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клещ, клещ, паразит – розовая попка
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Инга Дроздова:
«…а еще я люблю
слушать хорошую
музыку и читать
интересные газеты»
«Воскресение» РУССКОГО кино?

Алексей Кошевник, www.swp.ru

Специальный приз жюри и приз фирмы "Кодак" за лучший дебют на XXIV
Московском кинофестивале получил фильм «Зов земли» из Ирана,
рассказывающий трогательную и потрясающе оригинальную историю
несчастной любви дочки зажиточного декханина и бедного пастуха, убитого
из кармультука зловредным братом девушки. Режиссер картины Вахид Мусаян
сказал, что он никак не мог предполагать такого развития событий: целых два
приза! Ну что ж – мы тоже. Не думали мы также, что главный приз
кинофестиваля – "Золотой св. Георгий" – получит фильм братьев Тавиани
«Воскресение» (Италия), являющийся экранизацией одноименного
произведения Л. Н. Толстого. По словам председателя жюри Чингиза
Айтматова, этот фильм – взаимопроникновение национальных культур,
рождающее отличные фильмы. За это и приз. Не совсем, правда, понятно,
почему не поразил жюри "взаимопроникновениями культур" фильм «Кукушка»
(А. Рогожкин, Россия). Впрочем, картина и так получила достаточно (и вполне
заслуженно): приз за лучшую режиссерскую работу, за лучшую мужскую роль
(Вилли Хаапсало), приз жюри ФИПРЕССИ и приз зрительских симпатий. Приз
за лучшую женскую роль получила юная японка Микако Итикава
(импрессионистская лента «Синева» Хироси Андо). Еще две русские картины:
«Чеховские мотивы» Киры Муратовой (которые стоило бы переименовать
в "Сорокинские") и видеоклип с Ингеборгой Дапкунайте («Одиночество крови»
Романа Прыгунова) не получили, к сожалению, ничего. Впрочем, главное
не призы – в этом году в конкурсной программе участвовало аж три
русских фильма, а в прошлом ни одного. Как сказал Никита Михалков,
кризис отечественного кинематографа счастливо миновал.
Ксения ХАЦКО, Филипп РОДИОНОВ
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публико;
ванная в
№ 9;10 газеты
"CDпро.ru"
"Переписка
главного ре;
дактора" подвигла
нашего постоянного читателя
(имя и адрес хранится в редак;
ции) провести смелый экспери;
мент – разослать по электрон;
ным почтовым ящикам совер;
шенно невинное некоммерчес;
кое предложение о помощи
благотворительному фонду, на
что он получил вот такой "ответ"
(цитируем без комментариев):
«Вы прислали на мой адрес
электронной почты рекламное
сообщение без моего согласия.
Своей рекламой Вы заблокиро;
вали получение других, исклю;
чительно важных для меня
срочных сообщений. Чтобы
разблокировать их, мне при;
шлось тратить деньги на доро;
гостоящие услуги связи для вы;
нужденного получения Вашей
совершенно ненужной мне
рекламы. Своими дейст;
виями Вы причинили
мне имущественный
вред. Вы обязаны
возместить
этот
вред в полном объеме
(п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Кро;
ме того, Вы нарушили мое
личное неимущественное
право на беспрепятствен;
ное получение информа;
ции по электронной почте
(ст. 150 ГК РФ), помешав
мне
своевременно
воспользоваться ус;
лугой электросвязи,
которую я оплатил.
Своими действия;
ми Вы причинили
мне нравствен;
ные страдания –
моральный вред,
который
также
обязаны компен;
сировать в денежной
форме (ст. 151, 1099 ГК РФ).
Имущественный вред и размер
компенсации морального вре;
да оцениваю в сумме, эквива;
лентной USD 50. Добровольно
уплатив эту незначительную
сумму, Вы будете избавлены от
необходимости предстать пе;
ред судом в качестве ответчика,
возмещать судебные расходы,
состоящие из государственной
пошлины и расходов, связан;
ных с рассмотрением дела:
сумм, подлежащих выплате за
проведение экспертизы, на;
значенной судом, вызов свиде;
телей, а также расходов, свя;
занных с исполнением судеб;
ного акта. Свое право требова;
ния с Вас возмещения имуще;
ственного вреда и доброволь;
ной компенсации морального
ущерба я передал компании
"Вертон Девелопмент" (п. 1 ст.
382 ГК ГФ). Для перехода моих
прав этой компании Вашего со;
гласия не требуется (п. 2. ст. 382
ГК РФ). Вам надлежит перевес;
ти сумму, эквивалентную $50,
этой компании. Реквизиты для
платежа:
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: КБ "Рас;
четно;кредитный банк",
г. Москва;
БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ:
044585749;
СЧЕТ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ:
30101810100000000749;
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7722022623
"Вертон Девелопмент С.А."
р/с 029603668

в АО "Банк Снорас",
ОКПО 29313458, ОКОНХ 96120;
СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ:
30122810600000000001 (к)
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
403KNF – уплата сумм в возме;
щение убытков.
Дату и сумму платежа, но;
мер платежного сообщения
прошу сообщить по электрон;
ной почте. Если Вы в течение
трех банковских дней не пере;
числите деньги, Вам будет
предъявлен иск через Арбит;
ражный суд Москвы (Новая Бас;
манная ул., 10, 107078; теле;
фон: 265;96;74), который неиз;
бежно будет удовлетворен, что
подтверждается прецедента;
ми. При вынесении решения
суд руководствуется не только
актами законодательства, но и
обычаями делового оборота (п.
1 ст. 5 ГК РФ). К таким обычаям
относятся общепринятые нор;
мы работы в сети Интернет
h t t p : / / w w w. o f i s p . o rg / d o c u ;
ments/ofisp;005.html. В соот;
ветствии с
э т и м и

нормами являются недопусти;
мыми: рассылка множеству по;
лучателей или множественная
рассылка одному получателю
не согласованных предвари;
тельно сообщений электрон;
ной почты (п.1.1 Общепринятых
норм в сети Интернет); несогла;
сованная отправка электрон;
ных писем объемом более од;
ной страницы или содержащих
вложенные файлы (п. 1.2 Обще;
принятых норм в сети Интер;
нет); несогласованная рассыл;
ка электронных писем реклам;
ного, коммерческого или агита;
ционного характера, а также пи;
сем, содержащих грубые и ос;
корбительные выражения и
предложения (п. 1.3 Общепри;
нятых норм в сети Интернет);
рассылка информации получа;
телям, высказавшим ранее яв;
ное нежелание получать эту ин;
формацию (п. 1.7 Общеприня;
тых норм в сети Интернет); ис;
пользование собственных или
предоставленных информаци;
онных ресурсов (почтовых ящи;
ков, адресов электронной поч;
ты, страниц WWW и т.д.) в каче;
стве контактных координат при
совершении любого из выше;
описанных действий, вне зави;
симости от того, из какой точки
Сети были совершены эти дей;
ствия (п. 1.8 Общепринятых
норм в сети Интернет). В случа;
ях Вашего отказа возместить

вред, уклонения от ответа либо
получения настоящей претен;
зии, если сведений для подачи
искового заявления недоста;
точно (полного наименования
Вашей организации, ф.и.о.
предпринимателя, юридичес;
кого адреса, собственников
имущества организации, их до;
машних адресов), будут пред;
приняты меры по Вашему розы;
ску и установлению необходи;
мых сведений путем обраще;
ний в Регистрационную палату,
налоговую инспекцию Минис;
терства по налогам и сборам
РФ, органы милиции. Для Ва;
шего розыска могут быть при;
влечены также на коммерчес;
кой основе специализирован;
ные фирмы. Все расходы по Ва;
шему розыску будут осуществ;
лены исключительно за Ваш
счет (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Доводы о
том, что рекламировалась дея;
тельность одного лица, а рас;
пространением рекламных со;
общений без согласия получа;
телей занималось другое, во
внимание не принимаются. Ли;
ца, совместно причинившие
вред, отвечают перед потер;
певшим солидарно (часть пер;
вая ст. 1080 ГК РФ). Суд исходит
из презумпции того, что рекла;
модатель и рекламораспрост;
ранитель – одно и то же
лицо. Кроме того, рек;
ламодатель
вправе
предъявить рекламора;
спространителю
рег;
рессный иск либо при;
влечь его в каче;
стве соответчи;
ка. Реклама не
должна рас;
пространять;
ся способом,
который осу;
ществляет;
ся со зло;
употребле;
нием пра;
вом, вле;
чет причине;
ние имущественного вреда,
нравственных страданий, нару;
шением
неимущественных
прав граждан. Эти требования
установлены абзацем первым
пункта 1 статьи 10 Гражданско;
го кодекса Российской Феде;
рации, и Вы допустили их нару;
шение. Всякая реклама, в кото;
рой допущены нарушения тре;
бований к способу ее распрост;
ранения, установленном зако;
нодательством
Российской
Федерации, является ненадле;
жащей (ст. 2 Федерального за;
кона РФ о рекламе). Ненадле;
жащая реклама влечет админи;
стративную ответственность в
виде штрафа в размере до 200
минимальных размеров оплаты
труда, установленных феде;
ральным законом (п. 1 ст. 31 Фе;
дерального закона РФ о рекла;
ме), который налагает террито;
риальное управление Минис;
терства РФ по антимонополь;
ной политике по г. Москве и
Московской области (ул. Бо;
лотная, 12; тел.: 238;49;19,
факс: 238;48;81, начальник
Ткачёва Таисия Николаевна). В
случае уклонения от добро;
вольного возмещения вреда,
Вы будете одновременно при;
влечены и к административной
ответственности».
Вот такая, по меткому выра;
жению одного из героев М.А.
Булгакова, "фактическая" бу;
мага. Прочитав её, мы решили

разослать эту публикацию всем
тем организациям и их началь;
никам, которыми автор этого
документа "стращает" своего
электронного корреспондента.
А ответы этих компетентных ор;
ганизаций и комментарии изве;
стных юристов опубликовать в
одном из следующих номеров
нашей газеты.
Сергей АЛЕКСЕЕВ

КОНКУРСЫ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
ЗАКОНЧЕНА, КОНКУРСЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
Завершена
подписная
кампания на II – е полуго;
дие 2002 года. Спасибо
всем, кто стал нашим под;
писчиком! Редакция газе;
ты "CDпро.ru" приняла ре;
шение разослать ценные
призы КАЖДОМУ подпи;
счику газеты. Мы уже вы;
слали приз москвичу
Александру Котюку, пото;
му что он прислал нам ко;
пию подписной квитанции
и заполненную анкету чи;
тателя 6 июня 2002 года.
Спасибо, Александр, Вы
получаете
прекрасные
фильмы из серии "Наше
старое кино", предостав;
ленные нам компанией
"ИДДК".

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»
К участию в конкурсе при;
нимаются работы с за;
полненной анкетой чита;
теля газеты «CD;про.ru»
(см. страницу 15). Срок
конкурса не ограничен.
Призы серьезные. Инте;
ресные работы будут
опубликованы. Желаем
творческих успехов!
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СОБЫТИЯ

Москве показали КИНО
У

властей московских всегда
много забот. В конце июня
главной их головной болью
стали Юношеские олимпий
ские игры, а также предотвра
щение беспорядков, связан
ных с трансляцией чемпионата
мира по футболу. А вот XXIV
Московский международный
кинофестиваль московская ад
министрация практически про
игнорировала, порадовав жур
налистов и гостей фестиваля
лишь строительными баррика
дами на Пушкинской и Манеж
ной площадях.Поговаривали
даже, что отсутствие интереса
со стороны московского пра
вительства к данному событию
продиктовано прохладными

отношениями между столич
ным мэром Юрием Лужковым и
президентом фестиваля Ники
той Михалковым. Хотя, конеч
но же, дежурные приветствия
звучали и официальные пись
ма посылались. Федеральная
власть в лице Председателя

Правительства Михаила Кась
янова поведала публике о том,
что "кинематограф, как ника
кой другой вид искусства, воз
действует на духовный мир че
ловека и является способом
общения и обмена мыслями,
эмоциями, языком, зачастую
не требующим перевода", а
мэр Москвы, в своем письме к
организаторам, участникам и
гостям фестиваля, попривет
ствовав, выразив и пожелав,
сказал несколько слов о "вели
кой социальной роли кинема
тографа". Ну что ж, поспорить с
этим трудно.
Действительно,
значи
мость каждого явления опре
деляется отношением к нему
широкой общественности. И
тут приходится признать, что
для большей части населения
Москвы кинофестиваль вооб
ще событием не является – ну
плакатов на площадях ярких
понавешали, Никиту Михалко
ва по телевизору показывают и
нет билетов на утренние сеан
сы в "Пушкинский" (и чтото по
казывают там, за закрытыми
дверьми, чуждое простым
"постсоветским" людям). Од
нако, если внимательно при
смотреться к происходящему,
оказывается, что не так уж да
лек от народа нынешний фес
тиваль. По словам Кирилла
Разлогова, директора фести
вальных программ, на этот раз
его организаторы сознательно
обратились к картинам, имею
щим шансы на зрительский ус
пех. Ведь, как правило, на фес
тивальных экранах демонстри
руются либо изощренные эс
тетские экзерсисы, сделанные
специально для хитрых кино
критиков и киногурманов и ни
каких эмоций, кроме раздра
жения, у "нормального" зрите
ля вызвать не могущие, либо
работы крупных американских
компаний, использующих фес
тиваль в качестве трамплина
для своих премьер. И те, и дру
гие ленты на фестиваль приве
зены, однако, помимо них, в
различных программах было
представлено
множество
"промежуточных" фильмов –
для обычных людей, для зрите
лей. Действительно, Москов
ский кинофестиваль – не пра
здник "зауми", а реальная воз
можность познакомить широ

АНОНС
сможете увидеть документальные
кадры разных лет и насладиться
захватывающими мгновениями ин
тереснейших матчей двадцатого
века. Известные знатоки футбола:
тренеры, игроки, звезды прошлых
лет, спортивные журналисты и ис
торики поделятся с вами своими
комментариями.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ЗАКОНЧЕН,
ФУТБОЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Цикл из 13 фильмов «История
футбола» познакомит Вас с этой
прекрасной игрой, любимой мил
лионами людей во всем мире. Вы
узнаете все о крупных турнирах
прошлого и настоящего, о звездах
мирового футбола, о становлении
игры именно в том виде, в котором
футбол существует сегодня. Вы

Вот какие диски входят в серию:
• Истоки
• Суперзвезды
• Бразилия
• Футбольные традиции
• Эволюция европейского футбола
• Европейские супердержавы
• Африка
• Южноамериканские супердер
жавы
• За клуб и за страну
• Игра для всех
• Темная сторона
• Футбольная пресса
• Будущее футбола

кий круг зрителей с тем, что
происходит сегодня в стреми
тельно изменяющемся мире
кинематографа. Московская
публика увидела фильмы всех
стран и континентов, картины,
наделавшие шуму в Берлине,
Каннах, Венеции, картины
сложные, зачастую весьма и
весьма спорные, но оттого еще
более интересные. А то, что
большинство
привезенных
фильмов российский зритель
скорее всего больше не увидит,
только увеличивает желание
сходить в кинотеатр и посмот
реть не то необременительно
увеселительное кино, что нам
решили показывать прокатчи
ки, а действительно сильные
вещи, которые "радуют не
только глаз, но и мозг".
Нынешний фестиваль стал
определенным шагом вперед в
сравнении с предыдущим – на
нем российские фильмы пред
ставлены наравне со всеми ос
тальными. Результатом изме
нений, произошедших в рос
сийском кино за последний год,
явилось то, что в этом году в
конкурсе участвуют сразу три
наших фильма (в прошлом году
их в программе вообще не бы
ло): "Кукушка" Александра Ро
гожкина, "Чеховские мотивы"
Киры Муратовой и "Одиночест
во крови" Романа Прыгунова.
Разумеется, посмотреть все
фильмы кинофестиваля невоз
можно, даже если забыть о том,
что нужно кушать хотя бы раз в
день и изредка забегать на ра
боту. Помимо 15 собственно
конкурсных фильмов, на фести
вале было представлено не
сколько внеконкурсных про
грамм и ретроспектив.
Наибольшее впечатление
произвела программа "Экзо
тика", в которую вошли филь
мы, демонстрирующие "прин
цип экзотичности" во всех его
проявлениях – от экзотических
"кинематографий" до экзоти
ческих героев, стилей и суб
культур.
Относительно новая (вто
рой раз участвует в фестивале)
программа "Большие надеж
ды", ее цель – познакомить зри
телей с работами молодых ав
торов, ведущих свои творчес
кие поиски в самых различных
направлениях. Среди ретро
спективных показов хотелось
бы отметить посмертную рет
роспективу фильмов Стенли
Кубрика и "Афганский узел" –
очень интересный проект, по
пытка отразить решение аф
ганского вопроса в кинемато
графе. Эта ретроспектива, по
мнению ее куратора Владими
ра Дмитриева, "извинение пе
ред Афганистаном – не на госу
дарственном уровне, но хотя
бы на уровне кино". Каждое ут
ро, планируя индивидуальный
план просмотра, выбегая из до
ма и стремительно перемеща
ясь из одного кинотеатра в дру
гой, дабы везде поспеть, начи
наешь забывать, что фестиваль
это не просто "много фильмов в
кратчайшие сроки", а конкурс,
в котором, как и положено, есть
жюри, призы и победители.
Жюри XXIV кинофестиваля
традиционно состоит из 8 чело
век. Председателем в этом го
ду стал выдающийся киргиз
ский писатель Чингиз Айтма
тов, который во время пресс
конференции членов жюри ки

