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Дорогие читатели! 
 Мы бесконечно благодарны вам, что мно-

гие из вас заметили кнопку Donate на сайте. 
Мы будем очень стараться делать все еще 
лучше.

ITWiki 

На нашем сайте заработал раздел ITWiki. Он 
представляет собой путеводитель по деятель-
ности большинства IT-компаний, базирую-
щийся на агрегации материалов, опублико-
ванных в журнале и на сайте проекта. Теперь 
у каждой компании на портале журнала есть 
отдельное место, где про нее собрана абсо-
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лютно вся информация, накопленная за по-
следние пятнадцать лет. Теперь пользователи 
без дополнительной помощи могут узнать 
абсолютно все, что им нужно, о деятельности 
любого игрока рынка в одном месте. Поль-
зуйтесь!

Техподдержка на Gdemoscow 
Уважаемые читатели!
Тут давеча перезапустился дружественный 

нам ресурс gdemoscow.ru и любезно предо-
ставил нам свою платформу под техподдерж-
ку. Теперь вопросы по поводу железа и софта 
можно задавать не только по почте, как это 
было до сих пор (впрочем, по почте по-преж-
нему можно), но и в разделе UPgrade -> 
Support на сайте gdemoscow.ru. Он удобный, я 
сам проверял. Так что заходите туда, регистри-
руйтесь (разнообразия ради эта процедура 
далеко не такая занудная, как на большинстве 
ресурсов) и спрашивайте. Наши парни поста-
раются отвечать с максимальной скоростью. 
Вопросы можно задавать без регистрации, 

http://upweek.ru
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но среди зарегистрированных пользователей 
пользователей администрация обещала ра-
зыгрывать призы.

Ведущий в Instagramm 
Уважаемые читатели! Нам нужен человек, 

который будет следить за нашим Инстагра-
мом. Если вдруг эта мысль вызвала у вас ин-
терес, напишите на up@upweek.ru.

LG 34UM95C-P – 34-дюймовый  
QHD-монитор с IPS-матрицей 

Все-таки большому монитору душа сильно 
радуется. Да и вообще все большому монито-
ру радуется, кроме семейного бюджета, пото-
му что круто это – и монитор, и развлекатель-
ный центр, и все перед тобой, твое личное…

В общем, компания LG решила зайти с 
ферзя и выкатывает на российский рынок 
34-дюймовую модель (863,6 мм!) монитора с 
кучей дополнительных плюшек. Во-первых, 
разрешение – оно аж 3440 x 1440 точек, так 
что плотность пикселей у машинки отличная: 

http://upweek.ru
http://upweek.ru


6

UPGRADE / содержание №41 (746) 2015

можно вплотную нос к экрану прижимать – 
точки не разглядишь. Панель выполнена в 
формате UltraWide, который ненавязчиво 
намекает на соотношение сторон 21:9, в ко-
тором снимают современные блокбастеры.  

Яркий экран с IPS-матрицей вооружен 
фирменной технологией LG Flicker Safe, 
уменьшающей эффект мерцания подсвет-
ки, цитирую, «почти до нуля на протяжении 
всего времени работы монитора». А еще у 
LG 34UM95C-P имеется крутая фича Dual 
Link-up, то есть к монитору можно подсое-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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динить два устройства и выводить на наго 
два изображения одновременно, разделив 
экран на две равные половины. И управ-
лять двумя компьютерами, работающими в 
одной сети, при помощи одного комплекта 
«мышь/клава», вплоть до перемещения па-
пок и файлов из компа в комп напрямую, 
без использования внешних устройств хра-
нения данных. 

А еще LG 34UM95C-P элегантный, как рояль, 
у него прозрачная подставка и джойстик вме-
сто кнопок. 

Цену мне пока не говорят. Потому что бере-
гут, я думаю.

Fujitsu STYLISTIC R726: могучий планшет  
и ноутбук 2-в-1 с экраном 12,5 дюйма 

Нечего котика мучить, вероятно, решили в 
компании Fujitsu и сделали планшетный ком-
пьютер сразу на топовом из топовых процес-
соров – каменюке 6-го поколения Intel Core i7 
семейства Skylake. Повторяю: планшет, на i7. 
И на Windows 10, каэш.

http://upweek.ru
http://upweek.ru


8

UPGRADE / содержание №41 (746) 2015

Машинка собрана в магниево-алюминие-
вом корпусе, который тяжело мять, ломать и 
царапать, и умеет 12 часов работать на одной 
зарядке, цитирую, «даже с постоянно вклю-
ченным дисплеем». И еще у нее накопитель 
512 Гбайт, встроенная в корпус подставка, 
клавиатура с магнитным механизмом кре-
пления, опциональный 4G/LTE с модулем GPS, 
NFC и Intel Pro Wireless Display.

Количество оперативной памяти почему-то 
не объявили, а ведь больной вопрос.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Второй больной вопрос, вопрос грядущей 
цены, тоже пока не выздоровел.

«Сеть компьютерных клиник»  
пришла в Егорьевск

«Сеть компьютерных клиник» (www.itclinic.
ru), которой в октябре исполнилось 8 лет, со-
общает, что в Московской области, в городе 
Егорьевск, открылась Компьютерная клиника 
№506. Адрес клиники: ул. Советская, д. 86А, 
оф. 2-11.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.itclinic.ru
http://www.itclinic.ru
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Своим клиентам Компьютерная клиника 
№506 предлагает гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание компьютеров, ноутбу-
ков, КПК, ЖК-мониторов, офисной техники. 
Специалисты Компьютерной клиники произ-
ведут диагностику и помогут устранить лю-
бые неполадки: удаление вирусов, установка 
пакета программ, установка/переустановка 
операционной системы и многое другое. По-
мимо этого егорьевская клиника предлагает 
клиентам ремонт мелкой бытовой техники, 
а также ремонт, настройку и установку спут-
никового телевидения, видеонаблюдения, 
сигнализации; ремонт и восстановление рас-
ходных материалов для оргтехники, подбор и 
доставку новых картриджей для печатающей 
техники.

Новая клиника соответствует фирменным 
стандартам федеральной сети: все работы 
осуществляются на самом современном обо-
рудовании с использованием фирменных за-
пасных частей, с техникой работают опытные 
инженеры, имеющие необходимые сертифи-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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каты от производителей. Экстерьер и интерьер 
клиники выполнены также в соответствии с 
фирменными стандартами – просторный зал 
приемки-выдачи удобен для посетителей, 
есть витрина с сопутствующим товаром.

В MIT разработали заглатываемые  
системы мониторинга организма  

Массачусетский технологический продол-
жает жечь напалмом и представляет систему 
мониторинга организма, которую нужно гло-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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тать. И она оттуда, изнутри, будет мониторить, 
ей там будет тепло и хорошо, и слышно будет 
лучше, чем любому наружному датчику мони-
торинга. Собственно, система, разработанная 
в MIT, как раз и есть медицинский стетоскоп 
размером с пилюлю. С микрофоном, сетевым 
интерфейсом и батарейкой. Глотаешь его, и на 
экранах заинтересованных специалистов воз-
никают отличные, без помех, данные о дыха-
нии, сердцебиении и прочей перистальтике.

youtu.be/8zq8cfLv84Q
Исследователи ожидают, что в организме 

человека такие датчики будут работать в те-
чение двух, а то и трех дней (держаться! дер-
жаться!..) и идеально подойдут для диагно-
стики массы патологий, – это куда удобнее, 
чем обвешиваться проводами и присоска-
ми. И это только начало: если фишка попрет, 
ученые намерены расширить ее функцио-
нальность, добить камерами, например, а 
еще системами доставки лекарств к целевым 
зонам, обнаруженным при помощи самих 
датчиков.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/8zq8cfLv84Q
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Google Hangouts позволит общаться  
по видео с юзерами без аккаунта Google  

Кроссплатформенная система видеообще-
ния Google Hangouts не самая популярная в 
мире, но все равно ею пользуются многие. 
И скоро эти многие смогут общаться в ми-
лом их сердцу сервисе с остальными многи-
ми, с теми, кто обычно посредством Google 
Hangouts не общается. И даже с теми, у кого 
вообще, страшно сказать, нет Google Account. 
В ближайшем обновлении программы поя-
вится новая фича, которая это дело позволяет. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Просто засылаете ссылку человеку, с которым 
хочется встретиться монитор к монитору, он 
ссылку активирует и общается с вами пря-
мо через свой родной браузер – вуаля. При-
чем, делать это можно по расписанию, через 
Google Calendar, чтобы на встречу никто не 
опаздывал. И все равно, что там у человека – 
ПК, мобильник или хромбокс…

Intel Core i7 Broadwell-E выйдут  
во II квартале 2016-го  

Шпионы принесли интересную весть. Со-
гласно стыренной у кого надо дорожной карте 
Intel, грядущее обновление топовых процес-
соров одноименной компании случится во 
втором квартале грядущего года (апрель-и-
юнь, как-то расплывчато), и будут это процес-
соры Intel Core i7 Broadwell-E. Если применить 
хитрую дедукцию, откроется тайное знание, 
что процессоры эти будут базироваться на 
камнях пятого поколения семейства Broadwell 
и в магазины поедут с серийными индексами 
Core i7-6800 и i7-6900.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Теперь подробности. Процессоры будут 
шестиядерными, восьмиядерными и, впер-
вые, ура, десятиядерными. И новых ма-
теринок для них покупать не надо будет.  

Точнее, совсем новых материнок. Процессо-
ры будут работать на существующих систем-
ных платах с сокетами LGA 2011-v3 (потребу-
ются софтовые обновления).

