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Îëåã Êîðîâèí,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Áëàãîäàðÿ óâåëè÷åííîìó îáúåìó
ìîáèëüíîé ïàìÿòè, PSP îòêðûâàåò äëÿ âàñ
áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè.

Ôîòî: äî 5524 ôîòîãðàôèé*
Ìóçûêà: áîëåå 69 ÷àñîâ**
Êèíî: äî 17 ÷àñîâ***
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ãèãàáàéòà ñâîáîäû!

* 1 Ìåãàïèêñåëü, ðåæèì standard, ñäåëàííûõ ñ òåëåôîíà èëè ñìàðòôîíà / ** 64 kbps â ôîðìàòå ÌP3 / *** 64 kbps, ñòåðåî â ôîðìàòå MPEG4

Óâåëè÷åííàÿ åìêîñòü êàðòû Memory Stick PRO Duo ïîçâîëÿåò õðàíèòü
íà íåé áîëüøèå îáúåìû ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè,
â òîì ÷èñëå öèôðîâûå ôîòîãðàôèè, âèäåîçàïèñè, ìóçûêàëüíûå
ôàéëû è èãðû, à òàêæå ïîäêàñòû è âèäåîáëîãè.
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Надеемся, вы не из тех, кто полагает игроков, пользующихся чит-кодами, бездарностями и ламерами, а, скорее, сами готовы
прибегнуть к ним в трудной ситуации.
Специально для вас вскрыты 29 игр. В том
числе — 4 для PSP. Наслаждайтесь.
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Вам все равно придется перейти на этот формат. Поэтому извольте
получить всю ценную информацию (включая технические характеристики и цены на проигрывающие устройства) прямо сейчас.
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HITMAN
Еще раз о таинственном киллере, известном как Сорок Седьмой: вспоминаем самые яркие моменты биографии клонированного убийцы.
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Серия GTA возвращается в курортный городок с говорящим названием. Главный герой этого релиза для PSP прекрасно плавает, летает на
вертолете и даже получает в свое распоряжение гидроцикл!
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ПОПРОБУЙТЕ УЖЕ
САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ДЕМОВЕРСИИ ЭТОГО МЕСЯЦА!

Работа в игровом журнале имеет
свои неоспоримые преимущества.
Например, регулярно получаемые
от выпускающих контор бесплатные игры или тот факт, что тебе
платят зарплату за две недели
непрерывного рубилова в свежую
GTA. Однако самое приятное —
это иметь возможность поиграть
в хитовую игру задолго до того,
как она хотя бы попадется на глаза твоим друзьям. Мы решили
поделиться с вами этим ощущением и предлагаем демоверсию
Need For Speed Carbon: вы сможете познакомиться с ней НА ДВА
МЕСЯЦА раньше всех остальных.
Выберите автомобиль, украсьте
его по своему вкусу и испытайте его на одной из трех новых
трасс. Знайте, что тем же самым
уже занята половина сотрудников
PS2OM. И имейте в виду: за диском нужен глаз да глаз. Иначе его
украдут завистливые знакомые.
Владимир БОРОВОЙ,
заместитель глвного редактора

NEED FOR SPEED CARBON
01
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Что вы получаете: Три разные машины, каждую
из них можно оттюнинговать до неузнаваемости
(спасибо прекрасной новой функции AutoSculpt),
а после — испытать в трех типах заездов. Мы

БИ-БИП!

предлагаем вам суровый уличный заезд на три
круга, двухкруговой дрифт и, если вы умудритесь взять «золото» в первых двух, решающий
заезд «один на один» по каньону.

СЕЙЧАС!
И еще кое-что...
Дополнительный контент на нашем DVD

ХРЯСЬ!
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LEGO STAR WARS II:
THE ORIGINAL TRILOGY
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FORMULA ONE 06

Что вы получаете: Возможность сыграть за Люка, Оби-Вана и двух дроидов в баре Мос-Эйсли.
Постарайтесь уничтожить как можно больше имперских
штурмовиков. В общем, используй кубики, Люк.

YAKUZA

Downloader
Мы не только предоставляем лучшие демоигры этого месяца, мы еще
предлагаем вам 19 убийственных
сэйвов к играм от Amplitude до
ZOE2. Мы поместили на диск даже
эксклюзивную карту к Splitters 2,
созданную автором игры, Дэвидом Доуком. Чтобы добраться
до этого добра, выберите replay
в главном меню и далее следуйте инструкциям на экране.

Что вы получаете: Пособие «Как правильно превратить бандита в кровавую кашу» и парó первых эпизодов из режима истории.
Если не хотите никого избивать, можете поиграть в бейсбол или (если повезет) завести шуры-муры с барменшей.

Что вы получаете: Быстрый заезд по
кольцевой трассе в Нюрнберге или
Каталонии. Испытай свою волю к
победе в течение трех кругов, воспользовавшись любым
водителем из 22 предложенных. Пошел!
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ACE COMBAT:
THE BELKAN WAR

Что вы получаете: Взмывайте в небо
на F-15C Eagle или на F/A-18C Hornet. А потом расстреливайте все, что заметите. Это и есть первая миссия в новом
авиашутере Namco.
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B-BOY

Что вы получаете: Напряги свой спинной мозг на 200% для настоящего хипхоп-поединка, в котором великий спец
по латино-брейку DSub (это ты) противостоит в личном
зачете выскочке Psychix.

БДЫНЦ! 08 BIONICLE HEROES

Что вы получаете: Превратитесь в одного из множества БиоРоботов и прошвырнитесь по уровню «Джунгли».
Не забывайте примечать (и отстреливать) экзотическую
живность.
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PRO STROKE GOLF
WORLD TOUR 2007

Что вы получаете: Быстрый матч на
всемирно знаменитом поле Белфри и возможность испытать свои клюшки на уникальной поляне, созданной в
режиме «дизайн поля».
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EYETOY: LEMMINGS

Что вы получаете: Несколько начальных уровней, которые обучат вас
использовать свое тело для того,
чтобы провести леммингов по безопасному маршруту.
Хочется позверствовать? Попробуйте припечатать одного из них к земле.
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НЕ БУДИ ВО МНЕ ЗВЕРЯ: SIMS 2: PETS
жна
Игра дол анной
рм
ка
а
н
то
выйти
бре, так ч
я
кт
о
консоли в цев можно будет
бим
.
ваших лю вать с PS2 на PSP
перетаски

Мрачная реальность обладания домашними
животными состоит в том, что в конце концов дом будет пахнуть как логово маньяка из
«Молчания ягнят», а ваше сердце много лет
спустя екнет, когда вы осознаете этот печальный факт
— папа тогда отвез Шустрика вовсе не на дачу. Папочка,
ну почему ты не дал нам попрощаться?
К счастью, нам больше никогда не придется испытывать
реальные эмоции — и все благодаря The Sims 2: Pets. Игра
выходит на PS2 в октябре, и для всех это сюрприз — почему симам пришлось так долго ждать, пока у них наконец
появятся пушистые друзья. Игра (нам отдали мозговой
приказ не называть ее аддоном) начинается с того, что
вы создаете своего собственного кота, собаку или морс-

кую свинку. После всех настроек, нарядов и прилаживания спойлеров въезжаем в дом. У каждого зверя имеется
отчетливо выраженная индивидуальность, так что если
вы выбрали собаку, то теоретически у вас есть возможность вывести либо верного компаньона типа Лэсси, либо
(тьфу-тьфу-тьфу) маньяка в собачьем облике — вылитый стивенкинговский Куджо. Забота о вашей ходячей
колонии блох потребует таких действий, как кормление
(внимание: некоторые домашние любимцы весьма привередливы в еде) и обучение всевозможным унижающим
звериное достоинство трюкам. «Симы обучают своих
питомцев фокусам на собственном примере, — объясняет
продюсер Бенджамин Белл. — Например, если сим хочет
научить своего пса притворяться мертвым, то ему самому
«ß пошел, не смей
гадить на ковер!»

Çàáîòà î вашåì
питомце вызывает
уважение.

«Это унижает нас обоих, не говоря уже о том,
что мне приходится жрать объедки!»
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Новости PS2 & не только...

Учите своих питомцев
фокусам на собственном
примере.

«Прости, малыш,
но мы продали всех
твоих щенков».

Привязанность
или хищничество?
Всякое бывает.

Я не могу поверить,
что мне приходится
разыгрывать все эти
любвеобильные шарады,
просто чтобы не умереть
с голоду!

«О Боже,
мне кажется,
Фредди
не дышит!»

нужно рухнуть на землю и не двигаться. По ходу дрессировки можно подкармливать своего любимца, чтобы
придать тому мотивации. За заботу о домашних животных и дрессировку вы получаете очки, которые потом
можете потратить на покупку всяких прикольных вещиц
и игрушек для симов и их любимцев».
«Прикольные вещицы» — это, типа, миниатюрные
шляпы и солнечные очки.

«ЧТО ТАКОЕ? ТОММИ
УПАЛ В КОЛОДЕЦ?»
А что там с размножением, небось украдкой бормочете вы? Хорошие новости: животных можно скрещивать.
Существуют 22 породы собак и 15 кошек. Любую собаку
или кошку можно скрестить с любой другой собакой или
кошкой, но никаких межвидовых экспериментов в духе
доктора Моро. Прежде чем приступить к рассаживанию
щеночков и котят, вам еще предстоит заняться собственно
скрещиванием. А это означает, что предварительно нужно
купить еще одно животное в зоомагазине, который находится в новой парковой локации города. Купить там можно
самих животных и игрушки для них. В каждом сим-доме
можно держать до шести животных, хотя чем больше зверья, тем меньше места для прямоходящих обитателей. Так
что самый лучший ход, естественно, — это поселить симтетку с ее шестью кошками и не давать ей убирать за ними.
Сейчас некоторые наши читатели — особенно те, которые любят отправить своего сима в бассейн, а потом стереть ступеньки, — наверняка потирают ручонки и строят
коварные планы насчет своих питомцев. Остыньте, психи
чертовы. Наказывать животное можно лишь в рамках
дрессировки (не есть мусор, не царапать мебель и не
гоняться за почтальоном), но если зверя мучить, он просто сбежит. «Симы и их животные привязываются друг
к другу, — говорит Белл. — Если вы заботитесь о свом
любимце, он будет считать вас своим хозяином и будет

Тратьте время и деньги в Симтауне,
и придут новые симы.

ожидать внимания от вас. Домашние
животные могут даже ревновать,
если им не оказывать достаточно внимания».
Если не брать в расчет самих
животных, то EA приготовила геймплей
а-ля классические «Симы» — т.е. придется
носиться за питомцами и заниматься микроменеджментом их жизней во всех подробностях. Будем надеяться, что теперь
познакомиться с соблазнительной симихой
будет проще во время выгула собаки —
ведь ничего не скажет «Я не сексуальный
маньяк» лучше, чем милый щеночек лабрадора в симпатичной попонке. Однако
есть одно серьезное упущение: почему нет обезьян? «Они все время дрались с собаками», — сообщает
Белл. Вот øóòíèê.
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SHE AIN'T HEAVY
ОНА - Н Е « П Л О ХО Й П А РЕ НЬ »

ЧТО ЭТО ЗА ДЕВОЧКА, И ГДЕ ОНА ЖИВЕТ?
ВСТРЕЧАЙТЕ АУРЕЛИЮ БАНСИЛЬОН, НЕИЗВЕСТНУЮ ФРАНЦУЗСКУЮ
АКТРИСУ, ЧЬЕ ЦИФРОВОЕ АЛЬТЕР ЭГО ИГРАЕТ В ПРЕКРАСНОМ
ДЕМОРОЛИКЕ HEAVY RAIN
RAIN,, ТРИЛЛЕРА ДЛЯ PS3
OPS2: Как вас выбрали на эту
роль?
Аурелия: После прослушивания, как и для любой другой
роли. Мне нужно было выбирать между
сценами из «Криминального чтива» и
«Убить Билла». Но я работаю в основном
по-французски, так что мне не часто удается проходить прослушивание с персонажами Тарантино.
OPS2: Как вам процесс съемки трейлера
и все, что с этим связано?
Аурелия: Очень весело, свежо и увлекательно. Трудно было только снимать
лицо и тело по отдельности. Они записывали мое лицо по технологии motion
capture, одновременно с этим голос, и
все это время мне приходилось неподвижно сидеть на стуле. Потом они запустили мой записанный голос из колонок и
стали записывать мои телодвижения. Что
касается самой актерской игры, то было
довольно неудобно, потому что сидя и
стоя ты играешь по-разному. Сценарий
написан отлично, и это сделало мою работу гораздо проще. Дэвид Кейдж [его последней игрой была
Fahrenheit]
— очень
хоро-

ший режиссер. Ему нравятся актеры, ему
нравится работать с ними и прислушиваться к их мнению. Все это определенно
помогло мне в работе. Нечасто встречаешь таких людей на обычной съемке, так
что я совсем не ожидала, что это окажется видеоигра!
OPS2: И как вам результат?
Аурелия: Впечатляет. Все сделано отлично — и декорации с костюмами, и свет, и,
конечно, анимация. Меня особенно поразили движения тела. И вот этот последний
фрагмент, где она направляет пистолет в
камеру, — фантастика, мне кажется. В тот
момент они реально поймали напряженность сцены. Были, конечно, детали, которые иногда выпадали из общей картины,
— анимация рта, например, — но в целом
трейлер мне очень понравился.
OPS2: Вам понравился внешний вид
вашей электронной копии?
Аурелия: Она отлично смотрится! Я видела ее картинки еще до завершения работы над трейлером, и это был настоящий
шок — она выглядела точь-в-точь как я.
Они скопировали мое лицо в мельчайших
подробностях. Мне кажется, это потрясающе! Иногда мне казалось, что я смотрю
на саму себя, как я хожу, как говорю, все
выражения лица как у меня — вообще
все. А иногда я себя вообще не узнавала.
Интересно, как одна маленькая деталь
может полностью изменить лицо: вдруг
раз — и это совсем другая девушка.
OPS2: А вы поняли, какую роль ваш
персонаж играет в сюжете?
Аурелия: Нет, они мне ничего не говорили — тут [на фирме-разработчике Quantic Dream] ведь все как
на секретном объекте. На двери
замок с определителем отпечатков пальцев, так что вы можете
себе представить, как они шифруются от такой разговорчивой
барышни, как я.
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OPS2: Как вы считаете,
можно ли абсолютно
достоверно передать игру
актера в цифре или в процессе перевода что-нибудь
неизбежно теряется?
Аурелия: Для меня всегда что-нибудь теряется в
любом случае. Игра актера
всегда будет слишком человеческой, слишком совершенной, чтобы ее можно было
идеально оцифровать. Но это
не значит, что нельзя попытаться передать игру максимально точно. Мне кажется, что
ЕЕ ВИДИМ IN.
КАК МЫ
,
Дэвид прав: чтобы перенести
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ров, нужно использовать живых.
TRES BELLE
И как раз здесь технология и
искусство образуют идеальный
союз. Чем сложнее становится
технология, тем глубже нам приходится
проникать в саму суть искусства — а разве
это плохо? Ведь компьютер может идеально точно передать звучание любого
инструмента, но тем не менее никто не
отказывается от живых музыкантов. И
хотя вы могли бы подумать, что живые
актеры потеряют свою работу в пользу
виртуальных, это на самом деле как раз
наоборот — цифровая игра будет лучше,
если в ней будет занят живой актер.
OPS2: Во время съемок фильма
A Scanner Darkly [в нем анимация наложена поверх живой съемки] Вайнону Райдер раздевал компьютер. Это лучше, чем
раздеваться вживую?
Аурелия: Я согласна на что угодно, лишь
бы не расставаться с одеждой. Я не слишком люблю все это — бегать голой на
виду у целой съемочной группы. Хотя я
не понимаю, зачем им была вся эта возня
— боюсь, что дело было, скорее, в другом.
Они хотели, чтобы она снова выглядела на
20 лет, хотя наверняка у нее с телом и так
все в порядке.

Он знает
множество
слухов, но может
рассказать
о них лишь
одной
строкой.

ИГР А П О МО Т И ВА М F AM I L Y G U Y

FAMILY GUY
НОВЫЕ СКРИНШОТЫ И ИНФОРМАЦИЯ О КРУТЕЙШЕМ
МУЛЬТИКЕ НЕ ПРО СИМПСОНОВ
Нам хочется радоваться по поводу
игры The Family Guy. Честное слово.
Однако невозможно игнорировать
целый список малоубедительных
видåоигр по мотивам культовых телесериалов.
«Футурама», «Губка Боб» и почти все игры по «Симпсонам» выходили на PS2, но, несмотря на это, мы
все же питаем сдержанный оптимизм в отношении
Family Guy и надеемся, что его ждет другая судьба.
Эти скриншоты взяты из видеороликов к игре,
которые подозрительно похожи на оригинальный
мультфильм. Мы уже знаем, что в игре будут все
герои мультсериала — да, даже Бог, Иисус и Смерть
— а Питер, Брайан и Стиви появятся в качестве играбельных персонажей. Геймплей пока держится в
секрете, но нам сообщили, что персонажи смогут
взаимодействовать с местными и устраивать бучу
в локациях из телесериала. К счастью, команда разработчиков работает над проектом в тесном сотрудничестве с создателями мультфильма, а самой игре
уже присвоили рейтинг «от 15 и старше» — так что,
вы понимаете, она будет не то чтоб не совсем пристойная, но почти на уровне откровенной нецензурщины. Family Guy выходит на PS2 в октябре, а
в феврале 2007 года — на PSP, так что про «большую» версию мы напишем уже совсем скоро.

ВОВАН-ГА
ПРОРОЧИТ...
Брайан вынюхивает
подходящий уголок,
чтобы задрать лапу.

ПОДТВЕРЖДЕНО Mercury Meltdown,
сиквел Mercury — нашумевшей головоломки для PSP, — выходит 15 сентября.
ПО СЛУХАМ Sony разрабатывает игру
WipEout для PS3, конкретная дата релиза
неизвестна.
ПОДТВЕРЖДЕНО Q Entertainment,
разработчик игры Lumines, делает новый
паззл для PSP под названием Gunpey-R.
ПО СЛУХАМ Версия следующего поколения популярного футбольного симулятора World Tour Soccer для PSP находится
в разработке.
ПО СЛУХАМ Версия Pro Evo 6 для PSP
будет включать в себя режим мастер-лиги
с расширенным углом камеры.

В игре участвуют все
не дождемся
звезды Family Guy. Ждем
ки.
появления злобной мартыш

ПОДТВЕРЖДЕНО Консоль PS3 обладает обратной совместимостью со всеми
старыми играми для PS2 и PSOne.
ПО СЛУХАМ Blizzard, разработчик
World of Warcraft, работает над игрой
для PS3.
ПО СЛУХАМ Источник в компании-разработчике уверяет, что Spider-Man 3 выглядит «значительно лучше» на PS3, чем
на Xbox 360.

Стив одержим мысленным управлением.
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До появления великого Guitar Hero была такая аркадная игра — Guitar Freaks. Ее сделала компания Konami,
которая, как мы случайно узнали, недавно зарегистрировала торговые марки на консольную игру под названием Guitar Revolution и некое периферийное устройство, по описанию напоминающее вполне конкретный
виртуальный рок-инструмент. Угадайте, что же это может
быть? Konami уже выпускала игры с похожими названиями, в том числе Dance, Dance Revolution и Karaoke
Revolution для PS2, к которым прилагались соответствующие периферийные устройства (коврик для танцев и
микрофон соответственно), так что вероятность появления Guitar Revolution в комплекте со своим собственным
пластмассовым топором весьма высока. Ожидаем официального анонса со дня на день. А пока — темнота.

НЕТ СКРИНШОТОВ? НЕ ПРОБЛЕМА!
СЕКРЕТНАЯ ИГРА МЕСЯЦА: GUITAR
REVOLUTION

ит пустой
А вот так выгляд
720p.
жи
экран в ре ме
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информации
Поскольку в этом месяце никакой новой
не будет, вам придется
о триллере Alone In The Dark для PS3
ми. Тем более
удовлетвориться новыми скриншота
что название говорит само за себя.

ÑÍßÒÎ!
БУДУЩ
ЕЕ PLA
YS
В КАР
ТИНКАTATION
Х

Эх, куплю
даже по такой
цене!

Согласно опросам, не более 9.5%
японских домохозяек заинтересованы
в покупке PS3, так что нам придется
отослать Норико обратно.

оса Дэвид
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Человек в костюме торговца
из Resident Evil 4 пристает к прохожим.
Гениально. Смотрите на
www.mega64.com/re4.htm

Я подсел
на PSP.

Любовь японцев ко
всему, что связано
с рыбой, нашла
свое воплощение
в игре с роскошным
названием
Fish Eyes Portable
для PSP.

SP
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Что может быть лучше
для рекламы Formula One 06,,
чем модель Келли Хейзел,
стоящая подушками безопасности
наружу рядом с одним из болидов?
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РАДИОА К Т И ВН О !

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШУТЕР ВСЕХ ВРЕМЕН
И НАРОДОВ» ВЫХОДИТ НА PS3

ВЫДАЮЩ
ИЙСЯ
МОМЕНТ!

STANDOUT

MOMENT!

УТВЕРЖДЕНА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ HALF-LIFE 2 ДЛЯ PS3
просто
Гораздо больше, чем
от первого
очередной шутер
будущем.
лица в недалеком

МЯЧ ДЛЯ СОБАКИ
В каком еще шутере компанию вам составит железная псина?
Как и всякий хороший щенок, Псина любит
бегать за палочкой. Но Псина — робопес,
своими лапами он может гнуть стальные
балки. Поэтому вместо палочки он приносит грузовики, контейнеры и цельный
чугунный шар. В этом вступлении мы рассказываем вам о «гравитационной пушке» — странном научном приспособлении,
с помощью которого вы можете хватать
и бросать буквально любой объект в игре.
После того как вы бросите шар, Псина бежит за ним и приносит обратно. Гениально.

Хотите увидеть настоящие эмоции — взгляните в глаза Аликс. Ну давайте, посмотрите
в них внимательно. Хотя играть вы будете
Гордоном Фриманом, супергероем с внешностью тихого ботаника, Аликс следует признать
настоящей звездой Half-Life 2 — игры, которую уже
неоднократно называли лучшей для PC, а теперь самой
ожидаемой на PS3. Чтобы сделать из нее достойную
«виртуальную актрису», в Аликс вложили буквально миллионы и миллионы долларов. Ее дом, Город 17,
осажден инопланетными захватчиками, известными как
Комбинат и поработившими человечество. Она и ее
отец возглавляют сопротивление, и в отчаянной попытке найти спасение от напасти они используют технологию инопланетян и вспарывают ткань реальности.
Мир Half-Life 2 колоссален. И даже больше. Это фантастическое сочетание угарного экшена от первого
лица (в большинстве схваток используется гравитационная пушка, с помощью которой можно швыряться

столами, стульями и циркулярными пилами в зомби,
инопланетян и периодически встречающихся монстров
в духе «Звездного десанта»), душещипательных заставок (забота, которую проявляют Аликс и ее отец друг
к другу, заставит любую голливудскую пару «отец/
дочь» спрятаться в тень) и теории заговора. (Подсказка: следите за сомнительным типчиком в костюме). И
она выходит на PS3 в роскошной упаковке с бонусами.
За ваши денежки вы получаете саму Half-Life 2 и ее
продолжения — Episode 1 и 2. В той же коробке вы найдете Team Fortress 2 (командная мультиплеерная игра
типа Capture the Flag, знаменитый долгострой) плюс
Portal — мини-игру, в которой вам нужно дырявить
стены и проходить через них в разные сектора одного
уровня. Это потрясающий пакет — добрых несколько
сотен часов рубилова следующего поколения, каждая
секунда которого даст сто очков форы любому шутеру
от первого лица, в который вы когда-либо играли.
Так что имейте в виду.

Какая она тяжелая!
С икрой, наверно...

ЧЕТЫРЕ ИГРЫ В ОДНОЙ!

В HL2: Ep. 1
у Аликс более
отчетливая роль.

В пакет Half-Life 2 для PS3 входят четыре полноценные игры.

HALF-LIFE 2
Основная игра, т.е. сердце всего пакета — этот легендарный шутер считается папой всех игр для PC.
Он, может, и постарел на пару лет, но выглядит
свеженьким и резвым, как подросток.

HALF-LIFE 2: EPISODE 1 + 2
Пользователям PC придется раскошелиться на пару лишних баксов за эти дополнения к основной
игре, но счастливые обладатели PS3 получат их
бесплатно в составе пакета.
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TEAM FORTRESS 2
Только не говорите об этом любителям клавиатуры и мышки: мультиплеерная игра, которую они
так долго (почти десятилетие) ждали, выходит
сразу на PS3.

PORTAL
Если вы не почувствуете тошноту при игре в эту
насмешку над законами физики, то вам следует
потребовать свои деньги обратно. Лучшая игра
для PS3? Уже? О да.

« Я СК А ЗА Л Н А Л Е ВО О О О О О О ! »

КОЛИН
ГОНЯЕТ
ПО ГРЯЗИ
COLIN MCRAE
ВЫХОДИТ
НА КОНСОЛИ
СЛЕДУЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ.
МЕНЯЕТ НАЗВАНИЯ.
ГОНОК СТАЛО
ЕЩЕ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ РАНЬШЕ.
Любовь на гоночной трассе официально вернулась. До запуска PS3 осталось еще несколько
месяцев, но уже бьет копытом могучая троица
симуляторов гонок по пересеченной местности:
MotorStorm, Sega Rally и переименованный-перерожденный
Colin McRae: DIRT. И наибольшая шумиха в этом месяце как
раз вокруг грядущего выхода летучего шотландца.
После перерыва в гонНет, это не фотография.
ках по пустырям (игры
Да, выглядеть будет так
от Colin на PS2 не было
со времен прекрасной
же круто.
редакции 2005 года)
McRae возвращается с
целой охапкой нововведений и режимов, которые более чем достойно
компенсируют его äîëãîå
отсутствие. Обычные

гонки и заезды по холмам (Hillclimb) вернулись, а грозная
трасса Pikes Peak является со всеми своими ужасающими 150
поворотами. К ним присоединится Rally Cross (четыре машины
на одной трассе одновременно) и Rally Raid, в которой игроки
будут гонять на полноприводных внедорожниках и грузовиках
типа «Париж—Дакар» по суровой пустынной местности. Хотя
никакие подробности пока неизвестны, мы можем предполагать, что игра будет полностью лицензирована, от подстаканников до колпаков колес. В конце концов, последовательное
воспроизведение любой профессиональной турнирной трассы
стало стандартом для любой игры McRae, так что мы не думаем, что DIRT в этом смысле откажется от франшизы.
Как и MotorStorm, трассы DIRT интерактивны — т.е. условия
меняются в зависимости от погоды и того, какие препятствия
были нанесены на трассу до начала заезда. Круто. Но нас, честно говоря, поразила до глубины души детализация малюсеньких камушков на скриншотах. Colin McRae: DIRT появится со
всеми камушками в высоком разрешении в следующем году.

КОЛЕЧКО-КОЛЕЧКО, ВЫЙДИ НА КРЫЛЕЧКО!
EA ВЫЗЫВАЕТ РОЛЕВОГО ИГРОКА НА PS3
Очевидно, в честь вот таких
парней и получила
название улица
Лихоборские бугры.

Одержимые кольцом и фанаты Elder Scrolls IV: Oblivion,
возрадуйтесь! В EA наконец подтвердили разработку
The White Council для PS3 — эпической RPG по толкинским
мотивам, о которую точат зубы все сплетники на протяжении последних шести месяцев. Действие игры происходит до
«Хоббита», а играть можно за человека, эльфа, гнома или хоббита. Цель игры — сделать так, чтобы ваш персонаж работал
в качестве агенòа на Белый Совет и боролся против зла, которое плодится по всему Средиземью. Мы знаем, что Гэндальф,
Саруман, Элронд и Галадриэль уже входят в список героев,
так что следует ожидать полновесный и многословный сюжет.
Однако не стоит беспокоиться, если вы по натуре не «спаситель всего королевства»: в The White Council огромное количество побочных квестов и неигровых персонажей, так что вы
сможете проложить свой собственный, уникальный путь через
Средиземье. Мягко говоря, ждем не дождемся.

ПОДОСПЕЛ
PS3-САЙТ
Дальнейшим доказательством того, что
PS3, во-первых, действительно реальна,
а во-вторых, выходит в ноябре, является
тот факт, что Sony запустила официальный
сайт приставки следующего поколения (uk.
playstation.com/ps3). Зарегистрировавшись
на нем, вы будете получать свежую информацию о самой ожидаемой игровой консоли
всех времен. Там же имеется ссылка на британские форумы по PS3, где можно узнать,
как скопить денег на приставку и какие именно игры выйдут на ней в первую очередь.

ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО
Splinter Cell Double Agent до сих пор не был
анонсирован на PS3, что делает нас в равной
мере злыми и расстроенными. Так что разрешите покамест привлечь ваше внимание
к такому же маскулинному stealth-экшену
под названием Cipher Complex, что разрабатывается для PS3. Во всем похожая на линейку игр от Тома Клэнси (кроме названия),
она предлагает
вам превратиться в агента правительства США
Джона Сайфера,
посланного расследовать загадочное уничтожение сверхсекретного шпионского спутника.
Фишер! Мы ТАК
по тебе скучаем!
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ДОЛОЙ ЖА Р Г О Н !

СКРЫТЫЙ СМЫСЛ
PLAYSTATION

МЫ ПЕРЕВЕЛИ ТУ ЧУШЬ,
КОТОРУЮ ПИШУТ НА ЗАДНЕЙ
ЧАСТИ КОРОБОК С ИГРАМИ,
ЧТОБЫ ВЫ НЕ ЛОМАЛИ ГОЛОВУ.

«ÐÀÍÅÅ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÃÅÐÎÈ И ЛОКАЦИИ»
Разок просмотрели сценарий оригинального фильма, остальное «досочинили» за обедом.

«ЭПИЧЕСКАЯ ИГРА С ОТКРЫТЫМ КОНЦОМ,
ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ В ЖИВОМ МИРЕ!»
Если бы мы могли написать на коробке «Похоже на GTA — купите, пожалуйста!», мы бы так и сделали.

«СУРОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ»
Все в грязно-коричневой гамме.

«ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШАЕМАЯ ИГРОВАЯ СРЕДА»
Кое-что можно сломать.

«ПОТРЯСАЮЩЕЕ ОЩУЩЕНИЕ СКОРОСТИ»
Мы размазали края экрана.

«БОЛЕЕ 40 СРЕДСТВ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ»

41.

«НЕВЕРОЯТНО
РЕАЛИСТИЧНАЯ
ПЛАСТИКА ТЕЛ»
Ага, и однажды нам даже удастся сделать так,
чтобы враги падали как настоящие люди. Наверное.

«ГЛАВНЫЙ ХИТ «ОТ ЛЮДЕЙ, СДЕЛАВШИХ ДЛЯ ВАС...» «ОБЛАСКАННАЯ
В ЯПОНИИ»
КРИТИКАМИ»
Средненькая RPG.

В общем, наш помощник готовил чай для разработчиков пеðвой части.
Это прокатит?

Прошлую игру никто не купил.

«УЖАСАЮЩИЕ ВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО»
Много роботов, взрывающихся бочек и грозных мужчин в металлических костюмах с большими наплечниками.

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
И ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ»
48 часов непроматываемых заставок.

«ЭКСПЕРТ ПО ТЯЖЕЛОМУ ВООРУЖЕНИЮ И ВЗРЫВЧАТКЕ»
Жирный, медлительный, таскает шотган.

«РЕВОЛЮЦИОННАЯ ГРАФИКА СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
Персонажи выглядят как намазанные воском куклы из секс-шопа.

«ДИНАМИЧНЫЕ РУКОПАШНЫЕ БОИ»
Много-много нажатий на r.

«ОРИГИНАЛЬНАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
СЕРИИ»
Был классический шутер — превратился в картинг.

«БОЛЕЕ 200 УРОВНЕЙ
«ПОЛНОСТЬЮ
ЛИЦЕНЗИРОВАНО» КЛАССИЧЕСКОГО
Мы прощелкали две трети бюджета
еще до того, как сели за программирование кода.
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АРКАДНОГО ЭКШЕНА»
Ïî îùóùåíèÿì — âñå 1000.

«СОЗДАНО
ПО МОТИВАМ…»
Имеется отдаленное сходство с…

Лазерное шоу Мэрилина
Мэнсона закончилось
катастрофой.

СВЕТЛАЯ СТОРОНА СИЛЫ
TEKKEN: DARK
RESURRECTION
Впервые после Liberty
City Stories Namco сделала игру для PSP,
пропустить которую — просто преступление.

FIFA 07

АЧНАЯ
САМАЯ МРС
ЯЦА
Е
М
ИГРА
НАЛЕ!
Р
В ЭТОМ ЖУ

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
О Господи! Это хоррор по библейским мотивам!
Порожденная мрачным, воспаленным воображением автора романов ужасов Клайва
Баркера («Восставший из ада», «Кэндимен»),
игра Jericho — недавно анонсированный шутер
с элементами фэнтэзи и хоррора от Codemasters — выйдет
на PS3. «В моем воображении есть вещи, которые могут воплотиться лишь в живописи, другие — в книгах, а вот этому
была уготована судьба стать игрой», — объясняет Клайв.
Хотя вряд ли воображение подсказало ему, что это должен быть именно командный шутер. Вам предстоит вжиться
в роль бойца спецназа, чей отряд отправлен на разведку в таинственно возникший Иерихон, древний город, упомянутый
в Библии в том эпизоде, где его осадило, разрушило и прокляло священное воинство. В сердце разрушенного города все
еще гнездятся какие-то темные силы, так что парням отдан
приказ сделать злу основательную свинцовую клизму и спасти тот мир, каким мы его знаем.
Если отвлечься от незапланированного появления библейского города, то Jericho — это шутер от первого лица, поэтому
с самого начала следует ожидать появления серьезных пушечек для борьбы с нечистью. Любопытное решение Баркера —
он намекнул, что по мере прохождения игры время будет идти
назад, так что с каждым новым уровнем оружие будет становиться все примитивнее, а бои — первобытнее. Еще вы сможете отдавать своей команде любые приказы,

TIGER WOODS
ДЛЯ PS3
Кто бы мог подумать,
что самой зрелищной игрой для PS3 на
настоящий момент
будет симулятор
гольфа?

ФИЛЬМЫ НА
ДИСКАХ BLU-RAY
Картинка четкая, как
«на старт, внимание,
марш!», и сочная, как
зрелый персик.

íå âûðóáèøü ìå÷îì
ПАКЕТ
РАЗРАБОТЧИКА
ДЛЯ PS3
причем испытанных бойцов можно посылать
разведывать подозрительные помещения первыми. По описанию очень похоже на F.E.A.R (отличный шутер от первого лица
для PC, который, по слухам, выйдет и на PS3), но это совсем не
недостаток. Jericho (релиз намечен на конец 2007 года) предназначен для взрослой аудитории, любящей пощекотать себе
нервы, хотя и без особой склонности к обычным для баркеровских романов сексуальным перверсиям.

О ЧЕМ ОНО, ЧЕРТ
ВОЗЬМИ, ДУМАЕТ?

Команде разработчиков Need For Speed
так и не удалось одолеть «большой серый
ящик» во время демонстрационного показа игры. Все ходили
красные, как раки.

РАСЦЕНКИ НА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКАЗЫ
За предварительный
заказ PS3 придется
выложить 300 долларов. [Заглядывает в
свинью-копилку.] Íó è
êàê óñïåòü èõ ñîáðàòü?

Приз от PS2 за лучшую подпись к картинке
Мы уже стерли из своей памяти воспоминания об
ужасном, как запах спелого рокфора, кино Silent Hill, но
для японцев кошмар только начинается – фильм появится в их кинотеатрах в этом месяце. Разумеется, они решили, что это – как и многие
другие события – достойный повод закатить старое доброе костюмированное сборище
(косплей). То есть стайка 20-летних девиц нарядилась в скудные костюмы медсестер, а один явно возбужденный их присутствием парень напялил на голову шляпу Пирамидоголового.
Что думает обо всем происходящем демон с треугольной башкой? Угадайте сами. Впишите свой вариант подписи в пустое поле и отошлите нам на обычный адрес (ps2@solitary.ru) с пометкой «Не знаю, бояться мне или возбуждаться». Автор лучшей
подписи получит копию The Silent Hill Collection.

таллистовПомните ме
knot?
клоунов Slip
то
Вот это чтовроде них.

Скоро начинается новый сезон. Будем надеяться, что он смоет
из наших ртов привкус Кубка мира.

Не смотри на меня
так. Костюмов Лары
Крофт не было.
Молодец, Сергей
Соколовский: твоя подпись оказалась смешнее остальных. Копии
God of War и Spartan:
Total Warrior уже отправились к тебе.

ВОЙНА ЗА
SENSI SOCCER
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Некоторые из вас пришли в бешенство от
оценки 4/10, которую
мы дали этой игре. Так
вот, «некоторые из
вас» ошибаются.

ТЕМНАЯ СТОРОНА СИЛЫ
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Японская шпана: одним
махом семерых
побивахом, а еще они
гнутся, как резиновые.

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SEGA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SEGA
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
WWW.SEGA-EUROPE.COM/
EN/GAME/273.HTM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÄÀ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ
ЗВУК
DOLBY SURROUND ÄÀ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Жестокий экшен
в жанре RPG,
в центре сюжета — бывший
гангстер, который
ищет пропавшего
друга и в процессе
пробивает с
ноги лучшим
представителям
японской мафии.

YAKUZA
Токио, тату и десять миллиардов пропавших иен

Создатели видеоигр никогда не перестанут придумывать сюжеты
про организованные преступные группировки. Но если коза ностра,
латиноамериканские наркокартели и лондонские банды практически не
сходят с голубых экранов, то якудза — возможно, самое загадочное и
недоступное (для европейцев) сообщество преступных элементов —
до сих пор было представлено довольно скудно. Компания SEGA
решительно восполняет образовавшийся пробел: теперь у японского
криминалитета есть свой виртуальный эпос. С непременной историей о
мести и пропавшей куче денег, с романтической линией и исключительно
токийскими подробностями жизни простого парня с пистолетом.
а задворках вымышленного района Токио
в игре Yakuza есть на что обратить внимание. Когда вы отклоняетесь от сюжетной
линии — истории про гангстеров, месть и
огромную кучу пропавших денег, — то можете
просто бродить по улицам и делать все, что
вздумаете. Хотите потратить свои иены в
казино или сделать пару удачных ударов на
бейсбольной площадке? Еще можно купить
гамбургер и поправить здоровье, потом
похрустеть пачкой банкнот перед хозяйкой бара, в котором вы платите «солидные
иены» за «профессиональное» женское
общество. Дела, правда, исключительно
серьезные — только разговоры, флирт и
бутылки шампанского за 300 тысяч иен.

Í

В центре сюжета стоят Кадзума и его приятель
Нисики — оба бойцы якудзы из клана Тодзё — и их
подруга, девушка по имени Юми. Троицу объединяет
детство, проведенное в местном приюте. Кадзума
почти готов организовать собственную Ñемью в
якудзе (эквивалент «посвящения» в мафии), и жизнь
его безоблачна. Ровно до того момента, когда его

ПО УРОВНЮ НАСИЛИЯ
ИГРА ВПОЛНЕ ДОСТОЙНА
КРИМИНАЛЬНЫХ ПОЛОС
ГАЗЕТЫ «ЖИЗНЬ».
босс, Додзима, решает немного повеселиться с Юми.
И, будучи всемогущим главой Семьи, он не обязан
спрашивать ни у кого разрешения. Нисики пытается
спасти Юми, но все срывается, и в конце концов он
убивает Додзиму. Чтобы защитить своих друзей,
Кадзума берет всю вину на себя и отправляется в
тюрьму. Десять лет спустя, откинувшись, он возвращается в Токио и понимает, что хуже — бывает.
Для начала Кадзума отныне изгой и предатель для
остальных членов якудзы. Никто точно не знает, что
произошло в ночь гибели Додзимы, а убийство свое-
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ШЛЕПНИ МЕНЯ СВОИМ…
…чем подвернется под руку.
В Yakuza полно оружия. Вот наше любимое:

ЗОНТИК

ЯЩИК ИЗ-ПОД ПИВА

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК

КОНУС ДОРОЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
Драка заканчивается под громкий
щелчок рвущихся паховых связок.

го босса осуждается в большинстве организаций,
так что за ним гоняются буквально все. И помимо
всех прочих неприятностей Нисики перешел на
темную сторону Ñилы и теперь рулит собственной Ñемьей в якудзе. И, наконец, Юми исчезла
со всеми деньгами якудзы — десять миллиардов
иен (около 90 миллионов долларов, если вы
хотели спросить). По мере развития сюжета на
сцене также появляется таинственная девочка
по имени Харука и утверждает, что она — дочь
сестры Юми. Каким-то образом она имеет непосредственное отношение к пропавшим деньгам….

ЧИСТО ПО-ЯПОНСКИ
По мере развития событий становится ясно, что
жанр криминальных разборок ñ открытым концом
здесь интерпретирован очень по-японски.

ВЕЛОСИПЕД

Эту лестницу мы зовем Туннелем
Любви. На самом деле она ведет
во вполне респектабельный ночной клуб.

КЛЮШКА ДЛЯ ГОЛЬФА
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Поговорить можно со многими людьми.
К сожалению, большинство из них идиоты.

Развивайте свои умения, чтобы выучить
новые, еще более жестокие удары и приемы.

ÏÎ ÌÅÐÅ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÎÁÛÒÈÉ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß
Î×ÅÂÈÄÍÎ, ×ÒÎ ÏÅÐÅÄ ÍÀÌÈ — Î×ÅÍÜ ßÏÎÍÑÊÀß
ÐÀÇÍÎÂÈÄÍÎÑÒÜ ÆÀÍÐÀ ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÕ ÈÃÐ.
Акцент в игре стоит не на прямом кулачном действии, а на ролевом элементе. Вы исследуете пространства, повышаете свой уровень и общаетесь
с непрерывно растущими в числе персонажами,
чтобы запустить триггер следующей видеовставки
или получить задание. Бои происходят в реальном
времени, но в основном сводятся к случайным
стычкам, которые в изобилии валятся на вас во
время блуждания по игровому миру. Нападают на
вас обычно безо всякого предупреждения, часто
по нескольку раз â минуту. Это может сильно
раздражать, особенно если вы пытаетесь просто
перейти улицу. Каждая атака переносит вас с
улиц Токио на отдельно загружаемый «боевой
уровень», на котором одинокий гангстер, пьяница
или уличный хулиган магическим образом превращается в банду из шести-семи рыл.
К счастью, рукопашный элемент игры представляет собой восхитительное развлечение. Имеется
простая система комбо-ударов, в числе которых
имеются и весьма жестокие — типа «втоптать
голову противника в асфальт или попрыгать на

Постоянно двигающаяся камера и зафиксированная карта
могут превратить ориентировку на местности в серьезный геморрой.

Чтобы выполнить бросок на крупном
противнике, чаще жмите кнопку захвата.

его поверженном теле». Есть также богатый выбор
объектов, которые легко использовать в своих
грязных целях, — ломать ребра и крушить черепа
можно в том числе досками, столами, обрезками
труб или даже велосипедами. Список орудий членовредительства ими, разумеется, не ограничен.
За победы в боях вам дают очки опыта, с
помощью которых можно открыть новые умения, повысить здоровье и т.д. Но система повышения уровня не так уж и сложна — нельзя
сразу выбрать желаемый апгрейд, а можно
лишь взять следующий доступный прием или
повысить свою силу.
Но по мере продолжения игры эта система
определенно придает ей свежести.

ТЫ СО МНОЙ РАЗГОВАРИВАЕШЬ?

Заполните полосу Heat до конца —
и большинство врагов умрет от
одного вашего удара.
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В антикварных RPG один удар от другого отделялся страницами текста, которые нужно áûëî хотя
бы пролистать. Хотя Sega долго надувала щеки
насчет озвучки — Марк Хэмилл, Майкл Мэдсен и
Рашель Ли Кук — голоса актеров можно услышать лишь в заставках. Все остальное — куски
сюжета, задания в миссиях и остальные крупицы
информации — приходится открывать постоянными нажатиями r, чтобы продираться через
простыни текста. Даже при простых прогулках по
городу постоянно выскакивают пузыри с чьими-то
словами. Они не только выглядят старомодно, но
и обладают чрезвычайно ограниченным репертуаром. На самом деле можно даже ориентироваться
на местности по знакомым фразам, которые регулярно возникают в одной и той же точке. Всем,
кто клюнул на обещание свободного, как в GTA,

КЛЕИТЬ ТЕЛОК

ТОКИО,
КРАТКАЯ ОРИЕНТИРОВКА

ПОКУПАТЬ ПУШКИ

ПО МАГАЗИНАМ

Итак, чем заняться бравому якудзе в большом городе?
В КАЗИНО

ПОРУБИТЬСЯ В АВТОМАТЫ

ЗАБИТЬ ПАРУ МЯЧЕЙ

ПОРНУХА!

ПОТОЧИТЬ ЛАПШИЧКИ

КЛУБИТЬСЯ

ÒÛÐÈТЬ ИЗ ШКАФОВ
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Не лучшее место для посещения
с десятилетним ребенком.

Драки происходят в отдельно загружаемых локациях.

мира, следует помнить, что в самом сердце эта
игра — классическая олд-скульная восточная RPG.
Но вполне играбельная. В ней есть чем
заняться, от мини-игр до побочных миссий и
разных любопытных бонусов. Но они отличаются по качеству и несколько снижают общий
уровень игры. Большинство проблем решается
дракой — например, помощь владельцу закусочной, которого одолевают бандиты, или женщине, у которой украли сумочку.

