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ПЛЕЙ-ЛИСТ: ГАДЖЕТЫ МЕСЯЦА
HP Mini 110-3050er
Легкий, мощный и компактный нетбук для работы и развлечений. Весит он чуть больше
одного килограмма, а запаса батареи хватает
на восемь часов непрерывной работы — надежный спутник в путешествиях.

цена: 16 000 руб.
hp.ru

Motorola Flipout
Квадратный слайдер с сенсорным экраном, полноценной клавиатурой, 512 МБ встроенной памяти и отличным набором для общения в социальных сетях. Работает на базе системы Android, за что
уже получил необидное прозвище «гуглофон».

цена: 14 000 руб.
motorola.ru

Sony NEX-5

Asus Eee Top ET2010
Компьютер с девизом «всё в одном». Системный блок скрывается за 20-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой
технологии мультитач. Два гигабайта оперативной памяти,
жесткий диск на 500 ГБ, модуль Wi-Fi — и всё это при толщине в два с половиной сантиметра.

цена: 25 000 руб.
asus.ru

Псевдозеркальная камера со
сменной оптикой, а если говорить проще — гибрид видеокамеры, обычной цифровой
«мыльницы» и профессиональной «зеркалки». NEX-5
взяли лучшее от каждого вида: запись качественного видео, компактный размер, матрица в 14 Мп и куча специальных функций.

цена: 25 000 руб.
sony.ru
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Президент
в аналоге

Мобильное метро
С осени этого года через турникеты московского метро можно будет пройти с помощью мобильного телефона. Такой способ оплаты проезда станет доступен абонентам оператора МТС. Чтобы попасть
в метро, нужно будет просто приложить телефон к
устройству-валидатору на турникете. Правда, для
этого придется купить специальную сим-карту и дополнительную антенну. Тарифы обещают те же, что
и в кассах метро, а стоимость антенны будет около
300 рублей.

В июне Дмитрий Медведев особенно глубоко погрузился в современные технологии. Случилось это во время его визита в
Кремниевую долину в США. Сначала он завел
себе микроблог на Twitter (@KremlinRussia)
и даже «зафолловил» Барака Обаму. Потом
получил в подарок от главы Apple Стива
Джобса новенький, с иголочки iPhone 4 — и
это за день до начала его официальных продаж. Не в силах сдержаться, президент тут
же позвонил по видеосвязи своему помощнику Аркадию Дворковичу. По официальной
версии, всё это он делал не развлечения ради, а с целью перенять опыт: в Подмосковье
планируют создать аналог Кремниевой долины — инноград Сколково.

3D-ТВ

Лицо войны
Социальная сеть Facebook собирается бросить вызов империи Google,
создав собственную поисковую систему. Это будет социальный поисковик, который учтет предпочтения
пользователей: ссылки будут ранжироваться в зависимости от того, сколько людей нажали около нее
кнопку «like». Если учесть, что сегодня в сети Facebook зарегистрировано
около полумиллиарда человек, слова представителей компании о революции в мире поиска вполне можно
рассматривать всерьез.

15 июня немецкая аналитическая компания GfK провела
конференцию, посвященную
потребительской электронике. Согласно данным компании, электронику в мире покупают всё больше и больше.
В прошлом году в мире продали 238 миллионов телевизоров, а в этом продадут 252
миллиона. Причем почти каждый крупный производитель
телевизоров ведет собственные разработки в 3D. На конец мая в Европе было продано 25 000 таких устройств.
Единственная проблема —
3D-фильмов и передач для
этих телевизоров пока не так
уж много.
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Что такое
Microsoft
Live@edu?

К 2012 году с мобильных устройств
будет осуществляться 20% всех
поисковых запросов, пишет сайт
TechCrunch со ссылкой на аналитическую компанию RBC. Сейчас доля составляет только 9%. Возрастет
и доля мобильной рекламы на рынке. По данным всё той же RBC, сейчас
смартфонами пользуются 374 миллиона человек, а два года спустя их станет 766 миллионов.

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

Награда
за солнце

В о - п е р в ы х , это
профессиональная веб-почта
Outlook Live, построенная
на базе самого популярного
корпоративного почтового
сервера Microsoft Exchange1
с объемом почтового хранилища 10 ГБ. Создавай персональные и общие календари, управляй своим временем, общайся с друзьями в
Windows Live Messenger прямо из почты. Благодаря удобной системе помощи любые,
самые профессиональные
операции станут простыми и
привычными.

Технологическая «премия тысячелетия» Millennium
Technology Prize за 2010 год, о финалистах которой
мы писали в прошлом номере, досталась швейцарскому ученому Михаэлю Гретцелю. Он получил ее за
разработку ячеек солнечных батарей нового поколения, которое, как ожидается, придет на смену старой
технологии и позволит существенно снизить стоимость выработки солнечной энергии. Победитель получил приз в размере 800 тысяч евро.

Во-вторых, это онлайновое хранилище Windows Live
SkyDrive объемом 25 гигабайт,
где ты можешь сохранить документы, фотографии, видео
и любые другие файлы. Документы Microsoft Office Word,

Аграрный PC

1 Источник: Ferris Research, 2009
реклама

Очередная пикировка случилась между извечными «заклятыми друзьями» Macintosh и PC. На технологической конференции D8, которая прошла в США в начале июня, Стив Джобс сравнил персональные компьютеры с грузовиками, которые нужны лишь на ферме и потому могут быть популярны только в аграрной стране. Исполнительный директор компании Microsoft с таким сравнением,
само собой, не согласился, сказав, что PC со временем будут покупать всё больше и больше.

Excel, PowerPoint и OneNote
можно редактировать прямо
в веб-браузере, на компьютере или мобильном телефоне, а фотографии и видео
просматривать, не сохраняя
на диск.
В-третьих, это бесплатный доступ к
программному обеспечению
Microsoft для дизайна и разработки по программе Microsoft
DreamSpark — Windows Server
2008 R2, Microsoft Visual Studio
2010, Microsoft SQL Server,
Microsoft Expression Studio 3
и многое другое. Зачем искать ПО в сомнительных местах, если можно загрузить
прямо с серверов Microsoft
бесплатно?
В-четвертых, это
о г р о м н а я се т ь
общения. Например, клиентом Windows Live
Messenger пользуются бо-

лее 330 миллионов человек
во всем мире. С его помощью можно проводить беседы в группах, обмениваться файлами и фотографиями, совершать голосовые и
видеозвонки, играть в игры.
Messenger доступен в почте
Outlook Live, в виде приложения для компьютера или в мобильном телефоне, а также
на сайтах партнеров, например: www.livejournal.com и
www.fanat.ru.
В-пятых, Microsoft
Live@edu предоставляет доступ к
целому ряду социальных сервисов, которые пригодятся и в
учебе, и в жизни, например:
• Группы Windows Live — общение в группах, обмен файлами и фотографиями, общий
календарь.
• PhotoSynth — автоматическое создание объемных фотографий и размещение их на

карте мира.
• Основные компоненты
Windows Live — набор бесплатных приложений для работы с
почтой, создания и публикации записей блога, обработки фотографий и видео.
Microsoft Live@edu — это не
просто еще один почтовый
ящик, это — канал оперативной связи с учебным заведением. Сотрудники деканатов,
преподаватели имеют возможность рассылать важную
информацию прямо на твой
адрес, так что ты всегда будешь в курсе дел. Microsoft
Live@edu интегрируется с
порталом вуза, поэтому тебе
совсем не обязательно запоминать еще одну учетную запись — для входа можно использовать даже учетную запись Вконтакте.ру2.
2 Необходима специальная настройка портала учебного заведения.

А в твоем вузе есть Microsoft Live@edu? Заходи на www.studentmail.ru, получи дополнительную информацию
о сервисах и узнай, как присоединиться к миллионам студентов в Live@edu!
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Фетиш: кубик Рубика
В 1974 году венгерский архитектор Эрнё Рубик изобрел
свой «кубик». С тех пор гики всех стран бьются над поиском наиболее оптимального решения и не жалеют для
этого никаких ресурсов. Так, математик Томас Рокицки
путем сложнейших вычислений пришел к выводу, что
кубик можно собрать из любого положения за 23 хода.
Чтобы доказать это предположение, другие увлеченные
люди загрузили компьютерный кластер, на котором
рендерили «Человека-паука 3». В прошлом году Эрнё
представил свое новое изобретение — шар Рубика. И он
такой замороченный, что даже словами не передать.
реклама

Где купить:

сеть магазинов «Республика» (540 руб.)
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Текст: Сергей Оболонков

Научпоп
Хотя научно-популярные
книги часто называют
«заумной» литературой,
читать их порой увлекательнее любого детектива. Мы подобрали 5 книг,
которые помогут понять,
как устроен мир вокруг.
Джаред Даймонд
«Ружья, микробы
и сталь»
Сам Джаред Даймонд
утверждает, что у этой
книги должен быть подзаголовок «Короткая
история всех и каждого
за последние 13 000 лет».
Хотя в центре внимания
автора прежде всего евразийские цивилизации,
а главный вопрос звучит
так: почему именно они
выжили, расселились по
миру и подмяли под себя все прочие культуры.
Оказывается, всё дело в
географии. Нам просто повезло
родиться именно там, где мы родились: географическое положение предоставило нам доступ к
собственно «ружьям, микробам и
стали», которые и использовались
для захвата новых территорий.

