1

Содержание
От редакции........................................................................................................................... 3
Main Theme: Are You a Lucker? ..................................................................................... 4
Flashback: Jungle Race ...................................................................................................... 12
Flashforward: Retro AoS .................................................................................................. 14
Cinematic: Glory of Last Warrior .................................................................................. 17
Special: Интервью с Venom’ом.................................................................................... 19

2

От редакции:
Приветствуем вас, читатели нашего журнала!
В первую очередь, хотелось бы извиниться за большую задержку между предыдущим и
нынешним выпусками. Дабы оправдать ваше столь долгое ожидание, мы постарались
сделать этот выпуск более насыщенным и интересным. Мы расширяем наш угол обзора,
и теперь будем стараться в каждом выпуске рассказывать вам о чём-то ещё, помимо
одной карты.
Представляем вам наши рубрики.
MAIN THEME – главная тема нашего выпуска. Рецензия на какой-либо проект, достойный
вашего внимания. Рубрика знакома вам по предыдущим пяти номерам «Картографии».
FLASHBACK – в этой рубрике мы будем возвращаться к тем проектам, на которые уже
делали рецензии ранее, чтобы оценить их новые версии или модификации.
FLASHFORWARD – здесь мы будем рассказывать вам о новых проектах, которые ещё
находятся на стадии создания или ранней версии.
CINEMATIC – рубрика об одноимённом жанре мапмейкинга. Её содержание не определено
строго - будут новости, отдельные рецензии (синематики сложно оценить так же, как и
обычные карты), интервью.
SPECIAL – в этой специальной рубрике мы постараемся подготавливать для вас какиелибо интересные материалы, вроде интервью или особых статей.
Также мы решили поменять систему оценок карт. Некоторые карты сложно оценить
по одному шаблону, потому что в них банально и не нужны определённые элементы.
Еще одно примечание – поскольку журнал выкладывается на двух форумах, на которых
запрещена реклама, мы будем использовать термины ‘XGM’ и ‘Info’. Надеюсь, все
читатели поймут, о каких порталах будет идти речь.
Спасибо вам за долгое ожидание нового выпуска, и приятного прочтения! •
JK & Dark.Reaper
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MAIN THEME
Are You a Lucker?

Автор: Xylion
Жанр: Random.Mini-Games
Игроки: 1-4 (есть AI)
Похожесть: Uther’s Party
Рецензируемая версия: 1.2
Как часто, играя в мультиплеере, вы называете своих оппонентов «лакерами», то есть
обвиняете в чрезмерной удаче, которая мешает определить победителя наиболее
честно? Если вы хотите посоревноваться в карте, где фраза «Ну ты и лакер» будет
оправдана, то ‘Are You a Lucker?’ сделана специально для вас!
‘AYaL’ представляет собой сборник из мини-игр, в каждой из которых результат
зависит большей частью от удачи, нежели от вашего умения управлять мышкой и
клавиатурой. Несмотря на это, играется карта довольно забавно и увлекательно.
В начале игры хост может ввести пару модов. Мод –teams разделяет четырёх игроков
по парам, превращая некоторые мини-игры в командные. Правда, результаты всё
равно будут объявляться для каждого участника отдельно. Мод –hide скрывает
таблицу с заработанными очками, чтобы было сложно определить результаты заранее.
Кстати, в карте отчасти присутствует ИИ. Если перед началом игры вы оставите
некоторые слоты пустыми, то в игре примут участие боты. С переменным успехом они
участвуют почти во всех мини-играх, кроме одной. Поскольку, в основном, на
результаты будет влиять удача, отнюдь не факт, что вы будете побеждать
компьютерных игроков.
Расскажем о присутствующих в карте мини-играх.
0. Выбери круг!
Есть восемь кругов. Каждый игрок выбирает себе один и отправляет туда светлячка.
Когда все сделали свой выбор, над кругами появляются цифры – именно столько очков
получат игроки, выбравшие тот или иной круг. Могут появиться следующие цифры: 0,
50, 100, 150, 200, 250, 300, 400.
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«Выбери меня, выбери меня!..»
1. Найди ключ!
Под ваш контроль даётся волшебница, которой требуется найти ключ среди кучи
других вещей, разбросанных в зоне. Помимо трёх ключей (разной стоимости по очкам,
кстати), вы можете обнаружить не очень полезные вещи, которые ничего не делают,
найти те, которые будут насылать различные дебафы, вроде замедления, а также вещи
полезные, накладывающие бафы, восстанавливающие hp или же атакующие ваших
врагов. Можно наткнуться на вещи, которые вызывают на вашу сторону саммонов,
таких как Fuzzy Wuzzy (мы ласково зовём его «Фазя-Вася») и Архимонд. А за вызов
Архимонда, к тому же, вы получите бонусные очки.