ПОГОНЯ ЗА ДРАКОНОМ
Когда игра пытается уйти от привычной схемы
«расследуй и набей морды всем врагам», она
позорно проваливается. Вот характерный пример:
нåîáõîäèìо незаметно пробраться на кладбище
во время похорон. Прятаться нужно от охраны в
черных костюмах и скорбящих в таких же точно
черных костюмах, а никакого четкого индикатора
вашей видимости или невидимости, конечно, нет.
Что касается мини-игр, то в некоторые из них, типа
бейсбола или казино, играть весело, зато остальные — тоска зеленая. Например, разговор с хозяйками борделей состоит из простого угадывания
ответов к их вопросам в попытке понравиться.
Весело только тогда, когда дело касается, ну,
вы понимаете, реальных телок.
Из-за наличия стольких диаметрально противоположных стилей игры Yakuza может сильно
êîëåáàться по качеству. Но основной сюжет
можно считать ее самой сильной стороной.
Это довольно банальная, но захватывающая
история предательства и уголовных разборок, скрепленная довольно жестоким
боевым элементом.
Есть и довольно странные фишки. Это,
должно быть, какой-то специфический
японский обычай, но ваши противники
предлагают вам подарки в качестве
извинения за то, что они проиграли вам
в бою. Мы так и не привыкли к тому,
что человек, минуту назад пытавший022 E official magazine россия

Это пахан Додзима, за убийство
которого Кадзума отправился на нары.

ПО СУТИ, YAKUZA —
КЛАССИЧЕСКАЯ ВОСТОЧНАЯ
RPG, НО ВПОЛНЕ
ИГРАБЕЛЬНАЯ.
ся зарезать вас, предлагает вам «дорогой зонтик»
или «французские духи». Но Yakuza может и
всерьез вывести из себя. Бегать по всему городу
в поисках единственного магазина, в котором
продается собачья еда, — не та миссия, которую
õî÷åòñÿ ïîìÿíóòü добрым словом.
Но есть и приятные сюрпризы. На ум приходит
встреча с размахивающим шотганом трансвеститом-стриптизером или владельцем «особого»
магазина DVD, который постоянно пытается
çàманить вас пакетом бесплатных салфеток.
В конце концов все эти мелкие противоречия не
дадут Yakuza достичь культового статуса, но в
любом случае получился вполне обстоятельный и
интересный, хоть и не без ошибок, срез токийской
криминальной жизни. ®Ëåîí Õåðëè

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Åùå ðàçîê?

6
6
7
8

Âñå áû íè÷åãî, íî всплывающие окна óæàñíû.
Òóïîé рок и закольцованные ñàóíäэффекты.
Êвестовый элемент õîðîø, мини-игры ïîõóæå.
Дîëãая игра, ìàññà äîïîëíèòåëüíûõ сюжетîâ.

Не конкурент GTA, но на это и не
нацеливается. Зато это увлекательный
квест с ролевыми элементами, за которым
можно провести немало приятных часов.

7/10

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÃÐßÄÓÙÈÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ

Ãëàâíîå, ÷åì ìû ñåé÷àñ îçàáî÷åíû, — ìîðàëüíûé âûáîð, êîòîðûé
ïðåäñòîèò ñäåëàòü Ñýìó Ôèøåðó â
Splinter Cell: Double Agent. Ñëåäóåò
ëè çàùèùàòü íåâèííûõ ëþäåé è
èñïûòûâàòü òåðïåíèå òåððîðèñòîâ,
â ÷üþ îðãàíèçàöèþ Ñýì òàê ëîâêî
âíåäðèëñÿ ïîíà÷àëó? Èëè çàáèòü
íà ñàíòèìåíòû, ïðåâðàòèòüñÿ
â ìàøèíó äëÿ óáèéñòâ — è
ðàçî÷àðîâàòü ðóêîâîäñòâî
Òðåòüåãî Ýøåëîíà? À ìîæåò,
ñóùåñòâóåò òðåòèé ïóòü? Íàïðèìåð,
óíè÷òîæàòü âñåõ ïîäðÿä.
Êñòàòè, èìåííî òàêîé ïîäõîä
âåñüìà ïðèãîäèòñÿ ïðè
ïðîõîæäåíèè âòîðîé ÷àñòè Destroy
All Humans! 2 — ôóðîíöû, êàê
èçâåñòíî, íå èñïûòûâàþò íèêàêîé
æàëîñòè ê òóïûì ïðèìàòàì,
íàñåëÿþùèì òðåòüþ ïëàíåòó îò
Ñîëíöà. Èãðîêàì, âçÿâøèìñÿ çà
DAH! 2, ïðèäåòñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü.
Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî äëÿ
ïàöèôèñòîâ è íåïðîòèâëåíöåâ çëó
íàñèëèåì â áëèæàéøåì áóäóùåì
ñîâñåì íå îñòàëîñü ïðèëè÷íûõ èãð.
Ê ñ÷àñòüþ, ýòî íå òàê: ñïåöèàëüíî
äëÿ íèõ âûéäåò ïîäñàäíàÿ çàáàâà
ñóãóáî ìèðíîãî ñâîéñòâà Lumines II.

Splinter Cell:
Double Agent

024

Ñýì Ôèøåð äåëàåò íåïðîñòîé âûáîð
024

SPLINTER CELL: DOUBLE AGENT
Êàê ñäåëàòü èç Ôèøåðà ÷åëîâåêà ñ äâîéíîé
ìîðàëüþ? Íó, äëÿ íà÷àëà íàäî óáèòü åãî äî÷ü...

030

DESTROY ALL HUMANS! 2

032

GOD HAND

034

CODED ARMS: CONTAGION

035

LUMINES II

036

KILLZONE: LIBERATION

038

FULL AUTO 2: BATTLELINES

040

GENJI 2

042

NEED FOR SPEED CARBON

044

ARMY OF TWO

Äëÿ ïîêëîííèêîâ êîíöåïöèè «óíè÷òîæèòü âñåõ
ëþäåé» ãîòîâà âòîðàÿ ÷àñòü ïðîøëîãîäíåãî õèòà.
Íàéäåííàÿ íà ïîìîéêå Ðóêà Áîãà, êàê âûÿñíÿåòñÿ,
îòëè÷íî ãîäèòñÿ äëÿ êóëà÷íûõ áîåâ. Íå çíàëè?
Ïðîäîëæåíèå èãðû, êîòîðóþ ïðèíÿòî íàçûâàòü
«ëó÷øèì íà äàííûé ìîìåíò øóòåðîì äëÿ PSP».
Â ïðîäîëæåíèè ïîïóëÿðíîãî «Òåòðèñà ïîä ìóçûêó»
— âñå òî æå, ÷òî è ðàíüøå. Òîëüêî åùå ëó÷øå.
Òàêòè÷åñêàÿ èãðà íà îñíîâå Killzone. Ïîìîãàåò
äîæäàòüñÿ ñèêâåëà äëÿ PS3 è âîîáùå áîäðèò.
Çàêîíîìåðíîå ðàçâèòèå èäåè Burnout: ê áûñòðûì
òà÷êàì ïðèêðåïèëè ñìåðòîíîñíûå ïóøêè.
Îäèí èç ëó÷øèõ ôàéòèíãîâ äëÿ PS2 ïåðååçæàåò íà
PS3. Óëó÷øåíèå ðåøèòåëüíî âñåãî ïðèëàãàåòñÿ.
Â ëåãåíäàðíîé ñåðèè àâòîãîíîê ïîÿâèëèñü
êîìàíäíàÿ èãðà è ãëóáîêèå êàíüîíû. Ïîåõàëè?
Ïðåêðàñíî ñïðàâëÿåòåñü ñ óïðàâëåíèåì îäíèì
áðàâûì íàåìíèêîì? Ïîïðîáóéòå äâîéíóþ äîçó.
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Ïîñëå ôèíàëüíîãî àêêîðäà, çàêëþ÷èòåëüíîãî
ñëîâà èëè ïîêëîíà àêòåðîâ îáû÷íî ñëåäóåò çàíàâåñ. Óäîâëåòâîðåííûå çðèòåëè ðàñõîäÿòñÿ ïî äîìàì, îáñóæäàÿ ñàìûå «âêóñíûå» ìîìåíòû ïðîøåäøåãî
øîó. È äàæå åñëè ó êîãî-òòî èç íèõ âîçíèêíåò ìûñëü î òîì,
÷òî ïðåäñòàâëåíèå ìîæåò ïîëó÷èòü ëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå,
òî ýòî íåíàäîëãî. Åñëè ïðîäóêò âûãëÿäèò ïîëíîñòüþ çàêîí÷åííûì, êàêîå ó íåãî ìîæåò áûòü ïðîäîëæåíèå? Îòâåò ïðîñò: ñàìîå íåîæèäàííîå.

Â ÄÅÁÐÈ ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÇÀ
Âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî çàäàíèÿ Ñýì Ôèøåð óçíàåò, ÷òî åãî
äî÷ü ïîãèáëà. Åäâà íå ñîðâàâøèñü íà ìèññèè, ñóïåðàãåíò
âîçâðàùàåòñÿ â îôèñ Òðåòüåãî Ýøåëîíà, ãäå ïîëó÷àåò
çàêîííûé îòïóñê. Ãîâîðÿò, ÷òî âðåìÿ ëå÷èò, – íî íà äåëå
îíî íå èçëå÷èâàåò. Ïðåáûâàÿ â ïîëíîé äåïðåññèè, Ñýì
äîêëàäûâàåò áîññó î ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå. È ïîëó÷àåò åå
ïî ñàìîå ãîðëî.
Çâó÷èò ôàíòàñòè÷íî, íî íà ñàìîì äåëå ðàçðàáîò÷èêè
ðåøèëè ïðèáåãíóòü ê îäíîìó èç ñàìûõ ðåäêèõ ïðèåìîâ â
èãðîâîé èíäóñòðèè – ìîðàëüíîìó âûáîðó. Êàæäàÿ èãðà
Splinter Cell âîñïðèíèìàëàñü êàê ñâîåîáðàçíûé «îòâåò
MGS». Øïèîíñêèé òàêòè÷åñêèé action: òóò ïîñòðåëÿòü,
çäåñü ïðîêðàñòüñÿ ãóñüêîì, òàì ðàçãàäàòü íåñëîæíóþ ãîëîâîëîìêó. Â ïðèíöèïå, âñå îñòàëîñü ïðèìåðíî òàê æå,
íî â èãðó âìåøèâàåòñÿ ìîðàëü – è íà÷èíàåòñÿ...
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ÁÎÃ ÐÀÑÏÎÇÍÀÅÒ ÑÂÎÈÕ
Ðîëü äâîéíîãî àãåíòà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïîäûãðûâàòü îáåèì ñòîðîíàì, íå ñêëîíÿÿñü ñëèøêîì ÿâíî â ñòîðîíó îäíîé èç íèõ. È íåâàæíî, êòî ïðàâ, à êòî âèíîâàò, – äâîéíîé àãåíò ïðåäîñòàâëåí ñàì ñåáå, è åñëè îí ïîñòàâèë çàäà÷ó äàëüíåãî ïðèöåëà, òî îí âûáåðåò òàêòèêó ïîâåäåíèÿ ñðàçó. Åñëè æå îí ïðåäïî÷èòàåò æèòü ñåãîäíÿøíèì äíåì – ÷òî
æ, ïîæåëàåì åìó óäà÷è, îíà åìó î÷åíü ïðèãîäèòñÿ.
Âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè èãðû íà E3 2006 ðàçðàáîò÷èêè
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òàêîé ýïèçîä: Ñýì Ôèøåð ñòîèò â
êîìíàòå, ãäå íà ñòóëå ñèäèò ñâÿçàííûé ïî ðóêàì àãåíò –
êîëëåãà Ôèøåðà, – à çà ñòîëîì ðàñïîëîæèëñÿ áîññ òåððîðèñòîâ ñ ïàðîé òåëîõðàíèòåëåé ïî áîêàì. Ãëàâíûé
òåððîðèñò âûäàåò Ñýìó ïèñòîëåò è ïðèêàçûâàåò óáèòü
àãåíòà. È êòî-òòî åùå ãîâîðèò ïðî ìîðàëüíûé âûáîð? Òî÷íî òàê æå Ñýì áóäåò ëàâèðîâàòü âî âñåõ çàäàíèÿõ. ÇàâÿPlayStation 3

Ñýì ñìîòðèò âíèç è âèäèò... Ñýìà.
Íè÷åãî, ýòî áûâàåò.
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 Ñîâåñòü — íàø âåðíûé ñîâåò÷èê.

È ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÉ
Íà ýòîò ðàç ìèðó óãðîæàþò òåððîðèñòû, ñêðûâàþùèåñÿ
ïîä íàçâàíèåì John Brown’s Army (JBA). Íè öåëè, íè èíòåðåñû ýòîé îðãàíèçàöèè íåèçâåñòíû íèêîìó. Òåì íå ìåíåå Òðåòèé Ýøåëîí áüåò òðåâîãó è ñòàâèò íà ýòó ðàáîòó
÷åëîâåêà, êîòîðîìó óæå íå÷åãî òåðÿòü, — Ñýìà Ôèøåðà.
Çàäàíèå, áåçóñëîâíî, ñìåðòåëüíîå. Åñëè Ñýì è âûáåðåòñÿ æèâûì èç ýòîãî âåðòåïà èíòðèã è ñòðàñòåé, òî îí óæå
íå áóäåò òåì, êåì áûë ðàíüøå. Âåäü íèêòî íå âåðíåò åìó
äî÷ü, ïîãèáøóþ ïðè î÷åíü ñòðàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ...

Â ÔÈÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÏÒ ÈÃÐÛ ÂÎØËÈ ÒÀÊÈÅ
ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÅÙÈ, ÊÀÊ ÏÎÄÂÎÄÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ
È ÏÐÛÆÎÊ ÈÇ ÑÀÌÎËÅÒÀ Ñ ÍÅÐÀÑÊÐÛÂÀÞÙÈÌÑß
ÏÀÐÀØÞÒÎÌ.

Îæèäàåòñÿ â òå÷åíèå

1 ìåñÿöà
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 Îòðÿä íå çàìåòèò
ïîòåðè áîéöà. Íî çíàåò
îá ýòîì Ñýì Ôèøåð.

çàâ áîé, îí ñìîæåò âçÿòü â êà÷åñòâå æèâîãî ùèòà ïåðâîãî ïîïàâøåãîñÿ ãðàæäàíñêîãî. Òåì ñàìûì îí ñïàñåò ñåáå
æèçíü, íî åñòü øàíñ, ÷òî íåðâû îõîòÿùåãîñÿ íà íåãî
«ôåäåðàëà» íå âûäåðæàò è ïîãèáíåò íåâèíîâíûé. Ïîãèáíåò, ÷òîáû äàòü Ôèøåðó óéòè è ïðîäîëæàòü ñâîå ãðÿçíîå
äåëî äâîéíîãî àãåíòà.

ÍÀ ÏÀÐÓ Ñ ÄÜßÂÎËÎÌ
Íî â îñíîâíîì èãðîâîé ïðîöåññ îñòàëñÿ òåì æå. Ôèøåð
èãðàþ÷è âûïîëíÿåò ñëîæíûå àêðîáàòè÷åñêèå òðþêè, õîäèò ïî ëåçâèþ áðèòâû, òåëåôîííûì ïðîâîäàì è êîðîòêîâîëíîâûì àíòåííàì. Íå áðåçãóåò è «îðóæèåì ìàññîâîãî
ïîðàæåíèÿ»: ïîä íîãè îñîáî íàñòûðíûì ïàòðóëÿì ìîæíî
ïîäëîæèòü ïðîòèâîïåõîòíóþ ìèíó. Óìåíèå âëàäåòü õîëîäíûì îðóæèåì êàê íèêîãäà àêòóàëüíî: êîëè÷åñòâî ïåðåðåçàííûõ øåé çà ìèíóòó èãðîâîãî âðåìåíè ìîæåò ïðåâûñèòü äþæèíó. Íèêóäà íå äåëèñü è ïðèâû÷íûå ïèñòîëåòû-ààâòîìàòû ñ ìóëüòèôóíêöèîíàëüíûìè «ãàäæåòàìè». Â
íåêîòîðûõ ìèññèÿõ Ñýì áóäåò ãîë êàê ñîêîë, çàòî â äðóãèõ — âîîðóæåí äî çóáîâ.
Ôèøåð íå îäèíîê â ñâîèõ ïîõîæäåíèÿõ. Òàê, åãî áóäóùèé ïðîòåæå â àðìèè òåððîðèñòîâ Äæåéìè Âàøèíãòîí
ïîìîãàåò åìó ñáåæàòü èç òþðüìû âî âðåìÿ çàïëàíèðîâàííîãî áóíòà. Çàïëàíèðîâàííîãî, åñòåñòâåííî, Òðåòüèì
Ýøåëîíîì. Ïî çàêîíó æàíðà ãåðîè ñòàíîâÿòñÿ ÷óòü ëè íå
ëó÷øèìè äðóçüÿìè — ïðèìèòèâíûé óðêà è ìîçãîâèòûé
ñóïåðàãåíò. Âîò òîëüêî ÷åì çàêîí÷èòñÿ òàêàÿ äðóæáà?

ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ
Âîçâðàùàÿñü ê ðàçãîâîðó î ìîðàëüíîì âûáîðå: ïîñëå
òîãî êàê Âàøèíãòîí ïðèâåäåò Ôèøåðà â øòàá-êâàðòèðó
òåððîðèñòîâ, äâîéíîìó àãåíòó íå îñòàíåòñÿ íè÷åãî èíîãî, êðîìå êàê âûïîëíÿòü ïðèêàçû. Ïîïóòíî îí çíàêîìèòñÿ ñ Ýíðèêîé, õèìèêîì íà ñëóæáå òåððîðèñòîâ, ó íèõ íà÷èíàåòñÿ ñòàíäàðòíàÿ love story, íî â îäèí ïðåêðàñíûé
ìîìåíò Ñýìó ïðèêàçûâàþò óáðàòü åå. Íè áîëüøå, íè
ìåíüøå. Âàø õîä, äîðîãîé èãðîê.
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 Ïîñëåäíèé òðóï ïåðåä ïåðåõîäîì
íà ñëåäóþùèé óðîâåíü. Óëûáî÷êó, Ñýì!

Ïðîíèêíåòñÿ ëè Ñýì æàëîñòüþ ê òåððîðèñòó-ííåäîó÷êå
èëè â åãî ñåðäöå íå îñòàëîñü ìåñòà äëÿ òàêèõ ÷óâñòâ?

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÏÈÎÍÀ ÂÅÇÄÅ
Ïðèêëþ÷åíèÿ Ñýìà íå çàìûêàþòñÿ íà ïîñòîÿííîé ñòðåëüáå è ïðûæêàõ èç òåíè â òåíü. Ðàçðàáîò÷èêè êàê ñëåäóåò
íàïðÿãëèñü, è â ôèíàëüíûé êîíöåïò âîøëè òàêèå ýêçîòè÷åñêèå âåùè, êàê ïîäâîäíîå ïëàâàíèå è âûáðîñ èç ñàìîëåòà ñ ïàðàøþòîì. Ïðè÷åì ïàðàøþò ïî÷åìó-òòî íå ðàñêðûâàåòñÿ, è èãðîêó ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü íåìàëî óñèëèé, ÷òîáû âñêðûòü «çàïàñêó». Ïðåäñòàâüòå ñåáå: âû ïàäàåòå íà
çåìëþ, îáëàäàÿ àýðîäèíàìè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè êóâàëäû,
ïîëó÷àåòå êàéô, âåðòèòåñü òóäà-ññþäà ìåøêîì ñ êàðòîøêîé, â èòîãå ïîíèìàåòå, ÷òî ïîðà áû ðàñêðûòü êóïîë, äåðãàåòå çà âåðåâî÷êó — à îí è íå îòêðûâàåòñÿ. Ä àëüøå íà÷èíàåòñÿ ìèíè-èèãðà «ðàñêðîé çàïàñíîé êóïîë», íî óæ ïîâåðüòå, íåæäàííîãî àäðåíàëèíà õâàòàåò ïî ñàìûå óøè.
Ïîä âîäîé òîæå âåñåëî. Â àðêòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ Ñýìó
ïðèäåòñÿ ïåðåäâèãàòüñÿ ïîä âîäîé â ïëîòíî îáëåãàþùåì
ïðîðåçèíåííîì êîñòþìå, âûèñêèâàòü äûðêè âî ëüäó, ÷òîáû âûíûðèâàòü, õâàòàòü ïðîõîäÿùèõ ìèìî îõðàííèêîâ è
óñòðàèâàòü èì ìàëåíüêèå «íåæäàí÷èêè», ïóñêàÿ èõ íà
êîðì ðûáàì ïðè åäâà-ååäâà ïëþñîâîé òåìïåðàòóðå.

Íóæíî äåéñòâîâàòü, ïîêà
íåóäà÷ëèâûé îõðàííèê åùå òåïëûé.

 Çà ñïèíîé ó âðàãà ëåòèò Ôèøåð-àãåíò,
÷òî ïîäîáåí ãåðîþ-Áýòìýíó.

ÅÄÂÀ ÍÅ ÑÎÐÂÀÂØÈÑÜ
ÍÀ ÌÈÑÑÈÈ, ÑÓÏÅÐÀÃÅÍÒ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß Â ÎÔÈÑ
ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÝØÅËÎÍÀ, ÃÄÅ
ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ.
 Ïîä òîíêîé êîðêîé ëüäà
òåíè ïàòðóëåé âèäíû ÷åò÷å.

PlayStation 3
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 Â ñíåæíîì áóðàíå Àðêòèêè âðàãè
åäâà ðàçëè÷èìû íà ôîíå ëàíäøàôòà.

ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÇÂÎÍÎ×ÅÊ
Ïàäåíèå áðàâûõ äèâåðñàíòîâ
ïóãàòü íå ìîæåò. Ìîæåò ðàçâå
÷òî âíåçàïíàÿ îñòàíîâêà âíèçó.

ÔÈØÅÐ ÈÃÐÀÞ×È
ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÑËÎÆÍÛÅ
ÀÊÐÎÁÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÒÐÞÊÈ, ÕÎÄÈÒ
ÏÎ ËÅÇÂÈÞ ÁÐÈÒÂÛ,
ÒÅËÅÔÎÍÍÛÌ ÏÐÎÂÎÄÀÌ
È ÊÎÐÎÒÊÎÂÎËÍÎÂÛÌ
ÀÍÒÅÍÍÀÌ.

Êàæäûé, êòî èãðàë â ïðåäûäóùèå ñåðèè Splinter Cell, çíàåò, ÷åì ÷ðåâàòî ïîêàçàòüñÿ ïðîòèâíèêó íà ãëàçà. Ñíà÷àëà
ëåãêîå íåäîóìåíèå, ïîòîì êðèêè «Îõðàíà!» è «Òðåáóþ
ïîäêðåïëåíèÿ!», à â êîíöå — òðåâîãà ïî âñåé áàçå. Â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé çàäàíèÿ íà ëþáîé èç ýòèõ ñòàäèé
ìèññèÿ ìîæåò áûòü ïðîâàëåíà. Îäíàêî â ýòîé ñåðèè ðàçðàáîò÷èêè ðåøèëè íå ïåðåóñëîæíÿòü ïðîöåññ, ïîýòîìó
âêëþ÷åíèå òðåâîãè ïðèâåäåò ëèøü ê óñëîæíåíèþ çàäàíèÿ: âêëþ÷àòñÿ ëàçåðíûå ëîâóøêè, ïðèáåæèò äîïîëíèòåëüíàÿ îõðàíà è ò.ä.

ÑËÎÌÀÍÎ ÂÑÅ
Ïî óâåðåíèþ ðàçðàáîò÷èêîâ, èìåííî ê ýòîìó îíè øëè öåëûõ òðè ãîäà. Èì õîòåëîñü èçìåíèòü âñå: ñòèëü èãðû, äèçàéí,
ñþæåò. Íî âîò âîïðîñ â òîì æå äóõå: ÷òî ëó÷øå — îòêàçàòüñÿ îò ïîêóïêè èãðû è îñòàâèòü ñìåëûõ ðàçðàáîò÷èêîâ íà
áîáàõ, ÷òîáû îíè áîëüøå íå äåëàëè òàêèõ îòêðîâåííî
æåñòêèõ èãð, èëè æå ïîääåðæàòü èõ äîëëàðîì, êóïèâ èãðó,
ó êîòîðîé åñòü âñå øàíñû ñåðüåçíî ïîâëèÿòü íà ïñèõîëîãè÷åñêè íåóñòîé÷èâûõ èãðîêîâ? ®Ã.Â.

PlayStation 3

Èíòåðåñíî, ñêîëüêî
òàêèõ ãåðîåâ ïðèäåòñÿ
óáèòü Ñýìó.

monitor
ÐÅÇÞÌÅ: Ñýì Ôèøåð ïîëó÷àåò àáñîëþòíûé
êàðò-ááëàíø ïîä ëè÷èíîé äâîéíîãî àãåíòà.
Áóäåò ñòðàííî, åñëè â ñëåäóþùåé ÷àñòè îí
íå îêàæåòñÿ ðîäñòâåííèêîì ñóïåðìåíà.

Ñîëèä Ñíåéê â òàêîé ñèòóàöèè áû
îò÷àÿííî èñêàë ïóñòóþ êîðîáêó.
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ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

monitor
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SHIN MEGAMI TENSEI: DEVIL SUMMONER
ÄÜßÂÎË ÏÐÈÕÎÄÈÒ Ñ ÎÏÎÇÄÀÍÈÅÌ

>

Â ðóêàâå Atlus õðàíèòñÿ ìíîãî èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ, íî íå âñåì èì ñóæäåíî äîæäàòüñÿ çàïàäíîãî ðåëèçà. Êàæåòñÿ, ÷òî äåëà èçäàòåëÿ èäóò â
ãîðó, — åãî èãðû ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå çàìåòíûìè, ïðåññà îñòàâëÿåò èñêëþ÷èòåëüíî ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû. È
òåì íå ìåíåå êîìïàíèÿ ñòàðàåòñÿ äåéñòâîâàòü êàê ìîæíî
àêêóðàòíåå. Íàïðèìåð, áîèòñÿ èñïîëüçîâàòü îðèãèíàëüíûå íàçâàíèÿ, ïðèïèñûâàÿ ê íèì ñîâåðøåííî íåíóæíûå
ýëåìåíòû. Âåäü Shin Megami Tensei: Devil Summoner — ýòî
ñîâåðøåííî äðóãàÿ èãðà, âûøåäøàÿ â ßïîíèè åùå äî
ðàñöâåòà ïåðâîé PlayStation. Ïóòàíèöà? Êàê óâåðÿþò ñîçäàòåëè, âñåãî ëèøü ñèãíàë äëÿ ïîêóïàòåëåé.

ÌÈÑÒÈÊÀ
Ðåøåíèå î çàïàäíîì èçäàíèè èìåííî òðåòüåé ÷àñòè èçâåñòíîé â óçêèõ êðóãàõ ñåðèè Devil Summoner áûëî ïðèíÿòî ëèøü ñïóñòÿ ìåñÿö ïîñëå ðåëèçà ÿïîíñêîé âåðñèè.
Ìîë, äëÿ íà÷àëà ïóñòü åå îöåíÿò ÿïîíñêèå èãðîêè, óêàæóò
íà ïðîìàõè, ïîñêàíäàëÿò, à óæå àìåðèêàíñêèé èçäàòåëü
óáåðåò âñå íåïðèåìëåìîå. Îáû÷íî â òàêèõ ñëó÷àÿõ ê èãðå
ïðèêëàäûâàåòñÿ äèñê ñ âèäåîìàòåðèàëàìè î ñþæåòå è ãåðîÿõ ïðåäûäóùèõ ÷àñòåé, íî Atlus ðåøèëà îòêàçàòüñÿ îò
òàêîé ðîñêîøè — ïîâåñòâîâàíèå Devil Summoner èçíà÷àëüíî ðàññìàòðèâàëîñü êàê íå÷òî îáîñîáëåííîå, íå
òðåáóþùåå äëèòåëüíûõ ðàçúÿñíåíèé.
Òàê îíî è ïîëó÷èëîñü íà äåëå. Äâàäöàòûå ãîäû äâàäöàòîãî âåêà, ßïîíèÿ. Ãäå-òòî ñîâñåì äàëåêî îò íàøèõ ãåðîåâ
ðàçûãðàâøèé ñâîþ êàçíü Ðàñïóòèí íåèçâåñòíûì îáðàçîì ïåðåïðàâëÿåòñÿ èç ìàòóøêè Ðîññèè â ñòðàíó ñàìóðàåâ. Ãäå, âïðî÷åì, òîæå íå âñå ñïîêîéíî. Íå óñïåë ìîëîäîé Ðàèäî ïîëó÷èòü çâàíèå «Ëîâöà Äåìîíîâ», äà ïåðâîãî ÷åðòà â ïðîáèðêó, êàê â åãî ðîäíîì ãîðîäå ïîÿâëÿþòñÿ ðàçâåä÷èêè òàèíñòâåííîé «Ìîãóùåñòâåííîé Àðìèè»
(â àìåðèêàíñêîé âåðñèè åå ïåðåèìåíîâàëè â «Áåçäóøíóþ»). Îíè ãîâîðÿò åìó ïðèäåðæàòü ìèñòè÷åñêèå øòó÷êè
è îòíèìàþò ïîçâîíèâøóþ íàêàíóíå êëèåíòêó Êàþ. Äåâóøêà — ñ âèäó îáû÷íàÿ øêîëüíèöà, íî âíóòðè íåå òàèòñÿ ñèëüíåéøàÿ äåìîíè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ. Èãðîêó ïðåäñòîèò
âûÿñíèòü, çà÷åì è áåç òîãî «Ìîãóùåñòâåííîé Àðìèè» ïîíàäîáèëàñü ÷óäî-ääåâî÷êà, ïîìî÷ü Ãðèãîðèþ Åôèìîâè÷ó
óñòðîèòüñÿ èçãîòîâèòåëåì äüÿâîëüñêèõ ìàòðåøåê è ðàñêðûòü òàéíó ñåêòû, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò ñàì Ðàèäî.

 Äæåê Ôðîñò õî÷åò àâòîãðàô Ðàèäî.
Ðàèäî íåíàâèäèò Äæåêà Ôðîñòà.

ÏÅÐÑÎÍÀÆÈ ÌÎÃÓÒ ÏÅÐÅÌÅÙÀÒÜÑß ÏÎ ÆÈÂÎÌÓ
ÃÎÐÎÄÓ, ÎÁÙÀÒÜÑß Ñ ÃÎÐÎÆÀÍÀÌÈ, ÏÎÑÅÙÀÒÜ
ÁÀÍÞ ÄÂÀÆÄÛ Â ÍÅÄÅËÞ È ÒÎÐÃÎÂÀÒÜÑß
Ñ ÏÐÎÄÀÂÖÀÌÈ ÇÅËÅÍÈ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.
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 Òàê, ñ íåçíàêîìöàìè íå ðàçãîâàðèâàþ.

ÄÂÀÄÖÀÒÛÅ ÃÎÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÎÃÎ ÂÅÊÀ,
ßÏÎÍÈß. ÃÄÅ-ÒÎ ÄÀËÅÊÎ
ÎÒ ÃÅÐÎÅÂ ÐÀÇÛÃÐÀÂØÈÉ
ÑÂÎÞ ÊÀÇÍÜ ÐÀÑÏÓÒÈÍ
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÌ
ÏÅÐÅÏÐÀÂËßÅÒÑß ÈÇ
ÌÀÒÓØÊÈ ÐÎÑÑÈÈ
Â ÑÒÐÀÍÓ ÑÀÌÓÐÀÅÂ.

 Îò ëþáîé àòàêè
ìîæíî óâåðíóòüñÿ.
Èëè òóïî ïîñòàâèòü
áëîê.

 Ôàíòàñòè÷åñêèå ôîíû. Atlus çíàåò, êàê óäèâèòü.
OH, NO, RASPUTIN!
Èíûìè ñëîâàìè, óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ æäóò ïîêëîííèêîâ ñåðèè. Õîòÿ îïÿòü æå íàçâàòü Devil Summoner ïðÿìûì
ñèêâåëîì, äà è ïðîñòî õîòü êàê-òòî ïðè÷àñòíûì ê îðèãèíàëüíîé Shin Megami Tensei, íåëüçÿ. Âî-ïïåðâûõ, ãåðîé íå îáëàäàåò àáñîëþòíî íèêàêîé ìàãè÷åñêîé èëè äåìîíè÷åñêîé ñèëîé.
Âñå ïîéìàííûå äåìîíû õðàíÿòñÿ â ïðîáèðêàõ, à äëÿ èõ ïðèçûâà ãåðîþ íåîáõîäèìî âñåãî ëèøü íàøåïòàòü ñåêòàíòñêóþ
ìàíòðó. Âî-ââòîðûõ, íàø ñ âàìè ìèð íèêòî íå óíè÷òîæàë è äåëàòü ýòîãî íå ñîáèðàåòñÿ. Âîïðåêè äîáðîé òðàäèöèè ñåðèè
çëîäåè â ýòîò ðàç ïîïàëèñü ñîâñåì íå àãðåññèâíûå, è èì äîñòàòî÷íî ïðîñòî íàëè÷èÿ ìîãóùåñòâà. Ñëåäîâàòåëüíî, ïåðñîíàæè ìîãóò ïåðåìåùàòüñÿ ïî âïîëíå ñåáå æèâîìó ãîðîäó,
îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè ãîðîæàíàìè, ïîñåùàòü áàíþ äâàæäû â
íåäåëþ è òîðãîâàòüñÿ ñ ïðîäàâöàìè çåëåíè íà ðûíêå.
Èãðîêó äàðóåòñÿ ïîëíàÿ ñâîáîäà äåéñòâèé. Åäèíñòâåííîå ñþæåòíîå îãðàíè÷åíèå — ãëàâû. Èõ òî÷íîå êîëè÷åñòâî íå ñîîáùàåòñÿ, íî äîñòîâåðíî èçâåñòíî, ÷òî ïîêà çàäàíèå îäíîé èç íèõ âûïîëíåíî íå áóäåò, î ïîáî÷íûõ
êâåñòàõ íå ñòîèò äàæå è ìå÷òàòü. Èãðàâøèå â ÿïîíñêóþ
âåðñèþ òàêæå óòâåðæäàþò, ÷òî îñíîâíûå ìèññèè äîâîëüíî óòîìèòåëüíûå è ñëîæíûå. Çíàÿ Atlus, ìû ìîæåì â
ýòî ïîâåðèòü. ®Åâãåíèé Çàêèðîâ

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ
Áîåâàÿ ñèñòåìà Devil Summoner, ìÿãêî ñêàæåì, íåòðàäèöèîííà äëÿ ñåðèè. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî èãðà ôîðìàëüíî
îòíîñèòñÿ ê æàíðó JRPG, áîè ïðîòåêàþò â ðåàëüíîì âðåìåíè. Ïîëíûé êîíòðîëü íàä ñèòóàöèåé îòäàí òîëüêî Ðàèäî — îí íîñèòñÿ ïî ëîêàöèè, ðóáèò âðàãîâ êàòàíîé,
ñòðåëÿåò èç ïèñòîëåòà è âðåìÿ îò âðåìåíè àêòèâèðóåò
êîëáû ñ ðàçíîãî ðîäà ÷åðòîâùèíîé. Â ýòî âðåìÿ âûçâàííûå äåìîíû ñîâåðøàþò óñòàíîâëåííûå â ïðîöåññå ñðàæåíèÿ äåéñòâèÿ. Íàæàâ R1, ìîæíî âûçâàòü êîìàíäíîå
ìåíþ, ãäå êàæäîìó äåìîíó ïðèñâàèâàåòñÿ òîëüêî îäíî
(!) äåéñòâèå, êîòîðîå îí ñ óñåðäèåì ïîâòîðÿåò. Ñìåøíî,
íî ïåðâàÿ àññîöèàöèÿ — èãðû ñåðèè Tales of…

monitor
ÐÅÇÞÌÅ: Î÷åðåäíàÿ ìèñòè÷åñêàÿ ñêàçêà îò
Atlus — òåïåðü ñ áîåâîé ñèñòåìîé â ðåàëüíîì
âðåìåíè è Ðàñïóòèíûì.

 Íîâûå ìîäåëè äåìîíîâ íå ìîãóò íå
ðàäîâàòü. Ïîäîçðåâàåì, ÷òî ýòî — Íåêîìàòà.

ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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DESTROY ALL HUMANS! 2
ÓÁÅÉ ÑÅÁß ÎÁ ÑÒÅÍÊÓ

>

Áåñêîìïðîìèññíûé ïðîåêò Destroy All Humans!
âñêîëûõíóë èãðîâóþ îáùåñòâåííîñòü íå õóæå
êàêîãî-ííèáóäü GTA. Êëàññè÷åñêèé ñåðûé ÷åëîâå÷åê ñ áîëüøîé ÷åðåïíîé êîðîáêîé è îòêðîâåííî çëûìè
ãëàçàìè âëþáèë â ñåáÿ ïðèëè÷íîå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ PS2. Ðàçðàáîò÷èêè èç Pandemic ïî÷óÿëè, êóäà äóåò
ñîëíå÷íûé âåòåð, è ïðèñòóïèëè ê ðàçðàáîòêå ñèêâåëà
ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå âûõîäà ïåðâîé èãðû.

×ÓÆÎÅ ÎÐÓÆÈÅ
Ïðèåâøàÿñÿ ýëåêòðîïóêàëêà Zap-o-Matic áîëüøå
íå áóäåò îñíîâíûì âèäîì îðóæèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî
÷òî Zap-o-Matic ïîäâåðãíåòñÿ ìîäåðíèçàöèè, åñòü
âåùè è ïîñòðàøíåå. Íàïðèìåð, Ìåòåîðîìåò, Äèñêëîêàòîð èëè Ãàñòðîïóøêà (î íåò, òîëüêî íå ÿçâà æåëóäêà!) òîæå äîáàâëåíû â èíîïëàíåòíûé àðñåíàë. À
âìåñòå ñ íèìè — è ñåêðåòíîå îðóæèå, êîòîðîå åùå
íóæíî îòûñêàòü íà ïðîñòîðàõ èãðû.

ÏÀÓÊÎÎÁÐÀÇÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ ÈÇ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ ÁÅÒÀ
Ìíîãîóâàæàåìûé ãîñïîäèí Êðèïòî, êàê âûÿñíèëîñü, íå
äîáèë æèðíûõ ïðèìàòîâ â ïÿòèäåñÿòûõ ãîäàõ ïðîøëîãî
âåêà. Ïðîâåäÿ ñåðüåçíûé àïãðåéä îðóæèÿ è îáó÷èâøèñü
íîâûì ìåíòàëüíûì ïðèåìàì, Êðèïòî âíîâü âûñàæèâàåòñÿ
íà Çåìëþ — íà ýòîò ðàç â âåñåëûõ øåñòèäåñÿòûõ, âî âðåìåíà õîëîäíîé âîéíû, äåòåé ïðèðîäû, ñâîáîäíîé ëþáâè
è ðàñöâåòà Áèòëîâ. Òåì íå ìåíåå ïðèìàòû îñòàëèñü ïðèìàòàìè, à èõ çàäà÷à — ïîä÷èíÿòüñÿ âîëå ôóðîíöåâ.
Ðàçðàáîò÷èêè âìåñòå ñ ãîñïîäèíîì Ïîêñîì, íà÷àëüíèêîì ìèññèè ïî çà÷èñòêå Çåìëè, îòêðûëè äëÿ ñåáÿ ñóùåñòâîâàíèå èíûõ êîíòèíåíòîâ — ïîìèìî Ñåâåðíîé Àìåðèêè
— íà ãîëóáîì øàðèêå. Áîëüøå æåðòâ — âåñåëåå çàäàíèÿ.
Êðèïòî ïðåäñòîèò ïîñåòèòü íåñêîëüêî êðóïíûõ çîí ñêîïëåíèÿ ëþäåé: Áýé-Ñ
Ñèòè (Ñàí-Ô
Ôðàíöèñêî), Àëüáèîí (Ëîíäîí), îñòðîâ Òàêîñèìà (Òîêèî) è ïî÷åìó-òòî Òóíãóñêó
(Ðîññèÿ). Ïîõîæå, ÷òî ïîñëåäíåå êàê-òòî ñâÿçàíî ñ Òóíãóññêèì ìåòåîðèòîì — íî ïóñòü òàéíà ïîêà îñòàåòñÿ òàéíîé.

ÒÅËÅÊÈÍÅÇ, ÒÅËÅÏÀÒÈß
È ÃÈÏÍÎÇ — ÒÐÈ ÃËÀÂÍÛÕ
ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÕ ÓÑÏÅÕÀ
ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÉ ÌÈÑÑÈÈ.

 Êðèïòî äåìîíñòðèðóåò îäèíàêîâî
çðåëîå îòíîøåíèå è ê ïàöèôèñòàì,
è ê ìèëèòàðèñòàì, è ê àíòèãëîáàëèñòàì — âñåõ ìî÷èòü!
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 Ýêîëîãè â óæàñå: ìàðñèàíèí
óãðîæàåò ðåäêîìó âèäó êðîêîäèëü÷èêà.
íèå» «Ïîõèòèòü Òåëî». Â ìîðå òàêòè÷åñêèõ ïðèåìîâ âëèëñÿ
ïðèëè÷íûé âîäîåì ñ èíòåëëåêòóàëüíûìè ÷óäåñàìè.

ÏÐÈØÅËÜÖÛ-ÌÎÇÃÎÅÄÛ Ñ ÀËÜÔÛ ÖÅÍÒÀÂÐÀ
Ïðåäûäóùåå ïîÿâëåíèå Êðèïòî ñëåãêà íàñòîðîæèëî áåççàáîòíîå ïàðíîêîïûòíîå ÷åëîâå÷åñòâî. Íà ðàçðàáîòêó
àíòèèíîïëàíåòíûõ ñðåäñòâ çàùèòû áûëè âûäåëåíû çíà÷èòåëüíûå ãðàíòû, ïîýòîìó ñåðîìó ïðèøåëüöó áóäóò ïðîòèâîñòîÿòü íå òîëüêî âîéñêà ìåñòíîãî íàçíà÷åíèÿ è ñåêðåòíûå àãåíòû, íî è íåîïîçíàííàÿ ôàóíà ñåìåéñòâà
«Ñíåæíûé ×åëîâåê», ñïåöèàëüíî îáó÷åííûå íèíäçÿ è
øàïêîóøàíî÷íûå ïðåäñòàâèòåëè Ñîâåòñêèõ Âîîðóæåííûõ Ñèë. Îñîáîé ïðîáëåìû äëÿ Êðèïòî îíè íå ñîñòàâÿò,
íî ïîèãðàòü â ïðÿòêè âñå-òòàêè ïðèäåòñÿ. Íó à ðàç äîáàâëåíèå stealth-ýýëåìåíòà íå ïîâðåäèëî ãåéìïëåþ ïåðâîé
÷àñòè, òî íå áóäåò îí ëèøíèì è âî âòîðîé.
Ñóäÿ ïî äîñòóïíîé èíôîðìàöèè, Destroy All Humans! 2
— ýòî ÷óòü áîëüøå, ÷åì óëó÷øåííàÿ âåðñèÿ ïåðâîé ÷àñòè. Íîâûå óðîâíè, íîâîå îðóæèå, íîâûå ïðîòèâíèêè — è
âñå òîò æå ãåéìïëåé, ìåñòàìè ñåðüåçíî óëó÷øåííûé. Òåïåðü ãëàâíîå, ÷òîáû ðàçðàáîò÷èêè íå óäàðèëèñü â ñàìîêîïèðîâàíèå. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå àíàëüíîãî çîíäèðîâàíèÿ èì íå èçáåæàòü. ®Ñâÿòîñëàâ Òîðèê

ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË Ñ ÓÐÀÍÀ
Êàê è â ïåðâîé ÷àñòè èãðû, îðóæèå — ýòî íå òî, ÷òî â ðóêàõ,
à òî, ÷òî â ãîëîâå. Òåëåêèíåç, òåëåïàòèÿ è ãèïíîç — òðè ñîñòàâëÿþùèõ óñïåõà ëþáîé èíîïëàíåòíîé ìèññèè. Ñâîäèì
íåñêîëüêî ëþäèøåê â îäíó òîëïó, ñèëîé ìûñëè ïîäíèìàåì
â âîçäóõ ãèãàíòñêèé ìóñîðîâîç, è ìåðçêèå ïðèìàòû îêàçûâàþòñÿ òàì, ãäå èì ñàìîå ìåñòî, — ñðåäè îòáðîñîâ. Ïðàêòè÷åñêè âñå îáúåêòû â èãðå ïîääàþòñÿ ðàçðóøåíèþ, òàê ÷òî
åñëè âû ôàíàòååòå îò âçðûâîâ, îñêîëêîâ, æåëåçÿê, ïðóæèíîê, ãàåê è âèíòèêîâ, ñîðåâíóþùèõñÿ äðóã ñ äðóãîì â ñêîðîñòè ïîëåòà, òî DAH2 íå îñòàâèò âàñ ðàâíîäóøíûì. Êîíå÷íî, óíè÷òîæàòü âîîáùå âñå âàñ íèêòî íå çàñòàâëÿåò,
íî... ÷åðò, êàê æå âñå-òòàêè ýòî âåñåëî!
Ñòðîãî ñëåäóÿ ôîðìóëå «àáñóðä — ýòî ñòèëüíî», ðàçðàáîò÷èêè ââåëè â îáèõîä íå òîëüêî íîâîå îðóæèå, íî è ìåíòàëüíûå ñïîñîáíîñòè. Ïîìèìî ñòàðîãî äîáðîãî ãèïíîçà,
÷òåíèÿ ìûñëåé, «õîëîáîáà» è çàõâàòà êîðîâ â âàøåì ðàñïîðÿæåíèè áóäóò è äðóãèå, áîëåå ïðîäâèíóòûå âîçìîæíîñòè.
Ïðàâäà, èõ ïðåäíàçíà÷åíèå ïîêà íåèçâåñòíî, íî èç íàçâàíèé óæå ìîæíî ñäåëàòü îïðåäåëåííûå âûâîäû. Äóìàþ, âû
è ñàìè ìîæåòå äîãàäàòüñÿ, ÷òî îçíà÷àåò «ïñèõîçàêëèíà-

ÃÅÍÎÖÈÄ ÍÀ ÄÂÎÈÕ
Ìóëüòèïëååð, êîòîðîãî òàê íå õâàòàëî â ïåðâîé ÷àñòè, ïîäàë ïåðâûå ïðèçíàêè æèçíè. Âìåñòå ñ òîâàðèùåì âû ìîæåòå ïðîéòè Destroy All Humans! 2, ïîìîãàÿ è ïðèêðûâàÿ äðóã äðóãà. Äëÿ ýòîãî íóæåí ëèøü
áîëüøîé òåëåâèçîð (èãðà èñïîëüçóåò òåõíîëîãèþ
Split-Screen), âòîðîé ãåéìïàä è äðóã, ñîãëàñíûé ïîó÷àñòâîâàòü â óíè÷òîæåíèè ñîáñòâåííîé ðàñû.

monitor
ÐÅÇÞÌÅ: Êðèïòî âîçâðàùàåòñÿ íà ãðåøíóþ çåìëþ,
÷òîáû óñòðîèòü ïîâòîðíóþ ðåïåòèöèþ Àïîêàëèïñèñà äëÿ ÷ðåçìåðíî ðàñïëîäèâøèõñÿ ïðèìàòîâ.
À åñëè êòî íå ïîéìåò — òåõ æäåò òðåòüÿ ÷àñòü.

