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ОТ РЕДАКЦИИ.
Добрый день, уважаемый читатель.
Перед вами очередной, третий по счёту, выпуск любительского интернет-журнала «Герои Меча и
Магии», журнала о популярнейшей компьютерной игре. Наш журнал по-прежнему призван освещать
игровые моменты в мире Героев и рассказывать обо всём новом и интересном. Ко всему этому важным
моментом в нашем журнале является техническая сторона и сравнения.










Третий выпуск включил в себя несколько традиционных рубрик:
НОВОСТИ – Обзор новостей в мире Героев Меча и Магии;
ВЕСТИ КОНТАКТА. Наш журнал по-прежнему тесно связан с группами о Героях и на первых
станицах этого журнала вы встретите обзор новостей ВКонтакте;
ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Теперь мы попробуем сравнить две разные части Героев между собой на
примере Замка из Героев 3 и Ордена порядка из Героев 5;
БЕСТИАРИЙ. В рубрике рассмотрим Наг, их место в мифологии, фэнтези и Героях. А также
обсудим расу наг из Героев 6 по существующей информации;
ГИЛЬДИЯ МАГОВ. Продолжая тему апрельского номера, опишем некоторые моменты эволюции
магии от Героев 1 до Героев 5;
ГЕРОИ НЕ 3. Обзор разрабатывающегося аддона к Героям 4 – Equilibris с пояснениями от
Equilibris Team;
АКАДЕМИЯ РАС – небольшая статья об интересной форумной РПГ в социальной сети ВКонтакте,
созданной по мотивам Героев Меча и Магии;
ГЕРОЙСКИЙ ЮМОР – Вас ждёт сборка геройских демотиваторов;
В конце номера Вы найдёте ЗАГАДКИ ДРАКОНА с новыми загадками и практической задачей.
Надеемся, вам понравится этот выпуск, и, желаем удачи и приятного чтения.
С уважением Сергей Drake

*город Аби-Либур фракции Академия волшебства из Героев Меча и Магии V.
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Н О В О С Т И.
Новости мира Героев Меча и Магии. Апрель 2011.
Апрель – месяц шуток и смеха. Этот месяц был довольно спокойным и без неожиданных
новостей. Но всё же некоторые из них стоит отметить.










1 апреля не обошлось без шуток на тему Героев. В
сети появилось фото на котором изгнанный из
Москвы скульптор Зураб Церетели вдохновился
идеей Ubisoft и решил осчастливить жителей
родного города разработчиков Heroes VI установив в Будапеште на
Площади Героев
гигантскую фигурку Архангела Михаила. Теперь в
Будапеште идет референдум о переименовании
этой площади в Площадь Шестых Героев. Также
появилось видео с забавными анимациями юнитов;
Этим же днём на Геройском уголке появилось
эксклюзивное шуточное описание боссов Heroes VI,
приготовленное spamm-ом;
5 апреля после более чем двухмесячного затишья
появился репортаж одного из VIP-фанов, ездивших
в Будапешт на раннее бета-тестирование Героев VI.
Репортаж довольно длинный и содержит
многочисленные иллюстрации. В частности, в нем
представлен экран города, экран найма в форте и
экран королевства, на котором четко видны зоны
контроля (справа). Тестирование проходило 23
января на совсем ранней бета-версии;
6 апреля компания «Фабрика Онлайн» сообщила о
начале первого конкурса по случаю запуска
закрытого бета-тестирования игры «Меч и Магия:
Герои. Королевства». Победители будут выбраны
случайным образом. Призы: консоль PlayStation 3
Slim на 320 ГБ и три комплекта коллекционного
издания "Героев ", содержащего все части сериала
и кучу бонусов. Для участия в конкурсе достаточно
лишь зарегистрироваться на ЗБТ и начать играть. А
чтобы зарегистрироваться, надо пройти вступление
к игре, перейдя на сайт игры и нажав "Играть";
7 апреля вышел в свет очередной пятый номер
бесплатного интернет-журнала "Вестник героев",
что не может не радовать всех любителей Героев;
А 8 апреля на официальном сайте Героев 6
появилась практически полная информация по всем
существам фракции Святилище, включая описание
способностей, анимацию существ и игровые
скриншоты, а также представлена
Ирина предводительница наг. Перевод на русский язык
можно найти в готовящемся руководстве;
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9
апреля
появилась
новая
масштабная
пользовательская кампания для «King’s Bounty:
Перекрестки миров» под названием «Красные
пески». Подробности о кампании можно прочесть
на официальном сайте.
11 апреля на сайте Celestial Heavens появилось новое интервью с ведущим дизайнером уровней
Героев 6 Жюльеном Пиру. Выжимки из этого интервью на русском языке можно прочесть на
форуме Геройского уголка;
16 апреля началось закрытое бета-тестирование глобальной онлайновой мультиплеерной игры
«Меч и Магия: Герои. Королевства» от издателя «Фабрика Онлайн». Первая партия ключей
записавшимся на ЗБТ уже разослана. Дополнительные ключи будут рассылаться по мере
открытия новых игровых миров. Более подробную информацию смотрите на официальном
русскоязычном форуме. Запуск полностью локализованной версии намечен на конец весны –
начало лета 2011 года;
20 апреля вместо ожидавшегося начала очередной
волны бета-тестирования Героев 6 ожидающие
получили совсем другое известие: «выпуск игры
переносится на 8 сентября». Об этом официально
объявлено официальным представителем Ubisoft
на официальном форуме;
24 апреля в сети появилась новая карта для Героев
5. Название: Гантритор; Размер: очень большая;
Количество уровней: 1; Версия: ТоЕ; Автор: Der
Mentat; Перевод: antonag07. «Вооруженные
формирования гномов вынуждены отступать под
напором превосходящих сил противника. Файфнер,
один из оставшихся воевод Северных Кланов, надеется,
что его войска смогут черпать силы в стенах старой
крепости Гантритор. Сможете остановить орды
демонов?». Также доступна облегчённая версия;
27 апреля «без предупреждения» обновился раздел
Репутации на официальном сайте Героев 6. В разделе
появились описания всех типов и классов героев всех
фракций, т.е. 6 видов на каждую;
Этим же днём на официальном форуме выложена
очередная серия вопросов-ответов по Героям 6. Там
же показан еще находящийся в разработке "экран
города" и картинка с биографией одного из героев
расы Sanctuary;
Кроме этого интенсивно продолжаются работы над статуэткой Михаила Архангела:
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ВЕСТИ КОНТАКТА.
Новости из жизни «Геройских» фан-групп ВКонтакте. Май 2011.
Близится лето, и жизнь в Контакте набирает обороты. Вкратце, о том, что произошло в нашей
соц.сети за апрель 2011 года, мы расскажем далее.