Митио Каку
«Физика невозможного»
Американский физик-теоретик
Каку сперва напоминает читателям банальную мысль: многие
технологии, которые сегодня кажутся вполне привычными, еще
150 лет назад были абсолютно недостижимыми. Интернет, атомная
энергетика, летательные аппараты тяжелее воздуха — всё было
фантастикой, причем ненаучной.
А потом автор предлагает: задумайтесь о том, какие из сегодняшних «фантастических» технологий

в скором времени могут стать
реальностью. По
мнению Каку —
очень многие.
Ричард Докинз
«Бог как иллюзия»
Докинз — человек, благодаря которому лексикон землян обогатился словом «мем». Хотя основной темой его работ является отсутствие

бога. «Бога нет, и я могу вам это доказать»,— говорит он читателям и
затем довольно эффективно доказывает, приводя в качестве доводов практически все научные
достижения последних полутора
веков. Читать всё это невероятно увлекательно, а вот верить ли в
Докинза, или все-таки в бога — это,
конечно, личное дело каждого.
Стивен Д. Левитт,
Стивен Дж. Дабнер
«Фрикономика»
Фактически подборка статей, базирующихся на экономической теории. В основе каждой лежит как

бы парадоксальное утверждение.
Такое, например: «Плавательные
бассейны на самом деле намного опаснее огнестрельного оружия». Или: «Рядовой архитектор
зарабатывает меньше, чем среднестатистическая проститутка».
Эти и другие не менее удивительные факты авторы обосновывают с таким увлечением, что книга
буквально проглатывается за раз.
И даже не остается времени по-

думать: а не надули ли нас Левитт
с Дабнером, сплетая, казалось
бы, несовместимые вещи? Может
быть, и надули, впрочем, это не так
уж и важно.
Альберт Гор
«Неудобная правда»
В отличие от других книг, эта не
пытается объяснить всё на свете, а
посвящена единственной проблеме — глобальному потеплению.

Скажем прямо: разговоры о нём
уже порядочно надоели. Тем более
в Москве, где прошлой зимой температура вполне себе опускалась
до -30. И всё же на «Неудобную
правду» стоит обратить внимание — хотя бы потому, что написал
ее бывший вице-президент США.
По книге был снят документальный фильм, номинировавшийся
на «Оскар», а одноименная аудиозапись получила «Грэмми».
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«Интеграция — вот самая
перспективная тема в интернете»
Ольга Бруковская

«Новые возможности
возникают
на стыке
сервисов»
Ольга Бруковская, вицепрезидент по маркетингу
Mail.ru. Окончила МГУ
им. М. В. Ломоносова.
Работала в холдинге РБК,
была директором интернетпроектов в ИД «Компьютерра»,
занимала пост директора по
развитию интернет-проекта
Ytro.ru. Была директором по
маркетингу HeadHunter Group
и премии «HR-бренд».

Какой главный тренд в
Рунете наблюдается в последнее время?

Самыми горячими темами сейчас являются коммуникационные сервисы — от
социальных сетей и приложений к ним
до мессенджеров и микроблогинга. Еще
онлайн-игры и мобильный интернет.

Как будет выглядеть электронная почта будущего?

Интеграция с другими коммуникационными сервисами — вот самая перспективная тема. Ведь именно на «стыке» сервисов возникают новые возможности, полезные людям. Почта, мессенджер, блог,
социальная сеть, видео- и аудиозвонки,
бесплатные SMS — всё в одном.

У вас есть интернетзависимость?

Интернет позволяет существенно сократить время и затраты на поиск нужной
информации — и конечно, зависимость
от такой прекрасной возможности есть.
Другое дело, что нельзя называть привычку пользоваться удобными сервисами болезненной и опасной, а именно в
таком контексте, как правило, говорят о
разного рода «зависимостях».

Вы часто меняете мобильные телефоны?

По мере необходимости, примерно раздва в год. Хотя случалось менять телефон и сразу после покупки — когда я
понимала, что данная модель простонапросто неудобна: скажем, мне не подошел iPhone. Сейчас у меня Nokia E72.

Ваш любимый гаджет?

Book Reader. Довольно удобное изобретение: не нужно в отпуск везти 4 книги.
Единственное, чего мне не хватает в «ридере»,— лампочки для вечера.
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Соковыжималка Moulinex

Электробритва Panasonic

У меня самая простая модель для цитрусовых.
Дома лежит еще большой агрегат для яблок. Она
похожа на старые автоматы с газировкой.

Мой стилист всё время выЧасы Nooka
бривает мне полголовы.
Когда отрастает — спасаюсь Их мне подарила сами
этой бритвой.
Nooka. Хотя приглянулись они мне еще давно, в «Республике».
Сумасшедшие часы, не
Фотоаппарат Canon
понятно вообще, как узнавать по ним время!
Очень старая камера.
Использую ее исключительно для рабочих
целей — сфотографировать одежду на вешалках, интерьер, помещение, трещинки на полу, посетителей.

Внешний жесткий диск Transcend

Когда мы только открывали «Место», я еще работала на официальной работе и вела кучу дел.
Вот и пришлось купить хард, чтобы не светиться
на рабочем месте
.

19

Macbook

Раньше я всегда использовала PC и была
против всей этой macистерии. Но однажды
мой ноутбук сломался и друг дал мне погонять мак. Спустя некоторое время я поняла, насколько это
удобно и классно!

Картридер Apacer
iPod и FM Transmitter

Нужная вещь.

Ключи от машины

У меня Pontiac Vibe, но не тот, который в старых американских фильмах, а современный мини-джип, круизер. Самое главное — в него влезает
очень много.

Телефон Nokia 5000

Должен звонить.
И всё.

Настя Колесникова,
26 лет,
совладелица магазина
«Место», один из организаторов трейдшоу независимых дизайнеров
«Местная мода».

Perfection 4490 Photo

Уже давно купила его у другафотографа, специально чтобы сканировать пленки. Теперь чаще всего
сканирую бумажки и документацию.

фото: Алиса Кальянова

Использую как плеер и
флэшку со всякой бухгалтерией и нужными
бумагами. А трансмиттер нужен потому, что у
меня машина далеко не
все радиостанции ловит.
Пока, правда, не получилось приручить его.

4 (июль) 2010

Как это работает

Мобильный

20

21

Текст: Иван Чернявский

Microsoft Kinect
Обещанное еще год назад дополнение для игровой
консоли Xbox 360, наконец, было представлено
официально. И уже этой осенью всего за $150 наше
представление о видеоиграх изменится навсегда.
Многие знают этот гаджет как Project
Natal, но в последний момент производители зачем-то сменили название. Так
или иначе, суть новинки в следующем:
установка, состоящая из видеокамеры,
микрофона и инфракрасного сенсора,
позволяет отслеживать положение игрока в трехмерном пространстве, «читает»
его жесты и понимает голосовые команды. Джойстик больше не нужен, геймер
как бы погружается в виртуальное пространство и производит действия без посредника. 4 ноября «Кинект» и первые 15
игр к нему — в основном спортивные симуляторы — появятся в американских
магазинах. А позднее выйдет проект по
«Звездным войнам», и тут-то начнется самое интересное: кто же откажется
завалить Дарта Вейдера в буквальном
смысле собственными руками.
Видеокамера
Проще всего описать «Кинект», как вебкамеру для Xbox, с помощью которой
можно общаться не только с другими
пользователями сети Live, но и с теми,
кто запустил Windows Live Messenger
на других устройствах. Камера может делать и фотоснимки во время игры, заставая хозяев в смешных позах (и отправ-

ляя эти снимки в соцсети).
Наконец, камера распознает лицо пользователя — для
активации «Кинекта» ему
достаточно помахать рукой,
никаких кнопок нажимать не
нужно.
Микрофон
Видеочат был бы бесмысленным без звука, но пользоваться гарнитурой, традиционно входящей в комплект поставки Xbox,

не придется. У «Кинекта» есть свой микрофон, с помощью которого можно и с
друзьями общаться, и давать команды
устройству. Достаточно сказать: «Xbox,
пауза» — и любимый фильм остановится; так же легко можно попросить: «Xbox,
Facebook» и запустить любимую социальную сеть.
Инфракрасный сенсор
«Кинект» «видит» пользователя сразу
в нескольких спектрах — и поэтому может точно отслеживать его положение в
трехмерном пространстве. Можно будет
приближаться, присаживаться, махать
рукой, и всё это новая приставка заметит. Более того: «Кинект» одновременно отслеживает четверых пользователей
и очень хорошо представляет себе человеческую анатомию. Система распознаёт
48 точек на теле человека, что позволяет игроку управлять своим персонажем с
высокой точностью. Поэтому в игры
с приставкой можно играть вообще без джойстика. Также

