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Мироненко Екатерина

– У меня нет определенного 

хобби. Я увлекаюсь многим: 

три года хожу на плавание, 

очень люблю компьютерные 

игры и программы, увлека-

юсь модой... Хочу писать для 

журнала, но никак не могу 

решиться с рубрикой :)

Фролова Татьяна
– Увлекаюсь фотографией. Свободное 

время люблю проводить в веселой компании с 

друзьями. Люблю панк-рок, хардкор, ска, гранж, пост-

панк… Но ни к какому модному направлению себя не 

причисляю. Я настоящая неформалка. Идея «ОЖ» мне 

кажется оригинальной. Даже жаль, что журнал 

не начал издаваться лет пять назад.
Стрельцова Ксения

– Мой псевдоним Стрелка. Ростом я не вышла, 

но артисткой стала. Люблю петь, танцевать, хожу 

в театральный кружок. Роли у меня разноплановые. Я 

была и Снегурочкой, и Незнайкой, и зайчиком. Хоть я и не 

парень, но вместе с подругами участвовала в городском 

конкурсе строя и песни. Как идет форма девчонкам! 

Еще очень люблю смотреть на звезды. Хочу 

полететь в космос, как Валентина 

Терешкова.
Житенева Полина
– Мне нравится громко слушать музыку в наушниках. Нравится смотреть на солнце, а потом резко в пол. Мне нравится нюхать подъ-езд летом. Люблю теплый весенний дождь. Люблю зиму. Я бы хотела, чтобы на свете не было зла. Но это невозможно... Каждый человек должен понять – зло делает не только случайный прохожий, толк- нувший в плечо; порой мы и сами не замечаем, как поступаем плохо.Если бы у меня в руках была золо-тая рыбка, я бы отпустила ее.

Терехова Екатерина
С семи лет занимаюсь 

народными танцами в 

ансамбле. Как все – учусь 

средней школе.внимание!  
	 	 внимание!	

	 	 	 	 внимание!

DOMOLINK ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ 

ПЕРВОЙ В СТРАНЕ ТИН-РЕДАКЦИИ 

ПЕРВОГО В ИСТОРИИ ТИН-ЖУРНАЛА

А теперь просто и понятно: мы хотим делать этот журнал вмес-

те с теми, для кого его делаем.  У нас появилась идея выпустить 

«ОЖ». И мы подумали – несправедливо ведь, что фильмы для де-

тей снимают взрослые… Они же пишут книги и учебники, шьют 

одежду, решают, как украшать школу и двор, сочиняют 

музыку и игры... 

А откуда нам знать, что именно ты хочешь? 

Поэтому мы и зовем тебя. Парень ты или девушка, от-

личник или не совсем, тебе 11 или 15 – неважно! Если 

тебе понравился этот журнал, есть мысли и идеи, как 

сделать его прикольней, интересней, – присоединяйся 

к нам!  

Нам нужны свежие мозги, не уставшие, как у всех взрослых, 

от суетливой деловой жизни!

Заходи на www.domolink.ru, находи там ссылку на «Отлич-

ный журнал», дальше следуй везде значку «ОЖ» – и ты узнаешь 

все о журнале, о том, кто его делает, что будет в следующих но-

мерах, сможешь поболтать с нами всеми и оставить свою заяв-

ку на работу в «ОЖ»! 

Будем знакомиться и работать вместе!
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Прикинь! В Муроме первый 
абонент, который 
подключился к услуге 
«Домолинк», получил в 
подарок модем ADSL2+, набор 
сувениров и сертификат 
на 200 Мбайт бесплатного 
трафика. Повезло! И всего-
то надо было первым 
сориентироваться на рынке 
Интернета! 

Умрихина Таисия– …Цокая каблучками, пробежит небольшая 
(то есть компактная) энергичная девушка. Преин-

тереснейший объект для исследований. Обитает 
в основном в школе, дома появляется лишь 

под покровом ночи. Первой не кусается, но в 
случае нападения сдачи дать сможет (не в денежных 

единицах). Чем питается – не установлено. Скорее всего 

работает от солнечной энергии.Выделить из толпы можно по следующим приметам:  
колдовские знаки на шее, хорошее настроение и море рабо-

ты.  Находится на грани исчезновения. Еще никем не взята под 

охрану.

Гладких Мария

– В свободное время рисую и сочиняю стихи, 

участвую в конкурсах. Я внешне спокойная и 

уравновешенная, но в душе моей бурлят чувства 

и эмоции. Для начала хочу стать настоящим Чело-

веком. Думаю, у нас, подростков, много проблем, о 

которых не всегда можешь рассказать даже близким. 

Нам необходимы советы – таких же мальчишек и 

девчонок.

Рыжанова Алена 

– Очень хочу работать в «ОЖ» и 

вести одну или несколько рубрик: про шко-

лу, каникулы, отдых, развлечения, клу-

бы, дискотеки или новостную!
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Кулик Иван– Взрослые! Если бы вы знали, как стучит мое 

сердце! Оно страдает и радуется так же, как 

и ваше, взрослое. Станьте хоть на миг деть- 

ми, и для вас откроются все краски мира, 

палитра цветов, не замечаемая годами. А 

ведь МЫ – ваш успех в доме, в семье, в про-

фессии. Успех – это когда все здоровы, когда 

мир улыбается и ты улыбаешься ему в ответ, 

когда утром тебя ласкает солнышко, а над го-

ловой голубое небо, когда открыто хохочут 

твои одноклассники и учителя. Родители! 

Ваши дети будут счастливы и успешны,  

если и вы будете благополучны и счаст-

ливы. Мы любим вас такими, какие вы есть!

Сегодня только 
ADSL-подключение мо-
жет сделать Интернет 

массовым! 
Не нужно ждать, пока откро-
ется сайт или скачается почта. 
Борозди виртуальные просторы 
с удовольствием!
Мгновенно можно скачать из 
Сети любые файлы, участвовать 
в видеоконференциях, слушать 
интернет-радио. Скорость – 
супер!
А телефон всегда остается сво-
бодным. И не надо дозванивать-
ся до провайдера! DOMOLINK 
работает 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю. Никаких ограни-
чений!

 
Если у тебя проблема 
подключения к Интер-
нету еще не решена, 

действуй! С 1 сентября по 1 но-
ября 2007 года ЦентрТелеком 
проводит акцию «Интернет-дви-
жение DOMOLINK: присоеди-
няйся и получи модем!» (Только 
если живешь в Белгородской, 
Брянской, Владимирской, Воро-
нежской, Ивановской, Калуж-
ской, Костромской, Липецкой, 
Московской, Орловской, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбовской, 
Тульской или Ярославской 
областях.) 
Подключаешь DOMOLINK – 
широкополосной доступ в 
Интернет, – и модем дают в 
кредит. Клевый такой, стильный 
высокоскоростной ADSL-модем 
Huawei SmartAx mt880. Или 
D-Link DSL 2500U/RU. Оплачивать 
его можно в рассрочку в течение 
пяти месяцев. Со скидкой.
Потом абонент переводится на 
базовый тарифный план. Или 
может выбрать любой другой 
по желанию.



Дима Уроков – уникальный человек. Вернее, каждый из нас скажет, что 

он – ненормальный. Ведь он учится… во время каникул. Но что поде-

лаешь! Ведь его суровый папа-изобретатель позволяет пользоваться 

секретной машиной времени только во время каникул, а в остальные 

дни и недели Диме приходится ходить в обычную школу…

Дима Уроков
и Шерлок Холмс

Urokov.net 



Дима Уроков
и Шерлок Холмс



КТО 
В ДОМЕ 

ХОЗЯИН? 
ЗАЧАРОВАННЫЕ, 

СОЛДАТЫ, ПАПИНЫ 
ДОЧКИ? А может, 

это МЯТЕЖНЫЙ ДУХ, 
помогающий ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ. Или КАДЕТСТВО. 
Или САША + МАША, когда 

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ? Куда пойти, 
чтобы узнать точно, – в КЛУБ, а 

может, в ШКОЛУ № 1?
Или это СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ? Нет, все ясно – победит всех 

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ! Многие даже будильник на мобиле заводят, чтобы включить телек ради нее. 
Редко кто не смотрит сериалы. Сейчас их сто-о-о-лько! На любой вкус, жанр, тему. Про врачей, учителей, детей и их родителей, влюб-

ленных, ненавидящих, богатых, бедных. (Кстати, про богатых больше – про них снимать проще и дешевле.) Есть сериалы умные, которые 
делают для умных. Есть пошлые и тупые, их авторы зрителей не уважают. Есть прикольные и добрые, хоть и глупые. Есть трагические. Одним 

словом, «мыло всякое нужно, мыло всякое важно».   
Сериал – дело неплохое. Можно постебаться, расслабиться. Уроки под мыло сделать, убраться. Совместить очередной просмотр с игруш-

кой или поиском инфы в сети. Сериал не грузит. Напрягаться не надо, а в нашей жизни это редкость. Зато можно (по желанию) попере-
живать за персонажа. Попробовать предсказать сюжет и поступки – и если сериал не совсем тупой, реально и ошибиться.

