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Этот волнующий, значимый нам праздник отмечается как день памяти 
и глубокого уважения славным защитникам Отечества, людям старше-
го поколения, всем, кто героически, самоотверженно приближал дол-
гожданный день Великой Победы. Это праздник силы и достоинства 
нашего государства, священной памяти и гордости за его народ и Во-
оруженные Силы. Практически каждая российская семья знает о вой-
не не понаслышке, не только по книгам и кинофильмам, а из уст 
самых близких родственников, друзей, знакомых. Война всегда начи-
нается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется 
неизбежной. Война 1941-1945 годов затронула  каждую семью бывше-
го Советского Союза. Это была невероятно трудная, героическая битва. 
И выиграть ее стало возможно только благодаря всем тем, кто муже-
ственно заслонил страну от врага, самоотверженно и честно трудились 
в тылу и в мирное время, послевоенные дни. Спасибо им за это.

Поздравляем уважаемых 
ветеранов с Днем Победы!
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«Мухи были отдельно, а котлеты отдельно!»
Четыре года назад, когда нам на 
работе подключили интернет, я 
первым делом решил скачать па-
рочку карт для своей любимой иг-
ры «Герои меча и магии 3: 
Клинок Армагеддона». Зайдя на 
популярный поисковик и набрал 
слова «Герои меча и магии кар-
ты скачать», нажал «Искать» и 
стал внимательно читать описа-
ние предложенных ссылок. Вско-
ре я заметил, что во многих 
местах фигурирует новое мне сло-
во «WOG». Забыв про карты, я 
начал копать в направлении ново-
го для меня слова – WOG… По-
сле недолгих изысканий, я 
добрался на сайт «Игромании», 
где нашел подробное описание 
этого аддона. Когда я стал его чи-
тать, я не верил написанному 
там – мне стало страшно, неужто 
я так отстал от жизни. Команди-
ры, мифрил, опыт, юниты 8 уров-
ня, новые артефакты и мн. др. 
Мир померк в моих глазах, мне 
нужно было получить этот ад-
дон, но вспомнив, что сисадмин 
строго настрого запретил злоупо-
треблять служебным трафиком, 
а скачивать 40 мб, в моих гла-
зах, было злоупотреблением – я 
стал искать людей в своем горо-
де, у кого есть эта игрушка (кста-
ти эта игрушка оказалась у 
моего приятеля – Шрайбикуса, 
он давно заходил на этот форум, 
но я узнал об этом после того 
как раздобыл аддон). Сначала я 
попал на форум www.fclan.ru, 
где познакомился с Барсом и он 
привел меня на дф2 (именно, то-
гда и появился ник Изруквруки, 
как слово первое попавшее мне 
на глаза), где я не смог найти 
своих земляков. Но кто-то (вро-
де это был Друин) посоветовал 
мне сходить в библиотеку и по-
пробовать поискать там диск от 
журнала «Игромании» - дескать, 
ему помнится, что где-то WOG вы-
кладывался. К сожалению биб-
лиотека не смогла найти нужный 
мне диск… Потом были бессон-
ные ночи, многократные перечи-
тывания описания ВОГ… В итоге 
все же нашел приятеля, который 
согласился мне скачать 40 мб – 
и вот я познал прелести этой ве-
ликой игры…

Всегда, когда я играл и играю, я 
понимаю что это все благодаря 
людям которые сделали этот ад-
дон. Позже я узнал имена этих 
людей, с некоторыми даже позна-
комился. Также я познакомился 
со множеством таких же как и я 

фанатов «Героев», узнал что 
идет разработка новых городов 
– идея одного из них, приковало 
мое внимание и до сих пор дер-
жит его в своих руках. Уже 
несколько лет, я обитаю на этом 
форуме – где нашем много едино-
мышленников и сторонников. И 
сейчас я безумно рад, тому что 
меня пригласили работать над со-
зданием новой версии WOG – в 
команду CoreWog.

И вот совсем недавно, пообщав-
шись с некоторыми людьми я, я 
увидел и осознал одну из самых 
серьезных проблем с которой 
нам предстоит справится. Суть 
ее хорошо отразил Корвин об-
ращаясь к Эфриту: «…Всё что я 
пытаюсь сделать - это взглянуть 
реальности в глаза. Посмотри, и 
скажи мне, сколько сейчас лю-
дей ещё на самом деле ждут 
3.59? В том виде, в котором он 
был заявлен 4 года назад - как 
логическое продолжение 3.58? 
Отбрось иллюзии, сними с глаз 
шоры застывшего времени. 
Сколько? А теперь подумай с ка-
жи мне, сколько из них будут 
ждать ещё около года? Ответ оче-
виден - горстка тех, кто случай-
но задержался на заброшенной 
остановке отменённого маршру-
та, которые особо уже и не по-
мнят, чего, собственно ждут. 
Вспомни что было 4-5 лет назад, 
и посмотри что есть сейчас. Где 
старейшины, стоящие у истоков 
Вога, у истоков НТГ, в конце кон-
цов? Мы - динозавры, Эфрит, о 
нас помнят разве что единицы 
особо упорных палеонтологов. И 
если мы этого не признаем, и бу-
дем упрямо продолжать делать 
то что делаем - мы просто оконча-
тельно выпадем из времени, как 
встречающиеся, порой, на улице 
древние старички, безнадёжно от-
ставшие от времени, которые 
так и не смогли освоиться с тех-
нологически развитыми система-
ми, живя по старинке.

Просто некому будет оценить 
наш труд. Смутно помня, что это 
такое, посчупают, да и только. А 
это значит, что мы обрекаем се-
бя именно на "закрытие долга", 
на который большинство уже мах-
нули рукой, устав ждать, поэто-
му закрытие скорее для 
порядка.»

Или короче: Люди не помнят 
тех, кто делал ВОГ, а игру вос-
принимают, как нечто само со-

бой разумеющееся – всегда 
существовавшее, чем можно 
пользоваться в своих целях, для 
своих нужд – без каких либо мо-
рально-этических оговорок, по-
хоронив память о создателях 
аддона.

Сначала, это проблема казалась 
мне слегка надуманной, но не 
так давно я стал свидетелем про-
явления глубоко неуважения к 
людям которые подарили нам ад-
дон WOG. Как известно, на фо-
руме существует особая группа 
модераторов – модераторы ВОГ. 
Эта группа изначально была об-
разована на основе группы раз-
работчиков аддона – WOG-team, 
недавно это сообщество реорга-
низовалось в команду CoreWOG. 
В нее входили и входят такие 
люди как ZVS, Sergroj, Darkloke, 
SirFour, Bourn и др., но недавно 
в эту группу был занесен чело-
век, не имеющий к CoreWog ни-
какого отношения, все попытки 
достучаться до администрации 
не возымели эффекта, но кап-
лей переполняющей чащу исти-
ны стало голосование, которое 
показало, что большинство фо-
румчан хотят видеть этого чело-
века модератором на форуме.

Ситуацию, образно можно на-
рисовать так: Вы часто приходи-
те в храм и читаете там список 
Святых Людей, перед которыми 
вы благоговеете, но в один день 
вы видите в этом списке новое 
имя, и выясняете, что его туда 
внес настоятель храма, причем 
большинство прихожан ИСКРЕНЕ 
считают, что это на самом деле 
список УБОРЩИКОВ храма, а во-
все не Святых. Так вот, я не про-
тив того, чтоб кто-то был 
уборщиком форума (без этого 
никак нельзя), но не надо сме-
шивать их в одну кучу с ГЛУБО-
КО уважаемыми людьми. Я не 
против ни человека внесенного 
в эту группу, ни против челове-
ка внесшего его в этот список – 
я за то, чтоб, как сказал прези-
дент В.В.Путин «Мухи были 
отдельно, а котлеты отдельно!» 
А самое главное, чтоб обще-
ственность хоть немного задумы-
валась о истоках возникновения 
любимой игры, помнила настоя-
щих Героев создавших и пода-
ривших WOG, а не сиюминутных 
деятелей-уборщиков форума.

Автор izrukvruki
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Сага о заблудших душах
Действующие лица:
1) Доцент
2) Шайдар
3) Грей
4) Корвин
5) Берсеркер
Место действия: штаб-квартира Грея.
Было раннее солнечное утро. 
Доцент и Шайдар сидели на 
кухне и о чём-то беседовали. 
Грей мирно отдыхал в туалете 
за чтением газеты.

Шайдар: Ну как настроение, 
Модератор?

Доцент: Хреновое. Сегодня 
объявил войну Берсеркеру и со.

Шайдар: Давно пора. Я не раз 
отмечал опасность указанной 
личности.

Доцент: Эх, чем я раньше 
думал. Теперь такую кашу 
расхлёбывать…

Шайдар: А то, имеется 
компромат?

Доцент: Хватает. Одна только 
ася чего стоит. Надеюсь у 
подлеца есть хоть немного 
чести. Если всё выплывет 
наружу, сердцем чувствую, не 
быть мне модером.

Шайдар: Модератор, 
несомненно, почётное звание, а 
к тому же и неограниченная 
власть. Я бы не хотел лишаться 
союника.

Доцент: Я о том же. На дф2 нет 
модератора лучше меня. Я, 
скажем так, пример 
образцового, вежливого 
модератора! Если снимать меня, 
то ф топку и всю нашу 
администрацию.

Шайдар: Ты потише-то про 
администрацию…

Грей (голос из туалета): Что, 
меня обсуждаем?

Шайдар: Ты чего, Грей, 
помилуй! Обсуждаем 
десидентов класса Берсеркер.

Доцент: Он не один. С ним 
целая шайка.

Шайдар: Заговор. Я уже давно 

чувствую, что над форумом 
царит чья-то убийственная 
длань. Голосования 
фальсифицируются, на 
хороших…

Доцент: Поправка: на лучших!

Шайдар: …на лучших 
модераторов шлются наезды. 
Постоянные угрозы уничтожить 
форум - всё это говорит о 
войне. В такое время никому 
нельзя доверять, ты понимаешь 
о чём я?

Доцент: Если бы я не был таким 
умным, может быть и не понял 
бы. Продолжай.

Шайдар: Для того, чтобы 
выяснить правду, я был 
вынужден (делаю ударение на 
этом слове) отправить серию 
клонов-агентов высшего уровня 
(класса Я) в их логово.

