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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Новое сообщение Лица сети
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6 ЛЕТ ЗЕЛАН
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ
УУУУУважаемые Зеленоградцы!важаемые Зеленоградцы!важаемые Зеленоградцы!важаемые Зеленоградцы!важаемые Зеленоградцы!
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да «Зелан» исполнилось 6 лет.да «Зелан» исполнилось 6 лет.да «Зелан» исполнилось 6 лет.да «Зелан» исполнилось 6 лет.да «Зелан» исполнилось 6 лет.
Если смотреть на сеть «Зелан», как

на коммерческую структуру – что ж, 6
лет – солидный срок. Наверное, немно-
гие помнят, как начиналась наша сеть,
видя сегодняшний масштаб. По сути, мы
и остались теми же – друзьями, кото-
рым интересно делать то, что мы дела-
ем друг для друга, объединяя в сеть
подъезды, дома, кварталы, районы, пре-
доставляя доступ в целый мир – мир Сети
и мир Интернет.

Но теперь мы делаем это не на од-
ном энтузиазме и желании учиться. Се-
годняшний «Зелан» - предприятие с
высочайшим уровнем технологий и ка-
чеством оказания услуг. За время раз-
вития были трудности, знакомые каждо-
му из нас: времена перемен, охлажде-
ние первичного запала у многих, эле-
ментарные финансовые затруднения.
Мы пережили. Мы – это Вы и мы.

Сегодня мы можем порадоваться
нашему росту и развитию. 5 000 або-
нентов? 5000 человек? 5 000 семей
зеленоградцев объединены сетью «Зе-
лан». Сколько это людей – мы и сами
знаем только приблизительно. Нас все
больше, но мы все знакомы и мы, по-
прежнему, та же «домашняя сеть», сеть
для друзей и знакомых. Я считаю это
важным – дружить и помогать друг
другу. В этом ваша заслуга, дорогие
Зелановцы.

Так строится наша сеть – эффектив-

ное технологическое решение и инте-
ресное сообщество людей. Спасибо, что
вы с нами. Мы рады. Постараемся со-
хранить, что было, добавить лучшее и
учесть ваши желания и предложения.
Количество услуг и сервисов будет рас-
ти, их качество – улучшаться. Оставай-
тесь online.
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ОТ РЕДАКЦИИ
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Известно, что
ЗЕЛАН редко
пользуется рекла-
мой в городских
СМИ – новые
пользователи при-
ходят в компанию в
80% случаев по со-
вету своих друзей.
На эту статистику
можно смотреть
двояко: с одной
стороны не каждая
компания может по-
хвастаться таким

положительным результатом – «если со-
ветуют друзьям, значит, всё нравится».
Действительно – администрация стара-
ется сделать пользователей одним це-
лым, занять их в виртуальности и реаль-
ности, увлечь идеей, дать свободу твор-
честву и инициативам. Благо, большин-
ство в сети – люди молодые, нуждающи-
еся в самореализации.

ЗЕЛАН старается активно участвовать
в городской молодёжной жизни. Прошед-
шие соревнования по мотокроссу, картин-
гу, зеленоградский open air в 2004 году
– прошли при поддержке компании.

С другой стороны – количество при-
шедших по совету друзей впечатляет,
но должны же быть и попавшие в сеть
(не буквально) пользователи со сторо-
ны. О сети ЗЕЛАН и всём хорошем, что
происходит внутри, многие банально не
знают. Понятен просчёт в рекламе. Этот
выпуск газеты «Иная Версия» есть пер-
вый шаг к объединению двух составля-
ющих – инициативы пользователей и же-
ланию сети рассказать о себе.

Недавно в официальном форуме
ЗЕЛАН появился раздел «ПРЕСС-
ЦЕНТР», появились желающие занимать-
ся и учиться журналистике. Вступить в
ПРЕСС-ЦЕНТР просто – нужно только
заявить о себе, посетив означенный
раздел. Приглашаются все – фотогра-
фы, журналисты, операторы, редакто-
ры, художники, рекламщики – все, кто
хочет проявить себя в области СМИ –
бумажных, Интернет и телевизионных.
Применение найдётся всем.

Газета, которую вы держите, напи-
сана молодыми пользователями сети ЗЕ-
ЛАН, по совместительству сотрудника-
ми ПРЕСС-ЦЕНТРА. Вам должно понра-
виться, ведь эта газета от вас и для вас.

А редакция «ИНой Версии», пре-
доставившая газетную площадь моло-
дым журналистам, ещё раз поздравляет
ЗЕЛАН с днём рождения!

ГРУППА КОМПАНИЙ ЗЕЛАН
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ООО «ЛКом»ООО «ЛКом»ООО «ЛКом»ООО «ЛКом»ООО «ЛКом» – предоставление
услуг связи. ООО «ЛКом» –  соучре-
дитель Независимой Ассоциации
Операторов Документальной Элект-
росвязи «ИнфоСоюз». ООО «ЛКом»
- победитель конкурса предприятий
малого бизнеса Зеленоградского АО
г. Москвы в 2003 году, финалист кон-
курса «Московский предприниматель
2003» в номинации «Информацион-
ные технологии», победитель Москов-
ского и Российского конкурса «Менед-
жер года -2004» в номинации «теле-
коммуникации».

ООО «Колайн»ООО «Колайн»ООО «Колайн»ООО «Колайн»ООО «Колайн» – строительство
и обслуживание локальных и террито-
риально распределенных компьютер-
ных сетей.

Студия «Зелан»Студия «Зелан»Студия «Зелан»Студия «Зелан»Студия «Зелан» – создание фир-
менного стиля, сайтов, презентаций,
написание индивидуального про-
граммного обеспечения.

Одним из проектов ГРУППЫ
КОМПАНИЙ ЗЕЛАН является Зеле-
ноградская сеть «Зелан». Сеть «Зе-
лан» одна из крупнейших компьютер-
ных сетей Зеленограда. В сети функ-
ционирует современное оборудова-
ние и гигабитные каналы связи, обес-
печивающие клиентов сети «Зелан» не
только высокоскоростным доступом в
интернет, телефонией и передачей
видео, но и многочисленными серви-
сами обучающего и развлекательно-

го характера. «Зелан» - одна из пер-
вых российских сетей, которая нача-
ла предоставлять пакет услуг Triple-
Play – это передача данных, голоса и
видеоизображения в сети.

Мы работаем с корпоративными
заказчиками и с частными лицами.

Залог нашего успеха – современ-
ные телекоммуникационные техноло-
гии и оборудование, высокое качество
исполнения работ и услуг, лучшее со-
отношение цена/качество.

ГРУППА КОМПАНИЙ ЗЕЛАН ве-
дет свою деятельность в нескольких
направлениях.

УУУУУслуги связи:слуги связи:слуги связи:слуги связи:слуги связи:
· предоставление услуг местной,

междугородной и международной те-
лефонной связи;

· выделение прямых московских
номеров, в том числе многоканальных;

· объединение удаленных офисов
в корпоративные сети и телефонии – в
виртуальную АТС;

· подключение к сети Интернет
по высокоскоростным выделенным
каналам;

· организация телевещания, ви-
деоконференций и услуги «видео по
запросу»;

· размещение виртуальных и фи-
зических серверов в дата-центре
ООО «ЛКом» (хостинг и ко-локэйшн);

· электорнная почта;
· регистрация доменных имен,

поддержка DNS.

УСЛУГИ И ТАРИФЫ ЗЕЛАН
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Мы готовим индивидуальные ре-
шения организации связи как для круп-
ных корпораций, так и для небольших
компаний, позволяющие выбрать опти-
мальную с точки зрения функциональ-
ности и затрат технологию доступа к
услугам, оптимальную технологию для
доступа в Интернет и легко расширяе-
мый набор сервисов.
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Интернет:Интернет:Интернет:Интернет:Интернет: услуга постоянного широ-
кополосного доступа в сеть Интер-
нет по выделенной линии на скорос-
тях до 100 Мб/сек. Подключение
Абонента к Услуге осуществляется
через порт Сети передачи данных
«Зелан» по протоколу Ethernet (IEEE
802.3) на скорости 10/100/1000
Мбит/сек. с использованием медных
или волоконно-оптических линий свя-
зи, организуемой от ближайшей точ-
ки доступа непосредственно до по-
мещения Абонента.

В качестве дополнительных услуг
предоставляются услуги по выделению
и маршрутизации необходимого коли-
чества IP-адресов и поддержке домен-
ных имен DNS Абонента.

Цена доступа в Интернет от 0,02
у.е. за 1 Мб входящего трафика.