Первое апреля геройские группы отметили очень весело. С утра, зайдя ВКонтакт пользователи
не смогли узнать некоторые группы, ведь их названия и аватарки были интересно заменены ;
В «Таверне» активно продолжается игра
«Угадай по скриншоту». За месяц участники
угадали множество игр, предложенных
организаторами;
2 апреля в группе «Heroes of Might and Magic
III» появился вопрос: Как взять максимальный
Склеп в первый день игры? Задача не из
лёгких, но всё же были даны некоторые
советы: Шакти со 100+ Троглодитами; Ивор с
Кентаврами и эльфами; Валеска со
стрелками; Герой Сопряжения с Воздушными элементалями и Благословлением; Чарна с
Призраками и Ускорением; Крэг Хэг с Гоблинами; Галтран со Скелетами;
9 апреля была открыта новая группа «Настольная карточная игра по миру Heroes of might and
magic "Древние войны"». Данную игру начал разрабатывать Александр, с ним мы беседовали в
прошлом номере нашего журнала. И вот теперь он создал группу, в которой все любители
Героев могут высказать своё мнение и предложить свежие идеи для реализации настольной
игры. Также ведётся набор в команду для создания карточной игры. Требуется «Создатель
юнитов» и «Создатель карт боя и мира»;
А в группе «The world of Might and Magic» прошла «Неделя Варна», ознаменовавшаяся
викториной на знание вселенной Might and Magic, и первая неделя была посвещена первому из
миров – ВАРНу! В теме было предложено ответить на 10 вопросов по ВАРНу;
15 апреля в группе «Герои Меча и Магии 1-6» открылась темы: «Лучший юнит уровня 6» с
активным началом и опросом;
20 апреля в группе «Heroes of Might and Magic III» добавлена видеозапись с тактикой по взятию
максимального Склепа на траве за Инферно на первой неделе. А позже и видео по взятию
Хранилища медуз на первой неделе;
Там же, 22 апреля открыта тема по взятию
утопии родными воинами всех городов. По
результам опроса внутри темы, пользователи
считают, что легче всего захватывать утопию
Некрополисом. Чуть сложнее Замком и
Крепостью. А совсем туго Темницей, Инферно
и Башней;
Плюс ко всему этому в группе «Heroes of
Might and Magic III» 1 мая стартует турнир по
Героям 3 между пользователями группы –
«First Tournament: Spring Open Cup». В
отборочном туре турнира участвуют 16
человек внесённых в турнирную сетку. После
каждой
игры
участники
должны
предоставить отчёт о сыгранной партии в
отдельной теме.
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Срок на одну партию: 2 недели. Всего будет 4 тура, каждый по две недели (с 1 мая по 29
июня). Версия игры: SoD, Platina, TE или WT по согласованию игроков.
Турнир проходит на пяти шаблонах: jebus cross, 2sm4d(3), 8mm6a,8xm12a и 6lm10a,
определяющихся методом «черкания». Нет ограничения на выбор городов.
Запреты на турнире: Плащ Короля Нечисти, Картографы, Форт на холме, присоединение
нейтралов при помощи Дипломатии.
Ну а наша редакция желает всем участникам удачи, и непременно будет следить за
развитием событий на турнире. )
Кроме всего этого, блуждая по Контакту, я
наткнулся на интереснейшее приложение –
Герои-Beta
версия.
Приложение
очень
смахивает на Героев 3 и использует похожую
графику. Однако геймплэй загнан в рамки
коммерции и Контакта, и сильно упрощён. В
игре фигурируют новые ресурсы, строения и
онлайн сражения с другими игроками. Как
коротко
пояснили
нашей
редакции
разработчики
данного
приложения
«Окончательный запуск игры планируется не
позднее середины мая. Сейчас готовится
крайний релиз данной версии. Далее планируется реклама существующего приложения +
развитие и доработка на основе пожеланий игроков». Официальная группа ВКонтакте: Герои –
Битва рас.

Среди интересных фотографий, добавленных пользователями можно отметить следующие:

Возможности Магии Природы

Череп Спектрального дракона

Дракон-призрак

Вот ещё пара интересных штучек, разгуливавших по Контакту в апреле:
javascript:R=0;
.group_wiki_wrap
div.wk_text
{display:
block
x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300;
!important;}
y5=200; DI=document.getElementsByTagName("img"); DIL=DI.length;
function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style;
.group_info .short_text {display: none !important;}
DIS.position='absolute'; DIS.left=(Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5)+"px";
.group_info .full_text {display: block !important;}
DIS.top=(Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+"px"}R++}setInterval('A()',5);
void(0);

Что с этим делать?: вставить в адресную строку у себя на
главной странице.

Что с этим делать?: Создать файл Блокнота с данным тектом.
Сохранить в формате .css с котировкой UTF-8. В Опере:
Меню – Настройки – Общие настройки – Расширенные –
Содержимое - Настроить стили – Путь к файлу css. Ок.

Результат: графическая феерия с участием всех картинок
вашей страницы.

Результат: Всегда открытое меню в группах.
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Противостояние: III vs V. Замок.
Здравствуйте.
Сегодня в нашей рубрике сравним всего лишь один город, а конкретно – Замок, но в двух самых
популярных частях игры – в Героях 3 и 5. Такое возможно? Давайте проверим.
Как известно сила армии людей всегда была наиболее средней из всех. В разное время в городе
людей «служили» такие юниты, как Крестьяне, Паладины, Грифоны, Копейщики, Кавалеристы, Лучники, Монахи,
Ангелы и конечно же Рыцари.
Замок из Героев 3 отличается наибольшим минимальным уроном, уровнем здоровья и наибольшей
дороговизной. Если за первое место в рейтинге по каждому пункту давать 10 баллов, за 2-ое месо – 9 баллов и
т.д. (у стоимости обратная зависимость), то Замок из Героев 3 зарабатывает целых 59 баллов. Замок (Орден
Порядка) из Героев 5 ничем серьёзным не отличается, находится на 2-ом месте по минимальному урону и по
стоимости. Если считать по схеме приведённой выше, то в Героях 5 Замок получает всего 46 баллов.
Приведём небольшую табличку сравнения Замка третих Героев и пятых. Сравнивать будем только
неулучшенных воинов для большей точности.

Юнит Урон Зд. Ск. Пр. Цена Цена Пр. Ск. Зд.
Копейщик
1-3
10
4
14
60
15
22
4
3
Стрелок
2-3
10
4
9
100
50
12
4
7
Грифон
3-6
25
6
7
200
85
10
4
16
Рыцарь
6-9
35
5
4
300
260
5
7
30
Монах 10-12 30
5
3
400
600
3
5
54
Кавалерист 15-25 100 7
2
1000
1300
2
7
90
Ангел
50
200 12
1
3000
2800
1
6
180
Среднее с
учётом 27-40 148 6
--1506
1469
--5
140
прироста:
где Зд, Ск, Пр – это Здоровье, Скорость и Прирост соответственно.

Урон
1
2-4
2-4
5-10
9-12
20-30
45

Юнит
Крестьянин
Лучник
Мечник
Грифон
Монах
Кавалерист
Ангел

29-43

Посмотрим, возможно ли, сравнивать города из разных частей.
 На первом уровне наблюдается явное различие. По урону и
здоровью Копейщик на много превосходит над Крестьянином,
хотя цена и прирост несколько уравновешивают это
преимущество;
 Второй уровень примерно одинаков. Существенное различие в
цене – в 2 раза;
 На третьем уровне явное преимущество и Грифона (Герои 3), но
всё это легко компенсируется огромной разницей в цене;
 Параметры остальных уровней колеблются относительно друг
друга в небольшом диапазоне и отклонения в сторону
компенсируются противоположными отклонениями других
параметров.
Исходя из анализа параметров, можно сделать вывод, что
допустимо сравнение этих городов из разных частей Героев. Конечно,
такое сравнение не будет иметь практического значения, и проведём его
только ради интереса.
Пройдёмся немного по способностям. Существа из Героев 5
пестрят разнообразными абилками: Крестьяне приносят золото; Лучники
могут стрелять навесом; Рыцари оглушают, защищаются от стрел и
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впадают в ярость; Грифоны, кроме постоянного ответа, защищены от
слепоты. А у юнитов из Героев 3 есть лишь одно весомое преимущество +1 к Боевому духу благодаря Ангелам.
Что ж, оставим всё как есть и попробуем провести бой на базе
Героев 3 между этими армиями. Помочь в нашем нелёгком деле
поможет скриптовый язык ERM. Способности, конечно, не получится
внедрить в полной мере, поэтому бой будет проходить со способностями
Героев 3 у обеих сторон.
Армию Героев 3 будут составлять обычные юниты Замка. А для
реализации армии Героев 5 отдадим анимации улучшенных юнитов.
Напишем для улучшенных воинов небольшой скрипт:

Параметры А, D, P, S, M и E отвечают за Атаку, Защиту, Здоровье,
Скорость, Минимальный и Максимальный урон соответственно. А
параметр X отвечает за способности. Скрипт любезно меняет нам
характеристики улучшенных воинов Замка из Героев 3 на нужные нам
параметры воинов Ордена порядка из Героев 5 (см.скриншоты справа).
Также скрипт убирает способности. Постоянный ответ Грифонов и «Не
имеет штрафа при рукопашной» Монахов оставляем, т.к. эти способности
имеют и воины Ордена Порядка.
Отлично. Теперь наши улучшенные воины имеют параметры
воинов из Героев 5. От Арбалетчиков, Королевских грифонов,
Крестоносцев, Фанатиков, Чемпионов и Архангелов осталась только
анимация.
Так, теперь создадим постановочный бой. На наём существ дадим
обоим героям по 50000 золота на каждый уровень существ, для большей
точности. И так, мы имеем: 833 Копейщика, 500 Стрелков, 250 Грифонов,
166 Рыцарей, 125 Монахов, 50 Кавалеристов и 16 Ангелов с одной
стороны, и 3333 Крестьянина, 1000 Лучников, 588 Мечников, 192
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Грифона, 83 Монаха, 38 Кавалеристов и 17 Ангелов с другой.

