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Íîâîñòè è àíàëèòèêà Èíòåðâüþ ñî çâåçäàìè
Áåñêîìïðîìèññíûå ðåöåíçèè Ìóçûêà, êèíîïðåìüåðû, DVD
Ýêñêëþçèâíûå ìàòåðèàëû Ñàìîå ñîâðåìåííîå «æåëåçî»

Ñ ÍÀÌÈ ÍÅ ÏÐÎÈÃÐÀÅØÜ!
Ñâåæèé íîìåð æóðíàëà â ïðîäàæå ñ 15 ñåíòÿáðÿ!
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...Official PlayStation 2 Magazine Ðîññèÿ è ïðîâåäåíèå ïåðâîé â íàøåé ñòðàíå âûñòàâêè
PlayStation Experience — ñîáûòèÿ áåñïðåöåäåíòíûå â èñòîðèè îòå÷åñòâåííîãî èãðîâîãî ðûíêà. ×òîáû íè
ó êîãî íå îñòàëîñü è òåíè ñîìíåíèé â èõ çíà÷èìîñòè,
ðóêîâîäñòâî ðîññèéñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Sony Computer
Entertainment Europe è ðåäàêöèÿ íàøåãî æóðíàëà ðåøèëè
ïðèâÿçàòü èõ äðóã ê äðóãó ïî âðåìåíè. Çíà÷èò âñå ýòî
ëèøü îäíî: Sony âñåðüåç îáîñíîâàëàñü íà íàøåì ðûíêå
è íàìåðåíà ñäåëàòü âñå îò íåå çàâèñÿùåå, ÷òîáû ïðåâðàòèòü PlayStation 2 èç ðàçâëå÷åíèÿ äëÿ ýíòóçèàñòîâ â ìàññîâûé ïðîäóêò, êàêîâûì îí è ÿâëÿåòñÿ â Åâðîïå, ÑØÀ
è òåì áîëåå ßïîíèè (PS2 ñòîèò äîìà ó êàæäîãî øåñòîãî
ÿïîíöà). Èãðîâàÿ èíäóñòðèÿ äàâíî âûøëà èç òîãî âîçðàñòà, êîãäà èíòåðàêòèâíûå ðàçâëå÷åíèÿ áûëè èíòåðåñíû
ëèøü õàðäêîðíûì ãåéìåðàì è ìàëûì äåòÿì, êîòîðûì ðîäèòåëè êóïèëè êîíñîëü, íå çíàÿ,
÷òî áû åùå òàêîãî ïîäàðèòü íà äåíü ðîæäåíèÿ. Çàïûëèâøèåñÿ ïðèñòàâêè, ëåæàùèå íà ïîëó
ïîä ïóçàòûìè 19-äþéìîâûìè òåëåâèçîðàìè, îñòàëèñü â äàëåêèõ äåâÿíîñòûõ. Ìåñòî
PlayStation 2 — â ñåðäöå äîìàøíåãî öåíòðà ðàçâëå÷åíèé.
Official PlayStation 2 Magazine Ðîññèÿ — æóðíàë î PlayStation 2 è âñåõ âèäàõ ðàçâëå÷åíèé,
èìåþùèõ ïðÿìîå èëè êîñâåííîå îòíîøåíèå ê íåé. Äëÿ êîãî? Äëÿ âñåõ, êîìó èíòåðåñíà
PlayStation 2 è ñâÿçàííàÿ ñ íåé êóëüòóðà. Âîçìîæíî, êîãî-òî ýòî óäèâèò, íî PlayStation 2 —
ýòî íå òîëüêî èãðû, êèíî è ìóçûêà (õîòÿ êóäà æ ìû áåç íèõ!). Ýòî åùå è ìîäà, ñïîðò, áîëüøèå òåëåâèçîðû, êðàñèâûå ìàøèíû, ïîåçäêè â Ëîíäîí, Òîêèî è Ëîñ-Àíäæåëåñ è ìíîãîìíîãî êðàñèâûõ æåíùèí. Çà òî åå è ëþáèì. Íó, è ãëàâíîå: òîëüêî â íàøåì æóðíàëå âû íàéäåòå äåìî-äèñê äëÿ ïðèñòàâêè. Åñëè
âû äóìàåòå, ñòîèò ëè ïîêóïàòü òó èëè èíóþ èãðó, íåò ëó÷øåãî ñïîñîáà ïðèíÿòü îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå, ÷åì ïîïðîáîâàòü åå ñîáñòâåííîðó÷íî. Íàø äèñê äàåò âàì ýòó óíèêàëüíóþ
âîçìîæíîñòü.
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ÏÎÏÐÎÁÓÉÒÅ ÓÆÅ
ÑÀÌÛÅ ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÌÎ-ÂÅÐÑÈÈ ÝÒÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ!

Äåìî-ââåðñèÿ
Burnout Revenge —
íàñòîÿùèé ïîäàðîê íåáåñ.
Âî âñÿêîì ñëó÷àå äëÿ òåõ,
êòî äî ñèõ ïîð ñîìíåâàåòñÿ,
íóæíà ëè åìó ýòà èãðà. Îäíàêî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü,
êàê ìîæíî óñòîÿòü ïåðåä
ñîáëàçíîì îòïðàâèòüñÿ
â áëèæàéøèé ìàãàçèí ïîñëå íåñêîëüêèõ ìèíóò, ïðîâåäåííûõ ñ ýòîé ãîíêîé.
Îäíàêî Burnout Revenge —
î÷åâèäíûé õèò. Ñ íèì âñå
ïîíÿòíî. Êóäà áîëåå òàèíñòâåííûì ïðîåêòîì îêàçàëñÿ Fahrenheit. Íå óäèâëÿéòåñü, åñëè âû äî ñèõ ïîð íè÷åãî èëè ïî÷òè íè÷åãî íå
ñëûøàëè îá ýòîé èãðå. Ðàçðàáîò÷èêè î íåé ïî÷òè íè÷åãî è íå ðàññêàçûâàëè.
Òåì íå ìåíåå, åå ðåëèç ñòàíåò îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ ñîáûòèé îñåíè. Êîíå÷íî,
àäâåí÷óðû íèêîãäà íå áûëè
ìàññîâûì æàíðîì.
Íî Fahrenheit è íå çàäóìûâàëñÿ êàê «ïîïêîðíîâûé
áëîêáàñòåð». Ýòî èíòåðåñíåéøèé ïñèõîëîãè÷åñêèé
òðèëëåð, ñîçäàííûé â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ åâðîïåéñêîãî êèíåìàòîãðàôà.

01

BURNOUT REVENGE

Óçíàòü ñëàäêèé âêóñ ìåñòè âû ìîæåòå óæå
ñåé÷àñ. Ïîâåðüòå, ñëàùå ÷åì â Burnout
Revenge îí óæå íå áóäåò. Î òîì, ïî÷åìó ñòîèò âîñïèòûâàòü
â ñåáå íåóëîâèìîãî ìñòèòåëÿ, ÷èòàéòå íà ñòðàíèöå 66.

Îëåã Êîðîâèí,
ãëàâíûé ðåäàêòîð
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ÑÅÉ×ÀÑ!
H
H
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H
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È ýòî åùå íå âñå...

02

CONFLICT GLOBAL TERROR

Îáúÿâëÿÿ âîéíó ñ òåððîðîì íà âñåõ
ôðîíòàõ, íåáåçûçâåñòíûé âàì ïðåçèäåíò
íåáåçûçâåñòíîé ñâåðõäåðæàâû, íàâåðíîå, è íå ïðåäïîëàãàë,
÷òî àêòèâíåå âñåãî îíà áóäåò èäòè íà ôðîíòàõ âèðòóàëüíûõ.

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ ÊÎÍÒÅÍÒ ÍÀ ÍÀØÅÌ DVD

03

CRASH TAG TEAM RACING

Äåëî Êðàøà æèâåò è ïðîöâåòàåò. Åñëè
âû ñîñêó÷èëèñü ïî ñóìàñøåäøèì ãîíêàì
è áåçóìíûì ïåðñîíàæàì, áîëüøå ïðè÷èí äëÿ ãðóñòè íåò.
Òîëüêî íå çàáóäüòå çàêóïèòüñÿ ïèööåé è ïîçâàòü äðóçåé.

Spy
Buzz: The Music Quiz
City of the Dead
Tom Clancy’s Ghost Recon 3:
Advanced Warfighter
Peter Jackson’s King Kong

Monitor
America’s Army: Rise of a Soldier

04

EVERYBODY’S GOLF

Ó áîëüøèíñòâà èç íàñ äîìà ëåæèò íå òàê óæ
ìíîãî ñèìóëÿòîðîâ ãîëüôà. Ó íåêîòîðûõ
èç íàñ — î óæàñ! — èõ íåò âîîáùå. Òåì ëþáîïûòíåå âçãëÿíóòü
íà â âûñøåé ñòåïåíè «ïðàâèëüíóþ» èãðó ýòîãî æàíðà.

05

FAHRENHEIT

Ïîìÿíèòå íàøå ñëîâî, Fahrenheit ñîâåðøèò
ðåâîëþöèþ â æàíðå adventure. Æäàòü åå
åùå äîëüøå íåò ðåøèòåëüíî íèêàêèõ ñèë. Ê ñ÷àñòüþ, ó âàñ åñòü
óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðîéòè ïåðâóþ ãëàâó èãðû óæå ñåé÷àñ.

Heroes of the Pacific
Okami
Prince of Persia 3
Stargate SG1

Comedown
Tony Hawk’s American Wasteland

06

S.L.A.I.

Åñëè âû öåíèòåëü æàíðà ðîáîòîñèìóëÿòîðîâ,
S.L.A.I. âàì ïðîïóñêàòü íèêàê íåëüçÿ. Äà è
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ öåëÿõ èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü íà
ýêçîòè÷åñêèé ïðîåêò èç-çà îêåàíà.

07

WILD WATER ADRENALINE

Ñèìóëÿòîð ýêñòðåìàëüíûõ âîäíûõ âèäîâ
ñïîðòà — ýòî ýêñòðåìàëüíî ñàìî ïî ñåáå.
Ïðîåêò, êîíå÷íî, ðàññ÷èòàí íà î÷åíü ñïåöèôè÷åñêóþ àóäèòîðèþ,
íî êîãäà åùå äîâåäåòñÿ ïîñìîòðåòü íà òàêóþ äèêîâèíó?

Replay
Downloader
Goal of the Month 64
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SSX

ON

деремечены
ссах за ой породы.
На тра
н
познан
вья нео

TOUR

Есть особый шик
в том, чтобы
кататься ночью.

ДОЖДЬ И ГРЯЗЬ,
А МЫ НА ЛЫЖАХ!
В SSX ON TOUR РАЗРАБОТЧИКИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ОДНОЙ
ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ТРАДИЦИЙ SSX

F

В наш век тотального космополитизма и
отказа от старых предрассудков Electronic
Arts предлагает сноубордистам и лыжникам
забыть о былых идеологических разногласиях и вместе рассекать по склонам. Да, в SSX on Tour
можно кататься не только на сноуборде, но и на горных
лыжах. Причем еще не факт, что будет интереснее. Разработчики грозятся сделать такую физическую модель,
что даже хардкорных сноубордистов езда на лыжах
должна будет как минимум заинтересовать.

Так как перед нами SSX, в банальную гонку или
трюковой симулятор он не может превратиться ни
при каких условиях. Для победы придется выполнять
немыслимые задания и изобретать умопомрачительные комбо.
Самое замечательное — на склонах появятся чайники. Много! Их можно будет ронять в сугробы, сталкивать друг с другом и вообще всячески демонстрировать, что они чужие на этом празднике
жизни. В общем, ждем зимы. ®
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ARMORED

CORE

ТРИУМФ
РОБОТОТЕХНИКИ

Гараж — место, где можно
отдохнуть и собраться с силами.

кратко

i

НОВАЯ ЧАСТЬ
ARMORED CORE
СКОРО ПОЯВИТСЯ
В ПРОДАЖЕ

F

В октябре должна выйти
новая часть нестареющего сериала Armored Core,
получившая подзаголовок Nexus. Как и стоило ожидать, она
не будет сильно отличаться от предыдущих частей, однако нам обещают
невиданные доселе возможности по
кастомизации боевых роботов, а также
открытую структуру миссий и нелинейный сюжет. Едва ли этого будет
достаточно, чтобы привлечь к сериалу
новых фанатов, но его давние поклонники обижены не будут. ®

È ÝÒÎ ÂÑÅ Î ÍÅÌ
ÈÃÐÎÔÈËÜÌÎÂ ÏÐÈÁÛËÎ

DreamWorks собирается купить права
на создание фильма по лицензии
Splinter Cell. До сих пор над картиной
работала Paramount Pictures. Актерский состав и дата выхода фильма пока
неизвестны. ®

ÑËÎÂÎ ÍÅ ÂÎÐÎÁÅÉ
ÊÒÎ ÏÎÑÏÎÐÈÒ?

Варианты настройки
робота неисчислимы.

Модели роботоâ традиционно роскошны.

Идзуми Каваниси, руководивший
созданием PSP, в интервью японскому журналу Famitsu сказал, что «было
бы здорово, если бы владельцы PSP
могли общаться друг с другом, используя видео и голосовой сигнал». Таким
образом, не исключено, что в скором
времени в продаже появится аксессуар наподобие EyeToy для PSP. ®

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÄÐÓÃ BATMAN’A
UNIVERSAL PICTURES КУПИЛА
ПРАВА НА ЭКРАНИЗАЦИЮ
GOD OF WAR

F

Продюсером фильма станет Чарльз Роувен, последней работой которого стал «Бэтмен: начало». God of
War известна как одна из самых кровавых игр на PS2.
Интересно, насколько точно режиссер будет придерживаться первоисточника в этом отношении. ®

ÇÍÀÊÎÌÛÅ ËÈÖÀ
«ÏÀÕÒÀÊÎÐ» — ×ÅÌÏÈÎÍ!

Стараниями Electronic Arts на обложке FIFA 2006 появятся Уэйн Руни
и Рональдиньо. Впрочем, все уже
привыкли, что на обложках игр этого
сериала уже давно êðàñóþòñÿ исключительно футбольные звезды первой
величины. ®
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FINAL

FANTASY

XII

Руками не
трогать!

FINAL FANTASY XII
ВЫЙДЕТ В ЯПОНИИ ЛИШЬ
СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕСНОЙ

ДОЖИТЬ F
ДО МАРТА

012 E official magazine россия

Square Enix в очередной раз отложила Final
Fantasy XII. На сей раз нам обещано, что она
выйдет в марте 2006 года. В Японии. Если
все будет проходить по обычному сценарию, пройдет еще 5-6 месяцев, прежде чем она появится
в США. До Европы же она, очевидно, доберется ближе к
2007 году. Это ужасно. Но хуже всего то, что Square Enix
отлично знает, что ей это все равно сойдет с рук. ®
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S.L.A.I.:

STEEL

LANCER

ARENA

INTERNATIONAL

РОБОТЫ НА МАРШЕ

кратко

KONAMI СНОВА ВВОДИТ МОДУ НА БОИ РОБОТОВ

i

Даже и не
думай...

F

S.L.A.I.: Steel Lancer Arena
International — представитель
уже несколько подзабытого жанра симулятора боевых
роботов. Подзабытого у нас, конечно. Японцы от них
всегда были без ума... Игра представляет собой необычную смесь файтинга и экшна. Бои проходят в формате
один на один. Сражаться мы будем, используя широчайший арсенал оружия. На деньги, заработанные в боях,
покупаем апгрейды: оружие, броню и прочее. Особо
богатые буратино смогут приобрести камуфляж,
делающий робота фактически невидимым. Konami
грозится выпустить игру в начале осени. ®

SCEE VS. LIK SANG
ÑÓÄ ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÂÍÓØÅÍÈß

Sony Computer Entertainment Europe
подала в суд на популярный гонконгский сетевой магазин Lik Sang за то,
что тот продавал PSP в Европу до ее
официального запуска в этом регионе. Незадолго до этого SCEE уже
судилась с несколькими британскими
магазинами, которые также предлагали покупателям импортные PSP. ®

CODEMASTERS ÍÀ PSP
ÍÅ ÏÎÄÂÅÄÓÒ?

Codemasters объявила о том, что Colin
McRae Rally 2005 Plus и TOCA Race
Driver 2 для PSP появятся в продаже
одновременно с запуском портативной консоли в Европе. ®

Главное, чтобы
побольше всего
взрывалось.

В чем-чем, а в зрелищности
боям роботов не откажешь.

ÍÎÂÛÉ ÐÅÇÈÄÅÍÒ
ÑÒÀÕÀÍÎÂ ÍÅÐÂÍÎ ÊÓÐÈÒ Â ÓÃËÓ

ХАЛК ТОПТАТЬ! ХАЛК КРУШИТЬ!

Resident Evil 4 выйдет 4 октября этого
года. Это на несколько недель раньше,
чем планировалось изначально. ®

THE INCREDIBLE HULK СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ НЕВЕРОЯТНЫМ

F

Представьте себе GTA, где вместо слабака и рохли, не способного даже автобус поднять с земли, вы управляете зеленым дуболомом, который может голыми руками разрушить целый город. Представили? Значит, вы уже знаете, каким
будет The Icredible Hulk: Ultimate Destruction. Никаких уровней, никаких ограничений. Разработчики оставляют Халка
один на один с беззащитным городом. Сюжетные миссии и побочные задания, конечно, будут, но кому они нужны,
когда столько всего можно растоптать и сокрушить? ®

МАРЛОН БРАНДО
ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß?

Electronic Arts пообещала, что в The
Godfather мы услышим голос Марлона Брандо, хотя и не все реплики
дона Карлеоне будут произнесены его
голосом, поскольку год назад актер
скончался. ®

ÄÀÅØÜ 100 ÌËÍ.!
SONY ÑÒÀÂÈÒ ÐÅÊÎÐÄÛ

Общее количество PlayStation 2, поставленных в магазины по всему миру,
превысило 91 млн. Из них 37 млн. было
поставлено в Северную Америку, 33.21
млн. — в Европу, 21.41 млн. — в Японию
и другие азиатские страны. ®
official magazine россия E
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COMMANDOS:

STRIKE

FORCE

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ПО-ИСПАНСКИ

PYRO STUDIOS ГОТОВИТ ОЧЕРЕДНОЙ КОМАНДНЫЙ ШУТЕР — COMMANDOS: STRIKE FORCE

F

Испанская команда Pyro Studios известна как создатель сериала Commandos. Впрочем, до недавнего
времени она была известна исключительно как разработчик игр для РС. Теперь она хочет превратить
свой сериал в консольный тактический шутер. Сам по себе он,
видимо, будет неплох. Однако очень немногим владельцам
PS2 название сериала говорит хоть о чем-то. Если
же рассматривать проект как самостоятельную игру, он решительно ничем не отличается
от прочих шутеров про Вторую мировую. Не то чтобы
это мешало им хорошо продаваться... ®

Сделать
тактический шутер для
PS2 — это вам не
поле перейти...

Какая-то уж очень
«прилизанная» война
получается у испанцев.

Можно подумать,
что это тюрьма.

S.A.S.
РАБОТАЕТ НА
KONAMI
ГРЯДЕТ НОВЫЙ
РЕАЛИСТИЧНЫЙ
ТАКТИЧЕСКИЙ ШУТЕР —
THE REGIMENT

не встретишь
Кого только
ах Лондона.
иц
ул
на
ю
ночь

F
утиИнтерьеры возм
ы.
тельно роскошн
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Не так давно Konami анонсировала The
Regiment — ее ответ на Rainbow Six: Lockdown. На бумаге различия между играми
пренебрежимо малы. При этом обе могут
стать настоящими хитами. В The Regiment мы играем за
сотрудника британской службы S.A.S., возглавляющего
отряд из четырех человек. Разработчики The Regiment
тесно сотрудничают с реальной S.A.S., так что игра
должна получиться предельно реалистичной.
Особую пикантность The Regiment придает тот факт,
что действие ее разворачивается в Лондоне, где нам
предстоит уничтожать террористов, спасать заложников и обезвреживать бомбы. В свете последних событий
трудно предположить, как британцы воспримут игру
и не будет ли она отложена. ®
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URBAN

REIGN

С КУВАЛДОЙ В ОБНИМКУ
URBAN REIGN — «ПРАВИЛЬНЫЙ» СИМУЛЯТОР
УЛИЧНОГО МОРДОБОЯ
На улице
важно не только
иметь кувалду
за пазухой,
но и стильно
одеваться.
Так Данте будет выглядеть в сорок.

Вечер пятницы —
народ гуляет.

Даже и не скажешь,
кому больнее.

F

«От создателей Tekken и Soul
Calibur», — гласит надпись в
рекламном ролике. После ее
появления нам демонстрируют такое, что ни Tekken, ни Soul Calibur
даже и не снилось. Там, если нам не изменяет память, не было сцен, где бы пятеро

амбалов избивали шестого, повалив его на
асфальт. При этом в руках у амбалов биты,
трубы и кувалды... Urban Reign, конечно,
не самая жестокая игра на PS2 (Manhunt
переплюнуть сложно), но Namco определенно полна решимости показать нам, что
такое настоящие уличные разборки. ®
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BULLY
Красавец,
спортсмен
и комсомолец.

ШКОЛЬНЫЕ
ГОДЫ:
НЕ ЗАБУДЕМ,
НЕ ПРОСТИМ
BULLY РИСКУЕТ ЗАТМИТЬ GTA
ПО ЧАСТИ СКАНДАЛЬНОСТИ

Ботаники в британских школах,
очевидно, не так
безобидны, как
кажется.

Едва ли найдется
человек, которому
бы не был знаком
этот типаж.

кратко

i

F

Rockstar анонсировала очередной проектбомбу — Bully. Концепция проста до смешного. Нам предстоит играть за школьного бычару, которого хлебом не корми —
дай позадирать тех, кто младше и слабее. Отбирание
завтраков в столовой, подкарауливание беззащитных
жертв в коридорах с последующим окунанием головой
в унитаз — все это Bully. Понятно, что Rockstar просто
нужен очередной скандал, благодаря которому игра и
продастся. Понятно, что, если воспринимать тематику
игры всерьез, веселого в ней мало. Но очевидно и то,
что Rockstar даже не пытается намекать на серьезность
происходящего. Без всяких сомнений, Bully получит
рейтинг 18+ (и в куче стран будет запрещена). Но, думается, именно на взрослую публику она и ориентирована.
Вернуться в золотые школьные годы и побыть грозой
округи — соблазн, против которого мало кто устоит.
Британские общества по борьбе с насилием в школах
уже выразили протест, заявив, что Rockstar предлагает смеяться над тем, из-за чего некоторые дети хотят
покончить с собой. Таким образом, Rockstar добилась
желаемого на все сто. Игра снискала скандальную
известность задолго до ðåëèçà. Выходит Bully в октябре. Хотя куда удачнее было бы приурочить ее релиз
к началу учебного года. ®
016 E official magazine россия

ÍÎÂÀß ÏÐÎØÈÂÊÀ
ÄËß ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ PSP
ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ È ÍÎÂÀß
ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ ÄËß ÏÈÐÀÒÎÂ

PSP поступит в продажу в Европе с прошивкой версии 2.0. Таким образом, портативная
консоль изначально будет позволять пользоваться веб-брàузером, передавать фотографии с помощью беспроводного соединения, а также будет снабжена многими другими полезными функциями, которые не были
доступны в более ранних версиях прошивки.
Кроме того, будет исправлена ошибка, позволившая пиратам запускать на PSP нелегальные копии игр с карт памяти. ®
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THE

MATRIX:

PATH

OF

NEO

ПРОФЕССИЯ — ИЗБРАННЫЙ

THE MATRIX: PATH OF NEO НАКОНЕЦ-ТО ПОЗВОЛИТ ИГРАТЬ ЗА НЕО

Со времен Enter the Matrix
спецэффекты изменились
не сильно.

В начале уровня шарик
смехотворно мал.

Katamari — это отдельная вселенная.

Только японцы могли
сделать эту игру.

F

Никто так толком и не понял, почему же
в Enter the Matrix нам не дали поиграть
за Нео, но, к счастью, хотя бы теперь
это упущение будет исправлено. Shiny
Entertainment анонсировала The Matrix: Path of Neo.
Нас ждут 50 уровней, на протяжении которых мы сможем поучаствовать во всех самых заметных эпизодах

трилогии братьев Вачовски. Собственно, это все, что
действительно стоит знать об игре. Если Shiny сможет
довести до ума игровую механику и сделать графику
поприличнее (и то, и другое в Enter the Matrix было не
на высоте), фанаты «Матрицы» наконец-то получат
игру, которая, вообще-то, должна была выйти как
минимум лет 5 назад. ®
«Шарик» далеко не всегда
имеет шарообразную форму.

Эти ребята не
боятся ничего.
Кроме слова
«террор».

Автомат-огнемет.
Новая модель.

Только ничему не удивляйтесь.

ЕВРОПА ТОЖЕ
ЛЮБИТ
KATAMARI
ELECTRONIC ARTS СОБИРАЕТСЯ
ВЫПУСТИТЬ WE LOVE KATAMARI
В ЕВРОПЕ В 2006 ГОДУ

НЕТ ТЕРРОРУ!
CONFLICT: GLOBAL
TERROR ПОЛИТКОРРЕКТНО
ПЕРЕИМЕНОВАН

F

Эпидемия политкорректности продолжается. Симулятор борьбы с терроризмом Conflict: Global Terror переименован
в Conflict: Global Storm. Что самое интересное — только на европейской территории. В США,
очевидно, слово «террор» больше не является запретным за истечением срока давности последнего запрета.
Зато Европа теперь наконец-то сможет спасть спокойно, зная, что игра называется, как и положено называться благообразному экшну. ®

Отряд ночных носорогов
готов к выполнению задания.

В то время как весь мир сходил с ума
по Katamari Damacy и с нетерпением
ждал сиквел — We Love Katamari, —
европейцы оставались не у дел. Однако теперь We Love Katamari доберется
и до нас стараниями Electronic Arts.
Суть игры проста до гениальности. Мы
управляем шаром, который притягивает к себе все, что находится вокруг,
постоянно увеличиваясь в размерах.
За несколько минут он разрастается
до таких размеров, что к нему оказывается «прилеплен» целый город. Звучит безумно, но, кажется, не родился
еще такой человек, которого бы эта
концепция не увлекла. В начале 2006
года мы сможем убедиться в этом на
собственном опыте. ®
official magazine россия E
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L.A.

RUSH

Стараниями West
Coast Customs да
же «Жигули»
можно преврати
ть в нечто прилич
ное.

иться
ай, развал
прокачив
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у
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Как
в мом
вно может
она все ра

УДАРИМ
АВТОПРОБЕГОМ
ПО ГОЛЛИВУДУ

Все ушли на фронт, поэтому
свет в домах и не горит.

L.A. RUSH ПРЕТЕНДУЕТ НА ТО,
ЧТОБЫ СТАТЬ САМОЙ МОДНОЙ ГОНОЧНОЙ ИГРОЙ

F

L.A. Rush продолжает подзабытую серию Rush. Как несложно догадаться, на этот раз действие игры разворачивается в Лос-Анджелесе. Половину рабочего времени разработчики потратили на то,
чтобы воссоздать город во всем его многообразии. Вторая половина времени ушла на то, чтобы уговорить ребят из West Coast Customs принять
участие в создании игры. В результате наши авто в L.A. Rush будут прокачивать
те самые парни из «Тачки на прокачку». Более того, виртуальных автослесарей
даже озвучивать будут их реальные прототипы. Падкие до всего модного фанаты
уличных гонок должны быть в восторге. ®

Никакая Lumines не
сравнится с Mercury
по красоте.
В лабиринтах
полно самых
разных механизмов.
Главный, с позволения
сказать, герой игры.

HEAVY METAL!
СКОРО МЫ ВСЕ ПОДСЯДЕМ
НА MERCURY

F

Одна из самых интересных игр, которые
должны выйти вместе с европейской версией PSP, будет Archer Maclean’s Mercury. Это
сумасшедшая головоломка, где мы должны провести шарик из ртути по висящему над пропастью лабиринту, полному ловушек. Главная прелесть в
том, что ртуть, как все мы прекрасно знаем, жидкая. С
этим связаны все сложности. «Шарик» не просто может
утечь не туда, куда надо. Он может разделиться наäвое,
его может засосать в ловушку, он может «разбиться» и
т.д. Фактор аддиктивность у игры обещает быть просто
невероятным. ®
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Разработчики пугающе
изобретательны.
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Когда же мы наконец дождемся
Resident Evil 4, будь он трижды
прекрасен?! Ей-богу, сил уже никаких нет. Уже хочется собственными глазами взглянуть на всю эту
красотищу. Да и вообще, Resident
Evil без зомби должен быть
в высшей степени занятен.
Ничуть не меньше интригует и
The Godfather. Игру мы не увидим
еще довольно долго, и именно это
заставляет строить предположения на ее счет с удвоенной энергией. Будет ли это GTA во вселенной The Godfather, или Electronic
Arts решит сделать проект больше
похожим на The Getaway? В принципе, уж если кому и под силу
тягаться с Rockstar, то именно
Electronic Arts. До сих пор клоны
GTA выходили от издателей рангом куда как пониже. Быть может,
вскоре мы выясним, что Rockstar
отнюдь не единственный законодатель мод в ею же созданном
жанре... Хотя не исключено и то,
что EA просто выкатит очередной
попкорновый блокбастер, который
будет хорошо продаваться, но не
будет представлять решительно
никакой ценности для индустрии.

SOUL CALIBUR III
ПРОРЫВА В ЖАНРЕ НЕ СОСТОИТСЯ, НО ДВЕ ГРУДАСТЫХ КРАСАВИЦЫ
БУДУТ ТОЧНО. ДЛЯ SOUL CALIBUR ЭТО УЖЕ МНОГО. ПОТОМУ ЧТО ИГРОВАЯ
МЕХАНИКА БЫЛА ДОВЕДЕНА ДО СОВЕРШЕНСТВА ЕЩЕ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ.
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RESIDENT EVIL 4

Horror наконец-то стал Survival. Отдыхать некогда,
зато всегда есть, куда бежать...

JAK X: COMBAT RACING

Приятной отличительной чертой сериала является
то, что выглядит он с каждым разом все краше...

THE GODFATHER

Уникальное переложение знаменитой гангстерской
кинотрилогии на игровые рельсы.

DARKWATCH:
CURSE OF THE WEST

Ковбойское оружие, плюс магия, лошади, багги...

KINGDOM HEARTS II
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BLACK
SPARTAN: TOTAL WARRIOR
THE WARRIORS
CODED ARMS
METAL GEAR ACID
WIPEOUT PURE
THE SUFFERING: TTB
GAUNTLET: SEVEN
SORROWS

Одна из самых милых и добрых JRPG всех времен
становится красивее, удобнее и масштабнее.

SHADOW OF THE COLOSSUS

Новый гениальный проект от создателей ICO. Экшн
и хардкорная адвенчура в одном флаконе.

CASTLEVANIA:
CURSE OF DARKNESS

Òрехмерная графика и сильная RPG-составляющая.
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 Даже двух кинжалов может
оказаться недостаточно против
двухметровой косы.
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SOUL CALIBUR III
СЕРДЦА ТРЕХ
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Мы, конечно, пожурим Namco за излишний консерватизм (а то и леность) — все-таки очень
хочется, чтобы Soul Calibur рос над собой и развивался, — но народная любовь к этому сериалу столь
безгранична, что пока его создателям можно простить
практически все. Во всяком случае, покуда они продолжают выпускать новые части файтинга.
После первой же демонстрации Soul Calibur III публике, когда проект наконец-то можно было попробовать
в действии, стало очевидно, что Namco решила оставить
игровую механику в покое на пару лет и вообще ничего
в ней не менять. Даже Namco’вский же Tekken — и тот
эволюционирует. По чуть-чуть, но все-таки... Очевидно,
в глазах издателя Soul Calibur и так является воплощением совершенства. Если вспомнить, какими тиражами разошлись первая и вторая части сериала, с ней в чем-то даже
можно согласиться.

ВСЕПОБЕЖДАЮЩИЙ ХЕНТАЙ
Для любого знатока любого файтинг-сериала главная
причина купить очередную его часть — новые бойцы,
которых разработчики туда добавляют (мало найдется
игровых традиций древнее этой). Пока все указывает на

то, что персонажи, которые дебютируют в Soul Calibur III,
не пошатнут баланс так, как это сделали некоторые новички во второй части (не будем показывать пальцем...).
Namco — очень хочется верить — учла ошибки прошлого
и подошла к процессу создания бойцов бережнее. Но без
мини-революции все равно не обошлось. На сей раз —
в области дизайна. Хотя все трое новых бойцов надолго
приковывают к себе взгляд, Засаламел легко вписывается в группу уже завоевавших уважение геймеров персонажей. После Волдо, Астарота и Йосимицу темнокожий
качок с косой уже не особенно удивляет. Другое дело
Тира и Сэцка. Необычное оружие, которое используют
девушки, бросается в глаза лишь во вторую очередь.
Первым же делом на себя обращает внимание их одежда
и... формы. Очевидно, разработчики из Namco провели
немало бессонных ночей, изучая сериал Dead or Alive
(DOA2: Hardcore хоть и вышла несколько лет назад, до
сих пор свежа в памяти). Еще более очевидно, что время
не было потрачено даром. Если до сих пор в числе главных достоинств сериала были гениальный versus-режим
и очень грамотно подобранные персонажи, то теперь к
ним добавится еще и со вкусом поданный эротизм. Пока
не настолько откровенный, как хотелось бы, но начало
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 Мицуруги был и остается
грозой Soul Calibur.

 Прошли те времена, когда только Айви могла
претендовать на звание секс-символа Soul Calibur.
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 Черта с два бы мы любовоно так
ким
ногами Сэцки, если бы
не развевалось.

Tira
Из всей троицы новых персонажей о Тире известно
больше всего. Первое и главное: она использует едва ли
не самое необычное оружие, которое когда-либо встречалось в файтингах. Гигантский шипастый металлический
обруч по части оригинальности затмевает даже «раздвижной» меч Айви. При этом по технике боя Тира больше
похожа на бойцов-мужчин. То есть она двигается медленнее, чем большинство девушек в Soul Calibur III, а ее
удары могут наносить значительный урон противнику.
Но значимость всего этого, конечно, меркнет по сравнению с тем
фактом, что столь шикарной груди, как ó Тиры, в этом сериале
мы еще не видели никогда. Девушка просто обречена на всенародную любовь.

Zasalamel
Этот суровый мавр может
стать достойной альтернативой всенародно любимому Найтмеру. Причем если тот, при всем к нему уважении,
явно относился к категории тупых рубак, Засаламел придется по вкусу еще и эстетам. Египетский
косарь — это вам не демон с пятидесятикилограммовым тесаком. Самое же необычное в Засаламеле то, что, несмотря на свои габариты, он
оказывается очень даже подвижным бойцом. По
части скорости Найтмер ему точно не конкурент. Когда разработчики
создавали боевой стиль Засаламела, за основу брались техники владения шестом. Однако тот факт, что в руках ó персонажа все-таки коса,
позволяет надеяться, что в его исполнении мы увидим немало действительно оригинальных приемов.



Вот уж чòо-чò
о, а парирова
ть удар такого
«веревочным»
топора
мечом невозм
ожно по опре
делению.
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 Темнокожий бугай против
женщины — очень неполиткорректная схватка.

monitor

E

ÐÅÇÞÌÅ: Прорыва в жанре не состоится (не то чтобы нам его кто-то
обещал...), но две грудастых красавицы будут точно. Для Soul Calibur
это уже много. Потому что игровая механика была доведена до совершенства еще во второй части.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

Setsuka

 Вдали от заливных египетских лугов Засаламел
мается от безделья.
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Сэцка — самый таинственный из всех новых
персонажей. В статике она
выглядит просто сногсшибательно. А вот в бою ее пока
никто не видел. Оружие
ей разработчики дали не
такое оригинальное, как Тире
и Засаламелу, однако катана,
вынимающаяся из ножен-зонтика, все же куда интереснее,
чем просто меч. Как именно
будет использоваться зонтик в сражении, неизвестно. Но, видимо, как-то
все же будет. Слишком
большая и заметная это
штука, чтобы сделать из
нее простой бесполезный
аксессуар.
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 Да, ребята, я тоже смотрел
«Легенду о Сонной Лощине».
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RESIDENT EVIL 4
КЕННЕДИ НЕ УМИРАЕТ ДВАЖДЫ

>

Триумфально прошествовав по всем платформам, серия Resident Evil за 10 лет не только не прекратила своего существования, но и
бодро продвигается дальше. Счастливые владельцы
«детских кубиков» проходят четвертую часть сериала
по десятому разу, нам же, пользователям приставки
от Sony, придется немного потерпеть. Но ничего, ожидание лишь разжигает аппетит, и, поверьте, оно будет
вознаграждено в полной мере.
Пристегните ремни и приготовьтесь: зомби в привычном понимании больше нет. Все ушли на фронт. Сражаться мы будем… скажем так, с не совсем мертвыми,
но все равно озлобленными и одурманенными непонятно чем гражданами. Зеленая кровь, освежеванные собаки и другие искусственные порождения зловредного
вируса остались в прошлом. Теперь в моде гигантские
троллеподобные существа, четырехлапые затейники
с острыми зубами — короче, стандартный нестандарт
в духе Capcom.

 Вовремя нажатая кнопка Action
способна спасти даже самого
неумелого игрока.
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 Короче, выхожу я из-за
угла в центр зала...
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НЕЗАМЕНИМЫХ У НАС НЕТ
А все оттого, что зомби наконец-то уничтожены. Ракун Сити
подвергли ядерной бомбардировке, корпорация «Амбрелла»
ушла в небытие, а Леон Кеннеди, начинавший как патрульный
полицейского департамента Ракун Сити, дослужился до правительственного агента США. Через шесть лет яростных тренировок его, знатного борца с Т-Вирусом, отправили в Европу на спецзадание. Дело в том, что неизвестные похитили
дочь самого президента Соединенных Штатов, а последнее
место, где ее видели — небольшая деревушка.
События разворачиваются стремительно: как только Леон
прибывает в поселение, на него тут же нападают местные
жители. Герой привычно отбивается от наседающей толпы и
в процессе с облегчением понимает, что это не зомби модели «зонтик-1». Но, к ужасу своему, он вдруг осознает, что
имеет дело с разумными монстрами! Пусть мыслительный
процесс у них примитивен, но он хотя бы не отсутствует, как
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Лихорадка
В середине семидесятых
Dawn of the Dead заложи
л основы фильмов ужасов (а заодно и
игроужасов на все времен
а). Зомби медленно ходили за героем
и пытались изъесть из нег
о душу, а заодно и плоть. И оторвать
конечности. Но в 2004
году вышел
рåмейк DotD, где зомби
стали заметно проворнее
, а
герои... герои просто не
успевали убеãать. Это был
XXI
век, век высоких скорос
тей. Вот теперь и игры
распрощались с наследием
девяностых и — ускорилис
ь.
Времена изменились. Игр
ы вместе с ними — просто
чуть-чуть опоздали.
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 Привет, меня зовут Мики. Сегодня у меня
в продаже только второсортный товар.

у жертв Т-Вируса. Теперь у мистера Кеннеди две задачи: отыскать и спасти Эшли (дочь президента), а заодно выяснить,
что здесь, черт возьми, происходит.

ВЫЖИВАЕМ ДУЭТОМ
Важнейшее отличие четвертой части от предыдущих
заключается в том, какая роль отводится главному
герою. Если раньше мы не столько бегали от неповоротливых зомби, сколько охотились на них, то теперь
все наоборот. Жители маленькой деревушки постоянно пытаются нас укокошить. У нас даже нет времени
обдумать дальнейшие действия. Главное в такой обстановке — не паниковать. Но это все цветочки, потому что
когда под нашим контролем окажется Эшли, мы вообще
останемся с одним ручным фонариком. Тут решающее значение приобретает холодный расчет и быстрота пальцев, которыми мы будем жать на кнопку
«бежать». Представьте себе дрожащую от испуга
безоружную девушку, пугающуюся каждого шороха,
которой нужно прокрасться мимо легиона зомбированных крестян. Какое счастье, что у нее есть мы.
Благодаря большей «человечности» врагов,
значительно расширился арсенал способов взаимодействия с ними. В Resident Evil 4 появились
элементы stealth. Metal Gear Solid + Resident
Evil? Именно так! Кроме того, довольно
часто мы сможем выполнять комплексные контекстуальные действия, для чего
достаточно нажать всего одну кнопку. Леон, например, может провести
особо жестокую комбинацию ударов ногами и руками, уклониться от
летящей в голову сковорîдки
и так далее.

 Я сказал — Горбатый!
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ÐÅÇÞÌÅ: Horror наконец-то стал Survival. Отдыхать некогда,
зато всегда есть, куда бежать. В перерыве между пробежками — крадемся и молимся, чтобы чуткие полузомби нас не
услышали.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

В НАТУРАЛЬНОМ ВИДЕ
Наверное, Resident Evil 4 наделал бы куда меньше
шума, если бы игра не выглядела настолько неправдоподобно хорошо. Глядя на умопомрачительно красивую
графику, поневоле поверишь, что PlayStation 2 легко
проживет еще как минимум 5 лет.
Благодаря новому движку, камера больше не «висит»
в каком-нибудь углу, из которого ничего не видно,
а маячит за спиной героя. Больше нам не придется
гадать, какая сволочь кушает ногу Леона — ее
будет видно крупным планом.
Основной вопрос сводится к следующему: будет ли так же страшно, как и раньше?
Ответ: будет. И даже еще страшнее. А еще
будет невероятно красиво и интерактивно.
При этом разработчики грозятся установить
новую планку качества игрового процесса
в жанре. Между героями можно будет переключаться в реальном времени. День будет
сменять ночь, сгущающиеся тучи извергнут
противный дождик. Леон будет прыгать по
крышам, а Эшли — красться мимо бдительной
деревенщины. Вы хотите такую игру? Лично
я — да.  Святослав Торик

 Тролль-мазохист
из «Властелина
Колец» в варианте
от Capcom.
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 Спецэффекты выше всяческих похвал. Killzone в благоговейном страхе откусывает
себе язык и прячется в норку.

 Видится мне, что преимущество на стороне противника. Сейчас героя накроют обломки, и никакая
служба спасения ему не поможет.
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ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Оторвать взгляд от неописуемо красивого заката,
изображенного на скриншотах по соседству, трудно.
Но еще труднее, судя по словам ведущего дизайнера Criterion Крэйга Салливана, оторваться от самого
игрового процесса. Дословно: он хочет, чтобы игра
воспринималась как gun porn (смело, правда?) и
никак иначе. Что он имеет в виду, бросаясь такими
фразами, неизвестно. Но, согласитесь, интригует.

ИЗДАТЕЛЬ ELECTRONIC ARTS | РАЗРАБОТЧИК CRITERION GAMES
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ WWW.CRITERIONGAMES.COM | ДАТА ВЫХОДА ФЕВРАЛЬ 2006 ГОДА

BLACK
АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ

>

Шутеры на PlayStation 2 можно пересчитать по
пальцам одной руки. Из самых интересных вспоминаются разве что Timesplitters: Future Perfect
да не оправдавший ожиданий Killzone. Первый запомнился исключительно по уникальной атмосфере и отличному мультиплееру, последний — как первый командный
экшн на этой платформе.
Разрабатываемый командой Criterion Games взрывной
блокбастер Black, на первый взгляд, в этот ассоциативный ряд никак не вписывается. Обладая более чем внушительным графическим движком и невиданной доселе
физической моделью, проект, тем не менее, анонсирован для консоли нынешнего поколения. Все говорит
о том, что нас ждет настоящий шедевр — сомневаться
в его успехе практически не приходится.

Игрок — секретный агент, закинутый в постсоветский
Восточный Блок, должен отыскать и спасти двоих коллег. Это, собственно, все, что нужно знать о сюжете, — политические интриги, заговоры и прочие атрибуты недалекого будущего, придуманнûå британцами из
Criterion, особой роли здесь не играþт.
Во главу угла поставлен геймплей. Ни о каких шпионских вылазках речи не идет — наш агент, видимо, на то и
секретный, что до поры до времени свободы ему лучше
не видеть. Перемещаясь из точки «А» в точку «Б» (маршрут, кстати, подразумевает некую свободу выбора), он
взрывает и рушит все, что подворачивается под руку.
Уровень детализации — запредельный. Удачный выстрел
из ракетницы — и колонíа обрушивается на неуклюжих
вражеских солдат. Обойма в бензобак — и весь локальный автопарк взрывается рождественским фейерверком. Красиво, дорого, со вкусом.
Совершенно точно можно сказать, что более
технологически впечатляющего проекта на
PlayStation 2 еще не было. И очень может
быть, что больше и не будет. Criterion Games
прыгнула выше головы.  Евгений Закиров
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ÐÅÇÞÌÅ: Красивый, взрывоопасный, хотя и не слишком вдумчèвый
экшн от талантливых разработчиков. Фактически, тот же Burnout,
только с пушками вместо автомобилей.
ÆÆÅÒ?
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ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

 Наш герой — личность
загадочная. Любой другой
давно согнулся бы и не подавал признаков жизни. Уж не
в горах ли Шотландии он
родился 400 лет назад?
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JAK X: COMBAT RACING
УШАСТЫЙ ЗА РУЛЕМ!

>

Удивительно, но факт — почти все герои игр
компании Naughty Dog уникальны. Вспомнить
хоть сумасшедшего лиса из сериала Crash
Bandicoot или куда более смурного, но оттого не менее
необычного Джека, дебютировавшего в Jak & Daxter.
Рано или поздно всему хорошему приходит конец.
Однако разработчики, родив однажды удачную идею,
обычно не спешат от нее отказываться. Так, всем
известный Бандикут задействован на главных ролях
не только в платформерах, но и в аркадных гонках,
и в полноценных сборниках мини-игр. Кончилось же
все, напомню, тем, что любимец публики был сослан
к никому не известным разработчикам. С тех пор о нем
почти никто ничего и не слышал.

СОЛЬНАЯ КАРЬЕРА
К cчастью, если судить по свежим анонсам, ни Джеку, ни
Декстеру подобная судьба не грозит. И если последний
вот уже этой осенью предстанет перед нами в главной
роли в новой трилогии платформеров, то Джек в скором времени будет многим знаком исключительно по
гоночной серии имени его же. С одной поправкой: это
больше не детский Crash Team Racing, а нечто, напоминающее скорее… Twisted Metal!
Надо отметить, что гоночная составляющая занимала
не последнее место и в оригинальной серии. Поэтому

 Гонки гонками, но о лицевой анимации разработчики
тоже не забывают.

 Обычные гонки только называются таковыми.
Стрелочки-указатели тому единственное подтверждение.
До финиша не доедет и половина участников!
большая часть средств передвижения будет перенесена
из предыдущих частей Jak & Daxter. Абсолютно все авто,
согласно веяниям моды (назовите хотя бы одну современную игру жанра, где отсутствует тюнинг), можно
настроить «под себя». Кроме замены двигателя, тормозов, колес и прочего, машинку можно и раскрасить,
сделав из нее настоящую конфетку.
Но это, конечно, фанатские мелочи. Главным и, по
большому счету, решающим доводом в cпоре за победу является калибр установленной на машине пушки.
В нашем распоряжении пулеметы, ракеты, лазеры,
которыми, как и положено, мы выносим соперников
с уровня. Другое дело, что и другие участники без
дела не сидят и также активно стараются напакостить
Джеку. Тут на помощь приходят разбросанные по уров-

ню power-up’ы. Они дают дополнительные очки брони,
ускорение, а могут и починить разбитую вдребезги
машèíу.
Основным преимуществом Jak X по сравнению
с оригиналом является полноценный онлайн-режим,
с обязательной системой кланов и командных заез-

PSP + PS2 = EXCLUSIVE?

 Рано радуетесь. С таким же
успехом на месте соперников
может оказаться и сам Джек.
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Если вы еще не являетесь счастливым обладателем
PSP, то приближающаяся осень — самое время для
приобретения оной. Покупать желательно сразу с
уже упомянутым платформером Daxter. Ожидается
(но не факт, что будет точно), что соединив обе игры,
вы получите доступ к скрытым бонусам, вроде новых
персонажей, машин и даже режимов.
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МАЛЕНЬКОЕ БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
Помимо привычных гоночных состязаний Jak X:
Combat Racing порадует игроков тремя дополнительными режимами. В целом, все они базируются на использовании специальных «усилителей»
и, по большому счету, отличаются лишь размерами локаций. Так, режим Deathmatch традиционно
обладает картами довольно скромных размеров.
Наиболее же интересным с точки зрения дизайна
локаций режимом представляется Artifact Race.
Ареíы там íå просто красивы, íî и невероятно
комплексны.

 Чей-то багги сейчас очень неудачно приземлится на голову Джека. И поделом.

