
10
лучших

рабочих мест
Рунета

«Лайфхакер» не раз рассказывал о рабочих местах интересных людей 
Рунета, в работе которых нет места лишним вещам и неорганизованности. 
Все эти истории очень разные, и конфигурация мечты у всех наших гостей 

тоже разная. Объединяет их одно — нацеленность на продуктивность 
и успех. Мы собрали коллекцию из десяти рабочих мест, 

у чьих обладателей есть чему поучиться.



Дмитрий Коваленко
спортивный фотограф

Дмитрий Коваленко — фотограф, создатель проекта Fotoko 
и партнер студии 16on9. А еще он отлично фотографирует 

бегающих людей :)
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Чем вы занимаетесь в своей работе?

Меня зовут Дима Коваленко, я фотограф. Сейчас работаю над двумя 
проектами. Первый это Fotoko, фотостудия, которую мы организовали в 
Аленой, моей женой и студия 16on9, с которыми сотрудничали много 
лет, а теперь, объединив усилия, работаем вместе. Большая часть 
съемок — семейные и свадебные, но у каждого из нас параллельно есть 
несколько интересных проектов.

Из-за того, что регулярно занимаюсь спортом, последнее время стало 
появляться больше спортивных съемок. Например, участвовал в проекте 
киевским беговым клубом KMRC. Мы с ними сотрудничаем и работаем 
вместе более 5 лет.
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Какое железо используете?

Когда мы начали работать вместе с Аленой, стал вопрос покупки еще 
одного компьютера. Одним из главных требований был хороший 
монитор с IPS матрицей. Был выбор между тем, чтобы купить такой же 
NEC 2490 Wuxi2 и системный блок как у Алены или iMac. Выбор пал            
на iMac из-за того, что Mac OS лучше работает с графикой, такое решение 
было дешевле и в нем была калибруемая матрица. Таким образом начал 
я привыкать к Mac OS.

Из-за особенности работы, мое рабочее место меняется от съемки
к съемке, но есть и стационарные места, так как часть постобработки            
я  делаю сам. За компьютером работаю в студии, там стоит iMac 21.5
и дома или на съемке с MacBook Pro 13.  Если я нахожусь в поездке,             
то сортирую и немного обрабатываю фотографии на ноутбуке,    
по приезду домой, подключаю его к внешнему монитору, чтобы сверить 
цвета.

Еще последним временем начал практиковать работу стоя. После того, 
как прочитал на хабре статью о таком виде работы и его преимуществах, 
решил попробовать, понравилось. Продуктивность увеличилась в разы. 
Ты чувствуешь себя намного свободнее, меньше отвлекаешься, спина 
говорит тебе спасибо и вообще, подходишь к компьютеру только тогда, 
когда тебе на самом деле что-то очень нужно). Для таких целей мне 
идеально подходит подставка для еды в виде подноса с ножками или 
небольшая тумба в офисе, оставшаяся после какой-то выставки.
Из дополнительных устройств постоянно использую планшет Intuos 
Wacom 4, без него сложно представить процесс обработки фото в Light-
room, не говоря уже о ретуши и других кропотливых процессах в Photo-
shop. Некоторые после использования планшета не могут вернуться             
к мышке, но ей я тоже пользуюсь. Это Magic Mouse и Razer DeathAdder        
с ковром steelseries. После использования всех этих чудо-манипуляторов 
очень сложно вернуться к обычным мышкам.

Для съемки использую технику Canon. Кроме больших зеркалок все чаще 
стал снимать на беззеркальные камеры. У меня есть Sony NEX5                       
c переходниками для разных линз. Вот к примеру одна из съемок 
сделанных полностью на nex. Еще в этом плане очень хороши Fuji               
с серией беззеркальных камер. Поездка в Словакию почти полностью 
была снята на Fuji EX-1.

Очень важную роль уделяю бэкапу. Материал всегда хранится в двух
копиях, один раз в полгода — год я провожу очистку и оставляю копию         
у родителей, в другой квартире.

Сразу же после съемки материал копируется на комп и внешний 
винчестер, который потом обязательно выключается из сети. После этого 
я генерирую превью в каталоге Lightroom, просматриваю все ли на месте 
и только после этого спокойно иду спать). Внешние винчестеры все WD      
по 2TB, для ноута есть 2.5″ на 500Gb. Недавно купил Seagete USB 3.0.
Принтер HP в основном используется для печати документов                          
и небольших изображений, обложек и т.д.

Поскольку важнейшей частью моей работы является изображения,
то серьезно отношусь к освещению рабочего места, цветам и качеству
монитора. Поскольку приходится обрабатывать изображения не только      
в дневное время, когда спектр света оптимальный для глаза, но                     
и вечером, то важно чтобы цвет обработки не отличался в зависимости от
времени суток. Для этого нужен откалиброваный монитор с хорошей 
матрицей, светлые стены за монитором (серого, белого или бежевого 
цвета) и свет максимально приближенный к sRGB. Есть специальные 
лампочки с температурой около 4900-5000. Варьируя их количество 
нужно сделать так, что бы монитор был на 2 ступени ярче, чем стена.

Чаще всего, для работы использую Lightroom, он оптимален для обра-
ботки больших объемов RAW файлов. Photoshop использую в основном 
для ретуши. Кроме этого Illustrator, InDesign, Premiere.

Стараюсь по максимуму использовать бесплатные приложения. Благо          
в Mac OSX изначально есть почти все инструменты, которые необходимы 
для работы, все остальное можно найти в аналогах платных программ.
К примеру, моим основным текстовым редактором является Evernote           
и OmmWriter . Evernote установлен на телефоне, планшете и компью-
терах. В нем я храню много информации — повседневные идеи, которые 
старюсь сразу же записывать, упражнения по фрирайтингу, мой 
спортивный дневник, планы, наброски будущих постов, списки книг,
музыки и фильмов, которые лежат в очереди.

Из-за того, что использую несколько устройств для постоянной работы,
мне удобно пользоваться сервисами и программами, которые 
синхронизируются между собой.

Таск менеджер — AnyDo, минималистичная, функциональная и красивая 
программа, которая умеет привязывать задачи к геолокациям. Очень
удобно. Файлы храню в Dropbox и Google Drive.

Часто пользуюсь TeamViewer для удаленного управления своим компом 
или помощи маме в удалении очередной рекламного бара с Internet 
Explorer)

Браузер Chrome — удобно поскольку пользуюсь многими продуктами 
Google (Gmail, Calendar, Reader, Drive). Так же Chrome помогает
синхронизировать все настройки, приложения и закладки на всех моих
устройствах. Большинство рабочих процессов построены на синхро-
низации календарей и общих документов через аккаунты Google. Часто 
пользуюсь Google Reader, но в связи с тем что его планируют закрыть,
сейчас подыскиваю ему замену.

Телефон — iPhone. Использую несколько месенджеров — Facebook
Messenger, WhatsApp, iMessage. И вообще рад, что сейчас все больше 
общения переходит от звонков к сообщениям. Так проще, не отвлека-
ешься, есть время подумать и предложить несколько вариантов. Facebook
в этом плане стал гибридом из почтового клиента, месенджера                      
и календаря.

Для мобильной фотографии использую Gorillacam — расширенные 
возможности камеры, Photosynth — панорамы, Snapseed, Afterglow —
обработка фото. Много спортивных приложений, из которых могу
выделить iSmoothRun, которая соединила в себе всевозможные функции 
и интерфейсы разных программ.

Кстати, разные варианты оформления рабочих столов можно 
подсмотреть в программе Desk для iPhone. В дороге часто использую 
iPad. В основном он используется как источник получения контента —
интернет, книги, журналы, фильмы. Иногда беру с собой переходник —
кардридер, сливаю через него отснятый материал, обрабатываю                   
и выкладываю в сеть. RAW файлы конвертирую через PhotoRaw, потом 
обрабатываю в Snapseed. Иногда использую iPad для презентации работ
клиентам.

Очень люблю бумажные блокноты. Основные два блокнота это молескин 
в клетку и молескин еженедельник. Календарь постоянно подвергается 
каким-то тестам. Последние два года оптимизирую его системой chrodex.
В блокнотах я рисую, делаю пометки, пишу идеи.



     
Для съемки использую технику Canon. Кроме больших зеркалок все чаще 
стал снимать на беззеркальные камеры. У меня есть Sony NEX5 
c переходниками для разных линз. Вот к примеру одна из съемок 
сделанных полностью на nex. Еще в этом плане очень хороши Fuji
с серией беззеркальных камер. Поездка в Словакию почти полностью 
была снята на Fuji EX-1.

Очень важную роль уделяю бэкапу. Материал всегда хранится в двух 
копиях, один раз в полгода — год я провожу очистку и оставляю копию         
у родителей, в другой квартире.

Сразу же после съемки материал копируется на комп и внешний 
винчестер, который потом обязательно выключается из сети. После этого 
я генерирую превью в каталоге Lightroom, просматриваю все ли на месте 
и только после этого спокойно иду спать). Внешние винчестеры все WD      
по 2TB, для ноута есть 2.5″ на 500Gb. Недавно купил Seagete USB 3.0. 
Принтер HP в основном используется для печати документов
и небольших изображений, обложек и т.д.

Поскольку важнейшей частью моей работы является изображения,             
то серьезно отношусь к освещению рабочего места, цветам и качеству 
монитора. Поскольку приходится обрабатывать изображения не только      
в дневное время, когда спектр света оптимальный для глаза, но
и вечером, то важно чтобы цвет обработки не отличался в зависимости от 
времени суток. Для этого нужен откалиброваный монитор с хорошей 
матрицей, светлые стены за монитором (серого, белого или бежевого 
цвета) и свет максимально приближенный к sRGB. Есть специальные 
лампочки с температурой около 4900-5000. Варьируя их количество 
нужно сделать так, что бы монитор был на 2 ступени ярче, чем стена.

Чаще всего, для работы использую Lightroom, он оптимален для обра- 
ботки больших объемов RAW файлов. Photoshop использую в основном 
для ретуши. Кроме этого Illustrator, InDesign, Premiere.

Стараюсь по максимуму использовать бесплатные приложения. Благо          
в Mac OSX изначально есть почти все инструменты, которые необходимы 
для работы, все остальное можно найти в аналогах платных программ.       
К примеру, моим основным текстовым редактором является Evernote           
и OmmWriter. Evernote установлен на телефоне, планшете и компью- 
терах. В нем я храню много информации — повседневные идеи, которые 
старюсь сразу же записывать, упражнения по фрирайтингу, мой 
спортивный дневник, планы, наброски будущих постов, списки книг, 
        музыки и фильмов, которые лежат в очереди.

Из-за того, что использую несколько устройств для постоянной работы, 
мне удобно пользоваться сервисами и программами, которые 
синхронизируются между собой.

Таск менеджер — AnyDo, минималистичная, функциональная и красивая 
программа, которая умеет привязывать задачи к геолокациям. Очень 
удобно. Файлы храню в Dropbox и Google Drive.

Часто пользуюсь TeamViewer для удаленного управления своим компом 
или помощи маме в удалении очередной рекламного бара с Internet 
Explorer)

Какое ПО используете?

Браузер Chrome — удобно поскольку пользуюсь многими продуктами 
Google (Gmail, Calendar, Reader, Drive). Так же Chrome помогает
синхронизировать все настройки, приложения и закладки на всех моих
устройствах. Большинство рабочих процессов построены на синхро-
низации календарей и общих документов через аккаунты Google. Часто 
пользуюсь Google Reader, но в связи с тем что его планируют закрыть,
сейчас подыскиваю ему замену.

Телефон — iPhone. Использую несколько месенджеров — Facebook
Messenger, WhatsApp, iMessage. И вообще рад, что сейчас все больше 
общения переходит от звонков к сообщениям. Так проще, не отвлека-
ешься, есть время подумать и предложить несколько вариантов. Facebook
в этом плане стал гибридом из почтового клиента, месенджера                      
и календаря.

Для мобильной фотографии использую Gorillacam — расширенные 
возможности камеры, Photosynth — панорамы, Snapseed, Afterglow —
обработка фото. Много спортивных приложений, из которых могу
выделить iSmoothRun, которая соединила в себе всевозможные функции 
и интерфейсы разных программ.

Кстати, разные варианты оформления рабочих столов можно 
подсмотреть в программе Desk для iPhone. В дороге часто использую 
iPad. В основном он используется как источник получения контента —
интернет, книги, журналы, фильмы. Иногда беру с собой переходник —
кардридер, сливаю через него отснятый материал, обрабатываю                   
и выкладываю в сеть. RAW файлы конвертирую через PhotoRaw, потом 
обрабатываю в Snapseed. Иногда использую iPad для презентации работ
клиентам.

Очень люблю бумажные блокноты. Основные два блокнота это молескин 
в клетку и молескин еженедельник. Календарь постоянно подвергается 
каким-то тестам. Последние два года оптимизирую его системой chrodex.
В блокнотах я рисую, делаю пометки, пишу идеи.
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Для съемки использую технику Canon. Кроме больших зеркалок все чаще 
стал снимать на беззеркальные камеры. У меня есть Sony NEX5                       
c переходниками для разных линз. Вот к примеру одна из съемок 
сделанных полностью на nex. Еще в этом плане очень хороши Fuji               
с серией беззеркальных камер. Поездка в Словакию почти полностью 
была снята на Fuji EX-1.

Очень важную роль уделяю бэкапу. Материал всегда хранится в двух
копиях, один раз в полгода — год я провожу очистку и оставляю копию         
у родителей, в другой квартире.

Сразу же после съемки материал копируется на комп и внешний 
винчестер, который потом обязательно выключается из сети. После этого 
я генерирую превью в каталоге Lightroom, просматриваю все ли на месте 
и только после этого спокойно иду спать). Внешние винчестеры все WD      
по 2TB, для ноута есть 2.5″ на 500Gb. Недавно купил Seagete USB 3.0.
Принтер HP в основном используется для печати документов                          
и небольших изображений, обложек и т.д.

Поскольку важнейшей частью моей работы является изображения,
то серьезно отношусь к освещению рабочего места, цветам и качеству
монитора. Поскольку приходится обрабатывать изображения не только      
в дневное время, когда спектр света оптимальный для глаза, но                     
и вечером, то важно чтобы цвет обработки не отличался в зависимости от
времени суток. Для этого нужен откалиброваный монитор с хорошей 
матрицей, светлые стены за монитором (серого, белого или бежевого 
цвета) и свет максимально приближенный к sRGB. Есть специальные 
лампочки с температурой около 4900-5000. Варьируя их количество 
нужно сделать так, что бы монитор был на 2 ступени ярче, чем стена.

Чаще всего, для работы использую Lightroom, он оптимален для обра-
ботки больших объемов RAW файлов. Photoshop использую в основном 
для ретуши. Кроме этого Illustrator, InDesign, Premiere.

Стараюсь по максимуму использовать бесплатные приложения. Благо          
в Mac OSX изначально есть почти все инструменты, которые необходимы 
для работы, все остальное можно найти в аналогах платных программ.
К примеру, моим основным текстовым редактором является Evernote           
и OmmWriter . Evernote установлен на телефоне, планшете и компью-
терах. В нем я храню много информации — повседневные идеи, которые 
старюсь сразу же записывать, упражнения по фрирайтингу, мой 
спортивный дневник, планы, наброски будущих постов, списки книг,
музыки и фильмов, которые лежат в очереди.

Из-за того, что использую несколько устройств для постоянной работы,
мне удобно пользоваться сервисами и программами, которые 
синхронизируются между собой.

Таск менеджер — AnyDo, минималистичная, функциональная и красивая 
программа, которая умеет привязывать задачи к геолокациям. Очень
удобно. Файлы храню в Dropbox и Google Drive.

Часто пользуюсь TeamViewer для удаленного управления своим компом 
или помощи маме в удалении очередной рекламного бара с Internet 
Explorer)

Браузер Chrome — удобно поскольку пользуюсь многими продуктами 
Google (Gmail, Calendar, Reader, Drive). Так же Chrome помогает 
синхронизировать все настройки, приложения и закладки на всех моих 
устройствах. Большинство рабочих процессов построены на синхро- 
низации календарей и общих документов через аккаунты Google. Часто 
пользуюсь Google Reader, но в связи с тем что его планируют закрыть, 
сейчас подыскиваю ему замену.

Телефон — iPhone. Использую несколько месенджеров — Facebook          
Messenger, WhatsApp, iMessage. И вообще рад, что сейчас все больше 
общения переходит от звонков к сообщениям. Так проще, не отвлека- 
ешься, есть время подумать и предложить несколько вариантов. 
Facebook в этом плане стал гибридом из почтового клиента, 
месенджера и календаря.

Для мобильной фотографии использую Gorillacam — расширенные 
возможности камеры, Photosynth — панорамы, Snapseed, Afterglow — 
обработка фото. Много спортивных приложений, из которых могу 
выделить iSmoothRun, которая соединила в себе всевозможные 
функции и интерфейсы разных программ.

Кстати, разные варианты оформления рабочих столов можно 
подсмотреть в программе Desk для iPhone. В дороге часто использую 
iPad. В основном он используется как источник получения контента — 
интернет, книги, журналы, фильмы. Иногда беру с собой переходник — 
кардридер, сливаю через него отснятый материал, обрабатываю
и выкладываю в сеть. RAW файлы конвертирую через PhotoRaw, потом 
обрабатываю в Snapseed. Иногда использую iPad для презентации работ 
клиентам.

Есть ли место бумаге в вашей работе?

Очень люблю бумажные блокноты. Основные два блокнота это молескин 
в клетку и молескин еженедельник. Календарь постоянно подвергается 
каким-то тестам. Последние два года оптимизирую его системой 
chrodex. В блокнотах я рисую, делаю пометки, пишу идеи.

http://lifehacker.ru/2013/03/14/google-fucked-up/
http://lifehacker.ru/2013/04/08/est-li-zhizn-posle-google/
http://lifehacker.ru/2012/05/10/facebook-messenger-teper-garantirovanno-dostavlyaet-soobshheniya/
http://lifehacker.ru/2012/05/10/facebook-messenger-teper-garantirovanno-dostavlyaet-soobshheniya/
http://lifehacker.ru/2011/01/21/whatsapp-takie-soobshhenija-na-vashem-smartfone-dolzhny-byli-byt-vsegda/
http://runner.lifehacker.ru/2013/02/23/ismoothrun-pro-gps/
https://itunes.apple.com/us/app/photoraw/id413899112?mt=8
http://scription.typepad.com/blog/2012/11/scription-chronodex-weekly-planner-jan-jun-2013-released-.html#.UXBb6CuMGww


Существует ли конфигурация мечты?

Главная конфигурация мечты для меня состоит в том, чтобы 
железо и софт полностью справлялись с самыми сложными 
задачами. На сегодня так и есть, все работает, рендерит, 

конвертирует без задержек. Единственное чего бы хотелось, 
это более надежных носителей. Хочется меньше переживать 

о сохранности данных.

10 лучших рабочих мест Рунета: Дмитрий Коваленко



Руслан Фазлыев
известный стартапер, 

автор «Ecwid» и «X-Cart»

Чем вы занимаетесь в своей работе?

Руслан Фазлыев – известный программист 
и Интернет-предприниматель. После победы в конкурсе 

стартапов «Бизнес-проект – 2010» Руслану часто приходится 
давать интервью различным IT-ресурсам. Читателям 
«Лайфхакера» он расскажет о своем рабочем месте.

2

Я – стартапер со стажем, и более 12 лет я занимаюсь разработкой 
платформ электронной коммерции. Самые известные – X-Cart и Ecwid.

X-Cart – первая в мире PHP платформа для онлайн магазинов. Компания, 
выросла из трех студентов до коллектива в более 150 человек, в то время, 
когда слово «стартап» в России еще никто и не произносил.

Ecwid – облачный виджет электронной коммерции, с более, чем 200.000 
зарегистрированными продавцами. Он позволяет быстро и бесплатно,    
не привлекая программиста, добавить интернет-магазин к любому сайту, 
блогу или странице в соцсети.

10 лучших рабочих мест Рунета: Руслан Фазлыев
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Как выглядит ваше рабочее место?

5 месяцев в году я провожу в поездках, поэтому мое рабочие место – 
любимый MacBook Air 13”. Ловкая, легкая, быстрая машинка. Даже 
относительно легкий MacBook Pro 13” Retina тяжеловат после него. 
Физическая легкость этой машинки создает ощущение легкости в работе. 
Запереться в номере с ноутбуком – это очень мое, поэтому умудряюсь 
приехать без загара из солнечной Калифорнии.

В 2008 году я забыл ноутбук на контроле в аэропорту Пафоса (потом 
через знакомых организовывал его отправку в Лондон) – и, понимая 
риски безопасности, связанные с мобильным устройством, я всегда 
шифрую файловую систему ноутбука.

В 16 лет я в первый, и, надеюсь последний (сейчас мне 32) раз, потерял 
все свои данные. Уходя к друзьям, брал с собой жесткий диск. Мы все 
тогда так делали – флешек не было, а на дискетах носить забодаешься. 
Положил драйв в антистатический пакет и тут же почувствовал тупой 

удар об носок ботинка: оказалось, у пакета не было дна. Игры и библио- 
теки, что я писал все детство, были ценны для меня, но позволить сервис 
по восстановлению данных я тогда себе не мог. Поэтому я очень серьезно 
отношусь к бэкапам: все на шифрованном диске Time Machine.

Когда мне исполнился 31 год, RSI, профессиональная болезнь 
программистов, нанесла по мне внезапный и очень болезненный удар. 
Еще вчера я был мэром спортзала на Foursquare, а тут вдруг не могу 
открыть тюбик с пастой, нажать кнопку или удержать чайник с водой на 
вытянутой руке. После полугода, затраченных на восстановление, я начал 
очень серьезно относиться к эргономике. Я использую только клавиатуры 
типа Microsoft Natural. Наклон клавиатуры – тоже эргономический: от 
меня, не ко мне. На двух моих рабочих столах три мыши: эргономическая 
полувертикальная от Microsoft, Magic Mouse и внешний тачпад от Apple. 
Использование  разных контроллеров для мыши тоже способствуют 
минимизации повторяющейся активности, приводящей к RSI.

Я живу в 30 метрах от офиса и переключаюсь между системами, просто 
перенося ноутбук. Поэтому у меня два одинаковых Apple Cinema LED Dis-
play: я отключаюсь и подключаюсь заново, не открывая крышки Macbook,
поэтому расположение окон сохраняется при смене офиса.

Перед моими глазами на работе висит постер с каллиграфией «пусть все 
ваши мечты и желания сбудутся». Так обычно и случается, поэтому
я называю его древнекитайским проклятием.
В детстве меня убедили, что Ленин – супергерой, поэтому я всегда хотел 
себе кабинет со столом с зеленой обивкой, как у него. В Ленине я горько 
разочаровался, а вот стол «как у Ленина» мне в Англии смастерили,
и сейчас он в моем кабинете в России.

Большая часть уже перечислена. Но я начинал карьеру как сисадмин,
поэтому Интернет дома раздает мой Mini-ATX сервер под FreeBSD –
вожусь с ним, чтобы не терять навыков. Но постоянные апгрейды системы,
выполняемые вручную, отнимают время. Подумываю отказаться от этой 
машинки. WiFi-точка – Apple Airport Extreme, лучше нее только Time Cap-
sule. Процесс настройки – просто конфетка! С WiFi-роутерами других
производителей всегда испытывал проблемы, чуть раньше или чуть
позже.
Но лайфхакер из меня, наверное, хреновый, ведь сервер я поставил           
на самую верхнюю полку кладовки, лазить туда крайне неудобно, и если 
мне нужно что-то перегрузить, я просто дотягиваюсь до кнопки шваброй.
Поэтому лечение подвисших железок я называю «швабротерапией».

Я терпеть не могу, когда у провайдера верхнего уровня проблемы,
поэтому на всякий случай у меня прямое оптоволокно в офис. Его же 
иногда использую как резервный интернет-канал. Я очень рано начал 
пользоваться мобильными устройствами: Palm III, Palm V, Sony Clie,
разные аппараты на Windows Mobile. Когда их часто меняешь,
конфигурации и переконфигурации съедают столько времени, что 
непонятно: ты для телефона или телефон для тебя? Мне не нужен 
«тамогочи» (самых разных «тамогочи» у меня хватает по жизни), поэтому
у теперь у меня iPhone, на котором я просто не могу играть
с интерфейсом: интерфейс возможен лишь один, и его за меня выбрали 
профессионалы, а я могу сосредоточиться на том, в чем профессионал я –
своей компании и своей жизни.

