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тише, он говорит!
слово редактора

Приветствуем Вас на страницах уже третьего по счету номера журнала 
«Консольгия»!

Когда второй номер получил гораздо более теплые отзывы, чем первый, 
авторы - то есть мы - очень обрадовались этому. Поэтому третий номер 
делался гораздо более основательно, нежели предыдущие. В первую оче-
редь это коснулось дизайна. Оформление второго номера вызвало доста-
точно большое количество замечаний, поэтому было решено изменить его 
полностью. Ждем Ваших отзывов! В «Консольгии» все еще не так много 
материала, как хотелось бы читателям (да и авторам тоже), но тут поможет 
только инъекция новых авторов.

В этом номере мы делали упор не на тему номера, а на рецензии и авто-
рские статьи. В конце концов, надо понимать, что писать про игры, в ко-
торые уже играли все – глупый ход и тупиковое развитие. Поэтому мы 
тщательно ищем новые или проверенные идеи, которые помогут развитию 
журнала – например, авторские статьи.

А теперь я исчезну в глубинах виртуальной редакции «Консольгии», оста-
вив Вас наедине с журналом.

Enjoy!

>>
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Есть мнение!

Законы гравитации

Один за всех
Видите ли, людей вокруг героя стало 
больше, но только ВОКРУГ. Теперь мы 
воюем рядом, но не вместе.

Вы просто пишете музыку для консо-
лей. Вы – сумасшедший.



один за всех
Егор “Kogu” Антоненков

Консольгия #3. Один за всех.

Наш отряд медленно продвигался по джунглям, методично отстреливая 
гуков. Мы потеряли несколько хороших ребят, но все равно шли вперед. Я 
– рядовой Американской Армии, G.I.. На протяжении всего пути наш ко-
мандир давал мне разнообразные приказы, которые мне приходилось бес-
страстно выполнять. Я искал ловушки, шел впереди отряда как пушечное 
мясо, зачищал тоннели косоглазых. Мне казалось, что меня используют. 
Когда командир в очередной раз отправил меня лазить под растяжками, то 
я послал его в задницу.

>>

У Вас никогда не было такого желания? Вам не надоело быть Единственным? Почему из 
нас делают козлов отпущения?

Технологии совершенствуются, теперь техника без труда может обработать отряд или даже 
небольшую армию, сражающихся бок о бок с многочисленными ордами противников. Мы 
перестали быть одинокими на поле боя. Теперь мы получаем удовольствие от того, что мы 
не одни. От того, что рядом с нами воюют такие же ребята, как мы. Но почему при этом 
на нас сгружают всю работу?! Разработчики с тщанием создают атмосферу масштабности 
происходящего, а потом сами же рушат ее, сконцентрировавшись на игроке. Когда же это 
доходит до абсурда, то начинает рушиться и реалистичность. Хотите примеров? Пожалуй-
ста. Shellshock: Nam ’67 (PS2, Xbox, PC), третья миссия. Ваш отряд подходит к Огромно-
му Форту Гуков – многоэтажному сооружению, к тому же с огромным подвалом. Внутри 
– куча вьетнамцев. Кого посылают внутрь? Конечно же, Вас. Это глупо, это нелогично, в 
конце концов, это бред. Что мешало разработчикам подкинуть главному герою еще пару 
солдат, чтобы действовать классической тройкой? Неизвестно. А ведь это только один из 
кучи примеров.

Почему?
С давних времен в большинстве игр герой был один, и им были Вы. Все действие, сюжет 
разворачивались вокруг главного героя. Игры строились по этому простому принципу. 
Менялась графика, смещались акценты, но этот стержень оставался. Когда же мы стали 
не одни, когда у нас появились братья по оружию, то случился конфуз. Видите ли, людей 
вокруг героя стало больше, но только ВОКРУГ. Теперь мы воюем рядом, но не вместе. Тот 
самый стержень остался.

Чтобы понять, как сломать этот стереотип «главного героя», нам придется заглянуть в 
два  разных жанра. Один из них – сетевые командные шутеры. В них атмосфера войны бок 
о бок создается благодаря тому, что все игроки – настоящие. А главное в том, что цель у 
всех игроков одинаковая. Главное слово – ВСЕХ. Задача ВСЕХ террористов – заложить и 
взорвать бомбу. Задача ВСЕХ спецназовцев – спасти заложников. ВСЕХ, а не только Вас. 
Это побуждает работать в команде. Если перенести это правило в оффлайн-игры, то это 
значит, что на выполнение задания должны идти хотя бы несколько человек. Причем, не 
пушечное мясо, которому предписано подорваться на третьем триггере слева, а нормаль-
ные, внушаемые солдаты. Игрок должен ощущать, что он здесь не один.

