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Для коммерческой структуры 7

лет � уже солидный период работы.
Мы выросли из домашней сети в муль�
тисервисную сеть Зеленограда, из ин�
дивидуального предпринимательства
в группу компаний Зелан, и мы про�
должаем динамично развиваться.

Сейчас «Зелан» � это группа пред�
приятий с высоким уровнем оказыва�
емых услуг и большим набором пред�
ложений на любой вкус.

Сеть «Зелан» является второй по
величине сетью Зеленоградского окру�
га. У нас более 6000 клиентов. Вас,
наши уважаемые абоненты, все боль�
ше и больше, но мы по�прежнему со�
храняем дух «домашней сети». Мы счи�
таем это важным � дружить и помогать
друг другу. Все вместе мы строим эф�
фективную сеть и интересное сетевое

сообщество.
В этом есть и Ваша зас�

луга, дорогие Зелановцы.

7 лет ЗЕЛАН
Кроме нашего дружного сообще�

ства жителей Зеленограда, волокон�
но�оптическая сеть «Зелан» остается
опорой для надежного и недорого на�
бора услуг связи для наших корпора�
тивных клиентов. За гибкость и интег�
ральный подход в решении любой IT�
задачи, стабильное качество и невы�
сокие цены группу компаний «Зелан»
выбрали многие предприятия Зеленог�
рада: от малых предприятий до кор�
пораций международного уровня. И
мы гордимся этим партнерством. На�
деемся, что новый набор тарифов для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей будет хорошим
подарком и нашим партнерам, и тем,
кто еще только планирует присоеди�
ниться к сети «Зелан».

Мы очень рады, что Вы выбрали
нас, и в дальнейшем будем делать все,
чтобы удовлетворить Ваши пожела�
ния и развивать сервисы сети «Зе�
лан», их качество и количество. Спа�
сибо, что Вы с нами!
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ЗЕЛАН 
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На сегодняшний день группа ком�
паний состоит из трех партнеров:
ООО «ЛКом», ООО «Колайн» и ди�
зайн�студии «Зелан». ООО «Колайн»
� это ИТ�интегратор и дизайн студия
«Зелан». Оператор связи ООО
«ЛКом» предоставляет широкий спектр
телекоммуникационных услуг на тер�
ритории Зеленограда под торговой
маркой «Зелан», на территории Мос�
квы – как оператор связи ООО «ЛКом»
с 2001 года. Компания является одним
из соучредителей Независимой Ассо�
циации Операторов Документальной
Электросвязи «ИнфоСоюз». Группа
компаний ЗЕЛАН сотрудничает также
и с  операторами связи (МГТС, «КОМ�
КОР», «Раском», «Комстар – Объеди�
ненные телесистемы», «Комет», ассо�
циация «ИнфоСоюз»), зеленоградской
телекомпанией «Элитекс», с МИЭТом,
представительствами компаний
Avaya, Zyxel в Москве и другими парт�
нерами. Клиентами группы компаний
ЗЕЛАН являются многие крупные орга�
низации, в том числе Префектура Зе�
лАО, Государственное учреждение
«Московский Дом Соотечественника»,
ОАО «СТМП�Зеленоград», ОАО

«Ситроникс», ОАО «НИИМЭ и Мик�
рон», а также многие другие предпри�
ятия и зеленоградцы.

Группа компаний ЗЕЛАН ведет
свою деятельность в нескольких на�
правлениях. Во�первых, ЗЕЛАН пре�
доставляет услуги связи, в том числе
местной междугородной и междуна�
родной телефонной связи. Группа ком�
паний выделяет прямые московские
номера, в том числе и многоканаль�
ные, объединяет удаленные офисы в
корпоративные сети (телефонные и
через интернет). ЗЕЛАН подключает
Интернет по высокоскоростным вы�
деленным каналам, организует теле�
вещание, видеоконференции и услуги
«видео по запросу». Кроме того, воз�
можно размещение виртуальных и
физических серверов ООО «ЛКом»
(хостинг и ко�локэйшн). ЗЕЛАН также
предоставляет клиентам услуги элек�
тронной почты, регистрирует домен�
ные имена и поддерживает DNS.

Компании занимаются также и си�
стемной интеграцией в области связи и
телекоммуникаций. ЗЕЛАН проектиру�
ет и строит волоконно�оптические ли�
нии связи, поставляет компьютерное и

телекоммуникационное оборудования,
производит сервисное обслуживание и
ремонт компьютерного, телекоммуни�
кационного и переферийного оборудо�
вания. Группа компаний проектирует на�
ружные и внутренние сети связи: теле�
визионные кабельные сети, линии и узлы
специальной связи, гибридные мульти�
сервисные сети, системы видеонаблю�
дения, системы оповещения и радио�
трансляции, диспетчеризации, электри�
ческих сетей, системы пожарной сигна�
лизации. ЗЕЛАН поставляет и проекти�
рует оборудование узлов связи. Про�
ектируют, строят и обслуживают в груп�
пе компаний и структурированные ка�
бельные системы (СКС).

Кроме того, дизайн�студия «Зе�
лан» предлагает широкий спектр ус�
луг для корпоративных клиентов.
Здесь могут разработать фирменный
стиль компании и создать сайт или
портал с последующим продвижени�
ем в сети Интернет. Студия «Зелан»
предлагает написание индивидуаль�
ного программного обеспечения для
мультимедиа и корпоративных при�
ложений, создание видео� и флеш�
презентаций, а также тиражирование
дисков и полиграфической продукции.

За  время работы на рынке Моск�
вы и Зеленограда группа компаний
ЗЕЛАН успешно зарекомендовала
себя.  Преимущества группы компаний
ЗЕЛАН очевидны. Мы предоставляем
комплексное решение «под ключ», от
составления технического задания,
строительства сети и выбора обору�
дования до предоставления услуг дос�
тупа в Интернет и телефонии.

• ЗЕЛАН – это собственная раз�
ветвленная абонентская сеть (торго�
вая марка «Зелан») на базе подзем�
ных волоконно�оптических линий, по�
строенная на базе технологий
Gigabit Ethernet.

• ЗЕЛАН – это удобные тариф�
ные планы и гибкая система скидок с
возможностью on�line контроля за
расходованием средств с лицевых
счетов.

• ЗЕЛАН – это круглосуточная
техническая поддержка, а также на�
стройка и обслуживание оборудова�
ния клиента.

• ЗЕЛАН – это организация уда�
ленных рабочих мест, объединение
территориально удаленных офисов
без выхода в Интернет, огранизация
витруальных сетей.

• ЗЕЛАН – цифровая сеть, фун�
кционирующая независимо от сети
общего пользования.

• ЗЕЛАН – это подключение к
сети общего пользования через не�
сколько цифровых узлов.

• ЗЕЛАН – это выход в междуна�
родную и междугородную сеть связи по
волоконно�оптической кабельной линии
через узел междугородной связи (М9).

• ЗЕЛАН � это использование
самого современного телекоммуни�
кационного оборудования.

• ЗЕЛАН – это большая реклам�
ная аудитория частных лиц и органи�
заций подключенных к сети «Зелан»,
организация информационных бизнес
ресурсов, форумов, опросов и т.п.

• ЗЕЛАН – это собственный на�
учно�производственный отдел.

Корпоративные
клиенты поздравляют

БИЗНЕС ТРАСТ
Компания БИЗНЕС ТРАСТ поздрав�

ляет ЗЕЛАН с седьмым днем рождения.
За счет внедрения современных теле�
коммуникационных технологий ЗЕЛАН
позволяет динамично развиваться на�
шему бизнесу. Процветания, развития!

Руководитель партнерстваРуководитель партнерстваРуководитель партнерстваРуководитель партнерстваРуководитель партнерства
«БИЗНЕС ТР«БИЗНЕС ТР«БИЗНЕС ТР«БИЗНЕС ТР«БИЗНЕС ТРАСТ» Борис ПолянинАСТ» Борис ПолянинАСТ» Борис ПолянинАСТ» Борис ПолянинАСТ» Борис Полянин

Салон кухни «Лига»
Я сам являюсь пользователем сети,

за время работы все было хорошо и
замечательно, поэтому и выбрал сеть
для работы в офисе, тем более что мы
находимся рядом, нам это близко и
удобно. Желаю компании стремитель�
но развиваться, расти  и набирать обо�
роты. Удачи!
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Компания «Фаберлик»
Наша компания выбрала для ра�

боты сеть ЗЕЛАН по моему совету, так
как лично я  и все мои друзья и знако�
мые пользовались вашей сетью: отзы�
вы были только хорошие. Соответствен�
но, когда открылся наш филиал в Зеле�
нограде, я посоветовала руководству
именно ЗЕЛАН. И мы сотрудничаем с
вашей сетью уже на протяжении 4�х лет.
Вы обеспечиваете бесперебойное пи�
тание, отличное качество и скорость
доступа, быстрое реагирование на
проблемы. ЗЕЛАН – это достойная сеть.
Желаем достойной группе компаний
достойных клиентов! Удачи в работе!
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Московский Дом
соотечественника

Московский Дом соотечественни�
ка, который вы, уважаемые господа,
вывели на безбрежные просторы Ин�
тернета с благодарностью и добрыми
пожеланиями дальнейшего процветания
поздравляет вас с 7�летием!

Следуя Пушкинской формуле
«тройка, семерка, туз», мы с удовлет�
ворением отмечаем, что первые две
части ее вы исполнили с большим успе�
хом. И в этот День мы желаем вам стать
настоящими тузами в информатике и
коммуникациях!!!