Доцент: И многое узнал? Да и 
логово у них нынче похоже на 
медвежье. Свои занавески я при 
первом случае потребовал 
назад. Маленькая месть, знаешь 
ли.

Шайдар: Всё так, как и говорил 
наш давний соратник, которому 
я всецело предан – Ремеди. 
Берсеркер не смог устроить 
революцию здесь, но он также 
не мог и жить с неуемной 
жаждой власти и лидерства. Он 
основал своё логово, где теперь 
правит и может говорить от 
мнения большинства.

Доцент (сдерживая смех): 
Правит, мнение? Нет, он просто 
болен «борьбой за правду».

Шайдар: В любом случае мне 
долго удавалось скрываться в 
тени. Но кто-то выдал врагам 
мой IP.

Доцент (побледнев): И кто же 
мог его выдать? *Берсеркер, 
скотина, если ты…*

Шайдар: Я думаю это Игродел. 
Ещё один приспешник гильдии 
Тьмы.

Доцент (вздохнув с 
облегчением): Да, это скорее 
всего он.

Шайдар: Я уже давно замечаю 
за ним манию сливать 
информацию вражеской 
разведке. Странный тип. 
Сегодня поставил мне плюс в 
репу. Так я час думал, хорошо 
это или какой-то зловещий 
заговор?

Доцент: Заговор, стопудово.

Шайдар: И я о том же.

Доцент: Пойду узнаю, как там 
дела. Вернусь с новостями.

Шайдар: Ни пуха ни пера.

Доцент: К чёрту!

Выходит и хлопает дверью.

Грей (голос из туалета): Ну как 
там дела на форуме?

Шайдар: *эх, снова лапшу на 
уши мне вешать, помощник-то 
слинял* Да отлично дела, Грей. 
Пока я Cупер, а Доцент – 
Модератор, на форуме всегда 
будет спокойствие *пусть 
попробуют рот только 
раскрыть* и порядок *слово 
супера - закон*.

Грей: Приятно знать, что за 
тебя всегда о форуме заботится 
родная команда.

Шайдар (осторожно): Не всегда 
и родная. Скажем, в каждом 
обществе не без крыс…

Грей: Ты на кого-то намекаешь, 
или так, туману напускаешь?

Шайдар: Да что-ты. Я всегда 
придерживаюсь 
справедливости. Просто такие 
вот вещи творятся. Кто-то бунт 

Для одних глупость – это порок, для других – часть жизни
(Автор неизвестен)

Данная сага повествует о событиях последней недели, 
которые тщательно скрываются администрацией ДФ2 от 

общественности. Искренне ваш, Berserker.
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затевает, кто-то инфу сливает, 
сам понимаешь.

Грей: Ты бы мне список ников с 
указанием IP-адресов. А дальше 
сам знаешь, как мы 
расправляемся с врагами 
народа.

Шайдар (ухмыляясь): *Так, 
наживка проглочена* Среди 
скрытых врагов могут быть и 
весьма известные форумчане. 
Ты ведь знаешь, как мы о тебе 
заботимся, Грей, стараемся 
уберечь от плохих вестей или 
всякой «правды». Тревожиться 
особо не стоит. Просто нужно 
быть готовым в ответственный 
момент нанести 
сокрушительный удар.

Грей: Да, да, всё верно 
(углубляется в чтение газеты).

Входит Доцент с понурым лицом.

Шайдар: Ну, какие новости?

Доцент: Хам уже успел 
настроить против меня 
половину моих соратников, 
которые Всегда уважали меня и 
преклонялись перед моими, 
несомненно, 
профессиональными работами.

Шайдар: *о как тебя понесло* 
И кого он уже успел настроить?

Доцент: Да вот Изрук 
взбесился. Забыл, гад, мои 
услуги его городу, который к 
слову никогда не выйдет, а 
теперь ещё и с хостинга прёт. 
Ко всему прочему из Коревога 
попёрли. Ты же знаешь, что я 
презираю их жалкие потуги 
создать что-то (они даже и на 
1% не могут сравниться с 
эффективностью работы над, 
несомненно, лучшим городом - 
Причалом). Но я числился 
Магистром. Приятно, знаешь ли. 
А тут такой облом…

Шайдар: Где-то теряешь, где-то 
приобретаешь. Мы уже тебя до 
«синенького» продвинули, а там 
один шаг до супера. А суперам, 
как ты знаешь…

Доцент (перебивая): Знаю, 
суперам закон не писан. Я уже 
просил Грея сделать меня 
супером (понижает голос), но 
он, живи он вечно, отказал, 
редиска! Правда дал надежду, 
так что будем ждать.

Шайдар (восхищённо): И как 

тебе удаётся так спокойно вести 
двойную жизнь и не «залетать»?

Доцент (поучительно): Прежде 
всего, люди – это стадо. А что 
нужно стаду? Время от времени 
кинуть подачку, сказать слово, 
которое им приятно, и уже 
навеки будешь им другом и 
святым человеком. Есть, 
конечно, люди которые смотрят 
сквозь все попытки навесить им 
на глаза пелену, но таких, 
имхо, мочить надо, а на форуме 
банить.

Шайдар: Справедливое 
замечание. Думаю мы им 
воспользуемся, когда вся эта 
заваруха пройдёт. Конфликт с 
изруком лучше замять, сам 
понимаешь, на пути к 
«святому» старых форумчан 
лучше не трогать…до времени. 
Их авторитет постоянно падает, 
а твой растёт. Потерпи немного.

Доцент: Не учи меня жить. Я, 
кажется, сам достиг высоты 
пьедестала, и падать с него 
вовсе не собираюсь. С изруком 
траблы решу, благо знаю что 
сказать и в какой момент.

Шайдар: Ты, я с мотрю, 
наговорил много лишнего, если 
Грей узнает…

Грей (голос из туалета): Это вы 
про меня?

Шайдар: *и не сидится же ему* 
Да нет, Грей, про десидента 
Берсерка.

Доцент (шёпотом): Хорошо имя 
исказил. Так и будем звать.

Грей: Ну ладно. (углубляется в 
чтение газеты)

Шайдар (Доценту): Не боись. 
Посты потру, не впервые.

Доцент: И на том спасибо.

Шайдар уходит тереть посты и 
Доцент остаётся один.

Доцент (рассуждает): 
Большинство новых форумчан 
не знают старожилов и готовы 
свернуть любому голову за 
меня. Это хорошо. У 
противников же сложилась 
серьёзная коалиция. Пора уже 
давно начинать сепаратистское 
движение по созданию своего 
ВОГ 3.59. Надо разузнать, кто 
ещё лоялен мне, а кто уже 
вышел из матрицы и нуждается 

в чистке мозгов. Прежде всего 
возьмусь за врагов. Нужно 
утрясти дело с Корвином, хотя 
подозреваю, что его постоянно 
подталкивает к продолжению 
конфликта известный вор 
платных продуктов – 
Берсеркер. Грей всё равно в 
этом сортире проглотит всё, что 
ему скажем, а вот с Корвиным 
подойдёт тактика двойного 
обмана.

Удаляется для приведения 
планов в действие.

* * * * * 

Тем временем:
КореВог, База повстанцев №1. 
Рецедевисты Корвин и 
Берсеркер.

Берсеркер: Доцент, кажется, 
влип.

Корвин: Тактика лжи до добра 
не доведёт. В своём же болоте 
и утонет.

Берсеркер: Я от скуки цитатки 
сохраняю, для раздела Юмор в 
газете.

Корвин: С первого раза добить 
не получиться. Люди не умеет 
видеть правду, да и Доцент не 
новичок в деле вешанья лапши 
на уши.

Берсеркер: Один он бы быстро 
завалился. Постоянно 
прикрывает Шайдар. Кстати, 
после удаления очередных 
клонов решил заявиться 
самолично и высказать всё в 
лицо.

Корвин (с интересом): И как?

Берсеркер: Старая песня. 
Заговоры, мистификации, 
наезды на Администрацию и 
Модераторов (оба слова с 
большой буквы) и прочее, 
прочее, прочее.

Корвин: Продолжает 
игнорировать ПМ?

Берсеркер: Нет, кое-что так 
выкладывает у себя в штабе, 
кое-то полностью цитирует, а 
остальное игнорирует. У него 
очень ранимая душа. Я один 
раз написал слово «супер» с 
маленькой буквы, так он на всю 
жизнь обиду затаил. На 
возражение о тайне переписки 
он ответил, что в штабе можно 
разглашать ВСЁ. Как я понял, 
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честно то, что в данный момент 
хочет сам Шайдар.

Корвин: Может перестанем 
ломать комедию? Я, конечно, 
понимаю, что хочется выставить 
шутов на свет Божий, но те, 
кому нужно, и так всё видят. А 
остальные будут пожизне 
пребывать в блаженном 
неведеньи.

Берсеркер: Посмотрим по 
обстоятельствам. Кинь-ка им 
пост про клона и наглое 
редактирование его со стороны 
Доцента. Уверен, он либо 
пойдёт в область крайней лжи, 
либо попытается высмеять 
своего же бывшего двойника, от 
чьего аккаунта я и писал когда-
то…

Корвин: Встретимся и обсудим 
новости.

Берсеркер: Удачи.

* * * * * 

Через несколько часов в штаб-
квартиру Грея одновременно 
входят Доцент и Шайдар.

Шайдар: Здравия желаю, 
Модератор Доцент!

Доцент: И тебе того же, 
почтенный СуперМодератор.

Шайдар (скривившись): 
Можешь называть меня просто 
Супером. Я не гордый.

Доцент: Всё катится к чертям. 
После зондирования Корвина я 
узнал, что он уже говорил с 
Берсеркером. А ещё и с 
Друином. Я там наплёл всего, 
что можно и Друину и Корвину, 
так что казалось, что всё уже 
улажено. Так нет же! Чёрт 
побери, зачем-то Корвину 
понадобилось узнавать у 
Друина подробности беседы. 
Сейчас начнёт всё всплывать… 
А ещё этот клон vas2003. 
Помню Берсеркера лишили 
модерства за создание оных. Ты 
же знаешь, Я не могу проиграть.