Второй рассматриваемый нами жанр – стратегии. Их прелесть – в масштабности происхо-
дящего. Здесь ничто не решается в одиночку. Да, здесь Ваши подопечные позорно названы 
юнитами, но в этом-то и вся суть! А теперь представьте, какое это удовольствие – стать од-
ним из. Нестись вперед, под грохот гусениц, под крики «Урааа!», зная, что вместе Вы сила.
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Консольгия #3. Один за всех.

Battalion Wars (GCN). Вот они - наши ребята. Идут в атаку. Захочу - стану одним из них.
Как надо.
И, казалось бы, что эти мечты недостижимы, как буквально на днях вышло чудо. Battalion 
Wars (GameCube). Помощь пришла оттуда, откуда ее не ждали. Kuju Entertainment. Ха-ха-
ха. Ага, «ха-ха-ха» получился настолько мощным, что западная пресса сошла с ума.

Поначалу кажется, что Battalion Wars - это стратегия, очень похожая на Pikmin. На самом 
же деле весь изюм спрятан внутри булки, стоить только слегка ее надкусить. Вы можете 
вселиться в ЛЮБОГО юнита, и тогда игра превращается в чистый экшен. Присоединяем 
к себе других солдат (словно обводим зеленой рамочкой!), запрыгиваем в багги и танки, и 
– вот оно, То Самое Ощущение. Мы не одни. Смертью солдата игра не оканчивается – иг-
рок переселяется в душу ближайшего от жмурика солдата. И начинается вечный бой.

Как видите, все не так сложно, как могло бы быть. Надеюсь, что в ближайшее время мы 
увидим множество игр, следующих этим правилам. И тогда мы наконец-то начнем вое-
вать.

Воевать со всеми, а не за всех.
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законы гравитации
Владимир Владимировчи Путин

Консольгия #3. Законы гравитации.

В детстве Вас дразнили в детском саду, взрослые при виде Вас делали 
странные пальце-движения в височной области, в школе Вы воспринима-
ли учителей только на высоких частотах, за что и были из нее отчислены. 
Здесь дело даже не в том, что при последовательном соединении букв Ва-
шей фамилии слева направо получается слово «Путин». На самом деле Вы 
просто пишете музыку для консолей. Вы – сумасшедший.

>>

Но это никого не интересует, все желают знать, видеть, хотеть все, что угодно, кроме Вас. 
Музыканты вообще народ странный, и если у среднего российского налогоплательщика 
все восприятие мира сводится к простому поглощению инородной информации, то чело-
век творческий обязательно добавит в общую картинку парочку своих загогулин. Сумас-
шествие более усиливается при мысли, что весь передатчик звуковых потоков на первых 
приставках совершенно не обладал сколько-нибудь полезными свойствами, способными 
хоть на чуть-чуть упростить Вашу задачу.

Музыка существует с очень давних времен, но еще не было попытки ТАКОГО издева-
тельства над этим искусством. Это некая отправная точка, на которой завершился век 
привычных для нас звуковых колебаний, и началась эра уже знакомого нам устройства, 
называемого «спикером». Беспросветный туннель, прошлого нет, будущее еще не успело 
появиться в поле зрения, есть то самое настоящее, настоящее неизвестное, неизвестное 
всем. Кроме них. Они точно знали, зачем, как, когда, почему и для кого пищалка будет 
работать. Это было первое звуковое сопровождение игр. Созданное для других целей, оно, 
однако, вскоре произвело настоящий фурор в игровом консольном мире, когда за ремешок 
взялись Первооткрыватели.

Жизнь этих людей не подчинена законам гравитации, они не верят в рамки насущности, 
они находятся далеко за ее пределами. Как бы жестко это ни звучало, они открыли нам, 
неучам, все – весь обожаемый нами мир. Игры получили право быть опикенными, а затем 
и полноценно озвученными. В силу свойственных новому изобретению особенностей, воз-
можности генерации звука были сильно ограничены, все приходилось частотно урезать, 
в результате чего и получались первые элементарные «пиу-пиу-вау-вау». Человеческий 
мозг, а если это еще и изощренный мозг, всегда требует постижения непостижимого и 
содеяния несодеянного. То, что удалось Им, мы чтим, помним, любим до сих пор – воспро-
изводство последовательно упорядоченных двоично-систематизированных звуков, имену-
емых спикерной музыкой. Только гениальный, и в то же время в меру сумасшедший может 
вообще произнести в воздух идею создания музыки для столь трудноватого для освоения 
динамика. Мы слушаем игровую музыку, мы к ней привыкли, но хоть раз заставим себя 
задуматься, каких трудов стоило построить это великолепие. 