Счастья и процветания каждому из
сотрудников, успехов в достижении
целей и личного счастья.
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Элитекс
Мы выбрали ЗЕЛАН потому, что

наши офисы близко расположены друг
от друга � это удобно. Подключились
по совету друзей, да и я сам слышал,
что у вас неплохая команда. Нам нра�
вится быстрое реагирование сети ЗЕ�
ЛАН на проблемы, хорошее качество,
быстрый Интернет, много разнообраз�
ных ресурсов, поисковые системы. По�
здравляем вас с 7�летием! Здоровья
вам, счастья и долголетия, всего само�
го наилучшего!
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АльфаСтрахование
В седьмой день рождения ЗЕЛАНа

хотелось бы пожелать группе компа�
ний не снижать динамики развития и за�
воевывать новые высоты в сфере теле�
коммуникационных технологий. Так
держать!
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«АльфаСтрахование», Павел Бутусов«АльфаСтрахование», Павел Бутусов«АльфаСтрахование», Павел Бутусов«АльфаСтрахование», Павел Бутусов«АльфаСтрахование», Павел Бутусов

С 1 Июля по 31 Августа 2006 г. действует акция «OverLoaD»

Тарифный план  z1  z2 z3 z4 z5     z6     Flex
Призовая сумма, у.е. 2,0 7,0 15,0 17,0 19,0   24,0      8,0
Трафик за месяц, Мб 389 1391 2725 4256 5980 10530    1400

Акция «OverLoaD» � мы платим за подключение! Каждый новый абонент сети ЗЕЛАН получает 7 уАкция «OverLoaD» � мы платим за подключение! Каждый новый абонент сети ЗЕЛАН получает 7 уАкция «OverLoaD» � мы платим за подключение! Каждый новый абонент сети ЗЕЛАН получает 7 уАкция «OverLoaD» � мы платим за подключение! Каждый новый абонент сети ЗЕЛАН получает 7 уАкция «OverLoaD» � мы платим за подключение! Каждый новый абонент сети ЗЕЛАН получает 7 у.е..е..е..е..е.
на свой счет. C 24 июля переподключение на свой счет. C 24 июля переподключение на свой счет. C 24 июля переподключение на свой счет. C 24 июля переподключение на свой счет. C 24 июля переподключение бесплатнобесплатнобесплатнобесплатнобесплатно.....

Все, кто используют тарифы с предоплаченным трафиком или Flex, тоже могут получить бонусы (призо�
вую сумму) на свой личный счет! Тем, у кого в по итогам месяца величина трафика по тарифу будет равна
или более указанной в таблице, после окончания месяца будет выплачена на личный счет призовая сумма в
соответствии с таблицей.

УУУУУсловия:словия:словия:словия:словия: с 1 июля по 31 авгу�
ста в акции принимают участие
абоненты сети (физические лица),
выбравшие тариф z1...z6 или Flex.
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BeyoncE
По личным причинам мне пришлось

два раза подключаться к ЗЕЛАНу, но ра�
бота сети тут была ни при чем. В общей
сложности я здесь пару лет. Мне нравит�
ся хорошее качество обслуживания, об�
новленный дизайн сайта. Устраивают
цены. Впрочем, не очень удобно, что
офис находится в 18�м районе – сделать
бы еще один в 14�м или в 8,9�м районах.
Было бы гораздо удобнее оплачивать.....

Simply

В ЗЕЛАНе я с 10 июля 2003 года.
Устраивало и устраивает все. А всякие
сбои – это пустяки! Ничто в нашей жиз�
ни не идеально!

Dr_Death
Давно. Нравится: сетевое окруже�

ние, много ресурсов, есть где поиграть..
Humanoid

В ЗЕЛАНе 2 года. Пытался вспом�
нить, что мне не нравится, но так и не
смог. За эти 2 года сеть «падала» все�
го раза 3�4… Только один раз ремонт
занят несколько дней, и на это были
причины. Обычно же сеть восстанав�
ливали за пару часов. Скорость Ин�
тернета высокая, большое количество
серверов.

MindFucker

Я в ЗЕЛАНе с тех пор, как он только
в 15 районе появился. Мы с друзьями
подали заявки на подключение, и мне все
сделали в кратчайшие сроки. Не нравит�
ся то, что Интернет падает иногда и до
10 мегабит...А в остальном – все нра�
вится, просто респект! Мне дали поддер�
жку в моих начинаниях, теперь я буду
крутым геймером (игрок в сфере кибер�
спорта – прим. ред.).

lisa
Я подключилась к ЗЕЛАНу летом

прошлого года. Нравится, пожалуй, все.
«Мирка» и фильмы, наверное, больше
всего. Минусы мне сложно назвать.

PsyXopath
     К ЗЕЛАНу я подключен пять с по�

ловиной лет. Нравится сама сеть в це�
лом: Интернет, ресурсы, организация
работы. Но скорости у Интернета ма�
ловато. Думаю, 7 баллов по десятибал�
льной шкале бы я поставил.

JIanyCbka

Я в сети третий год. Нравится ли?
Конечно! Например, в зелановской
«мирке» народа гораздо больше, чем
в других сетях, с людьми здесь общать�
ся интереснее – сравнивала. Вообще в
ЗЕЛАН меня привели подруги, который
очень нахваливали нашу сеть, вот я и
подключилась. Правда, здесь тоже бы�
вают проблемы. Иногда может вдруг от�
ключиться Интернет или «аська».

vengeance
В ЗЕЛАНе с 8 марта 2003 года. В

целом у нас очень дружная сеть, много
открытых ресурсов, хороший Интер�
нет, цены приемлемые.

woodly
В сети 3,5 года. Не со всеми обща�

юсь и большой пинг в Интернете с ВПН.
Остальное – нравится.

mango
В ЗЕЛАНе 5 лет. Нравится все!

Особенно кассирши! ;)

Общение
Блок ресурсов, посвященных общению, занимает в ЗЕЛАНе осо�Блок ресурсов, посвященных общению, занимает в ЗЕЛАНе осо�Блок ресурсов, посвященных общению, занимает в ЗЕЛАНе осо�Блок ресурсов, посвященных общению, занимает в ЗЕЛАНе осо�Блок ресурсов, посвященных общению, занимает в ЗЕЛАНе осо�

бое место. Люди могут выбрать собеседников по интересам, обсудитьбое место. Люди могут выбрать собеседников по интересам, обсудитьбое место. Люди могут выбрать собеседников по интересам, обсудитьбое место. Люди могут выбрать собеседников по интересам, обсудитьбое место. Люди могут выбрать собеседников по интересам, обсудить
актуальные проблемы или найти новых знакомых.актуальные проблемы или найти новых знакомых.актуальные проблемы или найти новых знакомых.актуальные проблемы или найти новых знакомых.актуальные проблемы или найти новых знакомых.

В первую очередь хотелось бы
упомянуть о двух наиболее попу�
лярных  чатах, доступ, к которым
получают зелановцы: ICQ и mIRC.
Эти сервисы обеспечивают обще�
ние в реальном времени. Название
программы ICQ  образовано от
фонетической аббревиатура �  “I
seek you” (“Я ищу тебя”).  Перепис�
ка по «аське» удобна и практична:
пользователи могут сохранять так
называемою «историю» разговора,
а так же пересылать друг другу фай�

лы. Кроме того, сетевики имеют
доступ к разным версиям програм�
мы, что позволяет выбрать наибо�
лее подходящий для каждого вари�
ант, в том числе и в отношении язы�
ка (русский или английский). Под�
робнее о программе  mIRC читайте
в материале “Окно в mIRC” и на
сайте http://irc.zelan.ru.

В распоряжении зелановцев
есть и форум – большая темати�
ческая доска объявлений, состо�
ящая из множества разделов

( h t t p : / / f o r u m . z e l a n . r u ) .
Здесь обсуждают кино и фут�
бол, компьютерные игры и
спорт, политику и поэзию се�
тевых авторов ЗЕЛАНа.
Пользователи могут созда�
вать собственные темы и от�
вечать на высказывания дру�
гих, а также отправлять друг
другу личные сообщения и
осуществлять поиск в преде�
лах форума.

Для тех, кто целенаправленно
стремится расширить круг общения,
существуют специальные  ресурсы. По
адресу http://zelan.zgrad.net/love/
пользователи могут найти центр
«знакомств в Зеленограде и близ�
лежащих поселениях”, как сооб�
щает заголовок главной страницы
этого сайта.

Отдельно стоит отметить ре�
сурс http://kreon.net.ru – проект
Inline. Он посвящен сбору статисти�
ки на IRC–серверах. Соответствия
между хостом юзера и ником зано�
сятся в базу данных, а потом по

ОКНО В mIRc
«Мирковское» знакомство. Это или слишком мало, или слишком мно�«Мирковское» знакомство. Это или слишком мало, или слишком мно�«Мирковское» знакомство. Это или слишком мало, или слишком мно�«Мирковское» знакомство. Это или слишком мало, или слишком мно�«Мирковское» знакомство. Это или слишком мало, или слишком мно�

го – все зависит от того, насколько мы верим маленькому окошку привата,го – все зависит от того, насколько мы верим маленькому окошку привата,го – все зависит от того, насколько мы верим маленькому окошку привата,го – все зависит от того, насколько мы верим маленькому окошку привата,го – все зависит от того, насколько мы верим маленькому окошку привата,
и от нашей собственной искренности. Виртуальность – это просто частьи от нашей собственной искренности. Виртуальность – это просто частьи от нашей собственной искренности. Виртуальность – это просто частьи от нашей собственной искренности. Виртуальность – это просто частьи от нашей собственной искренности. Виртуальность – это просто часть
обыденной, будничной действительности. В этом мире все так же, как и вобыденной, будничной действительности. В этом мире все так же, как и вобыденной, будничной действительности. В этом мире все так же, как и вобыденной, будничной действительности. В этом мире все так же, как и вобыденной, будничной действительности. В этом мире все так же, как и в
мире большом: здесь ум соседствует с глупостью, философские разгово�мире большом: здесь ум соседствует с глупостью, философские разгово�мире большом: здесь ум соседствует с глупостью, философские разгово�мире большом: здесь ум соседствует с глупостью, философские разгово�мире большом: здесь ум соседствует с глупостью, философские разгово�
ры – со сплетнями, а друзья – с теми, кого мы просто «не перевариваем».ры – со сплетнями, а друзья – с теми, кого мы просто «не перевариваем».ры – со сплетнями, а друзья – с теми, кого мы просто «не перевариваем».ры – со сплетнями, а друзья – с теми, кого мы просто «не перевариваем».ры – со сплетнями, а друзья – с теми, кого мы просто «не перевариваем».