С мылом можно жить какой-то еще жизнью кроме собственной. Главное – не уходить в него с головой, чтобы был не 
только телек. Главное – что-то твое, реальное, ЖИВОЕ. Сериалы нужны, чтобы быть в теме. Узнавать новое (не глупые 

люди все же снимают, верно?), учиться шутить и зажигать, следить за модой и актуальным. Иногда садишься 
перед экраном, настроение – полный отстой… Глядишь через полчаса все иначе. Наши сериалы (в смыс-

ле те, которые цепляют) способны чудеса творить. Не просто смотришь, а болеешь происходящим. 
Психологи грузят, что «идентифицируешь себя с участниками событий». Ну, типа представ-

ляешь себя на чьем-то месте – неважно, мужчина это, женщина, плохой, хороший 
человек... Переживаешь вместе с героями. Любуешься актерами. Да и просто 

учишься поступать «по понятиям» – по совести, честности, по принципам. Громко 
звучит? А это так. Полезно иногда посмотреть на других, увидеть со стороны что-то 
лживое или сомнительное, чтобы решить, что ты так не сделаешь. Присоединяться 

к поступкам другого – мстить, любить, ненавидеть, радоваться, в чем-то перешагивать 
через себя… 

Ты что думаешь: сериал – это банальная телепена или приятное и полезное? Что 
смотришь? Почему именно это? Как предки реагируют: «теряешь зря время» или «чем 

прошлая серия кончилась»? 
Заходи на форум domolink.ru, задавай свою тему, обсуждай с другими!  

Вопросы:
Как Холмс догадался, что 

грузчики врут? Как тяже-

ленный ящик вдруг ока-

зался пустым?

...Ответил на вопросы детективной загадки? Супер! 
Значит, ты не только соображаешь не хуже мистера Шерлока Холмса, но и 
можешь стать обладателем шикарного приза от Domolink. Скорее заходи на 
Domolink.ru, иди по ссылке «ОЖ» до кнопки Urokov.net и дальше действуй по 
инструкции. Приз будет разыгрываться в каждом номере «ОЖ», но призер 
будет только один. 
Так что поторопись, и тебе точно повезет!
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Страничка получилась красочная, яркая, 

легкая, но переполненная картинками и фот-

ками. Она не про самое главное и полезное, 

поэтому хорошо, что не большая. Можно 

почитать на досуге. 

Вообще должно быть больше материала 

именно об Интернете, новинках техники, 

секретах и тайнах Сети. А еще – информация 

о культуре, спорте, учебных заведениях и 

другом полезном. Если учесть эти пожелания, 

следующий «ОЖ» точно понравится всем. 

Соредактор «ОЖ» Саша 

alexandra.m@mail.ru



орум закончился. Мы 

все уезжали из гос-

теприимной Калуги с 

целыми чемоданами 

впечатлений, «ценных 

указаний» самых важ-

ных людей на свете – учителей и уче-

ников – по поводу того, как нам лучше 

устроить наш Отличный журнал. Чтобы 

он действительно стал ОТЛИЧНЫМ!

На прощание вся команда наших 

Ф

Сначала все взрослые и не очень взрослые участни-
ки форума долго-долго и умно-умно говорили о том, 
как нужен в наших школах Интернет и как его можно 
провести быстро, качественно и недорого с помощью 
технологии ADSL.

Дмитрий Чванов, начальник Центра 
современной связи ЦентрТелекома 
в Калуге, любезно приютившего 
участников форума, доложил о том, 
как реализуется национальный 
проект «Образование».

А это солидные преподаватели информатики и их 
ученики пустились в пляс. Думаете, от нечего делать? 
Ошибаетесь! Так они разминались перед тем, как взяться 
за критику «ОЖ».

Равнодушных не осталось, когда дело дошло до обсужде-
ния пробных экземпляров «ОЖ»а.  Как говорится, эмоции 
хлестали через край! Мы сразу поняли, что «ОЖ» получился 
по крайней мере необычным и привлекающим внимание. 
Уже хорошо...



«наставников» решила сфотографи-

роваться вместе – на память. На этой 

большой фотографии они уходят, но 

уходят, чтобы вернуться. И совсем ско-

ро. Они, как и многие другие ребята, 

очень обрадовались предложению 

попробовать себя в качестве канди-

датов в редакторы «ОЖа». Как знать, 

может, кому-то из них повезет! Может, 

на этой фотографии наши будущие ре-

дакторы рубрик или даже (все может 

быть!) главный редактор журнала…

«ОЖ» родился как общий проект компании «ЦентрТелеком», 

которая подключает большинство школ Центральной 

России к Интернету, Министерства образования и науки, 

нашей редакции и Агентства гуманитарных технологий. 

5 октября мы все решили встретиться и познакомить 

первых читателей с пилотным журналом. Происходило 

это в Калуге на двухдневном форуме интернет-молодежи 

Центрального федерального округа… 

Специально для него типография отпечатала 10 первых 

экземпляров. Это не тот журнал, который ты сейчас держишь. 

В тот, что приехал в Калугу, мы внесли много правок… 

Было сложно! 

Но – обошлось! Отличному журналу устроили экзамен (круче 
школьного, вот уж где ребята оторвались за все 10 лет мучений 
в классах), поставили твердую четверку, указали, что нужно 
доработать, и пожелали долгих лет жизни первому в стране 
тин- журналу, который будут делать сами тины. Уфффф… 
                                Спасибо! Будем стараться!

«По совместительству» день проведения Форума 
оказался Международным Днем учителя. 
Поэтому всех преподавателей информатики, 
которые приехали из многих регионов, ждали 
поздравления и подарки. 
А после праздничной части каждому школьнику 
был торжественно вручен сертификат участия.

Собравшись в тесный кружок (или, как это правильно 
называть, фокус-группу), ребята придирчиво осматривали 
каждую страничку, каждую картинку, каждую буковку в 
«ОЖе». Те, кто делал этот номер, стояли в сторонке, красне-
ли, волновались и страшно переживали: а вдруг 
«ОЖ» вообще приговорят к «смертной казни?»



www.teenclub.ru и www.predkov.net – сайты близнецы (даже графика почти одинаковая) для игр, тус и других развлекух. Можно пообщаться, узнать всякие полезные и не очень новости, почитать интересные статейки, поучаствовать в конкурсах. Закачать фильмы, сериалы и мульти-ки, музыку и прикольную игрушку. Правда, все это удовольствие не халявное. Порталы непло-хие, но напрягает обилие рекламы (это на www.teenclub.ru: фильмы такие, сякие… кликаешь – попадаешь на платный сайт). На www.predkov.net слишком много игрушек, клево, только если приходишь конкретно за ними. На обоих порталах не слишком удобный интерфейс – все полезное внизу страницы, приходится долго отматывать.

Везде в Сети можно с кем-то познакомиться. Если есть желание попасть туда, где 

народу больше всего, – заходи на www.teenkids.ru. Тут кроме чатов и форумов есть 

дневники – свои пописать, чужие почитать. А еще – забавные голосования. Люди 

приходят сюда скорее серьезные, и дизайн соответствующий – скучно-оранжевый. 

