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…именно так, именно такими словами охарактеризовала об�
раз "лишнего человека своей эпохи" в сочинении на вступи�
тельном экзамене в вуз некая милая барышня школьно�выпу�
скного возраста. Лето, жара, Москва, вступительные экзаме�
ны – как же давно это было… А сегодня расклад иной. "Не вол�
нуйте детей вступительными экзаменами, – заявили собрав�
шимся на День открытых дверей в Московском государствен�
ном университете коммерции (бывший Институт советской
торговли), что расположен на Смольной улице, – просто за�
платите $ 2500 за год, и пусть ваш ребенок спокойно учится!"
Воистину коммерческий подход… У Института культуры
(нынче МГУКИ), что разместился на Библиотечной улице,
сразу же за МКАД, запросы гораздо скромнее – $ 800 за
год, и можете спокойно изучать "маркетинг и рекламу" 
с законным "откосом" от армии. Разумным компро�
миссом могла бы служить Московская академия
предпринимательства при Правительстве Москвы
($ 1800 за год обучения с отсрочкой от службы ря�
довым в "непобедимой и легендарной"), но там
все время что�то непонятное происходит – то рек�
тора ножом режут в подъезде собственного дома, то
обыски с конфискациями проходят на дачах у высшего
руководства, то крыльцо перестраивают (после СОБРов�
ского штурма). Куда бедному абитуриенту податься? А куда
бы ни подались – помните, наша газета всегда рядом, всегда 
с вами, всегда под рукой. А в газете свежие рецензии на те
компакт�диски, которые всем�всем абитуриентам помогут
при поступлении: и курсы обучающие по разным предме�
там, и энциклопедии умные, и полные собрания сочинений
писателей классиков. Найдите времечко в магазины ком�
пании "ИДДК" на Горбушкин рынок подъехать – не пожале�
ете! Может, и экзамены вступительные покажутся не таки�
ми уж страшными. А действительно, зачем попусту вол�
новать детей, родители уважаемые, приходите, ждем…

««ЕЕввггеенниийй  ООннееггиинн  
ббыылл  ссввееттссккиийй  ччееллооввеекк..  
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С диском по жизни!
ННачатые в

№8 газеты
" C D п р о . r u "
конкурсы на
лучший сло�

ган газеты
"CDпро.ru", лучший

слоган подписной кампании га�
зеты "CDпро.ru", лучшую час�
тушку подписной кампании и
лучший стикер подписной кам�
пании продолжают "набирать
обороты". Каждый день редак�
ционная почта приносит новые
и новые письма читателей. Вот
некоторые из них. Мы лишь взя�
ли на себя смелость разделить
бурный творческий поток на�
ших читателей на три "русла":

1. Лучший слоган газеты
"CDпро.ru":
• вокруг диска за шестнадцать
страниц;
• с диском по жизни!
• по кромке диска со всеми ос�
тановками;
• мимо нас не пролетит и диск!
• мы облегчаем выбор дисков;
• мы дегустируем свежие 
диски;
• все диски в одной газете;
• наши рекомендации уважают
все;
• ваш гид в мире дисков;
• с нами не бывает скучных CD;
• твой личный консультант по
дискам;
• когда есть "CDпро" – нет аль�
тернативы;
• компактная информация о но�
вых компакт�дисках
• кто "CDпро" читает – того уда�
ча ожидает!

2. Лучший слоган подписной
кампании:
• подпишись вдвойне быстрей
– будешь жить втройне бодрей;
• ваш диск вращается, потому
что он – круглый и лазерный, а
наша газета читается, потому
что она – прямоугольная и инте�
ресная!
• лучше "CDпро" ты не най�
дешь, с этой газетой ты не про�
падешь!
• искать, устанавливать и на�
слаждаться – так завещал вели�
кий "CDпро"!
• ваш лучший лоцман в мире
дисков – газеты "CDпро" под�
писка!
• чтоб в мире дисков получить
прописку – оформите на "CD�
про" подписку!

3. Лучшая частушка подпис�
ной компании:    

Просидел штаны в метро,
Читал про диски в "CDпро".
Очень познавательно, 
Очень увлекательно!

Интересная газета –
Есть про то в ней и про это!
Игры, бизнес, софт, кино,
Читай газету "CDпро"!

Знаю я одну газету,
До чего же хороша,
Шестнадцать в ней всего

страничек,
Зато дисков – до шиша!

По рынку нынче я ходил,
Дисков много накупил,
Со знаньем дела покупал,

Ведь "CDпро" я прочитал!

Новинок много в мире
дисков

И заблудиться в них легко
Без лоцмана по новым 

спискам
Компакт�газеты "CDпро"

Спасибо всем, кто нам пи�
шет! А поименно спасибо: Евге�
нию Притчину (гор. Королев,
Подмосковье), Василию К. (гор.
Красногорск, Подмосковье),
nick "BG", nick "Alex", nick
"Gregory", всех ждут призы от
редакции нашей газеты. Наш
конкурс продолжается!

ААтеперь два слова о том, ка�
кую цель мы преследуем,

проводя такие конкурсы.
Почти у каждой газеты есть

слоган – это краткая, но емкая
фраза (как тост на охоте у кино�
генерала Булдакова), характе�
ризующая позицию газеты как
информационного проекта.
Вот, к примеру, слоганы некото�
рых известных изданий: "Все о
главном, главное обо всем" (га�
зета "ВЕК"), "Без гнева и прист�
растия" ("Независимая газе�
та"), "Журнал для тех, кто умеет
читать" (журнал "Столица" 
С. Мостовщикова), "Газета ре�
ального большинства" ("Поку�
патель") и так далее, и тому по�
добное. Мы тоже хотим иметь
свой слоган – фразу из четырех�
пяти слов, выпукло выражаю�
щую идею нашего издания и
(может быть) его (издания) на�
правленность. Поэтому, чита�

тель уважаемый, будьте лако�
ничны, вы пишете слоган, бли�
жайший синоним этого слова –
девиз, а значит, это коротко и
емко! Все сказанное справед�
ливо и для слогана подписной
компании. И еще одно замеча�
ние. Не надо "втискивать" в сло�
ган название нашей газеты. Я
понимаю, что оно трудно риф�
муется. Именно поэтому и не
надо его рифмовать! Слоган га�
зеты обычно размещается над
ее логотипом, и они не исполь�
зуются порознь – поэтому мож�
но не напрягать себя поиском
рифмы на суффикс "про".

Теперь о частушках. Жела�
тельно, чтобы это было в рифму
и пелось. Даже не просто пе�
лось, а "звенело" и "отстукива�
ло". Именно этим частушка и от�
личается от всего остального.
Не ограничивайтесь формой и
стилем. Можете написать танка
о газете "CDпро", поскольку
"белый стих" о газете "CDпро"
вы уже пишете. Пара примеров
частушек:

Фильм увидела бабуся,
И пропал покой и сон.
Завтра с дедом разведуся,
Мой кумир – Ален Делон!

Говорят, на Предсовмина
Покушалися в Москве –
Потребительской корзиной
Кто�то дал по голове! 

Ну и так далее, и в таком же
"ключе". Желаю успеха, жду ва�
ших писем! 

Сергей АЛЕКСЕЕВ

СС у щ е с т в у е т
ошибочное

мнение, что типо�
вое (массовое)

строительство является свое�
го рода антонимом понятия
"архитектура". Заблуждение
это имеет место, поскольку ти�
повое строительство у нас в си�
лу различных причин ассоции�
руется исключительно с хру�
щевскими пятиэтажками. На
самом же деле ничего негатив�
ного данное понятие в себе не
несет. Просто решение про�
блем стандартизации массо�
вого жилищного строительст�
ва зачастую было связано с за�
меной образности искусства
функциональной конструктив�
ной целесообразностью форм.
Речь в данном случае идет не о
противопоставлении уровня
"хорошо – плохо", а лишь о раз�
личии в методах работы архи�
тектора, об ином понимании
задач архитектуры, ином пони�
мании эстетики. 

Однако есть и еще одно по�
нятие – советский неологизм,
непосредственно относящийся
к вышеупомянутым пятиэтаж�
кам. Это "типовуха" – каменные
сараи, начисто лишенные как
эстетических, так и функцио�
нальных качеств. 

Теперь обратимся к музыке,
где также можно обнаружить
свою "типовуху" – "музыкаль�

ную адеквацию хрущевским са�
раям". Таковой является "по�
пса", китч – товар, специально
изготовленный для жаждущих
зрелищ, но не способных адек�
ватно воспринимать подлин�
ные культурные ценности. Китч
(в том числе и музыкальный)
паразитирует на культуре и да�
же на субкультурах, черпает от�
туда темы и художественные
приемы, отбрасывает все
"лишнее" и выстраивает свою
собственную систему, низводя
таким образом искусство до
уровня, на котором оно стано�
вится приемлемым для боль�
шинства. 

Для этого большинства, с
одной стороны, стремящегося
"не выпасть из времени", не от�
стать от моды и, с другой, боя�
щегося "заплыть" дальше, чем
положено, и стряпаются сбор�
ники подобные этому: сборни�
ки "музыкальных заменителей"
– безвкусных "залипух", убо�
гих, ярко размалеванных поде�
лок. Китч гибок и многолик, он
способен принимать практиче�

ски любые формы (рок, фолк,
хип�хоп), и отличить подделку
от подлинника зачастую весь�
ма сложно. Впрочем, данное
замечание непосредственно к
отечественной музыкальной

продукции не относится, по�
скольку у нас даже подделки
лепить не умеют (в качестве
примера можно привести груп�
пу "Руки вверх" в образе рэппе�
ров, и Филиппа Киркорова,
изображающего то ли жреца
вуду, то ли растамана, то ли
еще кого).

"Дискотека Авария", "Де�
мо", "Шао?Бао!", Натали: двад�
цать с лишним клипов, являю�
щихся примером того, как не
надо петь и как не надо снимать.
Убогость и мрак беспросвет�
ный. Вспоминается фильм The
Ring Хидео Накаты – увидел кас�
сету и умер…. От тоски. А ведь
нам, заметьте, за этот "бал мон�
стров" предлагается еще и за�
платить. 

Филипп РОДИОНОВ
От редакции: мы все�таки

полагаем, что "хрущобы" суть
проекция бытия на творчество:
ежели архитектор всю жизнь
прожил в бараке – дворец ему
не построить! Наверное, это же
справедливо и для музыки, то�
же ведь искусство… 

Наши рецензии Вы можете прочитать и в других изданиях

ЭКСПЕРТИЗА

увидеть «Девочек» и сдохнуть
Музыкальная программа «СОЮЗ 30»



ИСТОРИЯ ФУТБОЛА 
Цикл из 13 фильмов "История
футбола" познакомит вас с иг�
рой, любимой миллионами лю�
дей во всем мире. Вы узнаете
все о крупных турнирах про�
шлого и настоящего, о звездах
мирового футбола и о станов�
лении игры в том виде, в кото�
ром мы видим ее сейчас. Изве�
стные футбольные специалис�
ты, тренеры, игроки, журналис�
ты и историки прокомментиру�
ют увиденное.

Истоки

Исследователи разных стран
прослеживают путь развития
игры из глубины веков до нача�
ла 20 века, когда футбол обрел
современные очертания. Вы уз�
наете об играх, напоминающих
футбол, в которые играли пле�

мена майя, японские самураи и
жители средневековой Фло�
ренции. Вы познакомитесь с
древней шотландской леген�
дой, в которой впервые упоми�
нается игра футбол. 

Футбольные традиции

Рассказ о том, как тесно взаи�
модействует футбол с культу�
рой, религией и политикой на
разных континентах земного
шара. Вы увидите: что может
сделать для развития футбола
лидер страны (Гана); каким нео�

бычным путем развивался фут�
бол в США, опираясь на амери�
канский образ жизни; как суще�
ствует футбол в условиях жест�
ких религиозных устоев (Иран);
как межнациональные противо�
речия сказываются на футболе
(Испания).

Эволюция европейского футбола

Описываются события, проис�
ходившие в футболе в самом
конце XIX и первой половине XX
века в Европе. Рассказ о судь�
бах известных футболистов и
тренеров того времени, исто�
рия взаимоотношений сборных
Британских островов, о турни�
рах с участием европейских
сборных и первых победителях
этих турниров.

Европейские супердержавы

Вы познакомитесь с непобеди�
мым мадридским "Реалом" 50�
60�х годов, с легендарным
"Манчестер Юнайтед" сэра
Мэтта Басби, итальянским
"Миланом" в зените его славы

и другими европейскими су�
перклубами. Встретитесь со
сборными Италии, Испании,
Франции, Германии, Голлан�
дии и Англии.

За клуб и за страну

Раскрывается суть сложных
взаимоотношений между клу�
бами и национальными сборны�
ми. Проблема существует не
первый год: каждого футболис�
та вырастила его страна, а день�
ги он зарабатывет "на стороне",
в клубной команде. Так какая из
команд для игрока важнее? 

Темная сторона

О трагедиях, имеющих отноше�
ние к футболу и известным фут�
больным командам. Рассказ о
легендарном "матче смерти",
сыгранном в годы Великой Оте�
чественной войны; об авиаката�
строфах, унесших жизни футбо�
листов итальянского клуба "То�
рино", сборной Замбии и клуба
"Манчестер Юнайтед" сэра
Мэтта Басби. Все о футбольных
хулиганах и традегиях, проис�
шедших на трибунах стадионов. 

Южноамериканские супердержавы

Нигде в мире нет таких горячих
футбольных баталий, как в Бра�
зилии, таких эмоциональных
болельщиков, как в Аргентине,
таких ужасающих околофут�
больных страстей, как в Колум�
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КОЛЛЕГИ «СООБРАЗИЛИ 
НА ТРОИХ»

Можно порадоваться тому
единству, которое демонстри�
руют журналы Chip, "Домашний
компьютер" и "ПЛ: Компьюте�
ры". Во всех перечисленных из�
даниях опубликован одинако�
вый материал об аппаратном
способе взлома защищенных
от копирования компакт�дис�
ков. Метод позволяет обойти
такие системы защиты, как
Cactus Data Shield 100/200 и
Key2Audio, используемые зву�
козаписывающими компания�
ми Sony Music и Universal Music.
И если в журнале "Домашний
компьютер" автор ссылается
на редакцию немецкого изда�
ния Chip, в которую и пришло
письмо (описывающее собст�
венно метод взлома) от некое�
го читателя по имени Карл, то
из статьи "ПЛ: Компьютеры"
можно понять, что информация
появилась в нескольких интер�
нет�группах и что эти данные
были подтверждены агентст�

вом Reuters. Сошлись же оба
журнала в одном: в качестве
объекта, на котором был опро�
бован метод взлома, оказался
диск с последним альбомом
певицы Селин Дион "A New Day
Has Come". Помимо американ�
ской дивы, в группу риска,
опубликованную в "Домашнем
Компьютере", вошли новые
диски Шакиры, Сары О'Коннор,
Дженифер Лопез, Лорин Хилл,
Мишель Уильямс, группы
Destiny's Child и звуковые до�
рожки к фильмам "Звездные
войны. Эпизод 2: Атака кло�
нов", "Человек�паук".

Суть способа защиты за�
ключается в нанесении допол�
нительных "обманных" доро�
жек, которые обыкновенный
аудиоплеер просто пропустит,
а вот компьютерный CD�ROM
запутается в специально сде�
ланных ошибках на этих дорож�
ках. Конечно, уже можно найти
драйверы, позволяющие обой�
ти коварную защиту рекорд�
компаний, но умельцы нашли
способ обхода защиты, еще
большее коварство которого
заключается в его простоте.
"Аппаратом", которым осуще�
ствляется взлом, является
обычный темный маркер. С его
помощью зачеркивается сбой�
ная дорожка на диске, и привод
эту дорожку пропускает. Таким
образом, пользователи в оче�
редной раз опротестовали

"рублем" решение звукозапи�
сывающих компаний защи�
щать диски от копирования.
Интересно, что при таких мето�
дах охраны авторских прав на�
рушаются права пользовате�
лей, поскольку подобные "за�
щищенные" диски нельзя про�
слушать на компьютере и на
некоторых старых моделях ау�
диотехники. А коллегам из ком�
пьютерных журналов выража�
ем признательность за единст�
во мнения и активную защиту
интересов компьютерных
пользователей. 

Chip, №7 2002 
Домашний Компьютер,

№7 2002
ПЛ: Компьютеры, 

№7 2002

ТО, ЧТО НАДО!
Редакция газеты «CDпро.ru» в
полном своем составе присое�
диняется к многочисленным
поздравлениям, прозвучав�
шим в адрес одного из старей�
ших и авторитетнейших изда�
ний IT�рынка – журнала "Ком�
пьютер Пресс". Поздравляем
коллег с выходом юбилейного
150�го номера и желаем даль�
нейшего процветания и разви�
тия, ибо благодаря Вам у нас

есть огромный стимул много
работать и постоянно совер�
шенствоваться. Спасибо Вам
за то, что Вы есть!