УУУУУслуги передачи голосовой ин-слуги передачи голосовой ин-слуги передачи голосовой ин-слуги передачи голосовой ин-слуги передачи голосовой ин-
формации: формации: формации: формации: формации: Предоставление Абонен-
ту полного комплекса Услуг телефон-
ной и голосовой связи.

Данное семейство включает в себя
следующие Услуги:

- предоставление телефонных
номеров московской городской теле-
фонной сети;

- обеспечение комплексной те-
лефонизации объектов Абонента под
ключ;

- организация объединения те-
лефонных сетей географически раз-
несенных подразделений Абонента;

- предоставлены услуги типа
«CENTREX  - Виртуальная телефонная
станция», заключающиеся в организа-
ции виртуальной замкнутой телефон-
ной группы с сокращенной телефон-
ной нумерацией (в том числе – для
географически разнесенных объектов)
и предоставлением всех функций офис-
ной телефонной связи внутри группы,
а именно:

- функции удержания и перево-
да вызовов, «музыка при удержании и
переводе», условной и безусловной
переадресации, многосторонней ви-
део и голосовой конференц связи;

Вниманию клиентов
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воображение творит иную реаль-воображение творит иную реаль-воображение творит иную реаль-воображение творит иную реаль-воображение творит иную реаль-
ность. Тность. Тность. Тность. Тность. Тем не менее, сквозь неё про-ем не менее, сквозь неё про-ем не менее, сквозь неё про-ем не менее, сквозь неё про-ем не менее, сквозь неё про-
никают отголоски настоящих нас,никают отголоски настоящих нас,никают отголоски настоящих нас,никают отголоски настоящих нас,никают отголоски настоящих нас,
пользователей сети.пользователей сети.пользователей сети.пользователей сети.пользователей сети.

Имя: Андрей. Ник: HellraiserИмя: Андрей. Ник: HellraiserИмя: Андрей. Ник: HellraiserИмя: Андрей. Ник: HellraiserИмя: Андрей. Ник: Hellraiser.....
К сети я подключился ровно год на-

зад (как раз в начале июня прошлого
года). Сеть «Зелан» выбрал, во-первых,
потому, что к тому времени в этой сети
было много моих знакомых, которые от
неё были просто в восторге. Во-вторых,
меня привлекли аудио- и видеосерверы.

Мне нравится общаться с интерес-
ными и хорошими людьми.

Хотелось бы, чтобы администрация
также трепетно и бережливо относилась
к пользователям сети как сейчас, и не
разочаровывала их и в дальнейшем.

Имя: Юля. Ник в чате: YИмя: Юля. Ник в чате: YИмя: Юля. Ник в чате: YИмя: Юля. Ник в чате: YИмя: Юля. Ник в чате: Yuliana.uliana.uliana.uliana.uliana.
Я подключилась в конце января это-

го года. Выбрала эту сеть, потому что
практически все друзья подключены к
«Зелану». Они мне и посоветовали.

В сети меня всё устраивает и всё
нравится.

Пожелание только одно: расширяй-
те нашу сеть!

Имя: Оля. Ник в чате: Milana,Имя: Оля. Ник в чате: Milana,Имя: Оля. Ник в чате: Milana,Имя: Оля. Ник в чате: Milana,Имя: Оля. Ник в чате: Milana,
Olechka. Ник в форуме - Milan4ik.Olechka. Ник в форуме - Milan4ik.Olechka. Ник в форуме - Milan4ik.Olechka. Ник в форуме - Milan4ik.Olechka. Ник в форуме - Milan4ik.

Подключилась в июне 2002 г. Од-
ной из причин подключения было то, что
домашняя сеть не была особо известной и
не пользовалась популярностью, но это
было что-то новое, поэтому я и заинтере-
совалась. Ещё одной причиной было то,
что при пользовании локальной сетью те-
лефон не занят, что играло на руку и мне,
и моей сестре, и,  в частности, родителям.

В сети мне нравится всё. Когда у меня
занят телефон, я запросто могу догово-
риться о встрече с другом/подругой че-
рез компьютер, знакомлюсь с новыми
людьми, нахожу интересную и важную
мне информацию, смотрю фильмы, кото-
рые давно хотела посмотреть.

АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ OOOOOVERLVERLVERLVERLVERLOOOOOADADADADAD – это бесплатное подключение к ЗЕЛАН с 1 июня по
31 августа 2005 года. Это возможность заработать на сети! Пользовате-
лям некоторых тарифных планов предоставляется возможность получить
на свой счёт от 1 до 23 условных единиц – в зависимости от выбранного
тарифного плана и потраченного Интернет-трафика. Чем больше качаете
– тем больше зарабатываете!

Подробности на www.zelan.ru

Подготовлен совместно
с ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗЕЛАН
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1/4 экрана или пропуск в мир людей

Открытая тема

Сеть – это слово исконно славянское, которое упоминается в «ТСеть – это слово исконно славянское, которое упоминается в «ТСеть – это слово исконно славянское, которое упоминается в «ТСеть – это слово исконно славянское, которое упоминается в «ТСеть – это слово исконно славянское, которое упоминается в «Толковомолковомолковомолковомолковом
словаре живого великорусского языка» Даля как «вещь или чертеж с перекрес-словаре живого великорусского языка» Даля как «вещь или чертеж с перекрес-словаре живого великорусского языка» Даля как «вещь или чертеж с перекрес-словаре живого великорусского языка» Даля как «вещь или чертеж с перекрес-словаре живого великорусского языка» Даля как «вещь или чертеж с перекрес-
тною решеткой». Мы, кто принадлежит к тесному сообществу «сетевиков», зна-тною решеткой». Мы, кто принадлежит к тесному сообществу «сетевиков», зна-тною решеткой». Мы, кто принадлежит к тесному сообществу «сетевиков», зна-тною решеткой». Мы, кто принадлежит к тесному сообществу «сетевиков», зна-тною решеткой». Мы, кто принадлежит к тесному сообществу «сетевиков», зна-
ем совсем в другом значении.ем совсем в другом значении.ем совсем в другом значении.ем совсем в другом значении.ем совсем в другом значении.

 Бывает, идешь по улице и думаешь: «Вот гу-
ляет дяденька с ребенком, но это не простой дя-
денька, а гроза всех геймеров, который, имея выс-
шее образование, пишет на форуме «LINEAGE»
сообщения в духе «аффтар жжот!» или «выпей
йада!», только о том мало кто догадывается, кроме
нас. Действительно, мир становится куда теснее,
если приобретаешь новых знакомых в обезличен-
ном виртуальном пространстве, а потом сталкива-
ешься с этим человеком в очереди за хлебом или в
офисе ЗЕЛАН (что бывает гораздо чаще).

Что побуждает людей проводить дни и ночи
на форуме и в чате? «Наверное, не хватает про-
стого человеческого общения, ведь в жизни, как
правило, обращаешь внимание в первую очередь
на внешность, забывая о сути…» - однажды при-
знался soiko. Да-да, черное окошко привата, за-
нимающее ј экрана порой значит для человека
гораздо больше, чем то, что остается за кадром, в
реальности, где у каждого есть свои большие и
маленькие проблемы.

«В принципе, сеть – это всего лишь средство
связи, как телефон или факс, с бесплатным при-
ложением в виде фильмов и музыки», - говорит
DEkER. – «Однако существуют и так называемые
сетевые встречи, благодаря которым люди могут
общаться по-настоящему».

Расцвет этих тусовок пришелся на 2001-й год,
когда едва-едва появился ЗЕЛАН. 14-15-летние
ребята, подключившись к сети, охотно расширяли
круг общения, собираясь «шумною толпою» где-
нибудь в окрестностях новых районов, например,
такое место у корпуса 1614. Кое-кто из них был
знаком друг с другом еще до ЗЕЛАН, а другие
присоединились в процессе. Каждый веселился, как
мог, и иногда количество пришедших на встречу
доходило до 70 человек. Однако прошло четыре
года, и многие повзрослели, а большая компания

распалась на множество малень-
ких, но дружных «компашек».

Сетевики продолжают об-
щаться, только люди разделились
по интересам. Кто-то катается на
роликах или велосипедах, кто-то ту-
сит с анимешниками, ибо встретил
среди них родственные души. Не-
которые предпочитают бильярд или
поход в кино, пусть даже это и не
кинотеатр, а аудитория во Дворце
Творчества, где киноманы занима-
ются просмотром фильмов Берто-
луччи или Китано под трепетным
руководством госпожи Elenium.

