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ПЛЕЙ-ЛИСТ: ГАДЖЕТЫ МЕСЯЦА
Microsoft’s Courier
«digital journal»

Sony PSP Go

Раскладная «таблетка»-журнал для чтения и
рукописных дневников.

Геймерская панель теперь без слота для минидисков: игры качаются через интернет.

Цена: не объявлена
microsoft.com

Американское космическое
агентство NASA выпустило бесплатную игру для
iPhone Ð «Lunar Electric Rover
Simulator».

Цена: 11 990 руб
svyaznoy.ru

iPhone 3Gs

Martin Jetpack

Первый реактивный ранец
для масс. Полчаса полета,
бензин в виде топлива и высокая цена.

Цена: $86 000
martinjetpack.com

Новый интерфейс, возросшая скорость интернет-серфинга,
более ёмкий аккумулятор — наконец-то и в России.

Цена: 29 990 руб
svyaznoy.ru

Вселенная
в телефоне

В игре нужно управлять электрическим луноходом и выполнять
задания по освоению Луны — например, перевозить грузы к лунной базе. Игру можно закачать
на телефон с iTunes Store (tinyurl.
com/yf7psmj).
Это не первое бесплатное приложение для iPhone, которое выпускает NASA. Чуть ранее появилось
«3D Sun» — оно позволяет следить за состоянием Солнца в режиме реального времени, крутить
пальцем трехмерную модель нашей звезды (3dsun.org). А осенью прошлого года увидело свет
мобильное приложение, с помощью которого вы можете следить за деятельностью NASA, смотреть
астрономические фото дня и т. д. (tinyurl.com/yhbqaxn).

8

«Зеленая»
электроника
Организация Greenpeace
опубликовала новую версию рейтинга экологичности компаний, производящих электронику: «Guide
to Greener Electronics».
Рейтинг составляется на основании открытой информации. Количество баллов
зависит от трех основных
показателей:
насколько
компания заботится об утилизации своих продуктов
после того, как пользователь их выбросил; насколько она заботится о влиянии
своего производства на изменение климата; используются ли при производстве
электроники вредные химикаты. Рейтинг обновляется
каждые несколько месяцев.
Лидером январской версии
стала Nokia.
greenpeace.org

Пуск

Мобильный

9

Самые экологичные
IT-компании

ВЫШЕ НЕКУДА

Чем выше балл, тем безопаснее деятельность компании
для окружающей среды

В самолетах теперь
можно будет говорить
по мобильному

7.3 Nokia
6.9 Sony Ericsson

5.3 Toshiba
5.1 Apple/LG Electronics/Sony/
4.9 Panasonic
Motorola/
4.7 HP
Samsung
4.5 Acer/Sharp

Российская государственная комиссия по радиочастотам 19 февраля решила выделить радиочастоты в диапазоне 1710–1785
мегагерц и 1805–1885 мегагерц
для работы сетей сотовой связи на
бортах самолетов. Разговаривать
по телефону в самолете поначалу
будет, вероятно, довольно дорого. Но тарифы каждый оператор
устанавливает самостоятельно, и

чем больше станет пользователей,
тем меньше — цена, сказал замглавы Минкомсвязи Наум Мардер.
Кроме возможности звонить и отсылать SMS, появится и доступ к
мобильному интернету.
По некоторым данным, компания «Аэрофлот» готова провести эксперимент на двух
своих самолетах совместно с одним из сотовых операторов уже в этом году. А первой
авиалинией, предложившей своим пассажирам пользоваться мобильной связью в полете,
стала авиакомпания
Emirates — она сделала
это в начале 2008 года.
rian.ru

3.9 Dell
3.5 Fujitsu

2.5 Lenovo
2.4 Microsoft
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Twitter приехал в Москву

КИНОЗАЛ В ИНТЕРНЕТЕ

Основатель Twitter Джек
Дорси рассказал «Мобильному», без какого
гаджета он не может жить.

Ivi.ru начал свою работу 26 февраля 2010 года. Сейчас в его каталоге около 9 тысяч часов контента, включая мультфильмы,
передачи каналов ТНТ, СТС, MTV,
«Муз-ТВ», а также кино, особенно российское. По словам генерального директора Digital Access
Анны Знаменской, в течение ближайших двух месяцев компания
увеличит контент еще на 30%. В
рамках проекта уже подписаны
сделки по приобретению прав на
показ популярных сериалов, кинофильмов и ТВ-программ у крупнейших правообладателей, среди которых ведущие российские
телеканалы ТНТ, СТС, MTV, «МузТВ», телекомпания СТРИМ, кино-

компании «Централ Партнершип»
и «Амедиа», студия «Союзмультфильм», «Студия 2В», телеканал
World Fashion Channel и другие
компании. Ведутся переговоры и
с крупными западными студиями
и кино- и телепроизводителями.
Фильмы и передачи доступны легально и бесплатно. Деньги портал собирается зарабатывать на
показе видеорекламы: ее нельзя
будет отключить или промотать.

фото: Игнат Соловей/UNOVA MEDIA/STRF.RU

Компания Digital Access запустила в Рунете видеопортал Ivi.ru, на котором можно смотреть фильмы и телепередачи бесплатно.

TM

В первый день работы Ivi.ru, по
данным Digital Access, посетили
несколько десятков тысяч человек. Для скачивания контент не
предназначен.
Ivi.ru
cобирается
заменить
российские
телеэкраны
мониторами
компьютеров,
подключенных к интернету

22 февраля в Москве лидеры
крупнейших американских
IT-компаний — таких как
eBay, Mozilla, Twitter — провели встречу с молодыми
российскими предпринимателями. Они делились
секретами успешного хай-тек
бизнеса, мечтали о российской Силиконовой долине и
знакомились с российскими
стартапами. По окончании
круглого стола «Мобильный»
задал несколько вопросов
главе самого популярного
сервиса микроблогов Twitter
Джеку Дорси.

Если бы вы сейчас
стали пользователем Twitter, то каким
был бы ваш первый
твит?

Даже и не знаю. Я вообще-то люблю короткие
сообщения, поэтому первый твит, наверное,
так и назывался бы — «Тест».

Без каких гаджетов
вы не можете представить себе жизнь?

Не то что бы я не могу жить без него, но мой
iPhone меня выручает. Он очень удобен в использовании, постоянно подключен к сети и
вдохновляет меня на создание чего-то нового
и на воплощение моих идей. Пожалуй, в нем
отражено мое представление о том, каким
должен быть идеальный гаджет.
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Фетиш: Scrabble
Когда антропологи будущего
откопают нас из-под слоя
консервных банок и пластиковых
пакетов, среди прочего они
найдут маленькие квадратики
с буквами и цифрами. Кто-то
предположит, что это фишки
для настольной игры, смысл
которой — составить как
можно больше осмысленных слов
(желательно из редких букв).
Слово «антропология», кстати, это
17 очков. Но этого они не узнают.
реклама

Где купить:

mosigra.ru
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Текст: Африки

5 научных шуток «Футурамы»
«Футурама» Мэтта Гроунинга — самая «гикнутая» мультреальность
тысячелетия. Каждый
эпизод под завязку набит главными фетишами ботаников: роботами,
неразрешимыми парадоксами, путешествиями
во времени, аллюзиями
на миллиард никому неизвестных фактов, «Стар
Треком», клонированием
и, разумеется, невероятным количеством научных шуток, над которыми они смеются, которые
они пересказывают, которых вы не понимаете.

