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налетай – т о р о п и с ь ,
покупай – н е с к у п и с ь !
Когда я была еще ребенком, мы со старшей сестрой торго
вали в метро газетами. Не потому, что плохо жили, а потому
что хотелось самостоятельно заработать деньги на карман
ные расходы.
Тогда я узнала о своих согражданах очень много нового и ин
тересного. Например, очень часто москвичи покупают газету
только после того, как прочитают ее от корки до корки. По
просят "посмотреть", прочтут, а потом уже купят. Котам что ли
на подстилку? Еще пассажиры метро, особенно гости столи
цы, никогда не пользуются пандусами для "колесных средств
и хозяйственных сумоктележек". В полуметре от него крях
тят, пыхтят, краснеют и тужатся, вчетвером волоча огромный
колесный баул. По пандусу – ни за что.
Именно с тех пор я знаю, что торговля это самое искусное ис
кусство, а работа с людьми – самая интересная из всех работ.
А поскольку наша газета пишет о компактдисках, мне стало
любопытно, чем же интересна работа их продавцов. И моя
идея поработать денек за прилавком обернулась редакцион
ным заданием…
3 сентября, раннее утро, Савеловский рынок, я продавец обыч
ной палатки, торгующей дисками DVD и СD (программное обес
печение, игры, фильмы).
Рабочий день продавца начинается в 11 часов. За опоздание
– штраф. Я опоздала, но мне повезло – начальство еще не
приехало, поэтому я так и не узнала, какой именно штраф
мне полагается. Торговый павильон представляет со
бой домик (даже, можно сказать, коробку) из гипсо
картона, ряды таких домиков накрыты пластиковой
крышей. Зимой в палатках холодно, летом жарко.
(окончание на странице 14)

Чем оборачивается обычное
отпускное путешествие,
когда молод, авантю
рен, не дурак
выпить и охочь
до прекрасного
пола…
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читайте про

Фабрика грёз, фабрика
надежд, фабрика мечты,
фабрика курьезов…
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50 компакт

При его средней скорости
чтения он довольно
неплохо пишет
болванки…
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22 августа ровно в 17 часов со
стоялась презентация нового
информационного гипермар
кета в магазине ЦУМ. Долго
жданное превращение пятого
этажа ЦУМа в информацион
ное царство высоких техноло
гий произошло. На площади
1000 квадратных метров распо
лагается мультимедийная зона,
в которой представлены все ви
ды программного обеспечения
для деловых, образовательных
и развлекательных целей, уста
новлены десятки современных
компьютеров и игровых приста
вок для демонстрации и апро
бации игр и программ. А музы
кальный отдел представляет
собой Мекку меломанов, где бу
дут собираться истинные цени
тели музыки. В конце 2002 года,
когда реконструкция полно
стью закончится, ЦУМ превра
тится в мультибрендовый евро
пейский универмаг, сохранив
при этом индивидуальность и
верность традициям.
В презентации принял учас
тие генеральный директор АО
"Торговый дом ЦУМ" Александр
Воскобойников, который пора
довал журналистов сообщени
ем о грандиозном событии –
официальном начале лицензи
онных продаж фильма о Гарри
Поттере.
"Если вы не знаете, что вам
нужно, приходите к нам. У нас
это есть!" – так рекламировали
свой универсальный магазин
господа Мюр и Мерилиз в на
чале прошлого века. Приятно,
что в начале века нынешнего
ЦУМ сохраняет и преумножает
традиции цивилизованной тор
говли.

Борцы с «пиратами»
презентовали книгу
28 августа в Центральном доме
актера прошла презентация
книги О.А. Дворянкина "Защи
та авторских и смежных прав".
Книга вышла в издательстве
"Весь Мир" под патронатом Ас
социации держателей автор
ских прав (АДАП). Издание ин
вестировали: издательство
"Просвещение", Зеленоград
ский завод музыкальных тех
нологий и ООО "АРК Систем".

Книга посвящена актуальным
проблемам охраны авторских
прав и представляет собой на
учно практическое пособие
для юристов практиков и со
трудников правоохранитель
ных органов. Особую ценность
книге придают приложения, в
которых приведено более 30
судебных решений и пригово
ров по делам, связанным с на
рушением авторских прав. На
шей редакции достался эк
земпляр с автографом и поже
ланием "На добрую память". На
презентации книги присутст
вовали все заинтересованные
лица: представители изда
тельских компаний и фирм
производителей компакт дис
ков, представители общест
венных организаций, осуще
ствляющих контроль за соблю
дением авторских прав, и
представители правоохрани
тельных органов. Всем было
интересно. Нам тоже. Редко
удается увидеть в одной "ту
совке" директоров компаний
"1С" и "Русский щит", рафини
рованных юристов и "ментов
по жизни", компетентных экс
пертов и доверчивых предпри
нимателей, редко удается ус
лышать столь противоречивые
оценки одного и того же явле
ния запредельного роста "пи
ратского" сектора рынка ком
пакт дисков.А тексты судеб
ных решений, приведенные в
книге, так и просятся в отдель
ную рубрику "Из зала – сюда!",
уж очень жизненно все написа
но. Что и постараемся сделать,
испросив предварительно со
гласие и у автора, и у издатель
ства. К сожалению, небольшой
тираж книги (всего 2000 эк
земпляров) не дает возмож
ность ознакомиться с ней всем
желающим. Можно посовето
вать издателям не останавли
ваться на достигнутом и выпус
тить массовым тиражом одно
именный компакт диск.

Предприниматели
запускали шарики
31 августа на центральной ал
лее Всероссийского выставоч
ного центра был установлен но
вый рекорд, достойный занесе
ния в книгу рекордов Гиннесса,

– в небо запустили несколько
десятков тысяч воздушных ша
риков. Акция называлась "Са
лют предпринимателей" и была
приурочена ко Дню города. Ор
ганизаторами "Салюта пред
принимателей" стали: Депар
тамент поддержки и развития
малого предпринимательства
Правительства Москвы, Мос
ковская ассоциация предпри
нимателей и "КМБ Банк". К уча
стию в акции были привлечены
российские предприятия мало
го, среднего и крупного бизне
са. И мы там были и газету
"CDпро.ru" раздавали…

В московской мэрии
наклеивали марочки
9 сентября в московской мэрии
проходила пресс конферен
ция, посвященная проблемам
защиты авторских и смежных
прав, в частности вопросам
функционирования так назы
ваемой "марки правооблада
теля". В настоящее время это
самый перспективный способ
борьбы с "пиратством" – поми
мо указания на легальность
маркированного
продукта,
марка может содержать дру
гую информацию, скажем, ло
готип издающей организации.
В дальнейшем планируется
дополнить марку штрих кодом
– это позволит отслеживать то
варный путь диска или кассе
ты; на основании этой инфор
мации производители смогут
сделать выводы о наполнении
и потребностях рынка. Другие
методы защиты, например ап
паратный контроль на стадии
производства, такой возмож
ности не дают. Использование
марки – дело сугубо добро
вольное, стоит она 2,5 цента и
защищена от подделки как са
мые настоящие деньги (по дан
ным ОБЭП, качественно под
делать марку еще никому не
удавалось – копию всегда лег
ко отличить). В октябре ноябре
этого года планируется широ
комасштабная рекламная ак
ция в поддержку введения
марки, именно тогда вся стра
на узнает, как должна выгля
деть марка и чем она защище
на от подделки. Как всегда,
представители
легального

рынка призывали
журналистов
не представ
лять "пиратст
во" образцом
альтруизма и
бескорыстного слу
жения просвещению малообе
спеченных слоев общества, а,
наоборот, создавать некое об
щественное мнение, согласно
которому "пират" – вор, а вор
сами знаете, где должен си
деть. В качестве "пострадав
шей стороны" на пресс конфе
ренции присутствовала скуча
ющая певица Чичерина и пред
ставитель ее группы, который
чрезвычайно тоскливо сетовал
на "пиратов", тормозящих раз
витие музыкальной индустрии
всей страны. Вот не было бы
"пиратов" – была бы у нас в
стране и музыка, и кино хоро
шее, и программирование.

Антипиратская
PR#кампания
набирает обороты
Начатая в июле 2002 года PR
кампания, которую курирует
Олег Гордийко – глава комитета
Торгово промышленной пала
ты по делам интеллектуальной
собственности, – набирает обо
роты и, миновав радиостанцию
"Эхо Москвы" выбралась на
московский телеэкран. Кампа
ния призвана поддержать ини
циативу Главы Торгово промы
шленной палаты Евгения При
макова, изложенную им в до
кладе Главе Правительства Ми
хаилу Касьянову. Суть инициа
тивы – Торгово промышленная
палата берется победить пира
тов, если правительство даст на
это деньги. Способ борьбы –
нанесение на компакт диск в
процессе его производства
специальной электронной мет
ки, которая будет легко считы
ваться с диска особым устрой
ством, в процессе проведения
проверок правоохранительны
ми органами. Таким образом,
по мнению авторов этой нова
ции, можно будет легко и быст
ро выявить те заводы, которые
наряду с легальной продукцией
выпускают контрафактную. На
чему читателю безусловно зна
ком г н О. Гордийко – он зани
мает должность Председателя
совета директоров компании
"Руссобит" – именно того пред
приятия, которое весной 2001
года выпустило на компакт
дисках жесткое порно. По фак
там проверки тогда были воз
буждены уголовные дела по
статьям 146 (нарушение автор
ских прав), 242 (распростране
ние порнографии) и 273 (вредо
носные программы). Редакция
газеты "CDпро.ru" с интересом
наблюдает за попытками экс
пиратов получить контроль за
финансовыми потоками на
рынке компакт дисков и наме
рена постоянно информиро
вать наших читателей .
Сергей АЛЕКСЕЕВ
Ксения ХАЦКО

Наши рецензии Вы можете прочитать и в других изданиях
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СОБЫТИЯ

ОТКРЫТАЯ КНИГА
В

ы видели по телевизору
рекламный ролик XV Мос
ковской международной книж
ной выставкиярмарки? На ме
ня лично он навевает грусть –
всетаки 2002 год на дворе, XXI
век, международное событие, а
тут такой привет из 90х перест
роечных прошлого века. Когда
же в прессцентре выставки на
звонок с просьбой об аккреди
тации нам сказали: "Журналис
ты… Аккредитация… Это для
нас так неожиданно, подожди
те, я узнаю…" – я окончательно
впала в тоску.
Правда, на самой выставке
тоска развеялась, но лишь отча
сти. Ярмарка в этом году огром
ная – два битком набитых пави
льона и еще целая куча лоточ
ков между ними. Очереди сто
яли за билетами даже в первый
день – день для специалистов.
Огромный том каталога участ
ников и пухлая брошюра с рас
писанием мероприятий – обой
ти все стенды невозможно в
принципе.
Крупные издательства как
могли старались поразить по
сетителя. "ОЛМАПресс", на
пример, на своем стенде пост
роила огромную декорацию,

изображающую
старинный
книжный шкаф метров 20 высо
той. Однако, похоже, кроме как
масштабом шкафа, нечем изве
стному российскому издателю
порадовать российского же чи
тателя. Повсюду, почти на всех
стендах – одинаковая аляпова
тая пестротень. Общий стиль
оформления обложки – поболь
ше ярких цветных коллажей и
крупных кричащих букв. Даже
недавно появившийся новый
оригинальный дизайн книжных
обложек (я имею в виду издания
в разных "интеллектуальных"
сериях "Амфоры", "Текста" и
прочих) к осени 2002 года ока
зался растиражированным и
потерял свою индивидуаль
ность. Не появилось у нас и по
настоящему специализирован
ных издательств (хорошо еще
живы те, что были раньше). Да
же "Воениздат" с увлечением
демонстрирует на своих стен
дах издания типа "1000 и 1 блю
до из редиски".
Удивило огромное количе
ство стендов с открытками – в
двух павильонах около 20
фирм"открыточников". Самое
печальное, что, похоже, даже
такое количество в нашей стра
не никак не переходит в качест
во. Думаю, вы тоже сталкива
лись с этой проблемой: если
снаружи открытки красивая или
симпатичная картинка, то внут
ри обязательно уже пропечата
но пошлейшее безвкусное сти
хотвореньице или пожеланьи
це. А если издатели всетаки
оставили вам чистое место для
самостоятельного творчества,
то снаружи обязательно ока
жутся какиенибудь совковые
елочки и березочки. А ведь ког
дато в России был такой изоб
разительный жанр – художест
венная открытка. И лучшие ху
дожники их рисовали, и по все
му миру ценились…

Не порадуют посетителя и
цены – в большинстве своем
они такие же, как и в столичных
книжных магазинах. А зачастую
красиво выставленные и понра
вившиеся вам издания вообще
не продаются. Зачем, спраши
вается, уставлять огромный
стенд яркими книжками и четы
ре дня выставки всем объяс
нять, что они не продаются? А
чтото продается, но только в
последний день. Мне, на
пример, очень понра
вился паззл с
триптихом
Босха на
3000

ку
соч
ков, а
боль
ше всего
его цена –
всего 230
рублей. Но
чтобы купить
его, мне при
дется еще раз
ехать на ВВЦ.
Обидно!
Впрочем, не все
так уж мрачно. На такой
огромной выставке должно же
быть чтото хорошее. И оно
есть. Очень понравился мне
стенд издательства "Наука" –
оно выпустило много новых ин
тересных изданий, а традици
онно высокое качество испол
нения и подготовки материалов
всегда внушает приятное спо
койствие за остатки нашей
культуры.
Очень много интересных
проектов предложили неболь
шие издательства. На одном из
стендов московских изда

тельств демонстрировались
чашки, блюдца и заварные чай
ники с портретами классиков
русской литературы. Стильно:
строгий белый чайник, а
с него стильно
строго смотрит
чернобе
лый Ан
тон

Пав
лович Че
хов. А с друго
го чайника – Лев
Николаевич Толстой.
Издательство "Мир но
вых русских" представило
оригинальные комиксы, "по
новорусски" трактующие "Пи
ковую даму" А.С. Пушкина и
другие классические произве
дения.
Наконецто появились каче
ственные недорогие паззлы –
издательство "Московская мо
заика" начало выпускать голо
воломки с известными русски
ми картинами ("Всадница" Брю
ллова, "Последний день Пом
пеи" его же пера и многие дру
гие), правда, пока небольшие –
самый сложный на 700 кусоч
ков. Цена вселяет надежду: 700
кусочков – 100 рублей.

Очень порадовал стенд
мультимедиаиздательства
"Адепт". Помоему, "Адепт"
единственный представлял
электронные книги на всей вы
ставке, хотя на прессконфе
ренции по случаю открытия яр
марки говорилось о широком
и динамичном развитии в
России рынка электронных
изданий и даже в премию
"Книга года" включена
соответствующая но
минация. В работе
книжной ярмарки
"Адепт" участвует
уже не первый
раз и даже по
сравнению с
прошлым го
дом замет
но продви
нулся впе
ред:
более
тридцати электрон
ных изданий классиков
русской литературы, масса
классической музыки и став
шая понастоящему внуши
тельной серия "История джа
за". Пожалуй, и она, и серия
"Наше старое кино" (в формате
MPEG4) – самые интересные
серии издательства. Кто еще
предоставит возможность по
знакомиться со всеми джазо
выми стилями и направления
ми в их традиционном, класси
ческом виде, причем не по од
ной песенке, а по 810 часам
музыки (в формате МР3). Мож
но еще и статьи на каждом дис
ке почитать, и переводы фраг
ментов книг известных джази
стов. Серию курирует сам
Алексей Козлов, великий рос
сийский джазмен. Ну а "Наше
старое кино" в комментариях
не нуждается, на то оно наше,
на то и старое.
Вот такая выставка была.
Ждем следующей!
Ксения ХАЦКО
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ИГРАЕМ

Syberia: прохождение, часть3
И

так, сто
им мы на
улице, у входа
в гостиницу.
Наблюдаем
перед собой
дорогу, уходящую в
туманную дымку. Вдоволь на
смотревшись на дорогу, по ней
и отправляемся, в эту самую ту
манную дымку. Все дальше и
дальше, через мостики с фона
рями и прочие живописные ок
рестности. Пока не выйдем к
церквушке, огороженной забо
ром. Проходим в калитку и по
лучаем очередной телефонный
звонок от нашего горячо люби
мого Босса. Получив от него
нагоняй и указание без подпи
санного договора не возвра
щаться, продолжаем процесс
геймплея.
Дергаем за ручку находя
щейся перед нами двери, пони
маем, что она заперта, и идем
направо, в обход здания церк

ви. На кладбище, которое нари
совано слева, нам еще ранова
то (во всех смыслах).
И сразу же за углом видим
чтото очень похожее на лифт! А
рядом с этим чемто на стене
другое чтото, похожее на ко
робку. Разглядываем коробку
поближе и понимаем, что в ней
явно не хватает шестеренок. Ко
торых у нас как раз полные кар
маны. Так что начинаем таскать
из инвентории все четыре шес
терни подряд и прилаживать их
на штырьки в коробке (на кото
рых курсор становится этакой
вилочкой). Закончив процесс
размещения зубчатых колеси
ков – дергаем за рычаг (справа в

internetНОСТИ
В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ
ОБЪЯВЛЕН ГУМАНИЗМ
На любопытный эксперимент
решились власти города Бел
города и Белгородской облас
ти. Распоряжением губерна
тора Е. Савченко в компьютер
ных клубах и интернеткафе
запрещено «распространение
любых видов продукции, про
пагандирующих насилие, аг
рессию и антиобщественное
поведение. Игровой реперту
ар салонов и кафе отныне не
должен содержать военизи
рованных и так называемых
"аркадных" игр». В состав про
веряющих комиссий войдут
представители районных ко
митетов по делам молодежи и
образования, СЭС и милиции,
психологи. Каждый владелец
клуба или интернеткафе по
лучит специально разработан
ную инструкцию, разъясняю
щую, детям какого возраста
какие игры предпочтительнее.
Видимо, в ближайшем буду
щем молодежь города Белго
рода будет играть исключи
тельно в тетрис (в случае если
компетентная комиссия не об
наружит в нем пропаганду на
силия, агрессии и антиобще
ственного поведения).

