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òè÷íîå âîñïðîèçâåäåíèå èëè ðàçìíîæåíèå êàêèì áû òî
íè áûëî ñïîñîáîì ìàòåðèàëîâ íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ äîïóñêàåòñÿ
òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ âëàäåëüöà àâòîðñêèõ ïðàâ.
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«PlayStation2 — Official Magazine UK», ÿâëÿþòñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ èëè ëèöåíçèåé Future Publishing
Limited, a Future plc group company, UK 2000. Âñå

ïðàâà çàðåãèñòðèðîâàíû. Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îá
ýòîì è äðóãèõ æóðíàëàõ, èçäàâàåìûõ Future plc group,
îáðàùàéòåñü íà http://www.futureplc.com

Òàê óæ èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü, ÷òî â êî-
ëîíêå ðåäàêòîðà îçíà÷åííûé ðåäàêòîð
ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ïîñâÿòèòü ÷èòàòå-

ëÿ â êðàòêîå ñîäåðæàíèå îæèäàþùåãî åãî æóðíà-
ëà. Íó ÷òî æ, ïîïðîáóåì íå îòõîäèòü îò âåëèêèõ
òðàäèöèé æóðíàëèñòèêè.
Ïîåõàëè.
Õîðîøèå íîâîñòè, ïîäæàðåííàÿ ôåìèíà: òóðîê
ïðèáëèæàåòñÿ! Èç-çà íåõâàòêè ïåðâîãî ëèöà â îä-
íîì ôëàêîíå ñèìóëÿòîð øêîëüíîãî õóëèãàíà, êîòî-
ðîãî ÿ êîãäà-òî ó÷èë, âñòàë íà ïóòü çëà. Æåñòêî
çâó÷èò, ïðàâäà? Çàòî ñïðàâåäëèâî. Êàê è ïîëàãà-
åòñÿ õîðîøåìó ñåðèàëó, ýòîò ïðèäóðîê íàâåðõó íå
õî÷åò íåìåäëåííî íàéòè óêðûòèå. Îäíàêî ñðàçó
ïîñëå ýòîãî ìû óâèäåëè àíàëîãîâûé äæîéñòèê!
Ñåé÷àñ, êîãäà ïîëêè ìàãàçèíîâ çàõâàòûâàþò Ðýé-
ìåíà â ïëåí, â íàñ çàðîäèëèñü ñìóòíûå ïîäîçðå-
íèÿ, ÷òî ïðèíöèï «÷åëîâåê ïðîòèâ ëàíäøàôòà»
çàñòàâëÿåò ïîáèòü ðåçóëüòàòû ïðîòèâíèêà, îòìå-
÷åííûå ìåëîì íà çåìëå. Ïðåäñòàâüòå ñåáå Äàíòå!
Ñâÿùåííûé Ãðààëü «ëóííîé ïðèçìû» âîñïðèíèìà-
åòñÿ èãðîêàìè êàê äåòñêèé êîíñòðóêòîð ñ îäíèì
ãëàçîì è òðåìÿ çóáàìè (â ïîñëåäíèé ìîìåíò óðå-
çàëè áþäæåò). Îñíîâíîé àêöåíò äåëàåòñÿ íà êîøåê
ñ íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêîé. Ïðîñòî çàìåíèì óëó÷-
øåííûé ðåæèì òðåíèðîâîê íà ñïîñîáíîñòü ê èìï-
ðîâèçàöèè, è íàø ãîíùèê ïðèãèáàåòñÿ ê ðóëþ. Íó è
÷òî, ÷òî òóñêëûé âçãëÿä â ãëàçàõ, â êîòîðûõ ðàíü-
øå áóøåâàë îãîíü? Çàòî ïîñìîòðèòå, êàê îí êó-
âûðêàåòñÿ!

Ìû ïðåðûâàåì ýòîò îáçîð èç-çà ýêñòðåííîãî âû-
ïóñêà íîâîñòåé: ïîñëå îáëîìèâøèõñÿ ïëàíîâ ìè-
ðîâîãî ãîñïîäñòâà ìèñòåð Îðàíæåâûé ñòðåëÿåò â
ñâîèõ ïîäåëüíèêîâ âìåñòå ñ óòåíêîì Äîíàëüäîì.
Íåñìîòðÿ íà öèôðó â íàçâàíèè, ìÿ÷ ëåòèò ïðÿìî â
âîäó, óäàðÿÿñü î ñêàëû. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, ïó-
òåøåñòâèå â ïðîøëîå ïðîèñõîäèò çà óãëîì. Çäîðî-
âåííûå ìóæèêè, ñòàëêèâàÿñü äðóã ñ äðóãîì, óòâå-
ðæäàþò, ÷òî íàèãðàòüñÿ â GTA ïðîñòî íåâîçìîæ-
íî, íî íè÷òî íå äàåòñÿ áåñïëàòíî. Ñàìîå æå èíòå-
ðåñíîå: ãëàâíûé çëîäåé ïîíÿë, ÷òî ñëèçíÿê, è êîã-
äà â íåì íåò íåîáõîäèìîñòè, íàäî çàõâàòèòü äîò.
Åñëè äàííûé âàðèàíò êðàòêîãî èçëîæåíèÿ ýòîãî
íîìåðà OPSM2 ïîêàæåòñÿ âàì íåñêîëüêî òóìàí-
íûì, îáðàòèòåñü ê 112-é ñòðàíèöå, ãäå ñîäåðæèòñÿ
àëôàâèòíûé óêàçàòåëü.
Èëè ïðîñòî ïðåêðàòèòå ÷èòàòü ýòó êîëîíêó è âïå-
ðåä — èññëåäîâàòü, ÷òî ìû òàì ïîíàèãðàëè çà îò-
÷åòíûé ïåðèîä!

Äìèòðèé Ðåçíèêîâ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð
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ЗОНД! ЗОНД! 

DESTROY ALL HUMANS! 2
Что вы получаете: полноценную миссию из новой 
безбашенной игры. Ваша цель — заставить хиппа-

рей прекратить кушать наркотическую гадость под названием Ребе-
лейд. Надо будет проникнуть на радиостанцию и защищаться от при-
бывших на место полицейских. Мрите, человечки, мрите!!!

01

THE SIMS 2
Что вы получаете: возможность создать своего собс-
твенного Сима, приодеть его в модные одежки и дальше 

прожить с ним вместе 12 «сим-часов», изучая внутренности своего жилища.

02

ы все очень рады возмож-
ности наконец-то поистреб-
лять человечество снова, с 

помощью замечательного сиквела 
к прошлогоднему хиту Destroy 
All Humans!. Подробный обзор 
этой злобной игрушки вы най-
дете на стр. 72. Íо это åùå не 
все, ибо на диске мы выложили 
целый совершенно играбельный 
уровень! Наподдайте волосатым 
хиппи как следует, настало время 
кровожадных инопланетян! Ну а 
если этого мало, на закуску мы 
предлагаем вам погонять в Need 
For Speed Carbon, устроить клад-
бищенскую перестрелку в Made 
Man, создать виртуальное альтер 
эго в Sims 2 и для полноты кар-
тины спасти от неминуемой гибе-
ли сотни четыре мелких зеленых 
человечков. Есть чем заняться до 
следующего месяца!

Дмитрий Резников
главный редактор,
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   СЕЙЧАС!

ШЛЕП!ШЛЕП!

ЙОУ!ЙОУ!
Дополнительный контент на нашем DVD

Downloader
Как всегда, на нашем диске — 19 сэйвов к самым 
позитивным играм на свете. Если вы не смогли с ними 
справиться в свое время и теперь диски пылятся на 
полке, самое время достать их оттуда и узнать нако-
нец, чем дело кончилось. Последний уровень Primal, 
открытые уровни Enter The Matrix и эксклюзивная 
карта к TimeSplitters2 — в разделе Replay.

Videos
SOCOM 
Боевая игрушка от Sony выходит в ноябре на PSP и 
обещает много чего интересного, включая мульти-
плеер до 30 игроков и кроссплатформенные сра-
жения между обладателями PS2 и PSP. В этом видео 
— основные причины, почему SOCOM — это сила.

NEED FOR SPEED 
CARBON
Что вы получаете: три разные маши-

ны, возможность тюнинговать каждую из них и три раз-
ных типа заездов: трехкруговая гонка по городу, дрифт на 
два круга и, если везде вас постигнет успех, âîçìîæíîñòü 
промчаться в режиме «один на один» по каньону.

03

MADE MAN
Что вы получаете: кучу экшåна на 
кладбище. Вашу команду подкараули-
ли, пока вы выкапывали полный золота 

гроб, и теперь вам придется свинцом прокладывать себе 
дорогу к выходу. Прячьтесь за ближайшей могилой и 
открывайте огонь!

04

LEMMINGS 
WITH EYETOY
Что вы получаете: мы понимаем, что 

не у всех есть EyeToy, но эта версия Lemmings — хороший 
повод эту штуку прикупить! Проведите мелких существ по 
уровню с помощью движений собственного тела, ну, или 
порезвитесь, изничтожая их.

05

LEMMINGS CLASSIC
Что вы получаете: более стандартный 
вариант «Леммингов», где для достиже-
ния цели можно воспользоваться ста-

рым добрым джойпадом. Опять же, надо доставить суици-
дальную мелюзгу к концу уровня.

06

BIONICLE: HEROES
Что вы получаете: возможность стать 
одним из героических Биониклов и 
защитить берег от нападения зло-

вещих чужеземных захватчиков. Броня крепка и башни 
наши сносит!

07
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Наша задача — освободить город, выпить 

все вино и набить рюкзаки золотом нацистов

Ахтунг, крошка!

ПОЧТИ ГЕРОИ
ЛУЧШЕЕ ИЗ MEDAL OF HONOR MEDAL OF HONOR 
ПОЯВИТСЯ НА PSP В НОЯБРЕ

Хорошие новости, солдат.            
В начале зимы нас ожидает выход 
недавно анонсированной игры 
для PSP Medal Of Honor Heroes. 

Речь идет о шутере от первого лица, повест-
вующем о некоторых значительных сражени-
ях Второй мировой войны. А это значит, что 
в режиме одиночной игры в Heroes ïîÿâÿòñÿ 
новые главы основных кампаний игр Frontline, 
European Assault и выходившей до этого 
момента только на PC Allied Assault. Кроме 
того, специально для PSP с ее одним анало-

говым джойстиком была разработана новая 
система управления. 

Итак, сначала мы надеваем форму 
Джимми Паттерсона и принимаем 
участие в выполнении новых заданий 

операции «Огород» в Голландии. После 

этого в роли Джона Бейке-
ра из Allied Assault мы будем 
снова переживать ужасы 
вторжения в Италию. И, нако-
нец, мы окажемся в шкуре лей-
тенанта Вильяма Холта, который 
помогает янки выиграть «Битву 
за выступ» в Арденнском лесу.

Но не одиночный режим открывает 
для этой игры на PSP новые горизон-
ты. В нее одновременно может играть 
до 32 человек по Интернету или до 8 
по Wi-Fi. Приготовьтесь к эпическим 
сражениям, превосходящим даже то, 
что было возможно на PS2. А новый 
режим «Быстрая игра», позволяющий 
игрокам в любой момент подключать-
ся и отключаться от игр,  придется по 

МАСТЕР МАСТЕР 
МУЛЬТИПЛЕЕРА

Прими участие 
в битвах по Ñети    
на 32 человека
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С нетерпением ждем начала 

сетевых баталий MOH Heroes

Хватит пялиться на красивые 

дома. Фашисты ждать не будут

Новости PS2 & не только...

MEDAL OF HONOR 

ВОЕННАЯ ТАЙНА

вкусу тем, кто предпочитает быструю 
десятиминутную перестрелку, после 
которой нет необходимости ждать, 
пока игру закончат все остальные. 

В качестве дополнительного бону-
са нам дается возможность, прохо-
дя основные кампании, открыть 20 

классических персонажей Medal Of 
Honor и использовать их в сетевой 
игре. Несмотря на то что Medal Of 
Honor никогда не делала упор на 
отдельных персонажей и испытыва-
емые к ним чувства, у нас уже есть 
несколько фаворитов. Например, 

импозантные немецкие снежные 
бойцы из European Assault  и аппе-
титные представительницы фран-
цузского Сопротивления из игры 
MOH: Underground. Девушки, пушки 
и гранаты? Да, заверните, пожа-
луйста.

OPS2: Вы решили оставить игру шутером от первого лица. 
Но как вы справились с тем, что на PSP только один аналоговый джойстик?
Да, перенос на PSP системы управления всегда становится трудной задачей, 
но на этот раз мы использовали результаты тестирования игры на фокус-
группе. В итоге управление получилось интуитивно понятым, и оно содержит 
все функции, к которым привыкли игроки, например прицеливание, метание 
гранат и рукопашные атаки. Используемая по умолчанию схема называет-
ся «Коммандо», и она наиболее полно соответствует привычному управ-
лению, которое было в предыдущих версиях. Три другие схемы подходят 
для игроков с разными стилями игры и называются «Элита», «Следопыт» 
и «Снайпер». Кроме того, мы добавили возможность настраивать скорость 
прицеливания и некоторые другие.

Вы никогда не думали над тем, чтобы сделать одну из игр серии с видом 
сверху или от третьего лица?
Medal Of Honor всегда была шутером от первого лица, и мы останемся 
верными этому, как и хотели бы от нас фанаты серии. Кроме того, у нас 
появилась прекрасная возможность перенести на PSP отличный FPS с воз-
можностью игры по сети для 32 игроков, и мы просто не могли ею не вос-
пользоваться. 

Какие режимы сетевой игры, кроме Deathmatch и Team Deathmatch, 
есть в Medal Of Honor?
В игре есть шесть сетевых режимов. Я кратко расскажу о каждом из них. 
«Линия фронта» — это режим, в котором каждая команда борется за конт-
роль над точками на карте, и чем большую территорию ты контролируешь, 
тем больше получаешь очков. В режиме «Держать строй» одна команда 
удерживает позицию, а вторая пытается пробить оборону. В «Разрушении» 
союзники стараются взорвать вражеские цели, а фашисты защищают их.   
В режиме «Превосходство» выигрывает та команда, которой удалось одно-
временно занять все точки на карте. «Инфильтрация» — это обычный ре-
жим захвата флага, и, наконец, в игре есть и классический Deathmatch.

Питер Чой, 
продюсер MOH Heroes, 
дает OPS2 небольшое 
эксклюзивное 
интервью об игре

ОТЕЦ-КОМАНДИР

20 персонажей MOH, 
которых можно от-

крывать и играть 
ими по сети

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ
Вам предстоит 
вспомнить три 
классическиå 

кампании Medal        
Of Honor



EA, вместе с модным лейблом , собирается выпустить ограниченную партию лицензионной одежки по Need For Speed Carbon

БУДУЩЕЕ PLAYSTATION 
В КАРТИНКАХ

ÑÍßÒÎ! 
Sweet Child Of Mine, легендарная 

композиция Guns’n’Roses, будет 

в Guitar Hero 2. Мощный сиквел 

ожидается в ноябре — а пока 

тренируемся по картинке
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Scooby Doo! Who’s

Watching Who во всей красе 

ÿâèòñÿ обладающей PSP 

публике в ноябре

А вот еще один скриншот 

из Call of Duty 3 для PS3 — и да, 

это действительно мертвая корова

Филипп Майкл Томас, игравший 
Таббса в легендарном сериале 

«Полиция Майами: отдел нравов», 
(Miami Vice) озвучивает Лэнса Вэнса в GTA: Vice City Stories
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JEANNE D’ARC
Слегка поджаренная
французская фемина дебютирует 
на портативной консоли
Формат: PSP
Издатель: Sony
Разработчик: Level 5
Дата выхода: Декабрь (Япония), еще не подтверж-
дено (Европа)

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
История Жанны д’Арк переделана под японскую 
стратегическую RPG. То есть исчезла историческая 
достоверность, зато появилась магия и монстры. Игра 
начинается в далеком прошлом, в котором пять героев 
сражаются с армией демонов и не дают им завоевать 
мир. После того как вопрос с демонами улажен, исто-
рия перемещается вперед, в XV век, где идет Столет-
няя война между Англией и Францией. Вы играете за 
Жанну, 17-летнюю француженку, которой на сельском 
празднике довелось подраться с демоном, после чего 
она начинает страдать видениями и расправляется со 
сверхъестественными врагами, как повар с картошкой. 
Бодрые пошаговые бои на симпатичных трехмер-
ных полях числом более 40, заставки в манга-стиле и 
почти бесконечная тактическая глубина.

МОЖЕТ СТАТЬ КЛАССИКОЙ, ПОТОМУ ЧТО…
Ребята из студии Level 5, у которой в послужном 
списке такие шедевры, как Quest: The Journey Of 
The Cursed King и грядущая Rogue Galaxy, напали на 
золотую жилу. Стратегические ролевые игры отлич-

но подходят для PSP, потому что тут все дело в так-
тической мысли и внимании к способностям команды, 
а не в молниеносных рефлексах. Если в Level 5 не 
врут, то прохождение каждого уровня будет зани-
мать около 10—30 минут — идеально для поездки на 
автобусе. Еще специалисты по RPG вырезали совсем 
уж заумные элементы игры, поскольку они хотели 

сделать Jeanne d’Arc доступной не только для про-
двинутых игроков. Но и последние не заскучают 
— в игре более 150 персонажей, в том числе из дру-
гих игр этой студии. Совершенно точно можно ска-
зать, что фанаты Disgaea и знаменитой Final Fantasy 
Tactics от счастья выпучат глаза, как их любимые 
манга-герои. 

Чувствуете возмущение Силы? Это значит, что Star Wars: Lethal 
Alliance от Ubisoft появится на карманных консолях как раз к Рож-
деству. Действие èãðû разворачивается во временном отрезке между 
«Местью ситхов» и «Новой надеждой», а главные герои игры, Твилек 

Рианна Сарен — вот эта барышня на наших эксклюзивных скриншотах, с дикой 
прической и лазерным пальцем — и ее дроид-охранник Зеео, наняты повстанцами 
для борьбы с растущей мощью Империи. 

Как подсказывает нам название игры, Рианна и Зеео будут сражаться в связке и, 
вероятно, сокрушать врагов тандемными ударами — справа мы можем видеть, как 
Рианна выполняет что-то вроде хука слева с применением Силы (научилась у джеда-
ев?), а Зеео тем временем готовит штурмовику подлянку сзади. Еще вы сможете оду-
рачивать имперских чиновников фальшивой голографической личиной. Ôîíîì äëÿ 
ïðîèñõîäÿùåãî ñëóæàò знакомыå декорациè — на скриншотах можно видеть «Звезду 
Смерти» и Татуин, подтверждены также Деспайр и несчастный Альдераан. Заинтриго-
ваны? Расскажем больше, когда получим донесения от наших ботанских шпионов… 

PSP УЧАСТВУЕТ В «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙНАХ»
«Смертельный союз» (Lethal Alliance) в вашем кармане

ПРО
«ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ» 
НА PS3

ЧИТАЙТЕ 

НА СТР. 22!

ПОРТАТИВНЫЕ ВОЙНЫ

Хук с использованием Силы? 

Получается, что Рианна 

училась у джедаев

Благодаря изометрическому 

движку Жанна может даже 

ходить по ступенькам. Ура!

Средневековая Франция оживает 

в ролевой игре благодаря анимешным заставкам

ММожет стать 
ожет стать 
классикойклассикой



AccuCORE — 
çàùèòà îò öàðàïèí 

è ïîâðåæäåíèé.

Ìîæíî
íå áîÿòüñÿ
öàðàïèí!

Äèñêè 8 ñì
DVD  R(W)—+

www.sony.ru
www.sonystyle.ru
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«Поедем на природу, — предложил он. 
— Зажарим шашлычок, будет весело!»

«Этих не убивай, они 

на нашей стороне»

Лук и стрелы — это хорошо, 

но ружье — много лучше

Мы уверенно предсказываем, 

что Turok — это серьезно

Turok приближается
РЕАЛИСТИЧНЕЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО 
В НАСТОЯЩЕМ ПАРКЕ ЮРСКОГО ПЕРИОДА

Кто здесь?

Правило номер один при создании научно-Правило номер один при создании научно-
фантастического шутера с динозаврами: сде-фантастического шутера с динозаврами: сде-
лайте ваших страшных рептилий максимально лайте ваших страшных рептилий максимально 
реалистичными и пугающими. Èли сразу бро-реалистичными и пугающими. Èли сразу бро-

сайте это дело. Разработчики игры Turok для PS3 одно-сайте это дело. Разработчики игры Turok для PS3 одно-
значно приняли этот совет близко к сердцу. Их òâîðåíèÿ значно приняли этот совет близко к сердцу. Их òâîðåíèÿ 
выглядят как наиболее устрашающие из избежавших выглядят как наиболее устрашающие из избежавших 
вымирания выпускников «Парка Юрского периода».вымирания выпускников «Парка Юрского периода».

 — Мы хотели обыграть тот страх, который люди испы- — Мы хотели обыграть тот страх, который люди испы-
тывают при встрече с динозавром, — объясняет Джош тывают при встрече с динозавром, — объясняет Джош 
Холмс, серьезный человек из Propaganda Games, в Холмс, серьезный человек из Propaganda Games, в 
своем эксклюзивном интервью OPS2. — Когда динозавр своем эксклюзивном интервью OPS2. — Когда динозавр 
или другое существо сбивают человека с ног, они еще или другое существо сбивают человека с ног, они еще 
могут прыгнуть сверху и пригвоздить ñâîþ æåðòâó к могут прыгнуть сверху и пригвоздить ñâîþ æåðòâó к 
земле. В это момент любой игрок будет из последних сил земле. В это момент любой игрок будет из последних сил 
вырûваться, пытаясь сбросить бестию с себя и разма-вырûваться, пытаясь сбросить бестию с себя и разма-
хивая ножом почем зря. И все это происходит в режиме хивая ножом почем зря. И все это происходит в режиме 
реалüíîãî âðåìåíè. Такие моменты мы называем «дино-реалüíîãî âðåìåíè. Такие моменты мы называем «дино-
трепка». трепка». 

—  Дино-трепка? Мама родная.—  Дино-трепка? Мама родная.
Мы видели все это, и действительность столь же устра-Мы видели все это, и действительность столь же устра-

шающа, как и ее описание. В одной сцене главный герой, шающа, как и ее описание. В одной сцене главный герой, 
Джозеф Турок, оказался придавлен гигантской рептилией Джозеф Турок, оказался придавлен гигантской рептилией 
к земле и, чтобы не стать закуской, был вынужден исты-к земле и, чтобы не стать закуской, был вынужден исты-
кать зверюге всю морду. Как и в финалах битв God Of кать зверюге всю морду. Как и в финалах битв God Of 
War, в случаях «дино-трепки» характер действий во мно-War, в случаях «дино-трепки» характер действий во мно-
гом зависит от твари, атаковавшей вас. Нам даже любо-гом зависит от твари, атаковавшей вас. Нам даже любо-
пытно, как Джозеф Турок сможет оставить свои конеч-пытно, как Джозеф Турок сможет оставить свои конеч-
ности целыми при встрече со свирепым тираннозавром.ности целыми при встрече со свирепым тираннозавром.

Чтобы поддержать интерес к  действу между «трепка-Чтобы поддержать интерес к  действу между «трепка-
ми», разработчики постарались и  придали всем тварям ми», разработчики постарались и  придали всем тварям 
в каждом сценарии максимум реалистичности. У каждой в каждом сценарии максимум реалистичности. У каждой 

рептилии — свои уязвимые зоны, так что у вас будет рептилии — свои уязвимые зоны, так что у вас будет 
возможность убить ее с одного выстрела в голову или возможность убить ее с одного выстрела в голову или 
буквально разобрать на части, отстреливая по одной буквально разобрать на части, отстреливая по одной 
конечности за раз. Местами вам даже будет выгодней конечности за раз. Местами вам даже будет выгодней 
покалечить противника, а не убивать сразу.покалечить противника, а не убивать сразу.

— Это все потому, что, как и в «Кинг-Конге», в мире — Это все потому, что, как и в «Кинг-Конге», в мире 
Turok представлена реалистичная, реагирующая на про-Turok представлена реалистичная, реагирующая на про-
исходящее пищевая цепочка! — говорит нам Джош.исходящее пищевая цепочка! — говорит нам Джош.

— Можно по-человечески?— Можно по-человечески?
— Динозавры обладают разумом хищника и станут — Динозавры обладают разумом хищника и станут 

атаковать то, что представляет угрозу или может стать атаковать то, что представляет угрозу или может стать 
пищей, будь то другой динозавр или подвернувший-пищей, будь то другой динозавр или подвернувший-
ся человек, — пускается в объяснения Холмс. — Такое ся человек, — пускается в объяснения Холмс. — Такое 
поведение может быть использовано игроком в своих поведение может быть использовано игроком в своих 
интересах, например, можно заставить тварей нападать интересах, например, можно заставить тварей нападать 
друг на друга или враждебных вам людей.друг на друга или враждебных вам людей.

Впечатляет. Спустить стаю голодных рапторов на не Впечатляет. Спустить стаю голодных рапторов на не 
ожидающих засады солдат? Заколоть тираннозавра ожидающих засады солдат? Заколоть тираннозавра 
ножом в глаз? И нам уже кажется, что до выхода Turok ножом в глаз? И нам уже кажется, что до выхода Turok 
в середине 2007-го слишком долго ждать!в середине 2007-го слишком долго ждать!
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Раз, два, три, четыре, пять 
– МЫ ИДЕМ ИСКАТЬ!
МЫ РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ, КАК ТАМ ДЕЛА У НЕКОТОРЫХ НЕУЛОВИМЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ PS3

АД РАЗРАБОТЧИКА

STUNTMAN 2
Впервые встретились: 
Àнглийский OPS2, май 2006 года
Последний раз видели: 
Àнглийский OPS2, май 2006 года

Сейчас: Ïосле публикации в английском 
OPS2 проект Stuntman 2 исчез в тумане. 
Никаких его следов на E3 замечено не 
было. Мы уже было решили раз и навсегда 
забыть о нем, как до нас дошел слух из 
проверенного источника, что у игры новый 
издатель и что она все-таки будет. Приятно.

AVALON
Впервые встретились: Íоябрь 
2004 года, когда компания Climax 
показывала свои инструменты для 
разработчиков
Последний раз видели: Ñ тех пор 
об Avalon ни слуху, ни духу, хотя 
имя постоянно появляется в списках 
ожидаемых релизов

Сейчас: Ðазработчики выдают 
осторожное «без комментариев» 
на вопросы об этом проекте, но мы 
уверены, что этот футуристический 
командно-автомобильный боевик 
все же увидит свет. Почему? 
Считайте это интуицией.

KILLING DAY
Впервые встретились: 
Íа E3 в мае 2005 года 
Последний раз видели: 
Áолее никаких следов не замечено

Сейчас: Â Ubisoft подтвердили, что 
Killing Day имел место быть, но с 
тех пор ушел в другой мир. Что это 
была за игра? Почему ее закрыли? Мы 
никогда не узнаем. Впрочем, мы готовы об этом забыть, так как 
Ubisoft вовсю готовит Assasin’s Creed, Rainbow Six Vegas и Brothers in Arms: 
Hell’s Highway.

THESIS
Впервые встретились: Ïоявилась 
в качестве игры следующего 
поколения в мае 2005-го, так что 
все решили, 
что это проект для PS3
Последний раз видели: 
Â мае уже вышел на PC, 
так что мы были полны надежд, 
пока не наступило лето

Сейчас: Âыяснилось, что эта игрушка 
про мечи, магию и сандалии никогда 
и не планировалась к выходу на 
PS3. Сейчас она существует на PC и 
Xbox360, а портирование на PS3 стоит 
слишком дорого. Ну и ладно, не 
больно-то и хотелось.

POSSESSION
Впервые встретились: 
Èзначально заявленная как игра 
следующего поколения в 2004-м, 
была подтверждена как игра для PS3 
в январе 2006-го
Последний раз видели: 
Â сентябрьском номере «OPS2 Россия»

Сейчас: Áуйный праздник зомби по-
прежнему жив (насколько это вообще 
можно сказать об анимированных 
трупах), хотя и претерпел совсем недавно 
значительные изменения. Разработчик 
Volatile не раскрывает карт на этот счет, 
но обещал поделиться деталями ближе к 
концу года. Очень надеемся увидеть тут 
кучу мозголомных мини-игр.

NI-OH
Впервые встретились: 
Â мае 2005-го, была показана 
вместе с PS3
Последний раз видели: 
Êогда пришла весна и релиз PS3 
в очередной раз áûë отложåí, 
датой выхода Ni-Oh стала «будет 
объявлено дополнительно». Мы 
должны были догадаться…

Сейчас: Õладный труп. KOEI прикрыла 
эту обреченную самурайскую сагу 
(планировался еще и фильм, но 
он накрылся еще в 2005-м), дабы 
сосредоточиться на двух своих других PS3-проектах: Fatal Inertia и Blade Storm: 
Hundred Years War, выход которых ожидается в феврале 2007-го.



DARK SECTOR
Впервые встретились: Ýто была первая 
игрушка, официально анонсированная 
для PS3 еще в апреле 2004-го
Последний раз видели: Îт Dark Sector не 
было проходу на E3 в 2005 году, но с тех 
пор она исчезла под покровом ночи

Сейчас: Ïо словам издателя этого 
«Splinter Cell в космосе», проект по-
прежнему жив и здоров, но никаких 
данных относительно сроков релиза 
нет. Надеемся раздобыть побольше 
информации к следующему номеру.

ENDLESS SAGA
Впервые встретились: Êорейский разработчик Webzen объявил об этом проекте для PS3 и PC 
в прошлом июле
Последний раз видели: Ìы надеялись увидеть эту игру в мае, но когда этого не случилось, 
нас посетило дурное предчувствие

Сейчас: «Бесконечная сага» окончилась, не начавшись, поскольку Webzen закрыл проект этой MMORG 
(многопользовательской онлайновой ролевой игры). По словам разработчика, виной всему боевая 
система, которая оказалась «недостаточно инновационной и оригинальной».

 

ГЛОЖЕТ ЛЮБОПЫТСТВО?
У всех íàñ разные вкусы (в конце концов, кто-то же покупает игрушки серии Spyro), так что если 
вам интересно, что случилось с какой-нибудь горячо анонсированной и сгинувшей без следа игрой, 
заполните этот купон и вышлите к нам в редакцию с пометкой «Что случилось с…».

Дорогой OPS2!
В последнее время меня очень волнует судьба…

Она пропала с моего горизонта и не пишет писем. Она не звонит и не отвечает на e-mail. 
У меня трясутся руки от беспокойства, я не сплю ночами, думая о ней.
Пожалуйста, помогите найти мою потерявшуюся игру!

Всегда ваш,
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PLAYSTATION 3 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ!

ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ О PS3
Так когда все же PS3 выходит в Европе?
Sony сделала официальное заявление о выходе PS3 на территории Европы 
в марте 2007 года. Òî÷íàÿ äата пока íå îáúÿâëåíà, но вряд ли релиз перенесут 
на более позднее время — Sony не хочет заставлять европейских поклонников 
консоли ждать больше, чем необходимо.консоли ждать больше, чем необходимо.

ЖДЕМ-ПОЖДЕМ. . .

И ВСЕ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ЭТИХ ШТУК 

Неприятные новости. Выход PlayStation 3 
на территории, где используется формат 
PAL, откладывается до марта 2007 года, а 
виной всему одна небольшая деталь… Слухи 

о недостатке синих лазерных диодов, необходимых для 
чтения дисков Blu-ray, появились, когда Sony прекратила 
их поставку сторонним производителям. К сожалению, 
этих мер оказалось недостаточно, и Sony объявила о том, 
что ей просто не хватает консолей, чтобы в ноябре про-
вести запуск по всему миру. 

Даты релизов в Японии и США остаются неизменными — 
11 и 17 ноября. До конца года Sony планирует продать в этих 
странах два миллиона приставок. А вот европейским гейме-
рам придется подождать: первые консоли нового поколе-
ния появятся в продаже не ранее чем через пять месяцев. 

В эксклюзивном интервью журналу OPS2 глава PR-
отдела Sony в Великобритании Дэйвид Уилсон заявил: 
«Мы были чрезвычайно разочарованы этой задержкой 
PlayStation 3. Мы переживаем вместе с теми, кто так 
ждал ее скорого появления». Тем не менее он согла-
сен с крупнейшими игровыми издателями, такими как 
Electronic Arts и KOEI, в том, что в перенесении даты 
запуска консоли в Европе есть свой плюс — долгождан-

ный выход PlayStation 3 будет сопровождаться появле-
нием немалого количества качественных игр, которые 
просто не успеют выйти ко времени японского и аме-
риканского релизов. «В следующем году у Sony будут 
все возможности для сильного старта. К тому времени, 
когда консоль появится в продаже, у ЕА выйдет мно-
жество отличных игр», — пообещал нам Саймон Смит-
Райт, PR-директор компании ЕА.

Уилл Карли, менеджер по продажам компании KOEI, 
был еще более оптимистичен, когда говорил о PAL-вер-
сии игры Fatal Inertia. «Задержка выхода PS3 позволит 
европейским игрокам получить наиболее качественную 
версию игры Fatal Inertia, — заявил нам он. — Больше 
времени для разработчиков — это всегда хорошо. У них 
будет возможность познакомиться с особенностями PS3 
и сделать Fatal Inertia настолько безупречной, насколь-
ко это возможно».

Итак, известие, конечно, неприятное, но в нем есть 
и положительные стороны: когда наступит март, вам с 
первого же дня будет доступно множество отлаженных 
и доработанных игр для новой приставки. Все еще рас-
страиваетесь? Выше нос! Не забывайте, что у нас оста-
ется масса всего интересного на PS2.

А что, если купить 
приставку 
из Японии 
или Америки?
Количество консолей Количество консолей 
ограничено, так что вряд ли вам ограничено, так что вряд ли вам 
удастся найти импортную PS3. удастся найти импортную PS3. 
Если же такая обнаружится, Если же такая обнаружится, 
то на ней можно будет играть то на ней можно будет играть 
в игры только в формате PAL. в игры только в формате PAL. 
Blu-ray-диски нашего региона Blu-ray-диски нашего региона 
она проигрывать не будет, а она проигрывать не будет, а 
значит, вы не сможете смотреть значит, вы не сможете смотреть 
видео в высоком разрешении.видео в высоком разрешении.

В марте выходят обе версии PS3 
(20- и 60-гигабайтная)?
Да, Sony собирается выпустить обе версии PS3 
одновременно. Однако упор будет делаться на ïðèñòàâêè 
с емкостью 60 Гб, так что 20-гигабайтных консолей 
должно быть немного.

А что, если я уже сделал 
предзаказ на PS3?
Официальных предзаказов на PS3 никто 
из основных поставщиков еще не принимал. 
Скорее всего, вас просто внесли в список 
желающих, и в этом случае вы сохраните 
в нем свое место. 
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UNREAL TOURNAMENT 2007UNREAL TOURNAMENT 2007

РАСКЛАД НА МОМЕНТ ЗАПУСКА
Новая дата выхода PS3 означает, что на день старта консоли мы, 
по всей вероятности, сможем выбирать из более чем 40 игр…

И многие другие…

VIRTUA FIGHTER 5VIRTUA FIGHTER 5

BROTHERS IN ARMSBROTHERS IN ARMS ASSASSIN’S CREEDASSASSIN’S CREED

ARMY OF TWOARMY OF TWO

HEAVENLY SWORDHEAVENLY SWORD

   Amored Core 4
   Blade Storm:
Hundred Years War
   Blazing Angels:
Squadrons Of Wwii
   Burnout 5
   Call Of Duty
   Def Jam
   Eye Of Judgement
   Fatal Inertia
   F.e.a.r.
   Fight Night Round 3
   Flow
   Full Auto 2: Battlelines
   Genji: Days Of The Blade
   Half-Life 2
   Lair
   Madden 07
   Marvel: Ultimate Alliance
   Medal Of Honnor: Airborne
   Nba 2k7
   Nba Live 07
   Nba Street Vol 4
   Need For Speed Carbon

   Resistance: Fall of Man
   Ridge Racer 7
   Sonic The Hedgehog
   Tiger Woods PGA Tour 2007
   Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas
   Tony Hawk’s Project 8

   Warhawk
   Untold Legeons:
Dark Kingdom
   John Woo Presents Stranglehold
   SingStar
   The Darkness



НОВЫЙ SINGSTAR
Какое Рождество может обой-
тись без пьяных воплей, условно 
именуемых песнями, в исполне-
нии вас, ваших друзей и родс-
твенников? Именно для этого 
существует SingStar — караоке от 
Sony. К ноябрю должна появить-
ся свежая версия под названием 
SingStar Legends. Новинка леген-
дарной серии даст возможность 
поизображать из себя Курта 
Кобейна (Smells Like Teen Spirit), 
Дэвида Боуи (Life On Mars?), 
Джона Леннона (Imagine) и груп-
пу Beach Boys (Surfin’ USA). Маши 
Распутиной и любителя розовых 
кофточек не предвидится — за 
ними следует направить стопы в 
ближайший кабак.

CASH MONEY CHAOS
Для начала, нам очень понра-
вилось название. Далее, Cash 
Money Chaos — это новейший 
шутер в вертикальной проекции 
для PSP от Sony. Серьезным кро-
вавым рубиловом, как в Killzone: 
Liberation или 50 Cent: Bulletproof, 
здесь и не пахнет. Скорее, мы 
имеем дело с последователем 
аркадной классики Smash TV, 

который предлагает нам 
пострелять по безумным 
супостатам вроде клоунов-
велосипедистов и инопла-

нетных цыплят. Этот 
веселый карманный 

бред будет досту-
пен человечеству 

в начале 2007 года.

Итак, что такое F.E.A.R.?
Фильм ужасов и шутер от 
первого лица в одном фла-
коне. Представьте себе 

своеобразный микс Black и страаашного 
японского фильма «Звонок», и вы буде-
те недалеки от истины.

О чем эта игра?
Хороший вопрос! Ваш герой — 
сотрудник одноименной группы специ-
ального назначения, которая отправ-
лена на разборки с шайкой наемни-
ков-террористов, засевших в здании 
аэрокосмической корпорации. Вскоре 
после прибытия на место наши бойцы 
обнаруживают пережеванные останки 
предыдущей группы и благополучно 
теряют радиосвязь с внешним миром…

И почему же она такая страшная?
Ну, во-первых, тут есть демонической 
внешности маленькая девочка, кото-
рая бегает по окрестностям, шепчет 
мрачные угрозы и таинственно исче-
зает в клубах дыма. Во-вторых, име-
ется также местный житель по имени 
Пэкстон Феттель, у которого есть 
пренеприятнейшая привычка забрыз-
гивать стены человеческой кровищей, 
а потом тщательно эти стены выли-
зывать.

Мило. А есть у моей спецгруппы 
какие-нибудь экстраординарные осо-
бенности?
Наряду с хайтечным арсеналом, который 
бойцы всюду таскают с собой, все они 
наделены способностью по-киношному 
замедлять время, дабы уничтожать вра-
гов с нечеловеческой скоростью. Наш 
герой к тому же не боится сходиться с 
врагами врукопашную, нанося им сокру-
шительные удары всеми имеющимися 
в распоряжении конечностями. Ну и 
оружие, конечно. Наш выбор — пневмо-
молот пол названием Penetrator (что-то 
вроде «Пронзатель»), который... Ну, в 
общем, в названии все сказано.

Постойте-ка, а разве эта игра не вышла 
на PC много тысяч лет назад???
И да, и нет. В прошлом году F.E.A.R. 
действительно установила новые 
стандарты графики на PC, однако 
поскольку в PlayStation следующе-
го поколения значительно больше 
процессорной мощи, новая версия 
выглядит еще великолепней (в чем 
вы можете убедиться, рассмотрев 
прилагаемые скриншоты). Вдоба-
вок  в консольной версии обеща-
ют новые возможности, например 
дополнительные опции для муль-
типлеерной игры. 

СТРАХ И УЖАС
Релиз F.E.A.R. на PS3 неотвратимо надвигается
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ФАКТОР СТРАХА

Друг или враг? Сперва 

застрелим, потом разберемся

Страшно аж жуть!

«Что вам не нравится 

в моих наплечниках?»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕСКРИНЫСКРИНЫСТОЛ 

СПРАВОК
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BULLY – СИМУЛЯТОР 
ШКОЛЬНОГО ХУЛИГАНА

GIRL POWERBully не поощряет насилие по отношению к женскому по-лу. Троньте какую-нибудь де-вчонку хоть пальцем, и мгно-венно получите за это по полной программе

КТО 

НЕ СПРЯТАЛСЯ –

Я НЕ ВИНОВАТ!

Где, интересно, эта игра скрыва-
лась последнее время? Вскоре 
после анонса Bully сгинула с лица 
Земли, и прогрессивное челове-

чество решило, что так никогда и не увидит 
этой игры на PS2. К счастью, прогрессивное 
человечество оказалось не право, и Bully все 
же увидит свет в конце октября. А поскольку 
версия для Xbox приказала долго жить, это 
будет игра исключительно для PS2.

Итак, что вам предстоит здесь делать? Вы 
— 15-летний пионер по имени Джонни Хопкинс, 
и ваша задача — помочь пяти школьным груп-
пировкам — ботаникам, малолеткам, «жокеям», 
«кочегарам» и еще одной, пока неизвестной 
— защититься от наездов местной банды 
задир и хулиганов. Для этого в вашем распо-
ряжении будет полный арсенал так называе-
мого школьного оружия (трубочка-плевалка, 
рогатка и т.п.). Однако увлекаться применени-
ем грубой силы не рекомендуется, поскольку 
в игре есть специальный «счетчик неприятнос-
тей». Этот вредный механизм включается каж-
дый раз, когда вы принимаетесь хулиганить в 
школе или во дворе. Нахулиганите слишком 
много — вас вызовут в кабинет директора, 
где будет назначено наказание. Вряд ли вам 
придется по душе идея стричь газон на фут-
больном поле, так что не стоит пренебрегать 
и менее явными методам наведения порядка 
— таковыми являются злые розыгрыши, кото-
рые призваны испугать и унизить ваших моло-
дых врагов.

По мере роста вашей репутации у подза-
щитных последние примутся помогать 
вам в ратном деле — громкими кри-
ками предупреждать об опаснос-
ти и даже валить хулиганов с ног, 
давая вам возможность избежать 
ненужных синяков и ссадин. Мы были 
бы рады появлению мини-игры «сифы», но 
боимся, что в данном случае нашим надеж-
дам сбыться не суждено. 

