
конечном счете есть и люди, которым 
«восьмерка» нравится. Кто-то любит 
гибридные ноутбуки, кому-то нужна ин-
теграция с облачными сервисами и со-

циальными сетями, а кому-то просто симпатичен 
Metro-дизайн. У всех свои причины, и глупо кого-
то переубеждать и обращать в свою религию. 

Еще одним поводом к написанию этой ста-
тьи стал выход предварительной версии Windows 
8.1. В Microsoft обещали, что бесплатный апдейт 
пофиксит проблемы, которые так злили пользо-
вателей, но пока слова разработчиков не подкре-
плялись делами. Например, кнопка «Пуск» дей-
ствительно вернулась, но функций классического 
меню она не получила. Нажав на «Пуск», пользо-
ватель попадает обратно в стартовый экран Ме-
тро и лишь оттуда может запустить приложения. 
Но смысл-то был в том, чтобы запускать прило-
жения из десктопного режима! Пользователи, жа-
ловавшиеся на отсутствие «Пуска», руководство-
вались вовсе не ностальгией. Если ты работаешь 
над документом, необходимость провернуть два 
лишних действия, чтобы запустить программу, 
приводит к потере концентрации. В общем, в но-
вой версии «восьмерки» действительно много из-
менений, но ни одно из них не решает проблемы 
пользователей десктопов и ноутбуков. Придется 
взять ситуацию в свои руки. Давай воспользуемся 
накопленным за год опытом и превратим «вось-
мерку» в рабочую ОС.

bcdedit /deletevalue {current} 
bootmenupolicy

Если ты все правильно ввел, то получишь со-
общение о том, что все прошло успешно. Теперь 
у тебя будет привычный загрузчик и будет рабо-
тать клавиша <F8> — все как обычно. Если пона-
добится вернуть все назад, набери в консоли, за-
пущенной с правами администратора:

bcdedit /set {current} bootmenupolicy 
standard

ОТКЛЮЧЕНИЕ UAC
Не знаю, как тебя, но меня окошко UAC осно-
вательно достало, тем более что толку от него 
немного. Поэтому запусти панель управления 
(перейди на рабочий стол, нажми <Windows + R> 
и введи команду control). После этого перейди 
в раздел «Учетные записи пользователей» и щел-
кни по ссылке «Учетные записи пользователей», 
а затем — по «Изменить параметры контроля 
учетных записей». Осталось только перетянуть 
заветный ползунок вниз и нажать кнопку «ОK». Но 
не забывай, что отключение UAC сделает твою 
систему менее защищенной. Решать тебе. 

УСТАНОВКА НОРМАЛЬНОГО SKYDRIVE
В «восьмерке» есть поддержка SkyDrive из короб-
ки. Но поддержка эта какая-то кривоватая, точ-
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ВОЗВРАЩАЕМ НА МЕСТО  
СТАРЫЙ ЗАГРУЗЧИК
Предлагаю начать с загрузки системы. Спра-
шивается, а что в ней не так? В «восьмерке» по-
явилась так называемая среда восстановления 
Windows. Раньше все было просто: нажал <F8> 
при загрузке и быстро вышел ко всем необхо-
димым режимам — к безопасному режиму, без-
опасному режиму с поддержкой сети и так далее. 
Сейчас же в дебрях системы восстановления 
можно попросту заблудиться, не говоря уже 
о двойной перезагрузке. Например, чтобы до-
браться к привычным режимам, нужно выполнить 
следующие действия:
• войти в среду восстановления (или нажать 

Reset, и она запустится сама, или удерживать 
Shift при выборе команды «Перезагрузка»);

• далее выбрать команду «Диагностика → До-
полнительные параметры → Параметры за-
грузки», после чего нужно перезагрузить 
комп, и только после этого ты увидишь при-
вычные команды! 

Не слишком ли запутанно? И я тоже так думаю. 
Поэтому предлагаю вернуть старый добрый за-
грузчик, который был в Windows 7. Кому это не нуж-
но, может с чистой совестью пропустить данный 
раздел и перейти к следующему. 