Microsoft Lumia 950 и Lumia 950 XL:  
флагманы на Windows 10 в продаже  
с 26 ноября  

Большой флагман и очень большой флаг-
ман – так мне это представляется. Индекс XL – 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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он тут не просто так. Диагонали экрана, соот-
ветственно, 5,2 и 5,7 дюйма, вообще ни разу 
не хухры-мухры! ))

В общем, тут дело такое. Технически Microsoft 
называет эти смартфоны уже выпущенными. 
И они выпущены, их даже можно потрогать и 
нежно потискать в магазинах Microsoft. Толь-
ко купить их на момент написания новости 
было еще нельзя. А с 26 ноября 2015-го будет 
можно. За сильно немаленькие деньги, но в 
данном случае, мне кажется, цена оправдан-
на. Аппараты сильно могучие, и еще с ними 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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можно играть в маленькие такие десктопчи-
ки. Windows 10 Mobile – она такая, да.

Обе машинки различаются, если уж совсем 
в мелочи не вникать, лишь диагоналями, про-
цессорами и батарейками. У Lumia 950 XL 
чип помощнее, восьмиголовый Qualcomm 
Snapdragon 810, и батарейка 3340 мАч. У Lumia 
950 – шестиголовый Qualcomm Snapdragon 
808 и батарейка 3000 мАч ровно. Обе ма-
шинки имеют разрешение AMOLED-экра-
нов 2560 x 1440, у обеих по 3 Гбайт опера-
тивки, по 32 Гбайт бортовой памяти, камеры 
на 20 + 5 Мпикс, двухдиапазонный Wi-Fi ac, 
USB Type-C, BT 4.1 LE, LTE, GPS, ГЛОНАСС. Воз-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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можно, когда-нибудь ситуация улучшится, но 
пока в флагманы помещается всего по одной 
SIM-карте (тут были нехорошие слова).

Lumia 950 XL будет стоить от $650. Про «ва-
риант попроще» пока точных цифр нет. По-
дождем.

Opera Max поможет сэкономить  
трафик на потоковой музыке  

Если кто пока не в курсе, рассказываю: Opera 
Max – VPN-сервис для Android (пока эксклю-
зив, да), который умеет сжимать потоковое 
видео и картинки для ускорения и экономии 
трафика, и вроде бы справляется с этим хоро-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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шо. На гугльмаркете есть, конечно, и негатив-
ные отзывы, но где их нет?.. Так вот, а в гряду-
щих обновлениях программы грядет еще одна 
важная обнова: Opera Max обещает научить-
ся сжимать еще и потоковую музыку. Хитры-
ми алгоритмами, порядка как вдвое сжимать, 
и чтобы звучала без потерь. Точно обещана 
поддержка оптимизации таких сервисов, как 
YouTube Music, Pandora, Slacker Radio, Gaana и 
Saavn. Остальные музыкальные сервисы под-
тянутся позже, или не подтянутся, хотя с чего 
бы им… В общем, будем посмотреть.

 
Lenovo YOGA Tab 3 10: 10,1-дюймовый 
планшет с поворотной камерой и могучим 
аккумулятором уже в продаже  

В магазинах РФ в смысле. Большой, краси-
вый и с батарейкой на боку. Сильно мульти-
медийный – оборудован встроенными ко-
лонками JBL и сертифицирован по новому 
объемному аудиостандарту Dolby Atmos. 
Традиционно для семейства YOGA имеет 
режимы работы «Клавиатура», «Консоль», 

http://upweek.ru
http://upweek.ru


20

UPGRADE / содержание №41 (746) 2015

«Книга» и «Картина». Оборудован универ-
сальной 8-мегапиксельной камерой на по-
воротном кронштейне, может работать 
как фронтальной, так и тыловой камерой.  

Камерой можно управлять жестами, для спуска 
затвора достаточно раскрыть ладонь, а затем 
сжать ее в кулак. Разрешение экрана не силь-
но большое, но для данной диагонали вполне 
комфортное и не сильно жрет батарею: 1280 
x 800. Батарея ударная, 8400мАч, хватает на 
18 часов автономки. Машинка построена на 
четырехголовом чипе Qualcomm APQ8009/
MSM8909 c тактовой частотой до 1,3 ГГц. Опе-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ративки 1 Гбайт, накопителя 16 Гбайт, под-
держка карт памяти – до 128 Гбайт. GPS, ГЛО-
НАСС, все дела. Android 5.1. Есть версии с Wi-Fi 
и с LTE. И цена 20 000 руб.

LG Ray – 5,5-дюймовый бренд за недорого  

За недорого для брендового аппарата с 
очень неплохими характеристиками, я имею 
в виду. Машинка будет стоить в РФ 15 000 руб. 
И предзаказы уже начались.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Дисплей, как я уже сказал, большой, 5,5 дюй-
ма, физическое разрешение – 720 х 1280. 
Под капотом LG Ray сидит восьмиголовый 
MediaTek MT6592M, работающий на 1,4 ГГц. 

Оперативной памяти – гигабайт, встроен-
ной – 16 Гбайт. Камеры – 13 и 8 Мпикс, под-
держивают управление жестами. И нашим, и 
любителям селфи ))) Есть еще «виртуальная 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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вспышка фронтальной камеры», но как это 
работает, не знаю, в руках не мацал, а ведь 
мог бы – я талантливый… Android 5.0 Lollipop. 
Две симки. Батарейка для бренда очень нор-
мальная: 3000 мАч. Не зверь автономности, 
но и не дохляк на палочке. Аккумулятор съем-
ный, можно прикупить запас. 

В общем, рабочая такая лошадка, но с фир-
менными плюшками от флагманских моделей 
LG. И выглядит отлично.

Xiaomi Redmi Note 3 и Xiaomi Mi Pad 2 –  
недорогие флагманские смартфон  
и планшет  

Какая-то смартфонно-планшетная неделька 
получается. Ну, чтобы два раза не вставать… 

Компания Xiaomi анонсировала сразу два 
очень даже ударных устройства по очень 
даже человеческим ценам. Единственная не 
сильно приятная при этом новость – и смарт-
фон, и планшет будут продаваться исклю-
чительно в Китае, по крайней мере первое 
время и официально. Но человека ловкого и 
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умелого это никогда не останавливало, разве 
что цены придется подкорректировать, ибо 
законы коммерции жестоки, но справедли-
вы.

Xiaomi Redmi Note 3 – первый фирмен-
ный смартфон с датчиком отпечатков паль-
цев. 5,5-дюймовый дисплей Full HD, чипсет 
MediaTek Helio X10, 2 или 3 Гбайт оператив-
ной памяти на выбор, камеры – 13 и 5 Мпикс, 
батарейка – 4000 мАч. Металлический корпус, 
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различные расцветки, от $140 и $170 за вер-
сию, в рознице – с 27 ноября 2015-го.

Xiaomi Mi Pad 2 – планшет с IPS-экраном 
7,9 дюйма с разрешением 2048 х 1536. По-
строен на процессоре Intel Atom с частотой 
2,24 ГГц, оборудован 2 Гбайт оперативы, ка-
мерами 8 и 5 Мпикс, батарейкой на 6190 мАч 
и накопителями, на выбор, 16 или 64 Гбайт. 
Версии с 16 Гбайт будут работать под управ-
лением Android, версии с 64 Гбайт будут ра-
ботать либо на Android, либо на Windows 10. 
Цены на устройства – $156 и $203 за версию. 
В магазинах – с конца декабря 2015-го.
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VIASAT представила пакет телеканалов 
VIASAT Premium HD  

В Москве состоялась конференция для жур-
налистов «Новое телевидение: развитие рын-
ка и битва традиционных и инновационных 
сервисов». Организатор мероприятия группа 
компаний VIASAT предъявила цифры и факты, 
согласно которым телевидение вовсе не ухо-
дит в интернет, а живее всех живых и вообще 
демонстрирует стабильный рост:
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• Динамика роста аудитории тематиче-
ских каналов в период с 2011 по 2015 год со-
ставила 61% по всем регионам России; 

• 85% всего спроса на платные каналы 
приходится на кино, детские, познавательные 
и развлекательные передачи;

• Самый востребованный жанр на плат-
ном ТВ – киносериальные каналы. По данным 
TNS Россия, их доля в бюджете платного ТВ 
увеличилась с 33% в январе-августе 2014 года 
до 36,5% в январе-августе 2015-го;

• В топ-25 самых востребованных среди 
платных каналов входят 5 каналов из базово-
го пакета VIASAT, причем первые два места 
занимают каналы TV1000 Русское кино и ка-
нал TV1000.

Весь фокус – в каналах высокой четкости 
и уникальном контенте. Который американ-
ским, скажем, зрителям предлагают компании 
HBO, EPIX и STARS, причем эти пакеты обхо-
дятся подписчикам от 16 до 20 долларов США 
в месяц. Отечественному же телезрителю, по-
ходу, повезло больше. VIASAT предлагает па-
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кет дополнительных каналов VIASAT Premium 
HD (4 голливудские студии) всего за 400 руб. в 
месяц (чуть более 6 долларов США). 

Пакет VIASAT Premium HD включает наибо-
лее востребованные каналы: TV1000 Premium 
HD, TV1000 MEGAHIT HD, TV1000 COMEDY HD, 
VIASAT Nature HD, VIASAT History HD, VIASAT 
Sport HD, VIASAT GOLF HD.

Благодаря контрактам, заключенным ком-
панией VIASAT с четырьмя из шести веду-
щих кинокомпаний Голливуда (UNIVERSAL, 

http://upweek.ru
http://upweek.ru


29

UPGRADE / содержание №41 (746) 2015

Warner Bros. Pictures, 20th Century Fox, SONY), 
у подписчиков дополнительного пакета есть 
возможность смотреть лучшие голливудские 
премьеры через 3-6 месяцев после окон-
чания их проката в кинотеатрах на каналах 
TV1000 Premium HD и TV1000 MEGAHIT HD. 
Кроме того, абоненты пакета имеют возмож-
ность смотреть не только кино, но и докумен-
тальные программы, а также спортивные об-
зоры, в том числе эксклюзивные трансляции 
матчей NBA в России. Без рекламы, в отлич-
ном качестве и с объемным звуком 5.1.

