СПРАВОЧНОЕ
РУКОВОДСТВО

В этом выпуске...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Некоторые люди подвержены эпилептическим приступам, и мерцающий свет большой интенсивности или частая смена контрастных цветов
могут вызывать у них мышечные судороги и потерю сознания. Яркий,
красочный мультфильм с частой сменой кадров или видеоигра могут,
к сожалению, спровоцировать приступ. Даже если у вас или вашего
ребенка нет установленного врачом диагноза эпилепсии или никогда не
было эпилептических приступов, вы не застрахованы от такой острой
реакции на мигающий экран. Если вы или кто-либо из вашей семьи
страдали симптомами, сходными с эпилептическими, то перед игрой
обязательно проконсультируйтесь с врачом. Мы советуем родителям
внимательно наблюдать за тем, как дети играют в видеоигры. Если во
время игры у ваших детей появляются такие симптомы, как головокружение, затуманенность зрения, тик, дезориентация, непроизвольные движения или конвульсии, следует НЕМЕДЛЕННО прекратить
игру и обратиться к врачу.
Меры предосторожности:
· Не садитесь слишком близко к экрану.
·

Не играйте, если чувствуете усталость или хотите спать.

·

Играйте в хорошо освещенном помещении.

·

Через каждый час игры отдыхайте по крайней мере 10–15 минут.

НАЕМНАЯ БАНДА ПРЕЗИДЕНТА МЕНДОЗЫ.......................................... 4
ХОСЕ КАРАМИКАС ОСУЖДЕН................................................................ 5
ТАЙНЫЙ ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ США РАСКРЫЛ НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ
АМЕРИКАНСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ.......................................................... 6
РАССЕКРЕЧЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС........................................................... 6
ТАЙНЫЙ ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ США РАСКРЫЛ НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ
АМЕРИКАНСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)............................... 8
САН-ЭСПЕРИТО: ОСТРОВ ВОЗМОЖНОСТЕЙ............................................. 9
ЧИСЛО УГОНОВ ВОЗРОСЛО НА 80 %........................................................ 9
ДУРАНГО: УЧИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ!..............................10
ОПАСНАЯ МАНИЯ ОХВАТЫВАЕТ ОСТРОВ.............................................11
ЛЕТАЙТЕ С НАМИ.................................................................................11
БЕСПОРЯДКИ В ПРОВИНЦИИ МИРАСОЛЕС............................................12
ПРЕЗИДЕНТ ОБВИНЯЕТ США В «НАГЛОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ»...............13
ГОНКИ С РИОХА!...................................................................................13
ОЧКИ ПРЕСТИЖА ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПРОЧЬ ПОДЗАРАБОТАТЬ...............13
РАЗЫСКИВАЮТСЯ: ПОВСТАНЦЫ..........................................................14
США УСИЛИВАЮТ ДАВЛЕНИЕ НА НАРКОКАРТЕЛЬ РИОХА..................14
НАЙДЕН ПАРТИЗАНСКИЙ ТАЙНИК!.....................................................15
ОРУЖИЕ ОТ МОРЕТТИ...........................................................................16
ВНИМАНИЕ – НАГРАДЫ!......................................................................16
САН-ЭСПЕРИТО – ЛУЧШЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА НЕ НАЙТИ!..................16
НЕКРОЛОГИ САН-ЭСПЕРИТО.................................................................17



П РА В Д А
САН-ЭСПЕРИТО

НАЕМНАЯ БАНДА

ПРЕЗИДЕНТА МЕНДОЗЫ

Генерал Сальвадор Мендоза

Кровавое восстание в столице
Сан-Эсперито, произошедшее на
прошлой неделе, вылилось в государственный переворот, в результате которого военные взяли
штурмом здание Парламента.
Хаос и беспорядки царят на
городских улицах. Солнце садилось под аккомпанемент автоматных очередей, беспрестанно звучавших на острове на протяжении этих трех дней. Сверженный
президент Эрнан Огусто по-пре