CDпро.ru №18 2002

СКЛЕП
Выдвигаем саркофаг (он только
выглядит массивно, а двигает
ся легко). И правда, тела внутри
нет. Есть только "Valadilene
voice cylinder" и вырезка из га
зеты о трагической гибели бед
ного мальчика. Если газету мы
тени притаился). И "стреми
тельным домкратом" взмываем
вверх, предчувствия по поводу
лифта нас не обманули!
ЧЕРДАК
Чердак совсем маленький, так
что блуждать тут негде. В окна
посмотреть,
полюбоваться
прекрасным видом, тоже не да
ют. Проходим вперед и видим
оргАнные трубы и загадочного
предназначения фигуру с "ба
рабаном". Разглядев ее побли

бы найти под ним маленький
тайничок с маааленьким клю
чиком. А вот с комодом сложнее.
У него 5 ящиков, замочная сква
жина и непонятная крутилка
справа. Ящики не выдвигаются,
крутилка не крутится. Свеже
найденный ключик вставляем в
неприметную замочную сква
жину в правом верхнем углу ко
мода (над ящиком). Крутилка
попрежнему не крутится, зато
выдвигаются ящики! Их и вы
двигаем, собирая этакую мини
коллекцию перфокарт, числом 4
штуки. И только один ящик,
средний, подозрительно пуст
(вернее, не пуст, но ничего отту
да не берется)! И чтото такое в
его глубине не менее подозри
тельно высовывается! Выдвига

же, обнаруживаем, что это не
"барабашка" (каламбур!), а на
спине у фигуры щель, в которую
явно надо чтото засунуть, но
ничего подходящего у нас пока
нет. Поэтому на лифте спуска
емся с чердака вниз.
УЛИЦА
Выйдя из лифта, продолжаем
идти направо вдоль стены – ту
да, где виднеется крыльцо. А
дойдя до крыльца, конечно же
немедленно заходим в дверь.
ЗАДНЯЯ КОМНАТА
Пройдя вперед, мы видим пе
ред собой висящее на стене
распятие (а чего еще вы ожида
ли увидеть в церкви?) и комод
слева. С распятием все ясно,
достаточно подойти к нему по
ближе и сдвинуть в сторону, что

ем, значит, этот средний, "пус
той" ящик и пробуем дернуть за
крутилку сбоку. Ага! Хватаем
длинный ключ и свиток. Из свит
ка мы получаем еще одно под
тверждение тому, что брат Анны
жив, несмотря на слухи о его
смерти. И что его гроб в фа
мильном склепе – пуст. Ну что,
прогуляемся на кладбище? Сы
граем в этакую Лару Крофт –
расхитительницу гробниц!
УЛИЦА
Выходим из комнаты на улицу,
возвращаемся ко входу в цер

ковь и оттуда отправляемся на
лево, в левую половину экрана,
по узкой дорожке. Только вот
незадача, склеп закрыт решет
кой и никак в него не попасть… И
никакого ломика под рукой...
Помните чердак и странную фи
гуру с "барабаном"? Теперь у
нас есть что засунуть в этот за
гадочный механизм, вон сколь
ко перфокарт из ящиков натас
кали. Так что бежим к лифту и
едем на чердак.
ЧЕРДАК
Подходим к статуе, кликаем на
нее курсоромлупой и пихаем в
нее наши перфокарты. Если хо
тите послушать всякую разную
музыку, то "purple punch card"
засовывайте последней. Пото
му как именно она заставит ста
тую на склепе снять шляпу, и по
сле этого больше нам колоколь
ного звона не послушать – пер
фокарты пропадут. В общем,
наслушавшись и насмотрев
шись, спускаемся вниз и снова
бежим к склепу.
Перед входом в склеп кли
каем "мышкой" на любезно
опущенную памятником шляпу,

вставляем в скважину найден
ный нами в секретном ящике
длинный ключ и отважно спус
каемся в открывшийся проход.
Брррррр!

легко можем прочитать даже
без помощи очков, то чтобы
прослушать цилиндр, нужен
проигрыватель. К примеру, та
кой, какой мы видели на фабри
ке, в кабинете Анны. Поэтому
отправляемся туда (церковь –
гостиница – площадь с фонта
ном – левая нижняя дорожка –
вверх по железной лесенке).
КАБИНЕТ АННЫ
В
музыкальную
шкатулку
вставляем "Valadilene voice
cylinder" и наблюдаем, как ме
ханические фигурки разыгры
вают старую историю о том са

мом несчастном случае с бра
том Анны, изза которого и за
варилась вся каша, которую мы
тут расхлебываем. Но вот ва
лик доиграл, мультик закон
чился, фигурки щелкнули и за
стыли. Забираем их вместе с
подставкой и уходим с фабри
ки на площадь с фонтаном. Нас
ждет поезд!
Продолжение следует...
Алексей КАВЕШНИКОВ

RUNAWAY: дорожное
Д

авно ли вы, уважаемые, ви
дели живой рисованный
квест? Рисованный не вашим
модным трехмерным ускорите
лем, а живыми людьми, худож
никами. Молодое поколение
любителей потратить роди
тельские деньги на новые ком
пьютерные игрушки уже даже и
не представляет себе, что такие
игры раньше водились и даже
свободно продавались в мага
зинах. Еще пара лет – и про та
кие игры забудут.
Видимо, примерно так рас
суждали испанцы из Pendulo
Studios, когда пару лет назад
взялись за разработку не мод
ной трехмерной стратегии или
игрыужастика про зомбининд
зя с Ганимеда, а рисованного
квеста, который, по их сообра
жениям, должен был заткнуть за
пояс все, что до этого видели
простые смертные. Однако не
сложилось... Игра должна была
выйти еще год назад, но у испан
цев начались проблемы, в ре
зультате которых контора обан
кротилась, а Runaway вышла
только на испанском и…на рус
ском. Нам повезло, ребята! И да

же русификация игры от компа
нии "РуссобитМ" не сможет ом
рачить нашу радость.
Концепция
Runaway целиком
помещается в оп
ределение
"road
adventure" – прямо как
в те старые добрые
времена, когда в
игровом мире
гремели назва
ния Full Throttle
и Sam&Max.
Завязка
проста и нена
вязчива. Молодой
человек без недо
статков и вредных
привычек Брайан,
собираясь посту
пать на будущий
год в аспирантуру,
решает
немного
развеяться и отдох
нуть от учебы – пока
таться в машине по
стране, проехаться
по побережью. То
есть – спокойно,
в одиночестве
отдохнуть от мир

ской суеты и суматохи. Но не тут
то было! Стоило появиться на го
ризонте какойто несчастной за
бытой в магазине книге – и
вот Брайан уже убегает
от злобных мафиози,
кроме всего прочего со
провождаемый сомни
тельного рода певичкой
из местного клуба и
небольшим
артефактом,
за владение
которым им
обоим в ско
ром времени
собираются простре
лить головы.
С самого начала
Runaway воспринима
ется ничуть не хуже лю
бого полнометражного
мультфильма. Прилич
ное по длине вступле
ние, собственная музы
кальная тема, стильный
"рассказ о себе" главного
героя чередуются с пре
красно нарисованными
мультипликационными
вставками. Через пять
десять минут нам нако

нецто дают порулить курсором.
И что же мы видим? Художники
постарались на славу. Интерье
ры выполнены в хорошо узнава
емой манере мастеров кисти из
Lucas Arts и Sierra. Полная муль
тяшность, намеренно искажен
ные пропорции, полное отсутст
вие прямых углов. Все это вызы
вает у любителя хороших квес
тов острые приступы ностальгии
по былым временам и одновре
менно бешеную радость: вот
оно, современное, сейчас, на
моем компьютере. Действую
щие лица прорисованы не менее
удачно: именно так, кажется,
должны выглядеть идеальные
мультипликационные персона
жи. Четкие линии, яркие цвета,
живая мимика…
Вообще игра проходится
быстро – сказывается стильная
сюжетная линия, хорошо про
писанные характеры персона
жей, – изза них попросту не хо
чется отрываться от экрана.
Однако стоит поговорить и о
недостатках.
Первый и самый главный –
это повальное "заболева
ние" всех квестов, а имен

GAMESТОРГ
Противостояние IV
РуссобитМ
www.russobitm.ru

ввели в игру полноценное уп
равление
бронепоездами,
авиацией и флотом. У каждой
боевой единицы теперь есть
экипаж, потери в котором силь
но скажутся на боеспособности
машины.
Да что тут еще говорить? Эту
игру должен купить каждый, кто
любит исторические военные
игры. Подобных игр сейчас
очень мало, и особенно отрад
но то, что разрабатывалась она
у нас, в России.

мой атмосферой. Играть в нее
стоит ночью, при выключенном
освещении и полной тишине.
Только запаситесь валерьянкой
и валидолом…
Щизм
Амбер

В последнее время на рынке
можно найти все больше и боль
ше игр, являющихся "портиро
ванными" (то есть перенесен
ными, адаптированными для
PC) с Sony PlayStation и других
приставок. Спрос на подобные
игры не падает уже несколько
лет. Почему? Да потому что при
ставочные игры обладают сво
им, не имеющимся в наличии у
PC шармом, за который их и лю
бят игроки всего мира.
Dino Crisis 2 – как раз из та
ких. Это игра жанра survival hor
ror, в которой игрок в качестве
довольно слабого и одинокого
персонажа должен проложить
себе путь на свободу через тол
пы сильных и страшных монст
ров, которые прыгают на него
внезапно, изза угла. В качестве
монстров выступают динозав
ры, которых в очередной раз
воскресили из небытия сумас
шедшие ученые. Далее все по
сюжету фильма "Парк юрского
периода". Графику нельзя на
звать великолепной, но игра
влечет к себе своей неповтори

Для вас, любители передовых
технологий! Этот вариант квес
та "Щизм", выпущенный на
двухстороннем DVDдиске, со
держит великолепную графику
– разработчики больше не огра
ничены форматом CD, на кото
ром помещается гораздо мень
ше информации, чем на DVD. Та
же самая великолепная при
ключенческая игра с неотличи
мым от реальности видеоря
дом. Именно эта игра больше
всего заслуживала того, чтобы
быть переизданной с такой гра
фикой. Это неплохой квест с
большим количеством голово
ломок, которые обязательно
пришлись бы по душе любите
лям Myst.
Hover Ace
РуссобитМ
www.russobitm.ru
В последнее время чтото уж
больного много вышло автомо
бильных симуляторов: и ралли,
и картинг, и "Формула1". А вот у
любителей аркадных футурис
тических гонок поводов для ра
дости давно уже не случалось.
Однако свежий компактдиск от
"Руссобита" должен их немало
порадовать. Игра Hover Ace яв
ляется продолжателем тради
ций таких хитов прошлого, как
Wipeout и Hi Octane. В игре вам
предстоит участвовать в гонках
фантастических машин на воз
душной подушке – 16 огромных
и невообразимо красивых

приключение
но: некоторая нелогич
ность и непродуманность
действий, которые требуется,
по мнению авторов, совершить
в конкретном месте. Не в поль
зу авторов говорит уже самое
начало игры – мы в упор не по
нимаем, что от нас вообще тре
буется. Больничная палата,
спящая девушка – и все. Ника
ких намеков на то, что же, вооб

ще, от нас хотят. Приходится
бродить кругами, собирать
всякий хлам и совершать про
чие, не особо нужные дейст
вия. К счастью, чем дальше мы
"углубляемся" в игровое пове
ствование, тем более логичны
ми становятся головоломки.
Да и с неповторимой автор
ской логикой со временем как
то свыкаешься.

В ЭТО ВРЕМЯ
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

www.amber.ru

Dino Crisis 2
Triada Multimedia www.triadaweb.ru

Игры из серии "Противостоя
ние" давно заняли лидирую
щие позиции среди военных
стратегий, особенно в нашей
воинственной стране. Четвер
тая часть игры "Противостоя
ние" по сравнению с предыду
щей серией и многочисленны
ми аддонами к ней выглядит
просто превосходно – именно
этого ждали от нее многочис
ленные фанаты серии. Дейст
вие игры происходит во время
Второй Мировой войны. Игрок
может взять под свое командо
вание вооруженные силы од
ной из пяти стран: России, Гер
мании, Японии, США или Анг
лии. Для каждой из сторон раз
работана полноценная воен
ная кампания – как минимум по
четыре миссии. Не стоит рас
страиваться, если эта цифра
вам покажется маленькой, –
попробуйте пройти одну кам
панию хотя бы за несколько
дней…
Достоверность новой игры
находится просто на недосяга
емом уровне. Соответствие
всех боевых единиц реальным
прототипам практически пол
ное, вплоть до соблюдения до
стоверности цвета краски бро
ни военной техники (если вы,
конечно, включите в настройках
игры соответствующую опцию).
В дополнение к богатому ар
сеналу возможностей авторы
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Вторым, тоже довольно не
приятным недостатком игры яв
ляются мультики. Все при них:
нарисованы отменно, режиссу
ра – прекрасная, художники –
молодцы. Только вот "пожаты"
они настолько убого, что качест
во между практически настоя
щими игровыми моментами и
страшным, пикселизированным
в лучших традициях DivX на P266
видео просто убивает наповал.
Что мешало разработчикам сде
лать игру чуть побольше в объе
ме, но с приличными роликами –
загадка. Притом что видео в игре
не так уж и много – всего 30 ми
нут, что при хорошем качестве
картинки и нормальном сжатии
займет от силы мегабайт 200
300. Это как раз тот случай, когда
еще один лишний диск игре во
все бы не повредил.
Тем не менее, несмотря на
несколько недостатков, Run
away вышел действительно ин
тересным. Если вы ищете про
должателя славных традиций
Lucas Arts и Sierra, то вот он, пе
ред вами, в любом магазине,
где продают компактдиски.
Илья ЗИБИРЕВ

трасс, 15 боевых машин, мно
жество апгрейдов и различных
видов оружия для того, чтобы
гонки не казались скучными.
Графика игры просто поражает:
великолепные спецэффекты,
прекрасные футуристические
пейзажи. Картинка на экране
вашего монитора неотличима
от реальности.
The Thing

Мода делать игры по хитовым
фильмам прошлых лет получает
все большее и большее распро
странение. Вот и культовый
фильм The Thing постигла та же
участь – по нему вышла игра, и
игра, нужно сказать честно, хо
рошая. Итак, ученые обнаружи
ли в Антарктике останки косми
ческого корабля, а в нем – замо
роженного пришельца, которо
го с успехом возвратили к жиз
ни. Пришелец, как выяснилось,
обладал способностью все
ляться в тела живых существ.
Так и погибла эта экспедиция.
Действие игры разворачивает
ся после гибели экспедиции.
Специальная группа отправля
ется на поиски пропавших и об
наруживает на месте их гибели
кровавый разгром. Игра дер
жит нас в постоянном напряже
нии – изза любого угла может
вылезти практически неуязви
мый монстр, не говоря уже о
том, что на каждого из членов
экспедиции приходится смот
реть с подозрением, вспоминая
способность Твари к вселению
в чужие организмы…
Neverwinter Nights v1.22
Triada Multimedia www.triadaweb.ru

Одна из лучших ролевых игр
этого года, Neverwinter Nights,
наконецто обзавелась высо
кокачественной озвучкой от
Triada Multimedia. Кроме пере
веденной и озвученной рус
ской версии, на двух компакт
дисках с игрой вы найдете по
дробное прохождение, а также
несколько кодов, которые сде
лают игровой процесс легким и
приятным.

