
ЧИТАЙТЕ ПРО 4444 2222 КОМПАКТ�ДИСКА

press play, ne tormozy 13

УУУУ ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ     ВВВВ     ММММ ОООО СССС КККК ВВВВ ЕЕЕЕ     ((((сссс тттт рррр ....     2222))))

НННН ОООО ВВВВ ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ     ФФФФ РРРРАААА НННН ЦЦЦЦ УУУУЗЗЗЗ СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ПППП ОООО ХХХХ ОООО ДДДД
(((( сссс тттт рррр ....     4444))))

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЕЕЕЕЙЙЙЙ    ММММУУУУЗЗЗЗЫЫЫЫККККИИИИ    ((((ссссттттрррр....     11111111))))
РРРРААААЗЗЗЗ УУУУ ММММ НННН ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ     ВВВВ ЫЫЫЫ ББББ ОООО РРРР     РРРРААААЗЗЗЗ УУУУ ММММ НННН ОООО ГГГГОООО
ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ЕЕЕЕ КККК АААА     ((((сссс тттт рррр ....     1111 4444))))

КАК ОНО ДЕЛАЕТСЯ?
Одними из первых попытались ис�

пользовать средства сжатия музыкаль�
ных данных радиостанции (для архиви�
рования или внутристудийного обме�
на), а вслед за ними – кинотеатры.
Сильно ускорило этот процесс появле�
ние сети Интернет. Тогда, в 90�х годах
прошлого века, Международной орга�
низацией по стандартизации (ISO) и
была образована Экспертная группа по
движущемуся изображению (Moving
Pictures Expert Group – MPEG). Самые
известные разработки этой группы –
форматы MPEG1, MPEG2 и конечно же
MP3 (сокращение от MPEG LAYER 3).
Алгоритмы всех MPEG�форматов реа�
лизуются на базе перцепционного ко�
дирования, основанного на особенно�
стях восприятия звука человеком. Про�
ще говоря, алгоритм сжатия информа�
ции учитывает особенности строения
человеческого уха – мы слышим звуки в
определенном диапазоне частот.
Обычно человек воспринимает колеба�
ния в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, но
наибольшая чувствительность наблю�
дается в диапазоне 2�4 кГц – зачем тра�
тить драгоценные биты на обработку
звуков, которых мы в большинстве сво�

ем все равно не слышим. При кодиро�
вании звука в формат МР3, программа�
кодировщик анализирует исходный
сигнал и просто удаляет из него те час�
тоты, которые человеческое ухо не вос�
принимает. Причем удаляются также и
гармонические составляющие, отсут�
ствие которых маскируется под более
громкими и хорошо слышными звука�
ми. Кроме того, МР3�кодер объединя�
ет стереоканалы, а при воспроизведе�
нии проигрыватель снова их "разво�
дит". Такая техника называется также
адаптивным кодированием, она позво�
ляет уменьшать размер конечного
файла за счет наименее значимых для
человеческого восприятия деталей
звучания. В итоге получается сжатый
файл, являющийся видоизмененной
копией, практически неотличимой на
слух от оригинала.

Основным параметром кодирова�
ния, а также критерием качества конеч�
ной записи является плотность потока
данных (bitrate), выражающаяся в Кби�
тах в секунду (Kb per second – Kbps).
Формат МР3 формирует несколько
скоростей потоков данных, чем они
больше, тем выше качество. 

(окончание на странице 15)

ОЦИФРОВАННАЯ
МУЗЫКА

Формат МР3 чемто похож на пиво "Клинское" – продвину
тый продукт для продвинутых людей. Что же это такое
и почему это буквосочетание сейчас – одно из самых час
то встречающихся в сети Интернет и модных бумажных
изданиях, пишущих о музыке. МР3 – это способ компакт
ного хранения того огромного количества музыки, что
выпущена и продолжает выпускаться в чудовищных объ
емах по всему миру.
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«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 
ПРИБЫЛ В МОСКВУ

Московская многотиражная
пресса захлебывается от пред�
вкушения: самый кассовый
фильм всех времен и народов
"Властелин колец" стремитель�
но приближается к столице –
премьера ожидается 7�го фев�
раля. Спохватились! Экранная
копия "Властелина колец" на
двух видеокассетах с очень не�
плохой полиграфией (источник
легко "вычислить" – сайт филь�
ма в сети Интернет) прода�
валась на Митинском радио�
рынке уже через две недели по�
сле мировой премьеры – в нача�
ле января (а копию фильма пи�
раты утащили задолго до
европейской премьеры, о чем
наша газета уже сообщала чи�
тателям). Любой желающий,
заплатив 160 рублей, мог три
часа "наслаждаться" сине�бе�
лым изображением и гнусавым
неадекватным переводом. По�
нять после такого просмотра,
что же хотел сказать зрителю
режиссер фильма Питер Джек�
сон, удача это или поражение,
радоваться зрителю или печа�
литься очень трудно, и как сопе�
реживать главному герою Фро�
до Бэггинсу и его "команде", ес�
ли сам герой на экране почти не
различим, а разобрать, кто по�
дал ту или иную реплику практи�
чески невозможно – все персо�
нажи на слух воспринимаются
людьми, давно и хронически
страдающими гайморитом. Тем
не менее, уважаемые поклон�
ники творчества Джона Р. Р. Тол�
киена и все�все любители хоро�
шего кино, не спешите зани�
мать очередь в кассу кинотеат�
ра – качественная копия филь�
ма "Властелин колец" уже вы�
шла в формате MPEG4 с пре�
красным качеством изображе�
ния и неплохим переводом, на
двух компакт�дисках. Именно
благодаря этому мы в редакции
смогли устроить "пресс�
просмотр" творения Питера
Джексона именно тогда, когда
он (официальный пресс�про�
смотр) проходил в  Москве – 24
января! Первое впечатление –
ошеломляющее, это действи�
тельно талантливый высокобю�
джетный фильм, который, без
всякого сомнения, станет бест�
селлером (и уже стал самым
кассовым фильмом), получит
все положенные фильму такого
уровня "Оскары" и останется в
памяти зрителей как очень
удачная экранизация книги, ко�
торую, по моему разумению,
вообще невозможно полностью
перенести на экран. Тем не ме�
нее, хотелось бы отметить одну
негативную тенденцию, кото�
рая, на мой взгляд, присуща
всем голливудским экраниза�
циям известных литературных
произведений. Дело том, что
режиссеры, работающие на
"фабрику грез", вероятно в уго�
ду общественному мнению, пе�
реносят негативную сущность
злодея�антигероя на его внеш�
ний облик. Подобная практика
существовала и в кинематогра�
фе эпохи "социалистического
реализма", когда главный него�
дяй фильма должен был иметь
фамилию Скотинин, внешность
соответствующую фамилии,
непрерывно курить дешевые
сигаретки, пить водку стакана�

ми  в  грязных подъездах, оби�
жать бабушек и детей пионер�
ского возраста и совершать
иные антиобщественные по�
ступки. Крамольная мысль о
том, что зло может быть внешне
привлекательным, изгонялась
цензурой (у нас) и кинокрити�
кой (там, у них) и из сознания
режиссера, и с экрана его филь�
мов. Редкие исключения (Тай�
лор Хэкворд "Адвокат Дьявола",
Леонид Гайдай "Бриллиантовая
рука") только подтверждают
правило. К сожалению, и Питер
Джексон не избежал соблазна
четко обозначить "образ вра�
га", сделав в своем фильме ор�
ков полными монстрами, недо�
умками с гнилыми зубами, на�
подобие твари из фильма "Хищ�
ник", а ведь в полном соответст�

вии с первоисточником орки в
недалеком прошлом были "од�
ной крови" с эльфами, просто
их "исторические пути" не�
сколько разошлись. Из этой по�
сылки, из "образа врага" логи�
чески следуют и самые, по�мое�
му, неудачные сцены фильма:
"полеты" магов Гэндальфа и Са�
румана над зубцами башни
Ортханка (в книге это все�таки
диалог философов!), внешний
вид и поведение орков, откро�
венное смакование батальных
эпизодов (в книге любое "боес�
толкновение" отнюдь не само�
цель, а вынужденная ситуация,
ответ на внешнюю агрессию). И
тем не менее, фильм обяза�
тельно нужно посмотреть, а
еще лучше приобрести ком�
пакт�диски и поместить их в до�
машний архив, потому что "Вла�
стелин колец" только начало
трилогии, создатели обещают
продолжение – "Две твердыни"
(конец 2002 года) и окончание –
"Возвращение государя" (2003
год).

IFPI – ПИРАТЫ НЕ ПРОЙДУТ!
Обретение "Властелина ко�

лец" не явилось для меня глав�
ным событием января месяца.
Именно в январе случилось мне
познакомиться и поговорить с
интересным, а главное, компе�
тентным человеком – генераль�
ным директором московского
представительства Междуна�
родной федерации производи�
телей фонограмм (IFPI) Игорем
Борисовичем Пожитковым и
многое о повадках аудиопира�
тов для себя уяснить. Выясни�
лось, что IFPI – организация, не
"запрещающая" пиратство во�
обще в мире и на территории

СНГ в частности, а
о р г а н и з а ц и я ,
"просвещаю�
щая" и произ�
водителей, и
потребителей
аудиопродукции, и
законодателей о безусловном
вреде пиратства и необходимо�
сти его (пиратства) неуклонного
искоренения. Поэтому "фир�
менный" стиль IFPI не спецназо�
вец с дубинкой, а маркетолог с
"умным" отчетом и компетент�
ный юрист с пакетом дополне�
ний к российскому законода�
тельству. По данным IFPI, сего�
дня в России сложилась весьма
напряженная обстановка, доля
пиратской продукции на рынке
аудио�CD составляет 63%�65%;
таким образом из каждых трех
компакт�дисков с аудиозапися�
ми – два пиратские!  В цивили�
зованных странах наблюдается
обратная пропорция – 1 пират�
ский диск из каждых трех; там
доля пиратской продукции не
превосходит 30%. Годовой обо�
рот рынка пиратской аудиопро�
дукции в России, по оценкам
экспертов IFPI, составляет 243
миллиона долларов, легальной
– 193 миллиона. В странах Вос�
точной Европы уровень "пира�
тства" также высок (особенно в
Польше и Чехии), на постсовет�
ском пространстве существует
даже уникальная пиратская ус�
луга под названием "музыкаль�
ное кафе", в котором каждый по�
сетитель может выбрать из не�
коего "меню" необходимые
именно ему композиции, а за�
тем за чашкой кофе дождаться
изготовления уникального ком�
пакт�диска с выбранными мело�
диями. Нельзя сказать, что ситу�
ация с аудиопиратством в Рос�
сии безнадежна и необратима;
по мнению моего компетентно�
го собеседника, все дело в от�
сутствии уважения к частной
собственности в целом и, как
следствие, отсутствие уваже�
ния к интеллектуальной собст�
венности. Это утверждение г�на
Пожиткова показалось мне на�
столько интересным, что я ре�
шил подготовить специальный
материал о "государственном
пиратстве в Стране Советов”,
осветить проблему полно и по�
дробно и разместить этот мате�
риал в следующем номере на�
шей газеты. Итак, читатель ува�
жаемый, смотрим "Властелина
Колец" и ждем выхода следую�
щего номера. 
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Пейджинговая связь
предоставлена компанией

АЛЬФАКОМ

Митинский радиорынок: тонар В1

Горбушкин двор: B2 087 и С2 234

Выставочный компьютерный центр
Савеловский

Буденовский компьютерный центр
(Проспект Буденного, 53)

Радиоэлектронный рынок
«Царицыно»

В компьютерных и интернет�клубах:

• Интернет!кафе «Остров Формоза»

(Бол. Трехсвятительский пер., 2) 

• «Легион» (ул. Ладожская, 8) 

• «Кентавр» (Ленинградское ш., 58)

• «NetБуфет» (ул. Рождественка, 11)

• Интернет!кафе РГГУ (ул. Чаянова, 15)

• «Отик» (ул. Веернaя, 30, корп. 3) 

• Детская библиотека №33 

(ул. Куусинена, 17)

• «Наш дом» (Фрунзенская наб., 18) 

• Интернет!клуб «Кузнецкий мост, 12»

• astalaViSta (Лаврушинский пер.,

17/5, стр. 2)

• CyberQuest (1!ый Щипковский пер., 23)

• «Тиритака» (ул. Сеславинская, 24)

• «ИМИДЖ.ru» (ул. Новослободская, 16)

В салонах фирм:

RKStyle:
• ул. Валовая, 2!4/44

• Ломоносовский пр!т, 18

SMS «Компьютерный салон»:
• Красноказарменный пр!д, 1

• Овчинниковская наб., 18/1, стр. 4

• Берниковская наб., 14

• ул. Стромынка, 20 

Дискобол (diskobol@yandex.ru):

• Митинский радиорынок, пав. 9

• ТЦ «Савеловский», пав. Б!16

В офисах фирм:

• «Формоза!Китай!город» (Бол. Трех!

святительский пер., 2)

• НПФ «Тераком» (ул. Покровка, 31) 

• «Марат Компьютерс»

(Ленинградское ш., 13) 

• «Треугольник» (ул. Народного

ополчения, 43, к. 2) 

• Ф!центр «Волшебный мир

компьютеров» (Мантулинская, 2)

В городах России:

Саратов: «Компьютерный салон

Аэлита Плюс» – ул. Астраханская,

140; «Техномаркет Аэлита» – 

ул. Степана Разина, 80

Энгельс (Саратовская обл.):
магазин «Электроника» – ул. Льва

Кассиля, 1 

Балаково: «Данко» – пр!т Героев, 36а

ОреховоKЗуево (Московская обл.):
Компьютерная школа «Бит» – ул.

Ленина, 44а; ООО «Компьютерный

мир» – ул. Ленина, 55

Иваново: «Салон компьютерных

программ!СКП» – пр!т Ленина, д. 5, 2 эт.

СанктKПетербург: ООО «ДиксиПро» –

Лиговский пр!т, 73

Саров (Нижегородская обл.):
магазин «Омега» – пр!т. Ленина, 26 

Тула: Салоны «Компьютер + …»: ул.

Советская, 47 (т/ц "Инд!Гарник"),

правое крыло, 2!й этаж, оф. 25; 

пр!т Ленина, 57, 1!й этаж, оф.112;

Красноармейский пр!т, 7

("БизнесЦентр"), 2!й этаж, оф. 212

Нарофоминск: «Компьютерный

бизнес!центр» – ул. Маршала Жукова,

3; «Альфа Компьютер Сервис» –

Микрорайон «Солнцево», ул.

Новопеределкинская, 16, к. 1

Орел: магазин «Трио» – пл. Мира, 3

(Дом быта, 5 этаж)

Ярославль: ул. Свободы, 63

(«Центральный универмаг», 3 этаж) 

В Украине:

«Национальная Мультимедийная
Компания», Киев

ГДЕ ИСКАТЬ CDпро.ru

МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА
лучше, чем большой таракан!



Огл у ш и т е л ь �
ный успех

российских спец�
служб по закры�
тию одного пират�
ского рынка или

торговой точки се�
годня, вполне компен�

сируется оперативным открыти�
ем нескольких других. И про�
блем у клиента с приобретением
контрафактной продукции, будь
то компакт�диски, видео� или
аудиокассеты, в Москве пока не
возникает, несмотря на усилия
многочисленных правоохрани�
тельных органов. В чем и убе�
дился обозреватель газеты
CDпро.ru, приняв участие в сов�
местном рейде УБЭП Москвы,
РУВД Юго�Восточного админи�
стративного округа и специали�
стов "Информзащиты".

ПОДГОТОВКА
Среда не понедельник, но

день тоже тяжелый, если в од�
ной операции принимают учас�
тие представители нескольких
силовых структур. Слишком
много согласований и началь�
ников. Поэтому наш рейд начи�
нается с большого перекура на
Люсиновской улице. Наконец
перекур закончен, мобильная
связь по требованию устроите�
лей операции выключена, дик�
тофоны и видеокамеры, наобо�
рот, включены, и целая каваль�
када автомобилей направляет�
ся на Юго�Восток столицы, в
местный отдел по борьбе с пра�
вонарушениями потребитель�
ского рынка. Еще один час со�
гласований, и, добавив в свой
состав силы местного личного
состава, отправляемся в иско�
мую точку. Именно местным со�
трудникам придется проводить
контрольные закупки, состав�
лять протоколы и арестовывать
контрафактную продукцию.

Проезжаем метро Марьино,
очередной гипер�супер�маркет
"Рамстор" и вот перед нами за�
маячило стеклянное здание
"Музыкального парка", чья рек�
лама с недавних пор активно
внедряется в наши умы на всех
станциях метро.

РЕЙД НАЧАЛСЯ
"Ребята, вы пока посидите в

машине, – обращается Руслан
Сидаков, старший опер 7 отде�
ла УБЭПа, к телевизионщикам
«Петровки 38», – а то засветите
нас". Да, прецеденты уже были,
правда, с другими студиями. Ну
а пишущая братия, газетчики,

люди неприметные. И пока
главные силы проводят очеред�
ное совещание, мы вдвоем с
фотокором, упрятав технику в
рюкзак, отправляемся в "Музы�
кальный парк".

Вот любят в России крутые
названия... "Игорь, а где же
парк?" – спрашивает фотокор
Виталий. "А черт его знает", –
отвечаю я в недоумении. Да,
парка ни музыкального, ни бота�
нического, вообще говоря, не
видно. Правда, при входе бар и
кафе за большими стеклами, а
дальше привычная по старой
“Горбушке” картина. То ли лот�
ки�кабинки, то ли отсеки не
очень цивилизованного веще�
вого рынка. Все заставлено са�
мыми различными компакт�
дисками, видео� и аудиокассе�
тами. Для буднего дня покупате�
лей вполне достаточно. Народ
долго не задерживается – подо�
шел, посмотрел, купил. Тут же
рядом идет скупка старых ви�
деокассет по бросовым ценам.
Это понятно, видеопираты заку�
пают исходный материал для
очередной "новинки" рынка.
Мелочь, а приятно. Без дешевых
фильмов народ не останется.

ХАЛЯВА, СЭР!
Услышать друг друга пробле�

матично. Каждый продавец го�
нит свою музыку, явно без огра�
ничения громкости. В итоге, в
ушах и голове музыкальная со�
лянка. Зал очень мал по объему,
пара десятков шагов и упираем�
ся в торец, где автоматически на
ум приходит фраза – "Халява,
сэр!" Да, господа, самые раз�
личные музыкальные компакт�
диски по тридцать рублей, хо�
чешь в целлофане, а хочешь в ко�
робках – это вам не жук начхал.
Такого и на “Горбушке” не встре�
тишь. Правда, торговля халявой
идет только с одного лотка.

