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Почти полмиллиона палестинских 
детей к 2012 году получат ноутбуки 
XO-1, так необходимые им для обу-
чения. Это стало возможно благода-
ря сотрудничеству ООН с некоммер-
ческой организацией One Laptop Per 
Child, основанной в 2005 году извест-
ным компьютерщиком Николасом 
Негропонте. Задача компании — раз-
рабатывать, производить и распро-
странять ноутбуки, которые были 
бы настолько дешевыми, чтобы ими 
можно было обеспечить каждого ре-
бенка на Земле. Также стало извест-
но, что правительство Грузии плани-
рует обеспечить такими ноутбуками 
каждого первоклассника в стране.

Плей-лИСТ: ГАДжеТы меСяцА

Nokia C5

Легкая и компактная камера с 12-
мегапиксельной матрицей, большим диспле-
ем, четырехкратным оптическим зумом, ста-
билизатором движения и огромным разре-
шением кадра.
Цена: 7990 руб.
svyaznoy.ru

Sony NWZ-W252

Бюджетный смартфон новой линейки, заточенный 
под общение в интернете: прямой доступ к соци-
альным сетям, синхронизация телефонной книги c 
Facebook и многое другое.
Цена: 7000 руб.
svyaznoy.ru

Canon Ixus 107

Немецкий ответ iPad: мощный и 
функциональный планшет с 11,6-
дюймовым экраном, процессором 
Intel, веб-камерой, двумя портами 
USB и поддержкой 3G. Работает на 
операционной системе Android.
Цена: $600
wetab.mobi

Полноценный mp3-плейер, замаскированный под 
hands-free. Быстрая зарядка, водонепроницаемый 
корпус, 2 ГБ памяти — идеально для занятий спортом.
Цена: не объявлена
sony.ru

WeTab

Развивающийся ноутбук

Техно-нобель
Победитель одной из самых пре-
стижных премий в области техноло-
гий Millennium Technology Prize будет 
объявлен в начале июня. Изначально 
на награду, которую также называ-
ют «технологическим Нобелем», пре-
тендовало около ста ученых, но фи-
налистами гонки стали трое. Это 
cэр Ричард Френд, участвовавший 
в разработке электронной бума-
ги. Стивен Фербер, создатель RISC-
микропроцессоров, используемых 
в большинстве мобильных телефо-
нов. И Михаэль Гретцель, внесший 
большой вклад в разработку сол-
нечных батарей нового поколения. 
Победитель получит 800 тысяч евро.

Friend richard

Grätzel Michael

Furber Stephen
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Пуск 

Интернет 
для всех
Стив Джобс наконец объ-
яснил, почему компания 
Apple не дружит с тех-
нологией Flash, на ко-
торой работают мно-
гие сайты в сети. Он 
назвал 6 причин, сре-
ди них такие: разраба-
тывался Flash без учета 
сенсорных интерфей-
сов и вообще малоприго-
ден для мобильных плат-
форм, так как быстро «съе-
дает» заряд аккумулятора. 
Основатели компании Adobe, 
которой принадлежит техноло-
гия, в ответ обвинили Apple в попытках 
контролировать будущее интернета.

Интернет 

форм, так как быстро «съе-
дает» заряд аккумулятора. 
Основатели компании Adobe, 
которой принадлежит техноло-
гия, в ответ обвинили Apple в попытках 
контролировать будущее интернета.

Игрок-патриот
500 млн рублей на военные видеоигры — 
столько попросила у российского прави-
тельства компания 1С. Госфинансирование 
должно стимулировать высокотехнологичное 
производство в стране. Кроме того, военные 
игры помогут «воспитывать у детей патрио-
тизм» и «исключить фальсификацию исто-
рии». Проект может быть утвержден на бли-
жайшем заседании комиссии по модерниза-
ции. Напомним, что в конце апреля Дмитрий 
Медведев заявил, что Россия должна созда-
вать собственные видеоигры, а не надеяться 
на иностранные. 
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Яблоко 
раздора
В апреле компании Apple пришлось поволно-
ваться. Один из ее инженеров забыл в баре 
прототип iPhone нового поколения — а жур-
налист известного гик-сайта Gizmodo его тут 
же нашел. И не только нашел, но и разобрал 
и всё рассказал и показал читателям. 
Затем понервничать пришлось и Gizmodo. 
Полиция ворвалась в дом редактора сайта 
Джейсона Чена и изъяла у него компьюте-
ры и другое оборудование. Дело в том, что 
компания Apple заявляет: опытный образец 
у нее попросту «украли». И что самое инте-
ресное — по калифорнийским законам вещь 
действительно считается украденной, ес-
ли нашедший ее человек не предпринимает 
«разумных и честных» попыток ее вернуть.

Геоводитель
В мобильном мире «Акция» появился новый сервис, кото-
рый поможет ориентироваться в городской среде. Теперь 
вы всегда будете знать, какие магазины, кафе, бары, ресто-
раны, кинотеатры, галереи и даже люди находятся рядом. 
Сервис «Геоводитель» определяет местоположение челове-
ка с точностью до 100 метров и показывает, что и кто нахо-
дится рядом. Нет смысла искать Wi-Fi или звонить в платную 
справочную — в любом месте и в любой момент при помощи 
мобильного мира «Акция» вы узнаете всю необходимую ин-
формацию, чтобы забронировать билет в кино, узнать рас-
писание сеансов, работу выставок и галерей.
akzia.mobi

Что такое  
Microsoft 
Live@edu?
Еще не знаешь, что такое 
Microsoft Live@edu?  
Мы приготовили 5 
аргументов в пользу этой 
замечательной программы 
для учебы и общения 
от лидера софтверной 
индустрии Microsoft.

Во-первых, это 
профессиональ-
на я в е б - п оч та 

Outlook Live, построенная 
на базе самого популярного 
корпоративного почтового 
сервера Microsoft Exchange1 
с объемом почтового храни-
лища 10 Гб. Создавай персо-
нальные и общие календа-
ри, управляй своим време-
нем, общайся с друзьями в 
Windows Live Messenger пря-
мо из почты. Благодаря удоб-
ной системе помощи любые, 
самые профессиональные 
операции станут простыми и 
привычными.

Во-вторых, это он-
лайновое храни-
лище Windows Live 

SkyDrive объемом 25 гигабайт, 
где ты можешь сохранить до-
кументы, фотографии, видео 
и любые другие файлы. Доку-
менты Microsoft Office Word, 

1 Источник: Ferris Research, 2009

Excel, PowerPoint и OneNote 
можно редактировать прямо 
в веб-браузере, на компьюте-
ре или мобильном телефоне, 
а фотографии и видео просма-
тривать, не сохраняя на диск.

В -третьих , это 
бесплатный до-
ступ к программ-

ному обеспечению Microsoft 
для дизайна и разработ-
ки по программе Microsoft 
DreamSpark — Windows Server 
2008 R2, Microsoft Visual Studio 
2010, Microsoft SQL Server, 
Microsoft Expression Studio 3 
и многое другое. Зачем ис-
кать ПО в сомнительных ме-
стах, если можно загрузить 
прямо с серверов Microsoft 
бесплатно?

В-четвертых, это 
о г ромна я сеть 
общения. Напри-

мер, клиентом Windows Live 
Messenger пользуются бо-

лее 330 миллионов человек 
во всем мире. С его помо-
щью можно проводить бе-
седы в группах, обменивать-
ся файлами и фотография-
ми, совершать голосовые и 
видеозвонки, играть в игры. 
Messenger доступен в почте 
Outlook Live, в виде приложе-
ния для компьютера или в мо-
бильном телефоне, а также 
на сайтах партнеров, напри-
мер: www.livejournal.com и 
www.fanat.ru.

В-пятых, Microsoft 
Live@edu предо-
ставляет доступ к 

целому ряду социальных сер-
висов, которые пригодятся и в 
учебе, и в жизни, например:
• Группы Windows Live — об-
щение в группах, обмен фай-
лами и фотографиями, общий 
календарь.
• PhotoSynth — автоматиче-
ское создание объемных фо-
тографий и размещение их на 

карте мира.
• Основные компоненты 
Windows Live — набор бесплат-
ных приложений для работы с 
почтой, создания и публика-
ции записей блога, обработ-
ки фотографий и видео.

Microsoft Live@edu — это не 
просто еще один почтовый 
ящик, это — канал оператив-
ной связи с учебным заведе-
нием. Сотрудники деканатов, 
преподаватели имеют воз-
можность рассылать важную 
информацию прямо на твой 
адрес, так что ты всегда бу-
дешь в курсе дел. Microsoft 
Live@edu интегрируется с 
порталом вуза, поэтому тебе 
совсем не обязательно запо-
минать еще одну учетную за-
пись — для входа можно ис-
пользовать даже учетную за-
пись Вконтакте.ру2.

2 Необходима специальная настрой-
ка портала учебного заведения.

