






























































































































































































































































Redneck Rampage Rides 
Again 

Для того чтобы код в игре возымел дей
ствие, перед ним следует писать сочета
ние первых букв названия игры - RD. 
Hounddog - режим бога. 

AII - получить все, включая оружие, 
боеприпасы, inventory и ключи. 
Меаdоw###-перепрыгнуrь на опре
деленный уровень (# - эпизод, ## -
уровень) 

Yerat- показывает местоположение. 
View- другая камера обзора (этот же 
код можно активизировать клавишей 
F7). 
Time - действие этого кода неизвес
тно. 

Cluc:k - действие этого кода неизвес -
тно. 
ltems- получить все предметы. 

Rate - показывает скорость вывода 
кадров. 

Ski\1# - переключения уровня слож
ности(# - порядковыи номер уровня 
сложности). 
Teachers - выводит на экран сообще
ние «You were all wrong!». 

Moonshine - немножечко лунного 
света. 
Critters - уничтожение всех монстров 
на уровне. 

Rafael - выводит на экран сообщение 
«For you Grandpa!». 
Showmap - показать всю карту. 

Elvis - режим бога. 

Clip - хоаить скаозь стены. 
Guns - получить все оружие. 

lnventory- получить. весь inventory. 
Keys - получить все КЛf9ЧИ, 

Joseph - получить мотоцикл. 

Топу - действие этого кода неизвес
тно. 

Gary - действие этого кода неизвес
тно. 

MrЬill - действие этого кода неизвес
тно. 
Rhett -летальный исхоа. 

Aaron - «грибной» режиw.. 
Nocheat - режим честности (отклю
чает все коды). 
Woleslagle - режим опьянения. 
Mikael - получить все предметы. 

Greg - получить лодку. 

Arijit - получить лодку. 
Donut- получить лоаку. 

Kfc- режим «цыпленка». 
Van - действие этого коца неизвесгно. 

Entrepeneur 

Коцы дейавуют только в режиме sin
g\e player. 

Чтобы активизировать режим копов, 
нажмите клавишу <ТаЬ>, набфите кщ1 
и нажмите клавишу <Enter>. 

Zeropercentinterest- дает 
$10,000,000. 
Canyouspareadime - дает 
$100;000,000. 

Nomoneydown - цает $100,000,000. 

lseelondoniseefrance - иссле�:�ова
ние всех регионов. 

Feelthatrnojorising - дает ho 1 О �и
ниц каждого ресурса. 

ldkfa -дает по 99 единиц каждого 
ресурса. 

Hitmeagain - аает одну действитель
ную карту. 

Upmys\eeve '- дает полный набор 
карт. 
lmpressme -' текущее рас.слеаование 
проекта мгновенно заканчивается. 

Mech Commander 

Чтобы активизировать режим ко�:�ов, в 
директории, в которой вы установили 
игру, слецует создать файл, который бу
дет называться buymechcommnder.Z. 

Внимание: если вы не соэаааите этого 
файла, коды работать не буауr! 

Вводить коды нужно прямо в процессе 
игры. 

Lorтie - восполняет запас патронов. 

Osmiu - включает/выключает режим 
бога. 

Commandos: Behind 
Enemy Lines 

Миссия Вторая: 4JJXВ 
Миссия Третья: ZDD1T 

Миссия Четвертая: RFF1J 

Миссия Пятая: К4ТСG 

Миссия Шестая: MIR4M 

Миссия Сецьмая: 7QVJV 

Миссия Восьмая: К99ХС 

Миссия.Девятая: АААХ1 
Миссия Десятая: JSGPW 

Миссия Одиннадцатая: CМODD 

Миссия Двенаацатая: JGHDЗ 
Миссия Тринадцатая: PUUWW 
Миссия Четырнадцатая: Wf348 

Миссия Пятнадцатая:.139РО 
Миссия Шестнадцатая: L91PV 

Миссия Семнадцатая: SUMV 

Миссия Восемнадцатая: YJOJG 

Миссия Девятнаацатая: YFCWJ 

Миссия Двадцатая: GDКWТ 

Dominion� 

Чтобы активизировать режим кодов в 
процессе игры, слеаует нажать на кла
вишу <Enter>, ввести код. а затем 
вновь нажать на клавишу <Enter>. 