Виталий роется в дисках.
Студент, соображает. "На, про�
чти названия песен", – протяги�
вает мне какой то CD. Даже сняв
очки с затемненными стеклами,
с великим трудом читаю от�
дельные названия. А он уже
протягивает следующий: "Да
тут даже названия с граммати�
ческими ошибками!" Ему вид�
ней, он "фанат", с плеером не
расстается. Замечаю, что у это�
го лоточника более взрослые
покупатели практически не за�
держиваются, бросят пару
взглядов и отходят к другим
продавцам. Покупки соверша�
ют малолетние подростки�ме�

ломаны, чьи финансовые воз�
можности минимальны. Идем
дальше. А вот и явно пиратское
видео. "Перл�Харбор"� за 180
руб. вполне приемлемо, но,
учитывая, что рядом скупают
старые кассеты, покупать поче�
му�то не хочется.

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Очередной поворот и мы

снова у 30�рублевых дисков.
Картина изменилась. Основ�
ным клиентом уже выступает
Евгений Авдеев, инспектор...
Ба, да он уже не клиент, а сам
продавец стал клиентом ин�
спектора. Вполне закономер�
но, что из всех документов у
продавца, двадцатилетнего
Александра Рожкова, только
паспорт. Никаких разрешений
на торговлю, ни лицензий. Во�
обще ничего, даже накладных
нет, не говоря о кассовом аппа�
рате. Есть только бледный вид и
невразумительные ответы: "Хо�
зяина знаю по имени, его теле�
фон остался у меня дома…" За�
брав паспорт, инспектор от�
правляет страдальца дозвани�
ваться до хозяина товара. А вот
и представители администра�
ции "торгового комплекса", в
лице главного инженера. Как и
обычно, при подобных рейдах
малыми силами, когда не пере�
крыты все входы и выходы, ру�
ководства на месте не оказыва�
ется. Ну еще бы, ведь тут адми�
нистративная ответственность
светит и самой администрации.
Устанавливать лотки в торговых
помещениях запрещено. И тот,
кто сдал кусок этой сцены под
лоточную торговлю, прекрасно
об этом знает. Но "черный нал"
так привлекателен…

НАША ЭКСПЕРТИЗА
В это же время представи�

тель правообладателя, фирмы
"Юниверсал мьюзик", Артем
Арефьев продолжает выбирать
контрафакты популярных ком�
пакт�дисков своей фирмы.

"Артем, давай, сравним пи�
ратский диск с фирменным", –
предлагаю я. "Нет проблем", –
отвечает Артем, и мы идем к
торговой точке у самого входа в
"Музыкальный парк". Тут я об�
ращаю внимание, что в торго�
вом зале установилась порази�
тельная тишина. Оказывается,
большинство продавцов в свя�
зи с приездом милиции отпра�
вилось в бар, заглушив орав�
шие динамики и оставив при�
сматривать за товаром по одно�
му человеку на три торговых
точки. "Вот, то, что нам нужно", –
Артем берет лицензионный
компакт�диск с наклеенной на
нем маркой "Информзащиты".
Из соседнего ряда витрины до�
стает на первый взгляд анало�
гичную упаковку и ставит их ря�
дом. Первое, что бросается в
глаза, отсутствие идентифика�
ционной марки. При более вни�
мательном рассмотрении за�
мечаю, что в английской транс�
крипции на лицензионной кас�
сете написано только название
группы PAPA ROAСH, остальное
на русском. А на пиратской упа�
ковке все надписи на чистом ан�
глийском языке. Ладно, вскры�
ваем. А вот и вкладыши. Поли�

графическое убожество черно�
го рынка просто поражает. Ви�
димо, экономили даже на ска�
нере, о контрастности и цвето�
передаче говорить даже не сто�
ит, скорее всего, этикетка ком�
пакт�диска делалась на полно�
стью "убитом" струйном
принтере. Из четкой цветной
фотографии группы получи�
лось нечто коричнево�черно�
белое и расплывчатое. Послед�
ний штрих "экономной эконо�
мики", приводящий меня в уми�

ление, размер вкладыша. У пи�
ратов он ровно в 1,5 раза короче
фирменного. "Пиратская" эко�
номика, черт ее побери, просто
должна быть экономной! Ну вот,
мы и добрались до самого дис�
ка. На легальном всеми цвета�
ми радуги переливается то ли
таракан, то ли его родственник.
На "пиратском" – бледное по�
добие, наляпанное обычной бе�
лой краской. Комментарии тре�
буются? По словам Артема, зву�
чание подобной продукции по
качеству ничем не отличается
от полиграфии. Такие "эконом�
ные" пираты обычно штампуют
(а точнее сказать, "нарезают")
диски на доисторическом обо�
рудовании и при помощи самых
дешевых по цене матриц. Стоит
ли удивляться, что тут "напря�
женка" не только с басами. Ведь
нередко записи просто скачи�
ваются из сети Интернет.

РЕЙД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Пришла пора наведаться и

на вторую проверяемую точку.
Это ларек ПБОЮЛ Федора Му�
рачковского. Я успеваю вовре�
мя. Вячеслав Лисовский, пред�
ставитель "Информзащиты",
как раз оформляет предупреж�
дение на имя г�на Мурачковско�
го о недопустимости торговли
контрафактной продукцией; са�
мого предпринимателя без
юридического лица возле свое�
го лотка конечно нет. Но товар�
то и продавец в наличии, как и
различные регистрационные
документы. Правда, по доку�
ментам бизнесмен Мурачков�

ский последний раз закупал ау�
дио�и  видео кассеты аж в июне
2001 года у фирм "Бочка с поро�
хом" и "А и Б техника", а вот тор�
гует ими до сих пор. Наверное,
спрос невелик! И что странно, на
одном лотке лицензионные кас�
сеты мирно уживаются с "пират�
скими". Аnnihilator, Pantera, Sex
pistols – вот далеко не полный
черный список "арестованных"
кассет. По словам Алексея Оч�
кина, менеджера фирмы "Мью�
зик Трэйд", правообладателя в
России на записи этих и других
групп, господа пираты действу�
ют весьма оперативно, и прак�
тически ни один подобный вы�
езд не обходится без улова. Бо�
лее того, фирма только еще го�
товит альбом к выпуску, а на "пи�
ратских" прилавках его уже
можно купить. Кстати, анало�
гичная ситуация и с компакт�
дисками. Так, EMINEM появился
на российском рынке за две не�
дели не то что выпуска лицензи�
онного компакт�диска, а до по�
явления официальных бумаг.

Кстати, читатель уважае�
мый, а вас не удивляет, что в ан�
типиратском рейде кроме со�
трудников правоохранитель�
ных органов участвуют и пред�
ставители правообладателя?
Ответ прост – московская про�
куратура недавно сделала за�
мечательный подарок нашей
теневой экономике, "родив"
распоряжение о том, что если
нет заявления правообладате�
ля о контрафакте, то нет и факта
торговли пиратской продукци�
ей. Учитывая, что тот же "Май�
крософт" официально отказал�
ся от борьбы с пиратством в
России (и его примеру уже по�
следовали несколько извест�
ных фирм�разработчиков про�
граммного обеспечения и баз
данных), жизнь "пиратов" на�
много облегчилась – теперь
многие их программы (за отсут�
ствием заявлений правообла�
дателей) автоматически при�
равнялись к легальным. А учи�
тывая отечественную бюрокра�
тию и уровень ее (бюрократии)
коррумпированности, стоит по�
жалеть и не отказавшихся от
борьбы с пиратством правооб�
ладателей – им будет еще труд�
ней отстаивать свои права.

Возвращаемся к продавцу
халявы с лотка. Тут работы уже
заканчиваются, диски пакуют�
ся в ящики и опечатываются.
Ставятся последние подписи, и
даже телевизионщики начина�
ют сворачивать аппаратуру.
Очередной рейд завершен…
Дальнейшие разборки с хозяе�
вами предстоят в кабинетах
следователей и инспекторов.
Ну что же, следующий рейд не
за горами. Так что ждите репор�
тажа с оптовых складов "пират�
ской" продукции и из подполь�
ных цехов производителей
компакт�дисков. 

Игорь КУЗНЕЦОВ
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ПИРАТЫ
из марьинского парка
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Вп о с л е д н е е
время часто

стал ловить
себя на мыс�
ли, что среди
д о м а ш н и х

развалов компакт�
дисков с играми

очень трудно найти что�либо
достойное повторной инстал�
ляции на жесткий диск компью�
тера. Модное понятие "реплeй�
абилити", хотя и знакомо всем,
даже самым захудалым разра�
ботчикам, отсутствует в боль�
шинстве современных компью�
терных игр как класс. Уж такова
современная индустрия раз�
влечений, ничего не подела�
ешь. Редкая горячая новинка не
отправляется на полку через
два�три дня после первого зна�
комства, недельные забавы со
свежей игрушкой сегодня мож�
но считать уже затянувшимся
удовольствием. Ну а если по
прошествии нескольких меся�
цев или даже лет неожиданно
потянуло освежить приятные
воспоминания от участия в за�
помнившейся стратегии или
шутере – это уже патология,
нуждающаяся в пристальном
изучении и игры, и пациента.

Коробка с "Железной стра�
тегией" от фирмы “Никита” по�
явилась у меня практически
сразу после релиза, то есть в
феврале прошлого года. Тогда
"Железная Стратегия" не отпус�
кала меня дня три и оставила по�
сле себя самые что ни на есть
приятные воспоминания. При�
чем мысль вернуться на пока�
завшиеся тогда слегка лысова�
тыми тропинки далеких планет
некоторое время никак не хоте�
ла отпускать. Но забыл, замо�
тался, был занят другими иг�
рушками, в которых опускался в
глубины океана и с удивлением
разглядывал, как горят в глубо�
ком космосе штурмовые кораб�
ли пришельцев. И вдруг, как
гром среди ясного неба – гото�
вится к выходу переиздание
"Железной стратегии", своего
рода Gold Edition. Недолго раз�
думывая и быстро выяснив, где
находится офис компании, со�

здавшей незабываемого "Пар�
кана", маленькая делегация от
нашей мегапопулярной газеты
CDпро.ru отправилась знако�
миться с сюрпризами новой се�
рии полюбившейся российским
игрокам action�strategy�игры.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ТЕЛЛУС
В “Никите” встретили ра�

душно и после бриф�кофе сразу
же посадили за компьютер – 
играть. Управление удалось
вспомнить не сразу, всплыли
эпизоды годичной давности,
когда перед тем, как лезть в бой,
с особой тщательностью при�

шлось изучать заботливо при�
ложенный к первой ЖС туториал
– простой и понятный, и ощути�
мо облегчающий первые шаги
новичка в игре. На этот раз обо�
шлось без подсказок, хотя курс
вхождения в игру авторы оста�
вили в основном меню и ничуть
его не изменили, что, безуслов�
но, верно. Ведь недаром гово�
рят, что лучшее враг хорошего!

Естественно, в первую оче�
редь нас интересовали те изме�
нения, которые произошли в ЖС

за год. И они оказались, как это
принято говорить, существен�
ными или даже более чем. Пере�
работано все, начиная от скрип�
тового интро и заканчивая внут�
риигровым интерфейсом. Су�
щественно изменены и допол�
нены сценарии миссий. Спе�
циалисты�разработчики заве�
ряют, что интерес к выполнению
заданий не угаснет у будущих
пилотов переизданной ЖС с са�
мых первых секунд игры и
вплоть до уничтожения послед�
него врага (а кто знает, может
быть, и после этого). Хотя, к чес�
ти создателей, даже в первом
оригинальном издании я что�то
не помню момента, когда бы мне
стало  скучно на поле боя. Посе�
му теперь нас ожидает уж сов�
сем что�то затягивающее и
чрезвычайно увлекательное. 

Удалось не только поглазеть,
но лично принять участие в не�
скольких абсолютно новых эпи�
зодах и заданиях. Задачки, ко�
нечно, сложноватые, а местами
смертельно опасные, но разве
не это так любят игроки? Тут же
посчастливилось во всей красе
разглядеть новых монстров. Их
три штуки, они очень большие и
красивые. Все три выглядят на�
стоящими гигантами даже в ми�
ре немаленьких варботов и лю�
дей в спецскафандрах, имеют
убойную огневую мощь и до�
вольно причудливый, даже для
ЖС, вид. Так, одного из новых
"боссов" разработчики прозва�
ли "летающим пельменем". Од�
нако уверен, что этой пельмеш�
кой подавится не один стратег,
уверенно чувствующий себя в
игре после прохождения первой
части ЖС. Есть также мимикри�
рующий варбот и паукообраз�
ное страшилище, при одном ви�
де которого хочется медленно
сползти под стол или, на худой
конец, запереться в игровом
бункере.

Интерфейс игры стал более
наглядным, а у карты появилось
несколько уровней прозрачно�
сти, позволяющих не выклю�
чать ее даже во время ожесто�
ченного боя. Добавлено множе�
ство спецэффектов и для ору�
жия, и для окружающей обста�
новки. Так, например, трубы за�
вода по производству боевых

роботов теперь очень красно�
речиво дымят, а выстрелы из
лазерных пушек выглядят ни�
чуть не хуже "мехварриоров�
ских". Конструктор роботов,
музыку и звук также оставили
без изменений, ибо хороши они
и без того. Остается добавить
лишь, что игра оттестирована
близко к идеальному состоя�
нию. Хоть завтра на консоль.

ИГРА, КАКОЙ ОНА
ДОЛЖНА БЫТЬ

Сами разработчики счита�
ют, что переиздание ЖС – это
именно та игра, какой она долж�
на быть. И с этим трудно не со�
гласиться. Конечно, я бы обма�
нул вас, сказав, что и первое, и
второе издания этой стратегии
не уступают по богатству спец�
эффектов и графики признан�
ным авторитетам индустрии,
однако, не это главное!
Геймплей, атмосферность,
продуманность задач и их ре�
шений в том виде, в котором
они представлены в этой игре,
творят настоящие чудеса. Хотя,
не чудеса это, а большой еже�
дневный, кропотливый и очень
правильный, что ли, труд. А ина�
че, как объяснить очевидный
успех европейского старта ЖС
во Франции, не сходящей с пер�

вых строчек топов несколько
недель, и фантастические циф�
ры коробочных (заметьте, не
джевельных!) продаж в России.
Одним словом, нам думается,
что компания "Никита" на пра�
вильном пути, а "Железная
стратегия" более чем достой�
ное продолжение вселенной
Паркана и лишь самое начало
качественных и увлекательных
игр от этой компании. Для осо�
бо страждущих с великим удо�
вольствием сообщаем, что к
выходу в апреле этого года уже
готовится "Железная Страте�
гия�2". ЖС�2 будет абсолютно
новой игрой, самостоятельной
и не требующей для запуска
предыдущего диска. Пилотов
ждут три новых мира, дюжина
новых кампаний и конечно же
новые монстры и варботы! Од�
нако обо всех планах "Никитов�
цев", которые нам удалось вы�
ведать, знает пока лишь наш ре�
дакционный диктофон, запер�
тый на семь замков в редакци�
онном же сейфе. Впрочем, при�
дет час…Оставайтесь с нами!
Читайте CDпро.ru регулярно! 

Александр ГОЛЕНЬКИЙ

Части 1�3 были опубли�
кованы в №№ 26�27 за 2001
и в № 1 за 2002 год.

Выходим из комнаты, спус�
каемся вниз, поворачиваем
налево, двигаемся по нижней
колонной галерее, осматри�
вая достопримечательности.
Видим дорожку над водой и
золотую статую. Гуляем по до�
рожке, слушаем монаха, изре�
каем умные мысли. Больше
сделать мы ничего пока не мо�
жем. Плохо нам без Ханны…
Сохраняем игру и кликаем на
портрет Ханны. 

Ханна
Как вы, вероятно, помните,

мы оставили девушку Ханну в
одиноких размышлениях пе�
ред штуковиной с велосипед�
ным рулем. Хорош размыш�
лять, пора дело делать. Клика�
ем на сиденье, едем навстречу
судьбе. Судьба предстает в ви�
де воздушного мостика, по ко�
торому мы переправляемся в
очень странное место.

Идем вперед дважды и ви�
дим слева от себя странный
фонарик, а справа статую, по�
хожую на задумчивого водола�
за. Увеличиваем фонарик, от�
мечаем в голове некоторую его
ущербность.

Отворачиваемся от фона�
рика, осматриваем статую.
Можем даже залезть на нее по
лестнице, а можно не лазить.
Все равно без толку. Слезаем
со статуи, поворачиваемся ко
входу, возвращаемся на один
шаг к нему, потом поворачива�
ем направо и движемся по ко�

ридору между лесов. После
первого же движения нас за�
тормозит девица в черном гид�
рокостюме и торжественно
вручит табличку с символом.

Кстати, буржуи утвержда�
ют, что девицы может и не
быть. А если ее не будет в лес�
ном коридоре, тогда девица
появится в свое время рядом с
Сэмом, и оперировать таблич�
кой придется ему. Не знаю. У
меня девица завсегда появля�
ется… Продолжаем движение
между лесами. Доходим до
упора, поворачиваем направо.
Идем к строению, похожему на
мавзолей.

У мавзолея разворачива�
емся и шагаем обратно. Мы
сейчас женщина, а посему не
нужно искать в наших поступ�
ках логику. На этом месте Хан�
на почему�то тормозит и раз�
ражается победным воплем.
Эдак внезапно… Типа: "От�
лично, то что надо!" Ходят слу�
хи, что в этом месте должны
бы появиться еще целых два
видения. Я эти слухи не под�
тверждаю… Идем по прямой
от мавзолея к изящному стро�
ению.

Обходим его слева, лезем
на лесенку, изучаем девайс,

похожий на оргАн (в смысле
пианино такое, большое и с
трубами).

Офигеваем, потому как ра�
зобраться в этой штуке никак.
Ничего не трогаем, сохраня�
емся, кликаем на иконке Сэма.

Сэм
Вы внимательно слушали

то, что вам говорило видение
монаха? А говорило оно, меж�
ду прочим, штуки весьма кри�
тичные. Монах перечислял в
некотором порядке слова, ко�
торые мы слышали, когда вер�
тели хреновины, похожие на
кофемолки. Монах сказал сле�
дующее: "Досс, самтум, ту�
нельти, хена, фрай, тумма".

По крайней мере, я услы�
шал именно так. Доходим до
конца мостика, поворачиваем
направо и подходим к ряду ко�
фемолок. Нумеруем ряд от

одного до восьми (слева�на�
право). Ну и набираем на них
то, что нам порекомендовал
монах. 

Что, лениво? Тогда делай
как я: у первой кофемолки ме�

няем табличку снизу на синий
цвет. Затем кликаем пооче�
редно на кофемолки № 6, 3, 8.
После продолжительного го�
лоса открывается секретный
проход, в котором скрылось
ранее видение монаха.

Отходим от кофемолок, по�
ворачиваем налево, идем по
прямой в дыру в стене. Прохо�
дим дыру, идем по мостикам к
проходу. 

Мы оказываемся в том же
месте, где и Ханна. Вот только
происходит конфуз. Мы ее
слышим по радио, но не видим. 

