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ИИтак, дорогие любители спорта, Кубок мира 2002 по футболу в Японии и
Корее входит в пике… Простите, выходит на пик формы, говоря простым

спортивным языком. Уже видны определенные расклады – кто сыграет в фи�
нале, кто в нем не сыграет, уже давно ясно, кто вообще не попал на "мунди�
аль" (простите за выражение) и кому вообще не стоило в эту самую Японию
с Кореей приезжать – сидели бы дома! По улицам нашей столицы бродят из�

мученные нарзаном люди, которые только знай себе стонут: "как же они мог�
ли проиграть!!!" В общем, печаль бродит по всему свету, от которой и спасе�
нья нету… Стоп! Как так "нету"? А компьютер, могильщик реальной жизни че�

ловека? А EA Sports, пока непревзойденный создатель спортивных симулято�
ров? А игра 2002 FIFA World Cup от этой компании, которая позволит вашей ко�
манде хоть тысячу раз стать чемпионом мира по футболу 2002 года?
Как видно уже из названия, новая игрушка от EA Sports не что иное, как старая до�
брая игра FIFA 2002, приспособленная к Кубку мира 2002. В спортивных симуля�
торах, как, впрочем, и в компьютерных играх вообще, ценится триада "графика,
геймплей, искусственный ин�
теллект". Поэтому на эти компо�
ненты мы с вами и обратим осо�
бое внимание. Итак, графика –
после FIFA 2001 что�то улучшить
по этой части сложно. По край�
ней мере, пока повсеместно не

распространятся компьютеры,
которые позволят обрабаты�
вать графику, приближенную

к тому изображению, что

мы видим с вами на экранах телеви�
зоров во время трансляции оче�
редного матча. Благо, что разра�
ботчикам есть куда стремиться, за
примером далеко ходить не надо
– сиди и смотри! 

(окончание на странице 4)

2002 FIFA World Cup 



Как сообщает Lenta.ru: геймер из Гонконга умер, не отходя от компьютера.17�летний Ли Пу Сан был найден без

сознания в компьютерном клубе возле своего работающего компьютера. Изо рта и из носа геймера текла

кровь. Вскоре после того, как его доставили в больницу, он умер, так и не придя в сознание. Врачи предполага�

ют, что смерть наступила из�за стресса от игры и от переутомления. Друзья Ли Пу Сана рассказали, что он

проводил все свободное время за онлайновой игрой Diablo II, на сон оставалось не более двух часов в день.
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ККак бы поздно, в каком бы со�
стоянии не лег спать человек

вечером, а утро все равно насту�
пит. И вот оно, то самое утро, на�
ступает тот самый обычный
день, а что в этот день делать,
одному Богу лишь известно.
Люди старшего поколения от�
правляются на работу, деньги
делать, а если вы студент или, на
худой конец, школьник и учить�
ся, ох, как ломает, а работой еще
не обзавелись, вот тут и настает
вопрос, чем заняться в эти 4�5
часов вместо скучной и гемо�
рройной учебы. Чтобы, значит, и
время провести с кайфом, и
чтоб родственники не заметили,
что вы прогуляли или, просто го�
воря, "забили" на эти бесценные
часы учебы. Есть самый простой
вариант: пойти к другу или по�
друге попить пивка иль еще чего
по вкусу. Но тут появляются но�
вые проблемы: во�первых, дру�
зья�подруги могут быть заняты,
а во�вторых, употребление ал�
коголя с утра приводит к хрони�
ческому пьянству, а впоследст�
вии и алкоголизму. Что же де�
лать нерадивому ученику? От�
вет один – сходить в компьютер�
ный клуб. Сразу должен сказать,
это развлечение – прерогатива
мужского пола, хотя встречают�
ся и девушки (иногда). Итак, вы
нашли клуб недалеко от места
вашего жилья или учебы (благо
этих клубов в Москве "немеря�
но"). Пришли, заплатили деньги
не всегда вежливым кассирам,
сели за компьютер и включили
его. Решили поиграть с кем�
нибудь во что�нибудь по сети.
Кстати, возможно, вам придет�
ся проявить знание компьютера
и собственноручно подсоеди�
нить, скажем, "мышь" или кла�
виатуру, некоторые дебилы пе�
ред уходом специально их от�
ключают… Так вот, преодолели
все трудности, потеряв, кстати,
минут 5�10 от своего оплаченно�
го времени, и наконец начали
играть. Самая популярная игра
в наше время – бойня под назва�
нием Counter Strike. В этой игре
игроки делятся на две команды:

полицейские и террористы, иг�
роки выбирают команду по вку�
су, и понеслась… Играть можно
как и по одному, так и кланами
(собранием людей с одними ин�
тересами). Чуть не забыл, вам
надо будет придумать себе "по�
гоняло" или, по�геймерски, Nick
Name. Управление в этой игре
вы выбираете сами, срок обуче�
ния игре на уровне от 2�х недель
до 1,5 месяцев, в зависимости
от способностей обучаемого.

Теперь у вас есть чем занять се�
бя вместо учебы. Вред от этого
дела – только боль в глазах и го�
лове от переигровки. Кстати,
эта игра очень цепляет, лично
ваш покорный слуга проиграл в
нее впервые около 6�ти часов.
Итог такой: компьютерный клуб
это своеобразный наркотик, ко�
нечно, очень легкий, но все же
наркотик. Я встречал людей, иг�
рающих в Counter Strike по трое
суток подряд. От себя могу до�
бавить: компьютер хорошо, а
природа лучше. Так что все в ле�
са и парки, только не в ряды
"толконутых" толкинистов, но об
этом поговорим как�нибудь в
другой раз…

Евгений БЕЛОМОРСКИЙ

ВВыйдя покурить на улицу, мы с
похмельным удивлением

обнаружили сереющий рассвет,
предвестник нового дня, кото�
рый должен принести нам но�
вые радости или проблемы. На
радости мы особо не рассчиты�
вали, поэтому Николай с отчая�
нием в голосе констатиро�
вал:''Б…, опять утро''. Позади
ночь алкоголизма (марихуаны
на выбор, кому что прикольней)
и до одури игра на бильярде.

Единственный ночной клуб в го�
роде закрывается. Ловим ''мо�
тор'' и разъезжаемся по домам.

Собираемся часа в 4 дня, к
этому времени все проснулись,
поели, почистили зубы, в об�
щем, наше ''утро'' в самом разга�
ре. Вяло обсуждаются подроб�
ности вчерашней пьянки и взве�
шиваются шансы на отчисление
из единственного в городе ин�
ститута (на лекции, естественно,
никто не ходил). Рассматриваю
лица друзей – под глазами круги,
все серые, как похмельный рас�
свет, у некоторых от местного
самогона отекли пальцы. Возни�
кает мысль о том, что неплохо бы
сделать перерыв и заняться
спортом. Все соглашаются, но,
немного подумав, начинают
вспоминать свои болячки (у од�
ного менты отбили почки и нель�
зя бегать, другой имеет два со�
трясения мозга, и никто не знает,
чем обернется для него третье, у
кого�то проблемы с позвоночни�
ком…). В общем, мысли о здоро�
вом образе жизни не удается за�
цепиться в наших похмельных
мозгах, и она, на прощание по�
махав нам хвостом и покусав на�
шу совесть, исчезает. В пять по�
является другая мысль, которая
целиком овладевает нашим со�
знанием: ''Чем заняться сегодня
вечером''. Колян предлагает
пойти купить самогону (благо в
нашем городишке его гонят в
каждом доме, и цена, соответст�
венно, сказочно низкая: всего 15
рублей за бутылку "горючей
смеси"). Посовещавшись, ре�
шаем, что пить самогон с утра
дурной тон, забиваем косяк и

идем играть в компьютерный
клуб в Counter Strike. У нас своя
команда. Мы всегда играем за
копов. Детишки, в огромном ко�
личестве рубящиеся в это время
в клубе, разделывают нас "под
орех". Конечно,у них мозги све�
жие. Но постепенно мы прино�
равливаемся, "план" обостряет
восприятие игры. То и дело
слышны возгласы: "откуда?" и
"суки!" Пальцы буквально порха�
ют по "клаве", вспотела "мыш�
ка". Мы сосредоточены. Вместо
"суки" и "откуда" коротко броса�
ем, словно гвозди вкалачиваем:
"держи окна", "заходи  слева",
"прикрой меня". Очень скоро пе�
ревес на нашей стороне, и мы
начинаем дурачиться. Все вмес�
те покупаем пулеметы и расст�
реливаем террористов в доме.
Детвора, играющая против нас,
расстроена. Часам к 10 вечера,
одурев от бесконечной стрель�
бы и ''отойдя'' от ''дури',' выпол�
заем на свежий воздух. Теперь
наступает время самогона. При�
обретение самогона в нашем го�
родишке напоминает покупку
кокаина. За ''сэмом'' идут двое, в
рюкзаке пустая пластиковая бу�
тылка. Частный сектор, на доме
два звонка: один для всех, дру�
гой для посвященных (покупате�
лей). Звоним и подходим к не�
большой дыре в заборе. Откуда�
то из темноты раздается голос:
''Вам чего''. Дальше, как в кино
про Штирлица, пароль: ''Вы не
могли бы дать нам почитать 3 то�
ма Дюма (1,5 литра самогона)''–
отзыв может быть любой, как
"да", так и "нет". В дыру уходит
бутылка и деньги. Через 5 минут
бутылка в рюкзаке, в бутылке
''сэм''. Покупаем в киоске плас�
тиковые стаканчики и какую�то
шоколадку на закуску. Пьем пря�
мо за киоском. Димыч с отбитой
почкой  "взрывает пятку" (для не�
знающих – беломорина с не�
большим количеством марихуа�
ны), пить ему нельзя, но и све�
жим оставаться обломно. Когда
бутылка опустела, решаем
"снять телок". "Телки" не снима�
ются. Идем в единственный ноч�
ной клуб.

Цены в клубе непомерно вы�
сокие. Но и мы не лыком шиты.
Заказываем по стакану пива, от�
пиваем одну четверть, после че�
го Колян достает свою заветную
флягу с медицинским спиртом и
разливает по стаканам. Меди�
цинский спирт с пивом смесь
серьезная, и опьянение быстро
разливается по нашим телам.
Неожиданно Вовчик теряет со�
знание. Все в шоке. По мобиле
вызываем скорую, она увозит
Вовчика в больницу. Врач заяв�
ляет – ничего серьезного, про�
сто перебрал парень. Проис�
шедшее слегка отрезвляет нас,
и мы идем играть на бильярде.
Проиграв всю ночь, выходим по�
курить на улицу. Уже светает.
Еще одни сутки прошли и ничего
не было сделано. Берем "мо�
тор" и уезжаем домой… 

Алексей ПОНОМАРЕВ
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GAME OVER!

А в это время в Москве… … и в Воронеже
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ЖОРЖ МУСТАКИ ЗАВЕРШАЕТ

ФРАНЦУЗСКИЕ СЕЗОНЫ

Знаменитый шансонье Жорж
Мустаки впервые приехал в
Москву, чтобы выступить с
концертом, завершающим
французские сезоны в Рос!
сии. На пресс!конференции,
предваряющей концерт, ав!
тор и вдохновитель сезонов
Нильда Фернандез отметил,
что "музыкант такой величи!
ны, как Жорж, мог выступить
только либо на открытии
французских сезонов, либо
на их закрытии. И поскольку
Жорж не смог приехать на от!
крытие, так как были другие
планы и другие турне, то мы
предложили Жоржу Мустаки
завершить сезоны".

Мустаки – артист!путеше!
ственник, черпающий свое
вдохновение в разных стра!

нах, ищущий в самобытности
национальных культур мате!
риал для своих новых песен.
Французскую музыку ему,
греку по происхождению,
рожденному в Египте, откры!
ли Жорж Брассенс, а потом
сама Эдит Пиаф, для которой
он написал знаменитую песню
"Милорд". Дружба и сотруд!
ничество с великой певицей
положили начало блистатель!
ной карьере Жоржа Мустаки.
В самой популярной книге об
Эдит Пиаф, которую написала
ее сестра Симона Берто, ему
посвящена целая глава. На во!
прос о том, насколько верна
информация о нем в этой кни!
ге, Жорж ответил: "Не вся. Си!
мона пишет о нас, как будто бы
находясь непосредственно с
нами, однако я ее не видел ря!
дом. Но могу отметить, что она
хорошо информирована. По!
рой создается впечатление,
что Симона находилась в од!
ной спальне со мной". Позд!
нее, песни Мустаки стали ис!
полнять такие великие артис!
ты, как Ив Монтан и Барбара,
Серж Реджани и Жюльет Грек.
Жорж плохо знает россий!
скую эстраду, но надеется, что
сможет познакомиться с рус!
скими музыкантами, особен!
но работающими в жанре
"шансон". На сегодня он зна!
ком только с российской клас!
сикой, но одно имя ему изве!
стно – Владимир Высоцкий.
На концерте Жорж Мустаки
исполнил известные песни,
написанные им давно, но
были и новые композиции, ко!
торые еще не вошли ни в один
альбом. От своих друзей!ар!
тистов он слышал, что публика
в России оказывает совер!
шенно удивительный прием.
Жорж хотел понравиться рос!
сиянам. "Для меня самое
главное, чего я жду, это встре!
ча с людьми, поскольку люди –
это и есть душа страны".

Денис ФРОЛОВ

ККоллеги из
ж у р н а л а

" Д о м а ш н и й
компьютер"
п р о д о л ж и л и
"автомобиль!
ную" серию

прилагаемых к изданию ком!
пакт!дисков. Если ранее вмес!
те с журналом продавалась ли!
цензионная игрушка "Дально!
бойщики 2", то теперь коллеги
из "ДК" решили подучить
водителей правилам
дорожного дви!
жения, предло!
жив в качестве
бонуса к жур!
налу компакт!
диск с про!
граммой "Ав!
толикбез", от
к о м п а н и и !
разработчика
RISoft. Об этом
компакт!диске мы
уже писали в газете
"CDпро.ru" (№2, январь 2002 г. –
вы найдете подробную рецен!
зию), а сейчас хочется еще раз
поделиться впечатлениями от
изучения содержимого ком!
пакт!диска. Одна часть пред!
ставляет собой наглядное по!
собие по дорожно!транспорт!
ным происшествиям, которое
так и называется – "Видеокур!
сы". Во введении к этому ани!
мационному "разбору полетов"
разработчики выражают на!
дежду, что просмотр материала
"поможет избежать многих из!
вестных неприятностей на до!
роге". Думаю, что неприятнос!
ти могут произойти с впечатли!
тельными пользователями
именно во время просмотра
этих "видеокурсов", задолго
до того, как водитель ре!
ально сядет за руль.
Особенно это касает!
ся раздела, в кото!
ром разбираются
ДТП с участием пе!
шеходов. А сюжет с
пьяным пешеходом
вообще прорисо!
ван детально и реа!
листично. Совет же
разработчиков "Авто!
ликбеза" просматривать
диск каждый год и просьба к
пользователям "поделиться
опытом" просто убивают. Вто!
рая часть состоит из разделов:
"Обучение", "Проверка" и "Эк!
замен". Соответственно, в раз!
деле "Обучение" размещены:
Правила дорожного движения,
Административный кодекс РФ,

организация и методика прове!
дения экзаменов. В разделе
"Проверка" вам будет предло!
жено пройтись по всем биле!
там, а в "Экзамене" – испытать
полученные знания. Кроме все!
го прочего, при закрытии любых
из двух основных частей "Авто!
ликбеза" программа вообще
прекращает работу, а не воз!
вращается в основное меню
(как это, вероятно, должно

быть?). Вообще, складывает!
ся впечатление, что у тебя

в руках "сырой", недо!
работанный продукт.

Поэтому, искрен!
ний совет "колле!
гам по цеху" – надо
смотреть, что вы
предлагаете сво!
им читателям, а то

так и аудитории ли!
шиться можно. Ры!

нок, понимаете ли! А
диск этот я собираюсь

продемонстрировать в
ГИБДД на предмет наличия
ошибок в теоретических зада!
чах и экзаменационных биле!
тах. Результаты расследования
будут опубликованы.

"ПЛ: Компьютеры" блюдут
традиции и предлагают своим
читателям компакт!диск со зна!
комым наполнением, дизайном
оболочки и накатки. Все те же
разделы: "Каталог", "Игротека",
"Практикум", "Драйверы и Ути!
литы", "Коллекция программ",
"Презентация программ", "Про!
граммы для бизнеса", "Вирту!
альные путешествия". И в боль!
шинстве этих разделов знако!
мое содержание. В "Каталоге"
все те же технические характе!

ристики материнских
плат компании

"Формоза" и в
"Программах

для бизнеса"
– складская
программа
WinSprut и
финансовая
система Win!
Black. Меня!

ется с каждым
выпуском диска

раздел "Виртуаль!
ных путешествий" – там

вы найдете коллекцию ссылок
на сайты картинных галерей,
подборку адресов интернет!ре!
сурсов, посвященных Сальва!
дору Дали и аргентинскому тан!
го. А в разделе "Презентация
программ" опять находим пере!
водчик "Сократ", только на этот

раз для карманных компьюте!
ров (на предыдущем диске был
"Сократ" для перевода интер!
нет!страниц). Для видеокарт и
ускорителей можно найти
"Драйверы и Утилиты". Демо!
версии игрушек Warrior Kings и
"Промышленный гигант" вкупе
со множеством полезных про!
грамм сдабривают весь этот
презентационный набор. В об!
щем, при помощи этого диска
издательский дом "Фантазия"
зарабатывает деньги и занима!
ется "сэлфпромоушеном", в
очередной раз показывая при!
мер эффективного использова!
ния имеющихся ресурсов по!
средством методов классичес!
кого маркетинга.

