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Начнем с главных и наиболее
интересных событий прошедшей
недели.
По сообщению июньского номера
журнала GMR, компания Electronic
Arts и ее номинальная студия Origin
готовят к выпуску новую MMORPG в
мире Ultima, Ultima-X. Проект с поддержкой однопользовательского режима и на лицензированном движке
Unreal Warfare может стать одной из
сенсаций будущего года. Учитывая
успех Battlefield 1942, в этом можно
не сомневаться.
Electronic Arts Germany подал иск
против Bundesprufungsstelle fur
jugendgefahrdende Medien (BPjM). Это
связано с тем, что BPjM поместила
C&C: Generals в черный список, сразу после ее появления в конце февраля этого года. По словам представителя EA, доктора Дженса Уви (Jens
Uwe) большинство членов комиссии
“ничего не знают о Generals или жанре RTS”. Игры, внесенные в черный
список, нельзя рекламировать на
территории страны, описывать в журналах и даже выкладывать на полки
магазинов. Кроме того, игру не могут приобрести лица, не достигшие
18-летнего возраста. Процесс начнется в конце следующего месяца, и EA
вряд ли выиграет это дело.
По сообщению AICN, 3DO выставлена на продажу. Интерес к компании уже проявляли EA и THQ. На данный момент 3DO пытается пристроить свои последние разработки, включая 4 Horseman, High Heat и SRS.
Возможно, что ни одна из них так и
не выйдет, так как 3DO вот-вот объявит о своем банкротстве, а весь персонал будет уволен в ближайшие два
месяца. Жаль, если мы не увидим
Heroes of Might and Magic 5.
Warner Bros., DC Comics и
Electronic Arts заключили долгосрочное соглашение на разработку и издание игр по мотивам приключений
самого мощного супергероя Superman. Сумма сделки не обсуждается, но на данный момент точно
известно, что первая лицензионная
игра появится уже в начале 2004 года
для всех существующих систем. Видимо, столь величайшее событие произойдет одновременно с выходом одноименного фильма.
Как и ожидалось, вечно ненасытная Electronic Arts анонсировала сегодня продолжение самой продаваемой игры всех времен и народов, суперсимулятора обывателя - The Sims
- под интригующим названием The
Sims 2. Разработкой сиквела, как и
оригинала, занимается подразделение Maxis. В числе новых особенностей то, что теперь мы контролируем жизнь сима от рождения и до
самой смерти. Каждый наш выбор
влияет на его судьбу, поэтому будьте осторожны. Кроме всего прочего,
нам, в духе незабвенных Creatures,
позволят играться с генетикой, ДНК

и скрещиванием. Графика наконецто станет честной и полностью трехмерной, персонажи обретут физические характеристики. Обещается визуализация всего, что только можно, включая дружбу, платонические
отношения и бурную, но романтическую любовь. Также симы со временем стареют, что скажется как на
моделях и текстурах, так и на анимации. Кроме того, вид деятельности обещает менять внешность Симса - от заросших и толстых офисных работников до накачанных грузчиков. Sims 2 будет впервые продемонстрирована на ближайшей Е3, и
компания обещает начало продаж в
начале 2004 года.
Мы уже писали об этом раньше,
но теперь компании EA и Maxis официально анонсировали дополнение к
своему социальному симулятору Sim
City 4. Отдельный диск, названный
Sim City 4: Rush Hour появится уже
вначале осени этого года. Среди нововведений стоит отметить возможность контроля транспорта, включая
монорельсовые дороги и хайвеи. Среди миссий предполагается охота на
грабителей и гонки на автомобилях
по улицам города. Среди новых напастей стоит отметить автокатастрофы, нападение инопланетян, столкновения поездов и даже случайные
взрывы в разных частях города. Дополнение будет требовать наличия
оригинального диска.
Infogrames решила отказаться от
собственного имени на территории
Азии и Европы. Если раньше под
маркой Atari выходили игры только
на территории США, то теперь старый логотип появится на всех территориях.