жнему скрывается и не дает комментарии. Новым руководителем
страны стал лидер повстанцев
генерал Сальвадор Мендоза. В
обращении к народу он заявил,
что новое правительство «избавило нацию от стаи стервятников,
пожиравших труп конституции».
Придя к власти, генерал Мендоза
сразу же нанял «зарубежных
специалистов по безопасности»,
дабы подавить возможные восстания в неспокойных провинциях,
окружающих столицу страны.
Беспорядки и демонстрации продолжались на острове всю неделю. Отвечая на вопрос, являются
ли приглашенные специалисты
наемниками, президент поднял
репортера на смех и добавил: «Я
не буду молча смотреть, как безродные твари паразитируют на
моей стране. Я использую все возможные средства. Навешивание
жалких ярлыков и пустые размышления о морали – роскошь,
которую я, отец нации, не могу
себе позволить!»
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ХОСЕ КАРАМИКАС

ОСУЖДЕН

дикт, заявив следующее:
«Осудив этого террориста, мы
положили конец беззаконию,
которое творят повстанцы!
Пусть это станет уроком для
всякого, кто захочет нарушить
мир и согласие в нашей стране».
Хосе Карамикас, ставший героем
для жителей многих провинций,
будет отконвоирован сегодня
утром в тюрьму «Эль Гранде
Форт».

Вчера был вынесен приговор Хосе
Карамикасу, лидеру Народной
революционной армии. Президент
Мендоза внимательно следил за
ходом скандального процесса.
Сестра Карамикаса Эсперанца,
единственный член семьи, присутствовавший в зале суда, не
могла сдержать слезы. Позже она
потребовала провести честное слушание дела брата, который, по ее
словам, стал жертвой политического заговора. Она также заявила
о том, что пребывание в государственной тюрьме «Эль Гранде
Форт» может стоить Карамикасу
жизни. Она обратилась к правительству Соединенных Штатов
Америки с просьбой вмешаться.
По слухам, разведслужбы США
внимательно наблюдают за развитием ситуации.
Президент Мендоза одобрил вер-

СО ШКОЛОЙ ВОЖДЕНИЯ ХУЭРТА

МИР СТАНЕТ ВАШИМ!
НАЧАЛЬНЫЕ КУРСЫ:

Сесть в машину
Газ
Тормоз/задний ход
Повернуть влево/вправо
Ручной тормоз
Гудок
Выйти из машины

E
W
S
A/D
ПРОБЕЛ
Q
E

КУРСЫ БОЕВОГО ВОЖДЕНИЯ:
Сменить оружие
Прицелиться
Выстрелить

КОЛЕСО МЫШИ
ДВИЖЕНИЕ 		
МЫШЬЮ
ЛЕВАЯ КНОПКА
МЫШИ
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ТАЙНЫЙ ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ США РАСКРЫЛ НОВЫЕ
ДАННЫЕ ОБ АМЕРИКАНСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Ранее на этой неделе было обнародовано тайное досье правительства
США, содержащее информацию под
грифом «секретно».

Американская пресса почти не
обратила внимание на утечку, в то
время как спецслужбы с особым
рвением бросились на поиск ее
источника.
По слухам, высшие чины США вне
себя от ярости.
В минувшие выходные стало известно об аресте сотрудника ЦРУ по
подозрению в нарушении Акта о
государственной тайне.
Позже он был выпущен под залог.
Ожидаются новые аресты по мере
того, как в США раскручивается
маховик самой крупной за последние годы «охоты на шпионов».

РАССЕКРЕЧЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Инвентарь

Компас и указатель направления

Показывает основное и дополнительное оружие, находящееся в
руках у агента, а также его боезапас.

Компас помогает агенту ориентироваться на местности.

Высотомер

Здоровье

Индикатор слева от мини-карты показывает, на какой высоте летит агент.
Если индикатор мигает белым цветом,
значит, земля совсем рядом.

Указатель текущего и максимального здоровья агента.
Появляется, когда агент получает ранение.

Индикатор смены оружия

Индикатор уровня розыска

Указывает на возможность сменить оружие.

Цифры слева от мини-карты указывают, сколь активно полиция и/или
картель Монтано охотятся за агентом.
«1» – минимальное значение,
«5» – максимальное.

Прицел
Прицел превращается
из маленького перекрестия в круг, если вы навели его на крупную вражескую технику.
1

2

3

4

E



5

6

7

8

9

10

ПРАВДА САН-ЭСПЕРИТО четверг, 20 апреля, 2006 г.
1. Цель миссии
Этот индикатор показывает агенту
направление и расстояние до следующей
цели миссии. Если одновременно присутствуют несколько целей, для каждой
из них появится свой индикатор.