устройство распознает и
другие предметы и изображения, попадающие в кадр.
Мотор
Настраивать положение камеры не нужно — достаточно поставить «Кинект» в
нужной точке рядом с телевизором. Дальнейшую калибровку гаджет проведет
сам, с помощью моторизованной подставки. Следя за
вами, камера будет поворачиваться в нужную сторону, так что вы всегда будете
в центре кадра.
USB-порт
К обычной консоли Xbox
«Кинект» подключается через USB, однако в этом случае потребуется втыкать в
розетк у дополнительный
блок питания. Впрочем, в
новых моделях консоли будет специальный порт USB,
позволяющий через один кабель передавать и данные, и
энергию.
ПО
«Кинект» пока не может
управлять традиционным
меню консоли. При включенной приставке вы попадаете
в подменю, в котором можно
работать жестами или голосом. Из него доступны только оптимизированные под
новинку функции и игры.
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Вы пользуетесь легальным софтом?
Что такое «4G»
и чем он отличается от
«3G»?
Буква G означает «generation», а
цифры 0, 1, 2, 3 и так далее — порядковый номер поколения сетей
связи. Эта классификация стала
складываться еще в середине прошлого века, когда операторы только начинали создавать стандарты.
Каждое поколение объединяет несколько стандартов передачи данных — у «четверки», например, это
WiMax и LTE,– а также набор услуг
и новых возможностей. Так, когда
появилось 2G, от первого поколения оно отличалось наличием SMS,
а вот 3G в отличие от предшественника поддерживает видеозвонки.
Кроме того, в списке поколений
есть также 2.75G, 3.5G и 3.75G — это
так называемые надстройки, усовершенствованная версия тех или
иных стандартов. Недавно появились сообщения, что Южная Корея
к 2012 году планирует построить
сеть 5G: это означает, что они разработают новый способ передачи
данных, который будет качественно отличаться от WiMax и LTE.

Денис, 25 лет, экономист

Вика, 21 год, студент МГУ

Я пользуюсь исключительно пиратским, но не
потому, что денег жалко. Я считаю, что в век
постмодернизма закон об авторском праве изжил себя. Вся эта показательная ловля
американских пенсионерок, скачивающих
музыку из торрентов, все эти смехотворные
судилища над директорами школ, где стоят «паленые» Windows,— банальная охота
на ведьм. А будущее за свободным распространением: интернет-коммунизм не оставляет шансов.

Только в телефоне. Как ни странно, но к легальным программам меня приучил iPhone. Один раз зарегистрировался — и никаких проблем:
просто выбираешь понравившуюся программу, и со счета уходит пара
долларов, которые в любом случае
ушли бы на какую-нибудь мелочь.
Если бы покупать компьютерный
софт было бы так же удобно и дешево, я, пожалуй что, стала бы честным
пользователем.

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

Download

Анна, 32 года,
тележурналист

Андрей, 20 лет,
фотограф

На самом деле я не имею ничего против легального софта, но всегда почему-то
на круг оказывается проще пользоваться нелегальным. Быстрее скачать и
установить, и к тому же все
вокруг готовы тебе дать немедленную консультацию на
эту тему.

Из всех программ на компьютере мне нужен только Photoshop — без него не
обойтись даже начинающему
фотографу. Вот только стоит
он ой-ой-ой, а я пока, что называется, бедный студент. Так
что приходится пользоваться пиратской версией, иного
выхода нет. Получается, что я
пират не по убеждениям, а по
обстоятельствам.

Download

Download
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Книжное обострение

Текст: Сергей Оболонков

Электронные книги читают на самых разных
устройствах, от специальных «читалок» и телефонов
до консоли PSP. Но сам текст по-прежнему нужно
откуда-то доставать: бесплатно или за деньги.
Lib.ru
Библиотека Машкова — старейшее книгохранилище в Рунете.
Сайт был запущен осенью 1994 года, и с тех пор его интерфейс ни
разу не менялся. Книги по старинке предоставляются исключительно в txt-формате, зато совершенно бесплатно. Главный недостаток:
книги зачастую оцифровываются
самими пользователями, поэтому
тексты нередко содержат ошибки.
Litres.ru
Платная электронная библиотека с возможностью приобретения
абонемента. Стоимость на месяц:
от 99 до 999 руб. Разные уровни позволяют скачивать различное число книг в месяц, а также издания
определенной стоимости. Цены
варьируется от 10 рублей за пособие «Лечение лимоном» до 160 за
«Бизнес в стиле фанк».
iMobilko.ru
Еще один портал с возможностью
подписки. 499 рублей в месяц за
возможность скачивать по одной
книге в сутки. Стоимость любого издания при таком раскладе — менее
17 руб. Можно и не подписываться,

но тогда, скажем, «Солярис» Лема
будет стоить 99 рублей. Книги доступны в одном из 6 форматов, в
том числе pdf и rtf.
Amazon.com
Выбор огромный, цены умеренные: в среднем 10–12 долларов за
издание. Впрочем, оба приключения Алисы обойдутся всего в 3 доллара. С другой стороны, стоимость
отдельных изданий достигает 40
долларов. Основное неудобство
Amazon в том, что магазин прежде
всего ориентируется на собственную платформу — устройства серии Kindle. Впрочем, есть специальные приложения, позволяющие читать этот формат на других
девайсах.
iBooks
Изначально приложение было разработано для iPad, но потом перекочевало на iPhone и iPod Touch.
Стоимость изданий: 13–15 долларов. Также есть довольно большая
подборка бесплатных книг (например, «Алиса в Стране чудес»
и «Гордость и предубеждение»).
Главный недостаток: изданий на
русском языке нет вообще.

реклама
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Карта, деньги, 2 минуты
Современный городской житель ежемесячно тратит в
среднем 2 часа своей жизни на оплату регулярных услуг
и денежные переводы. Посчитайте, сколько такие платежи
отнимают времени у вас, и представьте, как бы вы его провели с большим удовольствием. С новой платежной картой
«Связной-Клуб» MasterCard перевод денежных средств
может занять у вас не более двух минут — ведь для этого
даже не нужно выходить из дома.
Уже тысячи людей успели оценить преимущества карты
«Связной-Клуб» MasterCard, с помощью которой можно отправлять и получать денежные средства по России и СНГ.
Как отправить денежный перевод
Теперь денежные средства, внесенные на карту «Связной-Клуб» MasterCard, можно отправить не только в центрах мобильной связи «Связной», но и в любом месте в
удобное время – через платежный кабинет на сайте pay.sclub.ru:
• не нужно каждый раз вводить реквизиты получателя – карта является идентификатором данных для перевода
• деньги поступают получателю практически мгновенно
• комиссия составляет по России 1,5% и в страны СНГ — 2%

Как получать переводы на карту
Получить денежные средства, отправленные по системе «Золотая Корона» через
отделения банков или из любого центра мобильной связи «Связной», можно сразу на карту:
• не нужно ходить в банк, тратить время в очередях и подстраиваться под графики
работы отделений
• снятие наличных в банкоматах по всему миру, где есть логотип MasterCard
• о поступлении денежных средств приходят SMS-уведомления

Получателям денежных средств, которые не имеют карты «Связной-Клуб» MasterCard и хотят стать ее обладателями, карты выдаются в любом «Связном» уже с зачисленным
переводом.

Что такое карта «Связной-Клуб» MasterCard
Это платежная карта, которую вы можете пополнять по своему усмотрению
(в пределах допустимого лимита карты – 150 000 рублей) и использовать денежные средства для оплаты услуг, покупок в интернете и по всему миру, где
есть логотип MasterCard. Она совмещает в себе преимущества карт международной платежной системы
MasterCard и бонусной программы «Связной-Клуб».

Как оформить карту
Карту можно оформить бесплатно в любом центре мобильной связи «Связной» на территории РФ всего за 10 минут при
наличии только одного документа – паспорта (для иностранных граждан – дополнительно нужно предъявить миграционную карту и свидетельство о
временной регистрации).

Преимущества карты
• Покупки в интернете и в магазинах по всему миру, где принимают карты MasterCard
• Оплата услуг не выходя из дома и без комиссии: мобильная связь, интернет и другие
• Бонусы за все покупки: 1 балл за 1 рубль – по всему миру
+ до 20 баллов за 1 рубль – у партнеров программы
Баллы – это СКИДКИ в «Связном» и у партнеров.