Шайдар: Успокойся, сделай 
глубокий вдох. Пока я супер, 
мы оба будем на плаву. 
Фактически, мы и есть 
администрация ДФ2. Здесь, в 
этом штабе (Божей Мой, Грей 
ещё не вышел с туалета???) 
решаем судьбу остальных 
людей. Клон твой? Ну так и 
редактировать свои же посты ты 

мог. В любом случае пиши в 
обычном стиле, я соглашусь со 
всем. Кто будет слушать какого-
то там Корвина? Да и кто он 
вообще такой? Супер? Нет, так 
чего разевает рот на сильных 
мира сего? Вставим кляп.

Доцент (с облегчением): Как 
камень с души упал. *А Шайдар 
становится действительно 
полезным малым*. Пойду 
высмею врагов, вспомнил 
Винни-Пуха:
Я тучка, тучка, тучка, а вовсе 
не медведь! ах, как приятно 
тучке по небу лететь...
© цитирование винни-пуха 
входит в моду.
Хм, как это удачно. Если я что-
то вспомнил, значит оно уже 
входит в моду! Нужно это 
записать (достаёт блокнот и 
помечает свою фразу).

Доцент удаляется. Слышно, как 
в туалете смывают и выходит 
Грей.

Шайдар: Здравия желаю, г-н 
Админ-с форума ДФ 2!

Грей (устало): И когда ты 
лебезить перестанешь? Всё-
таки знаю тебя давно.

Шайдар (сменив тон): Да я так, 
Грей, пошутил *чёрт тебя знает, 
с какого бока к тебе подойти*.

Грей: Ладно, пойду посплю. 
Если буду проблемы – буди.

Шайдар: Какие проблемы, когда 
я – Супер, а Доцент – Моде…

Врывается Доцент, весел и пьян 
в стельку.

Доцент: Отпостил про винни и 
тучку, точнее про клона. Нужна 
твоя поддержка.

Шайдар: Уже иду.

Оба выходят и возвращаются 
через 5 минут.

Шайдар: Первая атака 
отражена.

Доцент: С хоста Изрука 
сваливаю.

Шайдар: прёт?

Доцент: Не хотят тупые люди 
понимать, что Причал - это Я, а 
Я - это Причал. Так что если 
враги против того чтобы Я 
пользовался хостингом, значит 

и Причал там находиться не 
имеет права.

Шайдар: А остальная команда?

Доцент (с раздражением): 
Причал – это Я, а Я – это 
Причал! Сколько можно 
повторять! Причал – Я, Я- 
Причал! Прича…

Шайдар (перебивая): Ладно, не 
кипятись. Ты – это Причал. 
Проехали.

Доцент: Пойду проветрюсь.

Шайдар: Иди *тебе это 
полезно*.

Через 2 минуты Доцент 
возвращается.

Доцент: Победа!!!

Шайдар: Хорошие новости?

Доцент: Мой метод 
одурманивания и управлением 
людьми лучший в мире. Я 
гений, понимаешь, Шайдар, Я – 
Гений.

Шайдар (с лёгкой тенью 
раздражения): Что ты Гений я 
уже понял. Ближе к делу.

Доцент: Сергей выступил за 
меня. До этого его обрабатывал 
Берсерк ( ты так его теперь 
зовёшь?), но победило моё 
влияние. С Сергеем победа 
будет за нами. Осталось лишь 
раздробить коалицию и добить 
по-одиночке. Скажем, все 
довольны, а изрук нет? Его 
проблемы…(заливается 
истерическим смехом)

Шайдар (хлопая по плечу): А 
почему бы тебе не пойти и 
проспаться?

Доцент: Действительно, 
соображаю слабо.

Шайдар: *Гений, блин*. 
Спокойной ночи…

Доцент махает рукой и падает 
на пол, громко храпя…

* * * * * 

Утро.

Доцент просыпается, голова 
раскалывается. Что-то 
вспомнил и выбежал за дверь. 
Шайдар сидит на кухне и 
завтракает, уже не обращая 
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внимание на странное 
поведение Доцента.

Последний возвратился через 
десять минут.

Доцент: Всё, не хочу жить. Всё 
равно есть некоторые 
товарищи, которые пока меня 
совсем с форума не сживут, не 
успокоятся...

Шайдар: Хватит хныкать. Я 
начинаю замечать в тебе свои 
качества, и это мне не 
нравится. И чем ты ответил на 
наезды?

Доцент: Как всегда. Сказал, что 
моя деятельность была 
корректна на 100%, повторил в 
сотый раз - нельзя 
бездоказательно обвинять в 
чём-то человека. Пусть 
приведут темы, сообщения и 
т.д., где я бы как модератор вог-
а допустил какую-то 
оплошность или же нарушил 
правила. Благо я тут успел всё 
подчистить и подредактировать, 
до того как писал пост. Как 
обычно, заявления врагов будут 
голословными. Ещё добавил, 
что тем не менее я для вог 
(уже!!!) сделал до такой 
степени много полезного, что 
они устанут всё это считать.. и 
если просто тупо создать 
голосование в разделе вог-а с 
вопросом кто будет 
модератором я или этот Корвин -
 я уверен что они сами убедятся 
- общественность хотела бы 
видеть именно Меня.

Шайдар: Лечиться не пробовал?

Доцент: Ты про что?

Шайдар: Гений, Я, Меня, Я, 
Меня, Безупречно, Корректно. 
Ты начинаешь повторяться, 
описывая себя.

Доцент (с невинным 
выражением лица): Так это же 
правда! Я святой! У меня нет 
недостатков, как я однажды уже 
заявлял подлецу Берсеркеру.

Шайдар: Этак ты всю операцию 
провалишь. Грей, конечно, 
слеп, и будет верить до 
последнего, но нельзя 
допустить, чтобы вся эта 
заварушка покинула пределы 
нашего штаба.

Доцент: Кто ж будет воевать? 
Корвин и изрук? Да кто они 
такие? Что они сделали для 

партии, для народа?

Шайдар: Если конфликт каким-
то образом выйдет за пределы 
Админского Подфорума, 
найдется армия и за Корвина, и 
за тебя, как и в случае с 
Реквизитом. Я все-таки 
предпочитаю превентивные 
действия, ибо уверен, что 
любую проблему проще 
предотвратить, чем решить по 
возникновению.

Доцент: Складно говоришь. Что 
подразумевают превентивные 
действия?

Шайдар: Повернись лицом к 
народу, сделай так, чтобы тебя 
жалели. Попроси прощения за 
ошибки, если они были. Скажи, 
что сожалеешь…

Доцент: Я конечно привык 
врать, но быть тряпкой…

Шайдар: До сих пор тебя ничего 
не останавливало.

Доцент: Твоя правда 
(вздыхает). Ладно, дождусь 
только нужного момента…

Шайдар: И сильно не медли. Я 
не могу постоянно вытаскивать 
тебя из болота. Сам понимаешь, 
незаменимых союзников нет.

Доцент: Хам. Ладно, а пока всё 
же попробую поборться. Для 
начала нужно убрать с арены 
Корвина. Пусть его кинут в 
группу коревоговцев и пусть 
задыхаются в своём мини-
раздельчике. Мне он поныне не 
нужен.

Доцент уходит, уходит и 
Шайдар. Встаёт Грей.

Грей: Эй, есть здесь кто? Как 
там дела у нас во внешнем 
мире? Нет никого? Ладно, пойду 
ещё подремлю…

Через час возвращается Доцент.

Глянул в комнату – Грей спит.

Доцент: Эх, тяжёл путь от 
простака до админа, но я его 
пройду. Когда-небудь Я буду 
спать и затыкать рты 
недовольным. А пока 
приходится валяться в грязи, 
обороняя всё, что хотят отнять 
враги, буть они трижды, хамы, 
не ладны.

Входит Шайдар.

Доцент: Снова плохие новости. 
Очередной недовольный.

Шайдар: Ещё один приспешник 
тьмы?

Доцент: Не из их секты, но 
тоже водится с ними:
"DjAlex: Excuse me, но, 
Пиколян, у Вас есть свойство 
зазнаваться и вести себя не 
тактично - тут уж никуда не 
денешься. Как раз из-за этих 
свойств Вашего характера я и 
не посещаю некоторые темы 
форума, потому как не хочу 
натыкаться на подобное.. 
Сожалею, но это состоявшийся 
факт"

Шайдар: Ну и чёрт с ним. Он 
что, Супер? Если нет, то чего 
разивает рот на сильных мира 
сего? Вставим кляп.

Доцент (сухо): Всем кляп не 
вставишь. Нужно переходить к 
тактике доброго парня, который 
исправляется.

Шайдар: Я тебе уже говорил, 
что нужно…

Доцент (перебивая): Я сам 
знаю, что и когда мне нужно. Я 
сам Себе Хозяин.

Шайдар: Ты знаком с этим 
«недовольным»?

Доцент: Музыкант. Иногда 
пытается сойти за художника, 
но создают уродливые 
творения, в которых 
профессионализмом и не 
пахнет.

Шайдар: Профессио..и т.д., - 
это то, что делаешь ты?

Доцент (пожимая плечами, как 
будто не понимая вопроса): Ну 
да.

Шайдар: А что за история с 
игроделом?

Доцент: Сей приспешник тьмы 
попытался создать тему о том, 
хотят ли меня видеть модером. 
Для быстрого закрытия 
пришлось снова применять 
тактику двойного обмана по 
асе. Сергею лапшу, игроделу 
лапшу – и тема удалена.

Шайдар: И?

Доцент: И снова облом! Какое-
то невезенье. Нужно 
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пересмотреть арсенал средств.

Шайдар: В данном деле любые 
средства подойдут.

Доцент: Знаю, и уже думаю над 
этим. В последнее время 
склоняюсь к твоему варианту. 
Посты все подправил, много 
потёр. Корвин как обычно успел 
лишь сотрясти воздух.

Шайдар: Ладно, пойду давить 
КореВог. Кстати, враги убрали 
ловушки на своём форуме. Я 
снова могу шпионить.

Доцент: Странно это.

Шайдар: Заговор.

Доцент: Уверен.

Шайдар: Но я агент, 
проверенный временем. Так что 
не боись, не пропалюсь.

Доцент: А тебе это и не грозит 
ничем…

Выходит.

Возвращается через несколько 
минут.

Доцент: Дело в шляпе. Хиппо 
написал за меня, хочет 
прикрыть конфликт. Временное 
перемирие мне только на руку.