Сегодня мы публикуем ос�
новные решения, которые не�
обходимы для создания до�
машнего видео на DVD, най�
денные для вас, многоува�
жаемые читатели, в журнале
"Компьютер Пресс". Итак, вам
понадобятся: устройство ви�
деозахвата; программный или
аппаратный кодер MPEG�2;
программный или аппаратный
кодер звука Dolby Digital; про�
грамма для авторинга DVD�
Video; привод DVD�R/RW. По�
сле этого вам необходимо вы�
полнить следующие действия:
оцифровать аудио и видео с ка�
кого�либо источника (VHS, Hi8,
DV или другого) и ввести его в
компьютер; закодировать ви�
део в поток MPEG�2; закодиро�
вать звуковой сигнал в цифро�
вой поток (АС3, DTS, MP3 или
48 кГц РСМ); с помощью про�
граммы авторинга DVD�Video
объединить видео и звук; со�
здать систему меню и привя�
зать кнопки к видеофрагмен�
там; записать получившийся
результат на болванку DVD�
R/RW. Подробности изготовле�
ния домашнего DVD читайте в
первоисточнике.

Компьютер Пресс, 
№6 2002

Денис ФРОЛОВ

Обзор компьютерной прессы

ЧТО ПИШУТ ОСТАЛЬНЫЕ?

Серия «История футбола»

Фирма ВДВ/Адепт/ИДДК

www.iddk.ru

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Один из прародителей
формата МР3 – компания
Thomson Multimedia предста�
вила новинки аудиотехники
серии Lyra, специально спро�
ектированной для работы с
МР3�форматом.

На рынке не редкость циф�
ровые плееры со встроенной
флэш�памятью PDP�2211 и мо�
дели со слотами расширения
памяти PDP�2222 и PDP�2224.
Достаточно давно продаются и
PDP�2800 – плеер со встроен�
ным жестким диском объемом
10 Гбайт (400 альбомов!), – и
CD/МР3�плеер PDP�2080, ко�
торый оснащен 40�секундной
буферной (антишоковой) па�
мятью для стандартного ау�
дио�CD (или 100 секунд для
диска, записанного в формате
МР3). Кроме прочего, послед�
няя указанная модель ком�
плектуется соединительным
кабелем Multimedia Pack, при
помощи которого CD�плеер
можно подсоединить к ком�
пьютеру и воспроизводить му�
зыку формата МР3 из сети Ин�
тернет. Закрывает линейку ми�
ни�система Thomson Lyra А�
5000, которая воспроизводит
CD�R и CD�RW с музыкой, за�
писанной в МР3�формате. В
числе особенностей системы
можно отметить чейнджер на 5
дисков и отсутствие кассетной
деки. Теперь же компания
Thompson расширяет линейку
и анонсирует две модели. PDP�
2225 – флэш�плеер с предус�
тановленными 128 Мбайтами
памяти, со слотами расшире�
ния и цифровым FM�тюнером.
Плеер со встроенным жестким
диском объемом уже 20 Гбайт
(600 часов МР3�записей!) PDP�
2820, который оснащается ли�
тиевыми батареями, имеет
усовершенствованный интер�
фейс и комплектуется USB�ка�
белем." И это еще не все", – за�
верили нас в компании.

Денис ФРОЛОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ
У THOMSON

смотрите футбол

(окончание на стр. 8)
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ФФу т б о л !
Как мно�

го... ...и как
горько сей�
час стано�
вится каж�

дому настояще�
му ценителю при слове "фут�
бол", а особенно при словосо�
четании "российский футбол".
Наша команда в Японии, наши
же фанаты в Москве...
Но в данном случае...
Да Футбол! Да Рос�
сийский! Поскольку
мы говорим о новой
уникальной разработ�
ке отечественной игровой
компании "Никита", из�
вестной как своими раз�
работками в сфере PC�
развлечений, так и,
что особенно акту�
ально в данном слу�
чае, мобильных раз�
влечений. 

Все мы когда�то гоняли
футбольный мяч во дворе. А
теперь, повзрослев, просижи�
ваем часами перед телевизо�
ром, наблюдая, как пацаны,
раньше гонявшие с нами мяч,
становятся звездами этой ин�
тереснейшей и захватываю�
щей игры. Но – прочь пассив�

ное наблюдение! Даже если ка�
тастрофически не хватает вре�
мени, чтобы вспомнить люби�
мые ощущения, достаточно
всего лишь игрового комплек�
та "Футбол" да старого добро�
го мобильного телефона, и не�
важно кто вы, абонент "Би
Лайн'а" или какой�нибудь МТС.
Что же приготовили
нам разработчики? 

Красивая ко�
робка, являю�
щая со�

бой игровой
комплект. В
комплект вхо�
дят 5 игровых

карт (они отли�
чаются от тех, что
были в предыду�
щей разработке
– комплекте "Ла�
биринты Удачи")
и руководство
пользователя.
М о б и л ь н ы й
ф у т б о л ь н ы й
матч начинает�

ся, естественно,
с регистрации игроков, и после
того как игровой сервер запом�
нил вас, скажем, под именем
"naderu_popy_ japontsam",

можно приступать к игре. Каж�
дый матч состоит из двух пери�
одов, в которых вы атакуете чу�
жие ворота и защищаете свои,
соответственно. Для того что�
бы мяч попал в сетку ворот про�
тивника и трибуны взорвались
приветственными криками (ну
или хотя бы за вас порадова�
лась наблюдающая за матчем
подруга), необходимо вос�
пользоваться тактическими
картами "Нападение", в кото�
рых расписаны схема атаки во�
рот соперника и возможные
варианты ударов. SMS�сооб�
щение, посылаемое во время
атаки, будет иметь,
например, сле�
дующий вид:
159, где первая и
вторая цифры –
номера в секторе за�
щиты, по которым вы буде�
те осуществлять проход к во�
ротам, а 9�ка представляет со�
бой номер удара по воротам;
описания всех ударов распо�
ложены на игровых картах. По�
сле удачно проведенной ком�
бинации вам необходимо не
допустить реванша противни�
ка, поэтому по тактическим
картам "Защита" отправляем
SMS�сообщение, например

247, где первые две цифры –
номера секторов, в которых бу�
дут караулить атакующего про�
тивника ваши защитники, а 7�
ка показывает, куда именно
бросится ваш вратарь в случае,
если уж противник обвел защи�
ту. По ходу игры можно отсы�
лать сообщения противнику с
помощью команды CH: если он
слишком замешкался и все ни�
как не хочет сдаться по�чест�
ному, то сообщение типа "dvi�
gai_bulkami", думаю, его взбо�
дрит. 

Я сам честно отыграл не�
сколько матчей, после че�

го решил, что при�
шла пора уж и

м а н у а л
почи�

тать, ведь
сразу за него берут�
ся только ламеры, и
что бы вы думали? Он
оказался не так уж и плох –
забавнейшие факты из истории
футбола, а зайдя на сайт
www.nikita.ru/sms, узнал, что по
"Футболу", впрочем, как и по
"Лабиринтам Удачи", проходят
регулярные подведения итогов
чемпионатов, и победители по�

лучают
вполне весомые призы. 

Сеанс игры отнюдь не обре�
менителен, SMS’ки стоят свои
стандартные 5 центов (плюс
НДС), а комплект я купил в од�
ном из салонов связи где�то в
центре. Интересно, что именно
в России SMS�игры, давным�
давно известные на Западе,
приобрели совершенно новую
направленность, теперь вы мо�
жете воспользоваться фактиче�
ски преимуществами MMS на
трубках, данную технологию не
поддерживающих, а мобиль�
ные карты предоставят всю не�
обходимую красочную визуали�
зацию происходящего на экра�
не телефона.

Глеб ДИВОФФ

ККак должен
в ы гл я д е т ь

н а с т о я щ и й
с п а с и т е л ь
человечест�
ва? Что? Мес�

сия? Нет, вам в
другой кабинет, мы здесь гово�
рим о настоящих героях. Что�
что? Вы говорите, это обяза�
тельно должен быть ученый,
который откроет лекарство от
всех болезней? Уведите его! И
как вам только не стыдно...
Взрослые люди, а тешитесь та�
кими глупостями.
Настоящий спаси�
тель человечества
обычно пренебрега�
ет белыми халатами
и традиционной
религиозной сим�
воликой, предпочи�
тая им тяжелые са�
поги, потертые джин�
сы и знак радиации на
пряжке ремня. Понят�
ное дело, что такой па�
рень должен иметь внеш�
ность не хилого "ботана" –
жреца науки, а вовсе даже
истинного арийца в три�
надцатом поколении.
Именно такую внеш�
ность он и имеет. Узна�
ли? То�то же! Папаша
Дюк (Duke Nukem, кто не
в курсе) возвращается в
самом зубодробитель�
ном аркадном шоу этого
года. Встречайте: Duke
Nukem: Manhattan
Project.

Кто тут спросил
про сюжет? Сюжет –
есть! Одна штука. На
Землю опять напали.
Пришельцы�монст�
ры�мутанты. "I hate
pigs!" – говорит Дюк,
разнося голову оче�
редной свинье в ар�
мейском бронежиле�

те, и в чем�то он, безусловно,
прав. Свиньи. На первых порах
дело придется иметь исключи�
тельно с ними, а это выведет из
себя любого уважающего себя
супергероя. На фоне развева�
ющегося звездно�полосатого
флага "белокурая бестия", гора
мускулов Дюк разносит в кло�
чья сотни монстров, спасая при
этом, понятное дело, человече�
ство. И попутно подбираясь все
ближе и ближе к логову Самого
Главного Злодея. Такой вот сю�
жет. И пусть хоть кто�нибудь по�
пытается упрекнуть авторов в
его глупости. 

За разработ�
ку игры, кстати,
ответственны
вовсе не 3D

Realms –
те, как

обычно,
з а н и м а �
ются по�
с л е д н и м и
доработка�
ми Duke Nu�
kem Forever. И
пусть себе… У
них уже много
лет это очень хо�

рошо получа�
ется, а некото�
рые еще даже

верят, что когда�нибудь полу�
чится окончательно. А тем вре�
менем никому не известные
(давайте будем считать, что
Deer Hunter они не делали, и,
следовательно, совесть их чис�
та) Sunstorm Interactive взяли
да и сделали хорошую аркаду
про Дюка. Ранее подобные
продукты имели место лишь на
приставках и были настолько
ужасны, что смотреть на них
было крайне грустно. 

Вы наверняка спросите, а не
пропал ли фирменный юмор и
атмосфера всеобщего раздол�
байства? Нет, они не пропали,
они все еще с нами. По сравне�
нию со всеми предыдущими иг�
рами про Дюка, в Manhattan
Project его лексикон увеличен
на порядок, что привело к появ�
лению огромного количества
новых "фирменных" шуточек, а
также ссылок на множество
фильмов и игр последних лет. 

Итак, налицо совершенней�
шая платформенная аркада.
Самое ценное, что есть у любой
уважающей себя аркады, – это
геймплей. И он здесь, смею вас
уверить, на высоте. Игра про�
ходится на одном дыхании,
лишь бы геймпад был удобным,
к компьютеру оперативно до�
ставлялась еда и окружающие
не досаждали глупыми вопро�
сами и просьбами. В игре ис�
пользовали все шаблоны, ко�
торые только можно было
встретить в кино и на экранах
мониторов за последние 15
лет, поэтому Manhattan Project
выглядит откровенной, но
крайне умело сделанной паро�
дией на весь жанр action в це�
лом. В калейдоскопе уровней
промелькнет и подземка
(Hello, Max!), и орбитальная
станция, и городские улицы.
Разнообразие мест, где Дюку
приходится вершить правосу�
дие, поражает воображение, а

камера, которая постоянно вы�
кидывает разные фокусы с
перспективой и меняет ракур�
сы с бешеной скоростью, уби�
вает наповал. 

На каждом уровне нужно вы�
полнить определенную после�
довательность действий: найти
babe и освободить ее от желез�
ных оков, найти ключ от выхода
и, собственно, смотаться. На
первый взгляд – просто. Бежим,
постреливаем по врагам, соби�
раем вещички, боеприпасы и
бонусы. Ключ и babe обычно
спрятаны, но так, что их проще
найти, чем не найти. Главное –
это помнить о том, что любая
подозрительная стена скорее
всего вдребезги разносится с
помощью pipebomb. 

Графика, как и сюжет, тоже
есть. Одна штука. Никаких осо�

бых излишеств замечено не бы�
ло, трехмерность в наличии
имеется, в использовании по�
зорных спрайтов игра замечена
не была. Модельки персонажей
и монстров выглядят крайне
мило, мускулы Дюка вполне ре�
льефны, кабаньи клыки устра�

шающе поблескивают на ман�
хэттенском солнце, а местные
пышногрудые героини демон�
стрируют свои выпирающие
прелести. 

Спецэффекты взрываются
совершенно правильным обра�
зом, мясо и кровища имеются в
наличии в количестве, превы�
шающем все пределы. А что
еще нужно настоящему манья�
ку, попутно спасающему чело�
вечество?

В общем, игра вышла крайне
добротной. А учитывая невысо�
кие требования, обычно предъ�

являемые к интеллектуальнос�
ти подобных развлечений, – так
и просто хорошей. Присутствие
миляги�Дюка не может не радо�
вать, экшена – хоть отбавляй, а
фирменный юмор никого не ос�
тавит равнодушным. 

Илья ЗИБИРЕВ

Duke Nukem: 

Manhattan Project

Arcade
Sunstorm/1C

«ФУТБОЛ» ПО ПЕРЕПИСКЕ

Манхэттенский проект
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Футбол по>русски

Triada Multimedia www.triada�web.ru

Если вы ищите компакт�диск,
на котором были бы записаны
все самые лучшие футбольные
игры последних лет, да еще и
русские версии, то этот
сборник игр – точно для вас.
• 2002 FIFA World Cup – чемпи�
онат мира только�только закон�
чился, результаты известны.
Почему бы немного не подпра�
вить результаты? В этой игре вы
сможете привести к победе на
чемпионате мира свою команду
и восстановить справедли�
вость, не обращая в руины
центр города Москвы.
• EURO 2000 – эту игру можно
считать одним из немногих ре�
альных конкурентов продукции
EA Sports.
• European Super League – в
этой игре собраны все команды
европейской суперлиги. 
• FIFA 2002 – последняя вер�
сия бесспорно самого лучшего
футбольного симулятора.

Игры для 486 и Pentium I. 

Выпуски 4 и 5.
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Если ваш компьютер не отвеча�
ет последним требованиям, ус�
тановленным прогрессом, или
же вам просто захотелось поиг�
рать в старые игры, то эти ком�
пакт�диски покажутся вам ин�
тересными. На них собрано не�
сколько десятков игр, вышед�
ших до 1997 года и ставших
бессмертными хитами на все
времена. 

Меч и Магия IX

Бука www.buka.ru

В незапамятные времена се�
рия "Меч и Магия" (в оригина�
ле – Might & Magic) была одним
из культовых столпов жанра
ролевых игр. Надо признаться,
с тех пор прошло много време�
ни и все довольно заметно из�
менилось. Одним из таких из�
менений стало полное обни�
щание серии M&M. Девятая
серия не может похвастаться
буквально ничем. Убогая, года

на три отставшая от жизни гра�
фика, плоский, скучный сюжет,
монотонно скармливаемый
игроку, – это далеко не полный
список огорчений, предостав�
ляемых нам игрой. К этому
можно добавить просто ог�
ромное количество ошибок и
недочетов, которые допустили
разработчики. 

К сожалению, отечествен�
ная фирма "Бука" была вынуж�
дена издавать это чудо на тер�
ритории нашей страны, и, надо
сказать, они хорошо справи�
лись с этой задачей, неплохо
переведя игру на русский язык.

Grand Prix 4
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Серия игр Grand Prix всегда счи�
талась эталоном симуляторов
гонок "Формулы 1". Новая, чет�
вертая по счету версия пораду�
ет любителей автомобильных
гонок еще более совершенной
физической моделью, огром�
ным количеством настроек ав�
томобиля, великолепной гра�
фикой, делающей происходя�
щее на экране практически не�
отличимым от телевизионной
трансляции. 

Игры от Масяни
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Наверняка вы уже встречались
в Сети с девочкой Масяней. Ес�
ли желаете продолжить зна�
комство, то вам обязательно
понадобится этот компакт�
диск. На нем собраны лучшие
мультики про Масяню, а также
несколько компьютерных игр,
персонажами которых являют�
ся такие же питерские "раздол�
баи", как и Масяня. 