Lushee - увеличивает количество ре
сурсов, 

lnfrared - открывает всю карту. 
СоmЬustiоn-уничтожает все вражес
кие _юниты. 

Zipper - быстрая постройка (компью
тер также использует этот код). 

X•Com: lntei'ceptor. 

Нажмите <Ctrl> + <Е>. В знак тощ что 
режим коцов активизирован, вьi дол
жны услышать .низкочастотный сигнал. 
После этого можно набирать коды. 

Battlecheat - включает режим кодов 
во время полета. 

canttouchthis - неуничтожаемость. 

Fillerup - неограниченная свобода 
передвижения. 
Knowitall - все исаiеаования. 

QuickЬase - завершает строительство 
всех баз. 

· · 

Payday - дает деньги. 

Motorhead 

Коды: 
Режим суnермаwин 

В персональных настройках введите в 
качестве своего имени SUpercars и ко
манцу Grem. Камера будет пок<;Jэывать 
гонку сверху. 

Режим суnерподвесок 
В персональных настройках введите в 
качестве своего имени Demon и ко
манцу Grem. Теперь ваша машина бу
дет оборудована мягкими подвеска
ми. 

Режим ориrинаnьной музь1ки 
В персональных настройках введите в 
качестве своего имени G'Ride и коман
ду West. в процессе гонки должна иг
рать прикольная музычка. 

Режим лунной rравитации 
В персональных настройках введите в 
качестве своего имени Buzz Aldrin и 
команду NASA. Результат превзойдет 
все ожидания. 

Режим суnерскороаи 
В персональных настройках ввеците в 
качестве своего имени lgnition и ко
манду UDS. Суперскорость, она и есть ... 

Режим МСТИТеJJR 
(действует только с 
3D-аксеnератором) 

В персональнь1х настройках введит:е в 
качестве своего имени Avenger·и ко-



манцу ZX. Вместо карты появится цо
вольно уроnливый спрайт Avenger из 
цревнейшей игры на ZX•Spectrum. 

Водный режим 
(действует только с 
3D-аксеператором) 

В персональных настройках ввеците в 
качестве своего имени Ramlosa и ко
манду Н20. 

Адский режим 
(действует только с 
3D-аксеператором) 

В nерсонаnьных настройках ввеците в 
качестве своего имени Lemmy и ко
манцу Асе. 

Режим1RОN 
(действует только с glide) 

В персональных настройках ввеците в 
качестве своего имени tribute to tron. 
Векторная графика nля любителей 
экзотики. 

Секреты: 
Olympos - секретная пещера 

Поmе старта езжайте вnерец до моста. 
Как только nроецете мост, резко пово
рачивайте направо и смеnо езжайте 
сквозь стену в углу моста. Приедете в 
секретную пещеру, в которой можно 
будет полюбоваться на портреты раз
работчиков и прочие вещи. 

Atlantica - секретный 
предмет 

Поспе затянувшегося прыжка, когда 
спева от вас будут ветряные меnьницы, 
как обычно, поверните налево. На пе
ресечении этого угла и дороги, по ко
торой вы предположительно должны 
были бы ехать направо, поверните на
лево в безвыходный на первый взгnяц 
тупик. Развернитесь, когда на экране 
nонвится сообщение «Closed». Разго
нитесь как можно быстрее, но не пов.о
рачивайте налево в конце, Вы цолжны 
проехать прямо между двумя деревья
ми и прыгнуть. По идее, вы приземли
тесь на крыши домов. Езжайте на вер
шину правой самой дальней крыши, 
чтобы активизировать секретный 
прецмет. 

Ruhrstadt - секретное сообщение 
(дnя фанатов) 

Сразу поспе старта езжайте вперед до 
города. Внимательно посмотрите напе
ва на рнц дверей под вывеской Black 
Lotus. Подъезжайте вплотную к две
рям и остановитесь. На несколько се
кунд должно появиться секретное 
сообщение. 

NeoCity- Баг? 