… Звук загружающейся системы
Windows, а потом нервно�игривое:
«О�оу!» � просто «мирка» стоит в
списке автозахода. Каждый раз этот
сигнал вызывает противоречивые

чувства. Иногда
р а з д р а ж а е т ,

как назойли�
вая муха,
иногда вгоня�
ет в бешен�

ство, как
дрель соседа,

но почему�то мы
не меняем стан�
дартную «мело�
дию». Может быть,
ждем появления
чего�то нового на
уровне интуиции.

Небезызвест�
ная аббревиатура
IRC расшифровы�
вается как Internet
Relay Chat. Буква

“m” перед ней, по
одной из версий,
была подставлена
юзерами: видимо,

для благозвучия. Однако факт оста�
ется фактом. А программа, создан�
ная в 1988 году как частная система
коммуникации неким финским студен�
том Jarkko Oikarinen,  благодаря Ин�
тернету,  используется теперь более
чем в 60 странах мира, в том числе
и в самой Финляндии.

IRC делает возможным разговор
между неограниченным числом людей,
находящимися в разных точках земно�
го шара. Пользователи объединяются
по интересам, создавая тематические
каналы. Кроме того, они могут общать�
ся и частным образом, кликая по выб�
ранному в списке посетителей нику.

Особенность «мирки» ЗЕЛАНа
состоит в том, что в один прекрас�
ный момент осознаешь: со своим зна�
комым можно запросто столкнуться
в пределах нашего города. А отсю�
да – бесконечные сетевые «встреч�
ки» и «мирковские» знакомства вжи�
вую, ибо флирт (как минимум) во всех
проявлениях является неотъемлемым
атрибутом нашей жизни.

Известно немало курьезных ис�
торий про встречи «в реале» после
длительной переписки. На форуме

ЗЕЛАНа была даже опубликована
история о том, как молодой чело�
век убегал в прямом смысле слова
от девушки, с которой он таки ре�
шил познакомиться вживую, на�
столько она оказалась непрезента�
бельной. Что ж, это и смешно и гру�
стно. С одной стороны, хочется по�
жалеть героя такой трагикомедии, а
с другой, � патетически воскликнуть:
«Poor Yorik!»

Но подобные случаи, скорее, от�
носятся к категории исключений, а не
правил. Впрочем,
в любом случае
человек испытыва�
ет некоторое удив�
ление, когда вмес�
то белых букв на
черном экране
встречает настоя�
щего человека, ко�
торый эти буквы и
набивал соб�
ственной рукой.
Образ, созданный
в нашем вообра�
жении, разбивает�
ся от соприкосно�

вения с реальностью. А реальность мо�
жет быть и лучше и хуже, чем интеллек�
туальный креатив.

AnakondaAnakondaAnakondaAnakondaAnakonda
PPPPP.S. Кстати, еще один плюс.S. Кстати, еще один плюс.S. Кстати, еще один плюс.S. Кстати, еще один плюс.S. Кстати, еще один плюс

«мирки» ЗЕЛАНа заключается в«мирки» ЗЕЛАНа заключается в«мирки» ЗЕЛАНа заключается в«мирки» ЗЕЛАНа заключается в«мирки» ЗЕЛАНа заключается в
том,  что этот  чат  объединяеттом,  что этот  чат  объединяеттом,  что этот  чат  объединяеттом,  что этот  чат  объединяеттом,  что этот  чат  объединяет
пользователей четырех сетей: ЗЕ�пользователей четырех сетей: ЗЕ�пользователей четырех сетей: ЗЕ�пользователей четырех сетей: ЗЕ�пользователей четырех сетей: ЗЕ�
ЛАНа, ДИСК�ИНФО, Микрон�ЛАНа, ДИСК�ИНФО, Микрон�ЛАНа, ДИСК�ИНФО, Микрон�ЛАНа, ДИСК�ИНФО, Микрон�ЛАНа, ДИСК�ИНФО, Микрон�
Медиа и СмартЛоджик. Воистину,Медиа и СмартЛоджик. Воистину,Медиа и СмартЛоджик. Воистину,Медиа и СмартЛоджик. Воистину,Медиа и СмартЛоджик. Воистину,
окно в mIRC!окно в mIRC!окно в mIRC!окно в mIRC!окно в mIRC!

PPPPP.P.P.P.P.P.S. Доступ к mIRC ЗЕЛАН:.S. Доступ к mIRC ЗЕЛАН:.S. Доступ к mIRC ЗЕЛАН:.S. Доступ к mIRC ЗЕЛАН:.S. Доступ к mIRC ЗЕЛАН:
сервер irc.zelan.ru, порт 6667.сервер irc.zelan.ru, порт 6667.сервер irc.zelan.ru, порт 6667.сервер irc.zelan.ru, порт 6667.сервер irc.zelan.ru, порт 6667.

Скучать – это старомодно!

Searching for…
Поиск и файловый обмен в сети ЗЕЛАН
Поисковые программы – это неотъемлемая часть любого ресурса.

А когда они формируют некую систему, как это происходит в случае с
ЗЕЛАНом, роль поиска возрастает во много раз.

· http://exchange.zelan.ru �обмен файлами между сетями ЗЕЛАН, Диск�
инфо, МикронМедиа и СмартЛоджик.
· http://search.zelan.ru � поиск по FTP и SMB компьютерам в сети.
· http://dc.zelan.ru � пользовательская файлообменная система Direct
Connect
· http://bt.case.net.ru/ � пользовательская файлообменная система
БиТоррент
· \\Server_file � файловый сервер, программы для ознакомления
· \\Server_audio �  слушать музыку прямо с сайта 24 часа
· \\Server_web �персональная web�страница
· \\Soft

Мнение абонентов

Лето. Жара, кажется, круглые сутки убивает все человеческое вЛето. Жара, кажется, круглые сутки убивает все человеческое вЛето. Жара, кажется, круглые сутки убивает все человеческое вЛето. Жара, кажется, круглые сутки убивает все человеческое вЛето. Жара, кажется, круглые сутки убивает все человеческое в
пользователях сети. На улицу в раскаленный полдень можно выйти толькопользователях сети. На улицу в раскаленный полдень можно выйти толькопользователях сети. На улицу в раскаленный полдень можно выйти толькопользователях сети. На улицу в раскаленный полдень можно выйти толькопользователях сети. На улицу в раскаленный полдень можно выйти только
под дулом пистолета. А дома еще прохладно и…. Нет, не так. Серый день,под дулом пистолета. А дома еще прохладно и…. Нет, не так. Серый день,под дулом пистолета. А дома еще прохладно и…. Нет, не так. Серый день,под дулом пистолета. А дома еще прохладно и…. Нет, не так. Серый день,под дулом пистолета. А дома еще прохладно и…. Нет, не так. Серый день,
тучи, дождик. Отопление отключено, а на компьютерном столе остываеттучи, дождик. Отопление отключено, а на компьютерном столе остываеттучи, дождик. Отопление отключено, а на компьютерном столе остываеттучи, дождик. Отопление отключено, а на компьютерном столе остываеттучи, дождик. Отопление отключено, а на компьютерном столе остывает
горячий чай. На душе тоскливо, и никуда не хочется идти. Автоматическигорячий чай. На душе тоскливо, и никуда не хочется идти. Автоматическигорячий чай. На душе тоскливо, и никуда не хочется идти. Автоматическигорячий чай. На душе тоскливо, и никуда не хочется идти. Автоматическигорячий чай. На душе тоскливо, и никуда не хочется идти. Автоматически
включаешь компьютер и… Твключаешь компьютер и… Твключаешь компьютер и… Твключаешь компьютер и… Твключаешь компьютер и… Таких ситуаций можно придумать множество,аких ситуаций можно придумать множество,аких ситуаций можно придумать множество,аких ситуаций можно придумать множество,аких ситуаций можно придумать множество,
но всех их объединяет одно и то же: проблема скуки решается при помощино всех их объединяет одно и то же: проблема скуки решается при помощино всех их объединяет одно и то же: проблема скуки решается при помощино всех их объединяет одно и то же: проблема скуки решается при помощино всех их объединяет одно и то же: проблема скуки решается при помощи
развлекательных ресурсов ЗЕЛАНа, благо выбрать есть из чего.развлекательных ресурсов ЗЕЛАНа, благо выбрать есть из чего.развлекательных ресурсов ЗЕЛАНа, благо выбрать есть из чего.развлекательных ресурсов ЗЕЛАНа, благо выбрать есть из чего.развлекательных ресурсов ЗЕЛАНа, благо выбрать есть из чего.

Итак, компьютер включен, все
нужные лампочки переливаются раз�
ноцветными огнями на системном
блоке. Проследим типичную после�
довательность действий среднеста�
тистического юзера перед лицом вра�
га, то есть скуки. Первым делом са�
мый обычный пользователь самого

усредненного воз�
раста сетевика
(примерно 22
года), скорее
всего, включит
музыку. Зако�
номерен воп�
рос: где най�
ти любимые

компози�

ции? Неужели все придется «скачи�
вать» из Интернета? Конечно, нет!
Огромная коллекция разнообразной
музыки,  находящаяся по адресу
http://audio.zelan.ru, включает в
себя признанные композиции�долго�
жители, а также новинки отечествен�
ной и зарубежной эстрады. Особен�
ностью этого ресурса является оче�
видное удобство «применения»: сайт
помогает вам искать музыку по раз�
ным критериям (исполнитель, аль�
бом, название, фрагмент текста пес�
ни). Больше нет необходимости ска�
чивать песню, чтобы прослушать, и
в то же время понравившиеся треки
можно сохранить у себя на компью�
тере – кому как  по душе.