Впрочем, исторически сложи-
лось, что есть места, где гарантированно можно
встретить сетевиков каждый вечер: возле магази-
на «Проспект» или «Перекрёсток», на пруду в 16
м/р, во дворе корпуса 1640. Обычно там соби-
раются человек по 15-20. Первыми приходят пар-
ни, а к вечеру подтягиваются девушки. Они гово-
рят о своем, обсуждают «ЛА-2», «КС» и аниме,
слушают транс и легким кивком головы привет-
ствуют старых знакомых.

«Лично мне все равно, много народа собира-
ется или нет. Каждый общается в свое удовольствие.
Я не считаю себя исключением из этого правила, а
потому в итоге получается, что 70% сетевиков я знаю
в лицо» - делится впечатлениями  PsYSouL, человек,
которого называют «королем тусовок».

Таким образом, сетевое общение за преде-
лами ЗЕЛАН продолжается, происходит, так ска-

зать, «культурный обмен» эмоциями, впечатлени-
ями и местными сплетнями. Все дружат, тусуются
и в повседневной речи заменяют по привычке
имена на ники.

В качестве послесловия все-таки хотелось бы
добавить, что иногда после встреч со старыми зна-
комыми из чата вживую долго не можешь прийти в
себя. Эдакая шоковая терапия выходит: сидя за
монитором, представляешь себе человека одним,
а он-то на самом деле другой, причем, не просто
другой, а принципиально другой. Можно запрос-
то ошибиться не только с возрастом и внешностью,
но и даже с полом собеседника (благо появилась
мода, когда девушки пишут о себе как о парне).
Вот и думаешь потом, где же проявляется истинная
сущность: на улице ли с друзьями, в общении с
коллегами и сокурсниками или тут, в сети, где нет

предрассудков и
стереотипов.

УУУУУльянальянальянальянальяна
МАЛАШЕНКОМАЛАШЕНКОМАЛАШЕНКОМАЛАШЕНКОМАЛАШЕНКО

ЗЕЛАН - ЭТО
Собственная гигабитная волоконно-оптическая сеть;Собственная гигабитная волоконно-оптическая сеть;Собственная гигабитная волоконно-оптическая сеть;Собственная гигабитная волоконно-оптическая сеть;Собственная гигабитная волоконно-оптическая сеть;
ТТТТТочка обмена трафиком сетей Зеленограда;очка обмена трафиком сетей Зеленограда;очка обмена трафиком сетей Зеленограда;очка обмена трафиком сетей Зеленограда;очка обмена трафиком сетей Зеленограда;
Разнообразные внутрисетевые сервисы;Разнообразные внутрисетевые сервисы;Разнообразные внутрисетевые сервисы;Разнообразные внутрисетевые сервисы;Разнообразные внутрисетевые сервисы;
Скоростной круглосуточный доступ в Интернет и свободная телефонная линия;Скоростной круглосуточный доступ в Интернет и свободная телефонная линия;Скоростной круглосуточный доступ в Интернет и свободная телефонная линия;Скоростной круглосуточный доступ в Интернет и свободная телефонная линия;Скоростной круглосуточный доступ в Интернет и свободная телефонная линия;
Чёткая передача голосовой и видеоинформации (VЧёткая передача голосовой и видеоинформации (VЧёткая передача голосовой и видеоинформации (VЧёткая передача голосовой и видеоинформации (VЧёткая передача голосовой и видеоинформации (VoIPoIPoIPoIPoIP, TVIP);, TVIP);, TVIP);, TVIP);, TVIP);
Высокая скорость абонентских портов – от 10 до 100 Мбит/сек;Высокая скорость абонентских портов – от 10 до 100 Мбит/сек;Высокая скорость абонентских портов – от 10 до 100 Мбит/сек;Высокая скорость абонентских портов – от 10 до 100 Мбит/сек;Высокая скорость абонентских портов – от 10 до 100 Мбит/сек;
Недорогие тарифные планы, в том числе несколько видов unlim-трафика;Недорогие тарифные планы, в том числе несколько видов unlim-трафика;Недорогие тарифные планы, в том числе несколько видов unlim-трафика;Недорогие тарифные планы, в том числе несколько видов unlim-трафика;Недорогие тарифные планы, в том числе несколько видов unlim-трафика;
Баланс лицевого счёта в режиме реального времени.Баланс лицевого счёта в режиме реального времени.Баланс лицевого счёта в режиме реального времени.Баланс лицевого счёта в режиме реального времени.Баланс лицевого счёта в режиме реального времени.

Вниманию клиентов
Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

- услуги автоматического секретаря, авто
информирования, голосового приветствия и под-
сказки;

- донабор внутреннего номера абонента
в тональном режиме;

- голосовая и факсимильная почта;
- маршрутизация входящих вызовов по груп-

пам пользователей в соответствии с заданиями
Абонента;

- организация «Call-Центров».
Подключение Абонента к Услугам телефон-

ной связи может быть организовано различными
способами. Возможные варианты подключения
– по выделенному каналу Е1 с поставкой офис-
ной АТС или подключением существующей АТС
Абонента, по существующим или вновь органи-
зуемым телефонным парам, по выделенной Сети
передачи данных с использованием семейства
протоколов IP, H323 и SIP, а также - в некоторых
случаях - с использованием существующего под-
ключения Абонента к Интернет через другого
оператора.

С использованием Услуг телефонной связи
Сети «Зелан» Абоненту одновременно предос-
тавляется доступ к услугам междугородной и
международной телефонной связи.

Стоимость включения городского номера 350 у.е.
Организация номера внутренней нумера-

ции от 10 у.е.
Виртуальная корпоративная сеть: Виртуальная корпоративная сеть: Виртуальная корпоративная сеть: Виртуальная корпоративная сеть: Виртуальная корпоративная сеть: Вирту-

альная корпоративная сеть (далее – ВКС) - это
новая сетевая технология, которая имеет ряд
преимуществ над стандартной Ethernet и VPN
технологиями, а именно:

1. Очень высокая степень сетевой безопас-
ности, т.е. исключается вторжения в сеть, пользо-
вателей не принадлежащих к ВКС. Каждая ВКС
имеет свой уникальный код, по этому участники
разных ВКС так же не смогут вторгнутся в сеть к
друг к другу. Это существенное преимущество над
стандартной Ethernet технологией.

2. Высокая производительность, т.е. любые
средства маршрутизирования а также средства
шифрования данных (VPN) приводит к тому, что
реальная скорость передачи данных несколько
падает, как правило, от 3 до 40 %, что существен-
но влияет на передачу данных большого объема. В
случае ВКС этого не происходит, что является пре-
имуществом перед VPN технологией.

3. Единое сетевое пространство ВКС, т.е. не
смотря на разное географическое расположение
офисов все участники ВКС находятся в единой точ-
ке обмена данными, что позволяет без особого
труда применять средства Сетевого Окружения
(Рабочие группы) и Сетевых Доменов. Значитель-
но облегчаются задачи офисного системного ад-
министратора в контролировании работы сети в
других офисах.

Организация ВКС – 50 у.е., выделение порта
передачи данных 10Мбит/сек – 10 у.е.

ХОСТИНГ И КО-ЛОКЭЙШНХОСТИНГ И КО-ЛОКЭЙШНХОСТИНГ И КО-ЛОКЭЙШНХОСТИНГ И КО-ЛОКЭЙШНХОСТИНГ И КО-ЛОКЭЙШН
Для клиентов, желающих воспользоваться услу-

гой виртуального хостинга, у нас есть четыре тариф-
ных плана, которые учитывают весь спектр возмож-
ных потребностей клиентов, предусматривая при этом
плавный переход «от простого к сложному».

ТТТТТариф «Почтовый»ариф «Почтовый»ариф «Почтовый»ариф «Почтовый»ариф «Почтовый» - виртуальный почтовый

сервер, который принимает почту, адресован-
ную пользователям домена от всех абонентов
Интернета, доставляет и сортирует письма. Плата
за 1 месяц 3 у.е. за полгода 15 у.е.

ТТТТТариф «Экономный»ариф «Экономный»ариф «Экономный»ариф «Экономный»ариф «Экономный» - небольшое представи-
тельство вашей организации в Интернете. Вы по-
лучаете солидное доменное имя и достаточно боль-
шой объем дискового пространства для размеще-
ния информации о своей организации в глобаль-
ной сети, а также возможность использовать кор-
поративные адреса электронной почты в собствен-
ном доменном имени. Плата за 1 месяц 5 у.е. за
полгода 25 у.е.