2. Указатели побочных миссий
Побочные миссии – шанс заработать
очки престижа у какой-либо из фракций, а также транспорт, оружие и снаряжение. Чтобы взяться за выполнение
такого задания, агенту необходимо
напрямую связаться с повстанцами,
которые могут находиться в деревнях,
городах и джунглях.

3. Метка пути
Метка пути показывается на карте наряду с указателем цели миссии, однако
отличается внешним видом.

4. Указатели действия

и хранят редкие виды транспортных
средств.

6. Поселения
В Сан-Эсперито насчитывается свыше
300 городов, поселков и деревень. Они
отмечены на карте значками с изображением дома или палатки.

7. Новые приказы по ходу сюжета
Чтобы получить новые указания, агенту
необходимо выйти на связь с начальством. Этот указатель отмечает точки, где
можно получить свежие приказы.

8. Указатель гоночной миссии
Флаг в черно-белую клетку указывает
места, где проводятся нелегальные и
крайне опасные гонки.
Участие в таких состязаниях может
плохо сказаться на здоровье агента.

Эти индикаторы указывают на возможность выполнения агентом того или
иного действия.
При появлении такого значка агент должен нажать клавишу Е, чтобы выполнить действие.
Если возникают два или более указателей сразу, они будут отсортированы по
их важности.

9. Достопримечательности

5. Убежища

Острова Сан-Эсперито усеяны предметами, которые можно собирать за
вознаграждение. Они отмечены на карте
синими точками.

Партизаны и картель Риоха содержат
убежища, где агенты получают новые
виды оружия, восстанавливают здоровье

На карте Сан-Эсперито вы найдете
немало черных точек. Они обозначают
достопримечательности, которые стоит
посетить агенту, поскольку там можно
найти полезные предметы.

10. Предметы для
коллекционирования

СУП ПО-ПРЕЗИДЕНТСКИ!

Граждане Сан-Эсперито! Это я, ваш Президент. Я знаю, что многие из вас
удивляются, как я умудряюсь работать в поте лица и сохранять свежий,
умиротворенный вид. Почему я чертовски привлекателен в моем возрасте?
Испытываю ли я когда-нибудь стресс? Неужели меня не убивает каждодневная рутина? Неужели я не впадаю в гнев и отчаяние, неизбежные
при такой высокой ответственности? Да, конечно же, все это случается. Но
в такие минуты я наливаю себе большую тарелку грибного крем-супа «Эль
Президенте». Он снимает напряжение, заряжает энергией и позволяет еще
больше сосредоточиться на работе! «Эль Президенте» – суп чемпионов!
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ТАЙНЫЙ ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ США РАСКРЫЛ НОВЫЕ
ДАННЫЕ ОБ АМЕРИКАНСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ацию. КПК передает координаты агента
команде поддержки. После этого агент
зажигает красную сигнальную ракету,
отмечая свое точное местоположение.
На экране КПК появится список всех
доступных пунктов назначения (убежищ). Агент выбирает один из них и
ждет прибытия эвакуационного отряда.

ПРАВДА САН-ЭСПЕРИТО четверг, 20 апреля, 2006 г.

САН-ЭСПЕРИТО:
ОСТРОВ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Эти пункты доступны в начале игры:

Начать игру
Выберите этот пункт, чтобы начать игру.

Настройки

Вы можете настроить следующие параметры:

Сведения о миссии

Общие настройки:

В этом разделе агент получает свежую
информацию о ходе выполнения миссии
и текущих целях.

Трюковая камера – Вкл. / Выкл.
Субтитры – Вкл. / Выкл.

Каждый агент снабжен карманным
компьютером, который содержит следующие данные:

Отношения с партизанами

Настройки по умолчанию – Вернуть первоначальные установки

Карта

Отношения с картелем Риоха

КПК

Полная карта островов Сан-Эсперито.
Агент может просматривать ее с помощью клавиш W, A, S, D – они позволяют
прокручивать изображение и изменять
его масштаб.

Политическая карта
Политическая карта сообщает агенту
текущий политический статус провинций (т. е. кому они подконтрольны – правительству или повстанцам).

Точка эвакуации
Агент может запросить для себя эваку-

ул. Тропическая, 19
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

212. 555. 0166

Сведения о том, до какого ранга дослужился агент в повстанческой армии.
Сведения о том, до какого ранга дослужился агент в наркокартеле Риоха.

Десантирование техники

Поменять вверх / вниз – Вкл. / Выкл.

