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...такой фразой юная школьница начала "раскрывать тему" традици�
онного сентябрьского сочинения на тему "Как я провела лето". И дей�
ствительно, лето прошло, наступает сентябрь, первое сентября, дети
в школу собирайтесь, поход за знаниями, идем все, идем все вместе,
идущие вместе… Школа это особый мир, это святое, все мы родом из
школы, но не все – из советской школы. Мне повезло особенно, я учил�
ся в образцово�показательной школе, носящей гордое имя "28 Геро�
ев Панфиловцев". Гордо носящей гордое имя… Директор школы Вик�
тор Иванович Милёхин, "крепкий хозяйственник", как теперь принято
говорить о людях, не имеющих других достоинств, оборудовал в рек�
реации второго этажа "мемориальный музей" героев, где даже был
свой "вечный огонь" – тумбочка с вентилятором, обдувающим полос�
ки бумаги, которые подсвечивала красная лампочка. А по стенам –
карты "Битвы за Москву" и картинки, на которых израненные бойцы
связками гранат подрывают танки у разъезда Дубосеково. Ну полный
соцреализм. Позже музей разросся, специально для него надстрои�
ли второй этаж над школьным спортзалом, а еще позже выяснилось,
что никаких "Героев Панфиловцев" вообще�то не было и все�все "ис�
торические факты" выдумал "с бодуна" корреспондент газеты "Крас�
ная Звезда", которому было строго�настрого в редакции приказано
"описать подвиг защитников Москвы". Недавно школу тихо переиме�
новали в "имени генерала Говорова". Новые времена – новые ге�
рои…Директор Милёхин тоже сумел запомниться, заявив как�то мое�
му хорошему приятелю Леше Савину: "Советская власть согнет тебя в
бараний рог!" Поживешь подольше – увидишь побольше… Алексей
Савин вырос и стал обозревателем газеты "Известия", а советскую
власть закрутили в "бараний рог" всего за три августовских дня в 91
году прошлого века и она, "пукнув" на весь мир балетом "Лебединое
озеро" и пресс�конференцией, тихо отошла в историю массовых че�
ловеческих заблуждений. Петр Ильич, уж простите этих старых дура�
ков�путчистов, вы написали чудесную музыку к чудесному балету, и
многие, многие поколения будут ее слушать: в школе и дома, на ком�
пакт�дисках и в живом исполнении. Это ведь только танки на улицах –
тлен, а танец маленьких лебедей – это же вечное… 

(окончание на странице 2)

«В САДУ СТОЯЛ
ПЛОДОНОСНЫЙ
КОНЕЦ АВГУСТА»

Маленький
Изя возвращается
из школы 
и показывает маме
запись в дневнике:
"От Изи плохо
пахнет. Изю надо
помыть!" 
Второго сентября
учитель читает
ответ: "Изю не надо
нюхать. Изю надо
учить!"1
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Август в России традицион�
но богат сенсациями. Навер�
ное, люд российский, накопав�
шись до полной одури на своих
загородных грядках, возвра�
щается в города с единствен�
ным желанием – устроить себе
праздник. "Ну, давай устроим
праздник, небольшой перево�
рот…" Не желай – исполнится!
Дефолт�98 из той же серии –
"праздник последнего снопа",
сжатого российскими банкира�
ми на поле чудес. Сетовать по�
сле 1998 года на недоверие
обывателя и "кризис" банков�
ской системы можно сколько
угодно, но вот беда – реальных
денег банкирам народ наш уже
не даст. А вот интересно, вот бы
конкурс провести с ценными
призами, где�нибудь в газете
"Банковский вестник" (если та�
кая газета действительно
есть!), – сколько раз Государст�
во и банки "кидали" своих
вкладчиков? И где все эти вкла�
ды? "Где деньги, Зин?" А может

быть, вернем часть в страну и
потратим на школьную рефор�
му? Или на реформу в армии?

А то опять на телеэкранах
замелькали "зольдатики" на
бескрайних картофельных по�
лях. Это тоже такая российская
осенняя примета… Люди в ка�
муфляже на фоне багряно�
желтой листвы подмосковных
перелесков. Странные дела
творятся в нашей стране Рос�
сии! Если я (налогоплатель�
щик) вижу, что солдаты армии
моей страны убирают картош�
ку (равно как: грузят уголь,
строят дачи генералам или
гребут коровье дерьмо), я де�
лаю единственный (он же пра�
вильный!) вывод – количество
военнослужащих в армии чрез�
мерно! Солдат за два положен�
ных ему года службы должен
заниматься усвоением воин�
ского умения и совершенство�
ванием своих навыков и мас�
терства. "А это он в свободное
время картошку копает" – от�
вечают нам с телеэкрана "от�

цы�командиры". Если у солда�
та столько свободного време�
ни – сокращайте срок службы,
переводите армию на контракт
(то есть достойно оплачивайте
время службы!) или отменяйте
всеобщую воинскую повин�
ность. А командиров – за ис�
пользование солдат нашей ар�
мии в качестве бесплатной ра�
бочей силы (рабов), а значит, и
регулярное сезонное сниже�
ние ее (армии) боеготовности
– под суд. Точнее – под трибу�
нал! Солдат принимает Прися�

гу не для того, чтобы корнепло�
ды копать, а я свои налоги пла�
чу (и моих детей в армию при�
зывают) не для того, чтобы тем
самым обогащать директоров
подмосковных хозяйств. Пусть
они свои денежки тратят не на
дворцы с личными ипподрома�
ми, а на закупку новой сельхоз�
техники. Вот тогда все будет на
своих местах – солдат воюет,
купец – торгует, а редактор –
газету делает. И будет нам
всем счастие… 

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Наши рецензии Вы можете прочитать и в других изданиях

Corel Draw 10
Alex Soft www.alexsoft.ru

Corel Draw всегда считалась од�
ной из лучших и популярнейших
программ для создания высоко�
качественной векторной графи�
ки. Последняя версия этого гра�
фического пакета включает в се�
бя мощные средства разработ�
ки, широкий спектр инструмен�
тов для построения объектов,
современные средства вывода
изображений и массу спецэф�
фектов. Corel Draw версии 10
снабжена современным, наст�
раиваемым под пользователя
интерфейсом, рациональным и
простым в использовании уп�
равлением цветом и улучшен�
ными по сравнению с предыду�
щей версией интерактивными
инструментами.

3D Studio MAX 5.0
Alex Soft www.alexsoft.ru
Если вы занимаетесь создани�
ем трехмерных изображений,
моделей или анимации, то, без
сомнения, вам должно быть зна�
комо название 3D Studio MAX.
Компакт�диск содержит по�
следнюю версию этого замеча�
тельного трехмерного пакета. В
новой версии вы найдете улуч�
шенные инструменты для со�
здания 3D�моделей, удобный и

интуитивно понятный пользова�
тельский интерфейс и многое
другое. Кроме того, на диске за�
писано несколько небольших
программ, которые сделают ва�
шу работу с трехмерными изоб�
ражениями и сценами еще бо�
лее удобной и простой.

Создай свою 3D�анимацию
в 3Ds MAX 5
Магнамедиа www.magnamedia.ru

Компакт�диск содержит пол�
ный курс обучения работе с
программами 3Ds MAX версий 4
и 5, которые на сегодня являют�
ся самыми популярными про�
граммами для создания трех�
мерных моделей, трехмерной
анимации и визуализации. Обу�
чающий курс, представленный
на диске, охватывает все аспек�

ты, начиная с ознакомления с
программой и инструментари�
ем и заканчивая советами, ко�
торые покажутся интересными
даже профессионалам. 

Создай свою 3D�модель в Maya 4.5
Магнамедиа www.magnamedia.ru

На компакт�диске записан пол�
ный курс обучения работе с
трехмерной графикой в пакете
Maya версий 4 и 4.5. Обучаю�
щий курс предназначен как для
новичков, так и для профессио�
налов, которым, несомненно,
будут полезны некоторые главы
курса. Большой объем курса не
мешает пользователю быстро и
точно находить любую справоч�
ную информацию, которая в
нем содержится. Пакет снаб�
жен удобной системой навига�
ции и большим количеством на�
глядных примеров. 

Разработка ПО: 
XML�программирование
AlexSoft www.alexsoft.ru
Если вы занимаетесь програм�
мированием на XML, то, воз�
можно, вам покажется интерес�
ным этот компакт�диск, на кото�
ром собрано большое количест�
во программных пакетов, пред�
назначенных для работы с XML и
для создания XML�документов,

а также большое количество
справочной информации и иной
полезной документации.

3D�анимация персонажей 
и моделей
Alex Soft www.alexsoft.ru

Этот компакт�диск, без сомне�
ния, пригодится всем, кто про�
фессионально занимается
трехмерной графикой и анима�
цией. Здесь записаны програм�
мы, позволяющие создавать
скелетную анимацию трехмер�
ных моделей, анимацию живых
существ, мимики и реалистич�
ных жестов и движений. Кроме
того, на диске записано не�
сколько полезных справочных
материалов, по которым можно
легко научиться делать про�
стейшую анимацию.

SOFTРЫНОКR

«Редактор у линотипа». Фото В.Тарасова

«В саду стоял ппппллллооооддддоооонннноооосссснннныыыыйййй
конец августа» 

(окончание, начало на стр. 1)



DVD УКРЕПЛЯЕТСЯ 
В РОССИИ ОКОНЧАТЕЛЬНО 

И БЕСПОВОРОТНО
О втором, окончательном при�
шествии DVD в Россию проро�
чествует журнал "Домашний
компьютер". Приводятся ос�
новные причины слабого рас�
пространения этого цифрового
формата в недалеком прошлом
нашей истории и указываются
факты, способствующие прихо�
ду DVD на "бытовой" рынок и вы�
теснению аналоговых форма�
тов. Если ранее этот цифровой
формат не был в почете у отече�
ственного обывателя из�за вы�
сокой стоимости аппаратуры и
самих дисков, малого ассорти�
мента кинофильмов на DVD, ре�
гиональной защиты дисков и
аппаратуры данного формата,
то сегодня эти основные отри�
цательные моменты либо от�
сутствуют, либо смягчены и на�
много приближены к потребно�
стям "бытового" покупателя.
Сегодня DVD�плееры стоят не
дороже приличного видеомаг�
нитофона (150�200 у.е.), и цена
продолжает снижаться. Долгое
время репертуар русифициро�
ванных фильмов на DVD был

скудным, а цены на диски нео�
правданно высокими. Эта ситу�
ация разрешилась, как всегда в
России, "партизанским" спосо�
бом. DVD�формат буквально
ворвался на наш рынок только
после появления так называе�
мых "пиратских" (если быть бо�
лее точным – контрафактных)
DVD�дисков. "Пираты" долгое
время не могли освоить техно�
логию производства DVD, но,
как и следовало ожидать, в кон�
це концов это случилось. В от�
личие от "пиратских" аналого�
вых видеокассет, заметно усту�
павших по качеству записи сту�
дийным, цифровой формат за�
писи DVD при копировании пол�
ностью сохраняет качество
оригинала. Нередко случается,
что заявленное на обложке "пи�
ратских" DVD звуковое сопро�
вождение в современном фор�
мате DTS5 на деле оказывается
всего лишь классическим Dolby
Digital (AC�3) 5.16, но, учитывая
чрезвычайно низкую цену (от
250 до 400 рублей за диск про�
тив вдвое�втрое более дорогих
лицензионных DVD), большин�
ство покупателей с подобным
обманом мирится. Да и не так
много пока в наших домах до�
машних кинотеатров с декоде�

рами DTS. В качестве послед�
него довода, предвещающего
бум продаж DVD�плееров и
дисков к ним, указывается про�
водимая многими аудио�видео
изданиями активная информа�
ционная поддержка данного
формата и сопутствующей ап�
паратуры.

Домашний компьютер,
№8 2002

ГИБРИДНОЕ DVD�РЕШЕНИЕ
В качестве примера информа�
ционной поддержки, оказывае�
мой формату DVD, можно на�
звать материал в журнале CHIP,
посвященный обзору бытовых
DVD�плееров, которые могут
воспроизводить еще и МР3�
формат. В обзоре предлагается
вариант удешевления построй�
ки домашнего кинотеатра. Ока�
зывается, что часть компонен�
тов кинотеатра можно вполне
безболезненно удалить. На�
пример, заменив бытовую на�
польную или подвесную акусти�
ку мультимедийной акустичес�
кой системой, которая воспри�
нимает и может воспроизво�

дить звуковой сигнал в формате
АС�З. Такую систему можно
подключить напрямую к DVD�
проигрывателю, оборудован�
ному декодером Dolby Digital, и
тем самым обойтись без реси�
вера. Но так как аудиосигнал с
выхода проигрывателя идет в
нормальном, не усиленном ви�
де (хотя, конечно, есть и модели
дорогие, со встроенным усили�
телем), то для нормального
воспроизведения потребуется
мощный усилительный тракт
акустической системы. Как раз
отсутствием такового и "гре�
шат" практически все извест�
ные производители акустики,
встраивая в свои наборы либо
максимально дешевые вариан�
ты усилителей, либо дорогие,
но все равно недостаточно
мощные. Кроме этой акустики,
используется DVD�проигрыва�
тель с возможностью воспро�
изведения звука в формате
MPEG�1 Layer 3 и жидкокрис�
таллический телевизор. В ре�
зультате получилось достаточ�
но интересное гибридное ре�
шение, которое по своим муль�
тимедийным возможностям
вполне способно заменить до�
машний кинотеатр.

Chip №8 2002

РАЗ УЖ ЗАГОВОРИЛИ 
О МР3…

"Компьютерра" сообщает, что в
середине июля произошло дол�
гожданное событие в области
"кодекостроения". Наконец�то,
после двух лет разработки и вы�
лавливания багов, вышла вер�
сия 1.0 единственного по�насто�
ящему бесплатного аудиокоде�
ка Ogg Vorbis (www.vorbis.ru).

Этот формат действительно
заслуживает внимания: качест�
во звучания получается объек�
тивно лучше, чем у МР3�запи�
сей аналогичного размера (что
достигается за счет улучшенной
психоакустической модели),
плюс полная бесплатность всех
составляющих проекта (как
многократно отмечено в офици�
альном FAQ: "совсем не нужно
платить, ни в какой форме, ни�
когда и никому…"), в том числе и
при производстве аппаратных
кодеков, плееров и в онлайно�
вом вещании. Поддержка Ogg
Vorbis большинством популяр�
ных плееров и платформ для
Web�вещания (в том числе Win�
amp и – как было объявлено сра�
зу вслед за официальным рели�
зом кодека – новым проектом
Helix компании Real Networks)
делает Ogg Vorbis опасным кон�
курентом весьма популярному,
но все�таки не совсем бесплат�
ному МР3�формату.

Компьютерра №8 2002
Денис ФРОЛОВ
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ННа что толь�
ко не идут

актеры ради
в о п л о щ е �
ния завет�

ного образа
на экране. За�

частую им приходится прила�
гать неимоверные усилия, что�
бы соответствовать образу
своего героя. 

Когда в 1978 году малоизве�
стный актер Кристофер Рив по�
лучил роль Супермена, за кото�
рую, между прочим, боролись
Роберт Редфорд, Уорен Битти и
Чарльз Бронсон, это было сюр�
призом для всех и в первую оче�
редь для него самого. Режис�
сер Ричард Доннер сразу уви�
дел требуемого героя в этом
обаятельном парне. Единст�
венное, что смущало Доннера –
худоба Рива. "Сушеный Геракл"
в кадре не смотрелся. Но ре�
жиссер не привык отступать пе�
ред такими мелочами. Он начал
лично следить за питанием
Кристофера, насыщая меню
калорийной пищей, и нанял для
актера тренера по бодибил�
дингу, сурового мужчину Дэви�
да Прауза. С 1965 по 1970 год
Прауз удерживал титул самого
сильного человека Великобри�
тании, а кроме этого, снимался
в первых фильмах "Звездных
войн" в роли Дарта Вэйдера.
Шесть недель изнурительных
тренировок – и из субтильного
юноши Рив превратился в мус�
кулистого "стального челове�
ка", Супермена, символа своей
эпохи. Представьте, чего ему
стоили эти шесть недель!

Роль, прославившая Сигур�
ни Уивер – офицера Рипли в кос�
мическом триллере "Чужой", –

первоначально была написана
для мужчины. Но режиссер Рид�
ли Скотт вдруг решил шокиро�
вать общественность, нарушить
устоявшиеся традиции и сде�
лать главной героиней сильную
женщину. Единственная про�
блема заключалась в подборе
актрисы. Высокая, спортивная
Сигурни с ее стальными нерва�
ми оказалась идеальной канди�
датурой. Роль, предложенная
Скоттом, помогла актрисе спра�
виться с комплексами по поводу

своей нестандартной внешнос�
ти. "Раньше я думала: я слишком
высокая, неженственная, по�
этому никто не хочет меня сни�
мать, – признавалась позже Уи�
вер. – Но роль в «Чужом» оказа�
лась вызовом для меня. Обычно
в подобных фильмах девушка
или умирает, или исчезает в
первом же действии. А здесь
она оказывается сильнее всех
мужчин, вместе взятых". Блес�
тяще сыграв офицера Эллен
Рипли, Сигурни стала первой

актрисой жанра action, проло�
жив дорогу Линде Гамильтон,
Деми Мур и другим.

Целый год понадобился Ро�
берту Де Ниро для подготовки к
роли чемпиона по боксу в сред�
нем весе Джейка Ла Мотты в
фильме Мартина Скорсезе
Raging Bull. Де Ниро, который
привык делать все по�честному,
отказался от дублеров и посвя�
тил себя ежедневным трени�
ровкам. В качестве его спар�
ринг�партнеров выступали на�
стоящий Джейк Ла Мотта, кото�
рому к тому времени стукнуло
59, и партнер по фильму, актер
Джо Пеши. Роберт настолько
вошел в роль, что покалечил
обоих: Пеши попал в больницу с
двумя сломанными ребрами, Ла
Мотта, как бывший чемпион, от�
делался сломанным подбород�
ком. "Бобби уже сейчас входит в
двадцатку лучших", – сказал он
тогда. Позже, чтобы показать Ла
Мотту по окончании спортивной
карьеры, Де Ниро набрал 20 ки�
лограмм за четыре месяца. Ему
пришлось не вылезать из "Мак�
дональдса" и тоннами погло�
щать мороженное. Коллектив�
ные страдания окупились спол�
на – за эту роль Роберт получил
заветного "Оскара" в номина�
ции "Лучший актер".

