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Добрососедская помощь в виртуальном мире
Всегда быть в курсе!  

Доброго времечка суток, люби-
мые читатели!  
Сегодня речь пойдет о технологии 
RSS. Сайты, которые поддержива-
ют эту технологию, обычно ставят 
у себя иконку как в заголовке. Это 
официальный знак, но бывают и 
разные дизайнерские вариации. 
По научному RSS — семейство 
XML-форматов, предназначенных 
для описания лент новостей, анон-
сов статей, изменений в блогах и 
тому подобное.  Информация из 
различных источников, представ-
ленная в формате RSS, может быть 
собрана, обработана и представ-
лена пользователю в удобном для 
него виде специальными програм-
мами-агрегаторами.
Ну а по-простому – с помощью RSS 
даётся краткое описание новой 
информации, появившейся на сай-
те, и ссылка на её полную версию. 
Интернет-ресурс в формате RSS на-
зывается RSS-каналом, RSS-лентой 
или RSS-фидом.
Сразу слышу вопрос с первой пар-
ты: «Зачем же так усложнять? Я и 
так начинаю день с  беглого про-
смотра любимого ресурса. И ниче-
го не надо мудрить».
Хм. Вот, например, vnashemdvore.
ru в разных рубриках публикует 
около 50 сообщений. Конечно, 
всех их нет на главной странице. 
Большинство вытесняют новые но-
вости. С RSS мы можем посмотреть 
все, причем за любой период, 
пока нас не было. Непрочитанные 
новости будут выделены жирным,  
пока мы их не посмотрим. Можно 
планировать скажем просмотр но-

востей за кружкой утреннего кофе 
или в обеденное время и не боять-
ся что-то упустить.
Сюда можно смело прибавить RSS 
любимых подкастов или как у меня 
любимых передач на ЭХО Москвы. 
К тому же можно следить за бло-
гами. В общем для меня RSS не-
заменимый и 
повседневный 
ин с т р умен т . 
Мой агрегатор 
в день, бывает, 
обрабатывает 
и по 300 ново-
стей с разных 
мест. 
Многие со-
в р е м е н н ы е 
браузеры, по-
чтовые кли-
енты и интер-
нет-пейджеры 
умеют работать 
с RSS-лентами, 
среди них 
Safari, Maxthon, 
Miranda, Mozilla 
Firefox, Mozilla 
T h u n d e r b i r d , 
Opera, Opera Mini, Windows 
Internet Explorer (начиная с 7-й 
версии). Кроме того, существуют 
специализированные приложения 
(RSS-агрегаторы), собирающие и 
обрабатывающие информацию 
RSS-каналов. Также очень попу-
лярны веб-агрегаторы, представ-
ляющие собой сайты по сбору и 
отображению RSS-каналов, такие 
как Яндекс. Лента и Google Reader.
Мы поподробнее рассмотрим 

Google Reader. Итак, заходим на 
http://www.google.com/reader.
Чтобы начать пользоваться читал-
кой RSS Google Reader нужно будет 
создать аккаунт на почте Gmail. 
Кстати, создать аккаунт я реко-
мендую в любом случае, так как в 
Google есть многожество очень по-

лезных сервисов, которыми непре-
менно нужно пользоваться. И ко 
всем этим сервисам осуществля-
ется удобный доступ – достаточно 
лишь залогиниться в почте. И еще 
– сама почта Gmail заслуживает 
отдельного обзора, сейчас я тоже 
использую ее и она мне нравится 
больше всех ранее используемых.
Что же представляет из себя 
Google Reader?
Пользователь может подписы-

ваться на рассылки используя ме-
ханизм поиска Google Reader или 
указав непосредственный URL 
адрес RSS фида. Новые сообщения 
будут появляться на левой стороне 
экрана в виде списка, который за-
тем можно отсортировать по дате 
или релевантности.

 
Вообще, ин-
терфейс на-
п о м и н а е т 
многие «обыч-
ные» desktop-
приложения . 
R S S - л е н т ы 
можно груп-
пировать по 
папкам. Есть 
возможность 
переключаться 
между списка-
ми лент, где по-
явились новые 
сообщения, и 
теми, где об-
новлений нет.
Просматривать 
с о о б щ е н и я 
можно в рас-

ширенном виде, когда пользова-
тель читает заметки целиком, и 
в кратком - в виде списка. Также 
можно переключиться на чтение 
только новых сообщений. 
Заинтересовавшие новости стоит 
отмечать звездочкой, с тем чтобы, 
когда захотите к ним вернуться, 
сделать это было легче.
 Google Reader был первым серви-
сом, использующим  расширение 
браузера, которое позволяет «ра-

