
Комментарии до 28.01.2012 (Кубок огня) 

1. Анастасия | 23.01.2012, в 21:29:09  

как мне попасть на на 1-ый урок? мне говорят какую то карту нужно иметь? я не 
понимаю какую! 
от OOKS : Вопрос по игре Кубок Огня? 

Ответить  

2. Ворожея | 18.01.2012, в 21:09:13  

Люди, может кто помнит — где найти все 5 статуй дракончиков в Травологии? Не 
могу последний найти…( 

Ответить  

o tolen | 18.01.2012, в 23:58:32  

Там есть одна хитрая статуя — под мостками рядом с местом повторного 
захода на уровень. Её не видно, просто нужно зайти под мостки и несколько 
раз колдонуть. 

Ответить  

� Ворожея | 19.01.2012, в 03:21:38  

Уже нашла) Я дурная, на видном месте, у статуй со щитками не 
заметила) 

Ответить  

� tolen | 19.01.2012, в 16:42:38  

А да, тоже интересное местечко, за дверью, а там ещё этот 
противный шмель. 

Ответить  

� franal | 25.01.2012, в 22:42:18  

Спасибо! Лично мне этой статуи и не хватало. 

Ответить  

3. Габриэль | 10.01.2012, в 13:00:14  

Помогите! Никак не могу забрать исчезающую карту из ванны старост, иногда 
добегаю до неё, но она успевает исчезнуть 
от OOKS : Да, там побыстрей бегать надо, мосты опускать еще. 
Но получиться должно, это проходимое задание ) 

Ответить  



4. ВИТАЛИЙ | 5.01.2012, в 16:31:18  

А ничего не будет если ты соберешь все щиты? 

от OOKS : Будет возможность увидеть призовой ролик. 

добавлено в 17:11 
А где видео? 

от OOKS: 
Там же, где прокрутка для карточек- появится позиция «Видеоролик». Все 
щиты надо собрать сперва. 

добавлено в 17:47 : 
Да нет. Это надо иметь «мастер» чтобы увидеть это видео.Да и спасибо! У меня все 
38 щитов. 

Ответить  

o tolen | 5.01.2012, в 17:48:33  

Если соберешь все щиты, вставай перед зеркалом и поздравляй себя ;) За 
них ничего не дают — собираешь из спортивного интереса. А ролик дают за 
«Мастера» — когда заполнены индикаторы всех чар и заклинаний. 

Ответить  

5. ВИТАЛИЙ | 5.01.2012, в 14:20:19  

Как пройти дракона на золото? 

добавлено в 14:24 : 
А какое время надо чтобы добить дракона на золото? У меня 
2:27 

добавлено в 14:28 : 
Сколько время надо чтобы дракона пройти на золото? У меня 
2:28 

от OOKS : В этом испытании главное- не время, а собрать все конфетные 
кольца, тогда начисляются баллы — только это нигде разработчиками не 
обозначено отдельно (нет отдельного наглядного счетчика). 
Когда есть выбор — синее кольцо ускорения, или кольцо с конфетками- 
выбирай конфетки. 

добавлено в 16:10: 
Спасибо! Только все равно серебро. А «мастер» заполняется? 

от OOKS : 
Не забываем ускоряться клавишей «C». 

Ответить  



6. ВИТАЛИЙ | 4.01.2012, в 12:41:33  

Помогите! Я прошёл игру на Мастер, зделал все, только дракон на серебро. и 
щитов 37/38. Что делать? 

от OOKS: Надо добить до золота испытание «Дракон», за золото дадут 
недостающий тебе щит. 

Ответить  

7. Kseniya | 2.01.2012, в 17:36:40  

Помогите пожалуйста!Степень-Эксперт. 
НЕ могу пройти Озеро, сколько времени на золото нужно? 
Как набрать Мелофорс, Дарклифорс,Эбублио, Инфлатус. 

от OOKS: 
мелофорс- потянуть эрклинга 
даклифорс — сзади оглушитьсоплохвоста 
эбублио — затушить саламандру 
инфлатус — потянуть шмеля 

Ответить  

o tolen | 2.01.2012, в 22:47:48  

У меня было что-то вроде 7 минут 40 секунд (точно меньше 8 минут), ещё 
постарайтесь собирать конфетки по дороге. Что касается заклинаний, то на 
карточках животных написано что нужно делать. 

от OOKS : Если играешь в русскую версию КО — то там, к сожалению, 
на оборотах карточек нет информации о заклинаниях и клавишах, 
которые надо нажимать. 

Ответить  

� Kseniya | 3.01.2012, в 13:43:30  

Спасибо, буду пробовать.Мне оказывается не хватает 10 секунд.. 

добавлено: 
Да, я играю в русскую версию. 

А где быстрей набрать дарклифорс? Только в запретном лесу?? Там 
неудобно из-за того,что идти далеко… 
Это заклинание применяется только после Аква -эрукто?? 

Ответить  

� tolen | 3.01.2012, в 20:18:05  

К сожалению, даклифорс быстро не набирается, и 
возвращаться придётся много раз. 



Ответить  

� Kseeniya | 5.01.2012, в 15:37:48  

Я прошла озеро за 7 минут 24 секунды, но мне дали 
серебро.Почему??? 

Ответить  

� Kseniya | 5.01.2012, в 16:34:12  

А почему когда в озере в конце доплываешь до конца время 
показывает, что ещё 7:10, а после ролика уже 7:20??Глюк 
игры? 

От Setebos`a (16:53): 
Эти 10 секунд и длится ролик)) Секундомер не 
останавливается. 

Ответить  

� tolen | 5.01.2012, в 19:40:06  

Там, как и с Драконом, имеет значение сбор конфеток. Кроме 
того, нужно постараться по-максимуму использовать 
жабросли для ускорения, их из-под самого носа уводят 
русалки, так что не стесняемся, лупим по ним из палочки. 
Жабросли, конечно, ускоряют не сильно, но возможно это где-
то как-то учитывается. 

Ответить  

o tolen | 5.01.2012, в 00:43:14  

Инфлатус проще набирать с саламандрами. 

Ответить  

� Kseniya | 15.01.2012, в 09:26:10  

А как набрать дарклифорс? 

от OOKS : даклифорс — сзади оглушитьсоплохвоста 

Ответить  

� tolen | 15.01.2012, в 16:00:15  

Посмотри чуть ниже, я там подробненько описал что 
конкретно нужно делать. 

Ответить  



� Kseniya | 16.01.2012, в 13:25:19  

За дарклифорс мне дали мастера+ видеоролик.)) 
у меня до сих пор 37 щитов нужен ли 38-й щит? За него 
тоже что-то дадут?? 

� tolen | 16.01.2012, в 17:29:08  

Опять же, уже отвечал, ни чего не дадут, так только 
порадоваться за себя. 

Ответить  

8. Рецензист | 20.12.2011, в 20:36:10  

А что дает Приори Инкантактем? 

Ответить  

o tolen | 20.12.2011, в 21:10:49  

Там на карточке написано: «Преимущество перед Волан-де-Мортом» 

Ответить  

� Рецензист | 20.12.2011, в 21:14:45  

А как эта карта называется? Как она выглядит? 

Ответить  

� tolen | 20.12.2011, в 21:18:38  

Так и называется «Приоре Инкантатем», а выглядит… там 
дракон огнём пыхает (карточка призовая — анимационная) 

Ответить  

� Рецензист | 20.12.2011, в 21:19:21  

У меня кроме «шкалы заклинаний» все есть, а карта 
недоступна. Почему так, кто знает? 

o tolen | 20.12.2011, в 21:27:42  

Что-то не припомню такого глюка, хотя сто раз проходил эту игру. Если 
собрать все горгульи («Испытания Грюма»), вредноскопы («Крыши 
Хогвартса»), грибы («Запретный лес»), краны («Ванная старост») и лопаты 
(«Травология»), бонусная карта открывается автоматически. 

Ответить  

� Рецензист | 20.12.2011, в 21:34:30  



А где она должна быть? Там где Гарри набор последний? 

Ответить  

� tolen | 20.12.2011, в 21:36:14  

Нет, это карточки заданий, третий набор. 

Ответить  

� Рецензист | 20.12.2011, в 21:38:10  

А как ею воспользоваться. саму карту нашел. Перед 
заданием выбрать нельзя карту. Как воспользоваться 
этой картой? 

� tolen | 20.12.2011, в 21:44:44  

Да никак, она, похоже, даётся автоматически… или не 
даётся. Но если она — единственная даёт 
преимущество перед ВдМ, то должна даваться 
автоматически. 

� Рецензист | 20.12.2011, в 21:47:15  

А что за ролик бонусный? так где в начале кубок огня 
горит синим пламенем и дальше показано, как 
болотники и шиплинги и прочее? этот что-ли? 

� tolen | 20.12.2011, в 21:53:04  

Ролик — это отдельная история :) Там показывают, как 
делали игру — эскизы там всякие, модели 
персонажей… но чтобы его открыть нужно таки 
заполнить все шкалы заклинаний и получить 
«Мастера». 

� Рецензист | 20.12.2011, в 21:55:14  

И надо на 2 странице заклинаний тоже заполнить? ну 
там даклифорс и прочее?  

кстати, а как даклифорс вызвать по заклинанию? 

� tolen | 20.12.2011, в 22:00:56  

Хороший вопрос, сам, когда в первый раз играл, долго 
соображал… Это заклинание против Соплохвоста — 
нужно когда эта гадина извергает из одного места 
огонь начать заливать зверюгу, важно, чтобы заливали 
двое, а третий бил в заднюю часть — тогда соплохвост 



превращается в утёнка. Нужно сделать 3-4 утёнка, 
тогда шкала заполнится. 

� Рецензист | 20.12.2011, в 22:59:00  

У меня по «болотникам Грюма» ЗОЛОТО! 1:16! 

9. Рецензист | 20.12.2011, в 19:08:10  

Для бонуса приори инкартантем нужно собрать все щиты? или что еще надо 
сделать? 

добавлено в 19:46 : 
Что НУЖНО В ИГРЕ сделать, чтобы открыть приори инкартантем??? 

от OOKS(20:14) : Шкалу заклинаний заполнить. 

Ответить  

o tolen | 20.12.2011, в 20:30:33  

Шкала заклинаний тут точно не причём (для Приори инкантатем 
необязательно быть «мастером»), а вот что причём уже не вспомню, есть 
целых три варианта: 1) собрать все исчезающие карты; 2) расколдовать всех 
дракончиков на уровнях; 3) найти все 
горгульи/вредноскопы/грибы/краны/лопаты. 
У нас тут разве нет описания карточек из ГП и КО? 

Ответить  

10. Рецензист | 20.12.2011, в 18:05:53  

Не могу найти все статуи драконов в локации «Травология» в игре «ГП и КО». 
Точнее, все нашел, кроме последнего. Где статуя драконов последняя может быть? 
от OOKS(18:12) : За клеткой живого дракона. Это на уровне «Запретный лес». 
В Травологии вроде лопаты ищут. 

Ответить  

o tolen | 20.12.2011, в 20:33:32  

Там есть парочка «вредных» статуэток — под лестницей, что ведёт в 
теплицу от места высадки при повторном прохождении, и за воротами, в 
следующей локации — над крышами теплиц, там ещё шмель прячется. 

Ответить  

11. Рецензист | 20.12.2011, в 17:03:33  

Не могу найти в ГП и КО последний гриб. Где он может быть? 



От Setebos`a (17:42): 
Возможно пропущен на опушке рядом с клеткой дракона. Там его нелегко 
отыскать. 

Ответить  

12. Рецензист | 17.12.2011, в 21:20:54  

В «ГП и КО» в конце с битвой Волдеморта луч, который соединяет (приори 
инкартантем) теряется, и дальше сражаться невозможно. То есть Гарри бегает 
просто на кладбище и все. Что делать? 

Ответить  

13. джекки | 30.11.2011, в 22:48:34  

а подскажите, где находятся все краны, которые нужно найти, в ванной старост? 
от OOKS(19:20): 
Какие-то нашел уже? Лучше ты сначала скажи, какие нашел 

Ответить  

14. Оля | 5.11.2011, в 19:21:54  

А как дают 3 щита за золото в драконе? Сразу или нужно 3 раза заново проходить? 
от OOKS(21:49): Если уложишься сразу во время на СЕРЕБРО, получишь 
сразу 2 щита, если сдашь сразу на золотое время- можно и 3 щита за раз 
получить. 

Ответить  

o Оля | 6.11.2011, в 18:34:45  

А за бронзу один щит не дают? 
от OOKS(18:48): за бронзу только один щит можно взять. 

Ответить  

� герман | 6.11.2011, в 21:04:18  

я когда проходил на золото уменя где-то было непомню сколько 
минут но секунд 26  

p.s может быть ошибаюсь 

Ответить  

� Dolce53 | 3.12.2011, в 20:01:06  

Я один раз пролетела с первого раза на золото!У меня было 
время | 2.16 



От модератора (22:18): 
Здорово))) 

Ответить  

15. Оля | 5.11.2011, в 18:32:23  

А обязательно нужно найти все щиты, лопаты, драконов и т. д., чтобы пройти 
игру? 
от OOKS(18:35): Да, еще надо набрать определенное число заклинаний и 
заполнить Шкалу заклинаний. 
После этого открываются, кажется, карты из последнего набора. 

Ответить  

o Оля | 5.11.2011, в 19:19:59  

Карты меня не интересуют. Просто хочу, чтобы открылись все уровни. 
от OOKS(21:53): Последний уровень – Воландеморт. 
Он и без шкалы и карт открывается. 
Но финалом игры считается видеоролик- он только после всего 
собранного открывается- иногда даже до Воландеморта ;-) 

Ответить  

� tolen | 5.11.2011, в 23:14:29  

Ой, я когда первый раз проходил игру, много чего недобрал к 
последнему уровню, как же я намучился со скелетами без 
взрывчатого удара, не говоря уже о летающей смерти! Так что 
искренне советую выкупить хотя бы карточку взрывного удара и 
получить карту Приоре инкантатем, дающую преимущество перед 
Волан-де-Мортом. 

Ответить  

� Оля | 6.11.2011, в 21:08:09  

А как её получить? На этот уровень нельзя выбирать 
карточки. 

Ответить  

� tolen | 6.11.2011, в 23:39:39  

Так по умолчанию же даётся, если уже открыта. А 
«Приоре инкантатем» можно открыть, если отыскать 
все вредноскопы/грибы/краны/лопаты/горгулий. 

16. Оля | 3.11.2011, в 21:31:04  



Как пройти уровень с ванной старост, где нужно возвращаться назад? Очень 
мешают струи пара: Гарри пробегает, а Рон и Гермиона стоят, как идиоты, и бегут 
уже тогда, когда поздно, в итоге жизней не хватает. 

