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КВН шагает в Интернет.
Телекоммуникации
захватывают сферу шоубизнеса. Перспективы нового
направления развития в
истории успеха автора и актера
команды КВН «Лица Уральской
национальности» Ильи
Полежайкина.

Развлечения и отдых в условиях сурового уральского
лета могут доставить массу
удовольствия, если составить
правильное представление об
имеющихся для этого возможностях. Обзор уральских сайтов
данной тематики.
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Адрес:

Фоторепортаж с празднования двухлетия Виртуального
города порадует читателей
знакомыми лицами. Лучшие
анекдоты сети и материал,
посвященный дню сисадмина – поднимут настроение.
Отдыхайте с нами.
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Воплощая мечту

ИНТЕРсвязь НОВОСТИ
Компания «Интерсвязь» начинает реализацию программы видеонаблюдения в городе Челябинске. К 1 июля будут установлены первые цифровые камеры для наблюдения
за ситуацией на перекрестке пр. Ленина и Свердловского прта. В программе используются новейшие методы получения и
обработки видеоинформации. Установка видеокамер на перекрестках помогает разрешать спорные вопросы при возникновении ДТП, отслеживать случаи нарушений правил дорожного движения, с последующим наказанием виновных. Также
специальный модуль распознавания автомобильных номеров
фиксирует номера проезжающих мимо машин и сверяет их с
базой данных угнанных автомобилей. Вся информация с камер данного объекта будет поступать в ГИБДД города.
Введены в строй две новые оптоволоконные магистрали общей протяженностью 14 километров. Включение этих
магистралей в сеть компании «Интерсвязь» позволило расширить спектр предоставляемых услуг в районе магазина «Юрюзань» и в микрорайоне, ограниченном улицами: Российской,
3-го Интернационала, Труда и Нагорной (подсети 192–195 и
232–235).
Заканчивается монтаж головной станции вещания
IP-телевидения. На станции установлены шесть приемных антенн. Оборудование позволит принимать для трансляции в сети
более 400 каналов телевидения. После заключительного тестирования оборудования станции, услуга вещания IP-TV будет
официально включена в список сервисов и услуг, предоставляемых компанией «Интерсвязь».
С развитием службы эксплуатации сети, в компании
«Интерсвязь» существенно сократилось время устранения магистральных аварий. Теперь на решение проблемы тратится
максимум 6 часов.

Мне всегда казалось ужасно скучным жить в рамках банальиспытательного центра космических полетов, — к твоим услугам
ной квартиры. Вот бы создать свой собственный мир. Ночевать
скафандры, еда из тюбиков и замкнутые блестящие закругленные
в средневековом замке под охраной рыцарей, завтракать в
формы будущего. Хотя, на мой вкус, для полноценного отдыха всевенецианском ресторанчике, потом отправляться в собственный
таки нужна романтичная обстановка слияния с природой. Конные
небоскреб со стеклянными стенами — поработать, обедать во
прогулки по лесам и лугам, горные пейзажи или стилизованная
дворе тибетского монастыря, созерцая
под «швейцарский домик в деревне» избушка в
высшее знание, отдыхать на острове
глуши, где не ступала нога человека.
Главная предпосылка
с девственной природой и веселится
Обстановка и образ жизни — это дело вкуса
виртуального мира: ты тот,
в собственного изготовления помеси
и предпочтений, выбор всегда за тобой, благо,
Диснейленда, психоделического клуба
что все возможности создать эту обстановку
кем ты хочешь быть
и данс-хауса. Очень даже бодрящая
уже есть. Конечно, в один день стать богом не
обстановочка, к тому же частая смена
получится, но потренироваться в виртуальной
впечатлений и ощущений способствует лучшему обмену веществ
реальности можно прямо сейчас и, чем не чудо, стать создателем
и повышает настроение. Обыденность вообще притупляет челособственного мира. Самое сложное в этой ситуации – заселение.
веческое восприятие, сознание начинает буксовать на ровном
«Неведомых зверушек» можешь, конечно, селить даже без их
месте, а отсюда всевозможные депрессии, психозы и прочее
согласия, а вот сознательная часть общества требует особого подбезобразие. Поэтому, да здравствует разнообразие! Если вдруг,
хода, чтобы принять приглашение в твой мир, они должны стать
тебе надоест средневековый колорит и захочется экзотики, пожакак минимум единомышленниками.
луйста! Поселись в хижине племени индейцев майя или пещере
Человек, по природе своей, существо общественное, ему
первобытного охотника. Хотя по уровню комфорта данные места
нужна компания, но при этом, чем больше наша цивилизация
проживания мало соответствуют требованиям и привычкам
возводит пьедесталов с громкими названиями «Личность», «Индивидуальность», «Харизма» и прочая ерунда, тем горче и тоскливей
современного избалованного цивилизацией человека. Поэтому
можно удариться в другую крайность: стерильная обстановка
Продолжение на стр.2
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в мегабайтах