Зато заблудиться невозможно, потому что все организовано очень доступно. 

www.kolobok.ru – веселый и 
очень красочный, удобный, 
радостный сайт. Тут приколь-
ные анекдоты, странички для 
мальчишек и девчонок, мож-
но даже онлайн задать вопрос 
психологу и получить типа взрослый ответ. Общайся, знакомься. Игр здесь меньше, 

зато есть что почитать – на сайте очень забавные ре-цензии на фильмы, музыку и 
книги. И прикольные конкур-
сы и опросы. 

По статистике подростки две-трети свободного времени прово-

дят в сети. Прикинь! Если ты спишь девять часов, в школе прово-

дишь шесть, делаешь уроки часа три, ешь и плюешь в потолок 

(ну типа умыться, переодеться, поболтать по телефону, телек 

посмотреть, убраться, перетереть что-то с домашними и т. п.) еще 

часа два, остается – всего четыре часа. Это твоя свобода гулять 

на улице или в паутине. Если из дома выходить в лом, предлагаем 

несколько прикольных виртуальных адресов.      

Музыкальным фанатам рекомендуем сайты их кумиров:www.bilandima.ru (официальная страничка Димы Билана),  www.timaty.ru (Тимати), www.maxi-m.ru (Максим), www.alsou.ru (Алсу), 
www.astudio.ru («А Студио»)… На таких порталах всегда найдешь новости, сплетни и интервью любимчика. Если 
есть желание пообщаться с самой звездой или познакомиться с другими фанатами, 
на www.livejournal.ru, www.thejournal.ru, www.lj.com.ru, www.blog-buster.ru можно 
поискать соответствующий блог. Свободно читаешь на английском? Тогда тебе на 
www.myspace.com – тут можно, кстати, и в языке поупражняться.

НАШ РЕЙТИНГ

Тройка лидеров: 

1 МЕСТО www.kolobok.ru

2 МЕСТО www.predkov.net  

                   и www.teenclub.ru 

3 МЕСТО www.teenkids.ru



Любую инфу можно найти в Сети-
паутине. Если уметь искать. 

Безграничными возможностями 
Сети надо еще научиться 

пользоваться. Попробуем?

Поисковик – такой же веб-сайт, как осталь-
ные. Только он ищет информацию на других 
порталах. В специальном поле вводишь 
описание интересующей тебя темы, кликаешь 
«Найти», и выдается список сайтов, где находится 
искомая инфа.

Система не умеет читать мысли. Вводишь слово «машина», 
комп выдаст миллионы ненужных ссылок. Почему? Потому 
что с «машиной» могут быть связаны вызов такси, продажа 
и ремонт авто, снегоуборочная техника, специализиро-
ванные выставки, автомобильный журнал, даже кухонный 
комбайн (тоже в определенном смысле машина…). Такую 
ерунду получаешь, когда запрос неточный. 

Надо получить инфу на конкретное словосочетание? 
Укажи его в кавычках – «зеленая обезьяна», например. 

По твоему запросу будут найдены страницы, где есть подряд 
два слова: вначале зеленая, затем обезьяна.

Нужны только страницы, где слова запроса будут 
находиться в одном предложении? Соедини их сим-

волом &. Тогда на запрос история & Индии откроются 
ссылки, где будут история Древней Индии, ее культу-

ра и история…

Чтобы исключить возможные ненужные тебе 
слова, используй оператор ~~. Слева от него 

пишешь, что искать, справа – что исключать из 
поиска. Например, тебе нужен Михаил Задорнов 
(юморист), без слова «министр», задай «Задорнов 
~~ министр». 

Ищешь термин, у которого много синони-
мов? Перечисли их через символ |, получишь 

страницы, где содержится хотя бы одно:

аэроплан | самолет 
| планер | дирижабль 

| аэростат | вертолет.
Надо задать поиск с 
точностью до слова во 

фразе? Не вопрос – указывай мак-
симально допустимое расстояние между 
двумя любыми словами запроса, поста-
вив после первого слова символ /, а сразу 

за ним – число расстояния слов. Например, на запрос 
«гений /2 Пушкина» будут найдены «гений Александра 
Пушкина» или «Пушкин великий гений». А вот гений 
Александра Сергеевича Пушкина в запрос не входит.  

Можно задавать расстояние и в предложениях – для 
этого перед оператором расстояния / надо указать 

оператор &&. Ищешь статью про памятник де Голлю на 
площади около гостиницы «Космос», который скоро соби-
раются устанавливать? Задавай «памятник Де Голлю && /3 
гостиница космос».

Что-то не получается? Не ленись 
– заходи в раздел «Помощь» (он есть на 
любом поисковом сервисе) и учись. Там 
все написано подробно и просто.

Есть сайты, на которые ходишь часто? 
Погода, программа ТВ, блог, игровые 
порталы… Им место в «Закладках».

Надо получить инфу на конкретное словосочетание? 
Укажи его в кавычках – «зеленая обезьяна», например. 

Нужны только страницы, где слова запроса будут 
находиться в одном предложении? Соедини их сим-

волом &. Тогда на запрос история & Индии откроются 

Чтобы исключить возможные ненужные тебе 
слова, используй оператор ~~. Слева от него 

~~ министр». 
Ищешь термин, у которого много синони-
мов? Перечисли их через символ |, получишь 

страницы, где содержится хотя бы одно:

| аэростат | вертолет.
Надо задать поиск с 
точностью до слова во 

фразе? Не вопрос – указывай мак-

Александра Сергеевича Пушкина в запрос не входит.  
Можно задавать расстояние и в предложениях – для 
этого перед оператором расстояния / надо указать 

оператор &&. Ищешь статью про памятник де Голлю на 

Отличная рубрика! Вся инфа полезная и практичная. Я после 

статьи сразу полез в «Яндекс» и часа полтора эксперимен-

тировал с разными запросами. Буду ждать с нетерпением 

следующего выпуска рубрики!
Соредактор «ОЖ» Сергей

80% всех поль-

зователей 

Интернета – 

молодежь от 

12 до 25 лет!

Самые популярные в России поисковики – Яндекс (http://www.yandex.ru) – Google (http://www.google.ru) – Rambler (http://www.rambler.ru) – Mail.ru (http://www.mail.ru)Что предпочесть – дело лич-ного вкуса. Скажем только, что Google – серьезный мировой функционал. В его арсенале очень богатый инструментарий, но для непосвященного юзера он может показаться неудобным.



же за неделю до приез-

да Tokio Hotel в Москву 

молодые фанатки начали 

осаждать нынче модный 

столичный отель «Арарат 

Парк Хайятт» в надежде 

увидеть, запечатлеть, а если повезет, то и 

попасть в объятия своих кумиров. 

Пока одни поклонницы готовы были 

устроить палаточный лагерь у вышеназ-

ванного отеля, вторые спешно брали на-

копленные сбережения и отправлялись 

к кассам спорткомплекса «Олимпийс-

кий». Таких очередей (причем в наличии 

оставались очень дорогие билеты 

стоимостью от 1200 рублей) москвичи не 

помнят со времен аншлаговых концер-

тов группы «Ласковый май». Многомет-

ровые очереди тянулись аж до входа на 

станцию метро «Проспект Мира»! Для 

устроителей концерта дело принимало 

неожиданно серьезный оборот. 

Организаторы тура тут же провели 

экстренное совещание, чтобы найти 

выход из ситуации. Решено было срочно 

забронировать номера-люкс в другой 

гостинице. Выбор пал на недавно от-

крывшейся «Ритц Карлтон», что на Твер-

ской. Также организаторы постарались 

подстраховаться и на тот случай, если 

фанаты отправятся встречать заморских 

гостей в аэропорт. Для молодых звезд 

тут же оформили бронь в VIP-зале под 

вымышленными фамилиями и именами. 

Но, увы, все эти меры оказались тщетны 

по вине самих участников группы Tokio 

Hotel. Один из них, барабанщик Густав 

Шэфер, в своем дневнике после отчета 

о своем Дне рождения, (который был 

8 сентября) поделился с фанатами, что 

они летят в Москву рейсом LH3206 из 

Гамбурга. 