 Éîó, ÷óâàê! Ïîéäåì äóíåì,
ó ìåíÿ äîìà âîîîò ñòîêà äóðè!

 Êåííè, ó òåáÿ áîëüøîå áóäóùåå!

ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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GOD HAND
ÊÎÃÄÀ ÎÒÄÛÕÀÞÒ ÁÎÃÈ

>

Ðàíî èëè ïîçäíî îòïóñê íóæåí âñåì. Ïðàâåäíûå
äåëà, ïîòîãîííûå òðóäû è óìñòâåííîå íàïðÿæåíèå ñêàçûâàþòñÿ íà óðîâíå ÊÏÄ. Ðàçðàáîò÷èêè
èç Clover Studio ÿâíî íà÷èíàþò «ïåðåãîðàòü». Ïàðàëëåëüíî ñ ðàçðàáîòêîé áîæåñòâåííîé Okami (êîòîðàÿ
óæå âîò-ââîò) èäåò ñîçäàíèå ñðåäíåíüêîãî ïî÷òè ïî âñåì
ïàðàìåòðàì action’à God Hand.
Òî÷íåå, «ñðåäíåíüêîãî» îòíîñèòåëüíî ñâîèõ ðîäèòåëåé.
Ëþáîé äðóãîé êîìïàíèè God Hand ñäåëàëà áû ÷åñòü,
äåíüãè è ñëàâó, íî íå Clover Studio. Ïðîñòî âñïîìíèòå åå
êîíöåïòû: Viewtiful Joe è Okami. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ýòè
èãðû òàê æå äàëåêè äðóã îò äðóãà ôèçè÷åñêè, êàê è áëèçêè äóõîâíî, èõ ëþáÿò è öåíÿò èìåííî ïîòîìó, ÷òî ïðîäþñåðîì âûñòóïèë ãåíèé Àöóñè Èíàáà. À God Hand — íå÷òî
âðîäå áåëîé âîðîíû.

ÎÁÈÒÅËÜ ÄÆÎ
Âîçìîæíî, äåëî â òîì, ÷òî âî ãëàâå ðàçðàáîòêè âñòàë
Ñèíäçè Ìèêàìè, çà ïëå÷àìè êîòîðîãî ïðàêòè÷åñêè âñÿ ñåðèÿ Resident Evil. Ïîýòîìó êîíöåïòóàëüíî God Hand âûãëÿäèò êàê áîäðåíüêèé action ñ àòìîñôåðîé «óáåé èõ âñåõ è
áûñòðî», ïðè ýòîì ÿâëÿÿñü èãðîé æåñòîêîé è êîìè÷åñêîé
îäíîâðåìåííî. Íåêòî ïî èìåíè Æàí ñïàñàåò îò âåðíîé
ñìåðòè íåèçâåñòíóþ åìó äåâóøêó, íî â ïðîöåññå ñïàñåíèÿ
åìó îòðóáàþò ïðàâóþ ðóêó. Æàí íåïîíÿòíûì îáðàçîì íàòûêàåòñÿ íà äðåâíèé àðòåôàêò ïîä íàçâàíèåì God Hand
(ðóêà áîãà), êîòîðûé äàåò åìó ìèñòè÷åñêóþ ñèëó. Òåïåðü
çàäà÷à Æàíà — ñïàñòè ìèð ïðè ïîìîùè ýòîé ñàìîé ðóêè.
Ïðîöåññ íàïîìèíàåò ñòàðûå àðêàäíûå beat’em’up, êîãäà

 Óäàð íîãîé ïî íîñîâîìó õðÿùó —
îäèí èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ â èãðå.
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 Îäíîé ïðàâîé!

 Ïåðåäâèæíàÿ
ðåíòãåíëàáîðàòîðèÿ
â äåéñòâèè!

Çàòî êàêîé!

ÄËÀÍÜ ÁÎÆÈß
Êàê òîëüêî íàñòóïàåò ïîäõîäÿùèé ìîìåíò, Æàí ìîæåò àêòèâèðîâàòü ñâîþ íîâîïðèîáðåòåííóþ êîíå÷íîñòü. Ýòî óñèëèò åãî óäàðû, ïîçâîëÿÿ ïðîâîäèòü
áûñòðûå è ìîùíûå êîìáèíàöèè. Ïðàâäà, âûïîëíÿòü
èõ ïðèäåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, íàæèìàÿ íóæíóþ
êíîïêó ñ áåøåíîé ñêîðîñòüþ.

ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÎÑÒÜ
ÏÐÎÅÊÒÀ ÇÀÊËÞ×ÀÅÒÑß
Â ÒÎÌ, ×ÒÎ ÄËß ÓÄÀÐÎÂ
È ÈÕ ÊÎÌÁÈÍÀÖÈÉ
ÍÓÆÍÎ ÂÑÅÃÎ ÄÂÅ
ÊÍÎÏÊÈ.
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 Áîæåñòâåííàÿ ñóùíîñòü èãðû ÷óâñòâóåòñÿ.
Íåêîòîðûå ãåðîè ïðÿìî ñâåòÿòñÿ.

 Êîìáàò, áàòÿíÿ, òû ãäå íàäûáàë
òàêèå áóñû? Ïàöàíû îáçàâèäóþòñÿ!

ÂÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏÀÍÜÎÍ
Ìóçûêà — ëó÷øèé ñïóòíèê ÷åìïèîíà. Ñàóíäòðåê
God Hand íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò ïðèâû÷íûõ êàíîíîâ. Ðàçóäàëûå ãèòàðíûå çàïèëû, ñîïðîâîæäàåìûå õàðäêîðíûìè ýëåêòðîííûìè ðèòìàìè, íè â êîåì
ñëó÷àå íå ïîçâîëÿò îòêëþ÷àòü ìóçûêó âî âðåìÿ èãðû. Äà ÷òî îá ýòîì ãîâîðèòü — ýòî íàäî ñëóøàòü!

 God Hand âî ìíîãîì æóòêî
íàïîìèíàåò Streets of Rage 3,
âûøåäøóþ áîëåå 10 ëåò íàçàä.

âðàãè ëåçóò íå åæåñåêóíäíî è öåëûìè ïà÷êàìè (êàê, íàïðèìåð, â Devil May Cry), à ïîíåìíîãó, äàâàÿ ïåðåäûøêó
ìåæäó ñõâàòêàìè. Ñèñòåìà áîÿ ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü
îêðóæàþùèå ïðåäìåòû — ñòîëû, ñòóëüÿ è äàæå âûâåñêè
íà çäàíèÿõ — â êà÷åñòâå îðóæèÿ. Ïðàâäà, îäíîðàçîâîãî.
Ïðåäìåòû èíòåðüåðà ìîæíî è íóæíî ðàçíîñèòü â ùåïêè.
Ôèçè÷åñêèé äâèæîê ïîçâîëÿåò øâûðÿòü âðàãîâ íàïðàâî
è íàëåâî, ñøèáàÿ îäíèõ ïðîòèâíèêîâ äðóãèìè, êàê êåãëè
â áîóëèíãå.

«ÐÓËÅÒÊÀ» ÌÎÆÅÒ
ËÈÁÎ ÐÀÑÊÈÄÀÒÜ
ÂÑÅÕ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÂ
ÂÎÊÐÓÃ ÃÅÐÎß, ËÈÁÎ
ÓÐÎÍÈÒÜ ÅÃÎ ÑÀÌÎÃÎ
ÍÀ ÑÏÈÍÓ, ÏÎÇÂÎËÈÂ
ÂÐÀÃÀÌ ÇÀÏÈÍÀÒÜ ÅÃÎ
ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ.
ÏÓÒÈ ÃÎÑÏÎÄÍÈ
Âñå ýòî, êîíå÷íî, õîðîøî è èíòåðåñíî è âûõîäèò íà ýêðàíû âàøèõ òåëåâèçîðîâ óæå â îáîçðèìîì áóäóùåì. Íî!
God Hand ñîâåðøåííî íå ïîõîæà íà ïðîäóêöèþ Clover
Studio. Äèçàéí èãðû, âûäåðæàííûé â ñòèëå ìåêñèêàíñêîãî ãîðîäêà ñ ìåêñèêàíñêèìè æå áàíäèòàìè; ìîëíèåíîñíûé ôàéòèíã ñ ïàðîé-òòðîéêîé ìîùíûõ ïðîòèâíèêîâ, êîíöåïöèÿ «èãðû â äâå êíîïêè», êîìáî-ïïðèåìû è äàæå «ðóëåòêà» — âñå ýòî íå áîëåå ÷åì íàáîð îñîáåííîñòåé, ýòàêàÿ ñáîðíàÿ ñîëÿíêà. Â íåé íåò ìîíîëèòíîñòè Okami èëè
äóõà Viewtiful Joe. Õîòÿ êàê èãðà God Hand íàâåðíÿêà îêàæåòñÿ äîáðîòíûì ýêøåíîì. ®Ñâÿòîñëàâ Òîðèê

ßÏÎÍÑÊÀß ÐÓËÅÒÊÀ
Êîíöåïòóàëüíîñòü ïðîöåññà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äëÿ
óäàðîâ è èõ êîìáèíàöèé íóæíî âñåãî äâå êíîïêè. Â ïðîöåññå èçáèåíèÿ ìîæíî ïðîâåñòè êîíòåêñòóàëüíîå êîìáî
— íàïðèìåð, åñëè âû çàõâàòèòå âðàãà è áðîñèòå åãî íà
çåìëþ, ïîÿâèòñÿ èêîíêà â âèäå êðóãà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
åñëè âû áûñòðî-ááûñòðî áóäåòå íàæèìàòü êíîïêó, òî âðàãó ïðèäåòñÿ ãîðàçäî õóæå, ÷åì åñëè áû âû ïðîñòî åãî îòïèíàëè. Ïðàâäà, åñòü îäíà çàãâîçäêà: êîìáèíàöèè çàêëþ÷àþòñÿ èìåííî â «èçáèåíèè» äæîéïàäà, òàê ÷òî åñëè åùå
íàæèìàòü êíîïêó äåéñòâèòåëüíî áûñòðî è ðèòìè÷íî, òî
êîëè÷åñòâî óäàðîâ â êîìáî-ïïðèåìå ìîæåò äîéòè õîòü äî
ñòà.
Åùå îäíà èíòåðåñíàÿ îñîáåííîñòü: â ëþáîé ìîìåíò ìîæíî íàæàòü êíîïêó, îòâå÷àþùóþ çà Roulette Move. Æàí
èñïîëíèò íåêèé ïðèåì, íî íèêòî íå ïîðó÷èòñÿ, ÷òî îí ðåàëüíî îêàæåòñÿ ïîëåçíûì. «Ðóëåòêà» ìîæåò ëèáî ðàñêèäàòü âñåõ ïðîòèâíèêîâ âîêðóã ãåðîÿ, ëèáî óðîíèòü åãî
ñàìîãî íà ñïèíó, ïîçâîëèâ âðàãàì çàïèíàòü åãî äî ñìåðòè. Ê ñ÷àñòüþ, ïîëîæèòåëüíûõ ïðèåìîâ â áàðàáàíå ðóëåòî÷íîãî ðåâîëüâåðà áîëüøå, ÷åì ôàòàëüíûõ çàðÿäîâ.

 È ýòî îí åùå ñëàáîé
ëåâîé íîãîé óäàðèë...

monitor
ÐÅÇÞÌÅ: Ñòðàííûé, òèïè÷íî «íåîáû÷íûé» ïðîåêò.
Ñîâåðøåííî íå ïîõîæèé íà ïðîäóêöèþ Clover
Studio, íî òåì íå ìåíåå âíóøàþùèé íàäåæäó íà
òî, ÷òî èãðà ïîëó÷èòñÿ ïðîñòîé è êà÷åñòâåííîé.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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CODED ARMS: CONTAGION
ÇÀÊÎÄÈÐÎÂÀÍ ÎÒ ÐÅÖÈÄÈÂÀ

>

Ïåðâûé è ÷óòü ëè íå åäèíñòâåííî óñïåøíûé øóòåð íà PSP â áëèæàéøåå âðåìÿ îáçàâåäåòñÿ ñèêâåëîì. Ïðè÷åì ïîêà åãî ñîçäàòåëè êîðïÿò íàä ïðÿìûì ïåðåíîñîì ïåðâîé ÷àñòè íà ñòàðøóþ ïëàòôîðìó,
Contagion ïðåäëîæèò íåñêîëüêî äîñåëå íå çàäåéñòâîâàííûõ èäåé. Ðàçóìååòñÿ, â ðàìêàõ îðèãèíàëüíîé êîíöåïöèè.
Êàê è ðàíüøå, èãðîêó ïðåäñòîèò èññëåäîâàòü ïîëíîñòüþ âèðòóàëüíûé ìèð, ñîçäàííûé ìîùíåéøèì ñóïåðêîìïüþòåðîì. Â ïåðâîé ÷àñòè ýòî îçíà÷àëî íåîáõîäèìîñòü ïóòåøåñòâîâàòü ïî ñêó÷íûì îäèíàêîâûì ëîêàöèÿì, ãäå âñå äåéñòâèå ñâîäèëîñü ê ïåðåáåæêàì ïî êîðèäîðàì ñ îòñòðåëîì ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàþùèõ èç íèîòêóäà ïðîòèâíèêîâ. Â ñèêâåëå áóäåò ñîáëþäåíî íåêîå ðàçíîîáðàçèå ëîêàöèé. Êîíòðàñò ñîñòàâèò ÷åðåäîâàíèå çàêðûòûõ ïîìåùåíèé è îòêðûòûõ ïðîñòðàíñòâ. Âðîäå ìåëî÷ü, à äëÿ çíàêîìûõ ñ ïåðâîé Coded Arms ãîðà ñ ïëå÷.

ÎÏßÒÜ ÂÑÅ ÏËÎÕÎ
Ñþæåòíàÿ ïîäîïëåêà ñëåäóþùàÿ: åñòü ìîçãîâèòûé
ñóïåðêîìïüþòåð A.I.D.A., êîòîðûé ñîçäàë ïîäîáèå
âèðòóàëüíîãî ìèðà. Â ýòîò ìèð ïðîíèêëà ãðóïïà òåððîðèñòîâ, æåëàþùàÿ çàïîëó÷èòü â ñâîè ðóêè èíôîðìàöèþ ïî ïîñëåäíèì âîåííûì ðàçðàáîòêàì. Íàñ
òàêîå ïîëîæåíèå âåùåé íå óñòðàèâàåò, ïîýòîìó ãåðîé â ãîðäîì îäèíî÷åñòâå îòïðàâëÿåòñÿ ó÷èòü íàãëåöîâ, ÷òî æå òàêîå õîðîøî, à ÷òî ïëîõî. Óäèâëÿåò òî,
÷òî â ýòîò ðàç ðàçðàáîò÷èêè çàáûëè óïîìÿíóòü
òðåòüþ ñèëó — ïðèøåëüöåâ, äðóãèõ õàêåðîâ èëè åùå
êîãî. Íåäîñêàçàëè èëè ïðèäóìàëè ÷òî-íèáóäü íîâîå?

 Ïðîòèâíèêè — ãëóïöû.
Ïîêà íå âñòàíåøü ó íèõ
ïåðåä íîñîì, íå øåëîõíóòñÿ.

 Ïðîáëåìû ïðèöåëèâàíèÿ îñòàëèñü.

 Íå ñïîðèì, î÷åíü êîíöåïòóàëüíî, íî… ×òî ýòî?
Ñðåäè ñïèñêà óëó÷øåíèé òàêæå ÷èñëèòñÿ ïîïîëíåíèå â
àðñåíàëå è íîâûå, åùå áîëåå îïàñíûå ïðîòèâíèêè. Ïîñëåäíèå áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü âìåñòå ñî çíàêîìûìè ïî îðèãèíàëüíîé èãðå òâàðÿìè. Èõ âíåøíèå ðàçëè÷èÿ íå ñòîëü âàæíû: âåäü äåéñòâèå âñå-òòàêè ïðîèñõîäèò â âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè, è ðÿäîâûå ïðîòèâíèêè çà÷àñòóþ «ñîòêàíû» ïðîñòî èç ðàçíîöâåòíûõ òðåóãîëüíèêîâ. Èíîãäà, ïðàâäà, áóäóò
âñòðå÷àòüñÿ ñåðüåçíûå ðåáÿòà, âðîäå òåððîðèñòîâ èëè íàåìíèêîâ. Âïðî÷åì, èíôîðìàöèè î òîì, ïîäâåðãñÿ ëè èõ èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò ïåðåðàáîòêå èëè ïî-ïïðåæíåìó ñ
òðóäîì ïîïàäàåò â öåëü ñ òðåõ ìåòðîâ, ïîêà íåò.
Õîòÿ ðàáîòó íàä èñêóññòâåííûì èíòåëëåêòîì ëó÷øå
âñå æå îñòàâèòü ñòàðøåé âåðñèè, à çäåñü ïðîñòî äîðàáîòàòü ãðàôè÷åñêóþ îáîëî÷êó è ïðèäóìàòü äåñÿòîê èíòåðåñíûõ ïî äèçàéíó ëîêàöèé. Íó, èëè õîòÿ áû ïàðî÷êó.
®Åâãåíèé Çàêèðîâ

 Óíûëûå êîðèäîðû ìû óæå âèäåëè.
Ïîêàæèòå îòêðûòûå ïðîñòðàíñòâà!

monitor
ÐÅÇÞÌÅ: Âî âòîðîé ÷àñòè îáåùàþò ó÷åñòü
âñå îøèáêè îðèãèíàëà è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
íåñêîëüêî ñâåæèõ èäåé. Íî ïåðâîãî áûëî áû
äîñòàòî÷íî.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ
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LUMINES II
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÊÓÁÈÊÈ

>

Lumines áûëà îäíîé èç ñàìûõ ïåðâûõ èãð íà PSP.
Îäíàêî îíà æå ñ÷èòàåòñÿ è ñàìîé óñïåøíîé —
áåñêîíå÷íî óâëåêàòåëüíàÿ ôîðìóëà ïðîñòîãî
«Òåòðèñà» ïîä ìóçûêó ñ àíèìèðîâàííûì ôîíàìè ìèãîì
çàâîåâàëà ëþáîâü âëàäåëüöåâ ïîðòàòèâíîé êîíñîëè. Íà
ïðîøåäøåé Å3’2006 áûëî ïîêàçàíî ïðÿìîå ïðîäîëæåíèå ìóçûêàëüíîãî âåñåëüÿ, êîòîðîå, â îòëè÷èå îò äðóãèõ
àíîíñèðîâàííûõ âåðñèé äëÿ èíûõ ïëàòôîðì, ïðàêòè÷åñêè íè÷åì íå îòëè÷àëîñü îò îðèãèíàëà.
Âìåñòå ñ òåì çíàêîìñòâî ñ Lumines II îñòàâëÿëî èñêëþ÷èòåëüíî ïîëîæèòåëüíûå â ïå÷àòëåíèÿ. Èãðà ñòàëà íàìíîãî
ÿð÷å, íàñûùåííåé, íè÷óòü íå óáàâèëà â äèíàìèêå. Â îáùåì, ïî âèçóàëüíîé ÷àñòè è òåõíè÷åñêîìó èñïîëíåíèþ
âïîëíå çàñëóæèâàåò óñòàíîâëåííîé öèôðû «äâà» â íàçâàíèè. Íàáîð ìóçûêàëüíûõ êîìïîçèöèé ñóùåñòâåííî ðàñøèðèëñÿ è îáåùàåò áûòü ÷óòü áîëåå ðàçíîîáðàçíûì: óòîìèòåëüíîå òåõíî ìàëî êîìó ïðèøëîñü ïî âêóñó. Êàêèå èñïîëíèòåëè âîéäóò â íîâûé ñàóíäòðåê, ïîêà íå ñîîáùàåòñÿ.
Êàêèõ-òòî ñåðüåçíûõ ïåðåñòàíîâîê â èãðîâîì ïðîöåññå
îæèäàòü íå ñòîèò. Ïî ñëîâàì ñîçäàòåëåé, åäèíñòâåííîå,
÷òî äîëæíî áûòü ó÷òåíî â ñèêâåëå, — âðåìÿ çàãðóçêè è
÷åòêèé ðèòì. Ïåðâàÿ Lumines íèêîãäà íå ñ÷èòàëàñü «òîðìîçíîé» èãðîé, íî ïî ñîâðåìåííûì ìåðêàì ýòîãî âñå ðàâíî íå äîñòàòî÷íî.
Äðóãèõ èçìåíåíèé îæèäàòü òîæå íå ïðèõîäèòñÿ. Äåæóðíîå ïîïîëíåíèå â è áåç òîãî ñîäåðæàòåëüíîì íàáîðå
èêîíîê ïîëüçîâàòåëÿ, äà áîëåå øóñòðûé èñêóññòâåííûé
èíòåëëåêò. Ïëþñ ïðèïîäíÿòàÿ ïëàíêà ïðåäåëà î÷êîâ — â
ïðîøëûé ðàç îíà áûëà äîñòèãíóòà àìåðèêàíöàìè â ïåðâûé æå äåíü ïðîäàæ. Íå ãóñòî, íî äëÿ Lumines ýòîãî ìîæåò îêàçàòüñÿ äîñòàòî÷íî. ®Åâãåíèé Çàêèðîâ

 Îíè… ïàäàþò. Ñâåðõó. Êàê â «Òåòðèñå»,
òîëüêî ïîä ìóçûêó. È ôîíû ýïèëåïòè÷åñêèå.

ÏÎ ÑËÎÂÀÌ ÑÎÇÄÀÒÅËÅÉ,
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎÅ, ×ÒÎ
ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ Ó×ÒÅÍÎ
Â ÑÈÊÂÅËÅ, — ÂÐÅÌß
ÇÀÃÐÓÇÊÈ È ×ÅÒÊÈÉ ÐÈÒÌ.

 ×åì áîëüøå êóáèêîâ óíè÷òîæèëè çà ðàç, òåì âûøå
÷èñëî, íà êîòîðîå ìíîæàòñÿ ïîëó÷åííûå î÷êè.

Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî “òåòðèñ” ìîæåòü áûòü ñ
áåçóìíûì äèçàéíîì...

ÄÅÑßÒÜ ÐÀÇÍÛÕ LUMINES
Ïîêà ðàçðàáîò÷èêè ðåøàþò, ïåðåíîñèòü ëè
Lumines íà ãîòîâÿùóþñÿ ê âûõîäó PS3, ïðîçâó÷àë àíîíñ âàðèàíòîâ
«ìóçûêàëüíîãî òåòðèñà» äëÿ PS2 è ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. Ïåðâûé âàðèàíò áóäåò íàçûâàòüñÿ Lumines Plus è
ïîçâîëèò ñåáå íåñêîëüêî íîâûõ òåõíè÷åñêèõ
íàõîäîê. Lumines Mobile
æå îãðàíè÷èâàåòñÿ äâóìÿ îäíîïîëüçîâàòåëüñêèìè ðåæèìàìè, íà êîòîðûå è áóäåò îðèåíòèðîâàíà. Î ïåñíÿõ óðîâíÿ îðèãèíàëüíîé èãðû, ðàçóìååòñÿ, íå çàõîäèò è ðå÷è.

monitor
ÐÅÇÞÌÅ: ßðêîå è îæèäàåìîå ïðîäîëæåíèå ñàìîé
ñêðîìíîé è â òî æå âðåìÿ î÷åíü çíàìåíèòîé èãðû
íà PSP. Èçáåãàÿ ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé, ñîçäàòåëè
îáåùàþò ìàêñèìàëüíî íàñûòèòü ãåéìïëåé.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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KILLZONE: LIBERATION
KILLZONE, Â ÏÐÎÔÈËÜ

>

Èçíà÷àëüíî ýòî áûë øóòåð — ïðè÷åì ñ ïðåòåíçèåé íà ëó÷øèé êîíñîëüíûé øóòåð. Íà äåëå Killzone
îêàçàëàñü èíòåðåñíîé, íî äàëåêî íå âûäàþùåéñÿ
èãðîé. Âñå æàíðîâûå óñòàíîâêè áûëè ñîõðàíåíû, íåïëîõàÿ
ñþæåòíàÿ ëèíèÿ ïðèñóòñòâîâàëà. Äëÿ êîãî-òòî äîñòàòî÷íî,
è íà òîì ñïàñèáî. Îäíàêî âî âðåìÿ äåìîíñòðàöèè âîçìîæíîñòåé PS3 íà Å3 â 2005 ãîäó áûë ïîêàçàí ðîëèê ïðÿìîãî
ñèêâåëà Killzone. Çðèòåëè àõíóëè: îò êðàñîòû ëè, íîâèçíû
èëè ïîñòàíîâî÷íîñòè, íî âñå îíè áûëè óäèâëåíû. È ïîêà
ýòî óäèâëåíèå íå ñïàëî, ðàçðàáîò÷èêè àíîíñèðîâàëè
«ïðîìåæóòî÷íûé» òàêòè÷åñêèé ïðîåêò íà PSP. Áëàãî âûãëÿäèò îí íè÷óòü íå ìåíåå èíòåðåñíî, ÷åì ñòàðøàÿ âåðñèÿ.

ÑÏÀÑÅÌ ÌÈÐ ÅÙÅ ÐÀÇ
Ñþæåòíàÿ çàâÿçêà òàêîâà: ñïóñòÿ äâà ìåñÿöà ïîñëå ñîáûòèé ïåðâîé Killzone ãåíåðàë àðìèè Õåëãàñòîâ Ìåòðàê
óäåðæèâàåò ÷àñòü ñâîèõ ïîçèöèé íà þãå. Â ïðèíöèïå, è
äî íåãî êîãäà-íèáóäü äîøëà áû áîìáåæêà, äà áîëüíî õèòåð îí îêàçàëñÿ: âçÿë â ïëåí íåñêîëüêî î÷åíü âàæíûõ
çàëîæíèêîâ è ïûòàåòñÿ äèêòîâàòü ñâîè óñëîâèÿ. Èãðîêó
äîâåðÿåòñÿ ðîëü êîìàíäèðà ñåêðåòíîãî îòðÿäà, ïîñëàííîãî ðàñïðàâèòüñÿ ñ àãðåññîðîì. Èíûìè ñëîâàìè, òèïè÷íàÿ ñèòóàöèÿ äëÿ ïðîìåæóòî÷íîãî ïðîåêòà. Îñîáûõ íàäåæä íà èíòåðåñíóþ èñòîðèþ ïèòàòü íå ñòîèò.

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÑÍÅÉÊ
Âïîëíå åñòåñòâåííûì ðåøåíèåì ïðè ïåðåõîäå íà ïîðòàòèâíóþ ïëàòôîðìó ñòàë îòêàç îò âèäà îò ïåðâîãî ëèöà.
Ñîçäàòåëè ïûòàþòñÿ îïðàâäûâàòüñÿ, ÷òî ìîùíîñòè PSP
íå õâàòèò íà âñå òå êðàñîòû, ÷òî îíè õîòåëè áû ðåàëèçîâàòü. Êàê ïîêàçûâàåò ïðèìåð Coded Arms, íè÷åãî âïå÷àòëÿþùåãî äåéñòâèòåëüíî îæèäàòü íå ïðèõîäèòñÿ. Ïîýòîìó
ñî ñìåíîé ðàêóðñà ìîæíî ñìèðèòüñÿ. À âîò ê âíåçàïíî èçìåíåííîìó æàíðó íåîáõîäèìî ïðèñìîòðåòüñÿ ïîëó÷øå.
Ôàêòè÷åñêè Killzone Liberation — ýòî ïåðâûé Metal Gear
Acid, íî â äðóãîì ñåòòèíãå. Ðàçíèöà ëèøü â óëó÷øåííîé
ðàáîòå êàìåðû, âûõâàòûâàþùåé âñå âàæíûå ñîáûòèÿ â
ýôôåêòíîì ðàêóðñå, äà â îòñóòñòâèè êàðòî÷íîé ñèñòåìû.
Ïîäåëåííûé íà 16 ìèññèé îäíîïîëüçîâàòåëüñêèé ðåæèì äàñò îòâåòû íà ïîñòàâëåííûå ñþæåòîì ïðåäøåñòâåííèêà âîïðîñû, ðàññêàæåò î òàêòè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ
è õîðîøî ïîäãîòîâèò ê ñåòåâûì áàòàëèÿì, êîèì çäåñü
óäåëÿþò áîëüøå âíèìàíèÿ. Èç ñèíãëà ïîëíîñòüþ ïåðåêî÷óþò îðóæåéíûå çàïàñû è äîñòóïíàÿ ê èñïîëüçîâàíèþ
òåõíèêà. È òî è äðóãîå îáåùàåò óäèâèòü ðàçíîîáðàçèåì:
â àðñåíàëå çàùèòíèêîâ Çåìëè èìåþòñÿ êàê îáû÷íûå
ðóæüÿ è âèíòîâêè, òàê è ýêçîòè÷åñêèå àðáàëåòû ñ âçðûâàþùèìèñÿ ñòðåëàìè. Èç-ççà óêëîíà â ñòîðîíó çðåëèùíîñòè è äèíàìèêè ïðîèñõîäÿùåãî èñïîëüçîâàíèå îðóæèÿ íå ïîäâåðãíåòñÿ êàêèì-ëëèáî îãðàíè÷åíèÿì. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, î êàêîé òàêòèêå ïîñëå ýòîãî ìîæåò èäòè ðå÷ü?

 Àâòîìàò, ñòðåëÿþùèé
ñãóñòêàìè ãîðÿ÷åãî ìàñëà?

036

 À âîò çäåñü óæå èäåò áîðüáà íà
ðàâíûõ. Õèòðûå Õåëãàñòû ïðîäîëæàþò ñâåðêàòü êðàñíûìè ãëàçêàìè!

ÏÎÄÅËÅÍÍÛÉ ÍÀ 16 ÌÈÑÑÈÉ
ÎÄÍÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÐÅÆÈÌ ÄÀÑÒ ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ
ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ ÑÞÆÅÒÎÌ
ÏÐÅÄÛÄÓÙÅÉ ×ÀÑÒÈ ÂÎÏÐÎÑÛ,
ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ Î ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ È ÕÎÐÎØÎ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒ Ê ÑÅÒÅÂÛÌ
ÁÀÒÀËÈßÌ.
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 À… ãäå çäåñü íàøè?..

 Î÷åíü ñìåøíîé êàäð. Áóäåò
åùå âåñåëåå,
åñëè îäèíîêèé
ñîëäàòèê ýòîò
ñíàðÿä ñîáüåò.

ÂÏÎËÍÅ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÌ
ÐÅØÅÍÈÅÌ ÏÐÈ ÏÅÐÅÕÎÄÅ
ÍÀ ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÓÞ ÏËÀÒÔÎÐÌÓ ÑÒÀË ÎÒÊÀÇ ÎÒ
ÂÈÄÀ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ.
×ÅÌ ÏÐÈÂËÅ×Ü ÏÎÊÓÏÀÒÅËß

 Òðàãè÷åñêàÿ ñöåíà ñóèöèäà.
Äèçàéíåð íå âûäåðæàë è çàñòðåëèëñÿ. Îõ.

ÃÅÐÎÈ ÍÅ ÇÀÁÛÒÛ
Îäíèì èç âàæíûõ ïóíêòîâ, ñïåöèàëüíî îòìå÷åííûõ
ðàçðàáîò÷èêàìè, ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå âñåõ ñòàðûõ ãåðîåâ è íåñêîëüêèõ íîâûõ. Î÷åâèäíî, îæèäàåòñÿ áóðíàÿ
ðåàêöèÿ ñî ñòîðîíû ïîêëîííèêîâ îðèãèíàëà, äà åñòü
òóò äâå íåóâÿçêè. Âî-ïåðâûõ, òåõ ñàìûõ ïîêëîííèêîâ
íå òî ÷òîáû ìíîãî. Äàæå åñëè îíè âäðóã è íàéäóòñÿ,
íå ôàêò, ÷òî ïåðñîíàæè èì çàïîìíèëèñü íàñòîëüêî
ñèëüíî. Âî-âòîðûõ, â ïåðâîé Killzone áûëà âîçìîæíîñòü ðàñêðûòü õàðàêòåðû ïåðñîíàæåé ïîñðåäñòâîì
áîåâûõ äèàëîãîâ, ò.å. áîëòîâíè çà ñïèíîé, êîãäà âîêðóã íîñÿòñÿ âðàãè. Çäåñü æå òàêîãî îáåùàíî íå áûëî.

Çäåñü ñîëü â äðóãîì — â ñîîáðàçèòåëüíûõ íàïàðíèêàõ
ïðîòàãîíèñòà. Íîâàÿ ñèñòåìà ïðèêàçîâ ïîìîæåò ñïëàíèðîâàòü çàðàíåå çàñàäó èëè îòñòóïëåíèå. Õîòÿ íèêòî íå
çàñòàâèò çàíèìàòüñÿ èçó÷åíèåì ñèë ïðîòèâíèêà, ðàññòàíîâêè è ïëàíîâ íà áóäóùåå. Âñåãäà ìîæíî äåéñòâîâàòü â
çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè, öåëèêîì è ïîëíîñòüþ îïèðàÿñü
íà ñîáñòâåííóþ èíòóèöèþ. Â êðàéíåì ñëó÷àå ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ðàçáðîñàííîé ïî ëîêàöèÿì òåõíèêîé è âîâðåìÿ óäðàòü. Õîòÿ åñëè ïîïàäåòñÿ, ñêàæåì, òàíê, òî íè î
êàêîì áåãñòâå è ðå÷è áûòü íå ìîæåò — òîëüêî âïåðåä, äàâèòü ïîä ãóñåíèöàìè ïåõîòó è ðàçíîñèòü íà êóñêè òóðåëè.
Ñðàçó æå, êàê íàäîåñò ñïàñàòü ìèð â îäèíî÷êó, ðàçðàáîò÷èêè ïðåäëîæàò ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ñåòåâîì ðåæèìå.
Îí äåëèòñÿ íà äâå ÷àñòè: êîîïåðàòèâíûé ðåæèì è ïðîñòîé deathmatch íà øåñòü èãðîêîâ. Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê èãðå âàøèõ äðóçåé òàêæå îáåùàåòñÿ âîçìîæíîñòü «ïîäåëèòüñÿ» ñ íèìè íåñêîëüêèìè äåìîóðîâíÿìè.
Õâàòèò ëè ýòîãî äëÿ îçíàêîìëåíèÿ, íåèçâåñòíî. Âïðî÷åì,
âûõîäèò Killzone Liberation óæå â ýòîì ãîäó, à äî òîãî ìîìåíòà ìû óñëûøèì åùå íåìàëî î ñèëüíûõ êà÷åñòâàõ ýòîãî ïðîåêòà. ®Åâãåíèé Çàêèðîâ

 Ðàçáîðêè «ñòåíêà íà ñòåíêó»
íå òàê èíòåðåñíû. Äàéòå òàíê.

 Ïîñìîòðèòå íà ýòîò ñêðèíøîò è
çàïîìíèòå âïå÷àòëåíèÿ îò ãðàôèêè.
Îíè âàì ñêîðî ïîíàäîáÿòñÿ.

monitor
ÐÅÇÞÌÅ: Ïîäàþùàÿ íàäåæäû èäåÿ ïåðåäåëàòü
øóòåð â òàêòè÷åñêóþ èãðó ñ âèäîì îò òðåòüåãî
ëèöà. Ïðîòîòèï áûë âåñüìà íåïëîõ.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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monitor
Да, это ракета. Нет, она не промажет.

hands
on

Все в порядке, ребята, он жив!
*шепотом* Кто-нибудь, вызовите скорую.
ÈÇÄÀÒÅËÜ SEGA | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ PSEUDO INTERACTIVE | ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ WWW.SEGA.COM/GAMES/GAME_TEMP.PHP?GAME=FULLAUTO2

FULL AUTO 2: BATTLELINES
ИЛИ «ТОРМОЗНЫЕ ВОЙНЫ: НОВАЯ НАДЕЖДА»

Следующее поколение будет... блестящим.
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Full Auto 2 — самая свежая игра, позволяющая сделать разумное предположение, что если
людям нравятся игры с машинками и им же нравятся игры с оружием, то они влюбятся в игру с машинами и оружием. Самое точное определение подобного концепта — это Burnout плюс Black, где буквально все можно
разгромить. Стены, автомобили, автобусные остановки,
еще автомобили, деревья — даже целые здания можно
разнести, если влепить туда побольше разрывных.
Апокалипсический уровень разрушений введен не для
демонстрации очередной технологии. Шмалять в противника из ракетницы, пулемета и любого другого из 20
видов оружия — это самый быстрый выход на первое
место в гонке. Как и в Black, разрушения носят не только
косметический характер, они еще и весьма практичны.
Âзрывами можно создавать сквозные дыры в зданиях
и стенах, размером с приличный автомобиль (ваш). Как
в том анекдоте — «на скорости двести миль в час американский гонщик ставит новый рекорд, а русский гонщик

прокладывает новую трассу». Второе и более веселое
назначение — использование окружающей среды в
качестве охлаждающего средства для горячих автомобилистов. Можно рушить мосты, по которым беспечно
проезжает противник, можно взрывать баки с топливом,
рядом с которыми неосмотрительно оказался враг, но
самое восхитительное — это умело направленная ракета,
которая одним взрывом рушит все здание, сползающее
на оторопевшего от неожиданности гонщика.
Но что, собственно, мешает оппонентам проделать то же
самое с вами? В Full Auto 2 есть интересная особенность
под названием Unwreck, очень схожая с функцией Rewind
из последних èãð Prince of Persia. Она позволяет перемотать время назад и прожить-проехать тот же отрезок, но
уже зная, в чем была ошибка «в прошлой жизни». Самое
забавное, что для пополнения запасов «перемотки» необходимо сносить все, что плохо крепится, так что прямые
руки беспечному åçäîêó все равно понадобятся.
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Вы посмотрите на этот эффект
плавления воздуха! Он горит, горит!

На 100 êì/ч большинство аварий
фатальны. На 180 êì/ч происходит вот это.
«Да, в стандартную комплектацию
входит салон, отделанный орехом,
кондиционер и огнетушитель».

ПОЛНЫЙ ДРАЙВ
Мы уже знаем, что на PS3 возможна реализация самых
красивых эффектов разбиения стекла и разрушения кирпичных строений, известных человечеству, но менеджер
по производству компании Sega, Майкл Гало, заявил, что
команда также планирует выжать побольше из новомодного геймпада, чувствующего угол наклона. «Мы боимся
увлечься этой функцией, — сказал он, — но надеемся, что
красивым и естественным образом впишем ее в концепцию
игры». В надежде узнать подробности мы предположили,
что, очевидно, одна из крестовин джойстика будет отвечать за прицеливание во время езды. Гало ответил: «Иногда
очевидный ответ и является правильным! У нас есть парочка идей, и в ближайшие месяцы мы дадим знать, в чем они
заключаются». Звучит интересно. Наш чек с гонорарами от
Pseudo Interactive, должно быть, уже пришел на почту...

Другая особенность PS3, которую Battlelines собираются
использовать на всю катушку, — это поддержка игры в
онлайне. Мультиплеер имел большое значение в оригинале, вышедшем для Xbox 360, и вновь разработчики
намереваются сделать на нем упор. Совершенно новый
режим «Арена» позволит восьмерым игрокам жестоко
таранить тачки друг друга на любой игровой трассе. Примерно то же, что и Twisted Metal: Black, только с лучшим
оружием и постоянной опасностью получить в лобовуху
гигантскую бетонную балку. ®À.Õ.

monitor
ИДЕЯ ЛОМАТЬ И КРУШИТЬ ЦЕЛЫЕ ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ —
это круто. Возможно, игра станет отличной аркадной
гонкой для ранних владельцев PS3 — не каждый день
Burnout встречает Ridge Racer 7.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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GENJI2
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ËÞÁÈÌÖÀ

>

Ïåðâîå ïîÿâëåíèå Genji íà ïóáëèêå ñîïðîâîæäàëîñü î÷åðåäÿìè ó ñòåíäà ñ äåìîþíèòîì. Êàçàëîñü áû, âñåãî ãîä ïðîøåë ñ òîãî
ìîìåíòà, êàê ïîñåòèòåëè PSEX óâèäåëè êðàñèâåéøèé
ñàìóðàéñêèé ýêøåí â äåéñòâèè, à ïðîäîëæåíèå óæå
ïî÷òè ãîòîâî. È, ÷òî óäèâèòåëüíî, íå äëÿ PlayStation
2, íî äëÿ ãðÿäóùåé PlayStation 3.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÉÎÑÈÖÓÍÝ

 Êðó÷ó-âåð÷ó, âñåõ ïîðóáàòü õî÷ó!

Îòëè÷èÿ îò ïðåäøåñòâåííèêà ñðàçó æå áðîñàþòñÿ â
ãëàçà, îäíàêî çà ÿðêèìè êðàñêàìè íå ñêðûâàåòñÿ íè÷åãî ðàäèêàëüíî íîâîãî. Ïî ñóòè, ýòî âñå òîò æå Genji ñ
ëó÷øèìè ñðåäè àíàëîãîâ ôîíàìè è íè íà ñåêóíäó íå
îñòàíàâëèâàþùèìñÿ èãðîâûì ïðîöåññîì. Ðàçâå ÷òî
òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè êîíñîëè íîâîãî ïîêîëåíèÿ
ïîçâîëÿò ñîçäàòåëÿì íåñêîëüêî óâåëè÷èòü ëîêàöèè,
óáðàòü ýêðàíû çàãðóçîê è ñîáðàòü íà ïîëå áèòâû â äåñÿòü ðàç áîëüøå ïðîòèâíèêîâ, ÷åì ðàíüøå. Ðàçóìååòñÿ, ñóùåñòâåííî ïîõîðîøåëà âèçóàëüíàÿ ÷àñòü, íî
îíà, êàê è ðàíüøå, èãðàåò çäåñü îòíþäü íà ñàìóþ ãëàâíóþ ðîëü. Âî âðåìÿ äåìîíñòðàöèè èãðû íà Å3, çðèòåëÿì ïîêàçûâàëè â ïåðâóþ î÷åðåäü ñêîðîñòü è êðàñèâóþ àíèìàöèþ, äèíàìèêó, íî íèêàê íå óçîð÷àòóþ âûøèâêó è ìåäíûå îòáëåñêè íà îäåÿíèè ïðîòàãîíèñòà.

 Âîêðóã — íåîïèñóåìûå êðàñîòû, íî
ñàìóðàþ íåêîãäà ñëàãàòü îá ýòîì õîêêó.

ÎÒËÈ×Èß ÎÒ ÏÐÅÄØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÑÐÀÇÓ ÆÅ
ÁÐÎÑÀÞÒÑß Â ÃËÀÇÀ, ÎÄÍÀÊÎ ÇÀ ßÐÊÈÌÈ
ÊÐÀÑÊÀÌÈ ÍÅ ÑÊÐÛÂÀÅÒÑß ÍÈ×ÅÃÎ ÍÎÂÎÃÎ.
 Çàìàõ — äåëî, êîíå÷íî, âàæíîå.
Íî êàê áû ïîä ýòî äåëî íå ïîëó÷èòü
î÷àðîâàòåëüíûé ðàçðåç íà æèâîòå.
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ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÛ ÊËÀÍÀ ÃÅÍÄÇÈ
Èãðàáåëüíûõ ïåðñîíàæåé òåïåðü ÷åòûðå — íà êàæäûé
òèï âðàãîâ ïî ãðîçíîìó ñîïåðíèêó. Ïðè ýòîì íîâûõ
ïåðñîíàæåé âñåãî äâà, è îäèí èç íèõ èñïîëüçóåò äâà
ìå÷à, òî÷ü-â-òî÷ü êàê ïðîòàãîíèñò. Ðàçðàáîò÷èêè îáåùàþò ðåàëèçîâàòü êîìáèíèðîâàííûå àòàêè ñ ó÷àñòèåì
ñðàçó ÷åòûðåõ âîèíîâ, íî ïîêà â ýòî âåðèòñÿ ñëàáî. Çàòî ìû îõîòíî âåðèì â òî, ÷òî ïîñòàíîâêîé áîåâ òåïåðü
çàíèìàåòñÿ çíàìåíèòûé Ìèöóõèêå Ñýèêè. Åñëè âàì ýòî
íè÷åãî íå ãîâîðèò, ïîñìîòðèòå ðîëèê. Âñå äâèæåíèÿ
ïåðñîíàæåé áûëè ñíÿòû èìåííî ñ íåãî.

ËÅÒÎÏÈÑÈ
Î ñþæåòå èãðû ïîêà íè÷åãî êîíêðåòíîãî íå ãîâîðèòñÿ. Èçâåñòíî ëèøü, ÷òî âîéíà ìåæäó êëàíàìè Ãåíäçè
è Õýèñè íå îêîí÷åíà è â Genji 2 ïðåäñòîèò ýòîò âîïðîñ êàê-òî ðåøàòü. Ïðîõîæäåíèå âñåé èãðû, îò íà÷àëà è äî êîíöà, ñ îñòàíîâêàìè äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîáî÷íûõ êâåñòîâ è âîçâðàùåíèåì íà ñòàðûå ìåñòà äëÿ
ïðîêà÷êè, çàéìåò íå áîëåå 15 ÷àñîâ — ÷óòü áîëüøå,
÷åì çàíèìàëî ïðîõîæäåíèå îðèãèíàëüíîãî Genji. Îäíàêî ðàçðàáîò÷èêè îáåùàþò ìàêñèìàëüíî íàñûòèòü
ýòè 15 ÷àñîâ ýêøåíîì. Òàê, ÷òîáû íèêòî áîëüøå íå
ñîìíåâàëñÿ â öåëåñîîáðàçíîñòè ïîêóïêè PS3.