18 июня 2006 года в 18:00 компания «Интерсвязь» участвовала в организации для своих клиентов бесплатной ретрансляции
КВН-телемоста с участием команд «Уральские Пельмени» и «ЛУНА».
Сигнал предоставлялся НПЦ «Видикор» и «Научно-исследовательским центром мультимедиа технологий Института математики и
механики Уральского отделения Российской академии наук».
«Уральские пельмени» и их болельщики собрались в екатеринбургском ДК Молодежи, а «Лица Уральской национальности
(ЛУНА)» и их поклонники — в челябинском ДК Железнодорожников.
Искрометали в противников юмором они через установленные на
сценах огромные многометровые экраны: на челябинский экран
шло видео из Екатеринбурга, на екатеринбургский — из Челябинска. Высочайшее качество изображения (уровня DVD), минимальная задержка передачи, точнейшая синхронность видео и звука
— качества, которые позволили обеспечить эффект поистине «виртуального присутствия», «единого информационного пространства»
в двух залах. Помимо этого, компания «Видикор» обеспечивала с
помощью своих технологий и проведение одновременной много-
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канальной видеотрансляции действа в сеть Интернет.
Вообще, телекоммуникационным спонсором и организатором
данной игры выступил оператор «Уралсвязьинформ», но, в связи с
техническими особенностями подключения к Интернет через модем, общее количество Интернет-зрителей составило всего 2 000
человек. Из них 58,9 % — жители России (Москва – 19%, Екатеринбург – 9,1%, Челябинск – 8,1 %, Пермь – 3,3%, Санкт-Петербург
– 2,9%, Тюмень – 1,9%, Нижний Тагил – 1,6%). Таким образом, в
Челябинске смотрели трансляцию игры на сайте www.telemost.usi.
ru 162 человека. На сайте компании «Интерсвязь» КВН-телемост
смотрели 1920 человек.
Абонентам компании «Интерсвязь» была предоставлена уникальная возможность посмотреть игру с максимальным качеством, при этом трафик просмотра не тарифицировался. Данный
опыт наглядно продемонстрировал возможности мультимедийной сети компании. Оптоволоконные линии легко выдержали
нагрузку, каналы до микрорайонов были заняты потоком не
более чем на 1%. ■

После внесения некоторых усовершенствований
начинает свою работу новый сервис — WindowsUpdate. Пользователям достаточно выполнить простейшую настройку своих
компьютеров, чтобы получать своевременные обновления совершенно бесплатно с сервера windowsupdate.is74.ru вместо
того, чтобы вытягивать их из Интернет, оплачивая трафик. Содержимое сервера windowsupdate.is74.ru также доступно для
просмотра в каталоге ресурсов P4P (пусть это вас не смущает
— еще раз повторимся, трафик с данного ресурса не оплачивается!). Подробности и инструкцию по настройке можно найти
на сайте www.is74.ru.
Ведутся переговоры с администрацией города на
проведение праздника «Презентация Виртуального города
Челябинска». Мероприятие запланировано на 2 сентября и
будет проходить в рамках недели празднования дня рождения
Челябинска. В программе праздника предусмотрены игровые
конкурсы и задания для зрителей, концерт, лотерея и многое
другое. Место проведения – площадь перед оперным театром
им. Глинки. Перед организаторами шоу стоит задача показать
людям возможности сети компании «Интерсвязь» и привлечь
внимание общественности к жизни в виртуальном пространстве Челябинска.
Акция «Жара расплавляет цены» с льготным подключением для жителей пятиэтажных домов продлена до 15 июля.
20 июня футбольная команда «Интерсвязь» одержала первую победу на чемпионате ЧТЗ. Начинающая команда
«ЖДТ» была обыграна с внушительным счетом 15:1. Впереди
у ЛФК «Интерсвязь» матч с серьезным соперником – командой «Уралтон» и игроки рассчитывают на активную поддержку
болельщиков. Подробности встречи и расписание предстоящих
матчей можно узнать на форуме «Виртуальный город».
В июне был достигнут рекорд по объему занятости
сети сервисом E-mule. Объем единовременной перекачки информации составил 2.1 гигабита (265 мегабайт) в секунду. Всего в день по сервису проходит порядка 702 гигабайт трафика.
Объемы постоянно растут, из-за чего падает средняя скорость
скачивания информации. Однако, специалисты компании уже
нашли решение этой проблемы, все затруднения будут устранены при переводе сервиса E-mule на VPN-соединение.
За прошедший период подключены следующие
дома: Комсомольский пр., 62-В, 93-А; пр. Победы, 176, 182,
184, 184-А, 186, 186-А, 188, 290, 292; ул. Горького, 64; ул. Калинина, 30-А; ул. Каслинская, 25, 40, 46; ул. Коммуны, 127; ул.
Куйбышева, 27; ул. Курчатова, 23-А; ул. Кыштымская, 7-А, 9-А;
ул. Карла Либкнехта, 34; ул. Молдавская, 23; ул. Образцова, 19;
ул. Худякова, 4, 21.
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ИНТЕРуспех

КВН в ногу со временем
В середине июня на Урале прошел уникальный проект — впервые в истории движения КВН команды играли друг с другом по
специальному телемосту, организованному между Челябинском
и Екатеринбургом. Об особенностях этого проекта в частности и
жизни КВНщиков в целом, нам рассказал автор и актер команды
КВН «Лица Уральской национальности» Илья Полежайкин.