ОЛИМПИАДА, WEB(ОЛИМПИАДА
5 октября 2002 года состоит
ся финал IIй Зеленоградской
Webолимпиады. За 4 часа
"олимпийцы" должны в сети
Интернет сделать каждый
свой сайт. Побеждает тот, кто
наиболее полно раскроет за
данную тему доступными вы
разительными средствами.
Но финал – это кульминация,
это четырехчасовое сорев
нование, это призы, пресса,
телевидение, шоу. А любой
праздник начинается с под
готовки. Она сейчас идет
полным ходом, и участвовать
в ней могут все желающие.
Ктото тренируется у себя до
ма, а я с несколькими ребята
ми посещаю интернеткафе.
У каждого участника олимпи
ады обязательно должна
быть интернетвизитка, и мы
начали с ее создания. Это
оказалось не такто легко. Тут
нужно проявить максимум
фантазии. Твоя визитка дол
жна быть оригинальной. Са
мое главное – там должна
быть твоя фотография и ин
формация о тебе: где учишь
ся, сколько лет, кто твои ро
дители, твоя биография
(кратко), твои увлечения,
твоя мечта (замечено, если о
своей мечте рассказать в се
ти Интернет, она сбывается
намного быстрее). Самые не
обычные визитки будут пре
тендовать на приз "зритель
ских симпатий", а чтобы их
увидеть сегодня, нужно зайти
на сайт олимпиады http://
webolimp.ziby.net.
После того как участники
сделают свои визитки, на
чнется вторая часть – "раз
минка". Она заключается в
создании сайтов на темы, за
данные спонсорами. Именно
этим мы сейчас и занимаем
ся, а многочисленные зрите
ли наблюдают за данным
процессом. Главное в интер
нетолимпиаде – это твоя
фантазия. Именно умение
творить и будут оценивать
строгие, но справедливые
судьи. Многое зависит и от
того, с какой скоростью ты
будешь выполнять эту твор
ческую работу. Поэтому не
надо теряться в самый ответ
ственный момент! Лучше де
лать все последовательно: от
создания страницы до ее ко
нечного оформления. Нам
помогает в этом обучающий
пакет Zibycom. Тренировоч
ные темы присылают спонсо
ры. А официальным спонсо
ром олимпиады является
платежная интернетсисте
ма "Рапида".
Любовь ПАЛАТОВА, 15 лет
От редакции: Наша газета то
же принимает участие в олим
пиаде как информационный
спонсор – мы предложили
участникам создать в сети
"неформальный" сайт на
шей газеты под названием
www.prosha.ru и с нетерпени
ем ожидаем результатов.
Кроме того, известная компа
ния "ИДДК" предоставила не
сколько комплектов компакт
дисков серий "Любимые
мультфильмы" и "Наше ста
рое кино" в качестве поощри
тельных призов для всех уча
стников. Мы обязательно
расскажем об итогах Web
олимпиады в октябрьских но
мерах газеты «CDпро.ru».
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Fozzy
Happenstance
2002. Steamhammer/SPV

"Fozzy – величайшая хэвиме
таллическая группа из США.
Настоящая живая команда, иг
рающая настоящую живую му
зыку. Последние 20 лет Fozzy
практически не вылезали из га
стролей по Японии, и такие
группы, как Judas Preist, Iron
Maiden и Twisted Sister, украли у
них многие композиции. Fozzy
– настоящие звезды рока, от
ветственные за рождение тер
мина Heavy Metal…" И так да
лее. Такую вот легенду сообща
придумали звезда реслинга
Крис Джерихо и его "кореша"
из Stuck Mojo… "Принцип реди
мейд": купил в магазине поднос
жостовский, подписал разма
шисто и давай всем хвалиться –
я это, дескать, сам нарисовал…
Тот факт, что веселый дядька
Крис и его товарищи на досуге
не снимают, веселья ради, доб
ропорядочным гражданам ры
ла с петель, а играют в бого
угодную игру под названием
"Рокидолище",
перепевая
"Balls to the Walls" (Accept) и
"L.O.V.E. Mashine" (W.A.S.P.),
конечно, весьма отрадно. От
радно и то, что игроки они про
фессиональные, – классичес
кий, правильный такой получа
ется heavy metal. Что ж, весели
тесь и дальше. Вот только нам
то что с того? Быть может, пото
му все так прихотливо и
обставлено, что без хитроум
ных присказок про "двадцати
летний тур по Японии" и про
"возрождение хэвиметалла"
никто на это "исполнение" и
внимания не обратил бы?

дить к танцевальной музыке ин
терес. "Neue Heimat 2" – энер
гичный, очень добротный hou
se, electro, clubpop, lounge.
Общее впечатление от прослу
шивания сборника можно вы
разить приблизительно так:
"Глоток свежего воздуха среди
тяжкого музыкального смрада
– ларечнопалаточных блатных
завываний и автомобильного
молотилова". К числу досто
инств компиляции прежде все
го следует отнести ее "сбалан
сированность": должное вни
мание здесь уделено и средне
темповым, "танцевальным", и
более легким, "лаунжевым",
композициям. При этом соста
вителей сборника не "занесло в
крайности" – в hardcore и ambi
ent (а с немцами это периоди
чески случается, вспомнить хо
тя бы сборник "Electronic
Frankfurt" [SPV. 1994]). Для
большинства композиций с
"Neue Heimat 2" характерно тя
готение к "псевдонаивной" сти
листике (но, что важно, не к зву
чанию) 7080х, причем отно
сится это практически ко всем
представленным направлени
ям – от easylistening до techno.
Так,
например,
звучание
"Deeper" Soulkeeper очень
близко к Kraftwerk, а "Erinner
Dich" Klee и вовсе напомнила
"Потому что только с тобой"
deutsche demokratische певицы
– Веры Шнайденбах. На мой
взгляд, это "смещение" в об
ласть electro характерно для
всей современной европей
ской танцевальной музыки. Все
довольно просто, порой до на
ивности, эдакая музыка голу
боглазых светловолосых бол
ванчиков (не путать с "белоку
рой бестией"), однако эта "нос
тальгическая" простота в дан
ном случае функционально оп
равдана и не несет в себе
ничего негативного: достаточ
но средние, коммерческие, но
свежие и "хорошо сделанные"
вещи. Настоящий европейский
продукт.

audioCD
Burnt Friedman
Plays Love Songs
2001. Nonplace Music

Neue Heimat 2. Electronic Music
Made in Germany
2002. Ministry of Sound Recordings

Рано или поздно в жизни каж
дого любителя "ритмических
мелодий", всенощных клубных
бдений и экстатических плясок
в свете стробоскопов наступа
ет "ответственный" момент,
когда любая танцевальная му
зыка по загадочным причинам
начинает сначала утомлять, а
затем и попросту бесить… Ве
роятно, таким образом сказы
вается возраст. Однако и в "тан
цевальной реальности" случа
ются иногда свои "нечаянные
радости" – в свет выходят сбор
ники, способные если не обра
тить время вспять и вернуть
"утраченную молодость", то, во
всяком случае, вновь пробу
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"Изза того, что сложность
многих произведений искусст
ва превышает возможности че
ловеческого мозга, в частности
объем его памяти, понять их
можно лишь приблизительно, и
касается это не только зрите
лей и слушателей, но, как я по
дозреваю, и самих авторов".
Именно эти слова Рудольфа
Арнхейма, американского пси
холога искусства, вспомнились
мне при первом прослушива
нии альбома немецкого элек
тронщика Бернта Фридмана.
Действительно, понять, в чем,
собственно говоря, заключает
ся основная (или хоть какаяни
будь) идея данного "программ
ного" произведения, весьма
сложно. Зовется все это "зага
дочное и непонятное" "Песня
ми любви", но содержание аль

бома с его названием както не
вяжется. Однако при повтор
ном прослушивании все стано
вится на свои места: пугающая
"сложность" распадается на
элементарные составляющие:
вот Майк Паттон хлопает в ла
доши, вот некто Блэк Сифичи
читает свой рассказ "Клещи (в
смысле "щипцы") любви", кто
то играет на фортепьяно, кто
то поет… А любовь? Любви нет.
Вместо нее – бартовская "бе
совская текстура" – клубок "по
сторонних" голосов, смысло
вых нитей, намеков, музыкаль
ный текст без центра и устойчи
вой структуры. Непросто все в
мире современной музыки, ой,
как непросто…

MP3
Moby
Коллекция альбомов и синглов
1992–1999
Навигатор
www.cdboom.ru

исполнителей для данного
сплита абсолютно идентичен
описанному выше. Разница за
ключается лишь в том, что вме
сто префикса "под" за основу
был взят "пост": постпанк,
постгранж… Впрочем, есть
все основания предполагать,
что никакими принципами ком
пиляторы в данном случае не
руководствовались вообще:
постгранж, постпанк… все
они, протестанты, одинаковые
– и английские постпанкеры
Terrorvision, и американские
(Seattle) постгранжевые The
Presidents of the USA. Такой вот
великий "пост" от компании
"Навигатор". Музыка компро
миссов, тяжелая и грязная (в
меру) и "как бы некоммерчес
кая". Слушайте и наслаждай
тесь…
Антология русского романса
RMG Records
www.mp3disk.ru

Знакомясь с содержанием этой
компиляции, лишний раз убеж
даешься в том, что сборник
сборнику рознь. Согласитесь,
слушать собрание унылых со
чинений какойнибудь банды
дурачков, десятилетиями дер
гающих одну и ту же струну, до
вольно скучно. Гораздо инте
реснее познакомиться с твор
чеством музыканта, способно
го создавать музыку совершен
но разных стилей и направле
ний. Да, дядю постоянно
"забрасывает" – то в эмбиент,
то в хардкор, что вызывает не
удовольствие консервативной
части аудитории, однако для
другой, не столь консерватив
ной ее части эти самые "забро
сы" в первую очередь и пред
ставляют интерес: от брейкби
та до индустриального трэша,
от эмбиента до диско… Благо
даря стараниям Moby, в начале
девяностых андеграундный и
изначально анонимный стиль
техно смог выйти из подполья и
пробиться к широкой аудито
рии как в Америке, так и в Вели
кобритании. Вам предоставля
ется возможность ознакомить
ся с "полным собранием сочи
нений" талантливого и неорди
нарного музыканта, поистине
ставшего легендой электрон
ной музыки. На двух дисках вы
найдете одиннадцать альбо
мов и синглов (в том числе ран
ние работы Moby), а также
фотоальбом и биографию му
зыканта.
Terrorvision & The Presidents of the
USA
Навигатор
www.cdboom.ru
Подобные сборники напомина
ют мне кузовок безумного
грибника, осуществляющего
сбор грибов по принципу "под":
под березой растет подбере
зовик, под осиной – подосино
вик, под сосной, соответствен
но… Тот факт, что произрастаю
щий под березой, "так сказать,
подберезовик" вполне может
оказаться бледной поганкой,
безумному грибнику неведом.
Повидимому, принцип отбора

Подарок старшему поколению
– романсы "со скрыпом" (каче
ство патефонной пластинки –
не дожил, к сожалению, романс
до цифровой записи). 186 ро
мансов в исполнении Вари Па
ниной, Анастасии Вяльцевой,
Оскара Камионского, Николая
Северского, Махаила Вавича,
Надежды Плевицкой, Юрия
Морфесси и Изабеллы Юрье
вой. И это только первый диск…

Романсы русских компози
торов и арии из опер в исполне
нии Муслима Магомаева, куми
ра слушателей разных возрас
тов, профессий и национально
стей. Альбом представляет Ма
гомаева в трех ипостасях: как
оперного артиста, камерного
певца и исполнителя итальян
ских песен.
Романсы, песни, арии из
опер в исполнении Тамары Си
нявской, обладательницы мец
цосопрано с уникальными кон
тральтовыми красками.
• Диск 6. Романсы, песни и во
кальные произведения русских
и зарубежных композиторов в
исполнении Надежды Апполи
нарьевны Казанцевой.
Ольга Воронец – облада
тельница редкого по красоте,
поистине "бархатного" кон
тральто – одна из замечатель
ных и самобытных русских пе
виц, не изменивших своему
жанру даже в самые трудные
для него времена. В ее испол
нении вы услышите русские на
родные песни, а также песни
современных композиторов в
тех их образцах, где они про
должают традиции песни на
родной.
И наконец, романсы в ис
полнении артиста театра и ки
но, замечательного певца Ни
колая Никитского.
• Диск 7. "Журавли", "С чего
начинается родина", "Темная
ночь" и другие замечательные
песни в исполнении Марка На
умовича Бернеса.
Лучшие песни разных лет –
"Наш сосед", "Я иду и пою" и
другие – в исполнении Эдиты
Станиславовны Пьехи.
Гражданские, военные, на
родные и духовные песни в ис
полнении Иосифа Давыдовича
Кобзона – одного из самых име
нитых исполнителей нашего
времени, "полпреда советской
песни".
Песня остается с человеком!
Самба боссанова
Адепт/ИДДК

www.iddk.ru

Великие исполнители России
ХХ века
2002. Moroz Records www.mp3disk.ru

серия
Ничего революционного в ис
кусстве эти люди не создали,
однако их имена знакомы мил
лионам. Их знают, их помнят, их
любят. За что? "Но если знать,
за что влюбляешься, наверно,
это не любовь". Вы можете не
являться их поклонниками и не
любить подобную музыку, но
знать, о ком идет речь, вы про
сто обязаны!
• Диск 5. "Песни переживаний"
и "Песни души" в исполнении
несравненной Майи Кристалин
ской, признанной лучшей эст
радной певицей 1966 года.

В 60е годы XX века началась
новая мода на латиноамери
канскую музыку. На этот раз
мода пришла из Бразилии.
Самба (впоследствии некото
рые ее направления были на
званы Bossa Nova – "боссано
ва") стала своего рода проти
вовесом жесткому хардбопу и
закрытому джазовому аван
гарду. Благодаря этому джаз
остался более или менее мас
совым музыкальным жанром. В
90х годах несколько утратив
шая популярность боссанова
снова начала исполняться
многими коллективами, есте
ственно, в несколько изменен
ном и более современном ви
де. А наиболее узнаваемые
элементы нежной и спокойной
боссановы с огромным удо
вольствием используют пред
ставители самых разных музы
кальных стилей. На этом диске
записаны образцы классичес
кой боссановы – конца 50х и
60х годов.
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VIDEOРЫНОК
DVD
диски предоставлены
СP Digital

Астерикс и Обеликс против Цезаря
CP Digital
www.cpdvd.ru

Специально к выходу второго
фильма – "Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра" – живые ко
миксы на DVD. В качестве до
полнения – подробный рассказ
о съемках и интервью с испол
нителями главных ролей.
Asterix et Obelix contre Cesar.
Renn Prod. 1999. Реж.: Клод Зи
ди. Исп.: Жерар Депардье, Кри
стиан Клавье, Летиция Каста…
Весна на Заречной улице
CP Digital
www.cpdvd.ru

В 56м году прошлого века мо
лодые выпускники ВГИКа – Мар
лен Хуциев, Феликс Миронер,
Петр Тодоровский и другие –
снимают "светлую картину о че
ловеческих чувствах" – мело
драму "Весна на Заречной ули
це", ставшую "настоящей вес
ной" советского кино периода
хрущевской оттепели. Мело
драма мелодрамой, оттепель
оттепелью, однако фильм четко
укладывается в схему социалис
тического реализма (который с
реализмом общечеловеческим

CDпро.ru №18 2002

не имел ничего общего), то есть
продолжает "сочетать в себе
правдивость художественного
изображения действительности
с задачами идейной переделки
и коммунистического воспита
ния трудящихся". Любовная,
производственная, социальная
тема… Это напоминает один из
фрагментов картины Гриши
Брускина "Фундаментальный
лексикон": вот педагог Татьяна
Сергеевна Левченко слушает по
радио Рахманинова, вот стале
вар Александр Савченко (секс
символ пятидесятых Николай
Рыбников) досрочно выполнил
план, вот Школа рабочей моло
дежи и вечер встреч во Дворце
металлургов, вот мартеновская
печь… А вот и весна, призван
ная, по мнению сценариста,
символизировать процесс об
новления, однако представляю
щаяся чемто сверхвеликим
(сродни пуску в эксплуатацию
новой доменной печи), симво
личным и столь значимым, что
изза значений уже не видать и
самого события. А вот Феликс
Миронер, автор сценария "Вес
ны", на вырученные деньги купил
хороший радиоприемник и на
чал слушать "Голос Америки"…
Одесская киностудия. 1956.
Реж.: Марлен Хуциев, Феликс
Миронер. Исп.: Николай Рыб
ников, Нина Иванова…
Не будите спящего полицейского
CP Digital
www.cpdvd.ru