Долго беседуем, потом по�
ворачиваемся налево, идем по
коридору из лесов. По дороге
встречаем уже знакомую де�
вушку в гидрокостюме, полу�
чаем уже знакомую металли�
ческую табличку. Идем даль�
ше, поворачиваем налево, до�
бираемся до статуи, залезаем
на нее, устанавливаем зеле�
ную линзу из инвентории в
дырку водолазного шлема.

Переключаемся на Ханну.

Ханна
Идем к статуе водолаза, по

дороге сильно удивляемся
глюку разработчиков игры,
которые только что выдернули

HHEELLPP..TTXXTT

Parkan. Железная
стратегия

(новый релиз)
RTS/3D Action

Никита/Никита

ЩЩЩЩИИИИЗЗЗЗММММ    – ПОЛНОЕ
ПРОХОЖДЕНИЕ

ЧЧААССТТЬЬ  44warbots
на елисейских полях



CDпро.ru №2 2002

5ИГРАЕМ

Сприходом
пред� и

новогоднего
в р е м е н и
все обыч�

ные и не
очень люди на�

чинают медленно (и не очень)
сходить с ума, выдавая на�гора
что�нибудь эдакое. Компании
"Никита" не привыкать творить
чудеса новогодние, поскольку
занимаются этим они с древних
времен прошлого века. Годы
капают и технологии на месте
не пасутся, поэтому дорогие
никитовские DOS�программе�
ры эволюционировали и пере�
росли в WAP�девелоперов и те�
перь предлагают нам про�
граммный свежий продукт
(опять же – новогодний) нового
поколения – игру для мобиль�
ных терминалов с поддержкой
WAP�протокола "Пчелка в гос�
тях у Деда Мороза". 

НОВЫЙ ГОД – ОН 
ТРУДНЫЙ САМЫЙ

Трудно быть Дедом Моро�
зом. Особенно если учесть, что
лет�то уже явно больше, чем
Горцам, причем всем вместе
взятым и сложенным, а рабо�
тенка монотонная, кропотли�
вая и немножко даже занудная
– список составь, смету под�
бей, в главной канцелярии за�
визируй, сбегай в "Икею", по�
таскай за собой мешок набран�
ных по талончикам подарков,
закинь в багажник, да еще и по
миру помотайся, под елки да
по грязным носкам их (подар�
ки) рассовывая... В общем, тя�
жело на старости лет да без по�
мощников – за всем самому не
уследить. А в этот раз так вооб�
ще – стоило уставшему от сбо�
ров Деду Морозу задремать
перед отъездом на работу, как
умные (или злые?) вороны ута�
щили все подарки прямо из са�
ней (надо было ставить
Clifford!) и запрятали их на ел�
ке. Что же делать бедному де�
душке? Как хорошо, что имен�
но в этот момент старая знако�
мая Билайновская Пчелка к не�
му в гости приехала. Ну, не
мудрствуя лукаво, пчелку�то и
припахали на работы по воз�
вращению мешка с ценными и
памятными подарками.

КАК СКУЧЕН МИР, 
КАК ПРИЗРАЧЕН ПОКОЙ
"Вот и приезжай к дедушке

на каникулы",� бурчала под нос
пчелка, начиная заготовку ан�
лимитного запаса снежков, что�
бы отстреливаться от ворон и
сшибать мешок с елки. "Где же
эта чертова консоль?! Всего па�

ру impulse'ов..."� проносились
шальные мысли в ее голове...
Но враги успели получить све�
жие разведданные раньше, чем
пчелка слепила свой второй
снежок, – хорошо сработали ос�
ведомители. В результате, к то�
му моменту, когда уже надо бы�
ло отстреливаться от подтянув�
шейся авиации противника,
снежков было слеплено только
10 штук. Ну, все же лучше, чем
ничего.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Пока враги подлетают к на�

шим огневым позициям, пчелка
лепит последние снежки, а де�
душка, как полярник на льдине,
отчаянно жаждет помощи, рас�
смотрим основные элементы
игрового процесса. Помните
старую добрую "Scorched
Earth"? Или хотя бы известный
хит от Team17 – "Worms!". Стиль
управления в творении "Никиты"
на них очень похож. Что важно
при запуске снарядов? Верно,

угол, под которым вы пуляете
снаряд, и сила (читай – ско�
рость), с которой он вылетает из
ваших рук. Именно эти парамет�
ры вы и задаете с клавиатуры
терминала, после чего даете три
зеленых свистка вверх, и снаряд
улетает в неизвестность. Таким
образом он может попасть по
вороне, елке, деду и прочим ано�
малиям (если вдруг ветром сду�
ет). Вороны тоже не дуры и лета�
ют исключительно под снежка�
ми, не давая им долететь до ко�
нечной цели – подарков на елке,
которые необходимо сбить. Где
находятся призы на елке сразу
не видно, поэтому сначала при�
дется пристреляться, но важно
держать в голове, что снежков�
то не миллион...

ПОДСТАВА
Ура, подарки сброшены на

землю, а вороны подбиты и уди�
рают. Вроде бы все, вот он, хэп�
пи�энд! Ан нет, не тут�то было...
Дед Мороз, который все это
время был у нас на виду, оказал�
ся ПОДСТАВНЫМ! Вот только
теперь и начинается настоящая
веселуха. Подставной засла�
нец, собрав все сбитые подарки
в мешок, решил по�быстрому
сделать ноги, выкрикнув на про�
щание победный клич: "Нового
Года не будет!"

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
Будет ли Новый Год или не

будет и удастся ли похитителю�
осведомителю осуществить
свой коварный план зависит
только от вас с пчелкой, по�
скольку попасть по кумполу
удирающему лже�Деду Морозу
не так просто, как это может по�
казаться на первый взгляд, да�
же принимая во внимание весь
накопленный опыт при сбива�
нии призов с дерева. Важно так�
же помнить, что Деды Морозы,
пусть даже подставные, лица,
приближенные к волшебствам,
а поэтому стоит им отбежать на
пять шагов – они растворяются
в пространстве. Именно по этой
самой причине количество по�
пыток, выделенное на мгновен�
ную заморозку врага, ограниче�
но количеством шагов, на кото�
рое этот самый враг успеет уп�
рыгать. Стрельба ведется на
поражение, дорога каждая се�
кунда. Враг не пройдет!

БЕЗУПРЕЧНО ЗАШИБИСЬ!
Но и это еще не все! Настоя�

щая кульминация игры наступа�
ет именно в тот момент, когда
остатки воронья долетели до
своей авиабазы, когда подстав�
ной Дед Мороз был повержен,
когда подарки были спасены...
именно в этот самый момент
настоящий Дед Мороз понял,
что за время его незапланиро�
ванного визита в гости к Мор�
феусу случилось что�то ОЧЕНЬ
ВАЖНОЕ, а поэтому он срочно
проснулся и предстал пред на�
шими очами. Выслушав "крат�
кое содержание предыдущих
серий", Дед ненадолго заду�
мался, а потом медленно до�
стал из широких штанин... по�
дарок для пчелки – сотовый те�
лефон, а вам, как соучастнику,

сообщил количество очков, за�
работанное за время игры. Что
вам с ними делать, спросите?
Ну, можно, например, засолить.
Или в углу сложить. А можно на�
брать наибольшее количество
очков и получить настоящий,
реальный приз – сотовый теле�
фон. Но даже если в этот раз
вам не удастся получить приз –
всегда будет возможность по�
стараться в следующий раз.
Ведь важна не победа, а учас�
тие. Верно? 

М. ДИВОФФ

у нас из инвентории металли�
ческую табличку. Возле статуи
поворачиваемся налево и
срисовываем с фонарика ко�
ординаты.

Тут у нас опять конфуз. И
очень серьезный. Дело в том,
что данные координаты – не
те, что нам могут понадобить�
ся. Это старые координаты. В
общем, плачь, не плачь, а нуж�
но вычислять новые. Для чего
нам нужно припомнить, что
было написано на координат�
ных досках, которые Ханна ис�
следовала в первой главе на�
шего повествования. Процесс
нетривиальный. Потому как
приходится оперировать
двенадцатиричной системой
счисления и прочей математи�
кой. В общем, ежели есть же�
лание подвигать мозгом, ду�
майте. Это крайне забавно,
как мне кажется. Если вам так
не кажется, просто запишите
на бумажку результаты моих
вычислений.

Новые координаты: 10,12,
2, 3, 2, 2. Вот так вот… 

Включаем Сэма.

Сэм
Двигаем Сэма на выход.

Поднимаемся по мостику, на�
ходим кресло с велосипедны�
ми ручками, на котором при�
ехала в эту локацию Ханна.
Кликаем на кресло, отправля�
емся на плавучий островок.
Вниз по дорожке в лифт. 

Поднимаемся в лифте, вы�
ходим к координатным столам.
Кликаем на центральный, тот,
что с отпечатком ладони.
Здесь тычем “мышом” в верх�
ний зеленый огонек, потом в
отпечаток ладони и плывем к
формации островов.

Отходим от столов, повора�
чиваемся направо, в лифт… В
общем, проделываем обратно
почти весь путь Ханны. Рога с
силовым полем, гондола, да�
лее по дорожке�переходу на�
верх, туда, где пчелы жужжат. И
там нас посещает один из жи�
телей планеты, с ценной ин�
формацией.

Выслушиваем сообщение,
делаем умное лицо, идем
вправо от двери, к сосуду с
жидкостью. Увеличиваем его.
Кликаем на сосуде, наблюда�
ем за перемещением указате�
ля. Затем заходим правее со�
суда, забираем бутылочку в
инвенторию. Возвращаемся
обратно. То есть совсем обрат�
но. К координатным столам.
Там тычем в нижний зеленый
огонек, прикладываем ладош�
ку, плывем назад к Ханне.

Ну, то есть к той локации, где
Ханна. Заходим в "очень стран�
ное место", не задерживаемся,
топаем вперед, потом налево,
по коридору из строительных
лесов движемся до упора. По�
ворачиваем направо, идем к
мавзолею, заходим в него, вы�

ходим наверх из секретного
прохода. Там поворачиваем на�
право, идем по мостику по на�
правлению к кофемолкам, ко�
торые открыли нам проход. Не
доходя до кофемолок, повора�
чиваем направо и идем по ниж�
ней галерее до упора. Упер�
шись, поворачиваем налево,
поднимаемся по ступенькам,
поворачиваем направо, захо�
дим в комнату, где картинка
пчелки и портрет старого азиа�
та, и тут нам является некая лич�
ность и доходчиво объясняет,
что весь этот путь был проделан
зря. К слову сказать, у инопла�
нетян используется для подоб�
ных объяснений не средний па�
лец, а указательный…

В общем, нам предстоит
проделать еще один путь к со�
суду там, где пчелки жужжат. И
не одному, а с Ханной. Ругаясь,
меняя диски в дисководе, плю�
ясь и скрипя зубами, идем к ве�
лосипедному креслу. Потом пе�
реключаемся на Ханну и воло�
чем ее туда же. Переволакива�
ем обоих космонавтов на пла�
вучий островок… Они по�преж�
нему друг друга не видят, но
запросто общаются по рации. 

Сэм
Волочем Сэма в лифт, за�

тем подводим к координатным
столам. Переключаемся на
Ханну (можно не дергать
“мышь”, а ткнуть пальцем в
<TAB>. Про этот способ нам
почему�то сообщить забыли. Я
сам нашел.)

Ханна
Повторяем маршрут Сэма.

Мы не верим, что женщина на
корабле – к несчастью. Мы –
современные люди и назнача�
ем Ханну ВРИО капитана пла�
вучего острова. Подходим к ко�
ординатным столам, увеличи�
ваем средний стол (с ладош�
кой), кликаем на верхний зеле�
ный огонек, потом на отпеча�
ток ладошки. 

Сэм и Ханна
Сэм и Ханна плывут на ост�

ровную формацию. Офигеть.

Ханна
Отходим от столов, повора�

чиваемся направо, идем в
лифт, едем в лифте, выходим,
поднимаемся к велосипедно�
му сиденью, переправляемся
на нем. Идем прямо, спуска�
емся на платформу с лифтом.
Слева от лифта – пульт управ�
ления гондолой. Идем к нему,
вызываем гондолу, едем на
второй остров, переключаем�
ся на Сэма.

Сэм 
Отходим от столов, повто�

ряем путь Ханны. Замираем,
выйдя из гондолы, переключа�
емся на Ханну.

Ханна
Заходим в тот лифт, кото�

рый справа, едем наверх, уты�
каемся носом в водоем зеле�
ной жижи и тут застываем до
лучших времен. 

Продолжение следует.
Борис БОНСАЕВ

HHEELLPP..TTXXTT как дед мороz�z�z 
с пчелкой дружил...
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Не пропустите прекрасную возможность –
получить в подарок отличные компакт�диски!

Для этого:

1. Заполните анкету читателя.

2. Отметьте в нашем хит�листе по одному диску из каждой категории раздела “Рынок”

– именно те, которые, по Вашему мнению, являются самыми популярными и

продаваемыми. 

3. До 1 марта 2002 года отправьте письмо с анкетой и Вашим рейтингом по адресу:

123298, Москва, а/я 40, редакция газеты «CDпро.ru».

4. Прочитайте итоги этого конкурса в газете CDпро.ru N4 2002 года и получите приз –

любой диск из нашего хит�листа – по Вашему выбору!

ХИТ4ПАРАД6

Елена Бучина, город Москва
Уважаемая редакция! Всем классом с удовольст�

вием читаем вашу газету, хотим рассказать вам о сво�
ем отношении к компакт�дискам. Сейчас, в самом на�
чале XXI века, пожалуй у каждого в голове вертится
мысль: "Чего достигло Человечество в веке про�
шлом?" Думаю, большинство вспомнит полеты в Кос�
мос, медицинские открытия, технические достиже�
ния. Но редкому человеку придет на ум сказать о ком�
пакт�диске – таком маленьком, но таком незамени�
мом в жизни каждого из нас. А ведь когда�то его посчи�
тали бы настоящим чудом техники. Достаточно вспом�
нить времена граммофонов и патефонов –
прадедушек и прабабушек современных стереосис�
тем. И вот на смену виниловым пластинкам пришел
компакт�диск. Не думаю, что удивлю кого�то сказав,
что его предназначение ограничивается только запи�
санной на него музыкой. Без CD�ROM вряд ли обой�
дется компьютерный специалист или человек, чья де�

ятельность непосредственно связана с компьютером.
На компакт�диске может храниться любая информа�
ция (текст, иллюстрации, музыкальные композиции)
доступная каждому желающему. Отсюда�то и его на�
звание. В чем же его преимущества? В случае с музы�
кальным диском в первую очередь следует отметить
прекрасное качество звучания. К тому же, в отличие от
кассет, которые то и дело "зажёвываются" магнито�
фоном, компакт�диск, диаметром не превышающий
двенадцать сантиметров – достаточно прочное и дол�
говечное устройство. Я думаю, что достоинства CD
можно перечислять до бесконечности. Чтобы диск на�
долго сохранил свои замечательные свойства с ним
надо бережно обращаться. Брать его следует аккурат�
но держа за края. Необходимо избегать царапин с "ра�
дужной" стороны. Лучше всего покупать CD в музы�
кальных магазинах. Конечно, там они гораздо дороже,
чем на рынках и в киосках, но зато вы не рискуете при�
обрести пиратский диск. Пираты незаконно тиражи�

руют свою продукцию, ущемляя тем самым авторские
права. В результате этого музыканты и звукозаписы�
вающие компании несут убытки и выпускают клипы
низкого качества по сравнению с зарубежными ис�
полнителями. Производителям приходится тратить
деньги на меры защиты и проводить антипиратские
акции, где вы имеете возможность обменять пират�
ский диск на лицензионный. Покупка лицензионного
компакт�диска гарантирует стопроцентное качество
и возможность обмена в случае брака.

От редакции. Ну что тут добавить? Вполне грамот�
но, так сказать: "базовые" понятия имеют место быть.
Остальное приложится. Читайте нашу газету регуляр�
но и все будет хорошо!

Наш почтовый адрес: 123298, Москва, а/я 40,
редакция газеты «CDпро.ru»

Наш электронный адрес: gazeta@cdpro.ru

НАМ ПИШУТ

ппппооооууууззззннннааааввввааааттттьььь
�� � Энциклопедия 

популярной музыки
�� � Стрелковое оружие
�� � Автомобильный

справочник
�� � Даль В.И. Толковый 

словарь живого 
великорусского языка

�� � Энциклопедия 
афоризмов

�� � Энциклопедия кино
�� � Мэтры символизма

ппппооооууууччччииииттттььььссссяяяя
�� � 1С Бухгалтерия
�� � Обучение Macromedia

Flash 5 
�� � Автоликбез
�� � Шахматная школа

ддддееееттттссссккккооооееее    
�� �� Шахматы в сказках
�� �� Форма
�� �� Фактура
�� � Дракоша 

и занимательная 
география

ппппооооииииггггррррааааттттьььь
�� �� Абсолютный пасьянс
�� �� The Sims. Hot Date
�� �� Баллербург
�� �� Ездюки умирают 

по пятницам
�� �� Морской бой
�� �� Умные игры

ппппооооппппооооллллььььззззооооввввааааттттььььссссяяяя
�� �� Arcon. Визуальная 

архитектура
�� �� Adobe Illustrator 10. 

Русская версия
�� �� Autocad 2002. Русская 

и английская версии
�� � В помощь 

программисту: 
webKразработка

�� � Microsoft Windows XP + 
Microsoft Office XP 
поKрусски

�� � Антихакер 2002
�� � Инсталляторы 2002
�� 	 Профессиональному 

разработчику на JAVA
�� 
 Современная связь 2002

ппппооооссссллллуууушшшшааааттттьььь    
�� �� Браво
�� �� Ирина Богушевская
�� �� Пикник
�� �� Александр Волокитин
�� �� РитмKэндKблюз

ппппооооссссммммооооттттррррееееттттьььь
�� �� Покровские ворота
�� �� Небесные ласточки
�� �� Доктор Живаго
�� �� Поцелуй дракона

1. Сколько, примерно, компакт дисков Вы купили за
последний месяц? ________________________________

2. Какой компакт диск Вы купили одним из
последних? _______________________________________

3. Как Вы думаете, зачем в компакт дисках
отверстие в центре? ______________________________
____________________________________________________

4. Как Вы думаете, сколько компакт дисков лежит у 
Вас дома:

�� менее 10
�� 10�50
�� 50�100
�� не знаю, очень много

5. Представьте себе, что Ваш компьютер не хочет 
работать, что Вы сделаете:

�� дам с ноги
�� отремонтирую сам
�� позвоню компетентному другу
�� обращусь в сервисную службу
другое _________________________

6. Вы нашли $100, что Вы будете с ними делать:
�� отдам бедным
�� прокучу с друзьями
�� верну долги 
�� припрячу на “черный день”

�� куплю что�нибудь для компьютера
�� накуплю много разных штучек
другое_____________________________

7. Откуда Вы ходите в Интернет:
�� из дома по модему
�� из дома по выделенной линии
�� с работы
�� из интернет�кафе
иначе __________________________

8. Что Вам понравилось в газете (отметьте не более 
трех ответов):

�� аналитическая информация
�� описания компакт�дисков
�� конкурсы, кроссворды, гороскопы 
�� обзор компьютерной прессы
�� новости из мира CD
другое ____________________________

9. Ваш род занятий?_________________________________

10. Вы учитесь? _____________________________________

11. Ваш возраст ____________ и пол __________________

12. Как с Вами связаться, чтобы вручить приз?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

��

Анкета читателя

ХИТ4ЛИСТ

ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС!!!