Эмиссия предоплаченных банковских карт осуществляется РНКО «Платежный центр» (лицензия
Банка России № 3166-К).
Оплата товаров и услуг картой «Связной-Клуб» MasterCard возможна в торгово-сервисных предприятиях, принимающих к оплате карты международной платежной системы MasterCard.
Баллы начисляются в соответствии с условиями программы «Связной-Клуб», с которыми можно
ознакомиться на сайте www.sclub.ru
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Текст: Александр Фолин

Знай наших

ВЛАДИМИР ПЕНТКОВСКИЙ
Посещая Кремниевую долину, президент Медведев то
и дело жаловался на «утечку мозгов»: кто будет работать в Сколково и создавать те самые инновации, совершенно не ясно. Мы решили вспомнить, что именно
утекло и есть ли у нас IT-гении сегодня.
Как ни удивительно, но в сфере компьютерных и интернеттехнологий у нас есть немало поводов для гордости. Как ученых
еще советской закалки, нашедших себе применение на Западе,
так и совсем молодых ребят, которые потрясают мир своими разработками. Популярнейший архиватор и антивирус, главная игра 90-х,
система электронного платежа,
уникальная программа распознавания текста, процессор Pentium,
империя Google, наконец. Да что
там говорить, если одним из самых известных хакеров считается

химик из Ленинграда. Поводов для
гордости много, но еще больше —
для печали, ведь почти все эти люди давно-давно живут и работают
не в России.
Владимир Пентковский, 63 года
Ходит легенда, что именно его
фамилия легла в основу названия
Pentium — так или иначе, но к самому процессору он точно приложил руку. Впрочем, случилось
это уже в девяностые годы, а вот
в семидесятые Пентковский работал в Институте точной механики и вычислительной техники,

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ

АЛЕКСЕЙ ПАЖИТНОВ

где принимал участие в разработду в составе команды программистов приступил к разработке мике суперкомпьютеров «Эльбрус-1»
и «Эльбрус-2», а также создании
никомпьютера для управления
языка программирования высогидроэлектростанциями. Четыре
кого уровня Эль-76, за что полугода спустя у него появились идеи,
чил Государственную премию. В
связанные с так называемым обоб1990 году начал работу над
микропроцессором Эль-91С,
Первые и весьма скромные отчислено вскоре финансирования с продаж «Тетриса» Пажитнов
ние программы прекратиполучил лишь в 1996 году, после беслось. Посетившая институт
численных судебных тяжб
делегация американской
компании Intel предложила
Владимиру стажировку в США, из
щенным программированием, кокоторой он так и не вернулся, став
торые в итоге вылились в создаодним из главных разработчиков
ние библиотеки STL (Standard
Pentium III и последующих покоTemplate Library). В 1977 году эмилений процессора.
грировал в США и стал сотрудником нью-йоркского General Electric
Александр Степанов, 59 лет
Research Center. В 1994 году STL
Еще один эмигрант, топ-менеджер
влилась в официальный стандарт
многих знакомых компаний
языка C++. Затем Степанов рабоКремниевой долины. В 1972-м
тал топ-менеджером компаний
окончил мехмат МГУ и в том же гоSGI, AT&T и Compaq и отдал семь
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ЕВГЕНИЙ КАСПЕРСКИЙ
лет работе в Adobe. Ныне является сотрудником A9.com, дочернего
предприятия Amazon.com.

ДАВИД ЯН
даж лишь в 1996 году, да и то как
результат бесчисленных судебных
тяжб. В том же году Алексей перешел в компанию Microsoft, где занимался разработкой новых игр.

Алексей Пажитнов, 53 года
Отец «Тетриса», и этим всё сказано. После окончания Московского
Евгений Касперский, 44 года
авиационного института работал в
Виднейший специалист по компьюВычислительном центре Академии
терной защите. В 1987 году окончил
наук СССР, где занимался проблеВысшую школу КГБ, после чего рамами искусственного интеллекта
ботал в НИИ Министерства оборои распознавания речи. Используя
ны. Именно там он впервые заинтев своей работе головоломки,
ресовался феноменом компьютерАлексей постепенно пришел к идее создания игры,
Не выходя из маленькой комнатки в
которая была представлена
Питере, Владимир Левин обчистил
им в 1984 году под названиамериканский Citibank на 10,7 миллиоем «Тетрис». Увы, ее стреминов долларов
тельное распространение по
миру, не подкрепленное никаким лицензированием авторных вирусов. В 1991 году с группой
ских прав, породило такое колиединомышленников начал разрачество клонов, что сам Пажитнов
ботку антивирусной программы
смог получить первые и весьма неAVP, которая сейчас известна как
значительные отчисления с ее про«Антивирус Касперского». В 1997

МАКСИМ ЛЕВЧИН
году была основана «Лаборатория
Касперского», которая по сей день
занимается разработкой и совершенствованием продукта. Год назад удостоен Государственной премии. Ходят слухи, что известный
российский хакер Крис Касперски
взял псевдоним в его честь.
Давид Ян, 42 года
Создатель уникальной системы
распознавания текста. В 1992 году
окончил факультет общей и прикладной физики МФТИ. Еще учась
на четвертом курсе института, Ян
основал компанию Bit Software,
затем переименованную в ABBYY.
Наиболее известные продук ты
компании — электронные словари Lingvo, а главное, система распознавания текста FineReader, позволяющая превратить отсканированный текст в электронный и тем
самым открывшая путь к оцифровке библиотечных архивов. На сегод-

няшний день FineReader используют десятки миллионов человек по
всему миру.
Владимир Левин, 42 года
Выпускник ленинградского химфака, Левин был не столько микробиологом, сколько талантливым хакером, самостоятельно
освоившим азы программирования. Имя его «всплыло» в 1995-м,
когда Левин, не выходя из маленькой комнатки в Питере, обчистил
американский Сити-банк на 10,7
миллиона долларов. Причем сделал это при помощи допотопного компьютера и модема. Детали
этого предприятия не разглашаются. Известно лишь, что сначала ФБР арестовало его курьеров,
пытавшихся снять огромные суммы в банках по всей Европе, а потом и самого Владимира, который,
когда запахло жареным, полетел в
Лондон. Сама сумма для банка бы-
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ЕВГЕНИЙ РОШАЛ
ла не такой уж существенной, но
скандал мог породить страшный
финансовый кризис, и дело замяли. Хакер и его подельники отделались минимальными сроками.
Евгений Рошал, 38 лет
Создатель архиватора, с которым знаком любой пользователь
Windows. В 1995-м Рошал окончил
приборостроительный факультет
Челябинского технического университета, но еще за два года до
этого им была выпущена первая
публичная версия архиватора RAR,
который и теперь остается самым
популярным в Восточной Европе.
Архиватор отличала высочайшая
степень компрессии, алгоритм который был уникальным. В 1996 году
Рошал создал файловый менеджер
FAR, также один из лучших в своем
классе и выгодно отличающийся от
аналогичного Norton Commander
объемом и скоростью запуска.

СЕРГЕЙ БРИНН
Сергей Брин, 36 лет
Самый известный, самый богатый
и самый успешный отечественный компьютерщик. Условно оте
чественный, конечно. Родилсято Брин в Москве, но спустя всего шесть лет семья перебралась
в США. Сначала он получил диплом бакалавра по специальности «Математика и компьютерные
системы» в Мэрилендском университете, а затем диплом магистра в Стэнфорде. Именно там в
1995 году он познакомился с Ларри
Пейджем, с которым три года спустя основал Google. В основу поисковика легли их совместные разработки еще университетской поисковой машины. Теперь в «золотой
сотне» Forbes Брин занимает 24-ю
строчку, выше из наших никого.
Макс Левчин, 34 года
Создатель платежной сис темы PayPal. Родился в Киеве, но в

АНДРЕЙ ТЕРНОВСКИЙ
шестнадцать лет с семьей
Андрея Терновского позвали на
эмигрировал в США. В 1997
работу в Калифорнию и предложили
году получил диплом бакапродать Chatroulette за 30 миллионов
лавра компьютерных наук в
евро, он отказался
Университете Иллинойса, а
уже год спустя вместе с двумя друзьями основал компанию
Times, в США, а позже и Европе начался бум популярности нового
Fieldlink, которая разработала
PayPal, популярную систему опласайта Chatroulette.com, само наты услуг через интернет. В 2002 гозвание которого как нельзя лучду PayPal был приобретен eBay,
ше объясняет принцип работы:
под началом которой Макс прорапосетитель общается со случайно
ботал два года, после чего занялся
выбранным абонентом из любой
собственными разработками в саточки мира. Сенсацией стал тот
мых разных областях. В частности,
факт, что придумал и создал сайт
выступил исполнительным продю17-летний московский школьник
сером фильма «Здесь курят» — язАндрей Терновский. Портал окавительного памфлета на тему корзался настолько популярным, что
поративного пиара.
его ежедневная посещаемость достигла 1,5 миллионов. Как резульАндрей Терновский, 18 лет
тат Терновского позвали на работу
Автор «чат-рулетки». В феврале
в Калифорнию и предложили проэтого года, благодаря материалу
дать Chatroulette за 30 млн евро.
в телепрограмме «Доброе утро,
Но Андрей отказался, справедлиАмерика», а также в New York
во полагая, что это только начало.