Ну и приятная новость для телезрителей с 
мобильными устройствами:

«Абоненты желают получать доступ к 
интересующим их программам везде, где 
им удобно. Поэтому компания VIASAT пла-
нирует запустить в самое ближайшее вре-
мя онлайн-кинотеатр TV1000 Play с до-
полнительными услугами: VoD-видео по 
запросу, Catch-up (возможность выбора пе-
редачи из эфира и ее просмотра в удобное 
время), Multiscreen (трансляция контента с 
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мобильного устройства или из облака на ТВ) 
и т. д. Благодаря этим нововведениям наши 
пользователи смогут просматривать кон-
тент в любое время из удобного им места и 
сохранять его на свои устройства без огра-
ничений!» – сообщил генеральный директор 
группы компаний VIASAT Алексей Кроль.

Vault 111 Sneaker – официальные  
кроссовки Fallout  

Не смог пройти мимо. Пока в преддверии 
Fallout 4 родительская компания Bethesda вы-
пускала фирменное пиво и нюка-колу, я еще 
проходил, держался. А тут прям ослаб. 
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В общем, встречаем фирменные фоллаутов-
ские кроссовки Vault 111 Sneaker. Те самые, в 
общем, в которых рассекает Выживший из 
новенькой части игровой, мнэээ… многоло-
гии. Даже справка на этот счет есть. 

Кроссовки не сувенирные, а вполне функци-
ональные. Разработаны и сделаны компанией 
Tweak Footwear, верх из натуральной замши, 
подошва из этиленвинилацетата, вставка в 
подошву тоже из ЭВА, только в виде пенки. 
Так как замша натуральная, могут красить-
ся, так что по лужам прыгать лучше в носках 
синего цвета. Полный унисекс, 85 долларов 
США за пару. Продаются здесь: store.bethsoft.
com/vault-111-sneaker.html.

Elecom Dux MMO Gaming Mouse:  
мышка для MMORPG на два компьютера  

Вы все еще играете в массовые сетевые ро-
левые игры с помощью клавиатуры? Вы уста-
рели, к вам идет Elecom Dux Mouse, и выглядит 
она, надо признать, несколько страшновато. По 
мне, так на противопехотную мину похожа…
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А все потому, что кнопок у нее сильно мно-
го. Аж 19 штук, и все они программируемые. 

И колес прокрутки у нее два – одно под са-
мый главный палец, второе под большой. И 
еще у мышки есть радиомодуль, я только не 
понял, какого стандарта, в смысле Bluetooth 
или нет. И неотстегивающийся шнур в ткане-
вой оплетке. Не надо бояться: шнур нужен 
для подключения к одному компьютеру, а 
радиомодуль – для подключения к другому. 
Чтобы, значит, двумя компами сразу рулить, 
одним в MMORPG, скажем, а вторым еще 
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где-нибудь, а то и там же, хотя читеров никто 
не любит…

Пишут, что «датчик очень чувствителен», 
подробностей не приводят. В магазины уже 
едет, стоить будет от $119.

XANDEM HOME – система обнаружения 
злодеев без видеокамер  

Камеры безопасности всем хороши, но 
чаще всего заметить их нетрудно. А раз не-
трудно заметить, то нетрудно и вырубить, и 
даже спереть нетрудно – то-то обидно будет. 
А систему домашнего обнаружения незваных 
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гостей от компании XANDEM заметить очень 
непросто. Потому как камер она не исполь-
зует. А использует она несколько радиодат-
чиков, которые излучают некие радиоволны 
некоей частоты, рисуют этими радиоволнами 
некую картину радиополей и чутко реагиру-
ют на возмущение этих полей. Которые про-
изводят злодеи и шпионы, в них проникшие.  

И обнаружить такую систему сложно: датчи-
ки – просто коробочки маленькие, поля неви-
димые и неслышимые, полиция приедет бы-
стро, ваш Пикассо будет спасен. Единственный 
недостаток, считаю, – личико зловреда систе-
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ма запечатлеть не может. Ну так он все равно 
в темных очках, и борода наклеена…

youtu.be/dFz6Y6n-X3Y
А, еще есть минусок: стоит оно недешево. 

Система из десяти датчиков обойдется в $450, 
из пятнадцати – в $575. Но Пикассо стоит явно 
дороже.

Phanteks Power Splitter PH-PWSPR_1P2M: 
делитель питания двух ПК от одного блока  

Вот такую штуку для экономных пользо-
вателей ПК выкатывает компания Phanteks. 
Мощный блок питания? Ну и чего он только 
один компьютер запитывает – вполне ведь 
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может и два запитать, не всегда ж на обоих 
компах тяжеленные задачи решаются. Ну и 
вообще, мало ли в домах современных лю-
дей валяется вполне функционального желе-
за, которое еще послужит, да вот блока пита-
ния у него нету. А уж сколько этого добра на 
работе… 

Сплиттер небольшой и плоский, всё, куда 
чего втыкать, подписано, создатели обещают, 
что обе системы запитываются совершенно 
автономно и отключение одной из них вто-
рой комп не обесточит. И только если оба вы-
ключить, тогда вырубится и БП. 

Более того, туда еще и стабилизаторов и за-
щит набили, чтобы не было скачков и проса-
док. 

Phanteks PH-PWSPR_1P2M подходит для 
матплат форматов mITX, uATX, ATX и EATX, 
имеет универсальное крепление (цитирую, 
не разбирался) Hook and Loop sticker, и еще с 
устройством вроде бы должны идти фирмен-
ные удлинители полуметровой длины. 

В продаже скоро, цену пока зажали.
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«...Известно, что у кельтов существовала 
письменность, но создается впечатление,  

что они ею не пользовались».
Энциклопедия кельтской мифологии, 

издательство «Эксмо», 2003 год, стр. 7

Имитация наличия
Remo

Mood: нервное

Большинство из фантастических произведе-
ний, которые мне нравились в юности, напи-
саны довольно давно, как правило, в 50-60-х 
годах ХХ века. В те далекие времена многим 
казалось, что технологии – это одновремен-
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но панацея от социальных проблем и путев-
ка в счастливое будущее, что надо подождать 
еще немного, и всем наступит безграничная 
радость и равноправие, основанное на фо-
тонных двигателях и синтезаторах пищи, спо-
собных «облагородить местные дрожжи до 
уровня хотя бы манной каши» ©.

Безмерно популярна была развитая до-
стопочтенным господином Азимовым идея 
о роботах. Азимов, а вслед за ним Саймак и 
многие другие уважаемые мною писатели 
мечтали о мире, где все проблемы, которые 
вызывает социальное неравенство, будут ре-
шены благодаря роботам – человекоподоб-
ным механизмам, главной задачей которых 
является служение человеку. Им, типа, от слу-
жения радость страшная, поэтому как бы и 
неплохо, что фактически они находятся в по-
ложении рабов.

Откровенно говоря, сама по себе эта идея и 
мне симпатична. Надежд на то, что люди со 
временем образумятся и перестанут друг дру-
га по идиотским поводам напрягать, нет ни-
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каких, а технологические разновидности ра-
бовладельческих социальных институтов (ах, 
простите, транснациональных бизнес-струк-
тур) мне столь же несимпатичны, как и их ан-
тичные или средневековые аналоги. А тут все 
так клево и элегантно, роботы, все дела…

Однако на пути к воплощению в жизнь за-
ветов, оставленных нам патриархами научной 
фантастики, встал один досадный пустяк: как 
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оказалось, робота очень сложно построить. 
Причем особенно расстраивает тот факт, что 
разработчики роботов (в классическом пони-
мании этого слова) уперлись даже не в слож-
ности создания каких-то там особенно затей-
ливых компонентов вроде, прости господи, 
позитронного мозга (ну или какого-нибудь 
еще мозга), а в банальные вещи, которые фан-
тастов вообще не беспокоили (что, в общем, 
и понятно, на то они и фантасты). Например, 
выяснилось, что научить двуногого робота хо-
дить – это отдельная и очень плохо решаемая 
проблема. Несколько лет ученые всего мира 
тратили большие деньги на то, чтобы двуно-
гие механизмы начали передвигаться, не вты-
каясь корпусом в пол на малейшей неров-
ности, и в конечном счете преуспели силами 
преимущественно DARPA. Хотя и им есть еще 
над чем поработать.

Такая, казалось бы, простая вещь – ходьба, а 
сколько проблем! Соответственно, ни о каком 
самостоятельном мышлении современных 
роботов и речи нет, до стадии, на которой это 
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станет проблемой, разработчики еще не до-
брались даже в первом приближении. У них 
сейчас на повестке дня более тривиальные 
вопросы: как сделать так, чтобы роботы по 
залежам битого кирпича нормально переме-
щались или от батареек наконец научились 
работать?..

Думаете, шутка юмора такая? А вот и нет: 
уровень энергопотребления наиболее со-
вершенных образцов двуногих роботов сей-
час таков, что время автономной работы этих 
знатных механизмов измеряется от силы де-
сятками минут, а это, как вы понимаете, силь-
но-сильно ограничивает возможности их 
практического применения. BigDog той же 
DARPA вообще бензиновый.