Открой окно командной строки от имени ад-
министратора. После этого введи команду:

В
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 Материалов, описывающих Windows 8 

 с пользовательской точки зрения, в ][ почти 

 не было. Однако прошел почти год с момента 

 выхода новой ОС, и игнорировать ее все 

 сложнее. «Восьмерка» поставляется со всеми 

 новыми компьютерами, и велик шанс, что тебе 

 или кому-то из твоих друзей и близких придется 

 иметь с ней дело. Все-таки не у всех есть лишняя 

 лицензия для «семерки» или готовность 

 переходить на Linux.
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Рис. 1. Выполнение bcdedit

Рис. 3. Отключение UAC Рис. 4. SkyDrive интегрирован в проводник

Рис. 5. Выбор стиля меню «Пуск»

Рис. 2. Реакция на нажатие <F8> при загрузке системы

нее неполноценная. Дело в том, что есть только 
Metro-приложение SkyDrive, которое работает, 
соответственно, только в Metro. Но ведь работают 
с файлами в проводнике, а вот в нем поддержки 
SkyDrive как раз и нет. Да и что делать тем, кто от-
ключил Metro? 

Не знаю, может, и не открою Америки, если 
скажу, что нормальный SkyDrive есть в составе 
Live Essentials. Бесплатно скачать этот набор про-
грамм можно по адресу bit.ly/13KVkU4. После чего 
в твоем проводнике появится элемент SkyDrive: 
работать с ним можно, как с обычной папкой (при 
первом запуске только нужно указать твой Live ID). 

ОТКЛЮЧАЕМ METRO, ДЕЛАЕМ КНОПКУ 
«ПУСК» И НОРМАЛЬНЫЙ ПОИСК
Из двустволки, если сильно повезет, можно сра-
зу убить двух зайцев, а с помощью программы 
ViStart мы сейчас убьем (не попытаемся, а имен-
но убьем) трех зайцев сразу. А именно: мы от-
ключим Metro, сделаем привычную кнопку «Пуск» 
и реализуем нормальный поиск. Сразу хочу 
отметить, что ViStart — это только одна из про-
грамм, подходящих для данной задачи. В Сети 
можно найти десятки других, как платных, так 
и бесплатных. 

Спрашивается, зачем нужно отключать Metro, 
если это изюминка Windows 8? Лично я вижу тому 
три причины:
• Metro хорош для обладателей сенсорных экра-

нов. Если такого экрана у тебя нет, то Metro 
как бельмо на глазу. Все равно после входа 
в систему нажимаешь плитку «Рабочий стол». 

• Metro-приложения не так функциональны, 
как хотелось бы. Покажи мне хоть одно Metro-
приложение, которое бы по своему функцио-
налу превосходило настольную версию. 

• Попробуй объяснить, как работать в Metro, 
маме, папе, дедушке и бабушке, которые 
только XP освоили с горем пополам, а тут уже 
что-то новое!

же, как в Windows 7 (или вообще с лого Apple — 
кому как нравится). Скриншот делать не хочется, 
думаю, ты поверишь мне на слово. 

Теперь несколько слов о Metro. Как я уже го-
ворил, программа не отключает его, а лишь пря-
чет от «лишних» глаз. Есть программы (вроде 
ex7forW8), которые заменяют файл explorer.exe 
версией из Windows 7. Но такие программы лич-
но мне не нравятся. Во-первых, зачем уродовать 
систему, если все можно сделать без «хирурги-
ческого» вмешательства. Во-вторых, нужен диск 
с дистрибутивом Windows 7, который не всегда 
есть под рукой. В-третьих, если захочешь запу-
стить Metro, то уже не сможешь. 

Программа ViStart довольно гибка в плане 
Metro. Щелкни на ее значке в системном трее 
и выбери команду Options. Пройдемся по пара-
метрам группы Desktop (рис. 9):
• Start button shows ViStart — так и должно быть, 

не Metro же ведь показывать.
• Both Windows Key show ViStart — обе клавиши 

Windows на клавиатуре будут открывать меню 
«Пуск». Ты можешь настроить так, что меню 
«Пуск» будет открывать левая кнопка Windows, 
а правая тогда будет открывать Metro. 

• Disable all Windows 8 hot conners — позволяет 
отключить все «горячие углы» Windows 8. Я бы 
не стал этого делать. Ощутимого прироста 

В общем, Metro в наших реалиях — это 
как «Феррари» по нашим кривым дорогам — кра-
сиво, но бесполезно. 

Теперь о кнопке «Пуск». Лично мне бы хоте-
лось ее вернуть. Чтобы при ее нажатии открыва-
лось привычное меню «Пуск» или хотя бы что-то 
подобное ему. 

ViStart, кроме всего прочего, решает и про-
блему с поиском. Поиск в Windows 8 хорошего 
слова не заслуживает. Видимо, в Майкрософт хо-
тели как лучше, а получилось как всегда. 

Итак, устанавливаем программу. С установ-
кой проблем не возникает, а при первом запуске 
программа попросит выбрать стиль меню «Пуск». 
Консерваторы выбирают Windows 7, а те, кому 
хочется чего-то нового, — любой другой вариант 
(рис. 5). 

