ОМСК и другие ролевые игры от команды «Омичи»

Название ФРПГ
(жанр)

Кровь Ночного
Доброграда
(Городское фентези)

Киберпанк
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deest}
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/Арка
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Нарк, Фон,
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1

23.04.1110.05.11

Нарк

2

18.06.1112.10.11

Навигатор

3

14.08.15
-…

Навигатор

Стимпанк

-

4.05.1113.06.11

Арн

Фентези

-

2.10.1115.11.11

Анон

Постапокалипсис

-

27.06.1116.08.11

Омич

Нуар

-

24.08.119.09.11

Гонзо

Краткое описание

Первый из сайдпроектов омичей.
Вампиры, оборотни, Церковь, ну вы
поняли.

Второй сайдпроект омичей и
первый на /bg/.Похождения
странных людей по
многоуровневому Ленинграду в
киберпанковом сеттинге с
альтернативной историей
Попытка совершения революции в
многоуровневом Ленинграде в
киберпанковом сеттинге с
альтернативной историей
Сюжетный полицейский киберпанк
в мире, где вместо государств –
корпорации.
Стимпанк, Содом, летающие
паровые корабли и дирижабли, вот
это все.
Фентези-ролевая с людьми,
гномами, эльфами и многими
другими
Бескрайняя пустошь… Законы
старого мира ушли в изолированные
города, а в пустоши одно правило –
правило сильного.
Тёмные ночные улочки Руанапура города брошенных и потерянных
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Девочка-флейта
(киберпорнотриллер)

-

11.06.112.08.11

Нарк

Одна из знаменитейших ролевок в
/bg/. Вагинальные пробки,
лесбиянки и бледные курящие
аристократы прилагаются. Редкий
пример того, за что омичам стыдно.

Элементарно, Ватсон!
(детектив)

-

10.01.1223.01.12

Гонзо

Шерлок Холмс и доктор Ватсон

Хроники Нового Мира
(твердая нф)

-

31.08.1214.12.13

Навигатор

Paroeciam

-

31.08.1330.11.13

Квайт

Мир Ночи (городское
фентези)

1
сезон,
1 арка

25.05.1216.06.12

Омич

1
сезон,
2 арка

16.06.1214.08.12

Летчик

1
сезон,
3 арка

18.09.128.11.12

Фон

Скучная ролевая с
постапокалитическим
человечеством, встречающим
космических эльфов
Странная полустебная игра с
персонажами-скоррапченными
версиями игроков, пытающимися
обрести себя и вернуть себе
утраченные земли
На дворе 2016 год, недалекое
будущее.
Герои этой истории - служащие
конторы по уничтожению нечисти и
зла, заполнившего Нью-Рено.
В первой главе они отправляются на
задание, связанное с непонятными
убийствами.
Охотники отправились во Францию
расследовать таинственное дело об
исчезновениях людей...
Охотники прибывают к особняку
вблизи Чарлстона, чтобы выяснить,
что им придётся разбираться в
конфликте двух магов – старого, но
хитрого пройдохи-некроманта
Айзека и хладнокровной стервы
Эльвиры, владеющей магией огня.
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1
сезон,
4 арка

9.11.1220.12.12

Анон

2
сезон,
1 арка

30.12.1226.03.13

Фон

1

31.10.1115.11.11

Арн

2

10.11.1231.03.13

Арн

-

18.03.1330.06.13,
7.02.153.05.15

Летчик,
позже –
Арн,
Навигатор

Фантасмагория
(сюрреализм)

Легенды и мифы
гнумов Фругарда
(юмористическое
фентези)

В Ирландии объявился «кошмар» одержимая демоном лошадь. После
убийства лошади, выяснилось, что
ее тело скрывало в себе древнего
монстра – Наклави, утихомирить
которого можно лишь играя
древнюю мелодию инструментами
сидов…
Герои этой истории... никакие они
не герои. Охотники, преследующие
свою дичь по всему миру, или
отверженные, которым в этом мире
не было места никогда, - они всего
лишь те, кто знает, какие ужасы таят
в себе ночи этого мира.
Те, кто охотится за врагами
человечества, загнали демона в Ад,
лишь высвободив тем самым ещё
более страшного противника
«Великобритания. Наше время.
Ты очнулся с жуткой болью в том
месте, где тебя ударили. Открыв
глаза, ты увидел, что находишь в
комнате с обшарпанными тёмнозелёными стенами и стальной
дверью, за которой раздавались
глухие голоса.».
Несколько соседей попали в
странную передрягу – у них
пропали свет, вода; а мимо дома все
проезжает странный трамвай…
Переполненное пасхалками и
отсылками приключение свирепых
маленьких волосатых гнумов,
основная цель жизни которых - ПвП
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ОМСК: Война
генетиков