Шайдар: НАМ на руку.

Доцент: Конечно, нам! 
(помедлив) А изрук всё ещё под 
гипнозом Берсерка. Ничего на 
него не действует.

Шайдар: Качай силу магии.

Доцент: Не учи как жить. Я, 
между прочим, пример для 
подражания…

Шайдар не выдержав уходит, 
хлопнув дверью.

Доцент: Хам.

Шайдар возвратился.

Шайдар: Запустил последнюю 
пулю в адрес мятежников:
"А мне кажется, корвину просто 
обидно, что не все причастные 
к ВоГу люди приняли его в 
качестве руководителя. Выбрал 
товарища позаметнее, и давай 
на него наезжать. В свое время 

из-за похожей причины бесился 
Берсеркер, в дальнейшем не 
выдержал и свалил на сторону, 
где стал сам главным. Странная 
какая-то связь, как 
сговорились."

Шайдар: Для Грея и остальных 
опиума хватит.

Доцент: Что-то мне напомнила 
эта теория про жажду власти, 
кажется этот бред нёс Ремеди.

Шайдар: Не бред, а истину 
жизни. И не Ремеди, а Хозяин.

Доцент: *и с подобными 
тупицами мне приходится иметь 
дело*: Я – САМ СЕБЕ ХОЗЯИН. 
Заруби это на носу. Я – Гений. 
Я – Причал. Я – ВоГ. Я – вообще 
всё ВОГ-сообщество!

Шайдар: *снова разошёлся, 
спорить бесполезно*: Ладно, 
понял.

Шайдар удаляется. Доцент 
садится за завтрак. Через пол 
часа приходит Шайдар.

Шайдар: Всё, я их разгадал. 
Изрук назвал меня Шайдером. 
Так меня только подлый вор 
платных продуктов Берсерк 
называет.

Доцент: Вообще-то Шейдером 
от английского произношения.

Шайдар: Всё равно. Заговор. 
Фальсификации.

Доцент: Ладно, пошёл 
воплощать свою новую 
стратегию в жизнь. Тактика 
«доброго парня».

Шайдар: Может тактика 
«хамелеона»?

Доцент: Хам. Меня только 
подлец Берсеркер называет 
двуличником. Все вы хамы. Мир 
жесток.

Уходит…

Встреча через 15 минут на 
кухне:

Доцент: Грей ещё спит?

Шайдар: Угу. Дрыхнет днями, 
но это нам только на руку.

Доцент: Ударил по жалости. 

Написал такое, что выдавит 
слезу даже у таких чёрствых 
баранов как всем известный 
Берсерк.

Шайдар: Перестань упоминать 
его имя здесь. Помяни чёрта, 
накличешь беду.

Доцент: Угу. Ладно, я побежал. 
Создал голосование. Всё идёт 
по плану. Атака отбита.

Шайдар: Хорошо. Потому как я 
уже начал уставать от всей этой 
волокиты.

Доцент: *ну так иди на пенсию 
и позволь мне стать супером*

Шайдар: *очередной раз спас 
гения, но это уже надоедает. 
Если бы не моя ненависть к 
главе братства тьмы и 
заговоров – Берсерку, то уже 
давно начхал бы на этого 
клоуна*

Оба выходят.

* * * * * 

Новый день, новые планы, 
интриги, лесть и заговоры. 
Крутятся двое в каше, которую 
сами же и заварили.
Доцент, как и обещал, открыл 
сепаратистский проект, где он 
будет ровнее ровных, а Шайдар 
продолжает свою обычную 
практику шпионажа и 
вытирания грязи за Доцентом. 
Чем закончится вся эта 
история? Жизнь покажет. А тем 
временем…
Лагерь поставнцев, у костра 
сидят Берсеркер и Корвин.

Корвин: Ну как, доволен 
результатами?

Берсеркер: Вполне. Я открыл 
глаза всем, кто хотел видеть, а 
стадо всегда шло за пастухом, 
тут уж я бессилен.

Корвин: Пожелаем читателям 
удачи.

Берсеркер: А ещё чистой и 
невинной души и сердца, что в 
наше время встречается редко.

Корвин: In WoG We Trust!

Берсеркер: Truly Trust!

Автор Beкserker
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Mago de Oz La Ciudad de los Arboles 
(folk power metal. 2007 Испания)

Послушал новый альбом магов... По сравнению 
с "Gaia2" репертуар немного полегчал и шагнул в 
сторону большей фолковости. Кто-то из фанатов 
этого не оценил, но мне это вполне по душе. 
Хочется слушать тяжмет - это пожалуйста к 
трешерам и блекерам, а Mago de Oz - группа иного 
плана. За что фаны любят Магов: за веселую, 
сказочную атмосферу песен, запоминающиеся 
мелодии, яркий, звучный вокал... На новом альбоме 
все это имеется, причем с лихвой. В песни очень 
удачно вплетен мягкий женский вокал, народные 
инструменты вышли немного вперед. Также от 
предыдущего альбома новое творение испанцев 
отличает его атмосфера, если предыдущий был 
более эпическим и местами мрачноватым (одно 
интро чего стоит), то "La Ciudad de los Arboles" 
получился более сказочно-беззаботным.

Добротный, сильный альбом... Что сказать, 
Маги нас снова порадовали... Впрочем, как всегда... 
El Mago Rock!

Helloween Dark Ride 
(Power Metal 2000 Германия)
Перед нами лучший альбом Helloween за всю историю группы дерисовского периода. 
Замечательные альбомы до него, оказывается, были только подготовкой, разбегом 
перед стартом, выстрелом этой жемчужины тыквенного творчества. Этот альбом до 
сих пор остался недосягаемым — ни Кролик, ни новый Кипер и даже Гемблинг не смог-
ли его затмить. Филигранное качество записи, слаженная и виртуозная работа всех 
музыкантов, хитовые песни, ни одна из которых не кажется лишней в треклисте. С 
первых нот таинственного интро альбом подхватывает слушателя и вот уже на песне 
"Mr. Torture" несет его вперед, подбрасывая и кидая, как на американских горках. (а, 
как известно, "Dark Ride" и есть разновидность этого самого аттракциона). И именно 
поэтому некоторая разнородность материала (песни типа "Escalation 666" и "Salvation" 

на одном диске) альбому не только не 
мешает, но придает ему неповторимую 
оригинальность, раскрывая целую гам-
му настроений, от мрачно-безысходного 
"The Departed" ("Sun Is Going Down") до 
скоростного спуска "We Damn The 
Night". Великолепны и лирические 
композиции "If I Could Fly" и "Immortal", 
финальная "Dark Ride" просто уносит в 
запределье своей скоростью и мелоди-
кой. Музыканты сыграли все мастерски, 
но особенно хочется отметить работу 
Куша — его ударные на альбоме просто 
сногсшибательны, как жаль, что это был 
его последний альбом с Хелловин. 
Дерис тоже замечательно себя показал, 
его необычный голос меняется от 
гулкого рычания в "Escalation 666" до 
нежного пения в балладах. О гитаристах 
даже не говорю: мастера — никуда не 
денешься...
Диск-легенда, современная классика, 
вершина «серебряного века» Helloween!

Автор Darkmoon
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КТО ПЕРВЫЙ?
Прохладное утро навевало мысли о скором переезде. Клаудия и  Холи, прикрывая лица от порывов снеж-

ного вихря, шагали в направлении средней кливлендской школы. Холи было ещё только восемь лет, и мать бо-
ялась отпускать её одну, хотя школа находилась близко от их дома. Они обсуждали, чем займутся перед 
Рождеством и что же всё-таки подарить папе.

Последнее, на чём они остановились, была курительная трубка (старая у Джека уже давно почернела от 
дыма, хотя он усердно её чистил каждый день). На тротуарах кое-где уже намело сугробы, так что приходи-
лось их перешагивать, а самые большие обходить. Клаудия много думала  о Холи одинокими ночами, когда 
Джек был на службе. Как она будет на новом месте, в новой школе, с новыми друзьями? Да и она с мужем про-
жила в этом доме уже шесть лет! Эта целая глава из жизни семьи Фостеров.
Фил Чемпер ехал в своём мустанге по заснеженному городу и курил сигарету. Жена всегда просила его не ку-
рить в машине, но сейчас она была на работе, и он пускал облачка дыма в кабине. “Чёртов снег” – сказал сер-
дито Фил. Улицы за одну ночь превратились из серых и промозглых в белые и пушистые от нападавшего снега.

Автомобили на обочине занесло уже так, что с трудом угадывались их марки. Люди кутались в свои оде-
жды, закрывали лица от встречного ветра и снега. Многие родители решили не вести своих детей сегодня в 
школу, опасаясь усиления снегопада. Сигарета погасла, и Фил нажал на прикуриватель. “Не везёт, так не 
везёт” – подумал он, увидев на перекрёстке переключающийся с зеленого на красный сигнал светофора. Он 
приостановил машину и облокотился на руль. Слева от него остановился фургон с надписью “FedEx – быстрая 
доставка”. Красный сменился зеленым, Фил переключил рычаг на первую скорость и нажал на педаль акселе-
ратора одновременно со щелчком прикуривателя. Он поднёс его к сигарете и, не успев сделать первую затяж-
ку, увидел краем глаза БМВ, мчащийся справа на огромной скорости. В следующее мгновение сильнейший 
удар пришёлся в правое крыло его мустанга. Подушка безопасности выстрелила в лицо Филу, сломав сигарету 
и обжигая щёку раскалённым прикуривателем. Машина, задев фургон левым боком, вылетела на тротуар и сби-
ла женщину с маленькой девочкой. Торговец антикварной лавки, услышав громкий металлический скрежет, 
выглянул в витрину и увидел темно зелёный мустанг, врезающийся в столб почти напротив его магазинчика. 
Воздух разорвал пронзительный крик. Фил Чемпер его уже не слышал. Он сидел, откинувшись в водительском 
кресле со сломанной шеей. На полу валялся уже теплый прикуриватель, рядом лежал фильтр недокуренной си-
гареты. Подушка безопасности оказалась подушкой опасности. 