 ПОТРЯСЕНЫ          
И ОГОРЧЕНЫ
Activision сообщает: не 
будет вам новой игры 
про Джеймса Бонда до 
2008 года. Мы отвеча-
ем: эй, мужики, ну как 
так можно, мы хотим 
Casino Royale сейчас!

 CЦЕНАРИЙ 
ФИЛЬМА HITMAN
…просочился в Сеть, 
и если это правда, то 
это ужасно. Ибо из не-
го мы выяснили, что 
сниматься будет трил-
лер про качка, подхо-
дящий для актерских 
талантов Вина Дизеля 
(?!). Надо же настоль-
ко не понять игры…

 SMACKDOWN 
НА PS3 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Нет, ну, мы, конеч-
но, привыкли к за-
держкам, но на целый 
год???

 SCARFACE
Игрушка по мотивам 
классического фильма, 
в которую вполне мож-
но играть! Неожиданная 
радость — читайте об-
зор в этом номере.

 КУСАЕТСЯ
Мы посмотрели Turok 
на PS3 и счастливы со-
общить, что игра, пос-
вященная мочилову 
«Человек vs. Динозавр», 
выглядит отлично

 BULLY ВЕРНУЛСЯ
Вздыхаем с облегчени-
ем — многообещающая 
игрушка не оказалась в 
корзине, как это случи-
лось со многими гостями 
рубрики «Ад разработ-
чика». И, кстати, это игра 
исключительно для PS2!

 DARK 
RESURRECTION,
Killzone: Liberation, 
Tekken, Vice City Stories, 
Jeanne d’Arc и Medal Of 

Honor Heroes. Как хоро-
шо быть владель-
цем PSP!

СВЕТЛАЯ СТОРОНА СИЛЫ 

íå âûðóáèøü ìå÷îì

ТЕМНАЯ СТОРОНА СИЛЫ

Он знает 
множество 

слухов, но может 
рассказать
о них лишь

одной
строкой.

ШКОЛА ЖИЗНИ

Азартные игры в школе? 

Завтра же родителей

к директору!

ПО СЛУХАМ: Создатель 
Rez, Тетсуя Митсугучи, пери-

одически намекает на тему сик-
вела к своей культовой классике.

ПОДТВЕРЖДЕНО: Шутер-
ужастик для PS3 под названием 
The Darkness выйдет в февра-
ле 2007-го.

ПОДТВЕРЖДЕНО: 
SmackDown’а на PS3 в ближайшее 
время не будет, зато версии для 
PS2 и PSP на всех парах несутся к 
своему ноябрьскому релизу.

ПОÄÒÂÅÐÆÄÅÍÎ: Elder 
Scrolls IV: Oblivion выéäåò на PS3 
è íà PSP.

ПОДТВЕРЖДЕНО: Выход 
хоррора Alone In The Dark для PS3 
отложен до середины 2007 года.

ПОДТВЕРЖДЕНО: 
Команда, создавшая PSP-хит 
Daxter, работает над новой игрой. 

ПО СЛУХАМ: Square Enix 
разрабатывает собственную иг-
ровую консоль.

ПО СЛУХАМ: Cryptic 
Studios, разработчик City Of 
Heroes, готовит некий онлайно-
вый проект для PS3.

ПОДТВЕРЖДЕНО: 
Авиасимулятор Blazing Angels: 
Heroes Of World War II появится 
в продаже вместе с PS3.

ПОДТВЕРЖДЕНО: 
Таинственный PS3-проект раз-
работчика Naughty Dog полу-
чил название Big.

ВОВАН-ГА ПРОРОЧИТ...



Разрушительная молния Силы — оружие из арсена-
ла ситхов и джедаев, отошедших от канонов

Этот ролик демонстрирует реализацию одного 
из самых ходовых джедайских трюков

ПОЧУВСТВУЙТЕ СИЛУ «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 
ПОЧУВСТВУЙТЕ СИЛУ «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!
НОВАЯ ГРАФИКА НОВАЯ ГРАФИКА 

И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКРИНШОТЫ!
И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКРИНШОТЫ!

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ!
ÝÊÑÊËÞÇÈÂ!
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Световой меч — элегантное и смертоносное 

оружие, но главный союзник джедая — Сила

о, что вам предстоит увидеть, прос-
то потрясает. Один джедай против 
целого имперского звездного разру-
шителя? Абсурд? Вовсе нет, ибо, как 

учил Мастер Йода еще неопытного Люка, 
«мой союзник — Сила, и это — могучий 
союзник». Никогда еще во всей вселенной 
«Звездных Войн» использование дже-
даями Силы не было столь масштабным. 
Заинтересованы?

В обращенных к Люку словах мудрого 
Оби-Вана, в которых, как водится, есть 
правда, да только не вся, скрыта одна из 
интереснейших интриг великой саги. И в 
этой истории точки над «i» пока еще не 
расставлены. Нам показали, как Анакин 
Скайуокер стал Дартом Вейдером, мы 
видели становление Империи, ее расцвет 
и падение. Но картина еще не полна, так 
как за кадром осталось связующее звено 
— охота за джедаями, которым посчастли-
вилось выжить. Об этом — новая игра от 
LucasArts.

Разработка проекта держится в строжай-
шем секрете. Мы даже не знаем, как будет 
называться финальная версия игры. Пока что 
единственным материалом, который был про-
демонстрирован публике, остается неболь-
шой концепт-ролик. Впрочем, â LucasArts 
обмолвились, что действие имеет место «где-
то в промежутке между третьим и четвертым 
эпизодами». Исключительно полезная 
информация — определенно, мы бы сами не 
догадались. И действительно, в ролике мы 
наблюдаем некий «стык» технологий — в игре 
одновременно присутствуют имперские крей-
серы и истребители, хорошо знакомые нам 
по оригинальной трилогии, и электрошесты, 
которыми в «Мести ситхов» были вооружены 
телохранители генерала Гривуса.

Общеизвестно, что Джордж Лукас уже 
давно работает над телесериалом по моти-
вам «Звездных Войн». В нем основное вни-
мание будет уделено событиям, имевшим 

место после «Мести ситхов», и очевидно, 
что уцелевшим джедаям будет посвящена 
одна из главных сюжетных линий. Начало 
показа сериала и выход игры запланирова-
ны приблизительно на одно и то же время, 
так что весьма вероятно, что во многом они 
будут перекликаться.

Эта идея отлично согласуется с одной из 
отличительных черт новой игры — масш-
табным, невиданным ранее использованием 
Силы. По мотивам «Звездных Войн» было 
выпущено немало игр — да, известно, что 
джедаи могут отбрасывать противников 
при помощи Силы назад, да, они могут 
усилием воли передвигать предметы с 
места на место. По сравнению с тем, что 
нам предстоит увидеть, все это кажется 
всего лишь детской забавой. Движением 
руки джедай раскидывает целый взвод 
имперских штурмовиков. Бетонную стену, 
разумеется, можно перепрыгнуть, но ведь 
ее проще разрушить? Даже огромные 
звездные корабли — и те не могут ощущать 
себя в полной безопасности. Ибо сам Дарт 
Вейдер говорил имперскому адмиралу, что 
даже оружие, способное разрушать целые 
планеты, все равно абсолютно ничтожно 
по сравнению с мощью великой Силы. 
Более того, «хорошие» джедаи зачастую 
используют способности, свойственные 
последователям Темной Стороны, и на пер-
вом месте среди них, разумеется, молния 
Силы. Вероятно, выжившие джедаи просто 
вынуждены прибегать к запретным знаниям 
— на карту поставлено все, и они не стесня-
ются в средствах, чтобы выжить и в итоге 
все же изменить ход истории.

Если вы после всего этого не дрожите 
от волнения — что ж, значит, вы не фанат 
«Звездных Войн», и этим все сказано. В 
любом случае, это обещает быть самой 
захватывающей историей саги. Даже если 
мы неправы в своих предположениях 
относительно причин, по которым джедаи 
начали обращаться к Темной Стороне, мы 
их обязательно узнаем. Новая надежда? 
Вполне возможно. Сага продолжается, 
и «Звездные Войны» вновь ждут своих 
поклонников. ®

T
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Внимание! Работает система нового поко-
ления «Эйфория»! Это физический самосо-
вершенствующийся движок, описывающий 
поведение различных объектов. Визуальное 
проявление его работы заключается в том, 
что враги гораздо более естественно реаги-
руют на ваши действия — они теперь могут 
совершенно натурально выхватывать ору-
жие, забираться по уступам или сползать на 
землю, опираясь о стену.

Скорее всего, мы увидим джедаев в действии в тот пе-
риод времени, который остался в киноэпопее за кад-
ром. А это значит, что нас ждет расширенный арсенал 
способностей и возможностей, среди которых будут как 
уже хорошо знакомые нам силовой бросок и молния 
Силы, так и многие другие, пока еще не известные.

Одним из самых достоверных свидетельств 
того, что действие игры в самом деле разво-
рачивается в промежутке между третьим и 
четвертым эпизодами, является изображение 
штурмовика — он одет в ту самую, знакомую 
нам по оригинальной трилогии униформу, 
отличающуюся от более ранней формы для 
клонов. Мы полагаем, что вы будете играть за 
джедая, спасающегося от имперских истреби-
тельных отрядов.

В своем инструментарии игра использует концепцию цифрового молекулярного 
анализа, являя невиданную ранее достоверность взаимодействия игрока с матери-
альными объектами (в основном, разумеется, это взаимодействие будет являться 
одной из форм разрушения). Трещины, сколы, контуры обломков — все это инди-
видуально рассчитывается в каждом конкретном случае — никаких стандартных 
скриптов. Результаты, определенно, должны превзойти все возможные ожидания.

«...Молодой джедай по имени Дарт 
Вейдер, которого я когда-то учил, 
встал на путь зла. Он помог Империи 
уничтожить рыцарей-джедаев...»



ИГРА ПО «КЛАНУ СОПРАНО» НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЗАПЯТНАТЬ РЕПУТАЦИЮ КУЛЬТОВОГО 

СЕРИАЛА. МЫ РАЗУЗНАЛИ, ДОСТАТОЧНО ЛИ РАЗРАБОТЧИКИ ЧТУТ КЛАССИКУ
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 К
огда-то даже намек на игру для PS2 по моти-

вам орденоносного гангстерского сериала 

«Клан Сопрано» заставил бы нас трепетать 

от волнения. Это были славные времена больших 

ожиданий — времена до выхода The Godfather от EA. 

Испытав нешуточный стресс от жестокого обраще-

ния с нашей розовой мечтой, мы просто не можем 

воспринимать вести о боевике The Sopranos: Road 

to Respect (релиз намечен на ноябрь) без некоторой 

настороженности. Циник внутри нас шепчет: среди 

криминальных боевиков с большим отрывом лиди-

рует серия GTA от Rockstar, и если EA попыталась 

обскакать ее исключительно на лицензии «Крестного 

Отца», то не повторится ли история с THQ и лицензи-

ей «Клана Сопрано»?

Жестко звучит, правда? Зато справедливо. Основ-

ное преступление, совершенное разработчиками 

The Godfather, — это вмешательство в сюжет 

классического фильма. Причем до релиза нам 

клятвенно обещали, что этого не произойдет. Бес-

покойство за сохранность наследия семьи Сопрано 

заставило нас поймать в темном углу Элизабет Дам, 

продюсера 7 Studios, дабы выжать из нее максимум 

информации. И первым делом мы, разумеется, зада-

ли главный вопрос: «Будете коверкать наш любимый 

сериал?»

«Одна из наших основных целей в процессе раз-

работки игры — придумать оригинальную историю, 

которая хорошо вписалась бы в рамки вселенной 

«Клана Сопрано», — объяснила Дам. — Над сюжетной 

частью вместе с нами работали Дэвид Чейз (созда-

тель «Клана Сопрано»), Ален Рукер (автор нескольких 

книг, основанных на сериале) и отдел интерактивных 

проектов канала HBO. Кроме того, сюжет игры был 

тщательно изучен окружным прокурором из отдела 

организованной преступности». Такое убедительное 

доказательство правдоподобия несколько смягчи-

ло наши сомнения. И хотя его имя вряд ли зна-

комо любой домохозяйке, одно лишь участие Дэвида 

Чейза уже внушает оптимизм. Ведь это именно он 

придумал идею невероятно успешного сериала. Так 

кто лучше Дэвида поможет сделать игру по его моти-

вам? Представьте себе Фрэнсиса Форда Копполу, 

который сидит в студии разработчика и корпит над 

игрой The Godfather (вместо активного публичного 

отрицания всякой своей к ней причастности), — и вы 

поймете важность этого факта. 

Так про что игра-то будет? «Сюжет Road to 

Respect пролегает где-то между пятым и шестым 

сезонами, — продолжает Дам. — Вы выступаете в 

роли Джои Лярокка, внебрачного сына Сальвадо-

ра Бонпесьеро по кличке Жирная киска. По ходу 

игры вам предстоит подняться от никому не извес-

тного пацана до уважаемого члена команды Тони». 

Для тех, кто не знаком с сериалом, Жирная киска 

(кличку он получил за то, что в юности промышлял 

похищением кошек) играл значительную 
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Этот фанат «Динамо» скоро узнает, 

что «Спартак» — чемпион. 

Даже в Филадельфии

Основные персонажи 

«Клана Сопрано» плюс 

новый парень на деревне 

и звезда игры Джои 

(крайний справа)



СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ
В «Клане Сопрано» участвует 
несколько основных персонажей, 
но эта четверка — Отцы.

1. КРИС
Младший брат Тони 
поднялся в звании 
и стал вором в зако-
не. Тупой, преданный, 
обладает вспыльчи-
вым нравом.

2. ТОНИ
Глава семейства Соп-
рано. Ловкий, жесто-
кий, но при этом оба-
ятельный гангстер. 
Джеймс Гандоль-
фини в роли Тони 
украшает собой весь 
сериал. 

1

роль в сюжете первых двух сезонов. До тех пор 
— внимание, спойлер! — пока в нем не вычислили 
ôýáýýðовца в штатском. Открытие принадлежало 
Тони, Поли и Сильвио, который вывез стукача пока-
таться на лодочке и не привез обратно. 

СЫНОК ЖИРНОЙ КИСКИ
Как и полагается хорошему сериалу с несколькими 
отчетливыми и закрученными сюжетными линиями, 
появление нового персонажа, особенно в пространс-
тве за пределами пятого сезона, сулит множество 
заманчивых возможностей. Правда о смерти Жирной 
киски — секрет, который хранит лишь Тони и самые 
близкие его люди. Остальных убедили, что тот нахо-
дится под прикрытием в рамках программы ÔÁÐ по 
защите свидетелей — так что раскрытие истинных 
обстоятельств исчезновения агента могло бы иметь 
серьезные последствия в сюжете игры. Â Åâðîïå 
показ пятого сезона завершился совсем недавно, и в 
нем Тони и его команда стояли на пороге новых боль-
ших открытий (еще раз: те, кто только собирается 
смотреть сериал, не читайте дальше — будут спойле-
ры!); Крис набрал авторитету и стал важным игроком 

в команде Сопрано, 
Адриана расплатилась 
за свои шашни с ФБР, 
а, кроме того, Джонни Сэк победил в ожесточенной 
борьбе за власть и унаследовал должность босса 
нью-йоркской мафии после смерти Кармине Лупер-
тацци, хотя ненадолго: в одной из последних серий 
его арестовали. Сейчас, поскольку шестой сезон уже 

показывают в Штатах — европейцы удостоятся этой 
чести лишь в конце нынешнего года, — мы можем 
усомниться в том, что все эти сюжетные линии полу-
чат серьезное развитие в Road to Respect. Однако 
мы будем считать себя обманутыми, если в игре не 
почувствуется вес событий сериала, особенно в про-
логе. 

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
И каким же образом в 7 Studios намерены упако-
вать 77 эпизодов сериала в самостоятельную игру? 
«Создание игры по такому замечательному телесери-
алу приносит как радости, так и неожиданные испы-

тания. Одно из них состоит в том, что историю нужно 
представить в таком виде, который устроил бы и пре-
данного фаната сериала, и человека, смотревшего 
от силы пару серий, — отвечает на это Дам. — Мы не 
переиначивали сюжет истории, уже показанной по 
ТВ. Разработав нового персонажа и новую историю, 
мы ставили своей задачей расширение мира Сопрано 

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЗДЕШНИХ ПОЕДИНКОВ НАЗВАНЫ «ГРЯЗНЫЕ ДРАКИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ»
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Заседания у витрины мясной 

лавки Сатриале — давняя 

традиция «Клана Сопрано»

Работает Джои

явно с огоньком

2

3
4

3. ПОЛИ
Капо (капитан) семьи Сопрано по 
имени Поли отмачивает самые 
смешные шуточки в сериале. 
У него имеются неразрешенные 
противоречия с Крисом, посколь-
ку Поли завидует стремительному 
взлету молодого да резвого парня. 

4. CИЛЬВИО
Квадратноголовый консильере 
(советник босса) при Тони. Силь-
вио знаменит тем, что в ранних 
эпизодах притворялся Аль Пачи-
но: «Я как раз подумал, что меня 
уже выгнали — а меня раз! и взяли 
обратно».



в новом направлении». Направление это приводит нас в 
Филадельфию. В основной сюжетной линии команда Соп-
рано из Нью-Джерси вступает в бой с вражеской бандой в 
так называемом городе братской любви — это происходит 
после того, как на Тони и его парней вешают убийство пле-
мянника филадельфийского босса. В этой битве у Джои 
появляется шанс проявить себя. Парень в сложном поло-
жении — хотя он совершенно лоялен к Сопрано, остальные 
члены семьи не устают его донимать в связи с нелицеп-
риятным прошлым его папаши. Они зовут его «ублюдком 
того стукача». Дам выражается поделикатнее: «Джои 
испытывает серьезный внутренний конфликт». В общем, 
правы обе стороны. 

Как вы наверняка уже догадались, в дополнение к «внут-
реннему конфликту» Джои обладает еще и «непомерной 
жестокостью». Значительная часть обаяния «Клана Соп-
рано» состоит в абсолютно не гламурненьком взгляде на 
насилие — дубинками тут машут весьма неумело, а пушки 
частенько дают осечки — и мы рады сообщить, что одной 
из основных особенностей здешних поединков назва-
ны «грязные драки с применением подручных средств». 
Более сотни игровых объектов — от кофейных чашек до 
гитар — можно использовать в ходе брутальных диало-
гов с несогласными, и к тому же нам обещают не менее 
20 «хотспотов». Этим термином разработчики называют 
детали интерьера, которые также могут стать серьезными 
аргументами в спорах с врагами.

В сочетании с набором рукопашных приемов получается 
система, достойная грубоватого обаяния сериала. 

Одной из наиболее ïðèâëåêàòåëüíûõ фишек в игре 

будет возможность использования практически 

любых объектов в качестве орудия убийства. 

Вот какими эпизодами из сериала вдохновлялись 

разработчики…
ЖЕРТВА Фабиан ПетрулиоСПОСОБ Старый стукач в бегах, Петрулио попался на глаза 

Тони, когда тот ездил с дочерью в поисках колледжа. Догнав 

Петрулио на задворках дома, Тони задушил его подвер-
нувшимся куском провода.ЖЕРТВА Стриптизерша ТрейсиСПОСОБ Трейси, беременная от Ральфи, поносит его нехо-

рошими словами, не выдержав недель избиений. В ответ на это 

Ральфи забивает ее насмерть голыми руками.ЖЕРТВА Джимми Боунс, двойник ЭлвисаСПОСОБ В скобяной лавке Джимми заметил Жирную 
киску в компании с его контактным лицом из ФБР. 
Опасаясь быть раскрытым, Киска отправился к Джимми 
домой и забил его насмерть столярным молотком.

ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ, ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ

Из-за обвинений сериала в жестокости многие 

упускают то, что делает «Клан Сопрано» одним 

из самых уморительных телешоу. Вот некоторые 

из (наиболее доступных для непосвященных) 

шуток оттуда…

ПО ФЕНЕ БОТАЕШЬ?

УБИЙЦА
Тони Сопрано

Однако нас пока не убедили в удобстве того, что сама 
7 Studios называет «системой настроения в реальном 
времени» (Real Time Attitude System). Идея, по словам 
Дам, состоит в «придании игре плавности телесериала 
— в реальном времени, чтобы игроку не приходилось 
проглатывать длинные простыни текста. Вместо ýòîãî 
вы можете сразу выбрать стиль своих ответов в диало-
гах — «мягкий» или «жесткий» — или же сохранить ней-
тралитет». Желание оптимизировать игровой процесс 
понятно, но мы надеемся, что это не приведет к ограни-
чению возможностей общения между персонажами. 

Завершим мы наш рассказ наиболее существенной 
информацией, полученной от Дам, хотя отвечала она 
на совсем другой вопрос. Мы спросили ее, будут ли 
в игре автомобили, инвалидные коляски и прочие учас-
тники дорожного движения. Ответ  прозвучал уклончи-
во, но в нем чувствовалось скрытое знание: «Игра The 
Sopranos — это история и персонажи, тесно упакован-
ные в драматический сюжет». В переводе на челове-
ческий язык это означает «нет», но мы ничуть не огор-
чились, ибо стало ясно другое: есть надежда, что Road 
to Respect не повторит нелепой попытки The Godfather 
сорвать желтую майку лидера с GTA. Идея 7 Studios 
отказаться от уже поднадоевшей концепции «свобод-
ного игрового мира» в пользу достоверной передачи 
духа «Клана Сопрано» в рамках продуманного сюжета 
не может не вдохновлять.  

Вернувшись домой с вечеринки, 

Кристофер уверяет свою де-

вушку Адриану, что он не запал 

на ее подружку Даниэлу.

КРИСТОФЕР: Ну что мне, по-

твоему, ловить с этой шваб-

рой? У меня ведь есть ты.

АДРИАНА: Ты сказал, что у 

нее клевая задница.

КРИСТОФЕР: Я пытался 

сказать о ней что-нибудь 

хорошее, она ведь твоя 

подруга.

Сильвио и Поли обсуждают недавний налет…

СИЛЬВИО: Если Джонни Сэк не гонит, то мозги этого пацана раз-

летелись по всему сиденью.

ПОЛИ: Джо Пипса? Вряд ли убираться долго пришлось.

СИЛЬВИО: Говорят, что девка, с которой он там кувыркался, схло-

потала пулю в грудь. Так что там еще и силикон был повсюду. 
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Случайные вспышки насилия с применением крупной бытовой техники 

помогают прочувствовать настоящий дух «Клана Сопрано»

Есть, конечно, и менее суровые 
способы решения проблем, но мы же, 
черт возьми, любим помахаться! 

ДЖОИ, Я ЗНАЮ, 
ТЫ ЗАНЯТ. НО 

ЭТОТ ПРИДУРОК 
НАВЕРХУ НЕ ХОЧ

ЕТ МЕНЯТЬ МУЗЫ
КУ

УБИЙЦА
Ральфи 

Чифаретто

УБИЙЦА
Жирная киска

Присутствие Джои в семье заставляет Тони почувствоватьвину по старой памяти





ДАЙ ДВА – 
ИИ ОН БОГ»ОН БОГ»

«ДАЙ ПАРНЮ ПИСТОЛЕТ – 
ИИ  ОН СТАНЕТСУПЕРМЕНОМ.ОН СТАНЕТСУПЕРМЕНОМ.  

аника! Ныряем в люк, перекатываемся через аника! Ныряем в люк, перекатываемся через 
стол, сшибая тарелки и соусники, и, наконец, стол, сшибая тарелки и соусники, и, наконец, 
скорчившись, замираем. Мы находимся в скорчившись, замираем. Мы находимся в 
гонконгской чайной, хозяева которой сбежали гонконгской чайной, хозяева которой сбежали 
при первых же звуках бьющих по штукатурке при первых же звуках бьющих по штукатурке 
пуль. И, судя по злобным воплям, от хвоста мы пуль. И, судя по злобным воплям, от хвоста мы 

так и не оторвались. Быстрее, надо íåìåäëåííî найти так и не оторвались. Быстрее, надо íåìåäëåííî найти 
укрытие… Оп-па, а как насчет воí того гонга? Поспешно укрытие… Оп-па, а как насчет воí того гонга? Поспешно 
прячемся за сияющей медной «дурой», но по радостным прячемся за сияющей медной «дурой», но по радостным 
воплям понимаем — попытка провалилась. Торопливый воплям понимаем — попытка провалилась. Торопливый 
òîïîò, дуло автомата — и âîò óæå гонг откатывается в òîïîò, дуло автомата — и âîò óæå гонг откатывается в 
сторону, âåñü покрытый ìåëêèìè выбоинàìè в форме сторону, âåñü покрытый ìåëêèìè выбоинàìè в форме 
пуль. Злодеи ïàäàþò, как подкошенные, и ïîë раз-пуль. Злодеи ïàäàþò, как подкошенные, и ïîë раз-
громленного ресторана ñòðåìèòåëüíî çàïîëíÿåòñÿ èõ громленного ресторана ñòðåìèòåëüíî çàïîëíÿåòñÿ èõ 
корчащимися, èñòåêàþùèìè êðîâüþ телами. И íàäî æå корчащимися, èñòåêàþùèìè êðîâüþ телами. И íàäî æå 
— барабанные перепонки вроде выдержали. — барабанные перепонки вроде выдержали. 

«Вау», — усмехается Брайен Эдди из Midway, исполни-«Вау», — усмехается Брайен Эдди из Midway, исполни-
тельный продюсер игры John Woo’s Stranglehold (релиз тельный продюсер игры John Woo’s Stranglehold (релиз 
намечен на весну 2007 года). — До вас никто не делал намечен на весну 2007 года). — До вас никто не делал 

это так». И знаете что? Было весело. Если вы вдруг это так». И знаете что? Было весело. Если вы вдруг 
подумали, что старый добрый огнестрел уже отжил подумали, что старый добрый огнестрел уже отжил 
свой век в видеоиграх, вот вам — на арену выходит свой век в видеоиграх, вот вам — на арену выходит 
один из настоящих новаторов в области художес-один из настоящих новаторов в области художес-

твенных перестрелок. Благодарить за это стоит Джона твенных перестрелок. Благодарить за это стоит Джона 
Ву, гонконгского режиссера, чей впечатляющий боевик Ву, гонконгского режиссера, чей впечатляющий боевик 
1992 года Hard Boiled (в российском прокате — «Крутые 1992 года Hard Boiled (в российском прокате — «Крутые 
парни») установил новые стандарты в своем жанре. парни») установил новые стандарты в своем жанре. 
Удалось это ему благодаря не только солидному коли-Удалось это ему благодаря не только солидному коли-
честву трупов — более 230 убитых, самый высокий пока-честву трупов — более 230 убитых, самый высокий пока-
затель в истории кинематографа для сюжета не про затель в истории кинематографа для сюжета не про 
войну — но и отменному чувству юмора и потрясающе войну — но и отменному чувству юмора и потрясающе 
сложной хореографии в сценах с побоищами, в которых сложной хореографии в сценах с побоищами, в которых 
красивейшая акробатика движений отлично сочеталась красивейшая акробатика движений отлично сочеталась 
с ожесточенными перестрелками. Квинтэссенцией этого с ожесточенными перестрелками. Квинтэссенцией этого 
авторского подхода стала ôèíàльная сцена в госпита-авторского подхода стала ôèíàльная сцена в госпита-
ле: противники, не переставая палить изо всех пушек, ле: противники, не переставая палить изо всех пушек, 
áüþò стекла, íîñÿòñÿ по коридорам на больничных áüþò стекла, íîñÿòñÿ по коридорам на больничных 
êàòàëêàõ и попутно расстреливают целый отряд несчас-êàòàëêàõ и попутно расстреливают целый отряд несчас-
тных пациентов на костылях. Но только не инспектора тных пациентов на костылях. Но только не инспектора 
Текилу, которого играет старинный товарищ Джона Текилу, которого играет старинный товарищ Джона 
Ву — Чоу Юн Фат. Не испытывая никаких проблем с Ву — Чоу Юн Фат. Не испытывая никаких проблем с 
безжалостным уничтожением сотен плохих парней, безжалостным уничтожением сотен плохих парней, 
Текила не может оставить в огне маленькую девочку. Текила не может оставить в огне маленькую девочку. 
Заканчивается этот эпизод в классическом духе Ву — Заканчивается этот эпизод в классическом духе Ву — 
разгоряченный Текила остывает, когда спасенное дитя разгоряченный Текила остывает, когда спасенное дитя 
в знак благодарности мочится ему на штанину. в знак благодарности мочится ему на штанину. 
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Кружимся в танце смерти и крушим 
все направо и налево — это великолепие 
готовит John Woo’s StrangleholdJohn Woo’s Stranglehold. Скоро на PS3!

Слова: Луис Паттисон



ГОТОВЬТЕСЬ К МОЧИЛО-ВУГОТОВЬТЕСЬ К МОЧИЛО-ВУ
За äîëãèå ãîäû своей работы â êèíåìàòîãðàôå Джон Ву 
ñòàë äëÿ æàíðà áîåâèêà åñëè íå èòàëîííûì îáðàçöîì, 
òî óæ òî÷íî îäíèì èç ïàòðèàðõîâ. Åãî âëèÿíèå íà  
äðóãèõ режиссеров ìîæíî ïðîñëåäèòü начиная с 
«Бешеных псов» Òàðàíòèíî и çàêàí÷èâàÿ «Матрицåé» 
áðàòüåâ Âà÷åâñêè, ãäå èñïîëüçîâàí êîðîííûé ïðèåì 
Äæîíà Âó — полет пуль в замедленном времени — ход, 
который òåïåðü во многих фильмах и играх превра-
тился в клише. È âîò, îтказавшись от идеи снимать 
кинопродолжение приключений Текилы, Ву принял 
предложение чикагских игровых разработчиков Midway. 
В результате родилась игра Stranglehold, «интерак-
тивный сиквел» картины. В работе над игрой Джону 
Ву помогаë его старый друг Чоу Юн Фат (при помощи 
компьютерной графики помолодевший на десяток лет) 
и многие участники оригинального состава — áëàãîäàðÿ 
èõ совместныì усилиям роäèëîñü новое, пахнущее 
порохом произведение на стыке кинематографа и виде-
оигр, в котором оба вида искусственной реальности 
переплетаются как никогда тесно. 
В Stranglehold, ураганном шутере от третьего лица, 
вы оказываетесь в шкуре «свободного полицейского» 
по кличке Инспектор Текила, чью семью похитила 
злобная русская мафия. Действие разворачивается 
на нескольких уровнях, а вам предстоит уложить 
не одну сотню врагов. Акцент при этом делается на 
акробатические трюки с двумя пистолетами, полно-
стью (и в случае с процессорными мощностями PS3 
мы действительно имеем в виду «полностью») интер-
активное окружение и тот дух бескомпромиссного 
разрушения, благодаря которому имя Джона Ву 
стало синонимом превосходного боевика. 
Итак, вам предстоит нажатием кнопки отталкиваться от 
стен, качаться на люстрах и скатываться по перилам — а 
ãðàä пуль не ослабевает при этом ни на секунду. 
Редакция OPS2 только что вернулась из чикагской студии 
Midway, где исполнительный продюсер Брайен Эдди вру-
чил нашему обозревателю геймпад и отправил прямиком 
на уровень под названием «Свиная кухня» — скотобойню 
в мрачном подвале, который находится на одной из 
улиц более крупного уровня — города Слам-Сити. Город, 
в свою очередь, представляет собой декорации  к 
основному действу и имеет ñîâåðøåííî неприглядный 
дух гонконгских трущоб. Внимание: это среда, которая 
по-настоящему реагирует на все ваши действия, поэтому 
îíà как íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäèò для демонстрации воз-
можностей физического движка нового поколения. Â 
Stranglehold â ýòîì качестве âûñòóïàåò смесь двух других 
движков, Havoc и Unreal, разработанная Midway для 
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Чоу Юн Фат набирает бонусные мили

Движок Havoc отлично подходит для 

воплощения разрушительных фантазий Джона Ву

Нео, забудьте «Матрицу» — теперь в моде «Текила-тайм»



Stranglehold
John Woo’s John Woo’s 
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««Ву — один из Ву — один из 
непревзойденных непревзойденных 
новаторов новаторов 
в области в области 
перестрелок перестрелок 
с элементами с элементами 
балета»балета»

МОМЕНТЫ ДЖОНА ВУ ¹
1

МОМЕНТЫ ДЖОНА ВУ ¹
1

МОМЕНТЫ ДЖОНА ВУ ¹
1

МЕКСИКАНСКОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Классический прием Ву, вдохновив-

ший Тарантино на заключительную сцену 

«Бешеных псов». В мини-игру «Мексиканское 

противостояние» приходится играть каждый раз, 

когда вы и ваш противник одинаково резво достае-

те пистолеты из кобуры. Дуло вашей пушки смот-

рит ему в лицо. А его пистолет — в ваше. Нажать 

на курок… или увернуться? Выбирайте мудро 

— от этого зависит целостность вашей 
милой физиономии. 
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несправедливо недооцененной игры Psi-Ops: The Mind 
Conspiracy. Видите свисающие с потолка туши? Стрельните 
по ним, и они будут болтаться, как трус на тарзанке. Вон 
те мешки с рисом? Проткните их, и на полу вырастет пира-
мидка длинных зерен. Переверните стол, и даже миски с 
лапшой повалятся на пол с натуралистичным øëåïêом. 
Добавьте к этому банду злодеев — и вся сцена превратится 
в греческую свадьбу, прерванную Третьей мировой. 

ОЦЕНИВАЕМ ДЕКОРАЦИИОЦЕНИВАЕМ ДЕКОРАЦИИ
Однако сразу после этого мы увидели нечто такое, по 
сравнению с чем предыдущий опыт дестроя показался 
детским лепетом. Разработчики Stranglehold знают, что 
технология Massive D (термин, принятый в Midway для 
обозначения сверхдетализированного, широкомасш-
табного разрушаемого окружения) выглядит куда при-
влекательнее в панорамных декорациях ей под стать. 
И áоже мой, в каких декорациях! Как насчет ресторана 
«Мега», роскошного плавучего казино, забитого тонкими 
мраморными статуями и пришвартованного у золотых 
берегов Китая? Или чикагского музея с хрупкими древ-

ними костями динозавров? А как вам понравится Стилт-
Сити, сборище лодок и хлипких домишек на сваях, 
полностью состоящих из хрупкого, ломкого дерева? Ах 
да, и если вам когда-нибудь приходилось смотреть на 
произведение современного искусства и думать «Мой 
младший брат нарисовал бы лучше», то вам особенно 
понравится визит в эксклюзивные апартаменты босса 
мафии — там каждый квадратный сантиметр увешан 
чудовищно дорогой примитивной мазней. Отличное 
место для обстоятельной критики автоматным огнем. 

Теперь, когда мы разобрались с киношной природой 
Stranglehold, нелишне будет упомянуть ее относительно 
прямой сюжет. Не думайте, однако, что эту игру вы 

пройдете один раз и поменяете ее на другую, пока диск 
еще теплый. Каждый уровень разработан Midway с 
солидным запасом «свободы», à технологиÿ Massive D 
теперь дарит вам почти неограниченные возможнос-
ти. Взять, к примеру, тот же Стилт-Сити с его рядами 
хрупких деревянных избушек. Вы будете буквально 
прорубать себе путь сквозь уровень, обрушивая стены 
с балконами и отправляя врагов в хлюпающую могилу 
под ногами. Также обещаíû средства передвижения, с 
помощью которых можно будет одолевать более круп-
ные уровни. Не хотите брать штурмом песчаную дюну 
на внедорожнике? Нет проблем — прямо у пристани 
качается на волнах гидроцикл.

Ручные ракетницы. 

Не увернетесь от снаряда 

— пеняйте на себя

«Свиная кухня» — типичные 

декорации для жесткой перестрелки

В Stranglehold даже доки выглядят зажигательно

«Äобавьте к этому «Äобавьте к этому банду злодеевбанду злодеев  
— и вся сцена превратится — и вся сцена превратится 
в в греческую свадьбугреческую свадьбу, , 
прерванную Òретьей мировой»прерванную Òретьей мировой»
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         John Woo’s 

ПОЛЗУЩИЙ ЧЕРВЬПОЛЗУЩИЙ ЧЕРВЬ
Однако прямо сейчас мы поговорим о режиме Tequila time. 
Вы ведь помните bullet time, правильно? Правильно, ведь 
это уже не новая идея. На самом деле есть люди, которые 
вздрагивают (возможно, в эффектной замедленной 
съемке) от одного упоминания этой фразы. Но продюсер 
Алекс Офферман доказывает, что первым изящный 
эффект «танцев с пистолетами в замедленной съемке» 
применил на голубом экране как раз Джон Ву. Поэтому 
возрождение этого эффекта именно в Stranglehold впол-
не îïðàâäàííî. Режим Tequila Time включается нажатием 
одной кнопки, после чего время замедляется, а вы можете 
постреливать врагов в свое удовольствие.  

Но есть и другой способ разделаться с неприятелем, и, 
что особенно важно, в этом способе есть стиль. По мере 
ïðîõîæäåíèÿ игры вы будете замечать предметы обста-
новки, которые при приближении к ним начинают ñëåãêà 
светиться. В числе таких предметов — столы или лестницы, 
люстры, тележки. Все они — части интерактивного окру-
жения, и если вы подошли достаточно близко, то одно 
лишь нажатие кнопки — и они сыграют главную роль на 
вашем празднике находчивости с пистолетными трюками. 
Вы просто не знаете, что такое эффектное насилие, если 
вам не приходилось наблюдать за главным героем, который 
скользит по перилам с парой плюющихся свинцом пушек в 
руках, расшвыривая ошарашенных головорезов, как кегли, 

или катится по коридору на тележке для десерта, как смер-
тоносный крем-брюле. Более того, это не просто прикольная 
фишка, а полноценная часть игрового процесса. Крошите 
врагов с размахом и шиком — только так можно заработать 
«очки стиля», с помощью которых включаются киношные 
«умные» атаки (см. «Классические моменты Джона Ву» № 2) 
и прокачиваются различные боевые скиллы. 

Именно такой полностью разрушаемый и интерактивный 
игровой мир приходит многим геймерам в их самых буйных 
фантазиях, и для его воплощения в жизнь по требуется 
штука  с процессорными мощностями никак не слабее PS3. 
Но и это еще не все. Ранее в Midway лишь делали туманные 
намеки относительно сетевого многопользовательского 

Нет ничего вкуснее лапши, 

подогретой автоматным огнем

Ðàññòðåë ýлектрики: опасный, но                        

 определенно эффектный ход

ОМЕНТЫ ДЖОНА ВУ ¹
2

МОМЕНТЫ ДЖОНА ВУ ¹
2

МОМЕНТЫ ДЖОНА ВУ ¹
2

ДВИЖЕНИЯ 
В ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКЕ

Накопите достаточно очков стиля 

— и сможете выполнить хитроумную 

атаку, чтобы выкосить целую толпу 

врагов разом. Возьмите пистолеты в обе 

руки — и получите возможность расстрелять 

все обоймы с полным оборотом вокруг 

своей оси, чтобы у злодеев поблизости не 

осталось ни единого шанса выжить. Кроме 

того, в классическом стиле Ву, при этом 

вылетят несколько прекрасных 
голубок. 
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режима, но теперь они признались, что пол-
ноценный deathmatch на восемь игроков уже 
совершенно точно находится на повестке дня.
Конечно, радует мысль о восьми хорошо трени-
рованных акробатах, героях кунг-фу и мастерах 

огнестрельного боя, умеющих силой воли замед-
лять время. Однако самые догадливые из вас уже 
наверняка призадумались — а не разладят ли эти 

фокусы весь пространственно-временной конти-
нуум? Как, например, включать Tequila Time, если 

вокруг вас толпятся семь других быстрых разумом 
Невтонов, в любую секунду готовых на первой космичес-
кой слететь вниз по лестнице и в мгновение разнести вас 

в пыль? При таких раскладах Midway начинает сильно 
рисковать, но нам не терпится узнать, как же они 

в конце концов выкрутятся. 
Stranglehold — амбициозный проект, 

достойный PS3, и если у Midway получится все, что они 
задумали, то игра серьезно расширит наши представле-
ния о возможностях шутеров от третьего лица. Если у 
нас и есть какие-то сомнения, то они касаются баланса 
доступности режима Tequila Time и количества крутых 
трюков. Каждый мечтает сражаться как Бог, но если вы 
хотите ñîâåðøèòü эффектнûé êóâûðîê â âîçäóõå, оттол-
кнувшись от стены, а вместо этого не менее эффектно 
вылетаете в коридор на маленькой (но очень стильной) 
тележке, то чувствовать себя будете по-дурацки. Однако 
в Midway, похоже, не сомневаются в успехе Stranglehold. 
Рекламные ролики получились настолько эффектными, 
что их даже собираются показывать в кинотеатрах 
перед фильмами. И если разработчикам удастся скрес-
тить кровожадное лихо и неземную красоту, как это 
делал в своих эпохальных работах Ву, то эта игра просто 
обязана стать убойным хитом на PS3.

Stranglehold
John Woo’s John Woo’s 

ПУЛИ ЛЕТЯТПУЛИ ЛЕТЯТ

Трассирующие пули: 

так Текила сообщает «Он там!»

На щеках Чоу Юн Фата в Strangehold 

пылает молодецкий цифровой лоск 

Цель Stranglehold — сделать акробатические перестрелки такими же 
простыми в сочетании, как цепочки трюков в Tony Hawk. Не верите? 
Тогда просто посмотрите, как инспектор Текила в исполнении Чоу Юн 
Фата лихо скатывается по перилам, носится на áîëüíè÷íûõ êàòàëêàõ и 
попутно уничтожает толпы îòìîðîçêîâ. 

МО
МЕНТЫ ДЖОНА 

МО
МЕНТЫ ДЖОНА ВУ ¹

3МО
МЕНТЫ ДЖОНА ВУ ¹

3

Да, как и Мэрайя Кери, 
Инспектор Текила не ходит 
по лестнице. Запрыгните 

на перила, включите 
режим Tequila Time 

— и вы пронесетесь 
по ним, как крыса по 
водостоку. Крыса, 
заметьте, с парой 
мощных пушек.

