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Рекомендуемая розничная цена

журнала — 70 руб., без CD — 45 руб.

Рекомендуемая розничная цена

журнала — 70 руб., без CD — 45 руб.
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15:00. Зона отчуждения

Предостережение
Есть игры, в которые влюбляешься сразу, с пер-
вого кадра. Есть игры, которые подходят своему
названию. Приглушенная цветовая гамма. Обшар-
панная стена дома, неровно положенный асфальт,
опавшие листья. Откуда эта пронзительная чест-
ность? Из Стругацких вспоминается только каш-
люн, которого в душу мать. Фильм Тарковского —
вот рана, которая не заживает. Утренний туман и
рельсы. Ученый уже пришел, Писатель опаздыва-
ет. “Сталкер”, что на экране передо мной, — пока
лишь слой грунта на холсте.

Слишком здорово, чтобы быть правдой. Бес-
смысленно брожу по улице с бесполезным писто-
летом Макарова в правой руке и смотрю по сто-
ронам. Возникает ощущение, что ты проспал по
меньшей мере год, пропустив выход очередного
DirectX и пару поколений графических акселера-
торов. На самом деле так и есть. В компьютере
Андрея Прохорова, руководителя проекта “Стал-
кер”, стоит GeForce4. У меня дома, в далекой Рос-
сии — GeForce2. “Тут главное — поддержка T&L,
— обнадеживает Андрей. — Для игры подойдут
любые видеокарты от GeForce2 и выше”.

Киваю головой, продолжая накручивать круги
вокруг подозрительно знакомого здания. Ах, да —
это же воспетый еще коллегой Судаковым офис-
ный билдинг GSC Game World собственной персо-
ной. Глаз продолжает фиксировать каждую деталь:
запомнить и передать дорчитателю. Дело может
быть даже не в движке — дело в текстурах и лю-
дях, которые создавали уровень.

Поверьте, такого маниакального внимания к де-
талям мы не видели еще ни в одном 3D action.
Сверхреализм. Выщербленные бордюры. Рас-
трескавшийся асфальт. Ржавый остов автобуса.
Провисшие балки. Отслоившаяся краска. Мозаи-
ка битой кафельной плитки на грязной стене...
Чтобы отснять эти кадры, необязательно ехать в
Чернобыль, достаточно заглянуть, скажем, в лю-

“СТАЛКЕР”

(S.T.A.L.K.E.R.: OBLIVION LOST)
www.gsc-game.com

Action с элементами RPG

3D sneak shooter в стиле чернобыльского Fallout.

Графический шедевр площадью 20 квадратных

километров. Мертвые новостройки города Припять

глядят на игрока бездонными глазницами окон.

Стая крыс-мутантов обрушивается с пятого этажа

на головы туристов. Про остальных обитателей

Зоны разработчики предпочитают не говорить.

Разработчик

GSC Game World

www.gsc-game.com

Издатель

“Руссобит-М”

www.russobit-m.ru

Дата релиза

Осень 2003 г.

Системные требования

Windows 9x/2K/XP, GeForce2, Pentium III 600,

128 Мбайт ОЗУ.

Нет, это не фотография из серии “Как я провел лето”. Это кадр

из игры “Сталкер”. Пить из колодца не рекомендуется.
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бой из туалетов Московского авиационного. Но
встречаются и коллекционные вещи: вот полустер-
шаяся мозаика на стене дома — безымянные
строители коммунизма делают нам какие-то зна-
ки. Это Дворец культуры в Припяти. Вот пришед-
ший в упадок уголок пожарной безопасности. Мя-
тое ведро некогда красного цвета, лопата, ящик с
песком. В “Сталкере” все НАСТОЯЩЕЕ — вот что
цепляет. Такое нельзя придумать и вряд ли мож-
но аккуратно скопировать. Сделать такой уровень
силами западных дизайнеров абсолютно нереаль-
но. С этим надо родиться.

Позже на место катастрофы приедут специа-
листы и назовут все своими именами. Это — T&L,
это — скелетная анимация. Вот здесь — вертек-
сные шейдеры. Там — мягкие тени. Все вместе
образует картинку, от которой невозможно ото-
рваться. Мы поднимаемся на
последний этаж здания и при-
слоняемся лбом к немытому по-
трескавшемуся стеклу. Все так.
Не хватает разве что тактиль-
ных ощущений. За окном — до
горизонта — молчаливая даль.
Зона отчуждения. По периметру
военные кордоны. ЛЭП прячет-
ся в тумане. Электричества, ко-
нечно, нет. Среди обитателей
зоны уже нет людей. Здесь все
в прошлом. Город превратился
в собственную тень. Время ос-
тановилось. Советские рубли,
советское оружие, советские
солдаты. “Второй раз черной су-
дорогой вспух Чернобыль, от-
крылась Зона — новый ужас
больного человечества...”