дов. Единственное, что вызывает сомнения, так это
насколько подобная фича будет востребована на просторах нашей необъятной родины. Впрочем, и привычный split-screen, рассчитанный на двух игроков, никуда
не денется.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА
Приятной отличительной чертой сериала является то,
что выглядит он с каждым разом все краше и краше,
хотя никаких радикальных технологических изменений
и не претерпевает. Приоритеты Naughty Dog поменялись: в заездах важны не столько детально проработанные модели героев, сколько интересный дизайн

 Домой мы
уже не доедем...
Жаль.

 Ночной город, судя по
доступным скриншотам,
одна из самых манящих
локаций. Впрочем, его
мы видели и раньше.
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ÐÅÇÞÌÅ: Предсказуемое продолжение истории Джека
и Декстера. С крепким содержанием еще нереализованных
идей, отличным графическим движком и уже полюбившимися героями.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

локаций, сочные и яркие спецэффекты и, безусловно,
эффект скорости. В нашем случае за это переживать
не приходится, ибо в качестве эталона Naughty Dog рассматривала орденоносный Burnout.
Мы возлагаем на Jak X: Combat Racing большие
надежды по ряду причин. Главная из них — это признание гениальности первых трех частей. При этом разработчики прекрасно понимают, что развивать сериал
в прежнем русле особого смысла не имело, так как
родить действительно оригинальные идеи в этом случае было бы очень непросто. А так — перед нами все
тот же, в общем-то, сериал, все те же знакомые герои,
но игра при этом относится к совершенно новому
жанру.  Евгений Закиров

 Взрывы — конек Jak X. Берите
пример, господа разработчики!
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SPARTAN: TOTAL WARRIOR
СПАРТА — ЧЕМПИОН!

>

Почти сразу после того, как Sega прибрала к
рукам золотую жилку в лице Creative Assembly,
последовал анонс «нечто» из семейства Total
War, но в консольной адаптации. Однако вскоре этот миф
рассеялся — в Spartan: Total Warrior столько же стратегии, сколько, скажем, â очень близкой по духу Dynasty
Warriors.
Но родословная все-таки сыграла свою роль. При
нынешнем раскладе Spartan: Total Warrior выглядит,
пожалуй, как самый масштабный экшн от третьего лица,
когда-либо издававшийся на PS2. В чем, спрашивается,
секрет? Заветных 170 юнитов с высокой детализацией и
хронической угловатостью явно маловато...

 Как и ожидаëось, все они — клонированные
овцы. Этим парням уже нечего терять.

СПАРТАНЦЫ ГУЛЯЮТ
Подлинный масштаб сражений можно понять, лишь увидев их в динамике. Каждый воин Спарты — бог войны
на поле боя. Мечом они владеют так, что их противникам
впору в ужасе бежать с поля боя. Просто глаза разбегаются, когда видишь этих ребят в действии. Они
не берут числом — каждый воин является самостоятельной боевой единицей и сам решает,
кого ему сейчас бить, кому помогать, а от кого
держаться подальше.
Но все меняется, когда на сцене появляется главный герой. Почти бессмертный
и, по воле богов, сильнейший спартанский воин одним ударом может уложить
половину вражеской армии. Это уже не
шутки. В то время как простые смертные
великолепно отыгрывают ожесточенное
сражение, вовремя прикрываясь щитами (некоторые, впрочем, те же щиты
используют как тараны), выжидая
момент для нанесения смертельного
удара, наш протеже сносит по десять
беззащитных римских легионеров за
выпад.
Разобрать, кто свой, кто чужой, здесь
достаточно сложно. В трейлере, конечно, разработчики постарались и сконцентрировали внимание на самых зрелищных
моментах, выбрав правильный ракурс камеры. А вот как все это будет выглядеть
непосредственно в игре, пока неясно.

ФИЗИКА
В ПОНИМАНИИ РИМЛЯН
Пока разработчики стараются убедить
нас в том, что физическая модель в
игре все-таки присутствует и занимает
там отнюдь не последнее место, мы ясно
видим обратное. Разумеется, мы понимаем, что от прямого попадания здоровенным валуном не устоит никакая колокольня, что, кстати, не раз наглядно доказывалось. Вызывает недоумение вот что: в одной
из сцен откормленный воин с такой силой
ударяет по каменной кладке, что та трескается.
Исполинских размеров «генерал», в свою очередь,
куда как сильнее, но никаких следов разрушений
не оставляет.
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 Что это — оживший колосс?
Выглядит устрашающе.
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 Сейчас он их рассудит.

 Пока горожане мечутся в поисках укромного места,
этот спартанский воин измывается над пятью римлянами.
Уже сейчас ясно, что серия Total Warrior легко завоюет
народную любовь. Упор сделан на то, чего на PS2, грубо
говоря, никто до сего момента не видел — зрелищные и
масштабные побоища, сделанные с размахом, присущим
играм Creative Assembly. Исключительно правильный
шаг! Sega, похоже, все-таки взялась за ум, кардинально сменив приоритеты. А мы от этого только выиграем.
 Евгений Закиров
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ÐÅÇÞÌÅ: Гибрид самых смелых и популярных решений, встречающихся в современных экшнах. Масштабность, присущая всем играм
Creative Assembly, подкупает с первых минут. Гидры и минотавры
тоже лишними не будут.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

ДРЕВНЕРИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ
На скриншотах и в роликах отчетливо видны этакие
«генералы» — гигантские монстры высотой с крепостную стену. Зная, что на их стороне сражаются эти
исполины, солдаты приходят в неописуемый восторг,

 Мужики гуляют.
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

 А вдоль дороги — мертвые с косами стоят.

Впрочем, не все время нам придется сражаться с людьми.
Нам показывали, как безымянный герой одинаково хорошо
разрубал огромным мечом минотавров (опа, не ожидали!),
крошил головы нежити кувалдой и — вы не поверите! —
испепелял армии рахитичных скелетиков посредством… нет,
не факела, древнеримского огнемета. Разумеется, вместе с
монстрами менялись и локации. Нас ожидают заснеженные
горы, осажденная Спарта, разнообразные подземелья. Как
видно, разработчики всеми силами стараются сделать игру
как можно более разнообразной. Тут нам и внушительный
арсенал оружия (луки, мечи, сабли, копья, кувалды, огнеметы), и интересные тактически задачки (согласитесь, руководить армией оголтелых спартанцев в узких тоннелях должно быть невероятно сложно).

что придает им новых сил для сражения. Задача
колосса — обезопасить свои войска от вражеского гиганта. Îò òîé самîé Гидрû, которîé так любил
отрубать головы Геракл. Как видно, от исторической
достоверности, присущей Total War, здесь остались
только мифы.
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ОНИ ВЕРЯТ В АМЕРИКУ

THE GODFATHER

Несмотря на то что инициатор всего этого гангстерского безобразия, Френсис Форд Коппола, отказался принимать непосредственное участие в разработке игры, лишь изредка бросая совсем нелест-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ EA, ОТ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ

>

The Godfather был возведен в культ еще до
своего рождения. Это, пожалуй, самый амбициозный из когда-либо запускавшихся Electronic
Arts проектов. То, что разработчики изменили набожным
принципам компании и переступили за черту рейтинга
«16+» — бытовые мелочи. Это «Крестный отец» Френсиса Форда Копполы. Этого достаточно.
Громкий рейтинг в нашем случае сложно назвать показателем. Ни известная кинотрилогия, ни роман Марио
Пьюзо, по которой она была снята, никогда не претендовали на место чего-то безмерно кровавого и жестокого. Это была сага о гангстерах. Аналогично следует
воспринимать и саму игру — это прежде всего история
того времени, и лишь ïîòîì — яркий представитель
жанра экшн.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
История The Godfather не следует сюжетной линии фильма. Ведется параллельный рассказ о знакомых героях,
с которыми можно общаться и даже несколько раз
выполнить вместе задания Дона Вито Кàрлеоне,
êрестного отца. При этом ни в коем случае не стоит забывать свое место. Наш герой — юнец, которому повезло
оказаться в семье Дона.
Он начинает с самых низов. Одетый в лохмотья, никому не известный и никем не уважаемый, он берется за
самые грязные задания. Сделал все, как просили, —
Дон оденет и обует, даст денег, сделает из тебя уважаемого человека. В какой-то момент ошибся — и вот
ты ведешь уже другую игру. По словам разработчиков,
сюжетная линия в игре — просто еще одно предложе-

 О чем он, интересно,
думает? И, главное, как умудряется попадать через стену?

 Мы можем в любой момент застрелить работодателя. Или взять в заложники и попугать местные
банды. После, правда, нас будет ждать вендетта.

 Да, с такой пушкой чувствуешь себя человеком! Вряд ли
это повысит наш авторитет,
но страху нагонит немало.

 Одно неловкое движение —
и у девушкè дыра в черепе.
Ей, наверное, этого не хочется.
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ные отзывы о проекте и то и дело грозя взять дело
в свои руки, доступный арт и скриншоты напрямую
говорят о том, что доступ к архивам киностудии
у Electronic Arts все же есть. Нас ожидает досконально
воссозданный криминальный Нью-Йорк того времени. Размах серьезный.
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Я ВЕДЬ НЕНАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ...
The Godfather позволит игроку создать действительно уникального персонажа. За основу был взят движок, использовавшийся в Tiger Woods 2005 и уже
успевший себя хорошо зарекомендовать. Полная

свобода: можем создать смазливого красавчика, типа
того, что изображен на скриншотах, а можем слепить матерого бандита. Форма лица, наличие шрамов
и неправильный прикус на отношение окружающих
к игроку, к счастью, не влияют.

 Засада. Предательская камера выбрала
самый идиотский ракурс, в наших руках —
самый идиотский револьвер. Шпионские
миссии, будь они неладны.

 Он в ужасе! Тактика устрашения —
самая правильная тактика в этом мире.

пришедшего просить более авторитетную личность покинуть территорию Дона, разумеется,
пошлют к чертям.
«Если история чему нас и научила, так это тому,
что в этом мире ты можешь убить любого».
Застрелить непокорного, к сожалению, не
выход. Но и бегать за ним, согласитесь,
несерьезно. В любой момент заказанная
вам жертва может, к примеру, взять
в заложники прохожего, невовремя
оказавшегося на улице. Игрока

monitor

никто не остановит — у него есть шанс прицелитüся
и убить мерзавца. В идеале, конечно же, надо заставить предателя подчиниться силой. Когда разговоры
не приводят к желаемому результату, дуло револьвера
у виска, простреленная нога или автомат Томпсона —
лучшие доводы в споре.
Пока обещания не нашли себе должного подтверждения, не имеет смысла гадать, во что они выльются
в итоге. Но в чем сомневаться не приходится, так это
в точно выверенном стиле. Уже одно это заслуживает
уважения.  Евгений Закиров

E

ÐÅÇÞÌÅ: Уникальное переложение знаменитой гангстерской
кинотрилогии на игровые рельсы. Амбициозный и все еще
весьма таинственный проект.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

ние, от которого невозможно отказаться. Ключевой
момент — это свобода, которая позволяет окунуться в криминальный мир Америки тридцатых годов
прошлого столетия.
Судя по тому, как неохотно представители Electronic
Arts делятся какой-либо информацией, можно предположить, что относительно недавнåе заявление Копполы,
выставившее ожидаемый проект как «бездушный и жестокий», все-таки повлияло на общую концепцию. О ней,
впрочем, все равно никто до недавнего времени не знал
ровным счетом ничего.

БРОСЬ ПУШКУ, СЫНОК
Покончив с одной миссией, разработчики не советуют
торопиться браться за следующую. Вместо этого они
предлагают пройтись по городу, интересным заведениям, поговорить с прохожими. Обещается реализация
«системы уважения». Так, новичка в гангстерском деле,

 Не смотрите на стены. Смотрите на пальцы. Не прямоугольные!
Революция!
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 Воевать с нежитью можно как преследуя поезд...
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DARKWATCH: CURSE OF THE WEST
ПАТАМУШТА ОН ВОМПИР

>

Консольные FPS в последнее время стали размножаться как кролики. Не проходит и месяца,
чтобы не вышел очередной «убийца» Killzone,
TimeSplitters, Medal of Honor или всех их, вместе взятых.
Создатели Darkwatch на громкие заявления особенно не
размениваются. Они просто делаþт правильную кинематографичную игру.
У High Moon Studios изначально была очень выгодная
позиция — сеттинг Darkwatch позволяет делать из игры
все, что угодно. Лихой грабитель Джерико Кросс темной ночью грабит поезд. К несчастью для Джерико, тот
перевозил гроб с могучим вампиром. Последний не упустил возможности куснуть грабителя, в результате чего
тот стал наполовину вампиром. И теперь цель всей его
не-жизни — отомстить клыкастому злыдню.

всех мастей, которую так весело отстреливать. Также
имеется секретная организация «Ночной Дозор» (тот
самый Darkwatch, собственно), к которой по ходу дела
примкнет неудачливый грабитель поездов Джерико.
Главный козырь игры — мощный движок и местами просто умопомрачительный дизайн. И если зомби
с вампирами выглядят неплохо, но
вполне стандартно,
то оружие — просто
сказочно. Особенно
важно то, что оно превосходно приспособлено для битьÿ им монстров по физиономии,
ежели у героя вдруг закончатся
патроны. При всем при этом
все стволы выглядят чрезвычайно стильно — «право-

ВСТУПИ В ДОЗОР
То есть, вы поняли, Darkwatch — это такой
готичный «Блэйд» в эстетике Дикого Запада
и с нехилым налетом научной фантастики.
В том смысле, что Запад хоть и дикий, но
всевозможные гатлинги, снайперские винтовки и даже багги используются тут на
полную катушку. Зато окружение вполне
аутентичное — салуны, задрипанные городки, офисы шерифов и прочая подобающая
случаю атрибутика. Разве что локации
населены не только людьми, но и нежитью
034 E official magazine россия

 ...так и находясь внутри него.

ПЕРСПЕКТИВА РЕШАЕТ
Darkwatch — это чуть больше чем FPS. Это еще
и немного TPS. На некоторых уровнях Джерико
может лихо рассекать верхом на лошади, постреливая в окружающих гадов. Таким же образом организованы погони за поездами и поездки на багги.
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славный» двадцатизарядный револьвер, например, так
и хочется повесить на стене где-нибудь над кроватью.
На всякий случай.
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 В данном случае живой
индеец был бы все же
лучше мертвого.

BALLS OF STEEL
А вот с точки зрения геймплея в Darkwatch ничего сногсшибательно оригинального не будет. То есть уровни
линейные, с минимумом вариативности. Зато сколько на
них будет пальбы... Опций по ходу дела только две: быть
«хорошим» или «плохим» вампиром — то бишь защищать мирных жителей или пить их кровь. На прохождение это влияет несильно — разница лишь в спецспособностях Джерико. Это, между прочим, еще один крайне
забавный аспект Darkwatch. Мы можем использовать
«защитные поля» не очень понятной природы, овладеть
ночным видением (позволяющим издалека замечать
неживых тварей). Есть и совсем веселые трюки, вроде
натравливания противников друг на друга. С другой стороны, прокачивать эти способности совершенно не обязательно, ведь Darkwatch — прежде всего шутер.
По большому счету, все вышеперечисленное немногого
бы стоило, если бы не одно обстоятельство. В Darkwatch
абсолютно всего — через край. То есть, если древний
вампир — то такой, чтоб Дракула задохнулся от зависти.
Если револьвер, то двадцатизарядный. Если герой — то
с харизмой Дарта Вейдера. Если экшн — то чтоб искры
из глаз и кровища фонтанами. Именно этим и собирается
брать Darkwatch, и фактически успех игры будет зависеть
лишь от того, насколько успешно High Moon Studios перенесет в игру именно эти ощущения. Задумка хороша до
гениальности.  Александр Цыганенко

 Все стереотипы спагетти-вестернов обыграны
как надо. Какой может быть Дикий Запад без
городка с виселицами?

ЗА РУЛЕМ
В одном из интервью ведущий дизайнер Darkwatch
признался в страшном. Он прямым текстом заявил,
что консольные FPS ему нравятся больше, чем

 Дам из «Ночного Дозора» стоит пропускать вперед. Так оно и по этикету
положено, и вид открывается отличный.

компьютерные, а управлять персонажем в шутерах
при помощи геймпада ему удобнее, чем мышкой и
клавиатурой. Трудно сказать, чем это грозит игре, но
шансы получить удобную систему управления все
же возрастают.
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ÐÅÇÞÌÅ: Разудалый экшн, смешивающий в равных пропорциях
эстетику Дикого Запада с мрачноватым сюжетом про вампиров.
Ковбойское оружие, плюс магия, лошади, багги, гатлинги и море
кровищи — все это как минимум небезынтересно.

 Вампирское зрение на практике
несильно отличается от приборов
теплового видения.

ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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 Вольная борьба на заднем плане — не рендер.
Среди комбо-приемов есть и броски.
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THE WARRIORS
ПРО НЬЮ-ЙОРКСКИХ ПАЦАНОВ

>

Игры от Rockstar Games, даже если их разрабатывают разные подразделения компании, очень
похожи друг на друга. The Warriors, например,
сильно напоминает и San Andreas, и Manhunt, и даже Red
Dead Revolver. Причем в случае с Rockstar это скорее
комплимент игре.
В фокусе The Warriors — суровый быт нью-йоркской уличной банды 60-70-х годов (The Warriors — это,
собственно, название группировки). Войны за территорию, жестокие уличные побоища, схватки с полицией
и правонарушения разной степени тяжести — все это
присутствует в полной мере. Дело осложняется тем, что
«Воины» обвиняются в убийстве местного авторитета,
пытавшегося объединить все уличные банды, чтобы
таким образом получить контроль над криминальным
Нью-Йорком.
Вопрос о стилистических особенностях игры с такой
предысторией очевиден. Это, разумеется, вариация на
тему GTA. Но если боевая система San Andreas была хоть
и неплоха, но довольно примитивна, то в The Warriors
она — украшение всей игры. Жесткий многочасовой мордобой, эффектные комбо-удары, масса видов оружия
(от кусков арматуры до автоматов) и «адреналиновый»

режим а-ля Punisher — всего этоãî было бы достаточно
для добротного beat’em up, но Rockstar идет гораздо
дальше. Система отдачи приказов, впервые появившаяся в San Andreas, эволюционировала в мощнейший War
Chief Mode, позволяющий устраивать массовые, но главное — управляемые побоища «стенка на стенку».
Нас сильно ограничат в возможностях по части
управления машинами, зато позволят вволю нарушать
закон — ограбления, кражи со взломом, те же угоны...
Но главное — режиссер Тони Скотт уже снимает рåмейк
тех самых «Воинов» 1979 года, так что в коммерческом
успехе The Warriors сомневаться не приходится. В качестве, впрочем, тоже.  Александр Лашин
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ÐÅÇÞÌÅ: Сейчас The Warriors больше всего похожа на GTA без машин,
но с убойной файтинг-составляющей. С учетом поддержки в лице
фильма, к релизу игра, скорее всего, будет похожа на шикарный
гангстерский боевик.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

 В игре нет никаких линеек здоровья. Состояние
персонажа можно оценить только визуально.

ÒÅÏËÎ

ПРООБРАЗ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

The Warriors — на самом деле культовый, хотя и малоизвестный в России гангстерский фильм 1979 года,
снятый по знаменитой одноименной книге Сола Юрика.
Писатель, работавший в нью-йоркской службе соцобеспечения, был прекрасно знаком с бытом асоциальных элементов Бронкса. Однако в основу сюжета
книги положил произведение древнего грека Ксенофона «Анабазис» про несправедливо обвиненных
в убийстве воинов. Действие же игры разворачиваетñÿ
до событий фильма. С первоисточником она перåсекается лишь частично.

 Переулки Манхеттена, Бронкса и Бруклина,
как утверждается, воспроизведены с пугающей
достоверностью...

036 E official magazine россия

monitor

Îæèäàåòñÿ â òå÷åíèå

1 ìåñÿöà
Ñåíòÿáðü 2005
0

ИЗДАТЕЛЬ KONAMI | РАЗРАБОТЧИК KONAMI | ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ WWW.KONAMI.COM

>

За все время существования портативных систем нам упорно
доказывали, что шутеры с видом от первого лица
никогда не приживутся на этом рынке. Но, тем не
менее, подобные игры продолжают выходить. И с приходом PSP их число только возрастет.
Стереотип рушат консерваторы из Konami. Благо техническая начинка PSP это позволяет. Основной акцент
в Coded Arms был смещен в сторону впечатляющей
графики и довольно простого игрового процесса, что,
согласно замыслу, должно привлечь внимание и заложить
плацдарм для будущих разработок.
Ничего принципиально нового нас не ожидает. Мы в роли хакера исследуем виртуальный мир, созданный программой для обучения солдат. Попутно истребляем многочисленные программные ошибки (то бишь монстров),
солдат, охранных ботов и, разумеется, пришельцев, для борьбы с которыми,
собственно, программа и была создана.
Для их успешного умерщвления предлагается на выбор свыше 30 видов различного вооружения, как вполне реального, так и выдуманного. Накопленный
в одиночном режиме арсенал будет перенесен в сетевой, где одновременно
могут сражаться до четырех игроков.
Точка опоры Coded Arms — графическое превосходство над другими проектами для PSP. В глаза бросается действительно поразительная детализация
игрового мира: «матричные» эффекты, яркие и достаточно четкие текстуры,
красочные взрывы.
Впрочем, многим это может показаться недостаточным. Помимо хорошей графики âåñüìà æåëàòåëåí интересный игровой процесс, а с этим могут возникнуть проблемы. Да и про сюжет пока известно слишком мало.  Евгений Закиров

 Гори-гори ясно,
чтобы не погасло!
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Как обещают разработчики, мультиплеер в Coded
Arms будет играть очень важную роль. На выбор
будóт доступнû три режима: стандартный и, в общемто, идеальный для быстрой перестрелки Deathmatch,
чуть более сложный в освоении Capture the Mark
(очевидно, аналог Capture the Flag) и Last Man
Standing. Как известно, в Европе Coded Arms выходит последней, но, судя по всему, связано это не
столько с запоздалым запуском самой консоли,
сколько с необходимостью устранять ошибки,
найденные в других версиях. Будем надеяться,
что у нас игра предстанет в более стабильном варианте.

КАРМАННАЯ «МАТРИЦА»

ракетница
сохранила свою
спасительную
функцию. Другое
дело, что с такими
низкими потолками существует
риск взорвать
заодно и себя.
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CODED ARMS

 Как видно,
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ÐÅÇÞÌÅ: Проект, визуально превосходящий все, что было
на PSP до него. А вот геймплей может остаться лишь приятным
довеском.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

 Ñíàéïåðñêàÿ âèíòîâêà íå
èñïîðòèëà ïîêà åùå íè îäíîé
èãðû.

 Если вы не любите насекомых, вам лучше не ждать
Coded Arms. Их там будет очень и очень много.
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 Что-то нам подсказывает, что мы
знаем эту таинственную незнакомку.

 Спецэффекты хороши донельзя.
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KINGDOM HEARTS II
ЗА РОДИНУ, ЗА МИККИ-МАУСА!

>

Первая Kingdom Hearts была не самой глубокой,
не самой оригинальной и уж точно не самой удобной для пользователя игрой. Но на это все смело
закрывали глаза, потому как Kingdom Hearts брала другим.
Лежавшей, в общем-то, на поверхности, но вместе с тем
крайне неожиданной идеей совмещения вселенной Final
Fantasy и персонажей из диснеевских мультфильмов.
Созерцать типичного, простите за выражение, кавайного
анимешного персонажа (с несколько нетипичным именем
Сора), размахивающего ключом вместо меча и разгуливающего в компании Дональда и Гуфи, понравилось очень
многим. Благо сюжет, несмотря на некоторую сопливость,
был выдержан на должном уровне эпичности, а видеоролики (как это всегда бывает у Square Enix) поражали
воображение. Сиквел маячил на горизонте вполне отчетливо. Однако его желанность не отменяла того факта, что
даже фанаты Kingdom Hearts указывали разработчикам
на многие очевидные недостатки, связанные с работой
камеры, и жаловались на неудобство управления. Поэтому сейчас первоочередная задача Square Enix — дополнительная обработка второй части напильником.

Я ДАМ ВАМ ПАРАБЕЛЛУМ
Управлять камерой стало намного легче, а у главного героя
появилось несколько дополнительных боевых приемов.
Играть в Kingdom Hearts II должно стать не только удобней, но и веселей. Контекстно-зависимые атаки — самое

ЗАИГРЫВАЯ С ГОЛЛИВУДОМ

Первая часть Kingdom Hearts отличалась предельно аутентичной озвучкой персонажей. Учитывая то,
что во второй будут герои из «Пиратов Карибского
Моря», мы хотим слышать голоса Джонни Деппа и
Киры Найтли! И пусть Square Enix не пытается никого
убедить, что для нее пригласить этих актеров слишком дорого. Не поверим.
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приятное из дополнений. Некоторые приемы используются только против определенных
типов противников, другие — против всех, но в особенных
ситуациях.
Усовершенствование боевой системы отразилось
и на поединках с боссами. По нажатию кнопки контекстной атаки Сора способен сотворить нечто феерическое. Например, засунуть в рот Церберу ключ, оставив
его с открытой пастью, а следующей атакой послать
в бой напарника, после чего выхватить ключ и добить
несчастного барбоса. Выглядит все это потрясающе.
Играется, надо думать, тоже.
У Соры появилась специальная Drive-шкала, которая
заполняется, когда герой подбирает желтые шарики,
остающиеся от поверженных противников. В Drive-режиме Соре становятся доступны особо мощные суперприемы. Например, он может атаковать монстров с двух рук,
используя не один, а два ключа.
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 Зрелищно падать — самый
важный навык для воина.

АССОРТИМЕНТ ДРУЗЕЙ
На представленных общественности скриншотах в
компании Соры замечены не только Гуфи и Дональд,
но и другие диснеевские персонажи. Например, принцесса из «Аладдина». Это наводит на мысль о том,
что в Kingdom Hearts II нам позволят самостоятельно набирать персонажей в партию. Или же ее состав
будет меняться по ходу развития сюжета.

 Этот козел кого хочешь
до отчаяния довести может.

ПРИВЕТ ОТ ДЖОННИ ДЕППА
Если после всего перечисленного вы не бросили еще
один пристальный взгляд на графу «дата выхода», то вот
вам последний аргумент. Количество лицензированного
у Disney контента увеличилось в разы. На этот раз в игре
появятся персонажи не только из мультфильмов, но и из
фильмов. Козырем Kingdom Hearts II, по всей видимости, станет участие персонажей из «Пиратов Карибского
моря». Ага, капитан Джек Воробей среди них. Пока, правда, нет ясности насчет злодеев: увидим ли мы капитана
Барбоссу из первого фильма или Дэйви Джонса (в исполнении Билла Найги) из второй части.
Впрочем, это все уже не так важно. Square Enix рассказала и показала столько всего, что не ждать Kingdom
Hearts II просто невозможно. Учитывая значимость этой
серии для разработчиков, можно не сомневаться, что в
создании второй части задействованы лучшие сотрудники компании. Уж эти не подведут.  Александр Лашин

monitor

E

ÐÅÇÞÌÅ: Одна из самых милых и добрых JRPG всех времен становится красивее, удобнее и масштабнее. Оставаясь при этом все такой же
милой и доброй.

 Дисней Диснеем, но о традициях JRPG никто забывать
не собирается.

ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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SHADOW OF THE COLOSSUS
КОЛОССАЛЬНО!

>

У мальчика была девочка. Или сестренка, взрослая племянница, молодая тетя... «Неважно», —
говорят нам разработчики. Внезапно девочка
умерла... Впала в кому? Ее парализовало? Накрыл апоплексический удар? На сем скорбном факте Sony также
не заостряет внимания. Главное, в силу неких обстоятельств здоровье юной особы крайне ухудшилось. Что
в таком случае надлежит делать мальчику? Кто сказал
«напиться»?! Мальчику положено спасать милую даму!
Кстати, имя юноши разработчики также сочли недостойным упоминания. Да он все равно не смог бы назвать
себя. Парень ведь немой — Shadow of the Colossus
полностью лишена диалогов. Слезные признания
в любви, клятвенные обещания жизнь положить, но
спасти, пафосные монологи перед битвой отправились
в отвал. Во главе угла сражения и только сражения!

 Мальчик отнес девочку в храм, где
голос свыше посоветовал ему разделаться с шестнадцатью великанами.

 Нас ожидают не только колоссальные
противники, но и колоссальные сооружения.

КАК РАСЧЛЕНИТЬ ВЕЛИКАНА
При этом Shadow of the Colossus не имеет ничего общего
с файтингами. Немного акробатики, немного приключений, палим из лука, машем мечом, одним словом — экшн.
Дабы спасти возлюбленную (или таки родственницу?),
мальчугану нужно победить шестнадцать Колоссов. Чем
провинились гигантские монстры, вынужденные отдать
свои жизни во имя спасения безымянной красавицы, —
история умалчивает. Однако самих великанов задуманная сценаристами жертвенность тоже не устраивает,
поэтому каждый из них изо всех сил сопротивляется
маленькому убийце.
Вся игра — это шестнадцать непохожих друг на друга
поединков. У всех гигантов есть слабые места, и первая стадия каждого боя — поиск «ахиллесовой пяты»
противника. Вопреки здравой логике, для этого вовсе
не нужно пробовать на прочность разные части тела
титана магическим мечом или волшебными стрелами.
Достаточно просто отразить солнечный свет от лезвия
клинка на тушку великана. Правда, на практике это не
так уж легко.
Мало того, что здоровяки стараются первыми прикончить героя, так они еще и селятся в труднодоступных
местах. Один облюбовал себе скалы. Чтобы добраться

НЕ ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ — ХИТ!
Параллели между ICO и Shadow of the Colossus неслучайны. Сага о мальчике по имени ICO, родившемся
со здоровенными рогами и потому ставшем изгоем, известна всем поклонникам арт-хаусных игр на
PlayStation 2. Продюсер Sony Computer Entertainment
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ÐÅÇÞÌÅ: Новый гениальный проект от создателей ICO. Экшн и
хардкорная адвенчура в одном флаконе. Плюс мелодраматичный
сюжет — такой, какой под силу создать только авторам несравненной ICO.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

 Хотите — верьте, хотите — нет,
но это один из самых мелких противников.
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Кайл Шубел называет проект не иначе, как шедевром. И с ним трудно не согласиться. Правда, шедевр
тем и отличается от ширпотреба, что совершенно
необязательно нравится всем. ICO хоть и характеризуется как action-adventure, к экшну в привычном
смысле слова имеет мало отношения. Основу игрового процесса составляют разнообразные головоломки, требующие совместных действий ICO и спасаемой им красавицы. Между прочим, каждый Колосс
в Shadow of the Colossus — тоже своего рода головоломка. Так не окажется ли новый проект SCE гениальным, но невостребованным?
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 Солнечный зайчик — тоже оружие.
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до супостата, мальчугану придется
лезть в горы.
Другой схоронился под водой
так, что грести до него
и грести. Третий вообще завис за облаками. Как забраться
в самое небо — отдельная задачка для
бесстрашного мальчугана.
Во время своих
путешествий герой
посетит
множество
живописнейших мест.
По крайней мере, в этом
заверяют нас создатели
игры. В компании верной
лошадки Арго (невероятно,
но факт: лошадь — единственное существо с именем
в игре, по крайней мере, на
сегодняшний день) маленький воин минует леса и озера,
равнины и горы, древние руины
и зловещие пещеры. Интересно,
что Колоссы органично вписаны
в антураж, их облик зависит от местности, в которой они проживают.

ВСЛЕД ЗА ICO

АКРОБАТИЧЕСКИЙ АЛЬПИНИЗМ
Одним из самых увлекательных игровых аттракционов обещает стать восхождение на тело Колосса.
Главному герою придется стать альпинистом, вот
только вместо монолитной скальной поверхности
будет активно двигающаяся меховая масса. Технология Shadow of the Colossus позволяет воспроизвести
такую сценку в мельчайших подробностях.

Историю одинокого спасителя пишет
та же студия, что некогда потрясла нас
action/adventure-проектом ICO. Там даже
цель была похожая: в роли бесстрашного
воина спасти влипшую по самые уши красавицу. Игра по праву считается шедевром, и Shadow of the
Colossus пока выглядит достаточно браво, чтобы повторить
путь предшественницы.
 Александр Садко
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CASTLEVANIA: CURSE OF DARKNESS
ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ BDSM

 Шкурки пойдут на сапоги.

>

Castlevania — заслуженный долгожитель игрового
мира. Сериал отметился практически на всех консолях, включая 8-битные и портативные. В чем
секрет такого долголетия? Возможно, в смелости отца-основателя Castlevania Кодзи Игараси. Легенда
японского игростроения не боится экспериментировать,
методом проб и ошибок выявляя предпочтения игрового сообщества.

ТЕМНИЦЫ РУХНУТ, И СВОБОДА...
Последний эксперимент Игараси как раз принадлежит
к числу не самых удачных. Castlevania: Lament of Innocence
стала первым трехмерным представителем серии, произведя весьма неоднозначное впечатление. С одной стороны, мрачный мир, населенный демонами и вампирами,
предстал в новой, доселе незнакомой форме. С другой,
за эффектной внешностью разработчики как будто
забыли о глубине содержания. Lament of Innocence
акцентировала внимание на динамичном жестоком
экшне, оставляя за бортом ролевые элементы и свойственную любому хорошему приключению нелинейность.
Castlevania: Curse of Darkness должна ознаменовать
возвращение к истокам. По признанию самого Игараси, в работе над очередным эпизодом вампирской
саги он ориентируется в первую очередь на традиции
Castlevania: Symphony of the Night, дебютировавшей в
далеком 1997 году еще на первой PlayStation. Впрочем,
Игараси подчеркивает, что Curse of Darkness будет не
ремейком классики, а совершенно новой игрой с продвинутой трехмерной графикой и сильными ролевыми
элементами. К тому же, она будет еще и нелинейной.
В новой игре мы наконец-то сможем выйти за пределы
мрачного замка и получим определенную свободу действий. Нам позволят самостоятельно решать, какие закоулки сумрачных локаций изучать в первую очередь. В
отличие от Castlevania: Lament of Innocence, где практически все оружие и снаряжение предоставлялось в
начале игры, Curse of Darkness не балует борцов со злом.
Необходимые в хозяйстве артефакты придется искать,
и именно поэтому праздные на первый взгляд прогулки окажутся весьма полезны. Да и опыт, заработанный
в случайных столкновениях, наверняка пригодится в
схватке с главным злодеем.

САНТА-БАРБАРА ПО-КАСТЛЬВАНСКИ
В роли искателя приключений на этот раз выступает некто
по имени Гектор. Герой — отнюдь не простой смертный.
Парень умеет «дрессировать» демонов, превращая их
в верных помощников. Таким образом, исход баталий
в Curse of Darkness решает не только ловкость игрока,

но и команда находящихся у него в подчинении дьявольских сил. Антигероя зовут Исаак, он тоже практикует укрощение демонов и жаждет отомстить Гектору за
прошлые грехи. Когда-то эти двое были хорошими друзьями и вместе постигали черную магию под присмотром
самого Дракулы. Однако позднее Гектор разочаровался
в злодейском мировоззрении темного графа, а впоследствии того и вовсе убили. Исаак почему-то решил, что
именно Гектор виновен в смерти темного владыки...
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E

ÐÅÇÞÌÅ: Curse of Darkness — это трехмерная графика и сильная
RPG-составляющая. Игараси возвращается к истокам одного из
самых известных консольных сериалов.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Чем дольше существует Castlevania, тем интереснее
пробовать на зуб каждый ее новый эпизод. Кажется,
из сериала уже выжаты все соки, но Игараси из года
в год доказывает обратное. Состоится ли на этот раз
долгожданный возврат к истокам? Сможет ли игра
назваться истинной преемницей Symphony of the
Night в трехмерном исполнении? Игараси уверен, что
именно так оно и будет.  Александр Садко

ДРЕССИРОВАННЫЕ ЗВЕРИ
Разработчики обещают представить в игре большую и
разнообразную армию «дружественных» демонов, однако
на деле пока продемонстрировали лишь двух из них. Первый похож на огромного птеродактиля. Среди его способностей — атака, при которой на бедную жертву обрушивается дождь из острых как бритва косточек. Летающий
демон также транспортирует героя через непреодолимые
для пешего путешественника препятствия. Второе дитя
тьмы напоминает гигантского рыцаря и сокрушает врага
огромным мечом.
042 E official magazine россия

 Как и все герои Castlevania, Гектор отличается
весьма утонченным вкусом в одежде.
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 Верзила запакован в смирительную рубашку, обмотан
цепью и все равно опасен.

 Здоровяк с кристаллом в пузе
и есть демонический рыцарь.

ДЬЯВОЛЬСКИЙ УМ

Демоны, ключевые персонажи новой Castlevania,
обещают порадовать нас недюжинной смекалкой.
Твари смогут как беспрекословно подчиняться хозяину, так и мыслить самостоятельно. Гектор может
приказать подопечным во что бы то ни стало драться с врагом или вести себя более осмотрительно и,
в случае чего, не стесняясь, отступать. А еще можно
предоставить адских воинов самим себе.

 Наши противники — нежить
во всех ее проявлениях.
 Заставить бы такую яйца
нести — три деревни прокормить можно было бы!

 У дурака âñåãî
один глаз, а он
еще задирается!

 В лесу ничуть
не безопаснее,
чем в замке.
official magazine россия E 043
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METAL GEAR ACID
О КАРТАХ И СТВОЛАХ

>

На это способны только японцы. Сделать из
культового stealth-сериала карточную пошаговую стратегию, в полной мере сохранившую дух
оригинала, — это, знаете ли, очень неслабо.
Западная пресса приняла Metal Gear Acid чересчур уж
прохладно. И, на наш взгляд, совершенно зря. В игре,
конечно, есть проблемы с камерой, а боевой системе
нужно долго разбираться, но сама игра совершенно
шикарная. В первую очередь потому, что это самый настоящий Metal Gear. И дело тут даже не в том, что сюжет, как
обычно, по-хорошему маразматичен и вещает об оснащенных ядерным оружием шагающих роботах. И, конечно,
не в том, что один из двух главных героев — Солид Снейк
собственной персоной. Просто сама атмосфера шпионского боевика, вся безумная кодзимовская вселенная
настолько удачно вместилась в концепцию пошаговых
боев и использования карт для каждого действия, что
остается только застыть в восхищении.
Геймплей на первый взгляд крайне незатейлив. У героев есть колода карт, каждая из которых — перемещение,
использование оружия, какое-то действие или способность. На самом деле, все несколько сложнее, но суть
можно свести именно к этому. Используя самостоятельно подобранную колоду карт, надо проходить уровни,
сражаться с противниками и решать задания локального
масштаба. При этом в игре есть и stealth, и колоритнейшие
боссы, и тонны диалогов — создается полное впечатление,
что мы просто смотрим на Metal Gear Solid сверху, а приказы отдаем в пошаговом режиме.
Так или иначе, но MGA — одна из лучших на данный
момент игр, анонсированных для PSP. Вряд ли впечатление от нее было бы таким же сильным, если бы речь шла
не о вселенной Metal Gear. Но любого поклонника кодзимовского сериала она заставит не отрываясь смотреть
на экран PSP все двадцать с лишним часов геймплея и
оставит в ожидании сиквела. Который, как известно, не за
горами.  Александр Лашин

 Восклицательный знак означает,
что Снейка заметили, и скоро поднимется тревога.
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ÐÅÇÞÌÅ: Пошаговый карточный Metal Gear Solid. Мало кто
всерьез верил, что это будет хоть сколько-нибудь играбельно.
Однако все идет к тому, что в данном случае большинство окажется неправо.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

ТЕЛИКО
Ввиду жесткой пошаговости и невозможности действовать быстро, Снейк MGA появится в компании
девушки-спецагента по имени Телико. Игру невозможно будет пройти, если не суметь грамотно наладить взаимодействие между героями. Свою принадлежность к стратегическому жанру MGA оправдывает полностью.

 Ракетами в MGA можно управлять.
В пошаговом режиме...

 Ландшафты прорисованы далеко не так
хорошо, как на PS2. Но по меркам карманных
консолей качество графики потрясающее.
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 Рукопашные бои присутствуют.
Более того — они часто бывают
полезны.
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WIPEOUT PURE
АДРЕНАЛИНОВОЕ ПЮРЕ

>

Есть на консольном рынке такое понятие — launch
title. Это игра, которую компания-производитель
новой консоли использует, чтобы вызвать к ней
интерес у покупателей. Игра, понятное дело, должна
с первого взгляда в себя влюблять и едва ли не гипнотизировать человека, чтобы ради нее он за любые деньги
приобрел приставку. В качестве одного из таких проектов
для европейского запуска PSP компания Sony выбрала
Wipeout Pure. И ставка эта кажется беспроигрышной!
Wipeout — футуристичный гоночный сериал с многолетней историей, родившийся еще на старушке PlayStation.
Его отличительными чертами всегда были невероятная
динамика геймплея, потрясающее чувство скорости и
весьма симпатичная графика. Wipeout Pure кажется квинтэссенцией всего лучшего, чем когда либо обладали игры
серии. Разработчики отменно потрудились, выловив из
проекта едва ли не все недостатки.
Благодаря новому дизайну футуристические болиды
приобрели еще более агрессивный и фантастический вид.
Трассы стали значительно уже по сравнению с Wipeout
XL. Чувство скорости благодаря этому обострилось невероятно. Болиды в игре распределяются по пяти классам.
К первому относятся самые медленные (по меркам
Wipeout, конечно), а к пятому — нереально быстрые. Если
верить разработчикам, то для успешного управления
гоночным аппаратом последнего класса вам потребуется
мастерство и реакция самого Анакина Скайуокера!
Основ геймплея SCEE, следуя принципу «не сломалось —
не чини», менять не стала. Вы сражаетесь за первенство
с бандой хитрых соперников, не гнушаясь использовать
для победы мины, ракеты и турбоускорители, щедро разбросанные по трекам.
Графика Wipeout Pure внушает твердую уверенность,
что у портативных консолей — большое и светлое будущее. Игра способна развеять все сомнения в приобретении PSP.  Александр Садко
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 Оружие подбирается на
трассе и тут же идет в дело.

 Треки опасны
сами по себе.

E

ÐÅÇÞÌÅ: До сих пор гадаете, нужна ли вам PSP? Взгляните
на Wipeout Pure! Хватит ломать голову!
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

ЛУЧШЕ ТЫСЯЧИ СЛОВ
Информация об игре — это, безусловно, хорошо. Но
в случае с Wipeout Pure лучше один раз увидеть,
чем сто раз прочитать. На официальном сайте нет
привычного описания геймплея и списка «фишек».
Зато есть нарезанный из элементов игрового процесса ролик, разворачивающийся на экране настоящей
PSP. Он отвечает на все вопросы.

 Пит-стопы для пополнения
щитов канули в Лету. Теперь
заряжать защитное поле можно
подбираемым оружием.
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THE SUFFERING: TIES THAT BIND
СТОЯТЬ — БОЯТЬСЯ!

>

The Suffering оказалась первоклассной альтернативой однобоким японским ужастикам. Действительно, сколько можно охотиться на зомби,
вычищая от них ветхие особняки, подземные лаборатории
и маленькие сонные городишки? Куда интереснее сражаться за жизнь и свободу в тюрьме, где вместо охранников — обретшие плоть кошмары, рожденные больнûì
разумîì. Еще интереснее, когда и сам главный герой при
этом немного не в себе.
The Suffering: Ties That Bind продолжает историю Торка,
причем для счастливчиков, у которых остались сохранения
из оригинальной игры, заготовлено целых три возможных

ЧТОБ ЖИЗНЬ МЕДОМ НЕ КАЗАЛАСЬ
Дабы игрок чувствовал себя еще более беспомощным
и слабым, Surreal ограничила единовременно доступный арсенал всего двумя видами оружия. Теперь
Торк не может таскать на себе больше двух стволов.
Зато безумный зек научился палить с двух рук «помакедонски», причем не только из пистолетов!

начала в соответствии с тремя разными финалами The
Suffering. Вырвавшись из заключения, Торк продолжает
крестовый поход против исчадий зла и собственных воспоминаний. Ties That Bind прольет больше света на прошлое героя и вновь позволит предрешить его будущее.
Ход развития событий по-прежнему зависит от решений
Торка, которые неизбежно придется принимать в критических ситуациях. Более того, психологический облик
героя отныне определяет и внешний вид живущего в нем
демона. Игроки, сохраняющие на фоне царящего безумия
гусарское благородство, получат в свое распоряжение
немного нервного, но все-таки белого и пушистого зверя
типа Халка. А вот бесчинствующие маньяки превратятся
в настоящих посланцев ада.
Действия выплескиваются за пределы острова на
улицы Балтимора. Боевые столкновения между разномастной нечистью и правительственными войсками превратили город в постапокалиптическое
пепелище с руинами и замусоренными улицами.
Хотя после тюремных камер и такая воля —
в радость.
Торжество кровавого безумия запланировано
на осень. Впрочем, слабонервных просèì не беспокоиться.
 Александр Ñàäêî

 Хорошо смеется тот, кто стреляет первым!
 У вас что-то к спине
прилипло, милейший.

 Иногда Торку будут
помогать раздобревшие на пончиках полицейские.
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ÐÅÇÞÌÅ: Resident Evil и Silent Hill — для поклонников классики. Ties
That Bind демонстрирует новый подход к жанру ужасов. Ýòó èãðó âû
çàáóäåòå íå ñêîðî.
ÆÆÅÒ?

 Îí íå óïàë. Åãî óðîíèëè.
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ÒÅÏËÎ
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ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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 У каждого героя будóт две базовых
атаки: посильнее и послабее.

 На разных уровнях мы будем
управлять разными героями.
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GAUNTLET: SEVEN SORROWS
НЕМОЛОДЕЮЩАЯ КЛАССИКА

>

На протяжении последних нескольких лет
сериал Gauntlet мельчал и вырождался. Игроки более не хотели пережевывать один и тот же шпинат
под разнымè соусàìè, а разработчики просто не могли и дальше
пичкать фанатов столь неаппетитным
блюдом.
Как известно, в современном мире кадры
решают все. Midway приняла волевое решение
в корне изменить положение, для чего и пригласила Профессионалов с большой буквы. Реанимацией
Gauntlet занялись Джон Ромеро и Джошуа Сойер. Первый отличился не только позорной Daikatana, но и не
нуждающимися в представлении даже в нашей консольной среде Doom и Quake, а второй известен как один из
авторов хитовой Baldur’s Gate: Dark Alliance.
Посовещавшись, сильные мира сего решили прописать
больному RPG-терапию. Вместо привычной мясорубки
в Gauntlet: Seven Sorrows нас ждет мясорубка с ролевыми элементами. Историю волшебного мира по-прежнему
творят четверо избранных: Воин, Валькирия, Маг и ушастый Эльф. Однако теперь каждый из них может овладеть техникой боя с использованием трех видов оружия.
Один считается профилирующим, два других – дополнительными. Разработчики обещают уровни, где использование разных стилей боя окажется жизненно важным.
В связи с этим у героев появится инвентарь, в котором
и будут до поры до времени покоиться альтернативные
средства уничтожения монстров.
Такое будущее Gauntlet кажется действительно перспективным. Но кое-что все-таки настораживает. Заварив крутые перемены, оба отца-основателя Gauntlet: Seven Sorrows покинули проект.
В июне без объяснения причин уволился Ромеро,
а три недели спустя примеру коллеги последовал Сойер. Впрочем, оба дизайнера заявляют,
что их отставка не скажется на судьбе проекта. А Midway хранит зловещее молчание...
 Александр Садко

 Образ Валькирии списан со скандинавских женщин-воительниц.

 Местный маг подозрительно напоминает
друидского шамана.