Что у нас тут: ударные, бас, ведущий инструмент, звуки внутриигровых событий. На очень 
небольшой по размерам плате воплотилась в жизнь первая полифония – атрибут каждого 
уважающего себя современного телефона. Пожалуй, «полифония» - это громко сказано, 
но иначе и не представляется. А вот теперь Вы сразу не здесь. Вы далеко, так далеко, что 
забыли все, вас просто унесло в другую параллель времени, где Вы и получили следующее 
задание - написать музыку под консоль. Никаких полетов, никакой левитации, только 
одна суровая реальность. Какой бы инструмент Вы не взяли, спикер не сможет сделать хоть 
сколько-нибудь похоже, все, что хорошо слушается в жизни, отвратным образом воспроиз-
водится через консольный вывод звука и наоборот.
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Меняется общая картина мироздания, представления должны быть изме-

нены, и нашлись-таки гении своего века, создавшие универсальную систему 

музыкальных инструментов, слышать которые предназначено еще многим 

поколениям после нас. Каким недю-
жинным умом надо обладать, чтобы составлять музыку из 

разрозненных тупо обруб-
ленных частотных формирований. И только 
после всех этих манипуляций, после титаническо-

го труда разработчиков и музыкантов, мы, сидя 
в уютном кресле, можем 

наслаждаться нашей 

неподдельной и ни с чем не сравнимой консольной музыкой.

P.S. На этом завершается столь продолжительное вступление к увесистой главе долгого 
путешествия через годы, на очереди – только музыка, и все, что с ней хоть как-то связано. 

Оставайтесь здесь, не вешайте трубку, она ведь тоже издает 
весьма интересные продолжительные звуки…

Консольгия #3. Законы гравитации.
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Тема номера

Четверо идущих вдаль

Не тот лифт
Кто-то залез на крышу кабины? На-
жимаем на кнопку последнего этажа. 
Кто-то гуляет по шахте? Деликатно 
придавим сверху.

To be a rock and not to roll.

Истории суждено повторяться. Опять война, опять новый прави-
тель, опять новая… игра? Как ни странно, но игры тоже возвраща-
ются. В виде сиквелов, приквелов, римейков, аддонов, переизданий 
и прочих вариациях. Кажется, что игра безнадежно устарела (да ей 
уже за двадцать!), а тут – хлоп! – и римейк. Или полноценное про-
должение. Как?

Значит помним. Значит все еще готовы потратить на этих малюток 
деньги. Даже спустя столько лет.

С выпуском GameBoy Advance великая Nintendo, похоже, загипноти-
зировала всех old school разработчиков. Мы увидели перерождение 
8-ми, 16-ти, 32-ух битной классики. Не остались в стороне и старень-
кие аркадные автоматы. Невероятно, но теперь, чтобы окунуться в 
детство, нам нужно только вытащить из кармана маленькую короб-
ку с логотипом Nintendo!

Да, тема третьего номера «Консольгии» - римейки классических игр 
для GameBoy Advance. Мы не пытались охватить всю гамму подоб-
ных игр (ведь их сотни), мы отметили несколько игр, достойных 
Вашего внимания. Задали стимул. Ведь Вы сможете найти себе игру 
по душе, верно?

>>
родиться заново



не тот лифт
Егор “Kogu” Антоненков

Время – субстанция эфемерная. Не успеваешь оглянуться, и проходят дни, 
месяцы, годы. Но и прошлое так просто не испаряется – человеку свойс-
твенно запоминать. Эпохам присуждаются названия, символы. Например, 
какие времена ассоциируются со словами «секретный агент», «тайные до-
кументы», «заговор», «Холодная война»? Верно, шестидесятые. Хорошее, 
судя по всему, было время.

>>

За свою историю компьютерные и видео игры 
никогда не боялись использовать атмосферу 
шестидесятых. Далеко за примерами идти не 
надо – No One Lives Forever. Но если пройти 
вглубь времен, то можно найти настоящие 
жемчужины. Например, Elevator Action от Taito. 
«Бондджеймсбонд» будет жить.

Что представлял из себя Elevator Action? Мощ-
ное собрание штампов из «шпионских» филь-
мов. Огромный небоскреб, заполненный ох-
раной и бандитами. Внутри здания – важные 
документы. Задача героя-шпиона проста –
десантироваться на крышу и, собрав нужные бумаги, смыться оттуда на спортивном ав-
томобиле. Во главу игрового процесса поставлено передвижение нашего героя по зданию 
при помощи сложной системы лифтов, которые в Elevator Action считаются вторым (пос-
ле верного «Вальтера») по полезности оружием. Видите ли, ими можно ДАВИТЬ. Кто-то 
залез на крышу кабины? Нажимаем на кнопку последнего этажа. Кто-то гуляет по шахте? 
Деликатно придавим сверху.

За таким простым процессом проводили часы. Elevator Action обрел свою популярность.

И вот, как гром среди ясного неба, в 2002 году на нас падает римейк. Теперь классическая 
(обидно названная «старой») и обновленные версии соединились в одном сборнике для 
Gameboy Advance. Только для Японии. Владельцы GBA бьются головой об стену. Адепты 
эмуляции уже поставили ROM на закачку.