Парк юрского периода
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На этом компакт�диске запи�
сано несколько игр, посвящен�
ных безжалостной охоте на ди�
нозавров. 
• Carnivores – симулятор охоты
на настоящих динозавров.
• Carnivores 2– вторая часть си�
мулятора охоты на динозавров,

с новым оружием и зверинцем.
• Carnivores Cityscape – а в
этой игре нам уже предстоит за�
ниматься спасением экипажа
космического корабля, потер�
певшего крушение на планете
динозавров.
• Croc 2 – симпатичная аркада
про веселого динозаврика. 
• Dino Crisis – игра в стиле
Resident Evil, с куда более каче�
ственной графикой и динозав�
рами в качестве основных про�
тивников. 
• Dinosaur'Us – логическая иг�
ра про динозавров, напомина�
ющая Lemmings.
• Primal Prey – опасная охота
на динозавров.
• Turok 2 – замечательный шу�
тер. В роли бесстрашного ин�
дейца Турка нам предстоит
пройти множество интересных
и опасных уровней, населенных
кровожадными динозаврами. А
"настоящему индейцу завсегда
везде ништяк!" 

Звездные войны по>русски
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На этом компакт�диске записа�
ны три лучших игры по мотивам
хитовой киноэпопеи Джорджа
Лукаса. 
• Атака клонов (Star Wars
Galactic Battlegrounds: Clone
Campaigns) – одна из лучших
стратегий последнего времени.
Игра посвящена второй части
киноэпопеи, совсем недавно
вышедшей на экраны. Вы може�
те играть как за темную, так и за
светлую сторону Силы и, пройдя
десятки увлекательных и слож�
ных миссий, привести свои вой�
ска к победе. 
• Рыцарь Джедай 2 (Star Wars
Jedi Knight 2: Jedi Outcast) – ве�
ликолепный шутер, до послед�
ней гайки воссоздающий анту�
раж "Звездных войн". Игра отли�
чается захватывающим сюжетом
и реалистичной графикой. 
• Звёздный боец (Star Wars
Starfighter) – защищаем пла�
нету Набу (и красавицу прин�
цессу) от посягательств злоб�
ных имперцев.

Футбольные менеджеры
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Футбольные менеджеры уже
давно являются играми "не для
всех". Те, кто по�настоящему
предан футболу, по достоинст�
ву оценят этот диск, ведь на нем
собраны лучшие менеджеры,
выпущенные за последние не�
сколько лет.
• Championship Manager
Season 2001,2002 – игра
максимально приближена к

реальности и во всей полноте
воссоздает те проблемы, 
с которыми сталкивается
обычно менеджер футболь�
ной команды.
• Giant Killers 2 – первая часть
этой игры была на "ура" принята
любителями футбола. Вторая
часть развивает и доводит до
ума идеи предшественницы.
• FA Premier League Manager
– а этот менеджер – от EA
Sports, что само по себе уже
давно является своеобразным
"знаком качества" для спортив�
ной игры.
• UEFA Manager – выберите
себе одну из тысячи европей�
ских футбольных команд и впе�
ред, за кубком УЕФА!
• Gianluca Vialli's European
Manager – один из самых реа�
листичных, интересных и зре�
лищных футбольных менедже�
ров последних лет.

Zanzarah
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Эту игру вполне можно считать
новаторской в жанре action�
adventure. Дело в том, что, в от�
личие от других подобных игр,
Zanzarah может похвастаться
крайне оригинальным подхо�
дом к дракам. Вместо главных
героев в игре сражаются ис�
ключительно специально обу�
ченные и натренированные
карликовые, можно даже ска�
зать, карманные, феи. В игре
присутствует некий "воспита�
тельный" элемент – этих фей
нужно не только заставлять
грызть друг другу глотки, но и
заниматься их воспитанием и
обучением. 

Антология путешествий
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Вы любите увлекательные путе�
шествия и захватывающие при�
ключения? Если ответ – да, то
этот компакт�диск для вас. На
нем записано несколько самых
интересных и захватывающих
приключенческих игр. 
• American McGee's Alice – эта
безумная психоделическая иг�
ра стала хитом сразу же после
выхода и до сих пор остается
одной из лучших в своем жанре.
Сюжет игры написан по моти�
вам книг Льюиса Кэролла про
нимфетку Алису, однако авторы
взяли на себя смелость немно�
го изменить сюжет и творчески
переосмыслить образы глав�
ных героев.
• Disney's Atlantis: Trial By Fire
– эта приключенческая игра от
первого лица сделана по моти�
вам прошлогоднего мульт�

фильма студии Уолта Диснея. 
• Disney's Peter Pan Adve,
ntures in Never Land – а эта иг�
ра�приключение по мотивам
другого диснеевского мульт�
фильма, про летающего маль�
чика Питера Пэна. 
• Disney's Tigger Honey Hunt –
у медвежонка Винни�Пуха на�
мечается вечеринка, и ему
срочно нужно достать меду,
чтобы накормить своих гостей. 
• Harry Potter and Sorcerer's
Stone – эта великолепная игра
сделана по мотивам сверхпопу�
лярной в Европе книги о Гарри
Поттере. 

Snow Cross

1C www.1c.ru

Самый свежий и морозный си�
мулятор гонок на снегоходах.
Если у вас нет возможности по�
пробовать себя в настоящих
гонках на снегоходах, но есть
желание промчаться на огром�
ной скорости по сверкающему
белизной снегу, то эта игра для
вас. В игре десять трасс, на ко�
торых вам предстоит выпол�
нять сумасшедшие трюки, что�
бы зарабатывать очки, тем са�
мым продвигаясь к победе и
зарабатывая возможность мо�
дернизировать свой снегоход.
В игре вас ждет прекрасная
графика, изобилующая вели�
колепными спецэффектами,
которая придется по вкусу це�
нителям хорошей картинки на
экране. 

Горасул

Руссобит�М www.russobit�m.ru

Если вам нравятся ролевые иг�
ры, похожие на Baldur's Gate,
то вам смело можно рекомен�
довать игру "Горасул". Это
эпическая ролевая игра, речь в
ней идет о юноше, которого
подобрал и вырастил настоя�
щий волшебный дракон. На
плечи юноши ложится тради�
ционная для таких игр задача –
спасти мир от посягательств
злобного демона. 

Четыре компакт�диска под
завязку заполнены великолеп�
ной графикой и средневековой
музыкой. 

серия

R
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одежда 

для новорожденных, 

детей и подростков, 

детское питание,

канцелярские 

товары, игрушки, 

секонд>хэнд для детей,

коляски, кроватки,

велосипеды, подарки

компакт>диски, 

теле>, радио>, видео>, 

бытовая техника, 

компьютеры 

и комплектующие, 

радиодетали, 

измерительные 

приборы

Клуб 
любителей кино

««DDVVDD  LLAANNDD»»

• система клубного обмена

• быстрый доступ к шедеврам

мирового кино на DVD

• последние новинки видео>

проката на DVD

• ежедневное пополнение 

обменного фонда

• заказ дисков по телефону 

и через Интернет

• доставка на дом или в офис

Ежедневно с 10.00 до 23.00

Тел.: 728>2230, 799>8255

www.dvd>land.ru

e>mail: info@dvd>land.ru

Горячая линия
газеты CDпро.ru

КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЮТ

e,mail
gazeta@cdpro.ru

пейджер
948 3600 абонент 14�64

Пейджинговая связь
предоставлена компанией

АЛЬФАКОМ

ИДДК 
"История футбола. Африка". ИДДК
"История футбола. Будущее футбола". ИДДК
"История футбола. Игра для всех". ИДДК
"История футбола. Суперзвезды". ИДДК
"История футбола. Футбольная пресса".
ИДДК
Cultures II. Руссобит,M
Борис Гребенщиков и "Аквариум". MP3
коллекция. RMG Records
Видео караоке. Вечер в кругу друзей.
СиДиКом
Лесоповал. MP3 коллекция. 
RMG Records
Тайм Аут. МедиаХауз
Федор Чистяков. MP3 коллекция. 
RMG Records
Звуковой конструктор. Ударные
инструменты. Диск 1. Media2000
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УУжас и шок
– вот что

такое каталог XXIV
Московского меж�

дународного кинофестиваля. В
нем собрано больше сотни
фильмов, показанных в Москве
всего за одну неделю. Пытаться
искать в них нечто общее, нащу�
пывать тенденции – дело факти�
чески бесполезное: у каждой

представленной страны, у каж�
дого поколения художников, в
каждом жанре свои тенденции.
Единственное, что все это объе�
диняет, безусловное качество
работ. Это фильмы, рецензируя
которые, не станешь говорить о
том, кто, где и кому дал ногой по
голове. Гораздо более интерес�
но то, каким образом это показа�
но, – поскольку за каждым кад�
ром стоит художник, создающий
не то, чего от него требует ры�
нок, а то, что хочет он сам. Фес�
тивальные программы лишь от�
разили современное состояние
мирового кинематографа: "Эк�
зотика" (хотя экзотичность весь�
ма сомнительное мерило – для
кого�то это и не экзотика вовсе, а
жизнь), "Надежды", "АиФория"
(по словам куратора программы
Андрея Плахова, здесь собраны
фильмы, апеллирующие к чувст�
вам зрителя и призванные до�
ставлять "как минимум – удо�
вольствие, а как максимум –
большую радость", субъективно
хорошее кино), предпремьеры и
так далее. 

Были и фильмы "для тех, кто
знает". Это, в первую очередь,
"8 женщин" Франсуа Озона –
можно бесконечно гадать, кто
какие кинематографические
архетипы изображает, узнавать
серьги Авы Гарднер на Фанни
Ардан, а в героине Катрин Де�
нёв усмотреть образ персона�
жей Ланы Тёрнер. Впрочем, на
все это можно смотреть и про�
ще. Наслаждаться развитием

нехитрого сюжета, умиляться
театральности происходящего
и тем, как ловко героини из
сложных ситуаций выкручива�
ются французскими хитами 
50�х годов прошлого века. Озон
просто играет с символами, ха�
рактерами, ситуациями, с име�
нами и на именах. Он смеется
над собой, над традицией, над
образами, но, как ни странно,

смех его не профанирует, а, на�
оборот, превращает и без того
знаменитых актрис в стиль, в
образ, в миф.

Были и откровенно слабые
фильмы, вроде загадочного
"Зова земли" (Вахид Мусаян) –
его зачем�то отобрали для кон�
курса. Иранское кино называют
кинематографом идей, но с иде�
ями, видимо, совсем худо. Ина�
че, зачем показывать миру исто�
рию любви богатой девушки и
пастуха, закончившуюся, разу�
меется, убиением последнего.
Тема эта интернациональна и
стара как мир, а забытый богом
аул, функционирующий на кизя�
ках, – неудачные декорации.

Вообще для фестиваля это�
го года характерно присутст�
вие "модных азиатских кинема�
тографий": Кореи и Японии.
Среди корейских фильмов
очень понравился "Плохой па�
рень" Ким Ки Дука (программа
"Экзотика"). Культ насилия ста�
новится центральным мотивом
всех фильмов режиссера. И да�
же любовь в "Плохом парне"
возможна лишь в форме наси�
лия. Плохой парень Хан Ги
влюбляется в Сын Хва, студент�
ку колледжа, и с помощью шан�
тажа, принуждает ее к прости�
туции. По ходу фильма – вязко�
го, душного, грязного – Хан Ги
несколько раз убивают, но вся�
кий раз он чудесным образом
остается в живых. Сначала эти
воскресения удивляют, но за�
тем понимаешь, что обуслов�

лены они как раз необходимос�
тью насилия – фильм надо про�
должать, вот главного героя и
"гасят" через каждые пять ми�
нут, а заодно несется ругань,
сыплются оплеухи и пинки, и
весь этот городской романс
плавненько переходит в этакую
притчу, где все условно и все
возможно, но притчу без мора�
ли, а лишь с намеком на оную. С
японцами еще сложнее. Кажет�
ся, что они ни снимут – все здо�
рово. Дело здесь, по�видимо�
му, в том, что у европейца, с его
"традиционными" нормами
красоты и эстетики, при смене
контекста (при столкновении с
другой культурой, с другой сис�
темой взглядов, с другой эсте�
тикой) имеет место шок той или
иной степени тяжести: все вно�
ве, все интересно и неожидан�
но. Даже если фильм откровен�
но скучен, плох (впрочем, таких
не видели), все недочеты будут
списаны на счет "восточного
колорита" – нам, дескать, все
равно не понять.

А если уж японцы берутся за
что�то американско�европей�
ское, то тут вообще держись!
Если уж хоррор, то такой, что
страшней не бывает. Пример –
"Темные воды" Хидеэ Наката
(программа "Экзотика"). Япон�
цы вообще мастера доводить
до ума чужое.
Филипп Родионов: «Я, напри�
мер, склонен рассматривать
конкурсную "Синеву" Хироси
Андо как "доведение до ума"
подростковой лесбийской те�
мы, поднимавшейся, в частнос�
ти, в "Покажи мне любовь" (в
оригинале Fucking Аmal) Лукаса
Мудиссона. Как и в "Омуле", в
"Синеве" идет речь о годах мо�
лодых, девичьей чистой любви
и юношеских изменчивых эмо�
циях – только у Андо все получи�
лось в миллион раз красивее,
чище, а местами просто�таки
завораживающе».
Ксения Хацко: «На мой взгляд,
такое сравнение неуместно. В
этой картине даже намека на
лесбийскую тему нет. Здесь
действительно показаны юно�
шеские эмоции и взаимоотно�
шения, это переходный воз�
раст, когда все неустойчиво,
трогательно и очень серьезно.
Мне кажется, что большинство
девочек переживает увлечение
своими подругами в это время,
это нормально. Европейцы ра�
зучились (или никогда не уме�
ли) показывать просто отноше�
ния между людьми. Если девоч�
ка любит девочку, обязательно
нужно показать лесбиянок.
Иначе неинтересно. Они очень
банально пытаются удивить или
заинтересовать зрителя. Япон�
ские фильмы интереснее, хотя
в них редко можно встретить
сложный сюжет».
Филипп Родионов: «Ну, вам,
девушкам, виднее...»
Хором: «Если к японской куль�
туре применимо понятие им�
прессионизм, то это действи�
тельно импрессионистский
фильм (и намеки на это есть в
самой картине – каталог работ
Сезанна, в "сезаннистом" стиле
пишет и главная героиня филь�
ма). Микако Итикава, сыграв�
шая в фильме главную героиню,
получила на фестивале приз за
лучшую женскую роль».

Впрочем, достаточно о Япо�
нии, поговорим о Европе и о
стране России. Приятно, безус�
ловно, что в этом году русских
фильмов было целых три. Впро�
чем, два из них не произвели
особого впечатления. Кира Му�
ратова сняла явно не "Чехов�
ские мотивы", а "Сорокинские"
– абсурд, гротеск и парадоксы
современной русской действи�
тельности. Большой клип с Ин�
геборгой Дапкунайте "Одино�
чество крови" (Роман Прыгу�
нов) – добротный второсорт�
ный детектив�триллер про злых
фармацевтов, с моралью, прав�
да, чисто русской: убийца со�
вершает свои злодеяния ис�
ключительно от большой люб�
ви. Совсем другое – "Кукушка".
Александр Рогожкин, как оказа�
лось, умеет снимать не только
комедии, но и серьезные филь�
мы (тем, кто хорошо знает его
творчество, это и так известно,
а вот для тех, кто, кроме "Осо�
бенностей национальной охо�
ты", так ничего и не видел, "Ку�
кушка" явилась открытием).
Простая история – финский и
русский солдаты�смертники в
силу разных обстоятельств ока�
зываются в доме женщины�
саамки. Все трое говорят на
разных языках. Это немного за�
бавно, но забавность поверхно�
стна, фильм гораздо глубже – о
бытии, о том, как сквозь быт,
сквозь мирскую суету просту�
пает красота мира, его муд�
рость, нечто, что больше, выше
всего этого – древность, доис�
тория. Редко кому удается удач�

но совместить в фильме коме�
дийность, философию и мисти�
ку – Александру Рогожкину это
удалось великолепно. Картина
удивительно аутентична и са�
модостаточна.

Совершенно европейский
фильм, произведший совер�
шенно оглушительное впечат�
ление, – трехчасовой "Торжест�
во Едермана" Фрица Ленера.
Столь пронзительного, столь
грустного и красивого фильма
о мире моды, похоже, не сни�
мал еще никто. Впрочем, и
речь�то здесь идет не столько о
модельерах и моде, сколько о
художнике как таковом, о
стремлении к славе, об обще�
ственном признании. Кутюрье
Ян Едерман устраивает оче�
редное дефиле. Едерман чув�
ствует, что дни его сочтены и
что созданная им коллекция –

последняя. Банкет по поводу
дефиле превращается в по�
минки по самому себе, в ночь
откровений, обретения смысла
жизни… И клич "в Париж, в Па�
риж" звучит как предсмертный
вопль: попасть в Париж даже
мертвым, получить признание
посмертно. В итоге смерть ста�
новится лишь ступенью к обре�
тению всего смысла существо�
вания. Сильно!