А в твоем вузе есть Microsoft Live@edu? Заходи на www.studentmail.ru, получи дополнительную информацию 
о сервисах и узнай, как присоединиться к миллионам студентов в Live@edu!
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Фетиш: сериал Firefly

Культовый сериал «Светлячок» про контрабандистов с 
понятиями о чести и достоинстве, которые летают на 
космическом корабле в мире будущего и постоянно ввя-
зываются в неприятности, хотя, разумеется, совершенно 
их не ищут. Американский телеканал Fox убрал сериал 
из эфира всего через 11 серий, но гики настолько его 
полюбили, что через год создатели «Светлячка» сняли к 
нему завершающий полный метр «Миссия „Серенити“». 
Сам канал в определенных кругах от этого меньше 
презирать не стали.

Где скачать:

lostfilm.tv

ре
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а



14

3 (май) 2010 Мобильный

15

Список

Десять лет назад более 50 миллионов поль-
зователей по всему миру получили письмо с 
заголовком «ILOVEYOU». К юбилею этого вируса 
мы решили вспомнить четыре других Ð опасных, 
масштабных или просто любопытных.

5 компьютерных вирусов
Текст: Сергей Оболонков

1. Koobface
В названии скры-
та анаграмма на 
Facebook, и не-
спроста: «целевой 
аудиторией» этого 
вируса как раз и явля-
ются пользователи социальных се-
тей. По сути, это тот же ILOVEYOU, 
только сообщения-носители рас-
пространяются через Facebook. 
Первая версия вируса появилась в 
декабре 2008 года, и время от вре-
мени всплывали «обновления», в 
том числе для MySpace и Twitter.

2. nimda
Если прочитать 
название на-
оборот, полу-
чится «admin». 
Подцепить вирус 
можно было сразу 
по нескольким каналам — через 
зараженный сайт, электронную 
почту или офисную сеть,— поэто-
му критической отметки Nimda су-
мел достичь менее чем за полча-
са. Интересный факт: вирус на-
чал распространяться 18 сентября 
2001 года, ровно через неделю по-
сле терактов в США. Некоторые по-
спешили предположить, что при-
думали его в Аль-Каиде, однако 
никаких подтверждений обнару-
жено не было.

3. Jerusalem
Получил назва-
ние по точке пер-
вого обнаруже-
ния: его нашли 
в Иерусалиме в 
октябре 1987 года. 
Он «поселялся» в оперативке ком-
пьютера и заражал все запускав-
шиеся файлы, причем они ловили 
инфекцию снова и снова, каждый 
раз увеличиваясь на полтора-два 
килобайта. В конце концов они 
раздувались настолько, что про-
сто не влезали в оперативную па-
мять. В пятницу 13 мая было уста-
новлено кое-что еще: оказывает-
ся, иерусалимский вирус стирает 
все файлы, запускаемые в подоб-
ные даты. То есть от одного до трех 

дней в году буквально свирепству-
ет. Очевидно, авторы Jerusalem 
были людьми с юмором.

4. ©brain
В  1 9 8 6  г о -
ду два брата-
программиста из 
Пакистана напи-
сали программу, 
которая была при-
звана защитить их разработки от 
пиратства. А в результате она ста-
ла первым в истории человечества 
вирусом для IBM-совместимых 
компьютеров, работающих с си-
стемой MS-DOS. Поскольку бра-
тья изначально не рассматривали 
свое творение как вредоносную 
программу, они включили в ©Brain 
свои контактные данные — адрес и 
аж три телефона.

5. creeper
Это один первых 
задок ументиро -
ванных вирусов — 
тем и интересен. В 
1971 году его напи-
сал сотрудник ком-
пании BBN Technologies. Это был 
своего рода эксперимент — соз-
дателю просто захотелось напи-
сать самораспространяющуюся 
программу. И у него это вполне по-
лучилось. Когда Creeper заражал 
компьютер, на экран просто выска-
кивало сообщение «I’m the Creeper, 
catch me if you can!», то есть «Я — 
тварь ползучая, поймай меня, ес-
ли сможешь!». 

ILOVEYOU был написан двумя фи-
липпинскими студентами, но на за-
хват всей планеты ему потребова-
лось менее суток. В каждое письмо 
был вложен вроде бы безобидный 
txt-файл, а на самом деле про-
грамма проверяла адресную кни-
гу и рассылала себя по всем обна-
руженным там мейлам, параллель-
но ковыряясь в системных файлах. 
Убытки от заражения составили 
около 5,5 миллиардов долларов. 
Британский парламент, Пентагон 
и ЦРУ были вынуждены отключить 
свои почтовые серверы.
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Вопросы гику

Какие гаджеты вы носите  
с собой каждый день? 

Мобильный телефон Nokia, ноутбук Sony 
Vaio и зарядку к ним. Это всё. Даже ча-
сы не ношу. Год назад пробовал исполь-
зовать iPhone. Потом отказался по ря-
ду причин, в том числе потому, что на 
нём не было нашей программы Lingvo. 
Может быть, попробую в этом году еще 
раз взять — мы к этому моменту как раз 
выпустим версию для iPhone.

«В СеТях я СКоРее ШИФРУюСь»
Давид Ян

Без каких технологий вы 
совершенно не представ-
ляете свою жизнь? 

Если не считать мобильной телефонии 
и интернета, не могу без электронного 
словаря, «Яндекс-карт» и Google Maps.

Какие технологии окажут-
ся прорывными в ближай-
шее время?

Вы купили бы себе 3D-
телевизор? 

Да, купил бы ради общего интереса. Но 
всё равно смотрел новости… Ну и мо-
жет быть, раз в две недели по воскресе-
ньям — «Пуаро». Как делаю сейчас.

Какая технология изменит 
наше будущее? 

Беспроводные зарядные устройства для 
ноутбуков и телефонов. Или батарейки 
для подобных устройств, которые не 
нужно было бы заряжать целый год.

Давид Ян, один из самых из-
вестных ИТ-предпринимателей 
в России, основатель и пред-
седатель совета директоров 
компании ABBYY. Наиболее 
известные продукты — система 
распознавания документов 
FineReader и электронные 
словари Lingvo. В 2005 основал 
компанию iiko («айко»), соз-
дающую систему управления 
ресторанами и гостиницами. 
Участвовал в создании  
FAQ-Café, ArteFAQ,  
Squat, Сестры Гримм.

Вы зарегистрированы в со-
циальных сетях?

В «Одноклассниках» появляюсь раз в 
два месяца. В остальных не появляюсь 
почти никогда. Есть профессиональный 
интерес к социальным сетям, поэтому 
смотрю на новые идеи. Но собственно 
общения у меня переизбыток в реале… 
Поэтому я скорее шифруюсь, чем реаль-
но использую соцсети.

«БеСПРо-
ВоДНые 
зАРяДНые 
УСТРойСТВА 
ИзмеНяТ 
мИР»

Location based social networks.
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Валерий Белобеев,  
22 года, фотограф 
Окончил МГТУ им. Баумана. 
Регулярно снимает для жур-
налов «Афиша», «Time out», 
«Хулиган», «ТВ-Парк», портала 
«Look at me». Также сотрудни-
чает с ИД Independent Media.

Macbook pro ’15 

Он у меня уже полгода. 
До него был тоже «Maк». 
Использую для всего: сижу в 
интернете, обрабатываю фо-
тографии, смотрю фильмы.

ipod

В нём 80 ГБ. Тут вся моя 
музыка.

iphone

Просто очень удобное сред-
ство коммуникации. Кстати, 
музыки на нём вообще нет.

Пленки Fujifilm

Это Fuji color 100, просрочен-
ные на пару лет. Мне очень 
нравится эффект просрочен-
ной пленки. 

Olympus Mu-2

Мой фотоежедневник. Очень 
удобно — положил в карман и 
снимай всё, что видишь.

Объектив canon eF 50mm f/1.4

Стандартный объектив, без которого 
не обойтись.

Объектив canon eF 15mm f/2.8 Fisheye

Использую редко, но иногда можно 
сделать интересные картинки.

Объектив 70-200/телевик для canon

Использую тоже редко, но метко.

canon eOS-1d Mark iii

Моя основная камера. Использую ее 
практически всегда. 

canon eOS 30V

Пленочная камера. Снимаю 
на нее в основном для себя.

canon eOS-5d Mark ii

Камера для сингл-шотов, не 
для репортажей. И для видео.

Вспышки canon eX

Использую как на камере, так и дис-
танционно. Две вспышки — это хоро-
шо, если снимаешь двумя камерами. 
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Домашний медиацентр

Шаг 1: освоить медиаплеер XbMc
Плеер, способный работать в каче-
стве своеобразной операционной си-
стемы, можно бесплатно скачать по 
адресу xbmc.org. Он работает в связ-
ке с другими ОС, а главное — его по-

тянет даже пылящийся Xbox прошлого поко-
ления. Устанавливать лучше всего с флэшки 
и перед установкой непременно изучить сайт 
производителя, чтобы разобраться в настрой-
ках BIOS, позволяющих добиться оптимально-
го результата.

