изображено на кнопке
"домой".



К девятой версии Internet Explorer обзавёлся и
нормальным менеджером загрузок. В отдельном окне
в хронологическом порядке показаны загрузки
файлов. По этому списку можно производить поиск, а
запросы на сохранение или открытие файлов
появляются прямо внутри окна браузера. Менеджер
загрузок объединён со встроенной системой
безопасности SmartScreen.

Читайте также: Главный враг Internet Explorer 9.

Internet Explorer 9 и его главный
враг

Новая версия Internet Explorer способна устранить
последние препятствия, мешающие массовому
внедрению HTML5. Но перед этим ей придётся
победить своего главного врага - и речь не о Firefox
или Opera.

Автор: Андрей Письменный | Раздел: Статьи | Дата:
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Компания Microsoft провела в Москве мероприятие в
честь выхода бета-версии браузера Internet Explorer 9.
Целью этого события было познакомить публику с
достоинствами нового браузера и продемонстрировать
изменившийся пользовательский интерфейс. Эксперт



по архитектуре информационных систем Microsoft
Михаил Черномордиков перечислил четыре сильных
стороны IE9: скорость, поддержка стандартов,
простота и защищённость.

Под скоростью в первую очередь подразумевается
более быстрый движок JavaScript (он называется
Chakra) и поддержка аппаратного ускорения.
Зрителям в очередной раз был продемонстрирован
тест с рыбками в аквариуме - браузер с лёгкостью
отображает хоть сто, хоть пятьсот трёхмерных
движущихся объектов благодаря тому, что может
задействовать ресурсы видеокарты для обсчёта
картинки.

Со стандартами на первый взгляд всё более-менее
просто - по степени их поддержки Internet Explorer
наконец-то начинает догонять другие браузеры. В IE9
будет реализовано многое из того, о чём так мечтали
веб-мастера - к примеру, теги canvas и video.



Видеохостинг Rutube недавно в тестовом режиме
запустил поддержку видео HTML5

Из стандартов веб-видео IE9 будет поддерживать
лишь H.264 (кодек, продвигаемый Apple и другими
производителями устройств). Гугловский WebM можно
установить в виде плагина, а об OGG Theora
Черномордиков ничего конкретного сказать не смог.

Переработанный интерфейс выглядит куда
минималистичнее прежнего. Адресная строка
совмещена с поисковой, а освободившееся
пространство использовано для вкладок. Одно из
интереснейших нововведений - возможность
добавлять веб-приложения в панель задач. Для этого
пользователь может просто взять и перетянуть туда
значок страницы. Такие приложения будут



открываться в собственных окнах, визуально
отличающихся от остальных окон Internet Explorer. По
словам Черномордикова, у разработчиков будет
несколько способов обеспечить поддержку этой
функции. Первая и самая простая - не делать ничего:
на панель задач всё равно можно вытащить любую
веб-страницу. Однако если добавить в код сайта
специальные метаданные, то интеграция с системой
заметно улучшится.

Благодаря новым функциям и редизайну бета-версия
IE9 оставляет крайне позитивные впечатления.
Internet Explorer как минимум будет снова удобно (а
возможно и приятно) использовать в качестве
стандартного системного браузера. Даже если
пользователи Chrome и Firefox не пожелают сразу же
вернуться к IE, они наверняка попробуют
использовать его для доступа к веб-приложениям.

Тем не менее, говорить о массовом переходе на IE9
несколько преждевременно. Пользователи, если их не
понукать, наверняка растянут апгрейд на долгие годы.
Даже безнадёжно устаревший Internet Explorer 6,
выпущенный девять лет назад, до сих пор кто-то
использует. Именно он - это главный враг новой
версии браузера Microsoft.

Скорость миграции - очень важный фактор, а в
данном случае чуть ли не решающий. Чем скорее



пользователи Internet Explorer 6 перейдут на девятую
версию, тем больше от этого выиграет интернет в
целом. Однако поскольку IE9 не будет работать в
Windows XP (вот ещё один противоестественный
долгожитель), этот процесс может затянуться.

Прошлые версии Internet Explorer много лет
досаждали и продолжают досаждать веб-
разработчикам медлительностью и отсутствием
нормальной поддержки стандартов. Беда в том, что
несмотря на все недостатки, не считаться с ними
нельзя - у них слишком много пользователей. В
результате лишь немногие сайты рискуют применять
новые технологии.

Тем не менее, приятно, что в Microsoft, наконец,
решили реализовать нормальную поддержку HTML5.
Существует мнение, что раньше компания тянула с
поддержкой этого стандарта, чтобы дать дорогу
собственной технологии Silverlight, по возможностям
во многом перекликающейся с новыми стандартами
HTML. Silverlight не заброшен, но и игнорировать
нововведения в HTML в Microsoft, кажется, больше не
будут.

Михаил Черномордиков ответил на вопрос об
использовании IE9 в качестве стандартного
браузерного движка в Windows Phone 7. Похоже,
первые телефоны будут продаваться с браузером,



основанным на предыдущей версии движка Internet
Explorer, но в будущем планируется проапгрейдить их
до движка, по возможностям схожего с IE9.

Не планируют ли в Microsoft портировать Internet
Explorer на другие платформы? Это звучит дико, но
подобный прецедент был: до появления Safari
выпускалась версия IE для Mac OS. Однако несмотря
на то, что теперь только браузер Microsoft
поддерживает единственную платформу, его не
собираются портировать ни на Mac, ни на Android, ни
на какое-либо другое устройство. "Полное название
браузера звучит как Windows Internet Explorer" -
пояснил Черномордиков, и этим, похоже, всё сказано.

Читайте также: Первый взгляд на Internet Explorer 9.

Смартфоны HTC обзавелись своим
интернет-сервисом

На конференции в Лондоне представители компании
HTC показали новые смартфоны, обновлённый
интерфейс Sense, а также сетевой сервис для
смартфонов.
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Компания HTC продемонстрировала на пресс-
конференции в Лондоне новые смартфоны Desire HD
и Desire Z, основанные на платформе Android, а также
собственный интернет-сервис HTC Sense,
предназначенный для мобильных устройств.

Все новые телефоны поставляются с последней
версией фирменной оболочки Sense и подключены к
сервису HTC Sence. Некоторые функции сервиса
позаимствованы из Google Voice, другие - из
эппловского Mobile Me.

Пользователь может зайти в учётную запись HTC
Sense с любого устройства. После этого он сможет
перенаправлять звонки со своего мобильного
телефона на стационарный, просматривать архив SMS,
сделать резервные копии фотографий и видеозаписей,
а также сохранить географические метки. Если
пользователь потеряет телефон, он может с помощью
сервиса HTC Sense дистанционно заставить аппарат
зазвонить. Если это не поможет, с потерянного
телефона можно стереть всю информацию.

Смартфоны

Новый смартфон Desire Z оборудован 800-
мегагерцевым процессором Qualcomm 7230 и 3,7-
дюймовым дисплеем, а Desire HD - процессором
Qualcomm 8255 с тактовой частотой 1 ГГц и 4,3-



дюймовым дисплеем. Разрешение дисплея и у одного,
и у другого устройства составляет 800х480 пикселей.
На аппараты установлена ОС Android 2.2. Система
загружается за 10 секунд благодаря специальной
разработке HTC.

Desire HD позволяет снимать видео с разрешением
720p при помощи восьмимегапиксельной камеры. Его
можно подключать к телевизору посредством
технологии DNLA. Desire Z также способен снимать
HD-видео, но разрешение матрицы его камеры ниже:
оно составляет лишь пять мегапикселей.

Обновлённый интерфейс



Обновлённый интерфейс Sense добавляет в систему
Android несколько новых функций, в числе которых
возможность быстрее переключаться между семью
рабочими столами и отображение фотографий людей
прямо в контакт-листе.

В состав Sense включено геоприложение,
позволяющее отыскивать интересные места на основе
информации о местоположении пользователя, а также
программа для чтения электронных книг. Карты
теперь кэшируются, что существенно убыстряет
процесс их масштабирования, а также даёт
возможность пользоваться ими, пока смартфон не
подключен к интернету. Если при включенном
навигационном приложении на трубку поступает
звонок, то уведомление о нём закроет лишь нижнюю
часть карты, в то время как раньше закрывало всю
карту.

Общая почтовая папка "Входящие" даёт возможность
отсортировать сообщения по важным контактам или
по непрочитанным письмам. Приложение FriendStream
позволяет просматривать в одном окне сообщения из
нескольких социальных сетей. Они могут быть
отсортированы по типу контента - например, только
фотографии или только обновления статуса друзей.

Генеральный директор компании, Питер Чоу, сказал,
что он хочет, чтобы теперь компанию рассматривали



как глобальную торговую марку. По его словам,
исследования показали, что за год название HTC
стало узнавать вдвое больше людей, чем в прошлом
году. "Эра смартфонов, которую мы предвидели,
наступила," - закончил свою речь он.

Тим Бернерс-Ли рассказал о
проблемах интернета

Создатель World Wide Web выступил на Nokia World и
обсудил будущее мобильных технологий,
ответственность компаний за данные пользователей и
сетевой нейтралитет.

Автор: Михаил Карпов | Раздел: Статьи | Дата: 16
сентября 2010 года

На конференции Nokia World 2010, проходящей в
Лондоне, выступил сэр Тим Бернерс-Ли, которого
считают создателем Веба. Двадцать лет назад он
разработал язык HTML, протокол HTTP и первый веб-
браузер.

На Nokia World Бернерс-Ли говорил о будущем Сети,
об охране тайны частной жизни, сетевом
нейтралитете и о 80% жителей Земли - людях, у
которых до сих пор нет интернета.



Бернерс-Ли начал свою речь с замечания о том, что
машины теперь не только способны определять своё
местоположение, но и знают о человеке практически
всё. И это лишь начало: по его мнению, вполне
возможно, что в будущем компьютеры станут
собирать информацию о физическом состоянии
пользователей - например, измерять частоту пульса.

Затем он затронул несколько вопросов, связанных с
будущим мобильных технологий. Прежде всего,



Бернерс-Ли озабочен ситуацией с приватностью в
Сети. Его беспокоит, что никто так и не придумал, как
объяснить пользователю, что запущенная им
программа отслеживает его местоположение и
транслирует в интернет конфиденциальные данные.

Есть ли у этой проблемы решение? Бернерс-Ли трезво
смотрит на вещи. "Мне кажется, что в конце концов
нам просто придётся взлянуть на само понятие тайны
частной информации с другой точки зрения," -
признался он.

Другая важная тема - это вопрос ответственности.
Компании, хранящие информацию пользователей,
должны относиться к ней с уважением. Как и в
первом случае, пока решения этой проблемы не
найдено.

Особенно эмоционально Бернерс-Ли высказался на
тему сетевого нейтралитета. Это понятие
подразумевает, что все сайты и типы информации
должны быть доступны на равных условиях. Многие
телекоммуникационные корпорации выступают против
сетевого нейтралитета, но Тим Бернерс-Ли считает,
что если этот принцип будет нарушен, Веб попросту
прекратит существование.

Наконец, последней темой в его докладе был вопрос
о том, почему 4/5 населения планеты по-прежнему не



подключены к Сети. Главная причина - не в
недоступности каналов связи, а в их дороговизне.
Плата за передачу данных, которую назначают
связисты, как правило, слишком высока. Цены, по
мнению Бернерса-Ли, должны стать ниже - ведь когда
пользователи "распробуют" мобильный интернет, они
наверняка и сами перейдут на более дорогие тарифы.

МНЕНИЯ

"Школьное" лицензирование:
существует ли проблема?

По данным Минсвязи, в 2007 году на 75% школьных
компьютеров было установлено нелицензионное
программное обеспечение. Сейчас, по-видимому, всё
обстоит несколько иначе.

Автор: Евгений Крестников | Раздел: Мнения | Дата:
08 сентября 2010 года

1 сентября вся страна отмечает День Знаний. Мы не
могли пройти мимо такого важного события и
публикуем статью о состоянии дел с лицензированием
проприетарного ПО в Псковских школах.



Сейчас много говорят о внедрении в школах
свободного программного обеспечения. Необходимость
бесплатных программ обосновывают, в частности,
активным использованием пиратских версий
проприетарного ПО в образовательных учреждениях.

По данным Министерства информационных технологий
и связи Российской Федерации, в 2007 году на 75%
школьных компьютеров было установлено
нелицензионное программное обеспечение.
Представители Минсвязи тогда назвали положение с
лицензированием школьного ПО в России
угрожающим и подготовили документ по обеспечению
школ базовым набором программного обеспечения.
Это было вскоре после прогремевшего на всю страну
дела Поносова.

"Проблема повсеместного распространения
нелицензионного программного обеспечения в школах,
мягко говоря, преувеличенна. Никогда федеральная
поставка компьютеров в школы не шла без
лицензионного ПО", - заявил в ответ глава
Департамента госполитики в сфере образования
Минобрнауки Исаак Калина на встрече с
представителями органов управления образованием.
Вскоре стартовал проект "Первая помощь 1.0" (в
рамках которого коммерческие программные продукты
поставлялись школам с огромной скидкой) и проблемы



лицензирования перестали активно обсуждать в
прессе.

С тех пор прошло несколько лет, но высказанная
представителями Минсвязи точка зрения априори
считается правильной. Попробуем разобраться, так ли
ужасно обстоят дела с пиратским ПО в российских
школах. Исаак Калина отметил, что проблемы
возникают, когда учителя устанавливают на
компьютеры дополнительное ПО, не ограничиваясь
стандартным набором программ.

Директор ГУ "Региональный центр информационных
технологий Псковской области", зам. руководителя
секции экспертно-консультативной группы Совета при
Президенте РФ по развитию информационного
общества в Российской Федерации, Алексей Драгунов
этот факт подтверждает: "Минсвязи в 2007 году
оценивал не только Windows и Office. Они ведь
учитывали ВСЕ, включая Borland Pascal, Basic и т. д.
По числу экземпляров нелицензионного ПО - его
действительно было много. Еще не выработалось
понимание самой сути понятия интеллектуальной
собственности. Сейчас в государстве ситуация
изменяется", - говорит эксперт корреспонденту
"Компьютерры".

Он также отмечает, что Исаак Калина вел речь о
системном и прикладном ПО, которым оснащались



компьютеры при госпоставках: "Windows и Office
действительно по всем поставкам шли лицензионные".
По мнению Алексея Драгунова, сегодня школе
массовой закупки другого лицензионного ПО не нужно,
если не считать продуктов, специально разработанных
для образования (системы управления школой, ЦОР,
различных мультимедийных продуктов и
инструментальных средств). Впрочем, необходима
также закупка бессрочных лицензий Windows на
компьютеры, приобретенные школами или субъектами
РФ самостоятельно за время действия проекта
"Первая помощь", подаренных спонсорами и так
далее.

"С нашей точки зрения, одним из направлений
развития ИКТ в образовании и науке должно стать
государственное стимулирование разработки открытых
прикладных решений в этой сфере", - заявил г-н
Драгунов.

Ходят слухи, что школам очень сложно подтвердить
факт установки на полученные ими по федеральным
программам компьютеры лицензионного ПО
корпорации Microsoft. Алексей Драгунов этот факт
отрицает. По его словам, основная масса лицензий
Microsoft в школах подтверждается. Массовые
поставки с 2003 года и более поздние поставки были
полностью корректны (те, что шли через
Минобрнауки). На компьютерах есть лицензионная



наклейка, а также имеется академическая лицензия
на основе документов (накладной, акта). ПО, которое
закупал регион (эксперт говорит только о Псковской
области, - прим. ред.) шло по аналогичной схеме и
все необходимые документы присутствуют.

С теми продуктами, которые школы купили
самостоятельно, также никаких проблем нет, как
сказоны выше необдходима докупка нескольких
бессрочных лицензий на некоторые школы.

Требуют разъяснений от поставщиков и Microsoft лишь
самые первые поставки по программе "Дети России".
Таких машин в школах Псковской области
относительно немного - им уже около 10 лет.
"Поставки шли, если я верно понимаю, не через
Минобрнауки (тогда еще МО РФ), - говорит Алексей
Владимирович. - По этим вопросам мы будем
запрашивать поставщиков и Microsoft: необходимы
разъяснения по порядку лицензирования продуктов
для системы образования в 2000 году".

Что касается проблем с подтверждением
лицензионной чистоты поставленных в рамках
программы "Первая помощь" продуктов - слухи также
не подтверждаются. Проект был недавно, точнее, он
еще не закончился: "Если нам что-то потребуется в
подтверждение лицензионной чистоты - отправим
запрос победителям конкурса по этому проекту.



Думаю, проблем с ответом на конкретно заданные
вопросы не возникнет", - сказал Алексей Драгунов.

Как видно, слухи о проблемах с "потерянными"
лицензиями несколько преувеличенны (по крайней
мере, если говорить об одной отдельно взятой
области). Проблем с системным ПО и офисным
пакетом эксперт не отмечает. Что касается
различного дополнительного ПО, без которого
преподавателям сложно обойтись, - тут есть
определенные трудности. Не стоит забывать и о том,
что срок действия лицензий на ПО, поставленное в
рамках программы "Первая помощь", истекает в 2010
году.

Естественно, возникает вопрос: "Что делать?". По
словам г-на Драгунова, в Псковской области
начинается инвентаризация ПО в школах, которая
позволит принять на региональном уровне
обоснованные решения о конкретной потребности в
закупке дополнительных лицензий Microsoft в конце
2010 года, разработке собственных решений на базе
СПО, а также выработать рекомендации по
использованию существующего свободного ПО для
решения отдельных.

Корпорация Microsoft готова по-прежнему поставлять
школам ПО со значительной скидкой. Скорее всего, и
другие разработчики коммерческих продуктов от нее



не отстанут: продажа ПО образовательным
учреждениям по специальным ценам является
общепринятой мировой практикой. В качестве
альтернативы можно рассмотреть варианты установки
на школьные компьютеры свободных продуктов.
Впрочем, сейчас сложно сказать, будет ли это
дешевле - бесплатного ПО не бывает в принципе,
внедрение и сопровождение СПО также стоит денег.
Разработку специальных школьных дистрибутивов
Linux оплачивает государство. Говорить о сравнении
совокупной стоимости владения проприетарными и
свободными продуктами можно будет лишь через
несколько лет.

Лучше всего работать сразу по нескольким
направлениям и это очень хорошо понимают
"наверху". Согласно утвержденному Президентом РФ
"Плану реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года", 25% общеобразовательных учреждений
каждого региона РФ должны использовать СПО не
менее, чем на 50% имеющихся персональных
компьютеров.

По словам Алексея Драгунова, в Псковской области
решили до конца года установить СПО не менее, чем
на половине имеющихся школьных компьютеров:
"Чтобы понять то общее в информационных
технологиях, что не зависит от продуктов и вендоров,



дети в школе должны знакомиться с различными
решениями, функционирующими на разных
платформах", - считает Драгунов.

Как спасти Microsoft

С финансами у Microsoft пока всё в порядке, но с
каждым провалом утрачивается кое-что поважнее
денег - влияние. Может ли что-нибудь помочь
гиганту? Конечно.

Автор: Андрей Письменный | Раздел: Мнения | Дата:
11 августа 2010 года

За последние десять лет в Microsoft создали много
хорошего, хотя и глупостей наделали порядочно. С
финансами у корпорации всё в порядке, и хоть она
пока не теряет деньги, с каждым провалом
утрачивается кое-что поважнее - влияние. Если
ситуация не улучшится, исход может оказаться
печальным.

Может ли что-нибудь помочь гиганту? Конечно.
Причём не только вполне очевидное прекращение
бардака и сокращение сложной структуры
менеджмента. Сокращать тоже нужно с умом.



Боже, храни Research

Бытует мнение, что Microsoft идёт по стопам IBM,
который когда-то был самой крупной и важной
компьютерной компанией. IBM по-прежнему
процветает, но она уже далеко не так влиятельна, как
когда-то.

Увы, надежды на подобный исход немного.
Избавившись от всего лишнего, в IBM сохранили
сильнейшее исследовательское подразделение и
занимаются тем, что приносит основную прибыль. И с
тем, и с другим у Microsoft могут быть проблемы.



В своё время исследовательский центр Microsoft
Research пользовался покровительством Гейтса, а вот
под Балмером исследователям, кажется, не очень
уютно. Известно, что маркетинг и продажи волнуют
нового главу компании куда сильнее, чем всякие
научные штучки. Проектам, которыми занимаются в
Microsoft Research, теперь редко дают ход.

Показательна история, произошедшая с любопытным
игровым конструктором Kodu, который разработали в
Microsoft Research. Он был выпущен без рекламной
шумихи (хотя её вполне достоин), да и поддержка
продукта организована кое-как. В старом Microsoft
такую разработку не упустили бы - по духу Kodu
Game Lab очень близок к Basic - любимому детищу
Билла Гейтса.

Впрочем, Kodu ещё повезло: он сумел выбраться на
свет божий из секретных лабораторий. Планшету
Courier, к примеру, это не удалось, а о многих
проектах никто за пределами Microsoft даже и не
знает. Такое прохладное отношение к Microsoft
Research не сулит подразделению ничего хорошего.

Карманная революция

На всех направлениях Microsoft угрожает одна и та же
беда, которая называется Google. Суть проблемы
проста: в отличие от Microsoft, зарабатывающего на



продаже Windows и Office, Google раздаёт
альтернативные продукты бесплатно, субсидируя их
за счёт рекламы в результатах поиска. Конкурировать
с бесплатным трудно само по себе, но это лишь
начало. Если бесплатные решения займут заметную
долю рынка, это усугубит проблему: как отмечает
автор блога Daring Fireball Джон Грубер, не будучи
вездесущими, платформы Microsoft резко теряют
актуальность.

В подобный сценарий было бы трудно поверить, если
бы он не разворачивался прямо перед нами на рынке
мобильных ОС. Google Android агрессивно и не без
успеха пытается занять то самое место вездесущей
платформы, которое традиционно принадлежало
Windows (Apple по обыкновению спасается тем, что
продаёт дорогие устройства собственного
производства). Хоть Android и не приносит денег
Google, сам факт его существования может сильно
навредить Microsoft.

В результате корпорация оказывается в патовой
ситуации. Конкурировать с бесплатным Android -
бесполезно, делать свои телефоны - не получается,
оставаться же совсем без мобильного решения -
глупо и недальновидно.

Очевидно, первое, что нужно сделать, - это
объединить все разрозненные проекты по разработке



мобильных ОС во что-то более или менее цельное.
Оставить, наконец, в покое Windows Mobile и вложить
все ресурсы в WinPhone 7. Причём все - это значит
все, включая Courier, который, похоже, вернули
обратно в Research (выбраться из которого, как мы
знаем, непросто).

Консолидация усилий при этом не должна
обязательно означать, что придётся ограничиваться
одной версией ОС или одним устройством. Планшеты,
телефоны, плееры, фоторамки, навигаторы и любые
другие гаджеты могут иметь разные модификации
системы. Важно только, чтобы работа над ними не
была столь безудержно хаотичной и
рассинхронизированной, как в последнее время.

Тем не менее, придётся с чего-то начинать - хотя бы с
одной ОС и одного устройства. И то, и другое просто
обязано стать хорошим и успешным, иначе - пиши
пропало. Можно, к примеру, попытаться занять
сегмент дешёвых телефонов. Собственно, это была
готова сделать команда, работавшая над провальным
Microsoft Kin. К сожалению, проект погубили
внутренние разногласия и сотовый оператор Verizon,
вдруг решивший отменить выгодный тариф,
придуманный для Kin.



Имея хороший и дешёвый телефон нового поколения,
вполне возможно конкурировать с Apple и Google. В
модельной линейке iPhone пока что нет дешёвых
моделей, а Android на недорогих телефонах просто не
заработает. В итоге в США эти телефоны продаются
лишь с дорогостоящим контрактом, который могут
себе позволить далеко не все.

Вторая возможность - распространение операционной
системы на условиях, сопоставимых с предлагаемыми
Google. К примеру, можно попытаться раздавать ОС
разработчикам устройств бесплатно или очень
дёшево, зарабатывая на подписных сервисах



(впрочем, они у Google тоже бесплатные, а это сильно
портит всю задумку).

В конце концов, можно удержаться за счёт
корпоративных клиентов и потеснить на этом рынке
RIM, продающий сверхпопулярный у бизнесменов
смартфон Blackberry. Ведь именно с большими
компаниями Microsoft работается лучше всего.
Главное, не пытаться и дальше предлагать здесь
устаревший Windows Mobile. Такому служебному
телефону всё больше сотрудников будет предпочитать
купленный на собственные деньги iPhone.

Не только персональныекомпьютеры

Цены на электронику быстро идут вниз, и модель
"один компьютер на семью" незаметно превратилась в
модель "компьютер на человека", а теперь переходит
и этот барьер - используя сразу несколько
специализированных устройств, чувствуешь ещё
больший комфорт.

В эпоху планшетов, умных телефонов и телевизоров
роль классического персонального компьютера с его
традиционной клавиатурой и оконным интерфейсом на
большом экране потихоньку уменьшается. Может ли
Microsoft предложить что-то актуальное в
изменившихся условиях?



Может, и даже предлагает. Речь идёт об игровой
приставке Microsoft Xbox 360 и модуле распознавания
жестов и речи Kinect. Xbox 360 - одна из немногих
удач Microsoft за последнее десятилетие, и вкупе с
Kinect он может стать тем "центром домашних
развлечений", которым не стал Windows Media Center.



Проблемы здесь если и есть, то относятся они в
первую очередь к маркетингу и продвижению.
Microsoft продаёт Xbox 360 как игровую приставку, а
сервисы вроде аренды фильмов через Netflix подаются
лишь как этакое ценное дополнение, да и доступны
лишь части потенциальных пользователей.

Платформе Google TV, которая метит именно в эту
нишу, ничто не мешает воспользоваться шансом,
который в Microsoft игнорируют. Если же Google TV
станет популярной системой для телеприставок -
своего рода телевизионным "Андроидом", - она
способна превратиться в опасного конкурента для
Xbox 360, ведь от медиаконтента до видеоигр - один
шаг.

Чтобы подготовиться, Microsoft придётся придумать,
как сделать платформу Xbox/Kinect более массовой.
Это непросто, но куда полезнее, чем продолжать
навязывать неудачные медиацентры на основе
Windows.

Веб

Если в других областях Google лишь угрожает
бизнесам Microsoft, то интернет - это его территория,
а Microsoft здесь - на правах бедного родственника.
Что же есть у Microsoft? В первую очередь - Live,
Hotmail, Messenger и Bing. Затем - экспериментальный



Docs.com. От отдельного Hotmail, пожалуй, давно пора
избавиться - если он с чем-то и ассоциируется у
пользователей, то в основном со старыми
"заспамленными" почтовыми ящиками. Live уже
вполне готов его заменить.

Не объединить ли все проекты в один большой
портал? Bing, Live и Docs (то есть, грубо говоря, поиск,
почта и веб-офис) прекрасно будут себя чувствовать и
по отдельности. Нужно только довести сервисы до
такого уровня, чтобы им перестали ставить в пример
аналогичные решения Google. Если с поиском это не
так просто, то сделать хорошую почту и пакет для
работы с документами Microsoft вполне под силу.
Главное - не бояться конкурировать с собственными
коробочными продуктами и придумать
жизнеспособную бизнес-модель. Комбинация рекламы
и подписки должна вернуть хотя бы часть денег,
вкладываемых в разработку и продвижение.