В качестве героев мне под руку попались Кристиан и Сильвия. Как раз они не имеют
специализаций по юнитам и отлично подходят нам для эксперимента.
Для начала выставим опцию «Быстрый бой» и посмотрим, с каким результатом компьютер
проведёт такое сражение.

Результат немного меня удивил. Сильвия (Герои 3) потерпела поражение. Из воинов Кристиана
(Герои 5) осталось целых 656 Лучников, 536 Мечников, 103 Грифона, 28 Кавалеристов и 13 Ангел, а
отряд Монахов и вовсе не был атакован ни разу. Таким образом, у нас появилось одно очко в пользу
Ордена Порядка. 0:1.
Но, сами знаете, на сколько глуп бывает ИИ компьютера. Отключаем «Быстрый бой» и
попробуем сразиться Сильвией против компьютерного Кристиана.
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Попробуем придумать простенькую стратегию: Ангелами сразу не лезем в плотные ряды врагов
и атакуем как можно более сильные отряды, жертвуя при этом собой; Кавалеристами бегаем по полю,
атакуя отряды на максимальном расстоянии и получая Кавалерийский бонус; Монахами атакуем
наступающие отряды врагов с «прямой стрелы»; медленными Рыцарями продвигаемся в сторону врага
и нагло атакуем всех врагов; Грифонами действуем скромнее и атакуем более слабые отряды,
например, Грифонов или Крестьян; Стрелками стараемся стрелять с «прямой стрелы», если
невозможно, то атакуем вражеских «Лучников» или Монахов; Ну а Копейщиками подходим как можно
ближе в сторону вражеских стрелков, при этом, не стесняясь атаковать встречающихся юнитов врага.

При такой не сложной тактике результат не очень изменился:

Остаток армии
Кристиана:
643 Лучника
158 Рыцарей
75 Монахов

Итог: 0:2 в пользу Ордена порядка из Героев 5. Ничего не остаётся делать, как признать
поражение Замка из Героев 3. Видно, что людей в пятой части усилили на общем фоне за счёт
стоимости. Плюс к этому, в бою не учитывались некоторые абилки.
Ради интереса, проверим, при какой армии Сильвия сможет победить Кристиана.
Проведя несколько боёв, всё же, удалось вычислить, насколько надо увеличить армию Сильвии
– всего-то на 20%.
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При таком не сложном раскладе Сильвия побеждает в двух случаях из трёх.
На этом и закончим, объявив фракцию Ордена порядка из Героев 5 победителем.

Если результаты сравнения кажутся вам не объективными, можете сами попробовать
провести подобный эксперимент. Все данные для него есть. Если вы сможете улучшить
результат или придумаете лучшее сравнение, присылайте варианты к нам в редакцию, и мы
обязательно их рассмотрим. Желаю удачи. )
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ГИЛЬДИЯ МАГОВ.
Добро пожаловать в Гильдию магов.
Во втором номере нашего журналы мы рассмотрели эволюцию заклинаний от Героев I до Героев
V, описали систему магии и, в качестве примера, разобрались с «Медлительностью». В этот раз мы
решили продолжить эту большую тему и посмотреть на другие заклинания, а конкретно, на ударные,
наносящие урон цели.
Из 16 заклинаний, прошедших большой путь эволюции от первой части Героев до пятой,
ударных заклинаний не так уж и много – всего 4: Удар молнии, Огненный шар, Уничтожение нежити и
Армагеддон. Именно в таком порядке мы их и рассмотрим.
Удар молнии. Довольно простое заклинание с хорошим уроном. Наносит определённое
повреждение одной цели без каких-либо дополнительных эффектов. Во всех частях, кроме четвёртой,
урон зависит от Силы магии героя, и его величина растёт с повышением уровня.
Герои I. В этой части Героев всего 4 класса героев. Двое из
Игра
Формула
них - Рыцарь и Варвар – изначально имеют 1 единицу
Герои 1
25*СМ
Силы магии, а вот Колдунья и Чернокнижник – 2 и 3
Герои 2
25*СМ
единицы соответственно. Таким образом, Рыцарь и Варвар
Герои 3 25*СМ+10 имея «Молнию», изначально могут нанести ей 25 урона. Этим уроном можно
Герои 4
70
уничтожить целых 25 Крестьян, 5 Кентавров, Грифона, Мечника или Друида.
Герои 5 11*СМ+11 Колдунья одной «Молнией» может убить вдвое большее количество воинов, а
также осилит Паладина и Джина. А Чернокнижник может сразить Гидру. Но проблема одна – в начале
игры сложно раздобыть «Молнию».
Достигнув некоего уровня, при котором Сила магии героя будет равна, скажем, 10 единицам,
герои смогут разить молнией даже сильных врагов. Тут уже одним заклинанием можно уничтожить 3
Гидры, 6 Огров, 10 Грифонов, 9 Гномов, 50 Кентавров или четверть легиона Крестьян. В качестве
примера возьмём за основу некоторый уровень героя – 40. На нём средний Чернокнижник будет иметь
минимум 16 Силы магии и «Молния» сможет наносить 400 урона. А при наличии Жезла магии – 700.
Среднее здоровье одного юнита в Героях 1 равно 34 единицам (примерное здоровье
Минотавра). При минимальной Силе магии, достижимой на уровне 40 «Молния» наносит 1176%
урона среднему воину от его здоровья и убивает почти 12 средних юнитов.
Герои II. Как и сама игра, заклинания не претерпели особых изменений. Формула осталась
той же. Добавилось 2 новых класса – Некромант и Маг, получившие по 2 Силы магии на
старте. С добавлением новых юнитов в начале игры «Молния» может уничтожить 1-3
Мечников, Волков, Великих друидов, Мумий или Кочевников. А чтобы убить Титана (самого
«мясистого» воина в игре) нужно целых 12 Силы магии. Урон на уровне 40 аналогичен первой части.
Среднее здоровье одного юнита в Героях 2 равно 47 единицам (примерное здоровье Короля
минотавров (!) и Элементаля воды). При минимальной Силе магии, достижимой на уровне 40
«Молния» наносит 851% урона среднему воину от его здоровья и убивает всего 8 средних юнитов.
Герои III. Тут уже расклад несколько меняется. К формуле расчёта урона «Удара молнии»
добавляется 10 единиц. Это дополнение связано с тем, что Сила магии героев, по
желанию создателя карты, в начале игры может быть равна 0. Также появился вторичный
навык «Магия воздуха», в зависимости от его развития, усиливающий «Удар молнии».
Экспертная Магия воздуха меняет формулу на СМ*25+50. Плюс к этому добавились навык
«Волшебство» и специализация на нём некоторых героев (Зидар, Сандро, Малекит, Гирд, Стиг).
По умолчанию, минимальная Сила магии героя равна 1 (Рыцарь, Друид, Демон, Лорд, Варвар и
др.), а максимальная – 3 (Чернокнижник, Элементалист). Получаем, что урон от «Удара молнии» в
начале игры составляет от 35 до 85 единиц. Этой силы хватит на уничтожение 1-2 Крестоносцев, 2-5
Великих эльфов, 0-1 Скорпикоры, 11-28 Фей или 35-85 Крестьян. Герои с начальным навыком
Волшебства (Алагар, Жозефина) и специалисты по Волшебству имеют урон молнии от 37 до 89.
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На урон также влияют многие факторы, указанные в таблице:
99 Силы магии