«Ну и беспорядок тут, где же мой ключ? Так, щит молний, запуск молотов, вызов ФазиВаси… ага, вот и он!»
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2. Битва Суперменов!
В данной мини-игре вы соревнуетесь с другими игроками с помощью своего Demon
Hunter’а, которого в обычном WC3 прозвали «Суперменом». В его распоряжении три
пассивных умения: уворот, критический удар и оглушение, имеющие определённые
шансы на исполнение. С каждым из оппонентов надо сразиться в дуэли. За каждую
победу вам даются очки.

Из всех мини-игр в этой требуется больше всего микроконтроля!

3. Пингвины!
Игрокам выдаются пингвины, которым требуется пройти как можно больше
«дверей». В первом ряду пять дверей, из которых четыре – безопасные, затем три из
четырёх, две из трёх и одна из двух. На этом синие «двери» заканчиваются, и идут
«красные». В красных дверях лишь одна из всех является безопасной. Чем больше
дверей вы пройдёте, тем больше очков вам дадут.

Пингвины в «Лакере»: «Ну-ка нахохлились! Надо выбрать правильный проход!»
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4. Снова круги!
Эта мини-игра – аналог карточной игры «Блэкджек». В ней, насколько вы, наверное,
знаете, нужно обыграть дилера, набрав как можно больше очков картами, но не более
двадцати одного. В «Лакере» вместо карт семь кругов, каждый со своей «стоимостью».
У вашей эльфийки есть два заклинания – «Скачок» и «Забрать очки». Первый
позволяет перепрыгнуть случайное количество кругов, от одного до шести. Если вы
переборщите, то вместо заманчивого круга с надписью «500p» можете попасть в
довольно неприятную ситуацию.

«Прыг да скок, наш эльф – молоток»
5. Найти лягушку!
Перед вами много лягушек, но лишь три из них – настоящие. Остальные – всего лишь
иллюзии. У вас есть башенка, с помощью которой вы можете метать молнии. Задача –
убить настоящую лягушку. Чем больше лягушек при этом останется на поле, тем
больше очков вы получите.

Своеобразная аллюзия на «Царевну-лягушку». «Гринпис» негодует.
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6. Медведь-кабан-сокол!
Всё легко и просто – аналогия с игрой «Камень-ножницы-бумага». Вместо них –
Повелитель зверей, способный вызвать медведя, кабана или сокола. Соответственно,
первый выигрывает второго, второй – третьего, а третий – первого. Наверное,
наименее случайная игра, ведь вы можете включить свою интуицию! За каждую
победу вам даются очки.

Конечно медведь, он самый сильный!
7. Лабиринт с Минотавром!
Да уж, автор карты любит делать различные отсылки. В этот раз – к древнегреческим
мифам. Есть Таурен, есть ваш персонаж, без каких-либо способностей. И есть лабиринт,
по которому вы должны убегать от этого Таурена. Время от времени, а также на месте
убитых вражеских юнитов, появляются руны, дающие временные бонусы вашему
персонажу. Таурен, во-первых, постоянно ускоряется, а, во-вторых, вызывает иллюзии,
которые пугают игроков, да и обладают хоть маленькой, но атакой. Цель –
продержаться в лабиринте дольше других игроков. Чем больше врагов убьют до вас,
тем больше очков вы получите.

