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В П Р О К СОВЕТЫ•СОЛЮШЕНЫ•ЧИТ�КОДЫ

•Ìàòâåé <XEéT> Áóëîõîâ•

Играя в “Повелителя” в очеред�Играя в “Повелителя” в очеред�Играя в “Повелителя” в очеред�Играя в “Повелителя” в очеред�Играя в “Повелителя” в очеред�
ной (который? — не считал) раз, яной (который? — не считал) раз, яной (который? — не считал) раз, яной (который? — не считал) раз, яной (который? — не считал) раз, я
задался вопросом: что будет, еслизадался вопросом: что будет, еслизадался вопросом: что будет, еслизадался вопросом: что будет, еслизадался вопросом: что будет, если
посмотреть на прохождение игрыпосмотреть на прохождение игрыпосмотреть на прохождение игрыпосмотреть на прохождение игрыпосмотреть на прохождение игры

с... гм... научной стороны, еслис... гм... научной стороны, еслис... гм... научной стороны, еслис... гм... научной стороны, еслис... гм... научной стороны, если
раскладывать все по полочкам,раскладывать все по полочкам,раскладывать все по полочкам,раскладывать все по полочкам,раскладывать все по полочкам,

если отмечать все, что видишь и сесли отмечать все, что видишь и сесли отмечать все, что видишь и сесли отмечать все, что видишь и сесли отмечать все, что видишь и с
чем встречаешься, если... Однимчем встречаешься, если... Однимчем встречаешься, если... Однимчем встречаешься, если... Однимчем встречаешься, если... Одним

словом, перед вами — чистый,словом, перед вами — чистый,словом, перед вами — чистый,словом, перед вами — чистый,словом, перед вами — чистый,
незамутненный эмоциями (почти)незамутненный эмоциями (почти)незамутненный эмоциями (почти)незамутненный эмоциями (почти)незамутненный эмоциями (почти)

опыт. Пользуйтесь на здоровье.опыт. Пользуйтесь на здоровье.опыт. Пользуйтесь на здоровье.опыт. Пользуйтесь на здоровье.опыт. Пользуйтесь на здоровье.

О пользе
астрала
Ñðàçó ñêàæó, ÷òî ñòàðàþñü èãðàòü ìàãàìè âî âñåõ èãðàõ,
ãäå ïîäâîðà÷èâàåòñÿ òàêàÿ âîçìîæíîñòü, ïîýòîìó è â “Àë-
ëîäàõ-2” íå èçìåíèë ñâîèì ïðàâèëàì. Ýòî, êîíå÷íî, íå
çíà÷èò, ÷òî Èãëåç ó ìåíÿ îòïðàâèëñÿ íà Ïîñëåäíþþ Áèòâó
â æåëåçíûõ äîñïåõàõ è ñ 300 õèòàìè. Ïðîñòî ïðè èãðå ÿ
äåëàë áÎëüøèé óïîð íà ìàãîâ, è ðàññêàçûâàòü áóäó â
îñíîâíîì èìåííî î íèõ, õîòÿ è Èãëåçó òîæå äîñòàíåòñÿ.

So you wanna be a mage?
Èòàê, â íà÷àëå ãëàâíîå — ïðàâèëüíî “ñãåíåðèòü” ãåðîÿ,
÷òîáû ïîòîì íå ðàçðûâàòüñÿ ìåæäó äâóìÿ ÷óâñòâàìè:
æàëîñòüþ ê ýòîìó èíâàëèäó óìñòâåííîãî òðóäà (ìàãó 37-
37-29-29 — áûë íà ìîåé ïàìÿòè òàêîé ñëó÷àé; ê ñ÷àñòüþ,
íå ñî ìíîé) è æåëàíèåì íà÷àòü çàíîâî ñ íîðìàëüíûì
ïåðñîíàæåì. Íà îñíîâíûå ìàãè÷åñêèå êà÷åñòâà âëèÿþò
äâà ïàðàìåòðà: “ðàçóì” è “äóõ”. Íî êàêîé èç íèõ âàæ-
íåå? Íåñîìíåííî, íóæíû îáà, ìîå ëè÷íîå ìíåíèå òàêî-
âî: “ðàçóì” — ýòî êðóòî.

