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�� «Меня зовут Евгений. Мы недавно с другом совершенно случайно ока�
зались на рынке в Царицыно, просто хотели узнать цены на все виды това�
ров (телефоны, компьютеры, муз�центры, диски, видео и. т.д.). Особо це�
ны меня не обрадовали, по крайней мере, дешевле, чем в магазинах горо�
да Москвы. Уже собирались уходить, когда вдруг нам попался на выходе
шест с бесплатной газетой "CDпро". Газета показалась мне очень красоч�
ной и глядя на картинки привлекательной и я решил взять две штуки, одну
себе, вторую другу. Возле метро "Царицыно" мы с ним расстались, он по�
ехал к себе домой, а я к себе. Сидя в метро я вспомнил, что в рюкзаке ле�
жит газета. Достав ее из рюкзака наткнулся на заголовок "Пираты из Ма�
рьинского парка". Мне очень понравилось составление текста и разворот
дела поэтому был интерес читать. С большим удовольствием я доехал до�
мой и получил большой урок, как различать диски (для меня это важно).
Вот и сейчас, в воскресенье, я сижу дома и читаю интересные репортажи
универсальной газеты "CDпро"!»
Спасибо Евгений за высокую оценку нашей газеты. Будем углублять, раз 
вивать и наращивать, чтобы каждый наш читатель и по дороге домой мог
получить "полный оттяг", и по воскресеньям не скучал!

�� «Пишет тебе Кузнецова Вероника, 15 лет. Я учусь в муниципальной гим�
назии, в компьютерном классе учусь. У меня дома есть комп с сеткой и я в
ней best разбираюсь. Мое хобби естественно программирование. Учусь
на отлично по всем предметам "5" кроме русского, по нему "4". Езжу в
Краснодар на кружок по шахматам и компам. Ваша газета мне очень по�
нравилась. Прекрасные работы корреспондентов и их материалы. Может
вам перерасти в журнал? Желаю вам лучших читателей и репортажей!»
Спасибо Вероника, мы обязательно подумаем над проблемами нашего
роста. Может быть, со временем и в журнал перерастем! Успехов Вам в
изучении компьютера, будете в Сети, заходите на наш сайт www.cdpro.ru.
Желаем Вам отличных оценок по всем предметам, и особенно по русско 
му языку!

�� «Пишет Вам читатель Баринов Гена, мне 17 лет, я учусь в институте и ув�
лекаюсь компьютерами. Я выражаю Вам свою благодарность за интерес�
ные и познавательные статьи и материалы, которые вы предоставляете
своим читателям. Благодаря вашей газете я узнаю много событий из ми�
ра компьютерной индустрии, особенно мне нравится рубрика обзора
компакт�дисков, в которой я узнаю, что мне можно купить, а что не стоит.
Но иногда вы слишком занижаете многие игры и слишком критикуете их.
Например, игра Red Allert 2 не такая уж скучная и я с удовольствием в нее
играл. И еще просьба, опубликуйте пожалуйста Хит�лист Горбушки, инте�
ресно узнать какие игрушки сейчас на первом месте. За все спасибо! Ваш
читатель, город Иваново.»
Спасибо Геннадий, постараемся разузнать о рейтинге продаж игровых
программ на Горбушке и опубликуем "хит лист". Так рубрику и назовем:
"Игрушки с Горбушки!"

Здравствуй газета «CDпро»!
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ООригинальное "коммерчес�
кое предложение" пришло в

редакцию по электронной поч�
те. Некая компания "Д�информ"
предлагала нам конфиденци�
альные базы данных государст�
венных учреждений, да не про�
сто так, а от первого лица, да
еще с постоянным обновлением
и обслуживанием. Именно так и
формулируют: "все информа 
ционно справочные системы
поставляются непосредствен 
но разработчиком. Гарантиру 
ется авторское сопровождение
и обновление по льготным це 
нам при выходе новых версий".

Изобразив из себя заинтере�
сованных покупателей, мы свя�
зались с продавцами компакт�
дисков и, потратив редакцион�
ные $50, приобрели в собствен�
ность полную базу адресов вла�
дельцев сотовых телефонов
ВСЕХ московских операторов
сотовой связи. Встреча с про�
давцами происходила по зако�
нам детективного жанра � "связ�
ник" прибыл на станцию метро
"Беговая" в условленное время
и ждал нас держа в руках свежий
номер газеты "CDпро". Перед
тем, как заплатить деньги мы
проверили работоспособность
компакт�диска с базой данных,
загрузив ее в ноутбук. Информа�
ция, найденная в базе показа�

лась нам настолько интересной,
что мы решили подвергнуть диск
тщательной экспертизе. Каково
же было удивление экспертов,
когда мы загрузили базу и обна�
ружили, что она выдает любо�
пытнейшие сообщения: "Еди�
ный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (!!! –
Ред.) телефонный справочник
(Московский регион) – поиск по
абонентам сетей БиЛайн, МСС,
МТС, Алтай, Искра, Com�Star,
TelMos". В связи с этим возника�
ет масса вопросов:

1. Если существует единый
государственный телефонный
справочник (а он наверняка су�
ществует – ибо есть и успешно
функционируют официальные
справочные службы), то, навер�
ное, такая информация должна
иметь хотя бы статус "Конфи�
денциально", а не продаваться
на каждом углу. Откуда утечка,
господа чиновники МГТС? 

2. Если операторы сотовой
связи обязаны предоставлять
информацию МГТС об исполь�
зовании предоставленной но�
мерной емкости, а МГТС никак
эту информацию не защищает
от несанкционированного до�
ступа, вправе ли абоненты со�
товых сетей полагать себя в бе�
зопасности хотя бы от несанк�
ционированного вторжения в
личную жизнь? 

3. Если государ�
ство гарантиру�
ет защиту жур�
налистам (в ба�
зе данных есть
многие телефо�
ны многих известных
журналистов + их домашние ад�
реса), вправе ли журналисты
полагать себя защищенными? 

Не считая возможным под�
ставлять своих коллег, мы не ста�
нем публиковать ни домашний
телефон г�на Киселева, ни мо�
бильный телефон г�на Минкина,
ни домашний адрес г�на Радзи�
ховского. Кроме того, владею�
щий такой базой данных может
легко позвонить или подъехать
домой к Игорю Голембиовскому
("Новые Известия"), Павлу Гусе�
ву ("МК"), а также ко многим из�
вестным деятелям культуры, ис�
кусства и политики.

Но и это еще не все! Почуяв в
нас реальных покупателей, про�
давцы пиратских баз данных на
днях прислали нам по электрон�
ной почте новый прайс�лист, мы
публикуем его с минимальными
сокращениями:

«Уважаемые Господа. 
Компания "Д Информ" вы 

сылает новый прайс лист на ба 
зы данных по безопасности биз 
неса. Мы являемся непосредст 
венными разработчиками, что
обеспечивает высокую актуаль 
ность и достоверность данных.
Также, в отличие от большинст 
ва продавцов подобной инфор 
мации, Вы получаете гарантии
регулярных обновлений в буду 
щем и своевременную техниче 
скую поддержку. Мы высылаем
Вам эту информацию, так как не
так давно Вы проявляли интерес
к нашим продуктам. Перечень и
содержимое баз данных посто 
янно пополняется. С уважением
"Д Информ".»

Бизнес, как известно, вне
морали. Поэтому формулируем
вопрос к чиновникам, которые
все эти базы должны хранить
особым образом: "Господа! А
вы�то сами не боитесь за свои
семьи и за жизнь своих детей,
продавая такую информацию
первому встречному? Или
деньги не пахнут?" Ответьте,
опубликуем…

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Абоненты сотовых
сетей под колпаком

у МАФИИ?

Горячая линия
газеты CDпро.ru

КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЮТ

e�mail
gazeta@cdpro.ru

пейджер
948 3600 абонент 14�64

Пейджинговая связь
предоставлена компанией

АЛЬФАКОМ

На рынках и в торговых центрах:
Митинский радиорынок, Горбушкин
двор, ВКЦ Савеловский, Буденов=
ский компьютерный центр, радиоэле�
ктронный 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) 
• «Наш дом» (Фрунзенская наб., 18) 
• Интернет�клуб «Кузнецкий мост, 12»
• CyberQuest (1�ый Щипковский пер., 23)
• «Тиритака» (ул. Сеславинская, 24)
• «ИМИДЖ.ru» (ул. Новослободская, 16)
• Интернет�центр на Большой
Ордынке (Б. Ордынка, 45, стр. 1)

В салонах фирм:
R=Style (Валовая, 2�4/44. Ломоносов�
ский пр�т, 18)
Формоза (Бол. Трехсвятительский
пер., 2. Руставелли, 1/2 )
SMS «Компьютерный салон» (Крас�
ноказарменный пр�д, 1. Овчинников�
ская наб., 18/1, стр. 4. Берниковская
наб., 14. Стромынка, 20)
Ф=центр «Волшебный мир компью=
теров» (Мантулинская, 2. Сухонская,
7а. ВВЦ, павильоны 71 и 2)
Дискобол (diskobol@yandex.ru) (Ми�
тинский радиорынок, пав. 9. ТЦ «Са�
веловский», пав. Б�16)
POLARIS (Волоколамское шоссе, 2.
Шаболовка, 20. Комсомольский про�
спект, 28. С. Радонежского, 31. ТЦ
"Электронный Рай", пав. D24. ТК
"Москва", 2�й этаж, 1�я линия. Ново�
щукинская, 7. Краснопрудная, 22/24)

В офисах фирм:
• НПФ «Тераком» (ул. Покровка, 31) 
• «Марат Компьютерс»
(Ленинградское ш., 13) 
• «Треугольник» (ул. Народного
ополчения, 43, к. 2) 
• Техмаркет (Башиловская, 29/27)

В библиотеках города:
• Детская №33 (ул. Куусинена, 17)
• Компьютерная ЦБС «Киевская» 
(Б. Дорогомиловская, 7/2)
• им. Гайдара (Ростовская наб., 5)
• ГУМ�1 (Новопесчаная ул., 9А)
• ГУМ�2 (Варшавское ш., 38)
• №148 (Коломенская ул., 9)
• №204 (Андропова ул., 38)

Магазин "Компьютерная и делавая
книга" (Ленинский проспект, 38)

ДК МЭЛЗ, зеленый зал, магазин CD
(Площадь Журавлева, 1)

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
Орехово=Зуево (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.
Санкт=Петербург: ООО «ДиксиПро» –
Лиговский пр�т, 73
Саров (Нижегородская обл.):
магазины «Омега» – пр�т. Ленина, 26
и ул. Московская, 3. стр. 4 
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) 
Липецк: ул. Зегеля, 1, магазин «Вист»
Архангельск: ул. Тимме, 7 (к/т «Русь»)
Ишимбай (Республика Башкортостан):
пр�т Ленина, 33 (Магазин №14 Торговый
отдел «Игрок»)
Тольятти: ул. Л. Чайкиной, книжный
рынок, магазин "Универсам"
Калининград: пр�т Победы, 4, «Торго�
вая сеть «Монитор»

В Украине:
«Национальная Мультимедийная
Компания», Киев (www.nmc�cd.com
e�mail: media@nmc�cd.com)
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Третья яр�
марка музы�

кальной инду�
стрии и муль�

т и м е д и а
R e c o rd ' 2 0 0 2

прошла под зна�
ком борьбы за ав�

торское право.
Собственно мультимедиа�

продуктов на этой выставке бы�
ло раз�два и обчелся, а вот му�
зыкальная индустрия просто
царствовала. К тому же 2002 год
для рекорд�бизнеса в России
оказался юбилейным. Ровно
100 лет назад были заложены
индустриальные основы музы�
кального бизнеса. В Риге от�
крылись заводы грампластинок
"Граммофон" и "Зонофон", а в
Санкт�Петербурге стал выхо�
дить первый специализирован�
ный журнал "Граммофон и Фо�
нограф". В 1902 году великий
русский певец Федор Иванович
Шаляпин впервые записал свое
выступление на грампластинку,
тогда же появились первые пи�
ратские копии этой самой грам�
пластинки. Поэтому, в 2002 году
отмечается и 100�летие борьбы
с пиратством.

Очередным шагом на этом
поприще стала кампания попу�
ляризации идентификационной
оптовой марки правообладате�
ля, поддерживаемая Нацио�
нальной федерацией произво�
дителей фонограмм (НФПФ),

Российским авторским общест�
вом (РАО), ГУП "Информзащи�
та" и другими правообладате�
лями. НФПФ станет представ�
лять интересы Международной
федерации производителей

фонограмм (IFPI), членами ко�
торой являются крупнейшие
звукозаписывающие компании
(лейблы): BMG, EMI, Sony Music,
Universal и Warner Music. В числе
задач IFPI: содействие разви�
тию законодательства в облас�
ти защиты интеллектуальной
собственности, борьба с пират�
ством во взаимодействии с го�
сударственными органами, ко�
ординация антипиратских дей�
ствий на территории стран СНГ
и сотрудничество с музыкаль�
ными фирмами. Но все эти дей�
ствия происходят с одной сто�

роны прилавка. Не предприни�
мается ничего для воздействия
на конечного потребителя, точ�
нее, на менталитет (и стереоти�
пы сознания) конечного потре�
бителя. Просветительских из�
даний пока еще очень мало, и
хотя на выставке было пред�
ставлено огромное количество
газет и журналов, в большинст�
ве своем они развлекательные.
Естественно, лучше раскупают�
ся сенсации, скандалы и рас�
сказы о вкусной и здоровой жиз�
ни. Но почему не поддержать се�
рьезное издание (или хотя бы
антипиратскую рубрику в нем),
итогом такой поддержки станет
увеличение продаж лицензион�
ных продуктов!

Однако, помимо востребо�
ванности того или иного матери�
ала, в СМИ существует пробле�
ма “черных” PR�технологий. На
эту тему Артемием Троицким
был проведен семинар, на кото�
ром открыто обсуждались схе�
мы “черного” PR, коррумпиро�
ванности и взяточничества в
СМИ. В качестве примера при�
водились концертные акции, во
время которых на сцене появля�
лись политики и превращали
шоу в политическую агитацию.

На какой�нибудь концерт заяв�
ляют в афише известную группу,
которая о намечающейся про�
грамме ничего не знает. Публике
потом приносят извинения, при�
водят какие�то причины отсутст�
вия кумиров, но деньги�то уже
заплачены. Страдает репутация
артистов. Или приглашают в
Россию на гастроли "потухших"
звезд, известные группы, в кото�
рых давно отошли в мир иной их
лидеры. Троицкий прямо зада�
вал вопрос известному продю�
серу Юрию Айзеншпису о раз�
мере взяток, которые приходит�

ся давать в газете
" М о с к о в с к и й
Комсомолец" за
материал об ар�
тисте в рубрике
"Звуковая До�
рожка". Но Юрий
Шмилевич Ай�
зеншпис, тертый
калач, диплома�
тично ушел от от�
вета. Особо до�
сталось музы�
кальным телека�
налам, на одном
из которых про�
движение за взят�

ки (цитируем дословно) "каких�
то Тань Ивановых, Алл Горбаче�
вых, девок с панели, парней из
ларька с мохнатыми продюсера�
ми" достигло размеров само�
окупаемости. В результате чего
канал забыл про рейтинг. Другой
же представитель музыкального
телеэфира умудряется и рей�
тинг держать, и трясти продюсе�
ров. В итоге мы все – свидетели
засилья попсы, а талантливым
артистам приходится формиро�
вать малобюджетные проекты,
работать на маленьких площад�
ках в клубах и переносить свой

промоушн с телевидения на ра�
дио, на котором, как считает
представитель Fee Lee Records
Игорь Тонких, взятки – единич�
ный факт. В радиоэфире есть
проблемы, правда, скорее, со�

циальные. Например, сильно
распространен блатной репер�
туар, но что делать, если полст�
раны отсидели (а вторая поло�
вина – отконвоировали. – Ред.) и
все они впитали в себя эту суб�
культуру.

Специально для раскрытия
молодых талантов в рамках не�
коммерческой программы вы�
ставки проводился музыкаль�
ный фестиваль "ПОКОЛЕНИЕ
2002". Как считают организато�
ры выставки, данное мероприя�
тие не только поможет пробить�
ся молодым звездам на боль�

шую сцену, но и вызовет конку�
ренцию среди музыкальных из�
дателей за начинающих талант�
ливых исполнителей. Это
подтверждает интерес, прояв�
ленный маститыми представи�
телями западного шоу�бизнеса.
На выставке оказалось мало
мэйджоров с мировым опытом и
огромными каталогами испол�
нителей, чувствующих себя уве�
ренно на рынке. Зато было мно�
го молодых компаний, которые
заняли определенную нишу на
рынке и успешно конкурируют с
грандами. Это наглядно проде�
монстрировали компании,
представляющие "металл".

Меломаны смогли пополнить
свои коллекции, узнать програм�
му выступлений любимых групп
и набрать флаеров на их концер�
ты. Можно было послушать жи�
вые концерты молодых исполни�
телей, этническую, джазовую и
альтернативную музыку, попро�
бовать свои способности на бес�
контактном музыкальном инст�
рументе "Терменвокс". Интерес�
но было всем профессионалам,
любителям и просто случайно
заглянувшим. 

Денис ФРОЛОВ (фото автора)

мультимедиа
издательство

«адепт»

ппррииггллаашшааеетт  
ннаа  ппооссттоояяннннууюю

ррааббооттуу
ммууззыыккааллььннооггоо

ррееддааккттоорраа
((009955))  994466  00880022

RECORD'2002 V/A Funeral Songs 2001

Crowd Control Activities/Release

О мертвых или хорошо, или
ничего… От концептуального
релиза Funeral Songs ("Траур�
ные песни"), обращенного,
естественно, к актуальной
для культуры средневековья
теме смерти, я, признаюсь,
ожидал реквиемов, того, что
звучит "во время", однако ус�
лышал звучащее, видимо, уже
"после". Компиляция пред�
ставляет четырнадцать если
не достойных восхищения, то,
как минимум, заслуживаю�
щих внимания пьес, принад�
лежащих как мастерам суро�
вого dark�ambient и atmos�
pheric noise (ALIO DIE, SHIN�
JUKU THIEF, RAISON D'ETRE),
так и сравнительно молодым
музыкантам (прежде всего
AGNIVOLOK и CHAOS AS
SHELTER). Ambient вообще и
dark�ambient в частности –
материя для восприятия до�
статочно сложная, непро�
зрачная, а подчас и враждеб�
но несчитываемая: под обо�
лочкой формального вопло�
щения всегда скрывается что�
то еще, нечто неидентифици�
руемое и неподдающееся
анализу. Угрюмая виолон�
чель, космический грохот и
эхом отзывающиеся клавиш�
ные Джона Бэргина (проект
"C17H9NO3"), зловещие шу�
мовые построения CHAOS AS
SHELTER, чернильно�черные,
плотные тона ALIO DIE, дикие
похмельно�поминочные за�
вывания мрачных мужиков и
ведьминский шепоток AGNI�
VOLOK – за всем этим стоит
вечность, бездна, холод, по�
темки чужой… как, впрочем, и
собственной "загадочной"
души. Оказывается, что тоски
и "ужаса невозможного в ожи�
дании неизбежного" можно
нагнать отнюдь не только (и
даже совсем не) двухпальце�
вой "козой" и текстами про
Шайтана…

Филипп РОДИОНОВ

НАШИ РЕЦЕНЗИИ

ЮБИЛЕЙ БОРЬБЫ С ПИРАТАМИ
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После перво�
го зубодро�

б и т е л ь н о г о
"Сэма" слож�
но было пове�
рить, что в

следующей части
Croteam сможет превзойти сама
себя и порадовать чем�то осо�
бенным любителей виртуальной
расчлененки и уничтожения не�
имоверных полчищ врагов. Ав�
торам игры удалось настолько
точно попасть в струю и настоль�
ко метко поразить игроков и ве�
ликолепной графикой, и арсена�
лом оружия, и даже бегущими
табуном быками, что казалось,
будто ничего лучшего сделать в
ближайшее время в принципе
невозможно. Не тут�то было!
Очень даже возможно. Serios
Sam: The Second Encounter слу�
чился на несколько порядков
крепче, привлекательнее, если
хотите, натуралистичней и жест�
че и, конечно, гораздо смешнее
предыдущей части.

