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всё лучшее – детям

Международный день
защиты детей

«Русский ковчег»
затонул в Каннах
Кинофестиваль в Каннах всегда вызывает у широкой публики
живейший интерес. Только интерес этот своеобразный.
Американские "Оскары" вручают фильмам, уже побывавшим в
мировом кинопрокате и, следовательно, широко известным.
Поэтому и полные списки наград публикуются уже на следующий
день, и жаркие дискуссии в прессе разворачиваются исключительно
о справедливости, политкорректности и общем упадке всего
культурного. В Каннах все иначе. Это царство европейского кино,
загадочное для массового зрителя королевство интеллектуального
и высокого киноискусства. Поэтому в СМИ, в основном, попадают
репортажи о том, кто как был одет и с кто с кем по знаменитой
каннской лестнице поднимался. Не осталось, впрочем, без
внимания то, что в этом году председателем жюри стал знаменитый
американский режиссер Дэвид Линч, а легендарный Мартин
Скорсезе возглавил жюри конкурса короткометражных лент. Также
в жюри вошли актрисы Шарон Стоун, Кристин Хаким (Индонезия),
Мишель Йео (Гонконг) и режиссеры Бил Аугуст, Клод Миллер, Рауль
Руиз и другие.
на съемках фильма «Русский ковчег» (23.12.2001), фото Александр Беленький

(окончание на странице10)
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рофессию журналиста це9
ню я еще и за то, что она да9
ет возможность общаться с ин9
тереснейшими людьми – хоро9
шими и разными. Общению не9
мало способствует и чтение ре9
дакционной почты. Интересны
все письма: с благодарностями
– значит, правильным путем
идет газета, значит, нужны чита9
телю наши материалы, с крити9
кой – значит, читатель хочет,
чтобы наша газета была еще и
еще лучше! Точно сказать, какой
именно материал соберет хва9
лебную, а какой ругательную
почту, как правило, невозмож9
но, можно только спрогнозиро9
вать, попытаться угадать реак9
цию читателя, но точно рассчи9
тать ее, увы, нельзя. За что чита9
теля и ценим! Хотите пример?
Излагаю…
Публикация под заголовком
"Компьютерная вирусология" в
№ 7(35) газеты "CDпро.ru" (ап9
рель 2002 года) вызвала жи9
вейший интерес ученых. Ока9
зывается, что в Институте теле9
видения ведутся работы по изу9
чению воздействий на орга9
низм в процессе продолжи9
тельной работы человека за
монитором компьютера. Док9
тор биологических наук, про9
фессор Грант Гургенович Де9
мирчоглян посетил нашу ре9
дакцию и познакомил нас с но9
вейшими разработками, поз9
воляющими скорректировать
воздействие компьютерного
экрана на глаз человеческий, и
любезно дал согласие на опуб9
ликование комплекса специ9
альных упражнений для мышц
глаз и тела, предназначенных
для всех, кто работает за ком9
пьютером. Комментарий про9
фессора Г. Демирчогляна и

комплекс упражнений (с кар9
тинками!) мы обязательно
опубликуем в следующем но9
мере газеты "CDпро.ru".
Однако та же публикация
вызвала совершенно иную ре9
акцию у некоего г9на Ивана Се9
дова (tool5@hotmail.ru), кото9
рый определил публикацию как
"чушь несусветную и полный
непрофессионализм" и при9
звал "убрать из газеты" матери9

"Компьютерные вирусы в MS9
DOS" и на странице 7 прочита9
ем: "…внедряются в выполняе9
мые файлы". Но, может быть, и
Евгений Касперский ошибает9
ся, может быть, для г9на И. Се9
дова и г9н Е. Касперский недо9
статочно в компьютерной виру9
сологии компетентен?
2. "…вирусы в текстовых фай9
лах! Да ваш автор просто9таки
новатор" – наверное, и в этом

алы, которые "позорят такую
замечательную газету". Мы по9
просили г9на И. Седова выска9
заться подробнее, по фактиче9
ским ошибкам, допущенным в
материале "Компьютерная ви9
русология", и получили подроб9
ное письмо. Что же не понрави9
лось нашему читателю? Обиль9
но цитируем:
1. "…для справки сообщаю: не
«выполняемые», а исполняе9
мые файлы. Досадная ошиб9
ка…" – возможно, г9н И. Седов
компетентнее нас в терминоло9
гии. Не будем спорить, откроем
книгу Евгения Касперского

случае г9ну И. Седову виднее,
читатель, он же всегда прав, но
вот у Евгения Касперского иное
мнение. В той же книге магист9
ра компьютерной вирусологии
на стр. 11 читаем "…возможно
существование вирусов, зара9
жающих файлы, которые со9
держат исходные тексты про9
грамм..." Так кто же прав в веч9
ном споре специалистов и как
все9таки избежать "заражения"
компьютерными вирусами? На9
ша публикация дает ответ и на
этот вопрос, но г9ну И. Седову и
этого недостаточно!
3. "Я уже не говорю, что этих

случаев (когда компьютер мо9
жет заразиться «вирусом». –
Ред.) на многие порядки боль9
ше…" Это уже (по меткому вы9
ражению Михаила Жванецкого)
идет не под валидол, а под шам9
панское! "Порядок" в матема9
тике это степень числа 10. Вы9
ражение "на порядок больше"
означает "больше в 10 раз". Вы9
ражение "на многие порядки
больше" означает "больше в
сто, тысячу и десятки тысяч
раз". Итак, некто Евгений Кас9
перский знает, что компьютер
может быть инфицирован ком9
пьютерным вирусом при ис9
пользовании зараженных про9
грамм, зараженных носителей
и через компьютерные сети,
знает и перечисляет это в своей
книге, а великому знатоку г9ну
И. Седову известно таких случа9
ев "в сто, тысячу и десятки ты9
сяч раз больше"!
И остальные критические
замечания в электронном пись9
ме этого сердитого на весь свет
господина выдержаны в той же
тональности и в том же духе "на
многие порядки больше"!
Читатель уважаемый поин9
тересуется, вероятно, зачем
уважаемая газета "CDпро.ru"
столь обильно цитирует письма
с "потоком сознания", какая тут
связь с тем, что пил Моцарт,
и что же великий Моцарт в дей9
ствительности пил? Ответить
на второй вопрос легче, чем на
первый: а что Сальери ему на9
ливал, то и пил! От дурака ведь
не убережешься... А Моцарт
был доверчивый человек, легко
ранимый, весь в творчестве,
в мире музыки. В мире зла бес9
помощный... Гений, одним сло9
вом!
Сергей АЛЕКСЕЕВ

ПРИЗЫ
вручены,
КОНКУРС
завершен!
Анатолий Крупский и Владимир
Павлов посетили редакцию га9
зеты "CDпро.ru", чтобы полу9
чить выигранные ими призы в

третьем этапе весеннего кон9
курса читателей "Хит9лист газе9
ты "CDпро.ru". Анатолий Круп9
ский легко определил фавори9

тов в номинациях "Поучиться" и
"Детское", а Владимир Павлов
"вычислил" лидеров сразу в че9
тырех номинациях: "Поузна9
вать", "Поиграть", "Попользо9
ваться" и "Посмотреть". Вместе
с выигранными компакт9диска9
ми победители конкурса полу9
чили специальный приз редак9
ции газеты "CDпро.ru" – филь9
мы из замечательной серии
"Наше старое кино" и специаль9
ный приз Главного редактора
газе9ты "CDпро.ru" – книгу
"Экспертиза". Поздравляем по9
бедителей и анонсируем новый
конкурс, условия которого вы
сможете прочитать в следую9
щем 12 (40) номере газеты "CD9
про.ru", который выйдет 21 ию9
ня 2002 года. Читайте газету
"CDпро.ru" и выигрывайте при9
зы в наших конкурсах!
Сергей АЛЕКСЕЕВ

Горячая линия
газеты CDпро.ru
КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЮТ
email
gazeta@cdpro.ru
пейджер
948 3600 абонент 14964
Пейджинговая связь
предоставлена компанией
АЛЬФАКОМ
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СОБЫТИЯ

«РЕКОРДЪ 2002» – ДУБЛЬ ДВА!
15

мая в
Моск
ве в кон
цертном за
ле гостини
цы "Космос"
происходило
"действо" под названием "Вру
чение IV ежегодной премии
российской индустрии звукоза
писи «Рекордъ»". Премия была
учреждена агентством InterMe
dia и Международной федера
цией производителей фоно
грамм (IFPI) в 1998 году при
поддержке Министерства куль
туры Российской Федерации
для развития в России легаль
ного сектора музыкального
бизнеса и скорейшего его (сек
тора) присоединения к мирово
му музыкальному рынку.
Победители определялись
по показателям продаж ле
гальных аудионосителей и

объемам радиовещания. Дан
ные для определения призе
ров представили звукозаписы
вающие компании, торговые
фирмы и радиостанции. Леги
тимность предоставленных
данных гарантировал главный
редактор агентства InterMedia
Евгений Сафронов: "Компании
могут давать искаженные дан
ные – как в сторону занижения
(показатели продаж влияют на
уровень налоговых отчисле
ний), так и в сторону завыше
ния (если очень хочется полу
чить приз «Рекордъ»)". Премия
вручалась в трех основных но
минациях: отечественный ре
пертуар, международный ре
пертуар, классический репер
туар, дополнительной номина
ции "Радиохит" и специальной
номинации за самое большое
количество проданных дисков

компакт&диски,
теле&, радио&, видео&,
бытовая техника,
компьютеры
и комплектующие,
радиодетали,
измерительные
приборы

– "Мегарекордъ". Обладате
лем премии "Мегарекордъ"
стал Юрий Антонов, реализо
вавший за свою карьеру почти
50 миллионов дисков.
Церемонию вручения пре
мии удостоили своим внимани
ем такие известные персоны,
как: Любовь Казарновская, Ви
тас, Александр Журбин, Миха
ил Шуфутинский, Макс Покров
ский, Евгений Осин, Жанна Агу
зарова, Азиза, Наталья Штурм,
Кирилл Немоляев, Александр
Минаев, Крис Кельми, Артемий
Троицкий, Александр Шульгин,
Арман Давлетяров, Алена Ми
хайлова, Леонид Величков
ский. Самыми экстравагантны
ми в этот вечер оказались Жан
на Агузарова и Артем Троиц
кий. Жанна пришла в умопо
мрачительном "прикиде", была
обута в ботинки с платформой
невероятной высоты, и как
обычно, производила сильное
впечатление – присутствую
щие шарахались. Артемий же
появился перед объективами
папарацци под руку c "дублем"
сексбогини двадцатого века –
Мэрилин Монро. Потом, на це
ремонии, "Мэрилин" с Артеми
ем представили победителя в
номинации "Детский реперту
ар" – сборник "77 Лучших песен
для детей1" под лэйблом Twic/
Lyreс. Началось же шоу с номе
ра балета "Тодес", вслед за ко
торым оперная прима Любовь
Казарновская назвала победи
теля первой номинации – "Аль
бомом классической музыки"
стал диск Сергея Цацорина
"Бах. Знаменитые органные
произведения" (Manchester).
Вообще, сенсационных ре
зультатов не было. В категории
отечественного репертуара
звание "Альбом года" получил
альбом "Маньяки" группы
"Дискотека Авария" ("АРС Ре
кордз"). Дебютом года стал
альбом "200 по встречной"
группы "Тату" (Universal). Пред
ставитель Universal, получая
приз "Татушек", пообещал, что
"две маленькие девочки станут
еще сексуальнее и грязнее".
Сингл года – "Опера 2" Витаса
(Real Records), который ока
зался единственным артистом,
лично вышедшим за заслужен
ным призом. Больше всех в
отечественном радиоэфире
звучала композиция "Мое
сердце" группы "Сплин". Зару
бежным радихитом оказалось
творение Робби Уильямса "Су

одежда
для новорожденных,
детей и подростков,
детское питание,
канцелярские
товары, игрушки,
секонд&хэнд для детей,
коляски, кроватки,
велосипеды, подарки

прим". В международном ре
пертуаре дебютом года стали
Gorillaz с одноименным альбо
мом. Когда маркетингменед
жер Gala Records Ольга Леонть
ева получала награду, то ис
кренне удивилась тому факту,
что "кучка рисованных придур
ков может стать мировыми
звездами". "Mutter" группы
Rammstein (Universal) прис
воено звание "Альбом года" в
международном репертуаре.
"Сборником года" в той же ка
тегории стал "Eurodance"
(BMG). Тофик Садыхов заявил,
что приз за лучший зарубежный
сборник останется в офисе
BMG, хотя обычно статуэтки
принято передавать артистам
(кстати, на прошлогодней це
ремонии гн Садыхов, получая
премию за Modern Talking, бла
годарил эту группу за то, что

на телевидении, и все дейст
вия, происходящие на сцене,
записывались, но в некоторых
случаях микрофон либо отка
зывал в работе, либо его не на
ходили вообще. Ларисе Доли
ной пришлось дважды – изза
брака по звуку – исполнять рус
скую народную песню в джазо
вой обработке "Я в садочке бы
ла". А в начале программы по
терялась "сладкая парочка" –
Анжелика Варум и Леонид Агу
тин. Они нашлись и выступили
перед публикой только ближе к
завершению церемонии. "По
пали" на сломанный микрофон
Алексей Глызин, группа "Пре
мьерМинистр" и Виктор Чайка
– вместе они исполнили ком
позицию "Зимний Сад", но
(опятьтаки!) со второго дубля.
Сами того не ожидая, орга
низаторы "действа" доставили

она позволила ему накопить
несколько "Рекордов").
В музыкальной части цере
монии "Рекордъ 2002" все про
исходило со второго дубля.
Шоу планировалось показать

массу удовольствия публике,
которая теперь долго не забу
дет дублированный "Рекордъ
2002".
На церемонии присутствовал
Денис ФРОЛОВ

В ЭТО ВРЕМЯ
В ТАЛЛИНЕ
«ПРЕМЬЕР» В ОТСТОЙНИКЕ
25 мая 2002 года в пригороде
эстонской столицы прошел
47й Международный кон
курс песни "Евровидение".
Россию на конкурсе пред
ставляла группа "Премьер
министр". Из двадцати четы
рех участников относительно
неплохо выглядели лишь
представители Румынии, Анг
лии и России. То, что вытворя
ли остальные, просто не под
дается описанию. На сцену
один за другим выплывали
комедийные персонажи и на
чинали хулиганить. Грецию
представляли какието кри
вые роботы (работающие, ве
роятно, на спирту), умудрив
шиеся, маршируя по сцене,
не попасть ни в одну ноту; Гер

манию – стадо жутких теток
во главе с Кариной Мэй, пере
таптывавшейся на месте, как
конь в стойле; Словения и во
все отправила на конкурс
трех трансвеститов. Победи
телем стала Мария Наумова
из Латвии, второе место за
няла мальтийская певунья
Айра Лоско. Российская
группа получила по итогам
голосования 55 очков и заня
ла десятое место. Это был
шок! В голове пронеслось:
нас опять "сделали", как ко
манду российских лыжников
в СолтЛейк Сити! Что ж,
олимпийские идеи живут и
побеждают: шесть баллов от
Литвы, по десять от Эстонии и
Латвии, восемь от Мальты,
еще немного от Израиля. От
остальных – ноль! Конкурс
еще раз показал, что в Европе
нас не любят. И не удивитель
но. Удивительно другое – мы,
видимо, снова надеялись на
взаимность. Стараемся, ста
раемся понравиться старуш
ке Европе, под стандарты се
бя подгоняем, вот уже и петь
научились, а она все от нас
нос воротит. Так может и хва
тит стараться, может и без
нас там хорошо? Характерно,
что на обсуждении результа
тов конкурса, проходившем в
студии программы "Большая
стирка",
присутствовали
представители крупнейших
СМИ, родители участников
коллектива и члены компе
тентного и представительно
го жюри, пославшего наших
ребят в этот отстойник. Об
суждение происходило по
всем канонам закрытого
партсобрания. Такого мараз
ма страна не видела со вре
мен Политбюро. Итоги об
суждения подвел Отар Куша
нашвили, пригрозивший в
прямом эфире, что за наших
ребят "вые…т каждого". Мо
жет, и правда, пора?
Филипп РОДИОНОВ
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ИГРАЕМ

Я салютую NWC
– они сделали это.
Они сделали НО
ВУЮ игру, а не очередной expan
sion pack. Я затруднюсь сказать,
лучше четвертые "Герои" или ху
же. Они другие. И на мой при
стальный взгляд – более инте
ресные. Идея игры, разумеется,
осталась прежней. Замки, ге
рои, монстры, ресурсы, шахты,
артефакты, might собственно и
magic – стратегический прин
цип тот же. Но в деталях…
"Герои" стали более "герой
скими". Это фраза с глубоким
смыслом! Герой у нас теперь не
торчит неподвижно, как генсек
на Мавзолее. Не сидит в бункере
за пределами поля брани, а сто
ит на передовой, плечом к плечу.
Способен теперь собственно
ручно (мечно, лучно) кого хошь
отоварить по наглой морде. Ну, и
его, понятно, тоже могут, адек
ватно… Герой нынче – полноцен
ный юнит. Его можно убивать.
Воскрешать. Заколдовывать.
Расколдовывать. Перемещать.
Блокировать. Герой может быть
без армии. Армия может быть
без героя. Героев в одной армии
может быть несколько. Героя
нельзя уничтожить. Героя можно
пленить. Один герой может вы
нести 100 черных драконов.
Один черный дракон может вы
нести 100 героев. Verstehen?
Nein? Я не сомневался.