1

№1: Бутылка Клейна
В эпизоде «The Route of All Evil»
встречается пиво «Клейн» в бутылках необычной формы. Такие
бутылки и впрямь существуют.
Особенность этих чудесных бутылок в том, что у них нет края, а при
рассечении получается две ленты
Мёбиуса.
№2: Кинотеатр с бесконечным
количеством залов
В эпизоде «Raging Bender» нам
показывают кинотеатр Loew’s
ℵ0 -Plex. ℵ0 принято обозначать
бесконечное счетное множество
положительных целых чисел. А
добавление -plex (от multiplex —
сложный, составной) относится
к числу кинозалов. Название ки-

нотеатра говорит о том, что в нём бесконечное число залов, которые тем не
менее можно сосчитать.
№3: Число зверя
В эпизоде «The Honking» Бендера настигает приступ гексакосиойгексеконтагексафобии (от греческого hexakosioi
hexēkonta hex — боязнь числа 666).
1010011010 — это число 666 в двоичной
системе.
№4: Экватор Меркурия
В эпизоде «Put Your Head on My
Shoulder» Фрай и Эми гоняют по Меркурию на машине. Рядом с указателем
«4750 миль до ближайшей заправки» у
них заканчивается бензин. 4750 миль

(примерно 7645 километров) — действительная
длина половины экватора
Меркурия.
№5: Кот Шрёдингера
В эпизоде «A Clone of My
Own» упоминается клуб
Schrodinger’s Kit Kat Club
(«Котята
Шрёдингера»).
Кот Шрёдингера — главный герой парадоксального
мысленного эксперимента
Эрвина Шрёдингера, в котором участвуют кот, бутылка с ядом и механизм,
содержащий радиоактивное ядро, помещенные в закрытый ящик. Вероятность
того, что ядро распадется за
1 час, — 50 %. Если ядро распадется, механизм сработает, емкость с газом откроется, а кот умрет. Идея в том,
что невозможно узнать, жив
кот или мертв, не открыв
ящика.

3
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Вопросы гику
Александр Плющев, обозреватель радиостанции
«Эхо Москвы», ведущий программы «Вести.Нет»
на телеканале «Вести», автор колонки «Сайт дня»
газеты «Ведомости».

«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ УМИРАЮТ, ЗАТО
РАСТУТ ДЕШЕВЕЮЩИЕ
КОММУНИКАТОРЫ»

«МНЕ ЛЕНЬ ИСКАТЬ-ЗАКАЧИВАТЬ»
Александр Плющев
Сколько мобильных телефонов вы сменили за свою
жизнь?

Моим первым телефоном был, кажется,
Motorola M3188. Его сменила Nokia 3310.
Затем были Sagem и Alcatel, мой первый
телефон с камерой. После — благополучно разбитый HTC Touch, HTC Touch
Viva, забытый в копенгагенском такси.
Фоном появился «ноунеймовый» телефон с двумя симками и электробритвой, по приколу купленный в китайском
интернет-магазине за $65. Одновременно я начал тестировать разные аппараты, так что потребность в собственном
мобильнике отпала.

Без каких технологий вы
не представляете себе
жизни?

Тут, наверное, стоило бы ответить «интернет», но я вполне представляю себе
жизнь без него. Она, конечно, иная, но
вполне возможная. Более того, большую часть своей жизни я прожил без
интернета; возможно, это были лучшие
годы моей жизни.

Пользуетесь ли вы букридерами?

Иногда читаю в телефоне. Последним
закачал «Швейка», не дочитал — скучно. Мне обычно лень искать-закачивать.
Как человеку старой формации мне гораздо проще купить бумажную книжку.

Какое главное впечатление
у вас было от февральского
Международного мобильного конгресса в Барселоне?

Мобильные телефоны умирают, зато
растут дешевеющие коммуникаторы. С
другой стороны, коммуникаторы поджимают и компьютеры и рано или поздно дожмут.

Какие гаджеты вы носите с
собой каждый день?

Коммуникатор, ключ от машины.
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На чем играют Manicure
О московской группе Manicure услышали
в 2008-м, после выхода их дебютного альбома. Ребята играют мелодичную музыку,
хотят, чтобы она была простая и цепляла.
Фронтмен группы Женя Новиков (cлева) и
басист Жора Кушнаренко показали, какими
гаджетами они пользуются на репетициях,
концертах и в повседневной жизни.

19
Синтезатор Korg MS2000

Синтезатор Roland SH01

Наш любимый синтезатор.
Самый тяжелый и красивый. Я
люблю его всем показывать,
он старше меня.

MacBook 13” White

MacBook принадлежит гитаристке Полине. В основном
для того, чтобы тупить в
интернете.

Вторая драм-машина Roland

Первая драм-машина

фото: Илья Давыденко

Мы часто используем старые
гаджеты, в них как будто
больше души.

Мы ее взяли на правах дедовщины как самого старшего
участника группы.
Сэмплер

Это семплер нашей барабанщицы Ани. Она его активно
использует на концертах и
записях. По нему бьешь, как
Жесткий диск с демо-записями
по барабану, а звук можно
любой извлекать.
Фактически там лежит наш будущий
альбом.

Старый белый синтезатор

На самом деле он не работает.
Особенный телефон Жоры
Женин телефон Nokia

Он звонит и отправляет SMS.
И мне этого достаточно.

Вообще-то не очень особенный. Просто старая Nokia, которую я купил на радиорынке
с рук. Я заменил ей панельку,
и теперь она как новая!
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Текст: Иван Чернявский

Продано! Следующий лот
В марте 2010 года в Россию наконец-то официально
приходит международный аукцион eBay Ð отечественным пользователям будет доступен русскоязычный интерфейс, автоматический перевод цен
в рубли и другие приятные мелочи. Самое время
освоить азы наиболее комфортного способа совершать покупки за рубежом.

1

Регистрация и платежные системы
eBay настолько серьезно озабочен вопросами безопасности, что некоторых пользователей это может даже смутить — логин и
пароль не сохраняются вообще, их надо вводить каждый раз заново. Однако с деньгами
не шутят, ведь ваш профайл будет содержать информацию о кредитной карточке. Чтобы избежать
вероятных проблем с отечественными банковскими
карточками, рекомендуется одновременно с регистрацией на eBay освоить PayPal.

2

Выбор продавца
У каждого продавца и покупателя на
eBay есть свой рейтинг надежности. Он
увеличивается пропорционально удачно проведенным операциям и благодаря
отзывам. Поэтому оставлять отзывы после покупки/продажи является общепринятой традицией.
Однако опытные пользователи говорят, что рейтинг
имеет значение в очень узких пределах: продавцам
с показателем менее 98% доверять уже не стоит.