 Ïðîòèâíèêè, âèäèìî, íå òîëüêî áåç äóøè,
íî è áåç ìîçãîâ — íèêòî òàê è íå îñìåëèëñÿ íàïàñòü.
×åñòíî ãîâîðÿ, áëèæíèõ ïëàíîâ âîîáùå ñòàðàëèñü èçáåãàòü. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óâèäåòü ëèöî Ãåíäçè è åãî äðóçåé ìîæíî òîëüêî íà ñêðèíøîòàõ, â ðîëèêàõ æå êàìåðà
ðàñïîëîæåíà íå íåêîòîðîì óäàëåíèè, ÷òîáû áûëî âèäíî
áîëüøå ïðîñòðàíñòâà. Çàîäíî ýòî ïîìîæåò èãðîêàì âûïîëíÿòü ñàìûå ñëîæíûå êîìáèíèðîâàííûå àòàêè. Âïðî÷åì, îò êðàñî÷íûõ ñâÿçîê áûñòðûõ, íî íåïîíÿòíûõ àòàê
ñîçäàòåëè òîæå ðåøèëè îòêàçàòüñÿ. Â Genji 2 îãðîìíîå
âíèìàíèå áóäåò óäåëÿòüñÿ ïðîñòî çðåëèùíûì ïðèåìàì,
ïîðàæàþùèì ñðàçó íåñêîëüêî âðàãîâ. Ýòî òàêæå îçíà÷àåò, ÷òî ãëóïûõ ñõâàòîê ñ áîññàìè, êîòîðûå õîòü è îòëè÷àëèñü ðàçìåðàìè äà ïðè÷óäëèâûì äèçàéíîì, íî óáèâàëèñü
âñå àáñîëþòíî îäèíàêîâî, áîëüøå íå áóäåò. Â äåìîíñòðàöèîííîì ðîëèêå áûëî ïîêàçàíî, êàê ãåðîé âñêàðàáêàëñÿ
íà ãðîìàäíîãî äåìîíà è íàíîñèë óäàðû óæå ñèäÿ ó òîãî íà
øåå — íèçêèé ïîêëîí â ñòîðîíó Prince of Persia, íî âñå æå.

ÑÌÅÍÀ ÎÄÍÎÃÎ ÏÅÐÑÎÍÀÆÀ ÍÀ ÄÐÓÃÎÃÎ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒÑß ÌÎÌÅÍÒÀËÜÍÎ, ÏÎ ÏÅÐÂÎÌÓ
ÆÅ ÍÀÆÀÒÈÞ ÎÒÂÅ×ÀÞÙÅÉ ÇÀ ÝÒÎ ÊÍÎÏÊÈ.
 Ðàêóðñû áûâàþò âñÿêèå.

 Ëó÷øèé ñïîñîá ñïðàâèòüñÿ ñ áîññîì —
ñåñòü åìó íà øåþ. Â ïðÿìîì ñìûñëå.

ÌÈÑÒÅÐ ÁÓÑÈÄÎ
Â áîðüáå çà ìèð âî âñåì ìèðå Ãåíäçè áóäóò ïîìîãàòü
êàê åãî ñòàðûå çíàêîìûå (âðîäå Áýíêåÿ), òàê è íîâûå. Íà
ýòîì, êñòàòè, îñíîâûâàåòñÿ îäèí èç êëþ÷åâûõ èãðîâûõ
ìîìåíòîâ — ñìåíà îäíîãî ïåðñîíàæà íà äðóãîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîìåíòàëüíî, ïî ïåðâîìó æå íàæàòèþ îòâå÷àþùåé çà ýòî êíîïêè. Íàñêîëüêî òàêàÿ ñõåìà îêàæåòñÿ
ýôôåêòèâíîé èìåííî â óñëîâèè çäåøíèõ áîåâ, êîãäà
òðåáóåòñÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñòèëå âûáðàííîãî ïåðñîíàæà, íåèçâåñòíî. Ýòî ìîæåò ñûãðàòü íà ðóêó â ñðàæåíèÿõ ñ áîññàìè: êîãäà ê ñèëüíîìó ñîïåðíèêó íå óäàëîñü
âûáðàòü äîñòîéíîãî ïåðñîíàæà, åãî âñåãäà ìîæíî çàìåíèòü íà áîëåå ïîäõîäÿùåãî. Îäíàêî, êàê è â îðèãèíàëå,
ñðàæåíèÿ ñ ãëàâíûìè çëîäåÿìè â Genji 2 îáåùàþò áûòü
ïðåäåëüíî äèíàìè÷íûì è ñëîæíûìè, òàê ÷òî ëåã÷å ñðàçó èçó÷èòü ñïèñîê àòàê ñîïåðíèêà è äåéñòâîâàòü ïî îáñòîÿòåëüñòâàì, íåæåëè ïîäáèðàòü ïîä êàæäîãî äåìîíà
íîâîãî áîéöà.
Ïî âñåì ïðèçíàêàì æäàòü Genji 2 îñòàëîñü íåäîëãî. Íà
Å3 ýòî áûë îäèí èç íåìíîãèõ ïðîåêòîâ íà PlayStation 3,
ïîêàçàííûé «æèâüåì». Òåì áîëåå ðàçðàáîò÷èêè îáåùàþò
çàïóñòèòü åãî êàê ìîæíî áëèæå ê ñòàðòó ñàìîé êîíñîëè, à
îí íàìå÷åí íà íîÿáðü ýòîãî ãîäà. ®Åâãåíèé Çàêèðîâ

monitor
ÐÅÇÞÌÅ: Äèíàìè÷íûé è ïðîäóìàííûé ýêøåí ñ
ñàìóðàåì â ãëàâíîé ðîëè. Âûõîäèò â äâóõ âåðñèÿõ —
äëÿ PS2 è PS3, ïðè÷åì ïîñëåäíÿÿ îáåùàåò ñòàòü
îñíîâíîé: ðàçðàáîò÷èêè äàæå ïîîáåùàëè ïîäãàäàòü
ðåëèç ê ïîÿâëåíèþ â ìàãàçèíàõ íîâîé êîíñîëè.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ
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ÆÆÅÒ!
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NEED FOR SPEED CARBON
КАНЬОНЫ, КОМАНДЫ И... ПЕРЕПЛАВКА КУЗОВА?
EA нравятся слова, цепляющие потенциальных клиентов, и одним из таких слов,
характеризующих линейку игр-2007, является слово «друзья». Новый Tiger Wood ориентирован на командную игру (хотя с Âолдо он играть
не будет), Sims 2: Pets посвящена нашим пушистым друзьям, а ребята из Army of Two, похоже,
ну, вы знаете, такие особенные друзья. На улице
«друзья» переводится как «команда» – основная
фишка Need For Speed Carbon. Когда вы мчитесь
по дороге, вы не одиноки, ваша команда едет с
вами: защитник, таранящий вражеских водил и
убирающий их с вашего пути; скаут, разведывающий территорию впереди и сообщающий по
радио о найденных препятствиях и объездных
путях; и драфтер, создающий прямо перед вами
воздушный поток – тактика, к которой вы наверняка привыкли, играя в Burnout. Другие члены
команды – это механики, модифицирующие детали машины, тюнингующие движок и подкупающие
закон, если в том имеется необходимость.
После найма «фабрикатора» открывается новая
функция Autosculpt, которую мы записали как
«переплавка кузова». С помощью нескольких ползунков можно манипулировать каждой деталью,
переделывая машину так, будто она переплавляется в уникальную форму. В данной версии
переделывать можно только три автомобиля, что
несколько снижает восторг от произведенного
эффекта. Увеличение капота на несколько дюймов и понижение уровня крыши делает машину
уникальной, но для незамутненного глаза – весьма
незначительно. Мы хотим вытянуть капот в громадный клюв, а крышу превратить в пасть акулы.
Хотя, может, это просто мы такие привередливые.

Если бы ×еловек-паук захотел
раскрасить свое тачло,
он наверняка замутил бы
нечто в таком духе.

ПОБЕГ ИЗ ГОРОДА
Несмотря на то что большинство гонок проходит по знакомым городским улицам в одной из автомобильных дисциплин (обычные машины, тюнингованные и экзотические),
главная зацепка, вынесенная в название игры, заключается
в гонках по каньону. Carbon означает Carbbon Canyon, что в
окрестностях Лос-Анджелеса. Этот каньон известен своими
нелегальными гонками – здесь, на продуваемых всеми ветрами горных дорогах гонки принимают свой рискованный и
незаконный вид. Динамика автомобильных сражений была
изменена. Теперь важно не место в гонке, а количество
очков. Лететь быстрее ветра, догоняя противника и забирая
первое место, – идея заключается в том, что очки дают за
обгон оппонента и дальнейший отрыв от него. Немедленная
и окончательная победа присуждается тому, кто в течение
десяти секунд удерживал определенную дистанцию между
собой и отстающим сбродом. Опасность заключается в том,
что есть риск слегка потерять контроль над собой и врезаться в забор или случайно сброситься со скалы. Любой,
кто играл в Underground или Most Wanted, почувствует знакомые нотки в управлении, хотя с моделью тормозов разработчики повозились изрядно. Колодки отзываются гораздо
быстрее и работают с большим энтузиазмом. Совместите
этот факт с убийственно трудным управлением тяжелыми
машинами на трассе, и вы получите зверей модельного
ряда V8, которых, грубо говоря, невозможно удержать
на прямой линии. Хотя в новом, слегка переделанном
режиме «дрифт» это, наоборот, только помогает зарабатывать драгоценные очки. Если бы мы могли что-нибудь
изменить, мы бы слегка сместили акцент с ночных гонок.
Это, безусловно, круто – гонять по каньонам в кромешной
тьме, придерживаясь полосы асфальта, которую освещают
ваши фары, но уж больно темно. Хотя бы плавный переход
из дневного освещения в ночной режим мог бы расширить
геймплей. Ну давайте, удивите нас... ®Г.В.

Благодаря Autosculp теперь
каждую машину можно превратить в уникальную груду хлама.
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Вам придется путешествовать
за пределы города и обратно.

monitor
ÊÀÊ ÂÑÅÃÄÀ ÍÎÂÛÉ NFS отличается от других ровно
настолько, чтобы заинтересоваться им. С каньонами и
командами Carbon несет в массы что угодно, но только
не революцию.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ
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ÒÅÏËÎ

ÃÎÐß×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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1 ТЫ НЕ ОДИН!

Главные герои игры — пара наемников
по имени Салем и Риос — типичные крутые парни с железными яйцами, которых
правительство просит выполнить не самые
этически безупречные задания. И, да, они
выглядят как парочка барменов-геев на
турнире по пейнтболу.

ÈÇÄÀÒÅËÜ EA | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA MONTREAL | ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ WWW.EA.COM
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ARMY OF TWO
ÒÛ ÐÎÄÈËÑß ÌÓÆ×ÈÍÎÉ, ÒÛ ÏÎÏÀË
Иногда мы чувствуем себя выбитыми из
колеи нашими дорогими играми. И не потому, что мы способны пройти мимо стойки
с комиксами, не повизгивая от предвкушения и не
перерывая стопки в поисках раритетного издания
«Микки Мауса и его друзей». Обратите внимание:
Army of Two. Недавно мы улыбались и давали высокие оценки свежеанонсированной игре. Но ударные
отряды игровой прессы, похоже, не впечатлились и
не просекли фишку революционного совместного
геймплея вкупе с проповедуемым мачизмом.
Слушайте сюда, сосунки: до тех пор, пока компьютер не научится неотличимо изображать и реагировать на человеческие эмоции, все игры останутся
простыми шутерами. Ну, может быть, чуть более изоб-
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ретательными. И по этому поводу Army of Two обставляет
всех на два корпуса. Чтобы доказать свою точку зрения, мы
приводим семь причин, по которым игра надерет задницу
своим неудачливым «конкурентам». ®Ò.Ê.

monitor
СИЛЬНАЯ ГРАФИКА, ИННОВАЦИОННЫЙ ГЕЙМПЛЕЙ
и по-взрослому мужская игра, как просмотр ранних
фильмов Арнольда Шварценеггера с твоим отцом.
Безусловно, очень хорошая штука.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

2 ÄÀÉÒÅ ÄÂÅ!

Заруби на носу. Ты всегда
играешь с напарником (см. название игры), будь то биомасса, сидящая рядом с тобой, или двоичный код искусственного интеллекта, что контролирует персонажа.
Самое интригующее заключается
в обещании приспособить к игре
USB-шлем, с помощью которого
можно отдавать приказы напарнику. Будем надеяться, что компьютер понимает истошные визги
«Назад, мля, назад!».

Îæèäàåòñÿ íå ðàíüøå ÷åì ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ

2007 ãîä

3 ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÄÂÎÉÊÀ

Некоторые ключевые особенности работают только в паре. Например, прыжок с
парашютом осуществляется так: один игрок
управляет стропами, в то время как другой
стреляет; также не мешает разучить синхронный выстрел из двух снайперских винтовок,
чтобы снимать двух часовых одновременно.

5

ЛУЧШАЯ! ВОДА!
4 ГРАФИЧЕСКИ!
Нет, правда.

6 ÆÈÂÛÕ ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÒÜ!

Я ХОЧУ ПОДЕРЖАТЬ
ТЕБЯ ЗА РУКУ...

Ваши парни могут пережить пару прямых попаданий, благодаря бронежилету, но
если хоть один из них умрет, игра закончится. К счастью, раненого напарника (заметьте: не бойфренда) можно оттащить в безопасное место и даже произвести искусственное дыхание (непрямой массаж сердца,
а не то, что вы подумали).

...но не с целью реализации дальнейших гомоэротических фантазий. Окружающая среда устроена
так хитро, что Салему и Риосу придется помогать друг другу, чтобы
преодолеть препятствия. Во многом напоминает совместные миссии из Splinter Cell: Chaos Theory.

è
îíè óáèë
Ñîëèäà
Ñíåéêà?

7 СМЕРТЬ ДИЗАЙНЕРА

Тюнинг — это так современно! Теперь и вы можете улучшать свой дырокол расширенными магазинами, прицелами
и глушителями (в Hitman:
Blood Money нечто
подобное было исполнено просто великолепно).
Наш выбор — нарезное
ружье для работы на
близких расстояниях.
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«Я ВИЖУ, ЧТО У НЕГО
ВНУТРИ ГОЛОВЫ!»
Формат Blu-ray — это кино будущего, так что занимайте места в первом
ряду на нашей премьере. Мы начинаем тестировать формат высокого
разрешения, в котором будет работать игровая консоль PS3

компании Sony нет своей фермы, но если бы она была, на ее полях
колосились бы процессорные чипы с поэтическими названиями, а
грядки охранялись собаками-роботами. Овощи с этой фермы пользовались бы огромным успехом на ярмарке, и все благодаря Blu-ray,
новому формату дисков высокой плотности, с которых можно смотреть видео в высоком разрешении на экранах с поддержкой технологии HD. У
этого формата большие амбиции — о его поддержке уже заявили крупнейшие
киностудии, а при таком фантастическом качестве картинки и с цифровым
звуком в качестве стандарта ожидается, ни много ни мало, революция в кино.
Во главе революционных отрядов окажется игровая консоль PS3 — как и ее
предшественница PS2, с функцией воспроизведения DVD. Ведь консоль следующего поколения от Sony поддерживает Blu-ray, а это значит, что на таких

У
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дисках можно хранить поистине фантастические объемы информации (до 50
гигабайт). Но пока что над вымышленными грядками Sony сгущаются тучи.
Затраты на производство этой высокотехнологичной игрушки на сегодняшний
день таковы, что ценник никак не может опуститься ниже 425 фунтов. Еще
многих волнует, произойдет ли окончательный переход мейнстримного кино
на новый формат и, вообще, так ли существенна разница между DVD и Bluray. И еще, не дай бог, начнется новая война форматов (хотите новую серию
«Betamax против VHS»?) с конкурентами, которые продвигают HD-DVD, и
заодно трудности, с которыми столкнулись производители кино на UMD. Однако Sony не может допустить провала Blu-ray. Посмотрим, что у них выйдет,
— ведь ñêîðî многие люди получат самый классный проигрыватель видео на
рынке. Хотите узнать, что они достанут из коробок?

ФИЛЬМЫ НА ДИСКАХ BLU-RAY В ВАШЕМ НОУТБУКЕ
ервым в мире проигрывателем Blu-ray-дисков
считается Samsung P-1000, который недавно
поступил в продажу в американских магазинах по цене в 999 долларов (отчасти поэтому
Sony убеждает всех, что ее консоль PS3 — это «выгодное предложение»). Но чтобы вы не рисковали своей
новой игрушкой, которую могут конфисковать коварные таможенники, мы предлагаем вам перейти к плану
«Б», воплощенному в форме нового ноутбука Vaio
VGNAR11S.CEK от той же Sony (2000 фунтов на
sonystyle.co.uk). Это первый ноутбук со встроенным приводом для воспроизведения и записи дисков Blu-ray, при этом он оборудован
HDMI-выходом, поэтому мы подключили его

П

к нашей 43-дюймовой плазменной HDTV-панели Pioneer.
Специальный проигрыватель WinDVD для дисков Blu-ray
устанавливается вместе с Windows Media Center, а управлять им можно не вставая из кресла — для этого в комплекте AR11S есть пульт управления. Недостаток экранов,
совместимых с режимом 1080p (максимальное на данный
момент для технологии HD разрешение, а также главный
коммерческий аргумент Blu-ray), привел к тому, что купленные фильмы удалось просмотреть в режимах либо
720p, либо 1080i. Но в следующем месяце мы собираемся зайти в магазин аудио- и видеотоваров и проверить,
как контент в режиме 1080i
смотрится на их плазменном экране.

ДАЙТЕ ДВЕ?
Первые впечатления от просмотра кино в HD

ПИЛА
емный фильм, как в тематическом,
так и в буквально-цветовом плане — но Blu-ray со всем справляется.
Даже в сценах с низкой освещенностью видны все подробности, а когда зажигается свет,
то картинка приобретает просто фантастическую четкость. Можно было бы даже сказать, что это красиво, если бы большая часть
фильма не происходила в грязном и мрачном
подвале. Решив, что в фильме не так много динамичных сцен с быстрым движением,
мы запустили его в режиме 1080i для дополнительного разрешения, а в пропорции 1.85:1
картинка полностью заполнила нашу 43-дюймовую плазменную панель. Цветоделение
при передаче через интерфейс HDMI получается четким и ярким, это особенно заметно в
сцене, когда кровь заливает белый кафельный пол. Самый убедительный эпизод, когда
камера проходит над трупом посреди комнаты и демонстрирует нам раздробленный череп во всей его высокоразрешительной красе. Все детали такие четкие, что можно рассмотреть отдельные волоски в луже крови.
«Я вижу, что у него в голове», — пробормотал Джордж. И был абсолютно прав.

Т

ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ
а DVD фильм смотрелся роскошно,
и если быть честными, то никакого особого преимущества перехода
на Blu-ray, в отличие от других просмотренных фильмов, мы здесь не заметили.
Качество картинки, очевидно, зависит от
исходного материала, и в данном случае
мы получаем тонкий зернистый слой поверх изображения. В любом случае такие
эпизоды, как «игра эхо» — в которой героиня ×æàí Цзûè отбивает ритм в центре
круга барабанов своими длинными рукавами — выглядят потрясающе. Движения
плавны, как текущие сливки, а мелкие детали костюма и фон никогда не сливаются.
Еще стоит отметить сцену в бамбуковом
лесу. Это просто-таки праздник для уха и
глаза — чего стоит одно только расщепление бамбука в замедленной съемке, а все
смачные удары и шлепки отлично слышно
в пятиканальном объемном звуке, передаваемом по интерфейсу HDMI.

Н

ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА

ПОДЗЕМНЫЙ
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ

лянцевые романтические комедии —
ам фильм довольно дурацкий, но заэто не совсем то, на чем стоит тестирото можно оценить качество переновать дорогостоящее аудио- и видеообоса на новый формат. Черные области
рудование, но зато в сценах с крупным планом
глубоки и насыщены, без каких-либо примы можем оценить экстерьер актеров класса
знаков цифровых артефактов (помехи в виА во всех мельчайших подробностях. Слухи о
де квадратиков, появляющиеся при сжатии
том, что высокое разрешение превратит жизнь
изображения), несмотря на высококонтрастгримеров в ад, оказались несколько преувеное освещение. Обратите внимание на блеск
личенными. Можно разглядеть отдельные помечей в сцене с возвращением в Средние веры кожи, но, за исключением морщинок возле
ка или отблески на прорезиненных ягодицах
глаз Уилла Смита и очаровательной родинки на
Бекинсейл. Мы смотрели фильм в режиме
щеке Эвы Мендес, обе звезды выглядят так же
720p, так что после выхода на 1080p придется
прилизанно и гладко, как и всегда. Еще
смотреть еще раз. Особенно впечатвпечатляет цветовое буйство в диляет плавность движений в боБУДУЩЕЕ
намичных сценах в ресторане
евых сценах. Плавные как
ПАХНЕТ КОКОСОМ!
и тонкая струя воды, вырычто? Позвольте опятьИменно àðîìàò êîêîñà èñòî÷àë
вающаяся из-под гидротаки сослаться на ягозаписываемый диск Blu-ray, который
цикла Хитча. (Совет для
дицы главной генам прислали! Серьезно! Òочнее, ýòî
отправляющихся на сви- áîëüøå ïîõîäèëî íà лосьон после
роини.
дание: если решите позагара Ambre Solaire — сладкиé,
ностальгировать вместе жирныé и очень кокосовыé.
Может, это такое суперс барышней, для начапрочное покрытие Durabis?
ла убедитесь, что в проМожет, эта штука токсичшлом ее семьи не водятся
на? Да какая разница,
злобные преступники.)

Г

С

все равно пахнет вкуснее, чем DVD.
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Вот первые три
модели отдельных
проигрывателей
Blu-ray,
которые появятся
в магазинах этой
зимой. Что это
за звук?
Это открываются
ваши бумажники!

SAMSUNG BD-P1000
(ЦЕНА ДЛЯ США) $999.99
После того как Sony отложила выход
своего проигрывателя Blu-ray до конца
октября, Samsung’у удалось отвоевать
позицию первого отдельного устройства, появившегося на полках американских магазинов. Звание, конечно,
почетное, но нам почему-то кажется,
что через год эта модель уже устареет. Помимо эротичного внешнего вида,
проигрыватель оснащен многофор-

матным («11 в 2») считывателем карт
памяти, поэтому вы сможете смотреть
на нем свои фильмы и фотографии
с цифровых фотоаппаратов и камер.
Можно еще поднять разрешение ваших DVD до режима 1080p, но завсегдатаи технических форумов не могут
определиться, дает ли это какой-нибудь существенный прирост качества
картинки.
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SONY BDP-S1 (ЦЕНА ДЛЯ США) $999.99
Как и в случае с проигрывателем от
Samsung, список функций у Sony довольно жиденький, зато это полностью
компенсируется передней панелью из
прозрачного голубого стекла. Что касается функций, то они примерно те же,
что и у Samsung — хотя откладывание
даты запуска в продажу могло бы натолкнуть на мысль, что в Sony собира-

ются воспользоваться преимуществами
обновленного стандарта HDMI (см. http://
ru.wikipedia.org/wiki/HDMI), разработка
которого как раз должна закончиться к
концу нынешнего года. Еще BDP-S1 умеет работать с форматами DVD/DVD+R/
+RW, играть MP3-файлы и показывать
картинки в JPEG. Хотя то же самое умеет
и ваш старый DVD-шник.

ПОЧЕМУ НА ДИСК BLU-RAY
ПОМЕЩАЕТСЯ БОЛЬШЕ
ДАННЫХ, ЧЕМ НА DVD?

кодеки «сплющивают» необработанные
видеофайлы, чтобы последние могли
уместиться на диск. Обычно при использовании кодека MPEG-2 вы можете запиПрежде всего дело касаетсать на один диск Blu-ray до двух часов
ся лазера, который считывавидеосъемки в высоком разрешении, а
ет информацию с диска. Диски Blu-ray
в случае с H.264 и VC1 это количество
считываются голубовато-фиолетовым
удваивается. При использовании MPEGлазером, длина волны которого состав2 на диске почти не остается места для
ляет 450 нанометров, в отличие DVD и
красных лазеров с длиной волны 650 нм. дополнительных материалов, так что
в ближайшем будущем стоит ожидать
На нормальном человеческом языке это
означает, что «поляна», на которой фоку- появления двух- или даже трехслойных
дисков.
сируется голубой лазер, существенно
меньше, т.е. на одной и той же площади
можно записать гораздо больше инфор- ЧТО ЕЩЕ?
мации. Из-за особенностей конструкции
Другое важное отличие Blu-ray от DVD
дисков Blu-ray (информация располага— способ организации на диске меню, субется очень близко к поверхности) ранние титров и прочего интерактивного контента.
модели часто страдали от мелких механи- На DVD эта система была довольно прических повреждений — царапин и пыли.
митивна, в качестве фона использовались
Сначала их стали запихивать в неудобные короткие закольцованные видеофайлы, но
пластиковые коробки (наподобие UDM
на Blu-ray используется кроссплатформенили MiniDisk), но консорциум производи- ная программная среда, которая называеттелей Blu-ray, ответственных за произся BD-Java (кофе из нее не сваришь, зато
водство дисков нового формата, решил, веб-сайты получаются). Благодаря ей диск
что в таком виде пользователи не смогут Blu-ray может даже вылезать в Интернет и
оценить внешний вид продукта. В конце
скачивать оттуда дополнительный контент
концов было разработано сверхпрочное типа субтитров на разных языках, который
покрытие Durabis, которое, по словам
не поместился на оригинальный диск. А еще
представителя Samsung, устоит чуть ли не можно будет конструировать меню на свой
перед проволочной мочалкой для чистки вкус. Yes!
кастрюль. Ну что ж, проверим.
Второй фактор, ответственный за высокую емкость дисков Blu-ray, — это кодек,
который используется для сжатия видеоданных на диске. Проигрыватели Blu-ray
должны декодировать формат MPEG-2
(стандартный формат для DVD) плюс
еще пару новых, более эффективных
кодеков — H.264 и VC1. По сути дела, эти
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МОЖНО ЛИ ЗАПУСКАТЬ DVD И ДИСКИ ДРУГИХ
ФОРМАТОВ НА ПРОИГРЫВАТЕЛЕ BLU-RAY?

Эта возможность остается на усмотрение отдельных изготовителей, но первое поколение проигрывателей Blu-ray сохраняет обратную совместимость
с CD и DVD — будем надеяться, что в будущем эта совместимость никуда не денется.
Консоль PS3 тоже будет полностью совместима с играми для PS2, DVD и дисками других распространенных форматов. Многим будет интересно узнать, что производитель
бытовой электроники JVC разрабатывает диск Blu-ray с двумя версиями одного и того
же фильма — DVD и Blu-ray.
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PIONEER BDP-HD1 (ОЖИДАЕМАЯ ЦЕНА)
899.99 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ
Это часть серии Elite от Pioneer, так что цена вполне объяснима. Как уже говорилось,
этот проигрыватель способен поднять качество картинки на DVD и в целом выглядит серьезной заявкой на домашний high
end-кинотеатр. Что касается набора функций, то он мало отличается от остальных
моделей. А самый убедительный аргумент
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в пользу этого проигрывателя — экран из
той же серии, лидер в своем классе, плазменная панель Pioneer PDP-5000EX (6000
фунтов). Это пока единственный на настоящий момент экран на åâðîïåéском рынке,
способный работать в режиме 1080p. Вместе
с проигрывателем у них получается отличная парочка.

КАК ДОЛГО ПРИДЕТСЯ
ЖДАТЬ, КОГДА ДИСКИ BLU-RAY
ПОЯВЯТСЯ У ПИРАТОВ?

Дебаты по поводу пиратских DVD привели к тому,
что крупнейшие киностудии стали накачивать мощными инвестициями разработчиков защиты носителей информации, так что
последние скоро смогут потягаться с тюрьмами строгого режима. А нам придется заучивать новые языколомные термины
и аббревиатуры.

BD+
Это система защиты от копирования; если ее взломать, то она восстановится на новом диске. В случае с DVD после взлома защиты от копирования пираты могли без проблем копировать все остальные диски. Благодаря возможности изменения «ключей» шифрования для дисков Bluray их производители могут быть уверены, что с новым поколением дисков такого не произойдет.

SDPC (Self-Protecting Digital Content)
А вот это уже смешно — судя по вестям с полей, пиратские диски могут
озадачить ничего не подозревающего вора ВОЗГОРАНИЕМ его проигрывателя. На самом деле ожидается повреждение проигрывателей, которые подозреваются в работе с неблагонадежными дисками. Но жечь
вроде никто никого не будет.

ROM-Mark
Это что-то вроде водяного знака, который ставится на легально размноженные диски. Любое устройство, ставящее такой знак (например,
записывающий привод), может распознать его и отказаться копировать
диск. Пираты будут в ярости от этого изобретения.

ICT (Image Constraint Token)
Самая противоречивая система из всех представленных — она предназначена для предотвращения передачи сигнала с устройств Blu-ray
на незашифрованные интерфейсы. В целом, это означает, что фильм
в формате Blu-ray будет демонстрироваться в убогом разрешении
960x540, если устройства не поддерживают стандарт HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). В связи с этим возникли вопросы по поводу возможностей консоли PS3 в работе с дисками Blu-ray,
особенно когда выяснилось, что более дешевый вариант (на 20 гигабайт) лишен порта HDMI, по которому и передаются данные защиты
HDCP. Постепенно в Sony признались, что сигнал высокого разрешения
все равно будет передаваться по компонентному кабелю, поскольку от
планов обратной конвертации по ICT они отказались. Похожие заявления поступили от крупнейших голливудских студий, которые отказывают в поддержке системе ICT. То есть по крайней мере в ближайшем
времени кино будут показывать в роскошной высокой четкости с любым типом кабеля.

720p, 1080i, 1080p… ЧЗХ?
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НА ЧЕМ Я СМОГУ СМОТРЕТЬ
ДИСКИ BLU-RAY?

Смотреть диски Blu-ray можно на любом
телевизоре, совместимом с технологией HD, в
режимах 1080i или 720p, но если вы хотите получить все преимущества режима 1080p, вам придется расстаться со значительной суммой. Прежде чем
приобрести набор, не забудьте проверить, есть ли
на упаковке значок HD. Âîçìîæíî, некоторые недобросовестные продавцы попытаются «впарить» под
видом скидок устаревший товар.

ВЕРДИКТ
OPS2 UK
Скажу честно, я скептически относился ко всей
этой возне с «высокой четкостью» — просто меня
бесит сама идея потратить кучу денег на новый
телевизор и проигрыватель, когда и старый телик
с допотопным DVD-плеером работают отлично.
Однако после просмотра дисков Blu-ray на качественном плазменном экране я готов поменять свое
мнение. Картинки стали гораздо четче и устойчивее, а углы предметов и черты лиц людей видно
отчетливее. Если вы давно хотели рассмотреть
лицо Уилла Смита во всех подробностях,
то с Blu-ray у вас это получится.
Джордж Уолтер, редактор отдела дисков
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Эти цифры означают режимы отображения видео высокой четкости. Текущий стандарт для
телевизоров с поддержкой технологии HD — 720p и 1080i. На настоящий момент почти нет
устройств с поддержкой стандарта 1080p — а это максимальное разрешение
для HD-телевизоров, которое поддерживается дисками Blu-ray. Эти телевизоры к тому же стоят неподъемных денег
(начиная от 6000 фунтов стерлингов).
Зато есть и хорошие новости — 720p вполне достаточно для картинки, существенно превышающей по
качеству DVD. Разница между этими режимами — в
способе отображения картинки на экране. В режиме
720p, например, горизонтальное разрешение экрана составляет 1280 точек при рамке 1280 x 720 (т.е.
примерно миллион пикселей). Буква «p» означает
«прогрессивный», то есть обновляется одновременно
вся рамка экрана, благодаря чему создается чрезвычайно устойчивое изображение. В режиме 1080i
больше пикселей, но изображение создается наложением (interlacing).
Это значит, что в один момент времени обновляется только половина
картинки. Этот эффект заметен на старых телевизорах, если сфотографировать экран; полученное изображение будет состоять из
двух склеенных половинок.

БУДЕТ ЛИ НА ДИСКАХ BLU-RAY РЕГИОНАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ?
Да, но не так же, как на DVD. Вот новые региональные коды:
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РЕГИОН C:
Россия, Китай и все
остальные страны.

РЕГИОН A:
Северная Америка, Южная
Америка, Восточная Азия
(за исключением Китая)

Я самый повернутый на технических
новинках в этом журнале и готов платить
любые деньги за улучшение картинки, так что
я сразу купился на Blu-ray. Ясно, что произошел реальный качественный скачок, но было
бы наивно думать, что разница та же, что между
VHS и DVD. Однако для меня фильмы в Blu-ray —
это только вишенка на игровом торте PS3. Опять
же, вам не придется выкидывать свою коллекцию DVD, потому что PS3 умеет воспроизводить
и их. Но если дело дойдет до покупки новых
фильмов, то владельцы PS3, разумеется,
выберут Blu-ray. Поэтому все скептики
ошибаются, а Blu-ray не станет новым
«Бетамаксом». Поверьте мне.
Тим Оарк, редактор
Картинка была реально четче, чем на DVD,
но я так и не понял, что было тому причиной
— дорогущий телевизор Тима или все-таки переход на новый формат. Не могу дождаться новых
цифровых фильмов, снятых с учетом технологии HD. Наверняка на Blu-ray потрясающе будут
смотреться всякие динамичные картины с
погонями типа Fast and Furious :Tokyo Drift.
Хотя сюжет все равно дрянь.
«Гангста» Эл Уорди, редактор отдела культуры
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РЕГИОН B:
Африка и Европа
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СКОЛЬКО БУДУТ СТОИТЬ
ПРОИГРЫВАТЕЛИ BLU-RAY И КОГДА
ИХ МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ?

Samsung BD-P1000 уже продается в Америке за 999 долларов, но в Åâðîïå о начале продаж пока не объявляли. Однако отдельные
продавцы бытовой электроники уже предлагают проигрыватели в ценовом диапазоне от
1400 до 1700 äîëëàðîâ с доставкой в сентябре. На их фоне предложение Sony купить их
PS3 за 800 äîëëàðîâ кажется вполне разумным.
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БОЛЬШЕ ПОЛОСОК — ЭТО ВЕДЬ ЛУЧШЕ, ПРАВДА?

Принято считать, что в режиме 1080i лучше смотреть видео с минимумом движения на
экране, потому что при наложении полос может возникать рябь в динамичных условиях типа спортивных состязаний. Однако невооруженным глазом заметить разницу между
двумя режимами будет трудно. Режим 1080p, в котором может работать PS3, представляет
собой идеальный вариант, однако из-за огромных объемов данных смотреть фильмы можно будет
только с дисков Blu-ray. Ни одна телекомпания не планирует транслировать передачи в режиме
1080p. Sky HD, например, транслирует в режимах 1080i и 720p.

ОТЛИЧИЯ BLU-RAY
Вашим глазам пора привыкать к фильмам в высоком разрешении —
тренироваться начнем прямо сейчас
Черные области густые и насыщенные, мелкими деталями —
например, шкурой вот этого оборотня — жертвовать не приходится.

Только посмотрите на эти камушки! На DVD
подобная визуальная информация была бы
неизбежно утеряна. На Blu-ray видно каждый
камень. Теперь это стандартное разрешение,
представьте себе!

Дополнительное разрешение — это более
мягкие, плавные линии. Раньше бедра Кэт
Бэкинсейл не могли похвастаться большой
четкостью и иногда давали неровный отлив,
зато теперь они чисты и сильны, как любовь
Господа. О Господи!

Благодаря технологии HD мы можем
видеть, что у нее немытые волосы. Это
называется «положительное подкрепление». В данном случае положительно подкреплена мысль о том, что готические
барышни сильны, независимы и не связаны
условностями высокой моды или личной
гигиены.

Вампирша и оборотень сейчас схлестнутся. Но благодаря
прогрессивному отображению по технологии HD вы увидите
четкую картинку во всех подробностях, какое бы безобразие
при этом ни творилось на экране.
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Tales Of Legendia
The King Of Fighters 2006
Tokobot Plus: Mysteries Of The Katakuri
Truth Or Dare
Valkyrie Profile 2: Silmeria

Superman Returns
Tiger Woods PGA Tour Golf 2007
Tony Hawk’s Project 8
WWE SmackDown Vs Raw 2007
Xioalin Showdown

ИЗДАТЕЛЬ
The Game Factory
Eidos
Rockstar
Activision
Liquid
D3PE
RedOctane
Eidos
D3PE
Electronic Arts
Sega
Ubisoft
THQ
Electronic Arts
THQ

На что стоит
обратить особое
внимание.
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ДЕКАБРЬ
Arthur And The Minimoys
Capcom Puzzle World
Dungeon Siege: Throne of Agony
Eragon
Myst
Sid Meier’s Pirates
Tomb Raider: 10th Anniversary Edition

ЖАНР
Adventure
Puzzles
Strategy
Action/Adventure
Adventure
Action
Adventure

ИЗДАТЕЛЬ
Atari
Capcom
Take Two
Vivendi
Midway
Take Two
Eidos

GRAND THEFT
AUTO: LIBERTY
CITY STORIES

2007
300: March To Glory
Coded Arms Contagion
Codename: Panzers
Dead Head Fred
Ghost Rider
Hellboy
Metal Gear Solid: Portable Ops
Ratchet & Clank: Size Matters
Silent Hill Origins
Spider-Man 3
Transformers: The Movie
World Pool Challenge 2007

ЖАНР
Action
Shooter
Strategy
Action
Racing
Action/Adventure
Action
Platformer
Adventure
Action
Action
Sports

ИЗДАТЕЛЬ
Eidos
Konami
10tacle
D3PE
Take Two
Konami
Konami
Sony
Konami
Activision
Activision
Sega

ДЕКАБРЬ
Arthur And The Minimoys
Buzz! Junior: Jungle Party
Call Of Cthulhu: Destiny’s End
Dirge Of Cerberus: Final Fantasy VII
Eragon
Gangsters Ride
Marvel Legends
World Championship Darts

ЖАНР
Adventure
Quiz
Action/Adventure
Action
Action/Adventure
Action
RPG
Sports

ИЗДАТЕЛЬ
Atari
Sony
Ubisoft
Square Enix
Vivendi
GMX
Activision
Oxygen Interactive

PS3
НОЯБРЬ
Alone In The Dark
Call Of Duty 3
Eye Of Judgment
Fatal Inertia
Formula One 06
Full Auto 2: Battlelines
Madden NFL 07
Marvel: Ultimate Alliance
MotorStorm
NBA 2K7
NBA Live 07
Need For Speed Carbon
NHL 2K7
Rainbow Six Vegas
Rayman Raving Rabbids
Resistance: Fall Of Man
Ridge Racer 7
SingStar
Sonic The Hedgehog
Stranglehold
The Darkness
Tiger Woods PGA Tour Golf 2007
Tony Hawk’s Project 8
Untold Legends: Dark Kingdom
WWE SmackDown Vs Raw 2007

ЖАНР
Adventure
Shooter
Puzzle
Racing
Racing
Racing
Sports
Action
Racing
Sports
Sports
Racing
Sports
Shooter
Platformer
Shooter
Racing
Party
Platformer
Action
Action/Adventure
Sports
Skateboarding
Action/RPG
Wrestling

ИЗДАТЕЛЬ
Atari
Activision
Sony
KOEI
Sony
Sega
EA Sports
Activision
Sony
Take Two
EA Sports
Electronic Arts
Take Two
Ubisoft
Ubisoft
Sony
Namco Bandai
Sony
Sega
Midway
Take Two
EA Sports
Activision
Sony
THQ

2007
Anubis 2
Ape Escape: Million Monkeys
Brian Lara International Cricket 2007
Dancing Stage SuperNOVA
Final Fantasy XII
Ghost Rider
God Hand
God Of War II
Lost
Rogue Galaxy
SOS: The Final Escape 2
Spider-Man 3
Teenage Mutant Ninja Turtles

ЖАНР
Action
Platformer
Sports
Dance
RPG
Racing
Action
Action
Adventure
RPG
Action/Adventure
Action
Action

ИЗДАТЕЛЬ
Midas
Sony
Codemasters
Konami
Square Enix
Take Two
Capcom
Sony
Ubisoft
Sony
505 Games
Activision
Konami

TBC
ATV Offroad Fury 4
Code Age Commanders
Dawn Of Mana
Grandia III
Metal Slug Collection
Pac-Man World Rally
Radiata Stories
Samurai Champloo: Sidetracked

ЖАНР
Racing
RPG
RPG
RPG
Retro
Racing
RPG
Fighter

ИЗДАТЕЛЬ
TBC
Square Enix
Square Enix
Square Enix
TBC
TBC
Square Enix
Namco Bandai
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РАДАР

Новая GTA для всех
тех, у кого нет PSP.
Предложение, от
которого нельзя
отказаться.
СКОРО Â ÏÐÎÄÀÆÅ

FIFA 07
Первая FIFA за долгие
годы, в отношении
которîй все согласны:
игра очень хороша.
ЗА ГОРИЗОНТОМ

SOS: THE FINAL
ESCAPE 2
В этом странном
сиквеле на смену
землетрясениям
пришло наводнение.
И вам придется
выбираться из
водной ловушки. Что
дальше? Саранча?

SOCOM: US Navy SEALs Fireteam Bravo 2

ЛЕГЕНДА
PS2 GAMES

PSP GAMES

ИЗДАТЕЛЬ
Atari
Konami
The Game Factory
Capcom
Sega
Atari
Sony
Konami
Midway
Sony
Electronic Arts
EA Sports
Activision
THQ
Konami

Ñïèñîê áëèæàéøèõ ðåëèçîâ

ЖАНР
Racing
Adventure
Adventure
Shooter
Racing
Platformer
Party
Action/Adventure
Racing
Racing
RPG
Platformer
Platform
Action
Action

Namco Bandai
Ignition
TBC
TBC
Square Enix

ЖАНР
Retro
Music
Racing
Retro
Sports
Party
Shooter
Strategy
Racing
Shooter/Strategy
Action
Sports
Skateboarding
Wrestling
Adventure

incoming
PS2
НОЯБРЬ
Biker Mice From Mars
Bionicle Heroes
Bully
Call Of Duty 3
EuroRally Champion
Flushed Away
Guitar Hero II
Justice League Heroes
K-1 GP 2006
Need For Speed Carbon
Phantasy Star Universe
Rayman Raving Rabbids
SpongeBob SquarePants: Creature From The Krusty Krab
Superman Returns
The Sopranos

PSP
НОЯБРЬ
Battlezone
Beatmania
Biker Mice From Mars
Capcom Classics Collection Reloaded
Football Manager 2007
Hot PXL
Killzone: Liberation
Marvel Trading Card Game
Rush

RPG
Fighter
Platformer
EyeToy
RPG

PS3 GAMES

VALKYRIE PROFILE 2:
SILMERIA
Продолжение знаменитой серии от Square
Enix — ей-богу, ну
что еще нужно?
Ëåîí Херли,
редактор PS2OM UK

2007
Издатели пока не жалуют нас большим
количеством анонсов
на 2007 год. Хотя на
дворе уже осень. Пора
им исправляться.
Джордж Уолтер,
редактор отдела дисков
PS2OM UK

SINGSTAR
Неопознанный пока
SingStar на PS3 вряд
ли будет сильно отличаться от версии
для PS2, но без него
консоль себе представить уже нельзя.
Тим Оарк,
редактор PS2OM UK

ÐÅÖÅÍÇÈÈ ÍÀØÈÕ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ

Ïðåäàííûå ôàíàòû «Çâåçäíûõ
âîéí» íå òàê äàâíî îáíàðóæèëè,
÷òî èñòèííûé äóõ ýòîé Âñåëåííîé
ñáåæàë èç êëîíèðîâàííûõ èãð
Lucas Art ïðÿìèêîì â ìèð äåòñêîãî
êîíñòðóêòîðà Lego. Ïåðâàÿ ÷àñòü
Lego Star Wars áûëà ïðèíÿòà èìè
«íà óðà». Õîòÿ íàøëèñü è òå, êòî
íå ñóìåë ðàçãëÿäåòü çà ïîòåøíûìè
ïëàñòèêîâûìè ôèãóðêàìè
íàñòîÿùóþ äæåäàéñêóþ Ñèëó.
Âòîðàÿ ñåðèÿ îáåùàåò ðàçäåëèòü
ïîêëîííèêîâ âåëèêîé ñàãè åùå
ñèëüíåå — ïîñìîòðèì, ÷üÿ âîçüìåò.
Äëÿ òåõ æå, êîìó ðàçáîðêè â
îäíîé äàëåêîé Ãàëàêòèêå ñóãóáî
ïî áàðàáàíó, íàèëó÷øèì ïîäàðêîì
ñòàíåò Forbidden Siren 2. ßïîíöû
ñíîâà óïàêîâàëè â îäíó èãðó
óáîéíóþ äîçó êîíöåíòðèðîâàííîãî
óæàñà: äàæå ñàìûå õðàáðûå èç íàñ
ïîñëå äâóõ ÷àñîâ, ïðîâåäåííûõ
çà íåé, åùå íåäåëþ æàëîâàëèñü
íà íåìîòèâèðîâàííûå ïðèñòóïû
ñòðàõà è ïîâûøåííóþ ïîòëèâîñòü.
À îòäåëüíûå òîâàðèùè, åäèíîæäû
îêóíóâøèñü â åå ëåäåíÿùóþ
àòìîñôåðó, ðåøèëè îòíûíå ñïàòü
òîëüêî ñ âêëþ÷åííûì íî÷íèêîì.

LEGO STAR WARS II:
THE ORIGINAL TRILOGY
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Â ÷åì Ñèëà, Ëþê? Íåóæåëè â äåòñêîì êîíñòðóêòîðå?
062

ACE COMBAT: THE BELKAN WAR
Ê åäèíñòâåííîìó ïî-íàñòîÿùåìó èãðàáåëüíîìó
àâèàñèìóëÿòîðó ñî÷èíèëè äîñòîéíûé ïðèêâåë.