Шаг 2: подобрать нужную конфи-
гурацию компьютера
Недостатком домашнего медиацен-
тра может стать его шумность и га-
бариты — поэтому имеет смысл вы-

делить для XBMC отдельный компьютер, кото-
рый не будет занят ничем, кроме развлечений. 
Например, неттоп — цены на них начинаются 
от 5000 рублей. У некоторых моделей нет даже 
своего жесткого диска, но они настолько малы, 
что их можно привинтить к телевизору или мо-
нитору сзади.

Шаг 3: настроить пульт дистанционного управления
Без пульта ДУ никаких развлечений не получится. Вам потребует-
ся комплект из USB-ресивера и самого пульта. Неплохой идеей мо-
жет стать приобретение универсального пульта, который опознает 
сразу все устройства в вашей комнате,— такие делает Logitech, но 

самый дешевый из них стоит 2200 рублей. Если отдельные пульты от медиа-
центра и телевизора не смущают, можно экономить.

Шаг 4: выбрать приятный глазу интерфейс
На сайте XBMC можно выбрать самые разные варианты визуаль-
ного оформления медиацентра. Главное — не потеряться в кра-
сотах. Обложки дисков, новостная лента, прогноз погоды, дина-
мические фоны, загружаемые автоматически описания фильмов 

и сериалов, оценки, формирование библиотеки и так далее. Активировать 
скины для XBMC так же просто, как и для любой обычной программы.

2

3

4

1

Как это работает

Текст: Иван Чернявский

Собрать свой собственный медиацентр на базе 
компьютера и телевизора может оказаться выгоднее 
и эффективнее, чем покупать дорогую аудио- и 
видеотехнику. Вот самый оптимальный рецепт.

Подсказка: Устанавливать 
можно и с компакт-диска, но 
USB-загрузка позволяет рабо-
тать с устройствами, не «по-
нимающими» загрузочный 
диск. Важно отформатиро-
вать флэшку в FAT 32 и пом-
нить, что для установки XBMC 
на ней должно быть не ме-
нее 1,5 гигабайт свободно-
го места.

Подсказка: Раз жесткий диск 
можно подключить внеш-
ний или вовсе открыть нетто-
пу доступ к общим папкам на 
«полноценном» компьютере, 
то при выборе модели име-
ет смысл обратить внимание 
на ее способность работать с 
HD-видео и, конечно, наличие 
разъема HDMI.

XMBC ноутбук телевизор

пульт

внешний
жесткий диск

игровая
приставка

ресивер



Умный, безопасный, музыкальный
Каждый день мы по несколько часов проводим в Сети. Проверям почту, читаем лю-
бимые сайты и блоги, ведем дневник или общаемся с друзьями в социальных сетях, 
ищем нужную информацию, скачиваем музыку и фильмы. Мы бы и рады потеряться 
в терабайтах информации. Но на помощь нам приходят умные браузеры.

Что важно для нас в браузере? 
Очевидные ответы: безопасность, 
удобство. Но на самом деле часто мы 
даже не знаем, чего на самом деле 
хотим. А еще чаще — не используем 
и половины предоставленных нам 
возмож ностей.

Например, знаете ли вы, что браузер 
Internet Explorer 8 позволяет пользоваться 
любимыми сервисами и читать информа-
цию с любимых сайтов вне зависимости от 
того, в каком месте интернета вы находи-
тесь, с помощью более 3000 дополнений? 
Вы можете пользоваться поиском от Mail.ru 
или Википедии с любой страницы в ин-
тернете. Или можете выделить любой текст 
на странице в интернете и одним кликом 
получить перевод от Translate.ru, опять же 

не переходя на другую страницу браузера. 
Или следить за прогнозом погоды прямо 
на панели персональных закладок. А 
можете пользоваться ускорителем блогов 
или почты Mail.ru. 

Всего с помощью Internet Explorer 8 можно 
настраивать под себя более 3000 дополне-
ний от популярных сайтов, которые доступ-
ны в галерее по ссылке ieaddons.com: уско-
рители, веб-фрагменты, визуальный поиск 
и многое другое, от разных сайтов на раз-
ных языках. 
Помимо подобных дополнений появляют-
ся и новые интересные вещи — например, 
музыкальный плеер в Спутнике@Mail.ru, ко-
торый существует пока только для Internet 
Explorer 8 и позволяет слушать любимую му-
зыку, полноценно проводя время в Сети.

Восьмикратное преимущество Internet Explorer 8 

Безопаснее: благодаря встроенной защите SmartScreen Filter в три раза  ∞
безопаснее любого браузера
Быстрее: с ускорителями любая информация доступна по одному клику  ∞
Незаметнее: не оставляйте никаких следов в режиме тайного просмотра  ∞
InPrivate 
Приятнее: поиск с подсказками от разных поисковиков, сервисов и  ∞
онлайн-магазинов
Удобнее: цветные вкладки для лучшей навигации  ∞
Персональнее: больше 3000 дополнений от любимых сайтов  ∞
Точнее: умная адресная строка подсказывает нужные адреса ∞
Разнообразнее: версии Internet Explorer 8, настроенные на популярные  ∞
сайты

В новой версии браузера Internet Explorer 8 появилась уникальная 
функция: возможность подключить Спутник@Mail.ru со встроен-
ным плеером. Плеер позволяет проигрывать музыку, которую вы 
разместите в «Моем Мире» на Mail.ru, либо композиции, которые 
выложат на свои страницы ваши друзья. Вы можете настроить в окне 
плеера жанры и выбрать композиции, которые вы хотите слушать 
именно сейчас. Музыка играет в фоновом режиме, пока открыт 
браузер Internet Explorer 8. При этом можно открывать любые сайты, 
документы и программы на компьютере.

Настрой свой браузер 
 на музыкальную волну 
 со Спутником@Mail.ru
(sputnik.mail.ru)
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Входящие

Что вы делаете в социальных сетях?

Как завести 
свой собствен-
ный блог?

Способа два. Самый про-
стой — воспользоваться спе-
циальным сервисом. Можно 
зарегистрировать микро-
блог на сайте twitter.com 
или создать дневник на блог-
платформах livejournal.com 
и liveinternet.ru. Те и другие 
предлагают множество соци-
альных инструментов для об-
щения. Высший пилотаж — 
stand-alone или автономный 
блог, который располагает-
ся на отдельной площадке 
со своим движком. Здесь не 
обойтись без азов програм-
мирования и придется замо-
рочиться над тем, как люди о 
вас узнают, зато и возможно-
стей больше. Самый распро-
страненный — wordpress.
com. Еще есть blogger.com, 
а со tumblr.com справится и 
бабушка. Автономный блог 
можно легко перенести на 
свой личный адрес, купив 
его, например, через нацио-
нальный регистратор доме-
нов nic.ru.

Никита, 22 года, 
аспирант МГУ
Единственное, что я делаю в сетях с 
энтузиазмом,— пытаюсь от них из-
бавиться. Меня бесят 75 одинако-
вых фотографий знакомых на фоне 
моря. Вызывают приступ ярости все 
эти бессмысленные группы «люби-
телей лопать пузырьки от упаковки». 
Осточертело читать плоские шутки в 
статусах. Правда, если бы не соцсе-
ти, я бы еще долго не узнал, что одна 
моя знакомая умерла полгода назад, 
а другая — совсем недавно родила.

Артем, 30 лет, 
арт-директор
Ищу знакомых в 
«Одноклассниках», с которы-
ми когда-то встречался, но те-
перь потерял связь. Больше 
ничего, даже специально вы-
ключил все напоминания по 
электронной почте, чтобы не 
отвлекали от работы. Если об-
щаться со всеми, с кем когда-
то был знаком, времени ни на 
что не останется.

Алиса, 21 год, фотограф
Я использую «В контакте» и 
Facebook, эти сервисы вы-
полняют абсолютно разные 
функции. Первый можно рас-
сматривать как хранили-
ще всякой личной информа-
ции, мекку для людей, живу-
щих с девизом let’s google it. 
Последний – это скорее без-
личная адресная книга, спо-
соб поддерживать контакт со 
всеми нужными людьми (дру-
зья детства из постсоветских 
республик не считаются).

Дмитрий, 24 года, музыкант
Занимаюсь делом — раскручиваю собствен-
ный музыкальный проект, который называ-
ется Rock Idol. Сейчас любой независимый 
музыкант отвечает не только за собственно 
музыку, но и за продвижение себя в массы. 
Поэтому перед концертом я на пару дней ста-
новлюсь спам-роботом. Моя любимая сеть — 
MySpace, там у меня почти сорок тысяч про-
смотров и больше трех тысяч друзей. А для 
души — старый добрый ЖЖ.



Бесплатный Wi-Fi есть во многих 
московских кафе, если повезет — 
можно поймать сигнал и из бизнес-
центра. Также услуги беспроводно-
го интернета предоставляет боль-
шая тройка сотовых операторов и, 
конечно, провайдер Yota, работа-
ющая по технологии 4G.

