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ВЫЖИВАНИЕ

КИНО

КАК ПОБЕДИТЬ
ХИЩНИКА?
вы Арнольд Шварценеггер
и суперкоммандос с опытом
всех на свете необъявлен
ных войн. На этот раз су
пергероев не будет: в моде
командная игра, а не лич
ные зачеты, поэтому сра
жаться с Хищниками придется группе людей
без ярко выраженного лидера.
Создатели фильма предупреждают, что новые
Хищники не чета старым; они много путешеству
ют, знакомятся с новыми людьми, обмениваются
знаниями и опытом, поэтому за тридцать лет ста
ли намного круче и опаснее. Отчасти это связано
с прогрессом кинотехнологий. Первого Хищника
играл актер Кевин Холл в костюме монстра; по
его признанию, это был ад. Костюм весил двад
цать килограммов, маска и дреды – еще десять,
и даже совсем не хилому баскетболисту Холлу
приходилось тяжко, особенно во время каска
дерской работы. Нынешние Хищники нарисова
ны в графическом редакторе и могут вытворять
вообще все, что придет в голову режиссеру.
Но отступать некуда: поле битвы – Земля, и по
беда будет, разумеется, за нами. Вопрос только
в том, что для этого придется делать.

НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ПОБЕДЫ НАД РАСОЙ ИДЕАЛЬНЫХ ОХОТНИКОВ
С ЧУЖОЙ ПЛАНЕТЫ.

сентябре на экраны выходит
новый фильм о Хищниках –
инопланетной расе, облада
ющей более продвинутыми,
чем у землян, технологиями,
и знающей только один способ
проводить свободное время – в охоте на жите
лей других планет. Излюбленная мишень Хищ
ников – Чужие, специально созданные для этих
целей идеальные жертвы (и идеальные убийцы,
потому что Хищники не ищут легкой добычи).
Охотиться на людей Хищникам тоже нра
вится, потому что, несмотря на внешнюю
уязвимость, наш вид отличается умом, со
образительностью, а некоторые представите
ли – и недюжинной физической силой. Как мы
помним из первого фильма о Хищнике (1987 год),
победить инопланетного монстра можно даже
без огнестрельного оружия – при условии, что
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НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ
ДЛЯ ОХОТЫ НА ХИЩНИКА
ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ: крупнее
и, как правило,
сильнее человека.
Ловок; легко прыгает на высоту больше
собственного роста.
Без труда лазает
по деревьям, умеет
плавать.
ЗАЩИТА: Хищника
тяжело ранить,
для этого нужен
шквальный огонь
из автоматического
оружия. Идеально
маскируется, в активном камуфляже практически
незаметен. Видит
в темноте с помощью тепловизора.
ВООРУЖЕНИЕ:
плазменная пушка
с оптической
системой наведения, метательное
холодное оружие;
в безнадежных
ситуациях активирует очень мощную
бомбу с радиусом
поражения в несколько километров.
ПСИХОЛОГИЯ: Хищнику нужна честная
охота. Не нападает
на беспомощных.
В случае поединка с безоружным
сам откладывает
оружие. Хищники
владеют человеческими языками.

ПРИМИТИВНЫЕ ЛОВУШКИ
Хищники бороздят Вселенную на звездолетах и стреляют плазмой, растяжки
гранат и мин от них не
скрыть (возможно, в их арсенал входят металлодетекторы), но они попадаются на
классические бойскаутские
уловки вроде натянутой
между деревьями сетки.
Освежите свои знания
о строительстве ям с кольями, подвешенных больших
камнях и бревнах – вероятность заманить Хищника
в такую ловушку невысока,
но она есть. По крайней
мере в первом фильме
Хищника так ненадолго
поймали и даже ранили.

УКРЫТИЕ ОТ ТЕПЛОВИЗОРА
На Земле Хищники носят маски,
позволяющие видеть в ИК-диапазоне. Укрыться от тепловизора
в снегу практически невозможно, но события в новом фильме
опять разворачиваются в джунглях Мексики, а там очень жарко,
и контраст между температурой
вашего тела и окружающей
среды не такой разительный.
Замотайтесь в плотное одеяло, а лучше в три, и надейтесь
на лучшее. Кроме того, где-то
в мексиканской реке есть грязь,
тонкий слой которой надежно
скрывает человека от тепловизора Хищника. Как это работает,
никто не знает, но Шварценеггеру помогло – поможет и вам.

ЕДИНОБОРСТВА
В столкновении без огнестрела
со здоровым и отдохнувшим
Хищником у человека шансов
нет: инопланетяне больше
и физически сильнее людей. Но
если Хищник ранен, вымотан
схваткой или истощен, то лучше
уметь драться, чем не уметь.
Сосредоточьтесь на тактиках,
которые используют борцы
и боксеры-легковесы небольшого роста. Вы должны уметь
держать соперника на дистанции, брать его измором и ждать,
пока он забудет о защите (а он
забудет, он же все-таки не робот). Берегите голову и печень:
один пропущенный удар – это
смерть. Пользуйтесь любой
возможностью убежать или
дотянуться до оружия.
НАВЫКИ ТРИАТЛОНИСТА
Хищники очень, очень опасные,
поэтому вам с большой вероятностью придется от них убегать.
Для того чтобы успешно убегать,
надо быть выносливым и быстрым одновременно. Мы, Homo
sapiens, вообще-то чемпионы
планеты в медленном беге на
очень длинные дистанции, но
от Хищника в темпе марафона
не удрать – нужна скорость. Для
подготовки лучше всего подойдет слегка модифицированный
триатлон: забудьте про велогонку
и вдарьте по бегу и плаванию.
У плавания есть отдельное
преимущество: как мы знаем из
первого фильма, напичканные
электроникой доспехи Хищников
коротит при контакте с водой. Он
их, конечно, очень быстро починит, но пока он этим занимается,
у вас будет несколько секунд,
чтобы спрятаться или атаковать.