ОНИ СТОЯЛИ МОЛЧА В РЯД,
ИХ БЫЛО ВОСЕМЬ

Восемь противников одно�
временно я в игре не видел ни
разу. Такими малыми группами
монстры тут не ходят. В мире дя�
ди Сэма чудовища накатывают
волнами, налетают тучами, на�
скакивают табунами, и если бы
в руках серьезного Сэма был
реальный ствол, он непременно
расплавился бы еще при пер�
вой стычке. Во второй части иг�
ры жизнь часто спасает сила
привычки. Повадки и особенно�
сти поведения в этом жестоком
мире, выработанные еще во
времена побоищ первой части,
нет�нет, а дадут вовремя преду�
преждающий звоночек. На�
ученные горьким опытом, не
раз заеденные насмерть свире�
пой нечистью, растоптанные
быками, заплеванные реактив�
ной зеленью и закусанные до
смерти "лошариками", мы те�

перь не несемся сломя голову к
заветному бронежилету, аптеч�
ке или коробке с патронами.
Бывалые сэмоводы знают, что
патронов в неосторожно подоб�
ранной коробке�триггере мо�
жет оказаться куда меньше, чем
выскочивших вслед за подбо�
ром чудовищ. Так�то!

По сути своей игрушка не
претерпела кардинальных из�
менений, и это есть хорошо!
Спусковой крючок вдавливает�
ся до упора уже на первых се�
кундах боевого похода и отпус�
кается лишь когда по экрану на�
чинают плыть титры на фоне
финального мультика. Ото�
рваться невозможно, адрена�
лин гарантирован. Расстрел

врага в SS2 приобрел настолько
ожесточенный привкус, что час�
тенько забываешь о том, что
полноэкранная мясорубка – это
всего лишь игра, и так люто не�
навидеть тыквоголовых уродов
с бензопилами или набегающих
дивизиями бомбардиров, в об�
щем�то, негоже для продвину�
того FPS'ника. Но по�другому
почему�то не выходит. Уж боль�
но они все гадкие, подлые, на�
стоящие мрази и…погодите�ка
минутку. Ненавижу, ненавижу,
ненавижу! 

И НЕ КУДА0НИБУДЬ, 
А В ГЛАЗ НАВОДИТ ДУЛО…

С оружием во второй части
также полные лады. К внуши�
тельному арсеналу первой час�
ти добавлены недостающие
пушки, которые так и просились
в руки серьезного Сэма. Бензо�
пила – мечта маньяка – теперь

весело покряхтывает в ожида�
нии ближайшего случая с виз�
гом вгрызться в гнусное тельце
очередной жертвы. Особенно

хороша саблезубая старушка
для прорубания просеки в плот�
ном кольце вражеского окруже�
ния. Полезно также подпили�
вать ноги огромных красных ра�
кетоносцев, которые могут про�
сто не успеть прибить скачуще�
го где�то внизу серьезного пар�
ня с бензопилой наизготовку.
Для гурманов разрушения "ин�
вайромента" авторы припасли
приятную возможность занять�
ся лесозаготовками – практи�
чески любое дерево в SS2 мож�
но легко разделать в мелкие
щепки. Зачем? Не знаю, но чер�
товски занятно!

Огнемет – второе по цинич�
ности после бензопилы оружие.
Поджаривать визжащих от ужа�
са виртуальных врагов стало од�
ним из любимых моих занятий.
Особый огнеметный беспредел
творится в комнате, где Сэм и
все враги летают вверх�вниз,
будто на батутах. Поливая во все
стороны напалмом, можно в
считанные секунды превратить
угрюмый пейзаж, таивший в се�
бе смерть для главного героя, в
праздничный фейерверк из бо�
дро полыхающих летучих тушек.

Снайперская винтовка, как
мне показалось, скорее всего,
дань моде и необходимый до�
весок из серии "шобы було". Ка�
кой�то серьезной нужды в этом
оружии в общем�то не было.
Основным плюсом появления
"оптического ружья" в игре ста�
ли прилагающиеся к нему ги�

гантские просторы некоторых
карт. Ибо если есть снайпер�
ская винтовка, то и расстояние
до цели должно быть прилич�
ным. Отсюда вырос хладно�
кровный отстрел особо опас�
ных представителей местной
фауны с неимоверных дистан�
ций, а также "ворошиловское
прореживание" наступающих
волн противника без личного
контакта. Надо отметить также
совсем недетскую убойную си�
лу винтовки. Наводишь, быва�
ло, скорпиону в лоб – бац! – и
нет скорпиона! Сложилось впе�
чатление, что общий оружей�
ный баланс скорректировали и
очень плотно увязали с бестиа�
рием игры. Игру довольно
сложно, да и не хочется прохо�
дить с одним�двумя�тремя лю�
бимыми стволами. Всегда 
приходится комбинировать
стрельбу и порой в очень таком
быстром темпе. Чтобы выжить,
конечно.

СЕРЬЕЗНАЯ ТРАВКА
Графически игрушка выгля�

дит так же отменно, как и первая
ее часть. Пустынные ландшаф�
ты, пирамиды Египта, Древний
Вавилон, Южная Америка и на
закуску средневековая Европа.
То есть все не только очень на�
пряженно, но, вдобавок, и очень
красиво. Появилась отличная
травка, которая, впрочем, удов�
летворяет лишь эстетические
вкусы юных сэмонатуралистов,
пришедших в игру не, что назы�
вается, мочить направо и нале�
во, а наслаждаться видами се�
рьезной природы. В бою травка
мешает, и часто из�за нее мож�
но не заметить подкравшегося
гада, уже неторопливо догры�
зающего красный кед Сэма.

Дизайн уровней великоле�
пен (ну, применительно к single
player и вселенной Сэма, ко�
нечно). Масса смешных нахо�
док типа фотографий на стене,
боксерской перчатки, убиваю�

щей с одного удара в торец, и
множества секретных мест. Од�
но из них, например, удалось
обнаружить совершенно слу�
чайно. Осматривал в серьез�
ную оптику местные красоты и
нашел на высоченной башне
ма�а�аленькую такую мишЕнь�
ку. Радости не было предела.
Нельзя не отметить несколько
необычных комнат с искажен�
ной перспективой. Такой сюр я
видел, пожалуй, только в играх
приставочного мэтра Шигеру
Миямото. Кромсать на запчас�
ти врагов во вращающейся тру�
бе, где потолок и пол постоянно
менялись местами, было так
весело, что от непрерывно ду�
шащего меня смеха и изменяю�
щейся перспективы чуть не

грохнулся со стула.
Остается добавить про

убойный звук, великолепно
сдизайненных боссов, каждый
из которых оказался крепким
орешком и достойным против�
ником. А серьезный юмор по�
рой заставляет ржать до поси�
нения, забыв про экран, на ко�
тором Сэма уже почти доели.
Отрадно! 

P.S. Российский издатель
Serios Sam: The Second Encoun�
ter – фирма 1С. Переводчиком
этой игры для отечественного
рынка стал ст. о/у Гоблин, а го�
лосом Серьезного Сэма был из�
бран богатырский хрип актера
театра и кино Никиты Джигур�
ды. Купить стоит, поверьте, это
"Сэм�2" в квадрате!

Александр ГОЛЕНЬКИЙ

Все�таки в су�
масшедшее

время мы жи�
вем. Раньше,
понимаешь,
среди филь�

мов и игр за год по�
падались один�два экземпля�
ра, которые были бы хоть как�
нибудь связаны с какой�нибудь
любимой книгой. И выход тако�
го продукта сопровождался та�
ким количеством разговоров,
что аж страшно становилось:
шутка ли, экранизация (или иг�
роизация)! Но не те, нет, не те

пошли нынче времена. Посмот�
рите на фильмы, вышедшие за
прошлый год. Сколько из них
связано с чем�нибудь книжным
или игровым? А сколько игр? А
теперь самый главный вопрос:
сколько из них можно было

смотреть (и в сколькие – иг�
рать) без грусти за бессмыс�
ленно прожитые их авторами

годы? Вот�вот… А впереди все
еще хуже, потому что грядут
бесконечные Гаррипоттеры и
прочие Властелины колец, и
остановить эту волну позорно�
го ширпотреба нету никакой
возможности.

Не минула чаша сия и один
из величайших шедевров со�
временной фантастики – книги
Фрэнка Херберта о Дюне. Сна�
чала, конечно, был хороший, хо�
тя и неоднозначно воспринятый
фильм Линча, правда, было это
много лет назад. Потом – не�
сколько игр, тоже не несущих
еще отпечатка пошлости и за�
гнивания. Зато потом понес�
лось: начиная с Dune 2000 все
игры этой серии были ужасны. И

даже не с позиций геймплея и
прочих игровых достоинств, а
именно как компьютерные ин�
карнации книги.

Однако это все еще недале�
кое, но все же прошлое. А в на�
стоящем нам изготовили игро�
вой сериал под названием
Frank Herbert's Dune. По моему
скромному мнению, сериал
этот впитал в себя все недо�
статки фильма, творчески пре�
умножил их и таким образом
превратился в растянутый на
много часов кошмар с гипер�
трофированными, рафиниро�
ванными и подчеркнутыми не�
достатками предшественника.
Зато, насколько я знаю, денег
на этом деле заработали поря�
дочно. 

ВСТРЕЧАЙТЕ!
Игра вышла под стать филь�

му, а моя любимая (угадайте,
сарказм ли это?) компания
Nival достойно (и еще раз уга�
дываем!) перевела ее на наш
родной и единственный. Игру
делала Cryo. Собственно, этим
сказано практически все, но я�
таки попробую добавить еще
что�нибудь.

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ...
Когда игра была заявлена в

разработку, нам обещали нечто

вроде Outcast, только в с детства
любимой вселенной. В доказа�
тельство тому демонстрирова�
ли скриншоты, на которых было
Много Песка, Большие Черви и
немного хозяйственных строе�
ний на фоне какого�то здоровя�
ка. Мысли о том, что это, навер�
ное, имперский сардаукар, раз у
него такая ряха, или, на худой ко�
нец, штурмовик Харконненов,
были развеяны пресс�релизом,
где сообщалось, что играть мы
будем за опостылевшего Пола
Атридеса, нашего ненаглядного
и голубоглазого. На самом деле
все еще хуже, потому что
Outcast’ом тут и не пахнет. Там
была, простите, элитарная игра,
потомок Flashback в невероятно

живом и трехмерном мире, в ко�
торый хотелось верить. Здесь
же – обычный Third Person
Shooter с много�много Adventure
внутри. И это – скучно, друзья
мои! Но самая большая глупость
состоит в том, что сюжетно игра
целиком копирует первую книгу
о Дюне, а значит, и оба фильма, и
самую первую игру Dune, кото�
рая, кстати, тоже была в свое
время шедевром. Никакой тре�
вожности атмосферы нет, по�
нятное дело, и в помине, а все,

что будет дальше, известно,
опять же, с детства. Скучно...

Далее. По непонятным при�
чинам действие разделено на
огромное количество маленьких
подуровней. Взять хотя бы са�
мое начало: Пол и Джессика раз�

Serious Sam: The Second

Encounter

First�Person Shooter

1C/ CroTeam

Frank Herbert's Dune

Action

1C/Nival Interactive

ДЯДЯ СЭМ ВЕРНУЛСЯ!

Еретики «Дюны»

(окончание на стр. 6)
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Люди! Я та�
щусь... С

тех пор, как я
сел играть
в Rock Ma�
nager, про�

шло чуть менее
трех суток. Но даже после того,
как игра была пройдена (а не�
которые миссии – на бис – по
два раза), диск отдан прияте�
лю, скриншоты сняты, я про�
должаю восхищаться. Игра по�
настоящему хороша. Дело да�
же не в том, что она красива. И
не в том, что она жутко инте�
ресна как задумка (хотя и это
тоже). Этот простенький симу�
лятор менеджера даже проще,
чем Capitalism или Tycoon`ы. И
вот этой простотой, сверхвы�
сокой играбельностью и "сю�
жетной" завязкой она и инте�
ресна. 

МЕТАЛЛ – В МАССЫ!
В чем, собственно, суть, то�

варищи? Мы есмь простой чу�
вак, который решил подзарабо�
тать денег на собственной сме�
калке, хитрости и бумажке, сви�
детельствующей о прохожде�
нии полугодичного курса ме�
неджмента и маркетинга в
Академии Труда и Социальных
Отношений. По неизвестной
автору причине главный герой
почему�то подумал, что проще
всего будет огрести зеленых
бумажек на управлении груп�
пой людей, считающих себя му�
зыкантами и, что еще хуже, счи�
тающих, что они умеют играть
Музыку. O, sweet Midian!.. 

Короче, для начала нам надо
собрать группу. Это может быть
приятная на вид солисточка, по�
ющая злостную попсу, но при
этом собирающая тысячи дол�
ларей на продажах альбомов и
концертах. Или это может быть
банда ширяющихся рокеров, с
удовольствием бьющих морду
друг другу, саботирующих кон�
церты, но при этом не теряю�
щих свою сверхпопулярность.
Или, как еще один вариант, ор�
ганизованная группировка не�
чесаных и вечно пьяных метал�

люг, записывающих свои ком�
позиции со свернутой на макси�
мум ручкой Volume и обязатель�
но после концерта разбрасыва�
ющих в зрителей барабанные
палочки.

Так или иначе, набор группы
– это первое, о чем следует за�
думаться начинающему менед�
жеру. Затем нужно придумать
ей название. Как ни странно,
название абсолютно не влияет

на популярность группы. Ско�
рее это тешит самолюбие игро�
ка, который всегда мечтал со�
брать группу и обозвать ее, ска�
жем, "Поросячий визг" или,
предположим, "Полночные
наркоманы".

Каждый член группы обла�
дает двумя основными параме�
трами и несколькими дополни�
тельными. Первые – это его
умение играть на заданном ин�
струменте, а второе – его мане�
ры и умение вести себя на пуб�
лике. Понятно, что поп�дивы об�
ладают средненьким пением и
отличными манерами, нечесан�
ные рокеры – средние по обоим
параметрам, а металлюги, в
свое время окончившие кон�
серватории с академиями, от�
лично играют, но ужасно ведут
себя именно на публике и в при�
сутствии журналистов. Плюс
каждый музыкант отличается
своим направлением (встреча�
ются и дуалы – например, баси�
стка, играющая поп/ рок). Чем
"прокачаннее" по всем параме�
трам чувак, тем он дороже сто�
ит. Тут экономить деньги не сто�
ит по той простой причине, что
хоть ребят и можно поднатас�
кать, но стоит это удовольствие
дороже, чем если брать челове�
ка получше и подороже. В об�
щем, все как в реальной жизни!

СЕГОДНЯ В КЛУБЕ 
БУДУТ ТАНЦЫ

Итак, "банда" в сборе, надо
делать музыку. Первое, куда
кликается "мышка", это здание
некой корпорации, выдающей
лицензии на песни ее сочине�
ния. Каждая композиция, как и
музыканты, обладает двумя па�
раметрами и направленностью
(это качество и потенциальная
хитовость плюс жанр). Понят�
ное дело, металлисты если и за�
пишут попсу, то настолько хре�
ново, что лучше им это не де�
лать. И обратно, "девочка�при�
певочка" не возьмется орать
"Heart of Metal, Soul of Stone!"а�
ля Blind Guardian. К песне под�
ход один: выбираем нужный
жанр, отсеиваем самые негод�
ные по параметрам и хватаем
единственно верный вариант.

Теперь топаем на студию и
записываем песню. Здесь ме�
неджеру придется выступать в
роли звукорежиссера. Вертим
ручки, приглашаем сессионных
музыкантов, записываем. По�
сле чего идем в рекорд�компа�
нию и сдаем ей демо�запись.
Если все в порядке – запись бе�
рут. Если не подходит по жанру –
обижаемся и идем в другую ком�
панию. Если просто качество не
нравится, то нужно прокачать
музыкантов и записать песню
заново. Если на прокачку нет де�
нег, тогда остается один вари�
ант: выступление по клубам. 

О, клубы!.. Место, где восхо�
дящие звездочки обретают пер�
вые лучики своего сияния. Мек�
ка для экзальтированных по раз�
ным поводам подростков. Нако�
нец, единственный постоянный
источник доходов. Как работать
с клубами? Идем к менеджеру,
заказываем зал (в самом деше�
вом варианте есть полупопсо�
венькое кафе, где не надо опла�
чивать выступление, но билеты
здесь самые дешевые), высту�
паем. Начинаем с полуподваль�
ного клубика и заканчиваем ог�
ромным стадионом Colloseum.
А самый приятный бонус – ми�
ровое турне стоимостью в 400
штук гриновых денег. 

Ну хорошо, отыграли, на�
брали популярности, сдали де�
мо�запись, подписали кон�
тракт. Куда же рокеру податься?
На дизайн�студию, оформлять
обложку для первого альбома.
Выбор минимален, стоимость
смешная, дата релиза – на вы�
бор. Но релиз – это еще не все.
Людей и потенциальных слуша�
телей надо подготовить. Так что
идем давать рекламу.

РЕКЛАМА И PR
Нам на выбор предоставля�

ется огромное количество из�
даний. Музыкальный магазин�
чик, газета, журнал, радио и те�
левидение. В зависимости от
популярности и аудитории сто�
имость рекламы варьируется от
5000 до 150000 у.е. Если финан�
сы позволяют, рекламу надо
брать ВЕЗДЕ. Причем так, что�
бы релиз альбома выпадал где�
то на вторую половину реклам�
ной кампании. Таким образом
народ будет подготовлен к вы�
ходу наикрутейшего альбома
наимоднейшей группы. Ну и,
конечно, подбадривать пре� и
пострелизными концертами,
иначе никак. 

После выхода пластинки мо�
гут вмешаться такие приятные
обстоятельства, как предложе�
ние снять клип, взять интервью у
группы (вот перед этим�то и на�
до качать параметр Star quality),
пожить с ней недельку, пригла�
сить ее на шоу и так далее. Участ�
вовать желательно во всех пред�
лагаемых event`ах – это подни�
мает популярность группы и, как
следствие, продажи дисков. А
потом – мировое турне, всеоб�
щее восхищение и так далее.
Это, как правило, пик карьеры. 

Замечательное чувство пе�
реполняет менеджера после
проделанной работы: я сделал
это! Я поднял ребят! Я зарабо�
тал денежку! Я – РОК�МЕНЕД�
ЖЕР! 

