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Спутник всегда рядом
Н О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Как найти в интернете
полезную информацию
и не подцепить лишнего

Сейчас в интернете стано�
вится все больше инфор�
мации и полезных серви�
сов от различных органи�
заций и государства, кото�
рые могут улучшить каче�
ство жизни человека, сде�
лать ее удобнее. Причем
процесс накопления этой
информации идет лавино�
образно. Пользователю,
особенно неопытному,
иногда бывает сложно
сориентироваться в этом
информационном море.
Для того чтобы найти со�
вершенно конкретные
данные или сервисы, при�
ходится тратить значи�
тельное количество време�
ни на пролистывание не�
нужных страниц, порой
потенциально опасных
для пользователя.

Для того чтобы сделать
процесс поиска безопас�
ным и полезным, легко ре�
шать повседневные зада�
чи, получать из Сети конк�
ретную информацию, не�
обходимую пользователю,
был разработан новый
браузер «Спутник»
(www.sputnik.ru).
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«Спутник» — это социаль�
но ориентированная ин�
тернет�платформа, кото�
рая помогает эффективно
и просто решать повсед�
невные задачи пользовате�
лей. На базе поисковых
технологий «Спутник» со�
здает линейку интернет�
сервисов, которые повы�
шают доступность офици�
альной информации, госу�
дарственных служб и ус�
луг, предоставляемых в
цифровой форме.

Так, например, он под�
скажет, как оформить
льготы и избежать бу�
мажной волокиты, помо�
жет найти работу. «Спут�
ник» можно сделать стар�
товой страницей на до�
машних устройствах —
это поможет детям поз�
навать мир, а также ог�
радит от ненужных ма�
териалов.

Этот браузер позволит
осмотреться вокруг. Сер�
висы «Спутника» помогут
лучше узнать район и го�
род, найти полезные служ�
бы и организации вок�
руг дома и информацию
о них.

Также браузер можно
посоветовать пользовате�
лям, познания которых в
области новых технологий
ограничены: «Спутник»
станет для них надежным
помощником в ежеднев�
ных делах и оградит от
ненужной информации.
Более того, станет спутни�
ком не только в делах, но
и скрасит досуг: с помо�
щью данного браузера

можно смотреть ТВ прямо
на сайте.
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Однако «Спутник» — это
не только поисковик. На
днях разработчики объяви�
ли о выходе нового обнов�
ления браузера, в котором
(внимание!) появились
самые востребованные
расширения, выбранные
пользователями в ходе тес�
тирования программы.

Расширение — это мо�
дуль браузера, который
значительно увеличивает
его функциональные воз�
можности и спектр приме�
нения. А браузер для со�
временного человека явля�
ется самой важной про�
граммой, которая есть в
любом компьютере. По�
этому создатели браузеров
предоставляют разработ�
чикам необходимую ин�
формацию для написания
расширений.

На данный момент их
создано огромное количе�

ство на любой случай.
Есть очень популярные
расширения, а есть специ�
фические, востребованные
только узкой группой лиц.
Например, довольно попу�
лярны различные расши�
рения�переводчики, позво�
ляющие на лету узнавать
перевод иностранного тек�
ста на странице без необ�
ходимости обращаться
к специализированным
онлайн�словарям. Модуль
может добавлять в брау�
зер поддержку какого�
либо формата данных,
как делает это, например,
Adobe Reader, и тогда их
можно просматривать
прямо в браузере, без
скачивания на компьютер
и открытия в сторонней
программе.

Теперь в браузере
«Спутник» стал доступен
целый пакет таких расши�
рений. 177 модулей до�
полняют возможности
пользователей и упроща�
ют работу с интернет�сер�

висами. Список и описа�
ние уже доступных рас�
ширений внесен на от�
дельную страницу http://
corp.sputnik.ru/browser/
extensions

Большая часть из них
— это разнообразные
модули российских соци�
альных сетей, которые по�
зволяют напрямую взаимо�
действовать с ними. Это,
например, мессенджеры,
с помощью которых мож�
но получать сообщения
и уведомления, не заходя
в сами соцсети. Это и раз�
личные инструменты, по�
зволяющие слушать и ска�
чивать музыку и видео
напрямую — из соцсетей
«ВК», «Мой Мир», «Одно�
классники» и дру�
гих. Есть даже инстру�
менты работы с попу�
лярным торрент�треке�
ром rutracker.org. Очень
интересное расширение
также было выпущено
для Facebook — оно поз�
воляет автоматически

скрывать рекламные
посты в ленте новостей.

Безусловно, востребо�
ванными расширениями
оказались и сервисы
для путешествий — по�
купки билетов и брони�
рования отелей, напри�
мер, OZON.Travel или
Skyscanner, разнообраз�
ные элементы «Яндекса»,
«Рамблера», «Гугла». Ну
и, конечно, это расшире�
ния с офисными програм�
мами и инструментами
для разработчиков и про�
граммистов.

Пакет новых расши�
рений для «Спутника»
настолько разнообразен,
что перечисление его но�
вых возможностей заняло
бы еще не одну страницу.
Обновленный «Спутник»
— это по�настоящему но�
вый, современный и удоб�
ный инструмент для лег�
кого, быстрого и точного
интернет�серфинга. Скачать
обновленный Спутник/
Браузер можно на http://
browser.sputnik.ru/
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Разумеется, при разра�
ботке браузера команда
«Спутника» особое внима�
ние уделяет безопасности
пользователей и их уст�
ройств, поэтому доступ�
ные расширения проверя�
ются дополнительно. Каж�
дый пользователь может
внести необходимое ему
расширение в список на
проверку, а команда про�
екта протестирует и доба�
вит его к уже доступным. 

— Со стороны государ�
ства и бизнеса прослежива�
ется тенденция на форми�
рование интернета для де�
тей, поиска подходов к его
безопасности и механизмов
формирования интернет�
грамотности детей и роди�

телей. Но родителям часто
не хватает простых и дос�
тупных решений проблемы
интернет�безопасности, —
говорит директор тверского
филиала ПАО «Ростелеком»
Виктор Синюков. — Серви�
сы «Спутника» нацелены
именно на то, чтобы сделать
интернет более безопасным
и полезным российским се�
мьям. В рамках этой страте�
гии разработана многоуров�
невая система безопасности
и детский поисковик «Спут�
ник.дети», а также безопас�
ный семейный браузер
«Спутник» для смартфонов
и планшетов, в котором есть
«детский режим» и настрой�
ки родительского контроля.
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Чтобы управлять модуля�
ми браузера «Спутник»,
перейдите в «Главное меню»
«Спутника» в правом вер�
хнем углу, там выберите
«Дополнительные инстру�
менты» и перейдите в «Рас�
ширения». Здесь показы�
вается список установлен�
ных модулей, краткая ин�
формация о них и иконки
отключения и удаления.
В официальном каталоге
расширения также сгруп�
пированы по категориям
и есть поиск. Чтобы устано�
вить понравившееся рас�
ширение, нажмите на си�
нюю надпись «Бесплатно».

Эта и другие новости
«Спутника» доступны
на странице http://http://http://http://http://
corpcorpcorpcorpcorp.sputnik.ru/press/.sputnik.ru/press/.sputnik.ru/press/.sputnik.ru/press/.sputnik.ru/press/
newsnewsnewsnewsnews

За сигналами со «Спут�
ника» можно следить так�
же в Facebook — https://
www.facebook.com/
corp.sputnik?fref=photo,
«ВКонтакте» — https://
vk.com/sputnikbrowser 
и Twitter — https://
twitter.com/sputnik_browser.