Лучшим же фильмом, на наш
взгляд, является картина авст�
ралийки Рейчел Пёркинс "Од�
нажды лунной ночью". Сам ре�
жиссер определяет жанр филь�
ма как "кинобалладу". Это исто�
рия о девочке, ушедшей из до�
ма вслед за луной, и о следопы�
те, отыскавшем уже ее труп.
Странно, тревожно и напряжен�
но, гипнотически мрачно, пуга�
юще экспрессивно – фильм не
столько о потерявшейся девоч�

ке, сколько о земле и о людях,
живущих на этой земле и по раз�
ным причинам считающих ее
своей собственностью. Фильм
о силе, терпимости и миролю�
бии. Музыка в фильме исполь�
зуется очень экономично, а
главное органично – это нельзя
назвать мюзиклом, так как нет
присущих ему условностей, лю�
ди здесь поют потому, что не
могут не петь, да они не поют во�
все, а как бы подпевают уже зву�
чащей песне. Звучавшей на
этой земле до них – песне са�
мой земли, песне духов. Редкий
случай, когда музыкальный ряд
не доминирует, но и не является
второстепенным, а развивает�
ся наравне с визуальным, сли�
вается с ним в одно целое. Эф�
фект потрясающий! 

Ксения ХАЦКО
Филипп РОДИОНОВ

КИНО, которое показали МОСКВЕ
Печальные итоги кинофестиваля
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Мойка

Союз�видео

Существуют "прикольные моло�
дежные" комедии, во время про�
смотра которых начинаешь те�
ряться в догадках – то ли ты тупо�
головый баран, начисто лишен�
ный чувства юмора, то ли эти
эпитеты следует отнести к ре�
жиссеру, который все это вели�
колепие сотворил. А быть может,
виноват во всем переводчик, так
и не сумевший преодолеть язы�
кового барьера и до конца разо�
браться в нюансах афро�амери�
канского железобетонного
юмора. "Мойка" рекламируется
как «комедия в лучших традици�
ях фильма "Не грози Южному
централу, попивая сок у себя в
квартале"», однако "традицион�
ными" здесь являются лишь тра�
диционно черные братки, вели�
чающие друг дружку "ниггера�
ми", и их не менее черные подру�
ги, периодически пускающиеся
в пляс под американские народ�
ные частушки в исполнении ве�
ликих и ужасных Снуп Дога и
Доктора Дре, являющихся также
и исполнителями главных ролей,
и исполнительными продюсера�
ми. Короче, "исполняют" по пол�
ной программе, а помогают им в
этом Шакил О'Нил, Эминем и
другие мастера художественно�
го слова и жеста. И этим все ска�
зано. Yo!

The Wash. 2001. Реж.: Д.Дж.
Пух. Исп.: Доктор Дре, Снуп
Дог…

Под прицелом

Союз�видео

Либерти (то бишь Свобода)
Уоллас, хозяйка крупной ору�
жейной компании, стоя посре�
ди улицы, отвечает на телефон�
ный звонок и узнает, что в этот
самый момент находится под

прицелом у террориста (Уэсли
Снайпс), в случае невыполне�
ния его требований угрожаю�
щего не только ухлопать саму
Свободу, но еще и взорвать
полквартала. В то же время не
совсем понятно, чего на самом
деле террорист хочет: разобла�
чить коррумпированных поли�
тиков, наживающих несусвет�
ные деньги на торговле оружи�
ем, отомстить обществу за
смерть своей дочери, перест�
реляв из снайперской винтовки
всех находящихся в зоне пора�
жения, как следует напугать са�
му Либерти, чтобы той впредь
было неповадно продавать
свои "стрелялки" кому ни попа�
дя, или публично обсудить вто�
рую поправку к американской
конституции. Итак, Снайпс дер�
жит Либерти на мушке, пьет ко�
фе, потеет и сыплет афоризма�
ми и философскими высказы�
ваниями типа: "Гарантией на�
шей свободы и независимости
является ответственность, но
мы потеряли ее где�то между
Вьетнамом и минетом в Белом
Доме". Да, перекушали амери�
канцы свободы, раз такие филь�
мы снимают…

Liberty Stands Still. 2001.
Реж.: Кари Скогланд. Исп.: Уэсли
Снайпс, Линда Фиорентино…

Транс

Союз�видео

Позволяя психоаналитику ко�
паться в ваших мозгах, вы
должны отдавать себе отчет в
том, что ваши "тараканы", из�
влеченные доктором на свет
божий, могут оказаться не мир�
ными домашними животными,
а кровожадными монстрами…
Фильм начинается как стан�
дартный "триллер с похищени�
ем": служащий одного из лон�
донских аукционных домов То�
ни (Нил Пирсон) решает ук�
расть картину кисти великого
Гойи. Дабы инсценировать ог�
рабление, сообщники Тони
бьют его по голове, в связи с
чем последний частично теряет
память и хоть убей не может
вспомнить, куда он спрятал
картину. Выбить информацию
из Тони не удается, и банда от�
правляет его к тетеньке�психо�
логу (Сюзанна Харкер) в надеж�
де на силу науки. И тут начина�
ется совсем другое кино, на 
тему: "межличностные отноше�
ния в малых группах и коллекти�
вах". Оказывается, что пробле�
ма не ограничивается баналь�
ным ударом прикладом по го�
лове; Тони забыл о картине сов�
сем по другой причине… Кол�
лективная идентификация,
возложение ответственности
за результаты совместной дея�
тельности, феномен лидерства

– не триллер, а просто�таки
учебный фильм для студентов�
психологов. 

Trance. Реж.: Джо Эхирн.
Исп.: Нил Пирсон, Сюзанна
Харкер...

51>й штат

Digital Force www.mpegcd.ru

По уже сложившимся законам
жанра, в фильме про наркотики
и бандитов все должны непре�
менно друг друга обмануть. Чем
хитрее и чаще они это делают,
тем интереснее фильм. В "51�м
штате" со всяческими каверза�
ми все в порядке – обмануты
все, кроме, разумеется, главно�
го героя – гения�химика, приду�
мавшего новый фантастичес�
кий наркотик. Правда, он так
ловко обмишурил всех конку�
рентов, что невольно возникает
вопрос, а изобрел ли он что�ни�
будь на самом деле? Но это ме�
лочи, главное, денежки получе�
ны, и немалые – $10000000. А
Самуэль Джексон в шотланд�
ской юбке – премия зрителю.

The 51 State. 2002. Реж.:
Ронни Йоу. Исп.: Самуэль Джек�
сон, Роберт Карлайл, Эмили
Мортимер…

Видеокараоке

СиДиКом/Дрофа www.masterkaraoke.ru

Шоу продолжается! Новая пор�
ция видеокараоке предлагает�
ся вниманию покупателей.
Правда, как мы уже неоднократ�
но писали, видео никакого на
этих дисках нету – есть только
пейзажи, которые и служат фо�
ном караоке (с караоке, к счас�
тью, все в порядке). Остается
купить микрофон – и пойте на
здоровье, а виды, кстати, кра�
сивые и нервную систему успо�
каивают. 
• Приколись с караоке.Забав�
ный сборник всяких дурацких
песенок, вроде "Что ты имела"
"Несчастного случая" и "Зайка
моя" Филиппа Киркорова.
• Лучшие поп,хиты. Выпуск
3. Да уж, поп�хитов у нас и не на
три выпуска хватит, благо, что
жанр этот удивительный, похо�
же, границ не имеет в принципе.
• Коллекция русского шан,
сона. Ч. 2 и 3. Русского шансо�
на в нашей стране никак не
меньше поп�хитов, чем разра�
ботчики дисков очень активно
пользуются.
• Детский праздник. Странно,
неужели родители не могут раз�
влечь своих чад ничем другим,
кроме как диском с караоке.
Впрочем, дети любят петь, а

"Буратино" и "Прекрасное дале�
ко" – бессмертные детские хи�
ты. Есть на этом диске даже бо�
нус для родителей: "Дуэт короля
и принцессы" из "Бременских
музыкантов" и "Романс черепа�
хи Тортиллы". Это что, намек?
• Лучшие ресторанные пес,
ни. Ч. 2. Подборка более чем
странная, впрочем, песни все
те же – "Если б я был султан",
"Чубчик" и "Генералы песчаных
карьеров".

Другие

Top Industry www.top�industry.ru

Дом в викторианском стиле, чо�
порная хозяйка, молчаливые
слуги, скрип половиц, плотно
задернутые гардины, запертые
двери – этот фильм вполне мог
бы стать очередной кинемато�
графической игрой в готичес�
кий "роман с привидениями".
Мог бы, если бы не одно "но", –
пугает здесь не мрачная атмо�
сфера, не монстры в подвале и
не злые духи. Пугает сама ре�
жиссерская идея – гипотеза и
допущение того, что однажды
она может найти свое под�
тверждение. Вряд ли имеет
смысл говорить о нетрадицион�
ном подходе Алехандро Амено�
бара к жанру мистического
триллера, а также об идейной
новизне, поскольку до "Других"
уже были "Шестое чувство" и
"Матрица" – фильмы, относя�
щиеся к другим жанрам, но
обыгрывающие ту же тему –
"реальность иллюзорна". Мож�
но сказать, что "Другие" при�
надлежат к новой формации эк�
зистенциалистских лент, ока�
зывающих на зрителя воздей�
ствие не посредством показа
ужасного, а посредством раз�
ного рода намеков и указаний
на иррациональное иное. В дан�
ном случае указание выглядит
следующим образом: "Тот факт,
что вы живы, еще не говорит о
том, что вы не мертвы". И, дей�
ствительно, делается как�то не
по себе.

The Others. 2001. Реж.: Але�
хандро Аменобар. Исп.: Николь
Кидман, Фионнула Флэнэгэн…

И твою маму тоже

Top Industry www.top�industry.ru

Два семнадцатилетних мекси�
канца Хулио и Теноч, прихватив
с собой тридцатилетнюю Луи�
зу, отправляются на пляж с ро�
мантическим названием "Не�
бесные уста", дабы неслабо от�
дохнуть: попить, покурить
"травку", трахнуть попутчицу…
Рецензировать этот
фильм, откровенно гово�

VIDEOРЫНОК8

MPEG4

VHS
кассеты предоставлены

компанией «СОЮЗ�ВИДЕО»

серия

бии. А еще Уругвай, чья сбор�
ная – двухкратный чемпион
мира, Парагвай, богатый фут�
больными талантами, Рес�
публика Чили, далеко не по�
следнее звено в мировой фут�
больной иерархии.

Бразилия

Прошлое и настоящее бра�
зильского футбола. Кадры по�
бедных игр бразильской
сборной на чемпионатах ми�
ра. Звезды первой величины:
Пеле, Гарринча, Диди, Ривел�
лино, Жаирзиньо, Зико, Со�
кратес, Ромарио, Роналдо. 

Африка

Вся история развития футбо�
ла на "черном континенте":
первые успехи африканских
футболистов на мировой аре�
не, выступления на чемпиона�
тах мира, формирование аф�
риканской Федерации футбо�
ла, розыгрыш Кубка Африки.
Сборные команды Ганы, Ка�
меруна, Нигерии, Южной Аф�
рики. Африка претендует на
проведение чемпионата Ми�
ра 2010 года.

Игра для всех

Послевоенное турне велико�
го московского "Динамо" на
берега туманного Альбиона.
Женский футбол, который су�
ществует с 1920 года. Между�
народная футбольная феде�
рация (ФИФА) и проводимые
ею чемпионаты мира.

Cуперзвезды

Перед вами: Маттиас Шинде�
ларж (Австрия, 30�е годы),
Ференц Пушкаш (Венгрия,
"Реал" Мадрид, 50�60�е го�
ды), Ди Стефано (Аргентина,
"Реал" Мадрид, 50�60�е го�
ды), Пеле, Гарринча (Брази�
лия), Джордж Бэст (Северная
Ирландия, "Манчестер Юнай�
тед"), Йохан Круифф (Голлан�
дия), Франц Беккенбауэр
(Германия), Диего Марадона
(Аргентина) и многие другие.

Футбольная пресса

Известные журналисты и
спортсмены расскажут о вли�
янии масс�медиа на общест�
венное мнение, о критике со
стороны прессы и ТВ (спра�
ведливой и не очень), о ме�
диа�магнатах и больших
деньгах, о диктате телевиде�
ния, желающего превратить
игру в сверхдоходное шоу.
Обо всем, что объединяет и
разъединяет футбол и СМИ.

Будущее футбола

Прогнозы и ретроспектива
мирового футбола. Специа�
листы прогнозируют стреми�
тельное развитие футбола в
новых регионах планеты. ФИ�
ФА поддерживает Азию и Аф�
рику, полагая, что у их футбола
большое будущее, недаром
последний чемпионат мира
проводился в Японии и Корее.

Сергей АЛЕКСЕЕВ

(окончание, начало на стр. 3)
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ря, боязно. С одной сторо�
ны – довольно нудное ро�

уд�муви с претензией на пси�
хологизм и оригинальность,
примитивный сюжет, раздра�
жающее поведение молодых и
глупых героев, бессмыслен�
ные диалоги, "умилительные"
сцены неумелых подростковых
совокуплений и, в финале,
смерть героини, долженствую�
щая подвигнуть зрителя на
размышления о бренности бы�
тия; с другой стороны – призы
за лучший сценарий и лучшие
мужские роли на Венециан�
ском кинофестивале и положи�
тельные отклики в прессе
("свежесть, умность, эмоцио�
нальность" и много других).
Быть может, так принято: на
фильмы, удостоенные наград,
следует писать лишь хвалеб�
ные рецензии? Возможно, все�
му виной политкорректность,
или мода на кино "экзотичес�
ких" стран, или я ничего не по�
нимаю в кино…

Y Tu Mama Tambien. 2001.
Реж.: Альфонсо Куарон. Исп.:
Гаэль Гарсия Берналь, Диего
Луна...

Малхолланд Драйв

Top Industry www.top�industry.ru

Чудом оставшись в живых по�
сле автокатастрофы на Мал�
холланд Драйв и частично по�
теряв память, некто Камилла
прячется в пустой квартире, где
ее находит некто Дайан, гото�
вая помочь Камилле вспом�
нить, кто она на самом деле та�
кая и что с ней на самом деле
произошло. Дальнейшее раз�
витие событий словесному
описанию не поддается, по�
скольку нащупать здесь какую�
то логику практически невоз�
можно. Клубок причинно�след�
ственных связей, немотивиро�
ванные появления и исчезно�
вения персонажей, несоответ�
ствия, намеки… Можно назвать
это как угодно: мистикой, трил�
лером, детективом, можно
предполагать, что Линч не до�
говаривает, что он сам не веда�
ет, что творит, что на самом де�
ле ему нечего сказать и все его
"фирменные" ходы и любимые
мифологемы – лишь стилиза�
ция, игра ради игры, форма без
содержания, бархатный зана�
вес (еще одна линчевская ми�
фологема), за которым ничего
нет. В любом случае мы имеем
дело с работой гения. Линч от�
крывает нам двери в мир своих
темных (и ужасно красивых)
фантазий, а мы, пытаясь найти
логическое объяснение нахо�
дящемуся за пределами всякой
логики, задаем глупый вопрос:
"Почему?" Ответ один – да по�
тому что!

Mulholland Drive. 2001. Реж.:
Дэвид Линч. Исп.: Лора Хэр�
ринг, Наоми Уоттс...

Черепашки мутанты ниндзя. При>

ключения начинаются

Адепт/ИДДК www.iddk.ru
Четверо обычных пресмыкаю�
щихся в результате случайной
мутации вдруг становятся су�

пергероями и с тех пор вот уже
лет десять поражают своими
подвигами детишек всего ми�
ра. В этом мультфильме храб�
рые черепашки сражаются со
зловредными Крэнком и Шре�
дером, пытающимися захва�
тить мир с помощью нового хит�
роумного оружия. Помогает
черепашкам симпатичная теле�
журналистка Эйприл.

1998. Реж.: Фрэнк Рокко.

Черепашки мутанты ниндзя. Пла>

нета черепашек

Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Четыре серии из популярней�
шего детского мультипликаци�
онного сериала. Храбрые чере�
пашки: Рафаэль, Микеландже�
ло, Донателло и Леонардо сра�
жаются с безобразным Кожего�
ловом и его приспешниками,
которые собираются завладеть
миром.

1998. Реж.: Рэг Лодж

Черепашки мутанты ниндзя. Уз>

ники измерения "Икс"

Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Коварные Крэнк и Шредер сно�
ва решили завладеть миром, на
этот раз с помощью загадочно�
го измерения "Икс". Храбрые
черепахи снова спасают чело�
вечество.