Но нет ничего непреодолимого. Многие 
компетентные люди в разных уголках земного 
шара сейчас заняты решением тех задач, со-
вокупность ответов на которые даст на выхо-
де самого настоящего, в фантастическом по-
нимании этого слова, робота. Единственная 
проблема, которую пока даже теоретически 
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никто решить не смог, – как бы так сделать, 
чтобы эта хитроумная и в перспективе относи-
тельно энергонезависимая конструкция умела 
самостоятельно соображать? Пока все попыт-
ки создать нечто напоминающее искусствен-
ный интеллект оканчивались полным фиаско. 
Правда, сейчас в разработке есть несколько, с 
точки зрения разных компетентных граждан, 
перспективных наметок, но чем дело кончит-
ся, пока не очень понятно. Может, сингуляр-
ность раньше наступит сама по себе...

Но, уважаемые читатели, согласитесь: дале-
ко не всегда наличие головного мозга у че-
ловека означает, что он разумен. Мне, как и 
любому из нас, доводилось встречать ну со-
вершенно невменяемых персонажей, у ко-
торых абсолютно точно был этот полезный 
орган, просто либо они им не пользовались, 
либо он сам не функционировал. Соответ-
ственно, наверное, работает и обратная схе-
ма, когда нечто может имитировать наличие 
разума, вовсе не располагая органом мышле-
ния? А если имитация неотличима от ориги-
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нала, то какая разница (срочно читаем «Лож-
ную слепоту» Питера Уоттса)?

Так, может быть, роботу и необязательно 
обладать разумом в классическом понима-
нии этого слова, чтобы выполнять функции 
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именно робота, а не дорогостоящей подстав-
ки для напитков или пулемета на танковом 
шасси? Может быть, в большинстве случа-
ев будет хватать относительно качественной 
имитации разума?

Так кто сказал, что робот должен быть 
по-настоящему разумным? Качественная 
имитация разума должна стать возможной. 
Не сегодня, так через некоторое время, ког-
да производительность компьютеров станет 
откровенно избыточной. Все узлы, необхо-
димые для создания такого механизма, уже 
есть, осталось лишь довести каждый из них 
до состояния, пригодного для коммерческой 
эксплуатации, и собрать воедино. Берется 
программа, способная имитировать неслож-
ную беседу, затем добавляется система син-
теза и распознавания речи (имя им – легион), 
закладываются базовые рефлексы, нужные 
для мытья посуды и уборки в доме, – и впе-
ред. На выходе получается нечто более-ме-
нее похожее на правду. Утрирую, конечно, 
но в целом так.
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Разумеется, сделать что-либо подобное 
несопоставимо сложнее, чем рассуждать о 
такой возможности. Естественно, на пути к 
достижению этой цели лежат еще тысячи 
хитроумных инженерных задач, о которых я 
даже написать не смогу, так как квалификации 
не хватит. Но есть концепция, есть отдельные 
разработки (уже в виде пререлизных образ-
цов), которые можно свести воедино, есть 
почти все нужные компоненты (ну разве что 
проблему с энергопотреблением пока никак 
не удается решить), так что в перспективе, 
возможно, мы и роботов получим. Роботов, 
которые смогут слушаться хозяина, ходить за 
хлебом и даже с виду осмысленно себя вести, 
при этом не обладая даже зачатками настоя-
щего разума. Просто удачные его имитации, и 
не более того. 

Прямо как у некоторых людей.
P. S. Про энциклопедию – не шутка, у меня 

такая есть. Храню как реликвию.
Статья на сайте
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Новая платформа Intel с сокетом LGA 2011-v3 
постепенно заменяет морально устаревающе-
го по современным меркам предка с обычным 
LGA 2011, а новые материнские платы появля-
ются на прилавках магазинов.

Сборник всего нового:  
Gigabyte GA-X99-SOC Champion

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: ASP
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В их числе GA-X99-SOC Champion от Gigabyte. 
По названию сразу ясно: топовая модель со 
всевозможными фирменными наворотами и 
прибабахами, как полезными на практике, так 
и не влияющими на ходовые качества.

Традиционно скупо про упаковку: стандарт-
ная коробка, много цветастого картона и кра-
сивых картинок. Комплектация без изысков, 
но необходимые в работе переходники, мо-
стики и шнурки присутствуют в полном объ-
еме.

Форм-фактор платы – Extended ATX, на 
меньший по площади кусок текстолита всего 
не уместить. Модный последние несколько 
лет черный цвет разбавили оранжевым. Вы-
глядит приятно, этого не отнять. Не слишком 
назойливая для глаз оранжевая подсветка 

http://upweek.ru
http://upweek.ru


48

UPGRADE / содержание №41 (746) 2015

обратной стороны платы около звукового ко-
дека гармонично дополняет общую картину. 
Также разработчики этим хотели показать, что 
звуковой кодек находится как бы в стороне от 
сигнальных линий, которые могли бы давать 
наводки. Может быть даже, у него своя, ана-
логовая земля, но за неимением принципи-
альной схемы проверить это не представля-
ется возможным.

Почти половину площади занимают процес-
сорное гнездо, четыре слота DIMM и преоб-
разователь напряжений питания процессора. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru


49

UPGRADE / содержание №41 (746) 2015

Gigabyte в сопроводительной документации 
особо подчеркивает увеличенную толщи-
ну золотого напыления на контактах сокета, 
конденсаторы с низкими токами утечки в це-
пях питания, специально адаптированные к 
тяжелым условиям эксплуатации дроссели… 
Кое-что из этого можно увидеть невооружен-
ным взглядом, для остального придется либо 
рассматривать в мелкоскоп плату, либо ве-
рить на слово.

Совершенно не вызывает сомнений полез-
ность других, менее сложных наворотов, как 
то вынесенные в ряд кнопки включения, пе-
резагрузки и сброса настроек CMOS, двуз-
начный индикатор POST-кодов, контактные 
площадки для измерения напряжений на 
процессоре и оперативной памяти. В процес-
се выбора оптимальных параметров работы 
системы и при разгоне они очень помогают.

BIOS, конечно же, UEFI, со всеми визуальны-
ми наворотами. На суд пользователя представ-
лена нестандартная группировка настроек 
по разделам (можно вернуться к классиче-
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ской нажатием одной кнопки), возможности 
в широких пределах изменять все основные 
напряжения и частоты. Можно даже выбрать 
язык общения, но самым понятным все рав-
но остается английский, потому как на том 
же русском множество пунктов не узнаешь 
с первого раза, а их (пунктов) общее число 
зашкаливает за сотню.

Два переключателя на материнке около разъ-
ема питания (ATX24) позволяют выбрать микро-
схему BIOS для работы. Это этакое дальнейшее 
развитие фирменной технологии DualBIOS, по-
зволяющей плате при повреждении основной 
микросхемы стартовать со второй.

Под видеокарты и прочую периферию пред-
усмотрено четыре слота PCI-E x16 и три PCI-E x1. 
Режимы работы рыжей четверки сильно разли-
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чаются в зависимости от того, какие слоты задей-
ствованы, а какие свободны. Не стоит забывать и 
про разницу в числе линий PCI-E в процессорах, 
коих может быть либо 28, либо 40. Получить пару 
полноценных PCI-E x16 с реальными 16 линия-
ми можно лишь при работе с Core i7-59хх-про-
цессоров, в остальных же случаях реальных 16 
линий будет только в одном PCI-E x16, и то если 
установлена только одна видеокарта. В общем, 
перед построением системы CrossFire или SLI 
неплохо бы детально проштудировать докумен-
тацию для понимания того, в какие из четырех 
слотов будут видяшки и сколько линий будет 
приходиться на каждую из них.

Охлаждение подсистем питания и систем-
ной логики реализовано несколькими алю-
миниевыми радиаторами, соединенными 
6-миллиметровой теплотрубкой. При актив-
ном обдуве околосокетного пространства ни-
какого перегрева или аномальных темпера-
тур замечено не было даже при значительной 
нагрузке, показатели колеблются в интервале 
от 45 до 55 градусов Цельсия.
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Традиционно матери Gigabyte топовых линеек 
– подарок для владельцев обширной библиотеки 
жестких дисков. Десять SATA III и один порт SATA 
Express удобно объединены в два ряда. На вся-
кий случай напомню, что грядущий в будущем 
SATA Express задействует для подключения два 
обычных SATA-разъема и еще один рядом стоя-
щий четырехконтактный сигнальный разъем.

Есть и M.2-слот, предназначенный для накопи-
телей с соответствующим разъемом. На данный 
момент они малораспространены и дороги, но 
фундамент уже заложен, и появление таких разъ-
емов хотя бы на топовых платах – хороший повод 
подтолкнуть пользователей к переходу на M.2.