ROCKET FUEL DRINKING
TANK KILLER BABY
Дело в том, дорогие друзья,
что четвертые "Герои" это, по су
ти, уже не стратегия – это RPG.
Судите сами: по всем канонам

МИНУВШИХ ДНЕЙ

героя первого уровня можно
соплей перешибить. На уровне
эдак хотя бы 15м для него выне
сти один на один любого монст
ра – как два байта переслать. А
завидев терминатора уровня
уже так 40го, толпы ангелов и
драконов с плачем разбегаются
в разные стороны и пытаются
спрятаться за кустиками. На кой
тут, собственно, войска? Я не
преувеличиваю – обладая опре
деленной ловкостью со стороны
игрока, прокачанный герой мо
жет в одиночку вынести практи
чески любое количество каких
угодно монстров (под уп
равлением AI, разуме
ется). Доходит до
вещей типа "пу
скай он захва
тит мой за
мок, выку
пит вой
ска, и
вот

тут я
их на экс
путо и на
шинкую!" Конеч
но, поначалу
сотня лучни
ков для опера
тивного вмешательства лишней
не будет. Но вот откушал ты свои
100 тысяч экспы (это не так мно
го) – и море по колено. А уж даль
ше… Кто снесет грандмастера
combatscoutinglifeorder
nature с сотней potions of immor
tality? Его только reset'ом снести
можно. Или другим таким же де
тоубийцей. Кадры решают все –
как в RPG, однозначно.

О ГРУСТНОМ

Я стремлюсь блеснуть глу
биной анализа, поэтому не
удобства интерфейса, всяких
багов и сыроватости игры как
таковой (кто мне объяснит при
чину столь скоропостижного
релиза?) затрагивать не буду.
Нет, правда. Про это вы почита
ете в других рецензиях. Это, в
конце концов, мелочи. К этому
быстро привыкаешь. Будем ко
пать глубже. Основная пробле
ма игр серии HoMM, несмотря
на все нововведения, – оста
лась. Имя ей – overpower. В
одиночной игре довольно
быстро наступает такой
момент, когда игрок начи
нает выполнять обя
занности дворни
ка. Карта просто
планомерно
вычищается,
причем в 9 слу
чаях из 10 – на
quick combat'е. Не нужны
артефакты, не нужны вой
ска. На карте страшнее тво
его героя зверя нет – вот
что обидно. Где же, собст
венно, пресловутый chal
lenge?.. Интерес если и должен
пропадать, то всетаки после
игры, а не во время. В жанре
RPG с overpower'ом принято
както бороться. В HoMM4 эта
проблема явно ускользнула от
внимания разработчиков, как
она ускользала и раньше. Но!

О ВЕСЕЛОМ
Мультиплеер, конечно, сов
сем другое дело. Какой там
overpower? В лютой борьбе с
пронырливым human'ом изви

Heroes of Might & Magic IV
TurnBased Strategy
Buka/NWC, Inc.

лину приходится искривлять
чуть ли не под прямыми углами.
Тутто и оказываются задейст
вованными заботливо нововве
денные нововведения типа line
of sight, fog of war, одновремен
ного с атакой retaliation'а, и про
чая, и прочая. Здесьто и стано

Переход от третьих "Героев"
к четвертым мучителен. Многое
раздражает. Все новое, все не
привычно – монстры, спеллы,
скиллы. Башка пухнет. Все вре
мя какоето неприятное чувст

вится критичной толщина твое
го спеллбука и уровень твоих
скиллов. И новая магическая
система (знакомьтесь – Heroes
of Might & Magic: The Gathering)
требует пристальнейшего к се
бе внимания.
Одна печаль – где он, собст
венно, этот мультиплеерто?..
Hotseat – это, конечно, душевно,
однако в наш просвещенный век
высоких технологий все время
разъезжать по гостям или зазы
вать к себе домой полгорода
както не с руки… Ну да черт с
ним, хоть какой есть и ладно.

во, как от севшей после стирки
одежды. Но почемуто продол
жаешь играть. Затягивает. И в
этомто, собственно, и есть сек
рет. Стоит только разобраться…
Стоит только получить свой пер
вый grandmaster… Стоит только
пройти первую миссию… И тут
ты понимаешь – попал… под
сел… полюбил… Хоть оно там и
не новое слово в жанре, не свет в
конце туннеля и не "за гранью
разумного", но – просто Отлич
ная Игра. Играйте, родные, иг
райте на здоровье.
Игорь ЖУРОВ

ДЫК?

Мобильный ренессанс
П

охоже, что игры для сотовых
телефонов повторяют путь,
пройденный играми для персо
нальных компьютеров. Давным
давно, когда все компьютеры
были больши
ми, монито
ры маленьки
ми (и алфа
витноциф
ровыми), а
сотовые теле
фоны сущест
вовали только
в воспален
ном вообра
жении писа
телейфанта
стов,

люди
играли в игры – точно так же, как
играют в них сейчас. Только вот
тогда они вынуждены были иг
рать в текстовые игры, то есть,
кроме сухих цифр и скупого тек
ста, на мониторе – ничего… Все
буйство красок, весь комплект
сочных видео и аудиоспецэф
фектов, к которому все так при
выкли сейчас, обеспечивало во
ображение играющего. Вооб
ще, весь процесс игры очень на
поминал чтение книги. И ведь иг
рали, даже платили за эти циф
робуквенные
удовольствия
деньги. Потому что нравилось!
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Простенький мобильный те
лефон, подключенный к сети
"МТС" или "Би Лайн", комплект
"штурманских" карт за 99 род
ных рублей и поддержка SMS –
вот минимальный и достаточ
ный комплект для игры в
"Лабиринты Удачи" от
"Никиты". Сам процесс
игры очень прост и при
влекателен именно этой
своей простотой. До
статочно решить для
себя, на какой именно
карте и с кем (компью
терным или живым оп
понентом) вам хочется
сразиться,
послать
SMSзапрос – и готово,
главное, чтоб фантазия
играющего не на
ходилась в атро
фированном со
стоянии. Пер
вым же ответ
ным сообще
нием с игрово
го сервера вы получаете чтото
вроде:
Игра "Амулет фараона" с компьютером на 
чалась.
D:2 – Гробница.
Клад: Е:1
Выход: А:5.
Вы слышите звон оружия: это – Стражник.
Жизнь: 10
После чего смотрите на кра
сочную карту с соответствую
щим номером, включаете моз
ги, фантазию и начинаете сооб
ражать, как поскорее добраться
с вашей клетки D:2 до клада на
Е:1, а потом, вместе с ним, до

выхода на А:5. При этом надо
избежать
нежелательной
встречи с соперником, который
захочет этот клад у вас реквизи
ровать. Поскольку главное и
единственное условие победы
в телефонной игре – выйти с
кладом через выход, желатель
но живым. И хотя на словах все
выглядит просто, в игре все го
раздо сложнее, особенно если
вы играете против "живого"
опытного игрока.
Все что от вас требуется – от
правлять на сервер свои реше
ния в виде одной единственной
цифры, означающей направле
ние движения. Например, 8 –
шаг вверх, 2 – вниз, 3 – вправо
вниз, все как на цифровой кла
виатуре компьютера. А уж сер
вер в ответ пришлет вам по
дробное описание последствий
каждого вашего шага, в виде ко
роткого текстового пояснения –
где именно на карте вы находи
тесь, что видите, что слышите,
далеко ли противник, как ваше
самочувствие. И на каждом ша
гу вы можете наткнуться как на
приятные, так и на не очень при
ятные (змеи, мумии, охранники,
враги) сюрпризы, влияющие
прежде всего на ваше драго
ценное здоровье. Приятные
сюрпризы его увеличивают, не
приятные уменьшают. При
встрече с врагами исход боя ре
шается очень просто – кто здо
ровее, тот и выжил. Если у вас
здоровье 10, а у врага 9, то после
встречи у вас соответственно
останется 1, а у противника ос

танется… Да ничего у него не ос
танется. Так что здоровье сле
дует беречь, как единственное
оружие победы, и всячески его
приумножать, подбирая раз
бросанные по карте полезнос
ти. За победу на каждой карте
вам начисляются очки, причем
за победу в игре с "живым" со
перником вы получаете гораздо
больше, чем за победу над ком
пьютером. Накопив 200 очков,
вы сможете сыграть на самой
сложной карте под номером 5,
причем играть на ней можно
только с "живым" противником.
Победитель получает все очки
проигравшего, сколько бы их у
него не было, хоть миллион. А
очки – это не просто приятный,
но бесполезный пустячок и по
вод для гордости. На эти самые
виртуальные очки можно полу
чить вполнетаки реальные при
зы:от федеральной карты экс
прессоплаты телефона на 30
долларов, до сотового телефо
на Nokia 8310 (стоимостью свы
ше 300 долларов).

За "Лаби
ринтами
Удачи" мож
но неплохо
скоротать
время или
просто раз
влечься на пару с приятелем
приятельницей. Можно отме
тить, что по сравнению с WAP
играми "Лабиринты" гораздо
дешевле, поскольку игроку не
надо постоянно находиться "в
сети" и платить за эфирное
время. На одну игру обычно
уходит не больше 810 "эсэмэ
сок". Не требуется и дорогого,
навороченного
телефона,
лишь бы SMS поддерживал.
Опять же, фантазия развивает
ся. Ну да, за исходящие SMS
все же приходится платить (по
обычным тарифам оператора
без всяких дополнительных на
ценок), как и за все хорошее в
этом мире, а стоит ли оно (хо
рошее) ваших денег – решать
придется вам.
Алексей КАВЕШНИКОВ

GAMESТОРГ
Лучшее для Counter&Strike
Игромания
www.igromania.ru

Редакция журнала "Игромания"
решила немного подзаработать
на всеобщем неувядающем ин
тересе к CounterStrike и выпус
тить сборник всего, что может
быть полезно любителю этой иг
ры и что можно найти на просто
рах Всемирной Паутины. Сбор
ник этот будет полезен тем, у ко
го нет быстрого подключения к
Интернету, или же тем, кому лень
проводить долгие часы в поис
ках нужных программ, моделек и
дополнительных карт. На диске
записаны полезные программы,
помогающие правильно настро
ить игру, три боты (программы,
заменяющих живых игроков, ес
ли хочется потренироваться, а
все знакомые разъехались по
дачам), около сотни моделей,
несколько полезных скриптов и
демок, а также четыре сборника
карт. Как уже было сказано, этот
компактдиск будет полезен
лишь самым яростным поклон
никам CounterStrike, которые
по какимто причинам до сих пор
не обзавелись содержимым
этого диска через сеть Интернет.
Spider&Man: The Movie
Triada Multimedia www.triada web.ru

бом приятно провести время в
компании друзей (конечно, име
ются в виду исключительно ком
пьютерные развлечения). Идея
игры настолько же забавна, на
сколько и маразматична: в нали
чии имеются две (или больше, в
зависимости от количества иг
роков) команды обычных коль
чатых червяков, которые, под уп
равлением играющих, по очере
ди лупят друг по другу из различ
ного оружия, начиная от писто
летов и заканчивая ядерными
боеголовками. Все это бесша
башное действо выполнено в
прекрасной мультяшной графи
ке и сопровождается забавной
мультяшной озвучкой. Как это ни
странно, но претензий ни к тому,
ни к другому практически нет,
несмотря на то, что игра доста
точно пожилая. Еще одно дока
зательство того, что настоящие
шедевры никогда не стареют!
Ильич да и только
Media 2000
www.media2000.ru

The Sims: Vacation
Triada Multimedia www.triada web.ru
Толькотолько в кинотеатрах от
гремела премьера фильма "Че
ловекпаук", как на рынке по
явилась одноименная игра по
мотивам фильма и, надо ска
зать, выглядит она очень симпа
тично. Качество графики выше
всяких похвал – это роскошные
кадры из фильма, а игра в целом
выглядит очень солидно. Учиты
вая общий дефицит качествен
ных аркад, можно с увереннос
тью сказать, что SpiderMan: The
Movie понравится всем любите
лям побегать, попрыгать и пост
релять (пусть даже и паутиной).
Worms 2
Руссобит М

www.russobit m.ru

Worms 2 – это игра, чей возраст
насчитывает более четырех лет,
однако она до сих пор остается
чуть ли не единственным спосо

серия
ры. Диск под названием "Клас#
сика" посвящен секретам са
мых популярных игр последних
лет. Для квестов он содержит
подробнейшие прохождения,
для стратегий – различные так
тические советы, а любители
симуляторов найдут на ком
пактдиске советы по управле
нию военной техникой и списки
управляющих клавиш для своих
любимых игр. Диск "Новейшие
игры 2001#2002 года" содер
жит аналогичную информацию
по самым свежим играм.
Мафия бессмертна
Triada Multimedia www.triada web.ru

Никогда бы не подумал, что по
добные игры можно делать. И
куда более странно, что их кто
то покупает. Ну да ладно…
"Ильич да и только" – это не
вероятно неаккуратно сделан
ная аркада про некоего товари
ща, единственными занятиями
по жизни которого является
употребление спиртных напит
ков вовнутрь и последующие ви
зиты к представительницам
прекрасного пола. Смысл игры
– собрать на уровне некоторое
количество "подарков", чтобы
задобрить барышню, и при этом
не переборщить со спиртным.

Тайны игр (выпуски 14 и 15)
Эксфорс/Sivers Studio
www.sivers.da.ru
Эта пара компактдисков будет
неплохим подспорьем любите
лям компьютерных игр, у кото
рых возникают проблемы при
прохождении той или иной иг

стратегии, включающей в себя
все аспекты управления госу
дарством. Однако, несмотря на
кажущуюся сложность, игра не
вводит в благоговейный ступор
перед десятками различных на
строек, окошечек и графиков и
очень проста в освоении.

счет использования движка от
Unreal Tournament и обладает
потрясающей реалистичнос
тью, теперь прибавился высо
кокачественный перевод, кото
рый сделает игру еще популяр
нее и ближе для любителей по
стрелять большой компанией.

Gianluca Vialli's European Manager
Triada Multimedia www.triada web.ru

Pool of Radiance: Legends of Myth
Drannor
1C
www.1c.ru

Спортивные менеджеры – это
игры для круга людей, фанатич
но преданных спорту. Они готовы
мириться с огромным количест
вом таблиц, диаграмм и графи
ков, непременно сопровождаю
щих любую игру такого типа.
Конкретно эта игра отличает
ся тем, что делалась под патро
нажем Джанлуки Виалли – жи
вой легенды мирового футбола.
Очевидно, именно это наложило
отпечаток на качество игры – оно
выше всяческих похвал, и насто
ящие любители футбола найдут
в ней много интересного.
Крепкий орешек: Nakatomi Plaza
Triada Multimedia www.triada web.ru

В 60е годы прошлого века на
экраны вышел фильм под назва
нием The Italian Job, а совсем не
давно появилась игра, сделан
ная по мотивам этого фильма.
В роли матерого угонщика
игроку предстоит разъезжать
по оживленным улицам вирту
ального города и выполнять
свои "прямые обязанности" –
уводить машины изпод носа у
блюстителей порядка и авто
владельцев. Игра является про
должателем традиций таких хи
тов, как Driver и Grant Theft Auto,
и, несомненно, не уступает им в
оригинальности и увлекатель
ности игрового процесса.
Европа 2
1C/Snowball

А вот и очередное пополнение в
семье The Sims. Ваши подопеч
ные уже натанцевались на сво
ей персональной вечеринке,
побывали на свидании, да и во
обще пожили на широкую ногу –
теперь самое время съездить
на каникулы. Именно различ
ным видам отдыха и посвящена
The Sims: Vacation, очередное
дополнение к мегапопулярно
му симулятору жизни обычной
семьи The Sims. Очевидно, что
этот диск обязателен к приоб
ретению каждому фанату игры.
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www.1с.ru

Лучшее от Sierra
Triada Multimedia www.triada web.ru

На этом компактдиске пред
ставлена русская версия не
давнего хита Die Hard: Nakatomi
Plaza – игры по мотивам первой
части фильма "Крепкий Оре
шек", где нам в качестве героя
полицейского нужно пробиться
к жене через этажи небоскреба,
захваченного террористами,
попутно мир от этих террорис
тов избавив. Действие игры
происходит точьвточь как в
фильме, поэтому киноманы с
удовольствием будут играть в
Nakatomi Plaza, постоянно узна
вая тот или иной момент филь
ма, а хороший (и полный) пере
вод игры на родной язык им в
этом, без сомнения, поможет.
Tactical Ops: Борьба с террором
Triada Multimedia www.triada web.ru

Тяжело живется на свете люби
телям серьезных стратегий:
разработчики почемуто редко
думают о них, а все свои силы
отдают проектам, предназна
ченным для развлечения широ
ких народных масс. Однако и на
улице настоящих стратегов
случился праздник. "1С" выпус
тила вторую часть историчес
кой стратегии "Европа", на За
паде более известной как Euro
pa Universalis. В этой игре вам
предстоит взять на себя управ
ление одной из великих евро
пейских (и не только) держав и
привести ее к благоденствию и
процветанию. "Европа 2" – пре
красный образец исторической

Эта игра должна стать настоя
щим подарком для всех люби
телей ролевых игр. Первая
часть Pool of Radiance вышла
около десяти лет назад и за вре
мя своего существования была
признана одним из столпов жа
нра RPG. Долгожданное про
должение порадует ценителей
приключений великолепной
трехмерной графикой, зрелищ
ными спецэффектами, пре
красным, увлекательным сюже
том и хорошо проработанной и
сбалансированной системой
развития персонажей (это не
удивительно, в ее основу вошла
третья редакция ролевой сис
темы D&D, широко известной
во всем мире).