В назначенный час толпа поклонни-

ков рассредоточилась по всему залу 

У

Прикинь, многие считают Tokio Hotel самой ужасной 

группой в мире, особенно вокал Bill Kaulitz… Но пока 

еще фанов больше, чем антифанов. Так что альбомы 

Schrei, Zimmer483 в нашей школе ценятся дороже 

денег, а фанатских сайтов (запоминай: www.tokio-hotel.

ru/, www.tokio-hotel.narod.ru, kaulitz.org, tokiomusic.ru) 

пока больше, чем у «номера два» тусовочных рейтин-

гов – группы Linkin Park. Соредактор «ОЖ» Аня



аэропорта «Шемеремьево-2». И когда из зала для высокопоставленных пассажи-ров появились Густав, Георг, Том и Билл, все тут же рванули к кумирам. Вот тут уже сотрудникам «Карата» пришлось изрядно понервничать, чтобы избежать нежелательного контакта музыкантов с поклонниками (это желание молодых немцев четко прописано в райдере). – Билл, я люблю тебя, Том ты самый лучший, Густав я приготовила тебе подарок, – кричали вслед ребятам фа-наты. Некоторым особенно удачливым удалось оказаться рядом и передать кумирам свои подарки, за что получили немногочисленные автографы. 
Кортеж из четырех «Мерседесов» тем временем на большой скорости напра-вился к отелю «Ритц Карлтон». Следом на «хвост» заморским гостям сели и па-парацци с несколькими поклонниками. Весть о том, что Tokio Hotel разместится в другой гостинице, разлетелась по Москве довольно-таки быстро. Спустя 

буквально несколько минут у нового оте-

ля уже начали собираться фанаты. Чтобы 

избежать давки, музыкантов провезли в 

отель через подземную парковку – это 

была вынужденная мера в целях безопас-

ности артистов. К семи часам вечера фанатов уже было 

столько, что они стали частично блокиро-

вать Тверскую улицу. Ничего подобного 

Москва еще не видела. Собравшиеся и 

прохожие вспоминали прошлогодний 

визит Мадонны в столицу, но то была 

Неглинная улица, а здесь главная арте-

рия столицы. Просьбы организаторов 

освободить пешеходную и проезжую 

часть улицы результатов не дали. Тогда 

российские шоумены предложили лиде-

ру группы Биллу Каулитцу обратиться к 

поклонникам с балкона отеля. Но позже 

от этой идеи отказались (музыканты 

очень сильно устали и просили их не 

беспокоить три часа после заселения). 

Оставалась надежда, что с наступлением 

темноты собравшиеся сами разойдутся. 

Но ожидания не оправдались – фанаты 

запаслись хот-догами и гамбургерами из 

близлежащих точек фаст-фуда и про-

должали оккупацию. Время коротали за 

просмотром отснятых кадров, при этом 

осаждали папарацци просьбами про-

дать фотографии своих любимцев. 

Самые стойкие были вознаграждены 

встречей со своими кумирами, которые 

вышли из отеля, когда стрелки на часах 

показывала половину третьего ночи. 

Прежде чем отправиться по злачным 

местам столицы музыканты предусмот-

рительно остановились у толпы фанатов 

и раздали автографы.

Путь Tokio Hotel лежал в лучшие столич-

ные клубы Opera, «Дягилев», «Коперник». 

Причем в один из них музыканты не 

прошли эдакий фэйсконтроль. 

Несмотря на бурную ночь (участники 

Tokio Hotel вернулись в родные апарта-

менты только под утро!), вся четверка 

без опоздания проснулась для того, что-

бы отправиться на саундчек в спортком-

плекс «Олимпийский». Для Билла, Тома, 

Густава и Георга «живой звук» – главное 

условие выступление, поэтому немецкие 

ребята серьезно относятся к репетици-

ям и отладке акустики и техники. 

– Играть живьем – это то, чем мы хотим 

заниматься больше всего на свете, – за-

явили музыканты организаторам. 

Выступать в «Олимпийском» Биллу и 

компании не впервой: здесь они уже 

«зажгли» летом нынешнего года, когда 

приехали на торжественную церемонию 

вручения музыкальной премии 

«Муз-ТВ–2007». Поэтому во время саунд-

чека они частенько вспоминали тот весе-

лый июньский вечер, когда симпатичные 

девушки буквально бросались на сцену. 

Вот и в этот раз все было предсказуемо. 

Фанаты, несмотря на просьбы организа-

торов, не смогли усидеть на своих местах 

и рвались в проходы, к сцене. Они кри-

чали, признавались в любви и обещали 

ждать их следующего приезда. А Tokio 

Hotel обещал вернуться. Скоро.



Загадочные буквы и цифры
есной 2006 года ком-
пания «ЦентрТелеком» 
объявила о запуске 
новой торговой марки 
DOMOLINK. Но под этой 
маркой не стали выпус-

кать баночки с йогуртами или джинсы. 
Под маркой DOMOLINK таились всего 
четыре буквы и две цифры – ADSL 2+. 
Кому интересно, может написать эти 
буквы в поисковой строчке Яндекса 
и узнать все подробности. Мы лишь 
скажем, что это была одна из самых 
умных на тот момент технологий 
доступа в Интернет. Доступа быст-
рого (высокоскоростного – так это 
правильно называется), дешевого и 
доступного всем!
Конечно, сперва «ЦентрТелекому» 
никто не поверил. Понятное дело, 
подключать Интернет в Москве – на 
раз-два: провайдеров (то есть фирм, 
предоставляющих тебе Интернет за 
деньги) море, приедут хоть через час, 
все подключат и научат… Но разве так 
получится в каком-нибудь маленьком 
городке Тульской области, где до сих 

пор приходилось выби-
рать – либо ты говоришь 
по телефону, либо по 
телефонному проводу 
дозваниваешься часами 

до провайдера и потом по 20 минут 
грузишь странички сайтов… В общем, 
никакого терпения не хватит!
Серьезные люди из «ЦентрТелекома» 
сказали:
– Можно! Для этого мы и создали нашу 
торговую марку!
И через шесть ближайших к Москве 
филиалов компании «ЦентрТелеком» 
принялись широко подключать всех 
желающих к ДЕЙСТВИТЕЛЬНО быстро-
му, удобному и надежному Интернету.
Через год уже 15 областей – Белго-
родская, Брянская, Владимирская, 
Воронежская, Ивановская, Калужская, 
Костромская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тульская и Ярославская –  
вовсю пользовались широкополосным 
(фантастически увеличившим скорость 
загрузки сайтов) доступом в Интернет. 
Количество абонентов DOMOLINK пре-
высило 240 тысячи, и до конца года их 
станет минимум на 20 тысяч больше!

Тв по инТернеТу
Это не сказка, а реальные планы 
DOMOLINK на следующий год. Это 
скоро будет у каждого из нас дома! 
Мы даже сможем через Интернет 
составлять себе ТВ-программы. 
Сейчас компания “ЦентрТелеком” рабо-
тает над созданием платформы IP-TV. Ее 

запуск в эксплуатацию запланирован на 
2008 год. К тому времени завершится 
и строительство межрегиональной 
IP/MPLS-сети, которая станет основой 
для предоставления услуг triple-play. 
Это обеспечит возможность реали-
зации проекта по трансляции в сети 
DOMOLINK широкого спектра телепро-
грамм, а также предоставления услуги 
VOD, PVR и др.
Много непонятных слов и странных 
букв? Не беда. Как раз для того, чтобы 
каждый из нас разобрался в этих непо-
нятностях, и существует сайт 
domolink.ru. 
«ОЖ» в свою очередь в следующем 
предновогоднем номере, как раз и 
расскажет о том, какие удобства нам 
подарит DOMOLINK в предстоящем 
году. И как этими интернет-благами 
можно будет воспользоваться. Так что 
ждите следующий «ОЖ» и не забывайте 
заходить на domolink.ru – там всегда 
найдется что почитать–скачать–пос-
мотреть!