Эксп.Магия
воздуха

Эксп.Волшебство

Спец.по
Волшебству

Сфера небесного
свода

Макс.урон
(Элементаль воздуха)

2485
2525
2903
2922
4384
8768
Среднее здоровье одного юнита в Героях 3 равно 78 единицам (примерное здоровье
Психического/Магического элементаля и Мантикоры/Скорпикоры). При минимальной Силе магии,
достижимой на уровне 40 (17 единиц) «Молния» наносит 558% урона среднему воину от его здоровья
и убивает 5 средних юнитов.
Герои IV. Молния в четвёртых Героях попала в Магию хаоса на 3 уровень ударной магии. И
её урон стал постоянен – 70-140 единиц в зависимости от уровня Магии хаоса. Тут этот
эффект могут усиливать артефакты и навыки. На 70 единиц урона можно сразить Ледяного
демона, 10 Импов или 10 Фей, а на 140 – Кошмара или 10 Троглодитов.
Среднее здоровье одного юнита в Героях 4 равно 87 единицам (примерное здоровье Огра-мага).
Исходя из среднего здоровья можно выяснить, что «Молния» наносит 46-161% урона от здоровья
среднего воина и убивает максимум одного среднего, а это минимум среди всех версий Героев.
Герои V. Заклинание спускается на 2 уровень Магии хаоса и обзаводится формулой расчёта
урона: 11*СМ+11, т.е. минимальный урон (Орда) от «Молнии» составляет 11 единиц. А при 3
начальных единицах Силы магии (Лига теней, Некрополис) урон составит 44. Изначально
таким уроном можно убить Огненного/Воздушного элементаля, Джина, Наездника на
ящере, Князя вампиров, Палача. Максимумом же в этой части Героев, считается 40 уровень. К прокачке
Силы магии наиболее склонны Чернокнижники и Некроманты (40%), чуть меньше – Маги и Рунные
жрецы (30%), а меньше всего её любят Варвары (5%). Можно посчитать, что на 40 уровне Чернокнижник
или Некромант будут иметь минимум 19 Силы магии и ударять «Молнией» в 220 Ватт урона. Плюс
Эксперт Магии Хаоса (20*СМ+20) и Трайдент титанов (+50%) дают молнии 600 урона. Такой силы уже
хватит на уничтожение 3 Титанов, 2 Архангелов, 4 Астральных драконов и даже 4 Фениксов.
Среднее здоровье одного юнита в Героях 5 равно 66 единицам (примерное здоровье Кошмаров).
При минимальной Силе магии, достижимой на уровне 40 «Молния» наносит 333% урона среднему
воину от его здоровья и убивает всего 3 средних юнитов.
Огненный шар. Более сложное заклинание. Наносит урон цели и её окружению, что является
плюсом – можно поразить очень много врагов, сосредоточившихся вокруг одного, с одной стороны, и
минусом, можно нанести урон своим войскам, с другой. Тут уже я не буду так подробно расписывать
уроны и эффекты, думаю, что вы уже поняли, от чего они зависят. Рассмотрим вкратце.
Игра
Формула Герои I. Минимальный урон – 10 единиц. Начальный урон
– 10-30 единиц. Урон на уровне 40 (СМ=16, Чернокнижник)
Герои 1
10*СМ
– 160 единиц. Урон среднему воину при минимальной
Герои 2
10*СМ
Герои 3 10*СМ+15 Силе магии на 40 уровне – 470%, т.е. убивает почти 5
средних юнитов.
Герои 4
40
Герои 5 11*СМ+11 Герои II. Минимальный и начальный урон аналогичны. Урон
среднему воину при минимальной Силе магии на 40 уровне –
340%, т.е. убивает 3 средних юнитов. Если вокруг цели имеются вражеские юниты (от 1 до
6), то Огненный шар наносит урон каждому из них, т.е. общий урон составит от 320 до 1120
урона.
Герои III. Минимальный урон – 15 единиц. Начальный урон – 25-45 единиц.
Максимальный урон на уровне 40 (СМ=17, Чернокнижник) – 185 единиц. Урон среднему
воину при минимальной Силе магии на 40 уровне – 237%, т.е. убивает 2 средних юнитов.
99 Силы
магии

Эксп.Магия
огня

Эксп.
Волшебство

Спец.по
Волшебству

Сфера
бушующего огня

Уязвимая цель
(Элементаль воды)

Максимальный урон (6
элементалей вокруг цели)

1005

1050

1207

1215

1823

3643

25501

Герои IV. Минимальный и начальный урон – 40 единиц. Максимальный урон – 140 единиц.
Максимальный урон среднему войну – 161%, т.е. убивает максимум 1 среднего юнита. Если
вокруг цели имеются вражеские юниты , то Огненный шар наносит урон каждому из них.
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Герои V. Минимальный урон – 11 единиц. Начальный урон – 11-44 единицы.
Максимальный урон на уровне 40 (СМ=19, Некромант) – 220 единиц. Урон среднему воину
при минимальной Силе магии на максимальном уровне – 333%, т.е. убивает 3 средних
юнитов. Если вокруг цели имеются вражеские юниты (от 1 до 8), то Огненный шар наносит
урон каждому из них, т.е. общий урон составит от 440 до 1980 урона.
Уничтожение нежити. Сложное и специфическое заклинание. Действует только на «нежить» и
наносит урон все воинам на поле боя относящимся к «нежити». Тоже имеет 2 стороны: можно нанести
огромный суммарный урон, если на вражеской стороне много «нежити», а можно нанести урон своим.
Герои I. Из нежити в игре присутствуют лишь Призраки. И
Игра
Формула
Уничтожение нежити имеет особый эффект - оно убивает
Герои 1
--один отряд Призраков вне зависимости от их числа в этом
Герои 2
10*СМ
Герои 3
10*СМ+10 отряде. Исходя из этого, можно представить, какой может
быть максимальный урон, если учесть, что здоровье Призрака – 20 единиц.
Герои 4
30-45
Герои 5 12*СМ+144 Минимальный урон соответственно равен 20. Эффект не зависит от Силы
магии героя и является постоянным.
Герои II. Тут появляется замок Некроманта и заклинанию «Святое слово» приходится
обзаводиться своей формулой, зависящей от Силы магии героя. Минимальный урон равен
4 единицам – если на поле боя присутствует только 1 Скелет. А если на поле боя все 10
отрядов являются нежитью, то, при Силе магии в 10 единиц, герой нанесёт 800 урона (по
100 урона каждому отряду).
Герои III. В этой части Героев воинов нежити представляет Некрополис и нейтральные
Мумии. Формула Уничтожения нечисти по-прежнему зависит от Силы магии. Здоровье
Скелетов подросло до 6 единиц. Соответственно минимальный урон стал равен 6.
Количество воинов на поле боя также возросло до 7 отрядов с каждой стороны. Таким
образом, при Силе магии в 10 единиц и при армии в 7 отрядов нежити с обеих сторон, герой нанесёт
1540 урона.
99 Силы магии

Эксп.Магия
воздуха

Эксп.Волшебство

Спец.по
Волшебству

Сфера небесного
свода

Максимальный урон (14
отрядов нежити на поле боя)