Далее наш «усредненный
пользователь А» склонен заняться фи�
зическими упражнениями: бегом,
стрельбой из ружья или лука, а так
же прыжками и боевыми искусства�
ми всех когда�либо существовавших
видов. Думаете, наш дорогой А по�
кинет рабочее место перед компью�
тером и отправится, как минимум, в
тир? Ответ неверный! Юзер А клик�
нет на ссылку http://gamer.zelan.ru

и окажется на сайте игрового сооб�
щества ЗЕЛАНа, а потом, познако�
мившись с последними новостями,
перейдет в один из нижеследующих
«миров сражений и приключений»:

� counter�strike
� quake3
� warcraft3
� starcraft
� diablo2
� wow
� lineage2
Но и здесь не обходится без но�

вовведений. На радость зелановским
геймерам в завершающей стадии раз�
работки находится игровой портал
http://games.zelan.ru . Ура! Ждем по�
явления нового ресурса!

Однако вернемся к пользова�
телю А. Что еще он может найти
среди развлекательных ресурсов
ЗЕЛАНа? Стоит отметить службу
http://video.zelan.ru, которая помо�
гает найти и ознакомиться с ви�
деофильмами без скачивания.
Действительно, что может быть
лучше легкого комедийного
фильма после напряженной фи�
зической работы нашего про�
апргейденного перса*?

Впрочем, этому ресурсу
тоже есть альтернатива �
http://www.zelan.tv/. Это циф�
ровое телевидение в сети ЗЕ�
ЛАН. Наши пользователи нашей
сети могут смотреть программы
спутниковых телеканалов без

«тарелки» � с помощью минимальных
настроек программы PealPlayer зела�
новцы получают доступ к бесплатным
спутниковым каналам. Уже несколько
лет идет вещание всех программам
зеленоградского окружного телевиде�
ния «Элитекс».  В общем, выбираем
на любой вкус и цвет!

Но какова же дальнейшая судь�
ба типичного сетевика А? Эта тайна,
покрытая мраком в прямом смысле,
ибо за окном уже давным�давно ночь
и фильмов на http://video.zelan.ru
еще не одна сотня… А скучать – это
так старомодно!

* Обычно под словом «перс»* Обычно под словом «перс»* Обычно под словом «перс»* Обычно под словом «перс»* Обычно под словом «перс»
геймеры (они же игроки) подразу�геймеры (они же игроки) подразу�геймеры (они же игроки) подразу�геймеры (они же игроки) подразу�геймеры (они же игроки) подразу�
мевают героя компьютерной игры,мевают героя компьютерной игры,мевают героя компьютерной игры,мевают героя компьютерной игры,мевают героя компьютерной игры,
особенно в отношении Lineage 2.особенно в отношении Lineage 2.особенно в отношении Lineage 2.особенно в отношении Lineage 2.особенно в отношении Lineage 2.
«Проапгрейдить» значит улучшить«Проапгрейдить» значит улучшить«Проапгрейдить» значит улучшить«Проапгрейдить» значит улучшить«Проапгрейдить» значит улучшить
навыки («скил») своего перса, по�навыки («скил») своего перса, по�навыки («скил») своего перса, по�навыки («скил») своего перса, по�навыки («скил») своего перса, по�
высить его игровой уровень в целом.высить его игровой уровень в целом.высить его игровой уровень в целом.высить его игровой уровень в целом.высить его игровой уровень в целом.

К слову…
Информация в ЗЕЛАНе распространя�Информация в ЗЕЛАНе распространя�Информация в ЗЕЛАНе распространя�Информация в ЗЕЛАНе распространя�Информация в ЗЕЛАНе распространя�

ется разными способами. Кроме главногоется разными способами. Кроме главногоется разными способами. Кроме главногоется разными способами. Кроме главногоется разными способами. Кроме главного
канала «мирки» и официальных сайтов сетиканала «мирки» и официальных сайтов сетиканала «мирки» и официальных сайтов сетиканала «мирки» и официальных сайтов сетиканала «мирки» и официальных сайтов сети
в доменев доменев доменев доменев домене zelan.ru zelan.ru zelan.ru zelan.ru zelan.ru, существуют еще несколь�, существуют еще несколь�, существуют еще несколь�, существуют еще несколь�, существуют еще несколь�
ко полезных ресурсов наших абонентов.ко полезных ресурсов наших абонентов.ко полезных ресурсов наших абонентов.ко полезных ресурсов наших абонентов.ко полезных ресурсов наших абонентов.

· http://sus.zelan.ru  � служба бесплат�
ных обновлений продуктов Microsoft позво�
ляет пользователям ЗЕЛАНа своевремен�
но получать свежие версии  программ..

· http://antivirus.zelan.ru � служба бес�
платных обновлений антивирусных продук�
тов спасает юзеров от многих неприятнос�
тей, связанных с «лечением» компьютера и
потерей данных.

· http://user.zelan.ru/ � бесплатный хо�
стинг и шаблоны для создания своего сай�
та дают каждому возможность проявить
себя творцом веб�пространства.

· http://forum.zelek.ru/ �это зеленог�
радский форум.

· http://foto.zelek.ru/ � ресурс предос�
тавляет фотографии для рабочего стола.

· http://zelan.org.ru – ресурсы абонен�
та  Case.

· http://zelan.zgrad.net/ � ресурсы
абонента  Drimmer

· \\gubov – ресурсы абонента Gubov.

пользовательскому запросу можно
узнать, какие ники были у запраши�
ваемого адреса, и наоборот, каки�
ми адресами пользовался запраши�
ваемый ник. Здесь же находится и бот
ICR�версии викторины.

Кроме того, коммуникация в ЗЕ�
ЛАНе может осуществляться и че�
рез mail.zelan.ru  � почту без спама
и вирусов, причем этот ресурс мо�
жет быть и внутренним, и внешним.

Доступ ко всем видам общения
в сети Зелан входит в абонентскую
плату за сеть. Общайтесь, общай�
тесь и еще раз общайтесь!

«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 10Тб,
Поисковый сервер,
Игровые ресурсы,
Ресурсы абонентов,
Десятки сетевых игр,
Сотни кинофильмов и музыкальных композиций,
Тысячи новых знакомств.
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Jusi

Даже не знаю, как подсчитать! Сна�
чала был в Idnet’e, через некоторое
время ее включили в ЗЕЛАН вместе с
некоторыми другими. В целом доволен.
Есть плохое, есть хорошее, но в общих
чертах – положительно.

Condor
В сети 4 года. Нравится почти все,

кроме нынешнего KC, хотя теперь это
меня мало волнует: играю совсем мало.
Всего сеть «падала» только 4 раза.

Kreon
Особое мнение:  разработчикОсобое мнение:  разработчикОсобое мнение:  разработчикОсобое мнение:  разработчикОсобое мнение:  разработчик

IRC – игры «Викторина» (канал в «мир�IRC – игры «Викторина» (канал в «мир�IRC – игры «Викторина» (канал в «мир�IRC – игры «Викторина» (канал в «мир�IRC – игры «Викторина» (канал в «мир�
ке» � #Quiz).ке» � #Quiz).ке» � #Quiz).ке» � #Quiz).ке» � #Quiz).

В общем, по скромным подсчетам,
я омрачаю сеть своим присутствием как
минимум с 2001�го года :) Может рань�
ше, но раз уж информация классифи�
цирована, то будет так.

Помню ещё старые добрые време�
на с каналом #main, разделением сети
на три сегмента и абонентской платой
3 у.е. в месяц ;)

Можно сказать массу хороших
слов о внутрисетевых ресурсах, фай�
лообменных системах, архивах
аудио, медиа, программ и многим
других. Кстати, сами пользователи
тоже создали много ресурсов. За что
им, этим энтузиастам, отдельная бла�
годарность. В том числе и на вас дер�
жится сеть. Упомяну и стабильность
работы � за все это немалое время
сеть падала всего несколько раз, чего,
правда, нельзя сказать про доступ в
Интернет. С ним проблемы как были и
раньше, так периодически случаются
и сейчас. С другой стороны, Интер�
нет � явление непостоянное, поэтому
гарантировать 100%�ную стабиль�
ность вряд ли кто может.

Есть и некоторые другие недочеты,
но, на мой взгляд, все�таки верным кур�
сом идем, товарищи. А я же из Зелана
никуда не уйду, не надейтесь. %)

Kosta
Я в сети пару лет. Не нравится до�

рогой Интернет, а в целом все устраи�
вает. Из последних нововведений хоте�
лось бы отметить появление файлооб�
менной системы Direct Connect – очень
удобная вещь.

Creative

В ЗЕЛАНе я уже около четырех лет.
Нравится, что сеть предоставляет Ин�
тернет с хорошей скоростью, и при
этом здесь хорошие, удобные тарифы.
Но мне не нравится нынешний медиа�
ресурс, а также игровые сервера: филь�
мы стало смотреть тяжело и играть у
нас не во что. С другой стороны, замет�
но, что все пытаются усовершенство�
вать, но в то же время не решаются про�
блемы, о которых я сказал. Конечно,
порекомендовал бы друзьям, но… все
они уже в ЗЕЛАНе!

Support
     Я в сети уже лет пять. Пока претен�

зий не было. О работе компаний могу
сказать так: на сегодняшний день еще
остаются, правда, небольшие недоче�
ты, но они стараются!