Знаменитой красавице Де�
ми Мур пришлось еще хуже, но
она, как известно, перед труд�
ностями не пасует. Заинтере�
совавшись ролью в фильме уже
упоминавшегося затейника
Ридли Скотта "Солдат Джейн",
Деми решила пройти через все
круги ада, но сыграть ее лучше
всех. Героиня фильма – первая
женщина в элитном подразде�
лении ВМС США – должна была

ни в чем не уступать мужчинам
и обладать недюжинной физи�
ческой подготовкой. Обрив�
шись наголо на радость мужу
(тогда еще Брюсу Уиллису), Де�
ми бросилась штурмовать
спортивный зал. Работая над
собой по 12 часов в день, через
какое�то время она уже с легко�
стью отжималась на одной ру�
ке. Но этого Скотту было мало.
Перед началом съемок Мур и ее

коллеги провели две жуткие не�
дели в специальном лагере
ВМС. Актеров будили среди но�
чи, выгоняли на улицу, застав�
ляли тренироваться холодны�
ми ночами и бегать под пролив�
ным дождем, держа над голо�
вами лодку, как делают настоя�
щие пехотинцы. После всего
этого, вернувшись в барак, Де�
ми выжимала мокрые от крови
носки, смазывала мозоли раз�
мером с монету и засыпала на
несколько часов, чтобы утром
начать все сначала. "Я практи�
чески не знаю женщин, которые
выдержали бы все это с таким

мужеством, как Деми. Она ис�
ключительная личность", – вы�
ражал позже свое восхищение
Ридли Скотт. А Деми, закончив
съемки, вернулась к обычной
роли хорошей супруги и матери
троих дочерей.

Но не только роли морских
пехотинцев требуют трениро�
вок на износ. Когда Анджеле
Бассетт предложили сыграть
саму Тину Тернер, она с радос�
тью согласилась, и только по�
том поняла, во что по легкомыс�
лию ввязалась. Чтобы достичь
формы, в которой пребывает

великолепная Тина, актрисе
пришлось буквально пересе�
литься в спортзал. Всего за ме�
сяц она превратилась в близне�
ца певицы. "Когда люди восхи�
щаются роскошным телом Тины
Тернер, – прокомментировала
свою роль Анджела, – они про�
сто не представляют, какой це�
ной это все достается. Я до�
стигла таких же результатов, и
потеряла их сразу после съе�
мок. Если бы я продолжила в
том же темпе, просто свихну�
лась бы". А Тине, между прочим,
уже за шестьдесят… 

Ксения ПЛОТНИКОВА

Герои нашего времени

Обзор компьютерной прессы

ЧТО ПИШУТ ОСТАЛЬНЫЕ?
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ИИдем впе�
ред и вы�

ходим на пло�
щадь с фон�
таном. Доро�
жек тут столь�

ко, что глаза по ним
во все стороны разбегаются. И
куда бежать в первую очередь? 

ФАБРИКА

Начнем обходить тропинки по
часовой стрелке и выбираем
левую нижнюю. Все прямо и
прямо до тех пор, пока не ока�
жемся непосредственно на фа�

брике. Зайдя внутрь фабрики,
идем налево, но кликаем курсо�
ром не на лестницу, а в самый
нижний левый угол экрана! 
Проходим еще один экран на�
лево. После разговора по теле�
фону с нашей "маман" (в кото�
ром пытаемся объяснить ей,
что мы вообще делаем в этой
далекой Европе и этом забытом
богом городке в частности)
подходим к центру экрана.
Включаем что�то похожее на ав�
топогрузчик, стоящий справа, и
с удивлением наблюдаем, как
он, схватив воздух руками, уно�
сится в цех и проделывает
странную манипуляцию. Явно
надо его чем�то нагрузить… 

Отходим от погрузчика. Ви�
дите дверь слева от груды ящи�
ков? Нам туда, пошли.

Нет, это не пыточная камера,
а это не повешенный. Проходим
к правой стене и с помощью ко�
лодезного ворота (ну а как это
еще обозвать?) спускаем бедо�
лагу на землю. Теперь с ним

можно и поговорить. Оказыва�
ется, что перед нами механиче�
ский машинист (механического
же поезда), сборка которого
была прервана по причине
смерти Анны Воральберг. Наде�
юсь, вы уже поняли, что раз есть
поезд и машинист, значит, без
поездки по железной дороге не
обойтись? Вот только надо бы
сперва приделать машинисту
ножки. Спрашиваем его про
"Production" и получаем Oscar's
card и невнятные инструкции
про то, что ему не всякие ноги
подойдут. Ну ничего, потом раз�
беремся, а пока займемся де�
лом. Возвращаемся обратно на
площадь с фонтаном. 

Теперь идем по дорожке, ве�
дущей влево вверх. Заходим в
павильончик. Кажется, на под�
ставке стоит то, что надо для ав�
топогрузчика. Дергаем за ры�

чаг на колонне и наблюдаем, как
эту фиговину ловко утаскивает
железная клешня. Возвраща�
емся на площадь с фонтаном и
обратно на фабрику. 

На фабрике идем влево и
вниз – к комнате с погрузчи�
ком. Так и есть, наша фиговина
уже тут! Снова включаем авто�
погрузчик и смотрим, как ловко
он ее принимает в объятия и
прилаживает к "бандуре" в со�
седнем цеху. Ну вот, материал
для ног машиниста у нас есть.
Дело за малым. 

А вот и малый! Снова воз�
вращаемся ко входу на фабри�
ку, от него идем направо, затем
на экране, заставленном непо�
нятными станками, проходим
вверх (там дверной проем све�
тится) и заходим в дверь. В

комнате проходим вперед и
оказываемся перед чем�то по�
хожим на беличье колесо. Дер�
гаем за веревочку, завлека�
тельно висящую справа. Ха!
Так и есть – беличье колесо,
правда, внутри мотается ка�

кая�то механическая крыса.
После того как стихнут все по�
следствия нашего поступка,
дергаем самый левый из двух
рычагов. Ничего не произош�
ло? Это вам только так кажется!
Выбираемся к центральному
входу на фабрику.

Забираемся вверх по лест�
нице. Где�то здесь находится
кабинет Анны, о котором гово�
рил нам механический маши�
нист. Наводим курсор на бли�
жайшую к лестничному пролету
дверь. Светится? Именно в эту
дверь нам и надо. Заходим. 

КАБИНЕТ АННЫ

В кабинете идем направо. На
большом столе с лампой нет
ничего, кроме схемы механи�

ческого локомотива, похожего
на гигантскую заводную иг�
рушку, письма Анны к ее брату и
кучи квитанций о задолженно�
стях – дела фабрики в послед�
нее время шли явно не блестя�
ще. Закончив изучение стола,
переходим к шкафу. Нажимаем
вторую справа книгу на верх�

ней полке. Полочка поворачи�
вается, музыка играет и в на�
ших бездонных карманах осе�
дает music cylinder. Можете
ставить его обратно в музы�
кальную шкатулку и слушать
музыку сколько угодно. Фигур�
ки с верхней части шкатулки
пока отдаваться нам не хотят –
вернемся за ними позднее. 

ФАБРИКА

Выходим на лестницу и подни�
маемся к пульту в левой части
экрана.Вставляем в щель на
пульте Oscar's card. Дергаем за
правый нижний рычаг (над ним
лампочка должна загореться).
Щелкаем рычагом слева от ще�
ли с карточкой 3 раза, так чтобы
на индикаторе загорелся жел�
тый цвет. Нажимаем на рычаг

справа и смотрим мультик о
том, как Оскару делают ноги.
Затем уходим от пульта, спуска�
емся по лестнице вниз – к глав�
ному входу и идем в цех с непо�

нятными станкам, где и забира�
ем "свежевыпиленные" конеч�
ности для нашего машиниста.
Забираем и относим по месту
назначения – Оскару. Поблаго�

дарив нас за работу, он отправ�
ляется на поезд. Чуть позже мы
к нему присоединимся. А пока
выбираемся с фабрики (здесь
нам больше делать нечего) на
площадь с фонтаном.

От фонтана на этот раз ухо�
дим по нижней правой дорож�
ке. Большое здание обходим
справа до тех пор, пока не ока�
жемся перед лабиринтом из
аккуратно подстриженных кус�
тов. В лабиринте поворачива�
ем налево от неразговорчивой
старушки, проходим вперед и,
на следующем экране, захо�

дим в открытые воротца спра�
ва. В высохшем фонтане под�

бираем Voralberg key. Возвра�
щаемся из лабиринта к раз�
движной лестнице, стоящей у
стены дома. На нее и использу�
ем только что найденный нами
в фонтане Voralberg key. После

этого нам остается только от�
важно лезть по лестнице на
чердак, не думая про страх вы�
соты и другие "отмазки", надо
– значит, надо! Юристка мы или
не юристка?

ЧЕРДАК

На чердаке идем налево. Из
стола забираем чернильницу

(помните фигурку для штампов
в офисе местного нотариуса?) и
дневник Анны, из которого мы
узнаем про странную пещеру,
загадочного игрушечного ма�
монта и несчастье, происшед�
шее с ее братом. Возвращаем�
ся к чердачному окну и идем
дальше – направо, туда, где ве�
лосипед стоит. От него идем в
закуток за шкафом. Включаем
свисающую с потолка лампоч�
ку. Чу! Кто здесь? 

Перед нами Момо, который
всего�навсего хочет от нас ма�
монта нарисованного. Предло�
жение нарисовать ему ящик, в
котором якобы сидит мамонт,
не прокатывает, наверное, он не
читал "Маленького принца" Эк�
зюпери. Что же делать? Кэйт
рисовать упорно отказывает�
ся… Берем у Момо бумагу и ка�
рандаш и снова идем в закуток
за шкафом. Теперь там светло
и, если присмотреться, на бал�
ке справа виден нацарапанный
чем�то твердым рисунок ма�
монта. Остается взять бумагу и

карандаш и сделать оттиск. От�
даем оттиск Момо (открываем
правую половинку инвентории,
берем рисунок и жмем курсо�
ром на Момо). А�ха! Секрет, го�
воришь, давай, показывай, что
там у тебя за секрет! Следом за
Момо выбираемся на площадь
с фонтаном, затем на улицу, ми�
мо лавки булочника, мимо дома
нотариуса – все налево и нале�
во, пока не доберемся до калит�
ки, у которой нас будет ждать
мальчишка. Далее через калит�

ку внутрь парка и дальше, по
сказочно красивым местам. 

ПАРК

У лежащей на берегу лодки
можно сделать небольшую ос�
тановку и обратить внимание
на весло, лежащее в воде. До�

ходим до присевшего на ка�
мень Момо. Тропинка, ведущая
налево от него, затоплена во�
дой, а тропинка, по которой мы

пришли, выводит нас к плотине
и механизму, сдвинуть который
нам не под силу. Идем к Момо и

просим его о помощи (выбира�
ем в диалоге "Help"). И наблю�
даем, как этот "Шварцнеггер
сушеный" ЛОМАЕТ ручку меха�
низма напрочь и пополам! Вот
уж помог, блин! Подбираем об�
ломок, но толку тут от него нет.
Не вставляется… И что теперь
делать? Пойдем обратно по ле�
су – может, найдем чего подхо�
дящее, в ворот вставить. Хо�
тя… Помните лодку и весло в
воде? Ага!

Обломком рычага подкаты�
ваем весло к берегу, но брать
его Кэйт категорически отказы�
вается – мол, и грязное оно, и

мокрое оно… И вообще, Момо
девайс сломал – пусть он и рас�
хлебывает! Идем к Момо и
дважды просим его о помощи: в
первый раз он подбирает вес�
ло, а во второй все�таки откры�
вает с помощью весла плотину.
Идем к затопленной ранее тро�
пинке. Вода ушла, и теперь ни�
что не мешает нам добраться до
пещеры, про которую мы чита�
ли в дневнике Анны. В пещере
подбираем mammoth toy doll,
после чего выбираемся из пар�
ка на улицу и далее ко входу в
гостиницу.

Продолжение следует...
Алексей КАВЕШНИКОВ

Syberia: прохождение, часть2
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Мечты во сне и наяву

Амбер www.amber.ru

Классическая игра от Cryo, в
которой вам предстоит пройти
через мир снов, для того что�
бы, как всегда, спасти и мир, и
себя от неминуемой гибели.
Несмотря на то что игра вышла
уже довольно давно, она до сих
пор не выглядит устаревшей,
отличается четкой и яркой гра�
фикой, а также замечательны�
ми спецэффектами. Игра сов�
мещает приключенческие эле�
менты с жестким экшеном и не
дает играющему заскучать ни
на секунду.

Третье тысячелетие

Амбер www.amber.ru

Вам надоели бесконечные стра�
тегии, в которых приходится за�
ниматься бесконечно скучным и
утомительным развитием вир�
туальных идиотов от каменного
века до наших дней и в которых
именно на этом, самом интерес�
ном, месте (когда "развитие" за�
кончилось и можно начать про�
сто жить) все заканчивается?
Добро пожаловать в "Третье ты�
сячелетие". К вашим услугам
все, от чего зависит жизнь в со�
временном мире: экологичес�
кие катастрофы, смертоубийст�
венные войны, лицемерные по�
литические игрища. Вы – рядо�
вой, ничем не примечательный
политик, однако в ваших планах
четко обозначена цель – стать
президентом всего мира. Вели�
колепная игра, которая будет
держать вас в напряжении не
один день. Прекрасная графика,
обилие видеовставок – все это
делает процесс захвата власти
над миром крайне приятным за�
нятием. Можно рекомендовать
именно эту игру как практичес�
кое пособие для многочислен�
ных (нынче) курсов политичес�
кого PR.

Версаль II

1C www.1c.ru
Классический квест от Cryo,
действие которого происходит
во Франции 1700 года. В роли
молодого французского аристо�
крата вам предстоит распутать
клубок придворных интриг, из�
бавиться от назойливых и ковар�
ных противников и, наконец,
осуществить свою мечту – 

уехать в Испанию, к своей воз�
любленной. Игру выгодно отли�
чает историческая и архитектур�
ная достоверность: все персо�
нажи, с которыми вам придется
взаимодействовать, существо�
вали на самом деле, а трехмер�
ная модель Версаля выполнена
с абсолютной точностью.

Торговые империи

1C www.1c.ru

В игре "Торговые империи" ва�
ша цель – стать богатым. Ника�
ких грязных делишек, только че�
стная торговля и предпринима�
тельство. Среди мест, в которых
вам предстоит создавать свою
торговую империю, мы видим
средневековую Европу, Древ�
ний Египет, Англию позапрош�
лого века и множество других
исторических ландшафтов. Для
создания торговой империи
вам придется заниматься ис�
следованием новых земель, ос�
новывать и развивать торговлю
во вновь открытых городах, при�
сматривать за конкурентами,
которые, как всегда, не дремлют
и всегда готовы помешать вам
стать королем торговли. 

Рыцари морей

1C www.1c.ru

Сделанная под впечатлением от
хита Age of Sail II, игра "Рыцари
морей" является ее идейным
преемником. "Рыцари морей" –
это морская стратегия, дейст�
вие которой происходит в конце
XVIII века. Вас ждет романтика
морских приключений, морские
сражения, интриги. Игра отли�
чается великолепной трехмер�
ной графикой, массой спецэф�
фектов, продуманным сюжетом
и увлекательным геймплеем. 

Runaway: Дорожное приключение

Руссобит�М www.russobit�m.ru
Выхода этой игры ждали давно,
еще в прошлом году. Разработ�
кой игры занималась никому не
известная испанская "контора",
однако уже на стадии разработ�
ки игра привлекла к себе внима�
ние тем, что авторы позициони�

ровали свое детище как спаси�
теля жанра рисованных квес�
тов. Надо сказать, что создать
"спасителя жанра" им удалось.
Игра получилась крайне хоро�
шей: качественная рисованная
графика, великолепно проду�
манный сюжет, колоритные
персонажи. В роли студента
Брайана нам предстоит пере�
жить множество неожиданных и
захватывающих событий, обве�
сти вокруг пальца городскую
мафию и сбежать из города со
стриптизершей.

Легион

1C www.1c.ru

Если вы любите исторические
игры, то "Легион" от "1С" – для
вас. Игра переносит вас в те не�
спокойные времена, когда
только зарождалась великая
Римская империя. Вам пред�
стоит покорять гордые и неза�
висимые племена, мудро уп�
равлять имперскими поселени�
ями, заниматься объединени�
ем разрозненных земель под
своим руководством и конечно
побеждать многочисленных
врагов. Действие игры проис�
ходит на исторически досто�
верных территориях, воссоз�
данных в соответствии с карта�
ми и атласами того времени. 

Чемпионат мира 2002

1C www.1c.ru

Любите футбол? Недовольны
результатами чемпионата мира
и хотели бы переиграть решаю�
щие матчи с участием сборной
России? Тогда – вперед! Берите
этот компакт�диск, осваивайте
управление и побеждайте! Игра
"Чемпионат мира 2002" являет�
ся одной из лучших в жанре фут�
больных симуляторов. 32 ко�
манды, масса различных стади�
онов, огромное количество тех�
нических и тактических при�
емов, различные варианты уда�
ров: все это делает игру
абсолютно реалистичной. 

Пираты XXI века

Triada Multimedia www.triada�web.ru
Пираты всегда изображались
крайне романтическими пер�

сонажами. В детстве мальчиш�
ки хотят быть пиратами, и не
удивительно, что многие из
них, даже повзрослев, прояв�
ляют интерес к этим веселым
небритым ребятам со шпага�
ми, саблями и пистолетами,
бороздившим просторы морей
и океанов много веков назад.
Данный компакт�диск являет�
ся сборником различных мор�
ских и пиратских игр.
• Battleship Surface Thunder –
вам предстоит играть роль са�
мого что ни на есть морского
волка: пускать ко дну вражес�
кие конвои, нападать на бере�
говые укрепления и даже вое�
вать на суше.
• Boat Fury – спасаем свой ко�
рабль и груз в трюме от посяга�
тельств команды вражеского
корабля.
• Escape from Monkey Island –
приключенческая игра, дейст�
вие которой происходит исклю�
чительно на пиратском острове.
• Missing On Lost Island – исто�
рия про парня, который попал
на таинственный остров, с кото�
рого он (да не один, а с подруж�
кой) пытается выбраться на
протяжении всей игры. 
• Privateer 2: The Darkening –
пиратство бывает не только
морское, но и космическое. В
этой игре вам придется влезть в
шкуру космического пирата и
заниматься на необъятных про�
сторах вселенной космическим
разбоем. 
• SFC Orion Pirates – тактичес�
кая игра, в которой нам пред�
стоит вести борьбу с хорошо за�
конспирированной организа�
цией, занимающейся космиче�
ским пиратством. 
• Shipwreckers! – не все игры
про пиратов отличаются серь�
езностью. Эта – как раз из таких.
Просто веселая аркада про пи�
ратский кораблик.

