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Мобильный
журналы и путеводители

«Мобильный Городовой» —
первый бесплатный журнал о
связи, мобильных устройствах,
интернете, играх и технологическом взгляде на мир. Выходит
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«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.
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Плей-лист: гаджеты месяца
Acer Aspire One AOD255

Главная фишка этого нетбука — сразу две операционные системы на борту. При загрузке можно выбрать
Google Android для быстрого доступа к электронной
почте и интернет-браузеру или Windows XP —
для полноценной работы.

Цена: $375

Samsung C3300

Самый доступный телефон с сенсорным экраном. Плюс к этому камера 1,3 Мп, плеер, FM-радио, Bluetooth и порт USB. А еще удобный
интерфейс с семью рабочими столами и полный набор сервисом
для общения в социальных сетях.

Цена: 4500 руб.

Nokia 5250

Простой и удобный смартфон для всех любителей музыки. Одной зарядки хватит на 27
часов прослушивания. Также есть разъем 3,5
мм для обычных наушников, порт USB, камера 2 Мп, FM-радио, 51 Мб встроенной памяти
и слот для карт памяти MicroSD.

Цена: неизвестна

iPod nano

Самый маленький плеер в семействе iPod изменился до неузнаваемости. Теперь у него есть полноценный сенсорный экран с технологией мультитач, а также FM-радио. Объем памяти составляет
8 или 16 ГБ, а заряда батареи хватит на сутки непрерывного прослушивания.

Цена: $150 (за 8 ГБ)

Реклама
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Один для всех
У европейских обладателей сотовых телефонов одной проблемой меньше: скоро бесконечные поиски зарядки уйдут в прошлое.
C 1 января 2011 года мобильники большинства производителей в странах ЕС будут оснащены зарядными устройствами единого
образца. У всех моделей будет разъем microUSB. Под соглашением подписались более
10 ведущих компаний, включая Apple,
Motorola, Samsung, Nokia, Sony Ericsson и LG.
Правда, до других стран эта удобная инновация пока не дошла, так что всемирной унификации придется еще немного подождать.

Nokia в Сколково
Финская компания Nokia, крупнейший производитель мобильных устройств, собирается открыть
в России центр по координации своих научно-исследовательских проектов. Располагаться
он будет в наукограде Сколково. Подробности, вероятно, станут известны осенью, после визита в Россию исполнительного вице-президента Nokia Corporation и руководителя научноисследовательского центра Хенри Тирри. Напомним, что научно-технологический комплекс
Сколково, строящийся в Подмосковье, российские власти планируют сделать аналогом американской Кремниевой долины.

Пуск
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Смс-рекорд
Британка Мелисса Томпсон побила мировой рекорд скорости написания СМС. Всего за 26 секунд она смогла
набрать сообщение с текстом: «Пираньи видов
Serrasalmus и Pygocentrus с острыми, как бритва, зубами — одни из самых свирепых пресноводных рыб в мире. Но на людей они нападают редко». Предыдущий
рекорд был на целых десять секунд медленнее.
Мелисса говорит, что раньше писала очень много
СМС: одному бойфренду она отправляла по 40–50
сообщений в день. Потом они стали жить вместе,
и такая необходимость отпала. Поэтому она сама
в шоке от того, что стала самым быстрым «эсэмэсчиком» в мире.

По науке
Девиз «информировать, развлекать, просвещать» подходит не только к телевидению,
но и интернету. С первым и вторым проблем
нет точно, а теперь выяснилось, что знания
в Сети тоже пользуются спросом. За три года существования образовательного каталога iTunes U число загрузок оттуда превысило
300 миллионов. iTunes U — это база видеои аудиоматериалов, которые добавляют
лучшие университеты мира: курсы лекций,
уроки по изучению языков, лабораторные
эксперименты, научно-популярные фильмы, учебники в PDF и многое другое. В проекте принимают участие Оксфорд и Кэмбридж,
Йельский и Стэнфордский университеты.
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Веселые роботы
В Европе создали первого робота, способного выражать эмоции. Как мы рассказывали
в прошлом номере «Мобильного», роботы уже научились и готовить, и убирать, но с эмоциями до сих пор самые большие трудности. Новый экземпляр может выражать радость,
страх, грусть, воодушевление и другие простые чувства с помощью жестов. Как говорят
разработчики, в будущем роботы будут окружать нас повсюду и их способность показывать
эмоции должна сделать наше взаимодействие с ними более естественным и легким.

Мир в Сети
22 миллиарда устройств будет подключено к интернету в 2020 году –
такой прогноз сделала аналитическая компания IMS Research. В их числе: два с половиной миллиарда телевизоров, больше миллиарда автомобилей и шесть миллиардов сотовых
телефонов. Большую часть устройств
составят такие, которые не связаны
напрямую с пользователем, а просто
соединены через интернет
с другими устройствами, — например, камеры слежения. Сейчас, по
оценкам IMS Research, к интернету в
мире подключено не более 5 миллиардов устройств.

Реклама
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Синдром Аспергера

Одно из пяти общих (первазивных)
нарушений развития, иногда называемое формой высокофункционального аутизма (то есть легкой формы
аутизма, при котором способность
к социализации относительно сохранена). Источник: wikipedia.org

Доктор Ханс Аспергер называл своих пациентов «маленькими профессорами»

Фетиш: Синдром Аспергера
Среди гиков чрезвычайно много людей с большими
проблемами в вопросах социализации. Они хорошо понимают теорию струн, но совершенно не разбираются в чувствах других людей и всякой эмоциональной фигне. Из-за этого с ними очень сложно.
Чтобы избавить себя от утомительных бесед «про
отношения», каждый второй гик вешает на себя табличку «Аспергер», потому что всем известно —
аспергерам положено быть аутичными, черствыми
и отстраненными.

Список
13

Телесериалы для гиков

Текст: Африки

Если бы не они, великие умы планеты давно уже изобрели бы телепорт и улетели куда подальше. Но нет,
сериалы не пускают. Вот очередная пятерка, которую
непременно нужно посмотреть.
Sherlock / «Шерлок»

В эфире: 2010 — н.в.
Сезонов: 1

У Бенедикта Кумбербатча получился блестящий Шерлок Холмс –
при этом действует он в современном мире. Единственный в своем
роде детектив-консультант – потому как сам придумал эту профессию,– гений дедукции Холмс помогает британской полиции распуты-

вать загадочные дела, которые то
и дело случаются в Лондоне. У современного Шерлока свой сайт
(thescienc e ofde duction.c o.uk),
смартфон последней модели, нетбук и куча полезных приложений,
с помощью которых он просматривает полицейские сводки и отвечает на вопросы вроде «где на расстоянии 3 миль от Лондона два
часа назад шел дождь». Доктор
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Ватсон, разумеется, ведет блог
(johnwatsonblog.co.uk), где описывает все приключения.
Dr. Who / «Доктор Кто»

В эфире: 1963 — н.в. (с перерывами)
Сезонов: 11

Самый длинный и самый успешный научно-фантастический сериал — история о придурковатом
и эксцентричном инопланетном
пу тешес твеннике во време ни. Вместе со своими спутниками он исследует пространство и
время, борется за справедливость и между делом спасает мир.
Помимо спутников, в этом нелегком деле ему помогает «звуковая
отвертка», которая способна на
настоящие чудеса: она открывает

Кадр из сериала «Доктор Кто»

любые двери, чинит любые приборы, может быть использована в качестве оружия и даже в качестве
обычной отвертки.
Lie to me / «Теория лжи»

В эфире: 2009 — н.в.
Сезонов: 2

Прототипом главного героя сериала стал Пол Экман — профессор психологии Калифорнийского
университета, посвятивший около
30 лет изучению теории обмана. В
книге «Психология лжи» Экман
подробно описывает технологии
выявления лжи по микровыражениям, жестам и вегетативным признакам. Кэл Лайтман (Тим Рот) распутывает с помощью этих знаний
сложные дела, которые не под си-

Список
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Кадр из сериала «Эврика»

лу разгадать ни ФБР, ни ЦРУ. По
малейшим жестам, по выражению
лица он определяет, врет клиент
или нет.
Eurika / «Эврика»

В эфире: 2006 — н.в.
Сезонов: 4

Сразу после Второй мировой президент Трумэн собрал лучшие умы
и основал на северо-западе страны абсолютно секретный город под
названием Эврика. Знают о нём
только люди со специальным допуском – и никто больше. Его нет
ни на одной карте. В нём не живет
ни одного случайного человека.
Величайшие архитекторы спроектировали и построили Эврику для
того, чтобы гении могли творить,
исследовать и создавать. И они
создавали: все мировые технологические прорывы, случившиеся
за последние 50 лет, их рук дело.