3

Победа в аукционе
Далеко не за все лоты ведется борьба — если увидите кнопку «Купить сейчас», то ее нажатие позволит вам моментально совершить покупку (хотя цена будет несколько выше стартовой) без боязни проиграть кому-то предмет. Это превращает eBay в обычный
интернет-магазин. В других же случаях придется вести умеренно азартную
борьбу с постепенным повышением ставки.
eBay будет вам аккуратно напоминать, когда следует повысить ставку, и сможет отслеживать, являетесь вы лидером гонки или уступили. Уведомления настраиваются в
разделе «Мой eBay», но можно также пользоваться функцией «Autobid», самостоятельно ведущей торги по вашим инструкциям.

PayPal, международный платежный сервис, как бы «подстраховывает» вашу кредитную карточку, хотя, в отличие
от eBay, официально в России
не открывался. Тем не менее
часть функций, достаточная
для пользования аукционом,
россиянам доступна, и это
очень безопасный метод.

Важно сразу понять, что на
eBay уже давно присутствуют
не только частные лица, но
и целые магазины. Поэтому
число транзакций так велико,
и поэтому рейтинг составляется из тысяч отзывов.

ay

eb

4

Разрешение вопросов
Сложности при получении товаров из-за рубежа начинаются,
когда посылка попадает на отечественную почту. В начале 2010
года «Почта России» увеличила срок доставки товаров до двух
месяцев, из-за чего часть продавцов и магазинов eBay перестала работать с нашей страной (по правилам, если посылка не пришла в течение 45 дней, деньги вам обязаны вернуть). Недавно было опубликовано открытое письмо протеста отечественных пользователей сервиса. На запуск
русской версии eBay это не повлияет.
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Экран с цифрами

Текст: Иван Чернявский

Цифровое ТВ не даст вам выкинуть телевизор. Кино,
научпоп, сериалы, профильные новости Ð круглосуточно и в отличном качестве. Осталось решить, как
выбрать поставщика услуг.
то за отдельную плату). При этом
HD-каналов всего четыре, а стоит
эта добавка 200 рублей.

У «Билайна» HD-каналов уже пять,
и они сразу входят в «Расширенный» пакет, где помимо них еще
120 каналов. Стоит это 495 рублей.
Наиболее интересное предложение высокой четкости — у «АКАДО». Там
целых 12 каналов, среНесколько печальный итог в том, что
ди которых два «Кинополучить «все и сразу», да еще и не
показа» и Eurosport, и
переплатить — не выйдет
и стоит этот пакет 150
рублей. Наименее интересное — у «НТВдартному, вы рискуете повысить
Плюс», за шесть каналов просят
300 рублей.
стоимость услуги. Выбрав на сайте два пакета в комплект к «МикНесколько печальный итог в том,
су», вы получите 124 канала за 480
рублей. Если заинтересует что-то
что получить «все и сразу», да еще
из оставшихся тематических поди не переплатить — не выйдет.
борок, выйдет заметно дороже.
Придется выбирать самостоятельно. Запись — только у «Билайна»,
вожделенные футбольные транс«Стрим-ТВ» за 450 рублей предляции лучше поручить «АКАДО»,
ложит 100 каналов — это их топпредложение. В этом пакете найпричем взяв тюнер в аренду, а на
дутся музыкальные каналы MTV2
«Стрим» обратить внимание сто(никто другой его не предлагает)
ит, пожалуй, меломанам и тем, кто
и VH1 Classic (если и предлагают,
уже подключен к их интернету.

реклама

Самый простой способ подключить ся к цифровому телевидению — обратиться к своему интер нет-провайдеру.
Начнем с «АКА ДО». Они позволяют самому скомпоновать телепакет из подборок по тематике:
«Спорт», «Кино». Но подключая
дополнительные пакеты к стан-

Возможности «Связного»

Финасовый агент
всегда рядом
С появлением потребительских кредитов
жизнь людей радикально изменилась: теперь
мы можем сразу получить то, что еще недавно
позволить себе не могли. Но ничто не дается даром — чтобы выплатить кредит, нужны
не только деньги, но и время, потраченное на
процесс погашения долга, на поездки в банк.
Вторую проблему помогает решить «Связной».

Банк

Дом
Работа

Связной

Услуга «Оплати по пути» появилась в «Связном» в ноябре 2008 года, и с тех пор тысячи людей экономят силы и время,
выплачивая банковские кредиты в ближайшем салоне связи. В
сети «Связной», а это около 2000 торговых точек шаговой доступности, можно погасить рублевый кредит любого банка, действующего на территории РФ.
Схема предельно проста: для внесения платежа нужно
предъявить паспорт и кредитный договор. При первом же
обращении вам дадут карту постоянного клиента «СвязнойКлуб», в которой будут содержаться ваши реквизиты. И в следующий раз кредитный договор уже не понадобится — достаточно будет иметь с собой только паспорт и карту, а процедура
погашения займет не больше трех минут. Но карта «СвязнойКлуб» создана не только для выплаты кредитов: на ней накапливаются бонусы, которые впоследствии можно обменять на
приятные подарки.

Связной

Данные карты «Связной-Клуб» обрабатываются за несколько секунд, а деньги поступают на счет банка, как правило, на следующий банковский день после осуществления платежа. Комиссия за услугу «Оплати по пути» — всего 1%.
иллюстрация: Дмитрий Фатхиев
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Операционные системы

Мобильный

Рой ОС

27

Текст: Илья Дорофеев

Гвоздем программы прошедшего в феврале в
Барселоне Всемирного мобильного конгресса
стала, несомненно, презентация Microsoft, которая объявила о выходе Windows Phone 7. Одновременно объявили о слиянии проектов Maemo
и Moblin, о выходе Symbian^3, а Samsung Ð о
выходе собственной платформы bada. И это на
фоне многочисленных объявлений о выходе
устройств на ОС Android. А это значит, что теперь
при выборе коммуникатора придется поломать
голову Ð операционные системы начали битву
за пользователей.
Новая «семерка»
Windows Phone 7 Series — самое крупное обновление мобильной ОС с
2002 года, когда она называлась еще Pocket PC.
В мобильной «семерке» произошло множество изменений. Самые заметные — новый интерфейс Metro и интеграция с инфраструктурой
Microsoft. По многочисленным отзывам в блогах, Metro перещеголял
законодателя в области touch-интерфейсов — iPhone. В первую очередь изменился домашний экран: здесь больше нет статичных иконок — все они заменены на так называемые «живые элементы», которые отражают информацию в режиме реального времени. Например,
можно создать элемент для своего друга, который будет отображать
все его новые записи в социальных сетях и опубликованные фотографии. В целом интерфейс похож на то, что мы могли видеть в медиаплеере Zune, с которым у новой ОС такая же глубокая интеграция, как
у iPhone и iTunes. Другая новая фишка — интеграция с Xbox Live, с помощью которой можно не только просматривать профили пользователей, но и загружать игры.
Устройства на этой ОС появятся в конце года, но уже к лету можно
ждать неофициальных прошивок для новейших коммуникаторов вроде HTC HD2.