Почти на каждой странице «ОЖ» зовет нас на сайт domolink.ru, где создан целый 
ОЖевский мир – там мы можем тусоваться, обсуждать вышедшие и будущие номера, 
играть в игрушки и придумывать их… И просто чувствовать себя как дома.
Интересно, что это за оранжевые странички с логотипом-птичкой приютили первый 
в истории тин-журнал, который делают сами тины?
Чтобы рассказать о DOMOLINK, нужно вернуться на 20 месяцев назад, 
в апрель 2006 года. Итак…

Часть Первая

В



Колодин Кирилл Евгеньевич. 
Работает учителем информати-
ки в школе. Очень любит детей, с 
удовольствием играет баскетбол. 
Ведет факультативы и допол-
нительные занятия, преподает 
HTML, Photoshop, Macromedia Flash 
MX. Принимал участие в межре-
гиональном конкурсе интернет-
сайтов. С удовольствием делится 
секретами web-мастерства.  

…И создал Бог человека… А 
человек – сайты! (После много 
чего промежуточного – типа 
электричества, телефона, 
телевизора, лазера, интернета.) 
Тысячи, миллионы сайтов! 
Представляешь: интересные, 
полезные, яркие, навороченные 
сайты. На любой вкус и 
потребность. Игровые, учебные, 
информационные, сайты-
магазины, сайты-витрины, 
представители, сайты 
знакомств и развлечений... И 
каждый из них немало стоит. 
Со следующего номера в рубрике 
«Создай свой сайт» мы начнем 
делать сайт школы. Почему 
школы? Да для пробы. На его 
примере будем учиться. 
Как работает сайт, в чем 
секрет грамотного дизайна, как 
правильно программировать, 
как привлечь посетителя... 
Все секреты и тонкости web-
мастерства.   
Интересует? Присоединяйся к 
нам на Domolink.ru, читай «ОЖ» 
и учись. Помогать (и в журнале, 
и через сайт) всем нам будет 
наш редактор Колодин Кирилл. 
Поехали!
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ВНИМАНИЕ! НАЙДИ ЗДЕСЬ СВОЕ ИМЯ!Год назад, во время выставки «Инфоком» в Москве, 
компания «Центртелеком» объявила конкурс на самое 
лучшее художественное оформление (проще говоря, 
раскраску) телефонной панельки. Желающих поучас-

твовать оказалось столько, что подведение итогов 
конкурса затянулось на много месяцев. И вот наконец «Центртелеком» объявляет победителей:

Первое место: Полина ЛОГИНОВА, г. Калуга, ул. Кирова, д. 47Второе место: Елизавета ИВАНОВА, г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 48.Третье  место: Оксана ИВАНОВА, г. Калуга, ул. Добровольского, д. 26Каждая из победительниц получит по навороченному телефону в подарок от «Центртелекома». Поздравляем!

Всем привет! Я – Кирилл.
Сегодня в школах устанавливают новые крутые 
компы, Интернет подключают. Развивается мир 
информационных технологий, растет виртуаль-
ный мир. Это масштабно и уже необратимо. И в 
этом всем надо уметь хорошо разбираться, что-
бы не отстать от жизни. 
Я готов помочь тебе научиться делать сайты. 
Вместе мы узнаем, как правильно и краси-
во оформлять дизайн, изучим правила, не-
обходимые при создании HTML-документа, 
разберем по «запчастям» саму его структуру, 
будем создавать таблицы и вставлять изоб-
ражения, разбираться с гиперссылками... 
Одним словом, будет очень интересно! И 
ты поймешь, что это все ничуть не сложно – 
сделать сайт. 
Главное – иметь желание!
Все вопросы ты можешь задавать не только че-
рез журнал, но и лично мне. Заходи на Domolink.
ru, ищи там ссылку на «ОЖ» и дальше – форум 
моей рубрики. 
До встречи!

Редактор рубрики 
Колодин Кирилл Евгеньевич 



Заходи на domolink.ru.  
Кликай на ОЖ.Ищи ZZZ!Пиши нам! Пиши с нами!

«У меня две сестры: Оля, младше 
меня, и Вика, она старшая. Я их 

обеих люблю. Они классные – перед 
предками прикрывают. Вика работает, 
денег дает. Олька сочинения за меня 
пишет, она читать любит. Мне только 
одно не нравится – когда кто-то не в на-
строении, это полный крантец. Просто 
близко не подходи! А я ж ни при чем, 
что у тебя фигня случилась! Чего они 
дуются, посылают? И все норовят пос-
сориться, чтобы уже на меня наехать!»
BIGBOSS

«Я люблю Кристину Д. Расска-
зал про это другу Даниле, а он 

взял и проболтался. Кристинка на 
меня раньше внимания не обраща-
ла, а теперь все время передо мной 
смеется громко. Внимание, по ходу, 
привлекает. А зачем? Все равно дру-
жить не хочет. Странно вот – зачем 
так делать, а? На Данилу у меня зуб 
теперь. Как баба, взял и растрепал. 
Думаю, и девчонки, и пацаны есть 
нормальные, и хорошими друзья-
ми бывают, а бывают так себе! И с 
такими лучше не связываться».  
G…R…D

«Я терпеть не могу, когда пацаны 
задираются. Просто ужас! Приче-

шешься с утра, оденешься как человек, 
а они начинают пуговицы обрывать или 
заколку стаскивать. Ну бред просто! Как 
дети! Неужели нельзя пооригинальней 
оказать внимание? Я же знаю, что нрав-
люсь, и он старается выделиться!»
SNEGOK

Любопытно? А ты что думаешь про это? Заходи на domolink.ru – расскажи о себе, поделись своим мнением на форуме «Только тем, кому до…» 

«Мальчишки глупые. Только футбол 
на уме и стрелялки-бродилки. У нас во 

дворе во время каникул с утра до вече-
ра гоняют мяч. Никакой фантазии. И еще 
вечно друг друга обзывают. Если бы меня 
так подруги называли, я бы обиделась, а 
для них это нормально. Обидно – иногда 
хочешь погулять, чтобы пригласили куда-
то, а вместо этого сидишь и смотришь, кто 
кому гол забьет».  
Kisska

Говорят, что мужской и женский пол – разные. Больше 
того – противоположные. Противо-положные. На разных 
полюсах. Противостоят друг другу…

Странно, вроде у мальчишек и у девчонок по две руки, по 
две ноги, есть голова и тело. Все одинаково едят, спят, ссорятся 
с родителями, учатся в школе, катаются на роликах, играют в 
компы, музон слушают, телевизор смотрят. 
Конечно, разные фильмы смотрят. И играют – кто в стрелялки, а 
кто в стратегии и лабиринты. Но все же они одинаковые. И разные 
одновременно.  

Что думают о девочках мальчики и наоборот? Они 
действительно ПРОТИВО-ПОЛОЖНЫЕ? Наша редакция провела 
небольшое исследование. Мы нашли в Интернете высказывания 
М и Д друг о друге. 

«У меня есть подруга Ирка, она прикольная. Всегда дает алгебру спи-
сывать, в физике шарит. Если что-то не понятно, объяснить может. С ней 

можно поговорить по душам. Только она бывает занудой. Она любит Толика 
из 7А, а ему нравится другая девочка. Ирка как видит его, сразу такая грустная, 
вздыхает. Не развеселишь никак. А что вздыхать, если он ее не любит? Ну, не 
умирать же, правда?»
Robin-Bobin

«Все девчонки нашего класса смотрят сериалы. Каждую перемену обсуждают, 
кто кому нравится, кто как одет был. Кто что сказал, куда пошел. Даже ссориться 

начинают, потому что одной нравится кто-то, ну персонаж какой-то, а другой нет. 
Просто уши вянут. Это же все неправда, что они так переживают?!» 
chelovek-Pauk

«Мальчишки глупые. Только футбол 

«Я люблю Кристину Д. Расска-
зал про это другу Даниле, а он 

«У меня две сестры: Оля, младше 
меня, и Вика, она старшая. Я их 

Zдесь круто! Мы 

обсуждаем только 

самое личное… 



Хочешь задавать 

тему? Зажигать 

идею и ставить 

свои вопросы? Будь 

нашим редактором! 

Мы ищем парня и 

девушку для мужской 

ZZZ и женской ZZZ. 