Но большие открытия — большие
проблемы. Каждый день в городе случается какая-нибудь утечка
черной материи, квантовая дыра,
спонтанное воспламенение, сбежавшие роботы и прочий научный
переполох.
How It’s Made / «Как это
сделано?»
В эфире: 1999 — н.в.
Сезонов: 15

Документальный сериал про то,
как создаются вещи, которые нас
окружают. Хот-доги, жевательная
резинка, музыкальные инструменты, моторы, сноуборды, фольга, велосипеды, таблетки, макароны, вставные зубы, тофу, детские
игрушки, хоккейные перчатки, мячи для гольфа, носки, прохладительные напитки, виниловые пластинки, подушки безопасности,
спички и многое-многое другое.
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Евгений Касперский,
основатель
«Лаборатории Касперского»

Фото: РИА «Новости»

«Мобильная
беспроводная связь
уничтожит
прежний
компьютерный мир»

Вопросы гику

«Новая реальность, новые возможности... И новые проблемы»
Евгений Касперский
Какие гаджеты вы носите
с собой каждый день?

Трубку-звонилку Sony Ericsson – всё. Это именно то,
что мне нужно в те 180 дней в году, которые я провожу в Москве. В разъездах набор «прибамбасов»
увеличивается: ноут Sony Vaio, «уши» Bose, резервная трубка HTC, фотоаппарат Lumix. Последнее время иногда беру с собой «Мак» – пытаюсь, пока безуспешно, адаптироваться к этому устройству.

Какая технология изменит
будущее?

Мобильная беспроводная связь плюс миниатюризация комплектующих уничтожат компьютерный мир в
том виде, в котором он сейчас существует,– и породят совершенно новую реальность, новые возможности... и новые проблемы.

Какой вирус вас понастоящему удивил?

Вирус свиного гриппа. Какой шухер по всему миру
навели! При этом заболело им меньше миллиона человек – и это во всём мире. Хотя, может быть, пандемия не случилась именно по причине глобального
шухера, кто знает...

Что вас удивило в Рунете
в последнее время?

Это не Рунет удивляет меня – это мы удивляем Рунет.
Например, IT-экспедицией «Урюпинск – территория
безопасности»: мы собрали на берегу реки Хопра
всех, кому не безразлично будущее интернета,– журналистов, блогеров, экспертов рынка, представителей правительства, в том числе министра связи.

Зачем вы создали антивирус для Mac OS X – ведь для
«Мака» вирусов существует очень мало?

По сравнению с Windows их просто «исчезающе мало», но все-таки они есть. Иногда даже локальные
эпидемии случаются. Вообще, надо сказать, у многих пользователей Mac OS наблюдается ложное чувство защищенности. Они уверены, что компьютерных
угроз, которые работают под их операционной системой, просто не существует. При этом сама Apple признает существование вредоносного кода под Mac.
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Наизнанку
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Микшерный пульт TL Audio M4

Наш ламповый талисман.
Корней убьет за него!

Малый барабан Сraviotto
Микрофон Октава МКЛ 5000

Электроника ЭМ-04

Нашему звукорежисеру Корнею
предложили этот советский
синтезатор бесплатно за ненадобностью

Vermona Formation 1

Это винтажный электроорган.
Он очень тяжелый

19
Студийные мониторы Dynaudio BM-6

Roland JX-8P
Компьютерный монитор Apple 30”

Это японское аналоговое чудо
мы зовем просто «Жэ-Ха»

Серебряный мегафон

фото: Екатерина Помелова

Xuman Records, музыкальный лейбл
Главные люди Xuman Records Саша
и Никита показали внутренности своей
звукозаписывающей студии, которая находится в Олово, в 30 км от Москвы. Сейчас
на ней записывается сразу три команды:
Xuman, The O и On-the-Go. Студия плавно
перетекает в жилой дом, где регулярно собираются музыканты и друзья лейбла,
а в соседнем лесу был снят клип на сингл
Panic. xumanrecords.com
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Кухня будущего

Текст: Иван Чернявский

Британское подразделение мебельного гиганта IKEA
решило выяснить, как будет выглядеть обычная кухня
в 2040 году. Основное внимание в исследовании уделили не столько шкафам и полкам, сколько технологиям. Всего было представлено три вероятных сценария.
Intuitiv
Самый смелый проект – предполагается, что сенсоры кухни будут
улавливать мозговые волны хозяина и, скажем, угадав похмелье, приглушат свет. Ароматерапевтические
стены синхронизированы с календарем и способны успокоить накануне важной встречи или привести в тонус перед посещением
спортзала. Опять же снабженный
сенсорами холодильник сам ре-

шит, каких витаминов не хватает человеку, и предложит оптимальный завтрак. Ну и какое же
будущее без голограммы: неосязаемый повар научит новым блюдам, если есть желание поработать руками. Впрочем, это желание не является определяющим
в новой кухне – проект отчасти
опирается на то, что 41% населения Великобритании к 2040 году
надеется не готовить вообще.

Как это работает
21
тов готовые блюда. На холодильнике расположен интерактивный
3D-экран, а специальный гаджет
дистанционно определяет питательную ценность продуктов.
Elementara
Здесь во главу угла ставится энергосбережение и диалог с природой, а технологии отходят на второй план. Поэтому в Elementara
предполагается пространство для

Главным фокусом кухни Skarp является, конечно, трехмерный «принтер
еды», собирающий из разных ингредиентов готовые блюда
выращивания еды и особая система переработки отходов. Место холодильника неожиданно занимает
прохладная кладовая.

иллюстрация: Дарья Фролова

Skarp
Второй вариант отталкивается от
того же соцопроса, участники которого понадеялись, что через 30
лет им не нужно будет и чистить
кухню. Самоочищающиеся поверхности и автоматическая система
контроля за отходами и мусором
позволит оставлять за собой любой беспорядок без угрызений совести. Планшет, похожий на iPad,
станет головным мозгом кухни,
через него можно будет выполнить любую функцию.
Частью комплекса так же
станут телефонные приложения, следящие за содержанием углекислого газа, и
термостаты, реагирующие
на голос. Главным «фокусом» этой
кухни является, конечно, трехмерный «принтер еды» — устройство,
собирающее из разных ингредиен-
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Текст: Кристина Гудихина

В какие компьютерные

Почему телефоны
BlackBerry запрещают в разных странах
мира?
Все дело в фирменном почтовом
сервисе – у Blackberry он особым
образом зашифрован, а все сервера находятся в Канаде, поэтому
спецслужбы других стран не имеют
доступа к электронным письмам
пользователей и, следовательно,
не могут отслеживать неголосовой трафик. Правоохранительные
органы Саудовской Аравии, ОАЭ,
Индии и Индонезии усмотрели в
этом угрозу национальной безопасности и потребовали, чтобы им
отдали ключи для расшифровки.
Похожая ситуация была, кстати, и
в России, когда в 2007 году компания производитель RIM выходила
на наш рынок. Тогда ей пришлось
договариваться с ФСБ – в результате Лубянка все-таки получила
возможность перехватывать письма, о чем до сих пор многие пользователи и не догадываются.