«Девочки, не нравится мне, как он на нас смотрит!»
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8. Лошадиные скачки!
У каждого игрока есть своя лошадь, которая бежит от старта к финишу. В начале
гонки им даётся случайная скорость – от 150 до 400 единиц, а с каждым проездом через
тёмно-зелёную травку скорость снова случайным образом меняется. Чем выше место,
которое займёт лошадь по окончанию гонки, тем больше очков дадут её владельцу.

Блэкджек, лошадиные скачки… Что ещё автор мог засунуть в свою карту? «Русскую
рулетку»?
9. Вот это прикол!
Игрокам даётся по голему, и на экране начинает твориться такое, что, кажется, будто
наши големы чем-то не угодили целой гильдии магов. Цель – продержаться в этом
нашествии вражеских заклинаний как можно дольше, вернее, что более важно, дольше
своих оппонентов. Таким образом, вы получите больше очков. В этом сложном деле
вам будет помогать заклинание «Щит неуязвимости», которое, из-за ограниченного
количества маны, можно использовать лишь три раза. Главное - успевать это делать,
так как оглушающие заклинания в арсенале невидимых магов тоже есть.

Как-то сложно придумать комментарий к этому скриншоту. Думаю, «БАБАХ!»
подойдёт лучше всего!
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10. Русская рулетка!
Ну вот, саркастический комментарий к скриншоту с лошадиными скачками оказался
ничуть не саркастическим, потому что десятая мини-игра – это действительно
«Русская рулетка». Товарищ русский стрелок случайным образом выбирает себе цель,
после чего стреляет из револьвера, в котором заряжен лишь один патрон. Всего в
барабане револьвера шесть отверстий для патрон, следовательно, изначально шанс,
что оружие выстрелит – около 17%. Соответственно, с каждым неудачным спуском
курка шанс увеличивается, при этом стрелок меняет цель (вернее, выбирает он из всех
игроков, включая того, в кого он пытался стрельнуть, а, значит, совсем не факт, что
цель стрелка изменится). Три игрока, которым повезёт, получат очки.

«Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…»
11. Арена!
Игрокам даются случайные юниты. Если юнита убивают, даётся другой, тоже
случайный. Задача проста – убить как можно больше врагов! За каждого такого вы
получите 50 очков. Иногда, помимо основного юнита, могут дать его иллюзию, которой
тоже можно набивать очки. На основе этой мини-игры существуют даже отдельные
карты.

«Двойная» ящерица выглядит как-то опасно.
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12. Лотерея!
Последняя в карте, но не по значению, мини-игра. Есть шесть вариантов участия в
лотерее. В каждой из них разный шанс выиграть, а также разные призы в случае
успеха. Соответственно, чем больше шанс выиграть, тем меньше вы выиграете. По
идее, здесь нужно делать выбор, основываясь на том, сколько вам нужно очков, чтобы
занять место повыше, но когда хост в начале игры скрывает таблицу командой –hide,
сделать это непросто, если, конечно, вы не записывали очки на бумажке.

«И наш главный приз – АААААААААВТОМОБИЛЬ!»
Вот такие незамысловатые мини-игры. Кроме того, существует еще один способ
получения очков – после каждого раунда кому-то из игроков их могут дать в качестве
бонуса. Но это происходит не всегда, да и размер бонуса частенько невелик.
Несмотря на элемент случайности, из которого почти целиком состоит карта, играть в
неё интересно. И не только потому, что это хорошая идея с отличным исполнением. Эта
карта настолько же азартна, сколько и игры, представленные в ней, вроде «Блэкджека»
или лошадиных скачек. Не раз мы с друзьями начинали громко кричать, поддерживая
своего Demon Hunter’а или лошадь, видя выскакивающего из-за угла Таурена или
пытаясь увернуться от всяких огненных шаров, летящих на големов. От карты
действительно получаешь удовольствие. •
Реиграбельность: V
Оригинальность: V
Лёгкость освоения: V
Интересный сюжет: X
Геймплей: 8
Дизайн: 5

Итог: простая, но интересная и весёлая карта,
в которой элемент случайности вызывает не
раздражение, а азарт.

