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От реДакции
Добрый день, дорогой чита-

тель!
Вот и снова ты смотришь ин-

тернет-издание, посвященное игре 
«Герои меча и магии», людям, при-
нимающим участие в ее развитии, 
и конечно же, огромной армии фа-
натов, следящими за событиями 
вокруг этой игры.

Ты, конечно же, заметил, что 
издание теперь носит статус жур-
нала, издание лишилось своей пе-
риодичности, и будет выходить в 
свет по мере набора интересного 
материалов, появилась тематичес-
ко-оформленная обложку, лого-
тип-написание, и геройско-стили-
зованный список рубрик (он будет 
со временем улучшаться и расши-
ряться). На данный момент рубри-
катор журнала такой:

Обсерватория•  (новости игро-
вого мира)
Таверна • (события на форумах 
и с форумчанами)
Арена Героев•  (геройский 
блок)
Дерево знаний•  (уроки, обуче-
ние, советы)
Библиотека технологий•  
(софт и железо)
Храм искусств•  (литература, 
музыка, кино и др.)
Веселый Гремлин•  (юмор)
Более подробно остановлюсь на 

рубрике Арена Героев. Здесь будут 
все материалы по «Героям меча и 
магии», предварительно это:

советы, тактики и стратегии• 
карты • 
скрипты• 
обзоры геройских сайтов• 
геройский софт• 
новые города и пр.• 
Но наличие рубрикатора вовсе 

не означает строгого подчинения 
ему. Допускаю ситуацию появле-
ния на страницах журнала матери-
алов явно не подходящие под его 
структуру, но, тем не менее, пред-
ставляющие определенный инте-
рес читателям, как и ситуацию, 
когда для определенной рубрики 
не найдется статьи.

Теперь давайте ознакомимся с 
редакторским составом «Вестни-
ка Героев». Ваш покорный слуга 
izrukvruki занимается вопросами 
верстки и дизайна, кроме того буду 
курировать большую часть рубрик 
и писать туда заметки. Darkmoon, 
предоставил обзор пары музыкаль-
ных альбомов. В качестве экспер-
та по стратегии игры в «Героев» 
постараюсь регулярно привлекать 
всем известных людей, например 
Necronix�а (в данном номере он вы-�а (в данном номере он вы-
ступил соавтором одной из статей), 
SAG'а (в качестве эксперта по тур-
нирным нюансам) и др. В целом я 
был удивлен активности авторов, 
которые очень активно взялись за-
написании различного рода статей 
и заметок - ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Поэ-
тому благодарю тех, кто помогал 
(или впоследствии будет помогать) 
советом, идеей, материалом в под-
готовке журнала.

По всем замечаниям, пожелани-
ям, предложениям обращайтесь ко 
мне либо в почту (m.lukyanov@
rambler.ru), либо в ICQ (443-
175-238).

C уважением Izrukvruki

31 августа 2009 года CoreWOG Team 
представила мувик, снятый с реальной 
игры в процессе работы над встраиванием 
10-го города и тестирования результата. 
Важно отметить, что мувик показывает 
ситуацию "as is", со всеми недоработками, 
временными решениями и т.д. - ну то есть 
самая что ни на есть "работа в процессе". 
Подробности вы можете узнать на офици-
альном форуме команды http://heroes35.
net/wforum

***
В данный момент в разработки аддона 
Horn of the Abyss основное внимание 
направлено на создание публичной бе-
та-версии 0.1. Среди наиболее значимых 
новшеств версии можно будет увидеть но-
вый город Причал, около десятка новых 
объектов и артефактов, а также несколько 
приятных мелочей - таких как новый вне-
шний вид стрелок движения героя и неко-
торые изменения интерфейса, с акцентом 
на удобство игрока.

***
Berserker прекратил поддержку своего 
Pheonix-Mod, последней версией от са-
мого автора был десятый билд. В настоя-
щее время работу по Фениксу ведёт Bes. 
Им и были выпущены два последних об-
новления мода. Это финальные штрижки 
версии 3.5, которые должна завершить 
линейку. Дальнейшего развития проекта 
не планируется. На вопрос Berserker'у, о 
том над чем он сам планирует работать, 
"Вестник Героев" получил такой ответ: 
"Единственное, что идут работы по выпус-
ку платформы Эра 2.0. Вполне возможно, 
что в будущем снова появится интерес, и 
с нуля будет создаваться идеологическое 
продолжение Феникса. Тем не менее я ни-
чего не обещаю и не загадываю. Время 
покажет."

***
На сайте «Кремля. Славянского горо-
да» www.woggrad.ru добавлена страница 
«Геройский контент», на которой собраны 
программы необходимые для «ковыря-
нии» ресурсов Героев, некоторые инте-
ресные скрипты, карта-календарик с ми-
ром Энрот, а также архив «Вестника DF2». 
В ближайшее время планируется добавить 
раздел с картами для Героев.

***
Обновился сайт «Гавани. Водного го-
рода» http://storm-team.3dn.ru. Здесь вы 
можете узнать последнюю информацию об 
этом проекте, за последние месяцы в «Га-
вани» произошли кое-какие изменения в 
концепции и балансе – внимательный фа-
нат наверное обязательно их заметит.

***
В марте этого года началась активная раз-
работка мода для игры Герои Меча и Магии 
III - Terry Pratchetts Mod. Данный аддон 
направлен на плавное внедрение в серию 
Героев III Плоского Мира, созданного Тер-
ри Пратчеттом. Основная направленность 
аддона - скин и качественная кампания, а 
также новая музыка, объекты и большое 
количество самых разных внешних допол-
нений. Хочется отметить, что также будет 
несколько "сюрпризов", но что конкретно 
пока держится в тайне. Подробную ин-
формацию о моде можно узнать на офици-
альном сайте http://tp-mod.ucoz.net.

***
В июне 2009 года AmberSoler обновил 
свой справочник FizMiG о Героях 3 до 
версии v.1.15. Вот что пишет создатель 
справочника о новой версии: «Добавле-
но несколько новых статей, а также вне-
сены все корректировки и дополнения по 
тексту, полученные мною от любителей 
и профессионалов игры. Спасибо всем, 
кто присылает свои замечания и делится 
наблюдениями по теме.  Со своей сторо-

ны, стараюсь отражать всю поступающую 
мне новую информацию. К сожалению, 
не всегда оперативно - но, тем не менее, 
по мере накопления достаточного коли-
чества информации, она обязательно на-
ходит свое место в справочнике.  Также 
добавил немного графики - теперь юниты, 
артефакты, и вторичные навыки стали не-
сколько нагляднее. Хотя книжка изрядно 
потяжелела в итоге...  Но, полагаю, не 
помешает.» Напомню, адрес сайта на ко-
тором вы всегда можете скачать данный 
справочник: www.homm3world.narod.ru.

***
21 августа 2009 года вышла новая версия 
offline Сайта-справочника по Героям 
меча и магии I (до версии 3.2). В данном 
проекте собрана не только вся немного-
численная информация, которая есть во 
всемирной паутине на различных ресур-
сах, но и приведена информация, полу-
ченная автором проекта VDV_forever�ом и 
другими любителями Героев I практичес-
ким путем при игре на offline турнирах. 
Новую offline версию сайта-справочника 
Вы как всегда можете скачать на www.
handbookhmm1.narod.ru абсолютно бес-
платно!

***
Обновились, крайне необходимые лю-
бому модостроителю и создателю карт, 
инструменты, написанные GrayFace�ом 
(Сергеем Роженко) Патч для редактора 
карт v.3.3 и Def Tool v3.2. В описании 
патча говорится: «Добавляет полную под-
держку новых монстров, артефаков и т.п. 
Исправляет генерацию случайных карт, 
дает возможность менять размер окна 
событий, редактировать дополнительные 
свойства объектов, привязывать события 
к файлам скриптов, импортировать рису-
нок миникарты, создавать почву шириной 
в одну клетку, рисовать дороги на воде и 
прочее». Def Tool также значительно улуч-
шен, добавлены некоторые возможности и 
устранены недочеты. Скачать эти и другие 
программы от sergroj, вы можете с персо-
нальной странички автора http://sites.
google.com/site/sergroj

***
Д'якон продолжает свою работу, которая 
позволит добавить в Героев 3 новые 
элементы: города, юнитов, героев и 
артефакты. DLL подгружает новые рас-
ширенные структуры замков и монстров 
в ехе + патч, который меняет некоторые 
процедуры в ехе. На вопрос о том, у кого 
из «модостоительных» проектов сейчас 
есть данная разработка, Д'якон ответил: 
«Она доступна для всех участников Ко-
рВога, по просьбе. Для всех юзеров готов-
лю урезанную длл  и патч для добавления 
только новых монстров пока, но на дан-
ный момент экземпляр есть только у Кор-
вина. У ХОТы остались мои очень старые 
наработки, но ими видно никто не смог 
воспользоваться».

***
Сайт новых городов сменил свое имя и 
переехал на более качественный хостинг. 
Теперь по адресу http://heroes3towns.
com, вы всегда сможете получить свежую 
информацию о каком-либо городе, как 
об «оригинальном» городе (Башня, Не-
крополь, Конфлюкс и пр.), так и о горо-
дах находящихся в разработке (Бастион, 
Причал, Убежище, Регна и пр.). Помимо 
технических «обновок» на сайте можно 
заметить и небольшие изменения по ди-
зайну – возможно к Новому году дизайн 
полностью изменится. Большим плюсом 
сайта является его интерактивность - на 
нем работает гостевая книга, поэтому вы 
всегда можете задать интересующие вас 
вопросы разработчикам того или иного 
города.

Новости подготовил Izrukvruki
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Итак, для начала я пред-
ставлюсь. Меня зовут Тарнум. Я 
много лет уже играю в "Героев 
меча и магии 3". Не скажу, что я 
добился высоких успехов, нет. 
Я до сих пор играю максимум 
на норме, но и этого мне хвати-
ло для того, чтобы выработать 
свою схему развития замка.

Совершенно случайно я до-
думался до этой схемы, когда 
играл в "Хроники Героев: Вои-
ны степей". Играть в этой игре 
нужно варварами, поэтому я в 
примере воспользуюсь именно 
этим замком.

Воспользуемся стандартной 
комбинацией зданий в замке:

- Дом старейшин

- Форт

- Таверна

- Казармы гоблинов

ДеНь 1
Строим Ратушу.

Герой тем временем пусть 
собирает ресурсы на карте.

ДеНь 2
Строим Волчье логово

ДеНь 3
Строим Башню орков

Надеюсь, вы уже захватили 
Лесопилку и Шахту руды, сей-
час это самые важные для вас 
ресурсы.

ДеНь 4
Строим Форт огров

ДеНь 5
Строим Цитадель

ДеНь 6
Строим Замок

Цитадель и Замок нужны для 
увеличения прироста войск, 
также они пригодятся при пос-
тройке капитолия, но об этом 
позже.

ДеНь 7
Строим Трапезную

Трапезная увеличит прирост 
гоблинов

ДеНь 8
Строим Рынок

Закончилась неделя, в замке 
вас ждет хорошее войско. Если 
вам не хватает денег, продайте 

ресурсы на рынке.

ДеНь 9
Строим Гильдию магов

Можете купить книгу закли-
наний, магия может очень силь-
но вам помочь в приключениях.

ДеНь 10
Строим Кузницу

Купите в кузнице повозку 
с боеприпасами, теперь ваши 
орки могут стрелять неограни-
ченное количество раз.

ДеНь 11
Строим Магистрат

ДеНь 12
Строим Капитолий

Поздравляю! Теперь у вас 
есть начальное войско и хо-
рошие деньги. Дальше можете 
смело экспериментировать. Мо-
жете строить здания существ, 
можете построить склад ресур-
сов – выбирать вам!

P.S. Эта схема может ра-
ботать и с другими замками. 
Например для Замка можно 
использовать, но чуток по дру-
гому. Кузницу нужно делать на 
первой неделе. Хорошо будет, 
если двеллинги существ перво-
го и второго уровня будут сде-
ланы, это облегчит задачу. Поп-
робуйте!

Автор Тарнум

стрОим цитаДель (Stronghold)

а
ре

н
а

 Г
ер

О
еВ



4

“Вестник Героев” • №1 • октябрь 2009 г.

ИНФеРНО
Город с зарытыми плюшками. На 

первый взгляд отпугивает плохи-
ми характеристиками юнитов, до-
роговизной и отсутствием внятных 
стрелков. К этим минусам следует 
добавить еще и отсутствие стоящих 
героев в городе.

Можно присмотреться к Калху, 
который имеет около дюжины го-
гов и усиливает их, что обеспечит 
довольно легкое начало игры. На 
200% привлекательной становится 
Октавия, которая приносит допол-
нительных 350 гольда. Может за-
интересовать Ксирон со стартовой 
специализацией на инферно. Но из-
за неудачной раскалдки стартовых 
первичных навыков, специалисту по 
инферно не хватает на него маны и 
только рандом знает, когда ее хва-
тит. На мой взгляд, уж лучше взять 
Айдена. Соответсвенно лучший ге-
рой для инферно - это чужой герой. 
Элементалист или чернокнижник 
сразу же преображают город, те-
перь хорошие задатки магии города 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используются. К 
тому же не стоит долго думать, если 
в таверну ненароком занесет Сэра 
Муллиха. Можно попробовать уйти 
в раш, под командой Крега Хека.

И так игра началась. Цель: ус-
петь построить эфритов. Дерево 
строений позволяет это сделать и 
даже успеть отгрохать цитадель - 
другой вопрос позволят ли это сде-
лать ресурсы? С отвоеванием пер-
вичных шахт проблем возникнуть 
не должно гоги- неплохой стрелок( 
если сравнивать с лучником или че-
ловекоящером). Если ресурсов на 
эфритов не хватает, то с горя стро-
им церберов и ту-же цитадель.

При удачном стечении обстоя-
тельств мы имеем уже 5 эфритов и 
школу магии. Эфриты хорошие бой-
цы и с ними вполне можно уходить в 
раш, главное - не терять их.

Успели ли мы разграбить полови-
ну карты или сидели в своем замке, 
но рано или поздно нам встретится 
вражеский герой. К встрече непло-
хо было бы готовиться заранее. От-
строить гильдию магов желательно 
полностью и орден огня. А так же 
было бы разумно разменивать бес-
толковых чертей на надежных демо-
нов по выгодному курсу. Речь идет о 
выращивании демонов. Самый прос-

той способ это убиваться чертями о 
вражески отряды и затем поднимать 
из них демонов питлордами.

И так, начинается бой, за редким 
исключением, высокая скорость 
архидьяволов дает нам право пер-
вого хода. Тянуть не будем - пора-
дуем вражеских воинов какой-ни-
будь магией. Ориентация городской 
гильдии магов на огонь с большой 
вероятностью дает нам слепоту, 
берсерк, инферно и армагеддон, а 
так же огненный щит - он ни к

чему эфриту султану, но архи-
дьяволу не помешает. Два высо-
коскоростных летуна вполне могут 
заблокировать, а то и вырезать вра-
жеских стрелков, затем еще и вра-
жеской пехоте кровь попортить. Тем 
временем к противнику начинает 
выдвигаться крепкая инфернальная 
пехота, состоящая из (если выращи-
вали) орды демонов и церберов.