Итак, что же дает нам обновленная версия Elevator Action? Во-первых, графика. Яркие, 
смешные персонажи и их противники, четкие бэкграунды. Глаза не режет. Ничего особого, 
но играть приятно. Игровой процесс представляет собой все тот же Elevator Action, только 
с примесью элементов из Elevator Action Returns (Elevator Action 2). На выбор даются три 
персонажа, у каждого свои параметры в скорости, стрельбе и т.п. (конечно, стоит выби-
рать ультраскоростную девушку – растяпы здесь долго не живут). Уровни теперь не только 
вертикальные – иногда приходится перебирать ногами в горизонтальном направлении. 
Но главное – это новые бонусы. Зайдя в специальную комнату, агент надевает вражескую 
форму, уподобившись Лысому из сериала Hitman. Если же Вы предпочитаете более ра-
дикальные методы, то специально для Вас создан бонус «автомат». И пусть враги падают 
пачками в Вашим ногам!

Над музыкой товарищи разработчики долго не думали. Как результат на уровнях играют 
вариации на тему мелодий оригинального Elevator Action. Выключите. Поставьте Deep 
Purple. Их «Highway Star» и «Burn» идеально подходят к игре.

На крыше лифта человечек... ФАРШ!!!

Консольгия #3. Elevator Action: Old & New.
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Консольгия #3. Elevator Action: Old & New; Sega Arcade Gallery.

Прикроемся стопкой бумаг. Помните RHCP? Get it away, get it away now!
Elevator Action вошел в новый век с современной внешностью и обновленной концепцией. 
За плечами – двадцатилетний опыт. И пока что специальный агент из своего лифта выхо-
дить не собирается.

>> profile // Elevator Action: Old & New
Жанр: аркада
Платформа: GBA
Разработчик: Taito
Издатель: Media Kite
Дата релиза: 20.12.2002г. (Япония)

Графика: 7.0
Сюжет: 8.0
Звук: 7.0
Музыка: 6.5
Управление: 8.5

ИНТЕРЕСНОСТЬ:

7.5
четверо идущих вдаль

Егор “Kogu” Антоненков
Sega бережно относится к своему прошлому. Прошлое Sega – сумасшедшие 
аркадные хиты. Зрелищные, быстрые. Такие, которые запоминаешь надо-
лго. Появление GameBoy Advance позволило Sega напомнить игрокам про 
свою юность. И вот, результат – Sega Arcade Gallery. Четыре игры. Аркады. 
Помните? Помните. Не будем разводить пространные речи – о каждом эк-
спонате мы будем говорить отдельно. Ибо заслуживают.

>>

After Burner. Идем в лобовую! Outrun. Сельская идиллия.
After Burner.
Ярчайший пример ненавязчивого развлечения после трудного дня. Визуально – разборки 
на современных самолетах. На самом же деле – двадцатилетняя Galaga с видом сзади. Ле-
тим, стреляем, уходим от вражеских ракет. Иногда производится подзарядка боеприпасов 
– к нам подлетает огромный самолет, снабжающий нас жизненно важными ракетами. Вот
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Консольгия #3. Sega Arcade Gallery.

Space Harrier. Такие столкновения - фатальные. Super Hang On. Смотрите на скорость. Unreal!
такой незамысловатый игровой процесс. Но больше нам и не надо. Отдохнуть за After 
Burner – да! Занять первое место в Top Scores – да! Нужно еще что-то? Вы попали не по 
адресу.

Outrun.
Классика! Когда спустя десятилетие играешь в то, что когда-то видел на игровом автомате, 
то лицо расплывается в ностальгической улыбке. Если к Super Hang On прибавить еще два 
колеса, спутницу и коробку передач, то Вы получите Outrun. На эту игру не хочется тратить 
слова, в нее хочется играть. Просто ехать вперед. Тем более, что путей много – поверните 
вот здесь налево, и Вы финишируете совсем в другом месте. Во время игры у меня случай-
но играла Stairway to Heaven от великих Led Zeppelin. Как она подходит к Outrun! Вот что 
значит – to be a rock and not to roll.

Space Harrier.
Самая неудачная, по нашему мнению, игра на этом сборнике. Не то, чтобы она была пло-
ха, но все познается в сравнении, а если сравнить ее с другими играми этого сборника, то 
выводы будут явно не на стороне Space Harrier. Space Harrier был предтечей World Runner, 
но здесь упор делался на полеты, а не на бег. Сама игра проста, как две копейки: наш герой 
летит вдаль на своем джетпаке, истребляя по пути все, что движется и стоит на месте. От 
своего оригинала почти двадцатилетней давности эта версия отличается только обновлен-
ными графикой и звуком. В остальном – Долли. Обидно – стоило только обновить концеп-
цию Space Harrier, и игра бы сверкала. А играть сейчас в эту сумасшедшую – простите, нет.