Общая оценка:

6,5
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FLASHBACK
Jungle Race
Автор: kolli
Автор модификации: pick-a-chew
Версия: 1.22
Игроки: 2-12 (no AI)
Жанр: Race.Arena.Random
Оригинальная статья: Картография #5
В пятом выпуске нашего журнала мы познакомились с весёлой картой 'Jungle Race'.
Позже мы обнаружили модификацию под номером 1.22. Давайте узнаем, что же здесь
нового по сравнению с отрецензированной 0.3.
Для начала стоит отметить изменившийся набор юнитов. Некоторых старых
гонщиков убрали, многих добавили, кому-то изменили способности. Например, у Лича
теперь нет Frost Armor'а, зато он морозит всех вражеских юнитов, тем самым
замедляя, и выводит их владельцев из себя, особенно обладателей такого
замечательного транспорта как, например, черепаха. С другой стороны, есть овца,
которая, наоборот, сильно ускоряет всех юнитов на карте. Появились такие личности,
как невыделяемая... хм, огненная штуковина, а также неуязвимый Таурен. Тех, кто
играет в DotA, порадует наличие Vengeful Spirit'а, у которой от своего аналога из
карты IceFrog'а осталось заклинание замещения с выбранной целью. Или как вам
понравится ходячее дерево, которое можно посадить на старте, и даже летающие
юниты не смогут его облететь. Продолжать можно долго, проще увидеть самому. В
целом, карта стала более непредсказуемой, интересной и весёлой, юнитов стало
больше, как и способностей у них. Но изменилось не только это.
Теперь хост перед началом игры может выбрать различные режимы карты. Помимо
выбора музыкальной темы, есть более интересные вещи. Сначала хост выбирает
количество кругов. Теперь гонку можно несколько сократить, выбрав пять кругов,
оставить стандартной на десять кругов или же продлить веселье, указав пятнадцать
кругов.
После этого возможно выбрать, будете ли вы играть с участием Evil Eye'ев или же без
них. Порой второй режим оказывается очень смешным, вы ведь всё еще помните о
наличии на карте черепах и им подобных гонщиков? А помните про дерево, о котором
мы рассказывали выше? Звучит уже смешно, играется ещё забавней.
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«Ага, вот это дерево!». А ведь мод-то – без «глаза»!
Если хост всё же выбрал режим игры с глазами, то появляется ещё одна интересная
возможность выбора. Можно выбрать как стандартный глаз из старой версии, который
будет обладать одним единственным заклинанием, позволяющим уничтожить любого
юнита (кроме неуязвимых) на карте. Или же выбрать "продвинутый" глаз! Помимо
вышеупомянутого заклинания, он обладает следующими (в скобках указано
необходимое количество маны):
Speed Boost (25) - увеличивает скорость вашего юнита на 75.
Invisibility (175) - даёт невидимость.
Immortalise (250) - даёт неуязвимость.
Cheat (1000) - круг мгновенно "проезжается" (кастуется десять секунд, и враги будут
предупреждены).
Kill All (350) - уничтожает всех юнитов на карте, включая неуязвимых.
Global Transformation (500) - превращает всех юнитов на карте в читеров, фермы или
черепах.
Abolish Magic (40) - снимает все наложенные на вашего юнита заклинания.
Sacrifice - убивает вашего юнита. Первое использование не стоит маны, с каждым
дальнейшим использованием стоимость заклинания увеличивается на десять.
Итог: карта стала ещё более разнообразной и интересной, благодаря новым модам,
юнитам и способностям. Советуем поиграть с друзьями, веселье обеспечено! •
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FLASHFORWARD
Retro AoS
Автор: Diabfall
Жанр: AoS
Игроки: 1-9
Похожесть: AoS GT
Готовность: начало проекта
Многие наверняка играли или видели созданной какую-нибудь из вариаций карты
AoS GT. Прежде всего, она привлекает внимания тем, что это AoS с тремя сторонами,
сделанный в виде треугольника. Сейчас эта карта не очень популярна, однако, в 20042005 годах в неё играло очень много человек, как в Battle.net, так и в клубах. Возможно,
она была самой популярной кастом-картой, так как DotA только начинала свой путь к
успеху.