Я уважаю авторские права и я не люблю цеплять трояны с кейгенов,
поэтому у меня только лицензионный софт. Лицензионный «Фотошоп» 
стоит дорого, поэтому я купил его… подержанным. На eBay. :) Часть софта 
я покупал еще в Windows-времена, и не хочу/не могу брать Mac-версии,
поэтому у меня стоит Parallels Virtual Desktop с Windows. Поэтому же мне 
немного не хватает размера SSD (256Gb): приходиться проводить
«уборку» чаще, чем хотелось бы.

Десктоп

Каждый месяц Smashing Magazine выпускает набор клевых десктопов 
для рабочего стола. Каждый месяц я нахожу их по запросу «smashing 
magazine desktop wallpaper <месяц> <год>» и ставлю на рабочий стол.
Регулярная смена фона позволяет острее чувствовать течение времени    
и прогресс.

OS

Последние три года я полностью на яблочной экосистеме: Mac OS, iPhone,
iPad. Последней OS от Microsoft была Windows 7 Release Candidate.
Вернее, не так: у меня была Win7RC, она мне очень нравилась, была 
надежна, удобна, все драйвера работали из коробки.

А потом у нее кончился срок действия, и несмотря на то, что я купил 
лицензию, мне пришлось снести Release Candidate и поставить
купленную «коробку». Это была Widows 7 Rus. И как же она была убога! 
Она была порядково менее стабильна, чем RC, и вообще, меня 
выбешивают кириллистические версии западного софта. Я все снес             
и переехал на Mac OS. Переезд вряд ли завершился бы хорошо, если бы 
не Женя Казначеев, евангелист Эквид. Он сказал: «Руслан, у тебя не долж-
но быть хороших ожиданий от Mac OS X. Ты ее возненавидишь! Но потом 
сменится парадигма, и ты не сможешь без Mac OS».

«Женя, я использовал много разных операционных систем, у меня были 
RedHat Linux и FreeBSD как десктопные системы – как-нибудь
справлюсь» – парировал я.

Первые две недели я временами просто хотел выбросить ноутбук в окно.
День кайфа, а потом 14 дней лютой ненависти. Простые, привычные 
задачи становятся вдруг сложными. Я не просто хотел вернуть Macbook:  
я хотел разбить его, сломать этого гада физически. Но, к счастью, вспоми-
ная предупреждение Жени, дотерпел две недели, стараясь понять разни-
цу в подходе. И действительно, сейчас представить не могу возврат на PC.

Почта, календарь и органайзер

Значительную часть рабочего дня я провожу в почтовом клиенте Gmail.
Многие удивляются, что я использую веб-версию, но мне именно она 
кажется самой удобной.

Календарь – само собой, стандартный календарь Mac OS, интегриро-
ванный с Google Calendar и устройствами на iOS. К моему календарю 
имеет доступ секретарь, и, как правило, время для всех звонков 
определяет она. Вечером каждого дня я смотрю на жесткий ландшафт
следующего дня, и планирую чем займу нерасписанное на встречи время.
Потоком задач я управляю по технике Getting Things Done Пола Аллена 
(кстати, он – клиент нашей компании, его веб-сайт продает книги                  
и семинары при помощи X-Cart).

Так как GTD не регламентирует инструменты, а лишь процессы, которые 
должны работать в управлении днем, моя реализация GTD не исполь-
зовала никакого ПО. Проекты были просто каталогами на файловой 
системе. Имя каждого каталога определялось как желаемый результат

проекта, в совершенной форме. В каждом каталоге был файл actions.txt 
со списком действий по проекту. Могли быть так же файлы и каталоги,
относящиеся к проекту.

Каталоги проектов лежали в каталогах контекстов: «Офис», «Дом»,
«Москва», «В пути» и т.п. Для отдельных, не составляющих проекта 
действий, вместо каталога я создавал пустой текстовый файл, с именем,
описывающим действие.Т.е. правый клик -> «Новый текстовый документ»  
-> Ввожу имя – так я создавал новую задачу. В зависимости от контекста 
следующего действия, я перебрасывал каталоги проектов между
каталогами контекстов – просто мышкой, как объекты файловой системы.
Хочу поставить проект на паузу – тащу его в каталог «Ждем». Каталог
«В пути» синхронизировался с Windows Mobile, и поэтому если я пере-
брасывал что-то в «В пути», я получал его на мобильном устройстве.
«Dropbox» тогда не было.

Это все работало прекрасно, и я помню об этом времени как о пике 
производительности. Но когда я перешел на Мак, Сергей Булаев 
(@sbulaev) перетащил меня на OmniFocus: отличную систему
управления задачами, заточенную под GTD, и поддерживающую 
синхронизацию между приложениями Mac OS, iPhone и iPad. OmniFocus 
– очень хороший софт, и его я использую два года. Но почему-то я не так 
доволен своей производительностью, и с ностальгией вспоминаю про 
«старую» систему. Возможно, тогда просто было меньше задач в единицу
времени, и поэтому проще было справляться. А возможно дело в том, что 
в системе со списком задач в текстовом файле было много гибкости и не 
было возможности указать дедлайн. Система не меняла состояние 
программно, она меняла состояние только, когда я это делал вручную 
–  это давало большее ощущение контроля.

Я стараюсь минимизировать использование систем обмена быстрыми 
сообщениями. Пользуюсь только iMessage (с него выхожу и на фирмен-
ный Jabber-сервер) и «Скайп». Я – фанат «Скайпа». С него я могу
и подключить абонента сотовой сети к голосовому звонку из нескольких
человек, и позвонить на собственный потерянный сотовой телефон.
Иногда так лень идти за телефоном в другую комнату, что я даже просто 
коллегам в России на сотовые звоню со «Скайпа», чтобы не отрываться  
от компьютера.

Я вообще стремлюсь минимизировать любые отвлечения. Просто так уж 
устроен человек – реагировать на события, что я с трудом удерживаюсь
кликнуть на жирный шрифт новых сообщений в инбоксе, или 
появившуюся лампочку ответов в твиттере. Поэтому я ограничиваю 
количество запусков твиттер-клиента в день, а в почте сделал себе две 
разные закладки: «Написать письмо» и «Прочитать письма». «Написать» 
ведет меня мимо ящика “Входящие”, чтобы не провоцировать отвлечения,
если увидел что-то интересное. Входящую почту проверяю по принципу: 
не реже, чем раз в неделю, но не чаще чем нужно, чтобы не потерять связь

с миром полностью. Идеально – 3-5 раз в неделю, но когда сваливаюсь
в частные проверки, ожидая события – падает продуктивность.

При этом мессенджеры у меня запущены всегда – я хочу быть доступным 
для тех, кому срочно нужен. Но меня очень раздражают люди, которые 
пользуются этим безответственно, и подталкивают к решению 
«эффективнее закрыть поток коммуникации».

Каждый вечер стремлюсь проводить небольшую ретроспективу
и планирование: «Что сделал за день крутого?», «Что сделал не так?»,
«Какой урок извлек?», «Что из сделанного стоит повторять регулярно?»,
«Что сделаю завтра?», «Что приятного и/или спортивного запланирую 
себе на завтра?». Не всегда хватает дисциплины соблюдать все 
описанные выше принципы, но если соблюдаю все, то доволен собой,
производителен и счастлив. Не соблюдаю – сваливаюсь «в штопор»: 
много устаю, мало успеваю, и клеймлю себя нехорошими словами.

В последнее время количество отвлечений выросло настолько, что спаса-
ет только техника «Pomodoro» и программка «Pomodorable». Это Getting 
Things Done – совместимая концепция таймменеджмента, основная 
ценность которой – простота и абсолютная концентрация.
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Я живу в 30 метрах от офиса и переключаюсь между системами, просто 
перенося ноутбук. Поэтому у меня два одинаковых Apple Cinema LED Dis-
play: я отключаюсь и подключаюсь заново, не открывая крышки Macbook, 
поэтому расположение окон сохраняется при смене офиса.

Перед моими глазами на работе висит постер с каллиграфией «пусть все 
ваши мечты и желания сбудутся». Так обычно и случается, поэтому
я называю его древнекитайским проклятием.
В детстве меня убедили, что Ленин – супергерой, поэтому я всегда хотел 
себе кабинет со столом с зеленой обивкой, как у него. В Ленине я горько 
разочаровался, а вот стол «как у Ленина» мне в Англии смастерили,
и сейчас он в моем кабинете в России.

Большая часть уже перечислена. Но я начинал карьеру как сисадмин, 
поэтому Интернет дома раздает мой Mini-ATX сервер под FreeBSD – 
вожусь с ним, чтобы не терять навыков. Но постоянные апгрейды системы, 
выполняемые вручную, отнимают время. Подумываю отказаться от этой 
машинки. WiFi-точка – Apple Airport Extreme, лучше нее только Time Cap-
sule. Процесс настройки – просто конфетка! С WiFi-роутерами других 
производителей всегда испытывал проблемы, чуть раньше или чуть 
позже.
Но лайфхакер из меня, наверное, хреновый, ведь сервер я поставил           
на самую верхнюю полку кладовки, лазить туда крайне неудобно, и если 
мне нужно что-то перегрузить, я просто дотягиваюсь до кнопки шваброй. 
Поэтому лечение подвисших железок я называю «швабротерапией».

Я терпеть не могу, когда у провайдера верхнего уровня проблемы, 
поэтому на всякий случай у меня прямое оптоволокно в офис. Его же 
иногда использую как резервный интернет-канал. Я очень рано начал 
пользоваться мобильными устройствами: Palm III, Palm V, Sony Clie, 
разные аппараты на Windows Mobile. Когда их часто меняешь, 
конфигурации и переконфигурации съедают столько времени, что 
непонятно: ты для телефона или телефон для тебя? Мне не нужен 
«тамогочи» (самых разных «тамогочи» у меня хватает по жизни), поэтому 
у теперь у меня iPhone, на котором я просто не могу играть
с интерфейсом: интерфейс возможен лишь один, и его за меня выбрали 
профессионалы, а я могу сосредоточиться на том, в чем профессионал я – 
своей компании и своей жизни.

Я уважаю авторские права и я не люблю цеплять трояны с кейгенов, 
поэтому у меня только лицензионный софт. Лицензионный «Фотошоп» 
стоит дорого, поэтому я купил его… подержанным. На eBay. :) Часть софта 
я покупал еще в Windows-времена, и не хочу/не могу брать Mac-версии, 
поэтому у меня стоит Parallels Virtual Desktop с Windows. Поэтому же 
мне немного не хватает размера SSD (256Gb): приходиться проводить 
«уборку» чаще, чем хотелось бы.

Десктоп

Каждый месяц Smashing Magazine выпускает набор клевых десктопов 
для рабочего стола. Каждый месяц я нахожу их по запросу «smashing 
magazine desktop wallpaper <месяц> <год>» и ставлю на рабочий стол. 
Регулярная смена фона позволяет острее чувствовать течение времени    
и прогресс.

Какое ПО используете?Какое железо используете?

OS

Последние три года я полностью на яблочной экосистеме: Mac OS, iPhone,
iPad. Последней OS от Microsoft была Windows 7 Release Candidate.
Вернее, не так: у меня была Win7RC, она мне очень нравилась, была 
надежна, удобна, все драйвера работали из коробки.

А потом у нее кончился срок действия, и несмотря на то, что я купил 
лицензию, мне пришлось снести Release Candidate и поставить
купленную «коробку». Это была Widows 7 Rus. И как же она была убога! 
Она была порядково менее стабильна, чем RC, и вообще, меня 
выбешивают кириллистические версии западного софта. Я все снес             
и переехал на Mac OS. Переезд вряд ли завершился бы хорошо, если бы 
не Женя Казначеев, евангелист Эквид. Он сказал: «Руслан, у тебя не долж-
но быть хороших ожиданий от Mac OS X. Ты ее возненавидишь! Но потом 
сменится парадигма, и ты не сможешь без Mac OS».

«Женя, я использовал много разных операционных систем, у меня были 
RedHat Linux и FreeBSD как десктопные системы – как-нибудь
справлюсь» – парировал я.

Первые две недели я временами просто хотел выбросить ноутбук в окно.
День кайфа, а потом 14 дней лютой ненависти. Простые, привычные 
задачи становятся вдруг сложными. Я не просто хотел вернуть Macbook:  
я хотел разбить его, сломать этого гада физически. Но, к счастью, вспоми-
ная предупреждение Жени, дотерпел две недели, стараясь понять разни-
цу в подходе. И действительно, сейчас представить не могу возврат на PC.

Почта, календарь и органайзер

Значительную часть рабочего дня я провожу в почтовом клиенте Gmail.
Многие удивляются, что я использую веб-версию, но мне именно она 
кажется самой удобной.

Календарь – само собой, стандартный календарь Mac OS, интегриро-
ванный с Google Calendar и устройствами на iOS. К моему календарю 
имеет доступ секретарь, и, как правило, время для всех звонков 
определяет она. Вечером каждого дня я смотрю на жесткий ландшафт
следующего дня, и планирую чем займу нерасписанное на встречи время.
Потоком задач я управляю по технике Getting Things Done Пола Аллена 
(кстати, он – клиент нашей компании, его веб-сайт продает книги                  
и семинары при помощи X-Cart).

Так как GTD не регламентирует инструменты, а лишь процессы, которые 
должны работать в управлении днем, моя реализация GTD не исполь-
зовала никакого ПО. Проекты были просто каталогами на файловой 
системе. Имя каждого каталога определялось как желаемый результат

проекта, в совершенной форме. В каждом каталоге был файл actions.txt 
со списком действий по проекту. Могли быть так же файлы и каталоги,
относящиеся к проекту.

Каталоги проектов лежали в каталогах контекстов: «Офис», «Дом»,
«Москва», «В пути» и т.п. Для отдельных, не составляющих проекта 
действий, вместо каталога я создавал пустой текстовый файл, с именем,
описывающим действие.Т.е. правый клик -> «Новый текстовый документ»  
-> Ввожу имя – так я создавал новую задачу. В зависимости от контекста 
следующего действия, я перебрасывал каталоги проектов между
каталогами контекстов – просто мышкой, как объекты файловой системы.
Хочу поставить проект на паузу – тащу его в каталог «Ждем». Каталог
«В пути» синхронизировался с Windows Mobile, и поэтому если я пере-
брасывал что-то в «В пути», я получал его на мобильном устройстве.
«Dropbox» тогда не было.

Это все работало прекрасно, и я помню об этом времени как о пике 
производительности. Но когда я перешел на Мак, Сергей Булаев 
(@sbulaev) перетащил меня на OmniFocus: отличную систему
управления задачами, заточенную под GTD, и поддерживающую 
синхронизацию между приложениями Mac OS, iPhone и iPad. OmniFocus 
– очень хороший софт, и его я использую два года. Но почему-то я не так 
доволен своей производительностью, и с ностальгией вспоминаю про 
«старую» систему. Возможно, тогда просто было меньше задач в единицу
времени, и поэтому проще было справляться. А возможно дело в том, что 
в системе со списком задач в текстовом файле было много гибкости и не 
было возможности указать дедлайн. Система не меняла состояние 
программно, она меняла состояние только, когда я это делал вручную 
–  это давало большее ощущение контроля.

Я стараюсь минимизировать использование систем обмена быстрыми 
сообщениями. Пользуюсь только iMessage (с него выхожу и на фирмен-
ный Jabber-сервер) и «Скайп». Я – фанат «Скайпа». С него я могу
и подключить абонента сотовой сети к голосовому звонку из нескольких
человек, и позвонить на собственный потерянный сотовой телефон.
Иногда так лень идти за телефоном в другую комнату, что я даже просто 
коллегам в России на сотовые звоню со «Скайпа», чтобы не отрываться  
от компьютера.

Я вообще стремлюсь минимизировать любые отвлечения. Просто так уж 
устроен человек – реагировать на события, что я с трудом удерживаюсь
кликнуть на жирный шрифт новых сообщений в инбоксе, или 
появившуюся лампочку ответов в твиттере. Поэтому я ограничиваю 
количество запусков твиттер-клиента в день, а в почте сделал себе две 
разные закладки: «Написать письмо» и «Прочитать письма». «Написать» 
ведет меня мимо ящика “Входящие”, чтобы не провоцировать отвлечения,
если увидел что-то интересное. Входящую почту проверяю по принципу: 
не реже, чем раз в неделю, но не чаще чем нужно, чтобы не потерять связь

с миром полностью. Идеально – 3-5 раз в неделю, но когда сваливаюсь
в частные проверки, ожидая события – падает продуктивность.

При этом мессенджеры у меня запущены всегда – я хочу быть доступным 
для тех, кому срочно нужен. Но меня очень раздражают люди, которые 
пользуются этим безответственно, и подталкивают к решению 
«эффективнее закрыть поток коммуникации».

Каждый вечер стремлюсь проводить небольшую ретроспективу
и планирование: «Что сделал за день крутого?», «Что сделал не так?»,
«Какой урок извлек?», «Что из сделанного стоит повторять регулярно?»,
«Что сделаю завтра?», «Что приятного и/или спортивного запланирую 
себе на завтра?». Не всегда хватает дисциплины соблюдать все 
описанные выше принципы, но если соблюдаю все, то доволен собой,
производителен и счастлив. Не соблюдаю – сваливаюсь «в штопор»: 
много устаю, мало успеваю, и клеймлю себя нехорошими словами.

В последнее время количество отвлечений выросло настолько, что спаса-
ет только техника «Pomodoro» и программка «Pomodorable». Это Getting 
Things Done – совместимая концепция таймменеджмента, основная 
ценность которой – простота и абсолютная концентрация.
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Я живу в 30 метрах от офиса и переключаюсь между системами, просто 
перенося ноутбук. Поэтому у меня два одинаковых Apple Cinema LED Dis-
play: я отключаюсь и подключаюсь заново, не открывая крышки Macbook,
поэтому расположение окон сохраняется при смене офиса.

Перед моими глазами на работе висит постер с каллиграфией «пусть все 
ваши мечты и желания сбудутся». Так обычно и случается, поэтому
я называю его древнекитайским проклятием.
В детстве меня убедили, что Ленин – супергерой, поэтому я всегда хотел 
себе кабинет со столом с зеленой обивкой, как у него. В Ленине я горько 
разочаровался, а вот стол «как у Ленина» мне в Англии смастерили,
и сейчас он в моем кабинете в России.

Большая часть уже перечислена. Но я начинал карьеру как сисадмин,
поэтому Интернет дома раздает мой Mini-ATX сервер под FreeBSD –
вожусь с ним, чтобы не терять навыков. Но постоянные апгрейды системы,
выполняемые вручную, отнимают время. Подумываю отказаться от этой 
машинки. WiFi-точка – Apple Airport Extreme, лучше нее только Time Cap-
sule. Процесс настройки – просто конфетка! С WiFi-роутерами других
производителей всегда испытывал проблемы, чуть раньше или чуть
позже.
Но лайфхакер из меня, наверное, хреновый, ведь сервер я поставил           
на самую верхнюю полку кладовки, лазить туда крайне неудобно, и если 
мне нужно что-то перегрузить, я просто дотягиваюсь до кнопки шваброй.
Поэтому лечение подвисших железок я называю «швабротерапией».

Я терпеть не могу, когда у провайдера верхнего уровня проблемы,
поэтому на всякий случай у меня прямое оптоволокно в офис. Его же 
иногда использую как резервный интернет-канал. Я очень рано начал 
пользоваться мобильными устройствами: Palm III, Palm V, Sony Clie,
разные аппараты на Windows Mobile. Когда их часто меняешь,
конфигурации и переконфигурации съедают столько времени, что 
непонятно: ты для телефона или телефон для тебя? Мне не нужен 
«тамогочи» (самых разных «тамогочи» у меня хватает по жизни), поэтому
у теперь у меня iPhone, на котором я просто не могу играть
с интерфейсом: интерфейс возможен лишь один, и его за меня выбрали 
профессионалы, а я могу сосредоточиться на том, в чем профессионал я –
своей компании и своей жизни.

Я уважаю авторские права и я не люблю цеплять трояны с кейгенов,
поэтому у меня только лицензионный софт. Лицензионный «Фотошоп» 
стоит дорого, поэтому я купил его… подержанным. На eBay. :) Часть софта 
я покупал еще в Windows-времена, и не хочу/не могу брать Mac-версии,
поэтому у меня стоит Parallels Virtual Desktop с Windows. Поэтому же мне 
немного не хватает размера SSD (256Gb): приходиться проводить
«уборку» чаще, чем хотелось бы.

Десктоп

Каждый месяц Smashing Magazine выпускает набор клевых десктопов 
для рабочего стола. Каждый месяц я нахожу их по запросу «smashing 
magazine desktop wallpaper <месяц> <год>» и ставлю на рабочий стол.
Регулярная смена фона позволяет острее чувствовать течение времени    
и прогресс.

OS

Последние три года я полностью на яблочной экосистеме: Mac OS, iPhone, 
iPad. Последней OS от Microsoft была Windows 7 Release Candidate. 
Вернее, не так: у меня была Win7RC, она мне очень нравилась, была 
надежна, удобна, все драйвера работали из коробки.

А потом у нее кончился срок действия, и несмотря на то, что я купил 
лицензию, мне пришлось снести Release Candidate и поставить 
купленную «коробку». Это была Widows 7 Rus. И как же она была убога! 
Она была порядково менее стабильна, чем RC, и вообще, меня 
выбешивают кириллистические версии западного софта. Я все снес             
и переехал на Mac OS. Переезд вряд ли завершился бы хорошо, если бы 
не Женя Казначеев, евангелист Эквид. Он сказал: «Руслан, у тебя не долж- 
но быть хороших ожиданий от Mac OS X. Ты ее возненавидишь! Но потом 
сменится парадигма, и ты не сможешь без Mac OS».

«Женя, я использовал много разных операционных систем, у меня были 
RedHat Linux и FreeBSD как десктопные системы – как-нибудь 
справлюсь» – парировал я.

Первые две недели  я временами просто хотел выбросить ноутбук в окно. 
День кайфа, а потом 14 дней лютой ненависти. Простые, привычные 
задачи становятся вдруг сложными. Я не просто хотел вернуть Macbook:  
я хотел разбить его, сломать этого гада физически. Но, к счастью, вспоми- 
ная предупреждение Жени, дотерпел две недели, стараясь понять разни- 
цу в подходе. И действительно, сейчас представить не могу возврат на PC.

Почта, календарь и органайзер

Значительную часть рабочего дня я провожу в почтовом клиенте Gmail. 
Многие удивляются, что я использую веб-версию, но мне именно она 
кажется самой удобной.

Календарь – само собой, стандартный календарь Mac OS, интегриро- 
ванный с Google Calendar и устройствами на iOS. К моему календарю 
имеет доступ секретарь, и, как правило, время для всех звонков 
определяет она. Вечером каждого дня я смотрю на жесткий ландшафт 
следующего дня, и планирую чем займу нерасписанное на встречи время. 
Потоком задач я управляю по технике Getting Things Done Пола Аллена 
(кстати, он – клиент нашей компании, его веб-сайт продает книги 
и семинары при помощи X-Cart).

Так как GTD не регламентирует инструменты, а лишь процессы, которые 
должны работать в управлении днем, моя реализация GTD не исполь- 
зовала никакого ПО. Проекты были просто каталогами на файловой 
системе. Имя каждого каталога определялось как желаемый результат 

проекта, в совершенной форме. В каждом каталоге был файл actions.txt 
со списком действий по проекту. Могли быть так же файлы и каталоги,
относящиеся к проекту.

Каталоги проектов лежали в каталогах контекстов: «Офис», «Дом»,
«Москва», «В пути» и т.п. Для отдельных, не составляющих проекта 
действий, вместо каталога я создавал пустой текстовый файл, с именем,
описывающим действие.Т.е. правый клик -> «Новый текстовый документ»  
-> Ввожу имя – так я создавал новую задачу. В зависимости от контекста 
следующего действия, я перебрасывал каталоги проектов между
каталогами контекстов – просто мышкой, как объекты файловой системы.
Хочу поставить проект на паузу – тащу его в каталог «Ждем». Каталог
«В пути» синхронизировался с Windows Mobile, и поэтому если я пере-
брасывал что-то в «В пути», я получал его на мобильном устройстве.
«Dropbox» тогда не было.