«Девчонок ничего не интересует, кроме их шмоток – сумочек, колечек, цепочек, кофто-
чек. Одни побрякушки на уме. Заморочены на этом конкретно. Еще любят косточки пе-

ремывать другим. Актерам, певцам, ведущим. Сплетни это их все! Девчонки вообще какие-то 
глупые и несерьезные. Нельзя с ними нормально поговорить. Сразу начинают прикалываться 
и смеяться. Я не люблю общаться с девчонками!»

«Мне нравится, когда ребята говорят комплименты. Главное, чтобы они не 
стеснялись и делали это раскованно. Только без наглости. К сожалению, не все 

так умеют. Молодой человек должен быть красивым, умным, галантным, нежным, 
заботливым, внимательным. И ненавязчивым. Иногда парни бывают слишком от-
вязанными и приставучими, это быстро надоедает и смотрится жалко».    
Pandora

«Терпеть не могу, когда 
девочки матерятся. Все 

это делают, но когда девочка 
кого-то посылает, это некра-
сиво. Безобразно. Ужасно. 
Вроде ничего такого, толь-
ко им это не идет. Красиво 
одетая, накрашенная, вся 
из себя и кроет матом – ну 
тошнит просто! А бывают 
девчонки-пацанки. Я знаю 
двух таких, из соседнего 
дома. С ними проще, они 
как друзья – сильные, безба-
шенные. Только в такую не 
влюбишься. Стыдно как-то, 
стесняться ее будешь. Ее как 
девочку не воспринимаешь, 
только как друга».
Nikitos

«Меня бесит, что девчонки 
все время говорят гадости за 

глаза. Могут втроем сидеть, обсуж-
дать кого-то. Одна уходит, сразу 
ее начинают критиковать. Подло 
как-то. Мелочно. Мы так не делаем. 
Не зря говорят, что это не по-муж-
ски. Девочки ненадежные. С ними 
расслабиться нельзя, обязатель-
но что-то не то подумают и потом 
всем расскажут «как все было», а на 
самом деле все неправда». 
Mister NIKK

«Мне нравится с девчонками – они веселые и всегда мо-
гут настроение поднять. Я со всеми дружу – и с ними, и 

с пацанами. У нас вообще компания хорошая. Ссоримся, кстати, 
только из-за девчонок. У них все принципиально. Сильно они 
обидчивые. Иногда не знаешь, как подступиться и что сказать. 
Все время боишься обидеть. Я раньше парился, а теперь даже 
если не согласен – все равно прощения прошу и говорю, что оби-
деть не хотел. Это меня папа научил. Работает!!!»  
RAFF

«Меня раздражает, когда ре-
бята себя умнее считают. Я 

вообще не понимаю, почему гово-
рят, что женщины глупее мужчин. 
У нас в классе отличниц больше! 
А мальчишки почти все троечни-
ки. Все время просят списать или 
подсказать, своим умом не могут. 
Или ленивые, или мозгов не хва-
тает. Зато «Молчи, женщина!» пос-
тоянно говорят. Бесит это!» 
SollY

«Парни честные, врать совсем не умеют. 
Мои подруги насочинять могут! С три 

короба, как говорится. Приврут, приукрасят. 
По их рассказам получается все не так, как 
на самом деле. Мальчишки так не делают. 
Зато по их рассказам вообще непонятно, что 
к чему, по-моему, они просто не догоняют 
много. Никогда не добьешься нормального 
рассказа про что-то. А если не знают или не 
хотят говорить, это всегда видно. Слишком 
они честные».   
reya

«Меня Женя еще с детского сада обижал, в первом классе 
портфель красивый сломал, одежду испачкал, ручки все 

время ломал, мы даже подрались как-то. Доставал он меня все 
время. И за волосы дергал, и обзывался. А потом в 6-м классе 
признался в любви. Я была в шоке! Ни за что бы не подумала! 
Потом мы стали дружить, теперь гуляем уже полтора года. Он 
говорит, что влюбился с первого взгляда в меня, когда нам 
всего шесть лет было. А потом все время стеснялся, злился и 
ничего сделать не мог с собой… Говорят, женщины слабые! 
Нет, мальчишкам сложнее, чем нам. Они странные».
I”M LOVING LOVE

«Все говорят, что муж-
ская дружба – это кру-

то. Да уж. У нас в классе 
пацаны все время дерутся, 
сплетничают, выдумывают 
гадости, подставляют друг 
друга. Да ни одна девочка 
так не сделает! Честно, мне 
за них бывает неловко – та-
кие выходки дурацкие. 
А еще они глупо западают 
на кого-то. Половина на-
шего класса бегает за Али-
сой. Она же дура дурой! 
И одеваться нормально 
не умеет. Зато ее считают 
очень красивой и умной. 
Что в ней нашли? Ну ум-
ные они после этого?»
Lara Croft

стеснялись и делали это раскованно. Только без наглости. К сожалению, не все 

«Меня Женя еще с детского сада обижал, в первом классе 
портфель красивый сломал, одежду испачкал, ручки все 

время ломал, мы даже подрались как-то. Доставал он меня все 

«Терпеть не могу, когда 
девочки матерятся. Все 



Фата MMORGана Хочешь создать собственную компьютерную игру? А играть в нее вместе с друзьями в Интернете, пре-
вращаясь в разных героев, которых придумываешь самостоятельно? Нет? Ну тогда пропусти эти не-
сколько страниц и читай журнал дальше. Но если ты наш человек, включайся в новый проект 
Domolink.ru и «ОЖ»а!  С сегодняшнего дня и целый год мы будем придумывать игру. А потом оживим 
ее!  Сегодня ты узнаешь, с чего все началось. А вот что будет дальше – зависит только от тебя! Придумы-
вай сюжеты и героев для игры – и хороших, и плохих. И обязательно придумай себя в этой игре!





Фата MMORGана



Итак, начинаем исследовать таинственное подземелье под московским метро. Пока о нем известно очень мало. Есть Соединительный коридор, в который можно попасть толь-ко  с одной станции метро (она изображена на одной из кар-тинок комикса). Кстати, угадай – какой? Кто первый угадает и напишет нам, получит приз! На стене в самом начале Соединительного коридора, висит схема стройки, забытая второпях метростроевцами. Но что на этой схеме уже построено, а что нет? Где коридо-ры уже давно провалились, а где все еще работают и даже есть свет? И где находится та загадочная дыра в полу? А что за подземелье начинается под ней?Пока вопросов много, а ответов нет... 
Мы формируем три команды – Диггеров, Бойцов и Ученых. Диггеры будут исследовать Метро Мстителей и подземелье под ним и снабжать нас всех подробными картами.Бойцы будут охранять Диггеров и Ученых и сражаться с обитателями подземелий, если они будут нападать на нас.Ученые будут придумывать, как победить монстров и как построить наш собственный тайный город Domolink-Град во вновь открытых подземельях!

Ты можешь записаться в любую из команд.

Для этого нужно зайти на сайт www.domolink.ru, найти раздел «Метро Мстителей», за-

регистрироваться в нем, заполнив несложную анкету. Придумать своего героя и вы-

брать для него снаряжение. На твою электронную почту придет пароль, под которым 

ты сможешь в любой момент спуститься в наше виртуальное Метро Мстителей. На сай-

те постоянно будет появляться информация о том, что происходит в ММ. Там же будут 

появляться задания, с которыми тебе нужно будет как можно скорее справиться и пос-

тараться первым прислать ответ, чтобы получить призовые очки, за которые можно 

будет «купить» в ММ много чего интересного для своих героев!

А в каждом следующем номере «ОЖ»а мы будем показывать все новые, открытые Диг-

герами участки ММ и подземелий, построенные Учеными новые здания Domolink-Гра-

да, где будут жить ваши герои, рассказывать о новых опасностях, с которыми предсто-

ит сражаться Бойцам.

До скорой встречи на сайте и страницах зимнего «ОЖ»а!

Domolink-Град, Метро Мстителей и таинственные Подземелья ждут тебя!



GadЖеТы
Хитрые немецкие, американские, 

японские и всякие другие 

разработчики интернет-

примочек просто заваливают 

«ОЖ» ссылками на свои новинки. 

Но мы тоже не лузеры какие-

нибудь! Будем выбирать только 

самое лучшее и рассказывать и 

о хороших, и о плохих сторонах 

новинок.