Настройки интерфейса:
Здесь вы можете настроить вид игрового
интерфейса:
Шкала здоровья – Авто / Показывать
/ Прятать

Находясь на открытом пространстве,
агент может запросить авиадесант
транспорта, указав координаты с помощью КПК и отметив точку сброса красной сигнальной ракетой.

Выбор оружия – Авто / Показывать /
Прятать

Статистические данные

Значки действия – Авто / Показывать
/ Прятать

Здесь агент может получить личную
статистику и сводные данные о выполнении миссий.

Информация о задании – Авто /
Показывать / Прятать

Мини-карта – Авто / Показывать /
Прятать

Каждый месяц мы проводим БЕСПЛАТНЫЙ 2-часовой
урок по безопасному обращению с оружием. Приходите
и тренируйтесь! Начало – в 9:00.

Настройки по умолчанию – Вернуть первоначальные установки

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ * ТАЗЕРЫ * ПАТРОНЫ * ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПРИЦЕЛЫ * ЗАМКИ И ЧЕХЛЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ * НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ КОБУРЫ
* ЛАЗЕРЫ И ПРИЦЕЛЫ * ОСОБО ЕМКИЕ МАГАЗИНЫ * БРОНЕЖИЛЕТЫ *
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ И ПАРАЛИЗАТОРЫ * КОБУРА НА ЛОДЫЖКИ И
ПЛЕЧИ * ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ ПУЛЕМЕТЫ

Здесь вы можете настроить графику:

Громкость эффектов

Настройки управления:
Здесь вы можете настроить управление.

Авторы

ЧИСЛО УГОНОВ
ВОЗРОСЛО НА 80 %

За последние несколько месяцев
резко возросло количество угонов
различных транспортных средств.
«Граждане Сан-Эсперито беззащитны перед угонщиками, так как
те нередко носят с собой оружие»,
– заявил представитель полицейского департамента.
По свидетельствам очевидцев, угонщики просто подходят к машинам,
которые хотят украсть, нажимают
клавишу Е, садятся и уезжают.
Простота угона, а также жажда острых ощущений стали главной причиной резкого роста преступлений
такого рода.
Чтобы противостоять угонщикам,
полиция вывела на улицы дополнительные патрули.

Настройки видео:
Эффект размытости при движении
– Вкл. / Выкл.
Настройки по умолчанию – Вернуть первоначальные установки

Настройки звука:
Здесь вы можете настроить звук:
Громкость музыки
Громкость речи
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ДУРАНГО: УЧИТЕСЬ

УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ!

Генерал Хосе Дуранго

Генерал Хосе Дуранго недоволен тем, что молодые люди СанЭсперито не желают быть хозяевами своих судеб. Они слоняются по
улицам и пляжам в основном из-за
того, что им больше нечего делать.
«Я попытаюсь выявить основные
проблемы, с которыми сталкивается современная молодежь, и
найти возможные варианты их
решения, – заявил он и добавил:
Возможно, самая насущная проблема – безработица. Молодежи
необходимы достойные примеры
для подражания, которые улучшили бы их поведение и моральный
облик. Так, как это делают в
армии».

Генерал дал следующие советы тем, кто желает стать хозяином своей судьбы:
Перемещение персонажа 		

W, S, A, D

Управление камерой 		

ДВИЖЕНИЕ МЫШЬЮ

Переключение вида 		

ПРАВАЯ КНОПКА МЫШИ

Прыжок 				

ПРОБЕЛ

Следующее/предыдущее оружие

КОЛЕСО МЫШИ

Выбор оружия 			

1–9

Бросить гранату			

G

Переключение целей (во время боя)

ПРАВАЯ КНОПКА МЫШИ

Стрельба 			

ЛЕВАЯ КНОПКА МЫШИ

Перезарядка оружия 		

R

Выполнить действие 		

E

КПК 				

M

Меню паузы 			

ESC
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ОПАСНАЯ МАНИЯ
ОХВАТЫВАЕТ ОСТРОВ

Повальное увлечение опасным
«автосерфингом» вновь оказалось в
центре внимания на прошлой неделе после того, как двое молодых
людей получили увечья в результате несчастных случаев. В происходящее немедленно вмешалась
полиция; генерал Мендоза отдал
приказ расстреливать на месте
всякого исполнителя безумных
трюков.
По некоторым данным, группы
молодых людей проделывают
сумасшедшие номера с транспортными средствами. Например:

