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Мишель Отье: «В первый раз раскрашиваю “Омегу”. Мой подход почти не изменился за все годы работы над серией
Mass Effect. Как и во многом другом, первая реакция чаще всего самая правильная».
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Джон Джексон Миллер: «Моей задачей как сценариста было переложить сюжет на язык и требования комиксов.
Различие между игрой и комиксами видно уже здесь: в игре названия рас пишутся строчными буквами,
например “люди”. В комиксах же все заглавные!»
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Омар Франсиа: «Первые турианцы! О, как же мне нравилось создавать их облик на протяжении всей серии комиксов!
Я был очень доволен этим первым образом, хотя и понимал, что с каждым последующим рисунком они продолжат
эстетически развиваться».
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ДДМ: «Роль колориста в комиксе огромна. Мишель Отье, вместе с которым мы работали над всеми моими комиксами
по “Звёздным Войнам”, включая “Рыцарей Старой Республики” (название должно быть знакомо фанатам BioWare),
разработал комиксный “вид биотической атаки”».
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ОФ: «Первое испытание: Mass Effect стал первой мини-серией в моей карьере, и я понимал, что мне придётся найти
надёжный способ взаимодействия с технологическим окружением, которое было и остаётся отличительной чертой
игровой серии».
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ОФ: «Было весело узнать, как разговаривают слабоэмоциональные существа. Пара небольших движений и разные
точки обзора сделали своё дело».

13

fsfb|nxfjkqnd
uvtjtqlfxw htw
wxfsthnxkqskvfgtx
utwqkysn}xtlksn skpt
xtv{nwxtvn}kwpn{
jtwxtuvnrk}f
xkqstwxko

MASS EFFECT ::: ИСКУПЛЕНИЕ

stsnpxt
mjkwskjfexsfr
~fswf
~fswf wpfmfst
witvk} 

sf utqstk
sfutqstk
htwwxfsthqksnk
wthkxb|nxfjkqnd
uqfsnvykx ut
uqfsnvykxut
xvfxnx

gtq~k
}krtsnpti
jfqngtxvfxnqn
mjkw sfnivfssf
wkvemstwx 

uk}fqso
hmjt{ kwqn
gskxtrkwxt
lnmssfbtrkikd
gqfgwthwkr
xtwpqnh to

ysn{
hvfmnxkqstwx
sfyvthsktg}stit
jkvkhfkwqngtsn
j
skut ws qnpfljo
vfmwhtnrt|nnrsk
gjflksvfhnqtww
snrnvfmithfvnhfx
qptv©
txqn}sk
vkg xf

skxsk
mjkw
wsfvyln

to
jflksk
msf 

wxtoxx

jtqlksgqptk}xt
vfwwpfmfxrskuvt
pfunxfsf

ОФ: «Первое появление Ферона в капюшоне. Я влюбился в этого персонажа с самого начала».
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Мак Уолтерс: «На ранних этапах создания Mass Effect 2 я отвечал за разработку истории дреллов и много написал про
Тейна. Не удержавшись, я добавил во вселенную Mass Effect третьего дрелла».
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ОФ: «Мне нравилось создавать Ферона. На тот момент я не знал, как дреллы будут вести себя в игре и какой у них
будет язык тела. Я знал, что Тейн будет мрачным, угрюмым персонажем-ассасином, и решил добавить между ними
двумя небольшое различие: Ферон улыбается».