БЕЗ ПОЛ-ЛИТРА НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯ
Для адекватного восприятия сюжетной завязки
Gauntlet: Seven Sorrows необходимо «простимулировать» мозговую деятельность изрядной долей
спиртного. Давным-давно, в далекой-далекой галактике... отправились Воин, Валькирия, Колдун и Эльф
спасать мир от злодея. Негодяй оказался сильнее
и подвесил супергероев на супердереве. Долго ли,
коротко ли, в общем, ребята освободились и решили
закончить начатое. А злодей тем временем успел раскаяться во грехах своих и отправился воскрешать им
же убитую любимую. Теперь бойцам нужно помочь
бывшему врагу. Впрочем, лишенный всяких сюжетных заморочек мультиплеер не исчез. Рубите друг
друга и радуйтесь жизни.
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ÐÅÇÞÌÅ: Тот факт, что мы давно ничего не слышали о сериале
Gauntlet, не отменяет его былых заслуг. А Ромеро и Сойер вдохнули
в него новую жизнь.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ
ÒÅÏËÎ
ÃÎÐß×Î
ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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Åâãåíèé Çàêèðîâ

Çàìî÷è âñåõ
ëþäåé!
Îíè çäåñü! Ó íèõ åñòü àíàëüíûå çîíäû
è îíè íå áîÿòñÿ èõ ïðèìåíÿòü
ÈÇÄÀÒÅËÜ: THQ
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ: PANDEMIC STUDIOS
ÖÅÍÀ: $49
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ: 1
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ:
WWW.DESTROYALLHUMANSGAME.COM
ÐÅÆÈÌ 60 HZ: ÅÑÒÜ
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Ïðèçðàêè èíîïëàíåòíûõ
çàõâàò÷èêîâ äàâíî ïðåñëåäóþò ÷åëîâåêà. Ñ èçîáðåòåíèåì êèíåìàòîãðàôà
ïðèøåëüöû ñòàëè åùå
áëèæå — ëþäè íà÷àëè âåðèòü, ÷òî íàñòàíåò äåíü,
è îíè ïðèäóò, ÷òîáû óíè÷òîæèòü Çåìëþ. È îíè
äåéñòâèòåëüíî ïðèøëè.
Ìû âèäåëè èõ â êèíî — ýòî áûëè
ìàëåíüêèå çåëåíûå ÷åëîâå÷êè, ïîõèùàâøèå ëþäåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÷óäîâèùíûõ ýêñïåðèìåíòîâ. Ìû ÷èòàëè ïðî íèõ â êíèãàõ: ñòðàøíûå ðàññêàçû îá èíîïëàíåòíîì ðàçóìå íå
òåðÿþò ïîïóëÿðíîñòè âîò óæå êîòîðîå äåñÿòèëåòèå. Ñåãîäíÿ æå âñå,
÷åãî ïðèøåëüöàì íå õâàòàëî äëÿ óñïåøíîãî çàõâàòà ìèðà, ïàëî ê èõ íîãàì. Îíè ïðèøëè â âèäåîèãðû. Ñåçîí
îõîòû íà æàëêèõ ëþäèøåê îòêðûò!
ÈÄÈÎÒÅÊÀ
Ëþäè — îòðàáîòàííûé ìàòåðèàë.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè öåëü èõ
ñóùåñòâîâàíèÿ çàêëþ÷àëàñü â õðàíåíèè êóñî÷êà ãåíåòè÷åñêîãî êîäà
èíîïëàíåòíîé ðàñû ôóðîíöåâ. Êîãäà
æå ïðèøëî âðåìÿ ýòîò ñàìûé êîä
çàáðàòü îáðàòíî, âûÿñíèëîñü, ÷òî
áåñïîìîùíûå îáåçüÿíû çà äîëãîå
âðåìÿ ýâîëþöèîíèðîâàëè â åùå áîëåå òóïûõ è íåñìûøëåíûõ æèâîòíûõ.
Ñàìî ñîáîé, îáëàäàÿ çà÷àòêàìè ðàçóìà, ëþäè âðàæäåáíî îòíåñëèñü
ê ïîÿâëåíèþ ïðèøåëüöåâ è, áëàãî
ïðåäñòàâèëñÿ ñëó÷àé, ïîõèòèëè ôóðîíöà, ïîòåðïåâøåãî êðóøåíèå ãäåòî â øòàòå Íåâàäà.
Èìåííî òîãäà è ïîÿâëÿåòñÿ Êðèïòî — ãëàâíûé ãåðîé èãðû è èäåîëîã
óíè÷òîæåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî êîìàíäèðà, Îðòîïîêñà, îí â îäèíî÷êó íàâîäèò ïîðÿäîê íà çàõëàìëåííîé äâóíîãèìè ÷óäèêàìè ïëàíåòå.
ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÌÅÄÀËÈ
Ïðèçûâ «Çàìî÷è âñåõ ëþäåé!»
íàñòîëüêî æå íåëåï, íàñêîëüêî è
ïðèâëåêàòåëåí. È ïðèâëåêàòåëüíîñòü
åãî ïðåæäå âñåãî â òîì, ÷òî èãðà
ïðåäëàãàåò íàì âîïëîùàòü åãî ñàìûì íåïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì.
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TELEVISION OF DOOM
«Çàìî÷è âñåõ ëþäåé!» íå òîëüêî ñòåáåòñÿ íàä ôèëüìàìè ïðî çåëåíûõ ÷åëîâå÷êîâ, íî è íàâåâàåò ñàìûå ðàçíûå âîñïîìèíàíèÿ èç äåòñòâà è îòðî÷åñòâà. Âîò
÷òî îíà íàâåÿëà íàì.
Men in Black
«Ëþäè â ÷åðíîì», 1997

Íàâåðíîå, êàæäûé óâàæàþùèé ñåáÿ ÷åëîâåê çíàåò, ÷òî ïðèøåëüöû óæå äàâíî
è âïîëíå ëåãàëüíî íàõîäÿòñÿ ñðåäè íàñ.
Ïðîäàâåö, ó êîòîðîãî âû ðåãóëÿðíî ïîêóïàåòå ìîëîêî è áóëêó, íà ñàìîì äåëå
âûõîäåö èç äàëåêîé-äàëåêîé ãàëàêòèêè,
à âñåìèðíî èçâåñòíàÿ ïîï-çâåçäà íà ïîâåðêó ìîæåò îêàçàòüñÿ îòâðàòèòåëüíîé
èíîïëàíåòíîé ñîðîêîíîæêîé. Åñëè òàê,
òî ïî÷åìó Çåìëÿ äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóåò?
Â îñíîâíîì ïîòîìó, ÷òî ïîðÿäîê òóò
ïîääåðæèâàþò «Ëþäè â ÷åðíîì». Î íèõ
íå çíàþò ïðîñòûå ãðàæäàíå (ïðåçèäåíò
òóò òîæå ìåëêàÿ ñîøêà), íî îíè åñòü.
Â îáùåì, åñëè âû äî ñèõ ïîð íå ïîñìîòðåëè ýòîò ôèëüì, òî âû êàê ìèíèìóì
ïðîñïàëè æèçíü. Íè÷òî íå ñïîñîáíî òàê
ïîäîãðåòü èíòåðåñ ê èíîïëàíåòíîé òåìàòèêå, êàê äóýò Óèëëà Ñìèòà è Òîììè Ëè
Äæîíñà. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ íà
ñâåò ïîÿâèëñÿ îäíîèìåííûé ìóëüòñåðèàë äëÿ «ïîíèìàþùèõ» ïîäðîñòêîâ, ÷óòü
ïîçæå — ïîëíîöåííûé ñèêâåë.
Independence Day
«Äåíü Íåçàâèñèìîñòè», 1996
Çà ãîä äî âûõîäà â ñâåò «Ëþäåé â ×åðíîì» îáîæàåìûé àìåðèêàíöàìè Óèëë
Ñìèò ñíÿëñÿ â êóäà áîëåå ìàñøòàáíîì
ôèëüìå ïðî ïðèøåëüöåâ. Íà ýòîò ðàç,
ïðàâäà, êðóòûõ ïàðíåé ñ áîëüøèìè ïóøêàìè ðÿäîì íå îêàçàëîñü, è ðîëü ñïàñèòåëåé ÷åëîâå÷åñòâà ëåãëà íà ïëå÷è
ïðîñòûõ ñìåðòíûõ. Äà è íàñòðîåíèå ó
ôèëüìà, ïîñëå ïðåìüåðû êîòîðîãî íà÷àëîñü êàêîå-òî íåïîíÿòíîå ïîìåøàòåëüñòâî íà ýòîé òåìå, áûëî îòíþäü íå òàêèì
âåñåëûì. Îãðîìíûå êîðàáëè ïðèøåëüöåâ íàâèñëè íàä çåìëåé è, êàçàëîñü, íàäåæäû ïî÷òè íåò. Àìåðèêàíöû, êàê èç-
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âåñòíî — íàðîä íå èç ñîîáðàçèòåëüíûõ,
è î âîçìîæíîé óãðîçå äîãàäàëèñü â ñàìûé ïîñëåäíèé ìîìåíò, êîãäà áûë íàíåñåí îäíîâðåìåííûé óäàð ïî êðóïíåéøèì ãîðîäàì ïëàíåòû.
Mars Attacks!
«Ìàðñ Àòàêóåò», 1996
ïîêóøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè èíûõ ãàëàêòèê. Ñìîòðåòü íà ýòî íàäî íå êàê íà î÷åðåäíóþ áðåäÿòèíó ñ Òîìîì Êðóçîì, íî
êàê íà ïðàâèëüíûé ðåìåéê êëàññè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ.

Ïîæàëóé, íàèáîëåå áëèçêèé «ÇÂË!» ïî
äóõó ôèëüì î íåóäàâøåìñÿ óíè÷òîæåíèè Çåìëè. Ïàðîäèéíàÿ êàðòèíà íàäåëàëà ìíîãî øóìà, áëàãîäàðÿ íå òîëüêî âûäàþùåéñÿ ïîäáîðêå àêòåðîâ, êóäà çàòåñàëñÿ ñàì Ïèðñ Áðîñíàí, íî èñêëþ÷èòåëüíî àêòóàëüíîé ïîäà÷å èäåé ðåòðîïðîèçâåäåíèé íà òó æå òåìàòèêó. Çåëåíûå ÷åëîâå÷êè ïðèøëè êàê áû ñ ìèðîì, ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ âñòðåòèëî èõ
ñ ðàñïðîñòåðòûìè îáúÿòèÿìè. À îíè
âîçüìè äà íà÷íè ïàëèòü âî âñå, ÷òî äâèæåòñÿ. Äåëî â òîì, ÷òî ãîëóáè, êàê îêàçàëîñü, âîâñå íå ñèìâîë ìèðà. Íî êîìó
ñåé÷àñ äî ýòîãî äåëî? Âåäü ïðèøåëüöû
âîò-âîò íàãðÿíóò ê âàì â ãîñòè!
War of the Worlds
«Âîéíà Ìèðîâ», 2005
Îäíèì èç ñàìûõ çàíèìàòåëüíûõ ñîáûòèé
ýòîãî ëåòà ñòàëà ýêðàíèçàöèÿ ïîïóëÿðíîãî ðîìàíà Ãåðáåðòà Óýëëñà «Âîéíà
Ìèðîâ». Íåñìîòðÿ íà ëåãêèé âðåìåííîé
ñêà÷îê (âñå-òàêè â îðèãèíàëå ýòî áûë 19
âåê, à ó Ñïèëáåðãà äåéñòâèå ïðîèñõîäèò
â íàøå âðåìÿ) ôèëüì ïîëó÷èëñÿ áîëåå
÷åì óäà÷íûì. Ëþäÿì, îêàçûâàåòñÿ, æóòü
êàê íðàâèòñÿ, êîãäà íà èõ ðîäíóþ Çåìëþ

Critters
«Çóáàñòèêè», 1986

Áëàãîïîëó÷íî çàáûòûé íûíå ïðåäñòàâèòåëü êîìåäèéíûõ óæàñòèêîâ, êîòîðûõ
â ñâîå âðåìÿ â Àìåðèêå ðàçâåëîñü, êàê
êðîëèêîâ. Çóáàñòèêè — ýòî ìàëåíüêèå
îçëîáëåííûå ñîçäàíèÿ, óñïåâøèå ïîêóñàòü ñàìîãî Äè Êàïðèî. Âïðî÷åì, ïîêà
äî íåãî äîøëî äåëî, ñåðèàë ïîòåðÿë
âåñü ñâîé øàðì. Çàäóìêà òàêîâà: ñóùåñòâóþò ìàëåíüêèå ñòðàøíûå áåñÿòà, ýòàêèå ïàðàçèòû, ïî íåîñòîðîæíîñòè çàâåçåííûå íà Çåìëþ. Ïèòàþòñÿ îíè âñåì,
÷òî ïîäâåðíåòñÿ ïîä ðóêó, íî ÷åëîâå÷èíêà äëÿ íèõ — ñâÿòîå. Åå èñòðåáëåíèåì, ñîáñòâåííî, îíè çàíèìàþòñÿ íà ïðîòÿæåíèè àæ ÷åòûðåõ ïîëíîìåòðàæíûõ
ôèëüìîâ. Ïðîðåæàþò, òàê ñêàçàòü, ïîïóëÿöèþ. Êðèïòî èç «ÇÂË», íàâåðíîå,
íå îòêàçàëñÿ áû âûïèòü ñ íèìè ïèâà.

 Ýòîò ïàðåíü øóòèòü

íå ëþáèò. Çîíä â æîïó —
è âñå ðàçãîâîðû.

Âñå
Âñå ïðèøåëüöû
ïðèøåëüöû —
— çëîáíûå
çëîáíûå èè êîâàðíûå
êîâàðíûå
âëàñòèòåëè
âëàñòèòåëè ãàëàêòèê.
ãàëàêòèê. Ýòî
Ýòî òàê
òàê æå
æå î÷åâèäíî,
î÷åâèäíî,
êàê
êàê òî,
òî, ÷òî
÷òî áåñïîìîùíûå
áåñïîìîùíûå ëþäè-îáåçüÿíû
ëþäè-îáåçüÿíû
çà
çà äîëãèå ãîäû
ãîäû ýâîëþöèîíèðîâàëè
ýâîëþöèîíèðîâàëè ââ åùå
åùå
áîëåå
áîëåå òóïûõ
òóïûõ èè íåñìûøëåíûõ
íåñìûøëåíûõ æèâîòíûõ.
æèâîòíûõ.
 Êàïèòîëèé ìû îñòàâèì

íà äåñåðò. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
óíè÷òîæèì ìîñòû, âîêçàëû
è òåëåãðàô.

 «Ýòè òîñêëèâûå ëîõè

çàêîëåáàëè óæå âñþ
ãàëàêòèêó! Ïîðà óêàçàòü èì
èõ ìåñòî — ó ïàðàøè!»

 Âû ïðîñèëè àâòîãðàô?
Ïîëó÷èòå!

Ýòî òåì áîëåå çàíÿòíî, åñëè ó÷åñòü,
÷òî ïîä ãðîìêèì ñëîâîì «Çåìëÿ»
çäåñü ïîäðàçóìåâàåòñÿ ãîñïîæà
Àìåðèêà ñåðåäèíû äâàäöàòîãî âåêà,
à ïîä «æàëêèìè ëþäèøêàìè» — ñòåðåîòèïè÷åñêèå àìåðèêàíöû òîãî âðåìåíè. Âñå øàëîñòè Êðèïòî, ðàçóìååòñÿ, òðàêòóþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî êàê
ïðîèñêè êðàñíîé êîììóíèñòè÷åñêîé
çàðàçû, ïîñÿãíóâøåé íà ñïîêîéñòâèå
â êàïèòàëèñòè÷åñêîì îàçèñå.
Êàæäîå ñîáûòèå â «Çàìî÷è âñåõ
ëþäåé!» ïðåïîäíîñèòñÿ ñ þìîðîì,
ÿçâèòåëüíî êîììåíòèðóåòñÿ è, â èòîãå, âîâñå íå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê
÷òî-òî ÷åðåñ÷óð ïëîõîå (íàïîìíèì:
ìû òóò âñêðûâàåì ëþäÿì ÷åðåïóøêè
äëÿ èçâëå÷åíèÿ ÄÍÊ). Âñå øóòêè
ñòàíîâÿòñÿ òåì áîëåå àêòóàëüíûìè,
åñëè ó÷åñòü, ÷òî èãðà ïåðåâåäåíà íà
ðóññêèé ÿçûê. Ïðè÷åì ýòî íå ïðîñòî
ëîêàëèçàöèÿ. «ÇÂË» àäàïòèðîâàíà
ïîä íàøå ñïåöèôè÷åñêîå ìèðîïîíèìàíèå è òîíêóþ äóøåâíóþ îðãàíèçàöèþ. Äðóãèìè ñëîâàìè, â èãðå
âû óñëûøèòå íåðåàëüíîå êîëè÷åñòâî ïîøëûõ øóòîê, ñàëüíîñòåé è ìàòà. Íàì ñàìèì â ýòî òðóäíî ïîâåðèòü, íî çäåñü âñå ýòî îêàçàëîñü
êàê íåëüçÿ áîëåå óìåñòíî. Åùå ïðèÿòíåå, ÷òî ãëàâíûå ðîëè â «ÇÂË» îçâó÷èâàþò Áà÷èíñêèé è Ñòèëëàâèí,
êîòîðûå çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ óñïåëè ïðåâðàòèòüñÿ âî
âñåíàðîäíûõ ëþáèìöåâ. Êðîìå òîãî,
ê ðàáîòå íàä èãðîé áûëè ïðèâëå÷åíû Ñàøà «×à÷à» Èâàíîâ («Íàèâ»)
è Ðîìàí Ðÿáöåâ («Òåõíîëîãèÿ»).
ÀÍÅÊÄÎÒ
Ñ ÄÐÓÃÎÉ ÏËÀÍÅÒÛ
Âðåìåíàìè «ÇÂË» êàæåòñÿ ÷óòü ëè
íå ðîäñòâåííèöåé GTA. ×åðåç ìèíóòó — ïðåâðàùàåòñÿ ÷óòü ëè íå â íàòóðàëüíûé stealth action. È òî, è äðóãîå ãðàìîòíî ÷åðåäóåòñÿ è, ñàìî ñîáîé, ðàçáàâëÿåòñÿ øóòêàìè, êîòîðûå,
êàæåòñÿ, è ñîñòàâëÿþò îñíîâó èãðû.
Çàäàíèå, âûäàâàåìîå ãåíèàëüíûì
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Êðèïòî — ãëàâíûé
èäåîëîã óíè÷òîæåíèÿ
÷åëîâå÷åñòâà. Îí â
îäèíî÷êó íàâîäèò ïîðÿäîê íà çàõëàìëåííîé äâóíîãèìè
÷óäèêàìè ïëàíåòå.

Âñå øàëîñòè
Êðèïòî, ðàçóìååòñÿ,
òðàêòóþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî êàê ïðîèñêè
êðàñíîé êîììóíèñòè÷åñêîé çàðàçû, ïîñÿãíóâøåé íà ñïîêîéñòâèå â êàïèòàëèñòè÷åñêîì îàçèñå.

ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ
Ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå èãðû — îòäåëüíàÿ òåìà.
Ïàôîñíûå ìåëîäèè, ñîïðîâîæäàþùèå Êðèïòî íà ïóòè,
äîëæíû áûòü çíàêîìû âñåì.
Ñíà÷àëà òàêîå ñåðüåçíîå íàñòðîåíèå ìîæåò âûçâàòü íåäîóìåíèå, íî ñïóñòÿ ìãíîâåíèå
ïîíèìàåøü — ýòî èìåííî òî,
÷òî íóæíî. Ñìóùàåò ëèøü îäíî. Ìû äåéñòâèòåëüíî ýòî óæå
ñëûøàëè, è íå ðàç. Íåóæåëè
ñëîæíî áûëî ïðèäóìàòü ÷òîíèáóäü ñâîå?
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 Çâåçäà ãàëàêòè÷åñêîãî

ìàñøòàáà. Â Âàøèíãòîíå
ïðîåçäîì. Ñïåøèòå âèäåòü!

 Âû ÷òî, «Äåíü

íåçàâèñèìîñòè»
íå ñìîòðåëè? Êàêèå,
ê ÷åðòó, ðàêåòû?!

ÃÅÍÅÀËÎÃÈß ×ÅËÎÂÅÊÎÓÁÈÉÑÒÂÀ
«Çàìî÷è âñåõ ëþäåé!», åñòåñòâåííî,
íå ïåðâàÿ èãðà íà çàäàííóþ òåìó.
È ïîÿâèëàñü îíà íå èç âîçäóõà. Îäíàêî
áåç ñîìíåíèÿ ìîæíî óòâåðæäàòü,
÷òî «ÇÂË» — âåðøèíà ýâîëþöèè èãð
ïðî ïðèøåëüöåâ.
«Çàìî÷è âñåõ ëþäåé!»
Destroy All Humans! (PS2), 2005
Ñïóñòÿ ìíîãî ëåò ïîñëå ïåðâîãî ïîñåùåíèÿ Çåìëè ïðèøåëüöû âåðíóëèñü, ÷òîáû
çàáðàòü ÄÍÊ-êîä, êîòîðûé îíè çàïðÿòàëè â ìîçãàõ ëþäåé. Íî òå ñòàëè «çàùèùàòüñÿ». Ïðèøåëüöàì ïðèøëîñü íà÷àòü
èñòðåáëåíèå âñåãî ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî.
(Ñ-112): Final Resistance (PS one), 2001

â ãåéìïëåå. Åäèíñòâåííîå, çà ÷òî ìîæíî ïîõâàëèòü Alien Resurrection, òàê ýòî
çà áåçóïðå÷íîå ñëåäîâàíèå òðàäèöèÿì
ôèëüìà.
Terracon (PS one), 2000

Ãåíèàëüíîå òâîðåíèå äåáþòàíòîâ èç
PictureHouse Software òàê è íå âûáðàëîñü
çà ïðåäåëû Åâðîïû, íî íà ðîäíîì ìàòåðèêå çàâîåâàëî íåìàëóþ ïîïóëÿðíîñòü.
Çàäà÷åé ãëàâíîãî ãåðîÿ (ïðèøåëüöà)
áûëî ñïàñòè ïëàíåòó. Íà ïðîòÿæåíèè 32
óðîâíåé íåâèäàííîé êðàñîòû îí áåãàë ïî
îãðîìíûì ëîêàöèÿì è ðåøàë èíòåðåñíåéøèå ãîëîâîëîìêè. Æàëü, ÷òî íèêòî, êðîìå
åâðîïåéöåâ, èãðó òàê è íå óâèäåë.
X-C
COM: UFO Defense (PS one), 1997

Ðàçíîøåðñòíàÿ àðìèÿ èíîïëàíåòÿí âñåòàêè ñóìåëà çàõâàòèòü Çåìëþ. Áûñòðî è
ëåãêî, íî íå îêîí÷àòåëüíî. Îòñèæèâàÿñü,
ïîäîáíî êðûñàì, ãäå-òî â ñâîèõ óáåæèùàõ, ñîïðîòèâëåíöû ðåøàþò íàíåñòè îòâåòíûé óäàð, ïðîãíàâ ÷óæåðîäíóþ çàðàçó âîñâîÿñè.
Alien Resurrection (PS one), 2000
Âûøåäøàÿ ïîä êîíåö ýïîõè ïåðâîé
PlayStation, èãðà ïûòàëàñü âîññîçäàòü
àòìîñôåðó «×óæèõ», íî ÷òî-òî ïîøëî
íå òàê. Ïðîåêò ïðîâàëèëñÿ. Íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü — èç-çà îòêðîâåííî íåóäà÷íîé ãðàôèêè è ãðóáûõ îãðåõîâ

Ñòðàòåãèè íà êîíñîëÿõ âñåãäà áûëè ðåäêèìè, äà è, ÷åãî ãðåõà òàèòü, íåæäàííûìè
ãîñòÿìè. À óæ X-COM, ïîðòèðîâàííûé
ñ ÐÑ, òåì áîëåå âûãëÿäåë êàê áåëàÿ âîðîíà. ×òî, ê ñ÷àñòüþ, íå ïîìåøàëî åìó
áûòü îòëè÷íîé èãðîé. Èòàê, ïðèøåëüöû
íàïàëè íà Çåìëþ, íî ñðàçó æå ïîëó÷èëè
îòïîð. Èãðîê áûë îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé ñîïðîòèâëåíèÿ, ñëåäîâàòåëüíî,
èìåííî â åãî îáÿçàííîñòè âõîäèëî íå
òîëüêî âåäåíèå áîåâûõ äåéñòâèé, íî è
îñóùåñòâëåíèå ðàçðàáîòîê íîâîãî îðóæèÿ, èçó÷åíèå àðòåôàêòîâ è ò.ä. Â îáùåì, çíàêîìûé âñåì X-COM.

çëîäååì Ïîêñîì, ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ÷àñòåé. Åñëè Êðèïòî ïðîâàëèò îäíó èç íèõ, âûïîëíåíèå ñëåäóþùåé ñòàíåò íåâîçìîæíûì, è íà÷àëüíèê, íå ñòåñíÿÿñü â âûðàæåíèÿõ,
îòîøëåò íåóäà÷ëèâîãî ïðèøåëüöà
îáðàòíî íà êîñìè÷åñêóþ ñòàíöèþ.
Îáùèé íàñòðîé ìèññèé ñîõðàíÿåòñÿ
äî êîíöà — ìû ðàáîòàåì èñêëþ÷èòåëüíî ðàäè óíè÷òîæåíèÿ ðîäà èíòåíñèâíî ëûñåþùèõ ïðèìàòîâ.
Ðàçðàáîò÷èêàì óäàëîñü ñîçäàòü
óíèêàëüíûé ìèêñ èäåé, äàâíî ïðåâðàòèâøèõñÿ â êëèøå, è íè ðàçó íå
ïîâòîðèòüñÿ. «ÇÂË» — íàðåçêà ñàìûõ
óäà÷íûõ ìîìåíòîâ êèíîëåíò äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ, ïîñâÿùåííûõ èíîïëàíåòíûì çàõâàò÷èêàì. Íîâûé ñîóñ, êîòîðûì ýòî âñå ïðèïðàâëåíî, ëèøü
äîáàâëÿåò áëþäó îñòðîòû. Îñîáåííî
ïðèÿòíî, ÷òî ðàçðàáîò÷èêàì óäàëîñü
íå ïåðåñå÷ü ãðàíü, çà êîòîðîé ïàðîäèÿ ïðåâðàùàåòñÿ â ïîøëîñòü. Ñòåá
ñòåáîì, à èäèîòñêèé àìåðèêàíñêèé
þìîð èäåò ëåñîì.
ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Ïðàâèëà ïðîñòû. Âñå ïðèøåëüöû — çëîáíûå è êîâàðíûå âëàñòèòåëè ãàëàêòèê. Ýòî òàê æå î÷åâèäíî,
êàê è òî, ÷òî âñå ëþäè — íåìîùíûå
ñâèíüè, ïî óìñòâåííîìó ðàçâèòèþ
åäâà ïðåâîñõîäÿùèå ïàñóùèõñÿ
â çàãîíå òåëÿò. Òàêîâ ïðèìåðíûé õîä
ìûñëåé çàõâàò÷èêîâ. Íàñëóøàâøèñü
ñáèâ÷èâûõ ðå÷åé Ïîêñà, ïðîíèêàåøüñÿ ê íåìó äîâåðèåì è äàæå íà÷èíàåøü â ÷åì-òî ñ íèì ñîãëàøàòüñÿ.
Îäíàêî ïðîñòî òàê íà÷àòü âòîðæåíèå íà ïëàíåòó íåëüçÿ. Íàñòîÿùèé
ôóðîíåö âûáèðàåò ïóòü äèâåðñèé è
äüÿâîëüñêèõ ëîâóøåê. Ê íåñ÷àñòüþ,
ñóùåñòâóþò åùå è òðåòüè ñèëû, ìåøàþùèå çàõâàòó Çåìëè. Îäíîé èç
òàêèõ îðãàíèçàöèé ìîæíî íàçâàòü
«Ìàäæåñòèê», ñîòðóäíèêè êîòîðîé
õîäÿò â ÷åðíûõ êîñòþìàõ è èçúÿñíÿþòñÿ íàñòîëüêî çàãàäî÷íûì ÿçûêîì,
÷òî ñàìè ñ òðóäîì äðóã äðóãà ïîíèìàþò. Ê íåñ÷àñòüþ, «Ìàäæåñòèê» îáëàäàåò îáðàçöàìè ðàçðàáîòîê ñîîòå÷åñòâåííèêîâ Êðèïòî è àêòèâíî èìè
ïîëüçóåòñÿ.
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 «Êòî âåëåë ïðèãíàòü

ñþäà òàíêè? ß ñïðàøèâàþ,
êàêàÿ ñâîëî÷ü ýòî ñäåëàëà?»

Ðàçðàáîò÷èêàì óäàëîñü íå ïåðåñå÷ü
ãðàíü, çà êîòîðîé ïàðîäèÿ
ïðåâðàùàåòñÿ â ïîøëîñòü. Ñòåá
ñòåáîì, à èäèîòñêèé àìåðèêàíñêèé
þìîð èäåò ëåñîì.

ÏÓÒÜ ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÉ
ÇËÎÁÍÎÃÎ ÏÐÈØÅËÜÖÀ

ÍËÎ

Äîìàøíèé ñêîò

Âû, âåðîÿòíî, äàæå íå äîãàäûâàëèñü
î òîì, ÷òî ïàñóùàÿñÿ íà çàäíåì äâîðå âàøåãî ðàí÷î êîðîâà — ñàìîå äåéñòâåííîå
îðóæèå ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà. Áëàãîäàðÿ
ñâîåìó îáðàçó æèçíè, êîðîâû îáëàäàþò
íåøóòî÷íûì âåñîì, ïðàâèëüíîå ìàíèïóëèðîâàíèå êîòîðûì ìîæåò ïðè÷èíèòü
î÷åíü è î÷åíü áîëüøîé âðåä. Èñïîëüçóÿ
òåëåïàòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè Êðèïòî, êîðîâàìè ìîæíî øâûðÿòüñÿ, ãðîìèòü ìàøèíû, ïðèêðûâàòüñÿ è ïðîñòî áèòü èõ îá
äåðåâî. À åñëè íàêîðìèòü èõ ðàäèîàêòèâíûì ñåíîì, òî îíè ïðåâðàùàþòñÿ â æèðíûõ êîðîâ-çîìáè. Ïðèìåíÿþòñÿ êàê àòîìíàÿ áîìáà. Åñòü åùå è êóðû, íî îíè íå òàêèå ñòðàøíûå.
Õîëîáîá

Îäíà òàêàÿ, â îáùåì-òî, íåáîëüøàÿ òàðåëî÷êà â ñîñòîÿíèè óíè÷òîæèòü öåëûé
íàñåëåííûé ïóíêò, ðàçâîðîòèòü ôåðìåðñêèå óãîäüÿ, ïîõèòèòü ñ äåñÿòîê ïîäîïûòíûõ ëþäèøåê è ðàçáîìáèòü âñþ íàöèîíàëüíóþ àðìèþ ÑØÀ. Âûãëÿäèò îíà òî÷íî
òàê æå, êàê è â ìíîãî÷èñëåííûõ ôèëüìàõ,
òîæå óìååò ïîõèùàòü ëþäåé è âçðûâàåòñÿ
îò ïîïàäàíèé äâóõ-òðåõ ðàêåò. Êîðî÷å, îäíîçíà÷íûé must have ëþáîãî ôóðîíöà.
Àíàëüíûé çîíä
Êàê äîêàçàëè ôóðîíñêèå ó÷åíûå, áîëüøèíñòâî ÄÍÊ íàõîäèòñÿ â ìîçãàõ ëþäèøåê. Äîñòàòü èõ ìîæíî ðàçíûìè ñïîñîáàìè, íî ñàìûé âåñåëûé è, ÷òî íåìàëîâàæíî,
óñïåøíûé — ïîñëàòü â öåëü òîò ñàìûé
çîíä. Ïðèìåíåíèå ïîäîáíîãî óñòðîéñòâà
îñëîæíÿåòñÿ åãî íèçêîé ñêîðîñòðåëüíîñòüþ è íåîáõîäèìîñòüþ ñòðåëÿòü òî÷íî
â… íó, âû ïîíÿëè. Íî çðåëèùå, ïîâåðüòå,
ñòîèò òîãî, ÷òîáû ëèøíèé ðàç ïîáåãàòü çà
îò÷àÿííî ñîïðîòèâëÿþùèìñÿ ÷åëîâå÷êîì.
Ãèïíîç

Åñëè áû Êðèïòî ñïîêîéíî ðàçãóëèâàë
ïî ãîðîäó â ñâîåì ïðèâû÷íîì âèäå, íà
íåãî áû âñå ïîêàçûâàëè ïàëüöåì è ñìåÿëèñü. Ïîýòîìó åìó ïðèõîäèòñÿ ïåðåñòðàèâàòü ñîçíàíèå ëþäåé, ïðèòâîðÿÿñü ÷åëîâåêîì. Òóïûå äåðåâåíñêèå æèòåëè
îõîòíî âåäóòñÿ íà «õîëîáîá». Òàêèì îáðàçîì, Êðèïòî ìîæåò âûäàòü ñåáÿ, íàïðèìåð, çà ìýðà ãîðîäà è ïîéòè ïðîìûâàòü
ìîçãè ñâîèì ãðàæäàíàì, óòâåðæäàÿ, ÷òî
æèòåëè Ñàíòà-Ìîäåñòû — ìåðçàâöû è âîîáùå íå àìåðèêàíöû, à çàãàäî÷íîå ñåíî,
ñèÿþùåå â òåìíîòå, ïðèäåòñÿ ïî âêóñó
è ëþäÿì. È âåäü åìó âåðÿò!
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Ïàðàíîðìàëüíûå ñïîñîáíîñòè Êðèïòî
ïîìîãàþò îòâëåêàòü îêðóæàþùèõ îò âàøåé ïåðñîíû. Òàê, åñëè çàñòàâèòü ïîëèöåéñêîãî òàíöåâàòü, âû âûçîâåòå ëþáîïûòñòâî ïðîõîæèõ. Òðè öåíèòåëÿ òàíöåâ
ïðèâëåêóò ïîëîâèíó ãîðîäà, ñîçäàäóò òîëïó è ìíîãî øóìà. Â ñàìóþ ïîðó ïîäëîâèòü
êàêóþ-íèáóäü ìàøèíó, ïîäíÿòü åå âûñîêî
â âîçäóõ è óðîíèòü íà ãîëîâû áåñïå÷íûì
îáûâàòåëÿì. Áóõ! Áàõ! Âçðûâû! Ãîðÿùèå
ëþäèøêè ñ êðèêîì ðàçáåãàþòñÿ â ðàçíûå
ñòîðîíû, íî èõ îñòàíàâëèâàåò ëåòÿùèé
íàâñòðå÷ó òàíê. Âåñåëî? Äà íå òî ñëîâî.

Âïðî÷åì, ïðèøåëüöû — ïàðíè
íå ïðîìàõ, è íà êàæäóþ âðàæåñêóþ
ïóøêó ñ íåïðîèçíîñèìûì íàçâàíèåì
ó íèõ íàéäåòñÿ ñâîÿ. Âûäàííûé
Êðèïòî ïèñòîëåòèê ìîæíî ìîäåðíèçèðîâàòü, ñíàáæàÿ èçíà÷àëüíî äîâîëüíî ìóòîðíûé â èñïîëüçîâàíèè
ýëåêòðîøîê âñå áîëåå è áîëåå óáèéñòâåííûìè ðåæèìàìè ñòðåëüáû.
ÍËÎ Â ÂÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ
Áåãàòü è ïàëèòü âî âñåõ âñòðå÷íûõ íå òîëüêî âåñåëî, íî åùå è
î÷åíü îïàñíî. ×åì áîëüøå âðåäà íàíåñåò Êðèïòî ñòàäó âå÷íî íåäîâîëüíûõ è áåñêîíå÷íî òóïûõ ïðÿìîõîäÿùèõ, òåì áîëüøå âíèìàíèÿ îí ê ñåáå
ïðèâëå÷åò. Ñ ïîëèöèåé ñïðàâèòüñÿ
ïðîñòî, íî âåäü ïîòîì ïðèãîíÿò òàíêè, ñîëäàò, ïîñòàâÿò ïóëåìåòû…
Ìîæíî óáåãàòü è ïðÿòàòüñÿ, óíè÷òîæàòü ïðåñëåäîâàòåëåé è ñëó÷àéíûõ ñâèäåòåëåé. Â êîíå÷íîì èòîãå,
åñëè äîëãî íå ïîÿâëÿòüñÿ ó íèõ
íà ãëàçàõ, íàèâíûå îâöû ñâàëÿò âñå
íà êîììóíèñòîâ, ïîõâàëÿò íûíåøíåãî ïðåçèäåíòà, äà è çàáóäóò ïðî íåñíîñíîãî ïðèøåëüöà.
Â ñàìîì êðàéíåì ñëó÷àå â âîçäóõ
ïîäíèìàåòñÿ ëåòàþùàÿ òàðåëêà (âû
æå íå äóìàëè, ÷òî îáîéäåòñÿ áåç
íåå?). Îò ëó÷øåé ñìåðòè äîìà ðàññûïàþòñÿ, êàê êàðòî÷íûå äîìèêè.
Àáñîëþòíî âñå îáúåêòû â «ÇÂË» ëîìàþòñÿ, âçðûâàþòñÿ è ðàñïàäàþòñÿ
íà àòîìû.
Òàðåëêè ïîçâîëÿþò ïîäõâàòûâàòü
ñ çåìëè ëþäåé, êîðîâ, êóð è ïðî÷óþ
æèâíîñòü. Âïîñëåäñòâèè æåðòâó ðåêîìåíäóåòñÿ âïå÷àòàòü ëáîì â êàêîå-íèáóäü äåðåâî èëè ðåêëàìíóþ
âûâåñêó.

 «Ïîâòîðÿë è áóäó ïîâòîðÿòü: ìåñòî àìåðèêàíñêèõ

äðàíäóëåòîâ íà ñâàëêå. È ïðîñòîðíûå çàäíèå ñèäåíüÿ —
íå îïðàâäàíèå äëÿ èõ ñóùåñòâîâàíèÿ».

ÏÑÈ-Ô
ÔÀÊÒÎÐ
Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî Êðèïòî —
õèëÿê è çàáèÿêà, öåëèêîì è ïîëíîñòüþ ïîëàãàþùèéñÿ íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ãàäæåòû, âû ãëóáîêî
çàáëóæäàåòåñü. Îí óìååò ñêàíèðîâàòü ìîçã æèâûõ ñóùåñòâ, ãèïíîòèçèðîâàòü è ïðèíèìàòü èõ îáëèê! Øâûðÿòü ïðåäìåòû, ïîäíèìàÿ èõ ñèëîé
ìûñëè, ÷óòü ëè íå òàê æå âåñåëî, êàê
íàñòðàèâàòü àíòåííû òåëåâèçîðîâ
äëÿ ïðèíÿòèÿ ñïåöèàëüíîãî ñèãíàëà,
îò êîòîðîãî ãîëîâû îòóïåâøèõ ïðîæèãàòåëåé æèçíè âçðûâàþòñÿ, êàê
âîçäóøíûå øàðû.
Êàæäûé óðîâåíü â «ÇÂË» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîåîáðàçíûé íàáîð
ìèíè-èãð, â ïåðåðûâàõ ìåæäó êîòîðûìè ìîæíî áåãàòü ïî ãîðîäàì è
ñæèãàòü òîëïû íàäîåäëèâûõ çåâàê.
Äëÿ óñïåøíîãî ïðîõîæäåíèÿ íóæíî
íàó÷èòüñÿ ïðèíèìàòü âñå áîëåå àáñóðäíûå ðåøåíèÿ, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, è îêàçûâàþòñÿ ñàìûìè âåðíûìè. Âåäü èìåííî òàê áûëî â ñòàðûõ
ôèëüìàõ?
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ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ
Âûãëÿäÿò çåìëÿíå äîâîëüíî îäíîîáðàçíî, çàòî ìûñëÿò âñå ïî-ðàçíîìó.
Â ýòîì ìîæíî óáåäèòüñÿ, ïðî÷èòàâ
ìûñëè ëþáîãî ïðîõîæåãî. Ïðîáëåìû
îáûâàòåëåé îáû÷íî çàíèìàþò ñàìûå
÷òî íè íà åñòü ãëîáàëüíûå: «Áîæå, êóäà ìíå èäòè, çäåñü æå âñå äîìà îäèíàêîâûå?!», «Êîìó ÿ îòäàëà ñâîèõ äåòåé?», «Ïðîêëÿòûå êîììóíèñòû îïÿòü
÷òî-òî çàòåâàþò!» è ò.ä.
Åùå ëþáîïûòíåå ìûñëè êëþ÷åâûõ
ïåðñîíàæåé. Îäèí èç ñîçäàòåëåé ÷óäî-ïèðîæêîâ, çàðàæàþùèõ ëþäåé íåíàâèñòüþ ê «ïðîêëÿòûì êîììóíèñòàì»,
ðàç çà ðàçîì âîñõâàëÿåò Àìåðèêó
çà âîçìîæíîñòü âîïëîòèòü ñâîþ äåòñêóþ ìå÷òó — çàñòàâèòü ñòðàäàòü ÷åëîâå÷åñòâî. À ìýð Ðîêâåëëà, ëþáèòåëü íîñèòü æåíñêèå òðóñèêè, îïàñàåòñÿ, ÷òî åãî ìàëåíüêàÿ òàéíà ñòàíåò
äîñòîÿíèåì ãëàñíîñòè. Ïîëèöåéñêèå
ïûòàþòñÿ «ñëóæèòü è çàùèùàòü», íî,
íå äîáèâøèñü óñïåõà íà ýòîì ïîïðèùå, ïîíèìàþò, ÷òî «âîðîâàòü è áðàòü
âçÿòêè» âñå-òàêè èíòåðåñíåå…

Îáùèé íàñòðîé ìèññèé ñîõðàíÿåòñÿ
äî êîíöà — ìû ðàáîòàåì
èñêëþ÷èòåëüíî ðàäè óíè÷òîæåíèÿ
ðîäà èíòåíñèâíî
ëûñåþùèõ ïðèìàòîâ.

ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-Ô
ÔÓÐÎÍÑÊÈ
Âûãëÿäèò èãðà ïðÿìî-òàêè íååñòåñòâåííî ïðèâëåêàòåëüíî: îãðîìíûå îòêðûòûå ïðîñòðàíñòâà, âíóøèòåëüíûõ
ðàçìåðîâ ãîðîäà, äåéñòâèòåëüíî ñèìïàòè÷íàÿ ðàñòèòåëüíîñòü — ðàçðàáîò÷èêè ïðîñòî ïðåâçîøëè ñàìèõ ñåáÿ.
Ïî õîäó âûïîëíåíèÿ ñâîåé ìèññèè
Êðèïòî ïîâèäàåò âñÿêîå. È ãóñòûå ëåñà, è äåðåâåíñêèå ÿðìàðêè, è ãîðîäñêèå òðóùîáû. Îí ïîñåòèò äàæå çíîéíóþ ïóñòûíþ è ðàñïîëîæåííûå òàì
âîåííûå êîìïëåêñû. Ïðè ýòîì ÷àñòîòà
ñìåíû êàäðîâ ñòàáèëüíà â ëþáîé ñèòóàöèè. Êîíñîëü ñ êàêèì-òî áîæåñòâåííûì õëàäíîêðîâèåì ïåðåíîñèò ïîÿâëåíèå íà ýêðàíå ìàññîâêè. Îáû÷íî
îíî ñîïðîâîæäàåòñÿ åùå è ôååðè÷íûìè ñïåöýôôåêòàìè.
ÇÍÀÊÈ
«ÇÂË» õî÷åòñÿ ñ ÷åì-òî ñðàâíèòü,
óêàçàòü íà íåäîñòàòêè è ïðèâåñòè â
êà÷åñòâå ïðèìåðà êàêîãî-íèáóäü êîíêóðåíòà, íî… Íèêàêèõ ðåàëüíî áëèçêèõ ïî äóõó èëè êîíöåïöèè ïðîåêòîâ
áàíàëüíî íå ñóùåñòâóåò â ïðèðîäå.
Ýòî òîò ðåä÷àéøèé ñëó÷àé, êîãäà
îò èãðû ïîëó÷àåøü èìåííî òî, ÷òî õî÷åøü. Çà äåñÿòü ÷àñîâ, ïðîâåäåííûõ
â êîìïàíèè ñ Êðèïòî è Ïîêñîì, íà÷èíàåøü ÷óâñòâîâàòü âêóñ ê æèçíè.
Ýòî âåñåëî, äåðçêî. Ñêàíäàëüíîñòü
ïðîåêòà, èñïîëüçóÿ êîòîðóþ Pandemic
Studios ïðîáèâàåò ñåáå äîðîãó ê çâåçäàì, ñðàáîòàëà íà âñå ñòî. «ÇÂË» ìîæíî ëþáèòü óæå çà òî, ÷òî îíà åñòü.
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ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà

9

Áåçóïðå÷íî! Ýòàëîí
äëÿ îñòàëüíûõ.

Çâóê

8

Êëàññè÷åñêèå ìîòèâû
óçíàþòñÿ
ìîìåíòàëüíî.

Èãðîâîé
ïðîöåññ

9

Ñâåæî, òàêîãî ìû
åùå íå âèäåëè.

Èíòåðåñ
ê ïîâòîðíîìó
ïðîõîæäåíèþ

8

Çàõâàòûâàòü Çåìëþ,
îêàçûâàåòñÿ, î÷åíü
èíòåðåñíî.

Áååçîãîâîðî÷íûéé õèò.
Èäååàëüíààÿ ïàðîäèÿ. Ôååðè÷ååñêèéé ñòååá. Ïî÷ååìó äî ýòîãî
íåå äîäóìààëèññü ðàíüøåå?

9
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ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Ïîñëå óñïåøíîãî ïðîõîæäåíèÿ âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà
íåáîëüøîé ïîäàðîê — ôèëüì
Òîìà Ãðåôôà «Teenagers from
Outer Space». Ñêàæåì òàê, ïðîõîäèòü èãðó òîëüêî ðàäè ýòîãî
«òâîðåíèÿ» ãëóïî. Åñëè âû, êîíå÷íî, íå ñîáèðàåòå êîëëåêöèþ
ñòàðûõ êèíîëåíò î çàõâàòå ìèðà
ìàðñèàíàìè è ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì ïðîïóñòèëè óïîìÿíóòûé
âûøå «øåäåâð». Ïðàâî, ìîæíî
áûëî ïîäûñêàòü êóäà áîëåå çàíÿòíûé ïîäàðîê. Âðÿä ëè ýòîò
ñþðïðèç îöåíèò ïî-äîñòîèíñòâó
êòî-òî, êðîìå ñîâñåì óæ ìàðãèíàëüíûõ ëþáèòåëåé òðýøà.

incoming
ÎÊÒßÁÐÜ

ÆÀÍÐ

ÈÇÄÀÒÅËÜ

Armored Core: Nexus

Action

Digital Jesters

Brothers in Arms: Earned In Blood

Action

Ubisoft

Bully

Action

Rockstar Games

NBA Live 2006

Sports

Electronic Arts

Stargate SG-1: The Alliance

Action

JoWood

The Nightmare Before Christmas: Oogie's Revenge

Action

Buena Vista Games

Bratz Rock Angelz

Action

THQ

Combat Elite: WWII Paratroopers

Action

Deep Silver

Darkwatch

Action

Electronic Arts

L.A. Rush

Racing

Midway

Battlefield 2: Modern Combat

Action

Electronic Arts

Makai Kingdom: Chronicles of the Sacred Tome

Strategy

Koei

Sega Classics Collection

Action

Sega

Without Warning

Action

Capcom Europe

EyeToy: Play 3

Action

Ñïèñîê áëèæàéøèõ ðåëèçîâ

ÐÀÄÀÐ

Harry Potter and the Goblet of Fire Action
Jak X: Combat Racing

Action

SCEE

Íà ÷òî ñòîèò
îáðàòèòü îñîáîå
âíèìàíèå.

Ratchet: Gladiator

Action

SCEE

Shrek SuperSlam

Action

Activision

Sly 3: Honor Among Thieves

Action

SCEE

ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

The Matrix: Path of Neo

Action

Atari

True Crime 2

Action

Activision

James Bond 007: From Russia with Love Action

Electronic Arts

Action

Ubisoft

AREA 51

Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter Action

Ubisoft

Åñëè âàì íàñêó÷èò
ìî÷èòü âñåõ ëþäåé,
ïîïðîáóéòå ïîñòðåëÿòü
â ïðèøåëüöåâ.
Â Area 51 ýòîò ïðîöåññ
îêàçûâàåòñÿ
íà óäèâëåíèå
çàõâàòûâàþùèì.

24: The Game

Action

SCEE

Need for Speed Most Wanted

Racing

Electronic Arts

The Sims 2

Simulation Electronic Arts

ÄÅÊÀÁÐÜ

ÆÀÍÐ

SCEE

Peter Jackson's King Kong

Action

Ubisoft

Asterix & Obelix XXL 2: Mission Las Vegum Action

Atari

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe Action

Buena Vista Games

Buzz!: The Music Quiz

Puzzle

SCEE

Shaman King

Action

Konami

FIFA 06

Sports

SCEE

SOCOM 3: U.S. Navy SEALs

Action

SCEE

LMA Manager 2006

Sports

Codemasters

Gauntlet: Seven Sorrows

Action

Midway

ßÍÂÀÐÜ

ÆÀÍÐ

Stuart Little 3

Action

SCEE

The Warriors

Action

Rockstar Games

Pro Evolution Soccer 5

Sports

Konami

Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects

Fighting

Electronic Arts

NASCAR 06: Total Team Control

Racing

Electronic Arts

Soul Calibur III

Fighting

SCEE

Prince of Persia 3

Electronic Arts

KILLER 7
Åñëè èãðû — ýòî ñïîñîá
ïîïàñòü â äðóãóþ
ðåàëüíîñòü, òî Killer 7 —
ýòàëîí ïîíÿòèå «èãðà».
Áîëåå äðóãîé
ðåàëüíîñòè âû
ïðîñòî íå íàéäåòå.
Ïîäðîáíîñòè —
â ðåöåíçèè
â ýòîì íîìåðå.