Super Hang On.
С Super Hang On у меня отношения особые – мое первое знакомство с ней было в зале 
игровых автоматов в парке им. Горького. Такие вещи не забываются. Потом Sega Genesis, 
теперь – GameBoy Advance. Мотоциклист, дорога, таймер – как мало нужно для получе-
ния удовольствия! Кстати, карманная версия отличается от других необычно отзывчи-
вым управлением. Слегка нагнул D-pad в сторону, и мотоцикл уже там. Приятно, но это 
нововведение спорно – новички эту игру в гробу видали, а прожженные игроки требуют 
соответствия с оригиналом. Великолепные композиции Super Hang On отлично слушаются 
даже спустя пять, десять, пятнадцать лет. И опять отклонение от линии партии! В мелодии 
Outride A Crisis замечен ускоренный ритмический рисунок. Но это придирки. Главное – ат-
мосфера сохранилась. А значит, римейк удался.

>> profile // Sega Arcade Gallery
Жанр: классика
Платформа: GBA
Разработчик: Bits Studios, Sega
Издатель: THQ
Дата релиза: 01.08.2003г. (Европа)

Графика: 6.5
Сюжет: 5.0
Звук: 6.0
Музыка: 8.5
Управление: 9.0

ИНТЕРЕСНОСТЬ:

8.0
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Рецензии

Zero to hero

Записки охотника

Продолжение руки

Практической пользы от жены нет, 
все, что она может - это бегать взад-
вперед и спать, причем на отдельной 
кровати. Ну и нравы!

Сначала мы тратим три жизни, чтобы 
понять, как ЭТО работает, потом еще 
парочку, чтобы подстроиться под это-
го маньяка, и только потом наступает 
Просветление.

Если верить вестернам, то верный 
кольт являлся продолжением руки, 
ничуть не меньше.



...Передо мной раскинулись бескрайние тропические джунгли. Я – охот-
ник, моя цель – уничтожить все, что движется, и затем еще успеть к ужину, 
а то жена будет ругаться. Все, что есть у меня в арсенале – это кости уби-
енных мною жертв. В поле моего зрения пока никого нет, но стоит лишь 
пройти пару метров, как чей-то злой гений подкинет очередную ловушку. 
Странно, но у меня создается некоторое ощущение одиночества в этом 
мире…

В голову лезут разные, порой даже проти-
воречивые мысли относительно этой игры. 
Развлечения для Dendy вообще характерны 
тем, что изначально созданы вызвать у вас 
определенную порцию удовольствия и раз-
дражения одновременно. Где-то в большей 
степени проявляется удовольствие, где-то 
- раздражение, но чтобы вот так одновремен-
но все эти чувства в равной степени объеди-
нялись в одной игре… При погружении в мир 
Adventure Island 4 вас все настолько бесит, 
что остается удивительным тот факт, что за-
втра вы снова придете сюда. Зачем?

Все как обычно началось с того, что злой дра-
кончик (где-то я уже это слышал) похищает 
5 уникальных динозавров. Прослезились, и 
хватит, домой пора, завтра на работу.

записки охотника
DroNe

>>

Мэри Поппинс, до свидания!

9:30. Подъем. Впереди – море открытий. Оптимизм неиссякаемый. Ходить можно где 
угодно и как угодно, но только на дозволенной для посещения территории. Выйти за пре-
делы получится только по прохождении очередного босса. Ладно, успехи есть, пора и честь 
знать!

18:30. Дома! А вот тут никакой радости – ни щей тебе, ни пельмешек, компота тоже не вид-
но. Практической пользы от жены нет, все, что она может - это бегать взад-вперед и спать, 
причем на отдельной кровати. Ну и нравы!

Кстати, пользы от дома тоже нет, единственное его назначение – давать нам очередной 
секретный код и пополнять наше хрупкое карапузье здоровье во время сна. Ах да, еще это 
место регенерации после внезапной смерти.

Окружающий мир не усыпан врагами – на всех участках всего понемногу, ваш противник 
проявляет себя в основном в виде различной сволочи животного происхождения. Не на-
прягает. Другое дело размеры самого мира – вот это действительно создано с размахом, 
но опять говорим о том, что деталей-то не хватает, хочется все-таки большего. Вероятно, 
чтобы компенсировать все недостатки, описанные несколькими строками выше, авторы 
игры дали возможность собрать серьезный боевой арсенал. Тут есть вещи на все случаи 
вашей игровой жизни. Не обходится и без бонусов, которые можно зарабатывать, проходя 
определенные испытания.

Консольгия #3. Adventure Island 4.
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Консольгия #3. Adventure Island 4.