нофестиваля высказал мнение,
что принятие искусством в це
лом и кинематографом в част
ности роли просветителя, пе
дагога вполне возможно, но во
все не обязательно. Меняется
общество, меняется кинемато
граф, меняются его функции.
Искусство уже стало филосо
фией, социологией, психоло
гией – всего не перечислить.
Искусство, в частности кино,
это скорее не авторский моно
лог, не назидание и даже не
рассказаннаяпоказанная ис
тория, это диалог, форма мас
совой коммуникации, диалог с
теми, кто хочет слушать и смот
реть, с теми, кому есть, что ска
зать, с теми, кто открыт для ми
ра, для новых идей и впечатле
ний, наконец, диалог с теми,
кто способен думать, а не толь
ко смотреть на мельтешение
разноцветных картинок со зву
ковым сопровождением. В ки
нематографе идет смена поко
лений, что связано в первую
очередь с внедрением новых
технологий, меняющих всю эс
тетику кинематографа, уде
шевлением производства и,
соответственно, увеличением
возможностей, что, естествен
но, привлекает в кино новые
молодые силы. Наверное по
этому, на вопрос журналистов,
может ли быть режиссер объек
тивен в оценке работы своего
коллеги (а в этот раз среди 8
членов жюри – 6 режиссеров),
Йос Стеллинг ответил следую
щее: "Я думаю, сумма восьми
субъективностей может быть
объективной".
Именитыми гостями фести
валь не обделен. На фестиваль
приехали: Ежи Кавалерович,
режиссер, сценарист, ветеран
польского
кинематографа,
один из основателей и первый
председатель Союза польских
кинематографистов; знамени
тый американский режиссер
Боб Рейфелсон, фильм кото
рого представлен в конкурсной
программе фестиваля и кото
рому также посвящена отдель
ная ретроспектива; неподра
жаемый Харви Кейтел ("Беше
ные псы"), который, по его соб
ственным словам, приехал,
чтобы увидеть Олега Табакова,
побывать во МХАТе и попить
водки; Холли Хантер, партнер
ша Кейтела по фильму "Пиани
но" режиссера Джейн Кэмпи
он. Среди отечественных
звезд на открытии фестиваля
были замечены Людмила Гур
ченко, Владимир Машков и –
непонятно к чему – Кристина
Орбакайте.
Ксения ХАЦКО
Филипп РОДИОНОВ

В ТЕМУ
ЧТО МЫ УЗНАЛИ
ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ КИНО
Большинство собак живут
вечно.
Если за вами гонятся по го
роду, вы обычно можете убе
жать, прорываясь сквозь ка
койнибудь парад или карна
вал – в любое время года.
Все пакеты с покупками со
держат по крайней мере один
длинный батон.
Любой дурак может при
землить самолет, следуя ука
заниям оператора по радио.
Однажды нанесенная, губ
ная помада никогда не стира
ется – даже во время подвод
ного плавания.
Если вам нужно перезаря
дить оружие, вы всегда найде
те у себя запасные патроны –
даже если перед этим вы ни
чего с собой не брали.
Если вам необходимо прой
ти мимо немецкого офицера,
вовсе не обязательно знать
язык – достаточно просто го
ворить с немецким акцентом.
Эйфелева башня видна из
любого окна в Париже.
Все одинокие женщины
держат кошек.
Мужчины обычно не пока
зывают никаких признаков бо
ли во время даже самых ужас
ных нападений, но будут сто
нать, когда женщина станет
промывать их раны.
Когда расплачиваетесь с
таксистом, не смотрите в
свой кошелек – берите наугад
любую купюру и отдавайте.
Всегда окажется требуемая
сумма.
В кухне не бывает выключа
телей. Когда входите на кухню
ночью, вы должны открыть
дверь холодильника и доволь
ствоваться этим светом.
В программе WORD всегда
требуют: "ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ",
и никогда не появляется про
сто курсор на экране.
Машины при авариях всегда
взрываются. Аналогично не
удачно приземлившиеся са
молеты также взрываются, но
только не раньше, чем когда
все успеют из них выйти.
Если в вашем доме прита
ился убийца – найти его проще
простого. Просто расслабь
тесь и примите ванну, затем
посмотрите в зеркало, и он
внезапно появится изза ва
шего плеча.
У средневековых крестьян
были превосходные зубы.
Для влюбленных ничего не
стоит разразиться песнями.

CDпро.ru №13 2002

4

ИГРАЕМ

Heroes of Warсraft
М

не совер
шенно не
хочется вда
ваться
во
вдумчивые
рассуждения,
критику и анализ –
"облажались" ли Blizzard, об
манули ли они всех фанатов в
очередной раз? У меня нет на
это ни времени, ни желания.
Дада! Обманули! Потому что
ТАКОГО я от них не ожидал. По
тому что стоит закрыть глаза и
видишь перед собой ИХ, в туче
разлетающихся "джибсов", с
неутомимо уменьшающимися
полосками жизни, и глаза тут
же открываются снова, потому
что спасать же надо! Потому
что Blizzard в очередной раз
подложила народу свинью в
овечьей шкуре – Warcraft III,
которая сжирает все свобод
ное (и несвободное) время,
которая…

Warcraft III: Reign of Chaos
RTS
Blizzard Ent.
WARCRAFT FOREVER

Исключительно из своих луч
ших побуждений и потому что
иначе в данный момент нельзя.
Да и не знает он столько, сколь
ко мы, про козни мирового зла
и коварство сценаристов из
Blizzard. Потому и нет в игре
"чернобелого" деления на
плохих и хороших парней, а
просто есть вот такая вот жизнь
и вот такая вот железная необ
ходимость. Это отлично пони

Теперь, помимо уже привыч
ных нам по предыдущим War
craft’ам людей и орков, в треть
ем релизе "зажигают" еще и ноч
ные эльфы с андидами. И за всех
удастся отыграть полноценную
кампанию. Не повезло разве что
"пришельцам", изза которых,
собственно, и заварилась вся
игровая каша и которые свали
лись всем буквально "как снег на
голову". Радует то, что после
прохождения сингла не возник
ло ощущения "перекоса" в сто
рону какойлибо расы (также ра
дует и отсутствие багов, без ко
торых в последнее время никто
не обходится). Игровой баланс
отлажен на славу, нельзя пожа
ловаться, чтобы ктото или что
то имеет в игре преимущество.
Сказывается долгое и упорное
бетатестирование и тщатель
ная балансировка игры. Даже
самый крутой герой без грамот
ной стратегии, развитой базы и
войск поддержки не спасется от
неминучего "Load game".
Радует также четкий, проду
манный и удобный интерфейс.
Кроме того, теперь юниты са
мостоятельно и грамотно дер
жат строй – маги, лучники и про
чие дальнобойные, но хилые
юниты сами всегда пристраи
ваются в тыл, прикрываясь бо
лее "крепкими" товарищами.

маешь, когда, отыгрывая кам
панию за новую расу, сража
ешься против тех, кого совсем
недавно любовно пестовал, от
страивал и "выводил в люди", и
смотришь на все их поступки с
другой точки зрения. Кстати,
этих самых скриптовых муль
тиков, демонстрирующих нам
развитие сюжета, в Warcraft III
столько, что на память понево
ле приходит HalfLife. Очень
похоже на то, что местным сю
жетом всех нас плавно подго
тавливают к его логическому
продолжению в онлайновом
World of Warcraft. Задания са
мих миссий в кампаниях по
максимуму
разнообразны,
кроме обычных "захватить",
"продержаться" и "провести
героя к выходу", придется и
разрушать город на скорость, и
соревноваться в добыче леса,
и таскать по ключевым точкам
артефакты, и… в общем, не со
скучишься!

Да и на "патчфайндинг" юнитов
в игре грех жаловаться.
Оценивать же мультиплеер в
Warcraft III пока еще рано, да и
время само его оценит, без
чьейлибо посторонней помо
щи. Но уже сейчас ясно, что иг
рать в Warcraft III по сети будут,
играть будут много (4.000.000
только предварительных зака
зов – это не шутка!) и, главное,
долго.
P.S. Кстати, про игру по сети. В
день окончания бетатестиро
вания, 25 июня, закончился
турнир по Warcraft III beta, про
водившийся (естественно) в
Battle.net. В турнире участво
вали и российские игроки. И не
только участвовали! Хотя в дуэ
ли наш игрок (orky)Soul уступил
первое место TillerMan, зато в
командной игре первое место
стало нашим! Пара (orky)Asmo
dey & (orky)Soul обыграли May
nard & TillerMan со счётом 3:1.
Алексей КАВЕШНИКОВ

3D ДЛЯ ВСЕХ, И ПУСТЬ
НИКТО НЕ УЙДЕТ
ОБИЖЕННЫМ!
Полное "тридэ" пришили к
игре на удивление аккуратно и
грамотно. Позиция жестко за
крепленной в наиболее удоб
ном ракурсе камеры меняется
ровно настолько, чтобы можно
было понять – да это оно, то са
мое, полное. И поближе погля
деть на юнитов – не каждый
день до этого была возмож
ность поглядеть на тех же орков
"в объеме". Да, по количеству
полигонов Warcraft III далеко не
"впереди планеты всей", юни
ты костлявы и угловаты так,
словно весь период разработ
ки сидели на голодном пайке и
усиленно занимались в фит
нессцентре. Хотя, похоже,
именно так оно и было (если
вспомнить первые показанные
народу скриншоты), исключи
тельно в угоду тому, чтоб "не
тормозило" и "бегало" на мак
симальном количестве ком
пьютеров, ведь одних только
предварительных заказов на
игру было за 4.000.000 штук. И
разработчики своего доби
лись, системные требования
игры более чем демократич
ные, тратить сотни долларов на
срочный апгрейд компьютера
не придется. К тому же, несмо
тря на полигональный аске
тизм, игра выглядит очень да
же ничего. Художники в Blizzard
никогда деньги даром не полу
чали. И раз уж речь зашла про
художников, не могу не упомя
нуть видеоролики, просто по
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трясающие видеоролики! Bliz
zard превзошла саму себя и,
заодно, всех прочих, включая
Square и ее Final Fantasy. Хочет
ся верить, что когданибудь мы
доживем до полнометражного
компьютерного фильма по мо
тивам того же Warcraft.

ГЕРОИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
И все же, все же фишка но
мер один в игре, это не графи
ка и даже не мультики. Это – ге
рои. Самые настоящие герои, с
накоплением экспириенса, со
сбором артефактов и квесто
вых предметов. Которые пре
вратили обычную RTS – в черт
те что! Это уже какието "хиро
ис оф майт энд маджик", а не
стратегия от Blizzard! Дада!
Конечно, можно попробовать
обойтись и без них, войска, как
и раньше, отлично сражаются и
сами по себе (все же это не
полные "ХоММ"). Но с героями
– ООО! Герои это… ГЕРОИ! С
набором строго индивидуаль
ных "фишек" в виде армагед
донов разной мощности, бое
вых хитростей и уловок, уни
кальным оружием, с кармана
ми, набитыми "Ring of Rege
neration", "Claws of Atack +12" и
прочим барахлом, хорошенько
прокачавшись, порой они спо
собны в одиночку вынести до
половины вражеской базы. А в
разбросанных на карте мага

зинах практически всегда мож
но прикупить ценных бутыло
чек для поправки магии и здо
ровья (нетнет, я не про
"ХоММ", я по прежнему про
Warcraft III). И эти самые герои
переходят из миссии в мис
сию, растут, крепнут, обретают
умения и вообще радуют серд
це игрока не хуже любого тама
гочи. Кстати, герои в игре прак
тически бессмертны, убитых
любимцев всегда можно реа
нимировать в специальной по
стройке на базе (конечно же, за
определенную плату). И имен
но эти самые герои и творят
все то, что называется одним
емким словом "сюжет".

ВОЙНА И МИР В ТРЕХ ТОМАХ
Warcraft III, пожалуй, первая
RTS (ну почти RTS), в которой
не только есть полноценный
сюжет, достойный, кстати, лю
бой RPG, но этот сюжет еще и
понастоящему
интересен!
Именно этот сюжет, его пери
петии и коварные перевороты
всего "с ног на голову", а не ба
нальное желание посмотреть,
"какие там у них еще юниты бу
дут?" – просто не дают ото
рваться от игры. Причем прак
тически никогда не знаешь, что
же там будет дальше и как оно
повернется. Между четырьмя
игровыми расами бурлят стра
сти похлеще, чем в мексикан
ском сериале. Сын против от
ца, брат против брата, а потом
они все вместе друг против
друга и так далее, и тому по
добное. Подробнее не скажу,
потому что такой сюжет пере
сказывать все равно бесполез
но, да и просто преступно. Не
смотря на его полную линей
ность, сюрпризов в нем более
чем предостаточно, и очень
быстро ловишь себя на том, что
вовсю переживаешь за то, что
там твой очередной герой вы
творяет. И хочется порой крик
нуть ему: "Не пей из этого ко
лодца! Козленочком рогатым
станешь!" – но сюжет есть сю
жет. И приходится наблюдать, в
скриптовом мультике на движ
ке, как твой любимец, благо
родный борец со злом стано
вится этим самым, с рогами…
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GAMESТОРГ
Противостояние 3: Второе дыхание
РуссобитМ
www.russobitm.ru

Компания "РуссобитМ" сдела
ла большой подарок всем люби
телям серии "Противостояние".
На компактдиске "Противосто
яние 3: Второе дыхание" вы, кро
ме оригинальной игры, найдете
аддон "Война продолжается", а
также лучшую модификацию
под названием "Второе дыха
ние". Кроме того, в комплекте
поставляются все вышедшие
патчи к "Противостоянию", что
избавит вас от утомительного их
скачивания из сети Интернет.
Курятник
РуссобитМ

найдете на этом компактдиске.
• Beach Head 2002 – в качест
ве единственного защитника
границы нам нужно расстрели
вать все живое, что посягает на
неприкосновенность террито
рии нашего государства.
• Global Operations – игра, ко
торая вобрала в себя все луч
шие стороны таких признанных
хитов, как Counter Strike, Quake
3 и Unreal Tournament.
• CIA Operative: Solo Missions
– работа в ЦРУ зачастую бывает
опасна и трудна. В качестве со
трудника этого известного ве
домства нам предстоит выпол
нить несколько трудных, но ув
лекательных миссий.
• Operation Blockade – игра,
действие которой происходит во
время Второй мировой войны.
• Tactical Ops: Assault on
Terror – терроризм, похоже,
бессмертен. Однако в качестве
руководителя специального от
ряда по борьбе с терроризмом
вам в очередной раз предлага
ется выполнить несколько зада
ний, которые сделают жизнь на
Земле спокойной и счастливой.
Великолепный Вовочка: герой
безопасного секса
Акелла
www.akella.com

www.russobitm.ru

всем любителям баскетбола
своей простотой и профессио
нальностью подхода к менедж
менту баскетбольной команды.
Commandos 2
Triada Multimedia www.triadaweb.ru

Тень Зорро
1C

В этой пикантной игре от "Рус
собита" все началось с… дере
венского сортира. Именно по
сле посещения этого благооб
разного заведения главного ге
роя игры – деревенского петуха
(в прямом смысле этого слова)
осенила гениальная мысль: на
до бы поездить по свету, да по
щупать, простите, за мягкие ме
ста курочек разных националь
ностей. Все остальное – в том же
духе. Бегаем по уровню, ловим
неосторожных курочек и пыта
емся избежать встречи в врага
ми – боевыми петушками, ку
рочками в кожаной одежде и с
цепями, а в России – с бутылкой,
естественно, водки.

Антология баскетбола 2002
Triada Multimedia www.triadaweb.ru

Миротворцы 2002
Triada Multimedia www.triadaweb.ru

Блаженны миротворцы! Этот
сборник игр посвящен людям
тяжелой, но благородной про
фессии, которые защищают на
ши жизни от вторжения злобных
бородатых террористов с Ближ
него Востока и прочих нехоро
ших личностей. В последнее
время таких игр было выпущено
простотаки огромное количе
ство, большинство из них вы

Конечно, в нашей стране нет
культа NBA с десятками профес
сиональных чернокожих "бой
цов", однако баскетбол у нас то
же любят. Для любителей этой
игры и предназначен этот ком
пактдиск. Львиную долю места
на диске занимают игры серии
NBA Live, начиная с первой, вы
пущенной в 1997 году, и заканчи
вая русской версией NBA Live
2001, которая была признана
лучшим из ныне существующих
баскетбольных симуляторов.
Кроме того, на этом ком
пактдиске вы найдете Fast
Break Basketball 2001, прекрас
ный баскетбольный менеджер,
который, опять же, понравится

www.1c.ru

ной команды? Тогда эта игра для
вас. Вашей задачей в этой игре
будет довести свою команду до
победы в высшем дивизионе.
Такое удается лишь единицам.
Ведь для того, чтобы выполнить
эту непростую задачу, необхо
димо в совершенстве владеть
финансовой стороной вопроса,
быстро и грамотно принимать
решения о составе команды, а
также постоянно быть в курсе
всего, что происходит в фут
больном мире. Попробуйте по
быть на месте гна Романцева…
Muscle Car II: American Spirit
Triada Multimedia www.triadaweb.ru

Commandos 2 – это продолже
ние культовой стратегии с эле
ментами action, действие кото
рой происходит во времена
Второй мировой войны. Игроку
предстоит взять под свое руко
водство отряд профессиональ
ных диверсантов, чтобы на про
тяжении полутора десятков
миссий ослабить силы Третьего
Рейха. В игре используется
полностью обновленный дви
жок, который позволяет изучать
карту с четырех сторон, а также
превосходная и реалистичная
модель освещения и велико
лепно анимированные трех
мерные модели персонажей.
Атака клонов
Triada Multimedia www.triadaweb.ru

Игра эта проста как две копейки.
Примитивная аркада – Вовочка
бегает по уровням и, найдя гос
теприимный вигвамчик с сим
патичной девушкой, тут же дела
ет с ней ЭТО. За что получает не
много очков и теряет немного…
ммм… жизненных сил. Чтобы
их восстановить нужно собирать
презервативы,
остерегаясь
мужчин, которые бьют Вовочку
(видимо, это мужья красоток), а
также толстых тетенек в халатах,
которые Вовочку насилуют. Ну
вот, собственно, и все.