Настольные игры

Triada Multimedia www.triada�web.ru

Любители настольных игр зна�
ют, что не всегда удобно таскать
с собой шахматную доску или
раскладывать домино на рабо�
чем столе с приятелями. Как
раз для таких случаев и выпу�
щен этот компакт�диск, на ко�
тором записано огромное ко�
личество настольных игр, начи�
ная от традиционных шахмат и
заканчивая экзотическим мад�
жонгом. Если у вас нет свобод�
ного места или вы не можете
найти себе достойных сопер�
ников, игры с этого диска обя�
зательно помогут вам полезно
отдохнуть.

R

"САЛЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"

– БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕКОРД

31 августа 2002 года на цент�
ральной аллее Всероссийско�
го выставочного центра будет
установлен новый рекорд, до�
стойный занесения в Книгу 
рекордов Гиннесса – в небо
будет запущено несколько 
десятков тысяч воздушных
шариков. Акция называется 
"Салют предпринимателей", 
потому что именно представи�
тели малого, среднего и круп�
ного бизнеса Москвы запустят
в небо шары. В то же время
"Салют" – благотворительная
акция, в день ее проведения
руководителям сорока пяти
московских и подмосковных
детских домов, приютов будет
передана материальная по�
мощь: комплекты для оснаще�
ния библиотек и детских игро�
вых комнат. 

Организаторами "Салюта
предпринимателей" являют�
ся: Департамент поддержки и
развития малого предприни�
мательства Правительства
Москвы, Московская Ассоци�
ация предпринимателей и
"КМБ�Банк". К участию в ак�
ции были привлечены россий�
ские предприятия малого,
среднего и крупного бизнеса,
которые и собрали матери�
альные средства для детских
домов. Контроль за распреде�
лением помощи возложен на
комитет специальных про�
грамм Московской Ассоциа�
ции предпринимателей, кото�
рый возглавляет президент
Международного клуба ре�
кордсменов "Интерстронг"
(клуб является официальным
представителем Книги рекор�
дов Гиннесса в России) Олег
Горюнов: "Малые предприни�
матели готовы взять на себя
часть заботы о детях, которые
по тем или иным причинам ос�
тались без родителей, но
только в том случае, если они
уверены, что деньги поступят
строго по назначению". Того
же мнения придерживается
начальник управления мос�
ковского филиала "КМБ�Бан�
ка" Марина Царегородцева:
"Сегодня особенно актуальна
социальная помощь детям, у
которых нет дома, нет родите�
лей, тем, кому сегодня труд�
нее всех. С другой стороны,
многие предприятия и част�
ные предприниматели из чис�
ла наших клиентов способны и
готовы оказать посильную по�
мощь детям". Это не первая и
не последняя благотвори�
тельная акция, проводимая
при участии "КМБ�Банка" и
Комитета специальных про�
грамм Московской Ассоциа�
ции предпринимателей.

"Салют предпринимате�
лей" приурочен к празднова�
нию Дня города, и по оконча�
нии торжественной части
вниманию зрителей будет
предложен праздничный кон�
церт, а также конкурсы и вик�
торины для всех желающих.
Организаторы надеются, что
это будет одно из лучших ме�
роприятий для семейного от�
дыха в летней Москве.

Денис ФРОЛОВ.
От редакции: Наша газета
также принимает посильное
участие в акции "Салют пред�
принимателей" – мы дарим
библиотекам детских домов
электронные книги изда�
тельства "Адепт".

АНОНС
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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

Пейджинговая связь предоставлена компанией АЛЬФАКОМ

ВИЛАР: (095) 166 16 02/03/04 доб. 104
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Hate Eternal

King of All Kings
2002. Earache Records

"Новый релиз на Earache Re�
cords, участники легендарных
Morbid Angel, Nile, Ripping
Corpse и Malevolent Creation.
Профессионализм, высокие
достижения". Громкие слова,
пафос, восклицательные зна�
ки… На самом же деле все от�
нюдь не столь радужно, и это
еще мягко сказано. Стоит лишь
взглянуть на обложку, на серди�
того рогатого мужика, восседа�
ющего на троне не то в бойлер�
ной, не то в загаженном привок�
зальном сортире, и сразу же
портится настроение, и прихо�
дит мысль: "Вот, оказывается,
кто у нас Король всех королей,
вот кто на свете самый глав�
ный!" Сатана, демоны, death�
metal: все как всегда. И даже ху�
же, чем всегда. Лавина помоев
накрывает вас с первых же се�
кунд прослушивания, из нее не
вынырнуть до самого конца, –
убогое нечленораздельное ры�
канье фронтмэна Эрика Рутана,
бас и ритм�гитара, заглушаю�
щие даже ударные и гудящие,
как Подольский цементный за�
вод накануне аварийного вы�
броса пыльного дерьма в атмо�
сферу. Десяток унылых (несмо�
тря на "скорострельность")
композиций, похожих друг на
друга как две капли воды в уни�
тазе. Если, как гласит пресс�ре�
лиз, именно так и должен зву�
чать death�metal, то лучше уж
ему не звучать вообще. Нигде и
никогда. Послушайте этот аль�
бом славного немецкого мега�
коллектива – испортите себе
настроение. Навечно…

Clubber's Guide to… Ibiza 2002 

2002. Ministry of Sound

В музыке – писал Гете – едва ли
можно найти связь между озна�
чаемым и означающим. Не
знаю, какую именно музыку
имел в виду великий поэт, но в
случае с данной компиляцией
все предельно просто и сомне�
ниям здесь не место. Прочтите
название сборника – "Clubber's
Guide to… Ibiza 2002" – и вам все
станет ясно. Если же вам будет
мало и этого, прочтите назва�
ния композиций: "All I Want",
"Put Your Loving Arms Around
Me"… Да, это хаус, удалой�пля�
совой, простецкий (местами до
полного идиотизма), на сто
процентов "позитивный"; и не

стоит искать связи между "оз�
начаемым" и "означающим" –
это не тот случай. На курорте
умствования не приветствуют�
ся – здесь не думают, а отдыха�
ют и веселятся. Имя острова на
Средиземноморье уже давно
стало брэндом и, как говорят, со
стороны "клубной Мекки" уже
давно попахивает не прибоем и
теплым песком, а душным и
потным лондонским пабом.
Впрочем, люди приезжают на
Ибицу именно для этого – по�
танцевать. Двойной альбом,
призванный стать своеобраз�
ным путеводителем по Ибице,
даст вам полное представление
о том, что происходит летом на
чудо�острове: помимо тридца�
ти с лишним композиций, здесь
имеется весьма полезная в хо�
зяйстве карта острова с распи�
санием вечеринок Ministry of
Sound в клубе Pacha с июня по
сентябрь 2002 года. Торопи�
тесь, вы еще успеете!

Telefon Tel Aviv

Fahrenheit Fair Enough
2001. Hefty records

В состав проекта Telefon Tel Aviv,
образованного в Нью�Орлеане в
1999 году, входят два музыканта
– Джошуа Юстис и Чарльз Купер.
После выхода дебютного демо
(четыре композиции), выпущен�
ного на лейбле Hefty records,
специализирующемся на экспе�
риментальной электронной му�
зыке, в 2001 году дуэт записыва�
ет свой первый полноформат�
ный альбом Fahrenheit Fair
Enough, включающий в себя де�
вять мелодичных композиций,
находящихся на стыке ambient,
IDM и drum'n'bass. Удивительно,
но ломаная, будто бы выверну�
тая наизнанку, разбитая, как
стекло, на мельчайшие осколки
и вновь собранная воедино "ма�
шинная" ритмика не диссониру�
ет с воздушными, меланхолич�
ными мелодиями, а оттеняет их,
как бы вытаскивая на передний
план. А акустическая гитара до�
бавляет в электронную "прохла�
ду" немного живого тепла… В
результате альбом, стилистиче�
ски относимый к IDM, при более
детальном рассмотрении ока�
зывается абсолютно не IDM’ов�
ским – его звучание в десятки
раз мягче, а акценты здесь сме�
щены с "интеллектуальности" на
эмоциональность. Красиво,
тонко и не по�американски ин�
теллигентно.

Созвездие хитов

Megaлайнер рекордз
www.megaliner.ru

Музыкальные сборники всегда
очень удобны. За это их и ценят
и раскупают чудовищными ти�
ражами. Впрочем, я лично
сборники не люблю – не дове�
ряю вкусу "чужого дяди�компи�
лятора" – и предпочитаю со�
ставлять их самостоятельно.
Однако бывают такие ситуации,
когда без музыкального сбор�
ника просто не обойтись – по�
ставить дисочек, и чтобы он иг�

рал себе спокойную милую му�
зычку, никого не напрягал и со�
здавал приятную обстановку.
Очевидно, именно эту цель ста�
вили перед собой составители
этих двух сборников – "Роман&
тические хиты" и "Инстру&
ментальные хиты". Цель ус�
пешно достигнута.

Romantic Collection. Vol. 7, 8, 9

Очередные три выпуска роман�
тической коллекции в формате
МР3 – сборники приятной, не�
навязчивой музыки. На диске
под номером 9 – популярные
обработки классических музы�
кальных произведений. Послу�
шайте, это приятно!

Легенды мирового рока. Диски 3, 4

RMG Records www.mp3disk.ru

На диски с таким названием
можно записать практически
все, что угодно, ну, разве что
кроме Britney Spears, пожалуй.
К счастью, разработчики дис�
ков не стали слишком злоупо�
треблять возможностями и за�
писали целую кучу хитов леген�
дарных, известных и просто
знакомых рок�групп. Из допол�
нений на дисках – только текс�
ты песен, правда, к сожале�
нию, не всех. 

Лесоповал

RMG Records www.mp3disk

Ох, до чего же я не люблю рус�
ский шансон. И блатные песни
тоже не люблю. И все друзья
мои их не любят. Но каждый раз,

оказываясь на продуктовом
рынке или в машине частного
"извозчика", я понимаю, что
вместе со всеми своими друзь�
ями образую некое "музыкаль�
ное меньшинство". Народ блат�
ную песню любит, и еще как!
Разработчики дисков тоже, оче�
видно, это понимают. И выпус�
кают вот такие диски: все альбо�
мы "классиков", если можно так
выразиться, блатной песни –
группы "Лесоповал". Традици�
онно, помимо песен, на диск за�
писаны тексты песен, обложки
альбомов и фотографии груп�
пы, а также пара видеоклипов.

Messer Chups & Messer fur Frau

Muller

RMG Records www.mp3disk.ru

В нелегкие времена, когда ма�
тушку�культуру начинает тряс�
ти, "забрасывать" и мотать из
стороны в сторону, сама же
культура выдвигает на перед�
ний план людей, художников и
музыкантов, способных все
происходящее хоть как�то ос�
мыслить и объяснить, иначе го�
воря, способных, собрав воеди�
но разнородные произведения,
относящиеся к различным сти�
лям, и пропустив их через свое�
образный "фильтр иронии", со�
здать некую "энциклопедию бе�
зумия", занимательную исто�
рию искусства, в которой как в
зеркале отразились бы все гри�
масы "нового" времени. В нача�
ле девяностых, на "заре русско�
го рейва", два Олега – Гитаркин
и Костров – наворачивали злю�
щий шизоидный хардкор: про
"Горячий секс в Бангкоке", про
"Желтый чемоданчик" и "Аэро�
вафли�убийцы". Воспринима�
лось все это действо не многи�
ми и с трудом… На диске ранний
период творчества "Ножей"
представлен альбомами "Happy
End Dead", "Little Joys" и "Сеньо�
ры краковяки". Но времена мо�
лодости мятежной прошли:
иную музыку стал играть Кост�
ров, а Гитаркин, которому, как
известно, в рамках НдФМ все�
гда было тесно, основывает
проект Messer Chups и в 1999 го�
ду совместно с Анеттой Шнай�
дер записывает альбом "Чудо�
вище и чудовище". И пошло�по�
ехало. Названия композиций
говорят сами за себя: "Сруби
дерево, соврати ребенка, сожги
дом", "Газированная кровь"…
Surf, краковяк, румба, шляге�
ры шестидесятых, советские
мультфильмы, китч, "китч над
китчем" – "светлая музыка на
черный день!"

Absolute Dance

Навигатор www.cdboom.ru
Cлушая этот сборник, лишний
раз убеждаешься в истинности
высказывания "нельзя объять
необъятное". Попытка собрать
информацию обо всех совре�
менных танцевальных и "около�
танцевальных" музыкальных
направлениях практически все�
гда обречена на провал: что�ни�
будь обязательно останется
без упоминания. Так, напри�
мер, несколькими композиция�

ми на сборнике представлен
speed garage, однако отсутст�
вует исходный "просто�gara�
ge"; отсутствуют breakbeat и
dub (залезший в раздел "Рег�
гей"), также отсутствуют pro�
gressive house, ambient и ambi�
ent dub.. Впрочем, бог бы с ни�
ми, с отсутствующими направ�
лениями, – разобраться бы с
имеющимися. На мой взгляд,
нельзя относить творчество ис�
полнителя к тому или иному
стилю лишь потому, что однаж�
ды исполнителю вздумалось
записать в этом стиле одну или
пару композиций: если София
Ротару на старости лет запоет
хаус, это не сделает ее хаус�ди�
вой. Представлять направле�
ние следует лишь теми, кто ра�
ботает жестко в его рамках, а не
теми, кто "засветился" там слу�
чайно. Я сомневаюсь, что Up,
Bustle & Out играют jazzy trip�
hop, что Propellerheads играют
acid jazz, а Orbital – электро. Од�
ним словом, тот, кто мало что
смыслит в музыке, будет введен
этим сборником в еще большее
заблуждение. Тем же, кто и так
все знает, эта незатейливая
компиляция, возможно, и при�
дется по душе – не важно, кого
куда определить, главное, что�
бы музыка была качественной.

audioCD
диски предоставлены

компанией «СОЮЗ»

audioCD

MP3

серия

серия

серия

Самые разные письма прихо�
дят в нашу редакцию. Этот
вот, к примеру, с компакт�
диском "блатного" шансона.
Если верить директору радио
"Шансон", шансон – это пес�
ни, в которых текст домини�
рует над музыкой, главное в
них – рассказ, некая история,
законченная и понятная.
Именно поэтому иногда со�
здается ощущение, что весь
отечественный шансон напи�
сан на одну мелодию (три
"блатных" аккорда). Может
быть, так оно и есть – это не
столь важно. Главное, чтобы
истории были хорошие, жиз�
ненные, за душу чтобы брали.
Так уж у нас сложилось, что
простого российского слу�
шателя больше всего за душу
берут истории "зоновские",
воровские и прочие блатные.
Оттого и шансон у нас подчас
неотделим от блатной и дво�
ровой песни. И вовсе это, на�
верное, не так плохо, как ка�
жется. У Дмитрия Сулея ис�
торий – заслушаешься. И про
любовь счастливую и несча�
стную, и про друзей, и про во�
лю, и про неволю, про обман
и про веру. Даже видеоза�
пись исполнения одной из
песен имеется. Присланный
нам диск явно предназначал�
ся для целей "продвижения",
но на нем был адрес
www.koncertagency.com –
там вы, очевидно, сможете
получить всю необходимую
информацию.

Ищите: Дмитрий Сулей.
"Воля законная". Концертное
агенство "Живая коллекция".

ННААММ  ППИИШШУУТТ
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Бессоница

Детектив, приправленный пси�
хологической драмой, или, на�
оборот, психологическая драма
с детективной завязкой. Знаме�
нитый супердетектив приезжа�
ет в некий городишко, чтобы
расследовать убийство юной
девушки, и совершенно случай�
но убивает своего напарника – в
тумане принял за преступника.
В содеянном он не признается
(что стоит настоящему детекти�
ву скрыть преступление), хотя и
очень переживает. Через неко�
торое время преступник сам
обращается к нему, и выясняет�
ся, что, с одной стороны, де�
вушку убивать он вовсе не хотел
и тоже случайно это сделал, а с
другой – видел, как детектив
стрелял в своего друга. Поли�
цейский находится в очень
сложной ситуации: ему прихо�
дится вести двойную игру, он
очень честный, но в своем пре�
ступлении сознаваться не же�
лает, у него есть молодая мест�
ная помощница (очень проныр�
ливая и дотошная полицмен�
ша), уже заподозрившая что�то
неладное, да и плюс ко всему
места северные и наступило
что�то вроде полярного дня: все
время светло и детектив не спит
уже несколько суток. Вам инте�
ресно, чем все это закончи�
лось? Да, в общем�то, ничем –
все умерли…

Insomnia. Warner Bros. 2002.
Реж.: Кристофер Нолан. Исп.:
Аль Пачино, Робин Уильямс, Хи�
лари Свонк…

Кейт и Лео

Леопольд Маунтбаттен, герцог
Олбанский, живет в Нью�Йорке
середины XIX века. А в начале
XXI века в том же городе живет
Кейт (Мэг Райан), сотрудница
рекламного агентства. Умна,
красива, обаятельна, и, запоз�
дало кстати, так же как и у Лео�
польда, у нее нет пары. Есть
еще и некто Стюарт, бывший
бойфренд Кейт, открывший
способ путешествовать во вре�
мени, – надобно только прыг�
нуть с моста в залив, и сразу же
окажешься в 1876 году. И вот,
долго ли, коротко ли, Леопольд

попадает "к нам"  и предстает
пред очами Кейт во всей своей
красе и величии. Ну как тут не
влюбиться? Никаких рыданий,
расставаний и истерик (это не
"Сладкий ноябрь", не "Осень в
Нью�Йорке" и даже не "Город
ангелов") – одни лишь слезы
умиления. И хэппи�энд. В за�
ключение хотелось бы дать
один совет сильной половине
человечества: ни в коем случае
не позволяйте своим подругам
смотреть этот фильм, в против�
ном случае вы будете вынужде�
ны выслушивать множество
претензий: вы�де не так едите,
не так разговариваете, верхом
ездить не умеете и по�фран�
цузски не говорите. Живете,
одним словом, как свинья.

Kate & Leopold. Miramax.
2001. Реж.: Джеймс Мэнголд.
Исп.: Мэг Райан, Хью Джекман…

Неверная

Любовь никогда не бывает од�
нозначной – жила себе счастли�
вая пара, она полюбила друго�
го, браку конец; наступила тра�
гедия, или психологический
триллер, или социальная драма
– как режиссеру взгрустнется. А
если любовник – просто увлече�
ние (женщины ведь слабые су�
щества, редко способные усто�
ять перед соблазном разнооб�
разия), – и мужа она любит по�
прежнему, а муж от любви, рев�
ности и желания спасти брак в
истерике разбил молодому лю�
бовнику голову рождествен�
ской игрушкой в тот самый мо�
мент, когда жена решила по�
рвать с юношей и вернуться к
родному очагу? Как им жить
дальше? Как смотреть другу в
глаза? Есть за одним столом?
Общаться с ребенком? Вот тут и
начинается настоящая любовь.
И заканчивается работа режис�
сера, остается только актер�
ская игра, которая в этой карти�
не – выше всяких похвал. А в
итоге – самый грустный и прав�
дивый фильм о любви; и, ду�
маю, каждая женщина увидит в
главной героине себя.