Знаете, что они делают ночью? Спят! У меня есть ВСЕ!!!
Картинка в Adventure Island 4 пестрит разнообразием цветовых решений каждого из посе-
щаемых нами миров, и от этого игра только выигрывает. Музыка тоже на хорошем уровне, 
вот только очень нервирует звук скорой кончины – когда жизни практически иссякли, все 
вокруг начинает категорически пищать, дабы вы не забыли подкрепиться в ближайшем 
фастфуде. Есть в игре можно прямо с земли, это не возбраняется. Однако, очень шокирует 
момент, когда убитая нами черепаха на наших глазах превращается в какой-нибудь там 
виноград…

...Сегодня, согласно предфинальному триггеру, у меня похитили жену. Я 
– охотник, моя цель – пройти 25 экранов, чтобы посмотреть титры. Все, что 
есть у меня в арсенале – ВСЕ! У меня все есть в арсенале! Даже зонтик. Я уже 
ничего не боюсь. Пошел к говорящей Черепахе спросить, куда идти дальше, 
многозначительно промолчала. Ну и молчи дальше, животное! Я тут не пер-
вый день живу, найду сам! А потом приду и убью тебя, несчастная! А потом 
свожу жену в Парк Юрского Периода. Ну, это уже совсем потом…

Время летит быстро – сложность здесь довольно низкая, и в течение довольно короткого 
промежутка времени игра будет пройдена, а когда это произойдет, не забудьте полюбо-
ваться на обнимающуюся парочку, ведь во время прохождения мы так и ни разу не увиде-
ли их вместе. Скажем, была бы здесь миссия, когда нужно прийти домой и восстановить 
свои силы путем определенных физических упражнений, хотя о чем я говорю, это ж дела-
лось для детей…

Adventure Island 4 -  приятное времяпрепровождение, и ничего кроме. Это не шедевр, это 
просто ХОРОШАЯ ИГРА!

>> profile // Adventure Island 4
Жанр: платформер
Платформа: NES
Разработчик: Hudson Soft
Издатель: Hudson
Дата релиза: 24.06.1994г. (Япония)

Графика: 7.0
Сюжет: 2.0
Звук: 6.0
Музыка: 8.0
Управление: 7.0

ИНТЕРЕСНОСТЬ:

7.0
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zero to hero
Егор “Kogu” Антоненков

Консольгия #3. Mega Man Zero.

Компанию Capcom можно по праву считать королем сиквелов. Любой ус-
пешный проект под их предводительством превращается в эпическую мно-
госерийную сагу. А самый яркий пример повальной сиквелизации -  серия 
Mega Man (в Японии – RockMan). На одной только NES вышло 6 частей 
этой саги! А серия Mega Man X до сих пор здравствует на PlayStation 2, уже 
в восьмом поколении. Хорошо это или плохо – решают фанаты, а Capcom 
тем временем заселяет Mega Man’ами все большее количество платформ. 
Так вышло и с GameBoy Advance. В 2001 году платформа получила необыч-
ную Pokemon-style RPG Mega Man Battle Network (уже в пяти частях!), а в 
2002 более традиционную Mega Man Zero (четыре части на данный мо-
мент). О ней сегодня и пойдет речь.

>>

Действие игры разворачивается в 23-ем веке, 
столетие после событий Mega Man X. На Земле 
стоит порядок Нео Аркадии (Neo Arcadia). Ты-
сячи реплоидов (reploids) уничтожаются ради 
торжества человека. Но существуют группы 
сопротивления, сражающиеся с порядками Нео 
Аркадии. К сожалению, их силы слишком малы. 
Чтобы предотвратить уничтожение реплоидов, 
лидер сопротивления Сиэль (Ciel) решает найти 
и привести в действие легендарного реплоида 
Зиро (Zero), который спас мир вместе со своим 
напарником Иксом (X) столетие назад. Дорогой Босс! Подними голову, я выше.

В этой истории Вам достается роль Зиро, который моментально оказывается втянут в борь-
бу с Нео Аркадией. Большим ударом для него послужит то, что ему противостоит сам Икс, 
его бывший напарник.

Итак, Зиро будят, и он вступает в бой. Вооруженный классическим Z-Buster’ом, он прокла-
дывает путь сквозь множество врагов. В принципе, весь action-процесс идентичен другим 
сериям Mega Man – обилие стрельбы с толикой акробатических упражнений (включая 
фирменные прыжки и скольжения по стенам), смешанных с брутальными поединками с 
боссами. Всего этого вполне хватает, чтобы получить огромную порцию удовольствия.

Правда, тех, кто претендует на это получение удовольствия, игра жестко отсеивает своей 
визитной карточкой – сложностью. Конечно, она не такая запредельная, как в предыду-
щих частях сериала, но и этого хватает. Враги берут нас своим количеством и имеют при-
вычку возрождаться после своей смерти – стоит только вернуться к месту предыдущей 
битвы. В качестве спасения можно накачаться анаболиками (шутка, конечно) или продви-
гаться по уровню медленно, постепенно – но разве Вам хочется закончить уровень с рей-
тингом «тормоз»? То-то же. Тем более, аккуратность не спасет Вас в борьбе с боссами.

