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Создание пасхальных яиц не обошло стороной и разработчиков Windows. Стоит
заметить, что подобные советы вряд ли помогут в работе в виду своей, собственно
говоря, бесполезности. Но ведь при создании этих программок никто и не претендовал
на серьезность!{jcomments on}

      

Итак, что же может предложить старый добрый  Windows?

  

Если имеется выход в интернет, стоит открыть «Пуск», выбрать строку «Выполнить», в
открывшемся окне набрать фразу telnet towel.blinkenlights.nl. В результате можно
увидеть один из вариантов Star Wars 4 =). Если же набрать notepad /.setup, то откроется
программа «Блокнот», в которой, увы, не получится поработать, так как она тут же
зависнет.

  

Если захочется вновь созданные папки назвать CON, AUX, NUL, PRN, то все попытки
окажутся тщетными. Все дело в том, что в Windows эти имена зарезервированы для
собственных нужд.

  

Открыв папку WINDOWS, несложно найти пустой файл 0.txt и файл clock.avi. Именно
они, «забытые» намеренно, и являются пасхалками.

  

Набрав в Блокноте фразу «Bush hid the facts» (кавычки ставить не надо), нужно
сохранить файл (имя выбирается произвольное). При открытии этого документа вместо
текста на экране появятся иероглифы.
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Стоит опробовать еще одну хитрость. Для этого в папке WINDOWS необходимо найти
файл system.ini. Затем в пункте [386enh] трансформировать параметры messagetextcolor
и messagebackcolor путем добавления какой-либо цифры, например messagebackcolor=1
и messagetextcolor=2. Может случиться, что таких параметров не окажется вообще,
тогда нужно их создать самостоятельно. Выполнение этих действий приведет к тому,
что так называемый экран смерти поменяет свой цвет с синего на зеленый.

  

Очень интересен и один музыкальный эффект, предлагаемый Windows XP. Если
открыть последовательно С?Windows?system32?oobe?images?title.wma, то в течение 5
минут 24 секунд можно наслаждаться очень красивой музыкой.

  

Получить десятикратный зум в Paint’е тоже несложно. Открыв изображение и кликнув
на лупе, нужно всего лишь подвести курсор точно на линию под указателем
восьмикратного увеличения и щелкнуть по левой кнопке мышки.

  

Конечно же, не остались без внимания и игры.

  

Для «Сапера» есть возможность остановить время игры. Для этого необходимо после
запуска, когда таймер начнет отсчитывать секунды, воспользоваться сочетанием
клавиш WinKey+D. Игра автоматически свернется. Велика вероятность, что таймер
остановился. Это можно проверить, если нажать на нижней панели на ярлычок игры. 
Можно помочь себе и в поисках мин, выполнив ряд действий. Для начала нужно сделать
рабочий стол видимым, то есть свернуть все ранее открытые окна программ. Через
«Пуск» запустить игру, набрать «xyzzy» и на секунду нажать Shift. Встав на игровое
поле, нужно двигать курсор по квадратам. Если мины в данном месте нет, то на рабочем
столе слева в верхнем углу появится маленькая белая точка. Когда в клетке есть мина,
эта точка гаснет.
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Если во время игры в Солитер возникают проблемы, то можно воспользоватьсясочетанием клавиш Ctrl + Shift + F10. Их одновременное нажатие приведет к появлениюдиалогового окна, в котором необходимо выбрать команду «Отменить» и переложитьлюбую карту. Удивительно, но пасьянс разложится сам собой, причем мгновенно.  Pinball – игра увлекательная. Один минус – слишком мало шариков дается для игры. Этотнедостаток можно поправить, набрав 1ball. Можно также добиться повышения в званииили добиться на время увеличения шарика, если набрать rmax или gmax соответственно. Все действия производятся в тот момент, когда шар находится встартовом створе.
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