Unfaithful. 20th Century Fox.
2001. Реж.: Эдриан Лэйн. Исп.:
Ричард Гир, Дайэн Лэйн…

Эпоха 

Давным�давно нашу матушку�
Землю посетило инопланетное
"Нечто". Миллиарды лет оно от�
сиживалось глубоко под землей
и вот наконец пробудилось. В
фильме можно выделить три са�
мостоятельных плана. Во�пер�
вых, "Эпоха" в очередной раз
моделирует уже везде, где толь�

ко можно и где нельзя, обыгры�
вавшуюся ситуацию столкнове�
ния человека с неизвестным.
Нечто подобное можно увидеть
и в "Космической одиссее 2000"
Кубрика, и в светлой памяти "Ан�
гаре 18", и в многочисленных
второразрядных фильмах, где
пришельцы подвергаются пре�
следованиям со стороны зло�
козненных правительственных
организаций. Как и полагается
по законам жанра, неумные лю�
ди в форме решают от греха са�
дануть по незваному гостю
атомной бомбой. План второй –
авторы сценария предлагают
нам свою версию возникнове�
ния жизни на этом куске камня:
летает по вселенной этакая
штуковина, строит где ни попа�
дя жизнь, затем затаивается и,
если что пошло не так, сама же
ее и ликвидирует. И, наконец,
план третий – "любовь спасает
мир", – чувства главных героев
заставляют инопланетное "не�
знамо что" изменить отношение
к человечеству. Такое вот непро�
стое кино о любви и человечес�
кой глупости. И Бога, что нема�
ловажно, показали – он у нас,
оказывается, внутри медузооб�
разный, а снаружи металличес�
кий… Любопытно. 

Epoch. UFO LLC. 2001. Реж.:
Мэтт Кодд. Исп.: Дэвид Кит,
Брайан Томпсон…

Обитель зла

Снимать фильмы по компьютер�
ным играм, также как и писать
книжки по фильмам, – занятие
сложное и опасное. Игры часто
сами вторичны, и сделать хоро�
шее кино по пережеванному
три�четыре раза материалу под�
час просто невозможно. "Лара
Крофт", по моему убеждению,
своим успехом обязана исклю�
чительно Анджелине Джоли – с
такой харизматичной и сексу�
альной главной героиней не ва�
жен ни сюжет, ни остальные дей�
ствующие лица. Получился
очень бодрый action про супер�
девушку, которая и мир спасет, и
себя не забудет. Resident Evil (а
именно по ней снят фильм "Оби�
тель зла" и таково его ориги�
нальное название) – игрушка не
менее, если не более, популяр�
ная, чем Tomb Raider. В ней игро�
ку нужно было освободить некую
лабораторию от ужасных зомби,
в которых превратились в ре�
зультате катастрофы все ее со�
трудники. Главное же достоин�
ство фильма в том, что он очень
на игру похож. Как будто кто�то
играет, а ты на это смотришь. Со�
хранено даже стандартное нача�

ло подобных игр: главная герои�
ня (Милла Йовович) просыпает�
ся непонятно где, не помнит, кто
она, как сюда попала и что нужно
делать. По пути в лабораторию
она заходит в разные комнаты,
находит полезные предметы и
"подсказки", обзаводится ко�
мандой и наконец приступает к
уничтожению мерзких зомби. В
итоге миссия выполнена, Милла
жива, но не совсем здорова, вы�
бирается в город, а там… прак�
тически уже начинается вторая
часть – город пуст и явно тоже
заражен. К сожалению, людям,
не играющим в компьютерные
игры, этот фильм, наверное, по�
кажется неинтересным, но, по�
лагаю, геймеры оценят его по
достоинству. Кстати, как только
не издеваются над названием
отечественные переводчики. Я
встречала даже "Постоянное
зло", хорошо хоть не "Злобный
резидент".

Resident Evil. Screen Gems.
2002. Реж.: Пол Андерсон. Исп.:
Милла Йовович, Мишель Род�
ригес…

Оттянись под пивко. Видеоклипы.

Танцевалка 1, 2

На каждом диске – более двад�
цати популярнейших клипов
вполне приличного качества.
Можно потанцевать, а можно и
просто посмотреть с бутылоч�
кой любимого пива в руке.

Отсчет убийств

Странные порой происходят ве�
щи: выходит на экраны некий
фильм – не то триллер, не то
драма – о том, как доблестная
женщина�полицейский (Сандра
Буллок) расследует зверское
убийство, совершенное Ричар�
дом (Райан Гослинг) и Джасти�
ном (Майкл Питт) – двумя сту�
дентами�интеллектуалами. Ни�
чего, казалось бы, нового – не�
однократно видели мы и хмурых
закомплексованных полицей�
ских "непростой судьбы", скры�
вающих под одеждой десяток (в
данном случае – семнадцать)
дырок от ударов ножом, и хитро�
умных убийц, пускающих след�
ствие по ложному пути, видели
мы и дуло пистолета у виска, и
трупы в целлофане… Все это
так, однако смотрится фильм,
как это ни странно, по�новому.
Колоритные, сложные, хорошо
проработанные фигуры поли�
цейского и преступников пре�
вращают банальный сюжет в за�
хватывающее действо: в "От�
счете убийств" режиссер Бар�
бет Шредер сталкивает друг с
другом не только преступников

и полицейского, но и самих сту�
дентов�убийц, пытающихся об�
мануть сначала следствие, а за�
тем и друг друга. Сложные лю�
ди, сложные отношения…

Murder by Numbers. Castle
Rock Entertaiment. 2002. Реж.:
Барбет Шредер. Исп.: Сандра
Буллок, Бен Чаплин…

Пианистка

На современной стадии разви�
тия европейский кинемато�
граф играет в очень опасную
игру с голливудской киноинду�
стрией. Французы снимают
фильмы, "как бы наполненные
глубоким смыслом", являющи�
еся полной противоположнос�
тью американским блокбасте�
рам, и, что больше всего раз�
дражает, делают это не просто
так, а нарочно. "Пианистка" –
образчик именно такого "ин�
теллектуального" кино. Однако
фильм, снятый Михаэлем Ха�
неке по роману сумасшедшей
писательницы Эльфриды Эли�
нек, фильмом�то в привычном
понимании как раз не являет�
ся. Гремучая смесь: помешан�
ные на высоком искусстве
французские продюсеры и
зрители, вытаскивающие на
свет божий содержимое глу�
бин подсознания, немец�ре�
жиссер, не изживший до конца
традицию жесткой немецкой
порнографии и наследие Зиг�
мунда Фрейда, и Изабель
Юппер, целиком и полностью
сосредоточенная на высотах
своей актерской игры, что при�
вносит в ленту нехороший от�
тенок самолюбования. В итоге
получается лихо закрученный
психосексуальный аттракцион
с претензией на "большое ис�
кусство". "Для того чтобы иг�
рать Шуберта, необходимо не
только иметь дарование, но и
усердно работать", – сообщает
Эрика, главная героиня филь�
ма, своему ученику. Приблизи�
тельно то же самое хочется
сказать и режиссеру: для того
чтобы снимать кино, необходи�
мо не только иметь режиссер�
ское образование и тонкое
знание психологии, но и обла�
дать художественным вообра�
жением, которому, правда, на�
учиться нельзя. 

La Pianiste. Le Studio CA�
NAL+. 2001. Реж.: Михаэль Ха�
неке. Исп.: Изабель Юппер, Ан�
ни Жирардо…

Пророчества человека�мотылька

Честно говоря, почему именно
человек�мотылек, я так и не по�
няла, а приведенные в фильме
объяснения – наскальные рос�
писи каменного века и верова�
ния древних украинцев (???) –
как�то меня не убедили. Смысл
же вот в чем: у главного героя
(известного репортера) от
очень редкой болезни умирает
жена, причем перед смертью
она что�то такое видит и даже
рисует – то ли черных ангелов,
то ли действительно бабочек.
Через два года после этого он,
отправившись на интер�
вью, совершенно загадоч�

VIDEOРЫНОК8 R

MPEG4

СКОРО В КИНОТЕАТРАХ МОСКВЫ

1.  Инопланетянин
(с 29 авуста)

2. Голливудский финал
(с 29 августа)

3. Царство огня
(с 3 сентября)

4. Особое мнение
(с 5 сентября)

5. Полный привод
(с 5 сентября)

6. 3000 миль до Грейсленда
(с 12 сентября)

7. Гангстеры (с 12 сентября)
8. Кукушка (с 12 сентября)
9. XXX (с 19 сентября)
10.Плохой парень

(с 19 сентября)

АНОНС

серия
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ным образом попадает в
крошечный городок на

другом конце Соединенных
Штатов, в котором происходят
очень странные вещи – жители

видят непонятно что, кто�то ос�
леп, а кому�то раковина на�
шептала пророчество об авиа�
катастрофе. Любознательный
герой пытается разобраться в
происходящем, и постепенно
выясняется, что виновато во
всем некое существо или даже
отвлеченный высший разум,
который сообщает людям о
грядущих трагедиях, причем
совершенно непонятно зачем.
Передающим эти послания все
равно никто не верит, катаст�
рофы все равно случаются и
тот, кто должен в них попасть,
все равно в них попадает.
Фильм, начавшийся как хоро�
ший триллер, заканчивается
довольно банальным фило�
софствованием: мол, есть что�
то такое над нами, необъясни�
мое и недоступное, а мы для
него навроде букашек – можно
предупредить, а можно и та�
почком…

The Mothman Prophecies.
Lakeshore Entertaiment. 2002.
Реж.: Марк Пеллингтон. Исп.:
Ричард Гир, Лора Линни…

Жизнь как сказка

CP Digital www.cpdvd.ru

Совершенно сказочная кине�
матографическая биография
Ханса Кристиана Андерсена, к
сожалению, имеющая очень
мало общего с реальной. За�
чем�то создатели фильма вы�
думали мать�алкоголичку, да и
актер, сыгравший главную
роль, явно перестарался – ве�
ликий сказочник хоть и отли�
чался некоторыми странностя�
ми, но явно не имел повадок
дебила и шизофреника. Со�
вершенно непонятна и целевая
аудитория картины. Сюжет на�
столько романтичен, очевиден
и наивен, что взрослым фильм
покажется просто скучным.
Для детей он тоже вряд ли по�
дойдет: многие сказки интер�
претированы так, что после
просмотра вам будет стоить
большого труда убедить свое
чадо в том, что Ханс Кристиан

Андерсен – великий детский
писатель с мировым именем.
Классические "Дюймовочку" и
"Принцессу на горошине" он
просто рассказывает (об ак�
терских талантах исполнителя
главной роли мы уже упомина�
ли), а "Русалочка" ловко транс�
формировалась в развязку лю�
бовной линии сюжета. К этому
еще добавьте: хронометраж в
169 минут экранного времени,
странную (сине�желто�зеле�
но�фиолетовую) цветовую
гамму картины, и вы сможете
принять взвешенное решение
– стоит ли смотреть этот фильм
и подпускать ли к нему ваших
детишек.

Hans Christian Andersen: My
Life as a Fairy Tale. Hallmark
Entertainment. 2001. Реж.: Фи�
лип Савилл. Исп.: Кайран Бью,
Эмили Гамильтон…

Капитан

СР Digital www.cpdvd.ru

Франция. Семнадцатый век.
Дворцовые заговоры угрожа�
ют жизни юного Людовика XIII.
А вконец обедневший дворя�
нин Франсуа де Капестан (ку�
мир старшего поколения – сыг�
равший буквально тучи ролей
героев�любовников, прожжен�
ный гомосексуалист Жан Ма�
ре) разыскивает некую даму,
спасшую его от предательско�
го удара в спину. Как и в коме�
дии dell’arte или в японском те�
атре кабуки, в классических
фильмах приключенческого
жанра имеется свое, строго
определенное количество пер�
сонажей: герой любовник, его
дама сердца, его верный ору�
женосец (по совместительству
– шут), дама сердца оруженос�
ца, главный злодей, его по�
мощник и, наконец, нейтраль�
ная сторона – справедливый
молодой король, которому все
заранее известно, но который,
до поры до времени, ни во что
не вмешивается, дабы злодеи
сами себя разоблачили, а доб�
рые дяди смогли бы в полной
мере реализовать себя на по�
прище вызволения заточенных
в казематы блондинок. Кос�
тюмное приключенческое кино
с хрустящими накрахмаленны�
ми жабо, с дамами, остающи�
мися в мэйк�апе абсолютно
при любых обстоятельствах – в
крестьянской избе, в тюрьме и
даже под водой (только что не в
акваланге; впрочем, впослед�
ствии, в "Бондиане", дошел че�
ред и до него, до акваланга), с
дворянами, подобно человеку�
пауку, ловко лазающими по от�
весным стенам неприступных
замков, и с "абсолютными зло�
деями", которые, только поте�
ряв шпагу, хватаются за писто�
лет. Одним словом, классика
жанра.

Le Capitan. Pathe Archives.
1960. Реж.: Андре Юнебель.
Исп.: Жан Маре, Бурвиль…

Черный ангел

Premier Digital www.premvf.ru

После того как состарился Ален
Делон, а Бельмондо подкосила
болезнь, французский кинема�
тограф перешел на новый виток
развития: триллеры и детективы
перестали восхищать залихват�
ской жестокостью и окончатель�
но утратили благородное аван�
тюрное начало. Достойной сме�
ны великим грандам популярно�
го французского кино, увы, не
нашлось, и нынешние звезды
являются скорее бледной паро�
дией на вечно молодых стари�
ков. За некоторыми приятными
исключениями, в числе которых,
несомненно, находится Чеки Ка�
рио (эквивалент Роберта Де Ни�
ро). Именно он, а не седовласый
Мишель Пикколи, задает тон в
"Черном ангеле", тонком и
изящном фильме о предатель�
стве и разврате в высших кругах
французского общества, черес�
чур тонком для того, чтобы быть
шедевром. Изысканные теат�
ральные мизансцены с участием
красивых молодых (и не очень
молодых) дам, закидывающих
ноги на полицейских допросах
не хуже Шэрон Стоун в "Основ�
ном инстинкте", перемежаются
с "голливудской" игрой Чеки Ка�
рио, волею судеб оказавшегося
ввязанным в расследование
убийства на почве ревности. Ти�
пичный французский мэйнстри�
мовый триллер, с обилием тайн
и налетом здоровой эротики.
Это чем�то напоминает романы
Артуро Перес�Реверте или Хуа�
на Карлоса Онетти, читать кото�
рые подчас скучно, но до конца
обязательно дойдешь, дабы уз�
нать, чем все закончится.

L'Ange Noir. Le Studio CA�
NAL+. 1994. Реж.: Жан�Клод
Бриссо. Исп.: Мишель Пикколи,
Сильвия Вартан, Чеки Карио…

Дым

Premier Digital www.premvf.ru
Фильм китайца Уэйна Вана, в
1995 году получивший серебря�
ный приз за режиссуру в Берли�
не, – мозаика впечатлений о
Бруклине и его обитателях. Огги
Рен, владелец табачной лавки,
пишет своеобразную "фотогра�
фическую летопись", ежеднев�
но, в 8 часов утра, снимая один и
тот же перекресток. Примерно
то же самое делает и Ван, однако
"летопись" режиссера оказыва�
ется гораздо сложнее "летопи�
си" его персонажа: помимо ней�
трального, отстраненного "по�
каза", в "Дыме" присутствует и
"рассказ" – повествование от
первого лица, размышление
вслух… Фильм будто бы пытает�
ся вобрать в себя больше "ре�
ального пространства и време�
ни", чем ему положено: камера

не просто скользит по лицам ге�
роев, она делает их "объемны�
ми", и эти образы остаются не
только на пленке, но и в нашей
памяти, в нашей душе. Покупка
сигарет – лишь формальный по�
вод для того, чтобы показать
вместе совершенно разных лю�
дей, которых связывает нечто
большее, нежели посещение
одного и того же магазина на уг�
лу 3�й улицы и 7�й авеню. Прой�
дет время, но все останется
прежним: Бруклин, перекрес�
ток, косые солнечные лучи, про�
бивающиеся сквозь тучи, мок�
рый асфальт, ветер, гоняющий
по тротуару пустые бумажные
стаканчики, прохожие, спеша�
щие по своим делам… Бруклин –
не самое прекрасное место на
земле, но для его обитателей это
целый мир. Лучший из миров.

Smoke. Miramax. 1994. Реж.:
Уэйн Уэнг. Исп.: Уильям Хёрт,
Харви Кейтел…

Пан Тадеуш

Видеограм www.videogram.ru

"Дни миновали счастливые, нет
их…/Было цветов, сколько
сердце захочет". На богатом
историческом фоне – 1811 год,
борьба поляков за независи�
мость после раздела Речи По�
сполитой (того самого, по кото�
рому часть государства отошла
к России), – очередной кон�
фликт между двумя давно враж�
дующими польскими семейст�
вами и бестолковая любовь
между младшими представите�
лями этих фамилий. В результа�
те – кланы объединяются перед
общим врагом, русскими регу�
лярными войсками, а любви так
и не суждено получить счастли�
вого разрешения. Чтобы вам
понравился этот фильм, вы
должны любить: занудные исто�
рические ленты, фонетический
строй польского языка (в част�
ности, имена с четырьмя�пятью
согласными подряд) и романы в
стихах (смотри начало рецен�
зии). Если же все это вас не при�
влекает, то остается только по�

любоваться на отличные костю�
мы и прекрасный антураж.