ТТТТТариф «Деловой»ариф «Деловой»ариф «Деловой»ариф «Деловой»ариф «Деловой» - серьезные технологич-
ные проекты для разработки веб-представительств
больших компаний. Этот контракт включает в себя
поддержку базы данных MySQL, что является од-
ним из лучших решений для создания электрон-
ных магазинов. Плата за 1 месяц 10 у.е. за пол-
года 50 у.е.

ТТТТТариф «Профи»ариф «Профи»ариф «Профи»ариф «Профи»ариф «Профи» - профессиональный подход
к разработке сервера. В этот контракт входят про-
граммные продукты Apache (mod_perl, mod_php),
Perl, Mysql. Он фактически является стартовой пло-
щадкой для перехода к размещению ресурсов кли-
ента на выделенном физическом сервере. Плата
за 1 месяц 20 у.е. за полгода 100 у.е.

РРРРРАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯДОВАНИЯДОВАНИЯДОВАНИЯДОВАНИЯ
В отличие от виртуальных серверов размеще-

ние физического сервера позволяет клиенту реа-
лизовать любые специфические требования к сер-
верному программному обеспечению вне зависи-
мости от того, поддерживаются ли данные програм-
мы провайдером. Дисковое пространство для раз-
мещения сервера ограничено только размерами
дискового пространства конкретной машины, раз-
мещенной на площадке компании «ЛКом».

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙСТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙСТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙСТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙСТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ
Мы имеем многолетний опыт работы в об-

ласти проектирования, строительства, диагнос-
тики и обслуживания компьютерных сетей.

Используя передовые технологии и огром-
ный опыт нашего персонала, мы готовы предло-
жить Вам любые решения для создания корпора-
тивной сети, удовлетворяющие самым высоким
требованиям.

УУУУУСЛУГИ СЕРВИСНОГСЛУГИ СЕРВИСНОГСЛУГИ СЕРВИСНОГСЛУГИ СЕРВИСНОГСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРО ЦЕНТРО ЦЕНТРО ЦЕНТРО ЦЕНТРААААА
Инсталляция сетевого клиентаИнсталляция сетевого клиентаИнсталляция сетевого клиентаИнсталляция сетевого клиентаИнсталляция сетевого клиента
Установка и настройка сетевого адаптера и

сетевого клиента. 5 у.е.
Подключение сетевого принтераПодключение сетевого принтераПодключение сетевого принтераПодключение сетевого принтераПодключение сетевого принтера
Установка, настройка сетевых протоколов,

подключение к принт-серверу. 10 у.е.
Подключение к сети ИнтернетПодключение к сети ИнтернетПодключение к сети ИнтернетПодключение к сети ИнтернетПодключение к сети Интернет
Установка и настройка сетевого оборудова-

ния и ПО сервера 100 у.е.
Инсталляция сервера Windows NTИнсталляция сервера Windows NTИнсталляция сервера Windows NTИнсталляция сервера Windows NTИнсталляция сервера Windows NT
Установка ОС со стандартными настройка-

ми 20 у.е.
ВЕБСТУДИЯВЕБСТУДИЯВЕБСТУДИЯВЕБСТУДИЯВЕБСТУДИЯ
Разработка корпоративного стиля компанииРазработка корпоративного стиля компанииРазработка корпоративного стиля компанииРазработка корпоративного стиля компанииРазработка корпоративного стиля компании
Подразумевается создание набора визуаль-

ных и вербальных символов, а также правил их
использования, идентифицирующих компанию.
Оценка партнера всегда начинается именно с
оценки его корпоративного стиля. В минималь-
ном объеме, создание корпоративного стиля –
это разработка логотипа, подбор цветов и шриф-
тов, рекомендуемых к использованию.

Создание Интернет-представительствСоздание Интернет-представительствСоздание Интернет-представительствСоздание Интернет-представительствСоздание Интернет-представительств
Разработка концепции сайта (анализ целей

и задач, аудитории заказчика), создание уни-
кального дизайна на базе существующего кор-
поративного стиля, подготовка шаблонов, созда-
ние системы администрирования, подготовка ма-
териалов для публикации, наполнение сайта.

Разработка решений для наружной рекламыРазработка решений для наружной рекламыРазработка решений для наружной рекламыРазработка решений для наружной рекламыРазработка решений для наружной рекламы
Мы предоставляем графическое решение

(концепцию, скетчи, чертежи, макеты), базиру-
ясь на существующих материалах, используемых
в наружной рекламе, и осуществляем авторский
надзор за исполнением проекта.

Разработка полиграфической продукцииРазработка полиграфической продукцииРазработка полиграфической продукцииРазработка полиграфической продукцииРазработка полиграфической продукции
Это может быть самостоятельный буклет, по-

стер, открытка или рекламный блок в журнале.
Ценность этого вида рекламы в доступности: что-
бы посетить сайт, человеку нужно иметь, как ми-
нимум, компьютер, подключенный к сети, чтобы
увидеть буклет, ему даже не нужно уметь читать.

Создание Интерактивных приложенийСоздание Интерактивных приложенийСоздание Интерактивных приложенийСоздание Интерактивных приложенийСоздание Интерактивных приложений
(презентаций, роликов)(презентаций, роликов)(презентаций, роликов)(презентаций, роликов)(презентаций, роликов)

Кроме впечатляющего, просто потрясающе-
го визуального эффекта, достичь которого по-
зволяют лишь средства видео, подобные презен-
тации управляемые пользователем, несут в себе
неограниченный объем информации и очень
мобильны. Стандартным решением стало созда-
ние таких презентаций на мини-CD размером с
визитную карточку, что само по себе весьма
эффектно. Вам больше не нужно носить к клиен-
там массу бумаг, все, что вы хотите ему пока-
зать и рассказать, более эффектно расскажет
ваша презентация.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших
клиентов. Приходите!

ТТТТТелефоны «Зелан»:елефоны «Зелан»:елефоны «Зелан»:елефоны «Зелан»:елефоны «Зелан»:
533-3770, 533-0111, 247-2707.
e-mail: support@zelan.ru
Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Москва, Зеленоград, корпус 1823,

вход с торца.

УСЛУГИ И ТАРИФЫ «ЗЕЛАН»

Имя: Роман. Ник: GrakerИмя: Роман. Ник: GrakerИмя: Роман. Ник: GrakerИмя: Роман. Ник: GrakerИмя: Роман. Ник: Graker.....
Подключился в прошлом году. Выбрал «Зелан»,

потому что эта первая сеть, на которую обратил свое
внимание. К тому же, уже были знакомые в этой сети.

Приятно общаться со многими пользователя-
ми. Нетрудно найти софт. Есть потенциал для са-
мореализации, особенно приятно, что часть его
предоставляется самой администрацией сети.

Очень хочется, чтобы сеть расширила услуги
в старом городе.

Имя: Александра. Ник: Senn.Имя: Александра. Ник: Senn.Имя: Александра. Ник: Senn.Имя: Александра. Ник: Senn.Имя: Александра. Ник: Senn.
 Я подключилась к «Зелану» весной. Понрави-

лось то, что сеть позволяет общаться с друзьями, не
отрываясь от домашних дел и не занимая телефон.
Возможность быстро получать свежие фильмы и
музыку, общаться в чатах и форумах, обсуждать
кулинарные рецепты и хозяйские штучки с соседя-
ми по городу.

Ценность сети в том, что она позволяет полу-
чать доступ к неограниченному объему информа-
ции и безграничным возможностям общения с раз-
носторонними людьми.

Долгих лет существования такой замечатель-
ной сети, как «Зелан»!

Имя: Дарья. Ник: TИмя: Дарья. Ник: TИмя: Дарья. Ник: TИмя: Дарья. Ник: TИмя: Дарья. Ник: Trisha.risha.risha.risha.risha.
Подключилась три года назад. Выбрала «Зелан»

по совету своего хорошего знакомого, который в тот
момент уже являлся пользователем этой сети.

Мне нравится в сети стремление развивать-
ся, новые акции, предложения. А если учитывать,
что не касается работы администрации, то, дру-
зья, конечно. Новые возможности, качественный
Интернет.

Хотелось бы, чтобы перед тем, как отключить от
сети за неуплату или по любой другой причине, пользо-
вателя уведомляли, в чём причина отключения.

Имя: Кирилл. Ник:  Dr_Agon (DrИмя: Кирилл. Ник:  Dr_Agon (DrИмя: Кирилл. Ник:  Dr_Agon (DrИмя: Кирилл. Ник:  Dr_Agon (DrИмя: Кирилл. Ник:  Dr_Agon (Dr. Agon Smith). Agon Smith). Agon Smith). Agon Smith). Agon Smith)
Так сложилось, что я подключился к «Зелану»,

когда альтернативы подавно не было, и прижился
тут. Не вижу смысла менять сеть, тем паче, что у
меня тут все знакомые и наша Linux community с
центральным сервером.