От новостей главных к событиям
чуть менее важным.
Mythic анонсировала новое дополнение к нескончаемой сетевой саге
Dark Age of Camelot. Новинка называется Trials of Atlantis и рассказывает о жизни потерянной подводной
цивилизации. Более подробную информацию и первую картинку можно обнаружить на сайте компании. О
сроках выхода дополнения и примерной цене коробки на данный момент
ничего не известно.
Много месяцев назад Microsoft
просила своих пользователей выбрать
цвет нового джойстика для Xbox. И
вот выбор сделан - следующие два
джойстика будут зеленого и голубого цветов. Прототипы покажут на E3
15 мая этого года, а начало официальных продаж назначено на середину октября (по цене в $29.99) этого года. Стоит напомнить, что громоздкий манипулятор, появившийся
вместе с первой версией системы
месяц назад, был окончательно снят
с производства.
Компания Microsoft обещала продемонстрировать во всей красе
Microsoft Train Simulator 2 в экск-
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люзивной версии для PC в рамках
очередной Electronic Entertainment
Exposition на следующей неделе в
Лос-Анджелесе. Игра обещает новый графический движок, пять новых магистралей, динамичную погодную систему, а также внешний
мир, населенный людьми, транспортом и крупным рогатым скотом. Видимо, чтобы смотреть в окно было
в сто раз интересней. Microsoft Train
Simulator 2 появится в начале октября этого года.
Менеджер по связям с общественностью из компании Cauldron объявил на официальном форуме JoWooD
о том, что долгожданный Chaser практически готов. Теперь компания работает только лишь над различными
локализациями. Однако точная дата
выхода игры не называлась. Возможно, игра выйдет уже в начале июня
этого года.
Tecmo объявила о разработке продолжения популярного ужастика с
психологическим контентом, Project
Zero, так же известного как Fatal
Frame. Новая игра расскажет историю двух главных персонажей (мужчины и женщины), которые охотятся
на привидений. Реки крови, отрубленные руки и страшная музыка станут основной темой нового шедевра.
По сообщению японского Famitsu,
компания Tecmo работает над Dead
or Alive Online в специальной версии
для Xbox Live. Игра будет состоять
из обновленных в графическом плане Dead or Alive и Dead or Alive 2.
Кроме того, по словам главы team
Ninja, Томонобу Итагаки (Tomonobu
Itagaki), этот проект не будет загадочным Dead or Alive Code Cronus.
Немецкие разработчики из компании Funatics (известные по таким
разработкам, как Cultures, Zanzarah)
анонсировали свой новый проект
Joshua - The Seal of Darkness, который ожидается в эксклюзивной версии на PC в начале осени этого года.
Игра рассказывает о приключениях
мальчика, который разыскивает свою
сестру в волшебном мире и надеется спасти вселенную от сил тьмы.
На E3 Funatics рассчитывает найти
издателя для данной разработки.
Electronic Arts сегодня объявила
о разработке The Sims Bustin’ Out в
отдельных версиях для PlayStation
2, Xbox и GameCube. Теперь игроки
получат возможность выходить из
своих домов, ходить на работу и вообще наслаждаться жизнью. Всего
обещано более 40 новых персонажей, предполагается возможность
приобретения автомобилей и мотоциклов, а также угарные вечеринки, где можно будет разрушать все,
что душа пожелает. Игра будет продемонстрирована за закрытыми
дверьми на майской E3. Что касается даты выхода The Sims Bustin’
Out, то она выйдет не раньше начала 2004 года.

Компании Interplay Entertainment и
White Wolf Publishing объединили усилия по разработке нового проекта на
основе Exalted. Согласно заключенному соглашению, White Wolf предоставляет Interplay возможность разрабатывать, распространять и издавать игры на основе вселенной “Age
of Sorrow(TM)”.