Äà, ìåíüøå “äóõà” — ìåíüøå ìàíû, íî ýòî íå áåäà —
êàê îáõîäèòüñÿ ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìàãè÷åñêîé
ýíåðãèè â íà÷àëå èãðû ÿ îáúÿñíþ ïîçæå, à ïîòîì ó âàñ
ïîÿâÿòñÿ øìîòêè “+x% ê ñêîðîñòè ðåãåíåðàöèè ìàíû”.
Äà, áåç “äóõà” ìåíüøå “çàùèòà îò ìàãèè”, íî è ýòî âïîë-
íå ëå÷èòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè çàêëèíàíèÿìè è “âøèòîé”
â îäåæäó çàùèòîé. Îòñóòñòâèå æå ðàçóìà, äðóçüÿ ìîè, íå
ëå÷èòñÿ íè÷åì, áåç “ìîçãîâ” âàø ìàã áóäåò ïîëó÷àòü ãî-
ðàçäî ìåíüøå îïûòà çà óáèåííûõ ìîíñòðîâ è, ñëåäîâà-
òåëüíî, ìåäëåííåå ðàñòè è êðåï÷àòü. Òàê ÷òî ìîé ñîâåò —
ìàã 15-17-42-32.

À ÷òî æå ïî ïîâîäó âûáîðà ñòèõèè? Ýòî äåëî âêóñà,
íî, åñëè ÷åñòíî, ìîÿ
ëþáîâü ïðèíàäëåæèò
“îãíþ”: âî-ïåðâûõ, âñå
îãíåííûå çàêëèíàíèÿ
î÷åíü äàæå íåïëîõè, âî-
âòîðûõ, fireball — ñàìûé
ïåðâûé è ñàìûé äåøå-
âûé spell âòîðîãî óðîâ-

íÿ, êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ äîñòóïåí â èãðå, è â-òðåòüèõ,
Äàéíà — òîæå îãíåííûé ìàã (îäèí îãíåííûé øàð —
õîðîøî, à äâà — ëó÷øå). Íå ñêàæó, ÷òî äðóãèå ñòèõèè
ñîâñåì óæ ïëîõè, íàîáîðîò, îíè çàìå÷àòåëüíî ÄÎÏÎË-
ÍßÞÒ “îãîíü”, çà èñêëþ÷åíèåì, ïîæàëóé, “âîçäóõà”.

È íå çàáóäüòå, ÷òî âûáîð íå òîëüêî êëàññà, íî è ïîëà
ãåðîÿ âëèÿåò íà íåêîòîðûå çàäàíèÿ â èãðå.

Сильные маги —
здоровый малыш
Èãðà íà÷àëàñü, è âû ñðàçó ïî÷óâñòâîâàëè, íàñêîëüêî ïðà-
âèëüíûì áûëî ðåøåíèå ñäåëàòü ñâîåãî ìàãà ïîóìíåå: óíè÷-
òîæåíèå ïåðâûõ ÷åòûðåõ ÷åðåïàõ ïðèíîñèò íîâûé óðî-
âåíü. Íå ñîìíåâàþñü, âû óæå çíàåòå, ÷òî óðîâíè íåîáõî-
äèìî “î÷èùàòü” ïîëíîñòüþ. Òåïåðü, êîãäà äîïîëíèòåëü-
íûõ ìèññèé çà äåíüãè íå êóïèøü, åäèíñòâåííàÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðèîáðåñòè îïûò — ïîëíàÿ àííèãèëÿöèÿ âñåõ âñòðå÷-
íûõ-ïîïåðå÷íûõ.