У архидяьвола в кармане при-
прятан еще один финт ушами: в 
начале боя нажимаем на кнопочку 
ждать, в конце хода смело атакует 
понравившегося врага, а в начале 
следующего хода возвращаемся в 
безопасное место. Выходит модель 
гарпии ведьму только 7-го уровня - 
довольно мило.

Благодаря бересерку вражеские 
войска будут то и дело атаковать 
друг другу. Слепота поможет обез-
вредить самый опасный стек вра-
жеской армии. А жертва, выпадение 
которой так же очень вероятно у ин-
ферналов может стереть сереньких 
магогов, которые огненным шаром 
скорее больше испортят, чем сдела-
ют полезно, и вернуть на поле боя 
павшего ифрита и архидьявола.

При высокой силе магии можно 
попробовать бегать героем с одними 
ифритами султами и во всю исполь-
зовать армагеддон, однако у чер-
нокнижника с черными драконами 
этот трюк выглядит убедительнее.

КРеПОСТь
Этот город имеет в своем арсена-

ле таких сильных юнитов как Горго-
ны и Виверны, с мощными абилками, 
а на вершине стоят Гидры, правда 
медлительные, но бьющие безответ-
но всех стоящих вокруг врагов, но в 
то же время город обдилен сильны-
ми стрелками, что делает сложным 
развитие города в начале игры.

В ресурсах городу требуется 
очень большое количество древеси-
ны и руды, но зато мало кристаллов 

инфернО прОтив крепОсти Авторы:  
Necronix, Izrukvruki
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и драгоценных камней, что облег-
чает начальное развитие Крепости. 
Сера и ртуть также нужны в доста-
точном количестве для постройки 
и апгрейда жилищ существ 6 и 7 
уровней.

Хозяева Зверей на старте име-
ют навык Доспехи, а Ведьмы - муд-
рость, при развитии - войны с лег-
костью качают Защиту, а Ведьмы 
- силу и знания, при развитии выше 
10 уровня - развитие сбалансиру-
ется. Герои неспособны овладеть 
Некромантией, а Хозяева Зверей не 
могут выучить магию огня (да и в 
целом имеют плохие перспективы в 
обучении магическими дисциплина-
ми), Ведьмам неподвластно Сопро-
тивлении, среди магий -наиболее 
вероятной является магия Земли. 
Надо отметить, что при невысоком 
магическом развитии города (гиль-
дия всего второго уровня), закли-
наний для начала игры вполне хва-
тает (наиболее ценными являются 
Замедление или Ускорение, а также 
Телепорт (о этом закле ниже), но 
неправильно полгать, что Крепость 
будет довольствоваться только сво-
ими заклинаниями - одной из глав-
ных задач является захват высоко 
магического города (Башня, Оплот, 
Темница и др.) и отстройка гильдии 
магии там, дабы обучить Ведьм вы-
сокоуровневой магии. Но тем не ме-
нее можно смело сказать что магия 
не есть основополагающим факто-
ром в развитии года.

Болотным героям желательны та-
кие навыки, как Нападение, Балис-
тика (при осаде города этот навык 
позволит сильным пехотинцам (Гор-
гоны и Гидры) попасть в цитадель к 
врагу и тем самым уменьшить поте-
ри летающих Стрекоз и Вивернов), 
Поиск пути (так как Крепость гене-
рируется на болотистой местности 
и этот навык убирет штраф пере-
движения), слабых стрелков можно 
поддержать Меткостью, эксперт ма-
гий Земли (если есть Замедление), 
Воздуха (если есть Ускорение), 
Воды (если есть Благословение и 
Телепорт).

Тактика развития города зависит 
не только от выбранной стратегии 
(раш или экономическое развитие), 
но во многом от близлежащих объ-
ектов, многие из которых могут в 
начале игры задать развитие города 
и действие игрока. Так например, 
наличие вблизи города Улия Змиев 

(где в качестве приза - дают не-
сколько Вивернов), может стать не-
плохим бонусом на первой недели.

Проведем краткий обзор болот-
ных юнитов:

Гнолы и Мародеры - одни из 
самых слабых юнитов, и не могут 
представлять сколько нибудь силу в 
начале игры. Их не стоит нанимать, 
кроме как в минимальных количест-
вах, для отвлекающих маневров или 
прикрытия стрелков.

Ящеры - также не блещая силой 
и уроном, треляя всего один раз, эти 
войны опасны только в больших ко-
личествах или против слабых юни-
тов. Следует всячески оберегать 
единственных стрелков, накапли-
вая их. Грейд следует провести как 
можно скорее, так как происходит 
усиления сразу нескольких пара-
метров (атака, защита, здоровье, 
скорость).

Змие и Стрекозы. Змие - эти ле-
тающие войны только в большом 
количестве представляют грозную 
силу, грейд тоже желательно про-
вести как можно скорее, так как в 
этом случе вы получите высокос-
коростного уровня (скорость 13, 
выше только у некоторых юнитов 7 
уровня, и султанов-эфритов), кото-
рые еще кроме всего прочего умеет 
колдовать - ослабляя врага и рассе-
ивая наложенные на него. Но надо 
отметить, что именно Змие (или бо-
лее вероятно Стрекозы) станут тем 
пушечным мясом, которым придется 
жертвовать - обычно при блокиро-
вании вражеских стрелков.

Василиски и их грейды, являются 
прекрасными войнами-защитника-
ми, имея достаточно высокие стат-
сы, что позволяет им уничтожать 
врагов, посягающих на жизнь Яще-
ров. Кроме всего, Великие Василис-
ки могут окаменять врагов, выводя 
их на время из битвы.

Горгоны и Могучие Горгоны, одни 
из самых интересных и сильных 
юнитов города. Имея достаточно 
много здоровья и высокую защиту, 
эти танки станут основой вашей ар-
мии, а Смертельный взгляд - унесет 
в могилу множество высокоуровне-
вых вражеских юнитов (конечно, 
если враг не играет за

Некрополь - в этой ситуации эта 
абилка не сослужит службу) - ведь 
именно для убийств юнитов 7 уров-
ня вы и держите этих монстров в 
своей армии. Старайтесь не терять 

своих «коровок», наращивая их ко-
личество.

Виверны и Монархи имеют столь-
ко же здоровья, что и Горгоны, по-
этому не стоит бросать их в гущу 
сражения (потому что для этого у 
вас есть Гидры), а вот ускорив и за-
щитив их, вы получите прекрасных 
уничтожителей вражеских стрелков, 
особенно если учесть что Монархи 
колдуют Яд, регулярно наносящий 
повреждения...

Гидра и Гидра Хаоса типичный 
середнячок среди юнитов 7 уровня 
по кол-ву здоровья, зато по урону 
- находится позади большинства 
своих собратьев, не говря уже о ее 
сверхнизкой скорости. Но благода-
ря своим абилкам (безответно бить 
по всем вокруг) Гидры находят свое 
предназначение в уничтожении 
юнитов 1-4 уровня, причем если 
удастся попасть в эпицентр вра-
жеской армии, то Гидра не упустит 
своего шанса, а что может быть луч-
ше для этой цели, как не заклина-
ние Телепорт? Да ничего...

Таким образом, что мы имеем в 
битве: большой отряд Ящеров-вои-
нов, под прикрытием Василисков и 
Мародеров, помогает Змиям и Ви-
вернов истреблять вражеских луч-
ников, в то время, как Горгоны своим 
Смертельным взглядом изничто-
жают вражеских высокоуровневых 
юнитов, а Гидры расположившись в 
гуще слабоуровневых врагов, нано-
сят огромный урон армии врага.

Тактика же осады города не-
много отличается: до тех пор пока 
Балиста не проделает проход в го-
родских стенах, не стоит выдвигать 
своих летунов в город, ждите когда 
враг сам выйдет из города. Если же 
есть Телепорт, то немедленно пере-
местите Гидр за городские стены и 
поддержите ее своими летунами.

Многие игроки почему-то счи-
тают Крепость слабым и неинте-
ресным городом, но это ошибочное 
мнение (в основном, мне кажется, 
это связано с низким уровне магии и 
слабыми стрелками), как раз наобо-
рот, юниты Крепости имеют очень 
сильные абилки, и количество этих 
абилок. одно из самых больших сре-
ди городов. К тому высокий уровень 
защиты юнитов и разноплановость в 
развитии Героев делает город ярким 
и многосторонним.
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Ну что ж, мы решили возродить 
выпуск этого славного издания - и 
я тоже решил приложить к этому 
руку. Буду теперь писать здесь вре-
мя от времени. Сегодня я поведаю 
об особенностях шаблонов для слу-
чайных карт.

Должно быть, многие любители 
Heroes 3 играли против своих дру-
зей в случайные карты (или Random 
Maps по-английски). Их главное 
преимущество над авторскими кар-
тами состоит в том, что каждый 
играющий в такую карту участник 
видит её впервые - вплоть до само-
го старта игры он даже не знает, в 
какой области карты будет распола-
гаться его стартовый замок.

Но если вы думаете, что "гене-
ратор рандомных карт" составляет 
их абсолютно случайным образом 
- вы заблуждаетесь. У него есть 
стандартный набор шаблонов (или 
Templates по-английски), каждый 
из которых определяет очень мно-
гие особенности карты. Все шабло-
ны хранятся в файле RMG.TXT из 
ресурсов игры, и каждый раз при 
генерации новой карты из всего на-
бора шаблонов выбирается один. 
Посмотреть, по какому же шаблону 
сгенерировалась карта, можно прос-
тым нажатием клавиши I на клави-
атуре (информация по сценарию). 
Опытным игрокам достаточно одно-
го взгляда на имя шаблона, чтобы 
наметить стратегию на первые две-
три недели игры.

Как известно, наиболее часто 
турниры по игре на случайных кар-
тах проводятся по следующим пра-
вилам: карты имеют размер XL (с 
подземельем), игра ведётся на вы-
сокой сложности, запрещаются го-
род Сопряжение, навык Дипломатия 
и Картографы. Поэтому любая ин-
формация о расположении замков 
игроков или важных объектов на 
карте даёт большое преимущество. 
И самыми популярными шаблонами 

в таких турнирах являются следую-
щие три: это 8XM12, 6LM10 и 8MM6 
(более того - очень часто разреша-
ется играть только лишь на этих 
шаблонах). И важно знать, что кро-
ется за этими, на первый взгляд не-
понятными, наборами букв и цифр.

Вначале я расскажу про общие 
особенности этих трёх шаблонов. 
Мы предполагаем, что в каждой 

партии принимают участие лишь 2 
игрока: один выступает под крас-
ным флагом, другой - под синим 
(почти всегда и это правило жёст-
ко оговаривается), и ещё 6 игроков 
управляются компьютерами. Итак, 
любая случайная карта разбита на 
множество отделённых друг от дру-
га зон (как правило, от 20 до 35 
штук), причём их число строго фик-
сировано внутри каждого шабло-
на. И у каждой зоны есть один или 
несколько проходов в другую зону, 
причём эти проходы - единственный 
способ пройти в другую зону (хотя 
далеко не все зоны связаны прохо-
дами между собой). И зоны эти всег-
да расставляются так, что:

стартовые земли (жаргонно • 
"респ") красного игрока всегда 
граничат (через 2-3 прохода) с 
землями коричневого, а земли си-
него игрока - с респом зелёного. 
То есть именно между этими па-
рами возможны наиболее ранние 
столкновения;
на респе любого игрока всегда • 
есть шахты дерева и руды (по од-
ной);
любые проходы между зонами • 
охраняются нейтральными монс-
трами;
если генератор поставил вас в • 
центр карты, то ваш респ, скорее 
всего, будет маленьким и бедным 
на объекты, а если с краю - то, 
соответственно, большим и бога-
тым.
в любой карте есть зоны (от 1 до • 
4), которые очень сильно запол-
нены "вкусными" объектами, по 
сравнению с другими зонами;
также замечено, что если ваш • 
стартовый город Инферно, Тем-
ница или Некрополис, а вы хоти-
те начать игру в подземелье, то 
лучше выбирать синий флаг, так 
как синий игрок имеет чуть боль-
ший шанс попасть под землю, не-
жели красный.

А теперь - про ин-
дивидуальные особен-
ности каждого из трёх 
вышеперечисленных 
шаблонов. 

Начну с 8XM12. Этот 
темплейт - самый бо-
гатый на ресурсы, они 
валяются в большом 
количестве и редко ох-
раняются. Его главная 
особенность состоит в 
необычайно большом 
числе телепортов, ко-
торые в основном стоят 
по центру карты. Среди 
всех зон этого шаблона 
есть одна особенная: в 
ней присутствуют целых 
10 шахт - то есть все 

шахты (кроме дерева и руды), при-
чём в двойном экземпляре! Более 
того - нигде, кроме этой зоны, вы не 
встретите золотоносных шахт. Так 
что если вы увидели золотоносную 
шахту, знайте - рядом есть ещё одна 
такая же, и другие шахты тоже. Этот 
шаблон содержит не только множес-
тво ресурсов и шахт, но и нейтраль-
ных городов (12 штук, все без фор-

тов). Но вот утопий драконов он зато 
содержит куда меньше, чем другие 
шаблоны. Кроме этого, подземелье 
у карт этого шаблона меньше, чем у 
остальных. В целом - это самый не-
предсказуемый шаблон с "хаотич-
но-телепортовой" связью зон - они 
очень многочисленны и невелики по 
размеру.

6LM10 же слегка похож на 
предыдущий темплейт, но и имеет 
множество отличий от него. Самое 
главное - число телепортов в нём не 
такое большое (хотя тоже прилич-
ное), а утопий драконов, наоборот, 
куда больше. Ресурсов в нём почти 
столько же, и они тоже в основном 
"бесплатны". Основная же "фишка" 
этого шаблона состоит в большом 
числе дорог (зачастую каменистых, 
то есть более лучших), которые мо-
гут даже пролегать через всю карту. 
Обратите внимание на выходы со 
своего респа - как правило, здесь 
есть два варианта. Либо дорога, 
идущая от вашего стартового горо-
да, приведёт вас к телепорту, кото-
рый забросит вас в "сокровищную" 
зону; либо она приведёт вас к ней-
тральному городу, находящемуся 
неподалёку. Что касается разбиения 
карты на зоны - то их тоже довольно 
много, и они невелики по размеру; 
подземелье же очень большое. Так 
что 6LM10 является любимым шаб-
лоном многих игроков - он обеспе-
чивает быстрое развитие, и игра 
на нём не столь зависит от выбора 
нужного телепорта. Ещё он реко-
мендуется для любителей стратегии 
"раш".

