журналы и путеводители

№5 (август)
2010

Успехи
робототехники
страница 16

Пиратские мысли
Антона Носика

страница 44

Юбилейные
тождества Diablo 2

страница 50

Конец «моно
польного насилия»

Содержание
3

6

Гаджеты месяца, ярость Миядзаки,
нашествие планшетов и операционпуск ная система «Россия»

14
16

5 устройств, которые исчезли
без следа

18

На чем пишет и как снимает главный
блогер «Живого журнала» drugoi

список
вопросы
гику

наизнанку

20

Micro-SIM — маленький сюрприз
для всех маководов

22
24

Стоит ли покупать 3D-телевизор
и кому нужны интернет-магазины

как это
работает

входящие

что почем

реклама

Отвечает крестный отец Рунета
Антон Носик

36

Туристические сим-карты: выгодная
альтернатива роумингу?

28

тема номера
Что на самом деле умеют
делать роботы?

Тестируем самые бюджетные мобильные телефоны

тест

Мобильный
журналы и путеводители

«Мобильный Городовой» —
первый бесплатный журнал о
связи, мобильных устройствах,
интернете, играх и технологическом взгляде на мир. Выходит
ежемесячно.

«Городовой. Журналы и путеводители» — бесплатные городские журналы карманного формата.
Выходят тематическими сериями. Журнал каждой
серии содержит полезную информацию, в том числе купоны со скидками, адреса и др.
Узнайте больше на www.gorodovoy.com.

5 (август) 2010

Мобильный

4

42

Бэтмобиль на службе у каждого:
уже не сказка, еще не реальность

будущее

Главный редактор
Светлана Максимченко
Выпускающий редактор
Игорь Садреев
Арт-директор Ксения Векшина
Дизайнер Дарья Фролова
Тех. дизайнер Никита Качаев
Редакторы Ксения Кандалинцева,
Карина Назаретян
Над номером работали Нелли
Алексанян, Николай Андронников,
Африки, Наталья Думко, Алиса Кальянова, Макс Магляс, Сергей Оболонков,
Наталия Сосина, Иван Чернявский,
Анна Филиппова, Михаил Шахов, Петр
Щекочихин
Корректор Ольга Португалова
Ассистент редакции
Светлана Аведисьян
Шрифты Nat Grotesk, Susan Sans
(ParaType), Bender (Иван Гладких)
Управляющий директор
Павел Попов
Директор по маркетингу
Вячеслав Храпов
Координатор службы продаж
Ираклий Маргания
Издатель
ООО Управляющая компания «АММ»,
www.akzia.com, тел.: (495) 229-39-79

44

Diablo 2 и его
неудачливые
игры «убийцы»

50

Monopoly Deal,
конец «монопольного
насилия»

52

Летающий стол, или
физика возможного

54

Как правильно снять
собственный отпуск

56

Кто боится роликов
YouTube?

58

Собираем чемодан:
почему тяжесть не
всегда в тягость

60

Ветряные турбины
империи Google

62

Смешные СМС
в памяти
мобильного

настольные игры

дизайн

фото

образование
Партнер выпуска
«Связной»,
www.svyaznoy.ru
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ФС 77-25442 от 24 августа
2006 «Городовой. Журналы и путеводители»
Отпечатано в ООО «Типография
„ИМИДЖ-ПРЕСС“», www.image-press.ru
Заказ № 771
Тираж 100 000 экземпляров
Распространяется бесплатно
в сети холдинга «Акция масс-медиа»:
кафе, рестораны, кинотеатры,
клубы, магазины, вузы, бизнесцентры — http://network.akzia.com

в дороге

экогик

доставка

5 (август) 2010

Мобильный

Пуск

6

Плей-лИСТ: ГАДжеТы меСяцА
Samsung Galaxy S
Лучший сегодня коммуникатор на платформе Android.
Процессор с частотой 1000
МГц, мультитач-экран, многозадачность. А еще GPSнавигация, FM-радио, последние версии Wi-Fi и Bluetooth,
наконец, камера 5 Мп.

eMachines
eM350

цена: 30 000 руб.
galaxys.
samsungmobile.com

Cowon J3

Acer Liquid E
Ferrari

Медиаплеер с сенсорным
управлением, поддерживающий все мыслимые форматы
аудио и видео. 32 ГБ памяти,
радио, Bluetooth, эквалайзер,
но главное — технология обработки звука JetEffect 3.0,
которая дает почти профессиональное звучание.

Реинкарнация популярного смартфона. Поклонники
«Формулы-1» оценят
черно-красный обтекаемый корпус, а также
серию тематических
заставок и рингтонов.

Новый бюджетный
нетбук от дочерней компании Acer.
Мощный процессор
Intel №450, большая
клавиатура и широкий тачпад доказывают, что нетбук может
быть не только забавной игрушкой, которую удобно брать
в дорогу, но полноценной заменой рабочему компьютеру. Несмотря на серьезную начинку,
модели чуть больше
двух сантиметров,
а вес — около одного
килограмма.

цена: 11 500 руб.
cowonrussia.ru

цена: 23 000 руб.
acer.ru

цена: 8500 руб.
emachines.com
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Объем
на дому
3D проникает всюду: в телевизоры,
мобильные телефоны, а теперь и
видеокамеры. Компания Panasonic
представила первую любительск ую камеру с возможностью
съемки в трехмерном формате: к
ней будет прилагаться специальная стереонасадка на объектив.
А для просмотра отснятого материала понадобится 3D-телевизор
и специальные очки. В Японии две
такие модели появятся в продаже
уже в августе и будут стоить примерно 1500 долларов.

Робоняня
Российская команда студентов заняла

НАШеСТВИе
ПлАНШеТоВ

второе место на международном конкурсе Imagine Cup в номинации «Разработка
встраиваемых устройств». Они придумали Робоняню — андроида, которого
можно использовать при работе с детьми. Робоняня призвана повысить интерес детей к обучению и способна сама
выступать в качестве обучающего — например, делать с детьми зарядку.

Уже к концу этого года в мире будет продано 11 миллионов планшетных компьютеров — такой прогноз сделали специалисты аналитической компании ABI Research,
взяв за основу темпы продажи
iPad. Также ожидается, что к сентябрю на рынок выйдут планшеты других компаний. В то же время появились сообщения о том,
что в Индии анонсировали создание сверхдешевого планшета: стоит он не более 35 долларов, а питается от солнечных батарей.

СТРАНА
FACEbook

В настоящее время iPad продается в режиме
1 млн. устройств в месяц, и темп не спадает

Количество зарегистрированных пользователей сети Facebook
перевалило за полмиллиарда — это в три
с лишним раза больше, чем всё население
России. Любопытно,
что прежний рубеж
в 400 миллионов человек ресурс преодолел всего только в
минувшем феврале.
Одновременно растет
и количество мобильных пользователей
Facebook, достигнув
уже 150 миллионов.

ПИРАТСКИе бАТАлИИ

Пиратская партия Швеции, выступающая за
свободу информации в сети, планирует создать собственного интернет-провайдера. Его
клиенты смогут скачивать музыку и фильмы
анонимно, без сохранения IP-адресов. Тем временем в Голландии активисты антипиратской
группы BREIN заявили, что за последние полгода добились закрытия 422 торрент-трекеров.

Своя
ось
В России будет создана на-

циональная операционная
система, заявили чиновники в Министерстве связи. ОС
должна базироваться на кодах Linux, собственных разработок будет не более 10%.
Прототип обещали представить уже в следующем году.
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Что такое
Microsoft
Live@edu?
Еще не знаешь, что такое
Microsoft Live@edu?
Мы приготовили 5
аргументов в пользу этой
замечательной программы
для учебы и общения
от лидера софтверной
индустрии Microsoft.

фото: outnow.ch

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.

Знаменитый японский аниматор
Хаяо Миядзаки сравнил пользователей iPad с онанистами. Отвечая
на вопросы журналиста, он заметил у него в руках планшет и разразился такой тирадой: «Эта вещь
в ваших руках, которая выглядит
как игрушка, совершенно мне не
нравится и абсолютно меня не впе-

чатляет. Наоборот, она вызывает
во мне отвращение. Я уверен, что
скоро все поезда будут заполнены
людьми, которые будут сидеть и
делать эти странные поглаживающие движения, как онанисты. Мне
это надоело». После Миядзаки
сказал, что не стоит чувствовать
гордость и всемогущество от простого обладания девайсом. Надо
перестать быть потребителями и
становиться творцами.