Однако конкуренция с Google на его поле - не самое
приятное занятие. Microsoft всегда была компанией,
которая делает софт, да и появление веб-сервисов
здесь предвидели заранее. Возможно, хорошей
стратегией было бы вернуться к созданию
разнообразных сервисов - таких, которые смогут
восстановить пошатнувшуюся репутацию создателей
хорошего софта. Только не нужно для этого покупать
готовые разработки, чтобы тут же их загубить. У



инженеров Microsoft в голове наверняка не меньше
идей, чем у сотрудников Google, в узаконенные
двадцать процентов личного времени клепающих
всякие занятные штуки. Если дать этим идеям немного
свободы, они наверняка превратятся во что-нибудь
интересное.

Средства разработки

При Гейтсе в Microsoft была выпестована прекрасная
культура программирования, благодаря которой
компании до сих пор удаётся одной левой создавать
операционные системы и средства разработки. Эти
возможности всегда ограничивал медлительный
менеджмент, но, тем не менее, компанию, способную
разработать нечто масштабов .NET или взять и
превратить его в Silverlight, недооценивать нельзя.

В злосчастный период пассивности в Microsoft не
решились заставить всех разработчиков перейти
на .NET, а промедление может в один прекрасный
день обернуться тем, что переход станет уже
неактуальным - изменятся нужды и появится что-то
поновее. То же и с другими инновациями - не стоит
задерживать их, мотивируя промедление нуждами
корпоративных клиентов. Если не подталкивать тех на
апгрейды, то вся машина производства софта начнёт
буксовать.



На одной поддержке Windows Server, SQL Server,
Sharepoint и прочих серверных решений и серьёзных
средств разработки Microsoft может протянуть ещё
долго, даже не гоняясь за революционными идеями.
Однако это и может всё погубить - выгода выгодой,
но и о будущем нужно заботиться.

Что до попыток захватить рынок кластеров и
суперкомпьютеров, здесь, похоже, Microsoft как ничего
не светило, так и не светит. Всё плотно занято
решениями на юникс-системах, и двигаться в сторону
Windows никто не собирается. Исключением может
стать нижний ценовой диапазон
высокопроизводительных компьютеров, но здесь упор,
скорее, стоит делать на облачные вычисления и Azure,
чем на HPC.



Суперкомпьютеры из списка Top500 за 2010 год.
График с сайта BBC

То же в некоторой степени касается и веб-серверов:
скорость развёртывания и масштабируемость
"облачных" решений во многих случаях оказывается
важнее, чем возможность иметь веб-сервер в своём
распоряжении. Важным шагом стало бы построение
более высокоуровневой платформы, чем Azure - не
всем разработчикам хочется заниматься управлением
виртуальными машинами. Многим нужны решения
уровня Google App Engine, где достаточно
опубликовать исходный код, и он заработает.
Впрочем, компании, не доверяющие "облакам"
наверняка останутся, и совсем отказаться от Internet
Information Server как отдельной сущности вряд ли



получится, каким бы удобным, высокоуровневым и
хорошим ни стал Azure.

Windows и Office тоже в беде

Можно подумать, что уж флагманские продукты
можно просто оставить в покое, пока они приносят
корпорации основные деньги. Однако именно это и
делает бездействие рискованным - начни клиенты
выбирать конкурирующие решения, и под угрозой
окажется вообще весь бизнес. Финансировать
следующий Xbox, Bing или Windows Phone окажется
нечем.

Что же может угрожать Windows и Office? Иногда
кажется, что корпоративные клиенты отказаться от
них не смогут уже никогда. Слишком много закуплено
компьютеров с Windows, а основная масса документов
создана в офисных программах Microsoft. Любой изъян
в совместимости влетит ренегатам в копеечку.

Но что, если новые решения помогут серьёзно
сэкономить? Вряд ли заказчики откажутся их
рассмотреть. Сейчас самое слабое место Windows -
это стоимость её поддержки. Если Google Chrome OS и
Google Docs смогут справиться с заметной долей
офисной работы, наверняка найдутся желающие



перейти на них. Ведь стоимость владения сразу
упадёт в разы.

Веб-сервисы легко обновлять, они не ломаются и
изначально рассчитаны на работу в Сети.
Организация коллаборативных возможностей здесь не
требует установки и настройки собственного сервера.
Ситуация вполне может стать похожей на то, что
сейчас происходит с Windows Mobile и Android. То есть
безраздельное правление Windows обернётся
кровопролитной борьбой с медленно, но верно
продвигающимся агрессором, доходы которого не
зависят от победы или поражения на этом фронте.

РазделимWindows натрое

Идею офисного решения можно позаимствовать у
Apple - платформа iOS, использующаяся в iPhone и
iPad - это как раз то, что нужно, чтобы сократить
стоимость поддержки. Для iOS нет вирусов, зависает
она в разы реже своих "десктопных" собратьев, а для
установки пиратского софта нужно взламывать всю
систему. Возможно всё это благодаря жёстким
ограничением, в том числе - запрету на установку
программ не из фирменного магазина.



Строить систему на том же принципе обособленных
приложений, что применяется в iOS вовсе не
обязательно. Здесь отлично подошло бы решение,
предложенное автором оригинальной версии Macintosh
Джефом Раскиным в его книге "Интерфейс". Раскин
предлагал избавиться от понятия "программа", создать
единое рабочее пространство, а возможности
добавлять лишь в качестве компонентов. По сути,
панели Ribbon и Visual Basic for Applications (или VSTO)
позволяют в какой-то мере делать то же самое.
Осталось лишь избавиться от разделения на
приложения и добавить компонентный репозиторий со
строгой модерацией.

В итоге получается три версии Windows. Назовём их
Windows Office (со включёнными возможностями
Microsoft Office, повышенной безопасностью и без
возможностей для копания в системе); Windows
Professional (в него можно включить, скажем, и Visual



Studio и прочий софт для разработчиков); и Windows
Home - домашняя версия, которая будет востребована
для тех задач, под которые сложно приспособить
Xbox/Kinect.

Home имеет смысл делать похожим на версию Office -
многим людям нравится иметь дома компьютер,
похожий на тот, что установлен на работе, да и
защита от вирусов и "от дурака" не помешает. Но
функций здесь нужно побольше - понадобятся как
минимум любительские инструменты для работы с
видео, звуком и фотографиями, всяческие плееры и
т.п.

В этом придуманном разделении Windows не хватает
лишь одного продукта - того, который угодил бы
людям, любящим мастерить что-то не ради выгоды, а
из любви к искусству. Именно для них в своё время
был сделан Basic, а вот в мире закрытых со всех
сторон плееров, телеприставок и планшетов этим
людям придётся несладко.



Возможно, Microsoft не стоит отпускать этих
энтузиастов копаться в GNU/Linux и Android - это
именно то сообщество, которое способно создавать
что-то новое и вести за собой остальных. Нужные
наработки у Microsoft уже есть - XNA, тот же Kodu,
Robotics Studio и так далее. Возможно, есть смысл
объединить это в какой-то особый продукт или даже
продавать свои конструкторы в духе Lego NXT и
Arduino, совместимые и с Windows и с Xbox и с
мобильными решениями.

Итоги?



В результате у нас получилось четыре стройных
направления: домашние устройства и периферия
(Xbox, игрушки, роботы и прочее), офисные решения,
рабочие станции плюс средства разработки,
мобильные компьютеры, веб-сервисы. Все они в той
или иной мере близки Microsoft и все будут актуальны
в ближайшем будущем. Что до отдалённого, то здесь,
наверное, ставку стоит делать на сетевые и облачные
решения - именно они станут связующим звеном
между всеми перечисленными пунктами.

Надо сказать, что предложенный подход ещё очень
мягок, и в Microsoft пока что могут себе его позволить.
Чем дальше, тем больше потребуется жертв, чтобы
спасти главное.

LTE: чего ждать в ближайшем
будущем

Кто из операторов связи получит в России частоты
для строительства сетей LTE? Ведь это не такая
тривиальная задача, как может показаться на первый
взгляд.
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Кто из операторов связи получит в России частоты
для строительства сетей LTE? Кажется, напряжённость
вокруг этого вопроса достигла своего пика. Ведь
кроме операторов "большой тройки" на дефицитные
частоты претендует множество других игроков. Что же
ожидает абонентов в самое ближайшее время?

Сложности строительства

Развитие сетей LTE - не такая тривиальная задача,
как может показаться на первый взгляд. Сначала
"Скартел", а следом за ним и "Мегафон" объявили о
желании показать тестовые запуски этой технологии в
Казани не позднее осени этого года. Остальные
операторы "большой тройки" выражали желание
поучаствовать в испытаниях тестовых зон, которые
будут работать по этой технологии в разных регионах
страны. Но до массового распространения новых
сетей под общим названием 4G ещё далеко. Прежде
всего - из-за недостатка абонентского оборудования и
массового дорогого строительства, которое нужно
организовать для внедрения LTE даже в крупных
городах страны.

Судите сами - практически к каждой базовой станции
необходимо подвести мощный проводной канал связи.
Никакой меди - это должны быть полноценные
оптические каналы со скоростью в десятки и сотни
Мбит/с, не меньше. Кроме того, оператор, желающий



строить LTE, должен иметь мощную опорную сеть,
позволяющую ему пропускать огромные потоки
трафика для своих клиентов, причем, в каждом
регионе, где он работает. Не говоря уже о десятках
тысяч позиций для базовых станций, которые в
крупных городах должны быть установлены так же
часто как остановки общественного транспорта:
эффективный радиус соты в условиях мегаполисов
едва ли составляет больше нескольких сотен метров.

Именно эти проблемы и стоит винить в сложности
строительства новых скоростных сетей передачи
данных. Не говоря уже про такие "мелочи" как
поставка растаможка новой техники, "борьба" с
энергетиками, получение тонн разрешений от
регулирующих органов на каждую позицию базовой
станции, на каждое подключение к сетям
конкурирующих операторов связи и так далее.

При этом масштабное строительство сетей LTE в
настоящее время пока что не выгодно основным
участников процесса - операторам "большой тройки".
Инвестировав в строительство базовых станций 3G
миллиарды рублей, они ещё не вышли на
операционную прибыль по этому направлению в
большинстве регионов страны. Красивая риторика о
том, что "сетью 3G покрыта вся Россия" в исполнении
руководства МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" значит
только то, что базовые станции размещены в



большинстве регионов страны, но о тотальном
покрытии можно будет говорить ещё совсем не скоро.
Часто хорошей связью охвачен только областной
центр и пара городов регионального значения,
населённые же пункты с числом абонентов до
пятидесяти тысяч человек пока что не интересуют
практически никого (если это не коттеджные посёлки)
. Понятно, что строительство идет там, где есть
платежеспособный спрос - но это явно не
повсеместное покрытие.

Поспешай неторопливо

Откладывание строительства LTE выгодно в основном
компаниям "большой тройки". Во-первых, они смогут
дополучить деньги от уже построенных ими сетей
UMTS. Пока предложений не много (мобильный
WiMAX, к примеру, занимает лишь доли процента
рынка мобильного интернета), потребление трафика
будет расти вместе с увеличением возможной
скорости доступа в Сеть. Пока что далеко не все
абоненты распробовали удобство мобильного
интернета, но эта тенденция нарастает - особенно с
падением стоимости мегабайта (сейчас она уже
достигла 1-1,2 руб.) и увеличением числа бытовых
устройств, которые могут взаимодействовать через
Сеть (к примеру, навигаторы с обратной связью,
многочисленные гибридные хотспоты и т. д.).



Во-вторых, неторопливость строительства LTE
экономит деньги и напрямую - с течением времени
вендоры будут готовы предоставлять всё более
значительные скидки на оборудование для
следующего поколения сетей передачи данных.
Большинство закупаемых базовых станций для сетей
3G уже поддерживают LTE, а для их перевода в
новый режим работы необходимо будет лишь
обновить ПО, не перестраивая сеть заново (что
заметно дешевле). Тем не менее, для строительства
LTE в масштабах всей России потребуется как
минимум тридцать тысяч базовых станций. В тих
условиях экономия даже в 5-10% уже выражается в
десятках миллионов долларов.

В-третьих, задержка даст операторам возможность
подвести скоростные оптические линии связи к
каждой базовой станции, улучшить свои опорные сети
и оборудовать дополнительные позиции для базовых
станций LTE.

В-четвертых, строительство LTE в городе тесно
связано с масштабной программой внедрения пико- и
фемтсот для адресного улучшения качества покрытия
сети - сейчас в нашей стране подобное оборудование
еще нельзя устанавливать без кучи бумаг, а решение
будет достигнуто только к началу 2011 года. Не будем
забывать и о том, что с течением времени цены на
клиентское оборудование LTE упадут с сотен и тысяч



долларов (как сейчас у первой сети LTE в СНГ,
которую развернула МТС) до десятков. А это прямой
путь к массовости подобного сервиса.

Будущая географии рынка

Пока что просматривается только один вариант
будущего телекоммуникационного рынка России: LTE
сможет строить "большая тройка",
"Ростелеком" (совместно со "Скайлинком"), Tele2, а
также пара компаний, приближенных к органам
госвласти. Выиграют те, кто сможет провести
рефарминг для нижних частот 800-900 МГц, где
развертывание сетей LTE в три-четыре раза дешевле,
чем в диапазонах выше 2 ГГц, за которые сейчас идет
основная битва - в основном, это будут операторы, у
которых эти частоты и так есть.

Как показывает опыт шведского оператора
TeliaSonera, который уже развернул сеть LTE в
Швеции, "нижние диапазоны" берут на себя основную
нагрузку по передаче данных, а "верхние"
используются только для расширения емкости сети в
крупных городах. Наиболее перспективно с этой точки
зрения смотрится "Скайлинк", который работает на
частоте 450 МГц - если принцип технологической
нейтральности будет все-таки "пробит", эта компания
с наименьшими затратами сможет запустить LTE в
своей сети. Консорциум 3GPP пока не включил



частоту 450 МГц в список частот, на которых
функционирует LTE, но это случится за следующую
пару лет. А пока "Скайлинк" может запустить там EV-
DO Rev. B.

В этом случае все компании, которые не получили
возможность построить LTE, скорее всего смогут
работать в качестве виртуальных операторов -
главное, чтобы государство явно и однозначно
прописало для них соответствующие правила и
требования. Одна из возможностей для них - взятие
"на откуп" одной или нескольких областей у "Основы
телеком" (проекта Министерства Обороны, который
пока сохраняет шансы на получение федеральной
лицензии LTE).

Второй вариант - работа со "Скартелом", финансовых
средств которому, по мнению аналитиков, явно не
хватит для покрытия сетями LTE тех регионов, на
которые у него есть лицензии: компания будет
вынуждена "торговать лицензиями", чтобы построить
хоть что-то.

Вариант третий - активный выкуп объёмов трафика
для торговли на развитых рынках. Это вряд ли
получится: базовые операторы скорее всего будут
сотрудничать только с теми компаниями, которые
готовы работать в регионах, где "последняя миля" по
воздуху будет ещё долго единственным средством



связи. Но для этого новичкам потребуется
осуществлять значительные инвестиции в
инфраструктуру. Однако в сетях LTE так не получится
- бизнес-модели базовых операторов отработаны и
без желающих перепродавать ресурсы.

LTE: Теория заговора

Споры вокруг строительства сетей широкополосной
беспроводной связи с использованием технологии LTE
не утихают уже давно. Говорят, что она появилась в
результате картельного сговора.

Автор: Евгений Крестников | Раздел: Мнения | Дата:
03 августа 2010 года

Технология мобильной связи 3GPP Long Term Evolution
(LTE) является развитием стандартов CDMA и UMTS.
Теоретическая максимальная скорость передачи
данных в сетях 3GPP LTE достигает 326,4 Мбит/с на
приём и 172,8 Мбит/с на отдачу (в международном
стандарте прописано 173 Мбит/с на приём и 58 Мбит/
с на отдачу). Стандарт во многом сходен с WiMAX, но
при этом он адаптирован для развёртывания на базе
сетей сотовой связи.

Есть мнение, что LTE стал результатом картельного
сговора крупных западных операторов сотовой связи
и производителей оборудования. Дело в том, что



появившийся недавно WiMAX позволяет мелким
операторам выйти на рынок широкополосной
беспроводной связи и успешно конкурировать с
крупными сотовыми провайдерами. Последние не
заинтересованы в появлении недорогой
"беспроводки", способной обострить конкуренцию на
рынке: им гораздо выгодней сохранить статус-кво -
нынешний мобильный интернет с его невнятными
тарифными планами, высокими ценами, дорогим
роумингом и прочими ограничениями позволяет
операторам зарабатывать неплохие деньги.
Производителям телекоммуникационного
оборудования также интересней работать с крупным
заказчиком. В результате появилась новая технология.

Понятно, что LTE требует больших капиталовложений,
и маленькая компания влезть на этот рынок не
сможет. Сложно сказать, насколько это соответствует
действительности - в поддержку такой точки зрения
говорит тенденция скупки небольших WiFi и WiMAX-
проектов ведущими сотовыми операторами для их
последующей заморозки. Это заметно даже по
российскому рынку: "ВымпелКом" приобрел "Голден
Телеком" (проект Golden Wi-Fi), а МТС купил "Комстар"
и замораживает сеть WiMAX. В Европе ситуация ещё
интересней - например, швейцарский оператор
Swisscom скупил лицензии на развертывание сетей
WiMAX, но строить их даже не собирается. С другой
стороны подобные действия могут не иметь ничего



общего с мировым заговором - крупные корпорации
действительно не заинтересованы в появлении мелких
конкурентов и пытаются вышибить их с рынка
самыми различными способами (интересно, куда при
этом смотрят антимонопольные органы? Наверное, их
больше интересуют новинки Apple). Стандарт LTE
имеет ряд технических преимуществ и его появление
вряд ли связано с желанием крупных операторов
вытеснить с рынка WiMAX.

В любом случае, делать такие серьёзные заявления
можно, только имея на руках неоспоримые
доказательства. Пока же есть только разные
технологии, одна из которых предназначена для
небольших операторов, тогда как другая более
интересна "гигантам". Моменты недобросовестной
конкуренции (скупка лицензий и проектов) здесь
присутствуют, но для подтверждения теории мирового
заговора их недостаточно.

В России кроме операторов большой тройки строить
сети LTE собираются и другие компании. Компания
"Скартел" (сеть Yota) собирается переориентироваться
с технологии WiMAX на LTE, притом её генеральный
директор Денис Свердлов заявил, что для этого уже
все готово. Вскоре в сети появилась информация, что
Yota может лишиться лицензий на использование
частот, необходимых для развертывания сетей. В
понедельник состоялась пресс-конференция, на



которой директор Yota подтвердил что компания
получила от Роскомнадзора письмо о признании
недействительными выданных оператору разрешений
на использование дополнительных номиналов частот
в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. На этих частотах построены
сети в Уфе, Краснодаре и Сочи, но если верить
обещаниям Дениса Свердлова - на их работе и планах
компании по запуску новых проектов решение
Роскомнадзора не скажется. До конца недели
"Скартел" должен подать в арбитражный суд иск - по
мнению директора компании, частоты получены на
законных основаниях, а их внесудебный отзыв
является нарушением российского закона "О связи".
По слухам, "Скартел" сейчас активно ищет инвестора
и конфликт с регулирующими органами стал
результатом неудачных переговоров. Если слухи
соответствуют действительности - лишение "Скартела"
лицензии на дополнительные частоты уменьшает
рыночную стоимость компании и выгодно
потенциальному покупателю. Впрочем, достоверной
информации на сей счёт пока нет.

Вообще ситуация вокруг частот для развертывания
сетей LTE напоминает драку воронов над трупом
дохлой лошади - операторы большой тройки уже
дошли до президента. Они просят руководство страны
не раздавать частоты новичками
телекоммуникационного рынка, поскольку это может
привести к негативным последствиям не только для



рынка, но и для граждан государства. При этом,
операторы обращают внимание на тот факт, что
тестовые зоны LTE у них уже есть. А совсем недавно
компания МТС запустила первую коммерческую сеть
LTE в Узбекистане. Известный журналист и блоггер
Эльдар Муртазин высказался по поводу этой сети в
своем ЖЖ. Он назвал этот проект большим обманом и
привел довольно убедительные аргументы. Так что в
России назревает собственная драка за рынок,
невзирая на наличие или отсутствие мирового
заговора.

С чего началась эпидемия
виртуального фермерства

Миллионы пользователей Facebook трудятся на
виртуальных фермах, а некоторые за это ещё и
приплачивают. Откуда взялись эти странные недоигры
и почему они так популярны?

Автор: Михаил Карпов | Раздел: Мнения | Дата: 30
июля 2010 года

Жми на корову! Можно, конечно, и на живую, если у
неё покладистый нрав, но речь идёт о коровах
виртуальных. На них то и дело жмут курсором мыши



в новой игре Cow Clicker для социальной сети
Facebook.

Всё очень просто: у игрока есть корова, и на неё
можно кликать раз в определённый промежуток
времени. Если не нравится ждать, придётся заплатить
реальные деньги (они называются "муни", mooney) и
тогда нажать на корову позволят ещё раз. Можно
приглашать друзей (надо же с кем-то соревноваться в
количестве кликов), можно покупать коров разной
расцветки. Больше они ничем друг от друга не
отличаются.

Глупости? Отнюдь. Дело в том, что, грубо говоря,
многие уже играют в Cow Clicker, только называются



эти игры по-другому. Самая популярная из них это,
несомненно Farmville, в которой игроку предлагается
создать собственную ферму. Процесс практически не
отличатся от Cow Clicker: сажаем растение, через
некоторое время оно вырастает, даёт внутриигровые
деньги, на которые покупается новое растение. За то,
чтобы всё происходило быстрее, приходится платить
реальными деньгами.

Казалось бы, совершенно незамысловатый и скучный
процесс. Проиграть в Farmville и её бесчисленные
аналоги нельзя, смекалка и умение не нужны.
Единственный элемент соревнования тут - это
декорирование собственной фермы, чтобы её было не
стыдно показать соседям. Впрочем, играть для этого
не обязательно, достаточно заплатить настоящими
деньгами и практически всё что угодно будет у игрока
сразу. Такие игры очень успешны не только в плане
популярности, но и в плане прибыльности, ведь
некоторые люди вполне охотно отдают небольшие
суммы за то, чтобы привести своё виртуальное
хозяйство в надлежащий вид.

Откуда же взялись эти странные недоигры и почему
они так популярны?

Японские корни



Своим рождением Farmville обязан серии японских игр
Harvest Moon для приставок Nintendo. Этот общий
предок сегодняшних "ферм" не имел к социальным
сетям никакого отношения, однако заложил
фундамент основной игровой механики. Сюжет Harvest
Moon незамысловат: игроку достаётся от умерших
родственников ферма, которую ему и придётся теперь
возделывать. Всё происходит в реальном времени - то
есть, если выйти из игры, то посевы продолжают
расти.



Долгое время виртуальные фермы считались
диковинкой, в которую играют только посвящённые,
но в начале 2009 года в социальной сети Facebook
появилось приложение Farm Town. Оно было
разработано компанией Slashkey и заимствовала
геймплей из Harvest Moon, только вот соседями, к
которым нужно заходить и помогать по огороду стали



не виртуальными персонажи, а живые люди, которые
также установили себе Farm Town.

Zynga

Прошло всего полгода, и фирма Zynga выпустила
своего "фермера" - Farmville. Несмотря на то, что он
был чрезвычайно похож на Farm Town, очень скоро
новая игра вырвалась вперёд. Сейчас в Farmville
играют более 60 миллионов человек - и это наверняка
не предел.

Бил Мунли, вицепрезидент Zynga, рассказал о
слагаемых успеха игр компании (помимо Farmville,
фирма выпускает кучу других игр для социальных
сетей, которые, впрочем, очень похожи друг на друга)
. По его словам, прежде всего, игровой процесс
должен быть понятен каждому, игровые элементы
вводятся постепенно. Тем не менее, в конце концов,
он должен быть и разнообразным: новые элементы
игры должны вводиться постоянно (иначе
пользователю всё очень быстро надоест) и, конечно
же, необходимо прислушиваться к желаниям
пользователей.

Как можно видеть, эта стратегия даёт свои плоды.
Кстати, не стоит думать, что прибыль Zynga приносят
только пользователи, решившиеся выложить
реальные деньги за виртуальные товары. Игроки



могут воспользоваться платными услугами просто
просмотрев рекламу, и именно от рекламы компания
получает больше половины доходов.

Мунли также скептически относится к "обычным"
компьютерные играм. Он говорит, что, конечно, тот
же Bioshock показался ему очень интересным, но тем
не менее больше одного-двух раз его проходить не
хочется, в то время как виртуальное фермерство -
занятие практически бесконечное и, самое главное,
приносящее постоянную прибыль. Он также упомянул,



что разработка таких игр занимает всего несколько
недель - тот же Farmville был сделан чуть больше,
чем за месяц.

Сейчас стоимость Zynga оценивается примерно в 3
миллиарда долларов. Эта компания всех заставила с
собой считаться - и Facebook, на которую заходят
зачастую только для того, чтобы проверить свой
виртуальный огород, и даже Google, недавно
вложившую в фирму 100 миллионов долларов.

Раз корова, два корова

Можно ли сделать игру более бессмысленную чем Cow
Clicker? Сложно, но Mafia Wars по прямолинейности
почти достигает нужного уровня. Её игровой процесс
состоит практически полностью из нажатия на одну
кнопку - таким образом выполняются задания. Тем не
менее, это одна из самых популярных программ такого
толка. Почему же люди играют в бесконечные
"кликеры"?

Наверное, потому, что, прежде всего, это не игры.
Игра должна быть вызовом, испытанием или даже
состязанием. В играх можно проиграть, в большинстве
можно победить. Проиграть в "фермера" нельзя,
победить - тоже. Зато такие приложения добавляют
ещё одно маленькое развлечение к посещению своей
странице в социальной сети. Прочитав ленту новостей



и ответив на сообщения, пользователю, обычно,
нечего больше делать на сайте, а как-нибудь убить
время некоторые были бы рады.

Тут и приходят на помощь игры для социальных сетей
- не генерируя никакого контента (фотографий,
постингов или видеороликов), человек может хоть
чем-то похвастаться перед своими друзьями (ведь
возможность зайти на чужой огород есть практически
в любой "ферме"). В остальном это занятие
совершенно бессмысленно.

Дружба против природы

Можно ли привнести хотя бы какой-нибудь смысл в
очередной Farmville, при этом не сделав его менее
привлекательным для широкой аудитории? Похоже,
что да. Для этого компании Zynga потребовалось
привлечь к делу Брайана Рейнольдса, одного из
создателей всемирно известной стратегии Civilization.
Новое детище Рейнольдса, появившееся в Facebook,
называется Frontierville.

Хоть с первого взгляда может показаться, что этот
проект ничем не отличается от подобных, это не так.
Игроку приходится выступать в роли американского
пионера и иметь дело с природой - рубить деревья,
корчевать пни, полоть траву и бороться с
вредителями. Причём один раз очистить территорию



недостаточно - деревья и бурьян вырастают заново,
грозя захватить отвоёванное тяжким трудом, так что
оставив игру на пару дней, можно обнаружить, что
работы прибавилось, а выполнять её некогда - ведь
каждое действие отнимает у аватара игрока
драгоценную энергию. Кстати, что касается посевов,
то они тоже могут пропасть, если не собрать их
вовремя.



Впрочем, на помощь всегда могут прийти соседи.
Зайдя на огород игрока, они смогут полить помидоры
или покормить кур; у них можно попросить прислать
вещи, нужные для заданий и коллекций. Нетрудно
понять, что игроку недостаточно заходить в игру раз в
день - не дай бог завянет пшеница, да и друзья
обгонят - выполнят все задания и создадут
дорогостоящие постройки.

Frontierville, несомненно, намного интереснее и
привлекательнее других "ферм" - в нём есть хотя бы
кроха того, что называется игрой. Многих это
привлекает, но и раздражающих факторов во
"Фронтирвиле" предостаточно. Иногда складывается
впечатление, что авторы просто забыли выключить
обучающие подсказки и те выскакивают после
некоторых действий, сколько бы ты ни провёл
времени за игрой.