Нравятся мне компакт!дис!
ки, прилагаемые к журна!
лу "Компьютер�
Пресс"! Это не
столько набор
полезных про!
грамм, игр и
утилит, сколько
кладезь ин!
ф о р м а ц и и .
Диск является
настоящим при!
ложением, я бы
сказал – продолже!
нием журнала, на нем
можно найти результаты тестов
различной компьютерной тех!
ники и периферии, можно по!
учиться – для этого предусмот!
рены видеокурсы, а в задачах и
примерах демонстрируется ра!
бота в различных приложениях.
Мне нравится также специали!
зация на какой!то конкретной
тематике каждого номера
журнала "Компьютер!
Пресс" и, соответст!
венно, прилагаемого
диска. Вот и сейчас
пятый номер изда!
ния посвящен мо!
бильным решени!
ям. Раздел "Мо!
бильные решения"
начинается с глосса!
рия, в котором раскры!
ваются значения аббре!
виатур и названия техноло!
гий, встречающихся при исполь!
зовании мобильных устройств.
Вот это я понимаю, вот это забо!
та о людях, не посвященных в
тонкости цифрового мира, но
желающих приобщиться к нему.
В этом же разделе находим опи!
сания практически всех сущест!
вующих на сегодня КПК и мини!
ноутбуков, выложены эмулято!
ры мобильных телефонов, WML!

и WAP!редакторы и браузеры, а
также материалы предыдущих
номеров на "мобильную" тема!
тику. В "Тестировании" приведе!
ны данные по 15!дюймовым
жидкокристаллическим мони!
торам и источникам беспере!
бойного питания. Два обучаю!
щих раздела: "Уроки Macro!
media Dreamweaver" и "Photo!
shop: полезные примеры", пер!
вый из которых – продолжение
видеокурса обучения указанно!
му в названии подраздела при!
ложению. Материалы, посвя!
щенные "Созданию приложений
с применением СОМ+. Часть 2.",
"Новым объектам и возможнос!
тям Office XP", "Delphi и удален!
ному доступу к СОМ!серверам с
помощью протоколов TCP/IP" и
"FrontPage 2002 – инструменту

нового поколения", выло!
жены в разделе "Стра!

ница разработчика".
Названия остав!

шихся разделов
"Doctor Web 4.27
для Unix", "Полез!
ные программы" и
"Игры" говорят
сами за себя.

Единственное, что
слегка портит обще!

ние с таким интеллек!
туальным продуктом, так

это медленный отклик при пере!
ходе от раздела к разделу.

Просто и быстро – так можно
охарактеризовать дизайн обо!
лочки и скорость ее работы дис!
ка от журнала Hard'n'Soft. Ком!
пакт!диск этого журнала пред!
ставляет собой большой сбор!

ник софта для
Windows и отлича!

ется большим
н а б о р о м

патчей, об!
новлений и
русификато!
ров. Имеют!
ся драйверы
для мате!

ринских плат,
модемов, звуко!

вых и видеокарт.
Есть игрушка месяца –

демо!версия Cultures 2, являю!
щейся продолжателем славных
традиций игры Settlers. Найдет!
ся с десяток хороших картинок
для рабочего стола и неболь!
шой фоторепортаж про "ком!
пьютер из пены". Вот так – про!
сто и быстро, компакт!диск от
"Hard'n'Soft"! 

Обзор подготовил 
Денис ФРОЛОВ

ЧТО РЕЖУТ ОСТАЛЬНЫЕ

одежда 

для новорожденных, 

детей и подростков, 

детское питание,

канцелярские 

товары, игрушки, 

секонд+хэнд для детей,

коляски, кроватки,

велосипеды, подарки

компакт+диски, 

теле+, радио+, видео+, 

бытовая техника, 

компьютеры 

и комплектующие, 

радиодетали, 

измерительные 

приборы

СОБЫТИЯ
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ЖЖить на
с в е т е

становится
хорошо и
с п о к о й н о
только тог!

да, когда у
тебя есть уверенность в завт!
рашнем дне. К примеру: ты
знаешь, что хотя сборная Рос!
сии по футболу и обыграла
сборную Туниса на Кубке мира,
но дальше четвертьфинала ей
все равно не пройти. Ты зна!
ешь, что Джордж Лукас снимет
еще несколько серий "Звезд!
ных войн" на потеху толпе. Ты
знаешь, наконец, что Code!
masters никогда не делает пло!
хих гоночных симуляторов. Да!
же если бы им очень захоте!
лось, у них бы не вышло. Пото!
му что сказывается большой
опыт. В качестве второй версии
Colin McRae Rally сомневаться
было бесполезно. "Буковская"
версия игры смотрится крайне
свежо и демонстрирует широ!
кой общественности, что со
временем хорошие игры не
только не стареют, а даже спо!

собны выгодно выделяться на
фоне серых и неинтересных
новинок. Сразу скажу, графи!
кой игра похвастаться не мо!
жет. Точнее – не хочет. Здесь
вам не аркадное "каталово" по
безликим, но светящимся все!
ми цветами радуги трассам, а
серьезный гоночный процесс,
поэтому будьте добры, не жди!
те от игры завлекательной цве!
томузыки и новомодных спец!
эффектов. Не за этим некто
Colin McRae (широко извест!
ный в кругах любителей рал!
лийных соревнований гонщик)
приделал свои имя!фамилию
на коробку с игрой! Гораздо бо!
лее ценной вещью, нежели
модные спецэффекты, являет!
ся отображение повреждений,
которое в этой игре на недося!
гаемой высоте. Самые незна!
чительные повреждения на!
глядно отображаются на моде!
ли автомобиля. Стекла бьются,
корпус успешно мнется, а фа!
ры разлетаются вдребезги. Ра!
бота подвески визуализирова!
на блестяще: своими глазами
можно наблюдать результаты

настроек автомобиля. Опыт!
ные автолюбители обязатель!
но восхитятся, увидев, как ве!
дет себя, скажем, подвеска,
настроенная под асфальт, на
грунтовой дороге. Физическая
модель великолепна. Скорее
всего ей нет равных вообще.
Про работу с подвеской я уже
говорил. Управляется машина
тоже по!взрослому. Никаких
послаблений "для бедных" не
предусмотрено, все "как у
больших". При прохождении
поворотов могут возникнуть
реальные проблемы, поэтому
любители автомобильных ар!
кад наверняка будут чувство!
вать себя неуютно. Поведение
автомобиля на трассе реали!
зовано настолько реалистично
и продуманно, что хочется не!
медленно бежать в ближайший
магазин за рулем и педалями, а
потом учиться, учиться, учить!
ся и наконец!то суметь пройти
этот чертов поворот так, как
это делают настоящие гонщи!
ки. Набор автомобилей стан!
дартен: Subaru Impreza,
Peugeot 206, Mitsubishi Lancer,

Seat Cordoba, Toyota Corolla и
прочие. Режимы игры также не
блещут особой оригинальнос!
тью, однако я не знаю челове!
ка, которого бы это огорчило.
Правда, к недостаткам можно
отнести отсутствие трениро!
вочного курса, поэтому нович!
кам поначалу может придтись
совсем туго. Вот таким обра!

зом у компании "Бука" вышла
еще одна прекрасная игра, по!
священная раллийным сорев!
нованиям. Каждый, кто считает
себя настоящим фанатом го!
ночных симуляторов, купить
эту игру просто обязан: ничего
лучше еще не выходило. 

Илья ЗИБИРЕВ

С уверенностью можно кон!
статировать факт, что графиче!
ское развитие серии находит!
ся в стагнации, прогрессирует
лишь "персонификация" фут!
болистов. Рауль похож на Рау!
ля, а Зидан на Зидана. Однако
Бесчастных или, скажем, Из!
майлов на себя, увы, не похо!
жи. Что говорит о явной дис!
криминации России по фут!
больному признаку!

Говорить о геймплее можно
долго и со вкусом. Cразу огово!
рюсь, под этим словом я подра!
зумеваю то, как ведут себя иг!
роки на поле, их взаимодейст!
вие. Вот именно в этом компо!
ненте 2002 FIFA World Cup 
совершил рывок вперед. По!
явился дополнительный физи!
ческий контакт между игрока!
ми, к примеру, футболисты ста!
ли пытаться "спасти" мяч из ау!
та. В результате – игра приоб!
рела дополнительную жизнь.
На поле уже бегают в большей
степени реальные футболисты,
нежели виртуальные чурбаны.
Если у них что!то не получается,
они разводят руками или хвата!
ются за голову, если они зацеп!
ляются ногой за соперника, то
летят кувырком на землю, если
неудачно толкают соперника,
то по инерции, вместе с против!
ником, выполняют ритуальный
танец "отталкивания руками от
земли, в попытке удержать рав!
новесие". Теперь геймеру
нельзя одним глазом посмат!
ривать в телевизор, другим в
монитор и предугадывать со!
бытия на три хода вперед: сей!
час мой отнимет мяч, я даю пас
на ход тому, тот режет угол и в
дальнюю "девятку". Теперь
можно и не отнять – либо напа!
дающий корпусом укроет, либо
ваш игрок за что!нибудь заце!
пится и полетит кубарем, либо
пас не пройдет – неожиданно
из!за спины того, кому пред!
назначался мяч, выскочит иг!
рок противника и попросту мяч
перехватит. А если даже и пас
пройдет, то совсем не факт, что

ваш нападающий удачно про!
бьет по воротам. Вполне воз!
можно, что произойдет какая!
нибудь другая неожиданность,
благо искусственный интел!
лект игры вырос на порядок.
Честно говоря, давненько я не
встречал такого умного против!
ника. Предугадать, как поведет
себя компьютер, можно, одна!
ко вам от этого будет не легче,
так как в любом случае в его ар!
сенале полно новых трюков.
Особенно сложно играть с
"кремниевым другом", когда
тот в обороне. Лишь нестан!
дартные ходы могут привести к
победе – защита и полузащита
компьютера вяжет ваших напа!
дающих по рукам и ногам, не
позволяя спокойно вздохнуть
ни на мгновение. Из минусов
стоит отметить неуверенную
игру вратарей на выходах при
навесах – эти наивные простач!
ки, которые только что отбили
три сложнейших удара в упор,
бегут куда!то на угол штраф!
ной, в надежде, что именно туда
приземлится футбольный сна!
ряд. Однако, как вы понимаете,
враг не дремлет – чья!то нога
или голова вполне способны
доставить мяч в сетку ворот. По!
рой это ужасно раздражает…
Ну и, конечно, составы команд –
ахиллесова пята EA Sports'ови!
ков. Лозунг "только крутые
сборные имеют право на серь!
езный подход" выводит из себя.
Подведя итог, можно сказать,
что игра не разочаровала. Есть
отдельные минусы, которые,
однако, полностью перекрыва!
ются положительными аспек!
тами игры. Тем более всем по!
нятно, что 2002 FIFA World Cup –
лишь разминка перед FIFA
2003. И эта разминка дает на!
дежду на отличную игру! Хотя
бы в виртуальном мире… 

Дмитрий МЕТЕЛЬСКИЙ

Colin McRae Rally 2.0

Racing 

Бука/Codemasters 
НЕ УВЕРЕН – СИДИ ДОМА

2002 FIFA World Cup
(окончание, начало на стр. 1)

2002 FIFA World Cup

Sport

EA Sports 
ССтарые революционеры из

легендарной id Software
снова готовятся устроить пе!
реворот в играх для персо!
нальных компьютеров вообще
и в жанре шутеров от первого
лица – в частности. На прошед!
шей в Лос!Анджелесе крупней!
шей "выставке достижений иг!
рового хозяйства" (Е3), публи!
ке демонстрировался DOOM
III. Несмотря на то, что во время
показа игра работала "не в пол!
ную силу" (все же она еще
очень далека от завершения),
впечатление она произвела
просто ошеломляющее. Прак!
тически сразу же, после этой
демонстрации, в сети Интер!
нет, помимо официальных ро!
ликов, появились и снятые на
видеокамеру "тряпочные ко!
пии" игрового процесса, мо!
ментально разлетевшиеся по
многочисленным сайтам и вы!
звавшие волну бурных обсуж!
дений игроками. И не зря…

Похоже, что DOOM III станет
первой игрой (для персональ!
ных компьютеров), в которой
качество происходящего на эк!

ране ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет
максимально приближено к ки!
ношному. До сих пор нам все
это только обещали в мажор!
ных рекламных листовках – те!
перь это правда. Представлен!
ные в Е3’шном ролике монстры
выглядят лишь не намного ху!
же, чем, к примеру, персонажи
нашумевшего в свое время
компьютерного фильма Final
Fantasy. Другое дело, что там
их заранее долго "обсчитыва!
ли" на мощных графических
станциях не один день, а в
DOOM III это реальные "живые"
монстры, как и в любой другой
компьютерной игре. Зубастые
пасти, покрытые прозрачной,

капающей на пол липкой сли!
зью, шрамы, бугристые шкуры
– качество проработки и реа!
лизации деталей разнообраз!
ных тварей просто пугает. Гиб!
кие тела, на которых заметна
работа отдельных мышц и де!
формация кожи. Плавные, ес!
тественные движения монст!
ров. Подстреленные твари
мягко скатываются вниз по сту!
пенькам, а не остаются лежать,
где упали, в неестественных
позах. Кульминацией игрового

ролика была сцена, в которой
собакоподобный монстр пожи!
рал труп толстого мужчины,
сцена достойная любого филь!
ма ужасов по своему натура!
лизму. Кровавая дорожка на
кафельном полу и раздирае!
мое зубами чудовищной твари,
колыхающееся дряблое тело –
глядя на все это, поневоле за!
думываешься о том, какой вой
поднимут противники насилия
в компьютерных играх. Уж
слишком это реалистично.

Помимо графики, значи!
тельному изменению подвер!
глась и сама концепция игры. В
DOOM III нас больше не будут
ждать толпы монстров и безу!

держное "мочилово", для нас
готовят совершенно другую иг!
ру, несмотря на порядковый но!
мер "три" в названии. Немного!
численные жуткие твари, тем!
ные уровни, заполненные ме!
шаниной теней и странных зву!
ков, и страх, постоянный страх,
заставляющий покрываться
липким потом и вздрагивать от
каждого шороха (в звуковом
формате Dolby 5.1) – вот то, что
готовит для нас id Software. И,
судя по реакции тех, кто имел

счастье лицезреть Е3’шный ро!
лик, у id Software это здорово
получается. 

А теперь запасемся терпе!
нием и будем ждать. А заодно
копить денежки на апгрейд
своего компьютера, потому
как системные требования
DOOM III способны вызвать не
меньший шок, чем выскочив!
ший из!за угла, "как живой",
монстр. Pentium4 на 2 гигагер!
ца и четвертый же "жэфорс",
вот на что следует ориентиро!
ваться всем желающим насла!
диться этой более чем много!
обещающей игрой. Поверьте,
она того стоит! 

Алексей КАВЕШНИКОВ

DOOM III

First Person Shooter

id Software/Activision

монстр идет…
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Лучшие стратегии

Doka www.doka.ru

Когда рынок компьютерных игр
в России только!только начи!
нал развиваться, лидирующие
позиции на нем занимала ком!
пания "Дока", которая специа!
лизировалась в основном на
стратегиях и логических играх.
Так вот, для тех, кто хочет
вспомнить старые времена,
"Дока" выпустила сборник "луч!
шие стратегии", на двух ком!
пакт!дисках которого действи!
тельно собраны действительно
лучшие стратегии, выпущенные
этой компанией:
• «Схватка» – одна из первых
отечественных фэнтези!стра!
тегий, которая к тому же по не!
которым параметрам может
считаться достойным соперни!
ком Heroes of Might and Magic
(конечно, второй части, потому
что игре уже шесть лет);
• Total Control – самая первая
из стратегий, выпущенных оте!
чественными разработчиками.
До сих пор в ней можно найти
элементы, выглядящие инте!
ресно;
•«Противостояние» – истори!
ческая, посвященная Второй
мировой войне;
• «Противостояние – опален�
ный снег» – сборник дополни!
тельных миссий и новой военной
техники для "Противостояния".

По следам убийцы

Media 2000 www.media2000.ru

Это игра для тех, кто уже поряд!
ком подустал от черной магии,
фашистских оккупантов, мис!
тики и повествований о благо!
родных рыцарях. Здесь игроку
всего лишь предстоит поучаст!
вовать в обычной детективной
истории, в духе "классических"
старых квестов. В игре непло!
хая графика и сюжетная линия,
повествующая о приключениях
главного героя, обладающего
изрядным чувством юмора.

Лучшие игры для 486 и Pentium

(выпуски 1, 2 и 3)

Triada Multimedia www.triada�web.ru
Эти компакт!диски можно на!
звать настоящим сокровищем
для тех, кого мучает ностальгия
по "старым временам", когда
небо было чище, трава зеленее
а компьютеры – медленнее. На
дисках этой тематической се!
рии собраны все самые попу!
лярные игры, выпущенные за
последние десять лет. Чего
только стоят названия Wolfen!
stein 3D, Doom, Quake, Com!
mander Keen, Dune 2, Command
& Conquer! Сейчас эти игры

найти в продаже крайне про!
блематично: некоторые из них
вообще выходили в те времена,
когда компакт!диски существо!
вали только в фантазиях разра!
ботчиков. Каждый, кто считает
себя настоящим фанатом ком!
пьютерных развлечений, про!
сто обязан купить диски из этой
серии. Иначе как еще можно оз!
накомиться с историей разви!
тия компьютерных игр?

Скейтомания

Triada Multimedia www.triada�web.ru

Сборник для любителей экс!
тремальных развлечений. На
компакт!диске записано не!
сколько игр, посвященных та!
кому популярному ныне виду
спорта, как скейтбординг.
• Board & Blades 2 – игра для
тех, кому сложно выбрать меж!
ду роликами и скейтбордом.
• Extremely Goofy Skateboar�
ding – любимец публики Гуфи
катается на скейтборде. Не!
смотря на мультяшного героя,
игра сделана очень добротно.
• MTV Sports Skateboarding –
великолепная графика сочета!
ется с фирменным музыкаль!
ным сопровождением от MTV.
• Precision Skateboarding –
игра про гонки на скейтбордах
по экстремальным трассам.
• Tony Hawk's Pro Skater 2 –
прошлогодний хит, установив!
ший новый стандарт качества
для симуляторов катания на
досках.
• Tony Hawk's Pro Skater 3 – а
это хит года нынешнего. Несмо!
тря на то, что предыдущая вер!
сия уже была близка к идеалу,
разработчикам удалось под!
нять планку качества для игр та!
кого рода еще выше. 
• Ultimate Skate Park Tycoon –
строим парк развлечений для
любителей скейтбординга.