1000

1040

1196

1203

1805

25270

Герои IV. Заклинание тут имеет старое название - «Святое слово». Его эффект изменился и
теперь заклинание наносит урон только одному отряду нежити. Урон стал конкретным (45
единиц) и зависящим от Магии жизни. Массовым эффектом уничтожения нежити
обзавелось заклинание «Святой крик», урон которого составил 30 единиц по каждому
отряду нежити.
Герои V. К магии вновь вернулась формула зависящая от Силы магии, но не зависящая от
Магии света. Здоровье самой слабой нежити (Скелеты) вновь снизилось до 4. При Силе
магии в 10 единиц, герой может наносить от 264 до 3696 урона. Кроме того «Святое слово»
теперь действует не только на нежить, но и на инферналов (Инферно).
Армагеддон. Самое страшное и мощное заклинание, наносящее урон всем войскам на поле боя
не имеющих иммунитета к огню или полного иммунитета к магии.
Герои I. Минимальный урон – 50 единиц. Максимальный
Игра
Формула
же составляет до 50000 (!). Гномы сопротивляются
Герои 1
50*СМ
Армагеддону (как впрочем и другим заклинаниям) на
Герои 2
50*СМ
Герои 3
50*СМ+30 25%, а Драконы и вовсе имунны к нему.
Герои II. Минимальный и максимальный урон такой же, как и в
Герои 4
40
Герои 5
30*СМ+30 первых Героях. 25% сопротивления магии имеют Гномы/Боевые
гномы, а имунными к Армагеддону стали Фениксы, Золотые,
Красные/Чёрные драконы и Элементали огня. Железные и Стальные големы
сопротивляются на 50%, а Элементали воды, наоборот, уязвимы к Армагеддону.
Герои III. Минимальный урон – 30 единиц. Максимальный – до 199200 единиц при
наличии 40 юнитов (не Элементалей воды) на поле боя, включая военные машины,
Клоны, вызванных элементалей и демонов. Сопротивляться Армагеддону способны
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Гномы/Боевые гномы, 4 вида Големов (Каменный, Стальной, Золотой и Алмазный) и Кристаллические
драконы. Полностью имунны к Армагеддону – Золотые, Красные/Чёрные драконы, Ифриты и Султаныифритов, Огненные птицы и Фениксы, Огненные, Энергетические, Земляные/Магматические и
Магические элементали.
99 Силы
магии

Эксп.Магия
огня

Эксп.
Волшебство

Спец.по
Волшебству

Сфера
бушующего огня

Уязвимая цель
(Элементаль воды)

Максимальный урон (40
элементалей на поле боя)

4980

5070

5830

5868

8802

17604

704160

Герои IV. Тут Армагеддон наносит фиксированные 40 урона всем юнитам на поле боя.
Герои V. Минимальный урон – 30 единиц. Урон при 40 единицах Силы магии
будет равен 1230 единиц. В этой части Героев имеется некоторая особенность - отряды,
находящие в центре поля (4х4) получают дополнительный физический (!) урон в размере
20*СМ+20 единиц.
Спешу вас обрадовать, на этом всё. 
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БЕСТИАРИЙ.
Наги. Замысел и реальность.
Сегодня в рубрике «Бестиарий» мы опубликуем статью о Нагах без сложных формул и расчётов.
Наги (санскр.) – в индуизме и буддизме – змееподобные
мифические существа, полубоги.
Обычно Наги изображаются в виде змей с человеческим торсом и
человеческой головой, укрытой сверху веером змеиных голов. Обитают
они в пещерах и водоёмах, на земле, в воде или под землей. В мифологии
эти существа имеют глубокие корни.
В некоторых мифах Нага является символом мудрости. Существует
культ змеи и связанные с ним праздники. Предполагают, что змей-наг был
тотемом одного из могущественных древних племен, представителей
которого называли Нагами. Мудреца Патанджали изображают в виде Нага,
верхняя половина которого имеет человеческий облик. Считают, что Будда
проповедовал Нагам. Нагарджуна семнадцать лет медитировал на образе
нага, после чего погрузился в их стихию, воду, где и обрел высшую
интуитивную мудрость. Вода — символ бессознательного. С ней связаны
переживания при глубочайшем погружении в процессе медитации. Утверждается, что Наги хранили
истину в тайне до тех пор, пока люди не созрели для ее понимания. Нагами заселена великая бездна
(Махатала), один из самых страшных адов. В виде змеи изображают кундалини - энергию,
поднимающуюся в человеке при духовной практике от самого нижнего психофизиологического центра
(чакра) к высшему, где происходит слияние с богом. Наг защитил своим капюшоном Будду от палящего
солнца во время его медитации перед просветлением. По другой версии, это была кобра.
В мире Героев Меча и Магии Наги впервые появились в третьей части и влились в общую
концепцию Башни – города магов.
Атака
16
Атака
16
Защита
13
Защита
13
Урон
20
Урон
30
Здоровье
110
Здоровье
110
Скорость
5
Скорость
7
Прирост
2
Прирост
2
Стоимость
1100
Стоимость
1600
Способности: враги
Способности: враги
не отвечают на атаки
не отвечают на атаки
Эти воины стали очень популярными в армии героя из за своих параметров и безответной атаки.
Концепция Наг позиционирует их как защитниц необыкновенной силы. Их атаки несколькими мечами
всегда наносят максимальный урон и не дают возможности ответного удара.
В Героях 3 Наги отличаются наивысшими показателями минимального урона и атаки. Также они
имеют наименьшую скорость на 6 уровне – 5 единиц. Улучшаются Наги в Королевских наг. Все
показатели урона (минимальный, средний, максимальный) становятся наивысшими. Минусом остаётся
скорость, а также добавляются наименьший показатель защиты и высокая стоимость. Однако это не
мешает героям брать Наг в свою армию и с лёгкостью расправляться с любыми врагами.
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Четвёртая игра серии Героев продолжила развитие Наг в геройском мире и вписала их в игру на
третий (из четырёх) уровень Академии.
Наги перестали быть превосходными и
Атака
22
востребованными солдатами в армии героя.
Защита
22
Постоянного урона их лишили, взамен дав
Урон
14-22
Здоровье
90
способность атаки в 3 стороны, подобно
Скорость
7
Церберам. По параметрам они и вовсе
Прирост
4
опустились до среднего уровня.
Стоимость
850
По показателю урона Нага оказалась аж
Способности: враги
на 18 месте среди 67 «монстров» игры. По
не отвечают на атаки, здоровью – на 19-ом. А по скорости в бою – на
атака в 3 стороны
пятом.
В итоге, Наги никак не могут составить конкуренцию Джинам за место в армии, и появляются в
её радах лишь эпизодически, из внешних жилищ или другими подобными путями.
В Героях 5 Наг не оказалось. Хотя и планировались (концепт-арты см.по ходу статьи).
В будущих Героях 6 ожидается целая раса Наг – Святилище. Определённого принципа подбора
существ не наблюдается. После просмотра списка юнитов понимаешь, что Шаласса безраздельно
повелевает всей влагой в Ашане — реками, озерами и болотами, морями и океанами, дождями,
снегами и льдами, зимой и весной, приливами и отливами и т.д.
Рассмотрим список юнитов Святилища:
Каппа – «Речное дитя» - разновидность Водяных в японской мифологии.
Их внешний вид весьма специфичен – зачастую шутливо описываемый как смесь жабы и
черепахи. На самом деле Каппы являются младшими духами воды, связанными с озёрами и реками.
Они привязаны к материальной форме благодаря союзу со священнослужителями наг.
Странники из дальних земель часто находят забавным внешний вид и повадки Каппы, но наги
знают их лучше и не недооценивают боевые качества этих существ.
На макушке у каппы имеется углубление в форме овального блюдца, которое всегда должно
быть заполнено водой, иначе он умрёт. Это же блюдце даёт ему сверхъестественную власть.
Кроме того, глядя на это существо можно увидеть, что оно слегка напоминает существ
производства Katauri Interactive из «King's Bounty» (скриншот снизу).

Акулий воин – любопытные создания, с первого взгляда никак не связанные с
рептилообразными нагами. Но нужно взглянуть на их описание.
В 512 г. эры Седьмого Дракона маги из Семи Городов создали зверолюдей в качестве
охранников, слуг и ... «игрушек». Возможно, одним из самых эксцентричных был эксперимент одного
мага с особо буйным воображением по созданию гибрида человека и акулы, который, как он надеялся,
станет непревзойденным бойцом на морях. Но члены Совета Магов не были с ним согласны, и решили
использовать «акулолюдей» для политических, а не военных целей: они предложили этих существ в
подарок повелителям наг. Наги приняли «акулолюдей» как равных, а не как рабов, и предложили им
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почетные должности в своих подводных дворцах. За это Акульи воины служат им с непоколебимой
гордостью и верностью.
Похожая раса, кстати, есть в «Dungeons & Dragons» и там они являются врагами Морских Эльфов.