Хотелось бы, чтобы администрация ставила пе-
ред админами такие проекты, пользоваться которыми
можно только при помощи особого редкого софта.

Лица сети
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Электронные книги Город, в котором
Обзор книжных магазинов города Зеленограда

ЗЕЛАН - ЭТО
Кинозал в вашем компьютере;
Оригинальный почтовый адрес в домене zelan.ru,
Персональная web-страница,
Внутрисетевая голосовая и видеосвязь,
Форумы,
Чаты mIRC, ICQ,
Файловые серверы суммарным объемом более 2Тб,
Поисковый сервер,
Игровые ресурсы,
Ресурсы абонентов,
Десятки сетевых игр,
Сотни кинофильмов и музыкальных композиций,
Тысячи новых знакомств.

«Всякий, кто ездит на

велосипеде, мой друг»
Эрленд ЛуЭрленд ЛуЭрленд ЛуЭрленд ЛуЭрленд Лу. «Наивно.Супер». «Наивно.Супер». «Наивно.Супер». «Наивно.Супер». «Наивно.Супер»

Эрленд Лу –  автор, успевший побывать теат-
ральным актером, режиссером кино, школьным учи-
телем и даже работником психбольницы. После со-
здания романа «Наивно. Супер» он стал обладате-
лем трех национальных и одной международной
премий по литературе.

Это книга о человеке, который постепенно
приближается к своему тридцатилетию. На поро-
ге этой отвратительной даты главный герой пыта-
ется выяснить, что такое время: эти 25 лет, кото-
рые уже позади. Он ищет ответ в подбрасывании
маленького красного мячика, «как раз по руке»,
забивании колышек в доску и путешествии в Аме-
рику, где время на крыше небоскреба идет быст-
рее, чем на земле.

На первый взгляд роман по-детски прост, при
этом он скрывает в себе размышление о серьез-
ных вещах. Искренне и правдиво. Светло. Дос-
тойно прочтения.

Александра АдельсонАлександра АдельсонАлександра АдельсонАлександра АдельсонАлександра Адельсон

«CASUAL»
Оксана Робски.Оксана Робски.Оксана Робски.Оксана Робски.Оксана Робски.

Оксана Робски - личность неординарная. Она
закончила журфак МГУ и Высшие курсы сценаристов
и режиссеров. Ее дипломный фильм участвовал в рос-
сийском конкурсе молодых режиссеров «Святая Анна».
В 1995 г. она придумала глянцевый журнал о собаках
«Себастьян», а в 1998 г. открыла салон интерьеров
«Галерея О». Ее роман «Casual» - одна из самых на-
шумевших работ отечественных авторов за последние
полгода. Персонажами книги являются олигархи и ге-
роини светских хроник, однако пишет об этом не сто-
ронний наблюдатель, а «одна из них».

Дом на Рублевке, деньги, муж и 8-летняя дочь.
А еще любовница, киллер и фирма по производству

молочной сыворотки. Получается грему-
чая смесь детективного сюжета и иронии.
Впрочем, если мысленно заменить Руб-
левку на обычную многоэтажку, а «мер-
сы» на старенькие «пассаты», то роман
не лишится привлекательности –, прежде
всего, он рассказывает о человеческих пе-
реживаниях, а потому «Сasual» интере-
сен широкому кругу читателей.

Орикс и Коростель

мертвы
Этвуд Маргарет. Орикс и Коростель.Этвуд Маргарет. Орикс и Коростель.Этвуд Маргарет. Орикс и Коростель.Этвуд Маргарет. Орикс и Коростель.Этвуд Маргарет. Орикс и Коростель.

Маргарет Этвуд -  литературный мастер, мало
известный в России. Она родилась в ноябре 1939 в
Оттаве. Закончив Гарвард, писательница много пу-
тешествовала по миру, преподавала английский язык
и литературу, была президентом Канадского союза
писателей.

«Oryx and Crake» - её одиннадцатый роман о
том, как трое неудачников погубили мир. Действие
происходит в будущем. Человечество мертво. Мертво
почти всё, кроме Джимми - главного героя. Он пытает-
ся выжить в  мире после Апокалипсиса, хлебает тёплое
пиво, ест консервы и вспоминает свою жизнь: знаком-
ство с Коростелем - необычайно одарённым ребён-
ком. Джимми повествует об истории увядания рода
человеческого, погубленного Коростелем. Главный ге-
рой рассказывает о страшных генетических опытах,
результатом которых было появление мутантов. Джим-
ми - человек творческий. Он окончил академию ис-
кусств, но его талант был нужен только для рекламных
слоганов, оттого Джимми сидел без работы. Потому
он и обрадовался предложению своего старого друга:
работать вместе над проектом спасения человечества.
Но появляется женщина – Орикс, и с этого момента
всё начинает двигаться к гибели мира.

Джимми не просто так пьёт пиво и занимается
саморефлексией, он присматривает за «детьми Ко-
ростеля» - новым человечеством, аналогом общества,
выписанного  антиутопистами ХХ века.

Лица сети

Имя: Сергей. Ник в чате и в форуме: ScorИмя: Сергей. Ник в чате и в форуме: ScorИмя: Сергей. Ник в чате и в форуме: ScorИмя: Сергей. Ник в чате и в форуме: ScorИмя: Сергей. Ник в чате и в форуме: Scor.....
Подключился в январе 2004 года по сове-

ту друзей.
Нравится ответственность администраторов, и

то, что они следят за порядком, потому что есть
сети, где за порядком следят намного хуже.

Пожелаю успешно и продуктивно работать на
благо пользователей.

Имя: Светлана. Ник в чате и в форуме:Имя: Светлана. Ник в чате и в форуме:Имя: Светлана. Ник в чате и в форуме:Имя: Светлана. Ник в чате и в форуме:Имя: Светлана. Ник в чате и в форуме:
NeoNa.NeoNa.NeoNa.NeoNa.NeoNa.

Подключилась 8 марта 2003 года, а выбрала
потому, что знала работника сети «Зелана», он и
посоветовал. Нужна была выделенная линия Ин-
тернета, и хотелось общаться в чате.

Нравится всё – бесплатные ресурсы, форум,
много хороших людей (впоследствии хороших дру-
зей), доброжелательная администрация. Всё все-
гда работает. За время пребывания в сети, она ни
разу у меня не ломалась, не считая форс-мажор-
ных обстоятельств. За это я очень благодарна.

Пожелание и просьба только одна. Дальнейше-
го процветания и успехов. Так держать, Вы молодцы!

Имя: Алексей. Ник: Kpy4e_TИмя: Алексей. Ник: Kpy4e_TИмя: Алексей. Ник: Kpy4e_TИмя: Алексей. Ник: Kpy4e_TИмя: Алексей. Ник: Kpy4e_Ty4u.y4u.y4u.y4u.y4u.
Подключился осенью 2003-го. Все друзья го-

ворили: «Зелан» классная сеть, потому и выбрал.
Очень нравится обилие софта, фильмов, му-

зыки - одним словом, ресурсы сети.
Часто можно видеть претензии в адрес адми-

нов в соответствующем разделе форума. Часть из
них по делу, чаще - нет. Желаю Вам, по возможно-
сти, выполнять все просьбы пользователей, не за-
бывая при этом, что на всех не угодишь и что «на
вкус и цвет фломастеры разные». Удачи!