Íåñêîëüêî ñëîâ î ïîëüçå êóðå... òî åñòü àñòðàëà. Âàøåé
ãëàâíîé öåëüþ íà íà÷àëüíûõ óðîâíÿõ ñòàíåò “ïðîêà÷èâà-
íèå” èìåííî ýòîé ñòèõèè. Ïî÷åìó? Âñå î÷åíü ïðîñòî: ìàãè
— ðåáÿòà õèëûå è íåëîâêèå, à àñòðàë âïîëíå ìîæåò èñïðà-
âèòü è òî, è äðóãîå. Íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî õèòîâ — è
ñëàáàÿ çàùèòà ñ ëèõâîé âîñïîëíÿåòñÿ ìàãè÷åñêîé áðîíåé,
à íåõâàòêà ñêîðîñòè — õîðîøèì ïèíê... êõì, óñêîðåíèåì.
Íó à ëå÷åíèå — çàëîã äîëãîé æèçíè âñåõ âàøèõ ãåðîåâ. À
òåïåðü êîíêðåòíî: ïîêóïàåì êíèæêó è ïðèëè÷íûé ïîñîõ
ñ âàìïèðèçìîì, íà çàêëèíàíèå — Ctrl+A, ïîñîõ — â ðóêè,
è âïåðåä, íà ïîêîðåíèå íîâûõ âåðøèí (åñëè íà÷àëè “ïðî-
êà÷èâàòüñÿ”, ñòîèò îñòàíîâèòüñÿ íà îòìåòêå 50 — äëÿ íà÷à-
ëà). Êîãäà áëþäî ãîòîâî, ñàìîå âðåìÿ ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà
“ðîäíóþ” ñòèõèþ. Çäåñü âñå ãîðàçäî ëåã÷å: êíèæêà ñ áàçî-
âûì çàêëèíàíèåì, Ctrl+A, è âû ãîòîâû ê îõîòå íà áåëîê,
ï÷åëîê è äðóãèõ âîëêîâ. Òðóäíåå áóäåò âîçäóøíîìó ìàãó,
âåäü ìîëíèÿ “ñòîèò” 10 ìàíû, à íå 3, êàê ó äðóãèõ, è íå
óñïåâàåò âîññòàíàâëèâàòüñÿ.

Ìîãó ïîñîâåòîâàòü ïðèìåíåíèå òàêîé æå ñèñòåìû,
êàê è ïðè “ðàñêà÷êå” àñòðàëà (êàê òîëüêî êîí÷àåòñÿ

СОВЕТЫ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ

ИГРЫ

“Аллоды�2:
Повелитель

душ”

[1]

[1] Миссия “Последняя битва” — встреча с угоревшим скелетом. Он выносит
Иглеза с одного удара. Что же делать? Каменное проклятье, однозначно. Главная
проблема была в том, что оно имелось только у наемной друидской магички, у
которой было маловато маны...
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Бланк заказа

КККККомплектностьомплектностьомплектностьомплектностьомплектность ❑ Журнал Game.EXE без диска ❑ Журнал Game.EXE с диском

Способ доставкиСпособ доставкиСпособ доставкиСпособ доставкиСпособ доставки ❑ Заказным письмом ❑ Курьерская**

Срок подпискиСрок подпискиСрок подпискиСрок подпискиСрок подписки ❑ Один месяц ❑ Три месяца

❑ Шесть месяцев ❑ Один год

По всем вопросам, связанным с подпиской, просьба обращаться по тел.: (095) 232-21-65 либо по e-mail: ishir@computerra.ru

NB. Во избежание недоразумений просим вас
отсылать бланк заказа только после оплаты!
Настоятельно просим вместе с бланком присылать
копию платежного поручения или квитанцию об
оплате.
* Для юридических лиц
**Только для юридических лиц в пределах Москвы

ìàíà, ìàã ïðèñòóïàåò ê àêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïî-
ñîõà). Êñòàòè, äîñòîâåðíî çàìå÷åíî, ÷òî íà àòàêó ïîñî-
õîì òðàòèòñÿ ìåíüøå âðåìåíè. Çäåñü êðèòè÷åñêàÿ òî÷-
êà — 50 (îáû÷íî îíà äîñòèãàåòñÿ äî ïîÿâëåíèÿ spell’îâ
âòîðîãî óðîâíÿ), à ïîñëå íåå âàì è âàøåìó îãíåííîìó
ìàãó ñòîèò ïîäóìàòü, íå íà÷àòü ëè èñïîëüçîâàòü “âîä-
íóþ” (ê ïðèìåðó) ìàãèþ — ñ íóëÿ?

