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ASUS Eee PC 1015
С первого взгляда очень похож на прежние нетбуки ASUS. 
Главные новости — экономичный 1,66 ГГЦ процессор N450 
и светодиодная подсветка дисплея, дополнительно снижаю-
щая нагрузку на аккумулятор. Теперь нетбук готов работать 
без подзарядки до 14 часов.
Цена: 15 000 руб.

Nokia N8
Камера, которой оснащен новый смартфон 
линейки N Series, превосходит способно-
стями не только бюджетные мыльницы, но 
и многие фотографические устройства сред-
него класса. Датчик с гигантским разрешени-
ем 12 Мпикс и крупными физическими габа-
ритами позволяет получать приличные сним-
ки даже при низкой освещенности. Камера 
умеет еще и снимать HD-видео.
Цена: 19 990 руб.

Sony Ericsson X8
Новый «гуглофон» выделяется развитыми 
сетевыми способностями и привлекательной 
ценой. Интерфейс смартфона заточен под 
интернет-пользователей: для быстрого вызо-
ва приложений отведены четыре угловые па-
нели, среди основных приоритетов — Twitter, 
YouTube, Facebook и др. 
Цена: 9 490 руб.

Playstation Move 
Игровой контролллер 
Playstation Move — это ком-
плект, состоящий из бес-
проводного пульта и камеры 
PlayStation Eye, отслеживаю-
щей движения пульта в трех-
мерном пространстве. 
Цена: 2 500 руб.

ГАДжеты меСяцА
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СлежКА зА еДой

ПеРебежАть без ПотеРь

Разговор  
с телефоном
Чтобы найти что-то в мобильном интернете, теперь необяза-
тельно будет печатать это в строке поиска — достаточно бу-
дет просто произнести это вслух. Компания Google запустила 
голосовой поиск на русском языке для мобильных телефо-
нов на базе Android, iPhone и телефонов Nokia S60. Чтобы им 
воспользоваться, нужно бесплатно установить мобильное 
приложение Google Mobile App. 

Twitter рвется 
к власти
Сервис микроблогов Twitter обошел по посе-
щаемости ресурс MySpace и занял третье ме-
сто по объему месячной аудитории, выяснила 
аналитическая компания comScore. 
В августе Twitter посетили 96 миллионов че-
ловек, и это на 76% выше показателя то-
го же месяца в прошлом году. А число посе-
тителей MySpace, наоборот, упало за год на 
17% — до 95 миллионов в месяц. В MySpace 
уже заявили, что сравнения с Twitter не име-
ют никакого смысла, так как сервисы пред-
лагают разные услуги. На втором месте рей-
тинга comScore — Windows Live, на первом 
месте — Facebook.

WINNER!

В России заработает сервис, который позволит лю-
бому желающему быстро узнавать информацию 
о ценах на пищевые продукты с помощью мобиль-
ного телефона. Министерство сельского хозяй-
ства обещает запустить проект «Мобильный ин-
формер» 1 ноября, а пока что он функционирует 
в тестовом режиме. Пользоваться им можно будет 
бесплатно, и всё, что для этого понадобится,— это 
мобильный телефон, с которого можно выходить 
в интернет (поддерживающий WAP-протокол).

музыКА  
НА хАляВу

Мечта пользователей мобильных телефонов — чтобы при переходе к 
другому оператору их номер оставался прежним — снова имеет шанс 
осуществиться. Компания «Межрегиональный транзит телеком» (МТТ) 
предложила стать специальным оператором-посредником, который 
будет обеспечивать услугу. Если проект одобрят в Минкомсвязи, або-
ненты смогут сохранять свой номер телефона без больших затрат.

На «Яндексе» теперь можно будет бес-
платно слушать лицензионные ком-
позиции: компания запустила сер-
вис «Яндекс.Музыка» (music.yandex.
ru). В музыкальный каталог «Яндекса» 
сейчас входят 58 тысяч исполните-
лей и около 800 тысяч композиций. 
Компания договорилась с крупнейши-
ми мировыми правообладателями, та-
кими как Universal, EMI, Warner Music 
Group, Sony Music и т. д.
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«СВязНой» утИлИзует  
мобИльНИКИ

Пираты России
В сентябре в России появилась Пиратская партия — решение об этом 
приняли участники съезда общественного движения «Пиратская пар-
тия России». Съезд проходил в подмосковной Малаховке, и по его ито-
гам движение опубликовало документ «Малаховский протокол». 
«Мы, граждане Российской Федерации, считаем свободный обмен ин-
формацией нашим неотъемлемым правом и необходимым условием 
развития демократии. В общемировой практике наша идеология на-
зывается пиратской, но нам это не мешает. Действующее устаревшее 
законодательство установило несправедливый баланс между авто-
рами, пользователями и издателями, при этом последние фактически 
монополизировали культуру и мешают ее свободному распростране-
нию. Мы видим единственную реальную возможность изменить ситу-
ацию и устранить дисбаланс посредством нашего активного участия 
в жизни страны в виде политической партии. <…> Будьте счастливы, 
копируйте всё!» — говорится в документе. Сегодня движение объеди-
няет около 15 тысяч человек, а для создания политической партии, 
по закону, необходимо собрать 45 тысяч участников. Поэтому сейчас 
они активно привлекают новых сторонников. Как только необходи-
мое количество участников будет собрано, партия зарегистрирует-
ся в Минюсте РФ. 

Сеть магазинов «Связной» запустила проект по ути-
лизации старой техники. В московских магазинах 
на Проспекте Мира, 112, Тверской, 6, в кинотеатре 
«Байконур» и в ТЦ «Ереван-Плаза» установят спе-
циальные урны для приема мобильного утиля. 
Полученные телефоны компания передаст органи-
зациям, которые специализируются на переработ-
ке высокотехнологичных отходов. 
В телефоне может быть переработано от 65 до 80% 
материалов. Но по результатам исследования ком-
пании Nokia, проведенного в 13 странах мира, толь-
ко 3% респондентов отправляют ненужные мобильные 
телефоны в утиль. При этом «если бы каждый из трех мил-
лиардов владельцев мобильных телефонов утилизировал хотя 
бы по одному устройству, то потребление материалов можно было бы сокра-
тить на 240 000 тонн, а выделение парниковых газов — на величину, произво-
димую четырьмя миллионами автомобилей»,— говорит исполнительный вице-
президент ГК «Связной» Майкл Тач.

iPad не успевает
Начало продаж iPad в России откладывается пред-
положительно до ноября. Вероятно, причина этого 
в том, что компания Apple просто не успевает про-
изводить достаточное количество устройств из-за 
огромного спроса на них во всём мире. Напомним, 
ранее предполагалось, что iPad официально поя-
вится в России 11 октября. Его цена в нашей стране 
должна составлять от 20 до 40 тысяч рублей в зави-
симости от объема памяти и наличия или отсутствия 
возможности работать в сетях 3G. Для сравнения, 
в США iPad стоит от 499 до 829 долларов.
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Фетиш: маркерная доска

Размышлениями над способами усовершен-
ствования мира сего увлечены многие кате-
гории граждан, но только настоящие техна-
ри делают это со спецэффектами в виде схем, 
карт предметной области, трехмерных моде-
лей и прочих методов, повышающих эффек-
тивность мыслительного процесса. По труд-
нообъяснимым причинам маркерная доска 
в комплекте с полудюжиной разноцветных 
маркеров лучше всего подходит для размыш-
лений в подобном формате. У доктора Хауса 
вон спросите.

Цифры не врут:  
осознанность по-гиковски

Приложение для iPhone, с помо-
щью которого можно замерять 
множество разных параметров: 
продолжительность сна, вес, вре-
мя, проведенное за упражениями, 
и тому подобное. 

Приложение позволяет зада-
вать цели — желательное значе-
ние того или иного параметра. 
Данные представлены в таблицах 
и графиках. 

Пользователи в комментариях 
говорят, что приложение сырова-
то — часто зависает при попытке 
посмотреть графики, так что име-
ет смысл подождать следующей 
версии.