Это все работало прекрасно, и я помню об этом времени как о пике 
производительности. Но когда я перешел на Мак, Сергей Булаев 
(@sbulaev) перетащил меня на OmniFocus: отличную систему
управления задачами, заточенную под GTD, и поддерживающую 
синхронизацию между приложениями Mac OS, iPhone и iPad. OmniFocus 
– очень хороший софт, и его я использую два года. Но почему-то я не так 
доволен своей производительностью, и с ностальгией вспоминаю про 
«старую» систему. Возможно, тогда просто было меньше задач в единицу
времени, и поэтому проще было справляться. А возможно дело в том, что 
в системе со списком задач в текстовом файле было много гибкости и не 
было возможности указать дедлайн. Система не меняла состояние 
программно, она меняла состояние только, когда я это делал вручную 
–  это давало большее ощущение контроля.

Я стараюсь минимизировать использование систем обмена быстрыми 
сообщениями. Пользуюсь только iMessage (с него выхожу и на фирмен-
ный Jabber-сервер) и «Скайп». Я – фанат «Скайпа». С него я могу
и подключить абонента сотовой сети к голосовому звонку из нескольких
человек, и позвонить на собственный потерянный сотовой телефон.
Иногда так лень идти за телефоном в другую комнату, что я даже просто 
коллегам в России на сотовые звоню со «Скайпа», чтобы не отрываться  
от компьютера.

Я вообще стремлюсь минимизировать любые отвлечения. Просто так уж 
устроен человек – реагировать на события, что я с трудом удерживаюсь
кликнуть на жирный шрифт новых сообщений в инбоксе, или 
появившуюся лампочку ответов в твиттере. Поэтому я ограничиваю 
количество запусков твиттер-клиента в день, а в почте сделал себе две 
разные закладки: «Написать письмо» и «Прочитать письма». «Написать» 
ведет меня мимо ящика “Входящие”, чтобы не провоцировать отвлечения,
если увидел что-то интересное. Входящую почту проверяю по принципу: 
не реже, чем раз в неделю, но не чаще чем нужно, чтобы не потерять связь

с миром полностью. Идеально – 3-5 раз в неделю, но когда сваливаюсь
в частные проверки, ожидая события – падает продуктивность.

При этом мессенджеры у меня запущены всегда – я хочу быть доступным 
для тех, кому срочно нужен. Но меня очень раздражают люди, которые 
пользуются этим безответственно, и подталкивают к решению 
«эффективнее закрыть поток коммуникации».

Каждый вечер стремлюсь проводить небольшую ретроспективу
и планирование: «Что сделал за день крутого?», «Что сделал не так?»,
«Какой урок извлек?», «Что из сделанного стоит повторять регулярно?»,
«Что сделаю завтра?», «Что приятного и/или спортивного запланирую 
себе на завтра?». Не всегда хватает дисциплины соблюдать все 
описанные выше принципы, но если соблюдаю все, то доволен собой,
производителен и счастлив. Не соблюдаю – сваливаюсь «в штопор»: 
много устаю, мало успеваю, и клеймлю себя нехорошими словами.

В последнее время количество отвлечений выросло настолько, что спаса-
ет только техника «Pomodoro» и программка «Pomodorable». Это Getting 
Things Done – совместимая концепция таймменеджмента, основная 
ценность которой – простота и абсолютная концентрация.
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Я живу в 30 метрах от офиса и переключаюсь между системами, просто 
перенося ноутбук. Поэтому у меня два одинаковых Apple Cinema LED Dis-
play: я отключаюсь и подключаюсь заново, не открывая крышки Macbook,
поэтому расположение окон сохраняется при смене офиса.

Перед моими глазами на работе висит постер с каллиграфией «пусть все 
ваши мечты и желания сбудутся». Так обычно и случается, поэтому
я называю его древнекитайским проклятием.
В детстве меня убедили, что Ленин – супергерой, поэтому я всегда хотел 
себе кабинет со столом с зеленой обивкой, как у него. В Ленине я горько 
разочаровался, а вот стол «как у Ленина» мне в Англии смастерили,
и сейчас он в моем кабинете в России.

Большая часть уже перечислена. Но я начинал карьеру как сисадмин,
поэтому Интернет дома раздает мой Mini-ATX сервер под FreeBSD –
вожусь с ним, чтобы не терять навыков. Но постоянные апгрейды системы,
выполняемые вручную, отнимают время. Подумываю отказаться от этой 
машинки. WiFi-точка – Apple Airport Extreme, лучше нее только Time Cap-
sule. Процесс настройки – просто конфетка! С WiFi-роутерами других
производителей всегда испытывал проблемы, чуть раньше или чуть
позже.
Но лайфхакер из меня, наверное, хреновый, ведь сервер я поставил           
на самую верхнюю полку кладовки, лазить туда крайне неудобно, и если 
мне нужно что-то перегрузить, я просто дотягиваюсь до кнопки шваброй.
Поэтому лечение подвисших железок я называю «швабротерапией».

Я терпеть не могу, когда у провайдера верхнего уровня проблемы,
поэтому на всякий случай у меня прямое оптоволокно в офис. Его же 
иногда использую как резервный интернет-канал. Я очень рано начал 
пользоваться мобильными устройствами: Palm III, Palm V, Sony Clie,
разные аппараты на Windows Mobile. Когда их часто меняешь,
конфигурации и переконфигурации съедают столько времени, что 
непонятно: ты для телефона или телефон для тебя? Мне не нужен 
«тамогочи» (самых разных «тамогочи» у меня хватает по жизни), поэтому
у теперь у меня iPhone, на котором я просто не могу играть
с интерфейсом: интерфейс возможен лишь один, и его за меня выбрали 
профессионалы, а я могу сосредоточиться на том, в чем профессионал я –
своей компании и своей жизни.

Я уважаю авторские права и я не люблю цеплять трояны с кейгенов,
поэтому у меня только лицензионный софт. Лицензионный «Фотошоп» 
стоит дорого, поэтому я купил его… подержанным. На eBay. :) Часть софта 
я покупал еще в Windows-времена, и не хочу/не могу брать Mac-версии,
поэтому у меня стоит Parallels Virtual Desktop с Windows. Поэтому же мне 
немного не хватает размера SSD (256Gb): приходиться проводить
«уборку» чаще, чем хотелось бы.

Десктоп

Каждый месяц Smashing Magazine выпускает набор клевых десктопов 
для рабочего стола. Каждый месяц я нахожу их по запросу «smashing 
magazine desktop wallpaper <месяц> <год>» и ставлю на рабочий стол.
Регулярная смена фона позволяет острее чувствовать течение времени    
и прогресс.

OS

Последние три года я полностью на яблочной экосистеме: Mac OS, iPhone,
iPad. Последней OS от Microsoft была Windows 7 Release Candidate.
Вернее, не так: у меня была Win7RC, она мне очень нравилась, была 
надежна, удобна, все драйвера работали из коробки.

А потом у нее кончился срок действия, и несмотря на то, что я купил 
лицензию, мне пришлось снести Release Candidate и поставить
купленную «коробку». Это была Widows 7 Rus. И как же она была убога! 
Она была порядково менее стабильна, чем RC, и вообще, меня 
выбешивают кириллистические версии западного софта. Я все снес             
и переехал на Mac OS. Переезд вряд ли завершился бы хорошо, если бы 
не Женя Казначеев, евангелист Эквид. Он сказал: «Руслан, у тебя не долж-
но быть хороших ожиданий от Mac OS X. Ты ее возненавидишь! Но потом 
сменится парадигма, и ты не сможешь без Mac OS».

«Женя, я использовал много разных операционных систем, у меня были 
RedHat Linux и FreeBSD как десктопные системы – как-нибудь
справлюсь» – парировал я.

Первые две недели я временами просто хотел выбросить ноутбук в окно.
День кайфа, а потом 14 дней лютой ненависти. Простые, привычные 
задачи становятся вдруг сложными. Я не просто хотел вернуть Macbook:  
я хотел разбить его, сломать этого гада физически. Но, к счастью, вспоми-
ная предупреждение Жени, дотерпел две недели, стараясь понять разни-
цу в подходе. И действительно, сейчас представить не могу возврат на PC.

Почта, календарь и органайзер

Значительную часть рабочего дня я провожу в почтовом клиенте Gmail.
Многие удивляются, что я использую веб-версию, но мне именно она 
кажется самой удобной.

Календарь – само собой, стандартный календарь Mac OS, интегриро-
ванный с Google Calendar и устройствами на iOS. К моему календарю 
имеет доступ секретарь, и, как правило, время для всех звонков 
определяет она. Вечером каждого дня я смотрю на жесткий ландшафт
следующего дня, и планирую чем займу нерасписанное на встречи время.
Потоком задач я управляю по технике Getting Things Done Пола Аллена 
(кстати, он – клиент нашей компании, его веб-сайт продает книги                  
и семинары при помощи X-Cart).

Так как GTD не регламентирует инструменты, а лишь процессы, которые 
должны работать в управлении днем, моя реализация GTD не исполь-
зовала никакого ПО. Проекты были просто каталогами на файловой 
системе. Имя каждого каталога определялось как желаемый результат

проекта, в совершенной форме. В каждом каталоге был файл actions.txt 
со списком действий по проекту. Могли быть так же файлы         и каталоги, 
относящиеся к проекту.

Каталоги проектов лежали в каталогах контекстов: «Офис», «Дом», 
«Москва», «В пути» и т.п. Для отдельных, не составляющих проекта 
действий, вместо каталога я создавал пустой текстовый файл, с именем, 
описывающим действие. Т.е. правый клик -> «Новый текстовый документ»  
-> Ввожу имя – так я создавал новую задачу. В зависимости от контекста 
следующего действия, я перебрасывал каталоги проектов между 
каталогами контекстов – просто мышкой, как объекты файловой системы. 
Хочу поставить проект на паузу – тащу его в каталог «Ждем». Каталог      
«В пути» синхронизировался с Windows Mobile, и поэтому если я пере- 
брасывал что-то в «В пути», я получал его на мобильном устройстве. 
«Dropbox» тогда не было.

Это все работало прекрасно, и я помню об этом времени как о пике 
производительности. Но когда я перешел на Мак, Сергей Булаев 
(@sbulaev) перетащил меня на OmniFocus: отличную систему 
управления задачами, заточенную под GTD, и поддерживающую 
синхронизацию между приложениями Mac OS, iPhone и iPad. OmniFocus 
– очень хороший софт, и его я использую два года. Но почему-то я не так
доволен своей производительностью, и с ностальгией вспоминаю про 
«старую» систему. Возможно, тогда просто было меньше задач в единицу 
времени, и поэтому проще было справляться. А возможно дело в том, что 
в системе со списком задач в текстовом файле было много гибкости и не 
было возможности указать дедлайн. Система не меняла состояние 
программно, она меняла состояние только, когда       я это делал вручную 
– это давало большее ощущение контроля.

Я стараюсь минимизировать использование систем обмена быстрыми 
сообщениями. Пользуюсь только iMessage (с него выхожу и на фирмен- 
ный Jabber-сервер) и «Скайп». Я – фанат «Скайпа». С него я могу
и подключить абонента сотовой сети к голосовому звонку из нескольких 
человек, и позвонить на собственный потерянный сотовой телефон. 
Иногда так лень идти за телефоном в другую комнату, что я даже просто 
коллегам в России на сотовые звоню со «Скайпа», чтобы не отрываться  
от компьютера.

Я вообще стремлюсь минимизировать любые отвлечения. Просто так уж 
устроен человек – реагировать на события, что я с трудом удерживаюсь 
кликнуть на жирный шрифт новых сообщений в инбоксе, или 
появившуюся лампочку ответов в твиттере. Поэтому я ограничиваю 
количество запусков твиттер-клиента в день, а в почте сделал себе две 
разные закладки: «Написать письмо» и «Прочитать письма». «Написать» 
ведет меня мимо ящика “Входящие”, чтобы не провоцировать отвлечения, 
если увидел что-то интересное. Входящую почту проверяю по принципу: 
не реже, чем раз в неделю, но не чаще чем нужно, чтобы не потерять связь 

с миром полностью. Идеально – 3-5 раз в неделю, но когда сваливаюсь
в частные проверки, ожидая события – падает продуктивность.

При этом мессенджеры у меня запущены всегда – я хочу быть доступным 
для тех, кому срочно нужен. Но меня очень раздражают люди, которые 
пользуются этим безответственно, и подталкивают к решению 
«эффективнее закрыть поток коммуникации».

Каждый вечер стремлюсь проводить небольшую ретроспективу
и планирование: «Что сделал за день крутого?», «Что сделал не так?»,
«Какой урок извлек?», «Что из сделанного стоит повторять регулярно?»,
«Что сделаю завтра?», «Что приятного и/или спортивного запланирую 
себе на завтра?». Не всегда хватает дисциплины соблюдать все 
описанные выше принципы, но если соблюдаю все, то доволен собой,
производителен и счастлив. Не соблюдаю – сваливаюсь «в штопор»: 
много устаю, мало успеваю, и клеймлю себя нехорошими словами.

В последнее время количество отвлечений выросло настолько, что спаса-
ет только техника «Pomodoro» и программка «Pomodorable». Это Getting 
Things Done – совместимая концепция таймменеджмента, основная 
ценность которой – простота и абсолютная концентрация.
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Я живу в 30 метрах от офиса и переключаюсь между системами, просто 
перенося ноутбук. Поэтому у меня два одинаковых Apple Cinema LED Dis-
play: я отключаюсь и подключаюсь заново, не открывая крышки Macbook,
поэтому расположение окон сохраняется при смене офиса.

Перед моими глазами на работе висит постер с каллиграфией «пусть все 
ваши мечты и желания сбудутся». Так обычно и случается, поэтому
я называю его древнекитайским проклятием.
В детстве меня убедили, что Ленин – супергерой, поэтому я всегда хотел 
себе кабинет со столом с зеленой обивкой, как у него. В Ленине я горько 
разочаровался, а вот стол «как у Ленина» мне в Англии смастерили,
и сейчас он в моем кабинете в России.

Большая часть уже перечислена. Но я начинал карьеру как сисадмин,
поэтому Интернет дома раздает мой Mini-ATX сервер под FreeBSD –
вожусь с ним, чтобы не терять навыков. Но постоянные апгрейды системы,
выполняемые вручную, отнимают время. Подумываю отказаться от этой 
машинки. WiFi-точка – Apple Airport Extreme, лучше нее только Time Cap-
sule. Процесс настройки – просто конфетка! С WiFi-роутерами других
производителей всегда испытывал проблемы, чуть раньше или чуть
позже.
Но лайфхакер из меня, наверное, хреновый, ведь сервер я поставил           
на самую верхнюю полку кладовки, лазить туда крайне неудобно, и если 
мне нужно что-то перегрузить, я просто дотягиваюсь до кнопки шваброй.
Поэтому лечение подвисших железок я называю «швабротерапией».

Я терпеть не могу, когда у провайдера верхнего уровня проблемы,
поэтому на всякий случай у меня прямое оптоволокно в офис. Его же 
иногда использую как резервный интернет-канал. Я очень рано начал 
пользоваться мобильными устройствами: Palm III, Palm V, Sony Clie,
разные аппараты на Windows Mobile. Когда их часто меняешь,
конфигурации и переконфигурации съедают столько времени, что 
непонятно: ты для телефона или телефон для тебя? Мне не нужен 
«тамогочи» (самых разных «тамогочи» у меня хватает по жизни), поэтому
у теперь у меня iPhone, на котором я просто не могу играть
с интерфейсом: интерфейс возможен лишь один, и его за меня выбрали 
профессионалы, а я могу сосредоточиться на том, в чем профессионал я –
своей компании и своей жизни.

Я уважаю авторские права и я не люблю цеплять трояны с кейгенов,
поэтому у меня только лицензионный софт. Лицензионный «Фотошоп» 
стоит дорого, поэтому я купил его… подержанным. На eBay. :) Часть софта 
я покупал еще в Windows-времена, и не хочу/не могу брать Mac-версии,
поэтому у меня стоит Parallels Virtual Desktop с Windows. Поэтому же мне 
немного не хватает размера SSD (256Gb): приходиться проводить
«уборку» чаще, чем хотелось бы.

Десктоп

Каждый месяц Smashing Magazine выпускает набор клевых десктопов 
для рабочего стола. Каждый месяц я нахожу их по запросу «smashing 
magazine desktop wallpaper <месяц> <год>» и ставлю на рабочий стол.
Регулярная смена фона позволяет острее чувствовать течение времени    
и прогресс.

OS

Последние три года я полностью на яблочной экосистеме: Mac OS, iPhone,
iPad. Последней OS от Microsoft была Windows 7 Release Candidate.
Вернее, не так: у меня была Win7RC, она мне очень нравилась, была 
надежна, удобна, все драйвера работали из коробки.

А потом у нее кончился срок действия, и несмотря на то, что я купил 
лицензию, мне пришлось снести Release Candidate и поставить
купленную «коробку». Это была Widows 7 Rus. И как же она была убога! 
Она была порядково менее стабильна, чем RC, и вообще, меня 
выбешивают кириллистические версии западного софта. Я все снес             
и переехал на Mac OS. Переезд вряд ли завершился бы хорошо, если бы 
не Женя Казначеев, евангелист Эквид. Он сказал: «Руслан, у тебя не долж-
но быть хороших ожиданий от Mac OS X. Ты ее возненавидишь! Но потом 
сменится парадигма, и ты не сможешь без Mac OS».

«Женя, я использовал много разных операционных систем, у меня были 
RedHat Linux и FreeBSD как десктопные системы – как-нибудь
справлюсь» – парировал я.

Первые две недели я временами просто хотел выбросить ноутбук в окно.
День кайфа, а потом 14 дней лютой ненависти. Простые, привычные 
задачи становятся вдруг сложными. Я не просто хотел вернуть Macbook:  
я хотел разбить его, сломать этого гада физически. Но, к счастью, вспоми-
ная предупреждение Жени, дотерпел две недели, стараясь понять разни-
цу в подходе. И действительно, сейчас представить не могу возврат на PC.

Почта, календарь и органайзер

Значительную часть рабочего дня я провожу в почтовом клиенте Gmail.
Многие удивляются, что я использую веб-версию, но мне именно она 
кажется самой удобной.

Календарь – само собой, стандартный календарь Mac OS, интегриро-
ванный с Google Calendar и устройствами на iOS. К моему календарю 
имеет доступ секретарь, и, как правило, время для всех звонков 
определяет она. Вечером каждого дня я смотрю на жесткий ландшафт
следующего дня, и планирую чем займу нерасписанное на встречи время.
Потоком задач я управляю по технике Getting Things Done Пола Аллена 
(кстати, он – клиент нашей компании, его веб-сайт продает книги                  
и семинары при помощи X-Cart).

Так как GTD не регламентирует инструменты, а лишь процессы, которые 
должны работать в управлении днем, моя реализация GTD не исполь-
зовала никакого ПО. Проекты были просто каталогами на файловой 
системе. Имя каждого каталога определялось как желаемый результат

проекта, в совершенной форме. В каждом каталоге был файл actions.txt 
со списком действий по проекту. Могли быть так же файлы и каталоги,
относящиеся к проекту.

Каталоги проектов лежали в каталогах контекстов: «Офис», «Дом»,
«Москва», «В пути» и т.п. Для отдельных, не составляющих проекта 
действий, вместо каталога я создавал пустой текстовый файл, с именем,
описывающим действие.Т.е. правый клик -> «Новый текстовый документ»  
-> Ввожу имя – так я создавал новую задачу. В зависимости от контекста 
следующего действия, я перебрасывал каталоги проектов между
каталогами контекстов – просто мышкой, как объекты файловой системы.
Хочу поставить проект на паузу – тащу его в каталог «Ждем». Каталог
«В пути» синхронизировался с Windows Mobile, и поэтому если я пере-
брасывал что-то в «В пути», я получал его на мобильном устройстве.
«Dropbox» тогда не было.

Это все работало прекрасно, и я помню об этом времени как о пике 
производительности. Но когда я перешел на Мак, Сергей Булаев 
(@sbulaev) перетащил меня на OmniFocus: отличную систему
управления задачами, заточенную под GTD, и поддерживающую 
синхронизацию между приложениями Mac OS, iPhone и iPad. OmniFocus 
– очень хороший софт, и его я использую два года. Но почему-то я не так 
доволен своей производительностью, и с ностальгией вспоминаю про 
«старую» систему. Возможно, тогда просто было меньше задач в единицу
времени, и поэтому проще было справляться. А возможно дело в том, что 
в системе со списком задач в текстовом файле было много гибкости и не 
было возможности указать дедлайн. Система не меняла состояние 
программно, она меняла состояние только, когда я это делал вручную 
–  это давало большее ощущение контроля.

Я стараюсь минимизировать использование систем обмена быстрыми 
сообщениями. Пользуюсь только iMessage (с него выхожу и на фирмен-
ный Jabber-сервер) и «Скайп». Я – фанат «Скайпа». С него я могу
и подключить абонента сотовой сети к голосовому звонку из нескольких
человек, и позвонить на собственный потерянный сотовой телефон.
Иногда так лень идти за телефоном в другую комнату, что я даже просто 
коллегам в России на сотовые звоню со «Скайпа», чтобы не отрываться  
от компьютера.

Я вообще стремлюсь минимизировать любые отвлечения. Просто так уж 
устроен человек – реагировать на события, что я с трудом удерживаюсь
кликнуть на жирный шрифт новых сообщений в инбоксе, или 
появившуюся лампочку ответов в твиттере. Поэтому я ограничиваю 
количество запусков твиттер-клиента в день, а в почте сделал себе две 
разные закладки: «Написать письмо» и «Прочитать письма». «Написать» 
ведет меня мимо ящика “Входящие”, чтобы не провоцировать отвлечения,
если увидел что-то интересное. Входящую почту проверяю по принципу: 
не реже, чем раз в неделю, но не чаще чем нужно, чтобы не потерять связь

с миром полностью. Идеально – 3-5 раз в неделю, но когда сваливаюсь      
в частные проверки, ожидая события – падает продуктивность.

При этом мессенджеры у меня запущены всегда – я хочу быть доступным 
для тех, кому срочно нужен. Но меня очень раздражают люди, которые 
пользуются этим безответственно, и подталкивают к решению 
«эффективнее закрыть поток коммуникации».

Каждый вечер стремлюсь проводить небольшую ретроспективу
и планирование: «Что сделал за день крутого?», «Что сделал не так?», 
«Какой урок извлек?», «Что из сделанного стоит повторять регулярно?», 
«Что сделаю завтра?», «Что приятного и/или спортивного запланирую 
себе на завтра?». Не всегда хватает дисциплины соблюдать все 
описанные выше принципы, но если соблюдаю все, то доволен собой, 
производителен            и счастлив. Не соблюдаю – сваливаюсь «в штопор»: 
много устаю, мало успеваю, и клеймлю себя нехорошими словами.

В последнее время количество отвлечений выросло настолько, что 
спасает только техника «Pomodoro» и программка «Pomodorable». Это 
Getting Things Done – совместимая концепция таймменеджмента, 
основная ценность которой – простота и абсолютная концентрация.

Есть ли место бумаге в вашей работе?

Я люблю рисовать mind maps на бумаге, перьевой ручкой. Еще один лист 
бумаги – это визуализация моих стратегических задач в жизни на бли- 
жайшие полгода-год. На этом ретроградство кончается, и все остальное   
я держу в цифре.

Существует ли 
конфигурация мечты?

Хороший широкополосный Интернет – 
вот все,чего мне не хватает для 

конфигурации мечты. К сожалению, 
провайдеры последней мили не всегда 

делают свою работу стабильно, 
да и пропускная способность мобильного 
Интернета не поспевает за растущим 

количеством подключенных 
устройств.
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Айнур Абдулнасыров
основатель LinguaLeo

Чем вы занимаетесь в своей работе?

Благодаря проекту, который создал этот человек, 
изучать иностранные языки стало увлекательно и интересно. 

LinguaLeo – один из самых ярких и успешных стартапов 
последних лет. И сегодня основатель и руководитель этого 
сервиса Айнур Абдулнасыров расскажет нам, как устроено 

его рабочее пространство.
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Я основатель и руководитель проекта LinguaLeo.com – веб-сервиса для 
изучения и практики английского языка.

В мои задачи входит разработка стратегии развития компании, общение 
с инвесторами, курирование процессов создания новых продуктов, 
планирование финансов, подбор сотрудников, публичные выступления и 
общение с журналистами, выход на новые рынки, встречи с партнерами 
и общение с каждым участником команды.

Мой рабочий день выглядит примерно так:

     10-15 задач в планировщике (простой txt-документ);
     30-50 новых входящих писем и около 100 в работе;
     1-3 встреч с партнерами/журналистами/…,
     а также около 4-8 встреч с коллегами;
     5-10 звонков.
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Как выглядит ваше рабочее место?