От модератора (23:07): 
Нужно прокладывать дорогу так, чтобы добраться до этих кранов и повернуть 
их. 
Иначе просто не пройти. Кое-где придётся бросать котлы на трубы. Логика и 
ещё раз логика. Ну и несколько раз позаходить в фасад Хогвартса за 
лягушками (по 2 за посещение). 

Ответить  

17. Оля | 3.11.2011, в 10:23:25  

Где найти все щиты на башнях Хогвартса и в Запретном лесу? Интересуют 
большие и маленькие. 
от OOKS: 
про Хогвартс выше погляди, отвечали: 
http://hpgames.ru/741/comment-page-3/#comment-8421 
а тому человеку,который рискнет указать все щиты в Запретном лесу- сразу 
можно памятник поставить :-) 

там тропки, пеньки да развилки 
зацепиться не за что, чтоб обозначить место 

погляди видео, хотя оно неполноценное 
http://hpgames.ru/2840 

Ответить  

o Рецензист | 18.12.2011, в 14:08:48  

Я нашел все 10 щитов и в Запретном лесу, и в Башнях Хогвартса. 

Ответить  

18. Ая | 15.10.2011, в 01:52:20  

Я все никак не могу найти одну лопату и одну статую дракона в травологии, не 
подскажете где они могут быть? 

Ответить  

o tolen | 15.10.2011, в 09:14:37  

Если правильно помню, то при входе на уровень должны быть статуя и 
лопата; где исчезающая карточка статуя и лопата; при повторном заходе 
лопату видно сразу, а статуя под мостками, их нужно обойти; есть статуя в 
следующей локации, кода пробегаем помосты, нужно открывать ворота, там 
сбоку, если спешить — то легко незаметить; когда спускаемся к теплице «в 
которой проходит травология» тоже есть статуя и лопата. Где ещё одна 
лопата не вспомню уже. 



Ответить  

19. герман | 12.10.2011, в 22:57:06  

у меня исчезающая карта появляется 2 раза — это глюк? 
от OOKS(13/10/2011 19:04): По идее не должна. А на каком именно уровне. И 
как появляется- после того как ты ее заденешь, она исчезнет- и опять 
появится, или только при следущем заходе на уровень? 

Ответить  

o герман | 14.10.2011, в 18:22:40  

на уровне башни хогвартса 
при следущем заходе на уровень 
от OOKS(18:46): может это и глюк. 
Но, прости, такие моменты- 
1. карта исчезает до того, как ты её задел? 
2. если да, то значит ты не успел её взять и она не защитана. 
3. в следующие разы она будет появляться снова и снова до того, как ты 
не успеешь до неё добежать и взять 
4. посмотри, защитана ли она в карточках. 
если на карте есть и она всё-равно появилась снова- значит глюк 

добавлено в 20:06 : 
спасибо!!! 

Ответить  

20. Назар | 6.10.2011, в 14:58:53  

Ура! Я прошёл игру! А ролик-то прикольный! Особенно чудища и второстепенные 
герои! Всё, теперь буду играть в Принц-полукровка 
от OOKS(12:58): Ты по-моему, единственный, кому этот ролик понравился, но 
главное в нём- это его увидеть, т.е. бонус за пройденную игру. Иэто хорошо. 

Ответить  

o Оля | 20.12.2011, в 23:20:41  

А можно где-то глянуть этот ролик? 

Ответить  

� Рецензист | 21.12.2011, в 00:00:05  

Да мне тоже интересно. У кого есть все (ну который с разрабами + 
как делали игру) есть на ютубе, плиз, скиньте 
от OOKS : А слабо до конца игры доиграть? хоть какой-то 
стимул ) 

Ответить  



� ВИТАЛИЙ | 4.01.2012, в 12:49:47  

Чтобы получить видео надо нажать I и еще раз.Потом 
увидишь 
заклинания и с правого боку индикаторы. Они должны быть 
заполнены 

Ответить  

21. Назар | 2.10.2011, в 16:48:05  

Спс, краны я нашёл. Ещё вопрос. На уровне Гербология мне нужно найти 
последний мини-щит. Где находятся все щиты? 

Ответить  

o tolen | 3.10.2011, в 08:58:16  

Вряд ли кто-то вспомнит о мини-щитах, которые берутся при первом 
прохождении — я, например, едва ли половину вспомню. Из тех, которые 
нужно искать, могу указать три — один на мостках над теплицами (берётся 
только при повторном прохождении), и два в теплице — один там где 
исчезающая карта (тоже берётся при втором прохождении), и один на 
помосте, куда ведёт боковая тропинка из лилий (теоретически можно взять 
при первом прохождении). 

Ответить  

22. Назар | 2.10.2011, в 14:32:20  

Скажите, где находятся все краны в ванной старост, которые надо расколдовывать? 
Никак не могу найти последний. 

Ответить  

o Setebos | 2.10.2011, в 15:54:09  

Точное месторасположение указать трудно. 
Совет: используй на этом уровне карточки, которые рассеивают магический 
пучок на несколько штук, или еще лучше, которые позволяют отскакивать 
ему… Можно пострелять во все стороны — глядишь и один из пучков 
угодит в ненайденный кран))) 

Ответить  

23. Егор | 27.09.2011, в 20:39:23  

Где исчезающая карта в «Окресности Хогвартса» 
от OOKS(18:55): Такого уровня в игре нет, видимо имеется ввиду Фасад 
Хогвартса? 

Ответить  



o tolen | 27.09.2011, в 21:31:44  

Это не «Запретный лес», случайно? 
В «Запретном лесу» надо так: перед повторным заходом обязательно взять 
карточку животных «Болотник», потом при входе на уровень идти прямо, 
предоставив добивать болотников спутникам, идти надо быстро, не мешкая, 
там будет поле ядовитых грибов, которое нужно расчистить бубонтюбером, 
за полем видна исчезающая карта. 

Ответить  

� Егор | 28.09.2011, в 20:57:56  

я имею в виду там где по крышам хогвартса ходишь 
от OOKS(20:51): На нашем сайте есть кусок видео с крышами 
Хогвартса. 
Там немного видно эту карту, на выступе над пропастью. Правда 
Гарри до неё так и не добежал :-) : 
http://hpgames.ru/2840/#more-2840 

Ответить  

24. ВИТАЛИЙ | 26.09.2011, в 20:56:29  

Где все статуи драконов в запретном лесу7 
от OOKS(21:02): Одна статуя есть на поляне за клеткой Дракоши. 

Ответить  

25. Katze | 9.09.2011, в 11:35:22  

Здравствуйте!  

Подскажите, пожалуйста, про Ванную Старост. Там есть трубы, которые дышат 
паром, перегораживают проход. Что нужно переключить или сделать, чтобы 
заткнуть их? 
ЗЫ: всё сверху обшарила, повзрывала. Может, сделала что-то лишнее? 

От модератора (11:47): 
Здравствуйте) 
Весёлые такие трубы, да и уровень тоже (надеюсь, Дж. Роулинг это не видела 
:-) ). 
Краны, из которых идёт пар, нужно поворачивать, — таким образом они 
«включаются/выключаются». 
То есть, нужно найти путь к этим кранам и при помощи Вингардиум Левиоса 
повернуть их. 
Преграждающие путь «надпиленные» трубы можно убрать с помощью 
взрывающихся котлов. 
При первом запуске и до выполнения основного задания часть локации будет 
недоступна — задумка разработчиков. 

Ответить  



o Katze | 9.09.2011, в 12:57:56  

Да, у меня, видимо, тупило что-то. Потому что подходила, круги нарезала 
— и ничего. 

Уровень прошла со второго раза! х( Эти скалозубы конкретно достают. 
Убили прям перед самым выходом. 

Ответить  

� Дима | 10.09.2011, в 09:04:55  

Бывает, у меня этот уровень один из самых НЕ любимых 

Ответить  

� tolen | 10.09.2011, в 17:26:52  

А вот скажите, на каком ещё уровне, кроме этого, можно 
добрать шкалы заклинаний по шиплингам и саламандрам? Так 
что, любимый или нет, не важно — это незаменимый уровень, 
и возвращаться туда придётся много-много раз. Кроме того, 
там единственный «спрятанный» щит во всей игре. 

Ответить  

� Katze | 16.09.2011, в 11:59:29  

Не совсем поняла, какой-такой «спрятанный»?  

По шиплингам и саламандрам — Башни Хога, ну и 
ванная Старост. 

От модератора (12:58): 
Если правильно понял, то это тот щит, что подо 
дном бассейна — нужно бросить котёл в бассейн. 

� tolen | 17.09.2011, в 01:26:43  

На Башнях шиплингов весьма ограниченное 
количество — это ж замучаешься ходить туда-обратно, 
чтобы добрать шкалу заклинаний. Другое дело Ванная 
Старост. 

� Katze | 17.09.2011, в 09:43:29  

А, этот… Не нахожу его очень-то особенным. Потому 
как только оказалась в Ванной, первым делом начала 
котлы именно туда кидать. Сразу поняла, что второй 
котёл-то неспроста =) 

«Другое дело Ванная Старост.» 
Тогда, наверное, только там. 



26. валера | 5.08.2011, в 13:34:49  

сколь щитов в уровень озеро 

Ответить  

o OOKS | 7.08.2011, в 11:13:17  

Если это заплыв Гарри в Озере- то там дают 3 щита- за бронзу, серебро и за 
золото. 

Ответить  

27. валера | 5.08.2011, в 13:33:55  

как найти 11 щитов в уровень озеро 

Ответить  

o OOKS | 5.08.2011, в 17:51:49  

Общие расчеты на щиты: 
http://hpgames.ru/741/#comment-8294 

Озеро- есть на Травологии, 
озеро- есть на крышах Хогвартса, 
озеро- есть в ванне старост. 

Уточни, какое озеро имеешь ввиду. 

Ответить  

28. Black Fang | 16.07.2011, в 04:57:30  

Отличаются ли как-нибудь уровни во всех версиях КО (ПК, консоли, карманные 
консоли)? По-моему, единственная игра серии, где нет. 

От модератора (10:10): 
Версии для старших консолей и ПК почти не отличаются. Версию для GBA 
можно найти на странице «Файлы» и лично проверить ;) 

Ответить  

o Black Fang | 16.07.2011, в 22:40:04  

Я конкретно про уровни, к примеру в ОФ на ПСП добавили парочку новых. 

От модератора (22:42): 
Ну, для PSP часто делают и абсолютно другие игры — достаточно 
глянуть на ЛЕГО Гарри Поттер — полностью отличается от версии для 
ПК. Даже призы разные. 

Ответить  



� Black Fang | 17.07.2011, в 17:31:21  

но КО на PSP от ПК, консолей и NDS по уровням не отличается, 
только графикой? 

От модератора (17:38): 
Проверял только ЛЕГО Гарри Поттер: 1-4 годы. Суть в том, что 
у каждой консоли свои особенности. Одну игру почти 
невозможно без изменений перенести на несколько разных 
платформ. Поэтому, обычно у старших консолей — свои версии, 
у младших свои. В последнее время, версии для ПК стали 
похожими на версии для старших консолей. 

Ответить  

29. Катерина | 14.07.2011, в 17:04:29  

у меня в запретном лесу я не могу выйти,как залезть туда где портал? 1 раз я 
дралась с чудищем(не помню как звать) и портал упал и я вышла а сейчас 
добраться немогу до него! помогите 
от OOKS(17:47): поточнее, если можно: что-за портал? 

Ответить  

o tolen | 15.07.2011, в 20:08:46  

Туда уже не добраться, это место открыто только при первом прохождении 
(под порталом, очевидно, имеются в виду щиты). Ближайший доступный 
щит-портал при последующих прохождениях — если идти направо, тока 
сначала к нему нужно подтащить кубический камень. 

Ответить  

30. CCC666 | 4.07.2011, в 22:12:23  

Ну мне до тебя не далеко было 8) точнее, я не совсем на долго задержалась… 

Ответить  

31. CCC666 | 4.07.2011, в 09:17:43  

А насчет конфеток, Толен прав, я сама проходила за 2 минуты 20 секунд, мне дали 
серебро, а потом забила и тупо собирала бобы, пролетая в каждый обруч, время 
было 2:23 и мне дали золото! Я думала, что глюк, а сейчас вижу, что нет 

Ответить  

o tolen | 4.07.2011, в 18:19:26  

2 минуты 20 секунд — это ещё цветочки, я на серебро прошёл за минуту и 
50 с чем-то секунд, раза с двадцатого, всё пытался выдавить золото. И 
только потом сообразил что к чему. 



Ответить  

32. Макс | 3.07.2011, в 14:20:34  

извини, то есть “задерживает”? 

Ответить  

o tolen | 3.07.2011, в 16:43:48  

А там фишка в том, что золото дают не за время, а за собранные конфетки. 

Ответить  

� Макс | 4.07.2011, в 16:04:01  

Тогда зачем наверху секундомер? чтобы определять время когда ты 
сдохнешь)))) 

Ответить  

� OOKS | 4.07.2011, в 19:28:31  

это действительно неувязка от разработчиков — нет счетчика 
набранных конфеток, поэтому ориентироваться в своем 
результате по ходу полета не удается. 

Ответить  

� Макс | 25.09.2011, в 13:30:30  

Д но все таки я уже пролетал сквозь бобы но все равно 
золота не дают 

� tolen | 26.09.2011, в 08:20:55  

А клавишу «С» нажимать всё время полёта не 
забываем? Через кольца ускорения тоже можно время 
от времени пролетать, так, для разнообразия. Но там 
где нужно выбирать между конфетками и кольцами 
ускорения — всегда выбираем конфетки. 

� Макс | 11.10.2011, в 16:37:43  

Ну ладно, попробую 

33. Макс | 3.07.2011, в 12:11:37  

Извините, я никак не могу пройти миссию с драконом я не могу получить золото, я 
стараюсь, но никак не получается помогите пожалуйста! 

Ответить  



o tolen | 3.07.2011, в 12:28:44  

Писали уже, даже дважды. Надо собирать конфетки, постоянно держи 
нажатой клавишу С, а пролетать кольца ускорения не обязательно. 

От модератора (17:22): 
tolen, если по нескольку раз задают одни и те же вопросы, можно 
указать нечто вроде: «Смотрите предыдущие комментарии», а не 
морочить себе голову :) 

Ответить  

� Макс | 3.07.2011, в 14:18:03  

А я держу С и летаю быстро, и че, у меня бронза и серебро 

Ответить  

� Макс | 3.07.2011, в 14:19:34  

и ээ за конфеты че тоже числится время( то есть 
«задерживает» 

Ответить  

34. CCC666 | 2.07.2011, в 00:48:48  

Товарищ — модератор, а вы не подскажете, как применять заклинания Ляпифор 
или Лапифор, Эбублио и Даклифор? 