Еще один безукоризненно
просчитанный экспортный про-
дукт от GSC Game World? А то.

Немецкое телевидение едет
в Припять вместе с группой
разработчиков, вездесущий
доктор Ливингстон рекомен-
дует включить в сюжет КГБ
и “Русского дятла”, гейм-ди-
зайнер “Сталкера” Алексей
Сытянов позирует перед фо-
токамерой с артефактами из
зоны отчуждения. Вот флаго-
вый наконечник с советской
символикой. На фотографи-
ях вместо него — белое пят-
но. “Мы никого не хотим оби-
деть, — говорит Алексей,
аккуратно убирая наконеч-
ник в пакет. — “Сталкер” —
игра-предостережение”.

Художники “Сталкера”
гордятся своим детищем не-
имоверно. Сергей Кармаль-
ский колдует с редактором
уровней, отыскивая на полу-
торакилометровой карте ма-
ленькую сторожку. Сторож-
ка найдена, и камера нелов-

ко вторгается в здание. На сетке матраса валяет-
ся мятая майка серого цвета. “Сто полигонов”, —
комментирует автор шедевра. Увеличиваем изоб-
ражение. По деревянному полу ползет муравей.
За соседним компьютером еще один художник ра-
ботает с 3D-моделью существа, весьма похожего
на клопа под дулом тысячекратного микроскопа.
Существо зовут “Плоть”. По плану на “Плоть” вы-
делено три дня работы.

Отход от компьютера
Фотокор остается, целиком посвятив себя сбору
вещественных доказательств нашего пребывания
в Зоне. Я же перемещаюсь в кьюбикл гейм-дизай-
нера Алексея Сытянова. Здесь, помимо черно-
быльских артефактов и компьютера, можно най-
ти совершенно непостижимую комбинацию стран-

ных книг и журналов. После
визита д-ра Ливингстона сю-
жет игры, кажется, обрел
окончательные очертания. Ра-
зумеется, он глубоко засекре-
чен. Все, что должно быть из-
вестно игроку на первом эта-
пе, вы уже знаете. Вторая ава-
рия на ЧАЭС происходит в
2006 году. Зону поражения
оцепляют войска. Никто не
может проникнуть в нее. Ник-
то не может ее покинуть. Внут-
ри — полный набор различ-
ных аномалий, поверхностное
представление о которых мо-
жет дать “Пикник на обочине”.
Аномалии рождают предметы
необычных свойств, которые
здесь называются артефакта-
ми. За артефактами в Зону от-
правляются сталкеры. Вы —
один из них.Алексей СЫТЯНОВ, гейм-дизайнер “Сталкера”.

Ощущение непрекращающегося дежа-вю. Мы уже

где-то видели эти вагоны и бочки, вам не кажется?
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Это теория. Как будет на практике? Игра, не-
смотря на выдающиеся достижения художников
и программистов, пока что находится в головах у
нескольких людей. От Алексея зависит, каким
“Сталкер” будет через год, поэтому я обрушиваю
на него десятки вопросов.

Последовательная череда миссий? Нет, это
было бы слишком просто. Меньше всего в игре
хочется видеть стандартный sneak shooter в чер-
нобыльском антураже. Давайте мыслить об игре
шире — это онлайновая РПГ, в которой обитает
только один игрок. Вместе с ним (внимание!) под
управлением компьютера в Зоне будут путеше-
ствовать около сотни других сталкеров.

Не просто NPC, обреченные произносить зара-
нее вложенные в полигональные уста реплики, а
объекты моделирования. У вас NPC #12 вляпает-
ся в “жгучую вату” и за два дня превратится в ин-
валида. В моей версии тот же сталкер станет моим
лучшим другом и не раз выручит в сложной ситуа-
ции. Алексей, возможно, убьет #12 в перестрел-
ке около черного рынка. Его герой забудет убрать
оружие, и вымотанный после недавней вылазки
за “черными каплями” сталкер начнет нервно
стрелять. Другая игра — другие судьбы.

Да, в “Сталкере” будут и уровни, и сюжет, и на-
бор сюжетных миссий. Однако уровни связаны
друг с другом дорогами, тайными ходами, дырами
в заборах. Игрок сможет относительно беспрепят-
ственно (не считая риска для здоровья и жизни)
бродить по Зоне, открывая для себя все новые и
новые уголки. Что там бродить — ездить! При из-
вестном везении с артефактами можно будет на-
копить денег и приобрести УАЗик. Или просто ото-
брать его, пристрелив предыдущего владельца.
Помните лишь, что в Зоне ничто не сходит с рук.
Отношения других персонажей к вам строятся дол-

гими месяцами, но могут быть разрушены в жал-
кую минуту.