А вот и русская версия Tactical
Ops от Triada Multimedia. К силь
ному потенциалу игры, которая
развивает идеи CounterStrike,
но при этом обладает гораздо
более симпатичной графикой за

Sierra – один из ветеранов рын
ка компьютерных игр, и нет ни
чего удивительного в том, что
именно Triada Multimedia выпу
стила сборник лучших игр, вы
пущенных этой фирмой за по
следние годы.
• Homeworld: Cataclysm – од
на из лучших стратегий послед
них лет. Великолепная трехмер
ная графика и захватывающий
сюжет делают эту игру прекрас
ным подарком всем любителям
космических баталий.
• Hoyle Board Games 2002 –
самое свежее издание класси
ческих настольных игр.
• Hoyle Card Games 2002 – са
мая свежая подборка карточ
ных игр.
• Larry 7: Love for Sail – один
из лучших рисованных эроти
ческих квестов, вышедших в
прошлом тысячелетии. Прав
да, не рекомендуется детям до
16ти лет.
• Nascar Racing Season 2002
– последняя версия симулято
ра самых популярных в Америке
гонок – Nascar.
• The Incredible Machine: Even
More Contraptions – сборник
великолепных головоломок для
детей и взрослых.
• Pharaoh & Cleopatra – допол
нение к исторической страте
гии Pharaoh.
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МУЗБАЗАР
audioCD
диски предоставлены
компанией «СОЮЗ»

Planet X
Live from OZ
InsideOut/SPV. 2002

Маэстро Дерек Шериньян (экс
Dream Theater, Kiss, Alice
Cooper) однажды признался,
что хочет, чтобы звучание Planet
X вселяло страх в сердца его
"товарищей по цеху". Амбиции
амбициями, а результат не
тот… Разумеется, я могу оши
баться, но сегодня, когда, каза
лось бы, все уже было, в первую
очередь ценится то, чего ты до
бился, а не то, как добивался
(т.е. результат, а не метод); зри
телю интересен "продукт на вы
ходе", а не созерцание самого
процесса производства. Воз
можно, коллегимузыканты и
посрамлены, но слушателей
техникой исполнения "не испу
гаешь". Подобное высказыва
ние можно было бы "простить"
– извиняюсь за подобное срав
нение – Ричарду Джеймсу
(Aphex Twin): технология и ре
зультат здесь рядом. "Планета"
же звучит технично, очень тех
нично и сложно, но неинтерес
но, а главное, не свежо. Бог его
знает, почему так получается.
Возможно потому, что порой
самобытные и безусловно та
лантливые музыканты начина
ют соревноваться с самими со
бой, упиваясь собственной
"технической потенцией". Од
нако музыка это не спорт. А воз
можно, у слушателей "замы
лен" слух, и они попросту не
способны постигнуть суть про
грессиврокового "великого
делания"? Кто знает…
Rage
Unity
Steahammer/SPV. 2002

"Интернациональная группа
Rage является живой иллюст
рацией того, что холодная вой
на между супердержавами за
кончена" – гласит текст на бук
лете. Ну, холодная войнато,
может, и не закончена, а просто
ведется другими способами,
однако непосредственно к му
зыке этот факт абсолютно ника
кого отношения не имеет. Про
сто три многоопытных музы
канта высочайшего техничес
кого уровня (и не столь важно,
кто они по национальности) вы
пустили первоклассный "ме
таллический" альбом. Никаких
концепций, никаких инноваций
и "модификаций" – Пиви Вагне
ру, Виктору Смольскому и Май
ку Террана они и не нужны: за
чем чтото менять, если все и
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так довольны. Коней на пере
праве не меняют. Вот и получил
ся альбом "Unity", – отличная
студийная работа, сборник хи
тов, написанных "специально"
под концертное исполнение:
техничный, "чесовый" heavy
metal, качественные соло, эф
фектные атакующие вступле
ния в старом ключе, мощные ба
рабанные линии (впрочем, хит
рые бочечные рисунки сегодня
уже както неактуальны, их даже
Pantera не использует). Ничего
нового, но в результате все до
вольны – и музыканты, в оче
редной раз сделавшие альбом,
в котором все от начала до кон
ца "правильно", и поклонники,
плотно на Rage подсаженные…
Музыка для своих.
The Busters
360°
Dogsteady/SPV. 2001

Идея создания The Busters, на
сегодня наиболее успешного
скабэнда Германии, возникла,
как это зачастую и бывает, во
время вечеринки по случаю
дня рождения будущего вока
листа коллектива. Много лет
прошло с тех пор, а неугомон
ные немецкие дяденьки неус
танно веселятся и сходят с ума
на все лады. Кстати, "неуго
монных дяденек" в группе на
считывается аж двенадцать
штук… Однако для скабэнда и
это не предел: помимо собст
венно участников коллектива,
в записи альбома "360°" приня
ли участие и приглашенные му
зыканты: Dr. RingDing, Farin
Urlaub и The Longshots. Впро
чем, ска только так и играть –
всей дивизией, так, чтобы ни
публике, ни самим скучно не
было. И действительно, не
скучно. Два года молчания не
прошли даром – музыканты на
сочиняли массу новых песен,
шестнадцать из которых вошли
в новый альбом. Звук прежний
– это ска и регги, разжигающий
под вашими ногами костер и
медленно, но верно, от песни к
песне доводящий вас до точки
кипения... Послушайте этот
альбом целиком, все девять
раз по сорок градусов, "и хоро
шее настроение не покинет
больше вас". Никогда.

audioCD
Aesma Daeva
The Eros Of Frigid Beauty
Irond. 2002

Второй альбом американского
проекта Aesma Daeva (A. D. – в
мифологии персов – имя демо
на, олицетворяющего самые

темные стороны человеческой
натуры) носит название "The
Eros Of Frigid Beauty" ("Эрос
фригидной красоты"). По сло
вам одного из участников про
екта, Джона Прассаса, назва
ние альбома можно трактовать
двояко. Первый вариант – это
возвышенное произведение
искусства, второй вариант
представляет собой более
плотский,
приземленный
взгляд на вещи. Эту идею двой
ственности трактовки музы
канты реализуют посредством
привнесения в структуру "клас
сических" музыкальных пост
роений элементов готики, dark
wave и progressive metal. Ре
зультатом подобного стилево
го смешения является слож
ный, "нестабильный и нерв
ный" материал – запутанный
музыкальный лабиринт, пред
ставляющий собой сплав из,
казалось бы, несовместимых
компонентов: "трассирующе
го" сухого ритма, мощного
оперного женского вокала,
темных электронных фонов и
жестких гитарных партий. Воз
можно, сам великий Стравин
ский в двадцать первом веке
писал бы именно так… Помимо
участников коллектива, над
альбомом "The Eros Of Frigid
Beauty" работало более десяти
человек, записавших партии
горна, флейты, тромбона и вио
лончели. Живая классика?
Авангардизм? И то, и другое
сразу!

MP3
Ayreon
Навигатор

www.cdboom.ru

В 1995 году певец, композитор
и мастер игры на многих инст
рументах Арьен Энтони Лукас
сен, успевший к этому времени
выпустить под псевдонимом
Anthony несколько сольных аль
бомов, а также поиграть в таких
коллективах, как Bodine и
Vengeance, выпускает концеп
туальный альбом "The Final
Experiment", в записи которого
приняли участие 18 человек
(среди них 13 вокалистов). Ус
пех альбома был оглушитель
ным: несмотря на отсутствие
живых выступлений, пластинки
"уходили со свистом". Подоб
ная участь постигла и второй
альбом "Actual Fantasy" (1996).
Третья работа Ayreon – косми
ческая рокопера "Into The
Electric Castle" (1998) – была на
звана критиками самым значи
мым событием в истории
progressive. В основу альбома
легла сочиненная Арьеном ис
тория о восьми людях, вырван
ных из своих миров и перене
сенных в иное измерение.
Теперь им предстоит отыскать
дорогу домой… Выпустив в
2000 году две части большой
фантастической
рокоперы
"Universal Migrator", а также
сборник неизданных версий и
демонстрационных записей
Ayreon "Ayreonauts Only", Арьен
создает проект Ambeon и в на
чале 2001 года, в сотрудничест

ве с Astrid Van Der Veen (вокал
которой отчасти напоминает
Тори Амос, образумившуюся и
переставшую психовать), запи
сывает альбом "Fate Of A
Dreamer". Сказать чтолибо оп
ределенное о стилистике
Ayreon крайне сложно: это и
progressive, и хардрок, и сим
фоникметалл, и easy listening в
духе MEGABYTE, и даже – гос
поди, прости – наивный спейс
рок аля "Зодиак". Одним сло
вом, здесь используется абсо
лютно все, что было наработано
за многие годы развития рок
музыки.
Ataraxia
Навигатор

www.cdboom.ru

На современной фолксцене,
густо заселенной ряжеными
персонажами, натужно изобра
жающими из себя менестре
лей, нечасто встретишь серь
езных музыкантов, обладаю
щих не только глубочайшими
знаниями в области средневе
ковой музыки и театра, но так
же умением и отменным вкусом
для их (глубочайших знаний)
воплощения на сцене. Таковы
ми, безусловно, являются уча
стники итальянского проекта
Ataraxia. Перед вами не просто
группа, играющая неофолк, а
коллектив единомышленников,
видящих свое призвание в со
хранении национальных куль
турных традиций. "Мы – граж
дане мира, которые несут фи
зические и духовные знаки раз
личных культур и мировоззре
ний", – говорит один из участ
ников коллектива, Витторио
Ванделли. В 2002 году Атарак
сия записывает свой десятый
полноформатный альбом "Mon
Seul Desir", годом раньше – за
мечательный альбом "Sue
nos"… Оба этих альбома на
компактдиск не попали! Похо
же, данная "кастрационная"
политика становится визитной
карточкой компании "Навига
тор"... Положительной сторо
ной является тот факт, что уре
занную "Атараксию" дополня
ют два альбома очень сильного
германского фолкколлектива
Hagalaz' Runedance. Hagalaz, по
словам Andrea Nebel Haugen,
основательницы коллектива,
это руна, открывающая двери в
иные миры. Таким образом,
Hagalaz' Runedance для Андреа
символизирует "Танец в Меж
думирье". Бескрайний лес веч
нозеленых древ, да холмы
мглистые дано очам узреть…
Ну, и так далее...
Dead Can Dance
Навигатор
www.cdboom.ru
Рассказывать о том, ЧТО такое
Dead Can Dance, людям, ценя
щим и знающим хорошую му
зыку, столь же глупо, сколь
объяснять химику, из чего со
стоит вода. Объяснять то же
самое людям, о Dead Can
Dance никогда не слышавшим,
– глупо вдвойне, это не объяс
нять, это слушать надо. Звуча
ние Dead Can Dance это нечто
большее, чем просто музыка, –

это мир, точнее, множество
миров, это спираль фантасти
ческих образов, лабиринт едва
различимых тропок, уводящих
в прошлое, в будущее, в нику
да… Это прикосновение к кате
гории "иного", рождение и ги
бель цивилизаций. Неповтори
мый звуковой мир, чарующий и
гипнотический. Буддистские
мантры, народные каталон
ские мелодии и праздничные
танцы юга Африки, погребаль
ные песнопения Дальнего Вос
тока и средневековые хоралы,
грациозные и монументаль
ные, – все это "Мертвые, умею
щие танцевать", Брендан Пер
ри и Лайза Джеррард – одни из,
не побоюсь этого слова, вели
чайших музыкантов минувше
го двадцатого века.
История блюза
Адепт/ИДДК

www.iddk.ru

серия
Определений блюза столько
же, сколько и блюзовых компо
зиций – у каждого автора и ис
полнителя свое. Самое объек
тивное из них говорит о проис
хождении блюза – как эволю
ции музыкальной культуры
американских негров. Однако
хижина старого дяди Тома дав
но уже стала очередным куль
турным слоем, а блюз жив,
процветает и постоянно меня
ется. Поэтому одно из самых
правильных
определений
блюза толкует этот термин по
своему: "блюз – это когда хо
рошему человеку плохо". Что
ж, вполне вероятно, что черно
кожему населению в Америке в
середине XIX века было не
слишком здорово. На музыке
это, к счастью, не отразилось.
Вашему вниманию предлага
ется серия из четырех дисков
"История блюза" – коллекция
образцов классического "чер
ного" блюза. Честно признать
ся, мы так и не поняли, почему
создатели серии включили в
названия дисков времена года
– видимо, в этом предстоит ра
зобраться взыскательному
слушателю. На каждом диске
собрано около девяти часов
"старинного" блюза в формате
МР3 (160 Kbps), а также фото
графии музыкантов и статьи о
блюзе и знаменитых исполни
телях блюза.
• Блюз расцветает весной.
Robert
Johnson;
Brownie
McGhee; Mississippi Yohn Hurt;
Bukka White; Blind Willie McTell;
Sleepy Yohn Estes; Ma Rainey;
Memphis Minnie; Blind Boy Fuller
& Sonny Terry.
(окончание на стр. 11)
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Петр Лямин и «Полярники»
Полярные мотивы в апрельский вечер перед Первомаем,
или Продолжение знакомств

П

еред самыми майскими
праздниками, 29 апреля,
произошло знаменательное
событие. Газета «CDпро.ru» уст
роила для своих читателей ве
черинку. Было проведено не
сколько конкурсов, где в качест
ве призов разыгрывались ком
пактдиски популярной видео
серии "Наше старое кино" и му
зыкальной серии "Классика".
Основным событием праздне
ства стало выступление двух
групп: легендарной команды
"ИВХИ" и растопивших лед че
ловеческих чувств "Полярни
ков". С лидером группы "Поляр
ники" мы побеседовали сразу
после выступления группы на
вечеринке "CDПРО". Итак, зна
комьтесь – Петр Лямин и "По
лярники".
– Откуда есть пошли "Поляр
ники"?
– Если так можно выразиться, то
мы все вышли из джазбэнда

"Можжевельник", а началось
все с того, что в классе 9 или 10
по инициативе Сержа Жарова
мы просто сели и стали играть
на акустических гитарах. Потом
я перешел в другую школу, где к
нам присоединились двое ре
бят. Правда, к музыке они отно
шения не имели никакого. За
тем, уже на первом курсе инсти
тута, както так получилось, что
один из них, Макс Черенков, ус
пел некоим загадочным обра
зом закончить музыкальную
школу по классу фортепиано, а
играть стал на басгитаре. А
другой, Сева Комиссаров, заго
релся играть на барабанах. Соб
ственно, на втором курсе из нас
четырех образовался джаз
бэнд "Можжевельник". Тогда мы
играли домашний рок, звучание
которого было похоже на музы
ку Алексея Паперного (группа
"ТАМ"). Все наши концерты про
ходили по квартирам, а первый,
самый большой (по нашим мер
кам) концерт провели у бабуш
ки, он так и назывался "У Бабуш
ки". Потом нас все больше и
больше стало завлекать элект
ричество. Наше звучание изме
нилось, и в 2001 году мы пере
именовались в "Полярники".
– Чем знамениты "Полярники"?
– Конечно же, история нашего
коллектива пока еще уместится

КАША ИЗ ТОПОРА

О

течественная музыкаль
ная сцена всегда была и
остается тем заколдованным
аномальным местом, где лю
бое благое начинание обрече
но на провал – за что ни возь
мись, обязательно получится
"слегка кривовато". Модная
русская группа "Би2", решив
зазвучать еще моднее, озада
чила общественность, выпус
тив на Sony Music эксперимен
тальный электронный альбом
ремиксов "DRUM[A]". Как гла
сит прессрелиз, группа и ка
чеством, и содержанием аль
бома осталась вполне доволь
на. Ну еще бы не быть доволь
ным, ведь такая "конфетка" по
лучилась: и тебе triphop, и
bossanova, и easylistening,
сделано профессионально,
"альтернативнопродвинуто"
и "клубно". Однако для кого
сделано, все равно не совсем
понятно. Решив расширить ау
диторию слушателей за счет
людей, близких к клубной куль
туре, "Би2" выпустили аль
бом, оказавшийся ненужным
абсолютно никому (кроме, на
верное, самих себя) – ни ста
рым поклонникам "Би2", кото
рые электронные эксперимен
ты, как говорится, в гробу ви
дали, ни "электронщикам", ко

торые в том же месте видели
самих "Би2" со всеми их мно
гочисленными поклонниками.
То есть вышло "ни нашим ни ва
шим"… По идее все должно
было "сработать": если на вну
треннем рынке невнятный рус
ский рок – это то, что надо (или
"и так сойдет"), то уж в "элект
ричестве" все должно зазву
чать простотаки феерично. Ан
вот не зазвучало, поскольку
затхлый запах русского рока
не убьешь никакими средства
ми, не помогут здесь никакие
ремикшеры – ни Тетрис, ни
Yad, ни Неонавт. Аппетитная
хрустящая корочка, а внутри…
Ну, вы знаете. Хорошие в це
лом получились ремиксы, ин
тересные – вот если бы из них
еще "Би2" убрать… Возмож
но, конечно, что и печальный
"новорусский" рок в целом и
"Би2" в частности – это такая
хитроумная субстанция, кото
рую ничем не проберешь и не
нейтрализуешь, как ее ни тра
ви и с чем ее не смешивай – она
или в осадок выпадет, или, и
без того являясь страшно ток
сичной, в соединении с другим
веществом только еще ядре
ней станет… И вспоминается
сказка про то, как солдат кашу
из топора варил: соли туда,
маслица, крупы, того, сего –
вот и получилась каша, вкусная
да наваристая – пальчики об
лижешь. А топор? А топор не
уварился еще. После довари
те. И вот мы сидим у котелка, и
сами себя дурим: вотде как
все замечательно вышло, экий
наваристый топор попался. А
может, лучше топорто из каши
вынуть, да и в сарай убрать – с
глаз подальше? Ведь не ува
рится он никогда…
Филипп РОДИОНОВ

на однойдвух тетрадных стра
ницах, но уже есть чем похва
литься. Например, "Полярники"
выступали на выставке худож
никовсамоучек. Собственно,
наша команда тоже состоит из
самоучек, зато мы сами сочиня

Получилось так, что мы писали
альбом, но хорошо сделать уда
лось только одну песню. Это
произошло не изза нашей ле
ни, хотя в каждом человеке есть
немного от лентяя, просто мы
записываемся в домашних ус

ем и играем только свою музыку.
Я бы сказал, что во время прове
дения этой выставки мы испол
няли минималистический джаз,
и под эту музыку мы читали сти
хи. Затем мы выступали на днях
рождения у друзей. Все это про
должалось до тех пор, пока мы
не пересеклись с группой "ИВ
ХИ". С ребятами этой команды
мы сдружились. Они привели
нас в клуб "Плеханов", где обе
команды отыграли концерт.
Можно сказать, что на вечерин
ке "CDПРО" в клубе "Матрица"
история сделала полный виток и
начала новый.
– У вас есть альбом или
сингл?
– Есть сингл, который мы раз
множили и давали людям озна
комиться с нашим творчеством.