«Билайн»
Недавно компания объявила о за-
пуске проекта Wi-Free — доступ 
в интернет можно будет получить 
бесплатно, однако раз в 15 минут 
придется просматривать несколь-
ко рекламных роликов. А пока что 
расценки такие: за месяц неогра-
ниченного доступа требуют 500 ру-
блей, за неделю — 250 рублей, за 
сутки — 100 рублей, за час — 50. 
beeline.ru

МТС
Продает час интернет-доступа 
за 70 рублей, два часа — за 120. 
Произвести оплату можно при по-
мощи СМС, точек доступа, если ве-
рить официальному сайту, более 

тысячи. Кроме того, есть возмож-
ность потратить оплаченное, но 
неиспользованное время «в тече-
ние года в любом месте, где при-
сутствует сеть Wi-Fi-партнера». 
mts.ru

«Мегафон»
В Москве и области 
имеется всего око-
ло 50 точек доступа. 
Оплатить можно тра-
диционно через СМС. 
Расценки следующие: 

100 рублей за час, 500 — за сутки. 
moscow.megafon.ru

Yota
Тут придется купить специальный 
модем, поддерживающий техно-
логию WiMAX. Устройство под-
ключается к USB-порту и стоит 
2390 рублей. Зона покрытия до-
статочно обширная, а вот каче-
ство связи не всегда идеальное. 
Сейчас у компании три тарифа: 50 
рублей за сутки, 500 за месяц для 
телефона HTC и наконец 900 ру-
блей за месяц для всех желающих. 
Вариантов оплаты — великое мно-
жество, от тех же СМС до фирмен-
ных офисов, банков и терминалов. 
yota.ru

Всегда вместе
Беспроводной интернет перестал быть в Москве 

экзотикой: есть как минимум 4 способа, как обеспе-

чить себе выход в сеть из любой точки города.

Сотовики к Wi-Fi относятся насто-
роженно, а «Мегафон» так и вовсе 
объявил, что ограничит доступ 
пользователей к сервису Skype
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Текст: Сергей Оболонков

Что почем 
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Возможности «Связного»

Всё для абонента  
за 5 минут
Теперь вам не нужно искать офис продаж 
своего оператора — достаточно прийти в лю-
бой из магазинов «Связной» и воспользо-
ваться услугой «Абонентское обслуживание».

За 5 минут можно заменить или восстановить сим-карту, за-
блокировать номер, получить детализацию счета — узнать, 
сколько вы тратите на мобильную связь за неделю или месяц, а 
еще перевести средства при ошибочном платеже и восста-
новить код активации на карте экспресс-оплаты. Эти и дру-
гие услуги теперь оказываются в любом магазине розничной се-
ти «Связной».

Услуга может быть оказана только владельцу сим-карты, 
то есть человеку, на которого эта карта зарегистрирована. Для 
этого нужно заполнить заявление — внести реальные данные, 
которые были указаны в договоре,— и предоставить документ, 
удостоверяющий личность.

На основании этих документов проводятся необходимые дей-
ствия в системе оператора. Всего через пять минут — а именно 
столько времени потребуется, чтобы система обработала и при-
няла внесенные изменения,— ваша проблема будет решена.

иллюстрация: Дмитрий Фатхиев
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Третьим будешь?

Последние месяцы на наших гла-
зах происходит настоящая 3D-
истерия. Производители вклю-
чились в гонку вооружений и 
представляют всё новые и новые 
трехмерные гаджеты. В начале ию-
ня на прилавках появится первый 
в мире диск Blu-ray с трехмерным 
фильмом, в том же июне начнут 
продавать трехмерные компью-
терные игры, до конца года ожи-
дается массовое производство 
мобильников с трехмерными ка-
мерами и дисплеями. Трехмерные 
телевизоры уже продаются в США, 
а недавно и на российском заводе 
Samsung cошли с конвейера пер-
вые экземпляры того, во 
что мы будем упираться 
взглядом по вечерам в 
ближайшие десять лет. 
Конкуренция становит-
ся всё острее: свои мо-
дели новых телевизо-
ров уже анонсировали 
и Panasonic, и Phillips, 

Будущее вершится на наших глазах: 
еще не успели отметить победу 3D в 
кинематографе, как в обычных мага-
зинах появились трехмерные телеви-

зоры. И это только начало.

и Sony. Впрочем, тут не обойтись 
без разоблачения в духе Капитана 
О. Трехмерных дисплеев на самом 
деле не существует.

Эффект «но»
С легкой руки зарубежных журна-
листов это модное название по-
лучил стереоэффект, известный 
еще вашей бабушке. Конечно, не 
обошлось без магии хайтека — 
двуцветный способ передачи сте-
реокартинки отличается плохой 
цветопередачей и имеет край-
не низкую эффективность, если 
экран расположен близко к зрите-
лю. Поэтому вместо модных сине-

3D-телевизоры уже продаются в США, а 
недавно и на российском заводе Samsung 
сошли с конвейера первые экземпляры 
того, во что мы будем упираться взглядом 
по вечерам в ближайшие десять лет 
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красных хипстерских очков произ-
водители современных 3D-экранов 
используют очки с попеременным 
затвором. Всего же существует три 
способа оживлять картинку.

Если вы спросите у своей бабушки, 
как формируется стереоизображе-
ние в сине-красных очках, она рас-
скажет старый метод обмана мозга 

под названием «анаглиф». Смысл 
вот в чём: для трехмерного изо-
бражения необходимо, чтобы гла-
за смотрели на объект под немно-
го разными углами. Экран остается 
плоским, но если затемнить линзу 
для одного из глаз, картинка до 

линзу для каждого глаза с той же 
частотой, с которой дисплей выво-
дит изображения.

Частота развертки экрана должна 
быть не менее 120 Гц, чтобы на каж-
дый глаз подавалась ровно поло-
вина и каждый получал свою соб-
ственную картинку. Это и вызыва-
ет стереоэффект. Аккумуляторов в 
таких очках, как правило, хватает 
где-то на 80 часов работы без под-
зарядки, а синхронизация с экра-
ном осуществляется по воздуху.

Наконец, есть и третий вид 3D-
дисплеев — автостереоскопиче-
ские. Их давно можно встре-
тить и в России — в крупных 
торговых центрах. Очки здесь 
не нужны вовсе: эти дисплеи 
сами направляют нужный 
пучок света в нужный глаз. 
Вот у них с картинкой совсем 
грустно: стоит сделать два 

мозга будет доходить чуть мед-
леннее, что и создаст желаемый 
стереоэффект.

В случае с двуцветной технологи-
ей на картинку наносится две пер-
спективы, каждая из которых ис-
пользует несколько различающи-
еся цвета. Очки выступают в роли 
фильтров, и в результате каждый 

глаз получает свою перспек-
тиву, что и вызывает ощуще-
ние объема.

Очки с попеременным затво-
ром, использующиеся в со-
временных 3D-экранах, не 
требуют окраски в хипстер-

ские цвета. На экране такого те-
левизора видеопроцессором фор-
мируется сразу два изображения. 
В очках же расположен свой про-
цессор, который поочередно «за-
крывает» и «открывает» — на са-
мом деле, затемняет и осветляет — 

шага в сторону, как изображение 
размывается.

Вредное производство
Недавно на одном ресурсе был за-
мечен заголовок «Как 3D убивает 
людей». В нём красочно описыва-
лись случаи головной боли и тош-
ноты, вызванные просмотром 3D в 
очках. Будем откровенны: люди бо-
ятся всего нового, особенно новых 
технологий. Никакой информа-
ции о вреде, наносимом здоровью 
трехмерным изображением, сей-
час нет. И в ближайшее время вряд 
ли появится — несмотря на много-
летнюю историю, массовым 3D ста-

Для трехмерного изображения  
необходимо, чтобы глаза смотрели 
на объект под немного разными 
углами

Никакой информации о вреде, на-
носимом здоровью трехмерным изо-
бражением, сейчас нет. Но произво-
дители решили перестраховаться  
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нут лишь к концу года. Возможно, 
к этому времени появятся какие-
то клинические исследования. А 
пока все страшилки основывают-
ся на личных фобиях и случаях 
индивидуальной непереносимо-
сти. Да, некоторые люди действи-
тельно неспособны видеть стерео-
скопическое изображение (в США, 
например, таких целых семь про-
центов), некоторые воспринимают 
его как обычное 2D, а у некоторых и 
вправду начинается головная боль 
или устают глаза.

На всякий случай производители 
трехмерных телевизоров решили 

перестраховаться и уже вы-
пустили рекомендации по ис-
пользованию. Но они не силь-
но отличаются от тех, что идут 
к телевизорам обычным,— не 
сидеть слишком долго, не си-
деть слишком близко и все в 
таком духе.

Цена вопроса
Впрочем, перед тем как распако-
вывать коробку и читать инструк-
цию, следует ответить на вопрос: 
а стоит ли вообще покупать 3D-
телевизор? А выбора особенного-
то и нету. Производители ясно да-
ли понять, что будут наращивать 
количество трехмерных моделей, 
так что рано или поздно он у вас 
появится. Однако это дело опять-
таки ближайшего будущего: и ес-
ли вы купили новый телек в том го-
ду, можете не спешить его выбра-
сывать — смотреть на трехмерном 
всё равно пока что нечего. 

