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Сnева: Во время през€нтации на
Е3 Эйдзи Аонума заметил , что в
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новой « 3ельде - игрокам ПОСТОЯННО

будут подкидывать ПОВОДЫ снова и
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снова возвращаться на знакомые

о
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локации. Случаев , когда ничего но 
вого там уже не оты скать, не будет.
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Wii

Кто-то любит сериал Zelda за возможность совершать открытия и не успокоится , пока не обыщет с
помощью остроухого Линка каждый уголок вымышленного мира. Кому-то нравится дух приключений,
атмосфера сказки. А для кого-то (и таких наверняка большинство не у нас, а за океаном, если судить по
очередям на Е3 2011) каждая встреча с «3ельдой» - воспоминание о пройденных играх цикла и связан
ных с ними приятных воспоминаниях, шанс заново окунуться в те времена. Мне же всегда нравилось
сходство героя с инспектором Гаджетом: раз за разом при помощи подручных инструментов он решает
всевозможные пазлы. Неважно, взрослым выглядит Линк или маленьким , рассуждает немного наивно
или же нет, ребусы ему всякий раз подбрасывают в замечательных количествах . Швырнуть бумеранг
через пропасть, чтобы попасть по кнопке и вызвать из ниоткуда мост - это , знаете, затягивает.
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ние полета предпагается указывать при
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чтобы птица активней

работала крыльями и набирала скорость ,
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Чем преувеличенней будут движения , тем
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В первом демо Линку предстояло наЙ·
ти пять деталей ключа, разбросанных по
локации. Меч работает металлоискателем
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которого в нее нельзя было забраться .

И снова бомбоцветок оказался как
нельзя кстати. А пока Линк подбирался

к стратегически верной позиции
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той.

откуда снаряд гарантированно долетал

до завала.

-

он успел покрушить мечом

несколько умильных монстров.
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как я. просто любит пазлы . СИ

Внизу: Соблазн
быстро трясти КОН
троллеро м, чтобы
изрубить врага в ка
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