раздевание с симпатичными
мультяшным девицами, кото
рые ни в коем случае не оставят
вас равнодушным. В дополне
ние на диске записана малень
кая игрушкатамагочи – "Ма
лышка Чесси". В роли домаш
него животного выступает мало
одетая девушка, которую нужно
кормить, одевать и баловать
подарками и мороженым.

Историю про благородного ка
бальеро по имени Зорро знают
все, благо в самые разные вре
мена по телевидению показы
вали неимоверное количество
сериалов и полнометражных
фильмов про этого таинствен
ного господина. Теперь этот лю
битель длинных шпаг и черных
масок с плащами добрался на
конец и до компьютерных игр.
Игра представляет собой
трехмерную приключенческую
аркаду, в которой очень и очень
много внимания уделено фех
тованию – ведь при создании
боевой системы в качестве кон
сультантов участвовали извест
ные фехтовальщики.
Месть навигатора
Акелла

www.akella.ru

American Spirit – это игра, кото
рая перенесет вас в семидеся
тые годы прошлого века, в "зо
лотую эру" американского авто
мобилестроения. Выбрав авто
мобиль по душе, вам предстоит
соревноваться с лучшими води
телями Америки за титул самого
лучшего гонщика. По результа
там гонок выплачивают вирту
альные деньги, на которые мож
но купить более мощные и ско
ростные машины. Графика игры
отличается великолепной дета
лизацией и непревзойденной
реалистичностью, трассы пре
красно смоделированы и про
думаны. Физическая модель
может быть настроена как под
любителей аркадных гонок, так
и под "профессионалов".
Эрудит 2002
Triada Multimedia www.triadaweb.ru

Думаю, уже все посмотрели оче
редной эпизод киноэпопеи Дж.
Лукаса "Звездные Войны". Но
вая игра от Lucas Arts представ
ляет собой стратегию в реаль
ном времени по мотивам этой
самой свежей части сериала.
"Атака клонов" сделана на осно
ве переработанного движка Age
of Empires. Таким образом, игро
ку предоставляются поистине
безграничные возможности по
управлению собственными вой
сками, а также при строительст
ве баз и оборонительных соору
жений. В зависимости от того,
светлую или темную сторону Си
лы вы выберете, вам предстоит
выполнить огромное количест
во захватывающих миссий в ро
ли Джедая, рыцаря добра и
справедливости, или же покор
ного слуги Империи.
Ибица покер
РуссобитМ

www.russobitm.ru

Любите покер? Не прочь погля
деть на пикантные картинки?
Тогда этот компактдиск для
вас. "Ибица покер" это покер на

Некоему парню, по имени Питер
Пайлот, крайне не повезло. Он
оказался далеко от родной пла
неты, без капли топлива в баках
космического корабля. Что де
лать? Да ведь в космосе всегда
можно встретить парутройку
инопланетян, из которых легко
выбить немного горючего. Было
бы желание да оружие…
В этой аркадной стрелялке
вам предстоит пройти пятьде
сят уровней на пути к родной
планете, встретиться с сотнями
кровожадных инопланетян и
опасных комет.
Менеджер футбольной команды
Акелла
www.akella.ru

Любите футбол? Думаете, что
успешно справились бы с долж
ностью руководителя футболь

Большинство компьютерных игр
никак нельзя назвать интеллек
туальным развлечением: от нас
хотят все больше беготни,
стрельбы и прочих суматошных
действий. Однако, согласитесь,
не всегда хочется проводить ча
сы, отстреливая безмозглых
противников, иногда хочется
спокойно посидеть, дать отдох
нуть спинному мозгу и спокойно
поразмышлять. Как раз для та
ких ситуаций этот компактдиск
и подходит: на нем записано
множество логических игр, игр
головоломок, паззлов и просто
игр, где нужно немного подна
прячь мозги. Отдельное место в
сборнике занимают шахматные
симуляторы, которые сумеют
заинтересовать не только люби
телей, но и профессиональных
шахматистов.
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РЕКЛАМА
Горячая линия
газеты CDпро.ru
КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЮТ
e!mail
gazeta@cdpro.ru
пейджер
948 3600 абонент 1464
Пейджинговая связь
предоставлена компанией
АЛЬФАКОМ

компактGдиски,
телеG, радиоG, видеоG,
бытовая техника,
компьютеры
и комплектующие,
радиодетали,
измерительные
приборы

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

Клуб
любителей кино
« DVD LAND»
• система клубного обмена
• быстрый доступ к шедеврам
мирового кино на DVD
• последние новинки видеоG
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.: 728G2230, 799G8255
www.dvdGland.ru
eGmail: info@dvdGland.ru

ИДДК
“История футбола. Европейские
супердержавы”. ИДДК
“История футбола. Истоки”. ИДДК
“История футбола. Футбольные
традиции”. ИДДК
“История футбола. Эволюция
европейского футбола”. ИДДК
Антивирус Касперского. Защита
пользователей Интернет ONLINE. ИДДК
Вирусная Энциклопедия, Антивирус
Касперского OFFLINE. ИДДК
Видео караоке. Лучшие попхиты №3.
СиДиКом
1С: Коллекция игрушек “Duke Nukem:
Manhattan Project”. 1С: Игры
LEGO Racers 2. Новый диск
Великолепный Вовочка: герой
безопасного секса. Акелла
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МУЗБАЗАР
audioCD
диски предоставлены
компанией «СОЮЗ»

Brazilectro 4
2002. SPV/Союз

Оттого, что лаунжкомпиляции
сегодня шлепают абсолютно
все, кому не лень, само понятие
"лаунж" не стало синонимом
"жвачки для ушей". Благо кое
что из "шлепающегося" оказы
вается действительно качест
венной музыкой – красивой, ро
мантичной и светлой. Лаунж
компиляцией, состоящей из та
ких работ, и является настоящий
альбом. Легкий (ну очень лег
кий!) хаус, боссанова, самба,
естественно, доминирующий
женский вокал. Работали масте
ра: японцы Yukihiro Fukutomy,
Fantastic Plastic Mashine, всегда
"кайфовавшие" от латиноаме
риканских ритмов, а также Koop,
Blak Beat Niks и многие другие.
Пожалуй, бразильского вайба на
этом
"интернациональном"
сборнике не меньше, чем в са
мой Бразилии. Впрочем, и сам
"вайб" – вещь очень абстракт
ная, это не набор формальных
признаков, это дух, настрое
ние… За счет чего достигается
такой эффект, не ясно, посколь
ку вроде бы ничего особенного
здесь и нет, однако при прослу
шивании создается ощущение,
что сборник этот – не стилиза
ция, не продукт "эпохи воссоз
даний", не подделка, пусть даже
и самая искусная, а самый что ни
на есть подлинник. А может, это
просто кажется? "Мне все рав
но. Я так тебя люблю. Лимонные
Деревья. Вечер. Море".
Дорога в 60Gе
2002. Союз/Mazur Media

Период пятидесятыхшестиде
сятых годов прошлого века –
время, когда рокнролл был
рокнроллом, еще не успев
"уплыть" от американского
фольклора и ритмэндблюза
неведомо куда, а сам ритмэнд
блюз оставался ритмэндблю
зом, а не R'n'B; это время ста
новления попмузыки, по опре
делению не имеющей жанро
вых границ и стилевых призна
ков и способной впитывать лю
бые влияния, но еще не
успевшей толком ничего впи
тать. "Дорога в 60е" – первый
сборник из серии "Поют колеса
рокнролл" – позволит вам "ус
лышать" это время: американ
ский рокнролл, поп, бит – му
зыку, ставшую классикой, мате
риал, по которому пишут учеб
ники. Сборник включает в себя
двадцать две композиции, сре
ди которых такие хиты, как "Only

You (And You Alone)" и "The Great
Pretender" The Platters, "Love
Potion No.9" The Searchers,
"Sugar Sugar" The Archies, "The
House Of The Rising Sun" The
Animals (ибо как же без нее?) и
многие другие. Издание стиль
но оформлено "в соответствии
со временем и эпохой" и упако
вано в изящный подарочный
слимбокс. Пожалуй, подобные
сборники "вспомним песню"
всегда были и остаются хоро
шим подарком для потребите
лей, по разным причинам не яв
ляющихся счастливыми обла
дателями "винилового архива".
Смотришь на конверт, и пони
маешь: все, что надо, – здесь!
Впрочем, не все – будут и дру
гие сборники. Это лишь начало.
Freedom Call
Eternity
2002. Союз/Steamhammer/SPV

Гимны, как известно, отличают
ся широкой, легко запоминаю
щейся мелодией, ясным разме
ренным ритмом, общим вели
чавым характером музыки и
рассчитаны на массовое вос
приятие и исполнение. Практи
чески все композиции с нового,
третьего по счету альбома
нюрнбергского пауэрметал
лического квартета Freedom
Call "Eternity", представляюще
го собой заключительную часть
трилогии о сказочном королев
стве Тарагон, под это опреде
ление полностью подходят – тут
вам и величавость, и простота,
и оптимизм, и пафос небыва
лый. Помимо двух вещей,
"Bleeding Heart" и "Turn Back
Time", в которых Freedom Call
впервые за пять лет своего су
ществования используют акус
тические гитары, а также коро
тенькой абстрактной зарисовки
"The Spell", все композиции это
марши для игрушечных солда
тиков – "патриотические купле
ты", друг от дружки отличающи
еся разве что темпом. Скучно
вато, однако… Впрочем, одно
образие это можно назвать и
целостностью, а в примитивно
сти мелодий усмотреть четкое
соответствие канонам – как по
смотреть… Барабанщик Dan
Zimmermann, по совместитель
ству играющий в коллективе
Gamma Ray, бодро барабанит,
гитарист Cede Dupont, как ему и
положено, "чешет", а Chris Bay
поет о воинах, пламени в ночи,
невиданных землях и всяческих
других чудесах. И поклонникам,
в общемто, все равно, каким
богам поются здравицы, глав
ное, что в каждой песне фанфа
ры звучат!

audioCD
Insomnia 2
2002. Tidy Trax
Глупо ожидать от хардхауса,
музыки по определению жест
ко функциональной и незатей
ливой, какихлибо новых ком
позиционных находок, "много
этажной" сложности и мелоди
ческого разнообразия. Перед
нами стандартная клубная про
дукция, двадцать девять узна
ваемых и традиционно хорошо

одинаковых пьес. Меланхолич
но, красиво… неинтересно.
Sandra
The Wheel of Time
2002. EMI

смикшированных "плясовых"
композиций (диск первый –
микс Stimulant DJs; диск второй
– микс Superfast Oz). Проблема
в том, что и сама функциональ
ность ставится под вопрос –
диск танцевальный, но танце
вать почемуто не хочется: "за
езженные" вокальные семплы,
однообразие текстур, не в меру
резкий звук. Также бросается в
глаза полное отсутствие инди
видуального почерка в работах
диджеев – миксы абсолютно
ничем друг от друга не отлича
ются, кроме бухающего ритма,
здесь нет абсолютно ничего, да
и "бухает" както неубедитель
но. Одним словом, скучно, гру
стно и пусто. Несмотря на оче
видные недостатки сборника,
авторитетный английский жур
нал Mixmag оценивает его каче
ство как "удовлетворитель
ное". Кого это там в туманном
Альбионе подобными шедев
рами можно "удовлетворить",
совершенно непонятно…
Moby
18
2002. Mute Records

Когда в 1999 году, опростив
шись "до лапоточков", амери
канский музыкант и диджей
Моби выпустил в свет свой зна
менитый "Play", публика приня
ла эту простоту на ура. Общий
же смысл высказываний отно
сительно нового альбома Мо
би, не предлагающего слуша
телю абсолютно ничего нового
и являющегося, по сути, если
не повторением, то продолже
нием предыдущей работы, сво
дится в целом к тому, что "про
стота хуже воровства". Дейст
вительно, зачем было делать
еще один "Play"? Быть может, в
99м Моби слишком высоко
поднял планку, выше которой
уже не прыгнуть, и остается
лишь соответствовать образу?
Или же Моби попросту примк
нул к армии исписавшихся ком
позиторов, кормящихся своим
"добрым именем"? Среди при
глашенных артистов – Шинед
О'Коннор, спевшая на "One Of
These Mornings", недалеко
ушедшей от "Why Does My Heart
Feel So Bad" (и это не единст
венная параллель), а также MC
Lyte и другие. Вновь фортепья
но, струнные и бас, вновь про
стецкие барабанные петли и
блюзовые семплы. Даже ран
ние работы Моби слушаются с
большим интересом (напри
мер, десятилетней давности
"Ambient"). Восемнадцать оди
наково печальных и печально

Казалось, что время подобной
музыки (и подобных исполните
лей) безвозвратно ушло: все,
что можно, уже спето, перепето
и даже ремикшировано, уже вы
пущены и раскуплены "The Best
Of" и "Greatest Hits", вручены на
грады и так далее, и подобное
тому… Продолжения не пред
видится, поскольку двигаться в
данном направлении больше
некуда. Однако новый альбом
Сандры (Сандра Крету, в деви
честве – Сандра Энн Лауэр) по
казывает, что для создания про
дукта достаточно высокого ка
чества сегодня вовсе не обяза
тельно кудато двигаться, мож
но "жить прошлым": имя уже
есть, голос никуда не делся, а
рядом талантливый мужмузы
кант (Михаэль Крету – созда
тель проекта "Enigma"), кото
рый всегда подскажет, что сле
дует, а чего не следует петь. И
вот, спустя семь лет с момента
выхода последнего сольного
альбома "Fading Shades" (сбор
ник 1999 года не учитываем), у
Сандры выходит новый альбом
– "The Wheel of Time", включаю
щий в себя одиннадцать компо
зиций, среди которых особого
внимания заслуживает кавер
версия "Free Love" Depeche
Mode. Рекомендуется носталь
гирующим по школьной поре
персоналиям, а также всем тем,
кто просто интересуется, что на
свете происходит. Все же Санд
ра – это какникак имя.

MP3
Александр Лаэртский
RMG Records
www.mp3disk.ru

Музыкальный хулиган, посто
янный объект яростных хулений
и не менее агрессивных восхва
лений, народный любимец, по
хабник и матерщинник, андег
раундный персонаж, культовая
фигура – ну что еще можно ска
зать? Да ничего. Вот он, Алек
сандр Лаэртский, во всей своей
красе. На двух дисках – все, кро
ме одного, альбомы, а также
пластинка камерного ансамбля
канонического импрессиониз
ма "Голоса родных", обложки
альбомов и тексты песен.
Легкие 2001
Снегири/RMG
www.mp3disk.ru
Год нынешний, месяц ясный, за
числами не уследишь…Четыре

"сезонных" альбома из попу
лярнейшей серии cборников
easylistening,
выпускаемых
отечественным лейблом "Лег
кие": "Легкая зима", "Легкая
весна", "Легкое лето" и "Легкая
осень" соответственно. Нет, это
не Петр Ильич Чайковский, не
"Времена года" – если что и от
личает один сборник от другого,
так это дата его выхода в свет, в
остальном же все абсолютно
одинаково: "музыка для необ
ременительнорасслабляюще
го фонового прослушивания" в
любом месте и в любое время.
Несмотря на то, что "легкая му
зыка" – понятие интернацио
нальное, российский вариант
easylistening имеет ряд отличи
тельных черт, одной из которых,
несомненно, является исполь
зование в работе преимущест
венно "отечественного музы
кального наследия" (тогда как
исходным материалом для со
здания современного европей
ского easylistening’а является в
основном латиноамериканская
музыка и французский шансон).
В ход идет все: от Шостаковича
и Утесова, до Миансаровой и
старых мультфильмов, а затем
все это "в миксер, под утюжок" и
с улыбочкой к столу. Довольно
незамысловатое, но весьма ап
петитное и воздушное нечто. И
все довольны, и все смеются.