Dayta для iPhone
Ссылка: daytaapp.com
Стоимость: $1,99
Что это: приложение 
для измерения всего

Тысячи людей ежедневно тщательно измеряют 
и заносят в специальные приложения данные 
о собственном весе, количестве поглощенных и сож-
женных калорий, времени, проведенном за рулем, 
перед телевизором, количестве прочитанных строк, 
прогулок, социальных контактов, температуре тела 
и прочих проявлениях человеческой деятельности. 
Помимо ипохондриков и контрол-фриков этим за-
нимаются люди, исповедующие простую философию: 
прежде чем что-то исправить, следует это измерить.  

Текст: Африки
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Graphomatic
Ссылка: graphomatic.net
Стоимость: бесплатно; за $2 в месяц по-
казывают графики за любой период
Что это: веб-приложение для отслежива-
ния любых параметров

Graphomatic выглядит очень по-
гиковски — вроде бы ничего лиш-
него, но ощущения —  как будто ра-
ботаешь в Unix-консоли. Пол, хозя-
ин сервиса, придумал его, чтобы 
было проще сбросить вес, и судя 
по его публичным графикам, по-
могло: он сейчас весит 85 кг вместо 
110 (результат за 3 месяца). Вы мо-
жете набрать сколь угодно много 
параметров для отслеживания, за-
дать для каждого предпочтитель-
ные значения, а сервис по мере за-
полнения данными будет строить 
графики, показывать тренды и со-
общать, насколько близко вы подо-
брались к цели.

Sleep Cycle для iPhone
Ссылка: mdlabs.se/sleepcycle
Стоимость: $0.99
Что это: приложение для наблюдения за 
сном, умный будильник по совместительству

Общеизвестный факт: будильник 
всегда звонит в самое неподхо-
дящее время, и вы, чтобы досмо-
треть еще пять минуточек свой 
сладкий сон, отключаете его, про-
сыпаетесь через час и сломя голо-
ву в одном ботинке опаздываете 
на работу. И вы наверняка слыша-
ли об умных будильниках, которые 
вроде как учитывают фазы сна и 
будят вас тогда, когда легче все-
го проснуться,— в фазе быстро-
го сна. Это приложение как раз из 
серии умных будильников. Оно ис-
пользует встроенный в iPhone ак-
селерометр, ту самую штуку, кото-
рая переворачивает экран при из-
менении положения устройства. 
Вы кладете iPhone рядом с поду-
шкой, он замеряет ваши движения 
во сне и на основе этой информа-
ции делает выводы о фазах сна.

Daily Tracker для iPhone
Ссылка: thedailytracker.com
Стоимость: есть бесплатная версия и вер-
сия за $1,99 
Что это: многофункциональное приложе-
ние для iPhone

Daily Tracker — «прорывной ор-
ганайзер» (как они его называ-
ют). Позволяет вести дневник на-
блюдений за собственной жизнью 
(можно настроить и отслежи-
вать на регулярной основе лю-
бые параметры). Имеются в на-
личии разные удобные формы 
представления данных: тренды, 
графики, ежедневные, ежемесяч-
ные и годовые отчеты. Кроме то-
го: списки дел, удобные заметки 
с картами, картинками и синхро-
низацией в Google Docs, выгруз-
ка данных в Google Spreadsheets, 
встроенный RSS-ридер и прият-
ный интерфейс.

Moodscope
Ссылка: moodscope.com
Стоимость: бесплатно
Что это: сервис для измерения настроения

Джон Козин, 53-летний создатель 
сервиса, страдает от биполярно-
го расстройства. Это заболевание 
проявляется в виде частой смены 
настроений: от великолепного до 
убийственно отвратительного. 
Основываясь на некоторых пси-
хиатрических исследованиях, он 
создал сервис, который позволя-
ет наблюдать за этими перемена-
ми и выявлять закономерности. 
По результатам ежедневного те-
стирования (тест очень простой) 
система строит график колебаний 
настроения. Самое главное дости-
жение сервиса — возможность 
подписать на результаты тести-
рования доверенных друзей, ко-
торые поддержат в трудную ми-
нуту. У сервиса есть интересный 
эффект — ежедневное использо-
вание и поддержка друзей посте-
пенно выравнивают настроение.
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«В телеФоНе мы буДем СмотРеть 
телеВИзоР уже В СлеДующем ГоДу»
Аскар Туганбаев

«буДущеГо 
телеВИДеНИя 
В ИНтеРНете Нет, 
А Вот буДущее 
ИНтеРНетА 
В телеВИДе-
НИИ — еСть»

АСКАР ТУГАНБАЕВ, медиаэксперт, 
интернет-продюсер, журналист и 
популярный блогер. В настоящий 
момент — директор по развитию 
интернет-проектов «СТС Медиа».

Какими гаджетами  
вы пользуетесь каждый 
день?

В основном это мобильный телефон Nokia E72A и 
Motorola Milestone, небольшой мобильный перенос-
ной телевизор и ноутбук.

Чего вам не хватает  
в сегодняшнем 
телефоне?

В телефоне больше всего не хватает скорости под-
ключения, чтобы я видео мог смотреть в режиме ре-
ального времени. Сейчас пока не везде есть 3G, не 
везде хорошее качество. Надо, чтоб телефон прини-
мал везде и быстро. 

Когда мы будем смо-
треть телевизор  
в телефоне?

В телефоне мы будем смотреть телевизор уже в сле-
дующем году. Сейчас для этого не хватает сетей 3G, 
механизмов монетизации, стандартных рейтингов, 
измерений мобильной телеаудитории и показа теле-
визионного контента в интернете и в телефоне.

Опишите будущее 
телевидения  
в интернете.

Будущего телевидения в интернете нет, а вот буду-
щее интернета в телевидении — есть. Я думаю, что 
телевидение поглотит интернет, и мы будем ходить 
в интернет через экран большой панели телевизора. 
И только те офисные служащие, которым по работе 
нужно пользоваться компьютерами,— вот они, бед-
ные несчастные люди, будут ходить в интернет через 
свои маленькие экранчики компьютеров. А мы будем 
наслаждаться качественным общением, развлечени-
ем, интерактивным взаимодействием, играми через 
большой домашний экран. 

Какие сайты вы читае-
те каждый день?

Как долго вы можете обойтись 
без интернета?

Каждый день читаю Lenta.ru, Roem.ru, Twitter 
и Facebook.

Я могу ночью спать без интернета, но когда я не 
сплю, я не могу без интернета. Где бы я ни был: в ме-
тро, на улице, на пляже, в самолете, где угодно, 
я всегда стараюсь быть онлайн.
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СОФЬЯ СУХОВА, директор  
по региональному развитию 
Lomographic Society International
Сотрудничала с ИД «Коммерсантъ», 
газетой «Акция», Erica Zaionts 
fashion house, Gmatik production 
(Нью-Йорк), ØG Record (Нью Йорк) 
в качестве фотографа и продюсера. 
С 2009 года занимается развитием 
ломографии в России. Регулярно 
проводит выставки и мастер-классы 
на молодежных фестивалях: «Пикник 
„Афиши“», Faces&Laces, Seasons, 
Sunday Up Market. lomography.ru

1918

7 (октябрь) 2010 Мобильный Наизнанку

Ф
от

о:
 Н

ат
ал

ья
 Е

ре
ми

на

Студийный свет Raylab

Один из основных инстру-
ментов творчества.

Камера Сanon 5d mark II

Это работа, хобби, камера 
всегда рядом, на работе, 
дома, в путешествиях.

Seagull camera

Пленочная широкофор-
матная камера, чаще ис-
пользую ее для личных 
съемок на слайд.

Ломографические фотоаппараты

Пленочные камеры, делающие 
порой фантастические, чрезвы-
чайно атмо сферные карточки. 
Часто даю их в поездки друзьям, 
люблю эти камеры за простоту 
и яркость фотографий. 

Фотопленки

Пленки и слай-
ды переполняют 
холодильник. 

Антикварные линзы

Мой дед увлекается  
фотографией. Дом  
всегда был похож  
на фотомузей: каме-
ры, объективы нача-
ла прошлого века, пер-
вые выпущенные моде-
ли Rolleiflex и Hasselblad, 
бобины с кинопленкой.

