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Вступление

 Приветствуем Вас на страницах первого выпуска 
интернет-журнала “Консольгия”! В нем мы будем 
освещать разнообразные темы, связанные с видеоиграми 

различных приставок. Также Вы сможете найти в “Консольгии” 
материалы, посвященные разборам и сравнениям игр. Будьте в курсе! 
   Темой первого номера “Консольгии” мы выбрали игры, которые сложно 
не заметить. Они привлекали нас своей энергией, несущейся прямо из 
телевизора. Вы правы, это – платформенные сайд-скролл шутеры, или, 
попросту говоря, боевики. Мы ведь любим их, верно? Любим за то, что они 
позволили нам выкашивать (выносить, рубить, уничтожать) полчища монстров 
одним нажатием кнопки джойстика; за то, что они разрешили нам держать 
в руках (пускай и виртуальных!) БОЛЬШИЕ ПУШКИ; за то, что дали нам 
возможность радоваться обилию взрывов и выстрелов (боже, как это красиво!). 
   Кто-то скажет: «Эти игры для тех, у кого нет мозгов». Все равно. У меня 
осталась последняя жизнь, а поганый босс никак не хочет умирать. В бой! 

Егор “Kogu” Антоненков

2005                                                                                            Консольгия #1 

~ 3 ~

КТО:
Сергей “Дидюк” Давидян
Егор “Kogu” Антоненков
Анатолий “Stroke” Кореневский - переиздание в PDF, 2008 год

ГДЕ:
http://www.consolegia.nm.ru
consolegia@nm.ru
PDF-версия - http://vdrakon.info

ЧТО:
Первый. Обзор Contra (NES)           4
Status? Обзор CT Special Forces: Bioterror (GBA)        5
Контра против Контры. Deathmatch          6
Ураган своими руками. Создание скролл-шутеров        7
Тоже ураганы. Краткие обзоры консольных боевиков      8

* - для просмотра рекомендуется использовать Adobe Acrobat версии 6.0 или выше



Первый

 Консольгия #1                                                                                         2005

~ 4 ~

Егор “Kogu” Антоненков

       (Фанфары, все встают). 

   Мы обозреваем игру, которая покорила сердца многих 
геймеров во всём мире, в том числе и в дендюшной России. 
Она является пионером своего жанра, жанра горизонтальных 
скролл-шутеров. Несмотря на почтенный для видеоигры 
возраст, она до сих пор остаётся в памяти (и на винчестерах) 
многих игроков. 

   Встречайте: Contra! Мама – Konami, папа – Nintendo. 
Благодаря их мастерству Contra всё ещё смотрится на 
должном уровне не из-за количества цветов, а из-за хорошо 
подобранной палитры. Каждый этап существенно отличается 
от другого как по оформлению, так и по игровому процессу. 

Разработчики серьёзно отнеслись к проработке анимации: 
тут встречаются и колышущиеся ветви пальм в джунглях, и 
стремительный водопад. Главный герой и его противники 
анимированы с тем же старанием.    Игровой процесс 
сводится к тотальной зачистке уровней, истреблению 
врагов и уничтожению боссов. Чем дальше в лес (в 
прямом смысле этого слова, ибо первый уровень является 
джунглями), тем шире вражьи морды. Обыкновенные 
десантники неожиданно вооружаются пистолетами, 
другие же садятся за турели. Против всех этих напастей 
существует проверенный метод: распылитель (буква «S»), 
подкреплённый двумя-тремя апгрейдами (буква «R»). С 

таким вооружением очень приятно сносить противников, 
но гораздо более обидно потерять его перед схваткой 
с боссом. И тут вступает в дело ваша реакция, только 
она может спасти Вас в трудных ситуациях. Благодаря 
отзывчивому управлению и определённой ловкости рук, Вы 
сможете творить чудеса. 

   Весь игровой процесс сопровождается ритмичным 
звучанием музыки. Разнообразные запоминающиеся 
мелодии не позволят вам выключить колонки (пищалки?). 
Контровский звук (в отличие от последующих сиквелов 
на 16-ти битных платформах) не напрягает, а органично 
вписывается в игровой процесс. Всё это создает правильную 
атмосферу жаркой безостановочной битвы. 