Vivendi Universal анонсировала новую MMORPG на основе романов Толкиена, Middle Earth Online. Созданием проекта занимается компания
Turbine, которая обещает завершить
работу уже к середине 2004 года. По
заверениям создателей, игроки смогут выбрать одну из нескольких рас,
подобрать подходящую профессию и
насладиться всеми прелестями виртуального существования. Будут ли
в игре засвечены те самые кольца,
и кто будет исполнять роль персонажей из книги, на данный момент неизвестно. Учитывая совершенно
ужасный Asheron’s Call 2, ничего хорошего ждать не приходится.
Компания Electronic Arts решила
выпустить новую игру по мотивам
приключений Джеймса Бонда уже в
начале осени этого года. Многоформатный проект, названный James
Bond: Everything or Nothing предложит вид от третьего лица, обилие
действия в стиле Splinter Cell и объемные ролики на движке в лучших традициях Metal Gear Solid 2. Все события игры будут проходить в Египте,
Новом Орлеане и на Ближнем Востоке. Впрочем, схожесть с Splinter Cell
и Hitman 2 серьезно настораживает.
Джеймс Бонд, сидящий в кустах?
Избавьте нас от такого рода удовольствия.
Как сообщает Just Adventure, знаменитая писательница и автор Габриэля Найта (Gabriel Knight) Джейн
Дженсен (Jane Jensen)работает над
новым игровым проектом. По словам корреспондента сайта, этот игровой сериал будет анонсирован на
майской E3. Учитывая, что все ее
проекты основаны на собственных
книгах, речь может идти о последнем
творении писательницы в жанре психологического триллера, Dante’s
Equation.
Немного историй о великой Sega
Sega решила не объединяться с
Namco, после того, как последняя
выставила сроки для возможного
объединения. Объединение между
Sega и Sammy также не состоится.
Две компании так и не смогли договориться по некоторым ключевым
вопросам сделки. Вероятно, что слухи о новом приобретении Microsoft
имеют под собой вполне реальную
почву. В последнем номере японского Dorimaga с большой грустью
сообщается о том, что многие из
популярных серий от Sega так и не
получат продолжения. Craxy Taxi остановлена. Серия не будет продолжена. Вторая и третьи части оказались вторичными по сравнению с
оригиналом. Shenmue III, по словам Ю Сузуки (Yu Suzuki), станет
последней игрой сериала. Все идеи,
сюжетные ходы и запланированные
главы будут включены в третью
часть. NiGHTS так и не обновится
со времен Saturn. За последние
семь лет персонажи и вселенная не
смогли найти места в умах разработчиков из Sega. Другие сериалы? Только Panzer Dragoon может
надеяться на долгую жизнь в мире
Xbox. И, наконец, последнее событие в мире японского гиганта.
Warhammer Online - сетевая версия
родной из самых популярных настольных игр - будет выпущена при
участии Sega. Игра создается Climax
при участии Games Workshop и должна появиться на всех существующих форматах уже во второй половине 2004 года.
На этом я хочу с вами попрощаться и предложить список компа-
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ний и их проектов на долгожданной
E3. Увидимся сразу после майского
шоу. Приятной вам недели.