По обещаниям киностудий, в 
этом году выйдет всего-навсего 
около двадцати фильмов в 3D. 
Постепенно в трехмерное изобра-
жение будут переводить и старые 
фильмы, включая черно-
белую классику,— но это 
процесс нескорый. Правда, 
Samsung, Sony и Toshiba за-
явили, что их телевизоры бу-
дут оснащены встроенными 
конвертерами, преобразую-
щими старый добрый 2D. Вот 
только от «родной» трехмер-
ки преобразованное, конечно, бу-
дет заметно отличаться. Зато в но-
вых телевизорах можно отключить 
режим 3D — качество картинки ху-
же не станет.

Стоимость 3D-телевизоров также 
не будет сильно отличаться от их 
прежних аналогов. Уже в прода-
же 40- и 46-дюймовые модели от 
Samsung за 90 и 105 тысяч рублей 

соответственно, остальные гото-
вятся к выпуску и со временем це-
на будет падать. Зато на очках про-
изводители отыграются: они стоят 
в среднем по 7–8 тысяч рублей.

И хоть нас не очень греет мысль 
о том, что втыкать в телек теперь 
придется в очках, альтернативы, 
похоже, нет. Потому что 3D уже 
здесь. А Тинто Брасс собрался сни-
мать первый в истории трехмер-
ный порнофильм! Остается только 
ждать, когда можно будет вращать 
камеру в любую сторону и осязать 
предметы. Вот тогда мы отомстим 
Рембо за сороковую армию.

Смотреть на трехмерном телевизоре 
пока что нечего. В этом году выйдет 
всего-навсего 20 фильмов в 3D. 
Постепенно в трехмерку будут пере-
водить и старые фильмы 

Нас не очень греет мысль, что 
втыкать в телек теперь придется в 
очках, однако альтернативы, похоже, 
нет. Тинто Брасс собрался снимать 
первый трехмерный порнофильм!



комплексная защита смартфона

Защита данных в случае потери смартфона, 
защита от сетевых атак, вирусов, 
другого вредоносного ПО и SMS-спама

ре
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а
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а



38

3 (май) 2010 Мобильный

39

Тест

СлоВо зА СлоВо
онлайн-переводчики по-прежнему далеки от совер-
шенства, но иногда без них не обойтись. мы протести-
ровали 5 популярных систем машинного перевода.

Проверочная фраза

Ru: «Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это 
у нас такая традиция»

En: «You see, every year on December 31st me and my friends go to the sauna. 
It’s a tradition of ours»

microsofttranslator.com

Ru-En: Understand every year on December 
31, we go out with friends in bath. We 
Jachymov

En-Ru: Вы видите, каждый год 31 декабря 
меня и моих друзей, идти в сауну. Стало 
традицией нашего 

Языки: английский, арабский, болгарский, 
венгерский, голландский, греческий, датский, 
иврит, испанский, итальянский, китайский, 
корейский, креольский, латышский, литов-
ский, немецкий, норвежский, польский, пор-
тугальский, румынский, русский, словацкий, 
словенский, тайский, турецкий, финский, 
французский, чешский, шведский, японский

Детали: окно переводчика можно устанавли-
вать на сторонние сайты

translate.google.ru

Ru-En: You see, every year on Dec. 31, we 
with friends go to the bath. That we have 
such a tradition

En-Ru: Видите ли, каждый год 31 декабря 
я и мои друзья пойти в сауну. Это на-
ша традиция

Языки: азербайджанский, албанский, 
английский, арабский, армянский, африкаанс, 
баскский, белорусский, болгарский, валлий-
ский, венгерский, вьетнамский, галисийский, 
голландский, греческий, грузинский, датский, 
иврит, идиш, индонезийский ирландский, 
исландский, испанский, итальянский, каталан-
ский, китайский, корейский, креольский, ла-
тышский, литовский, македонский, малайский, 
мальтийский, немецкий, норвежский, персид-
ский, польский, португальский, румынский, 
русский, сербский, словацкий, словенский, 
суахили, тагальский, тайский, турецкий, укра-
инский, урду, финский, французский, хинди, 
хорватский, чешский, шведский, эстонский, 
японский

Детали: переводит веб-страницы и загружен-
ные документы, можно установить панель 
переводчика в интернет-браузере
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babelfish.yahoo.com

Ru-En: You understand, each year on 
December 31 we with the friends walk into 
the bath. This we have this tradition

En-Ru: Вы видите, каждый год 31 дека-
бря я и мои друзья идут к sauna. It’ тра-
диция A.S. ours

Языки: английский, голландский, греческий, 
испанский, китайский, корейский, немецкий, 
русский, французский, японский

Детали: переводит веб-страницы, работает 
по языковым парам Ð  переводить с русского, 
например, на китайский придется через про-
межуточный английский

translate.ru

Ru-En: Understand, every year on 
December, 31st we with friends go to a 
bath. It at us such tradition

En-Ru: Вы видите, каждый год 31 дека-
бря меня, и мои друзья идут в сауну. 
Это — традиция наших

Языки: английский, испанский, итальян-
ский, немецкий, португальский, русский, 
французский

Детали: позволяет выбирать тематические 
словари Ð  бизнес, компьютеры, автомобили, 
медицина и пр., есть бесплатная панель для 
других сайтов и перевод веб-страниц
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translation.trident.com.ua

Ru-En: You understand, every year on 
December, 31 we with friends walk in a 
bath-house. It for us such tradition 

En-Ru: Вы смотрите, каждый год на де-
кабрь 31st меня и мои друзья идут к сау-
не. Она — традиция нас

Языки: английский, казахский, латышский, 
немецкий, польский, русский, украинский, 
французский

Детали: позволяет выбрать тематику пере-
вода Ð  общая, информатика, техника, право, 
спорт; максимальный объем текста ограничен 
500 символами.
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Шлем всему голова
Как и положено блокбастеру про супергероя, вы-
шедший в прокат «Железный человек-2» ломится от 
всяких технических диковин. И некоторые из них уже 
существуют в реальности.

Текст: Иван Чернявский 

Ботинки с реактивными двигате-
лями требуют огромного запаса 
топлива, силовые лучи в перчат-
ках — колоссальной энергоемко-
сти. Пока всё это нереально. А вот 
шлем супергероя уже почти готов. 
Соорудил его профессор Бин Хе из 
университета Миннесоты, занима-
ющийся биомедицинскими техно-
логиями. Хе исходил из того, что 
нейроны создают электрические 
и магнитные поля, которые легко 
фиксируются электроэнцефало-
графами. Ученые уже научились 
различать эти сигналы и выясни-
ли, какие функции они выполня-
ют. Хе сделал следующий шаг — 
он снял электроэнцефалограмму 
человека, пытающегося усилием 
мысли подвинуть курсор на мони-
торе влево или вправо, а затем по-
строил усилитель нейронных сиг-
налов, «переводящий» команды на 
понятный компьютеру язык.

Научная разработка Хе предна-
значена для медиков, а не для во-
енных — которые, к слову, посто-
янно пытаются раскрыть секреты 
Железного человека и в комиксах, 
и в кино. Читающий нейроны шлем 

должен помочь людям с нарушени-
ями опорно-двигательного аппа-
рата. Один вариант — просто дать 
им возможность управлять ком-
пьютером и другими устройства-
ми; другой — сделать более точ-
ным контроль над протезами.

Помимо шлема, у Тони Старка есть 
еще одна уникальная особенность, 
а именно имплант, который вжив-
лен в тело и служит связующим 
звеном между человеком и ком-
пьютером. По этому пути пошел 
другой профессор, Джон Донохью 
из Брауновского университета. 
Еще в 2006 году он подключил на-
прямую к компьютеру парализо-
ванного после удара ножом паци-
ента. Вместо шлема испытуемому 
вживили в мозг четырехмиллиме-
тровый сенсор, после чего парень 
смог не только двигать курсором, 
но еще читал почту, играл в «Понг», 
рисовал круг в графическом ре-
дакторе, управлял манипулятора-
ми и подавал команды телевизору. 
Правда, в конце эксперимента сен-
сор удалили и пациент вернулся к 
традиционному в таких случаях го-
лосовому управлению.

В фильме

Изобретатель Тони Старк мониторит состояние своего костюма с помощью шлема, который служит 
одновременно как универсальный дисплей, передающий пилоту все данные по машине и окружаю-
щей среде в реальном времени, и как интерфейс управления.

Кроме того

Шлем Старка напоминает эксперименты с дополненной реальностью и их фантастическую интерпре-
тацию. В видеоиграх «Batman: Arkham Asylym» и «Army Of Two» игрок может пользоваться таким же 
сервисом, чтобы видеть показания GPS-навигатора или пульс спрятавшихся за углом террористов.