НОВОГОДНИЙ ХИТ ПАРАД ПРОДОЛЖАЕТСЯ !!!
Редакция извещает уважаемых читателей о продлении сроков конкурса "ХИТ ПАРАД 2001" до 15 февраля 2002 года.

Итоги конкурса "ХИТ ПАРАД 2001" читайте в N4 газеты CDпро.ru
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� Энциклопедия популярной 
музыки
Кирилл и Мефодий www.km.ru

Очередная энциклопедия от
компании "Кирилл и Мефодий",
эти самые энциклопедии про�
изводящей широким потоком.
На этот раз музыкальная. Эн�
циклопедические статьи о му�
зыкантах и группах, энциклопе�
дический словарь музыкальных
терминов с удобными ги�
перссылками и занятно оформ�
ленные энциклопедические ис�
тории джаза и рока (отечест�
венного и зарубежного). Более�
менее удобная система поиска,
фотографии, довольно много
аудио� и видеофрагментов, 100
вариантов обоев, каталог мос�
ковских радиостанций, полез�
ные закладки и еще очень много
всяких интересных вещей. Ко�
нечно же, настоящий меломан
многого в этой энциклопедии
не найдет, но ведь не для мело�
манов же она, а для простых ин�
тересующихся граждан, для нас
с вами. Качество изделия тра�
диционно для компании "Ки�
рилл и Мефодий": крайне не�
удобно то, что в программу ав�
тозапуска, инсталлирующую
энциклопедию, не включен за�
гадочный продукт Install Intel
Indeo Video 5.0, без которого о
популярной музыке вы просто
ничего не узнаете. И еще, не�
много раздражает то, что при
попытке обратиться к некото�
рым функциям меню появляет�
ся подкупающая своей просто�
той надпись: "данная иллюст�
рация (приложение) доступна
только в версии 7 CD (DVD)". Не�
вежливо это как�то.

Все�таки покупатель свои
денежки заплатил.

� Стрелковое оружие
Media2000 www.media2000.ru

Удобный, небольшой справоч�
ник по стрелковому оружию. Не
требует установки на жесткий
диск. Единственная проблема –
если в настройках вашего мони�
тора установлен шрифт боль�
шого размера, то текст энцикло�
педии будет выходить за грани�
цы рабочего поля и читать вы его
не сможете. Поэтому советую

заранее сменить размер шриф�
та. В энциклопедии 8 разделов:
пистолеты и револьверы, пис�
толеты�пулеметы, автоматы
(штурмовые винтовки), снай�
перские винтовки, дробовики,
гранатометы, пулеметы и бое�
припасы. В каждом разделе
представлены описания раз�
личных моделей со сведенными
в таблицу техническими харак�
теристиками и достаточно хо�
рошими фотографиями (кото�
рые, можно увеличить для
детального просмотра). Даже
не имея отдельной функции пе�
чати, на стандартный <Ctrl+P>
программа выдает адекватную
распечатку описания модели
оружия. Основной недостаток
справочника (хотя, возможно,
для кого�то он станет достоин�
ством) – его краткость. Описаны
все основные виды оружия и их
характеристики, но очень�очень
кратко. Отдельно на диске вы
найдете целую папку небольших
(даже, можно сказать, коро�
теньких) видеофрагментов, ил�
люстрирующих использование
стрелкового оружия, а также де�
мо�версии автомобильного
справочника и справочника ку�
линара.

� Автомобильный справочник
Media2000 www.media2000.ru

А это уже полная версия авто�
мобильного справочника. Тако�
го же удобного и такого же крат�
кого, как и справочник по стрел�
ковому оружию. Здесь описаны
практически все марки автомо�
билей (вы выбираете из списка
производителя, а затем нужную
модель), приведены фотогра�
фии автомобилей и таблицы с
основными техническими ха�
рактеристиками. Вот только ви�
деороликов здесь нет и никаких
демо�версий тоже. Этот диск
будет, безусловно, полезен
вам, если вы только собирае�
тесь покупать автомобиль и не
знаете, что выбрать, или если
хотите иметь возможность быс�
тро узнать основные парамет�
ры той или иной машины. Но
будьте внимательны – на моем
DVD�ROM'е этот диск читаться
не стал. Возможно, это брак
именно моего экземпляра, а
возможно, и всего тиража.

� Даль В.И. Толковый словарь
живого великорусского языка
MediaWorld www.mediaworld.ru

Очень симпатичная электрон�
ная версия знаменитейшего
русского словаря Владимира
Ивановича Даля. Программа не
требует установки на жесткий

диск. Подкупает удобный и при�
ятный интерфейс. Помимо
стандартных систем поиска (по
всему словарю и в открытой ста�
тье), добрые разработчики
встроили забавную функцию
"кроссворд". Вы вводите изве�
стные вам буквы в слове, на ме�
сте неизвестных вставляя сим�
вол "+", а программа выдает вам
все подходящие слова. Очень
удобно – один диск, и можно
разгадывать все�все кроссвор�
ды в газетах и журналах.

� Энциклопедия афоризмов
MediaWorld www.mediaworld.ru

Если вы убеждены, что знание
афоризмов помогает в обще�
нии и демонстрирует вашу глу�
бокую образованность, то этот
диск, безусловно, для вас. На
нем более 50 000 высказываний
знаменитых историков, писате�
лей, философов, политиков,
ученых и писателей. К вашим
услугам выборки по авторам и
по темам высказываний. Пре�
дусмотрена также и система за�
кладок с функцией печати вы�
бранных изречений. Авторов и
тем великое множество – есть и
афоризмы В.И. Ленина, и даже
афоризмы про афоризмы.

� Энциклопедия кино
Кирилл и Мефодий www.km.ru

Все кино в одной энциклопедии.
Если вы уже держали в руках хо�
тя бы одну энциклопедию от
"Кирилла и Мефодия", то знае�
те, как они выглядят. Традицион�
ная система поиска (по време�
ни, жанру, персоналиям, медиа�
вставкам), традиционный сло�
варь терминов, традиционные
приложения и традиционные
"глюки", главный из которых –
невежливая надпись: "данная
иллюстрация (приложение) до�
ступна только в версии 7 CD
(DVD)".

� Мэтры символизма
Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Наконец�то, наконец, фирма
"Адепт" выпустила электронную
книгу символистов, которую так

долго�долго всем нам обещала.
В ней вы найдете около 5000
произведений восьми "масто�
донтов" русского символизма –
Андрея Белого, Александра
Блока, Валерия Брюсова, Аде�
лаиды Герцык, Максимилиана
Волошина, Николая Минского,
Ивана Коневского и Эллис. Кро�
ме того, присутствуют: биогра�
фии поэтов, несколько очерков
по истории символизма и лите�
ратуроведению, музыкальное
сопровождение, немного запу�
танная многооконная оболочка
и поисковая система. Наличест�
вуют, конечно, и еще кое�какие
"глюки", но куда без них, без
глюков�то. Зато покупатель те�
перь может не тратить деньги на
книжки и не просиживать сутка�
ми в библиотеках, а купить один
диск и наслаждаться великой
русской поэзией.

� 1С Бухгалтерия
Медиа2000 www.media2000.ru

Электронный курс, который на�
учит вас работать с хитроумной
программой “1С Бухгалтерия”.
Весь материал разделен на 7 те�
матических разделов по не�
сколько уроков в каждом. Во
время урока приятный женский
голос объясняет вам назначе�
ние тех или иных инструментов,
функций и настроек, а в рабочем
окне, полностью дублирующем
рабочее окно программы "1С
Бухгалтерия", и наглядно де�
монстрируется, как всем этим
пользоваться. Предусмотрена
также система контроля – в тес�
товой форме. Любой урок можно
останавливать и просматривать
с любого момента. Думаю, этот
диск будет полезен всем желаю�
щим освоиться с бухгалтерией
от компании "1С" – даже я, ни�
когда ранее в глаза не видев этой
программы, теперь знаю, как ра�
ботать со списком корректных
проводок и создать оборотно�
сальдовую ведомость. Вот!

� Обучение Macromedia Flash 5
Медиа2000 www.media2000.ru

Еще один обучающий курс от
компании Media2000. Он обуча�
ет работе с пакетом Macromedia
Flash 5, позволяющим созда�
вать красочную и живую анима�
цию для Web�публикаций. Эта
программа проста в обучении и
работе и функционирует на ос�
нове векторной графики, что да�
ет ей целый ряд преимуществ
перед распространенной в сети
Интернет растровой графикой.
А после прохождения этого кур�

са вы уже запросто будете де�
лать такие модные и такие ми�
лые flash�игры и мультики. Про�
грамма курса поделена на 8 раз�
делов (знакомство с програм�
мой, работа с текстом, анима�
ция и др.) плюс тестирование. В
каждом разделе рассказывает�
ся о принципах работы с различ�
ными инструментами и коман�
дами, а в точно воспроизведен�
ном рабочем окне Macromedia
Flash наглядно демонстрирует�
ся, как со всем этим работать.
Творческих вам успехов, госпо�
да юные дизайнеры.

� Автоликбез
Новый диск www.nd.ru

Диск этот, вероятно, будет по�
лезен для начинающего, а воз�
можно, и не только начинающе�
го автомобилиста. Однако не
все в нем так хорошо, как рекла�
мируется. Обещанных экзаме�
национных билетов и тематиче�
ских задач категорий C и D най�
ти мне не удалось, есть только A
и B. Да и чем тематические за�
дачи от ПДД (названных также
экзаменационными билетами)
принципиально отличаются то�
же непонятно. И там, и там есть
некий объем теоретического
материала, разделенного на
темы, режим проверки, в кото�
ром вам предлагается ответить
на ряд тестов, и режим экзаме�
на. При проверке, если вы даете
неверный ответ, вам предлага�
ется выдержка из Правил до�
рожного движения, содержа�
щая правильный ответ. При эк�
замене вам такой возможности,
естественно, не дается. Един�
ственное отличие тематических
задач в том, что вы можете вы�
брать, по какому разделу тео�
рии вас будут проверять. Экза�
менационные билеты в обоих
разделах выбираются случай�
ным образом. После выполне�
ния нескольких предложенных
программой заданий у пользо�
вателя возникает уместный во�
прос – а кто же их автор. В бук�
лете указано, что тексты экза�
менационных билетов полно�
стью совпадают с билетами,
предлагаемыми ГИБДД. Тем не
менее, в некоторых вопросах
содержатся явные ошибки, за
которые и на экзамене прав не
дают, и на дороге имеющиеся
права отнимают! Очень инте�
ресный раздел "Видеокурсы по
вождению". Вам предлагается
просматривать анимирован�
ные ролики, демонстрирующие
то, как не нужно вести себя на
дороге. Симпатичные такие
мультики про водителей�само�
убийц. К этому прилагается зву�
ковое сопровождение, коммен�
тарий происходящего и советы:
как бы следовало поступить,
чтобы избежать аварийной си�
туации. В целом же создается
такое впечатление, что этот
диск создан независимой
ассоциацией дорожных ин�
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спекторов, страховых ком�
паний и предприятий по ав�

торемонту, с целью получения
чудовищных прибылей от не�
счастий обманутых автомоби�
листов.

� Шахматная школа
Новый диск www.nd.ru

Электронное справочное руко�
водство для тех, кто только на�
чинает играть в шахматы. Пред�
полагается, что для детей и
взрослых, но скорее все же для
взрослых – это совсем не дет�
ская обучалка с развеселой му�
зычкой и подсюсюкивающим
главным персонажем. Курс со�
стоит из нескольких разделов:
"правила шахматной игры",
"развитие интеллектуальных
способностей" и собственно
"игра". В разделе "правила" вы
можете изучить фигуры, их хо�
ды, базовые комбинации и при�
емы. Также предусмотрены
практические занятия и тест на
закрепление материала. В раз�
деле "развитие интеллектуаль�
ных способностей" вам предло�
жат целый ряд шахматных ми�
ниатюр, решая которые, вы
сможете развить свою память,
внимание, логику, смекалку и
творческие способности. Здесь
также есть режим тестирова�
ния. В игровом разделе вы мо�
жете попрактиковаться в ис�
пользовании различных тактик
или разыграть определенные
комбинации, а можете просто
сыграть в шахматы с весьма не�
глупым компьютером. Кроме
того, вы можете просмотреть
статистику своих ответов, а ес�
ли что�то в работе программы
будет непонятно, вам поможет
справочный раздел.

� Шахматы в сказках
Новый диск www.nd.ru

Этот диск – первое знакомство
вашего ребенка с одной из са�
мых интеллектуальных игр,
шахматами. Она призвана на�
учить его правилам игры, базо�
вым приемам и ходам. Вы мо�
жете прослушать весь курс или
выбрать любой раздел из спис�
ка. Практически к каждому раз�
делу предусмотрены задачи на
закрепление материала. Обо
всех фигурах, ходах, правилах и
приемах рассказывают симпа�
тичные мультяшные персона�

жи. Мне лично очень понравил�
ся король, который разговари�
вает, достает из карманов жи�
вых бабочек и иногда протирает
свою корону тряпочкой. Этот
диск действительно может на�
учить вашего ребенка играть в
шахматы, хотя и у него есть ряд
недостатков.

Во�первых, некоторые про�
блемы с самой программой, ко�
торая изредка подвисает. Во�
вторых, не забывайте, что про�
грамма рассчитана на малень�
ких детей (4�9 лет, да и 9 при 
современной акселерации, по�
жалуй, многовато), более стар�
шим просто неинтересны будут
долгие сказочные рассказы про
волшебную страну Шахмат. В�
третьих, интерфейс, который
не всегда можно назвать интуи�
тивным, – вашему ребенку явно
потребуется помощь. Ну и, в�
четвертых, то, что вам самим
придется разбивать материал
игры на занятия – его слишком
много и он слишком сложен,
чтобы ваш ребенок переварил
все зараз. Так что рекомендую
вам сначала самим научиться
играть в шахматы по этому дис�
ку, а потом давать его ребенку.
Но в любом случае приобрете�
ние полезное.

� Форма
Alisa Studio

Это диск из серии "Секреты жи�
вописи для маленьких художни�
ков", предназначенной детям
от 4 до 10 лет. Курс, призванный
научить малыша работать с
формой изображаемых объек�
тов, разделен на 6 уроков, каж�
дый из которых посвящен от�
дельной теме (очень неудобно
то, что темы не сформулирова�
ны и, выбирая урок, не знаешь о
чем он будет). Уроки ранжиро�
ваны по сложности, а материал
сформулирован в доступной
ребенку форме и сопровожда�
ется симпатичными анимиро�
ванными вставками. По ходу
обучения ребенок отвечает на
вопросы и выполняет различ�
ные задания, так что запаситесь
бумагой, карандашами, мелка�
ми и красками. Кстати, разра�
ботчики могли бы и в буклете
указать, что потребуется ре�
бенку для выполнения заданий
курса. Кроме того, в программу
встроен словарь на 8 слов
(трудно понять его назначение)
и галерея картин известных ху�
дожников, отечественных и за�
рубежных (XX век), с небольши�
ми комментариями. Есть еще
интересный раздел "Копилка
идей". В нем ребенок найдет
около двух десятков картинок,
которые он может скопировать
или на их основе создать свои –
это если ему совсем не будет
хватать собственной фантазии.

� Фактура
Alisa Studio
Еще один диск из той же серии
"Секреты живописи для ма�
леньких художников", с теми же
достоинствами и теми же недо�
статками. На этот раз вашему
ребенку предлагается курс ри�

сования различного рода фак�
тур и наглядно демонстрирует�
ся, как с помощью кисточки и
красок можно нарисовать: и со�
лому, и камешки, и мех. В разде�
ле "Галерея" представлены кар�
тины Винсента Ван Гога, Эдуар�
а Мане и Клода Моне с неболь�
шими комментариями.

� Дракоша и занимательная 
география
Media2000 www.media2000.ru

Пожалуйста, не мучайте своего
ребенка попытками выучить ге�
ографию с помощью этого дис�
ка. Во�первых, забавная мело�
дия, сопровождающая работу с
программой, уже после третье�
го повтора начинает просто бе�
сить своей непосредственнос�
тью и крайней незатейливос�
тью. Точно так же, как и нетороп�
ливость “мышки”, которая пол�
зает по экрану с черепашьей
скоростью, а потом долго не хо�
чет попадать на нужное место.
Информации о странах совсем
мало, а пока вы до нее докопае�
тесь, времени пройдет очень
много. Красочные фотографии,
которые призваны сопровож�
дать текст, сопровождают неиз�
вестно что. Например, крем�
левские куранты находятся где�
то на территории Эстонии, а
подведя (с некоторым трудом)
курсор к Москве, вы увидите
фото белого медведя или стада
северных оленей. Немного раз�
влекают незатейливые разви�
вающие игры, вроде puzzl'а из
карт различных стран или игры
"угадай столицу". Но ведь не
станете же вы, ради пары до�
вольно примитивных игрушек,
покупать целый компакт�диск и
так с ним мучиться?

� Абсолютный пасьянс
Акелла www.akella.com

Огромный сборник пасьянсов.
Вы сами выбираете уровень
сложности, уровень вашего ма�
стерства и вероятность успеха –
в зависимости от указанных па�

раметров программа предло�
жит вам те или иные варианты
пасьянсов. Вы также можете вы�
брать количество карточных ко�
лод, то, как они будут выложены
в начале игры (рубашкой вверх
или вниз), и скорректировать
некоторые правила игры. Очень
порадовали стильные карточ�
ные рубашки (их несколько ва�
риантов и все очень хороши).
Предусмотрена возможность
отмены сделанного хода, рес�
тарта текущей игры, запись и
последующее воспроизведе�
ние отдельного момента в рас�
кладке. Есть даже некий "муд�
рец", которые может опреде�
лить, удастся ли удачно разло�
жить данный пасьянс, и на фи�
нальных стадиях даже разложит
его за вас – только заранее уста�
новите ему побольше времени
на раздумья. Немного огорчает
тот факт, что правила игры напи�
саны слишком специальным
языком и как�то уж чересчур
кратко, а ведь в игре это практи�
чески самое главное… Но нет,
авторы компакт�диска считают,
что главное – все�таки карточки
перекладывать, а этого на диске
более чем достаточно.