– Многих наших читателей интересует, как вроде бы обычные
ребята становятся КВНщиками, известными по всей стране....
– У меня все сложилось относительно просто — с самого
детства ходил в драмкружок, театральную школу. Когда поступал
в ЧелГУ, клятвенно обещал маме, что не буду заниматься ничем
таким, получу образование, стану дипломированным специалистом. Но сразу получилось, что 1 сентября выступал в команде
КВН первого курса. После этого был набор в сборную вуза, я туда
попал и поехал на музыкальный фестиваль в Сочи.
– Для тебя КВНщик это род занятий или состояние души?
– Не знаю, можно ли назвать состоянием души, скорее это
состояние психики. Как мы шутим, КВН не лечит, а калечит, потому что со временем ты превращаешься в человека, который не
может без юмора, без сцены, которому нужна постоянная подпитка адреналином. Но еще это любимая профессия, потому что ты
делаешь то, что тебе нравится, что доставляет удовольствие.
– Недавно прошел телемост Челябинск – Екатеринбург. Расскажи об этом проекте подробнее.
– Когда мы впервые услышали об идее организации игры
посредством телемоста, то поначалу сами немного опешили. Нам
самим было очень интересно быть пионерами в таком сложном
деле, и мы гордимся тем, что подобной проект впервые состоялся
на Урале. Происходящее в соседнем городе транслировалось в
зрительном зале на огромном экране, а сигнал передавался по
оптоволоконному кабелю. Кроме того, зрители из любой точки
планеты могли наблюдать происходящее на специальном сайте в
Интернете в режиме он-лайн. Всю техническую сторону обеспечивала компания «Уралсвязинформ».
– В будущем такие телемосты станут обычным делом?
– Думаю, что перспективы есть, мы не против поучаствовать
еще в одном телемосте, возможно, со временем будет организован и некий фестиваль. Но все же думаю, что телемосты не смогут вытеснить традиционных игр в одном зале, — когда играешь
вживую, это создает особую атмосферу.
– А как строятся ваши взаимоотношения с поклонниками?
– Есть несколько видов поклонников. Одни ведут себя нормально, просят автографы, поддерживают во время выступления.
А другие узнают каким-то образом номера телефонов, начинают
слать какие-то эсэмэски, звонить по поводу и без повода — такие
граждане иногда серьезно напрягают. Бывают приятные сюрпризы. Например, как-то в шутку пожаловались поклонницам, что
плохо питаемся, и они напекли пирогов, заставили нас потом все
это есть (смеется). Когда попадаются такие отзывчивые люди, это
очень приятно. Кроме того, хотелось бы поблагодарить за поддержку наших спонсоров — правительство Челябинской области,
администрацию г. Челябинска и компанию «UTEL».
– Используете ли вы ресурсы Интернета при подготовке к
играм?
– Конечно, все компьютеры в нашем офисе подключены к
Интернет и мы постоянно ищем там нужную информацию. Шутки
мы оттуда не берем, это совершенно однозначно. Но вот музыку,
фотографии, креатив, который может натолкнуть на интересные
идеи в рекламе, мы часто можем найти только на просторах
Всемирной паутины.
– Как ты относишься к развитию современных информационных технологий?
– Замечательно отношусь! Если говорить о том, что 20 век
— это век машин, то 21 век — это эпоха информации. Это самое
главное оружие, основной бизнес. Раньше невозможно было быстро связаться с человеком, потом появились пейджеры, сотовые
телефоны, Интернет. Теперь можно хоть с Австралией общаться
как будто человек за стенкой сидит!
– Где вас смогут увидеть телезрители в следующий раз?
– Скоро будет международный фестиваль в Юрмале, и «ЛУНа»
попытается привести кубок победителя в столицу Южного Урала.
Так как сезон юбилейный, там будет очень много знаменитых
команд, которые нечасто могут увидеть зрители. Кроме того, с
сентября мы планируем организовать юмористическую ежемесячную передачу на одном из каналов. Так что можно сказать,
наши поклонники смогу видеть нас достаточно часто.
Беседовал Алексей Радченко
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Окончание. Начало на стр.1
становится маленькому двуногому, сумевшему на этот пьедестал
дения и выполняются подобные роли. Вырваться из этого круга
взобраться. Давит, давит тяжелым камнем на шею сознание
очень сложно и способны на это единицы, а, существуя в этом
собственной непохожести, ибо рядом с непохожестью всегда бок
круге, невозможно увидеть что-то за его границами. В виртуальной жизни все границы стираются, единственной ограничиваюо бок идет очень страшная тень — одиночество. Да, им можно бравировать, хвастаться, неся как флаг, выше собственного эго, но на щей восприятие силой остается сознание. У человека, который
стремится к общению и обучению, сознание как губка. Оно
самом деле остаться с этой тенью один на один – страшно. Сразу
спадает вся напыщенная привлекательность изысканных понятий
впитывает в себя все: чужие мысли и опыт, ситуативные модели
«Лишнего человека» и «Героя-одиночки» и остается покрытое
поведения, информацию об окружающем мире, новые знания,
— впитывает и перерабатывает применительно к себе. Потом
мурашками осознание, что «Я – один и никому не нужен». Люди!
Общайтесь с людьми! Дарите им свое внимание, помогайте им
человек обязательно воспользуется этой информацией и этим
опытом в реальной жизни.
становиться лучше и растите вместе с ними. Тогда и вам станет
чуть лучше, немного интересней просыпаться по утрам, веселее
Возможно, у кого-то возникают сомнения по поводу всего
идти на работу или учебу, появится смысл в том, чтобы самому
вышесказанного, и сомнения эти заключаются в следующем:
как опыт какого-то там виртуального мира может благоприятразвиваться и двигаться.
Где же в наше суматошное время
но отразиться на реальной жизни. Очень
Самое невероятное здесь
просто, виртуальный мир построен по тому
