                                        Повелитель пауков

                                             Предистория

       В одном городе, примерно в наши дни, жил странноватый человек.
Он был талантливым ученым-микробиологом. И кроме своей основной профессии увлекался
другими науками, а также изобретательством. Поэтому с одной стороны к его дому была
пристроена обсерватория, а с другой оранжерея (и может есче что-то для большей
странности так сказать).
      Этот человек работал в организации, занимавшейся разработками в области
микробиологии. Кроме чисто научных исследований в этой области, организация также
выполняла заказы для оборонной промышленности. И вот в один прекрасный день наш
ученный был назначен руководителем одного из таких военных проектов. Все бы ничего, 
да только средства, выделяемые на проект, стали куда-то уходить. Когда же выяснилось, 
что деньги военных тратятся не на разработку биологического оружия, а на непонятные 
эксперименты с насекомыми, бедолагу уволили, а проект передали другому сотруднику.
      Но ученый хотел продолжить свои исследования, ведь итогом должны были стать
организмы способные вырабатывать особый вид энергии, с целью ее дальнейшего использования
на благо человечества. И вот, получив немалые средства, от продаж патентов на свои давние
изобретения, дело оставалось за малым - найти помещения в которых можно было разместить
необходимое оборудование и опытные образцы. Каким-то образом ученый узнает о том, что
прямо под его домом проходит заброшенная ветка метрополитена. В оранжерее он проделывает
потайной ход ведущий в помещения метро. Понемногу он заполняет эти помещения 
оборудованием и приступает к работе. Несколько лет уходит на достижение результата. 
     В конце концов ученый выводит новый вид мотыля, организм которого способен накапливать
ту самую энергию. Однако долгие годы, что ученый проводил в подземке, сказались на его
психике. Теперь он не хочет всеобщего блага и мировой известности. Он боится как бы у него
опять не отняли его детище, и решает навсегда поселиться под землей. А что бы никто не 
тревожил его покой выводит гигантских пауков-убийц, и строит ловушки.

                                                   Игра

Дальше случаются события из описания к оригинальной игре. Семья из трех человек исчезает
и на их поиски отправляется шериф (или не шериф - сыщик там, полицейский).
В начале игры можно показать ролик или комикс повествующий предисторию и то как шериф
оказывается в оранжерее и обнаруживает потайной ход в подземку.
       На первых минутах игры шериф находит пару изобретений сумасшедшего ученого - это
силовой щит, и чтонить типо плазмогана или шокера. Оба изобретения работают от энергии
мотыльков (раньше ученый использовал эти штуки чтобы отгонять черезчюр свирепых пауков,
 но потом он изобрел телепатическое устройство, посредством которого мог управлять пауками
усилием мысли). С этими устройствами шерифу предстоит пройти всю игру ( в связи с чем
надо как-то придумать как избавиться от табельного оружия шерифа в самом начале игры).

                                            Немного описаний

Ученый - высокий, за два метра ростом, худощавый человек ( по моему в самый раз для 
повелителя гигантских пауков), одетый в комбинезон. За спиной носит, как рюкзак, устройство
в верхней части соединяющееся, посредством гибких проводников, с телепатическим шлемом.
В нижней части устройство соединяется с другим устройством, выполненным в виде наручной
перчатки (на левой руке), которое предназначено для захвата энергии.

 Силовой щит гг - также выполнен в виде рюкзака с перчаткой. Как уже говорилось щит и пушка
работают на энергии мотыльков, в игре процесс зарядки щита может выглядеть так:
      наводим курсор на мотылька (при этом наблюдаем анимацию поднятой руки в перчатке)
и нажимаем кнопку "E" например. Щит начанает заряжаться. Так как мотыльки накапливают
энергию медленно, и сам процесс зарядки мотыльку на пользу не идет, то в определенный
момент мотылек начинает стремиться улететь от игрока. Если продолжать преследовать
бедног мотылька, то он постепенно чахнет, а потом, кхе-кхе - дохнет.

Пушка - Как выглядит внешне пока не придумал. Так как силовой щит и пушка - два разных
устройства , то надо подумать о способе зарядки пушки. Как вариант - использование магазинов
содержащих какойнить экстракт все тех же мотыльков. Эти магазины будут, как обычно, 
валяться в разных местах по уровням.