К сожалению, выяснить, что это такое 
-баг или шутка разработчиков, совер
шенно невозможно, но - тем не ме
нее. Сразу поспе старта разверните ма
шину и езжайте в противоположном 
направлении. (Еспи трасса у вас раба-

тает в режиме reverse, ничего не полу
чится). Езжайте по трассе, пока ни дос
тигнете резкого поворота направо. По
верните и набирайте скорость. Через 
некоторое время вы достигните двух 
трамплинов. Еспи скорости вам хватит, 
то вы цолжны приземлиться уже не на 
трассу, а на ее крышу. Еспи вы развер
нете свою машину и поецете направо, 
вы сможете немножко полетать ... 

Deathtrap Dungeon 

Коды 
Во время игрового процесса введите: 

Elvis - бесконечное зцоровье. 

Help - пауэа. 

Доступ ко всем уровням: 
Для того чтобы играть на всех уровнях, 
следует внести изменения в файл con
fig.dat. Вместо строки PROGRESS вве
дите 

PROGRESS 1023. 

яо flозволит играть вам на всех уров
нях в режиме Single Player. 

М.А.Х. 2 

Во время игрового процесса введите: 

[Maxspy] -увицеть всех врагов и ЖИ• 
ватных. 

[Maxstorage] - получить максимум 
сырья. 

[Maxsurvey] - ? 

[Maxsuper] - ? 

Unreal. 

КОАЫ 

Коцы слецует вводить в консоли, кото
рая ·вызывается клавишей <�>. 

ALLAMMO - дает 999 боеприпасов 
для всех видов оружия, которые у 
вас уже есr.ь. 

FL У - позволяет летать. 

GHOST - позволяет гулять сквозь 
аены. 

WALK - отменяет режимы FL У и 
GHOST. 

GOD - неуязвимость. 

INVISIBLE - невидимость. 

KILLPAWNS - убить всех монстров. 

SUMMON - вызывает предметы. 
Например: 

SUMMON EIGHTBALL 

SUMMON FLAKCANNON 

SUMMON NALI 

SUMMON DISPERSIONPISTOL 

SUMMON AUTOMAG 

SUMMON STINGER 

SUMMON ASMD 

SUMMON RAZORJACK 

SUMMON GESBIORIFLE 

SUMMON RIFLE 

SUMMON MINIGUN 

SUMMON SKAARJWARRIOR 

Список карт 
(название карты -
название файла) 

Castle (intro movie) - Unreal 

Vortex Rikers - Vortex2 

NyLeve's Falls - NyLeve 

Rrajigar Mine- Dig 

Depths of Rrajigar - Dug 

Sacred Passage - Passage 

Chizra.Nali Water God - Chizra 

Тhе Ceremonial 
ChamЬers - Ceremony 

Dark Arena - Dark 

HaroЬed Village - Нarobed 

Ten-aniux Underground - Ten-aLift 

Ten-aniux - Teiтaniux 

Noork's EIЬow- Noork 

Temple of Vandora - Ruins 

Тhе Trench - Trench 

ISV-KRAN deck 4 -lsvKran4 

ISV-KRAN decks 3 & 2 - lsvKran32 

ISVDECК1 - lsvDeck1 

Spirevillage - SpireVillage 

Тhе Sunspire - ТheSunspire 

Gateway То Na Pali - SkyCaves 

Na Pali Haven - SkyTown 

Outpost 3J - SkyВase 

Velora Pass - VeloraEnd 

Bluff Eversmoking - Bluff 

Dasa Mountain Pass - DasaPass 

Cellars at Dasa Pass - DasaCellars 

Serpent Canyon - NaliBoat 

Nali Castle - NaliC 

Demonlord's Lair - NaliLord 

Demon Crater - DCrater 

МotherShip 8asement -
ExtremeВeg 

МotherShip Lab - ExtremeLab 

МotherShip Core - ExtremeCore 

Skaarj Generator - ExtremeGen 

lllumination - ExtremeDGen 

Тhе Darkening - ExtremeDark 

The Source AntechamЬer -
ExtremeEnd 

Тhе Source - QueenEnd 

Ending Sequence (movie) -
endgame CIII 



Vlgllante а 

Все арень1 и персонажи 
1. войаите в опцию 'Game Status'. 
2. нажмите�. а затем О. чтобы ввюи 
пароль. 
3. ввещ,тте WМNNWLНТSCUQ.H 