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

Элизабет, 19 лет, фотограф
Хорошо помню, как я с друзьями у меня дома играла в игру «Кузя». Забавная детская
игрушка, которую мы обожали. В начальных
классах я играла в квесты, симуляторы, стратегии. И, конечно, культовая игра, в которую,
наверное, играли все,— «The Sims». У меня
были разные дополнения к игре! Еще любила
игры, где можно было построить свой ресторан, клинику, салоны красоты. Недавно садилась поиграть в «The Sims 3», было интересно, ведь раньше меня так увлекала эта игра.
Сейчас я не играю в компьютерные игры, времени совсем нет, да и неинтересно посвящать свое время такого рода досугу.

Входящие

игры вы играли в детстве? В какие играете сейчас?

Евгений, 24 года, торговый
представитель

Илья, 18 лет, студент
РГГУ

Максим, 20 лет,
программист

У меня не было в детстве компьютера, поэтому играл я чаще всего с друзьями на улице. Но когда появилась
приставка Sega, которая подключалась к телевизору, детям было большое счастье! Играл в такие игры, которые сейчас вспоминаются с весельем в кругу друзей: «Mario», «Mortal
Kombat», «Dune», «Top Gear» и так
далее. Сейчас играю, но совсем чутьчуть, когда время есть свободное, но
его практически никогда не бывает.
Это стратегии всякие.

Когда я учился в школе, я рубился в интернет-клубе в
«Need for Speed», «GTA 3»,
«Counter Strike», «Flatout 2».
Времени было больше на развлечения, чем сейчас, когда я учусь в университете.
Интересуюсь уже давно совсем другими вещами, забот
прибавилось. Поэтому только
изредка могу позволить себе
«Warcraft 3» и люблю с друзьями в Сети играть в неизменный «Counter Strike».

Мне нравятся компьютерные игры, постоянно слежу
за выпусками чего-то нового!
Из-за учебы, работы и желания побыть как можно дольше с любимой девушкой мне
не так часто удается посидеть
за компьютером и поиграть в
игры. Но если такое случается, то играю в «Starcraft 2»,
«WOW» и «Мафия 2». Когда
был младше, играл в первую версию «Starcraft», «Max
Pain», «Обмен мечом» и в
«Казаков».

23
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Яблочная математика

Текст: Сергей Оболонков

Цены на продукцию Apple странным образом зависят
от страны, в которой она продается. Мы решили помочь тем, кто готов поехать на другой конец света, чтобы купить вожделенный гаджет подешевле.
Были рассмотрены самая дешевая
версия iPad и iPhone 4, простейший
MacBook Pro и классический iPod.
В качестве ориентира используется
цена устройств в долларах США –
все-таки именно эта валюта является «родной».
США
Новый «айфон» в Штатах можно купить с контрактом за смешные 199
долларов, но придется его «разлочивать». Впрочем, и без этого на ро-

дине Apple цены вполне приемлемые, хоть и не самые низкие.
iPhone 4: 599 долларов
iPad: 499 долларов
iPod: 249 долларов США
MacBook Pro: 1199 долларов

Канада
Стоимость канадского доллара примерно на пять процентов ниже, чем
доллара американского. При этом
компания Apple предпочитает не
заморачиваться и увеличивать сто-

Что почем
25
имость устройств на определенную
круглую сумму – скажем, 30 или 50
долларов. В результате получается,
что в Канаде выгоднее приобретать
дорогостоящие гаджеты.
iPhone 4: 708 долларов
iPad: 522 доллара
iPod: 265 долларов
MacBook Pro: 1189 долларов

Гонконг
Выясняется, что рассказы о дармовой электронике из Гонконга не
вполне соответствуют действительности. Цены там на самом деле средние и за исключением «айфона» максимально приближены
к США.
iPhone 4: 631 доллар
iPad: 500 долларов
iPod: 242 доллара
MacBook Pro: 1169 долларов

Франция
А вот информация о том, что жителям континентальной Европы
приходится за технику переплачивать, вовсе не миф. Удивительным
образом цены в европейских государствах, пользующихся единой
валютой, различаются. Впрочем,
разница настолько невелика, что
ею можно и пренебречь.
iPhone 4: 800 долларов
iPad: 632 доллара
iPod: 324 доллара
MacBook Pro: 1455 долларов

Италия

iPhone 4: 839 долларов
iPad: 632 доллара

iPod: 312 долларов
MacBook Pro: 1455 долларов

Финляндия

iPhone 4: 800 долларов
iPad: официально не продается
iPod: 318 долларов
MacBook Pro: 1468 долларов

Великобритания
Великобритания держит марку:
цены практически на все устройства, за исключением плееров, выше, чем в континентальной Европе.
Впрочем, до России даже британцы
недотягивают.
iPhone 4: 753 доллара
iPad: 662 доллара
iPod: 298 долларов
MacBook Pro: 1542 доллара

Россия
У нас всё, как всегда, непросто.
Планшетники iPad в продажу официально еще не поступали. Цены и
сроки поставки до сих пор не определены. Их можно заказать, например, у официальных партнеров Apple. Правда, даже на сайтах
партнеров сложно найти точную
информацию, сколько будут стоить привезенные на заказ гаджеты. С учетом цен на другие устройства можно предположить, что «заказной» iPad обойдется в круглую
сумму. Вывод неоригинальный:
продукцию Apple в России лучше
не покупать.
iPhone 4: официально не продается
iPad: официально не продается
iPod: 303 доллара
MacBook Pro: 1590 долларов
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Зона доступа
Современному человеку интернет нужен как воздух.
Теперь в магазинах «Связной» можно выбрать
удобного вам провайдера и не переплачивать за
ненужные услуги.
Некоторые ловят Wi-Fi соседей, сидя на подоконнике, некоторые тащатся в
«Макдональдс», чтобы быстро проверить почту, но интернет-рынок не стоит на
месте, конкуренция растет, и рано или поздно перед каждым жителем мегаполиса встает проблема выбора интернет-провайдера. Конечно, не хочется забивать
себе голову всевозможными тарифными планами, но и зря тратить деньги – тоже
не вариант. Мы постоянно переплачиваем за услуги, которыми даже не пользуемся. Выбрать оптимальное решение и найти интернет, который будет подходить
именно тебе, теперь можно в любом магазине «Связной». Там можно подключить
интернет, который будет стоить ровно столько, сколько вы захотите: используйте
те возможности, которые нужны именно вам.

Конечно, не хочется забивать себе
голову всевозможными тарифными
планами, но и бросать деньги на
воздух — тоже не вариант

Пр оце дур а по дк люче ни я
крайне проста. Вы приходите
в «Связной», называете адрес,
по которому хотели бы подключиться к интернету, и консультант предлагает список
провайдеров, обслуживающих ваш дом. Потом выбираете подходящую компанию и тариф. Качаете ли вы музыку и фильмы, сидите в социальных сетях, играете
в онлайн-игры или только пользуетесь поиском информации – для всех этих целей
есть свои тарифные планы, за которые не обязательно платить бешеные деньги.
После оформления заявки просто ждите звонка от провайдера, который назначит удобное для вас время приезда мастера. Тем, кому не нужны лишние провода
в квартире, предлагаются Wi-Fi-роутеры (базовая станция, предназначенная для
обеспечения беспроводного доступа к уже существующей сети).

иллюстрация: Дарья Фролова

Возможности «Связного»
27
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Текст: Николай Андронников

Зал ожидания
В мире гаджетов всё наоборот: когда на улице холод,
тут начинается горячая пора. Как правило, именно
осенью появляются самые новые модели. Что приготовили IT-волшебники на этот раз? Карманную
игровую консоль с трехмерным экраном, нетбук
с экраном вместо клавиатуры, мистический
интернет-планшет и кое-что еще.

Гаджеты осени
29

Nokia X3-02

В чём тут фишка? Это первый мобильный телефон Nokia, сочетающий в себе сенсорный экран и
полноценную цифровую клавиатуру. Кроме того, это еще и первый тачфон под управлением операционной системы Symbian S40.
Внутри – пятимегапиксельная камера, FM-радиоприемник, поддержка беспроводных Wi-Fi-сетей,
а также фирменный почтовый клиент Ovi Mail и набор программ для
общения с друзьями в Facebook и
Twitter. Управлять всем этим нам
предлагается при помощи 2,4дюймового сенсорного экрана с
разрешением 320х240 пикселей.