Энергия - тоже спорное нововведение. С одной
стороны, она заставляет игроков время от времени
возвращаться, с другой - ограничивает число
возможных действий (появляется даже небольшой
элемент стратегии - всегда приходится выбирать, чем
заняться). Но иногда выходит так, что хочется довести
до конца какое-то дело, а ни очков энергии, ни еды,
за которую они покупаются, не хватает. Приходится
выбирать - мучительно ждать, пока накопится энергия
или купить её за реальные деньги. Кто-то из



пользователей выберет первый вариант, кто-то
второй, а кто-то развернётся и уйдёт, решив больше
не связываться с вымогателями.

Судебное рвение: YouTube под
запретом

Суд Комсомольска-на-Амуре предписал местному
провайдеру закрыть доступ к YouTube.com, Internet
Archive и ряду сетевых библиотек "в целях
восстановления нарушенных прав граждан..."

Автор: Юрий Ильин | Раздел: Мнения | Дата: 29 июля
2010 года

16 июля 2010 года Центральный районный суд
Комсомольска-на-Амуре вынес распоряжение, согласно
которому местный провайдер РА РТС "Роснет" обязан
заблокировать своим пользователям доступ к
YouTube, поскольку на этом хостинге обнаружены
материалы экстремистского содержания.

На самом деле, всё ещё занятнее: помимо
YouTube.com, судебное решение предписывает
заблокировать доступ к таким ресурсам, как lib.rus.ec,
zhurnal.ru, thelib.ru и, что уже оказывается вообще за
гранью добра и зла - web.archive.org. По последнему
адресу располагается знаменитый Internet Archive, и в



самом деле представляющий собой архив всего
интернета.

За что такая напасть? Как выяснилось, бдительные
граждане из Амурской прокуратуры обнаружили на
перечисленных библиотечных ресурсах Mein Kampf
Адольфа Гитлера на русском языке, а на YouTube -
ролик "Russia for Russians". И книга, и ролик являются
официально признанными "экстремистскими
материалами".

Поэтому суд, обосновав своё решение рядом
федеральных законов, а также пресловутой статьёй
УК №282 (той самой, "антифашистской"),
распорядился, чтобы провайдер "Роснет"
заблокировал своим пользователям доступ к
вышеперечисленным ресурсам "посредством
добавления на пограничном маршрутизаторе правил
фильтрации IP-адресов указанных сайтов".

Логичные доводы ответчика (провайдера) о том, что
его компания не может нести ответственность за
содержание материалов, размещённых на внешних
ресурсах, суд во внимание принимать не стал. С
полным текстом решения суда можно ознакомиться
здесь:

С одной стороны, всё выглядит логично и даже вроде
как законно. Впрочем, российское законодательство,



особенно "антиэкстремистские" законы (главным
образом, Федеральный закон "О противодействии
экстремистской деятельности") в этом отношении -
дышло страшное. В силу размытой формулировки и
избыточного радения силовых органов уже не первый
год сохраняется тенденция подводить под экстремизм
всё, что не нравится чиновникам и доставляет им
беспокойство".

Особое внимание приковывает к себе формулировка:
"...Суд приходит к выводу, что в целях восстановления
нарушенных прав граждан и во исполнение
действующего законодательства, доступ... следует
ограничить..." "Нарушенные права граждан"
заключаются в том, что у них есть возможность
видеть так называемые "экстремистские" материалы.

Фактически, суд отбирает у пользователей одного
конкретного провайдера право на доступ к ряду
популярных сетевых ресурсов, потому что кто-то в
погонах откопал в общем гигантском массиве данных,
хранящихся на этих ресурсах, что-то запретное.
Теперь это называется защитой "нарушенных прав
граждан".

Глава компании "Роснет" А. Ермаков заявил, что
решение суда "по меньшей мере, абсурдно" и сравнил
его с рейдерством, пообещав бороться с этим
дремучим решением до последнего. Официальное



заявление ООО "РА РТС "Роснет" по данному вопросу
располагается здесь.

Больше всего, конечно, это напоминает
целенаправленную попытку устроить неприятности
отдельному конкретному провайдеру. С другой
стороны, как указывается в пресс-релизе "Роснета", "в
своих требования прокурор г. Комсомольска-на-Амуре
просит ограничить доступ к определённым страницам
сайтов с содержанием экстремистских материалов, а
суд выносит решение ограничить доступ полностью к
доменам". То есть, прокурор велел, самый
независимый в мире российский суд привычно взял
под козырёк, да и перестарался.

"Мы считаем, что решение Центрального суда города
Комсомольск-на-Амуре противоречит Конституции РФ,
в частности, 29 статье. Решение суда ограничивает
доступ не к отдельным роликам, а ко всему сайту.
Таким образом, пользователей ограничивают в
доступе к информации", - заявила Алла Забровская,
директор российского Google по связям с
общественностью, в интервью РИА "Новости",
добавив, что вообще-то на YouTube есть и канал
Президента России.

29 статья Конституции РФ гарантирует свободу мысли
и слова, запрещает цензуру и даёт право "свободно
искать, получать, передавать, производить и



распространять информацию любым законным
способом".

Возможно, если бы это прозвучало в зале суда, судья
Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре
Анна Айзенберг трижды подумала, прежде чем
распоряжаться "рубить канал" от РА РТС "Роснет" до
YouTube.com.

А пока она выдала вердикт с массой ошибок и
опечаток, устроила проблемы (а не защиту)
пользователям РА РТС "Роснет", вызвала
международный скандал и в очередной раз выставила
российскую юстицию сущим посмешищем.

Из особого рвения.

ТЕРРАЛАБ

Промзона: Пара слов об экономии
электроэнергии



Автор: НиколайМаслухин
Опубликовано 17 сентября 2010 года

Розетка со счетчиком

Розетка, придуманная Muhyeon Kim, показывает
количество ватт, потребляемых присоединенными к
ней приборами. Кроме того, она имеет световую
индикацию, указывающую на сверхнормативное
потребление.



Если расход минимален, оттенок свечения индикатора
будет голубоватым, при увеличении
энергопотребления - подсветка начнет наливаться
красным. По замыслу дизайнера, подобное решение
позволит быстро выделить устройства, потребляющие
слишком много электроэнергии и скорректировать
режим их работы.

Песочные часы

Второй концепт выглядит чуть более замысловатым.
Дизайнеры Цзя Вень Чень и Вей Тин Чень [Jia Wen
Chen и Wei-Ting Chen] предлагают ограничивать время



работы электроники с помощью специальных
таймеров, выполненных в виде песочных часов.

Пользователь задает время работы каждой розетки
(видимо, используется одна из разновидностей PCL-
технологий), после чего таймер начинает отсчитывать
мгновения до отключения, иллюстрируя этот процесс
светодиодной индикацией.

Как только последняя "песчинка" упадет в нижний
"сосуд", питание отключится. Для возобновления
подачи электроэнергии необходимо перевернуть
индикатор, чтобы розетка начала новый отсчет.

Промзона: Айпод с проектором



Автор: НиколайМаслухин
Опубликовано 16 сентября 2010 года

С тех пор как компания Apple представила на суд
публике iPod nano последнего поколения, в интернете
не угасают споры по поводу его удачности.
Устройство и впрямь получилось неоднозначным.



Пока другие спорят, кое-кто уже приспособил новый
плеер в качестве наручных часов, пропустив ремешок
под клипсу. Китайский же дизайнер Киньёу Се
убеждённо доказывает, что подобного рода
устройства станут куда полезнее, если снабдить их
проекционным интерфейсом.

Проект плеера под названием iHolo (буква "i" в начале
- еще одно подражание Apple) позволяет
пользователю пользоваться всеми традиционными
функциями плеера и простенького телефона. Помимо
воспроизведения всевозможного контента, iHolo
способен звонить, принимать и отправлять сообщения,
обновлять прогноз погоды и котировки валют,
запускать простенькие игрушки.







К сожалению, дизайнер ни слова не говорит о самой
технологии проецирования изображения. В этом
отношении его концепт так же безлик, как и
большинство аналогичных решений. Тем не менее,
работа отталкивается от вполне реальных устройств,
показывая, в каком направлении могут развиваться
технологии завтра. И этим она, безусловно,
интересна.

Проект OASIS: превратим весь мир в
интерактивную панель

Автор: ОлегНечай
Опубликовано 15 сентября 2010 года



Представьте, что вы возвращаетесь из магазина и
выкладываете покупки на кухонном столе. При этом
стол немедленно распознаёт лежащие на нём
продукты и выводит рядом с ними виртуальные меню,
"нажимая" на которые пальцем можно, к примеру,
узнать об их калорийности, способах приготовления и
совместимости или даже убрать в виртуальный ящик,
занеся в базу данные сведения о дате приобретения,
наименовании, количестве и весе.

Примерно в этом и заключается внешняя сторона
проекта OASIS, над котором работают учёные Intel
Labs в американском городе Сиэттле, штат Вашингтон.

OASIS - это аббревиатура от Object-Aware Situated
Interactive System, что можно перевести как
"интерактивная система, ориентированная на
распознавание объектов, расположенных в её зоне
действия". На самом деле смысл проекта несколько
шире - сделать возможным одновременное
взаимодействие с реальными и виртуальными
предметами через естественный интуитивно понятный
интерфейс. При этом помимо собственно объектов,
система распознаёт и жесты.

Возглавляет проект OASIS Беверли Гаррисон, старший
научный сотрудник Intel Labs Seattle. Она занимается
интерактивными системами уже более пятнадцати лет.
Около четырёх лет назад в Intel заинтересовались



возможностью использования в таких системах
пикопроекторов, что и привело к созданию проекта
OASIS. В состав команды Гаррисон также входят
аспиранты Университета штата Вашингтон.

Действующий прототип интерактивной системы OASIS
был продемонстрирован летом 2010 года на
конференции Research@Intel Day, а подробнее о ней
было рассказано на проходящем в эти дни осеннем
Форуме Intel для разработчиков (IDF Fall 2010).
Система формирует интерактивные поверхности,
которые сами разработчики называют "островами", в
любых необходимых местах - например, на кухонном
рабочем столе.



Демонстрационный стенд системы OASIS.

При помощи пикопроекторов, камер глубины
("пролётных", TOF-камер или RGB+D-камер) и
алгоритмов распознавания объектов и жестов OASIS
может создавать интерактивные дисплеи практически
на любых плоских поверхностях.

Система отслеживает появление и изменение
физических и виртуальных объектов, демонстрирует
графический интерфейс, включая меню и кнопки,
распознаёт жесты пользователя, а также выводит



разнообразный контент из локальных и удалённых баз
данных, в том числе из интернета.

В системе, продемонстрированной на Research@Intel
Day, всё программное обеспечение OASIS работало на
обычном ноутбуке Dell Inspiron с двухгигагерцевым
двухъядерным процессором. Среди этого ПО есть
самые разнообразные программы, включая софт для
трёхмерного рендеринга, калибровки, распознавания
образов и формирования графического интерфейса.

Компьютер не обязательно должен находиться на
виду - его можно спрятать, например, в ящик стола,
ведь всё взаимодействие с системой осуществляется
через интерактивную поверхность.

В процессе демонстрации в такую интерактивную
поверхность превратился выделенный на столе
прямоугольник размером около 24 х 36 дюймов (61 х
91 см). В состав демонстрационного стенда вошли
светодиодный видеопроектор с разрешением SVGA и
яркостью 170 люмен, а также TOF-камера, способная
помимо цветной картинки с разрешением 320 х 240
пикселей получать c помощью инфракрасных датчиков
данные о "глубине" этой картинки, то есть о
расстоянии до фиксируемых объектов. Камера была
установлена на расстоянии около 30 дюймов (108 см)
над столом. Производитель пикопроектора - компания



Microvision, камера была предоставлена фирмой
PrimeSense.

По словам Беверли Гаррисон, все комплектующие,
камера и проектор, использованные в
демонстрационном стенде - это прототипы. Со
временем она рассчитывает применять в системах
OASIS лазерные пикопроекторы, к достоинствам
которых относятся миниатюрность и экономичность.

Дело в том, что подобным системам не требуются
проекторы с регулируемым фокусом: при
стационарной установке, к примеру, над кухонным
столом нужно просто подобрать объектив с
подходящим фокусным расстоянием, а это означает
возможность использовать самые простые модели.
Более того, для питания таких проекторов достаточно
низковольтных линий, которые обычно
прокладываются в кухонной мебели для подключения
подсветки.

Гаррисон подчёркивает, что системы OASIS
значительно дешевле, чем интерактивные столы
Microsoft Surface (о последнем поколении таких столов
мы писали весной) и гораздо проще в установке.
Ключевыми компонентами, благодаря которым стало
возможным создание подобной интерактивной



системы, это камеры, измеряющие глубину и
пикопроекторы.

Действительно, OASIS - во многом плод самых
современных технологий. Ведь ещё 15 лет назад
системы распознавания мало в чём превосходили
магазинные сканеры штрих-кодов, а видеопроекторы
были тяжёлыми и громоздкими и могли
использоваться, в основном, в конференц-залах и
домашних кинотеатрах.

Перед командой Беверли Гаррисон стояло три
принципиальных задачи: разработать теоретическую
основу конструирования объектно-ориентированных
интерактивных систем; понять, каким образом
пользователи предпочитают взаимодействовать с
такими системами и, наконец, создать интерактивную
систему, способную создавать свои "островки" в
обычной обстановке.

Ключевая особенность системы OASIS в её
способности производить над физическими объектами
виртуальные действия, причём эти действия кажутся
пользователям совершенно естественными. Система
может создавать и удалять новые виртуальные
объекты, объединять их в группы и сохранять их для
последующего использования. Кроме того, существует
возможность отменять ошибочные команды.



Для распознавания физических объектов в OASIS
применяется компьютерное "зрение". К примеру, если
вы кладёте на кухонный стол апельсин, система при
помощи камеры, программного обеспечения и базы
данных определяет, что это именно апельсин, а не
помидор.

Затем пикопроектор "прикалывает" рядом с
апельсином виртуальный ярлычок, над которым
проецируется виртуальная кнопка. Как заверяют
разработчики, ярлычок и кнопка появляются на столе
менее чем через секунду после того, как на него
положен объект.



Когда вы кладёте на стол предмет, рядом с ним
немедленно появляются виртуальный ярлычок и
виртуальная кнопка, вызывающая меню.

После нажатия на виртуальную кнопку на стол
выводится круговое меню, в котором можно выбрать
одно из нескольких действий: найти рецепты
приготовления блюд из апельсинов, найти похожие
фрукты или совместимые продукты, найти подробную
информацию в интернете или внести апельсины в
список будущих покупок, указав их точное количество.



В основе системы распознавания лежит трёхмерная
модель стола, на котором нет ни одного объекта.
Когда на него помещаются новые объекты, то OASIS
сравнивает изначально пустую 3D-модель с новой,
рассчитывая глубину объектов на основе измерений в
инфракрасном свете. Более того, поскольку система
имеет дело с 3D-моделью поверхности, она
совершенно не обязательно должна быть плоской.

Испытания показали, что OASIS работает с
поверхностями практически любой фактуры - от
полированного гранита до меди. Проблемы могут
возникнуть лишь с отображением текстовых ярлыков
и меню: их будет сложно разобрать, к примеру, на
дереве с выраженной волокнистой структурой.



Глава группы разработчиков OASIS Беверли Гаррисон
и её интерактивная поверхность в действии.

Благодаря использованию камеры, измеряющей
расстояние до объектов, система способна отличить
руку, проносящуюся над столом от пальца,
касающегося поверхности и нажимающего на
виртуальную кнопку. Для этого OASIS определяет
расположение кончика пальца в трёхмерном
пространстве и устанавливает, не находится ли он в
определённой точке, перпендикулярной поверхности.

О коммерческом использовании системы OASIS речь
пока не идёт - сначала надо устранить некоторые её
недостатки. Пока непонятно, как минимизировать
влияние на работу системы других источников
инфракрасного света (например, пультов



дистанционного управления), как быть с прозрачными
объектами (бутылками с водой) или как сделать,
чтобы система игнорировала украшения на пальцах и
руках. Впрочем, Гаррисон убеждена, что со всеми
этими проблемами удастся справиться уже в
обозримом будущем.

Кроме того, OASIS станет ещё компактней: учёные
планируют так усовершенствовать аппаратное и
программное обеспечение, чтобы она могла работать
на основе компьютеров с гигагерцевыми
процессорами Atom.

В перспективе подобная система может быть встроена
в кухонную мебель и даже в смартфон, оснащённый
пикопроектором, что позволит при необходимости
превращать в интерактивные панели любые
поверхности. А области применения таких панелей,
разумеется, вовсе не ограничиваются кухней.

Промзона: Тачпад вместо пульта
управления



Автор: НиколайМаслухин
Опубликовано 15 сентября 2010 года

Проектируя свой сенсорный пульт Gesture Remote
Control, создатели исходили из простой мысли: по
возможностям вывода информации современные
телевизоры (или специализированные приставки)
становятся все ближе и ближе к домашним
компьютерам.

Поскольку для управления всеми функциями нового
TV обычного пульта уже недостаточно, а делать из
"лентяйки" полноразмерную клавиатуру вряд ли кто
захочет, разработчики предлагают заменить пульт
подобием компьютерной мышки. Причем, сделать
такой "пульт" максимально удобным для нынешнего
поколения пользователей, привыкших к тачпадам и
прочим сенсорным устройствам.



Внешне новый пульт похож на сенсорную мышку Apple
Magic Mouse. Более того, многие управляющие
движения так же взяты из "яблочного" репертуара.
Увеличение громкости осуществляется круговым
движением пальца по часовой стрелке, а переход к
следующей странице меню - горизонтальным
росчерком пальцев.

Но есть и отличия. Дело в том, что пульт понимает не
только прикосновения к поверхности, но и движения,
осуществляемые над ним. К примеру, увеличение и
уменьшение картинки (или выбранного пункта меню)



происходит путем поднятия или опускания большого
пальца над поверхностью.

За создание пульта отвечает следующий триумвират
компаний: IDENT Technology предоставила саму
технологию распознавания жестов, Lunar Europe
(агентство, специализирующееся на пользовательских
интерфейсах) отвечало за интеграцию технологий
IDENT Technology в конечные устройства, а
дизайнерская студия ZINOSIGN разрабатывала
внешний вид сенсорной мышки.

При всем при этом, несмотря на серьезный список
компаний-участников, видно, что устройство далеко не
идеально. К примеру, не совсем понятно, как будет



реализована защита от случайных нажатий,
вертикальные движения выглядят не слишком
эргономичными, да и привычных мультитач-жестов
явно не хватает. Однако ввиду скорого появления
сервисов типа Google TV, завязанных на активную
работу с сетью (с тем же Youtube, Facebook, Flickr и
т.п.), подобные пульты управления имеют все шансы
стать востребованным. К тому же, при таком подходе
решается проблема подсветки пульта управления.

Промзона: Экономная корзина для
мусора

Автор: НиколайМаслухин
Опубликовано 14 сентября 2010 года

Не секрет, что офисные корзины чаще всего
заполняются именно бумагой. Как правило, эти
скомканные листы очень объемны и занимают много
места. Дизайнеры Сон-Хён Син, Чон-Хён Чха и Чан-
Хён Ли придумали концепт мусорной корзины, которая
помогает хозяину уминать мусор, экономя время и
место. Вся хитрость создателей в том, что они



использовали пластичный кремнийорганический
каучук.

Корзина Push-Up (англ. - отжимание) податлива, как
полиэтиленовый мешок, и это позволяет прессовать



содержимое, не пачкая рук. При этом как только
внешнее воздействие иссякнет, корзина с легкостью
принимает изначальную форму. Эта корзина уже
становилась призером конкурса Red Dot Avards 2008.
В этом году концепт получил приз на конкурсе iF
Concept Design 2010. Вероятно, авторы всё ещё
находятся в поиске инвесторов для своего проекта.

Как совместить Mac OS X и Windows с
помощью Parallels

Автор: Андрей Письменный
Опубликовано 13 сентября 2010 года

Видеть в доке Mac OS X программы, привычные по
Windows, как минимум странно, а уж наблюдать окно
Internet Exploerer, соседствующее с Mail и Finder -
вообще удивительно. Секрет, конечно, прост: на
компьютере работает Parallels Desktop 5 в режиме
Crystal - виртуальная машина, прячущая интерфейс
Windows с глаз долой и "вытаскивающая" программы,
работающие внутри него, в среду Mac OS X.

Решиться перейти с Windows на Mac OS X для многих
не так просто: казалось бы и новая система нравится,



но нет какого-то нужного приложения. И заполучить
его можно даже не мечтать: мало ли на свете
профессионального софта, разработчик которого не
соберётся портировать программу на "мак", а то и
вовсе давно забросивший поддержку. Как раз в этом
случае и спасает Parallels Desktop.

Установка

Установка приложения происходит максимально
безболезненно - установщик совершенно обычный,
хоть и требующий от пользователя ввести
администраторский пароль.



Следующее, что нужно сделать - установить Windows.
Для этого выбираем из меню соответствующий пункт
и вставляем диск с системой. После этого момента
останется лишь наблюдать за индикатором -
установка происходит практически без вопросов.
Пожалуй, это даже проще чем установка Windows на
чистый диск (особенно, если учесть, что в это время
можно продолжать заниматься своими делами, от
которых не отвлекут даже перезагрузки).





Диск, кстати, разбивать не требуется. То есть можно,
конечно, это предварительно сделать и устанавливать
систему в новый раздел при помощи Boot Camp -
тогда станет возможной и обычная загрузка Windows
и запуск системы из Parallels Desktop. Но если наша
цель - работа с парой приложений, то достаточно
сохранить образ виртуальной машины в файловой
системе Mac OS X. Так он будет занимать ровно
столько места, сколько необходимо.



Если приглядеться, можно увидеть, что в качестве



фона на экране выключенной виртуальной машины
используется скриншот, сделанный перед
приостановкой

После первой загрузки виртуальной машины
пользователю будет предложено установить набор
утилит Parallels Tools. Отказываться не стоит - без них
не заработают наиболее ценные функции Parallels.



Режимы работы

Когда процесс установки и последующая перезагрузка
будут завершены, можно наконец переходить к
самому интересному - переводить Parallels в режим
Coherence или Crystal. Первый из них присутствовал и
в прошлых версиях, второй - новый и
усовершенствованный.



В обоих режимах рабочий стол и панель задач
Windows будут убраны, а вместо них в доке Mac OS X
начнут появляться значки программ, запущенных
внутри виртуальной машины. К сожалению, делается
это не как в Mac OS X, где все окна одной программы
собраны под одним значком, а как в Windows с
отключенным режимом группировки окон - на каждое
окно по значку.

Запускать программы тоже можно прямо из Mac OS X
- в каталоге с приложениями будет создана папка,
отражающая содержимое меню "Пуск" в Windows. То
есть, можно, например, оттуда запустить Windows
Media Player, и он появится среди маковских окон.



Значки, обычно отображаемые в Windows в системном
лотке переедут туда, где им положено быть в Mac OS
X - в левой части менюбара - верхней полоски меню.

Само меню "Пуск" также доступно из интерфейса Mac
OS X: оно появляется, если кликнуть на значок
Parallels в доке. Режим Crystal идёт ещё дальше: в нём
логотип Parallels отображается не в доке, а также
спрятан в менюбар. "Пуск" и настройки виртуальной
машины оттуда открываются точно так же как и в
Coherence.





Выйти из полноэкранного режима можно наведя
курсор мыши на уголок экрана. Сразу становится
очевидно - где-то под Windows запрятана Mac OS X

Переходим в полноэкранный режим. Если разрешить
Parallels Tools подключить маковские папки как
сетевые, то Windows окажется уже практически
обжитым: на рабочем столе - те же файлы, что и в
Mac OS X, в документах - маковские документы,
разделённые на подкаталоги с загруженными
файлами, картиками, музыкой и фильмами. Каждый из
этих каталогов Parallels связывает с аналогичными
каталогами в Mac OS X, и все изменения сделанный в
одной системе тут же отображаются в другой.



Прочие приятности

Окна Windows в окружении маковских программ
выглядят, прямо скажем, неместными, но это тоже
можно попытаться исправить. Выбираем в меню
Parallels пункт "использовать MacLook" и Parallels
переоденет Windows в нечто, отдалённо
напоминающее маковскую серо-металлическую тему.
Отличить окно Windows при этом не составит труда
(по шрифтам, к примеру, или по заметной полосе под
заголовком окна), но, по крайней мере, выбиваются из
общего стиля они уже не так сильно.



Кто бы мог подумать, что "Проводник" Windows может
выглядить так по-маковски? Практически волк в
овечьей шкуре

Даже открытие файлов можно настроить так, чтобы
документы нужных типов передавались программам
для Windows. И наоборот: при установленном Parallels
Tools в контекстном меню проводника Windows
появится пункт "Открыть на Mac". Выбираем его, и
файл откроется в Mac OS X - в той программе, к
которой привязан соответствующий тип.





Когда виртуальная машина запущена, из Mac OS X
видно содержимое диска Windows



Поддерживаются голосовые команды - они будут
работать наряду с встроенными в Mac OS X командам.
Эту функцию мы не тестировали

Поддерживается и передача данных через буфер
обмена: строки или даже картинки, скопированные из
Mac OS X можно вставить в Windows и наоборот.
Файлы копировать через буфер обмена нельзя, зато
поддерживается перетаскивание. Правда, лишь в одну
сторону: из Mac OS X - на окна или значки программ
Windows. Можно, например, перетащить картинку с



маковского рабочего стола на значок виндоусовского
Paint в доке и она там откроется.

При появлении в системе нового устройства или
сменного носителя, Parallels предложит подключить
его к виртуальной машине

В Windows теперь можно использовать "жесты" Mac
OS X - это пригодится, если используется MacBook с
трекпадом, поддерживающим мультитач, Magic Mouse
или Magic Trackpad. Пульт Apple Remote тоже легко
задействовать и управлять с него, скажем,
презентациями в PowerPoint для Windows.





Обычно при переключением между системами (в
других средствах виртуализации или просто когда
имеется два компьютера) возникают всякие типичные
сложности: тем, кто в Mac OS X привык переключать
клавиатурные раскладки сочетанием Cmd-Space, будет
неудобно использовать Ctrl- или Alt-Shift в Windows. То
же и с сочетаниями клавиш: они бывают похожими в
обеих системах, но в Windows исполняются с Ctrl, а в
Mac - c Cmd.



В Parallels продуман даже этот вопрос. В настройках
программы можно указать, какие сочетания,
используемые на Mac, нужно транслировать в
команды Windows. Большинство стандартных настроек
типа перевода маковских команд копирования,
вставки и тому подобное в соответствующие команды
Windows уже настроены по умолчанию. Конечно, для



полного комфорта придётся переназначить куда
большее количество сочетаний, но обеспечить себе
минимальное удобство не составит труда.

Итоги

В Parallels Desktop 5 ещё много функций, которые
могут пригодиться продвинутым пользователям: есть,
к примеру, запись видео, управление снимками
памяти, импорт файлов виртуальных машин VMWare и
VirtualBox и ещё многие интересные штуковины. Есть
даже возможность получать доступ к запущенной
внутри Parallels операционной системе с устройства на
iOS - для этого в Apple App Store есть бесплатная
программа.

В общем, Parallels достиг невиданных высот в деле
сращивания Windows с Mac OS X. Если пользоваться
им постоянно, со временем перестаёшь обращать
внимание на то, что в одной операционной системе
работает вторая. Ощутимое время занимает лишь
запуск Parallels и Windows, но если памяти достаточно,
их можно при необходимости просто не выключать.