Дополнитеnьные коды 
Выберите любого героя и ввеnите щж• 
ный вам пароль. Еmи все будет щепано 
прави-льно, то вы уmышите вовг-лас 
'funkyl' 
Большие колеса: MON51ER_WНEELS. 
Усовершенствованная самонавоnя
щаяся ракета: DEADLV MISSILE. 
Ниэl(ая гравитация: REDUCE_GRAVJТY. 
Без враrов: GO_SIGHTSEEING. 
Невиоимость: I_WIU._NOT_DIE. 
Просмотр заставок; SЦ..AU._MOVJES. 
В режиме овух игроков выбор оnина· 
ковых среоств переавижения: 
SАМЕ_ СНАRАСП:R. 
Самый сложный режим, 
HARDEST_ OF _ALL 
Все GПeUliltU1bHble движенИR .t1ЛЯ всего 
оружия. :Эtи копы работают только в 
том .случае. есnи у вас nосrаточно пат
ронов. 

Cardlnal Syn 

Играть за поnубоссов 
Обычно, для того чтобы получить себе 
полубосса, вам нужно просто прой�:и 
иrру соответствующим персонажем. 
Оонако с помош�ю нижеприведенны� 
кооов ·вы можете щепать это намного 
проще. Чтобы они заработали, просто 
введи-те их на экране с наописью 'Press 
Start'. 
Кahn: fl', 'О',�.{)., Л 
Stygian: �. Q, Ф, Q, Л 
Redemptor. 'fi', ,3., Ф, Q, О 
Junt 1)-, �. Ф, :it, D 
Mongwan: �. -3, .G-, 1:t, 6. 
Vodu: Ф. Ф, Ф, 'fi', 0 
в,morphia: i:>, Q, i:>, �. О 
.Moloch: 11', i:>, ,3., Ф, 0 

Dead Ball Zone 

Все секреты 
На жраке выбора языка высветите 
итапьяНО(ИЙ и зажмите на восемь се, 
кунn R1 -t L2 + 1)- + □. 

Теперь вам станут доступны все mщи:о
ны и команnы. 

Chost ln The Shell 

Выбор миссии и npocмotp 

заставок 
lnterceptor Missiles1 На главном меню быщю ввеоиrе� 

#1: 1-talo Dec:oy R2 R1 О О 1t � О О R2 R2 
· •'ft. 'fi' - (!.. - высrрел из пулемета '(R2J е�и в� ��ан� л�:ип:но, 

1

то �i;, yt-:с. (стоимосrы 2 ракеты) льюмtезвуковой rnгнал. 1еперь вы моа 
'-, -il2; AfterЬurner жете -выбрать себе любую миссию и 

1} с 1} .1)- • R2 (стоимосгы 2 pai<etьri 

Bull's Еуе Rockets: 
# 1: Road Runner 
1)- • -0- - � - R2 (стоимость: 2 ракеты} 

nросмотр.еть,все заставки. 

Three Lions 

Тайнь1е команды 
На экране вь1бора кoмal!fi:IЫ вве.аwге 

Kombat Kodes 
123 123 - побещ1 оцним уnаром 
012 012 - режим Noob SaiЬot 
020 020 - кровавый аождь 
050 050 - взрывоопасный Kombat 
002 002 - оружие из рук не -выби· 
вается 
100 100 - оrключи:rь броски 
010 010 - выкпючИ1JЪ максимапьный 
ущерб зnоровью 
110 110 � отключить броски и макс. 
Ушерб заqровью -· 
111111- бе01латное оружие в GJY· 
чайном порядке 
n2 m- на1,1ать игру со случайным 
оружием 
333 333 - Randper KomЬat 
444 444- начать игру с оружием 
555 555 - много разного оружия 
666 666 � беззвучный бой 
321 321 - большие головы 

В1а1бор уровни 
011 011-Goro's L.air (Spike Pit) 
оп 022 - Тhе Well (Scorplon's 
Stage) 
033 033 - Elder God's (Bl11e Fac:•) 
044 044 - Тhе ТоmЬ stage 
li55 055 - Тhе Rain Stage 
066 .0.66 -Snake Stage 
101101 _:shaolin Temple 
202 202 - Living Forest 
303 303 - Prlson (fan Stage) 
313 313 - lce Pit 

З�ркаnьнь1е уровн111
Высвеп,тте уровень 111,зажмите L 1 + IJ; .с) 

- заrем .нажмите �-

Весеnые звуки 
Начните �РУ J1Л'! не.скольких чел�век. 
Нажмите �. Д О ипи О на джоисrи
ке, который не учасrвует в игре. 