28
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Вместе веселее
MeeGo получила отличные гены в результате брака Intel и Nokia. Intel подарил общему ребенку программную
платформу Moblin, а Nokia — визуальную часть от Maemo. Некоторые говорят, что это брак по расчету: Nokia перестает прорываться на рынок нетбуков,
а Intel — «заигрывать» с телефонами.
Впрочем, конечный пользователь от
этого симбиоза только выигрывает. Получившаяся в результате ОС должна работать на десятках устройств — от телефонов и планшетов до медиаплееров,
игровых приставок и автомобильных
систем.
Впрочем, захватывающих подробностей
MeeGo пока нет — известно, что первый
релиз будет лишь во втором квартале
2010 года, так что даже поглазеть пока
не на что (первым устройством на новой
платформе станет LG GW990). Также известно, что управлять новой платформой будет Linux Foundation, а приложения будут распространяться как через
Nokia Ovi Store, так и в Intel AppUpSM.
Center.

реклама
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Symbian с «пальцами»
Раз уж мы заговорили про Nokia,
самое время вспомнить про
Symbian, который многие готовы
были отправить на свалку истории. Новая версия, получившая
название Symbian^3, стала полностью открытой — причем разработчики утверждают, что даже
более открытой, чем Android, у
которого в свободном доступе находится только треть исходных кодов. Кажется, им удалось решить
и одну из главных проблем этой
ОС — в новой версии наконец-то
появится интерфейс, оптимизированный для управления пальцами
(посмотреть на него можно тут:
tinyurl.com/yem6obn).
Помимо
прочего, разработчики обещают
поддержку трехмерной графики,
высокоскоростных сетей четвертого поколения, MultiTouch, HDMI
и многозадачность.
Работа над новой версией закончится в следующем месяце, а
первые мобильные аппараты, которые будут работать под управлением этой операционной системы, должны появиться в продаже
не раньше третьего квартала текущего года.
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Личный пульт
ОС Bada от Samsung — вообще
вещь в себе. Компания, поставившая своей целью выпуск устройств
на всех популярных платформах,
выпускает собственную Linuxbased операционную систему.
Samsung Wave — первый телефон с поддержкой Bluetooth 3.0 и
первое устройство, оснащенное
экраном Super AMOLED, который
скоро выйдет в мейнстрим. Кроме
того, его встроенная камера 5 Мп
пишет видео с разрешением 720
пикселей. Матрицы этой камеры,
кстати, скоро также будут в каждом втором камерофоне.
Что же касается софта, то все,
кому удалось подержать Wave в
руках, отмечают необычайную

скорость отрисовки интерфейса. Кроме того, естественно, в аппарат с самого начала встроены
всякие социальные фишки вроде
интеграции с Facebook, Twitter и
прочими королями Web 2.0. Коллеги-журналисты называют Wave
«пультом управления твоим личным Web 2.0-пространством».
Хоть Bada и является закрытой
платформой, Samsung открывает доступ для разработки сторонних приложений (на C++), которые
будут распространяться через
Samsung App Planet. Wave, по слухам, появится в продаже уже в
апреле и будет стоить около 20 000
рублей, что на фоне цен на iPhone
3GS и N900 — вообще песня.

В ожидании короля
Последнее обновление короля всех
техновыставок, ОС Android, состоялось
12 января с выходом версии 2.1. Мажорных изменений немного — поддержка
Bluetooth 2.1, Microsoft Exchange и многочисленные оптимизации. Но Android
на данный момент является одной из
самых быстрорастущих мобильных
платформ: каждый день продается 60
000 устройств. Секрет популярности,
безусловно, заключается в гигантской
инфраструктуре, которую предлагает
Google: в большинстве случаев у пользователя просто нет необходимости
выходить за пределы сервисов Google.
Почта, новости, RSS-агрегатор, блог,
календарь, офисный пакет, бесплатная
turn-by-turn навигация, с недавних пор
даже микроблог появился. Недостающий функционал легко компенсируется
с помощью онлайн-магазина программ,
который является более дружелюбным
к разработчикам, чем первопроходец
AppStore от Apple. О выпуске устройств
на Android заявили практически все
крупные вендоры — от HTC и Lenovo, которым в принципе всё равно, на какой
платформе выпускать, до мастодонтов
Motorola и Sony Ericsson.

Что в итоге

Наиболее выигрышным вариантом выглядит Android — несмотря на то, что платформе всего лишь
год, сочетание мощного бренда, открытости платформы и огромных ресурсов Google дает космическое преимущество. Windows Phone 7 кажется одной из самых перспективных разработок с множеством сервисов, но ее состоятельность покажет только время. MeeGo и Symbian пока выглядят
откровенно слабее — эдакие темные лошадки, которых может подстегнуть альянс с Intel. Платформе Bada же уготовлена самая интересная роль — благодаря уникальной начинке и сравнительно
низкой цене, она будет «воровать» долю у всех игроков рынка одновременно.

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

реклама

реклама

комплексная защита смартфона
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Какая самая обидная история случилась
с вашим гаджетом?

Доступ
запрещен
Часто в офисах
блокируют
всякие «ненужные» сайты.
Правда, что
это можно както обойти?
Можно, зачастую сайты
блокируются на уровне корпоративного фаервола. В
этом случае ограничение
можно обойти с помощью
специальных веб-сервисов
(анонимайзеров). При использовании анонимайзера получается, что сайт загружается не напрямую, а
как бы в теле родительского
сайта-(анонимайзера),
который не заблокирован.
Нужно зайти на сайт такого
веб-сервиса, ввести в поле
«адреса» адрес необходимого веб-ресурса и нажать
кнопку «Просмотр».

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

Глеб, 23 года, студент МИИГАиК
Как-то раз пришел к другу в гости. Речь зашла о моем телефоне, и наши пытливые умы
дошли до того, чтобы провести локальные
боевые испытания. Субмарина модели Nokia
5100, которая славится ударопрочностью и
водостойкостью, была помещена в испытательный резервуар — стакан, наполненный
H2O. Через прозрачные стенки стакана было
видно, как светятся цифры часов на экране
доблестного финского бойца. Гордость сменилась горечью и разочарованием, когда
стало понятно, что эти самые цифры уже
больше двух минут показывают время гибели
телефона, прорезиненный корпус не спас.
Вскрытие, проведенное несколькими днями
позднее, показало, что героя могла спасти
своевременная спиртовая ванна — но время
было упущено.

Даня, 19 лет, студент
ИЖЛТ

Юля, 22 года, менеджер Карина, 25 лет, журналист
по развитию бизнеса
Дело было в Париже. Идем мы с

У меня обе истории связаны
с плеерами и тем, что я два
года ходил на акции протеста
как репортер. На одной я
положил плеер-диктофон
с записями трех комментов
мимо кармана. Хорошо, что
заметку решили не писать.
Во время другой акции ОМОН
решил разогнать журналистов, берущих комментарии у
Людмилы Алексеевой, и мой
плеер лег точно под тяжелый
ботинок тяжелого милиционера. До сих пор работает,
даже не треснул, но подвисает, когда начинает проигрывать диктофонные записи.

