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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

В скором времени издателям придется сме�
нить профессию, а библиотекам — стать
музеями. Потому что у книгочеев появились
модные гаджеты, которые вмещают в себя
все века русской и зарубежной литературы

Утверждение, что россияне окончательно раз�
любили читать, похоже, теряет смысл. Рань�
ше падающие объемы продаж книжных мага�
зинов и уменьшающиеся тиражи были напря�
мую связаны с потерей читательского интере�
са. Теперь это не совсем так, поскольку на сме�
ну книге печатной пришла другая — из желе�
за и пластика. Устройства для чтения элект�
ронных книг (они же букридеры, они же «чи�
талки» — название этих девайсов окончатель�
но еще не устоялось в русском языке), однако
их популярность растет день ото дня.

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного
в 46 субъектах Российской Федерации, элект�
ронные книги читают 28% респондентов,
а объемы российского рынка букридеров
в 2011 году составили 850 тыс. штук (для
сравнения: в 2009�м — 189 тыс. штук).

Дальше — больше. Чиновники от образо�
вания решили облегчить жизнь и портфели
школьников, начав эксперимент по внедре�
нию электронных учебников. В 2013�2014 го�
дах в подмосковном Зеленограде «Роснано»
планирует построить завод, рассчитанный на
выпуск сотен тысяч букридеров в год. Возмож�
но, сегодня эта идея выглядит, мягко говоря,
утопичной, поскольку проект довольно затрат�
ный. Тем не менее эксперты полагают, что
у «читалок» есть ряд неоспоримых преиму�
ществ перед книгой в ее традиционном пони�
мании. Во�первых, обладателю букридера не
нужно платить за пополнение своей библиоте�
ки. Сегодня в интернете можно скачать прак�
тически любое произведение, причем не зап�
латив ни копейки, тогда как в магазинах за са�
мую дешевую книгу в мягком переплете при�
дется выложить от 100 до 200 рублей. Во�вто�
рых, электронный вариант книги находится в
два счета: пара кликов, и любимый роман пе�
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ред вами. Не надо даже из�за стола подни�
маться! Вдобавок ко всему офтальмологи уве�
ряют, что букридер вредит зрению не боль�
ше, чем бумажная книга. В общем, покупай�
не хочу. Однако сейчас  на российском рынке
представлено более ста моделей таких уст�
ройств, что делает потребительский выбор
весьма затруднительным. Оговоримся сразу:
дешевые модели, которые стоят 2�3 тыс. руб�
лей с цветным ЖК�экраном, воспроизводящие
видео (!), мы не рассматриваем, так как читать
с них неудобно, да и время работы таких уст�
ройств без подзарядки — всего несколько ча�
сов. Наш еженедельник предлагает те модели
«читалок», которые по итогам 2011 года, со�
гласно исследованию о предпочтениях росси�
ян, проведенного компанией ReaderONE, бы�
ли признаны лучшими — PocketBook, ONYX
и Digma, причем все это российские бренды.
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Если говорить об этой модели, то стоит отме�
тить, что она имеет черно�белый 6�дюймо�
вый E�Ink («электронные чернила») дисплей,
что является ее несомненным плюсом, так
как текст на таких экранах практически ни�
чем не отличается от своего бумажного ана�
лога. К тому же E�Ink�устройства экономично
расходуют заряд батареи, при чтении по 2�3
часа в день его вполне может хватить на це�
лый месяц. Дополнительные плюсы: сенсор�
ное управление, наличие словарей (ABBYY
Lingvo), огромный набор воспроизводимых
форматов, wi�fi, mp3�плеер, а также хорошая
«отзывчивость» сенсорного экрана, что по
меркам E�Ink «читалок» редкость. Встроенная
память — 256 МБ, но этот объем можно
увеличить при помощи карт microSD вплоть
до 32 Гб. Минусы те же, что и во всех «чи�
талках» с экраном E�Ink: хрупкость дисплея
(его  ремонт может оказаться дороже самого
девайса) и некоторые неудобства при чтении
в плохо освещенном помещении, поскольку
экран, имитирующий реальную книгу, ли�
шен какой бы то ни было подсветки. Средняя
цена вопроса в магазинах Твери — 7,5 тыс.
рублей.
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Принципиальных отличий от вышеописан�
ной модели нет. Но определенные преиму�
щества есть. К примеру, 6�дюймовый E�Ink�
экран помещен в металлическую рамку, что
в сравнении с PocketBook 602 Pro повышает
надежность устройства. Этот гаджет также
воспроизводит все известные текстовые
форматы, имеет 512 МБ встроенной памяти
(объем также можно увеличивать), wi�fi,
mp3�плеер и аккумулятор, рассчитанный

на 8 тыс. страниц. К тому же этот ридер
подойдет любителям читать по�ленински, то
есть с карандашиком в руке. Чудо�машинка
имеет антибликовое покрытие и дает воз�
можность не только читать книги, но и де�
лать рукописные заметки стилусом. Правда,
в настоящее время найти эту «читалку» в
тверских магазинах практически невозможно,
что говорит о популярности этого ридера.
Однако его легко можно приобрести в ин�
тернете, заплатив не более 5,5 тыс. рублей.
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Этот вариант по своим техническим характе�
ристикам ничуть не уступает двум предыду�
щим. Единственный нюанс: диагональ экрана
меньше на 1 дюйм. Существенный плюс —
карта памяти microSD объемом 2 ГБ, которая
входит в комплект. При желании объем па�
мяти также можно расширить до 32 ГБ, ку�
пив карту большей емкости. Из дополнитель�
ных функций — FM�радио, но при этом от�
сутствует wi�fi, что, кстати, в данном случае
простительно, ведь цена этой игрушки в ком�
пьютерных и интернет�магазинах Твери не
превышает 4,5 тыс. рублей.

Таким образом, если вы хотите приобрес�
ти букридер и читать в свое удовольствие,
то  Digma e501 — самый лучший  вариант.
Что касается «читалок» Onyx Boox A60 и
Pocketbook 602 Pro, то они подойдут тем, кто
помимо непосредственно чтения проводит
много времени в интернете, пользуется сло�
варями и т.д. Наш еженедельник рекоменду�
ет перед покупкой решить, какие функции
для вас наиболее важны, чтобы не получи�
лось как в том анекдоте про часы, которые
поют, считают, выдают прогноз погоды на
неделю вперед, а время не показывают.
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   АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ВСЕХ САЛОНОВ

 
Тверь, наб. А. Никитина, 33, магазин «Российская сантехника», тел. 55�64�39

 
Тверь, пер. Спортивный, д. 1а, тел. 34�18�00

 
Тверь, пос. им. Крупской, ул. Конечная, 5, магазин «Российская сантехника», тел. 77�35�90

 
г. Тверь, улица Вагжанова, 21, 2�й этаж, «САЛОН МЕБЕЛИ», тел. 41�76�77

 
Тверь, м�н «Южный», торговый комплекс «Можайский», магазин «Российская сан�

техника», тел. 75�33�75

 
г. Ржев, пл. Советская, 17, магазин «Российская сантехника», тел. 8 (48232) 3�40�39

 
г. В. Волочек,  ул. Вагжанова, 71 , магазин «Российская сантехника», тел.

8�930�165�1212

 
Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, строение 17, магазин «Рос�

сийская сантехника», тел. 8 (49624) 2�52�68

 
г. Конаково, ул. Свободы, д. 128, тел. 8�963�221�1077

 
г. Торжок, магазин «Российская сантехника», тел. 8�919�050�3333