� The Sims. Hot Date
Triada Mutimedia www.triada!web.ru

Эта игра появилась очень давно
и до сих пор является одной из
любимейших для игроманов
любого возраста. Виртуальные
человеки, которых нужно се�
лить, обустраивать, кормить,
поить, одевать, отправлять на
работу и следить, чтобы не хули�
ганили. Настоящие фанаты уже
создали к Sims'ам массу add�
on'ов, но официальных вышло
пока только 3. Hot Date – один из
них. Кто�то решил, что мир сим�
сов недостаточно романтичен,
и исправил положение. Теперь
почти живые человечки наделе�
ны еще одним человеческим
чувством – любовью. Они могут
говорить друг другу комплимен�
ты, назначать свидания, делать
разные предложения и… ну вы
поняли. Словом, полное "Засте�
колье". Большие такие, вирту�
альные тамагочи, которые так
похожи на людей.

� Баллербург
Triada Multimedia www.triada!web.ru

Очень симпатичная игрушка
трудноопределимого жанра. Я
бы сказала, что это морской бой
третьего тысячелетия на суше.
Это только звучит так загадоч�
но, а на самом деле все очень
просто. Действие (вернее, ва�
ши действия) происходят в

фантазийном средневековье.
Вы владеете замком, и почти та�
кими же замками владеют ваши
враги (один или два). Вы може�
те стрелять из разнообразных
пушек и катапульт или даже по�
строить средневековый "дири�
жабель", который будет сбра�
сывать бомбы на голову непри�
ятеля. Можете отстраивать
свой замок, возводить новые
сооружения и ремонтировать
старые. Можете вести исследо�
вания и развивать магию. Мо�
жете делать все одновременно.
Ваша задача – уничтожить баш�
ню противника. Это действи�
тельно похоже на морской бой.
Только, перекидываясь снаря�
дами, вы не указываете на акку�
ратненькие клеточки, а долго и
тщательно прицеливаетесь… и
промазываете. Потому что по�
пасть в цель из средневекового
оружия очень сложно и кучность
стрельбы у него минимальная.
Но, как ни странно, постоянные
прицеливания и промахи сов�
сем не портят впечатления от
игры. Игра замечательная!

� Ездюки умирают по пятницам
Triada Mutimedia www.triada!web.ru

Каждый сидящий за рулем ав�
томобиля знает, что на реаль�
ной дороге есть ездуны, ездоки
и ездецы. На виртуальной доро�
ге есть еще и ездюки! Вашему
вниманию предлагается сбор�
ник игр про этих самых "ездю�
ков" – гонки: 4x4 Evolution 2,
Demolition Derby&Figure 8 Race,
Hot Wheels Mechanix, Moto
Racer 3 и Road Wage, – вполне
неплохой сборник. Конечно,
что�то у вас работать не будет,
но это уже издержки жанра
больших сборников.

� Морской бой
ЗАО ДОКА Медиа

Новая 3D�версия старой как
мир игры. Традиционные прави�
ла и традиционные возможнос�
ти – стреляй себе из пушки по
полю противника. Но теперь в
новом дизайне – поле игры ста�
ло похоже на настоящее море, а
кораблики можно выбирать из
четырех трехмерных видов (в
стиле разных исторических
эпох). Предусмотрено три ре�
жима положения камеры (прав�
да, в одном из них играть, по�
моему, просто невозможно).
Возможна игра по сети. Очень
симпатично, рекомендуем.

� Умные игры
ЗАО ДОКА Медиа
Стандартный набор логических
игр – крестики�нолики, пятнаш�
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ки, тетрис (непонятно почему
названный "джетрис"), реверси
и прочие. 

Все очень симпатично, толь�
ко большая часть игр какие�то
маленькие – игровое поле раз�
мером с рабочее окно калькуля�
тора, это как�то несерьезно.

В принципе, все эти игрушки
(возможно, не именно эти, но
ничем не отличающиеся), вы
легко можете скачать из сети
Интернет. Ну а если доступа в
Интернет у вас нет или лень вам
по нему лазить, то вот – пожа�
луйста, готовый сборничек.

� Arcon. Визуальная архитектура
Новый диск www.nd.ru

Честно признаюсь – я не знаю,
как работает эта программа! И
никто в нашей редакции не зна�
ет. Прямо хоть читательский кон�
курс объявляй! Компанией�про�
изводителем заявлено, что это
большой и серьезный пакет для
моделирования пространства
квартиры, дома или даже не�
большой улицы. Он может очень

многое. Наверное, столько же,
сколько Photoshop в растровой
графике, то есть почти все. Если
вы уже знакомы с этой програм�
мой, то вас, по всей видимости,
порадует новое издание в DVD�
box'е с небольшим мануалом.
Тем, кто видит программу впер�
вые, могу пожелать успеха: даже
если вам не нужно делать капи�
тальный ремонт в квартире или
строить домик в деревне, работа
с Arcon доставит вам массу удо�
вольствия. Мы, например, мето�
дом тыка построили симпатич�
ный домик с лесенкой и окошка�
ми, только колонны оказались
почему�то на крыше, но, как по�
том выяснилось, исключительно
по нашей вине.

� Adobe Illustrator 10. Русская 
версия
Alex Soft www.alexsoft.ru

Вот такие диски мне нравятся!
Симпатичное оформление,
удобство в установке… Но
именно в этом диске главное –
содержание. Полный пакет
программ от Adobe, причем все
работают. Итак, что же тут хоро�
шего имеется?
• Adobe Illustator 10 (англий�
ская версия, русская устанав�
ливается поверх нее)
•Куча плагинов для него (что де�
лают большинство из них, я не
представляю, но все равно при�
ятно отметить их наличие)
• Adobe FrameMaker Plus
SGML 6.0
• Adobe InDesign 1.5.2
• Adobe Photoshop 6.0 с ап�
дейтом до версии 6.01. Лучшая
программа для работы с рас�
тровой графикой. Отчасти
огорчает отсутствие русской
версии, но я – сторонник про�
грамм на английском языке
(чтобы потом не было разночте�

ний в переводах разных фирм).
Это все, что тут обнаружено,

но набор софта очень полезный,
повторяю: ВЕСЬ софт устанав�
ливается и грамотно работает…

А напоследок, о ценах. Стои�
мость лицензионного софта на
этом диске очень даже ничего:
Adobe Illustrator 10 – $399;
Adobe Photoshop 6.0 – $609 +
update до v.6.01 – $149;
Adobe Pagemaker 7.0 – $499;
Adobe InDesign 1.5 – $699;
Adobe FrameMaker 6.0 – $799;

… что в сумме составляет
около $3150… а вы можете при�
обрести сие произведение за
70�80 руб., притом, что работо�
способность ВСЕХ программ не
вызывает сомнений (checked
by Ace). Выбор за вами!

� Autocad 2002. Русская и 
английская версии
Навигатор www.cdboom.com

Едва ли не самый "полезный"
CD�ROM из новых поступлений.
Заявленные русская и англий�
ская версии с этого диска про�
сто не устанавливаются (в стар�
товом меню авторана стоит
ссылка на самораспаковыва�
щийся архив). Ладно, берем,
разархивируем, пытаемся за�
пустить любой *.exe файл. И ни�
как! Для всех файлов нужны
свои библиотеки, которых в
распакованном виде просто
нет. Так что с новой версией
этой проги полный облом.

� В помощь программисту: webK
разработка
Alex Soft www.alexsoft.ru

Как и все диски ALEX SOFT этот
CD отличается стильным офор�
млением и наглядным интер�
фейсом. По части запуска про�
грамм проблем тоже вроде не
обнаружено. А вот насчет со�
держания не все так здорово.
Во�первых, таких дисков и так
довольно много, к тому же, ка�
кой смысл от CD, где опять нава�
лом однотипного софта? Пона�
чалу меня приятно удивило на�
личие справочника, но тут, как
выяснилось, я губу�то зря рас�
катал. Думал, там будет помощь
собственно по написанию или
правке HTML… А оказалось все�
го лишь описание новых воз�
можностей софта, имеющегося
в наличии на этот диске. Прият�
но, конечно, но это все не то…
Так что оценить содержание
высоко – не поднимается рука…

� Microsoft Windows XP +
Microsoft Office XP поKрусски
По сему диску трудно составить
объективное мнение… Стан�

дартный загрузочный с воз�
можностью установки Windows
XP… СТОП!!! Это называется
стандартный?! Он является за�
грузочным диском только при
необходимости установить/
восстановить Windows XP – ни
на что больше он не пригоден.
Наличие Office XP… Проблема
только одна – для установки вы�
шеперечисленного программ�
ного обеспечения необходимо
наличие множества свободного
времени, терпения (продукты�
то ведь новые), а главное – же�
лания возиться со всем этим
(довольно нередко для железа
отсутствуют драйверы под XP).
Извините, я не подхожу по всем
этим критериям. Кроме всего
прочего, на диске имеются мел�
кие утилиты типа архиваторов
(WinRar 2.8, WinZip 8.0) и диско�
менеджеры (Far 1.70, Windows
Commander 4.51). Своего лю�
бимого Disco Commander'а я не
нашел.

Другого софта на компакт�
диске не обнаружено.

� Антихакер 2002
Alex Soft www.alexsoft.ru

Опять Alex Soft… Про оформле�
ние и реализацию говорить
больше не будем – все, как
обычно, на уровне… Весь софт
на компакт�диске делится на
три категории:
• антивирусы (AVP, Doctor Web,
Norton Antivirus и другие). Из
всех антивирусников лично я
больше всего люблю AVP, поче�
му – не знаю;
• шифрование (софт для защи�
ты как отдельных файлов и па�
пок, так и блокировка загрузки
компьютера в целом). Какая
прога для чего нужна, читайте в
описании. Кстати, в описании
мне больше всего понравилась
надпись: "Программа позволя�
ет в пошаговом режиме создать
защиту всех ваших активов бы�
стро и непринужденно, гаран�
тируя 100% защиту". Это вот ин�
тересно, каким образом? Ну да
ладно, все равно довольно по�
лезно.
• защита (этот раздел посвящен
"безопасной" работе в сети Ин�
тернет и в локальной сети). Меня
основательно обидело отсутст�
вие моего любимого Firewall'a
для Windows 9.x. Зато имеется
много другого софта по этой те�
ме. Довольно занимательно.

� Инсталляторы 2002
Alex Soft www.alexsoft.ru
Оформление CD, как обычно,
на уровне. Меню автозагрузки
сделано, как обычно, удобно.

Компакт�диск называется "ин�
сталляторы", вот с их помощью
сидюк и создан. Смысл таких
программ в том, чтобы при кли�
ке на дистрибутив (который ле�
жит в запакованном виде и мес�
та занимает в среднем раза 1,5
меньше) начиналась установка
программы. Вот только получи�
лась небольшая подстава, сна�
чала дистрибутив распаковы�
вается во временную директо�
рию, и только потом запускает�
ся установка. Таким образом,
инсталляция занимает в два
раза больше времени и требует
наличия дополнительного мес�
та на жестком диске. Правда,
зачем так делать – это понятно.
Объем сидюка составляет око�
ло 650�700 мегабайт и, соот�
ветственно, много информа�
ции туда не засунешь. А ведь
удобнее, чтобы в наличии име�
лось (как пример) 20 программ,
чем 10? Вот так�то. Теперь о со�
держании. Довольно трудно из
всех программ выделить что�то
особенное, так что это мы оста�
вим на вкус пользователя.
Единственной проблемой, по�
сетившей меня при просмотре
софта, было мое совершенное
неумение пользоваться этим
софтом. Но после короткого
промежутка времени, прове�
денного за одной из программ,
стало понятно, что проблем в
использовании возникнуть не
должно…

	 Профессиональному разработK
чику на JAVA
Alex Soft www.alexsoft.ru

Все для программиста на Java от
компании Alex Soft. Неплохой на�
бор программ, причем не только
собственно для программинга
на Java, а также несложные ре�
дакторы HTML, плюс примочки
для них и для программирова�
ния на той же Java. Плюс ко все�
му неплохое описание некото�
рых программ и примеры ис�
пользования Java. Очень реко�
мендуется программистам.


 Современная связь 2002
Alex Soft www.alexsoft.ru
Компакт�диск состоит из трех
подразделов (категорий?):
• чат (присутствуют: ICQ 2000b,
ICQ 2001b, MIRC и другие). Для
чего такие программы нужны,
писать не будем… К моему
удивлению в данной категории
был обнаружен Internet Explorer
6.0, причем русская версия (!).
Вдобавок эта версия еще и ра�
ботает (!). Так что это – первый
компакт�диск с шестым IE
(рабочим).
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• факс�программы (луч�
шее в категории – COMMU�

NICATE PRO V5.883.1).

•интернет�телефония (трудно
определить лучшую программу
– у всех программ свои возмож�
ности).

� Браво
МЕДИАСТАР

Вы помните такую передачу
"Живая коллекция", на канале
РТР, кажется. Вот и компания
"Медиастар" тоже помнит. И не
просто помнит, а еще и напоми�
нает всем желающим. Предла�
гаемая на диске запись, видимо,
сделана с телевизора, поэтому
качество соответствующее: 12
песен одной из любимейших
отечественных групп в концерт�
ном варианте. Но не забудьте
сравнить системные требова�
ния компакт�диска с параметра�
ми вашего компьютера!

� Ирина Богушевская
МЕДИАСТАР

Диск из той же "Живой коллек�
ции" с выступлением Ирины
Богушевской. Качество сомни�

тельное, зато очень интерес�
ное интервью с певицей, да и
музыка замечательная. Доб�
рая, позитивная и красивым го�
лосом спетая.

� Пикник
RMG Records www.mp3disk.ru

Как и большинство питерских
групп, "Пикник" – не просто лю�
ди, играющие музыку. "Пикник"
– это культурное явление. Они
пишут, рисуют (их альбомы, на�
пример, оформлены рисунка�
ми лидера группы Эдуарда
Шклярского) и даже создают
собственные декорации. Груп�
па была создана в бесконечно
далеком 1978 году в Ленин�
градском политехническом ин�
ституте. Она распадалась и со�
биралась снова, ее запрещали
и снова разрешали, но все рав�
но для многих "Пикник" оста�
вался одним из самых интерес�
ных и оригинальных отечест�
венных коллективов. А теперь и
компания RMG Records вклю�
чила его в свою "МР3 Коллек�
цию". На двух дисках все альбо�
мы группы, кроме одного
("Египтянин"), но вместо него
записаны еще два концертных
выступления. Также имеются
тексты песен, обложки альбо�
мов и фотографии участников.

� Александр Волокитин
Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Очередной выпуск из серии
"Классика русского шансона".
Каждый раз, когда в руки попа�
дают диски с шансоном в фор�
мате МР3, мне становится
ужасно жалко "бомбил", тех, кто
подрабатывает частным изво�
зом, ведь они, похоже, больше

всех на свете любят шансон и,
колеся по заснеженным и обле�
деневшим московским улицам,
слушают его постоянно. А жал�
ко мне их потому, что нет у них
денег на портативный МР3�
проигрыватель и не могут они
покупать такие вот чудесные
диски. 7 часов шансонной лири�
ки от Александра Волокитина!
Диск номер 8 в этой серии
"Классика русского шансона".

� РитмKэндKблюз
Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Очень многие критики не счита�
ют ритм�энд�блюз джазом и
вполне обоснованно. В почти
бесконечно далеких от нас 30�х
годах прошлого века именно это
направление стало отправной
точкой, с которой начала свое
движение рок�музыка. Тогда от
джаза и джазового блюза нача�
ло отпочковываться нечто иное,
на своих "родителей" непохо�
жее – ритм�энд�блюз. Может
быть, именно поэтому эта музы�
ка так легко и приятно слушает�
ся. Неподготовленный слуша�
тель, с трудом воспринимаю�
щий би�боп или, скажем, кон�
цептуальный фьюжн, наверня�
ка, прослушав этот диск, полу�
чит огромное удовольствие. А
уж любитель джазовой музыки
точно будет слушать "по кругу"
целыми днями!

� Покровские ворота
Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Компания ИДДК явно наносит
конкурентам удар "ниже пейд�
жера”! Не купить этот фильм, хо�
тя бы просто из ностальгических
чувств, совершенно невозмож�

но. Молодой, обаятельный Олег
Меньшиков, чудесная Москва
пятидесятых годов, тонкий
юмор, легкая грусть и масса по�
ложительных эмоций. Его мож�
но смотреть каждый день, и он
никогда не надоест. Каждая
фраза из него уже давно стала
афоризмом, а мы все смотрим,
все смеемся и все грустим по
молодости нашего города, на�
ших актеров, да и нас самих.

1982. Режиссер: Михаил Ко�
заков. В ролях: Олег Меньшиков,
Леонид Броневой, Елена Коре�
нева, Татьяна Догилева и др.

� Небесные ласточки
Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Прелестная романтическая ис�
тория по мотивам оперетты Ф.
Эрве "Мадемуазель Нетуш".
Наши любимые актеры: Людми�
ла Гурченко, Андрей Миронов,
Александр Ширвиндт, Сергей
Захаров, море шуток и комиче�
ских ситуаций, прекрасная му�
зыка… Этот фильм – украшение
отечественного кинематогра�
фа. И никто с этим поспорить не
сможет!

1976. Режиссер: Леонид
Квинихидзе. В ролях: Ия Нинид�
зе, Андрей Миронов, Людмила
Гурченко, Сергей Захаров,
Александр Ширвиндт и др.

� Доктор Живаго
Digital Force www.mpegcd.ru

Первая экранизация романа
Бориса Пастернака, за который
он, в свое время, получил Нобе�
левскую премию. Конечно же,
иностранцам не понять русско�
го автора до конца. Пример то�
му – "блестящая" голливудская
экранизация романа Льва Тол�
стого "Анна Каренина", в кото�

рой граф Вронский поутру опо�
хмеляется (!) на конюшне (!!)
шампанским (!!!) и черной ик�
рой. Поэтому фильм, скорее,
воспроизводит драму самого
доктора Живаго, чем величай�
шую трагедию в истории Рос�
сии. Тем не менее, этот фильм –
уже классика и посмотреть его
стоит. Не зря же он получил 5
"Оскаров": за лучший сценарий
(Роберт Болт), музыку (Морис
Жарр), операторскую работу
(Фредди Янг), за работу худож�
ников и костюмы. Также он был
номинирован на лучший фильм,
лучшую мужскую роль второго
плана (Том Кортнэй), режиссу�
ру, монтаж и звук.

1965. Режиссер: Дэвид Лин.
В ролях: Омар Шариф, Джули
Кристи, Джералдин Чаплин и др.

� Поцелуй дракона
Digital Force www.mpegcd.ru

О чем этот фильм? Да, в общем�
то, ни о чем! И тем не менее,
фильм хороший, и посмотреть
его, на мой взгляд, стоит. Сюжет
прост, как прост стиль action: су�
пер�герой, китайский полицей�
ский, разоблачает и практичес�
ки уничтожает продажных
французских полицейских, при
этом спасая жизнь проститутки
и ее малолетней дочки, захва�
ченной теми же полицейскими.
Динамичный боевичок, не
слишком тупой (да слишком ту�
пых уже и не снимают), но и не
слишком заумный, без всяких
мистических концепций. Драки
поставлены просто великолеп�
но, да и главный герой, по ходу
действия втыкающий врагам
хитрые китайские иголочки в
нужные места, вызывает иск�
реннюю симпатию у зретеля.
Фильм смотрится на одном ды�
хании и оставляет очень хоро�
шее впечатление.