Это произошло прямо под Новый год, кажется, 2005-й. Мне
подарили телефон, о котором
я мечтала. Мне казалось, что
круче «Самсунга» с его тогда
еще маленьким, полуцветным
дисплеем, но зато огромной
глупой антенной ничего быть
не может. Новогодний стол
был уже накрыт, и один из
друзей попросил посмотреть
подарок. Я, недолго думая,
перекинула новенький телефончик через стол. Но промахнулась. Он упал прямо в
огуречный рассол. Починить
его так и не удалось.

другом по улочке, фотографируем славные европейские домики. И
вдруг, как из-под земли, появляется
веселенький тип с косичками и мулине в руках. «Уу, джиги-джиги, — начинает он припевать и пританцовывать, — дайте-ка свою ручку, я сплету
вам фенечку!» — «Да нет, — интеллигентски смущаемся мы, — да нам
не надо…» Но тип хватает мою руку
и начинает плести сувенир. Пока я
неуверенно пытаюсь вырваться и
бормочу что-то про отсутствие денег,
мой фотоаппарат-мыльница выскальзывает у меня из рук и грохается о
грубый камень парижской мостовой.
С тех пор глубокая вмятина в его
корпусе напоминает мне о том, что
если уж говоришь «нет» — говори
его твердо!
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Текст: Роман Быстрицкий

Twitter набирает силу: в марте «Яндекс» посчитал,
что за год количество русскоязычных пользователей
сервиса выросло аж в 26 раз и составило 183 000.
C не меньшей скоростью растет и число Twitterклиентов для мобильных устройств. Мы протестировали их и выбрали самые удобные, уместив описание
каждого в классические твиты по 140 знаков.

TWIBBLE

TINY TWITTER

Полноценная тайм-лента, поиск,
отправка фотографий, видео.
Подгрузка твитов при скроллировании. Полный набор всех нужных Twitter-функций.
Сайт: twibble.de
Платформа: J2ME, BlackBerry
Цена: условно-бесплатно

Простой, удобный, шустрый и
бесплатный. Практически полноценная тайм-лента.
Сайт: tinytwitter.com
Платформа: J2ME, Windows
Mobile, BlackBerry
Цена: бесплатно

немецкое качество

будь проще

POCKETWIT

TWOBILE

большее в малом

безопасно и быстро

Многофункциональный: публикация картинок, особый настраиваемый интерфейс, геопозиционирование, поиск и поддержка
нескольких аккаунтов.
Сайт: code.google.com/p/
pocketwit
Платформа: Windows Mobile
(.Net)
Цена: бесплатно

Клиент не для начинающих, поддерживает безопасное соединение HTTPS, интерфейс на основе
вкладок.
Сайт: inﬁnitumsoftware.com/
twobile
Платформа: Windows Mobile
Цена: бесплатно
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всегда на связи

TWITTODAY

блондинка тоже блогер!

MOBI TWITTER

кто его не знает?

FRING

TWITTERRIFIC

Простой плагин для экрана «Сегодня». Кроме быстрой отправки
сообщений в Twitter отслеживает
новые записи и оповещает об этом
пользователя.
Сайт: icanhaz.com/twittoday
Платформа: Windows Mobile
Цена: бесплатно

Самый простой Twitter-клиент.
Никаких настроек, всё быстро и
ясно.
Сайт: breezeapps.com
Платформа: J2ME, BlackBerry
Цена: бесплатно

Мультипротокольный клиент
теперь с поддержкой Twitter! Постинг, чтение, профайл и поиск —
всё доступно как и с компьютера.
Сайт: fring.com
Платформа: Symbian S60, iPhone,
Windows Mobile, Sony Ericsson
UIQ, J2ME, Linux, Android
Цена: бесплатно

Имеет наиболее удобный интерфейс для чтения твитов. Он не
богат функционально, но отличается удобством использования и
внешним видом.
Сайт: twitterriﬁc.com/iphone
Платформа: iPhone
Цена: условно-бесплатно (с рекламными баннерами бесплатно)

вышел лицом
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TWITTELLATOR

TWITTERFON

всё на любимом iPhone

необходимый минимум

Поиск, слежение за новыми твитами, быстрый пост — всё это для
вас в Twittellator’е.
Сайт: stone.com/Twittelator
Платформа: iPhone
Цена: начальная версия
бесплатно

Минимум функций для быстрого
постинга. Клиент с самыми нужными функциями.
Сайт: echofon.com/twitter/iphone
Платформа: iPhone
Цена: начальная версия
бесплатно
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Текст: Иван Чернявский

По волнам чужой памяти
В январе в США завершился показ смелого sci-fiсериала «Дом кукол» (Dollhouse), сюжет которого
вертелся вокруг прививания людям искусственных
воспоминаний. Несмотря на невысокие рейтинги,
поводов поспорить «Дом» оставил предостаточно Ð
в том числе и о научной подоплеке сюжета.
Разговор об удалении или изменении воспоминаний должен начинаться с поиска места в мозгу, где
они хранятся и чем управляются. Основным «подозреваемым»
сейчас считается находящийся в
нервных клетках фермент, обозначающийся формулой CaMKII.
Совместные исследования американских и китайских ученых
под руководством нейробиолога
Джо Цяня позволили вывести для
опытов генетически измененных
мышей с повышенной выработкой этого фермента. Опыт проходил таким образом: мыши получали несильный, но ощутимый
удар током в определенном месте
после звукового сигнала. Спустя
месяцы тестов мыши точно запомнили условия и старались избежать шока; однако потом им
перестали давать препарат, блокирующий действие CaMKII. Сразу после этого мыши прекратили
реагировать на предупреждения;
даже когда уровень фермента
был приведен в норму, память об
ударе не вернулась. Цянь и его

коллеги пришли к выводу, что
CaMKII действительно способен
влиять на долговременную память (с помощью других опытов

удалось повлиять и на память кратковременную — например, мышам давали
две игрушки, после чего разблокировали феромон так, что одну из них звери
постоянно воспринимали как новую и
не узнавали). Причем никаких побочных эффектов им обнаружить не удалось.
Практическое значение эксперимента, проведенного в 2008 году в Медицинском колледже Джорджии, состоит
в том, что с помощью этой технологии
можно лечить пост-травматические
стрессовые расстройства. Сложность,
однако, в том, что мыши были генети-

чески изменены и сейчас
Цяню предстоит найти способ повысить активность
фермента в человеческом
организме, не прибегая к
подобным методам. Кроме того, даже не увлеченным фантастикой людям
очевидна опасность технологии; впрочем, до «Дома
кукол» еще далеко — хотя
похожие исследования с
некоторым успехом ведутся
уже несколько лет, прививать новые воспоминания
еще не научился никто.
В фильме «Дом кукол»