Миникарта того самого AoS GT
Вообще, интересные карты, в которые хочется много играть, делятся на два типа.
Качественные, хорошо проработанные, с множеством «фишек» - такие, как DotA – это
первый тип. Но есть и другой – простые, динамичные, весёлые карты. Именной такой
является карта AoS GT. Но и различные модификации этой карты не отличаются
какими-либо улучшениями в сторону увеличения интереса к ней игроков, они, скорее,
превращают динамичность и простоту в непонятный бред. Но если AoS GT немного
«упорядочить», сбалансировать, добавить новых героев, и при этом сделать так, чтобы
в него было так же интересно играть, то может получиться очень хорошая карта.
Попробовать решить эту сложную задачу решил Diabfall. Мы решили задать ему
несколько вопросов о его новом проекте.
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KARTOGRAPHY: Как пришла идея сделать ремейк AoS GT? То есть, понятно, что
ностальгия и так далее, но, наверное, не с пустого места появилась мысль: "А не
сделать ли ремейк этой карты!".
Diabfall: До этого я занимался более масштабным проектом ‘SWar’. Я понял, что он мне
одному не под силу. С другой стороны, бросать всё, что было реализовано, не хотелось.
Я начал искать способ облегчения задачи, и вдруг мне попался на глаза старый добрый
AoS GT. На мой взгляд, блестящая карта, достоинства которой были неоправданно
забыты.

А это миникарта Symmetrical War
KARTOGRAPHY: Итак, ты решил улучшить классику, но будет ли что-то кардинально
новое, какие-то особенные "фишки", может быть? Например, в старом AoS GT много
места занимает область выбора героя, ведь их можно перенаправить в таверны.
Соответственно, появляются дополнительные области для чего-то другого, я даже
видел "Треугольники" с какими-то квестами и ещё разными интересными штуками.
Думаешь ли создавать какой-то дополнительный контент, помимо, собственно, битв на
линиях? Те же дополнительные квесты, возможно?
Diabfall: Новым будет почти всё. Я постараюсь сделать так, чтобы изменения
положительно подчёркивали старые и новые черты карты. Размер карты будет
увеличен с 96х96 до 128x128, что даст возможность добавить много новых "фишек".
Вместо кругов, как ты уже догадался, будут таверны. В новой свободной зоне я
расположу нейтральных крипов и алтари с квестами, выполняя которые, игрок
зарабатывает временный бонус своей команде.
KARTOGRAPHY: Будут ли какие-то существенные различия между тремя
враждующими сторонами?
Diabfall: Альянс, Орда и Наги. Для того, чтобы достичь нормального баланса, придётся
минимизировать различия.
KARTOGRAPHY: Будет ли большинство героев стандартными с некоторым
количеством новых, как в классическом AoS GT, или же планируешь с нуля создать всех
героев?
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Diabfall: Многие старые герои меня устраивают такими, какие они есть, но адаптация к
балансу карты и новым канонам мапмейкерства сделает из них уже других. Плюс,
конечно же, карта получит множество новых героев.
KARTOGRAPHY: Что с вещами, планируешь сборные девайсы?
Diabfall: Да. Я не буду изобретать велосипед и сделаю концепцию, похожую на ту, что в
карте DotA.
KARTOGRAPHY: Собираешься ли использовать импорт, особенно, что касается новых
моделей?
Diabfall: Будут только импортированные иконки. Возможно, возьму парочку моделей,
но не больше.
KARTOGRAPHY: Как собираешься соблюсти баланс? Ведь вполне возможны варианты
вида "Эй, ребята, давайте объединимся против третьей команды, что-то они слишком
имбалансны!".
Diabfall: Попробую придумать замысловатую систему «ассистентов». Если врага помог
убить враг, то помощник будет наказан.
KARTOGRAPHY: Ты написал, что у тебя ностальгия по дням, когда варкрафтеры играли
в простые карты, а не всякие "доты", тогда, на какой AoS ты будешь равняться? Ну,
помимо, собственно, самого AoS GT.
Diabfall: Буду равняться на все старые AoS'ы. Я использую опыт неудач таких карт как
BFS, EWA, Simple AoS, чтобы пройти свой путь по уже проталенной дорожке, не
спотыкаясь.
KARTOGRAPHY: Развитие своего старого проекта ты пока собираешься
приостановить?
Diabfall: Одно другому не мешает. Я могу использовать многое из этого проекта в
старом, и наоборот. •