2001. Режиссер: Крис Наон.
В ролях: Джет Ли, Бриджет Фон�
да, Чеки Карио и другие.
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мм..  ««ЦЦаарриицциинноо»»,,  жж//дд  сстт..  ««ЦЦаарриицциинноо»»

ТТееррррииттоорриияя  ррааддииооээллееккттррооннннооггоо  ррыыннккаа

одежда для
новорожденных, детей 

и подростков, 
детское питание,

канцелярские товары,
игрушки, 

секондKхэнд для детей,
коляски, кроватки,

велосипеды, подарки

R



CDпро.ru №2 2002

11БИЗНЕС

В 2002 году российская музыкальная
индустрия отмечает свое столе
тие. Действительно, в 1902 году
произошел целый ряд событий,
ставших важной вехой на пути раз
вития отечественной звукозапи

сывающей промышленности.

Снебольшим временным интервалом в городах: Ри�
га, Санкт�Петербург и Москва открылись студии и

фабрики, где делались записи и производились грам�
пластинки. Великий русский певец Федор Иванович
Шаляпин развеял возникшее на начальном этапе не�
доверие артистов к грамзаписи, одним из первых под�
писав контракт с компанией "Граммофон". Как это ни
печально, но именно в 1902 году в России появились и
первые пиратские пластинки. 

С тех пор прошел целый век. На рубеже третьего ты�
сячелетия в России произошли большие и серьезные
перемены, идея государственного регулирования ау�
дио� и видеобизнеса постепенно овладевает умами и
обретает реальность в виде законов о лицензировании
и разговоров о единой федеральной марке. В Государ�
ственной думе кипят нешуточные страсти вокруг проек�
тов законов, призванных регулировать оборот интел�
лектуальной собственности. Страна готовится вступить
во Всемирную торговую организацию, присоединиться
к Римской конвенции и новым договорам ВОИС. В Рос�
сии начался великий передел музыкальной собствен�
ности, права начинают превращаться в основной ре�
сурс. К сожалению, лишь некоторые компании умеют
правильно оформлять свои права, ставить каталоги на
баланс как нематериальные активы и следить за их
амортизацией. В основной массе наблюдается право�
вой беспредел. Фирмы, получившие по договору права
от авторов и исполнителей на определенный срок, ти�
раж и территорию, передают их бессрочно на весь мир
третьим лицам, которые, в свою очередь, перепродают
их еще раз. Ситуация с правами в России напоминает
морской бой при плотной дымовой завесе. Именно та�
кое отношение к правообладателям делает возможной
ситуацию, при которой, невзирая на общую тенденцию
роста тиражей и расширение продаж, многие крупные
компании находятся в тяжелом положении, фактически
балансируя на уровне рентабельности. Фирмы вынуж�
дены прибегать к различным формам подстраховки
своей деятельности – в частности, к переизданиям и вы�
пуску малобюджетных проектов.

Экономическая стабильность и рост доходов насе�
ления России привели к увеличению объемов продаж
компакт�дисков с аудиозаписями отечественных и за�
падных артистов. Применительно к международному
репертуару, здесь особую роль сыграла программа
выпуска мейджорами дешевых русифицированных
CD. Поясним: поскольку рассчитывать на сбыт своей
продукции в России по ценам, эквивалентным запад�
ным, мейджоры не смогут еще долго, ими была разра�
ботана схема удешевления стоимости товара: во�пер�
вых, за счет организации его производства в нашей
стране, во�вторых, за счет замены богато иллюстри�
рованных буклетов�вкладышей на куда более скром�
ные, причем на русском языке. Этот шаг способство�
вал также защите собственных позиций на Западе –
русифицированные диски легко поддаются иденти�
фикации и изъятию. Мейджоры начинают все более
плотно работать с российским репертуаром. После
Алсу компания Universal подписывает контракт с груп�
пой "Тату", BMG – c Линдой, Шилой, группой "А�Евро�
па", SONY – c Арианой, "Сплином", группой "ВИА�ГРА".

Warner Music после "развода" со студией "Союз"
готовится к оформлению нового брачного союза с
www.Records и фирмой грамзаписи "Никитин". "Союз"
тоже недолго ходил в женихах. В августе концерн
"Группа СОЮЗ" объявил о заключении долгосрочного
лицензионного соглашения с германской компанией
"SPV". Согласно контракту, "СОЮЗ" представляет ин�
тересы "SPV" в части распространения как новых про�
ектов, так и альбомов, входящих в бэк�каталог компа�
нии. Соглашение охватывает всю Россию и страны
СНГ, включая Украину, Белоруссию и Казахстан. Гото�
вится к выходу на российский музыкальный рынок и та�
кая известная компания, как “Ридерз�Дайджест”, об�
ладающая достаточно интересным каталогом музы�
кальных программ. Компания BMG открыла в Ярослав�
ле дистрибьюторский центр Bertelsman (ДЦБ), кото�

рый продвигает товары по всей территории России.
Именно из Москвы мейджоры ищут контакты в странах
ближнего зарубежья. 

Мейджорам на пятки буквально наступают крупные
независимые звукозаписывающие компании. Весной
2001 года транснациональная компания Edel заключи�
ла договор с фирмой "Танцевальный Рай" о представ�
лении ее интересов в России. 

На рынке происходит смена лидеров, в бизнес при�
ходят новые люди с новыми идеями и новыми пробле�
мами. Вопрос кадров остается одним из самых важ�
ных. Специалистов для музыкального бизнеса пока
что никто не готовит. Текучесть среди персонала низ�
шего звена катастрофическая.

Оживление на аудиорынке и его расширение при�
водит к возникновению коммерческого интереса к "му�
зыкальным мануфактурам" у криминала и (как следст�
вие этого) у правоохранительных органов. Осуществ�
ляется "тихая" покупка или захват некоторых произ�
водств преступными группировками, отмечается и
рост размеров взяток.В 2000 году российский музы�
кальный рынок можно охарактеризовать следующими
количественными показателями: оборот легального
сектора рынка составлял $ 197 млн., пиратского – $ 243
млн., в том числе: количество проданных аудиокассет –
100 млн.штук (155 млн.штук – пираты), CD – 10 млн.
штук (32 млн. штук – пираты). Россия по�прежнему ос�
тается великой кассетной державой! В год в стране ау�
диокассет продается около 250 миллионов. Производ�
ством и тиражированием аудиокассет занято более 30
крупных предприятий и более 100 мелких и средних. 

Общий объем продаж кассет (легальные и кон�
трафактные) с записями музыкальных программ
за последние десять лет, без учета чистых носи�
телей (млн. шт.)

Общий рост объемов продаж (легальные и контра�
фактные) компакт�дисков с записями музыкаль�
ных программ за последние 10 лет, без учета чис�
тых носителей CD�R, CD�RW (млн. шт.)

Рекордные объемы продаж российских исполни�
телей, превысившие миллионные тиражи (имеются в
виду суммарные продажи компакт�кассет и компакт�
дисков), имеют устойчивую динамику роста. Яркие
альбомы�дебютанты также вплотную приблизились к
отметке в миллион копий. Наивысшим достижением
для зарубежного альбома в России стали продажи на
уровне 100 000 копий. 

2000 год стал годом синглов, ничего подобного
прежде в России не отмечалось – за год в стране было
реализовано свыше миллиона копий этого формата.
Рекордным зарубежным синглом стала работа рос�
сийской восходящей звезды Алсу и мировой супер�
звезды Энрике Иглесиаса "You are my № 1".

РЕПЕРТУАР
В области расширения репертуара ушедший год

также принес массу перемен. Прежде всего, измени�
лась сама музыка. На рынок вышло столько новых ар�
тистов, что выделиться на этой волне становится до�
статочно трудно. Ситуация здесь, безусловно, поло�
жительная, поскольку жесткая конкуренция приведет к

повышению качества музыкального материала. В Рос�
сии, в стране с огромной территорией и региональны�
ми особенностями, возник феномен локального ре�
пертуара. Русскоязычные исполнители утратили мо�
нополию. Активно развивается татарский и украин�
ский репертуар. В регионах возникают коллективы,
объемы продаж которых на местах равняются прода�
жам звездных столичных релизов. Вряд ли кто на мес�
те решится заняться пиратством в отношении таких
коллективов – локальные рынки невелики, и там труд�
но уйти от возмездия. 

Структура рынка по репертуару (% от общего объ�
ема легальных продаж):

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ИНДУСТРИИ
В сезоне 2000�2001 гг. продолжалось развитие про�

изводственной базы. Если первый завод по изготовле�
нию компакт�дисков возник в нашей стране в 1990 г., а в
1998 г. их было пять, то к настоящему моменту в стране
работают 14 высокотехнологичных предприятий, спе�
циализирующихся на выпуске практически всех видов
оптических носителей: СD, CD�ROM, CD�R, DVD. 

Для выработки единой законодательной, ценовой,
технологической политики шесть крупнейших заводов
"Барс�Медиа", "Зеленоградский завод музыкальных
технологий", "РОФФ Текнолоджис", "Уральский элек�
тронный завод", ARK System, RMG объединились в не�
коммерческое партнерство производителей оптичес�
ких носителей. 

Проектная мощность заводов CD ( млн. шт.)

Производство музыкальных CD в России (млн. шт.)

Безусловным событием уходящего сезона стало со�
здание первого каталога формата MP3, подготовлен�
ного фирмой RMG, и начало выпуска минидисков с за�
писями российского репертуара на импортных но�

(окончание на странице 12)
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сителях. На этом фоне Апрелевский завод грамплас�
тинок возрождает выпуск виниловых пластинок LP. 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В послекризисный период производители контра�

фактной продукции смогли, что неудивительно, быст�
рее восстановить ее сбыт. Такой передел рынка при�
вел к тому, что многие рекорд�компании оказались вы�
нуждены лицензировать свои каталоги крупнейшим
производителям и дистрибьюторам компакт�дисков.
Среди основных продавцов существует негласное со�
глашение о контроле за ценами, территориями, ас�
сортиментом и другими параметрами рынка. 

В России некоторые компании начинают отказы�
ваться от распространенной практики продаж лицен�
зии на производство кассет и компакт�дисков в виде
так называемых "фантиков". Если раньше это делалось
для того, чтобы хоть как�то контролировать подлинные
объемы реализации и продвигать товар по гигантской
территории, то теперь действует новая схема: либо го�
товый товар на продажу, либо лицензионное соглаше�
ние. Произошло разделение труда – одни компании за�
нимаются очисткой прав, другие специализируются на
производстве и распространении. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
В России и других республиках бывшего СССР (за

исключением стран Балтии) цены на аудиопродукцию
так и не достигли мирового уровня. В Москве россий�
ские кассеты в рознице стоят от 30 до 50 руб., зарубеж�
ные от 40 до 70. Розничная цена российских компакт�
дисков равняется 80�250 руб., зарубежных – 140�520
руб. Предприниматели все настойчивее говорят о не�
обходимости увеличения цен, искусственно снижен�
ных после августа 1998 года для сохранения рынка в
целом. И цены постепенно повышаются, правда, по
экспертным оценкам, для восстановления "додефол�

товского" уровня потребуется еще года два. В России
существуют две цены на одну и ту же аудиопродукцию
– для Москвы и для регионов. Как показывает монито�
ринг, стоимость музыкальной продукции в регионах на
30�50 % ниже, чем в Москве. Кассеты и компакт�диски,
предназначенные для регионов, имеют маркировку
"не для продажи в Москве и Московской области". И
тем не менее, в полном соответствии с неумолимыми
законами рынка, определенная часть предназначен�
ного для сбыта в регионах товара возвращается в
Москву и продается по столичным ценам. 

ПИРАТСТВО
Одной из главных проблем развития бизнеса явля�

ется высокий уровень пиратства в стране – 65%, в неко�
торых репертуарных группах до 90%. Следствием пере�
хода большинства российских компаний к работе в низ�
кой ценовой категории стала переориентация пират�
ских сетей распространения на работу с легальной про�
дукцией – последняя стала соизмеримой с ценами на
контрафактный товар. В 2001 году продолжалось рас�
ширение сегмента CD, соответственно и отмечался
рост продаж контрафактных компакт�дисков с запися�
ми международного репертуара. Наиболее значимые
потери отмечались по каталогам EMI, SONY, Warner.
Компании BMG и Universal оказались в более выгодном
положении, поскольку организовали производство
русифицированных CD. В августе 2001 г. такие диски
для России стала выпускать и компания SONY Music. В
России, в силу слабого развития коммуникаций, значи�
тельное развитие получили пиратские диски с MP3�
файлами. В настоящее время на них уже издан весь оте�
чественный и мировой каталог популярной и рок�музы�
ки. Потери легально работающих компаний от пиратст�
ва в России (по различным методикам подсчета) со�
ставляют от 243 до 550 млн. долларов. Именно с этих
сумм государство недополучило налогов в бюджет.

РОССИЯ И БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Парадокс: именно потому, что в странах ближнего

зарубежья, включая Прибалтику, российская популяр�
ная музыка продолжает пользоваться большим успе�
хом, в этих странах сплошь и рядом нарушаются права
отечественных авторов, исполнителей и фонографи�
ческих компаний. Как в свое время мировые мейджо�
ры не могли понять, что происходит в России и почему
там без спроса производят их записи и никому за это
не платят денег, так теперь и многие наши фирмы не
имеют реального представления о потерях, которые
они несут в государствах – бывших республиках СССР.

В новых суверенных государствах развивается
производство, основная масса продукции ввозится в
Россию, создавая проблемы для реализации россий�
ских музыкальных носителей. 

МУЗЫКА В СЕТИ
Приметой уходящего сезона было расширение му�

зыкального присутствия в "Зоне.RU". Развитие идет
по двум основным направлениям: продажи традици�
онных носителей CD, DVD, VHS (заказ, доставка на
дом, расчет) и продажа MP3�файлов. В силу отсутст�
вия инфраструктуры и культуры электронных расче�
тов, а также большого количества в Сети музыкальных
треков со свободным доступом, второе направление

развивается крайне сложно. Практически все крупные
компании ведут торговлю через Интернет. Количество
виртуальных музыкальных магазинов уже не поддает�
ся исчислению. Гуляя по Сети, народ не торопится по�
купать дорогие диски, а вот дешевую продукцию зака�
зывает все с большим и большим интересом. Посколь�
ку адрес в Сети напоминает крылатые слова из песни
"Мой адрес – Советский Союз", найти Web�пирата�
распространителя достаточно сложно. По эксперт�
ным оценкам, через Сеть в России распространяется
около 1% музыкальной продукции, а это более 2 млн.
копий в год. В Сети вовсю развивается внутренняя му�
зыкальная культура, идеи которой распространяются
без физических носителей и живых концертов. 

ИНСТИТУТЫ БИЗНЕСА
По мере развития отечественной музыкальной ин�

дустрии она стала обрастать, в хорошем понимании
этого слова, структурами, не входящими в сам музы�
кальный бизнес, но показывающими, в том или ином
качестве, динамику и этапы его развития. 

Ежегодное справочно�информационное издание
"Российский музыкальный ежегодник" (InterMedia),
содержащее аналитические материалы, обзоры, за�
коны, каталоги продукции, адреса и телефоны субъек�
тов рынка.

Национальная премия Российской индустрии зву�
козаписи “ПРИЗ РекордЪ”, ежегодно вручаемая за на�
ивысшие достижения в продажах легальных звуконо�
сителей (InterMedia). Основным принципом присуж�
дения премии (и основным отличием от других музы�
кальных наград) является то, что присуждается она
только на основе объективных показателей популяр�
ности – данных о тиражах и объемах продаж компакт�
дисков и кассет, объемах радиовещания и т.д. Эта ин�
формация официально предоставляется российски�
ми музыкальными компаниями и радиостанциями. 

Замыкает триаду одноименный форум Record,
объединяющий конференцию, выставку�ярмарку и
музыкальный фестиваль (“Экспопарк�Выставочные
проекты”).

Приведенные выше цифры и факты дают лишь не�
которое представление о размерах, структуре и меха�
низме действия такого сложного организма, каким яв�
ляется российский музыкальный рынок. Совершенно
очевидно, что дальнейшее развитие этого бизнеса
возможно лишь при условии политической стабильно�
сти, экономического роста и оздоровления финансо�
вой системы. Российский музыкальный рынок нужда�
ется в регулировании и инвестициях в такие его сег�
менты, как права, новые артисты, дистрибуция, борь�
ба с пиратством, новые технологии и подготовка кад�
ров. Это позволит решить целый ряд проблем рекорд�
индустрии, среди которых – увеличение объемов
продаж, расширение ассортимента записей, пере�
распределение средств внутри бизнеса, его децент�
рализация. Главный вывод, который можно сделать из
этого краткого материала, – рынок восстанавливает�
ся, потому что без музыки жить в России во все време�
на было практически невозможно.

Александр ТИХОНОВ
Главный эксперт информационного агентства

InterMedia, специально для газеты CDПРО.

БИЗНЕС12

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ МУЗЫКАЛЬНОЙ

ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
На российском легальном рынке проявляют ак�

тивность около ста звукозаписывающих компаний
(до кризиса вдвое больше). Основную долю рынка –
порядка 60% – занимают российские компании: CD
Land, Сlassic Company, DIC (Disco International
Center), Extraphone, Familia Entertainment, J.S.P./
Группа "Джем", Master Sound, MixMedia, Moroz
Records, Nox Music, Real Records, RMG, SoLyd
Records, TWIC�Lyrec, Sintez Records, "АРС Рекордз",
"Бомба�Питер", "Видеосервис", "Восток", "Гранд
Рекордз", "Граммофон Рекордз", "Квадро�диск",
"Крем Рекордс", "Мистерия звука", "Монолит",
"Мьюзик Трейд" ПЦ Игоря Матвиенко, "Снегири",
студия "Союз", "Танцевальный рай", Фирма грамза�
писи "Никитин". Ряд компаний имеет ярко выражен�
ную репертуарную направленность, например:
FeeLee Record Company работает с альтернативной
музыкой, "Русский сезон" – с академической,
Boheme Music специализируется на джазовом ре�
пертуаре, "Два жирафа" – на детском, MixMedia
культивирует рэп, "Фоно" продвигает на отечествен�
ный рынок лицензионную тяжелую металлическую
музыку. Постепенно растет и доля мировых мейджо�
ров (BMG, EMI/S.B.A./GALA Records, Sony Music,
Universal Music, Warner Music/www.Records). Ряд
мейджоров переносит производство носителей в
Россию, где оно дешевле, и тем самым сокращает
ввоз своей продукции.