Фотоувеличитель «Крокус»

Когда-то в Питере было всего два таких фото-
увеличителя, один из них — у нас дома.

Строительная лампа

Прожектор, порой 
выступающий осве-
тительным прибо-
ром при выездных 
съемках.

Ящик с фотоархивом

Хранилище отсканированных 
пленок, в том числе снимки 
моего деда, сделанные 50 лет 
назад.

Кофеварка, шахматы

Нет утра лучше,  
чем тихое утро  
с чашкой свеже-
сваренного кофе  
и партией 
в шахматы.
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Как это работает
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Как распознать обман
В журналистике уже давно стало нормой, что почти ни 
одна фотография не уходит в печать (не публикуется 
онлайн) без ретуши. И если где-то речь идет о простом 
кадрировании или обтравке, то и более радикальный 
подход не редкость. Ниже мы приведем несколько спо-
собов распознать фото, подвергнутое манипуляции; что 
с этим знанием делать, решать вам.

Глаза
Глаза бросаются в гла-
за в первую очередь, и 
с них легко начать рас-
следование. В реальной 
жизни белок никогда 
не бывает девственно-
белым.

Губы
Разглядывая снимок вблизи, об-
ратите внимание на цвет ниж-
ней губы. «Пересадку» чужо-
го рта легко распознать, обна-
ружив неестественно светлые 
края губ.

Нос
Здесь тоже легко заме-
тить манипуляцию — 
надо внимательно по-
смотреть, совпадают 
ли текстура и цвет ко-
жи носа и остального 
лица.

Цветовые слои
Легко распознать «Фотошоп», пользу-
ясь им же. Переключаясь между раз-
ными цветовыми слоями по очереди, 
вы сможете легко отличить измененные 
участки.

Насыщенность
Увеличив параметр 
«Насыщенность», вы 
не только увидите точ-
ки наибольшего сжатия 
снимка, но и получите 
более ясную картину 
цветовых и тональных 
границ, что тоже помо-
жет в поисках.

Сжатие
Прогнав фотографию в формате JPEG через анализатор  
errorlevelanalysis.com, вы увидите, в каких местах снимка боль-
ше всего применялось сжатие. Это, как правило, свидетельствует 
о коррекции.

Текст: Иван 
Чернявский
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Входящие

Присылайте вопросы на mob@akzia.ru, 
а сотрудники редакции и приглашен-
ные эксперты найдут верный ответ.

Откуда вы узнаёте         о технологических новинках?

Что такое 
«джилбрейк» 
и «анлок» 
для iPhone?

Джейлбрейк (от английско-
го jailbreak — побег из тюрь-
мы) — операция получения 
полного доступа к файло-
вой системе телефона, ко-
торая позволяет устанавли-
вать нелицензионное про-
граммное обеспечение.

Анлок (unlock) — разблоки-
ровка телефона, отвязка от 
оператора, которая позволя-
ет работать телефону с SIM-
картой любого оператора со-
товой связи.

Мика, 20 лет, 
студент ГУ-ВШЭ

Новости обо всём я получаю из YouTube.  
Я подписан на несколько каналов, которые 
рассказывают о популярных новостях.  
Газеты и журналы не читаю, так как даже 
на хорошие книги не всегда есть время. 
Еще смотрю DailyShow, но там в основном 
про американскую политику. Если говорить 
конкретно про гаджеты, то я за ними  
не слежу. Только разве что за iMac’ом  
с сенсорным экраном, которого я жду,  
как второго пришествия.

Александра, 17 лет, 
абитуриентка

Я всегда очень тщательно вы-
бираю себе телефоны и дру-
гие гаджеты. Узнаю о новин-
ках из интернета. Захожу на 
сайты салонов связи, смо-
трю, какие модели популяр-
ны, какие у них характери-
стики. Потом обязательно 
иду в магазин и выбираю то, 
что мне подходит, слушаю 
консультантов. 

Тася, 25 лет, 
редактор

Обычно узнаю о новых гад-
жетах через продвинутых  
в этой области друзей, знако-
мых. Специально сайты не чи-
таю. Но если вижу рекламу-
баннер нового сотового или 
чего-то в этом духе, то захожу 
на ссылку и читаю.  
Еще в группах «В кон-
такте» состою, иногда их 
просматриваю.

Тимур, 24 года, 
занимается модельным 
бизнесом

О технологических новин-
ках узнаю из ТВ-новостей 
и интернета. Я регулярно 
просматриваю сайты bbc.
co.uk, lenta.ru, rbc.ru, mail.ru. 
Обязательно читаю техноло-
гические обзоры в любимых 
журналах Men‘s Fitness, XXL, 
Forbs, GEO.
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Cамое выгодное предложение
Когда вы точно знаете, какой гаджет вам нужен, 
остается только найти самое выгодное предложение. 
По сути, самое дешевое. Можно просто «погуглить», 
а можно использовать специально под это заточен-
ные сервисы.

Самый популярный и 
удобный на российских 
просторах сервис срав-
нения цен — «Яндекс.
Маркет» (market.yandex.
ru). Показывает мини-
мальную, максимальную 
и среднюю цену, адреса 
интернет-магазинов, ха-
рактеристики гаджета, 
оценки и отзывы покупате-
лей. К примеру, цена Apple 
iPhone 4 32Gb на «Яндекс.
Маркет» варьируется от 32 500 до 
73 000 рублей (при средней цене 
35 950 рублей), а график динамики 
цен показывает, что средняя цена 
на гаджет стремительно падает — 
например, средняя цена в октябре 
ниже сентябрьской на 3 272 рубля. 
Сравнить цену можно и с похожими 
товарами, в случае iPhone 4 — с ай-
фонами прошлого поколения и мо-
делями HTC.

На российском рынке не-
мало и других похожих 
агрегаторов интернет-
магазинов. Проверить 

лучшую цену можно также на: 
wikimart.ru, sravni.com, nadavi.ru. 
Не поленитесь зайти и на сайты 
крупных магазинов или сетей (на-
пример «Связной», svyaznoy.ru) — 
часто на них указаны специальные 
цены, которые могли не попасть в 
сравнительные таблицы.

Попробовать найти самое выгод-
ное предложение можно на за-
рубежных сайтах. Американский 
pricegrabber.com находит предло-
жение на iPhone  4 32G за $299 (опе-
ратор AT&T) либо же за $825; ан-
глийский pricerunner.co.uk пред-
лагает iPhone 4 32G от 522 до 953 
фунтов стерлингов. На самом де-
ле на западных агрегаторах iPhone 
искать не стоит — лучше искать то, 
что в России купить почти невоз-
можно (например, многие аксессу-
ары для гаджетов), и то, что стоит в 

пределах 20–30 баксов, ко-
торых не будет жалко, ес-
ли вдруг «Почта России» 
потеряет вашу покупку. 
Еще один вариант  — за-
казать покупку на амери-
канский или британский 
адрес друзей-знакомых, 
которые потом доставят 
или передадут вам долго-
жданную покупку.

Кстати, с помощью всех 
упомянутых агрегаторов 
можно находить выгодную 
цену не только на гаджеты, 
но и на подарки, одежду, 
мебель и многое другое.

Не поленитесь зайти и на сайты 
крупных магазинов — часто на них 
указаны специальные цены
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Возможности «Связного»

К вашим услугам 
Чтобы оплатить счета за квартиру, мы идем в банк, 
чтобы купить билеты на самолет — в авиакассу, 
чтобы положить деньги на счет мобильной свя-
зи — ищем ближайший терминал. Теперь все эти 
действия можно совершить за один раз, зайдя  
в любой из магазинов сети «Связной».
Двадцати четырех часов в сутки уже давно перестало хватать современному 
жителю мегаполиса. А выделить время на простые и необходимые нам плате-
жи становится всё труднее. «Связной» создал лучшие условия для удобной и 
оперативной оплаты разных услуг. Все платежи можно сделать в любое удоб-
ное время без очередей: через терминал или кассу магазина. И теперь вам не 
нужно бегать по всевозможным инстанциям и организациям — всё можно сде-
лать быстро в магазинах «Связной». Например, для оплаты кредита требуется 
паспорт, номер кредитного или иного договора, и занимает процедура не бо-
лее пяти минут. 