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,
1 Источник: Ferris Research, 2009
реклама

яРоСТь
И ГоРДоСТь

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 -т р е т ь и х , э то
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: R2-D2
Самая популярная консервная банка на планете, астромеханический дроид из вселенной «Звездных войн». R2-D2 неоднократно помогает своим хозяевам в критических ситуациях и по ходу
дела попадает в разные комические ситуации со своим приятелем, истеричкой и паникером C-3PO. Имеет привычку изъясняться свистами и попискиваниями. R2-D2 был внесен в Зал славы роботов в 2003 году. Гики обладают необъяснимой любовью к этому
маленькому роботу и всегда рады брелокам, сушкам для белья,
колонкам и прочей сувенирной ерунде с его изображением.
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Текст: Сергей Оболонков

Память заполнена
Самый простой способ убедиться, что цифровая революция вершится прямо на наших глазах,— вспомнить
вещи, которые казались обыденными еще пять лет назад, а теперь исчезли без следа.
Tamagotchi
Электронное домашнее животное,
созданное японцами в середине
90-х. На крохотном дисплее из яйца вылупляется некое существо, за
которым нужно ухаживать. Если не
кормить его, не укладывать вовремя спать и не убирать какашки — у
зверька испортится характер. Это
в лучшем случае, а в худшем — он
просто умрет. «Тамагочи» не то
чтобы совсем умерли: в прошлом
году был даже выпущен полнометражный мультик об этих созданиях. Но в природе они стали встречаться заметно реже. Может быть,
они просто надоели. Или за ними
плохо ухаживали и численность
популяции резко снизилась.

Кассетный плеер
«А я девочка с плеером»,— пела в 1999 году Земфира. Песня
«Ромашки» была записана на кассеты и воспроизводилась тысячами дешевых китайских плееров.
Через несколько лет меломаны переключились на другие носители и
кассетные плееры оказались никому не нужны. Но это не значит, что
их стоит забыть. Жизненный цикл
этих устройств был достаточно
долгим, и вообще они заслуживают уважения. Это как раз такой покойник, на надгробной плите которого нестыдно написать: «Покойся
с миром. Мы всегда будем помнить
тебя».

Пейджер
Он же блипер и бипер. Устройство,
позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями, кое-где
используется до сих пор — в отличие от мобильников, пейджеры не
страдают от перегрузок сети. Но в
целом телефоны почти полностью
их вытеснили. А помните, как бывало? «Девушка, передайте, пожалуйста, на номер ХХХХ такое сообщение: „Сидоров, ты козел!“» — «Я
не буду такое передавать, переформулируйте, пожалуйста».

«Ну, погоди!»
Помните электронную игру, в
которой несчастному волку из
мультфильма приходилось ловить корзиной яйца? А «Тайны
океана» с осьминогом и водолазами? А «Веселого повара»? А
«Космический мост»? Под дурацкое тиканье этих штуковин у многих прошло детство. Игры эти были придуманы компанией Nintendo
и в Японии выходили под маркой
«Game and Watch»; версии с волком и зайцем из советского муль-

Пленочные «мыльницы»
Маленькие пленочные фотоаппараты раньше были у каждого. Это,
кажется, был один из самых распространенных подарков детям
на дни рождения. И действительно — дешево и сердито! Да еще и
довольно удобно. Не считая того,
что в компьютер снимки скинуть
было нельзя — вместо этого приходилось идти в фотоателье, где
пленку проявляли и удавшиеся
кадры печатали. Из всех кадров,
как обычно выяснялось в процессе проявки, получалась примерно
половина. Неудивительно, что на
смену пленочным пришли другие
«мыльницы» — цифровые.

тика, разумеется, не было. Где они
все сейчас? Куда отправляться на
поиски, когда случается приступ
ностальгии? Ответ прост: в интернет, разумеется. Для повыраставших детей энтузиасты наделали эмуляторов — причем часто их
даже скачивать не нужно, можно
вспоминать молодость онлайн.

Вопросы гику
16

«боРьбА С ПИРАТСТВом —
ПолНоСТью ложНАя цель»
Антон Носик

Антон Носик, крестный отец
Рунета, журналист, стартапменеджер. Придумал проект
«Вечерний интернет», участвовал в создании порталов
lenta.ru и gazeta.ru, возглавлял холдинг «Рамблер» и
службу блогов компании SUP,
сейчас заместитель генерального директора холдинга
«Объединенные медиа».

фото: Дмитрий Лекай/Коммерсантъ

«леГКИй
ПлАНШеТ
можеТ СТАТь
ПолНой
зАмеНой
НоУТбУКУ»

Какие гаджеты вы носите
с собой каждый день?

У меня всегда с собой телефон Nokia E72
для связи. Для мобильных приложений
в кармане — iPhone 3G и HTC Legend или
Desire. Если беру сумку, то в ней iPad.
Если уезжаю из дома больше, чем на 4–5
часов, то еще и какой-нибудь ноутбук.
Ну, и раздатчики Wi-Fi не забыть.

Какой гаджет изменит
будущее?

iPad уже изменил. Он доказал, что по
всем приложениям, кроме ввода текста,
легкий планшет может стать полной заменой ноутбуку. Теперь лично я жду появления планшетов iPad на платформах
Windows 7 и Android, желательно с клавиатурой и обязательно с такой же быстрой загрузкой в режиме ожидания.

Что вас не устраивает
в сегодняшних электрон
ных устройствах?

У всего есть минусы. Телефоны имеют
малый размер экрана, сколько ни ухищряйся с его разрешением. iPad непригоден для ввода текстов длиннее абзаца. А ноутбуки, увы, не способны быстро
включаться. Это важное преимущество
iPad — его можно за минуту вынуть, попользоваться и убрать обратно в сумку.

Что будет с авторским
правом в интернете?

С авторским правом проблем нет. Есть
проблемы с зарабатыванием денег на
его объектах. Речь идет о придумывании
работающих моделей: скажем, iTunes,
Netflix, Hulu или раздел доходов от показа рекламы при бесплатном доступе.
Борьба с пиратством — полностью ложная цель. Правильная — создать механизмы заработка для правообладателей.
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Наизнанку

18
iPad

Первый iPad я купил, когда он только вышел в Штатах 4 апреля. Я делал репортаж из Сан-Франциско
о том, как его начали продавать. Потом встал в очередь и купил первую модель, которая еще была без
3G. А этот купил, когда приезжал в Калифорнию вместе с президентом Медведевым. Я вот теперь даже
не знаю, как я без него обходился. Я много времени провожу в самолетах, аэропортах, поездах, и это
мой кинотеатр, моя почта, интернет, органайзер и еще куча всего.

Рустем Адагамов, блогер
20 лет занимался графическим
дизайном, работал креативным
директором рекламного агентства
Saatchi & Saatchi в Норвегии.
В начале нулевых занялся фотожурналистикой и создал свой
блог в ЖЖ под ником drugoi,
на который сейчас подписаны
50 000 человек. Фоторедактор
компании SUP.

Canon EOS-5D Mark II

Первая цифровая камера появилась у меня в 2000 году, а эта — одна из моих последних камер, я купил ее недавно, потому что она полноформатная и снимает
видео. У меня еще есть Canon 1D Mark III,
скорострельный репортерский аппарат.
Есть для всяких красивостей Sony A900.
Иногда снимаю на мыльницу.

Можно сказать, iPad полностью заменил функции интернет-браузера, которыми я пользовался
в iPhone. Тем же навигатором я теперь пользуюсь
на планшете, потому что экран больше. Теперь он
в основном для звонков. А раньше я на нём в самолете и кино смотрел.

MacBook Pro 17

Компьютеры Macintosh всегда были индустриальным стандартом для работы дизайнеров. Первый Mac у меня появился в 1989 году,
с тех пор я на них и сижу.