  Contra - воистину великая игра. Она положила не только 
начало этому жанру, но и внесла значительный вклад 
в развитие видеоигр. Сегодня она открывает первый 
номер “Консольгии”, являясь эталоном качества для своих 
последователей.

Графика: 8.0 
Звук и музыка: 9.0 
Управление: 9.0

ИНТЕРЕСНОСТЬ: 10
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Status? Егор “Kogu” Антоненков

   Парадокс, но за все время существования GameBoy Ad-
vance на этой платформе так и не появилось ни одного 
достойного экшена в стиле Contra или Metal Slug. Были 
римейки старых хитов, в том числе и «Контры», был 
достаточно грозный и мощный Metal Slug Advance, но 
выдающиеся новые серии так и не появились. 
   На этом достаточно грустном фоне выгодно для себя 
отличилась серия CT Special Forces. Стартовавшая в 
2002 году, к 2004 она уже стала трилогией. Разработчики 
CT-игр, LSP, выбрали для своей серии стремительный 
эволюционный курс развития – и попали в яблочко. В 

результате за короткий срок мы получили целую пачку 
приятных и качественных игр, а разработчики добились 
идеальной формулы создания таких action-игр. Сегодня 
же речь пойдет о третьей части CT Special Forces, 
получившей название Bioterror. 
  &nbspMetal Slug Y – именно такая формулировка 
приходит в голову после игры в Bioterror. Вместо 
того, чтобы устраивать из своих уровней полигон для 
испытания новых ракетных установок и огнеметов, 
разработчики расставили на них (уровнях, естественно) 
бочки, ящики и прочие заграждения. В итоге все 

это выглядит как Metal Slug, но играется совсем по-
другому. Драйв на месте. Но он не деструктивный 
«металслаговский», а немного другой. Те самые ящики 
и бочки становятся Вашими лучшими друзьями. Вы 
бросаете из-за укрытия несколько гранат, пережидаете 
огонь противников, встаете и выпускаете из автомата 
роковую для них очередь. И так, перекатываясь от 
укрытия к укрытию, Вы очищаете от террористов свой 
путь. Кто-то может сказать, что это занудно, но он не прав. 
Парни из LSP не позволили своему детищу скатиться до 
такой однообразной скукотищи. Во-первых, укрытия 
не всегда спасают. Часто Вам придется идти в яростное 

наступление, вступать в ближний бой с врагами – такая тактика иногда даже более выгодна, чем аккуратная 
зачистка. Во-вторых, место боевых действий постоянно меняется. Мы побываем во многих местах, прежде 
чем вступим в схватку с финальным боссом (обидно, что он оказался немного слаб). И в-третьих (и это 
главный козырь Bioterror), наша деятельность постоянно меняется. К уже привычному экшену с видом 
сбоку прибавляются снайперский тир, поездка на танке (Metal Slug! Metal Slug!), подводные баталии, два 
вида полетов на вертолете и… да и не вспомнить сразу все это разнообразие! Скучать не придется. 
   Вот из таких компонентов – драйва и разнообразия – и состоит Bioterror. Конечно, не обошлось без 

Графика: 8.0 
Звук и музыка: 7.0 
Управление: 9.0

ИНТЕРЕСНОСТЬ: 8. 5
определенных недостатков. Не везде выдержан такой 
быстрый темп игры, да и графике далеко до Metal Slug (хотя 
вряд ли какая-то 2D-игра вообще дотягивает по графике 
до Metal Slug). Но в целом результат положительный, и 
играть очень интересно. Enjoy!
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Сергей “Дидюк” Давидян 

   Сегодня мы попытаемся выяснить, какая игра лучше - Contra III: The alien wars или же Contra: Hard 
Corps. Хотелось бы написать немного об истории этих игр. Обе игры выпустила известная в то время 
компания Konami. Contra III: The Alien Wars вышла в свет в 1992 году, а версия под Sega - двумя годами 
позже, в 1994. Несмотря на то, что Contra III вышла на 2 года раньше, недостатка в мощности приставки 
не испытала. Процессор на SNES чуть мощнее, чем на Sega. Я думаю, что battle удастся, «время» vs. 
«мощность», как ни странно звучит. 