Электронные кошельки: пополните 
баланс электронного кошелька через терми-
нал. Выгодные условия комиссии.

Услуги, которые можно оплачивать 
в магазинах «Связной»:

Охранные системы: представлены 
к оплате все известные охранные системы: 
«Цезарь Сателлит»,«Эшелон», «Легион», 
«Мегапейдж», «Старком», «ARKAN», 
«Автолокатор» и др.

Погашение кредитов:  погасите задол-
женность от 1 до 140 000 рублей любого бан-
ка РФ; комиссия — 1%. 

ЖКХ: оплатите коммунальные плате-
жи (Москва, МО, Санкт-Петербург), МГТС, 
Мосэнергосбыт, МТТ, «Ростелеком».

Коммерческое телевидение, интернет: к оплате представлен 
большой список провайдеров, от небольших локальных до федеральных.

Авиа- и железнодорожные билеты, 
туристические путевки: моменталь-
ная оплата билетов и туристических путевок, 
забронированных в компаниях Sky Express, 
«Колавиа», «Авианова», «Нордавиа», «S7», 
«Посошок.ру», турфирма «Дельфин» и др.

Покупка косметики: оплатите заказ 
косметики Oriflame, Avon, Faberlic, Florange 
и Fleur de Sante в одном месте.

Услуги операторов сотовой связи: 
к оплате представлено около 30 операторов 
России и СНГ. Без комиссии.

Цветы: оплата букетов, 
заказанных на сайте AMF.



комплексная защита смартфона

Защита данных в случае потери смартфона, 
защита от сетевых атак, вирусов, 
другого вредоносного ПО и SMS-спама
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Созерцание пресс-релиза о за-
вершении гранд-финала World 
Cyber Games 2010 — занятие не 
самое приятное. 3 октября во вре-
мя церемонии награждения в лос-
анджелесском Convention Center 
на небольшом трехместном пьеде-
стале разместилось аж 8 команд  — 
Южная Корея свободно распо-
ложилась на верхней ступени, со 
снисхождением наблюдая за суе-
тящимися Бразилией, Британией 
и Германией на втором месте. На 
третьей ступени толкучка была 
еще сильнее — Австралия, Украина, 
Швеция и США. Отечественные ки-
бератлеты в этом году снова оста-
лись не у дел.

ПобеДНый КлИК 
3 октября в Лос-Анджелесе завершился 
чемпионат World Cyber Games 2010. Пер-
вое место — у Южной Кореи, российских 
киберспортсменов среди победителей 
нет. Впрочем, южнокорейские спортсме-
ны побеждают всегда, а у россиян всего 
три награды за последние три года. 
Подъем профессионального геймерского 
движения возник в нашей стране в 2002 
году и уже почти сошел на нет. 

История киберспорта начинает-
ся еще в 1993 году, когда у дедуш-
ки игровой индустрии Doom поя-
вилась функция мультиплеера. На 
кристаллизацию подгруппы гейме-
ров, играющих профессионально, 
ушло ни много ни мало — 4 года. 
В 1997-м появилась Cyberathlete 
Professional League, первопрохо-
дец среди организаторов сорев-
нований международного уров-
ня, организация, одной из первых 
ставшая превращать киберспорт в 
зрелищное состязание. CPL, кста-
ти, самоликвидировалась во вре-
мя кризиса 2008 года. К концу сво-
его существования она разыграла 
более 3 миллионов долларов — не 

без национальной гордости отме-
тим, что часть этой суммы ушла и 
российским кибератлетам.

C 2000 года проводится World 
Cyber Games — крупнейшее меж-
дународное соревнование, объе-
диняющее более 700 участников 
из 70 стран и 1 миллион зрителей. 
В 2002 и 2006 годах сборная России 
занимала почетное второе место, 
но последние пару лет в самых зре-
лищных дисциплинах наши ребя-
та не очень радуют. С 2007 года мы 
только взяли три медали за Need 
For Speed и одну — в Warcraft 3. 
В этом году единственная медаль 
досталась нашей сборной в гоноч-

Игрок в CounterStrike на World Cyber Games Canada
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Текст: Илья Дорофеев



ном симуляторе Asphalt 5, первой 
в истории WCG дисциплине для мо-
бильных платформ, вытеснившей 
из общего списка Need For Speed.

Другая ключевая точка в развитии 
киберспорта — 2003 год, когда ки-
берспортивная организация SK-
gaming начала заключать контрак-
ты с игроками и платить им зарпла-
ту. С тех пор киберспорт можно 
считать полноценной профессией. 

Чем прогеймеры отличаются от 
обычных любителей компьютерных 
игр? В первую очередь, целеустрем-
ленностью. Недавно где-то в Сети 
проскакивал список развенчан-
ных легенд о «работе мечты» — ну 
вы знаете, дегустатор мороженого, 
тестировщик игр и тому подобные. 
Кибератлет мог бы смело войти в 
этот список — о нём грезят милли-
оны подростков, но реальная воз-
можность заниматься им есть лишь 
у нескольких сотен по всему миру. 

Карьера профессионального ки-
бератлета больше похожа на ка-
рьеру художественных гимнасток. 
На больших турнирах вы не встре-
тите игрока моложе 17 или старше 
23 лет. Это время — пик возмож-
ностей молодого человека, когда 
рефлексы, необходимые для про-
фессиональной игры, максималь-
но остры. До 17 лет большинству 
не хватает стратегического под-
хода, после 23-х рефлексы начина-
ют угасать. В играх вроде Starcraft, 
где игроки делают порядка 200 

кликов мышкой в минуту (осмыс-
ленных кликов!), реакция являет-
ся одним из ключевых качеств. И 
напомним, что период с 17 до 25 — 
это студенческий возраст. То есть 
перед потенциальными прогейме-
рами стоит выбор — либо учеба и 
получение профессии, либо скоро-
течная карьера прогеймера и пол-
ная неизвестность впереди. 

Не обойтись и без часов изнури-
тельных тренировок, когда вы от-
рабатываете те или иные страте-
гические или тактические манев-
ры (при этом неважно, в шутер вы 
играете или в стратегию), пере-
сматриваете записи собственных 
и чужих игр, анализируете ошиб-
ки, снова переигрываете, снова 
пересматриваете... 

В начале карьеры кибератлеты 
тренируются по 6 часов ежеднев-
но  — еще одна причина, почему 
среди них мало людей старше 25 
лет. Позволить себе тратить столь-
ко времени на игру, не имея по-
стоянного заработка (ведь для то-
го, чтобы вас взял под крыло кто-
то вроде SK-Gaming, вам надо еще 
сделать имя), могут далеко не все. 
Когда в активе есть уже пара побед 
на чемпионатах среднего уровня, 
время тренировок можно сокра-
тить до 3 часов в день. Понятное 
дело, что все эти часы не гаранти-
руют того, что вы что-то выиграе-
те и хоть сколько-нибудь продви-
нетесь на поприще киберспорта. 

Главная проблема прогеймеров в 
большинстве стран заключается в 

CounterStrike 1.6
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World of WarCraft

StarCraft II
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когда лица российских ки-
бератлетов были на каждом 
телеканале, быстро сник. На 
прошедший этим летом рос-
сийский финал WCG пришло 
значительно меньше людей, 
чем на тот же «Игромир», хо-
тя организаторы сделали до-
статочно много развлечений 
для зрителей, да и вход был 
бесплатным. С другой сто-
роны, качество аудитории 
говорит о себе само — с фи-
нального раунда в Counter 
Strike, затянувшегося на 
несколько часов до десяти 
вечера, не ушел ни один из 
зрителей.

Впрочем, всё не так пло- 
хо — несмотря на отсут-
ствие толп поклонников, на 
российский финал WCG при-
шло достаточно много зри-
телей, а по городам России 
регулярно проводится мно-
жество соревнований. 

Может быть, этого и доста-
точно — корейская любовь 
к играм регулярно находит 
отражение в виде трагиче-
ских новостей про гейме-
ров, умерших от истощения 
за компьютером. Корейским 
властям даже пришлось вво-
дить законодательные огра-
ничения, запрещающие 
играть по ночам. Нам, на-
верное, и без того проблем 
хватает. 
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том, что в них так и не удалось взра-
стить культуру киберспорта. Даже 
среди самих геймеров прогеймеры 
и те, кто хочет ими стать, — мало-
численное и часто не понимаемое 
меньшинство. 