ННААШШЕЕ  ДДООССЬЬЕЕ

музыкальной

р о с с и й с к о йюбилей индустрии

мультимедиа
издательство

«адепт»

ппррииггллаашшааеетт  
ннаа  ппооссттоояяннннууюю

ррааббооттуу
ммууззыыккааллььннооггоо

ррееддааккттоорраа
((009955))  994466  00880022
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Человек общите
лен. Он общается с
окружающим миром
посредством обме
на различного рода
информацией. Ког

да люди стараются
довести друг до друга инфор
мацию красиво, в мире появля
ются художественные шедев
ры и музыкальные хиты. Прав
да, в наше время "хитов" ста
новится все больше и больше.
Приходится искать, выбирать
и уже найденное – сохранять.

ООсновное средство общения
для фанатов сегодня – Ин�

тернет. Меломан может найти в
глобальной паутине и скачать
понравившуюся композицию,
записать на носитель, и эта час�
тичка любимого музыкального
мира будет везде его сопро�
вождать.

Проблема в том, что музыка –
это огромный массив информа�
ции, и для того, чтобы с аудио�
данными было удобнее и, следо�
вательно, быстрее работать, че�
ловек разумный изобрел MP3�
формат. На сегодня  – это один
из самых сложных алгоритмов
компрессии (сжатия) звуковой
информации, требующий боль�
ших вычислительных мощнос�
тей. Для воспроизведения ауди�
офайлов такого формата чело�
век практичный придумал много
разных МР3�плееров и стал за�
рабатывать много денег на по�
требности человека эстетствую�
щего. Вот мы и попробуем по�
мочь эстетствующей личности
не попасть на деньги, рассказав
о ценах и об основных характе�
ристиках плееров.

МР3KПЛЕЕРЫ, 
КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ?
В основном МР3�плееры

различаются по типу носителя
информации, это: модели ра�
ботающие с флэш�паматью,
HDD� и CD�плееры.
➤➤   МР3 плееры на флэш 
картах.

Абсолютно не боятся тряски
(если умышленно не бить об
стол и стенки) флэш�плееры, в
которых композиции записыва�
ются в чип; преимущество пле�
ера – отсутствие подвижных
элементов. С таким аппаратом
можно бегать, прыгать, тол�
каться, падать, он максимально
приспособлен для детей и всех
людей, ведущих экстремаль�
ный образ жизни. В этом классе
аппаратов тоже есть варианты:
модели со встроенной флэш�
памятью, со слотами (разъема�
ми) для сменных флэш�карт и
комбинированный вариант.
Сменных карт уже понаделали
разных стандартов (наверное,
эти стандарты разрабатывали
антиглобалисты). Наиболее
распространены: Smart Media
Card, Multimedia Card, Compact
Flash Card. Кроме всего проче�
го, карточки различаются по
объему: 16, 32, 48, 64, 96, 128
Мбайт. При этом максимальный
объем флэш�карт постоянно
увеличивается, благодаря раз�
витию технологий производст�
ва. Чем больше память, тем

больше цена плеера. Напри�
мер, на карточке 64 Мбайт стои�
мостью около 60 условных еди�
ниц помещается 60 минут МР3�
музыки стандартного качества
(128 Кбит/сек). Поэтому произ�
водители комплектуют МР3�
плееры малым объемом памя�
ти, чтобы удешевить весь ком�
плект, а за счет слотов расши�
рения память можно увеличить.
Существуют целые модельные
ряды, в которых плееры отлича�
ются только объемом памяти в
базовой комплектации. В то же
время технологии производст�
ва памяти и самих плееров со�
вершенствуются и цена посте�
пенно снижается.
➤➤   МР3 плееры на жестком
диске.

Теперь познакомимся с
MP3/HDD�плеерами, в которых
в качестве носителя информа�
ции используется жесткий диск
с гигабайтами объема, позволя�
ющими хранить 100 (сто!) часов
любимой музыки, успевай толь�
ко дрова подносить (в смысле –
батарейки менять). С этим плее�
ром особо не распрыгаешься –
появились подвижные детали в
механизме. Проблема сбоя ре�
шается, как и на CD�плеерах, пу�
тем опережающего считывания
информации в буферную па�
мять, а уже далее – на выход. От�
сюда вывод, чем больше объем

буферной памяти (8 Мб DRAM  –
это приблизительно 5 минут му�
зыки), тем надежнее. MP3/HDD�
плееры – самый дорогой класс
МР3�плееров.
➤➤   МР3 плееры на компакт 
дисках.

Самые дешевые из пред�
ставленных и в большинстве
случаев – самые оптимальные
МР3/CD�плееры, у которых ин�
формация хранится на обычном
компакт�диске. Огромный вы�
бор музыки на CD можно встре�
тить буквально на каждом углу.
Прогуливаясь по Москве�де�
ревне, можно прикупить пригля�
нувшийся компакт�диск и тут же
его прослушать (ибо продвину�
тый человек плеер всегда носит
с собой). А можно самому нака�
чать из сети Интернет тучу МР3�
файлов и, при наличии дома или
на работе записывающего CD�
привода, составить собствен�
ный сборник. Преимущество
компакт�дисков заключается в
простоте их использования и
коллекционирования. Что про�
ще и выгоднее? Приобрести за
70�80 рублей качественный
МР3�CD с длительностью запи�
си более 6 часов, вставить в пле�
ер и наслаждаться жизнью. Или
купить за 60 долларов (1800
руб.) флэш�карту объемом 64
Мб (всего лишь один час музы�
ки), приехать домой (или на ра�

боту), включить компьютер,
зайти в Интернет, скачать МР3�
файлы, подсоединить плеер,
записать на карту информацию
и наконец послушать. Что про�
ще – взять из коллекции нужный
компакт�диск или каждый раз
перезаписывать флэш�карту? А
может быть вы хотите потратить
еще две тысячи рублей еще на
одну электросхемку, чтобы му�
зыку послушать?

ОБЩИЕ ПРИМЕТЫ
Аппараты отличаются не

только носителями информа�
ции, но еще набором разнооб�
разных функций и наворотов.
Коротенько   их перечислим.

У плеера может быть (а мо�
жет и не быть) цифровой радио�
приемник (тюнер). Некоторые
модели имеют пульт дистанци�
онного управления (ПДУ), рас�
положенный на проводе науш�
ников. Иногда на пульте есть
дисплей, отображающий мини�
мум необходимой информации
(номер и продолжительность
трэка), а иногда – максимум ин�
формации или вообще ничего.
Но в большинстве случаев дис�
плей располагается на корпусе
плеера и отображает полные
данные и о содержимом носите�
ля, и о характере звучания, и о
состоянии самого аппарата,
вплоть до индикации уровня за�

ряда аккумуляторов. Имеется
эквалайзер, придающий звуча�
нию оттенки того или иного жан�
ра музыки: классика, джаз, рок,
поп. В простейших моделях есть
система усиления басов. У CD� и
HDD�плееров должна быть сис�
тема защиты от сбоев при вне�
запных толчках или периодичес�
ких колебаниях, которая называ�
ется антишок. А вот встроенный
диктофон и записная телефон�
ная книжка встречается у моде�
лей, работающих с флэш�памя�
тью или на жестком диске.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Хитрые производители

стремятся снизить цену изде�
лия путем минимизации ком�
плекта аппаратуры для функци�
онирования плеера. Не ком�
плектуют наушниками, сетевым
адаптером, а в случае с флэш�
плеерами – продают модели
вообще без памяти или, в луч�
шем случае, имеется флэш�
карта минимального размера.
Доходит до смешного. Вам
предлагают приобрести только
плеер, а остальные аксессуары
извольте прикупить сами. Хотя
в этом есть свой плюс, потому
что иногда штатные запчасти
(иначе и не назовешь) сводят на
нет все преимущества самого
аппарата. Вы же сами можете
подобрать для себя оптималь�
ный вариант аксессуаров, и тог�
да плеер зазвучит. С другой сто�
роны – у добросовестных про�
изводителей штатный комплект
аксессуаров лучше раскрывает
все достоинства аппарата. 

В заключение: искренне же�
лаю купить легальную модель с
чеком и гарантией.

Обзор подготовил 
Денис ФРОЛОВ
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Не все обучаю
щие программы

безвредны для
пользователя.
Судите сами.
Неправильный
выбор йогурта

хоть и вызовет досаду изза
недопотребленных биобакте
рий, но здоровье не подорвет. А
вот неправильно выбранная
программа для обучения ино
странному языку укоротит
вашу жизнь. Да, именно так!
Напрасно потерянное время и
есть укороченная жизнь.

Так что выбор программы
обучения иностранному

языку вопрос серьезный. 
Не будем пытаться "обо�

зреть" все программы по язы�
кам, а сосредоточимся лишь на
одном – как не ошибиться при
выборе. Многих устроили бы
четкие рекомендации вроде
"Программа N отличная, ее и
покупайте". Именно такие сове�
ты часто дают покупателям про�
давцы дисков на уличных лот�
ках. Им, продавцам, прости�
тельно. Попробуйте постоять на
холодном ветру несколько ча�
сов, и вы сами почувствуете
склонность к таким простым со�
ветам.

Тем не менее, выбирая язы�
ковую программу, задумай�
тесь, достаточно ли четко вы оп�
ределили свои цели в изучении
языка. Рассмотрим несколько
ситуаций.

Ситуация первая. Вы при�
ступаете к изучению незнако�
мого языка, и у вас нет серьез�
ного опыта изучения какого�ли�
бо иностранного языка вооб�
ще. Лучшее, что можно сде�
лать, это – подождать с покуп�
кой программы и найти
возможность позаниматься у
"живого" преподавателя. Прав�
да, из этого правила есть ис�
ключения. Допустим, вы собра�
лись на курорт в Турцию и хоти�
те научиться хотя бы несколь�
ким фразам "по�турецки". В
этом случае вам поможет обыч�
ный разговорник или же его
компьютерная версия. Пожа�
луй, разговорник в виде ком�
пактной книжечки будет удоб�
нее (помещается в карман), но
если есть время позаниматься
еще до выезда, то могут приго�
диться и программы, например
"Тридцать пять языков мира"
(эту программу издает в Рос�
сии компания "МедиаХауз").
Только не нужно требовать от
таких программ того, что они
давать в принципе не обязаны.
Серьезные занятия языком
требуют совсем других при�
емов, нежели заучивание не�
скольких десятков выражений.

Ситуация вторая. Вы уже
изучали язык раньше. Прошло
время, вы ощутили потреб�
ность позаниматься самостоя�
тельно. Не спешите, не начи�
найте все сначала! Даже если
вы были не самым лучшим уче�
ником, скорее всего ваша ситу�
ация не столь трагична. Веро�
ятно, вы – False Beginner, лож�
ный новичок. Так педагоги на�
зывают человека, который ду�
мает, что находится на нулевом
уровне, но в действительности
многое может вспомнить быст�
рее и легче, чем при первона�

чальном изучении. Несколько
лет тому назад компания "РЕ�
ПЕТИТОР МультиМедиа" выпу�
стила программу "РЕПЕТИТОР
English" как раз для тех, кто
"знал, но забыл". Сейчас гото�
вится новая версия этой про�
граммы, в которой в несколько
раз возрос объем текстового и
звукового материала. При этом
сохранена основная направ�
ленность – помочь вспомнить.
Но если вы ставите перед со�
бой профессиональные цели,
то это требует других учебных
пособий, ведь это – совсем
иная ситуация.

Прежде чем перейти к ее
рассмотрению, хочу дать один
совет. Учтите, что выбираемая
программа не должна быть вы�
ше целей, которые актуальны
именно для вас. Представьте
себе, что вы выбираете про�
грамму, чтобы лишь
вспомнить забытое, а
под руку попадается
серьезный фунда�
ментальный курс для
систематического
многолетнего ис�
пользования. Не ду�
майте, что этот курс
принесет вам пользу
только потому, что
там "есть все". Ре�
зультат такого оши�
бочного выбора мо�
жет оказаться похо�
жим на то, что выйдет
из затеи вскопать
цветочную клумбу на
дачных шести сотках
с помощью трактора
"Кировец". Трактор,
конечно же, классная
машина, но гораздо
больше проку в дан�
ном случае принесут
лопата и грабли.

Теперь, ситуация
третья: вы добились
некоторых успехов в
изучении языка и
ставите перед собой
достаточно серьез�
ные цели. Вы хотите
научиться читать более сво�
бодно и уверенно, писать на
языке так, чтобы можно было
сочинить деловое письмо, рас�
ширить словарный запас и, на�
конец, – научиться понимать на
слух беглую речь. Не надей�
тесь, что вы найдете такую обу�
чающую программу, которая в
равной мере продвинет вас по
всем этим направлениям сра�
зу. Будьте готовы к тому, что
придется работать с разными
программами (а может быть, и
с разными книгами, аудио� и
видеоматериалами). Может
случиться, что вы обратитесь за
советом по выбору программы
к профессиональному препо�
давателю и встретитесь с нега�
тивным отношением к самой
идее изучения языка с помо�
щью компьютера. Проще всего
было бы обвинить такого пре�
подавателя в пренебрежении к
новому, но не все так просто.
Когда несколько лет тому назад
персональный компьютер стал
"существом домашним", то
лишь ленивый не занялся про�
граммированием языковых
"обучалок" (в большинстве слу�
чаев английскому языку). Часто
их авторы не понимали разли�
чий между заучиванием слов и

серьезным изучением языка.
Многие из этих любительских
программ просто заменяли
картонные карточки для зуб�
режки слов. Вещь эта по�свое�
му полезная, но, обходясь лишь
ею, можно вызубрить целый
словарь и не научиться при
этом составлять элементарные
фразы из зазубренных слов.
Разумеется, такие программы
не могли вызвать симпатию се�
рьезных преподавателей. По
этой же причине преподавате�
ли отрицательно относятся к
программам, разработчики ко�
торых обещают научить нас
жуткому количеству слов (тогда
как даже одна тысяча слов ак�
тивного словаря – уже очень хо�
роший результат).

Конечно же, не всюду все так
плохо. Недавно мне пришлось
выступать в Московском госу�

дарственном институте между�
народных отношений, где сту�
денты занимаются в замеча�
тельных мультимедийных клас�
сах, а преподавателей не нужно
агитировать за использование
обучающих программ. Но стоит
отъехать от МГИМО буквально
на километр (не обязательно в
сторону Московской области) и
зайти во вполне благополучную
школу или ВУЗ, как вы можете
встретиться там с учителем анг�
лийского языка, который обо�
рвет разговор об обучающих
программах фразой, что он
"уже знаком с программой по
английскому языку". Дальше
обычно выясняется, что он ви�
дел программу "English Gold"
(долгое время остававшуюся
самой распространенной и
рекламируемой на нашем рын�
ке) и просто не понимает, что
речь может идти о чем�то сов�
сем ином. Мне, как человеку,
занимающемуся разработкой
языковых обучающих про�
грамм, негоже обвинять такого
учителя в том, в чем, по сути, ви�
новат наш профессиональный
цех. Ограничусь лишь сожале�
нием о том, что так все еще бы�
вает, и надеждой на то, что это
не навсегда.

При выборе обучающей
программы той или иной слож�
ности часто возникает вопрос:
предпочесть ли программы,
сделанные в стране изучаемого
языка, тем, которые разработа�
ны в России. Первое, что прихо�
дит в голову, это мысль: "Кто же
знает, например, английский
язык лучше самих англичан ли�
бо американцев?" Но не спеши�
те с решением! Представьте,
что лично вам нужно научить
русскому языку иностранца.
Пускай это испанец, либо фран�
цуз (при условии, что вы не вла�
деете испанским или француз�
ским). Ну как, вообразили? Лег�
ко ли вам в роли учителя? Ладно
еще, пока речь идет о таких по�
нятиях, как "я", "ты", "он"… Это
можно показать жестами. А вот
попробуйте тем же способом
передать смысл русского выра�

жения "туманная
даль". Мне жаль ваше�
го воображаемого уче�
ника и примерно так же
мне будет жаль вас,
если вы начнете изуче�
ние языка, например
английского, по "анг�
ло�английскому" учеб�
нику либо программе. 

Кстати, сегодня в
продаже есть много
обучающих программ,
сделанных за грани�
цей, но изданных в
России. Часто на ко�
робке видна надпись
"Адаптировано для
России", но на деле
оказывается, что
адаптация состоит в
том, что в программе
имеется перевод текс�
тов на русский язык.
Конечно, это улучшает
ситуацию, но не реша�
ет проблему до конца.
К примеру: вы (чело�
век, для которого рус�
ский язык является
родным) и немец, сидя
рядышком за одним
столом, изучаете анг�

лийский. Учебник у вас один и
тот же, но у каждого есть пере�
вод на родной язык. Дошли до
темы "артикли". Представляе�
те, насколько легче этот мате�
риал дастся вашему соседу?
Ведь в его языке тоже есть ар�
тикли! А теперь изменим усло�
вия мысленного эксперимента.
Вашим соседом является анг�
личанин и вы, сидя рядом, оба
изучаете немецкий. Дошли до
падежей. Вот тут настала оче�
редь торжествовать русскому
человеку, так как само понятие
падежа ему гораздо ближе и по�
нятнее. Вывод – взрослый чело�
век (а мы пока что говорим о
программах для взрослых) изу�
чает новый язык, сравнивая его
с языком родным. Раз так, то ав�
тор учебника или программы по
иностранному языку должен
знать и принимать во внимание
тот язык, на котором думает
ученик. Особенно важно, чтобы
это условие было соблюдено на
ранних и средних стадиях обу�
чения.

Конечно, в мире популярны
учебники и программы по анг�
лийскому языку, сделанные в
англоязычных странах и не со�
держащие ни одного слова не
по�английски. Смею предполо�

жить, что реклама таких посо�
бий имеет под собой в первую
очередь экономическую осно�
ву. Для Великобритании (с ее
ценимыми во всем мире обра�
зовательными стандартами)
преподавание языка стало, по
сути, важной отраслью эконо�
мики. Каждый год огромное ко�
личество учителей английского
языка направляется из Велико�
британии преподавать в раз�
личные страны, а в Великобри�
танию приезжают на языковые
курсы студенты из разных
стран. Разумеется, требовать
от учителей�англичан, чтобы
они знали язык, на котором ду�
мают их ученики, невозможно,
ведь сегодня такой учитель ра�
ботает в России, а завтра где�
нибудь в Китае… Отсюда и ори�
ентация на методики, в которых
родной язык ученика игнориру�
ется. Между прочим, в России
тоже накоплен серьезный мето�
дический опыт преподавания
языков. Конечно, не всюду этот
опыт был освоен, но все же у нас
сформировались сильные ме�
тодические школы. На мой
взгляд, многие изданные у нас
учебники по своей эффектив�
ности не уступают пособиям,
пришедшим из�за рубежа, да�
же в том случае, когда на им�
портных учебниках имеется
престижная марка Кембриджа
или Оксфорда. 