В свёрнутом состоянии Parallels занимает не так много
оперативной памяти, но на диске должно быть
свободно нескольких гигабайтов для файла подкачки

В виртуальную машину позволяется устанавливать
даже DirectX и любые игры (хоть Crysis), однако
играть во что-то современное комфортно получится
лишь на самых мощных компьютерах. Впрочем, в
следующей версии Parallels упор будет сделан именно
на производительность. Что, конечно, не помешает
списку функций вырасти ещё больше.



КОЛУМНИСТЫ

Василий Щепетнёв: Морок

Какие вещи вы купили, потому что они вам
необходимы, какие - потому что вам так захотелось, а
какие - потому что вам так внушила нежить?

Автор: Василий Щепетнев | Раздел: Колумнисты |
Дата: 17 сентября 2010 года

У режиссера Джона Карпентера есть фильм "They
Live", вышедший на экраны в тысяча девятьсот
восемьдесят восьмом году. Герой фильма случайно
находит черные очки, надевает - и мир
преображается. Оказывается, среди людей полно
нежити, которая, собственно, и управляет обществом.
За рекламой и мыльными операми проступают
лозунги "Подчиняйся власти!" или "Смотри
телевизор" (что, в общем-то, равнозначно). Герой
может снять очки и жить, как жил прежде. Но он
встает на путь сопротивления.

Фильм Карпентера поставлен по рассказу Рея
Нельсона "Eight O'Clock in the Morning", написанному в
1963 году. Любопытно, что тридцать лет спустя в



новом сборнике Стивена Кинга "Nightmares and
Dreamscapes" публикуется рассказ "The ten o'clock
people", очень похожий на рассказ Нельсона не только
названием, но и сюжетом. Сам Кинг в предисловии к
сборнику заявляет, что рассказ был написан "за три
лихорадочных дня летом девяносто второго года".

Но дело не в причудливом переплетении тропинок
вымысла. Дело в прозрении. Хотим ли мы прозреть,
или предпочитаем жить в мире морока?

А что морока вокруг изрядно, похоже, истина. Стоит
побыть одному где-нибудь в малолюдной
некоммерческой местности, в покинутой деревне, в
тайге или на плоту, дрейфующем поперек океана, как
пелена постепенно спадает с глаз и без специальных
солнечных очков с черными стеклами. Но жить в тайге
не каждый может, тем более - странствовать на "Кон-
Тики". И вот тут бы очки очень даже пригодились.
Впрочем, по Кингу достаточно ограничить число
выкуренных сигарет до трех-четырех в день (правда,
сначала нужно стать заядлым "двухпачечным"
курильщиком).

Я не курю (опытный фтизиатр, глядя на
рентгенограмму моих легких, спросил, не курю ли я.
Нет? Уж лучше бы курили. Прогулка по городу на
протяжении одного квартала приравнивается к
выкуренной сигарете - за счет выхлопных газов и



прочих прелестей цивилизации). Но очки ношу. Пусть
они и не солнечные, но если собраться и подумать, то
кое-что видно и сквозь стекла в минус четыре
диоптрии.

Придите домой и осмотритесь. Что вы видите? Вещи.
Теперь внимание: какие вещи вы купили, потому что
они вам необходимы, какие - потому что вам так
захотелось, а какие - потому что вам так внушила
нежить? Внушила, что без этой штучки вы тля, ничто,
лузер, аутсайдер, нищеброд, зато если купите, то
приобретете друзей, станете лидером и крутым
членом общества? И хорошо, если после приобретения
вещь нашла своего хозяина, а то ведь зачастую
только пылится и место занимает (моль кормит, тихо
гниет и тухнет).

Вся экономика тем и держится, что человек работает
и тут же тратит заработанное. "Храните деньги в
сберегательной кассе - если они у вас есть", призывал
Жорж Милославский сорок лет назад. Сегодня так
поступать нельзя. То, что мы по привычке называем
деньгами, по сути своей - расписки крайне
ненадежного должника, и их, расписки, нужно как
можно быстрее воплотить в товары или услуги, пока
должник в очередной раз не объявил себя банкротом.
Нет смысла копить на обучение в университете
ребенка, пошедшего в первый класс, нет смысла
откладывать себе на старость: рубли, а за ними дни и



годы труда пропадут зря. Если нет бизнес-таланта (а
его нет у подавляющего большинства людей, что бы
они ни думали по этому поводу), то деньги нужно
тратить. "Тратьте деньги, если они у вас есть" - вот
лозунг современности. Тратьте - на себя, на близких,
на добрые дела, наконец - но тратьте по
собственному желанию, а не по желанию
перевертышей. А если повезет найти волшебные очки,
то за многими красивыми картинками вы прочитаете:
"Продаем отстой по цене тройной!". "Впарим хлам,
бесполезный вам!". "Возьмешь кредит - будешь
крепко бит".

Ладно, пойду и куплю новый HD телевизор в
преддверии нового биатлонного сезона. А то со
старым, кинескопным я лох лохом и лузер лузером…

Кафедра Ваннаха: Подарок из
штата Вашингтон

Сегодня на улице сторонников проприетарного софта
праздник. Главная ударная сила этого лагеря - фирма
Microsoft - сделала в высшей степени удачный шаг.

Автор: Ваннах Михаил | Раздел: Колумнисты | Дата:
16 сентября 2010 года



Подарок из штата Вашингтон Сегодня на улице
сторонников проприетарного софта праздник. Главная
ударная сила этого лагеря - фирма Microsoft - сделала
в высшей степени удачный шаг.

Действия Microsoft столь удачны, что на территории
нашей страны, - а они имеют самое прямое отношение
к России, - их можно сравнить с выпуском такого
удачного продукта, как Windows 7, несмотря на то,
что масштабы события несопоставимы с крупной
технологической разработкой. Оно лежит, скорее, в
области права, хотя и отображается, в основном, на
сферу связей с общественностью.

Есть местная поговорка - не было бы счастья, да
несчастье помогло! Тут было именно так.
Международное правозащитное сообщество - сила
мелкая, но весьма влиятельная в СМИ - давно
критиковала гигантов информационной индустрии за
коллаборационизм, то бишь сотрудничество с сильно
нелиберальными режимами. Чаще всего
припоминалось соучастие в строительстве Великого
китайского файрволла, который ограждает самый
большой рынок планеты от тлетворного влияния
порнографии и прочей западной идеологии. Если
приложить усилия, можно вспомнить, что скандалы с
поставками компьютеров авторитарным режимам,
которые могли использовать их в полицейских целях,
случались и много раньше - ну, скажем, вождь



Центральноафриканской империи Бокасса мог вести
на них базу данных политических оппонентов,
сортируя последних по вкусовым качествам и
особенностям, формируя на основе последних и
собственного аппетита план оперативно-розыскных и
репрессивных мероприятий. А тут влиятельнейшая
New York Times берет да и печатает материал
корреспондента Клиффорда Дж. Леви под весьма
суровым названием - "Российские власти подавляют
инакомыслие руками корпорации Microsoft". В ней
концерн из Редмонда обвиняется в том, что он - в
лице работающих на него юристов - сотрудничал с
российскими властями в преследовании
неправительственных организаций и независимых
СМИ. Сценарий такого преследования, - как и
покушение на эрцгерцога, - прост как колумбово яйцо.
Берется какая-либо мелкая газетка, имевшая
неосторожность сказать что-то не любое местным
властям, шмонается ее офис, выносятся компьютеры с
целью поиска на них нелицензионного софта... и о
деятельности мелкой газетки можно забыть!

В статье New York Times подробно рассматривается
преследование по такой технологии иркутской
организации "Байкальская экологическая волна".
Организация сия защищает святое дело - 23 тысячи
кубических километров чистейшей воды. В январе
сего года в её офисе изъяли компьютеры, изъяли под
предлогом поиска нелицензионных программ. И



журналист NYT обвиняет редмондцев не больше не
меньше, как в снабжении правопринудителей
ключевой поддержкой. То есть - преследование
считается возможным из-за деятельности корпорации
Microsoft... Вывод сильный!

Но вот обоснованный ли?

В этой же статье рассказывается, как, по словам
пострадавших экологов, милиция при них срывала с
изымаемых компьютеров этикетки подлинности,
отказывалась обращать внимание на чеки на софт и
фирменные коробки "мелкомягких". Запомним эти
факты, - дальше они нам понадобятся, - и пойдем
дальше. К реакции софтверного гиганта на
вышеприведенные факты и их интерпретацию. Это -
самое интересное!

Так вот! Корпорация Microsoft не попыталась как-либо
повлиять на газету, "отбрехаться", отсудиться, как
принято у наших, куда более мелких компаний.
Microsoft пошла поразительно оригинальным путем.
Прежде всего, она запретила своим юристам
принимать какое-либо участие в "антипиратских"
делах, возбуждаемых здешними правопринудителями
против некоммерческих негосударственных
организаций и независимых средств массовой
информации. То есть - однозначным решением
"пострадавшей" стороны все "пиратские" процессы



обнуляются и выводятся из правовой сферы в область
чистого произвола.

А дальше - еще круче. Microsoft автоматически
предоставила лицензию на все программы
некоммерческим организациям и малым СМИ,
действующим на территории России! Этот акт вообще
можно сравнить по масштабам с массовым
спонсированием строительства библиотек, некогда
осуществлявшимся по миру стальным магнатом Эндрю
Карнеги (1835-1919). Тот, правда, трудился в самом
начале индустриальной эры, когда заводская сталь
была таким же новым материалом, как ныне
нанотрубки, а бессемеровский процесс - тогдашним
аналогом силового тоннельного микроскопа. Но и
книги на традиционных носителях тогда, и
операционные системы, браузеры и текстовые
редакторы сегодня - всё это важнейшие,
действительно ключевые элементы, открывающие
путь во вселенную знаний. И крайне важно, что
Microsoft предоставил их мельчайшим российским
корпорациям совершенно бесплатно.

Корпорация - вообще удивительно оригинальное и
крайне важное изобретение европейской
цивилизации, хоть и лежавшее в правовой, а не
технологической сфере. А корпорация, работающая не
на мошну, а на общественную пользу - она
заслуживает всяческой поддержки и со стороны



общества, и со стороны социально ответственного
бизнеса. Таким, - социально ответственным, - и
проявил себя Microsoft. И малые объединения
наблюдателей метеоров, изучения деревянного
зодчества да поклонников здорового образа жизни, -
ну и церкви еще, - получили больше возможностей
строить свою работу на цивилизованных основах -
назовите сферу деятельности, в которой ныне
офисная работа не важна!

А вот считать, что редмондский гигант принял сторону
российской оппозиции, как уже можно увидеть в
новостях, не стоит. И, кстати, это очень правильно.
Правительство и оппозиция - явления наши,
внутренние. И разбираться между собой они должны
без участия транснациональных корпораций
(политические взгляды сотрудников иностранных
корпораций в России должны быть делом их совести,
а не мировых штаб-квартир). Тут же лицензии даны
всем организациям - и патриотическим, и
либеральным, и тем, кто припоминает национальность
коменданта Ипатьевского дома, и тем, кто борется с
отрицателями Холокоста. В расчете на то, что
конкуренция окажется полезной всему обществу и
всему человечеству. Пресса, конечно, уже записала
вышеописанные события на счет своих заслуг, но тут,
скорее, пример высокой добросовестности и
дальновидности самой корпорации - ну какой софт
выберет тот, кто занимается неплохо оплачиваемым,



но не очень любимым делом, - а не тот ли, к которому
привык при занятиях хобби, в которое вкладывает
душу? Благие дела иногда бывают весьма выгодны -
вот уж верно праздник проприетарного софта!

Ну и под конец вернемся к тому, поможет ли
оппозиции как таковой решение Microsoft. Вспомним
описание обыска в "Байкальской экологической волне"
в той статье, которая "погнала волну". Срывались
этикетки подлинности, не брались чеки и упаковки. То
есть, если верить этим данным, законный ли софт - не
имело никакого значения. Был важен процесс!
Протекающий, если верить источнику, по весьма
специфическим правилам...

Тут, увы, все просто! Запасами чистой воды в Байкале
гордимся мы все. Но на нашу конкретную жизнь они
влияют очень слабо... А угрожающий этим запасам
бизнес приносит конкретные деньги. Которые и можно
использовать против людей с наиболее
чувствительной совестью - тем или иным способом!
Домотаться за "левый" софт. А можно - и не за софт.
Можно и - к вешалке. Где курточка, в которой карман,
а "в глубине кармана - патроны от нагана…" Или
порошка какого найти - диацетилморфина, например,
в количестве - когда за хранение много-много лет…
Или скального аммонита в багажнике, в количестве
большем, чем террористы давеча закладывали в



Баксанскую ГЭС. И вот от этого-то никакой заморский
дядя не поможет. Да и не должен, кстати!

Щепетнёв: Как один блоггер двух
главврачей посрамил

Наше здравоохранение - это компьютер на базе 286
процессора, и как не выговаривай, как ни наказывай
рублем, железом, огненной картечью, Win 7 на
компьютер не встанет.

Автор: Василий Щепетнев | Раздел: Колумнисты |
Дата: 15 сентября 2010 года

Странная история произошла в славном городе
Воронеже. То есть история-то самая обыкновенная,
странной ее сделали информационные технологии,
показав, что и на нашу улицу пришел двадцать
первый век. Пришел, увидел и загрустил.

Суть события: молодая женщина занемогла и
обратилась в больницу - не в поликлинику, а сразу в
стационар, где ей сказали, что данная больница
скорую помощь не оказывает. Перенаправили в
больницу скорой медицинской помощи. В последней
ее приняли и стали лечить. Лечение женщине не
глянулось.



Дело, как видите, уложилось в один абзац, состоящий
из четырех предложений, суммарно двести
восемьдесят девять знаков, включая пробелы.

Расшифрую пробелы: женщина была (и остается)
гражданкой Израиля, а в наш город ее привело
здоровое любопытство. Захотелось посмотреть, как
тут люди живут. А оказалось, что не только
посмотрела, но и буквально нутром почувствовала,
что, конечно, перебор. Свои впечатления она
высказала в своем ЖЖ. Для тех, кто не читал и читать
не будет, скороговоркой скажу: в больнице людно,
жарко (этим-то летом!), нет стульчаков, нет немецких
тест-наборов на беременность, только российские,
кормежка в больнице невкусная, да и лечат совсем не
так, как в Израиле.

Тут-то странности и начались.

Казалось бы мы, живущие в России, знаем:
здравоохранение, финансируемое по остаточному
принципу ("на тебе, небоже, что нам негоже"), пять
звезд никак не вытянет. Даже три не вытянет. Одну
бы одолеть, и довольно (некоторые считают, что
вообще не звезды уместны, а кресты, как в реакции
Вассермана, но это, мнится, преувеличение).

И если пришел больным, а ушел более-менее
здоровым, то и спасибо огромное, а что лечили по



методам вчерашнего дня, то оно, может, и надежнее,
поскольку проверенно временем и бабушкой.

Но текст и фотографии блоггера для нашего общества
стали соломинками истины, переломившими спину
верблюду терпения (на днях перечитывал "Тысячу и
одну ночь").

Посыпались вопросы: как такое могло произойти?
Неужели в наших больничных палатах нет
кондиционеров? И белье не разовое, а стираное? И
лекарства не всякие-разные, а те, что есть?

Странность вот в чем: покуда все эти недостатки и
недочеты замечает свой глаз, то их как бы и нет. И
даже если российский пациент напишет претензию,
мол, больничные туалеты (в смысле сортиры) не
снабжены УФО-обеззараживателем и пипифаксом,
реакции никакой не будет - в лучшем случае. В
худшем - посоветуют обратиться в
психоневрологический диспансер, хотя там туалеты
ничуть не лучше. Но вот жалоба появилась в блоге,
да еще от гражданки-иностранки - и машина
заработала: комиссии, выводы и раздача слонов.

Выводы: во всем виноват "недостаточный уровень
культуры медицинского персонала".



Слоны: главные врачи упомянутых в блоге
учреждений получили выговоры. Губернатор поручил
выработать систему штрафов для некуртуазных
врачей в пределах отдельно взятой губернии: "Когда
будет введено наказание рублем, возможно, никого
воспитывать и не придется".

Бог с ними, с выводами и выговорами (если эти
выговоры не тебе, жить можно). Вопрос в другом:
реакция на запись в блоге есть случайность или
закономерность? Разовая демонстрация владения
информационными технологиями ("И мы, и мы ходим
в Интернет!") или долговременная, продуманная
стратегия?

Никакие обстоятельства не могут оправдать
черствость и бездушие. Но у нас это не черствость, а
защитная реакция. Мы так живем. Выживаем. Петрову,
может быть, тоже не все нравится в Израиле, ну и
что? Это проблемы Петрова, а не Израиля. Если
Петров будет критиковать то, что в субботу в Тель-
Авиве с транспортом плохо - влепят кому-нибудь
выговор? Петров из-за забастовки в аэропорту Бен-
Гурион не может вернуться вовремя - опять влепят
кому-нибудь выговор? Влепят, конечно. Здесь.
Петрову. Еще и уволят за прогул, если забастовка
затянется (авось не уволят).



Потому вернусь к нашим баранам.

Собственно, будут ли воронежские врачи приседать и
делать два "ку" перед иностранными больными (а
хоть и соотечественниками), не будут - неважно. От
приседаний ни стульчаки в туалетах, ни кондиционеры
в палатах не появятся, современные стандарты
обследования и лечения не приживутся. Наше
здравоохранение - это компьютер на базе 286
процессора, и как не выговаривай сисадмину, как ни
наказывай его рублем, железом, огненной картечью,
Win 7 на компьютер не встанет.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует
направлять в медицину не менее семи процентов ВВП.
Концепция развития здравоохранения до 2020 года
предусматривала рост расходов "на здравоохранение -
с 3, 6 процента до не менее 5, 2" от ВВП.

То есть сисадмину обещают в две тысячи двадцатом
году купить компьютер на базе 386 процессора, и
поэтому он просто-таки обязан уже сейчас перейти на
Win 7. Понятно, что за десять лет многое может
случиться - кризис, дефолт, астероид и даже смена
правительства (последнее, конечно, фантастика, но на
то я и фантаст).

Любое из этих событий перечеркнет надежды на 386
машину, то есть на "не менее 5, 2", потому наказать



рублем следует прямо сейчас. Но открою тайну: всех
медиков уже наказали профилактически. С первого
дня работы. Я зашел на сайт департамента
здравоохранения Воронежской области, посмотрел
вакансии.

Зайдите и вы - если нервы крепкие.

Кафедра Ваннаха: Возвращение
длинного нарратива

Давление видеокультуры заставляет растущий
детский мозг сползать вниз, от второй сигнальной
системы к первой, от абстрактного слова к
конкретному образу.

Автор: Ваннах Михаил | Раздел: Колумнисты | Дата:
14 сентября 2010 года

Век информационных технологий нагромоздил перед
нами эвересты различных сведений. И он же принес с
собой одну очень специфическую угрозу - утрату
навыка работы с длинными текстами. Ну, как раньше
росли дети - в сопровождении тянувшихся из вечера в
вечер сказок. Затем - чтение книжек вслух. Потом
чтение самостоятельное, поощрявшееся во всех
индустриальных странах где на государственном (как
в бисмарковской Германии с ее Культуркампфом, как



в СССР с сетью библиотек), где на общественном
(благотворитель-магнат Эндрю Карнеги с его сетью
библиотек) уровнях. Потом чтение входило в
привычку, вне зависимости от литературных вкусов
привычка к длинным повествованиям была...

А потом все поломалось. Дамочка наскребала деньги
(происходило сие еще до дождя нефтедолларов,
пролившихся на российскую почву, и, соответственно,
до появления индустрии кредитов), поскольку
компьютер нужен был для учебы ее отпрыска в
средней школе. На удивленный вопрос было отвечено,
что, дескать, нормальному человеку в учебнике ответ
на вопрос не найти, ну а установив на
вышепомянутый компьютер энциклопедию от
известного российского производителя (порадуем
поклонников копирайта - энциклопедия у дамочки
была лицензионная, и по цене для нее напряжная)
ребенок легко с заданием справится. Так и
получилось. И в бесплатной средней школе и платной
школе высшей. И с работой дитю повезло - охранник
в какой то лавке. Ценность его для хозяина лавки,
правда, сомнительна - ведь вместо оттачивания
навыков боев без правил на задворках Alma mater, он
тупо сдирал с экрана, поначалу электронно-лучевого,
а потом и жидкокристаллического, чужие ответы на
чужие вопросы.



Рассказав сей случай в качестве анекдота ученой
заморской даме, в ответ получаешь угрюмую
насупленность. Оказывается - утрата навыка работы с
длинными нарративами типична даже для студентов
ее университета, входящего в двадцатку топовых в
ихней мегадержаве. "Клиповое мышление". Даже в
полной, здоровой, и небедной семье (детям из иных в
этом университете делать нечего) бонны и прочая
прислуга не водятся. Дать за семейным завтраком,
как встарь, ребенку оплеуху, дабы он не мешал папе
читать "Вашингтон пост", а маме готовить мюсли с
йогуртом на гигантской кухне с оборудованием ценой
в половинку космолета, мешает политкорректность и
присущие богатеньким пригородам либеральные
взгляды. Поэтому детям врубают мультфильмы с
кабеля или спутника. И, как вы догадываетесь, не
мягкую магию Норштейна... Нет, нечто очень
технологичное, очень яркое и профессиональное,
намертво приковывающее к себе взгляд. И по вечерам
тоже Диккенса вслух не читают. Хотя еще старшая из
бабушек ученой дамы, залучив младшую внучку,
открывала для семейного дела потертый томик в
телячьей обложке. А теперь каждый усаживается за
свой - поначалу телевизор, потом монитор... Традиции
сломались. Заокеанский пример характерен потому
что речь идет об обществе, не испытывавшем таких
чудовищных социальных катаклизмов, как мы. Просто
сменился этос, образ поведения одних и тех же



социальных групп. Потому что сменились технологии,
лежащие в фундаменте общества.

И в результате студенты стали другими. При том же
уровне прохождения текстов они теряют способность
работы с длинным текстом. Хотя короткие факты,
выраженные в виде схем и диаграмм связи между
ними, воспринимают прекрасно. Преподавателям
приходится без шума перетряхивать учебный процесс.
Почему без шума - да потому, что родители деток
платят за учебу чад немалые деньги. А узнай
эвентуальный работодатель, что товарец то с
гнильцой - цена и на образовательные услуги
упадет...

И нас сия чаша никак не могла миновать. И здешняя
мама, - дабы "не работать клоуном", - усаживает
ребенка перед плазменной панелью и врубает
дивиди. Няни дороги, неработающие бабушки
дефицит... А давление видеокультуры заставляет
растущий детский мозг сползать вниз, от второй
сигнальной системы к первой, от абстрактного слова к
конкретному образу. Причем образу быстро
меняющемуся, не какой-то там медитации с
проникновением в суть вещей - нет, примерно как
кошка Брюса Уиллиса в "Пятом элементе" глядела
телевизор...



И компьютерное общение подрастающего поколения
ничего хорошего ни для кого (кроме производителей и
продавцов гаджетов) с собой не несет. Даже в самом
лучшем случае, - когда нет чьей то злой воли, - это
всего лишь деревенская завалинка, хоть, порой, и
трансконтинентальных размеров. Сие, конечно, не
может не радовать поклонников Маршалла Маклюэна
с его всемирной деревней, но приписать что либо
доброе нравам завалинки может только очень
большой поклонник писателей-деревенщиков
советской поры, или же классиков века
девятнадцатого с их народом-богоносцем.

Но технология склонна давать и решения проблем.
Наибольшей фантастикой в коммунистической утопии
Лема "Магелланово облако" казался эпизод, где дядя,
вылив на племяша ушат холодной воды, охладив его
тягу к ручному пилотированию ракет, в императиве
говорил ему пойти и почитать конкретную книгу. Не
проверив, есть ли она дома на полках, не уточнив,
доступна ли она в абонементе библиотеки. Сейчас мы
уже находимся примерно в такой ситуации. Ребенку
уже можно сказать, какую книгу стоит прочесть. Ну,
конечно, позаботившись залить на карточку
электронной книги достаточно полную и разумно
составленную библиотеку. Любая, - реально, именно
любая книга окажется под рукой в нужное время.
Большая, нежели у ЖХ, инерционность экрана на
электронной бумаге, способствует "линейному"



чтению, хотя и встарь заглядывали в конец романа...
Знаете, сам Лем завидовал популярности авторши
Гарри Поттера, хотя воздержаться от черной зависти
к гонорарам Роулинг мог бы разве что Франциск из
Ассизи... Но книги то эти очень литературны, в них
масса аллюзий на классику, от работ тех времен,
когда наука и алхимия варились в одном котле,
кончая классической работе по Второй мировой,
"Взлету и падению Третьего Рейха" берлинского
корреспондента Columbia Broadcasting System Уильяма
Ширера. И приключения могут познакомить ребенка
очень со многим. Морские странствия мичмана
Хорнблауэра ознакомят с важностью владения морем
для рыночной экономики. Пешие скитания стрелка
Шарпа - с беспощадной сутью европйского стиля
войны. (А то любим мы приписывать себе некое
особое зверство... Хотя фильм Бондарчука о
европейцах "Ватерлоо" был зело похож на правду,
потому и провалился в прокате!) Ну а потом разум
подростка созреет и до восприятия абстракций, и
одновременно, станет уязвим для гормональных
демонов пубертатного периода. Так тут
жизнеописания античных философов Диогена
Лаэртского ознакомят со столь разнообразными и
оригинальными взглядами на проблему пола, - один
штукарь-киник Диоген Синопский чего стоит, - после
чего воспитуемого будет уже и в жизни ничем не
удивить. И одновременно будут вбиты в мозг реперы,
необходимые для изучения университетского курса





философии - но это уж так, бонус. Настанет время
социализации, осознания места в обществе, и истории
этого самого общества - поможет Тацит с его
беспощадным рассказом о необоснованных репрессиях
периода Принципата, поможет понять что ничего уж
так специфически ужасного в здешней истории нет.
Так же как и поручик Мышлаевский с его мнением о
народе-богоносце поможет осознать, что и
достоинства нашему населению без нужды
приписывать не стоит. Главное, что бы книги были у
растущего человека под рукой вовремя - так
технология такую возможность дает! А уж
воспользоваться ей - дело вкуса...

Василий Щепетнёв: Тоска
благополучия

Кто мешает вообразить человека благополучного
каждому из нас? Я вот попытался, в меру отпущенных
природой и развитых упражнениями способностей.

Автор: Василий Щепетнев | Раздел: Колумнисты |
Дата: 13 сентября 2010 года

Жизнь человека богатого во всем ее многообразии
есть один из популярнейших литературных сюжетов.
И чем богаче герой произведения, тем интереснее и
автору, и читателю. Граф Монте-Кристо получает



сундуки драгоценностей. Сын купца, интеллигент в
первом поколении из чеховской повести "Три года"
наследует доходное, налаженное дело, недвижимость
плюс шесть миллионов наличностью - по меркам
рубежа девятнадцатого и двадцатого веков капитал
солиднейший. У Андреаса Эшбаха главное
действующее лицо имеет триллион долларов (вот они,
плоды метаинфляции).

Но вряд ли кто превзойдет персонаж произведения
Скотта Фицджеральда "Алмаз величиной с отель Риц".
Хотя... Вот у Желязны в повести "Остров Мертвых"
герой в списке самых богатых людей под номером
восемьдесят семь - но самых богатых людей
Галактики. При этом авторы вышеперечисленных
произведений не входили ни в сотню, ни в тысячу, ни
даже не в миллион богатейших людей не галактики -
своей планеты. Чехов, например, не раз говорил, что
мечтает жениться на дочери или вдове миллионщика
и тем придать жизни смысл. Понятно, он шутил,
однако привкус горечи в этих шутках ощущается
нешуточный.