Уникальная в этом смысле ситу-
ация сложилась в Южной Корее, 
где из компьютерных игр постро-
или настоящий культ. Иногда ка-
жется, что там играет каждый 
житель. Южная Корея по праву 
считается столицей киберспор-
та — SK-gaming и WCG появились 
именно здесь. А Starcraft уже на-
чинает считаться элементом на-
циональной культуры — в школах 
каждый школьник знает, кто лучше 

всех знает математику и кто лучше 
всех играет в Starcraft, а рейтинги 
игроков вывешиваются рядом с та-
блицами академической успевае-
мости учеников и студентов. 

Статус игроков в Корее сравним 
с статусом кинозвезд или традици-
онных спортсменов. У кибератле-
тов есть собственные фан-клубы с 
тысячами поклонников, несколь-
ко каналов целиком посвящены 
компьютерным играм (есть даже 
два специальных канала о турни-
рах по Starcraft). В стране дей-
ствует 12 профессиональных ко-
манд, объединяющих сильнейших 
игроков страны. За соблюдением 
правил во время турниров следит 

профессиональная ассоциация, которая 
также ведет рейтинг игроков, похожий на 
шахматный. Сейчас рейтинг насчитывает 
более 200 игроков. Большие мероприя-
тия проводятся на стадионах при гигант-
ском скоплении народа. 

Российское прогеймерское движение по 
сравнению с южнокорейским находится 
в большом загоне. Вся активность кон-
центрируется вокруг нескольких про-
фильных сайтов и немногочисленных 
команд, получивших спонсорскую под-
держку. Подъем, возникший  в 2002 году 
на волне успеха нашей сборной на WCG, 
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Текст: Роман Гарин 

Неизвестных больше нет
Каждому знакомо ощущение, когда слышишь 
какую-нибудь прекрасную музыку, но не знаешь, как 
называется трек и кто исполнитель. Чаще всего это 
случается в таких местах и ситуациях, что и спросить 
не у кого.  Теперь задать мучительный вопрос можно 
своему телефону: надо лишь правильно выбрать 
программу и следовать инструкциям.
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SoundHound (бывший Midomi)
Темная лошадка 

• • • • • • • • • • • • • •

Возможности: распознавание музыки и напевов, поиск голо-
сом, поиск текста песни, интеграция с iPhone, функции «ку-
пить в iTunes», поиск видео на YouTube, возможность отпра-
вить в Facebook, Twitter, письмом, поиск похожих артистов.

Время прослушивания: ~4–14 секунд

Сайт: soundhound.com

Платформы: iPhone, iPad, Android, Nokia

Цена: free — $4,99

SHAzAM
Самый главный 

• • • • • • • • • • • • • •

Возможности: распознавание музыки, поиск обложки, текста 
песни, даты выступления артистов, видео на YouTube, похо-
жих исполнителей, возможность отправить в Twitter, Facebook, 
письмом рецензию на альбом, скачать рингтон.

Время прослушивания (распознавания): ~14 секунд

Сайт: shazam.com

Платформы: iPhone, iPad, Android, Nokia, BlackBerry, Windows

Цена: free (ограничения на количество распознаваний в ме-
сяц) — $4,99 (без ограничений)



39

тест

38

7 (октябрь) 2010 Мобильный

MUSiCiD
Необходимый минимум за эти деньги 

• • • • • • • • 

Возможности: распознавание музыки, функция «купить в 
iTunes», поиск видео на YouTube, похожих песен, поиск по на-
званию, исполнителю.

Время прослушивания: ~8 секунд

Сайт: musicid2.com

Платформы: iPhone

Цена: $0,99

TUNATiC
Немобильное решение

• • • • • • • • • •

Возможности: только распознавание музыки.

Время прослушивания: ~5–10 секунд

Сайт: wildbits.com/tunatic

Платформы: PC, Mac

Цена: free
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MUSiCBrAiNz - PiCArD
Открытое решение для всех желающих 

• • • • • • • • 

Возможности: распознавание музыки, редактор тегов, по-
иск обложки. 

Время прослушивания: весь трек (для распознавания необхо-
димо загрузить файл целиком в программу)

Сайт: musicbrainz.org

Платформы: PC, Mac

Цена: free
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Текст: Иван Чернявский

НеВИДАННое Дело
осенью в кино стартует очередная часть киноэпопеи  
о Гарри Поттере — «Дары смерти». Не последнюю роль 
в сюжете будет играть мантия-невидимка главного ге-
роя, магическое приспособление, вроде бы далекое от 
науки. Но ученые считают, что не так уж оно и далеко.

В мае 2006 года физик Дэвид Смит 
из американского университе-
та Дьюка шокировал обществен-
ность, показав свой прототип ап-
парата, сгибающего микроволны. 
Длина микроволны больше, чем 
длина световой волны, поэтому 
над ней было легче ставить опыт; 
строго говоря, для глаза наблюда-
теля небольшой цилиндр невиди-
мым не становился, но начало бы-
ло положено. Идея была в том, что 
если так же изогнуть световые вол-
ны, можно направить их мимо объ-
екта и наблюдатель будет видеть 
то, что находится за объектом: не-
кий гибрид технологий «Человка-
невидимки» и Хищника. 

Исследованиями Смита активно 
интересовалась армия и разведка 
США, ведь даже на той стадии они 
позволяли думать о способе оги-
бать препятствия, мешающие ра-

диосвязи. Другое возможное при-
менение, не имеющее прямого 
отношения к невидимости,— сво-
бодно посылать энергию на марсо-
ход с орбитального спутника.

В 2008 году в Калифорнийском 
университете Беркли две неза-
висимые команды ученых смогли 
заставить огибать объект и све-
товые волны — правда, экспери-

менты велись в масштабе нано и 
скрывали тестовый объект только 
с одной точки зрения. И вот весной 
2010 года в немецком университе-
те Карлсруэ смогли «скрыть» кусо-
чек золота размером в 0,00127 мм. 

Так же как и в Беркли, они исполь-
зовали условный «плащ» из мета-
материалов, искусственных метал-
лов, обладающих неестественны-

ми свойствами, и смогли 
обмануть уже инфракрас-
ные волны; датчики не мог-
ли найти золото, «смотря» 
на него с разных точек зре-
ния. Тольга Эргин, возглав-

лявшая исследование, общаясь 
с журналистами, была преиспол-
нена оптимизма, говоря, что тех-
нологию в принципе легко масшта-
бировать. Впрочем, срок поступле-
ния в продажу мантии-невидимки 
она называть не стала, уточнив, 
что проблема теперь не в масшта-
бе, а в том, чтобы повторить эф-
фект в видимом человеческому 
глазу спектре.

В книгах и фильмах о Гарри Поттере

Мантия скрывает носителя не только от люд-
ских глаз, но и от самой Смерти. Конкретно 
та мантия, которую носит Гарри, вдобавок к 
этому еще и защищена от повреждений и не 
изнашивается. Однако некоторые животные 
могут заметить невидимок, ориентируясь по 
вибрации и потокам тепла.

Кроме «Гарри Поттера»

В романе Герберта Уэллса «Человек-неви-
димка» (1897 год) ученый изобретает способ 
изменить показатель преломления вещества: 
лучи света не отражаются от материи и дела-
ют ее невидимой. Другой взгляд предложен 
в фильмах о Хищниках: инопланетные охот-
ники проецировали на себя полупрозрачное 
изображение того, что было у них за спиной.

Весной 2010 года в университете 
Карлсруэ смогли «скрыть» кусочек 
золота размером в 0,00127 мм



45

Игры

Текст: Сергей ОболонковМартышкин труд
многие считают, что 2D-платформеры — жанр, остав-
шийся в прошлом, когда на смену 16-битным «ме-
гадрайвам» и «Супернинтендо» пришла PlayStation. 
Но игроки быстро заскучали по двухмерным мирам —  
не очень реалистичным, зато крайне уютным. Сейчас, 
в 2010 году, Sega вновь выпускает «плоские» игры 
с участием ежа Соника, а Sony продвигает Little Big 
Planet. И Nintendo от конкурентов не отстает: она воз-
родила гориллу-переростка Донки Конга. 

