Часть I

Семейные распри

Глава I
Программа новостей телекомпании «РФ1». Верьте нам и жизнь станет
прекраснее.
— Доброе утро. С вами Анастасия Грац и значит у нас самое важное и
интересное со всего мира.
Угроза ядерной конфронтации США и Северной Кореи повысилась.
Президент Америки Адам Джонсон вновь направил свой флот во главе с
авианосцем Ричардом Бромом к берегам Корейского полуострова. В ответ
Северная Корея предупредила Соединенные Штаты, что она немедленно
отреагирует на «безрассудные акты агрессии». Военные эксперты считают,
что решения Джонсона преследуют лишь одну цель — показать Северной
Корее, что Вашингтон готов действовать. Россия и КНДР по-прежнему
призывают стороны сеть за стол переговоров.
Программа новостей телекомпании «РФ1». Верьте нам и жизнь станет
прекраснее. Индо-пакистанский конфликт вновь обострился после того, как
США поставили в Карачи новые системы ПРО. В ответ наша страна
пообещала обеспечить Индийских партнеров новыми танками Т-190М.
Британский министр иностранных дел Майкл Уолт выступил на прессконференции с осуждением Москвы в разжигании нового конфликта и
пригрозил введением очередных санкций против России. «Мы должны
усилить давление и заставить русских свернуть с дороги варварского
вмешательства в политику других стран. Вашингтон и Лондон стоят на
страже демократических ценностей во всем мире и будут всячески
препятствовать тем, кто эти ценности попирает», — подчеркнул он, а также
выразил свою признательность президенту Адаму Джонсону за помощь и
поддержку пакистанской стороне.
— Доброе утро. С вами по-прежнему я Анастасия Грац. Не
переключайте канал. Впереди вас ждет самое важное и интересное. И помните
«РФ1» — это больше чем новости.
У нас в студии вице-президент компании «New Games Corporation»
Аркадий Вольфович Ротенберг. Я думаю, нашим телезрителям не стоит
объяснять, кто вы и чем занимаетесь. Всем известны такие ваши проекты, как
«Легион», «Пятый фронт» ну и, конечно же, всем полюбившаяся «Крепость».
А сейчас, насколько мне известно, ваша компания работает над совершенно
новым проектом.
— От вас ничего не скроешь. Доброе утро, дорогие телезрители, игроки
и, конечно же, те, кто любит захватывающее шоу.

— Ходят слухи, что ваша компания собирается подписать соглашение о
совместных инвестициях в сфере развлечений с корпорациями таких стран,
как Индия, КНР и даже Пакистан. Это правда? Неужели после всех
разногласий в политике эти страны заинтересовал ваш новый проект?
— Политика политикой, а бизнес бизнесом. Наш проект заинтересовал
очень много стран. Пока политики делят мир, мы развлекаем обычных людей.
Хотя конечно еще рано говорить о достигнутом компромиссе, но думаю, что
мы сможем пробиться на этот рынок. Я надеюсь, что здравый смысл
возобладает и будут приняты правильные решения.
— Ну, конечно. Ваши игровые платформы приносят в бюджеты стран,
давших согласие на их использование, не один миллиард юаней.
— Мы просто делаем что умеем.
— И стоит признаться, делаете вы это замечательно. Аркадий
Вольфович, мы с вами немного отвлеклись. NGC готовит к релизу новую игру.
В каком направлении ведется работа? Что ожидает ваших фанатов и
многочисленных геймеров?
— Мы прорабатываем совершенно новую концепцию.
— Это будет стратегия, шутер, РПГ? У вашего детища уже есть
название?
— Название, конечно же, есть. «Траки».
— «Траки»?
— Да, именно. От слова «трак». Звено гусеничной ленты.
— То есть нам ждать нечто военное? Нечто связанное с гусеничной
техникой?
— Вы совершенно правы. Мы разрабатываем абсолютно новое шоу.
Шоу, которого мир еще не видел.
— Шоу? Вы работаете не над компьютерной игрой?
— Вы правы. Я решил впервые немного отойти от виртуального мира.
Наши разработчики смоделировали виртуальный игровой процесс, но
основной изюминкой станет то, что действия из виртуального мира будут
перенесены на реальную боевую арену.
— Вы нас интригуете.
— Мы создадим нечто такое, чего мир еще не видел. Новое глобальное
шоу «Траки». Вообразите себе танковый бой на настоящих машинах на
огромной игровой площадке. Сотни тысяч зрителей наблюдают за сражением
с трибун амфитеатра будущего. Миллиарды пар глаз, затаив дыхание,
прильнули к своим экранам, болея за любимые команды и отдельных игроков.
Мы дадим игрокам полную свободу действия. Они смогут делать все что
угодно, естественно, только в игровой зоне. Все, что вы когда-либо видели,
поблекнет перед тем, что создаст NGC. Разве можно спокойно наблюдать, как
бронированные машины истребляют друг друга, как от каждого выстрела
перехватывает дыхание, как разорвавшийся снаряд поднимает в воздух
килограммы земли? Игровой процесс будет основан на сражении двух
случайных команд, при этом в одной команде будут сочетаться машины
различных стран и годов выпуска, серийные танки и экспериментальные

модели. Все будет происходить в реальном времени и в натуральном
масштабе. Это будет нечто абсолютно новое, что перевернет сознание людей и
выведет всю индустрию развлечений на совершено другой уровень.
— Аркадий Вольфович, у меня аж мурашки побежали по всему телу. Вы
так красочно все это описываете. Я уже хочу посмотреть на это шоу. Думаю,
как и миллионы наших телезрителей. Но позвольте спросить, как вы
собираетесь определять победителей?
— Условие победы в нашем шоу — полное уничтожение команды
противника.
— Я сложно себе представляю, как вы намереваетесь претворить это в
жизнь. Например, как игроки будут управлять вашими стальными монстрами?
— Сейчас наши разработчики работают над модулем, который позволит
совместить удаленное управление с беспилотным юнитом. Ждать осталось
совсем недолго. Я думаю, мы выпустим игру в ближайшее время.
— Все это звучит фантастически. Спасибо за увлекательное интервью.
Я напоминаю, в нашей студии был вице-президент известной всему миру
компании NGC Аркадий Вольфович Ротенберг. Будем ждать с нетерпением
премьеры грандиозного шоу Траки. А мы продолжаем. И с вами попрежнему я Анастасия Грац. Впереди все самое важное и интересное. Верьте
нам и жизнь станет прекраснее.