ловиях, а это вызывает опреде
ленные технические трудности.
– Ты приобретаешь лицен
зионные компактдиски?
– Хотя я отрицательно отношусь
к нарушению авторских прав,
потому что сам автор, но факт
остается фактом: для себя я по
купаю дешевые диски на рынке.
Я – студент, и мой бюджет может
вытянуть только такой CD, а ли
цензионный компактдиск при
ятно получить или подарить на
день рождения. Может быть, в
этом и заключается истина – в
нашей стране люди не могут
позволить себе купить столько
официальных авторских про
дуктов, сколько требуется для
удовлетворения их потребнос
тей, даже при фантастическом
варианте – при высоком право

сознании сограждан.
В о з ь м е м
Microsoft, они
борются с ес
тественными
законами рынка,
ведь на рынке имеет
успех тот продукт, который наи
более удовлетворяет потребно
стям покупателя. Разве не так?
– Есть в твоей мысли сер
мяжная правда… Кстати, ка
кой диск ты приобрел по
следним?
– В группе King Krimson есть та
кой человек Фрик, у которого
есть своя музыкальная школа.
Так вот, я приобрел диск, кото
рый записал этот самый Фрик
со своими учениками. Альбом
называется "Шоу рук".
– А как ты относишься к "по
псе"? Должны умереть?!
– Нет, я бы так не сказал. Если
попмузыка качественная, то я
не имею ничего против. Я даже с
уважением отношусь к людям
из попиндустрии, если они во
главу своей деятельности ста
вят творчество. Хотя есть такая
передача – "Shit парад" называ
ется, которая мне очень нравит
ся. Вообще к "попсе" плохо от
ношусь. Плохо, плохо.
– Какие люди тебе не нра
вятся?
– Сейчас скажу… Не люблю лю
дей, которые не откровенны,
это вопервых. А вовторых, не
люблю людей, у которых стерта
индивидуальность. Человек
может быть сволочью, но как
личность я его признаю.
– Хорошо. В заключении вы
скажи пару мыслей читате
лям газеты «CDпро.ru».
– Уметь слушать другдруга…
– Ну, что же. Здесь просто
нечего добавить. Спасибо!
Беседовал Денис ФРОЛОВ

«КРЕМ»

Б

ывают еще такие музыкаль
ные феномены – группа
больше десяти лет упорно игра
ет одно и то же, а поклонников
не только не уменьшается, а на
оборот – все прибывает. "Кре
маторий" – как раз из таких.
Группа празднует свой день
рождения с 1983 года и за это
время записала уже 12 альбо
мов. Эталонный русский рок со
скрипкой,
вдохновленный
творчеством практически осно
вателя жанра – Майка Наумен
ко. Таким "Крематорий" был
всегда, таким его знают и любят
по всей нашей необъятной ро
дине. Первые песни, которые
разучивают дети с гитарами в
подъездах, – неизменно "Звез
да по имени Солнце" В. Цоя и
"Мусорный ветер" "Кремато
рия". За последний год группа
записала новый, тринадцатый,
альбом "Мифология" и презен
товала его публике 30 мая в клу

бе "Би2". По словам Армена
Григоряна, этот альбом – книга
о "Крематории", но в музыкаль
ной форме. В определенном
смысле – это даже саундтрек к
"крематорской жизни". Некое
ассорти, в котором каждый мо
жет найти свою конфетку, или
же альбомзеркало, в каждой
песне которого любой может
увидеть отражение какогото
своего состояния. Оригиналь
ный дизайн обложки и буклета
навеян рабочим названием
пластинки – "Песни ангела".
Дизайнер Виктор Дербенев
предложил к каждой песне сде
лать постановочную фотоил
люстрацию, как бы фотоклип,
комментирующий компози
цию. Так на обложке и появился
маленький ангел – шестилет
няя Женя, профессиональная
фотомодель. Название альбо
ма было изменено, а оформле
ние осталось – группа считает,
что Жене превосходно удалась
роль ангельского комментария
к их музыке. В начале работы
над альбомом в коллективе
сменился гитарист – теперь в
"Крематории" играет Дмитрий
Терентьев. Также в записи уча
ствовало трое приглашенных
музыкантов (на подпевках, хо
ральных партиях и фоно). Та

ким образом "Крематорий" хо
тел убить двух зайцев – влить
"свежую кровь", добавить что
то новое в звучание группы, но в
то же время не слишком разба
вить музыкальный материал,
сделать его более насыщен
ным и контрастным.
Лично мое мнение о "Мифо
логии" оказалось прямо проти
воположно мнению ее авторов.
Нету здесь никакого ассорти –
вполне себе одинаковые кон
фетки, только одна сердечком,
а другая кружочком. Тот же са
мый "Крематорий", только чуть
менее эталонный и чуть более
занудный. Ровненький, гла
денький, один хит уже раскру
ченный – "Веселый ансамбль",
еще парочку раскрутят чуть
позже. Позабавил только "Гей,
попс", да и это же – просто стеб
одноразовый. От предыдущих
работ это сочинение принци
пиально отличается только од
ним – нету в нем того, что за
ставляло юношей и девушек
брать в руки гитары и не своими
голосами вопить про "Безоб
разную Эльзу" и "Клубнику со
льдом", раньше вот было, а те
перь, видимо, все вышло. Мо
жет, оно, конечно, и хорошо, но
только очень скучно.
Ксения ХАЦКО
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VIDEOРЫНОК
рист, актриса или режиссер.
Звезды советского экрана, так и
не снявшие своих масок, "как бы
нехотя" рассказывают о собст
венной жизни так, будто бы все
это происходило не с ними и не
здесь. Сквозь туман и слои гри
ма уже не видно, живы "знако
вые" для России фигуры или,
прости, господи, они разговари
вают с нами непосредственно с
небес. Литвинова преподносит
все таким образом, что даже
фраза "талант и красота не исче
зают бесследно" звучит как эпи
тафия. В результате фильм по
лучился рваный, изломанный и
злой, фильм о старости, дурости
и зависти. О чем Литвинова меч
тала узнать, о том и узнала.
2002. Реж.: Рената Литвинова.

VHS
кассеты предоставлены
компанией «СОЮЗВИДЕО»

101&й километр
Мосфильм

Чудотворец
SAF and Christmas Films

Действие фильма разворачива
ется в 50е годы прошлого века в
стране "победившего социализ
ма" в городке на 101м километ
ре от Москвы, именно том рубе
же, за который в то время высы
лали всех политически неблаго
надежных и уголовников. По
пытка взглянуть на советское об
щество как на спектакль всегда
обречена на неудачу, поскольку
спектаклято и не было. Точнее,
был, потому что всесоюзным
спектаклем являлся преслову
тый "соцреализм", однако за
101м километром (а может, и
чуть поближе) он резко заканчи
вался – здесь начинался реа
лизм настоящий. Эту пропасть,
разделявшую два уровня комму
нальной "коммунистической"
действительности, мечту и дан
ность, "здесь" и "там", в фильме
очень хорошо иллюстрирует
смена чернобелых и цветных
фрагментов, в одном из которых
урки пьют водку, а в другом коло
сится пшеница, светит солныш
ко, а столы ломятся от черной ик
ры. Там, наверху – цветное кино,
здесь, внизу – чернобелое гет
то, где бараки с удобствами во
дворе и ножичек в печень прямо
там же, под перегоревшей лам
почкой, чтоб поздно не гулял; то
есть, говоря словами мэтра оте
чественного концептуализма
Ильи Кабакова: "там – рай, там
молодые, юные существа идут
на физпарад, а вы здесь, б…, жи
вете как собаки!" Хорошо жили.
Дружно. Весело. Всем двором
песни под гармошку пели…
2001. Реж.: Л. Марягин.
Исп.: П. Федоров, О. Жуков…
Большой кайф
Icon Entertainment
Почему милиция взятки берет?
Потому что служба их и опасна, и
трудна, а отдачи никакой… Жил
да был в Новом Орлеане лейте
нант полиции Реми Максуэйн
(Деннис Куэйд), и была у него
большая и дружная семья, все
как один – полицейские. Рабо
тал Реми, веселился, взятки
брал… А как не взять, когда все
берут? Но вот однажды появи
лась в его полицейском участке
помощница прокурора (Эллен
Баркин), расследующая дело о
коррупции в полиции. И вспых
нула между ними газовым факе
лом большая любовь… А по
мощница эта, как собака на сене
– и сама денег не берет, и дру
гим не разрешает, – принципи
альная… Настолько принципи
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альная, что готова своего мило
го лейтенанта в тюрьму упечь.
Надолго. Как говорится, дружба
– дружбой, а служба – службой.
А тут еще и коррумпированные
ирландские родственничкипо
лицейские решили героином
торговать, конкурентов убирать
стали, брата Реми по ошибке
убили, а это, сами понимаете,
уже ни в какие ворота не лезет. И
пришлось Реми Максуэйну из
полицейского плохого превра
титься в полицейского хороше
го. Такой вот сюжетец: стрель
ба, любовь, муки совести, про
фессиональный долг, и все как
на ладони – вот хорошие ребята,
а вот ребята нехорошие. Делай
те выводы. Простотаки класси
ка социалистического реализ
ма. Или капиталистического?
The Big Easy. 1987. Реж.:
Джим МакБрайд. Исп.: Деннис
Куэйд, Эллен Баркин.
Нет смерти для меня
Студия "Вертов и Ко" по заказу РТР

"Нет смерти для меня" – первая
режиссерская работа актрисы и
сценариста Ренаты Литвиновой,
посвященная пяти великим акт
рисам советского чернобелого
кино: Нонне Мордюковой, Тать
яне Окуневской, Татьяне Самой
ловой, Лидии Смирновой и Вере
Васильевой. Фильм повествует
о нелегкой судьбе… Нет, пожа
луй, что не повествует, во всяком
случае, не о судьбе – просто ра
зукрашенные кокетливые ба
бушки рассказывают друг про
дружку гадости, манерничая и
кривляясь: кто с кем играл, кто
кого старше и кто сколько ско
пил на похороны. Кривляется и
манерничает, подражая стилю
Оксаны Пушкиной, и сама Лит
винова, видимо, так до конца не
определившая, кто она – сцена

вать с различных сторон. О вой
не во Вьетнаме написано огром
ное количество произведений и
снята масса фильмов – ведь эта
война оставила в сердцах аме
риканцев почти такой же глубо
кий след, как и Великая Отечест
венная в сердцах наших ветера
нов. "Апокалипсис сегодня", уже
давно классика из классик, рас
крывает перед нами нравствен
нопсихологические проблемы
и философскую сторону войны,
причем, по сути, любой. Картина
снята по мотивам романа Джо
зефа Конрада "Сердце тьмы" и
получила две премии "Оскар" и
Гранпри "Канн79".
Apocalypse Now. 1979. Реж.:
Фрэнсис Форд Коппола. Исп.:
Мартин Шин, Марлон Брандо,
Денис Хоппер…

ше, чем кажемся, и не переве
лись еще на свете справедли
вость и честные люди. Про
смотр этой живописной карти
ны – прекрасная альтернатива
разглядыванию семи фарфоро
вых слоников на фортепиано.
Выбирайте сами.
Life As a House. 2001. Реж.:
Ирвин Винклер. Исп.: Кевин
Кляйн, Кристин Скот Томас…
Один дома
Digital Force
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Волшебник Изумрудного города
Адепт/ИДДК
www.iddk.ru

Несколько лет назад, создавая
мультипликационные фильмы,
повествующие о жизни Христа,
добрые дядимультипликаторы
порой творили подлинные чуде
са, пытаясь впихнуть евангель
ские идеи в узкопедагогические
рамки, низводя тем самым об
раз Иисуса Христа до уровня
"образовательноувеселитель
ной" плюшевой совы, знающей
десятка два веселых стишков.
"Доступность изложения" обо
рачивалась профанацией сак
рального (это когда икону ис
пользуют в качестве разделоч
ной доски), а "адаптированный"
сюжет выглядел приблизитель
но следующим образом: "дав
нымдавно жил на юге человек,
показывал забавные фокусы и
учил всех жизни, за это его и рас
пяли, а потом он вознесся на не
бо". Зачем и почему он все это
содеял, при этом не пояснялось.
Иными словами, все это очень
напоминало садистскую книж
куголоволомку "Куда подева
лась бабушка?". И вот наконец
появился
полнометражный
мультипликационный фильм о
жизни Спасителя – красивый,
профессионально сделанный, а
главное, понастоящему доб
рый! Мелкие недочеты – некото
рую "манерность" главных геро
ев, немотивированный акцент
на второстепенных персонажах
и спорность трактовок отдель
ных сюжетов, создателям мульт
фильма можно простить. Жаль,
что во времена моего детства
таких мультфильмов еще не бы
ло. Глядишь, и хорошим челове
ком бы вырос…
The Miracle Maker. 2002.
Реж.: С. Соколов, Дерек Хайс.

MPEG4
Апокалипсис сегодня
Digital Force
www.mpegcd.ru
Всякое явление можно описы

Смотрели ли вы в детстве
смешной кукольный мультик
про маленькую девочку, ее со
бачку, соломенное чучело без
мозгов, железного дровосека
без сердца и трусливого льва?
Конечно смотрели. И еще раз
сами посмотрите, и детям по
кажете, а фирма "Адепт" вмес
те с Гостелерадиофондом к
тому времени еще чтонибудь
замечательное выпустят.
197374. Реж.: К. Малянто
вич, Л. Аристов, Ю. Калишер…
Доктор Айболит
Адепт/ИДДК

www.iddk.ru

Отечественные мультфильмы,
как известно, самые лучшие,
потому что добрые. И приба
вить к этому нечего. А лишний
повод убедиться в этом вам
предоставляет фирма "Адепт"
совместно с Гостелерадиофон
дом, выпустив цикл мультиков
по мотивам сказок Корнея Чу
ковского "Доктор Айболит" в
формате MPEG4.
198485. Реж.: Д. Черкасский.
Жизнь как дом
Digital Force
www.mpegcd.ru
Настоящее семейное кино –
для семьи и про семью. Баналь
но, просто – все мы гораздо луч

серия
Вашему вниманию предлагает
ся комедийная трилогия.
• Один дома – трудного ребен
ка родители забыли дома, уехав
праздновать Рождество, в пус
той дом лезут бандиты, а чадо
вовремя вспомнило о том, что
"мой дом – моя крепость". В ре
зультате – великолепная коме
дия, уморительно смешная, да
же если вы ее смотрите в сотый
раз. Пожалуй, первая и послед
няя удачная комедия на эту тему.
Home Alone. 1990. Реж.:
Крис Коламбэс. Исп.: Маколей
Калкин, Джо Пеши…
• Один дома 2: Потерялся в
Нью#Йорке – у "первой и по
следней удачной комедии" о
приключениях трудного ребен
ка и злоключениях попавшихся
ему под руку незадачливых
бандитов появляется продол
жение. Малолетнего "негодяя"
родители, отправляясь на Рож
дество во Флориду, снова за
были, и он снова предоставлен
сам себе, но на этот раз в ог
ромном НьюЙорке. Продол
жение, как водится, не такое
удачное, как первая часть, но
заслуженно занимает место в
коллекции лучших семейных
фильмов.
Home Alone: Lost in New York.
1992. Реж.: Крис Коламбэс.
Исп.: Маколей Калкин, Джо Пе
ши…
• Один дома 3 – к моменту съе
мок третьей части знаменитой
комедии ребенок Маколей Кал
кин заметно подрос, да и неле
по в третий раз забывать то же
самое дите дома в Рождество.
Поэтому теперь шебутное чадо
просто заболело, а его маме
срочно понадобилось уехать на
деловую встречу. Сюжет филь
ма остался без изменений –
изобретательный не по годам
мальчик защищает свой дом от
нехороших дяденек (и тетечки),
которым нужно непременно в
этот дом попасть. Это им, есте
ственно, не удается. В итоге –
оптимистичный финал с триум
фальным шествием корте
жа агентов ФБР на двух

9

VIDEOРЫНОК
снегоочистителях, всех не
хороших вяжут, все хоро
шие рыдают от счастья, в об
щем происходит финал доброт
ной американской сказки, рас
сказанной перед Рождеством.
Home Alone 3. 1997. Реж.:
Раджа Госнелл. Исп.: Ленни фон
Долен, Олек Крупа...
Омут
Digital Force

www.mpegcd.ru

– мол, сюжет какойто надуман
ный (на самом деле это не так) и
гуманизм в нем какойто уж не
человеческий, однако в двад
цатке лучших фильмов про вой
ну картина стоит явно не на по
следнем месте. Показательно
также, что именно после фильма
"Спасти рядового Райана" бес
толковые милитаристские по
делки полезли как грибы: "Перл
Харбор", "Враг у ворот", "Чер
ный ястреб" и прочие. Обратим
ся к первоисточнику, выберем,
как говорится, лучшее...
Saving Private Ryan. 1998.
Реж.: Стивен Спилберг. Исп.:
Том Хэнкс, Мэтт Дэймон…
Остров сокровищ
Адепт/ИДДК

ЭКСПЕРТИЗА
PICTUREMAN PAINTER 2.0
Stoik Imaging (www.stoik.com)

www.iddk.ru
фильм о съемках и комментарии
режиссера ко всей картине.
Chiсken Run. 2000. Реж.: Ник
Парк, Питер Лорд.