нет книг

Горячая тема

Системная интеграция в области связи и те-Системная интеграция в области связи и те-Системная интеграция в области связи и те-Системная интеграция в области связи и те-Системная интеграция в области связи и те-
лекоммуникаций:лекоммуникаций:лекоммуникаций:лекоммуникаций:лекоммуникаций:

· проектирование и строительство волокон-
но-оптических линий связи;

· проектирование и поставка оборудования
узлов связи;

· проектирование, строительство и обслужи-
вание структурированных кабельных систем (СКС);

· проектирование наружных и внутренних
сетей связи – телевизионные кабельные сети, ли-
нии и узлы специальной связи, гибридные мульти-
сервисные сети, системы видеонаблюдения, сис-
темы оповещения и радиотрансляции,  диспетче-
ризации,  электрических сетей,  системы пожар-
ной сигнализации;

· поставка компьютерного и телекоммуника-
ционного оборудования;

· сервисное обслуживание и ремонт компь-
ютерного, телекоммуникационного и переферий-

ного оборудования.
УУУУУслуги студии «Зелан»:слуги студии «Зелан»:слуги студии «Зелан»:слуги студии «Зелан»:слуги студии «Зелан»:
· разработка фирменного стиля компании;
· создание сайтов и порталов, их продвиже-

ние в сети Интернет;
·  написание индивидуального программно-

го обеспечения для мультимедиа и корпоративных
приложений;

·  создание видео- и флеш презентаций;
·  тиражирование дисков, полиграфия
Преимущества группы компаний «Зелан»:Преимущества группы компаний «Зелан»:Преимущества группы компаний «Зелан»:Преимущества группы компаний «Зелан»:Преимущества группы компаний «Зелан»:
· предоставление комплексного решения

«под ключ», от составления технического зада-
ния, строительства сети и выбора оборудования
до предоставления услуг доступа в Интернет и
телефонии;

· низкие тарифы  и гибкая система скидок;
· возможность on-line контроля за расходо-

ванием средств с лицевых счетов;

· круглосуточная техническая
поддержка, а также настройка и
обслуживание оборудования
клиента;

· большая рек-
ламная аудито-
рия частных лиц
и организаций
подключенных к
сети «Зелан»,
о р г а н и з а ц и я
информацион-
ных бизнес ре-
сурсов,  фору-
мов,  опросов и
т.п.;

· собственный
научно-производ-
ственный отдел.

Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

Нет, книги, конечно же, есть. Вопрос в том, - какие? В этом мы и попробуем разобраться,Нет, книги, конечно же, есть. Вопрос в том, - какие? В этом мы и попробуем разобраться,Нет, книги, конечно же, есть. Вопрос в том, - какие? В этом мы и попробуем разобраться,Нет, книги, конечно же, есть. Вопрос в том, - какие? В этом мы и попробуем разобраться,Нет, книги, конечно же, есть. Вопрос в том, - какие? В этом мы и попробуем разобраться,
пройдясь по книжным магазинам нашего города.пройдясь по книжным магазинам нашего города.пройдясь по книжным магазинам нашего города.пройдясь по книжным магазинам нашего города.пройдясь по книжным магазинам нашего города.

Первая наша цель - магазин «Дом книги»,
находящийся в подвале другого, достаточно изве-
стного в кругах жителей «нового города» магазина
«Пятачок». Охарактеризовать товар, который вы
здесь найдёте, можно так – всего по немногу. К
отрицательным качествам магазина следует отне-
сти недостаточно широкий ассортимент книг. Ко-
нечно, если вам нужен Ф.М. Достоевский, Н.В.
Гоголь, на крайний случай, Юкио Мисимо, то вы
легко найдете на книжных прилавках указанных
авторов. Также следует отметить большой объем
книг по психологии и истории. Если вам вдруг за-
хотелось почитать фэнтези, фантастику или Бори-
са Акунина,- вам тоже сюда. Но не ищите здесь
Эдуарда Лимонова или Виктора Пелевина: они
если и появляются, то весьма редко.

Далее на нашем пути оказался неприметный
маленький магазинчик - «Хорошие новости», зап-
рятанный среди магазинов одежды и салонов кра-
соты в 18-м районе. Место это интересно вовсе не
странным порядком  в расстановке книг: дамские
детективы вполне могут соседствовать с Ремарком.
Не должны смущать посетителей и маленький книж-
ный ассортимент, и не большой ассортимент раз-
личной прессы - газет и журналов. Интересен он

тем, что здесь можно заказывать книги.
Третьим в списке идёт, наверное, лучший по

эту сторону Крюково книжный - «Книгомир», нахо-
дящийся в супермаркете «Перекрёсток» в 15-м рай-
оне. Прямо перед входом посетителей встречает
радужный лоток «лидеров продаж», радующий глаз
завалами «Статских советников» и прочих нацио-
нальных бестселлеров. Благополучно миновав этот
столик, можно найти хорошую литературу. За кни-
гами из серий «игра в классику» и «азбука класси-
ки» идти следует именно сюда. Впрочем, как и за
качественной фантастикой, вроде Брэдбери или Вон-

негута. Стоит упомянуть и про огромный выбор на-
учной и исторической литературы.

Плавно переходя к обзору книжных старого
города, надо отметить, что они мало чем друг от
друга отличаются. «Дом книги на Панфиловском» и
книжный магазин в «Гудвине» вообще похожи, как
близнецы-братья. Пожалуй, книжный в бывшем дет-
ском мире слегка обходит своего оппонента – на
его полках мною было найдено три сборника Лавк-
рафта в твёрдой обложке, а под магазином, распо-
ложенном на втором этаже, прямо под лестницей,

прячется небольшое уютное кафе, в котором можно
почитать только что купленную книгу.

И, наконец, последний зеленоградский книж-
ный, посещённый нами, - находящийся в корпусе
«Флейты» магазин с лаконичным названием «Кни-
ги». Магазин этот может вас порадовать обилием
дамских романов, разнообразных детективов, за-
лежами фантастики в мягкой обложке и протека-
ющим потолком. Естественно, в магазине наличе-
ствует стандартный набор классики. Но даже най-
денный мною «Повелитель мух» Уильяма Голдин-
га не поднял авторитет сего заведения в моих гла-
зах. Словом, «Книги» нельзя назвать лучшим зе-
леноградским книжным магазином.

Итак, наше путешествие показало: хотя в Зе-
ленограде и присутствует несколько приличных книж-
ных магазинов - ассортимент продукции в них прак-
тически одинаков. А именно - направлен на массо-
вого покупателя. Как говорится, спрос рождает пред-
ложение. Не стоит сомневаться - когда-нибудь в
нашем зелёном городе можно будет достать хоро-
шую литературу. Во всяком случае, достать её ста-
нет гораздо проще, чем сейчас. Проблема лишь в
том, что произойдёт это только тогда, когда подоб-
ная литература будет востребована. C’est la vie.

ГГГГГригорий Дерябинригорий Дерябинригорий Дерябинригорий Дерябинригорий Дерябин
Фото – Александра ГФото – Александра ГФото – Александра ГФото – Александра ГФото – Александра Галяутдиновааляутдиновааляутдиновааляутдиновааляутдинова

Для пользователей ЗЕЛАН доступна бесплат-
ная библиотека в сети. Тысячи литературных про-
изведений и аудиокниг. Современная и класси-
ческая, русская и зарубежная литература, эксклю-
зивные редкости и популярное чтиво, малоизвест-
ные авторы и бестселлеры знаменитых прозаиков.
Вы можете читать распечатав книгу на принтере,
либо непосредственно с экрана, а можете прослу-
шать книги, не отвлекаясь от дел.

ЗЕЛАН - ЭТО
Интернет со скоростью до 100 Мбит/сек у вас

дома! Скорость магистралей 1Гбит/сек, бесплатный
внутренний трафик!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗЕЛАН»

Имя: Ирина, Ник: Ame.Имя: Ирина, Ник: Ame.Имя: Ирина, Ник: Ame.Имя: Ирина, Ник: Ame.Имя: Ирина, Ник: Ame.
Подключилась в прошлом году. Выбрала «Зе-

лан», потому что мои друзья из сети уговаривали
подключиться уже года  2.

Нравится возможность общаться с совершен-
но разными людьми, разных профессий, разного
возраста, социального статуса и т.д. А также на-
личие огромного количества музыки, фильмов, по-
лезных программок.

В целом сеть меня устраивает полностью!
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Ресурсы

Киберспорт
Обзор по теме: Counter-Strike.