Братки прилетели

Triada Multimedia www.triada�web.ru

Интересуетесь криминальны!
ми разборками? Тогда этот
компакт!диск для вас! Сборник
"Братки прилетели" включает в

себя все игры, посвященные
криминалу и прочим наруше!
ниям правопорядка, которые
выходили за последние не!
сколько лет.
• Criminal Tango – попытка
скрестить старую добрую "Мо!
нополию" с симулятором ганг!
стерской жизни.
• Gangsters – гангстерская
стратегия.
• Gangsters 2 – вторая часть
популярной стратегии про
трудную жизнь простых амери!
канских гангстеров.
• Heist – вам предстоит дока!
зать преступному синдикату,
что ваша кандидатура достойна
самых сложных заданий.
• Hitman: Codename 47 – одна
из лучших игр прошлого года,
симулятор наемного убийцы.
• The Italian Job – по заданию
мафии угоняем автомобили в
предельно реалистичных горо!
дах.

Phantasmagoria

Sierra www.sierra.com

Phantasmagoria – это игра, ко!
торой скоро стукнет десять лет,
однако до сих пор она остается
самой большой (семь дисков) и
самой страшной игрой для пер!
сональных компьютеров. Sierra
On!line сделала роскошный по!
дарок любителям квестовой
старины – на нашем рынке по!
явилось полностью лицензион!
ное русифицированное изда!
ние этой великолепной игры.
Игра локализована отечествен!
ной фирмой "Дискус" и постав!
ляется в симпатичной картон!
ной упаковке, снабженной по!
стером для ярых фанатов игры.
Крайне рекомендуется для при!
обретения. 

В паутине

Triada Multimedia www.triada�web.ru

Небольшой сборник для люби!
телей кино. На нем записаны две
игры про Человека!паука, одна –
по мотивам популярной серии
комиксов, вторая – по сюжету
недавно вышедшего на кино!
экраны фильма, а также Die Hard:
Nakatomi Plaza, игра про "креп!
кого орешка" Брюса Уиллиса.

Эротические приключения на 

острове J7

Triada Multimedia www.triada�web.ru
Компакт!диск для тех, кто лю!
бит игры "для взрослых" и не
только.
• Erotica Island – вы в отпуске
на острове, сплошь населен!
ном очаровательными девуш!
ками.
• Panty Raider – приключения

пляжного фотографа.
• Survival: The Ultimate Chal�
lenge – игра по мотивам шоу,
аналогичного отечественному
"Последнему киногерою".
• Big Air Wakeboarding – гонки
на водных лыжах.
• Larry 7: Love for Sail – лучший
эротический квест на все вре!
мена.
• Duke Nukem's Penthouse
Paradise – Дюк Нюкем среди
обнаженных красавиц.
• Beach Paradise breakout –
арканоид с обнаженными де!
вушками.
• Bikini Poker Bikini breakout –
покер на раздевание.

Земля 2150: Полет Валькирий

1С www.1c.ru

Вот и на улице любителей кра!
сивых аркад наступил долго!
жданный праздник. Zuxxez, ра!
нее известные тем, что сделали
лучшую на сегодняшний день
серию трехмерных стратегий
"Земля 2150", сделали на том
же самом движке великолеп!
ную вертолетную аркаду, дей!
ствие которой происходит в не!
далеком будущем. Неизвест!
ная террористическая органи!
зация в очередной раз угрожает
благополучию мирных жителей
Земли. Вы, как лучший пилот,
должны провести ряд разведы!
вательных и боевых миссий,
чтобы избавить Землю от тер!
рористической угрозы. Графи!
ка игры великолепна, спецэф!
фекты вообще выше всяческих
похвал, а оригинальное и каче!
ственное управление сделало
бы честь любой игре на "настоя!
щих" аркадных автоматах.
Удачное приобретение! 

Мозголомка

Triada Multimedia www.triada�web.ru

Компакт!диск для тех, кто лю!
бит поработать головой. В этом
сборнике собрано огромное ко!
личество головоломок самого
различного плана, от обычных
вариантов на тему бессмерт!
ных Lines до заумных маджон!
гов и различных вариантов тет!

риса. Поскольку подобные игры
обычно распространяются бес!
платно (или условно!бесплат!
но) в сети Интернет, то качество
исполнения игр не всегда нахо!
дится на должном уровне, одна!
ко количество представленных
на диске игр с лихвой это ком!
пенсирует.

Игры для подводников

Triada Multimedia www.triada�web.ru

Сборник игр, посвященных по!
пулярной теме – подводным
лодкам. Поскольку таких игр
выходит не очень!то и много, на
этом компакт!диске можно
найти почти все подобные игры
за последние несколько лет.
• 688I Hunter�Killer – симуля!
тор подводной лодки, до сих
пор не потерявший своей акту!
альности.
• Amok – фантастический си!
мулятор подводного агрегата
будущего.
• Archimedean Dynasty – фан!
тастический симулятор жизни
наемника!подводника.
• Deep Fighter – фантастичес!
кая игра. Противостояние меж!
ду двумя подводными города!
ми в далеком будущем.
• Deep Raider – симулятор под!
водной охоты.
• Silent Hunter – один из пер!
вых симуляторов подводной
лодки.
• Silent Hunter II – продолже!
ние культовой игры для любите!
лей подводных сражений.
• Sub Hunter 1.0 – охотимся за
подводной лодкой на противо!
лодочном катере.
• Tom Clancy's SSN – один из
последних симуляторов под!
водных баталий. Несомнен!
ный хит.

Пластилиновый сон

1С www.1c.ru

Помните, без сомнения, культо!
вые советские мультики "Падал
прошлогодний снег" и "Пласти!
линовая ворона"? Те самые, в
которых все было целиком и
полностью вылеплено из плас!
тилина и поэтому творились со!
вершенно непредсказуемые и
психоделические вещи. Так вот,
игра "Пластилиновый сон" для
вас, любители необычного! В
веселом и забавном пластили!
новом мире вам предстоит со!
брать осколки Кристалла Сно!
видений, единственного источ!
ника доброй энергии во Все!
ленной. В игре вы найдете мас!
су разнообразных и необычных
головоломок, которые будут
интересны как детям, так и
взрослым.

R

серия
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Star One

Space Metal
2002/ Inside Out/SPV

В апреле этого года "фантаст от
прогрессив!рока", легендар!
ный Арьен Энтони Лукассен
(проекты Ayreon и Ambeon)
представил на суд публики аль!
бом своего нового проекта Star
One, в записи которого приняли
участие замечательные музы!
канты, среди которых вокалис!
ты Dan Swano (ex!Edge of Sanity,
Nightingale), Russell Allen
(Symphony X), клавишник Jens
Johansson (Yngwie Malmsteen,
Dio, Stratovarius), гитарист Gary
Wehrkamp (Shadow Gallery) и
многие другие. В отличие от
предыдущих прогрессив!роко!
вых работ Лукассена, представ!
лявших собой результат сме!
шения различных музыкальных
стилей, Star One – полностью
"металлический" проект. Здесь
Лукассен уходит от полистили!
стики и фокусируется исключи!
тельно на "тяжелой" стороне
музыки. Это "все еще прогрес!
сив", но уже не рок, а именно
металл (пусть даже и "космиче!
ский"): композиционное пост!
роение песен более прямоли!
нейно, а звучание ориентирует!
ся в большей степени не кла!
вишными, а гитарами и ударны!
ми. Каждая композиция альбо!
ма является своеобразной
музыкальной иллюстрацией к
различным эпизодам научно!
фантастического сериала
Blakes 7 – любимого фильма
Арьена. "Star One" – не непре!
рывная история или рок!опера
(как, например, "Into the Electric
Castle"), но все же это концепту!
альный альбом – не "музыка для
фильмов", а скорее "музыка о
фильмах": самостоятельная
фантастическая история – кра!
сивая и мудрая, – рассказанная
маэстро Арьеном Лукассеном.

Without Face

Astronomicon
2002. Earache

Музыкальная составляющая
венгерской национальной куль!
туры отнюдь не исчерпывается
одними лишь Б. Бартоком и Ф.
Листом – есть здесь и другие ге!
рои. Например, замечательный
коллектив Without Face, совсем
недавно выпустивший на лейб!
ле Elisist Records (подразделе!
ние Earache) новый студийный
альбом "Astronomicon". Впро!
чем, разговор о национальной

культуре и, соответственно, о
национальном музыкальном
материале в данном случае не
совсем уместен, поскольку из
того, что Without Face – коллек!
тив из Венгрии, не следует аб!
солютно ничего. Присутствие
фольклорных мотивов можно,
пожалуй, усмотреть лишь в ли!
рике коллектива, сами мотивы
эти являются скорее не "сугубо
венгерскими", а, так сказать,
"общеевропейскими"; да и поет
фронтменша Without Face по!
английски. А о каком!то особом
оформлении музыкальной тка!
ни, типичном для венгерской
музыки, и вовсе не может идти
речи. Ну да и что ж с того? Вен!
герские девушки по праву счи!
таются одними из самых краси!
вых в мире; новый студийный
альбом венгерских прогрес!
сив!металлеров показывает,
что эти темноволосые красави!
цы, ко всему прочему, умеют
очень недурно петь (а некраси!
вые венгерские мужики им под!
певать). А это, согласитесь,
приятно!

Global Lounge Sessions

The Balearic Sound Of Ibiza
Compiled & Mixed by Bruno
SFP Records. 2002

Есть на Средиземном море хо!
роший остров Ибица, есть на хо!
рошем острове Ибица соответ!
ствующее заведение – Cafe Del
Mar, и играли в том кафе хоро!
шую музыку, и выпускали еже!
годно одноименные сборники.
Занимались этим делом снача!
ла Хосе Падилья, а затем некто
Бруно. Музыка в кафе звучит и
по сей день, а вот сборников
"Cafe Del Mar" больше нет, зато
есть сборники "Global Lounge
Sessions", как бы продолжаю!
щие "великую серию". И каза!
лось бы, изменилось лишь на!
звание, содержание же оста!
лось прежним. Однако измени!
лось и содержание, причем из!
менилось оно отнюдь не в луч!
шую сторону. Дело здесь не в
утрате компиляциями уникаль!
ного ибицкого "вайба" и, естест!
венно, не в авторской носталь!
гии по старому доброму назва!
нию. Проблема заключается в
том, что легендарные "Cafe Del
Mar", наряду с другими сборни!
ками являясь своеобразной ле!
тописью Ибицы, показывали
лучшее, "Global Lounge Sessi!
ons" же показывает не лучшее, а
"кое!что": "А вот это, извольте
видеть, кафе – немного Брази!
лии, немного Индии, немного
лаунжа, немного джаззи!хау!
са". И в результате – рядовой се!
рийный продукт, вместо увлека!
тельного путешествия на Сре!
диземноморье – прогулка до
пивного ларька и обратно.

Billy Idol 

Навигатор www.cdboom.com
"Звездами не рождаются, звез!
дами становятся. Без труда не
вытащить…" и так далее, и тому
подобное – такие вот баналь!

ные прибаутки приходят на ум
при упоминании имени Билли
Айдола (настоящее имя Уильям
Майкл Альберт Брод) – миро!
вой рок!легенды. Первоначаль!
но, в качестве вокалиста, Билли
Айдол входил в состав весьма
популярной в свое время панк!
группы Generatiоn X. Однако к
началу восьмидесятых панк те!
ряет свою новизну и актуаль!
ность и уступает место другим
направлениям – приходит вре!
мя new wave. Generation X рас!
падается, Айдол начинает соль!
ную карьеру и в 1982 году запи!
сывает свой дебютный альбом
"Billy Idol", записывает, как гово!
рится, в нужное время и в нуж!
ном месте. Громкоголосый,
"симпаааатишный", затянутый
в черную кожу Айдол приходит!
ся ко двору: верхние позиции в
национальных чартах, положи!
тельные отзывы критиков и вос!
торги публики… И пошло!по!
ехало: спустя год выходит аль!
бом "Rebel Yell", вслед за ним –
"Vital Idol" (1985), "Whi!plash
Smile" (1986), "Californian Night"
(1987), "Charmed Life" (1990) и,
наконец, альбом 1993 года
"Cyberpunk". Вот ведь как быва!
ет: из панка – в киберпанк, из
андеграунда – в поп!идолы.
Точнее, в IDOL’ы…

Домашняя дискотека

Навигатор www.cdboom.com

Два относительно новых сбор!
ника из серии "Домашняя дис!
котека": "Experimental Electro!
nica" и "Chill!Out". В случае, ес!
ли чья!то музыка не укладыва!
ется в рамки ни одного из уже
существующих стилей и если на
что и похожа, то только лишь на
самое себя, неизбежно возни!
кает необходимость придумать
для нее новое определение. В
дальнейшем, руководствуясь
принципом "непохожести", в
эту кучу сгружают все, что угод!
но: "совсем ни на что не похо!
жее", "похожее на непохожее" и
"отдаленно напоминающее".
Таким образом возникают тер!
мины, одновременно обозна!
чающие "все" и "ничего": "Chill!
Out" – практически любая музы!
ка для релаксации (включая все
разновидности ambient и down!
tempo), IDM – все "непонятное и
экспериментальное" в техно!
музыке, и так далее... Так, на!
пример, на диске "Experimental
Electronica" уживаются работы
Amon Tobin и Autechre, которые,
как говорится, и близко не стоя!
ли, ни формально, ни содержа!
тельно; тем же "грешит" и "Chill!
Out", ставящий в один ряд сбор!

ники "Cafe Del Mar", "Ambient
Meditations 3" и… "Cabaret
Voltaire". Впрочем, хорошая му!
зыка, по каким критериям ее ни
компилируй и как ни обзывай,
хуже от этого не становится…

Монгол Шуудан

RMG Records www.mp3disk.ru

Панк вместе с пряной романти!
кой анархизма и российской
гражданской войны – группа
"Монгол Шуудан" явление само!
бытное, хотя и статуса культово!
го не получившее. Тем не менее
группа была очень популярна и
востребована во времена Пере!
стройки. В конце 90!х годов про!
шлого века музыканты остепе!
нились, стали солиднее и серь!
езнее, записали хит "Москва" ("А
теперь решено без возврата…")
на стихи Есенина и куда!то про!
пали. На этом диске – 8 альбо!
мов группы (с 1989 по 1999 г.) в
формате МР3. Для полной дис!
кографии не хватает только пла!
стинки "Чересчур" (1995) и кон!
цертной "Alive" (1997). Традици!
онно на компакт!диск записаны
обложки альбомов и фотогра!
фии участников группы, а также
тексты песен.

Павел Кашин

RMG Records www.mp3disk.ru

"Слишком рок!н!ролльно для
попсы и слишком попсово для
рок!н!ролла" – так частенько
комментируют творчество Пав!
ла Кашина. Многие его не любят
и снабжают нелестными и уни!
жающими мужское достоинст!
во эпитетами. Однако и поклон!
ников у него никак не меньше –
они обожают его, зубрят тексты
песен наизусть и ходят на абсо!
лютно все концерты. Неодно!
значность творчества – явный
признак настоящего таланта, в
чем вы можете убедиться, по!
слушав записи с этого компакт!
диска. Тем более что у формата
МР3 (в котором диск записан)
есть одно серьезное преиму!
щество – вы можете ознако!
миться практически со всем
творчеством Павла Кашина
сразу. На диске – шесть альбо!
мов с 1993 по 2001 г., тексты пе!
сен и фотографии музыканта.

Ольга Арефьева

RMG Records www.mp3disk.ru
Сильный, сразу врезающийся в
память голос, иногда слишком
пронзительный и резкий, ино!
гда, наоборот, глубокий и спо!
койный, музыка к нему – всего
лишь ненавязчивый фон, будь
то блюз, регги или три аккорда
на акустической гитаре. Есть,

конечно, и тексты – за них певи!
цу (и автора) называют филосо!
фом и Поэтом (с большой бук!
вы), хотя кому!то они (тексты)
кажутся обычной символист!
ско!роковой чушью. Так или
иначе, Ольга Арефьева – одна
из самых популярных россий!
ских певиц, а раз народ любит,
значит, есть за что. В издании в
формате МР3 собрано только 5
из 7 альбомов Ольги и группы
"Ковчег", но зато есть тексты
песен, фотографии и даже не!
сколько видеоклипов (качество
удовлетворительное).

Буги+вуги

Адепт/ИДДК www.iddk.ru

"Сегодня он играет джаз, а зав!
тра Родину продаст!" Были в
стране СССР и такие замеча!
тельные лозунги. Все иностран!
ное было во времена "железно!
го занавеса" и "усиления идео!
логической борьбы" под стро!
жайшим запретом и всячески
осуждалось, Америка казалась
далекой, как пятый спутник Са!
турна, и лишь хитро пойманные
запрещенные радиоволны до!
носили до нас романтические
символы "не нашей" жизни – бу!
ги!вуги, кока!кола, бабл!гам…
Буги!вуги тогда танцевали все,
даже не зная толком, что это та!
кое. А это на самом деле – осо!
бая манера игры на фортепиа!
но. В 20!х годах прошлого века
на небольшие вечеринки и при!
емы, в недорогие кафе и бары
часто приглашали только одно!
го музыканта – пианиста (так
дешевле). На одном фортепиа!
но без поддержки бэнда ему
приходилось исполнять что!ни!
будь мелодичное, ритмичное,
танцевальное и зажигательное
одновременно. Те, кто успешно
с этой задачей справились, и
создали стиль буги!вуги. Позже
буги!вуги стали играть с не!
большими бэндами, но особая
ритмическая структура и харак!
терная манера игры остались
неизменными. Фирма "Адепт"
собрала 10 часов классическо!
го буги!вуги в формате МР3 и,
снабдив оригинальнейшей об!
ложкой и познавательными ста!
тьями о самом буги и исполняв!
ших его музыкантах, предлага!
ет многоуважаемой публике.
Слушайте и наслаждайтесь!

audioCD
диски предоставлены
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ВВизит в на!
шу ре!

дакцию док!
тора биоло!