Героиня фильма – мать троих де
тей – живет в небольшом заго
родном доме вместе с больным
свекром. Ее муж – в далеком
плавании. Ее старший сын – го
мосексуалист. Однажды ночью,
поссорившись с тайно приехав
шим к нему любовником, он уби
вает его. Рано утром труп обна
руживает мать и без особого
труда восстанавливает ход со
бытий. Сначала она прячет труп
в озере, а потом отгоняет маши
ну покойного (для чего ей прихо
дится нырять и искать на трупе
ключи). Через пару дней на по
роге дома появляется бандит,
требующий за видеозапись,
компрометирующую ее сына, 50
тысяч долларов, причем через
сутки. Быстро выясняется, что
этих денег собрать она не может,
но бандит оказывается челове
ком совестливым, чего никак
нельзя сказать о его напарнике.
Один отказывается от шантажа,
другой берет дело в свои руки.
"Хороший" и "плохой" бандиты
встречаются у нее дома, ругают
ся, и "хороший" сворачивает на
парнику шею там же, где юный
гомосексуалист убил своего
друга якорем. Оставшийся в жи
вых бандит увозит труп и то ли
случайно, то ли намеренно пада
ет в машине с обрыва и умирает
у материгероини на руках, не
забыв вернуть ей деньги и ви
деокассету. При этом ни мать, ни
сын за весь фильм ни словом не
обмолвились о происшедшем –
он как ни в чем не бывало про
должал ходить на уроки музыки и
водного поло, а она – ухаживать
за стариком, детьми и решать
семейные проблемы. Вот такая
материнская любовь. Вот такая
сыновья благодарность.
The Deep End. 2001. Реж.:
Скотт МагГи, Дэвид Сигэл.
Исп.: Тильда Свинтон, Горан
Вишнич...
Спасти рядового Райана
Digital Force
www.mpegcd.ru

Снять хороший фильм про войну
очень сложно: обязательно об
винят в какомнибудь страшном
пропагандистском грехе. Массу
упреков заслужила и эта картина

Три орешка для Золушки
Студия "Баррандов"/ Vlad Lishbergov

Советские кинематографисты
и мультипликаторы очень люби
ли приключенческий роман Р.Л.
Стивенсона – было снято аж три
экранизации. Но мультик все
равно лучше, и не потому, что он
ближе всего к оригинальному
сюжету. Просто лучше и все.
Сделайте себе и своим детям
подарок.
198688. Реж.: Д. Черкас
ский.
Троль в Центральном парке
Digital Force
www.mpegcd.ru

Мультфильм не новый, однако
это не мешает ему заслуженно
занимать почетное место на
полке мультяшных радостей.
Всегда интересно вспомнить
старые добрые времена.
A Troll In Central Park. 1994.
Реж.: Дон Блут, Гари Голдмен.

DVD
Побег из курятника
PREMIER
За личную свободу борется каж
дый. Особенно, когда этой сво
боде угрожает опасность. Ку
рочкам же с фермы миссис Туи
ди грозит лишиться не только
свободы, но и жизни – им пред
стоит стать сырьем для чудо
вищной пирожковой машины
полного цикла: кладешь курицу –
получаешь пирожок! Но при
должном терпении и упорстве
можно справиться с любыми
трудностями, что и доказывают
храбрые пернатые. Таков сюжет
этого мультипликационного чу
да – настоящего захватывающе
го блокбастера и смешной муль
тяшки одновременно. Вы много
потеряете, если не посмотрите
его, а уж ваши дети вам этого
точно никогда не простят. DVD
издание представляет также
трейлеры,
документальный

Мачеха Золушки удумала вы
дать свою неказистую дочь за
муж за принца (П. Травничек),
однако принц жениться почему
то не хочет, причем настолько
сильно, что даже собирается по
кинуть отчий дом. Но тут, откуда
ни возьмись, возникает пре
красная незнакомка (Л. Шаф
ранкова), в которую принц неза
медлительно влюбляется. Даль
ше вы и сами все знаете. По силе
воздействия на умы советских
детей с этой милой чешской ска
зочкой "про приданое" могут
сравниться лишь легендарные
"Рэмбо" и "Рокки" с Сильвест
ром Сталлоне в заглавной роли.
Насмотревшись на бесподоб
ную пани Шафранкову и пана
Травничка, маленькие девочки
напрочь забывали про классики
и кукол Кена и Барби и просто
таки впадали в неистовство…
Впрочем, девочки не знали сло
ва "неистовство", – они просто
играли в свои немудреные игры:
в Золушку и в три орешка (в од
ном из которых и скрывалось до
поры до времени приданое вы
шеупомянутой персоналии);
они отыскивали в траве камуш
ки, символизировавшие злопо
лучные орехи, выбирали принца,
загоняли его прыгалками в угол
и заставляли целоваться… Осо
бенно почетно в этих игрищах
было изображать, естественно,
Золушку. Такое вот поистине
"знаковое" кино. Такие вот орехи
от пана Ворличка.
1973. Реж.: В. Ворличек.
Исп.: Л. Шафранкова, П. Трав
ничек...
Цельнометаллическая оболочка
МОСТ ВИДЕО
Война во Вьетнаме – опреде
ленно больная для США тема. В
каждом третьем сюжетно нейт
ральном американском филь
ме можно услышать чтонибудь
вроде: "Пока ты, сынок/гряз

ный ублюдок (нужное подчерк
нуть), ходил пешком под
стол/занимался всякой ерун
дой, я неделями ползал по бо
лотам под пулями мерзких
вьетконговцев". Достаточно
много снято фильмов и об этих
самых болотах и пулях, и об упо
мянутых вьетнамских повстан
цах. Данная картина – одна из
лучших. И трудно даже объяс
нить – почему. Нет в ней ни ужа
сающей реалистичности, ни
впечатляющего масштаба, ни
пафоса, ни великих свершений.
Есть просто десяток американ
ских юношей, попавших внача
ле в учебный лагерь морской
пехоты (его специфика – тема
отдельного рассказа), а затем
собственно на войну. И ничего
там с ними необыкновенного не
происходит, но фильм все рав
но великолепный, и смотреть
его хочется снова и снова. Та
лант есть талант, а талант Стэн
ли Кубрика – уж и подавно. В
данном DVDиздании мы смо
жете посмотреть фильм только
на английском языке с русски
ми субтитрами, но так даже го
раздо лучше, чем с дублиро
ванным переводом.
Ful Metal Jacket. 1987. Реж.:
Стэнли Кубрик. Исп.: Мэттью
Модайн, Эдам Болдуин…
Человек&амфибия
RUSCICO

Бессмертный хит отечествен
ного кинематографа, любимый
фильм детства тысяч советских
граждан – "Человекамфибия"
– теперь на DVD. Помимо ро
мантической истории любви
юноши с искусственно вжив
ленными жабрами и обычной
девушки, дочери бедного ловца
жемчугом, на этом диске можно
увидеть массу интересного:
оригинальный рекламный ро
лик 1961 года (на английском
языке), фильмографии акте
ров, режиссера и сценариста,
фотографии со съемок, аж 2 до
кументальных фильма о съем
ках, можно даже послушать
песни из фильма.
1961. Реж.: Г. Казанский,
В. Чеботарев. Исп.: В. Коренев,
А. Вертинская, М. Козаков…

"Лучший российский графи
ческий редактор!" Данное вы
сказывание вполне справед
ливо по отношению именно к
российскому рынку. Действи
тельно, эта программа лучшая
из российских продуктов дан
ного класса, но насколько она
уступает западным програм
мам! Программа подходит
только для новичков и любите
лей, желающих готовить изоб
ражения для сети Интернет.
Программа имеет три ва
рианта интерфейса: "Нови
чок", "Любитель", "Професси
онал". Каждый инструмент
имеет свои параметры, кото
рые выводятся на панель. Вы#
бор цвета, Ластик, Каран#
даш, Кисть, Клонировать,
Инструмент размазывания,
Аэрограф, Инструмент для
создания заливки, Линия,
Кривая, Текст, Прямоуголь#
ник, Эллипс, Многоуголь#
ник, Резкость и Сглажива#
ние. Инструмент Zoom отде
лен от панели инструментов.
Инструмент Обрез тоже ото
рван от панели инструментов и
расположен в меню Изобра#
жение, вместе с инструмента
ми цветокоррекции. На мой
взгляд, изюминкой программы
являются инструменты Кисть,
Аэрограф и Карандаш. С их
помощью можно быстро и кра
сиво создавать эффекты по
верхностей, нанесенного пес
ка, имитации огня, эффекты
набросков и многое другое.
Отсутствие Слоев в программе
– большой минус. Изза отсут
ствия слоев в программене
удобно работать с текстом . От
сутствуют форматирование
абзацев, написание текста
вдоль кривой, текстовые бло
ки. Очень скромные возмож
ности форматирования сим
волов. Перетаскивать и редак
тировать текст можно только
до смены инструмента или до
начала написания текста в дру
гом месте, после вернуться к
форматированию данного тек
ста невозможно. Невозможно
контролировать кернинг, тре
кинг и интерлиньяж. Также от
сутствует поддержка альфа
каналов. Для webпубликаций
программа имеет неплохие
возможности. Отдельное ме
ню Интернет для сохранения
изображения в четырех фор
матах: JPEG, PNG, GIF и HTML.
Окна настройки параметров
выполнены достойно – окна
просмотра оригинала и ре
зультата, установки глубины
цвета, регулировка степени
сжатия и установка прозрачно
сти. Все выполнено достаточ
но удобно. Конечно, данный
продукт еще не готов конкури
ровать со всемирно известны
ми программами обработки
растровой графики.
Никита МОРОЗОВ
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КИНОЗАЛ

КИНОРЕЙТИНГ
РЕЙТИНГ ПО РОССИЙСКИМ
КИНОТЕАТРАМ (28 МАЯ)

ì Бесшабашное ограбление
í Человекпаук
î Звездные войны. Эпизод II
ï 27 украденных поцелуев
ð Комната страха
ñ Блэйд 2
ò Город потерянных душ
ó Шоу начинается
ô Случайный шпион
õ Царь скорпионов
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО
КОПИЙ В РОССИИ (VHS)

ì Звездные войны. Эпизод II
í Человекпаук
î Царь скорпионов
ï Займемся любовью
ð Блэйд 2
ñ Комната страха
ò Возмещение ущерба
ó Перекрестки
ô Спартак и Калашников
õ Человекмотылек
РЕЙТИНГ ПО КАССОВЫМ
СБОРАМ В США (24&27 МАЯ)

ì Звездные войны. Эпизод II
í Человекпаук
î Царь скорпионов
ï Ледниковый период
ð Комната страха
ñ Особо тяжкие преступления
ò Конец Голливуда
ó Убийство по номерам
ô Повелитель колец:
Братство кольца

õ Бессоница

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО
КОПИЙ В США (VHS)

ì Гарри Поттер
í Миссия невыполнима2
î Человекпаук
ï Шрек
ð Планета обезьян
ñ Крик 3
ò Царь скорпионов
ó Парк юрского периода 3
ô Идеальный шторм
õ Возвращение мумии
ТОП ЖУРНАЛА TOTAL DVD

ì Малхолланд Драйв
í Шрек
î Корпорация монстров
ï Гладиатор
ð Реквием по мечте
ñ Побег из Шоушенка
ò Терминатор 2: Судный день
ó Блэйд 2
ô Ванильное небо
õ Бойцовский клуб

Клуб
любителей кино
« DVD LAND»
• система клубного обмена
• быстрый доступ к шедеврам
мирового кино на DVD
• последние новинки видео&
проката на DVD

• ежедневное пополнение
обменного фонда
• заказ дисков по телефону
и через Интернет
• доставка на дом или в офис

Ежедневно с 10.00 до 23.00
Тел.: 728&2230, 799&8255
www.dvd&land.ru
e&mail: info@dvd&land.ru

CDпро.ru №11 2002

«Русский ковчег»
затонул в Каннах
(окончание, начало на стр. 1)
Фестиваль открылся пока
зом нового фильма Вуди Алле
на "Конец Голливуда", а завер
шился также новинкой – карти
ной Клода Лелуша "А теперь,
леди и джентльмены". Главный
приз фестиваля – "Золотая
пальмовая ветвь" – достался
Роману Полански и его фильму
"Пианист" (The Pianist), расска
зывающему о трудной жизни
обитателей варшавского гетто
во время Второй мировой вой
ны. Известно, что сам Роман
Полански находился некото
рое время в гетто в Кракове, а
его мать умерла в фашистском
концлагере. "Гранпри", вто
рой по значимости приз, полу
чила картина "Человек без про
шлого" (The Man Without a Past)
финского режиссера Аки Кау
рисмяки. Премией за "лучшую
режиссуру" были награждены
сразу два фильма: "Ошелом
ленная любовь" (Punchdrunk
Love) Пола Томаса Андерсона и
"Чихвасеон" (Chihwaseon) Им
Квон Тэка (Южная Корея). Луч
шим актером выбрали бель
гийца Оливье Гурме за роль в
фильме "Сын" (The Son, Жан
Пьер и Люк Дарденны), а луч
шей актрисой – Кати Утинен,
сыгравшей активистку Армии
Спасения в фильме "Человек
без прошлого". Приз жюри был
присужден картине "Божест
венное вторжение" (Divine
Intervention) палестинского ре
жиссера Элии Cулеймана,

представившего в своей ленте
свежий и несколько ироничес
кий взгляд на израильскопа
лестинский конфликт. Награда
за смелость! За лучший сцена
рий была награждена лента
"Сладкие 16" (Sweet Sixteen,
Кен Лоач). Не обошлось и без
сюрпризов. Так, впервые за по
следние 46 лет в главном кон
курсе фестиваля принял учас
тие документальный фильм,
более того – он получил специ
альный приз кинофестиваля.
Речь идет о картине Майкла
Мура "Пули для Колумбийско
го" (Bowling for Columbine),
рассказывающей об инциден
те в Колумбийском универси
тете в 1999 году, когда погибли
десятки студентов. В честь
юбилея (фестиваль 55й по
счету) организаторы пригото
вили еще один сюрприз. Дело в
том, что первый Каннский ки
нофестиваль 1939 года так и не
состоялся изза начала Второй
мировой войны. Жюри решило
восполнить этот пробел и вы
брать победителей несостояв
шегося фестиваля. Из про
граммы 1939 года было отоб
рано и восстановлено 7 филь
мов, среди них, кстати, оказа
лась и лента Михаила Ромма
"Ленин в восемнадцатом году".
После долгих обсуждений луч
шим фильмом был признан
"Тихоокеанский
экспресс"
(Union Pacific) американского
режиссера Сесиля де Милля.
Неприятным же сюрпризом

для российского кинематогра
фа стало то, что Александр Со
куров, уже четвертый раз
представляющий Россию в
Каннах, не получил за свой
"Русский ковчег" ни одной на
грады. "Русский ковчег" явля
ется революцией в кинемато
графии – вся картина снята в
реальном времени, без оста
новок и последующего монта
жа. До Сокурова несколько раз
предпринимались
попытки
снять фильм "на одном дыха
нии". Нечто похожее делал
Альфред Хичкок (Rope) и Майк
Фиггис (Timecode). Однако ни
у того, ни у другого не было ты
сячной массовки и 96 минут эк
ранного времени. Фильм сни
мался в Эрмитаже и представ
ляет условное путешествие в
русскую историю. Самая слож
ная часть работы досталась,
повидимому, оператору Тил
ману Бойтнеру – ему нужно бы
ло пройти почти полтора кило
метра по музейным залам и ко
ридорам и при этом не совер
шить ни одного неверного ша
га, иначе все пришлось бы на
чинать сначала. Несколько
расстроенного невниманием
жюри Сокурова может утешить
только то, что на верху Канн
ской лестницы его и директора
Эрмитажа Михаила Пиотров
ского торжественно встречал
глава фестиваля, сам Жиль
Жакоб, – такой чести удостаи
вается не каждый.
Ксения ХАЦКО

КИНО, ВИНО И ДОМИНО
Серия «Кинозал.
Сборник фильмов 4 в 1»

К

счастью или сожалению, че
ловечек характерен одной
неприятной особенностью –
стремлением получить все сра
зу при минимальном вложении
ресурсов и усилий. Шампунь
обязательно должен быть 2 в 1,
средство для мытья посуды –
содержать одновременно и
крем для рук, а все продукты пи
тания – перенасыщены витами
ном С и при этом защищать зубы
от кариеса. Это, конечно, удоб
но и полезно, но не всегда. Как
правило, такой подход ведет ли
бо к повышению цены товара,
либо к снижению качества. Мо
жете быть уверены, если вам
предлагают 4 фильма по цене
одного (обычно на одном CD по
мещается один фильм), то ниче
го хорошего в них вы не увидите.
Качество фильмов на дисках
этой серии больше всего напо
минает видеопродукцию конца
80х годов – "тряпки" не "тряп
ки", а чтото уж совсем невооб
разимое. Актеры узнаваемы
только в уменьшенном окне
проигрывателя, а при попытке
развернуть изображение на
полный экран всякое сходство
теряется, контуры предметов
становятся "зубчатыми", а в ди
намичных сценах картинка пре
вращается в яркую пиксельную
мозаику. Перевод и звук – соот

ветствующие изображению.
Никаких сведений о производи
теле данной продукции мы на
дисках, естественно, не нашли и
всерьез задались вопросом: за
чем понадобилось такое выпус
кать? Ну, разработчики, конеч
но, хотели денег заработать и
поддержать, очевидно, стерео
типное мнение о том, что "пи
ратское" – синоним "некачест
венного". Единственная же
польза от этой серии для поль

зователя – возможность соста
вить примерное представление
о фильме, чтобы затем купить
или не купить его в хорошем ка
честве, в формате DVD, скажем,
или на лицензионной видеокас
сете. Но существуют ведь и про
каты кассет, да и почти в каждом
ларьке, купив диск, затем его
можно обменять с небольшой
доплатой. Выбор, как всегда, за
покупателем, но мы рекоменду
ем вам от покупки дисков этой
серии отказаться, за одним,
впрочем, исключением. Из 12

дисков "4 в 1", попавших в ре
дакцию, 1 достоин интереса –
Looney Tunes. На нем собрано
около 30 мультиков этого цикла,
причем вполне приемлемого ка
чества. Как уж так получилось,
непонятно, но если вы не хотите
переплачивать за "одноразо
вое" развлечение своего чада
или же ищете удачный фон для
капитальной летней уборки
квартиры – этот диск вам навер
няка подойдет.
На данный момент вышли:
• Антология Арнольда Швар#
ценеггера
"6 день";
"Конец света";
"Терминатор 2";
"Вспомнить все".
• Лучшие фильмы Жана Рено
"Леон";
"Ягуар";
"Ронин";
"Годзилла".
• Лучшие фильмы Люка Бес#
сона
"Никита";
"Жанна Д'Арк";
"Такси";
"Такси2".
• Все Звездные войны
"Эпизод 1";
"Эпизод 4";
"Эпизод 5";
"Эпизод 6".
• Лучшие фильмы Уилла
Смита
"Люди в черном";
"Враг государства";
"Дикий, дикий Вест";
"День независимости".