JoWood на E3
Немцы из компании JoWood анонсировали свою линейку проектов на
нынешней E3. В список попали:
- SpellForce - The Order of Dawn
(PC)
- Soldner - Secret Wars (PC)
- Silent Storm (PC)
- Against Rome (PC)
- Railroad Pioneer (PC)
- Transport Giant (PC)
- Aquanox II: Revelation (PC)
- Soccer Manager 3 (PC)
Wanadoo на E3
Компания Wanadoo анонсировала
линейку своих продуктов на E3. Большинство их этих игр выйдут в локализованных версиях от компании
Media 2000. В список попали: - Chicago
1930 (PC)
- Curse: The Eye of Isis (PS2/
Xbox/PC)
- IronStorm (PS2)
- Jack The Ripper (PC)
- Pax Romana (PC)
- Pilot Down (PS2/Xbox/PC)
- Pro Beach Soccer (PS2/Xbox/
PC/GBA)
- Raging Blades (PS2)
- RPM Tuning (PS2)
- Rygar (PS2)
- Ryzom (PC)
- Sniper Elite (PS2/Xbox/PC)
- US Open Tennis (PS2/Xbox/PC)
- DAoC: Shrouded Isles (PC)
TDK на E3
На этот раз компания TDK порадовала нас линейкой собственных
продуктов на E3. Любуйтесь:
- UFC: Sudden Impact (PS2)
- The Haunted Mansion (GBA, GC,
PS2, Xbox)
- The Pirates of the Caribbean: The
Curse of the Black Pearl (GBA)
- Corvette (XBox Live Title) (GBA,
PS2, Xbox)
- Muppets Party Cruise (PS2, Xbox)
- Star Trek Shattered Universe (PS2,
Xbox)
- Dinotopia: The Sunstone Odyssey
(GC, Xbox)
- Masters of the Universe He-Man:
Defender of Grayskull (GC, PS2, Xbox)
- Shrek 2: The Game (GBA, GC,
PC, PS2, Xbox)
- Shrek: Reekin’ Havoc (GBA)
- Spy vs. Spy (PS2, Xbox)
- TONKA Rescue Patrol (GC)
- Conan: The Dark Axe (GC, PC,
PS2, Xbox)
- Knights of the Temple (GC, PC,
PS2, Xbox)
Activision на E3
Компания Activision вывалила свою
линейку продуктов, приготовленных
для демонстрации на E3. Здесь без
сенсаций - смотрите сами:
- Shrek 2: The Game
- Spider-Man 2
- Disney’s Extreme Skate Adventure
- Pitfall Harry
- X-Men: Legends
- DOOM III
- The Movies
- Empires: Dawn of the Modern
World
- Rome: Total War
- Call of Duty: Finest Hour
- TRINITY
- Vampire: The Masquerade Bloodlines
- Soldier of Fortune II: Double Helix
- Star Trek Elite Force II
- True Crime: Streets of L.A.
- MTX: Mototrax featuring Travis
Pastrana
- Wakeboarding Unleashed featuring
Shaun Murray
Encore на E3
Encore - один из ведущих игровых издательств - анонсировала свою
линейку продуктов, предназначенных
для демонстрации на E3. В список
попали:
- DareDevil
- Grooverider: Slot Car Thunder

- AquaNox 2: Revelation
- Cold Zero
- Chaser
- Neighbours From Hell
- Marine Aquarium
EA на E3
Компания Electronic Arts анонсировала свою линейку продуктов для
E3. Среди разработок стоит отметить:
- FIFA Football 2004
- Tiger Woods PGA TOUR 2004
- Madden NFL 2004
- NBA LIVE 2004
- NHL 2004
- Rugby 2004
- NASCAR Thunder 2004
- SSX 3
- The Lord of the Rings, The Return
of the King
- Medal of Honor Rising Sun
- James Bond 007 Everything or
Nothing
- Harry Potter Quidditch World Cup
- The Sims 2
- The Sims Bustin’ Out
- SimCity 4 Rush Hour Expansion
Pack
- Battlefield 1942: Secret Weapons
of WWII
- Need For Speed Underground
- Black & White 2
- Looney Toons: Back in Action
- Freedom: Soldiers of Liberty
- BIONICLE
Vivendi Universal на E3
Vivendi Universal Games анонсировала список игр, специально заготовленных к Electronic Entertainment
Expo (E3). Среди продуктов много
давно известных проектов и совершенно новых разработок. Полностью список выглядит следующим образом:
- Dr. Seuss’ The Cat in the Hat
- The Fast And The Furious
- The Hulk
- Battlestar Galactica
- Buffy The Vampire Slayer: Chaos
Bleeds
- Futurama
- The Simpsons Hit & Run
- The X-Files: Resist or Serve
- Crash Nitro Kart
- Spyro: Attack of the Rhynocs
- StarCraft: Ghost
- Warcraft III: The Frozen ThroneTM
- World of Warcraft
- The Hobbit
- The Lord of the Rings: The Treason
of Isengard
- The Lord of the Rings: War of the
Ring
- Cold Winter
- Judge Dredd: Dredd Vs. Death
- Metal Arms: Glitch In The System
- Men of Valor: Vietnam
- Baldur’s Gate: Dark Alliance II
- Counter-Strike: Condition Zero
- Dark Age of Camelot: Trials of
Atlantis
- Fallout: Brotherhood of Steel
- Ground Control 2: Operation Exodus
- Homeworld 2
- Hoyle Majestic Chess
- Hunter: The Reckoning Redeemer
- Hunter: The Reckoning Wayward
- Lords of the Realm III
- Outlaw Volleyball
- SWAT: Global Strike Team
Скучать не придется, это уж
точно.