1998. Реж.: Фрэнк Рокко.

Принцесса и воин

Top Industry www.top�industry.ru

Культовый режиссер Том Тик�
вер, автор нашумевшего филь�
ма "Беги, Лола, беги" с Фран�
кой Потенте в главной роли, в

двухтысячном году снимает
приключенческую мелодраму
"Принцесса и воин", являющу�
юся прямой противоположнос�
тью "Лоле". Исполнительницей
главной роли здесь является
все та же Франка, однако в дан�
ном случае она предстает пе�
ред нами в совершенно ином
амплуа. Потенте играет тихую
молодую медсестру Сисси,
ухаживающую за пациентами
(среди которых находится и ее
отец) в психиатрической боль�
нице. Так продолжается до тех
пор, пока судьба не сталкивает
ее с бывшим солдатом Бодо
(Бенно Фурман), в которого
она влюбляется с первого
взгляда. По ходу развития со�
бытий выясняется, что Бодо,
живущий среди призраков
прошлого, – потенциальный
клиент клиники, в которой ра�
ботает Сисси. В процессе вы�
таскивания Бодо из его "внут�
реннего дурдома", Сисси за�
одно с ним спасается сама (от
одиночества). Заканчивается
все, как и положено, хорошо:
Бодо находит себя, Сисси на�
ходит Бодо, и все счастливы.

Der Krieger Und Die Kaiserin.
2000. Реж.: Том Тиквер. Исп.:
Франка Потенте, Бенно Фур�
ман…

Cкоростной предел

PYRAMID

Очень мне хотелось вначале
этот фильм страшно разругать.
А потом подумала – зря! Ведь
фильм этот – как азбука для на�
чинающего режиссера; а от аз�
буки никто не требует ни ориги�
нальности, ни неожиданностей
никаких, ни резких поворотов
сюжета – для азбуки это даже
вредно. Азбука должна быть
прямолинейна, предсказуема,
абсолютно не удивительна,
проста и понятна каждому. Вот
этот фильм как раз такой и есть
– развитие сюжета, вплоть до
самых интимных подробнос�
тей, очевидно сразу же. Хоть
фильм и про супер (даже ги�
пер!) скоростные гонки, впечат�
ляющей картинкой лента зрите�
ля не удивит. В качестве допол�
нения на диск записаны два
рекламных ролика – русско� и
англоязычный.

Landspeed. 2002. Реж.: Кри�
стиан МакИнтайр. Исп.: Билли
Зэйн, Рэй Уайз, Памела Гидли…

Забвение

Videoservice 
Фильм режиссера и сценарис�
та Джона Сейлса, повествую�
щий о людях, судьбы которых
пересекаются на самом краю
земли – на Аляске, отличается
интересным сюжетным пост�
роением: Сейлс начинает с бы�
товой комедии, затем перево�
дит фильм в детективное русло
и заканчивает психологичес�

кой драмой с открытой концов�
кой. Рыбак (Стрэтэйрн) и две
женщины – немолодая певица
(Мастрантонио) и ее несовер�
шеннолетняя дочь – волею су�
деб оказываются на маленьком
необитаемом острове и посе�
ляются в заброшенной хижине.
Во время "уборки территории"
в хижине обнаруживается ста�
рый дневник, некогда принад�
лежавший девочке, жившей
здесь много лет назад. Дочь пе�
вицы по вечерам вслух читает
страницы из дневника, однако
через некоторое время обнару�
живается, что большая часть
дневника пуста, а жестокая,
пронзительная история – лишь
литературная импровизация.
Дневник оказывается отправ�
ной точкой для рассказа, по су�
ти и являющегося центральной
темой фильма. Фильма о том,
как рождаются мифы, о том, что
холодная и неприветливая зем�
ля сама может рассказать вам
множество историй и надо
лишь суметь их услышать. 

Limbo. 1999. Реж.: Джон
Сейлс. Исп.: Дэвид Стрэтэйрн,
Мэри Элизабет Мастрантонио… 

Эпицентр

СОЮЗ

Ник (Гэри Дэниелс), сотрудник
некой "суперхитрой" компании,
похищает программу отслежи�
вания самолетов "Стеллз" и мик�
рочип, необходимый для ее рас�
шифровки. И "понеслась душа в
рай": русский злодей Дмитрий
(живущий почему�то в Мексике),
коррумпированные полицей�
ские, драки, погони на машинах,
стрельба, пятнадцать миллио�
нов долларов в швейцарском
банке и бывшая порнозвезда
Трейси Лордс (драматическая
актриса из которой такая же, как
из Президента Путина – писа�
тель) в роли агента ФБР. И все
это в высшей степени захваты�
вающее действо происходит на
фоне землетрясения в Лос�Анд�
желесе, снятого на уровне, не�
сомненно, более высоком, не�
жели это можно видеть в карти�
нах подобного класса, но не до�
статочно высоком для того, что�
бы убедить зрителя в истиннос�

ти происходящего: дома пада�
ют, как кегли, заваливаются друг
на дружку, но стекла при этом ос�
таются в целости и сохранности,
а сам эффект подземных толч�
ков достигается за счет по�
хмельного подергивания каме�
ры в руках оператора. Еще не
знали американцы в 2000�м, как,
прости господи, небоскребы 
по�настоящему падают…

Epicenter. 2000. Реж.: Ри�
чард Пепин. Исп.: Трэйси
Лордс, Гэри Дэниелс…

DVD

РЕЙТИНГ ЖУРНАЛА TOTAL DVD

ì Амели
í Москва слезам не верит
î Шрек
ï Кавказская пленница
ð Иван Васильевич меняет 

профессию
ñ Джентльмены удачи
ò Шоколад
ó Бриллиантовая рука
ô Кин�дза�дза
õ Корпорация монстров 

КАССОВЫЕ СБОРЫ В США

ì Люди в черном�2
í Человек дела
î Как Майк
ï Лило и Стич
ð Особое мнение
ñ Идентификация Борна
ò Скуби Ду
ó Сумма всех страхов
ô Энергичные девчонки
õ Божественные тайны 

женского братства

КАССОВЫЕ СБОРЫ В РОССИИ

ìПлохая компания
íМашина времени
î 8 женщин
ï Убойный футбол
ðОтмороженные
ñОсиное гнездо
ò Поговори с ней
ó Костолом
ô Звездные войны. 

Эпизод II: Атака клонов
õ 40 дней и 40 ночей

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ 

ВИДЕОРЫНКА В РОССИИ

ìОдиннадцать друзей
Оушена

í Звезда
î Кейт и Лео
ïДетоксикация
ð Что могло быть хуже?
ñМойка
ò Займемся любовью
ó Недетское кино
ô Али
õ Кунг По: Нарвись на кулак

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ 
DVD В РОССИИ

ì Война
í Тренировочный день
î Корабельные новости
ïМатрица
ð Перл�Харбор
ñ Гладиатор
òФорсаж
ó Королевская битва
ô Воины джунглей
õМеханическая сюита

РЕЙТИНГ ПРОДАЖ DVD 
НА «ГОРБУШКИНОМ ДВОРЕ»

ì Братство волка
í Реквием по мечте
î Гладиатор
ï Брат якудзы
ðМистер Крыс
ñ Бермудский треугольник
òМатрица

КИНОРЕЙТИНГ
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Angra

Hunters and Prey
2002. Steamhammer/SPV

Художественное оформление
нового мини�альбома "Hunters
and Prey" бразильского про�
грессив�пауэр�металлическо�
го коллектива Angra, на мой
взгляд, представляет гораздо
больший интерес, нежели его
музыкальная составляющая.
По ходу прослушивания данно�
го EP, я рассматривал велико�
лепно оформленный буклет
(художник – Isabel de Amorim) и
предавался размышлениям о
многочисленных достоинствах
программы Photoshop, о бес�
крайних просторах для само�
выражения, открывающихся
перед художником в связи с ее
использованием. Буклет дей�
ствительно неплох: облака, зо�
лотые буквицы, барочные
скульптуры и смутные очерта�
ния заводов, проступающие на
заднем плане. Кстати, автора�
ми концепции буклета являют�
ся сами музыканты коллектива
(мои поздравления!). Что же
касается собственно музыки,
то здесь пищи для размышле�
ний гораздо меньше. Из вось�
ми сочинений некоторый инте�
рес представляют лишь седь�
мая и восьмая композиции:
"Mama" (кавер�версия Gene�
sis) и португальская версия
"Hunters and Prey". В целом же
– стандартный интернацио�
нальный пауэр с немногочис�
ленными этническими вкрап�
лениями. 

Rose Tattoo

Pain
2002. Steamhammer/SPV

Легендарная австралийская
команда Rose Tattoo, выпустив
четыре альбома, последний из
которых был датирован 1984 го�
дом, надолго исчезла из поля
зрения общественности. И вот,
спустя восемнадцать лет, банда
хулиганствующих австралий�
ских мужиков�рок�н�ролльщи�
ков возвращается на сцену, да�
бы порадовать своих престаре�
лых фэнов новым альбомом
"Pain". Возвращению Rose
Tattoo поспособствовали, как
говорят, участники Guns'n'Ro�
ses, являющиеся большими по�
клонниками незамысловатого
творчества Энгри Андерсена и
компании. Музыка Rose Tattoo
настолько проста, тупа и пря�
молинейна, что проще быть не
может – неизменные три аккор�
да, простецкие гитарные соло,

тексты сомнительного литера�
турного достоинства, грубость,
агрессия и примитивизм –
здесь, пожалуй, отдохнут даже
AC/DC и ZZ Top. Однако, по ут�
верждению Пита Уэллса, гита�
риста Rose Tattoo, в этой пре�
дельной простоте и заключает�
ся весь кайф: "Главным в нашей
музыке является то, что здесь
нет никаких фальшивок. Слу�
шая наш альбом, вы получаете
подлинный, чистый рок�н�
ролл". Настоящий хард�рок для
настоящих мужчин: лихих даль�
нобойщиков в клетчатых руба�
хах, автослесарей и работников
бензоколонок.

Nightwish

Century Child
2002. Spinefarm 

Каждый определяет понятие
"пошлости" по�своему; так, на�
пример, писатель Владимир
Набоков проиллюстрировал
пошлость следующим обра�
зом: "Однажды некий бюргер,
решив завоевать сердце одной
дамы, превратился в белого
лебедя и стал плавать под ок�
нами ее дома". Лично для меня
верхом пошлости является ви�
сящая на стене репродукция
"Трех богатырей" Васнецова.
Так вот, финская орденоносная
мелодик�пауэр�металличес�
кая капелла Nightwish под уп�
равлением Туомаса Холопай�
нена, утопив в Финском заливе
мелодизм, а заодно с ним весь
"пауэр", совесть и вкус, эту
картину на стену таки повеси�
ла, выпустив альбом, включаю�
щий в себя кавер�версию
"Призрак оперы" Эндрю Ллой�
да Уэббера. Как говорится, до�
жили. Впрочем, начни оперная
дива Тарья Турунен исполнять
сатирические куплеты на язы�
ке саами под аккомпанемент
бубнов и рожков, упертые по�
читатели ее певческих дарова�
ний приняли бы на ура и это.
Данное предположение под�
тверждает тот факт, что новый,
абсолютно "никакой" альбом
"Century Child" приобрел золо�
той статус уже через два (по
другим сведениям – через три)
часа продаж…

Vendredi

2002. Bar The Lune

В последнее время термин "ла�
унж" используется в основном
для обозначения ряда течений в
электронной музыке, ориенти�
рованных стилистикой 60�х го�
дов, что вполне естественно,

поскольку и музыкантов, рабо�
тающих исключительно с этим
"временем бытования" легкой
музыки, – большинство. Тем ин�
тереснее порой услышать ра�
боты коллективов, воссоздаю�
щих музыкальную стилистику
других периодов (например,
диско�ориентированный ла�
унж), а также музыку, использу�
ющую в рамках направления
широчайших спектр изобрази�
тельных средств и не привязан�
ную к конкретному временному
отрезку. Сравнительно моло�
дой, но уже имеющий популяр�
ность среди поклонников тан�
цевальной музыки лейбл Bar
The Lune 13 июня этого года вы�
пустил в свет сборник "Vend�
redi" – весьма неплохую сред�
нетемповую лаунж�компиля�
цию, сочетающую в себе эле�
менты smooth�jazz, house и
disco, достаточно энергичную,
чтобы под нее просыпаться, и в
то же время достаточно мягкую
для того, чтобы под нее засы�
пать. Среди очевидных досто�
инств сборника следует отме�
тить грамотную организацию
материала, а также высокий
профессионализм диджея
Bootsie, умудрившегося свести
треки не только по ритму, но и по
тональности. Браво!

Домашняя дискотека

Eurodance
Навигатор www. cdboom.ru

Живя в своем узком мирке,
слушая "свою" музыку и обща�
ясь исключительно со "свои�
ми" – с небольшой группой лю�
дей, целиком и полностью раз�
деляющих ваши музыкальные
взгляды, – начинаешь посте�
пенно "выпадать из контекс�
та", поскольку создается ил�
люзия, что весь мир слушает то
же самое и никакой другой му�
зыки за пределами вашего
круга нет. Когда же вы, в недоб�
рый час включив телевизор
или отправившись в народ, ос�
тавив свой "дискман" дома,
обнаруживаете, что на свете
все как�то совсем не так, как
хотелось бы, наступает куль�

турный шок: "Неужели и такое
слушают?" Не извольте сомне�
ваться, слушают, да еще как, –
Эминема, Анастейшу, Джени�
фер Лопез, будь она неладна…
А возжелав сплясать, приобре�
тают общественно полезные
"Dance�миксы известных ис�
полнителей", и таки танцуют.
Вопрос об убогости первоис�
точника здесь снимается в мо�
мент перемещения "суперхи�
та" в область танцевальной му�
зыки, где от композиции, кро�
ме того, чтобы "перло", более
ничего и не требуется. Настоя�
тельно рекомендую приобрес�
ти этот компакт�диск всем
массовикам�затейникам, по�
стоянно работающим "тамада�
ми" на свадьбах и банкетах.

Эволюция блюза в джазе

Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Такое название почему�то на�
вевает мне мысли о многотом�
ных научных трудах и смурных
монографиях. Впрочем, на�
глядность – мать доходчивос�
ти. Вместо теоретизированных
измышлений разработчики за�
писали на этот диск настоящий
блюз – основу джаза. Большую
часть записей составляет го�
родской и сельский "традици�
онный" джаз, зародившийся
среди черного населения США
как единственный способ его
самовыражения. Представле�
ны также и последующие эво�
люции блюза до того, что при�
нято называть авангардом,
полностью переосмыслившим
классическое понятие блюза.
Для тех, кто все же хочет разо�
браться в теории блюза, – на
диске несколько статей, в том
числе главы из книги Маршал�
ла Стернса, известного исто�
рика джаза. 

Tiamat

Навигатор www.cdboom.ru
Сборники из серии "Домашняя
коллекция" хороши в первую
очередь тем, что позволяют при
минимальных финансовых за�
тратах и в кратчайшие сроки
проследить весь творческий
путь того или иного исполните�
ля и увидеть, куда его занесла

нелегкая в процессе творчес�
ких исканий. На этот раз вам
предлагается ознакомиться с
наследием шведского коллек�
тива Tiamat. Начиналось все
традиционно – с death�metal,
затем в работах коллектива на�
чинают появляться "человечес�
кие" мотивы – на место death
приходит распевно�заунывный
doom, и наконец в начале этого
года главный идеолог Tiamat
Йохан Едлунд, прикрыв лысину
ковбойской шляпой, создает
новый проект Lucyfire и начина�
ет исполнять темный рок�н�
ролл (с присущими данному
стилю "Baby Cоme On" и прочая,
и прочая..) Причина вышеупо�
мянутых стилистических мета�
морфоз вполне ясна: Эдлунд &
Co – натуры творческие и слож�
ные – таким образом реагируют
на события, происходящие во�
круг них, и их не особо заботит,
нравится окружающим то, что
они делают, или нет.

Антология песенного фольклора

RMG Records www.mp3disk.ru

Ох, поет душа! Тут тебе и "Са�
мара�городок", и "Вечерний
звон", и "Сулико", и "Розпря�
гайте, хлопцы, конив", и "Хава
Нагила", и "Очи черные", и да�
же "Стала нашим домом цели�
на". Русская народная хоровая
и застольная песня, грузин�
ская, украинская, армянская,
еврейская, цыганская, татар�
ская, тувинская песня, а в при�
дачу еще и советская колхоз�
ная и старинная блатная песня
русских каторжан. Даже и не
думайте обвинять меня в тав�
тологии – это не два диска, а
просто настоящая песня!

audioCD
диски предоставлены

компанией «СОЮЗ»

audioCD

MP3
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11РЫНОК
Военно>морской флот

Media2000 www.media2000.ru

Компания Media2000 решила в
очередной раз порадовать при�
верженцев универсального зна�
ния, а также всех интересую�
щихся военно�морским фло�
том, новой тематической муль�
тимедийной энциклопедией. В
ней все они найдут информа�
цию о самых разных типах воен�
ных судов: от подводных лодок
до вертолетоносцев. Техничес�
кие параметры, подробное опи�
сание, история создания и фо�
тографии – в простом и понят�
ном интерфейсе, с возможнос�
тью распечатки текста и сохра�
нения его на жесткий диск. Для
удобства в программу встроена
система поиска. Энциклопедия
запускается непосредственно с
диска – установки не требуется.