R
НАМ ПИШУТ
«Господа! Вас беспокоит тупо
головый гидроцефал – солист
Бухты Радости – простите ме
ня, педрилку мученика за то,
что я в силу своей недалекос
ти, занимаюсь рассылкой спа
ма. Можете плюнуть мне в ли
цо и засунуть в задницу что
нибудь большое и толстое.
И не забудьте посетить
сайт группы, где я пою:
www.buhtar.ru. Простите за
вторжение в ваш почтовый
ящик – я дурак, но адреса ваши
взял из открытых источников».
Послушали, прочитали и
лишний раз убедились: у нас,
на Руси, что ни заиграй – все
равно закончится это меро
приятие "русским депрессив
ным роком". Вы, многоуважа
емый, естественно, не гидро
цефал, и засовывать мы вам
ничего никуда не будем: ваш
умопомрачительный литера
турный стиль нам, в общем
то, понравился; а вот каса
тельно всего остального…
Когда в текстах песен пули и
пистолет да пистолет и пули –
это, юноши, не к добру. Впро
чем, дело молодое. И все у вас
впереди. Дерзайте.
По поручению Главного
редактора отвечал
Филипп РОДИОНОВ
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VIDEOРЫНОК
на были расстреляны тысячи
польских офицеров, а также о
Нюрнбергском процессе, на ко
тором высшим государствен
ным и военным деятелям Треть
его Рейха было предъявлено
обвинение в заговоре против
человечества. Сталин и Гит
лер… По сравнению с этими
кровавыми "гениями всех вре
мен и народов" Чарльз Мэнсон
кажется просто безобидным
дурачком…
Great Crimes And Trials Of The
20th Century. 1995. Авт. сцена
рия: Элкан Аллан.

VHS
кассеты предоставлены
компанией «СОЮЗВИДЕО»

Займемся любовью
Angel Film/СоюзВидео

главные роли играют ЖанПоль
Бельмондо и Софи Марсо, с ко
торыми никакой фильм просто
по определению плохим быть
не может. Просто раньше коме
дии были лучше – как и все,
впрочем, что было раньше. На
верное, это ностальгия?
1984. Реж.: Жорж Лотнер.
Исп.: ЖанПоль Бельмондо, Со
фи Марсо...
Жизнь или чтоGто вроде этого
Digital Force
www.mpegcd.ru

MPEG4
Ванильное небо
Digital Force

Жизнь вокруг Игоря Тюленева по
прозвищу "Тюлень" бьет клю
чом: кипят страсти, играют гор
моны, все как положено! А вот
Тюленеву не везет – не познал он
пока радостей секса… Так уж по
лучилось, что любое искусство в
России, в отличие от Запада, –
литературно, в том числе и кине
матография. Не обошла эта "бе
да" и данное произведение: по
лучился у Д. Евстигнеева этакий
молодежнокомедийный вари
ант "На дне" Горького, где все го
ворят, но ничего не происходит, а
если и происходит, то столь обы
денно и грязно, что както и
невесело вовсе. У отечествен
ных режиссеров даже молодеж
ные комедии получаются де
прессивноинтеллектуальны
ми, как рассказы Гаршина. А все
потому, что "нашим" непремен
но нужно показать контекст и за
тронуть "глубинное и исконное":
ментов, бандитов, проституток,
вьетнамский рынок, общежи
тие. Тут, разумеется, можно и
возразить, что у Россииде свой
путь, что сама российская среда
диктует особые модели поведе
ния и что сравнивать тут нечего.
Однако нетнет да и сравнишь…
Хорошее в целом получилось ки
но, но вот пооптимистичней бы
да поглупее. Впрочем, иные ска
жут, что вам, журналистам, не
угодишь – то вам поумнее, то по
глупее. И будут правы. Нам не
угодишь.
2002. Реж.: Д. Евстигнеев.
Исп.: К. Малов, А. Новиков…
Метеор Питера
Pathe International
Непрекращающийся морося
щий дождь, грязные переулки,
серые бараки, на лицах – печать
нищеты и вырождения, доволь
но убогое и тоскливое место –
неужели страна Ирландия дей
ствительно такова, какой видит
ся большинству режиссеров
Голливуда? Видимо, да, по
скольку и сами ирландцы видят
ее точно так же. Когда во двор
дома, в котором вместе с бабуш
кой живут Микки, Дейв и Сью, по
падает метеорит, дети решают,
что это явление – суть послание
от родителей, скончавшихся от
СПИДа. Добрый дядя астроном
(Альфред Молина) конфискует
метеорит для проведения науч
ных экспериментов, а Микки, в
котором явственно проступают
черты будущего ирландского
террориста, грозит поджечь ас
трономов дом вместе со всем
добром, если тот не вернет кос
мический булыжник на место.

CDпро.ru №13 2002

Бабушка пьет горькую, "друг се
мьи" наркоторговец Питер
(Майк Маерс) безуспешно скры
вается от кредиторов, а кругом
туман и тоска. И даже традици
онное финальное "все будет хо
рошо" звучит с изрядным со
мнением: "все будет хорошо, на
верное". Может быть. Пока же
все плохо – и сценарий, и режис
сура, и актерская игра. Возмож
но, впрочем, что такая вот хму
рая молчаливая "безнадега" и
есть раскрытие в художествен
ных образах неких закономер
ностей в жизни общества?
Pete's Meteor. 1998. Реж.:
Джо О'Бирн. Исп.: Майк Май
ерс, Альфред Молина...
Самые громкие преступления
двадцатого века
BBC Worldwide/СоюзВидео

Этот документальный фильм
рассказывает о самых громких
и загадочных преступлениях
двадцатого века, многие из ко
торых не раскрыты до сих пор.
Часть первая: Убийство Джона
Леннона; "Семейный" убийца
Чарльз Мэнсон. Часть вторая:
Убийство Джона Кеннеди;
убийство Роберта Кеннеди.
Странную любовь, испытывае
мую американским народом к
своим серийным убийцам, в
свое время очень хорошо про
иллюстрировал Оливер Стоун в
"Прирожденных убийцах" –
американцы способны превра
тить в национальное достояние
абсолютно все: и президента
Джона Кеннеди, и его убийцу, и
Джона Леннона, и того, кто по
той или иной причине в него
"шмальнул". Впрочем, об "аме
риканских преступлениях" рас
сказывают лишь первая и вто
рая части сериала. В третьей же
части сериала рассказывается
о бойне в Катыньском лесу, ког
да по приказу товарища Стали

www.mpegcd.ru

Начать, наверное, стоит с того,
что этот фильм – римейк карти
ны испанского режиссера Але
хандра Аменобара "Открой
свои глаза", причем не просто
римейк, а практически копия,
только актеры другие. Основ
ная идея фильма приправлена
чемто буддистским: человек
вдруг обнаруживает, что все,
что с ним происходило, – всего
лишь иллюзия, сладкий сон, из
за сбоя какойто программы
превратившийся в кошмар. Он
понимает, что этих кошмаров на
самом деле не существовало,
но, значит, не существовало и
любви, которую он нашел в сво
их иллюзиях и которая спасала
его от кошмаров, даже и сама
превратившись в них. И теперь
у него даже есть выбор – остать
ся в мире сладких снов вместе с
любовью или вернуться в ре
альный мир, где эту любовь он
уже не встретит. Что бы выбра
ли, например, вы? Главную роль
в фильме играет Том Круз, и он,
безусловно, приятно удивит
тех, кто привык считать его про
сто смазливеньким мальчиком,
– здесь он играет удивительно
хорошо и убедительно.
Vanilla Sky. 2001. Реж.: Кэме
рон Кроу. Исп.: Том Круз, Кэме
рон Диас, Пенелопа Крус...
Веселая пасха
RMG Records/RUSCICO

Девушкарепортер (Анджелина
Джоли) случайно встречает
бездомного пророка (Тони
Шэлхауб), предсказывающего,
что жить ей осталось всего не
делю. "Жизнь без смысла – су
ровое пророчество – обретение
смысла". Фабула стандартная,
однако нестандартен сюжет:
дело в том, что в фильме нет "ни
ангелов, ни дьяволов" – абсо
лютно непонятно, что следует
осознать "изначально положи
тельной" репортерше и какие
выводы сделать; нет грехов –
нет и раскаянья, нет предпо
сылки – нет и следствия. Зачем
чтото менять, если до "пред
сказания" все и так шло хоро
шо? Однако чтото менять надо
уже лишь потому, что жить оста
лось пару дней. Возможно, аме
риканцам просто порядком
поднадоело собственное бла
гополучие, и любой срыв, лю
бое отклонение – не важно, в ка
кую сторону – воспринимается
ими как безусловно положи
тельное и полезное событие:
"вот прилетит волшебник в го
лубом вертолете (бомжпро
рок), предскажет смерть – и
сразу возникнет повод поис
кать утраченный смысл жизни".
Приятно, что фильм получился
"без надрыва" – тихий и в меру
серьезный, приятно, что все за
кончится хорошо и никто, есте
ственно, не умер. А еще есть по
вод для дискуссии: к лицу ли Ан
джелине Джоли белые волосы.
Вроде бы к лицу…
Life, or Something Like It.
2002. Реж.: Стивен Херек. Исп.:
Анджелина Джоли, Эдвард
Бернс...
Из ада
Digital Force

Как же всетаки приятно посмо
треть старую комедию! Какими
то не такими их нынче снимают,
раньше было и свежее, и ориги
нальнее, задорнее, умнее,
смешнее, в конце концов. И де
ло даже не в том, что в фильме

Деппом – вот, предполагается,
исчерпывающий комментарий.
Однако не все так просто, хотя
одно только присутствие в кар
тине Джонни Деппа для многих
является гарантией интересно
го и умного кино. Фильм – исто
рия знаменитейшего серийно
го убийцы Джека Потрошителя,
орудовавшего на улицах Лон
дона в XIX веке, причем снятая в
лучших европейских традициях
(к счастью, совместное с США
производство на картине прак
тически не отразилось). Соч
ный и фактурный видеоряд,
прекрасный антураж, много
крови (не пугайтесь – это не
фильм ужасов) и мистики, со
стоящей, правда, большей час
тью из абсентноопиумных ви
дений главного героя, инспек
тора Фреда Эбберлайна. И, ко
нечно же, никакого хэппиэнда
– инспектор погибает от пере
дозировки, едва успев рас
крыть загадочное дело, а кош
марный маньяк живживехонек
и продолжает свое черное де
ло. Фильм отличный, к просмот
ру обязательный.
From Hell. 2001. Реж.: Аль
берт Хьюз, Аллен Хьюз. Исп.:
Джонни Депп, Хизер Грэм...
Неприкасаемые
Digital Force

www.mpegcd.ru

30е годы прошлого века, Аме
рика, сухой закон, город Чикаго,
гангстеры, отдел казначейства и
финансов – вам еще нужно что
нибудь рассказывать? Да, ко
нечно же, это фильм про Аль Ка
поне, личность незаурядную и
легендарную, и про историю
борьбы с ним оперативной груп
пы "Неприкасаемых". Создате
ли фильма постарались и сдела
ли все, чтобы не посмотреть его
вам было просто стыдно: в глав
ных ролях снялись Роберт Де
Ниро, Кевин Костнер и Шон Кон
нери, а музыку написал Энио
Морриконе.
The Untouchables. 1987.
Реж.: Брайан Де Пальма. Исп.:
Роберт Де Ниро, Кевин Кост
нер, Шон Коннери...
Особенности национальной
рыбалки
Top Industry
www.topindustry.ru

www.mpegcd.ru

Подчас фильмы рецензируются
очень просто, даже категорич
но – фильм с такимто актером.
Фильм с Джекки Чаном – значит,
будет быстро, шумно и весело.
Фильм с Такеши Китано – зна
чит, придется задуматься. При
мерно так же случилось и с кар
тиной "Из ада". Фильм с Джонни

Сегодня, когда вся Россия му
чительно ищет национальную
идею, этот фильм особенно ак
туален. Герои ленты "Особенно
сти национальной охоты" –
славный боевой генерал Ивол
гин, егерьбуддист Кузьмич и
"мент" Лев Соловейчик сотова
рищи, отправившись в мо
ре рыбачить, не без помо
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VIDEOРЫНОК
щи "огненной воды" утра
чивают, так сказать, коли
чественный и ситуационный
контроль (один из симптомов
алкогольной зависимости), а
утратив, сбиваются с курса и
попадают на территорию дру
жественной Финляндии. Вся
компания, осознав, что попала
совсем не туда, куда первона
чально планировала, в срочном
порядке отбывает обратно на
родину, позабыв у братьев
финнов пятнадцать ящиков
водки "Урожай". По сути, коме
дия Александра Рогожкина ил
люстрирует старую добрую по
говорку, гласящую, что пьяного
Бог бережет. А пьяного русско
го – бережет вдвойне. Термин
же "алкогольная зависимость"
придуман врачамивредителя
ми, которых не добили в 1952
году. Вечная слава русскому на
роду и российским подводным
лодкам, работающим на водке
"Урожай"!
1998. Реж.: А. Рогожкин.
Исп.: А. Булдаков, В. Бычков…
Перекрестки

Бритни Спирс не удержалась и
снялась в кино. Как признался
один из менеджеров Бритни,
продюсер и сценарист этого
фильма оказались у него в офи
се именно в тот момент, когда
они размышляли о том, как вы
вести карьеру кумира тинэйд
жеров всего мира на новый уро
вень, – идея пришлась как нель
зя более кстати. Впрочем, ниче
го удивительного в этом нет –
уже не один десяток карьер вы
водился на новый уровень
именно таким образом. Сюжет,
естественно, подростковый:
три подруги детства, не видев
шие друг друга целых восемь
лет, встречаются и отправляют
ся в некое путешествие, в кото
ром они открывают друг в друге
совершенно новые черты. Уже
не дети, но еще и не взрослые,
они пытаются решить пробле
мы, решенные уже миллиарды
раз, но все равно актуальные
для каждого подростка на пла
нете. Одним словом, переход
ный возраст – с обязательной
первой любовью и под сладкие
песни Бритни Спирс. Впрочем,
что рассказывать – фанаты уже
наверняка засмотрели эти дис
ки до дыр.
Crossroads. 2002. Реж.: Там
ра Дэвис. Исп.: Бритни Спирс,
Энсон Маунт...
Призрачный мир
Digital Force
www.mpegcd.ru
Традиционно, переходный воз
раст в американских фильмах –
это много туповатых шуток, чу
довищные проблемы с само
определением и самоиденти
фикацией, чрезвычайно утоми
тельные родители и моря, нет,
целые океаны гормонов, нахо
дящих себе выход в самых при
хотливых формах. "Призрачный
мир" – редкое и приятное ис
ключение, хоть както реабили
тирующее американский кине
матограф. В нем ловко умещен
целый мир одного подростка, и

просто переключить канал.
The Truman Show. 1998.
Реж.: Питер Уир. Исп.: Джим
Кэрри, Эд Хэррис...

DVD
Багровые реки
PYRAMID

действительно призрачный – он
вотвот самоуничтожится, не
заметно для своего носителя
испарится при взаимодействии
с принципиально другим (по су
ти, таким же призрачным) ми
ром – пресловутой взрослой
жизнью. А пока – окончен кол
ледж и нужно чтото делать, а
что – непонятно. Все неуловимо
меняется: люди, казавшиеся
родными и близкими, отдаля
ются, становясь обычными и
нудными; новые знакомые, не
успев стать родными, находят
другие интересы; вокруг масса
вопросов и ни одного ответа,
тоскливо, тошно и одиноко. И
никто не может помочь спра
виться со всем этим, кроме нее
самой – обычной девочкипод
ростка. Все это довольно ба
нально и знакомо каждому, но
рассказано удивительно трога
тельно и остроумно – фильм
только закончился, а его уже хо
чется включить снова.
Ghost World. 2001. Реж.: Тер
ри Звигофф. Исп.: Тора Берч,
Стив Бушеми...
Шоу Трумэна
Digital Force

www.mpegcd.ru

В жизни порой наступают мо
менты, когда начинает казать
ся, что за тобой следят и "все
это подстроено". Название по
добным состояниям – пара
нойя. Но что это – болезнь или
момент просветления? Быть
может, действительно ваш мир
– это шоу одного актера, боль
шой телесериал, где вы испол
няете главную роль, а из унита
за на вас смотрит камера? Идея
"Большого Брата, наблюдаю
щего за тобой" не нова как для
литературы, так и для кинема
тографа, – в роли "Большого
Брата" может выступать кто
угодно: политикдиктатор, ком
пьютер, спецслужба или режис
сер телешоу. Фильмы, снятые
на эту тему, неизбежно получа
ются ни о чем и обо всем одно
временно – обсуждая их, можно
вести бесконечные разговоры о
Боге, играющем в куклы, о то
тальной детерминированности
и жестокости мира, об антигу
манности реальных телешоу.
Основная же идея фильма, по
жалуй, заключается в том, что
"уважающая себя публика" –
это стадо баранов, которым аб
солютно безразлично, что или
кого пережевывать: человек на
экране, как и человек за стек
лом, на улице – лишь персонаж,
очередная мелькающая кар
тинка, чья жизнь – ничто. Когда
"карнавал" закончен, можно

названный в буклете "историче
ским колоссом из Страны вос
ходящего солнца", мне лично
показался чересчур затянутым,
нудноватым и запутанным. На
сороковой минуте разобраться
в сложносоставных японских
именах русскому человеку ста
новится уже невозможно, как
следствие, теряется и нить сю
жета, ибо, как правило, фабула
масштабных японских лент тес
но связана с действующими
персонажами, и просто необхо
димо както удерживать их име
на в голове. Бои не слишком
впечатляющие, хотя есть и инте
ресные спецэффекты, и краси
вые драки. Однако я знаю, най
дутся люди, которые ответят
мне: "да что же вы, уважаемый
автор, такое говорите, это вам,

драгоценный, не родной Там
бов, это же огогого что такое!
Это же понимать надо!" Может,
конечно, и надо, только не сов
сем понятно, зачем оно надо.
Впрочем, на вкус и на цвет, как
известно... Покупать этот
фильм на DVD я все же не сове
товала бы, а взять в прокате по
смотреть, наверное, стоит. На
этом же диске в разделе "До
полнения" вы найдете несколь
ко эскизов интерьеров и костю
мов с фотографиями их реали
зации в фильме, а также чрезвы
чайно увлекательный рассказ о
создании спецэффектов с ком
ментариями исключительно на
японском.
Owl's Castle. 2000. Реж.: Ма
сашидо Шинода. Исп.: Кийша
Накаи, Майю Тсурута...