063

B-BOY

064

FORBIDDEN SIREN 2

069

GITAROO MAN LIVES!

070

GANGS OF LONDON

074

ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß:
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ

Ïåðâàÿ èãðà íà PS2, ïîñâÿùåííàÿ áðåéê-äàíñó,
ìîæåò ñäåëàòü èç òåáÿ çàïðàâñêîãî òàíöîðà.

066

TEKKEN: DARK RESURRECTION (PSP)

072

LOCOROCO (PSP)

Ñ èãðîâûõ àâòîìàòîâ — íà PS2, à îòòóäà — ïðÿìèêîì
íà PSP. Äîñòîéíûé âî âñåõ ñìûñëàõ ïóòü.
Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî — åäèíñòâåííàÿ èãðà,
ðàäè êîòîðîé âîîáùå ñòîèò ïîêóïàòü PSP.

Видеть собственную спину, к которой тянутся чьи-то
руки, — страшнее этого åùå ничего не придумали.
Èãðà áåçóìíà, êàê êîðîâà ñ êîíîïëÿíîãî ïîëÿ, ïðè
ýòîì — îäíà èç ñàìûõ èçÿùíûõ íà PSP.
Áàíàëüíûå óðîâíè è êðèâîå óïðàâëåíèå VERSUS
îòëè÷íûå ìèíè-èãðû è ãëàâíûå ëîíäîíñêèå áàíäèòû.

Éî-õî-õî è áóòûëêà ðîìà! À ïî òðåçâÿíêå — íèêàê.
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Чем больше персонажей вы
открываете, тем больше народу в столовой.

Устрашающий Дарт Вей… ути-пути,
вы только посмотрите на его маленькие ножки!
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Можете создать своего
собственного героя из кубиков Lego.

Выглядит не очень презентабельно, но все равно это —
Millenium Falcon, самый быстрый корабль в Галактике.

LEGO STAR WARS II: THE ORIGINAL TRILOGY
Наследие дядюшки Лукаса в цветастой пластмассе

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ACTIVISION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
TRAVELLER’S TALES
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
WWW.LUCASARTS.COM/
GAMES/LEGOSTARWARSII
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ
ЗВУК
DOLBY SURROUND ÄÀ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÑÅÒÅÂÎÉ ÐÅÆÈÌ ÍÅÒ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Воссозданная силами
пластмассовых
деталек Lego,
оригинальная (т.е.
«лучшая») трилогия
фильмов Джорджа
Лукаса подверглась
обработке и
множественным
улучшениям è
ïðåâðàòèëàñü
â классическиé
платформер.

а успех этой игры Джорд Лукас серьезно
задолжал разработчику, Traveller’s Tales.
Вот человек, чья оригинальная трилогия
«Звездных войн» пользовалась такой всеобъемлющей любовью у публики, что восторженное отношение к этим фильмам передается
буквально генетически, как зеленые глаза или
заоблачный уровень мидихлорианов. Но потом
парень Джорджи слишком увлекся галактической политикой, и дела пошли плохо. Добавьте
к этому нелепыõ ïåðñîíàæåé — Джар-Джара и
молодого Анакина — и последующие приквелы — разве можно было так грубо растоптать
народную любовь?
Но когда, казалось бы, все уже потеряно,
вышла игра Lego Star Wars. На первый взгляд
игра смотрелась не более чем очередным
предприятием, предназначенным для выжимания последних копеечек из терепеливых
фанатов серии, — необязательная детская
игрушечка, только и всего. И все-таки идея
воссоздания I, II и III-го эпизодов с помощью
блестящих маленьких деталек Lego (еще один
повсеместно обожаемый детский фетиш) произвела какой-то сдвиг в игровом сознании.
Несмотря ни на что и вопреки невыносимо
скучным-ïðåскучным приквелам, по мотивам
которых она была создана, Lego Star Wars не
только реабилитировала наследие Лукаса, но и
странным образом стала уверенным кандидатом на звание лучшей игры для PS2. Конечно,
она была в чем-то слишком простой, но благодаря приспособляемой природе Lego (игроки
могут использовать Силу, чтобы передвигать
блоки, и òàêèì îáðàçîì решàòü ãоловоломкè)

Ç

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ В… «НОВОЙ НАДЕЖДЕ»
Фильм, с которого все началось, в интерпретации Lego Star Wars II

СЮЖЕТНЫЙ ХОД

ЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ С КОРАБЛЕМ

Парень с фермы на планете Татуин, Люк
Скайуокер, ввязывается в войну против злобной
Империи и обнаруживает в себе способности к
джедайским фокусам-покусам.

Нападение повстанцев.
Полет над поверхностью имперской «Звезды
Смерти» на истребителе X-Wing: каждая фотонная торпеда на счету.

ЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ С ПЕРСОНАЖЕМ

ЛУЧШИЙ МОМЕНТ

Â ïîõîä ïо Джундландской пустыне. Люк и два
дроида, C3PO и R2-D2, ездят на песчаном краулере
и разгоняют джавов и тусканских рейдеров.

Âíåçàïíî íаткнуться на сауну, где засел
отряд штурмовиков, одетых только в трусы
и белые шлемы.

Âîññîçäàíû âñå ñàìûå ëþáèìûå
ìîìåíòû èç îðèãèíàëüíîé òðèëîãèè.

и потрясающим заставкам этот платформер с
кучей загадок снова подарил радость фанатам
«Звездных войн». И вот с размахом межпланетной катастрофы выходит то, что как минимум на
бумаге выглядит лучшей видеоигрой всех времен

ÝÒÎ — ÎÄÍÀ ÈÇ ÑÀÌÛÕ
ÏÎÄÑÀÄÍÛÕ ÈÃÐ,
ÂÛÕÎÄÈÂØÈÕ ÍÀ PS2.
и народов. Там есть все, что вам нравилось в первой части Lego Star Wars, но при этом игра создана по мотивам первой трилогии фильмов. Ну, вы
поняли, хороших фильмов, в которых есть Лея,
Люк, Вейдер и Император; планеты Хот и Дагоба,
и даже полторы Звезды Смерти. Правда, размерами они не дотягивают до классической станции, уничтожившей Альдераан. Для этого игра
слишком крепко привязана к схеме своей первой
части. Но чем она является совершенно точно,
так это одной из самых подсадных и интересных
видеоигр, когда-либо выходивших на PS2. Как мы
уже говорили, Лукас теперь в долгу у компании
Traveller’s Tales.

Ýâîêè õîòåëè ñêðûòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
ïèêíèêà! Íî äæåäàè âñåãäà âñå ðàçíþõàþò.

НО ЕСТЬ И ДРУГИЕ
Довольно умный ход — LSWII не столько разбирает схему предыдущей игры и собирает ее
заново, сколько подбрасывает горсть новых
кирпичиков. На самом деле почти во всех отношениях обе игры одинаковы. Только вместо
забегаловки Декстера центральной локацией
стал бар Мос-Ýйсли. Из этого вытекает солидный водопад разных вкусностей, и не последнюю роль в развлечении игрока играют 18 глав
в режиме истории, которые можно проходить в
одиночку или привлечь товарища для совместной игры (подробности см. в разделе «Веселые
кубики»). Как и раньше, весь смак состоит в

official magazine россия E 059

СИЛОВЫЕ БЛОКИ
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КУБИКИ
Они обладают различной ценностью — от
серебряных до (суперредких) пурпурных —
и представляют собой универсальный пропуск для
доступа к огромному количеству игровых объектов.

УНИКАЛЬНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЖА
В каждой главе игры (неважно, кем она проходится — персонажем или
кораблем) есть специальные зоны, доступные только для персонажей
определенного класса. Джедаи-Ситы, например, могут манипулировать
блестящими красными предметами, а для перемещения блестящих
металлических объектов вам понадобятся охотники за головами.

ЗОЛОТЫЕ БЛОКИ
Золотые блоки даются за прохождение уровней в режиме
истории и нужны для пополнения запаса кубиков Lego,
которые, в свою очередь, требуются для достижения
статуса Настоящего Джедая. Собирая их, вы открываете
бонусные выходы на секретные уровни.

СУПЕРРЕЖИМ ИСТОРИИ
МИНИ-НАБОРЫ
На уровнях в режиме истории спрятаны десять мининаборов Lego. Соберите их, и в награду вам дадут модель
одного из культовых средств передвижения саги — что
угодно, от Millenium Falcon до шагающего танка AT-AT.

Если открыть этот режим с помощью
золотых кубиков, то вам предложат
пройти все шесть частей эпизода одну
за другой за час.
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Эти ярко-красные блоки спрятаны по уровням
и нужны для ïîëó÷åíèÿ сверхмощных бонусов.
Часто задания, âåäóùèå ê íиì, сформулированы
весьма расплывчато, так что вам придется поискать
нестандарное решение. Найдите его, и вам откроется все
что угодно — от присадки к оружию «Супермухобойка»
до неубиваемости и умножителя очков на шесть.

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ В…
«ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

Толстый череп его не спасет.

Лучший фильм из серии «Звездные войны» в интерпретации кубиков Lego

Беспин среди облаков, теряет руку и находит отца.
Империя разбивает повстанцев на ледяной плане- ЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ С КОРАБЛЕМ
те Хот, после этого Люк учится искусству джедаев
Полет «Ñîêîëà».
под руководством маленького сморщенного воина Вы управляете «Тысячелетним ñîêîëîì» Хана
по имени Йода. Люк слишком рано покидает плаСоло и прорываетесь через астероидное поле, пынету и обнаруживает, что главный злодей, Дарт
таясь оторваться от преследующих вас кораблей
Вейдер, на самом деле — его отец. Опаньки.
Империи.

СЮЖЕТНЫЙ ХОД

ЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ С ПЕРСОНАЖЕМ

ЛУЧШИЙ МОМЕНТ

Предательство на Беспине.
В кульминации V-ãî эпизода Люк сражается на
световых мечах с Вейдером в пустынном городе

Используя установленный на снегоходе гарпун,
повалите ужасные шагающие танки AT-AT на ледяной планете Хот.

Вейдер не собирался выдавать Люку все
накопившиеся за долгие года карманные деньги.

открытии новых бонусов — играбельных персонажей с уникальными возможностями, новых
кораблей, читов и других улучшений, — а в
качестве разменной монеты для всего этого идет
скромный кубик Lego. Поскольку из них в игре
сделано почти все, то игрок стремится раздолбать любого противника, который попадется
ему под руку, чтобы собрать как можно больше
кубиков до завершения главы. И это занятие
точно имеет смысл: завершив игру в режиме
истории, мы были чрезвычайно заинтригованы
тем фактом, что со всеми нашими бонусными
кубиками мы закончили только 52% всей игры.
Проходя уровни снова и снова, можно обнаружить еще кучу нового и интересного — секретные зоны, новые бонусы, маршруты и мини-игры.
А благодаря роскошному исходному материалу
от Лукаса (не говоря уже о визуальных гэгах,
вставленных Traveller’s Tales в каждую главу)
наконец-то у нас появилась достойная игра, на
которую не стыдно тратить время.

ПРИСЛУШАЙСЯ К СЕБЕ
Все это очень хорошо, но даже самые заядлые
фанаты «Войн» помнят, что в первой части Lego
Star Wars была пара недоработок. Игра была

слишком легкая, а уровни для летательных аппаратов были НИЧЕГО, но уж никак не звездного
качества, присущего остальной игре.
К счастью, есть приятные новости: уровней
для кораблей не только стало гораздо больше, теперь их можно считать самостоятельной
удачной чертой игры. На самом деле миссии
с кораблями входят в список заветных желаний всех настоящих фанатов «Звездных войн».
Спутать ноги AT-AT гарпуном вашего снегохода
на планете Хот? Есть. Атака над поверхностью
«Звезды Смерти»? Имеется. Полет на «Тысячелетнем ñîêîëå» через пояс астероидов, гонки на
àýðîöèêëàõ ïî Эндорó и слалом внутри второй
версии «Звезды Смерти»? Да, да и еще раз да.
Что касается проблем с уровнем сложности,
то благодаря введению нового класса персонажей со специализацией — охотника за головами
— вместе с джедаями, Ситами, дроидами, бойцами с бластерами и мелкими роботами, ползающими по вентиляции, увеличились возможности
комбинирования их уникальных умений, что, в
свою очередь, привело к появлению новых, понастоящему непростых задач. Тем не менее не
забывайте — это не слишком сложная игра, поэтому часто она кажется просто исключительно

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ В… «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÈ ÄÆÅÄÀß»
Эвоки, Император и «Звезда Смерти» номер два после серьезной пластиковой операции….

«ËÅÒÍÛÅ» ÌÈÑÑÈÈ —
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÀß
ÓÄÀ×ÍÀß ×ÅÐÒÀ ÈÃÐÛ.
приятным времяпровождением, а вовсе не зубодробительным мочиловом. И, вероятно, в ней
более, чем в любой другой игре, можно просто
кайфовать от путешествия как такового, нежели
грызть ногти в бесплодных попытках добраться
до нужной точки.
И вообще, обеспокоенность вопросом сложности зависит исключительно от глубины вашей
любви к классическим «Звездным войнам».
Если ваш пульс регулярно учащается при знаменитых звуках фанфар, сочиненных Джоном
Уильямсîì, то это именно та игра, которая находится ближе всего к воплощению вашей фанатской мечты. Круг замкнулся. Пора снова любить
«Звездные войны». ®Пол Фиòцпатрик

ÂÅÐÄÈÊÒ
СЮЖЕТНЫЙ ХОД
Империя построила более мощную космическую станцию, но джедай Люк уничтожил
ее при поддержке своих товарищей и армии
плюшевых мишек. Заодно, по ходу дела,
он спасает душу своего отца и всю Галактику.

ЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ С ПЕРСОНАЖЕМ
Великая Яма Каркуна.

Плавая в воздухе над логовом сарлаакского
чудища, Люк и его друзья пытаются спасти
Хана Соло из когтей Джаббы Хатта — и заодно бьются за свои жизни.

ЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ С КОРАБЛЕМ
Побег на аэроцикле.
Проскальзывая в узкие зазоры в лесах планеты
Эндор, вы должны догнать и уничтожить уди-

рающих имперских бойцов и расчистить путь к
личной посадочной площадке Дарта Вейдера.

ЛУЧШИЙ МОМЕНТ
Превратить с помощью Силы песчаный корабль Джаббы Хата в полностью функциональную дискотеку, а затем смотреть, как его
гаморейские охранники угорают и, взяв топоры наперевес, изображают гитарные запилы.

Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Åùå ðàçîê?
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9

Êëàññè÷åñêàÿ òðèëîãèÿ в стиле Lego — áëåñê!
От музыки до эффектов — все гениально.
Не слишком трудно, но дико захватывающе.
С удовольствием. И не однажды.

Ñîâìåñòèòå ïîäñàäíûé ãåéìïëåé ïåðâîé
÷àñòè è ôàáóëó êëàññè÷åñêîé ëóêàñîâñêîé
òðèëîãèè — è âû ïîëó÷èòå îòìåííîå
ðàçâëå÷åíèå â ñòèëå «íåñåðüåçíûé sci-fi».
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Ace Combat позволит вам проверить ваши
навыки, не заморачиваясь механикой полета.

ACE COMBAT:
THE BELKAN WAR
Ëетные симуляторы МОГУТ быть секñè
ама дорогая. Давайте будем надеяться, что
Джордж Буш не получит по ошибке копию
The Belkan War вместо настоящей вербовочной видеоигры America’s Army. Потому что
если президентствующему ковбою она все-таки
попадется, то бельгийцам мы не позавидуем. Само
собой, страна-агрессор Белка не существует, как
нет на свете и ее чудовищного зенитного лазера
(известного как «Экскалибур»), однако их присутствие помогает игре стать лучшим летным симулятором для PS2 и украсить собой замечательную
серию воздушных боев от Namco.
Пускай чистоплюи, повернутые на хардкорных
летных симуляторах, ползут обратно к своим компьютерам. Создатели Ace Combat признают, что
большинство консольных «леталок» пикируют
носом в землю, потому что непереносимо скучны, словно сухари с похмелья. Поэтому серия от
Namco продолжает скрещивать неприлично сексуальные модели реальных истребителей и штурмовиков с выдуманными военными конфликтами в
беспокойном несуществующем мире.
Все это Ace подает под соусом мелодраматического, помпезного сюжета, в котором журналист пытается проследить историю вашего
легендарного пилота — позывные «Шифр» — и
его подвиги во время войны. Это вряд ли сработает. Игра должна излучать сугубо японский подход, основанный на фирменном смешении жанров. И тем не менее этого не происходит, потому
что все ее решения служат единственной цели —
раскочегарить экшен и как следует вас развлечь.

Ì
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ NAMCO
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
HTTP://ACECOMBATZERO.
NAMCO.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ЗВУК ÄÀ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÑÅÒÅÂÀß ÈÃÐÀ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
В этой серии
отполированных
и потрясающе
зрелищных летных
симуляторов от
Namco реальные
истребители
продолжают
воевать в
выдуманном мире.
Из нововведений — моральные
дилеммы и
гигантские лазеры.

Авиасимуляторы. Скучно?
Не с такими пушками!

Возьмем, к примеру, появление «Экскалибура».
За плечами уже штук восемь миссий, вы открыли
уже целый ангар самолетов и рветесь в бой, как
ракета «земля—воздух». Вы уже освоили интуитивную систему подачи команд своим ведомым, а
на вашем F-16C установлено более 70 управляемых ракет (плюс спецвооружение) — поскольку
они доставляют вам кучу приятных эмоций, вас
не слишком беспокоит, как они все помещаются
на самолете. Вы — БОГ. Но у игры другие планы,
поэтому посреди совершенно обычного боевого вылета враг выкатывает «Экскалибур», мультяшного масштаба зенитное лазерное орудие,
которое в мгновение ока поджаривает половину
вашей эскадрильи. Внезапно баланс сил изменился, и вам приходится отступить, перегруппироваться и полностью изменить свой подход к игре.

ПЛАН «Б»
Вот чем цепляет Ace Combat — она помогает вам
отработать навыки воздушного боя, наземные
атаки и фигуры высшего пилотажа, а потом подсовывает ситуации, в которых со всеми этими
умениями можно изрядно повеселиться. Разнообразие миссий — просто праздник какой-то, а
присутствие опытных вражеских асов с именами (личный, так сказать, подход) и постоянное
хрипение рации (прием!) лишь добавляет удовольствия. Честно говоря, введение моральноэтического фактора — уничтожить безоружного
противника и получить статус Наемника или оставить его в покое и стать благородным Рыцарем

Разнообразные миссии не дают
остыть — все время хочется еще.

— выглядит довольно неубедительно, но мы простим Namco за это.
Не забудьте про отличные парные вылеты и
будоражащий воображение список птичек стоимостью по нескольку миллиардов долларов — и
ощущение победы вам гарантировано. Это, типа,
все еще летный симулятор (некоторым образом),
но даже если вам страшно во вражеских небесах,
он все равно вознесет вас над землей.
®Пол Фиòцпатрик

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Åùå ðàçîê?
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Небезупречная, но все равно на высоте.
Живые переговоры по радио и бодрая музыка.
Разнообразие и размах миссий вас удивят.
18 миссий и многопользовательский режим.

Приятный сюрприз: The Belkan War —
это жесткое самолетное порно
с максимальным возбуждением
и разорительной пальбой.
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ПРОСТО ЛУЧШИЙ
Наши любимые моменты в Ace Combat: The Belkan War

МАШИНА A-10A THUNDERBOLT

ВАШЕ КРЫЛО

ПРЕЗРЕНИЕ К РЕАЛЬНОСТИ

ПРОСМОТР ПРОЙДЕННЫХ МИССИЙ

Известный среди пилотов как «Бородавочник» (потому что он невероятно уродливый), этот тяжело
вооруженный штурмовик впитывает свинец как
губка, управление — просто мечта, а на носу у него
установлен нереальной силы пулемет. Каррамба!

О’кей, у вашего ведомого может быть довольно подозрительный позывной «Пикси», но приказы он выполняет безупречно и постоянно спасает вам жизнь.
Всем бы такое понимание субординации.

На вашем самолете слишком много ракет, а у врага
есть гигантские лазеры и летучие броненосцы — кого это волнует? Зато можно заколбасить все танки в
Заливе в любой момент.

Побейте всех врагов, уберите все лишнее с экрана
и наслаждайтесь своей крутизной с разных ракурсов — теперь вы можете просмотреть ваши триумфальные воздушные бои. Просто Gran Turismo на
скорости звука с ракетами и форсажем.
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Разнообразные миссии не дают
остыть – все время хочется еще.

B-BOY

Сцена Adidas — лишь одна из
17 крутейших площадок для танцев.

Двигай телом как мы, двигай лучше нас
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
FREESTYLE GAMES
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
HTTP://WWW.
BBOYTHEGAME.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ЗВУК ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—4
ÑÅÒÅÂÀß ÈÃÐÀ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

сли вы, как и мы, всегда хотели заняться
брейк-дансом, но мешала гибкость тела,
доставшаяся от бабушкиного платяного
шкафа, ближе всего к осуществлению мечты
вам поможет подойти игра B-Boy. Подцепить пару
хип-хоповых телочек с ее помощью, конечно, не
получится, зато в игре есть оригинальная идея,
которая раньше не воплощалась на PS2. И, в
отличие от разучивания пары трюков в реальной
жизни, вам не придется валяться на полу посреди
комнаты, полной гогочущих над вами людей.
Что касается управления, то освоить его куда
проще, чем согласовать движения рук, ног и прочих частей тела на танцполе, полном симпатичных
барышень. Вы соревнуетесь с противником, а
ваши танцы оцениваются по пяти различным
параметрам настоящего би-боя, в их числе креативность, ритм и плавность движений.
Движения выполняются простым нажатием
кнопок. Например, с помощью p можно заставить
вашего широкоштанного протагониста совершить
«топ-рок» (колоритное па с движениями из стороны
в сторону), а q — эффектный силовой трюк типа
классической «мельницы». Нажатие на o позволяет застыть в воздухе, чтобы попозировать перед
камерами. Правда, придется следить за равновесием, как при скольжении по рампе в Tony Hawk,

Å

— чтобы не упасть и не отбить задницу. После того
как освоите основные движения, приступайте к
более сложным комбо, из которых можно составить
уникальные фирменные трюки. Совсем немного
терпения и тренировки — и вы сможете продемонстрировать неплохой танцевальный номер.
Само собой, можно научиться неплохо нажимать на кнопки, но без чувства ритма от этого
никакого толку. Каждый раз, когда вы начинаете
двигаться, под вашим би-боем возникает круг,
состоящий из разноцветных мигающих огоньков.
Каждое мигание соответствует басовой бочке
в треке, который играет в данный момент. Если
нажимать k или m одновременно с этими
миганиями, можно увеличить время выполнения
трюка и получить дополнительные очки. А удачно подогнать серию трюков под ритм и трудно,
и весело одновременно.

СИДИ И КРУТИСЬ
Игровые режимы выделены в два раздела: стандартный B-Boy Jam (шесть различных типов) и
чуть более интересный режим карьеры — Livin’
Da Life. В нем вы можете слепить собственного
би-боя или би-герл и подниматься по карьерной
лестнице, чтобы в конце концов выступить â
финальной схватке с боссом Crazy Legs.

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ

На поздних уровнях в этом режиме можно сломать
себе пальцы, потому что ИИ в самом начале схватки подкидывает все свои самые сложные трюки
и вам всегда приходится судорожно выруливать
ситуацию на грани поражения. Полное прохождение займет у вас около 20 часов, но для этого придется всерьез привыкнуть к попсовым мелодиям.
Когда вы одолеете режим карьеры и откроете
десять дополнительных персонажей и 17 локаций,
вряд ли у вас возникнет интерес продолжать
игру. Стандартные схватки после карьеры стремительно скучнеют, а многопользовательские быстро кончаются. B-boy — любопытная развлекалочка, но после пары недель она наверняка будет
пылиться на полке вместе с вашими банданами.
®Алан Уордл

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Åùå ðàçîê?
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Ìеню «ïîä граффити», детальные танцоры.
Классические хиты.
Разнообразный, но съезжает äî монотонностè.
После прохождения играть уже неинтересно.

Нам нравятся оригинальные игровые идеи,
и B-Boy — как раз такая игра, необычная и
новаторская. Но ей не хватает глубины для
удержания вашего интереса.
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Стоп! Время Хаммера!

В первом
симуляторе брейкданса для PS2
можно увидеть
настоящих звезд
сцены типа Crazy
Legs и услышать
убойный саундтрек
в духе old skool
hip-hop.

Попадайте в синие точки в «круге ритма»,
чтобы продлить эффектный трюк.
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FORBIDDEN SIREN 2
Ñèðåíà çàçâó÷èò âíîâü

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SCEI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SCEE
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
WWW.FORBIDDESIREN2.
COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Âîçìîæíîñòü
íàáëþäàòü çà
ïðîèñõîäÿùèì
ãëàçàìè ñèáèòî
íèêòî íå îòìåíÿë.
Âèäåòü
ñîáñòâåííóþ ñïèíó,
ê êîòîðîé òÿíóòñÿ
÷üè-òî
îêðîâàâëåííûå
ðóêè, — ñòðàøíåå
ýòîãî íè÷åãî íå
ïðèäóìàëè.
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ðèãèíàëüíàÿ Forbidden Siren, âîçìîæíî, íå
äîáèëàñü òàêîãî óñïåõà, êàê äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè æàíðà survival horror, íî ìåñòî
ïîä ñîëíöåì îòâîåâàëà òî÷íî. Íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü áëàãîäàðÿ óíèêàëüíîé àòìîñôåðå
è î÷åíü ñâîåîáðàçíîìó, íî íåïðåìåííî çàòÿãèâàþùåìó èãðîâîìó ïðîöåññó. Ôàêòè÷åñêè ñîçäàòåëè èçîáðåëè íîâûé ñïîñîá âíóøèòü èãðàþùåìó
ñòðàõ. Äî íèõ ñ ýòèì ïðåêðàñíî ñïðàâëÿëèñü ñîçäàòåëè Resident Evil, çàáèâøèå ýêðàí ãóëÿþùèìè
ìåðòâåöàìè äî ïðåäåëà, ÷óòü ïîçæå — Silent Hill,
äåëàþùèå óïîð íà òóìàííûé è çàãàäî÷íûé ñþæåò è î÷åíü âïå÷àòëÿþùèé äèçàéí ìîíñòðîâ. À
Forbidden Siren âûáðàëà òðàäèöèîííûé ÿïîíñêèé
ïîäõîä, ñ òåìè æå òðàäèöèîííûìè áàéêàìè è ãåðîÿìè, âûðâàííûìè èç ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ñèêâåë ïðåäëàãàåò òî÷íî òàêîé æå îïûò. Ðàçâå ÷òî
êîíöåïöèÿ â öåëîì ñîçðåëà, ðàçðîñëàñü è ëó÷øå
ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé.

 Íà îñòðîâå öàðèò ïîëíåéøàÿ äåìîêðàòèÿ: è
ñòàð, è ìëàä èìååò ïðàâî áûòü ñúåäåííûì.

ÊÂÀÄÐÀÒÍÎÅ, ÍÎ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ ËÈÖÎ
Ãðàôèêà â èãðå âûäåðæàíà ñòàðîì ñòèëå.
Ìîäåëè ëþäåé è ìîíñòðîâ êâàäðàòíûå è
íàïîìèíàþò ïåíüêè, çàòî õóäîæíèêè íàöåïèëè íà íèõ íàñòîëüêî ôîòîðåàëèñòè÷íûå
òåêñòóðû, ÷òî îòäåëüíûå ñèáèòî ïóãàþò
ëó÷øå, ÷åì õâàëåíûå ïðèçðàêè èç Silent
Hill. Êàê ìîæíî óçíàòü èç ñîïðîâîæäàþùåãî ïåðâóþ ÷àñòü ðîëèêà î ñîçäàíèè, ýòî
çàíèìàåò íè÷óòü íå ìåíüøå âðåìåíè, ÷åì
ìîäåëèðîâàíèå ìîíñòðîâ à-ëÿ Resident
Evil. Íî ðåçóëüòàò òîãî ñòîèò — íè îäíîìó
ìîíñòðó íå õî÷åòñÿ ñìîòðåòü â ãëàçà.

FORBIDDEN SIREN
ÂÛÁÐÀËÀ
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ
ßÏÎÍÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ
Ê ÑÎÇÄÀÍÈÞ
ÀÒÌÎÑÔÅÐÛ, ÂÇßÂ
ÇÀ ÎÑÍÎÂÓ ÌÈÔÛ
È ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ.

 Îñîáåííîñòè ÿïîíñêîé îõîòû.

ÈÑÒÎÐÈß FORBIDDEN
SIREN 2 — ÝÒÎ ÎÒÄÅËÜÍÎ
ÂÇßÒÛÉ ÝÏÈÇÎÄ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ ÎÑÒÐÎÂÀ
ßÌÈÄÇÈÌÀ, Ñ ÊÎÒÎÐÎÃÎ
Â ÎÄÍÎ×ÀÑÜÅ ÈÑ×ÅÇËÎ
ÂÑÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ.

ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÊÎËÎÄÖÀ
Èñòîðèÿ Forbidden Siren 2 — ýòî îòäåëüíî âçÿòûé ýïèçîä èç
æèçíè îñòðîâà ßìèäçèìà, ñ êîòîðîãî â îäíî÷àñüå èñ÷åçëî
âñå íàñåëåíèå. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî ìíîãî âðåìåíè, íî ëþäåé
âñå ðàâíî âëå÷åò çàáðîøåííûé ãîðîä-ïðèçðàê. Ñîáñòâåííî, âñå ïðåäñòàâëåííûå çäåñü ïåðñîíàæè ïåðåñêàçûâàþò
ñîáûòèÿ ñî ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ, íî âñå îíè ïðèïëûëè íà
ýòîò îñòðîâ íå ñëó÷àéíî. Èçíà÷àëüíî äîñòóïíî òîëüêî òðè
ãåðîÿ. Îäèí èç íèõ — æóðíàëèñò, ñîáèðàþùèéñÿ íàïèñàòü
èíòåðåñíûé ðåïîðòàæ î òîì, ñ ÷åì ñâîþ æèçíü ëó÷øå íå
ñâÿçûâàòü. Âìåñòå ñ íèì íà îñòðîâå îêàçûâàåòñÿ ñëåïîé
ïèñàòåëü ñ ñîáàêîé-ïîâîäûðåì, ðåøèâøèé ïîñåòèòü ýòîò
óãîëîê ßïîíèè â ïîèñêàõ òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ. Íàêîíåö, òðåòèé ïåðñîíàæ çàñòàâëÿåò ïîñìîòðåòü íà ýòó òðîèöó
ïîä äðóãèì óãëîì – ýòî ïðîðîê, îáåùàþùèé «äîêîïàòüñÿ
äî èñòèíû».

ÐÈÑÎÂÛÅ ÇÎÌÁÈ
Îäíàêî îñòðîâ îêàçàëñÿ îáèòàåì. Ïðè÷åì íå òîëüêî ëþäüìè, íî è äåìîíàìè, ïðèøåäøèìè ìñòèòü çà ñâîþ ñìåðòü.
Òåïåðü îíè íå îäèíîêè — ó íèõ åñòü ïîìîùíèêè, åùå áîëåå îïàñíûå, ÷åì ñèáèòî. Ãëàâíîå êà÷åñòâî èãðû îò ýòîãî,
âïðî÷åì, íå ìåíÿåòñÿ — âñå ìîíñòðû âñå ðàâíî áåññìåðòíû. Âåñòè ñ íèìè áîðüáó áåñïîëåçíî: åäèíñòâåííîå, íà ÷òî
ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü èãðîê, òàê ýòî óäà÷íî ñïðÿòàòüñÿ è

 Â îäèíî÷åñòâå ëó÷øå íå ãóëÿòü.
Ïåðñîíàæ âåñü â êðîâè — âèäèìî,
â áóäóùåì îíà áóäåò èñêàòü ñåáå íàïàðíèêà.

ÎÁÈÆÅÍÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀ
Àìåðèêàíñêèå èãðîêè õîëîäíî ïðèíÿëè Siren (òàêîâî íàçâàíèå çàïàäíîé âåðñèè). Âî-ïåðâûõ, ïî íåëåïîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ èãðà ñíà÷àëà âûøëà
ó íàñ, â Åâðîïå, è òîëüêî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñïóñòÿ
– â Ñåâåðíîé Àìåðèêå. Âî-âòîðûõ, èãðîâîé ïðîöåññ
ïîêàçàëñÿ ãåéìåðàì çà îêåàíîì ñëèøêîì íàïðÿæåííûì è ïóñòûì: áåãàòü ïðèõîäèëîñü ìíîãî, ñòðåëÿòü ìàëî. Â-òðåòüèõ, ãðàôè÷åñêóþ îáîëî÷êó çàïàäíûå ëþáèòåëè óæàñòèêîâ ïî äîñòîèíñòâó íå
îöåíèëè. Î÷åíü æàëü. Çàòî Forbidden Siren 2 ñíîâà
âûøëà â Åâðîïå ðàíüøå. Âñåãäà áû òàê.
ïûòàòüñÿ äîêîïàòüñÿ äî ïðàâäû. Çà÷àñòóþ ýòî îêàæåòñÿ
íå òàê-òî ïðîñòî. Åñëè âû ïîìíèòå, â îðèãèíàëå ôèãóðèðîâàëî äâîå äåòåé — ìàëü÷èê è äåâî÷êà. Â ñèêâåëå òîæå åñòü
ðåáåíîê, äà ñëèøêîì óæ îí ìàë — íè î êàêîì îðóæèè è ðå÷è èäòè íå ìîæåò, ïîïûòêà çàìàõíóòüñÿ íà ñèáèòî ìãíîâåííî åãî ïîãóáèò. Âïðî÷åì, äàæå âçðîñëûå ãåðîè, âðîäå òîãî
æå ïèñàòåëÿ, íå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå âñòóïèòü â áîðüáó ñ
äåìîíàìè. Ê òîìó æå, îí ñëåï, è ðàçãëÿäåòü ÷òî-ëèáî êîíêðåòíîå åãî ãëàçàìè, èñïîëüçóÿ òåëåïàòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ãåðîåâ, íå ïîëó÷èòñÿ. Íàêîíåö, åñëè âñå ýòî íå óáåäèò
âàñ îòêàçàòüñÿ îò èäåè âîñïîëüçîâàòüñÿ îðóæèåì, ïðèäåò-

ñÿ äîæäàòüñÿ ýïèçîäà ñ äâóìÿ ñîëäàòàìè, ïîïàâøèìè íà
îñòðîâ âî âðåìÿ øòîðìà. Ó íèõ èìåþòñÿ àâòîìàòû, äîñòàòî÷íî ïàòðîíîâ è äîëæíàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà, îäíàêî æå âûïóùåííàÿ â ïðîòèâíèêà îáîéìà ìîæåò ìàêñèìóì
ñâàëèòü åãî ñ íîã, íî íèêàê íå óáèòü. Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá èçáàâèòüñÿ îò ãîëîäíûõ ïðåñëåäîâàòåëåé — ïðÿòàòüñÿ, ñòðîèòü ëîâóøêè, îáìàíûâàòü è ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â
äâèæåíèè. Äà, â FS2 ïðåäñòîèò íå áîðîòüñÿ ñî ñòðàõîì, íî
óáåãàòü îò íåãî. È êàê çíàòü, ìîæåò â ïîäîáíîì êîøìàðå
ýòî åäèíñòâåííî âåðíàÿ òàêòèêà. ®Åâãåíèé Çàêèðîâ

 Ðîò äî óøåé,
õîòü çàâÿçî÷êè
ïðèøåé — ýòî,
íàâåðíîå, ïðî íåãî.

 Áîëüøîé ïåäî… ïðîñòèòå,
äåáèë îõîòèòñÿ çà ðåáåíêîì!
Êòî-íèáóäü, ñïàñèòå!

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà

8

Ðàáîòà ñ òåêñòóðàìè âåëèêîëåïíà, àíèìàöèÿ íà âûñîòå.

Çâóê

8

Îò âçäîõîâ ÿìèáèòî ìóðàøêè
áåãóò ïî êîæå.

Èãðîâîé
ïðîöåññ

9

Ïðîòèâíèêè ñòàëè óìíåå,
íî è ãåðîè ïðèáàâèëè
â âîçìîæíîñòÿõ.

Èíòåðåñ
ê ïîâòîðíîìó
ïðîõîæäåíèþ

5

Ïåðåæèòü ýòó èñòîðèþ åùå
ðàç íèêîìó íå ïîæåëàåøü.
Õîòÿ â äàííîì ñëó÷àå ýòî
ñêîðåå êîìïëèìåíò.

Íàñòîÿùèé ÿïîíñêèé horror.
Êàê ïåðâûé ðàç ïîñìîòðåòü «Çâîíîê»
íî÷üþ â ïóñòîé êâàðòèðå.

9
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Берни еще со времен Tekken 4 живет в
стесненных условиях, но это не помешает
Лили хорошенько начистить ему физиономию.

TEKKEN: DARK RESURRECTION
PSP ввязывается в драки
а шесть лет существования PS2 на рынке
появилось множество отличных игр для этой
консоли, но лишь немногие из них останутся
в истории как настоящие шедевры. GTA III,
например, полностью изменила представление
разработчиков о по-настоящему свободных
игровых пространствах, Pro Evolution Soccer
произвела революцию в мире консольных футбольных симуляторов, а Burnout вдохнулà новую
жизнь в стремительно скучнеющий жанр гонок.

Ç
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ NAMCO
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ
1 СЕНТЯБРЯ
МУЛЬТИПЛЕЕР WI-FI ÅÑÒÜ
ÇÀÃÐÓÆÀÅÌÛÉ
ÊÎÍÒÅÍÒ ÄÀ
ÂÛÁÎÐ ÇÂÓÊÐÂÎÉ
ÄÎÐÎÆÊÈ ÄÀ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Классический
файтинг с новыми
бойцами и богатыми
возможностями
настройки вашего
персонажа.
Ýêñêëþçèâ íà PSP!

ПРОЩЕ ГОВОРЯ,
ЭТО ИГРА, КОТОРУЮ
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ
ЛЮБОЙ ВЛАДЕЛЕЦ
КАРМАННОЙ КОНСОЛИ.
Однако PSP еще не успела добиться таких успехов. Для этой консоли вышли несколько коммерчески успешных игр типа Lumines или Liberty City
Stories, но ничего по-настоящему революционного. И вот это время закончилось.
Tekken: Dark Resurrection выходит, размахивая руками, и собирается выбить искру из
всех любителей карманных драк. Это игра,
которая затмит своих предшественников с PS2
и станет поворотной точкой в развитии игр для
PSP. Проще говоря, это игра, которую должен
иметь любой владелец карманной консоли. Не
только потому, что это первый полноценный
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Ðîëèêè ïåðåä áèòâàìè äåìîíñòðèðóþò
èçóìèòåëüíóþ ãðàôèêó èãðû.

3D-файтинг для PSP (мы не берем в расчет
кнопкоóáèéöû типа Def Jam или SmackDown vs
Raw, хотя это прекрасные игры), но и из-за свежести, которую он вдохнул во всю серию и стал
еще доступнее и живее, чем прежде.
Все зависит от того, как вы играете в эту игру
на PSP. В случае с PS2 вы наверняка сидели и
отстраненно наблюдали за тем, как ваш персонаж исчезает в цветастой дымке десятиходовых
комбо противника. Зато на PSP все буквально в
ваших руках и натурально перед глазами. Пока
ваши пальцы остервенело лупят по кнопкам,
взгляд прикован к единственному зрелищу: фан-

тастически четкая и многоцветная жестокость
на экране. Ничто не лезет в ваше периферийное
зрение. Неважно, где вы находитесь, значение
имеют лишь те 60 секунд, которые нужны вам
для того, чтоб уложить на лопатки Лили в игре
Tekken: Dark Resurrection.
Из-за короткого времени загрузки между схватками знакомое искушение «пройти ну вот еще
одну распоследнюю миссию» как никогда сильно.
Мы сравнивали время загрузки Tekken 5 на PS2
— на PSP игра загружается быстрее. Темп игры
тоже весьма высок. Бойцы месят друг друга так
быстро, что их руки и ноги превращаются в туман,

Задники, как и ожидалось,
прекрасны, а удары и движения
смотрятся весьма реалистично.

А в латексе, оказывается,
все происходит гораздо бодрее.

ÄÈÇÀÉÍÅÐÛ TEKKEN
После того как вы освоите новых персонажей — Lili, Serge и Armor
King, со старыми знакомыми во вселенной Tekken тоже можно изрядно повеселиться — для каждого бойца доставлен отдельный набор
анимешных костюмов. Помимо наших любимцев, описанных ниже,
имеется прикид психоделического ниндзя для Raven и гниющие самурайские доспехи для Yoshimitsu — в качестве аксессуаров к нему
идут стрелы, торчащие прямо из тела. Потрясающе.

Ling Xiaoyu в роскошном костюме плюшевого медведя.

Heihachi радуется новому ансамблю в духе «помоечного гламура».

Школьницы дерутся. Выглядит достойно и даже в чем-то благородно.

На UMD с игрой влезли все
видеовставки из аркадной версии.

однако при этом вы понимаете, что происходит на
экране, и не теряете контроля над ситуацией, т.е.
игра не превращается в однообразное извлечение
из кнопок многоходовых комбо.

ДОЛГАЯ ИГРА
Анимация плавная, а многочисленные комбоудары выверены с хирургической точностью.

Сперва мы опасались, что геймпад PSP просто не
приспособлен для динамичных файтингов (была
одна досадная оплошность в почти совершенном
Street Fighter Alpha 3 Max), но Dark Resurrection
легко справляется с потенциальной преградой,
потому что акцент в игре делается скорее на
короткие отрывистые нажатия, а не на вращение
аналогового джойстика.

Гигантская розовая панда с куклой в лапе и рюкзаком за плечами.
И тем не менее это честная игра.
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ГОРОДСКИЕ МОДНИКИ
«Но я же õîòåë одеться на вечеринку в розовый латекс!»
В Dark Resurrection возвращаются старые персонажи и появляется парочка новых — мастерица дешевых комбо
Лили и более хитрый спец по техничным захватам Сергей
Драгунов. По заявкам поклонников в список бойцов вернулся и Король в Доспехах (Armor King). Старый или новый, ни
один персонаж не будет похож на другого — и все благодаря
режиму Custom. На очки, отбитые в боях, вы можете закупаться шляпами, бижутерией, новыми костюмами и даже
менять цвет кожи своего бойца. Более того, при игре с приятелем по Wi-Fi вы можете отыграть его очки, а он — ваши.

Чтобы уклониться от атаки
противника, отойдите в сторону.

Бланш, она же Нина в Dojo,
получает с размаху ботинком в торец.

За пределами арены Dark Resurrection предлагает
несколько новых добавлений к первоначальной
концепции, отработанной на игровых автоматах.
Дополнения эти вполне способны продлить удовольствие от игры в одиночку. Скажем, в новом
режиме Dojo появляется система рангов, примерно
как в Virtua Fighter 4. После каждого боя вам
присуждают очки в зависимости от вашего мастерства. В качестве дополнительного стимула вам
позволяют загружать свои результаты на вебсайт Namco и соревноваться с другими игроками.
Даже более того — вы можете загружать себе
результаты других игроков, затем игра транслирует их для ИИ, против которого вы деретесь. В Dark
Resurrection нет режима Infrastructure,
поэтому эти загруженные «призраки»
— ваша единственная возможность
сразиться с лучшими игроками
Америки и Японии. Конечно, вы
можете сыграть с приятелем в
режиме Ad-hoc, еще поддерживается
работа с сервисом GameShare — на
случай, если этот ваш приятель еще не
обзавелся собственной копией игры.
Даже если вам не досталось всего удовольствия от онлайновой игры, внутри
ее виртуального мира еще предостаточно сокровищ, чтобы полноценно
заменить вам реальную жизнь.
Как и в случае с прошлыми
играми из серии Tekken,

имеются шустрые бонус-игры, а лучшей новостью,
без сомнения, можно считать возвращение Tekken
Bowl. В последнюю можно играть вчетвером на
одной PSP и получить дозу здорового веселья в
нагрузку к серьезнейшему занятию — избиению
32 игровых персонажей. Если же вам прискучит
раздавать и получать удары, то в режиме Custom
можно заняться наведением лоска на своего
героя, используя для этого добытые в Dojo очки.
Некоторые привереды могут попенять на
отсутствие многопользовательского режима
Infrastructure, другие пробурчат что-нибудь вроде
«ничего особенного, очередной Tekken», но мы
не будем обращать внимание на этих зануд.
Давайте-ка пройдем простой тест: ударьте себя
поддых. И еще разок. Ну как, появилось ощущение легкости в голове? Перехватило ли дыхание?
Именно так вы будете чувствовать себя в каждой
драке Dark Resurrection. Это действительно первая значительная игра для PSP, и вы просто обязаны иметь ее. В конце концов, нельзя же вечно
лупить себя поддых. ®Éåí Äèí

Драгунов не боится паховой грыжи.

Модник Дьявол Цзин придумал новый способ летать.

Размножайся немедленно, панда, или получишь в пятак.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
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Роскошные цвета, детальная анимация.
Ëó÷øèå техно- и рок-хиты, ïüåñû äëÿ îðêåñòðà.
Лучше, чем на PS2.
Игровой ресурс ïри игре вдвоем бесконечен.

Даже те, чья любовь к серии Tekken
начала угасать, получат заряд свежести
и бодрости. Захватывающе, незаурядно
и цельно.

10/10

Лили узнала значение идиомы «фейсом об тейбл».

Пол принял саечку ниже пейджера.

На PSP получаются даже самые сложные трюки.
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В игре полно драматизма.
Не всегда доступного пониманию,
но все же — драматизма.

Вы словно проникли
в голову Ромы Зверя.