Рецензировать сейчас старые
фильмы – занятие сложное и не
благодарное. Более или менее
искушенному зрителю будет ин
тересно посмотреть на детек
тивный боевик без спецэффек
тов, на сюжетные ходы, сегодня
уже ставшие банальнейшими
штампами, а тогда, в 80е годы
прошлого века, еще только что
придуманные и совсем свежие.
Впрочем, далеко не все интере
суются стариной, и даже умным
и элегантным Аленом Делоном

в роли полицейского их не ув
лечь. Вам, похоже, остается
только сделать простой выбор.
А чтобы он был более осознан
ным, добавлю, что на диске за
писана полная режиссерская
версия фильма, а в качестве до
полнения представлены био
графии и фильмографии испол
нителей главных ролей.
Ne Reveillez Pas Un Filc Qui
Dort. TF1 Films Prod. 1988. Реж.:
Жозе Пиньеро. Исп.: Ален Де
лон, Мишель Серро…
Улица наслаждений
CP Digital
www.cpdvd.ru

образ женщины, с которой мож
но творить все, что захочется
клиенту, наклеив ей на лоб всего
сто франков. К слову, в реальной
жизни Летиция выглядит немно
гим целомудренней, чем в филь
ме. Но, быть может, это она про
сто из роли еще не вышла. А мо
жет, она в роль и не входила…
Rue Des Plaisirs. Pathe Int.
2001. Реж.: Патрис Леконт.
Исп.: Летиция Каста, Патрик
Тимзит…

Легенды Риты
Videogram

www.videogram.ru

DVD
диски предоставлены
компанией VIDEOGRAM

Детям до 16(ти
Videogram

О том, сколь тяжела жизнь про
ституток – хороших и одаренных
девочек, по воле обстоятельств
вынужденных идти на панель, –
зрители скорее всего и сами до
гадываются. А если нет, то им оп
ределенно стоит посмотреть но
вый фильм Патриса Леконта
"Улица наслаждений", в котором
красивое и романтичное пове
ствование о почти счастливой
судьбе одной проститутки ведет
другая проститутка. Да и вообще
в фильме очень много несчаст
ных проституток… Прямотаки
разрыдаться можно. А злодею
Леконту только того и нужно. Но
для того, чтобы зритель разры
дался наверняка, режиссер вво
дит в сюжет неуклюжего лысова
того мужчину, влюбленного в
главную проститутку и готового
ради нее буквально на все. А она,
естественно, его не любит, или
любит, но как брата, да и то не так
уж чтоб… Ну и так далее, и тому
подобное. Несмотря на похам
ски вторичный сюжет, у фильма
немало достоинств. Вопервых,
это отличные съемки, не уступа
ющие голливудским стандар
там, вовторых – романтика, пу
скай даже и коммерческая, и, на
конец, в третьих – обворожи
тельная Летиция Каста в роли
проститутки. Большой актер
ский талант позволил ей создать

Skipped Parts. Trimark Pict.
2002. Реж.: Тамра Дэвис. Исп.:
Миша Бартон, Дженнифер
Джейсон Ли, Дрю Бэрримор…

www.videogram.ru

Очередная американская коме
дия "про ЭТО" оказалась на ред
кость забавной и нестандарт
ной. 14летний Сэм, переехав в
другой штат, неожиданно подру
жился с первой красавицей сво
его нового класса – Мори. Очень
быстро дети пришли к несколько
странному выводу о преимуще
ствах дружбы – именно она
(дружба) должна открыть перед
ними все тайны межличностных
отношений и лишить нудной и
обременительной девственнос
ти. После первого и неудачного
опыта они обращаются к маме
Сэма – даме, скажем так, сво
бодного поведения (кстати,
именно изза этого дед Сэма от
правил его с матерью с глаз до
лой). Дело сладилось – Мори за
беременела. И, как говорится,
завертелось… Ну а закончилось,
конечно, хорошо – Сэм счаст
лив, Мори вынашивает ребенка
и рожает девочку, дедуля сме
нил гнев на милость, а беспутная
мамаша устроилась на работу и
решила проблемы с личной жиз
нью. Остается только удивлять
ся, как американцы умеют умно,
со вкусом, а главное – смешно
подтрунивать (или просто глу
миться) сами над собой. Впро
чем, поводов достаточно…

"Идейный" терроризм занятие
априори бессмысленное: ог
рабления банков не обанкротят
мировой империализм и никого
не заставят задуматься, кроме
полиции и спецслужб. Именно
благодаря этим службам, дале
ко не все, практикующие поли
тический террор, доживают до
того, чтобы понять эту простую
мысль. А те, кто выживает, пла
тят очень большую цену за то,
чтобы вернуться к обычной жиз
ни, вернее, к ее видимости –
прошлое не отпустит их уже ни
когда. Некая немецкая террори
стическая группа, борющаяся
"за мир во всем мире", оказыва
ется на грани полного провала и
одновременно получает пред
ложение о сотрудничестве от
некой немецкой же спецслуж
бы. Происходит это в 70е годы
XX века, когда Германий было
еще две. В результате этого со
трудничества лидер группы –
Рита Фогт – получает возмож
ность спрятаться от преследо
ваний в социалистической Гер
мании. А это значит, что нужно
все время врать, все время сле
дить за собой, чтобы не сказать
или не сделать ничего лишнего,
и даже самым близким друзьям
нельзя сказать правду, потому
что в любой момент тайна может
быть раскрыта и новых друзей
придется просто бросить, так и
не объяснившись. Рита теряет
близкую подругу (чуть позже ее
посадят в тюрьму), любимого
мужа и еще не родившегося ре
бенка. Германия вновь воссое
диняется, но для Риты означает
это только то, что правительст
во, знавшее ее местонахожде
ние, требует выдачи пре
ступницы. А Рита уже уста

VIDEOРЫНОК
ла прятаться, она, похоже,
уже понимает, что обречена
в любом случае… Пожалуй,
единственный позитивный мо
мент в фильме (да и то только
для русского человека) – инте
рьеры. При виде полированного
платяного шкафа из ДСП и бело
го пластмассового кубического
будильника каждый воскликнет:
совок, совочек!
The Legends of Rita. Bavaria
Film Int. 2000. Реж.: Фолькнер
Шлендорфф. Исп.: Бабиана
Беглау, Мартин Вуттке…
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С унынием в лице
Premier Digital

MPEG4

www.premvf.ru

Васаби
Digital Force

www.mpegcd.ru

DVD
диски предоставлены
Premier Digital

Очень чистый воздух
Premier Digital
www.premvf.ru

Любой роман или фильм на
"больничную тему" неизбежно
будет напоминать "Волшебную
гору" Томаса Манна. "Очень чи
стый воздух" Ива Анджело – не
исключение. В престижном
горном санатории, прячась от
ужасов войны, отдыхают бога
тые и эксцентричные люди.
Здесь есть свой гофрат Бе
ренс, свой Ганс Касторп, тихий
и сексуально озабоченный пси
холог доктор Кроковский (Анд
ре Дюссолье) и, разумеется,
свой господин Сетембрини в
исполнении Фабриса Лукини,
произносящего монологи, не
имеющие никакого отношения
к действию и лишенные какого
бы то ни было смысла. Правда,
в отличие от героев Томаса
Манна, абсолютно все герои
картины желают когонибудь
отправить на тот свет: либо
друзей по несчастью, либо са
мих себя. Очевидно, что фильм,
заявленный в прессрелизе как
"черная комедия", комедией на
самомто деле не является.
Чернухи предостаточно, а вот
юмор, как, впрочем, и сюжет,
отсутствует напрочь. Действие
вертится вокруг, мягко говоря,
непростых характеров боль
ных, обуреваемых различными
страстями и готовых пойти на
любую пакость ради их (страс
тей) утоления. Кабы не весьма
вольное отношение автора к
приметам времени, путающих
зрителя, кино с треском прова
лилось бы. Однако режиссер
Ив Анджело решил заставить
зрителя напрячься и умышлен
но смешал воедино разные
эпохи. Откуда, казалось бы, в
Первую мировую войну взя
лись пластиковые бутылки "Бо
н Аква", пластиковые же ста
канчики с йогуртом и куртки с
вельветовыми воротниками, на
кнопках? Ан вот откудато взя
лись… Неужели для того, чтобы
снимать кино, достаточно все
го лишь быть оригиналом?
Un Air Si Pur… Le Studio
CANAL+. 1997. Реж.: Ив Андже
ло. Исп.: Андрэ Дюссолье, Фаб
рис Лукини…

Уэйн Уэнг и Пол Остер продол
жают рассказ, начатый ими в
фильме "Дым". Однако стран
ная вещь: у Уэнга и Остера полу
чился не сиквел и даже не "до
полнение", полнее раскрываю
щее характеры героев "основ
ного фильма" (как, например,
"Дополнение" Кшиштофа За
нусси), а вполне самостоятель
ная лента о Бруклине. Именно о
Бруклине, как таковом, а не о его
жителях. В фильме практически
не ощущается время – оно за
стыло, подобно тому как засты
вает время на фотографии. Зато
очень хорошо чувствуется мес
то. Место действия, простран
ство диалога становится здесь
действующим лицом: оно сме
ется, плачет, оно играет… Худо
жественное кино, притворяю
щееся историческим докумен
том. И постепенно начинает ка
заться, что это не миф, что так
все и было на самом деле. И все
эти люди, говорящие о себе и о
Бруклине прямо в камеру, – жи
вые, настоящие. Однако кино,
подобно языку, отражает реаль
ность не "как она есть", а по
средством целого ряда интер
претаций, трансформаций, сти
лизаций… Таким образом, пе
ред нами все же миф – миф о
Бруклине как о лучшем месте на
Земле. Здесь продаются самые
вкусные бельгийские вафли, к
настоящим вафлям из Бельгии
не имеющие ни малейшего от
ношения… Здесь рождаются и
умирают. Здесь живут…
Blue In The Face. Miramax.
1995. Реж.: Уэйн Уэнг, Пол Ос
тер. Исп.: Харви Кейтел, Мира
Сорвино…

DVD
Непристойное предложение
Некий богатый джентльмен
(Рэдфорд) предлагает замуж
ней даме (Деми Мур) миллион
долларов за одну проведенную с
ним ночь. Дама соглашается.
Муж (Харрельсон) в курсе… Мо
раль первая, основная: "Если с
милым рай и в шалаше, то в ша
лаше и сидите, а в город совать
ся незачем". Мораль вторая, до
полнительная: "Не стоит заиг
рывать с бесами". (Местом дис
локации последних, как и всегда,
является непутевая человечес
кая голова.) И хотя страсти здесь
кипят нешуточные, выглядит все
это дело не многим лучше какой
нибудь убогой телепрограммы
типа "Моя семья" или "Окна".
Что выделяет "Непристойное
предложение" из ряда ему по
добных (эротических, так ска
зать, мелодрам), так это очень
неплохая игра Вуди Харрельсо
на, которого от ревности бук
вально начинает гнуть и плю
щить. А вот великий Рэдфорд,
напротив, не играет, а, скорее,
просто наличествует: в качестве

этаких ходячих миллионов, ко
торые все могут, и оттого они
спокойны, бодры и веселы. А
бедный Вуди Харрельсон муча
ется, мучается… Довольно уны
лая мелодрама с глицериновы
ми слезами, битьем головой о
стену и сексом на куче долларов.
Режиссер – Эдриан Лэйн, и этим
все сказано.
Indecent Proposal. Paramo
unt Pict. 1993. Реж.: Эдриан
Лэйн. Исп.: Деми Мур, Вуди
Харрельсон…
Последняя фантазия

2065й год от Рождества Хрис
това. По Земле бродят сонми
ща покойниковинопланетян,
практически уничтожившие все
живое на планете. Доктор Аки
Росс и ее "научный руководи
тель" доктор Сид спасают пла
нету: они должны собрать во
семь "духов". Собрав их, доктор
Аки сможет вступить в контакт с
Душой Земли и победить зло
козненных инопланетных супо
статов. Такой вот хитромудрый
сюжет. А какой еще сюжетности
можно было ожидать от япон
ского мультфильма, снятого по
мотивам серии компьютерных
игр? Тупенько, несуразно
(впрочем, бывает и хуже) и на
ивно, однако обвинения в сла
бой драматургии (проще гово
ря, упреки в "невнятности"
сюжета) в данном случае на
правлены не по адресу: в конце
концов, перед нами не психоло
гическая драма… Как и боль
шинство японских анимацион
ных фантастических боевиков,
Final Fantasy в первую очередь
представляет интерес с техни
ческой точки зрения, а не с точ
ки зрения концептуальности,
фабульности. Однако Final Fan
tasy не просто "мультик". Этот
фильм с многомиллионным бю
джетом, совершивший прорыв
в области визуальных техноло
гий, по праву считается верши
ной гиперреализма в искусстве
трехмерной анимации. Никогда
еще созданные на компьютере
персонажи не выглядели столь
реалистично!
Final Fantasy. The Spirits
Within. Columbia Pict. 2000.
Реж.: Хиронобу Сакагучи.

У каждой эпохи – свои сказки.
Перед вами – сказка XXI века.
Как и во всякой сказке, здесь
есть "хорошие ребята": замкну
тый полицейскийпрофессио
нал (бывший агент спецслужб),
лучший в своем управлении, ис
пользующий, правда, весьма
нестандартные методы, но
очень милый, обаятельный и по
своему романтичный (Жан Рено
всегда, в общемто, играет од
ного и того же героя); его вне
запно обнаружившаяся дочка
японка – агрессивный, но пре
лестный подросток, и его ста
рый приятель – неуклюжий и
обаятельный недотепа. Есть
"плохие ребята" – японская ма
фия, активно желающая огром
ное состояние подростка ото
брать. Есть в сказке и добрая
фея – погибшая мать подростка,
возлюбленная, как вы уже, на
верное, догадались, ее отца,
покинувшая его 20 лет назад,
даже не сообщив о появлении
ребенка. Все 20 лет полицей
ский суперагент ждал и любил
ее и теперь по оставленным ею
знакам распутывает всю эту ис
торию. Конечно же есть и "хэп
пиэнд" – все плохие умерли, а
все хорошие любят друг друга и
плачут от счастья. А вот сейчас
вы все скажете: "Фу, как все это
давно было, как неоригинально,
и, вообще, все это один боль
шой штамп". Но ведь на то она и
сказка, чтобы банально, но ког
да надо – смешно, а когда надо –
грустно. А Люк Бессон сказоч
ник известный: он и про киллера
сказку может, и про одержимую,
и даже вот про японский, с поз
воления сказать, зеленый хрен.
Wasabi. Europa Corp. 2001 г.
Реж.: Жерар Кравчик. Исп.: Жан
Рено, Мишель Мюллер, Риоко
Хиросю…
Госфорд(парк
Digital Force

www.mpegcd.ru

убил хозяина поместья, совер
шенно случайно узнала служан
ка старой графини. Причем со
здается стойкое ощущение, что
знавшие правду об убийстве
только и ждали, пока только что
нанятая девушка придет к ним
за тайной, которую они хранили
несколько десятков лет. Это и
не семейная драма, хотя ста
рый лорд был убит собствен
ным незаконнорожденным сы
ном. Просто эта драма стреми
тельно проносится перед нами
в последние 20 минут фильма, и
никто, кроме зрителя и невнят
ной служанки, так о ней и не уз
нал. А гости вместе со своими
личными проблемами и дрязга
ми спокойно уехали в англий
ский туман и слякоть. В тот же,
из которого все они появились в
поместье Госфордпарк.
Gosford Park. Capitol Films.
2001. Реж.: Роберт Олтмэн. Исп.:
Эмили Уотсон, Майкл Гэмбон...
Здравствуйте, я ваша тетя!
Адепт/ИДДК
www.iddk.ru

Размышляя о фильмах, по праву
считающихся классикой отече
ственного кинематографа, кри
тики подчас впадают в "умиле
ние" и "душный пафос" и начи
нают, подобно суперинтелли
гентным бабушкамэкскурсо
водам из какогонибудь про
винциального "краевэдческого
музэя", сыпать велеречивыми
(окончание на стр. 10)