Многостаночники
Âîïðîñ, êîíå÷íî, èíòåðåñíûé. Çäåñü åñòü âûáîð — ïðî-
äîëæèòü “íàáèðàòü âåñ” â óæå îñâîåííûõ âàìè ñòèõèÿõ
èëè äîáàâèòü íîâóþ. Âñå ôàêòû ãîâîðÿò â ïîëüçó âòîðî-
ãî ïóòè: îïèñàííûì âûøå îáðàçîì “ðàñêà÷àííûé” ãåðîé
áóäåò ïðîãðåññèðîâàòü â ñòàðûõ ñòèõèÿõ ìåäëåííî — ëó÷-
øå ïîäîæäàòü áîëåå “êðóòûõ” âðàãîâ è, ñîîòâåòñòâåííî,
ñåðüåçíûõ EXP’îâ. À âëàäåÿ òðåìÿ ñòèõèÿìè, âû äàäèòå
ñåáå ïðîñòîð è ñâîáîäó äëÿ òàêòè÷åñêèõ ïðèåìîâ è èõ
êîìáèíàöèé.

Ïðèâåäó ïðîñòîé ïðèìåð: âàø âîçäóøíûé ìàã ïî-
ñòðåëèâàåò ðàäóæíîé ìîëíèåé â î÷åðåäíîãî ëþäîåäà, à
Äàéíà øâûðÿåòñÿ â íåãî îãíåííûìè øàðàìè. Íî êàê
áûëî áû çàìå÷àòåëüíî, åñëè á íà îãðå ëåæàë åùå è
ÿäîâèòûé òóìàí, è êàìåííîå ïðîêëÿòüå? È â ìàãè÷åñ-
êîì ïîåäèíêå èìåòü çàùèòó îò âñåõ ÷åòûðåõ ñòèõèé
áûëî áû íåïëîõî. Áûâàþò òàêèå ìîìåíòû, â êîòîðûõ
áåç ïîäîáíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íå îáîéòèñü âîâñå. Êî-
íå÷íî, çàïîëó÷èòü ïðîôåññèîíàëà ïî êàêîé-òî îäíîé
ìàãèè òîæå íåïëîõî, íî, óâåðÿþ âàñ, ê êîíöó èãðû âû
íà÷íåòå îòêðîâåííî ñêó÷àòü.

Èòàê, äîñòàòî÷íî òåîðèè, ïåðåõîäèì ê äåëó. Ïîêó-
ïàåì öèâèëüíûé ïîñîõ è êíèæêè ñ çàêëèíàíèÿìè òîé
ñòèõèè, êîòîðóþ âûáðàëè, è èäåì íà ìèññèþ. Ïîñîõ
íà èçãîòîâêó — è ìîæíî ïðèñòóïàòü. Çàìå÷àòåëüíî,

åñëè ó âàñ åñòü ãëîáàëü-
íûå çàêëèíàíèÿ — òîãäà
ïðîöåññ îáó÷åíèÿ ïîé-
äåò åùå áûñòðåå: êèäà-
åì ðàäóæíóþ ìîëíèþ/
ãðàä/îãíåííóþ ñòåíó â
ãðóïïó êðóòûõ ìîíñòðîâ
— è ïîíåñëèñü óðîâíè.

Íåñêîëüêî ëåò óïîð-
íûõ òðåíèðîâîê, è âû äîáèðàåòåñü äî âûñîêîóðîâíåâûõ
çàêëèíàíèé. Íå çàáóäüòå ïðî òåëåïîðò — ðåãóëÿðíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ýòîé “âåùè÷êè” íå òîëüêî íåïëîõî ïðîêà-
÷èâàåò àñòðàë, íî è ïîçâîëÿåò ìàãó ñ äîñòàòî÷íîé ñêîðî-
ñòüþ ðåãåíåðàöèè ìàíû ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü ïåðåäâè-
æåíèå ïî êàðòå îáû÷íûì ñïîñîáîì.