ПРИЛОЖЕНИЕ

V.I.P. часы

Расписание
электричек

(symbian)

(java)
Отправь
SMS c кодом
212784609 на 5777

Отправь
SMS c кодом
212713299 на 5111

ПРИЛОЖЕНИЕ
Черный список

комплексная защита смартфона

(symbian)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Антивирус
Касперского
(symbian)

Отправь
SMS c кодом
212772019 на 5111

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

Отправь
SMS c кодом
212775179 на 5111

ПРИЛОЖЕНИЕ
Карта МОСКВЫ

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ доступ к погоде на месяц!
Отправь SMS со словом МЕТЕО на 5111

Отправь
SMS c кодом
212775149 на 5111

Все произведения используются на основании лицензионных договоренностей с правообладателями:© 2010 <Business Development Group>; © HeroCraft 2007-2010; © 2002-2010 Net Lizard; © 2010 Gameloft; © DisneyT, все права защищены; © Iricom 2004-2010; © 2004-2010 Gear Games; © 2010 NOMOC; © 2010 Glu Mobile Inc.; © 1999-2010 NETSOFTWARE; © 2009 Electronic Arts Inc.; © 2010 PageNet; © Smartphoneware 2005-2010; © 2010 FlySoft; ©2002-2010 ООО <Генератум>, © 2010 Irnobi Ltd. Все права защищены.; © 1997-2010 Kaspersky Lab.; © 2010 Softgames; © 2009 Фабрика Мобильного Контента,© Дизайн-студия «Звон» 2010, © Моко 2010, © United Music 2010, ©Iricom 2010,© Инкормедиа 2010, © ОСПМ 2010 ; © Бифри 2010. Стоимость доступа к WAP согласно Вашему тарифному плану. 1 у.е. равен 1 $ США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день покупки. Следуйте инструкции по пользованию услугой ,т.к.
в случае ошибочного запроса услуга считается оказанной. Тарификация номеров: Стоимость доступа к WAP согласно Вашему тарифному плану. Все тарифы указаны с учетом НДС, который составляет 18 %. Короткий номер 5111: Мегафон,
Мотив,Байкалвестком, Мобилфон, Контент Урал, Дельта телеком СПБ, СМАРТС, СТЕК GSM, Теле2, УУСС, АКОС, Дальсвязь – 177 р.; Билайн – 170р.; МТС-186.3 р.; НСС-150р.; НТК-171.1р.; Короткий номер 5777 : Мегафон, Мотив, Байкалвестком, Билайн, Мобилфон, GSM, Дельта телеком СПБ, СМАРТС, СТЕК GSM, Теле2, УУСС, АКОС, Дальсвязь – 130р.; Контент Урал-141.6р.; МТС-135,5р.; НСС-132.73р.; НТК-136.9р. Короткий номер 5115: 6 р.;Чтобы воспользоваться Загрузкой, убедись, что у тебя
установлены правильные настройки WAP/GPRS и подключена услуга доступа к WAP-ресурсам. Ты можешь настроить WAP/GPRS:в центрах мобильной связи «Связной», обратившись к продавцу-консультанту; сделать это самостоятельно. Представленные в разделе «Мобильные развлечения» произведения являются интеллектуальной собственностью третьих лиц и предоставляются Абонентам исключительно для личного использования. Любое копирование, последующее распространение или иное использование произведений без предварительного письменного согласия правообладателей категорически запрещается.

реклама

реклама

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Текст: Сергей Оболонков

Окно в мир
Интернет-браузеров сейчас великое множество. Какой использовать — скорее дело привычки и личных
предпочтений, чем разумный выбор. Тем не менее мы
решили сравнить 5 самых популярных программ.

Internet Explorer

Mozilla Firefox

производитель: Microsoft
возраст: 15 лет
последняя версия: IE8 (для Mac OS — 5.2.3)
распространение: как часть операционной системы Windows, отсюда и лидирующие позиции на рынке (есть также бесплатная
версия для Mac OS, но производитель прекратил ее поддержку)
функции: вкладки, блокировка всплывающих окон, менеджер закачек, проверка орфографии (правда, для использования этой
функции необходимо установить дополнения)
размер дистрибутива: от 1,5 до 32 МБ в зависимости от ОС

производитель: Mozilla Foundation
возраст: 6 лет
версия: 3.6 (предполагается, что версия 4 может появиться уже в
ближайшие месяцы)
распространение: бесплатное
функции: блокировка всплывающих окон, менеджер закачек,
проверка орфографии, поиск по мере набора запроса, а главное — огромное количество самых разных приложений
размер дистрибутива: 8,2 МБ

Всё в превосходной степени: самый распространенный
на сегодняшний день браузер, самый ругаемый и,
согласно нашим замерам,- самый медленный.

Второй по распространенности интернет-браузер в мире
и первый среди бесплатного программного обеспечения.
Во время контрольного тестирования открывал
страницы быстрее всех.
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Google Chrome

Safari

производитель: Google Inc.
возраст: 2 года
версия: 5.0.375.86
распространение: бесплатное
функции: блокировка всплывающих окон, менеджер закачек, встроенный переводчик, проверка орфографии, омнибокс
(адресная строка совмещена с окном поиска), идеальная работа
с другими продуктами корпорации, в частности почтой Gmail.
размер дистрибутива: 550 кБ

производитель: Apple
возраст: 7 лет
версия: 5.0
распространение: как часть операционной системы Mac OS
(также есть бесплатная и довольно бессмысленная версия для
Windows — ее функционал заметно ограничен)
функции: блокировка всплывающих окон, менеджер закачек, режим «только текст», встроенная RSS-«читалка».
размер дистрибутива: 31 МБ

Самый молодой браузер, но если верить статистике, уже
занимает третье место. По словам создателей — самый
быстрый из всех. Наш тест, впрочем, доказать это не
смог, скорость была не выше, чем у Safari и Opera.

Четвертый по популярности в мире. Сравнивать с
остальными браузерами его достаточно тяжело: ведь
он разработан специально для Mас OS, лучше и быстрее
всего работает именно на этой платформе.
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Opera

Первый браузер, в котором появились вкладки и
возможность масштабирования документов, теперь
замыкает пятерку лидеров. Ничего кардинально нового
Opera пока не придумала, скорость доступа в интернет
примерно одинаковая с Safari и Google Chrome.

производитель: Opera Software
возраст: 16 лет
версия: 10.54
распространение: бесплатное
функции: блокировка всплывающих окон, «жесты мышью» (дополнительные возможности навигации), возможность голосового
управления (пока поддерживается только английский язык).
размер дистрибутива: 12,6 МБ
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Текст: Иван Чернявский

Целебные пассы
В новом американском
телесериале «Визитеры»
(«V») пришельцы диагностируют любые заболевания, просто проводя особым сканером над
пациентом. Однако вовсе
не обязательно дожидаться летающих тарелок, ведь похожие «диагностаты» есть и у нас.
В сериале:

Прибывшая на Землю инопланетная цивилизация заметно обгоняет человечество по
уровню развития технологий. Используя особые сканеры, пришельцы моментально получают любую информацию об организме
человека, делают рентген и некое подобие
УЗИ — и всё это без физического контакта.
Кроме того:

В романе Роберта Сильверберга «Человек
в лабиринте», вышедшем в 1969 году, «диагностат» сканировал человека голубым светом, после чего принимал решение о необходимости инъекции. В том же году Майкл
Крайтон в своей книге «Штамм „Андромеда“»
описывал электронный анализатор организма, который занимал целую комнату. А другой фантаст, Ларри Нивен, в романе 1993 года «Хватательная рука» добавил подобное
устройство в обычный измеритель давления.

Работы над подобными «диагностатами» ведутся не только в медицине. Уже сейчас можно найти
приложения для телефонов, способные, например, анализировать глаза при помощи видеокамеры. Nokia и NTT разрабатывали
прототипы телефонов, отслеживающих пульс и измеряющих уровень стресса. Вдобавок прототипы
следили за уровнями углекислого
газа и ультрафиолетового излучения. А
инженеры из британского университета
Лафборо создали систему, передающую
результаты таких измерений на телефон
вашего лечащего врача, пока вы занимаетесь своими делами.
В 2008 году в университете Калифорнии
разработали портативный медицинский
сканер, от толкнувшись от идеи отделить
сложные процессоры
от собственно сканера. Таким образом,
телефон, соединенный через USB с небольшим прибором,
передавал информацию в больницу,
причем к тамошне-

му компьютеру можно быПортативный медицинский сканер
ло привязать сразу нескольпостроен на идее разделить сложные
ко переносных комплектов.
процессы анализа снимка и собственКомпьютер больницы аналино сканирования пациента
зировал снимок и пересылал
его обратно уже с диагнозом.
На испытаниях системе было предПомимо выигрыша в цене, ученые отмечали простоту системы.
ложено сканировать емкость с гелем, имитировавшую ткань груди с
Подобный комплект мог бы здорово пригодиться в странах третьего
раковой опухолью. На присланном
«врачу» снимке проблема была отмира, где даже подаренные бесчетливо заметна. Особенно ученые
платно ультразвуковые сканеры
из Беркли гордились тем, что данстоят без дела — не хватает квалифицированного персонала.
ные весили всего 6 килобайт.
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Текст: Сергей Оболонков

Новости с полей
В июне прошла крупнейшая в мире выставка видеоигр E3. Миллионы геймеров, затаив дыхание, ждали,
что же скажет и представит большая тройка лидеров
рынка: Microsoft, Sony и Nintendo. Без громких
заявлений, конечно, не обошлось, хотя сюрпризов
оказалось не слишком много.