Namco на E3
Namco анонсировала линейку собственных продуктов на E3. В горячий
список попали:
- Soul Calibur II (ВСЕ ФОРМАТЫ)
- R: Racing Evolution (ВСЕ ФОРМАТЫ)
- Spawn (ВСЕ ФОРМАТЫ)
- Breakdown (XBOX)
- kill.switch (PS2, XBOX)
- Time Crisis 3 (PS2)
- I-Ninja (PS2, GC)
- Tales of Symphonia (GC)
- Extreme Force: Grant City AntiCrime (ВСЕ ФОРМАТЫ)

Ýòîãî èãðîêà íå íóæíî
ïðåäñòàâëÿòü
ëþáèòåëÿì è
ï ð î ô è
Warcraft3.
Îäèí èç ñàìûõ
ñèëüíûõ è ñòàáèëüíûõ èãðîêîâ,
êîòîðûé ïîêà íå ðàñêðûë ïîëíîñòüþ ñâîé ïîòåíöèàë. 3-å ìåñòî íà
ClikArena, 2-å íà CPL Cannes - âîò
ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ ýòîãî èãðîêà íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå.
Åñòåñòâåííî, îí òàêæå ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ online-òóðíèðàõ, è íåáåçóñïåøíî...
Frostwolf: Äëÿ íà÷àëà ðàññêàæè î ñåáå
S K . I n s o m n i a : Ìåíÿ çîâóò
Çäðàâêî Ãåîðãèåâ. Ìíå 19 ëåò.
Æèâó â Áîëãàðèè, ó÷óñü íà ïåðâîì êóðñå â Ñîôèéñêîì Òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå.
Frostwolf: Ó ìåíÿ çàãîòîâëåíû âîïðîñû ïî íåñêîëüêèì òåìàì:
Warcraft, òâîé èãðîâîé îïûò, òâîå
ñâîáîäíîå âðåìÿ. Ñ ÷åãî íà÷íåì?
SK.Insomnia: Äàâàé ñ Âàðêðàôòà…
Frostwolf: Îêåé, òâîé íèê è
ðåéòèíã?
SK.Insomnia: Â Åâðîïå ìåíÿ
çíàþò êàê SK.Insomnia. Íà äàííûé
ìîìåíò ÿ – ïÿòûé â ðåéòèíãå è ïî
1x1 è â 2x2. Íà âîñòîêå ÿ èçâåñòåí ïîä èìåíåì insomnia, òàì ÿ â
äåñÿòêå ëèäåðîâ â èãðå 2x2.
Frostwolf: Îòêóäà íèê òàêîé
âçÿëñÿ?
SK Insomnia: Insomnia áûë
ìîèì ïåðâûì íèêîì íà battle-net,
à ïîòîì ïðåâðàòèëîñü â
SK.Insomnia, êîãäà ÿ ïðèñîåäèíèëñÿ ê êëàíó Schroet Kommando.
Frostwolf: Êîãäà è ïî÷åìó ïðèñîåäèíèëñÿ ê êëàíó?
SK Insomnia: Â êîíöå 2002
ãîäà. Ýòî ñèëüíàÿ êîìàíäà ñ õîðîøèìè èãðîêàìè, òàê ÷òî ÿ òàì
îïðåäåëåííî ñâîé. Ê òîìó æå îíè
íåïëîõî ñïîíñèðóþò.