Pan Tadeusz. Le Studio
CANAL+. 2000. Реж.: Анджей
Вайда. Исп.: Богуслав Линдв,
Даниэль Ольбрыхский, Сергей
Шакуров…

Секс из сострадания

Видеограм www.videogram.ru
Представьте себе бревно...
Простое, грубое, даже прими�
тивное, но в то же время не 

ЛИДЕРЫ ПРОКАТА VHS
КОМПАНИИ «ВИДЕОБУМ»

ì Возмещение ущерба
í 11 друзей Оушена
î Недетское кино
ï Пришелец
ð Американский пирог 2
ñ Стерва
ò Детоксикация
ó Бал монстров 
ô Граф Монте�Кристо
õ Чуваки

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ DVD
КОМПАНИИ VIDEOGRAM

ì Малхолланд Драйв
í Секс из сострадания 
î Пан Тадеуш
ï U�571
ð Легенды Риты
ñ Детям до 16
ò Амели
ó Доставка 
ô Экзистенция
õ Дракула 2000

КАССОВЫЕ СБОРЫ В США

ì XXX
í Знаки 
î Дети шпионов 2: Остров 

потерянных снов
ï Остин Пауэрс в 

Голдмембере
ð Кровавая работа
ñ Мастер переодеваний
ò Дорога в ад
ó Моя большая жирная

греческая свадьба 
ô Шоу Мартина Лоуренса: 

Рантелдат (концертная 
запись)

õ Стюарт Литтл 2

КАССОВЫЕ СБОРЫ В ЕВРОПЕ

ì Люди в черном 2
í Остин Пауэрс в 

Голдмембере 
î Скуби Ду
ï Девушка на день 

рождения
ð Восьмипалые твари
ñ Стюарт Литтл 2
ò Охотник на крокодилов: 

Встречный курс
ó Лило и Стич
ô Человек�паук
õ 40 дней и 40 ночей

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ 

DVD В РОССИИ

ì Форсаж
í Гладиатор
î Пароль "рыба�меч"
ï Тренировочный день
ð Перл�Харбор
ñ Противостояние
ò Мексиканец
ó Матрица
ô Искусственный разум
õ Воины джунглей

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ VHS В РОССИИ

ì Возмещение ущерба
í Роллербол
î 11 друзей Оушена
ï Бал монстров
ð Секси�бойз, или 

Французский пирог
ñ Стерва
ò Звезда
ó Перекрестки
ô Шрек
õ На том свете

КИНОРЕЙТИНГ

DVD
диски предоставлены 

СP Digital

DVD
диски предоставлены 

«Премьер Видео Фильм»

DVD
диски предоставлены
компанией VIDEOGRAM

(окончание на стр. 10)
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FloorPlan3D. Дизайнер интерьеров

МедиаХауз www.mediahouse.ru

Наконец�то вы купили собст�
венную квартирку, построили
загородный домик или просто
решили обновить уже имеюще�
еся помещение. Первая про�
блема, с которой вы столкне�
тесь, – дизайн этого помеще�
ния, расположение окон, две�
рей, мебели, бытовой техники и
всяких декоративных элемен�
тов. С помощью этого диска вы
можете справиться с этой зада�
чей и распланировать даже
многоэтажные постройки: от
фактуры стен до расположения
каждой розеточки. Теоретичес�
ки, эта программа может ока�
заться полезной и для профес�
сиональных архитекторов, хотя
мне почему�то кажется, что они
уже нашли для себя более серь�
езные пакеты архитектурного
моделирования. Программа
позволяет не только создавать
подробный план будущего зда�
ния или помещения, но и рас�
сматривать его в разных ракур�
сах, виртуально прогуливаться
по проекту (можно даже предо�
ставить доступ к нему через Ин�
тернет – чтобы другие прогули�
вались), распечатывать план,
3D�модель и даже срез проек�
та, а также вести "Ведомость
материалов" (вы вводите цены

на используемые предметы и
материалы, а программа сама
считает сумму). Огорчает толь�
ко немного неудобное управле�
ние при просмотре модели и
небольшое количество пред�
метов, которые можно помес�
тить в проект. На коробке напи�
сано, что виртуальные шкафы,
кровати и унитазы можно при�
обрести отдельно – в 5 библио�
теках по 100 объектов каждая.

Бизнес�адрес 2002

ЕВРО�АДРЕС www.euroadress.ru

Телефонно�адресный справоч�
ник – уже давно предмет первой
необходимости. Как еще узнать,
куда звонить, если прорвало ка�
нализацию во всем подъезде
или на каком вокзале встречать
любимую тещу, прибывающую
из славного города Урюпинска.
Теперь доступен электронный
справочник по Москве за 2002
год. В нем собраны расписания
поездов дальнего следования (с
возможностью поиска по номе�
ру, вокзалу и пункту назначения),
коды ГАИ и штрих�коды, коды
междугородной и международ�
ной связи, телефоны всевоз�
можных городских служб и офи�
циальных организаций вплоть
до Общества защиты прав по�
требителей и горячей линии по
приему жалоб населения на не�

правомерные действия сотруд�
ников правоохранительных ор�
ганов. Так что пользуйтесь и жа�
луйтесь на здоровье.

Большая энциклопедия

путешественника

"Меридиан"

Очень, ну просто очень полез�
ный диск. Каждый, решивший
отправится в туристическое пу�
тешествие, сможет найти на нем
самую необходимую информа�
цию примерно о 60 странах: гео�
графическое положение, кли�
мат, язык, курс местной валюты,
разница во времени, официаль�
ная религия, режимы работы
транспорта, банков и пунктов
обмена валют, адреса отелей и
гостиниц. Также вам наверняка
окажется полезной информа�
ция о достопримечательностях,
особенностях национального
характера и об отношении к ино�
странцам, о праздничных и вы�
ходных днях, об основных блю�
дах национальной кухни, советы
по выбору сувениров, общению
с обслуживающим персоналом
гостиниц и ресторанов, между�
народные телефонные коды,
карты стран и еще многое и мно�
гое другое – всего не перечис�
лишь. Можно даже почитать рас�
сказы очевидцев, по 2�3 расска�
за о каждой стране, – чтобы со�

ставить более или менее объек�
тивное мнение.

Мисс Осень 2

Media2000 www.media2000.ru

Ровно настолько, насколько обу�
чающие курсы и электронные
энциклопедии от Media2000 хо�
роши, настолько же их "эротиче�
ские" продукты плохи. Нет, они
хуже – они просто безобразны.
Больше мне сказать нечего. Ис�
кренне советую вместо этого
диска приобрести какую�нибудь
видеокассету соответствующей
тематики – даже от польской
порнографии вы наверняка по�
лучите больше удовольствия.

Профессор Хиггинс. Немецкий

без акцента

1С/ИстраСофт www.istrasoft.ru
Одна из самых серьезных про�
блем при самостоятельном изу�
чении иностранного языка (а
иногда и при наличии препода�
вателя) – произношение. На�
учиться правильно произносить
чуждые сознанию звуки очень
сложно и требует постоянных
упражнений и тренировок. Этот
диск может помочь решить эту
проблему. Программа содер�
жит: правила фонетики немец�
кого языка, примеры произно�
шения всех звуков (с описанием
и изображением того, как звук

образуется в гортани и ротовой
полости), упражнения (нужно
найти русское слово, являюще�
еся переводом произнесенного
программой немецкого), разго�
ворник с диалогами, пословица�
ми и скороговорками, а также
словарь. Его удобство в том, что
вы не только можете узнать пе�
ревод нужного немецкого слова
и его транскрипцию, но и услы�
шать, как оно должно звучать.

лишенное известной привле�
кательности. Теперь пред�
ставьте себе, что это бревно

неожиданно расцвело разными
цветами – красивыми, изящны�
ми, иногда изысканными, но то�
же не слишком замысловаты�
ми. Представили? Примерно
так же выглядит и эта картина:
простоватая, но забавная и
оригинальная история отовсю�
ду прорастает тонкими, инте�
ресными, но легкочитаемыми и
очевидными метафорами и
символами и характерным ис�
пано�мексиканским юмором, а
в финале – явный намек на сек�
суальную утопию, построенную
в отдельно взятом захолустном
городке.

Sexo por Compasion. Filmax
International. 1999. Реж.: Лаура
Манья. Исп.: Элизабет Марго�
ни, Пилар Бардем, Хосе Санчо…

Корабельные новости

Я не люблю холодное северное
море, мне чужда прелесть про�
мерзлых каменистых местнос�
тей, поросших жухлым мхом, в
которых лето наступает, когда
созревает морошка, и только
этим и обозначивается; я не по�
нимаю, как можно жить в таких
местах и любить их, хотя лите�
ратура часто подсовывает мне
романтические образы муже�
ственных и храбрых рыбаков и
их красивых и самоотвержен�
ных жен. Но (очень хотелось бы,
чтобы это звучало как можно
менее пафосно), посмотрев
этот фильм, я поняла, как все
это можно и понять, и полю�
бить. Хотя в нем нет сильных ге�
роев – обычные, в общем�то,
истории вполне обычных лю�
дей, – зато есть море, север,

камни и музыка, которая, ка�
жется, сама природа и есть.

The Shipping News. Miramax.
2001. Реж.: Лассе Халлстром.
Исп.: Кевин Спейси, Кейт Блан�
шетт, Джуди Денч…

Акира

Анимационный фильм "Акира"
(главный аниматор – Такаши На�
камура), снятый по одноименно�
му комиксу в 1988 году, поднял
планку столь высоко, что даже
сегодняшние анимационные
фильмы редко достигают его
уровня. По большому счету, этот
мультфильм представляет инте�
рес скорее с точки зрения техни�
ки исполнения, нежели с точки
зрения сюжетности. Действи�
тельно, абсолютно все детали –
вплоть до мятых пивных банок в
темной подворотне или фраг�
мента полуразвалившейся хи�
бары на третьем плане – прора�

ботаны самым тщательнейшим
образом. Что же касается ос�
тального… Декорации: обычный
постядерный бардак; контент:
проведение каких�то невнятных
экспериментов; персоналии:
зеленые дети�телепаты, злой
усатый полковник, некто Тетсио
на своем супермотоцикле и его
полоумные школьные товари�
щи. Что японские аниматоры ви�
дят, то и рисуют – будущее. А то,
что делают они это так, что смот�
ришь и глазам своим не веришь,
– так на то они и японцы.

P.S. Кстати, Акира – это по�
койный мальчик�мессия, ос�
танки которого рассованы по
банкам и склянкам. До поры до
времени сверхсекретная посу�
да со "святыми мощами" хра�
нится в подземном бункере… 

Akira. Pioneer Entertainment.
1988. Реж.: Катсуширо Отомо.

Трудные деньги

Вот так и приходит разочарова�
ние в хороших актерах – снялись
в убогом кино и разозлили всех
до невозможности… Матерый
вор Тейлор (Кристиан Слейтер)
редко работает в одиночку, и од�
нажды это его подводит: спасая
своих убогих напарников, Тей�
лор сдается полиции, тем са�
мым давая остальным шанс
скрыться. Выйдя на свободу,
Тейлор идет на очередное дело.
"Выручка" составляет почти два
"лимона бакинских". Однако
деньги оказываются мечены�
ми… И так далее, в том же духе, и
все, как говорится, тухленько и
плохонько – и декорации, и сю�

жет, и действующие, с позволе�
ния сказать, лица: русский бан�
дит Никита, коллекционирую�
щий отрубленные руки, кривые
напарники, передравшиеся из�
за денег, коррумпированные
агенты ФБР (собственно говоря,
других агентов в подобных
фильмах и не бывает). Но вор
всех перехитрил. Брависсимо!
То ли сам режиссер (Антоние�
вич) чего�то не понял, то ли нам
чего�то не сказал, но, так или
иначе, сумка с деньгами в филь�
ме оказывается даже не главным
действующим лицом, а чем�то
еще большим – чем�то "Самым
Главным". И это "Главное" столь
велико, что ни для чего более ме�
ста в убогом фильме не остает�
ся. В том числе и для смысла. 

Hard Cash. Millennium Films.
2002. Реж.: Питер Антониевич.
Исп.: Кристиан Слейтер, Вэл
Килмер…

РЫНОКИнтернет�магазин http://shop.iddk.ru � продажа лицензионных CDROM и AudioCD

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

(окончание, начало на стр. 9)
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1133дисков. 52 ми�
нуты – каждый.

Арифметика нехит�
рая – всего 676…

То, о чём мечтает
любой режиссёр.

Удача. Находка. Най�
ди любое определение по части
восторга – все в тему. 

Вот Эме Жаке – тот самый,
принесший французам первый
в истории галльского футбола
титул чемпионов мира. Вы по�
мните Жаке, не сомневаюсь.
Помните, как бегал он от репор�
тёров – даже после того феери�
ческого финала в 98�м. Помни�
те его сухие пресс�конферен�
ции – там мсье Жаке цедил сло�
ва сквозь зубы. Удовольствия
от общения с озорной пишущей
братией не получал – сто про�
центов. 

Вы почти не читали интервью
с Жаке – потому что даёт он их,
эти самые интервью, по боль�
шим�большим праздникам. 

И вот он сидит перед каме�
рой. Внутренняя свобода, по�
актёрски говоря, полная. Рас�
крепощён человек. 

И – говорит. Говорит так,
будто не перед камерой сидит –
а тебе одному что�то негромко
внушает. Доверительно. По сек�
рету. Только тебе.

Да и как поверить в присут�
ствие третьего, какого�то жур�
налиста, – когда говорит Жаке
вкрадчиво: "Никогда репортё�
рам не прощу ту травлю перед
чемпионатом мира. Нет…" 

Конечно, не было никаких
режиссёров. И операторов не
было. А Жаке говорил только с
тобой. 

Первое впечатление – оно
не врёт. 

…Эти тринадцать дисков
вроде и обозваны "историей
футбола" – но никакая это не ис�
тория. И уж точно не "сага о фут�
боле", как написал один колле�
га. Сагой и не пахнет. 

В "саге" элемент лёгкого за�
нудства присутствует непремен�
но – без него вроде как и не то. 

А здесь – сборник новелл.
Футбольных детективов. Напи�
санных – снятых, простите – с
изяществом раннего Чапека.
Или Цвейга. 

Можно взять любой из три�
надцати дисков – кстати, поче�
му именно тринадцать? – по�
ставить, смотреть. С любого
места. Щёлкая мышью наугад. 

И смотреться вам будет лег�
ко до необычайности. Поверьте. 

*   *   *
Так и я смотрел – надо, думаю.
Может, что в работе после сго�
дится. Да так за компьютером и
просидел до вечера. Оторвать�
ся не мог. Вовсе это не работа
для спортивного журналиста –
такие фильмы смотреть, а са�
мое что ни на есть удовольст�
вие. Кайф. 

И глубина проникновения в
предмет потрясающая, и вроде
как адаптировано всё – человеку
случайному скучно тоже не бу�
дет. Как получилось? Загадка…

Приятель, до самой перест�
ройки трудившийся ТАССов�

ским корреспондентом где�то
то ли в Замбии, то ли в Бенине, в
африканский футбол влюблён.
Почему? Сам не знает. Объяс�
нения осекаются на полуслове
– "Потому что, ну�у…" 

Пауза. Рассказать – не мо�
жет. Это, говорит, видеть надо. 

Дошёл я до "африканского"
диска – всё понял. И шарм это�
го ни на что не похожего афри�
канского футбола тоже почув�
ствовал – их, негров, не на чем�
пионатах мира смотреть надо,
умытых и причёсанных, а
именно в Африке. На этих ста�
дионах – и у нас такие сохрани�
лись в дремучих посёлках. Где
табло – роскошь. Какой счёт –
справься у соседа. Если тот го�
лы не просмотрел за клубами
пыли…

А играют, между тем, класс�
но. И народу на трибунах – бит�
ком. Все, ясное дело, орут, в
бубны молотят.

Красотища. 
*   *   *

Вы смотрите и поражаетесь –
ведь не видел русский человек

большого голландского трене�
ра, отца "тотального" футбола
Ринуса Михелса с самого 88�го
года. Луиса Сезара Менотти,
аргентинца, и того дольше. "Как
постарели…"

А Менотти рассказывает о
Марадоне так, как только он
рассказать и может: "Пред�
ставьте себе музыканта, кото�
рому надо закончить карьеру в
35 лет. Я понимаю трагедию Ма�
радоны…"

Смотрит в упор. И вас тоже
заставляет понять. 

Кадр следующий – матч
"Ньюкасла" против "Ливерпу�
ля". 1905 год. Сроду не видел
настолько потешной хроники.
От которой устать не успеваешь
– и её разбавляют днём сего�
дняшним умело. Со вкусом. 

*   *   *
Переходы рваными не кажутся
– хоть минуту назад вам расска�
зывал о чём�то Клайв Той, со�
здатель великого клуба 70�х
"Космос", где играли Пеле с
Беккенбауэром, а сейчас уже
Дино Дзофф и Паоло Росси
вспоминают, как объявляли
бойкот прессе накануне чемпи�
оната мира�82…

Я видел наши фильмы о
спорте. И старые, и последние –
когда технологии позволяют
делать приблизительно то же,
что сделали англичане на этих
самых тринадцати дисках. 

Наши фильмы слабые.
Скучные – хоть и берут время от
времени какие�то призы на не�
ведомых миру показах "для
своих". 

Наши фильмы чему�то учат.
Бесконечный жалостный мотив:
"Давайте учиться на ошибках, да�
вайте не пропускать на послед�
них минутах решающие голы…"
Непременная мораль в конце.

*   *   *
В английских фильмах морали
нет. И учат они только тех, кто
хочет учиться, – а кто не хочет,
смотрит просто так. Получает
удовольствие. 

Нас учили – спорт вне поли�
тики. А так не бывает, чтобы сов�
сем "вне", – и пример найден
подходящий. Недолгая, но на�
стоящая война Аргентины с Ан�
глией из�за островов, и, надо ж
такому случиться – месяц спус�
тя сборные встречаются лицом
к лицу. Мексика, четвертьфинал
чемпионата мира. Продолже�
ние сражения. Абсолютно ло�
гичное. О чем в фильме расска�
зано вплоть до мельчайших по�
дробностей. Десятки заметок
советского еженедельничка
"Футбол�хоккей" тех времён не
стоят пяти минут комментария
Хорхе Вальдано, звезды арген�

тинской сборной, а ныне сильно
ответственного товарища при
мадридском "Реале"… 

Не только чувствуешь – ви�
дишь, как футбол захватывал
мир. Шаг за шагом. День за
днём. 

Вот только о футболе совет�
ском – ни слова, ни полслова.
Будто и нет его вовсе. Может, так
правильно. Разве что кого�то в
майке советской сборной снова
и снова накручивает Пеле – по�
том наконец забивает один из
тысячи своих голов. Забивает с
издевательской лёгкостью. Так
забивают в играх двор на двор. 

*   *   * 
Я не представляю, какими воз�
можностями надо располагать,
чтоб в фильме твоём Гарри Кис�
синджер, бывший госсекре�
тарь США,  весело
рассказывал, как
пытался получить
для Америки чем�
пионат мира. Как
закатывал гранди�
озную презента�
цию. И как ничего
не вышло, не захо�
тел того прези�
дент ФИФА Жоао
Авеланж. 

Не успеваешь
озадачиться – по�
чему, собственно,
не захотел? Мо�
ментально появ�
ляется на экране
не по возрасту
темпераментный
Авеланж – и дока�
зывает что�то, до�

казывает, азарт в выцветших
глазах. Не со зла я, дескать… 

Череда лиц. Комментариев.
Уж не удивляешься, что о "Ми�
лане" не кто�то рассказывает, а
Сильвио Берлускони. Всё в кучу
– политика, телекомпания РАИ,
"Милан", 88�й год, голландские
звёзды… Моментами не успе�
ваешь информацию перева�
рить, захлёбываешься – хоть и
мастера англичане в поиске
драматического начала. Драма
у экрана держит. 

Как драма представлено всё
– интерес оттого не пропадает.
Чувствуешь дух "Милана" конца
80�х. Красивее той команды не
играл никто, даже "Барселона". 