найти себе собеседника по душе? Как с
ним познакомиться, пробиться сквозь
же принципу, что и реальный. Помните, что
заключается
в
том,
что
вирчеловек не может вообразить ничего такого,
искусственную защитную оболочку,
туальный город уже есть
чего бы он не знал, а все что он знает — это
вытащить из глубин то самое, — искреннее, чистое, светлое? Ведь на все это
реальность. Пусть немного доработанная,
дофантазированная, идеализированная, но все равно реальнужны время, силы, терпение, желание… Люди давно перестали
верить себе подобным и не сильно стремятся открыться первому
ность. Даже если, населять его собственный мир будут эльфы,
гномы и гоблины, они будут жить по тем же самым законам, что
встречному. Но какой-то выход из сложившейся ситуации должен
и жители планеты земля. Кто-то вообще не будет рисовать себе
быть. И он тот же самый – виртуальность. Люди неспроста любят
читать книги, смотреть фильмы или играть на компьютере. Это
сказочных чудовищ или зловещие пейзажи других планет, чьи
жители наделены девятью жизнями и владеют телепатией. Он
дает им воображаемое присутствие в вымышленном мире, где
они восполняют те эмоции, чувства и переживания, которых не
возьмет самую близкую картинку: виртуальный город, построенный по принципу реального. Виртуальный город Челябинск,
хватает им в физическом мире. Они учатся думать и действовать
например. С такими же улицами и домами, только населенный
в различных смоделированных автором, режиссером или программой ситуациях, тем самым, приобретая некий абстрактный
исключительно активными, жизнерадостными, разносторонними, общительными гражданами. Город, в котором нет дискримиопыт бытия. А если каждый из этих людей сможет переносить
воображаемую ситуацию в свою жизнь, в свой собственный мир?
нации по полу, возрасту или другим параметрам, где всем даны
безграничные возможности для самореализации. Этот город
Причем, эти ситуации он сможет моделировать самостоятельно и
изменчив как вода, он постоянно растет и видоизменяется,
проживать их во взаимодействии не с вымышленными персонажами, а настоящими людьми? Что будет? Это будет мир безграприобретает любые формы, подчиняясь воле своих жителей.
Это не значит, что людям в нем позволено все, в этом городе
ничных возможностей, и я могу с уверенностью предположить,
что люди этого мира — самые свободные и самые счастливые во
говорят «нет» насилию и разрушению. Его жители приняли за
основу созидание и взаимопонимание. Для того, кто стремится
вселенной. Человек, который реализует все свои самые смелые
к познанию чего-либо, к общению, к творчеству, двери города
мечты и фантазии. Человек, который одновременно может быть
художником, политиком, исследователем, инопланетянином,
открыты. И обучаясь, общаясь, самореализуясь в этом виртуальном городе, человек растет и развивается в реальном Челягероем-любовником, — кем угодно, границы этой жизни лишь в
его сознании. Вы работаете бухгалтером, а всю жизнь хотели быть
бинске. Именно в общении и в проживании разных ситуаций у
человека появляется опыт. Чем больше и разносторонней опыт,
модельером? Пожалуйста! Создайте свой мир, наполненный мотем легче человеку будет найти себя в этом мире. В общении задой и шиком, — откройте ателье, позовите в помощь художников и
моделей, найдите музу и общайтесь, рисуйте, создавайте, творите!
вязываются контакты, отношения, зарождаются и претворяются
в жизнь грандиозные планы. Где здесь реальность? Она в людях
Учитесь быть собой, реализуйте себя. И я уверяю вас, что жизнь
расцветет яркими красками. «Но как же я найду единомышленнии в событиях. В виртуальном городе, где все возможно, человек
учится побеждать любые сложности и страхи, приучая себя к
ков из мира искусства, если я бухгалтер?» — спросите вы. Главная
мысли, что любая цель достижима. Он находит себе единомышпредпосылка виртуального мира: ты тот, кем ты хочешь быть.
Как ни странно, в виртуальности каждый человек даже более
ленников, друзей, спутников, с которыми начинает встречаться
настоящий, чем в суровой действительности. Ведь он такой, каким и общаться в реальности. А ведь это все и есть жизнь. Люди, с
видит себя сам. Снимая с себя искусственные наслоения воспикоторыми тебе нравится быть рядом и события, которые ты делаешь сам. Вот она полноценная, яркая, насыщенная жизнь. А
тания, социума, собственных страхов и обид, внешности, человек
сколько еще впереди! Ведь в твоем мире так много интересных
становится свободным от ограничений и предвзятости физического мира и переходит в мир духовный. Главным становится его
людей и масса неизведанных еще сторон, они все откроются
тебе, стоит только захотеть, ведь в твоем мире ты хозяин своей
внутренний мир, его сущность, и она открыта для общения, для
развития и самосовершенствования.
судьбы. И реализовать все то, что ты делал в виртуальности
Кто знает, какие скрытые возможности таит в себе человечесможно и нужно в окружающем тебя реальном мире. А научиться новому всегда можно будет в твоем любимом виртуальном
кое сознание. В каждом человеке заложен огромный потенциал, о
многих своих способностях человек просто не подозревает. Чтобы
городе Челябинске.
Самое невероятное здесь заключается в том, что виртуальэти способности открылись, человека надо «включить», дать ему
ту ситуацию, в которой он должен будет их применить. В реальной
ный город уже есть. Он еще молодой, он только зарождается.
предметной жизни человек часто ограничен определенной средой
Но только представь, что и ты можешь внести свою лепту в его
строительство, отдать частичку себя и создать мир, свой собссуществования, в которой изо дня в день возникают одни и те же
стандартные ситуации, применяются одни и те же модели поветвенный мир… ■