ЭКСПЕРТИЗА
В престижном колледже, распо
ложенном в Альпах, совершено
зверское убийство, за рассле
дование которого берется ко
миссар полиции Пьер Ньеманс
(Жан Рено). Параллельно с ним
молодой детектив Макс Керке
рьян (Винсент Кассель) рассле
дует дело по осквернению моги
лы десятилетней девочки. Ка
жется, будто между двумя этими
событиями нет абсолютно ника
кой связи, но это только кажет
ся… Классическая детективная
схема: изощренные убийства,
загадка и два сыщика, один дру
гого круче. Есть, разумеется, и
маньяксадист, изменен лишь
"традиционный" мотив (сексу
альные отклонения, причиной
которых явился инцест) – в дан
ном конкретном случае это
месть руководству института. А
ведь как все интересно начина
лось! Столь многозначительно и
зловеще, что в финале хочется
чегото более интересного, чем
банда профашистски настроен
ных преподавателей колледжа,
озадачивших себя выведением
новой расы суперлюдей. Нас
обещали напугать, показав "са
мое сердце тьмы", но так и не на
пугали. Возможно, виной тому
место действия: горы, знаете
ли, снежок и хладные трупы в жи
вописных позах в качестве до
полнительного увеселения для
туристов…
Les Rivieres Pourpres. 2000.
Реж.: Матье Кассовиц. Исп.:
Жан Рено, Винсент Кассель…
Замок совы
Каревидео

Японское кино – явление чрез
вычайно противоречивое. Про
большую часть фильмов с неко
торой степенью уверенности
можно сказать хотя бы интерес
ные они или нет, а про некото
рые – и этого не скажешь. На
пример, "Замок совы". Громко

Jungle. Компиляция? Помойка!
Н

а
москов
ском рынке
музыкальной
продукции,
где каких толь
ко чудес не
встретишь, нетнет
да и попадется та
кое, что не в сказке сказать, ни
пером описать! Тем не менее,
попробуем…Как известно, при
составлении любой музыкаль
ной компиляции учитывается
следующее: время создания
композиции, стилистическая
принадлежность, звукозаписы
вающий лейбл, место созда
ния, функциональное назначе
ние и так далее – вся информа
ция обязательно должна быть
так или иначе структурирована.
В случае же, когда ни один из
вышеперечисленных призна
ков не учитывается, – получает
ся не компиляция, а… сами зна
ете что. Достаточно неплохо об
стоят дела со сборниками ра
бот одного исполнителя (типа
"The Best Of" или "Все альбомы
на одном диске"), благо никаких
интеллектуальных усилий при
их составлении от производи
телей не требуется – достаточ
но просто расположить альбо
мы в хронологическом порядке,
снабдить несколькими картин
ками, добавить "псевдомузы
коведческий" комментарий за
подписью абстрактного "Васи"
или "Коли", и диск готов! Когда
же речь заходит о тематичес
ком сборнике, начинается пол
ное волшебство.
Так, например, отбирая ма
териал для данного шедевра
компиляции под названием
"Джангл", его создатели, оче
видно, не совсем четко осозна
вали, что и зачем творят, в ре
зультате чего сваленным в об
щую кучу оказалось все, что под
руку попалось: и композиции,
созданные в то время, когда
термин "джангл" еще обозначал
конкретное музыкальное на
правление со строго очерчен
ными границами, и музыка, от
носящаяся к периоду расслое
ния джангла на различные "под
стили" (Drum and Bass, Techstep
и другие), многие из которых в
своем индивидуальном разви
тии продвинулись настолько
далеко, что в настоящее время
с
изначальным
понятием
"джангл" их связывает очень и
очень немногое.
Возможно, производители
подразумевали, что "джангл" –
это просто "шапка", динамич

ный комплекс музыкальных на
правлений. В этом случае сле
довало бы разделить треки по
группам или хотя бы по време
ни их написания. Однако сдела
но этого не было, как не было
сделано и многого другого: на
диске вы не найдете ни сопро
водительных статей, ни клипов,
ни фотографий, нет здесь даже
возможности поиска конкрет
ного трека. Если это энцикло
педия, то где хронология? Если
это сборник "нового и малоизу
ченного", к чему здесь компо
зиции десятилетней давности
(например, "Helicopter" Deep
Blue)? Если это "исторический
очерк", зачем нужно "добивать"
сборник "новыми поступления
ми"? И даже если данный ком
пактдиск – просто сборник му
зыки для домашнего увеселе
ния, какаято структура должна
быть и здесь, поскольку свою
структуру и логику развития
имеет любой танцевальный
микс (интро, кульминационные
точки, финал…). Так нет же!
Вместо этого имеем адово "ва
лево", помойку в формате МР3,
в которую можно свалить все,
что душе угодно: "бумага (но
ситель) все стерпит, а народ
схавает, зачем же себя пере
гревать?"
Производителям
такого
царьпродукта можно посове
товать следующее: измените
название сборника на "Мело
дии и ритмы зарубежной эст
рады", объявляйте каждую
композицию зычным голосом,
введите рубрики для компози
ций: "дамы приглашают кава
леров" и "кавалеры приглаша
ют дам", и ваш диск будет
иметь поистине небывалый,
нечеловеческий успех!
Филипп РОДИОНОВ

Jungle
Навигатор
www.cdboom.ru
CDпро.ru №13 2002
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ЭКСПЕРТИЗА

Выкройки в компьютере
или Высокие технологии стиля

К

ак вы ду
маете, на
чем работают
швейные фаб
рики, ателье,
частные мас
терские и ваша
соседкапортниха? Самые на
ивные скажут, что на тряпочках,
всяких ниточках и пуговках.
Прагматичные и сознательные
граждане ответят, что, как и все,
на деньгах. Но и те, и другие бу
дут не правы. Точнее, не совсем
правы. И тряпочки, и денежки
для швейного бизнеса чрезвы
чайно важны, но главное всета
ки не в этом. Главное, это мы,
покупатели – наша любовь к хо
рошей одежде и вечное "мне
нечего сегодня надеть". Про
блему одежды все решают по
разному. Ктото идет на вьет
намский рынок и задешево по
купает себе простомаечку и
простоштанишки на каждый

день. Ктото копит денежки на
одежду из престижных бутиков
и судорожно пытается приучить
друзей оценивать обновку по
лейблу на ее изнанке. А еще
можно долго ругаться с ателье,
которое сшило вам вместо
пальто безрукавочку, и не к зи
ме, а на полгода позже. Или, на
пример, купить готовую вы
кройку и шить дома. Так или
иначе, вещи шьются. Чтобы от
крыть свое портняжное дело,
нужно немногое – швейная ма
шинка, выкройки и ткани. Домо
хозяйки достают эти выкройки
из специализированных журна
лов, профессиональные орга
низации – заказывают конст
рукторам. Теперь и для тех, и
для других нашлось гораздо бо
лее простое решение – профес
сиональная компьютерная сис
тема проектирования одежды
"Леко" от фирмы "Вилар". Кро
ме того, выпускаются специ

альные диски с наборами вы
кроек для непрофессионально
го использования (это чтобы
шить дома!), которые можно ку
пить всего за 200 рублей.
Система "Леко" была созда
на на базе эксклюзивной разра
ботки фирмы "Вилар" и, в прин
ципе, позволяет заменить на
швейном предприятии и конст
руктора, и модельера. В этой
системе не нужно строить вы
кройку с нуля, достаточно про
сто выбрать из предлагаемой
базы контур будущей модели (а
их более 400). Например, вам
нравится форма длинного
пальто, но создаете вы выкрой
ку летнего платьица. У базовой
формы меняются нужные пара
метры – длина, прибавки, раз
меры проймы, вытачки и про
чее, и прочее, – и готово! Про
грамма сама пересчитывает
все изменения на вашу фигуру,
сопрягает детали и выдает го
товую выкройку. Если вы заду
мали, скажем, увеличить объем
груди будущей вещи, вам нужно
лишь указать программе конеч
ную цифру, а она сама рассчи
тает, сколько нужно прибавить
на каждой детали выкройки –
сколько на спинке, сколько на
полочке, как изменятся вытачки
и посадка. Модельер потратит
на этот процесс массу времени
и экспериментальных образ
цов. Программа – лишь не
сколько секунд. Не нужно и эс
кизов. Изменяя те или иные
формы, добавляя детали, мож
но создать абсолютно новую
модель. Для небольшого поточ
ного предприятия гораздо про
ще, а главное, выгоднее купить
компьютер, принтер, програм

му "Леко" и пригласить на рабо
ту выпускника Института легкой
промышленности (кстати, во
многих специализированных
вузах и техникумах России сту
дентов обучают именно по сис
теме "Леко"), который будет со
здавать новые выкройки с куда
большей производительнос
тью, нежели штат конструкто
ров. О всех возможностях "Ле
ко" (которых, естественно,
очень и очень много) вас с радо
стью проконсультируют созда
тели продукта. Они же могут и
построить выкройку конкрет
ной модели по индивидуально
му заказу или даже создать аб
солютно новую модель. Кстати,
последняя вышедшая версия
системы "Леко" имеет номер
6.97. Так что, если вы встретите
в продаже диск "Все на свете
выкройки" и в содержании уви
дите "Леко 1, 2 или 4", можете
быть уверены – это опять "пира
ты" хотят обмануть вас и дис
кредитировать честный про
граммный продукт.
Не обделили разработчики
"Леко" и простых пользовате
лей. Выпущено уже 15 компакт
дисков "Компьютерного жур
нала моделей". Каждый выпуск
посвящен разным типам одеж
ды: юбки, брюки, детская или
мужская одежда, спецодежда
или просто сборники моделей.
Используя эти выкройки, вам
не нужно выбирать из 56 вари
антов (как это обычно бывает в
журналах мод) подходящий
вам размер, достаточно задать
4 параметра (рост, объем гру
ди, талии и бедер), и програма
сама построит выкройку на ваш
размер, которую вы затем лег

РЫНОК

R
Бар "Белый медведь". Мисс
осень
Media2000
www.media2000.ru

Известное высказывание о том,
что "нет русской девушки кра
ше", разработчики этого диска
ловко трансформировали в про
паганду всероссийской "лохов
щины". Вслед за многообещаю
щей заставкой на подиум вы
плыли 3 перекрашенные обла
дательницы одинаковых носов
"картошкой", одетые в немного
эротичные одежки. Постояв, они
скувыркнулись с подиума по ше
сту, и начался следующий этап
издевательства над сексуаль
ными чувствами российских
граждан. После продолжитель
ного обмена предлагаемыми
программой репликами мисс
Сентябрь наконецто отправи
лась танцевать "стриптиз". Вы
глядит это примерно так. На
прочь забыв о ритме и мелодии
аккомпанирующей ресторанной
музычки, длинонногая красави
ца, как молодая кобылка, пере
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таптывается по сцене, отчаянно
путаясь в деталях нехитрой
одежки. Оператора сразу хочет
ся убить, тем более что девушка
сняла только топик, остальное
оставив "на потом". В чем же за
ключается игра (а описываемое
именно ею и является)? Делая
девушке подарки или покупая в
баре всякие разности (деньги
можно получить за складывание
эротического паззла – доволь
нотаки нудное занятие), ее
можно (и нужно!) склонить к
"продолжению банкета". Разра
ботчики обещают многое, даже
"неповторимый приватный та
нец с участием всех трех деву
шек". Однако, похоже, проще
уговорить станцевать стриптиз
домашнего хомячка, чем этих
трех, вроде специально для это
го предназначенных, девушек.
Какой же тягой к эротическому
нужно обладать, чтобы все это
вытерпеть и не выкинуть диск на
помойку?
Большой анатомический атлас
Навигатор
www.cdboom.com
Насчет того, что "большой" –
это, конечно, рекламное преуве
личение! Маленький он. Можно
даже сказать – миниатюрное
электронное издание. Окошеч
ко рабочей программы малень
кое – на весь экран не растягива
ется. Иллюстрации маленькие –
при увеличении, достаточном
для чтения подрисуночных под
писей, изображение приходит
ся "скроллировать" (не влезает

ко можете распечатать на лю
бом принтере (исходя из за
данного формата бумаги, про
грамма "разрезает" выкройку
на нужное количество кусоч
ков, которые вы потом без тру
да склеите). К каждой модели
(все они, кстати, проверены на
макетах) дана цветная картин
ка, технический рисунок, спи
сок необходимых материалов и
рекомендации по выбору ткани
и шитью. Купить эти диски мож
но в фирменных магазинах
Burda Moden, а полный список
можно найти на сайте фирмы
www.lekala.ru.
Разумеется, система про
фессионального конструирова
ния выкроек и сборники моде
лей – далеко не все, что может
предложить фирма "Вилар" лю
бителям новой одежды. Есть у
них много других разработок.
Например, удивительная про
грамма, которая позволяет рас
считать мерки нестандартной
фигуры по фотографии. Вам до
статочно сфотографироваться
в нужных ракурсах, загрузить
изображение в компьютер, за
дать базовые параметры и про
грамма поможет учесть все ин
дивидуальные особенности фи
гуры. В стадии разработки нахо
дится и система, позволяющая
создать виртуальный трехмер
ный манекен по индивидуаль
ным размерам, одеть его и рас
считывать на него выкройки. Ну
что еще можно сказать – больше
одежды, красивой и разной!
Ксения ХАЦКО

оно в рабочее поле). Материа
лов, как и положено в миниатюр
ном издании, тоже немного, хотя
все основные разделы анато
мии представлены (6 штук) и
краткая информация о каждом
вопросе имеется. Интерфейс
вполне удобный, есть даже воз
можность поиска нужного изоб
ражения или описания, но как ею
(возможностью) пользоваться –
осталось для нас загадкой. Из
дание предназначено для сту
дентов и практикующих врачей,
но миниатюрность программы и
неудобство просмотра иллюст
раций явно сводит усилия раз
работчиков на полный нет.
Конструктор мультфильмов
МедиаХауз
www.mediahouse.ru
Вот она – детишкина радость! А
заодно и покой их родителей.
Один диск, и ваше чадо надолго
занято чрезвычайно увлека
тельным делом – созданием
мультфильмов. Причем не про
сто поделок вроде человечков,

нарисованных на каждой стра
нице толстого блокнота, а са
мых настоящих – с красивым
фоном, двигающимися персо
нажами, вставленными надпи
сями, озвученных и анимиро
ванных, в общем – мечта! Пер
сонажей и фонов, правда, не так
много, как хотелось бы, но и это
го хватит надолго. Управление
достаточно простое и разо
браться с ним несложно, тем бо
лее что есть раздел "Помощь", в
котором работа программы по
дробно описана. Бессмертные
творения юных мультипликато
ров можно экспортировать в ви
деоформат AVI или распечатать
на принтере лучшие кадры и по
весить на стенку. Проходить ми
мо этого диска мы вам категори
чески не советуем!
Обучение: Adobe Photoshop 7.0
Media2000
www.media2000.ru
Новая, седьмая, версия (в том
числе и русская) "мэтра" рас
тровой графики Adobe Photo

shop вышла совсем недавно, а
компания Media2000 уже выпус
тила к нему обучающий мульти
медиакурс. Как и вся линейка
обучающих
программ
от
Media2000, этот курс действи
тельно может помочь пользова
телю. Во время урока програм
ма рассказывает о тех или иных
инструментах и функциях, а в ок
не, полностью воспроизводя
щем рабочее окно программы,
все эти действия демонстриру
ются. После объяснения про
грамма просит пользователя
выполнить описываемые дейст
вия самостоятельно. Курс начи
нается со знакомства с интер
фейсом и заканчивается наст
ройками параметров програм
мы под конкретного пользовате
ля, а в любой момент вы можете
пройти тест на знание особенно
стей программы. В общем, если
вы вчера вдруг решили стать ди
зайнером, а Photoshop'ом не
владеете совершенно, без этого
диска вам просто не обойтись.
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НА РЕЮ!