ВНУТРЕННОСТИ
Краткий экскурс в ресурсы ЗЕЛАН

В наше время, когда всевозможные DSL плодятся по столице как бешеныеВ наше время, когда всевозможные DSL плодятся по столице как бешеныеВ наше время, когда всевозможные DSL плодятся по столице как бешеныеВ наше время, когда всевозможные DSL плодятся по столице как бешеныеВ наше время, когда всевозможные DSL плодятся по столице как бешеные
кролики, домашним сетям порой приходится непросто. В этой статье мы рассмот-кролики, домашним сетям порой приходится непросто. В этой статье мы рассмот-кролики, домашним сетям порой приходится непросто. В этой статье мы рассмот-кролики, домашним сетям порой приходится непросто. В этой статье мы рассмот-кролики, домашним сетям порой приходится непросто. В этой статье мы рассмот-
рим главный козырь в рукаве ЗЕЛАН – локальные ресурсы и скоростной доступ крим главный козырь в рукаве ЗЕЛАН – локальные ресурсы и скоростной доступ крим главный козырь в рукаве ЗЕЛАН – локальные ресурсы и скоростной доступ крим главный козырь в рукаве ЗЕЛАН – локальные ресурсы и скоростной доступ крим главный козырь в рукаве ЗЕЛАН – локальные ресурсы и скоростной доступ к
ним, то, что дает сети превосходство, отдельное внутреннее обаяние. Мы поста-ним, то, что дает сети превосходство, отдельное внутреннее обаяние. Мы поста-ним, то, что дает сети превосходство, отдельное внутреннее обаяние. Мы поста-ним, то, что дает сети превосходство, отдельное внутреннее обаяние. Мы поста-ним, то, что дает сети превосходство, отдельное внутреннее обаяние. Мы поста-
раемся рассказать о разнообразии официальных серверов сети, а также о том,раемся рассказать о разнообразии официальных серверов сети, а также о том,раемся рассказать о разнообразии официальных серверов сети, а также о том,раемся рассказать о разнообразии официальных серверов сети, а также о том,раемся рассказать о разнообразии официальных серверов сети, а также о том,
какие изменения произойдут в ближайшем и не очень ближайшем будущем.какие изменения произойдут в ближайшем и не очень ближайшем будущем.какие изменения произойдут в ближайшем и не очень ближайшем будущем.какие изменения произойдут в ближайшем и не очень ближайшем будущем.какие изменения произойдут в ближайшем и не очень ближайшем будущем.

ИГРИГРИГРИГРИГРАААААТЬТЬТЬТЬТЬ
По приходу с работы, учебы или просто с

прогулки, нам зачастую хочется отдохнуть, раз-
веяться, заняться чем-нибудь ненавязчивым, а
то и выместить невесть откуда взявшуюся аг-
рессию. Для всего перечисленного отлично под-
ходят сетевые компьютерные игры: стреляй,
увертывайся, разрушай, строй, отдыхай и весе-
лись. Нужно только включить компьютер и со-
единиться с приглянувшимся игровым сервером,
коих поддерживается шестнадцать штук. Побеж-
дать в лихом бою ближнего своего предлагает-
ся на серверах Counter Strike (7 серверов),
Quake II I  (3 сервера), WarCraft  I I I  Frozen
Throne, StarCraft/BroodWar, Diablo II, Ragnarok,
LineAge II и World of WarCraft – по одному. Кста-
ти, наиболее популярными являются сервера
Counter Strike и Line Age 2.

Когда надоест играть просто так – можно уча-
ствовать и побеждать в официальных соревнова-
ниях, имеющих призовой фонд. Проводить сорев-
нования администрация хочет и любит: «Что каса-
ется чемпионатов, мы стараемся проводить какие-
либо соревнования по всем играм с подходящим
для этого геймплеем. Это, конечно, Counter-Strike,
а также WarCraft III. В дальнейшем будем прово-
дить соревнования по Quake III и StarCraft/
BroodWar» - говорит Genius, курирующий внутрен-
ние ресурсы Зелана.

СМОТРЕТЬ И СЛУШАТЬСМОТРЕТЬ И СЛУШАТЬСМОТРЕТЬ И СЛУШАТЬСМОТРЕТЬ И СЛУШАТЬСМОТРЕТЬ И СЛУШАТЬ
Сеть ЗЕЛАН даёт возможность познакомить-

ся с фильмами и музыкой с серверов Audio и Video
соответственно. Что может быть проще и удобнее,
чем посмотреть фильм дома – который хочешь,
когда удобно, без надоевшей рекламы? И где еще
услышь такую музыку, что и в музыкальных мага-
зинах, порой, не найдешь?

Серверы Audio, Media имеют полноценную
web-поддержку: новости, краткое описание и удоб-
ный каталог, с которого можно сразу познакомить-
ся с любимой композицией или фильмом.

Неудивительно, что эти серверы имеют огром-
ную популярность среди пользователей. Найти
можно иностранные и отечественные фильмы. По-
стоянные обновления не заставят ждать новинок.

Отдельно стоит отметить сетевое радио. Воз-
можности сети позволяют не только прослушивать
несколько существующих радиостанций в FM-диа-
пазоне, но и создавать свои собственные. Так что
добро пожаловать, любители форматного вещания
и диск-жокеи!

ПОЛЕЗНОЕПОЛЕЗНОЕПОЛЕЗНОЕПОЛЕЗНОЕПОЛЕЗНОЕ
В ЗЕЛАН есть полезные файловые серверы.

Прежде всего, это официальный файловый архив
сети, содержащий собственные программные раз-
работки, программистов ЗЕЛАН, а также дистри-
бутивы бесплатно распространяемых программ и
операционных систем.

На этом сервере лежит чудесный и совершен-
но незаслуженно забытый многими ресурс: сете-
вая библиотека – более 3 ГБ электронной литера-
туры отечественных и зарубежных авторов всевоз-
можных жанров. Даже самые изощренные читате-
ли найдут себе подходящую книгу.

Говоря о файловых серверах, нельзя не упо-
мянуть два популярнейших пользовательских ре-
сурса – FTP-сервер Gubov и сервер Direct Connect.

Сервер Direct Connect (DC) представляет со-
бой пиринговую (peer-to-peer) сеть, позволяющую
пользователям без проблем обмениваться любыми
файлами, будь то коллекция редкой музыки, или
фото любимого хомяка. Удобная система просмот-
ра пользовательских папок, отлично работающий
поиск и великое желание делиться всем хорошим в
кратчайшие сроки сделали DC одним из лучших и
популярных пользовательских ресурсов. Админис-
трация ЗЕЛАН оценивает развитие DC положи-
тельно: «Мы поддерживаем существование этого
ресурса, хотя в первый момент он и создал опре-
делённые проблемы с нагрузкой в сети. Однако
это заставило нас улучшить состояние некоторых
сегментов, т.е. пошло только на пользу».

Также среди пользовательских ресурсов стоит
отметить централизованные сервера обновления
операционных систем и антивирусов. Пара щелч-
ков мышью, и мы имеем программы, автоматичес-
ки обновляющие «окна» и антивирусные базы с
внутрисетевого сервера. В результате наша опе-
рационка быстро и четко получает все необходи-
мые заплатки и исправления, а компьютер надеж-
но защищается от всевозможных сетевых инфек-
ционных заболеваний, периодически обновляя све-
дения о борьбе с самыми хитроумными бактерия-
ми последних моделей.

ГОВОРИТЬГОВОРИТЬГОВОРИТЬГОВОРИТЬГОВОРИТЬ
Вопрос электронного общения волнует людей

с момента возникновения компьютерных комму-
никаций. В сети ЗЕЛАН для общения предусмот-
рены чат-сервер Internet Relay Chat  (IRC), форум,
а также локальная электронная почта. Это те ре-
сурсы, которые позволяют пользователю общаться
через компьютер.

Сервер IRC – самый популярный ресурс ЗЕ-
ЛАН (зафиксировано 874 человека в чате одновре-
менно) – предназначен для общения в режиме on-
line, то есть болтать можно с кем угодно, подключен-
ным к чату в данный момент. Обсуждаются абсолют-
но любые темы – от последнего матча «Спартака» до
программирования на ассемблере в условиях ядер-
ной зимы. Можно познакомиться с интересными
людьми и вместе пойти в кино, или сразу поехать с
ними на Галапагосские острова. Некоторые каналы
чат-сервера также запускают интересные програм-
мы, позволяющие в веселой обстановке развивать
свой кругозор или просто травить анекдоты.

IRC ЗЕЛАН обслуживает почти все сети горо-
да и является самым «многонаселённым», поэтому
его с уверенностью можно назвать ОБЩЕЗЕЛЕ-
НОГРАДСКИМ ЧАТОМ.

Если душа требует подробных рассуждений –
под рукой всегда найдется Форум
(forum.zelan.ru), второй по популярности ресурс
сети (более 2300 зарегистрированных пользова-
телей). Это одновременно и своеобразная копил-
ка опыта в работе с сетью и сетевыми программа-
ми, и обсуждение всех существующих ресурсов
ЗЕЛАН, и юмор, и бесконечные пространные де-
баты о философии, религии, науке, искусстве и
творчестве. Подключайтесь к любой интересной
беседе, ведь умным людям всегда найдется, что
сказать друг другу.

В форуме есть раздел посвящённый жизни
города. ЗЕЛАН сотрудничает с городскими орга-
низациями (префектура, милиция, пожарные) и
размещает в форуме информацию о событиях и
происшествиях.