Девятнадцатилетний Стив, взяв чёрный БМВ отца, заехал за своей подружкой Джуди. У Стива не было 
ещё прав, но он решил, что копы врятли сунутся в такую вьюгу на улицу. Он посигналил. Джуди выбежала в 
лёгком полушубке и запрыгнула в машину. Выехав на менее заснеженную улицу, он втопил педаль газа в пол 
и включил  диск  Motorhead. Джуди чут-ли не пищала от восторга и скорости (а может от ощущения того, что 
она взрослая). Обгоняя перед поворотом  бензовоз, Стив не заметил сигнал светофора, и со всего маху врезал-
ся в тёмный мустанг. В то время как мустанг хозяйничал на тротуаре, БМВ Стива закрутило дальше по скольз-
кой дороге. Джуди уже визжала не от восторга, а от шока и страха. Вылетев на тротуар, машина сбила 
женщину, поднимающуюся из подземного перехода. Женщину отбросило в сугроб, её плащ в области груди 
медленно окрашивался в красный цвет. Из динамиков доносились тяжелые рифы гитары, в то время как 
подружка Стива лежала на сидении без сознания – шок оказался очень сильным. Стив думал, что женщина 
мертва и его, скорее всего посадят лет на двадцать.  Первые минут пять его глаза застилали пелена и вспыш-
ки света. Всё это время нога его держала педаль тормоза. Лишь увидев, что Джуди лежит без чувств, Стив 
отпустил педаль и начал помогать своей девушке дрожащими руками.  

Клаудия пыталась решить задачу Холи: “полтора яблока стоят полтора цента, сколько стоят семь 
яблок?”, и вдруг услышала сзади оглушительный удар и противный резкий звук покореженного металла. Резко 
обернувшись, она испытала мгновенный животный ужас: на них на огромной скорости неслась машина. Сквозь 
ветровое стекло проходила длинная трещина, но Клаудия  успела за какие-то доли секунды заметить подушки 
безопасности, надутые в кабине автомобиля. Спасая жизнь дочери, она резко оттолкнула её от себя, но му-
станг пошел юзом по льду, и вся сила удара пришлась на девочку. Клаудия от резкого удара отлетела в кир-
пичную стену. Теряя сознание, но, всячески противясь этому, она заметила, что Холи лежит без движения на 
мостовой и вокруг неё расползается красное пятно крови. В следующее мгновение мир утратил краски и стал 
темнеть до полного исчезновения. Какая – то женщина закричала от увиденного. 

Моника чуть ли не летела домой: сегодня был первый день её отпуска, и она получила отпускные. По до-
роге домой она хотела зайти в супермаркет и купить продуктов для ужина. Поскользнувшись, Моника схвати-
лась за поручень подземного перехода, и только так удержалась на ногах. “Не хватало ещё ногу сломать в 
первый день отпуска”, - подумала она и спустилась по белым ступенькам перехода. На стенах было много 
рекламных плакатов и листовок, которые резко выделялись на серой стене. Выйдя из “подземного туннеля”, 
Моника остановилась: у неё зазвонил мобильный телефон. Его звук перекрыл какой-то странный звук с пере-
крёстка. Раскрывая сумочку, она услышала какой-то посторонний звук, но, поднимая голову, почувствовала на 
себе мощный удар. Сумочка отлетела в сторону машины, Моника, испытывая невыносимую боль в груди и те-
ряя сознание, была отброшена далеко назад.  “ Я умираю…” – была последняя её мысль перед погружением в 
пучину беспамятства. Телефон в сумочке всё ещё звонил, пытаясь привлечь внимание хозяйки.    

- Двести первый отзовитесь, - прохрипела рация.
- Двести первый на связи, - сказал Мэтт в рацию.
- На пересечении восьмого и третьего шоссе транспортное происшествие, возможны пострадавшие, - вы-

дал информацию дежурный.
- Мы примерно в семи минутах езды, направляемся к месту происшествия, - сказал в рацию Мэтт и пове-

сил её на место.
- Только бы без жертв, - сказал Джек, поворачивая направо и включая мигалку на патрульной машине.
- Надеюсь, - пробурчал Мэтт.

РАССКАЗ Свет был ярче тысяч солнц
Я понял: это Бог
Не бездушный идол, а живой
                          сверкающий поток
Свет заставил вспомнить всех 
С кем дрался и грешил
Он заставил вспомнить каждый шаг
                             бунтующей души…

“Ария”  
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Подъезжая к месту происшествия, полицейские заметили натянутую заградительную ленту, четыре патруль-
ные машины и две скорые, одна из которых уже отъезжала, включив сирену.

- Что здесь? – спросил Мэтт подошедшего полицейского Джереми с блокнотом и ручкой в руках.
- БМВ, вылетев на красный свет, врезался в мустанг, и, пролетев дальше, сбил женщину – её только что 

увезли. От удара мустанг занесло, и он сшиб мать с дочкой. Девочка сильно пострадала, её мать поменьше, - 
объяснил Джереми.

В это время в машину скорой помощи, врачи осторожно заносили носилки с девочкой, полицейский дер-
жал капельницу на весу. В этот момент у Джека перехватило дыхание, он весь задрожал и бросился к носил-
кам – он увидел рюкзак в виде медвежонка, точь-в-точь как у его дочурки. Чуть не сбив Мэтта, с Джереми, он 
подбежал к врачам и всё в нём перевернулось: в машине лежала бледная как снег ЕГО, ЕГО, ЕГО ХОЛЛИ!!! На 
лбу и щеке у нее виднелись две не глубокие царапины. Воздух вырывался из груди со свистом. Волосы лежа-
ли бесформенным комком. Один сапожок слетел с ноги и где - то потерялся.

- ЧТО, ЧТО С НЕЙ?!! КАК ОНА?! ОНА ВЫЖИВЕТ?!! – закричал он на врачей.
- У неё повреждён позвоночник, перелом голени, пробито легкое, пожалуйста, отойдите, нам срочно 

нужно везти её в реанимацию, - тихо сказал высокий врач с грустным лицом. В это время подъехала еще одна 
машина скорой помощи, выключив сирену.

-О-О-О, БОЖЕ, ДА ЗА ЧТО - ЖЕ!!? КЛАУДИЯ, ГДЕ ОНА, ГДЕ Я ВАС СПРАШИВАЮ?!!! – врач указал на прие-
хавшую машину, в которую заносили носилки с Клаудией, залез в кузов машины, и, включив сирену, скорая 
быстро помчалась в сторону больницы.

Мэтт с Джереми, поняв, что произошло, подбежали к Джеку, но он их оттолкнул и как сумасшедший по-
бежал к носилкам с раненой женой. Она выглядела немногим лучше Холи, но лицо было не таким бледным от 
кровопотери как у Холи. Одна рука сильно покраснела и распухла: возможно, перелом.

- КЛАУДИЯ, КЛАУДИЯ, НЕТ, НЕТ, НЕТ!!! ВРАЧ КАК ОНА?!! РАНЫ СЕРЬЁЗНЫЕ?! - Джека трясло как лист на 
ветру, глаза бешено вращались, ноги подкашивались, волосы растрепались на ветру и покрылись снегом – фу-
ражка валялась где–то в сугробе.

- У неё сотрясение мозга, кажется внутреннее кровотечение и сломаны рёбра,  извините, нам необходи-
мо скорее доставить пострадавшую в больницу. Вы поедете? - спросил врач, залезая в кузов скорой помощи.

- ДА, КОНЕЧНО ЖЕ, - Джек сел рядом с женой, врачи что-то колдовали.
-Держись Джек, мы с тобой! - сказал Мэтт, когда Врач закрывал двери.
Но Джек ничего не слышал, мир стал каким-то не реальным и сумасшедшим. Один из врачей закатал 

ему рукав и сделал укол успокоительного, но лучше от этого не стало.
В больнице пострадавших сразу же поместили в реанимационное отделение. Состояние женщины, сбитой БМВ, 
и девочки оценили как очень тяжёлое, матери девочки – тяжёлое. Джека не пустили в отделение, так как про-
водились три сложных операции. Всё это время он сидел, склонившись  на стуле и спрятав лицо в ладони. Ино-
гда вставал и немного ходил. Душевная боль была настолько сильной, что всё окружающее потеряло всякий 
смысл и ясность: голос врача – отдаленный бас, проходящие мимо люди – призрачные бесполые тени. Часа че-
рез четыре вышел хирург, делавший операцию и сообщил: операции его жены и дочки прошли удачно: за 
жизнь Клаудии опасений нет, шансы девочки пятьдесят на пятьдесят – она потеряла слишком много крови. Об-
легчений это принесло не много.

ЕГО ДЕВОЧКА МОЖЕТ УМЕРЕТЬ… 
К двум часам пополудни приехали двое его сослуживцев: Мэтт и Крис.  Они рассказали подробно всё, 

что произошло: что виноват водитель чёрного БМВ – совсем ещё мальчишка, что водитель мустанга погиб на 
месте от перелома шейного позвонка. Мэтт расспросили Джека о состоянии Клаудии и Холи, тот сказал, что 
жизнь Клаудии вне опасности, но девочка.… Не договорив, Джек разрыдался, не сумев совладать с эмоциями. 
Мэтт, проработавший с Джеком в одной упряжке десять лет, впервые видел его таким  измученным и убитым 
горем. А не таким ли он был бы, случись с его семьёй что-то подобное? Конечно таким же. Пожелав выздоров-
ления семье Джека, полицейские удалились.

- Я взял для тебя отгул у Доппера, тебе не до этого сейчас, - сказал, уходя уже Мэтт.
- Спасибо, - выговорил с трудом Джек вслед полицейским.
- Держись, старина, - попросил его Кристофер.
Джек лишь покачал головой в знак одобрения. Полицейские удалились на службу – заезжали на десять 

минут, чтобы узнать о семье своего сослуживца и его самого. 
Следующие три дня Джек помнил как в тумане: в больницу приходили его сослуживцы, коллеги Клау-

дии, друзья семьи Фостеров. Все желали выздоровления и просили Джека быть мужественным, что ему с тру-
дом удавалось. Родители Клаудии приехать не смогли (им обоим было уже за семьдесят), и Джек послал им 
телеграмму. Своих родителей он уже давно похоронил. Утром четвертого дня Холи стало хуже. Врачи всячески 
бились за её жизнь, когда остановилось её сердце: вкалывали адреналин, давали ей электрический разряд. 
После этого сердце девочки билось ещё три минуты и остановилось навсегда. По лицу хирурга Майкла Пирсо-
на текли слёзы – такое с ним было впервые. 