Как Дима и Аркаша
«бабки заколачивали»
К

аждый зара
батывает как
умеет (и чем
умеет!). К со
жалению, се
годня многие
из отечественных
предпринимателей считают, что
зарабатывать нужно много и бы
стро, а для этого все средства
хороши. С появлением в России
рынка компактдисков перед не
чистоплотными предпринима
телями открылись поистине не
ограниченные возможности де
лать деньги на продаже дешевой
"пиратской" продукции. Покуда
в нашей стране еще не успели
наладить массовое производст
во компактдисков, из Болгарии
и Чехии в Россию мощным пото
ком хлынула контрафактная
продукция. И тут же народ смек
нул, что ввоз компактдисков это
хорошо, но както мелко. А вот
ввезти целый завод по выпуску
компактдисков и наладить их
производство в России – это да,
это размах, достойный наших
российских просторов. Ну и при
быль соответствующая... Эта
простая до гениальности, но
криминальная по содержанию
мысль пришла в голову еще в
1997 г. братьям Харитоновым:
Аркадию и Дмитрию. Дело в том,
что 1 января 1997 года в дейст
вие вступил новый УК РФ, в кото
ром появилась ст. 146 о защите
интеллектуальной собственнос
ти и смежных прав. А в Таможен
ном кодексе появилась статья о

контрабандном перемещении
через границу товаров с интел
лектуальной собственностью и
необходимости его (такого пе
ремещения) пресечения. Уже в
марте 1997 года оперативное
подразделение Таможенного
комитета совместно с силами
ФСБ Московской области нача
ли проведение широкомас
штабной долгосрочной опера
ции по выявлению контрабанд
ного канала поставки компакт
дисков из Болгарии. Тут курье
рами выступали проводники по
езда СофияМосква. 29 марта
при проведении операции на
Киевском вокзале было задер
жано более 300 тысяч пиратских
дисков. Как выяснилось, они
предназначались для одной из
фирм, которую возглавляли
братья Харитоновы. Самих бра
тьев в Москве не было, они нала
живали музыкальный бизнес в
прибалтийском Калининграде.
Однако в апреле старшему бра
ту, Дмитрию, пришлось встре
титься для профилактической
беседы с представителями та
можни. Исходя из того, что бра
тья были молоды, одному 25 лет,
второму 21, и целью таможен
ной операции было перекрыть
сам контрабандный канал и за
держать исполнителей поста
вок, братьев просто предупре
дили о том, что подобный бизнес
обычно заканчивается скамьей
подсудимых. Как показала
жизнь, братья Харитоновы из бе
седы с таможенниками сделали

совершенно иные выводы. Од
нако с потерей железнодорож
ного канала контрабанда ком
пактдисков не прекратилась,
она пошла автомобильным
транспортом и через аэропорт
Шереметьево2. Организатор
болгарского канала Филипп
Стайков продолжал зарабаты
вать деньги, а правоохранитель
ные органы продолжали "разра
батывать" его деятельность, и в
августе 1997 года группа кон
трабандиста Стайкова была за
держана, а сам организатор на
ходился в бегах до 1998 года. И
тут выяснилось, что братья Ха
ритоновы, порвав со Стайко
вым, после "беседы" на таможне
вовсе не порвали с контрабанд
ным бизнесом. Они сами орга
низовали поставки компакт
дисков, теперь уже из Чехии с за
вода "Экзимпо". 27 декабря все
того же 1997 года в Шереметье
во была задержана очередная
контрабандная партия компакт
дисков, теперь уже из Чехии, по
лучателем и организатором до
ставки которой был Аркадий Ха
ритонов. К этому времени, по
оперативным данным, братья
Харитоновы уже завезли в Рос
сию оборудование для произ
водства компактдисков и раз
местили его на "закрытом" зеле
ноградском заводе "Компо
нент". Следственным комите
том МВД России против Аркадия
Харитонова было возбуждено
уголовное дело по статье188 УК
РФ. Но, выпущенный под подпи

ску о невыезде, младший брат
кинулся в бега и только в 2000 го
ду был арестован в Киргизии и
этапирован в Россию. А в это
время правоохранительные ор
ганы уделяли все больше внима
ния старшему брату, занимав
шемуся настройкой и наладкой
своего нового детища, завода
по производству компактдис
ков, получившего название
"Дискпресс МСК". В то время
еще не был принят закон о ли
цензировании этого вида изда
тельской деятельности, и созда
ние нового завода не подпадало
ни под какую статью. Завод на
чал выпускать продукцию, и уже
к середине 1999 года стало ясно,
что он "гонит" "пиратские" ком
пактдиски. Теперь Харитоновы
не удовлетворяются только ро
лью "заводчиков", они превра
тились в контрабандных экспор
теров. Им мало российского
рынка, и часть продукции они го
нят в Польшу через Брест. Но не
усыпная оперативная деятель
ность УФСБ по Московской об
ласти принесла свои результа
ты. 12 сентября 1999 года с тер
ритории завода вышел очеред
ной грузовик с товаром для
Польши. Следователи и опера
тивники "довели" его до границы
с Беларусью, и в 2 часа ночи он
был арестован у поселка Крас
ное. А уже в 6 часов утра СОБР
произвел оцепление и блокиро
вание завода с последующим
арестом оборудования и изъя
тием улик. Дмитрий Харитонов

В ТЕМУ
ОБМАН С ПОЛЬЗОЙ
Одна из английских органи
заций, борющихся с "пират
ским"
распространением
компьютерных программ,
предприняла кампанию за
пугивания владельцев неле
гальных копий. На оживлен
ной площади города Глазго
она поставила автофургон с
антенной вроде радарной на
крыше. На вопросы прохо
жих сотрудники организации
поясняли, что это специаль
ный локатор, который, разъ
езжая по улицам города, бу
дет выявлять компьютеры с
"пиратскими" программами.
Некоторые действительно
испугались.
http://nauka.relis.ru
не был свидетелем крушения
своего детища – в 7 часов утра
он был арестован в собственной
квартире, после чего заключен
под стражу. В марте 2002 дело
было передано в Зеленоград
ский суд. Братьям Харитоновым
инкриминируется контрабанда,
146 статья УК РФ, и к тому же не
уплата таможенных пошлин.
Все оборудование арестовано
до решения суда, завод прекра
тил свою деятельность, но пред
приимчивые люди уже начинают
интересоваться, когда же будет
проходить его (оборудования)
распродажа. Комуто нужны
запчасти, а ктото не против по
лучить и весь заводик. Решение
суда покажет, чьи ожидания оп
равдаются. Во всяком случае,
не братьев Харитоновых, кото
рым вместо того, чтобы вести
процветающий бизнес, придет
ся "мотать" срок в местах не
столь отдаленных.
Игорь КУЗНЕЦОВ

Говорят, в Японии «пиратов» нет!
К

ак вы ду
маете, за
чем предста
вители круп
нейших рос
сийских звукоза
писывающих лейб
лов собираются вместе?... Не
торопитесь с ответом! 21 июня
они были приглашены на 3е за
седание клуба музыкальных
журналистов. Кстати, именно
журналистов на встречу при
шло немного – устроители по
сетовали на Московский меж
дународный кинофестиваль
(куда, очевидно, и отправилась
большая часть журналистов),
но порадовались, что пришел
хоть ктото. Было предложено
занести мероприятие в "Книгу
рекордов" Гиннеса, так как в те
чение заседания ни одна бутыл

ка водки, любезно предложен
ной устроителями журналис
там, не была не то что выпита, но
даже открыта (что при темпера
туре +30°С в тени и неудиви
тельно!). На встречу были при
глашены руководители самых
успешных рекордлейблов, но
минировавшихся на премию
российской индустрии звукоза
писи "Рекордъ". В официаль
ной части мероприятия им были
вручены соответствующие дип
ломы, а затем гости ответили на
вопросы журналистов. Наибо
лее серьезно обсуждалась про
блема "пиратства" (с нашей,
кстати, "подачи"). В целом по
зиция ведущих производите
лей фонограмм выглядит сле
дующим образом.
«"Пиратство" в России не яв
ляется аномалией, потому что

"пиратство" имеет место прак
тически во всех странах, разни
ца – лишь в масштабах. В США
доля нелицензионной продук
ции составляет 15%, а в России –
85%. Однако пример Японии, в
которой в силу историкокуль
турных традиций "пиратство"
отсутствует, показывает, что
полностью искоренить неле
гальное производство и распро
странение фонограмм, в прин
ципе, возможно».
Представитель IFPI: «"Пират
ство" – это достаточно серьезно
организованный бизнес, и, как и
должно, он приносит реальные
деньги в кратчайшие сроки. Как
показывает практика, выпуском
"пиратской" продукции занима
ются и некоторые террористи
ческие организации, даже та
кие, как IRA (Ирландская респуб
ликанская армия). Таким обра
зом, создаваемый многими
СМИ образ "пирата" – "бескоры
стного носителя культуры в мас
сы", мягко говоря, не соответст
вует действительности».
По мнению представителя
компании ARC Records, очевид
но, что бороться с таким серьез
ным явлением силами отдель
ных лейблов невозможно. И де
ло здесь не в "несознательнос
ти" нищего и дезинформиро
ванного населения, а в отсутст
вии реальной помощи со
стороны государства. Все нара
ботки и проекты упираются в
традиционное русское разгиль
дяйство, местничество и взяточ

ничество. А все могло бы быть
иначе. Известно, например, что
некоторые производители "пи
ратской" продукции на вопрос
"собираетесь ли вы переходить
на выпуск ле
гальных про
дуктов" отве
чают: "…а нас
пока не трога
ют. Когда тро
нут – перей
дем".
Как
только прави
тельство та
ких стран, как
Китай, Поль
ша, Болгария,
Украина, ста
ло "трогать"
своих "пира
тов", т.е. соз
давать усло
вия для выхода "пиратов" из "те
ни", процент нелицензионной
продукции в этих странах резко
сократился. Частная инициати
ва отдельных лейблов не прино
сит никаких результатов – любая
реклама или промоушн лишь
привлекает внимание "пиратов"
и снижает в итоге количество
проданных копий; "все, что вы
скажете, может быть использо
вано против вас" – такова общая
тенденция. Единственным дей
ственным методом борьбы на
данный момент считается вы
пуск дисков, защищенных от ко
пирования. Также на встрече го
ворилось об идее разработки
общей контрольной марки, поз

воляющей отличать лицензион
ный продукт от нелицензионно
го. Впрочем, авторы проекта
признают, что подделать можно
и контрольную марку.

Казалось бы – все плохо.
"Пираты" плодятся и плодятся,
убытки от них все множатся (не
ясно только, каким образом ве
дется подсчет этих убытков).
Однако на заседании присутст
вовали представители фирм –
лидеров продаж, рентабель
ных, стабильных, а главное раз
вивающихся (что было неодно
кратно озвучено) предприятий,
а это говорит о том, что рабо
тать на "пиратском" рынке
сложно, но можно. Просто при
быль поменьше, а именно это,
как известно, бизнесменов рас
страивает больше всего.
Ксения ХАЦКО
Филипп РОДИОНОВ
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SOFTРЫНОК

Microsoft Visio Professional
Навигатор
www.cdboom.com

MS Visio 2002 – это последняя
версия крайне удобной про
граммы для проектирования
локальных и глобальных сетей,
планирования коммутацион
ных помещений для серверов
и многого другого. Для пост
роения диаграмм используют
ся объекты из арсенала новей
ших сетевых технологий, вме
сте с которыми сохраняются и
их атрибуты.
Вместе с программой на
компактдиске записан учебник
по работе с Microsoft Visio 2002
на русском языке.

На этом диске записано ог
ромное количество программ,
предназначенных для "реани
мации", казалось бы, безвоз
вратно утерянной информации.
Программы позволяют "спа
сать" информацию с жестких
дисков, флоппидисков, а так
же Zip/Jazносителей.
AutoCAD 2002
Alex Soft

www.alexsoft.ru

911: Антихакерская защита
Alex Soft
www.alexsoft.ru

Autocad 2002 – это новая версия
самой популярной программы
для черчения и проектирова
ния. Свежая версия отличается
особенно продуманной под
держкой работы в группах, ор
ганизацией коллективной ра
боты над проектами и обмена
данными с заказчиками.
На этом компактдиске записа
ны программы, которые помо
гут вам справиться с непредви
денной атакой малолетних ха
керов на ваш компьютер, а так
же предотвратить подобные
инциденты в дальнейшем. Со
держимое диска распределено
по трем разделам. В первом вы
найдете программы для сете
вой защиты, во втором – раз
личные антивирусы, а в третьем
– программы для шифрования
вашей информации.

Delphi 2002: Энциклопедия комG
понентов (Части 1G7)

911: Антивирусная защита
Alex Soft
www.alexsoft.ru

Компактдиск содержит огром
ную подборку антивирусов от
самых разных производите
лей. Учитывая количество ви
русов, которые ежедневно гро
зят честным пользователям из
тенет сети Интернет, с различ
ных "зараженных" компакт
дисков и локальных сетей, об
завестись таким диском будет
совсем нелишним.
911: Восстановление данных
Alex Soft
www.alexsoft.ru
Если с вашим компьютером
произошла непредвиденная не
приятность и важные данные
безвозвратно утеряны, значит,
самое время обратить свое вни
мание на этот компактдиск.
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Эта уникальная подборка со
держит поистине огромное ко
личество различных компонен
тов и библиотек для Delphi 2.0.
Думаю, можно смело утверж
дать, что по количеству собран
ного материала, охвату и каче
ству подборки эта коллекция
может считаться абсолютно
уникальной. В подборке содер
жится огромное количество
библиотек и компонентов для
архивации данных и баз дан
ных, графики, математики и
HTML, инструментов ActiveX,
DirectX, OpenGL и многого, мно
гого другого.
Flash MX
Alex Soft
www.alexsoft.ru
Macromedia Flash – это относи
тельно молодой стандарт муль
тимедийной информации, кото
рый, однако, завоевал бешеную
популярность в Интернете, в ос
новном благодаря своей фанта
стической функциональности и
крайне маленькому размеру го
товых файлов. Flash позволит
делать все, от простеньких ани
мационных баннеров до боль
ших мультимедийных презента
ций и даже довольно сложных
игр. На компактдиске вы най

дете последнюю версию Flash –
Flash MX. Кроме того, на диске
записано еще несколько про
грамм от Macromedia. Все про
граммы, естественно, послед
ней версии – MX.
Средства работы с видео
Alex Soft
www.alexsoft.ru
Если вы занимаетесь работой с
видеоизображениями на ком
пьютере, то этот компактдиск
от Alex Soft вам обязательно
пригодится, ведь на нем собра
ны последние версии лучших
программ для работы с видео.
• Discreet Edit v6.5 for
Windows 2000/XP – одно из са
мых профессиональных реше
ний для работы с нелинейным
видеомонтажом.
• AIST MoviePack Pro v4.0 –
комплексный программный па

кет для обработки видео.
• AlamDV v2.0.9 – программа
для создания спецэффектов в
домашних условиях.
• MovieXone v4 Personal Edi!
tion – мощный инструмент для
работы с цифровым видео на ПК.
• Pinnacle Express v1.10.17 –
простое создание DVD с ис
пользованием CDR или DVD
Rпривода.
• PureMotion EditStudio v3.0.9
– мощная программа для со
здания видеоспецэффектов.
• Sonic Foundry Vegas Video
v3.0а – цифровая система для
нелинейного видео и ау
диомонтажа.
Работа с жестким диском
Alex Soft
www.alexsoft.ru
На этом компактдиске вы най
дете множество небольших, но

крайне полезных программ для
работы с жесткими дисками и
данными, на них записанными.
Информация, записанная на
компактдиске, разделена на че
тыре раздела. В первом разделе
записаны утилиты для работы с
собственно жесткими дисками.
Во втором и третьем разделах
записаны программы для клони
рования информации и восста
новления утерянных или испор
ченных данных. Четвертый раз
дел посвящен программам для
резервирования важной инфор
мации.