Чувствуешь, что такое ны�
нешняя английская премьер�ли�
га, – потому что говорит о ней
Алан Ширер. Слышишь тех, кого
хотел услышать. И не причёсан�
ные, тысячу раз отшлифованные
мысли – скорее изящные экс�
промты. Фергюссон, Барези,
Росси. Хотите Ван Бастена? Бу�
дет вам Ван Бастен. Хотите Пе�
ле? Слушайте: "Я часто думаю о
Бетховене и Микеланджело. Их
выбрал Бог. А Пеле Господь вы�
брал, чтобы играть в футбол…" 

Это – о себе самом. Коммен�
тарии? Без комментариев… 

Хотите увидеть, как Марадо�
на обливал журналистов ледя�
ной водой из брандспойта, а по�
сле обстрелял их же из пневма�
тической винтовки? Увидите. С
его же последующими коммен�
тариями. Об этом перед каме�
рой великий Диего не расска�
зывал, кажется, никогда – толь�
ко в своей книге. 

В книге – оно проще. 
*   *   *

Сколько прикидывал – прошло
ли хоть одно событие скандаль�
ной хроники футбольного века
мимо создателей фильмов? Не
вспомнил. 

История несостоявшейся
продажи "Манчестера" медиа�
магнату Руперту Мэрдоку – и та
разобрана поминутно. 

Как хотел было Руперт пойти
по пути Берлускони – и как не
получилось. 

Словно листаешь старую га�
зетную подшивку. Возвраща�
ешься мыслями в прошлое.
Вспоминаешь, как домысливал
когда�то подробности, как фан�
тазия выручала. Много ли было
раньше заметок о зарубежном
футболе? Копеечные информа�
ции, и только. Никаких подроб�
ностей. 

Сейчас о том не пишут – со�
бытий дня сегодняшнего хвата�
ет. А вернуться в прошлое ино�
гда хочется. Прокрутить десяток

раз пару божественных голов
того же Марадоны англичанам.
Ещё и ещё раз поразиться…

Ещё раз понимаешь, чего у
нас не было и нет. А ведь каза�
лось, что только две спортив�
ные ежедневки всё охватывают.
А журналы? Тех вообще без счё�
та, каждый день умирают и рож�
даются.

А вот смотришь диск – и от�
крытие за открытием. Необъяс�
нимо. 

*   *   *
Фильмы настолько совершен�
ны, что хочется придираться по
мелочам. Ага, мол, а как же это,
уважаемые авторы, того�то за�
были? А того? Вот Рикардо За�
мору, величайшего, словом
единым не помянули… 

Когда ищешь мелочи – вер�
нейший показатель класса. Всё
у режиссёра получилось. 

Смотришь 13 серий – и, ка�
жется, об игре футбол знаешь
всё. Знаешь тайну, которую не
знает никто. Причастен к "сек�
ретным материалам". 

И снова думаешь, что их
фильмы соответствуют их фут�
болу. А наши – нашему. 

Хоть и не хватает англий�
ским тринадцати сериям тонко�
го лиризма покойного Габрило�
вича. Этот лиризм был и в "Фут�
боле нашего детства", и в "Не�
возможном Бескове"… 

А они пытались! Вот – гово�
рит звезда. Следующий кадр –
непременно толпа. Люди, этого
парня звездой сделавшие. Фут�
бол и его болельщики. 

Но это не лирика. За жёсткой
информационной насыщенно�
стью чего�то не хватает – её, на�
верное. Лирики. 

Русским надо не только
удивляться и вспоминать. Им
надо ностальгировать. Непре�
менно. 

Впрочем, Бену Миллеру,
продюсеру и режиссёру, отсут�
ствие чего�то такого, "забира�
ющего", простительно. Англи�
чанин. 

Зато есть в фильме что�то
такое, английское. Их фильмы
ни с чем не спутаешь. "В лучших
традициях", как принято писать. 

*   *   *
Любой японец наговорит вам о
своей стране, футболе и J�ли�
ге кучу подробностей. Нужных
и ненужных. Поклонится. Но
если сами вы того не видели –
колорит не почувствуете. Ру�
чаюсь. 

Надо, чтоб рассказал Зико,
великий бразилец, приехавший
туда в середине 80�х добивать
игроцкий свой век. Тогда вы
поймёте всё. 

Он – рассказывает. Вы – по�
нимаете. Капли дождя на каме�
ре. Вы в Японии, с гидом. Гида
зовут просто Зико... 

*   *   *
Отбираешь для себя поначалу
что�то поинтереснее – ага,
"футбол и пресса"… вот, "су�
перзвёзды"…

Диск заканчивается – ос�
тальные смотришь без разбору.
Взахлёб. С редким�редким пе�
рекуром. 

Захватывает, однако. 
Как гаснет звезда? Как уми�

676 минут ярких впечатлений
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ФФильмы, входящие в фанта�
стическую тетралогию "Чу�

жие", сегодня являются одними
из тех немногих произведений,
повлиявших не только на разви�
тие жанра (или даже кинемато�
графа в целом), но и ставших
своего рода торговой маркой и
общественным институтом:
уже имеются коллекционные
версии "Чужих", включающие
эпизоды, вырезанные из про�
катных копий; с символикой "чу�
жих" выпускаются майки и знач�
ки, печатаются художествен�
ные альбомы, плакаты и даже
поздравительные открытки; су�
ществует целый ряд научных
работ, написанных специалис�
тами в области молекулярной
биологии, посвященных жиз�
ненному циклу "чужих" (к слову

сказать, довольно сложному);
также существует несколько
фэн�клубов "Чужого", естест�
венно, есть фэн�клуб и у их со�
здателя, художника Гигера. "Чу�
жой" это индустрия: кассовые
сборы только от первой части
тетралогии превысили восемь�
десят миллионов долларов, над
созданием третьей части "Чу�
жого" работали двенадцать
сценаристов, в числе которых –
Уильям Гибсон, Ларри Фергюс�
сон и другие, а разработку кос�
мического корабля и оружия во
второй части "Чужих" осуще�
ствляла очень "серьезная" ком�
пания British Aerospace. Все че�
тыре фильма тетралогии, явля�
ясь по сути самостоятельными
лентами о противостоянии че�
ловека и "чужого", были сняты
разными режиссерами – Ридли
Скоттом, Джеймсом Кэмеро�
ном, Дэвидом Финчером и Жан�
Пьером Жене. Естественно,
разным был и актерский состав.
Неизменной во всех частях ос�
тавалась лишь главная героиня
– лейтенант Элен Рипли (Сигур�
ни Уивер). Различны фильмы и
по жанру: первый "Чужой"

(1979) – фильм ужасов�анти�
утопия, отчасти перекликаю�
щаяся с "Космической одиссе�
ей" Кубрика, второй фильм 
тетралогии, "Чужие" (1986) –
фантастический боевик с энер�
гичным развитием событий и
умопомрачительными спецэф�
фектами (как и первая часть
"Чужих", фильм был удостоен
премии "Оскар" в номинации
"Спецэффекты"), третья часть –
это скорее психологическая
драма, достаточно тяжелая и
мрачная, и наконец четвертая
часть – "Чужой 4: Воскрешение"
Жан�Пьера Жене – довольно
странный, ироничный фильм,
представляет собой некую
смесь из психологической дра�
мы и action. Причину превраще�
ния "Чужих" в культовый сериал
следует искать не столько в жа�
нровой разнородности серий и
не в популярности фантастиче�
ского кинематографа как тако�
вого, а в нашем собственном
подсознании – в боязни пауков,
темноты, замкнутого простран�
ства, в страхе перед "иным"…
Мы все чего�то боимся, и "Чу�
жой", созданный швейцарским

художником Гигером, чей мани�
фест звучит как "я рисую лишь
то, что меня ужасает", является
квинтэссенцией этих страхов.
Образ отвратительной безжа�
лостной твари, эдакого "косми�
ческого таракана", смысл су�
ществования которой сводится
к уничтожению всего живого,
образ "Абсолютного Зла", не
поддающегося логическому
осмыслению, сидит глубоко в
каждом из нас, и создатель "Чу�
жих" Гигер это прекрасно знал.
В своей статье "Мы и смерть"
Зигмунд Фрейд писал следую�
щее: "Жизнь теряет содержа�
тельность и интерес, когда из
жизненной борьбы исключена
высшая ставка, то есть сама
жизнь". Что ж, если вам недо�
стает борьбы и вы чувствуете,
что теряете интерес к жизни, то,
возможно, посмотрев "Чужих",
вы его вновь обретете. 

Филипп Родионов
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рает великая вчера ещё
команда? Прав Пеле – "Это
интересно, как в театре…"

Это не интересно. Это
очень интересно. 
"Если вы уберёте деньги, мно�
гие футболисты будут про�
должать играть, – это говорит
Алан Ширер. Лет шесть назад
бывший самым дорогим иг�
роком мира. – Потому что
деньги ничего не значат…"

Вот вам и англичане. Вот
вам и большой бизнес. 

А вот ещё одна драма –
финал чемпионата мира�98.
Франция против Бразилии.
Самые дорогие игроки мира,
Роналдо против Зидана. 

Зидан – скверно выбри�
тый, в дешёвой курточке –
рассказывает что�то. Что на�
пряжения добавляет. И финал
тот, четырёхлетней давности,
переживаешь заново. Забыв
на минуту�другую, чем всё за�
кончилось. 

Кто�то влюблён в Зидана,
и смотреть начнёт с этого кад�
ра. А кто�то и тридцать лет
спустя влюблён в футбол Йо�
хана Кройфа, "летучего гол�
ландца", – про него разговор
отдельный. Что понятно. Пер�
вый миллионный контракт.
Первый футболист, имевший
личного агента. Первый, пер�
вый, первый.  

А кто�то, тогда молодой,
видел лет десять назад возле
Лужников толстого старика.
Слышал чьё�то восторженное
придыхание: "Пушкаш…" – и
ничего не понял. Какой ещё
Пушкаш? Почему? 

Начните смотреть с Пуш�
каша! Образ толстого стари�
ка, тренировавшего венгер�
скую сборную, выветрится
сам собой. Останется – вели�
кий игрок. "Выше Пеле" – как
сказал мне как�то Никита Си�
монян. Посмотрите. Такого
вы ещё не видели. Не видел и
я, например, как возвращал�
ся в Венгрию после 20 лет
эмиграции великий футбо�
лист по имени Ференц, – а ки�
нохроника, оказывается, со�
хранилась… 

Смотрите на Ди Стефано,
звезду "Реала" 50�60�х. Он
расскажет, как похищали его
много лет назад во время тур�
не по Венесуэле. Как быстро
выпустили. И, глядя на раз�
минку "Реала" – сегодняшне�
го, тихо добавит: "Я тех людей
прощаю, они обращались со
мной хорошо…" 

Вся мировая история –
просто биографии великих
людей. Футбол – не исключе�
ние. Вопрос, как эти биогра�
фии преподнести. Как снять. У
Миллера снято классно. 

*   *   *
Не удивишься – не напишешь.
Старый репортёрский прин�
цип – работает безотказно. 

Хитрые англичане на свой
вкус шли туда, где интересно,
– и рассказывали о футболе в
Индии, Иране, Гане. 

Удивлялись в Индии. Удив�
лялись, расследуя трагедию
на брюссельском "Эйзеле" и
авиакатастрофу "Торино". 

Представляю, как им было
интересно. Профессиональ�
но завидую. 

Интересно и нам. 
Юрий ГОЛЫШАК,

"Спорт&Экспресс" – 
специально для газеты
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ССк а ж и т е
ч е с т н о ,

сколько раз,
играя в ту или
иную игру, вам
в голову при�

ходила мысль:
"Эх, какие же дураки, эти раз�
работчики игр. Ничего не уме�
ют, ведь именно в этом месте
нужно было сделать не так, а
вот так, здесь покрасить не в
красный, а в зеленый цвет, и во�
обще нужно было делать не по�
шаговую стратегию по мотивам
Первой Мировой войны, а эк�
шен от третьего лица про фа�
шистов�вампиров?" Приходи�
ла ведь? Конечно, ведь каждый
играющий в компьютерные иг�
ры человек знает лучше других,
как создателям игр делать их
работу. К счастью, большинст�
во людей так и оставляют свои
"гениальные" мысли при себе,
или, в крайнем случае, делятся
ими с товарищами, или же от�
правляют письмо разработчи�
кам игры.

Но особую категорию со�
ставляют те, у кого, как гово�
рится в народе, "шило в одном
месте". Эти не останавливают�
ся ни перед чем, копаются в ко�
де игры, рисуют десятки карти�
нок, переворачивают с ног на
голову всю игру, и иногда у них
получается что�то путное.
Именно о таких энтузиастах мы
и поговорим сегодня.

Как только выходит новая
игра, которая заслуживает
пристального внимания обще�
ственности, она собирает во�
круг себя изрядное количество
фанатов, часть из которых на�
чинает эту игру модифициро�
вать. Проще всего модифика�
ции поддаются трехмерные иг�
ры: 3D action, гоночные игры и
им подобные. Объясняется это

просто: в таких играх все "пер�
сонажи" реализованы в виде
трехмерных моделей, кото�
рые, как правило, "лежат на по�
верхности" и элементарно
поддаются редактированию в
трехмерных редакторах; еще
легче поменять в таких играх
текстуры (изображения, "натя�
гиваемые" на трехмерные мо�
дели), которые записываются
в виде обычных графических
файлов, которые можно редак�
тировать любым редактором,
хоть Paintbrush. 

Так на свет рождаются мо�
дели для Quake в виде пасхаль�
ных кроликов, героев мультсе�
риалов и кукол Барби, модели
"Запорожцев", бульдозеров и
пожарных машин для Need for
Speed и прочие приятные глазу
вещи, вносящие разнообразие
в уже наскучившие игры. Это
нормально, потому что, как
правило, игры и создавались с
учетом возможности модифи�
кации и добавления своих "фи�
шек" фанатами или же авторы
игр специально оставляют "ла�
зейки" для себя, рассчитывая в
будущем выпустить собствен�
ные коммерческие дополне�
ния к игре.

Немного сложнее дела об�
стоят с ролевыми играми, кото�
рые модифицируют не меньше,
чем все остальные, но которые
в целом для этого вовсе не
предназначены. Здесь народ
изворачивается вовсю – ломает
исходники игры или занимает�
ся прочими сомнительными де�
лами. Результат, однако, иногда
превосходит самые смелые
ожидания, и у этих любителей
получаются зачастую свои ма�
ленькие игры, которые инте�
реснее, чем оригинальная игра. 

Как же простому человеку
приобщиться к этому "народ�
ному" творчеству, ведь прода�
вать подобные переработки
оригинальных игр и примочки к
ним нельзя, потому что облада�
тели прав на оригинальную иг�
ру всегда четко оговаривают в
лицензии этот вопрос: даже ес�

ли с игрой поставляется специ�
альный редактор (уровней, мо�
делей, всего остального), то
все созданное с его помощью
не может быть продано как са�
мостоятельный продукт никем,
кроме как издателем ориги�
нальной игры. Отечественная
фирма "ЭксФорс" вышла из
этого положения довольно
просто: она запустила в прода�
жу серию компакт�дисков, каж�
дый из которых посвящен ка�
кой�нибудь отдельной игре и
содержит огромное количест�
во различных "самопальных"
уровней, аддонов, моделей и
подобного хозяйства. Деньги
берутся не за сами примочки к
играм, а просто за то, что люди
потрудились собрать их и выпу�
стить на диске, так сказать, об�
легчили желающим  поиск в се�
ти Интернет. Диски в этой се�
рии выходят постоянно, поэто�
му рассмотреть абсолютно все
мы не сможем – поговорим
только о тех, что уже вышли в
свет в момент написания этой
статьи. Итак, приступим. 
• Компакт&диск RPG Zone со�
держит несколько дополни�
тельных модулей для Arca�
nuum, самодельное продолже�
ние для Baldur's Gate, несколь�
ко новых карт, а также multiplay�
er�patch для Deus Ex, новые
персонажи, карты и оружие для
игр из серии Fallout и огромное
количество различных примо�
чек для Morrowind, лучшей RPG
этого года.
• Diablo II Zone порадует люби�
телей сетевых и однопользова�
тельских баталий множеством
патчей и утилит, апдейтами, а
также различными "украша�
тельскими" мелочами.
• На диске The Sims Zone со�
держится уникальная коллекция
аддонов и утилит для серии The
Sims, а также около 100 новых
обоев, 500 новых видов одежды,
30 "покрытий для пола".
• Counter Strike Zone – это, на�
верное, один из самых популяр�
ных дисков серии, ведь на нем
записано огромное количество

всевозможных карт, утилит,
аддонов, моделей и редакторов
для самой популярной компью�
терной игры Counter Strike.
Будьте уверены, если что�то в
сети Интернет заслуживает
внимания, то вы найдете это на
данном диске. 
• Компакт�диск Half&Life Zone
снабдит вас всем необходи�
мым, чтобы Half�Life не наску�
чил вам еще как минимум года
два: редакторы карт и коллек�
ции уровней, программы для
администрирования H�L серве�
ров и многое другое.
• Вам кажется, что игра Max
Payne – игра одноразовая?
Возьмите диск Max Payne
Zone и убедитесь в обратном.
На нем вас ждут новые уровни,
модификации, полностью пе�
ределанные модели Макса и
его оружия.
• Ну и конечно никак нельзя
обойти стороной диски Quake
Zone и Unreal Tournament
Zone, на которых собраны са�
мые полные подборки различ�
ных примочек для этих крайне
популярных сетевых игр. 

Что можно сказать об этой
серии компакт�дисков "в це�
лом"? Крайне полезное начи�
нание! Эти компакт�диски бу�
дут полезны тем, у кого нет
времени или средств на поиск
и выкачивание этого богатства
из сети Интернет. Кроме того,
для нас уже заботливо отобра�
ли все самое интересное, ос�
тается всего лишь купить нуж�
ный диск. 

Илья ЗИБИРЕВ

Самоделкин и его друзья
Серия сборников 

игровых дополнений 

"... Zone"

ЭксФорс
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ВВсе мы любим
п р и я т н ы е

сюрпризы! Мы
любим полу�

чать их, а еще
больше – мы

любим их де�
лать. Видимо, этим и объясня�
ется желание разработчиков
программ разместить в них так
называемые "пасхальные яица"
(easter eggs). И пользователю
приятно, и увековечить себя
можно наиболее запоминаю�
щимся и необычным способом. 