Anime
...когда же это все было? Г...когда же это все было? Г...когда же это все было? Г...когда же это все было? Г...когда же это все было? Год назад? Два, три, четыре? Да, именноод назад? Два, три, четыре? Да, именноод назад? Два, три, четыре? Да, именноод назад? Два, три, четыре? Да, именноод назад? Два, три, четыре? Да, именно

четыре года назад началась жизнь аниме�сообщества в сети ЗЕЛАН.четыре года назад началась жизнь аниме�сообщества в сети ЗЕЛАН.четыре года назад началась жизнь аниме�сообщества в сети ЗЕЛАН.четыре года назад началась жизнь аниме�сообщества в сети ЗЕЛАН.четыре года назад началась жизнь аниме�сообщества в сети ЗЕЛАН.
Правда, «анимешниками»  нас стали называть около года назад.Правда, «анимешниками»  нас стали называть около года назад.Правда, «анимешниками»  нас стали называть около года назад.Правда, «анимешниками»  нас стали называть около года назад.Правда, «анимешниками»  нас стали называть около года назад.

Краткий экскурс в историю.Краткий экскурс в историю.Краткий экскурс в историю.Краткий экскурс в историю.Краткий экскурс в историю.
Сам я стал зелановцем в 2002

году. И буквально сразу же стал ис�
кать любителей аниме. Разобравшись
в irc�чате (он же «мирка»), я на�
шел такой канал. Хотя, быть мо�
жет, его тогда ещё не было, но,
в любом случае, он вскоре по�
явился. Тогда, в далеком 2002�
ом, как таковых анимешников
ЗЕЛАНа не было. Так, пара друзей (в
том числе основатели движения:
Archer GK Pit и Axe) и пара случайно
заглянувших на канал. Иногда мы
встречались вживую, но встречи эти
носили чисто деловой характер. На�
пример, закупка аниме, которое тог�
да было большой редкостью, а пото�
му в Зеленограде найти его было
нельзя. (Спасибо Арчеру, нашему
курьеру, который знал точки!)

Что такое аниме?Что такое аниме?Что такое аниме?Что такое аниме?Что такое аниме?
Иногда говорят, что слово «ани�

ме» французское. Но это не так. «Ани�
ме» � это сокращение от английского
«animation» («анимейшн»). Термин
укрепился только в середине 1970�х,
а до этого обычно говорили «манга�
эйга» («кино�комиксы»).

Первые эксперименты с мульти�
пликацией японцы начали в середине
1910�х, а первые аниме появились в
1917 году. Сначала этот жанр нахо�
дилось на задворках киноиндустрии,
однако благотворную роль сыграли
милитаристы, поддерживавшие лю�
бое «правильное» искусство. Так, два
первых больших аниме�фильма выш�
ли в 1943 и в 1945 годах соответствен�
но и были «игровой» пропагандой,
прославлявшей мощь японской армии.

Затем в один прекрасный момент
некий Тэдзука Осаму предложил отка�
заться от бессмысленного соревнова�
ния с полнометражными фильмами Уол�

та Диснея и перейти к
созданию ТВ�сериа�

лов, более близких
японской аудито�
рии по духу. Дей�
ствительно, сегод�

ня большая

часть аниме – сериалы, предназначен�
ные преимущественно для детей и под�
ростков (впрочем, встречается и ани�
ме для молодых людей).

Сериальность диктует свои зако�
ны: создатели аниме менее, чем муль�
типликаторы в целом, склонны к тех�
ническим экспериментам – они дела�
ют ставку на создание привлекатель�
ных и интересных образов персона�
жей (отсюда важность качественного
озвучивания) и разработке сюжета.

В этом жанре дизайнеры, разра�
батывающие образы, важнее анима�
торов.Созданием аниме занимаются
небольшие студии, работающие на
внешнем финансировании от различ�
ных спонсоров. Обычно такие студии
возникают вокруг нескольких
выдающихся творцов, а потому
многим аниме�фильмам присущ
определенный «студийный
стиль», который задают ведущие
дизайнеры.

ЗЕЛАН: развитие сюжетаЗЕЛАН: развитие сюжетаЗЕЛАН: развитие сюжетаЗЕЛАН: развитие сюжетаЗЕЛАН: развитие сюжета
Шло время, появлялись но�

вые ресурсы, росло и количе�
ство подключившихся зеланов�
цев. Развивался и наш канал в
«мирке», всё чаще и чаще заскакива�
ли новые лица, некоторые оставались,
некоторые уходили. И вот однажды в
наших рядах появился человек, кото�
рый своей энергией и жизненным за�
палом изменил нашу жизнь, � Vicious.
Мгновенно освоившись, он стал на�
стаивать на общих встречах. Первая,
вторая, третья, все чаще и все весе�
лее. Впоследствии такие еженедельные
(а то и чаще!) встречи с целью пооб�
щаться стали нашей традицией. И каж�
дая встреча – это новое знакомство,
новые люди и новые интересы. Так про�
должается и по сей день.

Однако не все шло гладко. Вскоре
после появления Vicious’a появились и
первые проблемы. Наш канал «Anime»
стал расти, а с его тогдашнем админи�
стратором, Archer’ом случилось что�
то странное. Может быть, белены объел�
ся, а может, весеннее солнце нагрело
ему голову – не в том суть. Просто по

причинам, известным только одному
Арчеру, он решил уничтожить ка�
нал. И ему это удалось. Тем более
что это не так сложно: нужно лишь

нарушить пару правил сети. Канал
закрыли, а Арчера забанили (лиши�

ли права доступа в чат) на полгода.
Особо шустрые даже создали новый ка�
нал «Anime�new».

Казалось, канал утерян, но тут
вмешался Axe. Он сумел договорить�
ся с администрацией, и канал восста�
новили. Договорился он и с опом (че�
ловеком, создавшим канал) «Anime�
new», о том, чтобы он прикрыл канал
и всех пользователей вернул, так ска�
зать, к истокам движения.

Компания росла быстро. Появ�
лялись всё новые и новые лица. Появ�
лялись также другие проблемы, но
это не особо останавливало разви�
тие канала. Менялись люди, а наши
библиотеки все росли и росли. Мы
отбили место на форуме сначала как
«Мультфильмы», а позже � как отдель�
ный раздел «Аниме». А потом полу�
чили места на серверах. Как гово�
рится, отвоевывали позиции.

Примерно в это время произошел
небольшой раскол. Все разделилось
на активистов и пользователей.
Пользователи � это те, кто не так дав�
но увлекается анимацией, пользуют�
ся ресурсами и делятся впечатления�
ми. А для активистов аниме значит
больше, чем просто хобби, – это стиль
жизни. Активисты стали администра�
торами серверов, форумов, и благо�
даря им аниме�движение продолжает
стремительно развиваться.

ТТТТТак почему же нам это нравится?ак почему же нам это нравится?ак почему же нам это нравится?ак почему же нам это нравится?ак почему же нам это нравится?
Говорят, что если можно объяс�

нить, за что мы любим, то это не лю�
бовь. Однако анимешники – отдель�
ный случай. Мы�то можем ответить
на вопрос, чем нас привлекают эти
мультфильмы.

loveless:loveless:loveless:loveless:loveless: «Это не просто мультик�
сказка –  в аниме много разнообраз�
ных сюжетов. Не про роботов или за�
щитниц с луны, а про жизнь. Есть аниме
смешное, есть грустное. К тому же,
красивая прорисовка затягивает».

Queen_of_tearsQueen_of_tearsQueen_of_tearsQueen_of_tearsQueen_of_tears: «Раньше я вос�

принимала аниме как обычный детс�
кий мультик. Потом как�то раз посмот�
рела и поняла: это почти как рисован�
ный фильм, только темы и их воплоще�
ния очень оригинальные, незаезжен�
ные. Своеобразный и индивидуальный
стиль анимации позволяет выбрать
жанр по вкусу и получить заряд поло�
жительных эмоций от просмотра».

vicious:vicious:vicious:vicious:vicious: «Для меня аниме � это
окно в другой мир. Люди в этом мире
чем�то похожи на нас. Но очень час�
то они лучше нас, добрее, отзывчи�
вее. Мы же находимся в плену ежед�
невных проблем и своих же комплек�
сов. В целом мы можем быть такими,
как они, герои аниме (я говорю про
ХОРОШЕЕ аниме ), но для этого надо
покопаться в себе, попытаться стать
чуточку добрей, гуманнее. В нашей
действительности и так слишком мно�
го зла и закрепощённости. Лично для
меня аниме � это отдушина».

mr_larik:mr_larik:mr_larik:mr_larik:mr_larik: «За что нам это нравится?
Да за то, что есть такое сладкое слово �
ХЕНТАЙ... Глазки большие, попки круг�
ленькие... Смотреть приятно. И весело».

SaFriK: SaFriK: SaFriK: SaFriK: SaFriK: «Определенно, , , , , я неравно�
душен к аниме. Это Искусство с боль�

«ЗЕЛАН» ЭТО
Интернет со скоростью 50 Мбит/сек

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

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

Мнение абонентов

ВАЖНО!
«Интернет в офис»«Интернет в офис»«Интернет в офис»«Интернет в офис»«Интернет в офис» � это бес�

платное подключение для корпора�
тивных клиентов, которые разме�
щаются в зданиях жилого сектора
Зеленограда подключенных к сети
ЗЕЛАН на момент оформления за�
явки (здесь Вы можете посмотреть
подключен ли Ваш корпус:
http://www.zelan.ru/connect/plan/).

«Интернет в офис»«Интернет в офис»«Интернет в офис»«Интернет в офис»«Интернет в офис» � это бес�
платное размещение информации о
компании в бизнес справочнике сети
ЗЕЛАН и на сайте  www.zelenograd.ru
в разделе справочник. Доступ к сайту
zelenograd.ru для пользователей опе�

ратора связи ООО «ЛКом» (торго�
вая марка «Зелан») не тарифициру�
ется, то есть является бесплатным.

«Интернет в офис»«Интернет в офис»«Интернет в офис»«Интернет в офис»«Интернет в офис» � это бес�
платное подключение услуги «вирту�
альный сервер» (хостинг).