Frostwolf: Êàêèìè äîñòèæåíèÿìè ìîæåøü ïîõâàñòàòüñÿ?
SK Insomnia: Íè÷åãî îñîáåííîãî ÿ åùå íå äîñòèã. Ìîãó ñêàçàòü ëèøü, ÷òî óäà÷íûìè ìíå êàæóòñÿ òóðíèð AWCS 2nd 1k$, êîòîðûé ÿ âûèãðàë, è ïîñëåäíèé
òóðíèð MFO Red Crush, â êîòîðîì
ïðèíèìàëî ó÷àñòèå áîëåå 1000
èãðîêîâ.
Fr
ostwolf: Òû èãðàåøü â ÂàðêFrostwolf:
ðàôò çà ëþäåé. Ïî÷åìó?
SK Insomnia: ß íà÷èíàë èãðàòü
çà ëþäåé è, ñêîðåå âñåãî, ïðîäîëæó. Ê òîìó æå, ìíå äåéñòâèòåëüíî
íðàâÿòñÿ õóìàíû.
Frostwolf: Êàê òû ãðóïïèðóåøü
þíèòîâ?
SK Insomnia: Âî-ïåðâûõ, ãðóïïèðóþ ïîäðàçäåëåíèÿ ãåðîåâ è
ôóòìåíîâ ñî ñòðåëêàìè. Âî-âòîðûõ: êàñòåðîâ è îñòàëüíûõ.
Frostwolf: ×òî íàñ÷åò ìèêðî è
ìàêðî êîíòðîëÿ?
SK Insomnia: ß äåéñòâóþ òîëüêî íà ìèêðî óðîâíå, ñòàðàþñü èñïîëüçîâàòü âñå âîçìîæíîñòè ìàãèè. Ìíå íå êàæåòñÿ, ÷òî â òðåòüåì Âàðå íóæåí ìàêðî óðîâåíü.
Frostwolf: Êàêèì òû îáðàçîì
ïëàíèðóåøü âûíîñèòü ïðîòèâíèêà?
SK Insomnia: Äà íèêàê. Ïðîñòî
â íóæíûé ìîìåíò èäó è âñåõ óáèâàþ.
Fr
ostwolf: Òû îáùàåøüñÿ âî
Frostwolf:
âðåìÿ èãðû?
SK Insomnia: Íåò. Ïî-ìîåìó,
ýòî ïðîñòî òðàòà âðåìåíè.
Frostwolf: Êàêóþ ñòðàòåãèþ òû
èñïîëüçóåøü â íà÷àëå èãðû?

SK Insomnia: Â íà÷àëå ÿ ñòàðàþñü âûèãðàòü íà êðèïñàõ êàê
ìîæíî áîëüøå.
Frostwolf: Êàêèå ñòðàòåãèè äëÿ
òåáÿ íàèáîëåå ñëîæíûå?
SK Insomnia: Ñëîæíî áèòü îðêîâ ñ êàñòåðàìè + 1-2 òàóðåíà.
Òàêæå ïî÷òè íåâîçìîæíî âûíåñòè ãóëåé ïðè 70/70 ñ 7-8 õèëàìè
Frostwolf: Êàê òû äóìàåøü,
èãðà â òîì âàðèàíòå, â êîòîðîì
îíà ñóùåñòâóåò ñåé÷àñ, äîñòàòî÷íî ñáàëàíñèðîâàíà?
SK Insomnia: Âñå ðàñû ñäåëàíû õîðîøî, õîòÿ íåêîòîðûå ìîìåíòû òðåáóþò äîðàáîòêè.
Fr
ostwolf: Òû çàíÿë 2-îå ìåFrostwolf:
ñòî â òóðíèðå MFO valentine’s.
×òî äëÿ òåáÿ çíà÷èò çàíÿòü âòîðîå ìåñòî íà òàêîì òóðíèðå?