Впрочем, судя по литературным примерам, само по
себе богатство благополучия не дает. Эдмонд Дантес
одержим жаждой мести. Чеховского Лаптева назвать
благополучным язык не поворачивается. Раскрывать
сюжеты Эшбаха, Желязны и Фицджеральда не буду -



вдруг кто-то не читал, зачем портить удовольствие,
скажу лишь, что и там не пахнет благополучием.

Но кто мешает вообразить человека благополучного
каждому из нас? Я вот попытался, в меру отпущенных
природой и развитых упражнениями способностей.
Благополучного не вообще, это мне точно не по силам
(знание своих возможностей - непременное условие
бытия: одни стараются за эти пределы не выходить,
другие, напротив, их преодолеть), а благополучного
компьютерно - раз уж пишу про Ай и про Ти.

Итак, представлю себе человека, у которого есть все,
о чем мечтает школьник из не очень благополучной
семьи, листая одолженный у одноклассника
компьютерный журнал. Этому школьнику Дед Мороз
или Добрый Дядя (Дядя лучше, он работает круглый
год, а Дед Мороз только зимой) дал подарочную
безлимитную карту в лучший компьютерный бутик,
бери, что хочешь. Десктоп много-многоядерный.
Ноутбук просто многоядерный. Изящный и легкий
нетбук. Планшет. Читалка. Фото, видео, периферия - в
общем, каждый волен вписать то, что ему хочется.
Программное обеспечение - любое, все до ужаса
лицензионное, с серийниками, пускающими на
игровые и прочие серверы. И так далее. Условие одно
- он не вправе ни продавать, ни дарить
приобретенное. Только себе.



Все это счастье размещается в специальной комнате,
где всегда плюс восемнадцать и где пыль, крошки от
чипсов, вафель и швейцарского шоколада исчезают,
не долетая до клавиатуры. Еще, разумеется, канал в
Интернет, широкий, как страна моя родная.

Первые дни школьник не нарадуется. Хвастается,
гордится, играет во всякие ресурсоемкие потешки с
максимальным разрешением на огромных
трехстворчатых мониторах 3D, громит противников в
машинном зале PlayChess (это уж явная отсебятина,
не интересны ему шахматы, а, впрочем, может и
интересны), качает с криптоторрентов порнуху всех
сортов и расцветок - или (и) "Мастера и Маргариту"
Юрия Кары, школьник натура в целом здоровая, без
левых, правых и сексуальных загибов. Опять "и так
далее".

Но через месяц, много через два начинает мой
школьник скучать. Слоняется по комнате, то за
компьютер сядет, то видеокамеру возьмет, то даже
читалку раскроет - но видно, что без радости. Ему
больше нечего желать. А жизнь без желаний - тоска.
Вот он и тоскует. Заходит на сайт того самого бутика,
смотрит, не завезли ли чего нового. Завезли - тот же
нетбук, но жемчужного цвета. Школьнику это
неинтересно.



И он начинает мечтать о горном велосипеде, не ведая,
что другой Добрый Дядя уже идет к нему...

Кивино гнездо: Отсчет покойников

Глубокие познания людей в тайнах прослушивания
телефонной связи, как показывает жизнь, нередко
несут в себе опасность безвременной кончины.
Очередной случай из этого ряда произошел в
Британии.

Автор: Берд Киви | Раздел: Колумнисты | Дата: 10
сентября 2010 года

Недавняя смерть одного из сотрудников британской
технической разведки, произошедшая в центре
Лондона при весьма странных обстоятельствах,
постепенно обрастает дополнительными и
немаловажными подробностями. Однако подробности
эти отнюдь не проясняют картину, а делают
произошедшую трагедию всё более и более
загадочной. Причем руководство британской разведки,
со своей стороны, лишь добавляет в историю тумана,
не то что не помогая полиции, а скорее всячески
препятствуя расследованию убийства.

Поначалу внешняя канва событий выглядела
достаточно прозаически с точки зрения уголовной
хроники из жизни большого города. В местное



отделение полиции одного из фешенебельных районов
центрального Лондона в понедельник 23 августа
поступил звонок из некоего британского
госучреждения. Один из сотрудников этого
учреждения должен был выйти на службу после
отпуска, однако на работе не появился, а связь с ним
установить не удавалось. Поэтому полицию попросили
заглянуть к человеку домой, коль скоро квартира
находится на их участке, и выяснить, что там у него
случилось.

Ведомство, из которого поступил звонок с просьбой о
помощи, было достаточно серьёзным — внешняя
разведка MI6 — поэтому местный констебль
отправился навестить квартиру в тот же день. Не
получив отклика на свои звонки, полицейский вызвал
уборщицу с ключами. Оставив женщину возле дверей,
констебль вошел внутрь, и довольно быстро
обнаружил в ванне здоровенную и тщательно
застегнутую спортивную сумку (красного цвета,
фирмы North Face), в которую был упакован труп
голого мужчины...

Поскольку в обычно тихом и благопристойном районе
появилась куча полицейских, оцепивших дом и
начавших следственную работу, новость сразу попала
в уголовную хронику. Довольно скоро стало известно,
что убитого звали Гарет Уильямс (Gareth Williams), что
он был сотрудником разведслужбы GCHQ, а в



ведомственной квартире MI6 жил как временно
прикомандированный к внешней разведке.

Однако к служебной деятельности Уильямса, по
первоначальному заключению полиции, его смерть
вряд ли имела какое-либо отношение. Судя по
сильному разложению трупа, смерть убитого
наступила около двух недель назад, сразу по его
возвращении из поездки в США. И хотя официально
таких данных из полиции не поступало, в наиболее
осведомленных изданиях бульварной прессы тут же
появились "утечки" об очевидно бытовом убийстве на
сексуальной почве. В квартире убитого будто бы
нашли разнообразные причиндалы для
садомазохистских и гомосексуальных утех, а в памяти
мобильника – телефонные номера услуг "мужского
эскорта". Короче говоря, в качестве наиболее
вероятной причины смерти были выдвинуты далеко
зашедшие гейские отношения и месть какого-нибудь
излишне ревнивого любовника.

Еще через несколько дней журналисты добралась до
родителей Уильямса, вернувшихся домой в уэльский
городок Англси из летней отпускной поездки, и до
других членов его семьи - младшей сестры и дяди.
Все родственники оказались не просто в шоке от
гибели близкого и любимого человека, но и в диком
ужасе от того, что пишет о нем пресса. В этой семье
всегда поддерживались очень близкие отношения и



все родственники были абсолютно уверены, что Гарет
определенно не был гомосексуалистом. Примерно то
же самое подтвердили и его бывшие приятели-
земляки, отметив, что он скорее был задвинутым на
математике и компьютерах "асексуалом", не
проявлявшим сколь-нибудь повышенного интереса ни
к женщинам, ни к мужчинам.

Еще через некоторое время представители Скотланд-
Ярда из отдела, занимающегося раскрытием убийств
и расследованием данного дела в частности, вполне
официально заявили, что совершенно никаких
признаков, свидетельствующих о гомосексуальных или
прочих половых девиациях погибшего, в квартире
Уильямса не обнаружено. Более того, пришлось
констатировать и полное отсутствие хоть каких-либо
улик, которые обычно указывают на мотив или
участников преступления — типа следов борьбы или
постороннего присутствия, следов взлома двери или
обыска, отсутствия ценных вещей и тому подобного.

Иначе говоря, налицо получился случай вполне
профессиональной ликвидации человека,
занимавшегося секретной работой на государство.
Поскольку "утечка" об атрибутах гомосексуальных и
садомазохистских услад, якобы обнаруженных на
квартире Уильямса, была запущена сразу в несколько
таблоидов одновременно, вполне естественно
предположить, что это была не фантазия бульварных



хроникеров, а умышленно запущенная кем-то
дезинформация. А поскольку попутно теми же
источниками сообщалось, что в MI6 уже занимаются
собственным расследованием сомнительной личной
жизни погибшего, то в общем понятно, откуда могла
появиться подобная газетная утка.

Впрочем, признаки намеренного слива в прессу явной
дезинформации оказались лишь первым сигналом
очень необычного преступления. Практически все
попытки детективов полиции, расследующих убийство,
поподробнее разобраться в обстоятельствах
последних лет жизни погибшего и пообщаться с
коллегами, хорошо его знавшими, закончились по сути
дела ничем.

Следователи, конечно, установили, что последние
десять лет 31-летний Уильямс был сотрудником
секретной спецслужбы GCHQ (Штаб-квартира
правительственной связи, ШКПС, занимающаяся
глобальной разведкой коммуникационных систем в
тесном сотрудничестве с АНБ США). Кадровые
сотрудники GCHQ в большинстве своем работают в г.
Челтнем, графство Глостершир, где находится штаб-
квартира агентства, где прежде постоянно проживал
Уильямс и куда намеревался вернуться в начале
сентября. Однако весь последний год он был
прикомандирован к службе внешней разведки MI6,
базирующейся в Лондоне. Так что последним местом



жилья Уильямса стала бесплатно предоставленная
ему квартира разведслужбы в элитном квартале на
Олдерни-стрит, находящаяся всего в нескольких
сотнях метров от здания MI6 на берегу Темзы.

Уильямс всегда отличался весьма замкнутым образом
жизни, по свидетельству знавших его людей, был
очень увлечен своей работой и компьютерами, вне
службы любил езду на велосипеде, регулярно
посещая небольшой спортивный клуб, и имел
чрезвычайно мало знакомых в кругу постоянного
общения. В Лондоне, в частности, он вне работы
регулярно общался лишь с двумя коллегами по GCHQ,
которым тоже доводилось бывать в длительных
командировках в MI6. Однако ни с одним из этих
людей полиция встретиться не смогла, поскольку "так
сложились обстоятельства" в разведслужбе. Более
того, когда в Челтнеме были установлены еще два
сотрудника GCHQ, тоже близко знавшие погибшего, то
и они по разным объективным причинам оказались
недоступны для бесед со следователями.

Как показывает практика, массу полезной для
следствия информации детективы могли бы
почерпнуть из файлов в персональном компьютере
погибшего. Но увы, помимо достоверной информации
о том, что личный ноутбук у Гарета Уильямса
абсолютно точно имелся, найти его в квартире не
удалось. Более того, начальство Скотланд-Ярда



категорически настояло, чтобы отсутствие
персонального ноутбука вообще не упоминалось в
протоколах с места преступления. Поэтому в
официальной версии расследования зафиксировано,
что в квартире не выявлено пропажи никаких вещей.

Если же начать перечислять, что еще не выявлено
следствием за две недели работы, то смерть шпиона
Гарета Уильямса начинает выглядеть совсем
неординарно. Начать можно с того, что уже дважды
проведенное вскрытие и исследование тела погибшего
так и не позволило установить возможную причину
его смерти. Более того, опытным экспертам-
криминалистам Скотланд-Ярда не удалось определить
и время смерти — когда именно, с точностью до дня,
это убийство было осуществлено.

Чтобы стало понятнее, как такое вообще ныне
возможно — при всех безусловно выдающихся
достижениях современной науки и
криминалистических технологий — надо принять во
внимание ряд обстоятельств, не упоминаемых в
текущих результатах официального следствия. Но тем
не менее известных, благодаря неофициальным
свидетельствам участников событий.

Медицинская экспертиза тела, как предполагается,
оказалась сильно осложнена далеко зашедшим
процессом разложения трупа. На этом, вероятно,



основании было сделано первичное заявление
полиции, согласно которому тело пролежало в сумке
необнаруженным около двух недель (т.е. примерно с
11 августа, когда Уильямс прилетел из США). Однако
лишь впоследствии стали известны показания
местного констебля полиции, первым обнаружившего
труп и при вызове подмоги по рации сообщившего,
что тело в сумке погружено в некую "жидкость",
которая не является ни водой, ни кровью. То же
самое свидетельство о жидкости зафиксировано и в
отчетах детективов, прибывших на место
преступления. Поскольку далее появились
достоверные свидетельства о том, что Гарет Уильямс
был убит значительно позже, чем 11 августа, есть
веские основания полагать, что данная жидкость
применялась для ускорения разложения трупа.

Одним из наиболее сильных свидетельств,
указывающих на очевидные попытки запутывания
следствия с датой смерти, являются показания сестры
Гарета Уильямса. Она сразу сообщила, что не может
понять, почему полиция настойчиво твердит о
двухнедельной пропаже ее брата, когда у нее
совершенно точно был с ним личный разговор по
телефону 18 августа (т.е. за 5 дней до обнаружения
трупа) и у Гарета все было в порядке. Это важное
свидетельство попутно указывает еще на одну
большую загадку, окружающую смерть шпиона.



Вот уже многие годы, как всем известно, мобильные
телефоны людей оказываются важнейшим
инструментом при расследовании преступлений. Они
позволяют эффективно восстанавливать круг
знакомых и контактов жертв или подозреваемых,
точное время и места их перемещений, а также
другую дополнительную информацию, важную для
следствия. Однако именно при расследовании
загадочного убийства Гарета Уильямса широчайшие
криминалистические возможности цифровых
коммуникаций оказались почему-то совершенно
бесполезны — даже для установления примерной
даты смерти. Хотя сотовый телефон убитого в
квартире был обнаружен несомненно.

В самых первых сообщениях английских таблоидов
упоминались слова полицейских с места преступления
о том, что мобильный телефон убитого и несколько
SIM-карточек к нему были разложены настолько
аккуратно, что производили впечатление некоего
неведомого ритуала. Интересно, что впоследствии, в
официальном сообщении полиции о ходе
расследования, было особо отмечено, что никакого
такого особого порядка в расположении атрибутов
мобильной связи на самом деле не было (просто
убитый, вероятно, относился к людям из разряда
аккуратистов). Но как бы там ни было, вполне
очевидно, что ни SIM-карты, ни память мобильного
телефона, ни даже записи в базах данных у



операторов мобильной связи (что особо поразительно)
, не предоставили следствию никаких сведений о
жизни, перемещениях и контактах погибшего после 11
августа... Хотя теперь вполне достоверно известно,
что Гарет Уильямс был вполне жив и здоров еще по
крайней мере неделю после прилета из Америки.

Этот факт подтверждает не только его телефонный
разговор с сестрой, но и найденные полицией съемки
видеокамер наблюдения, зафиксировавшие Уильямса
в метро 14 августа и у банкомата в одном из крупных
лондонских универмагов 15 августа. Более того,
полиция располагает информацией, что и в
последующие дни деньги на банковских счетах
Уильямса были в движении. Но поскольку суммы
снимались через интернет и по карточкам, формально
это не доказывает, по мнению полиции, что деньгами
оперировал сам Уильямс, а не кто-нибудь еще.

Текущим итогом всей этой истории является то, что
по поводу произошедшего убийства полиция не может
сказать практически ничего — кроме признания
самоочевидного факта с трупом человека в
застегнутом саквояже. Вполне очевидно тут, пожалуй,
и еще одно — что убивавшие Гарета Уильямса люди
явно делали это не впервые.

Вместо послесловия.



Поскольку все странные обстоятельства вокруг смерти
Уильямса так или иначе указывают отнюдь не на
бытовой характер преступления, а на замешанность
неких искушенных в подобных ликвидациях
спецслужб, имеет смысл поподробнее остановиться на
том, чем именно занимался этот человек на своей
секретной работе в ШКПС.

Как и положено всем разведслужбам, MI6 и GCHQ
категорически отказались давать какие-либо
комментарии о профессиональной деятельности
погибшего. То же самое сделали и спецслужбы США,
поскольку известно, что Гарету Уильямсу по роду
своей работы довольно часто — около четырех раз в
год — приходилось летать через океан, к
американским коллегам в Агентство национальной
безопасности.

По этой причине подробности о сути шпионской
деятельности Уильямса приходится черпать из
главных поставщиков информации вокруг данной
истории — из английских таблоидов. Журналисты
которых хотя и пишут, как положено бульварной
прессе, кучу всяческой ерунды, но при этом
определенно имеют информированные источники в
полиции и спецслужбах.

Так вот, по анонимному свидетельству этих
источников, Уильямс был участником целого ряда



очень серьезно засекреченных проектов, на жаргоне
спецслужб именуемых "codeword protected" (т.е.
защищенных кодовым словом). Это означает, что
только люди, работавшие в его ячейке, могли знать,
чем именно он занимается. И никто больше в рамках
организации. Известно лишь то, что в GCHQ Уильямс
был частью команды, которая создавала шпионскую
спецтехнику для дистанционного похищения
информации из мобильных телефонов и ноутбуков
противника. Как пояснил данную работу один из
источников, "это можно назвать агрессивной формой
системы Bluetooth или подобных ей беспроводных
технологий доступа".

По давней традиции, в работе MI6 и GCHQ всегда
было довольно четкое разделение функций, однако в
последние годы происходит процесс "слияния" в
работе этих агентств. Гарет Уильямс же оказался на
самом передовом рубеже этого процесса, требующего
непосредственного участия технических специалистов
перехвата и анализа в оперативных мероприятиях
разведки. Именно по этой причине он оказался на год
прикомандирован к MI6, а чуть ранее занимался
примерно тем же и совместно с внутренней разведкой
MI5. Аналогичными разведывательными
мероприятиями Уильямсу приходилось заниматься и
во время многочисленных командировок в АНБ США.
Там он работал на так называемую Special Delivery
Team (Команду особых поставок) — подразделение,



специализирующееся в АНБ на создании особо
продвинутых жучков и закладок для перехвата и
хищений информации. Как подытожил свой рассказ
источник, "Если вы посмотрите на послужной список
Уильямса, то увидите, что ему доводилось работать в
наиболее важных датамайнинговых центрах
разведслужб Великобритании и США. Его
[сравнительно небольшая] зарплата никак не
свидетельствует о его ранге как специалиста
разведки"...

Короче говоря, даже если часть из всего этого
правда, то Гарет Уильямс был человеком,
чрезвычайно осведомленным в нюансах работы англо-
американских спецслужб и в тайнах добычи
информации из сетей цифровой мобильной связи. По
этой причине загадочная и безвременная кончина
данного человека ставит его в один ряд с другими
известными случаями необъяснимых смертей
подобного рода, происходившими за последние годы в
Швейцарии, Корее, Греции и Италии.

Там, правда, все эти смерти официально трактовались
полицией как "самоубийство". Однако множество
сопутствующих фактов прозрачно указывало на
замешанность в эти трагедии национальных
спецслужб, тесно сотрудничающих с США в разведке
средств мобильной связи. А все "самоубийцы",
соответственно, обладали большими познаниями



относительно нюансов этой работы и либо начинали
об этом публично говорить, либо объявляли о
намерении раскрыть известную им информацию. В
свое время на страницах "КТ" рассказывалось обо
всех этих случаях достаточно подробно — см.
материал "Серийные самоубийцы" из сентября 2006
года.

В соответствии с не особо разнообразными
сценариями этих смертей, больше всего похожих на
ликвидации, жертвы, проживавшие не одни
(Швейцария и Италия), разбивались вне дома, падая с
высокого моста на дорогу. Те же люди, что жили
одиноко (Греция и Корея), обнаруживались
повешенными в собственной квартире.

Иначе говоря, по логике этих смертей Гарета
Уильямса должны были бы найти повесившимся. Но в
точности такой случай в истории MI6 уже был в 1990-
е годы с секретным агентом Джонатаном Мойлом
(Jonathan Moyle). Смерть повешенного в гардеробе
шпиона классифицировали как случайное
самоубийство (пустив слух о неудачной попытке
эротического самоудовлетворения), однако
проведенная по настоянию родственников
дополнительная судмедэкспертиза показала, что
человека сначала вырубили инъекцией, а уже затем
засунули в петлю. Два сомнительно повесившихся
сексуальных девианта на одну спецслужбу — это как-



то многовато. А вот почти растворенного в сумке
трупа вроде еще не было.

На самоубийство, конечно, не тянет никак. Но зато и
следов никаких.

Если же пользоваться формулировками официальных
полицейских отчетов, то смерть Гарета Уильямса
вполне может навсегда остаться "подозрительной и
невыясненной".
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Работникам компании есть чем гордиться.

Автор: Сергей Голубицкий | Раздел: Голубятня | Дата:
14 сентября 2010 года



Еще вчера я с жалостью и содроганием наблюдал за
безвкусным действом, которое Микрософт провернула
в своей редмондской штаб-квартире: ритуальные
похороны Андроида и Айфона в экстатическом
предвкушении выхода на рынок новой мобильной
операционной системы (до того бессмысленно
названной, что хоть убей не помню ее названия).
Системы еще нет, зато уже хоронят коммуникаторы
конкурентов, один из которых захватил весь рынок
альтернативщиков, а другой - весь рынок
гламурщиков и эстетов. Смех сквозь слезы. Ну а что
еще прикажешь делать в ситуации, когда запороли
все, что только можно было запороть и слили все, что
только можно было слить? Владея львиной долей
рынка, обладая тотальным доминированием, свести
весь этот гандикап к позорной самоликвидации - это
нужно очень постараться.

И тут, на тебе - сегодня выходит новость, которая
дает MSFT шанс на "свою игру" в определенной
временной перспективе. Событие столь знаковое, что
рекомендую читателям к внимательному
ознакомлению с подробностями, прежде, чем мы
приступим к анализу.

Начнем с помянутой статьи в The New York Times. В
ней описывается модная россиянская тактика борьбы
с неугодными властям взбрыками в общественной
жизни (в политической никого неугодного уже не



осталось) - рейды устрашения в стиле уже порядком
подзабытого "маски-шоу" из 90х якобы ради
конфискации нелицензионного программного
обеспечения, в первую очередь - от MSFT. Силовые
структуры заявляют о беспощадной борьбе с
пиратством, которое цветет в России пышным цветом.
Однако "маски-шоу" почему-то проводятся
исключительно в оппозиционных режиму организациях
- саркастически парирует The New York Times.

Самое чудовищное, негодует NYT, что лучшим другом
репрессоров выступает наша родная американская
ненаглядная любимая компания MSFT. Замечательный
тандем намечается, чего там. Сотрудники российского
MSFT отправдывались, что, мол, сами никаких рейдов
не инициировали, а участвовали поневоле, типа,
подчиняясь требованию местного законодательства.

NYT, короче, наехал на шишек в Редмонде и те
пообещали навести порядок в московском офисе в
плане юридического соответствия ( tighten its
oversight of its legal affairs in Russia) - надо так
понимать, соответствия нормам цивилизованного
общества, а не местного законодательства, которое,
заметим по ходу, MSFT энергично само и лоббировало
наряду с саманными тхагами и прочими лихими
молодцами.



И вот последовала реакция: MSFT заявила в
официальном блоге о предоставлении бесплатных
копий своего программного обеспечения всем
неправительственным организациям в РФ и СМИ (с
чем поздравляю своих коллег, сподобившихся то ли
из-за лени, то ли по инерции, еще не перейти на Mac
OS X!).

Шаг, конечно, шедевральный и удар под дых
репрессантам получился отменный: теперь при
очередном налете на офис "неправильно
ориентированного" журнала-газеты-организации
можно будет позвонить прямо в представительство
московского MSFT и услышать на том конце провода
официальное подтверждение, что все копии программ
лицензированы.

Теперь моя оценка этих событий и вердикт. Во-
первых, сам по себе факт предоставления
официальных регистраций структурам, потенциально
подставленным силовому давлению со стороны
государства - событие выдающееся и заслуживающее
всяческих похвал! Браво, Микрософт! Работникам
компании есть чем гордиться!

Во-вторых, такое жесткое утверждение ценностей
свободного софта - событие бесконечно
противоречивое по сути и - с далеко идущими
последствиями. Дело в том, что MSFT начало игру на



чужом поле! Оно перешло совершенно в другой
лагерь, пусть даже и совершив микроскопический
шажок в сторону бесплатного программного
обеспечения. Сказавший А почти всегда вынужден
говорить и Б. Поэтому следом за СМИ и
негосударственными структурами, получившими
автоматические лицензии на продукцию MSFT, то же
самое должны получить как минимум младшие и
средние учебные заведения. Следом за ними - высшие
школы. Ну и в идеале в будущем - все остальные
пользователи планеты. Вуаля - мы приходим туда,
куда давно и непременно должны будем прийти.

В-третьих, у MSFT появляется уникальнейший в
истории шанс возглавить (в силу своего размера,
влияния и культового статуса) беспрецедентную
компанию по массовой миграции на бесплатное
распространение софта. На чем зарабатывать? Я вас
умоляю - посмотрите на Apple с его символически
ритуальными серийниками! Деньги делают на схемах
типа iTunes Store и железе вроде iPad и iPhone, в
котором софт производителя эксклюзивно
эксплуатируется. Для MSFT такой шанс станет едва ли
не единственной возможностью не только устоять в
конкурентной борьбе ОС и IT-гаджетарии, но и
попытаться вернуть лидирующие позиции в области
мобильного компьютинга.



Наконец, в-четвертых, возможность анонсов в
подобном тоне со стороны иноземной софтверной
компании свидетельствует о дихотомии российской
власти - обстоятельство, меня лично радующее
несказанно! Попробовала бы MSFT провернуть нечто
подобное в Китае, где как известно и Google, и все
прочие представители бастиона прав человека и
демократических свобод прогибаются до абсолютной
позы "зю". В России это прокатывает, потому что
позиция региональных князьков, воспринимающих
последние 800 лет пёр против центра как знак особой
доблести, резко противоречит позиции столичных
царей и царедворцев. Президент Медведев может
сколько угодно носиться с новеньким айфоном и
айпадом и говорить о недопустимости цензуры в
интернете, в то время как местные сатрапы будут
либо преспокойненько запрещать ютюбы в одном
отдельно взятом городе, либо натравливать "маски-
шоу" на оппозиционные общественные структуры и
СМИ - то ли из желания выслужиться перед центром,
то ли из мести к собственным неугодышам.

Как бы там ни было, MSFT со всей очевидностью
сделала ставку на центр против россиянской
глубинки. Что из этого получится, мы еще поглядим,
но начало положено увлекательнейшее!



Голубятня: Возмездие за
возмездие за возмездие

Монахи-джайнисты верят в существование души у
всего живого и потому всегда ходят с метелкой,
которой метут дорогу перед собой из-за боязни
случайно раздавить душу какой-то былинки или жука.

Автор: Сергей Голубицкий | Раздел: Голубятня | Дата:
11 сентября 2010 года

В момент, когда самолеты таранили башни
Всемирного торгового центра, я находился за
биржевым терминалом EDAT. В 2001-м трейдинг все
еще занимал существенно большее время в моей
жизни, чем журналистика. Поэтому наблюдал за
трагедией в реальном времени: в долю секунды
индексы обвалились так, как не было еще никогда за
всю историю американского фондового рынка, затем
все торги остановили. Включил CNN и вместе с
миллионами зрителей во всем мире подключился к
прямому эфиру, транслирующему Час Х - миг
рождения Нового Мирового Порядка.

Уже потом я узнал о лавине купленных за пару дней
до трагедии пут-опционов на авиакомпании, чьи
самолеты были задействованы в 9/11, узнал о
предупреждениях, разосланных сотрудникам



израильской компании, чей офис находился в WTC,
узнал о страховой афере Ларри Сильверштейна, читал
со стыдом заключение Сенатской комиссии. Все это
было потом. По горячим же следам я написал текст,
который привожу ниже в память о событиях 9/11.
Сегодня, с высоты открывшихся обстоятельств, я бы
написал этот текст гораздо жестче и резче, однако
радует, что и девять лет назад интуиция меня не
подвела и я пережил событие 9/11 именно в его
эпохальном значении - как миг рождения Нового
Мирового Порядка.