Офис компании находится в Технопарке «Строгино». Мы занимаем 4 
комнаты: команда разработки веб-версии, команда разработки 
мобильных приложений, команда продвижения и команда Product 
Owner-ов (PO), которые отвечают за развитие продуктов и их качество.      
Я сижу в одной комнате с PO.

Мы достаточно мобильные, поэтому можем неожиданно всей командой 
уехать в продолжительную командировку. Например, в конце августа 
вернулись из Черногории. Арендовали виллу и в течение 2-х месяцев 
работали над локализацией сервиса на португальский язык, мобильными 
приложениями и улучшали веб-версию продукта.

Сам проект родился на острове Ко-Чанг в Таиланде рядом с джунглями, 
где мы прожили полгода до момента выпуска бета-версии сервиса.

Мое рабочее место – это Macbook Air и 2 телефона (iPhone 4S и Nokia 
e52). Два – на случай, если один разрядится. Для звонков чаще пользуюсь 
обычным телефоном, iPhone – для почты и интернет-серфинга. 2 раза 
покупал iPad, но оба раза дарил кому-то. Не прижилось. :)

До macbook air у меня было несколько sony vaio разных поколений. 
Перешел на макбук, потому что он быстро загружается, легкий, долго 
работает и удобный. Единственное, иногда приходится работать с excel, 
word и ppt, для них использую Parallels Desktop, который установил          
на свою машинку. Что касается телефона, то, как уже упоминал, у меня их 
два: Nokia E52 и iPhone 4s.

ЯGoogle – почтовый сервис на домене lingualeo.com. Почту проверяю 
утром, в середине дня и вечером. Письма, ответ на которые требует
времени, после прочтения отправляю в непрочитанные, чтобы вернуться 
к ним снова. 50 % переписки на русском языке, 50 % на английском.

Google Docs – тексты, таблицы, презентации – все создаю на этой 
платформе. Самый большой плюс в возможности совместной работы над 
документами. У нас внутри компании не принято отправлять
«оффлайн»-документы.

TXT – использую как планировщик – записываю и дела и встречи.
Редактирую по мере поступления новых задач, а также пересматриваю в 
начале рабочего дня.

LinguaLeo для браузера – выручает, когда читаю материалы на английс-
ком в вебе или в формате PDF. Несмотря на то что у меня свободный 
английский, незнакомые слова периодически встречаются. Подробно     
об этом Lifehacker уже рассказывал.

Dropbox – все файлы (в том числе txt-файл с задачами) храню в облаке,
чтобы можно было открыть с любого компьютера. В компании также 
используем Dropbox и Яндекс.Диск для совместного доступа к файлам      
и папкам.

Parallels Desktop для Mac – установил, чтобы был доступ сразу к двум 
системам – MAC OS и Windows.

Pocket – сохраняю туда все, что нужно прочитать, когда будет свободная 
минута. Пользуюсь как веб-версией, так и мобильным приложением.

Skype – использую и для переписки, конференц-связи и для звонков        
за рубеж. Если не на встрече, то всегда «в сети». В компании есть
несколько рабочих чатов: LinguaLeo – общий чат, где обсуждаются 
рабочие вопросы, LeoFlame – место для оффтопа и троллинга. У каждой 
команды есть также свой чат для оперативного общения.

Facebook– отвечаю на вопросы и изредка проявляю активность. Вопросы 
задают в основном по работе – предлагают сотрудничество, приглашают

Какое железо используете?



ЯGoogle – почтовый сервис на домене lingualeo.com. Почту проверяю 
утром, в середине дня и вечером. Письма, ответ на которые требует 
времени, после прочтения отправляю в непрочитанные, чтобы вернуться 
к ним снова. 50 % переписки на русском языке, 50 % на английском.

Google Docs – тексты, таблицы, презентации – все создаю на этой 
платформе. Самый большой плюс в возможности совместной работы над 
документами. У нас внутри компании не принято отправлять 
«оффлайн»-документы.

TXT – использую как планировщик – записываю и дела и встречи. 
Редактирую по мере поступления новых задач, а также пересматриваю в 
начале рабочего дня.

LinguaLeo для браузера – выручает, когда читаю материалы на английс- 
ком в вебе или в формате PDF. Несмотря на то что у меня свободный 
английский, незнакомые слова периодически встречаются. Подробно     
об этом Lifehacker уже рассказывал.

Dropbox – все файлы (в том числе txt-файл с задачами) храню в облаке, 
чтобы можно было открыть с любого компьютера. В компании также 
используем Dropbox и Яндекс.Диск для совместного доступа к файлам      
и папкам.

Parallels Desktop для Mac – установил, чтобы был доступ сразу к двум 
системам – MAC OS и Windows.

Pocket – сохраняю туда все, что нужно прочитать, когда будет свободная 
минута. Пользуюсь как веб-версией, так и мобильным приложением.

Skype – использую и для переписки, конференц-связи и для звонков        
за рубеж. Если не на встрече, то всегда «в сети». В компании есть 
несколько рабочих чатов: LinguaLeo – общий чат, где обсуждаются 
рабочие вопросы, LeoFlame – место для оффтопа и троллинга. У каждой 
команды есть также свой чат для оперативного общения.

Facebook – отвечаю на вопросы, изредка проявляю активность. Вопро- 
сы задают в основном по работе – предлагают сотрудничество, пригла-
шают на мероприятия. Есть также аккаунт Вконтакте, аккаунт в twitter 

Какое ПО используете?

Есть ли место бумаге в вашей работе?

Есть, но только для подписания бумажных договоров и иногда для 
думания «с ручкой и бумагой в руках», не больше.
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Существует ли конфигурация мечты?

Чтобы мы с одной стороны были как-бы в Таиланде (там свои 
5 плюсов), а с другой – в Москве (тут еще 5 плюсов), а с третьей 

в Штатах (там еще 5 плюсов). Но телепортацию пока не изобрели!

Также хотелось бы, чтобы мы в команде могли иногда обмениваться 
мыслями напрямую, чтобы синхронизация происходила быстрее. :) 
Но это тоже пока научная фантастика, поэтому мы просто много 

общаемся!
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Марина Ясинецкая
интернет-маркетолог 

и просто свободный человек

Чем вы занимаетесь в своей работе?

Марина Ясинецкая — интернет-маркетолог и контент-менеджер. 
Марина одна из немногих наших соотечественников, которые 

не ограничивают свое место пребывания и исследует технологии 
и рабочие практики постоянно. Особенно данный материал 

рекомендуется любителям Windows и Android :)
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На данный момент сотрудничаю с онлайн домашней бухгалтерией 
HomeMoney. Занимаюсь бухгалтерией, маркетингом (SMM, почтовый 
маркетинг, SEO, контент, и т.д.), тестирование обновлений и мобильных 
версий, менеджмент. С недавних пор заместила Александра Мельника 
на позиции контент-менеджер AIN.UA. В добавок являюсь SEO-оптими- 
затором и контент провайдером для Cupid PLC.

Как выглядит ваше рабочее место?

Главная концепция рабочего места — это его полное отсутствие. Нет 
стандартного захламленного бумагами, или канцтоварами рабочего 
места. Иногда этого не хватает, но в общем открывается возможность 
устраиваться в любом месте под настроение. Рабочее место состоит         
из рабочего стола, или любой другой поверхности и всех необходимых 
девайсов. Уже год как практикую стоячую работу, потому в основном это 
либо стоящая на столе табуретка, либо хитро придуманные подвешенные 
столы, либо высокий стол для работы стоя.
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Последние полгода работаю за Acer Aspire S3-951. Модель подбиралась 
исходя из веса, сравнительно невысокой цены, и довольно мощных 
комплектующих. Экран 13.3� , RAM 4 ГБ / HDD 320 ГБ + SSD 20 ГБ. 
Мобильных телефона на данный момент два. Первый, старенький        
Samsung Galaxy GI5800, который в основном используется для тести- 
рования Android клиента. Второй телефон, HTC  Mozart, используется как 
основной мобильный телефон. Кроме этого использую планшет ASUS 
Transformer на Android. Основные функции — читалка, работа над почтой, 
ведение бухгалтерии, и другое. Док станция к планшету к сожалению         
до сегодняшнего дня не дожила.

С недавних пор перешла на Windows 8, чему очень рада. Лаконичность 
метро дизайна как операционки, так и приложений написанных под нее 
не могут не радовать. Дефолтный браузер — Google Chrome. На машине 
стоит Mozilla Firefox, и эмулятор версий Internet Explorer. Почтовый 
клиент — Gmail. Хранение документации — Dropbox. На рабочей машине 
почти ничего не храню.

Для организации работы — Megaplan и Basecamp. Из месенджеров — 
Skype и Gtalk. Месенджеры запущены постоянно в режиме онлайн. Для 
SMM — приложение MetroTweet. Разработка почтовых рассылок, и других 

html страниц — Visual Studio 2012 for Web. Редактирования ресурсных
файлов происходит с помощью Zeta resource editor.

При работе связанной с SEO оптимизацией и маркетингом использую 
Google Analytics, Google Webmaster tool, AllSubmitter, разными 
продуктами серии SeoPowerSuite, и другие веб-сервисы. Для ведения 
личных финансов, и контент менеджмента использую HomeMoney.
Для ведения СПД пользуюсь сервисом Taxer.

Работа с почтой заключается в том, что в инбоксе остаются только те 
письма, над которыми работаю на данный момент (пишется контент, либо 
какие-то долготекущие задачи), срочные письма (на которые отвечаю         
в течении максимум часа). Все остальное архивируется. Использую 
тематические теги (Имя автора, который готовит контент, проект, либо 
состояние задачи). Пользуясь советами ведущих специалистов интернета,
недавно активно начала использовать кнопку Send&Archive из Gmail 
Labs, которая помогает оптимизировать работу с почтой. Почту проверяю 
постоянно + использую встроенный счетчик для Google Chrome.

RSS reader — Google reader. Многочисленные попытки найти более 
удобный клиент пока не увенчались успехом.

Какое железо используете? Какое ПО используете?

10 лучших рабочих мест Рунета: Марина Ясинецкая
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в течении максимум часа). Все остальное архивируется. Использую 
тематические теги (Имя автора, который готовит контент, проект, либо 
состояние задачи). Пользуясь советами ведущих специалистов интернета, 
недавно активно начала использовать кнопку Send&Archive из Gmail 
Labs, которая помогает оптимизировать работу с почтой. Почту проверяю 
постоянно + использую встроенный счетчик для Google Chrome.

RSS reader — Google reader. Многочисленные попытки найти более 
удобный клиент пока не увенчались успехом.

Есть ли место бумаге в вашей работе?

Бумагой на рабочем столе не пользуюсь. Иногда проскакивают листы А4, 
с эскизами будущих страниц. Не более. Для хранения такого типа 
информации ранее использовала Evernote, с которым мы не сработались. 
На данный момент работаю с OneNote MX.

Существует ли 
конфигурация мечты?

Я, как приверженец старой любимой 
техники, приобретаю ее по мере 

надобности. На данный момент все 
комплектующие устраивают и пока 

менять или улучшать существующие 
не собираюсь.

10 лучших рабочих мест Рунета: Марина Ясинецкая
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Владимир Дегтярев 
2.0

Чем вы занимаетесь в своей работе?

Владимир — завсегдатай нашего блога. Он делился с вами 
беговыми секретами и даже был однажды в Рабочих местах. 

Но время идёт, и меняются предпочтения и рабочие системы. 
Теперь у Владимира в три раза больше людей в подчинении, 

другая ОС, другие приоритеты.

5

Как и два года назад, я руковожу PR-агентством Newsfront. За это время 
многое поменялось — мы сменили название и офис, количество людей     
в агентстве выросло с 7 до 25, поменялись обязанности. Кроме 
собственно PR-агентства, я курирую направление маркетинговых 
сервисов нашего холдинга, куда входят ещё несколько агентств марке- 
тинговых сервисов (QUBE, Kids Market Consulting). В них я занимаюсь     

не операционным управлением, а помощью с продвижением, 
координацией общих проектов, программами внутреннего обучения 
персонала. Мое хобби — бег и триатлон — переросли в несколько 
дополнительных проектов: сервис беговых экскурсий по Киеву для 
иностранцев Kyiv Runing Tours и организацию спортлагерей выходного 
дня для спортсменов- любителей TRIATMAN sports camps.

10 лучших рабочих мест Рунета: Владимир Дегтярев
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Как выглядит ваше рабочее место?

Свое рабочее место я понемногу довожу до полного минимализма.         
Я сторонник аскезы в работе и верю, что на столе должно быть много 
места для работы с записными книгами/текстами/распечатками, и что      
в то же время не должно быть ничего, что может отвлекать от работы. 
Для работы мне абсолютно достаточно нескольких записных книжек, 
карандашей и ноутбука. Раз в несколько дней я делаю большую чистку 
стола: выбрасываю всё ненужное, раздаю не очень нужное
и складирую/оцифровываю то, что может когда-нибудь пригодиться.
Часто рабочий день я начинаю в каком-нибудь кафе с интернетом: 
планирую день, разгребаю почту, пишу «утренние страницы» (техника 
фрирайтинга, описанная Джулией Кэмерон в её книге «Путь 
художника»).

Бывает, для работы над большими задачами, требующими 
концентрации, я ухожу из офиса в кафе/парк. Мы работаем в большом 
open space, и хоть есть общие правила поведения в офисе (если 
коротко — ведём себя, как в библиотеке), но всё равно иногда нужно 
ограничить себя от прерываний.

Год назад я пересел на MacBook Air 13� и абсолютно счастлив.
Единственный минус — иногда забивается диск и приходится его чистить,
но в остальном — меня полностью устраивают срок работы от батареи,
вес и удобство.

Телефон — iPhone 4, мышь — Apple MagicMouse. Телефон использую 
много и часто: и как фотоаппарат (снимаю много), и как читалку (в основ-
ном через приложение Kindle и Flipboard), и как браузер/почтовый 
клиент.

Домашний iMac 20� окончательно превратился в кинотеатр для ребенка 
и для меня выполняет функции wifi-роутера. iPad первого поколения 
тоже освоил 5-летний сын, я же его изредка беру для чтения книг через те 
же Kindle/Flipboard или вебсерфинга. В поездки, если есть планы 
поработать, беру только Air.

БКак и на рабочем столе, в ноутбуке я стараюсь не плодить программы     
и люблю минимализм. Большинство текстов (и этот в том числе) я наби-
раю в текстовом редакторе OmmWriter, где есть лишь поле для ввода 
текста и нет никаких панелей инструментов. Браузер — стандартный 
Safari, почтовый клиент — стандартный Mail. Для работы с документами 
использую пакет MS Office — весь же остальной коллектив работает на 
Windows. Для презентаций, которые готовлю для собственных
выступлений, всё чаще использую Keynote. Хороший помощник в работе 

над большими и сложными задачами — программа-блокиратор доступа   
к определенным сайтам SelfControl. Обычно раз-два в день я блокирую 
себе доступ к Facebook (ЛХ: прочтите наш материал о вредности соцсетей 
и как с этим жить), чтобы уж точно исключить возможность
прокрастинации.

Наконец, часто я открываю MindManager — всю работу над новой 
задачей/проектом я начинаю с того, что набрасываю идеи и мысли              
в формате «интеллект-карты», откуда уже экспортирую                                       
в Word/Powerpoint, либо так и оставляю «картинкой».

Таск-менеджер – Wunderlist. С ним борюсь — иногда забрасываю,
но потом он возвращается. Чего не хватает в Mail по сравнению                    
с MS Outlook — так это интеграции почты и задач, в частности —
автоматического конвертирования почтовых сообщений в задачи.
Необходимость перехода из почты в Wunderlist для создания задачи —
раздражает, но лучшего варианта пока не нашел. С другой стороны,
Wunderlist стоит и на iPhone с синхронизацией задач — удобно ставить
себе напоминания во время встреч, длинных пробежек или в пробке.

Методы работы с почтой сильно изменились после перехода на Mac. Если 
раньше в Outlook у меня было всё очень четко структурировано: правила 
для хранения, разбивка папок по клиентам/проектам, «чистый» инбокс      
и т.д., то сейчас я ничего никуда не раскладываю — настолько быстро 
работает поиск по содержимому почтового ящика. В какой-то момент
я решил, что мне быстрее искать, чем тратить время на стремление к zero 
inbox.

Хотя в агентстве и есть давняя традиция внутреннего общения по Skype,
около года назад я принял решение расстаться с месенджером (само 
собой, сказав об этом коллегам). Качество общения не пострадало, зато 
получилось «обрубить» ещё один источник прерываний. За год я заходил 
в Skype два или три раза — и оказалось, что есть жизнь и без него.

Для проверки почты я стараюсь выделить 3-4 промежутка в день минут
по 30-40, после чего переходить в «автономный» режим. Панель
программ (dock) я уже давно убрал с рабочего стола, чтобы уведомления 
о новых письмах не отвлекали от текущей задачи. Не всегда получается 
выдерживать такой ритм, но я очень стараюсь проводить время «не              
в почте», а в выполнении тех задач, которые приоритетны для меня              
в данный момент.
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Год назад я пересел на MacBook Air 13� и абсолютно счастлив. 
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и люблю минимализм. Большинство текстов (и этот в том числе) я наби- 
раю в текстовом редакторе OmmWriter, где есть лишь поле для ввода 
текста и нет никаких панелей инструментов. Браузер — стандартный 
Safari, почтовый клиент — стандартный Mail. Для работы с документами 
использую пакет MS Office — весь же остальной коллектив работает на 
Windows. Для презентаций, которые готовлю для собственных 
выступлений, всё чаще использую Keynote. Хороший помощник в работе 

над большими и сложными задачами — программа-блокиратор доступа   
к определенным сайтам SelfControl. Обычно раз-два в день я блокирую 
себе доступ к Facebook (ЛХ: прочтите наш материал о вредности 
соцсетей и как с этим жить), чтобы уж точно исключить возможность 
прокрастинации.

Наконец, часто я открываю MindManager — всю работу над новой 
задачей/проектом я начинаю с того, что набрасываю идеи и мысли 
в формате «интеллект-карты», откуда уже экспортирую 
в Word/Powerpoint, либо так и оставляю «картинкой».

Таск-менеджер – Wunderlist. С ним борюсь — иногда забрасываю, но 
потом он возвращается. Чего не хватает в Mail по сравнению с MS Outlook 
— так это интеграции почты и задач, в частности — автоматического 
конвертирования почтовых сообщений в задачи. Необходимость перехода 
из почты в Wunderlist для создания задачи — раздражает, но лучшего 
варианта пока не нашел. С другой стороны,     Wunderlist стоит и на iPhone 
с синхронизацией задач — удобно ставить себе напоминания во время 
встреч, длинных пробежек или в пробке.

Какое ПО используете?

Какое железо используете?
Методы работы с почтой сильно изменились после перехода на Mac. Если 
раньше в Outlook у меня было всё очень четко структурировано: правила 
для хранения, разбивка папок по клиентам/проектам, «чистый» инбокс      
и т.д., то сейчас я ничего никуда не раскладываю — настолько быстро 
работает поиск по содержимому почтового ящика. В какой-то момент
я решил, что мне быстрее искать, чем тратить время на стремление к zero 
inbox.

Хотя в агентстве и есть давняя традиция внутреннего общения по Skype,
около года назад я принял решение расстаться с месенджером (само 
собой, сказав об этом коллегам). Качество общения не пострадало, зато 
получилось «обрубить» ещё один источник прерываний. За год я заходил 
в Skype два или три раза — и оказалось, что есть жизнь и без него.

Для проверки почты я стараюсь выделить 3-4 промежутка в день минут
по 30-40, после чего переходить в «автономный» режим. Панель
программ (dock) я уже давно убрал с рабочего стола, чтобы уведомления 
о новых письмах не отвлекали от текущей задачи. Не всегда получается 
выдерживать такой ритм, но я очень стараюсь проводить время «не              
в почте», а в выполнении тех задач, которые приоритетны для меня              
в данный момент.
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много и часто: и как фотоаппарат (снимаю много), и как читалку (в основ-
ном через приложение Kindle и Flipboard), и как браузер/почтовый 
клиент.

Домашний iMac 20� окончательно превратился в кинотеатр для ребенка 
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выступлений, всё чаще использую Keynote. Хороший помощник в работе 

над большими и сложными задачами — программа-блокиратор доступа   
к определенным сайтам SelfControl. Обычно раз-два в день я блокирую 
себе доступ к Facebook (ЛХ: прочтите наш материал о вредности соцсетей 
и как с этим жить), чтобы уж точно исключить возможность
прокрастинации.

Наконец, часто я открываю MindManager — всю работу над новой 
задачей/проектом я начинаю с того, что набрасываю идеи и мысли              
в формате «интеллект-карты», откуда уже экспортирую                                       
в Word/Powerpoint, либо так и оставляю «картинкой».

Таск-менеджер – Wunderlist. С ним борюсь — иногда забрасываю,
но потом он возвращается. Чего не хватает в Mail по сравнению                    
с MS Outlook — так это интеграции почты и задач, в частности —
автоматического конвертирования почтовых сообщений в задачи.
Необходимость перехода из почты в Wunderlist для создания задачи —
раздражает, но лучшего варианта пока не нашел. С другой стороны,
Wunderlist стоит и на iPhone с синхронизацией задач — удобно ставить
себе напоминания во время встреч, длинных пробежек или в пробке.

Есть ли место бумаге в вашей работе?

Если год назад у меня было несколько рабочих тетрадей, то теперь всё 
свелось к одному молескину в твердой обложке. Принципы 
планирования остались те же, но теперь все записи я веду в одной 
записной книжке. Возможно, это просто лень — после того, как закончился 
блок в Manekibook, руки не доходят купить новый. Пишу много: делаю 
записи на всех встречах с клиентами, фиксирую свои собственные мысли, 
делаю пометки, готовясь к встречам с сотрудниками.

Существует ли 
конфигурация мечты?

Я думаю, из написанного выше уже стало 
ясно, что для счастья мне нужно немного. 
Чуть больше памяти, наверное, и полное 

покрытие Киева беспроводным доступом :)

Методы работы с почтой сильно изменились после перехода на Mac. Если 
раньше в Outlook у меня было всё очень четко структурировано: правила 
для хранения, разбивка папок по клиентам/проектам, «чистый» инбокс      
и т.д., то сейчас я ничего никуда не раскладываю — настолько быстро 
работает поиск по содержимому почтового ящика. В какой-то момент        
я решил, что мне быстрее искать, чем тратить время на стремление к zero 
inbox.

Хотя в агентстве и есть давняя традиция внутреннего общения по Skype, 
около года назад я принял решение расстаться с месенджером (само 
собой, сказав об этом коллегам). Качество общения не пострадало, зато 
получилось «обрубить» ещё один источник прерываний. За год я заходил 
в Skype два или три раза — и оказалось, что есть жизнь и без него.

Для проверки почты я стараюсь выделить 3-4 промежутка в день минут 
по 30-40, после чего переходить в «автономный» режим. Панель 
программ (dock) я уже давно убрал с рабочего стола, чтобы уведомления 
о новых письмах не отвлекали от текущей задачи. Не всегда получается 
выдерживать такой ритм, но я очень стараюсь проводить время «не
в почте», а в выполнении тех задач, которые приоритетны для меня
в данный момент.

10 лучших рабочих мест Рунета: Владимир Дегтярев



Дмитрий Подзываловский
инженер по обеспечению качества ПО 

Чем вы занимаетесь в своей работе?

Дмитрий Подзываловский — инженер по обеспечению качества 
ПО в компании Offshore Creations и по совместительству 

счастливый отец двух сыновей и красавицы-дочки. Дмитрий 
является пользователем Windows 7 и Ubuntu, а также в свое 

время у него была возможность работать c продукцией 
компании Apple, так что ему есть, о чем рассказать.
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С 2004 года я работаю инженером по обеспечению качества ПО   
в компании Offshore Creations. За это время через мои руки прошло 
немало интересного софта, различных сайтов, игр, корпоративных 
страниц в facebook. Примерно на то же время, конец 2004 года, пришлось 
мое знакомство с блогами и, как следствие, на заре standalone-блогинга 

стартовал SoftReview. Было еще несколько блогов, которые я вел в разное 
время, но сейчас, в свободное время, мне интереснее заниматься 
технической частью блогов, помогая друзьям и знакомым, чем писать 
что-то в свои.

10 лучших рабочих мест Рунета: Дмитрий Подзываловский

http://lifehacker.ru/2012/03/16/podzyvalovskijj/


Как выглядит ваше рабочее место?

Когда я начал работать дома, самое трудное было определиться    
с рабочим местом. Ноутбук позволяет довольно свободно относиться          
к этому вопросу, так что поначалу приходилось себя дисциплинировать, 
потом привык. Сейчас это выглядит примерно вот-так.