КИНОРЕЙТИНГ
ЛИДЕРЫ ПРОКАТА VHS
КОМПАНИИ «ВИДЕОБУМ»
ì 11 друзей Оушена
í Гарри Поттер
и философский камень
î Возмещение ущерба
ï Роллербол
ð Звезда
ñ Человекмотылек
ò Случайный шпион
ó Именниница
ô Дневник Бриджит Джонс
õ Форсаж
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ DVD
КОМПАНИИ VIDEOGRAM
ì Малхолланд Драйв
í Роллербол
î Гарри Поттер
и философский камень
ï Амели
ð Пан Тадеуш
ñ ПерлХарбор
ò Детям до 16ти…
ó Гладиатор
ô Братство волка
õ Последняя фантазия

Чопорное английское поместье
30х годов XX века, высшее об
щество, безупречные манеры,
вышколенные слуги, способ
ные предугадывать желания
своих хозяев, убийство – подо
зреваются все. Тем не менее
это не костюмный детектив.
Убийство, что изначально про
тиворечит законам жанра, про
исходит в самом конце фильма.
Детектив, приехавший рассле
довать дело, так ничего и не вы
яснил и, судя по всему, даже и
не пытался. А кто на самом деле

КАССОВЫЕ СБОРЫ В США

ì Знаки
í XXX
î Дети шпионов 2: Остров
потерянных снов

ï Моя большая жирная
греческая свадьба

ð Голубая волна
ñ Служить Саре
ò Остин Пауэрс в
Голдмембере

ó Неоспоримый
ô Симона
õ Кровавая работа
CDпро.ru №18 2002
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Особое мнение

(окончание, начало на стр. 9)

словесами типа "огламурива
ние", "шедевральный" и прочая,
и прочая. На этом сусальном
фоне достойно выглядят даже
весьма спорные, а порой и от
кровенно дурацкие высказыва
ния типа «фильм "Здравствуйте,
я ваша тетя!" – первая отечест
венная гомосексуаьная лента».
Фильм приобрел в нашей стра
не столь широкую известность,
что пересказ его содержания
представляется мне абсолютно
бессмысленным. Достаточно
лишь упомянуть о том, что в этой
эксцентричной комедии, снятой
Виктором Титовым по мотивам
знаменитой пьесы английского
драматурга Б. Томаса "Тетка
Чарлея", снялись известнейшие
актеры Михаил Козаков, Вален
тин Гафт, Армен Джигарханян…
Роль тетушкимиллионерши
донны Розы из Бразилии, "где
многомного диких обезьян",
сыграл Александр Александро
вич Калягин. По количеству кры
латых выражений фильм смело
можно поставить в один ряд с
такими шедеврами отечествен
ного кино, как "Ирония судь
бы…" и "Иван Васильевич меня
ет профессию". Нарицатель
ным стало и само название
фильма, завоевавшего всена
родную любовь.
ТО "Экран". 1975. Реж.: Вик
тор Титов. Исп.: Александр Ка
лягин, Армен Джигарханян…
Лолита
TopIndustry
Для экранизации гениального
произведения нужен гениаль
ный режиссер, однако у гения
скорее всего получится "нечто
свое" – у гениального Стенли Ку
брика получился Кубрик, но ни
как не Набоков… Впрочем, "не

что свое" способны создавать не
только гении. Так, у "негениаль
ного" Эдриана Лэйна ("9 с
половиной недель") получился
американский, до мелочей про
считанный и плоский Эдриан
Лэйн… Возможно, сама специ
фика Набоковской "Лолиты" та
кова, что любая экранизация не
избежно превращает прекрас
ный роман в глянцевый "постер"
с полуголой девкой. Скучно, не
эротично и неумно. Фильм про
Джереми Айронса (сама внеш
ность которого непроизвольно
навевает невеселые мысли),
фильм о том, какой он хороший
актер и насколько он одинаков
во всех своих ролях. Очень ску
деет господин Набоков в совре
менной киноинтерпретации: то
тальный пессимизм, терро
ризм, антиромантические наст
роения, замутненное клиповое
сознание, Майкл Джексон в ван
ной с четырнадцатилетним под
ростком, и на тебе – "Лолита"!
"Лолита" как продукт индустрии
потребления: Джереми Айронс,
Доминик Суэйн, белые просты
ни, "молодая Америка" в драном
свитере и хороший американ
ский PR…
Lolita. Alphatex S.A. 1997.
Реж.: Эдриан Лэйн. Исп.: Дже
реми Айронс, Доминик Суэйн…

Коротко и "чисто конкретно"
(пересказ сюжета можете про
читать на коробке): хитрован
ский фильм про то, как хитрова
ны хотели всех перехитрить и в
итоге перехитрили сами себя. И
незамедлительно скончались.
А еще есть масса отличных
спецэффектов и Том Круз в
главной роли. Хороший, в об
щемто, фильм.
Minority Report. 20th Century
Fox. 2002. Реж.: Стивен Спил
берг. Исп.: Том Круз, Колин
Фаррелл, Саманта Мортон…
Простая история
TopIndustry
Стоило Линчу снять нечто непо
хожее на "Твин Пикс", "Синий
бархат" и "Шоссе в никуда", как
абсолютно все – и простые зри
тели, и "непростые" критики –
впали в тяжелую и продолжи
тельную задумчивость: "Экий
вот загадочный фильм у Линча
получился!". Впрочем, сама эта
загадочность в данном случае
заключается, как это ни странно,
в полном отсутствии оной. Се
мидесятитрехлетний
Элвин
Стрэйт (Фарнсуорт) решает на
вестить брата Лайла, с которым
не виделся уже много лет. В каче
стве транспортного средства

Элвин использует газонокосил
ку… Все это отчасти напоминает
фильм "Майкл" Норы Эфрон –
тот же штат Айова, те же родные
просторы, 350 километров по
хорошей (национальная гор
дость!) американской дороге,
дали неоглядные и люди добрые
и никаких фирменных линчев
ских "врагов рода человеческо
го". Одним словом, да здравст
вует Америка – свободная стра
на! Такая вот "нетипично простая
и ненормально нормальная",
стопроцентно голливудская и
бесконечно добрая история про
старичка, снятая на детской сту
дии ("Уолт Дисней"). С чего Лин
чу вздумалось оставить иссле
дования "ада кромешного" и об
ратиться к проблеме "провинци
ального добра", никому, кроме
самого Линча, не известно. За
хотелось ему так. Хороший ре
жиссер всегда имеет сказать
чтонибудь этакое…
The Straight Story. Pyramid
Home Video. 1999. Реж.: Дэвид
Линч. Исп.: Ричард Фарнсуорт,
Сисси Спейсек…
Стрекоза
Digital Force
www.mpegcd.ru
Драма и триллер – жанры очень
близкие, и, вероятно, именно
поэтому в фильмах их часто сме

Интернетмагазин http://shop.iddk.ru – продажа лицензионных CDROM и AudioCD
Видеокараоке
СиДиКом
www.masterkaraoke.ru

нятно, каким образом песни
"Если у вас нету тети" или "Мне
малыммало спалось" относят
ся к Подмосковью.
• Романсы. Популярные ро
мансы для приступа меланхо
лической грусти.
• Я подарю тебе песню. Сбор
ник песен про любовь.
Домашняя бухгалтерия
Равновесиемедиа
www.arbt.ru

серия
Очередные диски из информа
ционноразвлекательной серии
"Видеокараоке". Распевая свои
любимые песни, вы можете лю
боваться видами и достоприме
чательностями Испании, Маль
ты, Греции, Египта, Австрии,
Финляндии и Израиля. Далеко
не всегда тематика песен совпа
дает с демонстрируемым ви
деорядом – но ведь это мелочи.
Зато эти диски можно проигры
вать на самой разной аппарату
ре: проигрывателях DVD, Vi
deoCD, LGkaraoke, на Play
Station (с адаптером), на ком
пьютерах Apple и других устрой
ствах. Главное, чтобы микрофон
был и настроение хорошее.
• Лучшие поп(хиты. Выпуск
15. Тут комментарии излишни,
мне лично больше всего понра
вилась песня "Пенится в тарел
ке окрошка".
• Песни о Москве. Все самые
известные песни о любимой
столице нашей Родины.
• Подмосковные вечера.
Песни изза МКАД. Хотя непо
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тые), планирующиеся траты и
денежные поступления. Все по
зиции систематизируются по
видам доходов и расходов, бух
галтерию можно вести в двух ва
лютах (вы сами вводите курс, а
программа автоматически пе
ресчитывает все суммы), можно
составлять подробные отчеты и
распечатывать их, можно даже
построить диаграмму и узнать,
какие покупки преобладают в
ваших тратах – сосиски или, ска
жем, туалетная бумага. Кроме
того, вы можете вести раздель
ный бухучет – программа может
работать с несколькими пользо
вателями, не зависимыми друг
от друга, вся информация защи
щается паролем. После уста
новки система может работать
без компактдиска.
Искатель в доме с привидениями
Новый диск/Scholastic www.nd.ru

Самый, наверное, часто возни
кающий в любой семье вопрос –
куда деваются деньги? Потому
что деваются они кудато посто
янно в больших количествах и
безо всякой видимой пользы.
Попытки вести списки растрат,
доходов, долгов, будущих дохо
дов и будущих растрат приводят
обычно к тому, что удается уз
нать более или менее точную
сумму пропавших без вести фи
нансовых средств. Данный про
граммный продукт никак не ре
шит проблемы утечки семейно
го бюджета, но поможет вести
этого самого бюджета учет.
Программа учитывает доходы,
расходы, долги (отданные и взя

Старая игрушка в новой демо
кратичной упаковке – jewel
box'е. Юному игроку (а это обу
чающая и развивающая игра)
нужно найти выход из странного
дома, населенного привидени

ями и заваленного необычными
предметами. Для этого следует
сложить некую головоломку.
Чтобы найти ее части, разбро
санные по всему дому, также
придется разгадать целую кучу
загадок. Загадки однотипные –
среди массы разных объектов
нужно найти именно те, на кото
рые указывает программа
(письменно и устно). Чтобы най
ти некоторые предметы, игроку
придется вспомнить, что он ви
дел в каждой комнате дома, или
сообразить, где может нахо
диться нужный объект. Таким
образом тренируется зритель
ная память, внимание, наблю
дательность и логическое мыш
ление. Другие загадки и игры
"дома с привидениями" разви
вают способность ребенка к на
хождению различий и установ
лению причинноследственных
связей. Очень полезно! А прият
ная графика, хороший вкус раз
работчиков игры, ненавязчи
вость, возможность создавать в
игре собственные картинки и
загадки, а потом и распечаты
вать их сделают полезный про
цесс обучения приятным.
Уроки на дом
Издательство "Экзамен"
Очень противоречивый диск.
Описать его очень просто: на
каждом диске серии записаны
решения всех задач из учебни
ков, список которых приведен на
задней стороне коробки. Мате
риалы к каждому учебнику упа
кованы в аккуратные файлы .pdf
(изготовляются программой Ac
robat Distiller). Кроме этих фай

шивают, причем так ловко, что
одно уже невозможно отделить
от другого. И если драма в этой
картине довольнотаки баналь
на (хотя и великолепно сыграна)
– герой внезапно теряет свою
жену, любимую настолько, что и
житьто ему, по сути, больше не
зачем, то триллер, которым ре
жиссер решил зрителя испугать,
вызывает огромное удивление
(хотя вначале все же пугает). По
сле смерти жены героя начинает
преследовать всякая мистика:
то дети в больнице (оба героя –
врачи), никогда его жену не ви
девшие, начинают от нее посла
ния передавать, то вещи в доме
сами собой передвигаются и
странные знаки сами собой ри
суют. И хотя вы прекрасно пони
маете, что ничего плохого с ге
роем случиться просто не может
– всетаки любимая жена, не бес
какой, – становится понастоя
щему страшно. До подпрыгива
ния на диване и непроизвольно
го "ах!". А после благополучного
приземления вы снова подумае
те, что ничего страшного не уви
дели и увидеть не могли. Вот оно
– мастерство художника!
Dragonfly. Universal Pict.
2002. Реж.: Том Шэдьяк. Исп.:
Кевин Костнер, Кэтрин Эрб, Кэ
ти Бэйтс…

РЫНОК

серия
лов, на дисках записан дистри
бутив
программы
Acrobat
Reader для просмотра этих фай
лов. Гораздо сложнее эту серию
оценить. С одной стороны, такой
минимализм вызывает логичное
недоумение – что же, мол, не
могли хоть какуюнибудь обо
лочку программную сделать, по
совестились бы, ведь собствен
ные исходники, небось, выпус
каете на дисках? С другой сторо
ны, это же прекрасно – нельзя
испортить то, чего нет. Собст
венная программная оболочка
может оказаться неудачной, не
удобной и не понравиться поль
зователям, а продуктами Adobe
Acrobat пользуются во всем ми
ре и нахваливают – все легко чи
тается, распечатывается и копи
руется. Думается, если пробле
ма контрольных и экзаменов в
1011 классах для вас актуальна,
эти диски вам стоит приобрести.
• 10 класс. Алгебра, геомет
рия, физика, химия, русский
язык, английский язык.
• 11 класс. Алгебра, геомет
рия, физика, химия, русский
язык, английский язык.
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КИНОЗАЛ

Маленькие приколы большого КИНО
А

мериканское
кино – самое до
рогое кино в мире.
Этот факт не вызы
вает сомнений даже
у грудного младен
ца. Тем не менее
именно оно грешит наиболь
шим количеством ошибок и не
точностей. Что является тому
виной – неясно: то ли поголов
ная безграмотность, то ли ис
тинно американское убежде
ние, что и так сойдет, главное,
чтобы картинка была красивая.
Как бы то ни было, поиск
ошибок в голливудской кино
продукции давно уже превра
тился в увлекательную игру, ко
торой "болеет" весь мир. Иску
шенного зрителя уже не уди
вишь моргающими покойника
ми, револьверами на шесть па
тронов, из которых можно
выстрелить по меньшей мере
25 раз, или мелькнувшим в кад
ре оператором. Но подчас
встречаются такие казусы, что
все происходящее превраща
ется в какойто театр абсурда.
Лично меня в свое время не
мало позабавила экранизация
"Трех мушкетеров" с Кифером
Сазерлендом и Чарли Шином в
ролях, соответственно, Атоса и
Арамиса. Диву даешься, как
вольно трактуется классика!
Когда суровые мушкетеры при
возят Миледи на какойто ска
листый берег, чтобы свершить
правосудие, эта дьявольская
женщина перед смертью раска
ивается, бросается на шею Ато
су, прося прощения за содеян
ное, попутно успевает выдать
какойто важный государствен
ный секрет, а после всего этого
сама (!!!) прыгает вниз головой
со скалы. Оказывается, во всем
виновато ее трудное детство, а
на самом деле она белая и пу
шистая. И как ее мужчины не
удерживали, решила, что недо
стойна жить. Все американские

домохозяйки в слезах, Дюма
переворачивается в гробу.
Но это пример грубой само
деятельности. Гораздо чаще
встречаются мелкие детали, ук
рашающие фильм и придающие
ему неповторимый колорит.
Когда на широкий экран вышел
эпический "Спартак" с Керком
Дугласом в главной роли, зрите
ли не могли нарадоваться на
римских легионеров, щеголяю
щих в наручных часах. Еще боль
ше отличились создатели "Уне
сенных ветром". Фабричные
лампочки в уличных фонарях,
электрический шнур, свисаю
щий с "масляной" лампы, и жен
ские платья, застегивающиеся
на молнию, – это еще полбеды.
Гораздо забавнее другое: если
соотнести беременность Мела
ни Гамильтон с упоминающими
ся в фильме битвами Граждан
ской войны (реальными истори
ческими событиями), получит
ся, что она носила ребенка поч
ти два года – 21 месяц. Настоя
щий медицинский прецедент!
В современном кино пальму
первенства по праву удержива
ет "Титаник". Этот эпос о любви и
мужестве оставил "за кормой"
даже "Гладиатора". К старым
ошибкам – один из пассажиров,
претендующих на место в шлюп
ке, зачемто захватил с собой
электронные наручные часы –
добавились новые, более изыс
канные. Когда Роуз в каюте раз
бирает вещи, она с гордостью
рассматривает свои покупки –
полотна Сезанна, Пикассо и Мо
не, среди которых знаменитая
картина Пабло Пикассо "Les
Demoiselles d'Avignon". По логи
ке фильма, эти картины должны
были отправиться на дно океана
вместе с "Титаником", однако
многие из них сейчас можно уви
деть в музеях. Мистика, да и
только! А может быть, Пикассо
(зная, что станет великим) сразу
написал несколько копий… За