Зав, Квайт,
Омич

-

1.05.12 15.06.12

ОМСК: За гранью
мира

-

22.06.1230.06.12,
9.05.1416.11.14

Омич,
иногда Навигатор

ОМСК: Ужасы
Плутона

-

17.07.1226.08.12

Зав, Повар

-

1.06.14 …

ОМСК: Re:volution

Ани

Элитный отряд наемников
«Богомол» получает задание расследовать “молчание” НИС
Персей. На станции они
обнаруживают большое число
мутантов…Им приходится идти по
пятам безумного генетика, пока, в
конце концов, они не настигают его
на Плутоне. Пленный доктор
рассказывает о страшной угрозе,
которой подвергалась вся
цивилизованная Галактика.
Прямое продолжение Войны
Генетиков, в котором должны были
быть объяснены изменения в
сеттинге и обоснована связь
спиноффов с третьим сезоном
О.М.С.К.а. Повествует как о
Богомоле, так и о злоключениях 4ки
бывших земных офицеров.
Спин-офф, который должен был
рассказать о юности Зава и
событиях, происходивших до
первого сезона, конкретнее – об
атаке ми-го на тогда еще крайний
блокпост ЗС в Солнечной системе –
Плутон.
Спин-офф, переписывающий
некоторые главы второго сезона..
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ФРПГ Граалебугурт
Сезон 1
Граалебугурт — история войны Мастеров и их Слуг за священный Грааль /bg/. Основная идея была взята из визуальной новеллы Fate/Stay Night и её приквела
Fate/Zero, но претерпела ряд изменений.
Впервые идея создания своего варианта Войны за Святой Грааль была озвучена омичами в октябре 2011 года. Идея была воспринята неоднозначно, но ряд
игроков изъявили желание участвовать в проекте, а потому работа над ролевкой началась. Одной из главный особенностей ГБ было наличие новой игровой
системы, ставшей основой для других систем в ролевках омичей и получившей в дальнейшем название K`n`K (Karteenkee and Kaptcha). Основными принципами
системы ГБ были: 6 основных статов, которыми обладали Слуги в F/SN, и использование традиционного для ОМСКа и производных ролевок ролла стогранного
кубика на сайте http://invisiblecastle.com/ как основного. Изначально, ролевка планировалось на конец 2011-го года и тем самым стать своего рода новогодней
пасхалкой. Но в силу ряда обстоятельств (недоработанность рулбука, неготовность некоторых игроков) игра началась только 31-го января 2012-го года. До сих
пор неизвестно, кто именно написал пост в Type-Moon-треде /a/ Доброчана, но после этого за Граалебугуртом начали пристально следить поклонники F/SN и
творчества Type-Moon в целом. Это привело к тому, что иногда игроки принимали решения исходя из того, что их читают, а потому выбирали действия, ведущие
к большему драматизму, но и привело к тому, что ОМСК и другие ролевые получили новых читателей. В целом, первый ГБ был окончен на «ура». Читатели
хвалили тред, а многие игроки были довольны проделанной работой.
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Сезон 2
После окончания первого ГБ, омичи сразу же приступили к подготовке второй части игры. Была доработана система и был введен ряд новшеств. В частности,
после конфликта, связанного с непропорциональной силой фантазма Кастера, ГМы проверяли статы и фантазмы Героев. Ещё одним отличием от первого ГБ
являлось то, что Мастера набирались из числа читателей Граалебугурта. В дальнейшем, многие игроки будут связывать слабость второй части именно с этим.
Игра началась с запуска "трейлера" - треда, где показывалась будущая территория конфликта, а также рейдбоссы. Ссылка на тред была размещена в Type-Moonтреде. Игра шла довольно быстро, но из-за исчезновений ряда игроков (подобное происходило и в первой части), некоторые персонажи заменялись. В силу ряда
причин, игра начала утомлять большую часть игроков, и тред заглох. Через несколько месяцев Граалебугурт был окончательно завершен эпилогом, описывавшим
конец войны.
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ОМСК
Охуенный Межгалактический Сверхсветовой Корабль — история про исследовательский корабль, полный самых разномастных личностей, от гениальных
сумасшедших ученых до космических грибов-алкоголиков. За три с половиной(16.04.14) реальных года и 26 игровых лет корабль претерпел ряд изменений и в
настоящее время назвать его "исследовательским" можно с большой натяжкой.
Суть такова: есть космический корабль, есть команда, состоящая из всякого сброда, и десятки приключений, сваливающиеся на их головы. Нападение роботов из
мусора, расстрел браконьеров, наркотические трипы экипажа, иногда даже интриги всевозможных корпораций – ограничено оно было только фантазией команды.
Безусловно, согласовывается это все дело в отдельной конференции, однако серьезных рамок (за исключением жанровых ограничений) не ставится.
Существует несколько документов об истории О.М.С.К.а, ее персонажах и тому подобное. Коли интересно – спрашивайте в обсуждаче.
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