#2: Stampede 
,О- - ,3. - {t - R2 (r:юимость: 1-5 ракет) 

Sky Нammer Мortar: 

следующие KOJ]bl для получения нyJlliHO-
ro вам результата. Соответствующие ко- Все герои и уровн111 

# 1; Turtle Tumover 
,Q.. - .G- - � - R2 (стоимость: 2 снаряnа) 
#2: Cratet Маkв 
,-4J..-�-11' -R2 (r:теимосrь: 1-5 tнаря<
дов) 

Bruiser Cannon: 
#1: Cow Puncher 
,Q.. .1} - ,G. - R2 (стоимость: 2 cнaJi)ЯJ!la) 
#2: Buckshot 
;{). .1)- - 1J" - R2 (trоимость: 1-6 снаря, 
дов) 

Roadkill Mines: 
#1:ВearHug 
Ф - Q - Q. - R2 (стоимоm.• 2 миньr) 
#2: Cactus Patch 
Ф - � - :()- - R2 (стоимоаь-� 1-6 мин) 

Road Rash ЗD 

манды можно бущет заrем нaйtlll в но- Вытащи;�:е из припавки все карточки 
вой категории 'seaef. памят,и, Зажмите L1 + L2 4 R1 + R2 Fta 
England 19661 L 1. L 1, L 1. с:>. в't0ром джойстике, когда замерцает 
Btazil 1970: R1, R1, R1, с:>. жран неnосредmеRно перед noяВJie-
Die Mannschaft R2, R2, R2,c:>. J,�и-емлопл:ипа HotShots во·время.заr, 

. All;,Time: L2, L2, L2, с:>. рузк:и игры. Держите эти �опки аажа-. тыми и нажми-те 1)", 1)", ,(1., i!', Ф, с>, с>, 
Mortal Kombt1t

0

·4 Ф, J, ir, ,3., 1:t, Ф, i:>, i:>, Ф на втором 

Секретное меню 
В меню опций высвети:rе 17111И войnите в 
Vs Scre.en !naЬled и затем нажмите 
6лок:1-беt на 1 О .секунn, После этого дол-·
жнQ появиться секре1н0е меню. 

Иrрать за Goro 
Пройоите иrру персонажем Shinnok. 
затем вернитесь на экран выбора пер
сонажа и выбериtе спря,анную 0пuи10 
внизу экрана. Теперь нажмите ;r:ри раза 
-0-, один раз(::!, а затем вместе блсж и 
6ег. 

Иtрать за Noob Saibot 

джоиrn�ке. пока двиг.Iеrся поrотиrт .Hot 
Shots. Правилььrоm !!во-да: .кода :будет 
поnтверждеыа сооtве'fdl:!ующимзау-
ком. 

Иrрав разньiми руками 
вь,свеmте nеР,с.онаж и аажмите L 1, а за
тем нажмLоТТе �-

Theme Hospital 

Пройците игру за Reiko. Теперь начни
те игру DЛя двоих и введите коmЬаt 
KQde 012-012. Выйоитв из ре)К)llма иг-

Слеэть с мотоцикnа р.ь1 rшвоем и. ,войдиfё. в окно выбора 
Для начала осrановитесь. Теnерь на�- персонажа. Вьiберще rам сr,рята1Чную 
ми:rе L 1, R1 и 1)". Вы можете нeмнoJl{t(Q: опuи10 и нажмите 2 раза -Й и один раз 
l'IO!j)'ЛJПЬ на CBOIIIX двоих. {:1, а затем вместе блок и 6ег, 

Выбор уровни 
2: �.О, □, Д ДО, □,� 

з: О, О, Д □, �. Д О, 6. 
4; 0 Л О, □. �. �. 6., О 
s, О, Л П 01 �. д О, □ 

6:Ц Д 0, о.�. Ц �. 0 
7: о, д до.�. IJ,д о 

в: Л, □. О, д 9, [:;J;_�' CII . . . - . 





llillljo-l(� 
20 10110tW1t ....... 