ботать в сети», находясь при этом 
в автономном режиме. Пользова-
тели, установившие это расшире-
ние, могут загрузить до 2000 запи-
сей для прочтения в автономном 
режиме, а после подключения к 
сети Google Reader производит их 
обновление.
Так же у Google Reader есть мо-
бильная версия для телефонов. 
Каждое сообщение можно отме-
тить ключевыми словами - тегами. 
Используйте их для упорядочива-
ния заметок. 
Как обычно, много внимания раз-
работчики уделили пользовате-
лям, предпочитающим работать 
без мыши. Продумано все до ме-
лочей. Есть много горячих клавиш.
А вот функцию поделиться с дру-
зьями оставим на домашнее за-
дание. Можно отмечать понравив-
шиеся записи для общего доступа 
и ваши друзья смогут читать от-
борный материал, который за-
интересовал вас. Это становится 
все более актуально с ростом но-
вой социальной сети от Google – 
Google+.
Пожалуй, на сегодня все. Читай-
те больше. Россия пока остается 
самой читающей нацией. А в сле-
дующий раз мы рассмотрим еще 
один продукт от Google – Google 
Calendar.
До скорой встречи на страницах 
газеты

Дмитрий Субботин (Chip) 
От редакции: орфография и 
стиль автора традиционно 
сохранены для большей 
доступности материала :) 

Реклама

Каждый год в преддверии эпидемии гриппа все мы 
вынуждены задумываться о том, как защитить себя 
от болезни – провести вакцинацию, начать приём 
противовирусных препаратов или же предпочесть 
народные средства. Как показал опрос, проведён-
ный Исследовательским центром рекрутингового 
портала Superjob.ru, за последние три года число 
россиян, убеждённых в необходимости ежегодно 
делать прививку от гриппа, заметно сократилось.
На сегодняшний день в том, что вакцинироваться 
от гриппа обязательно нужно, уверены 26% наших 
сограждан, тогда как в 2008 году таких было 37%. 
«Делаю ежегодно с 1995 года и собираюсь делать  
впредь»; «Нужно делать прививку не только от 
гриппа, но и от энцефалита и многих других зараз-
ных болезней», - комментируют респонденты. От-
метим, что среди сторонников вакцинации преоб-
ладают молодые люди до 24 лет (33%). 
Прививка от гриппа не нужна, поскольку она не 
даёт надёжных гарантий, кроме того, на некоторых 
людей вакцинация оказывает обратный эффект и 
после прививки они заболевают. Такие доводы в  
пользу отказа от вакцинации приводят 54% участ-
ников опроса. Чаще против прививки от гриппа 
высказываются женщины (57% против 52% среди 
мужчин), респонденты в возрасте от 35 до 44 лет 
(61%), а также участники опроса, зарабатывающие 
45 тысяч рублей в месяц и более (60%). 
Не могут с точностью ответить, нужно ли делать 
ежегодную прививку от гриппа, 20% участников  
опроса: «Скорее да, чем нет. Всё индивидуально».

Как же защищают своих сотрудников от гриппа 
российские работодатели? Оказалось, что дать 
отпор болезни в этом году готовится значи-
тельная часть отечественных компаний. Самый 
популярный метод предотвращения эпидемии 
в рабочем коллективе – вакцинация, которую 
проводит треть организаций (33%). Год назад 
вакцинация была популярнее – её проводили 
37% организаций. 
Ещё 5% работодателей заботливо отправляют 
больных сотрудников домой лечиться, по 4% 
компаний предоставляют работникам бесплат-
ные витамины, БАДы или средства народной 
медицины: «Аскорбинку раздаём»; «Покупаем 
лимоны, и каждый в течение дня пьёт чай с ли-
моном. Витамин С очень хорошо помогает бо-
роться с гриппом»; «Мы едим чеснок!» 
В некоторых организациях сотрудникам разда-
ют маски, повязки или проводят беседы о здо-
ровом образе жизни (по 2%), выдают противо-
вирусные препараты, проводят санитарную 
обработку, проветривают помещения, органи-
зовывают медосмотры или занятия спортом 
(по 1%).  
В арсенале 8% компаний имеются свои способы 
борьбы с недугом: «Улучшаем условия труда»; 
«Еженедельно заказываем фрукты в офис для 
витаминизирования организмов сотрудников»; 
«Работа, работа, ещё больше работы! И бакте-
рии сами устанут отравлять организм и уйдут 
в отпуск». 
Не предпринимают никаких мер по борьбе с 
эпидемией гриппа 37% российских компаний: 
«Даже наоборот. Директор никому не позво-
ляет болеть, требует присутствия всех в любой 
день в любом состоянии»; «Никакие. Мы грип-
па не боимся!»

Прививка от 
гриппа теряет 
популярность


