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RNR — это коллективный блог о ролевых играх 
и событиях в русском ролевом сообществе. Мы 
выпускаем еженедельный дайджест о значи-
мых событиях в ролевом интернете, следим за 
социальными сетями и форумами, отслежива-
ем судьбу русскоязычных ролевых проектов, пу-
бликуем собственные переводы статей и немно-
го обзоров. Наш Дракончик приносит свежий 
выпуск каждое воскресенье или понедельник.

 www.rpg-news.ru

 
 vk.com/rpg_news_russian

 twitter.com/ru_rpg_news

 plus.google.com/+Rpg-newsRu

 ru.rpg.news@gmail.com

Ссылки

Имаджинария  imaginaria.ru
Ролевая социальная сеть и коллективный блог.
Ежедневно здесь публикуется множество ста-
тей и возникают горячие обсуждения.

Мир ролевых игр  rpg-world.org
Знаменитые форумы МРИ хранят в себе муд-
рость прошедшего десятилетия.

Ролемансер  rolemancer.ru
Живая легенда снова в строю и собирает вете-
ранов, стоявших у истоков ролевого движения.

Студия 101  studio101.ru
Переводчик и издатель ролевых книг, Сту-
дия 101 не так давно дала толчок развитию рус-
ского ролевого сообщества. На сайте продаются
бумажные и электронные книги.

Индиго  indigo-games.ru
Молодая студия, недавно издавшая свои пер-
вые книги, специализируется на инди-играх, 
зачастую более оригинальных и интересных, 
чем многостраничные олдскульные тома.

SaF Gang Design  www.safgang.ru
Небольшая студия, выпустившая пока только 
Постапокалипсис, но имеющая уже множество
вкусных анонсов на следующий год.

Ролекон  rolecon.ru
Крупнейший конвент ролевых игр, органи-
зующий и игротеки. Проводится в Москве и 
Санкт-Петербурге, но задаёт уровень по всей 
стране.



Новинки ролевых игр на русском языке

Мы посовещались с Дракончиком и решили, 
что стоит продолжить славную традицию, а 
это значит, что мы дарим вам скидку в 25% на 
все игры в магазине Indigo Games (разумеется, 
включая Fate: Максимальное ускорение). 

Для её активации введите код снизу в поле «ку-
пон»при оформлении заказа (http://indigo-
games.ru/magazin/). Скидка действует до 30-го 
апреля и доступна только для обладателей это-
го буклета.
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Дракончик из нашей редакции не смог пройти 
мимо столь интересной игры, и специально для 
своих читателей составил своего персонажа по 
правилам FAE. И мы предлагаем вам взглянуть 
на результат (как уж тут откажешь дракону?).

Трая из «Драконьего вестника»
Трая принадлежит к числу тех людей (ну, не 
совсем людей, скорее полудемонов), которым 
удаётся совмещать работу и призвание иска-
теля приключений. Вылазка в мрачные подзе-
мелья — очередная командировка, а встреча с 
огнедышащим драконом — лишь ещё одно ин-
тервью. Трая не расстаётся со своей записной 
книжкой, где собраны всевозможные записи о 
событиях и происшествиях, которые скоро ста-
нут сенсацией.
Концепция: Журналист «Драконьего вестника».
Проблема: Природное любопытство.
Аспекты: Автор колонки «Прикладная мон-
стрология», А я у мамы полудемон, Импровиза-
ция — моё второе имя. 

Подходы
• Аккуратно: +1 (Средне)
• Эффектно: +1 (Средне)
• Проворно: +2 (Уверенно)
• Сильно: +0 (Обычно)
• Умно: +2 (Уверенно)
• Хитро: +3 (Хорошо)

Трюки
У меня связи в редакции, поэтому раз за игро-
вую встречу я могу найти любую нужную 
информацию. 

Я читала обо всём на свете, поэтому полу-
чаю +2, когда Умно преодолеваю препятствие, 
связанное со знаниями.

Fate: Максимальное ускорение (в оригинале 
Fate: Acce lerated Edition или же просто FAE) — 
настольная ролевая игра с простыми правила-
ми, изданная на русском языке студией Indigo 
Games. Игра позволит окунуться в мир фанта-
стических приключений, с которыми вы частень-
ко сталкиваетесь на страницах книг или видите 
на экранах телевизоров. Одна из ключевых «фи-
шек» FAE — аспекты, позволяющие подчеркнуть 
самое важное и главное в вашем персонаже.

В самой книге вы найдёте всё необходимое для 
игры: правила по созданию и развитию персо-
нажа, примеры различных существ и способно-
стей, а также руководство для ведущего. 

Для проведения игры вам потребуются:
• копия книги правил;
• стикеры, карандаши и ластик;
• четыре шестигранника.

vk.com/jen_malarai_art