В общем и целом материнская плата Gigabyte 
GA-X99-SOC Champion произвела хорошее 
впечатление. Встречались небольшие глюки в 
BIOS с переводом, несколько странно работа-
ли фирменные утилиты, но основные детские 
проблемы решены, и после недельной адап-
тации оперировать всем инструментарием не 
составляло труда. Цена на данный момент в 
России неизвестна, но за бугром ее отдают по 
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$300 за штуку, что получается около 18 000-20 
000 на наши деньги. Немало, увы, но девайс 
новый, платформа тоже. Рынок такой рынок…

Устройство: материнская плата Gigabyte GA-
X99-SOC Champion
Цена: N/A
Форм-фактор: EATX (305 х 264 см)
Процессорный разъем: LGA 2011-v3 
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i7 
Чипсет: Intel X99 
Оперативная память: 4 x DIMM DDR4, 
до 32 Гбайт
Разъемы SATA: 10
Разъемы SATA Express: 1 
Слоты M.2: 1 (Socket 3, M key, 2242/2260/2280)
Слоты PCI-E x16 / PCI-E x1: 4 / 3
Звук: 7.1, HDA (Realtek ALC1150)
Сеть: Ethernet 1 Гбит (Intel WGI218V)
Задняя панель: 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 
1 x optical out, 1 x Ethernet, 2 x PS/2 
Подробности: www.gigabyte.ru
Статья на сайте
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Про искры от монитора  
и Windows 10

Свои вопросы, пожелания, предложения и 
критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а 
за технические темы можно поговорить также 
в разделе «Техподдержка» из нашей группы во 
ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические во-
просы будут опубликованы в рубрике «Техпод-
держка», а пожелания и критику к уже вышед-
шим материалам учтем на будущее. Важный 
нюанс при составлении письма: в поле «Тема» 
нужно поставить набор букв «hardwaresupport» 
(без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-
фильтр определит сообщение в мусор, который 
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вы-
нужденная мера против большого числа хлама, 
который валится в любые открытые ящики.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Oomph!

http://upweek.ru
http://upweek.ru


55

UPGRADE / содержание №41 (746) 2015

Q: У меня такая проблема: при существен-
ной сетевой нагрузке на жесткий диск (HGST 
HTS721010A9E63), например при скачива-
нии/раздаче торрента на скорости более 1 
Мбайт/с или закачке файлов на файлообмен-
ник, система начинает жутко тормозить – 
мышь начинает запаздывать, словно вклю-
чается slo-mo, в играх появляются лаги, при 
прослушивании музыки появляются щелчки 
и затыки. Плюс при работе в браузере тоже 
постоянно щелкает и подтормаживает звук. 
У меня игровой ноутбук ASUS ROG G751T, ему 
всего полгода, вирусов нет, драйверы стоят 
родные (кроме видеокарты ничего не обнов-
лял). Конфигурация такая: процессор Core i7-
4710HQ, видеокарта GeForce GTX 970M, опе-
ративной памяти 16 Гбайт, накопители SSD 
на 128 Гбайт и HDD на 1 Тбайт, операцион-
ная система Windows 8.1.

A: Если такая проблема только при обра-
щении к харду, то начинать разбирательства 
надо с подсистемы накопителей (контроллер – 
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шлейф – хард). Посмотреть в SMART значения 
по ошибкам чтения/записи, ошибкам CRC. За-
гляните в процессы (желательно с помощью 
Process Explorer) и выясните, какая из задач 
во время тормозов отъедает процессорное 
время. Если явно никакой процесс не пожи-
рает почти все системные ресурсы, а тормо-
за и подвисания все равно есть, то это может 
косвенно указывать на проблемы с HDD. Если 
при отключении харда ситуация сохраняется, 
то проблема может быть в самом контролле-
ре (перегрев, нарушение паяных соединений 
чипсета, неподходящие драйверы).
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Немаловажно и установленное ПО: разные 
антивирусы (а порой и вирусы), настроенные 
на проверку всего файлового потока, бывает, 
существенно замедляют работу системы при 
сколько-нибудь значительном сетевом тра-
фике.

В общем, для точной диагностики источника 
проблемы нужно проводить вышеописанные 
эксперименты и разыскные мероприятия, 
дабы понять, в каких ситуациях глюк прояв-
ляется, а в каких нет.
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Q: Недавно полез отключить системный 
блок от монитора и заметил, что от про-
вода vga идут искры, если приложить к руке 
или металлу (очень маленькие, как от 9-воль-
товой батареи). Монитор старый, большой. 
Модель забыл списать, так как комп тестя. 
Вопрос: должно быть так или нет (у меня 
на плоском все нормально, искр нет). Искры 
идут не от контактиков, которые внутри 
разъема, а от железной окантовки (обычно 
это называется «минус», если не путаю).

A: Искры показывают, что между корпусом 
монитора (или, если быть точнее, шасси, ко-
торое внутри пластиковой оболочки) и дру-
гими металлическими предметами есть нема-
лая разница потенциалов. Это говорит о том, 
что заземление в мониторе либо неисправ-
но, либо болтается в воздухе (самый распро-
страненный вариант – розетка без контактов 
заземления или в щитке земляной провод не 
подключен). Соответственно, надо решать 
проблемы с заземлением. Советую исправ-
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лять всё глобально, для всех электрических 
устройств, подключенных к сети, потому как 
всяческие схемы защиты от КЗ и помех рас-
считаны на то, что заземление есть, а когда 
его нет, они либо бесполезны, либо малоэф-
фективны.

Q: У меня вопрос по Windows 10 Pro x64 ак-
тивированная. Установил десятку на на-
стольный комп, а она виснет. Может прора-
ботать 10 минут, а может и 20 минут, но 
не больше. Зависает, какую бы программу ни 
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запустил. Иногда зависает на стадии уста-
новки. Не знаю, что и делать, разобраться 
хочется. Что интересно, на Windows 7 max 
x64 работает отлично, без всяких сбоев.

Комплектация такая: мать – ASUSTek 
M3N78 PRO (Socket AM2); CPU – AMD Phenom X3 
8450; RAM – 6.00 Dual-Channel DDR3 в 4 слотах 
(2 планки по 2 Гбайт и 2 – по 1 Гбайт); диск – 
Seagate ST500 DM 002 500 Gb; видео – NVIDIA 
GeForce 9600 GT. Блок питания – 550 Вт, фир-
му не помню. Память проверял – нормально, 
но семерка-то работает. Посылаю скриншо-
ты программы CPUID HWMonitor – это на-
счет температуры.

A: Мой настоятельный совет будет предель-
но прост и лаконичен: работайте на Windows 7 
Max x64. Как я уже раз пять говорил в этой 
рубрике, очень много проблем на компах с 
Windows 10 происходят из-за Windows 10. Все 
заверения о том, что-де новая система вели-
колепна и сверхстабильна, есть не более чем 
маркетологический бред. Подождите годи-
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ка полтора-два, может быть, к тому време-
ни хотя бы треть из всей массы заверений и 
обещаний относительно десятки воплотятся в 
жизнь.

Если же хочется быть спокойным за здоро-
вье комплектующих, то установите семерку, 
поставьте Prime95, 3DMark, OCCT и гоняйте 
все тесты по 2-3 часа. Если есть аппаратная 
«нестабильность», она с высокой степенью 
себя проявит.

Q: Собирал себе новый комп, поставил про-
цессор AMD A10-7850K, матплату ASRock 
FM2A88M Pro3+, оперативную память G.Skill 
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DDR3-2133 8 Гбайт F3-2133C11D-8GAO, на-
копитель Kingston HyperX Fury 120 Гбайт. 
Блок питания остался старый. Все неплохо 
работает, но включается со второго раза 
после полного обесточивания. То есть если 
не выдергивать вилку из розетки, то комп 
заводится сразу после включения кнопки 
power, а если выключить, то сначала будет 
черный экран и больше ничего. Вентилято-
ры вращаются, лампочка power на передней 
панели корпуса горит, но ничего больше не 
происходит. Если зажать power, дождаться 
потухания индикатора power и потом снова 
включить, то загрузится нормально, будто 
бы ничего и не было. Бывает, что со второ-
го раза не запускается, надо еще раз выклю-
чить кнопкой power, и с третьего запустит-
ся. Перезагрузки проводятся корректно. Если 
выключить все из розетки, вытащить виде-
окарту или память, а потом включить, то 
при том же черном экране комп будет пи-
щать, указывая на отсутствие вытащен-
ного компонента.
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Менял блок питания на другой, более мощ-
ный. Изменял приоритет загрузки, переши-
вал BIOS, менял батарейку на материнке, 
менял шнуры SATA, тестировал систему 
программами разными, отключал USB на пе-
редней панели, переставлял систему в дру-
гой корпус, менял все шнуры, которыми ПК 
соединен с монитором и розеткой, но ситуа-
цию это не улучшило. Только понял, что если 
отключить UEFI-загрузку по SSD, то комп 
начинает стартовать с ходу. В чем может 
быть причина?

A: В плохой совместимости SSD и контрол-
лера, в прошивке матплаты, в оперативной 
памяти. В общем, стоит ограничиться связ-
кой «матплата-процессор-оперативка-SSD» и 
проверять каждый из компонентов отдельно 
от другого. Начал бы я с SSD и оперативки.

Вполне может оказаться так, что и SSD, и 
оперативка исправны, работают отлично на 
других системах (с другими матплатами и кон-
троллерами), но именно с ASRock FM2A88M 
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Pro3+ проблемы. Чаще всего в такой несо-
вместимости комплектующих виноват произ-
водитель матери, реже – производители ком-
плектующих. Самый простой выход – сменить 
проблемную железку на ту, с которой будет 
все ОК, более сложный и тернистый – копать 
по форумам в поисках конкретной причины. 

Возможно, смена прошивки SSD (если есть на 
что менять) поможет ему подружиться с кон-
троллером полностью, но не факт.
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Q: Когда собирал комп, заметил странную 
штуку: стоит прикрутить нормально ви-
деокарту в корпусе, и система перестает 
стартовать. Если открутить болт, кото-
рый держит видеокарту на своем месте, то 
все работает нормально в целом, но быва-
ют фризы и подвисания, которые прекраща-
ются, если подергать за видеокарту после 
выключения. Правильно я понимаю, что дело 
в материнской плате и надо ее менять?

A: Да, проблема в материнской плате. 
Либо она изначально бракованная (с за-
вода), либо подверглась механическим 
деформациям на пути от отдела ОТК к ва-
шему компу, либо в корпусе она уста-
новлена неправильно (коротит на эле-
мент корпуса, стойки разной длины, 
кривой корпус, изгибающий матплату).  
В любом случае советую вытащить всю си-
стему из корпуса и понять, как себя он (кон-
фиг) чувствует. Пропадают ли зависания 
или система вообще перестает стартовать? 
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Плотно ли видеокарта сидит в слоте или ей 
что-то мешает? Не погнута ли материнка?

Если проблема останется и будет проявлять-
ся как-нибудь вроде «чуть тронешь плату, и 
глюки возвращаются», то мать под замену. 
Если вне корпуса все проблемы исчезают, 
значит, ищите причину в корпусе или совме-
стимости конкретно этого корпуса с материн-
кой (перегибы, несовпадение по отверстиям 
и т. д.).