Toshiba W100 Libretto

Выглядит мобильник, конечно, немного странно, но о вкусах не спорят. Что самое приятное, цены на
эту модель в России будут начинаться от 6500 рублей.

Самый оригинальный, необычный
и одновременно противоречивый
гаджет сезона. W100 Libretto –
первый в мире нетбук с сенсорным экраном вместо клавиатуры. В
разложенном виде устройство смотрится очень эффектно и напоминает, скорее, реквизит из какого-то
научно-фантастического фильма.
В каком-то смысле W100 и является демонстрацией технологий
будущего – года через три многие ноутбуки действительно будут выглядеть именно так. Нетбук
оснащен двумя полностью идентичными сенсорными дисплеями
диагональю 7 дюймов и разрешением 1024х600. Набирать тексты
предлагается с помощью экранной
клавиатуры, однако нельзя ска-
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зать, что делать это удобно: печатать «вслепую» у вас просто не получится. Впрочем, нижний экран
можно использовать и в других целях – например, запустить на нём
оболочку Toshiba Bulletin Board,
своего рода «рабочую доску» со
стикерами, номерами нужных телефонов, виджетами и т. п. В качестве операционной системы установлена Windows 7. Ожидается,
что стоимость устройства составит от 31 тысячи рублей. Себе лично мы бы такой покупать не стали,
но в качестве подарка приняли бы
с удовольствием.

Blackberry Torch

Новый смартфон от Blackberry
обладает как минимум двумя любопытными особенностями. Вопервых, он работает под управлением новой операционной системы Blackberry 6: производители
обещают переработанный
браузер, поддержку модного веб-стандарта HTML
5 и встроенные возможности работы с популярными
социальными сетями. А вовторых, он выполнен в не
обычном форм-факторе: слайдер
с полноценной выдвижной клавиатурой. Кроме того, перемещаться по меню можно при помощи
оптического трекпада. Дисплей,
разумеется, сенсорный, диагональ – 3,2 дюйма. С остальными
техническими характеристиками у Torch тоже полный порядок:
5-мегапиксельная камера, 4 ГБ

Смартфон выполнен в необычном
для BlackBerry форм-факторе:
слайдер c полноценной выдвижной
клавиатурой
встроенной памяти, поддержка
Bluetooth и Wi-Fi. Плюс возможность беспроводной синхронизации телефона с настольным компьютером через Wi-Fi – для, например, быстрой закачки музыки.
Стоимость телефона в США при
подключении к оператору AT&T составит всего $200, в России – остается следить за новостями.

Гаджеты осени
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Dell Mini 5

iPhone 4

таки случится – очень уж привлекательно выглядит этот компактный (диагональ экрана – 5 дюймов) планшет под управлением
Android OS. По своим размерам
он вдвое меньше iPad, работает на 1-гигагерцовом процессоре
Snapdragon и оснащен 2 гигабайтами памяти и 5-мегапиксельной
камерой со вспышкой. Выходить
в интернет планшет сможет через Wi-Fi или мобильные 3G-сети.
Заявленная стоимость – $550.
Очень ждем.

меру, добавила поддержку «честной» многозадачности. И даже
3,5-дюймовый дисплей с разрешением 960х640 до сих пор остается лучшим на рынке – как будто
инженеры Apple ради него продали душу дьяволу. Впрочем, не только они: судя по всему, самая «простенькая» модель будет стоить невероятные 40 тысяч рублей.

Ко гд а - ни буд ь о п ояв л е нии
интернет-планшета от Dell будет
написан остросюжетный детектив. Сначала он назывался Streak и
был продемонстрирован на январской выставке Consumer Electronic
Show в Лас-Вегасе. Затем его переименовали в Mini 5 и пообещали,
что продажи в США начнутся уже
в июле. Шли месяцы; в итоге даже сейчас никто до конца не уверен, что осенью устройство наконец появится в продаже, да и появится ли когда-нибудь вообще.
Но хочется верить, что релиз все-

Нет, мы вовсе не провели в глубокой спячке последние полгода –
просто очень хочется, чтобы iPhone
4 наконец появился в официальной
продаже в России. Ничего удобней
и проще в использовании человечество пока не придумало, а обновленная операционная система
iPhone OS4 сделала телефон еще
более функциональным – к при-
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Microsoft Kinect

Действие фильма «Особое мнение», в котором Том Круз играючи, одними лишь жестами управлял сложным компьютерным интерфейсом, происходило в 2054
году. Общаться подобным образом со своей игровой консолью вы
сможете уже в 2010-м. Встречайте
уникальный игровой контроллер
Kinect. По сути, это такая «умная»
веб-камера, которая подключается к Xbox 360 и отслеживает лю-

бые жесты пользователя. Простор
для действий невероятный: например, вместе с Kinect вам не понадобится руль, чтобы играть в гонки,–
будет достаточно крутить на поворотах воображаемую «баранку», и
система правильно интерпретирует ваши движения. Год назад, на
презентации, был даже представлен виртуальный подросток Mylo,
с которым можно было общаться и
играть без помощи каких-либо дополнительных контроллеров.

Гаджеты осени
33

Playstation Move

Спустя четыре года после выхода Nintendo Wii игровая консоль
Playstation 3 наконец-то обзавелась полностью аналогичным контроллером. Ну, лучше поздно, чем
никогда. Move – это комплект, состоящий из беспроводного пульта и камеры PlayStation Eye, отслеживающей движения пульта в
трехмерном пространстве. Таким
образом, вы сможете играть в боулинг, фехтовать, боксировать и заниматься уймой других приятных
и полезных для здоровья вещей,
стоя дома перед телевизором.
Скорее всего, продажи комплекта
начнутся, когда вы уже будете держать этот номер журнала в руках.

Nintendo 3DS

Все продвинутые геймеры уже давно внесли 3DS в список своих заказов дедушке Морозу. Ближе к концу
года в Японии начнутся продажи
первой в мире карманной игровой
консоли с поддержкой полноценного 3D-эффекта – и без использования каких-либо специальных
очков. Стереоскопическая картинка стала возможна благодаря специальному экрану от Sharp с разрешением 800х240. Также новая
консоль обладает гироскопом, акселерометром, стереоколонками,
поддержкой Wi-Fi и сразу несколькими VGA-камерами для записи
объемного изображения. Люди,
которые видели 3DS вживую, говорят, что игры на трехмерном
дисплее выглядят по-настоящему
здорово. Причем если очень хочется, стереоизображение можно
выключить нажатием всего лишь
одной кнопки. Мы уже ждем не
дождемся.

реклама

комплексная защита смартфона

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

6 (сентябрь) 2010 Мобильный

Реклама

36

Тест
Текст: Макс Магляс

На плоскости
После триумфа iPad планшеты на рынке стали
появляться как грибы после дождя. Может быть, пора
уже забыть о громоздких нетбуках?

iPad

Как ни крути, это точка отсчета. Отнюдь
не революционное и не самое лучшее
по техническим характеристикам,
тем не менее именно это устройство
буквально взорвало рынок
планшетников. Еще до официальной
премьеры iPad породил в умах.

ем 1024х768 и с поддержкой технологии мультитач.

Внутри: процессор A4, разработанный Apple для
iPad, которого хватает для работы не только браузера, но и более тяжелых приложений. За хранение
данных отвечает флэш-память объемом 16, 32 или 64
ГБ. Из беспроводных интерфейсов предусмотрены
Wi-Fi и Bluetooth. В продаже есть модификация с модулем 3G. Батареи хватает на 10 часов работы.

Недостатки: Из критических недостатков iPad стоит
Размер: 242,8 х 189,7 х13,4 мм

выделить отсутствие поддержки многозадачности и

Вес: 680 г

Flash. Ну, и фотокамеры очень не хватает.

Экран: сенсорный, размером 9,7 дюйма, разрешени-

Цена: $500 в минимальной конфигурации
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HP Slate

сожалению, не поддерживает технологию мультитач.