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÃÐßÄÓÙÈÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ

Ìèð îáåçóìåë îò óæàñà. Инопла-Ìèð îáåçóìåë îò óæàñà. Инопла-
нетный извращенец уже прибыл нетный извращенец уже прибыл 
на Землю, дабы вышибать людиш-на Землю, дабы вышибать людиш-
кам мозги посредством анального кам мозги посредством анального 
зонда (см. рубрику Review). Íо зонда (см. рубрику Review). Íо 
это не последняя неприятность это не последняя неприятность 
человечества... На подходе орды человечества... На подходе орды 
зловещих кроликов-убийц, демо-зловещих кроликов-убийц, демо-
ны из школьных подвалов, без-ны из школьных подвалов, без-
умные клоуны, зомби-пришельцы умные клоуны, зомби-пришельцы 
и огнедышащие драконы. Òåïåðü и огнедышащие драконы. Òåïåðü 
даже боги не â ñèëàõ ïîìî÷ü — у даже боги не â ñèëàõ ïîìî÷ü — у 
них свои проблемы. Лишь сме-них свои проблемы. Лишь сме-
лость людей, бегающих по улицам лость людей, бегающих по улицам 
городов в кедах и прыгающих на городов в кедах и прыгающих на 
своих ñêåéòàõ, äà суровый ученый своих ñêåéòàõ, äà суровый ученый 
Гордон Фриман вместе со своей Гордон Фриман вместе со своей 
подружкой способны спасти нас подружкой способны спасти нас 
от всей этой нечисти. И тогда мы от всей этой нечисти. И тогда мы 
отстроим наконец свой парк раз-отстроим наконец свой парк раз-
влечений и будем весело кататься влечений и будем весело кататься 
на американских горках и стрелять на американских горках и стрелять 
в тире.в тире. 040
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PERSONA 3
Мрачные школьные будни японских молодых людей, 
с истреблением демонов и зловещей башней.

ERAGON
Встречайте парня в кожаной тужурке и его 
огнедышащую крылатую подружку.

FREERUNNING
Если нет желания ломать конечности в безумных 
пробежках по городу, это можно сделать в симуляторе.

TONY HAWK’S PROJECT 8
Вам íàêîíåö-òî дают практически полный контроль 
íàä ногами скейтбордиста.

GOD OF WAR II
Кратос возвращается еще более злым и кровожадным, 
чем в первой части. Боги, трепещите!

HALF-LIFE 2
Классика PC ïðèõîäèò на PS3 — крошите зомби, 
рубите инопланетян и общайтесь с милой барышней.

THRILLVILLE
Симулятор парка развлечений от LucasArts радует 
большèì количествîì мини-игр.

WWE SMACKDOWN VS RAW 2007
Смотреть рестлинг по телевизору — òî åùå ðàçâëå÷åíèå. 
À вот поиграть в него — совсем другое дело!

036

RAYMAN RAYMAN 
RAVING RAVING 
RABBIDSRABBIDS

Безумные кролики захватили мир, 
и лишь храбрый безрукий парень способен спасти его!

 038
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WWE SMACKDOWN 
VS RAW 2007

ÈÇÄÀÒÅËÜ THQ | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ YUKE’S | ÑÀÉÒ WWW.THQ.COM

Будет больно. Но насколько?
Дела у Шелтона Бенджамина идут неважно. Он Дела у Шелтона Бенджамина идут неважно. Он 
валяется на ринге, оглушенный мощным спайнбас-валяется на ринге, оглушенный мощным спайнбас-
тером, и Трайпл Эйч собирается продолжить рас-тером, и Трайпл Эйч собирается продолжить рас-

праву. Публика ждет классического завершения эффек-праву. Публика ждет классического завершения эффек-
тным ударом «Педигри», но нет — у Спинолома в запасе тным ударом «Педигри», но нет — у Спинолома в запасе 
что-то еще менее спортивное. Упав на пол, он ìîëíèåíîñíî что-то еще менее спортивное. Упав на пол, он ìîëíèåíîñíî 
ныряет под нижний канат, обхватывает ноги Шелтона и ныряет под нижний канат, обхватывает ноги Шелтона и 
— хрясь! — бьет одной из них о стальной столб. Еще пара — хрясь! — бьет одной из них о стальной столб. Еще пара 
ударов. Но худшее еще впереди… Слегка покрасовавшись ударов. Но худшее еще впереди… Слегка покрасовавшись 
перед толпой в 500 человек (которые, к радости фанатов перед толпой в 500 человек (которые, к радости фанатов 
3D, уже не вырезаны из картона), Трайпл хватает Бенджа-3D, уже не вырезаны из картона), Трайпл хватает Бенджа-
мина за обе ноги … и дергает его на себя, точнее, на столб, мина за обе ноги … и дергает его на себя, точнее, на столб, 
мужской гордостью вперед. Думаете, рестлинг — фаль-мужской гордостью вперед. Думаете, рестлинг — фаль-
шивка? Скажите это будущим детям Шелтона.шивка? Скажите это будущим детям Шелтона.

ГОТОВЬТЕСЬ К НАКАЗАНИЮ
Иноземное развлечение под названием рестлинг не слиш-Иноземное развлечение под названием рестлинг не слиш-
ком прижилось у нас в силу очевидного идиотизма про-ком прижилось у нас в силу очевидного идиотизма про-
исходящего — рослые мужики на ринге делают вид, что исходящего — рослые мужики на ринге делают вид, что 
дерутся. Ну в самом деле, за кого вы нас держите? Однако дерутся. Ну в самом деле, за кого вы нас держите? Однако 
в качестве видеоигры эта забава становится куда интерес-в качестве видеоигры эта забава становится куда интерес-
нее — тут уже все по-взрослому, никаких заранее разучен-нее — тут уже все по-взрослому, никаких заранее разучен-
ных эффектных трюков, хватай противника за что попало и ных эффектных трюков, хватай противника за что попало и 
колошмать без устали! Поэтому мы просто не могли пройти колошмать без устали! Поэтому мы просто не могли пройти 
мимо новой серии игðû про мощных мужиков и теток. мимо новой серии игðû про мощных мужиков и теток. 

Аналоговая боль — нововведение в Smackdown. Этот Аналоговая боль — нововведение в Smackdown. Этот 
прием позаимствован из не слишком удачной игры прием позаимствован из не слишком удачной игры 
Punisher от THQ: в Smackdown’07 аналоговый джойстик Punisher от THQ: в Smackdown’07 аналоговый джойстик 
используется для того, чтобы точно отмерить интен-используется для того, чтобы точно отмерить интен-
сивность и продолжительность болевого приема. Тео-сивность и продолжительность болевого приема. Тео-
ретически управление очень простое — нажимаете ретически управление очень простое — нажимаете m 
и двигаете аналоговый джойстик в любом направле-и двигаете аналоговый джойстик в любом направле-
нии, чтобы выполнить мощный захват, à затем ïðîñòî нии, чтобы выполнить мощный захват, à затем ïðîñòî 
îðèåíòèðóåòåñü по подсказкам на экране. Например, îðèåíòèðóåòåñü по подсказкам на экране. Например, 
испробуйте на противнике прием «Ноша пожарника» è испробуйте на противнике прием «Ноша пожарника» è 
нажатием R3 выполните бросок или дерните джойстик нажатием R3 выполните бросок или дерните джойстик 
вверх и вниз, чтобы уронить его спиной на ваше колено. вверх и вниз, чтобы уронить его спиной на ваше колено. 

И это не просто фишка — изменения коснулись несколь-И это не просто фишка — изменения коснулись несколь-
ких десятков приемов. Хотя в Yuke утверждают, что они ких десятков приемов. Хотя в Yuke утверждают, что они 

переработали боевую систему под возможности нович-переработали боевую систему под возможности нович-
ков в мире WWE, к ней все равно нужно привыкать. ков в мире WWE, к ней все равно нужно привыкать. 

Дергать правый аналоговый джойстик в направлении, Дергать правый аналоговый джойстик в направлении, 
нужном для завершения приема, довольно слож-нужном для завершения приема, довольно слож-
но, а новая раскладка кнопок поначалу причиняет но, а новая раскладка кнопок поначалу причиняет 
массу неудобств. Зато идея использовать массу неудобств. Зато идея использовать r как уни- как уни-
версальную кнопку «действия» (хватать предметы, версальную кнопку «действия» (хватать предметы, 

крушить обстановку или вылезать с ринга и т.п.) без крушить обстановку или вылезать с ринга и т.п.) без 
преувеличения гениальна, а новые приемы выполняют-преувеличения гениальна, а новые приемы выполняют-

ся по-настоящему интуитивно — например, чтобы прижать ся по-настоящему интуитивно — например, чтобы прижать 
противника к полу, нужно вдавить аналоговый джойстик. противника к полу, нужно вдавить аналоговый джойстик. 

hands 
on

 Батиста: страх и ужас придут к нам в обличье этого клоуна

 Нет, Буккер, галстук завязывается вот так!
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Не забудьте и про взаимодействие с окружающими предме-Не забудьте и про взаимодействие с окружающими предме-
тами. Помимо описанного выше жестокого удара «семейной тами. Помимо описанного выше жестокого удара «семейной 
ценностью об столб», в качестве орудия борьбы подойдет ценностью об столб», в качестве орудия борьбы подойдет 
практически любой предмет обстановки. Провезите против-практически любой предмет обстановки. Провезите против-
ника лицом по канатам или загоните его в угол, а затем сери-ника лицом по канатам или загоните его в угол, а затем сери-
ей нажатий на аналоговый джойстик набейте ему морду, ей нажатий на аналоговый джойстик набейте ему морду, 
позволив толпе хором считать удары. Пока он не опомнился, позволив толпе хором считать удары. Пока он не опомнился, 
выскочите за канаты, а потом неожиданно двиньте ему лок-выскочите за канаты, а потом неожиданно двиньте ему лок-
тем в глаз или примените  захват шеи. Подтащите его к сту-тем в глаз или примените  захват шеи. Подтащите его к сту-
пенькам, ведущим на ринг, — и можете чеканить его голову пенькам, ведущим на ринг, — и можете чеканить его голову 
как баскетбольный мяч, ну а затем уже вломите по полной.как баскетбольный мяч, ну а затем уже вломите по полной.

МОЧИЛОВО ЗА ДЕНЬГИ
А вот новый тип матчей всего один — главное соревнова-А вот новый тип матчей всего один — главное соревнова-
ние Money In The Bank на шесть человек, прославившееся ние Money In The Bank на шесть человек, прославившееся 
на последних двух WrestleMania. В нем участникам придет-на последних двух WrestleMania. В нем участникам придет-
ся лезть по стремянке и попутно драться друг с другом за ся лезть по стремянке и попутно драться друг с другом за 
свисающий с потолка приз, эдакий вариант «Царя горы». свисающий с потолка приз, эдакий вариант «Царя горы». 
Но по ступенькам можно не только карабкаться, ими можно Но по ступенькам можно не только карабкаться, ими можно 
и драться — даже избиение противника о лестницу теперь и драться — даже избиение противника о лестницу теперь 
стало искусством. Хотите зажать врага между перекладина-стало искусством. Хотите зажать врага между перекладина-
ми и попрыгать на нем? А как насчет того, чтобы закрепить ми и попрыгать на нем? А как насчет того, чтобы закрепить 
лестницу между канатами и взлететь по ней в суицидальной лестницу между канатами и взлететь по ней в суицидальной 
попытке выполнить удар «Планча»? Возможности… болез-попытке выполнить удар «Планча»? Возможности… болез-
ненны. На самом деле единственная проблема заключается ненны. На самом деле единственная проблема заключается 
в хитроумной системе выносливости, которая перекочевала в хитроумной системе выносливости, которая перекочевала 
из предыдущей игры — если слишком увлечься набиванием из предыдущей игры — если слишком увлечься набиванием 
морды противнику, то можно выдохнуться быстрее, чем сам морды противнику, то можно выдохнуться быстрее, чем сам 
избиваемый. Однако в THQ все еще выравнивают динамику избиваемый. Однако в THQ все еще выравнивают динамику 
и баланс игры, так что огорчений должно быть меньше, чем и баланс игры, так что огорчений должно быть меньше, чем 
в прошлом. И еще — усмирите там Òðàéïëà Ýé÷à, хотя бы в прошлом. И еще — усмирите там Òðàéïëà Ýé÷à, хотя бы 
ради детей Шелтона… ради детей Шелтона… ®

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

Смелый шаг в новом направлении, но сумеют ли игроки 
совладать с хитроумным управлением? И íå увянет ли со 
временем радость от разбивания лица противника об угол ринга? 
Читайте обзор в нашем следующем номере.

ÆÆÅÒ?

В ЦИРК ПРИЕХАЛИ НОВЫЕ КЛОУНЫ!В ЦИРК ПРИЕХАЛИ НОВЫЕ КЛОУНЫ!
Как обычно, кунсткамера Smackdown в этом году 
пополнилась новыми дикими и веселыми персонажами. 

МИСТЕР КЕННЕДИ
Хвастун с пергидрольной шевелюрой, 
основная «фишка» которого – 
объявлять собственное появление на 
ринге. Звучит так себе, но фанаты WWE 
в восторге.

БОББИ ЛЭШЛИ

УМАГА
В WWE пользовался умеренным 
успехом под псевдонимом Джамал. 
Потом сделал пирсинг, накрасился 
и стал одним из главных плохишей.

Ирландец с полагающейся ему 
по правилам национальной 
дубинкой, у которого под кольцом 
живет эльф с шиллингом (нет, ну 
правда!). 

Невероятно смешной монстр-
мулат, который все лето 
удерживал титул чемпиона 
Америки. В WWE его считают 
будущим мировым чемпионом.

ФИНЛЕЙ
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НОВЫЕ ЗЛЫЕ ТЕТКИ: 
МИКИ ДЖЕЙМСДЖИЛЛИАН ХОЛЛКЭНДИС МИШЕЛЬМЕЛИНА

 Батиста и Трайпл Эйч 

радуются встрече
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Слава о нем распространяется по всему кроличьему миру, 
и в конце концов Реймен становится чемпионом, способным 
бросить вызов злобному острозубому императору.

Еще одна безумная идея заключается в том, что вам сов-
сем не обязательно превращать кроликов в рагу. Вместо 
этого вы можете танцевать с ними, при помощи музыки 
диско лишая противников самообладания, а потом исполь-
зовать своих безвольных жертв в собственных интересах. 
Арсенал боевых приемов Рэймена не богат и в основном 
состоит из выбрасывания вперед его свободно парящих 
кулаков, но зато он может приручать диких животных 

Эта игра нам понравилась, ведь она абсолютно, стоп-
роцентно сумасшедшая. Сейчас, когда полки магази-
нов завалены сиквелами и нас окружают многочис-

ленные отряды работающих под прикрытием десантников, 
приятно сознавать, что мы не увидим игру про Рэймена, из 
темноты отстреливающего вражеских солдат. Нет, у него 
есть задачи поважнее. Например, сосредоточиться на том, 
чтобы не отрастить руки или ноги, но главное — разрушить 
зловещие планы огромной армии кроликов-захватчиков.

А это не обычные кролики! Это, как можно понять из 
названия игры, бешеные кролики. Они гораздо более зло-
бные, чем ïðèâû÷íûå длинноухие пушистики, к тому же 
вынашивают план стремительной атаки, которая приведет 
их к мировому господству.

РУКА ПОМОЩИ
Итак, небольшое существо с отсутствующими конечностя-
ми сражается с армией кроликов. Да, Rayman определенно 
нельзя упрекнуть в отсутствии оригинальности. Благодарить 
за это мы должны продюсера (и создателя Рэймена) Мише-
ля Энсела, человека, с именем которого связаны необычные, 
увлекательные, но преступно недооцененные игры, такие как 
King Kong и Beyond Good & Evil. Сюжет игры следующий: 
кролики захватывают Рэймена в плен и иногда освобождают 
его из клетки, для того чтобы он участвовал в соревнованиях 
и битвах (украшая свою комнату выигранными трофеями). 

RAYMAN RAVING RABBIDS
КАК ОН БУДЕТ ДРАТЬСЯ, КОГДА У НЕГО РУК НЕТ?

ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ UBISOFT MONTPELIER | ÑÀÉÒ HTTP://RAYMANZONE.UK.UBI.COM/RAVINGRABBIDS

 Мы видели и более странные 

вещи. Правда, немного
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  Вот сейчас очень бы пригодился огнемет

hands 
on

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

ПОХОЖЕ НА МУЛЬТФИЛЬМ из тех, что иногда показывают 
по невразумительным детским кабельным каналам, 
но секретным оружием Rayman является его играбельность 
— любой ценой, включая душевное здоровье. 
Приготовьтесь к неотвратимому веселью.
ÆÆÅÒ?

— орлов, акул, носорогов, пауков и коралловых рыбок, 
—  чтобы применять их уникальные силы и умения (у корал-
ловой рыбки есть умения?).

Все это звучит немного глупо, но именно так это и заду-
мывалось. Rayman забрасывает смехотворного персона-
жа в смехотворную ситуацию и просто позволяет собы-
тиям èäòè своим чередом. Из всего этого может выйти 
динамичная и веселая игра. Нам не терпится узнать, что 
получится. ®

Æäåì â äåêàáðå
           2006 ãîä

 Загипнотизируйте кролика, и он 

поможет вам сбежать по железной дороге

 Живой пример того, как генетически 

модифицированные растения влияют на фауну
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ERAGON
ÈÇÄÀÒÅËÜ VIVENDI | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ STORMFRONT | ÑÀÉÒ  WWW.ERAGONGAME.COM

Не слишком горячая игрушка про драконов
Когда мы в первый раз столкнулись с этой игрой 
(создаваемой по мотивам одноименных книги и 
фильма), в нас зародились смутные подозрения, что 

результат будет схож с предыдущим творением Stormfront, 
The Lord of the Rings: Two Towers, только в другой одежке. 
Похоже, чутье нас не подвело. Сражения в Eragon скучны и 
банальны. Для них характерна однообразная долбежка по 
кнопкам в формате «нажми q — r — q для взмаха мечом». 
Обещано, что управляемые ИИ персонажи будут привыкать к 
вашему стилю игры и любимым комбо-ударам, заставляя вас 
менять тактику, но мы не увидели никаких следов этого счас-
тья. Ну а имеющиеся магические атаки — например, огненные 
шары, сбивающие оппонентов с обрыва, — добавляют неко-
торое разнообразие, но не более того.

К счастью, уровень с драконом, который нам довелось 
пройти, стоял на голову выше этих унылых баталий. Управ-
ляя Сефирой (это, собственно, и есть дракон), с Эрагоном 
на нашей спине (который кидался магическими зарядами 
во все, что мы не сжигали своим огненным дыханием), мы 
должны были защитить пять башен от осаждающих их 
войск. И хотя сюжет весьма линеен, ведь маршрут нашего 
полета определяется расположением башен, тем не менее 
трудно не получать удовольствие, пролетая под гигантскими 
каменными арками и уничтожая толпы врагов одной лишь 
мощной огненной отрыжкой. Принимая во внимание все 
это, приходится только сожалеть, что «драконьих» уровней 
в игре всего три. Понятно, что авторы пытаются следовать 
сюжету фильма (выйдет в декабре), но в результате единс-
твенный достойный игровой элемент погребен под ворохом 
уже не раз виденного обыденного экшена. ®

Если бы в основу были положены уровни с полетами 
дракона, мы были бы впечатлены куда больше. 
А так это очередная нормальная, но серенькая игра 
по мотивам фильма.

ÆÆÅÒ?

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!
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ДРАКОНИЙ ДОЗОРХотя уровни с драконом — лучшее, что есть 
в Eragon, мы не можем показать скриншоты, 

потому что облик Сефиры держится в секрете 

до релиза фильма. Постарайтесь сделать вид, 
что поражены, когда ее увидите, о’кей? Ну 

или просто представьте себе Спиро, только 
подросшего и не лилового.

 «Хватит уже страсти разжигать!»

 «А это за то, что не придумали игру поинтереснее»

 Хотя игре не хватает оригинальности, 

с графикой тут все в порядке

Эрагон неплохо смотрится 

в модном кожаном наряде

hands 
on



Карта памяти Memory Stick Micro расширит 
возможности использования вашего телефона 

на 1 гигабайт.

Новая карта Мира
Самый маленький в семье Memory Stick – 
Memory Stick Micro сохранит для вас
1 гигабайт музыки, видео или фото
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FREERUNNING
ÈÇÄÀÒÅËÜ REBELLION | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ CORE DESIGN | ÑÀÉÒ  WWW.REBELLION.CO.UK
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НОВАЯ ФОРМА ГОРОДСКОГО ИСКУССТВА 
ИЛИ ПРОСТО БЕГ ПО ЛЕСТНИЦАМ?

Фриран, или, как его еще называют, паркур, при-
думали скучающие французские подростки в 
80-х годах, когда поджигать машины еще не было 

модно. Это городской спорт, основная идея которого 
— выразить себя, акробатически преодолевая препятствия 
современного мегаполиса: делая сальто через перила, сле-
тая вниз по лестницам, перепрыгивая с крыши на крышу 
и так далее. В этом году фриран переживает небывалый 
всплеск популярности: раннеры не только попали на экра-
ны телевизоров, но даже засветились в новом фильме 
Бондианы «Казино Руаяль». Так что для одновременного 
выхода на PS2 и PSP уже давно находящейся в разработ-
ке игры Freerunning момент выбран весьма удачно.

Что же собой представляет фриран в качестве основы 
для игры? Принцип «человек против ландшафта» застав-
ляет уделить все внимание передвижению персонажа. 
Конечно, это важная деталь любой другой игры, но здесь 
она является основной. Взгляните на скриншоты. Отсутс-
твие противников и очевидных целей делает их необычно 
пустынными — ни врагов, ни декораций, просто бегущие 
и прыгающие люди. Выглядит это довольно странно, но 
суть паркура — скорость и движение, а их трудно пере-
дать через статичные картинки.

Создатели игры говорят о ней как о «Tony Hawk’s без скей-
та». Вам будет доступен арсенал из более чем 40 движений 
с названиями вроде «Тик-так» или «Кошачий прыжок», и, по 
всей видимости, их можно будет сочетать, чтобы пройти мар-
шрут, набрав максимальное количество очков. 

Однако это только часть игры. Также во Freerunning 
будут различные режимы гонки, где упор сделан на ско-
рость, а не на зрелищность. Нам кажется, что это и будет 
наиболее увлекательная часть — мы надеемся уâидеть 
динамичные акробатические забеги в стиле Prince Of 
Persia. Появившись на PS2 пару лет назад, POP показала, 
чего можно добиться, если добавить в экшен физику 
движений. Очень рассчитываем на то, что во Freerunning 
движения будут не хуже, а забеги длиннее, сложнее 
и без арабских путешествий во времени. ®

ВЕСЬМА ОРИГИНАЛЬНО, а главное – оставляет такой 
простор для воображения, что не каждый фрираннер 
перепрыгнет. Нам очень интересно, что из этого выйдет.

ÆÆÅÒ?

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

Дэвид Бэлль  
www.youtube.com/watch?v=rUwHCtP3OvwКороткий клип, в котором один из основателей паркура и звезда фильма «13-й район» Дэвид Бэлль показывает, почему его называют папой всех фрираннеров.

3run
www.youtube.com/watch?v=TJFpWcVhEFoУвлекательный любительский фильм британской группы раннеров. Ребята демонстрируют акробатические трюки среди крыш, заборов и лестниц Лондона.

Майкл Тернер и Николас Кулриджwww.youtube.com/watch?v=OZuqJvyOTcEПара стремительных раннеров из США — их прыжки, развороты и кувырки складываются в изящный стиль паркура.

Лучшие видео с YouTube

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ В ЖИЗНИ
КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ В ЖИЗНИ

  «Только бы не 

упасть лицом вниз. 

Только бы не упасть 

лицом вниз…»

  В отчаянной попытке добраться до Леголэнда 

фрираннер решается на самоубийственный прыжок

  Да кому нужен этот скейтборд, когда ты можешь... 

э-э-э... далеко прыгать, типа, через всякое добро?..

new
info
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TONY HAWK’S PROJECT 8

Îæèäàåòñÿ íå ðàíüøå ÷åì ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ

TONY НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПОДНИМАЕТСЯ 
НА НОВУЮ СТУПЕНЬ РЕАЛИЗМА (И БОЛИ)

2007 ãîä

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ В ЖИЗНИ

Странная штука — одно из самых интересных Странная штука — одно из самых интересных 
нововведений в THP8 дает вам меньше контро-нововведений в THP8 дает вам меньше контро-
ля над персонажем. Нажмите на оба аналоговых ля над персонажем. Нажмите на оба аналоговых 

джойстика, и камера в режиме замедленной съемки сме-джойстика, и камера в режиме замедленной съемки сме-
нит позицию, давая вам возможность управлять ногами нит позицию, давая вам возможность управлять ногами 
скейтера. Теперь вы можете совершать прыжки и раз-скейтера. Теперь вы можете совершать прыжки и раз-
вороты, напрямую манипулируя доской при помощи ног, вороты, напрямую манипулируя доской при помощи ног, 
— каждый из джойстиков отвечает за свою. Понимаем, — каждый из джойстиков отвечает за свою. Понимаем, 
что вам это кажется очень необычным, но на самом деле что вам это кажется очень необычным, но на самом деле 
управление интуитивно понятное, а отличные звуковые управление интуитивно понятное, а отличные звуковые 
эффекты дерева, ударяющегося о бетон или скребуще-эффекты дерева, ударяющегося о бетон или скребуще-
го по железным перилам, создают почти полное ощуще-го по железным перилам, создают почти полное ощуще-
ние настоящего скейтбординга.ние настоящего скейтбординга.

Кроме того, новая физическая система для тела персо-Кроме того, новая физическая система для тела персо-
нажа позволяет игроку контролировать своего скейтера, нажа позволяет игроку контролировать своего скейтера, 
когда тот падает, тем самым зарабатывая дополнитель-когда тот падает, тем самым зарабатывая дополнитель-
ные очки. В игре есть даже задания на получение самого ные очки. В игре есть даже задания на получение самого 
большого счета из больницы и счетчик сломанных кос-большого счета из больницы и счетчик сломанных кос-
тей! Что-то вроде Burnout на досках.тей! Что-то вроде Burnout на досках.

Еще одна приятная новость: о «чудаках» из THUG2 Еще одна приятная новость: о «чудаках» из THUG2 
можно смело забыть. Теперь ваш персонаж — новичок, можно смело забыть. Теперь ваш персонаж — новичок, 
занимающий 200-е место в мировом рейтинге и стремя-занимающий 200-е место в мировом рейтинге и стремя-
щийся войти в восьмерку лучших скейтеров-любителей щийся войти в восьмерку лучших скейтеров-любителей 
мира, — отсюда и название игры «Проект 8». А наградой мира, — отсюда и название игры «Проект 8». А наградой 
вашему досочнику станет доступ в новый скейтпарк, вашему досочнику станет доступ в новый скейтпарк, 
который открывают в городе скейтеры-профессионалы. который открывают в городе скейтеры-профессионалы. 
Впрочем, этот новый сюжет не помешал авторам THP8 Впрочем, этот новый сюжет не помешал авторам THP8 
объединить в одном гигантском мире игры лучшие уров-объединить в одном гигантском мире игры лучшие уров-
ни в истории серии Tony Hawk’s, такие как аэропорт из ни в истории серии Tony Hawk’s, такие как аэропорт из 
THPS3 или школа из THPS1. По миру можно свободно THPS3 или школа из THPS1. По миру можно свободно 
кататься, а кроме того, он круглый, так что если долго кататься, а кроме того, он круглый, так что если долго 
ехать в одну сторону, то в конце концов приедешь ехать в одну сторону, то в конце концов приедешь 
туда, откуда уезжал. Несмотря на то что про-туда, откуда уезжал. Несмотря на то что про-
странство игры весьма обширно, перемещаться странство игры весьма обширно, перемещаться 
по нему легко и без раздражающей «автобус-по нему легко и без раздражающей «автобус-
ной» системы из THAW.ной» системы из THAW.

Как и следовало ожидать от этой серии, в Как и следовало ожидать от этой серии, в 
игре вы найдете задачи и для новичков, и для игре вы найдете задачи и для новичков, и для 
опытных игроков. Например, в новых «Меловых опытных игроков. Например, в новых «Меловых 
состязаниях» вам нужно будет побить результа-состязаниях» вам нужно будет побить результа-
ты противника в грайнде, слайде или прыжке, отме-ты противника в грайнде, слайде или прыжке, отме-
ченные мелом на земле. Побьете рекорд — и выиграете ченные мелом на земле. Побьете рекорд — и выиграете 
состязание, но если вы своим результатом втопчете состязание, но если вы своим результатом втопчете 
соперника в грязь — завершите задание «Безумного» соперника в грязь — завершите задание «Безумного» 
уровня сложности и получите дополнительные очки рей-уровня сложности и получите дополнительные очки рей-
тинга. А они позволят вам повысить свое положение в тинга. А они позволят вам повысить свое положение в 
новой онлайн-таблице лидеров, отражающей достиже-новой онлайн-таблице лидеров, отражающей достиже-
ния игроков со всего мира. ния игроков со всего мира. ®
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ИГРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ИСТОКАМ и в то же время делает 
огромный шаг вперед. THP8 выглядит и ощущается как 
настоящий скейтбординг, и, пожалуй, это самая революци-
онная игра серии Tony Hawk’s со времен Pro Skater для PSОne.

ÆÆÅÒ?

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÆÅÒ!ÆÀÐÊÎ

 «Сынок, рано или поздно тебе придется 

оттуда слезть, а ждать я могу весь день»

new
info

 Ошибешься при приземлении — покатишься по 

асфальту, ломая кости за дополнительные очки
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GOD OF WAR II
КРУЧЕ, БОЖЕСТВЕННЕЕ, БЕÇЖАЛОСТНЕЕ. 
БЕРЕГИСЬ, ЗЕВС, КРАТОС ÕÎ×ÅÒ ТВОЙ ТРОН...

Первое, что замечаешь, взглянув на Кратоса вер-Первое, что замечаешь, взглянув на Кратоса вер-
сии 2.0, это то, что он стал более... э-э-э... божес-сии 2.0, это то, что он стал более... э-э-э... божес-
твенным, — хотя по сюжету он лишился своих твенным, — хотя по сюжету он лишился своих 

сверхъестественных сил, убив в первой части игры насто-сверхъестественных сил, убив в первой части игры насто-
ящего бога войны Ареса. Во вступительном ролике мы ящего бога войны Ареса. Во вступительном ролике мы 
видим, как его ниспровергают обратно на Землю в качест-видим, как его ниспровергают обратно на Землю в качест-
ве простого человека, но в его распоряжении остаются его ве простого человека, но в его распоряжении остаются его 
улучшенные Клинки Хаоса и большинство комбо-ударов, улучшенные Клинки Хаоса и большинство комбо-ударов, 
которым он научился, когда был еще жалким смертным. которым он научился, когда был еще жалким смертным. 
Тут все серьезно: комбинации из 20 ударов доступны с Тут все серьезно: комбинации из 20 ударов доступны с 
самого начала, прыжки на огромные расстояния выполня-самого начала, прыжки на огромные расстояния выполня-
ются легко, а очищающие экран от врагов пируэты смерти ются легко, а очищающие экран от врагов пируэты смерти 
— обычное дело. Представьте себе Данте из Devil May Cry, — обычное дело. Представьте себе Данте из Devil May Cry, 
который побрил голову, нацепил набедренную повязку и который побрил голову, нацепил набедренную повязку и 
стал гораздо злее, и вы уловите основную мысль.стал гораздо злее, и вы уловите основную мысль.

ЛУКИ И КРЫЛЬЯ
Конечно, у Кратоса появились и новые умения. Самое Конечно, у Кратоса появились и новые умения. Самое 
эффективное из них — это Лук Духов, который напоми-эффективное из них — это Лук Духов, который напоми-
нает Молнию Зевса из первой части, но скорострельнее, нает Молнию Зевса из первой части, но скорострельнее, 
êðîìå òîãî, из него можно палить в прыжке, что сильно êðîìå òîãî, из него можно палить в прыжке, что сильно 
расширяет возможности для комбо-ударов. С нами снова расширяет возможности для комбо-ударов. С нами снова 
будут Горгоны, но на этот раз справиться с ними будет будут Горгоны, но на этот раз справиться с ними будет 
проще, благодаря Золотому Руну, которое отражает их проще, благодаря Золотому Руну, которое отражает их 
взгляд и превращает в камень простым нажатием взгляд и превращает в камень простым нажатием m. . 
К сожалению, нам не довелось попробовать в действии К сожалению, нам не довелось попробовать в действии 
Крылья Икара. Утверждается, что с их помощью Кратос Крылья Икара. Утверждается, что с их помощью Кратос 
сможет парить, увеличивая дальность прыжков, и нам не сможет парить, увеличивая дальность прыжков, и нам не 
терпится взглянуть на то, как это будет выглядеть в игре. терпится взглянуть на то, как это будет выглядеть в игре. 

Боевая система игры практически не изменилась, а вот Боевая система игры практически не изменилась, а вот 
над дизайном уровней Sony основательно поработала, и над дизайном уровней Sony основательно поработала, и 
проходить их стало значительно интереснее. Конечно, по-проходить их стало значительно интереснее. Конечно, по-
прежнему придется изрядно помахать своими клинками, но прежнему придется изрядно помахать своими клинками, но 
чтобы внести разнообразие в кровавую резню, на боль-чтобы внести разнообразие в кровавую резню, на боль-
шинстве уровней нас ждут небольшие головоломки или шинстве уровней нас ждут небольшие головоломки или 
какое-то взаимодействие с ландшафтом. Например, придав-какое-то взаимодействие с ландшафтом. Например, придав-
ливание трупами переключателей или драка на гигантском ливание трупами переключателей или драка на гигантском 
конвейере. А кроме того, Кратос, похоже, принимал специ-конвейере. А кроме того, Кратос, похоже, принимал специ-
альные божественные стероиды и теперь может опрокиды-альные божественные стероиды и теперь может опрокиды-
вать огромные колонны, на которых укрываются лучники, вать огромные колонны, на которых укрываются лучники, 

 Это один из первых боссов, и больше всего 

он похож на каменное сами-знаете-что

hands 
on
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ПОХОЖИЙ НА ПЕРВУЮ ЧАСТЬ, но с выкрученной 
на полную громкостью. Надеемся, что в нем 
будут какие-нибудь спецсилы Афродиты для, 
ну, в общем, дам...

ÆÆÅÒ?

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

Æäåì â ÿíâàðå
                2007 ãîä

Первое, что замечаешь, взглянув на Кратоса вер-
сии 2.0, это то, что он стал более... э-э-э... божес-
твенным, — хотя по сюжету он лишился своих 

сверхъестественных сил, убив в первой части игры насто-
ящего бога войны Ареса. Во вступительном ролике мы 
видим, как его ниспровергают обратно на Землю в качест-
ве простого человека, но в его распоряжении остаются его 
улучшенные Клинки Хаоса и большинство комбо-ударов, 
которым он научился, когда был еще жалким смертным. 
Тут все серьезно: комбинации из 20 ударов доступны с 
самого начала, прыжки на огромные расстояния выполня-
ются легко, а очищающие экран от врагов пируэты смерти 
— обычное дело. Представьте себе Данте из Devil May Cry, 
который побрил голову, нацепил набедренную повязку и 
стал гораздо злее, и вы уловите основную мысль.

Конечно, у Кратоса появились и новые умения. Самое 
эффективное из них — это Лук Духов, который напоми-
нает Молнию Зевса из первой части, но скорострельнее, 
êðîìå òîãî, из него можно палить в прыжке, что сильно 
расширяет возможности для комбо-ударов. С нами снова 
будут Горгоны, но на этот раз справиться с ними будет 
проще, благодаря Золотому Руну, которое отражает их 
взгляд и превращает в камень простым нажатием m. 
К сожалению, нам не довелось попробовать в действии 
Крылья Икара. Утверждается, что с их помощью Кратос 
сможет парить, увеличивая дальность прыжков, и нам не 
терпится взглянуть на то, как это будет выглядеть в игре. 

Боевая система игры практически не изменилась, а вот 
над дизайном уровней Sony основательно поработала, и 
проходить их стало значительно интереснее. Конечно, по-
прежнему придется изрядно помахать своими клинками, но 
чтобы внести разнообразие в кровавую резню, на боль-
шинстве уровней нас ждут небольшие головоломки или 
какое-то взаимодействие с ландшафтом. Например, придав-
ливание трупами переключателей или драка на гигантском 
конвейере. А кроме того, Кратос, похоже, принимал специ-
альные божественные стероиды и теперь может опрокиды-
вать огромные колонны, на которых укрываются лучники, 

а один раз ему даже приходится сбросить в озеро целый а один раз ему даже приходится сбросить в озеро целый 
дом, чтобы открыть проход в следующую зону. И хотя дом, чтобы открыть проход в следующую зону. И хотя 
эти испытания силы все еще преодолеваются при помощи эти испытания силы все еще преодолеваются при помощи 
скоростной долбежки по кнопкам, двери и сундуки теперь скоростной долбежки по кнопкам, двери и сундуки теперь 
можно открывать, просто удерживая можно открывать, просто удерживая m.

ТОТАЛЬНОЕ ЗЛО
В дополнение к обычному раскачиванию на веревках и В дополнение к обычному раскачиванию на веревках и 
лианах а-ля Тарзан в игре появилась новая система захва-лианах а-ля Тарзан в игре появилась новая система захва-
тов при помощи Клинков Хаоса, которая позволяет Крато-тов при помощи Клинков Хаоса, которая позволяет Крато-
су совершать с определенных точек ландшафта прыжки су совершать с определенных точек ландшафта прыжки 
по огромной дуге. И конечно, у вас будет масса возмож-по огромной дуге. И конечно, у вас будет масса возмож-
ностей сделать какую-нибудь зрелищную гадость мифо-ностей сделать какую-нибудь зрелищную гадость мифо-
логическому чудовищу, нажав специальную комбинацию логическому чудовищу, нажав специальную комбинацию 
клавиш — по гигантским телам многочисленных боссов клавиш — по гигантским телам многочисленных боссов 
нередко можно прыгать, отрезая конечность за конечнос-нередко можно прыгать, отрезая конечность за конечнос-
тью. Нашей любимой битвой стала схватка с зубастым адс-тью. Нашей любимой битвой стала схватка с зубастым адс-
ким псом Цербером, каждую из трех голов которого Кра-ким псом Цербером, каждую из трех голов которого Кра-
тос отделял от туловища разными кровавыми приемами.тос отделял от туловища разными кровавыми приемами.

Это тот же God Of War, что мы знаем и любим, только Это тот же God Of War, что мы знаем и любим, только 
он стал более быстрым, продуманным и еще более жес-он стал более быстрым, продуманным и еще более жес-
токим. Да, и если вы думаете, что, побывав божеством, токим. Да, и если вы думаете, что, побывав божеством, 
Кратос стал мягче, не беспокойтесь. В одной из сцен в Кратос стал мягче, не беспокойтесь. В одной из сцен в 
начале игры Кратос появляется на поле боя, и один из начале игры Кратос появляется на поле боя, и один из 
умирающих на последнем издыхании выхрипывает ему умирающих на последнем издыхании выхрипывает ему 
полезную подсказку. После чего наш антигерой небреж-полезную подсказку. После чего наш антигерой небреж-
но отшвыривает труп на землю. Может, пребывание в но отшвыривает труп на землю. Может, пребывание в 
роли божества и сделало чудеса с рабочей рукой Крато-роли божества и сделало чудеса с рабочей рукой Крато-
са, но никак не повлияло на его манеры. са, но никак не повлияло на его манеры. ®

 Попытка Кратоса начать мирную жизнь, став 

парикмахером, потерпела сокрушительное фиаско

 Теперь врагов можно убивать, 

разрушая окружающий ландшафт

 Когда Кратос встретился с Кейт, он понял, что для 

сайта знакомств она выбрала самую удачную свою фотку

 Головы отрываются по отдельности

 Этот наездник собирается оседлать циклопа, 

что сделает того еще более опасным противником
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Будущие игроки в PS3 могут быть обеспокое-Будущие игроки в PS3 могут быть обеспокое-
ны чрезмерной «персонально-компьютернос-ны чрезмерной «персонально-компьютернос-
тью» Half-Life 2 — из-за ее сугубо десктопного тью» Half-Life 2 — из-за ее сугубо десктопного 

прошлого и того факта, что главный герой, Гордон прошлого и того факта, что главный герой, Гордон 
Фриман, — очкарик-ученый. Но на самом-то деле эта Фриман, — очкарик-ученый. Но на самом-то деле эта 
игра — про расстрел монстров. Ужасных, страшных, игра — про расстрел монстров. Ужасных, страшных, 
размахивающих щупальцами монстров. И, на счастье, размахивающих щупальцами монстров. И, на счастье, 
в вашем распоряжении более чем внушительный арсе-в вашем распоряжении более чем внушительный арсе-
нал, с помощью которого можно закатить им взбучку, нал, с помощью которого можно закатить им взбучку, 
в том числе знаменитая гравитационная пушка. Это в том числе знаменитая гравитационная пушка. Это 
презирающее все законы физики ручное оружие презирающее все законы физики ручное оружие 
поможет вам поднимать в воздух что угодно — ванны, поможет вам поднимать в воздух что угодно — ванны, 
арбузы, шкафчики и даже людей, — а потом швырять арбузы, шкафчики и даже людей, — а потом швырять 
их со смертоносной скоростью во врагов. Останавли-их со смертоносной скоростью во врагов. Останавли-
вающая сила универсальна, во что бы вы ни целились.вающая сила универсальна, во что бы вы ни целились.