Статья на сайте
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Давным-давно, когда трава была зеленее, а 
деревья деревее, случилась в нашем (читай: 
журнала UPgrade) коллективе маленькая, но 
довольно приятная и вполне коллективная ра-
дость: мы сделали 50-й по счету номер журна-
ла. Конечно, пятьдесят - это не самая круглая 
цифра на свете, особенно по сравнению с циф-
рой 746, но все равно было приятно.

Когда трава была зеленее.
Всем нашим посвящается. Remo
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Стихийно собравшись, мы внезапно реши-
ли, что надо бы это дело как-нибудь отпразд-
новать, тем более что на тот момент уже ми-
новал год как мы с интересом посматривали 
на любопытное заведение, находящееся сра-
зу за углом дома, в котором тогда располага-
лась наша редакция, но вот сходить туда у нас 
все как-то не складывалось.

Ну, преодолев все препоны и собрав прак-
тически весь наличный состав редакции, мы 
подорвались и нестройными рядами напра-
вились за угол. Оказалось, что на первом 
этаже заведения находится весьма привле-
кательный ресторан, а ниже - фактически в 
подвале - не менее привлекательный бар. 
После долгих и продолжительных споров мы 
решили-таки посетить бар, потому что там 
был сумрак и обстановка располагала к не-
принужденному веселью, а не к чинным по-
сиделкам.

Спустились. Действительно, действитель-
но очень даже ничего заведение. Полумрак, 
играет увлекательная музыка, которая застав-
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ляла вспомнить времена господства госпо-
дина, простите, доктора Албана со товарищи. 
Ходят слабоодетые, но далеко не всегда со-
образительные официантки, а в центре зала 
шумною толпою веселятся энергичного вида 
граждане количеством более десяти. Ништяк, 
в общем.

Мы с трудом организовали себе нужное ко-
личество столиков, расселись за ними и сели 
ждать официантку. Далее в памяти - провал.

Разумеется, шучу. Мы культурно посидели, 
много говорили об UPgrade (впрочем, мы 
всегда о нем тогда говорили), были песни, пля-
ски (ключевое слово - хореография!), отдель-
ные наши представители даже приняли в этих 
плясках посильное и почти добровольное 
участие, чем сильно повеселили всех присут-
ствующих. Было уже сильно за полночь, когда 
все сообразили, что с утра - на работу, и поэ-
тому было бы очень даже неплохо постепен-
но расползаться по домам, тем более что сил 
не осталось даже на содержательные беседы, 
не то что на танцы.

http://upweek.ru
http://upweek.ru


70

UPGRADE / содержание №41 (746) 2015

Выйдя на улицу и подивившись красотам 
ночной Москвы, мы затеяли ловить авто-мо-
били. Шоферы в Москве - народ оптимистич-
ный, поэтому довольно скоро к группе разве-
селых молодых людей выстроилась вереница 
желающих за определенную мзду доставить 
наши бренные тела до точки назначения.

В целях экономии мы с нашим дизайнером 
Денисом решили поймать одну машину на 
двоих, что Денис благополучно и исполнил, 
благо нам надо было ехать ну не то чтобы 
совсем по пути... но, скажем так, приблизи-
тельно в одну сторону. Метров через двести 
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Денис попросил водителя остановиться око-
ло ларька с целью приобретения всяких мел-
ких необходимостей домой, а я попросил его 
заодно добыть мне бутылочку пива (да, тогда 
по ночам в ларьках еще продавали куришку и 
бухашку). Вернувшись в машину, Денис мол-
ча выдал мне бутылку «Боржоми» (0,5 л), чем, 
честно говоря, вверг меня в глубочайшую 
задумчивость. По зрелому размышлению 
я счел, что сие действо скорее всего следу-
ет воспринимать как конструктивный намек, 
что, собственно говоря, и проделал.

До дома Дениса мы доехали без приключе-
ний. Везли нас на старой, но вполне еще при-
личной иномарке, честно говоря, нет ничего 
удивительного в том, что я успел даже подре-
мать по дороге - уж больно плавно шла ма-
шина, поэтому необходимость совершать те-
лодвижения, связанные с достижением нами 
первой контрольной точки нашего маршру-
та, я воспринял без особого удовольствия, 
но покорно. Пересев на переднее сидение 
и, будучи освежен прощальным производ-
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ственным диалогом, я начал докапываться к 
водителю.

Это, кстати, очень увлекательное занятие - 
трепаться с людьми, которые тебя подвозят. 
Ты их никогда не видел, они тебя никогда не 
видели, шансов встретиться повторно - ноль 
целых, ноль десятых... А вот беседы получают-
ся зачастую крайне содержательные.

Для начала я выяснил, что мой шофер - по 
образованию инженер-эколог. Согласитесь, 
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профессия достаточно нетривиальная, и по-
тому из человека, наделенного оной, можно 
вытянуть немалое количество интересной 
информации, чем я и занялся.

Едем, значит, по ночному МКАДу, я весь из 
себя такой томный и непринужденный, разго-
воры ведем исключительно на светские темы, 
я свой “Боржоми» попиваю - идиллия, одним 
словом. Неожиданно водитель резко сбрасы-
вает скорость и говорит - дескать, там юноша 
стоит на обочине Московской кольцевой, мо-
жет, подберем его, коли нам по пути?

В общем-то, если по правде, я не фанат под-
возить юношей, стоящих глубокой ночью на 
обочине МКАДа, куда и днем-то редкий чело-
век забредает. Но предательская расслаблен-
ность, вызванная поздним временем и осоз-
нанием того отрадного для меня факта, что 
до дома осталось километров десять (то есть 
пустяк), вкупе с природным человеколюбием 
меня подвели, и я машинально согласился.

Водитель задним ходом подогнал свой пе-
пелац к жаждущему товарищу на обочине, 
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тот засунул голову в салон, и сразу выясни-
лись две интересные вещи. Во-первых, ему 
оказалось по пути со мной, а во-вторых, он 
был не вполне адекватен. То ли пьяный силь-
но, то ли взволнованный, то ли еще чего - но 
его все время передергивало. Ну да ладно, 
странный еще не означает плохой. Товарищ 
садится на заднее сидение, и мы продолжаем 
наш скорбный путь.

Через некоторое (незначительное) количе-
ство километров я внезапно понимаю, что 
для утренней дороги вокруг как-то все слиш-
ком оживленно. Фары мигают, бибикалки 
бибикают, и вообще - какие-то совершенно 
нездоровые движения на дороге происходят. 
Оглядевшись, я выяснил, что за машиной, ко-
торая везла меня в своем чреве по направ-
лению к койке, довольно энергично следуют 
еще два автомобиля. И ладно бы просто сле-
довали, так они еще гудят и мигают, явно об-
ращаясь нам.

После недолгой гонки состязательная со-
ставляющая момента была нивелирована по-
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ведением преследователей, которые сначала 
обогнали наш автомобиль, а потом с помо-
щью грубых нарушений «Правил дорожного 
движения» таких как «притирание автотран-
спортного средства к обочине на скорости, 
превышающей разрешенную» и «установка 
автотранспортного сродства на пути следо-
вания другого автотранспортного средства» - 
заставили бравый пепелац, в котором ехал я, 
остановиться.
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Как говорили классики, в воздухе запахло 
приключением. Первым моим порывом было 
забрать у водителя деньги, выданные ему за 
доставку меня до дома, выйти из машины и 
начать ловить другую, оставив эту группу то-
варищей выяснять свои сложности, но потом 
мне подумалось, что, блин, это я первый в ма-
шину сел и поэтому, блин, по идее могу рас-
считывать на то, что меня первого и довезут. 
Блин. А все остальные пусть делают, чего хо-
тят, - моя хата с краю и вообще устал я сильно 
и домой побыстрее хочу.

Передумав все это и решив остаться, я уже с 
проснувшимся интересом стал ждать, чем же 
все это дело кончится. События между тем ак-
тивно развивались. С заднего сиденья одной из 
иномарок вышел солидный, можно даже ска-
зать - представительный мужчина кавказской 
национальности, сел к на заднее сиденье к 
нервному и к тому моменту уже совсем непред-
ставительному товарищу той же национально-
сти, положил руку на плечо инженера-эколога 
и очень убедительно сказал “Поэхалы!».
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Водитель поехал, и даже очень резво пое-
хал. Надо отдать ему должное - в той ситу-
ации, когда лично я бы уже давно нервно 
размахивал монтировкой во все стороны, он 
не забыл о пассажире (то есть обо мне) и на-
чал подробно объяснять представительно-
му мужчине, что меня надо завести до дому 
первым, потому как типа надо и вообще, и 
только потом следует решать все остальные 
вопросы. Это был довольно смело с его сто-
роны, особенно учитывая тот факт, что обе 
иномарки теперь ехали по бокам от нашего 
автомобиля и особой свободы для маневра 
не создавали.

Внимательно выслушав сбивчивую тираду 
водителя и, любезно по моей просьбе, дав 
мне зажигалку (не то чтобы мне курить хоте-
лось, просто сидя на переднем сиденье с на-
чатой бутылкой «Боржоми», я подумал, что 
про меня как-то все присутствующие забыли 
и решил напомнить о своем существовании), 
представительный мужчина опять положил 
ладонь шириной с мою голову на плечо во-
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дителя-эколога и сказал: «Вэзи!». После чего 
начал беседу с непредставительным мужчи-
ной.