необходимость проверить что-то в более ранних версиях Firefox – на 
помощь приходит Utilu Mozilla Firefox Collection. А вот с подобной 
коллекцией IE для тестирования у меня не заладилось, поэтому
тестирование в различных версиях IE, как впрочем, и под другими 
операционными системами я пользуюсь Oracle VirtualBox.

Не менее важные инструменты для работы – программы для снятия 
скриншотов и записи скринкастов. Долгое время с этим отлично 
справлялся Jing, затем его сменили более продвинутые продукты                
от той-же компании SnagIt и Camtasia Studio.

Имея в своем распоряжении полный набор браузеров, я отдаю 
предпочтение Firefox. По всей видимости, это любовь, еще с версии 1.7.
В свое время немало писал о расширениях для него в своем блоге.
Сейчас самые часто используемые расширения – Delicious Bookmarks,
Gmail Manager, XMarks, Evernote Web Clipper.

Twitter-клиент – HootSuite (Twitter Дмитрия @dmitrop), а вот для Facbook
ни один клиент не прижился, пользуюсь только его «родным» 
интерфейсом.

Основное средство коммуникации – Skype, иногда пользуюсь Google Talk,
но это случается все реже. От десктопных почтовых клиентов давно 
отказался в пользу интерфейса Gmail. Рабочую почту подключил                  
к одному из аккаунтов на Google Apps, а основной Gmail аккаунт
забирает письма еще с нескольких почтовых ящиков, что позволяет
централизованно работать с несколькими аккаунтами через 
веб-интерфейс или Gmail клиент на Android. Для уведомлений о рабочей 
почте я использую расширение для Firefox – Gmail Manager,
от уведомлений о письмах в личном Gmail аккаунте отказался совсем,
просто проверяю раз в час-полтора, когда делаю перерыв в работе.

Для бекапа и шаринга файлов пользуюсь Dropbox и Box.net. Причем то,
что должно бекапиться, как говорится, на лету – отправляется в Dropbox
через утилиту Folder Sync, а с Box.net работаю только через 
веб-интерфейс, пытался подключить сетевой диск через протокол 
WebDav – не устроила скорость работы. Оба этих сервиса частенько 
использую для передачи файлов на смартфон, благо Android-клиенты        
для них весьма неплохи.

Какое железо используете?

Какое ПО используете?

В 2009 году был приобретен ноутбук Compaq 610 (15.6� / Intel Core 2 Duo 
T5870 2.0 ГГц / 2 ГБ / 320 ГБ / Intel GMA X3100), который и по сей день 
справляется со своими обязанностями. Вообще в доме сейчас четыре 
рабочих компьютера: у жены — одиннадцатидюймовый розовый Sony 
VAIO, пришедший на смену ветерану Samsung R20, который перешел         
от нее к старшему сыну и десктоп, которым владеет средний ребенок.         
В целом железо, вполне себе, обыкновенное. Все это завязано в сеть           
с помощью маршрутизатора TL-WR741ND. Ну и в конце всего списка,        
но не последним по значению идет смартфон Samsung i5800 с забавным 
зеленым роботом на борту. Кроме этого активно работающего железа,        
в закромах родины хранятся различные комплектующие, которые ждут 
своего часа, чтобы трансформироваться в небольшой домашний сервер, 
но это пока планы.

Почти на всех компьютерах в доме установлена Windows 7, как, пожалуй, 
самое адекватное из творений Microsoft после WinXP и лишь ветерану 
R20 (которого ласково зовут R2-D2) по возрасту не положен такой шик – 
ему оставили XP. Но коль уж речь о рабочих местах, а не о всех 
компьютерах в доме, то детальнее о моем рабочем ноутбуке.
Кроме Windows 7, которая необходима для работы, у меня установлена 
Ubuntu 11.10, хотя, если быть честным, с тех пор как семерка на моем 
ноутбуке сменила висту — все больше времени провожу в Windows.

Одним из моих главных рабочих инструментов является браузер, поэтому 
установлены и обновляются до последних версий Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera и MS Internet Explorer. Кроме того, когда возникает 

За организацию задач отвечает Doit.im. Познакомился с этим 
приложением, когда оно было реализовано только на Adobe Air, сейчас 
же Doit.im обзавелся не только приличным веб-интерфейсом,
но и версиями для iPhone, Android, iPad, Windows, и Mac, именно по этой 
причине в свое время отказался в пользу Doit.im от Remember The Milk.

Очень люблю слушать аудиокниги, для чего установил на смартфон              
и ноутбук doubleTwist – в свое время очень понравился интерфейс 
Android-приложения, а удобная Windows-версия стала последней каплей 
в пользу выбора этой программы.

По мере описания используемого ПО возникло желание написать
несколько постов в свои блоги, по этой теме, так что благодаря вам, может
быть в ближайшее время разрожусь парой-тройкой заметок. ;)

10 лучших рабочих мест Рунета: Дмитрий Подзываловский



необходимость проверить что-то в более ранних версиях Firefox – на 
помощь приходит Utilu Mozilla Firefox Collection. А вот с подобной 
коллекцией IE для тестирования у меня не заладилось, поэтому 
тестирование в различных версиях IE, как впрочем, и под другими 
операционными системами я пользуюсь Oracle VirtualBox.

Не менее важные инструменты для работы – программы для снятия 
скриншотов и записи скринкастов. Долгое время с этим отлично 
справлялся Jing, затем его сменили более продвинутые продукты от той-
же компании SnagIt и Camtasia Studio.

Имея в своем распоряжении полный набор браузеров, я отдаю 
предпочтение Firefox. По всей видимости, это любовь, еще с версии 1.7.         
В свое время немало писал о расширениях для него в своем блоге. 
Сейчас самые часто используемые расширения – Delicious Bookmarks, 
Gmail Manager, XMarks, Evernote Web Clipper.

Twitter-клиент – HootSuite (Twitter Дмитрия @dmitrop), а вот для Facbook 
ни один клиент не прижился, пользуюсь только его «родным» 
интерфейсом.

Основное средство коммуникации – Skype, иногда пользуюсь Google Talk, 
но это случается все реже. От десктопных почтовых клиентов давно 
отказался в пользу интерфейса Gmail. Рабочую почту подключил
к одному из аккаунтов на Google Apps, а основной Gmail аккаунт 
забирает письма еще с нескольких почтовых ящиков, что позволяет 
централизованно работать с несколькими аккаунтами через 
веб-интерфейс или Gmail клиент на Android. Для уведомлений о рабочей 
почте я использую расширение для Firefox – Gmail Manager,
от уведомлений о письмах в личном Gmail аккаунте отказался совсем, 
просто проверяю раз в час-полтора, когда делаю перерыв в работе.

Для бекапа и шаринга файлов пользуюсь Dropbox и Box.net. Причем то, 
что должно бекапиться, как говорится, на лету – отправляется в Dropbox 
через утилиту Folder Sync, а с Box.net работаю только через 
веб-интерфейс, пытался подключить сетевой диск через протокол 
WebDav – не устроила скорость работы. Оба этих сервиса частенько 
использую для передачи файлов на смартфон, благо Android-клиенты        
для них весьма неплохи.

За организацию задач отвечает Doit.im. Познакомился с этим 
приложением, когда оно было реализовано только на Adobe Air, сейчас 
же Doit.im обзавелся не только приличным веб-интерфейсом,
но и версиями для iPhone, Android, iPad, Windows, и Mac, именно по этой 
причине в свое время отказался в пользу Doit.im от Remember The Milk.

Очень люблю слушать аудиокниги, для чего установил на смартфон              
и ноутбук doubleTwist – в свое время очень понравился интерфейс 
Android-приложения, а удобная Windows-версия стала последней каплей 
в пользу выбора этой программы.

По мере описания используемого ПО возникло желание написать
несколько постов в свои блоги, по этой теме, так что благодаря вам, может
быть в ближайшее время разрожусь парой-тройкой заметок. ;)

http://utilu.com/UtiluMFC/
http://www.techsmith.com/jing.html
http://www.techsmith.com/snagit.html


необходимость проверить что-то в более ранних версиях Firefox – на 
помощь приходит Utilu Mozilla Firefox Collection. А вот с подобной 
коллекцией IE для тестирования у меня не заладилось, поэтому
тестирование в различных версиях IE, как впрочем, и под другими 
операционными системами я пользуюсь Oracle VirtualBox.

Не менее важные инструменты для работы – программы для снятия 
скриншотов и записи скринкастов. Долгое время с этим отлично 
справлялся Jing, затем его сменили более продвинутые продукты                
от той-же компании SnagIt и Camtasia Studio.

Имея в своем распоряжении полный набор браузеров, я отдаю 
предпочтение Firefox. По всей видимости, это любовь, еще с версии 1.7.
В свое время немало писал о расширениях для него в своем блоге.
Сейчас самые часто используемые расширения – Delicious Bookmarks,
Gmail Manager, XMarks, Evernote Web Clipper.

Twitter-клиент – HootSuite (Twitter Дмитрия @dmitrop), а вот для Facbook
ни один клиент не прижился, пользуюсь только его «родным» 
интерфейсом.

Основное средство коммуникации – Skype, иногда пользуюсь Google Talk,
но это случается все реже. От десктопных почтовых клиентов давно 
отказался в пользу интерфейса Gmail. Рабочую почту подключил                  
к одному из аккаунтов на Google Apps, а основной Gmail аккаунт
забирает письма еще с нескольких почтовых ящиков, что позволяет
централизованно работать с несколькими аккаунтами через 
веб-интерфейс или Gmail клиент на Android. Для уведомлений о рабочей 
почте я использую расширение для Firefox – Gmail Manager,
от уведомлений о письмах в личном Gmail аккаунте отказался совсем,
просто проверяю раз в час-полтора, когда делаю перерыв в работе.

Для бекапа и шаринга файлов пользуюсь Dropbox и Box.net. Причем то,
что должно бекапиться, как говорится, на лету – отправляется в Dropbox
через утилиту Folder Sync, а с Box.net работаю только через 
веб-интерфейс, пытался подключить сетевой диск через протокол 
WebDav – не устроила скорость работы. Оба этих сервиса частенько 
использую для передачи файлов на смартфон, благо Android-клиенты        
для них весьма неплохи.

Есть ли место бумаге в вашей работе?

Очень немного, иногда в ходе работы над проектом или в процессе 
обсуждения делаю пометки на бумаге, ну и еще иногда люблю рисовать 
что-то, когда думаю

За организацию задач отвечает Doit.im. Познакомился с этим 
приложением, когда оно было реализовано только на Adobe Air, сейчас 
же Doit.im обзавелся не только приличным веб-интерфейсом,
но и версиями для iPhone, Android, iPad, Windows, и Mac, именно по этой 
причине в свое время отказался в пользу Doit.im от Remember The Milk.

Очень люблю слушать аудиокниги, для чего установил на смартфон
и ноутбук doubleTwist – в свое время очень понравился интерфейс 
Android-приложения, а удобная Windows-версия стала последней каплей 
в пользу выбора этой программы.

По мере описания используемого ПО возникло желание написать 
несколько постов в свои блоги, по этой теме, так что благодаря вам, может 
быть в ближайшее время разрожусь парой-тройкой заметок. ;)

Существует ли 
конфигурация мечты?

В свое время, на работе мне пришлось 
плотно столкнуться с продукцией Apple, 

начинал еще с eMac под управлением Mac OS 
X 10.2 Jaguar, затем были Mac mini и iMac 
и конечно все это не могло не оставить 

отпечаток на моих предпочтениях. С другой 
стороны, предпочитаемая конфигурация 
определяется задачами, которые на ней 

будут выполняться, поэтому если рассмат- 
ривать конфигурацию мечты сейчас – 

я склоняюсь к 13” Sony VAIO в связке с 24” 
монитором, какие-то детали по железу этой 

самой конфигурации будут определяться 
непосредственно перед покупкой, поэтому 

сейчас смутно представляю, что именно это 
будет.



Алекс Нескин
CTO digital-агентства PRODIGI и стартапер

Чем вы занимаетесь в своей работе?

Алекс Нескин — технический директор ведущего украинского 
digital-агенства. Не смотря на бешенный темп работы

в подобных компаниях, Алекс находит время на собственные 
стартапы. Об одном из них он также расскажет ниже. 

Кстати, это робот завлекающий его собаку через интернет ;)
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Занимаюсь управлением проектов в компании цифрового маркетинга 
PRODIGI. С недавнего времени занимаю позицию технического 
директора и сфокусировался на технологических решениях и иннова- 
циях в наших продуктах. Нравится работать с высоконагруженными 
сервисами, такими как наши последние клиентские проекты – 
iloveukraine.com.ua, xfactoronline.stb.ua.

Помимо основной работы, я занимаюсь развитием open-source 
community дополненной реальности – DREAMcorp. Целью этого 
сообщества является развитие технологии распознования объектов 
путем экспериментов с существующими библиотеками компьютерного 
зрения.
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Как выглядит ваше рабочее место?

Сложно сказать однозначно. Я за мобильность. Поэтому, если это работа 
из офиса или из дома, то это мой ноутбук, если же поездка, то смартфон.

Идеальный рабочий баланс был достигнут с MacBook pro 15� (Mac OSX 
Snow Leopard), iPhone и Moleskine репортер. Хотя, признаюсь, нахожу 
технологичным и новый HTC Titan c Windows Phone 7.

Skitch – удобно делать скриншоты «налету». Нравятся удобные 
инструменты для аннтоаций.

LogMeIn – для управления домашним сервером.

Сервер – неттоп Acer Aspire 1825P, с установленной Windows 7,
запущенным Wamp (Apache+PHP+mysql). Так как мой провайдер 
по-умолчанию предоставляет динамический IP, на сервере также 
запущена программа клиент сервиса no-ip.org, которая позволяет
привязать доменное имя (yourdomain.no-ip.org) к внешнему,
динамическому IP адресу компьютера и каждые 5 минут проверять
не изменился ли он, обновляя DNS записи. Его использую для управления 
недавно собранным роботом на базе платформы Arduino. Основная 
задача робота – развлекать мою собаку, по кличке Рокки, пока я сам          
и моя девушка находимся на работе.

Робот получил название RockyBot в честь пса Рокки. Для создания робота 
я использовал плату Arduino UNO, 2 сервомотора, дешевую камеру
и лазерную указку. Находясь на работе, теперь можно зайти на домашний 
сервер и управлять положиением камеры и лазерной указки – за которой 
так любит гоняться пес.

В процессе создания робота и экспериментов возникла еще одна 
проблема – не всегда у меня или у моей девушки хватает времени зайти 
и поиграть с Рокки. Поэтому было принято решение – дать широкой 
аудитории интернета управление в руки, создав многопользовательскую 
игру. Над этой разработкой я сейчас тружусь, и в скором времени вы тоже 
сможете поиграть с Рокки :) А пока лайкайте страницу
therockyproject.com — подписываясь на обновления в facebook.

Какое железо используете?

Начну, пожалуй, со скриншота рабочего стола. Так выглядит мой рабочий 
стол к концу дня, или выходных – как сейчас. После того как работа 
завершена, я сортирую документы – ненужное удаляю. Если есть к чему 
вернуться – оставляю папки на рабочем столе, но, как правило, не так 
хаотично. Skype – как средство общения. Использую еще старую его 
версию 2.8, новая версия не прижилась.
Axure 6 – инструмент для прототипирования, делает отличные 
динамические прототипы в html формате, есть возможность совместной 
работы над одним документом.

Evernote – использую как ежедневник/todo list, блокноты отсортированы 
по GTD гайдлайнам, немного модифицированными личной практикой.

Какое ПО используете?

http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-mac/
http://www.axure.com/


Skitch – удобно делать скриншоты «налету». Нравятся удобные 
инструменты для аннтоаций.

LogMeIn – для управления домашним сервером.

Сервер – неттоп Acer Aspire 1825P, с установленной Windows 7, 
запущенным Wamp (Apache+PHP+mysql). Так как мой провайдер 
по-умолчанию предоставляет динамический IP, на сервере также 
запущена программа клиент сервиса no-ip.org, которая позволяет 
привязать доменное имя (yourdomain.no-ip.org) к внешнему, 
динамическому IP адресу компьютера и каждые 5 минут проверять            
не изменился ли он, обновляя DNS записи. Его использую для управления 
недавно собранным роботом на базе платформы Arduino. Основная 
задача робота – развлекать мою собаку,   по кличке Рокки, пока я сам          
и моя девушка находимся на работе.

Робот получил название RockyBot в честь пса Рокки. Для создания робота 
я использовал плату Arduino UNO, 2 сервомотора, дешевую камеру
и лазерную указку. Находясь на работе, теперь можно зайти на домашний 
сервер и управлять положиением камеры и лазерной указки – за которой 
так любит гоняться пес.

В процессе создания робота и экспериментов возникла еще одна 
проблема – не всегда у меня или у моей девушки хватает времени зайти 
и поиграть с Рокки. Поэтому было принято решение – дать широкой 
аудитории интернета управление в руки, создав многопользовательскую 
игру. Над этой разработкой я сейчас тружусь, и в скором времени вы 
тоже сможете поиграть с Рокки :) А пока лайкайте страницу 
http://petcube.net — подписываясь на обновления в facebook.

https://secure.logmein.com/RU/
http://www.noip.com/
http://petcube.net/


Есть ли место бумаге в вашей работе?

Люблю выносить все на бумагу. Для меня этот процесс гораздо больше 
чем просто освобождение своей головы от задач и планов. Когда
я нахожусь в каком-то месте и у меня есть свободная минутка – стараюсь 
сделать небольшой набросок окружающего меня вида.

Еще записываю наиболее важные дела, слева от заглавия обязательно 
рисую жирный восклицательный знак. Когда реализую проект в целом – 
обвожу ! в кружок – это самые приятные записи. Иногда мне кажется, что 
этот магический знак в круге – способствует скорешей реализации 
проектов и задумок.

Еще, пол года назад, друг подарил перьевую ручку. Говорит, что каждое 
перо подстраивается под своего хозяина в течение нескольких лет.

Существует ли  конфигурация мечты?

Хочу попробовать «стоячее рабочее место», увидел еще несколько лет 
назад в одном из фото обзоров офиса Twitter, рабочее место бывшего 
сотрудника Алекса Пейна.

«Наши столы в Твиттер сделаны на заказ: они все из дерева, а под 
столешницей расположены встроенные полки. Я просто взял два таких 
стеллажа и поставил друг на друга. Назовите это desk hack», говорит Алекс 
Пейн.



Андрей Закордонец
консультант по тестированию

Чем вы занимаетесь в своей работе?

Рассказ, который вы прочтете ниже, будет интересен всем, 
кого интересует удаленная работа (и не обязательно на фри- 

лансе!), инструменты тестирования ПО, Mac-свитчингом 
и общим изменением мировоззрения человека, который был 

готов еще пол года назад работать на 4-х мониторах и скупать 
какой-только можно IT-хлам для создания идеального рабочего 

места, которое оказалось совсем другим.

8

Вот уже четыре с половиной года занимаюсь тестированием 
програмного обеспечения. Начинал работать в компании Sonopia в 
качестве Junior QA Engineer. После закрытия компании, перешел 
работать в Cogniace. Так  за эти мимолетные и интересные четыре года 

я из Junior Tester превратился в независимого Senior консультанта 
по тестированию. На данный момент продолжаю работать с этой 
компанией над одним крупным проектом по созданию и предостав-
лению мобильной рекламы.
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Как выглядит ваше рабочее место?

Долгое время рабочее место у меня было уникальным и в компании меня 
знали как человека, который в работе использует 4 монитора :)

Изначально у меня был рабочий десктоп с виндой и два монитора. 
Через какое то время я начал брать с собой свой ноутбук и выпросил 
еще один дополнительный монитор к ноутбуку. В итоге у меня на столе 
стояло три 19 дюймовых широкоформатных монитора ViewSonic и 15.4” 
Dell Vostro 1500. Но так как компьютера было два, мне не хотелось 
бегать от одной клавиатуры с мышкой к другой и я начал искать 
решения этой проблемы. Нашел довольно таки быстро — Synergy. 
Прекраснейший софт, который позволяет расшарить мышку, клавиатуру, 
а также буфер обмена между несколькими компьютерами. Вуаля, в итоге 
у меня две виндовые машины которые мне очень помогали в тести-
ровании долгое время. На одном мониторе у меня крутились логи 
и командная строка к тестовым серверам, на другом мониторе у меня 
был один браузер, на третем (ноутбучном) — почта, джира и просто 
браузер, в котором надо что то поискать, на четвертом мониторе у меня 
висит еще скайп + IM + еще один браузер. На самом деле на опреде-
ленных проектах такая конфигурация меня очень выручала. 

Допустим, мне нужно проверить взаимодействия между несколькими 
пользователями, да еще и не забыть покрыть все нужные браузеры — 
Firefox, IE, Safari. Легче простого — на каждом из мониторов открываем 
отдельный браузер и дальше начинаем вершить свою тестерскую магию 
— пока ввели логин\пароль на одном мониторе, сразу глазами и мышкой 
перебежали на другой монитор и потом на третий. И потом по кругу 
начинаем совершать действия.

Но, недавно в моем рабочем пространстве начали появлятся изменения. 
Сначала мне пришлось уехать в Грецию почти на пару месяцев, помогать 
коллегам с апгрейдами. Там у меня не было домашней роскоши и мне 

удалось только выпросить у них маленький 17|” монитор в помощь.
Сначала мне это казалось ужасно неудобным, но со временем я привык    
и по возвращению в Украину я отдал десктоп и монитор админам, а себе 
оставил ноутбук (на тот момент у меня уже был 14” Sony Vaio VPCCW22FX) 
и один монитор. Оказалось, что места на столе стало больше, а комфорта 
в работе не так уж и меньше. Потом еще через три месяца я смог
осуществить мечту, которую лелеял почти год — с друзьями уехали                
в Таиланд на о. Самуи на длительное время. Рабочее место у меня 
разительно изменилось. У нас в доме есть большая веранда, на которой 
мы все размещаемся и работаем, периодически отвлекаясь и любуясь
морем. Иногда, когда хочется разнообразия, мы выезжаем в кафе или 
еще какое-нибудь уедененное место и работаем оттуда — благо wi-fi есть
в почти каждой кафешке.

Какое-то время работал на новом Sony Vaio (не сложились у меня 
отношения с этим ноутбуком и я остался им не доволен), а потом решил 
купить Macbook Air. Как решил? Я уже больше года его хотел и знал, что 
возьму его в Таиланде, просто какое то время думал подождать первого 
квартала 2012 года в надежде на то, что Apple выпустит обновление 
линейки своих ноутбуков. Но потом понял, что это гиблое дело, и поехал 
в один из Retail-магазинов Самуи и купил себе 13” Macbook air с 128 Gb 
SSD. Сказать, что я доволен покупкой, значит ничего не сказать. С этим 
ноутбуком я вообще не задумываюсь о втором мониторе. Скорость
работы, удобство, легкость и батарея делают эту машинку отличной 
рабочей лошадкой и я надеюсь, что он мне прослужит долго. После такого 
удовольствия от ноутбука я на радостях еще купил себе iPhone 4S 16 Gb 
и тоже ни капли не жалею о покупке. Этот телефон уже несколько раз 

выручал меня в рабочих моментах. Когда на Самуи разошелся шторм         
и два дня нас заливало без продыху, у нас дома пропал интернет,
но мобильный 3G работал без проблем и я смог телефоном раздавать
интернет себе для ноута. Мобильный 3G тут очень даже быстрый, поэтому
дискомфорта в работе как по Wi-Fi, так и по 3G не наблюдаю. Виндовый 
ноут сейчас лежит почти без дела. Помимо ноутбуков и телефонов 
использую еще iPad иногда — если надо почту глянуть или в Skype 
вылезти, а ноут далеко. Хотя после покупки Air к планшету больше 
отношусь как к устройству, на котором хорошо читать книги, RSS, Twitter,
Facebook, поиграть в игры и просто как резервное устройство на случай,
если в ноуте батарейка умерла. На телефоне расшариваю интернет
и подключаюсь планшетом — тоже довольно таки удобно. В Украине 
планшет пользовался большей популярностью из-за того, что я мог лежа 
на кровати смотреть фильм или сериал и паралельно сидеть на планшете 
читать новости или переписываться в IM. В Таиланде особо не хочется 
валяться и смотреть сериалы, поэтому я тут просто по вечерам читаю 
книги на веранде.