фото: Алиса Кальянова

iPhone
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Нетерпеливых покупателей iPad и iPhone 4 поджидает сюрприз, о котором многие не догадываются
до момента распаковки. Оба новых продукта Apple
поддерживают не обычную сим-карту, а ее микровариант.
Разработка
Европейский институт телекоммуникационных стандартов занялся
созданием micro-SIM, имея в виду устройства, для которых обычная «симка» была слишком велика. Если конкретнее — устройства,
в которых функция связи не является первичной, часы, например,
или фотоаппарат. В 2003 году новый формат был представлен публике под названием «третий
форм-фактор» (3FF), второй —
это всем привычная симка, которую правильно называть «минисим», а первой считается большая
пластиковая карта, в которую она
вделана.
Размеры
Микро-сим отличается от «обычной» карточки только длиной и
шириной, а толщина та же самая —
0,76 мм. В длину микро-сим 15 мм,
а в ширину 12. У обычной карты
эти величины составляют 25 и 15
мм соответственно.
Функции
Технически микро-сим не отлича-

ется от мини-сим ровным счетом
ничем. Более того, в целях обеспечения полной совместимости
нового стандарта с ранее выпущенными устройствами, его контактная поверхность точно того же размера. Иными словами,
микро-сим можно вставить в слот
для обычной карты (и уже от крепления в устройстве будет зависеть, насколько прочно она будет
там держаться). Обратная процедура возможна!
Своими руками
Чтобы сделать из обычной карты микро-сим, требуется только
острый нож или ножницы, точность рук и чертеж из интернета. Авторы чертежей оговаривают, что в некоторых очень старых
сим-картах часть рабочего металла находится под пластиком, поэтому с такими реликтами лучше
не экспериментировать. Также
умельцы отмечают, что не подойдут и специальные клещи, предназначенные для укорачивания
«симок» для телефонов с двумя
картами,— обрезанная с их помо-

Как сделать micro-SIM

двусторонний
скотч

иллюстрация: Никита Качаев

micro-SIM

Текст: Иван Чернявский

щью карта больше micro. Смелых
же отправляем по этой ссылке —
там находится видео, снабженное
ссылкой для скачивания чертежа:
tinyurl.com/mghowtosim
Легально
Операторы «большой тройки», несмотря на то что официально оба
гаджета Apple к нам не поставляются, к ситуации подготовились
заранее. МТС предлагает тарифный план «Коннект-2» с микро-сим
в комплекте, «Мегафон» готов поменять обычную сим-карту на микро «абонентам контрактных тарифных планов определенных номерных емкостей», а «Билайн»,
не мудрствуя лукаво, вкладывает

в конверт тарифа «iPad Интернет
500» инструкцию наподобие той,
что упомянута выше. Такую активность можно объяснить тем,
что iPad не привязан к конкретному оператору 3G-интернета, поэтому операторы имеют полное право
вести войну за его покупателей.
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Что вы покупаете в интернете?
Стоит ли
покупать
3D-телевизор?
Соблазн, конечно, велик: новые
модели трехмерных телевизоров
выходят на рынок одна за другой,
а скоро производители обещают
представить и домашние видеокамеры в формате 3D. Но есть три
весомых «но». Во-первых, средняя стоимость модели колеблется
от 70 до 120 тысяч рублей. Второй
аргумент — в комплекте с телевизором идут только одни стереоскопические очки, а кто же будет
смотреть кино в одиночку? Отсюда
следуют дополнительные траты: от
ста долларов и выше. Наконец, самое печальное: контента для 3Dтелевизоров пока слишком мало,
причем не только в России, но и в
Европе — неслучайно за последние полгода там было продано всего 25 тысяч таких моделей.

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

Виктория, 18 лет, студентка
Когда нет времени, в интернете заказываю
подарки для друзей: недорого и выбор больше, чем в обычных магазинах. Чтобы сэкономить на доставке, забираю покупки сама, но
базы, как правило, очень неудобно расположены. Еще покупаю через интернет книги, но
только после того, как выберу их в обычном
книжном. Причина одна: цена намного ниже.
А вот недавно нашла китайский сайт электроники, заказ идет из Гонконга две недели, зато доставка бесплатная, да и за такую
смешную цену в Москве точно не найти.

Евгения, 23 года,
контент-менеджер

Илья, 21 год, дизайнер

В интернете покупаю в основном технику: мобильник, iPod
Онлайн я покупаю домены
и хостинги, билеты на поезд Touch, монитор и прочее.
или самолет, заказываю еду Обычно захожу на «Яндекс.
на дом, оплачиваю интернет Маркет», смотрю, где самая
низкая цена и удобная дои телефон, технику иногда
также заказываю, но теперь ставка, и заказываю. Еще
только в проверенных мага- иногда книжки на «Озоне»,
ищу билеты на концерты. На
зинах. Мне нужно было кузападных сайтах пока попить видеокамеру. В одном
интернет-магазине сделала купать не хочу, так как это
заказ. Камеру я получила, и слишком проблематично: похорошую, но забирала ее са- сылку можно ждать месяцама в каком-то подвале, где ни ми, и то не факт, что придет.
один человек не говорит порусски, и не через неделю,
как обещали, а через месяц.

Денис, 19 лет,
спортсмен
Я не люблю ничего покупать в
интернете. Были случаи, когда заказывал вещи, а после
доставки в них очень разочаровывался. Особенно с одеждой: то размер не тот, то ткань
какая-то дурацкая. Хотя в интернете удобно что-нибудь
продавать. Вот я сейчас свой
BMX выставил на продажу.
Звонят, спрашивают подробности. Больше никаких усилий прикладывать не нужно.
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Текст: Сергей Оболонков

КАРТА оТПУСКА

Расходы на мобильную связь во время отпуска резко
возрастают. Сократить затраты могут помочь туристические сим-карты, однако следует помнить, что и у них
есть ряд недостатков.
Туристические сим-карты — это
фактически обычные карты зарубежных операторов связи, которые
продают в России. Использовать их
можно в какой-либо одной стране,
а иногда в целом регионе. Плюс
очевиден: нет переплаты за роуминг. Впрочем, в этом случае на
время отдыха придется отказаться
от привычного номера домашней
сети. При краткосрочной поездке туристическая сим-карта может просто не окупиться. Но главное — перед покупкой нужно обязательно сравнить тарифы: есть
вероятность, что в стране пребывания выгоднее будет воспользоваться все-таки роумингом.

Гудлайн
Зона обслуживания — около 180
стран, причем в семидесяти из
них входящие звонки бесплатные. А вот за исходящий звонок
в Россию придется заплатить от
29 центов (в случае с Таиландом
минута обойдется в 25 рублей,
в случае Турции — 16,5). Карту
можно купить во многих салонах связи и магазинах электроники. Также есть возможность заказать доставку, курьером или почтой. Стоимость карты — от 230
до 2900 в зависимости от суммы
на балансе.
goodline.ru

Sim Travel

местные карты

Стоимость карты — от 600 до 1500
рублей, в зависимости от баланса.
Приобрести ее можно, например, в
салонах сети «Связной» или в магазинах «Седьмой континент». При
использовании такой карты в семидесяти странах мира за входящие
звонки платить не придется, всего
же зона охвата включает 181 страну. Звонки из Турции обойдутся в
55 центов за минуту, из Таиланда
чуть дороже — 85.
sim-travel.ru

Во многих странах с развитым туристическим сектором есть возможность приобрести специальные сим-карты, ориентированные
на приезжих. Особенно это развито в Юго-Восточной Азии. В том
же Тайланде имеется специальный тариф «Happy» — его можно
узнать по характерному смайлу на
конверте с картой. Стоимость звонков — от 27 центов за минуту, стоимость SMS — от 15 центов, получается ниже, чем в случае с туристическими «симками», купленными
в России. Но с местными операторами есть другая проблема —в
большинстве случаев их карты не
действуют даже на территории соседнего государства. С другой стороны, это не проблема: там наверняка найдется какая-нибудь близкая по стоимости замена. Такие
карты также крайне удобны, если
вы отправляетесь путешествовать
с компанией: звонки внутри страны обойдутся в копеечные суммы.

GSM Travel
Общая зона охвата — более 140
стран, бесплатные входящие в
пятидесяти. Тарифы точно такие же, как и у остальных компаний: 55 центов за минуту разговора из Турции, 85 центов за звонок
из Таиланда. А вот стоимость карт
чуть выше конкурентов, от 35 до
500 долларов.
gsm-travel.com

фото: Julien GONG Min (flickr.com/bfishadow)

25

24

5 (август) 2010

Возможности «Связного»

Мобильный

27

26

Управляй будущим
Перевод накопительной части пенсии в НПФ

Во всех торговых точках розничной
сети «Связной» предоставляется
услуга перевода накопительной части
в НПФ «КИТ Финанс». Необходимо
просто прийти в «Связной» c паспортом и пенсионным свидетельством.