гических наук,
п р о ф е с с о р а ,

члена!корреспон!
дента РАЕН Гранта Гургеновича
Демирчогляна обогатил наших
читателей безмерно. Во!пер!
вых, уважаемый ученый расска!
зал о страшной опасности –
ухудшении зрения, которая
подстерегает всех, кто долгими
часами "пялится" в экран мони!
тора, во!вторых, поведал о на!
учных разработках Всероссий!
ского НИИ телевидения и ра!
диовещания, которые призва!
ны эту опасность побороть, и
в!третьих, разрешил нам
опубликовать уникальные
комплексы упражнений для
глаз и мышц тела, которые по!
могут всем!всем пользовате!
лям избавиться от усталос!
ти и работать за компьютер!
ным монитором более про!
дуктивно. Итак,
– Профессор, почему же
наши глаза так утомляются
именно при работе за мо�
нитором?
– Все дело в неадекватных
для человеческого глаза
особенностях электрон!
ного изображения, ста!
тическом режиме работы
мышечной системы глаз, а
также недостаточно проду!
манной визуальной эргоно!
мике монитора. Наши глаза,
которые в ходе эволюции при!
выкли к восприятию солнечного
непрерывного (не пульсирую!
щего) света, вынуждены при ра!
боте с монитором компьютера
иметь дело с электронным изоб!
ражением. А оно из!за кадровой
и строчной развертки является
мелькающим. Эти мелькания,
хотя и субъективно не восприни!
маются, воздействуют на глаз
подсознательно, субсенсорно и
существенно отличаются по
своему спектральному составу
от солнечного света. А работа на
близком расстоянии от монито!
ра ведет к напряжению глазных
мышц, создается неестествен!

ный для глаз статический режим
их деятельности, тогда как они
привыкли постоянно быть в дви!
жении.
– А есть какие�то способы
помочь нашим глазам в их
трудной работе с монито�
ром?
– Наша лаборатория ведет ра!
боту по биооптимизации дис!
плеев, в том числе есть и раз!
работки по изменению их ди!
зайна. Например, совместно с
учеными Всероссийского НИИ
телевидения и радиовещания
(ВНИИТР) разработаны специ!

альные под!

светки
г о л у б о г о
цвета для дисплеев, восста!
навливающие зрительные пиг!
менты, расходующиеся при
работе за монитором. Как по!
казывают эксперименты, при
этом отмечается заметное
снижение зрительного утом!
ления.
– А насколько полезны уп�
ражнения для глаз?
– Полезны! Но они могли бы
оказывать куда больший эф!
фект, если бы были сопряжены
с новой эргономикой компью!
терных мониторов. Ведь даже в

комплексе 9!10 упражнений,
ежедневные занятия неизбеж!
но приводят к привыканию. А
главный способ предотвраще!
ния зрительного утомления –
создание не просто динамиче!
ского, а еще и разнообразного
режима работы глазных мышц.
Мы реализовали это с помо!
щью специальной системы
слежения за вспыхивающими
светодиодами. Они размеща!
ются по периметру дисплея и
вспыхивают не по очереди, а в
соответствии со специально
разработанной нами програм!
мой. Именно благодаря по!
следней каждый комплекс уп!
ражнений для глаз уникален и
привыкания не наступает.
Кстати, в прошлом году этот

тренажер был представлен
в Англии на международ!
ной выставке "Евроди!
сплей" и вызвал большой
интерес.
– Что же нужно пред�
принять, чтобы глаза во�

обще меньше уставали
при работе с монитором?
– У нас созданы и запатен!

тованы оздоровительные оч!
ки, призматический вари!

ант которых обеспечивает
пользователю возмож!
ность работать за ком!

пьютером без наклона го!
ловы, что ведет к сниже!
нию риска возникновения

болей в шейном отделе по!
звоночника. Другие очки – сов!
мещенных изображений – поз!
воляют видеть одновременно и
экран дисплея, и, например,
клавиатуру на столе, не пере!
водя взгляд. Эти очки сущест!
венно ускоряют работу и
уменьшают утомляемость. Ве!
дется работа и над другими оп!
тическими устройствами.
– Ну что же, будем надеять�
ся, что авангардные разра�
ботки вашего исследова�
тельского центра приведут к
тому, что каждый пользова�
тель компьютера будет со�
вершенно спокоен за свое
зрение. Спасибо!

Вопросы задавал 
Сергей АЛЕКСЕЕВ

А ГЛАЗ � КАК У ОРЛА! КОМПЛЕКС №1
Упражнение 1. Положение
сидя. Закрыть глаза, рассла!
бить мышцы лица, свободно,
без напряжения откинуться к
спинке стула, руки положить
на бедра – 10!15 секунд;
Упражнение 2. Закрыть гла!
за. Выполнить массаж над!
бровных дуг и нижней части
глазниц, производя пальцами
легкие круговые движения от
носа к вискам – 20!30 секунд.
Посидеть с закрытыми глаза!
ми 10!15 секунд;
Упражнение 3. Руки согнуты
перед грудью. Кисти плотно
соединить, скрестив пальцы.
Повернуть кисти пальцами к
груди, не допуская разъедине!
ния ладоней. Повернуть кисти
пальцами вперед. Повторить
4!6 раз. Опустить руки вниз и
потрясти расслабленными ки!
стями;
Упражнение 4. Руки согнуты в
локтях, ладони развернуты
вверх. Выполнить щелчки
пальцами поочередно, начи!
ная с указательного пальца
(каждый раз перед щелчком
большой палец сверху). То же в
обратном порядке. Повторить
2!3 раза. Опустить руки вниз и
потрясти кистями;
Упражнение 5. Опустить го!
лову на грудь и выпрямить, за!
тем слегка наклонить назад.
Повторить 4!6 раз. Темп мед!
ленный;
Упражнение 6. Смотреть
вдаль перед собой – 2!3 секун!
ды. Перевести взгляд на кон!
чик носа на 3!5 секунд. Повто!
рить 6!8 раз.

КОМПЛЕКС №2
Упражнение 1. Очень мед!
ленно выполнить круговое
движение головой сначала в
одну сторону, затем в другую.
Повторить 3!4 раза;
Упражнение 2.Самомассаж
затылочной части головы и
шеи – поглаживание, круговые
движения, растирание. Все
движения выполнять поду!
шечками пальцев сверху вниз;
Упражнение 3. Крепко за!
жмурить глаза на 3!5 секунд,
затем открыть глаза на 3!5 се!
кунд. Повторить 6!8 раз;

Упражнение 4. Руки на поясе.
Напряженно свести локти впе!
ред. Отвести локти назад, про!
гнуться. Повторить 2!3 раза;
Упражнение 5. Руки на поясе.
Правую кисть – на голову; на!
прягая мышцы, повернуть ту!
ловище направо. Расслабляя
мышцы, вернуться в исходное
положение. То же в другую сто!
рону. Повторить 2!3 раза;
Упражнение 6. Следить гла!
зами за медленным опускани!
ем, а затем подниманием руки
на расстоянии 40!50 см от
глаз. Повторить 10!12 раз, ме!
няя руки.

КОМПЛЕКС №3
Упражнение 1. Закрыть гла!
за. Подушечками трех пальцев
каждой руки надавливать на
верхнее веко – 2!3 секунды.
Повторить 3!4 раза;
Упражнение 2. Согнутые в
локтях руки поднять вверх,
опущенные кисти почти каса!
ются ушей. Затем слегка на!
клониться вперед, голову опу!
стить на грудь, последователь!
но "уронить" плечи, предпле!
чья, кисти; полностью рассла!
биться. Повторить 2!3 раза;
Упражнение 3. Положение
сидя прямо с опущенными ру!
ками. Резко напрячь мышцы
всего тела и сразу полностью
расслабиться, опустить голо!
ву на грудь, закрыть глаза. Так
сидеть 10!15 секунд. Повто!
рить 2!3 раза;
Упражнение 4. Руки поднять
вверх с одновременным по!
воротом туловища. Напря!
женно развести пальцы, на!
прячь все мышцы тела, задер!
жать дыхание – 7!8 секунд.
Поворачивая туловище в ис!
ходное положение, уронить
руки расслабить все тело – 7!
8 секунд. Повторить в обе сто!
роны 3!5 раз;
Упражнение 5. Соединить у
груди ладони палец к пальцу
без напряжения. Последова!
тельно медленно разводить и
сводить соответственно на
вдохе и выдохе указательные
пальцы, мизинцы, средние
пальцы, большие, а затем бе!
зымянные. Повторить в обрат!
ном порядке.

✃✃

««ББлин! Я думал, что я его
убил. Прошел – нет?!

Там, за ящиками, еще один за!
сел! Спокойно, выходим на
счет три. Я по центру, ты – спра!
ва. Вуду, ты где?! Я на "двоеч!
ке". О, какой голубчик! Я там
вообще ничего не вижу. Умер –
молчи!» – вот та капля эмоций,
бушевавших во время финаль!
ной схватки соревнований по

Counter Strike, который прохо!
дил в интернет!кафе CafeMax.
Соревнования проводились по
правилам, максимально при!
ближенным к правилам миро!
вого чемпионата, который
ежегодно проводится в Корее.
В финале встретились две ко!
манды: PorZe (не путать с
ForZe) и официальная команда
клуба CafeMax – Емах. Как го!

ворится: "побеждает сильней!
ший". Победителем финала
стала команда Емах. Честь клу!
ба отстаивали: Таксит – Юрий
Васильев (школа №1271),
1nSane – Александр Фомин
(институт ГУУ), Nullus – Иван
Возняк (ГУВШЭ), Medic – Ро!
ман Романов (школа №465),
Sally – Виктор Филимонченко и
капитан команды – Voodoo –
Зайнулабидов Кирилл (МГЛУ).
Как отметил менеджер клуба
CafeMax и организатор сорев!
нований Дмитрий Дериглазов:
"Мы постараемся подгото!
виться и выиграть чемпионат
России, чтобы затем претен!
довать на титул чемпионов ми!
ра. Сегодня в России три силь!
нейших команды: ForZe, M19 и
Union. Наши ребята из Емах
уже встречались с Union, но ус!

тупили с минимальным отры!
вом. На этот раз собрался
сильный состав. Каждый из
участников – выдающийся иг!
рок, но главное качество ко!

манды – сыгранность, ее мы
уже довели практически до
идеальной. Мы готовы бросить
вызов и победить!"

Денис ФРОЛОВ

Counter Strike:
от Москвы до Сеула

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ МЫШЦ ГЛАЗ И ТЕЛА
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Звезда

Мосфильм

Новый фильм Николая Лебеде!
ва "Звезда" рассказывает о
войне – не об афганской, не о
чеченской, а о той, что принято
называть "Великой Отечест!
венной". Группа войсковых раз!
ведчиков отправляется во 
вражеский тыл. Они должны вы!
полнить задание, от которого
зависит судьба операции фрон!
тового масштаба. И ребята это
задание выполняют. Ценой соб!
ственных жизней… Наше кино о
Второй мировой войне всегда
качественно отличалось от аме!
риканских и европейских ана!
логов, как правило, повествую!
щих о том, что "войну на самом
деле выиграли американцы"; и
дело здесь не в том, что наше
кино лучше уже потому, что оно
"наше", и не потому, что на
"Мосфильме" больше немецких
танков, чем во всех вооружен!
ных силах НАТО, а потому, что
оно честнее. У нас не снимают
сказок о войне, у нас снимают
драмы, такие, как фильм "Звез!
да" – пронзительный, откровен!
ный, полный напряжения и дра!
матизма фильм, с великолеп!
ными декорациями, сильной
режиссурой и потрясающей
операторской работой. Одним
словом, снимать кино у нас еще
не разучились.

Звезда. 2002. Реж.: Николай
Лебедев. Исп.: Игорь Петренко,
Артем Семакин.

Путешествие Фелиции

Icon Entertainment

Среди смурных англо!амери!
канских маниакальных трилле!
ров, отличающихся друг от дру!
га лишь размером бюджета,
степенью мастерства и уров!

нем интеллекта героев, скром!
ных "работников ножа и топо!
ра", порой попадаются более
или менее приличные фильмы,
в которых, помимо садистско!
некрофильского любования
процессом разделки "тушки",
присутствует нечто похожее на
"концепцию". В "Путешествии
Фелиции", представляющем
собой нечто среднее между
психологическим триллером и
драмой (своеобразный "трил!
лер!лайтс"), сцен убийств нет
вообще, вместо них – две в выс!
шей степени трагичные фигу!
ры: беременная семнадцати!
летняя Фелиция (Элейн Кэсси!
ди), разыскивающая своего
пропавшего жениха в незнако!
мом городе, и глубоко несчаст!
ный холостяк Джозеф Хилдич
(Боб Хоскинс), убивающий мо!
лодых девушек по причине не!
желания оных скрасить его оди!
нокую старость. Вот и встрети!
лись два одиночества… В каче!
стве эпиграфа к фильму можно
было бы предложить строки из
стихотворения К. Рылеева:

"Всюду встречи безотрадные:
Ищешь, суетный, людей,
А находишь трупы хладные,
Иль бессмысленных детей".

Felicia's Journey. 1999. Реж.:
Атом Эгоян. Исп.: Боб Хоскинс,
Элейн Кэссиди…

Тариф на лунный свет

Senator Film Production

Эту милую романтическую ко!
медию, снятую по одноименно!
му бестселлеру Илдико фон
Кюрти и являющуюся своего ро!
да "немецким ответом" фран!
цузской "Амели" и английскому
"Дневник Бриджит Джонс", сле!
дует выдавать в качестве бес!
платного приложения к журналу
Cosmopolitan, славящемуся
своими суперполезными сове!
тами и антинаучными тестами
типа "Полная вы дура или еще
нет?" Разумеется, "Тариф на
лунный свет" это не "Уроки аэро!
бики" с Клавой Шиффер, и об!
разная система здесь на поря!
док сложнее, нежели в "космо!
политэновских" просветитель!
ских статейках (благо автором
сценария и режиссером "Тари!
фа" является [аплодисменты]
мужчина – Ральф Хюттнер): тут
вам и обращение к прямому тол!
кованию фразеологизмов, и ме!
тафоры, и гиперболы, а также
озвучивание внутреннего моно!
лога, гротеск и тому подобное –
то есть полный джентльменский
набор "нового европейского ки!
нематографа"… Да и основная
(и, пожалуй, единственная) идея
фильма, заключающаяся в том,
что в охоте на мужчин лучшая
стратегия – не слушать ничьих
советов и нарушить максималь!
ное количество правил, не

очень!то вписывается в концеп!
цию Cosmo и ему подобных. И
все же совет "не следовать сове!
там" – тоже совет.

Mondsheintarif. 2001. Реж.:
Ральф Хюттнер. Исп.: Грушень!
ка Стивенс, Тим Бергманн…

Бал монстров

Digital Force www.mpegcd.ru

Широко разрекламированная
как психологическое и интел!
лектуальное кино, картина “Бал
монстров” стала, наконец, до!
ступна широким массам. Холл
Берри (ее роли и достался ос!
новной психологизм) явно не
зря получила свой “Оскар” как
лучшая актриса – играет она
действительно хорошо, а ведь
это так редко случается среди
переквалифицировавших поп!
звезд. Сюжет весьма прост: ци!
ничный и жестокий дяденька в
результате воздействия окру!
жающей среды перевоспиты!
вается в заботливого и любяще!
го спутника жизни, нашедшего
свою мировую гармонию. И
Билли Боб Торнтон в этой роли
как нельзя более убедителен.

Monster's Ball. 2002. Реж.:
Марк Форстер. Исп.: Билли Боб
Торнтон, Холл Берри…

Блейд II

Digital Force www.mpegcd.ru

Сюжета в этом фильме так ма!
ло, что я не буду даже переска!
зывать его – смотрите сами.
Впрочем, сюжет такому фильму
и не нужен. Потому что главное в
нем – вампиры, драки, хороший
парень, стоящий десятка пло!
хих, и много!много оружия.
Сотни отвратительных, мерз!
ких кровососущих тварей, пол!
тора часа практически беспре!
рывных прекрасно поставлен!
ных драк со спецэффектами,
пафосный и благородный
Блейд, горы всякого блестяще!
го и смертельного оружия – от
самурайского меча с секретами
до хитроумных световых бомб.
Смотрится на одном дыхании.

Хотя такие фильмы, безусловно
– для большого экрана.

Blade II. 2002. Реж.: Гильер!
мо Дель Торо. Исп.: Уэсли
Снайпс, Крис Кристофферсон,
Леонор Варела...

Брат

Top Industry www.top�industry.ru

"Брат" – один из первых "в доску
наших" отечественных боеви!
ков, снятых исключительно по!
голливудски: в американском
кинематографе свои герои, у
нас свои, действуют же и те, и
другие одинаково, а именно –
беспощадно расправляются с
разномастными "плохими пар!
нями". Однако параллель "Брат
– Голливуд" в данном случае не
единственная, можно провести
и другие. Данила – не только
"наш брат", он еще и "герой на!
шего времени", отражение эпо!
хи. Очередное. До эпохи "брата
Данилы" была эпоха с "отраже!
нием", которое называлось –
"Павка Корчагин", до "Павки
Корчагина" был лермонтовский
Печорин… Ходит по городу слег!
ка "отмороженный" молодой че!
ловек Данила, слушает в плеере
"Наутилус", инородцев не любит
(в армии на них насмотрелся), с
водительницей трамвая встре!
чается, и не только с ней; имеет
"понятия", помогает старшему
брату отстреливать "заказан!
ных" тому "братков" – вписыва!
ется, одним словом, в общий ис!
торический контекст по всем па!
раметрам. А что же делать, если
в "отдельно взятой" стране Зло
победило, но жить все!таки на!
до! Таким образом, имеем кри!
тический реализм во всей пер!
возданной красе: историзм,
критический пафос, типические
характеры в типических обстоя!
тельствах. Только вместо Печо!
рина – Сергей Бодров!младший
с ружьем, вместо "водяного об!
щества" – бандиты, а горячие
горцы перекочевали всем аулом
на колхозный рынок. И морали,
как и у Лермонтова, никакой –
важна лишь постановка вопро!
са, а не его решение. Вот так у
нас всегда…

Брат. 1997. Реж.: Алексей
Балабанов. Исп.: Сергей Бод!
ров!мл., Виктор Сухоруков…

Кассета

Digital Force www.mpegcd.ru
Отличный минималистский
фильм – он может стать очеред!
ной "догмой" (мы, разумеется,
имеем в виду концепцию "дог!
ма", а не одноименный фильм).
Действующих героев всего
три – два школьных друга и

VIDEOРЫНОК8

MPEG4

VHS
кассеты предоставлены

компанией «СОЮЗ�ВИДЕО»Компания "ИДДК" совместно
с Гостелерадиофондом реши!
ла порадовать всех детишек и
их родителей, выпустив 6 но!
вых мультиков в серии "Мульт!
фильмы". В ней собраны са!
мые!самые любимые, давно
растасканные на цитаты, в об!
щем, лучшие отечественные
мультфильмы, перекодиро!
ванные в формат MPEG4.