ÑÊÎÐÎ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÈÇÄÀÒÅËÜ

Full Spectrum Warrior: Ten Hammers Strategy

ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀ

ÆÀÍÐ

ÈÇÄÀÒÅËÜ

Starcraft: Ghost

Action

Blizzard Entertainment

Black

Action

Electronic Arts

Carmageddon 4

Action

2K Games

ÈÇÄÀÒÅËÜ

Panzer Elite Action

Simulation

JoWood

Ford Mustang: 40th Anniversary Edition

Racing

Take 2 Interactive

Resident Evil 4

Action

Capcom

Frogger: Ancient ShadowFrogger: Ancient Shadow Action

Konami

The Incredibles: Rise of the Underminer Action

THQ
THQ

SpongeBob SquarePants: Lights, Camera, PANTS! Action

THQ

Shadow the Hedgehog

Action

Sega

Ski Racing 2006

Sports

JoWood

Call of Duty 2: Big Red One

Action

Activision

Crime Life: Gang Wars

Action

Konami

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi

Action

Atari

Frankie Dettori Racing

Racing

Player One

Gun

Action

Activision

058

Tekken 6 åùå äàëåêî,
íî æèçíü íà ýòîì
íå çàêàí÷èâàåòñÿ.
Soul Calibur III âìåñòèë
â ñåáÿ âñå ëó÷øåå,
÷òî íå âîøëî â Tekken 5
è ÷òî ìû åùå ìîæåì
óâèäåòü â øåñòîé ÷àñòè.
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Just Cause

Action

Kingdom Hearts II

RPG

Knights of the Temple 2

Action

Okami

Adventure

SSX On Tour

Sports

The Movies

Simulation

The Regiment

Action

Konami

World Racing 2

Racing

TDK Mediactive

Eidos Interactive
SCEE
TDK Mediactive
Capcom
Electronic Arts
Activision

Ëåãåíäà:
Ñòîèò êóïèòü

Ñòîèò ïîïðîáîâàòü

ÇÀ ÃÎÐÈÇÎÍÒÎÌ

FINAL FANTASY XII
×åãî óæ òàì ñêðûâàòü,
ýòó èãðó ìû áóäåì
æäàòü ñòîëüêî, ñêîëüêî
ïîòðåáóåòñÿ. Final
Fantasy îíà Final Fantasy
è åñòü. Ê ñ÷àñòüþ, ñ ýòèì
ñåðèàëîì Square Enix
íàñ åùå íèêîãäà íå
ïîäâîäèëà.

THQ

ÆÀÍÐ

WWE SmackDown! Vs. RAW 2006 Sports

Âòîðóþ ÷àñòü èãðûñåíñàöèè òðóäíî
ïðîïóñòèòü. Åñëè âàì
íå õâàòèëî The Urbz,
The Sims 2 ñòàíåò âñåì,
î ÷åì òîëüêî ìîæíî
ìå÷òàòü. Ýòî íå èãðà.
Ýòî íàðêîòèê.

ÈÇÄÀÒÅËÜ

ÍÎßÁÐÜ

SOUL CALIBUR III

THE SIMS 2

Îáîéäèòå ñòîðîíîé

HITMAN:
BLOOD MONEY
Àãåíò 47, êàæåòñÿ,
âå÷åí. Ðàçðàáîò÷èêè
óïîðíî íå õîòÿò
ãîâîðèòü, ñêîëüêî
÷àñòåé áóäåò â ñåðèàëå.
Íî íàì, â îáùåì-òî,
âàæíî ëèøü òî,
÷òî Õèòìýí ñíîâà
â äåëå è ñíîâà ãîòîâ
âûïîëíÿòü çà äðóãèõ
ãðÿçíóþ ðàáîòó.

review
ÐÅÖÅÍÇÈÈ ÍÀØÈÕ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ

God of War появился настолько
неожиданно, что после официального анонса многие журналисты попросту не заметили игру.
При всем уважении к Sony, в том
поджанре, в котором она решила попробовать свои силы, уже и
так слишком тесно. И законодателем мод там уже долгое время
считалась Capcom. И вдруг Sony
выпускает игру, которая шокировала общественность едва ли не
больше, чем первый Devil May Cry.
Поразительнее всего было то, что
при безусловном сходстве обеих
игр, язык не повернется обвинить
разработчиков God of War в копировании чужих идей.
Впрочем, Capcom все равно
тут как тут. Правда, к вселенной
Devil May Cry ее новый проект не
имеет никакого отношения. Его
вообще невозможно сравнить ни
с чем, что мы видели до сих пор.
Если бы Killer7 не был настолько...
специфической игрой, он мог бы
создать новый жанр. Но предупреждаем: если чрезмерное количество креатива вам противопоказано, лучше обойдите эту игру
стороной.

GOD OF WAR
КРОВИЩА, РАЗЛЕТАЮЩИЕСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ГОЛОВЫ ГИДР,
КРОВИЩА, НЕВЕРОЯТНЫЕ БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ, КРОВИЩА... ТАКОГО УГАРА,
КАЖЕТСЯ, НЕ БЫЛО УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.

064
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066
H

070
H

074
H

KILLER7

Этот безумный шутер воплощает все, о чем только
могли мечтать поклонники игрового арт-хауса.

BURNOUT REVENGE

Íеобходимàÿ частью вечерних забав
расшалившейся молодежи.

SHIN MEGAMI TENSEI:
LUCIFER’S CALL

ÏËÞÑ
078
080
081
082
083

060
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187 RIDE OR DIE
JUICED
FANTASTIC FOUR
WORMS 4
MADAGASCAR

Îдна из жемчужин жанра японских RPG.

TEKKEN 5

Tekken 5 в наше неспокойное время перемен
удалось сохранить собственное лицо.
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 Через секунду Кратосу помешают совершить очередную
попытку самоубийства.

GOD OF WAR
О чем умолчал Гомер

I ÄÅÒÀËÈ
ИЗДАТЕЛЬ SCEE
РАЗРАБОТЧИК SCEI
ÖÅÍÀ $44
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ
ÑÀÉÒ US.PLAYSTATION.
COM/CONTENT/OGS/
SCUS-97399/SITE/MAIN.ASP
ÐÅÆÈÌ 60 HZ НЕТ

ревнегреческой мифологии хватает
простой трехактной структуры и сложных родственных отношений между
героями, чтобы до сих пор уверенно
держаться среди классических произведений
самых разных эпох. Создатели God of War здраво
рассудили, что в наше время для привлечения внимания этого будет мало, и разбавили
знакомый с детства древнегреческий антураж темой безумия, сексом и безудержным
насилием. Сеет все это, разумеется, главный
герой.

ОДИН СПАРТАНЕЦ
Кратос — серьезный молодой человек, настоящий спартанец. Волею судеб он стал наместником олимпийских богов на Земле — идеальным
воином, не знающим пощады, питающим свою
жизнь за счет смерти других. Вряд ли Кратоса
можно назвать положительным персонажем: он
получает удовольствие от убийства всего, что
движется, не знаком с личной гигиеной, спит с
двумя женщинами (одновременно) и пытался
покончить жизнь самоубийством! Но играть нам

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ

СОКРОВИЩА

Кровища, разлетающиеся в разные
стороны головы
гидр, кровища,
невероятные боевые приемы, кровища... Такого угара,
кажется, не было
уже несколько
лет.

çîëîòî

СОЗДАТЕЛИ GOD OF WAR РАЗБАВИЛИ ЗНАКОМЫЙ
С ДЕТСТВА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ АНТУРАЖ ТЕМОЙ
БЕЗУМИЯ, СЕКСОМ И БЕЗУДЕРЖНЫМ НАСИЛИЕМ.
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Как и в любой солидной игре,
в God of War есть дополнительные материалы, которые открываются при повторном прохождении на разных уровнях сложности. Среди бонусов можно
найти очень интересный документальный фильм о создании
игры, рекламные ролики, материалы (включая концепт-арты)
об удаленных уровнях, о главном герое, Древней Греции и
так далее. Кроме того, можно
открыть мини-игру, которая
отличается еще большей жестокостью, чем основная «кампания».

review
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

На первый взгляд Кратос сражается с самыми обыкновенными монстрами, каких
полно вокруг, но присмотритесь — это ведь
персонажи древнегреческих мифов!
Гидры, Горгоны, Кентавры, Минотавры,
Гарпии, Сирены, Церберы, Циклопы
и даже Сатиры — все почему-то
во множественном числе, но мы
ведь все равно не привыкли
отступать. Хорошо хоть Арес в
финале — один.

ВСЕ САМЫЕ БРУТАЛЬНЫЕ,
НИЗМЕННЫЕ ИНСТИНКТЫ
И ЖЕЛАНИЯ ИГРОКА НАЙДУТ
ВЫХОД В GOD OF WAR.

 Кратос — большой
поклонник развлечения «тарзанка».

 Мы знаем,
о чем думает
Кратос. А вы?

доверили именно за него — и это прекрасно! Все самые
брутальные, низменные инстинкты и желания игрока
найдут выход в God of War.
Непонятно, правда, почему Кратос постоянно жалуется на жизнь. Он накачанный, татуированный,
с огромным шрамом на лице, за спиной у него — пара
огромных мечей, которым позавидует и Конан-варвар... Спит Кратос с двумя женщинами, опять же... Тем
не менее, факт остается: Кратос психически неуравновешен, что и привело его к попытке самоубийства,
с демонстрации которой начинается God of War. Но
что интересного в игре, главный герой которой умирает в первом же кадре? Чтобы не смущать нас лишний
раз, действие игры начинается за три недели до трагической кончины персонажа.
Не слишком внятное вступление может вызвать
недоумение в первые минуты игры, но уже совсем
скоро размах и эпичность сюжета становятся очевидны. Да, мы уже тысячи раз спасали мир, но, возможно, в этом случае все дело в пресловутой греческой
мифологии, на которой зиждется God of War...

 Современная молодежь прокалывает
себе уши, вживляет
под кожу рога,
а вместо рук —
палицы.

МИФОЛОГИЯ НАСИЛИЯ
Вперед придется прорываться не только через дебри
греческих имен и родственных отношений, но и тысячи
самых разнообразных тварей. О масштабах противостояния можно судить по тому, что спустя несколько минут после начала игры Кратосу придется ¥
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¥ встретиться с Гидрой, одна голова которой — размером с пару яхт Абрамовича. Упоминать о том, что
в кадре все время маячат от пяти до нескольких десятков «обычных зомби», даже как-то неловко. Но спартанское воспитание Кратоса дает о себе знать. Побывав на том свете, шутить он разучился окончательно.
Если дорогу ему преграждают пятеро, Кратос достает
меч. Когда к этим пятерым подходят еще десять, обнажается второй меч.
Кратос жесток. Все знают: чтобы вывести из строя
Циклопа, нужно выколоть ему глаз, но Кратосу этого
мало. Глаз нужно жестоко искромсать, вырвать с корнем, а затем через образовавшуюся пробоину добраться до мозга. А вот с Сиренами все намного проще.
Их голоса, как известно, смертельно опасны. Значит,
нужно заставить Сирен замолчать. Легче всего этого
добиться, взяв одну из них за волосы и несколько раз
приложиâ головой о брусчатку, или что там окажется
под ногами. Кратос не привередлив.

ТАНЕЦ СМЕРТИ
Может показаться, что игра излишне жестока. На
самом деле то, что мы видим на экране, — настоящий
балет. Управление — интуитивное, хотя и задействованы все кнопки геймпада. Вы не поверите, насколько легко Кратос может разделать монстра, подцепив
его на мечи и запустив в небо, а затем, подпрыгнув,
перехватить на пути к земле и вонзить клинок ему
в грудь по рукоять. Поначалу берет оторопь, но затем
быстро входишь во вкус.
Боевая система реализована идеально. Все приемы
можно связывать в комбо любой продолжительности. Выглядит это волшебно, а если учесть наличие
различного оружия, магии и возможности апгрейда
всего этого, количество вариантов расправы становится просто неисчислимым. Геймплей God of War
практически идентичен таковому в Devil May Cry, но
тут все как-то более весомо. Если проводить аналогии, то Devil May Cry — это размахивание дирижерской палочкой, а God of War — потрясание двухпудовой кувалдой. После сеанса игры не хочется выяснять
отношения с толпами неуклюжих пассажиров в метро
или орать на соседа по автомобильной пробке, хочется раскинуться на диване и просто расслабиться.
Но особый шик — это так называемые «мини-игры»,
в которых нам приходится проверять свои навыки

 Рогатый определенно бычит!

ИГРА ПОЛУЧИЛА ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ
НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОДАРОК — ЛУЧШУЮ
ГРАФИКУ НА PS2, А ЗА ЗВУКОВОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ И ОСОБЕННО МУЗЫКУ
СЛЕДУЕТ ПРОСТО ДАТЬ «ОСКАРА».

 Уже в который раз
Циклоп не понимает
по-хорошему!

ПОВТОРЕНИЕ —
МАТЬ УЧЕНИЯ

 Не волнуйтесь, они
на тросах, а внизу — сетка.
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 Кратос не любит,
когда на его дачный
участок заползают
гадюки.

В God of War используется точно
такая же система восполнения энергии и получения бонусов, как в серии
Devil May Cry. От убитых врагов
в воздухе остаются разноцветные
сферы, которые способны поднять
Кратосу настроение либо уровень
здоровья. Если этого покажется мало, то сферы можно найти и
в сундуках, богато разбросанных по
уровням. Кстати, здоровьем готовы
«поделиться» и мирные жители, если
их «случайно» убить.

review
НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Магия в GoW используется весьма активно, но сперва Кратосу придется добраться до богов, которые
и даруют ему различные нечеловеческие умения.
Посейдон любезно научит создавать болезненно
яркие электрические разряды, Медуза (причем не
Горгона) покажет, как замораживать врагов, Артемида подарит чертовски большой меч, а после встречи
с Зевсом Кратос будет заправски метать молнии!

ЕСЛИ DEVIL MAY CRY — ЭТО ÐÀÇÌÀÕÈВАНИЕ
ДИРИЖЕРСКОЙ ПАЛОЧКОЙ, ТО GOD OF WAR —
ÏÎÒÐЯÑАНИЕ КУВАЛДОЙ, С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
РАЗРУШЕНИЕМ ВСЕГО ВОКРУГ.
во время поединков с боссами или особо несговорчивыми противниками. В определенный момент над
головой монстра появляются символы, соответствующие кнопкам геймпада. Последовательное их нажатие
вызывает действо, которое игроки и цензоры запомнят на всю жизнь. Кто бы мог подумать, что используя
всего пару мечей, можно вытворять ТАКОЕ...

НЕБОЖИТЕЛЬ

 Друзья бросаются
друг другу в «пламенные» объятèя — настоящее чувство!

 Передача «Зов Джунглей» была
популярна даже в Древней Греции!

H E ВЕРДИКТ
Графика

10

Объективно лучшая графика на PS2.
Предел возможностей.

Çâóê

10

Если у вас звуковая система 5.1, можете
прибавèть к этой оценке еще пару балëов.

Èãðîâîé ïðîöåññ

9

Брутально, да. Но ведь ради этого и играем.

Èíòåðåñ ê ïîâòîðíîìó ïðîõîæäåíèþ

9

Если вы любите перечитывать классику,
то будете проходить GoW снова и снова.

God of War — не революция и даже
не новое слово в жанре, а всего лишь игра,
в которой каждая деталь отшлифована
до совершенства.

10

/10

 Танец живота
может взвинтить
кого угодно!

Звучит слишком хорошо, чтобы áûòü правдой? Ктото среди недостатков игры называет фиксированную
камеру, повторяющиеся головоломки с рычагами,
прыжки по платформам… Но какие же это недостатки,
если они идут игре лишь на пользу? Фиксированная
камера совершенно не мешает, предоставляя самый
удобный ракурс и вместе с тем создавая удивительный кинематографический эффект. Головоломки
с рычагами блестяще вписаны в геймплей. К тому же,
они позволяют перевести дух (а этого иногда очень
хочется). Печально же известные по другим играм
прыжки по платформам не займут вас больше, чем
на несколько секунд, — не в счет!
Едва ли на PlayStation 2 найдется игра, которая бы
выглядела лучше, чем God of War. Богатые и четкие текстуры делают окружающий мир объемным
и достоверным. Внимание разработчиков к мельчайшим деталям не может ускользнуть от глаз — God of
War хочется проходить снова и снова. Анимация вообще не поддается описанию словами. В то, что вытворяет Кратос, просто невозможно поверить.
God of War пока самый явный претендент на звание
игры года. Проект сочетает в себе увлекательнейший
геймплей, эпический сюжет и совершенное техническое исполнение. Главный герой до того харизматичен, что, вполне возможно, вскоре он составит
реальную конкуренцию Данте из Devil May Cry. Если
и можно желать чего-то еще, то лишь продолжения.
® Артур Циленко

official magazine россия E 063

review

KILLER7
Другой

СЕМЬ
же Viewtiful Joe наводил на определенные мысли. Когда Синдзи Миками, создатель Resident Evil, вдруг выпускает нечто
подобное, это что-то да значит. Понятно, что
Миками наскучили консервативные проекты. Однако
даже после анонса Killer7 невозможно было предположить, насколько сильно будет отличаться эта игра
от всего, что мы когда-либо видели.
Killer7 можно любить или не любить, но этот
проект обречен на то, чтобы войти в историю. Это
колоссальный прорыв, всю значимость которого
можно будет оценить лишь через несколько лет.
Дело в том, что никто никогда не делал игры так, как
сделан Killer7. И если уже сейчас об этом проекте,
которому все пророчили судьбу идола для считанных эстетов, говорят все, кого хоть сколь-нибудь
интересует развитие игровой индустрии, что же
будет, когда через некоторое время кто-нибудь
наберется смелости и пойдет по стопам Миками?

Ó
I ÄÅÒÀËÈ
ИЗДАТЕЛЬ CAPCOM
РАЗРАБОТЧИК CAPCOM
ÖÅÍÀ $49
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
WWW.KILLER-7.COM
ÐÅÆÈÌ 60 HZ ЕСТЬ

Killer7 — группа наемных убийц, задача которых — обезглавить террористическую организацию Heaven Smile.
Возглавляет Killer7 Харман Смит,
легендарный убийца, прикованный
к инвалидному креслу. Вы играете
за семерых его протеже. С одной
стороны, все они существуют лишь
в его сознании. С другой — у каждого
из них есть тело. При этом лишь один
из семерых может непосредственно
контактировать со Смитом.

 Оператор в этой игре важен не меньше,
чем режиссер.

Другая реальность

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Попытка с первых
минут понять, что
именно происходит
на экране, обречена
на провал. Но
именно абсурдность
игры заставляет
вникать в суть.

áðîíçà

Если назвать Killer7 шутером, едва ли это хоть
что-то скажет об игре. И дело не только в том,
насколько вольно разработчики обошлись с понятием «шутер», но и в том, что геймплей в Killer7 вообще не играет доминирующей роли. Причем в данном
случае это вовсе не означает, что игра будет развлекать вас исключительно видеороликами и диалогами (хотя такого вы не увидите и не услышите ни
у Осии, ни у Тарантино, ни у кого бы то ни было
еще). Большую часть времени вам придется отстреливать монстров — все по-честному. Только в случае с Killer7 возможность созерцать происходящее
на экране доставляет несравнимо большее — хотя
и очень извращенное — удовольствие, чем возможность непосредственно участвовать в действии.
Разработчики прекрасно это понимали и сделали
все, чтобы вы никогда, ни при каких обстоятельствах не вживались в образ, а всегда смотрели на все
со стороны. Вы даже толком не управляете главным героем. Вы лишь можете приказать ему бежать

 Слепота не мешает парню слева
быть превосходным убийцей.

СУМЕЕТЕ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ — KILLER7
ПОКАЖЕТ ВАМ ТАКОЕ, ЧТО ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ.
ДАЖЕ В САМЫХ БРЕДОВЫХ СНАХ.

064 E official magazine россия

 Стрелять приходится часто, но большую часть
времени все же используется вид от третьего лица.
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 Кровь на платье — ее собственная. Она часто режет
себе вены.

 Все члены Heaven Smile «улыбаются».
вперед по заранее проложенному маршруту или стоять
на месте. Чтобы выбрать путь на перекрестке, приходится
иметь дело с текстовым интерфейсом. Но пусть это вас не
пугает. Просто таковы правила игры. Сумеете их принять —
Killer7 покажет вам такое, что вам и не снилось. Даже
в самых бредовых снах.

 Удобство ракурса значения не имеет.

KILLER7 — ЭТО ПОПЫТКА ДЕКОНСТРУИРОВАТЬ
ИГРУ В ТОМ СМЫСЛЕ, В КАКОМ МЫ ПРИВЫКЛИ
ПОНИМАТЬ ЭТОТ ТЕРМИН.

Неотвратимость
Пожалуй, то единственное, что действительно может
отвратить от игры сразу и навсегда, — это ее внешний вид.
Пусть вас не вводят в заблуждение скриншоты. Более
технологически совершенный шутер еще нужно поискать.
Но стиль Killer7 никак не может прийтись по душе всем.
Зато если вы приняли его, все начнет становиться на свои
места.
Killer7 — попытка деконструировать игру в том смысле,
в каком мы привыкли понимать этот термин. Нам предлагают набор почти не связанных друг с другом элементов:
вот графика, вот диалоги, вот персонажи, вот стрельба,
а вот говорящая отрубленная голова в стиральной машине.
Собрать это все воедино — усилие, которое разработчики
и предлагают нам сделать. Killer7 дает вам возможность
стать творцом собственного сюрреалистического шедевра.
Результат вас ошеломит.

 Ñòðåëÿòü â ñàìîãî ìîíñòðà áåñïîëåçíî. Åäèíñòâåííîå
óÿçâèìîå ìåñòî — æåëòàÿ ñôåðà.

 Внешний вид сцены в Killer7 почти никогда не соответствует ее истинному значению.

Футуризм
Killer7 определенно требует специфического настроя от
игрока и готовности принять то, что предлагают ему разработчики. Хотя и не все в этой игре настолько запутанно
и сложно, как может показаться. Killer7 — прежде всего
политический триллер. И большую часть того, что создатели игры хотели донести до нас, их персонажи говорят
открытым текстом. Впрочем, соблазн докопаться до подтекста (о, его тут столько, что Metal Gear Solid и не снилось!)
слишком велик, чтобы принимать все, что нам говорят,
за чистую монету.
Killer7 поистине революционный проект. Хочется сказать, что он опередил свое время, но это будет лукавством. Он вышел как раз вовремя. Пока еще рано говорить об эпохе, которую он определил, но, если звезды будут благосклонны, через пару лет, благодаря ему, то и дело начнут выходить совсем другие
игры. Да и кто знает, что сам Миками еще задумал.
® Îëåã Êîðîâèí

H E ВЕРДИКТ
Графика

8

Сумасшедший стиль, неземные
красоты.

Çâóê

10

Звукорежиссер Killer7 — гений..

Èãðîâîé ïðîöåññ

7

Отстрел монстров захватывает,
но к управлению нужно долго
привыкать.

Èíòåðåñ ê ïîâòîðíîìó ïðîõîæäåíèþ

6

В игре есть секретный уровень сложности, но заинтересует îí немногих.

По-настоящему прорывный проект.
Невероятно спорный, далеко
не идеальный, но все же — обязательный
для ознакомления для всех ценителей
игрового арт-хауса.

8
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 Если Ивадзару советует молчать, лучше следовать
совету.
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BURNOUT:
REVENGE

 Нырок «ласточкой» вызывает массу повреждений, не затрагивая, впрочем, корму автомобиля.

Звезда и смерть Правил Дорожного Движения
акой-то негодяй подрезал на трассе? Обошел на пустынном шоссе, демонстрируя
мощь движка спортивной «Мицубиси»?
Издевательски мигнул фарами на светофоре и набрал 100 км/ч за 14 секунд? Хочется догнать,
прижать к обочине, ñäèðая краску, ломая двери и
оставляя внушительные вмятины на капоте? Несерьезная заявка. Берите выше.

Ê

I ÄÅÒÀËÈ
ИЗДАТЕЛЬ
ELECTRONIC ARTS
РАЗРАБОТЧИК
CRITERION GAMES
ÖÅÍÀ $49
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ
1-16
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
HTTP://BURNOUTREVENGE.
EA.COM
ÐÅÆÈÌ 60 HZ ЕСТЬ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Ничто так не
радует душу, как
интерактивное
окружение.
Разметать по
округе ящики
с апельсинами,
«подкинуть»
вражеский
автомобиль на горку
с мусором — легко и
приятно.

Холодные закуски
Месть — один из сильнейших мотивов, что движут
людьми. В Burnout: Revenge месть является стержнем игры. Помимо прочих обновлений, в основном
косметического характера, главным является «мстительность». Вы тихо-мирно прогуливаетесь в режиме Race на скорости 150 миль в час, как вдруг сзади
вас подталкивает соперник, да так, что вы врезаетесь в стену, сминая прекрасную машину в шарик
наподобие того, что The Thing проделал в киноблокбастере Fantastic Four. Игра любезно подсказывает
вам, что этот подлый поступок совершил во-о-он
тот негодяй, и предлагает его завалить. Кипящая
кровь, избыточные дозы адреналина и единственное желание — догнать, прижать и отправить паршивца под встречный автобус, а затем свалить на
турбоускорении далеко-далеко. Порой, правда, эта
зараза умудрялась поддеть меня в самом начале,
а потом усвистать так далеко, что отомстить удавалось лишь под конец гонки. Но тем эффектнее: всетаки догнал! Все-таки сделал каналью!

 Criterion, похоже, болеет тем же, чем и создатели NFS: страстью ко всему хромированному
и блестящему.

МЕЛОДИИ
КАТАСТРОФЫ

Алмазная подрезка
Burnout 3 научил нас отличному приему: если
подрезать соперника, мягко подтолкнуть его в сторону монолитного препятствия, то нам не только
покажут, как он здорово впечатался в жилой дом,
но еще и начислят за это очки. Назвали этот прием
Takedown. Burnout: Revenge развил идею: если
takedown провел соперник, пакостника нарекут New
Rival Revenge и пообещают пачку печенья вкупе
с бочкой варенья, если мы догоним и накажем мерзавца аналогичным способом. Постоянно подрезая
всех и вся, можно нажить себе кучу врагов. Зато

Зайдя в пункт меню EA TRAX, видим
внушительный листинг из 40 треков.
Я попытался найти хотя бы парочку
знакомых названий. Нашел. Chemical
Brothers, Apocalyptica и какой-то
ремикс нестареющей The Doors.
Плюс куча панк-рок-брит-поп-групп.
В лучших традициях серии.

 Ваша задача: оставить противников позади,
а самому выйти во всем белом. Ну или синем.

ИГРА ЛЮБЕЗНО ПОДСКАЗЫВАЕТ: ТОЛЬКО
ЧТО ВАС ПОДРЕЗАЛ ВО-О-ОН ТОТ НЕГОДЯЙ,
И ПРЕДЛАГАЕТ ЕМУ ОТОМСТИТЬ.
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ТАЧАНКИ-РОСТОВЧАНКИ
Количество различных транспортных средств, доступных для управления, подсчитать не удалось — они
выдаются порционно, за пройденные трассы и соревнования. К тому же, тачки постоянно каким-то образом
модифицируются и дополняются. Более того, машины
специализируются по режимам: например, для Crash
доступны только мощные тачки соответствующего
класса, для Rush Hour — класса muscle и т.п.

 Ракурс камеры, безусловно, можно менять. Слабо сделать пять takedown’ов, не видя противника?

 Один перевернутый автомобиль на оживленной трассе — отличная подстава.

 Умиротворяет, не находите?

 Создавая большую пробку, проследите, чтобы в нее попал и ваш соперник.
если подрежете кого-то, кто
уже успел вас возненавидеть, за это не только начислят драгоценные очки, но и
вызовут на особое соревнование. Победа в нем стоит
хороших бонусов, включая
новые машины и трассы.
Естественно, подрезать нужно уметь. AI достаточно умен,
чтобы не попадаться совсем уж по-глупому. Да и самому
неплохо бы научиться избегать подстав. Главное вовремя
дернуть ручник или неожиданно срезать поворот — и оставить противника с носом. Порой соперник так наседает, что
если грамотно уйти в сторону, он сам отправится в кювет,
а takedown припишут вам. И именно вы станете его смертельным врагом номер один.

ПОРОЙ СОПЕРНИК ТАК НАСЕДАЕТ,
ЧТО ЕСЛИ ГРАМОТНО УЙТИ В СТОРОНУ,
ОН САМ ОТПРАВИТСЯ В КЮВЕТ.

 Функция Crashbreaker позволяет взорвать ту или иную
тачку в самой гуще ДТП.

Проверки на дорогах
В отличие от Burnout 3, теперь для вас опасны только
лобовые столкновения с «чайниками» на дорогах, а «плюшка в бочину», толчок автомобиля под багажник и прочие
радости не возбраняются. Устроив знатный замес на дороге, можно не только организовать большую пробку, что
прибавит вам очков, но и прилично задержать оппонентов —
на большой скорости сложно избежать столкновения
с грудой металлолома. Так что если вы зацепили огромный трейлер, а через несколько секунд увидели заветную

 Иногда сильная детализация может помешать: в Токио
от рекламных растяжек и вывесок ну просто некуда
деться.

 Добавить турбоускорение, зайти с левой стороны —
и тот парень на красном спорткаре будет изрыгать проклятия из своей перевернутой тачки.
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ЧЕМПИОНАТ ПО ДТП
Для садистов всесоюзного масштаба разработчики
ввели режим Crash Course: вам нужно создать пробки
с убытками на несколько миллионов долларов (а то и
десятков миллионов) за три попытки. И так несколько раз подряд. Если быть точнее — 18. К счастью, от
вас не потребуется проходить весь чемпионат в один
присест.

 О да, туристы и папарацци отдали бы многое за такой кадр.
надпись «Takedown!», значит, кто-то из ваших соперников
не справился с управлением... и массивной пробкой.
С другой стороны, теперь не удастся столкнуть супостата с автомобилем, едущим по вашей полосе. А вот перевернуть спорткар, сделав резкий заход сзади, — запросто.
Это называется Vertical Takedown. Враги очень обижаются, когда вы позорите их таким образом.

Смерть ПДД
Главный фаворит игры — режим Crash, где вы должны
создавать гигантские пробки на дорогах, — претерпел
некоторые изменения. Разгон начинается с очень хитрого
выбора начальной скорости. Учитывается также ветер,
который может сносить машину так, что удержать ее
будет очень непросто. Признаться, поначалу казалось, что
это простая программная ошибка — ан нет, это такая новая
фишка. Привыкайте.
Взяв резкий старт, не нужно судорожно направлять
машину на трамплин и прыгать за разными бонусами.
Просто потому что их нет. Более того, независимо от скорости, вы можете создать не один затор, а сразу несколько. Например, если зацепить сзади небольшой грузовичок,
он сам перевернется и перекроет два ряда — затем можно
выезжать на встречную и разбиваться всмятку, создавая
пробку еще на пару полос. Камера при этом будет мотаться между двумя заторами.

 Почти в каждом городе есть свой «даунтаун», через
который проходят объездные пути.

 Колизей — не единственный исторический памятник,
на который вам удастся посмотреть в полной версии
Burnout: Revenge.

ПЕРЕВЕРНУТЬ СПОРТКАР, СДЕЛАВ РЕЗКИЙ ЗАХОД
СЗАДИ, — ЗАПРОСТО. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ VERTICAL
TAKEDOWN. ВРАГИ ОЧЕНЬ ОБИЖАЮТСЯ, КОГДА
ВЫ ПОЗОРИТЕ ИХ ТАКИМ ОБРАЗОМ.

 Âñïîìíèòå ýòîò êàäð, êîãäà âàì ïîêàæåòñÿ, ÷òî íà ìîñêîâñêèõ äîðîãàõ òåñíî.
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В РИМЕ МОЖНО ПРОМЧАТЬСЯ ПО ШИРОКОЙ
ЛЕСТНИЦЕ, ВЫВОДЯЩЕЙ ПРЯМИКОМ
К КОЛИЗЕЮ, А У БЕЛОЙ ГОРЫ ПРОЕХАТЬ
НЕ ПО МОСТУ, А ПОД НИМ.

 Такая расцветка, очень модная в нынешнем году,
называется «оранж металлик».

ТОЧНО В ЛУНКУ
Переиначенный режим Crash подразумевает изначальный разгон, напоминающий замах клюшкой в
гольфе. В зависимости от реакции, машина может
либо поехать медленно, либо быстро, либо совсем
быстро. Есть и еще один вариант: перегрев движка
и взрыв на месте. На скорость влияет и направление
ветра: чем быстрее старт, тем больше занос. Совсем
другое дело.

Новое измерение
К четвертой части Burnout разработчики наконец-то
поняли, что третье измерение не ограничивается прыжками на трамплинах. Трассы разветвляются не только влево
и вправо: в Риме можно промчаться по широкой лестнице,
выводящей прямиком к Колизею, у Белой Горы проехать
не по мосту, а под ним — и так далее. Правда, физика
накладывает свои ограничения. Если неудачно въехать на
помост, свалившись с него двумя боковыми колесами, вам
тут же припишут катастрофу, и вы потеряете драгоценные
секунды на восстановление. Нельзя сказать, что это очень
ценное нововведение, но дополнительная возможность
столкнуть паршивца с узкой тропинки не помешает.
Самое главное — заранее распрощайтесь с бонусами на
дорогах. Никаких кружочков и квадратиков, вся таблица
рекордов теперь находится в ваших руках. Полоска турбоускорения набирается за счет удачных takedown’ов,
обгонов, инициированных вами пробок и других нарушений ПДД.

 Âûõîäèì íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ.

H E ВЕРДИКТ
Графика

8

Вроде все на месте, но чего-то не
хватает.

Çâóê

9

Рычанье мотора плюс панк-рок
создают Атмосферу.

Èãðîâîé ïðîöåññ

9

Неуверен, что от BR можно когданибудь устать.

Èíòåðåñ ê ïîâòîðíîìó ïðîõîæäåíèþ

7

Сингл не столь интересен, как
мультиплеер.

Чудеса на виражах
Burnout Revenge — определенно лучшая часть серии.
Ребята из Criterion Games выжали из консоли максимум.
Несмотря на почтенный возраст движка RenderWare, уровень детализации выше всяких похвал, количество одновременно отображаемых моделей увеличилось без потери FPS, а деформация машин отображается не в пример
лучше, чем в Burnout 3. Несмотря на внешнее сходство,
разница между двумя играми разительная. Хотя окончательно в это поверить можно, только опробовав Burnout:
Revenge в деле. ® Святослав Торик

Как Burnout 3 был необходимой частью
вечерних забав расшалившейся молодежи,
так и новый Burnout не минует эта судьба.
Òолько теперь он на порядок интереснее,
на порядок лучше.

9
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SHIN MEGAMI
TENSEI:
LUCIFER’S CALL
Апокалипсис сегодня
hin Megami Tensei — одна из жемчужин жанра
японских RPG. Увы, оккультизм, являющийся
краеугольным камнем всего сериала, у нас
воспринимается чересчур негативно. Тем временем, именно в подобной самобытности и заключается весь шарм серии.
Игрок видит мир до и после «Концепции» — фактически, его уничтожениå якобы с целью перерождения. Погулять по реально существующим районам
Токио и поговорить с живыми людьми нам доведется от силы минут десять. После «Концепции»
останутся лишь души да демоны. И герой никому
не будет нужен. Каждый сам по себе, выживает
сильнейший.

S

I ÄÅÒÀËÈ
ИЗДАТЕЛЬ UBISOFT
РАЗРАБОТЧИК ATLUS
ÖÅÍÀ $49
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
WWW.SHINMEGAMITENSEI.
COM
ÐÅÆÈÌ 60 HZ НЕТ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ

Кто не против нас, тот с нами
Эта идеология не нова для сериала, но, тем
не менее, способна отпугнуть людей, привыкших к более консервативным RPG, вроде
пресловутой Final Fantasy. Lucifer’s Call не
рассказывает историю отдельно взятого
персонажа, игрок пишет ее сам, пускай
и довольно своеобразным путем. И, что
самое интересное, история здесь отнюдь
не просто набор диалогов и сюжетных
роликов. Это вызов игроку. Несмотря
на кажущуюся линейность сюжета
и геймплея, Lucifer’s Call многогранна. То есть отношение к
герою зависит не только от
его уровня, но и поведения,
и статуса.

LUCIFER’S CALL НЕ РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ПЕРСОНАЖА,
ИГРОК ПИШЕТ ЕЕ САМ, ПУСКАЙ И ДОВОЛЬНО СВОЕОБРАЗНЫМ ПУТЕМ.
 Все локации Vortex World — реально существующие районы Токио.

Я тебя проклинаю
Создать идеальную команду в
Lucifer’s Call не получится — с каждой сменой локации, а то и чаще,
ее приходится перестраивать.
Нужно быть готовым к тому, что
в любой момент удача может
отвернуться от игрока, и его
команду разобьет жалкая
кучка низкоуровневых демонов, удачно оперирующая
«статусными» атаками.

Ãðàíäèîçíîñòü
çàìûñëà
ðàçðàáîò÷èêîâ
÷óâñòâóåòñÿ ñ
ïåðâûõ ìèíóò.
Äàëüíåéøåå
îáùåíèå ñ èãðîé
ëèøü óñèëèâàåò
ýòî îùóùåíèå.
Âåëèêîëåïíî!

 Наша одноклассница. Как быстро меняются люди, однако.
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КАК БЫЛО РАНЬШЕ
Сериал Shin Megami Tensei состоит всего из трех
частей, причем между выходом второй и третьей
(которой и является Lucifer’s Call) прошло целых
девять лет. Почему? Очевидно, дело в безумной
популярности сериала на родине. Ведь помимо
основного стержня, существуют и два побочных
сериала — это Devil Summoner и Persona, новые
части которых регулярно выходят в Японии
и время от времени — в США.

 Собственно, Данте. И что он здесь делает?

 Вот так зевнул!

 Нет, когда мы говорили о красоте, мы не это имели

 Все преобразования в мире происходят исключитель-

в виду.

но в голубых тонах. Пережить, думаю, никто не хочет.

 «Великий Подземный Переход». Из достопримечательностей — пританцовывающий скелет-матадор.

 Трясущийся зяблик справа — «маникин». Хоть он и
похож на человекà, внутри он — пустышка.

Если он без промедления
соглашается на схватку, отказывает в просьбах и без сожалений
отклоняет предложения вступить
в какой-либо клан, его будут уважать. Другое дело, что довольно
сложная боевая система не позволит ему достичь таких высот.
Безымянному герою сохранили жизнь, превратив в демона.
Чтобы выжить в Vortex World
(когда-то íà его месте был Токио), необходимо просить
помощи у других демонов. Фактически вербовать их.
Чтобы заручиться их поддержкой, приходится выполнять
их требования.
Что может ошарашить неподготовленного человека,
так это образ мыслей тех, кто еще недавно были людьми.
Джек Фрост, спрашивающий, стоит ли убить всех детей,
если они живут в мире мук и страданий, — чуть ли не
самое безобидное создание во всей игре. Что характерно,
если ваш ответ придется по душе новобранцу, это вовсе
не означает, что его одобрят уже находящиеся в партии
демоны. Доходит до того, что они разочаровываются
в своем хозяине и попросту уходят.

ДЖЕК ФРОСТ, СПРАШИВАЮЩИЙ,
СТОИТ ЛИ УБИТЬ ВСЕХ ДЕТЕЙ, ЕСЛИ
ОНИ ЖИВУТ В МИРЕ МУК И СТРАДАНИЙ, — ЧУТЬ ЛИ НЕ САМОЕ БЕЗОБИДНОЕ СОЗДАНИЕ ВО ВСЕЙ ИГРЕ.

Место под солнцем
Основное место в боевой системе занимают так называемые «статусные атаки» («проклятья»): «усыпление»,

 Еще áû, дорогая. Двух мнений быть не может!

Несмотря на то, что оригинал переиздавался
и портировался практически на все когда-либо
существовавшие игровые системы, по ряду причин запуск на территории США и, как следствие,
Европы, считался опасным. Разработчики не
стеснялись ничего — они свободно размещали искаженные изображения Бога, Люцифера
и прочих библейских персонажей, не гнушались
демонстрировать в своих проектах языческие
обряды, ссылаться (а то и использовать прямые
цитаты) на нацистскую идеологию.

Третья часть получилась немного более сдержанной. Но и здесь можно отыскать довольно много в высшей степени провокационных
моментов.

 В сюжетных сценках далеко не всегда есть диалоги. Вот
сейчас, к примеру, мы будем любоваться на луну, пока нас
не заклюют вороны.
official magazine россия E
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Данте?
То, что другим досталось в виде дорогущего дополнения, европейцы получат в подарок. Как и в Shin Megami
Tensei: Nocturne Maniacs, Lucifer’s Call существенно отличается от оригинала. В нем есть Данте Спарда. Да, тот
самый, что лихо рубился с чертями в Devil May Cry.
Радоваться, впрочем, рано, ведь игрок для него не больше, чем диковинный демон, отчего-то решивший, что он
в состоянии возродить мир. Доказывать ему свою силу
и просить вступить в наши ряды (как боец он, правда,
почти бесполезен) нам придется регулярно.

 Местами коридоры кажутся запутанными и пустынными. Но сейчас будет босс, он приободрит.
«отравление» и тому подобное. Бои проходят в пошаговом режиме. Со стороны игрока может находитüся четыре
демона, с вражеской — до шести. Причем последние не
упускают возможности во время своего хода призывать
новых союзников. Чтобы как следует прокачать героя,
необходимо сражаться с демонами, превосходящими его
как минимум на десять уровней. Прокачивать же подконтрольных демонов смысла не имеет вовсе, так как опыта им
требуется несоизмеримо больше.

АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕК НАВЕЯНА ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ О СМЕРТИ, ЗАГРОБНОЙ
ЖИЗНИ, АПОКАЛИПСИСЕ, БОГЕ, ПРЕИСПОДНЕЙ…

Сила воли
Игровой процесс удивительно многогранен. Он одновременно и безжалостно сложный, и чертовски интересный.
Подготовка к сражению с каждым боссом — а их здесь
много! — занимает очень много времени, но и награда соответствует затраченным усилиям. Практически каждого
сильного демона можно победить как минимум двумя способами. Можно набрать демонов в партию таким образом,
чтобы по максимуму использовать все слабости противника, а можно пойти на хитрость, что позволит победить
с первого же раза.
По мере прохождения игрок собирает «магатама» —
маленьких существ, с помощью которых можно менять
свою специализацию. С каждой новой «магатама» меняется слабость и восприимчивость героя, корректируются
его характеристики, разучиваются новые заклинания. Последние, кстати, имеют лимит — если все слоты заклинаний
заполнены, приходится «забывать» одно из них, чтобы
освободить место для следующего.
Удивительно, но и «магатама» имеет свою волю (в
Lucifer’s Call даже двери иногда разговаривают). Довольно часто по достижении очередного уровня игроку сообщают, что, мол, «магатама» внутри него начала вести себя
беспокойно. Можно не делать ничего, и тогда в лучшем
случае нам восстановят здоровье или магию. Хотя могут
и проклятие наложить... Чтобы этого не случилось, имеет
смысл попробовать успокоить «магатама».

 Некомата — та, что с хвостом, — любимейший демон
японцев. Почему — загадка.

 Компас справа внизу — чудесное изобретение. Показывает, сколько осталось до встречи с демонами. Всегда точен.

 Старик спас нас, дал нам силу. На тот момент, правда,
мы думали, что он — маленькая девочка.

 Проснуться на операционном столе — это еще полбеды. Что со мной сделали?!

Там, где нас нет
Впрочем, мнение, будто бы большую часть игрового
времени мы проводим в сражениях, ошибочно. Lucifer’s
Call обладает рядом особенностей, которые не могли себе
позволить другие представители жанра.
Локации — душа и тело Lucifer’s Call. Постапокалиптические пейзажи по праву являются предметом гордости дизайнеров Atlus. От такого дизайна может банально
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ПРОПУСКАТЬ ВЫХОД LUCIFER’S
CALL НЕЛЬЗЯ УЖЕ ПОТОМУ,
ЧТО ЭТО ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА,
НАСТОЯЩИЙ ЯПОНСКИЙ ИГРОВОЙ АРТ-ХАУС.

Они изменили мир
Если вы думаете, что за трагическую
судьбу мира несет ответственность,
скажем, Люцифер, то вы сильно
ошибаетесь. «Концепцию» произвела… молоденькая учительница
главного героя, Юко Такао, которую он в компании двоих друзей,
Чиаки и Исаму, навещал в больнице.
Больница, кстати, тоже непростая.
Êак уверяет героя корреспондент
из оккультного журнала, медицинский комплекс, где наблюдается
Юко, расположен чуть ли не в центре сосредоточения сил зла…

 Знакомьтесь, ваш бывший одноклассник Исаму.
Парню очень не везет в этой жизни…

кружиться голова, им можно восхищаться, его можно
ругать. Но факт остается фактом — ничего подобного мы
раньше не видели.
Здесь нет типично «ледяных» или, допустим, «лесных»
локаций, где обитают строго определенные демоны.
Пожалуй, из самых «простых» можно назвать разве что
торговый холл в Гинзе или Сибуе. В остальном же —
архитектура построек поистине уникальна. Навеяна она
представлениями различных народов о смерти, загробной жизни, апокалипсисе, Боге, Преисподней…

 Наживка. На них ловят рыб…

 …вроде этих.

Оккультный дизайн
Атмосфера безысходности только подогревает интерес к тому, что же нас ожидает дальше. И с каждой
сюжетной развилкой игрок все сильнее убеждается
в том, что счастливого конца все-таки не будет. Мир
людей уничтожен навсегда, в наших силах только возродить его или же оставить гнить.
Lucifer’s Call — проект сложный еще и потому, что его
философия отлична от всего того, с чем мы до сих пор
имели дело в играх. Нельзя однозначно сказать, что
авторы зациклились на жестокости, лжи и прочих пороках человечества. Здесь они преподносятся как само
собой разумеющееся и, в общем-то, даже не осуждаются напрямую. Можно сказать, нас заставляют уживаться
с этим. Принимать вещи такими, какие они есть на самом
деле.
Необычность Lucifer’s Call не ограничивается дизайном.
Внушает уважение и саундтрек, и отлично проработанные (но, к сожалению, никак не озвученные) диалоги.
Будет неправильно утверждать, что графика Lucifer’s
Call — вершина современной технологической мысли,
а музыка — идеально подходит для прослушивания отдельно от самой игры. Но, тем не менее, и то, и другое
вызывает самые теплые чувства, а порой и восторг.
Shin Megami Tensei — настоящее сокровище, впервые
ставшее доступным в Европе. Пропускать выход Lucifer’s
Call нельзя уже потому, что это живая легенда, настоящий японский игровой артхаус. Сейчас у нас наконец
появилась возможность прикоснуться к тому, чего мы
были лишены долгие двенадцать лет существования
сериала. ® Евгений Закиров

 Жалкая синяя точка — это мы. Чудесная карта, не находите?
 Это не только красиво, но еще и очень больно. Иногда
даже смертельно.

 Почти все демоны в Lucifer’s Call — красавцы, грубияны и эгоисты. Мы тут так, проездом.

H E ВЕРДИКТ
Графика

8

Красиво, масштабно, стильно.
Почти идеал.

Çâóê

7

Превосходный саундтрек. Но все
персонажи — немые.

Èãðîâîé ïðîöåññ

9

Местами слишком сложно,
но чертовски увлекательно.

Èíòåðåñ ê ïîâòîðíîìó ïðîõîæäåíèþ

7

Игра полна секретов, но не спешит
ими делиться.

Выход Lucifer’s Call — событие, достойное
внимание абсолютно каждого поклонника
японских RPG. Если до сих пор вы даже
не слышали о сериале, Lucifer’s Call —
идеальная игра, с которой имеет смысл
начать знакомство с ним.

9
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TEKKEN 5
Добей меня нежно
amco наконец-то показала Европе свежую
часть Tekken — пожалуй, единственного на
сегодняшний день сериала, одинаково почитаемого как профессиональными файтерами, так и простыми любителями.
То, как он выглядит сейчас, не может не внушать
уважения. После занимательной, но все-таки сырой
и вялой Tekken 4, мы, признаемся, ожидали чего-то
подобного и от пятой части. И теперь уже не так
важно, насколько близко разработчики подошли
к истокам сериала, ведь то, что получилось в итоге,
наконец-то приобрело статус самостоятельного и
независимого проекта.
Первые ощущения после получаса игры — необычно. Обновившаяся боевая система отказывается
рàвняться на какие-либо уже существующие. Здесь
нет молниеносности Soul Calibur, нет и размеренности Virtua Fighter, но при этом сохраняется и тактический элемент, и динамика.