Наконец, 8MM6. Игра на нём 
особенно требует от игрока хоро-
шего умения вести битву, поскольку 
главной особенностью этого шабло-
на является тот факт, что очень мно-
гие кучки ресурсов теперь охраня-
ются монстрами, а не валяются где 
попало. Самих этих кучек не меньше 
- просто добыть их сложнее. И здесь 
очень интересная ситуация с шахта-
ми. Во-первых, красный игрок уже 
всегда имеет на своём респе шахту 
ртути (больше такого нет ни у кого, 
даже у синего). Во-вторых, во всех 
соседних с красным игроком зонах 
располагаются именно шахты ртути 
и серы, а не кристаллов с драгоцен-
ностями (для синего игрока - всё с 
точностью до наоборот) - так что 
начинать играть здесь, к примеру, 
синим цветом за Инферно доволь-
но опасно. В-третьих, карты этого 
шаблона совсем не содержат золо-
тоносных шахт. Важных объектов 
типа утопий драконов здесь столь-
ко же много, как и в 6LM10, причём 
они часто генерируются в соседних 
со стартовой зонах. Итого - игра на 
этом шаблоне требует подготовки, и 
здесь стоит особенно тщательно от-
нестись к выбору цвета.

В WoG 3.59 можно будет выби-
рать шаблон карты непосредствен-
но перед её генерацией - так что те-
перь, после прочтения этой статьи, 
вы уже сможете примерно предста-
вить то, что вас будет ожидать. На-
деюсь, что рандомные карты уже не 
являются для вас чем-то "полностью 
случайным"!

Константин Барсов aka Efrit

пара слОв О шаблОнаХ

Краткая информация о шаблонах  
от руководителя лиги WCL - SAG:

теория генерации шаблонов случайных карт • 
http://www.cyberfight.ru/site/columns/56/
article_56014 шаблоны от Вик
шаблоны в картинках • http://heroescommunity.
com/viewthread.php3?TID=25276
еще инфа на англ • http://heroescommunity.com/
viewthread.php3?TID=3146&pagenumber=1      
самые популярные шаблоны - • Jebus, Balance, 
Blockbuster, 2sm4d3, 8mm6. Их можно взять 
на сайте лиги WCL - www.heroes-iii.com
редактировать шаблоны можно только спецре-• 
дакторами - Text Editor от Zyzop или TXTEDIT 
редактор Роженко.
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Might & Magic gaMes
MM-GAMeS

Трудно описывать сайт, который толком и не открыт. Еще труднее су-
дить о том, что мы лишь планируем сделать. Так что мы просто разъясним 
вам то, откуда такой сайт взялся, каковы наши цели и идеи, а вы уже сами 
решите для себя - правое ли мы делаем дело или нет.

ИСТОРИя СОЗДАНИя ММГ:
Идея сайта появилась довольно давно, еще в начале 2008 года. Тогда 

Маэстро выпустил свой МОД на МОД BDJ, введя массу графических эле-
ментов. В игре был адрес автора, и в один прекрасный день ему поступило 
предложение - создать сайт по моддингу игр серии "Меч и Магия". Как 
вы ,наверное, догадались - человек, предложивший идею был хорошим 
программистом. В итоге началась работа над созданием сайта. Со време-
нем Маэстро нашел и посетил форум "df2", где узнал, что готовятся масса 
грандиозных проектов и по "Героям". Тогда и появилась идея, добавить к 
еще будущему сайту игры и про "Героев" тоже.

ИДеИ ММГ:
1) У ММГ есть несколько идей, основной из которых, безусловно, явля-

ется - соединение всех игр серии "Герои", "Меч и Магия" и всех прибли-
женных к ним игр - "Dark Messia", "Крестоносцы Меча и Магии" и фанские 
проекты.

Существует множество сайтов, посвященных той или иной игре, иног-
да, только одной игре! Масса информации на них одинаковая, отличия 
минимальны. Иметь один общий сайт по всем играм серии очень удобно. 
Но многие оценят и то, что мы хотим собрать, объединить и выложить для 
общего пользования всевозможные инструменты, уроки, статьи по моди-
фицированию этих игр! Каждый желающий сможет прочесть уроки и по-
пытаться что-то изменить в своей любимой игре.

2) Как вы уже поняли, наша вторая идея - это подстегнуть людей к 
совместному творчеству, модмейкингу или работе. Если сайт посвящен 
всем играм серии, то на форуме будет проще найти единомышленников, в 
особенности, если тут же лежат и все инструменты для редактирования и 
описаны основные положения создания модификаций.

3) Идея третья - универсальность сайта ММГ! Наш сайт имеет опцию 
на переключение на английский язык. Все материалы и ресурсы сайта 
будут переводиться и на английский, что иностранец вполне сможет быть 
пользователем ланного сайта и иметь полный доступ ко всем его ресурсам 
- языковой барьер больше не будет проблемой!

АССОЦИАЦИя САйТОВлАДельЦеВ:
На данный момент существует куча сайтов по миру МиМ, на которых 

есть ссылки на другие сайты, но не всегда есть обратная реклама. Было 
бы не плохо, если бы сайты заключали официальный союз в котором обя-
зывались бы:

1) Предоставить "живой" сайт несущий тематику по играм мира МиМ.
2) Разместить на главной странице данного сайте баннеры на сайты 

всех членов АС.
3) Регулярно проверять АС на предмет вступления в нее новых участ-

ников.
На данный момент АС начинает зарождаться http://forum.df2.ru/index.

php?showtopic=14911 , но в скором времени, мы планируем открыть сайт 
ММГ (читать ниже). На его главной странице не будет банеров, но в со-
ответствуещем разделе вы получите коды, которые обычным копипастом 
(копировать, вставить) вставите на свой сайт. На ММГ вы сможете полу-
чите несколько вариантов предлагаемых банеров, но вы не имеете право 
брать банер размером больше, чем 88х31 и весом больше 30кб.

ЗАДАчИ ММТ НА БуДущее:
Сейчас ММТ позиционируется исключительно лишь как "Might and 

Magic Games". Но прелесть абривиатуры ММ имеет и тайный, скрытый 
смысл, который будет реализован в будущем (сроки неизвестны и строить 
прогнозы пока не имеет смысла). Мы планируем в будущем изменить сайт 
в "ModMa king Games". Новое лицо сайта будет содержать информацию 
не только про около(ММ)скую тематику, но и про все мало-мальски попу-
лярные, удоборедактируемые игры. В будущем хотелось бы создать по-
настоящему глобальный ресурс по модмейкингу, куда смогут войти такие 
игры как, Morrowind, Oblivion, игры компании Blizzard, Black Isle, Bethesda 
и многие другие игры, с которыми вы знакомы.

Так же мы хотим сотрудничать с другими сайтами и фан-проектами, 
иметь с ними двухсторонние контакты, поддерживать связи, делить-
ся информацией, меняться баннерами и ссылками, вести совместную 
работу(проект). Малые сайты(странички) могут изъявить желание и объ-
единиться с ММГ - мы не будем против! Мы поможем переместить нужную 
информацию на сайт ММГ для всеобщего пользования.

Надеемся на ваше понимание и, по возможности, поддержку и сотруд-
ничество.

С уважением, администрация ММГ

ПРИМеР СТАТьИ  
С ММГ

мОй Опыт
"В день рождения проекта я 

написал письмо по акции и по-
лучил ркз(бета 1.44). Ремеди 
не соврал и предоставил клю-
чи, всё как положено. В личной 
переписке с ним чувствуется 
адекватность. По ошибкам пос-
тупали хоть какие-то пояснения, 
несмотря на которые игра лучше 
не стала.

Потратив два дня на разбор-
ку, что к чему, я начал играть в 
ркз. Первая проблема - это то, 
что мне приходилось перибирать 
кучу карт, что бы игра запусти-
лась без ошибок.

Геймплей вроде и интерес-
ный, но из-за того что ты ходишь 
почти без армии, при этом уби-
ваешь всех, оказалось не очень 
интересным. Можно и по другому 
настроить скрипты, но от этого у 
вас больше войск не станет.

На счёт того, что вылезают 
ошибки при выборе карты, мне 
объяснили, что ркз предназна-
чен для рандом карт. Если бы 
всё так просто.. Приходилось со-
здавать 10-к карт и одна из них 
всё ж не вылетала. В итоге мне 
быстро наскучало играть и даже 
имея бесплатный и "самый луч-
ший аддон" по героям 3, я забро-
сил его через неделю.

На данный момент последняя 
версия - это бета 1.5 , в которой 
по описанию очень много инте-
ресных вещей и может быть я бы 
и купил её, но боюсь напороться 
на кучу багов из-за которых за-
брошу игру.

Некоторые заявления Ремеди 
неукладываются в голове. Ясно, 
что Ремеди лидер, да ещё и с 
амбицииями, по его заявлениям 
ркз - это самый лучший проект. 
Не раз принижалось достоинства 
Вога, хотя ясно, что именно на 
его движке возможно было сде-
лать ркз.

Моё мнение, что ркз был бы 
не плохим коммерческим про-
ектом, если бы они не пытались 
сделать всё и сразу. Если ты про-
даёшь продукт, он должен быть 
таким, что придраться не к чему. 
В ркз попытались побольше сде-
лать, в итоге получилась куча 
багов. Стоило им исправить или 
урезать все нерабочие скрипты 
и довести до ума, проект бы не 
был столь нелюбим. Система AS 
IS никак не вяжется с аддоном 
претендующим на звание "ком-
мерческий проект" . Может быть 
в будущем Ремеди доведёт до 
ума своё ркз, а пока к нему будет 
масса недовольств покупателей.

На счёт того имеет ли право 
ркз быть платным, решать не 
мне, но если проект платный, то 
должен быть качественным."

fireman о Rekvizit
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ГеОГрафия ГерОев
Прошло уже 12 лет, как я окончил школу, и еще больше, как последний раз сидел 

на уроке географии и внимательно всматривался в карту России и Ближнего Зару-
бежья. Все чаще и чаще начинаю осознавать, что не могу сориентироваться, в каком 
направлении от моей Тверской области находится тот или иной регион.

В разговорах с приятелями-форумчанами, мне часто приходится слышать о раз-
личных путешествиях из одного города в другой – мысленно начинаю рисовать себе 
многодневные переезды на поезде, а посмотришь карту – города то находятся непо-
далеку, в паре часов езды на электричке. Или наоборот, человек с легкостью пишет, 
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Для большей наглядности рекомендую 
использовать программы просмотра PDF 
поддерживающие функцию отображения 
разворотов, например Acrobat Reader 9 
(эта бесплат-
ная программа 
поддержива-
ет все самые 
последние воз-
можности фор-
мата PDF)
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ГеОГрафия ГерОев
Хочу предостеречь, что 

данная «карта с флажками» 
является в большей мере 
схемой, флажки расположе-
ны не строго в соответствии с 
географическим расположе-
нием города

что приехал из Хабаровска, а карта подсказывает, что это на другом конце страны.
Вот я и подумал, что было бы неплохо напомнить себе географию, а заодно узнать, 

кто и где из фанатов «Героев» обитает. Ведь приятно, если поедешь куда-то по миру, 
встретить там, человека, так же как и ты фанатично преданного одной из самых ге-
ниальных пошаговых стратегий.

Так например было при моем белорусском путешествии – в Минске душевно пооб-
щался с Друином, в Бобруйске – с Берсеркером. Вот думаю, куда бы еще махнуть?

Автор Izrukvruki
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от FCst1
* * *

Бывало ночью выйдешь в поле - тихо;
Дозорный мирно спит,
А значит боле всё спокойно, и,
Быть может, войны здесь больше нет?
Вдали слышны раскаты грома
Снарядов боевых.
Быть может, завтра будем дома?
Альянс ведь победит?
И на душе тепло, уютно -
Сад, родная печь...
И мама, ждущая и с надеждой,
Что сын её живой.
Бывает это тихою порой. 
                           Меж битвами - УРА!
Крича и знамя вверх стремя,
Потоком красным разливаясь
Армия, что жизнь тебе дала,
Что жизнь твою на миг спасает.
А что, быть может эта мразь,
Скотина, тот, что произносит речи...
Быть может... да, она сдалась.
И только бабой будем его кличать.
Идя и размышляя,
В мысли углубляясь,
Ты понимаешь - всё, намедни твоё право.
Это конец, и мир будем спасён.
И будет всем по нраву.
Мы выдержали, битва есть за нами!..
Шальная пуля и большой простор.
И треуголку вышлют маме...

* * *
Скажи мне ГЫ, ну плиз, о'кей?
Ведь мне так надо.. ну, скорей!
И будет счастье на планете,
Когда мне стукнет 48,
Ведь "школота" - не только дети..

* * *
- Sobre, el saludo, mi hermano!
- Hola, hola, грусть-печаль?
- Да вот жизнь пошла не по карману
- Ну и что, нисколь не жаль.
- Знаешь, ты... ан нет, не видно
Не бывать тебе, где я
Погибал, и так обидно,
Никто не вытащил меня.
Под свистом пуль, представь, летящих -
Las tias туда, Las tias сюда.
И повсюду горы спящих
Вечным сном.
- Я понял, да...
- Нет, постой, куда же спешка.
Наша армия ушла.
Расценили как насмешку
В стане злобного врага.
И я лежал, в крови, забытый
Крики, стоны - всё плыло...
- Да, прости, ты прав - открыто
Наше супер-казино.

the old castle
Древний замок, велико возвышаясь
На холме стоял близ дома моего
И, каждым утром просыпаясь,
От окна не отрываясь,
Смотрел на скрытый я в тумане...
Образ счастья своего.
Понять, простить, послать - всё было,
Покинул дом - и сон уплыл...
И тихо ночью возвращаясь,
В свою квартиру, 
               что снимал на пятом этаже
Гнилой хрущёвки... 
               в себя тихонько углубляясь,
Я помнил замок счастья своего.
Мне так хотелось вновь вернуться,
И вновь осенним утром там проснуться...
И стремглав к окну прильнув
Увидеть то, что жаждет сердце,
Увидеть то, что мне родней...
На холмике среди камней
Стоящий тихо и велико...
Боже мой, как он прекрасен,
Хоть не имеет красок. Мой образ счастья,
И мне в сознание проник он
Тот старый замок.

сказ О пОХОДе миХаилОвОм
Царь борейский, русский князь Михаил! 
За Борею много сил положил!
Знает ворог, как дружина твоя 
До последнего бьётся, не роняя Знамя!

Как погасло солнышко да над реченькой
Князь борейский во степной поход уходил 
Провожал весь Кремль дружину звонкой песенкой – 
И повёл их на восток князь наш Михаил.

Шли пустынями жаркими, долгими,
Очищая твердь от нечистых сил.
И наказан был шайтан русской плёткою,
И подлец-шакал из песков изгнан был.

И прошла дружина путь через Азию,
И с победою домой возвращалася.
Но спустился с неба ворон с оказией,
Весть принёс – на Север зло покушается.

Не раздумывал наш князь – крикнул зов,
И дружинники ушли в новый свой поход.
Там пурга была им песней колыбельною,
А листва осенняя – их ночной покров.

Били на смерть целый год среди льдов
Тьму чудовищ, зла несметные полчища.
Погибал вражина в отблеске от щитов,
И сдавался, в ужасе трепеща.

Свободился ото зла Север весь,
И собрался, было, князь дать приказ,
Путь до дому свой держать! Снова весть:
Дьявол на Борею метит глаз!

Собралося всё дружинное воинство – 
И отправилось на третий свой бой.
Шли неделю они, долго ли коротко – 
И однажды в тёмну ночь встали на постой.