1981
Nintendo выпускает первую игру 
с участием Донки Конга, кото-
рая так и называется — Donkey 
Kong. Создатель обезьяны Сигеру 
Миямото считал, что слово donkey 
с английского переводится как 
«глупый» (хотя на самом деле 
это «осел»). В оригинальной игре 

Донки Конг был не просто глупым, 
но еще и агрессивным. Согласно сю-
жету, он похищал даму, которую не-
обходимо было спасти. Спасением 
занимался человечек в красном 
комбинезоне, крайне похожий на 
Марио — правда, в те времена его 
звали просто Прыгун (Jumpman). 
Сам Марио, кстати, в этом году от-
праздновал 25-летие — получает-
ся, Донки Конг его старше.

1994
Nintendo одалживает Донки Конга 
умельцам из компании Rare, оста-
ваясь при этом издателем игр и 
эксклюзивным обладателем прав 
на обезьяну. Rare с поставленной 
задачей справляется на отлично: 
трилогия Donkey Kong Country до 
сих пор считается лучшим из всего, 
что произошло с гориллой за почти 
30 лет ее существования. Первая 
из трех игр появилась на SNES в 
1994 году. В ней Донки Конг обза-
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велся напарником и научился ка-
таться на домашних животных вро-
де носорога. Игровой мир потрясал 
сверхкачественной (по тем време-
нам) графикой и обилием секре-
тов. За Donkey Kong Country после-
довали два сиквела — в 1995 и 1996 
годах. Правда, главными действу-
ющими лицами в них были род-
ственники Донки Конга, а он сам 
исполнял эпизодическую роль.

В том же году Донки Конг обзавелся 
своим самым известным аксессуа-
ром — красным галстуком с ини-
циалами DK. Отметим, что ника-
кой другой одежды этот персонаж 
никогда не носил — как и большин-
ство остальных горилл, вообще го-
воря. Мнения поклонников Донки 

Конга разделились. Кто-то посчи-
тал, что обезьяна с галстуком  — 
это образец безвкусия. Другие же 
сочли такое внимание к деталям 
крайне похвальным.

1999
Донки Конг пошел на поводу у мо-
ды и перебрался в третье измере-
ние. Игра Donkey Kong 64 для кон-
соли Nintendo 64 была, вообще го-
воря, неплохой. И даже получила 
премию — правда, не за дизай-
нерские находки, а за число раз-
бросанных по уровням предметов, 

которые приходилось собирать. То 
есть это награда из серии «не каче-
ством, так количеством». В общем, 
выяснилось, что в двух измерени-
ях обезьяна чувствует себя намно-
го комфортней.

2007
Донки Конг становится звездой 
кинематографа. В США в про-
кат выходит документальный 
фильм «Король Конга: Пригоршня 
четвертаков»(The King of Kong: 
A  Fistful of Quarters). Это доку-
ментальная лента, главный герой 
которой — Стив Виби, преподава-
тель алгебры из штата Вашингтон. 
В фильме рассказывается о том, 
как он пытался поставить рекорд 
по количеству набранных очков в 
оригинальной версии игры Donkey 
Kong. Заявленные в названии чет-
вертаки — это монетки, которые 
он опускал в игровой автомат.

2010
Донки Конг возвращается, причем 
именно в том виде, в каком его 
ждали все (или почти все) игроки. 
Студия Retro, известная извест-
ная по серии Metroid Prime, за-
нимается разработкой сиквела к 
трилогии Donkey Kong Country для 
консоли Wii. Игра будет двухмер-
ной, Донки Конг вновь отправит-
ся в путешествие с напарником и 
снова сможет покататься на но-
сороге. Правда, подводных уров-
ней в DK Country Returns разра-
ботчики решили не включать. Но 
нет никаких сомнений, что они и 

Планета обезьян

Донки Конг со временем стал настолько по-
пулярным, что компания Nintendo начала за-
пихивать его в игры самых разных жанров, 
а не только в платформеры. В частности, 
в разные годы горилле приходилось играть 
в гольф (Mario Golf) и теннис (Mario Tennis), 
кататься на гоночных машинах (Mario Kart) 
и даже дубасить других популярных персо-
нажей Nintendo (Super Smash Bros. Brawl). 
Более того, как-то раз его запихнули даже 
в «Тетрис» (Tetris DS).

Донки Конг вновь отправится в пу-
тешествие с напарником и снова 
сможет покататься на носороге

без дайвинга сумеют-таки сде-
лать новые приключения горил-
лы разнообразными. В Северной 
Америке игра поступит в продажу 
уже в  конце ноября, в Европе — 
ближе к новогодним праздникам.



48

7 (октябрь) 2010 Мобильный

49

Настольные игры

Текст: Нелли Алексанян 
(«Большой город»)

CLUEDo 
Наигравшись в Monopoly 
и Activity, кто-нибудь тя-
нется нетвердой рукой 
к зеленой коробке с над-
писью Cluedo. я, разуме-
ется, не останавливаю, 
хотя прекрасно понимаю, 
что с этой игрой лучше 
знакомиться на трезвую 
голову: слишком много 
фактов в этой самой го-
лове приходится держать 
и анализировать. 

сюжету с участием людей в зам-
кнутом пространстве и с трупом 
на лестнице прошлись все кому не 
лень: от Франсуа Озона до созда-
телей мультсериала «Гриффины». 
В 1949 году безвестный адвокат во-
плотил его в игре. 

В начале каждой партии три кар-
ты (орудие убийства, имя пре-
ступника, название комнаты) кла-
дутся в специальный конверт, так 
чтобы никто из игроков их не ви-
дел. Оставшиеся карты раздаются 
«детективам», которым предстоит 
разгадать, какая комбинация ле-
жит в конверте, то есть выяснить, 
кто, где и чем убил хозяина дома. 
Всего в игре 6 карт с именами пер-
сонажей, 6 — с орудиями убийств и 
9 — с комнатами. То есть целых 324 
варианта развязки. 

При выборе героя, за которого вы 
будете играть, имейте в виду — 
мисс Скарлетт, согласно прави-
лам, ходит первой. А старт полков-
ника Мустарда ближе всего сразу к 
двум комнатам. Последнее важно 
потому, что свои предположения 
относительно обвиняемого, ору-
дия и места преступления игро-
ки могут делать, только отправив 
свою фишку в ту или иную комна-
ту. Так, попадая в свой ход, скажем, 
в бильярдную, я делаю предполо-
жение, что преступление совер-
шил в этой комнате, скажем, пре-
подобный Грин, гаечным ключом. 
Если одна из названных карт есть 
у кого-то на руках, он должен по-

казать ее мне, скрывая при этом от 
остальных игроков. Так шаг за ша-
гом открывается истина: иногда 
работает только метод исключе-
ния, но это долго, иногда же стоит 
довериться внутреннему шерло-
ку. Когда игроку кажется, что ответ 
очевиден, он может сделать обви-
нение — произнести его вслух, за-
глянуть в заветный конверт и либо 
объявить себя победителем, либо 
вернуть карты на место, не гово-
ря, в чем была допущена ошибка. 
Игра продолжается. И так до тех 
пор, пока кто-то все-таки не сде-
лает обвинение, верное по всем 
трем параметрам. 

Как почтенная английская дама, 
Cluedo не приемлет суеты «моно-
полистов» или кривляний любите-
лей Activity. Здесь требуется готов-
ность неспешно путешествовать по 
игровому полю, исследовать ком-
наты старинного особняка, а глав-
ное, как говорил Эркюль Пуаро, ра-
ботать своими «серыми клеточка-
ми» и проявлять чудеса дедукции. 
Впрочем, путь к победе у каждого 
свой. Мой приятель Кирилл при-
тащил на игру тетрадь, куда пе-
дантично записывал каждое про-
изнесенное за игровым столом 
слово. Но победить ему это не по-
могло. За Кириллом так и не чис-
лится ни одной победы. Я даже не 
уверена, что он до конца разобрал-
ся в правилах. 