Коралловая/Жемчужная жрица – по сути, знакомая всем любителям Героев Медуза.
Коралловые жрицы в обществе наг исполняют роль целителей и дипломатов. Они относятся к
Коралловым нагам, самому малочисленному виду наг, который обитает в лагунах и на берегах островов
Нефритового моря. Их чешуя яркая и разноцветная, а их лица почти как у людей.
Одно их самых уникальных свойств Коралловых наг - их волосы, состоящие из живых змей. Змеи
обычно спят, свернувшись в пучок на их голове, но сильные и неожиданные эмоции или опасность
могут пробудить их.
Прообразом жриц стали наги, которые планировались для Героев 5. Их образ был существенно
переработан, но кое-что осталось прежним: жемчужина на вершине посоха, одежда, змеи.

Духи ручьёв – старшие духи воды, связанные с чистой водой. Поэтому их часто можно найти в
ручьях и водопадах, находящихся рядом с реками или источниками крови Дракона Воды. Они часто
призываются священнослужителями наг для участия в обрядах очищения; а также охраняют воинов наг
на полях сражений, «сливаясь» с ними и давая им духовную и магическую защиту.
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Кстати, похожие существа (Нимфа/Океанида) планируются к реализации в городе пиратов –
Причале – для «Heroes III - Horn of the Abyss».

Снежная дева – старшие духи воды, связанные с её замороженной формой (лед и снег). Они
веками жили в гармонии с нагами, уединившись в своих убежищах в горах.
Прообразом дев стала японская Юки-онна (Yuki-onna) – Снежная женщина.

Кенши/Кенсей – эти благородные и могучие воины относятся к Глубоководным нагам, самому
большому из трех видов Наг. Они выделяются своей темной чешуей и внешне больше похожи на
рептилию, чем на человека. Они обитают в подводных городах на дне Нефритового океана.
Их образ был взят с концепт-артов к Героям 5. Некоторые детали остались практически
неизменными: узоры на мечах, рога, доспехи и флаг за спиной.

Кирин – могучий дух воды, связанный с «небесной водой» во всех её проявлениях (дождь, град,
облака, туман); в культуре наг он является носителем мудрости и тем, кто избирает властителей.
Говорят, полководец, в чьей армии присутствует Кирин, благословен Шалассой, а на всю его армию
действует небесная аура этого духа.
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Также говорят, что оседлавший Кирина может мчаться быстрее ветра, но заплатит за это жизнью.
По некоторым данным, существо, как две капли воды похожее на Кирина из Heroes 6
планировалось разработчиками из 3DO для Героев 5. Это говорит о том, что во время нынешней
разработки создатели игры активно используют накопленный материал, наработки и задумки
разработчиков из 3DO. Во время работы с Нивалом этого, наверное, не получилось.

По игре за новую расу наг известно не многое. Но точно известно, что Наги могут вступать в
«Честную схватку», получая бонус – их умение «Честь» позволяет бросить вызов одному из юнитов и
сражается только с ним.
В бою наги поддерживают Кирина всеми остальными юнитами и замедляют перемещение
врагов.
Ну и напоследок несколько скриншотов на тему Наг в Героях. До новых встреч.

При написании статьи использовались материалы Александра Mr.Peanut Лебедева, Eugene_Xaar и
сайтов http://liveinternet.ru, http://mmh6.com, http://ru.wikipedia.org.
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АКАДЕМИЯ РАС.
ФРПГ по мотивам Героев Меча и Магии.
Всю подробную информацию об игре можно узнать в оф.группе или у её руководителей.
Академия Рас - это красивая ролевая игра по миру Героев, где
игроки осваивают теорию с азов и параллельно живут ролевой
жизнью. Уже более года реального времени Академия рас
существует на просторах Контакта и за её плечами уже 4 успешных
сезона обучения. Различным аспектам игры участников обучают 15
преподавателей. Всего для обучения на 1 курсе представлено 16
различных предметов, 4 из которых ролевой направленности. В
Академии имеются собственная система магии, получения опыта и
прокачки персонаха, соответствующие канонам Героев 3. Также в
Академии есть место и для игры онлайн. В пятом сезоне включён
также 2 курс обучения.
Теперь немного подробнее.
Система обучения в Академии рас рассчитана на 8 недель
реального времени: первый семестр (3 недели), Олимпиада (1
неделя), Каникулы (1 неделя), второй семестр (2 недели), экзамены
(1 неледя), Выпускной бал. Во время каникул игроки совершают
«Ролевой поход».
За один день в Академии проходит 2 онлайн-урока в 19:00 и в
21:00 по московскому времени. Каждый обычный урок длится
примерно по 1,5 часа, а ролевые уроки - около 3 часов. Также
обучение проходит и в офлайн-режиме после уроков и по ходу
выполнения домашних заданий. В неделю задаётся около 4-5 таких
заданий, которые участники должны выполнить за неделю. За
каждое задание начисляются баллы или снимаются за прогулы. А
отсутствие игрока в течении недели влечёт за собой отчисление (!).
Задания в Академии могут быть трёх видов: Теоретические, Практические и Ролевые.
Ролевой аспект игры включает в себя создание своего персонажа и описание каждого его
действия: похода по локациям, провождение свободного времени, взаимодействия с другими
персонажами, выполнения заданий. Этот момент требует творческого подхода, быстроты
реакции и мышления.
В данное время приём игроков закрыт. Следующий шестой сезон планируется к сентябрю
2011 года.

Организационные моменты на 5 сезон Академии Рас
Общие положения проекта "Академия Рас"
Трейлер к игре
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Heroes of Might & Magic IV: Equilibris.
Сегодня в рубрике мы немного расскажем вам об одном масштабном аддоне к Героям Меча и
Магии 4 под рабочим названием «Equilibris».
Всю подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте. Сайт в части разработки
содержит корректную информацию. Там же раздел загрузок и описание отличий от оригинальной
версии. Обсуждение - на официальных русскоязычном и англоязычном форумах. Русскоязычный
гораздо живее и актуальнее.

Немного истории. Герои Меча и Магии - это отличная игра, без преувеличения, одна из лучших
пошаговых стратегий сегодняшнего дня. Как известно, игра вышла в свет несколько недоработанной. В
числе первых претензий - отсутствие мультиплеера (в наличии был только режим «горячего стула»),
постоянные утечки памяти во время игры, приводившие к чрезмерному торможению игры даже на
мощных компьютерах, отсутствие сетки во время боя (!), неправильные описания некоторых
артефактов и т.п. Доходило до того, что некоторые фанаты серии Героев, искренне пытавшиеся
разобраться в тонкостях игры, не выдерживали и возвращались к старым добрым Героям 3.
С момента выхода Героев 4 появилось 5 патчей, решавших те или иные проблемы. Патч до
версии 1.2, потом до 1.3, до 2.0, затем 2.2 и, наконец, 3.0. Кроме того, было 2 аддона, которые
содержали в себе несколько больше, чем просто патчи до версий 2.0 и 3.0 - новые монстры и
артефакты.
До сих пор многие монстры, тактики никогда не используются, много багов в самой игре,
скриптовом движке, артефактах. Например, Огров-магов вы встретите только в охране объектов на
карте или в предустановленных армиях, но практически никогда - в армии вашего соперника по
мультиплееру, как, впрочем, и Веномов, Наг или Минотавров. Также есть неразбериха с
продвинутыми классами - одни из них довольно полезны - другие кажутся довольно странными. Давно
Вы встречали в армии противника Мастера Гильдии (GuildMaster)? А Провидца (Seer)?
Зарождение идеи. Теперь, когда 3DO (издатель Heroes of Might and Magic) обанкротилась, а
разработчики вынуждены искать другую работу, последние надежды на официальное исправление к
Героям 4 рассеялись как туман.
Именно в этот момент появилась некая группа фанатов игры, решившие поднять знамя,
выпавшее из рук разработчиков, и сделать свой, неофициальный аддон к Heroes IV. В планируемом
аддоне команда проекта собирается исправить недостатки, дисбаланс игры и баги, чтобы Heroes 4
стали лучше, интереснее, разнообразнее.
Основополагающая идея аддона - баланс во всем. Как и любой идеал, он недостижим, однако к
нему нужно стремиться. Нужно изменять оригинальную игру, чтобы уравнять шансы различных замков,
стратегий и тактик, полезность юнитов. В то же время необходимо сохранить «лицо» Героев, чтобы игра
была узнаваемой. Например, если ряд важных стратегических объектов охраняется Вампирами,
Магами, Джинами, Баллистами у одного игрока и Ограми, Единорогами, Церберами у другого, то
очевидно, что второй игрок получает сильное преимущество, наверстать которое первому без
значительной разницы в классе игроков, скорее всего, не удастся. Или, например, в одинаковых
сундучках мага одному игроку может попасться серное блюдечко, а другому - алебарда. Если у
второго есть время и возможность развить бойца, который воспользуется этой алебардой шансы на победу возрастают просто таки неприлично.
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Состав аддона. По плану в аддон будут входить 5 новых кампаний, написанных лучшими
картостроителями СНГ, каждая с оригинальным сюжетом. Они будут больше по размерам и
интереснее, чем кампании официальных аддонов. Они будут использовать всю мощь скриптового
движка игры - в результате, игрок получит удовольствие от нестандартных нетривиальных скриптов,
значительно обогащающих игру.