Алиса в стране чудес

Британский преподаватель
математики придумал себе
псевдоним Льюис Кэрролл и
написал, пожалуй, самую за!
гадочную и парадоксальную
детскую сказку, о которой до
сих пор спорят и даже утверж!
дают, что она и не детская, и не
сказка вовсе. Тем не менее
ее знают и любят по всему ми!
ру, снимают экранизации и
даже сделали компьютерную
игру. "Киевнаучфильм" в на!
чале 80!х годов прошлого ве!
ка тоже постарался и снял ес!
ли и не самые лучшие, то зато
любимые тысячами россий!
ских детишек мультфильмы
по мотивам сказок "Алиса в
стране чудес" и "Алиса в За!
зеркалье". Все семь серий
уместились на одном диске в
формате MPEG4.

Приключения Незнайки и его

друзей

Первая часть мультипликаци!
онной трилогии о забавной
стране коротышек и похожде!
ниях малыша Незнайки. Вы
встретитесь с замечательны!
ми механиками Винтиком и
Шпунтиком, доктором Пи!
люлькиным, художником Тю!
биком и другими жителями
Цветочного города. Все де!
сять серий оцифрованы в
формат MPEG4.

Незнайка в Солнечном городе

Вторая часть трилогии писа!
теля Николая Носова "о
маленьком человеке" –

ДЕТСКОЕ
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их бывшая одноклассница.
На протяжении всего филь!

ма они не выходят из обычного
однокомнатного гостиничного
номера. Нет никаких спецэф!

фектов, как нет, по сути, и само!
го действия – только ловко по!
ставленные диалоги. Мораль
проста – прежде чем делать для
кого!нибудь что!нибудь хоро!
шее, подумай, а скажет ли он
(она) тебе за это спасибо, ведь
известно, куда ведет дорога,
вымощенная благими намере!
ниями. Мы рекомендуем.

Tape. 2001. Реж.: Ричард
Линклейтер. Исп.: Этан Хоук,
Ума Турман...

Сказ про Федота+Стрельца

Top Industry www.top�industry.ru
Никогда не смотрите экраниза!
ции! Категорически. Как увиди!
те на коробке "экранизация",
сразу же смело бросайте ко!
робку вместе с содержимым в
мусорное ведро и отправляй!
тесь в библиотеку – читать под!
линник. Сделали из доброй, лю!
бимой народом сказки невесть
что, да еще ничего и не скажешь
– такое вот у режиссера свое
видение. Поэму Леонида Фила!
това!то мы уже давно наизусть
знаем, а такого еще не видели:
безобразие псевднонародное,
а на закуску мораль апокалип!

сическая – футуризм помоеч!
ный и Кремль весь в огнях.

2001. Реж.: С. Овчаров. Исп.:
А. Мягков, К. Воробьев...

Реквием по мечте

Artisan Entertainment

Тот факт, что главными героями
фильма "Реквием по мечте",
снятого Дарреном Аронофски,
являются два наркомана, от!
нюдь не говорит о том, что
фильм этот о наркомании: про!
блемы, рассматриваемые
здесь, представляются гораздо
более глубокими. "Реквием"

рассказывает о зависимости
как таковой, какие бы формы
она ни принимала, причем и са!
ма зависимость рассматрива!
ется как частный случай, как од!
на из страниц всеобщей боль!
ничной карты мира, само уст!
ройство которого таково, что в
конце жизненного пути каждого
может оказаться тупик: тюрьма,
сгнившие вены, безумие, отчая!
ние, безнадежность, болезнь и
одиночество. "Реквием по меч!
те" – фильм о том, как в одно
мгновение смелая мечта может
разбиться, как хрупкое стекло, о
том, как на самом деле легко по!
пасть в ад уже на этом свете, о
том, как умирает любовь… И
становится страшно. Страшно
оттого, что увиденное – не прит!
ча, не предостережение, а абсо!
лютная правда. Ужасает не та
легкость, с которой герои филь!
ма на глазах у зрителей в бук!
вальном смысле превращаются
в ничто, и даже не то, что от по!
добных "метаморфоз" абсолют!
но никто не застрахован, а в том,
что, когда это произойдет, ви!
нить будет некого. А главное,
уже будет окончательно поздно!

Requiem For A Dream. 2000.
Реж.: Даррен Аронофски, Исп.:
Джаред Лето, Дженнифер Кон!
ноли…

Эксперимент

CP Digital
Все мы знаем, что человек на
самом деле – жадное, завист!
ливое, жестокое, тупое сущест!
во, легко поддающееся внуше!
нию и морально неустойчивое.
Однако, даже признаваясь в
этом, мы не можем удержаться
от известного кокетства: да, вот
такое я г... и, как говорится, этим
и горжусь. Кокетство это, впро!
чем, – признак самоанализа,
однако достаточно лишь не!

большого воздействия извне и
всякому самоанализу приходит
конец, а остается лишь природа
человеческая, которая, как мы
уже сказали, ничем положи!
тельным не характерна. Идея
фильма как раз в таком экспе!
рименте: группа людей делится
надвое, половина становится
тюремщиками, а половина, со!
ответственно – заключенными.
За всем этим наблюдают психо!
логи, причем, как выясняется,
не из самого безопасного бун!
кера. Сами того не замечая, ис!
пытуемые быстро расстались с
самоанализом, совестью, че!
ловечностью и способностью к
оценке происходящего. Снять
такое жесткое и реалистичное
кино могли только в Европе (не
будем называть Германию во
избежание неуместных ассоци!
аций), а смотреть его нужно
всем – для профилактики.
Впрочем, российского зрителя
таким не удивишь, у нас это есть
в каждом отделении милиции.

Experiment. 2001. Реж.: Оли!
вер Хиршбигель. Исп.: Мориц
Бляйбтрой, Кристиан Беркель,
Оливер Скотовски…

DVD

замечательный куколь!
ный мультик про Солнеч!

ный город коротышек и при!
ключения в нем хулиганисто!
го Незнайки, получившего от
доброго волшебника настоя!
щую волшебную палочку. Ну
просто "Властелин Колец",
только для очень маленьких.
На диске – все десять серий в
формате MPEG4.

Приключения домовенка Кузи

Есть такое удивительное яв!
ление, как "мультфильмы
детства". Про них даже рас!
сказывать ничего не нужно –
достаточно вспомнить назва!
ние и сразу хочется еще раз
посмотреть. Вот и смотрите
на здоровье все четыре сказ!
ки про приключения милого
домашнего "зверика" – домо!
венка Кузю в формате
MPEG4.

Приключения поросенка Фунтика

"Лучший кофе на дороге: от!
хлебнешь – протянешь ноги!"
Любимая фраза из гиперпо!
зитивного мультфильма про
маленького розовенького
поросенка со смешным име!
нем Фунтик. Есть в нем, ко!
нечно, и масса других заме!
чательных фраз, впрочем, вы
их, наверное, и сами наи!
зусть знаете. В формате
MPEG4 – все четыре серии
мультфильма.

КОАПП

Эх, разучились у нас с моло!
дежью работать. Вот раньше:
научно!популярный, сугубо
познавательный, исключи!
тельно педагогический, но
все же мультфильм, увлека!
тельный и забавный. Это мы о
КОАППе (Комиссия особо ак!
тивной помощи природе) –
мультике по мотивам одно!
именной радиопередачи
(только тогда аббревиатура
имела другое значение – Ко!
митет по охране авторских
прав природы) с мульт!звез!
дой Мартышкой из "33 попу!
гаев". На трех компакт!дисках
собраны все 18 серий.

ДЕТСКОЕ

ККомпания Adobe, похоже,
твердо решила монополи!

зировать "графический" рынок
программного обеспечения:
Illustrator уже давно стал серьез!
ным конкурентом Corel Draw и по
ряду функций превосходит его,
версия InDesign 2.0 явно теснит
"мастодонта" компьютерной
верстки QuarkXPress, да и Live
Motion 2.0, похоже, переманит
многих любителей Macromedia
Flash. Теперь обновлен и "мэтр"
растровой графики – Photo!
shop. Что же нового предложили
нам разработчики в седьмой его
версии? Попытаемся кратко
описать основные нововведе!
ния. Во!первых, Photoshop 7.0
специально переписан под
платформу Macintosh (предыду!
щая версия лишь поддерживала
режим совместимости Classic).
Это было очень важное реше!
ние, поскольку Mac OS традици!
онно считался платформой для
профессиональной работы с
графикой, и теперь, по мнению
аналитиков, эта операционная
система серьезно укрепила
свои позиции. Среди сущест!
венных переделок также – но!
вые возможности для собствен!
но рисования. Палитра кистей
имеет теперь десятки различ!
ных установок для формы, на!
клона, размещения, диаметра,
текстуры, тени и других характе!
ристик мазка. Появилась функ!
ция предварительного просмо!

тра мазка – Stroke Preview. Уве!
личился и максимальный раз!
мер кисти – он теперь составля!
ет не 999, а 2500 пикселей. Для
облегчения процесса ретуши
был добавлен новый инстру!
мент Healing Brush – "заживляю!
щая" кисть. Этот инструмент
схож со "штампом" – вы можете
взять образец из некой области
изображения и перенести его в
другую. Однако, в отличие от
"штампа", программа анализи!

рует измененную область и ее
окружение и обрабатывает ее
так, чтобы она идеально гармо!
нировала с окружающим фо!
ном. Так, Healing Brush позволя!
ет легко удалять морщины, сле!
ды от пыли и царапин и мелкие
пятна. Порадует Photoshop 7 и
тех, кому часто приходится де!
лать бесшовные текстуры. Те!
перь редактор сам сглаживает
границы между фрагментами.
Причем это сглаживание можно

настраивать, а промежуточные
результаты подбора установок
автоматически записываются в
History. Кстати, теперь в ней мо!
жет храниться до 1000 шагов
вместо 100 в шестой версии. Как
и следовало ожидать, были мо!
дернизированы инструменты
для работы с Web!графикой.
Основное внимание было уде!
лено прозрачности объектов.
Теперь изображения с прозрач!
ными областями можно созда!
вать без предварительной мас!
ки, и прозрачным может стать
любой цвет, просто выбранный
из меню предварительного про!
смотра. Проще стало и "вписы!
вать" такое изображение в окру!
жающий фон. Не нужно больше
задавать цвет фона – програм!
ма сама сглаживает и растуше!
вывает границы между прозрач!
ными и непрозрачными облас!
тями, а картинка в результате
идеально вписывается в абсо!
лютно любой фон.

Для начинающих пользова!
телей введена функция автома!
тической цветокоррекции (на!
ряду с Auto Levels и Auto
Curves). На прилагаемом тесте
программа действительно вос!
станавливает "нормальные"
цвета изображения, однако
профессионалы знают, как
опасно доверять программе
самостоятельное редактиро!
вание, особенно в такой тонкой
области, как цветокоррекция.

Одна из важных новинок –
интеграция в пакет браузера
изображений (File Browser). С
его помощью можно сортиро!
вать базу изображений по са!
мым разным параметрам – цве!
товой модели, разрешению, да!
те создания или изменения,
размеру, – или просматривать
миниатюру и сведения об изоб!
ражении до его открытия. Ко!
нечно, это очень удобно, однако
по многим характеристикам File
Browser пока уступает специа!
лизированным пакетам вроде
ACDSee. Еще одна приятная до!
работка – возможность обраба!
тывать нужную картинку с не!
большим разрешением и при
этом запоминать сценарий из!
менений в отдельном файле.
Открыв оригинал изображения,
можно загрузить этот сцена!
рий, и программа сама произ!
ведет все необходимые изме!
нения. Такая функция сущест!
венно облегчает работу с изоб!
ражениями большого размера,
при которой компьютер часто
"подтормаживает". Также стоит
отметить обновленную палитру
Tool Present, дающую новые
возможности для индивидуаль!
ной настройки интерфейса. Те!
перь любые установочные па!
раметры для конкретного инст!
румента легко можно сохранить
и вызвать в любой момент.

Ксения ХАЦКО

СЕДЬМОЕ ПРИШЕСТВИЕ Adobe Photoshop 7.0 

Русская версия

Alex Soft 
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Английский 2. Путь к совершенству

МедиаХауз www.mediahouse.ru

Большая загадка для меня – кто!
нибудь когда!нибудь смог вы!
учить иностранный язык "с нуля"
по какому!нибудь такому чудо!
курсу? Отзовитесь, полиглоты! А
вот по этому курсу выучить чего
бы то ни было точно не получит!
ся. Хотя в нем есть уроки, то есть
тексты и диалоги, на разные жиз!
ненные темы, со словариком,
грамматическими правилами и
особенностями употреблений
различных языковых конструк!
ций, есть англо!русский словарь
(причем толкование дается тоже
по!английски – слова так дейст!
вительно лучше запоминаются),
есть аудиофрагменты (некото!
рые диалоги можно прослу!
шать), есть интерактивные уп!
ражнения и даже игры (однотип!
ные и быстро утомляющие своей
бесхитростностью). Однако что!
бы воспользоваться этими кур!
сами, языком все равно нужно
владеть, хотя бы минимально. Да
и интерфейс не очень удобный,
бестолковый какой!то.
Вышло 3 диска: Beginner Level
(начальный), Intermediate Le�
vel (средний) и Advanced Level
(продвинутый).

Бронетехника и артиллерия. 

Версия 2.0

Media2000 www.media2000.ru

Второе, исправленное и допол!
ненное издание энциклопедии
об артиллерии и бронетехнике.
Правда, мы так и не нашли ника!
ких сведений о первом изда!
нии, но это, собственно, и не
важно. В энциклопедии три раз!
дела: "Танки, бронетехника",
"Пушки", "Армейские автомо!
били". В каждом разделе мате!
риалы отсортированы по назва!
ниям моделей техники и воору!
жения. Описания снабжены
таблицами с техническими ха!
рактеристиками (там, где это
необходимо) и фотографиями
(весьма приличного качества).
Кстати, все фотографии лежат
на диске в отдельной папочке, в
формате .bmp и при необходи!
мости легко оттуда извлекают!
ся. Кроме того, в программу
встроена система поиска, мож!
но воспользоваться справкой о
работе с энциклопедией или
изучить каталог всей продукции
издательства Media2000.

Виртуальная школа "Кирилла и

Мефодия"

Кирилл и Мефодий www.km.ru
Лето – сезон экзаменов и выпу!
скных, и вступительных, поэтому
компания "Кирилл и Мефодий",

решив не упускать случая, приго!
товила всем абитуриентам пода!
рок – не бескорыстно, конечно.
Серия "Виртуальная школа" со!
стоит из шести дисков!репети!
торов по разным предметам. На
каждом диске – сборник вопро!
сов по гуманитарным предме!
там или вопросов и задачек по
естественным наукам. Вопросы
предлагаются в тестовой фор!
ме, режимы общения с "элек!
тронным экзаменатором" можно
выбрать самостоятельно: тести!
рование (с возможностью повто!
рения вопроса и обращения к
разъяснениям) или экзамен (со!
ответственно, без этих возмож!
ностей и с проставлением оцен!
ки). Кстати, рекламируется, что в
программы включены задания
централизованного тестирова!
ния. Также можно выбрать пре!
подавателя, который комменти!
рует ваши ответы, и тему, по ко!
торой будут задаваться вопро!
сы. Интерфейс удобный и про!
стой, все выполнено очень каче!
ственно и даже заботливо,
например, когда вы проходите
экзамен, звуковое сопровожде!
ние воспроизводит шум в экза!
менационной аудитории – по!
стоянные шарканья, покашлива!
ние, гудки машин за окнами и
шуршание шпаргалок. Однако
очень неудобно то, что на дисках
нет никаких вспомогательных
учебных материалов – ни лек!
ций, ни рефератов хотя бы каких!
нибудь. Только в режиме тести!
рования, получив конкретный
вопрос, можно прочитать ком!
ментарии, но только к этому во!
просу. В общем, диски эти – ба!
нальнейшие мультимедийные
задачники и вопросники, причем
абитуриент, уже готовящийся к
вступительным экзаменам, от!
ветит на все вопросы диска мак!
симум за день, а потом что ему с
ним делать? Ответ очевиден.
Школьники же уже вздохнули с
облегчением и забыли обо всем
учебном до осени. Впрочем, эти
"Репетиторы" могут оказаться
очень полезными для учителей,
для них встроена удобная систе!
ма закладок – чтобы контроль!
ные устраивать.
Вышли:
• Репетитор по истории;
• Репетитор по русскому
языку;
• Репетитор по биологии;
• Репетитор по математике;
• Репетитор по химии;
• Репетитор по физике.

Макс на Луне. Макс и волшебник

Бука/Tivola www.buka.ru
На двух дисках – две милые раз!
вивающие игрушки для ваших
любимых чад. Игрушки забав!
ные, симпатичные, в целом ув!
лекательные и, что очень важно
для детских программ, не пере!
груженные пространными объ!
яснениями – без занудства, в
общем. Только интерфейс не!
много неудобный и режим со!
хранения текущей игры, похо!
же, отсутствует в принципе.
Главное же достоинство игр – их
многоязычность. В абсолютно
любой момент игры вы можете

переключить язык, на котором
она ведется, – на русский, анг!
лийский, французский или ис!
панский. Если ваш ребенок
учится в младших классах и
только начал изучать иностран!
ный язык, рекомендуем обра!
тить внимание на этот диск.

Обучение ABBYY FineReader 6.0

Media2000 www.media2000.ru

Интерактивный обучающий курс
по самой популярной програм!
ме для распознавания отскани!
рованного текста. Работать с
программой очень просто, а эф!
фект ощутимый – если вы никог!
да не видели Fine Reader или
столкнулись с ним в первый раз,
то после прохождения курса бу!
дете владеть всеми необходи!
мыми навыками. Курс представ!
ляет собой уроки по отдельным
функциям и инструментам про!
граммы: в окне, полностью дуб!
лирующем рабочее поле Fine
Reader, демонстрируется рабо!
та с тем или иным инструмен!
том, а немного гнусавый муж!
ской голос рассказывает о про!
исходящем, вам же при этом ос!
тается сидеть, смотреть, слу!
шать и запоминать. В конце (или
в начале – как сами захотите)
можно пройти тест на знакомст!
во с программой. Курс будет по!
лезен не только для обладате!
лей шестой версии Fine Reader –
в нем описаны базовые функции
программы, одинаковые для
всех версий.