ВЗАСОС
Лучшее применение ей находится на кошмарном уров-Лучшее применение ей находится на кошмарном уров-
не под названием «Мы не поедем в Рейвенхольм». Гор-не под названием «Мы не поедем в Рейвенхольм». Гор-
дону приходится гоняться за спятившим священником дону приходится гоняться за спятившим священником 
по вымершему городу, попутно отбиваясь от полчищ по вымершему городу, попутно отбиваясь от полчищ 
«головокрабов». Эти отвратительные сгустки инопла-«головокрабов». Эти отвратительные сгустки инопла-
нетной слизи обволакивают головы своих жертв, как нетной слизи обволакивают головы своих жертв, как 
большие мокрые лыжные маски со щупальцами, большие мокрые лыжные маски со щупальцами, 
и превращают их в жутких, шаркающих ногами зомби. и превращают их в жутких, шаркающих ногами зомби. 
Впрочем, для нашего удобства по всему городу рас-Впрочем, для нашего удобства по всему городу рас-

киданы огромные ржавые лезвия для циркулярной киданы огромные ржавые лезвия для циркулярной 
пилы, которые вы можете подхватывать и метать гра-пилы, которые вы можете подхватывать и метать гра-
витационной пушкой. В результате уровень превраща-витационной пушкой. В результате уровень превраща-
ется в один большой винегрет, нарезаемый то полос-ется в один большой винегрет, нарезаемый то полос-
ками, то кубиками. Циркулярные пилы, пропеллеры и ками, то кубиками. Циркулярные пилы, пропеллеры и 
листы железа? Все это просто превосходно подходит листы железа? Все это просто превосходно подходит 
для шинковки наступающих орд врагов. Однако если для шинковки наступающих орд врагов. Однако если 
швыряться в безмозглых человеко-инопланетян дере-швыряться в безмозглых человеко-инопланетян дере-
вяшками, консервными банками и фруктами, то это их вяшками, консервными банками и фруктами, то это их 
только разозлит. В смысле, еще сильнее разозлит.только разозлит. В смысле, еще сильнее разозлит.

К счастью, Гордон Фриман не одинок в своей мис-К счастью, Гордон Фриман не одинок в своей мис-
сии по спасению человечества от инопланетной зара-сии по спасению человечества от инопланетной зара-
зы, известной под кодовым названием «Комбайн» зы, известной под кодовым названием «Комбайн» 
(ну, на самом деле, конечно, скорее «Картель», но так (ну, на самом деле, конечно, скорее «Картель», но так 
веселее). В игре представлен полный комплект стран-веселее). В игре представлен полный комплект стран-
ных личностей, поддерживающих нашего героическо-ных личностей, поддерживающих нашего героическо-
го спасителя. Самая главная — Аликс Венс, забавная го спасителя. Самая главная — Аликс Венс, забавная 
девушка, которая, правда, проводит большую часть девушка, которая, правда, проводит большую часть 
HL2 в стремительных пробежках к выходу при пер-HL2 в стремительных пробежках к выходу при пер-
вом приближении инопланетной опасности. Однако вом приближении инопланетной опасности. Однако 
уже к первому из двух мини-сиквелов, под названием уже к первому из двух мини-сиквелов, под названием 
Episode One, она будет постоянно у вас под боком.Episode One, она будет постоянно у вас под боком.

ЗАБАВЫ РАДИ
Аликс — отнюдь не управляемый компьютером болван, Аликс — отнюдь не управляемый компьютером болван, 
который постоянно застревает в предметах интерьера и который постоянно застревает в предметах интерьера и 

то и дело норовит всадить пулю вам в ухо. Она — надеж-то и дело норовит всадить пулю вам в ухо. Она — надеж-
ный напарник, с которым вам придется сотрудничать ради ный напарник, с которым вам придется сотрудничать ради 
выживания обоих. Она забавная штучка — еще какая, на выживания обоих. Она забавная штучка — еще какая, на 
самом деле. А по части эмоций она даст фору любому самом деле. А по части эмоций она даст фору любому 
обладателю «Оскара» — все это благодаря невероятно обладателю «Оскара» — все это благодаря невероятно 
точной мимической анимации. Она честно играет роль точной мимической анимации. Она честно играет роль 
настоящего компаньона, и да, она нам нравится.настоящего компаньона, и да, она нам нравится.

Нагнетают атмосферу неприступные высокие корпуса Нагнетают атмосферу неприступные высокие корпуса 
«Города-17», мрачного гетто из недалекого будущего. В этом «Города-17», мрачного гетто из недалекого будущего. В этом 
гетто вам и предстоит провести большую часть времени гетто вам и предстоит провести большую часть времени 
в игре. По виду оно разительно отличается от привычных в игре. По виду оно разительно отличается от привычных 
окопов Второй мировой войны или абстрактной городской окопов Второй мировой войны или абстрактной городской 
улицы. Ландшафт представляет собой странную смесь вос-улицы. Ландшафт представляет собой странную смесь вос-
точноевропейской типовой городской застройки и инопла-точноевропейской типовой городской застройки и инопла-
нетной архитектуры, из-за чего создается атмосфера жут-нетной архитектуры, из-за чего создается атмосфера жут-
кой, но при этом подозрительно знакомой угрозы. Однако кой, но при этом подозрительно знакомой угрозы. Однако 
если вы предпочитаете дух огромных открытых пространств, если вы предпочитаете дух огромных открытых пространств, 
то специально для вас в Episode Two (втором сиквеле, вхо-то специально для вас в Episode Two (втором сиквеле, вхо-
дящем в комплект) действие перенесено из «Города-17» на дящем в комплект) действие перенесено из «Города-17» на 
окружающую его дикую равнину. Там вам тоже предстоит окружающую его дикую равнину. Там вам тоже предстоит 
сразиться с Картелем (Комбайном!) и свежими силами иноп-сразиться с Картелем (Комбайном!) и свежими силами иноп-
ланетных захватчиков, но на этот раз уже в лесах и пещерах.ланетных захватчиков, но на этот раз уже в лесах и пещерах.

На самом деле единственное огорчение состоит в том, На самом деле единственное огорчение состоит в том, 
что в солидный пакет из пяти продуктов (см. «Целая куча что в солидный пакет из пяти продуктов (см. «Целая куча 
игр») не вошло окончание Half-Life 2 — Episode Three. игр») не вошло окончание Half-Life 2 — Episode Three. 
Однако можно ожидать, что его потом можно будет ска-Однако можно ожидать, что его потом можно будет ска-
чать и установить в виде отдельного пакета — будем чать и установить в виде отдельного пакета — будем 
надеяться, первого из многих, ведь эта серия уже проде-надеяться, первого из многих, ведь эта серия уже проде-
монстрировала высочайшее качество, которое ей удается монстрировала высочайшее качество, которое ей удается 
поддерживать. поддерживать. ®
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СВЯЩЕННЫЙ ГРААЛЬ PC ВЫХОДИТ НА PS3 В ВИДЕ ПЯТИ УБОЙНЫХ ИГР

По праву называемая лучшим шутером от первого 
лица для PC, игра Half-Life 2 собирается дебютировать 
на PS3 в комплекте с огромным количеством бонусов 
и графических улучшений. Ждать с нетерпением!

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÆÅÒ!ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ?

 Хороший инопланетный мутант — хорошо 

прожаренный инопланетный мутант

 Аликс Вэнс — незадолго до того, 

как она почуяла опасность и скрылась

 Без всякого сомнения, это один из 

лучших шутеров за всю историю жанра

 Этих вшей шампунем не прогонишь

new
info
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ЦЕЛАЯ КУЧА ИГР
Сломайте свой мозг в Portal
Из всех дополнительных игр, входящих в комплект 
Half-Life 2 — в том числе продолжений Episode One и 
Two плюс сетевого многопользовательского велико-
лепия Team Fortress 2, — самой увлекательной можно 
считать Portal. В этой потрясающей помеси голово-
ломки и экшена вам придется проделывать зияющие 
дыры в пространстве, а потом с разбегу прыгать в 
них. Идея состоит в том, что вы можете создавать па-
ры порталов на любой поверхности. Войдите в один  
— и вы выйдете из другого, преодолев препятствия 
типа пропастей, засад или пушек. Вы можете даже пе-
ремещать предметы, создавая порталы под ними. Они 
упадут в первую дырку и выскочат из второй. Хорошо, 
если второй портал появился прямо над автоматичес-
ким пулеметом, который не дает вам пройти.

Можно
 

увидет
ь 

собств
енный

 

затыло
к!

 Швырянием ржавых циркулярных пил 

в людей-мутантов веселье не ограничивается 

 Никогда не хотели дать себе пинка? 

В Portal это возможно

 Игры с пространством и временем 

в Portal способны снести вам крышу



Третья часть сериала, с которого компания Atlus 
начала покорение американского рынка, обеща-
ет появиться на прилавках в феврале 2007 года. 

Японцы смогли опробовать Persona 3 åùå в июле этого 
года, в том числе в непривычно роскошной для издателя 
комплектации. И им понравилось: в списке самых ожида-
емых проектов ýòà èãðà умудрялась держаться на вто-
ром месте, обгоняя — невероятно, но факт — эпохальный 
MGS4. À â чартах продаж P3 íåèçìåííî âõîäèëà â первóþ 
десяткó. Причин тому много, но главная из них заключена 
в новой, зрелой и переработанной концепции.

Èгрок выступает в óæå ïðèâû÷íîé роли ученика стар-
ших классов. Днем он обычный школьник, íî с наступ-

лением íî÷è, когда весь город погружается во тьму  
и улицы íàâîäíÿþò демонû, он ведет борьбу с 

òàéíñòâåííîé Тенью. Больше никакого проклятья 

Джокера, игр-обрядов и всего, что связывало бы P3 с исто-
ками серии. Однако что же такое Тень на самом деле и чем 
грозит ее появлениå, ìû óçíàåì лишь после поступления 
игры в продажу.

В сюжетном отношении третья часть никак не свя-
зана с двумя предыдущими. Õотя город носит то же 
название и идея «персон» перекочевала вслед за 
«бархатной комнатой», по сути, это совершенно дру-
гой взгляд на оригинальный замысел. Герои теперь 
не просто вызывают демонов, исполнив заученный по 
мультфильмам танец «лунной призмы», а пðèставляют 
к виску пистолет и, только не пугайтесь, производят 
выстрел. Одна пуля, пускай и невидимая, вышибает 
из персонажа уникальную «персону» — что-то вроде 
guardian force, которую позднее можно будет заменить 
на более мощную.

PERSONA 3
ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ СУИЦИД

ÈÇÄÀÒÅËÜ ATLUS | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ATLUS | ÑÀÉÒ HTTP://P3.ATLUS.CO.JP/

 Безумные покемоны — гроза 

зазевавшихся школьников

КОМАНДНАЯ ИГРА
КОМАНДНАЯ ИГРА

В определенный момент персонажи могут объединить свои усилия, 

нанеся противнику вдвое или втрое больший урон. Завершающий 

прием обычно самый эффектный, поэтому создатели советуют 

ставить замыкающими цепочку Аэгис и песика. У Аэгис, если вы 

еще не заметили, не руки, а два крупнокалиберных пулемета.
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ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

Принципиально новый и от того еще более 
интересный взгляд на сериал Persona. 
Мы óæå не верили, что это когда-нибудь случится.

ÆÆÅÒ?

ГРОБЫ НА УЛИЦАХ
Кадзума Канеко, ранее отвечавший за дизайн персонажей, 
полностью óñòðàíèëñÿ от работы с графикой и перешел в 
стан сценаристов. Последствия этого решения сразу бро-
саются в глаза: новый художник снабдил боевую систему 
яркими вставками в стиле комиксов, à ïëîòíîñòü аниме-роли-
ков на один сюжетный эпизод существенно увеличилàсь. 
Сложности начнутся с того момента, когда игрока заста-
вят водить персонажа в школу и на внеклассные занятия, 
шушукаться на переменах, передавая последние сплетни 
с собственными уточнениями, ну и каждую ночь наведы-
ваться в Tower Of Tartarus. Покорить все этажи выросшей 
посреди города башни вряд ли удастся. Разработчики 
обещают существенно повысить сложность игрового про-
цесса в целом, óâåëè÷èòü число случайных битв и сделать 
сражения более требовательными к игроку. Насколько 
подобные меры окажутся оправданными в рамках западно-
го рынка, еще предстоит выяснить. Но, судя по многочис-
ленным роликам, выложенным на официальном сайте игры, 
то была всего лишь малая плата за счастье. Единственное 
очевидно обидное нарекание касается серьезно изменив-
шейся системы сохранений. Сохраняться можно только в 
начале подземелья, и нигде больше. На уровне сложности 
Easy игроку дадут пять «жизней» — òî åñòü пять попыток 
начать подземелье сначала. На всю игру. И все, баста.

MEDS
Графика должна приятно удивить старых поклонников 
серии: отныне игровой мир â öåëîì и персонажи в частнос-
ти полностью трехмерные. Проблем с камерой, впрочем, 
этот факт не решает — во время боя она, конечно, сама 
подхватит нужный ракурс, но, óâû, дальше этого удобство 
ее использования не ïðîäâèíåòñÿ. 
На заре эпохи PS2, когда все больше разработчиков îòäàþò 
ïðåäïî÷òåíèå платформам нового поколения, P3 восприни-
мается игроками как один из последних проектов, ради кото-
рых еще стоит протирать пыль с джойпада. И очень важно, 
что на этот раз Atlus U.S.A. âñå æå решилась на издание «без 
купюр». Persona 2: Innocent Sin, как вы помните, мы так и не 
увидели. ®Марк Кузин

Æäåì â ôåâðàëå
           2007 ãîä

 Игорь и «бархатная комната» никуда 

не делись. Только вот где Белладонна? 
 Редкой минуте отдыха 

надлежит радоваться 

ОНИ ПРОШТРАФИЛИСЬ ЗА САМОУБИЙСТВООНИ ПРОШТРАФИЛИСЬ ЗА САМОУБИЙСТВО
Список доступных персонажей должен вызвать если не шок, то сильное 
удивление не только у поклонников серии Persona, но и ó любителей 
JRPG вообще. Мы, конечно, привыкли к тому, что Atlus в большинстве 
случаев сплавляет на англоговорящий рынок фантастического 
содержания дичь, но к такому готовы не были. Среди играбельных 
персонажей затесались: молчаливый парень, который всю игру 
слушает музыку в больших и, ïîõîæå, не очень удобных наушниках; 
болтливая девочка, что хотела застрелить парня в первой же сцене 
(а еще с ней будет сцена в душе!); девочка-блондинка-киборг 
Аэгис, личная фаворитка автора; а также во всех смыслах собака 
Тузик, выпусник начальной школы с трезубцем и, куда же без него, 
странноватый парень с прической и повадками Иисуса.

 Прощай, мама. Это я съел Тузика.

 Жизнь японских школьников 

полна ярких моментов
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Чисто теоретически компания Lucas Arts знает толк 
в играх. Очень хороших играх. Однако она все про-
фессиональнее учится скрывать это сакральное 

знание. Последний приступ самосовершенствования в дан-
ной области спровоцировал издание игры Thrillvile.

Только не подумайте, что мы собираемся ругать Thrillvile. 
На самом деле это весьма забавная игрушка о парке раз-
влечений. И прежде чем вам доведется попасть в этот парк, 
его придется собственноручно построить. Однако это не 
уныло-серьезный «тайкун», перекочевавший на консоль-
ную платформу, как можно было бы заподозрить, глядя 
на название команды разработчиков (Frontier в свое время 
сделали RollerCoaster Tycoon 3 для PC). В Thrillvile все гораз-
до проще – от подхода к игровому процессу до управления.

Главной фишкой тут является наличие своеобразного 
«героя», который, собственно, и отвечает за строительство 
аттракционов. Он шатается по парку, выполняя различные 
миссии, но основная его функция заключается в общении. 
Наш персонаж потенциально может завязать беседу с 
каждым встретившимся отдыхающим для выяснения отно-
шения последнего к парку, выслушивания рекомендаций, 
а может и просто поболтать ни о чем, или даже пофлир-
товать с особами противоположного пола. Иными словами, 
помимо исполнения своих прямых обязанностей парень и 
сам служит дополнительным аттракционом.

Главным развлечением в парке, конечно же, служат 
RollerCoasters, более известные нам под названием «Аме-
риканские горки». Строятся означенные горки элементар-
но – собираются из заранее подобранных элементов, как 
детский конструктор. И тут уж размах сооружения огра-
ничивается только фантазией игрока (ну, и объемом памя-
ти его консоли). После завершения работы над горками 
можно, и даже нужно, лично прокатиться в вагончике и по 
радиусу мертвых петель оценить все безумие своего гения.

Но не только американскими горками придется завлекать 
народ в наш парк. В Thrillville встроена еще куча разных 
мелких аттракционов и мини-игр. Мы можем понастроить 
треков для картинга, полей для мини-гольфа, картонных 
городов с выскакивающими из-за углов плоскими ковбоя-
ми и множество иного стреляльно-катального добра. После 
чего наш персонаж, а вслед за ним и прочие шатающиеся 
по парку бездельники, смогут принять участие и в этих заба-
вах. Мини-игр в запасе так много что создатели предусмот-
рели специальный режим, позволяющий без лишних слож-
ностей поиграть в них с друзьями. ®Íèêîëàé Ïàíêîâ

THRILLVILLE
...È ÌÍÎÃÎ-ÌÍÎÃÎ ÌÈÍÈ-ÈÃÐ

ÈÇÄÀÒÅËÜ LUCASARTS | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ FRONTIER | ÑÀÉÒ HTTP://WWW.LUCASARTS.COM/GAMES/THRILLVILLE/

Ó×ÈÒÜÑß, Ó×ÈÒÜÑß...
Есть в Thrillville также и аркады, целью которых 
служит обучение паркового персонала – причем 
чем лучше игрок справляется с этой аркадой, 
тем профессиональнее работают всевозможные 
бродячие клоуны в нелепых костюмах, не 
дающие гостям скучать в дороге от одного 
аттракциона до другого.

  В последний момент урезали 

бюджет, пришлось обойтись одним 

глазом и тремя зубами.

Æäåì â íîÿáðå
2006 ãîä

Забавная, веселая, оригинальная, бла, бла… 
Но под вывеской LucasArts как-то привычнее 
видеть названия Grim Fandango и Monkey Island. 

ÆÆÅÒ?

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!





DEVIL MAY CRY 4
НОВЫЙ АНТИГЕРОЙ 
СОБИРАЕТСЯ ЛИТЬ 
КРОВЬ НА PS3
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METAL GEAR SOLID 4
ПЕРВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИГРЕ БУДУЩЕГО

EARTHWORM JIM
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ЧЕРВЯК 
ПРИХОДИТ НА PSP

THE DARKNESS
ОЧЕРЕДНОЙ 
ХОРОШИЙ 
SURVIVAL HORROR

 METAL GEAR SOLID 3: SUBSTINENCE
 SAMURAI WARRIORS 2
 FIFA 07
 THE SIMS 2: PETS
 WORLD CHAMPIONSHIP POKER 2
 BUZZ! JUNIOR: JUNGLE PARTY
 LEMMINGS
 TIGER WOODS 07
 È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

REVIEWS

Cэм Фишер получает полный карт-бланш: можно все!

в следующем месяце

*Содержание журнала может быть изменено. Вдруг нам съедят мозги злобные инопланетяне?

*

В ПРОДАЖЕ В ПРОДАЖЕ 
С 30 ÍÎС 30 ÍÎßÁÐßßÁÐß

SPLINTER CELL: SPLINTER CELL: 
ÄÂÎÉÍÎÉ ÀÃÅÍÒÄÂÎÉÍÎÉ ÀÃÅÍÒ
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ПРИЧИН...
…ÎÒÏÐÀÂÈТЬ СВОЕГО НАСТОЯЩЕГО ПИТОМЦА 

НА СВАЛКУ ÈÑТОРИИ ПОСЛЕ ВЫХОДА SIMS 2: PETS*

Слова: Натан Дитум7



НАСТОЯЩЕЕ ДОМАШНЕЕ 
ЖИВОТНОЕ НЕВОЗМОЖНО 
СОЗДАТЬ С НУЛЯ
В игре Sims 2: Pets ваши маленькие компью-
терные человечки смогут завести в своих 
цифровых домиках любых пушистых и чешуй-
чатых друзей — друзей, которых вы создали 
сами. Забудьте о беготне по зоомагазинам и 
приютам в поисках того самого комка шерс-
ти, который «определяет вас как личность», 
— теперь вы, как Бог, можете оформить собс-
твенного питомца от морды до хвоста. В этом 
вам поможет система настроек, по уровню 
детализации не уступающая той, что использо-
валась для создания Симов-людей. 

Основной акцент делается на кошек и собак, и 
когда вы определитесь, кого именно вы хотите 
завести, то можно либо выбрать из уже име-
ющихся пород (22 породы собак и 15 кошек), 
либо собрать вашу дворнягу вручную. Если вы 
пошли по последнему пути, то перед вами воз-
никнут ñòðîéíûå ряды настроек — типы телос-

ложения,  внутри каждого из них 
— головы: для каждой головы можно выбрать 
и настроить разные глаза, челюсти, уши и т.д. 
Короче, микроменеджмент внешности ваше-
го питомца производится на всех мыслимых 
уровнях,благодаря чему можно клепать 
таких чудищ, которых при нор-
мальных обстоятельствах топят 
в ведре сразу после рождения. 

Особенно впечатляет механи-
ка скрещивания различных пород. 
Если вы работаете, например, над голо-
вой, то можете задать две породы, кото-
рые станут крайними значениями на шкале 
с передвигаемым ползунком. Двигайте этот 
ползунок от одной мокроносой разновидности 
к другой, пока не получится идеальная помесь и 
идеальная псина. Отличная система, о которой 
генетики в реальной жизни могут только мечтать.

1

2
Как нам продемонстрировала Пэрис Хилтон на примере своей 
богомерзкой моськи, больше всего знаменитости любят 
одевать своих ручных тварей. Однако если вы хоть раз 
пытались нарядить своего пса в ковбойский костюм, то 
уже знаете, что животные любят одежду не больше, 
÷åì стриптизерши у шеста. 

Но в Sims 2: Pets все иначе. В вашем распоряже-
нии — роскошный гардероб, набитый шляпами, очка-
ми, жилетками и даже обувью. С помощью всего 
этого можно сделать посмешище из любого 
нормального зверя, но список не ограничива-
ется перечисленным — остальные объекты 
открываются по õîäó игры. Возможны тысячи 
сочетаний — примерив на питомца толстовку с 
капюшоном и черные очки, вы получите соба-
ку-рэпера, а розовая шляпа и шпильки сделают 
вашего кота голубее берлинского Love Parade. 

Мы же решили не мудрить и создали что-то 
более-менее классическое (слева), надев на наше-
го взъерошенного спиногрыза красный шейный 
платок. Окрестили Бомжиком. Пускай живет. 
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Наш Бомжик — когда мы 

его сделали, то чуть не 

расплакались от печали, что 

он ненастоящий

На такой мерзкий диван 

не жаль пустить порезвиться 

нашего Бомжикà

НАСТОЯЩИЕ ЖИВОТНЫЕ 
СМОТРЯТСЯ ОЧЕНЬ ГЛУПО
В ЛЕОПАРДОВОЙ ПОПОНКЕ



?1. Видок у вашего перса по кличке Барсик 

довольно так себе, требуется стрижка. 

Ваши действия:
а) обкорнаете секатором; 
б) купите в ветеринарной клинике специ-

альный шампунь и устроите киске ванну;

в) забронируете выходные в SPA-салоне 

для животных.

2. Вы со своим питомцем встретили сим-

патичного представителя противополож-

ного пола, гуляющего в парке. У вас с 

вашим маленьким другом есть шанс их 

удивить. Ваши действия:

а) скомандуете своему зверю убить чужа-

ка в качестве демонстрации силы;

б) пошутите насчет ваших питомцев, 

чтобы разрядить обстановку;
в) ничего не предпримете — вам и вашему 

питомцу в этой жизни никто не нужен.

3. Пока вы ходили за покупками, Макс 

сидел в машине, а когда вы вернулись, 

то вся обивка сидений была обгрызена. 

Ваши действия:
а) перестанете кормить пса, пока он не 

«заработает» на новую обивку;

б) немедленно запишете его на дрессиро-

вочные курсы;
в) обласкаете его подарками, дабы загла-

дить свою вину за долгое отсутствие.

4. Вернувшись однажды домой, вы обна-

ружили, что маленький Мурзик устроил 

вонючую акцию протеста на полу в гости-

ной. Ваши действия:

a) заставите сожрать — только так можно 

научить эту тварь не гадить;
б) уберете за ним, но не забудете обра-

тить повышенное внимание на его вос-

питание;

??КАКОЙ ИЗ ВАС ХОЗЯИН?
Пройдите наш тест и узнаете

2

НАСТОЯЩИЕ ЖИВОТНЫЕ 
ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУТ 
СТРИЖКУ И СУШКУ
Шерсть реальных животных — сущее муче-
ние. Ее надо чистить, мыть, от нее быва-
ет аллергия, а когда приходит лето, она 
вылезает и превращается во второй ковер 
поверх настоящего. Сим-звери избавлены 
от всех этих проблем, а их шерсть подда-
ется укладке столькими способами, что 
позавидуют даже завсегдатаи «Персона 
Lab». У каждого животного имеется три 
уровня — верхний, средний и нижний, — на 
которых можно расположить пряди шерс-

ти, пятна и отметины. 
Затем для каждого уровня 
выбираются два основных цвета 
и различные «эффекты для шерсти» — 
короткая, жесткая, пушистая и т.д. Теоре-
тически можно добиться тонких сочетаний 
тени, света и оттенков, дополнить их вари-
ациями длины и завивки шерсти. А можно 
просто сделать бурым. Как хотите. Главное, 
что гораздо меньше возни, чем с линючим 
и вонючим настоящим зверьем. 

33
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Сначала хотели сделать 

серого в яблоках, но 

остановились на диком 

фиолетовом

Прозрачные стены — 

это будущее  дизайна 

интерьеров

Без ласки и внимания в нашем 

питомце пробуждаются 

деструктивные наклонности

в) обгадите ковер сами, чтобы котик не 

чувствовал себя неловко.

5. Пончик, ваш веселый ши-цу (это соба-

ка, между прочим), постоянно пытается 

завести щенков от вашей ноги. Ваши 

действия:
а) врежете ногой ему по промежности, 

а потом отрежете все, что там есть. Ржа-

вым ножом;
б) примете очень нелегкое решение сте-

рилизовать его;
в) с радостью ответите на его любовный 

призыв.

6. Федя, ваш старый верный ретривер, 

дышит на ладан. Ваши действия:

a) основательно подготовитесь к тор-

жественным похоронам — не упускать же 

такой случай устроить вечеринку; 

б) напоите его любимым чаем, потом 

отвезете к ветеринару и будете держать 

его за лапу, пока он отходит в звери-

ный рай; 
в) последуете за ним в потусторонний 

мир. Раз он ушел, то нет больше причины 

цепляться за жизнь.

РЕЗУЛЬТАТЫ!
Если вы выбрали больше всего вариантов 

«а»: Вы фанат дисциплины, которая рас-

пространяется и на домашних питомцев. 

Возможно, вы служили в российской армии, 

или вас просто в детстве часто лупили. 

Кого вам следует завести: осиное гнездо.

Если вы выбрали больше всего вариантов 

«б»: Вы — заботливый и чуткий хозяин. Вы 

обращаетесь со своим питомцем хоро-

шо, но знаете, где провести границу. Ваши 

качества говорят о том, что вам подойдет 

практически любое животное.

Если вы выбрали больше всего вариантов 

«â»: Мы звоним санитарам.



НАСТОЯЩИЕ ЖИВОТНЫЕ ДОВОЛЬНО ГЛУПЫ
Èçâåñòíàÿ поговорка про старого пса, которо-
го не научишь новым фокусам, на самом деле 
о многом умалчивает. Должно быть что-то 
вроде «большинство собак любого возраста 
абсолютно не поддаþтся дрессировке, а кошки 
обычно реагируют на любую команду полным 
презрения взглядом». 

Однако в Sims 2: Pets связь между вами и ва-
шим животным в ходе тренировки и дресси-
ровки лишь крепнет. За игры с питомцем и обу-
чение его новым фокусам — апорт, стоять на 
задних лапах и так далее — даются бонусные 
очки, на которые можно купить новые навы-
ки или аксессуары из зоомагазина (тарелочки 
«Фрисби» и всякое такое). А если животное не 
слушается, то придется заняться перестройкой 
его личности. Вольнодумство можно ограни-
чить, изменяя доминантные черты характера, — 
например, можно сделать питомца менее «ода-
ренным», ближе к «дурачку», или уменьшить 
«независимость», чтобы он стал более «друже-
любным». Ну и что, что тусклый взгляд в ниче-
го не выражающих глазах, в которых раньше 
бушевал огонь? Зато посмотрите, как он кувыр-
кается! Разве не прелесть? Нет? Жаль.

44

Если вам когда-нибудь приходилось 
выводить своего питомца по нужде на 
пустырь за главной улицей, как это обыч-
но происходит, то все, что вы оба подари-
ли городу, — проблемы с уборкой и гиги-
еной. Посему вам приятно будет узнать, 
что в Симвилле прогулки с питомцем по 
магазинам стимулируют развитие города. 

Животные — центр социализации в иг-
ре, так что чем дольше вы гуляете и 
чем больше бонусных очков тратите, 
тем богаче и многолюднее станут цент-
ральный парк и районы города. Купите 
жевательных игрушек и столбиков для 

стачивания когтей в местном 
зоомагазине — и в следую-
щий раз выбор будет бога-
че, на витринах появятся новые 
экзотические игрушки. Возьмите в пекар-
не печенья в награду за выполненную 
команду — и там начнут печь новые сорта 
для опытных дрессировщиков вроде вас. 

Там же можно встретить других 
Симов, пообщаться с их питомцами и, 
кто знает, может, даже повстречаться 
с симпатичной барышней. Это больше, 
чем любое наше животное когда-либо 
сделало для нас.

НАСТОЯЩИЕ ЖИВОТНЫЕ 
НЕ УКРАШАЮТ ГОРОД

056  E official magazine россия

- А не сыграть ли нам в обманку?

55

Догзилла часто терроризировала 

город, опасно виляя своим 

гигантским хвостом



От обливания холодной водой вашего разгоря-
ченного пса до бессонницы под завывания рожа-
ющей кошки где-то в округе… Понятно, что раз-
множение настоящих животных связано с кучей 
проблем. 

В «Симах» этот процесс значительно упро-
щен, нет больше течек, таблеток и гоно-
раров ветеринара. Вместо всего этого 
— цивилизованная система автоматичес-
кой регенерации. Экстерьер потомства 
зависит от родителей — новое живот-
ное создается с учетом параметров 
скрещиваемых — но все мероприятие 
проходит гораздо чище, быстрее, и 
бардака в шкафу не будет. А если вам 
вообще неохота лезть во все это раз-
множение, то просто подберите двор-
нягу на улице — в отличие от реаль-
ных, Сим-дворняги не укусят вас и не 
«подарят» вашим домашним букет 
неизлечимых болезней. 

4

66

Бывает по-разному — «уехал жить в 
деревню», «был усыплен», «дедушка, 
разворачиваясь, раздавил трактором» 
— но в любом случае потеря домашнего 
любимца всегда приносит стресс и горе. 
Вернее, животное на самом деле не 

терялось, оно скорее всего 
закопано в саду в короб-

ке из-под ботинок, но это детали. И тут 
с триумфом появляется Sims 2: Pets, в 
которых собака может жить со своим 
хозяином вечно. Цифровые животные 
не стареют. Цифровые животные при-
шли навсегда. Сделайте свой выбор 
сегодня и никогда больше не испыты-
вайте áîëè утраты.

77

EA ведет сверхсекретные переговоры по 
внедрению в Sims 2: Pets знаменитостей, 
известных своей любовью к домашним 
животным. Мы попробовали их опередить 
и сделали несколько сим-двойников звездных 
пар, которых хотелось бы видеть в игре. 

СОБАКИ БОГАТЫХ
И ЗНАМЕНИТЫХ

Пэрис Хилтон 

и ее инопланетного вида

мини-шавка

Абсолютно гениальные 

Уоллес и Громит

Собака-герой Лесси со 

своим двуногим питомцем 

по кличке Малыш Джои

Настоящая знаменитость, 

с которой ведет 

переговоры EA. Можете 

угадать, кто это?

Убираем пугающего цвета неожиданность нашей собаки

В час пик в парке собакам 

приходится стоять в очереди к 

питьевому фонтану

НАСТОЯЩИЕ ЖИВОТНЫЕ УМИРАЮТ!
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Мамочка, 

Тузик упал 

в колодец!

ВЯЗКА ВИРТУАЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ



DISGAEA 2 
Официальный релиз этой юморной пошаговой RPG в 
России — 10 ноября. Рекомендуем не пропустить, а пока 
можете ознакомиться с нашим обзором в рубрике Review.

СОВСЕМ СКОРО

THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION 
В момент подписания номера Bethesda разродилась 
официальным подтверждением того факта, что Oblivion 
будет на PS3 и даже на PSP — правда, на карманной 
приставке в виде чего-то под названием Travels.

В ПРЕДЕЛАХ ВИДИМОСТИ

INDIANA JONES 2007 
Новых приключений смелого археолога-антифашиста 
мы ждем со смешанными чувствами. С одной стороны, 
LucasArts. С другой, этот самый LucasArts уже делал 
корявые истории про Инди. Будем надеяться, в этот раз 
все получится.

ЗА ГОРИЗОНТОМ
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PSP  

НОЯБРЬ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Ace Combat X: Skies of Deception Симулятор/Action Sony

Killzone: Liberation Action Sony

LA Rush Гонки Midway

Mind Quiz Quiz Ubisoft

Mortal Kombat Armageddon Fighting Midway

MotoGP Гонки Sony

Open Season Platformer Ubisoft

Ridge Racer 2 Гонки Sony

Scooby Doo!: Who’s Watching Who? Adventure THQ

Sims 2 Pets Симы Electronic Arts

WWE SmackDown vs RAW 2007 Fighting THQ

ДЕКАБРЬ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Brothers in Arms D-Day Shooter Ubisoft

Crisis Core: Final Fantasy VII RPG Square Enix

M. A. C. H. Action Vivendi

Prince of Persia: Rival Swords Action/Adventure Ubisoft

Sid Meyer’s Pirates! Action Take 2

Star Wars: Lethal Alliance Action Ubisoft

Steel Horizons Стратегия Konami

Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas Shooter Ubisoft

Tomb Raider: 10th Anniversary Edition Adventure Eidos

Dungeon Siege: Throne of Agony Strategy Take 2

2007 ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Asphalt: Urban GT2 Гонки Ubisoft

Cannon Fodder Классика Codemasters

Ghost Rider Гонки Take 2

Hellboy Action/Adventure Konami

Lost Adventure Ubisoft

Metal Gear Solid: Portable Ops Action Konami

Ratcher & Clank: Size Matters Platformer Sony

Silent Hill Origins Adventure Konami

The Elder Scrolls Travels: Oblivion RPG Bethesda

PS3  

ВМЕСТЕ С PS3 ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Alone in the Dark Adventure Atari

Call of Duty 3 Shooter Activision

Fatal Inertia Гонки KOEi

Formula One 06 Гонки Sony

MotorStorm Гонки EA Sports

Need for Speed Carbon Гонки Electronic Arts

Rayman Raving Rabbidz Platformer Ubisoft

Resistance: Fall of Man Shooter Sony

Ridge Racer 7 Гонки Namco Bandai

Stranglehold Action/Adventure Midway

The Darkness Action/Adventure Take 2

Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas Shooter Ubisoft

Untold Legends: Dark Kingdom RPG Sony

НЕВЕДОМО КОГДА ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Army of Two Shooter Electronic Arts

Assassin’s Creed Action/Adventure Ubisoft

Brothers in Arms: Hell’s Highway Shooter Ubisoft

Burnout 5 Гонки Electronic Arts

Dirty Harry Action Warner Bros

Eight Days Action Sony

F.E.A.R. Shooter Vivendi

Final Fantasy Versus XIII RPG Square Enix

Final Fantasy XIII RPG Square Enix

Genji 2 Action Sony

Grand Theft Auto IV Action Rockstar

Haze Shooter Ubisoft

Heavenly Sword Action/Adventure Sony

Killzone Shooter Sony

Lair Action Sony

Siren 3 Ужасы Sony

Warhammer: Age of Reckoning RPG Electronic Arts

Warhawk Action/Adventure Sony

Lair Action Sony

Siren 3 Ужасы Sony

ЛЕГЕНДА

PS2 GAMES

PSP GAMES

PS3 GAMES

РАДАР
Мы в редакции ждем этих игр с особым 
нетерпением:

incoming
PS2  

НОЯБРЬ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Barnyard Adventure THQ

Bionicle Heroes Adventure Eidos

Bratz: Forever Diamondz Adventure THQ

Buzz! Junior: Jungle Party Quiz Sony

Call of Duty 3 Shooter Activision

Delta Force Black Hawk Down Shooter Ubisoft

Destroy All Humans! 2 Action/Adventure THQ

EyeToy: Kinetic Combat EyeToy Sony

EyeToy: Play Sports EyeToy Sony

Guitar Hero II Музыка RedOctane

Happy Feet Adventure Midway

Horsez Action Ubisoft

Lemmings Puzzle Sony

Mortal Kombat Armageddon Fighting Midway

Open Season Platformer Ubisoft

Phantasy Star Universe RPG Sega

Prince of Persia: Trilogy Action/Adventure Ubisoft

SingStar Legends Караоке Sony

Splinter Cell: Double Agent Action Ubisoft

SpongeBob SquarePants: Creature from Krusty Krab Platformer THQ

Superman Returns Action Electronic Arts

The Sopranos Action/Adventure THQ

Tony Hawk’s Project 8 Скейтборд Activision

WWE SmackDown vs RAW 2007 Fighting THQ

Xiaolin Showdown Adventure Konami

ДЕКАБРЬ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Ape Escape: Million Monkeys Platformer Sony

Arthur and the Invisibles Adventure Atari

Biker Mice from Mars Гонки The Game Factory

Demon Chaos Action Konami

Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII Action Square Enix

Eragontrn Action/Adventure Vivendi

One Piece: Grand Adventure Adventure Atari

Pirelli Miranello Ferrari Challenge Гонки Play It

Rayman Raving Rabbidz Platformer Ubisoft

Thrillville Парк развлечений Atari

2007 ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Final Fantasy XII RPG Square Enix

Ghost Rider Гонки Take 2

God of War II Action Sony

Indiana Jones Action/Adventure Ubisoft

Lost Adventure Ubisoft

Medal of Honor: Airborne Action Electronic Arts

Okami Adventure Capcom

Parabellum Shooter Acory

Rogue Galaxy RPG Sony

Romance of the Three Kingdoms Online MMORG KOEi

Spider-Man 3 Action Activision

Ñïèñîê áëèæàéøèõ ðåëèçîâ

А если игра будет

плохой, я пристрелю 

разработчиков
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Когда по играм снимается кино, Когда по играм снимается кино, 
человечество трепещет. На ум при-человечество трепещет. На ум при-
ходит страшное имя Уве Болла. ходит страшное имя Уве Болла. 
Уве Болл – это легенда, мощней-Уве Болл – это легенда, мощней-
ший режиссер, который, несмотря ший режиссер, который, несмотря 
на зрительские мольбы о пощаде, на зрительские мольбы о пощаде, 
продолжает жизнерадостно кле-продолжает жизнерадостно кле-
пать чудовищные, мегаотвратные пать чудовищные, мегаотвратные 
киноленты, где хорошие актеры киноленты, где хорошие актеры 
играют плохо, а плохие актрисы играют плохо, а плохие актрисы 
без предупреждения показыва-без предупреждения показыва-
ют сиськи. И сей зловещий пожи-ют сиськи. И сей зловещий пожи-
ратель мозга умудряется где-то ратель мозга умудряется где-то 
надыбать достаточное количество надыбать достаточное количество 
денег, чтобы количество жертв его денег, чтобы количество жертв его 
экранизаций продолжало расти. экранизаций продолжало расти. 
Впрочем, с играми, создаваемы-Впрочем, с играми, создаваемы-
ми по мотивам кино, дела обстоят ми по мотивам кино, дела обстоят 
ненамного лучше – взгляните на тех ненамного лучше – взгляните на тех 
же «Бешеных псов» в этом номе-же «Бешеных псов» в этом номе-
ре. Однако нам удалось найти два ре. Однако нам удалось найти два 
удивительных исключения в виде удивительных исключения в виде 
«Дома-монстра» и «Тачек». Ну что «Дома-монстра» и «Тачек». Ну что 
ж, не все же достается Уве Боллу, ж, не все же достается Уве Боллу, 
кто-то экранизирует и Silent Hill...кто-то экранизирует и Silent Hill...

ÐÅÖÅÍÇÈÈ ÍÀØÈÕ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ

065

066

072

075

076

079

LMA MANAGER 2007
Очередная версия классической футбольной 
стратегии, которой не хватает серьезных новшеств.

JUST CAUSE
Угоняем самолеты, истребляем плантации, наказываем 
плохих парней и прыгаем, прыгаем с парашютом!

DESTROY ALL HUMANS! 2
Если человечество по-настоящему надоело, 
новая возможность вломить ему по самое небалуйся

RESERVOIR DOGS
Мистер Блондин, увидев, во что превратили культо-
вый фильм, застрелился бы еще до начала экшена

KINGDOM HEARTS II
Диснеевские герои со съехавшей крышей 
и мощными «мечами-ключенцами» снова рвутся в бой

ATELIER IRIS 2: THE AZOTH OF DESTINY
Приличная JRPG, в которой парень сражается, 
а девушка на кухне занимается стряпней

SCARFACE

Выкорми уродов леденцами!
 060

080

084

075

REAL WORLD GOLF 2007
Наша редакция изрядно пострадала от процесса 
тестирования этой игры с помощью зонтика

DISGAEA 2: CURSED MEMORIES
Стебная JRPG наконец-то добралась до европейских 
просторов, где ее рады были повстречать.

MONSTER HOUSE
Милый детский квест – если ребенок в восторге 
от фильма, ему понравится и эта игра

ПЛЮС
DANCE FACTORY
SUPER-BIKES RIDING CHALLENGE
PREMIER MANAGER 2006–2007
HOMURA
LET’S MAKE A SOCCER TEAM!
PANZER ELITE ACTION: FIELDS OF GLORY
PIRATES OF THE CARRIBEAN: THE LEGEND OF JACK SPARROW
THE ANT BULLY
QUEST FOR SLEEPING BEAUTY
SWORDS OF DESTINY
CLASSIC BRITISH MOTOR RACING
LONDON TAXI: RUSH HOUR
21 CARD GAMES
STREET GOLFER
RAIDEN III
ZOOCUBE
HAMSTER HEROES
RIG RACER 2
URBAN EXTREME
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083
084
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066 CARS/ТАЧКИ
Âåñüìà качественная адаптация мультèêà

ULTIMATE GHOSTS ‘N GOBLINS
GRADIUS COLLECTION
FORMULA ONE 2006
MADDEN NFL 07
POCKET RACERS

PSP

ПЛЮС
071
075
082
084
085

PS2



I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ 
VIVENDI/SIERRA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 
RADICAL ENTERTAINMENT
ÑÀÉÒ WWW.
SCARFACEGAME.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ 
27 ОКТЯБРЯ

ÏÅÐ ÂÎÅ 
ÎÙÓ ÙÅ ÍÈÅ
Разработчики игры 
The Simpsons: Hit 
& Run обратились 
к классическому 

фильму Брайана Де 
Пальмы о судьбе 
наркоторговца, 
снятому в 1983 

году, è добавили 
сквернословия.