То есть не так. Вернее, не совсем так. Это 
была не беседа; скорее солидный дядя так 
этого товарища нагрузил, что через три ми-
нуты бедолага уже не знал, куда деваться, и 
если поначалу еще вставлял какие-то роб-
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кие попискивания в монотонный и чрезвы-
чайно суровый рокот собеседника, то потом 
уже отполз как можно дальше по сиденью 
и только вяло отмахивался ладошками. Я, к 
сожалению, не понял, о чем была беседа, в 
силу незнания нужного языка, но, судя по 
выражению лица серьезного мужчины и 
периодическим попыткам юного товарища 
просочиться в пепельницу на двери, бесе-
да была не об искусстве. И даже не о поли-
тике.

Между тем, под монотонное рокотание, 
перемежающееся периодическими и очень 
энергичными “Понял, да?!» (говорится с ха-
рактерным акцентом), мы в компании двух 
автомобилей сопровождения преодолели 
пост ГАИ и спустя пару километров подъе-
хали к торцу моего дома, где все три маши-
ны и остановились. Я вылез из автомобиля, 
чрезвычайно искренне пожелал совершен-
но уже зеленому водителю удачи, после чего 
исполнил фокус, который до сих пор меня 
приводит в недоумение. Я наклонился, за-
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сунул голову в автомобиль и, обращаясь к 
собеседникам на заднем сиденье (вернее, 
к одному на заднем сиденье, а второму ча-
стично в щелях обивки салона) явил свету 
крайне неожиданную в данной ситуации ре-
комендацию.

Необыкновенно душевным голосом я ска-
зал: «Не ссорьтесь!».

После чего удивился, зачем я это сказал.
Представительный мужчина посмотрел на 

меня, видимо, проникся моим участием и не 
менее искренне, правда, значительно более 
весомо ответил: «Нэ будэм!».

Когда я уходил, кавалькада медленно трону-
лась с места...

Вот такая история.
Одна ночь, один водитель - а сколько впе-

чатлений. Я после этого случая некоторое 
время думал на тему, может, тоже попробо-
вать на МКАДе поголосовать? Мне нравятся 
интересные истории.

Но только со счастливым концом.
Статья на сайте
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В переводе слово Upgrade означает нечто 
вроде «улучшение характеристик». Глядя на 
окружающие нас гаджеты и компьютеры, труд-
но даже представить, сколько веков понадоби-
лось человечеству, чтобы путем многократных 
улучшений, скрещиваний и селекций вывести 
удивительную породу устройств, приспосо-
бленную к вычислительной и аналитической 
деятельности.

Цифры палеолита Дмитрий Румянцев
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Как уверяют историки, первый след напря-
женной человеческой мысли, связанной с вы-
числениями, был оставлен 30 тысяч лет назад, 
то есть уже в верхнем палеолите.

При раскопках стоянки охотников на ма-
монта в Дольни-Вестонице (что в чешской 
области Моравия), помимо разных чудесных 
предметов вроде глиняной статуэтки дамы 
с угрожающими пропорциями археологи 
нашли испещренную зарубками кость, по-
зволившую им предположить, что уже тогда 
наши предки производили какие-то вычисле-
ния (поголовье мамонтов на подведомствен-
ной территории?).

И что удивительно: с самых первых шагов 
вычислительная техника оказалась связанной 
с полупроводниками - ведь вряд ли 30 ты-
сяч лет тому назад человек мог использовать 
для зарубок на кости что-нибудь иное, кроме 
кремниевых зубил.

Но человек разумный - а это был он - не 
внял зову природы и позднее, вплоть до XX 
века, использовал для создания вычислитель-
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ных устройств все, что угодно, кроме крем-
ния - увы! Правда, чуть позже (эдак через 25 
тысяч лет) в первых калькуляторах кремний 
все же применялся - в виде морского песка 
(оксида кремния). Происходило это следую-
щим образом.

Обычно древнегреческий счетовод, соби-
раясь хорошенько посчитать на досуге, брал 
стиральную доску своей супруги, отправлялся 
на берег морской и, насыпав на доску ровным 
слоем песок, наносил бороздки (для единиц, 
десятков, сотен и т. д.), после чего в каждой 
бороздке размещал по десять камешков. От-
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гадайте, как древнегреческие счетоводы на-
зывали эти камешки?

Калькули! Доску для подсчетов поэтому 
вполне справедливо можно было именовать 
калькулятором, так она, кстати, и называлась 
в Древнем Риме (calculis), хотя более распро-
страненным было другое название - абак.

Помню, в 80-х годах двадцатого века в од-
ном центральном магазине я стал свидетелем 
одной любопытной сценки: группа иностран-
цев с изумлением наблюдала, как кассирша 
рассчитывала стоимость покупок при помо-
щи канцелярских счет.

Тогда я не понял суть происходящего, сегод-
ня же хорошо представляю, что ввело ино-
странцев в сомнамбулическое состояние, - 
они даже представить себе не могли, что в 
СССР в магазинах можно увидеть настоящий 
абак. Да уж, абак преспокойно пережил не-
сколько тысяч лет разных исторических вол-
нений и с незначительными конструкцион-
ными модификациями дожил до двадцатого 
века, превратившись в канцелярские счеты - 
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деревянную раму со спицами, на которых 
нанизаны деревянные косточки по десять 
штук.

От идеи песочного калькулятора очень скоро 
отказались, ввиду очевидной непрактичности 
такой технологии. При раскопках на острове 
Саламин (рядом с Афинами) в 1899 году была 
обнаружена доска, изготовленная примерно 
за 300 лет до н. э. Это была мраморная мо-
дификация абака. В Древнем Риме, как уже 
было сказано, для расчетов также применя-
лись абаки. И вот тут обнаруживается некая 
странность.

Дело в том, что в Древнем Риме использо-
валась непозиционная система счисления, 
тогда как абак мог освоить лишь человек, 
знающий позиционную систему счисления. 
Да и вообще, развитие такой сложной в тех-
ническом отношении цивилизации, каковой 
была Древнеримская империя, без использо-
вания хотя бы умножения, деления и возведе-
ния в степень числа, совершенно невозмож-
но представить.
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Я, например, решительно отказываюсь 
раздумывать над тем, как можно возве-
сти в квадрат (операция, без которой очень 
затруднительны различные геометриче-
ские построения), скажем, хотя бы чис-
ло MMMDCCCXLVII (3847). Тут какая-то 
тайна, как любил говаривать Буратино.  

(Кстати, изготовив своего эксперименталь-
ного робота из полена, Папа Карло совер-
шил роковую ошибку - с математикой у Бу-
ратино были постоянные проблемы - не 
удивительно, что его не слишком интересо-
вала школа.)
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Другая тайна в развитии вычислительной 
техники также связана с Римом, вернее с 
Римским Папой Сильвестром II, до занятия 
папского трона именовавшимся Гербертом 
из Орийака. Он прожил некоторое время в 
Испании, был монахом. Некоторые иссле-
дователи рассказывают о его таинственном 
путешествии в Индию, где Герберт якобы по-
черпнул различные познания, изумлявшие 
окружающих.

Так это или нет, сегодня проверить крайне 
затруднительно. Во всяком случае, именно 
Герберта д’Орийака считают изобретателем 
первых в истории человечества механиче-
ских часов. А может, он просто повторил ме-
ханизм, ставший известным ему от восточных 
мудрецов? Бог весть...

Во всяком случае, римляне считали папу 
Сильвестра II, посаженного на трон герман-
ским императором Оттоном III, алхимиком и 
сатанистом. В немалой степени этому способ-
ствовали необычайные знания Сильвестра II, 
да и год занятия кафедры Св. Петра - 999, то 
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есть перевернутые три шестерки, также наво-
дил на определенные размышления средне-
вековых любителей спагетти, привыкших ви-
деть во всем таинственные знамения.

(Я думаю, уважаемые читатели, мы простим 
автору эту маленькую вольность. Ведь даже 
первоклассник знает, что спагетти были изо-
бретены в 1819 году, так что средневековые 
матерые человечища есть их ну никак не мог-
ли. Зато первые макароны были состряпа-
ны в 490 г. до н. э., возможно, их или другое 
хлебобулочно-веревочное изделие и лопали 
проклятые инквизиторы - прим. ред.)

Помимо прочих разных чудес, во дворце 
Сильвестра II была бронзовая голова, которая 
отвечала «да» или «нет» на предлагаемые ей 
вопросы. Уже в наше время на основании не-
полных, случайно сохранившихся описаний, 
специалисты сделали предположение, что 
речь идет об аналитической машине, постро-
енной на основе использования двоичной си-
стемы счисления, то есть об автомате, анало-
гичном современным двоичным машинам.
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Папа-алхимик внезапно умер в 1003 году 
во время службы в базилике Святого Креста 
в Риме. Причиной смерти неофициальное 
предание называет коварную месть Сатаны 
за нарушение некоего договора (не иначе 
Папа пострадал за просрочку оплаты партии 
шестеренок для часов). Как бы там ни было, 
но после смерти Сильвестра II все его изобре-
тения, в том числе и пресловутая бронзовая 
голова, были уничтожены, а документы засе-
кречены.
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Возможно, если бы удалось заглянуть в за-
крома Ватиканской библиотеки, то можно 
было бы обнаружить там немало интересно-
го...

Следующий шаг в деле развития вычисли-
тельной техники совершил также житель сол-
нечной Италии - Леонардо да Винчи (1452-
1519). Сегодня уже ни для кого не секрет, что 
этот великий живописец эпохи Возрождения 
был и изобретателем различных технических 
устройств. Леонардо очень изящно отзывал-
ся о механике, называя ее «раем математиче-
ских наук».

Он пытался определить коэффициенты тре-
ния скольжения, изучал сопротивление мате-
риалов, увлеченно занимался гидравликой. 
Ему принадлежит пальма первенства в изо-
бретении таких повсеместно используемых 
сегодня чудес, как танк, подводная лодка, 
вертолет, парашют и др. И опять же неизвест-
но, было ли это озарение гениального ин-
женера, или же ему были известны какие-то 
более ранние работы, например, творчество 
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Сильвестра II. Одним из изобретений Леонар-
до да Винчи было 13-разрядное суммирую-
щее устройство.