Летательный костюм ученые пока не придумали, 
а вот читающий мысли шлем уже есть
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День независимости
Текст: Сергей Оболонков

и, опять же, «Castlevania». У «Аква-
рии» достаточно необычный ин-
терфейс: героиня взаимодейству-
ет с миром преимущественно при 
помощи песен. Стоимость игры — 
чуть больше 20 долларов.
bit-blot.com/aquaria

«World of Goo»
Кажется, если бы не существовало 
инди-сегмента, эта головоломка на 
свет вообще бы не появилась. Ну 
представьте себе, что разработчик 
приходит к серьезному издателю и 
говорит: «Я хочу сделать игру, в ко-
торой нужно будет строить башни 
из глазастых комков цветной сли-
зи». Стоит игра 20 долларов.
worldofgoo.com

«Karoshi 2.0»
Слово «кароши» переводится с 
японского примерно как «смерть 
на работе». Несчастные японцы 
умирают о инфарктов и инсультов, 
связанных с повышенными нагруз-
ками. А вот 2dcube, создатель этой 
игры, явно пытался сказать, что 
на работе можно умереть еще и от 
скуки. Главный герой «Karoshi» — 
облаченный в пиджак товарищ, ко-
торый борется со скукой при помо-

щи самоубийств. Звучит дико, но, 
пожалуй, это самая веселая голо-
воломка из появившихся за по-
следние годы. У «Karoshi» есть не-
сколько версий, самая удачная 2.0 
позволяет запустить игру прямо в 
окне браузера — специально для 
тех, кто сражается со скукой на ра-
бочем месте.
yoyogames.com/games/32253

«Saira»
Швеция — как ни странно, одна 
из самых главных стран в сегмен-
те инди-игр. Оттуда родом, на-
пример, Cactus, известный специ-
алист по экспериментальным шу-
терам. Или вот Nifflas — когда-то 
он прославился благодаря играм 
«Within a Deep Forest» и «Knytt», а 
в прошлом году опубликовал свой 
самый, пожалуй, крупный про-
ект — игру «Saira». Это приклю-
чение чем-то напоминает куль-
товую «Another World», только в 
роли главного героя — не ученый-
физик, а девушка-журналист. И ис-
следует она не одну далекую пла-
нету, а сразу несколько солнечных 
систем. Стоимость игры — чуть 
больше десяти долларов.
nifflas.ni2.se

Независимым бывает не только кино, но и видеои-
гры. Мы отобрали девять произведений, на каждое 
из которых прямо сейчас имеет смысл потратить хотя 
бы полчаса. Или неделю. Или даже месяц.

«Независимая разработка виде-
оигр — это создание игр без фи-
нансовой поддержки какого-либо 
издателя»,— сообщает Wikipedia. 
Интернет-энциклопедия умалчи-
вает о том, что порой разработка 
инди-игр сопровождается не толь-
ко недостатком бюджета, но и не-
хваткой рабочих рук или даже про-
фессиональных навыков. Впрочем, 
высококачественных работ тоже 
довольно много. Все они объедине-
ны парой общих черт. Во-первых, 
практически всегда распростра-
няются бесплатно или за смешные 
деньги. Во-вторых, их разработ-
чики не боятся экспериментиро-
вать — как с внешним видом своих 
творений, так и с элементами игро-
вого процесса. Наконец, инди-игры 
мало «весят» и нетребовательны к 
системным ресурсам.

«cave Story»
Японец Дайсуке Амая работал над 
этой игрой 5 лет: рисовал спрайты, 
придумывал сюжет и уровни, пи-
сал музыку. В результате получи-
лась крайне увлекательная шту-
ка в духе «Metroid» и последних 
выпусков «Castlevania» — но со 
своим узнаваемым характером. 
Слоганом игры вполне могла бы 
стать фраза: «Роботы раньше ни-
когда не были такими трогатель-
ными». PC-версия появилась в про-
шлом году — и ее до сих пор можно 
скачать совершенно бесплатно.
miraigamer.net/cavestory

«aquaria»
Вполне профессиональный про-
дукт, придуманный Дереком Ю. По 
сути это подводное приключение, 
отсылающее к «Ecco the Dolphin» 

cave Story aquaria World of Goo Karoshi 2.0 Saira Scarygirl



48

3 (май) 2010 Мобильный

«Scarygirl»
Одноглазую девочку, у которой 
вместо рук щупальце и косточка, 
придумал австралийский худож-
ник Натан Джуревичус. Сначала 
это милое создание появилось в 
комиксах, а затем была создана 
приключенческая игра. Скачивать 
и платить ничего не надо: игра за-
пускается в браузере, но при этом 
выглядит весьма профессиональ-
но. Графика на уровне, забавное 
анимационное интро и саундтрек.
scarygirl.com

«Osmos»
Еще одна игра, которая могла по-
явиться только в инди-сегменте. 
Если коротко, суть «Osmos» в том, 
что в полной темноте перекаты-
ваются пульсирующие шары; при 
столкновении тот, что крупнее, 
поглощает тот, что меньше. Всё 
это сопровождается гипнотизиру-
ющим саундтреком. На словах — 
ерунда какая-то, на деле же игра 
завораживает и, представьте се-
бе, успокаивает. Скачать можно с 
официального сайта разработчи-
ков, полную версию за 10 долла-
ров, демо-версию — бесплатно.
hemispheregames.com/osmos

«level up!»
Название, да еще и с подзаго-
ловком «A game about personal 
growth», заставляет предполо-
жить, что перед нами ролевая 
игра. В каком-то смысле так и есть. 
Главная героиня по законам жанра 
страдает амнезией, а прокачивать 
тут можно что угодно: подпрыгну-
ли 10 раз — на единицу увеличил-
ся параметр «прыгучесть», постоя-
ли на месте 15 секунд — повысился 
параметр «лень». И так далее. Всё 
это — с юмором, совершенно бес-
платно и прямо в окне браузера.
newgrounds.com/portal/view/ 
519030

«auditorium»
Еще одна медитативная игра-
головоломка. Размещая на игро-
вом поле особые приспособления, 
необходимо направлять движущи-
еся частицы так, чтобы они попада-
ли в, скажем так, другие приспосо-
бления. В результате хитрых мани-
пуляций получается, ни много ни 
мало, музыка. Попробовать мож-
но прямо на сайте, а если понра-
вится — есть возможность скачать 
полную версию за 11 долларов.
playauditorium.com

ре
кл

ам
а

Osmos level up! auditorium
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Настольные игры

Несмотря на присущую любой игре 
определенную степень абстрак-
ции, «Twilight Struggle» отличает-
ся сильной тематической составля-
ющей. Все события игры происхо-
дили на самом деле. Действующие 
лица — Фидель Кастро, Маргарет 
Тэтчер, Михаил Горбачев — тоже 
вполне реальны. Вот только исход 
противостояния двух систем от-
нюдь не очевиден, так что судьба 
мира находится в ваших руках. 

В «Twilight Struggle» играют двое: 
один контролирует США, а второй, 
соответственно, СССР. Игровое 
поле представляет собой упро-
щенную политическую карту ми-
ра, разделенную на регионы — 
Европа, Ближний Восток, Азия 
и т. д. Каждый регион состоит из 
определенного количества стран, 
а у каждой страны есть показатель 
стабильности. У Великобритании, 
к примеру, с точки зрения поли-
тического режима будет пятерка. 
А у какой-нибудь банановой ре-
спублики едва наберется едини-
ца. В начале игры, исходя из исто-
рических соображений, на страны 
раскладываются жетоны влияния: 
красные серпы и молоты, само со-
бой, символизируют СССР, а синие 
звезды — США. 

Все действия в игре совершают-
ся благодаря картам событий, ко-
торые игроки набирают в начале 
каждого раунда. Карта олицетво-
ряет то или иное знаковое собы-
тие, произошедшее в период хо-

СИСТемНый  
ПоДхоД
«Twilight Struggle» предлага-
ет заново написать историю 
холодной войны. ядерная 
угроза, гонка вооружений, 
перевороты в странах тре-
тьего мира — чем закончится 
противостояние США и СССР, 
зависит только от вас.

Текст:  
Александр Беляков 
(boardgameblog.ru)

лодной войны, будь то образова-
ние НАТО, кубинский кризис или 
Олимпийские игры. Хронология 
соблюдается относительно стро-
го, хотя некоторые отклонения по-
зволительны — карты разделены 
на три временные группы, и в на-
чале игры в ход идет колода собы-
тий ранней войны, затем в нее под-
мешиваются события из середины 
и так далее до падения «железно-
го занавеса». 

Игра разбита на 10 раундов, в каж-
дом из которых игроки по очереди 
разыгрывают полученные карточ-
ки. Карточка позволяет либо во-
плотить событие с последующим 
эффектом, либо дает определен-
ное количество очков, их можно 
тратить на действия. Дальше чи-
стая геополитика: можно наращи-
вать свое влияние в какой-то одной 

стране или распространять его на 
соседей, можно устраивать пере-
вороты или ввязываться в граж-
данские войны, можно бороться за 
господство в космосе или устроить 
гонку вооружений. 