От модератора (1:38): 
А на самих картах существ есть шпаргалки ;) 

добавлено в 10.13 : 
Эх, спасибо вам большое =) игру прошла полностью на все 100 =) 

Ответить  

35. CCC666 | 1.07.2011, в 22:46:55  

Ролик нет, вот шкала заклинаний не подная, я думала, ее не обязательно для карт, 
думала, карты лишь от щитов зависят, щас буду собирать, а ролик призовой как 
открыть? ну кгда все сделаю… а так квесты и прочее все прошла. Щас с 
заклинаниями парюсь… 

От модератора (2.07.2011, в 0:10): 
А он появится в меню выбора карточек. 

Ответить  

36. CCC666 | 1.07.2011, в 22:03:11  



СПАСССИБО!!!! Я прошла!!!! УРА!!!! Нашла тот щит на поляне, только за 10 
щитов дается щит, который за мостиком находится, вроде как. УРА!!! ПРОШЛА!!! 
4 суток не спала, даже на работе на эту игруху заморачивалась вместо отчетов… 
спасибо вам, милашки! И еще один вопрос меня мучает: а как последние 6 карт для 
Гарри, Рона и Гермионы заработать? Их вообще за что дают? У меян все карты 
есть, созданий, квестов и прочих.. а вот последних 6 карт персонажа нет =*( как — 
то не так 
От OOKS (22:25): что-то все-таки недособрано осталось — грибы, драконы, 
шкала заклинаний? А ролик у тебя открылся призовой? 

Ответить  

37. CCC666 | 1.07.2011, в 21:40:15  

Собирала щиты на «Травологии»: 1. В самом начале в грибах, 2. В самом начале за 
платформой с книгой, 3. За кубом есть проход в бассейне, 4. Над лестницей, где 
убивала 2ух Соплохвостов, 5. На крыше оранжереи, 6. На крыше оранжереи сразу 
за мостом (за 10 мини — щитов), 7. На самом верху оранжереи 
От OOKS (21:48): на поляне? 

Ответить  

o CCC666 | 1.07.2011, в 21:50:54  

Что за поляна?? Это не доходя оранжереи, где щит прям на самом верху или 
где? 
От OOKS (21:07): да, последняя поляна, по-моему там щит за 10 
маленьких дается. 

Ответить  

38. CCC666 | 1.07.2011, в 21:20:30  

Посмотрела общие рассчеты, не хватает одного щита на травологии, там один где 
— то запрятан, типа тайника?? 
От OOKS (21:07): эх, tolen, забыли мы про Травологию. Скажу, что вспомню: 
обычно забывают вернуться в ту локацию, где Книгу заклинания нашли, а 
там остается 2 щита еще- 1 -где надо стрелять по лишайникам и 2 -там , где 
сама книга — за бортиком. 
Еще 3 -где шмели вылетают из земли, там слева по лианам подняться. 
4- от дырки в земле — пройти в нижнюю дверь, басейн со шмелями. 
5, 6 — в длинных теплицах. 
7 — на последней поляне. 

Ответить  

o CCC666 | 1.07.2011, в 21:50:07  

Эх, OOKS, а 8 — то где??? Судя по описанию именно эти — то я и 
находила, не помнишь, где еще 1 завалялся? 

Ответить  



39. CCC666 | 1.07.2011, в 21:15:23  

Ванна старост пройдена, спасибо большое =) я бы не догадалась найти в полу =) 
вот теперь осталось найти последний щит, видимо, на фасаде, вот только никак не 
могу понять, где именно его искать. Вот где платформа на полу, это прямо в самом 
начале уровня? 
От OOKS (21:32): Да, бежишь прямо по площадке, не заворачивая к 
ступенькам и не сворачивая за угол. Здесь он сразу на углу. Надо персонажей 
ближе «на камеру» подвести, а то иногда не видно. Если все минищиты 
собраны- должен тут появиться. 

Ответить  

40. CCC666 | 1.07.2011, в 21:01:52  

Спасибо =) второй ссылки так и не увидела, а насчет щитов, может подскажешь, 
где именно? На «Фасад Хогвартса» брала щиты: 1 за 10 мини — щитов возле 
костра, 1 на озере, 1 возле озера на выступе, 1 на выступе, где 3 куба, 1 после 
войны с какими — то буратинами с длинными носами, 1 после уничтожения 3 
колонн, 1 на выступе, почти в самом начале, где нужно куб подставлять, 
предварительно свалив его с другого выступа… 
От OOKS (21:07): По-моему тут какая-то ошибочка, на фасадах. 1 за 10 
минищитов дается не возле костра, а на той же площадке где платформа на 
полу. 
http://hpgames.ru/741/#comment-8630 

Ответить  

41. CCC666 | 1.07.2011, в 20:04:52  

Драсьте, помогите закончить игру, у меня сейчас 36 щитов: 1 щит — Защита от 
темных искусств, 7 щитов — Фасад Хогвартса, 8 щитов — Запретный лес, 7 щитов 
— Ванна старост, Испытания муди и все задания волшебников выполнены за 
золотое время, вы не знаете, где или за что еще можно получить 2 щита? Заранее 
спасибо 
От OOKS (20:48): Не хватает в Ванне старост — 1 . 
Посмотри- не этот ли: http://hpgames.ru/741/#comment-8162 . 
Также общие расчеты- http://hpgames.ru/741/#comment-8294  

Ответить  

42. Ирина | 25.06.2011, в 18:38:10  

как в игре гарри поттер и кубок огня достать яйцо из воды? 

От модератора (20:21): 
Спуститься за ним, использовать «Вингардиум Левиоса», после чего яйцо 
поднимется и вскоре окажется опять около ванной, куда нужно вернуться. 

Ответить  

o OOKS | 25.06.2011, в 22:05:04  



что значит «спуститься»- там нет спуска- от края только можно 

Ответить  

� tolen | 25.06.2011, в 22:10:55  

Имеется в виду, что нужно пройти от пролома в ванной старост вниз 
к площадке с очагом саламандр — это и есть «спуститься», а уж на 
площадке — Левиосой. 

От модератора (22:19): 
Точно) Это и имелось в виду. 

Ответить  

43. griffindor | 22.06.2011, в 18:38:25  

как достать последний щит с камня в запретном лесу? 

Ответить  

o tolen | 22.06.2011, в 19:37:23  

Где именно? (последних может быть много — смотря по тому откуда 
начинать собирать щиты) 

Ответить  

44. Луночка | 8.05.2011, в 10:17:40  

Может у меня ролик глючит?Если да,как исправить? 

От модератора (10:25): 
В папке с игрой должны быть такие файлы: 
data.big 
GofControls.exe 
GofInput.dll 
gof_f.exe 
gof_icon.ico 
movies.big 
MSVCR71.DLL 
music.big 
speech.big 

Если есть папка movies, то игра кем-то подпорчена и проблема в этом (тогда 
можно попробовать переименовать её, добавив к имени какой-нибудь символ, 
например: movies+) 

Добавлено через 8 дней, 1 час и 16 минут (16.05.2011, в 11:33)… 

Ясно.Да есть такая папка.Спасибо! 

Ответить  



45. Луночка | 7.05.2011, в 21:06:38  

Соплохвосты побеждены и ничего не происходит.Гарри бегает около Седрика и 
все.Стреляю х ничего. 

Ответить  

o tolen | 7.05.2011, в 21:53:48  

Странно, ни разу такого не было. Просто подводил Гарри к Седрику, дальше 
шёл ролик и уровень благополучно заканчивался. 

Ответить  

46. Луночка | 7.05.2011, в 13:47:45  

Как освободить Седрика в лабиринте? 
Клавиша х не действует! 

Ответить  

o tolen | 7.05.2011, в 15:12:03  

В каком смысле не действует? Там нужно победить двух соплохвостов и 
Седрик сам отвалится. 

Ответить  

47. Луночка | 26.04.2011, в 18:16:35  

Где находятся 10 минищитов в миссии Фасад Хогвартса? 
А то собрала только 9… 
А мне нужно получить еще один щит для открытия следующей локации. 

Ответить  

o tolen | 26.04.2011, в 21:02:47  

Из тех, которые не видны: 
- в фонтане на крышах, как спускаешься, сразу налево до упора — по 
фонтану котлом, потом приманиваем Акцио; 
- на крышах в дальнем правом углу, там статуи символов Хогвартса, всех 
разбиваем котлом (минищит в статуе льва Грифиндора); 
- на крышах в дальнем левом углу, там где очаги саламандр, нужно разбить 
опоры башни; 
- в локации с прудом — оббежать пруд (погасив по дороге струи огня), 
зайти за ограду и подманить минищит Акцио. 
Только среди этих четырёх может быть потерянный минищит, остальные — 
на виду. 

Ответить  

� Луночка | 27.04.2011, в 16:29:31  



А напишите пожалуйста подробнее как найти статуи с символами 
ХОГВАРТСА!!! 

Ответить  

� tolen | 27.04.2011, в 19:07:16  

Это на крышах, там где нужно разбивать котлами стены. При 
спуске обычно поварачивают налево (чтобы подняться на 
помост и сбросить каменный куб со следующего помоста), а 
можно идти прямо, разбивая по дороге стены. Так вот, идёте 
прямо и упираетесь в площадку с четырьмя статуями — 
барсук, лев, орёл и змея, все держат каменные щитки — в 
одной из статуй минищит. 

Ответить  

� Луночка | 27.04.2011, в 19:15:59  

Спасибо! 

48. Потный Гарри | 5.04.2011, в 00:24:14  

Вот, незадача, — обманули с роликом. Всё собрал, всё наколдовал, безносому по 
заслугам дал- Альбус сказал что нужно всем рассказать и весь мультик. В чем 
проблема, мож кто знает? Сборка с 1 по Орден Феникса, включая квидич, +2 части 
Тани Гроттер 

От модератора (9:39): 
Да проблемы нет никакой — после речи Дамблдора игра заканчивается. 
Насчёт диска — как много «пираты» могут записать на один диск, если бы 
ещё не портили игры… 

При написании комментария нужно использовать более нейтральные 
выражения — Игровой раздел не содержит возрастных ограничений и нашим 
юным посетителям не нужны определённые слова ;-) 

Ответить  

o OOKS | 5.04.2011, в 20:10:35  

может, имеется в виду тот ролик, который из меню запускается. 
Там, где прокручиваются наборы карт у персонажей. Тот ролик ещё до 
конца игры может быть доступен, если шкалу уже полностью набрал. 

Ответить  

49. Катюша | 4.04.2011, в 15:51:00  

Помогите, пожалуйста, как взять в запретном лесу щит, который навис над пнем? 
Уже и куб туда тащили, и головой о тот пень бились, без толку!!! 

Ответить  



o tolen | 4.04.2011, в 17:49:00  

Если это мини-щит, то достаточно манящих чар «Акцио», если просто щит, 
то просьба объяснить, где этот пень находится. 

Ответить  

� OOKS | 5.04.2011, в 20:15:08  

там, кажись, всего один щит с дерева свисает, на поляне рядом с 
начальными платформами. Там действительно надо куб подтащить. 
Если сильное Акцио есть, то можно и им приманить. 

Если это щит, который за пропастью по бревну идти, то там сперва 
надо Травологию пройти и вернуться обратно в лес со знанием 
заклинания Гербивикус. 

Ответить  

� tolen | 6.04.2011, в 01:01:02  

Не, ключевое слово — пень, о который головой бились. А над пнями, 
там только один мини-щит, если я правильно помню, по близости от 
обычных щитов пней вроде как нету. 

Ответить  

50. Алексис | 1.04.2011, в 09:27:51  

Уррра!!! Всем спасибо! Последний щит нашла, как раз в этой ванне.tolen 
Спасибочки большое! Вообщем у меня теперь так называемая( мной) «чистая» 
игра. Осталось добить ГПиОФ, всем еще разик спасибочки! 

Ответить  

51. Tedi | 31.03.2011, в 07:01:21  

Задания Муди (Грюма) — не такие уж сложные, как кажутся. Но за них щит не 
дают. Где и сколько щитов — можно посмотреть в комментарии от 26 февраля 
2011 (я лично не считал). А в коменте от 25 февраля описанны некоторые 
неочевидные места. Лично для меня всё было очевидно (я имею в виду щиты, а вот 
исчезающие карты наоборот — совсем не очевидны). 

Ответить  

52. Алексис | 31.03.2011, в 01:04:26  

Здраствуйте! Помогите мне пожалуйста! Я собрала все все все, кроме одного 
щита… Я прошла соревнования(дракон,озеро,лабиринт)на золото, обыскала фасад 
хогвартса,ванную префекта,запретный лес — все вроде бы собрано. Сейчас 
обыскиваю… сад по травологии. Но думаю(почти уверена)что результат будет тот 
же самый((( Что делать? Подскажите… ( неужели надо будет все задания муди 
проходить на золото((( тогда я никогда не пройду)…вообщем SOS!!! 



Ответить  

o tolen | 31.03.2011, в 18:58:19  

За задания Грюма щитов не дают, так что с этой стороны всё хорошо (их 
вообще можно не проходить). Где находятся щиты уже писали, посмотрите 
выше. По-настоящему «эксклюзивный» щит в самой ванной старост, при 
втором прохождении нужно котлом разбить пол бассейна. 

Ответить  

53. Ольга | 27.03.2011, в 17:38:01  

я добила таки даклифорс))) 
посмотрела ролик — как там героев для игры с актёров срисовывали, и как создали 
всех этих «паразитов» в виде болотников, шершней, бубонтюберов, шиплингов, 
соплохвостов и саламандр! 
Круто игра пройдена!!!! ИХААА!!! 

пошла ставить пятую игру….)))))))))…хехе…ждите мои коменты в соседней 
теме…хехе… 
но для начала я таки пороюсь в теме 5 игры и посмотрю коменты ))))))))))))))))) 

От модератора (19:03): 
Успехов в борьбе с Амбридж))))) 

Ответить  

o Tedi | 27.03.2011, в 18:45:44  

Поздравляю!!! А какой из методов применяла, чтобы набрать шкалу 
даклифорс? 

Ответить  

� Ольга | 1.04.2011, в 13:24:58  

не всегда использовала оглушение….когда соплохвост начинал 
плеваться дикой жижой — начинала его тушить (либо остальные 
двое)…заходила сзади и хлоп его даклифорсом…он уменьшался до 
размера уточки (приколюшно так) и стреляла в него заклятием 
«Х»…. 
был случай что я и Рон тушили а Гермиона использовала Даклифорс 
(я была удивлена отсутствием тупости в это время этих 
персонажей)…редкость…))) 

Ответить  

o ДЕМЕНТОР | 17.12.2011, в 17:02:27  

А можеш вставить сюда этот ролик пожалуйста. 

Ответить  



54. Ольга | 27.03.2011, в 17:34:40  

во множественном числе — это т.к. один внизу с бубонтюберами, а второй наверху 
когда заберёшься по листочкам..))))) 