Преимущества этой услуги
в «Связном»:
1. Быстрота оформления — весь процесс занимает до 10 минут.
2. Возможность одновременно подать
заявку на вступление в государственную программу софинансирования
пенсии. Суть заключается в том, что
помимо тех денег, которые работодатель вам перечисляет в фонд в виде
налога, вы можете вкладывать в него свои деньги и на каждый вложенный рубль получить еще один от государства (до 12 000 руб. в год)! Где
еще можно получить доходность
100% годовых?

3. Доступность — услуга представлена более чем в 2000 торговых точек
по всей России.

4. Консультация специалиста по пенсионному обеспечению граждан.
Также в каждом «Связном» можно
посчитать, насколько выгодно переводить пенсию в НПФ, и наглядно посмотреть, как вырастут эти накопления, в случае если вы будете более
грамотно ими управлять.

иллюстрация: Дарья Фролова

Негосударс твенные пенсионные
фонды (НПФ) — это организации,
куда человек может перевести накопительную часть своей пенсии из государственного Пенсионного фонда России. Смысл и цель перевода —
получение большего дохода, который
в итоге приведет к лучшему результату накоплений. Так как стратегия
государственного пенсионного фонда очень консервативная, доходность там зачастую ниже и не превышает уровень инфляции в стране, то
есть фактически деньги могут обесцениваться. НПФ могут показать более высокий уровень доходности за
счет более гибкого и качественного управления инвестициями и менее консервативной стратегии этого
управления. При этом можно быть абсолютно спокойным за эту чсть пенссии, так как государство выступает
гарантом ее сохранения, даже в случаее ее размещения в НПФ.
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У андроида ASIMO выросло уже 4 поколения

Он, робот

Текст: Николай Андронников

К началу XXI века фантасты предрекали кровопролитный конфликт между бездушными машинами и человечеством. однако современные роботы плохо годятся
даже на то, чтобы приготовить своему хозяину порцию
суши. мы выяснили, что андроиды уже научились делать если не идеально, то, как минимум, пристойно.

Ходить
В мире существует множество роботов, прекрасно справляющихся
с ездой по пересеченной местности, плаваньем и полетами. И лишь
ограниченное число человекоподобных моделей способны перемещаться на двух ногах. Пальма
первенства тут принадлежит корпорации Honda, чей первый прямошагающий гуманоид был представлен публике еще в 1986 году.
Модель под обозначением E0 могла двигаться лишь по плоской поверхности в двух режимах — «быстром» и «медленном», причем
один шаг занимал у нее около пять
секунд. Следующие 8 лет — время
экспериментов: компанией было
создано шесть моделей, внешне
напоминающих огромный пылесос
на ножках. Наконец, в 2000 году
появился ASIMO P1: андроид, способный не только ходить и перешагивать через препятствия, но и
распознавать движущиеся объекты, звуки, жесты и знакомые лица.
К сегодняшнему моменту насчитывается четыре поколения ASIMO,
последнее из которых было явлено
в этом году. Приобрести этих нельзя ни за какие деньги — корпорация только сдает их в аренду.

Танцевать
«Пригласить робота на танец» —
уже через несколько лет это будет звучать совсем не столь фантас тично. Взаимодейс твовать
в танце с людьми андроиды пока не научились, зато друг с другом и поодиночке двигаются действительно впечатляюще. Чтобы
увидеть групповой танец роботов, вбейте на YouTube фразу
«RoboBuilder Xmas Dance». Но все
без исключения танцующие роботы меркнут перед гигантской прямоходящей машиной Panasonic
Titan, будто явившейся из самых страшных ночных кошмаров:
в прошлом году на открытии технологической выставки в Дубае андроид двигался почти как автоматизированная копия Элвиса.

Танцующий робот Panasonic Titan
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поведение человека. О результатах работы можно узнать на сайте feelix-growing.org. А в прошлом
году ученые из Токийского университета показали робота Kobian:
страх, гнев, удивление, радость
и многие другие эмоции он выражает при помощи 48 механизмов,
приводящих тело и лицо в движение. Но до серийного производства
таких моделей еще далеко: по словам руководителя научной группы,
подобные андроиды будут использоваться людьми в личных целях
лишь через десятки лет.

Детище ученых из проекта Feelix Growning

Выражать эмоции
Невозможно с симпатией относиться к роботу, чье лицо напоминает кирпич с двумя объективами.
Поэтому работы над созданием
эмоциональных андроидов ведутся учеными всего мира. В 2007 году

было объявлено о старте научноисследовательского проекта Feelix
Growning: более 25 специалистов
по робототехнике, неврологии и
физиологии начали разработку
серии роботов, реагирующих на

Готовить
В ресторане японского города
Нагойя работает один из самых необычных помощников шеф-повара
в мире. Он умеет резать продукты,
мыть посуду, следить за приготовлением блюд и много чего еще. И
да, это робот. Вот только выглядит
Fua-Men не очень: это лишь две механизированные клешни, будто сошедшие с конвейера саратовского шарикоподшипникового завода. Другое чудо японской техники,
Motoman SDA10, смотрится более
впечатляюще, но готовит только
лепешки. Зато обращаться с пивом
и крепкими напитками роботы научились давно, более того: ресторан лондонского отеля Selfridges
обзавелся экстравагантным металлическим барменом еще в
2008 году. Оснащенный парой рукманипуляторов Mr. Asahi разливает по бокалам пиво и заигрывающе
мигает глазами-лампочками.

Motoman SDA10 готовит лепешки

А бармен Mr. Asahi разливает пиво

Помогать по дому
За последние годы роботизированные помощники по дому стали
вполне себе обыденным явлением.
Например, роботы-пылесосы: отечественному покупателю предлагается выбор из полудесятка жужжащих моделей с внешностью дружелюбного трилобита — линейка
iRobot, Karcher Robocleaner и несколько моделей Samsung. Все
они за некоторую сумму (от 25 до
60 тысяч рублей) готовы ежедневно елозить по полу вашей кварти-
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ры, огибая препятствия и самостоятельно добираясь до зарядного
устройства в случае необходимости. Правда, обладатели загородных вилл могут не беспокоиться:
спускаться по лестнице и обратно робопылесосы пока, к сожалению, не научились. А вот с мытьем пола поможет другой робот:
несколько лет назад специалистами из Токийского университета была продемонстрирована разработка Assistant Robot специально для
стареющего населения. Андроид
весом 130 кг моет шваброй полы и
запихивает одежду в стиральную
машину. Вот только время автономной работы AR составляет 60
минут — не слишком-то серьезно.
Играть роль домашних животных
Самым известным примером общедоступного домашнего робота была и остается собачка Sony AIBO,
первая модификация которой по-

Маленький iRobot отлично пылесосит

явилась на рынке в 1999 году. Робот
умел ходить, играть с мячом, распознавать лицо хозяина и даже менять поведение в зависимости от
своего настроения. Несмотря на
цену в несколько тысяч долларов,
AIBO снискала достаточно славы
для того, чтобы Sony приступила
к разработке следующей модели.
Всего было выпущено пять модификаций робособак, а их возможности самообучения были таковы, что на чемпионатах роботов
RoobCup между AIBO устраивались настоящие футбольные матчи. К сожалению, в ходе реструктуризации бизнеса соответствующее подразделение Sony было
закрыто и разработка электронных питомцев полностью прекратилась. Но на смену им вскоре пришел настоящий робот-динозавр.
Официальные продажи PLEO начались в декабре 2007 года и с успе-

хом продолжаются до сих пор. Под
«кожей» динозавра скрыто огромное количество разных датчиков,
позволяющих ему адекватно оценивать и распознавать окружающее пространство: видеокамера,
инфракрасное освещение, микрофоны, датчики прикосновений и
тому подобное. За адекватное передвижение PLEO отвечают целых четырнадцать сервомоторов,
по одному на каждый сустав. В результате игрушка ведет себя как
полноценный — ну, не динозавр,
конечно, а хотя бы котенок. PLEO
совершенно умилительно передвигается, урчит от удовольствия,
питается идущим в комплекте пластиковым листком и непрерывно
самообучается. Производители
уверяют, что в мире не существует
двух полностью одинаковых личностей PLEO, и в этом заявлении
недалеки от истины.