N

I ÄÅÒÀËÈ
ИЗДАТЕЛЬ SONY
РАЗРАБОТЧИК NAMCO
ÖÅÍÀ $49
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ 1-2
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
HTTP://TEKKEN5.NAMCO.
COM
ÐÅÆÈÌ 60 HZ ЕСТЬ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Ôèðìåííûå ÷åðòû,
îòëè÷àþùèå
Tekken îò äðóãèõ
ôàéòèíãîâ,
óçíàþòñÿ ñðàçó.
Îäíàêî òàêèì
êðàñèâûì Tekken
åùå íå áûë íèêîãäà.
Êà÷åñòâî ãðàôèêè
ïîâåðãàåò â øîê.

Историческое наследие
Tekken 5 в наше неспокойное время перемен удалось сохранить собственное лицо. Не секрет,
что добрая половина игроков приобщились
к сериалу из-за интересных персонажей и
осмысленной сюжетной линии. Хотя истории, конечно же, отводится роль не особенно хитрой «приманки», она является более
чем достаточным стимулом для прохождения
одиночного режима.
Для каждого персонажа прописаны две
короткие скриптовые сценки, вступительный
и заключительный комикс, а также неизменно
зрелищный финальный ролик. Namco вняла
просьбам фанатов и не прогадала — пускай на
полноценное нововведение все это и не тянет,
зато помогает создать более полную картину происходящего. И вообще придает весомость проекту
(который, впрочем, и без того относился к числу
грандов...).

ДЕВУШКИ Â ÈÃÐÅ ÕÎÐÎØÈ ÄÎ
ÁÅÇÎÁÐÀÇÈЯ!.. NAMCO ВЕРНО ПОДМЕТИЛА,
ЧТО СЭКОНОМИТЬ НА ДЕВУШКАХ —
ПОХОРОНИТЬ СЕБЯ ЗАЖИВО.

НОВЫЕ ЛИЦА
Действительно новых персонажей
всего три — это Asuka Kazama (догадайтесь, чья сестра?), Feng Wei и
Raven. Первая участвует в турнире
только для того, чтобы поквитаться
с нахальным китайцем, больно отпинавшим ее отца. По воле судьбы тем
агрессором оказывается… правильно, Feng Wei, который, в свою очередь, дерется ради каких-то древних
свитков. Блейд же, простите, Raven
тут вообще не к месту — участвует в
турнире просто для сбора информации.лысеющий
А еще в игре
есть кенгуру!
 Этот
старик,
на пару с учительницей, и затеял «Концепцию».

074 E official magazine россия

review
МАЛЕНЬКИЕ ОГРЕХИ
БОЛЬШОГО БАЛАНСА

 Напоминает какой-нибудь редактор уровней. Очень
сырой редактор однообразных уровней.

 Местный Брюс Ли является одним из самых интересных персонажей. Потрясающая прыгучесть.

 Jin, традиционно, боец-деревяшка. Он стиляга, и все

 Надписи на дальнем плане динамичны. Steve, кстати,

хотят играть именно им, но мало у кого получается.

тоже не тормоз, хотя бьет исключительно руками.

Эта ошибка была в версии для игровых автоматов, ее оставили в американской версии,
про нее забыли в японской и она же оказалась в европейской. Если вы думали, что
для победы нужны только джаглы, то вы,
к сожалению, ошибались. Существуþт еще
и «читерские» комбинации — infinite. Их
нельзя блокировать, а попавшись на них,
нельзя увернуться. Их принцип действия схож
с «топотом» последнего босса — персонаж
на какое-то время теряет реакцию, становясь
легкой добычей.

При этом не стоит забывать, что мотивация персонажа
и его история — вторичны. Это наносное. Прежде всего
каждый герой — уникальный боец, идеально владеющий
определенным боевым стилем.
Игровой процесс стал несколько сложнее по сравнению
с четвертой частью сериала. Наброситься на противника
и сделать из него отбивную за несколько секунд не полу-

НАБРОСИТЬСЯ НА ПРОТИВНИКА И СДЕЛАТЬ
ИЗ НЕГО ОТБИВНУЮ ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
НЕ ПОЛУЧИТСЯ ДАЖЕ НА УРОВНЕ СЛОЖНОСТИ NORMAL. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ОППОНЕНТ
ОТЧАЯННО СОПРОТИВЛЯЕТСЯ.
чится даже на уровне сложности normal. Компьютерный
оппонент отчаянно сопротивляется, ловко блокируя удары
и отыскивая бреши в нашей обороне. Отнюдь не всегда
он играет честно — последнего босса, к примеру, достаточно сложно одолеть теми комбинациями, что использовались против рядовых противников. Он может спокойно снять больше половины линейки жизни одним приемом — с любой дистанции, что примечательно. А стоит
к нему приблизиться, герой теряет равновесие и оказывается неспособным блокировать или наносить ответные
удары. Словом, дурят нас почем зря.
Вообще, в Tekken 5 мы довольно часто сталкиваемся с тем, что противник оказывается сильнее нас за
счет использования почти читерских приемов. Кого-то это
может отпугнуть. Если Devil Jin «стреляет» редко и не особенно сильно, то Jinpachi Mishima пользуется этим приемом
нагло и безнаказанно. Здесь, правда, свою роль также
играет, насколько вы освоились с тем или иным персонажем — если вы никогда не играли за Ling Xiaoyu, то бой вам
покажется более чем проблемным.

Пыль в глаза

 Получай, Нина! Это тебе за Death by Degrees! Получай!

 Боевая система в Devil Within совсем другая — удивительно простая. Лупи по кнопкам, а дальше герой сам
разберется.

Каждый боец Tekken 5 выглядит невероятно броско —
невозможно придраться ни к моделям, ни к анимации.
Впервые за историю сериала действительно ощущается не
какое-то показное, а вполне функциональное разнообразие. Движения, идеально отображаемые благодаря системе
Endorphin, можно назвать едва ли не самыми реалистичными за все время существования PlayStation 2. Можно, разумеется, также утверждать, что в Virtua Fighter все выглядит
не так попсово и куда больше напоминает реальные бои. ¥
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 Каждый удачный удар подсвечен яркими вспышками.
А то мы не догадаемся.

¥ Но! Во-первых, где еще вы найдете 33 принципиально
разных персонажа (исключая Эдди Гордо и Панду), каждый из которых обладает внушительным древом комбинаций? То, что от подсечки Bryan’а Fury та же Ling Xiaoyu
крутится в воздухе как кегля, в первую очередь говорит
о том, что разработчики грамотно разделили бойцов по
весовым категориям. И лишь во вторую очередь становится актуальной тема «а вот в реальности»…
Tekken 5 выглядит настолько невероятно хорошо, что
соперничать с ним сможет разве что Soul Calibur III. Требовать большего от игры, кажется, просто невозможно:
божественно красивая картинка, высочайшая детализация моделей персонажей и лучшие на сегодняшний день
арены.

ГДЕ ЕЩЕ ВЫ НАЙДЕТЕ 33 ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫХ
ПЕРСОНАЖА, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ОБЛАДАЕТ
БОЛЕЕ ЧЕМ ВНУШИТЕЛЬНЫМ НАБОРОМ ПРИЕМОВ?

Есть где развернуться
Создавая уровни, разработчики не пытались удивить нас чем-то занятным, но совершенно бесполезным
в долгосрочной перспективе — вроде разлетающихся
от попадания молнии статуй в пресловутом VF4. Нет,
в схватке просто не обращаешь внимания на все эти изыски, в результате чего они быстро забываются. И сколько
ни крути камерой вокруг арен, сколько ни рассказывай
о красоте тех или иных моментов, все равно внимания
никто на это не обратит — отвлекает. Здесь же используется совсем другой подход.
Наряду с визуально безупречными аренами нам предлагают еще и некоторую интерактивность. Промахнулись
мы, пытаясь нокаутировать противника, угодили кулаком
в каменную стену, а она возьми и сломайся. Уронили
оппонента на стеклянный пол, так тот пошел трещинами.
И при этом суета «вне арены» продолжается — имеются
и пингвины с моржами (нет, пинать их нельзя), и космические спутники, и горящие деревеньки. Красиво, броско,
со вкусом. Разнообразие ощущается везде и всюду. Захотели эстетики — получите менее интересную с точки зрения интерактивности, но поразительно красивую локацию
возле особняка (больше всего напоминает финальную
битву с Боссом из MGS3). Пожелали городской пейзаж —
оцените шикарную арену в Гонконге. Подумали об «андеграунде» — в Tekken 5 есть и такая локация, точно воссоздающая атмосферу подпольного бойцовского клуба.
Даже массовка, зачастую игнорируемая конкурентами (зачем зря тратить драгоценные системные ресурсы?), выглядит действительно роскошно. Разъяренные зрители, что-то выкрикивающие за сеткой ринга, смотрятся не то что

 Hwoarang, похоже, будет встречать нас в каждой
серии Tekken. Чему мы, собственно, очень рады.

 Yoshimitsu, видимо, никогда не научится разрубать врагов катаной. Обидно.

ДЬЯВОЛ ГДЕ-ТО ТАМ
Одна серьезная проблема у Tekken
5 все же есть – это режим Devil
Within. Jin Kazama, как рассказывает текстовый и ничем не иллюстрированный брифинг, решил узнать
всю правду о своих генах и отправился прямиком в здание корпорации. Там его поджидали абсолютно
одинаковые коридоры, такие же
враги и бесконечно нудная музыка (одна мелодия на каждые пять
локаций – это пытка!). Единственный стимул хотя бы раз взяться
за прохождение этого недоразумения – призовые 500 000. Пробовать стоит исключительно для
снятия напряжения, ибо здорово
расслабляет. Думать перестаешь
после первых же минут.
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 Небо, конечно, красивое, но сейчас лучше про него забыть. Впрочем,
зажать в угол все равно нельзя.

review

 Asuka, вопреки опасениям, оказалась вполне играбельным персонажем.

В TEKKEN 5 НЕТ НИ МОЛНИЕНОСНОСТИ
SOUL CALIBUR, НИ РАЗМЕРЕННОСТИ
VIRTUA FIGHTER. НО ПРИ ЭТОМ СОХРАНЯЕТСЯ И ТАКТИЧЕСКИЙ ÝЛЕМЕНТ,
И ДИНАМИКА.
КТО КРУЧЕ
Для повышения уровня самооценки, а заодно и для
облегчения оценки вашего мастерства другими игроками, в Tekken 5 была включена (все верно, украдена
у VF) система рангов. После уже набивших оскомину
кю и данов в силу вступают более уважаемые, вроде
Virtuoso, Champion и Warlord. Самый сильный боец
коронуется званием Tekken Lord – завидев такого
можете заранее проникаться к нему уважением. С другой стороны, в России таких мало. У нас больше любят
давно заслужившую статус ветерана Soul Calibur II.

 Все внимание приковано отнюдь не к Christie. Король
этого кадра — King. Мы, правда, уже запутались, который
из них двойник.

 Фетишисты всех стран давно объединились под
знаменем Ling Xiaoyu. Школьная форма с юбкой прилагаются.

пристойно — отлично! При этом их число переваливает
за два десятка! А уж как хороши девушки, танцующие
возле бассейна!.. Namco верно подметила, что схалтурить
здесь — значит похоронить себя заживо. Видимо, поэтому те самые дамы выглядят в разы лучше своих «коллег»
в других играх. Да, именно такие должны нас встречать
в каком-нибудь симуляторе уличных гонок...

Деньги решают
Но, все-таки, предмет гордости создателей Tekken 5 —
персонажи. Да, система «кастомизации» была по-наглому
украдена у конкурентов. Но она работает и дает нужный
эффект, а это, согласитесь, главное. Òут существует одна
важная особенность. В большинстве случаев вам придется немало постараться, чтобы скопить деньги на секретные костюмы для персонажей. Все верно, не мудрствуя
лукаво, разработчики решили позаимствовать у коллег
и денежную систему.
За каждое прохождение сюжетного режима вам начисляют 100 òûñÿ÷ золотых, за одну победу в режиме аркадном —
около òûñÿ÷è (зависит от ранга противника). Первый же
поход в магазин ясно дает понять, что указанные выше
суммы за деньги здесь не считаются. Простенькие очки
стоят порядка 80 òûñÿ÷, дополнительный костюм (фантазия разработчиков сотворила много таких сюрпризов
для новой любимицы — девушки по имени Asuka) ровно
500 òûñÿ÷. При желании можно оснастить Ling Xiaoyu
мобильником и скейтбордом — простор для фетишистов тут безграничный. Не обошли вниманием даже Куму
с Пандой. Другое дело, что играть, «охотясь» за бонусными украшениями, быстро наскучит. Впрочем, и такой подход можно оправдать. На специализированных турнирах
внешний вид персонажа — такой же показатель его класса, как и ранг под ником.

 Нет, это не танцы. Хотя это первое, что приходит на ум.

Титулованная особа

H E ВЕРДИКТ
Графика

9

Потрясающе! Но предел ли это?

Çâóê

7

Местами озвучка весьма
однообразна.

Èãðîâîé ïðîöåññ

9

Почти идеальный баланс
и выверенная механика.

Èíòåðåñ ê ïîâòîðíîìó ïðîõîæäåíèþ

8

Без друзей игра наскучит через
пару недель.

Лучший домашний вариант знаменитого
файтинга, где изумительная графика
играет второстепенную роль, уступая место
продуманному игровому процессу.

9

/10

В итоге мы получили на редкость интересный файтинг.
Его можно бесконечно рассматривать под разными углами, но в конце концов становится ясно, что он почти идеален. Разработчики учли и пожелания фанатов, и современные стандарты жанра.
Да, в Tekken 5 много заимствований. Хотя боевая система эволюционировала и стала более проработанной, на ее
освоение все равно уходит много времени. Но это мелочи, которые во время игры не заметишь, если не выискивать их специально. У Tekken 5 есть собственный, почти
совершенный баланс, а это, пожалуй, лучшее качество
файтинга. È â этом-то вся прелесть пятой части: в погоне
за божественной красотой талантливые люди из Namco
не забыли сделать проект играбельным. Возможно, перед
нами и не король жанра, но определенно претендент
на трон. ® Евгений Закиров
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187 RIDE OR DIE
Дорожное приключение
истема, по которой любую идею можно пре
вратить в конфетку, работает только в двух
случаях: если издатель знает, какую на вкус
сладость он хочет получить, или же имеет
на руках то, с чего можно взять пример. Ubisoft
сделали ставку на оба варианта и, похоже, не прогадали.
Чего вам точно не придется делать в 187 Ride or
Die, так это думать. Тот факт, что игра обладает
вполне рабочим и, кому-то может даже показаться,
интересным сюжетом, роли не играет. Сценаристы
здесь — что дубы в сосновом бору. Об их трудах
забываешь, едва исчезает загрузочный экран.

C

I ÄÅÒÀËÈ
ИЗДАТЕЛЬ UBISOFT
РАЗРАБОТЧИК UBISOFT
ÖÅÍÀ $49
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ 1-2
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
WWW.187GAME.COM
ÐÅÆÈÌ 60 HZ ЕСТЬ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Ãîíêè ñî ñòðåëüáîé — òàêîå
çíàêîìîå, íî
ïî÷òè çàáûòîå
ïîíÿòèå. Îíî
íàâåâàåò ñëàäêèå
âîñïîìèíàíèÿ,
êîòîðûå, ïðàâäà,
óëåòó÷èâàþòñÿ
ïðè ïåðâîé æå
ïåðåñòðåëêå
íà äîðîãå.

Смертельные гонки
Концепция проста: мы участвуем в гонках на
выживание. У нас есть лихая тачка и тонны оружия. Авто дают за боевые заслуги и перед каждым
заездом позволяют его сменить. Оружие подбирается непосредственно на трассе и используется,
пожалуй, активнее водительских навыков. Потому
что если не стреляем мы, стреляют в нас. Все чертовски просто!
Мы контролируем и водителя и стрелка одновременно. Схема управления потрясающе продумана.
Впрочем, если вам она покажется слишком мудреной, можно, к примеру, позвать соседа и доверить
ему второй джойпад. В пользу одиночного варианта
говорит практически безошибочная система автонаведения, которая только и требует, что указать
направление — вперед или назад. Когда к делу
подключается второй игрок, увеличивается угол
обзора, но теряется точность — кооперировать
действия водителя и стрелка вручную оказывается
очень непросто.

 Редкая ситуация, когда сразу все соперники
ополчились на несчастного игрока.

Двойное дно
При беглом осмотре 187 Ride or Die кажется аркадной гонкой с некоторыми элементами шутера. Но
стоит приглядеться, и понимаешь, что все далеко не
так очевидно. Помимо основного режима, в котором
фактором победы является, собственно, первое

СЦЕНАРИСТЫ ЗДЕСЬ — ЧТО ДУБЫ В
СОСНОВОМ БОРУ. ОБ ИХ ТРУДАХ ЗАБЫВАЕШЬ,
ЕДВА ИСЧЕЗАЕТ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЭКРАН.
078 E official magazine россия

ÏÎËÎÂÎÉ ÎÒÁÎÐ

Ролики, о которых взахлеб рассказывает Ubisoft, производят двоякое впечатление. С одной стороны,
впечатляют великолепные погони,
с другой — «деревянные» персонажи несколько озадачивают. После
десяти минут такого видео становится ясно, о чем думали разработчики,
вкладывая деньги в эти бревна —
о девушках. Так уж получилось,
что почти все друзья-знакомые
главного героя — женщины. Именно они управляют машиной, пока
мы отстреливаем соперников. Именно они готовы грудью броситüся
на врага… с пулеметом наперевес.

review
ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ

 Ночной город, одинаковые дома, треугольные деревья.
Хотя все лучше, чем спрайтовые...

 Каждый взрыв нам показывают с лучших ракурсов.
Ай да сервис!

 Âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ íà äîðîãàõ ìîæíî î÷åíü äàæå ýñòåòè÷íî.

От водительского таланта игрока зависят его премиальные. Наград всего две — серебряная и золотая пули. Первая дает специальное оружие, двойной
запас жизней и полное ускорение, последняя — двойной боезапас и двойное ускорение. Разница, казалось
бы, небольшая, а помогают они серьезно. Даются эти
бонусы только на один уровень и на следующий не
сохраняются, тратятся предсказуемо быстро. Иными
словами, поощрительная система здесь неудачная.

место в заезде, нам предлагают еще несколько, один другого интереснее.
Deathmatch предложит за небольшой отрезок времени набрать больше всего фрагов. Процесс усложняется
тем, что наносить повреждения здесь можно не только
автомобилям, но и их хозяевам. Для любителей «русской
рулетки» припасена еще одна забава — Death Race. Кто
последний закончит круг — тот покойник. Существует,
правда, небольшая хитрость. Если на каждом круге, предварительно немного отстав, выносить по одному сопернику,
то можно выиграть гонку за неявкой к финишу остальных
претендентов.
Все игровые режимы, так или иначе, фигурируют в сюжетном режиме. Иными словами, попробовать придется все и
не один раз. Но именно широкий ассортимент режимов и
притягивает. Мы помним и Wipeout, и Twisted Metal. При
всем уважении к этим сериалам, приходится признать, что
игровой процесс в них всегда был несколько бестолковым,
а потому всерьез никогда не воспринимался. 187 Ride or Die
при куажущейся простоте оказывается куда более глубокой и продуманной гонкой. В этом и заключается ее превосходство — не в технологии, но в умении показать себя.
® Евгений Закиров

ЕСЛИ НА КАЖДОМ КРУГЕ ВЫНОСИТЬ
ПО ОДНОМУ СОПЕРНИКУ, ТО МОЖНО
ВЫИГРАТЬ ГОНКУ ЗА НЕЯВКОЙ
К ФИНИШУ ОСТАЛЬНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ.
H E ВЕРДИКТ

 Красота ночного города. Ее не омрачàт неизвестный дядька на плакате и негр на переднем плане, повернутый к нам
спиной.

Графика

7

Без лишнего хвастовства,
но хочется большего.

Çâóê

7

Неплохой «тематический»
саундтрек, отличная озвучка.

Èãðîâîé ïðîöåññ

8

Разнообразный и увлекательный,
главное — доступный.

Èíòåðåñ ê ïîâòîðíîìó ïðîõîæäåíèþ

6

Мультиплеер захватывает практически моментально.

Тачки, женщины, 20-миллиметровые
пушки — вполне подходящий набор,
чтобы весело провести время у телевизора.
Причем необязательно одному.

7
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JUICED

 Отражение нà небоскребе донельзя неправдоподобное,
но все равно красиво.

Дитя улиц
тритрейсинг — тема далеко не новая, но сейчас как никогда актуальная. За первой волной
«пробных» поделок, как и следовало ожидать,
приходят действительно уникальные проекты.
Одним из таких по праву можно назвать Juiced.
Тяжелая судьба проекта, возможно, пошла ему
лишь на пользу. Сначала его доводила до совершенства Acclaim (пусть земля ей будет пухом), затем —
дотошная и неторопливая THQ. В итоге получилась
пускай и не такая блестящая, как нам обещали, но
самобытная, выверенная до блеска игра.
Juiced не дает той свободы передвижения по
городу, какой мы привыкли восторгаться в, скажем,
Midnight Club. Все соревнования заранее спланированы и занесены в расписание, мы же вольны сами
решать, принимать в них участие или нет. Если нет
желания, можно просто посмотреть гонку или же
сделать ставку. Причем накал страстей сохраняется — пропустить, промотать или как-то ускорить заезд нельзя.
Оригинальной карьерной системе по комплексности ничуть не
уступает гоночная.
Обстановка предельно накаляется еще на

Ñ

I ÄÅÒÀËÈ
ИЗДАТЕЛЬ THQ
РАЗРАБОТЧИК JUICE
GAMES
ÖÅÍÀ $49
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ 1-6
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
WWW.JUICED-RACING.COM
ÐÅÆÈÌ 60 HZ НЕТ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Juiced â î÷åðåäíîé
ðàç óáåæäàåò,
÷òî ïðè âñåé
çàåçæåííîñòè òåìû
óëè÷íûõ ãîíîê
ãðàìîòíî ñäåëàííàÿ
èãðà, ïîñâÿùåííàÿ
èì, ìîæåò ñòàòü òåì,
÷åãî òàê íå õâàòàåò
ñòðàæäóùèì
ãîíùèêàì.

старте. Ближе к финишу эмоциональное напряжение вообще не поддается описанию. Виной тому не
управление (которое, к слову, отзывчивым назвать
сложно), но грамотное поведение соперников на
трассе. Ситуацию на дороге они контролируют превосходно!
А вот игроку первое время придется туго. Обучающего рåжима нет, подсказки обманывают, машина отчаянно сопротивляется попыткам еþ управлять. Тут даже
роскошная визуализация (высоко детализированные
модели автомобилей и отлично переданный эффект
скорости — выше всяких похвал) не в силах помочь:
трассы надо заучивать и проходить без ошибок.
Но, несмотря на очевидные трудности, Juiced производит впечатление добротного и цельного проекта. Разработчики не пытались угадать каждое
желание игрока, но дело свое они все же знают.
® Евгений Закиров

 Один из красивейших эффектов.

СНАЧАЛА JUICED ДОВОДИЛА
ДО СОВЕРШЕНСТВА ACCLAIM (ПУСТЬ
ЗЕМЛЯ ЕЙ БУДЕТ ПУХОМ), ЗАТЕМ —
ДОТОШНАЯ И НЕТОРОПЛИВАЯ THQ.
 Удерживать первое место придется
как раз на таких скоростях.

H E ВЕРДИКТ

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
Как это сейчас модно, на 50 лицензированных авто приходится 200 лицензированных же
запчастей. Зарабатываются они известным способом — выполнением трюков во время гонок и
ставками на других участников заезда. Спешить
устанавливать новые запчасти на автомобиль не
следует — можете банально не пройти по классу. Но если это все-таки случится, можно попробовать принять участие в заездах, где в качестве призов выступают авто участников. Затея
в высшей степени рискованная, но прибыльная.
Вот только… я предупреждал, что переиграть
заезд не дадут?
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Графика

7

Отлично! Но местами не хватает
детализации.

Çâóê

6

Мотор ревет, как настоящий. А вот
музыка пресная.

Èãðîâîé ïðîöåññ

8

Свежий взгляд буквально
преобразил концепцию.

Èíòåðåñ ê ïîâòîðíîìó ïðîõîæäåíèþ

5

Многие моменты ни за что не захочешь пережить дважды.

Разработчики сумели-таки не принести
играбельность в жертву оригинальности.
Juiced — это настоящий «стритрейсинг».
Иногда, впрочем, игра слишком сурова
к пользователю.

7
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 Если вовремя не развернуть тачку,
дело может кончиться аварией.
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МОРДОБОЙ

FANTASTIC 4
Сообразим на четверых?
оявление на прилавках Fantastic 4 едва ли
стало сюрпризом. Как не удивили в свое
время The Incredibles, Spiderman, X-Men и
иже с ними. Такова уж традиция — бить по
кошельку потребителя дуплетом. Сначала — зазывая в кино, потом — предлагая игру.
Ждать от подобных проектов молочных рек с кисельными берегами — заведомо разочаровываться.
Их сила — в героях и антураже, запомнившихся
игрокам из фильма и комиксов. Fantastic 4 отлично
вписывается в означенные рамки. Ей не добраться
до графических олимпов. Локации бедны деталями,
а модели персонажей богаты угловатостями. Вся
меблировка уровней — столы и табуретки, которыми
можно кидаться.
В игре используется вид
от третьего лица, что автоматически влечет проблемы с камерой. Виртуального оператора нещадно
шатает, из-за чего на экране то и дело всплывают
совершенно ненужные углы и стены. Необходимость
часто переключаться между героями обостряет ситуацию.
Но многие наверняка
простят разработчикам все
прегрешения лишь за то, что в центре событий оказались до боли знакомые физиономии. Вот Человек-Факел, который так здорово летал кометой
в кино. А вот Девушка-Невидимка, в игре она умеет
не только растворяться в воздухе, но и замораживать врагов. Не забыли симпатягу-Существо и гуттаперчевого предводителя банды, мистера Фантастика. Каждый боец команды бьет морды супостатам на
свой, уникальный манер.
В игру также перекочевали кое-какие особенности характеров героев, еще более сближая ее с кино.
Например, Существо в заставках постоянно пререкается с Факелом. Fantastic 4, таким образом, выступает органичным придатком к одноименному фильму. Если в кинотеатре вы не насытились дурацким
сюжетом и плоскими приколами, игра станет отличной добавкой.  Александр Садко

Нехитрую, в общем-то, боевую систему разработчики сочли настолько
удачной, что вставили в Fantastic 4
режим Arena. На арене вы можете отработать навыки рукопашного
боя от лица любого героя. Противником, как правило, выступает
целая шайка безмозглых головорезов.

Ï

I ÄÅÒÀËÈ
ИЗДАТЕЛЬ ACTIVISION
РАЗРАБОТЧИК 7 STUDIOS
ÖÅÍÀ $49
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ 1-2
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
WWW.F4THEGAME.COM
ÐÅÆÈÌ 60 HZ НЕТ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Ôèëüì îñîáîãî
âïå÷àòëåíèÿ
íå ïðîèçâåë
(ìÿãêî ãîâîðÿ).
Èãðà ïðàêòè÷åñêè â
òî÷íîñòè ïîâòîðÿåò
âñå åãî ëÿïû. Íî,
íåñìîòðÿ íà ýòî,
èãðàòü ìåñòàìè
èíòåðåñíåå, ÷åì
ñìîòðåòü.

 Факел не только хорошо поджигает, но и неплохо
левитирует.

МНОГИЕ НАВЕРНЯКА ПРОСТЯТ РАЗРАБОТЧИКАМ ВСЕ
ПРЕГРЕШЕНИЯ ЛИШЬ ЗА ТО,
ЧТО В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
ОКАЗАЛИСЬ ДО БОЛИ ЗНАКОМЫЕ
ФИЗИОНОМИИ.

 У каждого героя есть Cosmic Power —
особо разрушительный спецприем.

H E ВЕРДИКТ
Графика

6

Спецэффекты на уровне, а вот
с детализацией — проблемы.

Çâóê

5

Звук есть — это все хорошее
и плохое, что можно о нем сказать.

Èãðîâîé ïðîöåññ

7

Первое время бить физиономии
злодеев даже весело.

Èíòåðåñ ê ïîâòîðíîìó ïðîõîæäåíèþ

1

Âðÿä ëè êòî-òî çàõî÷åò ïðîéòè ýòî
âторой раз.

Играйте в Fantastic Four сразу после
просмотра фильма. По свежим
впечатлениям, может, и зацепит...

6

/10

 На переднем плане — Невидимка,
далеко позади — Факел, слева —
Существо, справа — Фантастик.
Посередине — Босс.
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 Червивый мир максимально интерактивен.
 В игре представлено пять тематических зон: Юрский Парк, Камелот,
Арабский Восток, Дикий Запад и
Индустриальная зона.

WORMS 4:
MAYHEM

ОДИН ЧЕРВЯК ХОРОШО,
А ДВА — ЛУЧШЕ

Беспозвоночные
orms 3D встретили неоднозначно. Ктото рукоплескал, а кто-то поминал родственников создателей до пятого колена включительно. Тех, кто был знаком
с сериалом еще в его двухмерной ипостаси, смутило то, насколько сильно изменился облик игры
при переходе в третье измерение. Однако немало людей íàñòîðîæèëî и откровенно неудобное
управление, и довольно странная графика.
Worms 4: Mayhem отличается от Worms 3D
чисто символически. Игра должна стать тем
мостиком, по которому не принявшие Worms
3D фанаты червяков все-таки вернутся в лоно
серии. Так, по крайней мере, считают разработчики. Счастливому слиянию полярных мнений должна поспособствовать
улучшенная система управления и
доведенная до ума камера. Последняя теперь куда меньше капризничает, а новые ракурсы добавляют
пикантности игровому процессу.
Так, в Worms 4 вы можете проследить за выпущенным снарядом
(или чем вы там угостите противника) до самой цели.
Остальные новации сводятся к
добавлению новых карт и пушек.

W
I ÄÅÒÀËÈ
ИЗДАТЕЛЬ CODEMASTERS
РАЗРАБОТЧИК TEAM 17
ÖÅÍÀ $49
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ 1-4
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
WWW.WORMSMAYHEM.
COM
ÐÅÆÈÌ 60 HZ НЕТ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Èçìåíåíèÿ ïî
ñðàâíåíèþ ñ Worms
3D ìèíèìàëüíû.
Ïðåíåáðåæèòåëüíî
ìàëû äàæå. Îòñþäà
è âñå âïå÷àòëåíèÿ.
Åñëè ó âàñ íå áûëî
ïðåòåíçèé ê Worms
3D, òî è Worms 4
íå ðàçî÷àðóåò.

Отныне средства по борьбе с кольчатыми беспозвоночными можно конструировать собственноручно. Редактор Create-a-Worm также позволяет
самостоятельно определять облик розовых бойцов: выбирать прическу, одежду, солнечные очки
и даже голоса червяков.
Стоило ли ввиду столь незначительных изменений присваивать игре четвертый номер? На
наш взгляд — однозначно нет. Worms 4: Mayhem
тянет в лучшем случае на приличный рåмейк, но
уж никак не на сиквел. Что, впрочем, не должно огорчать фанатов. По крайней мере, тех, кто
принял Worms 3D. Ведь главное — новые карты,
новое оружие и новые приколы — они получили.
® Александр Садко

ИГРА ДОЛЖНА СТАТЬ ТЕМ
МОСТИКОМ, ПО КОТОРОМУ
НЕ ПРИНЯВШИЕ WORMS 3D
ФАНАТЫ ЧЕРВЯКОВ ВСЕ-ТАКИ
ВЕРНУТСЯ В ЛОНО СЕРИИ.

Однопользовательская кампания Worms 4: Mayhem укомплектована двадцатью пятью миссиями. Задания приятно отличаются от сценариев Worms 3D.
Как предводителю взвода кольчатых головорезов, вам потребуется не только уничтожать
живую силу противника, но и
добывать некие объекты и подрывать целые локации. Благо
трехмерный движок не мешает
взрывам рàвнять горы с землей. Все однопользовательские
карты доступны в мультиплеере
наряду с двумя десятками отдельных многопользовательских
сценариев. Все-таки коллективная игра остается главной
«фишкой» Worms.

H E ВЕРДИКТ
Графика

6

Немного угловатый мир выполнен
в «правильном» стиле.

Çâóê

7

Болтают червяки довольно
забавно, а уж поют и того лучше.

Èãðîâîé ïðîöåññ

7

Смешной геймплей — главная
характеристика геймплея.

Èíòåðåñ ê ïîâòîðíîìó ïðîõîæäåíèþ

8

Играть в червяков можно почти
бесконечно, особенно с друзьями
и пивом.

И все-то вроде бы с игрой нормально, но
чего-то ощутимо не хватает. Может быть,
новизны? От Worms 4 мы ждали гораздо
большего.

6
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 Червь-девственник. ß над ним еще не поработал... В смысле, не прикрутил прическу и очки!

 Редактор позволяет создавать весьма
экстравагантные натуры.

review

 Летающие жирафы
водятся лишь на Мадагаскаре да в крепко прокуренных
комнатах...

MADAGASCAR 4

 Дизайнеры полностью
выдержали стилистику
мультфильма.

ДВА КАПИТАНА ПО
ЦЕНЕ ОДНОГО!

Вольному воля!
осмотрев «Мадагаскар» в кинотеатрах, мальчишки и девчонки, а также их родители
теперь могут лично поучаствовать в приключениях веселого зверинца. Благо разработчики
не дремлют на страже
нашего досуга (и своего
благосостояния).
Приключенческий проект производства Toys for
Bob строго придерживается сюжета мультфильма. Зебра Марти, лев Алекс, жираф Мелман, бегемот Глория и неподражаемый пингвиний спецназ
покидают уютный зоопарк. Мы по пятам следуем
за ними, управляя то одной, то другой зверюшкой.
У каждого героя есть набор уникальных способностей, подходящих для разных ситуаций, поэтому
проложить путь на волю кем-то одним физически
невозможно.
Наибольший интерес из всех беглецов представляют, конечно, пингвины. На их долю выпала
самая интересная задача — устранение противников. Однако солиды снейки с клювами фигурируют
в игре эпизодически. Большую часть времени на
экране мелькает четверка млекопитающих.
Марти умеет далеко прыгать, Алекс громко и
страшно рычит, Глория сильна, как паровоз, а Мелман умеет... летать! Помните, полоумный жираф
был помешан на йоге? Так, за рычанием и попрыгушками минуют все десять уровней. Игра проста
как дважды два и, не нашпигуй ее разработчики
сюжетными заставками, была бы еще и коротка до
неприличия.
Madagascar — классический трехмерный платформер с симпатичной графикой и совершенно
безбашенной камерой. Объектив мотается из стороны в сторону, как подгулявший ковбой, едва не
вызывая головокружение. Но ради любимых героев многие смогут простить ему подобное самоуправство. Интерес к игре, таким образом, во многом
определяется интересом к мультфильму. Фамилия Кавальски вам не знакома? Делайте выводы...
 Александр Садко

Ï

I ÄÅÒÀËÈ
ИЗДАТЕЛЬ ACTIVISION
РАЗРАБОТЧИК TOYS
FOR BOB
ÖÅÍÀ $49
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ 1-4
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ
ÑÀÉÒ WWW.
MADAGASCARTHEGAME.
COM
ÐÅÆÈÌ 60 HZ ЕСТЬ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Äèçàéí ÷òî èãðû,
÷òî ôèëüìà
ïðåäïîëàãàåò,
÷òî ñîçäàíû îáà
ïðîåêòà ñêîðåå
äëÿ âçðîñëîé
àóäèòîðèè. Óâû,
íà ïîâåðêó
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî
âñå ñîâñåì íîáîðîò.

МЕЛМАН УМЕЕТ... ЛЕТАТЬ! ПОМНИТЕ,
В МУЛЬТФИЛЬМЕ ПОЛОУМНЫЙ
ЖИРАФ БЫЛ ПОМЕШАН
НА ЙОГЕ? ОКАЗЫВАЕТСЯ,
ЭТО БЫЛО НЕСПРОСТА.

Madagascar можно пройти двумя
способами: молниеносно проскочить «насквозь» или тщательно
изучить все уровни, собрать все
бонусы и посмотреть все заставки.
В последнем случае терпение вознаградится призовыми мини-играми. В недрах Мадагаскара разработчики «зарыли» Minigolf, Lemur
Rave (танцевальный марафон на
манер Dance Dance Revolution) и
даже легендарные «Танчики» от
Atari. Toys for Bob явно склонна
к благотворительности. Ведь платим-то мы за один Madagascar, а
получаем целую плеяду забавных
игрушек.

 Только вблизи тотемов можно переключаться
между героями.

H E ВЕРДИКТ
Графика

7

Игра время от времени
притормаживает.

Çâóê

7

Activision не раскошелилась на Эдди
Мåрфи и прочих звезд для озвучки.

Èãðîâîé ïðîöåññ

6

Èгра радует разнообразием, но уж
очень проста.

Èíòåðåñ ê ïîâòîðíîìó ïðîõîæäåíèþ

5

Áольше двух раз на Мадагаскар не
съездишь — наскучит.

Îчень просто, зато забавно. Добавляем
к этому умилительных персонажей и целый
ворох призовых мини-игр.

7
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 Вообще-то Глория играючи расталкивает автомобили. Но в мини-игре
«перейди улицу» эта способность
не действует.
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Çàìî÷è
âñåõ ëþäåé!
Ìî÷èòü âñåãäà, ìî÷èòü âåçäå
Óíè÷òîæàòü ÷åëîâå÷åñòâî – òÿæåëûé òðóä. ×òîáû äîáèòüñÿ óñïåõîâ
íà ýòîì ïîïðèùå, ýòîìó çàíÿòèþ íóæíî îòäàâàòü âñåãî ñåáÿ, áåç îñòàòêà.
Òîëüêî êàæäîäíåâíûå òðåíèðîâêè, óïîðñòâî è ðåøèòåëüíîñòü ïîçâîëÿò
âàì äîáèòüñÿ óñïåõà è çàìî÷èòü, íàêîíåö, âñåõ ëþäåé.
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÈÑÑÈÈ

ÀÏÃÐÅÉÄÛ

Ïîñëå óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ âñåõ çàäàíèé â ëîêàöèè âàñ ïîïðîñÿò ñîáðàòü íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ÄÍÊ. Åñòåñòâåííî,
ñîáèðàòü èõ âðó÷íóþ ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî. Ñïåöèàëüíî äëÿ òàêèõ ñëó÷àåâ ñóùåñòâóþò ìèíè-çàäàíèÿ, ïðèíîñÿùèå ïî
200 è áîëåå ÄÍÊ. Â íèõ, îáû÷íî, òðåáóåòñÿ
çà îïðåäåëåííîå âðåìÿ äîáðàòüñÿ äî äðóãîãî êîíöà ãîðîäà èëè óíè÷òîæèòü êàêèåòî êîíêðåòíûå þíèòû. Ïîäîáíûå ìèññèè
ñóùåñòâóþò òàêæå è äëÿ ëåòàþùèõ òàðåëîê, çà íèõ äàþò áîëüøå ÄÍÊ è èõ âûïîëíåíèå ïîòðåáóåò ÷óòü áîëüøå âðåìåíè.
Ìåñòà ñ «êâåñòàìè» îáîçíà÷åíû æåëòûì ñâå÷åíèåì. Äîñòàòî÷íî ïîäîéòè, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè è ïîäòâåðäèòü ñâîå
ó÷àñòèå. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ðàññìîòðèì
ñàìóþ ïåðâóþ ëîêàöèþ — çàòåðÿííûå
ãäå-òî â ëåñàõ ôåðìû. Â ýòîé çîíå âñåãî
4 êâåñòà — Farmland Fiasco, Armageddon,
Rural Race è Turnipseed Terror.
Çà Farmland Fiasco è Armageddon äàþò ïî 200 ÄÍÊ, çà îñòàëüíûõ — 175 è 150.
Â ïåðâîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî óáèòü 6

Çàðàáîòàííûå ÄÍÊ ðåêîìåíäóåòñÿ ñðàçó æå òðàòèòü íà óñîâåðøåíñòâîâàíèå ñâîåãî îðóæèÿ. Íà òàðåëêó äî ïîðû äî âðåìåíè âíèìàíèÿ ìîæíî íå îáðàùàòü, ïîòîìó
êàê åå àïãðåéäû ñòîÿò äîðîãî è áîëüøîé
ïîëüçû íå ïðèíîñÿò, â òî âðåìÿ êàê êàæäîå äîïîëíèòåëüíîå óìåíèå Êðèïòî ñóùåñòâåííî îáëåã÷àåò èãðîâîé ïðîöåññ.
Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ ñðàçó
ïðîêà÷àòü òåëåïàòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè
Êðèïòî. Ñïîñîáíîñòü ïîäíèìàòü â âîçäóõ
òàíêè è áîåâûõ ðîáîòîâ ïðèäåòñÿ î÷åíü
êñòàòè. Íå ñòîèò âñå âðåìÿ ïîëàãàòüñÿ
íà ìîùíûå ïóøêè Êðèïòî: îíè çà÷àñòóþ
áåññèëüíû ïðîòèâ ñïåöèàëüíûõ þíèòîâ.
À ìåòêî çàïóùåííûé æåëåçíûé êîíòåéíåð ýôôåêòèâåí âñåãäà.
Ñëåäóþùèì äåëîì ìîæåòå ñìåëî ïðîêà÷èâàòü øîêåð Êðèïòî: ñî âðåìåíåì ÷èñëî ëó÷åé âîçðàñòåò äî ÷åòûðåõ, ÷òî ñóùåñòâåííî ïîìîæåò êîëëåêöèîíèðîâàíèþ ÷åëîâå÷åñêèõ ìîçãîâ. Ëó÷-äåçèíòåãðàòîð æå
ñëåäóåò ïðèìåíÿòü òîëüêî â òîì ñëó÷àå,
êîãäà ÄÍÊ íå òðåáóþòñÿ. Ïåðâûé àïãðåéä
óâåëè÷èò ìàãàçèí, äâà ïîñëåäóþùèõ — êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäèìûõ âûñòðåëîâ.

ÝÒÈ ÍÀÈÂÍÛÅ ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ
Íà óðîâíå Citizen Crypto âàì ïðåäëîæàò â îáëèêå ìýðà îòâå÷àòü íà âîïðîñû
íåäîâîëüíîé òîëïû ôåðìåðîâ. Ðàçáèðàòüñÿ â ýòîì ñàìîìó, êîíå÷íî, èíòåðåñíî,
íî äîëãî. Íèæå ïðèâåäåí ñïèñîê ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ:

- «Pretend Glowing is normal» («Ïðèòâîðèòüñÿ, ÷òî ñèÿòü — ýòî íîðìàëüíî»)
- «Blame Communism» («Îáâèíèòü êîììóíèçì»)
- «Act Patriotic» («Áûòü ïàòðèîòîì»)
- «Threaten Communists» («Óãðîæàòü êîììóíèñòàì»)
- «Make empty promises» («Ïîîáåùàòü ÷òî-ííèáóäü»)
- «Insult Santa-M
Modesta» («Îñêîðáèòü Ñàíòà-Ì
Ìîäåñòó»

 Äåëî Áèí Ëàäåíà áóäåò æèòü âå÷íî!

Âñå ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ íà òåððèòîðèè Øòàòîâ
îí ìîæåò ñìåëî çàïèñûâàòü ñåáå â àêòèâ.
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ôåðìåðîâ çà ïîëòîðû ìèíóòû, äàëüøå — óæå
8 çà òî æå âðåìÿ, ïîòîì — 10, è òàê äàëåå äî
20. Armageddon — ìèññèÿ äëÿ ëåòàþùåé òàðåëêè. Íåîáõîäèìî óíè÷òîæèòü âñå çäàíèÿ
çà òðè ìèíóòû. Ïîñêîëüêó ïîñåëîê äîâîëüíî
ìàëåíüêèé, òðóäíîñòåé ýòî íå âûçîâåò.
Â Rural Race îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ àêòèâèðîâàòü âñå ÷åêïîèíòû çà äâå ìèíóòû. Â òàêèõ
çàäàíèÿõ âàæíî íå çàáûâàòü ïðî ðåàêòèâíûé
ðàíåö Êðèïòî — åñëè íà âàøåì ïóòè ñòîèò
äîì, òî åãî ëåã÷å ïåðåïðûãíóòü, ÷åì îáîéòè.
Äà è ïîòîì, ñàìè ÷åêïîèíòû ÷àùå âñåãî ðàñïîëàãàþòñÿ êàê ðàç íà êðûøàõ.
Íàêîíåö, Turnipseed Terror. Îïÿòü æå, â äåðåâåíüêå ýòî âðÿä ëè ïîêàæåòñÿ ñëîæíûì. Íåîáõîäèìî ñîáðàòü 4 ÷åëîâå÷åñêèõ ìîçãà ðîâíî çà äâå ìèíóòû. Â áîëüøèõ ãîðîäàõ ïîäîáíûå ìèññèè îñëîæíÿþòñÿ òåì, ÷òî íà øèðîêèõ
óëèöàõ âðàãè ìîãóò çàéòè ñ ëþáîé ñòîðîíû è
äàæå îêðóæèòü. Åñëè åñòü ëåñ, òî ëó÷øå îòñèæèâàòüñÿ òàì è îòëàâëèâàòü îäèíîêèõ áðîäÿã.

ÍÀ ÏÎËÅ ÁÎß
Âî âðåìÿ áèòâû, êàê èçâåñòíî, âñå
ñðåäñòâà õîðîøè. Íî ïîñêîëüêó íàø
Êðèïòî âåñü òàêîé óíèêàëüíûé, ñåðüåçíûå íåïðèÿòíîñòè, òðåáóþùèå êàêîé-òî
îñîáîé òàêòèêè, ïîÿâÿòñÿ òîëüêî áëèæå
ê êîíöó èãðû.
Ïåðâûìè èç ëþäåé íàñ âñòðåòÿò ôåðìåðû. Ïî ñóòè, îíè íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ
îò ãîðîæàí. Ðàçâå ÷òî âèëû ó íèõ î÷åíü
îñòðûå... Âûñòðåë èç äåçèíòåãðàòîðà —
è îäèí òàêîé êîâáîé ñòàíîâèòñÿ êó÷êîé
ïåïëà. Íî ìû âñå æå ðåêîìåíäóåì øâûðÿòüñÿ â íèõ êðóïíûì ðîãàòûì ñêîòîì,
èáî òàê âåñåëåå.
Äàëåå ñëåäóþò ïîëèöåéñêèå. Îíè õîòü
è áåñïðîñâåòíî òóïû, íî âñå æå èìåþò
ïðè ñåáå îðóæèå. À ñàìîå äîñàäíîå, ÷òî
êîïîâ ìíîãî. Ïîëèöåéñêèå, êàê è ôåðìå-

replay
 «Ìÿñî ýòèõ æèâîòíûõ âðîäå áû

ó íèõ íàçûâàåòñÿ êîâÿòèíà. Ñòðàííî,
à ïî÷åìó íå êîðîâÿòèíà?»

 Àìåðèêàíñêèå

ÂÂÑ ïî ñëóõàì âñòóïèëè
â ïåðåãîâîðû ñ ôóðîíöàìè:
ïðåäëàãàþò äîóíè÷òîæèòü
âñå, ÷òî îñòàëîñü
îò ÷åëîâå÷åñòâà â îáìåí
íà ïàðó ëåòàþùèõ òàðåëîê.

ÁÈÒÂÀ ÀÑÎÂ
Íà êàæäûé âàø äîâîä ëþäèøêè
íàéäóò ñâîé êîíòðàðãóìåíò. Äàæå
íà òàêîå óíèêàëüíîå òâîðåíèå, êàê
ëåòàþùèå òàðåëêè, ó íèõ ïðèïàñåí
ñâîé êîçûðü — ñèñòåìû ÏÂÎ. Ñ òàíêàìè, êîíå÷íî, òîæå ìíîãî ìîðîêè,
íî îò èõ ñíàðÿäîâ ëåãêî óâåðíóòüñÿ, à âîò îò ñàìîíàâîäÿùåéñÿ ðàêåòû — íåò. Äàæå íå ïðîáóéòå ñáèâàòü èõ! Óâåðíóâøèñü îò îäíîé òàêîé êðàñàâèöû, òóò æå öåëüòåñü â
ñàìó óñòàíîâêó, íè ñåêóíäû íå çàäåðæèâàÿñü íà îäíîì ìåñòå.

 Ýòà ñöåíà íàâåâàåò âîñïîìèíàíèÿ î ôèíàëå
ñïèëáåðãîâñêîãî AI. Ãäå æå ãîëóáàÿ ôåÿ?