GITAROO MAN LIVES!
Безумная, как мартовский заяц, при этом — одна из лучших для PSP
ы решили разобраться, действительно ли
вам стоит покупать эту игру. Она оригинальна, довольно энергична и красочна, однако
при этом является практически полным
портом известной игрушки для PS2, только при
этом очень, очень короткая и слегка стилизована
под японскую. И вот мы сидим, гримасничаем
над экраном, пытаемся наваять рецензию на эту
игру с точки зрения, скорее, объективных судей,
нежели ярых сторонников, коими мы на самом
деле являемся, — в общем, хотим найти все преимущества игры, на которую вы не пожалели бы
45 долларов.
Этот ритмичный экшен очень похож на такие
игры, как Parappa The Rapper или Space Channel
5, при этом лучше обåих. В отличие от игр такого
типа, где предлагается в основном бесконечное
стучание по клавишам в сопровождении навязчивых мелодий, система Gitaroo Man’а намного
интереснее. Вам все равно придется нажимать
на кнопки в такт музыке, однако у вас появится
возможность «задерживать» любую ноту в
песне, наклоняя аналоговый джойстик. Описание
процесса может показаться запутанным и
бессмысленным, но когда играет музыка, а вы
успеваете своевременно «отбить» каждый такт и
тянете джойстиком ноты, вам может показаться,
что вы сами играете песню, хотя на самом деле
всего лишь следуете инструкциям, словно подопытный шимпанзе в лаборатории.

М
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ KOEI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ INIS
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ
1 ÑÅÍÒßÁÐß
МУЛЬТИПЛЕЕР WI-FI
ÅÑÒÜ
ÇÀÃÐÓÆÀÅÌÛÉ
ÊÎÍÒÅÍÒ ÍÅÒ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÀÓÍÄÒÐÅÊ ÍÅÒ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Сюрреалистический
«ритм-экшåн»
первоначально
появился несколько
лет назад на PS2,
а теперь выходит
на PSP с двумя
новыми песнями
и уникальным
кооперативным
режимом.

Я уничтожу тебя своим
испепеляющим взглядом!

Собственно, песни и составляют игру. Их исполняет малоизвестная японская группа под названием (ха-ха!) COIL. Стилистику саундтрека швыряет
от трэш-металла и драм-н-бейса до рэгги, самбы,
рок-н-ролла и гиперактивного дэнса. Смысл игры
— «убей их всех при помощи музыки»: Gitaroo
Man’у предстоит бороться с монстрами, вооруженными музыкальными инструментами. Бой
ведется с помощью обмена звуковыми ударами,
и сложность сражения с противником зависит
от музыки, которую он исполняет. К примеру,
соул-пчела играет медленную легкую музыку, в то
время как скелеты с ксилофонами (с этим придется смириться) исполняют латино-рок с такой
скоростью, что, поспевая за ними, вы рискуете
натереть на пальцах мозоли.

ГИТАРНЫЙ СУПЕРГЕРОЙ
Каждая песня разбита на стадии. В режиме
«зарядки» вы наигрываете легкий фанк, чтобы
заполнить полоску здоровья, в режиме «атаки»
вы можете ускоряться и направлять в противника
молнии, вылетающие из вашей гитары. После этого
вы переходите в стадию «гармонии» — насыщенное завершение песни и время последнего удара
по противнику. Бешеная ярость в сочетании с
визжащим соло впечатляет настолько, насколько
вообще может впечатлять игра.
Компания KOEI выпустила Gitaroo Man на PS2
несколько лет назад, однако она не занимала
высоких позиций в чартах, так что вряд ли вы
когда-либо в нее играли. Отсюда следует, что вам
просто необходимо купить ее для своей PSP. Те,
у кого все-таки завалялась PS2-версия, знайте,
что разработчики добавили две новых песни и
создали кооперативный режим по Wi-Fi. Но следует помнить, что одиночный режим изменений
не претерпел, так что подумайте хорошенько,
прежде чем платить за игру почти полтинник
«зелени». ®Ýíäè Êåëëè
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Красочная, стильная и узнаваемая.
Ìелодии, которые õî÷åòñÿ ïåðåñëóøèâàòü.
Непростой, но îсвежàþùèé подход.
Если вы хороший игрок, одолеете ее за час.

Великолепный саундтрек и новый подход
к жанру «ритм-экшена» сделают игру
настоящим хитом. Но она чертовски
сложная, помните об этом.

8/10

НЕМНОГО О СЮЖЕТЕ
В меру наших скромных сил мы постарались описать сюжет Gitaroo Man.

Ваше имя — U-1, и у вас проблемы с девушками. Это и есть
главная причина, по которой Gitaroo Man сражается с акулами,
роботами и скелетами.

Однажды школьный хулиган похищает девушку, которая
вам нравится. Вы идете домой в подавленном настроении,
чтобы послушать The Cure и сочинять ужасные стихи.

Затем, по непонятной нам причине, ваша собака превращается
в робота и учит вас, как играть на волшебной космической гитаре — The Gitaroo, — после чего вы отправляетесь спасать мир.

Это практически не относится к игре в целом, но отличные
ролики между миссиями выполнены в издевательском стиле
«В этом столько же смысла, сколько в головоломке Sudoku».
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Когда по экрану брызжет кровь,
знайте — у вас неприятности.

Бандит...

Нейтрализуйте 40 зачинщиков беспорядков
за три минуты. Хорошо, но только где они?
Ни одной горящей машины что-то не видать.

GANGS OF LONDON
Мы устали от Лондона и устали от жизни...
писок клише, которые мы хотели бы
изгнать из видеоигр, растет ежечасно.
День, когда мы не увидим уровень «перестрелка в доках», наступит еще не скоро.
Также мы пресыщены stealth-миссиями, биологическим оружием, попадающим в руки террористов, постоянным сбором всякой дряни и
словом “Street”. Короче, примерно 90% Gangs
of London — игры, наполненной стереотипами и
клише, — можно добавить в этот список.
Представьте себе, что Клинт Иствуд и Роберт
Дюваль устроили джентльменскую перестрелку из револьверов на улицах пустынного по
такому случаю дикозападного городка под
музыку Эннио Морриконе. Подобное изображение ковбойской жизни и наполовину
не клишировано так, как банальна эта игра.
Пальцастые банды погрязли в жестокой и
постоянной войне за районы и территории.
Миссии, которые вы выполняете, заключаются
в охране свалок и гаражей от врагов с именами
типа «Паспорт для киски», пытающихся захватить покрышки и сломанные карбюраторы,
причем каждый персонаж матерится при
любом удобном случае. Это как если бы Гай
Ричи режиссировал EastEnders, который был
бы одновременно жестоким и депрессивным.

С
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
LONDON STUDIO
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
WWW.US.PLAYSTATION.
COM/CONTENT/OGS/UCUS98617/SITE/DEFAULT.ASP
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
СКАЧИВАЕМЫЕ
ДОПОЛНЕНИЯ ÍÅÒ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Криминальный
экшен,
выплеснувшийся на
улицы Лондона, от
создателей серии
The Getaway для
PS2. Контролируйте
банды различного
этнического
происхождения в
большой игре за
власть над теневым
Лондоном.
Я бы рад тебя отпустить.
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ница между ними заключается в пяти различных
костюмах — посмотрите врезку «Разыскиваются».
Проблема в том, что вы по-прежнему действуете
в обстановке банальных клише, только поменялись описания заданий — похищение бриллиантов, побег после проваленного ограбления и множество других миссий, взятых взаймы у других,
более правильных криминальных игр.
Но банальные уровни — это еще не самый
большой камень преткновения. Такое почетное
звание заслужило устаревшее и неудобное
управление, которое демонстрирует PSP с
худшей стороны. Оно напоминает о старых
добрых Tomb Raider и Resident Evil, где перед
движением вперед необходимо развернуться в
нужную сторону. Управление настолько замысловато и тяжело, что от него хочется бежать
подальше. Есть, правда, функция удерживания
цели, которая помогает выжить, но при наличии
толпы врагов услуга оказывается медвежьей:
прицел постоянно выбирает не того противника, которого надо.

ЗНАКОМЫЕ ДО БОЛИ
Сама игра состоит из чередующихся миссий, в
которых надо то водить машину, то стрелять,
причем играть можно с различных перспектив. Например, если вам не нравится играть за
одну банду, то можно выбрать другую; раз-

Проснулась ночью
девочка... А может, умерла?

РАЗЫСКИВАЮТСЯ
Ваш гид среди людей, чье пиво вам определенно не захочется проливать.

TALWAR BROTHERS

STEELE ASSOCIATESA

MORRIS KANE FIRM

Братья любят вести бизнес посредством
М16 или адресным воздействием острого лезвия на горло. Хорошо владеют
оружием, но выносливости в схватках
им не хватает.

Мистическая банда, которая ценит отутюженные костюмы и BMW, но не боится
лезть в дерьмо, когда это необходимо,
— представьте себе Джейсона Стэтхема,
коктейли и насилие с улыбкой.

Моррис предпочитает жить в стиле кок- Одна из самых сильных банд в игре.
ни: агрессия и выносливость превыше Бойцы EC2 предпочитают «узи» и поменьспешки. Он выбирает ружья, брюки кап- ше думать головой. Подразнив их, вскоре
ри и толстый конец бейсбольной биты. увидишь тяжелые кувалды в их руках.

EC2 CREW

WATER DRAGONS

ZAKHAROV MAFIA

Отличные водители, которые могут смотаться с места «неудачно проделанной работы» без лишних усилий. Вне автомобиля становятся невнимательными, предпочитая для уверенности очередь из АК-47.

Сильная и агрессивная, русская мафия
привносит (для полного комплекта)
немного восточноевропейских технологий, предпочитает автоматы и микроавтобусы.

В режиме Tourist вы можете
рассмотреть различные
достопримечательности Лондона.

Все, что ему нужно, — это iPod, и он
станет идеальной жертвой ограбления.

THREE-PLAY
Эти мини-игры — лучшее, что есть в Gangs of London.

ЭТО КАК ЕСЛИ БЫ ГАЙ
РИЧИ РЕЖИССИРОВАЛ
EASTENDERS.
МОНОПОЛИЯ СПАСЕТ МИР
К счастью, есть еще на свете справедливость, принявшая форму мини-игр в Gangs of
London. Забудьте про матершинный сюжет
и окунитесь в целый новый мир веселья на
виртуальных улицах Лондона. Главная миниигра заключается в походовом режиме Gang
Battle, проходящем на интерактивной карте
города. Вы передвигаете свои банды по районам, укрепляя их и захватывая вражеские
территории, а главная цель — контроль над
всем городом. Это нечто вроде «Монополии»,
так что если вы найдете трех счастливчиков с
PSP и Gangs of London, у вас есть шанс получить свою порцию удовольствия.
Также хороши режимы свободной прогулки.
Это серии простеньких, но отлично выполненных мини-игр — от уничтожения большого
количества людей за определенное время до
побега на машине от полиции. Режим «28 дней

1. THE GETAWAY
спустя» (здесь он называется «Четыре недели
спустя», но влияние известного кинофильма
налицо) заталкивает протагониста в толпу зомби,
которым следует отстреливать головы. Другие
игры тоже хороши: дартс, бильярд и аркадная
игра, основанная на знаменитом «Удаве». Мы не
очень любим рекомендовать продукт, вся прелесть которого заключается в мини-играх, но те,
кто все-таки купят Gangs of London, по данному
пункту разочарованы не будут. Те же, кто хочет
адреналиновой и максимально свободной игры
про криминал, совершенно очевидно приобретут
Vice City Stories. ®Éåí Äèí

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Åùå ðàçîê?

7
6
6
7

Узнаваемая местность при недостатке деталей.
Где-то в дебрях диалогов есть сюжет…
Опустившийся, но вытащенный мини-играми.
Дополнительные опции мультиплеера.

Хорошая идея, которую подвели тупое
управление и отсутствие оригинальности.
Мини-игры еще могут залатать дыры,
но больше тут ничего нет.
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Просто. Есть машина, отряд полицейских на хвосте, тикающий таймер и задача — выжить. На более
сложных уровнях приходится думать и реагировать быстрее — машина не вечна, и колеса приходится менять без остановки.

2. RIOT CONTROL
Их поменяли местами: теперь вы
— лондонский бобби, пытающийся
остановить развернувшуюся преступность. Поначалу вы просто мочите столичные банды, но можете
попытаться арестовать преступников — за это дают больше очков.

3. FOUR WEEKS LATER
Лондон наполнила нежить, и только вооруженные кокни могут спасти нас всех. Задача достигается двумя путями: убить требуемое ÷èñëî
зомби çà îïðåäåëåííîå âðåìÿ, или
же спасти своего босса от судьбы
более печальной, нежели прогулка
по дну Темзы в бетонных ботинках.
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Èãðà ñëîâ è êðàñîê

Ë
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SCEE
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SCEI
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ
WWW.SCEE.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Ýòî ïÿòíî óìååò
ïåòü. Íåò, â ìóëüòèêàõ âñå ïÿòíà óìåþò ïåòü, íî ýòî åùå
è ñêàòûâàåòñÿ. À
êîãäà âèäèò âðàãîâ,
ïóãàåòñÿ.
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îêîÐîêî — ýòî ìàëåíüêèé øàðèê. Îí ïîñòîÿííî òðåáóåò ê ñåáå âíèìàíèÿ. Ñòîèò îñòàâèòü åãî îäíîãî, êàê òîò íà÷èíàåò ïåòü äåòñêèìè ãîëîñàìè. Ïåðåä ëèöîì îïàñíîñòè îí
òðÿñåòñÿ îò ñòðàõà, æìóðèòñÿ è ñêóëèò. Íàêîíåö,
åìó î÷åíü íðàâèòñÿ áîëüøàÿ ëóíà, ïî ôîðìå
î÷åíü íàïîìèíàþùàÿ åãî ñàìîãî.
Ó LocoRoco åñòü îäíî óäèâèòåëüíîå ñâîéñòâî —
îäèí ðàç ïîäñåâ íà ýòó çàáàâó, îòâÿçàòüñÿ îò íåå
íå ïîëó÷èòñÿ óæå íèêàê. Ìû ïðîáîâàëè, òùåòíî.
Ýòî ïî÷òè òàêîé æå íàðêîòèê, êàê Lumines, òîëüêî
ÿð÷å, ìóçûêàëüíåå è êðàñèâåå. Íå óâèäåòü â ýòîé
èãðå ïîòåíöèàëüíûé õèò íà PSP íåâîçìîæíî: ýòîò
ïðîåêò ñòîèò äåñÿòêà äðóãèõ. Õîòÿ, êàçàëîñü áû,
ýòî âñåãî ëèøü æåëòûé ïîþùèé øàðèê.
ËîêîÐîêî óìååò ìåíÿòü ñâîþ ôîðìó, ïåòü,
ñêàòûâàòüñÿ â îäíîì íàïðàâëåíèè è ðàçäåëÿòüñÿ íà íåñêîëüêî ñîñòàâëÿþùèõ. Äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì åìó áîëüøå íè÷åãî
íå òðåáóåòñÿ. Ïîýòîìó è óïðàâëåíèå çäåñü çàòî÷åíî ðîâíî ïîä äâå êíîïêè, íå áîëüøå. Îäíàêî
îáàÿòåëüíîå ïÿòíî âñåãäà ìîæåò íàéòè ñåáå
íóæíîãî ïîìîùíèêà, â òîì ÷èñëå è äëÿ óñòðàíåíèÿ âíåçàïíî ïîÿâèâøèõñÿ ïðîòèâíèêîâ. Èëè,
íàïðèìåð, äëÿ ïðåîäîëåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïðå-

ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß
Äåìîíñòðàöèîííàÿ âåðñèÿ LocoRoco áûëà
äîñòóïíà âñåì æåëàþùèì åùå çàäîëãî äî
îôèöèàëüíîãî ðåëèçà èãðû. Íèêòî äî ïîñëåäíåãî íå õîòåë âåðèòü â òî, ÷òî ýòî äîñòîéíûé âíèìàíèÿ ïðîåêò, íî äâà äåìîóðîâíÿ òóò æå óáåæäàëè â îáðàòíîì. Ðàçðàáîò÷èê è ãëàâíûé èäåîëîã ïðîåêòà, Öóòîìó
Êîíî, ñàì óäèâèëñÿ òàêîìó àæèîòàæó. Â
ñâîèõ èíòåðâüþ îí ÷àñòî ñìååòñÿ è ïûòàåòñÿ ëãàòü, ÷òî íå ïðîðî÷èë òàêîé óñïåõ ñâîåìó ïðîåêòó. Âðåò è íå êðàñíååò! Âåäü èíà÷å çà÷åì îí ñòàë áû ïðèäóìûâàòü ËîêîÐîêî ñîáñòâåííûé ÿçûê
(!) è ñî÷èíÿòü íà íåì ïåñíè (!!!)?

LOCOROCO ÌÎÆÍÎ ÁÅÇ ÎÏÀÑÅÍÈÉ ÄÎÂÅÐÈÒÜ
ØÅÑÒÈËÅÒÍÅÌÓ ÁÐÀÒÓ — ÎÍ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ
ÐÀÇÁÅÐÅÒÑß Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ È ÄÀÆÅ ÏÐÎÉÄÅÒ
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÓÐÎÂÍÅÉ.

 Ïðåäñòàâèòü ñåáå àä äëÿ
êîëîáêîâ ñëîæíî. Íî ìîæíî.
Ðàçðàáîò÷èêè LocoRoco ñìîãëè.

 Ïî÷óâñòâóéòå
ñåáÿ åäîé â
ïèùåâîäå.

 À âû áû íå óäèâèëèñü â
òàêîé ñèòóàöèè?

ïÿòñòâèé. Òàê, ñîâà ñúåäàåò åãî è âûïëåâûâàåò óæå êâàäðàòíûì — â ïîìîùü äëÿ ïðîõîæäåíèÿ êîðîòêîãî ó÷àñòêà,
ïåðåêàòèòüñÿ ÷åðåç êîòîðûé íå ïîëó÷àåòñÿ.
Ïÿòíî ïðè ýòîì âîñòîðæåííî õîõî÷åò è óëûáàåòñÿ —
ýòî ïåðâûé ñìóùàþùèé ôàêòîð. Ïîòîìó ÷òî ýòîò äåòñêèé âîñòîðã ïåðåíîñèòñÿ è íà èãðîêà, à çàòåì — íà âñå åãî
áëèæàéøåå îêðóæåíèå. Íè÷åãî òàêîãî ðàíüøå ìû íå âèäåëè. Åñëè ïîäóìàòü, ýòî äàæå áîëüøèé ìàðàçì, ÷åì
Katamari Damacy è Rez âìåñòå âçÿòûå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
èäåÿ èñïîëüçóåòñÿ äàëåêî íå ñàìàÿ îðèãèíàëüíàÿ, è äëÿ
åå âîïëîùåíèÿ ïîäîøëà áû ëþáàÿ ïëàòôîðìà. Íî ðàçðàáîò÷èêè âûáðàëè PSP è íå ïðîãàäàëè — â SCEE îöåíèëè áðåäîâîñòü èäåè è, ó÷èòûâàÿ óñïåõ óïîìÿíóòûõ ðàíåå
ïðîåêòîâ, äàëè åé çåëåíûé ñâåò.
Â ðåçóëüòàòå LocoRoco ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíî àäàïòèðîâàííîé äëÿ ïîðòàòèâíîé êîíñîëè èãðîé. Åå ìîæíî áåç
îïàñåíèé äîâåðèòü øåñòèëåòíåìó áðàòó — îí îáÿçàòåëüíî ðàçáåðåòñÿ â óïðàâëåíèè è äàæå ïðîéäåò íåñêîëüêî
óðîâíåé. Íî è âçðîñëûõ èãðîêîâ íå ñòîèò ñïèñûâàòü ñî
ñ÷åòîâ! Âåäü êàêîé áû æèçíåðàäîñòíîé è äåòñêîé èãðà íè
êàçàëàñü, îíà ïðåæäå âñåãî îðèåíòèðîâàíà èìåííî íà
âçðîñëóþ àóäèòîðèþ.
Ñàìîå óäèâèòåëüíîå, ÷òî ó LocoRoco åñòü äàæå ñþæåòíàÿ ëèíèÿ. Äåòñêàÿ è íàèâíàÿ, íî îíà åñòü, è åé ïðèõîäèòñÿ óäåëÿòü ÷àñòü âíèìàíèÿ. Ýòî êàê äîïîëíèòåëüíàÿ ìîòèâàöèÿ, ñòèìóë äëÿ ïåðâîãî ïðîõîæäåíèÿ. Äëÿ ïîâòîð-

ËÎÊÎÐÎÊÎ ÓÌÅÅÒ
ÌÅÍßÒÜ ÑÂÎÞ ÔÎÐÌÓ,
ÏÅÒÜ, ÑÊÀÒÛÂÀÒÜÑß
Â ÎÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ
È ÐÀÇÄÅËßÒÜÑß ÍÀ
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ
ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÕ.

 Íîâàÿ èíòåðïðåòàöèÿ
ïîíÿòèÿ «â òåñíîòå, äà íå â îáèäå».

ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ ËÎÊÎÐÎÊÎ
ËîêîÐîêî è Ìüþ Ìüþ, èõ ñàìûå áîëüøèå äðóçüÿ, æèëè âìåñòå íà îäíîé ïëàíåòå è î÷åíü áåðåæíî îòíîñèëèñü ê ïðèðîäå. Öåëûé äåíü ïåëè ïåñåíêè, óõàæèâàëè
çà ïëàíåòîé è âîîáùå âåëè ïðàçäíûé îáðàç æèçíè.
Ïîêà ê íèì íå ïðèëåòåëè çëîáíûå Ìîäæà è íå çàõâàòèëè âëàñòü. Ðàçóìååòñÿ, äîáðàÿ ïëàíåòà íå ìîãëà íå
çàñòóïèòüñÿ çà ñâîèõ îáèòàòåëåé è ðåøèëà ñïàñàòü ïîëîæåíèå. Ðîâíî ñ ýòîãî ìîìåíòà è íà÷èíàåòñÿ èãðà. Ãäå
çäåñü ïðîòàãîíèñò? Êàê æå — ïëàíåòà. Äà-äà, èãðîê —
ýòî ïëàíåòà. Ïëàíåòà âðàùàåòñÿ, à ãåðîè-êàïåëüêè ïî
íåé êàòàþòñÿ, ïðåîäîëåâàÿ õèòðîóìíûå ïðåïÿòñòâèÿ.

íîãî ïóòåøåñòâèÿ ïî êðàñî÷íîìó ìèðó ýòîãî óæå íå ïîòðåáóåòñÿ — ïåðâîé âëþáëåííîñòè â ïîþùèå ïÿòíà õâàòèò ìèíèìóì íà ãîä.
Ïðèòÿãàòåëüíàÿ àòìîñôåðà LocoRoco ñòàâèò ïðîåêò íà
îäèí óðîâåíü ñ íàðîäíûìè ôàâîðèòàìè âðîäå Lumines è
Ridge Racer. Äî ýòîãî âðåìåíè ìû îáðàùàëè âíèìàíèå íà
äðóãèå èãðû, íî íè îäíà èç íèõ íå äîñëóæèëàñü äî ñòîëü
âûñîêîãî çâàíèÿ. Òåïåðü èõ ðÿäû ïîïîëíèëèñü î÷åíü êîíöåïòóàëüíûì è ïîêàçàòåëüíûì ïðîåêòîì. Ïóñòü âàñ íå ñìóùàåò âíåøíèé âèä è åäêèå çàìå÷àíèÿ ïî ïîâîäó ïèñêëÿâûõ
ãîëîñêîâ ËîêîÐîêî, ýòî âñå ïðèäèðêè äëÿ ãàëî÷êè. Äîñòîèíñòâ èãðû ýòî íè÷óòü íå óìàëÿåò. ®Åâãåíèé Çàêèðîâ

ÂÅÐÄÈÊÒ
 Âîò òàêèìè ñòàíîâÿòñÿ äåòè, êîòîðûå ïðîâîäÿò
ñëèøêîì ìíîãî âðåìåíè çà âèäåîèãðàìè.

Ãðàôèêà

9

Íèêàêèõ ïðåòåíçèé.
Ðàçâå ÷òî — îíà ïëîñêàÿ.

Çâóê

9

Ïèñêëÿâûå äåòñêèå ãîëîñà ìîãóò îòïóãíóòü. Âñå îñòàëüíîå
âàñ â ñåáÿ âëþáèò.

Èãðîâîé
ïðîöåññ

10

Ñèìóëÿòîð ïëàíåòû —
ýòî ÷òî-òî íîâåíüêîå!

Èíòåðåñ
ê ïîâòîðíîìó
ïðîõîæäåíèþ

8

Äëÿ îáðåòåíèÿ çäîðîâîãî öâåòà êîæè è óëûáêè ðåêîìåíäóåòñÿ èãðàòü êàæäûé äåíü.

Òðåòüÿ îïîðà PSP. Åñëè Ridge Racer
è Lumines íå ñìîãëè óáåäèòü âàñ
â íåîáõîäèìîñòè ïîêóïêè êîíñîëè,
ïîïðîáóéòå LocoRoco.

9
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Зажги, подожди и беги. Нет — беги,
подожди и зажги. Нет….

Бой обычно превращается в
исступленное топтание кнопок.

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
СУНДУК МЕРТВЕЦА

Капитан Джек вполне
тянет на по-настоящему
харизматичного героя.

Игра, как и Кира Найтли, слегка унылая
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ
BUENA VISTA GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
AMAZE ENTERTAINMENT
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ
МУЛЬТИПЛЕЕР WI-FI ÅÑÒÜ
ÇÀÃÐÓÆÀÅÌÛÉ ÊÎÍÒÅÍÒ
ÍÅÒ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ
ÑÀÓÍÄÒÐÅÊÈ ÍÅÒ

ÏÅÐÂÎÅ
ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Капитан Джек
возвращается и
теперь ищет сундук
Дэви Джонса,
чтобы с его
помощью избежать
выплаты долга.
Однообразные
бои на мечах,
дьявольски
сложные
головоломки
и злодейские
ловушки — прямо
как в Prince of
Persia.

начале «Сундука мертвеца» оказывается, что
у капитана Джека Воробья должок перед
демоническим Дэви Джонсом, который бродит по морям на борту галеона «Летучий
Голландец», населенного призраками. Как и в
кино, правда? Но должок этот — бессмертная
душа Джека, и он не собирается ее отдавать. Итак,
на протяжении 11 уровней, начиная с острова каннибалов и до кульминационной битвы с огромным
морским чудовищем Кракеном, вы выступаете в
роли Джека, и ваша задача — увильнуть от выплаты долга.
Нам уже надоело повторять это про каждую
игру, выпущенную по киноблокбастеру, но мы
попробуем еще раз. Для достижения поставленной цели вам вряд ли понадобится напрягать
свою смекалку и воображение. Примерно
каждые пять секунд появляется толпа злодеев,
готовых сразиться с героем, однако способов
нарезать их на тонкие дольки весьма немного.
Обычно вы долбите r, пока они не придут в
должную кондицию, а потом при помощи последнего удара (клавиша o) превращаете их
в мясное пюре. Однако если ваши противники
вооружены ДВУМЯ мечами, вам придется атаковать их при помощè o, а приканчивать — r.
Масса вариантов, не так ли? Когда вы не заняты
мелкой шинковкой врагов, вы ищете управу на

В

разнообразные ловушки и с помощью веревки
перебираетесь через пропасти. Для доступа
на новые территории вам придется решать
раздражающие головоломки, которые обрушиваются на вас с самого начала игры, — потяните
наугад рычаги, чтобы открыть дверь; пройдите
по платформам в нужном порядке, чтобы
открыть другую дверь; и т.д. Все это делалось
и раньше — много раз — и то, что теперь то же
самое возможно на PSP, вряд ли делает процесс более интересным.

БОКАЛ БРАГИ, СЭР?
Вместе со скучным боем головоломки и исследование мира постоянно наводят на мысль об
отсутствии какой-либо искры в игре. Но имеются два обстоятельства, которые не дадут вам
выбросить ее на помойку при первой возможности. Номер один — безрассудный главный
герой. Обладающий фирменной бессвязной
речью пьяного моряка в исполнении Джонни
Деппа и узнаваемой шатающейся походкой,
протагонист будто удрал прямо из фильма. По
этой причине имеет смысл продолжить играть
— хотя бы для того, чтобы узнать, что еще
приключится с этим эксцентричным парнем
(кстати, именно поэтому Джек — настоящий
главный герой игры).

Второй плюс — наличие превосходных мини-игр,
доступных в мультиплеерном режиме Ship Battle
Mode. Как и в культовых Pirates! Сида Мейера для
PC, они представляют собой серию морских битв,
в которых можно сражаться против ИИ или против
трех друзей в десяти различных локациях. Эта
добавка в стиле «deathmatch на море» никогда
прежде не случалась на PSP, и ваше полное в нее
погружение сильно оживит впечатление от игры
вне зависимости от недостатков основной части.
®Ëè Õàððððððððððò

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Åùå ðàçîê?

7
8
5
7

Четкая текстура, восхитительные персонажи.
Îòëè÷íàÿ ìóçûêà è êîììåíòàðèè Äæåêà Â.
Бледная копия Prince of Persia.
Òîëüêî â ðåæèìå ìóëüòèïëååðà.

Предсказуемая и полная повторов
адвенчура, которую спасает
обворожительный главный герой
и великолепные мини-игры.

6 /10

КСТАТИ, О КОРАБЛЯХ
Правда ли, что боевой режим из Pirates! теперь есть и на PSP? Так точно!

ВИД КОРАБЛЯ

ПУШЕЧНОЕ МЯСО

ГИГАНТСКИЕ ÊÀËÜÌÀÐÛ

ЮНГА РОДЖЕР

Прежде чем вы начнете пиратский deathmatch
в формате Wi-Fi, вам необходимо выбрать судно. Это может быть шлюп, бригантина, флейт,
фрегат или галеон. Каждое судно обладает особым оружием, способностью или силой. Мы выбрали фрегат — за отличную маневренность.

Затем вы отправляетесь на поиски трех своих противников. У вас на обоих бортах корабля ряды пушек, способных бить залпами нескольких видов. Но
на их перезарядку требуется немало времени, поэтому между выстрелами вам придется маневрировать, чтобы не попасть под вражеский обстрел.

Также в вашем распоряжении — различные
power-ups: от починки парусов и корпуса (вызывает зевоту) до великолепных заклинаний
«Вызов торнадо», «Золотая пушка» и, конечно,
«Вызов Кракена», выпускающий на врагов гигантских кальмаров, — совсем как в кино!

Ну, и в тот момент, когда вы сломили сопротивление врагов, самое время взять их на абордаж. В
этой мини-игре возможны режимы «до последнего матроса», на время или старый знакомый «захват флага» — в общем, все, что нужно для многочасовых, истинно пиратских развлечений.
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Åâãåíèé Çàêèðîâ

Про робингудов и людей
покупаете
у пиратов?
тогда мы идем
к вам...

В нашей стране òàê ïîâåëîñü: в споре выигрывают
обычно одни и те же — те, кто предлагает решить
проблему меньшими средствами и как можно быстрее.
Видеоигры давно настигло то же ñàìîå проклятье.

c

читается, что это очень дорогое развлечение
и, причисляя себя к Европе только территориально, мы не имеем равных с другими игроками
условий. Игры слишком дорогие и далеко не все
появляются в нашем регионе, локализации случаются редко и к их качеству можно предъявить ряд серьезных претензий. Однако эти времена прошли, и российский
рынок давно вышел на более-менее приемлемый уровень.
Проблема в том, что многие попросту отказываются в это
верить. А ведь достаточно просто зайти в ближайший
«Союз», чтобы убедиться в обманчивости этих убеждений.
PS2 и PSP были официально запущены в России. И
это не пустые слова. Это значит, что каждый покупатель
получает коробку с приставкой, рассчитанной на наш
регион. С переведенными инструкциями, русскоязычным меню и, самое главное, гарантией. При этом консоли
продаются по вполне симпатичной цене. Казалось бы,
на этой почве пираты должны бы с горечью вздохнуть
и разойдись по домам вышивать крестиком, но не тут-то
было. Ведь, следуя нездоровой традиции, большинство покупателей стремятся получить что-то за меньшие
деньги, не принимая во внимание навлекаемый риск.
Во-первых, модификация приставки нарушает условия гарантии. Иными словами, если что-нибудь случится
с вашей приставкой, вам не к кому будет обратиться за
помощью и дело закончится покупкой новой. Во-вторых,
«модификация» ни в коем случае не значит «улучшение».
Устанавливаемый чип сокращает срок службы игровой
системы в два, а то и в три раза. Наконец, в-третьих
— большинство пиратских игр записывается на дешевые
болванки низкого качества, что также негативно сказывается на «здоровье» консоли.
С PSP ситуация имеет тот же характер. Торгующие
пиратской продукцией люди советуют приобретать портативную консоль с уже пониженной прошивкой, чтобы без
проблем запускать на ней образы игр любых регионов (но
все мы знаем, что на PSP региональной защиты нет). Однако и эта услуга с подвохом. Понижение прошивки автоматически снимает право на гарантийное обслуживание.
Выгорело три пикселя? К ребятам, продавшим консоль,
идти уже не имеет никакого смысла, да и Sony этим товаром заниматься не станет — думать надо было раньше.
Кроме того, следует учитывать и тот факт, что для игры с
«образа» придется приобретать карту памяти большого размера (и соответствующей цены, надо отметить). При этом ни одна карта памяти не обладает
нужной для игр скоростью, что часто бывает
причиной ее выхода из строя. Разумеется,
продавшие вместе с консолью Memory Stick
люди не озаботятся заполнением гарантийного талона, что отметает все шансы на
замену. Бывает, что покупателям дают чтото вроде «гарантии» на карту памяти, но и в
этом случае стоит вести себя осмотрительно — если вся коробка исчерчена иероглифами, то вполне возможно, что этот продукт краденный.
Желающие использовать PSP как мультимедийный центр ничем себя не ограничат,
если воспользуются разработанными Sony
программными пакетами. Самописные программы могут запустить на вашей консоли видео и
музыкальные файлы разных форматов, нанеся
тем самым непоправимый вред как самой платформе,

так и установленной карте памяти. Что мешает воспользоваться легальными программами, преобразующими
все это в читаемые на PSP форматы, без какого-либо
риска? Незнание и долгие убеждения пиратов.
Касательно цен на лицензионные игры все было ясно
давно. Покупатель, регулярно приобретающий на развале
несколько вроде бы даже красивых боксов с подписанными болванками, не знает, что продавшие ему это люди
получили игру бесплатно. То есть он обманывает сам себя,
поощряя подобные действия из собственного кармана. И
в итоге получает неполную, а зачастую и просто испорченную версию игры, которую он так долго ждал.
Прежде всего, он лишает себя не столь уж редких бонусов. Европейское издание Phantom Brave, например, сопровождалось диском с подборкой музыкальных композиций.
К Xenosaga Episode II в комплекте шел диск со всеми видеороликами первой части, чтобы игрок смог быстро вникнуть
в суть сиквела. Также доступны коллекционные металлические боксы Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Resident Evil 4,
Killzone. Пускай в них содержится не так много бонусов (в
RE4, например, только часть цветного прохождения), зато
благодаря уникальному оформлению они отлично смотрятся на полке и их не стыдно показать друзьям — далеко не
последний аргумент, учитывая, что почти каждый «серьезный» геймер по натуре — коллекционер.
Далее, пиратская копия лишает хозяина права на
использование сетевых сервисов. Хотя это не столь
заметная утрата, потому как Европу и нашу страну в частности это чудесное технологическое достижение благополучно миновало.
Но самое обидное свойство пиратских копий заключается в другом. Для достижения оптимального для объема
болванки «качества» пираты часто вырезают целые ролики, музыкальное сопровождения и озвучку персонажей.
Само собой разумеется, читаться такая копия от этого
лучше не станет и если не погубит считывающую линзу,
то уж точно повиснет после первого получаса игры.
Наконец, последняя преграда на пути пользования
лицензией до недавнего времени заключалась в скудности предлагаемой на нашем рынке лицензионной продукции. Сейчас эта проблема хоть и сохраняется, но
уже не стоит ребром. Во-первых, все больше и больше
издателей решают заняться изданием или дистрибуцией европейских игр в нашей стране, что положительно
сказывается на цене и никак не отражается на скорости
поступления продукции на прилавки. К несчастью, игр
завозят по-прежнему очень мало, поэтому велик риск
попросту опоздать к «раздаче» свежих релизов. На этот
случай припасена специальная серия игр, отпускаемая
по вдвое меньшей цене. Речь идет об изданиях Platinum,
по содержанию ничем не отличающихся от оригинала. С
недавнего времени игры этой линейки стали выходить и
на PSP, так что, если вы пропустили что-то интересное,
скажем WipeOut Pure, у вас есть возможность исправиться, сэкономив при этом кучу денег.
Кому-то, возможно, захочется обвинить нас в морализаторстве. Однако мы далеки от желания учить кого-то
«правильно» покупать и играть в игры. Выбор, естественно, за вами. Мы лишь предостерегаем от типичных ошибок, которые так часто допускают пользователи, склонные доверять стереотипам о жадных корпорациях и благородных пиратах-робингудах. А соотношение величины
риска и возможности достижения желаемого результата
каждый пусть оценивает для себя сам.
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последний
раз спрашиваю
секртный код...

коды
САМЫЕ КРУТЫЕ, ТУПЫЕ И ГРЯЗНЫЕ КОДЫ ЭТОГО МЕСЯЦА
DRIVER PARALLEL LINES

SUPER MONKEY
BALL ADVENTURE
Введите следующие коды на экране
Mode Select, чтобы открыть соответствующие уровни.
Открыть все target-уровни: p, q, p,
q, o, o, p, p, q, q, q, q
Открыть все race-уровни: o, p, o,
p, q, o, o, q, p, p, q, q

Открыть все fight-уровни: q, p, q,
p, p, p, o, o, p, p, p, p
Открыть все cannon- уровни: p, q,
q, p, o, p, q, o, o, p, o, p, o
Открыть все tag-уровни: o, p, p,
q, q, p, q, q, p, p, o, o

В меню паузы выберите Settings,
затем Cheats и введите следующие коды.
KEYSTONE .....Бесполезный полицейский
CARSHOW .......Доступ ко всем машинам
GUNRANGE ............................... Все оружие
GUNBELT ................Бесконечные патроны
ZOOMZOOM .......Бесконечное ускорение
IRONMAN .............................. Неуязвимость
ROLLBAR ................. Неуязвимые машины
TOOLEDUP ............ Бесплатные апгрейды

FIFA STREET 2
В главном меню зажмите k и
p и нажмите поочередно a, c,
c, e, g, g, e, g — так вы
получите доступ ко всему.

FLATOUT 2
Введите «giveall» в меню Cheat
Code, чтобы открыть все.

FULL SPECTRUM WARRIOR:
TEN HAMMERS
Выберите Bonus Material
в главном меню и введите код
«fullspectrumpwnage» в меню
Cheats, чтобы открыть все уровни. Выбрать уровень можно в
меню Restart.

GUITAR HERO

24: THE GAME

AEON FLUX

На экране главного меню зажмите m, k, n и l, пока не
появится меню Security Clearance
(это должно занять около
десяти секунд). Чтобы ввести
коды, используйте «стик», затем
зажмите r и óäåðæèâàéòå åå,
нажимая влево и вправо, чтобы
поменять буквы. Как только
все буквы набраны, нажмите o
— код должен стать оранжевым. Покиньте меню кнопкой p,
выберите Previously On 24, затем
выберите Missions и загрузите
сохраненную игру, чтобы получить доступ к кодам.
КОД .......................................... ДЕЙСТВИЕ
ALMEIDA062 .......Бесконечные патроны
BAUER066 ............................ Неуязвимость
DESSLER072 ............ Открыть все миссии
PALMER054..............Открыть все бонусы

Следующие коды необходимо вводить в меню Extras (для
костюмов) или во время игры в
меню паузы (для других кодов).
Слова произносятся военным
шифром («Альфа», «Браво»,
«Чарли», «Дельта» и т.д.).
Коды меню Extras:
Arms ............................... Костюмы Revelation
Bayou.....................Переиграть все эпизоды
Blur .....................................Военные костюмы
Clothes..............Костюмы Una, Freya и Judy
Gray ............................................ Костюм Fame
Movie ...........................................Костюм Seed
Pixes ...........................................Все слайдшоу
Urban ........................................Костюмы Seed
White ......................... Костюм Mrs. Goodchild
Коды меню паузы:
Buckfst .........Убийство с одного попадания
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Clone ......................... Бесконечное здоровье
FUG .............................Бесконечные патроны
Healme.........................Пополнить здоровье
Lcvg .................... Бесконечные power strikes
Trirox ........................................ Неуязвимость

BLACK
Чтобы открыть пулемет M249 и
сделать его своим оружием по
умолчанию, введите следующий
код в качестве имени профиля:
FG6S-WFZG-7MDP-PZGT
Если вы сделали все правильно,
то игра незамедлительно попросит вас ввести другое имя.

CHICKEN LITTLE
Выберите в главном меню Extras,
затем Cheat Codes. Выставьте
символы в следующем порядке:
Большие ноги: Шляпа, перчатки,
перчатки, шляпа

Большая прическа: Бейсбол,
бита, бита, бейсбол
Большая голова: Шляпа, шлем,
шлем, шляпа
Неуязвимость: Бейсбол, бейсбол,
бейсбол, майка
Солнцезащитные очки: Перчатки, перчатки, шлем, шлем
Нижнее белье: Шляпа, шляпа,
майка, майка

DESTROY ALL HUMANS!
Нажмите паузу во время игры,
зажмите l и введите следующие коды.
Обнулить «сигнализацию»: n,
e, n, m, o, e
Неуязвимость: o, q, a, a, q, o
Бесконечные патроны: a, q,
n, e, m, o
Бесконечная мыслесила: m,
n, q, e, k, q

В главном меню введите коды,
используя контроллер-гитару.
Если код введен успешно, появится сообщение.
Головы фанатов превращаются в черепа: Оранжевый, желтый, синий, синий, оранжевый,
желтый, синий, синий
Головы фанатов превращаются в обезьяньи: Синий, оранжевый, желтый, желтый, желтый,
синий, оранжевый
Персонаж играет на воздушной гитаре: Оранжевый, оранжевый, синий, желтый, оранжевый
Rock Meter постоянно остается зеленым: Желтый, синий,
оранжевый, оранжевый, синий,
синий, желтый, оранжевый
Играть на невидимой сцене:
Синий, желтый, оранжевый,
синий, желтый, оранжевый
Открыть все: Желтый, оранжевый, синий, синий, оранжевый,
желтый, желтый

THE WARRIORS
Во время игры введите следующее:
k, i, o, g, l, e —
чтобы получить 100% прохождение;
c, p, L3, i, r, l — чтобы
получить бесконечное здоровье;
o, q, p, i, r, a — чтобы
получить бесконечную ярость;
g, o, a, r, k, i —
чтобы получить бесконечный
дух;
n, q, i, c, k, e —
чтобы получить обрезок трубы;
k, r, m, m, i, n —
чтобы получить мачете;
g, g, i, c, c, L3 — чтобы
получить нож;
c, i, r, p, p, o — чтобы
выбраться из тюрьмы;
g, o, r, i, k, a —
чтобы немедленно завершить
уровень.

THE DA VINCI CODE
В меню настроек введите следующие коды.
Vitruvian Man ................................................. Неуязвимость
Sacred Feminine ...................................... Двойное здоровье
Clos Luce 1519 .........................................Открыть все уровни
Phillips Exeter ......Убийство с одного удара (невооруженным)
Royal Holloway .......Убийство с одного удара (вооруженным)
Et In Arcadia Ego .................................... Открыть все бонусы

KING KONG
В главном меню зажмите k и
m, затем поочередно нажмите g, q, c, o, g, g, c, c,
чтобы активировать чит-меню,
где вы можете ввести следующие коды.
KKst0ry ........................Открыть все уровни
KK 999 mun ...........................999 патронов
KKmuseum.................Открыть все бонусы
8wonder.......................................Режим бога
KKcapone ...................Начать с пулеметом
KKtigun ....................Начать с револьвером
KKsh0tgun .......................Начать с ружьем
KKsn1per...Начать со снайперскиì ружьем
lance 1nf ........................ Бесконечные копья
GrosBras ..............Убийства с одного удара

MARC ECKO’S GETTING UP:
CONTENTS UNDER PRESSURE
Введите эти коды в меню
настроек, чтобы получить следующее (для отключения введите
их снова):
Открыть все уровни:
IPULATOR
Открыть все ролики:
DEXTERCROWLEY
Открыть всю галерею:
SIRULLY
Открыть все умения:
DOGTAGS
Открыть вашу Black Book:
SHARDSOFGLASS
Открыть всех персонажей:
STATEYOURNAME
Максимальное здоровье:
BABYLONTRUST
Бесконечное здоровье:
MARCUSECKOS
Бесконечные умения:
FLIPTHESCRIPT
Открыть iPod:
GRANDMACELIA
Открыть все легенды:

NINESIX
Открыть все арены Beat Down:
WORKBITCH

MIDNIGHT CLUB 3:
DUB EDITION REMIX
Введите следующее в меню
Cheat Codes:
Неуязвимые машины:
ontheroad
Открыть все локации в режиме
arcade:
crosscountry
Открыть Атланту и Детройт:
mode roadtrip

NEED FOR SPEED: MOST WANTED
На экране Pres Start введите:
c, g, c, g, a, e, a, e
— чтобы открыть гонку Burger
King;
a, e, a, e, c, g, c, g
— чтобы открыть автомобиль
Ford GT Castrol SYNTEC;
c, c, g, g, a, e, c, g
— чтобы открыть дополнительный маркер в One Stop Shop.

Replay Mode, выберите Extras в
главном меню и сделайте следующее: нажмите a одиннадцать раз, e семь раз, затем
нажмите o.

SLY 3: HONOUR AMONG THIEVES
Во время полета на самолете
поставьте игру на паузу и введите m, m, e, g, g, e. Снимите игру с паузы, и вы будете
лететь на Toonami Plane.