ЧТО ГОВОРЯТ

Высокие технологии в бою
С 11 по 15 июля 2006 года в Нижнем
Тагиле, на базе государственного демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»
пройдет 5-я международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов RUSSIAN EXPO ARMS 2006.
Компания «Интерсвязь» будет проводить
телевещание с выставки в прямом эфире
в рамках всего покрытия своих цифровых
сетей с DVD-качеством картинки в продолжении пяти дней. О деталях трансляции,
адресах и способах просмотра будет объявлено дополнительно — следите за новостями на сайте. ТВ-сигнал будет предоставлен
НПЦ Видикор (http://www.vidicor.ru).
В этом году в выставке примут участие
более 400 предприятий из 35 регионов
России и зарубежных государств. Помимо
бронетанковой техники, артиллерийских
систем и стрелкового оружия, большая
часть выставки отдана авиационному
вооружению — авиационной артиллерии,
неуправляемым авиационным ракетам
и авиационным бомбам. Впервые на
выставке будет производиться демонстрационное бомбометание.
Демонстрационно-выставочный
комплекс включает в себя выставочные

павильоны и открытые площадки, а также
множество испытательных полигонов и
трасс. В том числе: вододром для демонстрации возможностей военной техники по
преодолению водных преград и полигон
для демонстрации боевых возможностей
вооружения и боеприпасов, вертолетные
взлетно-посадочные площадки, огневые позиции, стрелковый комплекс, оснащенный
шестьюдесятью позициями, испытательную

трассу для демонстрации ходовых возможностей самоходной гусеничной и колесной
военной техники, полевой информационный центр, а также специально оборудованные площадки для показа в действии
средств защиты и спасения.
В общем, выставка обещает быть
ярким и запоминающимся событием.
Желаем всем абонентам компании
«Интерсвязь» приятного просмотра! ■

ЖИЗНЬ В СЕТИ

Летом с Интернет
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Короткое южноуральское лето нужно использовать по полной программе и ресурсы Интернета в этом вам помогут! В нашем
обзоре представлены исключительно региональные сайты, посетив которые вы сможете сделать свой отдых более наысыщенным
и интересным.
Пейнтбол — один из популярных видов
летнего отдыха, как для офисных работников, так и молодежи. Влиться в стройные
ряды любителей «пострелять» в ближнего
своего вы можете, посетив сайт http://
www.uralpaintball.ru/. Сайт отличается
удобством графики и понятностью интерфейса. В разделе «Пейнтбол» в соответствующих разделах есть сведения по истории
игры, правилам, советы новичкам, рекомендации по приобретению снаряжения.
Вместе с тем, некоторые разделы пока
еще недостаточно наполнены контентом
– в частности, раздел «ссылки». В разделе

«Магазин» можно узнать где приобрести
новый или подержанный «ствол» и другую
экипировку настоящего пейнтболиста.
Раздел «Форум» пока, на мой взгляд, не
отличается большим удобством и судя по
числу сообщений не пользуется большой
популярностью.
http://utravel.ru/ — сайт, посвященный
турфирмам Урала. На нем вы можете посмотреть предложения различных турфирм
и выбрать оптимальный для себя вариант.
В частности, можно узнать о чартерных

рейсах авиакомпаний из аэропортов Екатеринбурга и Челябинска.
Дизайн сайта довольно пестрый, так
что приготовьтесь к большим объемам
трафика. В разделе «Новости» представлены туристические известия из различных
стран, которые могут помочь при выборе
места путешествия. «Форум» пока работает
недостаточно активно, новые сообщения
в нем появляются нечасто. Однако, там
можно найти впечатления туристов от
работы с турфирмами, прочитать ответы на некоторые вопросы. В разделе
«Фотогалерея» можно найти изображения

отелей, популярных достопримечательностей различных стран. Тем же кто, подобно
мушкетерам, хочет покорять пространства
при помощи лихих скакунов, можно пойти
по ссылке «Активный отдых». Конные
маршруты, конечно, потребуют определенной физической подготовки, но память о
походе останется надолго.
Раздел «Санатории» содержит телефоны
и адреса наиболее известных уральских
здравниц. К сожалению, собственные интернет-странички или адреса электронной
почты для них пока еще редкость, будем

надеяться, что со временем прогресс
дойдет и до них.
Сайт http://lady74.ru/ не оставит
равнодушной ни одну представительницу
прекрасного пола, вне зависимости от возраста. В разделе «Новости» примерно раз
в неделю появляются статьи на актуальные «женские» темы: как выбрать платье
к выпускному балу, секреты боулинга и
другие. Дизайн сайта довольно прост, он
не потребует больших объемов трафика.
Вместе с тем, стремление к минимизации
количества изображений на мой взгляд не
всегда оправдано и некоторые материалы
можно было бы проиллюстрировать более
богато. В разделе «форум» можно получить
консультацию косметолога, фитнес-тренера, юриста и астропсихолога, обсудить
взаимоотношения с близкими. В разделе
«Из жизни звезд» можно узнать о жизненных перипетиях самых известных женщин
прошлых веков и наших дней. В «Гиде по
Челябинску» представлен каталог кафе,
фитнес-центров, турфирм и саун столицы
Южного Урала. «Вектор моды» поможет
подчеркнуть индивидуальность представительницам прекрасного пола.
Один из самых известных электронных
гидов по развлекательному Челябинску
— http://aloepole.ru. Вместе с развлечениями на ресурсе присутствует и некоторое
количество «серьезных» новостей, а так же
прогноз погоды на 10 дней по городам области. В нижней части страницы расположены ссылки «Розыгрыш», воспользоваться которыми могут зарегистрированные
пользователи. Ответив на несложные вопросы, можно выиграть ужин в ресторане,
билеты в кино и другие призы. Кроме того,
на сайте сеть статьи на культурные темы,
афиша предстоящих гастролей . Раздел
«Папарацци» содержит фотографии светских тусовок и вечеринок, выступлений
команд КВН и других событий. Найти свою
вторую половину можно в разделе «Знакомства», правда, этот раздел пополняется
не слишком часто. Узнать о благоприятных
для себя днях можно в разделе «Гороскоп»,
а обсудить различные жизненные тем — на
«Форуме». К недостаткам сайта можно
отнести большой объем графики. ■