 Акция действует с 24 июля по 31

Внимание! С 24 июля 2006 гВнимание! С 24 июля 2006 гВнимание! С 24 июля 2006 гВнимание! С 24 июля 2006 гВнимание! С 24 июля 2006 г. вступают в силу новые тарифы!. вступают в силу новые тарифы!. вступают в силу новые тарифы!. вступают в силу новые тарифы!. вступают в силу новые тарифы!
Новые тарифы ООО «ЛКом» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!Новые тарифы ООО «ЛКом» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!Новые тарифы ООО «ЛКом» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!Новые тарифы ООО «ЛКом» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!Новые тарифы ООО «ЛКом» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

Тарифный план                                                                                       bz1  bz2   bz3  bz4  bz5   bz6
Абонентская плата, руб. в мес.                                                 600 1050 1800 3000 4500  5400
Включенный трафик, Гб                                                                          0,95 1,40 2,00 3,30 6,10   9,00
Стоимость трафика (за 1 Мбайт) при превышении лимита, руб. 2,0   1,5  1,2  1,0  0,8    0,7

августа 2006 года.
Стоимость включения порта –

2100 рублей (тариф на подключение
вступает в силу после окончания ак�
ции «Интернет в офис»).

Подробная информация – на
http://biz.zelan.ru/lcom/internet/

Внимание! АКЦИЯ! «Интернет в офис»!

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

шой буквы, нигде  кро�
ме аниме, нет таких на�
калов чувств, борьбы,
иронии, любви, пре�
данности, друж�
бы и предатель�
ства (этот список
можно продол�
жать бесконеч�
но). В каждом
мультике зало�
жено столько
жизненной фило�
софии, что по од�
ним только муль�
там можно понять,
что такое жизнь. А
можно просто по�
мечтать, предать�
ся своим чув�
ствам. Правиль�
но сказал один
человек: когда
смотришь аниме, не
нужно обманывать самого себя, мож�
но быть просто собой: и слезу пустить,
и посмеяться от всей души. Каждый пер�
сонаж настолько душевен, настолько
гармоничен, настолько «натурален»,
что с первых минут чувствуешь, что
этот персонаж уже твой родной, он уже
в тебе, он захватывает тебя и застав�
ляет переживать всю гамму ощущений,
происходящих в тех чудесных и ска�
зочных мирах (сказочных ли?). Эти
персонажи останутся с нами навсег�
да!! Они – это часть каждого из нас!»

TTTTTodayodayodayodayoday……………
Картина сегодняшнего дня впечат�

ляет! Всеобщими усилиями и усилиями
отдельных людей собрана огромная
коллекция анимации (по самым скром�
ным оценкам, более 2х терабайт). От�
крыт постоянный доступ к новинкам и
классике. Создан Зеленоградский ани�
ме�клуб «Тойцу», президентом которо�
го является наш cетевик  Asheron. Также
появился собственный форум и сайт

известный как ANIMELAYER (сейчас этот
ресурс стал официальным). Нашими
активистами создаётся новый аниме�
портал Зеленограда, возглавляемый
Редлайном. А канал анимешников ста�
бильно входит в десятку самых популяр�
ных каналов на нашем Irc�севере! Кро�
ме того, не останавливается и обще�
ственная жизнь:  наше сообщество про�
водит разнообразные мероприятия, по�
ездки на фестивали, конференции, праз�
днования и просто дружеские встречи,
под символичным названием «анимки».

KrewKrewKrewKrewKrew
PPPPP.S. В качестве послесловия хо�.S. В качестве послесловия хо�.S. В качестве послесловия хо�.S. В качестве послесловия хо�.S. В качестве послесловия хо�

телось бы добавить, что идея ани�телось бы добавить, что идея ани�телось бы добавить, что идея ани�телось бы добавить, что идея ани�телось бы добавить, что идея ани�
ме�героев нашла отражение в ди�ме�героев нашла отражение в ди�ме�героев нашла отражение в ди�ме�героев нашла отражение в ди�ме�героев нашла отражение в ди�
зайне обновленного сайта «Зела�зайне обновленного сайта «Зела�зайне обновленного сайта «Зела�зайне обновленного сайта «Зела�зайне обновленного сайта «Зела�
на». Кстати, рисованные персона�на». Кстати, рисованные персона�на». Кстати, рисованные персона�на». Кстати, рисованные персона�на». Кстати, рисованные персона�
жи на его страницах � это рельныежи на его страницах � это рельныежи на его страницах � это рельныежи на его страницах � это рельныежи на его страницах � это рельные
люди, реальные пользователи на�люди, реальные пользователи на�люди, реальные пользователи на�люди, реальные пользователи на�люди, реальные пользователи на�
шей сети. Всего планируется со�шей сети. Всего планируется со�шей сети. Всего планируется со�шей сети. Всего планируется со�шей сети. Всего планируется со�
здать 20 аниме�героев, у каждогоздать 20 аниме�героев, у каждогоздать 20 аниме�героев, у каждогоздать 20 аниме�героев, у каждогоздать 20 аниме�героев, у каждого
из которых будет своя собственнаяиз которых будет своя собственнаяиз которых будет своя собственнаяиз которых будет своя собственнаяиз которых будет своя собственная
веб�страничка. Хотите стать однимвеб�страничка. Хотите стать однимвеб�страничка. Хотите стать однимвеб�страничка. Хотите стать однимвеб�страничка. Хотите стать одним
из этих персонажей? Присылайтеиз этих персонажей? Присылайтеиз этих персонажей? Присылайтеиз этих персонажей? Присылайтеиз этих персонажей? Присылайте
свои фотографии по электронно�свои фотографии по электронно�свои фотографии по электронно�свои фотографии по электронно�свои фотографии по электронно�
муц адресу � studio@zelan.ru. Ани�муц адресу � studio@zelan.ru. Ани�муц адресу � studio@zelan.ru. Ани�муц адресу � studio@zelan.ru. Ани�муц адресу � studio@zelan.ru. Ани�
ме � вокруг нас!ме � вокруг нас!ме � вокруг нас!ме � вокруг нас!ме � вокруг нас!
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Банальная идея быть чем
то полезным
ГГГГГруппа компаний «ЗЕЛАН» постоянно ируппа компаний «ЗЕЛАН» постоянно ируппа компаний «ЗЕЛАН» постоянно ируппа компаний «ЗЕЛАН» постоянно ируппа компаний «ЗЕЛАН» постоянно и

динамично развивается. Двери наших пред�динамично развивается. Двери наших пред�динамично развивается. Двери наших пред�динамично развивается. Двери наших пред�динамично развивается. Двери наших пред�
приятий открыты для специалистов, которыеприятий открыты для специалистов, которыеприятий открыты для специалистов, которыеприятий открыты для специалистов, которыеприятий открыты для специалистов, которые
хотят идти вперед вместе с нами. В связи схотят идти вперед вместе с нами. В связи схотят идти вперед вместе с нами. В связи схотят идти вперед вместе с нами. В связи схотят идти вперед вместе с нами. В связи с
расширением подразделений в настоящеерасширением подразделений в настоящеерасширением подразделений в настоящеерасширением подразделений в настоящеерасширением подразделений в настоящее
время проводится конкурс на замещениевремя проводится конкурс на замещениевремя проводится конкурс на замещениевремя проводится конкурс на замещениевремя проводится конкурс на замещение
следующих вакантных должностей:следующих вакантных должностей:следующих вакантных должностей:следующих вакантных должностей:следующих вакантных должностей:

МЕНЕДЖЕРЫМЕНЕДЖЕРЫМЕНЕДЖЕРЫМЕНЕДЖЕРЫМЕНЕДЖЕРЫ
Первый заместитель генерального ди�Первый заместитель генерального ди�Первый заместитель генерального ди�Первый заместитель генерального ди�Первый заместитель генерального ди�

ректораректораректораректораректора
Основная функция – это руководство те�

лекоммуникационной компанией. От претен�
дента требуется опыт от 5 лет руководства
телекоммуникационной компанией или подраз�
деления и навыки  контроля за большим коли�
чеством бизнес�процессов. Необходимые ка�
чества: коммуникабельность, уравновешенный
склад характера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Системный администратор системыСистемный администратор системыСистемный администратор системыСистемный администратор системыСистемный администратор системы

VVVVVoIPoIPoIPoIPoIP
Основные функции: настройка, админис�

трирование и обслуживание системы VoIP.
Требуется опыт работы с Soft Switch под OC
UNIX/Linux; знание программирования и ад�
министрирования абонентского VoIP обору�
дования. Желателен опыт работы по обслу�
живанию классических телефонных станций и
опыт в сфере построения и администрирова�
ния IP сетей.

Системный администраторСистемный администраторСистемный администраторСистемный администраторСистемный администратор
Основные функции: настройка, админист�

рирование и обслуживание телекоммуникаци�
онного оборудования. От претендента требу�
ется опыт работы с оборудованием Cisco,
Avaya, Nortel, 3Com от 1 года, а также опыт в
строительстве и администрирования IP сетей.

Системный администраторСистемный администраторСистемный администраторСистемный администраторСистемный администратор
Основные функции: настройка и админис�

трирование WEB серверов. От претендента
требуется опыт работы с ПО для организации
хостинга под UNIX и навыки в сферах строи�
тельства и администрирования IP сетей.

Системный администраторСистемный администраторСистемный администраторСистемный администраторСистемный администратор
Основная функция � настройка и админис�

трирование IP сетей. Требуется знание ОC се�
мейства BSD, роутинг, MultiCast, BGP, VLAN,
PPPoE; навыки построения VPN сетей; опыт в
сфере строительства и администрирования IP
сетей от 3 лет.

ПрограммистПрограммистПрограммистПрограммистПрограммист
Основная функция � программирование в

среде ОС UNIX. От соискателя требуется зна�
ние С/С++ под Unix, знание Socket, стек TCP/
IP. Опыт работы � от 2�х лет.