ðû, ñïîêîéíî ïîäâåðãàþòñÿ ãèïíîçó. Ìîçãîâ ó íèõ, ÷òî õàðàêòåðíî, íè÷óòü íå áîëüøå, ÷åì ó ñåëüñêèõ æèòåëåé. Ñòðåëÿþò îíè
íåâàæíî, ìàøèíó âîäèòü òîæå íå ó÷èëèñü,
÷àùå âñåãî õîäÿò ïî îäíîìó è íå â ñîñòîÿíèè ðàçëè÷èòü íàñòîÿùåãî íàïàðíèêà îò
«õîëîáîá»-ïðîåêöèè Êðèïòî.
Ñîëäàòû, â ïðèíöèïå, òàêèå æå îñòîëîïû,
íî ó íèõ åñòü òðè î÷åâèäíûõ ïðåèìóùåñòâà:
âèíòîâêè, òàíêè è ÷óäîâèùíàÿ ÷èñëåííîñòü.
Îíè îäèíàêîâî õîðîøî ïîïàäàþò êàê ïî
Êðèïòî, òàê è ïî åãî ðàñ÷óäåñíîé òàðåëî÷êå.
Ïûòàòüñÿ èõ ñêàíèðîâàòü èëè ãèïíîòèçèðîâàòü ñìåðòè ïîäîáíî. Ëó÷øå ñðàçó æå ïðèâîäèòü â äåéñòâèå èîííóþ ïóøêó èëè, íà õóäîé êîíåö, äåçèíòåãðàòîð. Êîãäà ñîëäàò ñòàíîâèòñÿ ñëèøêîì ìíîãî, îñòàåòñÿ ëèøü ïðîðåæèâàòü èõ ïîïóëÿöèþ ïîñðåäñòâîì èõ æå
ãðóçîâèêîâ. Îíè ïðåêðàñíî âçðûâàþòñÿ è
äîëãî ãîðÿò. Åñëè äåëî äîéäåò äî áîåâûõ
ðîáîòîâ, òî òóò óæ è äóìàòü íå÷åãî — ïàëèòå
èç âñåãî, ÷òî åñòü ïîä ðóêîé. Â ïðèíöèïå,
ê òîìó âðåìåíè âû óæå äîëæíû áóäåòå ðàçæèòüñÿ ñïîñîáíîñòüþ ïîäíèìàòü ìåõîâ, íó à
íàó÷èòüñÿ èñïîëüçîâàòü èõ äðóã ïðîòèâ äðóãà ñîâñåì ïðîñòî.
Âïðî÷åì, ðàíî èëè ïîçäíî âñå ðàâíî
íàãðÿíóò îíè. Ëþäè â ÷åðíîì. Àãåíòû

 «Ñòðàííûå êàêèå-òî ó ýòèõ çåìëÿí
ñðåäñòâà òðàíñïîðòà: äàëåêî íà íèõ
íå óëåòèøü — òÿæåëûå, ñòðàøíûå,
âîíþ÷èå. Ïðèäåòñÿ óíè÷òîæèòü».

«Ìàäæåñòèê». Ó íèõ, ïîìèìî øèðîêèõ ëáîâ
è áîëüøèõ ïóøåê ôóðîíñêîãî èçãîòîâëåíèÿ
(äâà âûñòðåëà è ïðîñòè-ïðîùàé), èìåþòñÿ
åùå è ÷åðòîâû îõðàííûå ñèñòåìû, ïðè ïðèáëèæåíèè ê êîòîðûì Êðèïòî íà âðåìÿ òåðÿåò ñâîè ìåíòàëüíûå ñïîñîáíîñòè. ×òî èíòåðåñíî, çàëåçòü â ãîëîâó òîæå íå òàê-òî
è ïðîñòî: ìåðçàâöû îò÷àÿííî ñîïðîòèâëÿþòñÿ. Äàæå åñëè âû ñóìåëè çàãèïíîòèçèðîâàòü îäíîãî èç íèõ, áóäüòå íà÷åêó — õèòðþãà î÷íåòñÿ íà ïîëïóòè è ïîäíèìåò òðåâîãó.
Åñëè òðåáóåòñÿ ïîõèòèòü àãåíòà «Ìàäæåñòèê», ñàäèòåñü â òàðåëêó, àêòèâèðóéòå ëó÷ïðèöåï è ëîâèòå ñàìè. Íà ïåðâûõ ïîðàõ,
êñòàòè, ñæèãàòü èõ íåæåëàòåëüíî, ïîòîìó êàê
â ìîçãàõ ýòèõ óìíûõ ïàðíåé áîëüøå âñåãî
ÄÍÊ.  Åâãåíèé Çàêèðîâ
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Killer7
Ñèëüíûå íå îò ìèðà ñåãî
Killer7 — íàñòîÿùèé òåàòð àáñóðäà, è ïîíÿòü äî êîíöà, î ÷åì æå âñå-òàêè òàì èäåò
ðå÷ü, åäâà ëè âîçìîæíî, äàæå ïîëíîñòüþ ïðîéäÿ èãðó. Â òî æå âðåìÿ, íå ïðîéòè åå —
çíà÷èò ëèøèòü ñåáÿ âîçìîæíîñòè óçíàòü ôèíàë îäíîé èç ñàìûõ ñòðàííûõ è èíòðèãóþùèõ
èñòîðèé, êîãäà-ëèáî ðàññêàçàííûõ â èãðàõ. Ñàìûì áîëüøèì ïðåïÿòñòâèåì
ó âàñ íà ïóòè ñòàíóò ìíîãî÷èñëåííûå áîññû. Î íèõ è ïîãîâîðèì.
I. Angel/Kun Lan
Ñíà÷àëà îòñòðåëèòå àíãåëó êðûëüÿ,
èñïîëüçóÿ ðàêåòíèöó Õàðìàíà. Æåðòâà
íå áóäåò ñîïðîòèâëÿòüñÿ. Çàòåì âûáåðèòå
ëþáîãî èç ñåìè óáèéö. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû îí ñòðåëÿë è ïåðåçàðÿæàë äîñòàòî÷íî
áûñòðî. Ñòîéòå íà ìåñòå, ïîêà àíãåë íå ïîïûòàåòñÿ âàñ àòàêîâàòü. Çàòåì îáîéäèòå
äåâî÷êó ñçàäè è âûñòðåëèòå â îäíî èç ÷åòûðåõ ëèö ó íåå íà ñïèíå. Ïîâòîðèòå ïî
ìåðå íåîáõîäèìîñòè. Êîãäà àíãåë áóäåò
ïîâåðæåí, âàì îñòàíåòñÿ ëèøü ïðèñòðåëèòü Kun Lan'à. Ýòî ïðîñòàÿ ôîðìàëüíîñòü.

II. Julia Kisugi
Ãëàâíîå — íå âûáèðàéòå äëÿ ýòîé áèòâû ñèëà÷à-Mask. Ïîòîìó ÷òî çäåñü âàæíà
ñêîðîñòðåëüíîñòü. Âàøà çàäà÷à — ïîïàñòü
â Þëüêó áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàç, ÷åì îíà
ïîïàäåò â âàñ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âû ñ íåé ñòîèòå ïî÷òè âïëîòíóþ äðóã ê äðóãó, íóæíî
î÷åíü ïîñòàðàòüñÿ, ÷òîáû íå ñóìåòü ýòîãî
ñäåëàòü.

III. Jean Depaul
Äåë òóò, ïðÿìî ñêàæåì, íåìíîãî. Âàì
íóæíî ëèøü âûñòðåëèòü â ïîòîëîê íàä
ïðîòèâíèêîì — òóäà, ãäå âèäíû òðåùèíû.
Äàæå åñëè Depaul ïðè ýòîì ïîïàäåò â âàñ

ïàðó ðàç, Mask åäâà ëè ýòî çàìåòèò. Êîãäà
íà ïðîòèâíèêà óïàäåò áàëêà, îí ïîêîí÷èò
ñ ñîáîé.

IV. Kuruhashi & Akiba
Îïòèìàëüíûé âûáîð äëÿ ýòîé áèòâû —
Kaede. Èñïîëüçóÿ åå óìåíèÿ, ïðîùå
âñåãî ñáèâàòü ñíàðÿäû, êîòîðûìè
âàñ áóäóò îáñòðåëèâàòü ïðîòèâíèêè. Êàê òîëüêî ïîÿâèòñÿ ñâîáîäíàÿ ñåêóíäà, ñòðåëÿéòå â
ãàëñòóê áîëåå âûñîêîãî èç äâóõ
îïïîíåíòîâ — òîãî, ÷òî ñòîèò
ñïðàâà. Êîðîòûøêà ïîïðàâèò
åìó ãàëñòóê, à âàì îòêðîåòñÿ âåëèêîëåïíûé âèä íà åãî îãîëåííûé ìîçã. Ñòðåëÿéòå! Íàäîëãî
êîðîòûøêè íå õâàòèò. Êîãäà
âûñîêèé îñòàíåòñÿ â îäèíî÷åñòâå, ñíàðÿäû íà÷íóò êðóæèòü âîêðóã åãî ãîëîâû.
Ñáåéòå âñå, êðîìå îäíîãî.
Ïðîòèâíèê íàãíåòñÿ, è âû
ñìîæåòå èçðåøåòèòü è åãî
ìîçã. Âîò òàê âñå èçÿùíî!

V. Andrei Ulmeyda
×òîáû óáèòü ýòîãî áîññà,
äîñòàòî÷íî âñåãî îäíîãî
âûñòðåëà. Ïîýòîìó çäåñü

 Óâû, Garcian ïîëåçåí

òîëüêî êîãäà íóæíî çàáðàòü
òðóï êîãî-òî èç åãî êîëëåã.
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 Ãëàâíîå — ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå.

ÍÀÃÐÀÄÀ ÄËß ÓÁÈÉÖÛ
Åñëè âû ïðîéäåòå èãðó íà ëþáîì óðîâíå ñëîæíîñòè, îòêðîåòñÿ ðåæèì Killer8.
Åäèíñòâåííûé äîñòóïíûé â íåì óðîâåíü ñëîæíîñòè — very hard. Ïðîòèâíèêè áóäóò íàíîñèòü âàì áîëüøèé óðîí, à âû íå ñìîæåòå âèäåòü óÿçâèìûå òî÷êè íà èõ
òåëàõ. Ïðàâäà, âû ñìîæåòå èãðàòü çà ìîëîäîãî Õàðìàíà Ñìèòà, êîòîðûé âîîðóæåí àâòîìàòîì Òîìïñîíà.
Åñëè âû óìóäðèòåñü ïðîéòè èãðó â ðåæèìå Killer8, îòêðîåòñÿ ðåæèì Hopper7.
Â íåì òàêæå äîñòóïåí âñåãî îäèí óðîâåíü, íî çàòî êàêîé! Âìåñòî îáû÷íûõ
ìîíñòðîâ âàì ïðèäåòñÿ îòñòðåëèâàòü ëþäåé ñ ïëàñòèêîâûìè êóçíå÷èêàìè íà ãîëîâå. Óìèðàþò îíè âñå ñ îäíîãî âûñòðåëà, ðàçáðûçãèâàÿ âîêðóã ñåáÿ çåëåíóþ
êðîâü. Ïóñòü êòî-ííèáóäü ñêàæåò ïîñëå ýòîãî, ÷òî ó ðàçðàáîò÷èêîâ Killer7 íåò
÷óâñòâà þìîðà.

 Ñòîëüêî õîðîøåé

êðîâè ïðîïàäàåò çàçðÿ!

 Ñàìîå âàæíîå ïðè

îáùåíèè ñ àíãåëàìè —
êàê ìîæíî áûñòðåå
îòñòðåëèòü èì êðûëüÿ.

âàæíà íå ñèëà, à ñêîðîñòü. Con, Kevin èëè
Kaede ïîäîéäóò â ñàìûé ðàç. Âàì íóæíî
ëèøü äîãíàòü Àíäðåÿ, îêàçàòüñÿ ó íåãî çà
ñïèíîé è âûñòðåëèòü â åãî ýêçîòè÷åñêóþ
ïðè÷åñêó.

VI. Ayame Blackburn

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÓÁÈÉÖÛ
Ïðîêà÷àòü óìåíèÿ âñåõ ïåðñîíàæåé äî âûñîêîãî óðîâíÿ î÷åíü íåïðîñòî. Îäíàêî ýòîãî è íå òðåáóåòñÿ. Íà ïðîòÿæåíèè ïåðâûõ òðåõ-÷÷åòûðåõ ãëàâ â áîþ âàì ïîíàäîáèòñÿ èñïîëüçîâàòü ëèøü îäíîãî ïåðñîíàæà — òîãî, êòî âàì èìïîíèðóåò áîëüøå âñåõ. Îí-òòî è ñòàíåò «ðàáî÷åé ëîøàäêîé» äî êîíöà èãðû. Åãî è ïðîêà÷èâàéòå.
Ïðàâäà, íàëè÷èå íåêîòîðûõ ìîíñòðîâ è áîññîâ äåëàåò íåâîçìîæíûì ïðîõîæäåíèå
èãðû, åñëè âû âñåãäà èñïîëüçóåòå ëèøü îäíîãî ãåðîÿ â áîþ. Èç ýêçîòè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé ïðîêà÷àòü èìååò ñìûñë Mask è Kaede (â ìåíüøåé ñòåïåíè — Con, òàê êàê
â èãðå ïðàêòè÷åñêè íåò ñèòóàöèé, êîãäà ñèòóàöèþ ñïàñòè ìîæåò òîëüêî îí).
Ó Mask âàæíåå âñåãî ïîâûñèòü ñêîðîñòü ñòðåëüáû è ïåðåçàðÿäêè, à òàêæå
óâåëè÷èòü ðàäèóñ ïîðàæåíèÿ åãî ñíàðÿäîâ. Ó Kaede — óâåëè÷èòü âñå òó æå
ñêîðîñòü è íàíîñèìûå ïîâðåæäåíèÿ. Âàøåãî æå ëþáèì÷èêà ïðîêà÷èâàéòå
ïî ïîëíîé.

Ïûòàòüñÿ äîãíàòü Ayame áåñïîëåçíî,
äâèãàåòñÿ îíà ñëèøêîì áûñòðî. Ïîýòîìó
ëó÷øå ñòîéòå íà îäíîì ìåñòå è ñòðåëÿéòå, öåëÿñü íå â ñàìó Ayame, à íåìíîãî
âïåðåäè íåå, ÷òîáû â ìîìåíò âûñòðåëà
îíà êàê ðàç îêàçûâàëàñü â íóæíîì ìåñòå.
Óâû, èñïîëüçîâàíèå ñíàéïåðñêîãî ïðèöåëà â ýòîé áèòâå íå ïîìîæåò. Çàòî ïîëåçíûì ìîæåò îêàçàòüñÿ ãðàíàòîìåò
Mask. Òàê êàê âçðûâíàÿ âîëíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îïðåäåëåííîå ðàññòîÿíèå,
âàì íå íóæíî áûòü î÷åíü ìåòêèì, ÷òîáû
ïîïàñòü. Åäèíñòâåííàÿ ïðîáëåìà â òîì,
÷òî Mask î÷åíü äîëãî ïåðåçàðÿæàåò. Â
ëþáîì ñëó÷àå ïðèãîòîâüòåñü èñïîëüçîâàòü íåñêîëüêèõ ïåðñîíàæåé, òàê êàê
çäîðîâüÿ ëèøü îäíîãî íà Ayame, âåðîÿòíåå âñåãî, íå õâàòèò.

VII. Ayame Blackburn v.2
Ê ñ÷àñòüþ, ñïðàâèòñÿ ñ Ayame âî âòîðîé ðàç íàìíîãî ïðîùå, ÷åì â ïåðâûé.
Âàì ëèøü íóæíî ñëåäèòü çà òåì, êàêèå
ñòàâíè îòêðûâàþòñÿ, è ñòðåëÿòü â Ayame
ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê òà ïîÿâèòñÿ, íå äàâàÿ åé âîçìîæíîñòè âûñòðåëèòü â âàñ.
Èíîãäà âñå ñòàâíè îòêðûâàþòñÿ ðàçîì.

Â ýòîì ñëó÷àå Ayame ìîæåò îòíÿòü ó âàñ
ìíîãî õèò-ïîèíòîâ, à ïîïàñòü â íåå ïðè
ýòîì áóäåò î÷åíü íåïðîñòî. Ñòàðàéòåñü íå
ïîçâîëÿòü åé èñïîëüçîâàòü ýòó àòàêó.

VIII. Curtis Blackburn
Äóýëü ñ ýòèì áîññîì áóäåò íå òàêîé
ïðîñòîé, êàê ñ Þëüêîé â ñâîå âðåìÿ. Ñàìîå âàæíîå çäåñü — ñëåäèòü çà ãîëóáåì.
Êîãäà îí ïîäíèìåòñÿ â âîçäóõ, ñòðåëÿéòå.
Ñìîæåòå ïîáåäèòü îïïîíåíòà â «ðàóíäå»,
ïîëó÷èòå çâåçäó. Êòî ïåðâûé íàáåðåò ÷åòûðå øòóêè, òîò ìîëîäåö. Ñëîæíîñòü ýòîé
äóýëè â îñíîâíîì â òîì, ÷òî ãîëóáü ïåðèîäè÷åñêè áóäåò âàñ îáìàíûâàòü. Îí ìîæåò ïðîñòî ïîäïðûãíóòü, âìåñòî òîãî ÷òîáû âçëåòåòü. Åñëè âû ïîïûòàåòåñü âûñòðåëèòü â ýòîò ìîìåíò, Curtis âñåãäà áóäåò
âàñ îïåðåæàòü. ×òîáû ïîíÿòü, ÷òî çàäóìàë ãîëóáü, ñëåäèòå çà åãî ãîëîâîé. Ïåðåä
òåì êàê ïîëåòåòü, îí âñåãäà ïîäíèìàåò åå
âûñîêî ââåðõ.

IX. Greg Nightmare
Ñòðåëÿéòå â Nightmare, ïîêà ñ íåãî
íå ñëåòÿò øòàíû. Çàòåì îòñòðåëèòå åìó ñîêðîâèùå, áîëòàþùååñÿ ìåæäó íîã. Ðàíî
èëè ïîçäíî îíî âçîðâåòñÿ. Ïîÿâÿòñÿ
Black Smiles. Âñå ÷ëåíû Killer7, êðîìå
Garcian, îáðå÷åíû. Èìåííî Garcian'ó ñóæäåíî ïðèêîí÷èòü ïîñëåäíåãî áîññà. Âîçüìèòå çîëîòîé ïèñòîëåò è óáåéòå Black
Smile. Ïîñëå ýòîãî ìîæåòå äîáèòü
Nightmare.  Îëåã Èíîçåìöåâ
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Shin Megami Tensei:
Lucifer’s Call
Çâåðü âíóòðè
Shin Megami Tensei: Lucifer’s Call —
èãðà íå òî ÷òîáû î÷åíü áîëüøàÿ,
íî óæ áîëüíî êîìïëåêñíàÿ.
Ìåñòàìè — íàâîðî÷åííàÿ
íàñòîëüêî, ÷òî êàæåòñÿ è âîâñå
íåïðîõîäèìîé. Ñàìûé öåííûé
ðåñóðñ â ìèðå Lucifer’s Call —
èíôîðìàöèÿ. Îáëàäàÿ åþ,
âû ñýêîíîìèòå óéìó ñèë
è âðåìåíè è ïîëó÷èòå êóäà
áîëüøå óäîâîëüñòâèÿ îò ýòîé
ïîèñòèíå âåëèêîëåïíîé èãðû.
ÄÅÌÎÍÛ
Îñíîâíàÿ è âî ìíîãîì ðåøàþùàÿ
áîåâàÿ ñèëà â Lucifer’s Call — äåìîíû.
Ïîëó÷èòü íîâîãî äåìîíà ìîæíî òðåìÿ
ïóòÿìè: ïîïðîñèòü åãî ïðèñîåäèíèòüñÿ (êàê ñëåäñòâèå, îäîáðèòü åãî
ïðîñüáó ïðèìêíóòü ê âàì), «ñìåøàòü» äâóõ ðàçíûõ äåìîíîâ èëè æå
ðàçâèòü îäíîãî èç íèõ.
Äèàëîãè î ðûáàëêå
Âñåãî äåìîíè÷åñêèõ ñåìåé íàñ÷èòûâàåòñÿ ïîðÿäêà 32, âêëþ÷àÿ ýëåìåíòàëåé.
Êàæäàÿ ñåìüÿ èìååò óíèêàëüíûé õàðàêòåð, ïðîÿâëÿþùèé ñåáÿ â çàâèñèìîñòè îò
óðîâíÿ. Ïðîñèòü ïîìîùè ó äåìîíà ñòàðøå âàñ õîòÿ áû íà îäèí óðîâåíü — ãèáëîå äåëî. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ (åñëè
ýòî, êîíå÷íî, íå êòî-òî èç êëàíà Fairy)
ãåðîÿ ïîøëþò êóäà ïîäàëüøå, è âû ïîïðîñòó ïîòåðÿåòå îäèí õîä. Ïåðåä òåì,
êàê íà÷èíàòü îõîòó çà ðåäêèì äåìîíîì
(èëè äåìîíîì, íåîáõîäèìûì äëÿ «ñëèÿíèÿ»), ñîâåòóþ óáåäèòüñÿ, ÷òî õîòÿ áû
ó îäíîãî ÷ëåíà ïàðòèè åñòü ñïîñîáíîñòü
Analyze. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå äåéñòâîâàòü
ïðèäåòñÿ íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê.
Êîëè÷åñòâî ïîäêîíòðîëüíûõ äåìîíîâ
èìååò ñòðîãèé ëèìèò. Ïî ìåðå ïðîäâèæåíèÿ ïî ñþæåòíîé ëèíèè âàì áóäóò äàâàòü
«ñèëó», óâåëè÷èâàþùóþ äëèíó ñïèñêà íà
äâå ÿ÷åéêè. Äåðæàòü ïðè ñåáå äåìîíîâ
íèçêîãî óðîâíÿ, èëè òåõ, êîòîðûå â áëèæàéøåå âðåìÿ íå ïîíàäîáÿòñÿ, «ïðî çàïàñ» — áåññìûñëåííî.
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Ëþáûå ïåðåãîâîðû ñ âåðáóåìûì ñîïðîâîæäàþòñÿ òîðãàìè. Ïîñêîëüêó ÷åðòÿãè íå ñèëüíû â ìàòåìàòèêå è äîâîëüíî
÷àñòî ïóòàþòñÿ, íàçíà÷àÿ öåíó ñâîèì óñëóãàì, êàêóþ-ëèáî ñïåöèàëüíóþ òàêòèêó
ïðèäóìàòü ñëîæíî. Èçíà÷àëüíî ó âàñ
ïîïðîñÿò íåìíîãî äåíåã (ñêîëüêî, çàâèñèò îò óðîâíÿ äåìîíà), çàòåì, âîçìîæíî,
ïîòðåáóþò êàêîé-íèáóäü ïðåäìåò. ×àùå
ñïðàøèâàþò Life Stone è Chakra Pot, ïîýòîìó âñåãäà íóæíî èìåòü íåñêîëüêî
øòóê íà êðàéíèé ñëó÷àé. Åñëè òðåáóåìîé
âåùè íå îêàçàëîñü ïîä ðóêîé, íè÷åãî
ñòðàøíîãî, ýòî íåêðèòè÷íî (õîòÿ âàøè
øàíñû óìåíüøàþòñÿ ïðèìåðíî íàïîëîâèíó, íî, îïÿòü-òàêè, ýòî çàâèñèò îò êëàíà). Â õóäøåì ñëó÷àå ãåðîþ ñêàæóò «ïîêà» è îäàðÿò ïîëåçíûì ïðåäìåòîì.
Ñàìàÿ ñëîæíàÿ ÷àñòü ïåðåãîâîðîâ —–
âîïðîñû. Èõ íåñêîëüêî, íî ïî÷òè êàæäûé
óíèêàëåí. Êàê ðàç çäåñü è ïðîÿâëÿåòñÿ
õàðàêòåð äåìîíà. Îòãàäàòü îòâåò, îáäóìûâàÿ ñàìó ôîðìóëèðîâêó âîïðîñà, íåâîçìîæíî — çàäà÷à ìîæåò áûòü ïîïðîñòó ëèøåíà ñìûñëà. Êëàí Fairy, ê ïðèìåðó,
ëþáèò ëåñòü è ôëèðò, à ÷ëåíû Beast (ãäå,
ê ñëîâó, îáèòàåò âñåîáùàÿ ëþáèìèöà
Nekomata) íåíàâèäÿò, êîãäà èõ ñ÷èòàþò

ñëàáûìè è áåççàùèòíûìè. Ñîâåòîâàòü
÷òî-òî êîíêðåòíîå íåò âîçìîæíîñòè, ïîòîìó êàê ñïèñîê âîïðîñîâ äåéñòâèòåëüíî
îáøèðåí è âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî îí âàì
âîîáùå íèêîãäà íå ïîïàäåòñÿ, âåñüìà âåëèêà. Ñïàñåò çäåñü òîëüêî óïîðñòâî.

 Íåêîìàòà —

î÷åíü õèòðûé
äåìîí. Ïåðåä íà÷àëîì ïåðåãîâîðîâ
ïðîñèò «îòïèòü»
íåìíîãî ñèëû èãðîêà.
Èíîãäà ýòî çàêàí÷èâàåòñÿ
ëåòàëüíûì èñõîäîì.

Ñóùåñòâóåò åùå îäèí íåìàëîâàæíûé
ìîìåíò. Åñòü äåìîíû, êîòîðûå íè çà ÷òî íå
ïðèñîåäèíÿòñÿ ê âàì. Ê ïðèìåðó, Fomor èç
êëàíà Night. Äàæå åñëè îí è âûäàñò ñâîå
ðàñïîëîæåíèå, ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ
ýòî áóäåò óëîâêà ñ öåëüþ âûèãðàòü õîä.
È æäàòü, ÷òî â ñëåäóþùèé ðàç îí áóäåò
ëþáåçíåé, áåñïîëåçíî. Â Lucifer’s Call äåìîíû íå ìåíÿþò ñâîèõ ïðèíöèïîâ.

Âëèâàéñÿ!
Êàæäûé ïðîòèâíèê â Lucifer’s Call óíèêàëåí. Ìîæíî óãàäàòü âûèãðûøíóþ êîìáèíàöèþ óìåíèé äëÿ ïîáåäû íàä îäíèì
èç íèõ, íî îíà áóäåò áåñïîëåçíà â áîþ
ñ äðóãèì. Ìåðèòüñÿ ñèëàìè çäåñü ñëîæíî, âñåãäà íàéäåòñÿ êòî-òî ñèëüíåå. À âàøà ñèëà, êàê èçâåñòíî, íàïðÿìóþ çàâèñèò
îò òåõ äåìîíîâ, ÷òî íàõîäÿòñÿ â êîìàíäå.
Ñëåäóåò ðàç è íàâñåãäà óÿñíèòü ïðîñòîé ôàêò: ïðîêà÷èâàòü äåìîíîâ íåâûãîäíî. Ýòî ÷åðòîâñêè äîëãî, äîëæíîãî ýôôåêòà íå îêàçûâàåò, äà è ïîïðîñòó îïàñíî. ×òîáû ïîëó÷èòü â ñâîå ðàñïîðÿæåíèå
íîâîãî, áîëåå ñèëüíîãî äåìîíà, íåîáõîäèìî «ñëèâàòü» óæå ñóùåñòâóþùèõ.
Ïðàâèëà «ñêðåùèâàíèÿ» áûëè ñóùåñò-

âåííî óïðîùåíû â Lucifer’s Call ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ÷àñòÿìè ñåðèàëà.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðèâåäåì ñèòóàöèþ
ïåðåä ïåðâûì áîëåå-ìåíåå ñåðüåçíûì
áîññîì — Matador, ÷òî âñòðåòèò âàñ â
Great Underpass of Ginza. Ïîñêîëüêó ïðîòèâíèê íåîæèäàííî ñèëåí (ðåêîìåíäóåìûé óðîâåíü äëÿ åãî ïðîõîæäåíèÿ — 20,
íå ìåíüøå), ïðèõîäèòñÿ ïî ïîëíîé ïðîãðàììå èñïîëüçîâàòü åãî ñëàáîñòè. Ïåðâîå âðåìÿ ðîëü ïàëî÷êè-âûðó÷àëî÷êè èãðàåò Uzume èç êëàíà Megami. Îíà îáëàäàåò íàâûêîì Media (ëå÷èò âñþ ïàðòèþ)
è èìååò èììóíèòåò ê «ñèëå», åäèíñòâåííîé àòàêå Matador’à. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
Uzume íóæíû Angel èç êëàíà Divine è
Pixie èç êëàíà Fairy. Ïîñêîëüêó Uzume èçíà÷àëüíî ïðîêà÷àíà äî 18 óðîâíÿ, ãåðîé
äîëæåí èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèé óðîâåíü
ñèëû, èíà÷å â «ñëèÿíèè» îòêàæóò.
Âñåãî ñóùåñòâóåò ÷åòûðå òèïà «ñêðåùèâàíèÿ»: îñíîâíûå, òðåáóþùèå æåðòâó
(sacrifice), ñïåöèàëüíûå (ñêðåùèâàþòñÿ
ðåä÷àéøèå äåìîíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ óíèêàëüíûõ) è ñëèÿíèÿ «ýëåìåíòàëåé» (îíè
äàëåêî íå òàê ïîëåçíû, êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ). Êàêîé áû âàðèàíò âû íè âûáðàëè, âàì çàðàíåå ïîêàæóò êîíå÷íûé ðå-

OFFICIAL MAGAZINE ÐÎÑÑÈß

089

replay
çóëüòàò. Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì ÷òî-ëèáî
ïðåäïðèíèìàòü, óáåäèòåñü, äåéñòâèòåëüíî ëè ýòî òî, ÷åãî âû îæèäàåòå.
Âíèìàòåëüíî îòíîñèòåñü ê äâóì âåùàì: ïðîêëÿòüÿì è «èíöèäåíòàì». Åñëè
âû çàÿâèòåñü ê àëòàðþ ñ êàêèì-ëèáî
ïðîêëÿòüåì, òî íàâåðíÿêà çàìåòèòå, ÷òî
ôîíîâàÿ ìóçûêà èçìåíèëàñü, à ïðåæäå
äîâîëüíî äðóæåëþáíûé ñòàðèê ðàñòåðÿë
âñå ñâîå áëàãîäóøèå. Â ýòîì ñëó÷àå, íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî âàì îáåùàþò è êàêèõ äåìîíîâ âû ñêðåùèâàåòå, ïîëó÷èòñÿ
îáÿçàòåëüíî «òåìíûé». Òî æå ñàìîå îòíîñèòñÿ è ê «èíöèäåíòàì». Î÷åíü æåëàòåëüíî ñîõðàíÿòüñÿ ïåðåä êàæäîé ïîïûòêîé. Íà áîëåå ïîçäíèõ óðîâíÿõ â ïðîöåññå «ñëèÿíèÿ» ìîæåò ñëó÷èòüñÿ îøèáêà è âàì ïîäñóíóò ñîâñåì äðóãîãî äåìîíà. ×àùå âñåãî, íà ïîðÿäîê ñëàáåå ãåðîÿ.
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Áûâàåò, êîíå÷íî, ÷òî ïîëó÷àþòñÿ ñâåðõñèëüíûå äåìîíû, íî øàíñû íàñòîëüêî
íè÷òîæíû, ÷òî ñïåöèàëüíî ïðîáîâàòü íå
ñòîèò.
Ëþäè X
Ïðåæäå ÷åì îçàáîòèòüñÿ «ýâîëþöèåé»
äåìîíà, ñëåäóåò èìåòü â âèäó ñëåäóþùèå
ìîìåíòû: íå âñå äåìîíû èìåþò ê ýòîìó
ñïîñîáíîñòü, äàëåêî íå îáÿçàòåëüíî îíè
ïðîÿâÿò åå ñàìîñòîÿòåëüíî è, ñàìîå âàæíîå, íåêîòîðûå èç íèõ íè çà ÷òî íå ýâîëþöèîíèðóþò, ïîêà âû íå ðàçáåðåòåñü ñ
îïðåäåëåííûì áîññîì.
×òîáû îïðåäåëèòü, ìîæåò ëè ýâîëþöèîíèðîâàòü äåìîí, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü Divine Water. Èëè æå, ÷òî îïÿòü-òàêè
íå âñåãäà ñðàáàòûâàåò, ïîäñìîòðåòü, êàê
ïîâåäåò ñåáÿ äåìîí ïðè ïîâûøåíèè
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óðîâíÿ. Åñëè çàìåëüêàëà íàäïèñü, ÷òî,
ìîë, «äåìîí íà÷èíàåò ìåíÿòüñÿ» — âîò
îíî, ëîâèòå ìîìåíò. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóþò äåìîíû, êîòîðûå õîòü è èìåþò íóæíóþ ñïîñîáíîñòü, íî íå ìîãóò åå ïðèìåíèòü, åñëè ãåðîé íå ñòàðøå èõ ìèíèìóì
íà ÷åòûðå óðîâíÿ.
Åñëè ïîèãðàòü ñî «ñêðåùèâàíèåì» è
ýâîëþöèåé, ìîæíî äîáèòüñÿ î÷åíü èíòåðåñíûõ ýôôåêòîâ: ïîëó÷èòü óíèêàëüíûå
íàâûêè, óëó÷øèòü õàðàêòåðèñòèêè è ãëàâíîå — äîáèòüñÿ õîðîøåãî îòíîøåíèÿ
ê ãåðîþ. Äåðçàéòå. Lucifer’s Call — èãðà
ýêñïåðèìåíòîâ.
ÌÀÃÀÒÀÌÀ
«Ìàãàòàìà» — ýòî òî, ÷òî äàåò ãåðîþ
ñèëó. Åãî õàðàêòåðèñòèêè è ñïîñîáíîñòè,
ñêèëëû è íàâûêè ìåíÿþòñÿ â çàâèñèìîñ-

òè îò òîãî, êàêàÿ «ìàãàòàìà» â íåãî óñòàíîâëåíà. Â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ åãî îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî ïåðåä äðóãèìè äåìîíàìè è, êàê î÷åíü âàæíîå ñëåäñòâèå, îñíîâíîå óñëîâèå ïîáåäû íàä áîññàìè.

replay
Ïðîêà÷èâàòü îäíó îïðåäåëåííóþ «ìàãàòàìà» íå èìååò íèêàêîãî ñìûñëà. Ïîêóïàéòå
âñå, ÷òî âñòðåòèòå â ìàãàçèíàõ — íå ðàäè
êîëëåêöèè, íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóùåñòâåííîãî ïðåâîñõîäñòâà íàä ïðîòèâíèêàìè.
Âî âðåìÿ áèòâû ñ óæå óïîìÿíóòûì
Matador’îì íå îáîéòèñü áåç «ìàãàòàìà»
Hifumi. Äà, ïóñêàé ïîíàäîáèòñÿ îíà ìàêñèìóì â äâóõ ñëó÷àÿõ, íî êîíêðåòíî
â ýòîé ñõâàòêå áåç íåå íèêàê, áóäü ãåðîé
õîòü 50-ãî óðîâíÿ. Äåëî â òîì, ÷òî, êàê
óæå ãîâîðèëîñü, Matador èñïîëüçóåò
òîëüêî «ñèëîâûå» ïðèåìû, êîòîðûå ýòà
«ìàãàòàìà» êàê è ðàç è áëîêèðóåò. Áîëåå
òîãî, îíà ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàåò ïîêàçàòåëü àòàêè — ïðè äàëüíåéøåé ïðîêà÷êå ïåðñîíàæà ìîæíî áîëüøå âíèìàíèÿ
óäåëÿòü ïàðàìåòðó «Agility».
Ïåðåä ñõâàòêîé ñ Dante (ñòèëÿãîé èç
Devil May Cry) â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
íóæíî ñîñòàâèòü àêòèâíóþ êîëîäó èç äåìîíîâ, èìåþùèõ âîñïðèèì÷èâîñòü ê «ñèëå» (Force) è óñòàíîâèòü «ìàãàòàìà»
Kamudo. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñõâàòêà ñ
íèì çàéìåò ÷àñ, à òî è áîëüøå.
Â áèòâå ñ Beelzebub íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü «ìàãàòàìà» Satan. Íåâàæíî,
êàê çâó÷èò åå íàçâàíèå — áåç ýòîé «ìàãàòàìà» ñõâàòêó íå âûèãðàòü íèêîèì îáðà-

çîì. Â ñðàæåíèè æå ñ Metatron ñàìûé
óäà÷íûé âûáîð — Nirvana.
«Óñòàíàâëèâàÿ» íà ãåðîÿ íîâóþ «ìàãàòàìà», âíèìàòåëüíî èçó÷èòå åå ñâîéñòâà.
Îáû÷íî, òå, êòî îáëàäàåò èììóíèòåòîì ê
ôèçè÷åñêèì àòàêàì, ñëèøêîì óæ áîëåçíåííî îòíîñÿòñÿ ê àòàêàì «ñòàòóñíûì».
Áåññìûñëåííî âñå âðåìÿ íàäåÿòüñÿ íà
ñèëó ãëàâíîãî ãåðîÿ. zÅñëè îäèí ðàç íà
íåãî ïîäåéñòâóåò Marin-Karin âñå òîé æå
Nekomata, òî áåç äåìîíà, îáëàäàþùåãî
ñïîñîáíîñòüþ ýòó íàïàñòü âûëå÷èòü, êîìàíäà ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ áóäåò
óáèòà ñàìèì æå ãåðîåì.
Âûñîêî öåíÿòñÿ «ìàãàòàìà», áëîêèðóþùèå «óäàëÿþùèå» çàêëèíàíèÿ. Ïðè
íèçêîé Agility ó ãåðîÿ è äîëæíîì óñåðäèè ñî ñòîðîíû ïðîòèâíèêà âàø ïîäîïå÷íûé ìîæåò áûòü óáèò çà îäèí õîä.

- Ñîõðàíÿòüñÿ â Lucifer’s Call ñëåäóåò
÷óòü ëè íå ÷àùå, ÷åì íàâåùàòü ìåñòíûå
ìàãàçèíû. Èãðà íèêîãäà íå ïðåäóïðåäèò
î òîì, ÷òî âîò ñåé÷àñ õîðîøî áû ñîõðàíèòüñÿ, òàê êàê âïåðåäè âàñ îæèäàåò
ñèëüíûé ñîïåðíèê. Ìàêñèìóì âàñ óâåäîìÿò, ÷òî «çà äâåðüþ íàõîäèòñÿ ÷òî-òî,
îáëàäàþùåå îãðîìíîé ñèëîé». Çà÷àñòóþ
âñå, êîíå÷íî, ñîâñåì íå òàê — åñëè òàì
è ïîäæèäàþò äåìîíû, òî, â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ, âñå îíè ñëàáûå.
- Äëÿ ïîäãîòîâêè ê ïóòåøåñòâèþ â
áëèæàéøóþ ëîêàöèþ íåîáõîäèìî íàâåñòèòü ÷óòü ëè íå âñå âèäåííûå ðàíåå ìàãàçèíû. Èäåàëüíîãî íå ñóùåñòâóåò. Â êàêîì-òî ïðîäàþòñÿ ëå÷àùèå çåëüÿ, â êàêîì-òî çåëüÿ, ñíèìàþùèå ïðîêëÿòüÿ. Áûâàþò è òàêèå, ãäå íè÷åãî ýòîãî íåò, òîëüêî âñïîìîãàòåëüíûå ïðåäìåòû. Êîëëåêöèîíèðîâàòü Lucky Ticket íå îáÿçàòåëüíî: ïðîäàâåö — ðåäêîñòíûé ñêðÿãà, è ÷àùå âñåãî âûäàåò æàëêèé Life Stone.
- Âñåãäà èìåéòå ñ ñîáîé íå ìåíåå
äâàäöàòè Chakra Pot è ìíîãî÷èñëåííûõ
«ñòàòóñíûõ» çåëèé. Â Assembly of Nihilo,
ê ïðèìåðó, áîññîâ íèêàê íå ìåíåå øåñòè
(ñ íåêîòîðûìè, åñëè íå ïðîÿâèòü ðàñòîðîïíîñòü, ïðèäåòñÿ ñðàæàòüñÿ ïîâòîðíî!). Áóäåò î÷åíü îáèäíî, åñëè ïîñëå íåóäà÷íîãî âîçäåéñòâèÿ «ìàãàòàìà» ãåðîé
âäðóã ïîëó÷èò êîíòóçèè è ñòàíåò áåñïîëåçíûì. Êîìàíäà ñ «ïðîêëÿòûì» ëèäåðîì
ìîæåò áàíàëüíî íå äîéòè äî âûõîäà…

Ïðè ýòîì íå ñòîèò îáðàùàòü âíèìàíèå íà
«ìàãè÷åñêèõ ìàãàòàìà». Õîòÿ òå è ñóùåñòâåííî (äàæå áîëåå ÷åì!) óâåëè÷èâàþò
ìàãè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ãåðîÿ, íåîáõîäèìîñòè â ýòîì íåò.
Ëó÷øàÿ òàêòèêà ðàçâèòèÿ ãåðîÿ — ýòî
äåëàòü îñíîâíîé óïîð íà ôèçè÷åñêóþ
ñèëó è èçâîðîòëèâîñòü. Êàêàÿ áû êîìàíäà íè ñîáðàëàñü, ñèëüíåå ãåðîÿ äåìîíû
íå áóäóò íèêîãäà. Ïîýòîìó ïðè âûáîðå
íîâîãî ñïóòíèêà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü,
íàñêîëüêî ïîäõîäèò îí ãåðîþ ïî õàðàêòåðèñòèêàì. Íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî â
ñõâàòêå ñ ëþáûì áîññîì íóæíî íàõîäèòü
òàêóþ «ìàãàòàìà», êîòîðàÿ â ñîñòîÿíèè
ñíèçèòü ïîëó÷àåìûé óðîí êàê ìèíèìóì
â äâà ðàçà.

íîì âîïðîñ òîæå ó÷èòûâàåòñÿ. Ïðèêèäûâàòüñÿ òî ïëîõèì, òî õîðîøèì íå ïîëó÷èòñÿ — âàì ïðèñâîÿò ñòàòóñ Neutral è
ïîêàæóò ñêó÷íåéøóþ êîíöîâêó. Îäíàêî
ïîìíèòå: ÷òî áû âû íè äåëàëè, õîðîøåãî
ôèíàëà áûòü íå ìîæåò. Ìû íå âîçðîæäàåì ðàçðóøåííûé ìèð, ìû ñîçäàåì íîâûé.

ÁÛÒÎÂÛÅ ÌÅËÎ×È

- Íàâûêè â Lucifer’s Call çàíèìàþò íåïîíÿòíóþ íèøó. Âûó÷èâàòü âñå è ñðàçó íå
ïîëó÷èòñÿ ïî äâóì ïðè÷èíàì: âî-ïåðâûõ,
ïî ìåðå çàõëàìëåíèÿ ñêèëë-ëèñòà ñòàðûå
óìåíèÿ ïðèäåòñÿ çàáûâàòü, à âî-âòîðûõ,
áîëüøèíñòâî íàâûêîâ áàíàëüíî áåñïîëåçíû. Âûñîêî öåíÿòñÿ òå, ÷òî óâåëè÷èâàþò êîíêðåòíûé òèï àòàêè èëè ïðèáàâëÿþò
HP è MP. Â ëþáîì ñëó÷àå, ñóùåñòâóåò äâà
ñêèëëà, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî ïðîéòè
èãðó. Ýòî War Cry è Fog Breathe. Ðåêîìåíäóþ âûó÷èòü èõ ñðàçó ïîñëå âñòðå÷è ñ
ãëàâîé Mantra â Ikebukuro.

Êîíöîâêè
Â Lucifer’s Call çàäåéñòâîâàíà äîâîëüíî ãèáêàÿ ñèñòåìà îöåíêè äåÿòåëüíîñòè
ïåðñîíàæà. Íåêîòîðûå ìîìåíòû, âëèÿþùèå íà îáùóþ õàðàêòåðèñòèêó ãåðîÿ,
ðàñïîçíàòü äîâîëüíî ïðîñòî, íåêîòîðûå — î÷åíü ñëîæíî. Âîò ìåñòà, ãäå «òî÷êè» îêàçûâàþò íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà
êîíöîâêó: Amala Temple, Amala Labyrinth,
Diet Building, Mafunashiro.
Êàæäûé îòâåò íà ïîñòàâëåííûé äåìî-

- Âñåãäà ñîãëàøàéòåñü âûñëóøàòü äåìîíà èç àêòèâíîé êîëîäû. Åñëè âû âåëè
ñåáÿ ïðàâèëüíî, èçðåäêà ëå÷èëè åãî èëè
óíè÷òîæèëè ïðîòèâíèêà çà îäèí
õîä, îí ïîïðîñèò âàñ âñåãäà
îñòàâàòüñÿ òàêèì æå ÷óäåñíûì è îäàðèò ðåäêèì ïðåäìåòîì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
îí ïîïðîñòó óéäåò.

Ñîâåòû
- Ïîìíèòå Pixie, ïðèñîåäèíèâøóþñÿ
ê ãåðîþ â ñàìîì íà÷àëå, â áîëüíèöå?
Ïîñëå òîãî, êàê âû äîáåðåòåñü äî íóæíîãî åé ìåñòà, ïîïðîñèòå åå îñòàòüñÿ ñ âàìè, íî â áîÿõ íå èñïîëüçóéòå. Îòëîæèòå
åå â êîëîäó è ïðîéäèòå Amala Labyrinth
ïåðåä ôèíàëüíûì ïîäçåìåëüåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ àëüòåðíàòèâíîé êîíöîâêè.
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PlayStation 2 øàãàåò ïî ñòðàíå.
Âëàäåëüöåâ ïðèñòàâêè â Ðîññèè
óæå ñåé÷àñ ñîòíè òûñÿ÷. ×åðåç
2-3 ãîäà èõ áóäóò ìèëëèîíû. Íî,
êàê ýòî íè ïðèñêîðáíî, â íàðîäå
äî ñèõ ïîð ïîïóëÿðíû ìíîãèå
ìèôû (÷óòü ëè íå ñóåâåðèÿ!)
î PlayStation 2, çäîðîâî èñêàæàþùèå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ýòî
âîîáùå òàêîå. Ìû íè â êîåì ñëó÷àå íå ïûòàåìñÿ êîãî-ëèáî óáåäèòü, ÷òî PlayStation 2 äîëæíà
áûòü ó âñåõ è êàæäîãî, è ÷òî áåç
íåå äîìàøíèå ðàçâëå÷åíèÿ íåìûñëèìû. Ìû äàëåêè îò ïîäîáíîãî ôàíàòèçìà. Íî ìû óáåæäåíû,
÷òî åñëè óæ ïðèíèìàòü ðåøåíèå
î ïîêóïêå èëè íå ïîêóïêå ïðèñòàâêè, ïîòðåáèòåëü èìååò ïðàâî
îáëàäàòü äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèåé. Èìåííî ïîýòîìó ìû è õîòèì ðàçâåÿòü ñàìûå ïîïóëÿðíûå
ìèôû î PlayStation 2.

10 ÌÈÔÎÂ 10 ÌÈÔÎÂ 10 ÌÈÔÎÂ 10 ÌÈÔÎÂ 10 ÌÈÔÎÂ 10 ÌÈÔÎÂ 10 ÈÔÎÂ 10 ÌÈÔÎÂ
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10 ìèôîâ
î PlayStation 2:
ñíèìàåì ëàïøó ñ óøåé
Îëåã Êîðîâèí

special

ÌÈÔ 1:

PLAYSTATION 2 —
ÝÒÎ ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ
Ýòî ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé â íàøåé ñòðàíå ìèô, êîòîðûé ìåøàåò ïîïóëÿðèçàöèè èíòåðàêòèâíûõ ðàçâëå÷åíèé.
Îïðîâåðæåíèé åìó ñóùåñòâóåò áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî. Îäíî èç ñàìûõ íàãëÿäíûõ — ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå.
Âî âñåì ìèðå ñðåäíèé âîçðàñò ãåéìåðîâ (òî åñòü ëþäåé,
êîòîðûå àêòèâíî èãðàþò íà PS2, à íå òåõ, ó êîãî îíà ïðîñòî ñòîèò äîìà è ïûëèòñÿ), äàâíî ïåðåâàëèë çà 20 ëåò.
Ïðè÷åì èñòîðèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî âîçðàñò ýòîò ñòàíîâèòñÿ
òåì áîëüøå, ÷åì äîëüøå èãðû ÿâëÿëèñü ÷àñòüþ íàöèîíàëüíîé ïîï-êóëüòóðû. Åäâà ëè ìåíòàëèòåò ëþäåé â íàøåé ñòðàíå íàñòîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò âñåõ îñòàëüíûõ.
À ðîñò ïîïóëÿðíîñòè ïðèñòàâîê ñðåäè áîëåå âîçðàñòíîé
àóäèòîðèè ñ ãîäàìè íåèçáåæåí.
Âòîðîé àðãóìåíò, êîòîðîìó òðóäíî ÷òî-ëèáî ïðîòèâîïîñòàâèòü, — ñàìè èãðû. Êàê ìèíèìóì ïîëîâèíà èç íèõ èìåþò äåëî ñ òàêèìè âîïðîñàìè è òåìàìè, êîòîðûå ÷åëîâåêó
áóäóò ïðîñòî íåïîíÿòíû, ïîêà îí íå äîñòèãíåò îïðåäåëåííîé çðåëîñòè è íå íàáåðåòñÿ æèçíåííîãî îïûòà. Ìíîãî÷èñëåííûå àëëþçèè èç Metal Gear Solid 3 — «ñêàçêè»
ïðî õîëîäíóþ âîéíó, — èëè ïðîñòðàííûå ýêçèñòåíöèàëüíûå ìåòàôîðû Shin Megami Tensei: Lucifer’s Call ñðåäíåìó
øêîëüíèêó ÿâíî íå ïîíÿòü. Íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî îãðîìíàÿ ÷àñòü ñîâðåìåííûõ èãð âûõîäÿò, èìåÿ âîçðàñòíîé
ðåéòèíã «15+» è «18+».

