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Прохождение игры Fallout 3 (PS3)
Послан Марк - 25.11.2010 21:57
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В супермаркете несколько вооруженных рейдеров. Стрелять можно как раньше в разные части
тела, количество выстрелов или ударов зависит от очков действий, они показаны справа внизу
(ОД). Так же вы можете обезвредить бомбу в центре города за 100 кредитов и жилье. Для этого
подойдите к шерифу. В супермаркете у рейдеров должна быть штурмовая винтовка, это уже
оружие посерьезней, там же полно патронов 5.56 калибра. Для перемещений между локациями
просто нажмите на них на карте. Теперь я думаю вы готовы отправится к радиостанции. В ее
окрестностях ходят рейдеры с огнеметами и супермутанты с миниганами. Неплохо было бы их
убить и отобрать оружие. Экономьте патроны их всегда мало. Что бы попасть в само здание
радио, нужно сначала пройти через метро.

На другой стороне вы встретитесь с братством стали, идите с ними на штурм. У самого здания
выбежит бегемот, его можно убить, взяв толстяка у убитой из Братства Стали. Или можно ему
отстрелить ногу штурмовой винтовкой. Теперь идите в здание "Новостей Галактики" и
распросите об отце Тридогнайта. Он, конечно же, не расскажет за так вам ничего, если только у
вас не развито красноречие. Нужно будет смотаться в музей за тарелкой, установленной на
луноходе. Идите в метро "Чеви-Чейз", обрушенный автомобильный туннель, станция "Дюпон" и в
станцию "Музей" из нее поднимайтесь на поверхность.
Музей недалеко от станции. Доберитесь до лунохода в музее и идите к монументу "Вашингтона".
В музее много супермутантов. Монумент "Вашингтона" высокий его сразу видно идите к нему и
установите наверху тарелку и возвращайтесь к Тридогнайту. Он расскажет, что ваш отец
собирался идти в Ривет-Сити, что бы добраться до него нужно идти вдоль русла реки, пока
идете туда можете набрать в реке облучения для экспериментов Мойры. После того как сходите
к ней при облучении вы будете регенерировать повреждения.
А следующее задание она даст - сходить в город призраков, он заминирован и нужно добраться
до его центра. А пока идем в Ривет-Сити к доктору Ли. Она в научной лаборатории, зайдите в
левую дверь и поднимитесь на 1 этаж. Она расскажет, чем они занимались с отцом. На столе в
лаборатории пупс интеллекта.
Направляйтесь в убежище 112, наденьте комбинезон и сядьте в устройство для виртуальной
реальности. В заброшенном доме нужно активизировать пульт управления, для этого
нажимайте на предметы в холе в такой последовательности: приемник, кувшин, гном, кувшин,
шлакоблок, гном, бутылка. Откроется терминал, там вы можете активировать "Китайское
вторжение", а потом поговорите с Бетти и она выпустит вас или можете выполнять задания
Бетти. Покинув виртуальную реальность, поговорите с отцом. Я отправился сразу с ним в
Ривет-Сити.
Он поговорит с Ли в лаборатории и пойдет в музей Джеферсона, там базируется проект
Чистота, следуйте за ним. Расчистите здание музея, что бы ученые смогли туда войти.
Сопроводите отца в Ротонду Мемориала и включите насосы. Установите предохранители,
которые даст вам отец, и включите компьютер. Затем идите, расчищайте засор в трубе, пока вы
будете с ним возится, на центр управления нападет Анклав, в надежде завладеть установкой,
но их вместе с собой убьет Джимми. Прихватите доктора Ли и пробивайтесь через секретный
туннель к Цитадели Братства. Для продолжения проекта "Чистота" нужно устройство ГЕКК, в
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его поисках вам поможет Ротшильд, он в лаборатории и пошлет вас в Кольцо А порыться в
компьютере. Вы обнаружите ГЕКК в убежище 87, вернитесь к Ротшильду и он укажет его на
карте. Перед тем как идти в убежище научитесь использовать силовую броню, для этого нужно
спросить разрешение.
Просто так в убежище 87 не войти, у входа смертельная радиация. Но можно найти вход в
пещерах Лэмплайт. Вход в пещеры южнее убежища 87, под холмом на котором водонапорная
башня. Вход в убежище находится за детским городом Литл-Лэмпайт. На входе вас встретит
злобный мальчуган, я прошел через него с помощью навыка "Вечное дитя", он дает уникальные
реплики в диалогах с детьми. Если у вас нет такого навыка, то придется ублажать мальчугана
другими способами. Так же вы сможете получить лазерную винтовку нахаляву в большом зале,
если имеете навык "Вечное дитя".
Поговорите с мэром, что бы он открыл дверь в убийственный проход. Идите в реакторный отсек,
оттуда в жилые помещения. Поднимитесь наверх в "Экспериментальные лаборатории" следуйте
по правому коридору до конца, там за правой дверью будет компьютер, взломайте его и вы
выпустите супермутанта Фокса. Он проводит вас до ГЕККа и принесет его из места со
смертельной радиацией.
При выходе вас поймают солдаты из Анклава, будут пытать всячески, требуя код. Код говорить
нельзя, иначе вас убьют. Президент Анклава отпустит вас и скажет идти к нему в кабинет, но
пока вы будете идти, полковник отменит его решение. Поднимайтесь на второй уровень, в конце
коридора который ведет к лестнице на зал, слева найдете "Энерго пупса". dvd-market.ru
Поднимайтесь в зал там вход в Зал управления.
По всем помещениям разбросано много оружия, боеприпасов и лекарств, они обычно закрыты
силовой броней, которая отключается из терминалов. Дойдя до президента, вы узнаете, что
Анклавом управляет чокнутый компьютер. Возьмите пробирку с вирусом и уходите отсюда.
Перед самым выходом вы найдете Тесла-лазер. А выйдя из здания, вы увидите Фокса, он
пришел вас спасать, теперь вы сможете его взять с собой. На нем можно перевозить целую кучу
вещей, да и со своим тесла-лазером он хорошо помогает. Перемещайтесь в Цитадель и
поговорите в лаборатории с Лайонс, она даст вам новую силовую броню. Как будете готовы идти
захватывать проект "Чистота" скажите Лайонс. Вас будет прикрывать робот Прайс, он доведет
вас до Мемориала, а там вы уже сами должны будете пробраться до зала управления. Это
финальная сцена, вы должны решить, как вам поступить с вирусом и кто пожертвует жизнью
ради спасения установки. Что бы запустить установку "Чистота" введите код 216. Описание
крестов смотрите в отдельной статье.
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