Главные герои — «куклы» — люди,
добровольно согласившиеся на
временное стирание своей личности.
Пока их воспоминания и привычки
хранятся на винчестерах на складе,
на свободное место записывают все,
что закажет богатый клиент.
Кроме «Дома кукол»

Корни этой идеи следует искать в
области популярного концепта, в
просторечии называемого «промывкой мозгов» — им пользовались,
к примеру, Джордж Оруэлл в романе
«1984» и Энтони Берджесс в «Заводном апельсине», чтобы продемонстрировать, как из человеческого
разума удаляются неугодные мысли.
Схожий процесс происходил с героем
Арнольда Шварцнеггера в культовом
фильме «Вспомнить все», где он как
раз пытался восстановить удаленные
воспоминания.
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В начале 90-х японские менеджеры Sega почувствовали, что надо
менять стратегию: лидером на игровом рынке была компания-конкурент Nintendo. Слесарь Марио
покорил сердца геймеров всего мира. Чем могла похвастаться
Sega? «Alex Kid» казался слишком
архаичным, да к тому же был ориентирован на младшее поколение.
Пришло время придумать нового
героя.

Легенда о ежике

Текст: Сергей Оболонков

Сонику, самому популярному ежу в мире, скоро исполнится 20 лет. За это время он успел стать героем
десятков игр, мультфильмов и комиксов. Но сегодня
Сонику всё равно не удается конкурировать со своим
главным соперником — придуманным Nintendo прыгучим слесарем Марио. В 2010 году Sega намеревается
исправить ситуацию, вернувшись к основам: игровую
серию очистят от «мусора», которым она обросла за
прошедшие годы.

Первым делом зверя выкрасили
в синий цвет — чтобы он гармонировал с логотипом Sega. Затем
ежа поставили на задние лапы,
выдали ему белые перчатки и шикарные красные кеды и научили
носиться со скоростью звука. Назвали получившегося обаятельного монстрика Соник — подчеркнув
тем самым его способность развивать нехарактерные для ежей
скорости, хотя сначала ему хотели дать имя Mr. Needlemouse, то
есть «Мистер Игольчатая мышь»
(прямой перевод японского слова, обозначающего обыкновенного ежа).
Первая игра с участием синего
метеора появилась на 16-битной
консоли «Mega Drive/Genesis» в
1991 году. Геймплей был предельно прост: управлять персонажем
предлагалось с помощью крестовины и одной-единственной
кнопки, заставлявшей Соника
прыгать. Еж скакал по платформам и головам врагов, собирал

золотые кольца и старался не угодить в озера лавы и ямы с шипами на дне. Инновационным такой
игровой процесс в 1991 году уже
никому не казался. Тем не менее
некоторые свежие идеи присутствовали. Во-первых, еж бегал
действительно быстро. Ни один
из героев-платформеров до Соника с такими скоростями не перемещался. Синяя зверушка в кедах
запросто могла взбежать на стену или, не моргнув глазом, пронестись через несколько мертвых
петель. Кроме того, создатели отказались от идеи снабдить ежа
энергией — когда он сталкивался
с каким-либо смертоносным препятствием, во все стороны рассыпались собранные кольца. У игроков была возможность заново
подобрать их и обезопасить героя
от следующего лобового столкновения с врагом. В результате игра
получилась быстрой, красочной,
достаточно простой, но при этом
не примитивной.
Удивительно, но в следующих выпусках «Sonic the Hedgehog» создатели сумели усовершенство-

Мобильный

48

реклама

2 (март) 2010

гочисленных игр разнообразных
жанров — от пинбола и гонок до
«Тетриса». А потом настала эпоха
трехмерных игр.
Марио, основной конкурент Соника, перебрался в третье измерение без проблем. Первую 3D-игру
с участием слесаря, «Super Mario
64», многие геймеры до сих пор
считают одним из самых удачных
проектов Nintendo. Ранние трехмерные игры про Соника, «Sonic
Adventure» и «Sonic Adventure 2»,
тоже собрали в общем-то положительные отзывы, но что-то изменилось, и не в лучшую сторону.
В XXI веке дела у Соника пошли
еще хуже. В частности, «Sonic
the Hedgehog’06» был единогласно признан одной из худших игр
года, не в последнюю очередь изза того, что сценаристы заставили ежа целоваться с человеческой
особью женского пола.

вать формулу. К моменту выхода
третьей игры (1994) серия достигла своего пика.
Популярность Соника позволила
компании Sega обойти Nintendo
и занять лидирующую позицию на
игровом рынке. Еж, его приятели
и даже главный антагонист Доктор Роботник стали героями мно-

Nintendo же тем временем продолжает выпускать игры с участием Марио, которые по-прежнему
расходятся миллионными тиражами. Более того, бывшие конкуренты Sega согласились добавить
Соника в качестве игрового персонажа в свой хит «Super Smash
Bros. Brawl». Этим компания лишний раз подчеркнула, что слесарь
больше не боится ежей.
В 2010 году ситуация может измениться. Sega, кажется, наконецто сделала выводы. В сентябре
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2009 года компания объявила, что работает над так
называемым
«Проектом
Needlemouse». Это четвертая за две декады номерная
игра про Соника, «Sonic the
Hedgehog 4». Она разрабатывается для Wii, Xbox 360,
PS3 и четвертой пока не
анонсированной платформы (хотя знатоки утверждают, что это iPhone). Все
уровни игры выполнят в 2D,
однако сам еж, его враги и
элементы уровней будут не
спрайтовыми, а трехмерными. И чуть позже Sega
объявила, что над Sonic 4
работает не Sonic Team, а
сторонняя компания Dimps.
Эта студия несет ответственность за самые удачные игры с участием синего
ежа последней декады — серии Sonic Advance (GBA) и Sonic Rush (DS). Другими словами, у самого быстрого ежа в мире есть шансы. Однако узнать, сумеет ли Sega вернуть нас в детство, мы сможем не раньше лета 2010 года.

Кот-переросток Большой
(Big) и летучая мышь Красная (Rouge) — не самые дикие
персонажи из вселенной
Соника. Также в игре встречалась гигантская антропоморфная пчела по прозвищу
«Очаровашка» (Charmy); по
задумке создателей, насекомому уже шесть лет. Между
тем пчелы столько не живут.

Dimps известна не только
как создатель нескольких
достаточно неплохих игр про
Соника. Компания разработала самую неудачную игру из
RPG-серии «Tales of…» («Tales
of the Tempest») и немыслимое количество выпусков
«Dragon Ball Z».