Клуб парашютистов Сан-Эсперито
предлагает уроки скайдайвинга и
прыжков с парашютом

Звоните по тел. в Эсперитосити: 3568547
Летная школа:

Находясь в позиции для выполнения трюка:

Крен влево /
вправо в самолете

A, W, D, S

Принять позицию для выполнения
трюка – F

Ускориться

ЛЕВЫЙ SHIFT

Сбавить ход

ЛЕВЫЙ CTRL

Выпрыгнуть из транспортного
средства – ПРОБЕЛ

Вперед/назад
(вертолет)

W/S

Парашютироваться из транспортного средства – F

Поворот влево/
вправо (вертолет)

A/D

Набрать высоту
(вертолет)

ЛЕВЫЙ SHIFT

Снизиться (вертолет)

ЛЕВЫЙ CTRL

Перепрыгнуть в другое транспортное средство (если оно находится
рядом) – ПРОБЕЛ
Вернуться в транспортное средство
–E

Скайдайвинг:

Угнать транспортное средство – E

Планировать

W

Зацепиться за другое транспортное средство можно с помощью
«кошки».

Замедлиться

S

Повернуть влево

A

Размотать «кошку» – ЛЕВЫЙ
CTRL

Повернуть
вправо

D

Раскрыть /
закрыть парашют

E

Смотать «кошку» – ЛЕВЫЙ SHIFT

10

ЛЕТАЙТЕ С НАМИ
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БЕСПОРЯДКИ 			

В ПРОВИНЦИИ МИРАСОЛЕС

Вчера вечером в небольшой деревне
Медиа-Луна прошли ожесточенные
бои между частями повстанческой
армии, так называемой Народной
Революционной Армией СанЭсперито (НРАСЭ) и войсками генерала Сальвадора Мендозы. Пятеро
человек убиты. По мнению наблюдателей, повстанцы недовольны
тем, сколь быстро пришел к власти
Мендоза.
«Мендоза – бешеный пес, его следует пристрелить, – заявил ранее
на этой неделе лидер повстанцев
Хосе Карамикас. – Наши ряды
растут с каждым днем. Мы будем
сражаться до тех пор, пока народ
не получит свободу. Мы остановим
пытки, убийства и систематическое насилие над гражданами
страны, а нечестивый президент
отправится в ад, откуда он и
вылез».
Карамикас добавил: «Вы тоже
можете поднять восстание в
подконтрольных правительству поселениях. Для этого надо
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напасть на отряды армии или
полиции. Найдите одного из наших
партизан, отмеченных значком на
карте. Нажмите Е, когда появится значок выполнения действия.
Уничтожая правительственные
войска, вы освободите район, заработав награды и очки престижа».
В стране до сих пор действует
режим чрезвычайного положения,
объявленный президентом
Мендозой сразу после его прихода
к власти.
Местные власти получили право
разгонять демонстрации и собрания, где критикуют новое правительство. Только сегодня были пресечены три попытки организовать
массовое народное шествие.
Предполагается, что пятеро убитых
в ходе вчерашней стычки являлись
бойцами армии Хосе Карамикаса. В
ходе перестрелки были также ранены семеро мирных граждан. После
демонстраций, прошедших в среду
в другой части провинции, президент отправил туда специальный
отряд для пресечения новых мятежей.
Сразу после кровавых событий президент Мендоза выступил со следующим заявлением: «Подлое нападение на наших солдат в Медиа-Луна
– работа повстанческих мародеров.
Мы этого не потерпим!»
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ПРЕЗИДЕНТ ОБВИНЯЕТ США
В «НАГЛОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ»

Президент Мендоза вновь обвинил
США в поддержке партизанского
движения и вмешательстве во внутренние дела страны. Власти США

Гонки с Риоха!

Приходите кататься на самых
быстрых машинах, лодках и аэропланах! Примите участие в гонке с
командой Риоха, и в случае победы
вы заработаете очки престижа!!!
Цель каждого заезда – раньше
других посетить все чек-пойнты в
установленном порядке.
На острове есть несколько стартовых точек, отмеченных этим значком . Наши гонки проходят на
суше, в воде и воздухе!