Возмездие за возмездие за возмездие

Как-то незаметно идея мести из презренного действа
отлилась в священное право. Бомбардировка авиацией
союзников Дрездена. Атомное бомбометание в
Хиросиме. Точечное издевательство над Белградом. И
вот сегодня - стирание с лица земли близнецов-
красавцев Мирового Торгового Центра аккурат в
годовщину подписания Кэмп-дэвидского пакта. Чисто
ритуальное убийство.

Все это – акты вандализма, неприкрытой
ветхозаветной кровожадности, неуместность которых
в современном мире тем более очевидна, чем
бессмысленнее поступки. Акт ради акта, неспособный
никого ничему научить. Потому что сегодня почти не
осталось народов, склонных к рефлексии, умеющих



извлекать уроки и – главное! – задумываться над
собственным поведением, собственными ошибками,
собственными просчетами. Вот и сейчас в Америке
звучит лишь мотив: «Почему мы? За что нас? Ничем
не спровоцированный акт вандализма!" Даже мысли
не мелькнет, что этот, без сомнения, чудовищный акт
только лишь по форме своей является терроризмом, а
по содержанию – конечно возмездием (между прочим,
возмездие - любимое американское словцо!).

И понеслось: «Возмездие будет ужасно! Вот мы им
покажем! Вот мы их накажем!» И не беда, что еще не
определились, кому это - им. Было б желание, а козел
найдется. Получается, что пострадавшие сами
оперируют точно такими же категориями. Вы нам
холокост? Ну так и мы вам холокост! Безупречная
логика. Жаль только - тупиковая. Потому что дело не
в деньгах Бин Ладена, а в чьей-то решимости
беспрекословно идти на смерть. Жертвовать собой с
радостью и торжеством, унося в небытие тысячи
случайных жертв. И пока такое сознание будет
существовать, ни одно возмездие не станет
окончательным в цепи новых и новых возмездий.

Другой тупик мышления – злорадство. Какое-то
пигмейское, жалкое чувство. Все эти пляски на
обшарпанных нищих палестинских улицах. Неужели
собственные страдания не учат?



И совсем уж удручает - глупость: вчера вечером
проезжал мимо супермаркета «Седьмой континент»: у
обменного пункта с чудовищным по своей идиотии
долларовым курсом стояла огромная кишка
навороченных, разодетых, повыскакивавших из
лимузинов, глупых (если верить рекламе стирального
порошка для новорусских уборщиц) дядек и тетек:
сдавали доллары! При этом ни одна цена в самом
супермаркете не изменилась. Это ж надо так:
доллары - отдельно, а товары (кстати, целиком
завезенные из тех самых долларовых краев) -
отдельно. Как удалось заработать эти доллары людям,
которые умеют ТАК ничего не понимать в финансах?
Словно американская экономическая мощь – это
сапожная лавка, которую можно спалить, метнув
бутылкой с зажигательной смесью.

Другие умные дядьки, допущенные до СМИ и
телекамер, советуют менять доллары не на рубли, а
на евро. Ну что тут сказать? Валюта, которая с
первого дня своего рождения умела делать только
одно - валиться как подкошенная перед долларом – в
одночасье окрепла от падения двух зданий. Sancta
simplicitas!

Не нужно бегать и менять деньги, нужно сидеть и
думать о смысле своей жизни: когда вот так
приходишь утром на работу, а через минуту уже
размахиваешь платком из окна горящего дома, а еще



через минуту превращаешься в прах, уносясь вниз, в
небытие, в никуда.

И еще нужно вспомнить о замечательной индуистской
вере - джайнизме: монахи-джайнисты верят в
существование души у всего живого и потому всегда
ходят с метелкой, которой метут дорогу перед собой
из-за боязни случайно раздавить душу какой-то
былинки или жука. Почему? Потому что эта даже
ненароком раздавленная душа отольется в твоей
карме и когда-нибудь наступят и на твою душу. Может
даже и случайно. Может даже и незаслуженно.

Голубятня: Интерактив№ 6

Весь российский high-tech – это Африка, начиная с
неумения и нежелания читать на английском языке,
заканчивая самостийными размышлениями о
собственном пути, в то время когда все уже умчались
в голубеющую даль.

Автор: Сергей Голубицкий | Раздел: Голубятня | Дата:
10 сентября 2010 года

Заключительная лекция по джумлианству, вышедшее
из-под пера Андрея Мироненко. Забавно, что сайт
Старого Голубятника Андрей ваяет не на Joomla, а на
Drupal ;-) И делает это до того самозабвенно, что в
письме, присланном с заключительным текстом,



Джумлу Андрей назвал Joomal :) Оно понятно:
настоящему мастеру по колено любой водоем.

Joomla. Grand Finale

Всем хороша Joomla для небольшого сайта – кроме
одного – набор полей материала лаконичен до
сухости – название, содержание – всего два поля не
считая разделов и категорий – но это не поля в
чистом виде, а иерархия – структура хранения,
отображения.

На практике – это одна из самых частых задач,
которые встречаются – дополнить систему управления
сайта возможностью создавать свои типы данных – со
своими наборами полей.

А так же желательны комментарии к материалам,
права доступа, теги, капча и пр. На этом месте многие
начинаю рассматривать альтернативу Joomla – Drupal
– краеугольным камнем которого уже несколько
релизов подряд является модуль CCK
(дополнительные поля, права доступа к ним). Плюс
ещё таксономия (теги/ каталоги) и комментарии – два
последних модуля входят в ядро Drupal и являются
его базовым функционалом – CCK ставится отдельно.



Если что-то подобное для Joomla – конечно да –
будем ставить K2.

Брать здесь http://extensions.joomla.org/extensions/
core-enhancements/content-management/8061/details

Русифицировать так – берем здесь перевод http://
vjoomla.ru/blogs/item/download/444.html.

Потом содержимое папки language переписываем в
существующую папку корень\ language, а содержимое
administrator\ language соответственно в корень\
administrator\ language нашего сайта – где корень это
папка где установлена Joomla.

Что может К2 – практически всё требуемое в одном –
что-то лучше, что-то хуже – то что хуже будем менять
на лучшее.

Вначале немного теории – как работает K2.

К2 - это отдельный модуль, который дублирует
функционал Joomla – на самом деле это практически
80% замены функционала – стандартная иерархия
категория/раздел меняется просто на категорию с
любым уровнем вложения. Материал K2 – это
собственный материал – замена стандартного,
аналогично с пользователями и группами – от ядра



Joomla остались только функции отображения и
управления.

Теперь к практике – считаем что K2 стоит и
русифицирован. В меню Компоненты переходим на
пункт K2 - панель управления. Иконок многообразие –
начнем с самого главного – создадим свой тип
материалов – к примеру «Каталог машин» и дополним
его полями – производитель, цена.

Тип материалов добавляется на закладке Группы доп.
полей. Кнопка Создать, вводим имя группы «Каталог
машин». Жмыхаем Сохранить.

Далее переходим на закладку Доп. поля – там мы
будем добавлять к стандартному заголовку и
описанию с картинкой, наши новые, специфические
для каталога, поля – цена и производитель. Всё
просто – Создать – имя «Цена», опубликовано «Да»,
тип «Строковое поле», группа «Каталог машин».

Для производителей создадим подобное поле, только
поиграемся с типом – выберем выпадающий список –
каждое поле списка это опция – добавить опцию –
добавить вариант выбора выпадающего списка – в
опции вбиваем Мерседес, Вольво, Ауди – каждое в
свою.



Далее создадим иерархию – дорога лежит в закладку
Категории – Создать – заголовок – «Легковые»,
псевдоним «legkov», родительская категорию – поле,
которое позволяет строить иерархию – укажите в
случае необходимости, куда будет вложена новая
категория. Следующее поле позволит для новой
категории наследовать настройки родительской –
убыстряет работу по ведению больших каталогов.
Далее – назначить группу доп. полей – «Каталог
машин», опубликовано «Да», доступ «Все». Пишем
описание, вешаем картинку. Готово.

Отображаем на сайте – встраиваем ссылку в меню –
выбирайте меню по вкусу - например в главное–
соответственно Все меню -> Main Menu
административной страницы всей Joomla. Создаем
новый пункт – тип K2->Списки материалов->Категория
в категории указываем «Легковые машины» (с правой
стороны) – прочее делается как обычно для меню –
имя, псевдоним и т.д..

Смотрим на страницу сайта – открываем меню –
видим – ни чего не видим – не создали материалы
автомобилей.

Возвращаемся на панель K2 – Компоненты->K2 –
закладка Материалы – Создать - заполняем заголовок,
псевдоним – можно в транслитерации заголовок или
заведите кодировку позиций каталога и пишите



очередной код - артикул. Теги – теги через запятую.
Далее пишем описание, вешаем картинку, галерею,
видео, доп. файлы – по вкусу. Не забываем указать
категорию и заполнить доп. поля – цену и
производителя. Сохранить – смотрим на страницу
каталога сайта – шедевр возник. В шедевре много
лишних полей – лечится на закладке категории
Компоненты->K2->Категории->(открыть нужную
категорию) - с правой стороны внизу можно
поубирать лишние заголовки, поля даты публикации,
автора и пр. - входящие в категорию материалы
унаследуют настройки от мамы (или папы – у кого
кто).

Что осталось – мелочи – пользователи – вначале
Компоненты->K2->Пользователи – помещаем себя и
соратников по труду в группу Site Owners. Читателей
туда помещать не нужно.

Для чего мы это сделали, если и так хорошо – чтобы
работать с материалами с центральной страницы
сайта, а не через админку. Как это делается – через
менеджер модулей Расширения->Менеджер модулей –
ставим отбор по типу Выберите тип – mod_k2_login –
включаем, размещаем на странице.

Теперь идем на фронт и повторно логинимся уже под
в блоке к2 – опять admin или как вас зовут и пароль.
Получаем меню работы с материалами. Одно плохо –



есть причуда с отображением кнопки Сохранить –
поэтому многие пользователи всё равно работают под
админкой – но иногда полезно.

Теперь о мелочах – стандартные комментарии K2
имеет природу скучную и глючную – рекомендации
настоящих профессионалов - jcomments (спасибо
Александру – модератору ресурса http://vjoomla.ru)
http://vjoomla.ru/blogs/item/95-jcomments.html.

Берём все три дополнения - mod_jcomments, plg_
jcomments_avatar, com_jcomments – плюс интеграцию
с K2 - http://vjoomla.ru/blogs/item/287-jcomments_for_
k2.html - модуль plg_k2jcomments.

Устанавливаем через Расширения->Установить/
Удалить, затем активируем модуль интеграции через
Расширения->Менеджер плагинов, выбираем тип K2 –
включаем.

Мир общения заиграл новыми красками.

Вроде всё о Joomla – про ZOO рассказывать не буду –
компонент во многом дублирует K2. Да к тому же ещё
и отчасти платный – хотя и надежный.

Вопросы буду отвечать радостно:). Для троллей внизу
заметка.



P.S. Для испанских летчиков и сезонных хирургов – в
общем для всех недовольных глубиной моих заметок:
я пишу короткие практические статьи для
практикующих специалистов – функционал
большинства крупных сайтов РФ и окрестностей
недвусмысленно намекает на Нигерию. То есть весь
российский high-tech – это Африка, начиная с
неумения и нежелания читать на английском языке,
заканчивая самостийными размышлениями о
собственном пути, в то время когда все уже умчались
в голубеющую даль. Потому для большей части
аудитории даже эти короткие заметки – настоящее
открытие, позволяющие минутными усилиями решать
то, на что ранее уходили недели.

Не сочтите за наглость, но просто ИТ достигли такого
уровня развития, что сейчас развернутую,
интересную, глубокую, но одну отдельную
всеобъемлющую статью можно написать только о
какой-то узкой частности, например, о темизации
определенного модуля. Для того же, чтобы описать
целую технологию – как-то CMS в разрезе Joomla –
нужно выдать либо книгу страниц на четыреста, либо
очерки с возможностью пообщаться о деталях на
форуме. Я выбрал второе и те, кто задавал вопросы,
без ответов не ушли.



Голубятня: Почему умрёт Android

"Дёшево и сердито" - это девиз индивида,
проживающего за пределами урбанистической
цивилизации. Это сойдет для какого-нибудь
Джихерендры Бадхумхара, подметающего улицы в
поселке Брамамудха в индийском штате Керала.

Автор: Сергей Голубицкий | Раздел: Голубятня | Дата:
07 сентября 2010 года

Я внимательно слежу за развитием гуглианской
мобильной ОС, и чем дальше, тем больше
развеиваются изначальные иллюзии по части её
шансов на выживание в сложном современном
царстве IT.

В чем проблема? В Китае! Да-да, именно эта
гигантская фабрика по уничтожению шарма гаджетов,
похоже, похоронит Android OS уже в ближайшее
время. Поясню мысль на примере.

Вся современная структура потребления строится на
идее эксклюзивности. Иначе и быть не может: 99
процентов IT-галиматьи при внимательном
рассмотрении абсолютно лишены прагматической
подоплеки. Не нужно это ни-ко-му! То есть, конечно,
нужно, но по совершенно другим причинам (об этом
ниже). А так - для пользы дела, для работы, для



повышения производительности труда - никакие
смартфоны, никакие планшеты, никакие нетбуки и
ноутбуки не требуются по определению.

Я понимаю, что грань очень тонкая и велика
опасность упрощения из обобщения. Тем более -
превратного понимания того, о чем я сейчас
рассказываю. Поэтому делаю дополнительную
оговорку во избежание кривотолков: я вовсе не хочу
сказать, что компьютерные технологии никому не
нужды per se и не приносят никакой пользы. Я лишь
говорю, что у технологической гонки (пиксели,
гигагерцы, мегагерцы, гигабайты и проч.) нет ни
малейшего прагматического оправдания на уровне
массового потребителя. Потому что все потребности
этого массового потребителя легко реализуются на 50
лет вперед на железе, выпущенном 10 лет назад!

А всё, что понавыпускали за последние 10 лет, к
прагматизму не имеет ни малейшего отношения.

К чему же имеет? Все уже догадались - к имиджу!
Имидж - вот то ключевое слово, которое только и
определяет, и оправдывает безумную
технологическую гонку и безумное же потребление
продуктов этой гонки.

В самом широком смысле имидж - это желание
человека выделиться из безликой массы себе же



подобных. По сути, перед нами все та же добрая
старая ленинская теория отражения (украденная
картавым у немецких философов), но не будем
расстраивать младое племя, убеждённое в
безоговорочном заблуждении марксизма-ленинизма.

Как бы там ни было, но каждый современный житель
планеты, вкусивший прелестей урбанизма, начинает
стремиться к улучшению своего имиджа. В первом
приближении всё зависит лишь от глубины кармана:
чем больше денег, тем круче индивид
самореализуется в имиджевом плане: есть три лимона
- купил Infiniti FX50, нет 3 лимонов, но есть свободные
250 тысяч - купил Vacheron Constantin, нет 250 тысяч,
но есть 100 тысяч - купил Macbook Pro, нет 100 тысяч,
но есть 40 - купил Apple iPhone 4. Ну и так далее.

Однако глубина кошелька - это лишь то, что лежит на
поверхности имиджевого консьюмеризма. Гораздо
важнее учитывать импульсы нематериальной
природы, такие как стремление к эксклюзивности. То
есть в голове мало-мальски обтесавшегося
неоурбаниста крепко сидят мифологемы,
определяющие табель о ранга именно в критериях
эксклюзива, элитарности: это - круто, а то - не круто.
Причём совершенно не важно, сколько стоит. Конечно,
в большинстве случаев цена идёт рука об руку с
ярлыком крутизны, но не всегда.



И в этом ошибка Китая. Китай заваливает мировые
рынки уникальными товарами высокого качества,
выходящими под крутыми брендами. И при этом же
Китай заваливает мировые рынки уникальнейшим
говном. То есть - совсем запредельным и к тому же по
откровенно демпинговым ценам. Посмотрите на это
объявление:

iPhone 4

Сенсорный экран 3,5 "

Разрешение экрана 960 * 640

3G

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

Dual SIM (2 сим карты одновременно)

Языки английский, русский

WiFi

Мобильный Интернет Wi-Fi (IEEE 802.11 / 802.11 b /
802.11g-совместимый), GPRS, GSM Data

Датчика гравитации



Задняя камера 1,3 Мп

FM 87,5 - 108,0 МГц

Размеры 115 * 58 * 9 мм

Комплект поставки iPhone 4:

- cам коммуникатор

- 2 x аккумулятора Li-Ion

- зарядное устройство

- стилус

- стереогарнитура с Hands Free

- USB кабель

- официальный гарантийный талон

Гарантия 6 мес.

190$ USD

Это один вариант убийства современного рынка. Но
он-то, как раз, прозрачный - обыкновенное
флибустьерство, не удивлюсь, если с того же



фоксконновского завода, с которого сходят
оригинальные айфоны.

А вот другой вариант, более концептуальный:

Pad M002

Операционная система: Google Android 1.6 OS

Процессор: Rockchip 2808A 800MHz

Память: 128mb ROM: 2GB (2GB-32GB)

Внешняя FLASH память: максимум 32GB

Дисплей: 7.0 inch WVGA 800*400 pixels touch screen

Камера 1.3 Mp

Дополнительные возможности:

-поддержка WIFI 802.11b/g

-поддержка Google map

-поддержка Google Browser

-поддержка Видео: MKV, AVI, RM/RMVB, FLV, MPEG-1,
MPEG-2



-поддержка аудио: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3,
WAV

-поддержка изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

-поддержка G-sensor

-Батарея Built-in 3000mAH rechargeable battery

-Размеры (L*W*H): 190.5*118.5*14 mm

-Вес: 332 грамма

Поддерживаемые языки :English/chinese/French/
Spanish/Portuguese/Italian/German/Indonesian/
Vietnamese/Poland /Turkic/Russian/ Tailand/ Arabic /
Greek/ Malay/Swedish

Цена - 155$

Убийца, ёпрст, айпада. Ещё один. Что объединяет всех
этих убийц? Установка дармового Android OS вместо
iOS. И это - не частный случай, а мощнейшая
тенденция последнего года: Android практически
постоянно выступает в качестве дешёвой замены
брендовых ОС.

Ничего не напоминает? Мы же это уже проходили -
"Линукс" называется. "Линукс", правда, издох на
рынке массового потребления сам по себе в силу



абсолютной гиковости и неподъёмности для этого
самого массового потребителя. Другое дело "Андроид"
- простенький, понятненький, доступненький. Не
важно, что доступность эта идет в ущерб
функциональной полировке.

До недавнего времени нишу "Андроида" занимала
Windows CE, которая пихалась во все левые гаджеты.
Результат - полнейшая дискредитация этих гаджетов.
На чем работает, говорите? На Windows CE? А нет,
спасибо, не надо!

Точно то же самое случится в скором времени с
гаджетами, работающими под Android. Почему?
Потому что "дёшево и сердито" - это девиз индивида,
проживающего за пределами урбанистической
цивилизации. Это сойдёт для какого-нибудь
Джихерендры Бадхумхара, подметающего улицы в
поселке Брамамудха в индийском штате Керала. Или
его статусных братьев в Мухожопске и прочих
локациях, далеких от потребительского мейнстрима.

Для настоящего городского перца купить iPad за 150
долларов на "Андроиде" - это абсолютное западло!
Вот чего не учитывают китайские разрушители рынка,
заваливающие этот рынок дешёвыми (в прямом
смысле слова) поделками! Они убивают и рынок, и
"Андроид".



Почему убивают "Андроид" - понятно: ОС, едва
родившись, уже позиционирует себя как второсортное
дармовое решение для бедных. Остается пояснить про
убийство рынка. В самом деле: городские перцы не
будут, конечно, покупать iPad за 150 долларов, а
будут копить на настоящий надкусановый за 900. НО!
Цена-то в 150 долларов никуда не денется! В
подкорку мозговую она же западает! Как же так? Что
за безобразие? Почему "родной" iPad такой дорогой?

Вот эти вопросы и начнут подтачивать всю
имиджевую подоплеку современного IT-
консьюмеризма. Начнутся ненужные внутренние
противоречия. Сомнения. Метания. Неврозы. А оно
нам надо? :)

Голубятня: Оттачиваем дефиниции

"В пятницу утром он вышел из дома без нашего
ведома и через какое-то время нам сообщили, что его
избили до смерти", - сказала сестра Саркара.

Автор: Сергей Голубицкий | Раздел: Голубятня | Дата:
04 сентября 2010 года

Читатели давно знакомы к традиционной риторикой
культур-повидла: приоритет совести над законом,
морали над правом, ахимса, национальные традиции и
ценности, vigilante, экспансия чуждых этических



систем, дикость финансово-кредитных форм
социальной организации и прочая и прочая.

Сегодня ради углубления образного восприятия моих
идей предлагаю без каких-либо комментариев (а
значит - для самостоятельного осмысления) две
новости, объединенные сюжетно, однако разнесенные
и в пространстве, и в традициях. Читателю самому
решать, что ему ближе, понятнее и дороже.

Новость№1

Милиция разыскивает линчевателей гаишника

(взято отсюда)

После самосуда, устроенного над инспектором ГИБДД
за нападение на девушку, ведется розыск обидчиков
милиционера.

Подмосковная милиция разыскивает человека,
нанесшего удар ножом инспектору подмосковной ГАИ
Юрию Залужному.

Хотя ранение гаишник получил после того, как в
пьяном виде пытался затащить приглянувшуюся ему
девушку в салон своего "мерседеса", это
происшествие формально считается нападением на
самого милиционера.



Напомним, кровавый инцидент произошел в
подмосковном Видном около семи утра в воскресенье.
Пассажиры маршрутки спасли девушку, к которой
приставал пьяный офицер ГАИ.

26-летний сотрудник ГИБДД Юрий Залужный за рулем
черного "мерседеса" ехал по улице Советской. У
магазина "Три богатыря" ему приглянулась девушка,
стоящая на автобусной остановке.

Гаишник, который по всем признакам был в состоянии
сильного опьянения, вышел из своего автомобиля и
силой потащил девушку в машину, грубо схватив за
руку. Он был одет в гражданское.

Стоявший рядом молодой человек тут же заступился
за несчастную. В результате между мужчинами
завязалась драка. В этот момент к остановке
подъехала рейсовая маршрутка. Пассажиры
микроавтобуса вышли и стали помогать парню
справиться с обезумевшим гаишником. Началась
потасовка. Кто-то из толпы полоснул обидчика ножом
по горлу и скрылся из виду. Оперативники,
прибывшие на место, обнаружили черный "мерседес"
без номеров. На передней части машины все лобовое
стекло было залито кровью, рядом с автомобилем
находилось маршрутное такси, на котором были
многочисленные кровавые отпечатки.



26-летнего Юрия Залужного доставили в ЦРБ Видного
с резаной раной шеи. Гаишника спасло от смерти
только то, что нож задел вену, а не артерию. Кроме
ранения, врачи констатировали у пациента сильное
алкогольное опьянение.

Между тем Юрий Залужный уволен из милиции. По
официальным данным, он отстранён от должности за
три дня до ЧП. Приказ о его увольнении подписан в
УВД по Чеховскому району Московской области 14
января.

- Юрий Залужный уволился из органов почти неделю
назад, - рассказал Life News руководитель Управления
информации и общественных связей ГУВД по
Московской области Евгений Гильдеев. - Врачи,
оказывавшие ему помощь, нашли в его кармане
справку и решили, что он действующий сотрудник.
Кстати, хоть он и уволился по собственному желанию,
это решение не было спонтанным. У Юрия были
многочисленные нарушения по службе.

Сам же Юрий... продолжает утверждать, что он -
действующий милиционер.

- Сотрудник правоохранительных органов лежит в
больнице, порезанный на куски, - возмущаются друзья
Залужного, - а кто это сделал, до сих пор неизвестно!



Новость№2

(мой перевод из The Times Of India)

Бывший военнослужащий линчеван в Западной
Бенгалии за якобы грубое обращение с
женщиной

Калькутта. Полиция сообщила, что майор в отставке
был линчеван толпой в Западной Бенгалии в районе
Парганас в пятницу после того, как он по
непроверенной информации грубо обошёлся с
женщиной.

По сообщению полиции, Джайанта Саркар, 52 года,
дал пощечину женщине после того, как между ними
произошла перепалка у уличного колодца. Местные
жители, возмущенные его поведением, набросились
на Саркара со стальными прутьями и палками.

Саркар, отставной майор Вооруженных Сил Индии
принимавший участие в Каргильском конфликте,
скончался от ран в госпитале.

Суперинтендант полиции в районе Парганас Сунил
Кумар Чаудхури сообщил: "К нам поступила
информация о том, что Саркар был линчеван
местными жителями. Его тело было доставлено в морг
для проведения аутопсии".



"Саркар страдал депрессией и часто грубо обращался
с членами семьи", добавил Чаудхури.

Члены семьи Саркара сказали, что обычно не
выпускали его из дома на улицу по причине той же
депрессии.

"В пятницу утром он вышел из дома без нашего
ведома и через какое-то время нам сообщили, что его
избили до смерти", - сказала сестра Саркара.

Чаудхури заявил: "Местные жители не знали о том,
что Саркар является психически нездоровым
человеком и напали на него. Мы начали
расследование, но никто не был арестован к
настоящему времени".

Вот такие две истории. Хотите пари, что никого по
делу "порезанного на куски" доблестного вояки
Саркара никогда не арестуют? Знаете, почему? Потому
что законам Ману 2200 лет.

Голубятня: Прёт оруэллианский
танк

В угоду момента извлекли куклу из чулана и вот уже
как 10 лет к ряду пудрят мозги ВСЕМУ МИРУ,



списывая на призрака все злодейства и оправдывая
любой собственный беспредел.

Автор: Сергей Голубицкий | Раздел: Голубятня | Дата:
02 сентября 2010 года

eBay запретил использование на своих аукционах
платежных систем, альтернативных PayPal. Что ж,
вполне закономерный финал. Год назад выжали
Google Checkout, единственную демократичную, не
унижающую и не оскорбляющую пользователя
платежную систему в США, теперь наступила очередь
прямых платежей картами VISA, MasterCard и American
Express, а также конкурентов PayPal - ChannelAdvisor,
Auctiva, Vendio, Infopia и Kyozou.

Дело не в нарушении каких-то там эфемерных норм
конкуренции. Дело в широком наступлении Нового
Мирового Порядка по всем фронтам.

Дабы избежать дурацких обвинений в конспирологии,
уточню термин: НМП - это система тотального
контроля со стороны наднациональных (и
антинациональных) властно-финансовых структур над
рядовым населением. Населением уже не стран, а
всей планеты, поскольку мера распространения этого
контроля и его динамика позволяет говорить именно о
планетарном эффекте.



О том, что такое PayPal, я писал миллионократно. Бог
с тем, что контора обворовывает своих клиентов
(доказательство: десятки тысяч групповых
прецедентных исков и громадные компенсации,
выплаченные PayPal по этим искам) - сегодня
обворовывают все, кому не лень. Самое страшное, что
PayPal реализует систему тотального выворачивания
пользователей наизнанку, вытряхивает из него все
самые щепетильные данные, который затем может
использовать для финансового шантажа. Иными
словами, в любой момент PayPal может нанести
клиенту материальный удар любой степени тяжести:
от минимального - через беспардонное
замораживание всех средств на счете, до
максимального - снятия с банковского счета (карты)
клиента любой суммы, которая может прийти в голову
PayPal под любым предлогом (покрытие каких-то
мифических издержек или пригрезившегося урона,
нанесенного третьему лицу).

Я вовсе не утверждаю, что PayPal практикует изъятие
денег из банковских счетов клиентов (никаких
реальных фактов, кроме воровства денег с
внутреннего счета PayPal, я не знаю). Я лишь
обращаю внимание читателей на тот факт, что вся
система тотального выворачивания пользователей
наизнанку идеально подходит для любой формы
финансового harassment'a. На уровне метафоры
положение клиента PayPal можно сравнить со сценкой



из культового французского фильма "Невезучие":
Депардье стучит в дверь, охранник
предусмотрительно (как ему кажется) отворяет
маленькое смотровое окошко, Депардье втыкает два
пальца в ноздри охранника и дальше уже делает с
ним, что пожелает.