×òî ìîæåøü ñêàçàòü î òóðíèðå â
öåëîì?
SK Insomnia: Ýòî áûë çàìå÷àòåëüíûé òóðíèð. Âåðîÿòíî, ÿ ìîã
è âûèãðàòü, íî íèêàê íå ìîãó ïðèñïîñîáèòüñÿ âûèãðûâàòü íà
Scorched Basin.
Frostwolf: Êàêèå ó òåáÿ ïëàíû
íàñ÷åò òóðíèðîâ?
SK Insomnia: Ñêîðî íà÷íåòñÿ
òóðíèð PT Gaming, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì áîëüøèì òóðíèðîì
2x2, à òóðíèðû ÀÒ 2x2 – ýòî ìîÿ
ñòðàñòü.
Frostwolf: Õîðîøî, äàâàé òåïåðü ïîãîâîðèì î òâîåì ñâîáîäíîì âðåìåíè? ×åì òû çàíèìàåøüñÿ, êîãäà íå èãðàåøü? Ñïîðò?
Êëóáû?
SK Insomnia: Êëóáëþñü ïîìàëåíüêó…
Frostwolf: Êñòàòè, êàê òâîÿ ñåìüÿ ðåàãèðóåò íà óâëå÷åíèå
WC3?
SK Insomnia: Ïîëíîñòüþ ìåíÿ
ïîääåðæèâàåò.
Fr
ostwolf: Ïî-òâîåìó, ÷åðåç ãîä
Frostwolf:
òû åùå áóäåøü èãðàòü â WC3?
SK Insomnia: Ãîä, âîçìîæíî.
Ïîòîì – òðóäíî ñêàçàòü.
Fr
ostwolf: Òâîÿ èãðà â WC3
Frostwolf:
äîáàâèëà òåáå ïîïóëÿðíîñòè ñðåäè äåâóøåê?
SK Insomnia: Íå äóìàþ.
Frostwolf: À åñòü ó òåáÿ çíàêîìûå äåâóøêè, èãðàþùèå â
WC3?
SK Insomnia: Íåò.
Frostwolf: Îêåé, êàê òû ïðîâîäèøü ñâîé äåíü?
SK Insomnia: Íå ìîãó ñêàçàòü,
÷òî ó ìåíÿ åñòü êàêîå-òî åæåäíåâíîå ðàñïèñàíèå. Õîæó â óíèâåð
ïî íåîáõîäèìîñòè, èãðàþ â WC3,
à â ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðîñòî îòäûõàþ ñ äðóçüÿìè.
Frostwolf: Ó òåáÿ åñòü áðàò èëè
ñåñòðà? Îíè èãðàþò WC3?
SK Insomnia: Åñòü áðàò. Îí êàêòî ïðîøåë êàìïàíèþ.
Frostwolf: ×òî òåáÿ äîñòàåò â
äåéñòâèÿõ äðóãèõ èãðîêîâ?
SK Insomnia: Ìàï-õàêèíã.
Frostwolf: Îêåé, åñòü ëè ó òåáÿ
êàêîé-íèáóäü èãðîâîé îïûò êðîìå WC3?
SK Insomnia: Äà. ß èãðàë â SC/
BW ïîä íèêîì Mr.X.
Frostwolf: È êàê óñïåøíî?
SK Insomnia: Â ïðèíöèïå, óñïåøíî. ß çàíÿë 7-å ìåñòî íà WCG
2001 â Êîðåå.
Frostwolf: Õî÷åøü ñêàçàòü
ïàðó ëàñêîâûõ äëÿ òåõ, êòî ýòî
÷èòàåò?
SK Insomnia: ß áû õîòåë ñêàçàòü ñïàñèáî âñåì ìîèì áîëåëüùèêàì. Ñïàñèáî Intel – íàøåìó ãåíåðàëüíîìó ñïîíñîðó –
è Blizzard çà ðàçðàáîòêó çàìå÷àòåëüíûõ èãð.
Èñòî÷íèê: cyberfight.ru
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