В контексте компьютерных
терминов "пасхальные яйца" это
недокументированные возмож�
ности или дополнительные мо�
дули, скрытые внутри операци�
онных систем, приложений, игр
или утилит, заложенные в них со�
здателями. Изначально "пас�
хальные яйца" были придуманы
разработчиками, чтобы хранить
в них свой "автограф" – их спи�
сок или фотографии, потому что
далеко не все фирмы�произво�
дители указывают имена своих
работников, чей труд лег в осно�
ву выпускаемых ими "фирмен�
ных" программных продуктов.
Природу человека не изменить,
поэтому послания типа "Киса и
Ося были тут" остаются в "теле"
программного продукта. Иногда
"пасхальное яйцо" служит точ�
кой входа к секретным настрой�
кам программы, в которые обыч�
ному пользователю не положено
заглядывать. Но бывают и дру�
гие "яйца", в которых проявляет�
ся специфическое чувство юмо�
ра программистов. Иногда это
может быть небольшая игрушка,
встроенная во вполне серьез�
ную программу, фото кошки или
собаки автора, смешная фраза,
картинка или мультфильм. Само
название "пасхальное яйцо"
произошло от тех самых яиц с
сюрпризами, которые принято
дарить на Пасху на Западе. Да и в
России до революции такая тра�
диция тоже существовала. Сто�
ит только вспомнить великолеп�
ные пасхальные яйца работы
Фаберже.

Как же разыскать "яйцо" в
программе? Пользователь дол�
жен знать определенную после�
довательность действий, специ�
альную комбинацию клавиш или
секретную область картинки, на
которую нужно нажать. Доста�
точно часто для активации "яй�
ца" используется комбинации
<Ctrl+Alt+Shift> плюс пикто�
грамма в меню Help/About, где
хранятся сведения о програм�
ме. Иногда возможно обнару�
жить "яйцо" при анализе исход�
ного программного кода, но это
уже удел любопытствующих
профессионалов. Очень редко
"пасхальное яйцо" можно уви�
деть случайно, ошибочно на�
брав "заветную" комбинацию
клавиш. Наиболее вероятно, что
сведения о наличии в програм�
ме "яйца" и способах его выяв�
ления исходят от самих же раз�
работчиков, которые и сообща�
ют о своем "творении" коллегам
и друзьям, а те уже распростра�
няют эту "секретную" информа�
цию дальше. Конечно проще
всего воспользоваться резуль�
татом стараний многочислен�
ных "энтузиастов" и прочитать о
том, как найти "пасхальное яй�
цо", на специализированных
сайтах. Но как же интересно бы�
вает самому обнаружить что�то
новое и необычное в уже поряд�
ком поднадоевшей и знакомой

"до дыр" программе.
Настоящие "пасхальные яй�

ца" отличаются от cheat cod'ов,
созданных специально для
удобства тестирования про�
грамм, или непредумышленных
ошибок (багов). Истинное "яй�
цо" должно удовлетворять сле�
дующим требованиям:
1.Быть скрытым, неочевидным,
то есть оно не должно совпадать
с функциональным назначени�
ем программы или логикой иг�
ры, в которой оно наличествует.
2.Быть повторяемым, так чтобы
любой пользователь мог бы
произвести такой же эффект
при правильном выполнении
инструкции по его извлечению. 
3.Должно быть помещено в про�
грамму специально, по собст�
венной воле разработчика, а не
являться ошибкой его работы.
4.Не должно приносить вред!
5.И последнее (и самое важ�
ное) – "яйцо" должно быть ин�
тересным!

Все эти "невинные забавы"
занимают достаточно места в
файлах форматах ЕХЕ и DLL.
Досадно, что время и энергия,
потраченные на создание этих
не особо полезных и функцио�
нальных "шедевров", не пошло
на исправление ошибок самих
программ. Замечено, что чем
крупнее компания�производи�
тель, тем большую "яичницу"
прячут ее разработчики в
"фирменных" программах. Са�
мое большое количество "пас�
хальных яиц" встречается в
продукции таких монстров, как
Microsoft, Adobe, Symantec. И
пальма первенства тут конечно
принадлежит Microsoft, кото�
рая, похоже, даже негласно
одобряет присутствие "яиц" в
своих разработках. Существу�
ет мнение, что разница в объе�
ме между Windows 3.11 (20 Мб)
и Windows ME (600 Мб) проис�
ходит именно из�за наличия в
последнем множества "пас�
хальных яиц". Это, конечно,
шутка, но сегодня обнаружено
не менее 8 "яиц", присутствую�
щих в Windows'98, и это навер�
няка не предел.

Однако не стоит волновать�
ся по этому поводу! Приятно
расслабиться на работе и не�
много поиграть назло начальст�
ву в пинбол, встроенный разра�
ботчиками в Word. А в Exсel'95
заложена игра Doom. Конечно
не вся игра, а только один про�
стой уровень, но сколько радо�
стных минут он доставил лю�
дям, привыкшим к тому, что эта
специализированная програм�
ма создана исключительно для
работы с таблицами. "Пасхаль�
ные яйца" из Age of Empires да�
ют возможность наблюдать
атомный взрыв и автомобиль в
каменном веке. Ну где вы еще
такое увидите? Зачастую по�
добные "перлы" стоят потра�
ченного на их поиск времени.

Не имея целью дезоргани�
зовать работу в московских
офисах, приводим описание
наиболее интересных и прове�
ренных "пасхальных яиц" в из�
вестных программах. 
• Windows'98. Список разра�
ботчиков: Создайте на pабочем
столе яpлык с произвольным
именем, в командной стpоке за�
пуска которого впишите: «"C:\
WINDOWS\Application Data\Mic�
r o s o f t \ W E L C O M E \ W E L �
DATA.EXE" You_are_a_real_ras�
cal». В свойствах яpлыка нужно
указать, что пpиложение долж�

но запускаться "Свеpнутым в
значок".
Чайники: Выберите заставку
3DPipes ("Трубопровод"). На�
жмите кнопку "Параметры", вы�

берите вид соединения "Сме�
шанный" (Mixed). Когда Screen
Saver работает, изредка сочле�
нения труб будут в виде завар�
ного чайника.
Названия вулканов: Выберите
заставку "Объемный текст"
(3Dtext). Нажмите кнопку "Наст�
ройка", чтобы конфигурировать
параметры. Замените текст, ко�
торый отобразится по умолча�
нию, на "Volcano".
• Microsoft Word 97. PinBall и
список разработчиков: Создай�
те новый документ, наберите в
нем слово "Blue". Выделите это
слово, потом из меню выберите
пункт Формат/Шрифт (Format/
Character). Присвойте слову си�
ний цвет и полужирное начерта�
ние. Введите пробел после сло�
ва Blue. Войдите в Help/About и
удерживая <Ctrl+Alt+Shift>,
щелкните на иконке Word. 
• Microsoft Excel 97. Авиаси�
мулятор: Нажмите <F5>. В поле
ввода наберите x97:l97 и на�
жмите <Enter>. Нажмите <Tab>,
потом, удерживая <RightCtrl+

Shift>, нажмите "мышью" на
"Мастер Диаграмм". Управле�
ние "мышью": правая кнопка –
вперед, левая – назад. Посере�
дине гористой местности нахо�
дится камень с пробегающим
по нему списком разработчи�
ков.
• Internet Explorer 5.x. Плава�
ющие имена разработчиков:
Вставьте в тело любого HTML�
файла текст комментария "<!��
introducing the Trident team ��>",
а потом загрузите файл в Inter�
net Explorer.
• Winamp 2.xx. Секретное со�
общение: Наберите "NULL�
SOFT", после каждой буквы L
нажимая <Esc> (когда выводит�
ся стандартное диалоговое ок�
но Windows "Open"). В заголов�
ке окна ввеpху, где было написа�
но WINAMP, появится надпись
"IT REALLY WHIPS THE LLAMA'S
ASS". Эта надпись может ме�
няться в зависимости от скина
вашего Winamp'а.

• Adobe Photoshop 4.x. Скры�
тая картинка: Удерживая <Ctrl+
Shift+Alt>, выберите Help/ About
Photoshop, и появиться изобра�
жение Big Electric Cat. Это кодо�

вое название данной версии
"Фотошопа", которое придумал
Марк Хэмбург, а иллюстрация
создана Джозефом Келтером
из Bad Cat Design. Удерживая
<Alt>, нажмите на большой глаз
и нажмите <Ctrl> (не отпуская
<Alt>), и вы увидите скрытые
сообщения в окне "About".
Изображение волшебника:
(работает и в более поздних
версиях): В дополнительной

панели выберите
вкладку Layers и
нажмите и удер�
живайте левой
кнопкой "мыши"
черный треуголь�
ник в правом верх�
нем углу этой па�
нели. Теперь,

нажав <Alt> и левую кнопку
"мыши", выберите в появив�
шемся меню "Palette Options".
Вы увидите картинку с надпи�
сью "Мерлин жив!" и кнопкой с
надписью "Прочь!". Merlin – это
кодовое название 2�й версии,
придуманное первым продукт�
менеджером "Фотошопа" Сти�
вом Гатмэном.
• Adobe Photoshop 5.x. Скры�
тая картинка: Удерживая <Ctrl+
Shift+Alt>, выберите Help/ About
Photoshop. На сплэш�скрине
появится картинка с изображе�
нием заката над морем, над ко�
торым летают птицы; в воде пла�
вает деревянный ящик с надпи�
сью STRANGE CARGO (кодовое

название пятой версии, иллюст�
рация Джеффа Шиви). А при
вводе слов "burp" или "udo" кар�
тинка изменится, и вы услышите
весьма интересные звуки. Ско�
пируйте эту картинку в буфер
обмена, последовательно на�
жав и удерживая <Alt> и <Print�
Screen> на клавиатуре. Создай�
те новый файл и вставьте туда
картинку из буфера обмена. Вы�
берите во вспомогательном ок�
не закладку "Channel"и оставьте
только синий цветовой канал.
Немного левее и ниже центра
можно будет разглядеть лицо
одного из создателей програм�
мы, Марка Полигера. И если
присмотреться, то несложно за�
метить, что его же глаз находит�
ся и внутри солнечного диска. 
• Adobe Photoshop 6.x. Скры�

тая картинка: Удерживая <Ctrl+
Shift+Alt>, выберите Help/ About

Photoshop. Увидите картинку с
надписью Venus in Furs – "Вене�
ра в мехах".
• Adobe Acrobat 4.x. Собачий
лай: Запустите программу, вы�
берите Help/About Plug�ins/
Acrobat Forms. Удерживая
<Ctrl+Alt+Shift>, щелкните по
кнопке "Credits".
• Adobe Illustrator 9.0. Пиро�
ги: В панели "Кисти" щелкните
по кнопке "New brush". Выбери�
те "Calligraphic", задайте ему
угол 5, круглость 26, диаметр
56. Вместо нормальной кисти у
вас появится кисть, которая ри�
сует пироги.
• WinRAR 2.5х. Падающие кни�
ги: Зайдите в меню "Справка" и
выберите пункт "О программе".
Теперь щелкните по стопке книг.
• Myst III: Exile. Фотография
актрисы, игравшей Кэтрин: В
самом начале игры, в кабинете
Атруса, подойдите к письмен�
ному столу. Справа вы увидите
фотографию его жены Кэтрин.
Зажмите <~> (тильду) и кликни�
те на фото. 
• Warcraft III. Взрывающиеся
животные: Сделайте много

(около 30) частых щелчков "мы�
шью" на любом нейтральном
животном в игре, и оно взорвет�
ся как бомба.

Следует предупредить, что
приведенные выше "рецепты"
могут не работать с русифици�
рованными, "пропатченными"
или более поздними версиями
программ. Не расстраивай�
тесь! Если вы хотите знать, есть
ли у вас в программе "пасхаль�
ные яйца", советуем посетить
сайты www.eeggs.boom.ru,
www.sch2.ru/south и www.eegs.
com. На них собрано более 5
тысяч "пасхальных яиц", но
только 2800 из них являются
принадлежностью компьютер�
ных программ и "железа". Ос�
тальные найдены в книгах,
фильмах, музыке, сотовых те�
лефонах и произведениях жи�
вописи. Не только программи�
сты страдают "манией вели�
чия". Уж больно это увлека�
тельное занятие – делать лю�
дям сюрпризы! 

Ольга СТАРИКОВА

ПОТАЙНЫЕ «ЯЙЦА» ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

В Photoshop�конкурсе на�
шей газеты, объявленном в
№ 13(41), определились по�
бедители. Ими стали:
1. Иван Рожнов, г. Пушкино,
Московская область;
2. Виктория, Москва.
3. Евгений Савин, Москва

Правильный ответ таков:
чтобы Photoshop "снес" "пас�
хальное яйцо", нужно в 7�й
версии программы выбрать
пункт меню Help/About Pho�
toshop и нажать на него,
удерживая клавишу <Ctrl>.
Результат – красивая картин�
ка с кодовым названием
седьмого релиза – Liquid sky;
любуйтесь и ждите призов от
газеты «CDпро.ru»!

Редакция благодарит
всех участников конкурса,
оставайтесь с нами, читайте
газету «CDпро.ru».

КОНКУРС
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ВВигры играть – не в игрушки
играться!

Сегодня в России, согласно
данным статистики, работает
приблизительно десять милли�
онов персональных компьюте�
ров. Из них только 25�30% обла�
дают техническими возможно�
стями, обеспечивающими воз�
можность проигрывания видео,
музыки в формате MP3, видео в
формате MPEG4 и самых совре�
менных сложных игр. Отрадно,
что количество таких компьюте�
ров неуклонно растет. Неудиви�
тельно, что одновременно рас�
тет и спрос на новые компью�
терные игры. Не секрет, что
компьютерные игры пользуют�
ся широкой популярностью не
только у владельцев ПК, но и у
сотрудников самых различных
учреждений и фирм (невзирая
на все запреты руководства ис�
пользовать компьютеры "не по
назначению"). Если в древнем
Риме народ требовал "хлеба и
зрелищ", то сегодня в России
народ требует "денег и новых
компьютерных игр". Уместный
вопрос, а откуда появляются
компьютерные игры и кто зани�
мается их разработкой и готовы
ли разработчики соответство�
вать стремительному росту
спроса на свою продукцию?

До начала девяностых годов
прошлого века подавляющее
большинство игр приходило к
нам с Запада. К счастью, рос�
сийских компьютерщиков Со�
здатель мозгами не обидел, и,
быстро усвоив, что создание
новых игр дело прибыльное и
увлекательное, они "вступили в
игру", начав разрабатывать
собственные игры. А уже через
пару лет россияне уверенно вы�
шли на зарубежный рынок.

Именно тогда, в девяносто
четвертом году, на российском
рынке разработчиков компью�
терных игр впервые заявила о
себе компания "Акелла". По
словам вице�президента этой
фирмы Владимира Кудра, до
1994 года "Акелла", как и боль�
шинство фирм того времени,
занималась самой разнообраз�
ной деятельностью, начиная от
торгово�закупочной и кон�
чая туристической. Однажды
вспомнив, что их "команда" со�
стоит в основном из компью�
терщиков, они решили заняться
разработкой игровых компью�
терных программ. Как показало
время, в своем выборе они не
ошиблись!

С чего же начинается любая
компьютерная игра? Как любой
кинофильм – с написания сце�
нария. Этим занимаются специ�
альные люди – гейм�дизайне�
ры. Гейм�дизайнер – по словам
Владимира – это сценарист и
режиссер в одном лице. Далеко
не каждый пишущий человек
(даже очень хорошо пишущий)
может стать хорошим гейм�ди�
зайнером. Ведь сегодня, когда

разработчики работают "на два
фронта", нужно прекрасно по�
нимать, что именно требуется
западному потребителю, а что
отечественному. К примеру, ес�
ли сделать игру "Петька и Васи�
лий Иванович", западный по�
требитель ее просто не воспри�
мет: он не знает таких персона�
жей и они ему не интересны.
Аналогичная ситуация с нашими
"игроками". Высшим классом
работы гейм�дизанера считает�
ся создание игры, пользующей�
ся спросом абсолютно у всех иг�
роков, вне зависимости от их
территориальной и националь�
ной принадлежности.

По словам специалистов,
сегодня в России, когда рынок
стабилизировался, четко про�
явилась тенденция роста стои�
мости и качества разрабатыва�
емых продуктов и обострения
конкурентной борьбы. Вице�
президент компании "Акелла"
Дмитрий Архипов, отвечающий
непосредственно за создание

игр, пояснил: "В среднем бюд�
жет создания игр, в зависимос�
ти от их сложности, лежит в пре�
делах от 10 до 100 тысяч долла�
ров. А может доходить и до мил�
лиона долларов". В связи с бю�
джетом интересно отметить
один момент. Обычно в коман�
ду, занимающуюся разработ�
кой игры, входит от 10 до 15 че�
ловек. Но иногда состав может
быть увеличен до 30 человек.
При этом бюджет не меняется и
зарплата остается прежней
(около 500 долларов), меняют�
ся сроки. С небольшой коман�
дой на создание игры уходит
год; чем больше людей в коман�
де – тем быстрее процесс раз�
работки игры. Каждая команда
ведет разрабатываемый проект
от начала и до конца. Но проект
проекту рознь. Есть более
сложные, есть менее сложные.
Бывают ситуации, когда коман�
да работает не над одним про�
ектом, а над несколькими. В
компании "Акелла" пять студий,
сегодня они работают над шес�
тью проектами. 

Работа на западный рынок
для наших разработчиков дав�

но стала обычным явлением.
Есть несколько вариантов тако�
го сотрудничества. Один из
них, когда западная фирма де�
лает заказ на создание игры. В
этом случае она или делает
предоплату, а затем, после
продажи определенного числа
дисков, начинает выплачивать
авторские, или сразу выплачи�
вается полная стоимость, или,
разработав игру самостоя�
тельно, компания просто вы�
ставляет ее на продажу. Возмо�
жен также вариант с участием
наших разработчиков в запад�
ных проектах. Как было в случае
с созданием игр "Персидские
войны" и "Торгал". Игры созда�
вались французской фирмой
CRYO, но значительную работу
сделала по договору и компа�
ния "Акелла". Нужно отметить,
что во всех трех вариантах на�
ши разработчики оставляют за
собой право на тиражирование
и продажу созданной игры на
территории СНГ. 

За примерами далеко хо�
дить не надо. Руководство ком�
пании "Акелла" с вполне обос�
нованной гордостью говорит об
играх: "Корсары", "Рыцари мо�
рей", "Век парусников", кото�
рые с ошеломляющим успехом
разошлись огромными тиража�
ми по всему миру, еще раз под�
твердив высокий класс отече�
ственных разработчиков ком�
пьютерных игр. Вполне законо�
мерно, что отечественные из�
дательские компании занима�
ются не только продажей своих
продуктов на Запад, но и сами
заключают договоры на покупку
западных разработок. Однако
тут именно многочисленность
российских компаний, специа�
лизирующихся в области со�
здания и продажи компьютер�
ных игр, сыграло с ними злую
шутку. Западные фирмы, видя,
что спрос превысил предложе�
ние, стали заключать в основ�
ном пакетные договоры. Проще
говоря, чтобы приобрести
очень популярную игру, в дове�
сок к ней ты должен взять еще
три не слишком популярных.
Правда, тут есть и свои плюсы.