А ТЕПЕРЬ СЮРПРИЗ!
Rock Manager подготовил не

очень приятный сюрприз: игра
разбита на миссии и, как след�

ствие, free�режима в ней нет. То
есть особенно не разовьешь
удаль да смекалку, все время
приходится ограничивать себя
рамками задания. С другой сто�
роны, миссии не похожи друг на
друга и каждый раз выпадает
что�нибудь интересное. Первая
миссия суть туториал – как, что,
куда кликать. Далее нам пред�
лагают вывести в свет братьев
Лайама и Ноэля Гэллахер... про�
стите, Лола и Нэлли Гэландлер.
Они вечно ссорятся друг с дру�
гом и с конкурирующими груп�
пами. В следующей миссии
русский мафиозо Сергей Спек�
тор, жутко похожий на Роберта
Де Ниро, требует сделать его
дочку поп�звездой. Занятие
весьма трудоемкое, так как доч�
ка не отличается особым интер�
фейсом и музыкальными спо�
собностями. Далее нас ждет
банда металлюг, собирающих�
ся возвернуться на сцену с но�
вым хитом (я от него реально
прибалдел…). Металлисты не
отличаются особым успехом у
толпы, так что приходится серь�
езно тратиться на рекламу и в
итоге довести ребят до мирово�
го турне. Затем... а, впрочем, к
чему я все рассказываю? Сами
увидите, как вам придется де�
лать прощальный тур для поп�
композитора, воевать с конку�
рирующей рекорд�компанией и
так далее... 

Подводя итог, хочу заметить,
что я слегка изменил свое мне�
ние о шоу�бизнесе. Знаете, у
меня на примете есть знакомая
группа "Минимум идей"... Нече�
саные такие псевдорокеры, ко�
торые до сих пор выступают по
мелким клубам и пытаются за�
писать свой второй альбом. У
меня тут под боком валяется их
демо�запись, а в нескольких ки�
лометрах от меня – "Наше ра�
дио". Как�то я в последнее вре�
мя начал задумываться: а не
зайти ли мне в студию, не пока�
зать ли демку? 

Кейтаро УРAСИМА

Мо ж е т
б ы т ь ,

кому�то это
п о к а ж е т с я

смешным, но
на индустрию ком�

пьютерных развле�
чений начинается второе на�
ступление мультяшек. Первое
наступление имело место быть
где�то в начале девяностых го�
дов прошлого века. Именно тог�
да бурным цветом расцветал
консольный рынок: Nintendo и
Sega продвигали на рынок свои
наипервейшие 16�битные при�
ставки, арсенал которых, осо�
бенно на первых порах, был до�
вольно скуден и состоял в ос�
новном из примитивных и оди�
наковых, как две капли воды, зу�
бодробительных платформен�
ных аркад.

Однако кое�кто довольно
быстро понял, что много�много
похожих игр с никому не извест�
ными героями быстро осточер�
теют широким потребитель�
ским массам, поэтому, навер�
ное, и было решено перенести в
компьютерно�игровой мир лю�
бимых героев из детских муль�

тиков, всяческих Томов и Джер�
ри, Looney Toons и прочих Мик�
ки Маусов. И начался бум ком�
пьютеризации мультиков. Се�
годня нельзя найти ни одного
героя западных мультфильмов,
который бы не имел своего
двойника в компьютерной игре.
Однако времена те давно про�
шли, и только на территории на�
шей многострадальной родины
до сих пор продаются уже деся�
ток лет как забытые во всем ми�
ре приставки и игры к ним...

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
Самой удачной из таких 

игр сегодня является Dog,
Sheep'n'Wolf, которая чуть ли не
с ума свела народ на западе, но
почему�то довольно прохладно
была принята у нас. Игра эта как
нельзя лучше передавала бес�
смысленную, но очень веселую
атмосферу мультсериала Loo�
ney Toones, обладала превос�
ходной графикой и прекрасной
озвучкой. И вот, спустя полгода,
стало известно о том, что в раз�
работке находится еще одна по�
добная игра – Taz Wanted. Такая
же сумасшедшая по своей сути,

она на самом деле обещает быть
попроще и продолжить тради�
ции консольных мультяшных ар�
кад, но уже в трех измерениях. 

НА ВОЛЮ, В ПАМПАСЫ!
Главный герой новой игры –

Тасманский Дьявол. Что или кто
это такой, понять довольно
трудно, но на первый взгляд
очень напоминает сильно пере�
кормленного карликового вол�
ка с идиотской мордой и соот�
ветствующим головным убо�
ром в виде бейсболки с пропел�
лером.

Товарищ этот большую
часть своего времени занят
тем, что носится по земной
поверхности и безудерж�
но крушит все и вся,
что попадается ему
на пути. Но
вдруг у парня
п р и к л ю ч и �
лись пробле�
мы. Некто, явно
злой и нехороший, по
имени Yosemite Sam,
поймал Taz’а, посадил
его в клетку и занялся пробле�
мами жизненной энергии этого

удивительного существа, с
дальнейшим намерением, по�
видимому, его этой энергии
лишить. Однако не все так про�
сто, Taz разносит клетку к чер�
тям и убегает, и теперь его за�
дача – вернуться обратно в
родную Тасманию.

САМАЯ КРАСИВАЯ АРКАДА
Идеологически Taz Wanted

будет предельно простой.
Именно то, что нужно для реин�
карнации платформенных ар�
кад в трех измерениях. Собст�
венно говоря, зачем я все это
рассказываю, ведь в Rayman 2

несколько лет назад не поиг�
рал только ленивый, а тут

– то же самое. Только
красивее… Игра бу�

дет разделена на
н е с к о л ь к о

уровней, на
каждом из

которых на�
шей задачей

будет избежать
столкновения с
приспешниками

злодея, разнести в клочья все,
что помешает Taz’у идти вперед

и добраться до выхода, попутно
уничтожая все плакаты с сооб�
щением "Wanted" и портретом
Taz’а рядом с круглой суммой
вознаграждения.

Техническое исполнение иг�
ры обещает быть на заоблачных
высотах. Собственно, в Sheep,
Dog'n'Wolf оно уже было тако�
вым, ибо никто и никогда еще не
добивался такой "мультяшнос�
ти" изображения от трехмерно�
го движка. Могу поспорить, что
неподготовленный зритель не
сможет с первого взгляда отли�
чить картинку из мультика от иг�
рового скриншота. Достигает�
ся это с помощью специальной
технологии обводки контурами
всех трехмерных персонажей.
Выглядит, повторюсь, донельзя
близко к мультипликационным
оригиналам, а в Taz Wanted этот
алгоритм будет доведен до со�
вершенства. Возможность иг�
рать появится у нас уже в сере�
дине года: именно тогда Taz
Wanted обещает быть на при�
лавках магазинов. 

Илья ЗИБИРЕВ

Rock Manager

Economic

Snowball/ Monsterland

Produktion

Taz Wanted

Arcade

Infogrames

РОК�Н�РОЛЛ ЖИВ, а я уже нет!

мультяшки наступают!
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ДДобрые ста�
рые тради�
ции органи�
з о в ы в а т ь

соревнования
по любому по�

воду возрождены
в наши дни благодарными по�
томками из компаний "Вым�
пелКом" и "Никита", которые
устроили Первый чемпионат
России по WAP�играм, проходив�
ший с 3 декабря 2001 года по 15
января 2002 года.

По окончании чемпионата,
28 января 2002 года прошла
пресс�конференция и церемо�
ния награждения победителей. 

Как, вероятно, помнит чита�
тель, перед самым Новым Годом
компания "Никита", ведущий
российский разработчик WAP�
игр, предложила вниманию иг�
рающей публики новинку – игру
"Пчелка в гостях у Деда Мороза"
(об этой игре мы рассказывали в
"CDпро.ru" № 2[30] 2002 г.).
Именно эта игра и стала игрой
чемпионата. Я, кстати, не зря в
том обзоре указывал на количе�
ство очков, зарабатываемых иг�
роками в процессе игры, ибо
эти самые очки выступали глав�
ным показателем вашей крутиз�
ны в общем рейтинге.

Всего в игре приняли учас�
тие в общей сложности 826 че�
ловек. Абонентами было прове�
дено 9965 игровых сеансов, а
общее число минут, затрачен�
ных ими на игру, составило
27971 (466 часов 11 минут). Ко�
личество заходов в раздел
WAP�сайта "Чемпионат" превы�
сило 190000. Иван Скрипкин,
менеджер по маркетингу и про�
дажам компании "Никита", со�
общил нам, что "серверы стати�
стики для наших WAP�игр зара�
ботали буквально в начале фев�
раля, поэтому об общих цифрах
можно будет говорить через 2�3
месяца. Сейчас в общей слож�
ности совершается порядка
1500 сеансов связи в день, что�
бы поиграть в наши игры. И эта
цифра выросла в 4 раза за по�
следние полгода". Кстати, если
вспомнить прогнозы экспертов
2�летней давности, то на сего�
дняшний день WAP'а не должно
было быть вообще! Но вернем�
ся к нашим олимпийцам. Три
призовых места WAP�чемпио�
ната завоевали:

– Карнаухов Евгений, с ре�
зультатом 41105 очков, 

– Каминская Лидия, с ре�
зультатом 15818 очков, 

– Соколов Сергей, с резуль�
татом 14615 очков.

Абсолютный победитель
чемпионата Евгений Карнаухов
рассказал: "Изучая меню, натк�
нулся на WAP�игры, узнал о
Чемпионате. Решил попробо�
вать, и вы знаете – увлекло как
меня, так и жену, которая, кста�
ти, заняла в итоге 5 место. Ре�
шил попасть в первую 10�ку, а в
результате по набранным очкам
занял первое место".

"В ближайшее время все
больше людей будет иметь до�
ступ в Интернет через мобиль�
ные терминалы, – отметил за�
меститель директора по управ�
лению продуктами АО «Вым�
пелКом» Сергей Морозов. –
Этот рынок имеет громадный
потенциал и открывает новые
возможности, как для сотовых
операторов, так и для разработ�
чиков игр. Мы горды тем, что на�

ходимся в авангарде этого про�
цесса, и уже сегодня предлага�
ем нашим абонентам не только
качественный базовый голосо�
вой сервис, но и дополнитель�
ные услуги, основанные на са�
мых передовых технологиях, в
том числе широкий спектр мо�
бильных развлечений". (От ре�
дакции: про "качественный ба�
зовый голосовой сервис" пока
говорить не будем, зачем рас�
страиваться, но в ближайших
номерах опубликуем мнение
читателей по поводу мобиль�
ных телефонов сети "Би Лайн" –
у нас обширный архив писем
читателей по этому вопросу.)

"Мы сделали еще один шаг к
формированию принципиаль�
но нового спектра мобильных
услуг, – сказал директор по про�
дажам и маркетингу ЗАО «Ники�
та Интерэктив» Евгений Ломко.
– Сотовый телефон становится
не только средством голосовой
связи, но и персональным «по�
мощником» по организации до�
суга и развлечений абонентов,
формирует новую игровую сре�
ду общения для десятков тысяч
людей".

После чемпионата мне уда�
лось упросить Ивана Скрипкина
и Павла Юпатова уделить не�
сколько минут своего драго�
ценного времени и ответить на
наши вопросы:

– Какой конфигурации
был компьютер, для которо3
го была создана первая игра
от "Никиты"?

– Самой первой игрой, той,
с которой все началось, была
хорошо всем известная "Пере�
стройка", та самая, где малень�
кий зелененький демократ
(впоследствии ставший частью
логотипа "Никиты") боролся с
засильем бюрократии. Ни о ка�
кой компьютерной индустрии в
1991 году речи не шло, игры пи�
сались, что называется, "для
своих", в первую очередь для
друзей и родственников. Что
же касается "железа", то в те
времена производительность
не указывалась вообще, но
сейчас мы понимаем, что если
бы тогда мы ввели такое поня�
тие, то необходимо было бы
прописывать максимальную, а
не минимальную производи�
тельность, как сейчас, то есть
компьютер не должен был по
быстродействию превышать
IBM 80286, иначе, кроме беспо�
рядочного мельтешения на эк�
ране, нельзя было бы ничего
увидеть – игра работала бы
слишком быстро. Если гово�
рить о периоде 91�92�х годов,

то самого понятия "системные
требования" в привычном по�
нимании попросту не сущест�
вовало. У персональных ком�
пьютеров тогда были прибли�
зительно одинаковые конфигу�
рации. В 93 году обязательным
требованием стало наличие
IBM�совместимого компьюте�
ра, оптимальной считалась

конфигурация 80286 (в даль�
нейшем 80386, 80486) с такто�
вой частотой не ниже 12MHz (на
менее мощных машинах игры
все же работали, но без звуко�
вого сопровождения), манипу�
лятор типа "мышь" приветство�
вался, а операционная система
MS�DOS 3.30 считалась доста�
точным условием. Самое инте�
ресное – в инструкции по уста�
новке приходилось писать все
вплоть до команд DOS, для того
чтобы пользователи могли со�
здать директорию и скопиро�
вать туда игру с дискеты без ис�

пользования файловых менед�
жеров.

– "Никита" – солидная
компания, разрабатываю3
щая игры для больших ящи3
ков, именуемых "Пи3Си". Ко3
му пришла в голову мысль
делать игры для таких ма3
леньких коробочек, которы3
ми являются теперь сотовые
телефоны? 

– Все началось порядка по�
лутора лет назад, и теперь
трудно сказать, кто именно из
сотрудников "начал эру мо�
бильных развлечений в Рос�
сии". Но мы можем говорить об
общей тенденции нашей ком�
пании: стараться всегда идти
вперед, открывать новые, не
освоенные еще никем направ�
ления, формировать игровой
рынок. Так было в 90�х годах
уже прошлого века, так случи�
лось и теперь, в веке новом.
Должен сказать, что когда мы
начали заниматься WAP�игра�
ми, возникло ощущение "дежа
вю", будто все это мы уже про�
ходили. И действительно,
WAP�игры очень сильно напо�
минают первые игры для PC и
по графике, и по геймплею. Ви�
димо, подтверждаются про�
гнозы о развитии компьютер�
ной индустрии по спирали,
сейчас мы наблюдаем новый
виток. Однако совершенство�
вание технологической базы
мобильных устройств проис�
ходит гораздо быстрее, уже
совсем скоро на экране теле�
фона можно будет играть в
полноценные игры, со звуко�
вым сопровождением.

– Как рождаются идеи и
сюжеты WAP3игр от "Ники3
ты"? 

– Как правило, идеи "рожда�
ют" специально обученные лю�
ди – game designers. Но, так как
коллектив "Никиты" – это, в пер�
вую очередь, команда людей
креативных, придумать концепт
будущей игры может любой со�
трудник.

– Телефон – он такой ма3
ленький, много в него не вле3
зет. Сколько же всего чело3
век занимаются умещением
огромной идеи игры в ма3
ленькую коробочку?

– Создание WAP�игры не
сильно отличается от создания
полноценной PC�игры ни по ко�
личественному, ни по качест�

венному составу команды.
Сейчас, так или иначе, в на�
правлении мобильных развле�
чений занято более трети всей
команды "Никиты". В чем�то
создание именно WAP�игр
процесс более сложный, чем в
случае с PC�играми. Времен�
ные рамки очень жесткие: весь
процесс создания игры не дол�
жен превышать 2�х месяцев. За
это время создается графика,
пишется программный код,
сценарий игры, осуществляет�
ся полноценное тестирование
для всех, подчеркиваю ВСЕХ,
популярных моделей WAP�те�
лефонов, в силу того что нет
единого стандарта и у каждого
производителя, будь�то Nokia
или Ericsson, свои характерис�
тики телефонов, которые необ�
ходимо учитывать. Также нам
пришлось столкнуться с про�
блемой, о которой мы и не до�
гадывались, начиная созда�
вать WAP�игрушки, – отсутст�
вие WAP�настроек мобильных
телефонов для пользователей.
Ведь большинство телефонов,
при покупке не в офисах опера�
торов, не имеют настроек WAP.
То есть пользователь несколь�
ко раз пробует загрузить за�
кладку "WAP" или "Internet" и,
не добившись результата, за�
бывает об этом навсегда. Сей�
час мы вынесли настройки для
всех популярных моделей те�
лефонов на наш www�сайт, по
адресу www.nikita.ru, надеюсь,
это несколько облегчит про�
цесс знакомства с мобильным
Internet'ом вообще и с нашими
играми в частности.

– Будет ли у Ваших игр ка3
кой3нибудь глобальный ши3
рокомасштабный промо3
ушен? Вон, "Яндекс" уже по
ТВ сколько рекламируют... 

– Конечно будет! Мы всегда
верили в WAP и считаем, что это
только начало пути к массовым
мобильным развлечениям. По
последним данным от M�Busi�
ness daily, у канадского опера�
тора Bell Mobility 50% всего тра�
фика в 2001 году создано имен�
но играми. Согласно компании
ARC group, сейчас в мире почти
43 миллиона пользователей
мобильных игр, поэтому нам
предстоит очень большая рабо�
та по продвижению WAP�игр в
России уже в самом ближай�
шем будущем.

– Каким Вам видится буду3
щее мобильных игр в России?

– Если говорить о WAP как о
способе получения доступа к
сети Интернет по мобильному
телефону, то его будущее ви�
дится нам очень перспектив�
ным. Скажу по секрету, у нас
уже есть первая полноцветная
игра для Java�телефонов со
звуком и с анимацией. К мо�
менту, когда сформируется ры�
нок Java�телефонов, мы уже бу�
дем готовы обрадовать счаст�
ливых обладателей трубок с
поддержкой этой технологии.
Казалось бы, а при чем тут пер�
спективы WAP? По моему мне�
нию, именно с помощью этого
протокола в будущем Java�иг�
ры будут попадать на мобиль�
ные телефоны пользователей.

– И напоследок – что бы
Вы хотели пожелать нашим
российским игрокам?

– Больше игр хороших и раз�
ных! 

Глеб ДИВОВ

олимпионики
бились на орнитоптере и им
надо побыстрее добежать до
сьетча фрименов. Первый по�
дуровень – найти тампер, что�
бы сбить червя с толку. На�
шли? Слушаем в высшей сте�
пени поучительный диалог.
Читаем следующее задание:
добежать до сьетча. Бежим.
На полпути почему�то опять
прерываемся. Опять поучи�
тельный диалог. Затем – чуть
ли не аркадная вставка, напо�
добие тех, что были в Final
Fantasy 7, под названием
"увернись от червя". И так да�
лее. На экране это выглядит не
так уж и страшно. Подумаешь
– уровни какие�то... А на са�
мом деле выглядит это все как
набор маленьких аркадных иг�
рушек, выпущенных по случаю
и приуроченных к...

ПОТЕРЯННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Самое обидное, что тех�
нически все выполнено очень
и очень хорошо. Графика и
правда напоминает Outcast
своим натурализмом и живо�
стью окружающего мира (это
очень большой комплимент!).
Пустыни выполнены на "от�
лично", персонажи не напо�
минают деревянных истука�
нов, черви – страшные, боль�
шие и рычат. Все как надо. Да
и оформлено все очень
стильно и "в духе". В общем,
действительно обидно!

А ЗДЕСЬ – КАК ОБЫЧНО
Ну и немного о творчестве

Nival. Ребята, к счастью, не
очень испохабили игру. Ори�
гинальные термины сохрани�
лись и попорчены минималь�
но, да и общий перевод не так
уж ужасен, как мог бы быть.
Огорчает другое. К сожале�
нию, оригинальную озвучку
игры я не слышал, поэтому
сравнивать не с чем, но по�
русски это звучит просто от�
вратительно. Правда, в той
или иной степени это беда
всех отечественных локализа�
ций, но нельзя же так бездар�
но подбирать актеров. Да и ак�
терам стоит хотя бы немного
вживаться в роль, потому что
Пол, убегающий от червя, не
должен кричать "Бежим!" та�
ким голосом, как будто его
только что оторвали от вкусно�
го бутерброда и он очень не�
доволен этим прискорбным
фактом. Голоса остальных ак�
теров вообще почему�то на�
поминают тетю Таню и дядю
Мишу из передачи "Спокой�
ной ночи, малыши". Ну нельзя
же так, честное слово...