Внутри: процессор Intel Atom Z530, 1 ГБ оператив-

На текущий момент — один из главный
конкурентов iPad. Правда, без учета
позиционирования: устройство HP
занимает нишу планшетников для
бизнеса. А это значит, что по своим
техническим характеристикам он
превосходит iPad почти во всём. Почти.

ной памяти и графический чип Intel UMA. Для хране-

Размер: 234 x 150 x 14,7 мм
Вес: 670 г
Экран: 8,9 дюйма, отображает 1024х600 точек, но, к

работы, что само по себе не так уж и плохо, но значи-

ния данных предусмотрено до 64 ГБ флэш-памяти.
Поддерживает технологию Flash и оборудован 3Gмодемом. Не менее приятные мелочи — фотокамера,
отдельная web-камера для видеозвонков, USB-порт
и слот для карточек SD. В качестве операционной системы используется Windows 7.

Недостатки: батареи хватает лишь на пять часов
тельно меньше заявленных десяти часов у iPad.

Цена: $500 в минимальной конфигурации

Тест
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JooJoo

Внешне предельно похож на iPad.
Закругленные углы, выпуклая задняя
панель, общая опрятность в дизайне —
естественные плюсы внешнего вида
и эргономики. Одним из создателей
планшета числится основатель блога
TechCrunch Майкл Аррингтон.

1366x768 пикселей, без мультитача.

Внутри: процессор Intel Atom N270, Wi-Fi, Bluetooth
2.1, web-камера, USB-порт. Не менее полезным кажется и 3,5 мм джек для подключения наушников, наличие сенсора для автоматического регулирования подсветки экрана и акселерометра для изменения картинки на вертикальную или горизонтальную. Работает
планшет под управлением Linux, так что с многозадачностью и поддержкой технологии Flash проблем нет.

Недостатки: низкая производительность.
Размер: 324,5 x 199 x 18,9 мм
Вес: 1100 г
Экран: 12,1-дюймовый дисплей с разрешением

Мощности процессора еще хватает, а вот 4 ГБ памяти — откровенно нет. Да и вес чересчур большой.

Цена: $500
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WePad

Внутри: процессор Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц, флэш-память емкостью 16 ГБ или 32 ГБ.

Немецкий ответ iPad: планшет
разработала компания Neofonie
при участии Intel, Adobe и Siemens.
Здесь компенсированы очевидные
недостатки «яблочной» модели, но
свои недостатки тоже имеются.

В нагрузку: 1,3-мегапиксельная web-камера, встро-

Размер: 288 х 190 х 13 мм

Недостатки: довольно слабая батарея, едва хва-

Вес: 800 г

тает на шесть часов работы, и не самый малень-

Экран: 11,6-дюймовый, с разрешением 1366x768 пик-

кий вес.

селей и поддержкой мультитач

Цена: $800

енный картридер, два порта USB. За беспроводное
соединение отвечают Bluetooth и Wi-Fi. В качестве опции — 3G и GPS. Работает планшетник под управлением операционной системы Android, а значит, пользователи получат доступ к Android Market и онлайнсервису WeMagazine.
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RoverPad
3WG70

Размеры: 190 x 120 x 12 мм

Выпуская этот планшет, компания
Rover Computers назвала его «iPad
для советского человека». На самом
деле он похож на большой китайский
недосмартфон — тем более что и
производится китайским сборщиком,—
но привлекательная цена может стать
решающим фактором.

спрятан процессор RockChip 2808 с тактовой часто-

Вес: 360 г
Экран: 7 дюймов, 800x480 пикселей, без мультитача
Внутри: в легком и вполне эргономичном корпусе
той 600 МГц, 128 МБ оперативной памяти, 4 ГБ флэшпамяти. В наличии Wi-Fi, слот для MicroSD, порт miniUSB и 3,5 мм выход для наушников.

Недостатки: не умеет звонить (встроенного 3G нет)
и обделен функциональностью навигатора. Еще один
минус — устаревшая платформа Android 1.5, в списке
возможностей которой отсутствует поддержка Flash.

Цена: $270
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Текст: Иван Чернявский

Кровь
за «кровь»
Уже третий сезон в
США выходит сериал
True Blood, посвященный бытовым отношениям людей и вампиров.
И хотя наука решительно опровергает или, по
крайней мере, скрывает
существование вампиров, одна деталь сериала имеет значение для
реальной жизни.

На экране:

Синтетическая кровь, разработанная японскими учеными,– именно ее и называют «настоящая кровь» – позволяет вампирам выйти из тени и начать мирное сосуществование
с людьми, лишив нужды на них охотиться.
Кроме того:

Тема искусственной крови поднималась в
боевике «Воины света»: там, по сюжету, вампиры одержали безоговорочную победу над
человечеством и рисковали остаться без пищи. Поэтому разработка заменителя становится единственным способом выжить для
оставшихся на планете людей.

Красные кровяные клетки получается синтезировать из биологического материала — такого результата достигла компания Advanced Cell Technology

Будущее
43
еще в 2008 году, взяв в качестве
«исходника» человеческий эмбрион. Однако ACT не смогли решить проблему количества клеток, ведь на один литр крови их
приходится около 5 триллионов.
Проблема стоит остро: американские ученые исследуют этот вопрос в интересах армии, где требуются колоссальные запасы
кровезаменителя. Впрочем, исследовательское подразделение
Пентагона, DARPA, в том же 2008
году занялось финансированием собственных экспериментов в
обход ACT: военные сочли, что искусственную кровь стоит изготовлять из стволовых клеток взрослых доноров, а не эмбрионов.

ну до тысячи. Для этого нужно либо
найти способ получать больше красных клеток из прежнего числа исходников, либо работать над эффективностью контейнеров с питательной
средой. Испытания на людях начнутся не раньше 2013 года, но руководитель Arteriocyte Дон Браун уверен,
что Пентагон ускорит эксперименты
и уже через пять лет станет использовать кровезаменитель. Что не следует воспринимать как шаг в гонке вооружений — в гражданской медицине
переоценить значение синтетической
крови также невозможно.

А недавно кливлендская компания Arteriocyte обнародовала
свои результаты: в качестве источника они использовали стволовые
клетки пуповин. При помощи нанотехнологий ученые растягивают исходный материал и помещают в питательную среду, имитирующую ткани костного мозга. За три
дня из одной единицы получается
двадцать единиц крови — раненому солдату в среднем требуется шесть. У искусственных клеток
нет ядер, поэтому они компактнее
и не подвержены раку; а значит,
проблема с хранением решена.
Зато не решена проблема со стоимостью — одна единица стоит $5000. Наладив производство,
Arteriocyte надеется снизить це-

Красные кровяные клетки уже научились синтезировать — из клеток стволовых
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Вчера и завтра

Текст: Сергей Оболонков

Злобный Микки Маус попадает в зазеркалье, «Биошок» взлетает на воздух, а «Дюк Нюкем» всё еще
ждет своего часа – между двумя важными игровыми
выставками подводим итог наших надежд и разочарований.
В августе в Кельне проходила
Gamescom – крупнейшая игровая
выставка в мире. На этот раз там
собралось более пятисот участников из 33 стран мира и почти четверть миллиона геймеров. А в середине сентября в Японии стартует Токийская игровая выставка
(TGS). Возможно, по масштабу до
немецкого аналога она и не дотянет, но по накалу страстей уж точно переплюнет. Ведь хорошо известно, что японцы – самые фанатичные геймеры в мире. Между
двумя важнейшими мероприятиями в игровой индустрии мы решили вспомнить самые интересные
экспонаты с Gamescom, помечтать
об играх, подготовленных для TGS,
и рассердиться на нерадивых разработчиков, которые так и не могут
завершить свои долгострои.