Приключения Джулии

Новый диск/Jade www.nd.ru

Увидев этот диск, сразу зада!
лась вопросом, а во что вообще
играют современные девочки!
подростки. Не в Counter Strike с
Quake'ом же. Принято полагать,
что всякие фэнтезийные RPG и
стратегии вместе с наивными
мультяшками – они как раз для
девочек и есть. Еще они, навер!
ное, играют в Sim'ов (а интерес!
но, ставят ли они аддон Hot
Date?). Но это все так – размыш!
ления. Речь же идет о вполне
конкретной игрушке, причем

специально разработанной для
девочек от 8 до 16 лет. Яркий,
симпатичный квест про то, как
юная Джулия попала в 60!е годы
уже прошлого века, чем наруши!
ла естественный ход событий, и
теперь ее родители просто не
встретятся, а она, соответствен!
но, не родится. Ваша и Джулии
задача – родителей найти и вра!
гам семейного счастья поме!
шать. Вам это что!то напомина!
ет? Правильно, и Джулия, попав
в прошлое, тоже сразу решила,
что это с ней случилось потому,
что она слишком часто смотрела
"Назад в будущее". В этой игре
вам нужно будет решить целых 4
логических задачи и поучаство!
вать в познавательной виктори!
не по событиям 60!х годов (за
это дадут подсказки). Конечно,
это игрушка не станет хитом, но
многим юным отроковицам,
уверена, понравится.

Энциклопедия бытовой техники

ООО "Меридиан"

Вот до чего же производители
коварный народ – выпускают
компакт!диски с названиями
заманчивыми, а простой поль!
зователь не может ничего о бы!
товой технике из этой энцикло!
педии узнать. Потому как не за!
пускается он (или она), в об!
щем, всей редакцией мы ЭТО
запустить не смогли! И устанав!
ливали, и переустанавливали, и
перезагружали, и совершали
другие хитроумные манипуля!
ции. А программа все равно ра!
ботать не захотела. Только и
удалось нам – посмотреть папку
с иллюстрациями. Очень, кста!
ти, хорошие иллюстрации – да!
же обидно стало…

Эротическая живопись Франции

XVIII века

Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Эротическое искусство не толь!
ко способно удовлетворять эс!
тетические и прочие потребно!
сти человека, но также чрезвы!
чайно познавательно. Именно
оно представляет развернутую
картину нравов, морали, моды,
вкусов и предпочтений той или
иной эпохи, того или иного на!
рода. Во Франции XVIII века, на
заре Просвещения и после бур!
ного Ренессанса, жанр эроти!
ческой гравюры был весьма по!
пулярен. На этом диске вы най!
дете больше 800 гравюр из эро!
тических журналов с коммента!
риями и без. Изображения 
можно увеличить, еще можно
включить  "Времена года" Ви!
вальди в качестве музыкально!
го сопровождения.

серия

серия

Клуб 
любителей кино

««DDVVDD  LLAANNDD»»

• 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

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
объявленные в № 8 газеты
«CDпро.ru» конкурсы на:

лучший стикер
газеты «CDпро.ru»

лучший слоган
газеты «CDпро.ru»

лучший слоган 
подписной компании

газеты «CDпро.ru»

лучшую частушку 
подписной компании

газеты «CDпро.ru» 

Они вызвали живейший от!
клик у наших читателей. В
редакцию продолжают по!
ступать письма. Читатели
уважаемые, не расслабляй!
тесь, помните – победителей
ждут ценные призы! А пока
мы вручаем поощрительный
приз нашему постоянному
читателю ("ник" Aleks), кото!
рый просто!таки порадовал
нас целым фейерверком ос!
троумных частушек. Уважае!
мый Aleks, свяжитесь с нами,
Вас ждет приз – компакт!
диски с мультфильмами от
компании "ИДДК".

А теперь – слоганы и час!
тушки:

Надежный путь по дискам 
новым

Проложит "CDпро" для Вас!

Читай газету "CDпро"
и будешь знать о дисках все!

Ваш лучший лоцман в мире 
дисков – 

газеты "СDпро" подписка!

Чтоб в мире дисков получить 
прописку,

Оформите на "CDпро"
подписку!

Чтоб быть, как дома, в мире 
дисков,

Оформи "CDпро" подписку!

С моей милкою вчера
Фильм смотрели до утра.
Все узнали мы "про это".
Подсказала нам газета.

Ваш лоцман в мире дисков 
бурном

Газета "СDпро", в натуре!

К участию в конкурсе
принимаются работы с за!
полненной анкетой читателя
газеты «CDпро.ru» (см. стра!
ницу 15). Срок конкурса не
ограничен. Призы серьез!
ные. Интересные работы бу!
дут опубликованы. Желаем
творческих успехов!

КОНКУРСЫ
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ВВсе. Надоело!
Этот ужас!

ный обществен!
ный транс!
порт. Эти пе!

реполненные
вагоны метро. Эти

очереди за билетиками. Хочу
машину! Нет, не просто машину,
а самую лучшую. Хочу… Porsche!
Кабриолет! Ярко!желтого цвета!
Буду себе по городу разъезжать
с гордым видом, смотреть на
этих… толкающихся в троллей!
бусе. А еще хочу купить ее, не вы!
ходя из дома! Так. Газета тут мне
не поможет. Нужно что!то более
удобное. О, конечно – Интернет.
Для начала определимся с мо!
делью. Захожу на "Яндекс" и пи!
шу в строке поиска "Porsche". В
результатах поиска первым идет
сайт "Porsche в России". Иду ту!
да. А там действительно полная
информация об этих шикарных
"машинках". В разделе "модели"
представлено всего ничего: во!
семь "тачек". Самая!самая для
меня – Boxster. Кабриолет, обте!
каемые формы. Ну просто то что
надо. С моделью определились,
теперь найти бы интернет!мага!
зин и купить Porshe Boxster. Воз!
вращаюсь в "Яндекс". Запрос
уже более содержательный –
"Boxster интернет!магазин".
Первая же ссылка – "Интернет!
магазин VRC – Boxster". Думаю –
вот здорово. Прямо то что надо,
и сразу. Но не тут!то было. Это
оказался всего!навсего магазин
запчастей. Следующая ссылка
"Автомаркет" – интернет!мага!
зин по продаже автомобилей; он
вообще не отвечает: "Невоз!
можно отобразить страницу".
Да, неладно что!то с Porsche у
нас в "Зоне.RU". Поиск на "Рамб!
лере" дал лучшие результаты
(честно – не ожидал). Обнаружи!
лось пять магазинов. Все пять я и

посетил. Первый носил назва!
ние Antre.ru. По ссылке из "Рам!
блера" я попал на страничку "Ав!
томобиль Volvo V60". Была ука!
зана и цена – 1054.50 рублей.
Она меня несколько смутила. Ну
не ожидал я, что даже "какой!то"
"Вольво" будет стоить так деше!
во. Чуть!чуть пригляделся. Ока!
залось, мне вместо настоящего
авто пытаются продать детскую
игрушку… Предупреждать надо!
Следующая ссылка – Auto!
price.ru. Сайт оказался несколь!
ко более серьезным, чем преды!
дущий. Продают там настоящие
автомобили. В специальной
форме предлагается ввести па!
раметры автомобиля (фирму,
вид топлива, цвет…). Там есть
Toyota, Daewoo, Renault, рос!
сийские машины, но Porsche нет.
Придется мне Autoprice.ru из
списка тоже вычеркнуть. Нашел!
ся какой!то странный сайт "Са!
мара Универсальный Интернет!
магазин Автомобили", который
торгует, судя по описанию, авто!
мобилями, катерами, самолета!
ми, подарками и товарами, про!
изведенными в Самаре. Непло!
хо, очень неплохо для провинци!
ального интернет!магазина. Но,
к сожалению, кроме описания
самого магазина, в нем ничего
не оказалось. Штук 5 мертвых
ссылок, номер телефона для
контактов, а также книга жалоб.
Захотелось зайти – пожаловать!
ся, но не тут!то было. Вылезла
"ошибка 404" – страничка не
найдена. На этом свое общение
с этим "универсальным интер!

нет!шопом" я решил закончить.
"Праворульные автомобили в
России" оказался и правда ин!
тернет!магазином, в котором
можно купить автомобиль. Ма!
шины, правда, не новые, про!
шлого века (92!94 года выпус!
ка), но на безрыбье … Однако
Porsche Boxster я там тоже не на!
шел. На этом поиски авто в "Ру!
нете" я решил закончить. Ну не
найти ничего, даже нормальных
каталогов нету. Пересекаем гра!
ницу "Зоны.RU". В любимом
Google набираю "Auto internet!
shop". Результаты поиска меня
не удовлетворили, поэтому я 
решил попробовать поискать
что!то в каталоге "Гугла". Там ин!
тернет!магазинов, торгующих
машинами, оказалось предо!
статочно. Зайдя в первый попав!
шийся – autobytel.com, я вос!
пользовался внутренним поис!
ком и … нашел Porsche! Новень!
кий Porsche Boxster всего за
$45000. Покупаю! Но для начала

нужно указать необходимые па!
раметры – что же я хочу иметь в
своем авто: CD Player, кожаные
сиденья, литые диски или иные
"навороты". От "наворотов" це!
на может возрасти, но не намно!
го. Жму "Continue". А мне гово!
рят, что ZIP Code не может быть
пустым. Ну, я, не долго думая,
ввожу свой (а вот какой – не ска!
жу). А мне повторяют то же са!
мое. И вдруг я понимаю – здесь
мне машину не продадут, – мага!
зин торгует ТОЛЬКО в Америке.
Облом… Получается, что купить
Porsche в интернет!магазинах в
России невозможно. Конечно,
может, и существуют какие!то
нелегальные лазейки, но я их не
нашел (да и не очень искал).
Придется выбираться из уютной
квартиры, идти в какой!нибудь
автосалон и выбирать машину
там. А может, подождать, пока
нормальный интернет!магазин
откроется?

Илья КОРКИН

ППервая леди российского
интернета – Масяня – еще

не вышла из младенческого
возраста. Дата ее рождения не!
известна, да и, пожалуй, нео!
пределима, ибо отец нашей ге!
роини – питерский художник
Олег Куваев – и сам не вспом!
нит, когда ему в голову пришла
идея "зачать" сие виртуальное
чудо. Однако теперь это уже и
неважно. Масяня, как и все не!
жданные дети, неординарна.
Она смогла покорить обитате!
лей виртуального пространства
и принести своему
скромному, да!
лекому от зве!
здных амбиций
родителю все!
российскую сла!
ву и любовь. "Ну
не по!
нимаю
я, что в
э т о м
убогом муль!
тике приколь!
ного!" – всякий
раз кричит мой
приятель, на!
блюдая, как
толпа вполне
здравомыслящих и (отбросим
ложную скромность) разборчи!
вых людей прилипает к монито!
ру и жадным взглядом препари!
рует это неуклюжее и угловатое
существо. Скажу больше: эти
самые эстеты через пару дней
начинают жеманно хихикать,
пытаясь скопировать нотки ма!
сянинового смеха, а через не!

делю – говорят на ЕЁ языке!
Скажете, глупости? Тогда от!
правляйтесь в ближайший
офис, сотрудники которого хо!
тя бы изредка "поддруживают"
с Интернетом, и наблюдайте
это глобальное помешательст!
во в пределах всего российско!
го компьютеризированного ми!
ра. Почему же люди с первого
взгляда влюбляются в эту вир!
туальную девчонку (или маль!
чишку? – создатель мультфиль!
ма затрудняется определить
пол своего творения).

Причина первая (общепри�
нятая). Да, похожи мы на эту
самую Масяню, как ни крути: го!

ворим неуклюже, мечтаем
шаблонно, предсказуе!

мы, как фев!
р а л ь с к о е
н е н а с !
тье... Про!
должайте!
п р о д о л !

жайте, господа, все, что вы сей!
час вспоминаете о себе и
своих друзьях, – сплош!
ное масяньство. И все ва!

ши пороки и слабости уже за!
протоколированы. Писали!то
портрет с вас (простите, с нас).
Так что вглядитесь в зеркало:
вон волосинка из прически от!
билась, похотливые ручонки не!
прикаянно болтаются, язык
элегантно заплетается... Чис!
тая художественная правда.

Причина вторая (технически�
мыслительная). Художест!

венная правда, будь она подана
под безвкусным соусом, не вы!
звала бы у нас такого непод!
дельного восторга. Куваев
"правду" приукрасил, раздул до
размеров ненавязчивого гроте!
ска. Сделал это профессио!
нально. Масянина речь – одна
большая песня. Просто шлягер.
Петросянам и Галкиным именно
у нее нужно учиться так гово!
рить, так забавно хихикать, так
неуклюже ворчать. В общем,
техническая сторона мульт!
фильма, бесспорно, на высоте.

Причина третья (мировоз�
зренческая). Плюшевые дру!
зья из детства – винни!пухо!че!
бурашко!гены – надоедают, как
и любые слишком верные и пре!
данные спутники. Они предска!
зуемы, их истории мы знаем на!
изусть, и ничем новым они нас
больше не удивят. А вот жизнь
Масяни – недописанный роман.
Садись и сам пиши продолже!
ние. Или жди, пока его допишут.
Какой простор для буйства фан!
тазии. А блуждающему "где!то
там" (сами уточните, где) поко!
лению только это и нужно. Креа!
тив, помноженный на свободу
выбора, – самая сладкая при!
манка. Поздравляю, на нее мы и
попались!

Причина четвертая (химико�
этическая). Ворвалась Масяня
в нашу жизнь нежданно!нега!
данно. Без приглашения и пред!
варительного стука. И все же,
несмотря на этакое невиданное

вероломство, она оказалась
лучше того самого... ну, незва!
ного гостя. Гораздо лучше. По!
чему? Не спрашивайте – никто
вам не ответит. Ведь вряд ли
кто!то вообще мог предполо!
жить, что эта виртуально!плю!
шевая особа с выпученными
глазами и "тараканьими" ручка!
ми может претендовать на все!
народную любовь. Ан нет, поче!
му!то подобная схематичность
народ и зацепила. И пусть вас не
смущает, что рисовать Масяню
гораздо проще, чем всяких Чи!
пов и Дейлов, – в этом!то как раз
вся соль. Ее простота – как
внешняя, так и (кажущаяся) вну!
тренняя – тот реагент, которого
не достает для того, чтобы рас!
щепить все наши стандартные
неурядицы на жизненно необхо!
димую материю – смех.

Не хочу прослыть фанатом
виртуальной звезды. И уж тем
более не желаю сотворить
весьма сомнительного элек!
тронного кумира, памятуя о
том, что, несмотря на целый
саквояж достоинств, в новой
легенде можно обнаружить де!
сятки изъянов. Но победителей
не судят. По крайней мере, все!
народно.

Влада НИКОЛЬСКАЯ,
«Молодежная газета»,

специально для «CDпро.ru»

АНЕКДОТЫ ЗА ДЕНЬГИ

Популярнейший сайт с анек!
дотами и просто курьезными
историями Anekdotov.net вво!
дит платные услуги. К сожале!
нию, это не шутка. Теперь
пользователям предлагается
платить за рассылку. Причина
банальна – нужно платить за
хостинг, а денег нет. Хорошая
новость – сам сайт остается
полностью бесплатным, пла!
тить за чтение анекдотов не
придется. Уже сформирована
таблица расценок. Все анек!
доты за год можно получить за
9,99 долларов или 319 рублей.

ЧЕРВЬ ВСЕХ ВРЕМЕН

Компьютерный вирус Klez во!
шел в историю как самый рас!
пространенный. Червь нахо!
дится на вершине хит!парадов
антивирусных компаний в те!
чение четырех месяцев. По за!
явлениям аналитиков, он стал
виновников 97% заражений
ПК. Недавно Klez признали
"самым большим вирусом
всех времен и народов". Ранее
такого звания удостоились
SirCam, Melissa и I Love You.
Каждое трехсотое e!mail!со!
общение инфицировано виру!
сом Klez. Напомним, что вирус
удаляет файлы на локальном
компьютере, а также подклю!
ченных сетевых дисках, пере!
записывает информацию, де!
лая невозможным ее восста!
новление.

АМЕРИКАНСКИЙ СЕНАТОР 

РАССЫЛАЕТ СПАМ

Сенатор Джозеф Либерман
разработал законопроект о
продвижении широкополос!
ного доступа к сети в США. Не
долго думая, он разослал его
представителям различных
новостных агентств. Письмо
было получено один раз, за!
тем второй, а потом еще и
еще. В итоге количество по!
вторных отсылок злополучно!
го e!mail превысило 40. Вино!
вата, как всегда, оказалась
программа. На этот раз –
cc:mail. Она почему!то некор!
ректно работает с сообщени!
ями большого размера, име!
ющими вложенные файлы.
Итог – массовая рассылка.

Дэн Герштейн, представи!
тель сенатора!спаммера, за!
явил, что такого никогда
раньше не было. Но, судя по
всему, еще может повторить!
ся. Дело в том, что использо!
вание программы cc:mail
обязательно в сенате США.
Новое программное обеспе!
чение устанавливать пока ни!
кто не планирует. Так что не
удивляйтесь, если в вашем
mailbox'е будет не один деся!
ток сообщений от американ!
ского сената.

СЕРИЙНЫЕ ИНТЕРНЕТ+УБИЙЦЫ

Китайские власти сообщают
об аресте двух человек, кото!
рые подозреваются в совер!
шении интернет!убийств. Li
Song и Xu Yuanqing были пой!
маны с поличным при попыт!
ке изнасилования, после то!
го как полицейские, прики!
нувшись невинными девуш!
ками, договорились с ними о
свидании на сайте зна!
комств. Позже тела других
жертв двух китайских интер!
нет!киллеров были найдены
под строительными матери!
алами неподалеку от интер!
нет!клуба. По заявлениям
полиции, жертвы были в воз!
расте от 12 до 17 лет.

я не уеду
В КАБРИОЛЕТЕ!

пойдем�ка! этсамое!

internetНОСТИ
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ММенее года
назад в

нашей стране
родилась На!

циональная фе!
дерация произ!