И КУДА ОН КАТИТСЯ?..
Нет, мир определенно ка�

тится в... куда�то. Для разра�
ботчиков нет уже ничего свя�
того – что хотят, то и делают. А
на днях пришла еще одна пе�
чальная новость: по свежевы�
шедшему на наши серебря�
ные экраны "Властелину Ко�
лец – I" , который среди об�
щей массы не так уж и плох,
готовится игра, и готовится в
бешеном темпе. И будет она
чуть ли не файтингом. Куда
катится мир?.. Старик Толки�
ен, наверное, от таких дел
вертится в гробу, как вентиля�
тор, хоть динамо�машину к
нему приделывай... 

Илья ЗИБИРЕВ

ЕЕррееттииккии  ««ДДююнныы»»
(окончание, начало на стр. 4)

Павел Юпатов

Иван Скрипкин
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Военная авиация

Media2000 www.media2000.ru

Полноценная электронная эн�
циклопедия, содержащая три
раздела: самолеты и вертолеты
разных стран со времен Второй
Мировой войны и до наших
дней (приведены технические
данные, история создания и
фотографии), знаменитые кон�
структоры (их биографии и фо�
тографии их "детищ") и воору�
жение, использующееся воен�
ной авиацией (сводные табли�
цы по типам с техническими ха�
рактеристиками). Кроме того, в
программу встроена поисковая
система, которая поможет вам
быстро найти самолет, персо�
налию или тип вооружения. У
энциклопедии удобный интер�
фейс, но если что�то вам все же
непонятно – обратитесь в раз�
дел "Справка". Для многих по�
кажется удобным то, что все ил�
люстрации энциклопедии легко
доступны – покопайтесь в пап�
ках диска и найдете целую кучу
файлов .jpg.

Справочник кулинара

Media2000 www.media2000.ru

Удивительно полезное и инте�
ресное издание. В нем вы най�
дете бесчисленное множество
рецептов как достаточно про�
стых блюд, которые можно гото�
вить каждый день, так и замыс�
ловатых экзотических кушаний,
которыми можно удивить род�
ных и знакомых. Первые блюда,
вторые, соусы и приправы, хо�
лодные и горячие закуски, вы�
печка, десерты и даже сводные
таблицы калорийности различ�
ных продуктов. Доступный ин�
терфейс, удобная система по�
иска. Программа не требует ус�
тановки на жесткий диск.

Обучение работе с Интернет

Media2000 www.media2000.ru
Снова компания Media2000 ра�
дует нас своим обучающим кур�
сом. Уметь работать с Интерне�
том сейчас очень и очень акту�
ально, и диск этот, для желаю�
щих такой навык получить,
очень и очень полезный. Курс
поделен на несколько уроков:

базовые понятия о принципах
работы Сети, обучение работе с
Internet Explorer, Netscape
Navigator, Outlook Express и поч�
товым сервером, принципы по�
иска информации в Интернете и
обеспечение безопасности при
работе в Сети. В каждом уроке
лектор читает вам теоретичес�
кий материал, а в рабочем окне
(полностью дублирующем ра�
бочее поле изучаемой програм�
мы) описываемые действия на�
глядно демонстрируются. Лю�
бой урок можно остановить и
продолжить изучение с любого
момента. Если вы хотите прове�
рить свои знания, можете прой�
ти тест. Единственный, навер�
ное, существенный недостаток
курса – текст, который читает
лектор, невозможно прочитать
самому, все приходится вос�
принимать на слух. Кто�то так
хуже запоминает, а мне, напри�
мер, не всегда хватает терпения
дождаться окончания текста.

Уроки на дом

ООО "Издательство Экзамен"

Аплодисменты! Это так просто,
что странно, как никто до этого
еще не додумался – все полез�
ное содержание диска уложить в
аккуратненькие файлы .pdf и
дистрибутив Acrobat Reader на
каждый же диск записать. И ни�
какого интерфейса и проблем с
его непонятностью и непредска�
зуемостью, не нужно ничего
программировать, выдумывать
и мучиться. На самом деле это не
так плохо, как может показаться.
Никаких специальных навыков,
чтобы просто прочесть файлы с
помощью Acrobat Reader, не тре�
буется, да и системных ресурсов
этот пакет требует совсем не
много. Опять же, интерфейс не
всегда может быть удачным и
удобным. А если его нет – то и
проблем тоже нет. Если же вы за�
хотите с содержимым "Уроков
на дом" чтобы�нибудь сделать
(скопировать, отформатиро�
вать или распечатать), то про�
блем тоже никаких не возникнет
– как�никак файлы .pdf для того и
существуют, чтобы с ними все
что угодно можно было сделать.

Собственно по содержанию
претензий вообще никаких нет
– действительно решенные и
выполненные задания из ре�
альных учебников. Причем к
каждому предмету не 1, а 2�3
учебника с точными выходными
данными. Очень удобно также
то, что в буклете каждого диска
указано, задания каких учебни�
ков в него вошли, – вы будете
знать, что покупаете.

На данный момент вышли:
• 506 класс. Математика, рус�
ский язык, английский язык.
• 7 класс. Алгебра, геометрия,
физика, русский язык.
• 8 класс. Алгебра, геометрия,
физика, химия, русский язык.
• 9 класс. Алгебра, геометрия,
физика, химия, русский язык.
• 10011 класс. Алгебра, геомет�
рия, физика, химия.

Большой атлас России

ИНГИТ/ИДДК www.iddk.ru

Этот диск содержит 4 карты
России масштаба 1:15000000:
административно�политичес�
кую, основных автодорог, же�
лезных дорог и ботаническую.
Общая программа�оболочка
включает также поисковую сис�
тему, которая поможет быстро
найти любой географический
объект по названию или части
названия, курвиметр, позволя�
ющий измерять расстояния
между объектами, некоторое
количество информации о гео�
графическом положении, кли�
мате, флоре, фауне, культуре и
истории России и легенды к
каждой карте. Кроме того, кар�
ты железных и автодорог снаб�
жены прокладчиком маршру�
тов, который поможет вам рас�
планировать дорогу самым оп�
тимальным образом.

Большая энциклопедия атласов

автодорог

ИНГИТ/ИДДК www.iddk.ru

Серия представляет электрон�
ные атласы автодорог разных
стран и континентов. Помимо
карт, в программную оболочку
каждого диска встроена поис�
ковая система, курвиметр для
измерения расстояний и авто�
матический прокладчик марш�
рутов – традиционный набор
для всех продуктов от компании
ИНГИТ.
Новинки этой серии:
• Дороги Европы 2002. Карта
дорог Европы масштаба
1:2500000.
• Поволжье 2002. Карта дорог
Приволжского Федерального
округа России.

Карта0путеводитель

Адепт/ИДДК www.iddk.ru
Компания ИНГИТ, уже давно за�
нимающаяся разработкой эле�
ктронных карт, решила позабо�
титься о любителях путешест�
вовать и снабдила свои карты
небольшими текстовыми опи�
саниями географического по�
ложения, климата, флоры, фау�

ны, достопримечательностей,
особенностей государственно�
го строя, культуры и истории
разных стран. Кроме того, во
все карты�путеводители встро�
ена поисковая система, рабо�
тающая с названиями и частями
названий географических объ�
ектов, курвиметр, позволяю�
щий измерять расстояния по
прямым направлениям, и про�
кладчик маршрутов, который
поможет вам разработать мар�
шрут по заданному количеству
пунктов с указанием километ�
ража всего пути и его участков.
Предусмотрена возможность
распечатки результатов работы
прокладчика, а также всей кар�
ты или ее фрагментов.
Самые последние новинки из
этой серии:
• Греция. Карта Греции и ее ост�
ровов масштаба 1:800000.
• Финляндия. Карта Финляндии
масштаба 1:800000.
• Испания и Португалия. Карты
Испании (без Канарских остро�
вов) и Португалии (без Азор�
ских островов и Мадейры) мас�
штаба 1:800000.
• Государства Средней Азии. Кар�
ты автодорог Казахстана, Кыр�
гызстана, Таджикистана, Турк�
менистана и Узбекистана мас�
штаба 1:1000000 и столицы Ка�
захстана Астаны масштаба
1:10000.
• Украина и Беларусь. Карты ав�
тодорог Беларуси и Украины
масштаба 1:10000, а также кар�
ты Днепропетровска, Харькова,
Севастополя, Одессы и Ялты
масштаба 1:25000.

Шахматный клуб Каспарова

Triada Multimedia www.triada;web.ru

Сборник всевозможных шах�
мат. Единый интерфейс позво�
ляет не только устанавливать
выбранную игру, но и удалять ее
(даже если в самой игре нет
встроенного деинсталлятора).
Кроме того, на диске – несколь�
ко обзоров и целая куча ссылок
на игровые ресурсы в мировой
Сети, включая ссылки на сайты
разработчиков игр.

Она

Media2000 www.media2000.ru
Очень симпатичный сборник
эротических игр. Эротические
пазлы, эротические lines
(очень, кстати, интересный ва�
риант), эротический mineswe�
eper, эротический xonix и много
еще всякого… эротического.
Все игры логические, даже
можно сказать интеллектуаль�

ные. Думаю, этот сборник по�
нравится не только любителям
эротики – в данном случае она
более чем легкая.

Повелители колец

Triada Multimedia www.triada;web.ru

Сейчас грех не выпустить сбор�
ник игр под таким названием –
только�только прошли показы
уже культового "Властелина ко�
лец", и "сопутствующие товары"
как нельзя кстати. Но не нужно
сразу думать плохо – сборник
очень интересный. На нем мно�
го неновых игр и есть даже сов�
сем старые, но настоящие цени�
тели RPG оценят его по достоин�
ству. "Старые, добрые" – скажут
они, и будут совершенно правы.

Алексей Аедоницкий

Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Алексей Аедоницкий – сын очень
известного советского компо�
зитора Павла Аедоницкого,
шлягеры которого распевала
когда�то вся страна. Сын пошел
по стопам отца и тоже пишет му�
зыку. А теперь специально для
компании ИДДК и ее серии
"Классика" подготовил целый
альбом для релаксации и лече�
ния. На этом диске – несколько
часов музыки, которая поможет
вам расслабиться, избавиться
от усталости и стрессов, вернуть
хорошее настроение и здоро�
вый оптимизм. Картины Шишки�
на в качестве визуального ряда
улучшают эффект от прослуши�
вания. В общем, слушайте и ре�
лаксируйте на здоровье.

Кстати, готовится к выпуску
следующий диск из серии
"Классика", представляющий
совместное творчество Аедо�
ницких – отца и сына.

Живая коллекция

Media Star
Когда в нашей редакции появи�
лись первые диски из этой се�
рии, мы как�то не придали это�
му проекту должного зна�
чения. Но серия растет и
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множится буквально на гла�
зах, и не замечать такого

явления мы уже просто не мо�
жем. И не будем!

Что такое "Живая коллек�
ция"? Сначала была такая пере�
дача на телеканале РТР. В ней по�
казывали концертные выступле�
ния самых разных коллективов и
исполнителей и интервью с ни�

ми. Причем снимались эти вы�
ступления там же, в Останкино.
Передача была действительно
очень интересная – группы при�
глашались разные, все чем�ни�
будь примечательные, да и не
часто в то время можно было
концерты посмотреть и послу�
шать. Передача давно прекрати�
ла свое существование, но доб�
рые люди не забыли про нее и
дали ей "новую жизнь". В новом
стандарте и на новом носителе.
Передачи из цикла "Живая кол�
лекция" начали выходить на ком�
пакт�дисках в формате MPEG4.
На каждом диске записано по
одной передаче, посвященной
какому�либо коллективу, – в
среднем от 8 до 18 песен плюс
интервью с участниками. Каче�
ство вполне удовлетворитель�
ное. Основной недостаток дис�
ков серии – крайне неудобный
интерфейс, а фактически – его
отсутствие! На каждом диске вы
найдете проигрыватель видео�
файлов, который сможете уста�
новить и на свой компьютер. Од�
нако полноценного меню, в ко�
тором можно было бы выбрать
интересующую песню или эпи�
зод передачи, нет. Все, что могу
вам посоветовать – установите
любой проигрыватель файлов
.avi и спокойно смотрите пере�
дачу с его помощью.
Всего в "Живой коллекции" вы�
шло уже около 30 дисков – есть
из чего выбрать!
• Колибри

• Тайм0аут

• Ва0банк

• Владимир Пресняков

• Свинцовый туман

• Серьга

• Разные люди

• Краденое солнце

• Квартет Игоря Бутмана

• Василий Шумов

• СВ

• Монгол шуудан

• Воскресение

• E.S.T.

• Кроссроудз

• Лицей

• Грассмейстер

• Марина Хлебникова

• А0Студио

• Король и Шут

Английские танцевальные

оркестры

Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Этот диск – в пару уже вышед�
шим "Американским танце�
вальным оркестрам". Очарова�
тельная, романтическая, сей�
час уже немного забавная му�
зыка 30�х годов – многие ком�
позиции с этого диска окажутся
до боли знакомыми (неудиви�
тельно, их с огромным удоволь�
ствием слушали в сталинском
СССР и многие имели русский
текст), некоторые вы услышите
впервые, потому что они никог�
да не издавались на компакт�
дисках и кассетах. Но услышать
обязательно стоит – это музыка
хорошего настроения!

Композиторы классического 

жанра

Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Если вы еще не решили, какой
классический композитор вам
нравится больше, или вы даже
не хотите этого решать, а про�
сто считаете, что дома нужно
иметь классику, – рекомендуем
вам этот диск. На нем записаны
известные произведения (или
их фрагменты) знаменитых
композиторов. Удобный интер�
фейс, фотографии и биографии
всех композиторов.

Детские страницы Интернет

Alex Soft www.alexsoft.ru

Если у вас есть доступ в Интер�
нет и вам не жалко на него де�
нег – ваши дети будут заняты
надолго. Помимо основных
программ для комфортной и
безопасной работы в Интерне�
те и справочной информации
по ним, диск содержит не под�
дающееся учету количество
ссылок на разные "детские" и
не очень ресурсы: игры, фло�
ра, фауна, путешествия, анек�
доты, музыка, моделирование,
библиотеки, экология и эконо�
мика – в общем, все, что может
заинтересовать юные пытли�
вые умы.

Территория Quake

РсП

Радуйтесь любители Quake – на
этом диске вы найдете допол�
нительные карты уровней, но�
вые модификации игры, моде�
ли и боты, патчи и обновления, а
также вспомогательные утили�
ты. Все это в основном для
Quake III и I. Минимальный, но
удобный интерфейс.

Территория Half0Life

РсП

То же самое, только для Half�
Life. Карты, моды, новые моде�
ли – и не нужно лазить в Интер�
нет и тратить последние денеж�
ки на непомерный трафик.

Дизайн3студия 3D
Новый диск www.nd.ru

Дизайн мебели и интерьера –
занятие чрезвычайно увлека�
тельное и занимательное. Как
приятно переставлять красивые
модельки по планчику и пред�
ставлять, какой могла бы стать
ваша квартира или комната,
будь у вас возможность все свои
проекты воплотить в жизнь. Этот
диск может дать вам возмож�
ность помечтать или реально по�
мочь в перепланировке кварти�
ры, офиса, кухни или ванны. Что�
бы разобраться с программой,
обратитесь в меню "Помощь", а
в нем – "Общие сведения". Там
описано, как строить и разру�
шать стены, потолок и пол, как
размещать на плане объекты и
совершать с ними различные
манипуляции. В программу
встроены каталоги 3D�объектов
и различных текстур. Есть, ко�
нечно, у программы и ряд недо�
статков – не все так просто и
удобно, как рекламируется, да и
в "Общих сведениях" далеко не
все возможности программы
описаны. В частности, непонят�
ным остался инструмент "Каме�
ра". По аналогии с другими про�
граммами для архитектурного
моделирования можно предпо�
ложить, что с его помощью вы
можете "походить" по проекти�
руемому помещению. Однако

описание этой функции отсутст�
вует, а разобраться в ней сами
мы не смогли. В общем, "Ди�
зайн�студия 3D" – продукт хоть и
не самого лучшего качества, но
не безнадежный.

Добужинский М.В.

Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Издательство "Адепт" продол�
жает расширять наш кругозор.
Теперь у вас есть прекрасная
возможность познакомиться с
творчеством известного худож�
ника Серебряного века, одного
из лидеров объединения "Мира
Искусства". На диске представ�
лены мемуары художника, вос�
поминания современиков и
друзей Добужинского, его
письма, музыкальное сопро�
вождение – классические про�
изведения в исполнении Сер�
гея Рахманинова. Ну и конечно
же картины – более 400 изобра�
жений хорошего качества с воз�
можностью полноэкранного
просмотра. Помимо работ са�
мого Добужинского, в програм�
му включены картины извест�
ных его современников.

О. Егер. Всемирная история

Адепт/ИДДК www.iddk.ru
"Всемирная история" Оскара
Егера в 4�х томах была издана в
России в 1904 году и пользова�
лась большой популярностью.
Основное ее достоинство – до�
ступность материала и образ�
ность изложения. Компания
"Адепт" выпустила электрон�
ную версию книги. Мировая ис�
тория от цивилизации Между�
речья до правления Николая II в
России, 1714 иллюстраций с
подписями и возможностью

увеличения, музыкальное со�
провождение, система поиска и
встроенная программа для го�
лосового воспроизведения
текста. Сохранено авторское
деление на главы.

Жизнь замечательных людей

Адепт/ИДДК www.iddk.ru

Новые, самые первые диски из
серии "Жизнь Замечательных
Людей" от компании ИДДК, не�
устанно заботящейся о нашей
культурности. Эта серия пред�
ставляет собой электронную
версию знаменитой "Биогра�
фической библиотеки" Павлен�
кова, издававшейся в 80�х го�
дах теперь уже позапрошлого
века. На каждом диске – био�
графии представителей древ�
нейших творческих профессий
(ученых, писателей, политиков,
художников, композиторов, ак�
теров) в удобной программной
оболочке, со множеством ил�
люстраций (все можно просма�
тривать в полноэкранном режи�
ме) и поисковой системой.
На настоящий момент вышли:
• Писатели. Биографии класси�
ков мировой литературы.
• Ученые. Биографии ученых и
философов, определивших
развитие мировой науки.

РЫНОК8

ПОПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ПОЧИТАТЬ

серия

серия

Готовится к выходу самая по�
зитивная серия весеннего се�
зона – «Оттянись под пив3
ко». Планируется выпуск пяти
дисков: "Игры", "Видеокли�
пы", "Зарубежная музыка",
"Караоке" и "Анекдоты". Во
все это можно играть, а также
петь, смотреть, слушать и чи�
тать под пивко, с друзьями и
подругами. Оттягивайтесь на
здоровье!

ААННООННСС

R



Медвежатник

Digital Force www.mpegcd.ru

Респектабельный криминаль�
ный боевик/action с Робертом
Де Ниро в главной роли. "Мед�
вежатник" с солидным стажем
собирается выкрасть из храни�
лища монреальской таможни
некий бесценный предмет ан�
тиквариата. При этом ему при�
ходится нарушить свои принци�
пы – никогда не брать напарни�
ка и не работать в собственном
городе. Чем все это закончи�
лось – посмотрите сами. Но нам
понравилось.

The Score. 2001. Режиссер:
Франк Оз. В ролях: Роберт Де
Ниро, Эдвард Нортон, Марлон
Брандо и другие.