А как утром начало рассветать,
Князь с дружиной вышли на берег на крутой.

И стояла в чистом поле тёмная рать,
И краёв не видно было за этой тьмой.

И окинул Михаил своих воинов – 
Поредела богатырская рать.
Но сказало войско хором: «Не надо слов!
Не в чести богатырей – отступать!
Ты веди нас, Князюшка, в этот бой!
Мы плечом к плечу, даст Бог, выстоим!
А коль Сирин нас крылом осенит – 
Выкосим чертей под корень! Победим!»

И направил Князь дружинушку на врага…
И три дня шла сеча у Борей-реки, 
И текла ручьём родная кровинушка,
И неслись под небеса чертей крики…

Дрогнул всё же тёмный враг, побежал
Догоняли стрелы их наши русские.
Князя по полю искал полковой гусляр,
Но тревожили его мысли грустные.

И на самом берегу у борей-воды
Обнаружил ДиДжи Князя родимого.
На щите – от стрел и копей следы,
На груди – удар чертовскими вилами…

Царь борейский, русский князь Михаил! 
Добрый ты был и честный был!
Будет помнить Борея, как дружина твоя 
До последнего билась, не роняя Знамя…

Принесли прям на руках Князя в Кремль
Окропили все раны живой водой – 
Правит князюшка Бореей по сей день – 
А дружина охраняет людской покой!

Царь борейский, русский князь Михаил! 
За Борею много сил положил!
Знает ворог, как дружина твоя 
До последнего бьётся, не роняя Знамя!

Автор стихов DjAlex
Картины русского  

художника В. Иванова
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ГлАВА 1.
Главный сидел в кресле за столом, перед ним стоял 

вызванный им Агент.
- Нам стало известно, что тайная организация из-

вестная всем под кодовым именем «Мир Г», собирает-
ся осуществить какую-то гадость. Тебе предстоит вте-
реться к ним в доверие и разузнать их планы.

- Так точно, - сказал Агент.
- Наши эксперты считают, что тебе логичнее всего 

начать знакомство с командой «Мира Г» с их тайно-
го форума. Возьми себе имя какого-нибудь известного 
всем человека, ну а дальше импровизация и люди к 
тебе потянутся сами.

- Разрешите выполнять.
Главный кивнул. Агент отдал честь и покинул ка-

бинет.

ГлАВА 2.
Ранним весенним утром Дореми покинул свое тю-

менское убежище и отправился на встречу с Дошира-
ком Харчо, который обещал ему передать секретные 
сведения, мастерски замаскированные под диск с иг-
рой. Дореми не знал, что Доширак был главой местно-
го отделения  контрразведки. 

Музыкант очень надеялся, что сведения, добытые от  
Харчо, сильно помогут «Миру Г». В этой организации 
Дореми состоял уже несколько лет, сначала посредс-
твом работы в «Кремлевской братве», а после, слияния 
«Песчаников», «Водяных» и «Кремлевской братвы» в 
«Мир Г», уже в последней.

Быстрый, веселый, со спартанским характером, 
патриотически настроенный Дореми ни одной своей 
мыслью не мог заподозрить, что Харчо на самом деле 
подготовил информация, которая может погубить дело 
команды «Мир Г», так как на самом деле является хо-
рошо замаскированным вирусом, способным за считан-
ные секунды уничтожить суперкомпьютеры мирянгов1.

Дореми вышел к условленному место с небольшим 
получасовым опозданием, Доширак уже был на взво-
де и что-то раздраженно бубнил себе под нос. Бурк-
нув приветствие в адрес музыканта, он протянул тому 
диск.

- Вот. Не потеряй, это очень важные сведения. Кро-
ме как у меня, ты ЭТО нигде больше не найдешь.

- Ооо, спасибище тебе большое!!! Очень благода-
рен тебе за это сокровище. Я бы просто погиб от скуки 
без этого диска, на работе совершенно не во что поиг-
рать, - радостно вскрикнул Дореми. 

- На здоровье. Но с тебя причитается пиво, - скри-
вив губы, промолвил Доширак.

Дореми кивнул, и приятели отправились в ближай-
шее кафе, заодно осматривая достопримечательности 

1 Мирянги – участники группы «Мир Г»

Тюмени. Рядом с крупным, высоким и слегка заросшим 
Харчо, музыкант, державшийся слегка поодаль от До-
ширака, выглядел как  маленькая беззащитная овечка, 
с которой только что состригли шерсть.

«Надеюсь, этот супчик доставит диск в самое серд-
це «Мира Г», и эта организация и ее лидеры потерпят 
поражение», - думал Харчо, попивая пиво купленное 
ему Дореми.

«Как-то надо теперь передать диск в Штаб», - раз-
мышлял Дореми, - «Как же это сделать??? Надо орга-
низовать тайную встречу наших агентов в Москве... 
Для этого надо дать объявления на телевидении, ра-
дио и в газетах... В газетах... газетах... Вот кто мне 
поможет!!! Главное придумать хорошую легенду... Как 
насчет Всероссийского форума «Играй Гармонь»??? 
Мелковато. Выставка-парад кошек-лесбинок??? Кво-
рум не наберется...  Банальная пересадка в столице, 
по пути до Египта??? Да и жена давно мечтала о бусах 
аборигенов... Точно. Славненько. Решено».

ГлАВА 3.
- Прием, прием, я «Кукушка»! - кричал в ICQ му-

зыкант.
- У аппарата, - отозвались в клиенте.
- Я тут в Москву собираюсь. Михаил может встре-

тимся? Тебе далеко от Твери до Москвы?
«Вот чудак... Географию что ли в школе не учил???», 

- про себя подумал Михаил, листая расписание элект-
ричек Тверь-Москва

- Три часа, - высчитав, ответил Михаил, - Ты по ка-
ким делам? По служебным?

- Нет. Лечу в Египет, в Москве пересадка, - ответил 
Дореми, многозначительно подмигнув, - Так что Газе-
та, очень будет здорово, если мы встретимся.

Михаил понял, что Дореми не с проста отправляется 
из Ханты-Мансийска к черту на кулички, и наверняка 
у него есть какая-то важная информация для Центра, 
но о этом не стоит разговаривать по незащищенному от 
правительства каналу – это вам не Скайп.

- Конечно, встретимся!!! - изобразив радость, отве-
тил Газета, - может кто еще к нам присоединится.

- Тогда вообще будет здорово!!! Как в песне, пом-
нишь:

«Если бы парни всей Земли,
Вместе собраться однажды смогли...»
- Да, да... Помню я эту песенку... Говорят это люби-

мая песня, точнее мечта Бори Моисеева, - рассмеялся 
Михаил, - Ладно, так когда и во сколько ты будешь в 
Москве?

- 27 июня. Поезд прибывает около 9.00, а самолет 
вылетает после 16.00. Должно хватить времени, чтоб 
пообщаться.

- Хватит, - сказал Газета, параллельно размышляя, 
кого из штаба нужно вызвать. Ведь судя по интонации 

мир Г Посвящается моей жене Ольге, которая терпеливо ждала,  
когда я закончу эту белиберду.

Любое совпадение имен и событий этого произведения  
с реальными именами и событиями является случайностью.
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Дореми, у того очень важная для центра информация, - 
Я сообщу нашим о встречи, кто-нибудь да обязательно 
придет еще.

- Ну, тогда я надеюсь на тебя? – радостно спросил 
Дореми.

- Полностью. Я тебя когда-нибудь подводил?
Дореми выдал смайл качающей головой и отклю-

чился.

ГлАВА 4.
Встреча была назначена на 27 июня на 9.30 утра, 

на станции метро «Пушкинская» возле бюстика вели-
кого арапо-русского поэта Саши Пушкина. 

Первым на место прибыл Газета. Через некоторое 
время прибыл Юпитер. Сотрудники виделись первый 
раз в жизни, но сразу признали друг друга и с искрен-
ней радостью обменялись приветствиями. Михаил был 
немного обескуражен возрастом этого человека – тот 
никак не вязался с занятиями, которые курировал 
Юпитер в «Мире Г».

- Кто еще будет? – спросил Юпитер.
- Обещались быть: Динамо, ГАЗ, Светлый Призрак, 

Негр, - перечислял Газета.
- Серый вроде добрался до столице?
- Да, скорей всего тоже придет, - подтвердил Миха-

ил, - Темнолун вроде хотел появиться.
- Ооо!!! Жалко, что Дореми не поспеет вовремя. Как 

не к месту перенесли у него вылет самолета. Серый, 
собственно, и прибыл только ради информации, добы-
той из Тюмени.

- Я предлагал перенести встречу на завтрашний 
день, - отметил Газета.

- Штаб сказал, что это может вызвать лишние по-
дозрения. Ведь враги не дремлят и..., - начал Юпитер 
и умолк. К товарищам приблизился молодой юноша и 
негромко представился:

- Призрак. Светлый Призрак.
Товарищи представились и обменялись рукопожа-

тиями. Призрак тоже уточнил, кого еще ему предстоит 
увидеть.

- Куда дальше пойдем? – спросил Юпитер, - Может 
в парк «Победы»?

- Я лично плохо знаю столицу, поэтому решайте вы 
– москвичи, - ответил Газета.

Призрак одобрительно закивал.

- Ну тогда парк «Победы! – подытожил Юпитер.
Вскоре к группе присоединился Динамо. Газета и 

Юпитер знали, что он, как и Призрак, был двойным 
агентом слегка вражеской группировки «Хорошие пар-
ни», и ему не следовало сообщать тайные тайны «Мира 
Г», и что нужно быть бдительными.

Через некоторое время подошел еще один молодой 
человек. Это был Негр. Мужчины начали переговари-
ваться, обмениваться короткими репликами.

Вдруг сотовый Газеты издал пиликающий сигнал.
- Это SMS от Темнолуна, - сказал Михаил, читая со-

общение, - К сожалению, он не сможет придти - про-
спал. Жалко. Осталось дождаться ГАЗа и Серого.

Телефон опять запел, на этот раз другим голосом:
- А вот и ГАЗ звонит. Алле!!!... Мы тут... Возле Пуш-

кина... И ты возле Пушкина?... Мы тебя не видим. Ты 
где?.. Мы в метро возле Пушкина...

- Пусть спускается сюда, все равно до парка ехать, 
- подсказал Юпитер Газете.

- Спускайся в метро. Мы у бюста Пушкина... Ждем, - 
Газета повесил трубку, - Серого чего-то нету...

«Может решил не приходить. Все равно информации 
для Центра не будет», - про себя подумал Михаил.

- Давайте я его наберу, - предложил Газета, - Алле, 
Серый!!! Это Газета. Ты где?.. Ладно, ждем!!!

Вскоре подошел ГАЗ, представился, пожал всем 
руки и уточнил дальнейшие планы. Но не успел он по-
лучить ответа, как к группе приблизился человек оде-
тый во все темное. Все поняли что это и есть Серый по 
двум телохранителям, следовавшим за тем.

- Мы решили, что славно устроимся в парке «По-
беды», - громко произнес Юпитер, обращаясь к вновь 
прибывшим, - Вы не против?

Не дождавшись ответа – он указал рукой направле-
ние движения, и группа тронулась к парку «Победы».

Юпитер сразу отстранил Серого от основной группы, 
и негромко сообщил, что Дореми не сможет прибыть 
на встречу, но, тем не менее, Штаб не считает миссию 
полностью проваленной. Представителям «Мира Г» на 
этой московской встречи предстоит незаметно взять 
под свой контроль передающую башню, замаскирован-
ную под работу Церетели, и батарею тяжелой танковой 
техники, стоящей в парке. Серый понял Юпитера.

ГлАВА 5.
До парка добрались без происшествий.

ГлАВА 6.
Купив пивка, кваса, нехитрой закусочки мужчины 

расположились в типовом летнем кафе.
Общению положил начало Юпитер, спросив:
- А кто откуда приехал?
- Новосибирск, - произнес Серый.
- Тверь, - подхватил Газета.
- Москва, - один за другим сообщили Призрак, Газ, 

Динамо.
- Я тоже коренной москвич, - сказал Юпитер.
- Хабаровск, - сказал Негр.
Все посмотрели на него.
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- Какими судьбами в столице? Ведь Хабаровск на 
другом конце страны, - спросил Газета.

- К родственникам приехал, - сказал Негр и принял-
ся пить квас.

- Как у ВАС дела? – спросил Динамо, давая понять, 
что обращается не к конкретному человеку, а как бы к 
организации «Мир Г».

- Потихоньку, - быстро ответил Газета.
- Многое сделано, но и много еще нужно сделать, - 

подхватил Серый.
- Политическая программа «Водяных» полностью 

реализована, и ждет одобрения Центра, - произнес 
Юпитер, стараясь как можно аккуратнее подбирать 
слова, - У ВАС как? Чего там Профессор там буянит?

- Да, Профессор как всегда в своем репертуаре, - 
иронически, но очень честно произнес Динамо, - Зелла 
в пятый раз выгнал из команды, и наша политическая 
программа полностью повисла в воздухе. Я отметил, 
что это он напрасно, а он сказал: «Че хочу, то тво-
рю!»

Все засмеялись и на время уткнулись в свое питье 
и еду. 

- «Тефаль», - произнес не с того ни с сего Динамо, 
демонстрируя всем присутствующим свой фотоаппа-
рат, - Мы всегда думаем о вас!!!

«Спамер», - подумали большинство.
- Мне его подарила фирма «Тефаль». Я работаю в 

фирме «Тефаль». Не сочтите это рекламой компании 
«Тефаль». Я вижу, у  тебя Газета, тоже фотик «Те-
фаль». Хорошая фирма. Неправдали?

- Ага, - недовольно сказал Газета, убираю подаль-
ше свой фотоаппарат.

Когда большая часть провианта была поглощена, 
Газета предложил немного прогуляться по парку.

Группа покинула кафе и двинулась в сторону стелы 
работы Зураба Церетели. Серый достал видеокамеру и 
стал снимать московские красоты. Никто даже не до-
гадался, что в камере встроен оптический передатчик, 
способный дистанционно перехватывать любые виды 
сигналов, а также передавать на приемник собствен-
ные сигналы и команды. Серый собирался с помощью 
данного изобретения захватить передающую станцию, 
расположенную на вершине стелы. Подойдя ближе к 
монументу Серый сделал вид, что снимает ее, но на са-
мом деле он стал посылать в командный башни сигнал, 
который позволит Штабу, в нужный момент, использо-
вать этот передатчик по своему усмотрению, а до того 

момента, можно 
будет подслуши-
вать переговоры 
правительства.

«Снимает пе-
редатчик, вот 
гад. Каким обра-
зом они узнали 
об этом секрет-
ном объекте?», 
- думал Агент, 
- «Мастерски я 
внедрился на 
эту встречу. На-
верняка смогу 
разузнать планы 
мирянгов».

- Не отста-
вайте, - крикнул 
Юпитер, обраща-
ясь ко всем.

- Да-да, - ска-
зал Серый, до-
гоняя группу и  
подмигивая Юпи-
теру, тем самым 
подтверждая, что 
башня взята под 
контроль.