Ответить  

o tolen | 27.03.2011, в 20:38:15  

Тот, который внизу — не серьёзный противник, лопается от серии ударов 
(получается «Магический удар»), но сверху свалиться может только один (у 
меня пару раз падал, пыхтел, сопел, плевался огнём — но ничего особо 
ужасного) 

Ответить  

55. Ольга | 25.03.2011, в 14:22:11  

Осталось набрать шкалу «Даклифорса»…Может кто-то набрал? 
Что-нибудь посоветуете? 

насколько я помню два соплохвоста стабильно только в запретном лесу, до них 
добегать и так далеко, так пытаюсь сделать по правилам заклинание — остальные 
двое чихали на это: поднимают его и стреляют авифорсом… 
раз 12 уже бегала и бестолку…(( 

Ответить  

o Tedi | 25.03.2011, в 21:56:03  

Ты права — проще всего (а может быть это единственный вариант) 
проделать это в лесу. Правда с первым соплохвостом это заклинание у меня 
редко получалось. 
Здесь нужно дождаться пока соплохвост не разбежится и не ударится 
(чтобы этого достичь, нужно стоять у стены, а когда зверь побежит — 
отойти. Нужно выгадать момент). Затем будет немного времени чтобы 
провести заклинание: нужно поливать водой (нажать и удерживать С), тогда 
второй присоединится и тоже будет поливать, а третий должен ударять 
магией. Либо, если эти двое начали поливать, тебе нужно бить магией 
(нажимать X). 
На самом деле, это всё не так уж и сложно. Проделать это заклинание 
нужно, по-моему, раз пять, и шкала будет заполнена. 
Авифорс вдвоём они проделать не могут. Значит, ты, либо тоже 
поднимаешь зверюгу (поднять её могут только двое), либо ударяешь магией. 
Если они начинают проводить это заклинание, тебе просто не нужно 
участвовать, и у них ничего не получится. И они бросят это дело. Тогда 
можно будет попробовать проделать нужное заклинание. 

Ответить  

� tolen | 25.03.2011, в 23:48:57  



Как раз здесь не нужно чтобы соплохвост разгонялся и ударялся — 
так не даклифорс будет, а эбублио (или что-то ещё с воздушными 
шариками). Просто когда только-только соберётся извергать пламя 
нужно начинать поливать, а ещё лучше, если двое товарищей 
поливают, а ты забегаешь сзади и ударяешь, а то с этих олухов 
станется бить даклифорсом куда ни попадя, а нужно именно в 
филейную часть. 

Ответить  

� Tedi | 26.03.2011, в 07:52:14  

Нет. Как я описал — это, как раз, и есть даклифорс. Эбублио 
делается иначе. Но можно и тем способом, что ты написал. 
Здесь главное, чтобы двое поливали, а один ударял. 
Просто, тем способом, что ты написал, у меня хуже 
получалось. Дело в том что, когда зверь извергает пламя (или 
едкую жидкость?), к нему трудно подобраться. Поэтому мне 
проще, чтобы он отключился. 
Хотя, чтобы он ударился об стену, нужно терпение, т.к. 
соплохвост нападает не только на тебя, но и на тех двоих. А 
они не умеют уворачиваться. Т.е. у обоих методов есть свой 
минус. 

Ответить  

� Tedi | 26.03.2011, в 08:58:44  

Кстати, заклинание с воздушными шарами — это 
инфлятус. Чтобы было проще совершить даклифорс (да 
и, пожалуй, любое другое заклинание), я выставляю в 
картах: колдун — золотой подьём магии (вобщем 
максимум магических сил); стиль магии — тройной 
трюк. А какой из двух методов применить? Ответ: тот, 
что проще для тебя; или тот, который первый начинает 
срабатывать. 

� Tedi | 26.03.2011, в 09:07:54  

Ах да, и ещё: до соплохвостов добегать вовсе не далеко 
— 1-2 минуты; там по пути — всего две стычки с 
болотниками, и один раз нужно расчистить дорогу с 
помощью бубонтюбера. 

� Ольга | 27.03.2011, в 13:46:18  

я как раз возвращаюсь через лес к кругу, расчищаю 
бубонтюбером дорогу и иду вперёд….там где 2 
соплохвоста…но еще эти шершни…так достали)))) 

� OOKS | 27.03.2011, в 16:06:37  



эти соплохвосты как свалятся с верхней площадки 
вниз, где костер — вообще жить не хочется 

� tolen | 27.03.2011, в 17:32:14  

А почему во множественном числе? Их там наверху 
только один. И, кстати, очень качественно бороться с 
соплохвостами Авифорсом. Другое дело, что нужно 
добирать Даклифорс, тогда парой жизней придётся 
пожертвовать… за-то потом можно вернуться на 
Башни Хогвартса, там гарантированно есть две 
шоколадные лягушки. 

56. Ольга | 22.03.2011, в 21:56:50  

Хелп ми!!! 
на локации «Башни Хогвартса» собрала все 10 мини-щитов но один большой за 
них так и не дали…(((( 
так и брожу с 37 щитами…. 

Ответить  

o OOKS | 24.03.2011, в 18:21:59  

он должен появиться недалеко от светящихся платформ, на той же 
площадке (по лесенкам вниз не сбегать), ближе «к зрителю» 
Может ты этот щит уже прихватила и сама не заметила, а не хватает ещё 
какого-то щита? 

Ответить  

� Ольга | 25.03.2011, в 12:40:57  

тот еще в самом начале взяла….просто я зашла во все уровни и там 
написано везде 10 мини-щитов из 10….прям не соображу где что еще 
можно достать… 
эх((( 

Ответить  

� Ольга | 25.03.2011, в 14:13:56  

о..пардон наверно я перепутала…действительно зашла на 
всякий случай…там он и был….достала последний 
щит…круто…Спасибо за подсказку!! ))))) 

Ответить  

57. Tedi | 18.03.2011, в 18:46:15  

Только что прошел всю игру, собрал всё. Особых сложностей небыло. Правда 
долго немог на уровне с драконом золото получить, пока не нашел здесь совет. По 
мешеням стрелять в испытании Грюма (Муди) тоже было непросто. Нужно 



выработать тактику. Набрал 610 баллов в этом испытании. Лабиринт прошел 
меньше, чем за 4 минуты. Прошел 6 игр про Гарри + Кубок Квиддича + 1 и 2 части 
на Playstation One (большинство на 100%). «Кубок огня» — единственная часть, в 
которую я начал играть и бросил (на уровне «Фасад Хогсворда»). Вернулся к ней 
где-то через пару лет. Видать, не затянула тогда. Вобщем-то, неплохая игра. А её 
так ругали в журналах, когда она вышла. За «Дары смерти» пока не буду браться — 
сперва книгу прочитаю (правда «ГП и Принц-полукровка» я тоже не читал). Стоят 
все книги на полке. Ждут. 

Ответить  

58. Ольга | 18.03.2011, в 12:11:41  

Хелп ми!!!!!!1 
не могу понять в чём прикол: 
начинаю проходить травологию..в том месте где в самом начале щит загорожен 
ядовитыми грибами.. 
грибы нужно уничтожить запустив с противоположного конца бубонтюбером…но 
ЕГО нет…дно от бубонтюбера есть а его самого нет….может это так задумано или 
всё-таки глюк..? 

От модератора (12:41): 
Это маленький сюрприз от разработчиков — при первом запуске уровня он 
полностью недоступен — такие вот шутки являются нормой :-) А вот когда 
удастся найти и забрать главный щит уровня… тогда и бубонтьюбер появится 
и котёл для разбивания борта в левой части карты этого уровня (там ещё 
нужно спуститься по листьям над пропастью). Зато так интереснее :) 

P. S. Игры о Поттере от ЕА обычно хорошо отлажены и проблемы могут 
возникать именно из-за игрового процесса, но не из-за недоработок в 
программном коде игр.  

Ответить  

o Ольга | 18.03.2011, в 14:49:07  

действительно…начала проходить со второго раза и карту исчезающую 
нашла, и бубонтюбер появился и котёл…)))) 

От модератора (16:21): 
Сумели же удивить :-) 

Ответить  

59. Ольга | 15.03.2011, в 16:25:01  

Все 5 гаргулий находятся на испытании Грюма с болотниками…(на всяк) 

Ответить  

60. Ольга | 15.03.2011, в 15:27:38  



Кто может помочь с нахождением «детекторов зла»? нашла 4 шт ….возможно 
позже напишу где именно…но точно не помню все ли они были в башнях 
хогвартса или еще где… 

Ответить  

o Ольга | 15.03.2011, в 16:13:31  

Так уже не нужно…пока искала места где их нашла — все 5 и 
откопала…)))))) 
Итак: 
Все 5 «детектеров зла» находятся в локации «Башни Хогвартса: 

1) в самом начале после светящегося круга спускаемся по лестнице вниз и 
сразу направо к стене, там стоит каменный кубок на постаменте и сразу в 
углу детектор 

2) спускаемся дальше, пришли на площадку с котлами, которыми нужно 
разбивать стены. сбиваем сразу же первые 2 стены — и справа после 
разбитой стены будет детектор 

3) проходим дальше, добегаем до того места где нужно разбивать башенные 
опоры котлами…там еще фонтаны есть…как забегаешь сразу направо к 
фонтану — и там детектор 

4) в локации с большим бассейном…когда оббегаешь этот бассейн за ним 
переход закрытый решеткой, открываем решётку и сразу справа детектор 

5) последний детектор находится на предпоследнем пролёте к башне с 
шиплингами…. 

вот и все… 

Ответить  

o Tedi | 18.03.2011, в 17:57:26  

А я вообще не заморачивался с поисками всех этих детекторов, статуй, 
грибов и проч. Поступал так: в картах персонажа выбирал рикошет магии 
(находится под пунктом стиль магии). И когда играл, удары магии 
рикошетили, и предметы находились случайно, без напряженных поисков. 

Ответить  

61. OOKS | 5.03.2011, в 17:16:18  

в Ванной старост основная масса мини-щитов находится в водонапорных башнях 
(или как их там) 
Надо все башни котлами разбивать. 
После этого начинают вылезать друзья-шиплинги. 



Большие щиты в Ванне на виду. 
Применяй логику- как к ним подобраться, какой кран сперва отвинтить- какой 
потом. 

Сложный щит в ванне- внизу от пруда. Там надо сперва батарею перебить котлом, 
потом протащить туда куб и залезть к щиту. 
Ну и Персональный щит- там где туалетные кабинки (надо вернуться через пролом 
в стене обратно, откуда пришли)И дно растрескать, это уже писали. 

Ответить  

o Светочка | 12.03.2011, в 11:21:47  

спасибо. а как достать щит, который находится межди несколькими 
кранами? я не могу подобраться к ним, чтобы повернуть. 

Ответить  

� tolen | 12.03.2011, в 18:02:10  

Тот щит самый мудреный. Сначала нужно по кувшинкам пройти к 
левой металлической лестнице, там повернуть два крана (вообще-то 
достаточно повернуть один, но раз уж пришли…), потом нужно 
вернуться и пройти к дальнему крану (там ещё очаги саламандр), 
затем опять вернуться и по кувшинкам пойти к правой каменной 
лестнице, там повернуть краны (тоже можно обойтись одним — 
дальним), потом вернуться и забрать щит. 

Ответить  

62. Светочка | 5.03.2011, в 10:28:23  

Где находятся все щиты и как их достать в Запретном лесу, на травологии, в 
Ванной старост и в Хогвартсе? Пожалуйста, подскажите. никак не могу найти, а 
если нахожу не могу подобраться. 

Ответить  

o tolen | 5.03.2011, в 15:21:02  

На Башнях Хогвартса 7 щитов: 
- при загрузке уровня спускаемся вниз, поворачиваем налево, там три 
кубика, из них собираем лесенку (вместе со товарищи), забираемся на 
балкон (там как раз в этом месте бортик поломан) на балконе статуэтка 
дракона, а за поворотом (снизу не видно) щит; 
- дальше вниз (через мосток) есть три надстройки — на первой статуэтка 
дракона, на второй кубик, на третьей щит. Забираемся на первую 
надстройку, сваливаем кубик (не без помощи товарищей), потом 
перетаскиваем кубик к третьей надстройке, залазим и берём щит. 
Предварительно поразбивав все стены; 
- ещё дальше, там где очаги саламандр, нужно разбить основание башни, 
огражденной железной оградой, там тоже щит; 
- при загрузке уровня идём направо (или прямо — это как посмотреть) по 



галерее до развилки, на развилке спускаемся по лесенкам и заходим в арку, 
там локация с бассейном. Посреди бассейна за фонтаном щит, но для того 
чтобы его взять нужно изучить Гербивикус; 
- дальше, в той же локации щит на балконе, чтобы его взять нужно 
потушить огонь, перетащить кубик, забраться наверх, опустить мост, зайти 
на следующее возвышение, опустить кубик и уже с него забраться к щиту; 
- проходя по галерее, минуем спуск вниз-налево и идём прямо, открывая 
железные ворота, упираемся в подъёмный мост за которым начинается 
веселье с шиплингами. Тав идём всё вперёд и забираемся на башню 
шиплингов, посреди которой в костре щит. Огонь можно потушить только 
выдержав битву с шиплингами; 
- последний щит на этом уровне даётся за десять минищитов. 
Если у кого-то получится изъясняться короче и понятнее, пусть попробует 
объяснить, где щиты на других уровнях ;) 

Ответить  

63. Фатя | 3.03.2011, в 10:37:43  

Кажется дааа ))))) называется Lego Harry potter years 1-4… Я его с аппстор 
скачала… 

Добавлено через 2 минуты (10:39)… 

Ой извини меня от отчаяния не приглиделась игра та другая… Сорри… 

От модератора (12:12): 
Угу, обращение немного не по адресу ;-) 
Для этой игры выделена отдельная тема, правда там уже более 700 
комментариев. 
Для данной платформы даже прохождения на YouTube пока нет (создают, 
например, здесь: http://www.youtube.com/user/iAwesomeGuy). 

Эта версия значительно отличается от версии для компьютеров, поэтому пока 
больше ничем не могу помочь. 
Правда, если ещё самое начало игры. то видеопрохождение на указанном 
канале может помочь :) 

Ответить  

64. Фатя | 3.03.2011, в 01:12:54  

Народ помогите пожалуйсто… Я играю на айпад и никак не могу понять как че 
делать в начале запретного леса… Сама не знаю как посреди 4 грибов очутилась и 
не знаю что делать потом… А потом моя подружка перелезла каменный барьер и 
потом застряли на берегу реки… Помогите нам пожалуйсто… 

От модератора (9:25): 
Точно эта игра? Ведь платформа iPad на 2005 год была недоступна, 
официально версии «Кубка Огня» под iPad не было. 