Любимая теща

СиДиКом

Настоящая мелодрама – краси�
вая, умная, немного романтич�
ная, немного комичная, немно�
го эксцентричная. Все в меру,
ничего лишнего. Не совсем под�
ходит для семейного просмотра
– все�таки мать главной героини
лесбиянка, а лучший друг глав�
ного героя уходит от своей жены
к любовнику. Но никакой пошля�
тины и безвкусицы – это фран�
цузское кино. Ну и, конечно же,
великая Катрин Денев в главной
роли – о чем тут еще говорить?

Belle Maman. 1999. Режис�
сер: Габриэль Агьон. В ролях:
Катрин Денев, Винсан Линдон,
Матильда Сенье и другие.

Сбежавшая невеста

СиДиКом

"Красотка" продолжается. Те
же, да, в общем�то, и про то же.
Он (Ричард Гир) – известный,
преуспевающий репортер, Она

(Джулия Робертс) – владелица
хозяйственного магазина в кро�
шечном провинциальном го�
родке, известная тем, что по�
стоянно сбегает от своих жени�
хов прямо из церкви. Он пишет
про нее заметку в центральную
газету, его выгоняют с работы,
потому что в заметке он при�
врал, и вот он приезжает в этот
крошечный городок, чтобы со�
брать материал на новую за�
метку, за которую его на работу
вернут. Естественно, вначале
она ненавидит пронырливого
журналиста, всюду сующего
свой нос и отравляющего ей
жизнь, а потом ничего... Закан�
чивается все сами знаете как –
все поженились и счастливы.
Хэппи�энд!

Runaway Bride. 1999. Режис�
сер: Гэрри Маршалл. В ролях:
Ричард Гир, Джулия Робертс,
Джоэн Кьюсак и другие.

Гарри Поттер и философский 

камень

Digital Force www.mpegcd.ru

Давным�давно, в начале 90�х го�
дов, никому не известная анг�
лийская писательница Дж.К. Ро�
улинг продала не слишком круп�
ному издательству свою сказку
про мальчика, который оказался
волшебником и попал в магиче�
скую школу. После выхода пер�
вой же книги писательница ста�
ла очень и очень знаменитой, на�
писала несколько продолжений,
а ее сочинения перевели на де�
сятки языков и продают милли�
онными тиражами. Уже выпуще�
на компьютерная игра по моти�
вам книги и 14 наборов Lego
(кстати сказать, в LegoLand не
попали ни Муми�тролли, ни Али�
са из Страны Чудес).

Естественно, не обошлось и
без экранизации, вышедшей в
2001 году и окупившей бюджет
чуть ли не в первый уик�энд. Не�
удивительно – фильм чудес�
ный. Настоящая английская
волшебная сказка, со всеми не�
обходимыми атрибутами. Есть
даже один дракон, только ма�
ленький.

Очень порадовала возмож�
ность отключить закадровый
перевод и подключить русские
субтитры, но, при желании,
можно отключить и их.

Harry Potter and the Sor�
cerer's Stone. 2001. Режиссер:
Крис Коламбус. В ролях: Дани�
эль Редклиф, Руперт Гринт, Эм�
ма Уотсон и другие.

Искусственный интеллект

Digital Force www.mpegcd.ru
Человечество шагнуло далеко
вперед и создало новое поко�
ление роботов – теперь они
способны любить. Первый об�
разец внешне ничем не отлича�
ется от маленького мальчика.
Смысл его жизни – любить
свою маму. Но что происходит в
микросхемах и алгоритмах это�
го создания, когда ему не отве�
чают взаимностью, когда на�
стоящая живая мама оказыва�
ется не в состоянии полюбить
машину, пусть даже и неотличи�
мую от человека. А тут еще и вы�

здоравливает находившийся в
коме настоящий, живой сын
этой мамы. Человеческие су�
щества трусливы и малодушны
– мама не смогла сдать робота
обратно в лабораторию, а про�
сто оставила его в лесу, как в
детской сказке. Совершенно
неожиданно у брошенного,
растерянного механизма появ�
ляется мечта – стать настоя�
щим мальчиком. Его ждет мас�
са приключений, скорее даже,
злоключений, но в конце кон�
цов мечта сбывается. Это не
значит, что все заканчивается
хэппи�эндом, финал фильма –
еще один вопрос, которых в
картине масса. Посмотрите ум�
ное, немного страшноватое ки�
но, посмотрите и подумайте.

Немного не в тему – практи�
чески у всех фильмов от Digital
Force есть очень удобная и "при�
ятная" возможность отключить
закадровый перевод и включить
русские субтитры. Можно даже
и субтитры отключить, и на�
слаждаться абсолютно ориги�
нальным звуком.

A.I. Artificial Intelligence. 2001.
Режиссер: Стивен Спилберг. В
ролях: Хэйли Джоэл Осмент,
Джуд Лоу, Уильям Хет и другие.

Карты, деньги, два ствола…

СиДиКом

Есть в кинематографе специфи�
ческая подгруппа фильмов. Имя
им – "подоночные". Имеются
здесь свои боевики, драмы и ко�
нечно комедии. "Пуля", "Тран�
споттинг", "Шугар Хилл", "Раш",
югославский "Раны", новозе�
ландский "Маски", голландский
"Сибирь" и так далее. "Карты,
деньги, два ствола" из этой ко�
горты. Сначала был Тарантино,
затем закономерно случился Гай
Ричи с фильмами, где, как и по�
лагается, наркотиков – тьма, по�
донки – симпатичные, убийцы
хорошие и убийцы плохие, желе�
зобетонная "как бы бандитская"
философия, хитроумные сю�
жетные построения (но по жест�
кой схеме) – "вор у вора дубинку
украл" и угар недетский. Гриф
"культовый фильм" в данном
случае не равнозначен "культу
подоночности" – ведь это всего
лишь плоскость экранная, коме�
дийная. На улице все по�друго�
му, по�настоящему.

Lock, Stock and Two Smoking
Barrels. 1998. Режиссер: Гай
Ричи. В ролях: Николас Роу,

Джейсон Флеминг, Стинг, Декс�
тер Флетчер, Стивен Маркус и
другие.

Не грози южному централу, попи0

вая сок у себя в квартале…

DivX Video www.videopc.da.ru

Американцы думают, что прези�
дентом РФ до сих пор является
Михаил Сергеевич. Мы бесим�
ся. И напрасно: это у них просто
мышление такое – стереотип�
ное. И кинематограф соответ�
ствующий, черные (ну, или тем�
но�коричневые) комедии в ча�
стности. Американская мечта
на современном этапе – не
больше чем набор дырявых
идиом и "сосисочно�бутерб�
родных" штампов, а вот афро�
американская мечта – все рав�
но мечта, при любых обстоя�
тельствах. Такой вот черный па�
радокс. Черный человек – белая
душа. Белый человек – черная
душа. Если ты черный – соот�
ветствуй. На этих соответстви�
ях и строится фильм: пока внуки
на крыльце попыхивают косяка�
ми, бабушки в церкви нарезают
"нижний брейк�денс". И хотя
данная лента – комедия, а не
предвыборная программа Мар�
тина Лютера Кинга, мы все рав�
но имеем дело с манифестаци�
ей афро�американских амби�
ций, где самоирония – инстру�
ментарий. Воистину, смеяться
над самим собой может только
великий народ.

Don't Be A Menace To South
Central While Drinking Your Juice
In The Hood. 1995. Режиссер:
Пэрис Барклэй. В ролях: Шоун
Уэйенс, Марлон Уэйенс, Трэйси
Шерелл и другие.

Правила боя

СиДиКом

Очередное пафосно�патриоти�
ческое американское кино.
Полковник – морская пехота,
Вьетнам, 32 года безупречной
службы, – отправлен в Йемен,
чтобы спасти и, если понадо�

бится, эвакуировать американ�
ское посольство, окруженное
разръяренными исламистами.
После того как погибают три его
солдата, он приказывает от�
крыть огонь по демонстрации. В
результате погибает 83 условно
мирных жителя (они все�таки
стреляли по американцам), все
газеты пестрят фотографиями
расстрелянных женщин и де�
тей, а США имеет международ�
ный скандал. Естественно, ге�
роического полковника отдают
под военный трибунал и делают
из него безжалостного убийцу,
тогда как американское прави�
тельство остается "в белом". Но
полковник не так уж прост – он
просит защищать его своего
старого друга, которому он
спас жизнь еще во Вьетнаме.
Этот друг доказывает, что един�
ственное доказательство неви�
новности полковника скрыто от
следствия секретарем госу�
дарственной безопасности;
полковника признают невинов�
ным, а все "нехорошие парни"
получают по заслугам. Самое
удивительное в этих фильмах
то, что настоящими злодеями в
них оказываются американские
чиновники, к тому же очень вы�
соких чинов – военные минист�
ры, скрывающие улики, послы,
дающие ложные показания, – и
поднятию патриотического ду�
ха это никак не мешает. Стран�
ная логика: солдаты в Америке
герои, а вот правительство –
прямо подонки какие�то. И все
равно Америка лучше всех. 

Rules of Engagement. 2000.
Режиссер: Уильям Фридкин. В
ролях: Томми Ли Джонс, Сэмю�
эл Л. Джексон, Гай Пирс и дру�
гие.

Сладкий и гадкий

СиДиКом

Так уж сложилось, что люди ге�
ниальные, а тем более гениаль�
ные музыканты, обладают, мягко
говоря, сложным характером.
Они пьют, употребляют наркоти�
ки, не женятся, имеют множест�
во любовниц и не воспитывают
своих детей. Но мы им готовы
простить все, просто за то, что
они гении, особенно если жили
они много лет назад и до нас до�
шли лишь рассказы и слухи об их
похождениях. На этот раз перед
вами – биография малоизвест�
ного гитариста 30�х годов Эмме�
та Рея. Больше всего он любил
смотреть на поезда, стре�
лять по крысам на помойках
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и, конечно же, играть на ги�
таре. Фильм понравится не

только любителям раннего джа�
за – он удивительно антуражный
и живописный. Вы действитель�
но чувствуете себя в 30�х годах –
спасибо гениальному Вуди Ал�
лену. Кстати, говорят, что он сам
придумал героя этого фильма и
никакого Эммета Рея на самом
деле не существовало.

Sweet and Lowdown. 1999.
Режиссер: Вуди Аллен. В ролях:
Шон Пенн, Ума Турман, Гретхен
Мол и другие.

Что может быть хуже?

Digital Force www.mpegcd.ru

Этот фильм снят по книжке До�
нальда Уэстлейка, в 60�е годы
сочинявшего легкое чтиво для
блаженного ничегонеделания.
Таким получился и этот фильм.
Легкая, милая мошенническая
комедия. Сюжет незамысловат
и комичен: миллионер – жертва
профессионального вора – сам
обворовывает его. Воровайки
начинают настоящую войну
друг с другом, а поскольку игра�
ет их Мартин Лоренс и Дени Де
Вито, вам обеспечено около по�
лутора часов позитива и поло�
жительных эмоций.

What's the Worst that Could
Happen. 2002. Режиссер: Сэм
Вайсман. В ролях: Мартин Ло�
ренс, Дени Де Вито и другие.

The Beatles. A Hard Day Night

Сначала этот диск меня немно�
го удивил – потому что ничего,
кроме 1 (одного) файла .avi, на
нем нет. Просто файл с видео, и
все. Но потом я поняла, что это
не так уж важно. Особенно, ког�
да речь идет о таком фильме.
Лента A Hard Day Night была сня�
та в 1964 году (отреставрирова�
на и оцифрована в 2001) и пред�
ставляет один день из жизни ле�
гендарных The Beatles. Фильм
черно�белый и полуигровой
(музыканты играют самих себя,
а всех остальных – профессио�
нальные актеры), но тем не ме�
нее он передает атмосферу, ок�
ружавшую группу, – атмосферу
искреннего веселья и задора,
вызывающих постоянный ажи�
отаж вокруг музыкантов. Неда�
ром впоследствии фильм полу�
чил 2 "Оскара" и был признан
лучшей музыкальной картиной
всех времен и народов.

A Hard Day Night. 1964. Ре�
жиссер: Ричард Лестер. В ро�
лях: Пол Маккартни, Джон Лен�

нон, Ринго Стар, Джордж Хар�
рисон и другие.

Черная кошка, белый кот

СиДиКом

Лето, река, цыгане, танцы, лю�
бовь, песни, страсть, деньги,
молодость, солнце... Удиви�
тельно радостный и позитив�
ный фильм – запас положитель�
ных эмоций на неделю. Скоро
весна, а там и лето – смотрите и
предвкушайте...

Chat Blanc, Chat Noir (Schwa�
rze Katze, Weiber Kater). 1998.
Режиссер: Эмир Кустурица. В
ролях: Байрам Севердзан,
Срдан Тодорович, Бранка Катич
и другие.

Амели

DivX Video www.videopc.da.ru
Самый чудесный, самый ро�
мантический, самый француз�
ский, самый, самый, самый…
лучший фильм всех годов и на�
родов. Изумительный шедевр
создателя "Чужих�4" и "Города
потерянных детей" – одного из

лучших французских режиссе�
ров Жан�Пьера Жене.

Le Fabuleux Destin D'Amelie
Poulain. 2001. Режиссер: Жан�
Пьер Жене. В ролях: Одри Тоту,
Матье Кассовиц, Руфус и дру�
гие.

Кровь. Последний вампир

DivX Video www.videopc.da.ru

Говорят, что этот мультфильм та�
кой же технологический прорыв
в 2D�анимации, как и Final
Fantasy – в 3D. Действительно,
практически при полном отсут�
ствии спецэффектов мультик
поражает своей реалистичнос�
тью, каждый кадр в нем – настоя�
щее произведение искусства.
Что е ще интереснее, всего в 48�

минутной ленте есть хорошо
проработанный сюжет со всеми
присущими ему атрибутами и
даже некоторая идея, правда,
выходящая за рамки действия,
но только выигрывающая от это�
го. Одно слово – японцы. 

Blood. The Last Vampire.
2001. IG Studios of Japan.

Анастасия

DivX Video www.videopc.da.ru

Этот мультик наверняка понра�
вится не только детям. Лучшие
традиции Уолта Диснея в не�
сколько неожиданном сюжете.
Интрига в том, что злой и ковар�
ный маг Григорий Распутин ре�
шил уничтожить семью Романо�
вых, для чего и "замутил" то, что
мы привыкли называть револю�
цией 1917 года. Спаслась толь�
ко маленькая Анастасия и ее ба�
бушка, но, к сожалению, бабуш�
ка успела уехать в Париж, а вот
девочка нет. После долгих и
опасных приключений семья,
конечно же, воссоединится, а
негодяя Распутина, конечно же,
изничтожат. Все это в прекрас�
ной мультипликации и с очаро�
вательными песнями.

Anastasia. 1997. Режиссеры:
Дон Блут, Гэри Голдмэн.

softРЫНОК
Профессиональному разработчику:

Утилиты для программиста

Alex Soft www.alexsoft.ru

Очередной компакт�диск из се�
рии "Профессиональному раз�
работчику". Как следует из на�
звания, на этом CD записано
много разных программ по этой
части. Мне кажется, что именно
профессионалы должны оце�
нить все содержимое компакт�
диска. А мне лишь остается ра�
доваться наличию разных обзо�
ров и руководств, имеющихся
здесь. Из всего раздела мне же
больше всего понравились "фи�
чи" по Visual Basic'у. Знакомое
название? – Вот и я о том же…

AutoDesk VIZ R4

Судя по описанию, эта програм�
ма – подобие всем известного
3D Studio Max'a со всеми выте�
кающими системными требова�
ниями. Хочет всего лишь
Pentium�3, хотя бы 256 мегабайт
оперативной памяти и видео�
карту с трехмерной поддерж�
кой. Судя по скриншотам, воз�
можности у программы очень
велики. Трехмерные комнаты,
прорисованные с огромной ре�
алистичностью, другие объекты

– все это заставляет думать, что
AutoDesk VIZ R4 если и уступает
по возможностям 3D Studio
Max'у, то явно ненамного. Кроме
того, встроена возможность им�
порта графики из AutoCad'а, что
должно здорово облегчить ра�
боту. Единственной проблемой
этой программы остаются, как и
в 3D Studio, системные требова�
ния. Но обработкой изображе�
ний занимается далеко не каж�
дый, а у тех, кто занимается
этим профессионально или хотя
бы довольно продолжительное
время, компьютеры должны
быть на уровне.

Большая библиотека Delphi

ИДДК www.iddk.ru
Известная компания ИДДК со�
здала компакт�диск, целиком и
полностью посвященный Delp�
hi. На этом CD записаны исход�
ники по следующим интерес�
ным для программистов темам:
DirectX • OpenGL • Архивация •
Базы данных • Генератор отче�
тов • Графика • Звук • Матема�
тика • Эксперты.

Все исходники лежат в архи�
вированном виде и готовы к ис�
пользованию – распакованные

файлы имеют расширение
*.pas. Кроме того, на этом ком�
пакт�диске имеется подробное
описание, какой раздел чему по�
священ и чего хорошего в нем
можно найти. Но, помимо гра�
мотной реализации, самое глав�
ное здесь – идея. Найти такое ко�
личество исходников, к тому же
рабочих, – это труд не из самых
легких. Видимо, как раз поэтому
я раньше не встречал в свобод�
ной продаже таких компакт�дис�
ков. Программистам на Delphi
рекомендуется!

LiveCam 2.0 Pro

HyperMethod www.hypermethod.ru
Вы любите пользоваться ICQ?
Если да, то вы должны были за�
метить многочисленные призы�
вы типа "Watch me out on my web
cam" или что�нибудь подобного.
Честно говоря, ничего интерес�
ного там "watch" нельзя, но
здесь интересна сама возмож�
ность. Или вы не пробовали
смотреть трансляцию нашумев�
шей телепередачи "За стеклом"
с помощью модема? Оценили
качество? Вот, например, мож�
но устроить сеанс видеосвязи с
друзьями через сеть Интернет.

Здорово? Так вот, LiveCam 2.0
Pro как раз и дает вам такую воз�
можность. Видеоизображение
передается с любого устройст�
ва, способного быть подклю�
ченным к компьютеру: web�ка�
мера, видеомагнитофон, ви�
деокамера и другие. Но во всем
этом есть одна единственная,
зато большая проблема: нали�
чие высокоскоростного доступа
к сети Интернет. Модема здесь
никакого не хватит, а чтобы были
очень дешевые выделенки с хо�
рошей связью – это тоже пока на
грани фантастики. Так что,
"Watch me out on my web cam"!

Системы распознавания речи 2002

Alex Soft www.alexsoft.ru
Очередной тематический ком�
пакт�диск от Alex Soft. На сей
раз все целиком и полностью
посвящено распознаванию ре�
чи. Скажу честно: уже 5 лет ищу
программу, которая бы меня
понимала! Но нет, то ли с дикци�
ей у меня что�то не в порядке (в
чем я очень сомневаюсь), то ли
пока все по�прежнему – хоро�
ших программ по этой части
просто нет! Весь этот CD чест�
ным образом просмотрел от

корки до корки, попробовал
ВСЕ программы, которые,
кстати, все устанавливались и
работали, и в результате не на�
шел то, что хотел. Также нашел
обзор по распознаванию речи в
целом, где про все это очень
доходчиво написано. Вот мое
мнение: невозможно создать
программу�распознаватель,
которая бы полностью понима�
ла юзера! Плюсом всего этого
дела является "самообучае�
мость" программ: если произ�
нести какое�нибудь ключевое
слово раз 10, то вероятность
того, что ваш компьютер вас
поймет, довольно серьезно
возрастает. И все�таки для на�
бора текстов ни одна програм�
ма вам не помощник. Но коман�
ды типа "открыть" или "за�
крыть" он понимает, и это очень
приятно. Так что тренируйте
дикцию, дамы и господа!