Ручной робот-динозавр Sony PLEO

Не всё сразу

Несмотря на миллиарды долларов, вкладываемых международными корпорациями
в создание и совершенствование роботов, андроиды
пока не умеют делать множество самых очевидных
вещей.
Разговаривать
Проблема даже не в том, чтобы имитировать человеческую речь: с этим неплохо
справляется хотя бы модель
WT-7 двухлетней давности.

Просто до окончательного изобретения искусственного интеллекта разговаривать с роботами не о чем.
Самообучающиеся системы
для поддержания диалога
существуют, но разговор
с ними напоминает беседу
с малолетним дебилом.
Готовить пищу
С этим мы уже разобрались:
современные роботы помогут вам нашинковать продукты, помыть посуду, но не

более того. Гурманский ужин
они не приготовят.
Заниматься сексом
Эксперты предсказывают, что в 2050 году штат
Массачусетс станет первым местом, где будет легализован брак с роботами. Пожалуй, этот прогноз
несколько оптимистичный:
большинство современных
секс-машин — адской внешности агрегаты с торчащими
резиновыми деталями.

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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Текст: Макс Магляс

Просто телефон
Приличный бюджетный мобильник Ð это добротный
внешне, с минимальным намеком на стиль аппарат,
позволяющий просто звонить. Впрочем, это нисколько не умаляет достоинств телефонов низшей ценовой
категории. Мы сравнили 5 моделей.

Philips E102

Samsung GT-E1150

Описание Классический форм-фактор — моноблок, добротный и оснащенный полезным минимумом функций.

Описание Универсальная «раскладушка» с небольшими габаритами, приятным дизайном, качественным пластиком

Корпус выполнен из немаркого матового пластика черного цвета с голубой окантовкой — это единственное цветовое

и предельно стандартным набором функций. Поставляется в двух цветах: стальном и бордово-красном.

решение.

Плюсы Удобная клавиатура: резиновые

Минусы Как и в большинстве бюджетных

Цена:

Плюсы Главный козырь — почти выдающий-

Минусы Аппарат поддерживает два диа-

Цена:

клавиши с хорошим ходом и заметным от-

аппаратов — это дисплей: 1,4 дюйма, разре-

900 руб.

ся срок работы аккумулятора. Батареи хватает

пазона сетей GSM, что достаточно для России,

1400 руб.

кликом просто нажимать, а яркая синяя

шение 128х128 точек, 65 000 цветов и пол-

на 8,5 часов разговора или 740 часов в режиме

но маловато для путешествий по миру.

подсветка не даст промахнуться в темно-

ная слепота на солнце. Телефонная книга

ожидания. Также предусмотрена функция Mobile

Отсутствует внешний дисплей, да и внутрен-

те. Минимальный функционал расширяет

позволяет внести только 50 контактов, дис-

Tracker, которая позволяет отправлять на зара-

ний отнюдь не блещет: 1,43 дюйма с разреше-

наличие GPRS, который предусмотрен для

петчер файлов состоит лишь из двух папок

нее указанные номера сообщение при смене

нием 128х128 пикселей достаточно для вывода

работы встроенного WAP-браузера и MMS-

«Изображения» и «Моя музыка», да и игр

SIM-карты с указанием нового номера.

информации, и только, ни о какой особой эрго-

сообщений. Заряжать телефон можно как

всего две штуки. Литиево-ионной батареи

от сетевого устройства, так и через USB при

хватит на 3 часа разговора и 300 часов в ре-

подключении к компьютеру.

жиме ожидания.

номике меню речи не идет.

5 (август) 2010

Тест

Мобильный

39

38

Motorola WX160

LG GB102

Что такое Моноблок, выполненный из шершавого на ощупь пластика серого цвета. Предназначен исключительно

Что такое Симпатичная и сбалансированная «звонилка». Ничем особенным на фоне конкурентов не выделяется, кроме

для звонков, остальные его функции настолько не важны, что по большому счету их можно и не рассматривать.

разве что относительной эргономичности и довольно качественного экрана.

Плюсы В памяти можно сохранить до 100

Минусы Черно-белый дисплей с 1,3-

Цена:

Плюсы Интересное решение навигацион-

Минусы Внешний вид несколько портит

Цена:

номеров. Из настроек в наличии возмож-

дюймовой матрицей и разрешением 96х64 точ-

800 руб.

ного блока кнопок: крайние клавиши выполне-

глянцевый пластик передней панели, но найти

1000 руб.

ность выбора обоев для экрана, установка ав-

ки: отлично ведет себя на солнце, и все-таки

ны в виде продолговатых прямоугольников, а

матовый LG достаточно сложно даже в случае с

тоблокировки клавиатуры, пароля на вклю-

это скорее минус. Из совсем уж заметных про-

4-позиционная кнопка имеет круглую форму.

более дорогими моделями. По заявлению произ-

чение телефона. Есть FM-радио, однако и его

колов — отсутствие масштабирования шрифта.

Дисплей способен отображать 65 000 цветов,

водителя, батареи хватает на 6 часов разговора

функциональность предельно стандартна:

Не лучше ситуация и с аккумулятором. Батарея

имеет разрешение 128х128 точек, однако ско-

и 400 часов в режиме ожидания, но в реально-

настраиваем частоту и слушаем. В качестве

способна держать заряд до 280 часов в режиме

рость обновления изображения и цветопереда-

сти, при стандартной нагрузке, он способен про-

антенны — гарнитура.

ожидания, а заявленные 8 часов разговора на

ча вполне пристойные. Еще одно преимущество:

держаться около 3 дней.

деле как минимум вдвое меньше.

FM-радио с 9 пресетами.
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Nokia 2323
Что такое «Классический» Nokia, выполнен в форм-факторе моноблок, со строгим дизайном и матовым
пластиком корпуса. Цена несколько выше «средней по больнице», но и функционал более солидный.

Плюсы В настройках для многих приложений

Минусы Немного великоват вес — 80 грам-

Цена:

можно задать размер шрифта: от крупного до

мов, однако особого дискомфорта испытывать

1900 руб.

очень мелкого. Телефонная книга позволяет хра-

не заставляет. Встроенной памяти (32 МБ, до-

нить до 1000 номеров; за работу WAP-интернета

ступно пользователю едва ли 8 МБ) хватит толь-

отвечает браузер Opera mini. В отличие от по-

ко на несколько рингтонов. Дисплей — TFT-

давляющего большинства бюджетных моделей,

матрица с диагональю 1,8 дюйма и разрешением

поддерживает MP3 и AAC. Наличие Bluetooth

128x160 точек — на солнце «слепнет» заведомо

значительно расширяет коммуникационные воз-

меньше аналогов, но какого-то выдающегося ка-

можности. FM-радио в комплекте. Аккумулятора

чества ждать всё же не стоит.

хватит на 530 часов в режиме ожидания и 4 часа разговора.
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АВТоПИлоТ

Текст: Иван
Чернявский

если верить научной
фантастике, в будущем
автомобили будут обходиться без водителя, порой в них даже не
предусмотрен руль. Пока
это всего лишь вымысел, хотя ученые работают над «автономным
вождением» на полном
серьезе.
В мировой фантастике

Cамые известные, пожалуй, примеры авто, которым не нужен водитель,— это KITT
и Бэтмобиль. Первый, компьютеризированный автомобиль из сериала «Рыцарь дорог», был снабжен искусственным интеллектом и часто двигался сам, однако не умел
лихачить. Бэтмобиль выручал супергероя в
сложных ситуациях, наезжая на врагов изза спины и забирая хозяина в нужный момент. Управлялся он голосовыми командами. Протест против этой технологии был: в
фильме «Разрушитель» герой Сильвестра
Сталлоне, попавший в будущее, никак не может совладать с автопилотом и в конце концов использует машину 70-х годов для полицейской погони. А в аниме-франшизе «eXDriver» абсолютно всё движение будущего
автоматизировано и только главные герои
умеют водить автомобиль, работая в службе спасения.