  ГРАФИКА. Сразу бросается в глаза то, что разработчики Сеговской версии явно переборщили с 
анимацией взрывов. С одной стороны это добавляет красочности и зрелищности, с другой - полную 
неразбериху на поле боя. Особенно данная неприятность проявляется при игре вдвоём. Прорисовка 
уровней и персонажей в обеих играх на высоте, но более искусно сделано именно на Super Nintendo. 
Не стоит забывать и о спецэффектах как Zoom и Rotation, использованных в Нинтендовской версии. 
К сожалению, доступны они только на нескольких уровнях. 

  МУЗЫКА И ЗВУК. В играх данного жанра важна мелодичность и энергичность музыки. Музыка 
под Сегу более заряженная, гармоничнее вписывается в общее ощущение, полученное от игры. 
Жаль, что все эти качества не переняла Contra III. Чувствуется ритмичность, но чего-то не хватает… 
Действительно поразил меня звук, причем в худшем понимании этого слова. На Сеге он резкий и 
откровенно противный. На Super Nintendo тон немного мягче, вследствие чего звучание чуть приятнее. 
Но в общем, звук и на Sega, и на Super Nintendo не оставил хорошего впечатления. 

  УПРАВЛЕНИЕ. Управление такое же отзывчивое, как и в версии под Dendy. В версиях с Sega и SNES 
управление находится на одинаково высоком уровне, явных лидеров этом плане здесь нет. Появилась 
возможность подката, которая в трудных ситуациях выручает как нельзя лучше. 

  Честно говоря, Contra III на SNES мне понравилась больше. Звуки не так доставали как на Sega, 
графическое оформление порадовало больше, и в целом играть было интереснее.В заключение, 
хотелось бы отметить, что обе игры в своё время были чрезвычайно популярными, в них играли все. 
Какая же версия качественнее, решать только Вам.

Mya-ha-ha-ha!!! (Contra: Hard Corps) Why don’t you just fucking die alredy?! 
(Contra III: The Alien Wars)
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Егор “Kogu” АнтоненковУраган своими руками

   Сегодня мы займемся созданием скролл-шутеров, 
правда, пока только на бумаге. Разберем игры этого 
жанра на составляющие, уберем из них лишнее и из 
оставшихся частей соберем игру, которая нам нужна. 
Итак, наша задача проста (на первый взгляд): создать 
консольный скролл-шутер с видом сбоку. 
   Для начала стоит определиться с названием нашего 
проекта. В нем однозначно должно быть какое-то 
“мощное” слово. Примеры? Все эти “metal”, “war”, “demo-
lition” и прочие. В итоге бы получим крутое название, 
вроде “Metal Slug” или “Contra: The Alien Wars”. 

   А теперь более конкретно, шаг за шагом мы 
определимся с другими составляющими игры: 
   ГРАФИКА. Конечно, мы могли бы нанять мастеров 
pixel-art’а, но, боюсь, это влетело бы нам в очень 
приличную копеечку. Забудьте про Metal Slug графику, 
хотя она и кажется такой идеальной... Проще (и дешевле) 
возпользоваться тайловым методом, как в серии 
Contra. А чтобы скрыть постоянно повторяющиеся 
детали уровней, следует добавить в игру хороших 
спецэффектов. Взрывы на полэкрана а-ля Contra Hard-
Corps вполне подойдут. 

   СЮЖЕТ. С этим лучше не мудрить. Классический 
вариант “террористы/инопланетяне/психопаты 
захватывают мир” в данном случае работает идеально. 
Вместо сюжета лучше заняться отладкой геймплея. 
   ЗВУК. Учитывая то, что взрывы, выстрелы и крики 
в таких играх звучат постоянно, не следует делать их 
назойливыми. Хотите плохого примера? Послушайте 
предсмертные вопли вражин в CT Special Forces. 
Приедается в момент. 
   МУЗЫКА. Требования к музыке противоположны 
требованиям к звуку. Игрок должен напевать Ваши 

мелодии. Сделайте  их энергичными, запоминающимися, главное - разнообразными. Стиль не важен. 
Лучший пример - самая первая Contra на NES. Также стоит взять на заметку композицию “The Hard 
Corps” из Contra HardCorps. 
   УПРАВЛЕНИЕ. Простое и резкое. “Вверх-вниз”, “влево-вправо”, “прыжок-стрельба” - лучший вариант. 
Остальное - по вкусу. 
   Разобрались с вышеуказанными компонентами? Значит, от Вашей игры люди не прыгают под стол. Но 
чтобы этого не случилось и дальше, лучше разберитесь с игровым процессом. В основном игры такого 
рода представляют собой безостановочную резню слева-направо с видом сбоку. Всяческие изменения 
игровой перспективы, стрельба в сильно ограниченных пространствах только портят игру. Лучше просто 
сменить направление движения (уровень Waterfall из первой Contra) или предложить игроку прокатиться 
на танке (Metal Slug). Это просто для Вас и интересно для игрока. 
   Вот так, по полочкам, мы и разложили ингредиенты для блюда под названием “скролл-шутер”. 
Попробуем соединить? 