Итак, PayPal стал единственно разрешенными
checkout-воротами на eBay. Но все это, конечно,
частности. Скажу больше: с eBay я никогда напрямую
никаких дел не имел (из-за того же PayPal), вполне
довольствуясь услугами российского посредника
ebaytoday.ru, о котором рассказывал в прошлом году.
Новость об устранении конкурентов PayPal на
аукционе eBay - это мелкая частность, которая,
однако, как-то уж очень органично вписалась в
тональность информационных потоков, поступающих
отовсюду.

Тональность эта задается одной хоть и жутко
звучащей, однако же ёмкой и хлёсткой фразой:
динамическое табуирование ноосферы. Смысл прост:
с каждым днём фигурой умолчания охватываются всё
новые и новые темы, сюжеты, факты, объекты
культуры, истории, цивилизации. Ладно бы - просто
фигурой умолчания, так ещё и с ярко выраженным
уголовно-процессуальным оттенком.



Людям не просто запрещают обсуждать те или иные
периоды истории, но и беспощадно подводят под
статью. Усомнился в том-то и том-то: получи штраф
15 тысяч евро. Усомнился повторно - год каталажки.
Посмел возбухнуть против очевидной, бьющей в
глаза, оскорбляющей всякого вменяемого и здорового
человека перверсии - получи всеобщую обструкцию,
красуйся остаток жизни с ярлыком неприкасаемого.
Назвал белое белым, чёрное чёрным - в торец!
Нарисовал карикатуру - на плаху! Заикнулся о
чуждых, уродующих, унижающих и вырождающих
нравственных ценностях и понятиях - заморят
голодом, затравят, обвешают жупелами так, что не
отмоешься.

И так - повсеместно. Так - повсюду. Мир носится как
угорелый с Усамой бин Ладеном, имитирует борьбу с
терроризмом. Хотя любой вменяемый и честный
человек знает, что никакой Усамы нет в природе и
никогда не было в том эсхатологическом масштабе,
как его подают демиурги НМП. Была когда-то мелкая
креатура ЦРУ, слепленная для борьбы с Советами в
Афганистане. Была и канула давно в небытие. Затем в
угоду момента извлекли куклу из чулана и вот уже
как 10 лет к ряду пудрят мозги ВСЕМУ МИРУ,
списывая на призрака все злодейства и оправдывая
любой собственный беспредел. И все добровольно



кивают. Делают вид, что верят. Подыгрывают, надеясь
выгадать себе местечко потеплее в НМП.

Тотальная подслушка, тотальная перлюстрация
переписки - все это уже норма на государственном
уровне. Об этом говорят в открытую, не стесняясь,
прикрываясь все той же мерзкой риторикой борьбы с
терроризмом. Вчера закончил писать исследование-
эссе про противостояние RIM и правительств
недоразвитых стран: Саудовской Аравии, Эмиратов,
Индонезии, Индии... Это паноптикум. На полном
серьёзе, с яростным остервенением безумные сатрапы
заламывают руки канадской компании, требуя выдать
"мастер-ключи" (не существующие в природе), чтобы
можно было просматривать все СМС-сообщения,
перлюстрировать всю электронную почту!

Мы живём в чудовищном мире, от которого
испытываю такую меру гадливости, что ужасы
реального социализма вспоминаются как райские
кущи.

ИНТЕРВЬЮ



Павел Черкашин (Microsoft) об
обновлённом Hotmail

Руководитель департамента потребительского
программного обеспечения и онлайн-бизнеса Microsoft
в России рассказывает об "облачной" составляющей
новой версии Hotmail.

Автор: Юрий Ильин | Раздел: Интервью | Дата: 17
сентября 2010 года

Microsoft постепенно разворачивает четвёртую версию
(Wave 4) сервиса Hotmail. Что в ней будет нового и
чем она будет отличаться от других подобных
сервисов? - Об этом "Компьютерре" рассказывает
Павел Черкашин, руководитель департамента
потребительского программного обеспечения и
онлайн-бизнеса Microsoft в России.

- Что из себя представлял Hotmail на самых
ранних этапах?

- Hotmail был первой бесплатной веб-
ориентированной электронной почтой в мире. Он
родился как стартап в Кремниевой Долине в 1996
году и в 1997 году был приобретён Microsoft после
довольно бурного первого этапа развития.



Изначально этот сервис был достаточно примитивным.
Он предлагал два мегабайта дискового пространства
для приложений и был весь построен на чистом HTML
- собственно, из-за языка HTML он и назывался
HoTMaiL.

В начале он был построен на UNIX-платформе,
ориентирован на базовый, стандартный HTML-
интерфейс. Затем Microsoft начал постепенно
переводить его на свою платформу, расширять
функции, увеличивать размер дискового пространства,
интегрировать свои системы пользовательской
авторизации - сначала Microsoft Passport, а сейчас
Windows Live ID - и, соответственно, добавлять
множество других сервисов.



-



ОбновлениеHotmail в 2005 году - это не была ли
попытка угнаться за Google?

- Скажем так: в течение довольно длительного срока
Hotmail был монополистом на рынке, и это
действительно так. Когда появилась рекламная
модель, привязанная к электронной почте, сразу
появились два десятка сервисов - и у Yahoo был
хороший сервис, и у других компаний. Почта стала
таким базовым сервисом, который должны предлагать
все крупные порталы - в том числе, Google. Прежде
никто не понимал, как вообще зарабатывать на
электронной почте.

Перед Microsoft, естественно, возникла необходимость
соответствовать этому уровню, и очень многие
инновации были связаны именно с давлением
конкуренции. Но говорить, что это была конкуренция
только со стороны Google, некорректно: игроков было
достаточно много.

- В чём главные, наиболее радикальныеотличия
Wave 4 от прежних версий Hotmail?

- Общая идея такова, что мы создаём полноценный
набор "облачных" сервисов для домашнего
потребителя. Каждый из этих сервисов по
отдельности, в общем, не является революционным.
Но так, чтобы соединить все эти услуги в единый



пакет, чтобы человек с одним идентификатором мог
управлять всеми этими возможностями, - такого не
было нигде на рынке.

И это именно та ниша, которую Microsoft сейчас
пытается занять с "четвёртой волной" Hotmail: единый
интерфейс, из которого человек со всеми своими
офисными документами, видео, фото, со всеми своими
контактами должен иметь возможность работать "в
облаке", вне зависимости от места, где он находится,
имея только доступ в интернет и браузер.

- Сейчас термин "облако" имеет очень
расплывчатое значение - все называет
"облаком" разные вещи; что именно
подразумеваетепод этим определениемвы?

- Ну, во-первых, это маркетинговая концепция, это
надо понимать. Это "красивая упаковка" для того, что
существовало и раньше. Технологически этот термин
ничего нового не несёт. Это способ донести людям в
простом и понятном виде идею о том, что есть
компьютер с жёстким диском, и программы, на него
установленные, с которыми вы работаете. Это
традиционная концепция.

А есть "облако", когда всё то же самое происходит на
удалённом сервере, а вы имеете к этому доступ как к



сервису, не устанавливая программы, через браузер с
любого оконечного устройства.

Идея "облака" как раз и состоит в том, чтобы не
привязываться ни к какому конкретному конечному
устройству - это уже может быть не компьютер, а
телевизор, игровая консоль, мобильный телефон и
любое другое из той мешанины устройств, которые
сейчас появляются на рынке.

Вот это, в нашем представлении, "облако". Для нас
это довольно широкий термин, мы понимаем под этим
все онлайн-сервисы, которые могут быть доступны.

- А какие-то технические инновации в Wave 4
ожидаются? Есть ли они уже сейчас в
развёрнутой части сервиса, или предполагаются
в будущем?

- С точки зрения потребительского сервиса
технические инновации скрыты достаточно глубоко.
Их может быть сложно увидеть или понять.

В первую очередь, техническая инновация связана с
доступностью такого сервиса на миллиард почтовых
ящиков, почти четыреста миллионов пользователей.
При этом инновации могут быть связаны с такими



вещами, как, например, доступность дискового
пространства.

Чтобы система могла определить самостоятельно не
только объём требуемого пространства, но и гибко
понимать, что если человек является пользователем
достаточно долго и у него возникает потребность
выйти за за рамки формально выделенного дискового
пространства, система не должна начать "ругаться"
или отключать этого пользователя.

Она должна обеспечить ему куда большую степень
гибкости, нежели новопришедшему, который только
что зарегистрировался и за пять минут загрузил 10
гигабайт непонятного контента.

Вот в таких вещах проявляются инновации, но их
очень сложно "пощупать" или описать в журнале. Мне
лично кажется, что вся история Hotmail - одна
большая инновация, связанная сначала с тем, чтобы
перевести сервис, который делали два парня на
коленке за выходные в гараже на платформу, которая
от имени крупной корпорации будет поддерживаться
для несколько десятков миллионов пользователей.

Этот процесс занял несколько лет и был кровавым и
болезненным как для компании, так и для
пользователей. Но, тем не менее, сейчас это самый
популярный сервис в мире и продолжает таковым



оставаться, несмотря на то, что каждый год
появляются и воплощаются новые идеи.

Ну, и ещё это самое большое в мире внедрение SQL-
сервера: тысяча компьютеров и десятки тысяч SQL-
баз данных.

Я могу сказать, что это касается не только Hotmail,
это касается вообще облачных сервисов: в последний
раз, когда я был в Штатах - летом, один из
сотрудников, занимающийся разработкой стратегии
для онлайн-сервисов, сказал, что очень большую
проблему компания сейчас испытывает просто с самой
доступностью серверов.

То количество процессоров, которые компании сейчас
нужно добавить, чтобы обеспечить масштабируемость
для развивающихся онлайн-решений, превышают все
производственные возможности производителей
процессоров. То есть, компании пришлось бы
выкупать все процессоры, которые сейчас продаются
на рынке, что, в общем, может создать не очень
здоровую ситуацию.

А если учесть, что точно такие же амбиции есть и у
других игроков рынка, можно представить, какой
ажиотаж сейчас может быть связан просто с



доступностью серверных мощностей для этих
сервисов.

Это просто чтобы был понятен масштаб. Потому что я
помню, как ещё 10 лет назад многие аналитики рынка
говорили, что у производителей главная проблема
связана с тем, что процессорные мощности никому не
нужны, что они просто не востребованны.

- А сейчас наоборот...

- Да, именно. Маятник качнулся ровно в обратную
сторону, и снова началась гонка - быстрее-быстрее;
все стали смотреть, как правильно использовать
процессоры, встроенные в графические платы,
например.

- У Hotmail есть платная и бесплатная версии. В
чём отличия между ними?

- Основное отличие - отсутствие рекламы. Сейчас это
довольно модный подход в мире - когда человек
должен сам определять, как он хочет оплатить
использование сервиса. Ведь вариант, который
считается бесплатным - с рекламой - всё равно имеет
определённую стоимость: человек соглашается на
какие-то компромиссы, чтобы пользоваться сервисом
бесплатно.



Есть довольно большое число людей - и это число
растёт, - которые не хотят идти на этот компромисс, и
считает, что его время дороже, чем те деньги,
которые компания может заработать на нём как на
рекламополучателе. Если он готов заплатить за это
деньги, почему бы не предоставить ему такую
возможность?

Правда, в России этот сервис не представлен, так что
мы тут говорим о нём в гипотетическом ключе. Хотя
мне кажется, он будет в перспективе востребован и в
России тоже. Есть категории пользователей, которые
готовы платить за отсутствие рекламы и знать, что
они не являются частью рекламного оборота.

- Как Вы считаете, рынок сейчас к этому уже
готов?

- Да, я считаю, что рынок к этому готов. Тем более,
что рынок интернет-рекламы в России сильно отстаёт
в логическом развитии от представлений
пользователей. Соответственно, чем смотреть часто
навязчивую рекламу - просто потому, что круг
рекламодателей не так велик, как хотелось бы, -
люди с большим удовольствием готовы были бы
воспользоваться рекламным сервисом.



Я считаю, что рынок к этому готов - хотя это чисто
гипотетическое заключение.

Могу рассказать ещё о новых возможностях Hotmail,
которые мне кажутся наиболее интересными.

Первая - это возможность отправки больших
вложений. Уже много лет существуют сервисы,
которые позволяют куда-то загрузить файлы,
сформировать ссылку и отправить её по электронной
почте.

Человек получает эту ссылку, приходит на нужную
страницу - и там, в лучшем случае, ему дают
возможность сразу скачать эти файлы, а в худшем -
начинаются всякие игры и пляски вокруг него,
дескать - подождите столько-то минут, а не хотите
ждать, так платите. Очевидно, что сервис очень
востребованный; каждому, кто вернулся из поездки,
надо срочно отправить свои фотографии всем подряд.

Теперь этот сервис является частью Hotmail. Можно
загрузить множество файлов, единственное, есть
ограничения по размерам: 50 мегабайт на один файл,
в общей сложности - 10 гигабайт.

- Не опасаетесь, что этим будут с удовольствием
пираты пользоваться? - в своё время обычное



дело, что крупные дистрибутивы, фильм или
игрыразбивалинамножество частей...

- Ну, если найдутся желающие в таком виде
скачивать, то найдутся и те, кто захочет в таком виде
что-то отправлять... Наша задача дать
инструментарий. Можно и в текстовом письме из двух
абзацев гадостей наделать больше, чем в 10-
гигабайтных аттачментах. Какой контент люди будут
передавать друг другу, мы оставим на усмотрение
самим пользователям. Наша задача дать им такую
возможность.

- MPAA хочет продавить через законодательные
органы закон, согласно которому все
файлообменникии агрегаторытипа Youtube.com
должны нести такую же ответственность, как и
пиратствующие пользователи. Как Вы считаете,
может ли это у них получиться, и не зацепит ли
это в итоге Hotmail каким-либо образом?

- Нет, не зацепит. В какой-то мере это у них
получится, но всё равно это будет компромисс. Они
же смогли добиться определённого уровня
ответственности со стороны хостеров: тот же
Youtube.com теперь значительно более внимательно
контролирует тот контент, который на нём



размещается. И это же относится к любым другим
хостинговым сервисам.

То же самое в Microsoft было и будет происходить. Мы
отслеживаем подозрительную активность,
подозрительные действия, но нет таких
законодательных мер, которые могут убить целую
отрасль. Даже если кто-то и выступит с такими
законодательными инициативами, они никогда не
пройдут, поэтому я бы не стал спекулировать на эту
тему.

Есть в Америке очень много лоббистских ассоциаций,
которые до сих пор предлагают закрыть интернет.
Если к каждой из них серьёзно относиться, наверное,
далеко не уедем.

Вернёмся к функциям, следующей большой группой
является работа с документами. Новый Hotmail
интегрирован с Office Web Apps - приложениями для
работы с документами Office через браузер.

Если вам кто-то прислал презентацию PowerPoint в
Hotmail.com, вы можете ее открыть в браузере, не
сохраняя к себе на компьютер, просмотреть ее и
отредактировать даже если Office не установлен у вас
на компьютере. Все ваши документы Office, созданные
или измененные в браузере, будут храниться в он-



лайн хранилище SkyDrive. Функция будет доступна в
России в октябре.

Понятно, что количество доступных функций в
онлайне несоизмеримо меньше того, что человек
получает с коммерческой версией Office, но, тем не
менее, для срочных задач, для того, что нужно многим
домашним пользователям, или для решения каких-то
текущих срочных задач, этого может быть достаточно.

Мне кажется, эта функция будет большим двигателем
для развития Hotmail. Она уникальна и интересна.

Ещё интересной функцией я считаю возможность
активного просмотра. Когда Вы получаете видео с
Youtube или фотографии, вы хотите посмотреть их, не
выходя из электронного письма.

Любой человек, который много работает с
вложениями типа видео и фото, знает, насколько это
мучительно и сложно, когда тебе присылают
пятьдесят фотографий, и ты хочешь их каким-то
образом посмотреть. Особенно, когда ты не
находишься на своём рабочем месте, нет Outlook, а
веб-браузере посмотреть это - практически
нереальная задача. Hotmail это может обеспечить.

Ещё - интеграция с социальными сетями, хотя,
конечно, это больше ориентировано на людей



космополитичных. Т.е. если человек под социальными
сетями понимает только "Вконтакте" или
"Одноклассники", то ему, наверное, будет сложно
оценить все прелести Hotmail. По крайней мере, пока.
Но в мире существуют десятки социальных сервисов,
они развиваются очень активно и динамично, и ко
многим из них Hotmail будет подключаться.

- А есть ли планы по интеграции с "нашими"
сетями?

- Есть.

- И когда примерно?

- Сложно пока сказать. Переговоры ведутся.

Далее - вот ещё работа с фильтрами. Тоже очень
хорошая функция, особенно если у вас в ящике
разбросано большое количество сообщений из разных
источников: уведомления из социальных сетей, или
кто-то вас конкретный спамит, - сразу есть
возможность отправлять приходящие файлы по
определённому правилу в какую-либо папку или
просто удалять их беспощадно.

Все эти вещи в принципе доступны любому человеку,
который работает с тем же Outlook, эти новшества не
будут для него революционными, но с точки зрения



веб-почты - это огромный шаг вперёд. Именно из-за
отсутствия таких функций в веб-почте пользователи
часто переходят на клиентские программы,
отказываясь от веба.

- Какие-либо активные, профилактические
фильтры против спама сейчас есть? В Gmail,
например, нежелательная (с точки зрения
самого сервиса) почта автоматически валится в
соответствующую "мусорную" папку. Есть ли
что-то такое в Hotmail?

- В Hotmail есть функция Smart Screen, которая
отслеживает почту на предмет подозрительных для
пользователя операций - в режиме реального времени
идёт проверка на вирусы или спам. С моей точки
зрения, как пользователя, контроль спама стал
довольно-таки рутинной операцией для многих
сервисов электронной почты. Тем более, что
технологии всё равно предоставляют сторонние
партнёры.

И дальше это просто бесконечная война между
спамерами, которые стараются то и дело обойти тот
или иной фильтр, и, соответственно, фильтрами,
которые учатся "отстреливать" нежелательную
корреспонденцию.



Не хочется спорить, насколько это эффективно или
неэффективно, но с точки зрения 90% пользователей
разница между разными спамфильтрами будет
незаметна. Тут главное, чтобы с этим было просто
работать, и чтобы пользователь мог сам какие-то
действия предпринимать: сказать, например, что вот
это ему интересно, а это - нет.

- В своё время Hotmail превратился буквально в
рассадник спама. Какие-то автоматические
средства, которые позволяют выявить спамера
на ранних стадиях, есть?

- Да. Тут, главное, нужно понимать, что возможность
выявлять спамеров на ранних этапах автоматически
означает какие-то ограничения для честных
пользователей. Чем сильнее борьба со спамом, тем
серьёзнее эти ограничения. Особенно, учитывая долю
рынка Hotmail по миру, просто по теории вероятности
доля спамеров будет намного выше, чем где бы то ни
было - в абсолютных величинах, хотя и при
сохранении процентного выражения.

Особенно прискорбно то, что автоматические средства
и люди, которые за этим смотрят, оценивают
рисковость тех или иных регионов, с точки зрения
спама. Есть регионы с большим количеством спама, и
там гайки закручиваются посильнее. Есть регионы, к



которым доверия больше, там, соответственно, больше
свобода действий.

В России уровень "заспамленности" достаточно
высокий - появляется много новых спамеров. И это
означает, что есть дополнительные ограничения на
количество одновременно создаваемых почтовых
ящиков с одного IP-адреса. Это часто приводит к тому,
что и честные пользователи, например, сидящие в
большой корпоративной сети, - если они все вдруг
захотели получить новую электронную почту на
Hotmail, у них с этим могут возникнуть определённые
сложности.

Инструменты для борьбы со спамом есть, но они
часто означают ограничения для честных
пользователей, и всегда надо принимать решения,
какие из этих инструментов можно использовать, а
какие лучше отложить.

Возвращаясь к Hotmail, хочу отметить, что, с моей
точки зрения большим прогрессом является
интеграция с Messenger. Почта перестаёт быть
отдельно стоящим приложением, она является
центром, в котором пользователь хочет собрать все
свои контакты, всю коммуникацию с друзьями,
знакомыми, партнёрами. Вот в эту сторону



развивается Hotmail - и Wave 4 является первым
шагом для такого развития.

- И каковы дальнейшиепланы в этой области?

- Углублять и расширять (смеётся). Очевидно, что
будет расти доступное пространство для
пользователей, улучшаться связки с другими
сервисами, чтобы человек в какой-то момент уже
даже потеряет грань между электронным письмом,
сообщением в Messenger и, может быть, даже
телефонным звонком. Все эти виды коммуникаций
будут привязаны к одному сервису или приведены к
единой группе сервисов. Как это будет выглядеть - я
не знаю, сам с большим интересом слежу за тем, что
готовят наши инженеры. Но общая тенденция будет
именно такой.

Алексей Смирнов (ALT Linux) о
цене свободного софта

Действительно ли Linux обойдётся школам дороже,
чем Windows? В компании IDC считают именно так, но
в ALT Linux не согласны с этим мнением.

Автор: Евгений Крестников | Раздел: Интервью |
Дата: 13 сентября 2010 года



В последний день августа газета "Ведомости"
опубликовала статью о проведенном российским
отделением IDC исследовании. Ссылаясь на
авторитетное международное агентство, журналисты
утверждали, что свободное ПО обойдется российским
школам дороже проприетарного.

Генеральный директор ALT Linux категорически не
согласен с опубликованными данными. О своем
видении ситуации Алексей Смирнов рассказал
"Компьютерре".

- Кто был заказчиком данногоисследования?



- Исследование было выполнено IDC по заказу
"Центра информационных технологий и учебного
оборудования г. Москвы" и опубликовано не IDC, а
заказчиком. Появилась и статья об этом исследовании
на VEDOMOSTI.RU, публикация которой не была
согласована с IDC, что, как написал региональный
директор IDC по России и СНГ Роберт Фариш, не
позволило "представить дополнительные комментарии,
позволяющие рассматривать эти цифры в правильном
контексте".

- Как вы полагаете, в чем состояла главная
ошибка IDC?

- Основная ошибка IDC состоит в том, что не была
проверена достоверность предоставленных
заказчиком данных, равно как не было прямого
указания в исследовании на то, что оно построено на
непроверенных данных. В своём письме ко мне Роберт
Фариш пишет: "В рамках технического задания мы
использовали данные, предоставленные клиентом для
конкретного сценария". В то время как в тексте
исследования утверждается, что "В ходе исследования
IDC использовала как данные собственных
регулярных исследований российских рынков
персональных компьютеров, серверов, принтеров и
многофункциональных устройств и рынков
программного обеспечения, так и данные из открытых
источников, и данные Центра информационных



технологий и учебного оборудования (ЦИТУО) города
Москвы об ИТ-инфраструктуре московских школ".

- Полная стоимость владения свободного ПО
былаподсчитана некорректно?

- В исследовании IDC неверно подсчитаны стоимость
ПО и стоимость обучения учителей. Например не
учитывается, что дистрибутив Linux уже содержит
набор необходимого прикладного ПО, и к $6 в год за
рабочее место (это на самом деле стоимость
коммерческой поддержки, сам дистрибутив можно
скачать бесплатно) прибавляется $30 за "прочее ПО" -
по аналогии с тем, как считается стоимость ПО для
Windows. Стоимость лицензий на продукты Microsoft
оценены в $8 в год за рабочее место, хотя в случае
использования в школе сервера рабочее место стоит
уже $14 - а согласно исследованию сервера есть в
большинстве московских школ.

Наконец утверждается, что при использовании СПО
придется переобучать всех учителей-предметников, по
13 000 руб. за каждого. При этом игнорируется, что
все учителя проходят раз в 5 лет переобучение
(независимо от того, используют ли они свободное
или несвободное ПО), а именно на пятилетний период
и проведена в исследовании оценка совокупной
стоимости владения. Да и приведенная стоимость
обучения в разы превышает реальные цены



переподготовки учителей, что легко проверить по
открытым источникам.

И в завершение результаты, полученные на основании
данных по Москве, экстраполируются на всю Россию.
Но что самое забавное, при всех странностях
подсчета, свободное ПО получилось дороже только на
3,3%.

- Кому и зачем могло потребоваться такое
исследование?

- Мне не понятно, зачем ЦИТУО г. Москвы
понадобилось заказывать IDC подобное исследование.
Полагаю, что специалисты Центра могли и сами
произвести несложные подсчеты. Но видимо возникла
необходимость ссылаться на авторитет солидного
международного агентства.

- Почему так важно, чтобы в IDC публично
признали свою ошибку и отозвали
исследование?

- Сейчас все российские школы, российские регионы
стоят перед выбором, покупать ли к 2011 году
лицензии на проприетарные программы, или
переходить на СПО - ведь 31.12.2010 истекает срок
лицензий закупленных на три года в рамках проекта
"Первая помощь". Появление подобного исследования



может ввести в заблуждение и повлиять на выбор.
Поэтому я призываю уважаемое агентство IDC не
позволять использовать своё имя подобным образом.

- На какую реакцию Вы надеетесь, публикуя
открытое письмо?

- Я надеюсь, что коллеги из IDC займут
принципиальную позицию. Лучшее, что они могли бы
сделать - это провести независимое исследование и
опубликовать объективные данные, указывая и
исходные данные, и методику подсчета.

Читательское интервью: Сергей
Рыжиков

Задайте вопросы Сергею Рыжикову, руководителю
компании "1С-Битрикс", создателю самой
распространённой в России системы управления
сайтами.

Автор: Юрий Ильин | Раздел: Интервью | Дата: 02
сентября 2010 года

Предлагаем
нашим
читателям
задать свои



вопросы главе
компании "1С-
Битрикс"
Сергею
Рыжикову.

Компания "1С-
Битрикс" -
совместное
предприятие,
образованное
корпорацией 1С
и компанией
"Битрикс",
известное
главным образом благодаря своему флагманскому
продукту - системой управления контентом "1С-
Битрикс: Управление сайтом" (до 2007 года -
"Битрикс: Управление сайтом").

Одна из самых распространённых, а может, и самая
распространённая в России CMS, в 2006 и 2008 годах,
"Битрикс/1С-Битрикс" удостаивалась Премии Рунета.

Вопросы принимаются до 9 сентября.



Алексей Новодворский ("АЛЬТ
Линукс") о национальной ОС

Генеральный директор "АЛЬТ Линукс" считает, что
заблуждением было бы считать разработку НПП
исключительно как локализацию и адаптацию
дистрибутивов.

| Раздел: Интервью | Дата: 02 сентября 2010 года

- О национальнойОС на основе GNU/Linux сейчас
много говорят. Возникает ощущение, что
чиновники и журналисты плохо понимают
данный предмет. Что же такое национальнаяОС
(дистрибутив Linux или технологический
стандарт, а может что еще)? Откуда возникло
данное понятие и как произошлапутаница?

- Насколько я помню, впервые на высоком уровне о
"необходимости создания российской операционной
системы (ОС) и пакета прикладных программ" заявил
Л. Д. Рейман в сентябре 2007 года. Примерно тогда
же в Минсвязи состоялась встреча Д.А. Медведева,
тогда первого вице-премьера, с разработчиками СПО.
Дмитрий Анатольевич сказал: "Если у нас не будет
независимости в области программного обеспечения,
то все остальные сферы, где мы хотели бы свободно
развиваться и быть конкурентоспособными, окажутся



под угрозой". Это политическое решение, и оно, с
оговоркой на кризис 2009 года, претворяется в жизнь.
Мне кажется, что решение это вполне мотивировано.
Но, естественно, не нравится заметной части бизнеса.