Выбирая программу обуче�
ния иностранному языку, по�
старайтесь понять, что лежит в
основе ее методического мате�
риала. Многие программы де�
лаются "по следам" книжного
прототипа. Увы, иногда это по�
лупиратские произведения,
сделанные без всякого взаимо�
действия с авторами книги�
первоисточника. Серьезные
люди по такому пути не пойдут,
а несерьезные вряд ли добьют�
ся высокого качества. Макси�
мум того, что может получить�
ся, это компьютерная "калька"
с книжки: тексты загнали в про�
грамму, на скорую руку озвучи�
ли и все! В худшем случае полу�
чится то же, но с многочислен�
ными ошибками и опечатками.
В связи с этим – совет. Если вы
держите в руках CD�ROM с обу�
чающей программой, сделан�
ной пусть даже на основе зна�
менитого учебника, но вместо
сведений о разработчиках и из�
дателях обнаруживаете лишь
мобильный телефон отдела
продаж, то проявите бдитель�
ность и не тратьте свои деньги
понапрасну.

Впрочем, многие вполне до�
бросовестные (и легально вы�
пущенные) программы сдела�
ны именно на основе книги. Так,
программа "Английский язык в
ситуации повседневного обще�
ния" основана на учебнике
Т.Н.Графовой, компания "Диск�
Т" выпустила программу "Анг�
лийский язык для общения" по
учебнику Т.Н.Игнатовой. Имеет
книжный прототип и разрабо�
танная в Польше программа
"REWARD", выпускаемая в Рос�
сии компанией "Новый Диск".
Отдавая должное этим про�
граммам, я все же считаю, что
наивысшие шансы на успех
имеют те разработчики, кото�
рые готовят методический ма�
териал специально для выпуска

знания умножают скорбь!



(окончание, начало на странице 1)
Скорость потока может ва�

рьироваться от минимального
значения – 8 Kbps 11025 Hz
(звук в телефонной сети), до
уровня Audio CD (320 Kbps
44100 kHz). Наиболее распро�
странен битрейт 128 Kbps (ка�
чество хорошей аудиокассеты),
поскольку он позволяет достичь
оптимального соотношения
размера файла и качества зву�
ка. Хорошим же качеством,
приближенным к Audio CD, счи�
тается битрейт от 160 Kbps и
выше. Степень сжатия (и значе�
ние bitrate, соответственно) оп�
ределяется самим пользовате�
лем при задании параметров
кодирования.

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НАДО?
В чем же преимущество

формата МР3? Прежде всего в
степени сжатия исходного зву�
кового материала. Обычный
Audio CD содержит примерно
640 Мб данных, т.е. около 38 Мб
на каждую песню. Если вы про�
сто слушаете музыку и при
этом не очень активно покупае�
те диски, то это не проблема.
Но когда в доме скапливается
больше 200 CD, вопрос их ути�
лизации становится очень ост�
ро. А уж про то, чтобы выложить
их на свой сайт в сеть Интернет
или послать по почте, и гово�
рить нечего. Используя же
формат МР3, трек размером 40
Мб можно "ужать" до 3�4 Мб.
При этом он будет на 99% со�
хранять качество исходного
звука; для обычного человека
разница на слух неощутима.
Еще одним несомненным пре�
имуществом формата являет�
ся возможность записывать
информацию о треке (исполни�
тель, альбом, название песни,
год создания и прочее) внутрь
МР3�файла. При воспроизве�
дении эта информация будет
отображаться на дисплее пле�
ера (программного или аппа�
ратного). Кстати, сейчас даже
появилась специальная интер�
нет�служба, которая может
идентифицировать ваш МР3�
файл. Если в нем отсутствует
информация об исполнителе
или альбоме, вы можете отпра�
вить файл в эту службу. Про�

грамма сравнит ваш файл с
имеющимися в ее архиве и
предложит скачать нужные тэ�
ги, которые вы и пропишите в
свой файл. Ну и конечно же
формат МР3 открывает массу
возможностей по передаче ин�
формации – вы без труда смо�
жете разместить любой трек на
сайте или отправить любимую
песню своему другу.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ САМОМУ?
Что же нужно, чтобы созда�

вать МР3�файлы? Почти ниче�
го. Достаточно установить спе�
циальную программу�декодер
и освободить 70�100 Мб на же�
стком диске (в расчете на одну
песню). Качественное декоди�
рование 1 трека на Pentium166
занимает около 30 минут (даже
на 2�скоростном CD�ROM'е).
Кстати, о программах. Для того
чтобы свободно оперировать
файлами формата МР3 вам не�
обходимо иметь несколько ути�
лит. Прежде всего утилиту�про�
игрыватель. Ту программку, что
собственно и будет играть для
вас музыку. Практически все

программные проигрыватели
отличаются друг от друга только
интерфейсом. Самый популяр�
ный – Winamp, последнюю вер�
сию которого всегда абсолютно
бесплатно можно скачать с
официального сайта (www.
winamp.com). Если вы постоян�
но скачиваете музыку из сети
Интернет, вам не обойтись без
менеджера закачки (это не че�
ловек, а тоже программа), кото�
рый оптимизирует и ускоряет
процесс скачивания, позволяет
докачать файл при разрыве
связи с провайдером. Если вы
хотите сделать МР3�сборник из
исходного .wav материала, вам
понадобится так называемая
"грабилка" (от grab – захваты�

вать, grabber – "захватыва�
тель"). Эта программа позволя�
ет как бы выхватывать отдель�
ные треки с обычного Audio CD и
копировать их как отдельные
файлы. Затем их можно кодиро�
вать в формат МР3. Также суще�
ствует программа, которая по�
может вам справиться с поме�
хами в файле (щелчками, шума�
ми). Она преобразует файл МР3
в файл wav, который затем мож�
но отредактировать в любом
звуковом редакторе (МР3�фай�
лы редактировать нельзя). Кро�
ме программных проигрывате�
лей формата МР3, на совре�
менном рынке имеется огром�
ный выбор аппаратных средств
воспроизведения. 

ЧТО В ЭТОМ ПЛОХОГО?
Что можно сказать о недо�

статках формата МР3? Они, бе�
зусловно, есть, и чем дальше
развивается современная тех�
ника, тем больше их выявляется
(к сожалению!). Это и неудиви�
тельно – потребители, вооду�
шевленные всеобщим прогрес�
сом, требуют все большего и
большего. И качество скачан�
ного из сети Интернет битрейта
в 128 Kbps их уже не устраивает,
и размер файлов уже не кажет�
ся таким маленьким, как когда�
то. Смогли "сжать" один трек до
пары Мб, так ужмите и до сотни
Кб. И ужмут, дайте только вре�
мя. Компания Thomson Multi�
media (обладатель патента на
формат МР3) уже разработала
новую версию этого формата  –
МР3Pro. Обновленный кодер
позволяет получать музыкаль�
ные файлы более высокого ка�
чества и по крайней мере в два
раза меньшего размера, чем в
предыдущей версии. Компания
Microsоft, как всегда, старается
развернуть ситуацию в свою
пользу. Она разрабатывает
формат, который должен стать
универсальным для записи как
аудио�, так и видеоданных и ко�
торый, по замыслу разработчи�
ков, должен будет похоронить
МР3. Вряд ли это произойдет в
скором времени – количество
МР3�записей в сети Интернет
просто фантастическое, а коли�
чество слушателей музыки МР3
еще больше. Поэтому, несмот�

ря на собственные разработки,
Microsoft послушно встраивает
в последние версии Windows
МР3�плеер. Еще одним и очень
серьезным недостатком фор�
мата МР3 является его полная
незащищенность от незакон�
ного копирования. Практически
вся музыка формата МР3 (а
именно – 99,9%), выложенная в
сети Интернет, – пиратская.
Анонимность Сети не дает воз�
можности оперативно отслежи�
вать нарушителей авторских
прав. В итоге звукозаписываю�
щие компании и сами исполни�
тели музыки терпят огромные
убытки – зачем покупать диск,
если можно скачать то же самое
из Иинтернета. Качество, ко�
нечно, не то, но скачивают в ос�
новном популярную современ�
ную музыку, а для нее 128 Kbps
вполне достаточно. Защита ав�
торских прав – еще один (если
не самый сильный) стимул к
разработке новых форматов,
имеющих возможность отсле�
живать и пресекать незаконное
копирование.

Какой же вывод? Очень про�
стой. Технический прогресс не
остановить. Формат МР3 – не
панацея, а лишь очередной ви�
ток в развитии технологий запи�
си и воспроизведения звука. По�
смотрим, что будет дальше! 

Ксения ХАЦКО
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в виде программы. Это помога�
ет реализовать главные досто�
инства обучающей программы
перед книгой – способность ре�
агировать на успехи и ошибки
ученика, эффективное включе�
ние в работу всех видов памяти.
К тому же в тех случаях, когда
разработчики�программисты
работают с уже сложившимся
материалом в отрыве от про�
фессиональных преподавате�
лей, акценты порой смещаются
не лучшим образом. В уже упо�
мянутой программе "REWARD"
пользователю часто предлага�
ется упражнение, состоящее в
выборе слова для заполнения
пропуска в предложении. Я так
и не понял, с какой целью это
упражнение в разных местах
предлагается выполнить раз�

личными способами: где�то
нужно указать “мышью” на нуж�
ное слово, где�то – прочертить
линию от нужного слова до про�
пуска, а где�то – применить
прием Drug&Drop. Уверен, что
это – результат необузданной
свободы программистов, кото�
рые не упустили случая устро�
ить действующую выставку до�
стижений в области разработки
интерфейса там, где нужно бы�
ло, не рассеивая внимания уче�
ника, ограничиться только од�
ним способом. Поэтому, выби�
рая программу обучения, по�
старайтесь понять, отдают ли
ее разработчики себе отчет в
том, для какого уровня она сде�
лана. Если в сопровождающем
тексте вас уверяют в том, что
программа годится для всех

уровней (чуть ли не от детского
сада до аспирантуры), то это –
тревожный симптом.

Следует особо поговорить о
программах, которые не обе�
щают пользователю сразу все�
го спектра учебного сервиса.
Это не должно рассматривать�
ся как недостаток. Более того,
чем выше тот уровень, на кото�
ром вы занимаетесь, тем веро�
ятнее, что вам придется рабо�
тать с программами, преследу�
ющими какие�то специальные
цели. Несколько примеров.
Программа по английскому
языку "Профессор Хиггинс"
компании "Истрасофт" ориен�
тирована главным образом на
работу над интонацией и про�
изношением. Произнеся в мик�
рофон фразу, вы увидите на эк�

ране график, отражающий осо�
бенности вашего произноше�
ния. Ваша задача – добиться
того, чтобы этот график макси�
мально походил на график про�
изношения настоящего англи�
чанина. Признаюсь, что лично
я, как пользователь, вряд ли
сделал бы этот прием основ�
ным в своей работе. Я не могу
произносить лучше, чем я слы�
шу (по этой причине для меня
гораздо полезнее вслушаться
в запись моего голоса и срав�
нить ее с записью эталонного
произношения), но есть, на�
верно, люди, для которых этот
прием может быть источником
дополнительной мотивации в
работе. 

Заканчивая, я рискну дать
один достаточно категоричный

совет. Среди предлагаемых на
рынке программ есть и такие, в
которых нам обещают чудодей�
ственные успехи за фантасти�
чески короткие сроки. Обычно
эти программы основаны на
том, что либо на экране моргает
нечто не вполне видимое нево�
оруженным глазом, либо в ди�
намиках звучит нечто столь вы�
сокочастотное, что невоору�
женное ухо его не слышит, зато
чуткое подсознание улавлива�
ет и то, и другое. Не торопитесь
верить! Помните песенку Лисы
Алисы и Кота Базилио о том, как
славно удается обманывать
легковерных простаков? Учти�
те, что это про вас!

Анатолий ЖИСЛИН
Жду ваших писем по E�mail:

study@repetitor.ru

Международные новости: По�
сле того, как в ПЕНТАГОНЕ в
очередной раз зависли "ок�
на", Билл Гейтс был объявлен
международным террорис�
том номер ОДИН. 

Поступило предложение. На�
до сделать так, чтобы картин�
ки на порносайтах начинали
грузиться снизу! 

Как сообщили мировые ин�
формационные агентства,
вчера в Голливуде пожаром
уничтожены все пленки с еще
недоснятым и недомонтиро�
ванным фильмом "Термина�
тор�3". К счастью, многие
россияне откликнулись на эту
беду и передали в Голливуд
давно купленные кассеты с
этим фильмом. 

«... а хуже всего приходится
программистам из Microsoft.
Им, бедолагам, в случае чего
и обругать�то некого...» 

ПЕНСИОНЕРАМ!
Дополнительный 

заработок!
Если 

вы проживаете рядом с
радиорынком 
«Царицыно» 

или
торговым центром 

«Савеловский», 
то 

позвоните в редакцию
газеты CDпро.ru 

телефон: 940�2342
Ольга Валентиновна.

АНЕКДОТЫ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Купленная вещь. 4. Агар�… 7. В
древнеримской мифологии – бог
любви, изображаемый в виде
крылатого мальчика с луком и
стрелами. 9. Устройство с рас�
крывающимся в воздухе зонто�
образным куполом, для прыжка с
самолета или спуска груза. 12.
"Рекламный" газ. 13. Новогодний
атрибут. 14. При крепостном пра�
ве: принудительный натураль�
ный или денежный сбор с кресть�
ян, взимавшийся помещиком
или государством. 15. Насеко�
мое из отряда прямокрылых,
производящее стрекочущие зву�
ки. 17. Установленная мера,

средняя величина чего�нибудь.
18. Телевизионная игра "… Бай�
ярд". 19. Просвет, отверстие (пе�
рен.). 20.Домашнее животное.
21. Обитый кожей длинный брус
на подставках для гимнастичес�
ких упражнений. 22. Отложение
на дне сковороды у нерадивой
хозяйки.23.Род вечнозеленых
хвойных деревьев или кустарни�
ков семейства кипарисовых. 25.
Русская народная единица емко�
сти сыпучих тел, а также сосуд
для измерения их. 26. Дуэт, …,
квартет, квинтет. 27. Приборная
панель автомашины. 29. Участок
водной поверхности. 30. Скидка
с цены товара, валюты. 36. Сис�
тема, совокупность правовых,
судебных органов. 37. Скорост�
ная магистраль. 39. Деталь меха�

низма, род затвора, крышки, за�
крывающей проход пару, газу
или жидкости. 41. Набор принад�
лежностей для чего�нибудь. 43.
Аккуратный человек (разг). 44.
Специальный аппарат для запи�
си движений грудной клетки, вы�
зываемых работой сердца. 45.
Каши моментального приготов�
ления. 48. Музыкальный моло�
дежный клуб. 52. Математичес�
кая единица измерения плоских
углов. 55. "Какой русский не лю�
бит быстрой …". 57. Известная
марка кофе. 58. Компьютерная
фирма�производитель монито�
ров. 59. Рисовая водка. 60. Часть
света. 61. Повесть Н. Гоголя. 63.
Пушной зверь с темно�желтым
мехом. 64. Приправа к различ�
ным блюдам. 65. Молоко после

удаления жира. 66. Музыкальный
инструмент. 69. Показ чего�либо
без перерыва. 70. Газ, употреб�
ляемый для очищения воздуха,
воды, а также в технике, пищевой
промышленности. 71. Домашнее
животное. 72. Маленькая ивовая
заросль. 73. Из древнегреческой
мифологии: корабль Ясона. 74.
Ядовитый газ. 75. Научное сочи�
нение.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Предмет питания в виде при�
пасов. 2. Бумажный мешок для
продуктов, кулек. 3. Проклятие.
4. Имя маленькой девочки, про�
изводное от Анны. 5. Фортифи�
кационное сооружение. 6. Невы�
сокая стенка, перила. 7. Язык
программирования. 8. Разница
между продажной и покупной це�
ной. 9. Судно с паровым двигате�
лем. 10. Сорт сладких яблок. 
11. Модель "Форда". 15. Поси�
невший кровоподтек на теле. 
16. Игра с точеными столбиками,
которые надо сбивать. 20. Чер�
теж поверхности Земли, небес�
ного тела или звездного неба. 
24. Небольшой сочный плод кус�
тарников и трав. 28. Непоседа.
31. В греческой мифологии: су�
щество с хвостом, рогами и коз�
лиными ногами, развратный
спутник бога вина и веселья. 
32. Опухолевидное разрастание
лимфатического образования
носоглотки – носоглоточной мин�
далины. 33. Верхний слой коры,
содранный с березы. 34. Пше�
ничный хлебец из заварного тес�
та, в виде кольца. 35. То же, что
втихомолку. 36. Злак, особый вид
пшеницы. 38. Нарядная пряжка
или застежка. 39. Плод пальмы.
40. Равнина, лежащая сравни�
тельно высоко над уровнем моря
и отделенная от соседней мест�
ности крутыми склонами. 41.
Марка советских и российских
сигарет. 42. Дощечка с надписью
(на товарах, багаже и т.п.). 45.

"Поздно пить "…". 46. Однооб�
разный раскатистый звук. 47. На�
звание тепловентилятора. 49.
Испытание, проверка чьих�либо
качеств. 50. Памятник, сооруже�
ние в виде суживающегося квер�
ху столба. 51. Денежная единица
Швеции. 52. Прибор для регули�
рования силы тока и его напря�
жения. 53. Тайное сообщение
представителю власти, началь�
нику о чьей�либо предосудитель�
ной с их точки зрения деятельно�
сти, поступках. 54. Отравляющее
вещество, действующее на сли�
зистую оболочку носоглотки. 56.
Столица Казахстана. 57. Протес�
тантский священник. 58. Рим�
ский император. 62. В переводе с
англ. "разведчик". 67. Известная
семья иллюзионистов. 68. Не�
мецкий бактериолог.

Ответы на кроссворд 
в №1 за 2002 год:

По горизонтали:
1. Куравлев. 4. Благочестивость.
10. Единорог. 16. Рукав. 17. Ра�
дио. 18. Икра. 19. Никотин. 20.
Аист. 21. Спонсор. 22. Баклунд.
27. Аджика. 29. Пигментация. 32.
Гнездо. 34. Аксакал. 35. Тапочки.
36. Вкладыш. 37. Ревизор. 43. Су�
тана. 44. Роголистник. 45. Нога�
та. 50. "Завтрак". 51. Реактор. 52.
Идея. 54. Расклад. 56. Врач. 57.
Флора. 58. Опока. 59. Годавари.
60. Демилитаризация. 61. Ша�
покляк. 
По вертикали
1. Кадиллак. 2. Агра. 3. Европа. 5.
Лавров. 6. Один. 7. Сорокина. 8.
Воин. 9. Турман. 11. Дровни. 12.
Оспа. 13. Гистрион. 14. Скандал.
15. Удилище. 23. Украина. 24. Ти�
хонов. 25. Кипарис. 26. Антипод.
28. Жакет. 30. Макао. 31. Аскет.
33. Злоба. 38. Осьминог. 39. Бас�
тион. 40. Титикака. 41. Клаксон.
42. Лавочник. 46. Фарфор. 47.
Кабаре. 48. Чероки. 49. Богара.
53. Явка. 54. Риал. 55. Джаз. 56.
Вьюк. 
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