Компьютерный журнал моделей

Вилар www.lekala.ru

Каких только хитрых программ
нету на свете. Есть вот даже спе�
циальные программы для тех,
кто любит шить дома, – компью�
терные журналы моделей. Все�
го вышло пока 11 выпусков. Не�
которые номера вышли в двух
вариантах – с припусками на
швы и без оных (они помечены
буквой L возле номера). Прин�
цип работы же этих программ
удивительно прост. Выбрав на
диске интересующую модель,
вы вводите в соответствующие
поля свой рост, обхваты груди,
талии и бедер, а программа са�
ма пересчитывает выкройку на
ваш индивидуальный размер.
Затем в настройках печати за�
даете нужный формат бумаги
(зависит, естественно, от того,
какой у вас принтер), и опять же
программа "разрезает" вы�
кройку и распечатывает ее. Ну а
вы уже потом по этой выкройке
шьете. Также на диске даны ре�
комендации по выбору ткани
для каждой модели и советы по
шитью. Выбор достаточно ве�
лик: есть специализированные
компьютерные журналы по дет�
ской, мужской, вечерней одеж�

ды и спецодежде, а также про�
сто сборники моделей разных
сезонов.

МультиЛекс 2002

Новый диск www.nd.ru

Сугубо практичное издание –
небольшой "настольный" элек�
тронный словарик. Переводит
слова с русского на английский
и с английского на русский. В
качестве дополнительных
удобств – поисковая система
(без нее электронному словарю
уже просто не обойтись), воз�
можность просмотра всех ре�
зультатов поиска и система за�
кладок. В словарь можно добав�
лять свои статьи, но при этом
все новые слова попадают не в
основной словарь, а в отдель�
ные англо�русский или русско�
английский словари пользова�
теля, что не совсем удобно при
дальнейшей работе – нужное
слово приходится искать не в
одном, а в двух словарях. Также
неудобно то, что транскрипция
приводится только в англо�рус�
ском словаре, предполагается,
что, если вы хотите перевести
слово на английский, то знать,
как оно читается, вовсе не обя�
зательно. Программа устанав�
ливается на жесткий диск, за�
тем присутствие компакт�диска
необязательно. При нескольких
очевидных недостатках (впро�
чем, не такие уж они и сущест�
венные) это издание многим
окажется весьма полезным.

Петра творенье…

Magnamedia www.magnamedia.ru

Искренне надеюсь, что создате�
ля этого диска действительно
зовут Петром. Потому что к се�
верной столице нашей Родины –
городу Санкт�Петербургу – все
это не имеет никакого отноше�
ния. Вернее, формально диск
как раз Петербургу и посвящен,
но вот по сути… Исторические
панорамы центра города это,
конечно, чрезвычайно интерес�
но, но, к сожалению, рисунки
1830 года не дают никакого
представления об архитектур�

ных красотах Питера (исключи�
тельно ради справедливости
скажем, что несколько совре�
менных фотопанорам все же
присутствуют). То же случилось
и с обещанными "мультимедий�
ными виртуальными экскурсия�
ми". Они представляют собой
некий (весьма пафосный) текст
по теме экскурсии, гнусаво "на�
бубненный" под статичные кар�
тинки. Самое обидное, что фо�
тографии не совпадают с текс�
том – если вам рассказывают
про Эрмитаж, то совсем не обя�
зательно, что именно он изоб�
ражен на демонстрируемой в
этот момент картинке. Впечат�
ляет экскурсия по питерским
дворикам с реальным (!) видео,
правда, не очень хорошего ка�
чества. Тот же гнусавый голос, с
"отсылками" к Александру Бло�
ку и Федору Достоевскому, рас�
скажет вам про доходные дома,
очень распространенные в С.�
Петербурге XIX века, а вы в этот
момент увидите, как эти дома
выглядят сегодня – обшарпан�
ные, грязные и с надписями "The
Beatles" и "Punks not dead". Еще
есть на этом диске обои для ра�
бочего стола и скринсейверы с
видами Санкт�Петербурга, а
также папка с огромным количе�
ством интересных и очень хоро�
ших фотографий. Впрочем, сю�
жеты их таковы, что ездить в Пе�
тербург на съемки было вовсе
не обязательно, но, видимо, фо�
тограф оказался там по случаю
и не преминул этим обстоятель�
ством воспользоваться. Для ко�
го делался этот диск совершен�
но непонятно, и даже хорошень�
ко подумав, я не могу дать ника�
ких рекомендаций о том, что с
ним делать. Если придумаете –
напишите в редакцию.

Русские кроссворды

Языковой бизнес�центр "Интенс"
www.intense.ru

Слышали по радиосети в метро
рекламу чудесных кроссвор�
дов, которые "с душой" состав�
ляют живые люди? Им противо�
поставлялись кроссворды, со�
зданные специальной програм�
мой, якобы скучные и неинте�
ресные. Перед вами одна из та�
ких программ, и ничего
скучного в ней нет. Она легко ус�
танавливается на жесткий диск
и при первом запуске подробно
рассказывает о принципах ра�
боты. Затем вам остается толь�
ко ввести свое имя (можно даже
пароль поставить), выбрать
размер кроссворда (маленький
или большой), уровень сложно�
сти (все слова или уровень зна�
ния, определяемый компьюте�
ром на основе того, как хорошо
вы разгадывали предыдущие
кроссворды), нажать на кнопоч�
ку – и готово! Управление очень
удобное – одним "кликом" мож�
но перейти к тексту вопроса или
непосредственно к пустым кле�
точкам. Вопросов очень много
(всего в базе программы 34000
слов), и вопросы очень удачно
сформулированы – почти к каж�
дому слову дается не одно тол�
кование, а несколько, столько

же, сколько и значений у разга�
дываемого слова. За своими
успехами вы можете следить по
цветным диаграммам. Похоже,
что любители интеллектуально�
го отдыха будут довольны этим
диском.

Сдаем Единый экзамен

1С www.1c.ru

Очень любят почему�то в нашей
стране экспериментировать с
образованием. Помню, еще не
успела в школу поступить, как
оказалась в экспериментальном
классе. И что ни год – то новые
опыты над нами, детишками,
ставили. В институте то же са�
мое. И на будущее у реформато�
ров – планов громадье. А среди
планов этих Единый Государст�
венный экзамен (ЕГЭ). Единым и
обязательным для всех он станет
в 2005 году, а пока проводится в
"экспериментальных регионах".
Цель его – создать единую сис�
тему оценки знаний абсолютно
всех учащихся, что даст возмож�
ность этих самых учащихся бес�
препятственно (и, надеюсь, бес�
пристрастно) между собой срав�
нивать. Учитываться оценки за
ЕГЭ будут и в школьных аттеста�
тах, и на вступительных экзаме�
нах. В результате все абитуриен�
ты будут иметь равные возмож�
ности при поступлении, сдавать
минимальное количество экза�
менов, при этом обогащая мини�
мальное количество репетито�
ров (или вообще оставляя их
безработными); косвенно эти
экзамены помогут повысить уро�
вень образования в стране и со�
действовать "справедливому
распределению финансовых по�
токов между вузами". Вы спро�
сите, к чему этот пространный
экскурс в перспективы реформы
средней школы? А вот к этому са�
мому диску. В нем собраны де�
монстрационные варианты Еди�
ного экзамена за 2002 год по
всем предметам: география, ма�
тематика, физика, химия, биоло�
гия, история, русский язык и об�
ществознание, а также локаль�
ная версия официального сер�
вера поддержки ЕГЭ. Так что, ес�
ли вам грозит этот самый ЕГЭ
или же вы просто хотите попрак�
тиковаться в общеобразова�
тельных предметах, – советуем
вам приобрести этот диск. После
прохождения теста (а Единый эк�
замен проводится именно в
форме теста) вы можете полу�
чить подробную информацию о
ваших правильных ответах, кро�
ме того, программа сама ведет
дневник ваших работ.

Техника – молодежи 2000

Техника – молодежи/Свобода
Выпустить "электронную под�
шивку" культового отечествен�
ного журнала – безусловно,
прекрасная идея. Именно
"культового" – не одно поколе�
ние молодых людей зачитыва�
ло до дыр годовые подшивки
"Техники – молодежи". С выхо�
дом компакт�диска у постоян�
ных читателей появилась воз�
можность пополнить свои биб�
лиотеки. На диске собраны

полные подшивки всех номе�
ров журнала "Техника – моло�
дежи" за период с 1995 по 1999
годы. Нельзя не отметить впол�
не адекватную систему поиска
(по ключевому слову или сло�
вам и по всем номерам), воз�
можность индивидуальной на�
стройки шрифта и другие при�
ятные и полезные мелочи. Уме�
стен вопрос – а почему только
пять лет? Почему не продол�
жить (читай, "углубить") про�
цесс "электронизации" архива
"Техники – молодежи"? Ждите,
процесс идет… 

Том и Джерри

Руссобит�М www.russobit�m.ru

Образ Тома и Джерри – кота и
мышонка, уже несколько деся�
тилетий безрезультатно ис�
требляющих друг друга – бога�
тая тема для спекуляций. На�
клеить изображение симпатич�
ного коричневого мышонка
(или длиннолапого кота) можно
практически на все, и этим ак�
тивно пользуется уже не одно
поколение коммерсантов. Не
отстала в этой гонке и отечест�
венная компания "Руссобит�
М". Она выпустили простень�
кую, но очень забавную игруш�
ку, причем самого адекватного
мультфильму жанра – настоя�
щего fighting'а (по�русски –
драки). Небольшая площадка,
кот и мышь – главное схватить
что�нибудь потяжелее (цветоч�
ный горшок, бутылку, совок или
урну) и как можно быстрее ог�
реть им противника. А лучше не
один раз… Если вы победите,
ваш персонаж (вы сами выби�
раете: драться за мышонка или
за кота) будет радоваться, а
противник – плакать и биться об
землю. Можно еще пригласить
друзей и драться уже не с без�
душной машиной, а с реальны�
ми людьми. Многих также пора�
дует пухленький буклет внутри
коробки – каталог продукции
"Руссобит�М" – и симпатичная
наклейка с самыми популярны�
ми героями мультфильмов всех
времен и народов.
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Антивирус Касперского Off>Line

ИДДК www.iddk.ru

Наконец�то! Теперь и простые
пользователи могут позволить
себе обратиться за помощью к
"Лаборатории Касперского", не
покупая дорогих коробок с ан�
тивирусами. 

Компакт�диск содержит по�
следнюю версию "Антивируса
Касперского Lite", которая про�
верит ваш компьютер, диски и
дискеты на наличие вирусов. На
диске также размещена поис�
тине огромная справочная база
по компьютерным вирусам.
Этот справочник расскажет вам
не только о том, какими бывают
компьютерные вирусы, но и о
том, как эффективнее защи�
титься от угрозы заражения
компьютера, а также о разру�
шениях и проблемах, которые
могут вам причинить вирусы. 

Гиганты Norton v2.0

Petrosoft

Под торговой маркой Norton
всегда издавались исключи�
тельно качественные и удобные
программы для самых различ�
ных задач. На этом компакт�
диске записаны последние вер�
сии таких программ.
• Norton AntiVirus 2002 Pro,
fessional Edition – самый мощ�
ный антивирусный пакет для
всех версий Windows.
• Norton AntiVirus Corporate
Edition Client v7.61 – профес�
сиональный сетевой антиви�
русный пакет.
• Norton Ghost 2002 v7.5
Corporate – пакет для резерв�
ного копирования образов
дисков.
• Norton Internet Security 2002
Professional v4.5 – пакет, обес�
печивающий полную безопас�
ность при работе в Интернете. 
• Norton SystemWorks 2002
PRO – последняя версия про�
фессионального пакета для ди�
агностики и оптимизации рабо�
ты системы. 
• Symantec PcAnywhere
v10.5.1 Corporate Edition –
последняя версия пакета для
удаленного управления ком�
пьютером по сети. 
• WinFax PRO™ v10.02 – луч�
шая программа для приема и
отправки факсимильных сооб�
щений с вашего компьютера. 

911: В помощь сисадмину

Alex Soft www.alexsoft.ru
"Сисадмин – зверь, живет в ло�
кальной сети". Очередной ком�
пакт�диск из серии "911" посвя�
щен администрированию ком�
пьютерных сетей, а также обес�

печению их безопасности. Кро�
ме собственно подборки про�
грамм для администрирования
и безопасности, на компакт�
диске записано огромное коли�
чество справочной информа�
ции, полезных советов и просто
интересных материалов, по�
священных компьютерной бе�
зопасности. 

Антивирус Касперского On>Line

ИДДК www.iddk.ru

Этот компакт�диск пригодится
всем пользователям Всемирной
Паутины, которые хотят чувство�
вать себя абсолютно защищен�
ными от атак незадачливых ха�
керов и сетевых вирусов. Лицен�
зированный "Антивирус Каспер�
ского", записанный на диске, по�
может вам не только справиться
с угрозой заражения вашего
компьютера, но и, регулярно по�
лучая новые обновления из сети
Интернет, быть готовым к атакам
самых новых вирусов.

Представленный на диске
антивирус позволяет обезвре�
живать вирусы, содержащиеся
в телах электронных сообще�
ний, проверять все запускае�
мые и открываемые на компью�
тере файлы, а также регулярно
проверять диски и дискеты на
наличие вирусов.

911: В помощь Web>мастеру

Alex Soft www.alexsoft.ru

Порой случается, что даже у
профессиональных Web�масте�
ров не оказывается под рукой
нужной программы. Тогда�то и
придет на помощь этот компакт�
диск от Alex Soft. Информация,
записанная на диске, распреде�
лена по трем разделам:
• HTML,редакторы – здесь вы
найдете множество программ
для создания и редактирова�
ния HTML�файлов, от самых
простых, предназначенных для
не особо "продвинутых" поль�
зователей, до Adobe GoLive и
Macromedia Fireworks MX – при�
знанных лидеров среди Web�
редакторов. 
• Web,графика – в этом разде�

ле собраны графические ре�
дакторы, специально разрабо�
танные для создания изобра�
жений для Web�публикации. 
• Программы для разработки
Web,приложений – здесь со�
браны программы, так или ина�
че призванные облегчать труды
Web�программистов. 

OfficeXP vs StarOffice 6

Alex Soft www.alexsoft.ru

Этот компакт�диск будет инте�
ресен как тем, кто считает про�
дукцию Microsoft лучшей и
единственно приемлемой к ис�
пользованию, так и ярым нена�
вистникам этой компании. На
диске записана последняя вер�
сия популярного офисного па�
кета от Microsoft – OfficeXP, ко�
торый признан одним из лучших
офисных пакетов на рынке, а
также StarOffice 6, другой офис�
ный пакет, единственный, кото�
рый может составить реальную
конкуренцию детищу Microsoft.
Основными его достоинствами
является полная совмести�
мость с MS Office, а также пол�
ная открытость, что дает воз�
можность модифицировать су�
ществующие и добавлять но�
вые функции. К тому же StarOffi�
ce работает не только под
Windows, но также и под Linux и
Solaris. 

Sound Forge 6.0 и новое поколение

аудиоредакторов

Alex Soft www.alexsoft.ru

На этом компакт�диске люби�
тели компьютерной музыки
найдут огромное количество
музыкальных программ, про�
грамм для создания различных
эффектов, а также MIDI�сек�
венсоры, многодорожечные
записывающие системы, кон�
вертеры различных аудио и му�
зыкальных форматов и нотные
редакторы. 

SDK и DDK

Alex Soft www.alexsoft.ru

На этом компакт�диске записа�
но некоторое количество SDK
(Software Development Kit – на�

бор компонентов, поставляе�
мый различными компаниями
для того, чтобы сторонние раз�
работчики могли разрабаты�
вать свои программы, совмес�
тимые с их продукцией) от раз�
личных разработчиков, в основ�
ном – от Microsoft. 