Одевайся стильно!
Âûáèðàÿ ìàãè÷åñêèå øìîòêè, ïîìíèòå î ÷åòûðåõ ïðà-
âèëàõ. Áðîíèðîâàííûå âåùè ïîìîãóò îêàçàâøåìóñÿ â
îäèíî÷åñòâå ìàãó ïðîäåðæàòüñÿ íåîáõîäèìîå êîëè÷å-
ñòâî ñåêóíä ïðè âñòðå÷å ñ âûñîêîóðîâíåâûìè çâåðþø-
êàìè. Îäåæäó “+X ê îáçîðó” îòäàéòå Äàéíå, îãíåííîìó
ìàãó, åé îíà îñîáåííî íåîáõîäèìà, âåäü îãíåííûé øàð
ïðèëè÷íîãî óðîâíÿ èìååò îãðîìíûé (íàìíîãî ïðåâû-
øàþùèé ñòàíäàðòíûé îáçîð) ðàäèóñ äåéñòâèÿ, è îáëà-
÷åííàÿ â øëÿïó, ïåð÷àòêè è íàêèäêó ñ ýòèì áîíóñîì
Äàéíà ïðåâðàòèòñÿ â íàñòîÿùóþ îãíåííóþ êàòàïóëüòó.
“+X ê ñêîðîñòè ðåãåíåðàöèè ìàíû” îñòàâüòå äëÿ íàøå-
ãî ãåðîÿ, ó íåñ÷àñòíîãî, êàê âû ïîìíèòå, íå î÷åíü ìíî-
ãî ìàíû íà ñèëüíûå çàêëèíàíèÿ. Øìîòêè ñ “çàùèòîé
îò ìàãèè” çäîðîâî ïðèãîäÿòñÿ íà ïîñëåäíèõ óðîâíÿõ,
êîãäà ïîÿâÿòñÿ çâåðþøêè ñî ñâîåé ìàãèåé, íàïðèìåð
ïàóêè ñ ÿäîâèòûì òóìàíîì.

Âîèíñòâåííîìó Èãëåçó òîæå ìîæíî äàòü íåñêîëüêî
ðåêîìåíäàöèé. Âî-ïåðâûõ, íå ñòîèò èñïîëüçîâàòü äâó-
ðó÷íûå ìå÷è, ëó÷øå êóïèòü êàêîé-íèáóäü ìåòåîðèò-
íûé îñàäíûé ùèò è íîðìàëüíûé äëèííûé ìå÷ (âåäü
âîèí ó íàñ — âñåãî ëèøü ïðèìàíêà äëÿ êðóïíûõ ìîí-
ñòðîâ). Âî-âòîðûõ, “+X ê ñèëå” — íà ýòè âåùè÷êè
óñòðîéòå íàñòîÿùóþ îõîòó, ïðè óâåëè÷åíèè ñèëû ïðî-
ïîðöèîíàëüíî ðàñòóò ïàðàìåòðû, îò íåå çàâèñÿùèå.
Íàïðèìåð, âû êóïèëè äâå âåùè ñ îäèíàêîâûìè “+X
ê ñèëå”; íàäåâàÿ ïåðâóþ, âû ïîëó÷àåòå ïðèáàâêó ê
æèçíè/àòàêå 2Õ, âòîðóþ — 4Õ, è òàê äàëåå. Â-òðåòüèõ,
“+X ê ñêîðîñòè ðåãåíåðàöèè æèçíè” — ëþäè â òàêîé
îäåæäå, ïî âûðàæåíèþ òåòêè èç äðóèäñêîãî ìàãàçè-
íà, “æèâó÷è, êàê áåëêè â ÿäîâèòîì òóìàíå” (êñòàòè,
ïî÷àùå òàñêàéòå âåùè èç ìàãàçèííûõ ñêëàäîâ íà ñòîë
ïîêóïêè, êîììåíòàðèè ïðîäàâöîâ äîñòàâÿò âàì íå-
ìàëî ïðèÿòíûõ ìèíóò: “Ëó÷øå ïîëíîãî øëåìà ìî-
æåò áûòü òîëüêî... äà íè÷åãî íå ìîæåò áûòü ëó÷øå
ïîëíîãî øëåìà!”). Â-÷åòâåðòûõ, èùèòå âåùè ñ ìàãè-
÷åñêîé çàùèòîé îò ðàçíûõ ãëîáàëüíûõ çàêëèíàíèé
(ÿäîâèòîãî òóìàíà è îãíåííîé ñòåíû) — èõ ëó÷øå
èìåòü ïîáîëüøå è íà âñå ñëó÷àè æèçíè: èäåì â ïóñ-
òûíþ — îò âîäû, â ëåñ — îò çåìëè, ê íåêðîìàíñåðàì
— îò àñòðàëà.

[2] [3]

[3] Иглезовский набор защитных вещичек на все случаи жизни.