Показали на Gamescom
Epic Mickey
Микки Маус – главный маскот
студии Диснея, добродушная и
улыбчивая ушастая мышь. Но так
было не всегда: на заре карьеры

этот грызун был известным хулиганом. Вот об этих временах и намеревается напомнить дизайнер
Уоррен Спектор (между прочим,
человек, придумавший культовые
игры «Deus Ex» и «System Shock»).
Сюжет такой: Микки Маус однажды нашкодил в лаборатории волшебника Йена Сида, за что был
наказан – из зеркала выползла какая-то черная дрянь и утащила сопротивляющуюся мышь в
параллельную вселенную. И вот
Микки Маус взял в одну руку волшебную кисть, а в другую – магический ластик. И отправился чинить миры. Или, если будет такое
желание, разрушать. Отдельно хочется упомянуть, что перемещение между этими самыми мирами

Игры
оформлено в виде очень красивого двухмерного платформера. Но
в целом новое творение Спектора
выглядит как популярная серия
«Kingdom Hearts» на жестких
галлюциногенах.

ют оставить примерно таким же,
как и раньше, из интересных нововведений – наличие у главного
героя партнера. То есть партнерши. Дело всё в том, что ДеВитт отправился ввысь, чтобы отыскать
Элизабет, пропавшую давнымдавно дочь одной важной шишки.
Впрочем, Лиз — дама боевая: она
вполне способна постоять за себя
и помочь детективу разобраться с
неприятелями.

Что покажут на TGS
BioShock Infinite
Вот вы наверняка не знали, а
американцы еще век назад построили целый летающий город.
Поддерживаемое над землей при
помощи дирижаблей поселение
получило название Колумбия.
Позже выяснилось, что город
этот – не что иное, как ультрасовременная, по меркам начала XX
века, военная база. Естественно, о
дальнейшей судьбе Колумбии рядовых граждан особо не информировали. А в 1912 году туда отправился детектив
Букер ДеВитт, герой нового – уже третьего по счету – выпуска «BioShock».
В предыдущих сериях
действия развивались в
аналогичном населенном пункте – правда, находился он под водой, а
не в воздухе. Геймплей в
новом «Биошоке» обеща-

Ni no Kuni
В Токио обещают показать первую игру, созданную при участии знаменитой анимационной
студии «Дзибли». Ее глава Хаяо
Миядзаки – известный противник технического прогресса; не так
давно он, например, сравнил использование iPad с мастурбацией.
Про видеоигры у него, понятное
дело, лучше вообще не спрашивать. Тем не менее «Дзибли» вовсю
рисует мультвставки для ролевой
игры «Ni no Kuni». Название переводится как «Другой мир»; глав-
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ный герой – Оливер, обычный 13летний мальчик, при помощи волшебного существа по имени Сизуку
попадающий в фэнтезийную вселенную. Изначально игра разрабатывалась для DS, потом создатели
переключились на PlayStation 3,
но и о портативной версии вроде
как не забывают. А тот факт, что
над игрой трудятся умельцы из
Level 5, позволяет предположить:
«Ni no Kuni» станет настоящим
шедевром. Если не верите, посмотрите на последние серии «Dragon
Quest» или «Профессора Лэйтона».
И – да, анимация выглядит сногсшибательно, даже на крохотном
экранчике.

работа уже над 15-й «Финальной
фантазией»; Сакагути, правда, к
ней ни малейшего отношения не
имеет.) Про «Last Story» на сегодняшний день известно довольно
мало. Судя по опубликованному
летом трейлеру, она будет похожа,
ни много ни мало, на шутер «Gears
of War». Только с мечами, луками и
магией. Ну и вот еще что: разрабатывается она для консоли Wii, а издадут ли ее за пределами Японии,
пока неясно.

Что мы так и не увидим

Last Story
Новый проект Хиронобу Сакагути,
создателя «Final Fantasy»,— еще
одна RPG, которую почти наверняка можно будет увидеть в Токио.
Игра называется «Last Story», то
есть «Последняя история». Трудно
сказать, что это: дань уважения
серии FF, издевка или намек на то,
что у игры будет куча продолжений? (Напомним, что сейчас идет

Duke Nukem Forever
Об этой игре можно написать целую поэму и при этом не рассказать и десятой части всего того,
что произошло с этим многострадальным шутером за годы разработки. Игру можно смело назвать
самым затяжным долгостроем за
всю историю индустрии, не зря ее
уже окрестили «Дюк Нюкем когданибудь». Кроме того, порой озвучивалась точка зрения, что мы игру
вообще никогда не увидим. И действительно, что думать о шутере,
который находится в разработке
уже 13 лет. У которого неоднократ-
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но менялся разработчик. Наконец,
права на который неоднократно
переходили из рук в руки. И всетаки выясняется, что Дюк жив.
Сейчас его созданием занимается компания Gearbox Software,
известная по серии «Borderlands».
Более того, создатели даже сделали демо-версию. На Gamescom
ее по каким-то причинам не было, да и в Токио она вряд ли приедет – все-таки у японских геймеров вкусы не те. Зато демку взяли
и показали на фестивале в Сиэтле
в начале сентября.

Final Fantasy
А вот на новые игры серии «Final
Fantasy» японцы посмотрели бы
с удовольствием. Разработчикиздатель Square Enix в Токио наверняка покажет что-нибудь новенькое – но, скорее всего, не то,
чего все ждут, затаив дыхание. Я
сейчас говорю о тройке игр, объ-

единенных общим названием
«Fabula Nova Crystallis».
Первая из них, «Final Fantasy
XIII», вышла еще в прошлом году. Остальные две – «Final
Fantasy Versus XIII» (для
PlayStation 3) и «Final
Fantasy Agito XIII» (для
PlayStation Portable) –
были анонсированы больше четырех лет назад. И
с тех пор ни слуху ни духу. То есть все желающие,
конечно, видели ролик из
«FF Versus XIII». Но он не
позволяет составить представление об игре. Кроме
того, складывается ощущение, что Square Enix сейчас
разрабатывает игры по следующей схеме: сначала делаются
захватывающие ролики, от которых у геймеров глаза на лоб лезут.
А уже потом, ближе к премьере, добавляются более-менее связный
сюжет и геймплей. И, разумеется,
в спешке разработчики забывают,
что качественными в игре должны
быть не только заставки.

реклама

реклама
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Текст:
Нелли Алексанян
(«Большой город»)

Activity
Благодаря странным правилам и русским переводчикам старая добрая
игра в пантомиму превращается в целый спектакль.
У меня есть слабость – то, чем меня можно подкупить и заставить
приобрести игру, даже не читая правила. Это маленькие
песочные часики. Я могла бы
написать целую оду маленьким песочным часикам, я искренне полагаю, что в магазинах должна быть отдельная
полка «игры с маленькими песочными часиками». И на этой полке
обязательно будет «Activity».
Кому-то понравится, что здесь почти не надо думать. Для кого-то игра
станет отличной возможностью
продемонстрировать свои актер-

ские способности. Суть ее в том,
чтобы, объясняя слова при помощи пантомимы, рисования или устного рассказа, привести свою команду к финишу. Разумеется, первой. При этом способы объяснения
взаимоисключающие. Рисуя, нельзя показывать. Показывая, нельзя
говорить. И так далее. Чем строже
соблюдается это условие, тем труднее и, конечно, интереснее.
Последние теплые выходные этого лета мы провели за городом на
веранде, развлекаясь с «Activity»
и еще парой игр, о которых я напишу как-нибудь потом. Это был
день рождения моей знакомой. Ее
гости – люди, которых я видела
впервые в жизни,– стали мне за пару дней практически родными. Ну
как, скажите, мы могли оставаться
чужими, когда они оказались такими умницами, а я была так находчива, что вместе нам удалось отгадать фразу «трансформаторная

Они оказались такими умницами,
а я была так находчива, что вместе
нам удалось отгадать фразу «трансформаторная будка»
будка»? Конечно, со временем карточки с заданиями можно выучить
наизусть, но можно и сделать новые, самостоятельно придумав понятия для объяснения.
Еще в «Activity» можно договориться о введении дополнитель-

Настольные игры
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ных правил. Например, что каждое
второе слово объясняется с закрытыми глазами или что рассказывающий одновременно делает приседания. У кого на что фантазии хватит; главное — договориться на
берегу, чтобы потом не было ссор.
Слова, которые нужно объяснить,
находятся на карточках, пронумерованных от 3 до 5. Эти цифры призваны свидетельствовать о
сложности задания. По моим наблюдениям карточки с номером 4
не пользуются популярностью –
они считаются какой-то полумерой, так что либо ты пасуешь и берешь «тройку», либо веришь в себя и идешь «на отлично». Впрочем,
сложность почему-то не всегда
соответствует цифре. На самых
«легких» карточках встречаются

слова типа «пчела-труженица»,
а на самых «сложных» – «СанктПетербург» и «кокосовое молоко». Я лично не раз становилась жертвой этой неточности.
Единственный минус русского издания в том, что оно переводное
и в ходе работы переводчиков по
явились не совсем привычные русскому уху словосочетания.
Наконец, есть в «Activity» легендарные слова, которые так никому и не поддались и которые люди
по всей Москве произносят с содроганием. Одно из них и во мне
вызывает сакральный трепет. Вы
только вдумайтесь – «голубь с веерообразным крылом». Подумайте
полминуты, а теперь попробуйте
изобразить его при помощи пантомимы. Ну и?