Гиганты издательства v2.0

Petrosoft

На этом компакт�диске вы най�
дете последние версии про�
грамм, разработанных для про�
фессиональных верстальщи�
ков и издателей. 
• Quark Xpress v5.0 Final – по�
следняя версия самой популяр�
ной программы для професси�
ональной верстки.
• Adobe InDesign v2.0 – про�
грамма для обработки и подго�
товки к публикации изображе�
ний.
• Adobe PageMaker v6.51 –
профессиональный издатель�
ский пакет для верстки.
• Adobe PageMaker v7.0 – по�
следняя версия мощной про�
фессиональной программы для
верстки и издательского дела.
• PagePlus v8.01 (c) Serif –
профессиональный издатель�
ский пакет нового поколения.
• Microsoft Publisher 2002 XP
– простой в освоении пакет для
верстки.

Гиганты Adobe v2.0

Petrosoft

Adobe – всемирно признанный
лидер разработки программно�
го обеспечения для художников,
иллюстраторов и дизайнеров.
Компакт�диск Adobe v2.0 содер�
жит самые последние версии
лучших программ от Adobe.
• Adobe Acrobat Reader v5.05
– самая удобная программа для
просмотра различной докумен�
тации. 
• Adobe AfterEffects v5.5 – па�
кет для обработки видео и со�
здания спецэффектов. 
• Adobe® Illustrator 10 – но�
вейшая версия профессио�
нального векторного графичес�
кого пакета.
• Adobe InDesign v2.0 – про�
грамма для работы с графикой
и документами. 
• Adobe PageMaker v7.0 – но�
вая версия мощного пакета для
верстки и издательства.
• Adobe PhotoShop 7 – послед�
няя версия популярного графи�
ческого пакета.

Adobe для издательства

Petrosoft
На этом компакт�диске вы най�
дете все, что нужно для органи�

зации издательства и верстки.
• Adobe FrameMaker 7 – мощ�
ная система для издания доку�
ментов.
• Adobe Illustrator 10 – про�
фессиональный векторный ре�
дактор для создания графики
для печати и Интернета.
• Adobe InDesign v2.0 – про�
фессиональный пакет для вер�
стки и дизайна.
• Adobe PageMaker v7.0 – еще
одна программа для професси�
ональной верстки и дизайна.
• Adobe PostScript v1.06 – об�
новление драйверов принтеров
для профессиональной печати.

Разработка ПО: Создание игр

Alex Soft www.alexsoft.ru

Играя в очередную компьютер�
ную игру, вы наверняка говори�
ли себе: "Если бы я был на месте
разработчиков, я сделал бы иг�
ру интереснее, сделал бы луч�
ше!" Вооружившись этим ком�
пакт�диском, вы сможете про�
демонстрировать миру, каким
талантливым программистом
вы являетесь. На компакт�дис�
ке записана большая подборка
различных программ, утилит и
средств разработки, которые
окажут вам огромную помощь
при создании собственной ком�
пьютерной игры.

Инсталляторы

Alex Soft www.alexsoft.ru

Те, кто занимается разработкой
программного обеспечения,
знают, что немаловажной час�
тью программы является про�
цесс ее инсталляции. Облег�
чить этот процесс поможет вам
компакт�диск, на котором со�
брано несколько известных и
удобных утилит для инсталля�
ции�деинсталляции программ�
ных продуктов. Грамотная де�
инсталляция ненужных про�
грамм, кстати, процесс много�
трудный и немаловажный. Ибо,
как говаривал известный ска�
зочный герой, стоит только ра�
зок�другой не прополоть свою
планету, как она сразу же зарас�
тет баобабами.
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ЭЭто то самое ощущение и ми�
ровосприятие, про которое

весельчаки сексологи говорят:
человек бывает здоров в тече�
ние десяти минут после полово�
го акта. Только надо иметь в ви�
ду, что не после каждого! От но�
стальгии по чувству океана лю�
ди меняют сексуальных партне�
ров, профессии, страны, рели�
гии, становятся наркоманами,
поэтами, революционными
вождями и читателями женских
романов. Прижаться к хороше�
му и слушать бесконечную вол�
шебную сказку – вот чего хочет
каждый человек больше всего
на свете. Самая сущность этого
переживания состоит в том, что
оно противоположно чувству
какой бы то ни было нужды и
чувству какой бы то ни было
собственной отдельности от
остального мира. Полная рас�
творенность всего во всем – вот
что такое чувство океана. 

До того, как этот мир реши�
тельно разделился на отдель�
ные объекты, чувство океана
было нормой жизни. Наши
каплеобразные предки на�
слаждались им сотни
миллионов лет без пе�
рерыва. Отголоском,
рудиментарным ос�
татком этого балов�
ства для современ�
ного человека явля�
ются девять меся�
цев жизни в животе
у мамы, минуты сча�
стливого засыпа�
ния после хорошо
сделанной работы и
удивительные се�
кунды, когда ОНО
вдруг возникает на�
яву и при полном со�
знании. С точки зрения
физиологов, это всего
лишь одно из функцио�
нальных состояний, в ко�
торых может находиться
живой организм. Однако
принц Гамлет, поручик Лермон�
тов, психотерапевт Фрейд пола�
гали именно это состояние пре�
дельной целью всякой жизни. 

Тихий океан нельзя выпить
залпом. Поэтому его надо пить
стаканами, осушая постепенно.
Дурацкое рассуждение, прав�
да? Но не в этой ли вере и не по
этому ли принципу фактически
живет большая часть людей? Их
так учили, что надо быть актив�
ными, целеустремленными,
трудолюбивыми, настойчивы�
ми, и тогда они будут успешно
приближаться к главной боль�
шой цели. Шаг за шагом. Стакан
за стаканом. Представьте себе
человека, который внял рекла�
ме и купил все, что предлагают.
Чего ему захочется в следую�
щую минуту? Ему захочется не�
много поспать. Потому что на�
яву довольно трудно достичь
ощущения реального облада�
ния одновременно всеми же�
лезными дверьми, всеми авто�
мобилями, всеми цветами и
брильянтами, всеми женщина�
ми и мужчинами. Сон золотой –
ближайший аналог чувства оке�
ана. Истерическая попытка из�
мученного маркетингом и шо�
пингом животного вернуться в

первобытный океанический
коммунизм в мировом масшта�
бе. Счастливый сон – это время
работы той части нашего есте�
ства, которая старше нашего
сознания на несколько милли�
ардов лет. Временный отказ от
борьбы. Иллюзия утоления всех
желаний, похожая на смерть. И
все же являющаяся той фазой
жизни, когда Царствие Божие
внутри нас. Когда ощущение
гармонии всего достигается за
счет преисполненности одним
– чувством океана. 

Всякое сильное чувство, что
любовь, что страх, временно
меняет всю картину мира. Важ�
ное может стать неважным и,
наоборот, кто был ничем, пре�
вратится в нечто, – и в этом про�
является волшебство
жизни. Когда
малень�
к и й

к о �
т е н о к ,
замирая от
собственной храб�
рости, исследует подоконник
тринадцатого этажа при рас�
крытом окне, он переживает не�
обычайное волнение. Для него
это важнейшее событие жизни.
Все его чувства – и любопытст�
во, и отвага – подчинены ощу�
щению огромной, как океан,
опасности, которой веет из
пропасти сбоку. 

В первобытном океане жизнь
поначалу была гораздо спокой�
нее. Некогда существовал боль�
шой мир, обитателям которого,
для того, чтобы исполнились все
их желания, достаточно было
сделать вдох. Это если они были
настроены на активный образ
жизни. Если же они принадлежа�
ли к ленивому большинству, то
для того чтобы исполнились все
желания, достаточно было ниче�
го не делать. Этот мир называл�
ся Первобытный Океан. Его жи�
вая вода, свободно омывая
внешние и внутренние поверх�
ности первоначальных живых

тел, почти неотличимых от этой
самой воды, была для них, в пе�
реводе на современные поня�
тия, и воздухом, и пищей, и
одеждой, и средством передви�
жения, и источником новых впе�
чатлений, в том числе и любов�
ных, и прочее, и прочее, и прочее
– все приносила, все устраивала
вода, которая сама доставляла
все необходимое, не требуя от
пробующих пожить "первобыти�
ков" никакой охотничьей актив�
ности. В том счастливом мире
шопинг и маркетинг, развлече�
ния и лечение обеспечивались
простым пропусканием сквозь
себя умной, ласковой воды. Чув�
ства голода, страха, жажда зна�
ний, необходимость выбора, все
эти школы, армии, конкурсы

красоты, государст�
венные ду�

мы по�

я в и �
лись уже

потом, гораздо,
гораздо позже. В нынешнем
сложном мире, где еда может
быть отделена от голодного,
влюбленные друг от друга, пол�
ководец от армии, труженик от
денег, царят суета, тревоги,
опасности, необходимость це�
леустремленной активности.
Когда перед смертью зовут ма�
му, это зовут первобытный оке�
ан. И все же чувство океана зна�
комо нам и по взрослой сухопут�
ной жизни. Оно приходит к нам,
охватывает нас, когда нами вла�
деет сильная страсть, большое
чувство. Тогда снова все в одном
и все приобретает великолепие
и смысл. Запах скошенной тра�
вы, цвет неба, лицо кондуктора и
высота ступенек крыльца… 

Но в обыденной жизни
слишком много суеты. Тысяча
мелочей! – вот проклятие жизни
современного человека. Темп
работы в западной цивилиза�
ции – один из тупиков эволю�
ции. Таких же тупиков, как не�

нужно тяжелые ветвистые рога
болотного оленя. Повседнев�
ная ноша дел и делишек, беско�
нечный просмотр тысячестра�
ничных каталогов, сливающих�
ся, мельтешащих объявлений
не прибавляют счастья. Чело�
век теряет способность испы�
тывать сильные чувства, безыс�
ходно запутываясь рогами в
низкорослом подлеске.

Вот и чувство Родины – вари�
ант чувства океана. Когда, быва�
ло, слишком пронырливым аме�
риканским журналистам набьют
морды в каком�нибудь регио�
нальном банановом раю, то к
этому неосмотрительному бе�
регу приходят "большие кораб�
ли из океана". И в пыль разносят
дворец туземного царька, а его
самого "голым в Африку пуска�
ют". А после шоу красиво выст�
раиваются на рейде для торже�
ственной встречи спасенных
соотечественников. И уж люди,
которые знают, что у них есть та�

кая Родина, конечно, не чужды
чувству океана.

Похожее чувство пол�
ной и счастливой вклю�

ченности в огромное
несло сквозь малень�

кие детали и частно�
сти обыденной жиз�
ни и советского
мальчишку�поэта,
выразившегося с
непоколебимой
уверенностью:
"Но мы еще дой�
дем до Ганга, / И
мы еще умрем в
боях, / Чтоб от
Японии до Англии
/ Сияла Родина

моя". Именно это
чувство, очень нуж�

ное человеку, пыта�
ются возбудить в се�

бе юные хулиганы,
когда, собравшись в

своем логове, под две ги�
тары поют в унисон: "В на�

шу гавань заходили корабли,
/ Большие корабли из океана".
Романтические маленькие раз�
бойники, мальки будущих бы�
ков, они не хотят жить в солн�
цевских и люберецких трущо�
бах. Они хотят жить в океане!

Все хотят. Прижаться и слу�
шать сказку. Забыться и за�
снуть. И чтоб про любовь им
сладкий голос пел. И, в общем,
любому страстному субъекту
это удается. Время от времени.
Ненадолго. Иногда с последую�
щим разочарованием, иногда
без. Удается, потому что вся ин�
терпретационная мистика чув�
ства океана является производ�
ной от хотя и редкого, но стан�
дартного функционального со�
стояния организмов данного
вида. Важнейший вопрос в ко�
нечном итоге не технический, а
нравственный: к кому прижима�
ешься? Чьей сказке веришь,
счастливо закрывая глаза? Ведь
наесться досыта можно и отбро�
сами. Сытое животное при от�
сутствии внешних раздражите�
лей засыпает. А мне что�то не
спится. Давненько у меня не бы�
ло чувства океана. У тебя тоже?
Расскажешь мне сказку? 

Константин СУРНОВ

13СКАЗОЧКА

ЧУВСТВО ОКЕАНА 
"Покупать, покупать!"	 совсем не случайно в современной психиатрии появился термин "шопинг	депенденс" – мага	

зинная зависимость. Даже в переразвитых странах люди бегают по магазинам, как сумасшедшие. Может пока	
заться, что самое главное в жизни – это чего	нибудь купить, а самое страшное – опоздать к открытию магазина.

Чтобы не сойти с ума, каждому покупателю полезно порой вспомнить о вещах, которые не продаются и не поку	
паются, но важны для каждого человека не меньше, а больше, чем любая покупка. Именно с этой целью мы публи	

куем материал, посвященный одному из самых загадочных понятий классического психоанализа

ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ
"Как стать участником 
TV�передачи?" по ссылке
http://content.mail.ru/pages/p
_7788.html или на сайте
http://albaklanov.narod.ru . Во�
просы мыльте сюда: albak�
lanov @narod.ru 

ПРОДАЮ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
г. Саратова и Саратовской
области. Помогу опублико�
вать Ваше объявление в
прессе Саратова. Пишите на
e�mail: kyzmich@lycos.ru .

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
для детей и подростков с ог�
раниченными возможностя�
ми (rcdc.narod.ru) ищет по�
дробную информацию по
компьютерным играм разви�
вающего и обучающего ха�
рактера для детей 6�14 лет.
Пишите на rcdc@narod.ru

ПРОДАЖА И ОБМЕН ИГР! Бо�
лее 1000 игр, все хиты по�
следних лет. Дешево, систе�
ма скидок, доставка по Рос�
сии. E�mail: korotya@online.ru
Николай.

ИЩУ КОМПАКТ�ДИСКИ джазо�
вой эстрады, типа Кони Френ�
сис, Рея Конифа, сестер Энд�
рюс и т.д. Куплю или обменяю.
Адрес: 390023, г. Рязань, ул.
Урицкого, д. 20, корп. 2, кв. 7,
Попов Владимир Гаврилович.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ
после неудачного знакомст�
ва с музыкальной школой.
Дорого. Собственная мето�
дика. Тел./факс: (095) 750�
43�76.

РЕСТАВРАЦИЯ АУДИОЗАПИСЕЙ.
Устранение шума и т.п. Пере�
нос с кассет на СD. 
Без предоплаты. Низкие 
цены. Тел.: (095) 976�93�74
www.nakai.narod.ru Артур.

ПОЖАЛУСТА, ПОСМОТРИТЕ
Home Art, фотогалерея кра�
соты Art. http://www.artclaire.
narod.ru, mail:wild.rose@pa�
ris.com Спасибо.

КАЧЕСТВЕННАЯ (Сертифика�
ты: ГОСТ�Р, РЕСО�Гарантия;
материалы Static Control) за�
правка картриджей и их вос�
становление: www.HPrefill.ru

РАСПРОДАМ (в связи с за�
крытием фирмы) новые и б/у:
видеокассеты по 15�45 р., ау�
диокассеты новые по 10 р.,
диски CD, CD�R по 25 р. от 50
штук, видеомагнитофоны по
2�2,5 т.р. 557�83�66 Михаил,
Ольга

КУПЛЮ: ВИДЕОКАССЕТЫ
в хорошем состоянии, диски,
аудиокассеты в идеальном
состоянии с 2000 года, от 30
штук. Вывезу сам от 2 т.р.
963�79�04

РАЗДАЧА ГАЗЕТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Чтобы опубликовать в 15�м но�
мере газеты «CDпро.ru» бес�
платное объявление, Вам необ�
ходимо: до 29 июля прислать в
редакцию по факсу 940�24�28
или на e�mail: gazeta@cdpro.ru
его текст объемом не более 150
знаков (включая пробелы и зна�
ки препинания), с пометкой
"объявление в газету".