[2] Иглез подходит все ближе и ближе к магам. И вот она, критическая точка,
когда они кладут ядовитый туман на себя.
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Русский кач
Òåïåðü äàâàéòå ïåðåéäåì ê êîíêðåòíûì ñîâåòàì ïî òàê-
òèêå âåäåíèÿ áîåâûõ äåéñòâèé. Çàïîìíèòå ñàìîå ãëàâ-
íîå: åñëè õîòèòå èíòåðåñíîé èãðû, ñòàðàéòåñü “çà÷èùàòü”
êàðòó ÎÄÍÈÌ ãåðîåì è òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ òà-
ùèòå ñ íèì âñþ ïàðòèþ. Íî íå ïåðåñòàðàéòåñü è ñîáëþ-
äàéòå áàëàíñ ìåæäó óðîâíÿìè ñâîèõ ïåðñîíàæåé. ß ðàñ-
ñêàçàë ïðî ñèëüíûõ ìàãîâ, à ïðî çäîðîâîãî ìàëûøà —
íè ñëîâà. Íó ÷òî æ, èçâîëüòå, ìîæíî çàíÿòüñÿ Èãëåçîì.

“Ñóìàñøåäøèå áåëêè”. Íà êàðòå — âîñåìü ñèíèõ îã-
ðîâ. Ñàìî ñîáîé, ìàãàì â îäèíî÷êó áóäåò ïðîáëåìàòè÷íî
çàâàëèòü èõ âñåõ, ïîýòîìó èñïîëüçóåì ñòàíäàðòíóþ òàêòè-
êó: âîèí âïåðåäè, äâà ìàãà âî âðåìÿ áîÿ çàíèìàþòñÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî åãî ëå÷åíèåì (êñòàòè, âàæíî çàãîðîäèòü ìà-
ãàìè ìîñò, ÷òîáû áåëêè, êîòîðûå äàæå ëþäîåäà ïðîêóñèòü
íå â ñîñòîÿíèè, íå ìåøàëèñü ïîä íîãàìè). Îãðû ïîäõîäÿò
ïî îäíîìó (åñëè Èãëåç ñïîêîéíî ñòîèò íà ìîñòó, äîæèäà-
ÿñü î÷åðåäíîé æåðòâû) è âñêîðå ïðåâðàùàþòñÿ â êó÷ó
ñêåëåòîâ è ìåøî÷êîâ. Òåïåðü âçãëÿíèòå íà ïàðàìåòû âîè-
íà... Âîäû ïðèíåñòè? Îïûòà áîëüøå, ÷åì ó ëþáîãî ìàãà, à
âëàäåíèå ìå÷îì ïîäíÿëîñü íà 35 åäèíèö! Çäîðîâî, íî
ïîìíèòå — ñâîåé êàðüåðîé Èãëåç îáÿçàí ìàãàì, ó êîòîðûõ
ê òîìó ìîìåíòó àñòðàë äîëæåí áûòü â ðàéîíå 50.

Êîãäà Èãëåç áðîíèðîâàí “ïî ñàìîå íå áàëóéñÿ”, à
àñòðàë îáîèõ ìàãîâ äîñòàòî÷íî ïðîêà÷àí, ìîæíî ïî-
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ïðîáîâàòü íîâûé ñïîñîá ðàçâèòèÿ: “ëîâëþ íà æèâöà”
(îñîáåííî õîðîøî ïðîõîäèò ñ ìîíñòðàìè ñðåäíåé ñèëû
— ÿùåðàìè). Èòàê, âïåðåäè — ñòàÿ ÿùåðîâ. Îòíèìàåì
ó Èãëåçà îðóæèå, íàçíà÷àåì ãëàâíûì âðà÷îì îäíîãî èç
ìàãîâ, âòîðîìó — ïîñîõ èëè áîåâîå çàêëèíàíèå, è “îá-
âàëèâàåì” òðèããåð. Åñëè ãåðîé ìåäëåííî, íî âåðíî óìè-
ðàåò, ìå÷ åìó â ðóêè. Íå ïîìîãëî? Âòîðîãî ìàãà — íà
ëå÷åíèå! Îïÿòü íå ïîìîãëî? Ïîñòàâüòå àâòîêàñòèíã íà
ìèíèìóì, ïðîâåäèòå àðòïîäãîòîâêó ãëîáàëüíûìè
spell’àìè è ñòàðàéòåñü áîëüøå äâèãàòüñÿ âîèíîì, íå
ïîêèäàÿ “çîíó ëå÷åíèÿ” (ìîíñòðû ïîïàäàþò ìåíüøå, à
ìàãè ïðîäîëæàþò ëå÷èòü).