ЭКСПЕРТИЗА
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ.
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ
Адепт/ИДДК

Увидев такой диск, сразу хо
чется сказать: "Ого!" или еще
чтонибудь более эмоцио
нальное. Всетаки не каждый
же день выпускаются элек
тронные собрания сочинений
известных русских фантас
тов. Тем более что хорошей
русской фантастики доволь
но много, а книжки покупать –
разоришься (по этому поводу
отдельное спасибо славному
нашему законодательству и
всеобщей тяге к реформам).
А тут один диск – и вот вам, по
жалуйста! Весь Владимир Ва
сильев, с романами, расска
зами, песнями (даже с текста
ми песен), статьями и интер
вью, да еще и с массой фото
графий. Владимир Васильев
писатель хороший и даже
очень, и даже замечательный,
и талантливый, а некоторые,
наверное, скажут, что и гени
альный. Приятно всетаки со
знавать, что прогресс не сто
ит на месте, а еще приятнее,
что отечественные авторы
про этот прогресс не забыва
ют и весьма активно его до
стижениями пользуются, неу
клонно переходя с неопера
тивных бумажных носителей
на объемистые компактдис
ки. Процесс пошел!
Ксения ХАЦКО

• Looney Tunes – сборник
мультфильмов:
"Багс Банни";
"Даффи Дак";
"Порки Пиг"
и другие.
• Лучшие фильмы Николаса
Кейджа
"Скала";
"Глаза змеи";
"8 миллиметров";
"Угнать за 60 секунд".
• Лучшие актрисы Голливуда
"Стриптиз";
"Эммануэль";
"Основной инстинкт";
Видеоклипы (Мадонна и
Милен Фармер).
• Крепкий Брюс Уиллис
"Крепкий орешек";
"Крепкий орешек 2";
"Крепкий орешек 3";
"Последний бойскаут".
• Киборги атакуют!
"Робокоп";
"Робокоп2";
"Искусственный интеллект";
"Возвращение универсаль
ного солдата".
• Лучшая кинофантастика
Голливуда
"Дюна";
"Сфера";
"Бездна";
"Бегущий человек".
• Блокбастеры тысячелетия
"Шрек";
"Финальная фантазия";
"Искусственный интеллект";
"Лара Крофт – расхититель
ница гробниц".
Ксения ХАЦКО

РЫНОК
Лесков Николай Семенович
Адепт/ИДДК
www.iddk.ru

Настоящий подарок для учащих
ся старших классов. Правда,
учебный год стремительно под
ходит к концу, но ничего – пода
рок пригодится и на вступитель
ных экзаменах. Больше вам не
придется таскать с собой огром
ные тома "полных собраний со
чинений", из которых нуженто
всего лишь один рассказик. Вы
пущено собрание сочинений
Н.С. Лескова: романы, расска
зы, очерки, письма, статьи, вос
поминания, заметки, хроники,
публицистика, а также статьи о
классике русской литературы и
его творчестве – на одном диске.
Кроме того, на диске подборка
фотографий и рисунков, связан
ных с писателем и его произве
дениями, сочинения Н. Римско
гоКорсакова, М. Мусоргского и
П. Чайковского в качестве музы
кального сопровождения.
Познавательная энциклопедия
Сразу же оговоримся, что дис
ков в этой серии уже вышло не
мало, но в данный момент к нам
в редакцию попало только три.
Все энциклопедии имеют оди
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серия
наковый интерфейс и требуют
установки на жесткий диск, но
потом могут запускаться и без
компактдиска. К сожалению,
тексты из энциклопедий нельзя
копировать, а при обращении к
функции "Печать" программа,
не спросив подтверждения и
настроек, "послала" на принтер
огромных размеров текст, про
читать который мы не смогли –
собственно, текста в распечат
ке и не было, а только был набор
нечитаемых символов. Так что
энциклопедические диски мы
можем рекомендовать только
для чтения на компьютере. По
мимо собственно энциклопе
дии (а на самом деле сборника
тематических статей), на каж
дом диске вы найдете "Допол
нения": коллекцию стерео
грамм (смешные такие картин
ки, если их долго разглядывать
особым образом, то можно уви
деть объемное изображение),
проигрыватель WinAmp, не
сколько screensaver'ов, около
двух десятков музыкальных
композиций самого разного
стиля и авторства и подборку
программ психологическиэзо
терического свойства.

• Искушения и покушения –
истории и интересные факты о
различных покушениях и инсце
нировках покушений, в основ
ном советского и постсоветско
го периода – от дела Фанни Ка
план до череды покушений на
Бориса Ельцина. Чрезвычайно
увлекательно.
• Криминальная Россия –
подборка статей о самых раз
ных представителях отечест
венного криминала и социаль
ного "дна". Так же очень позна
вательно.
• Искусство выживания –
этот диск – бесспорное укра
шение коллекции. Фантастиче
ски огромное количество ин
формации о выживании в са
мых различных условиях – от
пустыни с ядовитыми скорпио
нами до психиатрической кли
ники. Приведем лишь несколь
ко цитат, чтобы вы поняли, что
без этого диска вам просто не
обойтись. "Подготовка к отклю
чению центрального отопле
ния: При аварии систем отоп
ления выходите на поиски дров
первыми. Не выбрасывайте га
зеты. Покупайте книги". "Не бе
рите ключи в баню, или держите
их там в руке, или вешайте их на
шею, или не ходите в баню".
"Вы должны не задумываясь
реагировать на те или иные до
рожные ситуации. Сидя дома
на диване и крутя воображае
мый руль, представляйте себе
разные происшествия". "Не ре
шайте за рулем проблем. Не
возите интересных собеседни
ков". "От интенсивной работы с
клавиатурой может на кистях
рук развиться болезнь суста
вов. Не стучите по клавишам

слишком быстро". "Выберите
для обитания маленькую стра
ну без амбиций, в спокойном
регионе". "Очень полезно кол
лекционирование чужого пе
чального опыта – собирание
заметок об остроумных наду
вательствах". "Не вычисляйте,
откуда у противника растут но
ги, – бейте в голову". "Пить
вредно. Пьяный человек – по
тенциальная жертва трезвых
негодяев". "Тело акулы покры
то не чешуей, а особыми зуба
ми". "Опасные люди – куриль
щики. Могут устроить пожар.
Могут умереть, не отдав долги".
И так далее…
Рефераты для вузов
Triada Multimedia www.triada web.ru

Огромная подборка рефератов
для студентов и поступающих –
к сессии и вступительным экза
менам, надо полагать, пода
рок. Помимо рефератов по все
возможным дисциплинам, на
диске можно найти три десятка
книг и учебников (в основном
по истории), информацию об
обучении в России и за рубе
жом, а также ссылки на полез
ные для студентов сайты.

Энциклопедия животных
Кирилл и Мефодий
www.km.ru

Интересное и полезное издание
– настоящая мультимедийная
энциклопедия про самых раз
ных животных, начиная от до
машних собак и аквариумных
рыбок и заканчивая самыми эк
зотическими тварями, даже уже
вымершими. Все это с картин
ками, удобными гиперссылка
ми, системой поиска по разным
параметрам и прочими мульти
медийными прелестями. Есть
даже записи голосов разных жи
вотных, иллюстрированная хро
нология появления разных по
род собак, словарь зоологичес
ких терминов, небольшие аль
бомы фотографий и занима
тельная викторина с вопросами
про животных. Главный недо
статок продукта (это относится
ко всем энциклопедиям "Кирил
ла и Мефодия"): в версии на
двух дисках доступно далеко не
все, что заявлено. Так, не уда
лось нам посмотреть видео
фрагменты и увлекательные
мультимедиапанорамы кайно
зоя, эпохи динозавров и экосис
тем Земли. Все это можно полу
чить только в версии на 7 дисках.

МУЗБАЗАР
(окончание, начало на стр. 6)
• Блюз летним днем.
Bessie Smith; Kokomo Arnold;
Jack Dupree; Lowell Fulson;
Lonnie Jonson; Skip James; Blind
Boy Fuller; Johnnie Temple; Leroy
Carr; John Lee Williamson; Muddy
Waters.
• Осенний блюз.
Sonny Terry; John Lee Hooker;
Big Joe Williams; Jimmy Yancey;
Big Joe Turner; Blind John Davis;
Hot Lips Page; TBone Walker;
Peter Chatman.
• Зимние блюзы.
Kokomo Arnold; Big Bill Broonzy;
Leadbelly; Lightnin Hopkins;
Arthur "Big Boy"; Crudup; Robert
Johnson.
Митьки
Русский рок

дожник, поэт, а группу (которая
вам так понравилась) они так
просто сколотили, чтобы друзей
порадовать. Хрестоматийный
пример – Митьки, – о них, собст
венно, и разговор идет. Они ри
суют картины, пишут стихи и
прозу, сочиняют музыку, снима
ют мультфильмы – в общем, тво
рят в полную силу. На диске со
брано музыкальное творчество
Митьков и их друзей: "Митьков
ская тишина", "Митьковские
песни", "Митьковские танцы",
"На море таки грохотали" и
"Митьковская
бескозырка".
Жаль, конечно, что разработчи
ки этим и ограничились – на
один диск еще много можно бы
ло митьковских творений запи
сать. Но песни тоже неплохо, да
и серия называется "Русский
рок" – про музыку как бы.
Мэйнстрим. Малые свинговые со&
ставы
Адепт/ИДДК
www.iddk.ru

Питерская культура – явление
уникальное. Попробуйте разуз
нать чтонибудь про, скажем,
музыканта из СанктПетербур
га. Быстро выяснится, что он и
не музыкант вовсе, а руководи
тель "Секции вольных художни
ков", да и заодно чрезвычайно
уважаемый автор частушек. А
еще у него есть группа друзей
единомышленников, каждый из
которых тоже талантливый ху

Термин "мэйнстрим" в контекс
те джазовой культуры (как,
впрочем, и любой другой) имеет
разные толкования. Алексей
Козлов, являющийся состави
телем серии "История джаза" (и
в частности данных двух дисков)

мэйнстримом называет творче
ство свинговых музыкантовим
провизаторов, реализованное
не с большими оркестрами, а в
"комбо" – небольших составах.
Свинг появился как танцеваль
ное направление и исполнялся
на больших площадках, что под
разумевало большое количест
во музыкантов и определенную
лаконичность пьес – к чему нуж
ны витиеватые соло, когда хо
чется кружиться и вертеться, а
вокруг тебя сотня человек и они
делают то же самое? Так масте
ра импровизации перемести
лись в небольшие клубы вместе
с малыми оркестровыми соста
вами, где они могли играть как
угодно, а главное – их соло мог
ло длиться сколько угодно. При
чем руководители больших ор
кестров, бывшие прежде всего
сольными музыкантами, – Дюк
Эллингтон, Бенни Гудмен, Джи
на Крупа – часто выступали от
дельно от своих бигбэндов, с
малыми составами. Менялась
мода, но "классики" пережили
бибоп, coolджаз и freeджаз,
оставшись верны своей манере
исполнения. Теперь джазмен не
джазмен, если он не знаком с
мэйнстримовым свингом и не
поиграл его с малым составом.
Еще одно достоинство дисков –
внушительное количество ста
тей о джазе, мэйнстриме и от
дельных музыкантах.
Частная коллекция
Навигатор
www.cdboom.ru
Лет эдак десять назад в народе
бытовало мнение, что techno –
это крайность, – дальше танце
вальной музыке развиваться не
куда. Оказалось, что есть куда, а
танцевать при желании можно и

Федорова Маргарита Алексеевна
Адепт/ИДДК
www.iddk.ru

не под такое; из "эксперимен
тального направления" techno
постепенно превратилось в
"просто направление". Идея
рейва тихо умерла, techno – ис
копаемая окаменелость, и нет
уж былого "угара", а все равно
сочиняют, издают, продают… И
вот три диска из серии "Домаш
няя коллекция". На выбор, в ка
честве, так сказать, иллюстра
ции. Диск первый: "Hard
house". Эксклюзивные сеты
лучших диджеев с вечеринок в
Англии, Голландии, Италии и Ис
пании. Пляски, молодость, за
дор… Диск второй: "Minimal
Techno". Совершенство и про
стота форм, предельно простой
ритмический рисунок и чьето
хмурое низкочастотное бухте
ние на протяжении нескольких
часов. Превосходно! Роботы,
это для вас! И, наконец, диск
третий: "Nubreed – GLOBAL
UNDERGROUND". На диске
представлены сеты Anthony
Pappa, Steve Lawler, Danny Ho
wells, Sander Kleinenberg, попу
лярнейших диджеев планеты,
занимающих лидирующие мес
та в чартах и работающих в луч
ших танцевальных клубах. Вот и
танцуйте!

Классические музыкальные
произведения в исполнении
российской пианистки Марга
риты Федоровой, уже давно из
вестной всему миру. В ее ре
пертуаре огромное количество
произведений – больше 30 кон
цертов для фортепиано с орке
стром и около сотни сольных
выступлений; она – единствен
ная, кто исполняет все без ис
ключения сочинения А.Н. Скря
бина. Талантливейшая пиани
стка до сих пор активно концер
тирует, а также является про
фессором Московской госу
дарственной консерватории
им. П.И. Чайковского. Диск под
готовлен при участии М. Федо
ровой и по предоставленным
ею материалам. Помимо музы
кальных произведений, на дис
ке содержатся статьи о пиани
стке и ее фотографии.

R
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R
Драйверы 2002: Диск 12
Навигатор
www.cdboom.com

В ситуациях, когда для какого
нибудь устройства требуется
драйвер, а доступа в сеть Ин
тернет нет, подобные диски бы
вают очень полезными. Они вы
ходят с завидной регулярнос
тью и содержат самые свежие
тематические подборки драй
веров для различных уст
ройств, а также просто полез
ные утилиты и программы. На
этом компактдиске записаны
драйверы для таких экзотичес
ких устройств, как плоттеры,
последние версии драйверов
для сканеров самых известных
марок и подборки драйверов
для различных звуковых карт,
SCSIадаптеров и ноутбуков,
драйверы для которых особен
но сложно найти.
Офис. Версия 2
Навигатор

ко программ для быстрого вос
становления испорченных до
кументов, антивирусы, файло
вые менеджеры, полезные ути
литы, менеджеры шрифтов и
другие нужные "в быту" про
граммы, необходимые любому
продвинутому пользователю.
Полезные мелочи: Кодирование и
конвертация
Alex Soft
www.alexsoft.ru

на помесь веника и консервной
банки. Для решения таких задач
вам обязательно пригодится
этот компактдиск. На нем запи
сано несколько программ, поз
воляющих наиболее реалистич
но смоделировать живые суще
ства в трехмерных редакторах.
Помимо программ, работаю
щих с различными частями тела
(ноги, головы, хвосты, прочее),
на диске имеется несколько
библиотек этих самых частей
тела, а также ряд полезных про
грамм и плагинов для создания
реалистичных поверхностей
вроде шкур, меха и волос. Для
того чтобы подобающим обра
зом оживить готовые модели, на
диске присутствуют также про
граммы для создания реалис
тичной анимации.

изображения MPEG4. Содер
жимое диска разделено на три
категории. В первой можно
найти программы, предназна
ченные для кодирования ви
деофайлов MPEG4, а также,
конвертации в MPEG4 различ
ных форматов видео, включая
DVD. Во втором разделе собра
ны проигрыватели видео. Тре
тий раздел целиком занят про
граммами для редактирования
видео, программами для захва
та видеосигнала и создания
различных видеоэффектов.

www.cdboom.com
Мир 3D: Моделирование живых
существ
Alex Soft
www.alexsoft.ru

На этом компактдиске записа
на подборка самых свежих пла
гинов для таких монстров трех
мерного моделирования, как
3D Studio MAX, Lightwave, Maya
и Softimage. Учитывая количе
ство представленных плагинов,
описать хотя бы малую их часть
не представляется возможным,
но, без сомнения, диск этот
обязателен к приобретению
всеми теми, кто занимается
трехмерным моделированием
на профессиональном уровне.

На компактдиске записана
свежайшая подборка неболь
ших, но крайне полезных про
грамм для работы с компьютер
ным железом. Тесты для раз
личных подсистем: видеокарт,
процессоров, жестких дисков и
CDROM'ов. Программы эти, в
большинстве своем, снабжены
удобным интерфейсом и позво
ляют быстро (правда, не всегда,
это зависит и от специфики тес
тируемого железа) составить
представление о качестве и
производительности того или
иного компонента системы.
Linux Red Hat 7.3

Кодируем фильмы MPEG4
Alex Soft
www.alexsoft.ru

Универсальный компактдиск,
который пригодится людям,
постоянно работающим с ком
пьютерами на профессиональ
ном уровне. Если вдруг вашему
компьютеру требуется "ре
монт" программного обеспече
ния, то этот диск обязательно
вам поможет. На компактдис
ке записаны полезные тесты
для "железа", операционная
система Windows ME, несколь

Если вы занимаетесь трехмер
ным моделированием, то вам
наверняка знакомы проблемы,
возникающие при создании
"живых моделей". Одно дело –
нарисовать реалистично выгля
дящую модель самолета, а сов
сем другое – изобразить птицу,
похожую хотя бы на курицу, а не

Самые низкие цены в сети INTERNET!
Подробная информация о компактдисках.
Ежедневное пополнение ассортимента.
Рассылка новостей и информации
о новых поступлениях.
CDinfo.RU – мультимедиа
Лицензионное программное обеспечение,
энциклопедии, справочники, учебники,
электронные книги, игры, музыка MP3,
видео MPEG4.
CDmusic.RU – аудио
Все направления и стили отечественной
и зарубежной музыки. Новые, популярные,
коллекционные и раритетные издания.
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Еще один из множества ком
пактдисков,
посвященных
сверхпопулярному в последнее
время формату сжатия видео

CakeWalk Sonar 2 и обработка звука
Alex Soft
www.alexsoft.ru

Полезные мелочи: Лучшие тесты
для железа
Alex Soft
www.alexsoft.ru

Мир 3D: Новые плагины
Alex Soft
www.alexsoft.ru
Идеальный компактдиск для
людей, работающих с мульти
медиа. В первую очередь, ко
нечно, он придется по вкусу ме
ломанам: на нем собрано ог
ромное количество программ,
позволяющих записывать фай
лы формата MP3 с аудиодис
ков, конвертировать .wav в
.mp3, и наоборот, огромное ко
личество кодеков, позволяю
щих выполнять все эти опера
ции с высочайшим качеством.
Также на компактдиске
имеется большое количество
утилит и кодеков для работы с
различными форматами ви
део, профессиональных редак
торов видео и программ для
конвертации различных видео
форматов.