Путаница идет, если говорить о добросовестных
путаниках, из-за понимания ОС исключительно в
смысле ОС для настольного компьютера. Например,
такой выдающийся деятель IT, как президент IBS
Group Анатолий Карачинский, говорит: "Мне кажется,
что разработка любой традиционной ОС сейчас просто
не актуальна. Мы стоим на пороге огромных
технологических изменений в мире. Через два года
понятие ОС принципиально поменяется, как
поменяются сами компьютерные устройства, которые
мы будем использовать. Весь мир будет переходить
на другие принципы обработки информации, другие
технологические платформы. Это произойдет довольно
быстро, в течении 2-3 лет. Появление "облаков",
быстрая миграция на новые принципы мобильности,
принципиальные изменения в телекоме. Умирание
тяжелого "клиента", который олицетворяла собой ОС,
миграция приложений и большинства сервисов в
"облако". Все это предполагает, что мир идет в одну
сторону - вперед, а мы смотрим назад".

В этой цитате как раз приведены веские основания
для разработки "национальной ОС", точнее -
национальной программной платформы. Именно



сейчас, при глобальной смене технологий, появляется
возможность прорыва, основанного на реализации
открытых технологий, которые предлагает сообщество
СПО. Глубоким заблуждением было бы рассматривать
разработку Национальной программной платформы
исключительно как локализацию и адаптацию
имеющихся дистрибутивов свободных ОС для
настольных компьютеров и небольших серверов.
Напротив, необходимо создать организационную,
технологическую, техническую, научную,
образовательную компоненты платформы для
обеспечения независимости отечественной разработки
ПО, интеграции с международными проектами
разработки и, в конечном счете, становления России
как одного из международных центров разработки
всего спектра ПО, от системного до прикладного.

- Кто и на какие средства должен заниматься
разработкой платформы? Какая бизнес-модель
может быть у подобного проекта? Есть мнение,
что разработку нужно перевести на рыночные
"рельсы" и государство не должно
финансировать подобные проекты. Как Вы
думаете, это мнение обосновано?

- "Волшебная рука рынка" работает хорошо, но не
является золотой рыбкой. Государство, как и любой
заказчик, имеет специфические пожелания к продукту.
И как заказчик особый, должно расходовать деньги на



благо налогоплательщиков. Мне не хочется платить
налоги, которые пойдут на закупку лицензий на
иностранный софт, когда за деньги, меньшие на
порядок, можно обеспечить не только удовлетворение
потребностей государства, но и развитие всей нашей
отрасли разработки ПО. Мне не нравится также
навязываемое нам "международное разделение
труда", при котором в России производят "вершки",
специфичный прикладной софт, а "корешки",
системный софт, - импортируется. Государство, судя
по всему, тоже понимает, что это плохо, и в его руках
есть разные методы решения проблемы, от
законодательной налоговой поддержки до прямых
заказов.

- Есть ли в России компании или организации,
способныесоздать "национальнуюОС"?

- Операционную систему для суперкомпьютеров из
Top 500 можем (эксперт говорит о компании "АЛЬТ
Линукс", - прим. ред.), решения для дата-центров
можем, решения для обеспечения безопасности
можем, ERP-системы можем, СУБД можем, ОС для
встраиваемых устройств можем, инфраструктуру
коллективной разработки можем. Можем OCR, можем
САПР, можем софт для видеоконференций. Вопрос в
том, что реализацией такого проекта, координацией
участников должна заниматься крупная структура с
государственным участием. И, конечно, все открытые



результаты этого проекта должны публиковаться,
сообщество должно знать, что происходит.

Юрий Тихонов (ИЯФ СО РАН) о
Большом адронном коллайдере

Физика элементарных частиц - это не оторванная от
жизни абстрактная наука, это наше желание осознать
устройство мира. Человек любопытен, и хочет знать,
как всё в мире устроено.

Автор: Алла Аршинова | Раздел: Интервью | Дата: 26
августа 2010 года

С момента появления в прессе первых сообщений о
Большом адронном коллайдере (Large Hadron Collider,
далее - LHC) прошло немало времени. С большим
трудом мы, наконец, осознали, что "адская машина"
не приведет к Большому взрыву и не спровоцирует
конец света. Теперь мы знаем, кто такой Питер Хиггс,
и что частица, названная его именем, действительно
важна для понимания устройства мира. Но осознание
того, как частица, которую никто и никогда не
наблюдал, может "одевать" другие частицы массой, и
как её наблюдение поможет разобраться с такими
глобальными задачами, как, например, подтверждение
Стандартной модели, есть не у всех. Тем более не
ясно, как LHC расставит точки над i в теориях,



объясняющих происхождение мира. За популярными
ответами на эти и другие вопросы мы обратились к
Юрию Тихонову, заместителю директора по научной
работе Института ядерной физики им. Г. И. Будкера
СО РАН (ИЯФ СО РАН).

- Юрий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о
сотрудничествеИЯФ СО РАН и CERN.

- Институт ядерной физики начал сотрудничать с
CERN ещё задолго до появления Большого адронного
коллайдера. Наши физики участвовали в нескольких
экспериментах и ускорительных проектах. С началом
строительства LHC (90-е годы) масштаб
сотрудничества резко увеличился. Мы участвовали в
разработке, изготовлении и запуске многих элементов
ускорителя LHC. Как известно, основной задачей LHC
является проведение экспериментов по физике
элементарных частиц, для чего, кроме самого
ускорителя, необходимы сложнейшие установки –
детекторы частиц. Вторым направлением
сотрудничества было участие в создании детекторов
для экспериментов на LHC. ИЯФ внес большой вклад в
разработку и строительство детектора ATLAS. ATLAS –
самая большая и сложная установка для исследований
по физике элементарных частиц, около 130
институтов из 40 стран участвовали в её
строительстве. Физики ИЯФ предложили новый подход
в создании калориметра на жидком аргоне, и этот



проект был принят коллаборацией ATLAS. Всего за 10
лет в ИЯФ было разработано и изготовлено
принципиально нового высокотехнологичного
ускорительного и детекторного оборудования на сумму
около 200 млн. долларов США. Следует отметить, что
для изготовления оборудования привлекался ряд
заводов России. В настоящее время физики ИЯФ
успешно ведут эксперименты с детектором ATLAS.
ИЯФ также участвует в экспериментах на детекторе
LHCb, целью которых является изучение физики В-
мезонов, в то время как ATLAS - универсальный
детектор для исследования большого количества
процессов.

- Что такое механизм Энглера-Браута-Хиггса и
частицаХиггса?

- Начнем с простых вещей. Что такое взаимодействие?
Все прекрасно знают, что Луна притягивается к Земле,
а Земля к Солнцу. Это гравитационное
взаимодействие. Также мы знаем электрическое
(электромагнитное) взаимодействие: одноименные
заряды отталкиваются, разноименные притягиваются.
Путем многолетних исследований было осознано, что
переносчиком этого взаимодействия являются
безмассовые частицы - фотоны. Но в процессе
развития физики выяснилось, что есть и другие типы
взаимодействий.



Физика элементарных частиц - это не оторванная или
абстрактная наука, это наше желание осознать
устройство мира. Человек любопытен, и одно из его
основных желаний на протяжении веков - понять, как
все устроено. В детстве мы ломаем игрушки и
разрезаем яблоко, чтобы узнать, что внутри. А потом,
переходя к меньшим масштабам, мы уходим в мир
элементарных частиц и хотим найти самый маленький
кирпичик, из которого состоят все другие частицы.

Итак, развитие физики привело к тому, что были
открыты четыре фундаментальных взаимодействия:
сначала гравитационное и электромагнитное, которые
определяют нашу повседневную жизнь, потом было
осознано, что есть силы, связанные со строением ядра
(это сильные взаимодействия). Было также понято,
что есть и слабое взаимодействие, объясняющее
распад нейтрона. С повышением энергии роль слабого
взаимодействия растет, условно оно становится
сильнее, а электромагнитное - слабее.

Было доказано, что эти взаимодействия между собой
очень сильно связаны. Их объединение и привело к
появлению электрослабой или Стандартной модели.
Слово "Стандартная" появилось случайно, это
означает, на мой взгляд, что это устоявшаяся
красивая теория. Попытки объединения электрических
и слабых сил были очень продуктивны, но в любой
теории есть свои вопросы. Чтобы она была



самосогласованной, и в ней не было внутренних
противоречий, потребовалось ввести ещё одно поле -
скалярное, или Хиггсовское, которое взаимодействует
и с электромагнитным, и со слабым полем. С ним
электрослабая модель становится согласованной, в
ней исчезают расходимости, и это само по себе -
большое достижение теории.



Тем не менее, электрослабая модель в её



первоначальном виде не отвечала на очень важные
вопросы. Откуда берется масса? Почему некоторые
частицы являются безмассовыми? Почему массы такие
разные? Есть, например, электрон, у которого масса
всего лишь половина 1 МэВ, есть пи-мезон, масса
которого около 130 МэВ, есть W-бозон, переносчик
слабого взаимодействия, его масса 100 ГэВ. Это
колоссальный масштаб различия масс, что тоже само
по себе уникальное явление! Надеясь ответить на эти
вопросы, Питер Хиггс предложил механизм
спонтанного нарушения калибровочной симметрии. Это
нетривиальное явление не следует из известных
законов физики, а придумано человеком.

В механизме Хиггса вводится специальная зависимость
потенциала скалярного поля от величины поля,
которая симметрична и является неустойчивой. В
природе неустойчивое состояние не может
сохраняться долго и переходит в состояние с
минимальной энергией. Это общеизвестное явление.

Явление спонтанного нарушения симметрии, то есть
явление, при котором зависимость поля от потенциала
становится несимметричной, получило название
механизма Хиггса. Безмассовые поля (векторные
бозоны) поглощают часть скалярного поля и
приобретают массу. Оставшееся скалярное поле также



имеет массу и проявляет себя как новая скалярная
частица - бозон Хиггса.

Обнаружение бозона Хиггса будет являться основным
доказательством, что этот механизм правильный, что
природа устроена именно так, как мы думаем. Теория
не исключает нескольких Хиггсовских бозонов.

Нынешнее время - это эра торжества Стандартной
модели. Она замечательным образом объясняет
явление нарушения комбинированной четности. Нет
ни одного эксперимента, где бы было значимое
указание на то, что в ней есть нарушения. За
исключением, пожалуй, аномального магнитного
момента мюона, где есть некое отклонение от
Стандартной модели, и это есть предмет дальнейшей
работы и теоретиков, и экспериментаторов.

- То есть других отклонений нет?

В том виде, в котором Стандартная модель существует
сейчас, она объясняет все явления, доступные для
экспериментальной проверки, и нет явлений, которые
не согласовывались бы с экспериментом. Но мы
определенно знаем, что Стандартная модель не
охватывает всего, и попытки по её подобию
объединить все взаимодействия (это называется
Великое объединение) встречают существенные
затруднения. Дело в том, что константы



взаимодействий ведут себя так, что как бы "хотят"

сравняться при энергиях ~1015 ГэВ.

В простом расширении Стандартной модели это не
происходит в одной точке. Кроме того, в таком
подходе устремляются в бесконечность радиационные
поправки к массе Хиггсовского бозона, что очень
неприятно с теоретической точки зрения. Но здесь на
помощь приходит другой класс теорий -
суперсимметричные модели.

- Почему тогда считается, что Стандартная
модель требует подтверждений?

- Без наблюдения таких фундаментальных явлений,
как механизм Хиггса, мы никогда не будем уверены,
что природа устроена именно так, как мы
предполагаем. Поэтому это первоочередная задача.
Предположим маловероятный случай, что Хиггсовский
бозон не будет найден. Это будет означать, что мир
устроен совсем по-другому, чем мы думали.

- Возможно ли построение с помощьюLHC новой
картины мира?

- LHC, конечно, ответит на многие вопросы. В
частности, будет вестись поиск суперсимметрии.
Суперсимметрия - это гипотетическая симметрия,
связывающая фермионы и бозоны, это значит, что они



могут переходить друг в друга. В суперсимметричных
моделях возможно объединение всех взаимодействий.
Константы слабого, электромагнитного и сильного
взаимодействий сравниваются в одной точке,
решается вопрос расходимостью радиационных
поправок к массе Хиггсовского бозона.
Суперсимметричные модели предсказывают большое
количество частиц с массами, доступными для
изучения на LHC. И если суперсимметричные частицы
будут открыты на LHC, это будет, несомненно,
революционный шаг в нашем понимании мира и новое
торжество Стандартной модели. В суперсимметричных
моделях может быть введена и гравитация.

- ЧастицаХиггса пока не обнаружена. Какие есть
косвенные или прямые подтверждения
существования механизма Энглера - Браута -
Хиггса?

- Косвенных подтверждений, что Хиггсовский бозон
существует, очень много. Он входит в расчёты всех
процессов в Стандартной модели, в них обязательно
есть обмен Хиггсовским бозоном. Без него невозможно
вычислить многие измеряемые величины, такие как
массы векторных бозонов и Т-кварка, бегущую
константу электромагнитного взаимодействия и
другие. Более того, из прецизионных измерений этих
величин получаются серьёзные ограничения на массу
Хиггса: она не может быть более 165 ГэВ с



вероятностью 95%. Нижний предел составляет 115
ГэВ (означающий, что Хиггс с массой менее 115 ГэВ
не существует) получен экспериментально на
установке LEP в CERN.

- Какие теории ожидается подтвердить с
помощьюLHC? В каком из этих направлений уже
есть намеки на результаты?

- Это Стандартная модель, теория суперсимметрии,
вполне возможно, подход дополнительных измерений.
Проблемы дополнительных размерностей обсуждались
ещё в двадцатых годах прошлого века. Мы привыкли
к четырём измерениям - три координаты и время, но
чисто математически вы можете ввести хоть сто. А
физики с помощью такого подхода пытаются
придумать механизм, который бы объяснял мир.
Считается, что те энергии, которые нам доступны,
позволяют видеть всего лишь четыре измерения, а
при больших энергиях нам станут доступны другие.
Это явление называется компактификацией
измерений. Предполагается возможность такого
сценария: бозон Хиггса есть, но нет суперсимметрий.
Или же: нет ни бозона Хиггса, ни суперсимметрий.

Теории с дополнительными размерностями
претендуют на то, чтобы объяснить все явления. Если
масштаб, на котором начинают проявляться



дополнительные размерности ~1 ТэВ, то это явление
доступно для наблюдения на LHC.

- А почему у LHC именно такая проектная
энергия?

- Только из финансовых соображений. Технических
причин нет. В девяностых годах в Америке полных
ходом шел проект SSC (Superconducting Super Collider)
с энергией в четыре раза большей, чем у LHC, и наш
институт активно участвовал в строительстве этого
ускорителя. Уже был прорыт туннель в сто
километров, но потом конгресс США закрыл этот
проект по чисто политическим мотивам. Если бы он не
был остановлен, то, несомненно, мы бы уже получили
ответы на многие вопросы, и не надо было бы
строить LHC, полная стоимость которого 5 миллиардов
долларов.

При этом стоимость проекта минимальная: изначально
туннель в 27 километров был уже готов, он остался
от предыдущего ускорителя LEP. Рассматривается
вариант, что потом, когда мы научимся делать
магниты с большим полем, можно будет увеличить
энергию. Технически в настоящее время возможно
поднять энергию и в 10 раз, и в 20, это вопрос чисто
экономический.



- Какие основные физические результаты были
достигнуты после последнего запуска?

- Результаты, которые были достигнуты -
демонстрационные, они не являются открытиями, но
они очень существенные. Реальную работу на LHC
начали с марта, и уже удалось увидеть почти все
известные частицы, такие как W-бозон, Z-бозон. И
всё, что было зарегистрировано на LHC, хорошо
совпадает с теорией.

Для такого короткого время это колоссальный успех. В
физике частиц обработка данных проходит годами, а
здесь фактически в реальном времени набирается
статистика, и сразу выдается результат. Но пока
количества набранных событий недостаточно для
обнаружения бозона Хиггса. Несмотря на это, с
детектора ATLAS на последнюю международную
конференцию было представлено 40 докладов.
Публикации идут полным ходом. Ведь кроме бозона
Хиггса есть масса другой физики, поскольку мы
работаем в новой области энергий, нужно измерять
зависимости сечений от энергии, вероятности выхода
частиц и многое другое.

Для изучения того же бозона Хиггса, необходимо
исследовать множество "второстепенных" процессов,
которые представляют сами по себе большой интерес.



- Когда предположительно проявится частица
Хиггса?

- В ближайшие полтора года, на мой взгляд, она не
будет открыта, потому что не хватает эффективности
установки (светимости). Рост светимости сейчас
достаточно быстрый, ведь кроме энергии должно быть
достаточное количество столкновений. Но
маловероятно, что в ближайшие полтора-два года
наберётся нужная статистика. Числа столкновений
будет недостаточно. В связи с этим работу установки
Tevatron в Америке (где ведется также поиск бозона
Хиггса при энергии в 3 раза меньшей, чем на LHC),
которую планировали остановить в 2011, решили
продлить ещё на три года. Так что открытия бозона
Хиггса следует ожидать года через три.

- Что входит в список физических задач,
которые официально стоят перед CERN?

- Это огромная физическая программа. В нее входит
поиск бозона Хиггса, поиск суперсимметричных
частиц, поиск дополнительных размерностей,
изучение физики B-мезонов, изучение физики
тяжелого кварка, топ кварка, изучение эффектов
несохранения CP-четности, тау-лептона, поиск частиц
тёмной материи и многое другое. В ближайшие 15 лет
LHC останется установкой с самой высокой энергией,



где будет решаться много задач, и вполне возможно,
что мы увидим то, чего и не ожидали.

Слово "коллайдер" стало на слуху, когда начал
запускаться LHС. Но надо понимать, что физика
элементарных частиц не началась и не кончается
этим проектом, есть и другие, они дают не меньший
вклад. Очень важны эксперименты на коллайдерах
при низких энергиях. Например, в нашем институте
работают два таких коллайдера ВЭПП-4М и
ВЭПП-2000, с энергией соответственно 12 ГэВ и 2 ГэВ.
ВЭПП-2000 - новая установка, которая начала
работать в 2009 г., и имеет в настоящее время самую
высокую светимость в этой области энергий. (ВЭПП -
встречные электрон-позитронные пучки).

LHC и эксперименты на низких энергиях не исключают
друг друга, а дополняют. Многие явления не могут
быть поняты при сверхвысоких энергиях: явления
LHCf.

- Это так называемая forward physics (физика
"вперед"), то есть наблюдение частиц, которые
вылетают вперед по ходу пучка. Она не только
интересна, но и важна. Такие детекторы, как ATLAS и
CMS, регистрируют частицы, вылетающие под
сравнительно большими углами. Часто протон с
протоном сталкиваются периферийно, как бы касаясь
друг друга, а многие вторичные частицы уходят в



конус, который является "мёртвой зоной" для больших
детекторов. Дополнительная установка детекторов
под очень малыми углами, несомненно, даст новую,
дополнительную информацию.

- Последний вопрос: какова реальная польза
человечеству от LHC?

- Путь прогрессивного развития человечества
предполагает добывание новых знаний, которые могут
быть получены только в совместной работе и над
теорией, и над экспериментом, история это уже
доказала. Теоретическая мысль может быть широкой
и разноплановой, и для неё всегда важно иметь
экспериментальное указание - в каком направлении
нужно работать. И если мы решим, что нам
достаточно сотовых телефонов, телевидения и
ядерных реакторов, тогда можно отказаться от
проектов, подобных LHC. Можно жить и так. Но
прогресс не остановить. Мы хотим знать, что было в
начале, где мы сейчас, и что будет в будущем. И,
конечно, LHC - это один из инструментов, с помощью
которого можно получить это знание.

Профессионально физику элементарных частиц
понимают немногие, но это нормально, что науку
"делает" очень малое количество людей, а пользуются
все.



Общество должно осознавать, что получение нового
знания является приоритетом. Насколько это знание
может быть использовано в повседневной жизни?
Если говорить о реальной пользе, то можно только
приводить примеры из истории. По-видимому нет ни
одного явления в физике, которое бы не получило
практического применения. Электричество и
радиоволны, ядерная физика, все, что было
предметом научного любопытства, пошло в народное
хозяйство. Всего сто лет назад считалось, что
радиоактивность - это просто забава, а электричество
считалось фокусами. Можно ли было 15 лет назад
представить, что почти у каждого будет сотовый
телефон и ноутбук?

Кроме чисто научного интереса при создании
установок масштаба LHC большое значение имеет
технологический прогресс, потому что физика
элементарных частиц требует новых технологий,
которые впоследствии используются и в других
областях.

Но говорить о том, что через два года с помощью
экспериментов на LHC уровень жизни улучшится,
нельзя. Да, мы хотим знать настоящее, прошлое и
будущее нашей Земли. Но эти знания, вообще-то, на
нашей жизни сразу не скажутся.



Артур Вэй (Lenovo) о российском
рынке

Россия стала для корпорации Lenovo рынком номер
один. Как так случилось, и в чём особенность рынка в
России, рассказывает глава российского
подразделения компании Артур Вэй.

Автор: Юрий Ильин | Раздел: Интервью | Дата: 20
августа 2010 года

Артур Вэй (Arthur Wei) - вице-президент Lenovo Group
и руководитель российского подразделения
корпорации. В последние два года доля Lenovo на
российском рынке, вопреки общим тенденциям,
неуклонно идёт вверх. Господин Вэй любезно
согласился пообщаться с "Компьютеррой" по поводу
особенностей российского рынка и текущих
результатов деятельности Lenovo на нём.



- Россия не всегда входила в число
приоритетных рынков Lenovo, но сейчас её
называют рынком номер один для компании. С
чем связано проявление такого интереса?

- В 2007 году была создана специальная проектная
группа - я тоже был в её составе. Мы изучали
возможности и потенциал российского рынка и в том
же году пришли к выводу, что потенциал этого рынка
огромен, развивается он очень динамично. На тот
момент в нашей структуре было очень много уровней
принятия решений в отношении России. Этот регион
относился к Восточной Европе, а европейское



подразделение подчинялось штаб-квартире для
мирового рынка, расположенной в Северной Америке.

Тогда, в 2007 году, круг моих обязанностей был очень
широк. Я отвечал за множество самых разных
технологических областей, в том числе за работу в
так называемом Материковом Китае, за наш бизнес в
Гонконге и на Тайване. С одной стороны, это было
плохо, с другой - у меня был доступ к тем лицам,
которые реально принимают решения. И я мог
"продавить" то, что мне было нужно, в том числе и
для российского рынка. В результате, в 2008 году мне
удалось вывести Россию из европейского подчинения,
установив прямую связь со штаб-квартирой в Китае.

С первого квартала 2008 года в России начался рост
продаж, и с тех пор мы последовательно идём вверх.
За пределами Китая это самый важный для нас
рынок, и мы прилагаем все усилия для обеспечения
роста и развития нашей компании. С 2008 года Россия
является приоритетом №1 для Lenovo.

- В 2008 году наступил мировой экономический
кризис. Как это повлияло на операции Lenovo в
России?

- В 2007 году мы занимали около 1% российского
рынка персональных компьютеров. В дальнейшем мы
постоянно наращивали продажи, и сейчас занимаем



6,5% рынка компьютеров в целом, и 9,9%
российского рынка ноутбуков.

По сути, финансовый кризис помог нам обеспечить
нынешние позиции на российском рынке, так как мы
очень хорошо сработали в это время. Приведу
несколько цифр, и начну с первого квартала 2009
календарного года. Тогда мы продали 17 тысяч
единиц техники. С этого момента на рынке начался
спад. Во втором квартале, когда рынок сократился,
мы продали уже 34 тысячи. Третий квартал: 99 тысяч
- в три раза больше. В четвёртом квартале - 152
тысячи. Всё это, замечу, в кризисный год. Первый
квартал текущего года - 128 тысяч. Второй квартал -
145 тысяч. Сравните с аналогичными показателями
предыдущего года! Кризис позволил Lenovo
реализовать свой потенциал.

- По сути дела, в России - два рынка,
премиальный и низовой. На какой из них вы,
главным образом, целитесь?

- У нас есть два основных бренда. ThinkPad – это
ноутбуки для премиального рынка, профессиональные
модели для бизнеса. Ноутбуки IdeaPad ориентированы
на конечного потребителя, и среди них есть очень
доступные по цене модели. Например, линейка



нетбуков IdeaPad S стоит от 9999 до 12999 рублей, в
зависимости от размеров и возможностей.

У нас высокая рыночная доля в сегменте выше 1000
долларов. И довольно неплохая доля в сегменте ниже
12999 рублей. В целом, наш модельный ряд
покрывает диапазон от 399 до 2500 долларов.
Наличие двух продуктовых линеек позволяет нам
работать во всех сегментах рынка: не только на
премиальном и начальном, но и в среднем ценовом
сегменте.

- Чем российский рынок, с точки зрения Lenovo,
отличаетсяот всех остальных?

- Это мой любимый вопрос. Я два с половиной года
работаю на российском рынке и за это время успел
заметить несколько интересных особенностей.
Уникальность рынка состоит в том, что он сочетает
стабильность зрелого рынка с динамичностью
развивающегося. Приведу пример. Если взять десять
крупнейших рынков ПК, то Россия по темпам роста
занимает второе место после Китая. По прогнозам до
2014 года среднегодовые темпы роста будут
составлять порядка 17%. По темпам роста Россия
выглядит, как развивающийся рынок.

Но если взглянуть на рынок как таковой, на структуру
сбыта, то он выглядит как зрелый, устоявшийся



рынок. Например, если мы возьмём Китай и Индию,
возьмём крупные розничные сети общенационального
уровня, в Китае они занимают 16% рынка. На
развивающихся рынках национальные розничные сети
занимают всегда менее 20%. В США крупные
розничные сети занимают 90% рынка. В Западной
Европе - 45-60%. А в России - 42%. С этой точки
зрения, Россия выглядит похожей на Европу, а не на
Индию.

Эти факторы и заставляют нас выстраивать свою
стратегию, которая, конечно, отличается и от
стратегии работы на развитых рынках, и на
развивающихся. Работа здесь может быть успешной
только в том случае, если вендоры и партнёры в
полной мере принимают во внимание динамику
российского рынка. Мы являемся одним из немногих
таких вендоров, поэтому нам и сопутствует успех.

- Вы ведёте продажи только через партнёров?
Прямые продажи в Россиипредполагаются?

- У нас имеются прямые отношения с крупными
розничными сетями, такими как MediaMarkt и
"Эльдорадо", и с дистрибьюторами первого уровня.



- Существуют ли у Lenovo какие-либо продукты,
разработанные специально для российского
рынка?

У нас есть немало продуктов, произведённых
специально для российского рынка, и ряд технологий,
характерных только для России. Например, WiMAX.
Эта технология активно используется фактически
только в США и в России, причём российская
разновидность отличается от американской - и в
плане частот, и в плане технологий. Поэтому здесь у
нас множество местных разработчиков,
ориентированных на местный рынок.

Что касается других технологий, то мы стараемся
предоставить российскому потребителю большую
свободу выбора. Возьмем, к примеру, выбор
операционной системы. В некоторых странах на 98%
компьютеров устанавливается Windows, и
большинству покупателей не нужны альтернативы.

Российские пользователи, причём, как конечные
потребители, так и корпоративные заказчики,
государственные учреждения, хотят иметь больше
свободы выбора.

Поэтому здесь мы предлагаем компьютеры с
предустановленными операционными системами DOS,
Linux, Windows, и, возможно, в ближайшее время,



рассмотрим возможность установки MeeGo от Intel.
Мы стараемся предоставлять российским
потребителям как можно более широкий выбор,
поскольку в этом смысле российский рынок в большей
степени выглядит как зрелый.