Караоке наоборот
Теперь ты сможешь стать гитаристом лю-

бой рок-группы, какой захочешь. Правда, они 

об этом не узнают – подыгрывать им ты будешь дома. 

Первая в мире бесструнная гитара Power Tour (совместное 

творение Gibson и Hasbro) поможет. Это чудо создано для 

тех, кто учится игре на гитаре. Гриф является сенсорным, и 

прикосновения к нему в разных точках вызывают звуки разной 

высоты, похожие на звук настоящей гитары. Еще на нем удобно 

подбирать аккорды песен, тем более что в комплект входит и 

DVD c множеством запрограммированных мелодий. Их мож-

но научиться играть с помощью подсветки грифа – места, 

куда нужно ставить пальцы, светятся. Несколько трени-

ровок, и ты сыграешь мелодию с закрытыми глазами! 

Если твоей любимой музыки на диске не оказалось, 

не беда, ее можно скачать через USB-порт с компа 

или МРЗ-плеера. Конечно, настоящую гитару 

Power Tour заменить пока не в силах. 

Но он очень старается!

Дорога в бесконечность
Хочешь, как Нео в «Матице» – погружаться в компьютерный мир и 

гулять по цифровому ландшафту? Хочешь своими ногами, но в вир-

туальной реальности обойти всю землю – увидеть джунгли, пирамиды, Ве-

ликую китайскую стену... Или идти по поверхности других планет. А может, 

посмотреть на извержение Везувия, войны, катастрофы, революции? Все что 

пожелаешь. Представь себе беговую дорожку, которая двигается в любом направлении. Можно 

идти направо, налево, вперед, по диагонали, пятиться, крутиться вокруг себя – дорога 

будет бесконечной… Оказывается, она давно реальна. Это – «всенаправленная беговая до-

рожка» (omni-directional treadmill, ODT). ODT – третье поколение, первым двум уже 10 лет. Хочешь 

посмотреть, как это работает? Иди по ссылке www.vsd.bz/ODTVideo.wmv.

Дорожка плюс шлем с очками-экранами и наушниками и специальная прога – и полное погружение 

обеспечено. Пока, правда, нельзя чувствовать и ощущать.

 Про ODT раньше не знали, потому что разработки были секретными. За ними стояла армия США. ОDT тре-

тьего поколения – это продукт для всех. Военные наигрались с ней и решили получать за нее деньги. Ее уже 

используют для тренировок пожарных, полицейских, солдат и строительных рабочих. Но самое прикольное – 

она незаменима для геймеров! Будущее компьютерных игр за бесконечной виртуальностью. 

И именно твое поколение изобретет их!

iPod Nano подрос 
Новая версия компактного 

проигрывателя обзавелась 

цветным экраном и теперь по возмож-

ностям не отличается от «большого» 

iPod. По сравнению со старой версией 

плеера, новинка стала короче на 2 см и 

при этом на 12 мм шире. Это было сдела-

но для того, чтобы разместить широкий 

экран.  Ага, ага, правильно, теперь на iPod 

Nano тоже можно смотреть видео! Сюда 

перекочевала и функция Cover Flow, поз-

воляющая искать музыку по обложкам 

альбомов, – как ищут настоящий диск на 

полке. А еще на 10 часов увеличилось 

время автономной работы в режиме 

прослушивания музыки.

Двухдюймовый дисплей, несмотря на 

маленькую диагональ, может похвас-

таться разрешением приличного 

смартфона  –  240 x 320 точек. 

Новая версия компактного 

Теперь ты сможешь стать гитаристом лю-

бой рок-группы, какой захочешь. Правда, они 

об этом не узнают – подыгрывать им ты будешь дома. 

Хочешь, как Нео в «Матице» – погружаться в компьютерный мир и 

гулять по цифровому ландшафту? Хочешь своими ногами, но в вир-

туальной реальности обойти всю землю – увидеть джунгли, пирамиды, Ве-

Хорошая получилась статья. Информация про действительно полезные новинки. Написано прикольно, понятно, легко. Мне очень понравилась заметка про виртуаль-ную дорожку – интересно и необычно. Здо-рово, что из всех других отобрали именно эти новинки. Еще хотелось бы прочитать про компьютерные мышки и новые ноуты. Если это по теме – и про новое ПО, которое сейчас в разработке. Надеюсь, авторы этой рубрики «ОЖ»а не выдохнутся и дальше продолжат в том же духе.  
Соредактор ОЖ Маша



Виртуальный хор будет?
Американский ученый Барри Читэм очень любит петь, и компы лю-

бит. Недавно он создал настоящий «виртуальный хор» – объединил с по-

мощью Интернета поющих в «живые» концерты. Он 10 лет занимался оциф-

ровкой и передачей голосовых записей по разным компьютерным сетям. И 

пришел к выводу, что сети к этому не готовы.

Чтобы создать эффект пения в одном зале, нужны доступные «ультраширокопо-

лосные» сети. Сегодня же передавать звук и изображение в режиме реального вре-

мени сложно. Из-за разных цифровых задержек интернет-сервисов пение может пре-

вратиться в какофонию. 

«Виртуальный хор» здорово продвинет развитие Интернета. Надо будет улучшить про-

пускную способность сетей. Создать ПО, которое будет быстро и качественно кодировать 

голоса в цифровой формат, и передавать их в Сеть. Разработать систему, с помощью ко-

торой дирижер сможет контролировать каждого участника. Только тогда хор сможет нор-

мально репетировать.
Сегодня цель ученого – объединить церковные, школьные и хоры разных религиозных орга-

низаций в один виртуальный. Речь идет только о классической и популярной музыке и гим-

нах. Планов подключать профессиональные оркестры, поп- и рок-группы пока нет. Для них 

нужна просто гигантская пропускная способность сетей и быстродействие. 

Если Читэму удастся воплотить мечты в жизнь, появится новый рекорд в книге Гиннеса. Мил-

лионы людей по всему миру смогут горланить в унисон! Но самое главное не это. Такой хор 

вернет радость многим престарелым, нетрудоспособным и одиноким людям. Правда, для это-

го должен быть хороший компьютер и качественное соединение с Интернетом. 

Пятая скорость для лап-топа Компания МСI опять заставила геймеров плотоядно облизнуться. Новый предмет их вожделения – GX600. Достаточно взглянуть на этого красавца, чтобы понять – перед тобой нечто. Языки нарисованного пламени «ли-жут» лаково-черный «капот», блестят хромированные детали, грозно гудит мотор… ой, процессор, конечно... Ноутбук GX600 правда похож на мощную гоночную «тачку». И не только внешне. У него два рабочих режима – обычный и … стоит нажать на кнопку Turbo, как процессор ускоряется на 20%! В таком режиме самые «тяжелые» и навороченные игрушки падут к вашим ногам. Кроме того, с учетом привычек игроков клавиатура ноутбука GX600 дополнена цветными кнопками W, A, S, D. С ними геймеру легче управлять передвиже-нием в игровом пространстве – ведь на счету каждая секунда!Ноутбук оборудован лучшей новейшей графической картой NVIDIA Geforce 8600M GT 3D (встро-енная память 512 VRAM) с впечатляющей технологией улучшения изображения. Мультимедиа высокой четкости позволит передать самые удивительные, реалистичные звуковые и визуаль-ные эффекты.
Кроме того, GX600 использует новейшую мобильную технологию Intel Centrino Duo на основе процессора Intel Core2 Duo и чипсета Intel PM965 Express, которая обеспечивает двухъядерную производительность, длительное время работы от батареи и расширенные возможности бес-проводной связи. Интерфейс HDMI не только позволяет передавать данные со скоростью 5Гб/с, но и устраняет необходимость в преобразовании сигналов, гарантируя видео на-ивысшего качества.

бит. Недавно он создал настоящий «виртуальный хор» – объединил с по-

Компания МСI опять заставила геймеров плотоядно облизнуться. 
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!Ьсилокирп Отгадай загадку: хакер Вова Крутой 
написал программу, подбирающую 
пароль из восьми символов за час. За 
какое время Вова Крутой подберет за-
бытый пароль из 32 символов к своему 
собственному компьютеру, на котором 
находится единственный экземпляр 
программы?