ет удобно и быстро настроить
рабочий стол, а также универ
сальный браузер Conqueror и
мощный офисный пакет Koffice,
который может работать с доку
ментами MS Office.

Linux Red Hat – это всемирно из
вестная операционная система,
которая подходит как для до
машнего компьютера, так и для
мощного сервера при организа
ции небольших офисных сетей.
В данную версию ОС включена
последняя версия оконного ме
неджера KDE, который позволя

На этом компактдиске записа
но огромное количество про
грамм, предназначенных для
работы со звуком, а также со
здания различных спецэффек
тов на профессиональном
уровне. Вот некоторые из них:
• Cakewalk SONAR 2.0 XL – по
следняя версия многодорожеч
ной системы записи Sonar. Эта
программа обладает богатей
шими возможностями, а также
снабжена огромным количест
вом прикладного программно
го обеспечения;
• Cakewalk HOME STUDIO
2002 – позволит вам превра
тить свой компьютер в профес
сиональную многотрековую
звукозаписывающую студию;
• Cakewalk Overture 2.1.2 –
программа для подготовки к из
данию партитур музыкальных
композиций;
• FINALE v2002 – один из луч
ших нотных редакторов;
• FMJSoft Awave Studio v8.0 –
программа для конвертации
практически всех известных
звуковых форматов;
• IntelliScore 4.0 – программа
для конвертации .wavфайлов в
формат midi;
• MusicStudio Standard v3.0 –
midiсеквенсор;
• Samplitude Producer 2496
v6.01 Bilingual – многодоро
жечная профессиональная сту
дия звукозаписи;
• TaalMala v2.41 – программа
для добавления в ваши музы
кальные произведения звука
таких, например, экзотических
инструментов, как индийские
барабаны.
• Voyetra Music Writer v5.01
Songwriter Edition – програм
ма для тех, кто хочет занимать
ся написанием музыки, не от
влекаясь на изучение сложных и
громоздких программ.
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ЧТО ПИШУТ ОСТАЛЬНЫЕ?
Обзор компьютерной прессы

ПРЕЕМНИК ДИСКЕТЫ
В обзоре, опубликованном в
журнале "Мир ПК", степень
опасности вытеснения флоппи
дисков перезаписываемыми
компактдисками (CDRW) оце
нивается в 90%. Вообще мате
риал посвящен обзору многих
конкурентов НГМД (накопитель
на гибких магнитных дисках):
сетевая карта с модемом, CD
RWприводы, ZIPдисководы,
магнитооптические
диски
(МО), РЭК (с жестким диском),
накопитель LS, флэшнакопи
тели. Все претенденты на зва
ние самого "сносного носите
ля" оценивались по следующим
параметрам: совместимости,
стоимости и емкости, скорости,
сохранности
информации,
удобству использования. Сре
ди них компактдиск (записы
ваемый/ перезаписываемый)
стал наиболее вероятным пре
емником флоппидискет.
"Интересно, что в России до
ля носителей CDRW в продажах
оптических накопителей при
мерно в три раза выше, чем в ми
ре. Таким образом, вероятно,
проявляется
расчетливость
российских пользователей, не
желающих "терять" диск после
записи. Сейчас вторую жизнь
получают записываемые диски
диаметром 80 мм. По габаритам
они как дискета и хранят от 210
до 280 Мбайт данных. Формат
этот был впервые предложен
еще при появлении CDR, одна
ко признания не снискал. Сейчас
ситуация изменилась. Многие
производители в коробки своих
продуктов вкладывают миниCD
с драйверами, вместо дискет.
Это надежнее, дает возмож
ность разместить на одном дис
ке полное руководство и сделать
коробку компактнее, чем с обыч
ным компактдиском. Пользова
тель легко может положить его в
карман рубашки, и бесспорно,
что распространение таких но
сителей способно поднять попу
лярность пишущих оптических
накопителей. С записываемым
CD комфортно работать при
ежедневной архивации гигабай
тадругого информации, а также
при создании копий отдельных
папок того же размера. Идеаль
ны CDR и в качестве раздаточ
ного материала. Для индивиду
альных пользователей нашей не
самой богатой страны привод
CDRW, учитывая невысокую
стоимость и накопителя, и носи
телей, является лучшим реше
нием для архивации даже боль
ших объемов данных".
Мир ПК, №5 2002

и DVD. Также дан прогноз буду
щего компактдиска. Компакт
диск признан революционером
в аудио и компьютерной про
мышленности. С появлением
CD печатные издания можно
распространять в электронном
виде или создавать архивы жур
налов – на один диск можно за
писать 1120 выпусков журнала
"Спец Хакер" (это архив за 160
лет!). Из диска можно сделать
электронную книгу со всевоз
можнейшими иллюстрациями и
звуком. На CD можно записать
пару десятков томов энцикло
педии или подробнейший атлас
мира. Объем диска позволяет
записать игрушку с наворочен
ной графикой и звуком. Можно
просто забить весь компакт
диск музыкой. А в формате МР3
можно записать столько компо
зиций, что на путешествие из
Питера в Москву хватит одного
диска. "Говорят, что если пове
сить этот чудодейственный
диск на лобовое стекло, то ско
рость автомобиля, фиксируе
мая радаром, на пару десятков
км/ч снижается относительно
реальной скорости". Бизнесме
ны все чаще заказывают визит
ки в виде "CDcard" (компакт
диск размером с обычную чип
карту и объемом до 50 мегов).
Однако авторы статьи предпо
лагают быструю кончину ком
пактдиска. Уже в качестве аль
тернативы приводится DVD, ко
торый, не успев родиться, тоже
"почиет в бозе", уступив место
флуоресцентному многослой
ному диску (ФМД). ФМД пред
ложила
рынку
компания
Constellation 3D. В основе его
функционирования лежит не
отражение света, как в СD и
DVD, а флуоресцирование фо
тохрома, находящегося во
"впадинах" подложки, который
при "записи" диска изменяет
свои флуоресцентные свойст
ва. При чтении ФМД луч лазера,
попадая на этот химический
элемент, вызывает его свече
ние, которое фотодетектор
улавливает и интерпретирует
как двоичную единицу. Как сле
дует из названия, диск содер
жит далеко не один слой, и при
этом, по словам разработчи
ков, при количестве слоев
меньше сотни ухудшение сиг
нала минимально, поскольку
все слои прозрачны и однород
ны. Плюс к тому возможно "па

раллельное" чтение данных,
при котором данные читаются
вглубь по слоям, а не по дорож
ке. А перевод считывающего
лазера в диапазон синего света
позволяет увеличить плотность
записи и тем сам впихнуть на
один ФМДблин до одного те
рабайта(!) данных. И это при
скорости чтения 1 Гбит/с! Нако
нец, самое приятное: по про
гнозам разработчиков, флуо
ресцентный диск будет стоить
порядка 80 центов!!! Видимо,
ФМД действительно имеет
право на существование, и не
известно пока, сможет ли DVD
сохранить свои позиции в усло
виях настолько жесткой конку
ренции. Ну, не будем загляды
вать в будущее и в последний
раз насладимся дискетами и
компактами, которые, судя по
всему, безвозвратно уйдут в ис
торию вместе со 100килобайт
ными программами и архивато
рами...
Спец Хакер, №5 2002

ЧТОБЫ ВЫТЯНУТЬ
ДУШУ ДИСКА
"Домашний Компьютер" про
должает тему о программах,
призванных ускорить доступ к
компактдискам. В номере
предлагается к рассмотрению
набор утилит "Virtual CD 4" для
полной и незаметной про
граммной эмуляции физичес
ких CDприводов в количестве
до 23 штук со скоростью досту
па до 200х! Кому и зачем нужна
такая канитель? По мнению
разработчиков, виртуальные
диски имеют следующие пре
имущества перед обычными:
• создав виртуальный диск,
можно пользоваться програм
мами, которые требуют CD, без
этого самого CD, даже на ком
пьютерах без CDпривода (на
пример, ноутбуках);
• можно создать свой виртуаль
ный дисксборник любого раз
мера (до 20 Гбайт);
• виртуальные диски бесшумны;
• не нагружают блок питания
(или аккумулятор ноутбука); ра
ботают на скоростях 150х250х;
• запросто эмулируют недеше
вый CDнакопитель на дюжину
другую дисков и даже превос

ходят его, обеспечивая одно
временный доступ ко всем дис
кам сразу;
• и, наконец, у вас их никто не по
просит и не потеряет (хотя, при
наличии CDRWпривода, мож
но делать копии на вполне физи
чески реальных болванках).
Домашний Компьютер,
№6 2002

DVD&БИТВЫ – ЧУТОЧКУ
БОЛЬШЕ ОПТИМИЗМА
Кстати, о DVD вспоминают в
"Hard'n'Soft’е". На CeBIT фирма
Matsushita анонсировала новую
технологию, которая позволит
размещать до 50 Гбайт данных
на оптическом диске размером
с обычный CD. Известно, что
технология предполагает ис
пользование в двухслойных пе
резаписываемых дисках тонких
пленок из сплава германия,
сурьмы и теллура в качестве за
писывающего слоя, а также ла
зера с синим лучом, а не крас
ным как обычно.
Ну, а история с дебютом фор
мата DVD+R, родственного
DVD+RW, но обеспечивающего,
как видно из названия, только
однократную запись данных на
DVDдиск, откровенно удивила.
И дело здесь даже не в том, сто
ило или нет ретивым интернет
обозревателям раскапывать за
явления таких компаний, как
Philips и HP, а также других участ
ников DVD+RW Alliance, о том,
что проблема совместимости
ранее выпущенных DVD+RWна
копителей (в частности, Philips
DVDRW208 и HP DVD Writer
dvdlOOi) будет решена на уровне
прошивки (firmware). Может, и не
стоило. Но нужно понять и тех
пользователей, пусть и не очень
многочисленных, которым объ
явили, что более дешевые диски
DVD+R поддерживаются не их
старыми DVD+RWдисковода
ми, а новыми – HP DVD Writer
dvd200e и dvd200i, Philips DVD
RW228, DVDR985 и DVDR980,
Sony DRU120A и DRX120L,
ASUS DVDRW 2412 Pro, Ricoh
MP5125ADP и т.п. Кстати, не ис
ключено, что прошивки старых
накопителей все же можно будет
проапгрейдить. По крайней ме
ре, на момент написания этой
статьи в дискуссиях на сайте
DVDPIusRW.org оптимизма по
этому поводу стало побольше.
Hard'n'Soft, №5 2002
Подготовил Денис ФРОЛОВ

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДЕЛАЮ НА ЗАКАЗ CDR
любую игру за 23 дня. В базе
более 1500 игр. Почти все
есть на рус. и на англ. яз.
Все вопросы на email:
kaba@iitp.ru
СНИМУ КВАРТИРУ 200 У.Е.
КалужскоРижское направле
ние. Тел.: (095) 2178298 Та
тьяна
ИЩУ РАБОТУ С ЧАСТИЧНОЙ
занятостью. Создание и под
держка сайтов. Москва.
www.antd2000.narod.ru, тел.:
(095)
4430981
(11:00
23:00), email: antd2000@yan
dex.ru Антон
СУПЕР РАСПРОДАЖА КОЛ
лекций CD с музыкой: Roca
billy, Surf, а также Hardcore,
Trance. Недорого. Подробно
сти: http://realbucks.narod.ru
ПРОДАЮ МОБ. ТЕЛЕФОН
Ericsson LX677, подключен к
Би+ Стандарт, в отличном
состоянии за 25$. anton@
cslgroup.org или (до 20:00) по
тел.: 3983843, Антон.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
проект Владимира Довганя
приглашает партнеров, инве
сторов, дилеров для участия в
научнотелекоммуникацион
ной революции на рынке ком
пьютерных игр. Ваша судьба в
Ваших руках! www.Vladimir
Dovgan.ru, www.HOPGO. сom,
тел.: (095) 7522048, email:
kpovetkin@mail.ru
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
мониторов, принтеров. Наст
ройка ПО. Установка Internet.
Сборка на заказ. Заправка
картриджей. Тел.: 2644163
ИЩУ КОМПАКТДИСКИ ДЖА
зовой эстрады, типа Кони Френ
сис, Рея Конифа, сестер Энд
рюс и т.д. Куплю или обменяю.
Адрес: 390023, г. Рязань, ул.
Урицкого, д. 20, корп. 2, кв. 7,
Попов Владимир Гаврилович.

РАЗДАЧА ГАЗЕТНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Чтобы опубликовать в 12м номе
ре газеты бесплатное объявле
ние, Вам необходимо: до 17 июня
прислать в редакцию по факсу
9402428 или на email: gazeta@
cdpro.ru его текст объемом не бо
лее 150 знаков (включая пробелы
и знаки препинания), с пометкой
"объявление в газету".

ПРЕЕМНИК ПРЕЕМНИКУ…
В специализированном выпус
ке "Хакера", посвященном СМИ
(средствам массовой идиоти
зации), компактдиски рассмо
трены и оценены по степени
привлекательности для "ме
диа" (и не только). Приведены
технология и различия в изго
товлении записываемых/пере
записываемых компактдисков
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« П И Р А Т С Т В У » В Р О С С И И будет положен КОНЕЦ!

В

севидящее
око руковод
ства Междуна
родной федера
ции производителей фоно
грамм (IFPI) наконецто обрати
ло свой взор на страну Россию. С
13 по 15 мая в Москве прошло
заседание Европейского испол
нительного комитета этой авто
ритетной международной орга
низации. В заседании участво
вали все большие боссы запад
ного шоубизнеса, прилетев
шие в Россию. Tim Bowen (BMD),
Rupert Perry (EMI), Paul Burger
(Sony Music), John Kennedy
(Universal Music), Manfred Lappe
(Warner Music), Robbert Stuyt
(NVPI), председатель совета ди
ректоров IFPI Jason Berman,
Trevor Pearcy (IFPI), Adrian Strain
(IFPI), Roger Booth (IFPI), дирек
тор регионального офиса IFPI по
России и странам СНГ Игорь По
житков и представитель RIAA
(Звукозаписывающая ассоциа
ция Америки) Neil Turkewitz. 14
мая в рамках своего визита они
посетили презентацию россий
ской Национальной федерации
производителей фонограмм.
Ведущий презентации, испол
нительный секретарь НФПФ
Алексей Угринович, рассказал
западным коллегам о целях и за
дачах создания НФПФ, ее струк
туре и результатах, достигнутых
за время существования НФПФ.
А пятнадцатого числа в отеле
"Марриот Аврора" руководство
IFPI провело прессконферен
цию в поддержку молодой рос
сийской "антипиратской" орга
низации. По словам председа
теля совета директоров IFPI
Джайсона Бермана, создание
такой ассоциации впервые дает
возможность российской звуко
записывающей индустрии вы
ступить единым фронтом для ук
репления и развития националь

ного легального музыкального
рынка. Этот рынок имеет огром
ный инвестиционный потенци
ал, освободить который воз
можно, лишь снизив традицион
но высокий уровень музыкаль
ного "пиратства". При этом было
подчеркнуто, что IFPI окажет
всемерную помощь НФПФ и, бо
лее того, в вопросе борьбы с "пи
ратством" найдено полное взаи
мопонимание с Правительством
Российской Федерации. Сейчас
главное добиться более эффек
тивных результатов действий
правоохранительных органов в
вопросе защиты авторских и
смежных прав, внести нужные
изменения в Закон об авторском
праве и смежных правах, а также
пресечь производство контра
фактных аудионосителей на ле
гальных заводах. Судя по всему,
данные обещания не пустой
звук. Несмотря на ограниченное
время пребывания представи
телей комитета в Москве, они
успели сделать немало. За вре
мя визита члены делегации
встретились с послами Велико
британии и США в Москве и по
слом Европейской Комиссии.
Были проведены официальные
визиты в Министерство печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации, Торго
воПромышленную палату РФ,
Мэрию Москвы и другие офици
альные организации. Были и не
официальные встречи с чинов
никами высокого уровня и пред
ставителями правоохранитель
ных органов.
Итоги визита мы попросили
прокомментировать Игоря По
житкова, директора региональ
ного офиса IFPI по России и
странам СНГ. «Визит этот дол
жен был состояться еще в октяб
ре прошлого года, но события
11 сентября в НьюЙорке, про
сто отодвинули время его со

вершения. А причины интереса
представителей западных зву
козаписывающих компаний к
положению дел на российском
музыкальном рынке при жела
нии увидеть совсем не трудно.
Давайте обратимся к конкрет
ным цифрам и фактам. В отли
чие от победных деклараций
представителей отечественных
правоохранительных органов о
неуклонном снижение уровня
"пиратства" в России, незави
симые эксперты выдают совсем
другие цифры и результаты. Ес
ли в 2000 году объем рынка пи
ратской продукции составлял
62,9%, то уже на 1 января 2002
года он составил 63,6%. По тем
же оценкам, в прошлом году на
музыкальном рынке нашей
страны было реализовано 308
млн. единиц аудиопродукции,
из них 53 млн. компактдисков и
225 млн. аудиокассет. Рынок
стабилизировался и его объем
начал расти. Так, в прошлом го
ду было продано на 11 млн. ком
пактдисков больше, чем в 2000
году. В итоге легальные прода
жи выросли на 12% и составили
223 млн. долларов. Но за этот же
период времени потери от пи
ратства, которые понесли музы
кальные компанииправообла
датели, выросли на 18% и пре
высили 550 млн. долларов. По
данным IFPI, "пиратские" ком
пактдиски, произведенные в
России, все чаще обнаружива
ются на рынках США, Европы, а
также в странах Латинской Аме
рики и Ближнего Востока. И это
му есть простое объяснение. На
сегодня в России официально
действует 16 заводов по произ
водству оптических носителей с
проектной мощностью более
183 млн. CD и 5 млн. DVD в год.
Российские заводы только за
прошлый год нарастили свои
мощности по выпуску оптичес