Создание автомобиля, который
может ехать самостоятельно,—
не самая сложная задача. Круизконтроль, поддерживающий заданную скорость без педали газа; видеокамеры, реагирующие
на изменение дистанции; радары и прочие составляющие комплекса уже доступны на серийных автомобилях (правда, на дорогих моделях или в качестве
дополнительного оборудования).
Гораздо важнее и сложнее создать
инфраструктуру.
Еще в 1997 году участники американского государственного консорциума по созданию автоматического шоссе продемонс трировали,
как восемь автомобилей проехали по СанДиего без водителей,
сохраняя рядность,
дистанцию и даже перестраиваясь. Однако
проект оказался слишком дорогим, ведь для
его работы пришлось
оборудовать шоссе
сенсорами и магнитами. Профессор Мохан
Триведи, один из исследователей технологии, даже признал,
что, возможно, полностью автономное
вож дение является
утопичным проектом,

ведь люди не хотят терять определенную связь с автомобилями. Но
эти настроения не исключают работы над более прикладным применением автопилота.
Ученые из лаборатории инноваций Volkswagen, расположенной
в Стэнфордском университете, недавно показали свой
автомобиль, способный самостоятельно заехать на
парковку (если вы загрузили
ее карту в компьютер). Также
можно вызвать автомобиль
обратно — и всё это при помощи
приложения для iPhone. Машина
двигается очень точно, и, что са-

мое интересное, технология полагается на серийное оборудование
тестовой модели Passat — перечисленные выше круиз-контроль,
видеокамеру и радары. Пока что
система не распознает посторонние препятствия вроде пешеходов,
но работа ведется; к тому же такую

Восемь автомобилей проехали по
Сан-Диего без водителей, сохраняя
рядность и дистанцию. Дорогу оборудовали сенсорами и магнитами
машину можно отправлять на полностью автоматизированную стоянку без персонала и светофоров.

Автомобили и мотоциклы Бэтмена не раз
приходили на помощь своему хозяину
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«rogue», адаптированной для широких масс. Rogue — это разновидность RPG для самых упертых гиков. Среди особенностей жанра:
случайно сгенерированные подземелья, навороченная статистика персонажей, походовые битвы, ASCII-символы вместо графики. Во второй серии, появившейся
в 2000 году, Blizzard решила оставить случайную генерацию уровней, но снабдила свое творение
симпатичным графическим интерфейсом, а также предельно упростила статистику. И получился тот
самый хит, а затем и его неудачливые конкуренты.
Darkstone

Изгоняющий дьявола

Текст: Сергей Оболонков

В минувшем июне культовой игре «Diablo 2» исполнилось десять лет. За это время кто только ни пытался спихнуть ее с пьедестала, но ни один «убийца» до
уровня оригинала так и недотянул.
Найдется немало даже далеких от
компьютерных игр людей, которые с пеной у рта готовы доказывать, что это творение компании
Blizzard необходимо включить в
список величайших изобретений
человечества. Разработчики кро-

потливо трудятся над каждым из
выпусков Diablo, поэтому всего
за 14 лет вышло только три серии,
а четвертую обещают в следующем году. Оригинальный Diablo
появился в 1997 году. По большому счету, он был игрой жанра

Эта RPG оказалась на первом месте по двум причинам. Во-первых,
ее сделала французская компания
Delphine Software, до этого выпустившая как минимум две культовые игры, Another World и Fade to
Black, и тем самым застолбившая
себе место в истории. Во-вторых,
«Темный камень» сам по себе удался. Вроде бы всё то же, что и в про-

чих играх, «косящих» под Diablo:
случайно сгенерированные уровни, бесконечный поток монстров,
многочисленные и разнообразные
шмотки, разложенные по сундукам
и карманам врагов. Но разработчики Dakstone уделили пристальное внимание деталям, и благодаря этому игра смотрится крайне выигрышно. Скажем, в городе
можно послушать песню в исполнении прекрасной, по меркам 1999
года, особы. Или наворовать яиц у
куриц. В лесу можно собирать грибы и травы, что весьма кстати: со
временем герои начинают испытывать острый голод. Во время
дозагрузки локаций показывают
симпатичную анимированную заставку: вы глазами персонажей,
бредущих по дороге, наблюдаете
за проплывающими мимо деревьями. Кстати, персонажей двое, что
добавляет новое измерение привычному игровому процессу. И о
графике: она полностью трехмерная. Весьма неплохо, учитывая год
выпуска.
Torchlight
Абсолютный минимум нововведений, зато крайне добротная игра.
Да к тому же с очень симпатичной
мультяшной графикой и неплохим
дизайном уровней. Из новшеств
можно выделить разве что возможность завести домашнее животное и ходить на рыбалку. Да-да,
бесконечный процесс рубки монстров создатели Torchlight решили прервать с помощью такого вот
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Sacred 2: Fallen Angel

Это не продолжение игры Sacred,
а, напротив, приквел, события которого развиваются за 2000 лет до
оригинальной серии. В числе осо-

В Torchlight можно сходить на рыбалку

бенностей Fallen Angel — любопытный набор персонажей: есть, в
частности, крылатая дама, которая
вроде как является олицетворением всего самого светлого, но обладает внешностью Ольги Куриленко
из «Центуриона». Есть роботизированный пес и дриада, увлекающаяся вуду. И это далеко не все
создания. Кроме того, каждый персонаж может обзавестись боевым
конем, образно говоря. Лошадейто в игре как раз и нет: крылатая
дама рассекает на саблезубом тигре, дриада — на гигантской ящерице. Короче, в мире Sacred 2 найдется, на что поглазеть.
Nox
Эта игра слегка выбивается из общего списка — хотя бы потому, что
вышла она примерно за пять месяцев до Diablo 2. Главный герой —
не Шварценеггер в молодости, а
самый обычный человек конца XX
века. Просто в результате проти-

реклама

медитативного занятия. Причем
рыбачить можно как в городе, так
и в подземельях: главное — найти подходящий водоем. Правда,
сам процесс рыбалки упростили
до невозможности: о наживке и
удочке задумываться не приходится, знай себе тыкай вовремя однуединственную кнопку. Но спасибо
за хоть какое-то разнообразие.
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возаконных действий магическотеррористической группировки
он переносится в фэнтезийный
мир под названием Нокс. В игре
всего три класса персонажей, зато для каждого из них разработчики придумали свою сюжетную
линию и оригинальную концовку.
Кроме того, Nox весьма любопытно обходится с полем видимости:
игроку показывают только то, что
в данный момент может разглядеть
персонаж. Например, через приоткрытую дверь видна лишь часть
стены и узкая полоска пола, а не
вся комната.
DeathSpank
Довольно редкий случай — юмористическая версия Diablo. Ее создателем является Рон Гилберт,

человек, придумавший культовый приключенческий сериал
Monkey Island. Если вы помните
«Обезьяний остров», то догадываетесь, чего можно ждать от этой
игры. Дурацкие, но смешные диалоги и нелепые персонажи соседствуют с боевой системой из
Diablo «быстро-быстро-нажимайна-кнопки-и-все-враги-умрут». Из
оппонентов пачками валятся полезные и не очень предметы, причем для большей их части придумали уморительные названия. Три
уровня сложности, сотня квестов…
Очевидная заявка на успех, хотя
DeathSpank только предстоит пройти проверку временем: игра поступила в продажу не далее как в середине июля и пока доступна только
обладателям Xbox 360 и PS3.

DeathSpank: смех сквозь кровавые слезы
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Текст:
Нелли Алексанян
(«Большой город»)

MonoPoLy DEAL
Первая вариация на
тему знаменитой «монополии», без игрового
поля, фигурок и костей,
зато с жесткими правилами — скучнее от этого,
впрочем, не становится.
Впервые эта игра попала мне в руки полтора года назад — с тех пор
я могу пересчитать по пальцам тех
людей, кого я на нее не подсадила.
Также с трудом могу припомнить
вечеринку, на которой не было сыграно ни одной партии, вне зависимости от состава собравшихся и
количества выпитого. «Monopoly
deal» — это первая вариация на
тему знаменитой «Монополии», отличающаяся не только декорациями, но и правилами. Это карточная
игра, без поля, фигурок и костей.

Начиналось знакомство, однако,
не так весело. Когда я только открыла правила, то была практически доведена до отчаяния: перечитав два раза, я не поняла ровным
счетом ничего. Поэтому советую начинать с тем, кто уже умеет
играть. Если такого человека среди
ваших знакомых нет — то вам, скорее всего, грозят незабываемые 30
минут ощущения себя имбецилом:
прочитать можете, а понять — нет.
Так что не будем попусту тратить
время и объяснять правила здесь.
Цель проста: собрать три серии
карточек любой недвижимости.
Для этого в арсенале есть всевозможные экономические подлости:
«рента», «отнять всю серию», «отнять любую карту».