Так как я совсем недавно перешел на Mac OS, то с софтом еще до конца 
не освоился, но вот что у меня пока есть в наличии:

Почта. У меня уже давно существует следующий принцип — берем 
Chrome, у него в настройках прописываем два адреса, которые должны 
быть открыты по умолчанию при запуске программы — это личная                
и корпоративная почта. Эти два таба у меня зафиксированы и всегда 
открыты по умолчанию. Проверяю я почту по следующему принципу —
у меня в трее висит программа нотификатор, которая мне сообщает

о пришедших в inbox письмах. Помимо этого, я еще периодически 
посматриваю в оба ящика, потому что мне еще много приходит писем 
огибая inbox и поселяясь сразу в разных labels (это в первую очередь
касается писем из баг-трекера). Тогда я их просматриваю быстро и тоже 
реагирую по необходимости. Для получения сообщений в Inbox
пользуюсь Notifier.

Чаты/общение. Skype, Skype и еще раз Skype. Мое самое главное 
средство коммуникации, без которого жизнь мне просто не мила :) 
Помимо Skype я еще использую IM с поддержкой разных протоколов —
gmail, jabber, facebook, vkontakte. Если мне кто-то пишет, то я предпочитаю 
сразу человеку отвечать.Для меня это не проблема, потому что пишут мне 
не часто, но так как я не люблю переписываться в браузере и не могу
видеть сразу нотификаторы о новых сообщениях в почте, решил 
пользоваться IM. На Windows это был сначала Pidgin, потом перешел          
на QIP. На Mac OS решаю этот вопрос с помощью Adium, правда он            
не очень хорошо работает с facebook — часто сообщения с опозданием 
отправляются/приходят.

Браузер. Для меня это уже давно Chrome. Не могу сказать, что я всегда 
доволен его работой, но в целом он справляется со всеми необходимыми 
мне задачами и у него уже есть все мои настройки/закладки 
синхронизированые с Google. Поэтому переходить на Safari не вижу для 
себя смысла. Купил себе еще Growl notifications чтобы видеть сразу
сообщения из Skype/Adium — мелкая красивенькая софтинка.

Что я использую для работы :
естественно браузеры. Так как я сейчас работаю с Flex application, мне 
большую часть времени хватает Mac OS Firefox + Chrome, но иногда надо 
заходить и в Windows.

zoc6 — это ssh клиент который я использую на пару с Terminal. Главным 

его плюсом является то, что он может сохранять у себя детали множества 
серверов и я одним кликом могу подключится к любому из них. Мне          
не надо вспоминать ip адреса, логины/пароли и это единственная 
причина, по которой я его держу. Почему единственная? А потому что        
на Lion он виснет каждый раз, когда обрывается сессия и мне приходится 
его перезагружать, что очень удручает.

для работы с базами данных я использую PgAdmin + SQuirell.

для автоматизации на ruby + selenium использую RubyMine 3.2, правда 
для этого еще пришлось устаноить XCode.

еще мне по долгу службы приходится делать много скриншотов и на них
указывать дефекты — пока что использую Skitch и меня он устраивает.

Dropbox позволяет синхронизировать рабочие файлы между Macbook
и Sony Vaio, а также бекапить документы.

еще в работе у меня есть один незаменимый помощник — BBEdit. На   
Windows использовал Notepad++ и он мне нравился из-за возможности 
открытия множества файлов в ввиде табов + работа с различными 
форматами как csv, xml. На маке я долго искал альтернативу Notepad++ 
пока мне не посоветовали BBEdit. Я держу много файлов открытых,
потому что в них хранятся данные, к которым периодически нужно иметь
доступ — для меня это замена бумажного блокнота. Пока что им очень
доволен. ТextMate не стал брать, потому что он дороговат.

Помимо этого использую еще :
для скачивания файлов — Transmission + Folx;

для обработки фото — Photoshop (склейка панорам) + Lightroom. Еще      
до конца не перенес фотоархив с виндового ноута, руки не доходят;

VMWare Fusion — вируталка c windows нужна для клиент-банка, который 
с mac os естественно работать не хочет и вряд ли когда нибудь станет.

Еще иногда в качестве файлового менеджера использую muCommander.
Он полезен, когда нужно пачку файлов перекинуть из ноута на внешний 
винт.

Музыку на Windows слушал через foobar2000. Он мне очень нравился 
тем, что можно было повесить hot keys для play\pause\next\previous. Сам 
он сидел в трее, но очень было удобно одной кнопкой ставить музыку
на паузу. На macbook музыку слушаю на iTunes. Альтернатив пока особо 
не вижу, да и к iTunes уже привык почти. Правда для остановки трека или 
перемотки на следующий приходится использовать Fn, потому что                
в RubyMine кнопки F1-F12 часто используются.

Для просмотра видео использую MPlayerX. Из маленьких программ      
еще использую :
jettison — демонтирует внешние винты, когда ноут уходит в спящий 
режим. Читал где-то, что часто mac os не правильно работает в этом 
случае и возможно потеря данных с внешнего накопителя — вот и решил 
подстраховаться;

flarefighter — так как мне часто приходится работать с flash/flex-
технологиями, для меня это очень полезная утилитка. Очень часто flash 
после закрытия или остановки все еще продолжает нагружать процессор.
Эта программа следит за flash процессами и после их завершения 
удостоверяется в том, что они были выгружены из памяти и больше           
не загружали процессор.

daisydisk — отлично демонстрирует кто, что и сколько занимает на SSD.
Для меня очень актуально, потому что 128 Gb оказывается не так уж          
и много :)

Evernote — эту программу я использую не так часто. В основном она            
у меня выполняет роль хранительницы рецептов. Иногда я люблю залезть
в сеть, найти интересный рецепт и потом его приготовить. Но мне лень
просто переписывать список нужных ингридиентов, да и сам рецепт тоже 
надо сохранить «для потомков». Поэтому я решил этот вопрос с помощью 
этой программы — на ноуте сохраняю, а потом в магазине на телефоне 
смотрю что мне нужно купить.
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удалось только выпросить у них маленький 17|” монитор в помощь. 
Сначала мне это казалось ужасно неудобным, но со временем я привык    
и по возвращению в Украину я отдал десктоп и монитор админам, а себе 
оставил ноутбук (на тот момент у меня уже был 14” Sony Vaio VPCCW22FX) 
и один монитор. Оказалось, что места на столе стало больше, а комфорта 
в работе не так уж и меньше. Потом еще через три месяца я смог 
осуществить мечту, которую лелеял почти год — с друзьями уехали
в Таиланд на о. Самуи на длительное время. Рабочее место у меня 
разительно изменилось. У нас в доме есть большая веранда, на которой 
мы все размещаемся и работаем, периодически отвлекаясь и любуясь 
морем. Иногда, когда хочется разнообразия, мы выезжаем в кафе или 
еще какое-нибудь уедененное место и работаем оттуда — благо wi-fi есть 
в почти каждой кафешке.

Какое-то время работал на новом Sony Vaio (не сложились у меня 
отношения с этим ноутбуком и я остался им не доволен), а потом решил 
купить Macbook Air. Как решил? Я уже больше года его хотел и знал, что 
возьму его в Таиланде, просто какое то время думал подождать первого 
квартала 2012 года в надежде на то, что Apple выпустит обновление 
линейки своих ноутбуков. Но потом понял, что это гиблое дело, и поехал 
в один из Retail-магазинов Самуи и купил себе 13” Macbook air с 128 Gb 
SSD. Сказать, что я доволен покупкой, значит ничего не сказать. С этим 
ноутбуком я вообще не задумываюсь о втором мониторе. Скорость 
работы, удобство, легкость и батарея делают эту машинку отличной 
рабочей лошадкой и я надеюсь, что он мне прослужит долго. После такого 
удовольствия от ноутбука я на радостях еще купил себе iPhone 4S 16 Gb 
и тоже ни капли не жалею о покупке. Этот телефон уже несколько раз 

выручал меня в рабочих моментах. Когда на Самуи разошелся шторм         
и два дня нас заливало без продыху, у нас дома пропал интернет,
но мобильный 3G работал без проблем и я смог телефоном раздавать 
интернет себе для ноута. Мобильный 3G тут очень даже быстрый, поэтому 
дискомфорта в работе как по Wi-Fi, так и по 3G не наблюдаю. Виндовый 
ноут сейчас лежит почти без дела. Помимо ноутбуков и телефонов 
использую еще iPad иногда — если надо почту глянуть или в Skype 
вылезти, а ноут далеко. Хотя после покупки Air к планшету больше 
отношусь как к устройству, на котором хорошо читать книги, RSS, Twitter, 
Facebook, поиграть в игры и просто как резервное устройство на случай, 
если в ноуте батарейка умерла. На телефоне расшариваю интернет           
и подключаюсь планшетом — тоже довольно таки удобно. В Украине 
планшет пользовался большей популярностью из-за того, что я мог лежа 
на кровати смотреть фильм или сериал и паралельно сидеть на планшете 
читать новости или переписываться в IM. В Таиланде особо не хочется 
валяться и смотреть сериалы, поэтому я тут просто по вечерам читаю 
книги на веранде.

Так как я совсем недавно перешел на Mac OS, то с софтом еще до конца 
не освоился, но вот что у меня пока есть в наличии:

Почта. У меня уже давно существует следующий принцип — берем 
Chrome, у него в настройках прописываем два адреса, которые должны 
быть открыты по умолчанию при запуске программы — это личная
и корпоративная почта. Эти два таба у меня зафиксированы и всегда 
открыты по умолчанию. Проверяю я почту по следующему принципу —        
у меня в трее висит программа нотификатор, которая мне сообщает              

Какое железо используете?

Какое ПО используете?

о пришедших в inbox письмах. Помимо этого, я еще периодически 
посматриваю в оба ящика, потому что мне еще много приходит писем 
огибая inbox и поселяясь сразу в разных labels (это в первую очередь
касается писем из баг-трекера). Тогда я их просматриваю быстро и тоже 
реагирую по необходимости. Для получения сообщений в Inbox
пользуюсь Notifier.

Чаты/общение. Skype, Skype и еще раз Skype. Мое самое главное 
средство коммуникации, без которого жизнь мне просто не мила :) 
Помимо Skype я еще использую IM с поддержкой разных протоколов —
gmail, jabber, facebook, vkontakte. Если мне кто-то пишет, то я предпочитаю 
сразу человеку отвечать.Для меня это не проблема, потому что пишут мне 
не часто, но так как я не люблю переписываться в браузере и не могу
видеть сразу нотификаторы о новых сообщениях в почте, решил 
пользоваться IM. На Windows это был сначала Pidgin, потом перешел          
на QIP. На Mac OS решаю этот вопрос с помощью Adium, правда он            
не очень хорошо работает с facebook — часто сообщения с опозданием 
отправляются/приходят.

Браузер. Для меня это уже давно Chrome. Не могу сказать, что я всегда 
доволен его работой, но в целом он справляется со всеми необходимыми 
мне задачами и у него уже есть все мои настройки/закладки 
синхронизированые с Google. Поэтому переходить на Safari не вижу для 
себя смысла. Купил себе еще Growl notifications чтобы видеть сразу
сообщения из Skype/Adium — мелкая красивенькая софтинка.

Что я использую для работы :
естественно браузеры. Так как я сейчас работаю с Flex application, мне 
большую часть времени хватает Mac OS Firefox + Chrome, но иногда надо 
заходить и в Windows.

zoc6 — это ssh клиент который я использую на пару с Terminal. Главным 

его плюсом является то, что он может сохранять у себя детали множества 
серверов и я одним кликом могу подключится к любому из них. Мне          
не надо вспоминать ip адреса, логины/пароли и это единственная 
причина, по которой я его держу. Почему единственная? А потому что        
на Lion он виснет каждый раз, когда обрывается сессия и мне приходится 
его перезагружать, что очень удручает.

для работы с базами данных я использую PgAdmin + SQuirell.

для автоматизации на ruby + selenium использую RubyMine 3.2, правда 
для этого еще пришлось устаноить XCode.

еще мне по долгу службы приходится делать много скриншотов и на них
указывать дефекты — пока что использую Skitch и меня он устраивает.

Dropbox позволяет синхронизировать рабочие файлы между Macbook
и Sony Vaio, а также бекапить документы.

еще в работе у меня есть один незаменимый помощник — BBEdit. На   
Windows использовал Notepad++ и он мне нравился из-за возможности 
открытия множества файлов в ввиде табов + работа с различными 
форматами как csv, xml. На маке я долго искал альтернативу Notepad++ 
пока мне не посоветовали BBEdit. Я держу много файлов открытых,
потому что в них хранятся данные, к которым периодически нужно иметь
доступ — для меня это замена бумажного блокнота. Пока что им очень
доволен. ТextMate не стал брать, потому что он дороговат.

Помимо этого использую еще :
для скачивания файлов — Transmission + Folx;

для обработки фото — Photoshop (склейка панорам) + Lightroom. Еще      
до конца не перенес фотоархив с виндового ноута, руки не доходят;

VMWare Fusion — вируталка c windows нужна для клиент-банка, который 
с mac os естественно работать не хочет и вряд ли когда нибудь станет.

Еще иногда в качестве файлового менеджера использую muCommander.
Он полезен, когда нужно пачку файлов перекинуть из ноута на внешний 
винт.

Музыку на Windows слушал через foobar2000. Он мне очень нравился 
тем, что можно было повесить hot keys для play\pause\next\previous. Сам 
он сидел в трее, но очень было удобно одной кнопкой ставить музыку
на паузу. На macbook музыку слушаю на iTunes. Альтернатив пока особо 
не вижу, да и к iTunes уже привык почти. Правда для остановки трека или 
перемотки на следующий приходится использовать Fn, потому что                
в RubyMine кнопки F1-F12 часто используются.

Для просмотра видео использую MPlayerX. Из маленьких программ      
еще использую :
jettison — демонтирует внешние винты, когда ноут уходит в спящий 
режим. Читал где-то, что часто mac os не правильно работает в этом 
случае и возможно потеря данных с внешнего накопителя — вот и решил 
подстраховаться;

flarefighter — так как мне часто приходится работать с flash/flex-
технологиями, для меня это очень полезная утилитка. Очень часто flash 
после закрытия или остановки все еще продолжает нагружать процессор.
Эта программа следит за flash процессами и после их завершения 
удостоверяется в том, что они были выгружены из памяти и больше           
не загружали процессор.

daisydisk — отлично демонстрирует кто, что и сколько занимает на SSD.
Для меня очень актуально, потому что 128 Gb оказывается не так уж          
и много :)

Evernote — эту программу я использую не так часто. В основном она            
у меня выполняет роль хранительницы рецептов. Иногда я люблю залезть
в сеть, найти интересный рецепт и потом его приготовить. Но мне лень
просто переписывать список нужных ингридиентов, да и сам рецепт тоже 
надо сохранить «для потомков». Поэтому я решил этот вопрос с помощью 
этой программы — на ноуте сохраняю, а потом в магазине на телефоне 
смотрю что мне нужно купить.
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удалось только выпросить у них маленький 17|” монитор в помощь.
Сначала мне это казалось ужасно неудобным, но со временем я привык    
и по возвращению в Украину я отдал десктоп и монитор админам, а себе 
оставил ноутбук (на тот момент у меня уже был 14” Sony Vaio VPCCW22FX) 
и один монитор. Оказалось, что места на столе стало больше, а комфорта 
в работе не так уж и меньше. Потом еще через три месяца я смог
осуществить мечту, которую лелеял почти год — с друзьями уехали                
в Таиланд на о. Самуи на длительное время. Рабочее место у меня 
разительно изменилось. У нас в доме есть большая веранда, на которой 
мы все размещаемся и работаем, периодически отвлекаясь и любуясь
морем. Иногда, когда хочется разнообразия, мы выезжаем в кафе или 
еще какое-нибудь уедененное место и работаем оттуда — благо wi-fi есть
в почти каждой кафешке.

Какое-то время работал на новом Sony Vaio (не сложились у меня 
отношения с этим ноутбуком и я остался им не доволен), а потом решил 
купить Macbook Air. Как решил? Я уже больше года его хотел и знал, что 
возьму его в Таиланде, просто какое то время думал подождать первого 
квартала 2012 года в надежде на то, что Apple выпустит обновление 
линейки своих ноутбуков. Но потом понял, что это гиблое дело, и поехал 
в один из Retail-магазинов Самуи и купил себе 13” Macbook air с 128 Gb 
SSD. Сказать, что я доволен покупкой, значит ничего не сказать. С этим 
ноутбуком я вообще не задумываюсь о втором мониторе. Скорость
работы, удобство, легкость и батарея делают эту машинку отличной 
рабочей лошадкой и я надеюсь, что он мне прослужит долго. После такого 
удовольствия от ноутбука я на радостях еще купил себе iPhone 4S 16 Gb 
и тоже ни капли не жалею о покупке. Этот телефон уже несколько раз 

выручал меня в рабочих моментах. Когда на Самуи разошелся шторм         
и два дня нас заливало без продыху, у нас дома пропал интернет,
но мобильный 3G работал без проблем и я смог телефоном раздавать
интернет себе для ноута. Мобильный 3G тут очень даже быстрый, поэтому
дискомфорта в работе как по Wi-Fi, так и по 3G не наблюдаю. Виндовый 
ноут сейчас лежит почти без дела. Помимо ноутбуков и телефонов 
использую еще iPad иногда — если надо почту глянуть или в Skype 
вылезти, а ноут далеко. Хотя после покупки Air к планшету больше 
отношусь как к устройству, на котором хорошо читать книги, RSS, Twitter,
Facebook, поиграть в игры и просто как резервное устройство на случай,
если в ноуте батарейка умерла. На телефоне расшариваю интернет
и подключаюсь планшетом — тоже довольно таки удобно. В Украине 
планшет пользовался большей популярностью из-за того, что я мог лежа 
на кровати смотреть фильм или сериал и паралельно сидеть на планшете 
читать новости или переписываться в IM. В Таиланде особо не хочется 
валяться и смотреть сериалы, поэтому я тут просто по вечерам читаю 
книги на веранде.

Так как я совсем недавно перешел на Mac OS, то с софтом еще до конца 
не освоился, но вот что у меня пока есть в наличии:

Почта. У меня уже давно существует следующий принцип — берем 
Chrome, у него в настройках прописываем два адреса, которые должны 
быть открыты по умолчанию при запуске программы — это личная                
и корпоративная почта. Эти два таба у меня зафиксированы и всегда 
открыты по умолчанию. Проверяю я почту по следующему принципу —
у меня в трее висит программа нотификатор, которая мне сообщает

о пришедших в inbox письмах. Помимо этого, я еще периодически 
посматриваю в оба ящика, потому что мне еще много приходит писем 
огибая inbox и поселяясь сразу в разных labels (это в первую очередь 
касается писем из баг-трекера). Тогда я их просматриваю быстро и тоже 
реагирую по необходимости. Для получения сообщений в Inbox 
пользуюсь Notifier.

Чаты/общение. Skype, Skype и еще раз Skype. Мое самое главное 
средство коммуникации, без которого жизнь мне просто не мила :) 
Помимо Skype я еще использую IM с поддержкой разных протоколов — 
gmail, jabber, facebook, vkontakte. Если мне кто-то пишет, то я предпочитаю 
сразу человеку отвечать. Для меня это не проблема, потому что пишут мне 
не часто, но так как я не люблю переписываться в браузере и не могу 
видеть сразу нотификаторы о новых сообщениях в почте, решил 
пользоваться IM. На Windows это был сначала Pidgin, потом перешел          
на QIP. На Mac OS решаю этот вопрос с помощью Adium, правда он            
не очень хорошо работает с facebook — часто сообщения с опозданием 
отправляются/приходят.

Браузер. Для меня это уже давно Chrome. Не могу сказать, что я всегда 
доволен его работой, но в целом он справляется со всеми необходимыми 
мне задачами и у него уже есть все мои настройки/закладки 
синхронизированые с Google. Поэтому переходить на Safari не вижу 
для себя смысла. Купил себе еще Growl notifications чтобы видеть сразу 
сообщения из Skype/Adium — мелкая красивенькая софтинка.

Что я использую для работы :
естественно браузеры. Так как я сейчас работаю с Flex application, мне 
большую часть времени хватает Mac OS Firefox + Chrome, но иногда надо 
заходить и в Windows.

zoc6 — это ssh клиент который я использую на пару с Terminal. Главным 

его плюсом является то, что он может сохранять у себя детали множества 
серверов и я одним кликом могу подключится к любому из них. Мне          
не надо вспоминать ip адреса, логины/пароли и это единственная 
причина, по которой я его держу. Почему единственная? А потому что        
на Lion он виснет каждый раз, когда обрывается сессия и мне приходится 
его перезагружать, что очень удручает.

для работы с базами данных я использую PgAdmin + SQuirell.

для автоматизации на ruby + selenium использую RubyMine 3.2, правда 
для этого еще пришлось устаноить XCode.

еще мне по долгу службы приходится делать много скриншотов и на них 
указывать дефекты — пока что использую Skitch и меня он устраивает.

Dropbox позволяет синхронизировать рабочие файлы между Macbook       
и Sony Vaio, а также бекапить документы.

еще в работе у меня есть один незаменимый помощник — BBEdit. На   
Windows использовал Notepad++ и он мне нравился из-за возможности 
открытия множества файлов в ввиде табов + работа с различными 
форматами как csv, xml. На маке я долго искал альтернативу Notepad++ 
пока мне не посоветовали BBEdit. Я держу много файлов открытых, 
потому что в них хранятся данные, к которым периодически нужно иметь 
доступ — для меня это замена бумажного блокнота. Пока что им очень 
доволен. ТextMate не стал брать, потому что он дороговат.

Помимо этого использую еще :
для скачивания файлов — Transmission + Folx;

для обработки фото — Photoshop (склейка панорам) + Lightroom. Еще      
до конца не перенес фотоархив с виндового ноута, руки не доходят;

VMWare Fusion — вируталка c windows нужна для клиент-банка, который 
с mac os естественно работать не хочет и вряд ли когда нибудь станет.

Еще иногда в качестве файлового менеджера использую muCommander.
Он полезен, когда нужно пачку файлов перекинуть из ноута на внешний 
винт.

Музыку на Windows слушал через foobar2000. Он мне очень нравился 
тем, что можно было повесить hot keys для play\pause\next\previous. Сам 
он сидел в трее, но очень было удобно одной кнопкой ставить музыку
на паузу. На macbook музыку слушаю на iTunes. Альтернатив пока особо 
не вижу, да и к iTunes уже привык почти. Правда для остановки трека или 
перемотки на следующий приходится использовать Fn, потому что                
в RubyMine кнопки F1-F12 часто используются.

Для просмотра видео использую MPlayerX. Из маленьких программ      
еще использую :
jettison — демонтирует внешние винты, когда ноут уходит в спящий 
режим. Читал где-то, что часто mac os не правильно работает в этом 
случае и возможно потеря данных с внешнего накопителя — вот и решил 
подстраховаться;

flarefighter — так как мне часто приходится работать с flash/flex-
технологиями, для меня это очень полезная утилитка. Очень часто flash 
после закрытия или остановки все еще продолжает нагружать процессор.
Эта программа следит за flash процессами и после их завершения 
удостоверяется в том, что они были выгружены из памяти и больше           
не загружали процессор.

daisydisk — отлично демонстрирует кто, что и сколько занимает на SSD.
Для меня очень актуально, потому что 128 Gb оказывается не так уж          
и много :)

Evernote — эту программу я использую не так часто. В основном она            
у меня выполняет роль хранительницы рецептов. Иногда я люблю залезть
в сеть, найти интересный рецепт и потом его приготовить. Но мне лень
просто переписывать список нужных ингридиентов, да и сам рецепт тоже 
надо сохранить «для потомков». Поэтому я решил этот вопрос с помощью 
этой программы — на ноуте сохраняю, а потом в магазине на телефоне 
смотрю что мне нужно купить.
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http://mac.eltima.com/download-manager.html


удалось только выпросить у них маленький 17|” монитор в помощь.
Сначала мне это казалось ужасно неудобным, но со временем я привык    
и по возвращению в Украину я отдал десктоп и монитор админам, а себе 
оставил ноутбук (на тот момент у меня уже был 14” Sony Vaio VPCCW22FX) 
и один монитор. Оказалось, что места на столе стало больше, а комфорта 
в работе не так уж и меньше. Потом еще через три месяца я смог
осуществить мечту, которую лелеял почти год — с друзьями уехали                
в Таиланд на о. Самуи на длительное время. Рабочее место у меня 
разительно изменилось. У нас в доме есть большая веранда, на которой 
мы все размещаемся и работаем, периодически отвлекаясь и любуясь
морем. Иногда, когда хочется разнообразия, мы выезжаем в кафе или 
еще какое-нибудь уедененное место и работаем оттуда — благо wi-fi есть
в почти каждой кафешке.