Будем ждать?
AoS GT в новом облике, и на этот раз можно ожидать, что ремейк окажется ещё лучше
оригинала. Кажется, пока никому не удалось подчеркнуть достоинства оригинальной
карты, не превратив её в нечто маловразумительное. Возможно, у Diabfall’а это
получится, чего мы ему и желаем.
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CINEMATIC
Glory of Last Warrior
Автор: Ben aka -DWПродолжительность серий: 8-15 минут
Кол-во серий: 5 эпизодов [1-й сезон], выпущено 4
Озвученная речь: есть
Источник: Info
Не так давно Бэн, автор сериала ‘Glory of Last Warrior’, вернулся после довольно
большого перерыва, чтобы порадовать зрителей своего сериала новостью о том, что он
вновь продолжает над ним работу. Небольшое описание для тех, кто ещё не знаком с
проектом ‘GoLW’.

В центре сюжета – Лорд Ричард, который управляет одним небольшим городком
вместе со своими верными соратниками. Но однажды в город прибегает житель не
столь далёкой деревни и сообщает о странных вещах, которые там произошли
накануне. Ричард отправляется на расследование…
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В первую очередь сериал выделяется своей озвучкой – очень качественной и, в
общем-то, неплохой. Пока что все роли озвучивает сам автор, и у него это хорошо
получается. Несмотря на то, что голос один (хоть и обработанный для разного
звучания), каждого персонажа воспринимаешь обособленно, нет какой-либо путаницы.
Помимо этого, была использована музыка, отлично подобранная под моменты,
происходящие на экране.
Ландшафт в карте довольно стандартный, импорт практически отсутствует. Кому-то
это покажется недостатком, хотя лично мне нравится. Дело в том, что сюжет сериала
изначально крутится вокруг обычных воинов, а маги не выскакивают на каждом углу с
криками вроде: «Ну сейчас я тебя поджарю, жалкий пехотинец!». Получается этакая
классика, почти как у Blizzard в их кампаниях RoC’а и TFT. Тем не менее, автор
признаёт, что его ландшафт не очень хорош, и сообщает, что, начиная со второго
сезона, им занимается другой человек.
Это, кстати, ещё одна хорошая новость – после долго перерыва, до которого было
выпущено лишь три серии, автор выложил четвёртую, а также сказал, что уже ведутся
работы над 5-й, а помимо этого – сразу над вторым сезоном!
Вышедшие серии не то чтобы сверхзахватывающие (по крайней мере, первые три;
стоит отметить, что лично мне четвёртая серия показалась очень атмосферной и
эпичной), а битвы в них не столь эффектны, как в роликах Profi, однако, выполненная
работа сделана очень качественно, без каких-либо заметных помарок. Это довольно
необычно для большинства проектов, какого бы жанра они ни были. Если автор
сможет реализовать все свои идеи и задумки, то у него может получиться достойный
конкурент ‘Cult of the Damned’ и ‘Creatures of the Night’. А по совместительству –
лучший синематик-проект в СНГ.
Итог: Даже сейчас, когда автор сериала утверждает, что всё интересное только
впереди, его проект выглядит очень привлекательно. Качество исполнения, озвучка
персонажей, хорошо подобранная музыка, вполне оригинальная завязка сюжета и
стремление автора в будущем удивить нас – всё это позволяет с полной уверенностью
рекомендовать сериал для просмотра. •
Дизайн: 7
Битвы: 5
Сюжет: 7
Звук: 9
Общая оценка: 7
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SPECIAL
Интервью с Venom’ом
Сегодня мы хотим предоставить вам интервью с Venom'ом - мапмейкером, чьи проекты вы
можете найти на XGM или Info. Мы также делали рецензию на одну из его карт. Помимо того,
что Веном является мапмейкером, он также администратор сайта и форума по WarCraft 3 и
World Editor'у. Обо всём этом мы и решили его спросить.
KARTOGRAPHY: Привет, Venom. Мы знаем твой ник и то, что ты являешься мапмейкером в
WC3. Расскажи нам, пожалуйста, побольше о себе, чем ещё ты увлекаешься помимо WarCraft 3,
и любую другую информацию, какую пожелаешь нужным.
Venom: Я увлекаюсь немногими вещами, помимо WE. В основном, это игры на PC. Также
пробую себя в создании 2D-игр. До 3D ещё рано. *улыбается* Люблю играть с друзьями в
спортивные игры. Например, футбол, теннис (настольный), но, в основном, провожу время в
WE. Недавно мы с друзьями решили возродить уже вряд ли сейчас известный журнал 'WGames'. Ну и теперь всё оставшееся свободное время я уделяю ему. Поэтому и бывают
моменты, когда у меня нет даже одной секунды свободного времени. *улыбается*
KARTOGRAPHY: И про что будет рассказываться в данном журнале, если не секрет?
Прим. – в данный момент первый выпуск журнала уже опубликован.
Venom: Этот журнал посвящался раньше всему, что связано с WarCraft и его вселенной. Теперь
мы решили оставить основную тематику, проекты о WarCraft. Вы, конечно же, знаете, что такое
журнал о компьютерных играх. Вот наш журнал напоминает что-то такое.