Участникам (их должно быть не ме-
нее трех) предлагается раскрыть 
«истинно английское убийство»: к 
уважаемому джентльмену приез-
жают гости, а в самый разгар ве-
селья обнаруживают его труп. По 
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Дизайн

Текст: Анна 
Филиппова 
(kak.ru)

«!»-момеНты
если кому-нибудь при-
дет в голову провести 
чемпионат мира по про-
мышленному дизайну, нет 
никаких сомнений, что 
сборную японии (синие 
майки, белые трусы) сра-
зу возьмут в финал. 

В этой стране концентрация гени-
альности в отдельно взятой обла-
сти превышает все мыслимые и не-
мыслимые рамки. По объемам ка-
питализации японцам, конечно, не 
догнать шведскую ИКЕА, до ита-
льянцев с их высоким дизайном им 
тоже далеко. Но если вас интересу-
ют вещи из будущего, удобные, че-
ловечные и красивые,– искать их 
стоит на родине солнца. 

Основной форвард японской сбор-
ной по промышленному дизайну — 
студия Nendo. Это девять человек 
и одна генеральная концепция, 
которая называется «!»-момент. 
Дизайнеры теоретизируют о при-
ятных ощущениях от обладания 
вещью. На практике смысл всех ра-
бот Nendo заключается в том, что-
бы мы чувствовали «!» как можно 
чаще. 

В этом году студия осуществи-
ла массу любопытных проектов, 
один из них — серия ваз Dress-up, 
придуманная для фабрики Ceramic 
Japan. Это семья, кто есть кто  — 
понятно сразу: папа в бледно-
сиреневом воротничке, мама с 
игривым вырезом и детеныш в ма-
нишке. Лучше, конечно, покупать 
вазы комплектом и выбирать под-
ходящую каждому случаю. А если 
нет настроения играть образами, 
поверните на девяносто градусов и 
получится приятный на ощупь не-
глазированный минимализм. 

Серия ваз Dress-up, придуманная  
для фабрики Ceramic Japan

Деревянный стул, созданный Nendo  
в партнерстве с Maruni Wood Industry Inc.

Диван, разработанный студией Nendo для итальянской мебельной фабрики Arketipo

Нендовские предметы привлека-
тельны утилитарностью, возведен-
ной в эстетическую степень. Хотя 
по современным меркам ваза  — 
довольно бесполезный интерьер-
ный объект. Но раз она не потонула 
в волнах технического и культур-
ного прогресса, значит, для чего-
то все-таки нужна. Например, что-
бы радовать глаз. У ваз Nendo это 
получается особенно хорошо. 

Студия Nendo

Студия Nendo хорошо знакома западному 
универсуму. Их объекты выставлены в по-
стоянной экспозиции Museum of Modern Art 
в Нью-Йоке и продаются в самых правиль-
ных дизайнерских магазинах по всему миру. 
Среди клиентов студии: Camper, Tod’s, Cartier 
и многие другие им подобные. Без участия 
этой токийской студии отказывается от-
крывать свои новые магазины Иссей Мияке. 
Одним словом, у Nendo все прекрасно не 
только с дизайном, но и с паблисити.
nendo.jp/en/
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Фото

Текст: Наталья 
Думко

Что-то СтАло 
холоДАть
Экипировка фотогра-
фа — дело сезонное. Для 
каждого времени года 
есть свои особенности. 
Но сани, как известно, 
лучше всего готовить 
с лета, а о зимней эки-
пировке стоит подумать 
еще осенью.

Главная забота фотографа, разумеется, техника. Поздняя осень и ран-
няя зима — время очень мокрое. Осадки и влажность — главные вра-
ги наших фотоаппаратов. Не поленитесь приобрести влагозащитные 

чехлы для аппарата и объектива. Это значительно обогатит вашу свободу пе-
редвижения в любую погоду. Также не стоит недооценивать температурный 
вопрос. Когда показания градусника падают ниже нуля, с аппаратом надо 
общаться значительно бережней, нежели летом. Первым делом проверьте в 
инструкции, при какой температуре может работать ваш аппарат. И какой бы 
удачной вам ни казалась тактика вынимания и хранения любимой игрушки 
под курткой, не делайте этого! Постоянные перепады температур могут на-
нести серьезный урон из-за накопления конденсата как снаружи, так и, са-
мое неприятное, внутри камеры. Лучше держите камеру где-то «посереди-
не», например в сумке, и вынимайте по мере того, как понадобится сделать 
кадр. По возвращении домой не спешите вынимать фотоаппарат. Пусть он 
часок полежит в чехле, привыкнет к комнатной температуре.

Даже если в самый коварный снегопад ваш аппарат будет надеж-
но укрыт и сух, а вы нет, то долго такая фотогонка не продлится. 
Оденьтесь потеплее, помня о том, что движение всегда согревает, 

так что первым слоем должна идти одежда, регулирующая потоотделе-
ние,— ее всегда можно купить в любом спортивном магазине. А верхний 
слой должен быть максимально непромокаемым, включая брюки. Мало ли, 
вдруг в погоне за суперкадром вам придется поваляться на земле или сне-
гу! Перчатки — один из важнейших элементов экипировки. Самое удачное 
решение — перчатки-митенки с карманом-варежкой, которая надевается 
поверх: руки всегда в тепле, а когда вам нужно сделать кадр, варежка легко 
снимается и пальцы оказываются на воле. Еще лучше, если внутренняя по-
верхность ладони будет прорезиненной: фотоаппарат никогда не выскольз-
нет из ваших рук. И, конечно же, обувь должна быть максимально удобной 
и непромокаемой. 

Зимой следует обратить внимание на некоторые особенности пове-
дения аксессуаров и предметов первой необходимости. Без запасных 
аккумуляторов зимой выходить из дома нет никакого смысла. В холод-

ное время года фотоаппарату и вспышке нужно куда больше энергии для 
работы, поэтому расход аккумуляторов увеличивается вдвое. Так как снег 
белый, то отражения солнца зимой будут повсюду, куда упадет ваш взгляд. 
Обязательно пользуйтесь блендой, чтобы не обнаружить после съемки, что 
прекрасные кадры испорчены совершенно ненужными «зайчиками». ЖК-
экранчик аппарата на холодном воздухе ведет себя непредсказуемо, поэто-
му советуем вам пользоваться видоискателем — так надежней. 
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образование

Текст: Африки

В зАщИту  
СоВРемеННой 
СИСтемы  
обРАзоВАНИя
В последнее время ста-
ло модно ругать шко-
лу. «Школы набивают 
головы лишней инфор-
мацией! Губят таланты! 
от школ больше вреда, 
чем пользы! Нам нужна 
революция в образова-
нии!» — кричат со всех 
сторон. 

Я думаю, что школы полезны. 
Существующая система образо-
вания полезна. Другой вопрос 
в том, что не для всех и не всегда. 
Поэтому я считаю, что системе об-
разования нужна не революция, а 
альтернатива. 

Так или иначе, прохождение при-
вычного пути от детского сада до 
диплома дает определенные соци-
альные гарантии; кто готов взять 
всю ответственность на себя? Кто 
готов выбрать свой особенный 
путь и прилагать усилия для до-
стижения успехов на этом пути? 

Персонализация образования, о 
которой говорят как о манне не-
бесной, предполагает большую 
вовлеченность взрослых — роди-
телей, учителей — в процесс об-
разования и воспитания детей; 
насколько это реалистично? Как 
много родителей готовы уделять 
вопросам развития и образования 
детей больше времени на протяже-
нии 12–15 лет?

Следует понимать, что система 
образования — это определенный 
паттерн (шаблон, если по-русски), 
а в паттернах нет ничего плохого — 
они помогают упорядочивать мир 
и, опираясь на выявленные зако-
номерности, более эффективно 
решать задачи определенного ти-
па. Плохо, когда паттерн одного 
типа используется для решения 
задач другого типа.

Кен Робинсон — специалист по 
креативности мирового класса. 
Четыре года назад он выступил 
на конференции TED с рассказом 
о том, как в точности школы уби-
вают креативность (это выступле-
ние было скачано с тех пор 4 млн 
раз). Тема этого года — кастомиза-
ция образования. 