обедом Роуз бойко цитирует
доктора Фрейда…причем имен
но ту работу, которая была опуб
ликована в 1920 году – через во
семь лет после гибели "Титани
ка". Зеленые глаза юной Роуз к
старости почемуто преврати
лись в голубые. Видать, выцвели
от пережитого… Еще один лю
бопытный казус – учитывая, что
корабль затонул глубокой но
чью, по меньшей мере непонят
но, почему в окна гостиной тону
щего "Титаника" светит яркое
солнце.
Полный список подобных
режиссерских находок занима
ет не один лист. Ими грешит
практически каждый фильм. В
ставшем уже классикой "При
видении" Патрик Суэйзи, неви
димый для всех и способный
проходить сквозь стены, поче
муто упорно отбрасывает тень,
а в сцене погони за своим убий
цей даже умудряется раздавить
валяющийся на земле пудинг.
В главной голливудской
сказке – "Красотке" – героиня
Джулии Робертс, выйдя из ван
ной, где она провела все утро, по
мягким коврам добегает до кро
вати, падает на нее и демонст
рирует зрителю грязные пятки.
С этой ванной вообще много не
понятного. В сцене совместного
с Вивиан омовения герой Ри
чарда Гира пальцем ноги задум
чиво трогает водопроводный
кран (это снято крупным пла
ном). Следующий кадр – общий
план ванной. Кран оказывается
в аккурат за его правым плечом.
Чтобы достать его ногой, надо
быть по меньшей мере йогом.
Эпический "ПерлХарбор"
порадовал зрителей сценой
воздушного боя. Самолет глав
ного героя Рейфа сбивают
средь белого дня над морем.
Он, как и положено, уходит под
воду. Но когда Рейф выбирается
из самолета и поднимается на
поверхность, вокруг темным

темно. Зрителям остается толь
ко гадать – то ли началось сол
нечное затмение, то ли Рейф
просидел под водой полдня.
"Культовое" кино тоже стара
ется не отставать по части раз
личных приколов. В нежно люби
мом всеми нами "Криминаль
ном чтиве" присутствует извест
ный трюк с глазами – у маленько
го Буча они синие, а у взрослого,
как ни странно, карие…видимо,
от тяжелой жизни. Строки из
Библии, цитируемые Джулсом,
излагаются в вольной обработке
самого Квентина Тарантино, по
этому лишь отдаленно напоми
нают оригинал. Есть одна ошиб
ка, по поводу которой публично
сокрушался сам режиссер:
"Мол, недосмотрели!". Джулс и
Винсент случайно убивают Мар
вина в черной машине, а от кро
ви отмывают потом белую! Зри
тели пребывают в легком недо
умении. С именем Марвин тоже
происходят чудеса. Какойто
злодей по имени Марвин, види
мо, сильно портил жизнь ма
ленькому Тарантино, – он дает
это имя всем жертвам маньяков,
фигурирующим в его фильмах. В
"Чтиве" уже упомянутому Мар
вину разносят голову выстрелом

из пистолета, в "Бешеных псах"
полицейского, которому Майкл
Мэдсен "весело и вкусно" отре
зает ухо, зовут…правильно, то
же Марвином.
Иногда забавные казусы
происходят по причине "умело
го" монтажа. Помните Родриге
совский опус "От заката до рас
света"? Зловещего вида бармен
упорно не хочет пускать в свое
заведение братьев Гекко. Ока
зывается, сцена, объясняющая
этот факт, была вырезана мон
тажерами. А мыто мучаемся –
за что он их так? Чем они ему на
солили? С этим барменом тоже
весело. Несмотря на то, что его
благополучно убивают в первой
части, он появляется в том же
качестве в обоих сиквелах. Ка
който граф Дракула, ейбогу!
Морали в этой истории нет.
С одной стороны, можно воз
мущаться неточностями и
ошибками в любимых филь
мах. Но, с другой стороны, та
кие неточности придают про
смотру удивительную пре
лесть, будят в зрителях чувство
азарта, а главное – заставляют
смеяться. А смех, как известно,
продлевает жизнь.
Татьяна ПЛОТНИКОВА

ЕГО ЗОВУТ

РУССКИЙ COOLER
С

тоит подойти к любому
ларьку, торгующему музы
кальными кассетами или диска
ми, как вы сразу же увидите це
лую кучу сборников: "Все самое
лучшее навсегда", "Двигай раз
ными частями тела". Вы можете
слушать их постоянно или тихо
их ненавидеть, но, думаю, хоть
раз вы задавались вопросом,
кто же их составляет? К приме
ру, чрезвычайно популярные и в
некотором роде "классические"
сборники "Двигай попой" и
"Танцевальный рай" собрал
Александр Колесников – чело
век известный в российской
"звуковой тусовке". Его имя –
брэнд, хотя поклонники "Dj

club", "TurboDisco", "Вспомни и
танцуй!", "В десяточку" его со
вершенно не знают и даже, на
верное, не подозревают о его
существовании. Александр за
думчив, скромен и неразговор
чив. Исключение – интервью на
шей газете.
– С чего вы начинали?
– По профессии я художник. Ув
лечение музыкой началось с
дискотеки. Мы с друзьями орга
низовали дискотеку в подмос
ковном Щелково, я там родил
ся. Дискотека "Дождь" была до
вольно популярной, мы с ней
даже ездили по стране. В рам
ках этой дискотеки я стал со
ставлять сборники из самых по
пулярных на тот момент музы
кальных композиций. Таким
образом и дискотека поддер
живала "модный имидж", и мо
лодежь могла получать дефи
цитную музыку.
– За деньги?
– Как ни странно, нет. Поскольку
у нас множительной техники не
было, я просто составлял сбор
ники, и каждый, у кого был маг
нитофон, мог прийти на диско

теку и переписать понравив
шийся сборник. Посетителей
дискотеке такая акция, конеч
но, прибавляла.
– Что вы можете сказать о
современной музыке, как
человек, имеющий к ней не
посредственное
отноше
ние? Куда она движется?
– Куда движется – посмотрим.
Могу лишь заметить в целом, что
музыка становится более каче
ственной. Отечественные музы
канты получили возможность
знакомиться с тем, что происхо
дит за рубежом, и это сразу ста
ло заметно. Сегодня практичес
ки каждый имеет возможность
воспроизвести любимую компо
зицию в стационарных или пор
тативных условиях. Это хорошо,
это добавляет динамики в раз
витие музыкального жанра.
Жаль только, что наблюдается
кризис композиторского жанра
– новых российских хитов могло
бы быть и больше. Заметен рост
музыкального кругозора и ин
теллекта слушателей: становят
ся популярными довольно слож
ные по стилю, ритму, гармонии

музыкальные произведения,
есть спрос на интеллектуальную
музыку, хотя желающих потан
цевать тоже не стало меньше.
Последняя работа Алексан
дра Колесникова – сборник
"Винтаж" для компании "Ост
Аква", в поддержку уже выпуска
ющегося популярного продук
та. Вообще, стиль "винтаж" –
очень широкое понятие, обо
значающее нечто старинное,
бывшее модным или извест
ным, и вновь ставшее популяр
ным сейчас. Винтаж может быть
и в одежде, и в дизайне интерье
ра, и в посуде, и в напитках и си
гарах. Вино "винтаж" сделано из
винограда, собранного в один
год, и в дальнейшем не смешан
ное с вином других урожаев. Но
вый коктейль "Винтаж" – слабо
алкогольный, газированный
легкий напиток на основе столо
вых вин известных сортов – вин
ный кулер, очень летнее питие.
И музыка на сборнике подходя
щая – популярные некогда ме
лодии, сыгранные совершенно
поновому, "в духе" XXI века. К
сожалению, послушать сборник

"Винтаж" широкой публике не
удастся – он предназначен толь
ко для продвижения продукта.
Зато можно слушать "Танце
вальный рай" и другие работы
Александра Колесникова. А по
псоненавистники могут выпить
вкусный коктейльчик!
Николай БЕРЗАВИН
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SOFTРЫНОК
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ших программ для обработки
цифрового видео и для ви
деомонтажа.
• Streamline 4.01 – очень нуж
ная любому дизайнеру про
грамма. С ее помощью можно
перевести (обрисовать) любое
растровое изображение в век
торное.
• ATM Deluxe 4.01 – эта про
грамма поможет вам организо
вать и управлять вашей библи
отекой шрифтов наилучшим
образом.

Все растровые редакторы
Alex Soft
www.alexsoft.ru

Люди, всегда радующиеся сбор
никам типа "все в одном", несо
мненно, будут довольны этим
компактдиском. На нем собра
ны самые последние версии
лучших на сегодня растровых
графических редакторов.
• Adobe Photoshop 7 – послед
няя версия лучшего редактора.
Улучшенная работа с прозрач
ностью, улучшенная поддержка
для рабочих групп, улучшенная
работа со шрифтами – это да
леко не полный список всех
улучшений пакета.
• Ability Photopaint Studio
v3.0.016 – простенький рас
тровый редактор, который, од
нако, легко может соперничать
с Photoshop, если нужно выпол
нить серию простых операций
над картинкой.
• Corel Painter 7 – новая вер
сия графического пакета, ко
торый может помочь вам по
чувствовать себя настоящим
художником, не вставая изза
компьютера.
• Creature House Expression
v2.1 – маленький по объему, но
крайне функциональный ре
дактор.
• Jasc Paint Shop Pro v7.04
Anniversary Edition – еще один
редактор для полупрофессио
нальной работы с фотография
ми, добавления в изображения
различных эффектов, редакти
рования и ретуширования.
• Macromedia Fireworks MX –
один из лучших инструментов
для Webхудожников.
• Photo(Brush v1.95 – полно
функциональный графический
редактор, ориентированный
на редактирование фотогра
фий и создание оригинальных
рисунков.
• Serif PhotoPlus v8.0 – непло
хой редактор с большим коли
чеством различных функций.
• Ulead PhotoImpact v7.0 – аль
тернатива Photoshop от Ulead.
Мастер(самоучитель по Adobe
Photoshop 7.0
Alex Soft
www.alexsoft.ru
Вот и в Alex Soft занялись выпус
ком обучающих дисков! Ком
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пактдиск призван научить ра
боте с Adobe Photoshop 7.0, по
следней версией одного из луч
ших растровых редакторов.
Курс обучения разделен на гла
вы, которые постепенно знако
мят читателя с основами работы
в Photoshop, начиная с основ
ных понятий и принципов рабо
ты и заканчивая профессио
нальными приемами работы с
изображениями. Каждый раз
дел снабжен множеством пол
ноценных иллюстраций, пре
красно дополняющих текст.
Кроме того, на компактдис
ке записан сам Photoshop 7.0, а
также множество различных
плагинов и дополнений к нему.

Enterprise Suite, одно из лучших
средств визуальной разработки
приложений на C++, лидера
среди программ этого класса на
рынке средств разработки про
граммных продуктов. В допол
нение к этому на компактдиске
записаны различные компонен
ты, которые вполне могут приго
диться вам при создании собст
венных приложений. Именно
этот компактдиск практически
обязателен к приобретению лю
бым уважающим себя програм
мистомпрофессионалом.
Музыкальная студия
Alex Soft
www.alexsoft.ru

Мастер(самоучитель по Office XP
Alex Soft
www.alexsoft.ru

Хотите знать все? К сожалению,
это невозможно, но вот узнать
все о Microsoft Office XP вполне
реально. Для этого стоит лишь
купить компактдиск "Мастер
самоучитель по Office XP" от Alex
Soft. На этом компактдиске за
писан полный курс обучения ра
боте со всеми программами па
кета MS Office XP. Каждой про
грамме посвящена отдельная
глава, в которой пользователя
последовательно знакомят сна
чала с азами работы с програм
мой, а затем, в более поздних
пунктах, переходят к более серь
езным вещам. В конце курса
всегда есть советы, которые по
кажутся интересными даже про
фессионалам.
C++ Builder 6
Alex Soft
www.alexsoft.ru
На этом компактдиске вы най
дете Borland C++ Builder v6.0

Очередной сборник для ком
пьютерных музыкантов, содер
жащий последние, на момент
выхода диска, версии самых по
пулярных музыкальных и нотных
редакторов, а также различных
плагинов. Кроме того, на ком
пактдиске традиционно запи
сано множество разного рода
практических руководств по со
зданию компьютерной музыки,
некоторые из которых покажут
ся интересными даже профес
сиональным музыкантам.
Если вы занимаетесь ком
пьютерной музыкой и хотите
идти в ногу со временем, то вам
пора обновить свою библиотеку
музыкальных редакторов, в
чем, несомненно, поможет этот
компактдиск.
Adobe Essentials 2002
CDBoom
www.cdboom.com
Как видно из названия диска –
Essentials, – это программы
первой необходимости! Ado
be'овский сборник на двух ком
пактдисках содержит про

граммы на любой "вкус и цвет":
здесь найдутся программы для
Webдизайнера, и для настоя
щего полиграфиста, и для ви
деомонтажа, и уж тем более для
обычного дизайнера. Каждый
обретет именно ту программу,
которую он ищет.
• After Effects 5.5 – программа
для создания анимации для
мультимедийных приложений,
сети Интернет и видео.
• Adobe Acrobat 5.5 – про
грамма для создания и обра
ботки PDFфайлов.
• Dimmensions 3 – создание
трехмерных объектов и после
дующее применение к ним раз
личных эффектов.
• Font Folio 9.0 – собрание
большого количества шрифтов
и их начертаний от компании
Adobe.
• Golive 6.0 – визуальный
HTMLредактор, дополненный
мощным редактором кода; хо
рошая интеграция с другими
программами Adobe.
• Illustrator 10 – признанный во
всем мире профессиональный
графический редактор вектор
ной графики с большим количе
ством возможностей. Прекрас
ное решение для полиграфиче
ских работ и Webдизайна.
• InDesign 2.0 – программа
для верстки публикаций, имею
щая прекрасные особенности,
такие как полную интеграцию
со многими приложениями
Adobe, удобный интерфейс
(возможно установить "горя
чие" клавиши QuarkXPress), ра
бота со слоями и революцион
ные возможности в области ти
пографики.
• LiveMotion 2.0 – программа
для создания HTMLстраниц.
Работа с графикой осуществля
ется так же, как и в Photoshop.
• PageMaker 7.0 – программа
для верстки публикаций любой
сложности.
• Photoshop 7.0 – признанный
мировой лидер в области обра
ботки и подготовки к печати и
Webпубликациям растровых
изображений. Новые инстру
менты, новые кисти, новый
улучшенный интерфейс.
• Premier 6.01 – одна из луч

WinOnCD v5.0
Alex Soft

www.alexsoft.ru

На этом компактдиске, поми
мо программы, указанной в на
звании, вы найдете все имею
щиеся на данный момент про
граммы, предназначенные для
записи собственных CDR. Ка
кая из них лучше – сказать
сложно, в этом вопросе обычно
каждый руководствуется лич
ными пристрастиями, но в це
лом можно указать двух явных
фаворитов – указанный в
названии WinOnCD v5.0, а так
же Nero Burning ROM v5.5.9.0.
Кроме того, на диске записано
несколько программ для рабо
ты с MP3файлами, для коди
рования музыки и последую
щей ее записи на CD.

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

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

Ежедневно с 10.00 до 23.00
Тел.: 728(2230, 799(8255
www.dvd(land.ru
e(mail: info@dvd(land.ru
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«СИДЮК» КАК СРЕДСТВО...
С

егодня мы
продол
жим речь о на
копителях ин
формации и
поговорим об
устройствах чтения
компактдисков (CDROM). За
чем вообще такое устройство
должно быть установлено на ва
шем компьютере? Известно,
что накопители информации
различаются по максимальному
объему данных, которые могут
храниться на данном накопите
ле, и скоростью доступа к этим
данным. От скорости вашего
"харда" сильно зависит произ
водительность вашего компью
тера. А вот от скорости вашего
CDROMпривода быстродей
ствие компьютера практически
не зависит. Значит ли это, что
CDROM та вещь, на которой
можно сэкономить? Ответ одно
значен – нет! Правда, с одной
оговоркой. Нет смысла поку
пать хороший CDROM, если
ваш "хард" старенький и "тор
мознутый". А вот если ваш "вин
честер" довольно "свежий и шу
стрый", то CDROM должен быть
ему под стать. Зачем устанавли
вать какуюлибо программу или
игрушку за 1020 минут, когда
можно ее установить за 3 мину
ты? Современные приводы для
чтения компактдисков цели
ком читают 700мегабайтный
компактдиск как раз за это са
мое время. Еще один довод –
цены на обычные "читающие"
приводы колеблются от $20 до
$50! А что такое $30 по сравне
нию с ценой компьютера в $300
400? Убедил? Если да, то начи
наем тестирование CDROM.
В качестве платформы для
тестов мы использовали ком
пьютер:
Процессор: Pentium3 1000
MHz.
Материнская плата: ASUS
CUSL2C на чипсете Intel 815EP
при поддержке режима UDMA
100.
Оперативная память: 128 Mb
SDRAM <PC133> Micron.
Операционная система: Win
dows Millennium Edition.
Программа для тестов: SiSoft
ware Sandra 2002.
Тестируемые приводы:
• MATSHITA UJDD410 40x
Speed (свежий пишуший CD
ROMпривод от фирмы PANA
SONIC, не знающий, что такое
режим UDMA);
• ASUS CD(S400 40x Speed
(читающий привод от фирмы
ASUS, понимающий режим
UDMA66);
• LITEON LTN485S 48x Speed
(тут, честно говоря, даже за
трудняюсь назвать фирмупро
изводителя, могу только откро
венно сказать, что работает он в
режиме UDMA66);
• MATSHITA CR(585 24x Spe(
ed (старый добрый "читатель"
от PANASONIC).

