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Дамы и Господа!

Вот и пришла осень - птицы улетают на юг, задроты прячутся в школах и институтах, а в
лесах пошли грибы... сами куда-то пошли. Но обо всём по порядку:

Время всегда движется вперед: что-то меняется, что-то закрывается, а иногда и
выходит нечто новое. Так и наше представительство в многообещающей по началу игре
Rift постепенно подходит к закату. Нет, вы не правильно поняли – мы не пакуем
чумаданы, но уже смотрим на мельтешение разработчиков по уменьшению количества
своих подписчиков свысока. Вот и сейчас, несмотря на изменение ПвП системы, они
лишатся большого пласта игроков, которые имели топовый «8 ранг», ногебали всех и вся
на своем пути… и, внезапно, оказались чуть ли не на равных с остальными из-за того,
что теперь все игроки, кто озаботился покупкой вещей «PvP-направления», имеют
одинаковую степень уменьшения урона, а было от 10% до 40%, относительно уровня
(что есть очень не мало). А тут же приходит новая информация с тестовых серверов, что
что-то ещё нужно будет раскачать, для усиления урона. Вот и игроки, которые уже
подустали от этой гонки, начинают задумываться о том, что не очень интересно
постоянно находиться в состоянии форс-мажор и ищут себе новые увлечения. То есть
сначала отбили у многих желание сидеть в убогом ПвП, потом добавили жесткий гринд в
ПвЕ, а теперь, когда ПвЕ практически пройдено, и оставшиеся обратили внимание на
ПвП, им дают новые сюрпризы и отсутствие баланса. Перемены, они, конечно, хороши по
сравнению с застоем… но не когда перемены идут постоянно.

Одним из отдушин после Рифта может быть слэшер на тему Warhammer 40k под
эпическим названием «Размести морячка» или «Space Marine» на англицком. Недавно
мы играли в демо-версию, а уже буквально через несколько дней сможем поиграть уже
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в полную версию этой брутальной игры про жизнь пожилого человека в цветах
галлюциногена. И, как вы поняли, это прямое продолжение Моряка Папая, но только в
космосе, где излюбленный шпинат заменяется грибами, со слегка мененным фоновым
ландшафтом, где нас ждут горячие встречи, горы мяса и море пафоса, с убийством
мыши от попытки постоянно махать кулаками. Советую всем, а не только грибникам,
сыграть в эту игру, дабы ощутить на себе не только азарт от казалось бы мирного
занятия.

Засим прощаюсь, и помните: мало грибов не бывает – бывают только мелко порезанные
и плохо прожаренные!
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