видеоРЫНОК10
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Плох тот сол�
дат, что не
м е ч т а е т

стать гене�
ралом. Плох
тот клуббер,

что не мечта�
ет стать дидже�

ем: пульт, "две вертушки",
старый добрый винил… А тем
временем прежние (винило�
вые) технологии, по мнению
экспертов, стоят одной ногой
в гробу…

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ
Любые технологические ин�

новации и связанные с ними со�
циально�культурные измене�
ния, как правило, сопровожда�
ются разного рода страхами и
сомнениями. С одной стороны
– "перманентная" техническая
революция: новые материалы,
новые носители информации,
новые формы и средства ком�
муникации и, соответственно,
новые возможности. С другой –
неспособность, неумение эти�
ми возможностями воспользо�
ваться, страх перед новым и не�
пробиваемый упертый консер�
ватизм, из последних сил цеп�
ляющийся за "старое, доброе и
проверенное временем". В ка�
честве оного в данном случае
выступает "твердый и истин�
ный" Мистер Винил, находя�
щийся под неусыпной охраной
ностальгирующих технофобов
и рабов "диджейской корпора�
тивной этики", пытающихся со�
хранить свой символ и… рабо�
чие места.

Кому, кроме коллекционе�
ров, сегодня нужен винил? По�
чему именно он, а не компакт�
диски? Винил это статус, винил
это фетиш, винил это, наконец,
непревзойденное качество
звука. Однако за "непревзой�
денное качество" приходится
платить соответственно. Ска�
жите, скольких счастливых об�
ладателей виниловой "вертуш�
ки" Hi�Fi вы знаете? Думаю, не�
многих… Винил это мифологе�
ма: "компакт�диск мертвый, а
пластинка живая". Человеку

свойственно на серую обыден�
ность наклеивать ярлыки
сверхъестественности – так
ему жить интереснее, вот толь�
ко все эти социально�бытовые
сказки относятся к разделу
"мифология", а не "техноло�
гия". Что же касается диджей�
ской игры, то люди за пультом
говорят приблизительно сле�
дующее: "Нет, вы не можете ис�
пользовать компакт�диски для
игры. Вы не сможете делать
скретч, звук компакт�дисков
слишком чист, вы не видите их,
в них нет теплоты, их нельзя по�
трогать…" И так далее, в том же
духе…

Можете. Теперь вы все это
можете! 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
Нестройный хор роботов,

хронически больных гаймори�
том, за кадром: "С появлением
нового секретного оружия в
арсенале Цифровой Армии
многолетняя война между ви�
ниловой пластинкой и ком�
пакт�диском была закончена.
Господству «узурпатора» – ви�
нилового проигрывателя в ка�
честве главного инструмента
диджея наконец был положен
конец: прибыла новая цифро�
вая дека CDJ�1000 от Pioneer –
последнее слово в DJ�техноло�
гии. Аминь!" В споре поставле�
на точка. CDJ�1000 – не просто
конкурент винилового проиг�
рывателя, это новый подход к
цифровому музыкальному тек�
сту – отныне имеется не только
возможность его воспроизве�
дения, но и широкий простор
для манипулирования этим
текстом за счет огромного ко�
личества новых функций CDJ�
1000. Вы ничего не слышали ни
о какой войне, и вам не нужны
новые функции? Что ж, это не
панегирик компании Pioneer,
не заказная рекламная статья и
не миссионерская акция по об�
ращению простых смертных в
диджеев, это всего лишь повод
обратить ваше внимание на
тенденции в развитии музы�
кальных технологий.

ЦАРЬ0ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
Однако ближе к делу. Пер�

вое, и самое главное: на "царь�
проигрывателе" CDJ�1000 с но�
вым режимом "Винил" вы мо�
жете исполнять настоящий за�
лихватский скретч! В режиме
"Винил" скретч выполняется
подобно тому, как это делается
на виниловой пластинке. Вы
можете использовать чувстви�
тельную к прикосновению по�
верхность (touch pad) джог�
дайла или углубления для паль�
ца на его внешней стороне при
различных манипуляциях с ма�
териалом (паузы, ускорение и
замедление темпа, обратное
вращение – точно так же, как на
виниле). Световой дисплей на
"колесе" покажет вам, где в на�
стоящий момент находится ла�
зер на диске, как игла на плас�
тинке. Таким образом вы може�
те наглядно видеть, что именно
сейчас играет проигрыватель.
Также (и это очень большое
"также") в CDJ�1000 наличест�
вует дисплей, считывающий
каждый трек на диске и транс�
формирующий его в график (с
возможностью увеличения и
подробной детализации фраг�
мента графика). Вы можете ра�
ботать с мелодией, читая гра�
фик и выбирая точки, наиболее
благоприятные для сведения
треков. Это просто даже для
макаки! 

Но на этом "радостности" не
заканчиваются. Имеется еще
туча полезных новаций. Так, на�
пример, "пич�фейдер" позво�
ляет повышать и понижать темп
на 24 (!) процента. Изменение
темпа возможно без изменения
тюнинга. Темп (bpm – удары в
минуту) каждого трека автома�
тически отражается на дис�
плее, показывающем любое
производимое вами изменение
темпа (до сотых процента). Для
возврата к исходному темпу
просто ткните пальчиком "Tem�
po Reset".

Поскольку теперь мы рабо�
таем не в виниловой, а в циф�
ровой области, вы можете за�
писать контрольные точки пе�

тель, графических карт треков
и других наработок на MMC�
карту, точно так же, как вы за�
писываете ваше положение в
игре на Playstation, 16 Мб памя�
ти позволят вам хранить ин�
формацию более чем о десяти
тысячах треков! Такой щедрый
объем вам явно не понадобит�
ся, однако приятно сознавать,
что такая возможность имеет
место быть.

Три кнопки "Hot Cue" могут
быть использованы как семп�
лер: вы можете выбирать из
трека понравившиеся вам
брейки, фрагменты вокальных
партий и все что угодно, а затем
вставлять их в свой микс в лю�
бое время. Если вы впали в иди�
отический ступор, прокукаре�
кали пункт входа петли и поте�
ряли ритм (потому что на самом
деле вы работаете в бойлерной,
а за диджейский пульт забрели
случайно), вы можете подправ�
лять начальное и конечное вре�
мя петли в режиме реального
времени (поскольку вы будете
это слышать) до тех пор, пока
петля не станет ровной. Это
очень простой, полезный и
удобный в работе семплер.

Есть еще один большой
плюс. Если во время ночной
джигитовки в вашу дорогостоя�
щую "кухню" врежется изрядно
выкушавший колдовских напит�
ков комедийный персонаж, вас
и вашу вечеринку спасет шест�
надцатисекундный буфер. Не�

много, но для аппаратуры тако�
го класса это в самый раз. Ше�
стнадцать секунд вы можете
без страха трясти свой героиче�
ский CDJ�1000, и ничего не про�
изойдет. Впрочем, зачем вооб�
ще трясти аппаратуру?

И, наконец, новость для но�
стальгирующих: по своей фор�
ме аппарат очень напоминает
виниловые проигрыватели ти�
па Technics. В отличие от перво�
го аппарата Pioneer, вышедше�
го пятью годами раньше, слиш�
ком маленького и выглядевше�
го не ахти, CDJ�1000 смотрится
весьма и весьма солидно (чего
стоят хотя бы "буржуйские"
толстые ножки!). Аппарат мо�
жет похвастаться "самым боль�
шим в мире джог�дайлом" на
крышке, что также делает его
похожим на виниловую "вер�
тушку". Обманывайте себя на
здоровье!

ФИНАЛ
Скорее всего, в ближайшие

несколько лет CDJ�1000 будет
использоваться в качестве до�
полнения к паре виниловых
проигрывателей, но как только
наши умственные способности
позволят нам уразуметь, что
почтенные старые колеса под�
лежат замене, винил будет пол�
ностью вытеснен компакт�дис�
ками. Что вы говорите? MP3�
плеер для живой игры? Почему
бы и нет?

Филипп РОДИОНОВ

Смерть Мистера

Подробная информация по дискам.
Рассылка новостей и информации 

о новых поступлениях. 
Ежедневное обновление ассортимента. 
Самые низкие цены в INTERNET!

CDinfo.RU – мультимедиа
Лицензионное программное обеспечение,
энциклопедии, справочники, учебники,
электронные книги, игры, музыка MP3,
видео MPEG4.

CDmusic.RU – аудио
Все направления и стили отечественной 
и зарубежной музыки. Новые, популярные,
коллекционные и раритетные издания.

ВИНИЛА
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ГОЛУБЫЕ НАДЕЖДЫ
Совместный пресс�релиз

девяти ведущих компаний элек�
тронной индустрии возвестил о
рождении нового формата DVD
"следующего поколения", полу�
чившего имя Blu�ray Disc. Как
несложно понять из названия,
новая технология построена
вокруг сине�фиолетового лазе�
ра с меньшей длиной волны
(405 нанометров), чем исполь�
зуется в современных оптичес�
ких дисках, что соответственно
позволяет уменьшить размер
пита и увеличить плотность за�
писи. Стандартом предусмот�
рено, что емкость однослойно�
го одностороннего диска обыч�
ного для CD/DVD диаметра 12
см будет доведена до 27 Гбайт.
Это почти в шесть раз больше
нынешних 4,7 Гбайт у аналогич�
ных дисков DVD.

Базовые спецификации для
нового формата совместно вы�
работали голландская компа�
ния Philips, японские Hitachi,
Matsushita, Pioneer, Sharp и
Sony, южнокорейские LG и
Samsung, французская Thom�
son Multimedia. Из этого списка
(и комментариев руководите�
лей фирм) можно понять, что
новый стандарт призван поло�
жить конец войне форматов –
RAM, �RW и +RW, раздирающей
ныне индустрию DVD.

Полное оформление специ�
фикаций и начало лицензиро�
вания новой технологии наме�
чено на весну 2002 года. Среди
технических характеристик,
описывающих Blu�ray Disc,
можно выделить следующие.
Благодаря повышенной скоро�
сти передачи данных будут воз�
можны, например, одновре�
менная запись и просмотр за�
писанных ранее передач. По�
скольку основная направлен�
ность нового формата увязана с
телевидением высокой четкос�

ти, в качестве базовой техноло�
гии компрессии избран самый
подходящий для записи качест�
венных цифровых трансляций
стандарт MPEG�2 Transport
Stream.

Повышенная плотность за�
писи сделала оптические диски
более чувствительными к цара�
пинам и грязи, поэтому для за�
щиты поверхности диск будет
упакован в картридж. В настоя�
щее время ведутся работы по
дальнейшему усовершенство�
ванию технологии, так что в бли�
жайшем будущем появятся
двухслойные диски с плотнос�
тью 50 Гбайт на одну сторону.
Подготовившие новый формат
компании рассматривают вари�
анты использования Blu�ray�на�
копителей в качестве устройств
хранения данных для ПК, а также
обеспечения обратной совмес�
тимости технологии с существу�
ющими форматами DVD. Одна�
ко такие вопросы, скорее всего,
будут оставлены на усмотрение
участников альянса.

Еще одна немаловажная
особенность новой технологии
– уникальный идентификатор,
записанный на каждом диске и
призванный обеспечить "высо�
кокачественные функции защи�
ты копирайта". По этому поводу
в дискуссионных форумах Ин�
тернета сразу стали рождаться
новые шутки, обещающие в
связи с вводом серийных номе�
ров дисков появление "продви�
нутого регионального кодиро�
вания". Новый формат позво�
лит отныне поделить на регио�
ны даже квартиры, так что диск,
купленный для "зоны гостиной",
нельзя будет смотреть на кухне,
поскольку для этого необходи�
мо купить "кухонный плеер" и
соответствующий для этого
"региона" диск.

Компьютерра, №7 2002

АМЕРИКАНСКАЯ ДУБИНКА
В Москву вернулся Дмитрий

Скляров, за время своего вы�
нужденного пребывания в США
ставший настоящим героем для
российского компьютерного
сообщества. Причин для гордо�
сти у нас, наверное, и правда
немало. Скляров заставил го�
ворить о себе и о российских
программистах весь мир, а
американская Фемида, которая
в последнее время не очень�то
уважительно относится к пра�
вам наших граждан, села в лужу.
Примечательно, что россий�
ские власти в деле Склярова
проявили себя с лучшей сторо�
ны. Американские власти, в
свою очередь, очень хотели по�
лучить прецедент для дальней�
шего беспрепятственного ис�
пользования пресловутого ак�
та. К счастью, дело против про�
граммиста развалилось, сей�
час оно заморожено, и в актив�
ном производстве находится
только дело по иску правитель�
ства США против "Элкомсофт". 

Американцы, в свою оче�
редь, по�прежнему не скрыва�
ют своего недовольства недо�
статочно почтительным отно�
шением к интеллектуальной
собственности на просторах
бывшего СССР. Проиграв дело
Склярова, США не теряет на�

дежды выиграть в масштабной
битве с украинскими пиратами.
Размах производства нелицен�
зионных компакт�дисков в этой
стране принял достаточно уст�
рашающие размеры, и Амери�
ка, уже не один год ведущая
безрезультатную борьбу с ки�
тайскими пиратами, объявила
"врагом номер два" Украину.

Так как местные власти были
не очень озабочены проблема�
ми борьбы с производством
"левых" CD, американское пра�
вительство решило с 23 января
ввести таможенные санкции
против Украины. Этот шаг возы�
мел действие, и Верховная Ра�
да единогласно приняла зако�
нопроект "О государственном
регулировании производства,
экспорта, импорта дисков для
лазерных систем считывания".
Этот шаг может на время успо�
коить американский госдепар�
тамент, но представители зву�
козаписывающей индустрии
уверены, что новый закон о
борьбе с пиратством, принятый
украинскими парламентария�
ми "из�под палки", все равно не
будет работать.

Ассоциация разработчиков
программного обеспечения
(АРПО) объявила о начале реа�
лизации программы "Силико�
новая тайга", призванной по�
мочь программистам из старых
"советских" НИИ приспосо�
биться к сложным законам меж�
дународного рынка ПО. Ассо�
циация будет отбирать наибо�
лее перспективные разработки
и помогать их авторам эффек�
тивно продвигать свой продукт
на рынке. 

ЧИП, №3 2002

ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ БУДУЩЕГО
Американский конгрессмен

Рик Буше разослал письменное
предупреждение в головные
организации индустрии звуко�
записи: национальную RIAA и
международную IFPI. В письме
говорится, что продажа музы�
кальных CD с защитой, препят�
ствующей домашней перезапи�
си, нарушает закон США от 1992
года под названием Audio Home
Recording Act (AHRA). В соот�
ветствии с законом с потреби�
телей взимается "компенсаци�
онный" сбор в виде 2�процент�
ной надбавки к стоимости запи�
сывающего оборудования и 3�
процентной – к стоимости чис�
тых магнитофонных лент и
дисков. Эти отчисления прида�
ют домашней перезаписи впол�
не легитимный характер, а пре�
пятствование ей с помощью
средств защиты от копирова�
ния лишает наценки AHRA пра�
вовых оснований. В большинст�
ве европейских государств то�
же практикуется дополнитель�
ная наценка на средства быто�
вой звукозаписи. Адвокаты
Международной федерации
индустрии звукозаписи (IFPI)
тут же бросились доказывать,
что никакой взаимосвязи меж�
ду этой наценкой и правом ком�
паний на препятствование ко�
пированию своей продукции

нет. Попытки внедрения техно�
логий, защищающих от копиро�
вания, вызвали серьезнейшие
нарекания и со стороны фирм,
выпускающих аудиоаппаратуру
высшего класса. Как сообщил
представитель знаменитой
британской компании Linn, на
рынке наблюдается явная не�
хватка компонентов для высо�
кокачественных приводов ком�
пакт�дисков, и фирмы вынуж�
дены использовать компьютер�
ные дисководы. Значит, защи�
щенный от копирования диск
будет воспроизводиться не�
корректно, так как не рассчитан
на проигрывание в ПК. В усло�
виях, когда технологии защиты
CD внедряются совершенно
спонтанно, без публикации
спецификаций, производители
дорогой радиоаппаратуры не
могут обеспечить правильного
воспроизведения таких дисков.

Спектр аппаратуры, воспро�
изводящей CD, весьма широк, и
обеспечить корректную работу
с защищенными дисками не
могут многие автомобильные
магнитолы и даже некоторые
аудиосистемы. Это переполни�
ло чашу терпения у компании
Philips – изобретателя техноло�
гии Compact Disc, выдающей
лицензии на нее и право на ло�
готип "Compact Disc Digital
Audio". Представитель компа�
нии заявил, что Philips против
использования систем защиты
от копирования, нарушающих
сам стандарт CD. Компания
могла бы начать судебное пре�
следование тех, кто своими
действиями компрометирует
логотип, но решила воздер�
жаться, ведь технологии защи�
ты CD лишены будущего и скоро
отомрут сами. Они не только не
могут помешать копированию,
но и вообще не делают ничего,
кроме внесения искажений в
чистый звук.

Домашний Компьютер, №3
2002

АНАЛИЗ РЫНКА
МР30ПЛЕЕРОВ.

В журнале "ПЛ. Компьюте�
ры" приведен анализ рынка
МР3�плееров. Перспективы
развития рынка строятся в за�
висимости от роста популярно�
сти Интернета и будущего раз�
вития типа носителя информа�
ции, используемого в плеерах.
Более конкретно – то, насколь�
ко эффективнее соотношение
цена/продолжительность и ка�
чество звучания, которое пре�
доставляет технология носите�
ля информации.

Как известно, МРЗ�плееры в
зависимости от типа носителя
информации условно делятся
на три вида: с встроенным жест�
ким диском, на флэш�памяти и
на компакт�дисках. С учетом
этого можно утверждать, что
перспективы у них разные.

Несмотря на огромный раз�
мер памяти (до 8 Гбайт), позво�
ляющий хранить сотни (!) часов
музыки приличного качества,
будущее плееров со встроен�
ным жестким диском находится
под большим знаком вопроса.
Необходимость платить за не�

нужные мегабайты, немалый
вес и размеры, а также боязнь
ударов делают покупку такого
плеера уделом меломанов или
любителей музыки нон�стоп.
Тем не менее, пока соотноше�
ние цена/объем памяти вполне
конкурентоспособно и, похоже,
останется таким на протяжении
ближайшего года.

МРЗ�плееры на флэш�па�
мяти, бесспорно, являются на�
иболее перспективным направ�
лением для дальнейшего раз�
вития данного класса уст�
ройств. Основные достоинства
– компактность, миниатюр�
ность, нечувствительность к
внешним воздействиям – ком�
пенсируются высокой ценой на
флэш�память. Однако в свете
того, что производители микро�
схем памяти постоянно заявля�
ют о выпуске более емких чи�
пов, а также в связи с активным,
хоть и запоздалым включением
компании Sony в ценовую войну
со своим типом носителя
Memory Stick, через год�два та�
кие плееры станут лидерами
продаж. На сегодняшний день
объема памяти, поставляемого
с плеером, хватает только на
час звучания. 

Отдельно стоит сказать о та�
кой разновидности МРЗ�плее�
ров на флэш�памяти, как плее�
ры�кассеты (плеер выполнен в
виде обычной магнитофонной
кассеты). Для автомобилистов
это едва ли не лучший выбор.
Правда, стоит отметить не са�
мое высокое качество звучания
из�за дополнительного воздей�
ствия на сигнал, оказываемого
магнитофоном.