Через час после смерти дочери Джека Фостера, его жене стало хуже – внутреннее кровотечение в обла-
сти головы и шейного отдела. Сказался вторичный удар после автомобильного. Лицо и шея Клаудии за какие-
то пять минут распухли и приобрели ярко розовый оттенок. Срочная операция только ухудшила положение, хо-
тя оперирующий хирург считался самым опытным в городе. Кровотечение усилилось, и ослабший организм не 
выдержал. Пирсона трясло как Джека в день катастрофы. С работы в этот день он ушёл гораздо раньше, чем 
обычно, сославшись на плохое самочувствие. Домой Пирсон пришел, еле держась на ногах: жена давно его та-
ким не видела. Снял обувь и тут же уснул на кушетке в гостиной.    

Джеку о смерти его родных сообщил помощник хирурга. Не выдержав потрясения, Джек лишился чувств 
и упал на пол. Когда его привели в чувство нашатырём, он сразу же спросил:

- ОНИ, ПРАВДА, УМЕРЛИ!!!??
- Д– д - а. Врач боролся за их жизни до последнего, но состояние только ухудшалось. Мне очень жаль… -

выговорил с трудом молодой санитар.
Джек чуть опять не потерял сознание, но удержался. 
С чувством безысходности он гладил золотистые локоны Холи. По щекам медленно текли слёзы разрас-

тающегося горя. Клаудию он лишь увидел через стекло в двери – распухшее лицо и шея её  были сильно обез-
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ображены. Он вытирал рукавом не успевшие высыхать слёзы. В душе разгоралось  обжигающее пламя нескон-
чаемой боли. Он остался один, совсем один.

ОН ХОТЕЛ УМЕРЕТЬ… 
Похороны прошли в очень узком кругу: близкие друзья, коллеги Клаудии и сослуживцы Джека. Опухоль 

Клаудии не прошла, и лицо приобрело синюшный оттенок. Её хоронили в закрытом гробу, чтобы не шокиро-
вать пришедших проститься с безвременно почившими. Священник читал молитву за упокой над детским ма-
леньким гробом и закрытым взрослым. Джек не знал, что из этого больше шокирует скорбящих. Дальше было 
не долгое прощание – каждый подходил и немного стоял возле матери и дочери, отдавая тем самым дань ува-
жения покойным. Многие женщины плакали, глядя на милое личико Холи.
ощание продлилось около получаса. Кинув по горсти земли в большую “двухместную” могилу, люди в черных 
одеждах стали расходиться.

- Держись, друг, - сказал Мэтт, похлопав Джека по плечу.
- Стараюсь, - пробубнил он.
Слёз не было, Джек все выплакал ещё в больнице. Посмотрев, как рабочие закапывают могилу, он 

медленно побрёл с кладбища. Звуки падающих комьев земли на деревянные доски металлом по стеклу отдава-
лись в ушах. Он чувствовал себя совершенно опустошённым.    

Зайдя в полицейский участок, Джек взял двухнедельный отпуск за свой счёт. Пришёл домой, зашторил 
окна и лёг спать – пошли пятые сутки, как он не сомкнул глаз ни на минуту. С мешками под глазами и осунув-
шимся лицом он был похож на приведение. Люди уже косо поглядывали на него. Проснувшись через двадцать 
пять часов мертвецкого сна, Джек чувствовал себя совершенно разбитым. Первые минут пять он даже не мог 
встать с постели. Кое – как дотелепался до кухни и налил себе пол стакана виски. Не долго думая, осушил его 
одним махом. Обнаружив при этом, что лёг спать одетым и в обуви. Но теперь не было никого, кто мог бы его 
за это отчитать. Остаток дня он тупо пялился в телек, не всегда понимая что там показывают. Не допив вторую 
бутылку виски, Джек забылся тяжелым сном. Но наутро никакого похмелья не было и в помине.     

Зайдя в гараж, он взял канистру и потряс её – бензина было больше половины. Открыл клапан бензоба-
ка мотоцикла и влил весь бензин в бак. Свой Харлей он не трогал уже больше года. Вставил ключ в замок за-
жигания и повернул его. Джек был приятно удивлён: мотоцикл загудел как новенький. Он заглушил мотор, 
выключил свет и отправился в дом. Остаток дня прошел для него за просмотром телефильмов (всех подряд). В 
одиннадцать часов Джек надел кожаные штаны, перчатки, сапоги, подбитые металлическими пластинами, 
байкерскую куртку и пошёл в гараж. На старой гаражной полке стоял запыленный чёрный шлем, почти новый. 
Он надевал его пару раз по просьбе Клаудии, но в душе всегда был лоялен со всеми американскими владель-
цами Харлеев, и колесил по дорогам без шлема, не заботясь о безопасности. Да и кто о ней заботится, рассе-
кая бескрайние американские просторы на самом замечательном мотоцикле в мире, подставляя лицо 
встречному ветру.    

Открыл ворота и вывел своего стального коня. Прорезая прохладный ночной воздух, помчался по спяще-
му городу. Через двадцать минут Джек уже мчался за городом. Небо было особенно звездным, полная луна 
освещала однообразный пейзаж, придавая каждому деревцу и кусту долю мистицизма. Так и казалось, что сей-
час выскачет какая–нибудь уродливая тварь с горящими глазами и капающей изо рта слюной. Скорость на спи-
дометре мотоцикла часто зашкаливала за сто миль в час. На поворотах мотоцикл лишь немного замедлялся, но 
потом летел как по воздуху. Джеку самому казалось, что он парит над землёй, а не мчится по асфальту. 
Встречный ветер приятно бодрил, рев мотоцикла немного приглушал душевную боль, скорость заставляла ду-
шу трепетать. Мощная фара освещала идеально ровную дорогу. “Хоть что-то в порядке” – проскользнула 
мысль и исчезла. Часам к четырём утра Харлей остановился на заправке и работник заправил полный бак. 
Заплатив в кассу деньги,  байкер запрыгнул на своего коня и помчался обратно в Кливленд.

Часам к восьми  байк подрулил к дому семьи Фостеров. Эти ночные поездки стали  каждодневными. “ Не-
плохой способ убежать от суровой действительности ”. Джек завёл двухколёсного монстра в гараж и заснул в 
одежде на диване. Перед тем как заснуть, у него промелькнула страшная мысль.     

Моника Майерс провела в коме восемь дней. На девятый день она очнулась, но тут же уснула беспокой-
ным сном. У неё была частичная потеря памяти: не помнила кто она, где живет, работает, есть ли у неё муж. 
За это время никто не пришёл навестить бедную женщину: она жила одна, а коллегам на работу никто не  со-
общил (те в свою очередь думали, что она в отпуске). Она быстро шла на поправку и понемногу к ней возвра-
щалась память, но отрывочная и чаще ошибочная. Моника называла местом своей работы банк (на самом деле 
офис турфирмы), адрес совсем другой, у неё появился вымышленный муж и ребёнок, своего фамилии и имени 
она не называла.     

Нейрохирург Фил Джеферсон полагал, что это последствия удара головой и скоро всё пройдёт. Но на 
самом деле он ошибался.

МОНИКА МАЙЕРС – ОКАЗАЛАСЬ КЛАУДИЕЙ ФОСТЕР!!!
Как такое могло произойти? В дело вмешался его величество случай. Моника и Клаудия оказались очень 

похожими девушками. У них у обоих были тёмные волосы, похожие телосложение и что особенно важно груп-
па крови полностью совпадала – AB. Даже внешне они были очень похожи. Поэтому Джек и принял распухшее 
лицо умершей Моники за личико своей любимой.     

Когда санитары узнавали у мужа имена и группы крови пострадавших родных, то обеих женщин од-
новременно поместили в реанимационное отделение. Моники присвоили имя Клаудии Фостер. А из документов 
Моники престарелая главная медсестра взяла только важную для больницы информацию: имя, фамилию, год 
рождения, место жительства и  работы, номер страховки.     

Джек каждый день ходил на кладбище. Возлагал по букету красных роз (любимых цветов Клаудии) и но-
вой кукле для Холи. Стоя на коленях, он проводил большую часть каждого дня. Часто разговаривал с женой и 
дочкой, не обращая внимания на проходящих посетителей кладбища. Бережно ухаживал за могилами. Через 
месяц раздумий у Джека созрел план действий. Он сходил в ближайший супермаркет, купил молоток, длинные 
гвозди, строительный скотч, две пластиковые панели для обивки стен, моток толстой рыболовной лески. При-
дя домой, Джек достал телефонную книжку и обзвонил своих друзей и коллег, приглашая их на покер в 19.00 
на послезавтра.

- Конечно, Джек! Узнаю прежнего Фостера. Как ты, нормалёк? Ладно, до встречи. – Оттараторил Мэтт в 
телефонную трубку.
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- Готовь пиво, поиграем на славу! – обрадовался всегда жизнерадостный его друг ещё с университета 
Билли Абрахам.

- Надеюсь, ты готов расстаться с парой сотен зелёненьких? – уклончиво согласился Кристофер Мичелл, 
доедая у себя дома остывший ужин – одна из самых частых составляющих образа жизни каждого полицейско-
го.

Набралось восемь человек вместе с Джеком.     
В это время спящая Клаудия-Моника проснулась в больничной кровати, вспомнив во сне всё, вплоть до 

столкновения со злополучной машиной. Она тут же закричала, зовя медсестру, которая тут же прибежала:
- Что случилось мадам? Плохой сон?
- ЧТО С ХОЛИ ФОСТЕР? ОНА ЖИВА?!! ГДЕ ОНА?! ОТВЕЧАЙТЕ ЖЕ, ЧЕРТ БЫ ВАС ПОБРАЛ!!!
- Она и её мать скончались чуть больше месяца назад, – ответила растерянная медсестра.
- Н-Е-Е-Е-Е-Т!!!! - вырвался стон изо рта Клаудии. Она упала мешком на подушку. Медсестра позвала 

врача, и он сделал ей укол из смеси снотворного и успокоительного. Но уснуть Клаудия так и не смогла. Утром 
она рассказала врачам кто она. Джеферсон ей сначала не верил, уповая на временное помутнение рассудка. 
Но когда она выдала все данные о себе, совпадающие с больничным листком “умершей” Клаудии Фостер, Дже-
ферсон не сомневался, кто стоит перед ним. Тут же стало ясно, кто был похоронен вместо Клаудии.    