Какое-то время работал на новом Sony Vaio (не сложились у меня 
отношения с этим ноутбуком и я остался им не доволен), а потом решил 
купить Macbook Air. Как решил? Я уже больше года его хотел и знал, что 
возьму его в Таиланде, просто какое то время думал подождать первого 
квартала 2012 года в надежде на то, что Apple выпустит обновление 
линейки своих ноутбуков. Но потом понял, что это гиблое дело, и поехал 
в один из Retail-магазинов Самуи и купил себе 13” Macbook air с 128 Gb 
SSD. Сказать, что я доволен покупкой, значит ничего не сказать. С этим 
ноутбуком я вообще не задумываюсь о втором мониторе. Скорость
работы, удобство, легкость и батарея делают эту машинку отличной 
рабочей лошадкой и я надеюсь, что он мне прослужит долго. После такого 
удовольствия от ноутбука я на радостях еще купил себе iPhone 4S 16 Gb 
и тоже ни капли не жалею о покупке. Этот телефон уже несколько раз 

выручал меня в рабочих моментах. Когда на Самуи разошелся шторм         
и два дня нас заливало без продыху, у нас дома пропал интернет,
но мобильный 3G работал без проблем и я смог телефоном раздавать
интернет себе для ноута. Мобильный 3G тут очень даже быстрый, поэтому
дискомфорта в работе как по Wi-Fi, так и по 3G не наблюдаю. Виндовый 
ноут сейчас лежит почти без дела. Помимо ноутбуков и телефонов 
использую еще iPad иногда — если надо почту глянуть или в Skype 
вылезти, а ноут далеко. Хотя после покупки Air к планшету больше 
отношусь как к устройству, на котором хорошо читать книги, RSS, Twitter,
Facebook, поиграть в игры и просто как резервное устройство на случай,
если в ноуте батарейка умерла. На телефоне расшариваю интернет
и подключаюсь планшетом — тоже довольно таки удобно. В Украине 
планшет пользовался большей популярностью из-за того, что я мог лежа 
на кровати смотреть фильм или сериал и паралельно сидеть на планшете 
читать новости или переписываться в IM. В Таиланде особо не хочется 
валяться и смотреть сериалы, поэтому я тут просто по вечерам читаю 
книги на веранде.

Так как я совсем недавно перешел на Mac OS, то с софтом еще до конца 
не освоился, но вот что у меня пока есть в наличии:

Почта. У меня уже давно существует следующий принцип — берем 
Chrome, у него в настройках прописываем два адреса, которые должны 
быть открыты по умолчанию при запуске программы — это личная                
и корпоративная почта. Эти два таба у меня зафиксированы и всегда 
открыты по умолчанию. Проверяю я почту по следующему принципу —
у меня в трее висит программа нотификатор, которая мне сообщает

Есть ли место бумаге в вашей работе?

Нет :) Я уже забыл как это — писать ручкой. У меня дома никогда
не найдется ни чистого листа бумаги, ни карандаша или ручки.
Все записываю на телефон/ноутбук/планшет.

о пришедших в inbox письмах. Помимо этого, я еще периодически 
посматриваю в оба ящика, потому что мне еще много приходит писем 
огибая inbox и поселяясь сразу в разных labels (это в первую очередь
касается писем из баг-трекера). Тогда я их просматриваю быстро и тоже 
реагирую по необходимости. Для получения сообщений в Inbox
пользуюсь Notifier.

Чаты/общение. Skype, Skype и еще раз Skype. Мое самое главное 
средство коммуникации, без которого жизнь мне просто не мила :) 
Помимо Skype я еще использую IM с поддержкой разных протоколов —
gmail, jabber, facebook, vkontakte. Если мне кто-то пишет, то я предпочитаю 
сразу человеку отвечать.Для меня это не проблема, потому что пишут мне 
не часто, но так как я не люблю переписываться в браузере и не могу
видеть сразу нотификаторы о новых сообщениях в почте, решил 
пользоваться IM. На Windows это был сначала Pidgin, потом перешел          
на QIP. На Mac OS решаю этот вопрос с помощью Adium, правда он            
не очень хорошо работает с facebook — часто сообщения с опозданием 
отправляются/приходят.

Браузер. Для меня это уже давно Chrome. Не могу сказать, что я всегда 
доволен его работой, но в целом он справляется со всеми необходимыми 
мне задачами и у него уже есть все мои настройки/закладки 
синхронизированые с Google. Поэтому переходить на Safari не вижу для 
себя смысла. Купил себе еще Growl notifications чтобы видеть сразу
сообщения из Skype/Adium — мелкая красивенькая софтинка.

Что я использую для работы :
естественно браузеры. Так как я сейчас работаю с Flex application, мне 
большую часть времени хватает Mac OS Firefox + Chrome, но иногда надо 
заходить и в Windows.

zoc6 — это ssh клиент который я использую на пару с Terminal. Главным 

его плюсом является то, что он может сохранять у себя детали множества 
серверов и я одним кликом могу подключится к любому из них. Мне          
не надо вспоминать ip адреса, логины/пароли и это единственная 
причина, по которой я его держу. Почему единственная? А потому что        
на Lion он виснет каждый раз, когда обрывается сессия и мне приходится 
его перезагружать, что очень удручает.

для работы с базами данных я использую PgAdmin + SQuirell.

для автоматизации на ruby + selenium использую RubyMine 3.2, правда 
для этого еще пришлось устаноить XCode.

еще мне по долгу службы приходится делать много скриншотов и на них
указывать дефекты — пока что использую Skitch и меня он устраивает.

Dropbox позволяет синхронизировать рабочие файлы между Macbook
и Sony Vaio, а также бекапить документы.

еще в работе у меня есть один незаменимый помощник — BBEdit. На   
Windows использовал Notepad++ и он мне нравился из-за возможности 
открытия множества файлов в ввиде табов + работа с различными 
форматами как csv, xml. На маке я долго искал альтернативу Notepad++ 
пока мне не посоветовали BBEdit. Я держу много файлов открытых,
потому что в них хранятся данные, к которым периодически нужно иметь
доступ — для меня это замена бумажного блокнота. Пока что им очень
доволен. ТextMate не стал брать, потому что он дороговат.

Помимо этого использую еще :
для скачивания файлов — Transmission + Folx;

для обработки фото — Photoshop (склейка панорам) + Lightroom. Еще      
до конца не перенес фотоархив с виндового ноута, руки не доходят;

VMWare Fusion — вируталка c windows нужна для клиент-банка, который 
с mac os естественно работать не хочет и вряд ли когда нибудь станет.

Еще иногда в качестве файлового менеджера использую muCommander. 
Он полезен, когда нужно пачку файлов перекинуть из ноута на внешний 
винт.

Музыку на Windows слушал через foobar2000. Он мне очень нравился 
тем, что можно было повесить hot keys для play\pause\next\previous. 
Сам он сидел в трее, но очень было удобно одной кнопкой ставить 
музыку на паузу. На macbook музыку слушаю на iTunes. Альтернатив 
пока особо не вижу, да и к iTunes уже привык почти. Правда для 
остановки трека или перемотки на следующий приходится использовать 
Fn, потому что в RubyMine кнопки F1-F12 часто используются.

Для просмотра видео использую MPlayerX. Из маленьких программ еще 
использую :
jettison — демонтирует внешние винты, когда ноут уходит в спящий 
режим. Читал где-то, что часто mac os не правильно работает в этом 
случае и возможно потеря данных с внешнего накопителя — вот и решил 
подстраховаться;

flarefighter — так как мне часто приходится работать с flash/flex- 
технологиями, для меня это очень полезная утилитка. Очень часто flash 
после закрытия или остановки все еще продолжает нагружать процессор. 
Эта программа следит за flash процессами и после их завершения 
удостоверяется в том, что они были выгружены из памяти и больше           
не загружали процессор.

daisydisk — отлично демонстрирует кто, что и сколько занимает на SSD. 
Для меня очень актуально, потому что 128 Gb оказывается не так уж          
и много :)

Evernote — эту программу я использую не так часто. В основном она            
у меня выполняет роль хранительницы рецептов. Иногда я люблю залезть 
в сеть, найти интересный рецепт и потом его приготовить. Но мне лень 
просто переписывать список нужных ингридиентов, да и сам рецепт тоже 
надо сохранить «для потомков». Поэтому я решил этот вопрос с помощью 
этой программы — на ноуте сохраняю, а потом в магазине на телефоне 
смотрю что мне нужно купить.

http://www.vmware.com/products/fusion/overview.html
http://www.mucommander.com/
http://www.foobar2000.org/
http://mplayerosx.sourceforge.net/
https://itunes.apple.com/us/app/jettison/id447430809?mt=12
http://macradar.ru/software/flarefighter-boremsya-s-flash/
http://macradar.ru/news/daisydisk-21/


Существует ли конфигурация мечты?

Существовала. Когда я жил в Киеве, то хотел чтобы           
у меня дома был большой телевизор, подключенный             
к Google TV. К нему бы был подключен сетевой винт на 
пару терабайт. Папка с торрентами бы лежала в dropbox 
и дома у торрент-клиента было бы включено правило для 
автоматической скачки всех новоприбывших торрентов. 
То есть, я на работе мог бы брать любой торрент, 
класть его в нужную папку и, прийдя домой, уже мог 
смотреть скачаный фильмы и сериалы. 

Все фото/видео/аудио материалы хранились бы на сете- 
вом винте и были бы доступны с macbook/планшета/ 
телефона. К телевизору был бы подключен xbox 360,        
на котором можно было бы иногда играть в что-то 
отвлекающее. Но сейчас, находясь в Таиланде, я понимаю, 
что это все полная фигня. У меня есть ноутбук, планшет 
и телефон — этого более чем достаточно для меня. 

Я могу путешествовать налегке и мне совершенно            
не нужны гигабайты сериалов и фильмов. Теперь меня 

гораздо больше интересуют новые места, море и встре- 
чи закатов/рассветов на его берегу. Открылось еще 
большее желание читать книги, заниматся спортом          
и йогой, плавать, готовить новые блюда, открывать    
для себя новые места и просто наслаждаться здешним 
спокойствием и красотой. Зачем лежать и смотреть 
сериалы, когда можно взять мопед и поехать по пустой 
дороге с любимой музыкой в наушниках? Особенно, когда    
у тебя есть возможность в любой момент свернуть            
с дороги и приехать к морю, сесть там поудобней                 
и слушать музыку прибоя. Поэтому, сейчас у меня уже 
есть конфигурация мечты :) Хотя нет, все таки еще 
хорошо было бы иметь хорошую зеркальную камеру            
со штативом и качественным набором оптики
и фильтров. Здесь есть что снимать и мне бы хотелось 
развить свои фотографические навыки. iPhone снимает 
конечно хорошо, но только когда смотришь на небольших 
экранах. Да и передать всю гамму цветов и красок он еще, 
к сожалению, не может в сравнении с DSLR камерами.

http://lifehacker.ru/2011/09/10/mega-torrent-leecher/


Константин Калинов
основатель и руководитель aviasales.ru 

Чем вы занимаетесь в своей работе?

Aviasales.ru сделал в 2008 году для себя, в очередной раз зимуя   
на Пхукете. Первая версия была блогом на WordPress. 

Я подписался на рассылки спецпредложений авиакомпаний, 
чтобы экономить на авиабилетах. С моим количеством 

перелетов выходило несколько тысяч долларов экономии в год.
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Сейчас целиком и полностью занимаюсь российским трэвелом. 
Руковожу Aviasales.ru, сделали отельный сайт Hotelresearch.ru. В планах 
создание собственного поисковика по отелям.

Что касается предыстории всего этого безобразия, интерес к ебизнесу 
возник сразу. Сомнений в том, что деньги в онлайне есть, не было, а после 

того, как в 2000-ом году лишился работы, сел конкретно разбираться, где 
и как эти деньги можно заработать. Занимался всем, случайно попал           
в хостинг. В 2003 году мы написали довольно специфический анализатор 
трафика, и оказалось, что клиентам интересен не только программный 
продукт, но и сервер, настроенный   под него, поддержка и администри- 
рование. Так мы сделали yeshost.ru. Я и после продажи компании держу 
там свои проекты.
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http://lifehacker.ru/2011/04/01/rabochie-mesta-konstantin-kalinov-%E2%80%93-osnovatel-i-rukovoditel-aviasales-ru/
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Как выглядит ваше рабочее место?

Офис на берегу моря, в офисе столы, кресла, кухня, комнаты для гостей, 
кофе, мягкие диваны, кондиционер.

Как-то так получилось, что мы с женой несколько зим провели на Пхукете, 
обзавелись тут друзьями, можно сказать приросли. Таиланд удобен 
простым визовым режимом и отличным климатом. Кроме того сами 
тайцы очень радушные и отзывчивые люди.

Вопрос о том, где будем работать для меня вообще не стоял, однозначно 
Пхукет. Однако зимой 2009-2010 пришлось остаться в Питере, у меня 
родился сын, и мы не рискнули лететь с месячным ребенком. За это время 
я набрал в России программистов и менеджеров, собрал команду и почти 
готовым составом мы переехали в офис на берег моря.

Иногда работаю из дома, но как такового рабочего места дома у меня нет. 
Я либо сижу с ноутбуком в гостинной, либо в беседке.

Сейчас у меня MacBook Air с максимальным апгрейдом, купил совсем 
недавно, в конце февраля. До этого 3 года был MacBook Pro 15”, самый 
первый в корпусе unibody. У меня 1 компьютер, терпеть не могу 
синхронизацию и прочие радости обладания несколькими машинами. 
Второй монитор тоже как-то не прижился.

В России мадиацентр на базе MacMini, исправно работает уже пятый год. 
Благодаря этому чудесному устройству я окончательно разучился 
пользоваться телевизором. Дома в Таиланде какой-то гигантский 
домашний кинотеатр, тарелка, ДВД и еще какие-то штуки, но как вижу эти 
4 здоровенных пульта, я теряюсь и отказываюсь ими пользоваться. Мне 
нужна мышка, клавиатура, MacOSX и интернет, все остальное сделано      
не для людей.

Я не гаджетоман, наоборот, предпочитаю носить с собой минимум 
приборов и вещей вообще. Все, включая деньги, документы и ключи 

должны помещаться максимум в 2 кармана. Таким образом от айфона 
мне отбиться не удалось. У меня были все модели, кроме 3GS. Четвертый 
странным образом умер, пришлось «откатиться» на порядочно 
раздолбанный 3G. Айпада почему-то нет =)

Почти у всех сотрудников 13 макбуки про. В офисе остался один комп         
с вин ХР для тестирования интерфейсов в эксплорерах. В офисе какой-то 
дефолтный роутер, который раздает WiFi, к нему audiocodes, железка 
через которую мы получаем питерский телефонный номер в тайский 
офис. Дома Linksys перепрошитый DD-WRT + репитер, вилла большая,
не всюду WiFi хорошо достает.

В питерской квартире аж 3 интернета, adsl + 2 кабельных оператора. Все 
это роутится и балансируется стареньким компиком на линуксе. Такое 
резервирование наследие со времен управления хостингом, когда            
на связи надо было быть 99,99% времени. Я бы и в Таиланде такое 
организовал, да тут выбор провайдеров, прямо скажем, не богат.
Подключились к местному 3BB, иногда интернет падает, приезжают
ребята с бамбуковыми лестницами и что-то чинят в проводах.

Какое железо используете?

Авиасэйлз живет на 3 серверах, все двухпроцессорные Xeon 56 series от
24 до 48гб памяти. Скази райды с избыточным зеркалированием + 
небольшая корзинка под бэкап. Не сказать что бы энтерпрайз, но близко 
к тому за разумные деньги.

Mac OS X 10.6.7, пришлось полезть в яблочко,дабы свериться. Мак отучает
забивать себе голову этой ненужно информацией. Основной браузер –
сафари, для нужд сео — firefox, реже chrome. Adium – лучший IM клиент,
на мой взгляд. ICQ, Jabber, GTalk, Facebook, Vkontakte, все в одном месте.
Еще бы скайп туда нативно впихнуть, цены бы не было. Почта в gmail,
поскольку использую несколько ящиков, поставил MailPlane. Интерфейс 
gmail считаю лучшим и непревзойденным. Хочется взглянуть
на обещанный новый mail. В качестве системы постановки задач 
используем pivotaltracker.com. Для программерских задач вообще 
неоценимая штука.



Сейчас у меня MacBook Air с максимальным апгрейдом, купил совсем 
недавно, в конце февраля. До этого 3 года был MacBook Pro 15”, самый 
первый в корпусе unibody. У меня 1 компьютер, терпеть не могу
синхронизацию и прочие радости обладания несколькими машинами.
Второй монитор тоже как-то не прижился.

В России мадиацентр на базе MacMini, исправно работает уже пятый год.
Благодаря этому чудесному устройству я окончательно разучился 
пользоваться телевизором. Дома в Таиланде какой-то гигантский 
домашний кинотеатр, тарелка, ДВД и еще какие-то штуки, но как вижу эти 
4 здоровенных пульта, я теряюсь и отказываюсь ими пользоваться. Мне 
нужна мышка, клавиатура, MacOSX и интернет, все остальное сделано      
не для людей.

Я не гаджетоман, наоборот, предпочитаю носить с собой минимум 
приборов и вещей вообще. Все, включая деньги, документы и ключи 

должны помещаться максимум в 2 кармана. Таким образом от айфона 
мне отбиться не удалось. У меня были все модели, кроме 3GS. Четвертый 
странным образом умер, пришлось «откатиться» на порядочно 
раздолбанный 3G. Айпада почему-то нет =)

Почти у всех сотрудников 13 макбуки про. В офисе остался один комп         
с вин ХР для тестирования интерфейсов в эксплорерах. В офисе какой-то 
дефолтный роутер, который раздает WiFi, к нему audiocodes, железка 
через которую мы получаем питерский телефонный номер в тайский 
офис. Дома Linksys перепрошитый DD-WRT + репитер, вилла большая,        
не всюду WiFi хорошо достает.

В питерской квартире аж 3 интернета, adsl + 2 кабельных оператора. Все 
это роутится и балансируется стареньким компиком на линуксе. Такое 
резервирование наследие со времен управления хостингом, когда            
на связи надо было быть 99,99% времени. Я бы и в Таиланде такое 
организовал, да тут выбор провайдеров, прямо скажем, не богат. 
Подключились к местному 3BB, иногда интернет падает, приезжают 
ребята с бамбуковыми лестницами и что-то чинят в проводах.

Какое ПО используете?

Авиасэйлз живет на 3 серверах, все двухпроцессорные Xeon 56 series от 
24 до 48гб памяти. Скази райды с избыточным зеркалированием + 
небольшая корзинка под бэкап. Не сказать что бы энтерпрайз, но близко 
к тому за разумные деньги.

Mac OS X 10.6.7, пришлось полезть в яблочко, дабы свериться. Мак отучает 
забивать себе голову этой ненужно информацией. Основной браузер – 
сафари, для нужд сео — firefox, реже chrome. Adium – лучший IM клиент,     
на мой взгляд. ICQ, Jabber, GTalk, Facebook, Vkontakte, все в одном месте. 
Еще бы скайп туда нативно впихнуть, цены бы не было. Почта в gmail, 
поскольку использую несколько ящиков, поставил MailPlane. Интерфейс 
gmail считаю лучшим и непревзойденным. Хочется взглянуть
на обещанный новый mail. В качестве системы постановки задач 
используем pivotaltracker.com. Для программерских задач вообще 
неоценимая штука.
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Существует ли конфигурация мечты?

Конфиг мечты, это портативное устройство размером               
с айфон, который можно воткнуть во что-то вроде док-станции 
(в офисе, аэропорту, дома или еще где) и получить свой родной 

компьютер с полноценной клавиатурой и экраном. Что-то 
похожее представил на последней Cebit то ли Dell, то ли HP.
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Алексей Горшков
профессиональный фотограф

Чем вы занимаетесь в своей работе?

Aлексей Горшков — продюсер и фотограф студии «Icon photography». 
Если вас интересует фотография, ход жизни студии и много-много- 

много! фотожелеза, то вам обязательно нужно не пропустить         
это интервью.
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Меня зовут Алексей Горшков, я продюсер и фотограф студии «Icon           
photography». Наша студия занимается организацией и проведением 
рекламных фотосъемок. В качестве проекта-хобби, мы также владеем 
фоторесурсом «Photographic», где я выполняю роль одного из редак- 
торов. Мы тут, в «Icon photography», полностью помешанные на 
фотографии, к тому же род занятий предполагает очень много работы 

«на ногах»: съемки в студии, на локациях. Когда у нас «окна» между 
коммерческими съемками – мы снимаем что-нибудь для себя. Поэтому, 
честно говоря, на своем постоянном рабочем месте я нахожусь не так уж 
и часто – либо на съемках или встречах, либо рядом с дизайнером, когда 
мы работаем с отснятым материалом. У нас небольшой офис в Киеве 
возле м. Печерская.

10 лучших рабочих мест Рунета: Алексей Горшков
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Как выглядит ваше рабочее место?

Вот непосредственно мой рабочий стол.

Я последний «не маковод» в офисе, использую ноутбук Acer Aspire 6530  
с Windows 7. За этим рабочим местом я занимаюсь в основном текстово- 
административной работой, поэтому мне особо не важна конфигурация 
компьютера, честно говоря, я даже не знаю, какая она. Основные рабочие 
программы – это веб-браузеры, стандартный офисный пакет и мессенд- 
жеры. Принципиально не использую почтовые клиенты, только через 
веб-интерфейс, основной броузер – chrome, второй – firefox. Связанно 

это с тем, что я привык делить «рабочие» и «развлекательные» сайты        
по броузерам. Постоянно работающие мессенджеры – gtalk и skype. 
Пожалуй, можно сказать, что использую facebook в качестве интернет- 
мессенджера и такой себе суррогатной электронной почты.

Телефон у меня самый обычный – простейшая звонилка Nokia с черно- 
белым дисплеем. Все функции смартфона взял на себя iPad (первый,            
в ближайшее время менять не собираюсь). Он же выполняет роль 
домашнего компьютера, дома я в основном смотрю фильмы, 
просматриваю интересные для себя статьи (очень нравится приложение 
instapaper) и, иногда, отвечаю на безотлагательные письма (использую 
очень удачное приложение Adobe Ideas, если речь идет о каком-то 
изображении, правках и пр.) Папки с текущими задачами, документами, 
брифами и пр. храню прямо на рабочем столе, там, как правило, хаос). 
Поэтому скриншота не будет. Раз в два месяца разбираю все по структуре 
и делаю бэкап (много чего храню прямо в google docs).

Забавный факт: я не переношу на дух «копейки», каждый день
неосознанно выкладываю из карманов образовашуюся сдачу из желез-
ных денег, поэтому в нашем офисе практически на каждой 
горизонтальной поверхности есть куча монеток. Учитывая, что у нас тут
все много снимают на пленку – накапливается большое количество 
пластиков коробочек. В последнее время наша уборщица, которую это,
видимо, очень раздражает начала засовать монетки в коробочки, так что 
вся студия усеяна такими своеобразными копилками.

Из бумаги пользуюсь только стикерами и листами А4, на них делаю 
какие-то пометки во время встреч и совещаний, все документы у нас           
в электронном виде. Блокнота нет.

Для непосредственной работы с изображениями мы используем Mac’и –
один аймак и два 15 дюймовых Маcbook Pro. Мое «второе» рабочее 
место находится непосредственно рядом с первым – возле нашего гения 
пост-обработки Андрея Бедрова. Здесь происходит отбор и сортировка 
отснятого материала. Как я уже говорил, мы очень много снимаем на 
пленку, для оцифровки и работ со сканами – мое «третье рабочее место».

Тут стоит самый последний MB Pro с Apple Cinema Display и сканер Nikon 
Coolscan 8000. Здесь работает фотограф, по совместительству автор блога 
«I love Leica», Роман Николаев. Сканы со среднеформатного негатива 
занимают около 450 Мб и получаются размером около 75 мегапикселей,
это единственный компьютер, который позволяет их обрабатывать без 
подтормаживаний. Кстати, в холодильнике на кухне поживиться, кроме 
реактивов, там обычно нечем :)

На выездные съемки у нас предусмотрен Macbook Pro предыдущего 
поколения.

Какое железо используете?