R

ЭКСПЕРТИЗА

CD, DVD пишем, MP3 кодируем!
К

аждому
владель
цу
персо
нального
компьютера
рано или по
здно приходит в го
лову мысль както "упорядо
чить" гигабайты своего винче
стера. Самое простое решение
– приобрести устройство для
записи компактдисков – CD
Writer. Это позволяет здорово
экономить место на жестком
диске, а вместе с ним и деньги:
вместо того чтобы покупать но
вый, более вместительный
"винт" для любимого музы
кального архива, нужно всего
лишь записать очередную пар
тию свежеприобретенной му
зыки на "болванку" и радовать
ся освободившемуся месту на
жестком диске. Пустые ком
пактдиски – "болванки" – сто
ят очень дешево (от 10 до 50
рублей). Однако не все так про
сто. При записи компактдис
ков не обойтись простым копи
рованием файлов, как это де
лается при записи на дискету.
Для записи на "болванку" раз
работаны специальные про
граммы. Давайте сравним их и
выясним, какая же из них наи
более подходит для рядового
пользователя.
Первым в списке у нас идет
компактдиск "Пишем CD и ко

дируем MP3" от Alex Soft. На
диске записаны последние
версии лучших на сегодня про
грамм для записи компакт
дисков. Особенно стоит отме
тить русскую версию Nero
Burning ROM v5.5.7.8, которая
считается самой популярной
программой для прожига "бол
ванок". Эта программа самая
быстрая и удобная в обраще
нии, "умеет" работать с разны
ми форматами данных. Кроме
того, на диске записаны про
граммы для создания (копиро
вания или генерации из MP3
файлов) музыкальных компакт
дисков (Audio CD), которые за
тем можно будет прослушивать
в домашнем музыкальном цен
тре, аудиоплеере и автомагни
толе. Кроме того, на компакт
диске размещены программы
для кодирования и проигрыва
ния MP3файлов, которые так
же могут оказаться полезными.
Второй диск – "Профессио
нальная запись CDR\CDRW"
от CDBoom. На нем, помимо
стандартного набора про
грамм для записи CD, имеются
также программные эмуляторы
CDROM, программы для иден
тичного копирования компакт
дисков, программы для диа
гностики и даже такие экзоти
ческие утилиты, как программы
для создания наклеек на "бол
ванки". Третий диск – "Запись

1. «Пишем CD и кодируем
MP3» (Alex Soft)
2. «Профессиональная
запись CDGR\CDGRW»
(Навигатор)
3. «Запись CD/DVD»
(Alex Soft)
CD/DVD" – приходится братом
близнецом первому диску, с
тем лишь различием, что вмес
то программ для работы с MP3
на нем записано несколько
программ для работы с DVD и
записи DVDдисков. На мой
взгляд, пользователю придет
ся выбирать из двух Alex
Soft’овских продуктов, потому
что большинству не оченьто
нужны всяческие "редакторы
наклеек на диски" и "програм
мы для диагностики компакт
дисков", а вот более свежая
версия Nero Burning ROM – ве
сомый аргумент. Поэтому вы
бор прост: если вы часто и по
многу работаете с музыкой (ау
диоформата и формата MP3),
то диск "Пишем CD и кодируем
MP3" – это то, что вам нужно.
Если же вы занимаетесь не
только CD, но и обращаете свое
внимание на передовые техно
логии, такие как DVD, вам нужен
диск "Запись CD/DVD".
Илья ЗИБИРЕВ
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HARDWARE
П

родолжим
разговор
об устройстве
компьютера,
его составных
частях и их
предназначении.
Немалое влияние на произво
дительность компьютера ока
зывает его видеокарта. Видео
карта (на компьютерном жарго
не – "видюха") суть устройство
вывода видеоизображения на
монитор (или на экран телеви
зора). В зависимости от задач,
которые вы ставите перед ва
шим компьютером, видеокарты
можно разделить на две катего
рии: простые ("ну не нужно нам
никакой производительности,
лишь бы монитор показывал") и
графические
акселераторы
("карточки", поддерживающие
2D и 3Dакселерацию и имею
щие высокую производитель
ность). Простые видеокарты
можно распоз
нать сразу, по
невысокой цене
(она колеблется
от $10 до $30).
Соответственно,
они и производи
тельность имеют
"на ту же цену" –
как правило, ни
о каких трех
мерных опера
циях и речи идти
не может. Ос
новная область
их применения –
домашние или ра
бочие ПК, исполь
зуемые в качестве печатной ма
шинки, для самых простеньких
игр или для лазания по сети Ин
тернет (что в нынешнем XXI веке
актуально), – ни на что другое
они просто не годятся. А вот о
более мощных видеокартах сто
ит поговорить поподробнее.

Зри в корень!
Область их применения – пер
сональный компьютер, пред
назначенный для решения за
дач, связанных с обработкой ви
деоизображений. Диапазон цен
определить довольно трудно –
их цена возрастает от $3040
чуть ли не до $400. Но стоит ли
тратиться на "крутую" "видюху"
стоимостью в $300, когда не
плохой 3Dакселератор можно
купить за $100? Мы протестиро
вали четыре видеокарты:
32 Mb SDRAM Riva TNT2 M64
(NoName), базовая частота па
мяти/ядра: 150/150 MHz, без
вентилятора, поставка OEM,
драйвер от Nvidia v. 28.32, цена
$30;

32 Mb
SDRAM GeForce2 MX200
(NoName), базовая частота па
мяти/ядра: 175/166 MHz, с вен
тилятором, поставка OEM,
драйвер от Nvidia v. 28.32, цена
$40 ;
64 Mb SDRAM GeForce2 MX
400 от GigaByte, базовая часто
та памяти/ядра: 183/183 MHz, с
вентилятором, поставка OEM,
цена $65;

32 Mb SDRAM GeForce2 MX
400 от ASUS , базовая частота
памяти/ядра: 200/200 MHz, по
ставка Retail (коробка, 5 CD,
compositeкабель, подробное
руководство на русском языке),
драйвер от Asus v.11.01c, обо
рудована термодатчиком и дат
чиком скорости вращения вен
тилятора, цена $85.
При тестировании исполь
зовалась программа 3D Mark
2001 SE от фирмы MadOnion.
Все видеокарты тестирова
лись на системе Pentium3
1000 MHz, со 128 Mb SDRAM,
M/B Asus CUSL2C c AGP 4x и
на операционной системе
Windows Millenium. Итак, вот
результаты:
Riva TNT2 M64 (NoName) –
1241 3D Marks;
GeForce!2 MX!200 (NoNa!
me) – 1672 3D Marks;
GeForce!2 MX!400 + TV!OUT
(S!video) от GigaByte –
2242 3D Marks;
GeForce!2 MX!400 + TV!
OUT (S!video&compos!
ite) от Asus – 2559 3D
Marks.
Какие можно сделать вы
воды? Общая тенденция та
кова: Riva TNT2 для совре
менных игр не показывает до
статочной производительнос
ти даже при пониженной дета
лизации, несмотря на присут
ствие почти всех трехмерных
операций. GeForce2 MX200
полностью подходит для игр
при пониженной детализации –
ведь производительность око
ло 30 фреймов в секунду (fps)
вполне достаточна, но при пол
ной детализации ее опять не
достаточно – меньше 11 фрей

мов в секунду в 3 из 4 игр!
(Фрейм, он же кадр, в секунду
характеризует производитель
ность видеосистемы; грань
"торможения" составляет око
ло 1520 fps, то есть при коли
честве кадров меньше 15 про
исходит конкретное "торможе
ние".) Далее: GeForce2 MX
400 от GigaByte. Эта "видюха"
показывает более высокую
производительность на фоне
предыдущих, но опять же при
полной детализации уровень

произ
водительности около 1314
фреймов, что, в принципе, ма
ловато… Зато благодаря 64 Mb
памяти, установленным на ней,
она обходит всех тестирован
ных нами конкурентов по тес
там DirectX. GeForce2 MX400
от Asus. По сравнению со всеми
предыдущими карточками она
мне понравилась больше всех.
С ней уже можно играть в боль
шинство игр при полной дета
лизации:
Car Chase – High Detail – 17,8 fps;
Dragothic – High Detail – 16,5 fps;
Lobby – High Detail – 26,3 fps.
Однако по тестам DirectX
она уступает конкуренту от
GigaByte в полтора раза! Но да
же при своих 32 Mb памяти об
щая производительность у нее
лучше. Тем более (есть такое
подозрение) при постановке
дополнительных 32 Mb памяти

на нее за $10 эта проблема то
же исчезнет. Фанатам игр, об
ладающим средствами на по
купку более дорогих комплек
тующих (по сравнению с теми,
что тестировали мы), хочется
порекомендовать
посетить
сайт www.madonion.com и по
знакомиться с результатами
тестов более мощных видео
карт. А напоследок – десерт в
виде дополнительных возмож
ностей…
На всех тестируемых моде
лях иногда может присутство
вать TVOUT, позволяющий вы
водить изображение не только
на экран монитора, но и на те
левизор. Однако качество изо
бражения на телевизоре
заметно уступает качест
ву изображения на мони
торе, поэтому, кроме как
для просмотра MPEG4
CD
или
Video
CD,
его использовать не
оченьто и рекомендует
ся… И еще об особенностях
тестируемых видеокарт: пер
вые две модели (Riva TNT2 M64
[NoName] и GeForce2 MX200
[NoName]) имеют гнездо TV
OUT'a только композитное, а
остальные могут иметь также и
Svideo, у которого качество
выдаваемого изображения все
же выше. А вот с видеокартой
Asus при наличии телевизора и
TVOUT'a можно работать на
компьютере не только в
Windows, но и в любой другой
операционной системе, ибо
видеовыход начинает работать
не после загрузки ОС (как в слу
чае с остальными тремя кар
точками), а непосредственно
после включения вашего ком
пьютера.
Автор выражает свою призна
тельность компании MadOnion
и сайту www.madonion.com
Андрей КАРЗОВ

Купи себе хорошую «болванку»
К

ак только пользователь
приобретает устройство
CDR (привод для записи ком
пактдисков, "болванок"), акту
альным становится вопрос: а
какие "болванки" стоит поку
пать? Вопрос этот не праздный.
Посетите любое заведение,
торгующее CDRдисками, и вы
будете поражены ассортимен
том и ценами. Похоже, все ми
ровые "брэнды" отметились
выпуском своих "болванок".
Глаза разбегаются, руки сами
тянутся за кошельком…
Первой реакцией, конечно,
будет желание купить то, что по
дешевле. Ничего уж тут не попи
шешь, русский менталитет. За
чем, дескать, переплачивать за
"брэнд", если то, что подешев
ле, – скорее всего то же самое,
но без громкого имени? Однако
не все так просто. Обсудим…
Для начала пройдемся по ос
новным типам и маркам CDR
носителей. "Болванки" бывают
двух типов. Те, что стоят подо
роже (цена начинается гдето от
2530 рублей), – запечатаны в
обычные коробки для компакт
дисков или же в облегченный
вариант – тонкие коробки, тол
щиной в половину обычной. Как
правило, среди производите
лей этих дисков можно найти
все известные на рынке носите
лей информации "брэнды":
Sony, Philips, TDK, BASF, Verba
tim, Fujifilm, Kodak, Memorex,
Mirex и другие. Однако название

"брэнда" на коробке еще ничего
не значит, потому что заводов,
которые производят CDRдис
ки, в мире немного. Диски про
изводятся на этих заводах, а по
том уже продаются в
оптоворозничной се
ти разными фирмами
под собственными
марками. Таким обра
зом, диски даже раз
ных марок будут при
мерно одинакового
качества, если они
были изготовлены на
одном и том же заво
де. Известные "брэн
ды" пользуются услу
гами производителей
"болванок" с традици
онно высоким качест
вом продукции, по
этому особой разни
цы между "болванка
ми" нет. Специально
стоит отметить CDR
фирмы Kodak, кото
рые являются непре
взойденным этало
ном качества, но
встречаются в продаже крайне
редко и стоят немного больше,
чем другие "болванки" этого
класса. Теперь о дешевых "бол
ванках". Они поставляются без
коробок, в больших пластико
вых контейнерах или просто в
целлофановой упаковке. Как
правило, стоят они намного де
шевле "коробочных" дисков (от
7 рублей штука) и не имеют ка

койлибо маркировки. Обычно
эти диски не блещут качеством,
читаются далеко не всеми CD
ROMприводами и легко могут
"потерять" некоторое количест

во записанной на них информа
ции спустя несколько месяцев.
Правда, в последнее время на
рынке стали появляться те же
"брэндовые" диски, но уже в
"дешевой" упаковке. Не стоит
считать их некачественными –
обычно это диски с тех же заво
дов, что и их "коробочные" бра
тья. Стоят они дешевле за счет
экономии на индивидуальных

коробках и будут идеальным ре
шением для тех, кто хочет полу
чить максимальное качество за
минимальные деньги. Несколь
ко слов о вместимости "болва
нок" и скорости запи
си. Стандартным для
CDRдиска объемом
является 650 мега
байт (74 минуты), но
на сегодня это очень
мало. Практически
все производители
CDR выпускают дис
ки объемом в 700 ме
габайт (80 минут), а
отдельные фирмы,
например SKC, могут
похвастаться даже
800мегабайтными
дисками. Очень скоро
на рынке появятся
900мегабайтные
диски. Тем, кто уже
потирает руки, желая
немедленно бежать
за самыми вмести
тельными "болванка
ми", следует сначала
узнать, "умеет" ли их
CDRпривод записывать диски
больших объемов, – некоторые
старые приводы не "умеют" ра
ботать с "болванками" объемом
больше 700 мегабайт. Очень ча
сто на коробке с "болванкой"
указывается скорость, на кото
рой этот диск следует записы
вать. Здесь все просто – чем
больше скорость, тем быстрее
запишется "болвана" (если ваш

CDRпривод может писать на
такой скорости). Писать на ско
рости больше, чем написано на
коробке, не рекомендуется,
слишком велика вероятность
ошибки. Практика показала, что
при покупке CDR"болванок"
всегда действует правило: "чем
дороже, тем лучше". Конечно,
если вам необходимо передать
объемный документ, который не
переслать по электронной поч
те и не вместить на дискету, не
имеет смысла покупать доро
гую "болванку", сойдет и что
нибудь дешевенькое, "из цел
лофана". Для хранения же до
машней коллекции музыки или
фотографий конечно следует
использовать более дорогие и
качественные диски – они га
рантированно прослужат доль
ше, да и вероятность ошибки
при записи данных гораздо
меньше. Также хорошие диски
следует использовать при копи
ровании аудиоCD, для после
дующего прослушивания в му
зыкальных центрах. Аудиоаппа
ратура обычно "отказывается"
читать
низкокачественные
"болванки". Главное, что нужно
знать простому пользователю
при выборе CDRдисков, это
правило – не экономить на каче
стве. Ведь в результате такой
"экономии" можно расстаться с
суммой гораздо большей, да
еще и потерять нужную и цен
ную информацию.
Илья ЗИБИРЕВ
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...продолжаем разговор
Вот все говорят: дизайн, дизайн… и даже в Сети ругаются регулярно – чей дизайн лучше? А хороших
инструментов создания этого самого дизайна както немного, просто раздва да и обчелся! Может быть
поэтому, опубликованный нами в № 12 (40) «CDпро.ru» материал «Седьмое пришествие» вызвал бурную
реакцию наших читателей. И дизайнеры, и просто знатоки программного обеспечения в письмах в
редакцию высказывают свое просвещенное мнение относительно новой, седьмой, версии популярного
продукта компании Adobe – Photoshop. Дискуссия разгорается. Мы публикуем только два письма из
обширной читательской почты и оставляем за собой право продолжить обсуждение актуальной темы

И

СЛОВО О ПРОГРАММЕ СЛОВО О ДИСКЕ
П

рограмма Adobe Photoshop
предназначена для любых
работ, связанных с созданием и
обработкой точечной (растро
вой) графики – bitmap images. К
изображениям, с которыми ра
ботает программа, можно отне
сти книжные и журнальные ил
люстрации, разнообразные фо
тоснимки, слайды, видеокадры,
кадры мультипликационной гра
фики и многое другое. Огром
ные возможности программы
удовлетворят самого придирчи
вого пользователя. Если вы:
– художникиллюстратор или
мультипликатор, то вы можете
дать волю своему воображе
нию и рисовать на экране лю
бые композиции, сохранять
понравившиеся
варианты,
комбинировать их со сканиро
ванными изображениями, ис
пользовать многочисленные
способы трансформации изо
бражений;
– художникдизайнер, то про
грамма хоть и не обеспечит ре
шение всех ваших задач (тут
вам не обойтись уже без про
грамм обработки векторной
графики типа Corel Draw), но ис
пользование такой мощной
программы, как Adobe Photo
shop, существенно обогатит
ваш творческий диапазон и
обеспечит переход от началь
ного эскиза на бумаге к конеч
ному результату;
– фотограф, работающий в об

КОНКУРС
PHOTOSHOPGКОНКУРС
ГАЗЕТЫ "CDПРО.RU"
При запуске программы
Photoshop на экране компью
тера появляется известная
всем картинка. Но, сведущим
пользователям известно, что
при нажатии определенных
клавиш можно вывести на эк
ран другую картинку – мы ее
специально воспроизводим. А
теперь – внимание, конкурс!
Напишите нам, как (при по
мощи каких опций программы
Photoshop) можно получить на
экране компьютера эту кар
тинку, вложите в конверт за
полненную анкету и Вы полу
чите специальный приз газеты
"CDпро.ru" – компактдиск из
серий "наше старое кино",
"Классика" или "Мультфиль
мы" от компании ИДДК.