- Пойдемте, 
посмотрим тан-
ки, - предложил 
Призрак, - Вон 
там они стоят. 
Пройдем мимо 
брачующихся , и 
мы перед ними. 

Т о в а р и щ и 
одобрительно за-
гудели и напра-
вились к военной 
техники.

«Ее мы тоже 
возьмем под кон-
троль с помощью 
моей камеры», - 
размышлял про 
себя Серый.

«Черт, они 
и про танковые 
силы знают. Ви-
димо у нас есть крот . Надо доложить Главному», - в 
свою очередь думал Агент. Следуя за Газетой и Юпите-
ром и вслушиваясь в их разговоры.

И действительно, мужчины миновали множество 
свадебных кортежей, среди машин сопровождения ко-
торых, были настоль удивительные автомобили, что 
посмотреть на них было интересней, чем любоваться 
старой военной техникой черневшей впереди. 

Поджидая слегка отставшего Газету, мужчины оста-
новились. Неожиданно ГАЗ произнес:

- Азмь есмь! – все от удивления открыли рот, никто 
не ожидал от руководителя Лиги Настольного Тенниса 
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таких слов, - Да, да. Азмь есмь. А шестью шесть трид-
цать шесть!

Газета догнал пацанов и с интересом уставился на 
ГАЗа, который продолжал декларировать весьма ин-
тересные тезисы. Группа, неторопясь приблизилась к 
бронетанковой колоне.

Пока большая часть осматривали танки, Серый по-
быстрому произвел, ранее описанную, манипуляции 
с видеокамерой и произвел захват военной техники. 
После чего, как и все, также стал с интересом лазать 
по стареньким танкам и БТРам.

Стрелки часов, тем временем, приблизились уже к 
обеду. Группа, немного приустав, решила перевести 
дух и снова разместиться в летнем кафе, которые, как 
грибы, раскинулись по парку «Победы».

ГАЗ разгоряченный выпитым пивом и вниманием 
общественности продолжал извергать мудрости, ко-
торые производили настолько сильное впечатление 
на окружающих, что по приезду домой многие из них 
бросились к своим компьютерам чтобы проверить их. 
Иногда в его речь, кто-то добавлял пару тройку фраз.

Неожиданно для себя Серый обратил внимание, что 
один из присутствующих здесь людей ему откуда-то 
знаком, но где и при каких обстоятельствах они встре-
чались, он не мог вспомнить. 

«Скорей всего, просто видел где-то его фотогра-

фию», - думал Серый, не решаясь спросить в открытую 
у него.

Посидев еще какое-то время, группа начала поти-
хоньку расходиться. Первым ушел Газета, следом за 
ним встречу покинул Негр, оставшаяся группа неспеша 
добрела до метро, парни распрощались и каждый за-
спешил в своем направлении, обдумывая результаты 
встречи...

ГлАВА 7.
Добравшись до Центра, Серый предстал перед Со-

ветом Старейшин «Мира Г». У него было целых три но-
вости. Две плохих и одна очень плохая

Первая из плохих заключалась в том, что Дореми не 
смог передать важный диск с данными.

Вторая, хоть передающая башня и бронетанковые 
войска были взяты под контроль, пользы этого не при-
несет, так как... Вот в этом и есть плохая новость: на 
встречи в Москве, под личиной одного из доброжела-
телей «Мира Г» скрывался секретный Агент разведы-
вательных служб, и наверняка он доложит о том, что 
и где происходило на встречи. Программное обеспе-
чение и башни, и танков будет заменено в считанные 
дни и послужить делу мирянгов это оборудование не 
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сможет.
- Не унывай, - сказал самый уважаемый из Старей-

шин, - Главное, что вы все живы! А остальное дело поп-
равимое! Меня только беспокоит этот Дореми! Странно 
все это как-то... Его надо устранить. Как думаешь, кто 
этим может заняться?

- Может поручим это Газете? – ответил Серый, - Они 
с Дореми старые приятели и последний доверяет Газе-
те и не заподозрит подвоха.

- Так и поступим, - произнес Старейшина, - Отдай 
распоряжение.

ГлАВА 8.
Газета прибыл во Ржев, где по его сведению отды-

хал от египетского солнца Дореми, около 11 часов утра 
на старом паровозе. Приказ, который Михаил получил 
из Центра через Серого, был ему глубоко неприятен, 
ведь Дореми он знал уже много лет и доверял ему, как 
никому, но приказ, есть приказ. Центру виднее кто 
друг, а кто враг.

Показав фальшивое удостоверение сотрудника 
НКВД конной милиции, патрулировавшей город, Газета 
расспросил у них, где находится лагерь для реабили-
тации после отдыха за границей и как туда добраться. 
Выяснив, что в лагерь попасть невозможно, Михаил ре-
шил выманить Дореми из укрытия. Для этого в лагерь 
был послан мальчишка, который должен был передать 
Дореми пакет с очень крупной суммой денег.

Мальчишка без труда пробрался в лагерь и найдя 
Дореми обратился к нему:

- Дяденька, я тут пакет с деньгами нашел. Это слу-
чайно не ваш?

- Конечно мой! – радостно закричал Дореми, кото-
рый уже второй день прозябал без еды и выпивки в 
лагере, - А ну дай сюда, козявка!

Резким движением он выхватил конверт у пацана, 
дал тому затрещину и отправился к выходу из лагеря, 
бормоча:

- Теперь я вволю погуляю по Ржеву!!! – Дореми по 
весу пакета определил, что там было никак не меньше 
десяти тысяч рублей мелкими купюрами. 

Опьяненный запахом легких денег, он не заметил, 
что возле выхода за ним увязался высоких худощавый 
молодой человек в оранжевой футболке. Надо отме-
тить, что все жители Ржева, по распоряжению прави-
тельства, должны были ходить в одежде оранжевого 
цвета, Дореми и сам был одет в оранжевую футболку, 
и поэтому, если бы и увидел Газету, то, скорее всего, 
ничего не заметил бы.

Первым делом музыкант решил посетить мемориал 
посвященный Советским танкистам отважно сражав-
шихся подо Ржевом во время Второй Мировой Войны. 
Далее, минуя православные святыни, Дореми увидел 
еще один мемориал более ранней войны 1812 года. 
После этого Дореми решил зайти в музей Великой Оте-
чественной Войны, а затем в Краеведческий музей, 
распложенные на берегу Волги. Экскурсии, которые он 
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заказал, настолько поглотили его внимание, что он не 
так и не обратил внимания на своего преследователя, 
неуклонно следовавшего за ним. Гаубицы и Катюша 
возле музея стали объектами пристального внимания 
Дореми.

И только тут Дореми обратил внимание на человека 
стоящего за его спиной. Вглядевшись в лицо незнаком-
ца, Дореми понял, что где-то уже видел его... Ну ко-
нечно же, на Всероссийской доске почета этот человек 
получил звание «Человек-года в СО за 2007 год». Это 
был Газета... Но почему он так мрачен, и почему сжи-
мает в своей руке оружие, направленное на Дореми...

- Михаил, ты что... Это же я Леха...
В голове у Газеты пробежали мгновения, первое, 

Дореми пришел и написал несколько мелодий для 
«Братвы», второе, музыкант нашел человека, который 
будет заниматься сайтом «Кремлевской Братвы», тре-
тий, Дореми выступил спонсором для покупки хостинга 
и рьяно участвовал в написании текстов сайта, позже 
он стоял по одну сторону баррикад с Властелином Дра-
конов, которого сам Газета очень уважал... И теперь 
Алексей стоял перед ним, а смертельное орудие на-
правлено в его горячее сердце. Прав ли Центр?

- Следуй за мной, - железным голосом произнес Га-
зета, - И без глупостей.

Подойдя к телефонному автомату, расположенному 
на стене музея, Газета набрал номер Штаба, не спус-

кая Дореми с 
прицела:

- Моцарт 
встретился с 
Сальери. За-
дание выпол-
нено, - сказал 
Михаил и пове-
сил трубку.

Лицо Газеты 
резко приняло 
хладнокровное 
выражение, и 
он быстро по-
вернулся всем 
телом в сторону 
Дореми. Грянул 
выстрел, вто-
рой, третий...

Автор 
Izrukvruki
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twisted sister. twisted christMas.
2006 USA. Hard'n'heavy. 

Сестрички выпустили новый альбом... Хотя на самом деле он оказался не та-
ким уж новым. Диск представляет собой сборник рождественских песен в обра-
ботке фирменного TS саунда. Альбом получился задорным и позитивным, кое где 
проскакивают моменты из классических вещей Twisted Sister, но это только радует 
слух и разнообразит слышанные много раз песенки, которые кто только не пере-
певал. Что не может не радовать так это то, что великолепный голос Ди Снайдера 
по пришествию многих лет почти (если совсем) не изменился. В общем, работу 
рекомендую к прослушиванию, это те самые Twisted Sister, которых мы знали и 
любили в 80-х. Ставлю девятку, так как хочется уже все-таки услышать родные 
твистед-песни, а не перепевки. Но это только ворчание... Альбом - отличный!

desperados. the dawn of dying. 
2000 Germany. Country\Western thrash metal.

Итак, совместный проект Alex'a «Bigmouthed» Kraft'a и Tom'a «Booze» 
Angelripper'a, выдержанный в стиле вестерн-треш. Определенно, сольные тво-
рения Дядьки Тома, оригинальнее и интересней, чем его содомовские альбомы, 
которые, признаться никогда особо не любил. Что мы видим на этом альбоме? 
Задорная такая музыка в духе «Том Анжелриппер приехал на Дикий Запад». Сра-
зу видно, что музыканты вдохновлялись старыми добрыми вестернами с Клинтом 
Иствудом в главной роли. Диск начинается как фильм, с атмосферной заставки, и 
заканчивается финальными титрами под звук останавливающегося поезда... Кое-
где мелькают ставшие уже классическими вкрапления музыки Энио Морриконе, 
который прославился как раз на саундтреках к вестернам. 
Музыка энергичная, позитивная, треш-рубилово разбавляется приятными, запо-
минающимися припевами. Оба вокалиста работают на ура, и более мягкий голос 
Алекса разбавляет хриплый рык старого пиводуя Тома. Из композиций хочется 
выделить совершенно невероятную «My Gun And Me» а также «(Ghost) Riders In 
The Sky»... Но это то, что понравилось особенно. Остальные композиции тоже ве-
ликолепны. Правда, последняя песня «Oriental Saloon» не очень понравилась, но 
она - бонус трек, и Бог с ней... В-общем? необычный, веселый, энергичный и как 
ни странно - кинематографичный диск. Рекомендую однозначно! Таких дисков 
немного...

Автор Darkmoon.

В этом выпуске «Вестника», я не-
много поведаю вам о персонаже из 
мира «Забытых Королевств» - Арте-
мисе Энтрери.

Артемис - этнический калишмит, 
родившийся в городе Мемноне, где 
провёл там своё жестокое и голодное 
детство, пока его не продала мать 
куртизанка, и попал в Калимпорт, на 
улицах которого, чтобы выжить, нуж-
но было пройти многое…

И вскоре попал в одну из самых 
могущественных в Калимпорте Воров-
ских Гильдий – к паше Басадони. Ста-
рый паша симпатизировал юноше, из-
за его мастерства действовать трезво, 
расчётливо, добиваясь своей цели, в 
том числе и убивать.

Когда Энтрери убил помощника 
Басадони - Тиблиса Роузета, старый 
паша поставил убийцу на место уби-
того.

Басадони отточил навыки Энтре-

ри и вскоре, юноша покинул Гильдию, 
став независимым и самым известным 
наёмным клинком Калимпорта…

Расчетливость, самосовершенство-
вание в боевых и актёрских навыках, 
готовность к любому повороту собы-
тий - вот, что делает этого не очень 
высокого человека совершенной ма-
шиной для убийств.

Он способен притвориться мес-
тным жителем почти в любом месте, 
изучив характеры многих людей, на-
селяющих Фаэрун.

Он не забывает лиц и имён, и уж 
тем более никогда не забудет своего 
вечного врага – тёмного эльфа Дриз-
зта До�Урдена – отступника из Мензо-
берранзана, с которым почти равен в 
мастерстве фехтования. А ведь тём-
ные эльфы считаются лучшими фех-
товальщиками мира…

Артемис убивает людей вне зави-
симости от расы, класса, их идеоло-
гии. Он убивает их, потому что для 
этого его и нанимают. Одних он может 
убить ударом в спину, других же, если 
они обладают достойным воинским 
мастерством – в бою.

Иногда бывает и по-другому. Если 
кто-то решит подставить, обокрасть, 
убить или даже сказать оскорбитель-
ную шутку, то у него есть все шансы 
валяться в канаве с перерезанным 
горлом… Поэтому с Энтрери всегда на-
стороже. Его могут бояться, уважать, 
ненавидеть, но не любить.

Из-за пережитых им в детстве и 
юности событий, глаза его пусты, без-
жизненны и он является таким, какой 
он есть. И кроме удовлетворения от 

успешно выполненного задания или 
выпутывания из разных проблем Ар-
темис Энтрери не имеет ничего радуж-
ного и положительного в своей жизни.

Однако впереди его ждут приклю-
чения, которые изменят наёмного 
убийцу…

Об этом персонаже вы можете уз-
нать из следующих произведений:

«Магический Криссталл» (Crystal • 
Shard).
«Серебрянные Стрелы» (Streams of • 
Silver).
«Проклятие Рубина» (Halfing�s • 
Gem).
«Тёмное Наследие» (The Legacy, • 
1992).
«Беззвездная Ночь» (Starless Night, • 
1993).
«Незримый Клинок» (Silent Blade, • 
1998).
«Служитель Кристалла» (Servant of • 
the Shard, 2000).
«Заклятие Короля-Колдуна» • 
(Promise of the Witch King, 2005).
«Дорога Патриарха» (Road of the • 
Patriarch, 2006).
«Третий Уровень» (The Third Level, • 
рассказ, 1994).
Роберта Энтони Сальваторе (Robert 

Anthony Salvatore).
и

«Искусство быть Энтрери» (The Art • 
of Being Entreri, повесть).
«Когда Гоблины Атакуют» (When • 
Goblins Attack, повесть).
«Реальность Страха» (The Reality of • 
Fear, повесть).
Дэвида Понтьера (David Pontier). 

Автор Kastore the Warlock

артемис Энтрери
ТеМНый ГерОй «ЗАБыТых КОрОЛеВСТВ»
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Давайте жить пО закОну
Большинство пользователей Windows не 

задумываются - какими программами они 
пользуются, в плане лицензии, а ведь не 
секрет, что львиная доля софта являются 
платной и нелегальное использование та-
кого ПО (особенно в коммерческих целях), 
является преступлением.

Так стоит идти на нарушение законов и 
на конфликт со своей совестью? «Програм-
мы стоят очень дорого, и я не могу позволить 
себе ее купить, а обойтись без нее просто не 
могу», - скажете вы, и окажетесь неправы. 
Ведь существуем огромное количество бес-
платных программ, аналогичных по возмож-
ностям коммерческим продуктам.