Так или иначе, действия игроков 
приводят к получению победных 
очков. В конце выигрывает тот, у 
кого этих очков окажется больше, 
однако возможна и досрочная по-
беда. Если набрать 20 очков, ты 
выигрываешь автоматически. А 
вот если спровоцировать глобаль-
ную ядерную войну — поучительно 
оказываешься в проигрыше. 

«Twilight Struggle» пережила не-
сколько переизданий, и число ее 
фанатов неуклонно растет. Это не-
удивительно: ну где еще можно так 
эффектно переписать историю?

НАТО, план 
Маршалла, 
Варшавский договор, 
приход к власти гене-
рала де Голля — играя 
в «Twilight Struggle», 
можно заодно подтя-
нуть историю 
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Дизайн

Clock Box
Придумав коробку с часами, ди-
зайнер Вадим Кибардин очистил 
время от всего лишнего.

«Идея Clock Box родилась у меня прошлой зи-
мой, но это не первый мой проект, связанный 
со временем. Больше того: эти часы тесно свя-
заны с другими под названием „Black&White“. 
По сути они абсолютно разные, но тем не менее 
между ними существует связь, ведь именно в 
этих проектах я нашел верные решения. 

Коробки с часами просты в изготовлении, эко-
логичны, и затраты на производство сведены 
к минимуму. А главное — покупатель полу-
чает простейший и функциональный прибор. 
Никаких добавочных накруток, никакого ди-
зайна, ничего. Сама упаковка руками покупа-
теля превращается в корпус для часов. Black 
&White — другое дело. Здесь воплощение всех 
современных технологий, это для любителей 
проектов „будущего“. Хотя главная идея — 
прозрачность и пустота — перекликается.

Clock Box уже продаются под маркой моей сту-
дии, можно смело заказывать любые тиражи. 
Black&White прошли испытания и коммерче-
скую оценку. Партнером в этом проекте вы-
ступает крупнейшая в мире компания по про-
изводству настенных часов — голландская 
Nextime. В работе находятся две модифика-
ции: с раздельными цифрами, как задумыва-
лось изначально, и с цифрами в связке.

Мне интересно работать с часами. В данный 
момент в разработке находятся несколько но-
вых идей. Какая из них окажется наиболее пер-
спективной, покажет время».

Вадим Кибардин, 36 лет.
Родился в Омске, окончил 
Уральскую архитектурно-
художественную академию, пять 
лет назад переехал в Прагу, где 
основал студию Kibardindesign. 
Всегда подчеркивает, что 
является российским дизайнером. 
Работая над проектами, основы-
вается на собственной теории 
простых вещей и целесообраз-
ности материалов. Журнал 
Wallpaper включил его в список 
40 дизайнеров, которые 
«изменят мир».

«НИКАКИх 
НАКРУТоК, 
НИКАКоГо 
ДИзАйНА. 
УПАКоВКА 
ПРеВРАщАеТ-
Ся В КоРПУС 
Для ЧАСоВ»
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Фото

На всякий случай повторим теорию. Анаглиф — эффект объема, который 
достигается за счет того, что глаза находятся на разном расстоянии друг от 
друга, и потому картинки, получаемые мозгом, различаются. Другими сло-
вами, чтобы создать трехмерное изображение на плоскости, надо каждому 
глазу показать свою картинку. Как это сделать на одном экране? Довольно 
просто. Изображения показываются в разном спектре, в красном для пра-
вого глаза и в синем для левого. Так каждый глаз получает свое изображе-
ние, а ненужная часть отсекается цветным фильтром. У анаглифического 
изображения есть один существенный недостаток — это плохая цветопе-
редача. Зато его можно создать самому, в домашних условиях и без специ-
ального оборудования. Нам понадобятся: цифровая камера, очки с цвет-
ными фильтрами, компьютер и линейка. 

Сделайте два кадра под разными углами
Тут есть несколько хитростей. Во-первых, снимаемый объект должен 
быть неподвижен. Сделать в 3D любимого пса вряд ли получится. Чтобы 
уровень был одинаковый, можно использовать треногу. Во-вторых, объ-

ект лучше всего расположить в 2–3 метрах от камеры, а объектив использо-
вать 50 мм (у цифровых компактов данное фокусное расстояние обычно соот-
ветсвует среднему положению зума). Наконец, последнее и самое важное – 
это сдвиг камеры. Расстояние, на которое надо сдвигать камеру, зависит от 
фокусного расстояния и диаметра передней линзы, а также от расстояния до 
объекта съемки. Но мы не будем морочить себе мозги и углубляться в форму-
лы, а просто возьмем средние значения. Для 50 мм объектива и расстояния 3 
метра сдвиг составит 65 мм для компакта и 150 мм для зеркалки. 

Соберите анаглиф в программе
Теперь две получившиеся фотографии нужно совместить. Можно вос-
пользоваться сайтом, который в режиме онлайн собирает анаглиф. 
Адрес: stereo3d.adpeach.com. Полученную трехмерную картинку луч-

ше смотреть на мониторе, при распечатке эффект может потеряться.

Воспользуйтесь «Фотошопом»
Можно сделать 3D-картинку и без интернета, в обычном «фотошопе». 
Сначала переводим обе фотографии в режим greyscale, а затем кадр, 
снятый с позиции правого глаза, возвращаем обратно в RGB. Далее в 

палитре channels выбираем для него же красный канал.

Совместите изображения
Теперь копируем левое изображение и накладываем его на правое. 
Должна получиться сине-красная, чуть размытая картинка. Это и есть 
анаглиф. Можно надевать стереоскопические очки и наслаждаться.

Текст:  
Григорий Злотников

1

2
3
4

СТеРео НА ДомУ

Современные теле-
визоры и 3D-кинотеатры 
используют сложные 
технологии для создания 
эффекта объема, но са-
мым первым и простым 
является анаглиф. Его 
можно сделать самому.



56

3 (май) 2010 Мобильный

57

образование

оШИБКИ 
ДеТСТВА
Секрет успеха 
нужно искать в 
системе оценок: 
советская школа 
наказывает за 
ошибки, запад-
ная Ð хвалит за 
удачные находки.

В прошлом номере я рас-
сказывала о едва ли не са-
мой важной методике образования будущего — вдохновляющих беседах, 
inspirational talks. Я очень люблю этот жанр и смотрю подобных речей до-
статочно много, а когда смотришь много чего-то однотипного, сами собой 
проявляются определенные закономерности.

Больше всего мне нравится вот какая: чуть ли не больше половины спике-
ров — а в спикеры, напомню, берут в основном состоявшихся и успешных лю-
дей вроде Билла Гейтса, Стива Джобса, Эла Гора, Джоан Роулинг и пр. — го-

Текст: Африки
ворят о том, как важно уметь оши-
баться. Мол, именно умение не 
бояться совершать ошибки и при-
водит в конечном итоге к успеху. 
Не только это, конечно, но без та-
кого умения никак не обойтись. 

Откуда же взять это умение? Как 
его развивать? Кроме банальных 
рекомендаций не бояться и про-
сто делать, ошибаться, учитывать 
опыт и делать снова, в голову как-
то ничего не приходит. Зато я, ка-
жется, знаю, в какой момент 
мы это умение теряем. В дет-
стве мы ведь совершенно не 
боимся совершать ошибки, 
падать — если бы боялись, 
было бы невероятно слож-
но научиться ходить. Но без 
ошибок не бывает обучения. Без 
ошибок никогда не научиться вы-
бивать 10 страйков из 10. 

Так где же наша способность оши-
баться? Я думаю, злостный по-
хититель этой способности — 
это привычная с детства система 
школьных оценок. Та, в которой за 
каждую ошибку вычитаются бал-
лы. «Ошибаться плохо! За ошибки 
наказывают!» — запоминают со-
ветсткие школьники и несут этот 
лозунг по жизни, мучаясь от чув-
ства собственной неполноцен-
ности и опасаясь делать каждый 
шаг — вдруг баллы вычтут?

В британской системе образова-
ния, к которой можно приобщить-
ся и в России — у нас теперь есть 

как минимум два вуза британского 
образца,— при оценке работ бал-
лы начисляются за удачные на-
ходки, а не вычитаются за непра-
вильный ответ. То есть меньше ну-
ля получить нельзя. То есть баллы 
прибавляются к нулю, а не вычита-
ются из 100 или, допустим, из 5, как 
привыкли мы. Это очень правиль-
ная практика: она приучает к тому, 
что думать неправильно не страш-
но, страшно не думать вовсе.

И речь ведь о чисто психологиче-
ском восприятии. В одной систе-
ме за каждую ошибку вычитают, 
в другой — за каждое правильное 
прибавляют. В обеих системах есть 
проходной балл, разница лишь в 
том, что в последнем необходимо 
набрать как можно больше, а в пер-
вой — сделать ошибок как можно 
меньше. Думаю, эта разница имеет 
принципиальное значение.