В 2008 году была выпущена
настоящая ролевая игра про
Соника — с походовыми боями, квестами, статистикой и
прочими характерными атрибутами. Создателем этого
«шедевра» стала канадская
студия BioWare — разработчик таких хитов, как «Baldur’s
Gate» и «Star Wars: Knights of
the Old Republic».
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ДОБАВЬТЕ ЭНЕРГИИ
Целью игры «Power Grid»
(«Электросеть») является создание самой крупной
электроэнергетической сети
в стране (в базовой игре
доступны карты США
и Германии). Для этого игроки должны строить электростанции, закупать ресурсы
для их функционирования
(будь то уголь, нефть, уран
или даже мусор), подключать
города к своей сети и получать за свои праведные
труды деньги.
Каждая электростанция требует
определенный вид ресурса (правда, есть и гибридные станции) и
на выходе выдает определенную

мощность, выражающуюся в том,
сколько городов она может обеспечивать электричеством каждый
раунд. В начале игры станции малоэффективны, однако в процессе
игры они становятся всё мощнее.
Приобретаются они по аукционному принципу, при этом у каждого
игрока одновременно может быть
не более трех станций, и с ростом
сети их нужно заменять, борясь с
соперниками за приемлемую цену.
Когда станции готовы к работе,
можно приступать к закупке сырья. Здесь работает простой рыночный механизм: чем популярнее ресурс, тем дороже он стоит. В
начале игры уголь стоит копейки,
но если все строят угольные станции, его цена резко подскакивает,
и мудрый игрок в этом случае переходит на другие виды топлива.
Третья задача — создание максимально эффективной энергосети,
которая при наименьших логистических затратах будет приносить наибольшие дивиденды. Для
подключения каждого города необходимо оплатить как «аренду»
внутри города, так и стоимость
прокладывания соединения между
городами — чем больше расстояние, тем выше капиталовложения.
Естественно, в фазе строительства
это приводит к жесткой конкуренции между игроками.
В конце каждого раунда игроки
получают деньги за обеспеченные

электричеством города. Эти деньги игроки
используют для дальнейшего развития своей сети. Выигрывает
же тот игрок, которой
обеспечит электричеством наибольшее количество городов в последнем раунде.

фото: flickr.com/julietteculver

Текст:
Александр Беляков

Игра «Power Grid» достаточно хорошо известна среди любителей настольных игр. В
ней есть место случайности, но в основном игра строится на
умении грамотно распределять имеющиеся деньги для наиболее эффективного развития своей сети. Бороться за
энергетическую власть могут от двух до
шести игроков. Обзавестись игрой в России можно за 1500 рублей.
Где поиграть в Москве

«Единорог»
Тут можно поиграть
в самые разные настольные игры: от
веселого «Манчкина»
до многочасового
«Dungeon&Dragons».
«Единорог» — один
из самых активных
московских клубов по
проведению турниров. edinorog.org
ул. Генерала Берзарина, 12 (м. «Октябрьское поле»)

«Грифон»
Здесь проводят часы
фанаты карточной
игры «Magic: The
Gathering», дополнения к которой выходят
уже более двадцати
лет. Можно принять
участие в чемпионатах разных категорий.
vkontakte.ru/
club12413321
Ковров переулок, 26,
строение 1 (м. «Площадь Ильича»)

«Сестры
Гримм»
В этом кафе каждое воскресенье
сдвигаются столы и
достаются коробки с
настольными играми.
Играют в основном
журналисты московских изданий и их
друзья.
sgrimm.ru
Столешников переулок, 11 (м. «Пушкинская»)

«Ex:Libris»
В «Ex:Libris» поставщик настольных игр в
Россию Hobby Games
периодически рассказывает о них и учит
играть. Чаще всего
здесь бросают кубик в
«Манчкин», «Каркассон» и «Цитадели».
exlibriscafe.ru
Бобров переулок,
6, стр. 1 (м. «Чистые
пруды»)
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The MacView

Концепт The MacView
представлен в виде
слайдера и состоит из
двойной сенсорной
панели: 10-дюймового
дисплея и выдвижной
сенсорной клавиатуры.
brzezinski.art.pl

Польский дизайнер Патрициуш
Бжезински разработал в 2009
году концепт планшетника
Apple Tablet в качестве своей
дипломной работы.

Патрициуш Бжезински,
дизайнер

«К СОЖАЛЕНИЮ, Я
СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО
КТО-ТО ИЗ
APPLE ВИДЕЛ МОЙ
ПРОЕКТ.
ХОТЯ МНЕ
БЫ ОЧЕНЬ
ХОТЕЛОСЬ,
ЧТОБЫ
ЛЮДИ ЕГО
УВИДЕЛИ»

Проект MacView занял у меня примерно полгода — сначала нужно было детально разработать концепцию. MacView появился потому,
что такое приспособление просто необходимо. Когда я учился в университете, я 3–4 часа
в день проводил в автобусах и трамваях. Ноутбук в таких ситуациях не очень удобен —
нужно его открывать и удерживать на коленках. Мне редко удавалось сесть, а держать
открытый ноутбук одной рукой на весу — это
довольно сложно. Поэтому MacView плоский и
он не открывается, как обычный лэптоп, — он
специально задуман так, чтобы с ним можно
было работать, как с листом бумаги. Сначала я
хотел оставить его открывающимся и сделать
на задней панели вмятины для руки, чтобы
держать. Но так как я хотел, чтобы экран можно было использовать и вертикально, и горизонтально, я от этого отказался.
В первую очередь я сосредоточился на оцифровке бумажных носителей информации. Носить с собой десяток книг — ужасно. Я не против книг, не хочу заменять их электрической
панелью. Но я хочу, чтобы их можно было
оставить дома, а проводя часы в транспорте,
иметь с собой всю мультимедиа-библиотеку.
Еще одно преимущество моего устройства —
с него можно читать без подсветки, например,
ночью в парке. И оно поможет студентам носить с собой меньше вещей в рюкзаках.
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Текст:
Григорий Злотников
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Оборудуйте домашнюю студию

Многие частенько продают вещи на аукционах и барахолках в интернете, а хорошая фотография может сделать товар более привлекательным. Для предметной сьемки не обязательно идти в студию,
достаточно взять лист бумаги А3 и несколько галогеновых ламп или ламп
дневного света. Со светом надо немного поэкспериментировать и найти
комбинацию с минимальными тенями и равномерным освещением, также
можно попробовать сделать свет более мягким и рассеянным, поставив перед лампой прозрачный матовый пластик.

СНОВА ВЫЛЕТИТ
ПТИЧКА

3

Можно повысить качество фотографий, уменьшив цифровые шумы.
Обычно большинство любителей ставят чувствительность в позицию
auto–iso и камера определяет этот параметр автоматически, но если у вас
твердая рука и светосильная оптика, старайтесь ставить минимально допустимое значение iso. Большинство камер начального уровня имеют приемлемый уровень шумов до iso 400, хотя многие новые модели дают хороший результат и на 1600.

2

1

Вы освоили правильный
хват, съемку с проводкой и в сумеречное
время, но снимки всё
еще далеки от идеала?
Григорий Злотников
продолжает давать
ценные советы начинающим фотографам.