6 (сентябрь) 2010 Мобильный

52
Текст: Анна
Филиппова
(kak.ru)
8854

30140
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Страна
гигантов
Придумав человеческую конструкцию высоковольтных вышек,
архитекторы из бюро
Сhoi + Shine превратили
лунный пейзаж Исландии в масштабную артинсталляцию.
В Исландии чего только нет. Есть
даже международный конкурс на
лучший дизайн опор ЛЭП. Да-да, на
полном серьезе одни люди предлагают свои варианты высоковольтных вышек, а другие – собираются,
чтобы эти идеи обсудить. Конечно,
практического смысла в этом занятии не слишком много, ведь настоящие опорные конструкции

придумывают только инженеры,
а участники конкурса вряд ли даже знакомы со стандартами проектирования линий электропередач.
Но не станем занудствовать.
Тем более, благодаря этому конкурсу на свет родилась одна из самых романтичных дизайнерских
идей, виденных мной за последние пару лет. Это проект «Страна
гигантов» американского бюро
Сhoi + Shine. Их концепция довольно проста и уж точно далека от технической стороны дела. Зато близка к людям. Жин Чой и Томас Шайн
предложили переделать абстрактную геометрию вышек в антропоморфные фигуры. Что-то вроде

Дизайн
53

Великаны вышли за пределы просто дизайна, став искусством

полупрозрачных атлантов, подпирающих небо. Архитекторы подготовили не только чертежи, но и
целую концепцию того, как эти 30метровые великаны трансформируют исландский пейзаж в художественную среду. Это уже не дизайн,
а искусство — впрочем, участники
Сhoi + Shine и не пытаются выдать
себя за адептов чистой функциональности: «У нас получилось куда
больше, чем простое, эргономичное решение. Мы хотели, чтобы

этот проект стал источником невероятного визуального опыта для
каждого, кто увидит нашу ЛЭП».
Жюри конкурса идею не оценило:
американцы остались без диплома,
а Исландия — без популяции электрогигантов. Но у этой истории есть
продолжение. Минувшим летом,
два года спустя, проект вдруг получил премию Бостонского архитектурного общества в категории
«непостроенные конструкции».
Choi + Shine

Архитектурное бюро существует с 2003 года,
его основатели — кореянка Жин Чой и американец Томас Шайн. Под их руководством
трудится команда из трех дизайнеров. Эта
небольшая компания уделяет время не только коммерческим заказам, но и собственным
проектам и арт-экспериментам.
www.choishine.com

6 (сентябрь) 2010 Мобильный

54
Текст: Наталья
Думко

1

Портрет
на фоне

Помимо комфортной погоды осень
приятна еще и своими красками,
желтыми, красными, чуть зеленоватыми. Цветовая гамма словно сама призывает выйти из дома.
Для портрета на улице это самое
удачное время. Тогда как студийная съемка представляется чем-то
мудреным, где надо хотя бы уметь
повернуть светильник правильной
стороной к модели, фотографирование на улице выглядит легким
делом. Но не всё так просто.

2

3

иллюстрация: Дарья Фролова

Нет ничего лучше, чем
снимать портреты людей
осенью,– если только
избежать типичных
ошибок начинающих.

Фото

1

Первым делом надо уметь правильно подобрать время. Если вы хотите
получить не экспериментальный портрет самого милого в мире привидения на фоне дерева, то никогда не выбирайте время от 12 до 3 часов
дня. Cолнце тут в самом соку и нещадно набивает черные тени под глазами, носом и подбородком вашей модели. Выбирайте такой момент, когда свет падает сбоку. Оптимальный вариант – во второй половине дня, когда солнце теряет яркость и приобретает предзакатную мягкость. Выбирая
место, обращайте внимание на фон. Множество мелких деталей будет отвлекать от объекта вашего внимания. И, пожалуйста, всегда следите за тем,
чтобы из затылка модели не «росли» веточки или трубы, а горизонт не «рубил» голову.

2

Выходя на улицу, вам надо иметь с собой… фотоаппарат с оптикой,
конечно. Избегайте широкоугольных объективов – фокусное расстояние от 10 до 25 мм: они, особенно при приближении к модели,
очень искажают черты лица. Конечно, портрет не максимально реалистичное фото, где главное, чтобы пограничник мог узнать вас на таможне.
Но растянутый по горизонтали блин вместо лица тоже не выход из положения. Самые приемлемые для портретной съемки объективы – это 50 и 85 мм.
Вторая вещь, которая пригодится,– вспышка. Кабель
Утром солнце в самом соку и несинхронизации вспышки
щадно набивает черные тени под
очень помогает создавать
глазами, носом и подбородком
по-настоящему интересвашей модели
ные, творческие, профессиональные снимки. С помощью такого кабеля вы сможете направлять вспышку туда, куда угодно
вам, независимо от камеры. И главный помощник фотографа – отражатель.
Без него на улице придется туго, ведь этот волшебный круг поможет вам избежать резких теней и принесет свет на тот участок, который необходимо
осветить. У отражателя есть серебристая и золотистая поверхности. Первая
дает более жесткий свет – с таким лучше фотографировать мужчин, а вторая
очень смягчает переходы и как ничто иное подходит для девушек.

3

Но главное при съемке портретов – это сам объект съемки. Не забывайте общаться с вашей моделью на темы, которые интересны в первую очередь собеседнику, создавать непринужденную обстановку.
Следите, чтобы человек не уставал, и не заставляйте делать то, что
ему не хочется, даже если вам это кажется прекрасной идеей. И тогда вы
получите и взгляд, и позу, и душу. Ведь всё это есть у каждого из нас.

55
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Текст: Африки

Пауло
и фавелы
Глобализация знает
свое дело: странам
третьего мира нужны
новые формы образования. А новые формы
образования из стран
третьего мира нужны
нам.

В Connexions каждый может собрать учебник

Образование в современном мире
играет очень важную роль – с этим
глупо спорить. Люди с образованием получают более интересную работу, лучшую оплату труда, лучшие
условия жизни. В развитых странах довольно успешно функционируют гигантские образовательные
системы, но для большей части населения планеты хорошее образование – бессмысленная роскошь.

Бессмысленная главным образом
из-за того, что классическая образовательная схема предлагает следующее: на 10–15 лет отложить все
дела, посвятить их учебе, а потом
получить вознаграждение в виде
хорошей работы и блестящих перспектив. Вот только у детей из бедных районов Рио, Кейптауна или
Бомбея нет столько времени, им
нужно выживать прямо сейчас.