Ответить  



65. tolen | 26.02.2011, в 13:15:21  

Я тут посчитал на досуге: 
- 1 щит дают в конце урока защиты от тёмного волшебства; 
- 7 щитов в Крышах Хогвартса; 
- 8 щитов в Запретном лесу; 
- 8 щитов в Ванной старост; 
- 8 щитов в Травологии; 
- 3 за золото в Драконе; 
- 3 щита за золото в Озере. 
И того 38 щитов. Правда долго и путано описывать местонахождение нужно 
только у 24 щитов :) 

Ответить  

o OOKS | 2.03.2011, в 18:45:30  

тебе какой уровень больше по душе? у меня 
душа лежит к крышам хогвартса. там как-то 
безопасно. а лес- безвыходность. теплицы- вообще жуть. 
ванна ничего себе так 

Ответить  

� tolen | 2.03.2011, в 20:26:04  

На Крышах скучно, особенно если иметь карточку преимущества 
перед шиплингами. А вот в Теплицах знай уварачивайся — эти 
гадские шмели похоже плевали на всякие там карточки с 
преимуществами. В ванной просто приходится добирать очки по 
заклинаниям — уже и щитов там нет, а все возвращаешься и 
возвращаешься, то Эбублио, то Инфлатус, то Лапифорс какой ;) 
А вообще больше всего мне нравится летать от дракона. 

Ответить  

� OOKS | 4.03.2011, в 15:15:13  

а вот у меня мечта- сразу за один заход= собрать все 
заклинания, допустим- пошли от чемпионата через лес- и 
сразу всех болотников- авифорсом, чтоб вся шкала сразу 
заполнилась. 
но работает ли авифорс до того, как на урок к Грюму 
попадешь? 

От модератора (16:29): 
Ну… В любом случае не получится — не нужно забывать, 
что при первом запуске уровня некоторые участки 
заблокированы. 

Эх, мечты… :) 

Ответить  



� tolen | 4.03.2011, в 17:47:14  

Авифорс работает, но набрать всю шкалу практически 
невозможно, там всё-таки ограниченное количество 
болотников. 
Лучший способ добрать конкретно это заклинание — 
испытание Грюма с болотниками. 

66. Sailor | 25.02.2011, в 23:10:38  

Этот я уже взяла((( 

Ответить  

o tolen | 25.02.2011, в 23:18:16  

Тогда даже не знаю, остальные так качественно спрятать разработчики не 
потрудились. 

Ответить  

� tolen | 25.02.2011, в 23:21:32  

Разве что в Травологии, там есть пара щитов не совсем очевидных, к 
примеру, за большим кубическим камнем есть проход в одну 
скверную маленбкую локацию, где кишат шмели — этот щит видно 
сверху в следующей локации, там где надо бегать по крышам теплиц. 

Ответить  

� Sailor | 25.02.2011, в 23:32:47  

Засада!! Его я то жен взяла))Но всё равно спасибо))) 

В Травологии есть башня на вершине которой мы котлами 
сбивали щит и он падал в низ,когда я захотела вернуться на 
эту башню но не смогла зайти на самую верхнюю её часть так 
как там что-то валялось,разрушенное в первый раз. Может там 
что осталось? 

Ответить  

� tolen | 26.02.2011, в 00:06:32  

Нет, тот щит, который упал, зачли за прохождение 
уровня. 
На Травологии, помимо этого щита ещё есть 
следующие: 
- два щита на входе (при первом посещении уровня) — 
один за ядовитыми грибами, второй там где книга 
заклинания Гербивикус; 
- щит на уступе, там где в первый раз встречались с 
Соплохвостом, и откуда выход в локацию с особо 



вредными шмеля; 
- щит в этой маленькой локации; 
- щит на крышах теплиц, там нужно пробежаться по 
всем переходам, опустить все мосты; 
- щит у стеклянной башни Травологии, он тоже 
загорожен ядовитыми грибами. 
И всё, как мне помнится. 
Ах да, ещё щит за все десять минищитов. 

� Sailor | 26.02.2011, в 00:16:29  

Вроде все эти собрала((( и в ванне старост, и в лесу(( 
Ну ладно на сегодня хватит,потом ещё побегаю и 
поищу))) Спасибо за помощь =) 

� Sailor | 26.02.2011, в 22:05:27  

Привет. Оказалось что я все щиты собрала,только игра 
почему то не засчитала последний мини-щит в 
запретном лесу,а когда я сегодня начала искать ничего 
ли я там не пропустила меня выбросило из уровня, как 
ьывает после того как соберёшь щит, и оказалось что 
все 38 уже собраны хотя за несколько минут до этого 
было написано что их 37))) Во как бывает))) Всё 6 игр 
пройдено осталось седьмую найти))) 

� tolen | 26.02.2011, в 22:28:55  

Если под 7ой имеются в виду «Дары Смерти», то сразу 
предупреждаю — она несколько выбивается из общего 
ряда. Мне не понравилась, но «на вкус и цвет 
товарищей нет» 
Но есть ещё «Кубок квиддича» — замаешься собирать 
карточки, и «Лего Гарри Поттер» — забавная игрушка, 
я четыре раза проходил, хотя в разделе, посвященном 
этой игрушке более 700 комментариев, глючит она по-
страшному. 

От модератора (27.02.2011, в 11:37): 
«ЛЕГО Гарри Поттер» — поэтому там и столько 
комментариев (ошибки!) :) 

67. Sailor | 25.02.2011, в 23:04:50  

И снова у меня вопрос)) Если пройти все испытания муди на золото щит дадут? Я 
игру, вроде, всю прошла,финальный ролик посмотрела,а вот щита одного не 
хватает,понятия не имею где его искать((( Все испытания пройдены на золото 
кроме двух последних у Муди(за них получила серебро),может быть дело в них? 

Ответить  

o tolen | 25.02.2011, в 23:08:24  



За испытания Грюма щитов не дают, тока конфетки. 
38-ой щит находится в ванной старост (в самой ванной, откуда начинается 
уровень при первой загрузке, там ещё бассейн наполнен водой), при 
последующих загрузках уровня воды в бассейне уже нет, котлом 
разбиваешь пол бассейна, там и будет щит. 

Ответить  

68. Sailor | 25.02.2011, в 17:25:36  

А я в запретном лесу не могу найти загон с драконом))) Как туда вообще идти,мне 
там нужно гриб последний найти)))И ещё если не трудно подскажите где в 
запретном лесу искать статуи дракончиков,2 не находяться((( 

Ответить  

o tolen | 25.02.2011, в 20:43:03  

От места загрузги уровня иди налево, до места, ограниченного с обеих 
сторон ядовитыми грибами. Там, если идти в одну сторону будет поляна 
Соплохвостов, а в другую — как раз путь к дракону. Ядовитые грибы 
разбиваются бубонтюберами, но тут нужна определённая сноровка, 
поскольку в ту сторону, куда нужно, бубонтюбера приходится бросать 
почти в слепую. Дальше сражение с болотниками и снова ядовитые грибы 
(но их можно обойти, если пройти ещё дальше — к самому краю, откуда 
уровень начинался при первой загрузке, кстати там же одна из статуй). 
Наконец ещё одна полянка ядовитых грибов, но тут уже проще — 
бубонтюбера поставили очень удобно, и в следующей локации уровня как 
раз дракон в клетке. Там, помимо искомого гриба, ещё одна статуя 
дракончика, минищит и два щита. 

Ответить  

o Sailor | 25.02.2011, в 21:23:32  

Все))) Уже нашла дракошу))) Последний гриб и статуэтка у него 
оказались))) 

Ответить  

� Sailor | 25.02.2011, в 21:24:59  

Спасибо))) 

Ответить  

69. Marta | 15.02.2011, в 20:30:48  

У меня несколько странный вопрос. В «Башнях Хогвартса» там, где нужно котлами 
взрывать подпорки башен (в одной из них спрятан щит) — сколько башен надо 
взорвать, две или три? А то у меня третья, которая решеткой, защищена, ну никак 
не хочет взрываться! Зачем-то она нужна? 



От модератора (20:39): 
Третья, что за решеткой, также должна быть разбита. Но чтобы прохождение 
не казалось простым, поставлена эта решетка: нужно с «ювелирной» 
точностью завести в проход между решетками тот самый котёл и взорвать-
таки подпорку башни. Нужно потренироваться :-) Такова игра. 

Добавлено через 20 минут (20:50)… 

Да я ее уже и так, и этак;) Но спасибо вам большое за ответ: значит, я не сошла с 
ума))) 

От модератора (21:33): 
Если долго мучиться – что-нибудь получится)) 

Ответить  

70. игорь | 15.02.2011, в 19:32:19  

нашли 37 щитов ,а 38 нету нигде,хотя за дракона и озеро получили золото 
,подскажите пожалуйста кто знает 

Ответить  

o tolen | 15.02.2011, в 21:38:18  

В ванной старост (в самой ванной, где бассейн и кабинки) нужно разбить 
пол бассейна (там ещё трещины такие — вроде как намёк на то, что его 
можно разбить). Остальные щиты вроде очевидно как достаются. 

Ответить  

� игорь | 16.02.2011, в 11:10:25  

огромное спасибо 38 щит был именно там,мы с сыном никогда бы 
недагодались еще раз спасибо 

Ответить  

� tolen | 16.02.2011, в 11:40:43  

Да я тоже не сам догадался, разработчики его так качественно 
законспирировали, что я чуть не два года так и думал, что 38-
ой щит — это фикция, пока не наткнулся на решение на 
каком-то форуме. 

От модератора (12:38): 
В моём случае помог метод тыка)) 

Ответить  

71. White Cat | 8.02.2011, в 19:27:24  



Как убить в 3 туре соплохвостов чтобы спасти Седрика…..??? 
Вечно меня убивают…а самим хоть бы что…( 

От модератора (19:42): 
Уже указано на этой странице… 

Ответить  

o tolen | 8.02.2011, в 20:40:01  

Да уже писали, но читать ведь лень ;) 
Нужно встать у стенки, подождать, чтобы соплохвост заметил и понёсся на 
Гарри, а в последний момент отойти в сторону. Оглушенного таким образом 
соплохвоста нужно оббежать и бить в филейную часть до его полного 
«обубливания» (кажется именно это заклинание, или всё таки «инфлатус»?) 

Ответить  

� White Cat | 9.02.2011, в 13:50:44  

Спасибо) 
Да читать то не лень….у меня времени очень мало) 

Ответить  

72. Таньчик | 28.01.2011, в 16:43:31  

Я в Травологии, в начале вижу щит, внизу, там как бы спускаться по 
раскрывающимся лилиям. рядом котел.книга с заклинанием, руины. не могу понять 
как добраться подскажите плиз 

Ответить  

o tolen | 28.01.2011, в 19:24:21  

Нужно котлом разбить часть стены, которая прямо у бутонов лилий 
(вообще-то это лианы). 

Ответить  

� OOKS | 30.01.2011, в 15:51:29  

с первого захода в теплицу эту стенку не разбить котлом. 
Следущий раз, когда зайдешь на уровень, надо сюда вернуться 

Ответить  

73. HPHPHP | 23.01.2011, в 19:26:41  

Здравствуйте, у Меня игра не сохраняется. Что делать? Возможно не создалась 
папка, куда должна сохранятся игра? Если возможно — дайте адрес папки, куда 
должны сохранятся сэйв-файлы. И архив с этой папкой залейте куда-нибудь. 
Помогите! 



Ответить  

74. Добби в тюрбане | 9.01.2011, в 00:46:15  

люди плз напишите как пройти первое испытания с драконом пишет ещё 2 щита 
помогите не могу пройти!!!=( 

От модератора (11:15): 
Просьба сменить псевдоним на более нейтральный (сейчас он заменён 
случайным) 

Ответить  

o OOKS | 10.01.2011, в 16:13:56  

брось Дракона, вернись на предыдущие доступные уровни и там дособирай 
недостающие щиты, откроется следущий уровень. 
а дракона в любое время можно до золота добивать 

Ответить  

� nata_li22 | 24.01.2011, в 23:02:04  

мне кстати показалось, что при прохождении уровня с драконом 
главное не только скорость или только число собраных колец, а 
нечто среднее, т.е. стараться лететь несколько быстрее обычного и 
попробовать собирать кольца, но не обязательно все. Все в 
сочетании) 

Ответить  

� tolen | 25.01.2011, в 18:19:00  

Конфетки важнее колец ускорения. Я как-то из принципа 
пролетал мимо колец ускорения (почти всех — пару раз 
увернуться не получилось), но по максимуму собирал 
конфетки, и получил своё золото. 

Ответить  

� OOKS | 26.01.2011, в 17:46:15  

а если заново сыграть, имея этот опыт прохождения 
Дракона и взять все конфетные кольца- сразу золото 
дадут? 
а если дадут сначала бронзу, как всегда- а ты уже 
выжал весь максимум и быстрее тебе никак не пройти? 

� tolen | 26.01.2011, в 22:05:35  

Переиграть один и тот же уровень можно хоть до 
одурения. Только кто-то уже кажется получил там 
золото о чем и написал 26 декабря 2010 года :) 



� tolen | 26.01.2011, в 22:09:33  

А и таки да, если проходить совсем заново (проверено 
на себе, сколько раз проходил эту игрушку уже не 
вспомню) то золото можно получить именно за 
конфетки, только незабывать всё время держать 
нажатой «с» — это «штатное» ускорение, которого 
вполне достаточно и без колец ускорения. 

� OOKS | 26.01.2011, в 22:17:53  

допустим, взято золото за 3:09 
потом я другой сейв открываю и выбиваю 3:09 с 
первого раза — за это сразу золото дадут, или сначала 
серебро? 

иными словами- игра ведет подсчеты абсолютные 
(заданные изначально) или относительные (идёт от 
достижений самого игрока)? 

� tolen | 26.01.2011, в 22:47:07  

Абсолютные. Это касается не только уровня с 
драконом, но и Озера, и Лабиринта, а так же 
Испытаний Грюма. Всех их можно стразу пройти на 
золото, а можно вымучивать начиная с бронзы — 
вопрос снаровки и правильного подхода. 

� OOKS | 30.01.2011, в 15:53:21  

хорошо, тогда сразу вопрос- за что будут даваться 
щиты, если ты уже сдал на золото ? 

� tolen | 30.01.2011, в 17:17:47  

Больше щитов там не будет. Только конфетки (а это 
тоже полезно, сколько конфеток набирает Гарри, летая 
от дракона, столько же их начисляют Рону и 
Гермионе). 
В Драконе и Озере за бронзу дают один щит, если 
сразу взять серебро — два щита, если золото, то три. 
Если идти по порятку, от бронзы к золоту — то 
получаешь по одному щиту за каждую из ступенек — в 
итоге тоже три щита. За Лабиринт и Воландеморта не 
дают ничего. 