РПГ?
“Сталкер” будет ролевой игрой в изначальном
смысле этого слова. Мы не увидим ни параметров
персонажа, ни очков опыта. Чтобы сталкеры при-
няли тебя в свой круг, нужно стать для них своим.
Персонажа придется ОТЫГРЫВАТЬ. Для связи с
внешним видом разработчики предусмотрели не
только четыре кнопки и “стрелять”, но и неболь-
шой язык жестов и фраз, числом около десяти.
Чтобы с тобой начали общаться, рекомендуется
сначала обменяться приветственными жестами,
затем спрятать оружие, приблизиться, поздоро-
ваться с человеком и, оценив его реакцию, выб-
рать правильную тактику разговора. Собеседник
может оказаться не в настроении, он может быть
ранен, он может не расслышать твоих слов, испу-

Движок X-Ray с одинаковым успехом справляется с

закрытыми и открытыми пространствами.
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гаться, начать пальбу. Он может, в конце концов,
оказаться вообще не человеком. Никто не знает,
каких еще существ породила Зона за десять лет
изоляции...

Все это, заметьте, не выходя из формата обык-
новенного 3D-шутера. Не будет ни длинных диа-
логов, ни вариантов ответов, ни журнала квестов.
Основная цель игры — выжить. На первых порах
сделать это будет очень и очень непросто. Начи-
нающий сталкер приходит в Зону с пустыми рука-
ми. Первым делом имеет смысл раздобыть не-
большой туристический рюкзак литров на 40. Без
него путешествовать будет не только не удобно,
но и просто самоубийственно. Чтобы выжить, кро-
ме оружия зонопроходцу потребуется множество
различных технических приспособлений. Детектор
аномалий включит красную лампочку поблизости
от опасной зоны. Кислородная маска позволит
пробраться в отравленные или лишенные возду-

Андрей ПРОХОРОВ, руководитель проекта “Сталкер”, отказался

фотографироваться в объятьях тренажера.

Не удивлюсь, если этот мост ребята живописали с какого-

нибудь режимного объекта. Уж слишком он похож на настоящий.

Где-то здесь должна быть майка из 100 полигонов.

Такое невозможно придумать или скопировать. Здесь все взаправду.
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ха помещения. Про счетчик Гейгера, уверен, рас-
сказывать не надо. В стандартный набор экипи-
ровки нашего экстремала входят также аптечка с
автоинъектором и... резиновые сапоги. Мало ли
какая гадость будет разлита под ногами?

Все эти и многие другие предметы сталкерско-
го обихода можно будет купить, обменять, полу-
чить в подарок, отнять, найти. Черный рынок в
Зоне открыт 24 часа в сутки. Чем опытнее стано-
вится сталкер, тем более сложные задания он спо-
собен выполнить, тем больше денег он зарабаты-
вает. За деньги в Зоне можно купить более совер-
шенное оборудование: определитель жизненных
форм, научный детектор аномалий, позволяющий
различать их по типу, пси-контроллер, могущий уп-
равлять живыми существами на расстоянии, гра-
витационный щит... Это лишь некоторые из высо-

котехнологичных устройств, которые при желании
можно будет раздобыть в игре.

Выброс Зоны
“Комариная плешь”, “туман”, “жгучая вата”, “ржа-
вые волосы”, “мясорубка” — знакомые названия?
Во время Выбросов аномальные зоны приходят в
движение, оживают. Невинные названия скрыва-
ют за собой обожженные трупы, чернеющие тела,
ожоги, язвы, помутнения рассудка. Простейшие
предметы, побывавшие в аномальной зоне, ста-
новятся артефактами. Нашел такой — положи в
контейнер и беги скорее в безопасное место.

Про количество артефактов и аномалий — мол-
чок. Во-первых, чтобы вам не было скучно через
год. Во-вторых, артефакты в “Сталкере” научатся
мутировать. Система характеристик и бонусов

(Diablo, “Проклятые Земли”) позволит
получать практически неограниченное
количество различных по свойствам
предметов.

Словом, скучать в Зоне не придется.
Кроме заранее определенных зада-
ний, каждое из которых приближает иг-
рока к разгадке страшной тайны (ска-
жу так: Half-Life отдыхает), разработчи-
ки оставляют нам право свободно пу-
тешествовать по Зоне, выполняя “слу-
чайно генерируемые” задания. В абсо-
лютном пределе авторам видится эда-
кий Fallout от первого лица, но мы с
вами должны оставаться реалистами и
отдавать себе отчет в том, что... Впро-
чем, у “Сталкера” есть все возможнос-
ти, чтобы сделать шаг в правильном на-
правлении. От перспективы спирает
дыхание. Ждем, ждем.

Среди доступных игроку “пушек” будет всего одна “фантастическая”. Все

остальное — оружие советских времен, а также украинский пистолет “Форт”.

Совместными стараниями сталкер наконец-то согласился повернуться к нам лицом и

попозировать на фоне знаменитого панно. Именно эта картина украшает стену ДК в г. Припять.
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