360, которое позволит играть вообще без использования контроллера, отныне называется Kinect.
Правда, анонсировали эту штуковину еще год назад, зато теперь известна точная дата начала продаж — 4 ноября. Кроме того, Microsoft объявила, что к осени
будут готовы как минимум полтора
десятка игр для этого устройства:
гонки, какая-то игра про Майкла

Electronic Entertainment Expo —
игровая выставка с солидной историей. Впервые она состоялась в
1995 году; тогда консоли пятого поколения — Sega Saturn, оригинальная Sony PlayStation и Nintendo
64 — казались шагом в будущее, а
компания Microsoft по минимуму
интересовалась рынком видеоигр.
За следующие пятнадцать лет приставки скакнули на два поколения
вперед, детище Билла Гейтса превратилось в одного из лидеров, а
сама E3 стала крупнейшим профильным мероприятием. В этом
году выставка проходила в ЛосАнджелесе с 14 по 17 июня.
Microsoft
Представители MS предпочли высказаться за день до официального открытия. Основных заявлений
было два. Во-первых, компания
представила новую версию своей
консоли Xbox 360. Приставка отныне будет маркироваться буквой
S, она стала заметно меньше, и теперь стандартом является жесткий

диск объемом 250 GB и встроенный
Wi-Fi. Эта версия консоли уже поступила в продажу — правда, пока только в Северной Америке, до
Европы она должна добраться в середине июля.
Второе заявление звучало так:
Project Natal, устройство для Xbox

Джексона, а также несколько поделок со словами «fitness» и «sport».
Самая интересная из всех анонсированных игр — пожалуй, «Child of
Eden». Ее разработкой занимается японский гейм-дизайнер Тецуя
Мизугучи, создатель «Rez», медитатичного шутера для PlayStation 2
и Dreamcast. Это творение быстро

достигло культового статуса, хотя
объяснить, чем именно является
«Rez», довольно сложно. С одной
стороны, это шутер, с другой —
ритмическая игра, в которой графика и саундтрек — неотъемлемые части геймплея.
Еще один козырь MS — рассказывающий о непрекращающейся борьбе с инопланетянами шутер «Gears
of War 3» от Epic Games. Релиз
игры назначен на апрель 2011 года. Пресс-конференция Microsoft
чуть ли не впервые позволила разглядеть «GoW3» в деталях.
Sony
Пожалуй, самое скучное из всех
выступлений «большой тройки».
Отчасти это связано с тем, что про
PlayStation Move, игровой контроллер с детекцией движения, почти всё было известно заранее. Тем
более он оказался весьма похож на
Wiimote, хорошо знакомый каждому владельцу консолей Nintendo
седьмого поколения. PS Move поступит в продажу 15 сентября. К
этой же дате будет приурочен релиз ряда совместимых с контроллером игр, самая интересная из
которых – новая версия триллера
«Heavy Rain».
Еще об играх для PlayStation: в будущем году на консоли можно будет сыграть в головоломный шутер
от первого лица «Portal 2» (впрочем, эта игра будет доступна и вла-
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Nintendo
А вот Nintendo было и что рассказать, и что показать. Хотя про новую портативную консоль 3DS и
так все заинтересованные уже
слышали. Да и очередной выпуск
серии «Legend of Zelda» — тоже
не самая свежая новость, компания давно намекала, что работает
над этой игрой, правда, не делилась подробностями. А подробности таковы: новая игра, рассказывающая о приключениях Линка,
человека в зеленом, называется
«Legend of Zelda: Skyward Sword».
Она выглядит более мультяшно,
чем предшественница: краски намного ярче, а временами и вовсе
напоминают работы французских

импрессионистов. Впрочем, главное отличие в другом. Игра будет
взаимодействовать с устройством
Wii MotionPlus: геймерам предстоит размахивать контроллером как
мечом, однако движения будут отслеживаться намного точнее, чем
раньше,— так что учитесь фехтовать, простое размахивание руками отныне не сработает.

Наконец о 3DS, хотя об этом устройстве и так известно почти всё. Да,
оно действительно может показывать трехмерное изображение, и
специальные очки не понадобятся.
Нет, габариты и вес новой консоли
не сильно отличаются от, скажем,
Nintendo DS Light. Да, у 3DS действительно три камеры, и эта штука умеет делать стереоскопические
фотографии. Нет, по мощности она
не приблизилась ни к PS3, ни даже
к Wii, но вот PSP переплюнула.

ТЕМЫ

212768357

ФЛЭШ-ЗАСТАВКИ

212789427

212789447

Отправь SMS c кодом на номер 5777

212791247

212732637

212768937

Отправь SMS c кодом на номер 5777

реклама

дельцам Xbox 360 и пользователям
PC). Еще один шутер, Killzone 3, пока что анонсирован как эксклюзив
Sony; релиз игры также намечен
на 2011 год. Сказать по правде, негусто. Недаром многие интернетпользователи, наблюдавшие за
презентацией в режиме онлайн,
потом активно вспоминали не
анонсированные игры, а участие
в мероприятии Кевина Батлера.
Это, если кто не знает, человек, говоривший в рекламных роликах
Sony буквально следующее: «Не
надо верить всему, что пишут в интернете! Если бы там была сплошная правда, я бы давно стал нигерийским миллионером». Нигерия,
помнится, была возмущена. Sony
потом извинилась, разумеется, но
осадочек-то остался.
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И игры: уже сейчас известно, что
их будет много. Сама Nintendo сообщила, что возрождает в 3D незаслуженно забытую «Kid Icarus»,
а также пообещала римейки классики: «Paper Mario», «Star Fox 64»
и «Mario Cart». Кроме того, два десятка сторонних разработчиков
сообщили, что уже трудятся над

играми для 3DS. Konami анонсировала очередную серию «Metal
Gear Solid», Capcom — «страшную»
игру «Resident Evil: Revelations».
Компания Square Enix, хорошо известная поклонникам японских
RPG, пообещала, что появятся новые выпуски «Kingdom Hearts»,
«Final Fantasy» и «Dragon Quest».

Выбери
работодателя
мечты!

49

Выбор «Мобильного»
Самое идиотское название игры

Победителем в этой категории однозначно стала новая серия
игры Castlevania. Подзаголовок в переводе на русский звучит
буквально так: «Гармония отчаяния». Создается ощущение,
что создатели просто открывают наугад словарь и выбирают
первое попавшееся слово. Сама же игра — 2D-платформер,
ориентированный на мультиплеер.

работодателей мечты
для молодых специалистов

Самая быстрая игра

Sega обещала вернуть ежа Соника к корням, то есть в два
измерения. Оказывается, компания вынашивала планы по
отправке сверхскоростного зверя в космос. В новой игре
«Sonic Colors» ежу придется собирать разноцветные сгустки
света, дающие разные способности. Вот только всё это подозрительно напоминает приключения слесаря Марио.

Заполни анкету 2010 на

dreamemployers.ru
Самая симпатичная игра

Хотя приоритетом для Nintendo является портативная 3DS, о домашней консоли Wii она тоже не забывает. Так, были анонсированы игры
«Kirby’s Epic Yarn» и «Donkey Kong
Country Returns», обе — двухмерные
Самая близкая нам игра
платформеры. Особенно интересНемного о PC-играх: нам показали «Civilization V». В начале но выглядят приключения розовой
90-х оригинал был чуть ли не самой популярной компьютер- подушки-трансформера Кирби — вся
ной игрой на территории всего бывшего Советского Союза. игра с ее участием сделана из ниток,
пуговиц и тряпичных лоскутов.
Релиз пятой части «Цивилизации» намечен на сентябрь.