Следующий шаг очень и очень важный. Про-
грамма обнаружила, что родной кнопки «Пуск» 
у нас не было, поэтому она предлагает ее устано-
вить. Перед тем как нажмешь на кнопку «Install», 
убедись, что стоит флажок Skip metro… Когда 
он включен, при входе в систему ты сразу по-
падешь на рабочий стол, а не на экран Metro. 
По сути, программа не отключает Metro полно-
стью, как это делают некоторые другие програм-
мы, а лишь переключает на рабочий стол при вхо-
де в систему. 

Все! Нажимаем клавишу Windows и наслаж-
даемся, как меню «Пуск», так и новым и удобным 
поиском (рис. 7). Кнопка «Пуск», появившаяся 
на своем законном месте, полностью рабочая. 
Вот только ее внешний вид мне совсем не нра-
вится. Щелкни на ней правой кнопкой мыши, 
и ты увидишь меню, изображенное на рис. 8. Ко-
манда Show Metro показывает Metro-интерфейс, 
если ты им захочешь воспользоваться, а команда 
Pick a new Start Button image позволяет выбрать 
новую картинку для кнопки «Пуск». В появившем-
ся окне можно выбрать несколько вариантов изо-
бражений, после чего кнопка «Пуск» будет такой 

ВНИМАНИЕ

Программа ViStart до-
вольно своеобразная. 
Если хочешь вернуть 

«все, как было», то про-
стой деинсталляцией 
программы не отдела-

ешься: убирать за собой 
она не умеет. Как по мне 

(пока ты еще читаешь 
эти строки, а не присту-
пил к издевательствам 

над «восьмеркой»), 
лучше сделать точку вос-
становления, установить 
программу, а если не по-
нравится — произвести 
откат с созданной точки 

восстановления. 
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в производительности ты не получишь, а от-
ключать тот же шарм-бар не хочется — если 
поработал с «восьмеркой» хоть с неделю, 
то наверняка уже к нему привык. В принципе, 
удобная и глазу приятная штука. По умолча-
нию программа не отключает ни один из «го-
рячих углов». 

В разделе Style можно выбрать стиль меню 
Windows 7, и тогда меню «Пуск» станет выглядеть 
еще привычнее (рис. 10). 

Лично мне программа очень понравилась. 
Единственный недостаток — команды меню 
«Пуск» на английском языке. Большинству чи-
тателей наверняка будет все равно, а вот их 
родственникам придется освежать знания, за-
бытые со школьных времен. Если с английским 
вообще все плохо, рекомендую обратить внима-
ние на следующую программу в нашем обзоре — 
Classic Shell.

CLASSIC SHELL
Classic Shell — это еще одна программа, позво-
ляющая сделать интерфейс «восьмерки» более 
классическим. Причем она не только добавляет 
меню «Пуск», но и приближает к классике интер-
фейс проводника и Internet Explorer. 

Во время установки (рис. 11) можно выбрать, 
какие компоненты установить. По умолчанию 

Рис. 6. Включи флажок и нажми «Install»

Рис. 9. Параметры ViStart

Рис. 7. Меню «Пуск» в Windows 8

Рис. 8. О том, как запустить Metro Рис. 10. Меню «Пуск» в стиле 

Windows 7

тры, в том числе и реакцию на нажатие клавиши 
Windows, а на вкладке Skin — параметры самой 
темы оформления. 

Программа Classic Shell тоже не идеальна. Да, 
ее меню на русском языке, но локализирована 
она не окончательно — окно настроек все еще 
на английском. Да и с классическим интерфейсом 
для IE у меня ничего не получилось. 

ДРУГИЕ «НАПИЛЬНИКИ»
Без преувеличения могу сказать, что программа 
ViStart умеет делать все, что нужно: отключать 
Metro, создавать меню «Пуск», «убивать» горячие 
углы, организовывать нормальный поиск. Но есть 
и другие программы. Все программы подобно-
го рода описывать в статье не стану, ты можешь 
по моей наводке попробовать их самостоятельно. 
В таблице 1 приведены различные задачи и про-
граммы, с помощью которых их можно решить. 
А во врезке ты найдешь сайты, где можно скачать 
эти программы. Сразу скажу: в таблицу вошли 
только бесплатные. Не думаю, что ты захочешь 
на них тратиться. 

Конечно, в Сети можно найти и много других 
«напильников», даже самых бесполезных. На-
пример, есть программа, возвращающая старый 
диспетчер задач в Windows 8, но зачем это делать, 
я не понимаю, ведь новый на две головы выше 
старого!