Теперь расшифруем поня
тие "скорость". Определение из
науки физики мы, конечно,
вспоминать не будем, а вот с
точки зрения производитель
ности CDROM’ов термин "ско
рость" определяется так:
единица скорости для CD
ROMпривода = линейной ско
рости чтения компактдиска в
150 Кб/с. Однако это в идеале, а
вот что получилось на практике
можно увидеть на диаграммах
(скорость работы устройств для
разных типов носителей) и в
таблицах.
Два слова об объектах тес
тирования. Мы решили тести
ровать CD трех категорий:
 Data Disk – обычный "пират
ский" компактдиск, достаточ
но стабильно читающийся на
всех приводах;
 Video CD – компактдиск с
фильмом в формате Video CD;
 CDR – CDRболванка TDK
Reflex Ultra на 700 Мб, к слову
сказать, записанная на "писа
теле" фирмы PANASONIC.
Результаты получились до
вольно интересные.
Вопервых, скорость. Какая
должна быть максимальная
скорость линейного чтения у
48скоростного привода? По
теории, умножаем 48 на 150,
получаем 7200 Кб/c, а реальная
скорость какова? Всего лишь
2900 Кб/c! Зато у того же самого
ASUS’a при его 40 скоростях
(максимум 6000 Кб/c) реальная
скорость составляет уже 4000
Кб/c. А со стареньким PANA
SONIC ситуация еще интерес
нее – при его максимальной
скорости чтения в 3600 Кб/c на
реальном диске он выдает поч
ти 3000 Кб/c! Так, может, не в за
явленных скоростях тут счас
тье? Потому что по показателям
реальной производительности
лидирует в наших тестах MAT
SHITA CR585.
Вовторых, по поводу оши
бок при чтении царапанных
компактдисков. Сразу огово
рюсь, что на специальные тесты

Параметры
устройства

времени просто не было, поэто
му эти данные взяты со слов лю
дей, использовавших эти CD
ROMприводы. По "читаемос
ти" лидируют две фирмы – TEAC
и ASUS, затем идут PANASONIC
и TOSHIBA, а с остальными при
водами просто как повезет.
Из всех протестированных
нами приводов больше всех по
нравился ASUS, несмотря на не
объяснимый провал при чтении
Video CD. Пользователям, давно
не делавшим апгрейд компью
тера и не собирающимся делать
его в ближайшее время, можно
посоветовать полазить по рын
кам комплектующих и поискать
старый добрый PANASONIC. Его
цена будет колебаться в районе
$1520, при цене нового ASUS’а
около $40. LITEON нас, честно
говоря, разочаровал. При заяв

ASUS CD(S400/A
Data
Disk

MATSHITA CR(585

ленной скорости (48x) он ничего
интересного не показал, его ско
рость сравнима с MATSHITA CR
585. Стоит он, конечно, дешевле
ASUSa (около $30), но какой
смысл его приобретать? Уж луч
ше тогда приобрести старень
кий привод, почистить его и
пользоваться. Насчет "писате
ля" мнение тоже противоречи
вое. При его средней скорости
чтения он довольно неплохо пи
шет болванки (24х запись, 10х
перезапись); его цена составля
ет около $100, что для писателя
такой категории довольно не
плохо.
Вот и получили вечную ди
лемму – однозначного лидера в
настоящее время нет, все, как
всегда, зависит от задачи, по
ставленной перед вашим ПК.
Андрей КАРЗОВ

MATSHITA UJDD410

LITEON LTN485S

Video
CD

CDR

Data
Disk

Video
CD

CDR

Data
Disk

Video
CD

CDR

Data
Disk

Video
CD

CDR

Track Speed, rpm
(estimated)

11841 3792

9366

8901

6378

5328

9348

1593

8964

8634

3717

9195

Sequential Read,
Kbps

3947

1264

3122

2967

2126

1776

3116

531

2988

2878

1239

3065

Random Read, Kbps

931

229

666

662

516

524

669

282

491

805

393

637

Disk Access Time,
ms (estimated)

91

219

42

113

84

52

113

96

75

95

101

46

• Track Speed – параметр, который показывает скорость вращения одних и тех же компактдисков в разных
CDROMприводах.
• Sequential Read – последовательное чтение; характеризует максимальную скорость передачи данных при
последовательном считывании данных с компактдиска.
• Random Read – случайное считывание случайных секторов; показывает производительность привода при
постоянной "подгрузке" данных с компактдиска при условии, что файлы небольшие и сильно разбросаны;
при повторном чтении того же самого участка компактдиска в силу вступает кэш.
• Disk Access Time – среднее время доступа; время, необходимое приводу для доступа к данным на компакт
диске.

✃

АНОНС
ПРАЗДНИК ВЫСОКОГО ДИЗАЙНА
С недавних пор в столице ста
ло модным устраивать вы
ставки дизайна интерьеров.
Как правило, задача этих экс
позиций – познакомить ши
рокую публику с искусством
обстановки и обустройства.
Понастоящему выдающимся
событием из ряда подобных
мероприятий обещает стать
выставка "Современная квар
тира. Дизайн. Интерьер" –
совместный проект Междуна
родной Ассоциации Союза
Дизайнеров (www.societyof
design.com) и компании "Экс
помобиком" (www.centermos.
com). На протяжении многих
лет Международная Ассоциа
ция Союза Дизайнеров помо
гает начинающим художни
камдизайнерам воплощать
свои идеи, устраивает раз
личные выставки, конкурсы,
акции. В банке данных Ассо
циации большое количество
талантливых и одарённых лю
дей, нуждающихся в под
держке и признании. Ведь
каждая вещь, сделанная мас
тером, – это маленький мир, в
который он вложил своё наст
роение и эмоции, тепло и лю
бовь – а значит, душу.
Выставка "Современная
квартира. Дизайн. Интерьер"
– новый творческий проект,
который представит специа
листам и зрителям новые сти
ли и направления в дизайне;
это презентация предметов
интерьера и декора, возрож
дение забытых традиций, но
вый подход к решению выста
вочного пространства.
Всего на четыре дня, с 10
по 13 октября 2002 г., на одной
выставочной площади собе
рутся представители всех на
правлений дизайнерского ис
кусства: архитекторы и про
ектировщики, дизайнеры,
фитодизайнеры, флористы,
художники и антиквары.
Обычно на таких выставках
слегка теряешь голову. Мо
жет быть, перепланировать
квартиру? А может, купить эту
вазочку и поставить её воон
на ту дивную полочку? У вас
будет такая возможность! В
распоряжении посетителей
всё богатство предметов и ак
сессуаров современного ин
терьера, их ждут демонстра
ции новых направлений и сти
лей, консультации специали
стов. Для профессионалов –
возможность общения: круг
лые столы, конференции,
конкурсы по номинациям
"Лучший проект современной
квартиры", "Мужчина в инте
рьере", "Оригинальное ре
шение выставочного прост
ранства".
Впервые в рамках выстав
ки пройдёт аукцион предме
тов интерьера под названи
ем "Стильные штучки". Вни
манию искушённой столич
ной публики будут представ
лены точные копии француз
ской мебели ХХI веков,
антиквариат, картины и ко
пии известных художников,
эксклюзивные часы, шкатул
ки, да всего не перечислить!
Если вам не безразлично, ка
кие предметы окружают вас и
какое настроение они вам
дарят каждый день, если вы
эстет и тонкий ценитель ис
кусства – эта выставка для
вас! Не пропустите!
Алексей ПОНОМАРЕВ
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БИЗНЕС
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
настройке и подключению к Интернет.
Тел.: 1516174. Александр.
ПРОДАМ ЗАПИСИ РАДИОПЕРЕДАЧ
"Модель для сборки" с 1996 по 2002
год. Коллекция на 310 часов, 14CD, 50
р. за диск. typegood@mail.ru.
ТОЛЬКО НА http://realbucks.narod.ru
представлены уникальные методики
для тех, кто хочет быть здоровым, бо
гатым, красивым, + море полезной ин
формации.
МОДЕМ HEWLETT PACKARD НОВЫЙ,
внешний, V90, 57600, разъём USB, пи
тается от компьютера, RETAIL, гаран
тия 1 год, возможна доставка и уста
новка. Гарантия 1 год. $45. Тел. (095)
1093490.
КУПЛЮ ПАМЯТЬ 256 Мб SDRAM
только фирмы TONICOM (PC 166
2/2/2) ДО 80 У.Е. за модуль. Другую
просьба не предлагать. Вадим. Email:
vkroup@online.ru.
ИЩУ СПЕЦИАЛИСТА ПО АУКЦИОНУ
eBay (размещение лота, раз. консуль
тации). Тел.моб: (095) 7472895 до
21.00 Email: 99335577@mtunet.ru.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. НАСТРОЙКА
Windows, лечение вирусов, восстанов
ление потеряных данных, сборка ком
пьютеров. Вся информация на www
.intelekt.nm.ru.
РАСПРОДАМ (В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ
фирмы) новые и б/у: видеокассеты по
1535 р., аудиокассеты новые по 10 р.,
диски CD, CDR по 25 р. от 50 штук,
(095) 5578366 Михаил, Ольга.
ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ НА
заказ. Тел. 5128884 – Евгений.
САЙТ www.planetfree.hop.ru ДЛЯ ТЕХ,
кто всегда мечтал заказать на халяву в
Интернете полезные (и не очень:) ве
щи, но не знал, где и как это сделать.
ПРОДАЖА И ОБМЕН ИГР! БОЛЕЕ 1000
игр, все хиты последних 16 лет. Дёше
во, система скидок, доставка по Рос
сии. Email korotya@online.ru Николай.
ЮРИСТ, 32 Г. В/О, СТАЖ 6 ЛЕТ В РЕКОРД
комп., юр. фирме. Авторск., налог.,
гражд., труд., корп. право, суд арбит
раж, гос.органы, тов. знаки. Ищу рабо
ту пост. или совм. (095) 9002094 На
таша.
УСТАНАВЛИВАЕМ/НАСТРАИВАЕМ
программы. Ремонтируем компьюте
ры. Прокладываем локальные сети.
Тел.: (095) 5070602.
ПРОДАМ МИКСЫ ОТ ЛУЧШИХ
российских DJ с радиостанций "Стан
ция" и "Динамит FM". Постоянные об
новления. http://djmixes.r2.ru или
djmixes@inbox.ru
КАРТРИДЖИ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОТ
принтеров HP и CANON, лазерные и
струйные, куплю дорого. Любые реги
оны. Подробней на сайте www.bu.nm
.ru, тел. 7377291
ПРОДАЮ СИБИРСКОЙ ХАСКИ ЩЕНКОВ
и снаряжение для гонок на собаках.
(095) 1861363, (253) 15854,
Boris773000@mail.ru, www.huskydog
.narod.ru
DivXФИЛЬМОВ КОЛЛЕКЦИЯ НА CD
ROM продаётся (230 названий, можно
по частям). Качество VideoCD и DVD, без
коробок, на дисках Mirex, 35 руб./CD.
Тел. 1857587, Юля, допоздна.
РАЗДАЧА ГАЗЕТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Чтобы опубликовать бесплатное объ
явление в газете «CDпро.ru», Вам не
обходимо: прислать в редакцию по
факсу 9402428 или на email: gaze
ta@cdpro.ru текст объемом не более
150 знаков (включая пробелы и знаки
препинания), с пометкой "объявление
в газету", а также заполненную анкету
читателя (стр. 15 или на www.cdpro.ru).
Объявления без заполненной
анкеты публиковаться не будут
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налетай – торопись, покупай – не скупись!
(окончание, начало на стр. 1)
Впрочем, жарко – слово непод
ходящее. Температура граду
сов на 10 выше, чем в городе,
кислорода меньше вполовину, а
влажность, похоже, отсутствует
в принципе. Наличие некой вен
тиляции (кстати, далеко не во
всех палатках такая есть) про
изводит скорее психологичес
кий эффект. Я так и не поняла,
как эти люди работали в 35гра
дусную жару!
Кроме торгового простран
ства (по стенам расставлены
диски, внутри ходят покупате
ли) в палатке есть крохотный за
куток, выполняющий функции
склада. Теоретически, диски
должны быть разложены в ко
робке по тематике – там игруш
ки, а там кино, – но в процессе
реальной торговли теория да
леко разошлась с практикой, и
поэтому быстро найти нужный
диск удается только опытному
продавцу. Не мне. Вообще, хо
роший продавец должен знать,
что продавалось, что продается
и что будет продаваться в его
палатке, уметь мгновенно ори
ентироваться в складском хао
се, да еще и разбираться в про
даваемом продукте. Плохой
продавец, соответственно, и не
знает, и не разбирается. Хотя
требования к новым продавцам
минимальны – вроде умения от
личать векторную графику от
растровой.
Сидячее место продавца од
но. Остальные продавцы, нахо
дящиеся в палатке, работают
стоя: консультируют покупате
лей или решают иные проблемы.
Обычно в палатке два продавца
– чтобы один мог кудато отойти
и вообще, чтобы не скучно было.
Еще в нашей палатке есть
телевизор, чтобы демонстри
ровать покупателям качество
приобретаемых DVD, и сосед
субарендатор – торговец сото
выми телефонами.
Почти сразу после моего
прихода начальство (Сергей)
вместе с опекающим меня про
давцом Пашей отправились по
купать акустическую систему,
чтобы демонстрировать покупа
телям не только красивую кар
тинку на продаваемых дисках, но
и качественный звук. На проща
ние я получила бесценные све
дения – когда и на какие кнопоч
ки кассы жать, – и осталась одна.
Покупателей было немного, но
достаточно для того, чтобы каж
дый раз, когда я ставила какой
нибудь интересный фильм (про
игрыватель работает целый
день – в рекламных целях), при
ходил желающий купить DVD,
которому требовалось непре
менно оценить его качество. Я
не расстраивалась, а аккуратно
записывала все продажи в спе
циальный блокнот и все ловчее и
ловчее оперировала с кассовой
машиной. Кстати, именно это
мне понравилось в торговле
больше всего. Раньше я могла
только видеть, как продавцы
стремительно жмут на всякие
кнопки, убирают деньги, отсчи
тывают сдачу и отрывают чек, ко
торый покупатель кидает в за
ботливо подставленное мусор
ное ведро. Теперь все это я дела
ла сама! Полная глупость, конеч
но, но удовольствие огромное.
Довольно быстро я смогла и сде
лать выводы о том, что покупают
наши с вами сограждане в "дис
ковых" палатках. Выводы любо
пытные. Сограждане покупают

очень много фильмов. Чуть
меньше программ. Причем
фильмы покупают в основном на
DVD. Очень многие пользуются
возможностью обмена DVD (по
смотрел – пришел в палатку и
взял другой). Обмен стоит 100
рублей за каждый диск, а многие
меняют и 3, и 4 диска за один раз.
Похоже, что разговоры о скорой
гибели формата MPEG4 более
чем обоснованы. Проигрывате
ли DVD стоят все дешевле, для
них не нужен компьютер – под
ключай к телевизору, садись на
диван и смотри. Качество даже
на так называемых "дешевых"
DVD (проще говоря, нелицензи
онных, цена: от 200 до 400 руб
лей) все равно выше, чем у ви
деокассеты. Фильм в формате
MPEG4 стоит гораздо дешевле
(50–100 рублей), но имеет каче
ство видеокассеты и для его
просмотра нужен компьютер.
Очень много оказалось у па
латки постоянных покупателей.
Большинство. С ними сложнее
всего – они бы рады купить что