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ

Мир — Широкополосный доступ в Интернет станет обязательным
К 2010 году девять из десяти жителей ЕС должны иметь возможность высокоскоростного доступа в Интернет. Кроме того, сайты государственных учреждений должны быть адаптированы для слабовидящих и слепых пользователей. Такое решение приняли чиновники
Евросоюза на саммите в Риге. Впрочем, в городах Европы уже более 90% домов подключены к высокоскоростному доступу в Интернет,
а в сельской местности этот показатель пока составляет в среднем около шестидесяти процентов. Так что, вероятнее всего, план будет
осуществлен даже ранее намеченных сроков.
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ИНТЕРСВЯЗЬ
МЕДИА
ИНТЕРчудо
Фанатов остановят роботы

Идея неподкупного полицейского, который не требует повышения зарплаты и социальных гарантий, уже не первое десятилетие волнует умы фантастов. И вот теперь, похоже, мечты
начинают воплощаться в реальность. На чемпионате мира
по футболу были успешно применены роботы-полицейские
производства германской компании Robowatch Technologies,
сообщает Associated Press. Они патрулировали подземную
стоянку автомобилей и участок, на котором расположены
палатки СМИ, спонсоров и VIP-персон.

Робот OFRO внешне напоминает миниатюрный танк — его
высота 1,2 метра, а вес — 50 килограммов. Гусеничные машины оснащены инфракрасными камерами и специальными
датчиками и способны обнаруживать ядерное, биологическое
и химическое оружие. Для навигации OFRO используется
спутниковая система GPS. При любой погоде за двенадцать
часов робот может исследовать территорию площадью в
10000 квадратных метров, передвигаясь со скоростью 5 километров в час. Движению устройства не помешают даже толпы
фанатов.
Вся собранная информация передается OFRO по беспроводной сети в центр управления. Кроме того, машина производит забор проб воздуха и, в случае отклонения химического
состава воздуха от нормы, издает сигнал тревоги. Аналогичные роботы используются американскими войсками в Ираке.
Стоимость одного робота OFRO составляет 76000 долларов
США.

«Живое ископаемое» заснято на видео
Американский натуралист сумел получить документальные
свидетельства существования неизвестного науке вида млекопитающих. «Лаосская горная крыса» была обнаружена около
года назад в труднопроходимых джунглях на севере Лаоса.

Мир — Процессоры резко подешевеют?
Компания Intel известила своих клиентов о скором снижении цен на свои микропроцессоры. Как прогнозируют аналитики агентства
Bloomberg, цены на процессоры могут упасть вдвое. Меньше всего (на 15%) подешевеют новые двуядерные процессоры Intel Core Duo.
По данным аналитиков, пойти на такой шаг компанию вынудили успехи основного конкурента — компании AMD, которая по итогам
первого квартала 2006 г. захватила 20% рынка процессоров, общий объем которого оценивается в 35 миллиардов долларов. Не исключено, что компания AMD будет также вынуждена снизить свои цены.
Мир — «Пираты» наносят ответный удар
В США появилась партия, которая борется за отмену патентного права. Официальную регистрацию Пиратская партия прошла в начале июня, вскоре после того, как полиция закрыла один из torrent-ресурсов. Как заявил в интервью агентству Wired лидер партии Брент
Эллисон, «воротилы» мультимедийной индустрии MPAA (Американская ассоциация кинокомпаний) и RIAA (Американская ассоциация
звукозаписывающих лейблов) сдерживают технологический прогресс и нарушают свободы граждан. По словам господина Элисона, в
первые же дни работы партии, он получил большое количество одобрительных писем, а количество посещений сайта превысило 100
тысяч. Одна из основных задач организации — привлечь внимание к ситуации в сфере интеллектуальной собственности.
Мир — Коллективно и бесплатно
Организаторы проекта FON, планируют продать миллион беспроводных маршрутизаторов по цене в 5 долларов или 5 евро за штуку,
в США и Европе соответственно. Целью FON является организация крупномасштабной сети точек бесплатного WiFi-доступа в Интернет.
Основная идея сообщества заключается в том, что каждый желающий поучаствовать в нем может установить у себя дома точку
беспроводного доступа и “делиться Интернетом” с любым прохожим (отдавая до 50% пропускной способности канала) - бесплатно или
за какие-то разумные деньги. По плану организаторов, уже к сентябрю нынешнего года в мире должно работать около 50 тысяч точек
доступа, к концу года - 150 тысяч, а к концу следующего - желанный миллион. Есть, правда, большие сомнения, что в России в ближайшее время появится большое число Fonero (так называются участники сети). Во-первых, многие пользователи Сети до сих пор не имеют
безлимитного подключения, а во-вторых, услуги по коллективному доступу к сети теоретически подлежат лицензированию.
Россия — Новая версия конкурента «Аськи»
Microsoft представила в России новую бесплатную службу обмена мгновенными сообщениями Windows Live Messenger — последнее
поколение сервиса MSN Messenger. Новая программа поддерживает возможности видео– и аудиобеседы, голосовых и автономных
сообщений, обмена фото и др. Кроме того, в Windows Live Messenger есть и развлекательные функции: игры, анимация и значки настроения, индивидуальные настройки диалоговых окон. Программу можно бесплатно скачать по адресу www. Beonlive.Ru. Архив «весит»
около 15 мегабайт. По словам представителей «Майкрософт Рус» в новой версии программы усовершенствованы способы управления
списком контактов, система общего доступа к файлам, настройки безопасности и интеграция с коммуникационными сервисами.
Россия — Интернет по модему резко подорожает?
С 1 июля в Санкт-Петербурге ожидается резкое ( в 2–3 раза) увеличение цен на модемное соединение, что приведет к обвальному
падению данного сектора рынка. Как сообщает сайт www.internet.ru, «Северо-Западный Телеком» с начала июля планирует поменять
порядок расчетов с присоединенными провайдерами, которые за каждую минуту пребывания в сети своих абонентов должны будут
платить монополисту тридцать шесть копеек. Новая схема работы связана с вступлением в силу с 1 июля 2006 года новых правил взаиморасчетов между телефонными операторами.
www.compnews.ru
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Ближайшие родственники этого вида исчезли более 11
миллионов лет назад, что неудивительно, учитывая особенности строения грызуна: крыса ходит вперевалку (как утка)
и абсолютно не умеет лазать по деревьям. Как сообщает
«Physorg», животное было поймано с помощью местных
охотников и после проведения видео и фотосъемки отпущено
на волю.