Торчим на товаре от Тони

SCARFACE: 
THE WORLD 
IS YOURS

нимание: в Scarface встречается ненорматив-нимание: в Scarface встречается ненорматив-
ная лексика. Много ненормативной лексики. ная лексика. Много ненормативной лексики. 
Так много, что она становится неотъемлемой Так много, что она становится неотъемлемой 
частью игры и написать обзор, не исполь-частью игры и написать обзор, не исполь-

зуя ее, — òî æå ñàìîå, что описывать сюжет игры зуя ее, — òî æå ñàìîå, что описывать сюжет игры 
Metal Gear Solid, не óïîòðåáëÿÿ слово «бредовый». Metal Gear Solid, не óïîòðåáëÿÿ слово «бредовый». 
Поэтому мы не будем игнорировать наличие этого Поэтому мы не будем игнорировать наличие этого 
элемента игры, а просто заменим все глаголы на элемента игры, а просто заменим все глаголы на 
«е» словом «кормить» и его производными, а все «е» словом «кормить» и его производными, а все 
существительные — словом «леденец». Не беспо-существительные — словом «леденец». Не беспо-
койтесь, скоро вы поймете, что мы имеем в виду.койтесь, скоро вы поймете, что мы имеем в виду.

 Главный сквернослов — это, ясное дело, Тони Мон- Главный сквернослов — это, ясное дело, Тони Мон-
тана, который в начале игры переживает нападение тана, который в начале игры переживает нападение 
на его усадьбу, в фильме закончившееся его смер-на его усадьбу, в фильме закончившееся его смер-
тью. Оправившись после покушения, он стремится тью. Оправившись после покушения, он стремится 
восстановить свою империю, чтобы отомстить своему восстановить свою империю, чтобы отомстить своему 
конкуренту по бизнесу Сосе. Пачино в озвучке не конкуренту по бизнесу Сосе. Пачино в озвучке не 
участвовал (кроме тех моментов, где в игру встав-участвовал (кроме тех моментов, где в игру встав-
лены его фразы из фильма), но озвучивавший его лены его фразы из фильма), но озвучивавший его 
персонажа Андре Соглиуццо прекрасно справился персонажа Андре Соглиуццо прекрасно справился 
со своей рольюсо своей ролью — наглого кубинского— наглого кубинского ïîäñåâøåãîïîäñåâøåãî 

Â

  В помещении темные очки носят, чтобы не палить зрак!

 С несговорчивыми грубиянами 

у Тони разговор простой

 Ударите машину достаточно сильно, 

и из нее вылетит водитель
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íà кокс подонка, не скупящегося на крепкие слова. 
Нажмите q во время игры — и ваш персонаж, слов-
но шизофреник, начнет разговаривать сам с собой, 
бормоча, как он «выкормит каждого, кто попытается 
его накормить» или «откормит  этот город прямо в 
его вонючий леденец». Подойдите поближе к другим 
людям, и Тони будет предлагать им пойти покор-
миться (если это женщины) или скармливаться 
отсюда (если это мужчины). Торговля с драгдилера-

ми и копами производится при помощи мини-игры, в 
которой вам нужно будет остановить вашу иконку в 
верхней части круговой шкалы, вовремя нажав q. 
Если у вас не получится это сделать, раздосадован-
ный Тони посоветует собеседникам «пойти кормить» 
самих себя, что обычно приводит к перестрелке или 
автомобильной погоне.
Но самые грязные ругательства Тони приберега-
ет для драки. Нажмите q, когда у Тони вытащен 
пистолет, и он прекратит целиться и начнет разма-
хивать им, называя всех окружающих «педерас-
тами» и «драными тараканами». Это его замедля-
ет, что довольно опасно, когда идет стрельба, но 
одновременно увеличивает его «шкалу яиц». Да, 
именно «шкалу яиц». Когда значение «шкалы яиц» 
Тони достигнет максимума, вы можете зажать q, 
чтобы включить режим «Слепая ярость» с видом 
от первого лица. В этом режиме Тони дерется 
лучше, а счетчик ругательств зашкаливает — Тони 
беспрерывно изрыгает из себя фразы вроде «Вы, 
леденцососы кормленные! Я вас так выкормлю, 
что мало не покажется!». Интересная и весьма 

КАК СНИМАТЬ ДЕВУШЕК:
МЕТОД МОНТАНЫ
Тони всегда находит нужные слова…

ЦЕЛЬ № 1: СИМПАТИЧНАЯ ДЕВЧОНКА НА УЛИЦЕ
ДЕВУШКА ГОВОРИТ: «Ты что, пялишься на мою 
многомиллионную задницу?»
ТОНИ ОТВЕЧАЕТ: «Детка, здесь у нас задницы идут 
по полсотни за штуку».

ЦЕЛЬ № 2: ТАНЦОВЩИЦА С ПЫШНОЙ ПРИЧЕСКОЙ
ДЕВУШКА ГОВОРИТ: «Приятель, порошком не угостишь?»
ТОНИ ОТВЕЧАЕТ: «Слушай, какие у тебя здоровенные ноги для бабы!»

ЦЕЛЬ № 3: ДЕВУШКА НА ПЛЯЖЕ
ДЕВУШКА ГОВОРИТ: «У меня, между прочим, есть парень!»
ТОНИ ОТВЕЧАЕТ: «Åсли ему это нравится — он может посмотреть».

ЦЕЛЬ № 4: ДЕВУШКА В БАРЕ
ДЕВУШКА ГОВОРИТ: «На что это ты уставился?»
ТОНИ ОТВЕЧАЕТ: «Ты напоминаешь мне мою матушку. 
Она тоже была горячей девицей».

НАЖМИТЕ q, КОГДА У ТОНИ ВЫТАЩЕН 
ПИСТОЛЕТ, И ОН ПРЕКРАТИТ ЦЕЛИТЬСЯ 
И НАЧНЕТ РАЗМАХИВАТЬ ИМ, НАЗЫВАЯ ВСЕХ 
ОКРУЖАЮЩИХ «ДРАНЫМИ ТАРАКАНАМИ»

 Даже зрелищные взрывы 

не могут лишить Тони хладнокровия

 Тони ввязывается в поножовщину — с бензопилой

 «Слепая ярость» позволяет Тони лучше 

целиться, но затуманивает его зрение

 Все, что есть на этом скриншоте, принадлежит 

нам. Но удовлетворены ли мы? Нет!

 Думаешь, у тебя крепкие яйца? 

Scarface покажет, насколько именно
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необычная фишка. Может быть, она 
покажется глупой и чрезмерно грубой... 
ну, на самом деле она и есть глупая и 
чрезмерно грубая, но она работает. 
Сквернословие и непристойные диало-
ги вкупе с прекрасно анимированными 
манерными движениями Тони выделя-
ют его из разношерстной толпы игро-
вых персонажей.

СИЛА ХАРАКТЕРА
В отличие от GTA и ее подражате-
лей, Scarface играет честно — инте-
рес вызывает развивающееся безу-
мие Тони и его извращенная мораль, 
а не забавные радиостанции и забе-
галовки со смешными названиями. 
В результате мы имеем город, пол-
ный людей, которые ведут себя как 
настоящие.

 Когда член враждующей банды 
встает у Тони на пути, тот лавиной 
оскорблений и угроз заставляет 
его убраться с дороги, а не делает 
из его головы швейцарский сыр с 
дырками, потому что именно так пос-
тупил бы Тони Монтана. Кроме того, он 
не убивает невиновных — попробуйте 
выстрелить в прохожего, и Монтана 
пробормочет под нос: «Приди в себя, 
Тони». И это правильно, потому что это 
соответствует его характеру. Только 
когда ты видишь настолько хорошо про-
работанного персонажа, ты понимаешь, 
какими примитивными были «герои» вроде 
Таннера из Driv3r или Маркуса Рида из 
True Crime: New York City.

МИЛЛИОНЫ ТОНИ
Транжирь бабло, как Монтана!

«Привет! Меня зовут Тони Монтана, а это мое поместье. Я решил сделать тут ремонт после той перестрелки 
с Соса. В каталоге экзотических товаров было все – от ваз эпохи Минь до хумидоров, но я решил придать 
своему логову по-настоящему стильный вид и поэтому заказал чучело тигра, декоративный кальян, пере-
носной туалет, стиральную машину и дюжину пеликанов. Шикарно!»

«Естественно, мой стиль жизни притягивает ко 
мне женское внимание, и я нередко приглашаю 
подружек к себе домой. Но я не целую их или что-
то подобное, я просто осыпаю их ругательствами 
и говорю, чтобы они уже наконец нашли себе ра-
боту и прекратили тянуть из меня деньги».

«Но мой любимый способ развеяться – потратить 50 
кусков на новую тачку с откидным верхом, а потом по-
садить за руль моего водителя Карлито и прокатиться 
по вражеской территории èëè просто сбросить маши-
ну с пристани в воду. Как мы с Карлито смеемся, когда 
плывем к берегу! Легко досталась – легко расстались».

 Эта одна из тех ситуаций, когда 

даже Тони не сможет откупиться

 Нажмите q, чтобы разразиться 

очередным градом проклятий

 Даже во время перестрелок Тони 

находит время на женщин

 Вражеские машины бывает 

довольно сложно стряхнуть с хвоста

В КАКОЙ ЕЩЕ ИГРЕ 
ВЫ УСЛЫШИТЕ 
КОММЕНТАРИИ 
«РУКА! НОГА! ПОЧКА! 
ПРОМЕЖНОСТЬ!», 
КОГДА ПОЛИВАЕТЕ 
ВРАГОВ СВИНЦОМ?
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 Тем не менее, если на несколько 
минут прекратить оскорблять всех 
подряд, вы заметите, что Scarface 
недалеко ушла от GTA, что, впро-
чем, неудивительно. Основная 
игра — это комбинация вожде-
ния и стрельбы с обычным набо-
ром гоночных и торговых заданий. 
Работу, которую не станет делать 
Монтана, выполняют трое его под-
ручных: штурмовик занимается 
массовыми убийствами, водитель 
крадет машины и отвозит их в мас-
терскую для разбора на запчасти, 
а киллер мастерски обращается со 

снайперской винтовкой.
 В режиме истории Тони необхо-

димо вернуть себе свою империю, 
район за районом отбирая Майями у 

конкурентов. Он делает это, оказывая 
услуги местным дельцам, чтобы в конце 

концов сразиться с бандой, контролирующей 
район. Как только территория оказывается под 
вашим контролем, вам предстоит схватка с пред-
водителем этой банды, в которой вам нужно 
будет, например, сбить его вертолет или догнать 
его мощную спортивную машину. Продуманная 
система управления машиной намного лучше 
того, что Radical предлагала нам в своем про-
шлом творении — The Simpsons: Hit & Run — а 
вот стрельба не отличается безупречностью: в 
игре используется та же система прицеливания, 
что и в GTA, и в ней есть та же проблема — ваш 
герой смотрит не на того персонажа, когда в 
него самого стреляет враг, находящийся âñåãî 
в паре метров. И все же не будем слишком уж 
ее критиковать. В какой еще игре вы услышите 
комментарии «Рука! Нога! Почка! Промежность!», 
когда поливаете врагов свинцом из пулемета?

БИЗНЕС ПРОЦВЕТАЕТ
Итак, все это очень похоже на San Andreas, но 
все же в игре присутствует ряд деталей, отли-
чающих ее от GTA. Возьмем, например, поли-
цейских. Мелкие происшествия они игнорируют, 
но стоит вам выпустить пару обойм или просто 
пройтись по улице с пистолетом в руке, как они 
сразу же обратят на вас внимание. Но тут есть 
один момент: если рядом с вами останавливается 

НАРКОТИЧЕСКИЙ НАРКОТИЧЕСКИЙ 
КРУГКРУГ

Торговля порошком напоминает пищевую цепочку 
— это замкнутый круг без начала и конца. Читайте, 

но не говорите потом Госнаркоконтролю, что это 
мы вам рассказали…

Поставщик найден, и Тони берется за дело. Дилеры 
бывают двух видов: мелкие, торгующие партиями 

до килограмма, которые Тони может просто унести с 
собой, и крупные — эти выдают Тони «ключи», которые 
тот должен привезти на склад, по дороге скрываясь или 
убивая тех, кто хочет отнять у него добычу.

Тони должен помочь своему приятелю 
Феликсу, чтобы тот дал ему наводку, где 

можно взять свежего колумбийского стаффа. 
Услуга может заключаться в доставке груза, 
а может и в расстреле из автомата целой банды.

Получив кокс, Тони должен развезти åãî 
продавцам. Для этого ему нужно на бешеной 

скорости проноситüся мимо «точек», на ходу 
выбрасывая пакеты с порошком. Потом придется 
отправиться в банк и сдать вырученные деньги, при 
этом по привычке назвав кассиршу лесбиянкой.

2
1

3

Небольшое количество кокса, полученное 
от мелкого дилера или отнятое у 

враждебной банды,  Тони может сразу отвезти на 
«точку» и забрать деньги. Но если использовать 
одну и ту же «точку» слишком часто, на ней 
снизится спрос и цена на марафет будет меньше.

4
Рискованная, но прибыльная стратегия 
заключается в том, чтобы заключить 

крупную сделку, а потом пристрелить дилера, 
вернув себе свой порошок, а заодно и забрав все 
бабло и наркоту, что были у убитого. Однако это 
может привести вас к вражде с местными бандами, 
и в конце концов бывшие приятели начнут на Тони 
охоту. И так продолжается наркотический круг...

6

Вместо этого Тони может ездить по улицам, высматривая мелких 
дилеров. Переговоры с ними проводятся при помощи уже знакомой 

мини-игры — если Тони выигрывает, он получает хорошую цену, но если 
облажается, пушер может выхватить волыну и начать стрелять.

5

полицейская машина, вы можете просто убрать 
оружие и попробовать договориться с копом. Все 
полицейские здесь продажные, так что дайте им 
на лапу (при помощи мини-игры, о которой мы 
уже говорили), и они отправятся своей дорогой. 
Но если вам это не удастся, у вас будет около 
минуты форы, а потом копы сядут вам на хвост 
и не отстанут, пока не прикончат. С бандами все 

 «…и потом взорвал его машину. 

Вот вам полтинник»

 Нет ничего лучше, чем 

играть по своим правилам

 Хороший коврик. 

Крови на нем почти не видно

 Просторный дом, пианино, акула. 

Что еще нужно человеку?
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ

В отличие от остальных претендентов 
на лавры Grand Theft Auto, в Scarface достаточно 
оригинальности, и это только идет игре на пользу. /108
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Стильная, персонаж Пачино получился отлично

Тони озвучен великолепно, музыка тоже на высоте

Íåêîòîðàÿ однообразность может испортить веселье

Если игра ïîíðàâèòñÿ, часов 15 вы потратите

рующих банд. А если вам не удается достаточ-
но быстро от них отбиться, то за ремонт своей 
тачки вы заплатите больше, чем получите при-
были от сделки.

 Впрочем, все неприятности заканчиваются, 
как только у вас будет достаточно большой 
гараж и жирный банковский счет и вам уже не 
будет до боли жалко наблюдать, как очередной 
дорогой автомобиль превращается в обгорелый 
остов. Накопите миллион — и вам все еще при-
дется зарабатывать деньги, но покупка необхо-
димого для этого снаряжения уже не будет про-
блемой: вам не составит труда разбить о пирс 
пятнадцатиметровую канонерку за 350 000 дол-
ларов, чтобы скрыться от полиции. И когда вы 
достигаете этой стадии игры, вы начинаете по-
настоящему наслаждаться радостями Scarface 
— жизнью миллионера-дебошира, ругающегося, 
словно пьяный моряк, и убивающего каждого 
«драного таракана», посмевшего перейти ему 
дорогу. Если вы устали от всех частей GTA и 
вам хочется больше гангстерского экшена, то 
эта игра — то, что вам нужно. ®Джоел Снейп

ТР-Р-Р-Р-Р-Р!
Без всякого сомнения, самое веселое оружие в Scarface – это бензопила, от каждого взмаха которой из врагов 
хлещут литры алой крови. Забавно, но некоторые гангстеры зачем-то прут на Тони с мачете, когда у того в руках 
механический эквивалент проголодавшейся акулы. Но когда вы переходите в режим «Слепой ярости», враги, на-
конец, понимают, что к чему, и со всех ногу убегают от Тони, который, получив неуязвимость к пулям, гоняется за 
ними, изрыгая проклятья. В результате получается кровавая бойня в традициях самых безумных трэш-хоррор-
фильмов. Наверное, то, что нам это нравится и мы даже не особенно это скрываем, не совсем правильно, да?

от GTA небольшое, но оно работает — вы дейс-
твительно ощущаете себя частью сообщества, в 
котором лучшей стратегией является поддержа-
ние со всеми хороших отношений. В противном 
случае воцаряется хаос — однажды мы видели, 
как один из наших преследователей врезался в 
бензоколонку, разбив машину и всполошив всех 
копов в радиусе десяти кварталов.

Когда вы начинаете зарабатывать деньги, вам 
нужно отвозить их в банк, иначе вы âñå поте-
ряете, если умрете. Так что потратить некото-
рую сумму, чтобы привлечь местных на вашу 
сторону, может оказаться мудрым решением. 
Еще одно полезное вложение денег — хороший 
гараж: как только вы покупаете новую машину, 
вы сможете в любой момент попросить вашего 
водителя пригнать ее вам, получив тем самым 
свежую тачку и бойца-помощника. Если машина 
взорвется или, например, свалится в речку, вам 
придется платить за ремонт, но если вы остави-
те ее в хорошей мастерской, она будет готова, 
как только она вам понадобится. Есть смысл 
как можно раньше купить быструю тачку — это 
позволит в дальнейшем избежать сложностей, 
без труда отрываясь от враждебных дилеров, 
использующих неповоротливые внедорожники.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
К сожалению, «экономическая» часть Scarface 
оставляет впечатление ложки дегтя в килограм-
ме белого порошка. Дело в том, что значитель-
ная часть игры — это простая рутинная работа 
по заключению десятков одинаковых сделок, 
чтобы купить очередной предмет, необходимый 
для развития. Стоит вам увлечься развитием 
истории, как игра сообщает, что для того, чтобы 
двигаться дальше, вам нужно повысить репута-
цию, а для этого просто необходимо спустить 
миллион зеленых на мебель. Понятное дело — 
за то, что ты имеешь в доме шикарный бар для 
напитков, тебя уважают гораздо больше, чем 
за то, что недавно ты уложил 60 латиносов из 
своего AK-47. И что еще хуже, во время каждо-
го выезда на вас нападают бойцы из конкури-

примерно так же — тут на первое место выхо-
дят отношения в сообществе. Дружественная 
наркосделка снимает напряжение, но если вы, 
например, удирая от полиции, собьете одного из 
парней Диаза, вы внезапно обнаружите, что ввя-
заны ко всему прочему и в войну банд. Отличие 

ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ ОТ ВСЕХ ЧАСТЕЙ GTA И ВАМ 
ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕ ГАНГСТЕРСКОГО ЭКШЕНА, 
ТО SCARFACE — ЭТО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО

 Прятаться за углом не в стиле Тони

 Здесь «оторвались от полиции» 

означает «расстреляли их к чертям»

 Хотите без проблем сбить вертолет? 

Пристрелите пилота

 Бой на вашей «точке» может вам дорого обойтись
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Игра остается лучшим симулятором 
футбольного менеджмента на PS2, но она 
слишком похожа на прошлогоднюю версию, 
чтобы стать хорошей покупкой. /107
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Красивые матчи и множество иконок

Хитрые голоса менеджеров и рев толпы

Отлично, но где хоть что-то новенькое?

Îнлайн-статистикà ïîääåðæèâàåò èíòåðåñ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Забавная идея, которая иногда дает посмеяться. 
Однако этого мало, чтобы игра стала чем-то 
большим, чем любопытная диковинка. /106
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Функциональная, но слишком уж простая

Ну, это ваша музыка

Довольно забавно, но только поначалу 

Слишком просто для длительной игры

период затишья между чемпионатами любая 
команда прикидывает, с кем бы подписать конт-
ракт, чтобы повысить свои шансы на победу. 
Это в полной мере касается и всех игр 

про футбольный менеджмент: издатели пред-
ставляют новую LMA с такой же полной 
обещаний улыбкой, какую демонстри-
ровал президент вашего любимого 
клуба перед началом послед-
него сезона (ну, в духе «мы тут 
прикупили суперигроков!»).
К сожалению, этот долгоигра-
ющий симулятор футболь-
ного менеджера за последний 
год приобрел скорее Жедера 
и Каряку, нежели Шевченко и 
Баллака. Возможности улучшения 
стадиона на остатки трансферных 
денег или проведения более дли-
тельных трехмерных тренировоч-

ных матчей довольно интересны в эстетическом плане, 
но ничего действительно нового в игру не вносят.

Измененный трансферный рынок позволяет 
добавлять в контракты ряд новых статей, к 

примеру, о денежных бонусах игрокам 
при продаже или о выплате заявлен-
ной на аукционе суммы в рассрочку, 

но это тоже погоды не делает. 
Придется сильно попотеть, 
пытаясь найти условия, устра-
ивающие игрока, — например, 
приемлемый срок контракта, 

и это часто занимает несколько 
раундов переговоров, когда можно было 
бы вполне уложиться в один. Не слиш-
ком ли сложное дополнение к тому, что 
и так было неплохо? 
Улучшенный режим тренировок более 

интересен. Благодаря регулярным отчетам о 
каждом игроке и возможности обучения игре 

Â
на новых позициях эта система является лучшей 
из представленных когда-либо. 
В игре есть множество тактических опций, собствен-
но футбольный движок выглядит крайне неплохо, а 
игроки очень четко реагируют на все команды. Но то 
же самое мы говорили и о прошлогодней версии. Тем 
не менее LMA 07 остается лучшей игрой о футболь-
ном менеджменте, хотя отсутствие каких-либо значи-
тельных перемен несколько разочаровывает. ®

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ CODEMASTERS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 
CODEMASTERS
ÑÀÉÒ WWW.
CODEMASTERS.CO.UK/
LMA2007
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ИГРА В СЕТИ ДА (ТОЛЬКО
ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ)
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ 
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

  Можно потратиться на игроков, 

а можно на стадион

юбите танцевальные 
игры, но любимый 
перуанский техноме-
талл слабовато пред-

ставлен в этом жанре? Тогда 
эта игра для вас. Вставляйте 
свой собственный музыкаль-
ный компакт-диск в приставку, 
и Dance Factory будет создавать 
уникальные танцы, которые можно 
«отпрыгать» на коврике. Когда играет 
музыка, на экране появляются подсказ-
ки в виде стрелок и попадание в нужное 
место приносит очки. С технической 
точки зрения это работает, однако 
далеко не всегда прослеживается 
явная связь между «танцем» и музы-
кой. Группа Dresden Dolls 
и инди-пессимисты Smog 

показали неожиданно хорошие резуль-
таты (и заодно продемонстрировали наши 

необычные музыкальные пристрастия), а вот 
танец под неритмичное ска Лили Аллен оказался 
кошмаром. Однообразный танцевальный бит 
Фрэнки Наклза сопровождался быстроменяющи-
мися сложными последовательностями подсказок 
на экране, которые периодически прерывались 
абсолютной пустотой. 

Для улучшения общего вида происходящего 
из музыки можно также создавать существ. 

Каждая композиция производит собственного 
монстра, который будет двигаться на экране 
вместе с вами, но снова то удачно, то кое-как. 

Один из треков группы Arcade Fire вызвал зло-
вещую красную ящерицу, которая в течение 
всей песни не делала ничего — только угрожа-

юще на нас смотрела, непристойно вращая 
пахом. Есть еще возможность сохра-

нения своих танцев, чтобы их могли исполнить 
другие,  — забавная идея для игры с приятелями. 
Но этого, к сожалению, нельзя сказать о режиме 
«Ôитнес», где после каждой ошибки отпускаются 
комментарии типа «Тряпка!» или «Толстушка!». С 
учетом того, что целевой рынок для игры форми-
руется девочками подросткового возраста, это 
совсем неправильно. ®

Ë
А теперь — дискотека!

ÈÇÄÀÒÅËÜ CODEMASTERS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 
BROADSWORD NTERACTIVE
ÑÀÉÒ WWW.
CODEMASTERS.CO.UK/
DANCEFACTORY
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—6
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ 
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ
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от вам факт: если угнать вертолет и 
долететь на нем до «потолка» игрового 
мира Just Cause, а потом выпрыгнуть, 
то путь в свободном падении до земли 

займет около четырех минут. Четыре минуты 
полной эйфории и созерцания роскошных 
видов острова Сан-Эсперито, который стре-
мительно открывается вашему взгляду. За 
эти четыре минуты можно подумать о том, 
как угнать самолет, выпрыгнув на него из 
другого самолета, увести танк, устроить пар-
тизанскую городскую войну или заняться 
парашютным спортом над горными верши-
нами. Но самой навязчивой во время полета 
будет другая мысль: «А сколько я смогу вот 
так лететь, прежде чем придется дергать 
кольцо?»

КРАТКИЙ МИГ
А вот еще один факт: все миссии основной 
истории можно не торопясь отщелкать до 
обеда. Хотя, к счастью, есть и куча случай-
ных миссий, с которыми можно поразвлечься 

после завершения истории. В конце концов, в 
вашем распоряжении целый остров. Огромный 
тропический архипелаг, набитый враждующи-
ми политическими партиями, наркокартелями, 
городами, джунглями и горам. Íî 
ãëàâíîå — ýòî 

моменты чистой радости, которые прочно впе-
чатаются в вашу память и периодически будут 
всплывать позже. Можете идти куда угодно, 
делать что угодно и работать на кого угодно. 
Ограничивают вас только собственное вообра-

жение и способность импровизировать с тем, 
что игровой мир дает вам в руки. Коро-
че, не игра, а солнечный 
курорт. 
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ÏÅÐ ÂÎÅ 
ÎÙÓ ÙÅ ÍÈÅ

Попробуйте себя 
в роли безумного 

мачо по имени 
Рико — агента ЦРУ, 
отправленного на 

остров Сан-Эсперито 
с секретным 

заданием — сместить 
выдуманное 

южноамериканское 
правительство. 

Угоняйте машины, 
летайте на самолетах 

и прыгайте 
с парашютом 

сколько угодно — 
ведь вы на 

огромном райском 
острове.

 Дымовые шашки 

показывают место, куда надо 

десантировать автомобиль

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EIDOS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ AVALANCE 
STUDIOS
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ 
WWW.EIDOSINTERACTIVE.
CO.UK/GSS/JUSTCAUSE/
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ЗВУК НЕТ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

В
Свобода, демократия и парашюты для всех

 ОГРАНИЧИВАЮТ ВАС ТОЛЬКО ВООБРАЖЕНИЕ 
 И СПОСОБНОСТЬ К ИМПРОВИЗАЦИИ



Хотя в брошюре все выглядело еще красочней. 
А речь в этой слишком короткой истории идет о 

Рико, агенте правительства США, отправленном в 
южноамериканский регион Сан-Эсперитî с заданием 
поднять антиправительственное восстание против 
«Эль Президенте», который завладел оружейным 
ураном. Политический переворот достигается в про-
цессе прохождения миссий, цель — добиться ослаб-
ления диктатуры и подготовить ее окончательное 
падение.  Иногда приходится заниматься откровен-
ным саботажем — скажем, взорвать состав с бое-
припасами или десантироваться в бордель и убить 

там какую-нибудь важную «шишку». Но помимо 
этого Рико может сыграть на противоречиях 

политических партий острова, чтобы обер-
нуть ситуацию в свою пользу. 
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 Солнце отлично смотрелось 

в дыму от горящей деревни

 Лодка без присмотра и с ключом 

в зажигании? Ну и как бы вы 

поступили в этом случае?

 Нам такое снится иногда. 

Только без парашюта



ДРРРЫМ!

ВЕСЕЛЫЙ ПИРОГ
Вот как мы 
проводили время 
íà Сан-Эсперито…

Прыгали Прыгали 
с парашютомс парашютом

Искали повод Искали повод 
прыгнуть прыгнуть 
с парашютомс парашютом

Освобождали Освобождали 
деревни деревни 
огнем и огнем и 
мечоммечом

Жалели, Жалели, 
что история что история 
такая такая 
короткаякороткая

Сталкивали Сталкивали 
машины машины 
с обрывовс обрывов

Воровали Воровали 
вертолетывертолеты
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Тут не обойтись без выполнения особых пору-
чений как для революционных партизан, так 
и для местных наркокартелей. Интересы у них 
соответствующие — то освободить деревню от 
правительственного гнета, то спалить плантацию 
коки, принадлежащую конкуренту.

НЕБЕСНЫЙ КАЙФ
Just Cause могла бы оказаться очередной подел-
кой на тему «свободного игрового мира» — с 
огромными пространствами и угоном машин, 
как полагается, — если бы не две вещи. Первая 
— это парашют Рико, портативный многоразо-
вый парус. С ним можно плевать на гравитацию 
с высокой колокольни: выпрыгнул из самолета, 
сиганул с утеса или крыши небоскреба, а потом 
плавно паришь до самой земли. Второй ëàêîìûé 
êóñî÷åê — ýòî гаджет — гарпун наподобие бэт-
мэновского, который можно зацепить за любой 

движущийся объект, в том числе летящий. Под-
секите машину или вертолет и летите вслед за 
ним на своем парашюте.

 В полете можно подтянуться на тросе и угнать 
то, что вас буксирует, или просто обрезать трос и 
двигаться к следующей цели. 

Весьма вдохновляет тот факт, что упасть и раз-
биться практически невозможно. Оказались за 
штурвалом горящего самолета, который через 
секунду взорвется?

Но проблемо. Или, может быть, вы свалились 
в ущелье, пытаясь удрать на угнанной машине? 
Зачем беспокоиться? Просто дергаем кольцо и 
слушаем, как надувается шелковый купол над 
нашей головой. Вы не только не превратитесь 
в лепешку, но и мгновенно почувствуете себя 
как минимум на 97% круче. Придется потратить 
часы на поиск подходящего повода стать пара-
шютистом, но игра подкидывает и множество 
других способов поразвлечься. Например, в той 
миссии, где вам надо убить наркобарона в его 
лимузине. Совершенно не обязательно десанти-
роваться на крышу автомобиля, садиться за руль 
и ñáðàñûâàòü ìàøèíó с края пропасти, а затем 
улетать на парашюте в безопасное место, пока 

лимузин превращается в огненный шар. Можно, 
скажем, угнать вертолет и расстрелять маши-
ну с расстояния. Или вовремя кинуть гранату 
из засады. Или вам в голову может прийти идея 
столкнуть его в кювет с помощью «одолженно-
го» бульдозера. Нее, это скучно. Надо придумать 
что-нибудь с парашютом!

ОДИН БОЛЬШОЙ ТРЮК
Ради этих блистательных моментов и стоит играть в 
Just Cause. Появляются такие шансы и возможнос-
ти, о которых вам и мечтать не приходилось. Пом-
ните, мы говорили, что некоторые воспоминания 

 Для прохождения некоторых миссий потребуется 

работа в команде. В данном случае вы отстреливаетесь, 

а ваш напарник рулит катером

 За выполнение 

заданий вам дают 

новые машины и 

укрытия, в которых их 

можно хранить

 Если вы это видите, значит, туда можно долететь. Однако некоторые 

места расположены так далеко, что вам придется вызывать помощь

навеки отпечатаются на скрижалях вашей памя-
ти? Лично у нас таким воспоминанием стала пого-
ня на реактивных истребителях. На нашем радаре 
— рой точек, вражеских самолетов, а нам прихо-
дится лететь почти у самой земли, чтобы отор-
ваться от их ракет. È âîò íà скорости в четыре с 
лишним сотни километров в час мы вынуждены 
были резко изменить курс и влетели в узкую 
долину. Вражеские ракеты взрывались, ударяясь 
о скалы, а мы почти приготовились к крушению. 
Еще бы — долина заканчивалась узкой расщели-
ной, а смутные очертания моста говорили о том, 
что вовремя увернуться мы не успеем. В отча-
янной попытке спастись мы сделали крен в 90 
градусов. И, вскочив с кресла, боком вылетели из 
расщелины в нескольких сантиметрах от скалы, 
победоносно крича «ДАААА!!!!».

Помимо ураганного экшена, игра поражает и 
грамотностью организации пространства, учи-
тывая огромный размер Сан-Эсперито. Переме-
щаться по острову проще простого, потому что 
в любой момент вы можете вызвать подмогу 
с воздуха. В точку вашего местонахождения 
можно десантировать автомобиль (к сожале-
нию, не во время боя, когда он особенно нужен), 

еще вы можете эвакуироваться в любое из 
ваших убежищ или даже в следующую миссию. 
В убежищах, которые вы получаете за выполне-
ние заданий партизан или наркокартелей, можно 
пополнить боеприпасы, подлечиться и поста-
вить в гараж угнанную тачку. Так что чем боль-
ше заданий вы выполните, тем больше будет у 
вас уютных гнездышек по всему Сан-Эсперито. 
Таким образом, как бы далеко вы ни залезли в 
джунгли, от места, куда надо попасть, вас всегда 
отделяет один телефонный звонок. 

Однако, несмотря на грандиозный масштаб, 
восхитительный парашют и заставки, нам 

 ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО ОСТРОВУ ПРОЩЕ  
 ПРОСТОГО, ПОТОМУ ЧТО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ 
 МОЖНО ВЫЗВАТЬ ÏÎÄÌÎÃÓ Ñ ÂÎÇÄÓÕÀ



БУДНИ 
НАРКОКОНТРОЛЯ

БУДНИ 
НАРКОКОНТРОЛЯ
На Сан-Эсперито был отличный жаркий денек, пока 

нам не подкинули повод его испортить…

Сначала надо 

нейтрализовать 

вражескую охрану

Охрана вернулась, на 

этот раз с серьезными 

намерениями

ПШШШШШШШ

БА-БАААХ!

ДРРРЫМ!

Ммм, полный 

грузовик гербицида 

– сильная штука

Можно 

воспользоваться 

вертолетом, если 

удастся его захватить. 

Вот и повод побыть 

парапланеристом…

Рико, помоги нам 

уничтожить плантацию 

коки нашего конкурента, 

чтобы мы стали 

наркокартелем номер 

один!

Немало тут коки. 

Как, черт возьми, я 

должен уничтожить 

все это?

Так, последняя бочка 

гербицида кончилась. 

А что, если попробовать 

вот эту машинку?

Что ж, можно и так.

Ни кустика не осталось. 

Попробуй-ка засеять это 

снова, Тичмарш!

Рико запрыгивает â кабину, 

выкинув пилота за борт…

…и выæèãàåò остатêè 

поля ракетами

Одна граната, и бочки 

покрываются дырками
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ТРА-ТА

ТА-ТА
ТА-ТА!

Пол
учае

тся!



все-таки не удалось избежать привкуса легкой 
горечи от Just Cause с ее жаркими тропичес-
кими обещаниями. Для начала нас расстроило 
управление автомобилями. За штурвалом вер-
толета, самолета и лодки мы не испытывали ни 
малейшего неудобства, но все, что на колесах, 
обладает грацией коровы на льду. Впечатле-
ние такое, что машина, которой вы управляете, 
неподвижно стоит на месте, а весь остальной 
мир движется под ее днищем. Случаются и 
невыносимо долгие подвисания графики, когда 
на экране множество объектов, особенно в 
городах. Глюк редкий, но неизбежный — пару 
раз экран просто намертво завис. 

Вторая неприятность случается ближе к 
концу истории, когда сложность игры возрас-
тает слишком резко и в самый неподходящий 
момент. Начинает казаться, что разработчики 
пытались не дать вам заскучать в конце, но им 
не пришло в голову ничего лучше, чем просто 
завалить вас нескончаемыми толпами воскре-
сающих врагов и стаями вертолетов с раке-
тами. Вести бой бессмысленно — они просто 
лезут и лезут. Вам приходится их оббегать, 
выполняя задания с практически нулевыми 
шансами на выживание. В таких ситуациях 
обидные и неизбежные смерти и провалы мис-
сий могут натурально довести вас до слез. оторваться от полицейского преследования. Вам 

даются почти что супергеройские возможности 
и масса поводов ими воспользоваться. Можно 
часами бродить по округе, придумывая себе 
приключения, и в то же время открывать новые 
места и средства передвижения.

Проблема только в том, что всем этим вели-
колепием нам удалось насладиться лишь после 
прохождения основного сюжета. Таким образом, 
получается, что Just Cause — это маленькая игра, 
спрятанная в огромном мире. ®Леон Херли

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Вас убьют, если вы попытаетесь захватить вер-
толет; убьют, если не попытаетесь; убьют, если 
будете сражаться, и убьют, если попробуете 
дезертировать с поля битвы. На бесконечные 
смерти и перерождения можно потратить целую 
вечность. Причем никакой закономерности нет 
— чисто случайно иногда удается проскочить 
живым, но по большей части вы будете в отча-
янии грозить кулаком небу с воплями «Ну поче-
му, почему опять??!!», пока бездыханный Рико в 
сотый раз падает на землю.

МАЛ, ДА УДАЛ?
Но больше всего огорчает краткость сюжета. 
За пару вечеров неспешного ворочанья геймпа-
дом игру можно пройти вдоль и поперек, даже 
если выполнять все побочные задания и квесты. 
Мы были настолько шокированы такой быстрой 
развязкой, что начали игру с начала, проходя 
лишь основные миссии, чисто, для проверки. На 
все ушло пять часов. За один присест. А если уж 
быть до конца честными, то это больше походи-
ло на четыре часа плюс две миссии, на каждую 
из которых ушло по 30 минут из-за чудовищно 
несбалансированной игры в ôèíàëå. 

Когда же заканчивается основной сюжет, то 
остальные миссии — а их там больше двух сотен 
— сводятся к двум заданиям, которые повто-
ряются из раза в раз. В некоторых случаях на 
прохождение требуется всего несколько секунд. 
Бывают обычные миссии типа «федэкс», когда 
вам нужно прибыть в какую-то точку на карте, 
взять там некий ящик и отнести его в другую 
точку. Неважно, что в ящике — наркотики, ору-
жие или деньги, все равно это просто ящик. А 
если у вас есть вертолет, то миссии мальчика-
посыльного выполняются за минуту. Второй 
основной тип заданий — освобождение дере-
вень. В них вам нужно очистить от определен-
ного количества врагов постройки, а затем взо-
рвать три блокпоста подряд. Одно и то же. Каж-
дый раз. Есть еще гонки и кучи спрятанных объ-
ектов, но от них никакой радости помимо осоз-
нания того, что вы — самый крутой на трассе или 
что у вас теперь есть 10 из 10 секретных карт. 

Несмотря на эти недостатки, Just Cause все 
равно поражает, ведь уровень свободы в ней 
просто невероятный. Вспомнить хотя бы прыж-
ки из горящего самолета на огромной высоте 
или бейс-джампинг с высокого обрыва, чтобы 

¹1 ¹1 Угнать Угнать 
ëåòÿùèé ëåòÿùèé 

самолет самолет 

¹2 ¹2 Забраться на Забраться на 
самую высокую самую высокую 

гору Сан-Эсперито и гору Сан-Эсперито и 
наслаждаться видаминаслаждаться видами

¹3 ¹3 Прыгнуть с Прыгнуть с 
максимальной максимальной 

высоты и ïàðèòü высоты и ïàðèòü 
в течение четырех в течение четырех 
минутминут

¹4 ¹4 Погонять Погонять 
для для 

разнообразия на разнообразия на 
такой вот машинкетакой вот машинке

¹5 ¹5 Угнать по-Угнать по-
настоящему настоящему 

большой самолетбольшой самолет

 Настоящие мужчины 

выпускают парашют только 

в самую последнюю минуту
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 Истребитель: если вам 

совершенно необходимо 

преодолеть звуковой барьер

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Приключение, от которого захватывает 
дух, имеет небольшой изъян — основной 
сюжет слишком короткий, а побочные 
миссии монотонные. /108

Ãðà ôè êà 07

06
09
07

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

Есть невероятные моменты, которые надо пережить

Сотни миссий. К сожалению, почти все одинаковые

Потрясающие виды сверху, но вблизи бывает 
кривенько

Примерно четыре мелодии, повторяющиеся по кругу
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то своего рода аномалия. С одной стороны, 
SBRC — вполне достойная гоночная игра, с 
очень реалистичным поведением мотоцикла 
и большим количеством трасс. С другой 

— играть в нее так скучно, что можно в любой 
момент заснуть и, проснувшись, обнаружить свое 
альтер эго на экране отряхивающим гравий с 
куртки. И поскольку основной упор в этой игре 
сделан на реализм, она столь же сложна, как и 
малоинтересна. Вход в повороты здесь — почти 
искусство, а при съезде с трассы наш гонщик 
норовит мгновенно вылететь из седла. Даже если 
включить все вспомогательные опции, управле-
ние мотоциклом требует серьезной сноровки. 
Однако в силу того, что все 27 трасс в этой игре 
весьма скучны, пригодится не только сноровка, 
но и ангельское терпение.