� OOKS | 30.01.2011, в 21:53:40  

толян, а ты чего сегодня на конкурс не пришел, там все 
наши собираются, приходи, только не знаю, когда 
следующий 



75. Катерина | 7.01.2011, в 16:08:42  

Здравствуйте!Я играю в «Кубок огня» не могу взять исчезающую карточку в 
травологии(((((Я не успеваю до неё добежать(((( 

Ответить  

o tolen | 7.01.2011, в 22:30:00  

Нужно играть Гермионой, выбрав перед началом уровня карточку 
«Травология», только так можно успеть, в других вариантах это увы 
невозможно. 

Ответить  

76. Макс | 5.01.2011, в 11:22:55  

Как достать щит который справа от Магического круга ? Пожалуйста скажите 
Плиииз!!! заранее Спасибо 

Ответить  

o Макс | 5.01.2011, в 11:44:50  

Иеще этот уровень в Лесу 

Ответить  

� tolen | 5.01.2011, в 16:51:27  

Там дальше есть камень (точнее каменный куб) надо неполениться и 
перетащить эту каменюку под щит, а потом с кумушка щит и забрать. 

Ответить  

� Катерина | 14.07.2011, в 17:20:18  

вы гении СПАСИБО я с щитом 5 дней маялась!!!! 

Ответить  

o Добби в тюрбане | 9.01.2011, в 00:48:36  

там куб его с помощью вингардиум левиоса перетащи и залезь!!! 

Ответить  

77. tolen | 31.12.2010, в 18:26:08  

А кто-нибудь обратил внимание, что среди карточек есть две, воспроизводящие 
абсолютно идентичные кадры из фильма. 

Ответить  



o OOKS | 1.01.2011, в 12:47:14  

там много есть таких, только в разных ракурсах, но абсолютно идентичные 
не нашла, поясни 

Ответить  

� tolen | 1.01.2011, в 12:58:05  

Одна — карточка «Китайского дракона» в наборе Гарри. а вторую на 
вскидку не вспомню, но в наборе Рона. 

Ответить  

� tolen | 8.01.2011, в 12:56:43  

Дополню сам себя. Две одинаковые карточки — «Китайского 
огненного дракона» в 5-ом наборе Гарри и «Магический удар и 
Магикус Экстремос» в 5-ом наборе Рона. 
И ещё о карточках. Призовые карточки за каждый полный набор не 
сразу становятся золотыми — могут быть серебряными. 

Ответить  

78. андрей | 29.12.2010, в 13:05:55  

Я проходил уровень в лесу. прошел по дереву, а Гарри дальше не идёт. Что делать 

Ответить  

o tolen | 29.12.2010, в 23:21:36  

Если это первое прохождение Запретного леса, то там дальше должен быть 
ролик с соплохвостом. Может глюк? 

Ответить  

� Андрю | 27.05.2011, в 23:29:42  

Первое. Ролика нету. Я сломаю диск, хотя он стоит 499 рублей!И не 
жалко!А то я думаю, что она так медленно играет. В начале я еще 
играл в лагере, и дальше темный экран! 

Ответить  

� OOKS | 28.05.2011, в 13:12:43  

если темные экраны появляются — наверное действительно 
диск некачественный и лучше купить сразу нормальный 

Ответить  

� Андрю (андрей) | 28.05.2011, в 15:01:01  



У меня попадаются в сборниках глюки(причем в 
каждом)! 
А игру за 360 рублей не хочу покупать! Дорого, и 
никакого перевода! 

79. Setebos | 27.12.2010, в 17:10:56  

Прошу прощения, бонусный ролик действительно только один!!! проходил игру 
давненько уже, забыл, что один из роликов доступен автоматически в меню. 

Ответить  

80. tolen | 27.12.2010, в 00:27:54  

Я не настолько хороший юзер. Зашёл в папку, потыкал мышкой во все файлы, 
ничего не открылось, где там они попрятались, эти «вшитые» интервью? 

Добавлено через 2 минуты (0:29)… 

И, кстати, насчёт 2-го ролика. Это не тот ли, который открывается автоматически, 
если долго держать открытым основное меню (там где “выход”, “новая игра”, 
“настройки”) 

От модератора (9:37): 
Все видеоролики хранятся в специальных файлах-»сборниках». На них 
распространяется «защита от любопытных». Если очень интересно (да 
простит меня ЕА :-) ), могу ненадолго разместить их в разделе «Файлы». 
Предупреждаю: звуковое сопровождение хранится отдельно от видео. 
Работа с файлами ресурсов — удел программистов и Пользователям там 
лучше не бывать) 
Разработчики очень не любят, когда копаются в их подборках. Но если уж 
напортачили… 

27.12.2010, в 20:45 http://hpgames.ru/files_download/ 
См. в конце страницы. 

Ответить  

o OOKS | 27.12.2010, в 19:44:13  

разместите пожалуйста 

Ответить  

o OOKS | 27.12.2010, в 21:27:34  

просто нет слов. 
почему от нас все время что-нибудь прячут 

От модератора (21:32): 
Ага, а первую вообще, походу, собирали за час до публикации: много 
неиспользованных заготовок. Например, там есть модели Дурслей, в 
самой игре они не задействованы. 



Ответить  

� OOKS | 27.12.2010, в 21:49:54  

на этот файлик тоже можно взглянуть? 

От модератора (22:24): 
Вряд ли: это целые наборы, без спец. программ их не 
рассмотреть. 

Ответить  

� tolen | 28.12.2010, в 14:57:00  

Да, когда прячут что-то интересное — это нехорошо. Похоже, просто 
не придумали куда вставить эти интервью в игре. А вот в «Ордене 
Феникса» придумали :) 

Ответить  

81. OOKS | 25.12.2010, в 19:32:10  

с Шиплингами ПУЛЛУС используется, они при этом в белую курочку 
превращаются. 
и МЕЛОФОРС там же? еще бы знать, каким сочетанием клавиш. 

Ответить  

o tolen | 26.12.2010, в 00:16:06  

В карточках существ есть пояснения каким образом получить тот или иной 
удар. Если я не ошибаюсь, то мелафорс — это Карпе ретрактум на 
шиплинга, а товарищи как раз по нему и ударяют мелафорсом (получается 
такое нечто с головой-тыквой). 
По шиплингам — пуллус, мелафорс, орбис и «магический удар» 

Ответить  

� OOKS | 26.12.2010, в 14:44:28  

у меня русская версия игры, там на всех карточках написано только 
одно и то же: «Дает преимущество персонажу против …(зверь)» 
и никаких указаний по клавишам, как удар получить. 
Может это всё есть в оригинальной версии, надо посмотреть. 
а то получается, что только как с болотниками бороться учит в 
начале Грюм, и то , кажись, без указания клавиш. 
А как с остальными справляться- такой инфы нигде нет. 

Ответить  

� tolen | 26.12.2010, в 22:13:55  



Это значит, что один раз вы уже применили это заклинание. В 
этой игре примитивное управление, всего три клавиши: z — 
манящие чары (акцио) — это я помню точно, а вот «x» и «с» 
— удар и магическое воздействие (чары) — которая из них 
боюсь ошибиться, но кажется чары именно «с». Так вот, если 
по шиплингу сначала ударить «х», а потом поднять при 
помощи «с», то получится «Орбис», а если сразу чарами 
(клавиша «с») — то получим уже «Мелафорс». Так же как и с 
болотником — оглушить «х» и поднять «с» — получаем 
«Авифорс», а если сразу поднимать, то «Орбис». 

Ответить  

� OOKS | 26.12.2010, в 22:33:27  

даааааааа, коллективным-то умом играется куда как 
быстрее. 
добила я МЕЛОФОРС, спасибо. 
вобщем, открылся ролик у меня. В нём бы хоть чуточку 
анимации. 
tolen ,а ты не знаешь, надо ли испытания Грюма до 
золота добивать? 
Может, ешё что откроется? 

� tolen | 26.12.2010, в 22:44:45  

Ничего там больше не откроется. Испятания Грюма — 
только чтобы конфеток поднабрать. 

� OOKS | 26.12.2010, в 22:52:13  

а тут выше писали, что в конце- 2 призовых ролика. 

� tolen | 26.12.2010, в 22:58:19  

Ну не знаю. У меня был уровень «Мастер» и из 
принципа (с матом на последнем испытании, которое 
«Игра в кубики» называется) взял золото на всех 
испытаниях Грюма, ролик был только один. 

От модератора (23:55): 
Там «вшиты» 3 интервью с актёрами (на всякий 
случай повторюсь). 

82. OOKS | 25.12.2010, в 19:11:10  

Кто знает, с каким животным надо посражаться, чтоб заполнить шкалу заклинаний 
МЕЛОФОРС? 

От модератора (19:28): 
Помнится, носатые и плюющиеся через соломинку ребята с этим помогали — 



Эрклины в плохо переведённой версии игры. («Ванная старост», «Фасад 
Хогвардса»). 

Ответить  

83. Nata_li22 | 14.12.2010, в 15:24:46  

Ну все. Все прошла, все собрала, все завоевала. Спасибо большое всем за ценные 
подсказки. Пошла «Орден Феникса» устанавливать))) 
 
От модератора (16:00): 
Успехов) 

Ответить  

o OOKS | 17.12.2010, в 21:17:03  

погоди ты с орденом феникса, еще нам скажи. 
Все ли наборы карт у тебя открылись? 
и что там вообще в конце, видела ролик, или что? 

Ответить  

� nata_li22 | 24.01.2011, в 22:54:45  

набры карт открылись все. а ролик ну так ничего, там кадры 
прохождения игры и музычка прикольная) 

Ответить  

84. Nata_li22 | 13.12.2010, в 11:55:34  

Всем привет. Долго маялась с поиском гриба и вот ура, он нашелся. Может кому 
пригодиться: 
1 — от светящегося круга идти прямо, убить парочку болотников, запустить 
бубонтюбером в ядовитые грибы, среди них будет искомый гриб. 

2 — идти дальше мимо куба, напротив лестницы за бубонтюбером еще один.  

3 — подняться по лестнице, пройти по бревну через пропасть, гриб будет сразу 
слева.  

4 — от светящегося круга идти к тому месту, где куча бубонтюберов, котел на 
возвышении и дыра в стене (это в сторону с клеткой дракона). Выходите через 
дырку в стене и направо (в сторону с соплохвостом). Гриб стоит сразу за 
ядовитыми грибами, далеко бежать не надо.  

5 — в загоне с клеткой дракона. как заходите в загон, сразу направо до конца (не 
вокруг клетки, а вдоль загона). 

Может кому-то поможет. 



И вопрос: сколько по времени нужно лететь на драконе на золото, одного щита не 
хватает. Как я понимаю за 3 тур и В-де-М щиты не дают (я пока туда еще не 
ходила). И не открыты 3 последние карты у героев, хотя круг заполнен полностью 
(«Мастер»). 

От модератора (13:22): 
Информация всегда кстати, спасибо) 
Игру проходил давно, поэтому не подскажу. 
Хорошо, что среди посетителей есть специалисты по этой игре) 

Ответить  

o tolen | 20.12.2010, в 15:50:35  

Золото в полёте от дракона не зависит от скорости прохождения (можно 
вообще не ускоряться), а зависит от количества набранных конфеток — в 
ряде мест приходится выбирать между конфетками и ускорением, лучше 
забирать конфетки. У меня было что-то без малого две минуты — на 
серебро и две минуты двадцать секунд на золото. 

Ответить  

� OOKS | 26.12.2010, в 22:50:59  

прикол: 
мне дали серебро за 2:44 
и дали золото за 3:09. 
время более быстрое, но много конфетных колец пропустила, 
поэтому снижают. 

Жалко, что счетчик конфеток отдельно(за этот уровень) нигде не 
отражается, не уследишь. 
действительно, нужно собрать конфетки с минимальными 
пропусками. 
а ускорение можно и своей клавишей С делать. 

Ответить  

85. Vlad | 10.12.2010, в 22:50:04  

ИДУ В ТРАВОЛОГИИ ТАМ ГДЕ МОСТИ и ВИЖУ ВНИЗУ ЩИТ КАК ТУДА 
ДОБРАТСя 

Ответить  

o Анаtолий | 11.12.2010, в 17:02:28  

В предыдущей комнате стоит куб, пройди сзади него и попадёшь туда. 

Ответить  

86. andrey | 28.11.2010, в 21:42:49  



и не могу найти карту в травологии 

Ответить  

o OOKS | 30.11.2010, в 21:16:15  

ответьте кто-нибудь человеку! 
я не уверена- по-моему, это там, где шершни из дырки в земле вылезают. 
Слева вверху- по листочкам- там какой-то бонус, кажется, и щит, и карта. 

Ответить  

� Анаtолий | 11.12.2010, в 17:01:38  

Там карты нету, тока щит. Карта в предыдущей комнате. Если 
проходить со стороны, с которой начинаешь, надо пройти через все 
озеро(там еще второй цветок для шмелей), там исчезающая карта и 
лежит, как и лопата и статуя дракона 

Ответить  

� OOKS | 23.12.2010, в 20:18:54  

че-то я никак туда не доберусь вовремя и карты даже не 
видела, исчезает, что ли быстро 

Ответить  

� tolen | 25.12.2010, в 19:27:22  

Нужна карточка «травология» и играть надо 
Гермионой, активировав карточку в разделе «Особые 
карточки» перед началом уровня. Тогда можно ещё 
успеть. Другие варианты получаются слишком 
медленно. 

� OOKS | 25.12.2010, в 19:37:38  

Добралась с Гермионой, спасибо. 

87. andrey | 28.11.2010, в 21:41:54  

не могу найти последний гриб весь лес сегодне обыскад негде нету 

Ответить  

o OOKS | 30.11.2010, в 21:14:02  

У меня тоже один гриб был не найден, может, его там и нет? 
запишем в глюк игры. 
кто-то когда-нибудь находил в этой игре всё что можно? 
нигде на форумах не встречала, что кто-то Кубок огня до конца доиграл. 



От модератора (21:27): 
Нет, грибы можно собрать все. Игра проходилась года 4 назад, поэтому 
не смогу указать, где они находятся. 

Ответить  

� Анаtолий | 11.12.2010, в 16:59:22  

Я находил все грибы. Там, если собрать их — дадут карточку(Как и 
за детекторы тьмы, краны, лопаты и горгульи), а общая карта — это 
кубок. 

Ответить  

� OOKS | 11.12.2010, в 21:01:08  

АНАТОЛИЙ 
А ты все наборы карт собрал? 

Ответить  

88. andrey | 28.11.2010, в 17:02:29  

от когда переходишь по бревну в испитание запретный лес то там видно типа з 
земли тарчат брёвна они потом открываються или нет и не могу понять зачем стоят 
котлы в 1 теплице в задиние травология подскажите 

Ответить  

o OOKS | 28.11.2010, в 17:49:47  

частокол из брёвен открыт был первый раз, когда троица ходила по лесу, 
оттуда краб нападал. Да, по-моему, так. 