Главный врач хотел тут же позвонить Джеку Фостеру и всё ему рассказать, но Клаудия его остановила, 
сославшись, что “он всё равно не поверит и решит, что вы спятили”. “Монику Майерс” хотели выписывать че-
рез пять дней, но она решила, что не сможет ждать столько, и попросила выписать её на следующий день. 
Главный врач и нейрохирург посовещались в сторонке и разрешили перейти Клаудии на домашнее лечение. 
Тем более с мужем пережить смерть дочери будет гораздо легче.     

Джек не спал всю ночь – создавал свой “аттракцион”. Взял кухонный стул со спинкой и подлокотниками 
и перенёс его в гостиную. Сдвинул всю мебель к стенам, сходил в спальню и принёс все простыни из ящиков. 
Накрыл всю мебель, как перед отъездом, от пыли. Поставив стул прямо под хрустальной люстрой, которую ро-
дители Клаудии подарили им на свадьбу, вытряс из спортивной сумки все свои покупки. Потом сходил в гараж 
и притащил пластиковые панели. Взял молоток и шестнадцать гвоздей, которые засунул в задние карманы 
джинсов. Сел на коленки на стуле и балансирую, вбил по гвоздю под углом в ножки стула, прибив его к полу. 
Слез со стула и вбил ещё по три гвоздя в каждую ножку. При этом два гвоздя погнулись, и один раз он попал 
по пальцу. Покачал стул – прибит крепко. Отпилил по квадрату от купленных панелей, распилил каждый на 
два прямоугольника. Взяв побольше гвоздей, Джек прибил по два прямоугольника по бокам от стула, оставляя 
между ними полоску не больше толщины этих же панелей. Сел на стул и замерил высоту от пола до своей ма-
кушки. Отпилил от остатков пластмассы по прямоугольнику и вбил их вертикально в щели между прибитыми 
кусками пластика. Стул приобрел две боковые стены. Посмотрел на свое творение, сел на стул, встал и пошел 
в свой кабинет. Взял ключ, висевший за сейфом, и открыл железную дверцу. В сейфе лежали различные бума-
ги, две тысячи долларов на повседневные расходы и два его служебных пистолета: кольт и револьвер с укоро-
ченным стволом в ножной кобуре. Он взял пистолеты, две пары наручников (сейф закрывать не стал) и пошёл 
вниз. Внизу Джек сходил на кухню, взял кухонный большой нож и вернулся к своему творению. Прорезал в 
стоящих вертикально панелях по отверстию напротив друг друга на уровне  головы в виде овалов: одно 
немного поменьше. В то, которое побольше вставил кольт. Крепко примотал пистолет скотчем. Открыл бара-
бан револьвера, проверяя наличие патронов, закрыл. Второй пистолет так же был примотан скотчем напротив 
кольта. Взял леску и осторожно связал вместе курок и рукоятку кольта, то же сделал и с револьвером. Про-
тянул две лески к двери, обрезал лишнее и примотал обе лески к дверной ручке. Благо дверь открывалась на-
ружу. Джек вырвал из блокнота лист и написал на нём карандашом большими буквами:

ПРОСЬБА НИКОГО НЕ ВИНИТЬ В МОЕЙ СМЕРТИ
ЭТО РЕШЕНИЕ Я ПРИНЯЛ САМ
ВИНОЮ ВСЕМУ ГИБЕЛЬ МОЕЙ ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ
ЖИЗНЬ БЕЗ НИХ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА
ЗАРАНЕЕ ПРОШУ ПРОСТИТЬ МЕНЯ ВСЕХ
(ОСОБЕННО ТОГО, КТО ПЕРВЫЙ ВОЙДЁТ В МОЙ ДОМ)
Поставил будильник на час дня и лёг спать.     
Клаудию выписали из больницы к пяти часа дня, и служащий больницы взялся отвезти ещё не совсем 

окрепшую женщину домой. В дороге они почти совсем не говорили, только немного о погоде и о больничном 
питании.     

На часах показывало 16:48. Джек поднялся к себе и открыл нижний ящик письменного стола. Нашарил 
под бумагами маленький сверток из фольги и достал его. Развернул, взял маленькую синюю таблетку – меска-
лин. Быстро проглотил наркотик. Эту дурь он отобрал у одного подростка, но протокол составлять не стал: не 
хотел портить жизнь обкурившемуся юнцу. Спустился вниз, открыл замок на входной двери, сходил в гараж и 
надел мотоциклетный шлем. Подошел к своему стулу. С трудом передёрнул затвором, загоняя патрон в патрон-
ник кольта, и взвёл курок револьвера. Затем примотал крепко сначала одну ногу к ножке стула леской, а по-
том и вторую. Истратив оставшийся скотч, крепко примотал туловище к спинке стула. Прицепил к 
подлокотникам наручники, защёлкнул один на левом запястье, а второй кое-как одной рукой на правом. Те-
перь его мучил лишь один вопрос:

КТО ПЕРВЫЙ?
Клаудия вышла из машины Виктора (они успели познакомиться), поблагодарила его, он помахал ей на 

прощание рукой. Пройдя по дорожке между заросшей лужайкой (Джек больше месяца не притрагивался к газо-
нокосилке), она потихоньку поднялась на крыльцо, позвоночник ещё немного болел, дышать было труднее, 
чем обычно. Она достала из сумочки ключ (Джек забыл забрать её вещи из больницы), вставила его в замок, 
но дверь оказалась открытой. КЛАУДИЯ РАСПАХНУЛА ДВЕРЬ НА СЕБЯ,

РАЗДАЛСЯ ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ!!! …

20.10.2006
Пьянов Д.В. ака VALKIR
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Любопытные факты из кинофильма 
"Назад в будущее":

Эту идею фильма режиссер Роберт 
Земекис предлагал разным киносту-
диям. В то время (80-е годы) была 
большая мода на тинейджерские ко-
медии с сексуальными шутками. 
Поэтому большинство киностудий 
отказалось от проекта: он был для 
них слишком пристойным. Когда же 
Земекис предложил фильм студии 
Диснея, они отказались, посчитав 
сюжет, в котором мать влюбляется 
в своего будущего сына, наоборот, 
слишком пошлым.

Сид Шайнберг, начальник студии 
Юниверсал, потребовал от Роберта 
Земекиса и автора Боба Гейла изме-
нить сценарий. Во-первых, мать 
Марти должна была получить имя 
Мег, а не Лоррэйн (жену самого 
Шайнберга звали Лоррэйн). Доку 
Брауну в качестве спутника полагал-
ся шимпанзе, а не собака. И нако-
нец: Шайнберг считал, что фильм 
со словом "будущее" в названии не 
может быть кассовым - и потребо-
вал поменять название на "Космиче-
ский пришелец с Плутона" (Space 
Man from Pluto). В сцене, где Марти 
МакФлай утверждает, что его зовут 
Дарт Вейдер с планеты Вулкан, он 
должен был сказать "с планеты Плу-
тон". Шайнберг послал соответству-
ющий меморандум. На помощь 
режиссеру пришел исполняющий 
продюсер Стивен Спилберг: он по-
слал в ответ "Спасибо, Сид, за удач-
ную шутку - мы очень смеялись." 
Чтобы сохранить лицо, Шайнберг 
не стал настаивать.

Фильм начинается так же, как "Ма-
шина Времени" (1960) - коллажем 
из разных часов.

В начале фильма показываются ча-
сы, на которых висит человек. Это -
знаменитая сцена с участем комика 
Гарольда Ллойда (фильм "Наконец 

в безопасности" 1923 года). В этом 
фильме Гарольд Ллойд висит на 
стрелке башенных часов... и имен-
но эту сцену пародирует другой 
Ллойд - Кристофер в конце филь-
ма, вися на часах ратуши.

В начале фильма видно, что у Дока 
Брауна есть хобби - он играет на 
саксофоне.

Огромный усилитель, к которому 
Марти в начале фильма присоединя-
ет электрогитару в лаборатории До-
ка - носит обозначение CRM-114. 
Именно так назывался декодер сооб-
щений в фильме Стэнли Кубрика 
"Доктор Стрэйнджлав, или как я 
научился не волноваться и полю-
бил атомную бомбу". Кроме того, 
это - номер космического корабля 
из фильма "2001 - космическая 
одиссея", тоже Стэнли Кубрика.

Солнечные очки, которые Марти но-
сит в начале фильма были исключи-
тельно для рекламных целей, и 
больше в трилогии не появляются. 
Для фильма было заключено 
несколько контрактов для позицио-
нирования рекламных продуктов. 
Одни из них - очевидны ("Пепси", 
"Тексако", "Тойота"), а другие - 
нет. Компания "California Raisin", 
изготовитель изюма, заплатила 
50'000 долларов за то, чтобы их про-
дукт появился в фильме. Но для 
изюма не было места в сценарии, 
кроме того, по словам Боба Гейла, 
"на кинопленке изюм выглядит как 
кучка дерьма". Поэтому логотип 
компании нарисовали на скамейке, 
на которой в конце фильма спит 
бомж Ред. Фирма запротестовала - 
и ей вернули гонорар.

В 1985 году Док Браун живет в гара-
же своей виллы из 1955 года. Сам 
же дом сгорел! В начале фильма 
это можно прочесть на вырезках из 
газеты, висящих на стене. Кроме то-
го, там же написано, что он продал 
свою землю девелоперам - поэтому 
в 1985 году рядом с домом Брауна 
стоит ресторан Burger King.

На номере автомобиля, мимо которо-
го Марти и Дженнифер проходят по-
сле прослушивания, написано 
«FOR MARY» - в честь Мэри Рэд-
форд, ассистентки режиссера вто-
рой съемочной группы, Фрэнка 
Маршалла.

Все сцены 1985 года на площади 

перед зданием суда были отсняты 
к концу съемок. Сначала кулисы го-
рода были созданы в ярких тонах 
для 1955 года, а потом «состаре-
ны» и ободраны для 1985 года. 
Многие лавки, существовавшие в 
1955 году, закрыты в 1985. На ска-
мейке, на которой сидят Марти и 
Дженнифер, красуется логотип 
ювелирного магазина «Zales», кото-
рый теперь находится в торговом 
центре «Две елки». В 1955 году 
этот магазин расположен еще на 
главной площади!