Впрочем, есть в игре и свои плюсы. 
Например, можно управлять мотоциклом, пере-
нося вес тела вперед или назад, — это делает-

SUPER-BIKES RIDING CHALLENGE

Ý
Ñóïåðñåðüåçíûé ïîäõîä ê ìîòîãîíêàì

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Красивый, но чудовищно сложный 
римейк классической игры 1988 года. 
По ощущениям — игра 18-летней давности. /105

Ãðà ôè êà 7
6
5
7

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

Âыглядит неплохо, но иногда притормаживает

Çацикленная незапоминающаяся музычка

Ñложен, но удовольствия не доставляет

Íадо пройти дважды, чтобы увидеть финал

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

В целом, неплохой реалистичный 
мотосимулятор, но с настолько унылыми 
пейзажами и сложным управлением, что лучше 
все-таки пользоваться старым добрым Moto GP. /106

Ãðà ôè êà 6
4
5
6

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

Красивые мотоциклы, унылые пейзажи

Ужасная музыка в меню разрушает мозг

Для овладения игрой требуется сила воли

Вряд ли у вас хватит на это терпения

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ BLACK BEAN
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ MILESTONE
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ 
WWW.SUPER-BIKES.
BLACKBEANGAMES.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÄÀ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ             
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ся левым аналоговым джойстиком. Двигаем его 
вверх — и наш гонщик пригибается к рулю, что 
позволяет ехать быстрее. Тянем его на себя — и 
парень на экране приподнимается, тормозя о 
встречный поток воздуха. В принципе, это есть 
и в Tourist Trophy с Moto GP, но, признаемся 
честно, здесь реализация лучше.
Гнать на мотоцикле на скорости сильно за 

ULTIMATE GHOSTS ‘N GOBLINS

еред нами чрезвычайно утомительная и 
бессмысленная аркада старой закалки. И хотя 
графика была усовершенствована новыми 
красочными пейзажами и весьма колоритными 

монстрами, мало что изменилось по сравнению с 
оригинальной версией 1988 года. Здесь важны не 
навыки игры на PSP, тут вас заставляют запоминать 
последовательность атак и точное расположение 
ловушек в полу. В результате создается ощущение, 
что вас ñêîðåå наказывают за неумение предугады-
вать гадости, которые готовит игра, нежели награж-
дают за ловкость и смекалку.

В начале каждого уровня вам дают огромное 
количество жизней, но это потому, что умирать вы 
будете чрезвычайно часто. Один хитрый прыжок 
или одна встреча с боссом уносят запас жизней 

в считанные секунды, ÷ему способствуют и посто-
янно материализующиеся перед носом монстры. А 
когда жизни кончаются, вас отправляют в начало, 
заставляя проходить уровни исключительно силой 
собственной упертости. Все это очень нечестно. 
Еще нельзя менять направление прыжка в полете, 
так что, инстинктивно перепрыгивая через невесть 
откуда взявшегося зомби, вы понимаете, что улета-
ете в пропасть. Плюс к тому — несбалансированное 
оружие. Волшебные самонаводящиеся бумеранги? 
Супер! Бессмысленные огненные бомбы? Можно тут 
прилечь и просто умереть, а? В итоге вы будете тра-
тить столько же времени, избегая бессмысленных 
апгрейдов оружия, сколько и в битвах с монстрами.

Настойчивость, впрочем, вознаграждается: пройдя 
очередной чудовищный уровень, вы испытаете 

небывалое чувство облегчения. Ну и в целом, 
радуют колоритные монстры и локации — залитая 
слизью пещера с троллями особенно выделяется. 
Но этого недостаточно, чтобы превратить эту 
нервотрепку в достойную игру. ®

Ï

двести — это, безусловно, одно из самых острых 
ощущений, доступных человечеству. Однако эти 
мотогонки поднимут ваш уровень адреналина не 
больше, чем утренний йогурт с орехами вместо 
привычной черники. Признаем, что разработ-
чикам удалось сделать очень реалистичный 
симулятор, но любому человеку, за исключением 
хардкорного энтузиаста, в этой игре будет недо-
ставать динамизма и оригинальности. ®

Древняя платформенная аркада вîññòàëà из мертвых и слегка дергается

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ CAPCOM
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ CAPCOM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ПОДГРУЖАЕМЫЕ 
МОДУЛИ ÍÅÒ
СВОЯ МУЗЫКА ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 Сложные игры — хорошо, 

но нечестная сложность — плохо

 Если вам еще нет òðèäöàòè, вы вряд ли 

проникнитесь игровым процессом

 Мы заснули, и он сейчас упадет  Веселья не будет, это серьезный симулятор!

 Парень экономил резину, 

катаясь по Европе на заднем колесе



ожно ли назвать «свободным» игровой 
мир, в котором все вокруг вас ненавидят, а 
обычная прогулка по улице без маскировки 
чревата тем, что вашу голову снесет тяже-

лая артиллерия? После обломавшихся планов 
мирового господства (теперь это лишь неприят-
ные воспоминания десятилетней давности) пси-
хопатический извращенец и межгалактический 
хулиган № 1 Крипто снова объединяется со своим 
командиром Поксом. И, не без помощи КГБ, они 
вновь прибывают на Землю, дабы устроить кос-
мическое барбекю с человечеством в качестве 
основного ингредиента. Ну, или так: они основали 
культ инопланетного бога секса Арквудла (нет, 
мы это не выдумываем).

В сравнении с другими играми со «свободным 
игровым миром», вроде GTA, Destroy All Humans! 
2 представляет лучшего главного героя: без-
умного инопланетного пришельца, с мощными 
псионическими способностями, чудовищно 
разрушительным иноземным оружием и собс-
твенной летающей тарелкой, которая способна 
превращать целые города в дымящиеся пепели-
ща. Вдобавок никуда не делся юмор, поочеред-
но то грязный, то черный, то умный, то тупой, то 
эксцентричный — но значительно чаще попада-
ющий в точку, чем в первой игре.

Окружающее пространство 
больше, чем в первой части, но 
оно по-прежнему не связано 
в единый мир, как в GTA. Во 
многом это обусловлено 
глобальностью сюжета 
игры — не ограничивая 

уровни тематикой США 50-х годов (как в первой 
серии), разработчики заставляют нашего безумно-
го пришельца совершить ознакомительное турне 
по 60-м годам, от хиппи в Сан-Франциско до гэбис-
тов в СССР, от употребляющих мартини с водкой 
британских шпионов до ниндзя в Токио. Ниндзя? 
Простим, пожалуй, этот поворот, ибо ниндзя нынче 
появляются вообще везде, где только возможно.

АРУГА!
Мы прерываем этот обзор из-за экстренно-
го выпуска новостей: «Дислокатор», новое 
оружие Крипто, это самая безнравственная, 
порочная и зажигательная игрушка, когда-либо 
появлявшаяся на PS2. Оно стреляет медленно 
двигающимися гравитационными дисками, кото-
рые, прилепляясь к объектам и персонажам, 
принимаются работать как безумная ракетная 
установка, швыряя своего невольного облада-
теля в произвольных направлениях по образу 
и подобию пинбольного шарика. Запустите 
пяток таких дисков в танки и солдат, и все они 

примутся беспорядочно летать 
по округе, отскакивая от 

стен и деревьев, а машины 
к тому же превратятся в 
непредсказуемые инстру-
менты разрушения. И хотя 
устройство едва ли приме-
нимо в серьезных битвах, 
мы гарантируем, что вы 

проведете не один час, 
устраивая человечеству кро-

вавый балаган, морщась при виде 
ударяющихся в стены и тротуары 

безвольных тел и пытаясь увернуться 
от неудачно отскочившего в 

вашем направлении танка.

DESTROY ALL HUMANS! 2

I ÄÅÒÀËÈ

Инопланетный психопат наводит ужас на 60-е. Хиппи умирают

ÈÇÄÀÒÅËÜ THQ
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ PANDEMIC
ÑÀÉÒ 
WWW.DESTROYALLHUMANS
GAME.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ 
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÄÀ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÄÀ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ
20 ÎÊТЯБРЯ

ÏÅÐ ÂÎÅ 
ÎÙÓ ÙÅ ÍÈÅ

Злая игра, 

повествующая 

î новîé попыткå 

инопланетного 

извращенца 

Крипто покорить 

человечество. Ну, 

или хотя бы вволю 

повеселиться.

Ì

КРИПТО —
ПСИХОПАТИЧЕСКИЙ 
ИЗВРАЩЕНЕЦ 
И ГАЛАКТИЧЕСКИЙ 
ХУЛИГАН № 1

ВЕСЕЛЕЕ ВМЕСТЕ!

Играть вдвоем на одном экране так же просто, как вый-
ти в меню и нажать START. Эта манипуляция позволяет 

вашему инопланетному приятелю присоединиться к весе-
лью с минимальными трудозатратами.

1

К недостаткам этого режима можно отнести малую дис-
танцию прорисовки пейзажей. Кроме того, если отойти 

друг от друга слишком далеко, появляется светящаяся ве-
ревка, притягивающая ваших пришельцев обратно.

2

Тем не менее, если вместе залезть в одну летающую та-
релку, начинается мультиплеерное счастье. Один управ-

ляет и стреляет, как обычно, а второму в руки дается специ-
альная суперпушка на дне НЛО.

3
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 Реактивный рюкзак делает 

большие карты легко исследуемыми

 Пришельцы и ниндзя? Ну точно, это 

кандидат на лучшую игру всех времен!
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САМОУЧИТЕЛЬ ПО ОРУЖИЮ
МЕТЕОРИТЫ

Хотите разрушить здание, не залезая в свою летающую 
тарелку? Вызывайте удар метеоритов. Для этого оружия 
очень трудно найти боеприпасы и оно долго заряжается, 
но игра стоит свеч. Никуда не уходите — результат надо 
видеть из первого ряда!

АНАЛЬНЫЙ ЗОНД

Столь же мерзко, как и звучит, и пришло прямиком из 
первой части. Если направить ствол кому-нибудь пониже 
спины, прицел на экране станет зеленым. Это значит, что 
вы можете запустить зонд несчастному в зад, дабы вы-
шибить мозги из его черепушки. Чистая правда.

Ранний претендент на звание «Лучшего оружия в видеоиг-
рах — 2006», эта пушка устраивает из окружающего пей-
зажа безумный пинбольный стол. Прекрасно справляется 
с созданием невообразимого хаоса, но вряд ли может ис-
пользоваться в качестве серьезного аргумента в битве. 

Наконец, хоть что-то, что похоже на нормальную пушку. 
Но, конечно, это оружие не просто убивает врагов Крипто, 
оно поджигает их, выжигает до скелета и превращает кости 
в красивую кучку пепла.

ДИСЛОКАТОР

ДÅЗИНТЕГРАТОР

 

 Я один, против всего человечества? 

А что, шансы неплохи...

 Самое крутое средство 

передвижения в видеоиграх

 Да ну? И где же вся остальная армия, приятели?..
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Весело, множество забавных возможностей 
и физических фокусов, но впечатление 
немного портит пара утомительных миссий. /108
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Демонстрирует почти все способности PS2

Атмосферная музыка и прекрасные эффекты

Бочка веселья, но ложка нервотрепки

Äополнительные миссии ïîðàäîâàëè ñþæåòîì

СМЕХ И СТОНЫ
«Дислокатор» нагляднее всего демонстрирует сильные 
стороны DAH!2 — игры хаотичной, зажигательной, 
красивой и вызывающей злобное хихиканье. Слабая ее 
сторона — тенденция заставлять вас проходить длин-
ные, состоящие из нескольких частей миссии с жестоко 
расположенными чекпойнтами — может превратить 
злобное хихиканье в болезненный стон. Даже по окон-
чании миссии, в отличие от других игр со «свободным 
миром», ваша репутация у человечества не улучшается, 
и вам придется снова умиротворять правоохрани-
тельные органы (что лучше всего достигается умелым 
воровством чужих тел). К счастью, дополнительные 
миссии дают возможность отдохнуть, и, íàäî îòìåòèòü, 
значительно улучшились по сравнению с прошлой 
игрой. Все они объединены собственным сюжетом про 
инопланетного бога секса Арквудла. И финальный 

штрих: вы не насладитесь такими шикарными воз-
душными панорамами, как в Just Cause, из иллюми-
натора своего НЛО. С другой стороны, в Just Cause 
вам не удастся превратить танк в йо-йо.

И ПЕСЕНКИ ПОЕТ!
Попробуйте не замечать эти раздражители, и 
перед вами окажется чудовищно жестокая, крайне 
зажигательная, по-настоящему веселая и красиво 
выглядящая игра, к тому же доставляющая усладу 
слуху одним из лучших на PS2 саундтреков.

И, несмотря на наши жалобы, Destroy All 
Humans! 2 по-своему лояльно относится к игроку, 
активно помогая ему в прохождении миссий: вы 
можете превращать почти все что угодно в бое-
припасы с помощью специальной способности 
Крипто (transmog), а ваша летающая тарелка 
может высасывать энергию из подвернувшихся 
транспортных средств. Трудно устоять перед 
соблазном вернуться и еще раз пытаться прой-
ти особо сложную миссию. В целом, отличный 
пример того, как надо делать сиквелы. Будем 
надеяться, что Крипто не забросит своих попыток 
поработить человечество. ®Стив Бэйли

КТО В ЧЕРЕПЕ МОЕМ?
Искусство перехвата тел, краткое руководство в картинках

Сперва надо перехватить тело — подбегаем к любому 
и жмем p.

Скорее всего, будут свидетели, и они расстроятся. 
Будем их гипнотизировать «танцем свободной любви».

Пока они дергаются вокруг, имеет смысл произвести 
апгрейд своего тела. Например, подойдет этот полицейский.

Теперь, будучи представителями правоохранительных 
органов, мы можем с полным правом отменить тревогу. 
Какой такой инопланетный извращенец?..

Ну, а если ничего не вышло или вам просто стало скучно, 
вы знаете, что делать…

 Умиротворение человечества с помощью 

летающей тарелки — крайне занимательное занятие

 Новое оружие «Дислокатор» 

— лучшее в этой игре

 Фантастические пушки — это хорошо, 

но по-настоящему зажигают псионические 

способности Крипто

 Не по нраву «свободная любовь»? Сожгите 

волосатых клоунов метеоритным дождем!
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 RESERVOIR DOGS
Неудачная поделка по мотивам «Бешеных псов»

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EIDOS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ      
VOLATILE GAMES
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ 
WWW.RESERVOIRDOGS
GAME.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ерез две минуты после загрузки этой неудачной 
адаптации классического фильма Тарантино 
управляемый вами совершенно неузнаваемый 
мистер Оранжевый стреляет в своих подель-

ников пейнтбольными шариками, дабы доказать, что 
он достоин членства в банде. Хотя это всего лишь 
тьюториал, он наглядно демонстрирует, насколько 
эта игра далекà от культового кино.

Еще десять минут — и вы уже находитесь в юве-
лирной лавке в разгар ограбления. В гениальном 
фильме Тарантино мы, разумеется, не видели 
этого события, только его последствия. Но игра от 
Eidos — это старательно выполненное упражнение 
по изъятию из подопытного материала всякого 
смысла и той самой гениальности.

Особая ирония заключается в том, что собственно 
игра, экшåн от третьего лица, в принципе, не так уж 
и плоха. Особенно удалась механика управления 
заложниками — вы сможете указывать им, куда пере-
двинуться, с помощью прицела; также åñòü возмож-
ность использовать заложников в качестве живых 
щитов, заставляя полицейских бросать оружие и 
ложиться на пол лицом вниз. В остальном пеше-
ходные части игры ничем особым не выдåëÿются, 
но отдельного упоминания äîñòîéíû чудовищные 
и совершенно ненужные автомобильные миссии. 
Поâòîðèìñÿ: они чудовищны и совершенно не нужны.

Превращение «Бешеных псов» в игру требует 

творческого решения глав-
ной проблемы: фильм пол-

ностью построен на харак-
терах персонажей, и экшна в 

нем не так уж много. То пюре 
из неплохих идей и âåñüìà 
ñðåäíåãî игрового процесса, 
которое мы видим, явно с этой 
задачей не справилось. ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Плохая задумка, реализация чуть лучше. 
Когда наконец издатели поймут, что великий 
фильм не обязательно может превратиться.
в великую игру? /105
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Íормально, но ничего выдающегося

Òолько ìистер Блондин говорит своим голосом

Îчень средненько и неоригинально

Âряд ли у вас âîçíèêíåò òàêîå желаниå

×

ÈÇÄÀÒÅËÜ KONAMI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ KONAMI
ИГРА ПО ÑÅÒÈ ÄÀ
ПОДГРУЖАЕМЫЕ 
МОДУЛИ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ      
ÎÊÒßÁÐÜ

Классика 80-х в прекрасном исполнении

I ÄÅÒÀËÈ

GRADIUS COLLECTION

1985 году Coca-Сola выпустила напиток под 
названием «Новая Кола», и человечество взбун-
товалось, вынудив производителя шипучей 
жидкости вернуться к оригинальной рецептуре. 

Мораль сей истории такова — не всегда изменения 
идут на пользу. И потому те из вас, кто достаточно 
стар, чтобы помнить суматоху с «Новой Колой», 
будут рады узнать, что нынешний Gradius сохранил 

весь шарм своего оригинала, выпущенного в 1985-м.
Старый добрый Gradius был папой всех класси-

ческих скроллеров, и вполне понятно почему. Ваш 
маленький корабль, истребляющий встречных врагов 
на Оси Зла, получает апгрейды к оружию по мере 
уничтожения инопланетной угрозы, и возможность 
выбора этих апгрейдов — двойных зарядов, лазеров, 
ракет и т.д. — придает обычной концепции «стреляй-
во-все-что-движется» некоторый элемент тактики. А 
с помощью продолжений, Gradius II, III, IV и Gaiden, 
также имеющихся на этом диске, вы сможете просле-
дить всю историю развития классической игры, при 
этом не отвлекаясь от простого и очень увлекательно-
го процесса битвы с садистами.

Эта коллекция скроллеров предлагает обладателям 
PSP прекрасную возможность отдохнуть от нынешне-
го засилья спортивных симуляторов и криминальных 
боевиков со «свободным игровым миром». Слава богу, 
некоторые вещи не меняются. ®

Â
ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Отличная подборка скроллеров, 
не потерявшая своего очарования 
за 20 лет, прошедших 
с рождения оригинального Gradius. /107
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Ïрекрасно… для 1985 года

Ïисклявые эффекты едва ли могут поразить

Ñупер, сила этой игры — в простоте

Íи к чему не обязывает. Ïî÷åìó áû è íåò?

 Âо всех версиях игры для убийства 

боссов надо стрелять в сердцевину

 Ê четвертой серии вы сможете 

использовать несколько апгрейдов оружия

 Мистер Оранжевый расстреливает 

обойму за обоймой. Как же иначе?!

 Пейнтбольный экзамен 

при приеме в банду: не верим!

 О, гонки прям как в фильме! 

Нет, нет, погодите…

 Механика обращения с заложниками — редкий 

положительный момент игры



KINGDOM HEARTS II
Операция «Микки Маус» во всей своей красе

БЕРЛОГИ МИШЕКогда в 2002 году американский гигант 
мультипликационной индустрии Disney 
объединился с признанным специалистом 
в области RPG — компанией Square — для 

создания проекта Kingdom Hearts, резуль-
тат превзошел даже самые смелые ожидания 
— казавшиеся несовместимыми концепции пре-
красно ужились в одной игре, и успех ее был 
колоссальным. Не только в чисто коммерческом 
смысле — у авторов получился совершенно 

уникальный микс разнообразных персона-
жей, сюжета и геймплея. Игра словно отряхну-
ла пыль с некоторых уже слегка поäзабытых 
ярких и колоритных диснеевских персонажей, 
вновь продемонстрировав их игровой публи-
ке во всей красе. Ñоздатели же Final Fantasy, в 
свою очередь, получили практически безгра-
ничный простор для реализации своих твор-
ческих задумок. Еще раз повторимся, что 
проект, мягко говоря, удался. Теперь на 
àðåíó выходит продолжение — Kingdom 
Hearts II представляет новые миры, 
дополнительных персонажей и более 
интеллектуальную систему ведения боя, 
при этом полностью сохраняя шарм 
своей предшественницы.

На секунду вернемся к тому, с чего, собствен-
но, все начиналось. В первом Kingdom Hearts вы 
играли за юношу по имени Сора, который вмес-
те с утенком Дональдом и псом Гуфи сражался 
с бандой негодяев — тут и ведьма Малифи-
сент из «Спящей красавицы», и маньяк-ученый 
Ансем, и целая раса Бессердечных, созданная в 
результате его бесчеловечных экспериментов. 
Все это остается с нами, и, более того, врагов, 
как и полагается, стало больше — нашим дру-

зьям предстоит встреча с существами «Íикто», 
которые представляют собой оболочки тех, 
чьи сердца были похищены Бессердечными 
(см. «Бессердечные и Никто»), а также на сцене 
появляется таинственная организация XIII.

Таким образом, Сора и его верные пес и кот 
(тьфу, утенок!) снова отправляются изнич-
тожать злодеев на просторах диснеевской 

вселенной. Но все не так просто. Square 
приняла довольно смелое (из чувс-
тва приличия не будем называть его 
глупым) решение — ñобытия âòîðîé 
KH начинаþтся там, где закончилась 

сюжетная линия ответвления Chain of 
Memories, игрушки только для GameBoy 
Advance. В сбивающем с толку вступ-
лении вы играете за некоего Роксаса 

— молодой человек весело проводит 
летние каникулы, шàòàÿсь по Сумереч-
ному Городу со своими дружками. Связь 

Роксаса с основной сюжетной линией 
станет ясна несколько позже — а пока 
что где-то часа четыре игрового вре-

мени (еще до вступительных титров!) 
вам предстоит провести в мире, к 

персонажам Диснея никакого отно-
шения не имеющем. Мы не смогли 
увидеть в этом решении никакой 
логики — остается лишь надеяться, 
что подобная завязка по крайней 
мере не отобьет у игроков жела-

ния продолжать. Впрочем, их настой-
чивость будет вознаграждена.
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I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SQUARE ENIX
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SQUARE ENIX
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ  
WWW.KINGDOM -
HEARTS2.EU.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ЗВУК ДА
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД
Невероятное 

сотрудничество 
Square и Disney 
продолжается! 

Сора и его верные 
товарищи Дональд 

и Гуфи вновь 
вышли на битву с 

силами зла.

К СЧАСТЬЮ, ПО ОКОНЧАНИÈ ПРОЛОГА, 
ДЕЙСТВО РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ

К

 Мулан — один из многих 

персонажей Диснея, 

выступающих в команде 

Kingdom Hearts II

 Магия, атака или оборона? 

Вам придется выбрать 

специальность

Мини-стрелялка, украшающая переме-
щения между уровнями
Из первого Kingdom Hearts снова возвращается корабль 
мишек Гамми, который служит для транспортировки 
группы между мирами. После выполнения каждой мис-
сии открывается проход в новый мир — но до него снача-
ла нужно долететь и в процессе как следует пострелять!

Эта часть игры претерпела значительные улучше-
ния. Игрок теперь полностью контролирует переме-
щение корабля в пространстве, в отличие от первого 
Kingdom Hearts, где ему оставалось лишь стрелять по 
врагам. Более того, словно компенсируя общую не-
хватку игрового разнообразия, разработчики вклю-
чили возможность работы над дизайном корабля — 
в процессе игры вы будете получать доступ к его но-
вым модулям и вариантам конструкции.

 Kingdom Hearts II не ограничивается 

персонажами Диснея — вам встретятся и 

старые знакомые по Final Fantasy



БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!

Имя: Аурон  
Происхождение: Final Fantasy X
Аурон помогает Соре в Подземном Мире на уровне по мо-
тивам диснеевского «Геркулеса». От сражения с самим 
Геркулесом он гордо отказывается, всем своим видом де-
монстрируя, что он тут ни при чем.

Имя: Виви Орнитер
Происхождение: Final Fantasy IX
Появляется в Сумеречном Городе в составе банды 
Сейфера (соперники Роксаса). Несмотря на то что он вы-
глядит точно так же, как и в Final Fantasy IX, он, похоже, не 
унаследовал свои способности к черной магии.

Имя: Пит
Происхождение: «Пароход Вилли»
Самый старый диснеевский негодяй возвращается в роли 
соратника Малифисент и командира Бессердечных. Сора 
встречается с ним несколько раз — наиболее памятно его 
появление на уровне «Пароход Вилли».

Имя: капитан Джек Воробей
Происхождение: «Пираты Карибского ìоря»
Джек — один из самых свежих диснеевских персонажей. 
Он ïîÿâëÿåòñÿ â èãðå, когда судьба заносит Сорà в Порт 
Роял. Увы — озвучивает его не Джонни Депп, а тот, кто 
пришел ему на ñмену, звучит довольно посредственно.
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В Kingdom Hearts II появляется масса эпи-
зодических персонажей от Диснея и Square. 
Вот несколько наших любимцев:

 Âñå î ïðåäûäóùèõ 

ïðèêëþ÷åíèÿõ Ñîðû 

ñîòîâàðèùè  ñì. â ðóáðèêå 

Nostalgie íà ñòð. 102—107
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Более пристальный взгляд на ужасающих негодяев Kingdom Hearts II
БЕССЕРДЕЧНЫЕ И НИКТО

ке это проявляется главным образом лишь в 
том, что их становится сложнее убить. В игре 
используется режим боя в реальном времени 
— это гораздо зрелищнее и интереснее, чем 
уже порядком надоевший пошаговый бой, но 
— все равно слишком просто. Куча новшеств, 
таких как использование новых особых спо-
собностей и режима «драйв», в котором Сора 
объединяет свои силы с одним из своих това-
рищей, обретая новый устрашающий облик 
(а заодно и второй меч Кейблейд), на поверку 
оказывается в большей степени декорацией, 
нежели чем-то практичным. Собственно гово-
ря, даже обучающая стадия игры советует 
«почаще нажимать кнопку r в режиме боя»,  
и фактически битвы напоминают скорее дейс-
тво в старом платформере — надо исступлен-
но долбить кнопки для осуществления про-
стых комбо-приемов с помощью знаменитого 
Кейблейда Соры.

Все это немного огорчает. Нет-нет, поймите 
нас правильно — это прекрасная, очень яркая 
игра, которой замечательно удалось сохранить 
атмосферу своей предшественницы. Но, учи-

тывая определенную линейность сюжета, от 
предсказуемого развития которого вы будете 
отвлекаться лишь ненадолго, переключаясь на 
бои с врагами, можно сказать, что игра больше 
напоминает интерактивный фильм, чем полно-
ценную RPG. Разумеется, само действие нахо-
дится под контролем игрока, но если бы это 
действие заключалось в чем-то большем, чем 
постепенное приведение в негодность кноп-
ки r, все было бы просто замечательно. Игра 
получилось великолепной, но все же ей чуть-
чуть не хватает содержания.  ® Натан Дитум

БЕССЕРДЕЧНЫЕ НИКТО

Эти враги будут попадаться вам наиболее часто. Они об-
ладают способностью внезапно проваливаться под зем-
лю, избегая ударов.

Порождения экспериментов Ксеанорта составляют ос-
новную часть его армии. Этих парней вам на пути встре-
тится также немало.

Может отражать обратно фронтальные атаки,
а от его пинков ваша команда будет летать 
по всему экрану.

Бессердечных открыл Ансем Мудрый (известный уче-
ный), когда исследовал тьму, заключенную в глубинах 
сердца. Их выпустил в мир его ученик Ксеанорт (этот 
«плохой парень» появляется в обеих частях игры) — он 
ослушался своего учителя и продолжил его ужасные эк-
сперименты. Бессердечные являют собой бесплотных 
созданий, которых полностью поглотла тьма. Ксеанорт 
тоже стал таким по своему собственному желанию, стре-
мясь подчинить себе силы зла. Итак, знакомьтесь:

ТЕНЬ

СОЛДАТ

БОЛЬШАЯ ТУША

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ
К счастью, по окончании пролога действо разво-
рачивается во всей классической красе. Игра пос-
тепенно начнет знакомить вас с нововведениями и 
раскрывать свои сильные и притягательные сторо-
ны. Вы вновь окажетесь в компании Соры, Дональ-
да и Гуфи — эта «веселая семейка» выглядит 
совершенно неотразимо, и даже если вы не играли 
в первóþ Kingdom Hearts, они все равно наверня-
ка покажутся вам близкими и чем-то знакомыми. 
Кроме того, вас заворожит красота игры — RPG-
персонажи удивительно гармонично вписываются 

в яркий и красочный мир 
Диснея.

Особенно ярко это 
проявляется в новых 
мирах. Возьмем, напри-
мер, уровень «Вечная 
река» — он выполнен 
в черно-белых тонах, 
как и самый первый 
диснеевский мульт-
фильм о Микки Маусе 

(«Пароход Вилли», 1928). Ваши персонажи в 
этом мире также меняют свой облик, возвраща-
ясь к своим более старым, упрощенным обра-
зам, чтобы более полно соответствовать анту-
ражу. Уровень по мотивам культового фильма 
«Трон», в котором персонажи оказываются 
заперты в виртуальном пространстве, выглядит 
совершенно иначе — Сора и его команда пред-
стают перед нами в своих стилизованных синих 
костюмах, в которых и путешествуют на про-
странствах «матрицы». Фанатам фильма этот 
момент определенно придется по вкусу.

Но ничто не дается бесплатно. Игра дейс-
твительно невероятно красива — но, увы, ей 
несколько не хватает глубины. За исключе-
нием упомянутого пролога, вы практически 
не будете иметь возможности спокойно и 
не торопясь исследовать мир и взаимодейс-
твовать с ним и его обитателями. Когда игра 
начнет набирать обороты, вы окажетесь 
в ситуации, когда ваша группа переходит из 
одного мира в другой, каждый раз действуя 
по четко заданной формуле — приземление, 
развитие линейного сюжета миссии, битва с 
боссом, победа, взлет, сопровождаемый длин-
ным роликом. Да, вы в любой момент может 
вернуться в те места, где уже побывали, но 
в процессе прохождения миссии вам не часто 
будет представляться возможность прос-
то побродить по окрестностям, наслаждаясь 
красотой окружающего мира.

Собственно, во многом это относится и к 
развитию персонажей. Да, как и положено 
в RPG, они получают уровни — но на практи-

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Эпическому приключению немного не 
хватает глубины и разнообразия, но за 
свой шарм и качество игра определенно 
заслуживает высокой оценки. /108

Ãðà ôè êà 09

09
07
08

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

Немного простовато, чтобы по-настоящему восхищать

Мир огромен, хотя и немного линеен

Превосходное сочетание двух школ (аниме 
и Дисней)

Потрясающие саундтреки и прекрасные голоса

ЯРКАЯ ИГРА, КОТОРОЙ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО 

УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ 
АТМОСФЕРУ СВОЕЙ 

ПРЕДШЕСТВЕННИЦЫ

 Заклинание лечения. 

Просто красота. 

Старина Уолт бы 

порадовался

 Старина Oogie-Boogie — этой 

страшилкой детишек пугают 

вот уж без малого 15 лет

 Сюжет KH2 

поначалу 

развивается 

весьма 

медлительно

Когда кто-то становится Бессердечным, его душа и тело 
продолжают жить своей жизнью — так и получаются 
Никто. Небольшой спойлер — Роксас, за которого вы 
играете в самом начале, оказывается сущностью-ник-
то самого Соры, созданной в конце первой игры. Роксас 
также является членом Организации XIII — союза могу-
щественных созданий-никто. Руководит организацией 
некий Земнас. В процессе игры постепенно станет по-
нятно, какие цели они преследуют.

СУМРАК

Практически полный аналог солдата Бессердечных. 
Ловок, неприятен и имеет в своем несуществующем ру-
каве немало подвохов.

В бою ползуны могут принимать различные формы. Из 
всей компании они наиболее слабы, но очень опасны, 
если их вовремя не заметить.

Выглядит свирепо и очень опасен. На голове у него 
довольно занятный шлем — отличная стойка для ку-
хонных ножей.

ПОЛЗУН

САМУРАЙ

БЕССЕРДЕЧНЫЕ НИКТО
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CARS/ТАЧКИ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Хотя «Тачки» и не дотягивают до всепобеждающего 
Ridge Racer, эти âåñüìà достойные гонки стоят как 
минимум пробного заезда. /107

Неожиданно хорошая игрушка

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Забавная идея, которая иногда дает посмеяться. 
Однако этого мало, чтобы игра стала чем-то 
большим, чем любопытная диковинка. /106

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Вполне пристойный симулятор, способный 
удовлетворить потребности нехардкорных игроков, 
но, увы, абсолютно не соответствует планке, 
поставленной названием. /106

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Iris 2 вовсе не знаковая игра по какому-либо 
критерию. Но благодаря нестандартным решениям 
она достаточно увлекательна, чтобы занять свое 
место среди приличных JRPG. /106

PREMIER MANAGER 2006–2007
ишина и покой. Так можно кратко описать Premier 
Manager 2006—2007. Игра проста в управлении, а 
интуитивно понятная и легко осваиваемая система 
меню поможет вам разобраться с тактикой и заменами 

игроков. Конечно, есть и проблемы, вроде набора фаль-
шивых имен (Алекс Форгассон) и съедающих по 3 Ìá 
памяти сейвов, но игровой процесс уравновешивает их. 

Смотреть матчи нам приходится в двухмерном режиме, 
но если картинка порой и выглядит нелепо, то сами футбо-
листы действуют почти как «настоящие» игроки. Впрочем, 
отсутствие хоть какого-то комментария иногда заставляет 
гадать о причинах вынесенных судьями решений. Например, 
ваш форвард уже рвется к воротам — и вдруг, не пойми с 
чего, соперники получают право на штрафной. Это, правда, 
не ломает игру напрочь, но вместе с гигантскими размерами 
сейвов навевает мысли переключиться на что-нибудь дру-
гое, например на LMA или Football Manager. ®

Несмотря на название, место ей где-то в первой лиге

HOMURA

T

ATELIER IRIS 2: 
THE AZOTH OF DESTINY

Игра с таким названием обязана быть ролевой
ам должна понравиться игра, в которой девушку 
оставляют дома готовить, пока парень отлучается 
спасти мир. Готовка имеет явную алхимическую 
направленность, но в любом случае это очень пози-

тивный удар по политкорректности.
Несмотря на цифру в названии, Iris 2 сюжетно является 

предшественницей Atelier Iris: Eternal Mana. Игровой про-
цесс здесь строится на взаимодействии  двух персонажей 
— парня, который сражается со злом, и девушки, доставля-
ющей ему разнообразные полезные предметы. Они сущест-
вуют в двух разных мирах и пересекаются каким-то не объ-
ясненным в игре способом. Битвы проходят в стандартном 
пошаговом режиме, а графика вполне удобоварима, хоть и 
выглядит слегка устаревшей. Но это не все, что есть в игре, 
иначе она была бы просто провалом. Как и в Eternal Mana, 
здесь великолепный сценарий и замечательные персонажи, 
делающие прохождение незабываемым приключением. ®

Â

кроллер в вертикальной проекции, Homura не отправля-
ется прямиком в ведро только благодаря своему дико-
винному герою — пистолетостреляющему, мечемашуще-
му, ангело-самурайскому воину, а также его мастерскому 

владению клинком. Любопытно, что наряду со стандартным 
рубиловом в Homura есть еще и тактическая сторона. Кроме 
стрелкового оружия, ваш ангел, который представлен как 
двухмерное «нечто», обладает еще и многофункциональным 
мечом. Подберитесь поближе к противнику и рубаните его, 
чтобы активировать эффект «умной бомбы», или скомбини-
руйте две атаки, чтобы получить суператаку. А еще вы можете 
отбивать своим мечом вражеские пули.

Ну ладно, ладно. Этот старый и проверенный жанр уже 
всех утомил, и графика выглядит не слишком современно. 
Но все же оригинальное использование оружия в игре 
достойно того, чтобы попробовать ее хоть разок. ®

C
Ангел с ружьем? Звучит многообещающе

ыйдя на PS2, «Тачки» заслужили неожиданно высокую оцен-
ку — 7 из 10. Совсем не плохо для игры, сделанной по летне-
му кинохиту. Обычно такие игры создаются, чтобы быть впа-
ренными не успевшим отойти от фильма зрителям, и судьба 

их бывает печальна. Но, к счастью, «Тачки» не из их числа.
На PSP игра выглядит немного иначе, чем на PS2. Если корот-

ко, то «свободный игровой мир» из «Тачек» убран, а сюжет 
между миссиями расêðывается с помощью серии высококачес-
твенных мультиков-вставок (студия Pixar, однако!). В принципе, 
эту игру можно рассматривать как облегченную версию «стар-
шей сестры» с PS2, полностью приспособленную к жизни на 
портативной консоли.

Äîñòóïíû ðåæèìû Time Trial и Grand Prix. И хотя ïîðîé они 
кажутся ненужными, íî многочисленные бонусы, хитро расстав-
ленные на трассе препятствия и возможности срезать делают 
игру захватывающим и удобным симулятором гонок для PSP. ®

Â

ÈÇÄÀÒÅËÜ ZOO DIGITAL
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ              
ZOO DIGITAL
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 Прекрасная игра? Навряд ли

ÈÇÄÀÒÅËÜ KOEI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ GUST
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÄÀ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÄÀ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÈÇÄÀÒÅËÜ 505 GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 
SKONEC ENTERTAINMENT
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÄÀ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

I ÄÅÒÀËÈ

I ÄÅÒÀËÈ I ÄÅÒÀËÈ

I ÄÅÒÀËÈ

 Вы не поверите, как часто 

придется уворачиваться!  Мы его разбудили. И он вовсе не рад  Главное — не победа, а участие!  А вот и Молния Маккуин — наш герой!

ÈÇÄÀÒÅËÜ THQ
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 
RAINBOW STUDIOS
WI-FI-МУЛЬТИПЛЕЕР ÄÀ
ВЫБОР        
САУНДТРЕКОВ ÍÅÒ
ЕСТЬ ЧТО СКАЧАТЬ?  ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 Графика тут мила 

и приятна глазу
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ется скорее веселым развлечением, чем насто-
ящим симулятором. Но учитывая то, что в роли 
симулятора у нас прекрасно выступает Tiger 
Woods, игра кажется совсем неплохой. Вам пред-
лагается 15 полей, через которые предстоит про-
биться, а если играть с друзьями, вам обеспече-
но море веселья. Только не забудьте загрузить 
холодильник пивом. Пара кружечек поможет 
вам забыть о боли от неизбежных повреждений 
мышц плеча. ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Конечно, играя в эту игру, вы все еще выглядите 
глупо, но новые поля и отличная система 
ударов делают Real World Golf 2007 интересной 
альтернативой Tiger Woods. /107

Ãðà ôè êà 6
6
5
7

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

Набор полей немного скучноват

Ненавязчивые комментарии Питера Эллиса

Увлекательно, но не хватает глубины

С друзьями можно развлекаться бесконечно

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Неплохая идея футбольного менеджера 
с изрядной долей юмора, которая была 
убита на корню отвратительной реализацией. /104 

Ãðà ôè êà 6
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7

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

С текстом âñå î’êåé, а вот анимация подкачала

Легкий джаз + драм’н’бэсс = кошмар

С игрой легко разобраться…

…и так же легко выкинуть

REAL WORLD GOLF 2007

оиграв в Real World Golf 2007 всего минут 
12, мы уже успели сломать одну из редакци-
онных урн, растянуть плечо и вызвать осуж-
дающие взгляды наших коллег из распо-

лагающегося по соседству компьютерного жур-
нала (все разговоры которых ограничиваются 
обсуждением последних нововведений в World 
Of Warcraft, так что их мнение не считается). Вот 
такую смесь веселья и самой настоящей боли 
предлагает нам последняя игра для Gametrak.

На тот случай, если вы не знакомы с первой час-
тью игры, мы вкратце èçëîæèì суть: стандартнûé 
джойстик PS2 вàì íå ïîíàäîáèòñÿ. Åãî çàìåíÿåò 
парà перчаток для гольфа, к которым подсоеди-
нено устройство, отслеживающее наносимые 
вами удары при помощи сенсоров движения и 
передающее данные в PS2 через USB-порт. В ком-
плекте поставляется миниатюрная клюшка, но ее 
качество, мягко говоря, оставляет желать лучше-
го, так что мы с переменным успехом изображали 
из себя гольфистов при помощи твердого каран-

даша, зонтика и нашего редакционного талисмана 
— надувной акулы по кличке Кусака. Лучше всех 
проявил себя зонтик, который и стал причиной 
безвременной кончины урны.

Îäíàêî то, что вы èñïîëüçóåòå в качестве клюш-
ки, далеко не так важно, как ваша поза. Перед каж-
дым ударом вы должны расположить ноги точно 
по обе сторонû от Gametrak, наклониться вперед и 
поднять руки, держа их на одной линии с вообра-
жаемым мячом, — как и сделал бы настоящий голь-
фист. После этого надо просто перенести свой вес 
и выполнить удар прямо сквозь «мяч» (а на самом 
деле сквозь датчик движения Gametrak).

В помощь начинающим в игре есть удобный 
тренер ударов, но все равно на доведение вашей 
техники до совершенства поòðåáóåòñÿ некоторое 
время. Один неëîâêèé удар — и ваш мяч летит 
прямо в воду. Одним из наших нелепых замахов 
мы даже умудрились послать мячик назад.

Несмотря на все свои старания изобразить 
«настоящий» гольф, Real World Golf 2007оста-

Ï
Gametrak выполняет еще один победный удар

ÈÇÄÀÒÅËÜ IN2GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ    
IN2GAMES
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ 
WWW.IN2GAMES.UK.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—4
ПЕРИФЕРИЯ GAMETRAK
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 Визуально поля не особенно впечатляют

 Один из наших авторов 

упражняется с зонтиком

LET’S MAKE A SOCCER TEAM!
Да нет, давайте не будем!

гра Let’s Make A Soccer Team! всеми силами 
старается нас рассмешить — начиная от 
реплик секретарши, которая заявляет, что 
«любит мускулистых мужчин и не любит кра-

бов», и заканчивая клубным значком «Ноттингема», 
неуловимо кого-то напоминающим. К сожалению, 
смеяться тут приходится скорее над теми, кто 
купил эту игру, потому что достойным футбольным 
симулятором это назвать никак нельзя.

С тактическими экранами игры все в порядке. Мы 
даже готовы смириться с завязкой сюжета: вы 
управляете футбольным клубом, основанным 15 лет 
назад, но лишь сейчас собравшимся пробиться на 
самый верх. Независимо от того, какую команду вы 
выберете, вашей первой задачей будет выиграть 
серию матчей на вылет, чтобы попасть во второй 
дивизион ïðåäñòàâëÿåìîé ñòðàíû. Вы можете 
выбрать одно из шести государств, ïðè÷åì, как и в 
Pro Evo, все голландские, итальянские и испанские 
клубы в этой игре лицензированы. Но если вы про-
играете хоть один матч начальной серии плей-офф, 
игра для вас будет закончена. Да, вот так жестко. И 
надо сказать, что вероятность того, что вам захочет-
ся начать все сначала, довольно невелика, потому 
что сами матчи выглядят ужасающе.