А они те еще садисты. Сначала мы тратим три жизни, чтобы понять, как ЭТО работает, 
потом еще парочку, чтобы подстроиться под этого маньяка, и только потом наступает Про-
светление. Зато какое это удовольствие – нарезать босса на мелкие ломтики, зная каждое 
его движение! Стопроцентная уверенность в себе, холодный взгляд, четкие движения рук.
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Консольгия #3. Mega Man Zero.

Упс. Не повезло вам, синие уродцы.

На помощь неокрепшему игроку приходит система Кибер Эльфов (Cyber Elves) – элект-
ронных помощников, которых Зиро может вызвать в трудный момент. Для этого нужно 
только предварительно загрузить их (максимум троих) в память. Всего Кибер Эльфов три 
типа: Nurse (лечат, повышают максимальное количество здоровья, делают прочую «энер-
гетическую» работу), Animal (фокусируются на противниках, бьют их, делают Зиро силь-
нее) и Hacker (самое интересное: изменяют правила самой игры. Могут дать Зиро большое 
преимущество над врагами). Некоторые Кибер Эльфы прежде, чем вступить в действие, 
требуют подзарядки кристаллами, которые Вы найдете на полях боя. Впрочем, польза от 
Кибер Эльфов сомнительная. Некоторые из них попросту бесполезны, многие идентичны 
друг другу. За всю игру я использовал двух Nurse-эльфов и одного Hacker-эльфа, более по-
лагаясь на себя, нежели на электронных помощников. Но вполне вероятно, что Ваш стиль 
прохождения будет иным.

Особенно радует то, что помимо внутреннего наполнения, Mega Man Zero может похвас-
таться и наполнением внешним, проще говоря, графикой. В Capcom решили не связывать-
ся с хромающим на обе ноги GBA-трехмерьем, поэтому Mega Man Zero напоминает своих 
собратьев со SNES десятилетней давности, только в сотни раз краше. Все персонажи де-
тально прорисованы и очень плавно анимированы (чего только стоит затвор Z-Buster’а во 
время стрельбы!), причем это правило распространяется на всех – героев, боссов и рядо-
вых врагов. Уровни не отстают. Что уж говорить об анимационных роликах между миссия-
ми… Проще смотреть на скриншоты.

В такой игре, как Mega Man Zero, звук воспринимается как должное. Все качественно, все 
по стандартам. А вот музыкальное оформление равнодушным не оставляет – цепляет с са-
мого начала, с главного меню. Быстрые, энергичные гитарные риффы возрождают в памя-
ти J-Rock и группу Slade. Идеальное сопровождение для action-игры.

И все-таки, несмотря на глупые выходки сюжета (Сиэль обращается к Зиро: «Зиро, обе-
щай, что ты вернешься живым! Пожалуйста!». И так каждую миссию…), несовершенную 
систему Кибер Эльфов, Mega Man Zero удался. Говорите, игра короткая? А как же тонна 
будущих сиквелов? Mega Man Zero не коротка, она лаконична. Здесь на одну минуту игро-
вого времени выпадает столько действия, что другие позавидуют. Если Вы ищете хорошую 
забаву на пару дней, то Mega Man Zero – лучший выбор.

P.S. С выходом Mega Man Zero Capcom показала нам во всей красоте еще одного героя – 
конечно же, это Зиро. И если раньше он играл второстепенные роли, то теперь синенький 
Икс в сравнении с Зиро выглядит довольно глупо. Он (Зиро) даже успевает назвать копию 
Икса «наивным слабаком». Будущее – за красным самураем!
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продолжение руки
Сергей “Дидюк” Давидян

Игра переносит нас на территории Дикого Запада, в удивительный и не-
предсказуемый мир вестернов. Отношения в те времена выяснялись по 
такой схеме: хочешь выжить – стреляй первым. Достаточно вспомнить 
фильмы с участием Клинта Иствуда, чтобы выявить принцип: стреляй, а 
лишь потом думай. Если верить вестернам, то верный кольт являлся про-
должением руки, ничуть не меньше. Не преодолевает ли Вас желание стать 
одним из героев вестерна? Мечта может сбыться благодаря одному из луч-
ших боевиков на Sega Genesis - Sunset Riders.

>>

Консольгия #3. Mega Man Zero; Sunset Riders.

Икс раскрывает карты. Посмертно. Не та дверь, Сиэль!