ких носителей на 40 млн. штук, а
легальный рынок их продаж воз
рос лишь на 1,6 млн. Спрашива
ется, где остальные компакт
диски? Ведь даже по данным,
представленным представите
лями самих заводов, было выпу
щено 34 млн. компактдисков, а
на официальном рынке продано
лишь 11 млн. легальных музы
кальных CD. Характерным пока
зателем, подтверждающим эту
неприглядную картину, в облас
ти производства аудиоCD мо
жет служить и то, что 11 из 16
российских заводов были ули
чены в выпуске контрафактных
оптических носителей. Исклю
чение составили лишь ООО
"РОФФ Текнолоджиз", ОАО
"Грамзапись", ООО "МГК Диск",
ООО "Элайн М" и ООО "Репли
Мастер"».
Нельзя сказать, что отечест
венное правосудие полностью
бездействует в этой области. 15
ноября 2001 года по фактам на
рушения заводом по производ
ству CD "Синограф" авторских и
смежных прав, принадлежащих
компаниям Universal Music
(Rus), Sony Music Enterteinment
(Rus), Warner Music, SBA/Gala
Records (EMI) и некоторых дру
гих, возбуждено уголовное де
ло. Оно находится в производ
стве Московской областной
прокуратуры. Уже сегодня уста
новлены факты незаконного из
готовления заводом в 2000
2001 годах 60 наименований
альбомов и сборников "пират
ской" аудиопродукции. Причем
7 из них вышли задолго до появ
ления официальных релизов.
Контрафактные компактдис
ки, успешно произведенные на
заводе "Синограф", обнаруже
ны в самых различных городах
России и СНГ, а так же в Финлян
дии, Болгарии, Сербии и неко
торых других странах.
Возбуждено уголовное де
ло, ведущееся Московской
прокуратурой по надзору за ис
полнением законов на особо
режимных объектах, по фактам
изготовления контрафактных
CD заводом "Зеленоградский
завод музыкальных техноло
гий". Установлено, что тут было
выпущено около 20 наименова
ний аудиопродукции с наруше
нием прав компаний SBA/Gala
Records, Universal Music (Rus) и
некоторых других российских и
финских компаний. Компакт

диски этого производителя по
широте географического рас
пространения превзошли про
дукцию завода "Синограф",
"охватив" Израиль, Грецию,
Словению, Польшу, Румынию,
Германию и еще несколько
стран. Естественно, не минова
ли они Россию и страны СНГ.
По мнению многих незави
симых экспертов, с 2001 года в
России начали активно рабо
тать и подпольные заводы по
производству CD. Пока офици
ально таковые не обнаружены.
Но еще в прошлом веке, в 1999
году, первый "пиратский" за
вод, размещенный в нашей
стране предприимчивыми бра
тьями Харитоновыми, имел ме
сто быть. Сейчас, кстати, имен
но их дело слушается в Зелено
градском окружном суде. Фак
ты эти не дают особых поводов
для оптимизма. В первой поло
вине 2001 года было возбужде
но 337 уголовных дел по 146
статье УК РФ (нарушение ав
торских и смежных прав). Из
них окончено производством
лишь 175, а до суда смогли до
браться уже только 100 дел. В
итоге к уголовной ответствен
ности было привлечено аж 60
человек! Очень показательная
и главное характерная статис
тика. Поэтому у больших бос
сов западного шоубизнеса ос
нований для волнений более
чем достаточно. И вполне зако
номерно, что они не только уст
ремили свой взор на россий
ские просторы, но и лично при
были в Москву. Потери, наноси
мые их финансовым интересам
отечественными производите
лями контрафактной музы
кальной продукции, слишком
велики, причем не только в са
мой России, но уже и на их род
ных территориях. И, конечно
же, они кровно заинтересова
ны в том, чтобы НФПФ стало не
мертворожденным ребенком, а
сильной профессиональной
организацией, способной от
стаивать интересы легальных
музыкальных производителей.
Проще говоря, оказывая по
мощь НФПФ, они оказывают
помощь себе. Как видите, в ми
ре бизнеса есть место не толь
ко конкуренции, но и взаимопо
мощи. От такой взаимопомощи
всегда выигрывает конечный
потребитель.
Игорь КУЗНЕЦОВ

дукции, подвижный вокал, легко
переходящий от "чистого" зву
чания к темнейшему гроулу,
виртуозные партии флейты, аку
стические гитарные "вставки"…
Немногие у нас в стране (да и не
только у нас) способны на созда
ние столь сильного и интересно
го материала. Стараниями все
того же славного "СОЮЗа" вско
ре в продаже должен появиться
первый полноформатный аль
бом шведских deathметалле

ров INSISION "Beneath the Folds
of Flesh", а также новая работа
сумасшедших бостонских мо
гильщиков DECEMBER WOL
VES, творящих в стиле post
blackmetal. Это страшнее, чем
Гойя, Босх и Гигер вместе взя
тые. Никогда еще, пожалуй,
экстремальная музыка не зву
чала столь брутально! А вы еще
говорите, что вам нечего слу
шать…
Филипп РОДИОНОВ

«СОЮЗ» нерушимый
К

омпания "СОЮЗ" объявила
о заключении долгосрочно
го лицензионного соглашения с
компанией EARACHE, одним из
независимых и экстремальных
европейских лейблов, извест
ным, прежде всего, своим инте
ресом к музыкальным "крайнос
тям и странностям". В послуж
ном списке EARACHE сотни аль
бомов, представляющих весь
спектр современной экспери
ментальной музыки – от grind
core и postblackmetal до ambi
ent и techno. По контракту, "СО
ЮЗ" представляет интересы
EARACHE в части распростране
ния как альбомов, входящих в
бэккаталог компании (альбомы
Napalm Death, Morbid Angel,
Cathedral и других), так и новых,
только что изданных альбомов.
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Важной особенностью соглаше
ния является то, что наравне с
дистрибуцией фирменных ком
пактдисков, произведенных
EARACHE, "СОЮЗ" самостоя
тельно начнет производство
сравнительно недорогих лицен
зионных компактдисков с рабо

тами западных музыкантов. Так,
на июнь этого года планируется
выход переиздания дебютного
альбома "Planeshift" исключи
тельно талантливого россий
ского коллектива RAKOTH. В
марте 2000 года альбом
"Planeshift" получает высшую
оценку (100/100) в голландском
журнале Aardschok Magazine, и
6/6 в норвежском Scream
Magazine. В этом году ремасти
рованный и заново оформлен
ный альбом выходит на лейбле
Elitist Records, подразделении
EARACHE. Работа коллектива
представляет собой синтез эле
ментов практически всех на
правлений современной тяже
лой музыки – от black и death, до
doom и progressivemetal. Мно
гочисленные клавишные интро
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ПОДПИСКА

На рынках и в торговых центрах:
Митинский радиорынок, Горбушкин
двор, ВКЦ Савеловский, Буденов6
ский компьютерный центр, радио
электронный рынок «Царицыно»

На газету «CDпро. ru» можно подписать9
ся в любом почтовом отделении России!
Наш индекс 39902 в Объединенном ка9
талоге "Пресса России" том. 1:
для Москвы – страница 112,
для регионов России – страница 106.
Оформив подписку сейчас, Вы опла9
чиваете только почтовые расходы!
Обязательно сохраните свой подпис9
ной абонемент. Среди подписчиков
газеты будут разыгрываться ценные
призы!

В компьютерных
и интернетклубах:
Интернеткафе «Остров Формоза»
(Бол. Трехсвятительский пер., 2)
«Легион» (Ладожская, 8)
«Кентавр» (Ленинградское ш., 58)
Интернет6кафе РГГУ (Чаянова, 15)
«Отик» (Веернaя, 30, корп. 3)
«Наш дом» (Фрунзенская наб., 18)
Интернетклуб «Кузнецкий мост, 12»
CyberQuest (1ый Щипковский пер., 23)
«Тиритака» (Сеславинская, 24)
«ИМИДЖ.ru» (Новослободская, 16)
Интернет6центр на Большой
Ордынке (Б. Ордынка, 45, стр. 1)
CafeMax (Пятницкая, 25, стр. 1)
«Руины» (Новопетровская, 14)
В салонах и офисах фирм:
R6Style (Валовая, 24/44. Ломоно
совский просп., 18)
«Формоза» (Бол. Трехсвятитель
ский пер., 2. Руставелли, 1/2 )
SMS «Компьютерный салон»
(Красноказарменный пр, 1. Овчин
никовская наб., 18/1, стр. 4. Берни
ковская наб., 14. Стромынка, 20)
Ф6центр «Волшебный мир ком6
пьютеров» (Мантулинская, 2. Су
хонская, 7а. ВВЦ, павильоны 71 и 2)
«Дискобол» (diskobol@yandex.ru)
(Митинский радиорынок, пав. 9. ТЦ
«Савеловский», пав. Б16)
POLARIS (Волоколамское ш., 2. Ша
боловка, 20. Комсомольский просп.,
28. С. Радонежского, 31. ТЦ "Элек
тронный Рай", пав. D24. ТК "Моск
ва", 2й этаж, 1я линия. Новощу
кинская, 7. Краснопрудная, 22/24)
«Негоциант Столичный» (Воробь
евы горы, 19 корпус НИИЯФ МГУ)
«ЦИФРА» (Пл. Воровского, 1. Ки
ровоградская, 15, ТЦ "Электронный
рай" 3 этаж [пав. 3П12к, 3П67]. Ти
хорецкий бул., 1, стр. 6, ТЦ "Моск
ва" [пав. 2М2, 2М4])
НПФ «Тераком» (Покровка, 31)
«Марат Компьютерс» (Ленинград
ское ш., 13)
«Треугольник» (Народного опол
чения, 43, к. 2)
«Техмаркет» (Башиловская, 29/27)
«Компьютерный мир» (Южнобу
товская, 72)
В салонах видеопроката:
«Дивиди Клуб» (1й Голутвинский
пер., 6. Нижний Кисловский пер., 5а)
DVD6Land (Сиреневый бул., 32а)
В библиотеках города:
Детская №33 (Куусинена, 17)
им. Гайдара (Ростовская наб., 5)

Компьютерная ЦБС «Киевская»
(Б. Дорогомиловская, 7/2)
ГУМ61 (Новопесчаная, 9А)
ГУМ62 (Варшавское ш., 38)
№148 (Коломенская, 9)
№204 (Андропова, 38)
В книжном магазине
«Компьютерная и деловая книга»
(Ленинский просп., 38)
В клубе «Матрица» (Варварка, 14)
В городах России:
Архангельск: Тимме, 7 (к/т «Русь»)
Балаково: просп. Героев, 36а
(«Данко»)
Владикавказ: ул. А. Кесаева, 32
(магазин «АРКАДА»)
Иваново: просп. Ленина, 5, 2 эт. («Са
лон компьютерных программСКП»)
Иркутск: Байкальская, 69; Литви
нова, 1; Депутатская, 14 (маг.
«Олень»); Волжская, 14а (маг. «Гер
мес»); Некрасова, 1 (ТВД «Мерку
рий»; Ленина, 25 (комп. салон «Эк
сион»); Урицкого, 18 (маг. «Детская

обувь» и «Детская игрушка»); Ок
тябрьской революции, 17 (ТВЦ
«Эльдорадо»)
Ишимбай (Республика Башкорто6
стан): просп. Ленина, 33 (Магазин
№14, торговый отдел «Игрок»)
Калининград: просп. Победы, 4
(«Торговая сеть «Монитор»)
Липецк: Зегеля, 1, магазин «Вист»
Нарофоминск: Маршала Жукова, 3
(«Компьютерный бизнесцентр»);
микрорайон «Солнцево», Новопере
делкинская, 16, к. 1 («Альфа Ком
пьютер Сервис»)
Новосибирск: просп. Димитрова, 5
Орел: пл. Мира, 3 (Дом быта, 5 этаж,
магазин «Трио»)
Орехово6Зуево (Московская
обл.): Ленина, 44а (Компьютерная
школа «Бит»); Ленина, 55 (ООО
«Компьютерный мир»)
Санкт6Петербург: Лиговский
просп., 73 (ООО «ДиксиПро»)
Саратов: Астраханская, 140 («Комп.
салон Аэлита Плюс»); Степана Рази
на, 80 («Техномаркет Аэлита»)
Саров (Нижегородская обл.): ма

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС ПОДПИСЧИКОВ!
Уважаемые читатели, газета «CDпро.ru» проводит кон
курс среди своих подписчиков. Для участия в конкурсе
пришлите нам копию подписного абонемента и заполнен
ную "Анкету читателя" со стр.2. Розыгрыш призов будет
проведен 15 июля 2002 года. Итоги конкурса подписчиков
вы сможете прочитать в августовском номере нашей газе
ты. Торопитесь – призы хорошие и их много!
газины «Омега» – просп., Ленина,
26 и Московская, 3, стр. 4
Серпухов: Водонапорная, 36 (Ком
пьютерный клуб «Портал»)
Тольятти: ул. Л. Чайкиной, книж
ный рынок (магазин «Универсам»)
Тула: Салоны «Компьютер + …»: Со
ветская, 47 (т/ц «ИндГарник», пра
вое крыло, 2й этаж, оф. 25); просп.
Ленина, 57, 1й этаж, оф.112; Крас
ноармейский просп., 7 («Бизнес
Центр», 2й этаж, оф. 212)
Ухта: Чибьюская, 1 (ТК «Руслан и
Людмила», маг. «Лада», пав. «62
Слона»); просп., Ленина, 32 (маг.

«Электротовары», пав. «62 Слона»);
просп. Ленина, 40 (центральная
библиотека, пав. «33 Коровы»)
Череповец (Вологодская область):
просп. Победы, 30 (магазин «Рада»);
просп. Победы, 95 (2й этаж)
Энгельс (Саратовская обл.): Льва
Кассиля, 1 (магазин «Электроника»)
Ярославль: Свободы, 63 («Цент
ральный универмаг», 3 этаж)
В Украине:
«Национальная Мультимедийная
Компания», Киев (www.nmccd.com
email: media@nmccd.com)

Бронетехника и артилле9
рия. Версия 2.0. Media2000
"Незнайка в Солнечном горо9
де". ИДДК
"Приключения домовенка Ку9
зи". ИДДК
"Приключения Незнайки и его
друзей". ИДДК
"Приключения
поросенка
Фунтика". ИДДК
"Табачный капитан". ИДДК
1С: Коллекция игрушек "Джаз
и Фауст". 1С: Игры
Веселая каллиграфия. Новый
диск
Госпожа Боль. Покер Бондаж.
РуссобитM
Обучение работе с FineReader 6.
Media2000
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"Ах водевиль, водевиль"
"Безымянная звезда"
"Берегите женщин"
"Будь здоров, дорогой!"
"Бумбараш"
"Д'Артаньян и три мушкетера"
"Дон Сезар де Базан"
"Дульсинея Тобосская" New
"Зеленый фургон"
"Ирония судьбы, или С легким паром!"
"Ищите женщину"
"Клуб самоубийц, или Приключения
титулованной особы" New
"Маленькие трагедии"
"Место встречи изменить нельзя"
"Мэри Поппинс, до свидания"
"Не бойся, я с тобой!"
"Небесные ласточки"
"О бедном гусаре замолвите слово"
"Обыкновенное чудо"
"Остров погибших кораблей"
"Питер Пэн"
"Покровские ворота"
"Приключения Буратино"
"Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона" New
"Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. XX5й век начинается"
"Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей"
"Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры"
"Про Красную Шапочку"
"Семь стариков и одна девушка"
"Собака на сене"
"Собачье сердце"
"Соломенная шляпка"
"Табачный капитан" New
"Театр"
"Тот самый Мюнхгаузен"
"Трое в лодке, не считая собаки"
"Труффальдино из Бергамо"
"Формула любви"
"Чародеи"
"Шерлок Холмс и доктор Ватсон"

Новое – это хорошо забытое старое!
Компания «АДЕПТ» собрала в кол5
лекции «Наше старое кино» в полном
смысле слова "классические" теле5
фильмы. Прекрасно оцифрованные, с
хорошей полиграфией, эти компакт5
диски украсят домашнее собрание
фильмов любого взыскательного
знатока. Да и все желающие будут
рады увидеть на экране домашнего
компьютера любимых нами актеров
театра и кино. Смотрите на здоровье!

оптовая продажа: Москва, Хорошевское шоссе, дом 32а, подъезд 2, этаж 3, телефон: (095) 7293810, 7893565, 7893566. www.iddk.ru, email: sale@iddk.ru
розничная продажа: ТЦ «Горбушкин Двор»: магазин самообслуживания (C2234, 235, 250), торговые павильоны (В2085092), тел.: (095) 1090967, интернет5магазин: www.cdinfo.ru

АМОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ÅÕÀË ÏÐÎØÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÂÅÇ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ ÑÓÂÅÍÈÐ
ÍÓÞ:
ÐÓ×ÊÈ, ÇÀÆÈÃÀËÊÈ, ÄÀ
ÃÀÇÅÒÛ
«CDÏÐÎ» ÏÀ×ÅÊ 100…

È ÍÅ
ÅÕÀË, ÞÄÅÉ
,
Í
Î
ÅÕÀË
ÎÕÈÕ Ë
Ë. ÏË ÈË…
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Õ
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ÂÑÒÐÅÒ

ÂÛØËÎ
ÈÇ ÌÀØÈÍÛ ÐÛËÎ
È ÃÎÂÎÐÈÒ…

ÍÓ ÒÛ, Á…,
ÓÏÈË!
ÍÅÕÎÐÎØÎ ÏÎÑÒ ØÜÑß
ÒÈ
ËÀ
ÑÏ
ÒÅÏÅÐÜ ÍÅ ÐÀ
À
ÃÄ
ÊÎ
ÍÈ
ÊÎÍÅÖ ÊÀÐÜÅÐÛ…

ÍÎ ÏÐÎØÀ ÍÅ
ÎÄÈÍ
ÅÕÀË, À Ñ ÎÕÐÀ
ÍÎÉ

ÏÎÄÃÎÐÅËÈ
ÊÐÅÍÄÅËß!

À ÒÓÒ È ËÞÄÈ ÏÎÄËÅÒÅ
ËÈ,
ÇÀÑÒÓÏÈËÈÑÜ ÇÀ ËÞÁÈÌÓ
Þ
ÃÀÇÅÒÓ…

ÊÀÍÀÉ
ÎÒÑÞÄÀ, ÄßÄß!

ÆÈÒÜß ÎÒ «ÁÛÊÎÂ» ÍÅ ÑÒÀËÎ!

А морали здесь нет