Вот он! Первый выпуск ‘W-Games’.
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KARTOGRAPHY: Отлично, надеемся, у вас получится реализовать эту интересную идею.
Как ты познакомился с WarCraft 3, и почему решил начать создавать карты в World Editor'е?
Venom: Играли с друзьями на построение, так, для фана. А потом узнали про DotA и пошли в
неё играть. Собственно, от неё-то всё и пошло. Не было бы Доты, вряд ли я начал бы
заниматься WE. Начнём с того, что когда-то с друзьями у нас зашёл разговор о сложности
создания Доты. Я сказал, что когда-нибудь смогу создать и свою "Доту". И начал знакомиться с
World Editor'ом. Потом, со временем, Дота перестала пробуждать во мне удивление, так как я и
сам мог создать всё, что там уже было. А делать карты я учился именно вместе со своим
проектом MoST. Правда, вначале он назывался иначе. В первой версии он был "Крестом".
KARTOGRAPHY: У тебя есть своя команда мапмейкеров, расскажи нам о ней. Какими
проектами вы в данный момент занимаетесь, каким образом вы кооперируете друг с другом?
Venom: Наша команда сейчас уже не такая большая, какой была когда-то. В данный момент мы
поделились на две части. Я остался делать MoST v.10 вместе с основным "идейщиком". Этот
"идейщик" - мой друг. Живёт он неподалёку, поэтому списываться нам не надо. Благодаря ему
и появляются новые и оригинальные заклинания в карте. А реализовываю MoST, собственно, я
один. Второй же нашей половиной заведует Учиха Саске. Мой первый ученик в WE. Он отлично
обучился редактору. Он занимается моим проектом по "Наруто" ('Naruto: World True Life'). С
ним я уже давно не связывался, поэтому знать, что там с ним, и как там проект идёт, я не могу.
Наша команда когда-то называлась ')Snowkids('. Самое смешное и печальное, что
переделывание MoST'а потребовало очень большого времени. Такого, что наша команда
перестала быть командой и разошлась делать свои проекты. И это очень печально. Но я не в
обиде, пока у меня есть толпа тестеров и "идейщик". *улыбается*
KARTOGRAPHY: Как продвигается работа над твоим главным проектом - картой Mirror of
Squid Town? Что можно ожидать от неё в будущем?
Venom: Всё своё время я отдаю именно ей. Процесс идёт полным ходом. Но недавно случилась
ошибка, которая повлекла за собой такие последствия, что пришлось делать откат на три
месяца. Это застопорило работу на одну неделю. Огромным трудом я смог вписаться в
расписание. Но всё же получилось уже не так, как в прошлый раз. От карты можно ждать
многого. Не думаю, что сейчас она имеет верных фанатов или что-то в этом роде. Но мы
надеемся, что у карты будет будущее, и оно будет не маленьким.
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Mirror of Squid Town
KARTOGRAPHY: На данный момент существует очень много различных проектов по вселенной
"Наруто", не боишься, что ваш проект потеряется среди множества других? Всё-таки,
количество фанатов манги и аниме "Наруто" среди игроков в WC3 ограничено, не лучше ли