Партнеры рейтинга
PHYSCAREER.RU
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Race for
a galaxy
Увлекательная космическая стратегия, где из
мелкой колонии на отшибе вселенной нужно выстроить великую
цивилизацию — и всё это
только при помощи карт.
Играют от двух до четырех человек,
игрового поля нет, только карты. И
тем не менее «Борьба за галактику», а именно так называется русская локализация игры, захватывает не на шутку и не на один вечер.
Суть игры сводится к тому, что каждый игрок создает могущественную космическую цивилизацию.
Начав с одинокой колонии в богом
забытом уголке вселенной, постепенно он обрастает армией бое-

вых роботов, десантных кораблей,
инопланетных артефактов и прочими атрибутами научной фантастики. При этом никакого прямого
столкновения между цивилизациями нет,— поэтому подобные игры
полушутя называют мультиплеерными пасьянсами. Каждый игрок
просто обустраивает свой уголок
вселенной, и победителем оказывается тот, кто в финале набирает больше победных очков, чем
противники.
В начале каждый игрок получает
один из пяти стартовых миров и
четыре карты на руку. Карты, которые, как в обычном дураке, тянутся из общей колоды, делятся на две
категории — действия и развития.
Последние, в свою очередь, делятся на две подкатегории: карточки планет, которые игроки колонизируют в процессе игры, и карточки технологий, которые можно
исследовать.
Планеты и технологии дают своему владельцу определенные преимущества, будь то увеличение военной мощи, бонусы к исследовательской деятельности, улучшение
торговли и так далее. Помимо этого, карты выступают в роли абстрактной валюты — когда нужно
оплатить какое-то действие, достаточно скинуть с руки необходимое
количество карт (вне зависимости
от того, что на них изображено).
Игра делится на раунды, в каждом
из которых хозяева цивилизаций

фото: flickr.com/Andy.Schultz

Текст:
Александр Беляков
(boardgameblog.ru)

выбирают по одному действию —
исследование космоса (набор новых карт в руку), разработка технологий и колонизация планет (выкладывание соответствующих карт
перед собой на стол), производство и потребление товаров, а также торговля оными. В зависимости от того, какие карты приходят
ему на руку, игрок вынужден постоянно адаптировать свою стратегию — будет ли он великим военачальником или успешным торговцем, расчетливым дипломатом
или промышленным магнатом.
На первый взгляд, игровая механика у «Борьбы за галактику» до-

вольно запутанная, но это тот самый случай, когда тяжело в учении и очень интересно в бою:
стоит провести пару пробных игр,
и всё встанет на свои места. Игра
эта затягивает с головой не на
один вечер, и каждый раз ты находишь в ней всё новые и новые
возможности.
В конце концов, генеральная идея
«Борьбы» инт уитивно понятна всем — исходя из имеющихся
ресурсов, выстроить полноценную стратегию развития, которая
приведет к заслуженной победе.
Как именно выстроить эту стратегию – уже совсем другой вопрос.
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Игра в буквы
Перебрав сотни геймерских интерфейсов, игровых консолей и прочих
гаджетов, начинающий
дизайнер Варун Вачхар
создал шрифт Console.
Варун Вачхар
Родился и вырос в индийском
городе Нью-Дели. В 2004 году
переехал в Канаду — учиться на
инженера. Получив диплом, около
года проработал в строительной
компании, а затем решил заняться «чем-то более креативным».
Сейчас живет в Гааге и числится
студентом Королевской академии
искусств: «Мы экспериментируем
со всеми формами дизайна, а затем выбираем одну область и фокусируемся на ней. Последний год
я серьезно занимался программированием и всем, что связано с
компьютерами,— диплом инженера
очень помогает в этом». Вместо
собственной фотографии Вачхар
попросил использовать логотип
своей студии winkerVSbecks.

«Шрифт Console я придумал в качестве домашнего задания по курсу
графического дизайна. Занимался
этим проектом весь последний семестр и вот в июне успешно его
защитил. Внимательный человек
сразу увидит источник моего вдохновения — это документальный
фильм Objectified, посвященный
промышленному дизайну, вернее,
постер к нему — некоторые гаджеты там очень напоминали буквы. К
тому же меня всегда интересовали
всякие электронные устройства, я
регулярно читаю техноблоги вроде
Gizmodo и Engadget. Из всего этого совершенно логичным образом
и родилась идея шрифта.
Сперва я просто отсматривал картинки в интернете, чтобы понять:
возможно ли вообще собрать все
буквы и цифры, хватит ли материала. Закончил вчерне первую
версию, показал друзьям и однокурсникам и попросил оценить:
все-таки шрифт в первую очередь
должен быть читаемым. Они дали
массу дельных советов, и я про-

53
должил работу. Вариантов той
или иной буквы было очень много,
хотя были и проблемные начертания – а выдумывать что-либо я не
хотел принципиально. В итоге я до
сих пор не нашел замены для литеры «G» и цифры «5» — сейчас меня
это не очень устраивает.
Честно говоря, никакого философского смысла в Console нет — я не
думал о пугающих темпах научного прогресса, повсеместной гаджетомании и прочих технократических штуках, которыми нас
пугают футуристы. Это просто домашняя работа. Прозаично, зато
честно. Я представлял такой большой и сложный паззл, который мне
нужно было собрать. Вообще, это
моя первая работа со шрифтами,
хотя кое-какие идеи были и раньше. Как-то я начинал делать шрифт
на основе телевизионной испытательной таблицы — выглядело довольно симпатично. Теперь, может быть, закончу этот проект. По
крайней мере, название у меня уже
есть: Test Screen font.
Моим шрифтом заинтересовалась
компания TeeFury — буквально через пару недель в продаже должны появиться футболки с Console.
А сам шрифт я решил выложить в
бесплатном доступе: изначально
он не создавался как коммерческий продукт, поэтому нет смысла пытаться заработать на нём теперь. И вообще, делиться с другими людьми — это очень здорово».
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Текст: Наталья Думко

обычное дело, ведь чаще всего рабочий день начинается с того момента, когда у невесты звонит будильник, а заканчивается последним гостем, засыпающим в салате. Будьте к этому готовы: хорошо поспите накануне и без плотного завтрака не выходите из дома, чтобы руки от усталости не задрожали в
самый неподходящий момент.

3

Свадебный фотограф должен быть стрессоустойчив, как бетон, и
уметь добиваться своего от людей, ведь свадьба — это событие, на котором рвутся даже самые резиновые нервы. Чьи угодно, только не ваши. Молодые не выдерживают накала всеобщего внимания и надолго
пропадают в будуарах, мамы-бабушки рыдают в три ручья, какие-то мужики
дерутся. Ну а вам-то надо подарить людям фотографии,
Рабочий день начинается с того
на которых все они лучатся
момента, когда у невесты звонит буот счастья, и в первую очедильник, а заканчивается последним
редь главные герои дня —
гостем, засыпающим в салате
жених и невеста. Лучше всего сразу обговорить, где, как
и что вы будете с ними снимать. Чтобы потом с чистой совестью держать
мертвой хваткой: «как договаривались». Не бойтесь беспокоить всех, кто
попадет в поле вашего зрения. Обязательно выясните, где чьи ближайшие
родственники, и не оставляйте их в покое. У вас работа такая — теребить
приглашенных. Нарушая все законы физики, старайтесь быть во всех местах
одновременно. Не пренебрегайте плащом-невидимкой: кое-какие эпизоды
интересней подсмотреть, когда вас никто не видит.

Не горько
Летом проводится
больше всего свадеб, и ничего удивительного: ультрафиолет, яркие краски,
ночь коротка. Свадебные фотографы только успевают
разгребать гигабайты карточек.

1

У свадебной с ъемки есть свои нюансы.
Прежде всего — стилистические. В разных
странах принять снимать это
событие по-своему. Скажем,
в России обычно предпочитают постановочную съемку:
жених и невеста застывают
перед объективом в краси-

Главнейшая задача свадебного фотографа — сделать
всем красиво. И рыдающим бабушкам, и дерущимся
соседям, и даже жениху с невестой

вых позах. А вот в Америке предпочтение отдается репортажной фотографии:
поставленные позы там считаются пресными. Выясните сразу, приверженцы
какой концепции люди, с которыми вы
будете работать.

2

В среднем фотограф на свадьбе
носится с камерой около десяти
часов, хотя и 12-часовая смена —

4
5

Свадьба, пожалуй, самый требовательный к оборудованию вид съемки. Вам всегда надо быть начеку, сколько свободных кадров осталось
на карточке, насколько заряжена батарея, в каком состоянии находится вспышка. Не выходите из дома без зарядных устройств. Когда удастся добраться до розетки и будет ли она вообще — одному богу известно.
Немаловажный момент — оптика. Даже если у вас нет парка объективов, всегда можно взять линзу в прокате. Понадобится и широкоформатный объектив — снимать общие планы, большие компании, и
телевик — ловить человеческие эмоции издалека. В отличие от других событий, свадьба уже никогда не повторится, а зафиксировать нужно всё
происходящее. Главным центром, само собой, является невеста. Каждая девушка прилагает массу усилий к тому, чтобы выглядеть в этот день идеально.
Поэтому выбеленные на солнце платья недопустимы! Не забывайте о деталях: кольцах, фате, прическе, элементах платья и, конечно же, о букете.
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Прокачка
мозгов
Селедка с грецкими
орехами, самолет из
зубочисток, кроссворды
и другие простые
способы заставить свои
извилины работать на
полную катушку.
Как-то Diesel запустила рекламную кампанию под названием «Be
Stupid» — серию жизнеутверждающих принтов о преимуществах
глупости. Основная мысль такая:
умные живут головой, глупые —
слушают сердце, пробуют, ошибаются, совершают безумные поступки, и поэтому у глупых есть
истории, а у умных — только планы, которые так и останутся плана-

ми. Мы за глупых, говорит Diesel,
и с ним согласны довольно много людей, включая жюри рекламной премии «Каннские львы», отдавшее этой кампании гран-при в
июне. Но правда, как всегда, гдето по середине: на самом деле выигрывают те, кто слушает сердце и
пользуется при этом конкурентными преимуществами рода человеческого — способностью мыслить,
анализировать и развиваться.
В английском языке есть такое понятие — brain fitness, буквально
«фитнес для мозгов». Идея в том,
что наши познавательные способности можно развивать так же,
как мышечную массу. Ежедневные
упражнения, правильное питание, и — вуаля! — вы практически
Эйнштейн. Грубо говоря, в развитии мышления есть всего два базовых принципа: любознательность
и разнообразие.
Играйте в игры. Интеллект уальные игры —
замечательный способ
развития мышления.
Судоку, кроссворды,
различные настольные игры, го и
шахматы помогут увеличить скорость обработки информации и
развить память.
Медитируйте. Меди
тация развивает мышление, ведь мозг вынужден действовать в
непривычном режиме.