отвергли обвинения, назвав их
«параноидальной пропагандой».
Президент Мендоза не поддается
давлению со стороны властей США,
которые требуют от него разрешить
инспекторам ООН провести проверку его программы по борьбе с наркоторговлей. Мендоза обвинил американцев в «наглом вмешательстве»,
отвечая на выступление президента
США, где тот выразил одобрение
действиями повстанцев, которые, по
его мнению, – знак того, что люди
хотят свободы.

ОЧКИ ПРЕСТИЖА
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПРОЧЬ
ПОДЗАРАБОТАТЬ

Теперь вы можете заработать очки престижа у партизан или картеля Риоха,
выполняя их поручения (в основном
освобождение районов и побочные задания, хотя престиж можно получить и за
сюжетные миссии). Набрав определенное
количество очков, вы получите новый
ранг, а вместе с ним – и награду. Работая
на партизан, вы сможете улучшить
оружие, доступное на партизанских
убежищах. Выполняя миссии Риоха,
вы откроете дополнительные убежища.
Вы можете сохранить игру, находясь в
точке сохранения, которые доступны в
любом убежище. Нажмите клавишу Е,
и на экране появится меню сохранения.
После этого выберите нужную ячейку
для записи.
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РАЗЫСКИВАЮТСЯ: ПОВСТАНЦЫ

Полиция обратилась к гражданам с
просьбой немедленно сообщать, если
к ним обращаются лидеры
Сопротивления, обещая щедрое вознаграждение (очки престижа) за
выполнение побочных заданий. Эти

люди чрезвычайно опасны, их местонахождение отмечено специальными
значками . Партизаны хорошо
экипированы и используют сложное
оборудование для контрразведки.
Президент Мендоза уже захватил
Хосе Карамикаса – лидера повстанцев и главного идеолога Народной
Революционной Армии Сан-Эсперито
и теперь ведет поиск его ближайших
соратников.
Президент заявил следующее:
«Всякий, кто отказывается сотрудничать, скрывает информацию о
местонахождении этих преступников и принимает от них награды,
будет публично расстрелян!»
Телефон линии «Сдай повстанца»: 212 555 0156

США УСИЛИВАЮТ ДАВЛЕНИЕ
НА НАРКОКАРТЕЛЬ РИОХА
Американские власти объявили
войну наркобаронам Риоха, чей
кокаин буквально наводнил США.
Члены картеля предлагают гражданам щедрое вознаграждение (в
очках престижа) за выполнение
миссий.
Выступая на пресс-конференции
в нью-йоркском отеле «Марлоу»,
Джон МакКинли из Управления
по контролю над применением
законов о наркотиках заявил, что
почти 5 % нелегально ввозимого
кокаина попадает в США из СанЭсперито. «Если с вами вступят
в контакт члены картеля, пожалуйста, свяжитесь с нами. Все
звонки – конфиденциальные».
«Надо что-то делать с двумя
14
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НАЙДЕН ПАРТИЗАНСКИЙ ТАЙНИК!

Вчера вечером на юге острова
был обнаружен крупный тайник
оружия, принадлежащий повстанцам.
Правительство обнародовало
следующие данные о найденном
оружии:
Пистолеты
Пистолет: Moretti P.94
Пистолет с глушителем:
Galini M39 “Husher”
Револьвер: Harker 357
Sawback

Пистолеты-пулеметы
Для одной руки: Aviv
Scarab
С глушителем: Nova 9
Для двух рук: Aviv
Panthera

Дробовики
Обрез: Dawson 61 Sports
model
Помповый: Moretti CCW
Centurion
Автоматический:
Moretti CCW Praetorian

Винтовки
Стандартная: Adler FF
M-72
Снайперская штурмовая: Lance FDL
Тяжелая: Fleisher AR-5
Blizzard
Ультрасовременная:
Haswell Gen2 Vindicator
Стандартная снайперская: Barclay Phantom

«Кошка» Protec Grappler
G3
Оружие выпускает «магнитный крюк»,
который цепляется к транспортному
средству. «Крюк» присоединен к проволоке, которая, в свою очередь, прикреплена к оружию.
Protec Grappler G3

Взрывчатка
Граната
Фугас с таймером /
радиоуправляемый
Радиодетонатор

Тяжелое вооружение
Одноразовый: RPG M-112
организациями, которые занимаются вывозом кокаина с этого
крохотного острова», – добавил
он.
«Горячая линия» для стукачей: 212 555 0174