Холодильник превращается...
в телевизор
Новинка оснащена двумя ЖК-дисплеями: основным
пятнадцатидюймовым и служебным четырехдюймовым.
Холодильник обладает возможностью соединения с другими
устройствами, например, USB-приводом, телеэкраном, FMрадиоприемником, DVD-плеером. На основной экран помимо
фотографий и видеофайлов можно выводить напоминания о
знаменательных семейных датах и разные полезные сведения — кулинарные рецепты, руководство пользователя и т.п.
Состояние и режимы холодильника показывает интерактивный индикатор — анимированный белый медведь. Он отображается на служебном экране. Фон, на котором изображен
белый медведь, меняется с зеленых лесов на снежную бурю,
а при включении функции заморозки медведь «покрывается инеем». В случае неисправности холодильника медведь
«заболевает» и показывает предупреждающее текстовое
сообщение.
www.compulenta.ru
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ИНТЕРмедия

Как-то раз мальчик нашел в лесу раненого ёжика. Всю зиму
мальчик за ним ухаживал. Мазал больное место мазью, кормил
ёжика из ложечки. А когда наступила весна, ёжик залез на подоконник и улетел. Мальчик почесал лоб, и сказал:
– Это не ёжик, это фигня какая-то…
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Кораблекрушение. Пассажиры барахтаются в воде, торчат одни
головы. Матросы на шлюпке торопятся спасти их: хватают за
волосы и затаскивают в лодку. Вдруг рядом со шлюпкой появляется абсолютно лысая голова. Один матрос несколько секунд
озадаченно смотрит на нее, затем бьет по лысине веслом:
– Твою мать, нам тут не до шуток!
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Поймал мужик золотую рыбку:
– Хочу, значит, заводик маленький, дом и машину.
Рыбка:
– Хорошо, но выбирай — в кредит или в лизинг.
Мужик:
– Ладно, выбирай — на сливочном или растительном?
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Наконец установлена причина возникновения кругов на пшеничных полях — это места, где ежики водят хороводы…
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
В глухую деревеньку врывается отряд вооружённых до зубов
свиней. У ошалелых сельчан главная свинья спрашивает:
– Хохлы в деревне есть?
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Ученый из Аргентины после долгих исследований пришел к
выводу, что люди с недостаточным умственным и/или сексуальным развитием читают почту не убирая руку с мышки. Не надо
СЕЙЧАС убирать руку с мышки! — уже поздно.
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Наша сотовая сеть начинает бесплатную SMS-рассылку произведений классиков российской литературы! К выпуску готовится
I том Л.Н.Толстого «Война и мир». Стоимость отказа от услуги — 1
доллар.
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Потомственный оптимизатор в четвертом поколении Пафнутий.
Приворот и отворот трафика.
Черные и белые методы оптимизации.
Кодирование почты от спама.
Снятие порчи с сервера.
Гарантия 100%. Лицензия РОСНИИРОСА № 333777666.
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Встречаются два хакера. Один другому:
– Я тут на днях банкомат взломал.
– Как взломал!?
– Подхожу я, значит, с молотком и ноутбуком... Беру молоток и
давай банкомат в дребезги разносить... Беру деньги, которые
выпали и ухожу...
– Ну а на зачем тебе ноутбук???
– А какой же хакер без ноутбука???
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
У моей бабули до сих пор лежит Евангелие 1804 года издания.
– Ух, ты! Небось, еще на 5-ти дюймовых дискетах!!!
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Вас приветствует программа установки Windоws! Откиньтесь в
кресле, расслабьтесь, закройте глаза и молитесь!
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Новая акция в нашем магазине: Купите у нас 1000 мегабайт
оперативной памяти и 24 мегабайта вы получите абсолютно
бесплатно!
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Разговор в аське:
– Ты злишься на меня?
– Да нет, с чего ты взял? А вообще подожди, сейчас хистори
посмотрю...
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Холодильник, к нему МАГНИТОМ прикреплена дискета с запиской: «Дорогой! Я нашла ту дискету, которую ты вчера так тщательно и долго искал».
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Системному администратору Unix приятель демонстрирует
Windows XP.
– Ну как операционка? — спрашивает он после демонстрации.
– Это была операционка??? А я думал, твой фотоальбом!
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Утерянный женский мобильник окупается за 2 месяца за счет
экономии на
разговорах. А еще через два, следовательно, должен начать
приносить прибыль…
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Ученые установили, что самый понятный язык на Земле — китайский. Его понимают 1,5 миллиарда человек.
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Полный город здоровенных теток навеселе в белых прозрачных
блузках и черных мини? Нет, это не начало немецкого порнофильма. Это последний звонок.
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Ищу парня. Возраст от 18-ти до 27-и лет. Не обременен дитями
(пока). Телосложение не дистрофичное, рост, цвет волос, цвет
глаз, знак зодиака, семейное положение значения не имеют.
Военком.
		