ГРЯДУЩЕЕГРЯДУЩЕЕГРЯДУЩЕЕГРЯДУЩЕЕГРЯДУЩЕЕ
Теперь поговорим о будущем сетевых ресур-

сов. Будущее это, несомненно, есть, и звезды го-
ворят мне, что оно будет светлым. Итак, посмот-
рим, что нас ждет…

Уже сейчас начал свое существование долгож-
данный портал gamer.zelan.ru, посвященный играм.
Этот портал будет отражать всю информацию по су-
ществующим игровым серверам сети, по количеству
игроков online, новостям и всему, что только может
быть связано с играми. Также разрабатывается сис-
тема статистики для каждого игрового сервера.

Подобный портал также разрабатывается для
чата: «на него будет возложена задача, в основ-
ном, информировать пользователей о правилах
общения в сети, различные подсказки по пользо-
ванию чатом, полезные советы, новости сервера,

статьи о том, как лечить вирусы, распространяю-
щиеся через чат. Там же будет список пользовате-
лей, «наказанных» за нарушение правил».

Как оказалось, видео-сервер, испытывающий
повышенную нагрузку в последнее время, вполне
способен работать быстрее: «Для этого нужен пе-
реход к другой технологии предоставления кон-
тента. Тогда сервер не будет получать «лишней»
нагрузки». Специалисты сети планируют исполь-
зовать собственные разработки в области потоко-
вой передачи данных, которые позволят полнос-
тью решить эту проблему и гарантировать каче-
ство предоставляемых ресурсов.

Из грядущих ресурсов отметим IPTV – систе-
му просмотра эфирного телевидения по сети. Сей-
час сервер находится в тестовом режиме, на нём
можно смотреть зеленоградский канал «Элитекс».

«Применение IPTV разрабатывалось нашими
специалистами, на текущий момент происходит
тестовое вещание в сеть. Существуют разные идеи
по использованию этой технологии и, думаю, что в
будущем возникнут реализации. Проект работос-
пособен, в процессе тестирования возможные про-
блемы выявляются и устраняются. Что касаемо его
востребованности, то о ней можно будет говорить,
когда начнётся практическое использование этой
технологии, и заработают спутниковые каналы.
Переговоры с телекомпаниями уже ведутся.»

Так что не спешите покупать спутниковые та-
релки и телевизоры!

СЛЕДОВАТЕЛЬНОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
«Мы постоянно изучаем потребности абонен-

тов и по мере возможности вводим в строй востре-
бованные абонентами ресурсы» – на этой поло-
жительной ноте администрации заканчивается наш
разговор о ресурсах. В заключение хочу добавить,
что хорошая локальная сеть – это, конечно, не толь-
ко администрация, но и пользователи. А для пользо-
вателя сеть может быть не только продуктом по-
требления, но и средством самореализации. Каж-
дый пользователь имеет возможность создать и
поддерживать свой собственный ресурс, и такие
возможности с радостью предоставляются адми-
нистрацией: «Мы всячески поддерживаем и очень
ждём инициативных людей, желающих развивать
какие-либо свои ресурсы». Обладатели пусть не-
больших, но полезных ресурсов, поощрялись, и
будут поощряться льготными тарифами, конфета-
ми, компотом и плюшками, а некоторые из них
даже стали сотрудниками ЗЕЛАН.

Поэтому, если инициатива не дает Вам спо-
койно спать, если Вы хотите воплотить в сети свои
идеи и видите в этом пользу для других, или уже
имеете востребованный ресурс – пишите о своих
идеях на zelan-resource@local.zelan.ru, для Genius’а.
Полезные идеи не должны лежать под спудом.

Спасибо Genius за интервью и подробный
рассказ о ресурсах.

GrakerGrakerGrakerGrakerGraker

Киберспорт
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Все игроки делятся на 2 команды:
террористы и контртеррористы. Задача
террористов на картах типа «de» за от-
веденное время раунда заложить бом-
бу и не дать соперникам обезвредить
ее, либо убить всех контртеррористов.
Задача контртеррористов прямо проти-
воположная. На картах типа «cs» контр-
террористы за отведенное время раун-
да должны освободить заложников, либо
убить всех террористов. В свою очередь
террористы должны не дать им это сде-
лать. В игре присутствует также эконо-
мическая часть. В начальном раунде, по
умолчанию, игроки обеих команд полу-
чают по 800USD. Далее, в зависимости
от успеха команды в раунде, сумма воз-
растает/убывает, что дает победителям
возможность в следующем раунде ку-
пить более эффективное оружие.

CS привлекает своей простотой. С
одной стороны, это просто action, в ко-
тором только и нужно, что бегать и стре-
лять по врагу. С другой - если забраться
поглубже и поиграть подольше, то про-
стой интерес начинает перерастать в
нечто большее. Сразу выделяются иг-
роки, которые играют на класс выше ос-
тальных. Интерес к игре на обществен-
ных серверах начинает постепенно уга-
сать, и появляется желание соревновать-
ся с более опытными и примерно рав-
ными по мастерству соперниками. Та-
ким образом, выявляется спортивный

элемент Counter-strike. Когда победа
даётся нелегко, то всё острее чувству-
ются психологическое напряжение и
волнение в процессе игры. Некоторые
стоящие моменты надолго остаются в
памяти игроков.

Итак, появляются команды. Но уро-
вень у них  довольно разный. Одни иг-
рают для веселья, другие хотят достичь
в этой сфере каких-либо ощутимых ус-
пехов.
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В любом виде спорта сильнейший
игрок определяется на основании состя-
зания/турнира. По Counter-strike про-
водятся чемпионаты местного, клубного
(клубы Паутина, Альфа), сетевого (на-
пример, сети ЗЕЛАН) масштаба, а так
же имеют место и крупные московские,
общероссийские, европейские и миро-
вые турниры, кубки наций (NPCL, CPL,
ESWC, WCG).

У известных команд, как правило,
есть свои спонсоры и менеджеры. На-
личие этой составляющей характеризу-
ет киберспорт не просто как зрелищ-
ную компьютерную битву, но и бизнес.
Если отдельно рассматривать мировые
киберигры, то этот высоко спонсируе-

мый  турнир все больше отдает пред-
почтение рекламе новых разработок и
достижений в области компьютерных
игр, нежели их зрелищности.

Компьютерная сеть ЗЕЛАН богата
игроками, командами и турнирами.
Нельзя  говорить, что в сети сконцент-
рирован очаг профессионального кибер-
спорта, тем не менее, ЗЕЛАН удержи-
вает хорошие позиции.

С 2003 года в сети проводятся чем-
пионаты по СS 5х5 (редко 2х2). В этом
году была проведена лига, которая дли-
лась 2 месяца. С 2004 года сеть начала
награждать своих победителей призами
в виде интернет-траффика, что происхо-
дит и по сей день. С течением времени
команды развивались, менялись игрока-
ми либо распадались. Так постепенно
образовывались наиболее сильные и це-
леустремленные команды. После коман-
ды «F34r» появилась «Threat», которых
довольно долго никто не мог обыграть.

Ничто не вечно и команда FF обыг-
рала их и сейчас является официальной
командой сети ЗЕЛАН. На счету коман-
ды уже множество матчей и турниров,
проведенных не только внутри сети, но
также и в Москве, игр в Интернете. Пос-
ледние сетевые чемпионаты успешно
выиграны «FF.Zelan».
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Сетевые афоризмы

Бог создал мир за семь дней и до
сих пор система работает, не требуя
перезагрузки, потому что у него не было
необходимости поддерживать совмес-
тимость с предыдущими версиями.

Для выхода в меню нажмите Reset.
Большой программе - большие глюки.
В свои 20 лет он знал 9 операцион-

ных систем и ни одной женщины.
Вирус детям не игрушка, не това-

рищ и не друг!
Гарри Каспаров наконец-то выиг-

рал у компьютера, и с двумя очками и
тремя жизнями перешёл на следующий
уровень.

Можно ли со-
общение «про-
грамма выполнила
н е д о п у с т и м у ю
операцию - обрати-
тесь к разработчи-
ку» считать офици-
альным вызовом в
США?

Нажмите лю-
бую клавишу... Нет,
нет, только не эту!..

Нас Reboot, а
мы крепчаем.

Нет повести
печальнее на све-
те, чем повесть о
з а к л и н и в ш е м
Reset'е.

Российские хакеры взломали бор-
товой компьютер российского истреби-
теля СУ-27. Теперь боекомплект само-
лёта нескончаемый.

Тяжёлое детство: восьмибитные иг-
рушки.

У кнопки «Reset» есть один недо-
статок: маленькая очень, кулаком по-
пасть сложно.

- Что такое пошаговая стратегия? -
Это «Need for Speed III» на 486-ом ком-
пьютере.

Я пришёл к тебе с дискетой - рас-
сказать, что сеть упала.