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВВдалеком 1890 году в России
издательским акционерным

обществом Ф. А. Брокгауза – И.
А. Ефрона в городе Санкт�Пе�
тербурге был начат выпуск "рус�
ской универсальной энциклопе�
дии". Вышедшие первые пять
томов энциклопедии, на основе
аналогичного немецкого изда�
ния, если не повергли в шок рус�
скую научную общественность,
то явно не удовлетворили кори�
феев отечественной науки. Без
долгой раскачки провели засе�
дание Академии Наук, сняли

главного редактора и назначили
нового, из членов академии. Од�
новременно приняли решение,
что каждый раздел знаний будут
курировать наиболее признан�
ные авторитеты этих направле�
ний. Так, химия досталась Дмит�
рию Менделееву, а философия
Владимиру Соловьеву. В ре�
зультате на свет появилась дей�
ствительно очень хорошая уни�
версальная энциклопедия, ко�
торая до сих пор в базовом отно�
шении на несколько порядков
превосходит все последующие
отечественные энциклопедии и
практически не имеет лакун. К
несчастью, по идеологическим
причинам в советское время она
не переиздавалась, хотя в каж�
дой советской академии или на�
учном институте в библиотеке
имелось ее дореволюционное
издание. Сегодня репринтные
издания "Энциклопедии" Брок�
гауза и Ефрона появились на
полках наших магазинов, но це�
на… Цена явно не по карману
большинству наших сограждан.
А знаний хочется всем. Век но�
вых информационных техноло�
гий предопределил оптималь�
ное решение проблемы, и изда�
тельство "Адепт" готовит выпуск
мультимедийной энциклопедии
Брокгауза и Ефрона. Как и ког�
да? Об этом вам расскажет гене�
ральный директор издательства
"Адепт" Михаил Злоказов.
– Михаил, насколько мне из�
вестно, ваше издательство
уже в августе этого года со�
бирается выпустить элек�
тронную версию "Энцикло�

педии" Брокгауза и Ефрона.
Вы являетесь пионером в
этом вопросе или уже пред�
принимались попытки выпу�
стить подобные электрон�
ные версии данной энцикло�
педии другими издательст�
вами?
– Такая попытка была предпри�
нята – издательство "Электро�
тех" выпустило выборку порядка
6 тысяч статей из этой энцикло�
педии, по биографиям, размес�
тив ее на двух мультимедийных
дисках. Кроме этого издания,

существует еще некая выборка,
которая размещена в сети Ин�
тернет, естественно, без ведома
правообладателя. В 1995�1997
годах одна фирма из провинции
готовила к изданию краткое со�
держание "Энциклопедии". Они
перерабатывали существую�
щие статьи, чуть�чуть их осовре�
менивали, убирали все то, что
касалось ссылок, первоисточ�
ников и прочее. В результате по�
лучилась некая база порядка 30
тысяч статей. Но эти статьи
сильно обрезаны по сравнению
с оригиналом и кое�где под�
правлены с точки зрения "сего�
дняшнего дня". Наше издатель�
ство три года назад решило под�
готовить и выпустить в свет 
абсолютно полный, девятиязы�
ковый, со всеми иллюстратив�
ными материалами, всеми кар�
тами электронный вариант "Эн�
циклопедии" Брокгауза и Ефро�
на. Ведь именно эта энциклопе�
дия на сегодня является наибо�
лее полным и точным изданием,
освещающим природу вещей,
исторических событий, конкрет�
ных исторических личностей на
уровне академических знаний и
при этом в доступном для непро�
фессионала изложении. По на�
шим расчетам, это событие
должно произойти 15 августа. 
– Полный объем этой энцик�
лопедии 140 тысяч статей.
На каких носителях вы соби�
раетесь ее разместить?
– Издательство пришло к выво�
ду, что энциклопедию надо вы�
пускать в двух вариантах. Пер�
вый – на трех компакт�дисках. И

второй – на одном DVD�диске.
Это позволит предоставить до�
ступ к энциклопедии широкой
аудитории пользователей.
– Почему ваше издательство
приняло решение издать
именно эту энциклопедию?
– Доступность базовых знаний
для широкого слоя населения
России – это проблема сего�
дняшнего дня. Как я уже гово�
рил, в России просто нет более
полного и качественного уни�
версального энциклопедичес�
кого издания с таким объемом
базовых знаний. После октябрь�
ского переворота в 1917 году
все энциклопедии писались не с
точки зрения научной объектив�
ности, а с точки зрения полити�
ческой благонадежности. Сего�
дня подобный объем этих базо�
вых знаний в физическом вопло�
щении (печатные издания) стоит
относительно дорого, но он не�
обходим каждому, кто считает
себя интеллигентным челове�
ком. Тот же "Брокгауз и Ефрон" в
бумажном виде стоит порядка 
1500 долларов. К тому же это 86
томов, и если их положить друг
на друга, то получится двухмет�
ровая книжная пирамида, кото�
рая не слишком вписывается в
размеры современных москов�
ских квартир. Хранить и пользо�
ваться этой энциклопедией в пе�
чатном виде несколько неудоб�
но. Если вам нужна какая�то ин�
формация, содержащаяся в на�
звании статьи, то найти ее легко.
Но если эта информация заклю�
чена внутри статьи, названия ко�
торой вы не знаете, обнаружить
ее практически невозможно.
Ведь вы же не будете перечиты�
вать все 86 томов. В электрон�

ной версии механизм поиска
позволяет искать внутри статей,
по названию статей, перекрест�
но. Он создает некую базу, где вы
можете очень быстро получать
информацию по интересующе�
му вас вопросу сразу из несколь�
ких статей, сделать выборку в
интересующем вас аспекте. На�
пример, некое историческое ли�
цо или событие. В электронной
версии вы можете мгновенно
получить самую разнообразную
дополнительную информацию.
Более того, мы делаем выход в
сеть Интернет, и то, чего не най�
дется в энциклопедии, можно
будет получить из интернет�
ресурсов. Получается, что сна�
чала вы постоянно расширяете
пространство поиска, сначала
смотрите в оглавлении, потом
внутри остальных статей энцик�
лопедии и потом получаете до�
полнительную информацию из
Всемирной Паутины. По нашим
подсчетам, розничная цена эле�
ктронной версии "Энциклопе�
дии" Брокгауза и Ефрона соста�
вит порядка 300–400 рублей, это
более чем в сто раз дешевле бу�
мажного издания.
– Михаил, сегодня мне ни
разу не удалось обнаружить
в наших магазинах эту эн�
циклопедию в современной
русской орфографии, а ка�
кая орфография у электрон�
ной версии?
– Мы абсолютно полностью пе�
ревели материалы в современ�
ную орфографию. Хотя тут при�
шлось столкнуться с опреде�
ленными трудностями. К при�

меру, раньше писали и говори�
ли не Афганистан, а Авганистан.
Поэтому мы постараемся мак�
симально учесть в поисковой
машине разброс такой инфор�
мации и при необходимости да�
же сделаем словарь перевода
старых названий в новые. К то�
му же, с точки зрения современ�
ного языка и языка того време�
ни, произошли существенные
изменения. Тот язык был более
емкий в описании каждого тер�
мина. Например, до революции
слово мир имело два варианта
написания, через обычное "и" и
через "i". Мир через "i" пони�
мался как род человеческий. А
через "и" – как "отсутствие вой�
ны". Известно, что Лев Никола�
евич Толстой озаглавил свой
роман "Война и миръ". А как из�
менился смысл некоторых слов
с принятием новых "облегчен�
ных" правил написания! Алек�
сандр Блок говорил, что в новом
"революционном" написании
слово "лес" утратило все аро�

маты и звуки (раньше это слово
писалось через "ять" и "ер").
Поэтому нашим сотрудникам
пришлось очень нелегко, ведь
не случайно, что, проведя уже
две вычитки материала, сего�
дня мы проводим третью. 
– Завершая наш разговор,
какую глобальную цель пре�
следовало издательство
"Адепт", приняв решение из�
давать "Энциклопедию"?
– После издания этой энцикло�
педии возникает два возможных
пути по созданию новой совре�
менной энциклопедии. Первый
– создавать абсолютно новую
энциклопедию, опираясь на
"Брокгауза и Ефрона". И второй
– в уже существующую энцикло�
педию добавить новые массивы
информации. Проще говоря, не�
обходимо написать статьи о со�
бытиях и персоналиях, имевших
место быть после выхода "Брок�
гауза и Ефрона" в свет. В этом
нет ничего страшного или ко�
щунственного. "Британская эн�
циклопедия" совершенствова�
лась 200 лет, зато сегодня она по
праву считается лучшим энцик�
лопедическим изданием в мире!
Хотя сделать подобную работу
неимоверно сложно. Ведь уче�
ные, писавшие для "Брокгауза и
Ефрона", обладали энциклопе�
дическими знаниями во множе�
стве областей, начиная от исто�
рии и философии и кончая линг�
вистикой. Трудно сегодня найти
людей с таким уровнем подго�
товки. Пока мы еще решаем, ка�
кой путь нам следует избрать. 

Игорь КУЗНЕЦОВ

«Энциклопедия Брокгауза и
Ефрона» – российская уни�
версальная энциклопедия.
Выпущена акционерным из�
дательским обществом Ф. А.
Брокгауз – И. А. Ефрон (Петер�
бург, 1890�1907, 82 основных
и 4 дополнительных тома;
первые 8 томов под редакци�
ей И. Е. Андреевского, осталь�
ные – под редакцией К. К. Ар�
сеньева и Ф. Ф. Петрушевско�
го). В 1911�16 выпускался
"Новый энциклопедический
словарь" (вышло 29 томов из
намеченных 48).

НАШЕ ДОСЬЕ

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

КУПЛЮ МУЗЫКУ на video�CD.
Рок, поп, металл. Можно на
болванках без полиграфии. А
также перенесенные с VHS.
Тел.: (095) 559�62�95 Алек�
сандр, arbat@e�mail.ru

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ
работы по экономическим
дисциплинам, психологии,
английскому языку. Тел.:
528�85�00

ПРОДАМ ЗАПИСИ радиопе�
редачи "Модель для сборки"
с 1996 по 2002 год. Коллек�
ция на 12CD, 50 р. за диск.
typegood@mail.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ компью�
теров, ноутбуков. Настройка
ПО. Вирусы. Апгрейд. Наст�
ройка локальной сети. Ин�
тернет. Выезд бесплат�
ный.Тел.: 209�14�59.

ЗАПИСЬ НА CD�R, CD�RW.
Низкие цены. Тел.: 8�902�
148�82�09

КЛУБ СИМПСОНОВ в Интер�
нете! Все, кто любит мультсе�
риал The Simpsons и Интер�
нет, добро пожаловать на
сайт thesimpsons.km.ru. За�
ходите, не пожалеете.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ищет
место продавца аудио�видео
продукции. Тел.: 8�903�554�
64�53 (после 23.00) Юра.

ПРОДАМ БРОШЮРУ "Как вы�
брать надежный винчестер"
40 стр. Адрес: 620039, Екате�
ринбург, а/я 214 или 11145@
mail.ru Вячеслав.

ИЩУ СПЕЦИАЛИСТА по зару�
бежным интернет�аукцио�
нам, а также разработчиков
недорогих Web�сайтов. Тел.:
(095) 114�47�03 до 21.00

ТЕЛЕФОН МОБ. КУПЛЮ.
Приеду сам. 416�82�52 утро�
вечер.

СОЗДАНИЕ, ПОДДЕРЖКА ин�
тернет�магазинов, информа�
ционных порталов, корпора�
тивных сайтов. WWW:
http://studio.slider.ru, stu�
dio@slider.ru, тел.: 170�34�61

РАЗДАЧА ГАЗЕТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Чтобы опубликовать в 15�м но�
мере газеты «CDпро.ru» бес�
платное объявление, Вам необ�
ходимо: до 29 июля прислать в
редакцию по факсу 940�24�28
или на e�mail: gazeta@cdpro.ru
его текст объемом не более 150
знаков (включая пробелы и зна�
ки препинания), с пометкой
"объявление в газету".

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 интернет�клубах:

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", 2�й этаж, 1�я линия. Ново�
щукинская, 7. Краснопрудная, 22/24)
R?Style (Валовая, 2�4/44. Ломоносов�
ский просп., 18)
SMS «Компьютерный салон» (Красно�
казарменный пр, 1. Овчинниковская
наб., 18/1, стр. 4. Берниковская наб.,
14. Стромынка, 20)
«Дискобол» (diskobol@yandex.ru)
(Митинский радиорынок, пав. 9. ТЦ «Са�
веловский», пав. Б�16)
«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» (1�й 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»

(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)
«Элегия» (Перовское ш., 10, к.1)

В ресторанно�развлекательном 
комплексе 

«Колизей» (Можайское ш., 34а)
В городах России:

Архангельск: Тимме, 7 (к/т «Русь»)
Балаково: просп. Героев, 36а («Данко»)
Владикавказ: ул. А. Кесаева, 32 (мага�
зин «АРКАДА»)
Екатеринбург: просп. Ленина, 24/8, 
оф. 206 (СД�Клуб)
Иваново: просп. Ленина, 5, 2 эт. 

(«Салон компьютерных программ�СКП»)
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»)
Курган: Ленина, 5 (магазин «Фаэтон»,
1 этаж)
Липецк: Зегеля, 1, магазин «Вист»
Нарофоминск: Маршала Жукова, 3
(«Компьютерный бизнес�центр»); микро�
район «Солнцево», Новопеределкинская,
16, к. 1 («Альфа Компьютер Сервис»)

Новосибирск: просп. Димитрова, 5
Орел: пл. Мира, 3 (Дом быта, 5 этаж, 
магазин «Трио»)
Орехово?Зуево (Московская обл.): Ле�
нина, 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 «Инд�Гарник», правое
крыло, 2�й этаж, оф. 25); просп. Лени�

на, 57, 1�й этаж, оф.112; Красноармей�
ский просп., 7 («БизнесЦентр», 2�й
этаж, оф. 212)
Ухта: Чибьюская, 1 (ТК «Руслан и Людми�
ла», маг. «Лада», пав. «62 Слона»); просп.
Ленина, 32 (маг. «Электротовары», пав.
«62 Слона»); просп. Ленина, 40 (цент�
ральная библиотека, пав. «33 Коровы»)
Челябинск: Цвилинга, 64/1 (Компакт�
Сервис)
Череповец (Вологодская область):
просп. Победы, 30 (магазин «Рада»);
просп. Победы, 95 (2�й 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.nmc�cd.com
e�mail: media@nmc�cd.com)

ГДЕ ИСКАТЬ 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

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

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

““ Бизнес ““ Выбирайка ““ Играем

““ Музыка ““ На рею! ““ Нам пишут

““ Наши рецензии ““ Перспектива ““ Позитив

““ Редакционная ““ С праздником ““ Сказочка

““ События ““ Техно ““ У коллег

““ Учимся ““ Хит�парад ““ Экспертиза

другое_____________________________

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

““ Детское ““ Карточки ““ МузБАЗАР

““ Попользоваться ““ Поузнавать ““ Поучиться

““ Почитать другое _________________________

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

я бы убрал рубрику (рубрики) _________________________
___________________________________________________

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

Анкета читателя газеты «CDпро.ru»

✃✃

ÁÓÌ
ÁÓÌ ÁÓÌ Á

ÓÌ
ÁÓÌ!

ÇÄÎÐÎÂÎ,
ÊÓÏÅÖ! ÊÀÊ ÒÎÐÃÎÂËß

ÈÄÅÒ?

ДДИИССККИИ  ИИДДДДКК  ––  ЭЭТТОО
ННААССТТООЯЯЩЩААЯЯ  ККЛЛААССССИИККАА!!

ÂÀÓ!
ÍÓ, ×ÒÎ ÑÊÀÆÅÒÅ, ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×?

ÐÅØÈË ÏÐÎØÀ ÄÐÓÃÀ-ËÀÐ¨×ÍÈÊÀ ÍÀÂÅÑÒÈÒÜ

ÌÎÑÊÂÀ. ÐÀÄÈÎÐÛÍÎÊ

…ÃËßÄÈ, ÄÀÆÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 
ÍÀ ÑÒÅÍÅ ÊÎÐ×ÀÒÑß

«ОПТОВЫЙ» КОМИКС

ÝÒÎ ÂÈËÛ, 
ÏÅÒÐ ÈËÜÈ×!

ÒÎÐÃÎÂËß
ÈÄÅÒ ÕÐÅÍÎÂÎ,
ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ

ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÈ Ó ÒÅÁß
ÕÐÅÍÎÂÛÅ È ÄÈÑÊÈ 
Ó ÍÈÕ ÒÀÊÈÅ ÆÅ…

ÕÐÅÍÎÂÅÉ
ÍÅÊÓÄÀ!

ÐÀÁÎÒÀÉ Ñ ÊÎÌÏÀÍÈÅÉ ÈÄÄÊ,
ÒÎÐÃÓÉ ÊËÀÑÑÈÊÎÉ, ÄÅËÀÉ ÄÅÍÜÃÈ, 

È ÂÑÅ ÑÒÓÄÅÍÒÊÈ 
ÌÓÇÓ×ÈËÈÙ – ÒÂÎÈ!

ÑÅÐÜÅÇÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ…
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"Ах водевиль, водевиль"
"Безымянная звезда"
"Берегите женщин"
"Будь здоров, дорогой!"
"Бумбараш"
"Д'Артаньян и три мушкетера"
"Дон Сезар де Базан"
"Дульсинея Тобосская"  
"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"

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 компьютера лю5
бимых нами актеров театра
и кино. Смотрите 
на здоровье!

¤¤  ООО «ИДДК», 2002. 

Оптовая продажа: Москва, Хорошевское шоссе, дом 32а, подъезд 3, этаж 3, офис 302, телефон: (095) 729�38�10,
789�35�65, 789�35�66. www.iddk.ru, e�mail: sale@iddk.ru,
розничная продажа: ТЦ «Горбушкин Двор»: магазин самообслуживания (C2�234, 235, 250), торговые павильоны (В2�
085�092), тел.: (095) 109�09�67, интернет5магазин: www.cdinfo.ru 

© ООО «Адепт», 2002