Конечно, есть такая группа пользова-
телей, которые обходятся средствами са-
мой Windows, например, Internet Explorer, 
WordPad, Windows Media Player, Дефрагмен-
тация диска и пр. Хотя большинство этих 
программ позиционируются, как бесплат-
ные, можно считать, что пользователь опос-
редственно платит за них, при покупке са-
мой Windows.

В большинстве случаев бесплатные про-
граммы не требуют ввода серийного номера 
(хотя есть исключения), а ведь попробуй-
те сосчитать, сколько времени вы тратите 
на запуск всевозможных кейгенов, крэков, 
патчей и т.п. при взломе нужного вам ком-
мерческого софта, думаю набежит не менее 
получаса, это при условии, что данные «ло-
малки» у вас есть, и их не надо искать и ка-
чать из интернета. 

Не смотря на меньшую функциональ-
ность по сравнению с платными аналогами, 
бесплатные программы уверено заняли свое 
место среди мультимедийных приложений 
(аудио-, видеоплееры), программ для интер-
нета (браузеры, ICQ-клиенты) и прочих об-
ластях. Поэтому вполне реально, установить 
такую рабочую систему, которая позволит 
пользователю легально решать практически 
все задачи поставленные перед ним. 

Бесплатные программы грубо можно раз-
делить на две группы: бесплатные для до-
машнего некоммерческого использования 
(например, XnView, можно использовать 
дома, в вузах и школах) и бесплатные (сюда 
относятся несколько типов лицензий, неко-
торые из которых допускают модификацию 
программы (т.е. пользователю доступны ис-
ходники), некоторые же разрешают только 
лишь использовать программу). Вниматель-
но изучите лицензию программного обес-
печения при установке его в офисах и на 
предприятиях. Как правило, о типе лицен-
зии можно узнать на сайте производителя 
данного ПО или в файле-справке. 

Ниже (см. таблицу) приведён один из та-
ких набор программ, предназначенный для 
достаточно широкого спектра деятельности. 
Отмечу, что эта подборка софта, ни в коем 
мере не претендует на звание единственно 
правильной и оптимальной, потому что каж-
дый пользователь индивидуален, а выбор 
бесплатных утилит велик: одному нравит-
ся QIP, Firefox и KMPlayer, другому Miranda, 
Opera и LightAlloy.

Программа бесплатная только для до-
машненго использования, приводится лишь 
в том случае, если она имеет существенное 
преимущество перед соответствующим бес-
платным бизнес-приложением. В третьем 
столбце приводится программа имеющая 
максимальных потенциал – так называемый 
лидер отрасли (зачастую эта программа яв-
ляется платной).

Автор  Izrukvruki  
ака Михаил Лукьянов
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Название программы и сайт производителя
для бизнеса для дома максимально функциональная

Системные утилиты
Framework.NeT  

(модель программирования 
управляемого кода)

www.microsoft.ru

DirectX (пакет программных 
интерфейсов приложений)

www.microsoft.ru

Файловый менеджер
Unreal Commander  

(двухпанельный файловый 
менеджер)

www.x-diesel.com
Total Commander

FileZila (FTP-менеджер)
www.filezilla-project.org

Архиватор
7Zip (архиватор)

www.7-zip.org WinRar

Безопасность

Comodo Internet Security  
(антивирус и файервол)

www.comodo.com

Avast Home (антивирус)
www.avast.com

Kaspersky Internet Security
Comodo Firewall Pro 3 

(файервол)
www.comodo.com

Spybot - Search & Destroy 
(антишпион)

www.safer-networking.org/ru
Интернет

Firefox (браузер)
www.mozilla.com/firefox

Opera (браузер)
 www.opera.com

Thunderbird (почтовый клиент)
www.mozilla.com/thunderbird
Si.Mail (почтовый клиент)

www.simail.si
R&Q (клиент для обмена 

многовенными сообщениями )
www.rnq.ru

QIP (клиент для обмена 
многовенными сообщениями )

www.qip.ru
Skype (IP-телефония)

www.skype.com
DuTraffic (контроль трафика)

www.safhouse.narod.ru
Orbit Downloader  
(менеджер закачки)

www.orbitdownloader.com

Download Master  
(менеджер закачки)
www.westbyte.com

uTorrent (BitTorrent-клиент)
www.utorrent.com

Hamachi  
(эмулятор локальной сети)

www.hamachi.cc
Запись CD\DVD дисков

UsefulUtils Discs Studio  
(запись CD/DVD дисков)

www.uus4u.com

Ashampoo Burning Studio FRee 
(запись CD/DVD/Bluray дисков)

www.ashampoo.com
Ahead Nero

DVD Decrypter (снятие защиты)
www.dvddecrypter.com AnyDVD

DVD43 (снятие защиты)
www.dvd43.com DVD Fab

MagicdDisc  
(эмулятор CD/DVD привода)

www.magiciso.com

Alcohol 52%  
(эмулятор CD/DVD привода)

www.alcohol-soft.com
Alcohol 120%

Графика
Imagine  

(просмотр и конвертер графики) 
www.nyam.pe.kr

XnView  
(просмотр и конвертер графики)

www.xnview.com
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GIMP 2.6.2  
(растровый редактор)

www.gimp.org
Adobe Photoshop

Inkscape (векторный редактор)
www.inkscape.org

CorelDraw

Adobe Illustrator

Blender (3D-редактор)
   www.blender.org

Autodesk 3D Max

Autodesk Maya

Scribus (программа верстки)
www.scribus.net Adobe InDesign

VSO Image Resizer 2  
(оптимизация графики)

www.vso-software.fr
IcoFX (редактор иконок)

www.icofx.ro

Terragen 2 Free  
(генератор ландшафтов)

www.planetside.co.uk/terragen/tg2/tg2tp

Vue

Bryce

Sweet Home 3D  
(дизайна интерьера)  

http://sweethome3d.sourceforge.net/ru 
ArchiCAD

 A9CAD (CAD-приложение)
www.a9tech.com AutoCAD

Офис
OpenOffice 3 (пакет офисных 

приложений)
www.i-rs.ru

Microsoft Office 2007

AkelPad (замена Блокноту)
www.akelpad.sourceforge.net

NVU (HTML-верстка)
www.mozilla.org/NPL Adobe Dreamweaver

PDFCreator (создание PDF)
www.pdfforge.org Adobe Acrobat

SumatraPDF (просмотр PDF) Foxit PDF Reader (просмотр PDF)
www.foxitsoftware.com

Acrobat Reader

LizardTech DjVu Virtual Printer 
(создание DJVU)

www.lizardtech.com
WinDjView (просмотр DJVU)
windjview.sourceforge.net/ru

Dicto (переводчик)
www.dicto.org.ru Promt

OCR CuneiForm 12 Free 
(программа для оптического 

распознавания текст)
www.cuneiform.ru

ABBYY FineReader

WiseCalculator  
(калькулятор с мощным набором 

математических функций)
www.wisecalculator.chat.ru

Бизнес Пак (создание первичной 
бух.документации)

www.pvision.ru
1-C

Мультимедиа
AIMP2 

(аудио плеер, риппер, конвертер, 
звукозапись, редактор тегов)

www.aimp.ru
KMPlayer (видео плеер)

www.kmplayer.com
K-Lite Mega Codec Pack 

 (пакет кодеков. ВНИМАНИЕ: 
некоторые компоненты этого 
пакета – являются платными)

www.codecguide.com 

би
бл

и
О

те
ка

 т
еХ

н
О

л
О

Ги
й



21

“Вестник Героев” • №1 • октябрь 2009 г.

AutoGordianKnot  
(конвертирование DVD в AVI)

www.autogk.me.uk
XviD4PSP (видеоконвертер)

www.ru.winnydows.com
VirtualDub (видео редактор)

www.virtualdub.org
Аudacity (аудио редактор)

www.audacity.sourceforge.net
abcAVI Tag editor  

(информация о медиафайлах)
   www.abcavi.kibi.ru

MediaInfo
(информация о медиафайлах)
www.mediainfo.sourceforge.net

Твикинг и оптимизация
XPTweaker (твикер)

www.xptweak.sourceforge.net
Vit Registry Fix  

(оптимизация и чистка ОС)
www.vitsoft.org.ua

TuneUp Utilities

Defraggler (дефрагментатор)
www.defraggler.com O&O Defrag

xp-AntiSpy (отключение 
подозрительных или лишних 

функций Windows XP)
www.xp-antispy.org

утилиты
Revo Uninstaller (деинсталятор)

www.revouninstaller.com
Recuva (восстановление 

удаленных файлов)
www.recuva.com

TrueCrypt (шифрование дисков)
www.truecrypt.org
PC Wizard 2008  

(информация о ОС и железе)
www.cpuid.com
Cobian BackUp  

(резервное копирование)
www.comodo.com

Acronis True Images

Parted Magic
(работа с жесткими дисками, 
программа выполнена в виде  

ISO-образа)
www.partedmagic.com

eASeUS Partition Manager 
(менеджер разделов)

www.easeus.com
Norton Partition Magic

VirtualBox (эмуляция нескольких 
виртуальных машин)
www.virtualbox.org

UltraVNC (удаленное 
администрирование)

www.ultravnc.sourceforge.net
Process Lasso

(управление запущенными 
процессами)

www.processlasso.com 
Nullsoft Install System (NSIS) 

(создание инсталляторов)
PuntoSwitcher (автоматическое 

переключение раскладки)
www.punto.yandex.ru

Оформление
Vistapack-XP  

(оформление в стиле Vista)
www.vistapack.org

RocketDock  
(красивая панель быстрого запуска)

www.rocketdock.com
LClock (удобные и красивые 

часы и календарь)
www.neowin.net

если все же вы или ваши знакомые не можете обойтись бесплатными программами, и собира-
етесь устанвливать и использовать пиратские прораммы, то рекомендую ознакомиться со статьей 

"Памятка Инсталятору" на следующей странице журнала.
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памятка  
инсталлятОру
(ВеРСИя 1.3 ОТ 19.08.09)

Идёт охота
Те, кто занимается ремонтом и на-

стройкой компьютеров в России, сейчас 
очень сильно рискуют. Ежедневно де-
сятки настройщиков-инсталляторов за-
держиваются милицией и отправляются 
под суд по обвинению в нарушении ав-
торских прав. Все они, все без исклю-
чения не знали, что на них открыта 
"охота", иначе не попались бы. Из тех, 
кто предварительно уведомлен об об-
становке, не осужден никто. На скамью 
подсудимых попадают исключитель-
но неосведомленные, не знающие, что 
такое проверочная закупка, и как она 
проводится.

В настоящей памятке мы разъясним 
этот вопрос: 

В стране развернута массовая кам-
пания по борьбе с нарушениями авто-
рских прав. Как всегда, не обходится 
без перегибов. С милиции требуют рас-
крываемость по ст.146 УК. И милиция 
ее дает, не слишком считаясь при этом 
с законом (о справедливости лучше во-
обще молчать).

Состав преступления
Части 2 и 3 статьи 146 УК предус-

матривают наказание за нарушение ав-
торских прав в крупном и особо круп-
ном размере соответственно. Крупным 
размером считается стоимость распро-
страняемых контрафактных экземпля-
ров или нарушенных прав, превыша-
ющая 50 тысяч рублей, особо крупным 
— свыше 250 тысяч. 

Нарушение на сумму меньше 50 
тысяч не является уголовным преступ-
лением. Это административное право-
нарушение, милиция ими занимается 
неохотно, поскольку, в отличие от уго-
ловных дел, никак не влияют на цифры 
отчетности, ради которых, собственно, 
органы внутренних дел и работают. (Но 
если кто-то все-таки попадется, на него 
оформят административный протокол, 
а компьютеры могут даже конфиско-
вать, как "контрафактные экземпляры 
произведений").

что такое проверочная закуп-
ка?

Самым простым методом слепить 
уголовное дело по ст. 146 является 
проверочная закупка — один из видов 
оперативно розыскных мероприятий 
(ОРМ), предусмотренный законом "Об 
оперативно-розыскной деятельности" 
(п. 4 ст. 6). Чтобы выполнить установ-
ленный план по уголовным делам, ми-
лиция вынуждена использовать только 
самые простые и быстрые способы по-
имки "пиратов". 

Главный из этих методов — прове-
рочная закупка (не путать с контрольной 
закупкой). Метод прост: обзваниваются 
те, кто дал объявления об установке 
программ, настройке компьютеров, а за 
неимением таковых — о любых услугах, 

связанных с компьютерами. Подставной 
покупатель просит установить програм-
мы. После установки составляется про-
токол, затем следователь возбуждает 
уголовное дело.

Признаки проверочной закупки
Есть несколько признаков, позволя-

ющих довольно уверенно отличить про-
верочную закупку от обычного заказа.

Вас непременно попросят устано-
вить программы на сумму свыше 50 000 
рублей. Обычно берут какую-нибудь до-
рогую программу типа "1С:Комплексная 
поставка", "Компас-3D" или "Photoshop". 
Иногда заказывают набор из несколь-
ких программ. Иногда просят поставить 
программы на несколько компьютеров. 
В сумме обязательно должно выйти 
больше 50 000, иначе милиционеры 
сработают (по их счету) "вхолостую". 
Явное несоответствие заказанной про-
граммы потребностям "заказчика" есть 
важный признак засады.

Заявка часто бывает не срочная, а 
на следующий день или через несколь-
ко дней: милиционерам нужно подгото-
виться, найти понятых, установить ка-
меру, пометить деньги и т.п.

Компьютер, на который вам предло-
жат инсталлировать программы, не по-
хож на рабочий, постоянно используе-
мый. Он будет "чистый": с одной только 
ОС или даже без нее. Так проще дока-
зывать преступление. Осмотр компью-
тера "до", осмотр или экспертиза "пос-
ле" — появившиеся на диске программы 
считаются незаконно скопированными. 
Понятые в случае необходимости под-
твердят: перед визитом "инсталлятора" 
на компьютере программ не было вооб-
ще, а после визита — появились.

Во время телефонного разговора и/
или при проведении закупки вас непре-
менно будут спрашивать, являются ли 
устанавливаемые программы лицензи-
онными или контрафактными. Для до-
казательства вины крайне важно, чтобы 
подозреваемый в той или иной форме 
признал, что ему известно о нарушении 
авторских прав. Обычного клиента этот 
вопрос нисколько не беспокоит, его 
больше волнует цена услуги. Милицио-
неров — наоборот, цена не интересует, 
а происхождение программ — очень.

В комнате с компьютером кроме "за-
казчика" будут присутствовать еще не 
менее двух лиц (понятые), либо там 
будет вестись видеозапись. Скрытую 
камеру обнаружить нелегко, но если 
рядом тусуются без видимой цели ка-
кие-то люди, это должно насторожить.

В последнее время работники ми-
лиции используют также упрощенный 
вариант проверочной закупки: просят 
человека записать и продать диск с 
программами. В некоторых регионах, 
где суды не слишком требовательны по 
части доказанности преступления, та-
кие дела проходят.

Кроме этого, встречаются "закупки" 
подержанных компьютеров целиком: 
милиционеры звонят по объявлению и 
интересуются, а есть ли на продавае-
мом компьютере такие-то программы. 
Продавцу предлагают установить их, 
обещая в этом (и только в этом) случае 
купить компьютер за хорошую цену.