Образование
57
А еще в школах Рио, Кейптауна или
Бомбея нет красочных учебников,
нет компьютеров, нет уроков внеклассного чтения. Часто классы
располагаются в очень странных
местах – в заброшенных автобусах, на чьих-то задних двориках.
Вот представьте. Бразильский парень Пауло вылетел из школы в 14
лет. Ему было скучно – образование настолько оторвано
от реальной жизни, что трудно понять, зачем его вообще
получать. К 16-ти Пауло торговал наркотиками в десяти
фавелах Рио, нанял сотню
помощников и зарабатывал $200
тысяч в неделю. Примерно в 25 лет
успешные бразильские школьники
умирают. Это очень распространенный сценарий. Как увлечь таких детей идеей образования?
Очевидно, здесь нужны принципиально новые образовательные
форматы, новые подходы: дешевые, эффективные, интересные,
простые в интеграции и использовании. И в этой точке встречаются два типа социальных проектов. С одной стороны, это проекты
по созданию дешевых ноутбуков
и обеспечению повсеместного доступа в интернет. С другой – проекты, предлагающие платформы, которые позволят наполнить эти ноутбуки качественным и недорогим
образовательным контентом.
Одна из платформ, позволяющая создавать и распространять

учебные материалы и целые курсы быстро и дешево,– Connexions
(http://cnx.org). Она содержит
огромное количество обучающей
информации для детей, студентов
и профессионалов. Информация
разбита на кусочки таким образом,
чтобы каждый мог собрать из них
свой собственный курс или учеб-

К 16 годам он торговал наркотиками
в десяти фавелах Рио, зарабатывая
$200 тысяч в неделю. Как увлечь
таких детей идеей образования?
ник. С этой платформой работают
многие образовательные организации, озабоченные проблемами
развивающихся стран. Одни люди создают образовательный контент, а на другом конце планеты
другие люди используют его.
Так платформы, созданные для
решения проблем развивающихся стран, порождают новые форматы образования в странах развитых. Мы решаем здесь те же
проблемы, но на другом уровне:
достоверность контента в системах, где каждый может добавить и
отредактировать, универсальные
форматы распространения информации, повсеместный доступ,
образование, которое развлекает и вовлекает… В общем, какими
бы далекими ни казались фавелы Рио, какой чужой ни казалась
бы жизнь Пауло, мы очень похожи.
Глобализация, блин.
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Текст: Михаил
Шахов

Взять на месте
Фальшивый «айфон»,
электромухобойка,
мантра-бокс и другие
странные гаджеты,
которые можно купить
только в Азии.
Толстой, Гагарин, Сахаров – это,
конечно, хорошо, но вот с национальной идентичностью в материальной культуре у нас большие
проблемы. Чего не скажешь
об Азии, откуда я недавно
вернулся. Там имеются свои,
собственные ноу-хау, гаджеты, свойственные только
этой территории. Они продаются на улицах, активно используются местным населением
и вызывают детский восторг у туристов. Только в «цивилизованном
мире» о них никто и не знает.

Взять хоть Таиланд. Первой же вещью, которую туристу пытаются
впарить на наземном пограничном переходе из Камбоджи или
Бирмы, почему-то оказывается
электрошокер. Замаскированные
под мобильник шокеры тут продаются на каждом туристическом
углу, от дьюти-фри до бангкокского аналога Арбата – Каосан-роуд.
Простенький вариант обойдется в четыре сотни батов (тайская
денежка примерно равна рублю),
устройство помощнее может стоить и тысячу. В продвинутых шокерах есть не только боевые электроды, но еще фонарик, часы и довольно достоверная имитация экрана:
осуществил акт самозащиты – проверь, во сколько это случилось, и
сделай вид, что кому-то звонишь.
Типичный индонезийский гаджет,
более всего распространенный на
острове Бали, тоже имеет смертоубийственную природу. Это электромухобойка. Выглядит как безобидная ракетка для игры в бадминтон,
но при соприкосновении с летающим насекомым эта штуковина автоматически включается, издает

Замаскированные под мобильник
электрошокеры продаются тут на
каждом туристическом углу, от duty
free до бангкогского Арбата
характерное «б-з-з-з-т» и отправляет насекомое к летучим праотцам. Идти вдоль торговой улицы,
где у каждого лотка продавцы ра-

В дороге
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достно отмахиваются от расплодившихся после сезона дождей
комаров и мух, бывает довольно
забавно.
Сингапурский гаджет №1 – фальшивый «Айфон». Настоящих телефонов марки Apple в самом богатом государстве Юго-Восточной
Азии тоже полно, но рядовому га-

старбайтеру, коих в Сингапуре сотни тысяч, дорогой мобильник всё
же не по карману. Индийские дорожные рабочие, камбоджийские
девочки-промоутеры и русские
сотрудники турфирм в высокотехнологичном метро Сингапура все
как один пользуются замаскированными под первый iPhone коммуникаторами – без какого-либо
GSM-модуля, зато со встроенным
скайпом и поддержкой Java-игр.
Качество имитаций бывает достойным – яркий экран, анодированный корпус, надкушенное
яблочко. Если не знать, в чём тут
дело, кажется, что всё население
страны айфонизировано поголовно. Причем стоит такая штуковина
около трех тысяч рублей.

Но самый нужный в реальной
жизни азиатский гаджет я купил
в Индии – и жалею, что не купил
три. За 4–5 сотни рупий (это дешево) на любом индийском воскресном базаре можно приобрести
мантра-бокс: коробочку, в которую втыкается флэшка или карта памяти. Устройство располагает аккумулятором, динамиком и
регулятором громкости и может
до двух суток оглашать окрестности громкой музыкой. Торговцы
экзотической едой используют
мантра-боксы для привлечения покупателей, садху – для медитации.
Я же записал на флэшку три часа
звуков тропического ливня, чем и
спасался в нынешнее московское
лето. Очень освежает.
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Свет в окне
Когда-нибудь
все телевизоры и телефоны будут работать
на светодиодах, но пока
технология LED остается
лишь рекламным
трюком.
Вначале немного теории. Светодиод – это полупроводниковый
прибор, преобразующий электрический ток в световое излучение
напрямую. В отличие, скажем, от
ламп накаливания, где свет излучает нить, или люминесцентной
лампы, где светится специальный
газ люминофор. Светодиоды применяют в качестве индикаторов
на панелях управления, в фонарях, светофорах. А еще в дисплеях
телевизоров, мониторов и телефонов – вот об этом подробнее.

Почти все современные дисплеи
используют технологию жидких
кристаллов, потому их и называют
ЖК. Но кристаллы эти сами по себе
не светятся: за ними ставят лампы,
которые и обеспечивают свечение
дисплея. До недавнего времени
это были люминесцентные лампы, но около года назад на рынке
появились так называемые LEDтелевизоры и мониторы. Они для
подсветки используют диоды.
Светодиоды имеют ряд очевидных преимуществ. Экономят около
30% энергии и к тому же значительно меньше по размеру. Вдобавок к
этому светодиодные дисплеи обе-
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спечивают лучшие показатели контрастности. Ну и конечно, главное
преимущество – светодиоды более экологичны. Они не содержат
ртуть ,как люминесцентные лампы,
а значит, их проще утилизировать.
Впрочем, с LED-дисплеями всё не
так просто. Сейчас многие производители ЖК-дисплеев вводят потребителей в заблуждение, называя свою продукцию LED. На самом
деле внутри их цвет и свет формируют всё те же лампы, а диоды используются лишь для подсветки.
Различие принципиальное. Увы,
пока никому не удалось создать подобный дисплей больше 15 дюймов,

так что и используются они пока
только в телефонах. Локомотивом
этого рынка является Samsung:
еще в феврале там представили
дисплей Super AMOLED, который
на 20% ярче, на 80% меньше бликует на солнце и на 20% меньше потребляет энергии.
Диоды дают идеальное сочетание:
повышают качество и заботятся об
экологии. Неслучайно производство светодиодов в нашей стране
попало в число стратегических направлений Роснано. При поддержке ведомства сейчас строится завод
под Санкт-Петербургом, который
будет производить светодиоды.
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Школьники на занятиях
по информатике. ЭВМ
поставила любопытную задачу.
1987 год. Москва.
Фото: Бориса Кавашкина /
Фотохроника ТАСС

Выбери
работодателя
мечты!
работодателей мечты
для молодых специалистов

Заполни анкету 2010 на

dreamemployers.ru
Партнеры рейтинга
PHYSCAREER.RU
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