Впрочем, бывает, что мы делаем выездной медиа-центр на каких-то 
мероприятиях или больших съемках и берем с собой все машины              
на место. На маках установлен стандартный набор софта для 
профессиональных фотографов: Lightroom, Photoshop CS5/CS4,
программа для дистанционного управления камерами Canon – Digital 
photo professional, утилиты для сканера (Vuescan, Coolscan), драйвера для 
камер (своих или тех, что мы иногда берем в аренду, например, Phocus 
для Hasselblad’ов). Оперативная информация хранится на террабайтной 
Time Capsule (она же точка доступа wi-fi), которая работает как общий 
сетевой диск для всех наших комьютеров. Архивы – на дисках Western 
Digital.

Так получается, что у нас очень своеобразное отношение к рабочим            
с местам, с одной стороны, у каждого свое, с другой – мы постоянно 
меняемся местами, в зависимости от выполяемых задач. Я чаще сижу
за другими компьтерами, чем за своим, такой себе калейдоскоп.

Конфигурацию оборудования знает наш приходящий администратор,
у нас же никто не заморачивается начинкой, главное – чтобы удобно и не 
было «подтормаживаний» и сбоев при работе с большими объемами 
графической информации. С нетерпением ждем появления носителей 
большого объема с интерфейсом thunderbolt.

Больше всего мы, конечно, заморачиваемся нашими камерами.
Специально для LH мы собрали и сфотографировали все фотоаппараты,
которые мы используем. Пришлось взять цифровую мыльницу. Думаю,
фото-гикам будет интересно.
Об всех этих штуках я как раз могу рассказать очень подробно, но это уже 
совсем другая история, просто перечислю, что есть на на снимке.

Основная «боевая камера» студии – Canon EOS 5D Mark II c объективами:
– Carl Zeiss Distagon T* 3,5/18 ZE (очень классный неавтофокусный 
широкоугольник);
– Canon 24mm f/1.4L II USM EF;
– Canon EF 50mm f/1.2L USM;
– Canon EF 85mm F/1.2L II USM;
– Canon 100mm f/ 2.8 USM EF Macro
– Canon 135mm f/ 2.0 L USM EF

Очень любим снимки хорошего качества, поэтому обоснованно 
используем фиксы, но для репортажных съемок есть два зума.
– Canon 24-70mm f/2.8L USM EF и Canon EF 70-200mm f/2.8L IS              
USM EF II

В кейсе:
– мой любимый дальномерный Сontax G2 c объективами;
– Contax G Zeiss 28mm f/2.8 Biogon;
– Contax G Zeiss 45mm f/2 Planar;
– Contax G Zeiss 90mm f/2.8 Sonnar;
– Рядом с кейсом – набор «Леек» — Leica M7, Leica III (камера 1933 года 
выпуска в совершенно рабочем состоянии, при этом еще и снимает
неплохо, доставляя нам всем массу фана), цифровая Leica M9 (пожалуй,
самая потрясающая камера из всех).
– Еще одна – Leica M3 не попала в кадр в связи с тем, что находится на 
техобслуживании в Германии.

Объективы:
– Leica Elmarit-M 28 mm f/2.8 ASPH,
– Carl Zeiss Biogon T* 2,8/21 ZM,
– Carl Zeiss Sonnar T* 1,5/50 ZM,
– Leica Noctilux 50/0.95 ASPH,

– самый светосильный полтинник в мире Summilux-M 50\1,4 (Ver.2);
– Sumicron-M 90\2 (II ver.);
– Summilux 35\1,4 (Ver.1);
– Voigtlander APO-Lanthar 90/3.5;
– Voigtlander 75\2,5
– Выше немецких дальномерок – Hasselblad 503CW + A12 Film Back
c объективами;
– Sonnar T* 4/150 CF и Planar T* 2.8/80 CFE;
– Для точного замера экспозиции – флешметр Sekonic L-758 DR
– Ну и, конечно же, Iphone 3gs для видео и бекстейдж-кадров.

Еще есть Olympus pen e-p3 со сменной оптикой для блоггеров 
«Фотографика», она тоже не попала в кадр.

Думаю, на этот раз хватит, ограничимся камерами, про студию уже 
рассказывать не буду. Читайте нашу страничку на фейсбуке –
http://www.facebook.com/iconphotography
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это с тем, что я привык делить «рабочие» и «развлекательные» сайты        
по броузерам. Постоянно работающие мессенджеры – gtalk и skype.
Пожалуй, можно сказать, что использую facebook в качестве интернет-
мессенджера и такой себе суррогатной электронной почты.

Телефон у меня самый обычный – простейшая звонилка Nokia с черно-
белым дисплеем. Все функции смартфона взял на себя iPad (первый,
в ближайшее время менять не собираюсь). Он же выполняет роль
домашнего компьютера, дома я в основном смотрю фильмы,
просматриваю интересные для себя статьи (очень нравится приложение 
instapaper) и, иногда, отвечаю на безотлагательные письма (использую 
очень удачное приложение Adobe Ideas, если речь идет о каком-то 
изображении, правках и пр.) Папки с текущими задачами, документами,
брифами и пр. храню прямо на рабочем столе, там, как правило, хаос).
Поэтому скриншота не будет. Раз в два месяца разбираю все по структуре 
и делаю бэкап (много чего храню прямо в google docs).

Забавный факт: я не переношу на дух «копейки», каждый день 
неосознанно выкладываю из карманов образовашуюся сдачу из желез- 
ных денег, поэтому в нашем офисе практически на каждой 
горизонтальной поверхности есть куча монеток. Учитывая, что у нас тут 
все много снимают на пленку – накапливается большое количество 
пластиков коробочек. В последнее время наша уборщица, которую это, 
видимо, очень раздражает начала засовать монетки в коробочки, так что 
вся студия усеяна такими своеобразными копилками.

Из бумаги пользуюсь только стикерами и листами А4, на них делаю 
какие-то пометки во время встреч и совещаний, все документы у нас           
в электронном виде. Блокнота нет.

Для непосредственной работы с изображениями мы используем Mac’и – 
один аймак и два 15 дюймовых Маcbook Pro. Мое «второе» рабочее 
место находится непосредственно рядом с первым – возле нашего гения 
пост-обработки Андрея Бедрова. Здесь происходит отбор и сортировка 
отснятого материала. Как я уже говорил, мы очень много снимаем на 
пленку, для оцифровки и работ со сканами – мое «третье рабочее место».

Тут стоит самый последний MB Pro с Apple Cinema Display и сканер Nikon 
Coolscan 8000. Здесь работает фотограф, по совместительству автор блога 
«I love Leica», Роман Николаев. Сканы со среднеформатного негатива 
занимают около 450 Мб и получаются размером около 75 мегапикселей, 
это единственный компьютер, который позволяет их обрабатывать без 
подтормаживаний. Кстати, в холодильнике на кухне поживиться, кроме 
реактивов, там обычно нечем :)

На выездные съемки у нас предусмотрен Macbook Pro предыдущего 
поколения.

Впрочем, бывает, что мы делаем выездной медиа-центр на каких-то 
мероприятиях или больших съемках и берем с собой все машины              
на место. На маках установлен стандартный набор софта для 
профессиональных фотографов: Lightroom, Photoshop CS5/CS4,
программа для дистанционного управления камерами Canon – Digital 
photo professional, утилиты для сканера (Vuescan, Coolscan), драйвера для 
камер (своих или тех, что мы иногда берем в аренду, например, Phocus 
для Hasselblad’ов). Оперативная информация хранится на террабайтной 
Time Capsule (она же точка доступа wi-fi), которая работает как общий 
сетевой диск для всех наших комьютеров. Архивы – на дисках Western 
Digital.

Так получается, что у нас очень своеобразное отношение к рабочим            
с местам, с одной стороны, у каждого свое, с другой – мы постоянно 
меняемся местами, в зависимости от выполяемых задач. Я чаще сижу
за другими компьтерами, чем за своим, такой себе калейдоскоп.

Конфигурацию оборудования знает наш приходящий администратор,
у нас же никто не заморачивается начинкой, главное – чтобы удобно и не 
было «подтормаживаний» и сбоев при работе с большими объемами 
графической информации. С нетерпением ждем появления носителей 
большого объема с интерфейсом thunderbolt.

Больше всего мы, конечно, заморачиваемся нашими камерами.
Специально для LH мы собрали и сфотографировали все фотоаппараты,
которые мы используем. Пришлось взять цифровую мыльницу. Думаю,
фото-гикам будет интересно.
Об всех этих штуках я как раз могу рассказать очень подробно, но это уже 
совсем другая история, просто перечислю, что есть на на снимке.

Основная «боевая камера» студии – Canon EOS 5D Mark II c объективами:
– Carl Zeiss Distagon T* 3,5/18 ZE (очень классный неавтофокусный 
широкоугольник);
– Canon 24mm f/1.4L II USM EF;
– Canon EF 50mm f/1.2L USM;
– Canon EF 85mm F/1.2L II USM;
– Canon 100mm f/ 2.8 USM EF Macro
– Canon 135mm f/ 2.0 L USM EF

Очень любим снимки хорошего качества, поэтому обоснованно 
используем фиксы, но для репортажных съемок есть два зума.
– Canon 24-70mm f/2.8L USM EF и Canon EF 70-200mm f/2.8L IS              
USM EF II

В кейсе:
– мой любимый дальномерный Сontax G2 c объективами;
– Contax G Zeiss 28mm f/2.8 Biogon;
– Contax G Zeiss 45mm f/2 Planar;
– Contax G Zeiss 90mm f/2.8 Sonnar;
– Рядом с кейсом – набор «Леек» — Leica M7, Leica III (камера 1933 года 
выпуска в совершенно рабочем состоянии, при этом еще и снимает
неплохо, доставляя нам всем массу фана), цифровая Leica M9 (пожалуй,
самая потрясающая камера из всех).
– Еще одна – Leica M3 не попала в кадр в связи с тем, что находится на 
техобслуживании в Германии.

Объективы:
– Leica Elmarit-M 28 mm f/2.8 ASPH,
– Carl Zeiss Biogon T* 2,8/21 ZM,
– Carl Zeiss Sonnar T* 1,5/50 ZM,
– Leica Noctilux 50/0.95 ASPH,

– самый светосильный полтинник в мире Summilux-M 50\1,4 (Ver.2);
– Sumicron-M 90\2 (II ver.);
– Summilux 35\1,4 (Ver.1);
– Voigtlander APO-Lanthar 90/3.5;
– Voigtlander 75\2,5
– Выше немецких дальномерок – Hasselblad 503CW + A12 Film Back
c объективами;
– Sonnar T* 4/150 CF и Planar T* 2.8/80 CFE;
– Для точного замера экспозиции – флешметр Sekonic L-758 DR
– Ну и, конечно же, Iphone 3gs для видео и бекстейдж-кадров.

Еще есть Olympus pen e-p3 со сменной оптикой для блоггеров 
«Фотографика», она тоже не попала в кадр.

Думаю, на этот раз хватит, ограничимся камерами, про студию уже 
рассказывать не буду. Читайте нашу страничку на фейсбуке –
http://www.facebook.com/iconphotography



это с тем, что я привык делить «рабочие» и «развлекательные» сайты        
по броузерам. Постоянно работающие мессенджеры – gtalk и skype.
Пожалуй, можно сказать, что использую facebook в качестве интернет-
мессенджера и такой себе суррогатной электронной почты.

Телефон у меня самый обычный – простейшая звонилка Nokia с черно-
белым дисплеем. Все функции смартфона взял на себя iPad (первый,
в ближайшее время менять не собираюсь). Он же выполняет роль
домашнего компьютера, дома я в основном смотрю фильмы,
просматриваю интересные для себя статьи (очень нравится приложение 
instapaper) и, иногда, отвечаю на безотлагательные письма (использую 
очень удачное приложение Adobe Ideas, если речь идет о каком-то 
изображении, правках и пр.) Папки с текущими задачами, документами,
брифами и пр. храню прямо на рабочем столе, там, как правило, хаос).
Поэтому скриншота не будет. Раз в два месяца разбираю все по структуре 
и делаю бэкап (много чего храню прямо в google docs).

Забавный факт: я не переношу на дух «копейки», каждый день
неосознанно выкладываю из карманов образовашуюся сдачу из желез-
ных денег, поэтому в нашем офисе практически на каждой 
горизонтальной поверхности есть куча монеток. Учитывая, что у нас тут
все много снимают на пленку – накапливается большое количество 
пластиков коробочек. В последнее время наша уборщица, которую это,
видимо, очень раздражает начала засовать монетки в коробочки, так что 
вся студия усеяна такими своеобразными копилками.

Из бумаги пользуюсь только стикерами и листами А4, на них делаю 
какие-то пометки во время встреч и совещаний, все документы у нас           
в электронном виде. Блокнота нет.

Для непосредственной работы с изображениями мы используем Mac’и –
один аймак и два 15 дюймовых Маcbook Pro. Мое «второе» рабочее 
место находится непосредственно рядом с первым – возле нашего гения 
пост-обработки Андрея Бедрова. Здесь происходит отбор и сортировка 
отснятого материала. Как я уже говорил, мы очень много снимаем на 
пленку, для оцифровки и работ со сканами – мое «третье рабочее место».

Тут стоит самый последний MB Pro с Apple Cinema Display и сканер Nikon 
Coolscan 8000. Здесь работает фотограф, по совместительству автор блога 
«I love Leica», Роман Николаев. Сканы со среднеформатного негатива 
занимают около 450 Мб и получаются размером около 75 мегапикселей,
это единственный компьютер, который позволяет их обрабатывать без 
подтормаживаний. Кстати, в холодильнике на кухне поживиться, кроме 
реактивов, там обычно нечем :)

На выездные съемки у нас предусмотрен Macbook Pro предыдущего 
поколения.

Какое ПО используете?
Впрочем, бывает, что мы делаем выездной медиа-центр на каких-то 
мероприятиях или больших съемках и берем с собой все машины
на место. На маках установлен стандартный набор софта для 
профессиональных фотографов: Lightroom, Photoshop CS5/CS4, 
программа для дистанционного управления камерами Canon – Digital 
photo professional, утилиты для сканера (Vuescan, Coolscan), драйвера для 
камер (своих или тех, что мы иногда берем в аренду, например, Phocus 
для Hasselblad’ов). Оперативная информация хранится на террабайтной 
Time Capsule (она же точка доступа wi-fi), которая работает как общий 
сетевой диск для всех наших комьютеров. Архивы – на дисках Western 
Digital.

Так получается, что у нас очень своеобразное отношение к рабочим            
с местам, с одной стороны, у каждого свое, с другой – мы постоянно 
меняемся местами, в зависимости от выполяемых задач. Я чаще сижу         
за другими компьтерами, чем за своим, такой себе калейдоскоп.

Конфигурацию оборудования знает наш приходящий администратор,        
у нас же никто не заморачивается начинкой, главное – чтобы удобно и не 
было «подтормаживаний» и сбоев при работе с большими объемами 
графической информации. С нетерпением ждем появления носителей 
большого объема с интерфейсом thunderbolt.

Больше всего мы, конечно, заморачиваемся нашими камерами. 
Специально для LH мы собрали и сфотографировали все фотоаппараты, 
которые мы используем. Пришлось взять цифровую мыльницу. Думаю, 
фото-гикам будет интересно.
Об всех этих штуках я как раз могу рассказать очень подробно, но это уже 
совсем другая история, просто перечислю, что есть на на снимке.

Основная «боевая камера» студии – Canon EOS 5D Mark II c объективами:
– Carl Zeiss Distagon T* 3,5/18 ZE (очень классный неавтофокусный
широкоугольник);
– Canon 24mm f/1.4L II USM EF;
– Canon EF 50mm f/1.2L USM;
– Canon EF 85mm F/1.2L II USM;
– Canon 100mm f/ 2.8 USM EF Macro
– Canon 135mm f/ 2.0 L USM EF

Очень любим снимки хорошего качества, поэтому обоснованно 
используем фиксы, но для репортажных съемок есть два зума.
– Canon 24-70mm f/2.8L USM EF и Canon EF 70-200mm f/2.8L IS
USM EF II

В кейсе:
– мой любимый дальномерный Сontax G2 c объективами;
– Contax G Zeiss 28mm f/2.8 Biogon;
– Contax G Zeiss 45mm f/2 Planar;
– Contax G Zeiss 90mm f/2.8 Sonnar;
– Рядом с кейсом – набор «Леек» — Leica M7, Leica III (камера 1933 года 
выпуска в совершенно рабочем состоянии, при этом еще и снимает
неплохо, доставляя нам всем массу фана), цифровая Leica M9 (пожалуй,
самая потрясающая камера из всех).
– Еще одна – Leica M3 не попала в кадр в связи с тем, что находится на 
техобслуживании в Германии.

Объективы:
– Leica Elmarit-M 28 mm f/2.8 ASPH,
– Carl Zeiss Biogon T* 2,8/21 ZM,
– Carl Zeiss Sonnar T* 1,5/50 ZM,
– Leica Noctilux 50/0.95 ASPH,

– самый светосильный полтинник в мире Summilux-M 50\1,4 (Ver.2);
– Sumicron-M 90\2 (II ver.);
– Summilux 35\1,4 (Ver.1);
– Voigtlander APO-Lanthar 90/3.5;
– Voigtlander 75\2,5
– Выше немецких дальномерок – Hasselblad 503CW + A12 Film Back
c объективами;
– Sonnar T* 4/150 CF и Planar T* 2.8/80 CFE;
– Для точного замера экспозиции – флешметр Sekonic L-758 DR
– Ну и, конечно же, Iphone 3gs для видео и бекстейдж-кадров.

Еще есть Olympus pen e-p3 со сменной оптикой для блоггеров 
«Фотографика», она тоже не попала в кадр.

Думаю, на этот раз хватит, ограничимся камерами, про студию уже 
рассказывать не буду. Читайте нашу страничку на фейсбуке –
http://www.facebook.com/iconphotography
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это с тем, что я привык делить «рабочие» и «развлекательные» сайты        
по броузерам. Постоянно работающие мессенджеры – gtalk и skype.
Пожалуй, можно сказать, что использую facebook в качестве интернет-
мессенджера и такой себе суррогатной электронной почты.

Телефон у меня самый обычный – простейшая звонилка Nokia с черно-
белым дисплеем. Все функции смартфона взял на себя iPad (первый,
в ближайшее время менять не собираюсь). Он же выполняет роль
домашнего компьютера, дома я в основном смотрю фильмы,
просматриваю интересные для себя статьи (очень нравится приложение 
instapaper) и, иногда, отвечаю на безотлагательные письма (использую 
очень удачное приложение Adobe Ideas, если речь идет о каком-то 
изображении, правках и пр.) Папки с текущими задачами, документами,
брифами и пр. храню прямо на рабочем столе, там, как правило, хаос).
Поэтому скриншота не будет. Раз в два месяца разбираю все по структуре 
и делаю бэкап (много чего храню прямо в google docs).

Забавный факт: я не переношу на дух «копейки», каждый день
неосознанно выкладываю из карманов образовашуюся сдачу из желез-
ных денег, поэтому в нашем офисе практически на каждой 
горизонтальной поверхности есть куча монеток. Учитывая, что у нас тут
все много снимают на пленку – накапливается большое количество 
пластиков коробочек. В последнее время наша уборщица, которую это,
видимо, очень раздражает начала засовать монетки в коробочки, так что 
вся студия усеяна такими своеобразными копилками.

Из бумаги пользуюсь только стикерами и листами А4, на них делаю 
какие-то пометки во время встреч и совещаний, все документы у нас           
в электронном виде. Блокнота нет.

Для непосредственной работы с изображениями мы используем Mac’и –
один аймак и два 15 дюймовых Маcbook Pro. Мое «второе» рабочее 
место находится непосредственно рядом с первым – возле нашего гения 
пост-обработки Андрея Бедрова. Здесь происходит отбор и сортировка 
отснятого материала. Как я уже говорил, мы очень много снимаем на 
пленку, для оцифровки и работ со сканами – мое «третье рабочее место».

Тут стоит самый последний MB Pro с Apple Cinema Display и сканер Nikon 
Coolscan 8000. Здесь работает фотограф, по совместительству автор блога 
«I love Leica», Роман Николаев. Сканы со среднеформатного негатива 
занимают около 450 Мб и получаются размером около 75 мегапикселей,
это единственный компьютер, который позволяет их обрабатывать без 
подтормаживаний. Кстати, в холодильнике на кухне поживиться, кроме 
реактивов, там обычно нечем :)

На выездные съемки у нас предусмотрен Macbook Pro предыдущего 
поколения.

Впрочем, бывает, что мы делаем выездной медиа-центр на каких-то 
мероприятиях или больших съемках и берем с собой все машины              
на место. На маках установлен стандартный набор софта для 
профессиональных фотографов: Lightroom, Photoshop CS5/CS4,
программа для дистанционного управления камерами Canon – Digital 
photo professional, утилиты для сканера (Vuescan, Coolscan), драйвера для 
камер (своих или тех, что мы иногда берем в аренду, например, Phocus 
для Hasselblad’ов). Оперативная информация хранится на террабайтной 
Time Capsule (она же точка доступа wi-fi), которая работает как общий 
сетевой диск для всех наших комьютеров. Архивы – на дисках Western 
Digital.

Так получается, что у нас очень своеобразное отношение к рабочим            
с местам, с одной стороны, у каждого свое, с другой – мы постоянно 
меняемся местами, в зависимости от выполяемых задач. Я чаще сижу
за другими компьтерами, чем за своим, такой себе калейдоскоп.

Конфигурацию оборудования знает наш приходящий администратор,
у нас же никто не заморачивается начинкой, главное – чтобы удобно и не 
было «подтормаживаний» и сбоев при работе с большими объемами 
графической информации. С нетерпением ждем появления носителей 
большого объема с интерфейсом thunderbolt.

Больше всего мы, конечно, заморачиваемся нашими камерами.
Специально для LH мы собрали и сфотографировали все фотоаппараты,
которые мы используем. Пришлось взять цифровую мыльницу. Думаю,
фото-гикам будет интересно.
Об всех этих штуках я как раз могу рассказать очень подробно, но это уже 
совсем другая история, просто перечислю, что есть на на снимке.

Основная «боевая камера» студии – Canon EOS 5D Mark II c объективами:
– Carl Zeiss Distagon T* 3,5/18 ZE (очень классный неавтофокусный 
широкоугольник);
– Canon 24mm f/1.4L II USM EF;
– Canon EF 50mm f/1.2L USM;
– Canon EF 85mm F/1.2L II USM;
– Canon 100mm f/ 2.8 USM EF Macro
– Canon 135mm f/ 2.0 L USM EF

Очень любим снимки хорошего качества, поэтому обоснованно 
используем фиксы, но для репортажных съемок есть два зума.
– Canon 24-70mm f/2.8L USM EF и Canon EF 70-200mm f/2.8L IS              
USM EF II

В кейсе:
– мой любимый дальномерный Сontax G2 c объективами;
– Contax G Zeiss 28mm f/2.8 Biogon;
– Contax G Zeiss 45mm f/2 Planar;
– Contax G Zeiss 90mm f/2.8 Sonnar;
– Рядом с кейсом – набор «Леек» — Leica M7, Leica III (камера 1933 года
выпуска в совершенно рабочем состоянии, при этом еще и снимает 
неплохо, доставляя нам всем массу фана), цифровая Leica M9 (пожалуй, 
самая потрясающая камера из всех).
– Еще одна – Leica M3 не попала в кадр в связи с тем, что находится на
техобслуживании в Германии.

Объективы:
– Leica Elmarit-M 28 mm f/2.8 ASPH,
– Carl Zeiss Biogon T* 2,8/21 ZM,
– Carl Zeiss Sonnar T* 1,5/50 ZM,
– Leica Noctilux 50/0.95 ASPH,

– самый светосильный полтинник в мире Summilux-M 50\1,4 (Ver.2);
– Sumicron-M 90\2 (II ver.);
– Summilux 35\1,4 (Ver.1);
– Voigtlander APO-Lanthar 90/3.5;
– Voigtlander 75\2,5
– Выше немецких дальномерок – Hasselblad 503CW + A12 Film Back
c объективами;
– Sonnar T* 4/150 CF и Planar T* 2.8/80 CFE;
– Для точного замера экспозиции – флешметр Sekonic L-758 DR
– Ну и, конечно же, Iphone 3gs для видео и бекстейдж-кадров.

Еще есть Olympus pen e-p3 со сменной оптикой для блоггеров 
«Фотографика», она тоже не попала в кадр.

Думаю, на этот раз хватит, ограничимся камерами, про студию уже 
рассказывать не буду. Читайте нашу страничку на фейсбуке – 
http://www.facebook.com/iconphotography
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