SSX ON TOUR
Откройте меню Extras, выберите Cheats и введите следующие
коды:
FLYTHREADS — Вся одежда
THEBIGPICTURE — Все ролики
ZOOMJUICE — Бесконечное
ускорение
POWERPLAY — Улучшение
характеристик
JACKALOPESTYLE — Суперприемы
LETSPARTY — Игра в снежки

URBAN CHAOS: RIOT RESPONSE
В главном меню нажмите c, c,
g, g, q, g, c, q — чтобы
получить доступ к следующим
кодам:
ULTIMATE POWER — дает ружье
MK 3 с бесконечными патронами;
ZEROTOLERANCE — дает пистолет MK 4;
MINIFUN — дает пулемет;
FRYINGTIME — дает дальнобойный шокер;
KEYTOTHECITY — открыть все
уровни и задания;
BURNERSREVENGE — включить
режим terror;
DANCINGFEET — включить
режим disco;
ISEEYOU — получить новый термальный эффект;
WHATWASTHAT — включить
смешные голоса;
BURNINGBULLET — пули поджигают врагов;
KEEPYOURHEAD — убрать
головы.

CHEATS
WORMS: OPEN WARFARE
Чтобы восстановить здоровье, поставьте игру на паузу и,
удерживая L и R , нажмите p,
g, r, c.

METAL GEAR AC!D 2
Введите эти коды на соответствующем экране, чтобы
получитü доступ к следующим
картам:
Dcy — Decoy Octopus
SONOFSULLY — Jack
Konami — Reaction Block
Snake — Solid Snake (MGS4)
NEXTGEN — MGS4
thespaniard — Possessed Arm
ntm — Natsume Sano и видео
Solid Eye
Jehuty — Jehuty
Otacon — Otacon (MGS4)
Signt — Mr. Sigint

PAC-MAN WORLD 3
Нажмите a, e, a, e, q,
c в главном меню, чтобы
открыть все.

SPLINTER CELL ESSENTIALS
Введите эти коды в меню
Bonus Missions.
Зажмите i и нажмите
k+m двенадцать раз подряд, чтобы открыть миссии
Heroin Refinery, Television Free
Indonesia и Paris-Nice.

STATE OF EMERGENCY 2
ROGUE TROOPER
Введите следующие коды на
экране Extras:
Бесконечное здоровье:
a, e, c, g, L3, o
Бесконечные запасы:
i, m, k, i, R3, k
Цветы для крови:
l, e, q, g, m, i
Плавающие трупы:
o, o, q, q, c, g
Летающие трупы:
c, c, c, n, n, c

SPARTAN: TOTAL WARRIOR
Чтобы открыть все уровни и
арены в режиме Single Mission

Нажмите c, a, e, g, p, o,
q, r, k, n на экране Press
Start, чтобы включить меню
кодов в главном меню.

THE GODFATHER
Поставьте игру на паузу и введите следующие коды как можно
быстрее — если все получилось,
вы услышите звук.
Получить $5000:
o, q, o, o, q, L3
Полный боезапас:
q, a, q, e, o, R3
Полное здоровье:
a, o, e, q, e, L3

X-MEN:
THE OFFICIAL GAME
В меню Cerebro File введите следующие коды (после них
нажимайте j), чтобы открыть бонусный тренировочный уровень для каждого персонажа:
Wolverine: g, g, c, c, e, a, e, a
Nightcrawler: c, c, g, g, a, e, a, e
Iceman: a, a, e, e, g, c, g, c
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ВЫПУСК
ИЗДАТЕЛЬ: EA ПЛАТФОРМЫ: PS2, PSP РЕЛИЗ: 29 СЕНТЯБРЯ

Бен Уилсон

olution
Ev
ro
P
,
те
ае
ум
Д
…
FA
FI
Еще один год, еще однаерены. Дело в том, что…
ее уделает? À ìû не ув

…ОНИ

И
Л
А
Т
А
ЗАЛ

МЯЧ

078 E official magazine россия

FIFA 07
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âñå, à ôèíòîâ è ïðèåìîâ
ïðîñòî íå ñîñ÷èòàòü.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ВЫПУСК
ГОД ИЗ ЖИЗНИ

FIFA

Это ваш единственный шанс
увидеть Малыша Микки перед
Рождеством.

Õîòèòå çíàòü, êàêèì îáðàçîì EA òàê áûñòðî
ñïðàâèëèñü ñ ôèðìåííûìè íåäîñòàòêàìè
ñâîåãî ôóòáîëà? Âîò âàì îòâåò...
EA Canada, ðîäíîé дом
серии FIFA.

СЕНТЯБРЬ 05
Пока FIFA 06 ãîòîâÿò ê âûõîäó íà ðûíîê, продакшн-команда FIFA 07 ежедневно собирается для мозгового штурма.
Подключаются ðàçðàáîò÷èêè ïðîåêòà FIFA Manager из немецкого офиса.
ОКТЯБРЬ 05
Команда анализирует первые данные о продажах FIFA 06,
затем обсуждает возможные изменения. Возникает идея
адаптивной реакции болельщиков на происходящее â èãðå.
Начинается работа над первой играбельной версией.
НОЯБРЬ 05
Составлены технические планы по новой концепции, начинаются дискуссии на тему того, как улучшить ýêèïèðîâêó
ôóòáîëèñòîâ. Некоторые стадионы импортированы из 2006
FIFA World Cup, как и некоторые световые эффекты.
ДЕКАБРЬ 05
На данном этапе утверждено примерно 90% дизайна игры.
Начинаются косметические изменения ее огромной базы данных (в том числе трансферы и новые команды). Команда
звуковиков предлагает карри, но программисты áåðóò âåðõ и
заказывают еду из китайского ресторана.
ЯНВАРЬ 06
Закончена первая играбельная версия, заканчивается подготовительный этап разработки.
ФЕВРАЛЬ 06
Начинается ïðîèçâîäñòâî, а также война с багами.
МАРТ 06
Команда постоянно вносит изменения, а результаты январских трансферов заносятся в базу данных.
АПРЕЛЬ 06
Разработаны планы онлайновых интерактивных лиг. Также
вносится идея онлайнового соперничества. Заказана пицца.
МАЙ 06
Начинается еженедельное тестирование интерактивных
лиг. Заканчивается фаза ïðîèçâîäñòâà и начинается тонкая настройка FIFA 07. Команда начинает импортировать
ýêèïèðîâêó íà следующèé сезон.
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ИЮНЬ 06
FIFA 07 близка к завершению. OPS2 становится первым журналом в мире, редакция которого удостоилась чести поиграть в
эту игру. Повсюду валяются обертки от гамбургеров.
ИЮЛЬ 06
Выпущена бета-версия игры: на данном этапе исправляются только баги и
вносятся изменения в базу данных.
АВГУСТ 06
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Всмотритесь в лицо Ру, посмотрите, как он сосредоточен — а на PS3 все игроки покажут свои эмоции
во всей красе. Вы увидите, как они препираются
друг с другом, рвут на себе волосы после промахов и ругают нехорошими словами этих шустрых французишек. Хотя насчет последнего мы
не уверены.

Теперь, когда EA окончательно победила
физику мяча, готовьтесь к разбору физических характеристик игроков команды.
Поскольку в игру внесен элемент насилия,
вы можете ожидать больше рваных маек,
лобовых столкновений и мускулистых нападающих, ñèëîé óäåðæèâàþùèõ мяч.

А ЧТО ТАМ ПРО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ?
Помимо реалистичного положения ступней на поле, теперь вы увидите, как игроки
бьют по мячу тылüíой, передней и боковой частью стопы.
Соответственно, значительно
увеличивается и количество
вариантов удара.

В EA еще не подтвердили выход футбольных
игр для PS3, но это выглядит так, будто Гидрометцентр не может подтвердить восход солнца
завтра. Зато мы видели демонстрацию некоей
технологии Authentic Athletic Performance, которая будет использована в играх серии FIFA следующего поколения. Игроки больше не выглядят
как медузы, плавающие над полем; вместо этого
используется техника «постановки стопы», благодаря которой игроки ступают по полю точно так
же, как бы они делали в реальной жизни, т.е. сначала ставят пальцы стопы на землю, а потом уже

опускают лодыжки. Игроки могут реагировать на
любое количество предметов в реальном времени — скалиться на ненавистного противника, концентрироваться на мяче или улыбаться Шерил,
которая загорает в первом ряду. И самое важное
— устранена проблема с нажатием кнопки, которая
запускала неостановимую анимацию. Благодаря
дополнительным процессорным мощностям PS3
в FIFA 07 можно остановить любой анимационный
ролик и начать другой. Так что вам больше не придется материться, пока ваш игрок начинает подкат,
который вы ïðîèçâåëè 10 секунд назад.

В интерактивных лигах вы
можете изменить позиции
«Болтона» и «Àñòîí Виллы».

Обувные фетишисты
придут в восторг
от новой коллекции
бутсов.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ВЫПУСК
ИОН «АРСЕНАЛА»!
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«Танец робота» от Питера
Крауча обязательно будет. Мы
íàáëþäàëè ýòî. Выглядит потрясающе.
Добавлена турецкая лига,
так что теперь вы можете сыграть за «Галатасарай», «Фенербахче» или знаменитый «Газьянтерспор».
Новый тип атаки — активируется lи q,
после чего мяч с подкруткой отправляется в центр
øòðàôíîé ïëîùàäêè. Мы нашли его «íåñêîëüêî
çàìîðî÷åííûì», но идея хорошая.

Âèäåîðîëèêè, как всегда,
на высшем уровне.

В сезонном режиме теперь наблюдается рост
и развитие игроков. Явно кто-то поиграл в «Мастерлигу» PES.
Режим менеджера команды теперь можно перенести на PSP и взять с собой в дорогу. Скачайте данные по
USB, играйте сколько хотите, потом загрузите обратно
на PS2 и продолжайте ñ òîãî ìåñòà, ãäå çàêîí÷èëè.

«PRO EVO — ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО У FIFA!»
Продюсер FIFA 07 Джо
Бут объясняет, как он
преобразил серию и что
ее ждет дальше.
Эта игра из серии FIFA заметно отличается от PES. Вы нарочно пошли
в этом направлении?
Мы не садились и не анализировали PES,
чтобы внести конкретные изменения в
нашу игру, мы просто хотели сделать игру, в которую рубились
бы сами. Я думаю, что Pro Evo — это лучшее, что случилось в истории FIFA,
потому что из-за наличия такого конкурента нам просто пришлось подтянуть собственную организацию. С критической точки зрения иметь такого
соперника — это счастье, потому что мы знаем, на чем нужно сконцентрироваться в работе над собственной игрой и где взять ресурсы.
Вы собирались сделать лучшую футбольную игру или лучшую по продажам футбольную игру?
Одно другому не мешает. Ведь мы работаем в одной из тех немногих отраслей индустрии развлечений, в которой есть прямая зависимость между
качеством и объемом продаж.

Стало ли труднее разрабатывать игры для PS2, когда вы знаете, что вот-вот должна выйти PS3?
Нет. Мой подход состоял в том, что я искал голодных молодых людей, готовых работать над проектами текущего поколения и влюбленных в футбол. Я думаю, что это сработало. Разработчикам следующего поколения
еще предстоит инженерная работа, которая продлится еще шесть-семь
лет, а мы можем позволить себе больше экспериментов, потому что наша
технология более стабильна.

Стэнли» или «Ротерхам» против «Челси», то вы заметите значительную
разницу между командами.

В этом году вратари стали заметно лучше. А что, раньше их
поведение было проблемой?
Òî÷íî. Если вратари играют слабо, это сразу заметно и вы чувствуете, что
вас обманывают. Это нарушает цельность впечатления от игры. Так что
над решением этой проблемы мы бились достаточно долго и продолжаем
работать над ней и дальше.

Как на ваши планы влияет появление PSP?
Они идут рука об руку с PS2. У нас есть команда разработчиков для PSP,
и мы встречаемся с ними каждую неделю, чтобы обсудить, как будет работать режим менеджера на разных платформах. Я не уверен, получится ли так, что игроки на массовом рынке захотят иметь версии и для PS2,
и для PSP, но в любом случае есть определенный процент аудитории,
которîìó это интересно.

А как насчет ИИ защиты? Вы этим займетесь? А то ведь раньше между центральными защитниками можно было на автобусе проехать.
Â этом году мы их усилили. Баланс должен быть поправлен. Хардкорный
игрок наверняка хочет, чтобы гол было забить трудно, а обычному хочется забить сразу. Мне кажется, что в этой игре из серии FIFA для PS2 забить
гол труднее всего.

Регулярно можно слышать упреки в адрес прошлых игр FIFA
в том, что качественной разницы между плохой и хорошей
командами практически не заметно. Как вы собираетесь с этим
бороться?
В прошлых играх разница в классе зависела исключительно от квалификации самого игрока, но в нынешней мы уделили больше внимания ðåàëüíûì характеристикам команд. Если вы играете за «Акрингтон

Вы отвечаете на отклики от фанатов и критиков?
Да. Разговаривая с Интерактивным Игроком Года FIFA, я узнаю столько же нового, сколько и при общении со своим 14-летним племянником.
Хорошая идея может прийти откуда угодно. Я не думаю, что наши задачи
неочевидны. Главное условие — достичь цели, а инновации не обязательно получать от потребителей. Наша работа — увидеть, где окажется футбол лет через пять, и стремиться туда.
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После того как его последний мяч приземлился
на лужайке соседнего дома, Тейлору Денту
пришлось притворяться, что он играет в теннис.

Ваша подача до сих пор
зависит от сверхточного
заполнения полоски
силы удара.

НОВИЧКИ
Два последних подтвержденных
дополнения в списке игроков
Virtua Tennis 3
ДЖЕ
ЙМС
БЛЕЙ
НОМЕР ПО КЛАССИФИКАЦИИ
НОМЕР ПО КЛАССИФИКАЦИИ
К
СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ МИРА:
СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ МИРА:

АЛЬ
Д
А
Н
ÀÝËÜ
РАФ

ВТОРОЙ

ШЕСТОЙ

Один из всего трех подростков, достигших второго места по мировой классификации (остальные — Борис Беккер и Бьорн
Борг). Ýтот 20-летний испанец овладел
óáèéñòâåííûì òîï-ñïèíîì и обладает почти
безграничным запасом выносливости, что
дает ему преимущество в çàòÿæíûõ матчах.
На момент подписания номера в печать он
мог похвастаться серией из 60 побед подряд
на ãðóíòîâîì покрытии.

28-летний американец с мощнейшим ударом справа.
О нем впервые заговорили после матча с мировым чемпионом номер один Лейтоном Хьюиттом на Открытом
чемпионате США 2001 года. Во время тренировки в 2004
году он сломал шею, но потом полностью восстановился и принял участие в Открытом чемпионате
2005 года, где обыграл óïîìÿíóòîãî Рафаýëÿ
Надаля, однако после этого проиграл Андре Агасси.
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УАААААААААА!!!!!
При просмотре на повторе
игра выглядит еще приятнее.

Мария Шарапова поставила рекорд громкости своих воплей —
101.2 децибела. Это очень много. Но насколько? Вот пять явлений,
которые русская чемпионка легко перекроет своим голосом:
!
ЩИЙ
Й СЛОН
РЫДАЮЕНЕЦ!
УБЯЩИ
Р
Т
МЛАД

ИЛА!
БЕНЗОП

ИТЕЛЬ
ИСТРЕБВТОРОЙ
ВРЕМЕНОВОЙ!
МИР

ППА!
РОК-ГРУ
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Adidas+Teamgeist World Cup.
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Айкер — неплохой
вратарь, но периодически
крупно лажает.

TIGER WOODS 07
олодчина, Тайгер, ты официально стал первым в мире
спортсменом нового поколения. При помощи разработанной EA технологии UCAP (Universal Capture) все хоть
сколько-нибудь заметные движения тела и лица Тайгера были тщательно зафиксированы — и получился полный óëåò. Когда он улыбается или áüåò клюшкой по мячу, будто сама PS3 подмигивает вам.
Разработчики EA так гордятся этим сходством, что ввели в игру
новый режим «картинки в картинке» — пока мяч находится в воздухе, в небольшом окошке отображается лицо Тайгера с подобающими моменту эмоциями. Окрестности площадки теперь представлены
в слегка приглушенной палитре для травы и зелени, а постоянно
меняющиеся облака отбрасывают тень на фэрвей. Даже экранный

М

дисплей теперь выполнен в стиле телетрансляции. Далее,
новая система прицела теперь оборудована кольцевым
маркером, который обозначает зону приземления мяча.
Åãî äиаметр меняется в зависимости от выбранной клюшки
и квалификации игрока — ðèñêíåòå ëè âû малой точностью
длинной клюшки в пользу меньшей дальности полета, но
большей точности лонг-айрона? Тем временем на PS2 в
TW07 введен новый командный режим, который
в конце концов приводит игрока к турниру
в духе Ryder Cup, где вы соревнуетесь
с Тайгером и его командой на дополнительном поле The K Club.

ИЗДАТЕЛЬ: ЕА ПЛАТФОРМЫ: PS3, PS2 РЕЛИЗ: НОЯБРЬ

Новая технология позволяет генерировать
до 5000 уникальных виртуальных болельщиков
по периметру поля. Как живые!

MADDEN NFL 07
е вылезающие из-за ограждения американские фанаты серии
Madden раскупят целый грузовик
этой игры, даже если в новом выпуске
будет лишь слегка подредактированный
список игроков и немного отполированная
графика (как и произошло с Madden 06
для Xbox 360). Хотя свежайшие обновления составîâ и звездные игроки там
обязательно появятся, новая инкарнация
игры под номером 07 представляет собой
гораздо большее, нежели просто апдейт.
Особое внимание уделено процессу игры
— существовала потребность сбалансировать устаревшую систему пасов,
при помощи которой можно было легко

Н

накрутить себе побольше очков. Теперь
при нападении вы можете переключаться
между разными членами команды (а не
просто управлять тем, который завладел
мячом), чтобы блокировать противника и
пробить его оборону. Второе значительное изменение появилось за пределами
площадки — в режиме интерактивных
«мини-тренировок» вы можете повышать характеристики отдельных игроков, заставляя их отжиматься или бегать
трусцой. Новая фича обещает добавить
глубины и без того масштабному режиму франшизы, и если мы скажем, что мы
взволнованы, то это все равно что крикнуть «судью на мыло» шепотом.

ИЗДАТЕЛЬ: SEGA ПЛАТФОРМЫ: PS2, PS3 РЕЛИЗ: PИМА 2006

WORLD SNOOKER
CHAMPIONSHIP
ам не кажется, что World Snooker Championship будет на полную мощь
использовать возможности PS3, но тем не менее нас греет перспектива
проводить тихие вечера, натирая мелом наши цифровые кии и слушая приглушенный стук шаров о бортики и сдержанное покашливание на притихших трибунах. Почему? Да потому что этой игрой заведует разработчик всех предыдущих
игр серии WSC, Blade Interactive — а эти ребята разбираются в снукере. Это значит, что все основные аспекты игры (физика шара, комментарии и презентации) на
высшем уровне. В режиме пула появится больше всего новых фишек, в том числе
реальные звезды и турниры, â äîïîëíåíèå ê èìåþùèìñÿ 104 игрокàì и десятè уже
существующиì в игре официальныì турнирàì. Ограниченная старая система создания игрока тоже основательно переработана, так что теперь вы можете создать красавца-бильярдиста следующего поколения по своему образу и подобию.

Н
ИЗДАТЕЛЬ: ЕА ПЛАТФОРМЫ: PS2, PSP, PS3 РЕЛИЗ: АВГУСТ (PS2, PSP), НОЯБРЬ (PS3)
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NBA 2K7

Ф

антастически точный симулятор и невероятно плавная анимация — этого
достаточно, чтобы в игры серии NBA 2K рубились все настоящие фанаты
мяча и плетеной корзины. Если хотите, можете назвать эту игру Pro Evo от
баскетбола — только с полным набором лицензий. А энтузиасты этого года подвергают
себя серьезному риску, потому что серия собирается перебираться на PS3. NBA 2K7
будет отображаться в высокой четкости, так что ждите жизненного подобия звезд NBA
на экране — сияющие капли пота, безупречная физика мяча и одежды плюс выражение гонора на лице Кобе, когда он выпихивает «Лейкеров» в очередной плей-офф.
ИЗДАТЕЛЬ: 2K SPORTS ПЛАТФОРМЫ: PS2, PS3 РЕЛИЗ: НОЯБРЬ

NHL 2K7

N
ИЗДАТЕЛЬ: 2K SPORTS ПЛАТФОРМЫ: PS2, PS3 РЕЛИЗ: НОЯБРЬ

HL 2K7 — это король консольного хоккея на льду, и игра собирается сохранить свою корону на консолях следующего поколения. В последнем выпуске
были сделаны значительные изменения — например, приведены в порядок
управление и анимация игроков, плюс можно ожидать того же самого на новых версиях для PS2 и PS3. Стадионы тоже подверглись капитальному ремонту, а еще теперь
каждый зритель будет по-своему реагировать на происходящее на льду. Будем надеяться, что графический движок PS3 осилит неизбежные драки между канадскими болванами и мы сможем рассмотреть отдельные выбитые зубы на белоснежном льду.

STACKED WITH DANIEL NEGREANU
окерные симуляторы для PS2 выходят чуть ли не каждую неделю, но, поверьте
нам, Stacked — это отец родной для всех картежников. Поскольку там участвует профессиональный игрок Даниэль Негряну, то это больше мастер-класс,
чем игра. По ходу участия можно увидеть более 45 минут видеозаписей самого мастера, а ИИ так хитер, что будет распознавать ваши слабости и учиться использовать их
против вас (неужели бухло и телок? — Прим. ред.). Еще он научит вас своим фирменным ходам, чтобы вы подняли свой уровень, — но сначала выиграет у вас деньги, отложенные на поступление детей в институт.

П

ИЗДАТЕЛЬ: ЕА ПЛАТФОРМЫ: PS2, PSP РЕЛИЗ: НОЯБРЬ

NFL STREET 3
ватит корчить такие рожи. Лицензия EA на американскую футбольную франшизу — это смешнее, чем вы думаете. Модель этого года делает упор на прыжки и
трюки в воздухе. Вы можете отталкиваться от стен, как в NFL Street 2, но теперь
еще можно использовать любые предметы окружения (бочки, ящики, урны) для прохода
игрока через вражеские подкаты. Атакующих ходов тоже прибавилось, плюс появилась
возможность выполнять защитные трюки типа перехватов на дальних расстояниях и прикрывающих подкатов. Есть еще парочка новых мини-игр и свежий режим карьеры, который называется Respect The Street, — в нем вы схлестнетесь с полным набором лицензированных команд NFL.

Х

ИЗДАТЕЛЬ: EIDOS ПЛАТФОРМЫ: PS2, PSP РЕЛИЗ: НОЯБРЬ

LMA MANAGER
этом году речь относительно LMA идет скорее об эволюции, чем о революции.
Большинство изменений можно считать косметическими — игра прошла полную
перелицовку, добавлены новые площадки типа «Уэмбли» и Emirates Stadium.
Можно даже найти парочку сдвигов в геймплее: тренировочная модель полностью
изменена, так что вы можете назначать отдельным игрокам индивидуальные тренировочные программы и устраивать квалификационные матчи, а новая изменяемая тактика
позволяет поиграть, например, мастерами паса из «Ливерпуля» семидесятых годов или
послать пас таким монстрам, как... «Ливерпуль» двухтысячных.

В
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ИЗДАТЕЛЬ: CODEMASTERS ПЛАТФОРМЫ: PS2 РЕЛИЗ: CЕНТЯБРЬ
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ÂÑÅÃÄÀ ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ ÈÃÐ ÄËß PLAYSTATION2 È PSP
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Она придет в марте!
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2007
PLAYSTATION 3

Не столь важно, что у вас на затылке
самый настоящий штрихкод и что
ваши жертвы никогда вас не видят...
itman стал одной из самых значимых игр для PS2, несмотря
на то, что начинал он совсем с другой платформы — оригинал вышел на PC. Но рвать волосы и рыдать от безысходности не стоит. Хотя основная заявка — элегантный, подтянутый и беспощадный наемный убийца с тяжелым прошлым,
постоянно пытающимся навалиться на него во время выполнения заданий, — имеет место быть, реализация (мрачных
замыслов) версии для PS2 оказалась несколько иной.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ
Пращур серии выглядел примерно так, как описано выше, но
именно вторая часть игры, Silent Assassin, окончательно сформулировала основы жанра. В то время как большинство шутеров упирают на реакцию и стрельбу, победа в Hitman достается
лишь самым хитрым и умным. Главное — не обхитрить самого
себя. Там, где Снейк или Сэм Фишер разбираются с толпой охранников при помощи научных достижений и постоянной игры в прятки с тенями, Сорок Седьмой
предпочитает маскировку и
хладнокровную, пугающую
целеустремленность, которая при иных обстоятельствах могла бы
вознести его на вершины капиталистического Олимпа.

2000
HITMAN:
CODENAME 47

2002

2006

HITMAN 2:
SILENT ASSASSIN

HITMAN:
BLOOD MONEY

2004
HITMAN: CONTRACTS
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«НЕНАВИЖУ
ЭТУ РАБОТУ»
Упоминание агента
Смита для большинства ассоциируется с
«Матрицей», но в данном случае следует
вспомнить Смита, самого неквалифицированного агента ЦРУ. Сорок
Седьмой спасает его
дважды в первой игре.
Хотя у него и бывает интересная информация,
в большинстве случаев
он не более чем обуза.
Последнее место, где его
можно увидеть — наркологическая клиника
в Blood Money. В миссии
Flatline можно вытащить
пациента из больницы
лишь в том случае, если он полностью здоров
или бесповоротно мертв.
Агент Смит, увы, на здорового не тянет...

Годы идут, Сорок Седьмой
меняется. Распущенный
галстук, легкий взгляд.

HITMAN: CODENAME 47
Дата выхода: ноябрь 2000 года Платформа: PC

ЗАВЯЗКА

ИСКУССТВО
УБИВАТЬ
Рекламировать Hitman
всегда было делом нелегким. Недавнюю рекламу Blood Money, в которой была продемонстрирована красивая, но мертвая женщина, обвинили
в сексизме. Самая известная рекламная кампания была проведена для
Silent Assassin, в которой
демонстрировалась казнь
людей, совершивших
мелкие проступки – например, проталкивание
без очереди. Рекламные
ролики сняли с эфира кабельных сетей за то, что
они выглядели слишком
достоверно.

Первая игра называлась просто Hitman. Один из
самых простых и понятных концептов, вольготно
чувствующий себя уже годы, именно так и должен называться, отражая в названии суть: безо
всякой голливудщины, надуманной политической
ситуации и других сопутствующих деталей, забивающих головы игроков. Конечно, сюжет нужен
— и он есть — но жизненно важной необходимости в нем нет. Вы — наемный убийца, вы делаете то, что делают все приличные наемные убийцы. Просто. Понятно. Как контрольный в голову.

ЦЕЛЬ
Мистеру Сорок Седьмому доводится избавлять мир живущих от самых разных людей
— бандитов, террористов, торговцев оружием
— но вскоре он выясняет, что все они связаны
друг с другом и что вся эта затея пахнет так же
дурно, как выставленные на солнце суши. Все
жертвы не очень соответствуют друг другу,
но следует заметить, что основные злодеи
— Ли Хонг и братья Фукс — также появляются в Contracts (третья часть игры). Более того,
убийство Ли Хонга и восхитительная миссия Traditions of the Trade повторяют друг
друга до мелочей.

ОДЕЖКА
Если вы собрались на убийство, имеет
смысл подобрать соответствующую
одежду. Сорок Седьмой — клон, что не
позволяет ему напялить платье своей
матушки и убивать девушек в душевых
кабинках, тем не менее смена костюмов
дает практические преимущества. В других
играх убрать посредника между бандами или
шефа полиции означает превратить помещение
в крематорий, поэтому Сорок Седьмой предпочитает более тонкий подход: вы можете забраться внутрь через окно туалета, спрятать там пистолет, прижать переговорщика в темной алее и
честно сдать свою ненужную пушку охранникам, будучи переодетым в его шелковый костюм.
В других случаях вы можете одеться посыльным
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В первой части сильно отдавало
китайщиной, с Триадой в роли мишени.

— и убить всех, солдатом — и убить всех, моряком — и опять-таки убить всех. Главная острота
ощущений заключается в том, чтобы оставаться в своем крутом черном костюме, поменьше
бегать и убивать только по необходимости.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Вполне очевидно, что ключевым моментом является создание Сорок Седьмого — кого из других игровых персонажей, носящих галстук и при

этом наводящих страх, вы можете припомнить? Лысая голова, строгий костюм,
черные перчатки... его работа слегка бесчеловечна, и, будучи клоном-убийцей, он
и сам такой. Возможно, единственный упущенный момент, о котором стоит сожалеть
владельцам PS2, это длинный и захватывающий — словно сцена из «Дня Шакала»
— ролик с Хитманом, распаковывающим
свой снайперский чемоданчик.

КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ
УБИИЦЫ
ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ
Честная физика телодвижений и кровавые брызги
превращали каждое убийство в триумф жестокости.

Последнее, что слышал
Гордон Рэмзи, было:
«Привет от Делайи Смит».

HITMAN 2: SILENT ASSASSIN
Дата выхода: октябрь 2002 года Платформа: PS2

ЗАВЯЗКА
Сиквел впервые представил Хитмана владельцам
PS2, и он стал серьезным улучшением по сравнению с оригиналом. Создатели из IO Interactive
всегда характеризовали Hitman как «шутер-головоломку», и хотя этот термин объясняет далеко
не все, идея понятна. Она означает, что вместо
старого доброго «больше оружия, больше уровней» — путь, по которому следует большинство
продолжений, — игра стала более креативной.
Именно здесь были самые восхитительные и реалистичные задания плюс система сохранения,
позволяющая сохраняться где угодно, но ограниченное на уровень количество раз.

сийских улицах и посольских вечеринках, в итальянских
особняках и древних замках, небоскребах и пентхаусах,
пыльных ближневосточных городах и закрытом госпитале в Индии. Но, пожалуй, самый забавный костюм среди
огромных залежей официантских передничков и полицейских униформ — это форменная одежда пожарного.
Один из путей проникновения за барьеры в миссии Basement Killing подразумевает взрыв дымовой шашки,
похищение пожарной униформы и невозмутимую пробежку
прямо под детекторами металла
на глазах охраны. С ОГРОМНЫМ ПОЖАРНЫМ ТОПОРОМ В
РУКАХ.

Кандидатов на Лучшую
Миссию Всех Времен
и Народов — огромное множество. Залы
Белдингфордского особняка, загородное чистилище из A New Life,
подснежная снайперская
стрельба и гранаты-растяжки в парке Кирова
— все они могут претендовать на это высокое
звание, но премия все же
уходит к заданию Stakeout
(из игры Silent Assassin),
проходящей в СанктПетербурге. Начиная в
метро, вы должны продраться сквозь снежную
бурю, царящую на улицах, и войти в заброшенный дом. Найдя подходящее окно, которое
выходит прямиком на
Министерство внутренних
дел, вы должны застрелить одного из генералов, присутствующих на
встрече. Проблема в том,
что вы не знаете, кого
именно вам надо застрелить, — при этом нельзя
убивать других, а времято тикает — но ваш агент
Диана вовремя сообщает
о возрасте мишени, его
привычках и облике, и вы
прикидываете, кто же из
генералов скоро станет
хладным трупом...

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
ЦЕЛЬ
Это не означает, что игра сильно «похудела» за
счет качества. В Hitman 2 есть 21 миссия (в первой игре их было 12), каждая из которых проходит в таких локациях, где мысли о переодевании в более подобающий для киллера костюм
приходят чаще, чем в оригинале. Там вы бегали
по джунглям и причалам, расстреливая все, что
подавало признаки жизни, — здесь вы разгуливаете среди высшего света, выполняя поистине
джеймсбондовские задания, проникая в штабквартиры корпораций, забираясь на вышки,
чтобы снять мишень из снайперской винтовки, и
устраивая экзекуции негодяям прямо в их джакузи. Впрочем, иногда приходится опускаться
с небес на землю: без канализаций и базаров,
кажется, не обходится ни одна игра. К счастью,
посещать их приходится не настолько часто,
чтобы цивилизованный Сорок Седьмой чувствовал себя не в своей тарелке.

ОДЕЖКА
Почти двойное увеличение в количестве заданий
привело к серьезному наращиванию гардероба
Хитмана, который используется повсюду: на рос-

В Hitman 2 впервые появилась
рейтинговая система, которая
позволяет заработать ранг,
соответствующий названию
игры — Silent Assassin. Не
поднять тревоги, не оставить свидетелей и убивать
исключительно тех, кто
указан в задании. Награда? Парочка пистолетов
Silverball с глушителем.
Восхитительно. Система
криминальной славы,
введенная в Blood
Money, построена на
идее награждения за
хорошо просчитанное,
изобретательное и
профессиональное
«поведение». Таковым считается, к
примеру, избиение
мафиозного дона
до смерти его собственной клюшкой.
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КТО Я?
Вопреки общественному мнению, Сорок Седьмой — не единственный
клон, созданный профессором Отто Орт-Мейером.
Сумасшедший ученый создал множество модификаций, каждая из которых
была поставлена на поточное производство. Так,
например, существуют не
только Сорок Седьмые,
но и Сорок Восьмые и
даже Семнадцатый,
èçáåæàâøèé побоища
в психушке, во время
котороãî погибли остальные клоны. Более того,
у Сорок Седьмого — целых пять отцов: Франц
Фукс, Пабло Очоа, Ли
Хонг, Аркадий Егоров и
Орт-Мейер собственной
персоной. Профессор
скомбинировал ДНК этих
злобных маньяков, создав идеального убийцу.
К несчастью для него, замысел сработал: Сорок
Седьмой убил их всех
в первой игре.
От смерти его отделяет лишь
легкое движение пальца.
Братская любовь
в стиле Хитмана: Сорок
Седьмой прощается
с Семнадцатым.

HITMAN: CONTRACTS
Дата выхода: апрель 2004 года Платформа: PS2

ЗАВЯЗКА
Вначале мы видим подстреленного Хитмана,
ковыляющего в номер отеля и отрубающегося
перед самым приходом неизвестного доктора,
прибывшего подлечить киллера. Таким образом
мы оказываемся в конце карьеры Сорок Седьмого, который мечется в лихорадке и, корчась
от боли, вспоминает детали своих заданий — по
сути, игровых миссий. Не слишком оригинальный сюжет позволил IO Interactive вернуться
к прошлому Сорок Седьмого, чтобы пользователи PS2 смогли ознакомиться с его историей. Последняя игра, выжимающая все соки из
устаревшего движка, — звучит как откровенная

халтура (о да, мы циничны), и хотя Contracts
хороша, а местами просто великолепна —
несомненно, это самая слабая игра серии.

ЦЕЛЬ
Может, так оно и задумано — для «осветления» грязных делишек Хитмана — но ни одна из
целей Сорок Седьмого не заслуживает чего-то
меньшего, чем смерть. Вы никогда не убьете
мирного активиста, стукача или антиглобалиста,
к примеру. Однако если в предыдущих играх
вашими мишенями становились люди, скажем
так, относительно злые — подпольные доктора,
торговцы оружием, наркобароны — то плохие
парни в Hitman: Contracts плохие настолько, что
дальше просто некуда. Этим жадным, извращенным и ленивым подонкам и трех пожизненных зачастую мало.

ОДЕЖКА

Сорок Седьмой — лишь один из множества клонов. Большинство уже ìåðòâû.
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Вот тут-то и начались странности. Благодаря
свежедобавленному андеграунду криминального
мира, коим являются ваши мишени, вам предстоит увидеть такие странные и даже отвратительные места, как фетишистскую вечеринку на
скотобойне, опиумные курильни, пыточные подземелья, викторианские особнячки и рестораны.

Особняк весьма странен из-за того, что на его
территории проводится охота на людей, а ресторан исключительно отвратителен, потому что
там можно встретить телерепортеров. Гардеробный ассортимент повышен соответствующим
образом — хотя и нельзя примерить самые экзотические костюмчики, в том числе и женские,
— зато нам очень понравилась меховая куртка в
Сибири. Согретый убийца — довольный убийца.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Contracts не только ознакомила игроков с событиями первой игры — начиная с лаборатории«роддома» Хитмана и оживляя в памяти события
в Гонконге и Будапеште — она заодно ввела
идею с несколькими взаимосвязанными мишенями. Помимо расширенных и более детализированных уровней, которые посодействовали развитию идеи, игра настаивает на том, что насилие
— это последний довод. Побоище, устроенное
в доме первого «клиента», может серьезно повлиять на дальнейший ход миссии — например,
вторая цель может включить сигнализацию и
серьезно усилить свою охрану. Также Contracts
ввела «несчастные случаи», которые Хитман
может устроить своей мишени, наблюдая процесс исполнения наказания издали.

Одна из лучших миссий серии
Hitman проходит в Белом доме.

КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ
УБИИЦЫ
УБИЙЦА
ПОД ПРИЦЕЛОМ

HITMAN: BLOOD MONEY
Дата выхода: май 2006 года

Платформа: PS2

ЗАВЯЗКА
Радуя глаз новым движком с серьезно переработанной графикой и значительно улучшенной анимацией — по крайней мере теперь
Хитман не выглядит как пьяный ирландец,
танцующий на ледяном катке, — и с большей
свободой действий, Blood Money концентрируется на густо населенных территориях и
светских мероприятиях. Дегустационные туры,
реабилитационные клиники, вечеринки, свадьбы, Марди Гра, речные круизы, отели и казино. Убийства с безупречным алиби процветают: жертву можно отравить, взорвать, сжечь,
задушить — и сделать это так, что никто не
заподозрит вас в организации «несчастного
случая».

ЦЕЛИ
В каждой миссии есть несколько мишеней и
заданий плюс огромное количество вариантов их выполнения — гораздо большее, чем в
предыдущих играх. В принципе, ничего нового
с точки зрения процесса в игру добавлено не
было, да и зачем портить то, что так хорошо
работает? Порочный облик ваших мишеней,
может, и менее очевиден, но определенные
грешки за ними числятся: убийцы, террористы
и наркоторговцы — сплошняком корыстные
наркоманы, женоненавистники и лицемеры —
короче, подонок на подонке. При этом Hitman:
Blood Money старательно избегает модных
обвинений в развращении умов малолетних.
По сути, благодаря изумительному юмору
разработчиков и визуальным шуточкам игра
стала забавной.

ОДЕЖКА
Наконец-то Сорок Седьмому досталась настоящая
одежда. Нет ничего лучше, чем простая прогулка
— хотя так и хочется сорваться на бег — сквозь
толпу в костюме гигантского цыпленка. Или клоуна. Или в халате. Или в роли Санта-Клауса. Или в
качестве деревенского парня. Или в виде моряка
в церемониальной униформе. Или, как обычно, в
строгом костюме с галстуком, стильном, черном
и предельно смертоносном. Blood Money даже
награждает тех, кто закончит уровень в этой
легендарной униформе наемного убийцы.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Совершенно очевидно, что таким моментом
является система дурной славы, при которой
безалаберные игроки,
оставившие свидетелей и улики, с удивлением обнаружат, что в них
невежливо тыкают пальцами на улице и пытаются
обвинить в убийствах и других
нарушениях Óголовного кодекса. Благодаря
этой системе Blood Money является, возможно, лучшей игрой серии. За шесть лет и четыре
попытки баланс и ход игрового процесса были
вылизаны до блеска, и дальнейшее усовершенствование может привести к печальным
последствиям. Впрочем, переход на PS3
открывает широкие просторы и возможности для разработчиков, так
что будем надеяться, что и в
дальнейшем Сорок Седьмой
будет не хуже. По крайней мере
пока он остается в своем черном костюме.

В 2002-м обвинения в расистском содержании
Hitman 2 вынудили издателя отозвать коробки с полок как минимум
двух торговых сетей.
Жалобы, послужившие
источником скандала, исходили от общины сикхов
и касались нескольких
уровней в Индии. В этих
миссиях сикхи были изображены жестокой криминальной организацией,
а от игрока требовалось
убить приличное количество этих милых парней в тюрбанах. Более того, дизайн одного из зданий, судя по всему, был
основан на Хармандир
Сахиб (Золотой Храм)
в Амритсаре, Пенджаб.
Здесь можно провести
интересную цепочку ассоциаций: в 1984 году
премьер-министр Индии
Индира Ганди дала добро
на полицейскую операцию «Голубая Звезда»,
которая привела к массовым расстрелам сикхов
и осквернению Золотого
Храма. К несчастью, у
Индиры Ганди служили два телохранителя из числа сикхов, которые и расстреляли ее в собственном саду несколько месяцев спустя.
Все это, как и сам
Hitman, находится
далеко за гранью
добра и зла...

В Hitman: Blood Money отсутствие
свидетелей жизненно важно.
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стречайте нового героя Вайс-Сити — Вик
Вэнс, закаленный морпех.
Давайте-ка вернемся ко вступительной
сцене из Vice City. Ну как, вспоминается?
Ладно, мы освежим вам память. На дворе 1986
год, и Томми Версетти прибывает в Вайс-Сити
с большим чемоданом бабла. Он останавливает машину во дворе заброшенного склада,
потом садится вертолет, и оттуда вылезает
человек с ящиком веселого порошка. Но сделка не успевает состояться — там засада, и вся
сцена (плюс большая часть действующих лиц)
поêрывается густым слоем пулевых отверстий.
Пилот вертолета — парень с неплохо подвешенным языком, Лэнс Вэнс, которого Томми
позднее завербует для постройки своей уголовной империи. Но что там с его партнером,
безымянным громилой — он же тот умирающий парень, который держится за глотку?
Вообще-то это Вик Вэнс, брат Лэнса. И если
в оригинальной Vice City его роль сводится к
нескольким секундам сдавленного хрипа, то за
два года до описываемых событий он идеально подходит на роль главного героя в новейшей игре Vice City Stories, которая выйдет на
ваших PSP этой зимой. Но мы забегаем вперед. Давайте-ка снова отмотаем время назад…

Â

Мокрые и дикие — на новом
гидроцикле можно серьезно
оторваться.

БРАТЬЯ ГРИМ
Итак, наступил 1984 год, а Вайс-Сити — это совсем не тот утопающий в неоновых огнях
курорт (с высоким уровнем преступности), который нам так хорошо знаком. Многие
достопримечательности на месте, но большинство зданий еще недостроено — видны
только перекрытия и леса, обернутые пластиковой пленкой. Заключаются сомнительные
строительные подряды, политиканы ссорятся, богатые богатеют, а бедные впадают в
отчаяние. А также время от времени попадают под обстрел или колеса автомобилей.
На сцене появляются братья Вэнс. Лэнса сразу узнают все, кто играл в Vice City
(не в последнюю очередь из-за его фирменного белого костюмчика). А в Vice
City Stories вам придется играть за его старшего брата, Вика. Ему 28 лет. Он
морской пехотинец. Он мог бы сломать вам нос одним взглядом. В настоящий
момент он откомандирован в Вайс-Сити, затем отправится на базу ВМС в
заливе Гуантанамо на Кубе, он — бритоголовая гора мышц на марше, весь
обвешан бирками, личными знаками и наряжен в камуфляж. В Rockstar не
объясняют, по каким соображениям Вик в конце концов бросает службу,
чтобы выручить своего непутевого младшего брата, но новая локация в
Вайс-Сити может помочь решить эту загадку…

ПАРНИ ИЗ ТРЕЙЛЕРНОГО ПАРКА
В San Andreas классовое напряжение между богатыми и бедными весьма ощутимо, и это напряжение переходит в Vice City Stories. В Rockstar
намекают, что парни выросли в нищете, а начинается игра в трейлерном парке, которого мы раньше в Вайс-Сити не замечали. Ничего не
èçâåñòíî о том, можно ли жарить шашлык из сбитого проезжающими автомобилями зверья или нежиться на солнышке в дешевом
шезлонге, зато вы точно сможете взаимодействовать с целой толпой
абсолютно новых персонажей, большинство из которых бедны как
церковные мыши, а все их имущество сводится к щербатой ухмылке. Буэээ. С учетом акцента всей истории на строительстве в ВайсСити мы не удивимся, если злобные стройподрядчики попытаются
снести трейлерный парк, а его обитателей выгнать и это послужит
катализатором для всей истории несчастий двух братанов.
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ИТАК, ЧТО НОВЕНЬКОГО?
– ВЫ МОЖЕТЕ ЛЕТАТЬ!
На этот раз в игре
появились вертолеты.

– БОЛЬШЕ НИКАКИХ УТОПЛЕННИК

ОВ!

В игре GTA для PSP
вы наконец сможете пл
авать.

– ЛЭНС ВЕРНУЛСЯ!

Языкастый Иуда снова в игре,
но он не главный герой.

– НОВЫЕ ТАЧКИ!

Рассекайте океанские
мотоцикле или завоюйте все дорволны на новом водном
оги на свежих моторах.

– ТЕПЕРЬ ТЫ В АРМИИ!
Главный герой Vice City Stories
— морской пехотинец.
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ГДЕ ОНИ БЫЛИ ТОГДА?
В Vice City было много ярких персонажей, но чем они занимались до своего появления в той игре?

ЭЙВЕРИ КЕРРИНГТОН

ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÊÎÐÒÅÑ

Самый запоминающийся момент:
Техасский стройподрядчик ввел в серию Grand
Theft Auto радиоуправляемый вертолет, и за это
мы ему благодарны.

Самый запоминающийся момент:
Горячая дочь Кортеса, Мерседес, была той еще
штучкой. Как можно забыть ее любезное предложение сделать вам массаж в клубе The Job?

Где он был тогда?
Поскольку трейлерный парк, в котором живет
Вик Вэнс, собираются сравнять с землей, Эйвери
наверняка руководил операцией по сносу, когда
приехали бульдозеры.

Где она была тогда?
Мерседес наверняка была еще милой девочкойподростком, а ее любимого мишку звали Обнимайка-целовайка. В Stories она наверняка ввяжется в
какую-нибудь неприятную историю.

ÃÐÓÏÏÀ LOVE FIRST

ÐÈÊÀÐÄÎ ÄÈÀÇ

Самый запоминающийся момент:
Ответ Вайс-Сити на Def Leppard
отличился в миссии с поездкой на
заминированном лимузине.

Самый запоминающийся момент:
Диас убил Вика Вэнса в начале Vice City. Кроме того,
он был владельцем огромного особняка, который вы
у него экспроприировали, — гибель этого похабника
легла бальзамом на наше сердце.

Где они были тогда?
Наверняка играли в каком-нибудь
баре, развлекая скучающих спекулянтов чужими
старыми хитами.
Они точно появятся в приквеле Vice City для PSP.