устанавливаются классические интерфейсы 
для проводника, меню «Пуск» и IE (IE10 становит-
ся похож на IE9), а также обновление самой про-
граммы Classic Shell.

После установки на панель задач будет добав-
лена кнопка «Пуск», при первом нажатии на кото-
рую ты сможешь выбрать скин для главного меню. 
Доступны скины в стиле Windows XP, Windows 7 
и классическое меню (рис. 13).

Само же главное меню, создаваемое про-
граммой Classic Shell, изображено на рис. 12. 
Важнее всего в нем то, что оно на русском язы-
ке: твои дедушка и бабушка будут тебе благо-
дарны! 

А на рис. 14 показано, как будет выглядеть 
проводник после установки этой программы. Вот 
только с IE10 у меня не сложилось — почему-то 
он не стал выглядеть, как IE9, притом что над-
стройку Classic Shell я активировал. Может, это 
глюк сугубо в моей системе, уставшей от посто-
янных издевательств, а может, глюк самой Classic 
Shell. Разбираться я не стал, так как использую 
Google Chrome.

Для кастомизации самого меню щелкни пра-
вой кнопкой мыши на новой кнопке «Пуск» и вы-
бери команду «Настройка». В появившемся окне 
(рис. 15) на вкладке Start Menu Style можно вы-
брать стиль главного меню, как уже было показа-
но, на вкладке Basic Settings — основные параме-

НОВЫЙ КЛЮЧ 
КОМАНДЫ 
SHUTDOWN

Получить доступ к среде 
восстановления можно 

и через командную стро-
ку. Для этого у команды 
shutdown появился но-

вый ключ — /o: shutdown 
/r /o /t 0.
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Рис. 11. Установка программы Classic Shell Рис. 12. Главное меню, создаваемое программой 

Classic Shell

Рис. 14. Классический проводник

Рис. 15. Настройки программы Classic Shell

Рис. 13. Выбор типа меню

ЗАПУСК METRO-ПРИЛОЖЕНИЙ  
С РАБОЧЕГО СТОЛА
Есть возможность запуска Metro-приложений 
прямо с рабочего стола! Только в этом случае 
нет никаких «напильников», а «пилить» придется 
вручную. 

Чтобы твои Metro-приложения были доступны 
на рабочем столе, просто создай ярлык для сле-
дующего расположения:

%windir%explorer.exe shell:::
{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}

Или просто для

c:\windows\explorer.exe shell:::
{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}

После создания щелкни по ярлыку, и ты увидишь 
в окне проводника твои приложения.

Конечно, чуда не произойдет и приложение 
не откроется в отдельном окошке, а будет запу-
щено в полноэкранном режиме. А если хочешь, 
чтобы они запускались в отдельном окне, тогда 
нужно установить программу RetroUI (retroui.
com), за которую придется заплатить пять баксов. 

WWW

Classic Shell:  
www.classicshell.net

Ribbon Disabler for 
Windows 8:  

winaero.com/download.
php?view.18

Pokki Win8 start menu: 
https://www.pokki.com/
windows-8-start-menu

Skip Metro:  
winaero.com/comment.
php?comment.news.103

ViStart:  
lee-soft.com/vistart

В чем же тогда прелесть этого совета, если 
приложения все равно запускаются в полно-
экранном режиме? Ты экономишь одно пере-
ключение на экран Metro, ведь приложения запу-
скаются непосредственно с рабочего стола. Если 
они тебе все-таки нужны, то такой режим, как мне 
кажется, лучше. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА БЛОКИРОВКИ
Есть еще одна функция в Windows 8, которая мне 
не нравится, — это экран блокировки. Я согласен, 
что она нужна для планшетов, но на ноутбуках 
и стационарниках, не оснащенных сенсорным 
экраном, она бесполезна. Какой смысл разбло-
кировать экран мышкой, а потом еще и вводить 
пароль? Правильно, никакого! Поэтому данную 
функцию нужно отключить. 

Для этого потребуется выполнить следующие 
действия:
• Нажми <Win + R>, введи команду gpedit.msc 

и нажми <Enter>.
• Перейди в «Конфигурация компьютера → Ад-

министративные шаблоны → Панель управле-
ния → Персонализация».

• Включи политику «Запрет отображения экра-
на блокировки».

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В этой небольшой статье мы «привели в чувства» 
твою Windows 8. Я надеюсь, что во время экспе-
риментов она не упала и с ее здоровьем все в по-
рядке. Во всяком случае с моей «восьмеркой» все 
было нормально — она жива и здорова. 

Если будут вопросы, замечания и пожелания, 
меня всегда можно найти на форуме сайта www.
dkws.org.ua. 