>> profile // Mega Man Zero
Жанр: 2D Action
Платформа: GBA
Разработчик: Capcom
Издатель: Capcom
Дата релиза: 27.09.2002г. (Европа)

Графика: 8.5
Сюжет: 7.0
Звук: 8.0
Музыка: 9.0
Управление: 8.5

ИНТЕРЕСНОСТЬ:

8.0

Познакомимся поближе с персонажами - Billy 
Cool’ом и Cormano Wild’ом - посредством ре-
зюме, представленного в игре. Billy использует 
кольт, Cormano по душе дробовик. Также мы уз-
наем о предпочтениях в еде и о любимом слове 
ковбоев. Играть за Billy довольно сложно из-за 
того, что его оружие имеет малую зону обстрела. 
Чтобы несколько облегчить положение, сле-
дует подобрать два бонуса: первый позволяет 
стрелять из двух пушек одновременно, второй 
увеличивает интенсивность стрельбы. Играя за 
Cormano, Вы не ощутите подобных неудобств, 
ведь выпущенная картечь из дробовика летит  в 
разные стороны, задевая всех на своем пути. А 
подобрав бонусы, Вы становитесь просто неуби-
ваемым. К слову об уровнях сложности. Их, как 
и в большинстве экшенов, всего три: легкий,

Напоминает Wild Gunman, Вы не находите?
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Консольгия #3. Sunset Riders.

средний и тяжелый. Они влияют на скорость полета пуль и стрел противников. На уровне 
сложности easy пули летят медленно, и у Вас есть возможность избежать попадания, а вот 
на hard следует быстро нажимать кнопки, чтобы не поймать своей головой кусочек рас-
плавленного свинца.

При прохождении игры Вам будут встречаться разнообразные враги, причем не обязатель-
но, что с каждым уровнем они будут становиться сильнее и сильнее. Я выделяю четыре 
типа врагов: мексиканцы, ковбои, индейцы, а также собаки. Ковбои встречаются практи-
чески на всех уровнях, исключая индейские территории; вооружены кольтами, их стоит 
убивать по принципу «стреляй первым». Мексиканцы не имеют огнестрельного оружия, 
зато носят с собой ножи, а некоторые и весьма опасную взрывчатку, так что рекомендуется 
с осторожностью «проходить» этих ребят. Индейцы встречаются на одном из семи уров-
ней, но знакомство с ними покажется Вам далеко не кратковременным. Они бывают двух 
типов: с луками и томагавками. Лучники могут стрелять обычными стрелами и зажига-
тельными, которые идентичны по своему действию взрывчатке. Те же, кто вооружен то-
магавками, не заставят Вас волноваться, просто стреляйте по ним издали. Последний тип 
врагов очень слаб – это собаки, которые могут нанести Вам урон только при большом же-
лании, стоит только зазеваться (настоящие ковбои не зевают!). На каждом из семи уровней 
Вы лицом к лицу встречаетесь с боссами, за которых получаете немалые денежки. По мере 
продвижения боссы, естественно, становятся сильнее. В этой игре Дикий Запад населен 
только бандитами (и куртизанками! – прим. ред.), поэтому убить лишнего у Вас попросту 
не получится.

Нельзя назвать графику Sunset Riders хорошей, уместнее будет употребление слово средне-
нькая. Прорисовка объектов находится на невысоком уровне, сразу же вызывая несколько 
негативные эмоции, взору предстоит довольно скудная гамма цвета. Следовало бы сделать 
уровни более яркими и насыщенными всевозможными оттенками цветовой палитры и 
немного улучшить детализацию мира. Подправляет положение весьма неплохо выполнен-
ная анимация всех существ, населяющих Дикий Запад в этом боевике.  Многочисленные 
прыжки, подкаты, ловкие движения по запрыгиванию на балконы домов и баров, вывали-
вающиеся из окон трупы, эффектные взрывы, безусловно, добавляют очков игре. В целом 
графическое оформление оставило неопределённые впечатления: с одной стороны при-
личная анимация, с другой - некачественная прорисовка. Зато весёлая и ненавязчивая 
музыка по-настоящему порадовала. Она способствует полному погружению в атмосферу 
Дикого Запада. Немалое количество треков – бесспорный плюс (кстати, композиции Вы

Куда ковбою без верной лошади! Поезд - классика вестернов.
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Консольгия #3. Sunset Riders.
можете прослушать, выбрав в меню пункт Options). Звуки качественно дополняют музы-
кальное сопровождение и ни в коем случае не мешают.

Sunset Riders проходится быстро, но это никак не отразится на удовольствии, полученном 
Вами от игры. Всем любителям вестернов и боевиков рекомендуется к ознакомлению.

>> profile // Sunset Riders
Жанр: scroll shooter
Платформа: Sega Genesis
Разработчик: Konami
Издатель: Konami
Дата релиза: 1992 год

Графика: 7.0
Сюжет: 7.5
Звук: 8.0
Музыка: 8.5
Управление: 8.0

ИНТЕРЕСНОСТЬ:

8.0
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