Êîãäà ÿùåðîâ ìíîãî, î÷åíü âàæíî ïðîñëåäèòü, âñå
ëè êëþíóëè íà íàøó ïðèìàíêó, à òî âåäü íå ïåðåâåëèñü
åùå óìåëüöû çàõîäèòü â òûë, ê ìàãàì, ÷òî, ñàìè ïîíèìà-
åòå, äëÿ ïîñëåäíèõ ôàòàëüíî.

Íå âñå âðàãè îäèíàêîâî õîðîøî ïîäõîäÿò äëÿ ëîâëè
íà æèâöà. Ñî ñëàáûìè ìàãè ñïðàâÿòñÿ ñàìè, à ëþäîå-
äû è òðîëëè äîñòàòî÷íî òîðìîçÿò, ÷òîáû óñïåòü óìå-
ðåòü ïîä ïëîòíûì ìàãè÷åñêèì îáñòðåëîì. Ñî ñêåëåòà-
ìè è çîìáè ôîêóñ ïðîõîäèò, íî îáû÷íî èõ î÷åíü
ìíîãî è ñ íèìè — ìàãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà íåêðîìàíñå-
ðîâ. Îñîáî âûäåëþ ãàðïèé è äðàêîíîâ. Ñ ãàðïèÿìè

[4]

[4] Миссия “Осажденная башня” пройдена.
Нужно было всего лишь убить магичку, которая
нам ее предложила, и сразу исчезли все
нехорошие летучие мыши, а с драконом проблем
не возникло — он был слишком слаб против
наших героев.

î÷åíü çàáàâíàÿ ñèòóàöèÿ — åñëè ãàäèíà îäíà, à ìàãîâ
äâîå — ïîáåäà çà íàìè, íåçàâèñèìî îò òîãî, îáà ìàãà
àòàêóþò èëè îäèí.

Ñðàæåíèå îäèí íà îäèí ñ ãàðïèåé ãîðàçäî âåñåëåé:
òóò ðàáîòàåò ïðèíöèï “ïåðâûé óâèäåë — ïåðâûé óáèë”,
è, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ðåæèìå Ctrl+A ìîé ãåðîé íèêàê
íå õîòåë ñòðåëÿòü ïî íåé îãíåííûìè øàðàìè, èìåííî
îíè — îðóæèå ïîáåäû. Åñëè ãàðïèé ìíîãî — áåç ìíîãî-
ñòðàäàëüíîãî æèâöà Èãëåçà, çàùèòû îò âñåõ ñòèõèé è
ìàãîâ, íå îáîéòèñü.

Ñ äðàêîíàìè âñå ïðîñòî: Èãëåç âïåðåäè (â íà÷àëå,
ïîêà ó äðàêîíîâ íåò êàìåííîãî ïðîêëÿòüÿ, èìååò ñìûñë
äàòü åìó â ðóêè àðáàëåò), ìàãè — ñçàäè íà òîì ðàññòîÿ-
íèè, íà êîòîðîì îíè ìîãóò ëå÷èòü, à äðàêîí íå îáðàùà-
åò íà íèõ âíèìàíèÿ. Åñëè õîòèòå íàó÷èòü Èãëåçà ïîëüçî-
âàòüñÿ àðáàëåòîì — îñòàâüòå òàê, õîòèòå ïîáûñòðåå óáèòü
áåäíÿãó (îí åùå íå çíàåò, ÷òî îáðå÷åí) — ïîìîãèòå îã-
íåííûìè øàðàìè.

P.S. Íó âîò è âñå... Ñòîëüêî âñåãî îñòàëîñü çà áîðòîì,
÷òî ïðîñòî ñòðàøíî ñòàíîâèòñÿ. Äà, “Àëëîäû” — èãðà î÷åíü
ðàçíîîáðàçíàÿ, à æóðíàë, êàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü â òàêèõ
ñëó÷àÿõ, íå ðåçèíîâûé. Îí áóìàæíûé.

[5] Это вам не Diablo, где на пузырьках нужно было постоянно сидеть. Я не
использовал их совсем. Может, зря?  [6] На прицеле огненого мага —
гарпия. У нее нет ни шанса.

[6]

[5]