Каждый разряд был представлен коле-
сом с десятью зубьями - по одному для ка-
ждой цифры. Уже в наше время по эскизам 
Леонардо это устройство было построено и 
оказалось вполне работоспособным. К со-
жалению, изобретениям Леонардо да Винчи 
повезло гораздо меньше его картин - они не 
были востребованы временем.

А в это самое время в Европе развер-
тывались целые баталии между абакиста-
ми - приверженцами счета на абаке и ал-
горитмиками - фэнами алгоритмов. Корни 
слова «алгоритм» долгое время оставались 
неясными. Его пытались объяснить, комби-
нируя разные слова, сходные в смысловом 
и фонетическом планах. В конце концов, 
историки математики обнаружили истин-
ное происхождение этого слова - от име-
ни арабского ученого аль-Хорезми (пол-
ное имя Абу Джафар Мухаммад ибн Муса 
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аль-Хорезми), который около 825 года на-
писал книгу об общих правилах решения 
задач при помощи уравнений, она называ-
лась «Китаб аль-джабр уа-ль-мукабала» - 
«Книга о восстановлении и противопостав-
лении».

Эта книга, переведенная в 1120 году на ла-
тинский язык, дала имя науке алгебре.

Рассказ о начальном этапе становления 
вычислительной техники будет неполным 
без упоминания счетных палочек, которые 
в 1617 году изобрел шотландский математик 
Джон Непер (John Napier, 1550-1617) - автор 
таблицы логарифмов (по совместительству 
лорд). Вы вот смеетесь, а между тем палоч-
ки Непера существенно отличались от крем-
нево-костяного арифмометра древних кро-
маньонцев.

Счетные палочки изготовлялись в виде пря-
моугольных брусков, разделенных на десять 
квадратов. Каждый квадрат, кроме самого 
верхнего, в свою очередь, делился по диа-
гонали на две части, в каждой из которых в 
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определенном порядке записывались числа. 
Самый верхний квадрат содержал всего одну 
цифру. Помимо этого в набор входил еще 
один брусок, поделенный также на десять ча-
стей. Верхний квадрат такого бруска оставал-
ся пустым, а в нижние записывались по по-
рядку числа от единицы до девяти.

Для выполнения операции умножения двух 
чисел брался основной брусок и брусок, у ко-
торого в верхнем квадрате был записан один 
из множителей. Далее эти бруски располага-
лись рядом так, чтобы их края совпадали. По-
сле этого в том квадрате, который располагал-
ся на одной линии со вторым множителем, из 
основного бруска складывались два находив-
шихся там числа, при этом число, распола-
гавшееся левее, обозначало десятки, а число 
правее - единицы.

Таким образом операция умножения своди-
лась к сложению... В общем, не очень сложно, 
если вдуматься... Предлагаю на досуге по при-
веденному описанию изготовить комплект 
палочек Непера и что-нибудь посчитать.
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Да, славное было времечко. Одно было не-
удобно: вплоть до XVII столетия все вычисли-
тельные устройства (за исключением, разве 
что, говорящей головы папы Сильвестра II) 
работали на мускульной силе счетоводов, ко-
торые их использовали.

Это положение становилось все более и бо-
лее невыносимым ввиду приближающегося 
начала эпохи Великих Научных Открытий, и с 
XVII века (и вплоть до века двадцатого) изо-
бретатели отдавали предпочтения механиче-
ским устройствам...

Но это уже совсем другая история. Следующая...

Дополнительно
О слове «цифра»
Для обозначения числа, в котором отсут-

ствует какой-либо разряд (например, 207 или 
1380), индийцы - изобретатели позиционной 
системы счисления - вместо названия цифры 
употребляли слово «пустой» («сунья»).

При записи на месте «пустого» разряда ста-
вили точку, а позднее рисовали кружок.
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Такой кружок назывался «сунья» - «пустое 
место» (хинди). 

Арабские математики перевели это слово по 
смыслу на свой язык, они говорили «сифр».

Современное слово «нуль» родилось срав-
нительно недавно, позднее, чем «цифра». 
Оно происходит от латинского слова nihil - 
«никакая».

В книге «Близнец бесконечности. Биография 
числа «нуль» американского математика и пу-
блициста, автора многих научных публикаций 
и книжек, Чарльза Зайфе можно почерпнуть 
очень полезные сведения о «биографии» 
нуля.

Роль кремния
Обычный песок, из которого изготовляется 

стекло, представляет собой окись кремния 
(CiO). Стекло является очень хорошим. Каким 
же образом песок используется в электрони-
ке? Чистый кремний легко получается из окси-
да при помощи химической реакции и явля-
ется типичным полупроводником. Что такое 
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полупроводник? Если проводник (например, 
медь с удельным сопротивлением 1,6 х 10*8 
Ом*м) - это вещество с очень малым удель-
ным сопротивлением, что позволяет электри-
ческому току (свободным электроном) легко 
течь под воздействием электродвижущей 
силы (ЭДС). А диэлектрик, наоборот, препят-
ствует электрическому току, то полупрово-
дник по своим характеристикам занимает как 
бы промежуточное положение. В полупрово-
днике, в отличие от проводника, очень мало 
свободных электронов (его проводимость, 
правда, увеличивается при нагревании, вы-
зывая так называемый тепловой пробой, 
из- за чего полупроводниковые элементы 
очень боятся перегрева). Если в полупрово-
дник ввести специальную примесь (атомы 
которой имеют меньшую или большую, чем 
атомы полупроводника, валентность), то его 
проводимость резко возрастает Это свойство 
используется при изготовлении интегральных 
схем.

Статья на сайте
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Есть такие программы, которые я пишу толь-
ко ради того, чтобы они послужили один-един-
ственный раз. Ну или пару раз. А потом, в прин-
ципе, большого смысла в них нет.

Мутантизмы-2
Борис Щербицкий aka Vexer

Дело в том, что это программы, написанные 
для моделирования какого-либо процесса, 
идея которого посетила меня вот сей момент, 
и мне необходимо поглядеть, что из этого 
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выйдет. Вот и сейчас - вздумалось мне выяс-
нить, какие слова могут получиться при «на-
ложении» слов, в которых есть схожие части. 
Например, если у одного слова концовка по-
хожа на начало другого слова. Вот взять «хан-
дра» и «андроид»: у них общая часть - «андр». 
Скрещивая слова, получаем слово хандроид. 
Это пессимистично настроенный человеко-
подобный робот. Вот для скрещивания слов и 
была написана программка под кодовым на-
званием «Мутантизм». На вход программе я 
скормил пару откопанных в инете словарей... 
На выходе получил более 40 тысяч слов-«-
мутантизмов». Разгребать их я буду, пожалуй, 
долго, время от времени делясь с вами осо-
бо ценными перлами. Что удалось выудить на 
этот момент:

юмороз - шутки на морозе.
юморось - смешной такой дождик.
тосканцлер - скучный канцлер.
шипучина - бассейн минералки с газом.
шестерео - три пары колонок.
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шестероиды - мелкие астероиды, на побе-
гушках у больших, солидных астероидов.

шепотопот - топот на цыпочках.
шепотомок - тихий ребенок.
шепотомно - говорить шепотом, глядя том-

но на собеседника.
шевроокна - пластиковая байда, которую 

нам ставят под видом «евроокон».
шевальян - шевалье (старорязанск.)
шантрапеллер - движетель шантрапы.
шапочкоед - еще один домашний грызун.
шастатуя - неспокойная, активная статуя.
чумолодёжь - экстремальные подростки.
чмокатыш - мелкий такой гаденыш, который 

так и норовит чмокнуть.
худсовесть - совесть у художника.
упокоитус - коитус с летальным исходом.
укокатыш - что-то на ругательство похоже.
удручитель - педагог, задающий много уроков на дом.
угоратория - помещение, в котором расска-

зывают что-то смешное.
увологистик - логистик, спец по перемеще-

нию волоком.
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убаюкатанцы - сначала убаюкают, потом за-
катают.

тухлинкор - плохой, списанный корабль.
трудничок - проблемный младенец.
третин - трижды умственно отсталый.
триампутант - перенесший три ампутации.
торганизм - тело продавца.
торганика - любой товар, масса товаров на 

прилавке.
тормозоль - мозоль на тормозах.
автолико - передняя часть автомобиля.
некрополночь - полночь на кладбище.
албанкир - пьющий банкир.
алебардачок - ящичек для вещей на алебар-

де.
альбинокль - бинокль-альбинос.
арахитизм - болезненное увлечение арахи-

сом.
аспиранья - матерая аспирантка.
асфальшпол - ложное дорожное покрытие.
аэропорок - метеоризм.
баландыш - сорт ландыша, используемый 

при приготовлении баланды.
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бананас - известный мутантизм, знакомое 
название. Гибрид ананаса и банана.

банкомандос - профи, охрана банкоматов.
биострофа - видимо, биологическая ката-

строфа. Диарея, например.
биострогач - бык-производитель.
биосфероид - непойми что. Наверное, мож-

но использовать вместо выражения «попа с 
ручкой».

благосец - это когда хотят добра, а получает-
ся... Ну, вы поняли.

боезапах - боевые летучие отравляющие 
вещества.

болтанкер - неустойчивый танкер.
бросомаха - дешевая росомаха.
брусофобия - боязнь брусьев.
автопарыш - опарышеподобный трансфор-

мер.
академиург - очень матерый академик.
аквадрон - отряд морской конницы.
айсбербанк - теперь точно «айс».
тамадочи - карманный электронный тамада.
Статья на сайте
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