Поистине народными явля�
ются МРЗ�плееры, использую�
щие в качестве носителя музы�
ки компакт�диски. Традицион�
ный бич всех CD�плееров – бо�
язнь вибрации – современные
модели преодолевают при по�
мощи специальной буферной
памяти, являющейся составной
частью системы "антишок". На�
иболее продвинутые модели
способны удовлетворить даже
требованиям спортсменов. В
дисковых МРЗ�плеерах можно
использовать готовые коллек�
ции музыки или самому подго�
товить диск CD�R или CD�RW.
Подобная "всеядность", прав�
да, присутствует не у всех моде�
лей, но воспроизводить обыч�
ные музыкальные диски могут
практически все модели. При
этом данные плееры являются
наиболее дешевыми из выше�
перечисленных.

В ближайшее время возмо�
жен наиболее значительный
рост продаж именно этих плее�
ров, и это при изначально очень
привлекательном соотношении
цена/объем памяти. Связано
это с тем, что все более широ�
кое распространение получают
приводы для записи компакт�
дисков, однако при дальней�
шем снижении цен на флэш�па�
мять эта тенденция исчезнет.
Будут лучше продаваться моде�
ли, которые оснащены USB�ин�
терфейсом, обеспечивающим
более высокую скорость пере�
дачи данных, чем перекачка
данных через последователь�
ный или параллельный порт. 

ПЛ: Компьютеры, №3 2002
Подготовил Денис ФРОЛОВ

ЧТО ПИШУТ ОСТАЛЬНЫЕ?
Обзор компьютерной прессы

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в №4:

По горизонтали: 1. Аски. 5. Ар�
хив. 7. Сидюк. 11. Пьер. 13.
Санио. 14. Иго. 15. Риони. 16.
Окот. 17. Львов. 19. Нерпа. 20.
Рыло. 21. Клаксон. 22. Кол. 24.
Носорог. 27. Задавака. 29. Ар�
хитектура. 31. Оптимист. 32.
Ведро. 34. Филе. 35. Тура. 36.
Плаха. 38. Соляноид. 39. Евге�
ника. 40. Аркан. 42. Агат. 43.
Окоп. 45. Тесак. 47. Барометр.
49. Радиодеталь. 53. Пери�
фраз. 58. Котнари. 59. Архи�
ватор. 62. Алексей. 63. Весло.
64. Диоген. 65. Душица. 66.
Фазан. 67. Касатка. 68. Рас�
твор. 69. Алло. 70. Жаба. 71.
Селение.
По вертикали: 1. Апофеоз. 2.
Исток. 3. Антраша. 4. Колос. 5.
Амвон. 6. Виток. 7. Сокол. 8.
Коран. 9. Транс. 10. Колорит.
11. Пирог. 12. Реостат. 18.
Вверх. 19. Нанду. 23. Оле. 25.
Адидас. 26. Кираса. 28. Авизо.
29. Арендатор. 30. Антресоль.
31. Овраг. 32. Вилка. 33. Орлан.
36. Принт. 37. Артек. 41. Курок.
42. Аутсайдер. 44. Преферанс.
46. Сарай. 47. Боливар. 48. Ме�
тро. 50. Доренко. 51. Дав. 52.
Абордаж. 54. Иосиф. 55. Зада�
ние. 56. Сирота. 57. Калита. 60.
Иваси. 61. Агата.
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П р е с с � с л у ж б а
компании МТС
п о р а д о в а л а

нашу редак�
цию сообще�

нием о том,
что 27 февра�

ля 2002 года в Санкт�Петер�
бурге было подключено 200
тысяч абонентов. Это означа�
ет, что услугами компании МТС
на территории России уже
пользуется более миллиона
абонентов. Каково же качест�
во обслуживания?

Вот рассказ одного из або�
нентов сети МТС Сергея Нико�
лаевича С�ва о том, как он при�
обрел мобильный телефон и
пользовался услугами компа�
нии МТС. 

«Недавно я купил телефон
Nokia 3210 в салоне сотовой
связи, что расположен по адре�
су ул. Тверская дом, 4. Слов нет,
обслужили меня красиво и не�
дорого (правда, к телефонному
аппарату дали инструкцию, из�
готовленную не полиграфичес�
ким способом, а на "слепом"
черно�белом копире, а как об�
щаться с компанией МТС вооб�
ще рассказали быстро и на сло�
вах), но я все равно был доволен
покупкой. Однако, приехав до�
мой, обнаружил, что в моих кра�
ях мобильный телефон рабо�
тать не хочет. Живу я в районе
станции метро "Кантемиров�
ская", ездить в центр достаточ�
но далеко, но пришлось вер�
нуться в салон и предъявить
претензию. Мне пояснили, что
все проблемы в отсутствии по�
ля, дескать, неудачное место,
бетонные стены дома, то да
се… Но у моих соседей и знако�
мых телефоны работают пре�
красно, а у меня нет. Стал экс�
периментировать, менялся те�
лефонами и Sim�картами с при�
ятелями, выяснил, что не рабо�
тает все�таки именно мой аппа�
рат. Снова поехал в салон, в
центр, там меня направили в га�
рантийный ремонт на ули�
цу Воронцовскую. Пришлось
опять тратить время, добирать�
ся до улицы Воронцовской, а
там не сервисный центр, там ад
кромешный: помещение ма�
ленькое, очереди длинные,
теснота, в одном углу телефоны
чинят, в другом – аксессуары
продают, а в третьем вообще

телефонный лом у населения
скупают. Ну, все�таки достоял�
ся, рассказал о своем горе мас�
теру, а тот проверил номер мо�
его аппарата по компьютеру и
вежливо так отвечает: мол, ваш
аппарат может быть отремон�
тирован по гарантии, но только
в городе Санкт�Петербурге, где
он и был продан. Вот тут я и сло�
мался! Как же так, граждане
бизнесмены, живу я в Москве,
покупал телефон на Тверской
улице, у официального дилера
компании МТС, деньги отдал
все�таки немалые, а мой теле�
фон оказывается в Москве и по�
чинить�то нельзя. Пришлось
вернуться на Тверскую улицу и
рассказать продавцам о зага�
дочных свойствах моего аппа�
рата. Огорчились бизнесмены
изрядно, но телефонный аппа�
рат мне заменили, новый аппа�
рат работает хорошо. Правда,
замена аппарата случилась
спустя три месяца после покуп�
ки. Пожалуйста, опубликуйте
информацию об этих горе�про�
давцах: я купил неработающий
телефон в "центральном офисе
продаж" фирмы "Евросеть" по
адресу ул. Тверская, дом 4. Ес�
ли бы я сделал покупку в другом
месте, я сэкономил бы время и

начал бы нормально пользо�
ваться мобильным телефоном
еще в мае месяце». 

Мы попросили прокоммен�
тировать этот факт представи�
теля пресс�службы ОАО "Мо�
бильные телесистемы" г�жу Еву
Прокофьеву. "В офисе продаж
МТС такое однозначно невоз�
можно. Нужно выяснить, у како�
го дилера этот человек покупал
телефон", – ответила нам Ева
Прокофьева. Сообщаем г�же Е.
Прокофьевой и нашим читате�
лям еще раз: "Евросеть", цент�
ральный офис продаж, кон�

тракт А N714528. В ответ – мол�
чание. МТС безмолвствует.

Пришлось побеспокоить
руководителя юридической
службы компании "Евросеть" г�
на А.В. Перевозчикова и насто�
ять на встрече. Г�н Перевозчи�
ков любезно пояснил нам, что
он лично, как и все сотрудники
фирмы "Евросеть", непрерыв�
но трудится над тем, чтобы со�
вершенствовать обслужива�
ние клиентов. Да, существуют
проблемы, да, телефоны по�
ступают в "Евросеть" без руси�
фицированных инструкций, и
фирма вынуждена делать ксе�
рокопии (в полном соответст�
вии с законом РФ "О защите
прав потребителей"), да, слу�
чается, что телефоны барахлят,
но ремонт или замена аппара�
та происходит по первому тре�
бованию клиента, для этого да�
же нанят специальный специа�
лист. "Г�ну С�ву нужно было
просто потребовать заменить
аппарат, мы бы это сделали и
он был бы избавлен от многих
поездок" – пояснил нам г�н Пе�
ревозчиков. Беседа продолжа�
лась более получаса и Артем
Владимирович Перевозчиков
подробно информировал нас о
том, какие меры принимаются
им лично и руководством фир�
мы вообще для того, чтобы ка�
чество обслуживания клиентов
неуклонно росло, а цены на со�
товые телефоны неуклонно
снижались. Действительно,
офис продаж (центральный)
фирмы "Евросеть" производит

приятное впечатление: широ�
кий выбор моделей, любезный
консультант, безукоризненный
порядок при обилии посети�
телей – во всем чувствуется 
продуманный бизнес. И сам 
г�н Перевозчиков на меня про�
извел впечатление человека
умного и искушенного в бизне�
се, а эпизод с г�ном С�вым в
трактовке Артема Владимиро�
вича предстал обычным недо�
разумением, которое было ус�
пешно разрешено выполнени�
ем всех требований клиента. В
общем, полная идиллия. 

Однако, вернувшись в ре�
дакцию, заглянул я в архив пуб�
ликаций по сотовой связи (есть
у нас и такой), и вот что мне уда�
лось выяснить:

1. За последние полгода су�
щественно возросло количест�
во обращений абонентов сото�
вой связи в сервисные центры.
"Существенно" означает, что
обращений настолько много,
что сервисные центры не
справляются с потоком вышед�
ших из строя телефонов ("Аргу�
менты и Факты");

2. По данным Мосторгин�
спекции, 20 процентов отечест�

венных и 60 процентов импорт�
ных товаров, которые продают�
ся в Москве, – поддельные.
Шквал фальсифицированной
продукции сегодня захлестнул
весь российский потребитель�
ский рынок. За первое полуго�
дие этого года количество под�
дельных товаров увеличилось с
30 до 40 процентов; 

3. В скандинавских странах
увеличился спрос на бывшие в
употреблении мобильные теле�
фоны (то есть раньше их просто
выкидывали, а теперь и на свал�
ках орудуют люди, подбираю�
щие все, что имеет хотя бы от�
даленное отношение к сотовым
телефонам) ("Коммерсант");

4. Фирма "Евросеть" приоб�
ретает сотовые телефоны у

"юридических и физических
лиц, имеющих лицензии на этот
вид деятельности" (по словам г�
на Перевозчикова);

5. Фирма "Евросеть" вы�
нуждена самостоятельно изго�
тавливать инструкции для со�
товых телефонов и менять ап�
параты по первому требова�
нию клиента (со слов г�на Пе�
ревозчикова). 

Уважаемый Артем Владими�
рович! Хочу Вас спросить, как
же Вы с вашим умом и талантом
не увидели элементарного се�
рого импорта, который Вам, по�
видимому, "впаривают" Ваши
поставщики, все эти "юридиче�
ские и физические лица, имею�
щие лицензии". Или Вы при
всем Вашем опыте не можете
отличить "легальный" сотовый
телефон фирмы Nokia, имею�
щий все сертификаты на рус�
ском языке и цветную русифи�

цированную инструкцию, из�
данную типографским спосо�
бом, от собранного "на колене"
мобильника из запчастей, най�
денных на скандинавской по�
мойке? А может быть, именно
поэтому Ваш салон продает те�
лефонные аппараты с ксероко�
пией инструкции и с гарантий�
ным обслуживанием в Санкт�
Петербурге (хорошо, что не в
Хельсинки!), может быть, по�
этому Вы и меняете неработаю�
щий аппарат клиенту по перво�
му его требованию, может быть,
поэтому у Вас в салоне такие
низкие цены?

А ведь это даже не "серый
импорт"! Это, по моему разу�
мению, "телефоны�призраки",
которые пересекают границу в
виде запчастей, а уже тут, на
российской территории, воз�
никают "из ничего" в подполь�
ных сборочных цехах. Затем
"телефоны�призраки" должны
пройти тестирование и по ре�
зультатам его попасть на ра�
диорынки (те, что работают

совсем плохо) или в "фирмен�
ные" салоны связи (те, что ра�
ботают получше). Может быть,
именно эта система и позволя�
ет держать низкие цены на со�
товые телефоны (по сравне�
нию с ценами в центрах продаж
компаний�операторов сотовой
связи), может быть, именно эта
система и обеспечивает мил�
лионные цифры обслуживания
абонентов, многие из которых
вынуждены не пользоваться
своими телефонами, а стоять в
длинных очередях, чтобы их от�
ремонтировать. 

Сергей АЛЕКСЕЕВ

одежда 

для новорожденных, 

детей и подростков, 

детское питание,

канцелярские 

товары, игрушки, 

секонд0хэнд для детей,

коляски, кроватки,

велосипеды, подарки

компакт0диски, 

теле0, радио0, видео0, 

бытовая техника, 

компьютеры 

и комплектующие, 

радиодетали, 

измерительные 

приборы

ПРИЗРАКИ
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
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Не будем го�
ворить о
р у с с к о м
языке и ма�

т е м а т и к е
или литера�

туре. Погово�
римо компью�

терах и программировании. 
В Министерстве образова�

ния России это направление ку�
рирует Ирина Кузнецова. К ней
мы и обратились за разъяснени�
ями. Начнем с того, что в проек�
те "Компьютеризация сельских
школ – 2001" приняли участие
84 субъекта Российской Феде�
рации. 3 субъекта Федерации
не участвовали в этом проекте
(Ивановская область, Северная
Осетия – Алания и Чеченская ре�
спублика). Ивановская область
не нашла средств для совмест�
ного финансирования проекта,
Северная Осетия – Алания осу�
ществляла компьютеризацию
сельских школ самостоятельно,
в Чеченскую республику ком�
пьютеры для школ поставля�
лись по другой программе. Од�
нако в 2002 году указанные
субъекты будут вместе с феде�
ральным центром осуществ�
лять компьютеризацию город�
ских и поселковых школ. Особое
место (как всегда. – Ред.) зани�
мает Москва. Правительство
Москвы выделило на осуществ�
ление собственной программы
компьютеризации школ очень
большие средства, но пока не�
известно, будут ли они участво�
вать в министерском проекте. 

Первый этап программы по
компьютеризации школ страны
выполнен. Компьютеризирова�
но 30715 сельских школ. 97%
сельских школ страны теперь
имеют и персональные компью�
теры, и программное обеспече�
ние. Правда, как выяснилось, на
31 тыс. сельских школ постав�
лено порядка 56 тыс. компьюте�
ров. Хотя тут есть одно "но". Тех�
нику получили лишь те школы,
которые предоставить акты го�
товности помещений. Проще
говоря, бумаги, подтверждаю�
щие, что в этой школе есть усло�
вия для эксплуатации компью�
теров. С другой стороны, ре�
ально сельские школы получи�
ли по 1�2 компьютера, что, ко�
нечно, не решает проблему ин�
форматизации. Ну, а о создании
локальных сетей, с дальнейшим
выходом в сеть Интернет, на те�
кущий момент вопрос еще толь�
ко начинает решаться. В 2002
году для "выхода" всех (и сель�
ских, и городских) школ в Ин�
тернет государство выделяет
очень большие деньги. Решить
эту проблему только силами ре�
гионов очень сложно, и далеко
не все субъекты Российской
Федерации могут позволить се�
бе решать эти вопросы само�
стоятельно, по причине отсут�
ствия финансирования.

Теперь о программном обес�
печении. Министерство образо�
вания уже закупило и поставило
27 обучающих компакт�дисков
(у фирм�производителей) и 12
компакт�дисков с программны�

ми продуктами. При этом был
использован довольно нетради�
ционный подход к выбору по�
ставщика. Сначала провели эле�
ментарный мониторинг рынка.
Затем просто закупили по одно�
му диску каждого наименования
и отдали на независимую экс�
пертизу Национального фонда
подготовки кадров. Программ�
ные продукты, набравшие мак�
симальный рейтинг, после этого
поступили на экспертизу Феде�
рального экспертного совета.
После этого было принято реше�
ние, что закупать. Закупили и на�
чали поставлять в субъекты Фе�
дерации. И вот тут�то часть субъ�
ектов заявили: мол, нам этого не
надо. Мы лучше потратим день�
ги на "железо". Однако прошло
несколько месяцев после попа�
дания в руки пользователей этих
компакт�дисков и ситуация кар�
динально изменилась. Уже сами

субъекты начали требовать уве�
личения поставок прикладных
программных продуктов. Оказа�
лось, что подобная продукция
более чем востребована поль�
зователями. Для поставки про�
граммных продуктов в прошлом
году на каждую школу было вы�
делено лишь по 1 тысяче рублей.
На будущий год план закупок
"электронных учебников" еще
более обширен (каждая школа
получит программного обеспе�
чения не на тысячу рублей, а на
пять), кроме того, будут не толь�
ко закупаться готовые продукты,
но и проводиться конкурсы на
разработку подобных продук�
тов. По некоторым данным, уже в
марте будет принято решение о
проведении конкурсов, как на
разработку продуктов, так и на
приобретение готовых. Условия
конкурсов можно узнать из газе�
ты "Конкурсные торги" и посмот�

реть на сайте www.mto.ru. В от�
ношении системного программ�
ного обеспечения иногда зада�
ют вопрос, а зачем нам лицензи�
онные компакт�диски? Ответ
прост: качество пиратской про�
дукции вряд ли будет высоким.
Кстати, единственная область,
где это не сразу поняли в про�
шлом году или не захотели по�
нять – Тульская. (Возможно, это
связанно с тем, что тут слишком
много "закрытых" предприятий,
а именно на них обычно базиру�
ются пиратские заводики.) Ина�
че, чем объяснить, что в TV�про�
грамме новостей три раза под�
ряд твердили о "разбазарива�
нии государственных средств" и
предлагали закупать нелицен�
зионные программные продук�
ты, что существенно дешевле.
Когда же редакции телеканала
объяснили ошибочность такой
позиции, телевидение ограни�
чилось скромной бегущей стро�
кой, приносящей извинения за
ошибку корреспондентов в ос�
вещении этого вопроса.

Подводя итоги всего выше�
сказанного, можно отметить,
что программа "Развития еди�
ной образовательной инфор�
мационной среды (2001– 2005
годы)" начинает выполняться.
Кто�то оценивает ее успехи вы�
ше, кто�то ищет просчеты. Но
все мы должны констатировать
тот факт, что, в отличие от мно�
гочисленных программ нашего
правительства, именно эта про�
грамма уже воплощается в
жизнь. И, как ни странно, на
действительно конкурсной ос�
нове, "телефонное право"
здесь просто не срабатывает.
Это вам не конкурсные торги по
нефтяному месторождению. 

Игорь КУЗНЕЦОВ

О ф и ц и а л ь н о
страна Россия
приняла и ут�
вердила закон
об авторском
праве еще в 1983
году. Более того,

она даже стала уча�
стником Бернского соглаше�
ния (Berne Convention), кото�
рое определило международ�
ный закон об авторском праве.

Но суровость российских
законов, как известно, компен�
сируется необязательностью
их исполнения. А если еще
вспомнить 77 лет построения
социализма, когда все было об�
щественное и ничье, а не лич�
ное или частное, стоит ли удив�
ляться сегодняшнему положе�
нию дел с защитой авторских
прав в нашей стране. И не важ�
но, в какой области. Литератур�
ной, технической или музы�
кально�издательской.