ÌÈÔ 2:

PLAYSTATION 2 — ÝÒÎ ÄÎÐÎÃÎ
PlayStation 2 íèêàê íå îòíåñåøü ê ïðåäìåòàì ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ýòî òî÷íî. Íî åñëè âû ðåøèëè, ÷òî õîòèòå
ïðèîáðåñòè èãðîâóþ ïëàòôîðìó, PlayStation 2 áóäåò îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì. Îíà ñòîèò êàê ìèíèìóì âòðîå äåøåâëå ñðåäíåãî (î÷åíü ñðåäíåãî!) PC, êîòîðûé â íàøåé
ñòðàíå äî ñèõ ïîð ñ÷èòàåòñÿ îñíîâíîé èãðîâîé ïëàòôîðìîé. Èãðû æå äëÿ PS2 ñòîÿò îò $20 äî $50, ÷òî âïîëíå ñîïîñòàâèìî ñî ñòîèìîñòüþ ôèëüìà íà DVD. Ïðè ýòîì îäíà
èãðà — ýòî ðàçâëå÷åíèå íå íà 2-3, à íà 10-20, à òî è 50100 ÷àñîâ.

Óñòàìè SONY
×òîáû âíåñòè åùå áîëüøå ÿñíîñòè â âîïðîñ î ñóäüáå PlayStation 2 â Ðîññèè, î åå íàñòîÿùåì
è áóäóùåì, ìû îáðàòèëèñü ê Àëåêñàíäðó Õàðëàìîâó èç Sony Computer Entertainment Europe.
Official PlayStation 2 Magazine Ðîññèÿ: Ïðåäñòàâüòåñü, ïîæàëóéñòà. Ðàññêàæèòå î Âàøåé äîëæíîñòè â êîìïàíèè è î ðàáîòå, êîòîðóþ Âû ïðîâîäèòå íà ðîññèéñêîì ðûíêå.
Àëåêñàíäð Õàðëàìîâ: ß äèðåêòîð ïî ìàðêåòèíãó è ïðîäàæàì Sony Computer
Entertainment Europe â Ðîññèè è ñòðàíàõ
ÑÍÃ. Ðóêîâîæó ïðîäâèæåíèåì è ïðîäàæåé PlayStation 2 è èãð ê íåé íà ýòîé òåððèòîðèè.

OPS2M: Èçâåñòíî, ÷òî Sony íå ðàçäåëÿåò
êîíöåïöèþ, êîòîðóþ ïûòàþòñÿ íàâÿçàòü
íåêîòîðûå ïðîèçâîäèòåëè «æåëåçà» è
èçäàòåëè — ñîãëàñíî åé æèçíåííûé öèêë
êîíñîëè ñîñòàâëÿåò 5 ëåò. Ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè íåîäíîêðàòíî çàÿâëÿëè, ÷òî
â ñëó÷àå ñ PS2 ýòîò ñðîê áóäåò êàê ìèíèìóì âäâîå áîëüøå. Â ýòîì îòíîøåíèè
êàêîâû ïëàíû Sony Computer
Entertainment íàñ÷åò PlayStation 2 â Ðîññèè? Ó÷èòûâàÿ, ÷òî êîíñîëü áûëà ó íàñ

çàïóùåíà ïîçæå, ÷åì â îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ, îçíà÷àåò ëè ýòî, ÷òî îíà è íà ðûíêå
ïðîáóäåò äîëüøå?
À.Õ.: Äåéñòâèòåëüíî, îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî
êîíñîëè îò Sony æèâóò íàìíîãî äîëüøå
ïÿòè ëåò. Æèçíåííûé öèêë îðèãèíàëüíîé
PlayStation ñîñòàâèë 10 ëåò. Â ñëó÷àå ñ
PS2 îí, âåðîÿòíî, áóäåò îêîëî 8 ëåò, òàê
êàê èíäóñòðèÿ ðàçâëå÷åíèé ñòðåìèòåëüíî
ðàçâèâàåòñÿ è ïðèñòàâêè âûõîäÿò ñî âñå
áîëüøåé ÷àñòîòîé. Íà Çàïàäå êîíñîëü
óæå ïðîøëà ôàçó íàèáîëüøåãî èíòåðåñà
ê íåé. Ñåé÷àñ ïîñòåïåííî îáúåì ñïðîñà
íà÷èíàåò ñíèæàòüñÿ. Â Ðîññèè PS2 íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ïîäúåìà. Ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî ìàêñèìóìà ïðîäàæ ìû äîñòèãíåì ãîäà ÷åðåç äâà. Â îáùåì çàäåðæêà
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ÌÈÔ 3:

ÄËß PLAYSTATION 2 ÒÐÓÄÍÎ ÄÎÑÒÀÒÜ ÈÃÐÛ
Òàê ñ÷èòàþò â îñíîâíîì òå, ó êîãî ïðèñòàâêè åùå íåò. Ñòîèò
ëèøü ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ýòèì âîïðîñîì, êàê âûÿñíèòñÿ, ÷òî
äîñòàòü èãðû äëÿ PS2 íå ñëîæíåå, ÷åì êóïèòü êèíî íà DVD.
Èãðû ïðîäàþòñÿ è â ìàãàçèíàõ ýëåêòðîíèêè, è â ìóçûêàëüíûõ ìàãàçèíàõ, è â Èíòåðíåòå, êîòîðîãî òîæå íå ñòîèò ÷óðàòüñÿ.

ÌÈÔ 4:

PLAYSTATION 2 ÑÊÎÐÎ ÓÌÐÅÒ, ÒÀÊ ÊÀÊ
ÅÉ ÍÀ ÑÌÅÍÓ ÏÐÈÄÓÒ ÊÎÍÑÎËÈ ÍÎÂÎÃÎ
ÏÎÊÎËÅÍÈß
Ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷åíî, ÷òî PlayStation 3 ïîÿâèòñÿ â Ðîññèè ðàíüøå 2007 ãîäà (à òî è 2008-ãî). Sony íå ñîáèðàåòñÿ ïðåêðàùàòü ïîääåðæèâàòü PS2 â áëèæàéøèå ãîäû.
Ñåé÷àñ íà íåå âûõîäèò áîëüøå èãð, ÷åì êîãäà-ëèáî. Êîìïàíèÿ-ïðîèçâîäèòåëü ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåíà òàêîé ñèòóàöèåé è íå â åå èíòåðåñàõ ýòî ìåíÿòü.

ïî ñòàäèÿì ðàçâèòèÿ êîíñîëè ïî ñðàâíåíèþ ñ Çàïàäîì ñîñòàâëÿåò 2-3 ãîäà.
OPS2M: Â Ðîññèè âûõîäèò äîâîëüíî ìíîãî
èãðîâûõ æóðíàëîâ. Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî
ñåé÷àñ äåéñòâèòåëüíî ïîäõîäÿùèé ìîìåíò äëÿ çàïóñêà Official PlayStation 2
Magazine Ðîññèÿ?
À.Õ.: OPS2M — îôèöèàëüíûé æóðíàë
Sony. Îí ñïîñîáñòâóåò íå òîëüêî ðîñòó
èíôîðìèðîâàííîñòè ïîòðåáèòåëåé, íî è
ðîñòó ïðîäàæ ñàìîé PlayStation 2. ×åì
áîëüøå ëþäè çíàþò î ïðèñòàâêå, òåì
îõîòíåå îíè åå ïîêóïàþò.
Òàê êàê â íàñòîÿùèé ìîìåíò PS2 â íàøåé ñòðàíå íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ïîäúåìà, ñåé÷àñ äåéñòâèòåëüíî ëó÷øåå âðå-
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ìÿ äëÿ âûõîäà òàêîãî æóðíàëà. Ëþäÿì
óæå çíàêîì áðåíä PlayStation 2. Îäíàêî
ñâÿçàííóþ ñ íèì êóëüòóðó îíè òîëüêî
íà÷èíàþò óçíàâàòü. Ïðè ýòîì àóäèòîðèÿ,
íàèáîëåå àêòèâíî èíòåðåñóþùàÿñÿ ïðèñòàâêîé, ìîëîæå, ÷åì íà Çàïàäå.
OPS2M: Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî âûõîä æóðíàëà ñî âðåìåíåì ìîæåò êàê-òòî èçìåíèòü
ýòó ñèòóàöèþ â íàøåé ñòðàíå?
À.Õ.: Áåçóñëîâíî! Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à
ñåé÷àñ — ðàñøèðèòü àóäèòîðèþ, êîòîðîé
áûëà áû èíòåðåñíà PS2. Íà Çàïàäå 30%
èãðîêîâ — ëþäè 25-35 ëåò. Åñëè ìû ïðèáëèçèìñÿ ê ýòîìó â Ðîññèè, ýòî ïîçâîëèò
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ïðîäàæè ïðèñòàâêè è èãð. Ìû õîòèì äîíåñòè äî ïîòðåáèòå-

special

ÌÈÔ 5:

ÈÃÐÛ ÎÒÍÈÌÀÞÒ ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ
Ó òåõ, êîìó áîëüøå íå÷åì çàíÿòüñÿ, — âîçìîæíî. Îäíàêî
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èãð äåëàåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî èëè
èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ âçðîñëîé àóäèòîðèè. È äåëàþò èãðû
ëþäè, êîòîðûå ïîíèìàþò, ÷òî ìíîãèì ïîëüçîâàòåëÿì â
ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíà âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü ïîñëå ðàáîòû. Âðåìåíà èçìåíèëèñü. Ñåé÷àñ âîâñå íå îáÿçàòåëüíî
ïðîñèæèâàòü çà èãðàìè ÷àñàìè, ÷òîáû ïîëó÷àòü îò íèõ
óäîâîëüñòâèå. Äà è ñðåäíÿÿ èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñîêðàòèëàñü äî 15-20 ÷àñîâ.

ÌÈÔ 6:

ÈÃÐÛ ÂÛÇÛÂÀÞÒ ÏÐÈÂÛÊÀÍÈÅ
Ýòîò ìèô ðîäèëñÿ â ãîëîâàõ îáåñïîêîåííûõ ðîäèòåëåé. Íàó÷íî ýòîò ôàêò ïîêà íå äîêàçàí. Ïñèõîëîãè ñïîðÿò è áóäóò
ñïîðèòü åùå î÷åíü äîëãî. Ïîêà, åñëè îòáðîñèòü â ñòîðîíó
ïñåâäîíàó÷íûå èíñèíóàöèè, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî â
öåëîì èãðû íå áîëåå îïàñíû â ïëàíå ïðèâûêàíèÿ, ÷åì øîêîëàä èëè ìûëüíûå îïåðû. Äà, íåêîòîðûå íà íèõ «ïîäñàæèâàþòñÿ». Íî áîëüøèíñòâî ëþäåé îòíîñÿòñÿ ê íèì ñîâåðøåííî
ñïîêîéíî. ×òî êàñàåòñÿ «íåîêðåïøåé ïñèõèêè äåòåé», òî òóò
âñå çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî âîîáùå ðåáåíêó åñòü ÷åì ñåáÿ çàíÿòü. Åñëè èãðû — åäèíñòâåííîå åãî ðàçâëå÷åíèå è õîááè, êðîìå áåñêîíå÷íî îáîæàåìîé øêîëû, òî åãî íåîêðåïøàÿ
ïñèõèêà áóäåò äåôîðìèðîâàíà äàæå è áåç èãð. Õîòÿ, êîíå÷íî, èíîãäà î÷åíü óäîáíî ïðèïèñàòü èì íåêîòîðûå äåìîíè÷åñêèå ñâîéñòâà.

ëåé èäåþ î òîì, ÷òî PlayStation 2 — ýòî
îáðàç æèçíè. Êàê, íàïðèìåð, Coca-Cola.
Â ýòîì ãîäó îáúåì ïðîäàæ êîíñîëåé â
Ðîññèè âûðàñòåò íà 70%. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû òàêæå îæèäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïðîäàæ. Ïî îöåíêàì, â íàøåé ñòðàíå
ðàçîøëîñü îò îäíîãî äî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ ïåðâûõ PlayStation. Àíàëèç ïðîäàæ PS2
â ìèðå ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòó ïðèñòàâêó ëþäè
ïîêóïàþò åùå îõîòíåå. Ïîýòîìó çà âåñü åå
æèçíåííûé öèêë ìû ðàññ÷èòûâàåì ïðîäàòü
äâà-òðè ìèëëèîíà êîíñîëåé â Ðîññèè.
OPS2M: Íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé, ÷òî ñàìîå
çàìåòíîå ñîáûòèå â ðîññèéñêîé èãðîâîé
èíäóñòðèè çà ïîñëåäíèå ìåñÿöû — âûñòàâêà PlayStation Experience. Ïî÷åìó â
ýòîì ãîäó îíà ïðîõîäèò èìåííî â Ìîñêâå?

Ìîæíî ëè ôàêò åå ïðîâåäåíèÿ âîñïðèíèìàòü êàê çíàê òîãî, ÷òî Sony ñ÷èòàåò ðîññèéñêèé ðûíîê ïî-ííàñòîÿùåìó âàæíîé
÷àñòüþ ðûíêà åâðîïåéñêîãî, è ÷òî êîìïàíèÿ â áëèæàéøèå ãîäû íàìåðåíà ëèøü
ðàñøèðÿòü ñâîå ïðèñóòñòâèå çäåñü?
À.Õ.: Ðîññèÿ ïðèâëåêàåò âíèìàíèå Sony
ñâîèì ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Âàæåí
ñàì ôàêò ïîÿâëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ SCEE
íà ýòîì ðûíêå. Ðàíüøå ðîññèéñêèì ðûíêîì çàíèìàëñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé ðóêîâîäèë ðàáîòîé åùå íà íåñêîëüêèõ êðóïíûõ
ðûíêàõ â äðóãèõ ñòðàíàõ. Ñåé÷àñ æå Ðîññèè óäåëÿåòñÿ êóäà áîëüøå âíèìàíèÿ.
PlayStation Experience — áðåíäèíãîâîå
ñîáûòèå, êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ â îïðåäåëåííîì ôîðìàòå. Åãî çàäà÷à — ïîâûñèòü óçíà-
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ÌÈÔ 7:

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÈÃÐÛ ÑËÈØÊÎÌ ÑËÎÆÍÛ
Â ÎÑÂÎÅÍÈÈ ÄËß ×ÅËÎÂÅÊÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÈÊÎÃÄÀ ÐÀÍÜØÅ ÍÅ ÈÃÐÀË
Ýòî âåðíî äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà èãð íà ÐÑ, íî íèêàê íå äëÿ PlayStation 2. Åñòü, êîíå÷íî, îïðåäåëåííûé êëàññ
ïðîåêòîâ, êîòîðûå ðàññ÷èòàíû èñêëþ÷èòåëüíî íà õàðäêîðùèêîâ, íî èõ ìåíüøèíñòâî. Áîëüøèíñòâî æå èãð äåëàåòñÿ
êàê ðàç ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû îíè áûëè äîñòóïíû ñàìîìó
øèðîêîìó êðóãó ëþäåé. Ïîñìîòðèòå íà Need for Speed
Underground, FIFA 2006, God of War, Dancing Stage Fusion,
SingStar, EyeToy... Åäâà ëè íà èõ îñâîåíèå âàì ïîòðåáóåòñÿ
áîëüøå 5-10 ìèíóò.

ÌÈÔ 8:

PLAYSTATION 2 ÍÅ ÍÓÆÍÀ, ÅÑËÈ ÄÎÌÀ
ÓÆÅ ÅÑÒÜ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
Íå óìàëÿÿ ìíîãî÷èñëåííûõ äîñòîèíñòâ ÐÑ, íåëüçÿ íå ïðèçíàòü, ÷òî ýòî ñóãóáî íèøåâàÿ èãðîâàÿ ïëàòôîðìà. Èìåííî
ïðåäñòàâëåíèå î íåé êàê î åäèíñòâåííîé èãðîâîé ïëàòôîðìå, äîëãèå ãîäû öàðèâøåå â íàøåé ñòðàíå, ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ ìíîãèõ èç òåõ ìèôîâ, î êîòîðûõ ìû ãîâîðèì. Èìåííî ïðîåêòû äëÿ ÐÑ, ðàññ÷èòàííûå íà î÷åíü è î÷åíü ñïåöèôè÷åñêóþ àóäèòîðèþ, íå ïîçâîëÿþò èãðàì ñòàòü ïî-íàñòîÿùåìó ìàññîâûì ÿâëåíèåì ó íàñ.
Åñëè ÐÑ íå óñòðàèâàåò êàê èãðîâàÿ ïëàòôîðìà, ýòî íå çíà÷èò, ÷òî èãðû â ïðèíöèïå íå äëÿ âàñ. Î÷åíü ìîæåò áûòü, ÷òî
äåëî êàê ðàç â ïëàòôîðìå. Åñëè æå êîìïüþòåð âàñ âïîëíå
óäîâëåòâîðÿåò, òî àêòóàëåí ëèøü âîïðîñ î ñòîèìîñòè ïîêóïêè «æåëåçà». ×òîáû èñïîëüçîâàòü ÐÑ äëÿ èãð, íåîáõîäèìî
îáíîâëÿòü åãî êîíôèãóðàöèþ êàê ìèíèìóì êàæäûå ïîëòîðàäâà ãîäà. Ñòîèò ýòî $1000-1500. PS2 ñòîèò ìåíüøå $200 è íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî æèçíåííîãî öèêëà (6-8 ëåò) íå òðåáóåò íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò.

âàåìîñòü áðåíäà íà ðûíêå. Ñåé÷àñ ìû íàöåëèâàåìñÿ íà áîëåå ñîöèàëüíî àêòèâíûå
àóäèòîðèè. Ìû õîòèì ñëîìàòü ñòåðåîòèï
î òîì, ÷òî PS2 — èãðóøêà äëÿ äåòåé. PS2 —
ýòî îáùåíèå, æèçíü, âåñåëüå, à íå ñóãóáî
äîìàøíÿÿ êîíñîëü. Îíà «âûõîäèò» íà óëèöû. Çàïóñê PSP ïîä÷åðêíåò ýòó èäåþ è ïðèâëå÷åò àêòèâíûõ ïîëüçîâàòåëåé.
OPS2M: Çàïóñê PSP — âîîáùå î÷åíü æèâîòðåïåùóùàÿ òåìà. Êîãäà ìîæíî îæèäàòü åå âûõîäà â Ðîññèè è ñêîëüêî îíà
áóäåò ó íàñ ñòîèòü?
À.Õ.: Ìû ïëàíèðóåì çàïóñòèòü ïîðòàòèâíóþ êîíñîëü îäíîâðåìåííî ñ Åâðîïîé,
ãäå îíà ñòàðòóåò â ñåíòÿáðå. Ñòîèòü îíà
áóäåò îêîëî 250 åâðî.
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OPS2M: Êàê Âû äóìàåòå, íàñêîëüêî òåïëî
ðîññèéñêèå ïîòðåáèòåëè âîñïðèìóò âûõîä íîâîé ïîðòàòèâíîé êîíñîëè? Ñìîæåò
ëè PSP ñòàòü íàñòîëüêî æå ìåéíñòðèìîâûì ÿâëåíèåì, êàê PlayStation 2, èëè ýòî
ñêîðåå ìîäíûé ãàäæåò, ðàññ÷èòàííûé íà
ýíòóçèàñòîâ?

ôîðìàòå UMD. Êàê áû òî íè áûëî, îò ìàãàçèíîâ ïîñòóïàåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ïðåäâàðèòåëüíûõ çàêàçîâ íà PSP.

À.Õ.: Íà ñàìîì äåëå, îíà ðàññ÷èòàíà íà ñàìóþ ðàçíóþ àóäèòîðèþ. Ðàçóìååòñÿ, ïåðâûìè åå êóïÿò ëþäè, ñëåäÿùèå çà òàêîãî
ðîäà íîâèíêàìè è æåëàþùèå ñêîðåå îïðîáîâàòü èõ. Êðîìå òîãî, PSP íàâåðíÿêà
çàèíòåðåñóåò ìíîãèõ íûíåøíèõ âëàäåëüöåâ PS2. Ìû òàêæå ñìîæåì ïðèâëå÷ü
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôàíàòîâ ìóçûêè è
êèíî, òàê êàê PSP ñî÷åòàåò âîçìîæíîñòè
âîñïðîèçâåäåíèÿ ìóçûêè è ôèëüìîâ â

À.Õ.: Ñåé÷àñ íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîäàæ. Ìû ñòàðàåìñÿ îõâàòèòü íîâûå òåððèòîðèè, ðåøàåì âîïðîñû ïîñòàâêè ïðèñòàâîê â ðåãèîíû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü — â ãîðîäà-ìèëëèîííèêè. Îäíàêî
íèêîãäà íåëüçÿ áûòü ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåííûì ðåçóëüòàòîì.

OPS2M: Óäîâëåòâîðåíû ëè âû â öåëîì
òåì, êàê ïðîäàåòñÿ PlayStation 2 è èãðû
äëÿ íåå â íàøåé ñòðàíå?

OPS2M: Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî â áëèæàéøèå
ãîäû â Ðîññèè òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ èãðî-

special

ÌÈÔ 9:

PLAYSTATION 2 ÌÎÆÅÒ ÁÛÑÒÐÎ ÍÀÄÎÅÑÒÜ
Äàæå åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âû ïåðåïðîáîâàëè âñå èãðîâûå æàíðû è âñå îíè óñïåëè âàì íàñêó÷èòü, äëÿ PS2 ñóùåñòâóåò íåâåðîÿòíîå êîëè÷åñòâî àêñåññóàðîâ, ñïîñîáíûõ çàñòàâèòü âàñ ñîâñåì ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà äîìàøíèå ðàçâëå÷åíèÿ. Õîòèòå ïîñòðåëÿòü â òåëåâèçîð èç îïòè÷åñêîé
ñíàéïåðñêîé âèíòîâêè èëè ïîèãðàòü â SSX 3, èñïîëüçóÿ â êà÷åñòâå êîíòðîëëåðà ñíîóáîðä? Î òàêèõ âåùàõ êàê EyeToy
äàæå è íå ãîâîðèì. Åñëè âû åùå íå ïîïðîáîâàëè ýòî, òî ëèøèëè ñåáÿ è ñâîèõ äðóçåé óäîâîëüñòâèÿ è âåñåëüÿ, ñ êîòîðûì ìàëî ÷òî ñðàâíèòñÿ.

ÌÈÔ 10:

PLAYSTATION 2 — ÝÒÎ ÍÅÌÎÄÍÎ, È ÄÅÂÓØÊÈ ÍÀ ÝÒÎ ÍÅ ÂÅÄÓÒÑß
À âû ïðîáîâàëè? Íåêîòîðûå åùå êàê âåäóòñÿ. Íàäî òîëüêî â íóæíîì íàïðàâëåíèè âåñòè. Ðîìàíòè÷åñêèé âå÷åð,
ïðîâåäåííûé çà Britney’s Dance Beat, Final Fantasy X-2 èëè
The Urbz, ìîæåò îñòàâèòü ñàìûå ïðèÿòíûå âïå÷àòëåíèÿ
ó âàñ îáîèõ. Îñîáåííî åñëè âû íå áóäåòå îðàòü íà âîçëþáëåííóþ êàæäûé ðàç, êîãäà îíà ñäåëàåò ÷òî-òî íå òàê,
à ñ êîìïåòåíòíûì âèäîì ïîìîæåòå ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè,
òî è äåëî îòïóñêàÿ â àäðåñ èãðû êîììåíòàðèè, âûäàþùèå
â âàñ íà÷èòàííîãî è óìóäðåííîãî îïûòîì êðèòèêà.
Ìèô î òîì, ÷òî ýòî íåìîäíî, ñâÿçàí, â îñíîâíîì, ñ ïðåäñòàâëåíèåì î ïðèñòàâêå êàê îá èãðóøêå äëÿ äåòåé. Îäíàêî
äàæå â íàøåé ñòðàíå ýòî ïðåäñòàâëåíèå ñòðåìèòåëüíî óñòàðåâàåò. Íå ãîâîðÿ óæå î Åâðîïå, ÑØÀ è ßïîíèè. Äëÿ ïîñëåäíåé ðåêëàìíîé êàìïàíèè PlayStation 2 Sony ïðèâëåêàëà çâåçä ìîäåëüíîãî áèçíåñà. Äåëàëîñü ýòî ÿâíî íå äëÿ
òîãî, ÷òîáû âûçâàòü èíòåðåñ ó äåòåé. Îñîáåííî åñëè
ó÷åñòü, â êàêîì ïðîâîêàöèîííîì âèäå äåâóøêè ïðåäñòàëè
ïåðåä ïóáëèêîé... Íå çàáóäåì è î òîì, ÷òî PlayStation 2 äàâíî ÿâëÿåòñÿ ñïîíñîðîì Ëèãè ÷åìïèîíîâ. Åùå áîëåå ñèëüíûé óäàð ïî ðàñõîæåìó ñòåðåîòèïó íàíåñåò PSP. Ïî ñóòè,
ýòî êàðìàííàÿ âåðñèÿ PlayStation 2. Ïðè ýòîì PSP óæå ñåé÷àñ âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íàâîðî÷åííûé ãàäæåò, íå ïîñëåäíÿÿ çàäà÷à êîòîðîãî — ïîä÷åðêíóòü ñòàòóñ åãî âëàäåëüöà.

âîãî ðûíêà áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåìèðîâûì? Òî åñòü, ìîãóò ëè ó íàñ êîíñîëüíûå èãðû ñòàòü ïî-ííàñòîÿùåìó ìàññîâûì ÿâëåíèåì, à ðûíîê èãð äëÿ ÐÑ —
áîëåå íèøåâûì, êàê ýòî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò â áîëüøèíñòâå ñòðàí?
À.Õ.: Ñåé÷àñ óæå âïîëíå î÷åâèäíî, ÷òî
ëþäè âñå àêòèâíåå ïåðåêëþ÷àþòñÿ ñ PC
íà êîíñîëè. Ýòî äðóãèå èãðû, äðóãîå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè. ÐÑ ó íàñ â ñòðàíå çà÷àñòóþ ïîêóïàåòñÿ èç-çà íåõâàòêè ñðåäñòâ,
òàê êàê ýòî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå óñòðîéñòâî. Îäíàêî êîíñîëü íàìíîãî ïðîùå
êóïèòü, åþ ïðîùå ïîëüçîâàòüñÿ. Ýòî äðóãàÿ òåððèòîðèÿ. Íàìåòèâøàÿñÿ òåíäåíöèÿ
áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ, îñîáåííî ñ ó÷åòîì
ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ ëþäåé.

OPS2M: Õîòåëè ëè áû Âû ÷òî-ííèáóäü äîáàâèòü?
À.Õ.: Â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû ïëàíèðóåì
ïðîâîäèòü çíà÷èòåëüíî áîëüøå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà øèðîêóþ àóäèòîðèþ: âå÷åðèíêè, ïðîìî-êàìïàíèè, êîíêóðñû, ñîðåâíîâàíèÿ. Â ýòîì ãîäó óæå ïðîøåë òóðíèð ïî Gran Turismo 4, ïîáåäèòåëü êîòîðîãî ïîåõàë íà ÷åìïèîíàò âî
Ôðàíöèþ. Âñå áîëüøå èíòåðåñíûõ àêöèé
áóäåò ïðîõîäèòü íå òîëüêî â Ìîñêâå, íî è
â ðåãèîíàõ. Êðîìå òîãî, ìû ïëàíèðóåì ëîêàëèçîâàòü êàê ìîæíî áîëüøå èãð äëÿ
PS2. Äóìàþ, ýòî õîðîøàÿ íîâîñòü äëÿ
âñåõ âëàäåëüöåâ ïðèñòàâêè.
OPS2M: Ñïàñèáî çà èíòåðåñíóþ áåñåäó.
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Áèîãðàôèÿ
ïðàðîäèòåëÿ
çëà
Åâãåíèé Çàêèðîâ
Ñåðèàë Biohazard, èçâåñòíûé åâðîïåéöàì
êàê Resident Evil, — âèçèòíàÿ êàðòî÷êà
Capcom. Îí ñóùåñòâóåò íå êàê
îáîñîáèâøèéñÿ è ïðåäñêàçóåìî óäà÷íûé
èãðîâîé ïðîåêò, íî êàê æèâàÿ ëåãåíäà.
Çà äîëãèå ãîäû ìèôîëîãèÿ ñåðèàëà
îáîãàòèëàñü íåñêàçàííî.
Ìû çíàåì, êàêèì áûë Raccoon City.
È âèäåëè, êàêèì îí ñòàë. Ìû ïåðåæèëè
âåñü òîò êîøìàð, è âîñïîìèíàíèÿ
äî ñèõ ïîð ïóãàþùå ñâåæè...
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ÕÐÎÍÎËÎÃÈß
Çíîéíûì ëåòîì 1998 ãîäà â ïðèãîðîäå
àìåðèêàíñêîãî ãîðîäà Raccoon City ïðîèçîøëà ñåðèÿ çâåðñêèõ óáèéñòâ. Âñå
æåðòâû áûëè, ñòðàøíî ñêàçàòü, ñúåäåíû
çàæèâî. ×òîáû íå ïóãàòü îáùåñòâåííîñòü,
ïîëèöåéñêèé äåïàðòàìåíò ãîðîäà ïîðó÷èë çàíÿòüñÿ ðàññëåäîâàíèåì ýòîãî äåëà
íîâîìó îòäåëó — S.T.A.R.S (Special Tactics
and Rescue Squad). Íî ïîñëàííàÿ ðàçâåäàòü ñèòóàöèþ Bravo Team íå äîñòèãëà
ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
Ïîñëå òîãî, êàê ñâÿçü ñ Bravo Team áûëà ïîòåðÿíà, ðóêîâîäèòåëü S.T.A.R.S. Àëüáåðò Âåñêåð ïðèíÿë ðåøåíèå çàäåéñòâîâàòü âòîðîé îòðÿä. Îäíàêî íà ìåñòå êðóøåíèÿ âåðòîëåòà ñ ïåðâîé êîìàíäîé íà
íèõ íàïàëà ñòàÿ ñîáàê, áîëüøå íàïîìèíàâøèõ ðàçëîæèâøèåñÿÿ òðóïû, ÷åì
îáû÷íûõ ïñîâ.
Ðåøåíèå óêðûòüñÿ â ðàñïîëàãàâøåìñÿ

åòñÿ â òîì, ÷òîáû âåðíóòü îáðàçöû G-âèðóñà èç ëàáîðàòîðèè Umbrella è ïî âîçìîæíîñòè ñîäåéñòâîâàòü ïîáåãó Âèëüÿìà
Áåðêèíà.
Â îáÿçàííîñòè âòîðîé âõîäèò óíè÷òîæåíèå äîêàçàòåëüñòâ ïðè÷àñòíîñòè êîðïîðàöèè ê îïèñàííûì âûøå ñîáûòèÿì è
óñòðàíåíèå âñòðå÷àþùèõñÿ íà ïóòè «ñâèäåòåëåé» — ëþäåé èç îòðÿäà S.T.A.R.S..
Â ïîìîùü èì ïîñûëàåòñÿ «Íåìåçèäà»,
æåðòâà áåñ÷åëîâå÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ
Umbrella.
Ê òîìó âðåìåíè â ãîðîä ïðèáûâàþò Ëåîí Êåííåäè è Êëåð Ðåäôèëä. Îáúåäèíèâøèñü, îíè óíè÷òîæàþò çàâîä Umbrella
è ñïàñàþò äî÷ü Áåðêèíà — Øåððè. Ëåîí
çíàêîìèòñÿ ñ äâîéíûì àãåíòîì Àäîé Âîíã,
ïîñëàííîé ðàçäîáûòü èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè êîðïîðàöèè.
Ïåðâûé îòðÿä íàåìíèêîâ óñïåøíî çàáèðàåò èç ëàáîðàòîðèè îáðàçöû âèðóñà,

Äàæå çîìáè âîëî÷àòñÿ çà ñåêñàïèëüíûìè äàìî÷êàìè.

Ðåøåíèå óêðûòüñÿ â ðàñïîëàãàâøåìñÿ
íåïîäàëåêó îñîáíÿêå îáåðíóëîñü ñìåðòåëüíîé
îøèáêîé. Êàê îêàçàëîñü, äîì ïðèíàäëåæàë
êîðïîðàöèè Umbrella, ïîñëåäíÿÿ ðàçðàáîòêà
êîòîðîé — T-âèðóñ — ïðåâðàòèëà âñåõ
åå ñîòðóäíèêîâ â… çîìáè.

Âåëèêîëåïíàÿ äþæèíà.
íåïîäàëåêó îñîáíÿêå îáåðíóëîñü ñìåðòåëüíîé îøèáêîé. Êàê îêàçàëîñü, äîì
ïðèíàäëåæàë êîðïîðàöèè Umbrella, ïîñëåäíÿÿ ðàçðàáîòêà êîòîðîé — T-âèðóñ —
ïðåâðàòèëà âñåõ åå ñîòðóäíèêîâ â… çîìáè. Áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì Alpha Team,
«îáèòåëü çëà», à âìåñòå ñ íåé è íàñåëÿþùèå åå ìóòàíòû, áûëè âçîðâàíû.
Íî, íå óñïåëè âûæèâøèå ÷ëåíû êîìàíäû S.T.A.R.S. îïîìíèòüñÿ (â ðàññêàç î òîì,
÷òî îíè âèäåëè, ðàçóìååòñÿ, íèêòî íå ïîâåðèë, äàæå âåçäåñóùèå ãàçåò÷èêè), êàê
íà èõ ãîðîä îáðóøèëîñü åùå îäíî íåñ÷àñòüå. Çëîïîëó÷íàÿ çàðàçà, óñèëèÿìè
Âèëüÿìà Áåðêèíà ìóòèðîâàâøàÿ â G-âèðóñ, ïðîíèêëà â Raccoon City, çà íåñêîëüêî ÷àñîâ ïðåâðàòèâ íåêîãäà ñïîêîéíûé
íàñåëåííûé ïóíêò â êèøàùóþ æèâûìè
ìåðòâåöàìè êëîàêó.
Êîðïîðàöèÿ Umbrella ïîíèìàåò, ÷òî ñèòóàöèÿ îêîí÷àòåëüíî âûøëà èç-ïîä êîíòðîëÿ. Êîãäà ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî ãîðîäñêàÿ ïîëèöèÿ íå â ñèëàõ ñïðàâèòüñÿ ñ ñèòóàöèåé, â ãîðîä âíåäðÿþòñÿ íåñêîëüêî
ãðóïï íàåìíèêîâ. Çàäà÷à ïåðâîé çàêëþ÷à-

íî ïî âîçâðàùåíèþ ñòàëêèâàåòñÿ ñ åãî
èçîáðåòàòåëåì, îòêàçàâøèìñÿ ïîä÷èíèòüñÿ. Ïåðåä ñìåðòüþ îí âêàëûâàåò ñåáå ñâåæàéøèé îáðàçåö. Ìóòàöèÿ ïðîèñõîäèò
ìãíîâåííî. Â æèâûõ îñòàåòñÿ òîëüêî Ðîäæåð «Ñìåðòü» Õàíê, ïðîçâàííûé òàê ñîñëóæèâöàìè èç-çà íåîáû÷íîé ëåãåíäû,
ñîãëàñíî êîòîðîé «“Ñìåðòü” ïðîñòî íåâîçìîæíî óáèòü». Òàê èëè èíà÷å, îáðàçöû
ðàçðàáîòàííîãî çà 21 äåíü G-âèðóñà ñíîâà îêàçûâàþòñÿ â ðóêàõ êîðïîðàöèè.
Îòðÿäó U.B.C.S. (Umbrella Biohazard
Countermeasure Service) ïîâåçëî ìåíüøå.
Ñìåðòåëüíî ðàíåí Ìèõàèë Âèêòîð, à ïîòå-

Èç ýòîãî ïîëîæåíèÿ ñåé÷àñ îíà åìó ÷òî-íèáóäü îòñòðåëèò.

Ïðîáëåìà òîëüêî êàæåòñÿ ðåøåííîé. Raccoon
City áîëüøå íå ñóùåñòâóåò. Íî óãðîçà
çàðàæåíèÿ îñòàåòñÿ — îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ñîáðàííûå Êðèñîì Ðåäôèëäîì
ìàòåðèàëû, äîêàçûâàþùèå íåçàêîííóþ
äåÿòåëüíîñòü Umbrella â Åâðîïå.

Íàâåðíîå, íà áîêó îí íå ñïèò.

ðÿâøèé êîíòðîëü «Íåìåçèäà» óíè÷òîæàåò
âñå, ÷òî ïîäâåðíåòñÿ åìó ïîä ðóêó, âêëþ÷àÿ ñàìèõ æå íàåìíèêîâ. Êàðëîñ Îëèâåéðà âñòðå÷àåò Äæèëë Âàëåíòàéí è ïðèâîäèò åå ê êîìàíäèðó îòðÿäà, Íèêîëàþ
Çèíîâüåâó. Òîò, ñëåäóÿ ïðèêàçó óíè÷òîæàòü ñâèäåòåëåé, ðåøàåò èñïîëüçîâàòü åå
â ñâîèõ öåëÿõ.
Ñîâìåñòíî ñ Êàðëîñîì Äæèë óáèâàåò
«Íåìåçèäó», âûÿñíÿåò èñòèííûå íàìåðåíèÿ Íèêîëàÿ, ê òîìó ìîìåíòó ïðèñòðåëèâøåãî íåñêîëüêèõ ðåáÿò èç U.B.C.S., êîãäà
òå ïîíÿëè, ÷òî êîðïîðàöèÿ âîâñå íå ïëàíèðóåò îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì.
Â ïîñëåäíèé ìîìåíò Äæèë è Êàðëîñ ïîêèäàþò ãîðîä.
Ïðîáëåìà òîëüêî êàæåòñÿ ðåøåííîé.

Raccoon City áîëüøå íå ñóùåñòâóåò. Íî
óãðîçà çàðàæåíèÿ îñòàåòñÿ — îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóþò ñîáðàííûå Êðèñîì Ðåäôèëäîì ìàòåðèàëû, äîêàçûâàþùèå íåçàêîííóþ äåÿòåëüíîñòü Umbrella â Åâðîïå.
Âñëåä çà íèì â Ñòàðûé Ñâåò îòïðàâëÿþòñÿ Áàððè Áåðòîí, òàêæå ïåðåæèâøèé èíöèäåíò â îñîáíÿêå Ñïåíñåðà, è Äæèëë Âàëåíòàéí.
Êëåð Ðåäôèëä ïðîäîëæàåò ïîèñêè
ñâîåãî áðàòà. Àäà Âîíã, ñ÷èòàâøàÿñÿ ïîãèáøåé â ëàáîðàòîðèÿõ Umbrella, ìåíÿåò
ñâîå èìÿ è ïîëó÷àåò î÷åðåäíîå çàäàíèå.
Ëåîíà ðàçëó÷àþò ñ Øåððè è, â îáìåí íà
åå æèçíü, ïðåäëàãàþò ðàáîòó íà ïðàâèòåëüñòâî. Ëåîí, íå ðàçäóìûâàÿ, ñîãëàøàåòñÿ…
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Jill Valentine

Chris Redfield

Albert Wesker

Âîçðàñò: 23 ãîäà
Ðîñò: 165 ñì
Âåñ: 50 êã
Ãðóïïà êðîâè: B

Âîçðàñò: 25
Ðîñò: 181 cì
Âåñ: 90 êã
Ãðóïïà êðîâè: 0

Âîçðàñò: 38
Ðîñò: 181 ñì
Âåñ: 84,4 êã
Ãðóïïà êðîâè: 0

Ñïåöèàëèñò ïî çàìêàì è ýëåêòðîíèêå. Áûëà ïðèíÿòà â S.T.A.R.S. ïî ðåêîìåíäàöèè Áàððè Áåðòîíà. Çà îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé ñðîê ñëóæáû
óñïåëà çàðàáîòàòü ñåáå ðåïóòàöèþ
«Ìàñòåðèöû Îòìû÷åê». Îòëè÷àåòñÿ
ñïîêîéíûì õàðàêòåðîì è ðàññóäèòåëüíîñòüþ. Ïîñëå ñîáûòèé, îïèñàííûõ â òðåòüåé ÷àñòè Resident Evil,
ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïîñëåäîâàòü
çà Êðèñîì, íî ïðîïàäàåò.

Äî ïîñòóïëåíèÿ â S.T.A.R.S. ñëóæèë
â äåñàíòíûõ âîéñêàõ. Áûë âûãíàí çà
íåïîñëóøàíèå: âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ
îäíîé èç ñåêðåòíûõ ìèññèé îòêàçàëñÿ áðîñèòü ðàíåíîãî òîâàðèùà. Ðåäôèëä ïî íàòóðå ÷åëîâåê íåîáùèòåëüíûé è âñïûëü÷èâûé. Êàê òîëüêî
åìó óäàåòñÿ îáíàðóæèòü ñëåäû
Umbrella â Åâðîïå, îí òóò æå ïîêèäàåò ðîäíîé ãîðîä, îñòàâèâ ñåñòðå
Êëåð êîðîòêóþ çàïèñêó ñ èçâèíåíèÿìè. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, îí áóäåò
ãëàâíûì ãåðîåì íåäàâíî àíîíñèðîâàííîé ïÿòîé ÷àñòè Resident Evil.

×åëîâåê, îáåñïå÷èâøèé ñåáå äîëãóþ
ïàìÿòü. Áóäó÷è áëèçêèì äðóãîì
Âèëüÿìà Áåðêèíà, îí ðàáîòàë íà
Umbrella, íî ìå÷òàë î ñîáñòâåííîì
äåëå. Êîãäà ïðåäñòàâèëñÿ ñëó÷àé,
âíåäðèëñÿ â ÿ÷åéêó S.T.A.R.S. è çàìàíèë îáà îòðÿäà â îñîáíÿê Ñïåíñåðà.
Îøèáî÷íî ñ÷èòàëñÿ ïîãèáøèì. ×åëîâåê ñêðûòíûé, ëþáèò ðåøàòü âñå
ñàì è çà âñåõ. Ïîñòîÿííî âåë ñïîðû
ñ êîìàíäèðîì Bravo Team Ýíðèêî
Ìàðèíè, íà÷àâøèì äîãàäûâàòüñÿ,
÷òî Âåñêåð — íå òîò, çà êîãî ñåáÿ
âûäàåò.
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Rebecca Chambers

Claire Redfield

Leon Kennedy

William Birkin

Âîçðàñò: 18
Ðîñò: 160 ñì
Âåñ: 42 êã
Ãðóïïà êðîâè: ÀÂ

Âîçðàñò: 19
Ðîñò: 169 ñì
Âåñ: 52,4 êã
Ãðóïïà êðîâè: À

Âîçðàñò: 27
Ðîñò: 181 ñì
Âåñ: 73 êã
Ãðóïïà êðîâè: Â

Âîçðàñò: 36
Ðîñò: 178 ñì
Âåñ: 66, 7 êã
Ãðóïïà êðîâè: 0

Íîâîáðàíåö, ïåðâûì çàäàíèåì êîòîðîé è ñòàëî ðàññëåäîâàíèå òàèíñòâåííûõ óáèéñòâ â àðêëåéñêèõ ëåñàõ. Ïîñëå òîãî, êàê âåðòîëåò ñ Bravo
Team ïîòåðïåë êðóøåíèå, îíà îáúåäèíèëàñü ñ áåãëûì ïðåñòóïíèêîì —
Áèëëîì Êîåíîì, íî òàê è íå ñìîãëà
âûáðàòüñÿ èç îñîáíÿêà Ñïåíñåðà.
Ê åå ñ÷àñòüþ, ïîçæå îíà âñòðå÷àåò
Êðèñà Ðåäôèëäà, âìåñòå ñ êîòîðûì
îíè ñïàñàþòñÿ èç «îáèòåëè çëà».
Ïîñòóïèëà íà ñëóæáó â âîñåìíàäöàòü ëåò â êà÷åñòâå ìåäèöèíñêîãî
ýêñïåðòà. Åå ôîòîãðàôèþ ìîæíî
îáíàðóæèòü â ñòîëå ïîä îáùåé ôîòîãðàôèåé S.T.A.R.S. âî âòîðîé ÷àñòè
Resident Evil.

Ïîèñêè ïðîïàâøåãî áðàòà, Êðèñà,
ïðèâåëè Êëåð â çàðàæåííûé
Raccoon City, ãäå îò îáúÿòèé çîìáè
åå ñïàñàåò ïîëèöåéñêèé-ííîâîáðàíåö
Ëåîí Êåííåäè. Âìåñòå ñ íèì îíè ñïàñàþò Øåððè Áåðêèí è óíè÷òîæàþò
ëàáîðàòîðèþ Umbrella. Ñàìîóâåðåííàÿ äåâóøêà, ëþáÿùàÿ áûñòðóþ åçäó è ìîòîöèêëû. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ ïîñëå ñîáûòèé Resident
Evil 2, åå ïîõèùàþò è ïåðåïðàâëÿþò
íà Rockfort Island.

Íå óñïåâ òîëêîì îñâîèòüñÿ â R.P.D.
(Raccoon Police Department), Ëåîí
ñòàëêèâàåòñÿ ñ âå÷íî ãîëîäíûìè
çîìáè. Ïîñëå óñïåøíîãî ïîáåãà èç
ãîðîäà, åãî, â îáìåí íà æèçíü è ñâîáîäó Øåððè, íàíèìàåò ñàì ïðåçèäåíò. Î÷åðåäíîå çàäàíèå çàíîñèò
ãåðîÿ â Èñïàíèþ, ãäå, ïðåäïîëîæèòåëüíî, íàõîäèòñÿ ïîõèùåííàÿ äî÷ü
ïðåçèäåíòà. Äåëî îñëîæíÿåòñÿ òåì,
÷òî íà åãî ïóòè âñòàåò… Àäà Âîíã, êîòîðàÿ, ê ñëîâó, ïîãèáëà íà ãëàçàõ ó
Ëåîíà. Òîãäà âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî â äåëå
òàêæå çàìåøàí Àëüáåðò Âåñêåð…

Îäèí èç ó÷åíûõ, ðàçðàáîòàâøèõ Tâèðóñ. Áåçóìíûé ôàíàò ñâîåãî äåëà.
Çà ãîäû ðàáîòû â Umbrella Co Ltd. íå
îñòàíàâëèâàëñÿ íè ïåðåä ÷åì, äîáèâàëñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ëþáûå ýêñïåðèìåíòû, êîòîðûå äîëæíû ïîìî÷ü
óëó÷øèòü êîíå÷íûé ïðîäóêò. Òàê,
èìåííî ñ åãî ïîäà÷è íà÷àëèñü ýêñïåðèìåíòû íàä æèâîòíûìè è, ïîçäíåå,
íàä ëþäüìè. Áûë ðàññòðåëÿí ïåðâûì
îòðÿäîì íàåìíèêîâ èç Umbrella, íî
ïåðåä ñìåðòüþ âêîëîë ñåáå ìàêñèìàëüíóþ äîçó âèðóñà.
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ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Resident Evil ìîæíî ñ÷èòàòü ïðèìåðîì
ïðàâèëüíîé ñèêâåëèçàöèè. Â ÷èñòîì âèäå ñåðèàë íàñ÷èòûâàåò âñåãî ÷åòûðå
÷àñòè (ïîñëåäíÿÿ âîò-âîò ïîÿâèòñÿ íà
PlayStation 2). Ïîìèìî îáÿçàòåëüíûõ
Director’s Cut è Dual Shock âåðñèé, âûõîäèëè è âïîëíå ñàìîñòîÿòåëüíûå ñþæåòíûå îòâåòâëåíèÿ, âðîäå Code: Veronica
è Gun Survivor (ýòîò ýêçåìïëÿð, ïðàâäà,
íàçâàòü óñïåøíûì íå ïîëó÷àåòñÿ íèêàê).
Íàèáîëåå èíòåðåñíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ
èäåè è íå ñîâñåì ïîíÿòíûì â ïëàíå ðåàëèçàöèè ñ÷èòàåòñÿ ìíîãîñåðèéíûé ïðîåêò
Resident Evil Outbreak, ïðåäëàãàþùèé èãðîêó ñòàòü îäíèì èç óöåëåâøèõ æèòåëåé
Raccoon City, êîòîðûé âìåñòå ñ äðóãèìè
ãåéìåðàìè äîëæåí âûáðàòüñÿ èç ãîðîäà.
Íàçâàòü Outbreak ïîëíîöåííîé îíëàéíèãðîé ñëîæíî õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî åâðîïåéöàì ñåòåâîé ðåæèì íå áûë äîñòóïåí
âïëîòü äî âûõîäà File 2. Íî, òåì íå ìåíåå, ìíîãèì äâóõ÷àñîâàÿ çàáàâà «èç æèçíè Raccoon City» ïðèøëàñü ïî äóøå,
è Capcom ïëàíèðóåò ðàçâèâàòü ýòó èäåþ.
Capcom íå áîÿëàñü ýêñïåðèìåíòèðîâàòü. Îäíèì èç ïðèìåðîâ àçàðòà Ñèíäçè
Ìèêàìè ñëóæèò ïðîåêò Resident Evil 1.5
(Prototype), êîòîðûé, áóäó÷è ãîòîâûì
ïî÷òè íà 70%, áûë îòìåíåí, òàê êàê ïîêàçàëñÿ ñîçäàòåëþ ñëèøêîì «âÿëûì» è
«ñêó÷íûì». Íà äåëå æå îí ïðîñòî ðåøèë,
÷òî äâèæîê ïåðâîé ÷àñòè ñäåëàåò èãðó
ñëèøêîì ïîõîæåé íà îðèãèíàë. Â ðåçóëüòàòå, ïîìèìî ñàìîãî äâèæêà, ñ íóëÿ áûë
ïåðåïèñàí è ñöåíàðèé. Ìíîãèõ ãåðîåâ, òàêèõ êàê, íàïðèìåð, Ýëüçà Óîêåð, âîîáùå
óáðàëè èç ôèíàëüíîé âåðñèè.
Ñõîæàÿ ñèòóàöèÿ áûëà è ñ Resident
Evil 4. Õîòÿ ãëàâíûé ãåðîé îñòàëñÿ òåì æå,
ñöåíàðèé è êîíöåïöèÿ ïîäâåðãëèñü êàðäèíàëüíûì èçìåíåíèÿì. Èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî Ëåîí áóäåò çàðàæåí íå-
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êèì âèðóñîì Progenitor è äëÿ âûÿñíåíèÿ
îáñòîÿòåëüñòâ çàðàæåíèÿ ðåøèò âíîâü
ñïóñòèòüñÿ â ëàáîðàòîðèþ Umbrella.
Âïðî÷åì, ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ îò áûëîé èäåè íå îñòàëîñü è ñëåäà — òåïåðü
Ëåîí áðîäèë ïî çàìêó è øàðàõàëñÿ òî ëè
îò ïðèâèäåíèé, òî ëè îò íîâûõ ìóòàíòîâ.
Òàê èëè èíà÷å, â èòîãå ìû ïîëó÷èëè ðûáàöêóþ äåðåâóøêó ãäå-òî â Èñïàíèè è íè
íàìåêà íà íàäîåäëèâûõ çîìáè ñ çàãàäî÷íûìè ïðèâèäåíèÿìè.