Вывод из этой истории очень про-
стой: глобально невозможно всег-
да знать правильный ответ, да и 
не нужно. Нужно пробовать, нуж-
но ошибаться, нужно искать здра-
вые зерна везде и во всём, нужно 
размышлять. Это и есть развитие. В 
этом и рождаются все замечатель-
ные идеи, продукты и открытия.

В детстве мы ведь совершенно не 
боимся совершать ошибки, падать — 
если бы боялись, было бы невероятно 
сложно научиться ходить

Стив Джобс и Эл Гор, также как и другие спикеры формата 
inspirational talks на TED.com нередко говорят о том, как важ-
но уметь ошибаться
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мИмолеТНый 
ШоПИНГ
Пакостное извержение 
исландского вулкана 
неожиданным образом 
предоставило шанс 
закупиться дешевой 
электроникой в Азии. 
Убытки авиакомпаний стали то-
му виной или общая коньюнктура 
на рынке, но цены на более-менее 
прямые рейсы из Юго-Восточной 
Азии выросли сейчас на 10–15%. 
К счастью, регион богат лоукосте-
рами: если грамотно подобрать 
цепь стыковок, останешься даже 
в выигрыше. Только схемы получа-
ются экзотическими: скажем, по-
лет в Москву из камбоджийского 
Пномпеня дешевле всего обходит-
ся через Куала-Лумпур и Гонконг. 

Отдельный интерес при таком 
маршруте представляют города, 
где вы проводите несколько часов 
или дней в ожидании следующе-
го рейса. Крупные азиатские авиа-
хабы — Бангкок, Сингапур, Куала-
Лумпур, Джакарта и, конечно, 
Гонконг — помимо красот и досто-
примечательностей манят проез-
жего туриста баснословной деше-
визной шопинга. Визы транзитным 
пассажирам не требуются — азиа-
ты прекрасно понимают свою выго-
ду и позволяют бродить по магази-
нам хоть несколько дней кряду.

Сингапур безо всякой мороки с по-
сольствами впускает к себе имею-
щих обратные билеты россиян на 
96 часов. С пунктуальностью луч-
ше не шутить: таможенники и по-
граничники здешнего — к слову, 
лучшего в мире — аэропорта уди-
вительно воспитаны, но категори-
чески неподкупны. До центра го-
рода легко добраться на метро: 
15 минут и 1 сингапурский доллар 
(автомат принимает и яркие пла-
стиковые купюры, и монетки, не 
справляетесь — обратитесь к слу-
жителю). Кстати, не забудьте по 
прибытии вернуть жетон в такой же 
автомат и получить обратно второй 
доллар — залог. Центр Сингапура 
представляет собой один сплош-
ной подземно-надземный гламур-
ный мегамолл. Обход проще всего 
начинать со станций Orchards Road 
или City Hall, технику рекомендуют 
брать в ТЦ Sim Lim Square. Весной, 
в дни распродаж, выигрыш при по-

Текст: Михаил Шахов
купке может достигать ошеломля-
ющих 30%.

Куала-Лумпур, стольный град 
Малайзии, не столько гламурен, 
сколько хаотичен: сказывается бо-
лее скромное, второе место в реги-
оне по доходу на душу населения. 
Цены на электронику и фототова-
ры здесь стабильно ниже москов-
ских на 10–15%. Пожалуй, начать 
осмотр полок стоит с Suria Kuala 
Lumpur City Centre — это в знаме-
нитых башнях-близнецах; пункт, 
до которого нужно добраться, так и 
называется — KLCC Station. Но ком-
пьютерные причиндалы выгоднее 
всего искать в Low Yat Plaza (новье) 
и Imbi Plaza (есть б/у) — на улице 
Bukit Bintang. Виза в Малайзию 
россиянам не нужна: штамп в па-
спорт бесплатно ставится на гра-
нице и действует 30 дней.

Гонконг — еще один крупный 
стыковочный авиационный узел. 
Двухнедельная виза в Гонконг ста-
вится по прибытии. По ценам здесь 
почти Китай, к тому же — duty free 
zone (НДС не придется даже высчи-
тывать и возвращать в аэропорту, 
его здесь просто нет). Базовый шо-
перский район называется Mong 
Kok (Natan Road), и царит там ат-
мосфера черкизовского рынка. 
Аналог же родной «Горбушки» в 
Гонконге называется Ван Чай и 
расположен на улице Hennessy 
road, 130. Награда за готовность 
нырнуть в самый ад — 30–40% 
разницы с Москвой.

В дороге

Внимание!

Тратя деньги за рубежом, не забы-
вайте сохранять чеки для возврата 
НДС при отбытии из страны. Стойки 
возврата нетрудно найти в транзит-
ных зонах аэровокзалов.
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Экогик

СолНеЧНый 
УДАР
Мода на зеленые 
гаджеты дошла до мо-
бильных телефонов: на 
Западе уже продаются 
модели на солнечных 
батареях.

зволяет сэкономить электричество 
в сетях. На софтверном уровне 
производитель также позаботил-
ся об энергосбережении: в режи-
ме «эко» телефон автоматически 
меняет яркость экрана и сокраща-
ет время подсветки, чтобы макси-
мально эффективно использовать 
заряд батарей. А еще в телефон 
встроено довольно забавное при-
ложение под названием «Eco walk 

calculator». Калькулятор прогулок 
вычисляет и наглядно демонстри-
рует, сколько деревьев вам удалось 
спасти, пока вы шли пешком, ска-
жем, от дома до работы.

Как это обычно бывает в инду-
стрии мобильных телефонов, ком-
пании недолго остаются пионера-
ми. Вслед за Samsung телефоны с 
солнечными панелями появились 
у LG и Sharp. Последняя компания 
выпустила модель SH002, которая 
интересна еще и тем, что являет-
ся водонепроницаемой — полез-
ный бонус для любителей походов 
и прочего активного отдыха. Вот 
только на российском рынке теле-
фоны эти пока не появились.

Думаю, вы уже созрели для этого 
восклицания: да кому нужны сол-
нечные панели на телефонах, дань 
моде, и ничего кроме. Боюсь, с ва-
ми не согласятся около двух мил-
лиардов человек, в жизни кото-
рых электричество всё еще редкий 
гость. Именно на таких людей об-
ратила внимание компания Digicel, 
выпустив для развивающихся 
стран малобюджетный телефон 
ZT Coral-200-Solar. Одних солнеч-
ных батарей для звонков может и 
не хватит, но они точно помогут те-
лефону дожить до розетки.

Говоря об экологичности мобиль-
ных телефонов, нельзя не упомя-
нуть и о другой, менее очевидной 
проблеме. Это зарядники. Сейчас 
большинство компаний исполь-
зуют собственные разъемы, так 
что число зарядок увеличивается 
с каждой новой покупкой — они 
без дела пылятся в шкафах, пу-
таются и вообще мешают жить. 
Избавить нас от кучи «электрон-
ного мусора» могла бы всеобщая 
стандартизация разъемов. К сча-
стью, недавно такая договорен-
ность была достигнута! С первого 
января 2012 года крупнейшие про-
изводители телефонов будут ис-
пользовать стандартный разъем 
mini-USB. Что называется, лучше 
поздно, чем никогда: вот в Южной 
Корее подобная схема уже давно 
и с успехом работает. Там при по-
купке телефона вы не тратите де-
нег на новую зарядку, ведь и ваша 
старая прекрасно подойдет. 

Текст: Петр Щекочихин 
(www.ecogeek.ru)

Зеленые телефоны — дань моде для одних и 
необходимость для миллиардов других

Samsung Blue Earth — квинтэссенция 
зеленых технологий на сегодняшний день

Флагманом зеленых трубок являет-
ся Samsung Blue Earth, чем-то на-
поминающий другое азиатское чу-
до, гибридный автомобиль Toyota 
Prius. Как и положено всем экогад-
жетам, коробка телефона изготов-
лена из макулатуры, а корпус — 
из переработанного пластика. Но 
главная фишка расположена на 
задней панели — это полноценная 
солнечная батарея, которая пусть 
и не заменяет аккумулятор, но по-
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Вам пришло новое сообщение
Если в памяти вашего мобильного завалялись 
смешные СМС, присылате их на sms@akzia.ru. 

Привет. 
Прошу проще-
нья, я забрал 
вашу блузку 
и наволочку :) 
Погладил уже

So r u sure u r not 
working in the sex 
business abroad?

а парень, кото-
рый разбил тебе 
нос, симпатич-
ный. познако-
мимся с ним?

Если ты думаешь, 
что я супермен, 
то вынужден те-
бя разочаро-
вать. Это не так. 
Да я просто ко-
роль всех супер-
героев, не более 
того )
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Oi, ja sha v 
dushe, tel na 
kruchke visit 
ot polotenec, 
shas napishu, 
domous

я знаю, что сейчас 
4 утра и ты, скорее 
всего, спишь, и пи-
шу это только для 
того, чтобы когда 

я заеду к тебе 
через 40 минут, 
ты не говори-
ла мне, что я не 
предупреждал

если ты сдашь 
этот экз, я куплю 
тебе самые вкус-
ные пончики. ес-
ли нет — съем их 
у тебя на глазах
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