Новая игра мало похожа на классическую «Монополию». Сходство
ограничивается тем, что здесь также нужно собирать недвижимость,
скопить побольше денег и постараться разорить конкурентов. Но
это, пожалуй, и всё. Что касается отличий, главное из них в том,

А вот в «Monopoly deal» такие страсти сможет спровоцировать разве
что патентованный истерик. Здесь
нет места волюнтаризму — только
беспрекословное следование указаниям на карточках. От сделки отказаться невозможно, даже если
она невыгодна, торговаться нельзя, сговариваться не имеет смысла.
Я знаю, звучит довольно уныло, но
это лишь на первый взгляд. Стоит
сыграть пару раз, и в этой ограниченности волеизъявления откроется весь интерес и азарт игры.
Второе отличие и оно же преимущество: в отличие от большинства игр,
да и классической «Монополии»
тоже, здесь можно по-настоящему
играть вдвоем. Да, на многих играх
отмечено, что минимальное количество игроков начинается с двух,
но Monopoly deal, пожалуй, одна из
немногих, где это не скучное убивание времени. Причем игра вдвоем и, например, вчетвером — два
разных удовольствия.

что здесь нет поводов для ссор.
Обычная «Монополия» для меня
почти всегда заканчивалась скандалом: друзья обвинялись в преступном экономическом сговоре
и, как следствие, в предательстве, нелюбви, вероломобычная «монополия» для меня
стве и прочих смертных грепочти всегда заканчивалась скандахах. Конечно, если проигрылом. здесь нет места волюнтаризму
вала я. И дело тут не только
в моей несдержанности —
истории, как все перессорились и
Одна партия занимает минут пятчуть не передрались, может вспомнадцать, и особых стратегических
схем здесь не построишь. Поэтому
нить любой, кто хотя бы пару раз
играл в «Монополию». У полицей«Monopoly deal» — это такая
ских из мультсериала «Симпсоны»
игральная жвачка или даже апеесть специальный термин для таритив, после которого самое вреких происшествий: «монопольное
мя переходить к более изощреннасилие».
ным развлечениям.
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Текст: Анна
Филиппова
(kak.ru)

АНТИГРАВИТАцИя
Парящие в воздухе диваны и газообразные
светильники, по прогнозам футуристов, должны
были появиться еще лет
десять назад. Но пока у
нас есть лишь стол Float.
Бруклинские дизайнеры из студии
RockPaperRobot — одни из тех, кто
активно работает в области бытового футуризма. Их бэкграунд
внушает доверие: скажем, одна
из основателей студии Джессика
Бэнкс закончила отделение робототехники Массачусетского
технологического университета.
Промышленный дизайн для такого специалиста примерно то же
самое, что дворовый футбол для
игрока высшей лиги. Но Бэнкс и ее
коллега, инженер Эндрю Ласка, не

страдают фантомным тщеславием — в дизайн они попали потому,
что именно здесь рождаются самые простые и фундаментальные
объекты будущего.
Почти все предметы, придуманные
в стенах RockPaperRobot,— интерьерные фантазии на тему основных законов физики. Один из самых легких и вместе с тем изящных
концептов Бэнкс и Ласки называется Float. Это стол, построенный на
основе принципов магнитной левитации. «Мы придумали егопрактически за один вечер,— рассказывает Джессика,— мой бывший
коллега из университета однажды
показал, как заставить магниты отталкиваться друг от друга и парить
в воздухе. Любой физик умрет от
скуки во время такого фокуса, но
мы были в восторге. И решили создать какой-нибудь объект на основе магнитной левитации».
Джессика признает, что Float, любимый ее объект, тем не менее одно из самых бессмысленных изобретений. «Ну правда, кому нужны
парящие столы, в которые к тому
же всё проваливается? Честно говоря, мы хотели сделать стул, сидя на котором человек почувствует
себя зависшим в невесомости. Но
магнитной конструкции довольно
сложно придать стабильную форму табуретки — у нас всё время получался куб. В конце концов, решили на нём остановиться и договорились, что это будет стол».

Устройство стола Float

Внутри каждого из 64 деревянных кубиков — магнит.
С внешней стороны кубы соединены почти невидимой
проволокой. Но это не более
чем защита от дурака, который возьмется разбирать
стол, а потом обнаружит, что

собрать обратно — не так
просто. Сама конструкция
на удивление прочна и без
всяких страховок. Никакого
шарлатанства — чистая физика. При желании вы можете изготовить такой стол
самостоятельно, авторы

концепта не будут против:
RockPaperRobot позиционирует себя как студию open
source дизайна и даже пообещала в скором времени
выложить чертежи и макеты всех предметов на своем
сайте rockpaperrobot.com.
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Текст: Наталья
Думко

была связь между главным и вспомогательным объектом: тропинка к
уютному домику, дорожка облаков,
обрамляющая гору… Чаще пейзажная фотография имеет горизонтальный вид, так легче сохранить
динамику в кадре. Но и вертикальные снимки имеют свой колорит:
здесь главным героем могут стать
здания или деревья. Не забывайте, что пейзаж — это необязательно цветное фото. Геометрические
сюжеты лучше смотрятся в чернобелом варианте.

1

В оТПУСК
зА ПейзАжем

Отбросьте мысли о том, что пейзаж — это только частокол березок в лесу или кораблики на море. Хороший кадр можно сделать
и из окна туристического автобуса. Главное — передать эмоцию.
Старайтесь, чтобы в кадре всегда

2

3

4

иллюстрация: Никита Качаев

Летние фото в стиле «я
и пирамиды» надоели
даже верным адептам
«Одноклассников».
А ведь снимая собственный отпуск, не так
уж сложно выйти за
рамки банальности.

1. Город
Прогуливаясь по курортному городу, смотрите по сторонам — вас
окружает геометрия, сочетание
света и тени. Остается только фиксировать. Отражения в окнах, суета автомобилей по вечерам, стены, ажурные решетки… Обращайте
внимание на окна — в южных городах балконы усеяны и увиты цветами. Помните, что красный цвет —
самый выразительный: если у вас
будет хотя бы один элемент этого цвета, это уже обогатит фотографию. Чтобы избежать эффекта, когда при съемке снизу здания
«касаются друг друга головами»,
попробуйте отойти подальше или
не сильно задирать камеру.
2. Горы
Часто бывает так: глазами мы видим потрясающий вид, а на фото
всё куда-то исчезает. Общаясь с горами, надо помнить правило: картинка должна содержать в себе пе-

редний и задний планы. При съемке понравившегося вида найдите
своеобразному зданию, массивной
горе или высокому дереву «компаньона», который поможет глазу сориентироваться в пространстве,
сравнить размеры. Бесконечные
пространства выгодней смотрятся, если на переднем фоне расположен какой-то объект, будь то
одинокое деревце или валун.
3. Вода
Для съемки воды приобретите поляризационный фильтр, он позволит избавиться от некрасивых бликов и прибавит глубины. Лучшее
время для съемки — утро и вечер.
Когда лучи солнца падают прямо,
мы лишаемся деталей: песок прекращается в белое пятно, а вода — в однообразное сияющее полотно. Установите выдержку на короткое время (примерно 1/250 с), и
вы «заморозите» капли, играющие
на солнце. Сделайте длинную выдержку (1/60) — и вода превратится в романтическую дымку или импрессионистскую картину.
4. Небо
Здесь тоже понадобится поляризационный фильтр — с его помощью
вы всегда сможете получить красивое небо, с пушистыми облаками или драматическими тучами.
И самое лучшее время для съемки
неба, когда оно само может стать
главным героем, а не приложением
к пейзажу,— это время перед дождем и, конечно, закат и рассвет.
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Текст: Африки

Другие говорят о содержании и
работают над переосмыслением
необходимых современным студентам компетенций и навыков.
Знания в чистом виде их волнуют
мало, потому что знать, как плавать, и проплыть пару километров — разные вещи. Они считают,
что лучше уметь, чем просто знать.
Как можно меньше абстрактного
знания, как можно больше обучения через решение практических
задач — такова цель.

УЧИТь
УЧИТьСя
Преподавателям
будущего необходимо ответить
на главный вопрос:
как стать интереснее YouTube.
А ученикам будущего Ð понять, как
выработать навык
самостоятельного
обучения.

Много в этих разговорах уделяется
форме: технологическим аспектам
и увеличению доступности информации. Более активному использованию интернета и возможностей
по совместной работе, которые он
дает, публикации в открытый доступ видео и транскриптов целых
курсов ведущих университетов мира, более активному развитию дистанционного образования...

