При составлении данного обзора учитывались свежесть в обновлении видео, его информативность
и полезность для круга пользователей, а в некоторых случаях обращали внимание и на количество
подписчиков у автора канала. Запасайтесь поп-корном, помидорами, а особо впечатлительные –
носовыми платками. Обзор каналов не преследует рейтингования, поэтому место расположения
значения не имеет.

Оставляя за собой право автора на объективность и предвзятость одновременно первым хочу
познакомить читателей с каналом игрока Тетрра Фосфор.




Что есть: доступные билды на волшебника в ПвЕ и ПвП-контентах, с которых, собственно, и
началось мое знакомство с каналом (что греха таить, с его легкой руки я поменяла класс),
походы на батлграунды, записи боев на Доминионе и авторские обзоры.
Особое внимание: чувство юмора автора, качественное видео, разнообразие тем,
оригинальность в оформлении видео. Дорогого стоят одни только названия сюжетов: «Гарри
Фосфор и Дичайший хутор», «Каргаллас с меткой смерти против танка и трехсекундного
жреца». А видео, обретшее актуальность в реалиях 7.0.01 после вопиющего по мнению
страдальцев с форума апа друидов, должно стать классикой жанра – «Как убить друида?».
Жаль, что весы баланса классов в Аллодах, находящиеся в состоянии девятибалльного
землетрясения, сделают через некоторое время этот ролик непонятным для новичков.

Второй представитель интернет-вещания практикует и стрим, многие игроки вселенной АО разных
серверов знакомы с ним – Кронмарк ОЛ.
Ныне игрок переименовался и зовется теперь новым старым именем Кехетай, что в принципе не
суть важно для нас, а важно следующее.




Что есть: большое количество видео на самую разную тематику – от билдов для нескольких
классов до демонстрации подкачанного торса открытия ларцов. Ищущий да найдет на канале
Кронмарка видео о прохождении боссов в различных инстах, длинные записи походов на
батлграунды, примеры того, чем можно заняться, когда ключи потрачены, гильдия прокачана, а
времени у вас вагон.
Особое внимание: как ни странно, как раз в порой часовых записях походов на батлграунды.
При посещении канала вы увидите и услышите своеобразное название таким посещениям,
которое по соображениям цензуры я не могу упомянуть здесь. Умение автора канала вести
неторопливую беседу во время пвп-активности, рассуждая иногда о игровых моментах, а

иногда на совершенно отвлеченные темы делает вас непосредственных участником
происходящего. Приятным бонусом для любителей развлечься в игре не самым правильным
способом будут видео охоты на старичка а-ля Дамблдор – великого мага Айденуса. Если вам
когда-нибудь захочется в список своих жизненных достижений добавить такой подвиг,
можете просмотреть видео с канала в качестве руководства пользователя.

Следующие несколько каналов вызывают симпатию своей организованностью – видео
рассортированы по темам, что значительно облегчит вам поиск самого нужного. Канал Temnie
Igri порадует вас следующим:




Что есть: гайды по одеванию в разных сезонах, что можно назвать уже архивным материалом,
билды для различных классов, открытие ларцов/билетов и прочих донатообусловленных
вещей.
Особое внимание: свежесть и востребованность некоторых видео, например, на канале раньше
других появились видео прохождения новых островов в реалиях 8.0 (кому-то они, конечно,
старые, но если вы пришли играть после 24 ноября 2016 года, то новым будет все). Также вам
предложат записи стримов, как и положено, очень долгих. Если вы любитель
продолжительного домашнего видео, то вам вполне будет чем заняться несколько вечеров.

Еще более детально организовано видео на канале пользователей Евгений Хасанов и Ольга Савина.



Что есть: конкурсы, записи сражений, доминионов, билды, гайды, акции и примеры
времяпрепровождение в АО.
Особое внимание: как раз грамотно рассортированное видео вызывает симпатию к автору: уж
вот кому не все равно на своего подписчика. В самом деле, не у всех нас есть свободное
время рыться в ворохе видео, чтобы выискать там ту самую иглу – самое-нужное-ижизненно-необходимое-видео. Бонусом для представительниц прекрасного пола есть ролик с
подборкой костюмов на канийку. Хотя мы и помним, что о вкусах не спорят, а чаще всего
грязно ругаются, кому-то захочется посмотреть эту версию «Модного приговора» поаллодовски.

Канал пользователя Хукс я бы назвала немного узкопрофильным, что, однако, не сказывается на
полезности предлагаемого материала.




Что есть: есть пристрастие автора к доминионам разного уровня, в том числе и стримы
последних межсерверных баталий. Если кто пропустил, милости просим посмотреть запись,
пусть уже и не в прямой трансляции. Пользователь также размещает толковые гайды по
островам, билды на игровые классы, о полезности которых судить можно только
представителям соответствующих классов.
Особое внимание: поскольку статья писалась в ноябре-декабре, то некоторые сведения могли
устареть, однако хочется отметить оперативность автора в представлении видео о
прохождении боссов нового рейдового приключения «Тайные тропы». Думаю, многие игроки,
столкнувшись с несколько зубодробительным Скитальцем, поблагодарили Хукса за
быстродействие. Тактики как таковой на видео не присутствует, но мы с вами тоже не
первый день играем, поэтому внимательного просмотра вполне достаточно для понимания.
Радует также единый стиль оформления видео, что помогает узнавать автора в потоке
информации.

Еще более узким в плане предлагаемой информации можно назвать и канал пользователя Chirsei.
Опять же не стоит считать узкоплановость отрицательной чертой по нижеследующим причинам.