на рынке ОБЭП (Организация по
борьбе с экономическими пре
ступлениями) проводит рейд. К
нам в палатку пришли за поняты
ми, и я, естественно, попроси
лась на мероприятие посмот
реть. Процедура обычного рей
да на самом деле довольно уны
ла: лицо, выступающее в качест
ве "представителя обществен
ности", совершает контрольную
закупку предположительно кон
трафактной продукции. Затем
появляются сотрудники ОБЭПа
и ГУП "Информзащита", предъ
являют свои удостоверения и
начинается многочасовая писа
нина. На этот раз изъяли порно
графию в формате MPEG4 и "пи
ратские" диски с базой данных
"Консультант+". Оперативники
пишут протоколы, опечатывают
изъятую продукцию (ее отвезут
на экспертизу) и палатку. "По
павшие под рейд" продавцы со
ставляют опись имущества, ос
тающегося в палатке, и пишут
загадочные "объяснения". Что и
кому они в этих документах объ

то новое, но они уже все посмо
трели, у них уже все есть. Уми
ляют вопросы "чайников":
– Дайте мне вот такую про
грамму.
– Она есть на сборнике.
– Давайте… Ой, а у вас нету за
печатанной?
– В смысле?
– Ну, лицензионной…
Тот факт, что все, собранное
на этом диске, лицензионное
будет стоить несколько тысяч
долларов, вызывает у клиента
глубокий шок. Еще все очень
любят распродажи. В коробках
с дисками по 50 и по 30 рублей
(кстати, как образуются эти
распродажи, мне никто так и не
сумел объяснить – стихия рын
ка) постоянно роется как мини
мум трое покупателей.
Мои размышления прерваны
появлением счастливых облада
телей новенькой акустической
системы. Теперь ее с увлечени
ем устанавливают. Дырки в сте
нах торговой палатки проделы
ваются обычной отверткой (вот
преимущество дешевых строй
материалов!). На мое искреннее
изумление: "Не пройдет ли этот
15сантиметровый шуруп наск
возь к вашим соседям?" мне ве
село отвечают, что "конечно
пройдет, но это должно волно
вать только соседей". Так я поня
ла, откуда в палатках берутся
удобные вешалки.
Подходит время обеда, но
поесть мне не суждено – гдето

ясняют – мне не сказали, – опе
ративная тайна. После проведе
ния экспертизы специалисты
оценят ущерб, нанесенный дан
ной торговой точкой правообла
дателям, и определят меру нака
зания. Как правило, ответствен
ность несет продавец, потому
что найти хозяина палатки прак
тически невозможно. Продавец
же, как частное лицо, отделыва
ется штрафом, в крайнем случае
– условным сроком. Вообще,
ОБЭПовцы – люди очень свое
образные. Сами отвечают на во
просы скупо, но зато часто и
много задают их окружающим,
постоянно и непредсказуемо
меняя при этом тему разговора:
от "а что это у вас за адрес редак
ции такой интересный? Даже не
припомню, где это" до "а почему
вы именно здесь татуировку
сделали?". Через четверть часа
подобного "общения" склады
вается ощущение, что гдето да
леко на меня уже завели объе
мистое и подробное досье. Ра
ботает ОБЭП не торопясь и спо
койно. Потому как такие рейды
на самом деле не слишком час
тое дело, да и толку от них не
много. Наибольший эффект, по
словам представителя "Ин
формзащиты",
производят
"профилактические" мероприя
тия – всевозможные предупреж
дения, беседы и так далее. Дело
в том, что многие продавцы кон
трафактной продукции просто
не знают, где можно взять такую

же, но лицензион
ную. Наверное,
газету "CDпро.ru"
не читают. При
выкли брать у од
ного и того же по
ставщика, вот и бе
рут. И достаточно много случаев,
когда хозяева торговых палаток
после "профилактической бесе
ды" переходят на продажу ли
цензионного продукта. Финан
совые затраты скорее всего ока
жутся теми же (если речь об оте
чественных продуктах), а рабо
тать честно – проще. А жесткие
меры такого эффекта не дадут.
Люди будут бояться, но все рав
но продавать. Если бы нам еще и
законодательство какоенибудь
более эффективное (это я уже от
себя), вообще бы "пиратов" не
было. Как в Болгарии, скажем,
или в Польше.
К этому времени я уже рас
писалась на нескольких десят
ках самых разных документов –
от протокола об изъятии до ку
сочков бумаги, которыми опе
чатывают изъятый товар. Ко
робки с дисками погрузили и
увезли. Грустные продавцы ра
зошлись…
Я возвращаюсь обратно в
палатку – к трудовым обязанно
стям. Акустическая система
уже установлена, подключена и
настроена. Звук великолепный
– полная палатка покупателей,
все слушают. А мы с продавцом
Пашей пока обедаем. Едят про
давцы обычно на рабочем мес
те, благо на Савеловском рынке
пунктов общественного пита
ния – масса. Сегодня на обед –
свинина поханойски. Вкусно, в
нашей редакционной столовой
кормят гораздо хуже. Деньги на
еду и водичку для питья берутся
из кассы.
Рабочий день продавца па
латки заканчивается в 21 час.
Как можно выдерживать такое
каждый день, мне лично непо
нятно – уже к шести часам вече
ра от постоянно работающего
телевизора, мельтешащих по
купателей и дисков мои мозги
становятся как вата. Наверное,
это дело привычки. Зарплата
продавцов зависит от количест
ва проданных дисков – процент
от выручки палатки. Отпуск и вы
ходные, естественно, получа
ются за свой счет. Меня просили
не называть точных цифр, но за
свой рабочий день я заработала
достаточно, чтобы сходить вы
пить пива в небольшое и недо
рогое заведение. За день про
далось около 15 DVD, штук 20 CD
и ещё пара десятков дисков
пришли на обмен. Вроде ничего
не украдено. Хотя, как расска
зывают продавцы, крадут часто.
В среднем 23 диска в день. В
основном игрушки – тащат дети
и подростки. Реже фильмы, еще
реже – программы. Иногда дис
ки крадут и взрослые.
Вот так и проходят будни
продавцов компактдисков. А
когда я ехала домой, то неожи
данно заметила, что лобовое
стекло поезда метрополитена
украшено компактдисками, и
они красиво так блестят из тем
ноты тоннеля. Я подумала, что
торговля дисками, видимо, ма
ло чем отличается от торговли
хлебом, мясом или одеждой.
Ведь компактдиски – это сего
дня просто часть нашей окружа
ющей среды. Даже поезд метро
можно ими украсить.
Ксения ХАЦКО
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На рынках и в торговых центрах:
Митинский радиорынок, Горбушкин двор,
ВКЦ Савеловский, Буденовский компьютер
ный центр, радиоэлектронный рынок «Цари
цыно», ТЦ «Музыкальный парк» в Марьино
В компьютерных
и интернетклубах:
CafeMax (Пятницкая, 25, стр. 1)
Cyber Quest (1ый Щипковский пер., 23)
Детскоюношеский центр (просп. Буден
ного, 14, Дом культуры «Чайка»)
Интернеткафе РГГУ (Чаянова, 15)
Интернетцентр на Большой Ордынке
(Бол. Ордынка, 45, стр.1)
«Кентавр» (Ленинградское ш., 58)
«Кузнецкий мост, 12»
«Легион» (Ладожская, 8)
«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", 2й эт.,
1я линия. Новощукинская, 7. Краснопруд
ная, 22/24)
RStyle (Валовая, 24/44. Ломоносовский
просп., 18)
SMS «Компьютерный салон» (Красноказар
менный пр, 1. Овчинниковская наб., 18/1,
стр. 4. Берниковская наб., 14. Стромынка, 20)
«Армир» (Зеленоград, «Научный центр»)
«Видеограм» (СадовоСамотечная, 9)
«Водолей» (Алтуфьевское ш., 31)
«Дискобол» (Митинский радиорынок,
пав. 9. ТЦ «Савеловский», пав. Б16)
Компьютрные курсы (Энгельса, 79/81)
«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)
«СОЮЗ» (ГУМ, Красная пл., 3. Хвалынский
бул., 7/11. Рамстор, Каширское ш., 61, стр. 2.
ЦУМ, Петровка, 2. Ленинградский просп., 33А)
Фцентр «Волшебный мир компьюте
ров» (Мантулинская, 2. Сухонская, 7а. ВВЦ,
павильоны 71 и 2)
Компания «Федоров» (Верейская, 29а)
«Формоза» (Бол. Трехсвятительский пер., 2)
«ЦИФРА» (Пл. Воровского, 1. Кировоград
ская, 15, ТЦ "Электронный рай", 3 этаж,
пав. 3П12к, 3П67)

1. Меня зовут__________________________________________
2. Со мной можно легко связаться по _________________
______________________________________________________
3. Мой возраст ________________________________________

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

В салонах видеопроката:
«Видеобум» (Хорошевское ш., 48, корп. 1. Ки
евская, 20. Севенская, 15. Пролетарский просп.,
18. Усачева, 29, корп. 1. Покрышкина, 5, стр. 1)
«Дивиди Клуб» (1й Голутвинский пер., 6.
Нижний Кисловский пер., 5а)
DVDLand (просп. Мира, 48, офис 305)
В библиотеках города:
им. Гайдара (Ростовская наб., 5)
Компьютерная ЦБС «Киевская» (Б. Доро
гомиловская, 7/2)
ГУМ1 (Новопесчаная, 9А)
ГУМ2 (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»)

“ На рею!
“ Разные люди
“ События
“ Учимся
“ Экспертиза

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

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

“ Internetности
“ Анонс
“ Играем

“ Музыка
“ Позитив
“ Сказочка
“ У коллег
“ Чистая правда

другое ______________________________________________________

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

“ Hardware
“ Software
“ Выбирайка

“ Конкурс
“ Нам пишут
“ Редакционная
“ Техно
“ Черная метка

“ Online
“ Бизнес
“ Кинозал

Екатеринбург: просп. Ленина, 24/8, оф.
206 («СДКлуб»)
Иваново: просп. Ленина, 5, 2 эт. («Салон
компьютерных программСКП»)
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 (Башкортостан): просп. Лени
на, 33 (маг. №14, торговый отдел «Игрок»)
Киров: Воровского, 71 (универмаг «Росин
ка», 1й этаж); Воровского, 71a (универ
маг «РосинкаБИС», 1й эт.); Воровского,
112 (ТЦ «Атлант»); Воровского, 119 (ком
пьютерный ТЦ «Аллигатор2»); Ленина, 20
(ТД «Финист»); Карла Маркса, 99 (компью
терный ТЦ «Аллигатор»); Карла Маркса,
127 (гипермаркет «Квадрат»)
КировоЧепецк: Первомайская, 7 (маг.
«Огонек»); Ленина, 4 (маг. «Универсам 15»)
Калининград: просп. Победы, 4 («Торговая
сеть «Монитор»)
Курган: Ленина, 5 (маг. «Фаэтон», 1 эт.)
Липецк: Зегеля, 1 (магазин «Вист»)

“ GamesТОРГ
“ МузБАЗАР

“ SoftРЫНОК
“ РЫНОК

“ VideoРЫНОК

другое ___________________________________________________

✃

ГДЕ ИСКАТЬ «CDпро.ru»

Анкета читателя газеты «CDпро.ru»

В МАССЫ

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______________________________________________________

Нарофоминск: Маршала Жукова, 3 («Ком
пьютерный бизнесцентр»); 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 эт., маг. «Трио»)
ОреховоЗуево (Московская обл.): Лени
на, 44а (компьютерная школа «Бит»); Ле
нина, 55 (ООО «Компьютерный мир»)
СанктПетербург: 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.): просп. Лени
на, 26. Московская, 3, стр. 4(маг. «Омега»)
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 «ИндГарник», правое крыло,
2й этаж, оф. 25); просп. Ленина, 57, 1й
этаж, оф.112; Красноармейский просп., 7
(«БизнесЦентр», 2й 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»)
УсольеСибирское (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 («КомпактСервис»)
Череповец (Вологодская область):
просп. Победы, 30 (магазин «Рада»);
просп. Победы, 95 (2й 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.nmccd.com email:
media@nmccd.com)

Вы нас прочитали? Спасибо! До встречи 27 сентября!

ÑÅßÒÅËÜ
Â ÒÎ ÂÐÅÌß ÊÀÊ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÂËÀÑÒÈ
ÄÅËßÒ ÄÅÍÜÃÈ,

ÝÒÎÒ ÃÎÐÎÄ ÍÓÆÍÎ ËÅ×ÈÒÜ!

ÃÎÐÎÄ ÇÀÄÛÕÀÅÒÑß ÎÒ ÑÌÎÃÀ, ÇÀÁÀÐÐÈÊÀÄÈÐÎÂÀÂØÈÑÜ
Â ÑÂÎÈÕ ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ, ÌÎÑÊÂÈ×È ÑÌÎÒÐßÒ TV…

…È ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ
ÑÕÎÄßÒ Ñ ÓÌÀ

ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ ÍÀ
ÑÒÑ
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ ÍÀ
ÎÐÒ
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ ÍÀ
ÍÒÂ

ËÓ×ØÈÉ ÂÈÄ ÍÀ ÝÒÎÒ
ÃÎÐÎÄ, ÅÑËÈ ÑÅÑÒÜ Â
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊ! –

– ÐÅØÈË ÏÐÎØÀ È ÑÅË Â ÑÀÌÎËÅÒ…

ÑÅÉÒÅ ÐÀÇÓÌÍÎÅ,
ÄÎÁÐÎÅ, ÂÅ×ÍÎÅ!

СDпро.ru – с пользой
для общества
CDпро.ru №18 2002

ЛИТЕРАТУРА
ПОЭЗИЯ
1. А. С. Пушкин "Полное энциклопедическое собрание сочинений"
2. М. Ю. Лермонтов "Полное энциклопедическое собрание сочинений"
3. Надежда и Осип мандельштам "Собрание "Полное энциклопедическое собрание сочинений"
4. Н. С.. Гумилев "Полное энциклопедическое собрание сочинений"
5. "Символисты"
6. "Мэтры символизма"
7. М. И. Цветаева "Энциклопедическое собрание сочинений" (готовится)
ПРОЗА
8. Ф. М. Достоевский "Полное энциклопедическое собрание сочинений"
9. Л. Н. Толстой "Энциклопедическое собрание сочинений"
10. А. П. Чехов "Полное энциклопедическое собрание сочинений"
11. Н. С. Лесков "Энциклопедическое собрание сочинений"
12. Л. П. Сабанеев "Полное собрание сочинений"
13. Толкиен "Властелин колец"
14. Англоязычная библиотека
15. Н. В. Гоголь "Полное энциклопедическое собрание сочинений" (готовится)
БИЛИОТЕКА ФЛОРЕНТИЯ ПАВЛЕНКОВА (жзл)
16. Библиотека Флорентия Павленкова (ЖЗЛ) "Писатели"
17. Библиотека Флорентия Павленкова (ЖЗЛ) "Ученые"
18. Библиотека Флорентия Павленкова (ЖЗЛ) "Политики"
19. Библиотека Флорентия Павленкова (ЖЗЛ) "Артисты, композиторы, художники"
УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
20. Русская литература 19 века. Хрестоматия для 5H11 классов
21. Коллекция рефератов
22. Русская литература 20 века. Хрестоматия для 5H11 классов (готовится)
ИСТОРИЯ
23. С. М. Соловьев "История России с древнейших времен"
24. Н. М. Карамзин "История государства Российского"
25. В. О. Ключевский "Русская история"
26. О. Егер "Всемирная история"
27. "Белое движение"
28. "Красные"
29. "Троцкий и Ленин"
30. История философии
31. К. Валишевский "Российские императоры"
ИСКУССТВО
32. М. В. Добужинский "Живопись, воспоминания переписка"
33. К. А. Коровин "Живопись, воспоминания переписка"
34. В. А. Серов "Живопись, воспоминания переписка"
35. И. Е. Репин "Живопись, графика"
36. К. А. Сомов "Живопись, воспоминания переписка"
37. Эротическая живопись Франции 18 века
38. И. И. Шишкин "Живопись, воспоминания переписка" (готовится)
39. М. А. Врубель "Живопись, воспоминания переписка" (готовится)
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
40. И. Е. Грабарь "История русского искусства"
41. Императорский Эрмитаж
ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СЛОВАРИ
42. В. И. Даль "Словарь живого великорусского языка"
43. Энциклопедия аквариумиста
44. Энциклопедия "Кактусы"
45. Энциклопедия БрокгаузаHЕфрона (готовится)

© ООО «Адепт», 2002

¤ ООО «ИДДК», 2002.

оптовая продажа: Москва, Хорошевское шоссе, дом 32а,
подъезд 3, этаж 3, офис 302, телефон: (095) 7293810,
7893565, 7893566. www.iddk.ru, email: sale@iddk.ru
интернетмагазин: http://shop.iddk.ru
заказ по телефону: (095) 9400998