Уменьшайте цифровые шумы

3

Снимайте в формате raw

Формат raw дает намного больше возможностей при обработке фотографий. Например, не нужно выставлять баланс белого на камере
и больше возможностей поправить экспозицию уже на компьютере.
Снимая в jpeg, камера сразу обрабатывает снимок и часть информации безвозвратно теряется.
Для обработки raw-файлов лучше всего подойдут Adobe Lightroom или
Apple Aperture. Эти программы могут не только обработать фото, но и удобны для создания альбомов и публикации фото в интернете, например на
Flickr.com.

4

Держите фотоаппарат в тепле

Если вы планируете съемку на холоде, то стоит помнить о следующих правилах. На холоде аккумуляторы быстро теряют емкость, и
через несколько минут на сильном морозе батарея окажется разряженной. Возьмите запасной комплект питания и держите его в тепле. Также стоит остерегаться конденсата, который образуется на линзах при значительном перепаде температур. Если вы заходите в теплое помещение с
мороза или на жаркую улицу из помещения с кондиционером, подержите
камеру в сумке 10–15 минут для стабилизации температуры.
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Текст: Африки

На большом экране за спиной Джейми появляется
слайд со статистикой смертности. «Мы до истерики боимся убийств, войн, но чаще всего
людей убивают сердечные приступы и другие неприятности,
причина которых — неправильное
питание».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ЛИНИЯ
10–13 февраля 2010
года. Палм-Спрингс,
Калифорния. Очередная конференция TED (ted.com).
Двадцать пятый год
подряд несколько
десятков успешных людей делятся
идеями о лучшем
мире.

Он говорит, что жизнь американских детей будет на 10 лет короче жизни их родителей. И всему
виной food landscape. В Америке
подросло третье поколение, которое не знает, что такое домашняя
еда. Поколение, которое выросло
на полуфабрикатах и фаст-фуде.
«Не беспокойтесь, — продолжает
он. — Это не только ваша проблема. Англичане дышат вам в спину.
За ними — Мексика, Австралия,
Германия, Индия, Китай… Это глобальная проблема. И с этим
нужно что-то делать».
«За

Благодаря своему кулинарному шоу Джейми Оливер стал
самым известным шеф-поваром Великобритании, открыл
благотворительные рестораны «Fifteen», а в июне 2003 года
получил рыцарский орден от королевы Елизаветы II

Джейми Оливер носится по сцене и клеймит американцев за их наплевательское отношение к еде. «За те 18 минут, пока я буду перед вами выступать, — говорит он, — четыре американца умрут. И виновата в этом еда, которую они едят».

Джейми Оливер — упитанный
британский шеф-повар, ведущий
суперпопулярного кулинарного
шоу, человек, вслед за которым
весь англоговорящий мир бросился возделывать грядки и взращивать настоящие, органические,
как теперь принято говорить, овощи. Он не похож на других поваров — лохматый, свой в доску
парень, невероятно увлеченный
идеей о здоровой и очень вкусной
еде. Еда для него больше, намного
больше, чем источник белков, жиров и углеводов.

Он задумал изменить жизнь людей, улучшить ее качество и продолжительность, через изменение
их вкусовых привычек. Он потратил уйму времени на проведение
реформы британской системы
школьного питания (она не вполне закончена, но дела идут). И вот
теперь он собирается сделать то
же самое в Америке.
«Меня зовут Джейми Оливер. Мне
34 и последние 7 лет я занимаюсь

те 18 минут, пока я буду перед
вами выступать, — говорит он, — четыре американца умрут. И виновата в
этом еда, которую они едят»
тем, что спасаю жизни. Я не доктор. Я шеф-повар. У меня нет дорогостоящего медицинского оборудования. Но у меня есть знание,
которое я собираюсь до вас донести».
Подобные «толки» (от английского talk — беседа, разговор) — один
из важных методов образования
2.0. С развитием современных технологий распространение информации перестало быть проблемой, теперь основная проблема
в том, чтобы сконструировать из
этой информации стоящую идею и
распространить ее. Увлечь ей как
можно большее количество людей. Чтобы всем вместе сдвинуть
дело с мертвой точки и приблизить
становление лучшего мира.
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Текст: Михаил Шахов

токе, вы можете попрощаться со своей
информацией. Вашу сумку забросят на
крышу автобуса, от души шарахнут по
ней, завалят другими грузами и повезут
по тряским дорогам. Современный винчестер способен на многое, но не на чудеса стоицизма.
Влажность. Пляжные страны — отличное направление в студеную зиму. Сдайте ноутбук в багаж, где он хорошенько
промерзнет в полете, затем быстро привезите его на пляж, поставьте на столик с видом на море и включите в Сеть.
Теперь ничто не будет отвлекать вас от
отдыха: конденсат закоротил дорожки
где-то в недрах. То же самое случается
безо всяких самолетов в Азии в монсун
(индийский сезон дождей), когда льет 20
часов в день сплошной стеной.

Путешествия помогают
развеяться, получить
новую информацию,
увидеть места и людей,
которые меняют вашу
жизнь. Но, увы, на
наших электронных
друзьях перемещения
на дальние расстояния сказываются
не так благотворно. Вот
основные проблемы, с
которыми сталкиваются
в поездках путешественник и его хрупкая
электроника.

фото: flickr.com/mrclean

БЭД ТРИП

Воровство. Для вас ноутбук — это
не только верный друг, но и накопленная за несколько лет информация. Для голодного азиата — это
удобно спрессованный доход за
год. Не стоит дразнить выставленной напоказ электроникой даже
кристально честных местных: у
ваших друзей могут оказаться непутевые братья, а приходящая
уборщица легко подработает наводчицей для банды курортных

воров. Часто брошенную
без присмотра компактную
электронику просто подцепляют удочкой и вытягивают
через окно. Особенно везет
фотокамерам — у них такие
удобные ремешки.
Тряска. Сдав любые жесткие
диски с движущимися частями в багаж «слипер-баса»,
особенно на Ближнем Вос-

Насекомые. Муравьи обожают крошки. Думаете, в клавиатуре вашего ноута
крошек нет? Это неважно— они всё равно проверят. Могут и поселиться. Еще
муравьи и всякие личинки обожают фототехнику, норовя размножаться аж в
объективах.
Таможня. Если вы берете электронику в
ручную кладь (я рекомендую поступать
именно так), позаботьтесь о том, чтобы
ее можно было включить при досмотре.
Если ваш ноутбук остался без зарядника (сданного в багаж), а аккумулятор сел
за время задержки рейса, включить его
не удастся и его непременно разберут
на запчасти в поиске замаскированной
пластиковой взрывчатки. Особым тщанием отличаются досмотры в Израиле и
некоторых арабских странах.
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Мобильный мир «Акция» — точка
входа в среду повседневно
используемых сервисов и функций:
электронная почта, пейджеры,
социальные сети, блоги, дешевые
звонки и SMS, фото, аудио и видео,
браузер, файлообмен, платежи,
скидки, карты и многое другое.



Мобильный мир «Акция» — простая,
легкая и удобная операционная
система для мобильных устройств.

Установи бесплатно на

www.akzia.mobi

реклама

Присоединяйся к 700 000
абонентов со всей России!



Новый телефон не нужен.
Нужен Мобильный мир.
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