ÃÎÐß×ÈÉ ØÎÊÎËÀÄ
Сам город тоже претерпел некоторые косметические перемены со времени последнего своего появления. Теперь он не только больше, его можно рассмотреть в подробностях. Здания стали четче, вывески отрисованы в более высоком разрешении, и даже
пальмы стали больше похожи на настоящие деревья. Пешеходов тоже оттюнинговали. Теперь они стали разнообразнее (правда, вновь появились девчонки на роликах
и сразу вернули прекрасное ощущение Южного Пляжа), имеют более естественный
вид, а еще вы больше не увидите целую толпу народу в одной и той же одежде.
Короткий тур по VSC показал, что будут и другие сюрпризы, в том числе самый
впечатляющий — ярмарка развлечений с колесом обозрения (которое называется
«Рвотное колесо», в пику рокстаровскому «Колесу Чудес» в игре The Warriors). На этом
аттракционе вы можете покататься — хотя сахарную вату придется покупать самостоятельно.
Кстати, игра получила не только косметический ремонт в графическом плане
— миссии тоже стали более разнообразными. На одном уровне под названием Say
Cheese Вику для рекламы шоколада придется исполнять трюки в духе фильма The
Fall Guy. Съемка начинается на пристани, затем Вик бежит к краю воды и… сигает,
открывая совершенно новую тему в мире Vice City: плавание! Он залезает на гидроцикл — новое средство передвижения, которое дебютирует в серии GTA. Классная
штучка, смотрится очень эффектно, увозя Вика по водной глади. Вода тоже претерпела изменения — на ее поверхности появляется рябь и отражаются капризы погоды.
Плавать по морю во время шторма, мягко говоря, непросто, будете болтаться, как
креветка в миске «Ролтона», — в данном случае Вику приходится преодолевать
серию трамплинов в городских каналах. После завершения гонки он заезжает на
сушу, перепрыгивает на обычный мотоцикл и едет дальше.

ÃÎËÓÁÀß ÃÐÎÇÀ
Во второй миссии (Taking a Fall) поднимается тема отношений Вика со своим братом.
Пропал груз кокаина, и Лэнс подозревает в краже банду мотоциклистов Большого
Митча Бейкера. Парни бегут к вертолету — и шанс полетать в небе
после того, как нам официально обрезали крылья в Liberty City Stories,
пришелся очень кстати. Вайс-Сити
с высоты птичьего полета выглядит
просто потрясающе, а управлять
вертолетом легко и приятно. Пока

Где он был тогда?
В 1984 году Диас только что приехал в Вайс-Сити, так
что мы наверняка застанем его за постройкой своей
огромной наркоимперии.

Вик берет на себя полет, Лэнс
занимается отстрелом. Обнаружить мотоциклистов на дороге
не составляет труда, так что
скоро Лэнс вышибет дух из
этих волосатых байкеров. Но
Вику надо быть осторожным и
следить за индикатором балансировки в верхнем правом углу
экрана. Если болтанка слишком
сильная, Лэнс не сможет прицелиться и отбиться от контратаки. После поджарки кабанов на
колесах Вик прилетает на стройплощадку огромного отеля, где
их поджидает еще одна байкерская банда. В следующей сцене вертолет сбивают, а парням приходится разделиться. Вик оказывается посреди стройплощадки, окруженный байкерами. К счастью, он
не забыл прихватить пушки. После пары голов, снесенных из снайперской винтовки,
пора окончательно и бесповоротно истребить всю нечисть в этой местности, так что
самое время расчехлять AK (хороший день, в конце концов). Миссия заканчивается
в зале, полном мотоциклов, которые вы поливаете автоматным огнем, а они красочно
взрываются. Все байкеры замочены, и тут на огромном «Харлее» выезжает Лэнс. «Я
приземлился на парочку мягких байкеров. Теперь у меня новый мотик!», — кричит он,
а потом прыгает с трамплина в восхитительный оранжевый закат. Вик смотрит в камеру. «Не знаю, почему меня это вообще должно волновать», — вздыхает он.

ÅÙÅ ÍÅ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ...
Хотя Rockstar довольно нескромно оценивает перспективы своего грядущего релиза
из серии GTA («Этой зимой мы собираемся побить все рекорды по продажам среди игр
нынешнего поколения», — заявляет анонимный источник внутри компании), в игре на
самом деле есть много такого, по чему можно изойти слюной. В Rockstar Leeds наверняка внимательно прислушивались к критическим замечаниям фанатов Liberty City Stories
— насчет проблем с управлением, невозможности плавать и летать среди прочего — и мы
уверены, что еще объявят много новых фишек. Но даже судя по тому, что мы уже увидели, возможности крепко взяться за Вайс-Сити упускать не стоит ни в коем случае.
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МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ
ЕСЛИ ХОРОШЕНЬКО ПОРЫТЬСЯ В ШКАФУ,
ТО СВОИ СКЕЛЕТЫ МОЖНО НАЙТИ У КАЖДОГО…

В какой бы роли
нè снимался Роуэн Аткинсон,
для нас он навсегда — Мистер Бин.

ФИЛЬМ: Образ английской благопристойности и чопорности… Как он,
должно быть, утомляет самих англичан! Еще бы, ведь кому ëó÷øå íèõ
èçâåñòíî, что черти-то как раз в тихом омуте и водятся. Новая комедия Найэллà Джонсонà «Молчи в тряпочку» как раз об этом. Впрочем,
назвать фильм смешным можно весьма условно. Интеллектуальный
английский юмор — в данном случае «черный» — вряд ли заставит
кого-то похохотать от души. Однако все выстроено столь тонко, что
смотрится без малейшего напряжения и с изрядным удовольствием.
У каждого человека, как известно, есть свой ангел-хранитель. Но
кто сказал, что не может быть и демона-хранителя? Ведь если счастливой жизни мешает надоедливая соседская собака, то почему бы
кому-нибудь не отправить ее на тот свет заодно с соседом? А заезжий американский гольфист, с которым чуть не сбежала жена добропорядочного английского викария, — разве он достоин какой-то
иной участи? Для полного же благополучия нужно избавиться еще
от прескверной старушенции, докучающей делами своего комитета
по озеленению, а заодно и от противных мальчишек, пристающих к
младшему сынишке. И все, жизнь прекрасна!
В самом деле, кто сказал, что ради счастливой жизни нельзя укокошить трех-четырех человек и одну собаку? Это ведь только на первый взгляд кажется, что ужасно, чудовищно, страшно… Да ничуть
не бывало! Это ведь не просто так, а из самых благих намерений.
И ведет ли вымощенная ими дорога в ад — нисколько не очевидно.
По крайней мере именно такой вывод можно сделать после просмотра этой остросатирической ленты. Так что к возрастному ограничению «старше 12 лет» стоит отнестись как к еще одному примеру
самого что ни на есть «черного» юмора. 8/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмография, анимированное меню. 1/10
ВЕРДИКТ: Типичный пример «черного» английского юмора.
Áлестящая роль Роуэна «Мистера Бина» Аткинсона. ®Ïåòð Äàâûäîâ

ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
Найэлл Джонсон

Â ÐÎËßÕ:
Роуэн «Мистер Бин»
Аткинсон, Патрик Суэйзи,
Кристин Скотт Томас,
Мэгги Смит

ДИСТРИБЬЮТОР:
Central Partnership
(www.cpdvd.ru)

ТРИ МОГИЛЫ

СТРАНА ПРИЛИВОВ

КОНТОРА

Режиссер: Томми Ли Джонс / В ролях: Томми Ли Джонс, Барри Пеппер, Хулио
Сезар Седальо, Дуайт Йоакам, Мелисса Лео / Äèñòðèáüþòîð: Central Partnership
(www.cpdvd.ru) / Äàòà âûõîäà: óже в продаже

Режиссер: Терри Гиллиам / В ролях: Джоделль Ферланд, Брендан Флетчер,
Джэнет Мактир, Дженнифер Тили, Джефф Бриджес
/ Äèñòðèáüþòîð: Central Partnership (www.cpdvd.ru) / Äàòà âûõîäà: óже в продаже

Режиссер: Кен Финклеман / В ролях: Джадж Рейнхольд, Джейн Сеймур, Рик
Моранис, Дэнни ДеВито / Äèñòðèáüþòîð: Central Partnership (www.cpdvd.ru)
/ Äàòà âûõîäà: óже в продаже

ФИЛЬМ: Какие бы страшные испытания ни выпали на долю ребен-

ФИЛЬМ: Жажда карьерного роста — распространенное желание

ФИЛЬМ: В то время как одним практически все равно, где существовать, для других жизнь на чужбине сродни тому, чтобы умереть
заживо. Покинув родную Мексику (под давлением обстоятельств
непреодолимой силы), Мелкиадос Эстрада обрек себя на беспросветный мрак и разлуку с любимой семьей. Однако тоска по родине была столь велика, что герой, мечтая вернуться, буквально притянул к себе смерть.
И теперь его друг, которого играет Томми Ли Джонс, собирается выполнить последнюю волю Мелкиадоса и похоронить его в родном городе... Что касается убийцы мексиканца, то ему предстоит ощутить неожиданную духовную связь с умершим — прежде, чем возмездие настигнет его. 7/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмография, анимированное меню. 1/10
ВЕРДИКТ: Томми Ли Джонс получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском
кинофестивале 2005 года. ®Ïåòð Äàâûäîâ

ка, детские воспоминания все равно остаются для каждого самыми
чистыми и светлыми. Тонкое восприятие помогает пережить и превратить в игру то, с чем не справилось бы большинство взрослых:
даже страшные вещи могут обернуться в сознании ребенка игрой,
помогая рассеять царящий вокруг мрак. И, разумеется, у каждого ребенка есть
свои игрушки, которые столь же реальны, как и живые друзья. Пусть даже это
оторванные головы маленьких кукол — ведь с ними можно говорить и их можно
любить… Последний фильм Терри Гиллиама о том, что детство всегда остается
для человека раем, даже если проходит в аду. 6/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмография, анимированное меню. 1/10
ВЕРДИКТ: Кошмарная наркоманская фантасмагория, пропитанная атмосферой
тонкого лиризма. ®Ïåòð Äàâûäîâ
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большинства современных людей. Мало кто не мечтал бы устроиться в крупную международную корпорацию, однако… не спешите
подавать документы в отдел кадров. Ведь подобная работа может
натурально довести вас до фатального инфаркта. Но самое страшное другое: если подобное произойдет с вашим коллегой, вы можете ему только
позавидовать — ведь быть уволенным куда страшнее! Первая половина комедии
Кена Финклемана полна искрометного юмора, эпизод с Дэнни ДеВито решительно неподражаем… Однако ближе к концу создается прискорбное впечатление, что
воплотить замысел во всей его полноте создателям ленты так и не удалось. 7/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмография, анимированное меню. 1/10
ВЕРДИКТ: Наглядное пособие по выживанию и карьерному росту в любой
крупной корпорации. ®Ïåòð Äàâûäîâ

Мû íàó÷èì âàñ… запускать фильмы на вашей PSP
У вас есть видеофайлы, которые
вы хотите смотреть в дороге?
Следуйте нашим указаниям…

1

PSP воспроизводит видеофайлы только определенных типов — MP4, AVC — так что вам придется
для начала переконвертировать файл с фильмом.
Проще всего это сделать при помощи программы
типа PSP Video 9 1 — ее можно скачать èç Ñåòè
(www.pspvideo9.com). Программа бесплатная, простая в использовании и умеет автоматически переносить готовые файлы на PSP.
Скачайте программу и выберите настройки видео
в закладке Setup. 2 Поиграйтесь с разрешением, частотой кадров и так далее, пока не найдете
баланс между качеством и размером, который вас
устраивает (можете выбрать в меню Profile Picker
профиль с автоматическими настройками и описаниями уровня качества).
Теперь откройте закладку Convert, кликните на
Convert New Video и выберите файл, который хотите скопировать. После конвертации PSP Video 9
автоматически подготовит файл, чтобы ваша PSP
его нашла. 3 Подключите PSP к компьютеру через
USB-порт, откройте закладку Copy — и готово. 4.

2

4
3

Тðåéëåðíûé ïàðê
Скачивайте трейлеры
свежих фильмов и
смотрите их на своей PSP

ДОМ-МОНСТР
Анимированная хоррор-комедия. Трое детей
обнаруживают, что дом их соседа на самом
деле не дом, а огромное страшное чудище.
При участии великолепного Стива Бусеми.
www.planetmg.com

НЕПОБЕДИМЫЙ
Марк Уолберг играет новичка в профессиональной футбольной лиге в семидесятых.
После просмотра трейлера мы с разочарованием выяснили, что он вовсе не непобедимый. www.movie-list.com

САМЫЕ СТРАННЫЕ
ШТУКИ, КОТОРЫЕ
МЫ ВИДЕЛИ
НА PSP В ЭТОМ МЕСЯЦЕ

МИРОВОЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Очередная попытка Оливера Стоуна поставить крест на Америке представляет собой
порцию размышлений автора о событиях
11 сентября 2001 года. Выглядит чудовищно
помпезно и скомкано. Эх, старина Стоун.
www.uip.co.uk/news/psp_trailers.asp

ЗАЦЕНИТЕ, ЧТО МЫ ВЫТЯНУЛИ ИЗ ВСЕМИРНОЙ КУНСТКАМЕРЫ
#2 flex ‘n’ zephyr

#3 SNAKE
Древняя как мир игра про змеюку, которая лопает квадратики и постепенно растет. Мы еще не определились, что вызывает большее удивление
— чувак, который заморочился созданием flash-версии этого антиквариата для PSP, или то, что мы рубились в нее целый час подряд, не замечая
лежащей неподалеку стопки полноценных игр на UMD-дисках. Доступно в
составе пакета Flash Competition Pack на сайте www.pspupdates.qj.net

#3 Snake

КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД
ПОДЛО УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА
Собственно, в названии все сказано. Старая
ковбойская история про Джесси Джеймса и
как его, типа, замочил Роберт Форд. В главной
роли Брэд Питт. www.movie-list.com

#2 FLEX ‘N’ ZEPHYR
Короткий анимационный ролик в духе «Полиции Майями», в котором
два копа-диссидента Флекс и Зефир мочат преступников, попутно обсуждая тонкости успешного увлажнения кожи. Безжалостный приговор
тщеславному сетевому телевидению Америки? Или просто, типа, смешно? Ищите Flex ‘N’ Zephyr на video.google.com

#1 INSEX
На самом деле в названии этой короткой комедии на тему свидания нет
ничего непристойного. Напротив, это тонкая шутка, смысл которой дошел
до нас только во время написания этого текста. Парень встречает девушку. Девушка приглашает парня к себе домой. Девушка предлагает парню
познакомиться с ее «жучком». Парень возбуждается, покуда из спальни не вылезает полутораметровый жук. Скачать можно по адресу: www.
atomfilms.com/af/togo

НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ
Скрипучий триллер, в котором радиоведущий
в исполнении Робина Уильямса дружит по телефону со смертельно больным подросткомписателем, а потом выясняет, что это был обман. www.apple.com/trailers

#1 insex

official magazine россия E 101

music

ÌÅËÎÄÈÈ, ÑÅÂØÈÅ ÍÀÌ ÍÀ ÓØÈ

PSP tunes
Лучшие музыкальные файлы
для вашего портативного друга

TV On The Radio
PROVINCE (4AD)
Электронный соул при участии старикана Дэвида
Боуи с его неподражаемым гнусавым голосом.
Купить на Playlouder.com

тем не менее он по-прежнему ас.
НЕДОСТАТКИ: Íачало первого трека похоже на
озвучку действительно плохого фильма в
жанре фэнтези.
ВЕРДИКТ: Есть несколько хороших треков. Но
на альбоме слишком много приглашенных
звезд — от инди-ловкачей Kasabian до
фолк-певицы Кристины Картер. Сбивает
с толку. 6/10

КТО: Äуэт из Брикстона устраивает настоящий

носят все, от Slipknot до Metallica.

карнавал на своем четвертом LP.
ДОСТОИНСТВА: Run 4 Cover, гиперактивный образец мультяшного грайма при участии MC Lady
Marga из Âосточного Лондона.
НЕДОСТАТКИ: Zoomalude çâó÷èò слишком невыразительно äëÿ íàñòîÿùåãî ñîóëà.
ВЕРДИКТ: Ïрямолинейнî äëÿ íàñòîÿùèõ
çâåçä òàíöïîëà, íî â êà÷åñòâå ìóçûêè äëÿ
äîìàøíåé âå÷åðèíêè — ñàìîå îíî. 7/10

КТО: Áаламуты из Лос-Анджелеса, большие специалисты по реальному панковскому хаосу.
ДОСТОИНСТВА: Ãèмн для вечеринок White
Guilt намекает, что The Bronx поют о несколько более серьезных вещах, нежели чипсы с колой.
НЕДОСТАТКИ: Dirty Leaves — неожиданно
умиротворяющий трек.
ВЫВОД: Ïлохое поведение, отличные мелодии. Бодрящая смесь. 7/10

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ТАКЖЕ ВЫШЛИ:

В РЕДАКЦИИ OPS2 ЗВУЧАЛИ:

Christina Aguilera «Back to Basics» (RCA) / The
Young Knives «Voices Of Animals
and Men» (Transgressive) / Broadcast «The Future
Crayon» (Warp)

Bruce Springsteen «Born to Run» (Columbia) /
Movietone «The Sand and The
Stars» (Domino) / Saigon «Warning Shots»
(Sureshot) / Outkast «Atliens» (LaFace)

ЛУЧШИЕ ГАДЖЕТЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВАШЕЙ МАЛЮТКИ

Мрачный, наводящий грусть танцевальный киберпанк из гетто в южной части Лондона.
Купить на Bleep.com

TV On The Radio
PROVINCE (4AD)
Электронный соул при участии старикана Дэвида
Боуи с его неподражаемым гнусавым голосом.
Купить на Playlouder.com

Plan B
MISSIN’ LINKS (679)
Удалена из альбома рэпера Forest Gate ввиду использования «неочищенного» сэмпла из Radiohead.
Скачать бесплатно на MySpace.com/time4planb

Настоящий шедевр построка: то очень тихий, то
РЕАЛЬНО ГРОМКИЙ.
Купить на Bleep.com

КТО: Ëегенды трэш-метала, которых превоз-

тый от лица террориста-смертника.
НЕДОСТАТКИ: Ïесня под названием
Consfearacy — ее можно выдать за «умную»,
особенно если у вас на лице татуировки.
ВЕРДИКТ: Ïрошло уж 20 лет, а Slayer рубит
рок жестче, чем любая металлическая команда до или после него. 8/10

THE BRONX — THE BRONX (Wichita)

ОБЗОР
ÏÐÈÁÀÌÁÀÑÎÂ
ДЛЯ
PSP
1

Burial
DISTANT LIGHTS (HYPERDUB)

Mogwai
LIKE HEROD (LIVE) (ROCK ACTION)

BASEMENT JAXX
CRAZY ITCH RADIO (XL)

ДОСТОИНСТВА: Ñногсшибательный Jihad, спе-

DJ SHADOW THE OUTSIDER (ISLAND)
ÊÒÎ: Ñтранноватый продюсер хип-хопа из
Сан-Франциско ненадолго оторвался от
любовного созерцания преступно дорогих
виниловых пластинок, чтобы выпустить
свой третий сольный альбом.
ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÀ: Seein Thangs, при участии хулигана-рэпера Дэвида Баннер из группировки
Dirty South. Это, конечно, не тот славный DJ
Shadow, которого мы знаем и любим, но

SLAYER
CHRIST ILLUSION (Warner Bros.)

2

Dashboard Confessional
REASON TO BELIEVE
(HASSLE / FULL TIME HOBBY)
Песни о девчонках и рыдания по-настоящему
чувствительного чувака.
Купить на Playlouder.com

Test Icicles
CIRCLE SQUARE TRIANGLE
(SPANK ROCK REMIX) (DOMINO)
Общее впечатление — будто Натан Барли из одноименного комедийного сериала спятил и подался в рэперы.
Купить на Bleep.com
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В этом месяце обозреваем железо для кино и музыки на PSP — в этот раз
благодаря любезности сайта Gamexpert (www.gamexpert.co.uk). Первым
идет портативный кинотеатр для PSP, из названия которого ясно, что это
— портативное устройство для улучшения качества воспроизведения
фильмов на вашей консоли. В нем есть все, что вы ожидаете от правильного устройства для PSP, — акустическая система 2.1, зарядное устройство
и два входа для наушников. Однако также имеются неочевидные добавки:
устройство для улучшения яркости и четкости изображения (хотя мы не
до конца уверены в его назначении) и гораздо более нужный пульт дистанционного управления. Если вы в пути, то вам понадобится комплект
батареек АА — у портативного кинотеатра нет перезаряжаемого элемента
питания — но во всем остальном это очень симпатичное устройство.
Чего не скажешь о звуковом
футляре Gamexpert (Gamexpert’s
Sound Case). Большой защитный
корпус — это не очень красиво, но зато практично — как нам
кажется. Как говорила мама —
важно то, что внутри, а в Sound
Case есть плоский динамик,
строенный в верхнюю крышку. Это не только обеспечивает
усиленный звук во время просмотра фильма при открытой крышке, но и позволяет воспроизводить
музыку, когда футляр
закрыт и вы куданибудь спешите (из
ãîñтиной в туалет).
1. Портативный кинотеатр Gamexpert
2. Звуковой футляр Gamexpert

rццццц

КАК
СДЕЛАТЬ СОБСТВЕННЫЙ
ИГРОВОЙ ПОДКАСТ

ВНИМАНИЕ!
Не вздумайте вставлять фоновую музыку в свой подкаст. Если вы возьмете чью-то музыку без разрешения, то
нарушите закон. Покупка CD дает вам
право лишь прослушивать музыку
дома, т.е. передача ее в Ñеть является
нарушением копирайта и может принести вам кучу неприятностей.

À ÑÅÉ×ÀÑ МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ, КАК СДЕЛАТЬ СОБСТВЕННОЕ ОНЛАЙНОВОЕ ТОК-ШОУ
одкаст — для тех из вас, кто пять минут назад вышел из комы, — это, в целом,
обычная радиопередача, записанная в формате MP3, которую нужно скачать из
Интернета, перенести на ваш iPod или PSP и слушать на ходу. Такие передачи
очень просто записывать самому. Все, что для этого нужно, — доступ к Ñети (жела-

Ï

Если вы этого еще не
сделали, выполните все соответствующие инструкции по настройке микрофона и программы на вашем компьютере. Прежде чем приступить
к записи, соберитесь с друзьями
и решите, о чем будете говорить.
Старайтесь не усложнять: подробный сценарий вам не нужен, зато
примерный план будет в самый
раз — в данном случае мы будем
говорить про PS3. Но ваш подкаст
может быть чем угодно (например,
рецензией или обзором). Перечислите пункты, которые вы собираетесь
обсудить, и старайтесь их придерживаться — иначе никто не захочет
дослушать ваш треп до конца.
А у нас план такой.

тельно быстрый), микрофон и программа для записи звука. Для записи нашего подкаста мы будем пользоваться программой Audacity, которую можно бесплатно скачать по адресу: http://audacity.sourceforge.net
Итак, начнем…

Убедитесь, что
во время записи
вам не будут мешать. Закройте двери и окна, чтобы заглушить нежелательный шум,
выключите мобильники и
попросите не беспокоить вас
до конца записи — начать
поможет короткая пробная
запись. Нажмите большую
красную кнопку для начала
записи и попросите всех присутствующих произнести по
паре предложений своими
нормальными голосами.

STEP 2

STEP 1

2
S
P
O
Т
С
А
К
ПОД

Тема–PS3

Основной раздел –
6 минут
Обсудить цену PS3
(разумная ли она?)
Управление
Геймплей
Существует ли Killzone?
уты
Конец – 2 мин
с фанатами
Заключение + попрощаться

уты
– 2 мин
Введение аться
Поздоров зать,
и расскамы играем
во что ?)
(Pro Evo

После настройки уровней звука можно
начинать. Прежде всего назначьте одного
из вас председателем, чтобы он направлял дискуссию
и не давал всем говорить одновременно. Убедитесь, что
все говорят отчетливо и в начале записи представляются. Таким образом слушатели смогут понять, кто именно
говорит в данный момент. Кроме того, постарайтесь не
ходить во время записи. Шорох бумаги, скрип кресел и
топот неуклюжих ног не только снизят градус профессионализма вашего подкаста, но и затруднят понимание.
Убедитесь, что у вас есть часы или секундомер, чтобы
не выпадать из хронометража.

STEP 3

Прослушайте запись и убедитесь, что всех
слышно хорошо и без искажения, — для
удаления треска и шипения можно воспользоваться
функцией Noise Removal в программе Audacity. Для
вырезания тишины в начале и конце пользуйтесь опциями Cut и Delete. Когда закончите, жмите Export as MP3,
чтобы сохранить вашу нетленку. Дальше нужно закачать файл на âåá-страницу или хостинговый сервис.
Потом можете запостить ссылку в своем блоге или на
страничке MySpace. Когда освоитесь, можете начинать
добавлять спецэффекты и взрывы в духе Westwood
[бросает бомбу].

STEP 5

Прослушайте вашу
запись и проверьте громкость голосов всех участников. Помните, что уровень громкости можно
изменить непосредственно на компьютере, а можно просто изменить
рас стояние между ртом говорящего
и микрофоном. Иногда это — оптимальное решение.

STEP 4
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Е
И
К
Ь
Н
М А ЛЕ
Ы
Р
В
Е
ШЕ Д
Е, НО
ОНИ МАЛЕНЬКИ
НЬКИЕ.
ТАКИЕ ХОРОШЕ
ЯЕМ
МЫ ПРЕДСТАВЛ
ИНИВАМ ЛУЧШИЕ М
ИГРЫ ДЛЯ PS2
В ИСТОРИИ.

TOMB RAIDER: LEGEND
Croft Manor

Если основная игра ведет
вас под руки, то
Croft Manor засовывает в
темную комнату и не вып
ускает, пока вы не выучите
французский. Quoi? В нач
але
вам предстоит всего лиш
ь исследовать дом Лары
и, гхм,
в общем-то, все. У вас даж
е нет никакого оборудова
ния, понимаете? И только
когда вы натыкаетесь на
ее
крюк-кошку, вы понимаете
: что-то во всей этой странн
ой
возне есть. Находите спр
ятанный артефакт, потом
еще
один. Затем случайно зам
ечаете еще один — изнача
льно
недоступный, закрепленный
на флагштоке, и происходя
щее
начинает обретать смысл.
Через несколько минут вы
уже
бегаете по Лариному спо
ртзалу и решаете Старые
Добрые Английские загадки с упомин
анием таких цветов, как лаз
урный, топазовый и виридоновый. Это
странное занятие тем не
менее приносит удовлетворение и, будто идеаль
ный тоник, контрастирует
с сахариновой
текучестью и необязательн
ой простотой основной игр
ы. Плюсик всякому, кто с ностальгией всп
оминает о том, как застре
вал, терялся
или взаправду думал в ста
рых играх для
PSOne.
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DRAGON QUEST:
THE JOURNEY OF
THE CURSED KING
Slot Machinesтка и бинго со

Однорукие бандиты, руле
слизняком в качестве ведущего — эти
развлечения из казино «Баккара» в
Dragon Quest настолько же захватывают, насколько обламывают.
Жетоны, которые вы ставите,
потом обмениваются на уникальные доспехи из жидкого металла
или суперхлыст; каждый объект
обойдется вам в астрономическую
сумму. При этом нет даже никакого читвам
кода, чтобы обмануть систему, так что
иканамер
всем
по
ся
атить
придется прок
как
ским горкам эмоций, наблюдая за тем,
тает.
то
,
стает
выра
то
нов
жето
ик
столб
полНо при крупном выигрыше наступает
оноценный момент для того, чтоб откуп
на
игре
при
енно
особ
—
е
анско
шамп
рить
ила
автоматах по 100 жетонов. Нас огорч
ом
только невозможность широким жест
ропово
м
одни
рыш
выиг
весь
ить
спуст
том рулетки: лимит ставки
этого казино — 500
жетонов.

ATV OFFROAD FURY 2
y
ATV Ice Hocke
ыми палками, нет ничеканадцев, которые лупят друг друга крив

Для фанатов волосатых
в этой игре
ящего поклонника спорта недостаток
го лучше хоккея на льду. Но для насто
появляславы
лучах
в
вот
И
м.
инало
чит с крим
машин-внедорожников просто-таки грани
чку
паро
эту
на
е
отрит
Посм
2 мини-игра Ice Hockey.
ется встроенная в ATV Offroad Fury
произведение
на
же
похо
у:
шайб
ую
линск
испо
катку
квадроциклов, шустро гоняющих по
твенно гонок
. На самом деле, за исключением собс
выжившего из ума спортивного гения
ния, разве есть хоть один вид
плава
го
онно
синхр
)
ожно
(возм
и
по пересеченной местности
ие внедорожников? Вряд ли…
спорта, которому бы помешало добавлен
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— 25.5 секундû.

TEKKEN TAG
TOURNAMENT

Tekken Bowl
ена запуска PS2,

В старые добрые врем
ми,
когда игры были еще совсем маленьки
ьной
мы писали о Tekken Bowl как об отдел
, чем
игре. Возможно, что в нее играли чаще
валенок
в основную рубиловку. Простой как
формат, в который входят размах в стиле
потом
гольфа и индикаторы силы удара (их
л
скопировали в Super Monkey Ball), обре
пернеожиданный шарм при наложении на
но
ерен
ненам
ые
котор
n,
сонажей Tekke
, эта
обрели комедийный оттенок. И как, блин
с когтялапы
ые
жирн
свои
т
ывае
засов
а
панд
ми в отверстия шара для боулинга?

PRO EVOLUTION SOCCER 5
Free Training

Не трогайте «тренировку боем» — хотя
это и нечто большее, чем просто удобная мини-игра,
там слишком много
приходится читать и щелкать разными
меню. Гораздо
увлекательнее режим «свободной трени
ровки», в котором можно бесконечно забивать своб
одные удары.
Просто перетащите мяч и положите его
на желаемую
голевую позицию (мы предпочитаем
23 метра со слегка
расширенным углом атаки) и начинайте
тестировать все
приемчики, о которых вы прочитали
на форумах PESfan.
Перебрасывая мяч через стенку, попр
обуйте нажать
r, чтобы подкрутить его. Или нажм
ите p для удара с
большей силой, если бьете с большого
расстояния. Да,
и всегда цельтесь в самого низкоросл
ого противника в
стенке. Скоро вы будете сбивать их как
кегли в пропорции 1 к 3. Но этого всегда мало. Расст
авляйте их снова и
снова и в бесконечном обсессивно-ком
пульсивном припадке ищите свой идеальный удар.
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GOD OF WAR
The Challenges of the Gods

«Испытания богов» похожи на такие псевд
обеспроигрышные сделки по консолидации задолжен
ности, в которых
мелким шрифтом упомянут сам Сатан
а. В дьявольски сложном пятом испытании вам предлагают
«ñбить всех врагов»,
но не умоминают о том, что: а) они вращ
аются на колесе в
30 метрах от вас; б) арбалет перезаряж
ается за три секунды; в) стреляет сразу после подъема
и г) при попадании
в человеческого солдата (которые вращ
аются на втором
колесе, расположенном перед вражеским
) засчитывается
мгновенное поражение. Десятое и посл
еднее испытание оказалось настолько жестким, что шесть
игроков в команде два
часа ломали об него зубы, пока након
ец не объявили его «невозможным
для прохождения». При этом сие мазо
хистское занятие оправдывает себя
довольно извращенным образом — игров
ой процесс настолько сбалансирован, что с каждой секундой ваше масте
рство растет в геометрической
прогрессии. Гениальная подсада.

RESIDENT
EVIL 4
Mercenariesзвание лучшей мини-игры за

Уверенный кандидат на
й из четывсю их историю. Вас выбрасывают в одно
досами».
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METAL GEAR SOLID 3
onkey . Если
SnakeтсяvкsсебM
е слишком серьезно

MGS относи
ами
овеком, то он бы час
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чтобы питаться ими
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Äîëãîå âðåìÿ ìû ïûòàëèñü âûÿñíèòü, êàêèìè ïîáî÷íûìè ýôôåêòàìè îáëàäàåò íàø æóðíàë. Ïî
ïðèõîäÿùèì ïèñüìàì óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî íàøè ÷èòàòåëè ïåðåñòàþò îáðàùàòüñÿ çà èãðàìè ê
ïèðàòàì è íà÷èíàþò ïîêóïàòü ëèöåíçèîííóþ ïðîäóêöèþ. ×åñòíî ãîâîðÿ, ìû ïîòðÿñåíû.
Shining_Lord ***@yandex.ru
Здравствуйте уважаемая редакция! В августе купил ваш журнал впервые, сентябрьский выпуск. Журнал просто МЕГА! Теперь
я ваш постоянный читатель. Интересные
статьи, супер скрины и Арт, особенно понравился арт из аниме и JRPG. Очень понравились рубрика Nostalgie, кстати, а вы не
могли бы написать историю серии Suikoden?
Могу пожелать вашему журналу только
толстеть, так всå супер! Кстати, а можно
заказать старые выпуски PS2Mrus? Если
да, то как? Хотелось бы иметь у себя в

коллекции все выпуски вашего журнала.
PS2 купил недавно, и уже считаю еå одной
из лучших консолей. До этого играл на Mega
Drive и Dreamcast. PS2 — супер! Вот правда денег на игры пока нехватает, но у вас с
журналом идåт Демо диск! Супер! Теперь я
стал обладателем первой лицензии для PS2.
В данный момент прохожу Brothers in Arms:
Road to Hill 30, игруля классная. Скажите
пожалуйста, какие игры по Второй мировой
на PS2 вы могли бы посоветовать?
Теперь ваш постоянный читатель,
Shining_Lord.

Орфография и пунктуация
авторов сохранена.

PS2OM
Безусловно, приятно слышать теплые
слова в наш адрес (не устаем это повторять), но еще приятнее читать, что
журнал побуждает покупать лицензионную продукцию. Дело не в абстрактной порядочности по отношению
к издателям (хотя в этой жизни она
еще никому не мешала), а в культуре
потребления, ценность которой очень
сложно объяснить в двух словах. Эта
культура — не что-то присущее отдельному человеку, а установка, которой
придерживается общество (или сообщество — в нашем случае игровое) в
целом. В значительной степени ценность этой культуры осознается благодаря СМИ. И всякое подтверждение
того, что мы не зря делаем свою работу, не может не вдохновлять.
Из игр по Второй мировой советуем обязательно попробовать Medal
of Honor Frontline (и, если понравится,
другие части сериала Medal of Honor) и
Call of Duty 2: Big Red One.

mamai2al ***@yandex.ru
Прет, редакция!
Обожаю PS2 и PSP! Но как показывает практика лучше надо учиться (10 «троек» из 13
предметов).Так что мой папаня сказал, что
карманных мне не видать. Так и началось
лето. Сижу за компом играю во всякую
лабуду и думаю — чего-то не хватает!
Выхожу из дома, еду к другу в гости и
вдруг останавливаюсь около палатки с
журналами и вижу новый номер OPS2M!
И с радостью покупаю журнал с Марком Экко на обложке! Приезжаю к другу,
и он таки замечает новый журнал и спрашивает: «Это что новый журнал про PS2
с демками????» После утвердительного
ответа он выхватывает журнал и несåтся
к своему домашнему кинотеатру и врубает PS2 и ЖК панель. Покатилось, мы с
криками «ура» и «ps2 ФОРЕВА» играем в
демку с Марком Экко в главной роли!
Так что огромное СПАСИБО вам за то,
что вы есть! Если бы не вы, мы бы не знали о существовании этой игры!
Наш вам MEGA RESPECT!!!
Гудбай!

PS2OM
Прет!
Очень надеемся, что 10 «троек»
из 13 предметов у тебя все же в
первую очередь не из-за игр.
Мы много раз обстоятельно
доказывали, что игры — безобидное развлечение, так что
не порти нам, пожалуйста,
картину. А PS2 действительно ФОРЕВА, с этим не пос-
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Antario ***@mail.ru
Привет!
Пишу это письмо по просьбе друга, который
слишком расстроен, чтобы писать самому.
Недавно он зашел ко мне вечером, чтобы
поиграть со мной на моей PS2. Мы неплохо
посидели, но когда он вернулся домой,
то обнаружил, что его собака (здоровая
немецкая овчарка) СЪЕЛА ЕГО PSP. То есть
не съела, конечно, но что-то у нее откусила,
раскрошила, в общем, приставка теперь не
работает. Посочувствуйте хотя бы!

PS2OM
Сочувствуем! Но не можем не поинтересоваться: что стало с картой памяти?
Нашлась ли она? Если нет, советуем в
течение нескольких дней проверять
стул пса. На всякий случай.

Fox ***@yandex.ru
Приветствую! Ваш журнал просто улет.
Читаю его с 1-го номера и не пропустил еще
ни одного, хотя порой достать его было
катастрофически сложно, в связи с чем
прошу увеличить тираж журнала. Согласитесь, 46 200 копий — для солидного журнала это ничтожно мало, а ведь читают его не
только в Москве.
Короче, журнал ваш меня прет! Но вот
уже 2 номера я наблюдаю ужаснейшую
картину, а вернее сказать, не наблюдаю
никакой — ПОСТЕРЫ бесследно исчезли.
Купив 8 номер, я посчитал это разовым
случаем, но купив номер 9 за сентябрь и
не обнаружив постера и в нем, был крайне взбешен. Дальше так продолжаться не
может! Так, глядишь, потом и диски пропадать начнут. В связи с вышеизложенным
прошу принять меры и наказать виновных
по всей строгости закона и приговорить их
к высшей мере наказания за несоблюдение должностных полномочий. ВАШ навеки
постоянный читатель, Fox.

PS2OM
Fox! Последовав твоему совету, мы
немедленно расстреляли человека,
ответственного за своевременную
подачу постеров в типографию. Правда, затем выяснилось, что никто, кроме
него, не знал, где их брать. В связи с
чем мы углубились в изучение основ
вудуизма: надеемся поднять сотрудника из мертвых и выяснить, где же он
доставал такие замечательные постеры. Если преуспеем — заодно увеличим
тираж. Чтоб тебя перло чаще и сильнее
— нам от этого будет только приятно.

КИТАНО СТАЛ ДЕДУШКОЙ
или После харакири мечами не машут

ÒÀÊÅØÈÇ
Жанр: драма, комедия
Режиссер: Такеши Китано
В ролях: Такеши Китано, Котоми Кёно, Каёко Кисимото, Рен Осуги,
Сусуми Тэрадзима, Тетсу Ватанабе, Акизиро Мива, Таданобу Асано и др.
Официальный сайт: http://www.office-kitano.co.jp/takeshis/

многих крупных мастеров в какой-то момент
жизни появляется желание рассказать о себе.
Художник может написать автопортрет, писатель опубликовать мемуары, у кинорежиссера же
свой путь — снять фильм. Такая картина не обязательно должна быть документальной, герой может
просто играть самого себя… Или культивировать
собственный образ, сложившийся в общественном сознании. Одна из самых известных подобных
лент — «Интервью» Федерико Феллини. К подобной черте подошел в своем творчестве и «русский
народный» японский кинорежиссер Такеши Китано.
Путь этого незаурядного актера, шоумена и кинорежиссера весьма интересен. Сейчас Такеши Китано
почти 60 лет. За свою жизнь он снял 12 фильмов, первым из которых считается «Жестокий полицейский»,

Ó

хотя этот фильм Китано в качестве режиссера доснимал за своим коллегой, оставившим проект на полпути.
За «Жестоким полицейским» последовали хрестоматийные «Точка кипения» и «Сонатина». Именно благодаря
своим брутальным гангстерским лентам, наполненным
ощущением безысходности и тоски, Китано и прославился. Безусловно, вершиной его гангстерских картин
стал «Фейерверк», снятый в 1997 году и соáравший
свыше 20 престижных наград, включая главную награду на кинофестивале в Венеции. Но были в его биографии и нежные лирические ленты, рассчитанные на
более зрелую аудиторию: «Сцены у моря», «Кикуджиро», «Куклы». А не так давно он попробовал себя и как
режиссер исторических фильмов — «Затойчи» — продолжатель славного дела японских самураев.
Благодаря тому что Китано играл главные или
ключевые роли в своих фильмах, многие привыкли видеть его безжалостным, но грустным якудза.
И этот образ, похоже, порядком ему наскучил…
В своей последней картине «Такешиз» он предпринял попытку подвести итог своей актерской и
режиссерской деятельности. Однако фильм нельзя
назвать автобиографичным, скорее он стал зеркалом внутреннего мира героев Китано и его самого:
мира надежд и страхов, реальности и сновидений.
Тем, кто çíàåò все фильмы Китано, «Такешиз»
наверняка покажется скучноватым — ведь все это
мы уже âèäåли… Впрочем, именно ощущение усталости от повторения пройденного, наверное, и хотел
донести до нас мэтр. И, надо признать, ему это
мастерски удалость — от картины действительно
немного устаешь. Однако ряд эпизодов настолько
великолепен, что пропустить «Такешиз» решительно невозможно. ® Ïåòð Äàâûäîâ

Возраст берет свое:
Китано уже не тот, что прежде,
и взрывных боевиков
от него больше ждать не приходится.

«Затойчи»
«Ôåéåðâåðê»

Актерская фильмография
2005 «Такешиз»
2004 «Кровь и кости»
2004 Izo
2003 «Затойчи»
2003 «Королевская битва 2»
2000 Hyaku-nen
no monogatari
2000 «Королевская битва»
2000 «Брат якудзы»
1999 «Табу»
1999 «Кикуджиро»
1998 «Токийские глаза»
1997 «Фейерверк»
1995 «Гонин»
1995 «Джонни-мнемоник»
1994 «Снял кого-нибудь?»
1993 Kyoso tanjo
(Many Happy Returns)

«Кикуджиро»

«Кîðîëåâñêàÿ áèòâà»

1993 «Сонатина»
1992 Erotikkuna kankei
1992 Sakana kara
daiokishin!!
1990 «Точка кипения»
1990 Hoshi o tsugumono
1989 «Жестокий
полицейский»
1988 Anego
1986 Komikku zasshi
nanka iranai!
1985 Yasha
1983 Jukkai no mosquito
1983 «Счастливого
рождества,
мистер Лоуренс»
1981 Manon
1981 Danpu Wataridori
1980 Makoto-chan

Режиссерская фильмография
2005 «Такешиз»
2003 «Затойчи»
2002 «Куклы»
2000 «Брат якудзы»
1999 «Кикуджиро»
1997 «Фейерверк»
1996 «Ребята возвращаются»

1995 «Снял
кого-нибудь?»
1993 «Сонатина»
1991 «Сцены у моря»
1990 «Точка кипения»
1989 «Жестокий
полицейский»

«Куклы»
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ENDGAME
ЗАВЕРШАЕМ ИГРУ ВМЕСТО ВАС. В ЭТОМ МЕСЯЦЕ: TOMB RAIDER: LEGEND
лова Лары: «Я б не очень хотела, чтобы
вы увидели мой конец...» Возвращение блистательной мисс Крофт на наши
экраны проходит под соусом поисков
по всему миру ее исчезнувшей матери. Излазав
ТЫСЯЧИ гробниц, она возвращается к тому,
с чего все началось, — к кругу из камней в
Боливии. Монумент один в один похож на тот,
что взорвался в Непале несколько лет назад
и повлек за собой исчезновение любимой
мамочки. После сражения со своим
главным противником Рутландом
я, как
и его наемниками (Рутланд погихрюша
бает) Лара побеждает свою
и степашка,
бывшую подругу Аманду и унич— навсегда!
тожает существо, которое ею
управляло. Пока Аманда без сознания, Лара входит в каменный круг.
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Она объясн
яе
Крофт и Ла т, что леди
открыли во ра случайно
ро
Авалон, «зем та на остров
легенд о ко ной рай» из
Мать все ещ роле Артуре.
е
вот находитс жива! Только
я
вымышленн в какой-то
ой стране.

Ìîæíî
íå áîÿòüñÿ
öàðàïèí!
Äèñêè 8 ñì

DVD +
— R (W)
www.sony.ru
www.sonystyle.ru

AccuCORE —
çàùèòà îò öàðàïèí
è ïîâðåæäåíèé.

в следующем месяце

JUST CAUSE
È ñíîâà ïðîðûâ
íà PS2!

REVIEWS
FIFA 07
CURIOUS GEORGE
PREMIER MANAGER 2006 — 07
MONSTER HOUSE
MADDEN NFL 07
HAMSTER HEROES
URBAN EXTREME
POCKET RACERS
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

В ПРОДАЖЕ
С 30 ОКТЯБРЯ

ÅÙÅ ÐÀÇ Î BULLY

ÊËÓÁ «Ó ÄÆÎÍÀ»

THE SIMS 2: PETS

ÏËÞÑ

ÐÎÊÑÒÀÐÎÂÑÊÈÉ
ÏËÎÕÈØ ÍÀÑ ÑÎÂÑÅÌ
ÇÀÏÓÒÀË

ÎÆÈÄÀÅÌ
ÁÅÇÓÌÍÛÉ ØÓÒÅÐ
ÏÎ ÄÆÎÍÓ ÂÓ ÍÀ PS3

ÑÎÁÀÊÈ, ÊÎØÊÈ
È ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÂÈÍÊÈ ÎÏÒÎÌ
È Â ÐÎÇÍÈÖÓ

REPLAY
COMEDOWN
INBOX
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Ì «Áàãðàòèîíîâñêàÿ», óë. Áàðêëàÿ, ä.8, ÒÊ «Ãîðáóøêà»
Òåë.: 145-66-38; 730-00-06 (äîá. 173 èëè 259)
Ì «Áàãðàòèîíîâñêàÿ», Áàãðàòèîíîâñêèé ïð-ä., ä.7, ÒÊ «Ãîðáóøêèí äâîð»
Òåë.: 737-45-82; 737-52-64; 231-49-25; 737-48-18
Ì «Íîâûå ×åðåìóøêè», óë. Ïðîôñîþçíàÿ, ä.56, ÒÖ «×åð¸ìóøêè». Òåë. 737-82-15
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Новая карта Мира
Самый маленький в семье Memory Stick –
Memory Stick Micro сохранит для вас
1 гигабайт музыки, видео или фото

Карта памяти Memory Stick Micro расширит
возможности использования вашего телефона
на 1 гигабайт.