Преподаватель бизнес-школы МГУ Алексей Каптерев видит
в интернете одновременно конкурента и друга

Все беседы об образовании, которые я слышала в последнее время, сводятся
примерно к следующему: систему образования нужно непременно менять,
адаптировать к современным реалиям, более активно использовать новые
возможности, с большим вниманием относиться к изменяющемуся миру и
требованиям, которые он предъявляет.

Третьи говорят, что и преподавателям придется меняться, учиться быть интереснее и полезнее.
Недавно прошел очередной фестиваль будущего RuCamp, где был
отдельный поток, посвященный
образованию. Алексей Каптерев,
преподаватель бизнес-школы МГУ,
рассказал любопытную историю.
Придя на свою первую лекцию, он
обнаружил, что большинство студентов сидят, уткнувшись в свои
ноутбуки. Тогда он задался вопросом: «Как же быть интереснее, чем
YouTube?» Чем больше материа-

лов западных университетов появляется в Сети, тем актуальнее
этот вопрос становится.
Когда эти три идеи — о форме, содержании и методах — соединятся в единое целое, мы получим наконец тот формат и тот результат,
которого ждем. Но есть еще один
вопрос, который необходимо решить как можно скорее. Едва ли
не самый важный навык сегодня —
умение учиться. Казалось бы, что в
этом сложного? Бери учебник, подключайся к интернету, читай, смотри. Благо информации сейчас —
на любой вкус и уровень подготовки. На худой конец, найди учителя,
если не можешь учиться по книгам. Всё просто. Алиса, это знания. Знания, это Алиса.
Вот только информации теперь
слишком много, настолько много,
что не сразу сообразишь, за какую
хвататься. Поэтому невероятно
важно учить и учиться правильно
работать со всем этим многообразием. С самого глубокого детства ребенок довольно пассивен
в обучении: сначала он попадает в детский сад, где его учат разным несложным, но важным навыкам, потом идет в школу, где учителя продолжают его обучать, после
школы — высшее учебное заведение, та же история. Навык самостоятельного обучения отсутствует
практически у всех. И вот это едва
ли не главное препятствие к развитию нового образования.
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Текст: Михаил
Шахов

облеГЧИ СВою
УЧАСТь
Резиновая клавиатура,
универсальная зарядка,
нетбук и другие гаджеты в рюкзаке правильного путешественника.
Когда я отправлялся в свое первое большое путешествие, добрые друзья, присутствовавшие
при сборах, тайком запихнули мне
в рюкзак две гантели и плоскогубцы. Гантели я обнаружил еще
в Домодедово и оставил на родине — а вот плоскогубцы, как ни
странно, в пути не раз оправдали
свой вес. Вывод из этой краткой,
но нравоучительной истории парадоксальный: тяжести не всегда
в тягость. И чем функциональнее
весомый предмет, тем полезнее.

Понятное дело, это правило в полной мере распространяется на
электронных спутников человека.
Что тащит с собой по миру среднестатистический бэкпекер? В супертяжелом весе выступает, естественно, ноутбук. Тут нужно придерживаться золотой середины.
Оставить дома 15-дюймового настольного монстра — хорошая
идея: в трехмерные игрушки вам по
пути не играть, да и вместо фильмов при грамотно проложенном
маршруте куда интереснее смотреть в окно. Лишние же килограммы, как и высокая стоимость, из-за
которой в криминальных регионах
придется трястись, как Кащей над
яйцом, испортят вам настроение
уже на вторые сутки пути.
Но и перегибать палку тоже не стоит: не берите вместо нормального
человеческого нетбука невесомый,
но капризный iPad. И, заклинаю,
не оставляйте дома «зачем-мнетакой-здоровый» аккумулятор:
автономное питание в пути —
вещь незаменимая. Захудалый
бутерброд для себя вы добудете
везде, где только живут люди. Но
вы удивитесь, сколько людей живет в местах, где нет и намека на
электропитание.
Плеер? Мобильник? GPS-навигатор? Электронная книга? Конечно-конечно, и по отдельному зарядному устройству для каждого.
Хотя все это великолепие легко заменит один коммуникатор. Один

иллюстрация: Дарья Фролова
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надежный коммуникатор, желательно — в металлическом корпусе и влагонепроницаемом чехле. Говорю это как гордый обладатель HTC Touch, последовательно
отсыревшего в Индонезии, а затем
на увлажненную «почву» тачскрина подхватившего беленькую камбоджийскую плесень.
Кстати, зарядное устройство для
всего-всего лучше купить универсальное. Можно сделать это заранее (в Москве недешево, зато с наклейкой «Ростеста»), можно — на
одном из азиатских компьютерных
развалов. В Бангкоке мне попадались настраиваемые зарядки, подходящие для любого аккумулятора
вообще — и стоимостью аж в полтора доллара. Единственный недостаток такой китайской фитюльки

с выносными контактами — аккумуляторы для зарядки приходится
вынимать.
Ну и по мелочи. Возьмите с собой
фонарик. Пластмассовый, светодиодный, крепящийся на лоб — в городах полицейский прожектор вам
не понадобится, а за их пределами
по ночам бродить ни к чему. Если
предстоит много писать, прихватите резиновую USB-клавиатуру рулонной системы. Она пригодится и
в интернет-кафе с их иероглифами. И наконец: если только вы не
профессиональный фотограф, не
берите свою роскошную зеркалку
с тремя объективами. Сколько бы
она ни стоила, вы захотите бросить ее с первой же горы, на которую сумеете забраться с этой бандурой на шее.
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зелеНАя мИля
Что общего между
империей Google, ветряными турбинами
и электромобилями?
Гораздо больше, чем
кажется на первый
взгляд.

Чистые ресурсы
Недавно появилась новость, что
Google подала заявку на получение лицензии для работы в энергетическом бизнесе США. Эта инициатива позволит компании иметь
доступ к энергетическим ресурсам
без посредников и переплат. Но
просто выходом на энергетический
рынок компания не ограничилась.
Google взяла курс на отказ от станций, засоряющих атмосферу парниковыми газами, и поддерживает проекты ветряных и солнечных
электростанций. А примерно два
года назад империя всерьез начала изучать возможность переноса
своих серверов в открытый океан
для лучшего охлаждения, а также для получения электричества
от колебания волн. Пока, правда,
этот проект не реализован.
Идея на миллионы
Также Google активно финансирует инновационные зеленые проекты. Компания проводит конкурс
под названием «Project 10 to the
100th», в рамках которого инвестирует десять миллионов долла-

Поисковик, электронная почта,
браузер, операционная система,
телефон — Google теперь повсюду.
Армия вычислительных серверов компании потребляет
Два года назад империя всерьез наогромное количество элекчала изучать возможность переноса
троэнергии. Физик Алекс
своих серверов в открытый океан
Виснер-Гросс даже вычислил, что обработка одного
поискового запроса требует энерров в полезные идеи, способные
гии больше, чем кипячение воды в
«помочь» миллионам людей по
чайнике. И хотя эти оценки затем
всему миру. Кроме этого, империя
были опровергнуты, глубину проподдерживает уже реализовавблемы они не отменяют.
шиеся проекты: например, явля-

ется одним из основных инвесторов компании Aptera,
производящей одноименные электромобили.
Электромобиль
Борьба за снижение вредных выбросов в атмосферу
идет и внутри самого гиганта. В калифорнийском офисе компания содержит парк
гибридных автомобилей
Toyota Prius, которые заряжаются от солнечных панелей. В течение рабочего дня
любой сотрудник может бесплатно пользоваться автомобилями для личных нужд.
Компания также выделяет
дополнительные субсидии
на покупку гибридных авто,
а Сергей Брин лично ездит на
Toyota Prius.
Экономное ПО
Инициативы Google затрагивают и обычных пользователей — таких, как мы с
вами. Компания разработала и бесплатно распространяет программное обеспечение, которое позволяет дома
и в офисе вести контроль над
потреблением электроэнергии. А во время акции «Час
Земли» поисковик сменяет
обычный белый цвет своей
страницы на черный, что позволяет сотням миллионов
пользователей по всему миру экономить энергию.

фото: Tim Regan (flickr.com/dumbledad)

Текст: Петр
Щекочихин
(ecogeek.ru)
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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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