Тоже ураганы
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Егор “Kogu” Антоненков
Сергей “Дидюк” Давидян 

   Вашему вниманию представлены краткие обзоры нескольких приставочных скролл-шутеров, 
которыми можно занять себя в свободное время. Некоторые из них – просто рядовые игры, 

другие – выдающиеся, оригинальные проекты. Главное то, что они все разные 
(и все-таки они вместе), и Вы, возможно, найдете среди них игру по своему вкусу. 

Cross Fire (NES)

Raf World (NES)

   Очередной сказ о том, как бравый американский 
коммандо “одним махом семерых побивахом”. 
На этот раз ракетное побоище происходит в 
таких местах, как Вьетнам, Прага, Колумбия и 
даже Владивосток. Все заканчивается битвой 
с Шаттлом на космодроме. Cross Fire не может 
похвастаться ни графикой, ни звуком, ни 
музыкой. В целом же это глупая игра, которую 
хватает на один раз.

    Очень интересный экшен, повествующий о 
мести Джея за убийство своего отца, узнавшего 
то, чего знать не следовало. 
  Все действие сопровождается стильными 
мультипликационными вставками и великолепной 
музыкой. Странно, но поначалу игра вызывала у меня 
отторжение. Невозможность стрельбы в разных 
направлениях, замедление Джея при получении 
повреждений заставляли меня переходить к 
другим, более совершенным боевикам. Но после 
прохождения первого уровня Raf World начинает 
увлекать. То, что раньше казалось недостатками, 
становится незаменимыми элементами геймплея. 
Raf World – стильный, увлекательный, в меру 
сложный боевик, попробовать который стоит 
хотя бы из-за потрясающей музыки. 

ИНТЕРЕСНОСТЬ: 6 . 0

ИНТЕРЕСНОСТЬ: 8 . 5
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Demolition Man 
(Sega Genesis) 

   Игра сделана по мотивам фильма 
«Взрыватель», вышедшего в 1993 
году, сам же action появился в 1995 
году. Советую посмотреть фильм, 
чтобы быть в курсе событий. Жаль, но 
разработчики не предоставили нам 
возможность выбора стороны: как 
всегда, придётся играть за «хороших», 
а именно за Сильвестра Сталлоне. 
Разнообразный подбор уровней, 
весьма приличная музыка, неплохой 

   Ну просто мегацветастая игрушка! 
Ее попугайская палитра – первое, что 
привлекает игрока. Да, в графическом 
плане Gunstar Heroes великолепна. 
Анимация, спецэффекты – все это 
смотрится на высшем уровне. Но и в 
игровом плане Gunstar Heroes есть, 
чем похвастаться. Перед началом игры 
мы выбираем способности своего 
персонажа – его стрелковые качества и 
специальные силы. Все они существенно 

ИНТЕРЕСНОСТЬ: 8 . 0

ИНТЕРЕСНОСТЬ: 8 . 5

сюжетец, удобное управление - вот что характеризует данную игру. Подвела только графика, которая 
находится на среднем уровне, конечно, хотелось бы лучше. Процесс убиения врагов проходит в быстром 
темпе, только такой способ приемлем для данной стрелялки; не забывайте, вы ведь супергерой. В 
итоге, получилась довольно интересная игра, немного 
разочаровывающая графикой, но радующая активным 
игровым процессом. 

Gunstar Heroes
(Sega Genesis) 

влияют на геймплей, который проповедует идеи 
самой первой “Контры” с NES. В целом процесс 
представляет собой монотонное шинкование 
врагов бластерами, но как смещаются акценты от 
уровня к уровню! Сыграйте в Gunstar Heroes, и Вы 
будете возвращаться к ней раз за разом. 



http://Vdrakon.info