В начале первой части карниз 
перед циферблатом часов на зда-
нии суда цел, так как Марти еще 
не изменил прошлое. После того, 
как Док оступается и обрушивает 
часть карниза в конце фильма (в 
1955 году), этого куска недостает 
и в 1985 году. И в 2015 году его то-
же нет!

Дженнифер записывает свой теле-
фон на листовку о восстановлении 
часов. Ее номер – 555-4823. В аме-
риканских фильмах все номера 
телефонов начинаются на 555, что-
бы на них никто не звонил реаль-
но, так как этого кода в США не 
существует.

Когда «Назад в Будущее» вышел в 
кино в Австралии, Майклу Джей 
Фоксу пришлось сняться в телеви-
зионном ролике для австралийско-
го телевидения и предупредить 
общественность об опасности цеп-
ляния за автомобили на скейтбор-
де.

В фильме используется модель Де-
Лореана 1981 года с шестью цилин-
драми. На ДВД его неправильно 
обозначают четырехцилиндрови-
ком.

Статуи львов, стоящие на въезде в 
район «Lyon Estate», созданы по 
образу и подобию таких же львов, 
украшающих Сент-Луис, родной го-
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род сценариста Боба Гейла.

Криспин Гловер, игравший Джор-
джа МакФлая, отца Марти, на 
самом деле на три года младше 
Майкла Джей Фокса.

Чтобы превратиться из 23-летней 
Ли Томпсон в 47-летнюю Лоррэйн 
МакФлай, ей приходилось прово-
дить 3 часа в гримерной.

26 октября 1985 года в 1:20 ночи 
на стоянке торгового центра Пуэн-
те Хиллз Молл, где был отснят торго-
вый центр «Две Елки», собралась 
масса фанатов, чтобы посмотреть, 
не случится ли там чего. Фильм вы-
шел в США в июне 1985 года, поэто-
му показанные в фильме события 
1985 года еще только предстояли...

В процессе сценария концепция ма-
шины времени многократно меня-
лась. Сначала это был лазерный 
прибор размером с комнату. Затем 
машина времени стала выглядеть, 
как холодильник. Роберт Земекис 
рассказал в интервью, что этот кон-
цепт отбросили, опасаясь, что ма-
ленькие дети будут забираться в 
холодильник и пострадают при 
этом. Была еще одна идея - для воз-
враи щения в 1985 год ДеЛореан 
нужно было довезти до полигона 
для испытания атомных бомб. Сохра-
нился даже вариант сценария с 
этой идеей.

Крышка на атомном реакторе на кор-
ме ДеЛореана – на самом деле кол-
пак колеса автомобиля «Додж 
Полярис».

На ДеЛореане в фильме шкала спи-
дометра доходит до 95 миль в час. 
Но на реальных спидометрах ДеЛо-
реанов до включительно 1985 года 
шкала достигала всего 85 миль! 
Недостаточно для путешествия во 
времени. 

фото реального спидометра

фото спидометра из фильма

Цвета дисплея установки времени в 
машине времени (красный, зеле-
ный, желтый) – отсылка к фильму 
«Машина времени» 1960го года, 
где использовались лампы тех же 
цветов.

На потоковом накопителе есть две 
надписи: «Отключать привод нако-
пителя перед открытием» и «Защи-
щать глаза от света».

Док Браун всегда носит несколько 
наручных часов. Это особенно хоро-
шо видно, когда он объясняет Мар-
ти, как работает машина времени. 
Эта привычка у него остается надол-
го, как показывает это фото из вто-
рой части.

Чтобы путешествовать во времени, 
нужно достичь скорости в 88 миль 
в час. Цифра 8, повернутая на 90°, 
означает в математике «бесконеч-
ность». Тем не менее, Боб Гейл ска-
зал в интервью, что число 88 
выбрано произвольно – оно просто 
хорошо звучит.

В фильме Роберта Земекиса 
«Смерть ей к лицу» Голди Хоун гово-
рит, что 26 октября 1985 года она 
выпила эликсир вечной юности. 
Это – дата первого путешествия во 
времени.

Дата, в которую Марти отправляет-
ся во времени – 5 ноября. Именно 
этот день – цель путешествия во 
времени в фильмах «Time After 
Time» (1979) и «Timerider: The 
Adventures of Lyle Swann» (1982). 
Кроме того 5 ноября – день рожде-
ния отца автора сценария Боба Гей-
ла. Кроме того, именно отец 
невольно подкинул сюжет фильма 
Бобу Гейлу. Когда Боб рассматри-
вал старый школьный альбом отца, 
он задался мыслью, были бы они 
друзьями, если бы ходили в школу 
в одно время. Так родилась идея о 
подростке, который сталкивается 
со своими родителями-сверстника-
ми. Еще же дата выбрана по той при-
чине, что в американских школах 
балы, как правило, состоятся в ноя-
бре.

Сына старика Пибоди, проживавше-
го на месте торгового центра, зо-
вут Шерман. Шерманом звали 
мальчика из мультфильма «При-
ключения Рори и Бульвинкля», ко-
торый путешествовал во времени 
со своей собакой. Собаку звали Ми-
стер Пибоди.

Фиктивный комикс «Истории из 
космоса» (Tales from Space) появ-
лялся минимум дважды в сериале 
«Оливер Бин».

В сценарии не было написано, что 
Марти будет стукаться головой о 
дверь ДеЛореана. Эта идея появи-
лась во время съемок, когда меха-
низм дверей изрядно износился и 
дверь открывалась недостаточно 
быстро.

По книге, опубликованной парал-
лелньно с фильмом, Марти прячет 
ДеЛореан в гараже недостроенного 
дома своих родителей в Lyon 
Estates. Но бюджет не позволял со-
здать целую улицу в недостроен-
ном виде – и поэтому в фильме 
Марти прячет машину за реклам-
ным щитом.

В 1955 году в кино идут, помимо 
фильма с Рональдом Рейганом, еще 
два фильма: "This Boy’s Life" (рабо-
чее название фильма Спилберга 
«E.T. – инопланетянин») и "Watch 
The Skies" (рабочее название филь-
ма Спилберга «Близкие контакты 
третьей степени»). Эти же фильмы 
идут в кино в фильме «Гремлины», 
который также продюсировал Сти-
вен Спилберг. Кстати, сами «Грем-
лины» снимались на кулисах 
главной площади из «Назад в буду-
щее».

Площадь перед зданием суда свер-
ху похожа на потоковый накопи-
тель.

Колокол на башне здания суда иг-
рает ту же мелодию, что и часы в 
фильме «Машина времени» 1960 
года по роману Герберта Уэллса. 
Кроме того, это мелодия колоколов 
лондонского Биг Бена.

Подготовил Deo
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Законный выпуск
Как я уже писал на форуме, в мае я решил сделать 

выпуск – используя только легальный софт. В процессе 
работы над газетой приходиться выполнять следующие 
процедуры:   

1) Набор текста – для этих целей подойдет любой тексто-
вый процессор, например, Блокнот, AkelPad, WordPad, 
если хочется проверить правописание, то можно использо-
вать AbiWord или OpenOffice.

2) Редактирование растровых картинок. Здесь я оста-
новился на Gimp. Конечно к его интерфейсу приходится 
немного привыкнуть, но инструментариев вполне хватает, 
даже для самого взыскательного пользователя.  Среди 
возможностей отмечу интересные фильтры улучшающие 
изображения – Нерезкая маска, которая как мне показа-
лась, работает немного эффективней аналогичного 
фильтра в Фотошопе. Также, порадовала подробная спра-
вочная система на русском языке (правда для этого при-
дется дополнительно скачать 60 мб (справочная система 
на многих языках)). В целом, если не сравнивать данную 
программу с такими монстрами-гигантами как Фотошоп от 
Адобе или ФотоПейнт от Корел, можно сказать, что это 
очень хорошая программа со всеми необходимыми воз-
можностями.   

3) Создание векторных иллюстраций. Для этих целей 
я установил перспективный векторный редактор Inkscape. 
Правда для этого выпуска не потребовалось интенсивного 
использования векторного редактора – в нем была сдела-
на только шапка газеты. Но в целом интерфейс програм-
мы очень похож на интерфейс CorelDraw, а русский 
перевод делает использование этой программы более лег-
ким. Среди возможностей программы стандартный арсе-
нал векторных инструментов: работа с текстом, работа с 
графическими примитивами (прямоугольник, овал, спи-
раль), удобная работа со сплайнами-кривыми. Очень по-
нравилось меню Эффекты, многие из которых не имеют 
аналогов в коммерческих продуктах. Но программа имеет 
серьезный недостаток, препятствующий распространению 
программы среди профессионалов (в основном в области 
полиграфии) – редактор не умеет работать с цветовым ре-
жимом CMYK, поэтому может рекомендоваться только для 
веб-разработок.   

4) Непосредственно сама верстка газеты, т.е. соедине-
ние в единое целое текстов, иллюстраций, изображений. 
Для этого фронта работ я нашел бесплатную программу 
верстки Scribus. И тут я был приятно удивлен, эта не-
большая программа имеет арсенал средств не меньше 
(необходимых для простого издания) чем его платные со-
братья (PageMaker, InDesign, Ventura). Конечно, тексто-
вый процессор требует более продуманного подготовки 
материала, поскольку некоторые параметры либо отсут-
ствуют, либо напрямую недоступны – они встроены в аб-
зацные стили и не могут редактироваться в самом тексте. 
Текст и картинки вставляются во фреймы (рамки), для ко-
торых существует множество параметров редактирования 
(очертание, обтекания, параметры текста, масштабирова-
ние на странице, заливка и обводка). Публикацию можно 
экспортировать в множество форматов – как в растровые 
(jpg, bmp, png), так и в векторные (svg, eps, pdf). При экс-
порте в PDF имеется множество настроек для гибкой на-
стройки выходного формата. Программа позволяет 
работать с режимами Grayscale, RGB, CMYK, что позволяет 
использовать ее как в полиграфии, так и в веб-разра-
ботках. 

Автор izrukvruki