Иамт@ к вхо.ау II ltusty ludtet lay. 
Слр1111 1ь1 увм.амте пещеру с rремя 
rр�мм. Cnoмaiiiтe ry, которая noc� 
редине, 11 войдите II нее. У вхо.аа вы 
увм,аите выключатель, нажав на ко
торым, можно nоцняn, уровень во
цы. Посnе того, как вы нажмете на 
этот выключатель, вам nрицется быс
rро бежаn, налраво. В пещере спра
ва от вас вы найдете rретыо магичес
кую книгу, которая цаст вам ко.а 
«GOLDFEAПfERS.• Его нужно буцет 
ввести в S•ndcastlt на уровне 
ТrNsure Trow Cove. 

100 !Ср11СИ,1Х 111рИ8 (IU!DIU1НERS) 
Вве.аите ко.а «REDFEAПiERS» 1! мире 
Trнsure Тrove Cove на уровне Sand 
eutle Floor после вашего «разгово
ра• с магической книжкой на уровне 
M11d Monster M11nsion. Дпя того 
чтобы добраться до этой книжки, nyc
n, М1.n1Ьо JumЬo превратит вас в 
тыкву на уровне Mad Monster 
Manslon. После этого и.аите вверх no 
rроnинке, г.ае .аует ветер, ту,аа, r.ae 
вас ж.ает Brentilda. Теперь вой.аите в 
небольшую пещерку и и.аите по ней, 
пока ни ВС'Третите эrу книжку. 

200-. (ILUEEGGS) 
Для того чтобы получить 200 яиц, 
и,аите в BubЬlegloop Swamps и 
превратитесь в крокоцила. Вый.аите 
из уровня и поверните налево (для 
lanjo это будет направо). Затем вой
.аите в rрубу, которая ве.ает к карте 
заснеженного мир11. В том месте 
войдите в rрубу на вершине холма. 
Там-то вы и най.аете еще оцну книж
ку и новый ко.а BLUEEGGS, который 
надо ввести там же, rne и преnыцу
щие 2 ко.аа. 

БoN.weronoe1,1й Вапjо 
Войдите в дом Banjo Нажмите на 
верхнюю кнопку С и посмотрите на 
картину с бутылками. Если это не по
лучится с первого раза, попробуйте 
посмотреть с другой позиции. Если у 
вас бу.ает кусок головоломки из пе
сочного замка в мире Treasure 
Trove (41:ve, то вам прецложат нем
ного поиграть В том случае, если 
вам удастся решить первую голово
ломку, то вам nацут код 

IOПLESIONUSONE 

Только после этого вы можете вер
нуться в Treas.ure Trove cove и ввес
ти его. Если же вы захотите отменить 
этот или любой nругой код, вве.111,пе 
там же NOIONUS 

lionwlмe ,руки II ноrи 
Войците в дом lanjo и посмотрите 
на картину с бутылками с помощью 
верхней кнопки С. Он начнет гово
рить. Решите первую и вторую гоnо
воломки, и вам дадут код 

IOТТLESIONUSТWO. 
После этого его можно в1естм т1м 
же. г.ае и обычно. 

Кмооlе сбом.мм11 ranod 
111...,.-

Войците в цом l•njo и посмоrрите 
на карmну с бутьmками с помощыо 
верхней кнопки С. Он начнет гово
рить. Разрешите первую, вторую и 
третью головоломки, и вам цаnут коц 

IOmESIONUSТНREE. 

После этого его можно ввести там 
же, гце и обычно. 

д,ИН,8'1�11а11О 
Войnите в nом Banjo и посмоrрите 
на картину с бутылками с помощью 
верхней кнопки С. Он начнет гово
рить, Решите первые четыре голово
ломки, и вам цаnут код 

BOm.ESIONUSIOUR. 

После этого его можно ввести там 
же, гце и обычно. 

liollwaмe рукм 11 11ОП1 + дmwн,li 
la* 

Войците в цом lanjo и посмоrрите 
на картину с бутьmками с помощью 
верхней кнопки С. Он начнет гово
рить. Разрешите первую, вторую, 
треn,ю, четвертую и пяrую голово
ломки, и вам даnут ко.а 

IOm.ESIONUSFIVE. 