Смотрите их в режиме 3D, и вы с недоумением 
будете наблюдать за тем, как 22 плохо анимиро-
ванных человечка занимаются на поле какой-то 

È
нелепицей — например, отдают пасы вратарю сопер-
ника или убегают с мячом за пределы площадки. 
Переключитесь в режим 2D, и вы увидите уникальное 
зрелище: толпа маленьких мультяшных уродцев пина-
ет гигантский мяч под какую-то развеселую электрон-
ную музЫчку. В Японии эту игру раскупают вагонами, 
но все ее сомнительные достоинства, видимо, были 
бесследно потеряны в процессе перевода. ®

I ÄÅÒÀËÈ

ÈÇÄÀÒÅËÜ SEGA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SEGA
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ 
WWW.SEGA-EUROPE.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÄÀ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

I ÄÅÒÀËÈ

 Строители у нас во дворе 

играют в футбол лучше
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Легкий экшен про размахивание мечом и питие грога, 
который получает средний балл благодаря 
Джонни Деппу. Махать же мечом все-таки 
лучше в Prince Of Persia. /105 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Мы с удовольствием почувствовали себя Шумахерами 
на PSP, а возможность играть по Сети с обладателями 
PS2 кажется крайне позитивной добавкой. /107 

PANZER ELITE ACTION: 
FIELDS OF GLORY

FORMULA ONE 06

Серые будни танкиста

Отличная карманная «Формула»

ам представляется, что есть только один 
надежный способ сделать хорошую игру 
о танковых баталиях. Рассказываем. Для 
начала вы справляетесь с отсутствием в 

вашей игре близких контактов (ведь главными 
героями являются большие железные ящики с 
привинченными сверху пушками) путем добав-
ления в нее продуманных и глубоких элементов 
стратегии. Таким образом, отстрел мелких 
клякс далеко на горизонте становится вполне 
приятным занятием. Далее, вы разделяете 
управление танком и стрельбу, делая каждый 
из этих процессов доставляющим огромное 
удовольствие, и даете игроку возможность 
переключаться между ними, оставляя за рулем 
или за пушкой умный и дружественный ИИ.

К сожалению, ничего подобного в Panzer Elite 
Action не обнаружилось. Игра очень поверхнос-
тно подходит к сражениям мобильной артил-
лерии, не углубляясь в возможности, которые 
предоставляет подобная форма военных 
действий. Для столь серьезных машин управ-

ление кажется ненадежным, а система коман-
дования взводами, пытаясь быть и доступной, 
и тактической, на поверку оказывается пустой. 
Çàâåðøàåò êàðòèíó графика, корявая и древ-
няя, при достаточном приближении демонстри-
рующая полное отсутствие деталей.

Справедливости ради, PEA: FOG не совсем 
уж плоха, в ней есть чем заняться, если 
закрыть глаза на упомянутые недостатки. Но 
ее место – в корзине для уцененных товаров, 
полную стоимость отдавать неохота. ®

Í

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Средненькая графика и неудобное управление 
рушат надежды Pazner Elite на победу, примерно 
как 30-тонный танк. /105

Ãðà ôè êà 5
6
5
6

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

PS2 может намного больше

Нормально, функционально, неинтересно

Идея неплохая, управление подкачало

Даже фанаты танковых сражений вряд ли захотят

Я тоже не имею 

представления, 

как попала 

в эту игру

 Крушим все! Благо некачественной 

графики вокруг навалом

 К сожалению, из пушки нельзя застрелиться

ÈÇÄÀÒÅËÜ JOWOOD 
PRODUCTIONS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ZOOTFLY
ÑÀÉÒ WWW.
PANZERELITEACTION.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ИГРА В СЕТИ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

I ÄÅÒÀËÈ

òäåëüíûå спортивные игры идеально подходят для 
PSP. Попробуйте кого-нибудь пригласить на 20-часовой 
марафон в «Формулу» на PS2, и на вас по меньшей мере 
посмотрят косо. На PSP все значительно оптимистичнее 

— гонки короткие, можно без труда сыграть целый чемпионат 
по Wi-Fi, наслаждаясь всеми прелестями королевских гонок.

Разумеется, F1 для PSP содержит все свежие обновления, 
включая данные последнего сезона, а также возможность 
тонкой настройки параметров, знакомой нам по версии для 
PS2. Управление болидом на трассе сделано очень удобным 
и понятным, а главное — натуралистичным: износ резины и 
вес машины по мере расходования топлива заметно влияют 
на ее поведение. Добавьте к этому возможность игры по 
Wi-Fi с оппонентами, пользующимися версией для PS2, и вы 
поймете, почему F1 06 так пришлась нам по вкусу. ®

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ         
STUDIO LIVERPOOL
ПОДГРУЖАЕМЫЕ 
МОДУЛИ ÍÅÒ
СВОЯ МУЗЫКА ÍÅÒ
WI-FI ÄÀ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

 Поведение машины на трассе 

удивительно реалистично

PIRATES OF THE CARIBBEAN:
THE LEGEND OF
JACK SPARROW

е спутайте эту игру с чуть более достойной Dead Man’s 
Chest (на PSP, см. прошлый номер). «Легенда» сюжетно 
отходит от двух фильмов и рассказывает нам об экзоти-
ческом прошлом Джека Воробья за штурвалом «Черной 

Жемчужины». Начинается все с атаки корабля-призрака на 
Порт Рояль (было в первом фильме), и дальше представляет 
собой легкий боевичок для двоих, ибо героев именно столько. 
Управлять напарником может приятель, а может ИИ. Что 
радует, потому что не всякий приятель согласится махать 
мечом на куче скучных уровней, заполненных нетребователь-
ным действом, паззлами и поиском новых комбо-ударов.

В принципе, некоторое время игра даже нравится, но это 
в основном потому, что Воробья озвучивает Джонни Депп. 
Уберите его, и даже самый ярый фанат пиратского экшена 
обойдет эту игру стороной. ®

Î

Í

 Как и положено, Джек 

выпускаåò вперед Вильяма Тернера

ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ         
BETHESDA SOFTWORKS
ÑÀÉÒ WWW.UBI.COM/UK
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Путешествие в прошлое Воробья

I ÄÅÒÀËÈ
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Все настолько ужасно, что мы бы ругались, 
даже увидев это в качестве мини-игры в 
какой-нибудь RPG. /100 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Найдите какой-нибудь другой способ 
удовлетворить свое непреодолимое 
желание покататься по улицам 
большого города. /102 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Крайне неудачное употребление слова 
«классический». Тупой ИИ, некрасивые 
машины и полная труха. /103 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Castlevania с кучей экшена не ужасна, 
но из-за слабого ИИ слишком предсказуема. 
Вряд ли эта игра достойна пристального 
внимания. /105 

Лукас все детство издевался над насекомы-
ми. За это его превратили в муравья. Чтобы 
вернуться к нормальной жизни, ему при-
дется прожить муравьиную жизнь и понять 
всю безнравственность своего прежнего 
поведения. Звучит забавно, но радоваться 
рано: это монотонный платформер.

Каждая миссия состоит из ударов по вражеским насеко-
мым или сбора штук до тех пор, пока не достигнута квота. 
«Сбор штук» и «удары» — это максимум, что выдает наше 
воображение в качестве описания действа, которое больше 
похоже на нудную обязанность. Добавьте к этому упро-
щенную, но все равно корявую систему управления, и вы 
поймете, почему не стоит тратить на это деньги. ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Скучный обыденный платформер, 
к тому же подпорченный корявым 
управлением и ужасно нудными заданиями. /104 

THE ANT BULLY
ÈÇÄÀÒÅËÜ MIDWAY ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ A2M ÈÃÐÎÊÎÂ 1 
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ

Муравьиная возня

QUEST FOR 
SLEEPING BEAUTY

 Серьезное увеличительное 

стекло нам бы не помешало

ÈÇÄÀÒÅËÜ LIQUID GAMES ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ LIQUID GAMES ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ

Áóäèòü êðàñàâèöó íå ñòîèò

Разработчики этого странного гибрида 
«Пак-Мэна» с его навигацией по лабирин-
там и классической истории о коматозной 
царственной особе, похоже, думают, что 
юные игроки обладают даром инстинктивно 
чувствовать, что происходит за углом. Или 
же они просто забыли доделать показы-

вающую происходящее камеру. В любом случае, дорогие 
родители, если вы действительно любите своих детей,  купи-
те им Stuart Little 3 или Shamu’s Deep Sea Adventures, а про 
Спящую красавицу лучше прочтите им книжку. ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Могла бы быть веселой детской игрушкой, но в силу 
абсолютной невменяемости камеры стала чем-то 
совершенно неудобоваримым. /102 

 Недоделанный средневековый Pac-Man

ÈÇÄÀÒÅËÜ ATARI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
RISING STAR
ÑÀÉÒ WWW.ATARI.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ИГРА В СЕТИ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

I ÄÅÒÀËÈ

Судьба ее — безвестность
есмотря на любопытную канву, повествую-
щую об уничтожении демонов в Древнем 
Китае с помощью магических мечей, это 
просто Castlevania в восточной одежке (не 

слишком ладно сшитой). Здесь есть однообраз-
ное орудование мечом, слегка криво подвешен-
ная камера и утомляюще тупые толпы врагов, 
которые вылезают из земли и потом угрожающе 
стоят на месте, ожидая неминуемой отправки 
обратно в преисподнюю. И что самое страшное 
— мы видали игры и похуже.

Здесь есть хорошая новая идея — мечи врагов 
падают на землю, их можно подбирать и комби-
нировать различные присущие им специфичес-
кие возможности для усиления силы и меткости 
своей атаки. Это, конечно, здорово, но из-за 
óïîìÿíóòîé âûøå тупости è ïîëíîé áåçîïàñíîñòè 
врагов глубокого смысла в совершенствовании 
оружия нет. Если бы разработчики потратили 
чуть больше усилий, была бы неплохая игрушка. 
Но сейчас, когда Devil May Cry вышла в серии 
Platinum, смысла тратиться на нее не было бы 
все равно. ®

Í
 Почему нам не дают побыть огромным, 

страшным уродом?

 Никогда не пользуйтесь мечом для того, 

чтобы потушить горящего прохожего

SWORDS OF DESTINY

CLASSIC BRITISH MOTOR RACING

Данное творение, безусловно, 
на целый один балл из десяти 
меньшая гадость, чем ее сест-
ричка, London Taxi: Rush Hour, 
чьи прелести описаны ниже. Но 
в целом это утверждение сродни 
идее, что Джек Потрошитель был 

меньшим злом, чем Чикатило.
   Когда вы попытаетесь погонять по крайне стан-
дартным трассам в этом госте из прошлого, где 
управляемые ИИ оппоненты не способны оставать-
ся впереди даже до первого поворота, вы поймете, 
что бездарность — это диагноз, даже если она на 
один балл менее безнадежна. Аминь. ®

По сути, перед нами римейк класси-
ческого игрального аппарата Crazy 
Taxi от Sega, сотворенный в темном 
подвале могучими умельцами на 
бюджет, которого примерно хвати-
ло бы на один поход в кабак. Не в 
«Пушкин», конечно, а в «Кружку». 

Здесь вам предложат кататься по безымянным квад-
ратным улицам, к которым приклеены изображения 
лондонских достопримечательностей.

Мы не любим эту игру не потому, что в ней нет 
ничего оригинального. И не потому, что графика 
здесь крайне убога. Мы не любим ее за чудовищное 
управление, из-за которого наше такси ведет себя 
как внебрачное дитя вилочного погрузчика и сло-
манной тележки из супермаркета. А стоит это чудо 
столько же, сколько Liberty City Stories. ®

LONDON TAXI: RUSH HOUR
ÈÇÄÀÒÅËÜ METRO 3D ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ DATA DESIGN INTERACTIVE 
ÈÃÐÎÊÎÂ 1 ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

Этот сборник представляет собой 
личное оскорбление в ваш адрес, а 
также в адрес вашей PS2. Он умуд-
ряется все время сдавать ужасные 
руки, затем пиликает мелодией 
сотового телефона (не полифони-
ческой, что вы!), а вы в это время 

пытаетесь разобрать на экране, какая из красных 
точек черва, а какая — бубна. 21 Card Games — это 
по-настоящему сломанная игра, ее разработчики 
даже умудрились ошибиться в правилах пасьянса 
«Червы». Боже мой, они что, никогда не запускали 
Windows? Прочь, нечистая сила! ®

ÈÇÄÀÒÅËÜ PHOENIX GAMES ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ MERE MORTALS 
ÈÃÐÎÊÎÂ 1 ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

21 CARD GAMES

ÈÇÄÀÒÅËÜ METRO 3D ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ DATA DESIGN INTERACTIVE 
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2 ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ
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STREET GOLFER

ÈÇÄÀÒÅËÜ 505 GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ      
POLYGON MAGIC
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—4
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ             
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

I ÄÅÒÀËÈ

I ÄÅÒÀËÈ

вы, Street Golfer — это сплошь выставка упущенных 
возможностей. В нашем представлении уличный гольф 
предполагает выходки в духе шоу «Чудаки». Вообразите, 
как было бы здорово забивать мячи прямо в окна 

переполненных народом кафе или провести серию подсечек 
íà шоссе в час пик. Однако тут мы расходимся во мнениях с 
японскими разработчиками. Street Golfer — это простая как две 
копейки развлекалочка на тему гольфа в стандартных деко-
рациях японского мегаполиса. При этом и стартовая площадка, 
и последняя лунка расположены на традиционной зеленой 
лужайке, что уж совсем нарушает всю концепцию. Есть, прав-
да, и пара удачных идей, например, измеритель силы удара 
в виде радара или лунки, ближе к финалу игры все больше 
напоминающие уровни гигантского мини-гольфа. Но в целом 
приходится констатировать: игровой процесс получился даже 
скучнее, чем таскание сумки с клюшками çà вашèì боссîì. Так 
что в следующий раз, когда вам приспичит выйти на виртуаль-
ную лужайку, мы рекомендуем вам обратиться к менее «городс-
ким» удовольствиям, таким как Tiger Woods. ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Потенциально неплохая идея, загубленная сырым 
исполнением и ужасающе скучной обстановкой. 
Tiger Woods все еще вне конкуренции. /104 

Ó
Уличный гольф? Ага, так мы и поверили

DISGAEA 2: CURSED MEMORIES

RAIDEN III
Они что, на самом деле сделали три игры?

ÈÇÄÀÒÅËÜ 505 GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 
SEIBU KAIHATSU
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÄÀ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ 
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

то практически идеальный аркадный скроллер-стре-
лялка, но только в мире древних игровых автоматов 
— помните, такие стояли где-то лет 15 назад на 
Курском вокзале? Для бывалых геймеров Raiden III 

будет столь же хорошо знаком и приятен для души, как 
мозоли от геймпада. Каждый из семи уровней — куча-мала 
из летящих на вас врагов, снарядов и мигающих бонусов, 
мастерских маневров с точностью до пикселя и большого 
пальца, приклеенного к кнопке огня. 

Есть несколько приятных улучшений оружия — лично мы 
полюбили гибкий луч, который изящной дугой выжигает 
мелких врагов, — мы бы с большим удовольствием примени-
ли его по отношению к некоторым опасным для слуха испол-
нителям типа «Фабрики звезд». Но в мире, в котором есть 
и R-Type Final, и Ace Combat: The Belkan War, для корявой 
псевдоклассики типа Raiden III просто нет места. ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Чистейшей воды тоска по восьмидесятым. Против отличных 
современных стрелялок или даже прошлогодней классики у 
Raiden III нет ни единого шанса. Если хотите бескомпромиссного 
мочилова, поиграйте во что-нибудь другое. /103 

Ý
I ÄÅÒÀËÈ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Лучше, чем прошлогодняя игра из серии Madden 
для портативных консолей, но фанаты NFL 
наверняка заметят пару мелких ошибок. /107 

сли вас не бесит так называемый американский фут-
бол, не поленитесь и пополните свою коллекцию мини-
Madden. С точки зрения привлекательности Madden 
07 — просто-таки выставочный экземпляр игры для 

портативных консолей. Анимация плавная и реалистичная, 
а здоровенные мужики, сталкиваясь друг с другом, так 
кряхтят и ухают, что парень рядом с вами в электричке 
наверняка заподозрит просмотр гей-порно. Так что реко-
мендуем использовать наушники. 

Беспокоит нас только то, что система меню предполагает 
практически энциклопедические познания в энфээловских 
стратегиях и тактиках, а ИИ все еще явно мухлюет. Во 
время одного матча мы пропустили три тачдауна, причем 
ни один из наших игроков не сумел остановить мяч, хотя 
при этом ничем особенным занят не был (они даже не 
стали подбирать мяч после штрафного). Ах да, и напос-
ледок совет: ложные передачи и голы с поля почему-то 
получаются всегда. ®

редставьте себе безумный японский мультик с декораци-
ями в виде шахматной доски — и вы примерно поймете, о 
чем игра Disgaea 2. Вам в роли Аделя, последнего живого 
человека в мире, захваченном демонами, предстоит 

порвать на куски злобного правителя Зенона, прекратить 
демонизацию подведомственной территории и спасти семью. 
Игровой процесс сводится к перемещению Аделя и его коман-
ды по клеточкам игрового мира от одной схватки к другой. 
Проще говоря, сражайтесь с врагами и проходите уровни. 

Нововведением в Disgaea 2 считается концепция «комад-
ных атак», когда два персонажа, расположенных рядом, 
объединяются и наносят противнику больше повреждений. 
Неплохое усовершенствование и без того интеллектуальной 
боевой системы, которое — в сочетании с умильной гра-
фикой и глубоким сюжетом — заставит вас снова и снова 
возвращаться к этой долгоиграющей RPG. ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Эта недооцененная и невероятно глубокая RPG местами 
слишком строга и громоздка, но потрясает своим 
масштабом и оправдывает потраченное на нее время. /107 

Приятный случай дежавю 

Ï

ÈÇÄÀÒÅËÜ KOEI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ         
NIPPON ICHI
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ               
20 ÎÊÒßÁÐß

MADDEN NFL 07
Сделайте пару миниатюрных тачдаунов

Å

ÈÇÄÀÒÅËÜ EA SPORTS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ               
 EA TIBURON
 WI-FI  ÄÀ
ÏÎÄÃÐÓÆÀÅÌÛÅ 
ÌÎÄÓËÈ ÍÅÒ
СВОЯ МУЗЫКА ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ             
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 Этот электролуч — лучшее, 

что есть в игре

 Специальная атака «умной бомбой» 

сметает с экрана все подчистую

 Что? Даже вот так одетых?

 Старая, но все еще добрая 

трехмерная изометрия
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Неплохой квест, хоть и простой, но достаточно 
забавный и с милыми детскими ужасами, 
отвечающими вкусам аудитории младшего 
школьного возраста. /106 

ÈÇÄÀÒÅËÜ THQ  ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ A2M ÈÃÐÎÊÎÂ 1 ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

MONSTER HOUSE
Детский вариант Resident Evil

В мультфильме Monster House три под-
ростка обнаружили, что соседским домом 
на самом деле притворяется живое, 
дышащее чудище. И хотя зачин звучит 
смехотворно, игра по официальной кино-
лицензии смотрится значительно лучше, 
чем можно было бы ожидать.

Если вкратце, то мы имеем дело с детсадовской версией 
Resident Evil, в которой вместо испанцев-зомби вам предстоит 
бороться с демонической мебелью. Играть можно за любого 
из трех героев фильма, причем каждый из них вооружен 
уникальным водяным пистолетом. И самое интересное, что, 
несмотря на некоторую монотонность, сражения с пытаю-
щимися укокошить вас креслами действительно затягивают. 
Портит этот пусть и вялый, но ладно скроенный хоррор-экшен 
только эпизодическое подтормаживание консоли. ®

Zoocube — действительно уникальная игра. 
В ней нужно управлять вращающимся 
кубом и собирать в единое целое блоки 
в форме различных частей животных, 
двигающиеся на вас из углов экрана. Если 
совместить два одинаковых блока на сто-
роне куба, то соответствующее животное 

появится наверху экрана. Однако если в одной цепочке 
оказывается пять разных блоков, то «гейм-овер» неминуем. 
Занятие немудреное, но по мере того, как возрастает темп, 
вам не только приходится прилагать все больше усилий, 
но вы вдруг замечаете, что от него все труднее оторваться. 
Правда, со временем отсутствие разнообразия отрицатель-
но сказывается на интересе к игре, но за такие смешные 
деньги (можно раздобыть долларов за 10, если поискать в 
интернет-магазинах) — вполне сойдет. ®

Звериная магия — подешевке
ZOOCUBE

 Кусочки зверей с сафари — как будто в хижине 

браконьера

ÈÇÄÀÒÅËÜ MIDAS INTERACTIVE ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ PUZZLE KINGS 
ÈÃÐÎÊÎÂ 1 —2 ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ ÎÁÚÅÌÍÛÉ 
ÇÂÓÊ ÍÅÒ ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Любопытный паззл, один из немногих 
представителей бюджетного племени, 
которого можно достать из корзины с 
уцененными играми без ущерба для рассудка. /105 

POCKET RACERS

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Ничем не выдающаяся игра, к которой 
зачем-то добавили убогий сюжет. Если 
хотите погонять от души, лучше играйте 
в Micro Machines. /105 

динственное отличие  этой игры от Micro 
Machines v4 — в сюжете. Да-да, игра про мини-
гонки снабжена сюжетом, что само по себе 
уже смешно. Вы выступаете в роли мальчика, 

который был превращен в игрушечную машинку 
неким существом, известным как Похититель Душ. 
Он заставляет вас участвовать в гонках за крис-
таллы душ, которыми вы потом сможете выкупить 
свое человеческое тело. Если придете последним, 
то Похититель Душ сожрет одного из ваших друзей. 
Придете вторым или третьим — вас заставят почувс-
твовать себя законченным неудачником и покажут 
надпись «Try Harder» («Старайся!»).

Если отвлечься от этой чепухи, то в сухом остатке 
вы получите игрушечные машинки и трассы на 
кухнях, в ванных и спальнях. Конечно, есть еще и 
бонусы; предметы, которые нужно объезжать; плюс 
лазейки, которые нужно искать. Однако победа или 
поражение, увы, часто зависят от того, кто выпустит 
последнюю ракету перед финальным поворотом 
(обычно это ваш противник). И хотя разработчики 
уверяют, что это и есть моднейшая гоночная тенден-
ция, нам она показалась дикой и иррациональной. ®

Å

ÈÇÄÀÒÅËÜ KONAMI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
BLADE INTERACTIVE
ПОДГРУЖАЕМЫЕ 
МОДУЛИ ÍÅÒ
WI-FI ÄÀ
ÑÂÎß ÌÓÇÛÊÀ ÍÅÒ
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ             
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

Весело, как полный карман булавок

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Вероятно, худшая игра не только на PS2, 
но и вообще в истории консольных игр. 
Да, это настолько плохо. /101 

I ÄÅÒÀËÈ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Неплохое начинание, на корню загубленное 
непрофессиональным исполнением. È äà íå 
ââåäåò âàñ â çàáëóæäåíèå íàçâàíèå, îíî òóò 
äëÿ òîãî, ÷òîáû îáìàíûâàòü áàáóøåê. /102 

URBAN EXTREME
ÈÇÄÀÒÅËÜ PHOENIX GAMES ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ DATA DESIGN 
INTERACTIVE ÈÃÐÎÊÎÂ 1 —2 ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

RIG RACER 2

Внимание раз: в названии присутс-
твует слово «urban». Внимание два: 
в игре всего восемь машин, четыре 
из которых еще нужно открыть. 
Внимание три: всего четыре трассы, 
по которым придется бесконечно 
гонять в поисках денег на упо-

мянутые машины. А еще, чтобы закрепить и без 
того отвратное впечатление от этих недоделанных 
гонок, разработчик щедро разукрасил игру гра-
фикой качества PSOne и скучнейшими заездами. 
Даже рубль в базарный день — слишком дорого за 
этот «шедевр». ®

ÈÇÄÀÒÅËÜ METRO 3D ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ DATA DESIGN INTERACTIVE 
ÈÃÐÎÊÎÂ 1 ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

Хотя название и выглядит как 
грубая попытка обмануть под-
слеповатую бабушку, чтобы она 
вместо Ridge Racer купила внучку 
Rig Racer 2, поначалу игра все 
же нравится. Ну да, тут только 
восемь грузовиков, а управление 

больше похоже на Micro Machines v4, чем на 
фуру íà МКАДå. Но если посмотреть издали и 
прищуриться, то âðîäå íè÷åãî. Проблема в том, 
что все остальное — труха. Можно, например, 
проехать через дорожное ограждение è застрять 
там навсегда. Еще хуже, когда появляется надпись 
Load Error и вас просят перезагрузить консоль. 
Короче, дети: если ваша бабушка пошла по 
магазинам, проследите, чтобы она íàдела очки. ®

HAMSTER HEROES
ÈÇÄÀÒÅËÜ METRO 3D ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ DATA DESIGN INTERACTIVE 
ÈÃÐÎÊÎÂ 1 —4 ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Скучный паззл, который способен 
удерживать ваше внимание не более трех 
минут. Потом монотонный процесс 
и корявое управление просто надоедают. /103 

У нас когда-то жил хомяк по имени 
Ëèíåêåð. Он весело резвился в 
своем пластмассовом шарике и 
наслаждался жизнью, пока однажды 
заскучавшая кошка не отправила его 
в хомячий рай. И даже 20 лет спустя 
мы иногда утираем с небритых щек 

скупые слезы, вспоминая об этом печальном собы-
тии. А зачем мы вам все это рассказываем? Потому 
что как бы занудно ни звучала эта история, она все 
равно веселее, чем эта пародия на Super Monkey Ball. 
Когда вы откатаете одного из четырех хомячков по 15 
скучнейшим уровням, вы обнаружите, что больше тут 
делать абсолютно нечего. ®

 Если вас не достанет Похититель Душ, 

вас достанет сама игра

 Не хватает только огромных 

человеческих ног, чтобы гонять 

между ними

 Áóäåì надеяться, что ради своего же 

блага он зарядил пистолет святой водой



24: THE GAME
В основном меню нажмите одно-
временно m, k, n и l и 
удерживайте, пока секунд через 
десять не появится меню Security 
Clearance. Чтобы ввести коды, 
используйте D-pad для пере-
мещения, затем нажмите r и 
меняйте буквы, нажимая «влево» 
и «вправо». Как только все буквы 
заменены, нажмите o, и код дол-
жен подсветиться оранжевым. 
Выйдите из этого меню, нажав 
p. Выберите ‘Previously On 24’, 
затем ‘missions’ и загрузите ваш 
сохраненный файл, чтобы полу-
чить доступ к кодам.

Код .........................................................Эффект
ALMEIDA062 ..........Бесконечное оружие
BAUER066 ............................ Неуязвимость
DESSLER072 ............ Открыть все миссии
PALMER054 ..............Открыть все бонусы

BATTLEFIELD II: MODERN COMBAT
Вî âðåìÿ игрû зажмите n и l, 
а потом нажимайте e, e, g, 
c, a, a, чтобы открыть все 
оружие.

BLACK
Чтобы открыть пулемет M249 как 
ваше основное оружие, введите 
следующий код (включая дефи-
сы): FG6S-WFZG-7MDP-PZGT.
Если все ввести правильно, 
игра тут же попросит вас ввести 
новое имя.

DRIVER PARALLEL LINES
В меню Pause выберите Settings, 
затем Cheats и введите следую-
щие коды, чтобы сделать читы 
доступными. Используйте D-pad, 
чтобы включать и выключать их.
KEYSTONE .....Бесполезный полицейский 
CARSHOW ...............Открыть все машины

GUNRANGE ........................Полное оружие
GUNBELT ..........Бесконечные боеприпасы 
ZOOMZOOM Бесконечный азотный буст 
IRONMAN .............................. Неуязвимость
ROLLBAR ......... Неуничтожимые машины 
TOOLEDUP .........Все апгрейäы на халяву

FIFA STREET 2
В титульном меню зажмите k и 
p è  введите a, c, c, e, g, 
g, e, g, чтобы открыть все.

FLATOUT 2
В Cheat Code, меню Extras, вве-
дите, «giveall», чтобы открыть 
все.

FULL SPECTRUM
WARRIOR: TEN HAMMERS
В основном меню выберите Bonus 
Material и в опции cheats введите 
код «fullspectrumpwnage», чтобы 
открыть все уровни. Доступ к 

уровням будет открыт из опции 
Restart.
GUITAR HERO
В титульном меню введите следу-
ющие коды, используя гитарный 
контроллер. Если введете пра-
вильно, то появится сообщение:
Сделать толпе черепа вместо 
голов:
Оранжевый, желтый, синий, 
синий, оранжевый, желтый, 
синий, синий.
Сделать толпе обезьяньи головы:
Синий, оранжевый, желтый, жел-
тый, желтый, синий, оранжевый.
Персонаж играет на электро-
гитаре:
Оранжевый, оранжевый, синий,
желтый, оранжевый.
Измеритель Рока становится 
перманентно синим:
Желтый, синий, оранжевый, 
оранжевый, синий, синий, жел-

тый, оранжевый.
Сыграть на невидимой встрече:
Синий, желтый, оранжевый, 
синий, желтый, оранжевый.
Открыть все:
Желтый, оранжевый, синий, синий, 
оранжевый, желтый, желтый.

KING KONG
В основном меню удерживайте 
k и m, затем нажимайте g, 
q, c, o, g, g, c, c, чтобы 
активировать чит-меню, где 
затем можно будет ввести следу-
ющие коды:
Открыть все уровни: KKst0ry
999 патронîâ: KK 999 mun
Открыть все бонусы: KKmuseum
Режим всемогущества: 8wonder
Начать с пулеметом: KKcapone
Начать с револьвером: KKtigun
Начать с дробовиком: KKsh0tgun
Начать со снайперской винтов-
кой: KKsn1per
Бесконечные копья: lance 1nf
Убивать с одного попадания: 
GrosBras

MADDEN NFL 06
В основном меню выберите My 
Madden, а затем Madden Cards, 
потом Madden Codes и вводи-
те коды:
Открыть все стадионы: 555128
Открыть команды Classic: 614897

MARC ECKO’S GETTING UP:
CONTENTS UNDER PRESSURE
В меню опций используйте коды, 
êàæäûé ðàç вводя заново, чтобы 
получить î÷åðåäíîé чит:
Открыть все уровни:
IPULATOR
Открыть все фильмы:
DEXTERCROWLEY
Открыть галерею:
SIRULLY
Открыть все умения:
DOGTAGS
Открыть вашу Black Book:
SHARDSOFGLASS
Открыть всех персонажей:
STATEYOURNAME
Максимальная жизнь:
BABYLONTRUST
Бесконечная жизнь:
MARCUSECKOS
Бесконечные умения:
FLIPTHESCRIPT

САМЫЕ КЛЕВЫЕ, ГРЯЗНЫЕ И ТУПЫЕ КОДЫ МЕСЯЦА

GRAND THEFT AUTO: 
LIBERTY CITY STORIES
Большие головыБольшие головы
g, , g, , g, , q, , q, , r, , k, , m
Сверкающие машиныСверкающие машины
p, , m, , k, , g, , g, , m, , m, , p
Пешеходы следуют за вамиПешеходы следуют за вами
g, , g, , g, , p, , p, , q, , k, , m
Машина ездит по водеМашина ездит по воде
q, , r, , g, , q, , r, , c, , k, , k
Маленький велосипед отстаетМаленький велосипед отстает
q, , e, , r, , c, , e, , r, , k, , o

Полная защитаПолная защита
k, , m, , q, , k, , m, , r, , k, , m
Полная жизньПолная жизнь
k, , m, , r, , k, , m, , o, , k, , m
Получить $250,000Получить $250,000
k, , m, , p, , k, , m, , q, , k, , m
Нет требуемого уровняНет требуемого уровня
k, , k, , p, , m, , m, , r, , o, , q
Получить танкПолучить танк
k, , k, , a, , k, , k, , e, , p, , q
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В îпциях выберите Cheat и вводите коды:В îпциях выберите Cheat и вводите коды:
Открыть все бонусыОткрыть все бонусы.......................p, , p, , r, , r, , o, , q, , o, , q
Открыть все разделенияОткрыть все разделения ........... ...........r, , r, , q, , o, , o, , p, , q, , p
Открыть все прèкидыОткрыть все прèкиды .................. ..................r, , p, , q, , r, , o, , p, , p, , q
Открыть все площадкиОткрыть все площадки ............... ...............q, , r, , r, , o, , r, , p, , q, , r
Открыть все фильмы I-BallОткрыть все фильмы I-Ball..............r, , p, , p, , r, , o, , q, , r, , o
Открыть все мини-игрыОткрыть все мини-игры .............. ..............q, , o, , p, , r, , r, , q, , q, , o

AND 1 
STREETBALL

Открыть iPod:
GRANDMACELIA
Открыть все легенды:
NINESIX
Открыть все арены Beat Down:
WORKBITCH

MIDNIGHT CLUB 3:
DUB EDITION REMIX
Из меню опций выберите Cheat 
Codes и введите:
Неуничтожимые машины:
ontheroad
Открыть все локации в аркаде:
crosscountry
Открыть Атланту и Детройт:
mode roadtrip

NEED FOR SPEED: MOST WANTED
В экране с надписью Press j 
введите:
c, g, c, g, a, e, a, e, 
чтобы открыть гонку Burger King.
a, e, a, e, c, g, c, g, 
чтобы открыть машину Ford GT 
Castrol SYNTEC car.
c, c, g, g, a, e, c, g, чтобы 
открыть дополнительный сигналь-
ный флажок, используемый в 
задней комнате One Stop Shop.

OVER THE HEDGE
Во время игры нажмите паузу и 
удерживайте k и m, чтобы 
ввести следующие коды:
Открыть все уровни:
p, q, p, q, q, o.
Открыть все мини-игры:
p, q, p, p, o, o.
Всегда включен Power shot:
p, q, p, q, o, q.
Получать больше жизни из пищи:
p, q, p, q, o, p.
Наносить больше вреда:
p, q, p, q, p, o.

PRINCE OF PERSIA: 
THE TWO THRONES
Нажав паузу, вводите следую-
щие коды, чтобы открыть новое 
оружие:
Бензопила: c, c, g, g, a,
e, a, e, q, o, q, o.
Игрушечный молоток: a, a, 
e, e, q, o, q, o, c, g.
Телефон: e, a, e, a, g,
g, c, c, q, o, q, q, o, o.
Рыба-меч: c, g, c, g, a,
e, a, e, q, o, q, o.

ROGUE TROOPER
В экране Extras, доступном из 
основного меню, вводите следу-
ющие коды, чтобы активировать 
читы. Затем вы сможете их вклю-
чать и отключать из single-player 
меню.
Бесконечное здоровье:
a, e, c, g, L3, o.
Бесконченые припасы:
i, m, k, i, R3, k.
Цветы за кровь:
l, e, q, g, m, i.
Тела мертвых парят в воздухе:
o, o, q, q, c, g.
Тела мертвых летают:
c, c, c, n, n, c.

SLY 3: HONOUR AMONG THIEVES
Летая на самолете, нажмите паузу 
и введите m, m, e, g, g, e. 
Вернитесь в нормальный режим 
— у вас теперь Toonami Plane!

SSX ON TOUR
Зайдите в меню Extras, выберите 
пункт Cheats и вводите коды:
FLYTHREADS — Вся одежда
THEBIGPICTURE — Все ролики
ZOOMJUICE — Бесконечный буст
POWERPLAY — Буст статистик

JACKALOPESTYLE — Трюки 
монстров
LETSPARTY — Битва на снежках

STAR WARS: BATTLEFRONT II
Во время боя, удерживаÿ l и  
n, вводите следующие коды:
Альтернативные солдаты:
g, g, g, c, c, a, g, g, g, 
g, g, a, c, c, c, a.
Альтернативные звуки:
c, c, c, a, c, g, c, c, a,
g, g, g, a, c, g, g, a, e.
Бесконечное оружие:
c, g, a, g, g, a, g, g, a,
g, g, g, a, e.
Непобедимость:
c, c, c, a, g, g, g, a, c,
c, c, a, e.
Убрать HUD:
c, c, c, c, a, c, c, g, a,
g, c, c, a, e.

THE CHRONICLES OF NARNIA:
THE LION, THE WITCH 
AND THE WARDROBE
Находясь в шкафу, удерживайте 
k и вводите следующий код, 
чтобы открыть все уровни:
c, c, e, e, c, e, g.
Во время bonus draw удерживай-
те k и вводите следующий код, 
чтобы открыть все дополнения: 
g, g, e, e, g, e, c.

THE DA VINCI CODE
В меню Options введите следую-
щие коды:
VITRUVIAN MAN — Íеуязвимость
SACRED FEMININE — Äвойное 
здоровье
CLOS LUCE 1519 — Oткрыть все 
уровни
PHILLIPS EXETER — Óбивать с 
одного удара, для безоружного

ROYAL HOLLOWAY — Óбивать с 
одного удара, для вооруженного
ET IN ARCADIA EGO — Îткрыть 
все бонусы

THE GODFATHER
Нажмите паузу и вводите коды 
как можно быстрее — в случае 
успеха вы услышите сигнал.
Поучить $5000:
o, q, o, o, q, L3.
Полные боеприпасы:
q, a, q, e, o, R3.
Полное здоровье:
a, o, e, q, e, L3.

THE WARRIORS
Во время игры вводите следую-
щие коды:
k, i, o, g, l, e— 
немедленно получить 100% 
завершения миссии.
c, p, L3, i, r, l — беско-
нечная жизнь.
o, q, p, i, r, a — беско-
нечная ярость.
g, o, a, r, k, i — беско-
нечный дух.
 n, q, i, c, k, e — 
получить трубку.
k, r, m, m, i,  n — 
получить мачете.
g, g, i, c, c, L3 — полу-
чить нож.
c, i, r, p, p, o — вы-
браться из тюрьмы.
g, o, r, i, k, a — мгно-
венно пройти уровень.

X-MEN: THE OFFICIAL GAME
OF THE MOVIE
В меню Cerebro File ввåдите 
коды, завершая ввод нажатием 
j, чтобы открыть бонусный 
уровень тренировки для пер-
сонажа: 
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.

ЧИТЫ ДЛЯ

METAL GEAR AC!D 2
Введите пароли в окне паро-
лей для получения следую-
щих карт:
Dcy — карта Decoy Octopus 
SONOFSULLY — карта Jack 
Konami — карта Reaction Block 
Snake — карта Solid Snake 
(MGS4)
NEXTGEN — карта MGS4 
thespaniard — карта одержи-
мой руки
ntm — карта Natsume Sano и 
видео Solid Eye 
Jehuty — карта Jehuty 
Otacon — карта Otacon 
(MGS4)
Signt — карта Mr Sigint 

NEED FOR SPEED: MOST WANTED
В качестве имени введи-
те !bacon, чтобы получить 
$100,000.
В качестве имени введите 
!get-set, чтобы открыть все 
полицейские машины в моде 
Tuner Takedown.

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

VIRTUA TENNIS WORLD TOUR
Вводите коды в основном 
меню, удерживая кнопку 
«влево»:
âсе ракетки и одежда: e, a, 
e, e, c, c, c;
íачать World Tour с $1 милли-
оном: c, g, a, g, p, p, p.
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Введите следующие коды в Cheats Menu:Введите следующие коды в Cheats Menu:
YAYCARSYAYCARS ......... ......... Открыть все машины Открыть все машины 
R4MONER4MONE ........... ........... Открыть альтернативную раскраскуОткрыть альтернативную раскраску
MATTL66MATTL66 .......... .......... Открыть все мини-игры и треки Открыть все мини-игры и треки 
TRGTEXCTRGTEXC .......... .......... Открыть уровни Speedy Circuit и Countdown Clean Открыть уровни Speedy Circuit и Countdown Clean 
VROOOOMVROOOOM ...... ...... Неограниченные бусты Неограниченные бусты 
WATCHITWATCHIT ......... ......... Открыть все ролики Открыть все ролики 
CONC3PTCONC3PT ......... ......... Открыть все дизайны Открыть все дизайны 

CARS



100 
игр 
для PS2, которые  мымы  
никогда не забудем

Король уходит? 
Да здравствует король!
Подходит к концу шестой год существования 
PlayStation 2. Уже совсем скоро, этой весной,  
в наших домах появятся PlayStation 3. Но это 
не означает, что с любимой и такой при-
вычной консолью пора прощаться. Давайте 
вместе вспомним добрую сотню игр, кото-
рые мы обязательно возьмем 
с собой в новейшую историю.
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Пять игр, в которыекоторые
мы влюблены

Soul Calibur 3
Про PlayStation 2 ни в коем случае нельзя сказать, что это «не семей-
ная» приставка. Более того, PS2 является настоящим украшением 
вечеринки, не меньше, чем какой-нибудь парень, которого пригласили 
потому, что он веселый и прикольный. В таких домах Soul Calibur 3 (а до 

него — SC2) почитают и обожают, ведь когда гости выпили и закусили, хочется веселья — 
а что может быть веселее, чем гонки в Burnout или сражения друг с другом в Soul Calibur? 
А чтобы гости не передрались за джойстик, можно устроить домашний турнир по олим-
пийской системе. Почему именно Soul Calibur 3, а не Virtua Fighter, Tekken или, скажем, 
Mortal Kombat? Да потому, что только SC3 предельно прост, не требует тщательно рас-
считанных движений, двадцатиударных комбинаций и прочей ерундистики. Soul Calibur 
легок в освоении, как воздушные бисквиты, он понятен с первой до последней кнопки, и 
обращению с ним быстро учатся даже закоренелые блондинки, чурающиеся пультов с 
более чем двумя кнопками. К тому же там классная одиночная кампания.

1

Metal Gear Solid 2: 
Sons Of Liberty
Тактический шпионский экшен — так характеризует свою игру Хидео 
Кодзима. Чудное название Metal Gear (Solid), которое он несет в массы 

вот уже 20 лет, своим первым появлением на PlayStation 2 практически обессмертило 
своего создателя. MGS 2 — это игра-паранойя. Террористы захватили нефтяную плат-
форму — а террористы ли они? А может, это русские суперсолдаты испытывают свое 
новое оружие? А может, это хитроумный план по захвату президента США в заложни-
ки? А может, начальник Снейка — вовсе не начальник, а очень даже Плохой Парень? 
Конспирацией и тайнами здесь тянет из каждого угла, и даже в конце остается местеч-
ко для пары-тройки нераскрытых секретов. Снейк Плискин — привет «Побегу из Нью-
Йорка» — плевать хотел на эти игры в загадки. Он просто идет вперед, выполняет свое 
задание и искренне ненавидит всех роботов серии Metal Gear, изредка присматривая 
за другим героем данной драмы — Рэйденом. Купив MGS2, ее необходимо пройти до 
конца — иначе попросту нет смысла в нее играть.