☺☻☺☻☺☻☺☻☺
США объявили о выпуске первой партии американских долларов
на русском языке.

ИНТЕРСВЯЗЬ
Выходит один раз в месяц.
Распространяется бесплатно.

CMYK

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Сисадмину посвящается...
В июле у всех заядлых компьютерщиков случается праздник — день сисадмина. С чем мы их
торжественно поздравляем. Для людей несведущих, объясняем: сисадмин это почти тоже самое,
что и дед мороз, только он приходит не один раз в году. Посмотрите — насколько легко Дед Мороз
может быть заменен сисадмином!
1. Дед Мороз бородатый, толстый и смешно одевается.
2. Когда вы просите что-то у Деда Мороза — шансы получить это стремятся к нулю.
3. Дед Мороз редко отвечает на почту.
4. Когда вы спрашиваете Деда Мороза, где он берет все то,
что у него есть, он отвечает: «Это — чудо...».
5. Деда Мороза не волнуют сроки ваших проектов.
6. Ваши родители приписывают Деду Морозу сверхъестественные возможности, но делают все сами.
7. Никто не знает, перед кем Дед Мороз отвечает за свои
действия.
8. Дед Мороз СЛИШКОМ много смеется.
9. Дед Мороз не стесняется врываться в ваш $HOME.
10. Только псих плохо отзывается о Деде Морозе в его
присутствии.
11. Дед Мороз вынужден делать всю работу, когда его
пользователи отсутствуют.
12. Он вынужден работать даже в официальные выходные.
13. Он утверждает, что он уникален, но вы нередко встречаете таких же, как он.

14. У пользователей невероятное число непомерных
запросов, но — в конце концов — все, что им нужно — это
новые игрушки.
15. Там, где люди в него не верят, обязательно есть тот,
кто делает тоже самое, только зовут его иначе.
16. Людям недостаточно просто видеть результаты его
работы. Они продолжают докучать вопросами о том, как
ему удается это сделать. Их не устраивает ответ, что это
– волшебство.
17. Даже неверующие молятся, чтобы он пришел.
18. Он — единственный, кто смеется над собственными
шутками.
19. Он никогда не найдет другую работу, ибо его резюме
слишком специфично.
20. Чтобы делать свою работу, он вынужден карабкаться в узкие и грязные места, даже если он одет в хороший
костюм.
21. И последнее: даже если его работа в основном
нематериальна — мир становится лучше благодаря его
присутствию. ■

ЗНАЙ НАШИХ

ВГ зажигает

Вот и отметили форумчане день
рождения Виртуального Города. Событие,
которое говорит само за себя. ВГ растет и
развивается, у него появляются собственные традиции и праздники. Особенно
радует, что идея и инициатива проведения
праздника исходила от самих горожан. ВГ
наконец-то заявил о себе и зажег праздничные огни. Компания «Интерсвязь» поддержала это начинание и пошла навстречу
своим абонентам. На праздник собралось
много народа: граждане Виртуального

ИНТЕРСВЯЗЬ
ОПТИКА В КАЖДЫЙ ДОМ

Города, ирцовщики и просто прохожие,
— все отдыхали и веселились. Существенно
поднимали настроение призы и подарки
от спонсоров: компания ST-COM предоставила компьютерные комплектующие,
видеосалон «Киноман» совместно с музыкальным салоном «Меломан» и магазином
Game City задарили участников дисками,
а компания «Интерсвязь» — сувенирной
продукцией и карточками. В организацию праздника также внесли свой вклад
компания «ЛОГО», снабдив сцену экраном,



9 лет на рынке телекоммуникаций
Доступные тарифные планы

и ресторан «Малибу», предоставив электричество.
Очень порадовали присутствующих выступления музыкальных групп
«Иллюзия» и «Си-джели». А уж настоящая
битва на мечах от Клуба Фентези просто
повергла всех в восторженно-шоковое
состояние.
В общем, С Днем Рождения, любимый ВГ! Спасибо всем людям, которые
помогли этому празднику состояться. ВГ
вас не забудет! ☺

Круглосуточная служба
технической поддержки


При подключении Вы получаете:

Оплата услуг:
Стоимость подключения от 1400 рублей
 с помощью карт экспресс–оплаты;
 приём и оформление заявок осуществляется по
высокоскоростной выход в Интернет;
 в почтовых отделениях города;
неограниченный доступ к ресурсам мультимедийной телефону 247-97-77;
 в отделениях Челябинвестбанка по
 в стоимость подключения входит сетевой кабель
сети (видео, музыка, программы);
необходимой длины;
системе «Город»;
 дополнительные бесплатные сервисы: глобальное
 оплата подключения по факту установки;
 через Интернет по системе
ICQ, IP-TV, доступ к всероссийскому чату RusNET;
«Faktura.Pay»;
 абонентская плата — 100 руб./месяц (в абонентскую
 возможность использования IP-телефонии
плату входит 25 Мб трафика);
 в офисе компании
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