Ешьте так, чтобы мозги были довольны.
Мозг у обязательно
нужны ненасыщенные
жиры. Они содержатся в жирных сортах рыбы (лосось,
сельдь, макрель, тунец, сардины,
скумбрия, форель), в грецких орехах, льняных семенах и в оливковом масле.
Рассказывайте интересные ис тории.
Истории — хороший
способ инвентаризации воспоминаний,
развития памяти и расширения
круга знакомств. Изучите несколько базовых принципов построения историй и тренируйтесь каждый день.
Тр е н и р у й т е т е л о .
Управление телом заставляет мозг осваивать новые навыки и
учиться балансировать — разнообразьте свою физическую активность по максимуму.
Читайте что-нибудь
принципиально новое. Читайте рассказы, биографии и автобиографии, годовые
отчеты и инструкции по эксплуатации… Всё, что раньше проходило под грифом «не в моем вкусе».
Способствует развитию мышления
и помогает рассказывать больше
интересных историй.

Diesel предлагает миру быть глупым (рекламная кампания «Be Stupid» получила три
гран-при на Каннском фестивале рекламы)

Научитесь тому, чего не умели раньше.
Развитие новых навыков тренирует самые
различные облас ти
мозга. Например, разучивая новые движения, вы тренируете память. Чтение Шекспира, освоение
готовки, строительство самолетиков из зубочисток — всё это помогает мозгу стать более гибким и
расторопным.
Совершайте маленькие перемены. Мы
очень привязаны к
привычным делам.
Чем привычнее дело, тем меньше в него вовлечен
мозг. Долой инерцию. Включаете
свет правой рукой? Попробуйте
поделать это левой. Это поможет
вашему мозгу проснуться и уделить немного времени развитию
внимания.
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ток-шоу
Находясь в дороге,
поневоле понимаешь,
что электричество —
главное изобретение
человечества. Вот
только представления
о нём в разных странах
очень разные.
С электричеством в мире до сих
пор дела обстоят не ахти: остается немало регионов, где его либо нет вообще, либо оно подается по спартанскому расписанию.
Африка, Азия, Южная Америка —
где-то световой день составляет
всего два-три часа в сутки, где-то
напряжение скачет, как безумное,
где-то включившийся невовремя холодильник вырубает пробки
во всём поселке. На моей памяти

Еще один важный момент: по причинам исторического характера в
разных странах приняты разные
стандарты питания. Так, электросети Индии предоставят россиянину родной, почти советский стандарт: напряжение от 190 до 230
вольт — такие колебания блоки
питания умеют гасить сами. Для
подключения используется двухштырьковая вилка. Отличаются
разве что патроны для электрических лампочек. Так же выглядит ситуация в Таиланде и Камбодже —
но в последней вольтаж скачет
куда сильнее и незащищенным
блокам питания может прийтись
несладко. Долгоживущие иностранцы приобретают фильтры
напряжения, а то и бесперебойники, позволяющие перетерпеть тяжелые времена.
В Сингапуре напряжение не скачет, зато там понадобится вилка очень специфической формы:
трехштырьковая, с толстыми плоскими контактами. И если вы путешествуете бюджетно, цена на
переходник в «азиатском Нью-

карта: wikipedia.org

в благословенном и сравнительно
цивилизованном Гоа обрыв проводов дважды оставлял без света всё
туристическое побережье. Ловкие
индусские электрики искали обрыв по двое суток,— за это время
успели не только разрядиться все
аккумуляторы во всех ноутбуках,
но и протухнуть все деликатесы в
прибрежных ресторанах.
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Йорке» может произвести на вас
шокирующее впечатление: в аэропорту этот кусок пластмассы
стоит до $15. Планируя маршрут,
такой переходник лучше приобрести заблаговременно в городе
попроще — благо весит он всего ничего и сильно бэкпекера не
отяготит. Вообще в мире больше
десяти разновидностей розеток и
вилок: подходят друг к другу далеко не все. В ЮАР, скажем, используют вилки тоже из трех штырьков, но расположены они в форме
треугольника.
Наконец, может отличаться и напряжение в сети. Причем даже в

одной стране. В Бразилии в одних
штатах используется 127В, в других — 220В, а в третьих — попеременно то и то. А в Японии разнится не напряжение, а частота тока.
В такие страны придется брать более дорогой и тяжелый преобразователь, без которого электроника,
видимо, сгорит синим пламенем
сразу после подключения.
Внимание!

Отправляясь в путь, необходимо помнить
о разнообразии национальных подходов к
электричеству. Гугль-запрос «электросети
стран мира» позволит без труда найти информацию по всем существующим форматам и сохранить как нервы, так и деньги.

иллюстрация: Петр Моргорский

Текст: Михаил Шахов
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Концепт Handgrip Iphone Charger превращает
зарядку в игру в гольф

На зарядку
становись
Поиски альтернативных
источников энергии
привели к тому, что
теперь зарядить
телефон можно во
время партии в гольф,
утренней пробежки или
игры в йо-йо.
Необычных зарядников действительно довольно много. Некоторые
уже есть в продаже, другие существуют в виде прототипов или просто дизайнерских концепций, но
все-таки заслуживают внимания.
Зато их всех объединяет одна идея:
для зарядки мобильных девайсов
можно и нужно использовать альтернативные источники энергии.

А зарядник Dyson использует разницу
температуры тела и окружающей среды

Начнем с прототипа. Браслет для
зарядки Dyson — интересное
устройство, построенное на термоэлектрическом эффекте. В основе
его лежит элемент Пельтье — он
использует разницу температур
поверхности кожи и окружающей
среды для выработки электрического тока, которая заряжает аккумулятор на контактной манжете. Другими словами, для рабо-

ты Dyson достаточно лишь носить
ленный дизайнер из Швеции, предбраслет на руке, и он будет генеставил публике устройство iYo. По
рировать энергию самостоятельсути дела это йо-йо, использующее
но. Когда мобильное устройство нуждается в зарядке,
Можно идти пешком, сидеть в движунужно лишь подключить его
щемся автобусе или вагоне поезда, да
к microUSB-порту манжета.
хоть на байдарке плыть: телефон всё
Вот только никакой инфорравно будет заряжаться
мации о цене и сроках появления браслета, увы, нет.
магнитную индукцию, чтобы генеЗато зарядить свой гаджет уже
рировать и хранить энергию во
сейчаc вы сможете при помощи
время вращения. Основная идея —
персонального генератора энервы крутите йо-йо, имеющее внутри
гии nPower PEG. Принцип его ранеподвижный магнит и вращающуботы основан на специальной теюся обмотку, которые генерируют
ории относительности Эйнштейна.
электричество, накапливающееся
Для выработки электричества исв литий-ионной батарейке. Затем,
пользуется кинетическая энергия:
когда вашему iPhone или любому
можно идти пешком, сидеть в двидругому «яблочному» устройству
жущемся автобусе, вагоне поезда,
требуется дозаправка, вы подклюда хоть на байдарке плыть. PEG вечаетесь к нему.
сит около 250 граммов, сделан из
переработанных материалов, имеНе менее интересное решение
ет стандартный разъем USB 2.0 и
предложил и другой дизайнер Мак
совместим с большинством сущеФунамизу. Устройство Handgrip
ствующих устройств: телефонов,
iPhone charger превращает заmp3-плееров, GPS-навигаторов,
рядку в игру в гольф! Гаджет имеет
фотоаппаратов и т. п. PEG не имеформу рукоятки клюшки для гольет встроенной батареи, так что его
фа. Батарея заряжается каждый
нельзя использовать для сохранераз, когда вы производите удар
ния энергии. Вместо этого он не«клюшкой». Зарядник использупрерывно вырабатывает электриет кинетическую энергию, всё что
чество, которое сразу же поступанужно — это немного «поиграть» в
ет в гаджет. Заказать PEG можно на
гольф, и ваш Iphone будет заряжен.
сайте npowerpeg.com, стоимость
Польза двойная: кроме собственно
составляет всего $150.
зарядки, Handgrip позволяет оттачивать мастерство удара. Датчики
А теперь пару оригинальных дидвижения передают данные на тезайнерских идей для владельцев
лефон, чтобы «игрок» мог следить
iPhone. Петер Хувандер, промышза качеством своих ударов.
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Вам пришло новое
сообщение

Если в памяти вашего мобильного завалялись смешные СМС,
присылайте их на mob@akzia.ru.
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