Пока разрабатывается аддон, на официальном сайте постоянно доступен последний вариант мода.
Мод - это изменение игры, не включающее только кампании и карты, которые войдут в аддон.
Мод изменяет характеристики существ и объектов в игре таким образом, чтобы максимально
сбалансировать ее.






Информация от разработчиков.
Установив Equilibris вы не потеряете оригинальных Героев 4, у вас просто будет 2 exe ярлыка для
запуска обычных Героев 4 и Эквилибриса;
Установка и удаление мода не затрагивают оригинальных файлов игры;
Нет необходимости устанавливать или удалять предыдущие версии Эквилибриса для установки
последней версии;
Эквилибрис ставится на все версии игры;
Новые кампании, объекты войдут в финальную версию аддона.

Помимо основной, есть несколько экспериментальных версий аддона.
Одна из них использовалась для конкурса карт, который проводили совместно с несколькими
геройскими порталами. Отличается она наличием большего количества объектов в редакторе.
Есть еще одна экспериментальная версия - "Нашествие первого уровня". В ней характеристики
монстров были модифицированы таким образом, чтобы несколько разрушить привычный стереотип о
том, что нужно переходить на войска более высокого уровня при первой же возможности. В этой
версии прирост и уровень войск были так сбалансированы, что довольно долго и успешно можно
играть первым и вторым уровнем. Это очень интересный эксперимент, ведь в обычной игре потенциал
"маленьких" не раскрывается, они лишь краткая ступенька к "большим". У команды Эквилибриса же
получилось сделать их ценными и интересными. К сожалению, эта версия предполагает необходимость
модифицировать существующие карты для прохождения. Без такой модификации некоторые
становятся слишком легкими, а некоторые, наоборот, непроходимыми. И хотя для новой или
модифицированной карты (а также для некоторого количества существующих) эта ветка была очень
удачной, но она не стала основной.
Есть еще одна ветка, в которой монстры перебалансированы на основе довольно оригинальной
статистической модели, и у нее есть все шансы стать основной. Автор модели - СТРАННИК. Он также
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является активистом мультиплеерных тусовок и организатором мирового чемпионата, который начался
22 апреля.
Сейчас очень медленно ведется разработка версии 3.6, главной целью которой является
исправление багов, узаконивание нового баланса, борьба с эксплойтами и пополнение палитры
новыми объектами.
Также ведётся разработка нового сайта, основой функциональности которого будет мировой онлайн рейтинг по Героям Меча и Магии 4, где помимо личного зачета, будут также чемпионаты, связь
репортов с описаниями боев, тактические статьи и прочее. Основная цель - собрать весь онлайн в
одном месте. Подобные "песочницы" есть на национальных сайтах (французы, поляки, русские).
Обсуждение ведётся на форуме.
Сама работа пока только началась, хотя требования прописаны, понимание фронт и бэкенда
есть. Хост очень неплохой, один из ведущих геройских порталов в мире - celestialheavens.com.
Работа идёт параллельно основной, поскольку набор умений требуется разный.
Если Вы игрок, и любите Героев IV, вы можете оказать команде проекта неоценимую услугу,
тестируя мод. В первую очередь, интересует, насколько более играбельны Герои в режиме игры против
человека - не осталось ли каких-либо пробоев в балансе или геймплее. Вообще, ценны любые отклики как поддержка, так и справедливая критика.
Если же Вы программист; художник; картостроитель; переводчик, и у вас есть желание помочь в
разработке проекта - пишите. Электронная почта команды: equilibris@gmail.com
Основные изменения.
Улучшения интерфейса и геймплея.
 После битвы теперь появляется сообщение об опыте, заработанном каждым из героев игрока.
 В диалоге армии показывается сопротивление магии.
 Некромантия и Призыв получили новое меню.
 Добавлены новые скорости анимации в битве.
 При объединении 2 стеков одинаковых существ с разными бонусами к передвижению бонусы
больше не теряются. Получившийся стек имеет средний бонус к передвижению. Это же правило
работает для оживленных после битвы существ и призванных умением Призыва.
Улучшения ИИ.
 Компьютерные игроки не будут строить Портал призыва в своих городах (все равно они оттуда
никого не нанимают).
 АИ пытается делить свои армии в зависимости от армии нападающего.
 На высоких уровнях сложности герои АИ пьют зелье бессмертия перед боем.
Герои и навыки.
 Некромантия ослаблена, но при этом расширился выбор
поднимаемых существ и появилось меню управления некромантией.
Некроманты в Equilibris могут поднимать Зомби, Мумий и Горгулий.
 Изменены значения вторичного навыка Воскрешение школы Магии
жизни.
 Уменьшен коэффициент разницы силы армий для срабатывания
Дипломатии и Шарма.
 Изменены бонусы Ратного дела, Призыва, Морелпвания, Тактики,
Шарма и некоторых других.
Магия.
 Исправлен баг с Армагеддоном (он не отнимал ману при применении).
 Исправлена ошибка, когда Снятие Чар и Отмена Чар воздействовали
на существ, созданных с помощью заклинания Поднять Вампиров,
Поднять мертвеца, Зов Смерти и Вызов Бесов.
 Изменены уровни заклинаний: Трусость, Снятие чар, Фантом,
Телепортация, Ослепление, Отмена чар, Жертва, Слабость,
Прикосновение вампира, Поднятие вампиров, Воздаяние, Зыбучие пески.
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Изменены описания заклинаний: Телепортация, Молния, Цепная молния, Удушение,
Дезинтеграция.
Изменены свойства заклинаний: Врата города, Телепортация, Гипноз, Зеркало боли, Яд, Чума,
Регенерация, Выносливость.
Добавлены новые заклинания: Подрезать крылья, Дым, Здоровье гидры, Атака ядом, Оберег
жизни, Террор.