ласти издательского дела и по
лиграфии, то при наличии ска
нера или цифрового аппарата
программа обеспечит вам без
граничные возможности по ре
туши, коррекции, монтажу ва
ших фотографий, ведь работа с
фотореалистическими изобра
жениями – одна из основных за
дач, которую ставили перед со
бой разработчики этой про
граммы;
– полиграфист, занимающийся
допечатными процессами, то
Adobe Photoshop обеспечит

вам сканирование, корректи
ровку и цветоделение, редак
тирование уже в режиме CMYK
и позволит выявить цвета, вы
ходящие из охвата полиграфи
ческих красок.
И даже если вы – человек, за
всю жизнь не нарисовавший ни
одной прямой линии, но при
этом чувствующий в себе нали
чие вкуса, желания и имеющий
множество идей, то эта про
грамма и для вас! Ну а теперь,
собственно, перейдем к сути –
что новенького в версии 7.0?
– Прежде всего, встроенный
файловый менеджер, позволя
ющий делать не только пред
просмотр некоторых графиче
ских форматов, как раньше, а
просмотр полноценный. В нем
можно создавать, удалять и пе
реименовывать папки и файлы.
Кроме того, теперь предпрос
мотр сделан гораздо лучше –
его и предпросмотромто те
перь не назовешь! Эту вещь уже
смело можно назвать графиче
ским браузером – ведь воз
можности его не так уж и малы.
Плюс ко всему графические
файлы можно еще и сортиро
вать – есть возможность при
вязки каждого изображения к
определенной категории.
– В панели инструментов до
бавлен новый элемент под на
званием Heal Tool (лечение, хо

тя я бы это назвал просто удоб
ным клонированием). Смысл
этой вещички состоит в том,
чтобы, не тратя время на ис
пользование размытия (с кото
рым работать довольно долго и
не слишком удобно) или про
стого выделения куска рисунка
с последующей вставкой, уда
лять разного рода царапины,
"трещины" и тому подобные ве
щи двумя кликами "мыши".
– Наконецто появилась хоть
какаято интеграция с Web'ом,
то есть возможность создания
рисунков
специально
для Всемир
ной паутины.
Вот как было
раньше – со
здаете
вы
рисунок, а
потом раз – и
он для вашей
Webстрани
цы не подхо
дит. А теперь,
благодаря
новому Photoshop'у, можно сра
зу посмотреть, как все будет
выглядеть в сети Интернет.
– При сохранении вашего про
изведения в формате PDF (для
Adobe Acrobat) появилась воз
можность установки пароля.
– Новый плагин – Pattern Maker. С
его помощью вы можете созда
вать любой фон (background) на
основе выбранного вами изоб
ражения или его части.
– Наконецто появилась про
верка правописания – ну надо
же както работать с Webстра
ницами!
– Теперь есть возможность со
хранения ваших личных настро
ек кистей.
А теперь общее впечатле
ние. После часа работы с Adobe
Photoshop стало понятно, что
работать стало несколько удоб
нее, но сложилось такое впе
чатление, что эта программа,
которая раньше и так не отлича
лась особенной скоростью,
стала работать еще медленней!
Но самое интересное наблюде
ние – чтото Photoshop 7.0 стал
сильно напоминать, – уж не
Corel Draw ли? Окончательный
вердикт: удобная "старая но
вая" и несколько "тормознутая"
программа, которую настоя
тельно рекомендуем иметь у
себя на ПК.
Андрей КАРЗОВ

К ЧИТАТЕЛЮ
Каждый читатель «CDпро.ru» может
бесплатно опубликовать в номере 14
(42) свое объявление (там же будут
опубликованы объявления, подан
ные в этот номер). Для этого пришли
те до 15 июля в редакцию текст свое
го объявления объемом не более 150
знаков по факсу 9402428 или на e
mail: gazeta@cdpro.ru, с пометкой
«объявление в газету».
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ак приятно всегда иметь
под рукой набор дисков на
все мыслимые и немыслимые
случаи жизни! Этот компакт
диск из их числа. На нем, поми
мо таких флагманов индустрии,
как всемирно известные Pho
toshop 7 и Illustrator 10, найдутся
очень приятные и удобные в ис
пользовании программы – Corel
Painter 7 и Expression 2. Диск
имеет очень удобный и прият
ный интерфейс, который с лег
кость позволит установить лю
бой софт.
• Adobe Photoshop 7.0 – са
мый популярный и выдающий
ся редактор растровой графики
и подготовки Webпубликаций.
Из нововведений очень удоб
ным стал браузер для просмот
ра графических файлов и нави
гации в большом количестве
изображений, удобный интер
фейс и проверка орфографии.
• Jasc Paint Shop Pro v7.04 –
растровый графический редак
тор, сильно напоминающий
Photoshop, но имеющий менее
удобную структуру меню и про
стенький интерфейс.
• Corel Painter 7 – программа
хит! Великолепная программа
для художников. Возможность
рисования акварелью, черни
лами, масляными красками, ка
рандашами. Самое приятное
состоит в том, что всю "физику"
поведения краски на различных
типах бумаги можно изменять,
даже в момент нанесения крас
ки и движения ее по холсту! Ог
ромное количество кистей! На
ложение различных эффектов и
освещения присутствует.
• Adobe Illustrator 10 – про
грамма, признанная стандар
том в индустрии обработки век
торной графики. В этой версии
увеличилась скорость работы
программы, появилось не
сколько новых инструментов,

поддержка script'ов. Хорошая
интеграция с другими програм
мами фирмы Adobe.
• Ability Photopaint Studio
v3.0 – очень приятная и доста
точно мощная программа обра
ботки растровой графики. Име
ет схожую с Adobe Photoshop
структуру меню и панель инст
рументов, при этом занимает
не более 10 Mb на жестком дис
ке вашего компьютера.
• Creature House Expression
2.0 – векторный редактор при
личного уровня, имеющий не
которые возможности, не
встречающиеся даже в извест
ных графических редакторах.
Выдающиеся возможности об
работки контуров.
• Deneba Canvas Professional
v8.03 – мультиплатформенное
графическое приложение, со
стоящее из редактора вектор
ной и растровой графики, про
граммы верстки, программы
создания презентаций и обра
ботки Webграфики. Прямой
экспорт в PDF.
• Macromedia Fireworks v4.02
– эта программа понравится
Webдизайнерам. Великолеп
ные инструменты и возможнос
ти для создания Webграфики и
анимации, дальнейшего умень
шения JPG и GIFизображений
без потери качества!
Никита МОРОЗОВ

АНОНС
ТОРОПИТЕСЬ, ДO 12 АВГУСТА
ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО!
К выпуску готовится переводчик
XGTranslator Gold – совместный про
дукт компаний «ПРОМТ» и «ИДДК».
В рамках проекта будет выпущено 5
программпереводчиков:
• Англорусский, русскоанглий
ский;
• Немецкорусский, руссконемец
кий;
• Французскорусский, русско
французский;
• Итальянскорусский;
• Испанскорусский.
Срок выхода всех продуктов проек
та – 12 августа 2002 года. Програм
ма XGTranslator Gold теперь умеет
переводить и текст без форматиро
вания, и файлы в формате RTF, и
Webстраницы. Новый переводчик
XGTranslator Gold решает все про
блемы перевода текстов! Доступная
цена продукта позволяет всем на
практике оценить его преимущест

ва. XGTranslator Gold – пионер рын
ка лицензионных программных про
дуктов для массового потребителя!
По вопросам оптового приобре
тения программы XGTranslator Gold
обращайтесь в коммерческий отдел
компании «ИДДК»: 123007, Москва,
Хорошевское шоссе, дом 32А, 3
этаж, офис 302; http://www.iddk.ru;
email: sale@iddk.ru. Телефоны:
(095) 7293810, 7893565, 78935
66, 7893567

15

В МАССЫ
На рынках и в торговых центрах:
Митинский радиорынок, Горбушкин
двор, ВКЦ Савеловский, Буденовский
компьютерный центр, радиоэлектрон
ный рынок «Царицыно», ТЦ «Музыкаль
ный парк» в Марьино
В компьютерных
и интернетклубах:
CafeMax (Пятницкая, 25, стр. 1)
«Кентавр» (Ленинградское ш., 58)
«Кузнецкий мост, 12»
«Наш дом» (Фрунзенская наб., 18)
«Остров Формоза» (Бол. Трехсвяти
тельский 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", 2й этаж, 1я линия. Ново
щукинская, 7. Краснопрудная, 22/24)
R@Style (Валовая, 24/44. Ломоносов
ский просп., 18)
SMS «Компьютерный салон»
(Красноказарменный пр, 1. Овчинников
ская наб., 18/1, стр. 4. Берниковская
наб., 14. Стромынка, 20)
«Дискобол» (diskobol@yandex.ru)
(Митинский радиорынок, пав. 9. ТЦ «Са
веловский», пав. Б16)
«Компьютерный мир» (Южнобутов
ская, 72)
«Марат Компьютерс» (Ленинградское
ш., 13)
«Негоциант Столичный» (Воробьевы
горы, 19 корпус НИИЯФ МГУ)
«Техмаркет» (Башиловская, 29/27)
«Треугольник» (Народного ополчения,
43, к. 2)
Ф@центр «Волшебный мир компьюте@
ров» (Мантулинская, 2. Сухонская, 7а.
ВВЦ, павильоны 71 и 2)
«Формоза» (Бол. Трехсвятительский
пер., 2. Руставелли, 1/2 )
«ЦИФРА» (Пл. Воровского, 1. Кирово
градская, 15, ТЦ "Электронный рай"
3 этаж [пав. 3П12к, 3П67])
В салонах видеопроката:
«Дивиди Клуб» (1й Голутвинский
пер., 6. Нижний Кисловский пер., 5а)
DVD@Land (Сиреневый бул., 32а)
В библиотеках города:
Детская №33 (Куусинена, 17)
им. Гайдара (Ростовская наб., 5)
Компьютерная ЦБС «Киевская»

Анкета читателя газеты «CDпро.ru»
1. Меня зовут ________________________________________
2. Со мной можно легко связаться по _______________
___________________________________________________
3. Мой возраст ______________________________________
4. Я читаю газету «CDпро.ru»:
“ регулярно
“ время от времени
“ впервые

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

“ Internetности
“ Выбирайка

(Б. Дорогомиловская, 7/2)
ГУМ@1 (Новопесчаная, 9А)
ГУМ@2 (Варшавское ш., 38)
№148 (Коломенская, 9)
№204 (Андропова, 38)
В книжных магазинах
«Компьютерная и деловая книга»
(Ленинский просп., 38)
Буква Премьер (Б. Почтовая. 30)
В клубе
«Матрица» (Варварка, 14)
В ресторанноразвлекательном
комплексе
«Колизей» (Можайское ш., 34а)
В городах России:
Архангельск: Тимме, 7 (к/т «Русь»)
Балаково: просп. Героев, 36а («Данко»)
Владикавказ: ул. А. Кесаева, 32 (мага
зин «АРКАДА»)
Иваново: просп. Ленина, 5, 2 эт.

“ Нам пишут
“ Позитив
“ Сказочка
“ У коллег
“ Экспертиза

другое_____________________________

“ Анонс
“ Играем

(«Салон компьютерных программСКП»)
Иркутск: Байкальская, 69; Литвинова, 1;
Депутатская, 14 (маг. «Олень»); Волж
ская, 14а (маг. «Гермес»); Некрасова, 1
(ТВД «Меркурий»; Ленина, 25 (компью
терный салон «Эксион»); Урицкого, 18
(маг. «Детская обувь» и «Детская
игрушка»); Октябрьской революции, 17
(ТВЦ «Эльдорадо»)
Ишимбай (Республика Башкортос@
тан): просп. Ленина, 33 (Магазин №14,
торговый отдел «Игрок»)
Калининград: просп. Победы, 4 («Тор
говая сеть «Монитор»)
Липецк: Зегеля, 1, магазин «Вист»
Нарофоминск: Маршала Жукова, 3
(«Компьютерный бизнесцентр»);
микрорайон «Солнцево», Новопередел
кинская, 16, к. 1 («Альфа Компьютер
Сервис»)
Новосибирск: просп. Димитрова, 5

“ GamesТОРГ
“ Детское
“ Попользоваться
“ Почитать

“ SoftРЫНОК
“ Карточки
“ Поузнавать

“ VideoРЫНОК
“ МузБАЗАР
“ Поучиться

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 _______________________________________________
Орел: пл. Мира, 3 (Дом быта, 5 этаж,
магазин «Трио»)
Орехово@Зуево (Московская обл.):
Ленина, 44а (Компьютерная школа
«Бит»); Ленина, 55 (ООО «Компьютер
ный мир»)
Санкт@Петербург: Лиговский просп., 73
(ООО «ДиксиПро»)
Саратов: Астраханская, 140 («Компью
терный салон Аэлита Плюс»); Степана
Разина, 80 («Техномаркет Аэлита»)
Саров (Нижегородская обл.): магази
ны «Омега» – просп., Ленина, 26 и Мос
ковская, 3, стр. 4
Серпухов: Водонапорная, 36 (Компью
терный клуб «Портал»)
Тольятти: ул. Л. Чайкиной, книжный ры
нок (магазин «Универсам»)
Тула: Салоны «Компьютер + …»: Совет
ская, 47 (т/ц «ИндГарник», правое
крыло, 2й этаж, оф. 25); просп. Лени

РЕДАКЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ

на, 57, 1й этаж, оф.112; Красноармей
ский просп., 7 («БизнесЦентр», 2й
этаж, оф. 212)
Ухта: Чибьюская, 1 (ТК «Руслан и Люд
мила», маг. «Лада», пав. «62 Слона»);
просп., Ленина, 32 (маг. «Электротова
ры», пав. «62 Слона»); просп. Ленина,
40 (центральная библиотека, пав. «33
Коровы»)
Череповец (Вологодская область):
просп. Победы, 30 (магазин «Рада»);
просп. Победы, 95 (2й этаж)
Энгельс (Саратовская обл.): Льва Кас
силя, 1 (магазин «Электроника»)
Ярославль: Свободы, 63 («Центральный
универмаг», 3 этаж)
В Украине:
«Национальная Мультимедийная Ком@
пания», Киев (www.nmccd.com
email: media@nmccd.com)

ÏÐÈØÅË ÏÐÎØÀ ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÞ,
ÑÅË ÇÀ ÑÒÎËÈÊ È ÄÀÂÀÉ ÒÐÓÄÈÒÜÑß
ÁÅÐÈ ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ,
È ÑÌÎÒÐÈ ÍÅ ÓÆÐÈÑÜ,
ÊÀÊ ÑÊÎÒÈÍÀ...

Î! ÎÒËÈ×ÍÎ!
ÍÀ
ÏÎÏÜÞ, ÏÎÅÌ
ÂÓ
ÕÀËß

EN”
-M ÈÞ
K
S
I
Ö
“D
ÅÐÅÍ
ÒÀ
ÃÀÇÅ -ÊÎÍÔ ÅÒ...
À
ÑÑ
ÏÐÅ ÑÒÐÀÈÂ
Ó

ÄÀ ËÀÄÍÎ
ÒÅÁÅ...

ÊÀÊ-ÒÎ ÐÀÇ ÂÛÇÂÀË ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ ÏÐÎØÓ
Ê ÑÅÁÅ Â ÊÀÁÈÍÅÒ È ÃÎÂÎÐÈÒ...
ÎÒ×ÅÃÎ ÆÅ ÍÅ ÏÎÅÕÀÒÜ?
ÏÎÅÄÅÌ!

“ На рею!
“ Перспектива
“ С праздником
“ Техно
“ Хит;парад

7. Вот какие обзоры компакт<дисков я читаю
постоянно (можно отметить несколько):

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 _________________________

“ Hardware
“ Бизнес

“ Музыка
“ Наши рецензии
“ Редакционная
“ События
“ Учимся

✃

ГДЕ ИСКАТЬ CDпро.ru

À ÍÀÊÓØÀÂØÈÑÜ, ÑÒÀË Ñ
ÄÅÂÊÀÌÈ ÊÎÊÅÒÍÈ×ÀÒÜ...

À ÍÅ ÏÎÅÕÀÒÜ ËÈ
ÍÀÌ Â ÍÎÌÅÐÀ...
ÍÎ ÒÓÒ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÍÀ×ÀËÀÑÜ...

ÍÅ ÓÆÐÈÑÜ!? À ÊÀÊ ÍÅ ÓÆÐÀÒÜÑß,
ÊÎÃÄÀ Â ÆÈÇÍÈ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ ÂÑÅ
×ÅÐÅÇ Æ...
ÒÅÁß
×ÅÃÎ Æ Ó Î?
Ò
ÑÏÐÎÑÈÒÜ-

ÏÐÎÑÒÈÒÅ, À ÂÛ ÊÒÎ?
ÂÎÒ ÂÛ,
Â ÃÀËÑÒÓÊÅ, ×ÒÎ
ÕÎÒÅËÈ ÑÏÐÎÑÈÒÜ?

ÏÐÈÄÓÐÎÊ, ÃÎÂÎÐÈØÜ! ÏÎÑÌÎÒÐÈØÜ,
ÊÀÊÈÌ ÏÐÈÄÓÐÊÎÌ ß ÒÅÁß ÇÀÂÒÐÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ ÂÛÑÒÀÂËÞ
ÏÎÅÕÀËÈ ÎÒÑÞÄÀ!

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÊÎËËÅÃÈ, ÇÀÄÀÂÀÉÒÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

ÂÎÍ ÎÒÑÞÄÀ, ÏÐÈÄÓÐÎÊ!

НЕ НАПИЛСЯ ПРОША,
ЗАТО…
CDпро.ru №13 2002

Новое – это хорошо забытое старое!
Компания ИДДК совместно
с Гостелерадиофондом собрали
в коллекции «Наше старое кино»
в полном смысле слова "классичес5
кие" телефильмы. Прекрасно оциф5
рованные, с хорошей полиграфией,
эти компакт5диски украсят домаш5
нее собрание фильмов любого взыс5
кательного знатока. Да и все желаю5
щие будут рады увидеть на
экране домашнего компью5
тера любимых нами актеров
театра и кино. Смотрите
на здоровье!

© ООО «Адепт», 2002

¤ ООО «ИДДК», 2002.

Оптовая продажа: Москва, Хорошевское шоссе, дом 32а, подъезд 3, этаж 3, офис 302, телефон: (095) 7293810,
7893565, 7893566. www.iddk.ru, email: sale@iddk.ru,
розничная продажа: ТЦ «Горбушкин Двор»: магазин самообслуживания (C2234, 235, 250), торговые павильоны (В2
085092), тел.: (095) 1090967, интернет5магазин: www.cdinfo.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"