Теперь введите его там же, гце и пре
nыдущие ко.аы. 

Гиlillf1'00li lмjo-1.wooie 

Войците в цом Вапjо и посмотрите 
на картину с бутылками с помощью 
верхней кнопки С. Он начнет гово
рить. Разрешите первую, вторую, 
третью, четвертую, п11тую и шесrую 
головоломки, и вам даnут код 

IIGIOПLESBONUS. 

После этого его можно ввести там 
же, где и обычно. 

lanjo-Кaroo.ie • -
cтиpanlottOЙ l!tllllllllllll 

Войnите в цом lilnjo и посмоrрите 
на картину с бутьmками с помощью 
верхней кнопки С. Он начнет гово
рить. Разрешите все шесть головоло
мок. Тогда вам скажут, что больше 
решать уже нечего, но это наглое 
вранье. Вернитесь к этому занятию 
снова и решите послецнюю гоnоВQ
ломку. После этого вам даnут код 

WISHYWASНYIANIO 

Введите его там же, гnе и всег.аа. 
г,- с /lнve,'s Roct 

На самом первом уровне (Sping 
Level), куда вы можете попасть в 
местности под названием Click 
dock Wood, вы можете разбить ка
мень, закрывающий вход в нору 
8ti1Vtr'il и насладиться затем нес-

коnькимм «mlOICIMИ• • игре, 11м 11'0-
ro lfYJICHD ■стать н1 1wcryn н�а :m.м 
к1мнем и, поц нужн111м yrnoм (11ем
ноrо вправо от камн,.), кмн� 1 неrо 
несхолько ямu Если ■се вы CJlenilnи 
nравмл1,110, то uмень будет разбит, а 
вы сможете войти в пещерку, ката
рая за ним скрывалась. 

Off.flo8d0.0.-.. 

fpмraAliglЬlff 
На экране выбора rрассы зажмите на 
крестовине влево и нажмите кнопку , 
L Тепер�. вам будет открыт цостуn � 
rpacce Flagstaff, Чтобы на ней nро
катиты:я, высветите трассу Mojilvt, 
зажмите Z и нажмите газ. 

ТpкcaEICajoi'I 
На экране выбора, трассы зажмите на 
крестовине вверх и нажмите оанов
ременно кнопки t и1 R. Теперь вам 
буцет откр1,1т nocryn к трассе EI 
cajon. Для того чтобы на ней прока
титЬСJI, высветите трассу EI Paso, · 
зажмите Z и нажмите на газ. 

ТpaaaGuldJII• 

На экране выбора трассы зажмите на 
крестовине вниз и нажмите кнопку 
R. Теперь вам будет открыт доауп к, 
трассе 6'4eclalupe. Дл11 того чтобы на 
ней nрокатитьс,�, высветите трассу 
Vegas, зажмите Z и нажмите на газ. 

Мonlter'Jnкks 
Чтобы получиn, в свое раслоряже
ние эти гигантские грузовики, на 
экране выбора сре.аства nерецвиже
ния просто нажмите еоответсrвую-
щую кнопку. 

,Unisher: Нижняя С 
4х4 Monster: Верхн"я С 
ТhunderЬolt Левая С 
Тht Crusher: Правая С 

Forsaken 64 

&ecxQlte\ltl08 ус:хорt1М8 
Ког.аа появится на.аnись « Press 
Stllrt•, быС'Тро в11е11ите сле.цующую 
комбин;щию: 1, 1, R, вверх, L, ■низ, 
верхн11я С, левая С 

11a1XoA'81'11DIIIЙ р18ИМ 
Коrца появится на.апись 
«Press Stilrt», быС'Тро введи
те следующую комбинацию: 
А, R, L, R, верхн11я С, ле1ая 
с, нижняя с. 

�P,QIW 

Ког.аа появится на.апись 
"Press Surt», быстро введите 
следующую комбинаци� L, L, 
R, Z, L. R, верхн11я С, права11 С. 

Кро1'> 
Когца появится надпись кPress 
St�». быстро введите слецующу 
комбинацию: Z, вниз, верхн1111 С. 
четыре раза левilя С, нижняя С. 

с 


































































