Знаете ли Вы, что…

…если нацарапать гвоздиком что-нибудь на дискете, то прочесть с нее можно 

будет только то, что вы на ней нацарапали?

…386-й процессор назван так только потому, что в мусорном ведре исследова-

тельского центра Intel в тот день оказалось 385 испорченных процессоров?

…ни один даже самый старый, самый некачественный монитор не испортит вам 

глаза, если его не включать?

…компьютерные игры созданы лишь потому, что обычному пользователю нечего 

на своем компьютере вычислять?

…самый живой из мертвых языков – язык программирования, а самый мертвый 

из живых – латынь?

…компьютер, поставленный в угол, далеко не всегда чувствует себя наказанным?

Top компьютерных шуточек:1. 16 мегабайт тому назад...2. а кофе на клавиатуру тоже вирус пролил?
3. Я пришел к тебе с дискетой – расска-зать, что сеть упала.4. pkunzip.zip.5. 001, 010, 011, 100, 101 – вышел зайчик погулять.

6. если глюк оказался вдруг, и не друг, и не враг, а баг...7. нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем Reset’е.8. Жизнь.exe /?9. 4 Mb – это не память, это склероз.10. нажмите любую клавишу... нет, нет, 
только не эту!..11. ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор.12. клаву топтать – это вам не с джойс-тиком баловаться...13. российские хакеры взломали бортовой компьютер российского ис-требителя Су-27. теперь боекомплект самолета нескончаемый.

В джунглях обна-
ружен продвину-
тый хамелеон – 
40 тысяч цветов и 
полифония.

Поставила как-то злая мачеха 

Windоws 98 и Windоws Vista в 

одну папку, позвала Золушку 

и сказала:
– Чтобы к утру обе системы 

были по разным папкам...

– Говорят, сотрудникам 
Майкрософт запреще-

но общаться с людьми, 
плохо отзывающими-

ся о Windows.– Да, бедным, и пого-
ворить не с кем…

Искренне ваш, Евгений Рон.
До встречи в следующих вы-
пусках (если меня, конечно, 
не уволят после этой статьи).

Привет, компьютерные юмористы! 

Как и полагается, начнем со знакомства: я по-

томственный пользователь Евгений Рон. Очное 

и заочное (по IP-адресу) лечение компьютеров. 

Гадание по портам (COM, LPT, USB). Верну утра-

ченную ОС, сниму вирусную порчу и венец без 

Интернетия. Снимаю с программ сглаз правооб-

ладателей, выполню отворот RIAA, поиск поте-

рянных файлов по имиджу жесткого диска. Это 

все про меня!!!

Тут как-то раз сижу я в ICQ, разговариваю с дру-

гом, как вдруг он меня спрашивает:

– Ты популярен в своей школе?

– Ну вроде бы да… в общем, не жалуюсь!

– Так вот, настоящая популярность наступает, 

когда Microsoft Word перестает подчеркивать 

твою фамилию!

Я чуть со стула не упал! А потом подумал и по-

нял, что это правда! Я никогда этого не замечал, 

а потом включил редактор и ввел свою фами-

лию… Она была не подчеркнута! Я запрыгал от 

счастья, но потом спросил маму, и оказалось, 

что она просто уже сохранила нашу фамилию в 

словаре…

Я снова чуть не упал со стула :(

Что мы все обо мне, да обо мне, теперь давайте 

поговорим о вас, дорогие читатели! Несколько 

лет назад я не знал, что такое материнская пла-

та или винчестер, для меня было чуждо слово 

«грызун» (компьютерная мышь)! Однажды, про-

читав компьютерный журнал, я загорелся жела-

нием узнать, что значат эти слова, но стоило мне 

включить компьютер, как я понял, что это насто-

ящий, непонятный мне механизм… после этого 

я выключил компьютер! Вы думаете, для чего я 

развел этот разговор, и спешите закрывать стра-

ницу? Постойте, я говорю о Вас, уважаемые, ведь 

многие мои друзья в век высоких технологий не 

умеют пользоваться компьютером, и не надо ду-

мать, что ты один такой НЕЗНАЮЩИЙ! Я думаю, 

что данной статьей вас уверил в этом!!!

Ну а теперь немного настоящего компьютерного 

юмора:

Один процессор – другому:

– До чего все-таки тупые эти 

людишки! Хулиганим мы, а 

стучат по мониторам. 



Тебе уже есть 14 лет или вот-вот исполнится? Тогда, по российским законам, ты вполне мо-

жешь стать обладателем такой очень серьезной взрослой штуки, как пластиковая банков-

ская карта. Это будут твои собственные деньги, причем их никто не будет видеть – ведь 

их для тебя будет хранить банк. А в твоем кармане будет лежать лишь красивый кусок 

пластика. Зато в каждом банкомате он поможет тебе получить заветные хрустящие 

«стольники»…
Кстати, карточку ты можешь оформить через Интернет  – прямо на сай-

те банка, которому хочешь доверить свои деньги.

И для того чтобы тебе было легче разбираться в сложном мире 

электронных денег, «ОЖ» вместе со Связь-Банком открывает 

рубрику «Internet-кошелек», с помощью которой вы научи-

тесь управлять своими финансами в Сети. Итак, сегод-

ня мы ответим на самые простые вопросы о кредитках.

Зачем?   
• Чтобы оплачивать покупки и услуги в магазинах, кафе, отелях, сервисных службах (где есть 

фирменные логотипы пластиковых карт).

• Чтобы получать наличку ежедневно и круглосуточно, в банкоматах и банках, в России и за 

рубежом. 
• В отпуске или на учебе в другом городе, чтобы пользоваться родительским счетом.

• Чтобы в любой точке мира любой человек мог пополнить твой счет.

• Как дополнительный доход, ведь на остаток по карточному счету начисляются проценты. 

• Для защиты личных денег – если карта теряется, банк заблокирует счет по первому звонку. 

Как?
Карты могут отличаться пакетом услуг и стоимостью обслуживания. Самые дешевые (Visa Electron и Cirrus/Maestro) можно получить бесплатно. Вклада для этого не требуется. 
Стоимость их обслуживания – примерно $5 в год. Получить деньги можно только через банкомат, а распла-
чиваться через Интернет нельзя. Зато эти карты безопасны – мошенникам они не интересны. 
Следующий уровень – карты Visa Classic и Mastercard Mass. На счет надо положить минимум $100–200. Обслу-
живание обойдется в $20–25 в год. Ими можно расплачиваться через Сеть.«Золотые» карточки (Visa Gold и Mastercard Gold) предоставляют гораздо больше услуг и сервисов. Например, 
за границей, если карточка потерялась, можно экстренно получить от $1 тыс. до $5 тыс. Зато и минимальная 
сумма первого взноса тут от $500 до нескольких тысяч. А для получения карты надо иметь свою банковскую 
историю. В общем, людям «с улицы» золотую карту никто не даст. Еще есть элитный пластик, или «платиновые» карты. Крутой уровень, предел финансовых мечтаний. Эти кар-
ты превосходно защищены, на них куча денег, по ним предоставляется много полезных скидок и страховок.

Снять нельзя 
положить
Карты бывают кредитные и дебетовые (так что называть все пластиковые изделия 

кредитками неверно). По дебетовой карте (от слова «дебет» – «должен») расход денег 

идет с личного банковского счета. Потратить больше, чем есть на текущем счете, 

невозможно. Кредитная карта предоставляет заемные деньги. Банк «занял» их, и 

клиент обязан вовремя вернуть кредит с комиссиями и процентами.

Кстати!Самые распростра-
ненные названия карт, 
они же – крупнейшие 

платежные системы и 
главные конкуренты – 

Visa и Mastercard. 

В следующий раз 
мы расскажем о 
том, как расплачи-
ваться в Интернете 
через систему 
«Мегапей»

Кто?
Владелец карты – картхолдер. Чтобы стать им, надо написать за-
явление (многие банки размещают форму на своих официальных 
сайтах) и прийти с ним и копией паспорта в отделение банка. Банк 
сразу открывает вам счет, а через 2-3 дня будет готова и карта.