ПЗРК: Mako Ocra
Гранатомет: Mako
Hammerhead
15
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ОРУЖИЕ ОТ МОРЕТТИ САН-ЭСПЕРИТО
– ЛУЧШЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА
Двести лет стремления к идеалу!
Двести лет страсти! Двести лет
работы над лучшим огнестрельным оружием в мире! Военные,
полицейские, охотники, снайперы
и охранники едины во мнении: у
Моретти есть все, что надо! Только
у Моретти вы получите не просто
«ствол», а оружие непревзойденного качества, закаленное двухсотлетним опытом. Безотказная
работа, надежная механика, превосходная точность! Оружие для
настоящего мужчины!
Вы знаете, что вам необходим
Моретти, потому что Моретти
знает, что нужно вам! Моретти!
Пулей – в следующий век!

МЕСТО ДЛЯ
РЕКЛАМЫ СДАЕТСЯ
1563298
ПОДРОБНОСТИ ПО
ТЕЛЕФОНУ
ВНИМАНИЕ – НАГРАДЫ!

По мнению экспертов, за выполнение
миссий можно получить солидное вознаграждение.
Основные миссии
Выполнение основных заданий
открывает доступ к новым убежищам
Агентства, где могут находиться
новые виды оружия или транспорта.
Появление такой локации приводит к
дестабилизации положения в провинции, где она расположена, позволяя
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НЕ НАЙТИ!

Сан-Эсперито стал популярным
местом отдыха американской
элиты. Каждый год все больше и
больше жителей США посещают
наш прекрасный остров. Мы обратились к супружеской паре Тому
Шелдону и Марии Кейн с вопросом, почему они решили провести
свой отпуск в нашей стране.
«Остров привлек нас по многим
причинам, но главная – здесь
много возможностей для активного отдыха, который мы так
любим. Нас также очень заинтересовали культура и история
острова».
Супруги так сильно полюбили
нашу страну, что призывают всех
своих соотечественников, приехавших на отдых в Сан-Эсперито,
обращаться к ним за информацией об острове. Шелдон: «Заходите
к нам в гости! В Сан-Эсперито
всегда есть чем заняться, и мы
поможем вам подобрать развлечение по душе!»
агенту приступить к освобождению
района.
Побочные и бонусные миссии
За выполнение побочных миссий для
партизан агент получает очки
престижа. Накапливая баллы, он
получает более высокие звания вместе
с новыми видами оружия и военного
транспорта. Аналогичные вознаграждения предлагает и картель
Риохо, правда, в этом случае агент
получит доступ к транспорту повышенной комфортности.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Техническая поддержка зарегистрированных пользователей осуществляется по
телефону: (495) 785-65-13, e-mail: support@nd.ru.
Часы работы службы технической поддержки: 9:00–23:00 по рабочим дням,
10:00–20:00 по субботам, кроме праздничных дней. Часы работы могут измениться. Об изменениях смотрите на сайте www.nd.ru в разделе Пользователям.
Будьте готовы сообщить специалисту службы технической поддержки свой регистрационный номер, а также все сведения об ошибках и следующие данные о своем
компьютере:
• Операционная система
• Тип процессора и его частота
• Модель и изготовитель видеоадаптера и звукового устройства
• Модель и изготовитель устройства для чтения компакт-дисков или DVD-дисков
• Объем оперативной памяти
При этом по возможности постарайтесь находиться перед экраном своего компьютера.
При необходимости будьте готовы переслать файл диагностики DirectX и информацию о своем компьютере по электронной почте: support@nd.ru.
Для создания файла диагностики нужно:
1. Нажать кнопку Пуск (Start), выбрать пункт Выполнить... (Run...), набрать в
командной строке dxdiag и нажать OK.
2. В открывшемся окне перейти на закладку Экран (Display) и провести тесты
DirectDraw, Direct3D.
3. Перейти на закладку Звук (Sound) и провести тест DirectSound.
4. Нажать кнопку Сохранить все сведения... (Save All Information...) и указать
место на диске для сохранения текстового файла.
Для получения информации о компьютере необходимо:
1. Запустить программу msinfo32 (для этого нажмите Пуск (Start), выберите
Выполнить... (Run...), наберите msinfo32 и нажмите OK).
2. В появившемся окне выбрать Файл (File) / Экспорт (Export), указать какоелибо имя файла и сохранить. Сохраненный файл лучше заархивировать (сжать)
- он может быть довольно большим.
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