ÍÅÎÒÂÐÀÒÈÌÎÑÒÜ
Resident Evil — ýòî ñêîðìëåííàÿ ôàíäîìó âñåëåííàÿ, ïîëüçóþùàÿñÿ îøåëîìèòåëüíûì óñïåõîì. È ïóñêàé Capcom îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ èçäàòåëåé ëþáîâüþ
ê ðèñêó, ñàìîâîëüíî õîðîíèòü ñâîè òðóäû
îíà íå ñîáèðàåòñÿ.
Îðèãèíàëüíûé Resident Evil âî ìíîãîì
îïðåäåëèë äàëüíåéøóþ ñóäüáó ñåðèàëà.
Åñëè áû â ôèíàëüíûé âàðèàíò áûë âêëþ÷åí ãîðÿ÷î ëþáèìûé ðàçðàáîò÷èêàìè, íî
çàáðàêîâàííûé òåñòåðàìè àôðîàìåðèêàíåö, ðàçâëåêàþùèé èãðîêà â ñòðàøíûå
ìîìåíòû, ñîãëàñèòåñü, ìû ïîëó÷èëè áû
ñîâñåì äðóãîé ïðîåêò.
Resident Evil áûë è îñòàëñÿ ôàâîðèòîì
Capcom. Äëÿ ïîêëîííèêîâ ïî îáå ñòîðîíû îêåàíà ðèñîâàëñÿ êîìèêñ (êñòàòè, àìåðèêàíñêèìè õóäîæíèêàìè) è èçäàâàëèñü
êíèãè «ïî ìîòèâàì». Àêòèâíî ñíèìàþòñÿ
ôèëüìû.
Resident Evil — áîã è çàêîíîäàòåëü æàíðà, îïðåäåëèâøåé åãî ïðîøëîå è ôîðìèðóþùèé áóäóùåå. Åãî îáðàçó è ïîäîáèþ
áóäóò ñëåäîâàòü êàê íîâè÷êè, òàê è ìàñòåðà, êàê ýòî è áûëî ðàíüøå. Íàì îñòàåòñÿ
ëèøü ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà æäàòü ïðîäîëæåíèÿ èñòîðèè. Íó, à â òîì, ÷òî îíî áóäåò óäà÷íûì, ñîìíåâàòüñÿ íå ïðèõîäèòñÿ.
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Logitech Driving Force Pro
РУЛИМ ПОВСЮДУ
гровой руль обычно воспринимается
геймерами исключительно как аксессуар для заядлого виртуального гонщика.
Но количество хардкорных симуляторов уровня Gran Turismo 4 значительно меньше
аркадных Burnout 3, Juiced и GTA San Andreas,
в которые играют сотни тысяч владельцев PS2.
Новый Logitech Driving Force Pro скорее адресован любителям автомобильных экшнов. Для
комфортной игры в центре рулевой колонки
размещены все кнопки со стандартного геймпада PS2. Если вы не собираетесь устраивать
бои в Soul Calibur 2, то в процессе вы не почувствуете ни малеéшего дискомфорта. В той же
GTA: San Andreas руль является и вовсе идеальным средством управления: с его помощью
самые сложные задания из автомобильной
и самолетной школы будут пройдены вами
с первых попыток, а при необходимости вылезти из транспортного средства и разобраться
с противником «вручную», вам будет достаточно переставить пальцы на кнопки джойстика.
Высокой оценки заслуживает и блок педалей.
Хлипкая на первый взгляд пластиковая конструкция намертво цепляется за любое покрытие и даже крутой разворот в Gran Turismo
неспособен сдвинуть его с места, сколь сильно
бы вы нå давили на педаль газа или тормоза.
Но нельзя не предъявить претензий к надежности рулевого колеса. К поверхности стола
устройство прикрепляется посредством двух
пластиковых крепежей. Они удобны тем, что
снять руль со стола можно за считанные секунды, но в тоже самое время вы легко можете
сорвать колеса во время ожесточенной схватки в Burnout. А падение увесистого девайса
на колени не только испортит гонку, но и оставит пару памятных синяков.
Само колесо выполнено на высшем уровне.
Толстое, покрытое высококачественной резиной, прекрасно лежит в руках. Угол вращения
не превышает 180 градусов, но поиграв как
в аркады, так и в серьезные симуляторы, мы
пришли к выводу, что этого вполне достаточно.
К тому же довольно мощная обратная связь
не позволит вращать руль одним мизинцем,
а заставит напрячь мышцы рук.
Logitech оценивает все прелести виртуального вождения в ощутимые $248. Сумма довольно приличная, как для приставочных манипуляторов, так и для ПК-девайсов. С другой стороны, только с подобным рулем можно получить
полный контроль над любыми играми, даже
над совсем не гоночными GTA, Twisted Metal
и другими.
® Кирилл Аврорин

È

Íà çàìåòêó:
Интерфейс: USB
Количество кнопок: 12
Педали: раздельные
Обратная связь: есть
Информация: www.logitech.com
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Рулевое
колесо выполнено
на высшем уровне.
Толстое, покрытое
высококачественной
резиной, оно прекрасно
лежит в руках.

НЕ АВТОМАТОМ ЕДИНЫМ
Приятной округлой формы переключатель
передач при нажатии довольно громко
щелкает, что поможет новичкам не спутать
«первую» с «третьей» и быстрее освоитüся
со всеми прелестями механической коробки.

H E ВЕРДИКТ
Удобство

8

Приятное прорезиненное колесо
никогда не выскользнет из рук.

Полезность

8

Burnout, Gran Turismo и GTA
покоряться вам, благодаря этому
рулю.

Цена/качество

6

Даже для качественного
манипулятора $248 — многовато.

Надежность

7

Если не считать пластиковых
крепежей, вполне надежная
конструкция.

Дорогой, но чрезвычайно эргономичный
манипулятор.

7
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Logitech Cordless Action Controller
КОНТРОЛЬ БЕЗ ПРОВОДОВ
ода на беспроводную связь давно
стала одной из определяющих тенденций в мире консольных аксессуаров.
Беспроводным джойстиком или рулем
сейчас уже никого не удивишь. Правда, найти
среди них достойный девайс не так-то просто. Приятное исключение составляет в основном продукция именитых производителей. К
ним смело можно причислить и швейцарскую
Logitech, прекрасно известную владельцам
PlayStation 2
Первое впечатление от нового беспроводного
джойстика Logitech — это тяжелый, солидный
девайс. «Таким убить можно!» — êàê ðàç про
него. Он ощутимо крепче и массивнее стандартного DualShock 2, и, на наш взгляд, это идет ему
на пользу. Во всяком случае, подобным манипулятором намного удобнее вытеснять противника в Burnout 3 и прочих безумных автомобильных экшнах. Во время очередной потасовки
DualShock 2 просто грозит вывалитüся из рук,
а играя на Logitech Cordless Action Controller,
вы спокойно направляете машину противника в очередной кювет. Столь ощутимо на вес
повлиял встроенный передатчик и две крупные
АА батарейки, от которых, собственно, данное
устройство и питается.
Манипулятор не только тяжелее, но и толще, в
районе боковых рукояток. Быть может, детям он
покажется чересчур громоздким, но для взрослой мужской руки Cordless Action Controller
подходит как нельзя лучше. В остальном же он
практически ничем не отличается от стандартных джойстиков Sony: те же самые кнопки, аналоговые контроллеры, боковые клавиши и т.п.
Мы несколько опасались, что отсутствие
провода неудачно скажется на четкости движений и времени отклика. Специально для
этого устроили даже показательную дуэль в
GranTurismo 4. Результат превзошел все ожидания. Благодаря большей эргономичности,
игрок, использовавший геймпад от Logitech,
не только победил соперника, но и установил
новый рекорд трассы.
На наш взгляд, цена девайса полностью
оправданíа. Это качественный манипулятор,
который прослужит вам не один год.
® Кирилл Аврорин

Ì

$ 47

Новый
беспроводной геймпад
от Logitech — тяжелый,
солидный девайс.
«Таким убить можно!» —
êàê ðàç про него.

H E ВЕРДИКТ
Удобство

9

Удобный, крепкий джойстик из
качественного пластика прекрасно
лежит в руках.

Полезность

8

Прекрасная возможность больше
не париться с коротким проводом
джойстика.

Цена/качество

8

Новинка от Logitech стоит дорого,
но по качеству сопоставима
с продукцией самой Sony.

Надежность

9

«На пару лет хватит».

Íà çàìåòêó:
Интерфейс: Controller port
Количество кнопок:
18 (стандартный джойстик)
Ïèòàíèå: 2хАА
Èíôîðìàöèÿ: www.logitech.com

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
Крохотный передатчик надежно связывает
джойстик с приставкой на расстоянии до 15-20
метров. Правда, поиграть из другой комнаты
не удастся, но в пределах одного помещения
Logitech Cordless Action Controller держит связь
на «отлично».

Добротный игровой манипулятор
от известного производителя по интересной
цене.

9
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ведущий рубрики Кирилл Аврорин

Sharp LC-15SH1E

Благодарим компанию Foster Group
за предоставленное на тестирование
оборудование.

15 ЧЕТКИХ ДЮЙМОВ
harp нам приглянулся сразу. Мы выбирали телевизор на тест из нескольких недорогих моделей. Рядом стояли дисплеи не
менее известных и авторитетных фирм,
но сочные краски, ровное освещение, четкие
детали не дали нам возможности сделать другой выбор. И как показало тестирование, Sharp
LC-15SH1E на самом деле является одним из
лучших недорогих ЖК-телевизоров.
Экран обрамлен не самым дорогим пластиком, но округлая форма вкупе с тонкой рамкой и стильным черным индикатором внизу
смотрятся весьма выигрышно. Задняя панель
заметно выделяется толщиной, особенно это
относится к массивной подставке. Благодаря
ей монитор не упадет даже на скользком столе
или лакированной поверхности.
Все выходы и разъемы аккуратно размещены в небольших углублениях задней панели.
К сожалению, похвастаться таким стильным
решением, как дополнительные порты на передней панели, Sharp LC-15SH1E не может. Набор
разъемов стандартный: аудио/видео, S-Video,
TV-in, SCART.
Куда интереснее обстоит дело с дисплеем.
Подключив к нему антенну, мы были удивлены,
несколько хорошо он показывает даже обычные ТВ-программы! Порой изображение было
похоже на качественный DVD-фильм! Разумеется, не подвел он нас и при игре в новинки для
PlayStation 2. Яркие цвета, четкие мелкие детали, насыщенность красок — все это вы можете
получить всего за $530.
Конечно, 15 дюймов не позволяют с головой окунуться в мир виртуальной реальности,
но это оптимальное решение для небольшой
комнаты или дачи (перевозить 42-äþéìîâûé
панель несколько затруднительно, вы не находите?). С другой стороны телевизор выдает
изображение не хуже чем 17-21-дюймовые конкуренты среднего класса.
Порадовала простота настройки программ.
Всего пара нажатий кнопок на пульте ÄÓ (который смотрится, правда, весьма громоздко),
и уже порядка 15-17 каналов сохранены в памяти. Приятное и понятное меню на русском
языке позволит за считанные секунды изменить любые необходимые вам настройки.
Однако стоило нам поднять глаза на витрину, и мы поняли, что есть вещи, несравнимые с Sharp LC-15SH1E по всем параметрам.
Что это было? 45-дюймовый Sharp LC-45GD1E
AQUOS по символической цене в $7500.
® Кирилл Аврорин

S

$ 530

15 дюймов
не позволяют с
головой окунуться в мир
виртуальной реальности,
но это оптимальное
решение для небольшой
комнаты или дачи.

H E ВЕРДИКТ
Удобство

9

Приятный пульт ÄÓ, аккуратнûé
внешнèé âèä — все на уровне.

Полезность

8

Если вы ограничены в пространстве
и деньгах — этот телевизор станет
отличным выбором.

Цена/качество

9

Совершенно невысокая цена для
столь качественного продукта.

Надежность

8

Благодаря мощной, но стильной
конструкции телевизор прослужит
годы.

Íà çàìåòêó:
Диагональ: 15 äþéìîâ
Разрешение: 640х480
Формат: 4:3
Вес: 4.1 кг
Контрастность: 500:1
Информация: www.fostergroup.ru
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ТИХИЙ ОТГОЛОСОК LOW-END’А
Кнопки настройки изображения выполнены
несколько аляповато, но все это окупает
безупречное качество изображения, что куда
реже встречается в бюджетных моделях.

Эта штука стоит намного больше, чем
çа нее просят.

9
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Sony PlayStation 2 Remote Control
PS2 НА РАССТОЯНИИ
есмотря на то, что Sony Playstation 2
прекрасно справляется с воспроизведением DVD-фильмов, сидя на диване, как-то не хочется идти к приставке, чтобы поставить другую звуковую дорожку или выбрать следующий эпизод. Другая,
небольшая проблема — громоздкие системы
меню, которыми зачастую грешат разработчики игр. Путешествовать по ним с помощью
навороченного джойстика, не слишком удобно
и это легко решается при помощи PlayStation 2
Remote Control. Благо «стрелки» на нем сделаны в виде отдельных кнопок.
Однако в первую очередь пульт понравится
любителям фильмов. Есть возможность выбора эпизода, дорожки, замедлениå и ускорениå
воспроизведения. Для каждой из функций
достаточно нажать только одну кнопку. Есть
несколько дополнительных клавиш управления меню. Одним нажатием можно выйти в
главное меню, или просто подняться на уровень выше.
Интересно размещены клавиши джойстика.
В середине находятся стрелки, между ними —
Enter, а вокруг управляющие кнопки, а также
R1, L1 и другие. Как ни странно, но в некоторых
играх такая конфигурация даже удобна.
Стоит ли тратить почти тысячу рублей, чтобы
не òåðÿть впоследствии драгоценные секунды
вашего отдыха на переключение фрагментов
фильма и прочие операции с DVD? Если вы
привыкли смотреть кино, сидя в кресле строго перед телевизором, и длины джойстика вам
вполне хватает, то и смысла тратиться на красивый аксессуар нет. В противном же случае
он станет весьма приятным и полезным дополнением к вашей приставке.
® Кирилл Аврорин

Í

Сидя на диване,
как-то не хочется
идти к приставке, чтобы
поставить другую звуковую
дорожку или выбрать
следующий эпизод
фильма.

$ 30

Â ÐÓÊÅ ÌÎÅÉ...
Ïóëüò ïðåêðàñíî ëåæèò â ðóêå, âåñèò áóêâàëüíî
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ãðàìì, à ïî òîëùèíå íå
ïðåâûøàåò ñàíòèìåòðà. Ðåçèíîâûå êíîïêè
ïðîñëóæàò íå îäèí ãîä, ïðè ýòîì èõ äîâîëüíî
óäîáíî íàæèìàòü, êàê äëÿ íåòîðîïëèâîãî
âûáîðà DVD ‘ïèçîäà, òàê è äëÿ íàâèãàöèè â
ñëîæíîì ìåíþ î÷åðåäíîé èãðóøêè.

H E ВЕРДИКТ
Удобство

8

Несмотря на то, что пульт довольно
небольшой, на недостаток кнопок
пожаловаться нельзя.

Полезность

8

Теперь ваша PlayStation 2 станет
полноценным DVD-плеером.

Цена/качество

7

Приятный аксессуар за хорошую
цену.

Надежность

8

Надо еще найти, что тут можно
отломать.

Íà çàìåòêó:
Функциональность: джойстик, DVD
Питание: 2 батарейки ААА

КРУЧУ-ВЕРЧУ
Конечно, поиграть с помощью этой штуки не
получится, но благодаря четырем отдельным
стрелкам и кнопке Enter в центре, очень удобно
путешествовать по многочисленным меню
ролевых и стратегических игр.

Недорогое и полезное дополнение к вашей
приставке.

8
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mediateque
 Êîãäà çðåíèå

ïëîõîå, ïðèõîäèòñÿ
ïîäõîäèòü áëèæå.

 Ïðèìåð äëÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé.
Íå ëó÷øèé.

 Äî ñèõ ïîð ñïîðÿò: êòî æå â êîãî ñòðåëÿë?

Áåøåíûå ïñû

Àðòóð Öèëåíêî

Ó×ÈÌÑß ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÒÜ ÌÀÒÎÌ

ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
Êâåíòèí Òàðàíòèíî
Â ÐÎËßÕ:
Õàðâè Êåéòåë, Òèì Ðîò,
Ñòèâ Áóøåìè, Ìàéêë Ìýäñåí
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ:
CP Digital
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ:
5.05.2005

108

ÔÈËÜÌ: Ïîÿâëåíèå äàííîãî êîëëåêöèîííîãî èçäàíèÿ — ïî÷òè òàêîé æå ïðîðûâ
è øîê äëÿ çðèòåëåé, êàê è ïîÿâëåíèå â ñâîå âðåìÿ ñàìîãî ôèëüìà «Áåøåíûå
ïñû». Ðàçíèöà íåáîëüøàÿ: â 1992 ãîäó àìåðèêàíñêèå çðèòåëè óçíàëè, ÷òî
ðàçãîâàðèâàòü â ðåñòîðàíå çà çàâòðàêîì ìîæíî î ñåêñóàëüíîì êîíòåêñòå ïåñåí
Ìàäîííû, ïåðåìåæàÿ ìàò îáû÷íûìè ñëîâàìè, à ïûòàòü æèâîãî ÷åëîâåêà ìîæíî,
íàïåâàÿ ïðè ýòîì ïåñåíêó, — ñîâñåì áåç ðóãàíè. Â 2005 ãîäó ðîññèéñêèå çðèòåëè
óçíàëè, î ÷åì íà ñàìîì äåëå âñå ýòî âðåìÿ øëà ðå÷ü â ôèëüìå, è ÷òî Òèì Ðîò
íå òåðïåë ìóæåñòâåííî ïóëåâîå ðàíåíèå, à îðàë áëàãèì ìàòîì — íî âñå ðàâíî
ìóæèê. Çäåñü âåäóò ñåáÿ êàê íàñòîÿùèå ìóæèêè, ïðèÿòíî ñìîòðåòü. À òî, ÷òî
ñóåòÿòñÿ è áîëòàþò ìíîãî, — òàê ýòî Òàðàíòèíî ðóêó ïðèëîæèë. Òåì áîëåå, ÷òî
ïî ãëàçàì âñå ðàâíî âèäíî — êðåìåíü. Ïóñòü îãðàáëåíèå ïîøëî íå òàê, êàê áûëî
çàïëàíèðîâàíî, ïóñòü ñðåäè ãðàáèòåëåé êðûñà, ïóñòü çíàþò, ÷òî âñå ïëîõî
êîí÷èòñÿ, âñå ðàâíî íàõîäÿò âðåìÿ, ÷òîáû ïðè÷åñàòü ðàñòðåïàâøèåñÿ âîëîñû
èëè ïîñëóøàòü õîðîøóþ ìóçûêó. Äà, âñå ìû çíàåì, ÷òî òàì áûëî, è ÷åì
çàêîí÷èëîñü, íî âñå ðàâíî áóäåì ñìîòðåòü åùå ìíîãî ðàç. È íå ñòåñíÿéòåñü
ïëàêàòü â ôèíàëå — âû ñòàíåòå íåìíîãî ëó÷øå. 9/10
ÄÎÏÎËÍÅÍÈß: Èíòåðâüþ ñ ñîçäàòåëÿìè, óäàëåííûå ñöåíû, «Âñêðûòèå
"Áåøåíûõ ïñîâ"», ôèëüìîãðàôèè, àíîíñû íîâèíîê, áóêëåò. Òàê æå ìîæíî
ñ÷èòàòü íåêèì áîíóñîì ïåðåâîä Äìèòðèÿ «Ãîáëèíà» Ïó÷êîâà, ïîçâîëÿþùèé
óçíàòü, î ÷åì æå íà ñàìîì äåëå ãîâîðèëè ìèñòåðû ðàçíîöâåòíûå — îòêðûòèé
áóäåò áîëüøå, ÷åì îò ëþáîé «äîêóìåíòàëêè»! 8/10
ÂÅÐÄÈÊÒ: Ïðåêðàñíîå êîëëåêöèîííîå èçäàíèå çàñòàâèò âàñ ïî-íîâîìó
âçãëÿíóòü íà êëàññè÷åñêèé ôèëüì, åñëè â ñâîå âðåìÿ âàì îí ïðèøåëñÿ íå ïî
äóøå, èëè çàíîâî ïðîáóäèò ÷óâñòâî âîñòîðãà, êîòîðîå ìîãëî óãàñíóòü çà 13 ëåò.

OFFICIAL MAGAZINE ÐÎÑÑÈß

Ïîÿâëåíèå äàííîãî
êîëëåêöèîííîãî èçäàíèÿ —
ïî÷òè òàêîé æå ïðîðûâ,
êàê è ïîÿâëåíèå â ñâîå âðåìÿ
ñàìîãî ôèëüìà.
 Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷óâàê?

Îëäáîé

 Ïëîòíèê îò ñëîâà «ïëîòü».

ÌÅÑÒÈÔÈÊÀÖÈß

ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
×õàí Ïàðê Âóê
Â ÐÎËßÕ:
Ìèí Ñèê ×îé
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ:
Premier Digital
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ:
1.06.2005

ÔÈËÜÌ: Ïðîèçâåäÿ ôóðîð â ïðîøëîì ãîäó
â Êàííàõ è ïîëó÷èâ áëàãîñëîâëåíèå ñàìîãî
Êâåíòèíà Òàðàíòèíî, «Îëäáîé» áûë îáðå÷åí íà
óñïåõ ó ðîññèéñêèõ çðèòåëåé. Òàê è ïîëó÷èëîñü.
Èíòåëëåêòóàëüíóþ ïóáëèêó çàèíòåðåñîâàëè
ôðåéäèñòñêèå ìåòàôîðû, òåìà ìåñòè ñàìîìó
ñåáå è òàê äàëåå, à îáûêíîâåííîãî çðèòåëÿ —
áåçóäåðæíîå íàñèëèå. Êóïèâøèñü íà îáåùàíèÿ
«ñîâðåìåííîãî ãðàôà Ìîíòå Êðèñòî», ìíîãèå
ïîøëè â êèíî â îæèäàíèè ãîëîâîêðóæèòåëüíûõ
ïðèêëþ÷åíèé, à â èòîãå ñàìè âûõîäèëè èç çàëîâ
ñ ãîëîâîêðóæåíèåì è ñåðäå÷íîé áîëüþ. DVD
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü íå äåëàòü ñâîè
ïåðåæèâàíèÿ äîñòîÿíèåì îáùåñòâåííîñòè, à
íàñëàäèòüñÿ ôèëüìîì áåç îòâëå÷åíèÿ íà ãëóïûõ
äåòåé ñ ïîïêîðíîì, è ïîñëå, ñèäÿ íà äèâàíå,
îáäóìûâàòü åãî ñêîëüêî çàõî÷åòñÿ. 9/10
ÄÎÏÎËÍÅÍÈß: Íà äèñêå ìîæíî íàéòè
ýêñêëþçèâíûå èíòåðâüþ ñ ñîçäàòåëÿìè,
ðåêëàìíûå ðîëèêè è óäàëåííûå ñöåíû. 6/10
ÂÅÐÄÈÊÒ: Íåîäíîçíà÷íûé ôèëüì, ñ êîòîðûì
ñòîèò îçíàêîìèòüñÿ, åñëè âû íå áîèòåñü çà ñâîå
ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå.

 Ïî òåëèêó —

«Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ
íÿíÿ».

 Î Äý-ñó

15 ëåò
íå âèäåë
æåíùèíó…

Õðîíèêè Ðèääèêà
Âêëàäûø öåííåå æâà÷êè
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: Äýâèä Òóè
Â ÐÎËßÕ: Âèí Äèçåëü,
Äæóäè Äåí÷
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ: CP Digital
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ: 19.05.2005
ÔÈËÜÌ: Áåãëûé êàòîðæíèê Ðèääèê ñïàñàåò
âñåëåííóþ, íî ôèëüì ýòî íå ñïàñàåò. 5/10
ÄÎÏÎËÍÅÍÈß: Áîíóñàìè ê ôèëüìó èäóò
16-ñòðàíè÷íûé áóêëåò è äâà äèñêà. Íà îäíîì

äèñêå: ñïåöèàëüíîå âñòóïëåíèå Äýâèäà Òóè,
óäàëåííûå ñöåíû, äíåâíèê Òîìà ×åéñà,
ýêñêóðñèÿ ñ Âèíîì Äèçåëåì ïî äåêîðàöèÿì
ôèëüìà, âèðòóàëüíûé ãèä, ôèëüì î ñîçäàíèè
âèçóàëüíûõ ýôôåêòîâ, íåñêîëüêî ñêðûòûõ
áîíóñîâ, íà äðóãîì äèñêå — ôèëüì «×åðíàÿ
äûðà». 10/10
ÂÅÐÄÈÊÒ: Íåâåðîÿòíîå èçäàíèå, êîòîðîå
ñòîèò âçÿòü, ÷òîáû îöåíèòü êà÷åñòâî ðàáîò,
à íå êà÷åñòâî ôèëüìà.

Îíã-Áàê: Òàéñêèé Âîèí
Ðàéñêîå íàñëàæäåíèå
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: Ïðà÷üÿ Ïèíêàþ
Â ÐÎËßÕ: Òîíè Äæàà
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ: CP Digital
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ: 23.06.2005
ÔÈËÜÌ: Ñàìîå çàìåòíîå ñîáûòèå â ìèðå áîåâèêîâ ñî âðåìåí Äæåêè ×àíà! È åñëè äèàëîãè
è ñþæåò ñïîñîáíû âûçâàòü ñíèñõîäèòåëüíóþ
óëûáêó, òî ïîñëå ïðîñìîòðà ýêøí-ñöåí âàì

ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ âðà÷, êîòîðûé áóäåò
âïðàâëÿòü âàì ÷åëþñòü. 7/10
ÄÎÏÎËÍÅÍÈß: Íà äèñêå ìîæíî íàéòè ôèëüì
î ñúåìêàõ, ðàçäåë î ïðèåìàõ áîðüáû, ðåïîðòàæ ñ ôðàíöóçñêîé ïðåìüåðû ôèëüìà, âèäåîêëèï è ôèëüìîãðàôèè ñîçäàòåëåé. 7/10
ÂÅÐÄÈÊÒ: Íåçåìíîé Òîíè Äæàà ñòàë ãëàâíîé
ýêøí-ñåíñàöèåé ïðîøëîãî ãîäà, à ýòîò äèñê
ïîçâîëèò âàì äåòàëüíî ðàçîáðàòüñÿ, ïî÷åìó.
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mediateque
ÓÍÄÅÐÂÓÄ
Áàáëî ïîáåæäàåò çëî
Ñíåãèðè

JEM
Finally Woken
BMG

7/10

7/10

ÊÒÎ? Èðîíè÷íàÿ ïîï-ðîê ãðóïïà, ñîçäàííàÿ äâóìÿ êðûìñêèìè âðà÷àìè. Ïîëþáèëàñü îáùåñòâåííîñòè ÷åðíûì þìîðîì è õîðîøèìè ìåëîäèÿìè. Âûïóñòèëà äâà àëüáîìà, «Áàáëî ïîáåæäàåò çëî» — òðåòèé,
ïðè÷åì ñîçäàâàëñÿ îí ïîä ðóêîâîäñòâîì âèäíûõ äåÿòåëåé íàøåé
ýëåêòðîííîé ìóçûêè.
ÕÎÐÎØÎ: Îòëè÷íûé ãèìí ïîñëåäíèì äåíüêàì àâãóñòà «Ëåòî Alles!»
è ìîùíàÿ ôèíàëüíàÿ ïåñíÿ î Ðîìåî è Äæóëüåòòå, ãðóñòíàÿ èðîíèÿ
«Ñåêñ — ýòî ãðÿçíîå äåëî» — óäà÷ íà àëüáîìå ìíîãî. Âîîáùå, ïî
àëüáîìó âèäíî, ÷òî âðà÷è íåìàëî â ñåáÿ âïèòàëè ìóçûêàëüíîãî ìàòåðèàëà ðàçíûõ ëåò. Ýòî èõ è êðàñèò.
ÏËÎÕÎ: Ïåðâàÿ ÷àñòü àëüáîìà ìóòíîâàòà. ×åãî-òî «Óíäåðâóäó» íå
õâàòàåò äî äîñòèæåíèÿ èäåàëà, êàêîé-òî ìåëî÷è áóêâàëüíî. Â êîíöå
êîíöîâ, ýòî ïðîñòî ñëèøêîì êîðîòêèé àëüáîì!
ÂÅÐÄÈÊÒ: Âñå ðàâíî õîðîøèé ðóññêèé ìåéíñòðèì-àëüáîì. Êàê è âñå
ïðåäûäóùèå ó ýòîé ãðóïïû.
Èâàí Áåëÿâñêèé

ÊÒÎ? Àíãëèéñêàÿ ïîï-ïåâèöà, êîòîðîé ïðîðî÷àò ñâåðãíóòü Dido ñ ïðåñòîëà. Ïîìèìî ïðî÷åãî, íàïèñàëà ïåñíþ Nothing Fails èç ðåïåðòóàðà Ìàäîííû.
ÕÎÐÎØÎ: Âåñüìà êà÷åñòâåííàÿ è ìåñòàìè íåîðäèíàðíàÿ ïîï-ìóçûêà. Åñëè
òà æå Dido âàì êàæåòñÿ ñêó÷íîâàòîé, âîçìîæíî, Jem ïîäîéäåò áîëüøå.
Ñëåäèòü çà òåì, êàê íà÷èíàþòñÿ íåêîòîðûå ïåñíè — îòäåëüíîå óäîâîëüñòâèå, òàê ïðîäóìàíà èõ ýâîëþöèÿ. Íàñòîÿùèé Intelligent Pop, åñëè åñòü òàêîé ñòèëü âîîáùå.
ÏËÎÕÎ: Íå çðÿ îñòðîâíàÿ ïðåññà ñðàâíèâàåò Jem è Dido. Êàê áû âñå ýòî
íè áûëî ïðåêðàñíî, î÷àðîâàíèå òàêîé ìóçûêè íàñòèãàåò íå ñðàçó, è ïåðâîå
âïå÷àòëåíèå ìîæåò áûòü ëàêîíè÷íûì: «çàíóäñòâî». Äàæå íåñìîòðÿ íà êà÷åñòâî è èçîáðåòàòåëüíîñòü.
ÂÅÐÄÈÊÒ: Õîòèòå áûòü âïåðåäè ïëàíåòû âñåé — íàéäèòå ýòîò äèñê. ×àñòî
áûâàåò òàê, ÷òî õîòÿ âåñü àëüáîì ñëóøàåòñÿ ñ òðóäîì, îòäåëüíûìè ïåñíÿìè
ìàòåðèàë âîñïðèíèìàåòñÿ íà îòëè÷íî.
Èâàí Áåëÿâñêèé

SYSTEM OF A DOWN
Mezmerize
Columbia

GOOD CHARLOTTE
The Chronicles of Life and Death
Epic

8/10

5/10

ÊÒÎ? Àìåðèêàíñêèå ïàðíè, íå ñòûäÿùèåñÿ è íå ñêðûâàþùèå ñâîèõ
àðìÿíñêèõ êîðíåé. Ñäåëàâ ýòè êîðíè â ñâîåé ìóçûêå çàìåòíûìè,
System Of A Down ñòàëè îäíîé èç ñàìûõ íåîðäèíàðíûõ ñîâðåìåííûõ òÿæåëûõ ãðóïï.
ÕÎÐÎØÎ: Ïî-íàñòîÿùåìó ìîùíûé àëüáîì. Ôèðìåííîå ìíîãîãîëîñüå è çíàêîìàÿ äî áîëè ìåëîäèêà â ñî÷åòàíèè ñ õèòðî ïåðåòàñîâàííûìè ýëåìåíòàìè ñòàðîãî äîáðîãî ìåòàëëà äàþò íà âûõîäå íåâèäàííóþ ýêñïðåññèþ. Ñîâåòóåì åùå è âäóìàòüñÿ â òåêñòû.
ÏËÎÕÎ: Çàïðåäåëüíàÿ ñêîðîñòü, ñ êîòîðîé èãðàåò System of a Down,
äàåòñÿ íå âñåì. Â òîì ÷èñëå è òåì, êòî æäàë ýòîãî àëüáîìà òàê äàâíî. Ïîñêîëüêó Mezmerize ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ïîëîâèíîé áîëüøîãî ïðîåêòà, çàêàí÷èâàåòñÿ îí î÷åíü ñòðåìèòåëüíî.
ÂÅÐÄÈÊÒ: Ïîñëå ýòîãî ðåëèçà System of a Down òîëüêî áëèæå ïîäáèðàåòñÿ ê ñòàòóñó «ëó÷øàÿ òÿæåëàÿ ãðóïïà». È ïðîäîëæàåò ñêðûâàòü çà ãðîõîòîì ïðåêðàñíûå ìåëîäèè.

ÊÒÎ? Î÷åðåäíûå àìåðèêàíñêèå ïàíêè, ñòàíîâëåíèå êîòîðûõ ïðîõîäèò
òî÷íî ïî ñöåíàðèþ. Ñåé÷àñ îíè êðàñÿò âåêè è çàïèñûâàþò êîíöåïòóàëüíûå îïóñû, à ñëåäîì îæèäàåòñÿ èõ âçðîñëåíèå. Î÷åíü ìîäíàÿ â Àìåðèêå
ãðóïïà, ïîêà ÷òî íå äîáèëàñü ìíîãîãî â Ðîññèè.
ÕÎÐÎØÎ: Âçðîñëåíèå íà÷àëîñü. Òóïûõ ïàíê-áîåâèêîâ íà ïëàñòèíêå â îáùåì-òî è íåò, à íàïðîòèâ, íàáëþäàåòñÿ óñëîæíåíèå àðàíæèðîâîê è ìåëîäèé. Âèäíî, ÷òî ïîìèìî ïàíêà ìóçûêàíòû Good Charlotte ñëóøàëè íåìàëî
õîðîøåé ìóçûêè â äåòñòâå.
ÏËÎÕÎ: Êîìïîçèòîðñêèé òàëàíò îòêàçûâàåò áðàòüÿì Ìýääåíàì, êîãäà îíè
ïûòàþòñÿ ñî÷èíèòü ÷òî-òî ïîñëîæíåå, ÷åì ïàíê-ðå÷åâêà. Âçðîñëåíèå ñîïðÿæåíî â äàííîì ñëó÷àå ñ ïîòåðåé ýíåðãåòèêè.
ÂÅÐÄÈÊÒ: Ïîæàëóé, ñòîèò ïîäîæäàòü, êàêîâ áóäåò ñëåäóþùèé øàã ìóçûêàíòîâ. À ïîêà èõ ìåòàíèÿ íå î÷åíü ïîíÿòíû. Íè÷åì íå äîêàçàíà è íåîáõîäèìîñòü âûñëóøàòü ýòîò äèñê äî êîíöà.
Èâàí Áåëÿâñêèé

Èâàí Áåëÿâñêèé
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SUPER FURRY ANIMALS
Love Kraft
Sony BMG

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÎÁÎÐÎÍÀ
Ðåàíèìàöèÿ
Ìèñòåðèÿ Çâóêà

9/10

10/10

ÊÒÎ? Ãîðäûå è íåçàâèñèìûå âàëëèéöû, íà ïðîòÿæåíèè ñåìè àëüáîìîâ èùóùèå íîâûé çâóê è íå îñòàíàâëèâàþùèåñÿ íè ïåðåä ÷åì â
ñâîåì ïîèñêå. Âîçìîæíî, èìåííî ïî Super Fury Animals ñêîðî áóäóò
èçó÷àòü ñîâðåìåííóþ ìóçûêó.
ÕÎÐÎØÎ: Love Kraft — ýòî ôåíîìåíàëüíûé ïîëåò ìóçûêàëüíîé ôàíòàçèè. Êîìó êðîìå Super Furry Animals âçáðåäåò â ãîëîâó ðàçðûâàòü
ñâîè ìèíè-ñèìôîíèè áåçóìíûìè ãèòàðíûìè ñîëî â ñòèëå Äæèììè
Õåíäðèêñà? Ïàá-ðîê, ñîóë, äèñêî, àëüò-êàíòðè, ôîëê-ðîê — âñå ýòî
ñîáðàíî, ìåëêî ïîðóáëåíî è òùàòåëüíî ïåðåìåøàíî íà Love Kraft.
ÏËÎÕÎ: Èíîãäà Super Furry Animals, êàê è ëþáàÿ î÷åíü õîðîøàÿ
ãðóïïà, ñëèøêîì óâëåêàþòñÿ ýêñïåðèìåíòàìè è èñêóññòâåííûì óñëîæíåíèåì ìàòåðèàëà.
ÂÅÐÄÈÊÒ: Ïëàñòèíêà ÿâíî âîéäåò â çîëîòîé ôîíä Super Furry
Animals. Òðåê Atomic Lust — ýòî áåçóñëîâíîå îòêðîâåíèå àëüáîìà.

ÊÒÎ? Èððàöèîíàëüíàÿ è ñîâåðøåííî íåïðåäñêàçóåìàÿ ëåãåíäà ðóññêîãî
ïàíêà. Òîëüêî Åãîð Ëåòîâ ñîòîâàðèùè ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå íå âûïóñêàòü
àëüáîìû ìíîãî ëåò ïîäðÿä, ïîòîì â òå÷åíèå ïîëóãîäà èçäàòü ñðàçó äâå íîâûå ïëàñòèíêè, ïîñëå ÷åãî çàïðîñòî ñîáðàòü «Ëóæíèêè» è çàêðåïèòñÿ
â ñòàòóñå ðóññêîé ðîê-ãðóïïû ¹1.
ÕÎÐÎØÎ: Åãîð Ëåòîâ â î÷åðåäíîé ðàç óòåð íîñ ñêåïòèêàì è òðèóìôàëüíî
âåðíóëñÿ, ñîâåðøèâ ñâîé î÷åðåäíîé ïðîðûâ èç «çåìíîé þäîëè â íåâåäîìûå äàëè».
ÏËÎÕÎ: È ãäå æå òà «ìîëîäàÿ øïàíà, êîòîðàÿ ñîòðåò âñåõ ñ ëèöà çåìëè?»
Îáèäíî, ÷òî ó íàñ íà ñåíñàöèè ñïîñîáíû òîëüêî òå, êîãî ïî õîðîøåìó óæå
äàâíî ïîðà çàïèñàòü â «ãåðîè â÷åðàøíèõ äíåé».
ÂÅÐÄÈÊÒ: Ñèëüíåéøàÿ, ïðîáèðàþùàÿ äî êîñòåé ïëàñòèíêà ñ âûâåðåííûì
ñàóíäîì è çàïðåäåëüíîé ýêçèñòåíöèàëüíîé ëèðèêîé. Îäíîçíà÷íî âîéäåò
â ÷èñëî ñàìûõ ÿðêèõ ðóññêèõ ðîê-àëüáîìîâ.

Àëåêñàíäð Ìàëü÷åâñêèé

Èëüÿ Çèíèí

GARY LUCAS & GODS AND MONSTERS
…Follow
CD Land

BRIAN ENO
Another Day on Earth
Ìèñòåðèÿ çâóêà

8/10

9/10

ÊÒÎ? Ãèòàðèñò-âèðòóîç, àêòèâíûé êîëëàáîðàöèîíèñò. Â åãî ïîñëóæíîì ñïèñêå — ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Êàïèòàíîì Áèôõàðòîì, Äæîàí Îñáîðí, Äæåôôîì Áàêëè, Ëó Ðèäîì, Ïàòòè Ñìèò, Èããè Ïîïîì è ìíîãèìè
äðóãèìè. Òàêæå èçâåñòåí êàê àâòîð íàøóìåâøåãî ïñèõîäåëè÷åñêîãî
ñàóíäòðåêà ê êëàññè÷åñêîìó ÷åðíî-áåëîìó òðèëëåðó «Ãîëåì». Ñ ýòîé
ïðîãðàììîé íåäàâíî âûñòóïèë â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
ÕÎÐÎØÎ: Òî, ÷òî ïîäîáíûå äèñêè èçäàþòñÿ òåïåðü ïî ëèöåíçèè
è ó íàñ — î÷åíü îòðàäíûé ôàêò.
ÏËÎÕÎ: Åñëè âû ïðîíèêíåòåñü òâîð÷åñòâîì Ãàðè Ëóêàñà è çàõîòèòå
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íèì ïîáëèæå — ñëîìàåòå ãîëîâó. Â åãî äèñêîãðàôèè ñóìàñøåäøåå êîëè÷åñòâî ïëàñòèíîê ñàìîé ðàçíîé íàïðàâëåííîñòè â äèàïàçîíå îò áëþçà è ãàðàæíîãî ðîêà äî ñîâñåì çàâåðíóòîãî àâàíãàðäà.
ÂÅÐÄÈÊÒ: Î÷åíü ñâåòëàÿ è ìóçûêàëüíî èíòåðåñíàÿ ðàáîòà, ïðîíèçàííàÿ íàèâíûì è ïîçèòèâíûì íàñòðîåíèåì ìóçûêè 60-õ.

ÊÒÎ? Brian Eno — îäèí èç ñàìûõ âûäàþùèõñÿ è âëèÿòåëüíûõ ìóçûêàíòîâ
ñîâðåìåííîñòè. Ïåðâîîòêðûâàòåëü è ýêñïåðèìåíòàòîð, ÿð÷àéøèé ïðîäþñåð, ìóçûêàíò è êîìïîçèòîð.
ÕÎÐÎØÎ: Èíî íèêîãäà íå ñèäèò áåç äåëà, îí ïèøåò ìóçûêó äëÿ êèíî, ñîòðóäíè÷àåò ñ ñàìûìè ðàçíûìè ìóçûêàíòàìè, íî «ïåñåííûõ» ïëàñòèíîê íå
âûïóñêàë óæå äîâîëüíî äàâíî — áîëüøå äåñÿòè ëåò. Ïðèÿòíî, ÷òî åãî íîâàÿ ðàáîòà ïîëó÷èëàñü öåëüíîé è óáåäèòåëüíîé, à ñàì Áðàéàí íå ïðåâðàòèëñÿ â ëåãåíäó ïðîøëîãî âåêà è íàõîäèòñÿ â îòëè÷íîé ôîðìå.
ÏËÎÕÎ: Ñëåäóþùåé ïîäîáíîé ïëàñòèíêè îò Èíî ìîæíî æäàòü åùå 10 ëåò.
ÂÅÐÄÈÊÒ: Êðàñèâàÿ è àòìîñôåðíàÿ ìóçûêà, óìèðîòâîðåííî-ñïîêîéíûå
ìèíèìàëèñòè÷íûå ïåñíè. Ïëàíêà Áðàéàíà Èíî íå îïóñêàåòñÿ, è ýòîò äèñê —
íàãëÿäíîå ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî ïî-íàñòîÿùåìó òàëàíòëèâûå ëþäè òàëàíòëèâû íå òîëüêî âî âñåì, íî è âñåãäà.
Èëüÿ Çèíèí

Èëüÿ Çèíèí
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5

ãëàâíûõ òåì
ñëåäóþùåãî
íîìåðà
ÀÍÎÍÑÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÏÎÄÂÅÐÃÍÓÒÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÌ

Íàøåñòâèå
ñàìóðàåâ

Prince of Persia 3
Ïîñëåäíÿÿ ÷àñòü òðèëîãèè îáåùàåò çàòìèòü ïåðâûå äâå êàê
ïî ðàçìàõó, òàê è ïî êà÷åñòâó. ×åì
òðåòèé Prince of Persia òàê ñèëüíî
îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäøåñòâåííèêîâ
è ïî÷åìó åãî ñòîèò æäàòü, çàòàèâ
äûõàíèå, âûÿñíÿëè íàøè ýêñïåðòû.

3

Ýòà îñåíü ñòàíåò ðåêîðäíîé
ïî êîëè÷åñòâó âûõîäÿùèõ èãð,
ïîñâÿùåííûõ ñàìóðàÿì è âñåìó, ÷òî
ñ íèìè ñâÿçàíî. Ïîðà äîñòàâàòü ìå÷è èç íîæåí. Â íàøåì ñëåäóþùåì
íîìåðå ÷èòàéòå ïîäðîáíûå ðåöåíçèè íà Genji: Dawn of the Samurai è
Musashi: Samurai Legend. À òàêæå:
âñå, ÷òî ìû çíàåì î íîâîé Onimusha
è ëåãåíäàðíîì ñåðèàëå â öåëîì.

1

ßïîíñêàÿ
çàáàâà —
âèðòóàëüíàÿ
ëþáîâü
Dating Sim — ýòî íå ïðîñòî
æàíð. Ýòî ñóáêóëüòóðà. ßïîíñêèå ñèìóëÿòîðû çíàêîìñòâ çà ïðåäåëàìè Ñòðàíû âîñõîäÿùåãî ñîëíöà
èìåþò ïîèñòèíå êóëüòîâûé ñòàòóñ.
Ïî÷åìó? Çà÷åì? ×òî âîîáùå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âèðòóàëüíîå çíàêîìñòâî ñî âñåìè âûòåêàþùèìè âèðòóàëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè? Ìû îêóíóëèñü â òåìó ñ ãîëîâîé.

2
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PSP ñòàðòóåò
â Åâðîïå
Äîëãîæäàííàÿ ïîðòàòèâíàÿ
ïðèñòàâêà îò Sony íàêîíåö-òî
âûõîäèò â Åâðîïå. Ìû äîñêîíàëüíî
èçó÷èëè ÿïîíñêîå ÷óäî òåõíèêè,
à çàîäíî îòðåöåíçèðîâàëè âñå ëó÷øèå èãðû äëÿ PSP, ïîÿâèâøèåñÿ
â ïðîäàæå âìåñòå ñ êîíñîëüþ.

4

Rainbow Six:
Lockdown
Ñàìûé ðåàëèñòè÷íûé êîìàíäíûé òàêòè÷åñêèé øóòåð îáçàâåëñÿ î÷åðåäíûì ñèêâåëîì. Îñòàëàñü ëè èãðà íåïðåâçîéäåííîé èëè
Rainbow Six ñäàåò ïîçèöèè? Îòâåò
â íàøåì ñëåäóþùåì íîìåðå.

5

“×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÓ ÍÀÑÒÀË ÊÎÍÅÖ. ÍÀ ÑÅÉ ÐÀÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ”.
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