было делать карту с нейтральным, совершенно новым сюжетом?
Venom: Как я уже говорил, проектом по "Наруто" в данный момент я не занимаюсь. И хотя
подобных проектов много, хороших из них - штук пять, не больше. Но 'Naruto World: True Life'
- это карта на одного игрока. У меня есть второстепенный проект. Называется 'Neji Battle
Royal'. Собственно, вряд ли вы о нём слышали на каких-либо форумах или сайтах. На данный
момент существует лишь бета-версия. Но эта карта, ещё в виде беты, уже нашла много фанатов.
Но об этом умолчу. Картой начну заниматься не очень скоро. Хотя фанаты говорят "жаль". Я всё
равно хочу доделать в первую очередь MoST.
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Naruto World: True Life
KARTOGRAPHY: Какие твои любимые карты в WC3, с которых ты мог бы взять пример?
Venom: Наверное, таких уже не осталось, тех, с которых я могу или хочу брать пример. А когдато давно мне нравились следующие карты: DotA, Moo-Moo, Twilight's Eve ORPG.
KARTOGRAPHY: Вопрос по твоему сайту и форуму. К сожалению, по правилам других форумов
мы не можем его здесь написать, но всё же. Тебе бы хотелось видеть форум как аналог XGM или
Info, с кучей народа и так далее, или же тебя бы устроила ситуация, похожая на нынешнюю уютный форум, не более чем с сотней постоянных посетителей?
Venom: Ну, развить свой сайт на очень большое посещение конечно же хочет любой владелец
сайта. Я не исключение. Но отныне я не буду позволять превращать свой форум в грязь, как это
бывает с троллями на других форумах. Разумеется, было бы неплохо иметь толпы адекватных
людей, которые просто могут общаться на разные темы. *улыбается*
KARTOGRAPHY: Относительно недавно вышел StarCraft 2, редактор которого, судя по всему,
обладает намного большим количеством возможностей, нежели World Editor. Не думал
сменить платформу? И вообще, занимался ли ты мапмейкерством в какой-нибудь другой игре?
Например, известный в узких кругах русский мапмейкер 1ce-F0x в своё время делал карты для
"Героев".
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Impossible Level
Venom: Честно говоря, я вообще не фанат серии StarCraft. Но в редактор заходил пару раз. Но
платформу менять неохота. Известно же, что у WC3 больше фанов, чем у SC и SC2. А про другие
игры могу сказать, что тоже когда-то увлекался созданием карт именно для "Героев".
*улыбается* Возможно, от этого и пошла мания делать карты.
KARTOGRAPHY: Хорошо, спасибо тебе за интервью. Можешь пожелать что-то нашим
читателям, передать кому-нибудь приветы и так далее.
Venom: Читателям могу пожелать, чтоб побольше читали вашу "Картографию". А лично вам,
чтоб вы не тянули с выходом новых номеров, и у вас всё получалось. Хотелось бы передать
привет всему составу моего сайта, а также читателям на XGM и Info.
KARTOGRAPHY: Мы тоже желаем удачи тебе в твоём деле! •
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