А потом это место всегда закрыто бревнами и больше не открывается. 

Ответить  

89. andrey | 28.11.2010, в 15:58:22  

а какето новые зоны открываются в задание фасад хогвартса когда изучишь 
гербвикус и где найти мне исчезающюю карту в испытаниях ванна травология и 
запретный лес и не могу найти в запретном лесу 1 гриб и 1 дракона подскажите 

Ответить  

o OOKS | 28.11.2010, в 18:06:30  

точто знаю, что одна статуя дракона стоит за клеткой самого Дракоши. 
Забегал туда? 

ещё одна статуя на полянке с костром, загорожена бурбонтоньерами. 



На фасаде Хогвартса есть озерцо, в центре- остров, на острове — щит, к 
тому щиту только по листьям можно добраться. Надо после того, как 
зайдёшь на Травологию и изучишь испытание Гербивикус вернуться на 
уровень Фасады Хогвартса и забрать тот щит. 

а новые зоны- они всегда открываются, когда набирается нужное число 
щитов 

Ответить  

90. andrey | 27.11.2010, в 21:11:05  

там есть ещё такое место когда 2 бацыл побеждаешь то сверху виден щит листки 
разкрываю а добраться туда не могу и зачем ещё стоят котлы взрывчатки когда в 1 
теплице ты находишься понять не могу 

Ответить  

o OOKS | 28.11.2010, в 17:53:57  

про 2 бацыл и щит сверху поподробнее опиши, в каком месте? 

Про котлы взрывчатки- это тоже для меня загадка. 
Правым котлом (на мостках) можно по идее грохнуть бурбонтоньер, но его 
и так можно натянуть. 

А первый котёл вообще не понятно зачем: бацилл, что ли им громить? 

Я котлами пробовала столбы разбивать- не разбиваются 

Ответить  

91. andrey | 27.11.2010, в 21:57:32  

да вот ещё что не могу найти исчезающую карту в запретном лесу и в травологии и 
в ванне 

Ответить  

o OOKS | 28.11.2010, в 17:59:20  

в запретном лесу: 
начиная от светящейся платформы на земле. 
Идешь прямо-налево-направо. На самой дороге. 
Карта светится где-то полминуты сначала уровня, потом исчезает. 

в ванне: 
начиная от светящейся платформы на полу. 
вЫБРать путь налево, опустить мост и бежать очень быстро, карту видно 
рядом с рыбами, из которых конфеты выбиваются. 
Времени добежать может не хватить, карта тоже скоро исчезает 

Ответить  



92. andrey | 27.11.2010, в 20:38:31  

не могу понять как забрать щит около книги в задание травологии нужно наверно 
раскрыть листики но что-то магия на них не действует подскажите 

От модератора (22:20): 
В этой игре часть заданий открывается после второго запуска уровня (после 
достижения «Магического круга-сохранения»). 

Ответить  

93. andrey | 27.11.2010, в 10:51:56  

прошел полностью испытание фасад хогвартса но мне не пишет что испытание 
завершено нажимаю инфо уровня показано что всё собрал 

Ответить  

o OOKS | 27.11.2010, в 16:11:55  

похоже, что для леса, фасада и теплицы (и для дракона, и для заплыва)и не 
пишется, что «испытание завершено». 
с одной стороны это хорошо — можно еще побегать и поплавать- интересно 
же! 
С другой стороны- если всё там собрано, то оттуда и выйти не можешь, 
бегаешь-бегаешь до посинения, а выход предусмотрен, только если щит 
большой найдёшь. 

От модератора (16:16): 
Выход предусмотрен: из меню, вызываемого клавишей Escape :) 

Ответить  

� OOKS | 27.11.2010, в 17:59:00  

по-моему, это выход без сохранения прогресса. 
А может, там еще конфеток и лягушек насобирал… 

Про дракона и заплыв- это я погорячилась, и сама не знаю, может, 
когда на золото сдашь, то и записывается, что «уровень завершен». 
Это к ГП-Фанату 

Ответить  

94. Katerine | 19.11.2010, в 22:42:08  

Подскажите пожалуйста как мне достать последний щит,который спрятан в 
лесу.Мне сказали, что нужно пройти урок Травологии и изучить заклинание 
Гербивикус,но травалогия откроется у меня только тогда,когда я пройту весь 
запретный лес,что делать? 
Спасибо заранее 

Ответить  



o OOKS | 20.11.2010, в 20:13:33  

бЕз знания «гербивикуса» ты 2 щита в лесу не сможешь взять, а не 1. 
Травология откроется, когда будет собрано достаточное количество щитов 
(там будет написано число, сколько не хватает). Но это не все щиты, кторые 
надо отыскать в лесу, а меньше. Игра вся просчитана и спректирована от и 
до (не иначе экономистов привлекают для расчетов). 
Так что можно не бояться, что травология не откроется 

Ответить  

95. OOKS | 14.11.2010, в 18:52:14  

общие советы, если позволите: 
1. на травологию(зная, что там будут шершни) на до ходить в аватаре Гермионки, 
причем с картой, которая усиливает её сопротивление этим насекомым. 
2. там под мостиком есть такой большой цветок, который если распустить, шершни 
прилетают его нюхать и на какое-то время обезвреживаются. 

Ответить  

o Гостья | 15.11.2010, в 19:27:23  

спасибо, но Гарри и Рон упорно пытаются сбить шершней, которые 
прилетели в цветку, а помощи от них никакой 

Ответить  

� OOKS | 20.11.2010, в 20:16:19  

у меня тоже так было, это не глюк. 
попробуйте ближе к мальчикам держаться, чтобы они следом 
цеплялись. 
может, попробовать снизу, с мостков, от цветка тот мост опускать, 
тогда мальчики присоединятся 

Ответить  

� OOKS | 23.11.2010, в 21:32:12  

Гостья! 
ну и как дела? прошла через мост-то? 

Ответить  

� OOKS | 30.11.2010, в 21:19:11  

вчера прошла опять эти мостки, там действительно мальчики 
не торопятся Гермионке помогать, но она сама 
самостоятельно все мосты опустили 

Ответить  



o OOKS | 30.11.2010, в 21:21:33  

сама себя поправлю- у Гермионы есть карта, усиливающее заклинание 
Гербивикус, поэтому лучше выбирать её для походов на Травологию 

Ответить  

96. Гостья | 13.11.2010, в 21:04:45  

У меня проблема в испытании Гербивикус 

я захожу в водную комнату, где летают эти шершни. Гермиона вечно ругается, что 
их не надо злить. Они вечно воскрешаются. Я открыла все лилии, прошла к тому 
месту, где нужно склеить себе мостик. Грибы уже тоже уничтожила 

и почему-то не могу опустить левую створку моста. Гермиона скажем, тянет его 
карпе ретрактум, и обрывается где-то на одной трети. О помощи не зовет. 
Остальные двое пытаются убить шершней. 

Из-за этого не могу открыть следующий уровень – я щитов уже понабирала 
достаточно 

Ответить  

97. OOKS | 29.10.2010, в 17:44:52  

а вот в запретном лесу есть такое каменное плато, возвышенное. С котлом. По-
моему, оно там одно такое. 
и с другого конца поляны стоят 3 зеленых «снеговика» и переграждают вход . как 
туда пройти официально? 
если честно, был какой-то глюк, и мы туда заскочили, там щит, какие-то бонусы, 
кажется, ниша какая-то и котел. 
а крокодилов-то, крокодилов… 

сколько мы потом ни бились троицей, не можем туда попасть: 
1. рогатки не натягиваются и не плюются. 
2. котел с площадки далеко запускать, неточно, а если и попала, не хватает времени 
добежать. 
3. с помощью акцио щит притягивается только до преграды из растений. 
4. внутренний котел тоже не берется извне. 

а вдруг там недостающий гриб? 
 
От модератора (21:05): 
Да, интересное местечко. Там, насколько помню, действительно нужно 
взорвать бубонтьюбер («рогатку») с помощью котла и бегом забежать в ту 
область. Игра явно не сбалансирована — чего только стоит сбор Исчезающих 
карт, сбор нужного числа применений «Даклифорса» и ему подобных… 
В этой и последующих играх «неофициально» никак не пройти. 
«Крокодилы» — это у них так называемые Болотники) 

Ответить  



o Гостья | 13.11.2010, в 23:16:08  

я вставала не на платформу, а на подъем к ней, тянула котел к «рогаткам», 
быстро сбегала и убивала клавишу z — акцио притягивал щит быстрее, чем 
растение вновь вырастало 

Ответить  

� OOKS | 14.11.2010, в 18:47:12  

оооооооооо, точно! 
надо на полпути вставать, между котлом и тем местом в углу. 
попробуем, спасибо. 

Ответить  

� OOKS | 30.11.2010, в 21:23:58  

попробовала. и даже зашла. 
Ребята! никакого гриба там нет и бонусов тоже, так что и 
ломиться туда не стоит, только щит приманить с помощью 
акцио 

Ответить  

� Дима | 10.09.2011, в 20:50:27  

дауж а у меня просто гермиона подходит и они 
взриваються я о бубонтьюберах 

98. OOKS | 18.10.2010, в 22:35:37  

кто-то прошел все испытания Грюма? 
у меня только котлы хорошо летают- на серебро. 

а кубики в пирамидку никак не выстраиваются. 
тем более шары не держатся на подставках 

а с крокодилами вообще непонятно,как сражаться- и тройным их, и магикус 
экстремос- всё равно даже бронзы нет! 

Ответить  

o Sandro2384 | 18.11.2010, в 18:33:09  

Да, согласен, очень трудно «крокодилов» пройти. Хотя я как-то за 1:50 
умудрился их всех сделать…У меня самого такой вопрос: смотрите — мне 
не хватает одного щита для того, чтобы открыть 1-е задание. Это щит 
находится на развилке, где надо для растения Гербивикус применить.А как я 
знаю, Травология идёт после 1-го задания, и только там применяется 
Гербивикус. Как же я тогда открою это задание??? 



От модератора (18:47): 
Нужно многократно проходить предыдущие испытания, так как там 
скрывается по несколько щитов и щиточков (10 щиточков = 1 щиту). 

Ответить  

o Ольга | 15.03.2011, в 14:50:42  

прошла крокодилов за 1:23 минуты….бьешь по ним 2 раза кнопкой «Х» 
(простое заклятие)…они переворачиваются..поднимаешь их левиосом, в 
этом случае друзья бьют по ним «Х» но заклятие выстреливает чёрными 
линиями…это и считается за количество убитых болотников….другие 
способы не прокатят 

Ответить  

99. Юля | 6.10.2010, в 20:03:40  

скажите, пожалуйста, где исчезающая карта в запретном лесу? 

От модератора (21:20): 
После второго запуска уровня (обычно при первом запуске карт ещё нет) как 
можно быстрее ведём друзей вперёд… Где-то там сидел в клетке 
огнедышащий зверёк :) 

Добавлено через 6 суток, 20 часов и 48 минут (13.10.2010, в 16:45)… 

спасибо большое! 
а что нужно сделать, чтобы получить карты для гарри и остальных? дошла почти 
до конца, а они не открываются, последняя страница осталась 

От модератора (17:00): 
Да как обычно – выполнить все задания в игре: полностью пройти все уровни, 
собрать все исчезающие карты, победить всех чудищ четырьмя способами, 
собрать щиты, применить заклинания нужное количество раз… 

Ответить  

o OOKS | 7.11.2010, в 22:32:46  

кто-то доиграл до конца кубка огня, в смысле, собрал, всё что можно? 

и что за это даётся? 

кто-то видел последний набор карточек? 

От модератора (22:46): 
Даётся видеоролик и титры. Жаль, что интервью с актёрами так и не 
удалось открыть, а оно там есть. 

Ответить  

� Setebos | 17.12.2010, в 20:49:36  



Извините, а что за интервью с актерами?? Я прошел игру полностью, 
в конце только два призовых ролика: за сбор всех щитов и карточек и 
за заполнение всех шкал заклинаний, т.е. достижение наивысшего 
ранга. И всё! Никакого интервью там нет… 

От модератора (21:06): 
В файлах игры спрятано ещё 3 видеоролика — там актёры 
(Дэниэл Редклиф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт) рассказывают о 
своих впечатлениях. 
Они скрыты от пользователей. Возможно, ошибка 
разработчиков или «Пасхальное яйцо» — программистские 
штучки. 

Ответить  

� Setebos | 18.12.2010, в 16:36:09  

Ммм… ясно. А кто-нибудь пытался их раскопать? 

От модератора (19:33): 
Ну я раскопал, поэтому и указал. 

Ответить  

� Setebos | 19.12.2010, в 15:51:40  

А посмотреть удалось? Интересно? Не подскажешь как 
до него добраться? Люблю секретные ролики:)) Я эту 
игру неск. лет назад проходил, думал нашел всё, что 
только можно, а теперь оказывается, что не всё. 

� OOKS | 26.12.2010, в 22:39:00  

Setebos: «в конце только два призовых ролика: за сбор всех 
щитов и карточек и за заполнение всех шкал заклинаний» 
а у меня только один ролик, там где С-купить карточки. 
а где второй призовой? 

Ответить  

100. Миша | 2.10.2010, в 15:40:22  

Та же проблема с переключением наборов карточек и еще у меня не получается 
убить монстров на уровне Moody … с помощью спец заклинания оно срабатывает 
очень редко. 

Ответить  

o OOKS | 20.10.2010, в 18:24:59  

Есть карта, дающая преимущество над болотниками. С ней надо ходить на 
испытания, на которых заранее известно, что болотников будет полно, 
например в запретный лес. 



Но на испытаниях Грюма ни карта не помогает, ни выбор заклинаний, эти 
крокодилы все лезут и лезут . 
кто-то сдал на бронзу? 

Ответить  

o Анаtолий | 11.12.2010, в 16:50:46  

Надо чтобы болотники сначало перевернулись, потом поднять их и 
применить Авифорс 

Ответить  

� Sailor | 25.02.2011, в 00:02:02  

Надо сначала «крокодильчиков» повалить на спину(Х),а потом в 
бессознательном положении поднять их в воздух и ждать пока либо 
Рон, либо Гермиона в него не выстрелят 

Ответить  

101. svetamimi | 1.10.2010, в 19:56:24  

никак не могу убить крабов в лабиринте, стреляю Х-ом когда над ними звездочки 
как нужно, но все отлетает обратно или так должно быть?помоги плиз 

От модератора (21:37): 
Там не крабы, а соплохвосты. См. сообщение «Ирина | 3 сентября 2010, в 
19:47″ 

Ответить  

o Лена | 2.10.2010, в 10:05:22  

Чтобы быстрей убить их лучше подойти «со спины» и стрелять там. 