Нарушения
Проверочные закупки и следствие 

по делу редко проводятся в строгом со-
ответствии с законом. Царящая в орга-
нах "палочная система" просто не дает 
ни времени, ни средств соблюдать за-
кон.

Чтобы гарантированно возбудить 
уголовное дело, повсеместно приме-
няются различные способы завышения 
размера преступления. Например, не-
корректная оценка стоимости программ, 
проводимая не экспертом-оценщиком, 
а потерпевшим.

Другое распространенное наруше-
ние — использование провокации при 
проведении проверочной закупки. Ког-
да работник милиции, получив отказ, 
начинает уговаривать инсталлятора 
(настройщика, ремонтника или просто 
пользователя, продающего свой ком-
пьютер) поставить нужные программы. 
Уговоры часто действуют, человек идет 
на преступление, которого при иных 
условиях бы не совершил. Это и есть 
провокация.    

Вопрос о провокации в ходе про-
верочной закупки был разъяснён Вер-
ховным судом на примере дел о сбыте 
наркотиков. В постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 
№14 говорится:

"Результаты оперативно-розыскно-
го мероприятия могут быть положены в 
основу приговора, если они получены 
в соответствии с требованиями зако-
на и свидетельствуют о наличии у ви-
новного умысла на незаконный оборот 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ, сформировавшегося не-
зависимо от деятельности сотрудников 
оперативных подразделений, а также о 
проведении лицом всех подготовитель-
ных действий, необходимых для совер-
шения противоправного деяния."

Кроме этого, около двух лет назад в 
закон об ОРД были внесены изменения, 
в соответствии с которыми милиции за-
прещалось "подстрекать, склонять, по-
буждать в прямой или косвенной форме 
к совершению противоправных дейс-
твий". (Как будто раньше они всем этим 
занимались потому что не было прямого 
запрета в законе.) Естественно, эффект 
от этих поправок был нулевым. При 
проведении "закупок" контрафактных 
программ милиция этим запретом пов-
семестно пренебрегает. 

Роль подстрекателя в "закупке" ПО 
даже больше, чем в случае с наркоти-
ками. Сбыт наркотиков является уго-
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ловным преступлением в любом случае, 
независимо от размера, тогда как для 
состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 146 УК, нужно программное 
обеспечение на сумму более пятидеся-
ти тысяч рублей. Именно поэтому мили-
ционеры всегда просят установить что-
нибудь дорогое: "1С: Предприятие", 
"Фотошоп", и т.п.

Часто инсталляторам помимо 146-й 
незаконно вменяют статьи УК 272 (не-
правомерный доступ) и 273 (вредо-
носные программы), которые не имеют 
"порога" в виде размера нарушения. Но 
такие нарушения — отдельная большая 
тема.

Все эти многочисленные и повсе-
местные нарушения делают порочной 
практику проверочных закупок для 
борьбы с нарушениями авторских прав. 
Делают ее неприемлемой вообще. Отто-
го автор и предостерегает всех инстал-
ляторов, хотя небольшая часть из них, 
возможно, в самом деле заслуживает 
наказания.

Предохранение
Нетрудно вывести простые меры, 

которые позволят инсталлятору из-
бежать милицейской засады и в то же 
время не распугать своей подозритель-
ностью нормальных клиентов.

Никогда никому не устанавливайте 
ПО более чем на 50 тысяч рублей за 
один раз. Подавляющему большинству 
заказчиков дорогие и навороченные 
версии просто не нужны. Если, несмотря 
на ваши аргументы, настаивает, лучше 
откажитесь от этого клиента вообще.

При визите к клиенту не приносите с 
собой дистрибутивов разных программ 
"на всякий случай". При квалификации 
деяния по ч.2 и 3 ст.146 учитываются 
не только установленные экземпляры 
программ, но также и носители с про-
граммами, которые хранятся или пере-
возятся "с целью сбыта". В теории эту 
цель сбыта следует еще доказать, но на 
практике суды принимают слова обви-
нения и без доказательств.

Никогда и никому не говорите, что 
вы устанавливаете контрафактные про-
граммы. Какими бы программы ни были, 
но на все вопросы следует четко и внят-
но отвечать, что программы лицензион-
ные, ставятся со строгим соблюдением 
закона и условий лицензионных согла-
шений. Впрочем, если вам начинают 
задавать подобные вопросы, от такого 
клиента лучше отказаться.

Осматривайте компьютер и место, 
где он находится, при установке. Насто-
рожить должен чистый жесткий диск, 
отсутствие внутри компьютера пыли, а 
также откровенно "слабый" компьютер, 
на котором программы, нужные "заказ-
чику", будут не работать, а еле-еле ше-
велиться. Кроме этого, признаком про-
верочной закупки может служить явно 
нерабочая обстановка в том месте, куда 
вас пригласили.

Наличие на компьютере клиента 
зоопарка из многообразного и явно час-
то используемого программного обес-
печения почти гарантирует, что это не 
проверочная закупка.

Наиболее действенный способ, ко-
торого, к сожалению, мало кто приме-
нит — просто не ставить контрафакт-
ного ПО. Ставьте бесплатное. Ставьте 
Линукс.

Можно ли переложить ответс-
твенность?

Некоторые... скажем так, "юриди-
чески непросвещенные" люди отчего-то 
полагают, что ответственности можно 
избежать путем составления договоров, 
соглашений с клиентом, расписок и 
прочих хитровымученных бумаг с раз-
ными заковыристыми формулировками. 
Это абсолютно бессмысленно: любая 
подобная бумага лишь укрепит дока-
зательную базу уголовного дела. Она 
будет подтверждать то, что подозрева-
емый "знал, планировал, готовился к 
преступлению, пытался отвести от себя 
угрозу". Кроме этого, ее наличие может 
привести к возбуждению дела не по 
второй, а по третьей части 146 статьи 
за нарушение, совершенное группой 
лиц.

Уголовное законодательство не поз-
воляет переложить ответственность на 
другое лицо, составив с ним договор, 
подписав расписку, заключив джент-
льменское соглашение и т.п. Статья 3 
УК (ч. 1) устанавливает, что преступ-
ность деяния и его уголовно-правовые 
последствия определяются только УК, 
никаких иных документов в этой сфере 
не применяется.

В качестве примера, иллюстриру-
ющего абсурдность "джентльменских 
соглашений", можно привести подоб-
ную "расписку" при совершении лю-
бого другого преступления, например, 
заказного убийства. Если исполнитель 
убийства напишет "расписку" о том, что 
он "никаких претензий к заказчику не 
имеет", правоохранительные органы 
вполне справедливо не будут прини-
мать ее во внимание при назначении 
наказания (хотя в качестве доказатель-
ства сговора такой документ использо-
ваться может). 

Или еще один, более приближенный 
к реальности пример: если на предпри-
ятии есть служба охраны, в обязанности 
которой входит предотвращение краж, 
можно ли привлечь охранника в качес-
тве обвиняемого по статье 158 УК, если 
кража не раскрыта? Ответ очевиден.

Тем не менее, заблуждение о "вол-
шебной расписке" распространено пов-
семестно. И главную роль в его рас-
пространении играют не юридически 
непросвещенные люди, а сами работни-
ки правоохранительных органов, кото-
рые в некоторых ситуациях принимают 
во внимание должностные инструкции 
работников, с помощью чего на работ-
ника предприятия (обычно сисадмина) 
возлагается ответственность "за соблю-
дение лицензионной чистоты ПО". 

Милиционерам этот миф выгоден по 
двум причинам. Во-первых, у них всег-
да есть "козел отпущения", на которого 
все можно свалить. По такой логике, по 
умолчанию за весь контрафактный софт 
на предприятии ответственность не-
сет его руководитель. Но в том случае, 
если существует приказ или должнос-
тная инструкция, которая "определяет 
ответственное лицо", то привлекать по 
статье 146 будут его. 

В данном случае должностная инс-
трукция как раз и является аналогом 
"волшебной расписки", с помощью 
которой перекладывается уголовная 
ответственность. Никаких правовых 
оснований для этого нет, однако, ми-
лиция получает возможность не искать 
тех, кто действительно установил кон-
трафактную программу, а свалить все 
на того, кто "несет ответственность по 
инструкции".

Во-вторых, установить программу 

на компьютер может любой работник 
организации, поработавший за этим 
компьютером. Однако, если начать раз-
бираться, кто и что устанавливал, то 
может оказаться, что каждый работник 
установил программ стоимостью ме-
нее чем на пятьдесят тысяч, и состава 
преступления здесь вообще нет. А си-
туация, когда "ответственность возло-
жена инструкцией" на кого-то одного, 
позволяет "повесить" на этого человека 
весь "пиратский" софт на предприятии, 
и гарантированно получить уголовное 
дело, а не кучу административных пра-
вонарушений.

Для сравнения можно взять статью 
143 УК, предусматривающую ответс-
твенность за "нарушение правил тех-
ники безопасности или иных правил 
охраны труда, совершенное лицом, на 
котором лежали обязанности по соблю-
дению этих правил". В данном случае 
существует закон, возлагающий на ра-
ботодателя ответственность за соблю-
дение правил охраны труда, а также 
предусматривающий возможность эту 
ответственность возложить на конкрет-
ного работника предприятия той самой 
"должностной инструкцией" (это раз-
дел X Трудового кодекса). Кроме этого, 
сама статья 143 предусматривает от-
ветственность для того лица, "на кото-
ром лежали обязанности".

В случае со ст. 146 УК ничего подоб-
ного в ней самой нет, а кроме того, не 
существует закона, который возлагает 
на руководство предприятия ответс-
твенность за "соблюдение лицензион-
ной чистоты".

Кстати, когда президиум Перм-
ского краевого суда оправдывал 
А.М.Поносова, он руководствовался как 
раз такой логикой: работа директором 
организации, в которой установлена 
"пиратка", не свидетельствует о при-
частности к нарушению авторских прав 
по умолчанию. Необходимо, чтобы об-
виняемый совершал какие-то действия, 
которые к такой установке привели, 
или являлся соучастником (подстрека-
телем, организатором, и т.п). 

Подумай о других
Распространив данную памятку, вы 

можете спасти одного или нескольких 
человек от наказания. От заведомо не-
справедливого наказания. В соответс-
твии с несправедливым законом, кото-
рый принят исключительно для пользы 
зарубежных правообладателей, то есть, 
вопреки интересам России. 

Просим вас сделать то, что в ваших 
силах, чтобы ознакомить с настоящим 
текстом тех, кто зарабатывает компью-
терными услугами. 

Наилучший вариант — найти в своем 
городе несколько объявлений о таких 
услугах и, позвонив по телефону, спро-
сить: "Читали ли вы Памятку инсталля-
тору?" Если не читал, надо дать челове-
ку ссылку ли переслать этот текст. 

Посодействовать борьбе с неза-
конной практикой привлечения к уго-
ловной ответственности вы можете, 
распространив памятку любым другим 
способом: выложив на форум, присо-
единив к дистрибутиву в файлообмен-
нике, послав по электронной почте, пе-
редав в распечатанном виде и т.п.

Адвокат Потапов А.Н. 
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звукОзапись. сОветы от ДиДжи.
Здравствуйте, дорогие мои однофорумчане. Для 

тех, кто не сидит на стакане или другой наркотической 
ерунде, а занимается, например, музыкой всегда и вез-
де – предлагаю почитать парочку моих советов. Не то, 
чтобы я супермега звукооператор, но кое-что всё-таки 
смыслю в этом. Так чтоли: Мой любимый звукоредак-
тор: Adobe Audition – раньше был Cool Edit.

Кто-то уже пытался записать свой голос или свой 
инструмент? Если да, то это статья поможет немножко 
разобраться в записи, братцы. Мы сегодня рассмотрим 
запись вокала.

Ну во-первых надо знать, что голос всегда записы-
вается не в один раз, а делается куча-кучевина (очень 
много) дублей. Например, при записи Аллы Пугачёвой 
звукари делают около 300 дублей и выбирают самые 
лучшие.

Но при сведении голоса опять же используется не 
один вариант голоса! Как минимум – три дорожки за-
действованы в этом! (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КРАС-
НУЮ СТРЕЛКУ – МЫ СЕЙЧАС ЕЁ ПЕРЕКЛЮЧИЛИ В РЕ-
ЖИМ МНОГОДОРОЖЕЧНЫЙ) 

Так для чего же три дорожки задействуются, а не 
одна?

ПеРВАя ДОРОЖКА
Первая – выберем самую удачную – будет главной. 

В неё практически не вносим изменения. Только комп-
рессию делаем. Сразу о компрессии: простым языком 
этот процесс необходим для выравнивания голоса! 

Находится компрессия здесь:

Выскочит окошко, в котором вручную рисуем шкалу, 
как на следующем рисунке. И нажимаем ОК. В резуль-
тате, сами увидите, что голос, записанный «то тише то 
громче» зазвучал плавно, с одинаковой громкостью.

ВТОРАя ДОРОЖКА
Вторую дорожку мы будем использовать в нашем 

случае… для эха! Конечно, она должна звучать потише 
первой, и ещё сдвинем её немножко на левый канал.

Сразу покажу Вам тогда, где уровень громкости и 
эффекты эха/ревера, а также как сдвинуть на левый/
правый канал.

Громкость находится здесь:

Выскочит следующее окошко:

Для первой дорожки устанавливаем значение 99% 
или 100%. 

А вот для второй можно сделать, например 50%. 
Вам решать, насколько насыщенное вы хотите эхо.

К слову, эхо можно накладывать не на всю дорож-
ку. На часть – например, припев. Для этого достаточно 
выделить нужный фрагмент движением мышки.

Дальше - эхо! Или ревер. Ну, кому что нужно. 
А находится это вот здесь (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

– СЕЙЧАС МЫ РАБОТАЕМ В РЕЖИМЕ ОДНОДОРОЖЕЧ-
НОМ! ПОТОМУ КАК ОБРАБАТЫВАЕМ ОДНУ ДОРОЖКУ):

Д
ер

еВ
О

 з
н

а
н

и
й



25

“Вестник Героев” • №1 • октябрь 2009 г.

Думаю, здесь вы сами разберетесь и выберете себе 
либо эхо, либо ревер, либо флэнджер – кому что охота 
попробовать. 

Сдвинуть на левый/правый канал нашу дорожку 
можно вот здесь (в многодорожечном режиме):

Либо здесь (в однодорожечном режиме):

ТРеТья ДОРОЖКА
Так... А для чего же мы употребим третью дорожку? 

А её можно в нашем случае использовать как раз для 
создания маленького эха на разные каналы. Например 
на припевах. Чтобы долго не искать, наиболее подхо-
дящее эхо в этом случае, по-моему такое как на следу-
ющем рисунке.

Если вы обратили внимание, то эхо мы установи-
ли лишь на фрагмент трека. И не забываем об уровне 
громкости! 

После экспериментов, нам останется только свести 
треки в один и сохранить. В Adobe Audition это делает-
ся здесь:

После всех изменений наш голос должен зазвучать 
более красиво и мягко. Обратите внимание – после 
сведения три дорожки могут зашкалить по громкости. 
Установите заблаговременно уровни поменьше, не те-
ряя относительно друг друга уровня.