Электромонтажник кабельных сетейЭлектромонтажник кабельных сетейЭлектромонтажник кабельных сетейЭлектромонтажник кабельных сетейЭлектромонтажник кабельных сетей
(электрик)(электрик)(электрик)(электрик)(электрик)

Основная функция – прокладка и ремонт
электрических слаботочных сетей, монтаж обо�
рудования электропитания сетей. Требуется зна�
ние и опыт от 6 месяцев строительно�монтаж�
ных работ (в т.ч. прокладка и подключения груп�
повой сети электропитания), а также допуск по
электробезопасности III категории.

Мастер сервисной службыМастер сервисной службыМастер сервисной службыМастер сервисной службыМастер сервисной службы
Основная функция � настройка программ�

ного обеспечения в среде Windows, мелкий ре�
монт компьютеров и сетей. Требуется знание
технологий IP сетей;навыки монтажных работ
и опыт построения IP сетей; а также глубокие
знания по настройке основного программно�
го обеспечения в среде Windows и опыт рабо�
ты не менее 1 года. Претендент должен обла�
дать следующими качествами:опрятность, уме�
ние общаться с клиентом, пунктуальность.

УУУУУсловия: работа в гсловия: работа в гсловия: работа в гсловия: работа в гсловия: работа в г. Зеленограде, дос�. Зеленограде, дос�. Зеленограде, дос�. Зеленограде, дос�. Зеленограде, дос�
тойная зарплата , социальный пакет, або�тойная зарплата , социальный пакет, або�тойная зарплата , социальный пакет, або�тойная зарплата , социальный пакет, або�тойная зарплата , социальный пакет, або�
немент в фитнес�центр.немент в фитнес�центр.немент в фитнес�центр.немент в фитнес�центр.немент в фитнес�центр.

Обращаться: job@zelan.ruОбращаться: job@zelan.ruОбращаться: job@zelan.ruОбращаться: job@zelan.ruОбращаться: job@zelan.ru

HOT! Вакансии!
Интервью с baza [cy 
27]

Наши УСЛУГИ

ТТТТТелефония:елефония:елефония:елефония:елефония:
� местная (внутрисетевая), городская,

международная и междугородная автомати�
ческая связь (голос, факс, модем);

� необходимое количество телефонных
номеров, все услуги, предоставляемые циф�
ровыми АТС, организация линий в «серийные
номера»;

� подключение аналоговыми и цифровы�
ми абонентскими линиями, а также цифровы�
ми потоками Е1 с использованием всех типов
сигнализации;

� предоставление услуги типа «CENTREX
� виртуальная телефонная станция», заключа�
ющиеся в организации виртуальной замкну�
той телефонной группы с сокращенной теле�
фонной нумерацией (в том числе – для гео�
графически разнесенных объектов) и предос�
тавлением всех функций офисной телефонной
связи внутри группы.

Скоростной доступ в интернет:Скоростной доступ в интернет:Скоростной доступ в интернет:Скоростной доступ в интернет:Скоростной доступ в интернет:
� постоянный доступ в сеть Интернет по

широкополосным симметричным каналам от
1 до 100 Мбит/с;

� предоставление универсального по�
чтового ящика;

� проведение интернет�трансляций муль�
тимедийного материала;

� размещение виртуальных и физических
серверов в дата�центре «ЗЕЛАН» (хостинг и
ко�локэйшн).

УУУУУслуги передачи данных:слуги передачи данных:слуги передачи данных:слуги передачи данных:слуги передачи данных:
� выделенные международные цифровые

линии со скоростью передачи данных до
64Кбит/сек и выше (Nx64Кбит/сек) при уча�
стии компаний�партнеров;

� местные выделенные цифровые линии
со скоростью передачи данных 10/100/1000
Мбит/сек;

� организация виртуальной корпоратив�

ной сети – единое внутреннее сетевое и теле�
фонное пространство географически разне�
сенных помещений предприятия с высокой сте�
пенью сетевой безопасности;

� подключение к Зеленоградской мульти�
сервисной сети «Зелан» (http://www.zelan.ru).

В и д е о � к о н ф е р е н ц � с в я з ь  и  в и д е о �В и д е о � к о н ф е р е н ц � с в я з ь  и  в и д е о �В и д е о � к о н ф е р е н ц � с в я з ь  и  в и д е о �В и д е о � к о н ф е р е н ц � с в я з ь  и  в и д е о �В и д е о � к о н ф е р е н ц � с в я з ь  и  в и д е о �
трансляции:трансляции:трансляции:трансляции:трансляции:

� организация видеоконференций между
удаленными точками и в конференц�зале;

� организация вещания в режиме реаль�
ного времени телевизионных, видео и аудио�
трансляций;

� услуга «видео по запросу», которая по�
зволит заказать показ интересующей телепрог�
раммы, фильма в удобное для абонента время.

Проектные и строительные работы, IT�Проектные и строительные работы, IT�Проектные и строительные работы, IT�Проектные и строительные работы, IT�Проектные и строительные работы, IT�
интеграция:интеграция:интеграция:интеграция:интеграция:

� проектирование линейных и станцион�
ных сооружений связи;

� строительство и сертификация линейных
сооружений связи, в том числе волоконно�
оптических;

� проектирование, строительство и сер�
тификация структурированной кабельной сети
предприятия;

� проектирование и строительство теле�
фонных сетей и узлов корпоративных сетей
связи на базе УАТС;

� построение распределенных корпора�
тивных сетей, организация соединения фили�
алов с корпоративной сетью центрального
офиса (VPN каналы связи);

� поставка, настройка и эксплуатация
телекоммуникационного оборудования;

� проектирование и монтаж систем бес�
перебойного электропитания;

� проектирование и построение сети ка�
бельного телевидения и видеоконференций
предприятия;

� техническое и
сервисное сопро�
вождение информа�
ционной структуры
компании Заказчика,
контроль функциони�
рования всей инфор�
мационной системы.
Техническое обслу�
живание УАТС;

� установка, на�
стройка систем голо�
совой почты и тарифи�
кации вызовов (бил�
линговые системы);

� п о с т р о е н и е
систем беспровод�
ной микросотовой

связи DECT;
� создание систем аудиоконференций и

селекторных совещаний;
� организация передачи голоса и ви�

деотрансляции в IP�сетях;
� установка, настройка и профилактика

работы активного сетевого оборудования,
почтовых и прокси � серверов;

� разработка политики информационной
безопасности и внедрение решений по защи�
те данных корпоративных сетей;

� построение систем хранения и обработ�
ки данных;

� оформление документации и сдача
узла связи Заказчика в Россвязнадзоре.

Другие услуги.Другие услуги.Другие услуги.Другие услуги.Другие услуги.
� Беспроводные WiFi сети (стандарт

802.11 b) на основе компактных базовых
станций («точек доступа»). Радиус покрытия
одной станции составляет около 100 метров
(скорость передачи информации до 11
Мбит/c.  Зона действия сети покрывает до
90% площадей здания, что позволяет обес�
печить  выход в Интернет при наличии ноут�
бука или карманного персонального компь�
ютера (КПК) практически в любой точке зда�
ния и даже  на расстоянии нескольких мет�
ров от здания.

� Выбор и поставка программного обес�
печения, обучение персонала Заказчика. При
необходимости – разработка специализиро�
ванного программного обеспечения.

� Услуги  дизайн�студии «Зелан»
(http://studio.zelan.ru).

Набор услуг, предоставляемых Набор услуг, предоставляемых Набор услуг, предоставляемых Набор услуг, предоставляемых Набор услуг, предоставляемых гггггруппойруппойруппойруппойруппой
компаний «ЗЕЛАН», постоянно расширяется.компаний «ЗЕЛАН», постоянно расширяется.компаний «ЗЕЛАН», постоянно расширяется.компаний «ЗЕЛАН», постоянно расширяется.компаний «ЗЕЛАН», постоянно расширяется.

Мы готовы рассмотреть любое требова�Мы готовы рассмотреть любое требова�Мы готовы рассмотреть любое требова�Мы готовы рассмотреть любое требова�Мы готовы рассмотреть любое требова�
ние потенциальных пользователей и разра�ние потенциальных пользователей и разра�ние потенциальных пользователей и разра�ние потенциальных пользователей и разра�ние потенциальных пользователей и разра�
ботать необходимое техническое решение.ботать необходимое техническое решение.ботать необходимое техническое решение.ботать необходимое техническое решение.ботать необходимое техническое решение.

Нашего собеседника зовут Альберт. Это молодой человек 21 года, студент третьегоНашего собеседника зовут Альберт. Это молодой человек 21 года, студент третьегоНашего собеседника зовут Альберт. Это молодой человек 21 года, студент третьегоНашего собеседника зовут Альберт. Это молодой человек 21 года, студент третьегоНашего собеседника зовут Альберт. Это молодой человек 21 года, студент третьего
курса МИЭТкурса МИЭТкурса МИЭТкурса МИЭТкурса МИЭТа, известный зелановцам как baza[су�27]. За относительно небольшой периода, известный зелановцам как baza[су�27]. За относительно небольшой периода, известный зелановцам как baza[су�27]. За относительно небольшой периода, известный зелановцам как baza[су�27]. За относительно небольшой периода, известный зелановцам как baza[су�27]. За относительно небольшой период
существования (около двух лет) его ресурсы приобрели уважение в пользовательских кругах,существования (около двух лет) его ресурсы приобрели уважение в пользовательских кругах,существования (около двух лет) его ресурсы приобрели уважение в пользовательских кругах,существования (около двух лет) его ресурсы приобрели уважение в пользовательских кругах,существования (около двух лет) его ресурсы приобрели уважение в пользовательских кругах,
и неудивительно, что сетевики выбрали именно его героем этого интервью. С Альбертом мыи неудивительно, что сетевики выбрали именно его героем этого интервью. С Альбертом мыи неудивительно, что сетевики выбрали именно его героем этого интервью. С Альбертом мыи неудивительно, что сетевики выбрали именно его героем этого интервью. С Альбертом мыи неудивительно, что сетевики выбрали именно его героем этого интервью. С Альбертом мы
разговаривали сразу же после его приезда из Испании, где он отдыхал.разговаривали сразу же после его приезда из Испании, где он отдыхал.разговаривали сразу же после его приезда из Испании, где он отдыхал.разговаривали сразу же после его приезда из Испании, где он отдыхал.разговаривали сразу же после его приезда из Испании, где он отдыхал.