водителей фоно!
грамм. Ведущие отечественные
и зарубежные звукозаписываю!
щие компании, отчаявшись по!
бедить российских "пиратов" в
одиночку, пришли к выводу о не!
обходимости собрать свои силы
в единый кулак и дать бой произ!
водителям и продавцам контра!
фактной продукции. Первым
председателем совета дирек!
торов новой общественной ор!
ганизации стал директор фир!
мы звукозаписи "Студия МОНО!
ЛИТ" Юрий Слюсарь. К нему и
обратилась газета «CDпро.ru» с
просьбой рассказать о том, как
построена эта организация и ка!
кими методами она собирается
добиваться своих благородных
целей?
– Юрий, давайте начнем наш
разговор с основополагаю�
щего вопроса. Кто и как мо�
жет стать членом НФПФ? 
– Членом нашей федерации
стать довольно просто, надо
разделять наши взгляды в отно!
шении "пиратства". Заплатить
вступительный взнос, а затем
платить членские взносы. У нас
есть пять категорий членства –
A, B, C, D и E. На сегодня все на!
ши девять компаний!учредите!
лей, внеся в уставной фонд фе!
дерации по 15000 долларов,
имеют по пятнадцать голосов.
Те же, кто захочет вступить в
НФПФ, но посчитает, что эта
сумма слишком велика, может
заплатить 10000, 5000 или 1000
долларов, но они будут иметь
соответствующее сумме всту!
пительного взноса количество
голосов. А можно просто стать
ассоциированным членом,
правда, в этом случае получа!
ешь лишь совещательные пра!
ва. Мы никого не неволим, но
никому и не отказываем. Сей!
час, например, в нашу органи!
зацию собираются вступать
"ARTEX!рекордс" и еще одна
компания, сколько голосов они
захотят иметь, в принципе зави!
сит от них. Однако совет дирек!
торов оставляет за собой право
рекомендовать вступающим,
какой именно вступительный
взнос платить той или иной ком!
пании. Это делается с опреде!
ленной целью, чтобы крупные

компании с большим объемом
выпуска компакт!дисков не пы!
тались вступить с правом одно!
го или пяти голосов и чтобы ма!
ленькие, но денежные фирмы не
могли получить сразу пятнад!
цать голосов, ведь количество
голосов должно быть пропорци!
онально реальной доле, зани!
маемой компанией на рынке
компакт!дисков. К уплате всту!
пительного взноса мы относим!
ся очень серьезно. К примеру,
фирма "Рейс Лис С" почти уже
стала членом НФПФ, но денег
не заплатила, в итоге сегодня у
нас не 10 учредителей, а девять.
Несмотря на скромные количе!
ственные показатели, компа!
нии, входящие в нашу федера!
цию, удерживают более 50%
рынка механических звуковых
носителей. Ежегодные взносы
зависят от оборота каждой ком!
пании: чем больше дисков или
кассет она выпускает, тем боль!
ше взнос. Ведь на все носители,
выпускаемые членами нашей
федерации, мы клеим свою ре!
гиональную марку, и часть ее
стоимости как раз и идет на нуж!
ды НФПФ. Именно благодаря
марке мы получили возмож!
ность проводить точный мони!
торинг отечественного рынка,
да и правоохранительным орга!
нам в Москве и в регионах с вве!
дением марки стало работать
гораздо легче. Даже без прове!
дения экспертизы, в случае от!
сутствия региональной марки
на носителе, любому оператив!
нику сразу видно контрафакт!
ную продукцию.
– Юрий, на Ваш взгляд, чем
вызвана озабоченность мно�
гих западных производите�
лей компакт�дисков высо�
ким уровнем "пиратства" в
России?
– Сегодня практически во всех
бывших странах социалистиче!
ского лагеря, где после развала
социализма "пиратское" произ!
водство расцвело пышным цве!
том, благодаря предпринятым
мерам в этом вопросе наведен
порядок. В Болгарии, Польше и
даже на Украине. При схожем
менталитете, уровне коррупции
и слабости правоохранитель!
ных органов Россия осталась
последним отбойным эшело!
ном, где "пираты" до сих пор
чувствуют себя весьма вольгот!
но и безопасно. Поэтому запад!
ные предприниматели хотят по!
нять отношение нашего госу!

дарства к данной проблеме. Тем
более что производственные
мощности из той же Польши или
Украины не канули в небытие, а
просто переехали в Россию.
Наш внутренний рынок готов,
подчеркиваю, только еще готов
потреблять порядка 50 млн.
компакт!дисков, а "пираты" го!
товы выпускать и выпускают
что!то около 60 млн. дисков; эта
цифра весьма приблизительна,
но близка к истине. Вполне за!
кономерно, что западным зву!
козаписывающим компаниям
такое положение дел вовсе не
по душе. Ведь "лишние" милли!
оны контрафактных компакт!
дисков не испаряются в возду!

хе, а приходят на западные рын!
ки, повергая в шок местных ле!
гальных производителей. Более
того, потери несут не только
правообладатели, но и простые
граждане в странах Запада, ко!
торые лишаются рабочих мест, а
это приводит к вполне законо!
мерным действиям правитель!
ств этих стран – они предъявля!
ют претензии к правительствам
стран, откуда к ним идет контра!
фактная продукция.
– Если Вы утверждаете, что
производственные мощнос�
ти переехали в Россию, то,
наверное, можете назвать
территории их размещения?
– Это города Москва, Казань,
Тамбов. Утверждение предста!
вителей правоохранительных
органов о том, что в столице нет
"пиратского" производства
дисков, а есть лишь их сборка и
оптовое хранение, не совсем
соответствует действительнос!
ти. С первого апреля вышел в
свет новый альбом Земфиры. И
мы уже отловили не одну сотню

"пиратских" компакт!дисков.
Практически выход на рынок
лицензионной и "пиратской"
продукции произошел с разни!
цей в неделю. И это далеко не
единичный случай.
– Где же засветились "госпо�
да пираты" и, самое главное,
на каком заводе так опера�
тивно сработали? Правооб�
ладатель еще только готовит
альбом к выпуску в России, а
"пиратский" вариант уже по�
ступает в продажу! 
– Контрафактной Земфирой
торговали на рынке в Лужниках,
в Митино и у Тимирязевской
академии, где было изъято наи!
большее количество дисков.

Мы отправили их на экспертизу
в Лондон, и выяснилось, что они
отпечатаны на московском за!
воде "АБС!2000". Заявление
правообладателя о "пиратском
наезде" уже имеется, и в дан!
ном случае мы намеренны пой!
ти по пути, указанному в УК РФ.
Ведь сегодняшнее положение
дел больше терпеть просто
нельзя! Только в нашей стране
можно найти (и мы их нашли)
целые регионы, где вообще в
продаже нет лицензионной
продукции, к примеру тот же
Краснодарский край. "Пираты"
даже не удосуживаются хотя бы
наклеить какие!нибудь липо!
вые марки. Гражданам предла!
гают исключительно "пират!
ские" компакт!диски, проис!
хождение которых даже не пы!
таются скрыть!
– Не так давно в нашей газе�
те мы опубликовали сообще�
ние, что компания "Майкро�
софт" решила не принимать
карательных мер к отечест�
венным "пиратам" в связи с

тем, что многие из них раска�
ялись и готовы выплатить
компании деньги, проще го�
воря, превратить "пират�
ские" копии в лицензионный
продукт. Что Вы можете ска�
зать по этому поводу?
– Во!первых, надо сразу отме!
тить, что "Майкрософт" не са!
мый активный борец с "пирата!
ми" в России. Мы обращались к
ним с предложением о сотруд!
ничестве, но у них свое видение
решения данного вопроса. Во!
вторых, "Майкрософт" просто
принял решение дать полгода
исключительно игротекам, с
тем чтобы они имели возмож!
ность заработать денег и затем
выкупили используемые ими
программные продукты. А к ос!
тальным эта поблажка никакого
отношения не имеет.
– В апреле 2002 года Госу�
дарственная Дума рассмот�
рела в первом чтении Закон
о защите интеллектуальной
собственности. Имела ли ва�
ша федерация какое�либо
отношение к этим новациям?
– Да, мы много и вплотную ра!
ботали и продолжаем работать
по этому вопросу с представи!
телями Правового управления
Президента. Пожалуй, главное,
что в нем наконец!то четко оп!
ределены понятия крупного и
особо крупного ущерба. Ведь
до этого многие "пираты" ухо!
дили от ответственности имен!
но благодаря тому, что данное
положение не было прописано в
законе. Мы неоднократно име!
ли прецеденты, когда, несмот!
ря на огромное количество кон!
фискованных дисков у ответчи!
ка, суд принимал решение не в
пользу истца. Любители нажи!
ваться на чужой интеллектуаль!
ной собственности рискуют те!
перь загреметь за решетку уже
на 6 лет. К тому же само наруше!
ние авторского права перешаг!
нуло в разряд преступлений
средней тяжести. Кстати, на!
пример в Англии буквально не!
сколько дней назад принято ре!
шение об увеличении срока на!
казания за изготовление и про!
дажу контрафактов до 10 лет.
Так что наши законодатели еще
полиберальничали!
– Вы считаете возможным
доведение уровня "пират�
ской" продукции на музы�
кальном рынке России до
общеевропейских показате�
лей в обозримом будущем?

Это вполне решаемая зада!
ча, но нужна конкретная под!
держка государства на самом
высоком уровне. И сегодня она
уже появилась.

Игорь КУЗНЕЦОВ

Самые низкие цены в сети INTERNET!
Подробная информация о компакт�дисках.
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.

Как вступить в НФПФ?
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ММожно ли в обычной москов!
ской малогабаритной

квартире разместить все книги
Российской Государственной
библиотеки (в советские време!
на называвшейся в просторечии
"Ленинкой")? Элементарно,
только все книги в этой библио!
теке будут не на привычной нам
бумаге, а на компакт!дисках.
Ведь термин "электронная кни!
га" из фантастических романов
о долгих космических перелетах
перекочевал в современную,
повседневную жизнь. Но зачем
же нужна электронная книга, для
прочтения которой требуется
компьютер, когда сегодня без
труда можно приобрести любое
издание? Хочешь в тисненом пе!
реплете, а хочешь в
мягкой обложке, хо!
чешь на "развале" в
Олимпийском ком!
плексе, хочешь не вы!
ходя из дома по сети
Интернет. На этот во!
прос мы и попросили
ответить генерально!
го директора изда!
тельства "Адепт" Ми!
хаила Злоказова.
– Михаил, не сек�
рет, что с недавних
пор молодое поко�
ление "самой чита�
ющей в мире стра�
ны" России просто
не желает читать
книги. Но если уж не
читают обычную
книгу, то зачем чи�
тать электронную?
– Давайте начнем с то!
го, что электронная
книга и не предназна!
чена для "чтения" в
обычном понимании
этого слова. Элек!
тронная книга пред!
назначена для работы.
Она выступает как
справочная информа!
ция для специалистов,
для школьников и студентов. По!
мимо текста, она несет в себе ог!
ромное количество иллюстра!
тивной, справочной и даже зву!
ковой информации. Электрон!
ную книгу можно не просто чи!
тать, а "смотреть" и "слушать". К
примеру, вот книга "История
русской революции". Вместе с
текстом тут собраны сохранив!
шиеся аудиозаписи выступле!
ний Кирова, Ленина, Луначар!
ского. Все это сопровождается и
видеорядом – кадрами доку!
ментальной кинохроники. А на!

ше электронное издание А.С.
Пушкина! Тут мы даем целую га!
лерею портретов знакомых
Пушкина, картины и литографии
городов России того времени,
даже видеоизображение Бахчи!
сарайского фонтана и видеоин!
формацию о том, где он распо!
ложен...
– Хорошо, мы поняли, что
электронная книга более
универсальна и информа�
тивна. Однако она и стоит
дороже! Ведь компакт�дис�
ки достаточно дорогое удо�
вольствие.
– Времена "развитого социа!
лизма", когда книги (кроме про!
изведений классиков марксиз!
ма!ленинизма) были в дефици!

те, но стоили копейки, канули в
Лету. На Западе цена печатного
издания в зависимости от изда!
ния и тематики колеблется в
пределах от 3!х до 30 долларов.
У нас сегодня книги занимают
ценовую нишу до 4!х долларов.
Но это цена одной книги! Мы же
выпустили электронную серию
англоязычной библиотеки – бо!
лее 400 томов, включающих 664
произведения 67 авторов. В бу!
мажном варианте стоимость та!
кой библиотеки должна быть по!
рядка 1600 долларов, мы же

предлагаем ее по цене 1,5 дол!
лара! Глобальная цель нашего
издательства – перевести всю
русскую классику (порядка 4000
томов) на электронные носите!
ли. Любая российская семья
должна получить возможность,
потратив порядка 100 долларов,
иметь у себя дома большую биб!
лиотеку отечественной класси!
ки небольшого объема.
– Михаил, а почему элек�
тронная книга в нашей стра�
не еще не получила столь
широкого распространения,
как музыкальные компакт�
диски или мультимедийные
учебники?
– Необходимо объяснить лю!
дям, зачем им электронная кни!

га. Покупатель гово!
рит – у меня есть пе!
чатное издание, этого
мне достаточно. И ес!
ли покупателю расска!
зать, что электронный
вариант не заменяет, а
дополняет печатный
вариант, расширяет
его (печатного вари!
анта) возможности, к
покупателю начинает
приходить понима!
ние. Сегодня любому
школьнику требуется
осваивать огромные
объемы информации
в самых различных об!
ластях знаний. В ре!
зультате он в боль!
шинстве случаев на!
хватывается лишь
верхушек. Времени
мало – информации
много. Для получения
углубленных знаний
требуется доступное
изложение учебного
материала. К примеру,
ребенок захотел уз!
нать точку зрения Фе!
дора Михайловича
Достоевского на фи!
лософию. Если рабо!

тать самостоятельно с печатны!
ми изданиями, на решение по!
добного вопроса потребуется не
менее двух лет. Ни у одного ре!
бенка терпения на это просто не
хватит! Тем более что Ф.М. До!
стоевский, кроме понятия "фи!
лософия", использовал еще не!
сколько терминов. А работая с
электронной версией полного
собрания Ф.М. Достоевского,
школьник задает вопросы, и
компьютер выдает сразу не!
сколько статей, прочитав кото!
рые становится ясно, что Федор

Михайлович пони!
мал под "фи!
лософией" и
какие еще тер!
мины использо!
вал. Следующий
вопрос по терминам,
и ребенок получает информа!
цию из статей прямо с того мес!
та текста, где о них (терминах)
идет речь. В результате – за не!
сколько часов работы с одним
компакт!диском можно сделать
столько, сколько не сделаешь
после многомесячной работы в
большой библиотеке. Задача
школы третьего тысячелетия –
научить подрастающее поколе!
ние, как правильно задавать во!
просы и где искать ответы, то
есть привить навыки поиска ин!
формации.
– Наряду с классикой, книги
каких современных авторов
выпускает издательство
"Адепт"?
– Наше издательство уже выпус!
тило собрания сочинений двух
современных авторов!фантас!
тов: Владимира Васильева и
Юрия Буркина. Я бы сказал, что
каждый компакт!диск – это не
просто собрание сочинений, а
некий блок жизневосприятия ав!
тора в сплаве с его произведе!
ниями. Кроме самих произведе!
ний, на компакт!дисках размес!
тились большие массивы аудио!
и видеоинформации. Это и ав!
торские песни, и подборки фо!
тографий и иллюстраций. Авто!
ры принимали активное участие
в работе над компакт!дисками и
сами занимались формирова!
нием содержания своих элек!
тронных книг, что позволило
сделать эти компакт!диски вы!
сокоинформативными и дейст!
вительно отражающими мысли
авторов, а не домыслы литера!
туроведов и издателей.
– И завершая разговор... На�
сколько, на Ваш взгляд, пер�
спективно издание элек�
тронных книг в России?
– В нашей стране только 1 ком!
пьютер из 10 имеет доступ к се!
ти Интернет. Час работы в Сети
стоит порядка 1 доллара. И пока
доступ в Сеть для учебных заве!
дений и библиотек не станет
бесплатным, именно электрон!
ные книги на оптических носи!
телях наиболее приемлемый
вариант нового этапа "книгопе!
чатания" в России в третьем ты!
сячелетии. 

Вопросы задавал 
Игорь КУЗНЕЦОВ

13БИЗНЕС

АДЕПТы Ивана Федорова
РАЗМЕСТИ БЕСПЛАТНОЕ объяв!
ление, скачай много прикольных
программ с моего сайта
http://www.albaklanov.narod.ru.
Пиши мне на e!mail: albak!
lanov@narod.ru. Алексей.

СНИМУ КВАРТИРУ 200 У.Е. Ка!
лужско!Рижское направление.
Тел.: (095) 217!82!98 Татьяна.

ИЩУ РАБОТУ С ЧАСТИЧНОЙ за!
нятостью. Создание и поддержка
сайтов. Москва. http://www.
antd2000.narod.ru, тел.: (095)
443!09!81 (11:00!23:00), e!mail:
antd2000@yandex.ru Антон.

ПРОДАЮ ДВА МОБИЛЬНЫХ теле!
фона Ericsson LX677, оба в отлич!
ном состоянии, один подключен к
Би+ Стандарт. По 25$, без торга.
Звоните 398!3843 Антон.

ИЩУ КОМПАКТ!ДИСКИ джазовой
эстрады, типа Кони Френсис, Рея
Конифа, сестер Эндрюс и т.д. Куп!
лю или обменяю. Адрес: 390023, г.
Рязань, ул. Урицкого, д. 20, корп. 2,
кв. 7. Попов Владимир Гаврилович.

ИЩУ ЗВУКОЗАПИСЬ НА CD!R, на
кассеты. Нужны: западный поп,
рок 1970!2001 гг., магнитоальбо!
мы "наших" групп. Тел.: (095)
559!62!95, e!mail: arbat@e!
mail.ru Александр.

КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАПРАВКА карт!
риджей (сертификаты: ГОСТ!Р,
РЕСО!Гарантия, материалы: Sta!
tic Control). www. HPrefill.ru.

"ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ" по!
сле неудачного знакомства с му!
зыкальной школой. Дорого. Соб!
ственная методика. Тел./факс:
(095) 750!43!76.

3D!МОДЕЛИРОВАНИЕ, создание
и поддержка Wеb!сайтов. Моск!
ва. http://dyuzhev.virtualave.net,
(095) 443!0981, е!mail: duzhev@
dataforce.net Александр.

РАЗРАБОТКА ВЕБ!САЙТОВ лю!
бой сложности. Интернет!мага!
зины. Раскрутка. Сопровожде!
ние. Web: www.verad.ru, e!mail:
manager@verad.ru, тел: 8!926!
20!30!651 Виталий.