Артефакты.
 Щит из чешуи дракона теперь дает армии героя защиту от огня, которая не отображается на
экране, но действует даже если юнит двигается.
 Арбалет снайпера теперь дает герою и войскам способность стрелять без штрафов за расстояние
и препятствия.
 Лук короля эльфов теперь дает дополнительный выстрел армии и дополнительный выстрел
герою, если у него есть Стрельба или продвинутый класс Рэйнджер. Иначе герой не может из
него стрелять.
 Также изменены уровни артефактов и стоимости.
 Новые артефакты:
o Шлем Грифона - дает герою неограниченные контратаки.
o Дух Уныния - убирает все эффекты морали, плохие или хорошие, с поля боя.
o Кольцо ведьмы - дает герою возможность в бою забирать ману у вражеских героев или
войск в поле зрения.
Строения.
 Изменены стоимости общих строений: Цитадель, Замок, Караван.
 Изменены стоимости уникальный строений городов и жилищ найма существ.
Способности существ.
 Огру-магу добавлены новые заклинания: Магическое сопротивление, Кража энергии,
Волшебные оковы, Первый удар, Искры.
 Слабость Осиного гнезда теперь накладывается на нежить, механику и элементалей.
 Изменены проценты свойств Единорогов, Ифритов, Минотавров.
 Бешенному быку добавлена способность Удар с разбега.
 Орки теперь имеют шанс оглушить цель при броске топора (зависит от нанесенного урона).
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Земляные элементали теперь могут передвигаться под землей – способность Телепорт.
Воздушные элементали теперь имеют способность Нейтрализация первого удара.
Нагам добавлена способность Атаки в три стороны (как у Церберов).
Способность Птиц грома к Удару молнией теперь также делает их имунными к молнии.
Сила заклинания Изгнание Злых волшебниц, теперь зависит от их количества в стеке.
Абилка "Спеллкастер" позволяет существам колдовать массовые заклинания, если самих
существ более 5 недельных приростов в одном стеке.
Параметры существ.
 Изменены основные параметры многих существ.
Система скриптов.
 Исправлены ошибки в скриптах.
 В сообщениях и описаниях можно использовать переменные.
 Количество армий может быть установлено скриптом (необходимо просто определить
переменную MAX_ARMIES).
Исправление багов.
 Иправлены проблемы с выводом опыта в некоторых случаях (быстрый бой, гибель героя в бою).
 Индикатор морали Лича на карте приключений всегда "0", отражая его мертвую сущность.
 Заклинания "Первый удар" и "Удар змеи" не могут быть наложены на существ с врожденной
способностью к первому удару.
 Ошибка "неправильный файл карты" исправлена.
 Битвы на болотах больше не тормозят игру.
 Заклинание "Здоровье Гидры" (Hydra Health) теперь показывается в списке заклинаний,
применимых на карте приключений.
 Больше не получится использовать баг (или даже чит) с присоединением всего стека
дипломатией или шармом. Верхний ряд просто распускается.
Новые объекты – Ледяные и пересекающиеся мосты.
Ледяные мосты могут таять, когда этого захочет картостроитель.
И тогда, вместо прохода по суше появится проход по воде в
растаявшем месте.

Пересекающиеся мосты позволят создавать переходы и
лабиринты, не задействуя дополнительный уровень карты.
Можно создать идеально просматриваемые местности без
возможности контакта "хозяев" с "разведчиками".

http://equilibris.celestialheavens.com/rus/news.html - оф.сайт.
http://equilibris.celestialheavens.com/forum/ - форум.
equilibris@gmail.com – электронная почта команды Equilibris.
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ГЕРОЙСКИЙ ЮМОР
Демотиваторы Героев Меча и Магии . (Материал собран с различных сайтов.)
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ЗАГАДКИ ДРАКОНА.
Здравствуйте. В этом номере журнала мы опубликуем ответы на
загадки из первого выпуска, а также партию новых загадок. Хочу напомнить,
что все загадки по умолчанию относятся к Героям 3 «Дыхание смерти».
Ответы: Загадка 1. Сколько существ перемещаются, но не летают и не
ходят? Ответ: Наги (2 шт.), Созерцатель/Бехолдер, Медузы (2 шт.), Дьявол/
Архидьявол, Воздушный/Штормовой элементаль, Водяной/Ледяной элементаль,
Психический/Магический элементаль. Итого – 12.
Загадка 4. Максимальный урон баллисты? Ответ: 11558 урона при
наложенном Благословлении, 99 единицах Атаки героя, Экспертной Артиллерии, имея Экспертную Стрельбу и 3
артефакта повышающих Стрельбу, и при выпадении Удачи.
Загадка 7. Живое существо, на которое действует Воскрешение, но не действует Печаль? Ответ:
Гиганты/Титаны.
Загадка 8. Колугр рымоан. Печниф цанаге Йщикон рьхл. Ик? Ответ: слова составлены из пар букв названий
воинов Замка. Копейщик, Лучник, Грифон, Рыцарь, Монах, Ангел. Не хватает Кавалериста.
Загадка 9. Какая способность бесполезна в битве 1 на 1? Ответы: Ответ на 2/все атаки; Воскрешение, Жажда
крови и Защиты от магии (элементали), Случайная магия (Джины, Чародей); Атака на 2 клетки (Сплэш), Тройной сплэш
(Цербер), Окружающий сплэш (Гидры, Психические/Магические элементали) и Сплэш-стрельба (Магог, Личи);
Поднятие демонов.
Загадка 10. Какой герой со специализацией «Юниты» полезен даже для другого города? Ответ: Мутаре, Джелу,
Дракон. Если считать Баллисту за юнита, то плюс к этому специалисты по Баллисте (6 героев).
Загадка 11. 4 признака отличающие Единорога от лошади? Ответ: Единорог имеет рог, бородку на подобие
козлиной и хвост с кисточкой, как у львов, а также является парнокопытным.
Загадка 12. Какие условия должны быть для нанесения урона Огненным шаром существу иммунному к огню?
Ответ: Огненный шар Магогов наносит урон любому юниту.
Новые загадки:
1. Какие вторичные навыки не доступны Некроманту? (Сложность 1)
2. Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил и другие. О ком речь? (Сложность 1)
3. Сколько руды будет у героя при наличии полностью отстроенного Замка, двух Шахт руды и Неистощимой
подводе с рудой через 7 дней, изначально имея 15 единиц руды? (Сложность 2)
4. Чтобы попасть в их ряды, в античной Греции людей проверяли следующим способом: им нужно было
увидеть тусклую звезду в созвездии Большой Медведицы, которая находится около средней звезды
ручки "ковша". О ком речь? (Сложность 2)
5. Теоретический бой: Чёрный дракон без героя против Золотого дракона. Вопрос: сколько максимально
здоровья может остаться у победителя? При каких условиях? (Сложность 3)
6. Какое существо может нанести наибольший урон за 1 раунд? Сколько? (Сложность 3)
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА: Найти 10 отличий.

Свои загадки и ответы присылайте на GeroiMM@ngs.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Вот и конец третьего номера нашего журнала. Следующий выпуск будет
уже летом. Хочу выразить благодарность всем, кто принял в его создании
участие и авторам статей, особенно Александру (Mr.Peanut), Максу И. и
Сергею Д. (Tserber).
По всем замечаниям, предложениям, пожеланиям вы по-прежнему
можете обращаться по e-mail указанному ниже.
Все технические и цифровые данные приведены авторами статей и
могут отличаться от реальных по разным причинам. Описание физики игры во
всех статьях является индивидуальной точкой зрения и видением игры автора
статьи и может не совпадать с вашими.
Редакция журнала «Герои Меча и Магии» приглашает к сотрудничеству
всех любителей «Героев» и авторов статей, желающих писать на тему «Героев
Меча и Магии». Вы можете писать на любые темы в разных направлениях
игры: стратегия, тактика, обзоры, а также любые другие. Также вы можете
присылать нам свои авторские работы (рассказы, анекдоты и т.д.), и мы
обязательно включим их в журнал.
Если вы задумали какой-нибудь новый проект, игру (ФРПГ или др.),
создание карты, книги или любое «геройское» начинание, журнал «ГММ»
может стать вашим информационным партнёром и регулярно освящать ваши
продвижения и результаты на своих страницах. Пишите нам.
Журнал
не
претендует
на
звание
«справочного»
или
«информационного» пособия и может классифицироваться как «жёлтая
пресса». Все ошибки и неточности (если есть) допущены вследствие
непрофессионализма авторов статей и пока ещё не отлаженной работы. Но
мы постараемся совершенствоваться и корректировать следующие выпуски. )
Спасибо, что прочли третий выпуск нашего журнала. В конце, как
обычно, пожелаю всем читателям хорошего настроения и удачного месяца.
До новых встреч!
С уважением редакция журнала «Герои Меча и Магии».
Контакты:
http://vkontakte.ru/id91928565 - страничка ВКонтакте главного редактора;
http://vkontakte.ru/geroimm - официальная группа ВКонтакте;
GeroiMM@ngs.ru – электронный адрес редакции «ГММ».
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