Заключив дого�
вор о долго�
в р е м е н н о м
сотрудниче�
стве, полу�
чаешь воз�
можность приоб�
ретать игры задолго до их выхо�
да в свет. В то же время при дол�
говременном сотрудничестве
возможен и вариант бартера –
мы тебе наши разработки, ты
нам свои. Но это явление до�
вольно редкое.

В условиях существующей
острой конкуренции, по словам
Владимира Архипова, особую
роль приобрели презентации
новых проектов. Именно они
подготавливают почву для бу�
дущих успешных продаж. «Од�
на из особенностей нашего
бизнеса, – рассказывает Вла�
димир, – заключается в том,
что, в отличие от других облас�
тей деятельности, свой новый
проект мы можем анонсиро�
вать лишь после того, как дора�
ботаем его до определенного
уровня, когда уже сможем вы�
вести на экран какую�то часть
игры. И дать пользователям
"пощупать" ее руками. Сейчас у
нас шесть разработок, но на
ежегодной выставке игровой
индустрии "Е3" (проходящей в
США) мы представили только
игру "Корсары 2". Она, кстати,
получила номинацию "Самая
ожидаемая ролевая разработ�
ка в мире". Это архитекторы
могут презентовать здание в
чертежах и эскизах. Или кино�
режиссеры рассказывать о
своих "творческих планах" –
вот, мол, готовится к съемке та�
кой�то фильм по определенно�
му сюжету. В нашем бизнесе
такой вариант не проходит, ибо
конкуренты не дремлют».

Последней острой пробле�
мой, с которой приходится ре�
гулярно сталкиваться разра�
ботчикам компьютерных игр,
это "пиратство". В объемах
продаж "пиратских" компакт�
дисков именно компьютерные
игры стоят на первом месте. Их
покупают и взрослые, и дети.
Естественно, "черные" произ�
водители компакт�дисков не
могли оставить вниманием
столь "лакомый" кусочек рын�
ка. В результате на свет появи�
лась такая организация, как
"Русский щит". Ее членами яв�
ляются большинство произво�
дителей программной продук�
ции. Представители "Русского
щита" отслеживают появление
"пиратской" продукции своих
фирм�участников по всем ре�
гионам России, готовят юриди�
ческие документы, ну а затем
начинаются судебные процес�
сы. Как правило, суды заканчи�
ваются для "пиратов" крупны�
ми финансовыми потерями,
вплоть до полного банкротства
отдельных фирм. 

Игорь КУЗНЕЦОВ

«Акелла» не промахивается!
АНГЛ. ЯЗЫК ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ.
Грамматика, лексика, преодоление
яз. барьера. Переводы с/на англ. и
франц. E�mail: olga@aikibudo.ru, тел.:
327�43�52 Ольга

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН СТАНДАРТА
GSM, CDMA, DAMPS или НМТ�450
(Нокиа 640i, 650i или другой фирмы,
ТОЛЬКО с тарифным планом "Юби�
лейный") в отл. сост., куплю. E�mail:
6920 @mail.ru

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ КОМПЬЮТЕР,
интернет, Web�дизайн. Быстро. Эф�
фективно. Лицензионная русифици�
рованная программа. www.gektor.
zibycom.com, E�mail: wwwcat@mail.ru,
тел.933�6338 (бокс55#)

ПРОФЕССИОНАЛ�ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
(девушка). Карате, рукопашный бой,
самооборона для женщин и детей.
Индивидуально. 456�68�76 (с 18.00)
Анна Анатольевна

ПРОДАЮ КОЛЛЕКЦИЮ HARDCORE
музыки в MP3, по цене 50р. за диск.
kartun@yandex.ru, ICQ: 155266541

ДАЙДЖЕСТ "СПУТНИК ЮТ" – 
интересные статьи из журнала "Юный
Техник" и его приложений "Левша" и
"А почему?" – на сайте jteh.da.ru

ЗАПИСЬ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ С КАССЕТ
на компакт�диски. Т. 717�76�26, dab2
@mail.ru Качественные компьютеры
по разумной цене. Бесплатные кон�
сультации. Гарантия. Александр

НА САЙТЕ http://nba2k2.narod.ru вы
сможете скачать видеоролики игро�
ков НБА. Кроме того, вы сможете по�
смотреть многочисленные галереи
игроков НБА

ПРОДАЮ КОЛЛЕКЦИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ
фирменных CD, синглов, винила. Все
вещи в отличном состоянии. Тел.: (095)
186�94�85 с 11 до 12 или с 23 до 00 ч.

ОЧЕНЬ ДЕШEВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
на заказ. тел.: (095) 512�88�84 – Евгений

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. НАСТРОЙКА
Windows, лечение вирусов, восста�
новление потерянных данных, сборка
компьютеров. Вся информация на
www.intelekt.nm.ru

ВОЗЬМУ НАПРОКАТ КОМПАКТ�ДИСКИ
с музыкой, а также video�CD (версия
2.0). Интересует рок, металл, грандж,
прогрессив, диско, брит�поп. За при�
емлемый залог. Тел.: (095) 559�62�95,
e�mail: arbat@e�mail.ru Александр

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: АО, ООО 
и др.; рег. изменений; сообщение
сведений о юр.лицах; правовая по�
мощь в составлении документов.
Тел.: (095) 252�33�17, 375�92�10

ПРОДАЕМ РЕНТУ НА 3 ГОДА. СОЛИДНАЯ
российская компания. Справки:
fond6@yandex.ru Андрей Савельев.

КУПЛЮ Б/У: СОТОВЫЙ, КОМПЬЮТЕР,
комплектующие. Присылайте пожа�
луйста своё предложение и способ
связи с Вами на мой E�mail: sergey.
haritonov@mail.ru

ХАКЕР (КРЕКЕР), 20 ЛЕТ, НЕ ПЬЮЩИЙ
и не курящий, ищет не пьющую и не
курящую хакершу для рельного
коннекта в Москве! lexxberry2000
@narod.ru ЛЕКС!

ПРОДАЮ COMPAQ PRESARIO 2110
(P133, 32mb, FDD, Video Cyrix 1mb,
Sound Cyrix, Sub Boofer, выходы ps/2)
без HDD, CDROM, монитора. $40, e�
mail: kpuk@freemail.ru Борис.

ПРОДАМ ЗАПИСИ РАДИОПЕРЕДАЧИ
"Модель для сборки" с 1996 по 2002
год. Коллекция на 310 часов, 14CD,
50р за диск. typegood@mail.ru

РАЗДАЧА ГАЗЕТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Чтобы опубликовать в 18�м номере
газеты «CDпро.ru» бесплатное объяв�
ление, Вам необходимо: до 9 сентяб�
ря прислать в редакцию по факсу 940�
24�28 или на e�mail: gazeta@cdpro.ru
его текст объемом не более 150 зна�
ков (включая пробелы и знаки препи�
нания), с пометкой "объявление в га�
зету", а также заполненную анкету чи�
тателя (стр. 15 или на www.cdpro.ru).
Объявления без заполненной анкеты
публиковаться не будут.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

✃✃
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На рынках и в торговых центрах:
Митинский радиорынок, Горбушкин двор,
ВКЦ Савеловский, Буденовский компью�
терный центр, радиоэлектронный рынок
«Царицыно», ТЦ «Музыкальный парк» в
Марьино

В компьютерных 
и интернет�клубах:

CafeMax (Пятницкая, 25, стр. 1)
Детско�юношеский центр (просп. Буден�
ного, 14. Дом культуры «Чайка»)
«Кентавр» (Ленинградское ш., 58)
«Кузнецкий мост, 12»
«Месаллинг» (Усиевича, 7)
«Наш дом» (Фрунзенская наб., 18) 
«Остров Формоза» (Бол. Трехсвятитель�
ский пер., 2)
«Отик» (Веернaя, 30, корп. 3)
«Руины» (Новопетровская, 14)
«Тиритака» (Сеславинская, 24)

В салонах и офисах фирм:
Meijin (Руставели, 1/2 ) 
POLARIS (Волоколамское ш., 2. Шаболов�
ка, 20. С. Радонежского, 31. ТЦ "Электрон�
ный Рай", пав. D24. ТК "Москва", 2�й этаж,
1�я линия. Новощукинская, 7. Краснопруд�
ная, 22/24)
R�Style (Валовая, 2�4/44. Ломоносовский
просп., 18)
SMS «Компьютерный салон» (Краснока�
зарменный пр, 1. Овчинниковская наб.,
18/1, стр. 4. Берниковская наб., 14. Стро�
мынка, 20)
«Армир» (Зеленоград, «Научный центр»)
«Видеограм» (Садово�Самотечная, 9)
«Водолей» (Алтуфьевское ш., 31)
«Дискобол» (diskobol@yandex.ru) (Ми�
тинский радиорынок, пав. 9. ТЦ «Савелов�
ский», пав. Б�16)
«Компьютерный мир» (Южнобутовская, 72)
«Марат Компьютерс» (Ленинградское ш., 13)
«Негоциант Столичный» (Воробьевы го�
ры, 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) 
«ЦИФРА» (Пл. Воровского, 1. Кировоград�
ская, 15, ТЦ "Электронный рай" 3 этаж
[пав. 3П12к, 3П67])

В салонах видеопроката:
«Видеобум» (Хорошевское ш., 48, корп. 1.
Киевская, 20. Севенская, 15. Пролетарский
просп., 18. Усачева, 29, корп. 1. Покрышки�
на, 5, стр. 1)
«Дивиди Клуб» (1�й Голутвинский пер., 6.
Нижний Кисловский пер., 5а)

DVD�Land (просп. Мира, 48, офис 305)
В библиотеках города:

им. Гайдара (Ростовская наб., 5)
Компьютерная ЦБС «Киевская» (Б. Доро�
гомиловская, 7/2)
ГУМ�1 (Новопесчаная, 9А)
ГУМ�2 (Варшавское ш., 38)
№148 (Коломенская, 9)
№204 (Андропова, 38)

В книжных магазинах 
«Буква Премьер» (Б. Почтовая, 30)
Дом деловой книги (Марксистская, 9)
«Компьютерная и деловая книга» (Ле�
нинский просп., 38)
«Элегия» (Перовское ш., 10, к.1)

В городах России:
Архангельск: Тимме, 7 (к/т «Русь»)
Балаково: просп. Героев, 36а («Данко»)
Барнаул: Пушкина, 49 (магазин «3D»)
Владикавказ: ул. А. Кесаева, 32 (магазин
«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»); Волжская,

14а (маг. «Гермес»); Некрасова, 1 (ТВД
«Меркурий»); Ленина, 25 (компьютерный
салон «Эксион»); Урицкого, 18 (маг. «Дет�
ская обувь» и «Детская игрушка»); Октябрь�
ской революции, 17 (ТВЦ «Эльдорадо»)
Ишимбай (Республика Башкортостан):
просп. Ленина, 33 (магазин №14, торговый
отдел «Игрок»)
Киров: Воровского, 71 (универмаг «Росин�
ка», 1�й этаж); Воровского, 71a (универмаг
«Росинка�БИС», 1�й этаж); Воровского, 112
(торговый центр «Атлант»); Воровского,
119 (компьютерный торговый центр «Алли�
гатор2»); Ленина, 20 (торговый дом «Фи�
нист»); Карла Маркса, 99 (компьютерный
торговый центр «Аллигатор»); Карла Марк�
са, 127 (гипермаркет «Квадрат») 
Кирово�Чепецк: Первомайская, 7 (мага�
зин «Огонек»); Ленина, 4 (магазин «Уни�
версам 15»)
Калининград: просп. Победы, 4 («Торговая
сеть «Монитор»)
Курган: Ленина, 5 (магазин «Фаэтон», 
1 этаж)
Липецк: Зегеля, 1 (магазин «Вист»)
Нарофоминск: Маршала Жукова, 3 («Ком�
пьютерный бизнес�центр»); микрорайон

«Солнцево», Новопеределкинская, 16, к. 1
(«Альфа Компьютер Сервис»)
Новосибирск: просп. Димитрова, 5
Омутнинск (Кировская обл.): Комсомоль�
ская, 24а (магазин «ЛЮКС»)
Орел: пл. Мира, 3 (Дом быта, 5 этаж, мага�
зин «Трио»)
Орехово�Зуево (Московская обл.): Лени�
на, 44а (компьютерная школа «Бит»); Ле�
нина, 55 (ООО «Компьютерный мир»)
Санкт�Петербург: Лиговский просп., 73
(ООО «ДиксиПро»)
Саранск (Кировская обл.): Пролетарская,
46 (компьютерная компания «ДЭЛК»)
Саратов: Астраханская, 140 («Компьютер�
ный салон Аэлита Плюс»); Степана Разина,
80 («Техномаркет Аэлита»)
Саров (Нижегородская обл.): магазины
«Омега» – просп., Ленина, 26 и Москов�
ская, 3, стр. 4 
Серпухов: Водонапорная, 36 (компьютер�
ный клуб «Портал»)
Сочи: Навагинская, 9/3 (магазин «Шарм»,
торговая галерея)
Тольятти: ул. Л. Чайкиной, книжный рынок
(магазин «Универсам»)
Тула: салоны «Компьютер + …»: Совет�

ская, 47 (т/ц «Инд�Гарник», правое крыло,
2�й этаж, оф. 25); просп. Ленина, 57, 1�й
этаж, оф.112; Красноармейский просп., 7
(«БизнесЦентр», 2�й этаж, оф. 212)
Ухта: Чибьюская, 1 (ТК «Руслан и Людмила»,
маг. «Лада», пав. «62 Слона»); просп. Лени�
на, 32 (маг. «Электротовары», пав. «62 Сло�
на»); просп. Ленина, 40 (центральная биб�
лиотека, пав. «33 Коровы»)
Усолье�Сибирское (Иркутская обл.): Мо�
лотовая, 80 (ООО «ТЕХСЕРВИС»); Толбухина,
25 (рынок «Сказка»); рынок «Промстрой�
маркет» (ООО «ТЕХСЕРВИС»)
Уржум (Кировская обл.): Рокина, 9А (ма�
газин «Подарки»)
Челябинск: Цвилинга, 64/1 (Компакт�Сервис)
Череповец (Вологодская область):
просп. Победы, 30 (магазин «Рада»);
просп. Победы, 95 (2�й этаж)
Энгельс (Саратовская обл.): Льва Касси�
ля, 1 (магазин «Электроника»)
Ярославль: Свободы, 63 («Центральный
универмаг», 3 этаж) 

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

ГДЕ ИСКАТЬ «CDпро.ru»

ИДДК – ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ ДЛЯ ВСЕХ!

ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ

ËÅÒÎ. ÒÈØÜ. ÁËÀÃÎÄÀÒÜ.
ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÏÎ ÄÀ×ÀÌ

ÐÀÇÚÅÕÀËÈÑÜ
ÍÎ ÍÀÑÒÓÏÈËÎ 1-Å ÑÅÍÒßÁÐß.

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ ØÊÎËÜÍÈÊÈ. ÑÒÀËÈ ÎÐÀÒÜ
ÏÎÄ ÎÊÍÀÌÈ ÄÓÐÍÛÌÈ ÃÎËÎÑÀÌÈ

ÏÐÎØÓ ÝÒÎ ÑÒÀËÎ
ÍÀÊÀËßÒÜ. ÂÇßË ÎÍ

ÄÈÑÊÎÂ ÈÄÄÊ…

ÄÀ È ÐÀÇÂÅÇ ÏÎ ØÊÎËÀÌ.
ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÄÈÑÊÈ ÐÀÑÕÂÀÒÀËÈ 
È ÏÎ ÄÎÌÀÌ ÐÀÇÁÅÆÀËÈÑÜ

È ÂÍÎÂÜ ÎÏÓÑÒÈËÀÑÜ 
ÍÀ ÃÎÐÎÄ ÒÈØÈÍÀ…
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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 “ Online
“ Software “ Анонс “ Бизнес
“ Выбирайка “ Играем “ Кинозал

“ Конкурс “ Музыка “ На рею!
“ Нам пишут “ Позитив “ Разные люди
“ Редакционная “ Сказочка “ События
“ Техно “ У коллег “ Учимся
“ Черная метка “ Чистая правда “ Экспертиза
другое ______________________________________________________

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

“ GamesТОРГ “ SoftРЫНОК “ VideoРЫНОК
“ МузБАЗАР “ РЫНОК
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______________________________________________________Ан

ке
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 ч
ит

ат
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ВВВВыыыы    ннннаааасссс    ппппррррооооччччииииттттааааллллииии????    ССССппппаааассссииииббббоооо!!!!     ДДДДоооо    ввввссссттттррррееееччччииии    11113333    ссссееееннннттттяяяяббббрррряяяя!!!!



Наши мультфильмы � добрые. Это не обсуж�
дается, это аксиома. Это не передать словами,
это надо увидеть. Смотреть и не бояться пока�
зывать детям. Потому что там нет подвоха,
там все искренно, там знакомые нам с детст�
ва персонажи. Они нас никогда не обманут.
Добрый доктор Айболит не станет вивисекто�
ром, Чебурашка не возьмет в лапки окровав�
ленную бензопилу, а растяпа Волк никогда�
никогда не догонит милого Зайчика. 

В нарисованном нашими мультипликатора�
ми мире нет страхов и тревог, там всегда мир
и покой и светит доброе солнышко. Посмот�
рите, вам понравится…

• Алиса в стране чудес
• Астерикс в Британии
• Астерикс завоевывает 

Америку
• Астерикс и Клеопатра
• Астерикс из Галии
• Астерикс против Цезаря
• Астерикс. Большой бой

Астерикса
• Астерикс: 12 подвигов 

Астерикса
• Волшебник изумрудного 

города
• Доктор Айболит
• Дядюшка Ау
• КОАП
• Незнайка в Солнечном городе
• Остров сокровищ
• Приключения домовенка Кузи
• Приключения кота Леопольда
• Приключения Мюнхгаузена

• Приключения Незнайки и его 
друзей

• Приключения поросенка 
Фунтика

• Сказки Бажова
• Сказки Дональда Биссета
• Следствие ведут колобки
• Счастливчик Люк
• Счастливчик Люк. Баллада 

о Долтоне
• Тигренок и его друзья. Про 

Веру и Анфису
• Ушастик и его друзья
• Фантастические миры
• Черепашки мутанты Ниндзя. 

Приключения начинаются 
• Черепашки мутанты Ниндзя.  

Планета черепашек
• Черепашки мутанты Ниндзя.

Узники измерения икс

розничная продажа:
интернет�магазин http://shop.iddk.ru
закоз по телефону: (095) 940�09�98

оптовая продажа:
(095) 729�38�10, http://www.iddk.ru

© «Адепт», 2002 
¤ «ИДДК», 2002 