Получившуюся дорожку сохраняем с расширением 
wav – ведь вам еще сводить её с минусовкой или инс-
трументами. Также сохраняем всё, что мы наделали, 
как сессию (опять же все треки в wav расширении – 
работаем только с ним до конца!):

(ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – У НАС ПОЯВИЛАСЬ 4-ая 
ДОРОЖКА)

Может я что-то упустил, может не до конца отре-
дактировал – но в любом случае я постарался учесть 
очень важные моменты! Если кому-то пригодится хоть 
часть моих знаний – буду рад ! С огромным удоволь-
ствием отвечу на возникшие вопросы и предложения! 
Может быть!

До встречи в следующем номере!!
Ваш супермега DjAlex
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сОветы пО уничтОжению кОмпьютера
Многие пользователи делают 

апгрейды собственными силами, 
что нередко приводит к различным 
повреждениям компьютера. Вообще 
говоря, разрушение собственного 
компьютера - неоспоримое право 
любого пользователя. К тому же, 
именно этого ждут от нас произво-
дители, и только благодаря этому 
существуют сервисные центры, чье 
материальное положение может 
оказаться под угрозой из-за развра-
щенных пользователей, которые уп-
рямо пытаются правильно собрать 
свой компьютер.

Эта статья поможет вам сделать 
все необходимое для того, чтобы 
ваш компьютер перестал функци-
онировать. Точно следуйте приве-
денным ниже советам, и в скором 
времени вы осознаете, что внесли 
свой вклад в развитие сервисного 
сектора экономики.

ВАЖНее ВСеГО 
ТщАТельНО 
ПОДГОТОВИТьСя...

Для начала нужно открыть кор-
пус. Крышка, скорее всего, закреп-
лена восьмиугольными шурупами, 
которые легко открутить крестовой 
отверткой или 6мм гаечным ключом. 
Hо в связи с нашей спецификацией, 
лучше использовать плоскую отвер-
тку и желательно как можно более 
широкую. Это увеличит шанс того, 
что отвертка сорвется и что-нибудь 
проткнет. Кроме того, можно зара-
ботать травму, если слишком усер-
дно откручивать шурупы не в ту 
сторону, но это не столь интересно, 
ведь мы не мазохисты и хотим сло-
мать компьютер, а не руку.

Есть еще один тонкий нюанс: 

если при сборке вашего компьюте-
ра использовались шурупы Pozidriv 
(практически такие же, как Philips. 
Их можно отличить по кресту, на-
черченному под углом 45 градусов 
к прорезям) - смело используйте от-
вертку Philips, вместо Pozidriv, и вы 
точно что-нибудь проткнете. Осо-
бенно усердствуя, можно сломать 
даже отвертку...

Открывая корпус, нужно откру-
тить ВСЕ шурупы с задней стороны, 
а не только те, что расположены по 
краям. Тогда блок питания упадет 
внутрь корпуса и разгромит там все 
еще до того, как вы откроете ком-
пьютер. Да, сломать все, не успев 
даже взглянуть - деяние достойное 
мастера...

Есть еще одна интересная идея: 
не откручивайте один из шурупов. 
Хотя, это приведет только к повреж-
дениям крышки, а ее несложно вы-
править, да и новая стоит недорого.

К счастью, многие корпуса не-
сложно разобрать, а собрать снова 
просто немыслимо, так что не обра-
щайте внимания ни на какие пре-
дупреждения типа и не бойтесь за-
щемить провода. Давите посильнее, 
и вы добьетесь своего.

Закручивая шурупы, позаботь-
тесь о том, чтобы они были затянуты 
до предела, как будто ваш корпус - 
это несущая деталь Останкинской 
Башни. Перетягивание шурупов 
может привести к их повреждению, 
или того лучше - откручивая вновь 
перетянутые шурупы, кто-нибудь 
что-нибудь обязательно сломает. 
Кстати, благодаря электрическим 
отверткам, оторвать шурупу голо-
вку сможет каждый!

Обязательно используйте такой 
замечательный объект как корпус 

в качестве дополнения к вашей ме-
бельной феерии. Многие корпуса 
очень даже крепкие, поэтому не-
обходимо поставить на них очень 
большой монитор или несгораемый 
сейф. К счастью удачная конструк-
ция корпусов и плохая защита от бо-
ковых ударов и пинков нам на руку: 
почти любое сотрясение может стать 
решающим и сломать материнскую 
плату. Терпение и отсутствие сту-
льев в комнате становится великой 
добродетелью в нашем нелегком 
деле.

СТАТИКА - НАш ДРуГ!
Можно сломать компьютер, прос-

то прикоснувшись к нему! (спасибо 
статическому разряду). Статическое 
электричество хорошо проявляет 
себя, если в комнате сухой воздух, 
а тапочки, равно как и ковер, сде-
ланы из синтетических материалов.

Hо, к несчастью, статические 
разряды довольно редко приводят к 
серьезным повреждениям компью-
тера. Зато с другой стороны, чтобы 
испортить чип, достаточно разряда 
в 200В. Чтобы накопить такой заряд 
достаточно пары шарканий по ков-
ру. А если вы почувствовали раз-
ряд, значит разность потенциалов 
достигла 2000В! То есть настоящий 
адепт нашего дела может неосоз-
нанно повредить несколько компо-
нентов своего компьютера за один 
раз.

Hо если компьютер заземлен 
или питание постоянно включено 
и пользователь сначала задевает 
корпус, а только потом статичес-
ки чувствительные компоненты, то 
шанс повреждения становится не-
утешительно низким.

Кстати, старые пылесосы - пре-
красные генераторы статического 
электричества, поэтому, чистя таким 
пылесосом внутренности системного 
блока (особенно это любят делать 
бабушки - ) вы заметно поправите 
материальное состояние инженера 
из сервисного центра. Кстати, новые 
модели пылесосов в этом отноше-
нии не отстают от старых. К тому же 
они обладают достаточной мощью, 
чтобы высосать какой-нибудь плохо 
закрепленный компонент.

HАМОчИ!
Прямой контакт с водой, как ни 

странно, не приводит к ощутимым 
результатам, пока компоненты не 
пробудут в жидкости некоторое 
время. Такие напитки, как кофе, 
чай и (особенно) кола незамени-
мы в нашем деле, и мы советуем 
вам держать рядом с компьютером 
большую шаткую емкость чего-ни-
будь этакого, причем желательно на 
уровне ваших локтей. Кстати, крош-
ки еды могут засорить контакты 
или застопорить подвижные части 
дисковода, но настоящего эффекта 
можно добиться только чавкая над 
открытым корпусом и капая туда 
слюной - это верная смерть.

Еще бывает полезным поставить 
на системный блок или монитор 
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пару горшочков с цветами. Ваша 
мамочка наверняка будет регулярно 
их поливать.

КАК уБИТь чИП
Если дело доходит до вставления 

или доставания процессора, то поле 
вашей разрушительной деятельнос-
ти неимоверно расширяется.

Вставка процессора PGA в разъ-
емы ZIF, к сожалению, не пригото-
вила нам почти никаких сюрпризов, 
разве что гурманскую возможность 
вставить процессор, не используя 
фиксирующий рычаг. Hо в старых 
разъемах повредить процессор го-
раздо проще. Hесмотря на то, что 
ножки процессора удивительно 
прочны и не хотят сгибаться, огром-
ное их количество оставляет веро-
ятность погнуть хотя бы одну и ис-
портить процессор навсегда.

Если у вас сохранилась раритет-
ная система на базе 80486, то вы 
просто счастливчик! В этих компью-
терах процессор можно вставить не-
сколькими способами.

Один из углов процессора про-
маркирован, равно как и один угол 
разъема, но если пользователь либо 
не заметил этого, либо решил, что 
некая отметина на материнской 
плате важнее, чем мазок на разъ-
еме, процессор однозначно сгорит, 
и вы сможете полюбоваться дым-
ком, исходящим от трупа... К сожа-
лению, процессоры серии Pentium 
уже не вставить по-другому, если 
только предприимчивый пользова-
тель не решит прибегнуть к помощи 
молотка.

Обыкновенные чипы DIP, у кото-
рых огромное количество контактов 
расположено по бокам, сломать го-
раздо легче.

Лучшее, что современная ин-
дустрия может предложить вам для 
ликвидации таких чипов - это недо-
рогой («Chip extractor»). Этот U-об-
разный стальной инструмент должен 
подцеплять чип сразу за оба края, 
и многие верят в это. Hо на самом 
деле так просто не бывает.

Когда один край чипа (обычно 
их вставляют на совесть) вылезет 
из разъема, все усилия пользовате-
ля сразу пойдут на то, чтобы под-
нять этот край как можно выше, в то 
время, как последние контакты еще 
остаются в недрах платы. В итоге 
они либо погнутся, либо просто от-
ломятся, что не многим хуже - ра-
зогнуть эти ножки практически не-
возможно.

Hо настоящие профессионалы 
никогда так не поступят! Они одно-
значно подцепят сам разъем и вы-
дерут его с законного места, куда 
он был запаян. В результате можно 
повредить разводку платы, что де-
лает ремонт практически невозмож-
ным.

К сожалению, если вы будете ти-
хонько подцеплять чип отверткой 
с каждой стороны поочередно, не 
слишком сильно поднимая его, воз-
можность повреждения будет све-
дена к минимуму. Производители 
чипов особенно активно протестуют 
против таких еретических течений.

Еще один распространенный 
стандарт чипов - PLCC. Эти квад-
ратные чипы, оснащенные множес-

твом контактов с каждой стороны, 
они надежно крепятся к разъему. К 
сожалению, их очень трудно непра-
вильно вставить, потому что один 
угол чипа скошен. Чтобы вставить 
чип достаточно просто надавить на 
него - чип надежно встал на место, а 
мы прыгаем рядом и злимся, силясь 
что-нибудь придумать.

Процедура извлечения тоже не 
особенно приятна, потому, что при-
способления, созданные специально 
для PLCC не обладают такими же за-
мечательными качествами, как для 
чипов DIP. Можно, конечно, попро-
бовать отколупать чип маленькой 
отверткой, но на это уйдет много 
времени, а чип останется в живых...
плохо. К счастью, PLCC редко встре-
чается в народе, а остальные чипы 
сломать гораздо легче. Поэтому сде-
лаем вид, что их вообще не сущес-
твует, и будем думать, что можем 
сломать все на свете.

HАДРуГАТьСя НАД 
BIOS!

Благодаря постоянно развиваю-
щейся индустрии стало возможным 
нанести непоправимый ущерб ва-
шей технике, ничего при этом не ло-
мая. Все это благодаря новым Flash 
BIOS, которые позволяют сменить 
прошивку BIOS.

Если прошить в BIOS некоррект-
ные данные, например BIOS от дру-
гой материнской платы или, если 
система позволит, совершенно ле-
вый файл: от мелодии материнская 
плата просто сойдет с ума и не оч-
нется, пока BIOS не будет извлечен 
и прошит нужными данными.

К сожалению, если BIOS доста-
ется из разъема, его несложно заме-
нить. В нормальные платы он всег-
да впаян. Hовые поколения плат с 
возможностью восстановления BIOS 
- это просто святотатство! Этот бес-
предел нужно прекратить любой 
ценой, иначе вся индустрия будет 
просто парализована.

КАБелИ И РАЗъеМы - 
НОВые КАТАСТРОФы

Шлейфы обычно довольно слож-
но воткнуть неправильно, потому 
что на большинстве из них есть , ко-
торый однозначно задает ориента-
цию. Hо если шлейф подключается 
к интерфейсу, у которого нет плас-
тиковой рамки, а есть только кон-
такты, ситуация меняется в корне. 
Хорошо, что многие пользователи 
замечают цифру 1 на материнской 
плате и полоску на шлейфе, марки-
рующую первый контакт и прицеп-
ляют шлейф наоборот. Hекоторые 
кабели вообще неправильно сдела-
ны, что весьма и весьма облегчает 
наш неблагодарный труд. Обратите 
внимание! Перепутать ориентацию 
кабеля - тонкое дело: если вы пе-
реусердствуете и перепутаете ори-
ентацию обоих концов, все будет 
прекрасно работать, а вы будете в 
недоумении почесывать затылок - 
этого нам не надо...

Если же интерфейс окружен 
пластиковым кожухом, обеспечива-
ющим верную ориентацию, остается 
еще один шанс: можно ухитриться 

пропустить несколько контактов, 
что незамедлительно скажется на 
вашем оборудовании.

Hастоящие просторы для твор-
чества открываются при подключе-
нии старых интерфейсов питания . 
Перед включением компьютера убе-
дитесь, что вы подключили питание 
не так, как на рисунке.

При такой ориентации, когда 
черные провода сходятся в центре, 
ваш компьютер будет стабильно ра-
ботать. Hо зато при развороте обо-
их коннекторов, материнская плата 
задымится и умрет. Hекоторые про-
изводители, совсем обезумев, нача-
ли производить платы, которые не 
будут работать при неправильном 
подключении питания. Что ж, нам 
остается только не покупать такие 
товары.

К счастью, новинки, как всег-
да, готовят нам новые вкусности. 
Если перепутать трехконтактный 
интерфейс питания для кулера с 
перемычкой и закоротить его, то 
платой можно будет лишь украсить 
стену. Производители плат, осоз-
нав эту возможность, подписывают 
трехконтактную перемычку CMOS 
«JP2», а интерфейс вентилятора 
«J2». А учитывая размеры шрифта, 
которым подписывают материнские 
платы (нечто размерами с мушиный 
продукт жизнедеятельности), пере-
путать их становится совсем прос-
то.

Если втыкать и выдергивать пе-
риферию из портов, ничего плохо-
го, скорее всего, не произойдет. Так 
что при серьезном подходе к разру-
шению компьютера, лучше проде-
лать это с картами, вставленными 
внутрь.

Если же вы однажды займетесь 
разрешением каких-то проблем и 
положите винчестер просто так, не 
забудьте придвинуть его поближе к 
материнской плате - металлические 
края могут легко закоротить контак-
ты не ней.

уБьеМ  
БлОК ПИТАНИя

Для этого существует неимовер-
ное количество способов. Проще 
всего заставить ваш блок питания 
думать, что он работает от напряже-
ния 110В (если он это умеет).

Тогда вы увидите много дыма, 
а блок питания просто взорвется! 
Возможно, сгорит что-нибудь еще...
были случаи, когда взрывались 
даже микросхемы на материнской 
плате! Ради такого зрелища стоит 
купить фирменный блок питания.

Hо вот что-что, а шурупы в вен-
тилятор лучше не бросать. Вряд ли 
это приведет к серьезным повреж-
дениям, а вот получить шурупом в 
глаз вполне реально.

Итак, запомните - некомпетент-
ное, неквалифицированное и неак-
куратное отношение к компьютеру 
- это то, чего от вас ждет весь мир! 
Hе дайте индустрии умереть...

Перевод: Дмитрий Чеканов, 
Андрей Шуклин

Оригинал: Dansdata
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