Ответить  

102. Лена | 30.09.2010, в 05:19:39  

Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти пятый гриб в испытании «Запретный 
лес» 
И где находится исчезающая карточка на испытании «Травология»? 
Заранее спасибо))) 

Добавлено через 7 часов и 45 минут (13:04)… 

И еще. Где находятся все щиты на испытании “Башни Хогвартса”? Не могу найти 
последний(( 

От модератора (14:26): 
Вопросы несколько сложноваты, так как сложно понять, что уже собрано) 
1. Грибы. «Запретный лес» — это целый лабиринт… Нужно искать (часть 



уровня откроется только после изучения Гербивикус). Без Гербивикуса 
невозможно пройти большинство уровней. 
2. Исчезающая карта. Если правильно помню, то она находится в ближайшей 
теплице (после второго запуска уровня)… 
3. Щиты. Укажу те, что помню. Если стать на круг в начале уровня и 
посмотреть на простирающийся внизу «лабиринт» с котлами, саламандрами, 
то слева (там, где большие кубики) лежит первый, 2 — прямо (нужен кубик), 3 
— появляется после разрушения башни, 4 — в середине озера, 5 — далее (за 
озером), 6 — на площадке с Эрклинами. 

Ответить  

o Андрю | 27.05.2011, в 23:21:37  

А что, у меня я не могу перейти через дерево(Запретный лес), тоже надо 
знать Гербивикус? 

Ответить  

� OOKS | 28.05.2011, в 13:06:20  

от OOKS 28.05.2011 в 13.05: через дерево, по которому через 
пропасть надо пройти? 
это глюк, там все трое спокойно по дереву должны перейти 

Ответить  

� Андрю (андрей) | 28.05.2011, в 22:11:26  

Трое проходят. Обратись к 29 декабря 2010 года! 

Ответить  

103. Лексалия_Алексис_Лора_Оксана_Гермиона* | 4.09.2010, в 11:55:34  

Я собираю все-все карточки и щиты. А где исчезающая карточка на испытаниях 
муди??? Никак не могу ее найти 
:((( Помогите пожалуйста! 

От модератора (12:53): 
Задание с взрывающимися котлами — нужно разбить часть стен и зайти за 
них, правда, иногда персонажу сложно туда пройти (осколки). 

Ответить  

o OOKS | 20.10.2010, в 18:19:10  

бей котлом в стену прямо по центру, за ней внизу- карточка. 
и сразу беги забирай, а то исчезнет 

Ответить  

104. Ирина | 3.09.2010, в 19:47:41  



Не могу в лабиринте справиться с огненными крабами, как их уничтожить и 
помочь Седрику? Миллион благодарностей за помощь!!! 

От модератора (22:57): 
Можно попробовать так: 
1. Поставить Гарри к стене. 
2. Когда чудовища (малыши-соплохвосты) хорошо разгонятся, — быстро 
убрать его оттуда. 
3. Если всё прошло нормально и над чудищами летают симпатичные 
звёздочки, то нужно поработать с клавишей «Х»))) — атаковать их 
заклинанием. 

Добавлено через 11 часов и 29 минут (4.09.2010, в 7:16)… 

Спасибо, попытаюсь еще раз, всего вам самого-самого… 

От модератора (13:29): 
Пожалуйста) 

Ответить  

o Анаtолий | 11.12.2010, в 16:48:19  

Тока их надо в «заднюю часть» мочить, а то так отражаются заклятья 

Ответить  

105. Вероника | 27.08.2010, в 10:34:24  

Где на травологии находятся дракончики-статуи? Я 4 нашла, а пятого найти не 
могу.1 Под лестницей где игра начинается во второй раз.2 Рядом в оранжерее, там 
где была исчез.карта.3 В самом начале, когда проходишь уровень первый раз.4 
Возле финальной теплицы 

От модератора (3.09.2010, в 23:11)… 
Гм… Такое сложно вспомнить… 
Если не ошибаюсь, последний находится между площадкой, где был огромный 
соплохвост и поляной перед последней оранжереей. Его ещё, вроде, можно не 
заметить. 

Ответить  

106. Марина | 25.08.2010, в 15:34:05  

Подскажите пожалуйста где находится исчезающая карта на уровне ванная 
старост? 

От модератора (16:08): 
Игра начинается с круглой «комнаты» примерно в середине локации 
(начиная со второго запуска). Нужно как можно быстрее бежать влево, 
опустить решетку и подняться на выступ (не доходя до саламандр) — карта 
лежит там. 



Ответить  

o OOKS | 20.10.2010, в 18:16:46  

один из сложных забегов- уже и знаешь, где карта, и видишь её, а надо еще 
мосты поопускать и просто тупо не хватает времени 

Ответить  

� Ольга | 15.03.2011, в 20:29:36  

Дааа….и двое остальных тупо не торопятся помогать и бегают где-то 
рядом…(((( 

От модератора (16.03.2011, в 12:03): 
Да, это они могут… «Заважничали» — нужно выманить из-за 
угла, тогда помогут) 
(Ванная старост, правая часть локации, мост правее озера) 

Ответить  

107. Татьяна | 20.08.2010, в 10:23:49  

Добрый день!А у меня логика от AMD и PgUp и PgDn не работают, поэтому не 
могу взять исчезающую карту на уровне травологии (у Гермионы нет карты, 
раскрывающую быстро кувшинки) и времени не хватает! И еще вопрос: как же все-
таки пройти уровень озеро на золото? И будет там щит (если за серебро дали два 
щита)? 

От модератора (13:37): 
Обычно внешняя клавиатура решает проблемы с клавишами… Если нет, то 
ноутбук или клавиатура явно бракованные (ошибки в контроллерах, 
неисправность клавиш). 
Насчёт «Золота» — даже не знаю. Искал ответ на этот вопрос (сам проходил 
по минимуму — все 38 щитов не нужны:) ), пока безрезультатно. Посмотрю 
ещё) 

Ответить  

108. андрюха | 19.08.2010, в 18:13:19  

нужно 6 мин, 40 сек. или 50 сек. я точно не помню. но где-то так. не за что 
 
От модератора (18:55): 
Этот уровень невозможно пройти за такое время. 
25.08.2010 в 17:23. Недосмотрел «6 мин» :) Приношу свои извинения. 

Ответить  

o Юст@з | 25.08.2010, в 16:29:13  

Я прошел за такое время 



Ответить  

o ГП-фанат | 12.09.2010, в 22:41:15  

37, без 1 в уровне «озеро»?! У меня — 37, но за озеро я получил Золото и 3 
щита. Почему-то не дали ни одного за Лабиринт, хотя там у меня тоже 
Золото. Тебе дали щит за Лабиринт? 

Ответить  

o Анаtолий | 11.12.2010, в 16:45:37  

Я лабиринт за 4 мин прошёл и ничего не дали. 

Ответить  

109. Татьяна | 17.08.2010, в 09:41:48  

Здравствуйте! Играю на ноутбуке,в игре не могу перейти ко 2 колоде карт, PgUp и 
PgDn не работает, уже и внешнюю клавиатуру пробовала и все равно 
безрезультатно! Помогите пожалуйста! Как эти кнопки включить? 

От модератора (9:55): 
Странно. Проверено: внешняя клавиатура полностью решает проблему с 
этими клавишами. Во всяком случае, на логике от Intel всё работает. 

Добавлено через 23 часа и 16 минут (18 августа 2010, в 8:57)… 

 
здравствуйте! Подскажите пожалуйста,за сколько нужно проплыть озеро,чтобы 
получить золото?Мой результат 7 мин.10с.-серебро! У меня 37 щитов, получается 
за золото дадут последний 38? 

Ответить  

110. Настя | 30.07.2010, в 13:02:48  

Подскажите, пожалуйста, как в битве с Волан-де-Мортом победить статую? Что 
нужно делать? 
 
От модератора (14:02): 
Можно попробовать убегать от неё, а когда опустится — навести на неё точку 
соприкосновения лучей заклинаний Волан-де-морта и Гарри. Ну и не 
помешает тыквы собирать :) 

Ответить  

o OOKS | 20.10.2010, в 18:13:16  

я почему-то битву с Волан-де-Мортом с одного раза прошла, даже не 
запомнила ничего, и не страшно нисколько, а все кругом говорят- как 
сложно пройти! 
удивительно 



Ответить  

o Катерина | 14.07.2011, в 17:11:58  

вроде статуе надо крылья обломать? 

Ответить  

111. но гуда | 26.06.2010, в 13:02:04  

А в кубок огня где с драконом как надо очень быстро лететь чтоб золотую медаль 
получить плиз скажите! 

От модератора: 
Сказать не могу, а вот набрать – запросто) 
Нужно не пропустить ни одного кольца ускорения на маршруте – тогда 
скорости хватит) 
 
Добавлено через 10 минут… 

ну спс ну я по гарри поттер я гймер но спс 

Добавлено ещё через 4 минуты… 

А ты знаешь, когда выйдет игра Гарри Поттер и дары смерти? 

От модератора: 
Этого пока никто точно не знает) 
 
Добавлено ещё через 2 часа и 41 минуту… 

А в конце кубка огня что будет, не знаешь? 

От модератора: 
Битва со статуей, скелетами, Волан-де-мортом) 
 
Добавлено ещё через 16 минут… 

спс 

Ответить  

112. Мария | 22.06.2010, в 11:19:37  

Вопрос по “Гарри Поттеру и Кубку Огня” 

В этапе “Башни Хогвартса” есть такое место: что-то вроде озера(бассейна), а в 
центре – фонтан и щит. Никак не могу к щиту подобраться, всё уже перепробовала, 
но никак. 

От модератора: 
Туда можно пробраться только после изучения заклинания “Гербивикус” на 
локации “Травология”. Все локации содержат участки, которые можно 



пройти только используя это заклинание. В воде можно заметить почки и 
бутоны – вот к ним и нужно применять это заклинание. 

Добавлено Марией через 2 часа и 4 минуты… 

Спасибо. Так и думала, что есть подобный подвох. 

Добавлено ещё через 9 часов и 15 минут… 

Извиняюсь, снова пишу. Та же игра. Вопрос про так называемые “исчезающие 
карты”. Ни на одном уровне не нашла. Как их хоть распознать? 

От модератора: 
Это плоские карточки, наподобие кредитных. Располагаются вертикально. 
Исчезают примерно через 30 секунд после загрузки локации. В “Башнях 
Хогвардса” карта лежит в районе кубиков (пройти вправо от стартового 
круга, первый поворот влево (вниз). Опять поворот влево – в сторону 
кубиков. После кубиков есть спуск-тупик. Карта находится на нём. 
А извиняться не нужно – для этого ведь игровой раздел и существует :-) 

Ответить  

113. Laiana | 21.06.2010, в 19:35:20  

Решила переиграть в Гарри Поттер, и столкнулась со следующей проблемой при 
игре в Кубок огня: не получается переключать колоды. Поясняю: играю на 
ноутбуке, цифровая клавиатура имеется, на которой так же на 9 и 3 есть 
возможность включить PgUp и PgDn, проблема в том, что они не работают во 
время игры. При обычном использовании ноутбука кнопки работают. 
Если кто играл на ноутбуке, подскажите как вы их включили 

Ответить  

o Alexms69 | 21.06.2010, в 19:44:35  

Внешняя клавиатура полностью решает проблему) 

Ответить  

� Laiana | 21.06.2010, в 21:07:54  

К сожалению в наличии не имеется( Но, спасибо 

Ответить  

o Габриэль | 23.08.2011, в 23:09:49  

у мнея тоже ноут, и тоже не работают кнопки 9 и 3. но на этой же 
клавиатуре есть кнопки pgup и pgdn (сверху) они как раз колоду и 
переключают. 

Ответить  



114. Поттер мен | 10.06.2010, в 12:15:21  

Вопрос по Гарри Поттер и кубок огня. 
как перейти к следующей колоде карт? 

От модератора: 
Page Down/Page Up на клавиатуре (версия для ПК). 
См. подсказку в игре. 

Добавлено Поттер меном через 2 дня, 6 часов и 53 минуты… 

НИКАКИХ ПОДСКАЗОК НЕ БЫЛО И Page UP И Page Down НЕ РАБОТАЮТ В 
ИГРЕ. 

Ответить  

o Alexms69 | 12.06.2010, в 20:10:56  

Подсказки на месте: 
PG Набор 6 PG 
DN________UP 

(Page Down, Page UP). 
Выбор карты – клавиши со стрелочками. 
Просмотр/переворот – пробел. 

Только что проверено (Игра “Гарри Поттер и Кубок Огня”, версия для ПК) – 
всё работает. 

Ответить  

� Галина | 23.07.2010, в 00:55:51  

Подскажите как достать щиты и яйцо через воду и для чего 
платформы с надписью 
 
От модератора (9:50): 
Полагаю, что задание — «Ванная Перфектов»/»Ванная старост», 
платформа ПК (компьютер) (версии для старших консолей 
выглядят так же). 

Чтобы достать яйцо, нужно пройти через весь «лабиринт» 
локации, повернув все краны, отбившись от Странных существ, 
Саламандр и их огня. Достать его можно с платформы внизу 
(возле которой оно плавает). Для этого достаточно применить к 
нему «Wingardium Leviosa». 

Насчёт щитов на воде. Эта часть локации станет доступной 
только после изучения заклинания «Herbivicus» на Травологии. 
Если присмотреться, то можно заметить в воде почки. После 
наложения Гербивикуса на эти самые почки, они распускаются и 
на некоторое время становятся огромными листьями или 



цветами. При этом появляются новые враги — такие маленькие 
шмелики (Моспы) ;-) 

Платформы с надписью… Не пойму, о чём речь. Эту часть 
вопроса хорошо зашифровали) 

Ответить  

� OOKS | 19.10.2010, в 20:53:29  

ПЛАТФОРМЫ С НАДПИСЬЮ- это видимо те самые 
многоугольные платформы вначале уровней, то светятся, то 
гаснут. А зачем они, в самом деле? 

От модератора (21:09): 
А, наверное, «магические круги») — с них начинается 
игра после 2 запуска уровня. 

Ответить  

� OOKS | 20.10.2010, в 18:09:15  

Мне кажется, эти мигающие круги как-то связаны с 
исчезающими картами : круг гаснет- и карта исчезает, 
синхронно. 
но эта информация не проверена. известно, что 
исчезающие карты везде находятся недалеко от начала 
уровня. И видны секунд 30 после запуска игры, потом 
исчезают. 
А вот появляются ли они потом снова- никто не видел? 

От модератора (19:30): 
Повторное появление исчезающих карт не 
замечено) 

� Ольга | 15.03.2011, в 15:13:09  

было дело что по игре я ставила все три куба на этот 
светящийся круг….но чёт не помню что из этого 
вышло…но для чего-то ведь ставила?…))))))))))) 

� Я | 8.04.2011, в 23:28:43  

Я вчера решила переиграть и тоже их поставила. Мне 
почему-то стукнуло, что обязательно надо их 
поставить. Ничего не произошло XD 

 