Вполне закономерно, что
Национальная федерация про�
изводителей фонограмм, оза�
боченная разгулом пиратства в
области производства компакт�
дисков, признала необходи�
мость принятия мер для защиты
интересов своих членов. Одна�
ко, как это не парадоксально,
выяснилось, что далеко не все
магнаты производители музыки
разделяют позицию Ассоциа�
ции. Более того, некоторые из
них прямо заявили, что не жела�
ют и не будут принимать участие
в подобных проектах. По той
простой причине, что, по их мне�
нию, НФПФ не блюдет чистоту

своих рядов, проще говоря,
привечает пиратов. Конкретная
критика была направлена про�
тив компании "Юниверсал" и
лично Девида Джана. Что, мол,
она (компания) не платит мно�
гим авторам, и находиться в од�
ной организации с подобными
сочленами приличным бизнес�
менам просто неприлично. По
словам Михаила Сигалова, ини�
циатора "движения сопротив�
ления" в стройных рядах НФПФ,
московская "Информзащита"
не так уж чиста, как кажется на

первый взгляд. И, более того,
является тайным владельцем
коммерческой структуры, яв�
ляющейся рассадником пират�
ства в нашем городе, причем с
благословения властей.

Позиция НФПФ довольно
четко выражена Юрием Слюса�
рем, председателем совета ди�
ректоров НФПФ. Он считает,
что необходимо объединить
все антипиратские силы и в

шоу�бизнесе, и на электронных
СМИ, и среди производителей
видеофильмов и компьютерных
игр, независимо от того, о каких
носителях (компакт�диски или
кассеты) идет речь. При этом
работа должна строиться мно�
гопланово. Законотворческая и
законодательная деятельность
должна совмещаться с созда�
нием своего лобби во всех эше�
лонах властных структур. Необ�
ходимо активно расширять со�
трудничество с зарубежными и
международными организаци�

ями, например такими, как IFPI
или немецкая ассоциация
GEMA. Естественно, должна
проводиться и практическая
работа по защите авторских
прав. Первым таким шагом ста�
ло введение специальной "оп�
товой марки", которая в отли�
чие от всех предыдущих марок
будет действовать по всей Рос�
сии. Она разработана НФПФ
совместно с "Информзащи�

той", и промаркированную ей
продукцию уже можно встре�
тить в магазинах Москвы.

Позиция оппонентов карди�
нально противоположная, мож�
но сказать, анархистски�инди�
видуальная. Никакие марки и
объединения не нужны! Зако�
нов достаточно, но их надо вы�
полнять и за этим должны сле�
дить правоохранительные ор�
ганы. Просто каждый бизнес�
мен должен быть честным, а с
нечестными бизнесменами
просто не надо сотрудничать!

Конечно, у нас свободный
рынок и силой никто никого ни�
куда не тянет. Однако согласи�
тесь, что позиция "плюралис�
тов" несколько оригинальна. Во
всем мире честные производи�
тели именно для борьбы с пи�
ратством объединяются в раз�
личные ассоциации и союзы.
Постоянно совершенствуют за�
конодательную базу и, если го�
ворить честно, пользуются
очень большим влиянием на
свои правительства. Что, впро�
чем, неудивительно, ведь в этом
секторе рынка крутятся огром�
ные деньги, создаются тысячи
рабочих мест. Ведь не случайно,
когда украинские пираты нача�
ли экспансию на американский
рынок, очень быстро правитель�
ство США, под давлением шоу�
бизнеса, приняло соответству�
ющие санкции против Украины.
И уже украинское правительст�
во было вынуждено заняться
своими родными пиратами, до
которых у них до этого просто
как�то руки не доходили.

На наше правительство пока
никто не давит, но, по словам
Юрия Слюсаря, есть данные,
что Владимир Путин по собст�
венному почину озадачился по�
ложением дел с авторскими
правами в нашей стране и, со�
ответственно, озадачил свою
команду. Как показывает прак�
тика, у нашего Президента за
словами обычно следуют дела.
Так что вполне возможно, что на
апрельском объединительном
антипиратском съезде мы уви�
дим и представителя Прези�
дента. А там и новые законы по�
явятся, более жесткие и кон�
кретные, которые нельзя ис�
полнять то в одну сторону, то в
другую.

Однако, господа предпри�
ниматели, нельзя же надеяться
только на правительство. Прак�
тика давно подтвердила, что и в
мировом бизнесе, и в россий�
ском выигрывают те компании и
фирмы, которые объединены в
различные добровольные орга�
низации и союзы. Они не только
конкурируют между собой, но и
совместными усилиями защи�
щают свои корпоративные ин�
тересы. Ведь если разобрать�
ся, то в конечном итоге от пи�
ратства страдают даже не
столько те, кто занимаются
этим бизнесом, а все мы, те, кто
пользуется конечной продукци�
ей. Некачественные компакт�
диски и кассеты не только при�
водят к выходу из строя нашего
"железа", но и разрушают здо�
ровье. А если вспомнить о мо�
рали, то, приучаясь с детства
пользоваться пиратской про�
дукцией, это практически с дет�
ства приучаться пользоваться
ворованным. 

Игорь КУЗНЕЦОВ

КОМПЬЮТЕР – В КАЖДЫЙ КЛАСС!

ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
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Вот наконец и вышел долго�
жданный продукт Microsoft

на наш рынок. Все произведе�
ние занимает целых 7 (!) ком�
пакт�дисков. Мы решили обра�
титься к профессионалам с уме�
стным вопросом: как оно рабо�
тает, какие преимущества, ка�
кие недостатки, да и вообще,
есть ли смысл выпускать такие
программы… Итак, мнение про�
фессионала:

VS.NET – это продукт, пред�
назначенный для разработки
основанных на языке XML рас�
пределенных Web�сервисов и
приложений, которые обеспе�
чат доступ к информации в лю�
бом месте, в любое время и че�
рез любое устройство.

Одним из преимуществ
VS.NET является то, что он пол�
ностью интегрируется с .NET
Framework, что обеспечивает
поддержку множества языков
программирования, таких как
C#, Visual Basic, Visual C++ и
Visual FoxPro (а в будущем по�
явится возможность создавать
.NET�приложения на Cobol,
Eiffel, CAML, Lisp, Python и Small�
talk), – благодаря этому у про�
граммистов появляется воз�
можность создавать Web�при�
ложения на том языке, какой они
предпочитают. Также Visual Stu�
dio .NET предоставляет единую
среду для всех языков програм�
мирования. Эта среда соедини�
ла в себе элементы индивиду�
альных средств – Visual Basic,
Visual C++, входивших в состав

Visual Studio 6. Функциональной
новинкой VS.NET является об�
легченное создание Web�сер�
висов и Web�приложений. Эти
сервисы базируются на прото�
коле HTTP и могут вызывать уда�
ленные методы других серви�
сов, расположенных за firewall.
Web�сервисы поддерживают
протокол Secure Socket Layer
(SSL), а также стандартные ме�
тоды Web�аутентификации.

Именно поэтому разработка
Web�сервисов с помощью
Microsoft Visual Studio .NET пре�
дельно упрощена. 

При вызове Web�сервиса с
параметром ?WSDL Visual Stu�
dio .NET автоматически генери�
рует XML�документ, содержа�
щий все открытые функции сер�
виса, входные параметры и их
типы данных, а также возвраща�
емые функциями типы данных. 

После создания Web�серви�
са можно использовать прото�
кол HTTP для передачи ему
входных параметров и получе�
ния результатов. С помощью
команды Add Web Reference за�
пускается диалоговая панель,
позволяющая искать Web�сер�
висы на локальном компьюте�
ре, в Internet или в универсаль�
ном UDDI�реестре. В частнос�
ти, в VisualStudio.NET появи�
лась новая технология –
WebForms. Эта технология поз�
воляет быстро создавать bro�
wser�независимые приложе�
ния. Теперь есть возможность
(как в Visual Basic) перетаски�
вать элементы управления на
форму и редактировать их
свойства. Код приложения со�
стоит из двух частей: собствен�
но HTML�файл и файл, в кото�
ром записаны обработчики со�
бытий. Оба файла хранятся на
сервере и при обращении фор�
мируют единый HTML�доку�

мент. У этой технологии есть ог�
ромное преимущество – такое
разделение кода и визуального
представления позволяет при�
влекать к работе над дизайном
людей, мало знакомых с про�
граммированием, – им доста�
точно знать только HTML.

Применение Mobile Internet
Toolkit, интегрированного в
Visual Studio .NET, в Web�фор�
мах позволяет генерировать
код для мобильных устройств,
таких как WAP�телефонов,
PocketPC, Palm и аналогичных.
В рамках одного проекта можно
использовать и Web�формы
для обычных браузеров, и фор�
мы для мобильных устройств.
Для написания кода для мо�
бильного устройства надо вы�
брать новый тип проекта –
Mobile Web Application. В новой
версии Toolbox, помимо боль�
шого числа компонентов, до�
ступных для различных типов
проектов, можно хранить фраг�
менты кода, перетаскивая их из
редактора кода. Состав Toolbox
меняется в зависимости от вы�
бора того или иного дизайнера
или редактора. В Visual Studio
.NET появился Server Explorer –
он служит для доступа к сер�
верным компонентам. Он су�
щественно расширяет возмож�
ности окна Data View – знако�
мого нам по VS�6. Разработчи�
ки могут добавлять определен�
ные типы ресурсов из Server
Explorer в дизайнеры Visual
Studio .NET; так, при добавле�
нии очереди сообщений в
Component Designer автомати�
чески генерируется компонент
очереди сообщений для дан�
ной очереди. Есть возможность
применения Server Explorer для
администрирования Windows�
сервисов – запускать, останав�
ливать или приостанавливать

их. Допускается сохранение
нескольких конфигураций с за�
даваемыми разработчиками
именами и переключение меж�
ду ними. В частности, можно
сохранять специфичные сер�
верные конфигурации для каж�
дого этапа разработки проекта.

Component Designer позво�
ляет визуально создавать сер�
верные компоненты. Процесс
создания таких компонентов
сводится к перетаскиванию ре�
сурса в дизайнер, установке не�
обходимых свойств и написа�
нию кода. Этот подход сущест�
венно облегчает инициализа�
цию и использование сервер�
ных ресурсов: вместо сотен
строк кода разработчики ис�
пользуют ресурсы как обычные
объекты – через свойства 
и методы.

Появившийся компонент –
Directory Watcher позволяет сле�
дить за изменениями в файло�
вой системе. Также Visual Studio
.NET позволяет управлять про�
токолами событий, это возмож�
но на платформах Microsoft
Windows NT, Windows 2000 и
Windows XP. Существует воз�
можность выполнения компо�
нентов по заданному расписа�
нию, для этого нужно добавить к
существующему компоненту –
компонент Scheduled Event.

В области работы с базами
данных VS.NET представляет
ADO.NET. Будучи тесно интегри�
рованной с .NET, технология
ADO.NET создана для облегче�
ния работы с отсоединенными
данными. ADO позволяет регис�
трировать модификации, сде�
ланные во время работы в авто�
номном режиме, а затем упоря�
дочивать данные при повторном
подключении к сети. ADO.NET
также позволяет отказаться от
использования курсоров на кли�

енте. Microsoft также поддержи�
вает открытую, улучшенную
привязку. VS.NET позволяет осу�
ществлять привязку данных к
объектам, созданным с ее помо�
щью. Затем, во время разработ�
ки эти объекты можно свободно
использовать как набор данных.
И еще одно изменение: VS.NET
показывает код, реализующий
привязку данных, что позволяет
свободно изменять и настраи�
вать его при необходимости.

Отдельно стоит упомянуть
новый язык программирова�
ния, разработанный Microsoft
для платформы .NET – C# (Си
шарп), который поддерживает�
ся в VS.NET. Этот язык вобрал в
себя лучшее от таких языков,
как С++, Visual Basic, Java и
Object Pascal. Новыми особен�
ностями языка являются
• возможность манипулиро�
вать указателями и иметь непо�
средственный доступ к памяти;
• поддержка свойств и событий
(аналогично VB);
• поддержка атрибутов; 
• встроенная поддержка основ�
ных типов (строка, массив, ...);
• множественное наследова�
ние возможно только от интер�
фейсов (как в Java);
• поддержка С API, Windows API
и COM+ на уровне языка;
• контроль типов;
• автоматическая инициализа�
ция переменных.

Недостатком языка являет�
ся отсутствие шаблонов, к кото�
рым мы привыкли, программи�
руя на С++.

Несмотря на кое�какие недо�
четы, программный продукт нам
очень понравился, а на главный
вопрос этой статьи (нужны ли во�
обще такие программы на рос�
сийском рынке?) ответ одно�
значный: ДА! Хоть и такие про�
дукты бешеной популярностью
пользоваться будут едва ли, но
профессионалам в этой области
они очень даже и пригодятся.

Андрей КАРЗОВ
Денис АНЦИФЕРОВ

MICROSOFT VISUAL STUDIO NET

Вначале был Page Maker... Было
это в 1985 году, и работал он
тогда только на платформе
Macintosh. Прошло время, по0
явился Page Maker под PC, затем
и Ventura, а после подтянулись и
Quark Xpress, и Frame Maker. Дол0
гое время ничего не менялось –
шла только постоянная "гонка
версий", дополнение следовало
одно за другим, а существенно
ничего не менялось, пока...

ВВы думаете, что сейчас вам
напишут про что�то такое,

чего никогда не было и долго
еще не будет? Не бывает такого
– все уже когда�то и где�то бы�
ло. Просто вышла новая версия
во многом революционного и
действительно заслуживающе�
го внимания пакета для про�
фессиональной верстки – Ado�
be InDesign 2.0, и мы хотим вам 
о ней рассказать. Конечно, рас�
сказать все не получится – объ�
ем полосы не позволит. Однако
постараемся отметить самые

лучшие (или самые новые) воз�
можности программы, а также
самые существенные ее недо�
статки.

Сперва о хорошем. Одна из
революционных особенностей
программы – возможность ее
настройки под конкретного
пользователя. Дело в том, что
все компоненты InDesign явля�
ются plugin'ами, которые вы мо�
жете подключать или отключать
по собственному усмотрению.
Например, если вы собирае�
тесь верстать черно�белую кни�
гу без иллюстраций – просто от�
ключите функции работы с цве�
том и картинками. Это большой
плюс для владельцев мало�
мощных компьютеров (сразу
отметим, что InDesign доста�
точно требователен к ресур�
сам). Среди революционных
нововведений от Adobe – инст�
рументы Multi�line Composer 
и Optical Margin Aligment. При
компоновке текста все пакеты
верстки анализируют длину
строки, параметры шрифта,
межбуквенные и межсловные
интервалы, правила переноса и
на основе этих данных помеща�
ют какое�то количество текста

на строку. Остаток плавно пере�
текает на следующую. Так про�
грамма анализирует все строки
по отдельности, одну за другой.
Вследствие этого весь тексто�
вый блок очень часто выглядит
неаккуратно, с "окнами" и "ко�
ридорами", особенно в узких
колонках. Механизм Multi�line
Composer анализирует сразу
несколько строк (до 30). При
этом он старается сохранить
постоянные межбуквенные и
межсловные расстояния на
протяжении всего текста, что
намного облегчает работу вер�
стальщика. Optical Margin Alig�
ment – тоже очень полезная
функция. При ее включении
программа выносит пунктуаци�
онные знаки за оптическую гра�
ницу текстового блока. В ре�
зультате даже крохотный блок
текста (например, на реклам�
ной листовке), где не расста�
вить переносы невозможно, бу�
дет выглядеть опрятно и гладко.
Аналогичная новация придума�
на для таблиц. Разработчики из
Adobe расстарались – впервые
таблицы являются частью пото�
ка документа. Отлично реали�
зован импорт данных из Excel и

Word, даже последних версий
MS Office X для Mac Os и MS
Office XP для Windows.

О том, что новый пакет пол�
ностью кроссплатформенный и
его документы не зависят от
операционной среды или плат�
формы, на которых установле�
на программа, я думаю, даже не
стоит говорить – это очевидно и
не слишком�то ново. 

Есть у InDesign и другие
"приятности", но пора перейти к
недостаткам. Они, разумеется,
у пакета есть, и подчас довольно
странные. Так, удивляет полное
отсутствие инструментов для
работы со сносками и перекре�
стными ссылками. Правда,
"сносок" нет и в Page Maker'е, и в
Quark'е, но все равно неприят�
но. Тем более что перекрестные
ссылки в этих пакетах сделать
можно. Нет в InDesign возмож�
ности создавать плавающие ко�
лонтитулы (связанных со стиля�
ми и способных автоматически
изменять свое содержание).
Очень неудобно то, что при им�
порте документа пакет не спо�
собен автоматически добавлять
недостающие страницы. Уте�
шает одно – структура InDesign
совершенно открыта для дора�
боток. Каждый пользователь,
недовольный отсутствием того
или иного компонента, может с
определенной легкостью ре�
шить эту проблему. На сайте
Adobe (www.adobe. com) выло�
жены подробные руководства
по макропрограммированию

дополнений к InDesign на языках
VisualBasic и Apple Script. Такой
возможности нет у пользовате�
лей Quark на PC и практически
нет у пользователей PageMaker
(модифицированные под него
VisualBasic for Appli�cation и
Apple Script очень специфичены
и с трудом совмещаюется с дру�
гими диалектами).

Но главный недостаток но�
вого пакета – полное и безого�
ворочное отсутствие поддерж�
ки кириллицы. Именно поэтому
все чудесные возможности
программы вы, скорее всего,
использовать не сможете. По�
тому что данная версия не под�
держивает кириллицу в принци�
пе. То есть англоязычные тексты
– пожалуйста, верстайте, а вот
русские, болгарские, польские
и прочие славянские – ничего
не выйдет. Остается только по�
сетовать на зря потраченные
денежки (если успели купить
этот компакт�диск) или, наобо�
рот, порадоваться, что потра�
тить денежки не успели. В лю�
бом случае прийдется ждать –
скоро�скоро фирма WinSoft
(www.winsoft.fr) выпустит вер�
сию InDesign 2.0 CE (централь�
но�европейскую), которая поз�
волит вам работать с любыми
латинскими и кириллическими
шрифтами. А когда версия 2.0
СЕ выйдет, мы вам про нее тут
же напишем и акулам компью�
терного бизнеса ваши денежки
на съедение не отдадим!

Ксения ХАЦКО

в дизайне
Маленькая неприятность 
большого удовольствия



Новое – это хорошо забытое старое! Истина
проста, есть классика и есть все остальное,
что ей (классикой) пытается стать. Так вот,
читатель уважаемый, компания «АДЕПТ»
собрала в коллекции «Наше старое кино» в
полном смысле этого слова "классические"
фильмы. Прекрасно оцифрованные, с хо.
рошей полиграфией, эти компакт.диски
украсят домашнее собрание фильмов лю.
бого взыскательного знатока. Да и все же.
лающие будут рады увидеть на экране до.
машнего компьютера любимых нами акте.
ров театра и кино. Смотрите на здоровье!
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Придумайте сценарий комикса «Приключе.
ния Проши» (5–6 эпизодов) и пришлите его
нам по почте до 31 марта 2002 года. Самые ве.
селые сценарии найдут свое воплощение в
ближайших номерах газеты, а авторы сюже.
тов получат приз – любимые фильмы из серии
«Наше старое кино».

АДЕПТпредставляет

киноклассика

«НАШЕ СТАРОЕ КИНО»
МЕНЯЕМ НА

НОВУЮ ТЕМУ ДЛЯ КОМИКСА!

МЫ МОЖЕМ ПУСТИТЬ ВАС ПО МИРУ, НО ВЫ ОБ ЭТОМ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
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