Cэр Робинсон проводит аналогию 
с индустрией быстрого питания: 
есть фаст-фуд, где всё стандар-
тизировано, быстро и предсказуе-
мого качества, и есть Michelin, где 
всё наоборот — никаких стандар-
тов, полная ассимиляция с окружа-
ющей средой и аутентичный про-
дукт на выходе.

Современная система образова-
ния устроена по принципу фаст-
фуда: она не учитывает особенно-
стей среды и особые потребности 
самих детей. Школы совсем не при-
способлены для того, чтобы заме-
чать и развивать таланты ребенка, 
в результате чего мир наполнен не-
счастными клерками, которые хо-
дят на работу без удовольствия. 

Персонализация образования — 
очень верная идея, и разумная 
персонализация могла бы заклю-
чаться в том, чтобы вместо одно-
го паттерна, как сейчас, было не-
сколько, каждый из которых хоро-
шо решал бы задачи, актуальные 
в определенной среде.

Кен Робинсон рассказал о том, как школы убивают креативность
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В дороге

Текст: Михаил 
Шахов

ИНтеРНет  
КАК ПоПутЧИК
еще сотню лет назад 
профессиональный путе-
шественник был героем 
газет, властителем дум и 
даже звездой высшего 
света. Всем было инте-
ресно узнать из его уст 
об обычаях и красотах 
мест, где никто до него 
не бывал. тогда на карте 
планеты еще оставались 
белые пятна. 

Сегодня неразведанные террито-
рии мало где сохранились, а ин-
формация о дальних краях теперь 
вся доступна через интернет. 

Взять хоть банальные Google Maps. 
В мегаполисах они облегчают путе-
шественнику жизнь. Если в ваших 
гаджетах имеются GPS и GPRS, за-
дача навигации еще упрощается. 
Если у вас iPhone – поставьте на 
него еще AroundMe, и вы вообще 
нигде не пропадете.

Еще в интернете полно справоч-
ной информации для планирова-
ния деталей поездки. Обратите 
внимание на WikiTravel Guide 
(wikitravel.org). Это проект, участ-
ники которого заняты созданием 
бесплатного, актуального и на-
дежного путеводителя по планете. 
Переезжая из города в город, раз-
умно заглянуть на WikiTravel и вы-
яснить, что в этой точке маршру-
та стоит посмотреть, как до этого 
добраться, где можно перекусить 
и чем заняться вечером. В лучших 
традициях «Википедии» инфор-
мация здесь достаточно досто-
верна и удобно структурирована. 
Например, гостиницы и хостелы 
сгруппированы по цене, а досто-
примечательности — по удален-
ности от центра города. Материал 
для путеводителей собирают и 
обобщают те же люди, которые 
пользуются информацией, поэ-
тому она всегда остается акту-
альной: если рекомендованное 
WikiTravel  место «испортилось» 
и разочаровало путешественника, 
он всегда может исправить инфор-
мацию о нём. Англоязычная часть 
портала гораздо богаче русскоя-
зычной, но и в последней к насто-

ящему времени есть 1264 путево-
дителя по разным местам.

Целое семейство полезных сер-
висов — агрегаторы информации 
по авиабилетам. Эти системы по-
зволяют современным филеасам 
фоггам облетать мир не то что 
в 80 дней — за неделю, да еще и 
с экономией. Назначение агре-
гатора — поиск выгодных 
предложений среди десят-
ков обслуживающих марш-
рут авиакомпаний. Скажем, 
из Джакарты в Москву мож-
но перелететь тремя десят-
ками способов: со стыков-
ками в Сингапуре, Пекине, Куала-
Лумпуре, Гонконге, Бангкоке и 
даже Пекине. Если время по-
зволяет, система подбора биле-
тов позволяет порядком сэконо-
мить и вместо тысячи долларов 
по тратить на перелет из конца в 
конец материка три-четыре сот-

ни. Сайты агрегаторов отличают-
ся друг от друга несильно. Все они 
используют одну из систем букин-
га — Amadeus, Sabre, Galileo или 
Worldspan. И всё же в уровне ко-
миссии за подбор и в алгоритме 
поиска различия есть. Моя лю-
бимая система поиска билетов за 
пределами России — edreams.net, 
в России — anywayanyday.com

 
Ну и наконец, русскоязычные фо-
румы. Поскольку наши соотече-
ственники живут и путешествуют 
по всему свету, тематические фо-
румы на русском языке существуют 
по всем основным туристическим 
направлениям. 

Система подбора билетов позволяет 
сэкономить и вместо тысячи долла-
ров по тратить на перелет из конца 
в конец материка три-четыре сотни
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Экогик

Текст: Петр 
Щекочихин 
(ecogeek.ru)

ГИбРИДы  
НАСтуПАют!
Определение гибрида 
из биологии: организм 
(клетка), полученный 
вследствие скрещи-
вания генетически 
различающихся форм. 
Клетки обсуждать не 
будем, но скрещивания 
стороной не обойдем.

Идея гибридных транспортных 
средств состоит в использовании 
двигателей разного типа. В основ-
ном применяют бензиновые и 
электрические. Гибридные техно-
логии используются в карьерных 
самосвалах,  на железных дорогах 
и в автомобилях. Среди гибрид-

ных автомобилей наибольшую по-
пулярность и известность получи-
ла модель Prius от Toyota, которая 
стала «must buy» автомобилем для 
людей, заботящихся об экологии. 
Кстати, примерно год назад нача-
лись официальные поставки этих 
моделей в Россию. Сейчас почти 
все автопроизводители имеют ги-
бриды в своем модельном ряду.

Как же можно использовать два 
двигателя? Например, в теплый 
осенний день, стоя в пробке, нет 
никакого смысла держать двига-
тель заведенным, потому что энер-
гия от него не используется и все 
выбросы происходят впустую. Для 
того чтобы проехать несколько ме-
тров вперед, вам будет достаточ-
но мощности электродвигателей. 
Или, например, вы выезжаете из 
подземного гаража. Ехать быстро у 
вас не получится, шуметь и дымить 
тоже не очень хорошо. И снова на 
помощь приходит электродвига-
тель, который прекрасно справит-
ся с этой задачей.

За счет такого симбиоза снижается 
количество выбросов в атмосферу. 
Особенно это сказывается на во-
ждении в черте города, где много 
приходится стоять в пробках и на 
светофорах.

У вас должен был возникнуть оче-
видный вопрос об источниках пи-
тания электродвигателей, ведь 
пока мы не научились делать дви-
гатели на воздухе. Двигатели пи-

таются от аккумуляторов, кото-
рые в свою очередь заряжаются 
от бензинового двигателя, когда 
нагрузка на него не столь вели-
ка, или от генераторов, которые 
включаются каждый раз, когда 
вы нажимаете на педаль тормоза. 
Вместо того чтобы тратить энер-
гию на нагрев тормозных коло-
док и дисков, для торможения ис-
пользуются электрогенераторы, 
которые замедляют автомобиль. 
Подобные тормозные системы ре-
куперации энергии используются 
в «Формуле 1» и поездах метро не-
которых городов.

Но с наличием аккумуляторов свя-
зана основная проблема гибри-
дов. Производство и переработка 
аккумуляторов — очень неэколо-

гичный процесс, плюс много энер-
гии теряется во время их хранения. 
В этой связи последнее время на-
бирают популярность гидравли-
ческие гибриды. Общий принцип 
их работы очень схож с электриче-
скими. Только для питания двига-
теля используется не электриче-
ство, а жидкость, которая держит-
ся под давлением в специальных 
резервуарах. Во время торможе-
ния давление в системе поднима-
ется, чтобы запасти энергию. При 
использовании подобных техноло-
гий мы избегаем множества эко-
логических проблем, связанных с 
аккумуляторами. 

Компании обещают скорый вы-
ход гибридных мотоциклов — бу-
дем ждать.

Экологичную Toyota Prius уже поставляют в Россию 
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Прошлое

1978 год. Наладка системы 
малых электронно-
вычислительных машин 
на московском заводе 
«Энергоприбор».  
Фото: Николая Акимова / 
Фотохроника ТАСС
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