Что есть: 1-2 видео об игровых моментах, билды на друида, рейды, инструкции по фарму
монет, молотков, обзоры на новинки и ПТС.
Особое внимание: можно назвать канал настольным пособием для начинающего язычника,
поскольку преобладающее большинство видео как раз демонстрирует игру этим классом.
Чего только стоит полуторачасовое видео «Друль на час+ или дай билд поносить», а
дальнейшие видео о походах в Мавзолей искр и рейдовые приключения как раз и
продемонстрируют, что получается, если друид играет правильно.

Канал пользователя Госпожа Кабаржа является одним из наиболее ценных для игроков.



Что есть: самое нужное в игровом процессе – видеоруководства.
Особое внимание: приятный голос Лютой Кабарги, грамотное объяснение, качественное видео
без ненужных подробностей геймплея, замечательный подбор фоновой музыки. Пусть и
говорят, что «нормальным пацанам» руководство, как и аспект, не нужен, уверена, большая
часть знакома с гайдами пользователя.

Не могла я обойти и Локтана, с роликами которого многие из нас познакомились благодаря
официальному сайту Аллодов.



Что есть: видео конкретно по нашей игре мало, все они представляют собой обзоры или
записи стримов (естественно, если вы не смотрите «в прямом эфире»).
Особое внимание: я бы назвала канал Локтана несколько просветительским. Действительно,
вспомните, кто так детально и скрупулезно анализировал некоторые аспекты игры, в
большинстве случаев как раз те, что волновали геймеров. Обзор коллекционного издания к
глобальному обновлению «Бессмертие», обзор на новую броню «Синергия», до этого также
обзоры новой расы, тестовых серверов. Видео выходят, как говорится, редко, но метко, и
содержат ответы на те вопросы, что волнуют игроков в преддверии чего-то нового. В этом
случае канал Локтана в помощь тем, кто живет по принципу: лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать.

С каналом пользователя SuperGrover знакомы многие. Игрок СуперГровер, а ныне АлешаГровер,
сменивший не только ник, но и фракцию, известен нам благодаря следующему:



Что есть: видео в интерактиве, который практикуют и несколько других пользователей, –
ответы на вопросы/комментарии/предложения подписчиков.
Особое внимание: немного спорный момент со звуковым оформлением видео – музыкальное
сопровождение из бородатой программы «В мире животных», а также вкладка в чатах для
персональных сообщений с названием «Животные». Поначалу (особенно если не знаком с
автором лично) возникает впечатление самое негативное, хочется возмущенно спрашивать и
требовать смены названия. Однако именно талант Гровера вести беседу в видео, тактично
отвечать на самые бестактные вопросы и комментарии да и попадание в записи его
стримов/видео (по словам автора, без разрешения участвующих лиц записей не делает)
отметают сомнения в каком-то беспардонном отношении к своим подписчикам и случайным
зрителям.

Любители котов самых разных мастей, думаю, уже знакомы с каналом пользователя Ванильный
Котъ.



Что есть: стримы, видео-походы на батлграунды, много разговоров, обсуждений.
Особое внимание: совмещение образа кота и полудетского голоса автора может очаровать
вас, а может и оттолкнуть. Опять же, это дело субъективное. Канал представляет собой некое
подобие видеодневника: что происходит на игровом сервере, чем живут игроки, какие
повседневные дела составляют нашу жизнь. Нельзя не отметить творческий подход автора к
оформлению видео и завидному чувству юмора. Рекомендуется посмотреть на досуге в
качестве развлекательного зрелища.

И напоследок скажу несколько слов о необычайно толковом авторе канала под
именем Golovolomkin, с чьим видео знакомы многие игроки.



Что есть: небольшое количество видео о пвп-активностях, а также тактики для нескольких
рейдовых приключений.
Особое внимание: подробная и качественная демонстрация как раз-таки тех самых рейдовых
приключений, которые доставляют хлопоты некоторым игрокам даже после завершения
игрового сезона.

Отдельного внимания заслуживает канал пользователя Феч - в силу чрезвычайной «плодовитости»
автора.




Что есть: видео на канале пользователя появилось около месяца назад, и на сегодняшний
день насчитывает более 40 роликов самого разного содержания: ПвП активности, фарм
золота/молотков, гайды на друида и барда, рейды в новый инст «Тайные тропы».
Особое внимание: как раз здесь и сыграла роль новизна предложенных видео – все они
полностью отражают реалии сезона 8.0, что сказывается на аудитории канала. Часть роликов
весьма спорны, но на просторах Сарнаута это равнозначно слову «популярны». Если вам
необходимо что-то актуальное и разнообразное, то на канале Феча вы это найдете.

Каналы гильдий
В завершении обзора я хотела рассказать о каналах гильдий, но, к сожалению, таковых оказалось на
удивление мало, поэтому кратко и немного о том, что нашлось.




Канал гильдии «Братство Сумеречного Леса» предлагает пользователям преимущественно
видео пвп-направленности: батлграунды, доминионы, крупные пвп-сражения.
Канал гильдии «Последний легион Кании» кроме опять же подавляющего количества пвпвидео также выкладывает записи рейдовых приключений.
Канал гильдии «Армада» практически на протяжении года бездействует.

Хотелось бы, чтобы гильдии все-таки возродили каналы, что, однако, невозможно без возвращения
игроков, продолжающих следить за игрой, но пока не находящих для себя условий к ремейку.

Тем каналам, которые по соображениям объема статьи и другим субъективным причинам не вошли
в основной текст, хочется пожелать не меньшей популярности и больше новых и интересных видео.
И, как говорится, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки,
дизлайки. Всем удачи!

*Примечание: количество подписчиков указано по состоянию на 06.01.2017