�Какие впечатления от отдыха в Испании?�Какие впечатления от отдыха в Испании?�Какие впечатления от отдыха в Испании?�Какие впечатления от отдыха в Испании?�Какие впечатления от отдыха в Испании?
� � � � � Больше всего меня поразило то, что в

этой стране никто не ходит по улице с бутыл�
кой пива или с сигаретой. Были, конечно, там и
курящие ребята, но они встречались крайне
редко. В общем, я чувствовал себя не очень
комфортно и пиво пил только у себя в номере
или в кафе. Честно сказать, я только сегодня
утром прилетел, да к тому же в аэропорту жда�
ли 11 часов, и поэтому голова у меня еще не�
много «летает» (смеется).

� Влияет ли компьютер на твой образ жизни? Влияет ли компьютер на твой образ жизни? Влияет ли компьютер на твой образ жизни? Влияет ли компьютер на твой образ жизни? Влияет ли компьютер на твой образ жизни?
� Да, безусловно. Приходится от много от�

казываться. Сейчас компьютеры – это мое един�
ственное хобби, занимающее большую часть
времени. Например, иногда времени не хва�
тает не только чтобы покататься на «лисопе�
де» (велосипеде – прим.ред.), но даже на то,
чтобы просто учиться. На самом деле поддер�
жание ресурсов – это очень трудоемкий про�
цесс, хотя основная работа не заметна глазу.
Все время думаешь, как бы что�нибудь улуч�
шить, какую бы информацию хотел увидеть
пользователь на моих ресурсах. Кроме того,
каждый день приходится исправлять какие�то
ошибки программирования, фильтровать со�
общения зеленоградского форума на предмет
мата и спама. Сейчас у нас около пятидесяти
модераторов, но не хватает уже и их.

�… а личное?�… а личное?�… а личное?�… а личное?�… а личное?
����� Семейное положение что ли? Пока хо�

лост, но есть девушка. Она тоже из сети, Myrlik,
учится на экономическом факультете МИЭТа.
Можно сказать, из нас получилась сетевая па�
рочка (улыбается). Познакомились мы, кста�
ти, на дне рождения моего форума: 19 сентяб�

ря 2005 года  моему ресурсу forum.zelek.ru ис�
полнялся год. Тогда мы собрали пользователей
форума и отметить все. В основном это были
студенты МИЭТа. Все познакомились между со�
бой, появилось несколько пар. Наверное, если
бы не ЗЕЛАН мы бы с Myrlik даже не встрети�
лись… (Улыбается).

�Что вдохновило на создание ресурсов?Что вдохновило на создание ресурсов?Что вдохновило на создание ресурсов?Что вдохновило на создание ресурсов?Что вдохновило на создание ресурсов?
�Философский вопрос. Видимо, причиной

была банальная идея быть чем�то полезным в этой
жизни. Желание помогать, творить, не сидеть на
одном месте. Можно сказать, что мои ресурсы –
это попытка выразить свое «я».

� Можно поподробнее о тех возможнос�� Можно поподробнее о тех возможнос�� Можно поподробнее о тех возможнос�� Можно поподробнее о тех возможнос�� Можно поподробнее о тех возможнос�
тях, которые ты предоставляешь пользовате�тях, которые ты предоставляешь пользовате�тях, которые ты предоставляешь пользовате�тях, которые ты предоставляешь пользовате�тях, которые ты предоставляешь пользовате�
лям ЗЕЛАНа… Немного саморекламы.лям ЗЕЛАНа… Немного саморекламы.лям ЗЕЛАНа… Немного саморекламы.лям ЗЕЛАНа… Немного саморекламы.лям ЗЕЛАНа… Немного саморекламы.

� Про форум (http://forum.zelek.ru) я, ду�
маю, многие уже знают. На нём находится мно�
го полезной информации. Каждый может найти
для себя что�то интересное.

Студенческий сайт МИЭТа (http://
miet.zelek.ru).  Здесь находится довольно боль�
шая коллекция материалов, посвященных наше�
му ВУЗу, начиная от лекций и заканчивая фото�
галереями. Кроме того, на форуме есть разде�
лы, где общаются студенты, абитуриенты, а так�
же все заинтересовавшиеся. Особого внима�
ния заслуживает ресурс  http://beauty.zelek.ru.
Здесь вы найдёте полезную для себя информа�
цию о новостях моды, косметики, интересные
статьи о здоровье и любви, замечательные ре�
цепты разных стран мира и другое. На данный
момент в завершающей стадии находится ра�
бота над еще одним проектом – огромной ба�
зой электронных книг в ЗЕЛАНе. В которой мне
помогали с наполнением Олег (Gubov) и Ки�

рилл (sks). Ресурс будет доступен по адресу
http://pc.zelek.ru. В скором времени появился
и новая фотогалерея, которая будет подразде�
ляться на три крупных раздела: обои для рабо�
чего стола, фотографии пользователей, а так�
же работы фотографов.

Хотелось бы выразить огромную благо�
дарность Сергею (piton) за предоставленный
хостинг.

 �А как в целом ты оцениваешь динамику�А как в целом ты оцениваешь динамику�А как в целом ты оцениваешь динамику�А как в целом ты оцениваешь динамику�А как в целом ты оцениваешь динамику
развития сети ЗЕЛАН?развития сети ЗЕЛАН?развития сети ЗЕЛАН?развития сети ЗЕЛАН?развития сети ЗЕЛАН?

�����До недавнего, на мой взгляд, времени, ЗЕ�
ЛАН был преимущественно Интернет�провай�
дером с минимальным набором локальных ре�
сурсов, но сейчас все более�менее налажива�
ется, у абонентов появляется больше различ�
ных возможностей. К сожалению, в ЗЕЛАНе не
так много пользовательских ресурсов, хотя у
многих есть инициатива (например, люди пред�
лагают держать у себя игровые сервера). Ду�
маю, администрация должна поощрять таких
пользователей различными способами.

�Запомнилось ли что�то особенно из пос��Запомнилось ли что�то особенно из пос��Запомнилось ли что�то особенно из пос��Запомнилось ли что�то особенно из пос��Запомнилось ли что�то особенно из пос�
ледних нововведений в ЗЕЛАНе?ледних нововведений в ЗЕЛАНе?ледних нововведений в ЗЕЛАНе?ледних нововведений в ЗЕЛАНе?ледних нововведений в ЗЕЛАНе?

�Я не могу не отметить, что пользовательс�
кие порты стали 100 мбит/с вместо десяти. Но
самыми главными изменениями за последний год
я, пожалуй, назову появляение файлообменных
p2p�сетей Direct Connect, Torrent и сайта това�
рища Case’a (zelan.org.ru). Нельзя не отметить
вклад товарища Inferno.

Также появление сервиса загрузки карти�
нок для Зелана (http://img.zelek.ru).

�Чего бы ты пожелал ЗЕЛАНу в день род�Чего бы ты пожелал ЗЕЛАНу в день род�Чего бы ты пожелал ЗЕЛАНу в день род�Чего бы ты пожелал ЗЕЛАНу в день род�Чего бы ты пожелал ЗЕЛАНу в день род�
женья?женья?женья?женья?женья?

� Конечно, успехов. Продвигаться дальше, не
стоять на одном месте, развиваться и обращать
внимание на предложения пользователей, тем
более что в сети есть энтузиасты, у которых есть
желание помогать ЗЕЛАНу расти и развиваться.
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Иллюстрации предоставленыИллюстрации предоставленыИллюстрации предоставленыИллюстрации предоставленыИллюстрации предоставлены
дизайн�студией «Зелан»

Контакты:Контакты:Контакты:Контакты:Контакты:
Абонентская служба:
Зеленоград, корпус 1823, офис 5. Тел.: 533�0111, 533�4668,

247�2707 (многоканальный), e�mail: info@lkom.ru,   support@zelan.ru
График работы: услуги предоставляются круглосуточно � 7 дней

в неделю, работа с организациями и населением с 10 до 18 кроме
выходных дней.

Строительное подразделение:
Зеленоград, корпус 410, офис 74. Тел.: 534�5909, технический

директор � Равиль Муниров (8 901 513�7143), e�mail: project@zelan.ru
График работы: с 8 до 17, кроме выходных дней.
Студия дизайна:
Зеленоград, корпус 1409, офис 1. Екатерина Уланова.
Тел.: 8 901 530�2943, e�mail: studio@zelan.ru
График работы: с 10 до 19, кроме выходных дней.
Руководитель: Руководитель: Руководитель: Руководитель: Руководитель: Музыченко Дмитрий   Владимирович, генераль�

ный директор.

Зелан 7 лет
В июле всем подключив�В июле всем подключив�В июле всем подключив�В июле всем подключив�В июле всем подключив�

шимся сувенир от ЗЕЛАНа:шимся сувенир от ЗЕЛАНа:шимся сувенир от ЗЕЛАНа:шимся сувенир от ЗЕЛАНа:шимся сувенир от ЗЕЛАНа:

всем, кто станет нашим або�
нентом, предъявив этот КУ�
ПОН, � майка с логотипоммайка с логотипоммайка с логотипоммайка с логотипоммайка с логотипом
ЗЕЛАНа в подарок.

А каждый 7777777777 купон � это
кружкакружкакружкакружкакружка ЗЕЛАН и коллекци�коллекци�коллекци�коллекци�коллекци�
онная футболкаонная футболкаонная футболкаонная футболкаонная футболка с рисован�
ным аниме�героем нашей
сети. =)