СУПЕРРАСПРОДАЖА коллекции
музыкальных CD различных сти!
лей. Недорого. Все подробнос!
ти: http://realbucks.narod.ru
Александр.

МЕНЯЮСЬ ТЕЛЕФОННЫМИ кар!
точками МГТС. Пишите на
vedis@freemail.ru Денис.

ПРОДАЮ УКРАШЕНИЯ из бисера
(ручная работа) дешево. Смотри!
те на www.oven16.narod.ru. Пи!
шите: 16n@ freemail.ru Наталья.

ПРОДАМ ЗАПИСИ радиопереда!
чи "Модель для сборки" с 1996 по
2002 год. Коллекция на 12CD, 
50 р. за диск. typegood@ mail.ru
Михаил Сергеев.

РАЗДАЧА ГАЗЕТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Чтобы опубликовать в 13!м но!
мере газеты бесплатное объяв!
ление, Вам необходимо: до 01
июля прислать в редакцию по
факсу 940!24!28 или на e!mail:
gazeta@ cdpro.ru его текст объ!
емом не более 150 знаков
(включая пробелы и знаки пре!
пинания), с пометкой "объявле!
ние в газету".

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ККазалось
бы, все

знает газета
"CDпро.ru" о
к о м п а к т !
дисках: и ка!
кие они, и о

чем, и где купить можно, и как их
производят. Одну загадку мы
еще не разгадали – как оформ!
лены обложки этих самых ком!
пакт!дисков и почему именно
так оформлены, а не как!то ина!
че. А ведь оформление (дизайн)
обложки компакт!диска играет
далеко не последнюю роль при
решении покупателем своей
вечной проблемы: "купить
нельзя пройти мимо". Вот мы
(автор этих строк и два профес!
сиональных дизайнера ) реши!
ли высказать свое высокопро!
фессиональное мнение вполне
литературным языком. Итак,
мы начинаем:

The Best Of Grieg

Оформление обложки этого
компакт!диска можно исполь!
зовать в качестве иллюстрации
в учебнике по дизайну и верст!
ке, причем в разделе "так де!
лать нельзя". Безвкусица в
оформлении и плохая полигра!
фия – одним словом, дешевый
ширпотреб. Оценка: два с плю!
сом. Плюс за то, что "загогули!
ны" по бокам портрета симмет!
рично расположены. Хотя му!
зыка отличная, и можно было
поднапрячься, да и обложку хо!
рошо оформить!

Stambolovo

Фольклорные мотивы музыки
сразу угадываются за сюрреа!
листической обложкой, хотя, по
нашему мнению, данный сюжет
больше бы украсил какой!ни!
будь альбом с музыкой для об!
куренных подростков. Обложка
плохо гармонирует с внутрен!
ним содержанием компакт!
диска. Раз музыка народная, то
и на обложку надо было бы по!

местить фотографии болгар в
национальных нарядах. Была
бы единая смысловая линия
между формой и содержанием.
Оценка: четыре с минусом. Че!
тыре за броскость, а минус – ну
не нравятся нам болгары – сла!
щавые они какие!то.

Бухгалтерия

Не совсем удачный дизайн,
зато присутствует неплохая
идея. Пара бухгалтеров далеко!
го безкомпьютерного прошло!
го мучаются сводя дебет с кре!
дитом. Оба в глубокой… задум!
чивости. Оценка: за дизайн –
три, за идею – пять.

Andres Segovia

Если в двух словах, то: лаконич!
ное оформление. Все гармо!
нично и радует глаз. Изображе!
ние исполнителя на своем мес!
те. Шрифты подобраны пра!
вильно. Посмотришь на облож!
ку, и сразу ясно: кто играет и что

за музыка. Идеальное оформ!
ление как с точки зрения дизай!
на, так и с точки зрения продаж.
Оценка: твердая 5, иными сло!
вами, все бы так.

Black Marble "Sweet Fire"

Оформление из рук вон плохо.
Безликость и непрофессиона!
лизм. Просто ужас. Без сильно!
го галлюциногена трудно по!
нять смысл изображенного на
обложке. Оценка: два. 

The Football Management Game 

Стильно, одним словом, стиль!
но. Оттенки синего цвета.
Стильная "прическа" футболис!
та и не менее стильные очки.
Размытые цифры табло вторым
планом. Не знаю, каким спро!
сом пользуются футбольные
симуляторы, но обложка будет
привлекать к себе внимание в
любом случае. Оценка: пять с
плюсом.

Адвокат

"Обертка" очень информатив!
на, и это плюс. Текст, помещен!
ный в красный многоугольник,
наверняка будет замечен.
Красный цвет – это цвет агрес!
сии, что свойственно молодос!
ти. Если целевая группа воз!
действия студенты, юристы и
молодые адвокаты, то расчет
верен. Теперь о минусах: пер!
вый и самый главный – огром!
ное количество углов, что отри!
цательно сказывается на пси!

хологическом восприятии. Вто!
рой минус – четыре цвета, – об!
ложка "пестрит". Вряд ли такой
"оборот" будет заметен среди
десятков других таких же без!
вкусиц. А употребление таких
выражений, как "впервые" и "не
имеет аналогов", скорее от!
толкнет потенциальных покупа!
телей, чем заинтересует. Оцен!
ка: твердая двойка

Солдат фортуны

Классический а!ля X!File шрифт
как нельзя лучше подходит к
смысловой нагрузке названия.
Оптимальное соотношение
цветов – черного и темно!зеле!
ного. Кроме того, изображение
лазерного целеуказателя и
ствола пистолета!пулемета вы!
ходит за границы картинки, что
создает иллюзию движения.
Вертолет уравновешивает изо!
бражение бойца со стальным
взглядом. Все прекрасно, толь!
ко свисающий из вертолета на
одной руке боец, не то ведущий
огонь, не то подающий сигналы
фонариком, является чайной
ложкой дегтя в бочке меда.
Оценка: пять с минусом.

2002 Fifa World Cup 

Желтое на черном неплохо смо!
трится. И синий успокаиваю!
щий присутствует, но уже не то.
"Нет того эффекта" – как гова!
ривал Остап Сулейман!Берта!
Мария Бендер!бей. Вроде бы

все правильно, но не довложи!
ли души в дело. Оценка: три.

Лучшее от Corel 

Неплохая подборка цветов,
гармонирующих с цветом блуз!
ки юной прелестницы, задумчи!
во подпирающей щеку рукой.
Композиция уравновешена.
Безупречная верстка. Обложка
по!хорошему информативна.
Отличная профессиональная
работа. Оценка: четыре. Поче!
му не пять? Да нет "изюминки".
Таких дисков сейчас, "как собак
нерезаных". Хотя работа, по!
вторяюсь, профессиональна.

Зеленый фургон

Взяв этот диск в руки, сразу же
хочется побежать домой,
включить компьютер и просто
отдохнуть, окунувшись в слож!
ную, но романтичную атмосфе!
ру идеалистических 20!х годов
прошлого века. Теперь об
оформлении. Зеленый цвет
расслабляет, приятно отдыха!
ет глаз. На обратной стороне
обложки данные о фильме и не!
сколько кадров в стилизован!
ной рамке в виде кинопленки.
Все отлично, но … есть одно
"но" – правило классической
фотосъемки – объект либо це!
ликом в кадре, либо его в кадре
нет. Ну не смотрится "обрезан!
ный" красный транспарант. А
так: твердая пятерка. 

Алексей ПОНОМАРЕВ
при участии дизайнеров

А.М. ХАБАРОВА и А.И. ЛЕВША
РА «A and B artvertazing»

От редакции. Честно скажем,
не ожидали… Нет, претензий к
автору никаких, редакционное
задание Андрей Пономарев вы"
полнил блестяще, удивительно
другое – на маленькой обложке
компакт"диска, на площадочке
размером 12х12 сантиметров,
прямо"таки в "детской песоч"
нице", бушуют такие "страсти
по дизайну". Такая "смесь
одежд и лиц, имен, наречий, со"
стояний" происходит на каждом
ларьке с компакт"дисками, что
страшно становится за неиску"
шенного покупателя – растеря"
ется бедненький и покупку сде"
лать не сможет. А может быть,
ну его, этот дизайн, взять да и
написать на обложке название
диска и краткий перечень со"
держимого. Черным на желтом
фоне. Чтобы издали читалось.
И все, и никаких дизайнов… А
вы как думаете?

ВЫСОКИЙ дизайн формата 12х12
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На рынках и в торговых центрах:
Митинский радиорынок, Горбушкин
двор, ВКЦ Савеловский, Буденов6
ский компьютерный центр, радио�
электронный рынок «Царицыно»,
ТЦ «Музыкальный парк» в Марьино

В компьютерных 
и интернет�клубах:

CafeMax (Пятницкая, 25, стр. 1)
CyberQuest (1�ый Щипковский пер., 23)
«ИМИДЖ.ru» (Новослободская, 16)
Интернет6кафе РГГУ (Чаянова, 15)
Интернет6центр на Большой Ор6
дынке (Б. Ордынка, 45, стр. 1)
«Кентавр» (Ленинградское ш., 58)
«Кузнецкий мост, 12»
«Легион» (Ладожская, 8) 
«Наш дом» (Фрунзенская наб., 18) 
«Остров Формоза» (Бол. Трехсвя�
тительский пер., 2)
«Отик» (Веернaя, 30, корп. 3)
«Руины» (Новопетровская, 14)
«Тиритака» (Сеславинская, 24)

В салонах и офисах фирм:
POLARIS (Волоколамское ш., 2. 
Шаболовка, 20. С. Радонежского,
31. ТЦ "Электронный Рай", пав. D24.
ТК "Москва", 2�й этаж, 1�я линия.
Новощукинская, 7. Краснопрудная,
22/24)
R6Style (Валовая, 2�4/44. Ломоно�
совский просп., 18)
SMS «Компьютерный салон»
(Красноказарменный пр, 1. Овчин�
никовская наб., 18/1, стр. 4. Берни�
ковская наб., 14. Стромынка, 20)
«Дискобол» (diskobol@yandex.ru)
(Митинский радиорынок, пав. 9. ТЦ
«Савеловский», пав. Б�16)
«Компьютерный мир» (Южнобу�
товская, 72)
«Марат Компьютерс» (Ленинград�
ское ш., 13)
«Негоциант Столичный» (Воробь�
евы горы, 19 корпус НИИЯФ МГУ)
НПФ «Тераком» (Покровка, 31)
«Техмаркет» (Башиловская, 29/27)
«Треугольник» (Народного опол�
чения, 43, к. 2)
Ф6центр «Волшебный мир ком6
пьютеров» (Мантулинская, 2. Су�
хонская, 7а. ВВЦ, павильоны 71 и 2)
«Формоза» (Бол. Трехсвятитель�
ский пер., 2. Руставелли, 1/2 ) 
«ЦИФРА» (Пл. Воровского, 1. Ки�
ровоградская, 15, ТЦ "Электронный
рай" 3 этаж [пав. 3П12к, 3П67])

В салонах видеопроката:
«Дивиди Клуб» (1�й 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 ресторанно�развлекательном
комплексе «Колизей»

(Можайское ш., 34а)

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.
(«Салон компьютерных программ�
СКП»)
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 бизнес�центр»);
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
«Компьютер�ный мир»)
Санкт6Петербург: Лиговский
просп., 73 (ООО «ДиксиПро»)
Саратов: Астраханская, 140 («Комп.
салон Аэлита Плюс»); Степана Рази�
на, 80 («Техномаркет Аэлита»)
Саров (Нижегородская обл.): ма�
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 «Инд�Гарник», пра�
вое крыло, 2�й этаж, оф. 25); просп.
Ленина, 57, 1�й этаж, оф.112; Крас�
ноармейский просп., 7 («Бизнес�
Центр», 2�й 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 (2�й этаж)
Энгельс (Саратовская обл.): Льва
Кассиля, 1 (магазин «Электроника»)
Ярославль: Свободы, 63 («Цент�

ральный универмаг», 3 этаж) 

В Украине:
«Национальная Мультимедийная
Компания», Киев (www.nmc�cd.com
e�mail: media@nmc�cd.com)

ГДЕ ИСКАТЬ CDпро.ru

Легкие � 2001. Mp3 коллекция.
RMG Records
Антология песенного фолькло�
ра. Диск 1 и 2. Mp3 коллекция.
RMG Records
Классика. История джаза:
Эволюция блюза в джазе.
ИДДК
Ваш адвокат. Выпуск 4.
Равновесие�Медиа
1С: Нивал ИГРОТЕКА "Пери�
ферия". 1С: Игры
Герои Меча и Магии 4. Buka
Entertainment Company
Бесконечная история: в поис�
ках волшебного амулета.
Акелла
Обучение Adobe Photoshop 7.0.
Media2000

1. Меня зовут ________________________________________

2. Со мной можно легко связаться по _______________
___________________________________________________

3. Мой возраст ______________________________________

4. Я читаю газету «CDпро.ru»:
““ регулярно
““ время от времени
““ впервые

5. Я нахожу свежий номер газеты «CDпро.ru»:
““ на рынках и в торговых центрах
““ в компьютерных магазинах и фирмах
““ в компьютерных и интернет�клубах
другое _________________________

6. Вот какие рубрики газеты «CDпро.ru» мне
нравятся (можно отметить несколько):
““ Hardware ““ Internetности ““ Анонс

““ Бизнес ““ Выбирайка ““ Играем

““ Музыка ““ На рею! ““ Нам пишут

““ Наши рецензии ““ Перспектива ““ Позитив

““ Редакционная ““ С праздником ““ Сказочка

““ События ““ Техно ““ У коллег

““ Учимся ““ Хит�парад ““ Экспертиза

другое_____________________________

7. Вот какие обзоры компакт�дисков я читаю
постоянно (можно отметить несколько):
““ GamesТОРГ ““ SoftРЫНОК ““ VideoРЫНОК

““ Детское ““ Карточки ““ МузБАЗАР

““ Попользоваться ““ Поузнавать ““ Поучиться

““ Почитать другое _________________________

8. Если бы я был редактором газеты «CDпро.ru»:
я бы добавил рубрику (рубрики) _______________________
___________________________________________________

я бы убрал рубрику (рубрики) _________________________
___________________________________________________

я бы писал о ________________________________________
я бы не писал о _____________________________________
я бы _______________________________________________

Анкета читателя газеты «CDпро.ru»

✃✃



"Ах водевиль, водевиль"
"Безымянная звезда"
"Берегите женщин"
"Будь здоров, дорогой!"
"Бумбараш"
"Д'Артаньян и три мушкетера"
"Дон Сезар де Базан"
"Дульсинея Тобосская"  
"Зеленый фургон"
"Ирония судьбы, или С легким паром!"
"Ищите женщину"
"Клуб самоубийц, или Приключения
титулованной особы"  
"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"  
"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" 
"Театр"
"Тот самый Мюнхгаузен" 
"Трое в лодке, не считая собаки"
"Труффальдино из Бергамо" 
"Формула любви"
"Чародеи"
"Шерлок Холмс и доктор Ватсон"

ÅÒÈ ÒÂÎÞ ÌÀÒÜ!ÎÏßÒÜ ÏÐÎÏÓÑÒÈË

À-À-À-À-À-
À-À-À-À-À-À!

Á
Å
Ë
Ü
Ã
È
Å
Ö
?

Ñ
Ê
Î
Ð
Å
Å

Ó
Æ

ß
Ï
Î
Í
Å
Ö
!

ÏÅÏÅËÈÒÜÄÐÓÃ ÄÐÓÆÊÓ ÓÌÅÅÌ, ÐÛËÀÑ ÏÅÒÅËÜ ÑÍÈÌÀÒÜ

Â ÔÓÒÁÎË ÌÛ
 ÈÃÐÀÒÜ ÍÅ

ÓÌÅÅÌ, ÇÀÒÎ
 ÓÌÅÅÌ

ÁÎËÅÒÜ…

ÒÀÊ ×ÒÎ ÑÀÌÈ
ÏÎÍÈÌÀÅÒÅ, ×ÅÌ ÝÒÎÒ
ÄÈÀËÎÃ ÇÀÊÎÍ×ÈËÑß

ÍÎ ÏÐÎØÀ, ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÍÎ,
ÁÅÇ ÎÕÐÀÍÛ ÈÇ ÄÎÌÀ ÍÅ

ÂÛÕÎÄÈÒ

ÑËÀÂÀ
ÍÀØÅÌÓ ÔÓÒÁÎËÓ
È ÃÀÇÅÒÅ CDÏÐÎ!

ЯЯППООННССККИИЙЙ  ББООГГ......

ÊÀÍÀÉ
ÎÒÑÞÄÀ, ÄßÄß!

ØÅË ÏÐÎØÀ ÏÎ ÓËÈÖÅ,
ÍÈÊÎÃÎ ÍÅ ÒÐÎÃÀË, Î ÑÂÎÅÌ

ÄÓÌÀË 

ÍÎ ÒÓÒ ÅÃÎ
ÎÊËÈÊÍÓËÈ:

ÝÉ, ÇÅÌÅËß, ÒÛ ×¸
ÒÀÊÎÉ ÑÒÐÀÍÍÛÉ? ÒÛ
×ÀÑÎÌ ÍÅ ÁÅËÜÃÈÅÖ?

ÃÎÐÎÄ-
ÃÅÐÎÉ ÌÎÑÊÂÓ
ÐÓÈÍÈÐÎÂÀÒÜ

Новое – это хорошо забытое ста5
рое! Истина проста, есть классика и
есть все остальное, что ей (классикой)
пытается стать. Компания ИДДК
совместно с Гостелерадиофондом собрали 
в коллекции «Наше старое кино» в полном
смысле слова "классические" телефильмы.
Прекрасно оцифрованные, с хорошей поли5
графией, эти компакт5диски украсят домаш5
нее 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!

¤¤  ООО «ИДДК», 2002. Оптовая продажа: Москва, Хорошевское шоссе, дом 32а, подъезд 2, этаж 3, телефон: (095) 729�38�10, 789�35�65, 789�35�66. www.iddk.ru, e�mail: sale@iddk.ru,
розничная продажа: ТЦ «Горбушкин Двор»: магазин самообслуживания (C2�234, 235, 250), торговые павильоны (В2�085�092), тел.: (095) 109�09�67, интернет5магазин: www.cdinfo.ru 
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