2



Silent Hill 3
Интерес к японским страшилкам проявился у населе-
ния вне Островов Восходящего Солнца задолго до 
римейкнутых «Звонков». В 1999 году на PlayStation 

вышел поначалу незаметный survival horror про мужика, его дочку и 
погруженный в туман городок Silent Hill. Причем это была не калька с 
Resident Evil (тогда все игры этого жанра ориентировались на автори-
тетный сериал), а нечто вполне оригинальное, вещь в себе. Вся серия 
Silent Hill преследует одну цель — заставить игрока не палить в монс-
тров, освещая вспышками выстрелов перманентную темноту помеще-
ний, а бояться их. Порой избегать, местами отчаянно сражаться под-
ручными средствами типа обрезков трубы. Silent Hill — это всегда исто-
рия о пропавшей в этом проклятом городке дочке и отчаявшемся роди-
теле, готовом практически на все ради спасения ребенка. Мистическая 
составляющая — древние боги, кровавый культ, разнообразные монстры 
— вносят свою лепту, но служат не более чем пугающим моментом. Игра 
выглядит трагичной — но только до хеппи-энда.

Grand Theft Auto: 
San Andreas
Удивительно, как одна маленькая студия сделала из игры, в общем-
то, ничем не примечательной, целый бренд — скандальный, узнава-

емый, известный практически всем, кто смотрит телевизор и читает газеты. GTA: SA, 
будучи последним и наиболее продвинутым представителем серии, выдает на-гора 
целый игровой мир, разбросанный по сотням квадратных километров, населенный 
будущими виртуальными трупами и милыми NPC, усеянный автомобилями, мотоцикла-
ми, вертолетами и самолетами всех мастей и раскрасок. Некоторые утверждают, что 
наиграться в GTA: SA практически невозможно, ибо всегда есть чем заняться. Еще не 
куплены все дома, не выполнены второстепенные задания, не выиграны гонки. И потом, 
секретки... Забраться на крышу небоскреба на велосипеде и проехаться по отвесной 
стене — каково, а? Или проехать весь путь по опоясывающей San Andreas железнодо-
рожной колее на мини-тракторе. Да что там говорить — это игра на года, причем как в 
переносном, так и буквальном смысле.

5

Burnout:
Revenge
Аркадные гонки как жанр сложились еще до рождения PS2, 
но разработчики Burnout пошли дальше — они вывели свое 

детище на новый уровень массовых развлечений. Жанр под названием Burnout 
— это скорость, недоступная попсовенькой NFS, это азарт, от которого потеют 
ладони и бешено стучит сердце, это скрупулезный подсчет ущерба, нанесенного 
одним-единственным гонщиком целой куче автомобилей на загруженном хайвее. 
Когда грузовичок мороженщика, мирно катящийся на скорости 180 миль в час, 
смешно подпрыгивает на трамплине и забавно опускается посреди восьмипо-
лосной трассы, все вокруг будто бы сходят с ума — врезаются в грузовичок, 
врезаются друг в друга, в бетонные заграждения, просто взрываются на 
месте. Вот за этот массакр мы и любим Burnout: Revenge. Вторая, не менее 
важная функция Burnout — мультиплеер. В разгар домашней вечеринки, буду-
чи слегка нетрезвым, грех не включить приставку, всучить приятелю второй джойстик и 
покататься наперегонки. Ай, да про Burnout: Revenge можно долго рассказывать, самое 
главное — это одна из лучших игр для PlayStation 2.

Пять игр, в которые
мы влюблены 3 

4 
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Black
Разработчики Burnout взяли свой драго-
ценный движок, как следует его улучши-

ли, обвешали разными фишками и буквально из рукава 
выпростали Black. Спецподразделение по борьбе со 
всеми обладает любыми правами и невеликими обязан-
ностями. Тут пострелять, там взорвать, здесь пригрозить 
пудовым кулаком. В древности про жанр FPS говорили 
«ходилка-стрелялка», но с его эволюцией он перестал 
отвечать этим требованиям. Black, однако ж, предан 
классическому определению. Ходим и стреляем — боль-
ше ничего и не требуется.

6 Devil May 
Cry 3
Приквел всех приключений Данте 

и брата его Вергилия. Приквел — и квинтэссенция. Все, 
через что прошли первые две игры серии, собрано здесь. 
Сумасшедший драйв, загрубевшая кожа на большом 
пальце правой руки, утомительный сбор «шариков» и по-
купка апгрейдов, боевые комбинации с участием холодно-
го оружия и стрельбы по-македонски, добро и зло, девоч-
ки с базуками и демоны в человеческом обличье, даже 
юмор «крутых парней» — здесь есть все это. Если DMC 3 
и может поблекнуть, то только с выходом DMC 4.

Final 
Fantasy
X-2

У компании Square (а позже Square Enix) есть одна дур-
ная привычка: она никогда не делает сиквелы в класси-
ческом понèìàíии этого слова. Свет увидели аж 11 игр 
Final Fantasy с соответствующими порядковыми номе-
рами, но ни одна из них не имеет прямого отношения к 
другой. FFX-2 является первым и весьма успешным сик-
велом. Правда, геймплей несколько изменился — уреза-
ли путешествия по миру, добавили кучу мини-игр, бое-
вую систему сделали проще и быстрее, а вот Сферу как 
инструмент прокачки героя оставили в том же виде.

Hitman: 
Blood Money
Лысый и смертоносный еще никогда 
не был столь элегантен, изящен в ре-

шении «небольших проблем» и меркантилен. Количество 
костюмов выросло на десять порядков разом, система 

узнаваемости бьет по рукам особо горячих игроков, 
а бандиты и подонки, которых нам предлагают уст-
ранить, не вызывают ни капельки жалости. Мечась 
в бреду в номере захудалого отеля, Сорок Седьмой 
вспоминает свои приключения и, кажется, вот-вот 

начнет исповедоваться. Надеемся, у него в запасе 
найдется воспоминаний еще на пару-тройку игр.

ICO
Странные, чисто «японские» игры 
пользуются популярностью во 
всем мире. В род-

ной Японии 
— потому что нравят-
ся местным жителям, 
во всех остальных 
странах — именно 
поэтому. Попыт-
ки приîáùèться 
к таинственному, 
в упор не понятному, 
но такому заманчивому 
заканчиваются по-разно-
му. Порой успешно, порой 
не очень. Не каждый раз-
берется в истории про 
мальчика с рожками, похи-
щенную принцессу и огром-
ный замок. Жанр-то у нее 
приключенческий, 
но загадок 
и головоломок 
там, пожалуй, 
побольше 
всего осталь-
ного.

Resident 
Evil 4
Шесть лет спустя после инцидента в Ра-

кун-Сити Леон Кеннеди живет и здравствует назло 
всем. Теперь он агент спецслужбы, и его по разна-
рядке направляют в богом забытую европейскую 
деревушку. Там, по сведениям разведки, поя-
вился странный культ, представители кото-
рого похитили президентскую дочку. Ну, с 
Кеннеди все понятно — стреляем да жмем 
кнопки в соответствующие моменты. Дочка 
с фонариком, прячущаяся от охранников, 
крадущаяся в темноте, — вот это наше все. 
Вот теперь Horror действительно стал Survival!

Пятнадцать игр, 
которые мы обожаем

Prince Of 
Persia: The 
Two Thrones

Идеальное сочетание первых двух «вторых» игр серии. 
Плавная акробатика и головокружительные трюки Sands 
Of Time встретились и подружились с жестокостью 
и мрачной атмосферой Warrior Within. Гремучая смесь, 
получившаяся в итоге, замыкает восхитительную трило-
гию о злоключениях Принца, его внутреннего Темного 
Принца и Ïрекрасной Ïринцессы. Жалкий сборничек 
«Тысяча и одна ночь» не идет ни в какое сравнение с 
этой поистине эпической историей. И, конечно, саунд-
трек. Time only knows, ля-ля-ля.

7
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Замочи
всех людей!
После такого количества елея, вылито-
го на эту восхитительную игру, писать 

о ней что-либо еще... ну, неприлично, что ли. Она ведь 
действительно и увлекательна, и интересна, и в чем-то 
парадоксальна — но главное, на 100% отвечает целям и 
задачам практически любой игры: развлекать и дарить 
приятное времяпрепровождение. Кому может не пон-
равиться идея захвата Земли инопланетянами в чисто 
гротескном ее варианте? Разве что завзятым уфологам 

и ура-патриотам, но разве 
ты, дорогой читатель, 

из их числа?

20

Metal Gear Solid 3: 
Snake Eater
Остановить, а уж тем более понять ход мыслей Хидео Кодзимы невоз-
можно в принципе. Çà íèì можно только беспомощно наблюдать и по-
жинать плоды его труда. Солид Снейк каким-то образом оказывается 
в 1960 году (!) в русских (!!) джунглях (!!!). Пожирая пресмыкающихся, 
сражаясь с советскими солдатами и продвигаясь вперед в своем непод-
ражаемом стиле (тактический шпионский экшен, не забыли?), он доби-
рается до своего старого «друга» — Револьвера Оселота, узнает немно-
го нового о Боссе и окончательно запутывает игрока.

Pro Evolution
Soccer 5
Несмотря на претенциозное название, серия вовсе не эволю-
ционирует. PES 3 от PES 5 отличается не так сильно, как, ска-
жем, FIFA 04 от FIFA 06. При этом большинство «футболистов» 
со стажем отдают предпочтение PES 5, пусть там и нет лицен-

зированных клубов и игроков, а к управлению еще надо при-
выкнуть. Это противостояние сродни музыкальному — есть 
популярный и простенький FIFA, а есть доступный к понима-

нию культурной публикой джаз. Попсу можно бесконечно 
слушать и не уставать, а джаз — бесконечно слушать и 

отдыхать.

Shadow 
Of The 
Colossus

Моду на «странные игры» продолжает новый продукт 
от разработчиков ICO. Молодой человек приезжает в 
таинственные земли, о которых известно лишь то, что ни 
одному живому существу нет туда доступа. Но в то же 
время чудесная страна хранит секрет того, как вернуть 
жизнь мертвым. Учитывая, что на руках молодого чело-
века в буквальном смысле покоится девушка в состоя-
нии клинической смерти, ему ничего не остается, кроме 
как разгадать тайну этой местности. Добавить можно 
только одно: эта игра — из разряда must play.

Tekken 5
К жанру файтингов относится так мало 
игр, что каждая из них является своего 
рода поджанром. Tekken 5 («Железный 
кулак» в переводе с японского) можно 

охарактеризовать как техничный файтинг. Он нетороп-
лив, словно Virtua Fighter, но в то же время геймплей 
заключается в быстрых ударах, комбинациях и команд-
ной игре — как, например, Dead Or Alive. Плюс настройка 
практически всех визуальных компонентов персонажей, 
многочисленные вариации командной игры и так далее. 
Не шедевр, но некоторым нравится.

19

Timesplitters 2
Удивительные приключения во времени, которые при ближайшем 
рассмотрении оказываются обычным шутером от первого лица.
От Чикаго 1930-х годов до Дикого Запада, через период Холодной 
войны и в ближайшее будущее. Но самое смешное — это то, что во 
всем этом замешаны инопланетяне. Пожалуй, для полноты картины не 
хватает лишь заговора мирового масштаба, но разработчики, видимо, 
решили оставить это для третьей части. Редкий жанр для PS2, редкий 
бред в сюжетном секторе — и только за это можно простить игре все 
остальное.

13

14

15
Need For Speed:
Most Wanted
От Electronic Arts можно ждать чего угодно. Поставив серию NFS 
на поток, компания тщательно заботится об игроках. Кончились идеи 
насчет NFS: Underground? Вот вам NFS: MW. Средненького качества 
сюжетец, обиженный жизнью главный герой, 15 смертельных врагов 
и один нервный полицейский. А еще — необычная визуальная стилис-
тика, ролики, над которыми славно поглумились в видеоредакторе, 
и ставшее традиционным разделение машин на три класса. О, где же 
ты, Carbon?

16

God Of War
Полностью разорив драгоценную руду 
иных относительно реальных «сеттин-
гов», разработчики в отчаянии смотрят 
— нет ли где новой жилы, способной 
принести деньги и почет? И пожалуйста 
— мифология. Берем греческую, выдумы-
ваем нехитрый сюжетец, перемешивая 
классические факты с плодом интеллек-
туального труда игровых дизайнеров, 
— получаем брутальный замес с Аресом 
(он же Марс) в главной роли. Забрасы-

ваем минотавров, циклопов, кентавров, 
скелетов (а куда ж без них?) — из 

простого экшена игра превращается 
в хит сезона.в хит сезона.

17
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Area 51
Мифическое заведение «Зона 51», где про-
водятся самые секретные опыты. Что-то 

идет не так, и на свет появляется FPS с Мэрлином 
Мэнсоном и Дэвидом Духовны.

Battlefield 2: 
Modern Combat
До 24 человек сходятся на виртуальном 

поле боя, сражаясь самым современным оружием è 
èспользóÿ соответствующóþ техникó. Разумеется, в 
режиме онлайн.

Beyond Good & Evil
Обаятельная брюнетка Джейд — фоторепор-
тер и спаситель некоего мира от инопланет-

ных захватчиков. Подручный свин — лучший помощник 
главного героя 2003 года.

FIFA 2006
Еще больше лицензированных игроков, 
команд и клубов, еще красивее графика — и 

скалящийся Рональдо на обложке. Шли бы вы, мальчики, 
на улицу мяч гонять.

Fight Night Round 3
Мохаммед Али, Оскар де ла Хойя, Джо Фра-
зьер, Бернард Хопкинс и Рой Джонс-млад-

ший — на одном ринге с осмелевшим игроком в интен-
сивном симуляторе бокса.

Gran Turismo 4
Более 700 моделей машин, предусмотритель-
но лицензированных у правообладателей. 

Красивые треки — опять же, в районе 100 штук. Авто-
любителю на заметку.

Fahrenheit
Поучительная история о том, что темпера-
тура может падать не только от глобальных 

катаклизмов. Интерактивная адвенчура, тихо устано-
вившая собственные стандарты.

From Russia With Love
Первая и пока единственная игра по «класси-
ческому» Бонду — с Шоном Коннери, который 

заодно и озвучил шпиона. Женщины, оружие и злодеи 
— все по канонам.

ТридцатьТридцать  игригр,,
которыекоторые  намнам  нравятсянравятся
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Jak 3
Заключительная часть эпической три-
логии о двух друзьях и всемирном зле. 

Джек и Декстер снова в деле — лучшем за всю 
историю своего существования.

Killer 7
Абстрактный, но крайне стильный 
шутер про прикованного к инва-

лидному креслу Учителя и его воплощения 
— профессиональных убийц. Психоделика 
как она есть.

Killzone
45 уровней чистейшего командного FPS 
о трудных временах планетарной коло-

низации. Один из лучших представителей своего 
редкого на консолях жанра.

Kingdom Hearts
Микки Маус + Final Fantasy. Киплинг говорил 
о Западе и Востоке в том духе, что «вместе им 

не сойтись никогда». Увы, гениальный поэт не играл в 
Kingdom Hearts.

Gun
Наполовину выдуманный Дикий Запад, превра-
щенный в урезанную версию GTA с главным 

героем, чей отец — вовсе и не отец. Короткая, но эффек-
тная мелодрама.

Manhunt
Чудовищная, жестокая игра, подвергшаяся 
гонениям со стороны всех, кто не выносит вида 

крови. Разработчики стойко выдержали удар и вовсю 
готовят вторую часть.

Mercenaries
В вооруженном конфликте все решают не 
люди, а деньги. Но именно за деньги покупают-

ся те люди, которые решают проблемы в этой Battlefield-
подобной игре.

Need For Speed:
Underground 2
Есть такие сумасшедшие, которым больше нра-

вится возиться с машинами, чем кататься на них. В этой 
серии NFS вы вольны стать как одними, так и другими.
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Кинг Конг 
Питера Джексона
О любви обезьяны к небоскребам от лица 

сразу двух героев — независимого наблюдателя и, 
собственно, обезьяны. С элементами джунглей и 
survival horror.

Spartan: Total Warrior
Уникальная технология отображения более 
150 моделей одновременно и чисто PC’шный 

сеттинг Total War дали свой результат. Не идеальный, 
но вполне играбельный.

Lego 
Star Wars
Эту игру можно было назвать абстракт-

ным произведением искусства, если бы она не была 
такой смешной. Лучшая игровая вариация на тему 
Star Wars.

Red Dead Revolver
Игра о мести на Диком Западе от созда-
телей GTA. Ничего сверхъестественного, 

но времени можно убить прилично, особенно если 
играть с приятелем.

Okami
Бритва Оками отрезает все лишнее и остав-
ляет очаровательное приключение волка-

богини в мире древней Японии. Увы, не все иерогли-
фы можно адекватно перевести.

Splinter Cell:
Chaos Theory
Складывается четкое ощущение, что Сэм 

Фишер не умрет никогда. Когда Том Клэнси по коли-
честву историй обгонит Яна Флеминга, думать о пос-
ледствиях будет поздно.

Tomb Raider: 
Legend
Неофициально седьмая часть безумных 

путешествий Лары Крофт — леди-археолога. Отличная 
графика, небольшое количество уровней и традицион-
но кривая камера.

Star Wars: 
Battlefront 2
Вторая попытка смешать в ядерном реакторе 

серию Battlefield и вселенную Star Wars, кажется, уда-
лась. Реакция не затмила BF: Modern Combat, но своего 
добилась.

The Suffering: 
Ties That Bind
Удивительные приключения Торка в ночном 

кошмаре продолжаются. Теперь он может носить два 
оружия, а бестиарий увеличился на 15 отвратитель-
ных персон.

Total
Overdose
Самый веселый клон GTA, да к тому же еще 

и с мексиканским уклоном. Увлекательный и забав-
ный — про братьев-близнецов, месть, наркокартель 
и строгое ЦРУ.

Viewtiful Joe 2
Большие выдумщики из Clover Studio вновь 
позволили нам поучаствовать в красочном 

мире Джо и Сильвии. Описать невозможно — в это 
надо просто поиграть.

XIII
Комиксоидный шутер на технологии cell-
shading. Продравшись сквозь эти термины, 

получаешь историю Всемирного Заговора с четким гейм-
плеем и интригующей концовкой.
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Onimusha 3
Якобы заключительная серия трилогии. В 
главных ролях — исторический самурай, исто-

рический полководец и Жан Рено. Путешествия во вре-
мени прилагаются.

Outrun 2006:
Coast to Coast
Ах, как хорошо прокатиться на лицензи-

рованном Ferrari от западного до восточного побе-
режья Северной Америки! Или покататься наперегон-
ки по Сети.
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Red Faction II
Бастующие марсианские шахтеры 

мигрируют на Землю.

Ace Combat 4: 
Shattered Skies

Четвертая редакция самолетно-аркадного 
симулятора.

Amplitude
Симулятор короля ремиксов — 

переделываем классический рок для клуб-
ной молодежи.

Baldur’s Gate: 
Dark Alliance

Ролевой экшен по раскрученной вселен-
ной.

Bloodrayne 2
Дама-вамп и ее кровавые приклю-

чения. Готичненько!

Call Of Duty 2: 
Big Red One

Атмосферная, но все же калька с персо-
нальных компьютеров.

Castlevania: 
Lament             

Of Innocence
Приквел всей серии игр про немрущего 
Дракулу.

Colin McRae
Rally 3

Самый популярный раллийный симулятор.

Contra: 
Shattered 

Soldier
Аркада №: 1, PlayStation: 2, Измерений: 3.

Crazy Taxi
Панк-рок-такси. Скорость, музыка, 

портвейн.

Dynasty Warriors 4
Тотальный геноцид в феодальном 

Китае с элементами RPG.

Dead Or Alive 2: 
Hardcore

Единственная игра серии на любимой 
платформе.

Deus Ex: The 
Conspiracy

Теория заговора в условиях отдельно 
взятого киберпанка.

Dark Cloud 2
Маленький мальчик нашел... нет, не 

пулемет — машину времени….

Evil Dead 
Regeneration

Эш и волшебный «бумстик» снова в деле.

EyeToy: Play 3
Лучший сборник для укрепления 

физической культуры тела.

FlatOut 2
Автогонки с самым интерактивным 

окружением в мире.

Full Spectrum 
Warrior

121-й клон Rainbow Six.

Grandia III
Вовсе и не убийца Final Fantasy, а 

просто хорошая JRPG.

Guilty Gear X
Набить морду файтингам от 

Capcom? Запросто!

Guitar Hero
К черту джойстик! Гитару в руки 

— а ну давай наяривай!

Harvest Moon: Save 
The Homeland

Интерактивное пособие по выращиванию 
репы в сельских условиях.

Katamari 
Damacy

Современный вариант сказки 
про Колобка.

Legacy 
Of Kain: 

Defiance
Каин и Разиэль вдвоем 
против всех.

Midnight 
Club II

Полночный стрит-рейсинг
для узкого круга.

NBA LIVE 06
Высокие парни 

в поисках кожаного мяча.

Need For 
Speed: Hot 

Pursuit 2
Небо уронит ночь на ладони — 
нас не догонят, нас не догонят!

Obscure
Кто бы мог подумать, что 

скрывается в школьном спортзале...

Oni
Она и они — элитный агент 

и наркобароны.

Psychonauts
Если имя Тима Шаффера 

для вас что-то значит...
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ПятьдесятПятьдесят  игр, игр, 
которыекоторые  знаютзнают  всевсе
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25 To Life
Полицейские и воры — по служеб-

ной лестнице до авторитета или капитана.

Rogue Trooper
Униженный и оскорбленный герой 

комиксов наносит ответный удар.

Rumble Roses
Когда на ринге такие красотки, 

забываешь обо всем.

Spider-Man 2
Борец с преступностью в большом 

городе.

SSX 3
Солнце, горы, сноуборд — наши 

лучшие друзья.

The Bard’s Tale
Лучшая пародия на все RPG, вмес-

те взятые.

The Godfather
Дон Корлеоне ждет тебя, юный 

друг.

The Lord Of The 
Rings: The Return 

Of The King
Какое длинное название! Какая короткая 
игра...

The Matrix: 
Path Of Neo

Приключения Киану Ривза, версия 2.0.

Twisted Metal: 
Black

Машина плюс пулемет равно адреналин.

The Thing
Двадцатилетию посещения иноп-

ланетянами Земли посвящается.

The Warriors
Разборки в большом Нью-Йорке.

Time Crisis II
Сдувая пыль со световых писто-

летов.

The Punisher/
Каратель

Справедливость и месть, суперсила и 
честь.

Tony Hawk’s Pro 
Skater 3

Пусть руки делают то, что должны вытво-
рять ноги.

Urban Chaos: 
Riot Response

Бледное подобие Дарси Стерн.

Vampire Night
Серебряные пули скорее заряжай, 

осиновые колья быстрее доставай.

Virtua Fighter 4: 
Evolution

Подрихтованные буратины в шахматопо-
добном файтинге.

Xenosaga    
Episode I: Der 

Wille Zur Macht
Эпическая философская RPG, и это еще 
слабо сказано.

X-Men Legends II: 
Rise Of Apocalypse

Очередная порция молока от дойной 
коровы Marvel.
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ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
Джеффри Сакс
Â ÐÎËßÕ:
Эван Макгрегор, 
Микки Рурк, 
Алисия Сильверстоун
ДИСТРИБЬЮТОР:
Central Partnership 
(www.cpdvd.ru)

ГРОМОБОЙ 
В ГЛУБИНЕ ДУШИ КАЖДЫЙ НАСТОЯЩИЙ 
ЗЛОДЕЙ — ОБИЖЕННЫЙ В ДЕТСТВЕ РЕБЕНОК

СЛИЗНЯК
Режиссер: Джеймс Ганн  /  В ролях: Натан Филлион, Элизабет Бенкс, Майкл Рукер, 
Таня Солнье / Äèñòðèáüþòîð: Central Partnership (www.cpdvd.ru) /  Äàòà âûõîäà: 
Уже в продаже

ФИЛЬМ: Если кто не знает, то это полнометражная версия культо-
вого сериала 80-х Miami Vice про копов, втирающихся в доверие к 
наркоторговцам. Если всю содержательную (про отлов бандитов) 
часть фильма переместить в сериал, то получится примерно три чет-
верти полноценного часового эпизода, ибо не все сюжетные узелки 

завязаны. Оставшийся час с лишним посвящен крайне нелепой и неестественной 
лирике, включая длительные эпизоды якобы зарождения любовных отношений и 
две внезапные сцены с голыми бабами в душе. Зато присущего сериалу юмора тут 
нет и в помине. И главный злодей — единственный вменяемый персонаж. А Санни 
Крокетт áîëüøå ïîõîæ íà дальнобойщикà, ÷åì íà копà под прикрытием. 3/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Меню и рекламный ролик. 1/10
ВЕРДИКТ: Проходной эпизод детективного сериала. 
На полноценную киноленту не тянет. ®Ä. Ð.

ПЛОТСКАЯ ЛЮБОВЬ
Режиссер: Майк Николс / В ролях: Джек Николсон, Кендис Берген, Артур 
Гарфанкел, Энн-Маргрет / Äèñòðèáüþòîð: Central Partnership (www.cpdvd.ru) / 
Äàòà âûõîäà: Уже в продаже

ФИЛЬМ: О чем думают мальчики в подростковом возрасте? 
Правильно, о сексе и еще раз о сексе! Каждый мечтает сойтись с 
женщиной, у которой красивая грудь и упругая попа. И вот этот же-
ланный момент настает. Что же дальше? Фильм Майка Николса, на-
звание которого дословно переводится как «половые сношения», 

рассказывает, как складывается жизнь у тех, кто во главу угла ставит размер гру-
ди, форму сосков и все прочее в том же духе. Картина вышла честной и искрен-
ней, чем и заслужила номинацию на Оскар. Отдельной похвалы  заслуживает ве-
ликолепная игра молодого Джека Николсона, снявшегося в «Плотской любви» за 
четыре года до знаменитого «Полета над гнездом кукушки». 9/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмография, анимированное меню. 1/10
ВЕРДИКТ: Большая грудь — это, конечно, хорошо, но большое чувство — лучше. 
®Ïåòð Äàâûäîâ

ФИЛЬМ: Что можно ожидать от фильма с незамысловатым названи-
ем «Слизняк»? Банальный фильм ужасов, не более. На первый взгляд, 
так и есть — оказавшись на Земле, инопланетные твари чинят всячес-
кое безобразие и пытаются превратить всех в мутантов. Однако если 
посмотреть внимательнее, то под склизким слоем кошмара скрывается 

тонкая философская притча о трагедии людей, и до нашествия мало отличавшихся 
от слизняков. Среднестатистические американцы попросту не понимают своего бедс-
твенного положения, а тут одному жена возьми да и откажи в сексе. Тут-то мужик 
и понял, что слизняк. А далее просто форма пришла в соответствие с содержанием, 
подтвердив тем самым, что бездуховный образ жизни ведет к катастрофе.  4/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмография, анимированное меню. 1/10
ВЕРДИКТ: Свой слизняк живет во многих, но не каждый об этом догадывается. 
®Ïåòð Äàâûäîâ

ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ
Режиссер: Майкл Манн  /  В ролях: Колин Фарелл, Джейми Фокс /
Äèñòðèáüþòîð: «Юниверсал Пикчерс Рус»  /  Äàòà âûõîäà: Уже в продаже
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ФИЛЬМ: Один злодей замыслил страшное — подарить школам 
новые компьютеры, которые убьют всех детишек. Так что теперь 
четырнадцатилетнему  подростку придется спасать мир, посколь-
ку больше попросту некому. Самое ценное в фильме — то, что из 
него можно почерпнуть массу увлекательных фактов. К примеру, 
все хорошие парни ездят на BMW, а злодеи на HUMMER. На вело-
сипеде можно небезуспешно гнаться за автомобилем, даже если 
он мчится на полной скорости. Во всех магазинах игрушек есть 
спецотделы для секретных агентов. Лучшие разведчики погибают 
из-за того, что на их автомобилях, оснащенных чуть ли не ядер-
ными боеголовками, забывают установить броню. Главный же 
злодей делает все для того, чтобы ненароком не уничтожить мир 
самому — нажать на кнопку и убить несколько миллионов школь-
ников может только премьер-министр Великобритании. Который, 
к слову, выставлен полным идиотом. Самое же интересное, что 
спецоперациямè знаменитой английской разведки MI-6 командует 
нелегально иммигрировавшая в страну домохозяйка. Странно, что 
ей доверили только это, а не управление государством, как заве-
щал дедушка Ленин.

Захватывающих эпизодов, как видите, хватает. Но самое тро-
гательное в фильме — теневой злодей из Северной Кореи с 
широкой славянской душой. Сначала он убивает дядю нашего 
мальчика, а затем весь фильм гоняется за ним самим. Под конец 
же, когда смерть почти настигает мальчонку, форменный негодяй 
убивает главного злодея и спасает ребенка. И со словами «Воз-
вращайся в школу, Алекс. Забудь обо мне, мир зла и насилия не 
для тебя» отпускает его восвояси. Восторг! 5/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Ôèëüìîãðàôèÿ, анимированное меню. 1/10
ВЕРДИКТ: Кроме как четырнадцатилетнему подростку, спасти мир, 
конечно, некому. В этом не может быть никаких сомнений. 
®Ïåòð Äàâûäîâ

Ìèêêè Ðóðê ñòàðàòåëüíî çàãðèìèðîâàëñÿ, 
÷òîá íèêòî íå óçíàë, ÷òî îí èãðàë â ýòîì 
ôèëüìå. Íî íàñ íå ïðîâåäåøü!

         «Êóäà ïîäåâàëñÿ ìîé ãðóçîâèê?»
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Мû íàó÷èì âàñ…Мû íàó÷èì âàñ… запускать фильмы на вашей PSPзапускать фильмы на вашей PSP
У вас есть видеофайлы, которые 
вы хотите смотреть в дороге? 
Следуйте нашим указаниям…

PSP воспроизводит видеофайлы только опреде-
ленных типов — MP4, AVC — так что вам придется 
для начала переконвертировать файл с фильмом. 
Проще всего это сделать при помощи программы 
типа PSP Video 9      — ее можно скачать èç Ñåòè 
(www.pspvideo9.com). Программа бесплатная, про-
стая в использовании и умеет автоматически пере-
носить готовые файлы на PSP. 
Скачайте программу и выберите настройки видео 
в закладке Setup.     Поиграйтесь с разрешени-
ем, 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 описа-
ниями уровня качества). 
Теперь откройте закладку Convert, кликните на 
Convert New Video и выберите файл, который хоти-
те скопировать. После конвертации PSP Video 9 
автоматически подготовит файл, чтобы ваша PSP 
его нашла.     Подключите PSP к компьютеру через 
USB-порт, откройте закладку Copy — и готово     . 3

1 2
1    

2    

3    

БЕЗУМНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ С НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫХ САЙТОВ 

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

Флэш-игра про мини-гольф. Про очень мини, мини-гольф. Если вам 
кажется, что мы думаем о чем-то не том, это из-за того, что мы прошли 
до середины и нам очень не хочется останавливаться прямо сейчас. 
Следует отметить, что после появления флэш-игр на PSP мы поняли, 
как сильно на них подсаживаешься, и Mini Putt в этом отношении не 
исключение. Сыграть можно на albinoblacksheep.com/flash/miniputt.php

Флэш-мультик со странными и забавными персонажами. Марципан 
устраивает торжественный праздник с сыром тофу и игрой на 
гавайских гитарах в тот же день, в который Силач (мексиканец в 
маске) собирается пригласить гостей на пикник у костра. Кто же 
выйдет победителем в этом противостоянии? Сможете узнать на www.
homestarrunner.com/luau2.html

Нам дико понравился этот мультик, который представляет собой краткое 
описание сложных отношений в мировой политике и ключевой роли 
США в ней. Гмм… Что понравилось больше всего? Этот мультик длится 
всего лишь эээ… 17 секунд. Ищите Global Politics In 30 Seconds на www.
video.google.com

#3 MINI PUTT

#2 THE LUAU

#1 МИРОВАЯ ПОЛИТИКА ЗА 30 СЕКУНД

4    

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

CASINO ROYALE
С игрушками по новой бондиане нас упорно 
обламывают, так хоть кино посмотрим. 
Позволяет лишний раз убедиться, что после 
Шона Коннери никому не дано стать настоящим 
Джеймсом Бондом! www.apple.com/trailers/

ИЛЛЮЗИОНИСТ
Фильм про фокусника Эдуарда Абрамовича, 
гастролирующего по Европе начала ХХ века. 
Весьма любопытная картина, которую стоит 
посмотреть хотя бы из-за Ýäâàðäà Нортона в 
главной роли. http://msk.afisha.ru/trailers

ВОЕННЫЕ ПЛЕНКИ
Документальные фильмы о войне в Ираке, 
сделанные тремя американскими солдатами, 
находившимися на передовой. Весьма 
честный и натуралистичный рассказ о том, 
что война — это все-таки мерзость.
www.thewartapes.com

BORAT: CULTURAL LEARNINGS OF AMERICA 
FOR MAKE BENEFIT GLORIOUS NATION OF 
KAZAKHSTAN
Полнометражный фильм английского клоуна, 
по поводу шуток которого на церемонии MTV 
руководство Казахстана возмутилось настолько 
громко, что сделало этот самый фильм 
возможным. imdb.com/Sections/Trailers/

ELDER SCROLLS IV: OBLIVION
Пока ждете игрушку (и саму PS3), 
можно посмотреть трейлер.
www.elderscrolls.com

#3 Mini Putt

4

#2 The Luau

#1 Global Politics in 30 Seconds



PSP tunes

ОБЗОР ÏÐÈÁÀÌÁÀÑÎÂ ДЛЯ PSP
ЛУЧШИЕ ГАДЖЕТЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВАШЕЙ МАЛЮТКИ1
Одним из немногих недостатков PSP является чувствительность к ярко-
му свету. Попробуйте посмотреть кино или поиграть вне помещения: 
если на улице не глубокая зимняя ночь, едва ли вы сможете рассмот-
реть на экране хоть что-нибудь. Поэтому отличные парни и девчонки 
из GameDR решили создать Glare Shield. Îí вкручивается в отверстия 
на PSP и, будучи поднятым, постоянно бросает на экран тень. Когда в 
нем нет необходимости, его можно опустить, дабы защитить дисплей от 
царапин. Очень удобно, особенно если учесть, что он разработан специ-
ально под дизайн PSP. 

После этого мы взглянули на футляры для дисков UMD. Первым делом 
мы обратили внимание на Nyko UMD Pocket Case, двухстворчатый плас-
тиковый футляр, который легко помещается в карман. Благодаря раци-
ональному дизайну внутрь помещаются три диска UMD, а открывается 
футляр спереди — довольно удобно. 
Если вам нужно что-то побольше, можно попробовать UMD Hard 
Case от Gamexpert. Футляр для четырех дисков изнутри выложен 
мягким силиконом, а корпус из прочного пластика обеспечивает 

долговечность. 

ÊÒÎ:  Шоумены с юга США, хип-
хопперы Andre 3000 и Big Boi, этим 
релизом опровергают слухи о распаде 
своего дуэта. На диске — музыка к 
одноименному фильму о 30-х годах.
ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÀ: Трек Idlewind Blue, идеальное 
сочетание южного рэпа и ноющей гитарной 
темы в духе старика Джонни Кэша.

НЕДОСТАТКИ: The Greatest Show On Earth 
с R&B-солисткой Мейси Грей способен 
рушить стекла в 20 шагах от колонок.
ВЕРДИКТ: Прекрасная смесь хип-хопа, 
блюза и джазового свинга от двух 
крутейших представителей хип-хопа. 
Мы рады, что Outcast по-прежнему 
на коне. 9/10 

RAPTURE  (Vertigo)
PIECES OF THE PEOPLE WE LOVE 
КТО: Äèñêî-ïàíêè из Нью-Йорка и куча их 

безумных гостей, включая Danger Mouse.

ДОСТОИНСТВА: Трек Whoo! Alright Yeah… 

 Uh Huh прекрасно иллюстрирует 

жизнерадостность музыкантов.

НЕДОСТАТКИ: В слова песен 

лучше не вникать. 

ВЕРДИКТ: Третий альбом The Rapture прекрасно 

подойдет для танцпола, сохраняя достаточно 

панковского нигилизма.  7/10

MASTODON
BLOOD MOUNTAIN (Reprise) 
КТО: Трио из Атланты, которое составляют 

одетые в черное и железное мрачные, 

волосатые люди, называют «будущим металла».

ДОСТОИНСТВА: Crystal Scull устанавливает новые 

стандарты определений «тяжело» и «громко».

НЕДОСТАТКИ: Íàì ïîêàçàëîñü, ÷òî 

ýлектронные голоса на Circle Cysquatch — из 

какой-то другой оперы.

ВЕРДИКТ:  Тяжелые, как зверь, представлен-

ный в их названии.  8/10

J DILLA — THE SHINING (BBE)
КТО: Покойный, к сожалению, хип-хоп-

продюсер, создавший A Tribe Called Quest, 

с посмертным альбомом.

ДОСТОИНСТВА: Love с участием 

известного своими качественными текстами 

Фароа Монча.

НЕДОСТАТКИ: Нет. Это прекрасный пример 

отличного хип-хопа от начала до конца.

ВÅÐÄÈÊÒ: Поклонники хип-хопа скорбят 

по поводу кончины J Dilla. Его будет не 

хватать. 9/10

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ТАКЖЕ ВЫШЛИ: В РЕДАКЦИИ OPS2 ЗВУЧАЛИ:
Placebo «Placebo 10th Anniversary Edition» (Virgin) 
/ Paris Hilton «Paris» (Worner Brothers) / 
Benie Man «Undisputed» (Virgin) / Grizzly Bear 
«House» (Warp)

Ridgewalkers Feat. El «Find» (Black Hole) / 
Danirlson «Ships» (Secretly Canadian) / Yungun /
Mr Thing «Grown Man Business» (Silent Sounds) / 
Three Waves «Cabana EP» (Made Up)

Лучшие музыкальные файлы 
для вашего портативного друга

Jakobinara
HIS LYRICS ARE DISASTROUS (ROUGH TRADE)
Дебютный для Англии сингл 

модной исландской группы.

Купить на bleep.com

The Knife 

WE SHARE OUR MOTHER’S HEALTH (BRILLE)
Новый трек от шведского 

костюмированного поп-дуэта.

Купить на bleep.com

Epic Man featuring Plan B
MORE IS ENOUGH (GOOD AND EVIL)
Продюсер Bloc Party встречается с «британским 

Eminem» и вместе они принимаются отжигать.

Купить на bleep.com

The Raconteurs
HANDS (LIVE) (XL)
Джек «Белые Полоски» Уайт 

развлекается с другой своей группой.

Купить на playlouder.com

The Pipettes
GUESS WHO RAN AWAY WITH THE 
MILKMAN? (MEMPHIS INDUSTRIES)
Принцессы полька-дота на сей раз задаются сель-

скохозяйственным вопросом.

Купить на bleep.com

Mogwai
AUTO ROCK (PIAS) 
Саундтрек с фильма «Полиция Майами: 

отдел нравов» звучит значительно лучше, 

чем смотрится кинцо.

Купить на playlouder.com

The Gossip
LISTEN UP! 
(BACK YARD) 

Забавный, слегка панковский трек.

Купить на playlouder.com

 

1. GameDR Glare Shield
2. Nyko UMD Pocket Case
3. Gamexpert UMD Hard Case
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OUTCAST IDLEWIND (SONY/BMG)

music ÌÅËÎÄÈÈ, ÑÅÂØÈÅ ÍÀÌ ÍÀ ÓØÈ
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Что вы получаете: В Ten Hammers âêëþ÷åíû как совместные 
çàäàíèÿ, так и миссии, ïðåäïîëàãàþùèå ñðàæåíèÿ друг против 
друга, для игроков числом от двух до четырех. Есть еще режим 
«Наблюдатель», позволяющий смотреть за тем, как играют другие.
Как это выглядит: Full Spectrum Warrior любит игроков, склонных 
к онлайну, и потому настройка подключения здесь удобная и 
понятная. На то, чтобы найти открытую игру, уйдет некоторое 
время, но Ten Hammers этого достойна. Сражаться с живыми 
оппонентами намного интереснее, чем проходить соло-кампа-
нию; и это необходимо для тех хардкорных фанатов, кото-
рые считают местный ИИ слишком предсказуемым. Если в 
драку ввязывается четыре игрока, действо становится крайне 

содержательным, что делает FSW одной из немногих игр, 
в которые приятно не только играть, но и просто наблю-
дать за другими. Есть и недостаток — вы по-прежнему 

серьезно зависите от под-
держки «своих» — возмож-
но, вы вовремя заметите 
оппонента, но если ваша 
пехота начнет мазать, вас 
все равно подстрелят пер-
вым, оставив тихо ругаться, 
пока другие игроки неспеш-
но заканчивают миссию. 
Напрягает, но едва ли это 
помешает насладиться 
онлайновым режимом.

Online
ДОСТОЙНЫ ЛИ ЭТИ ИГРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ?

Что вы получаете:Что вы получаете: Игра друг против друга, ÷èñëî 
èãðîêîâ — äî ÷åòûðåõ человек, набор миссий для 
кооператива, возможность игры по электронной 
почте и онлайн-статистику.
Как это выглядит:Как это выглядит: Совсем не та игрушка, к которой 
обращаются ради десятиминутной адреналиновой 
разрядки. Field Commander предназначен для тех, 
кто хочет играть по Сети с чувством и расстанов-
кой. Сражения с живыми оппонентами очень обод-
ряют после довольно слабенького ИИ местных 
врагов, хотя ждать, пока другие игроки закончат 
свои ходы, утомительно. Режим Transmission, пред-
назначенный для игры по e-mail, прекрасно под-
ходит для долгих баталий, а Hot-Swap позволяет 
играть с приятелем на одной консоли против ИИ, 
что тоже здорово, так как дает повод собраться с 
друзьями, у которых пока нет PSP.

FIELD COMMANDER

FULL SPECTRUM WARRIOR: TEN HAMMERS

SAVE POINT  малоизвестные факты игровой мудрости Слова: Кьерон Гиллен   
Рисунок: Джейми МакКельви

НАДО ЗАХВАТИТЬ 

ПУЛЕМЕТНЫЙ 

ДОТ, СЭР.

ЭТО 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ПУТЬ.

ЭТО БЕЗУМСТВО! 

Я НЕ ХОЧУ ТАК 

ШВЫРЯТЬСЯ НАШИМИ 

ЖИЗНЯМИ!

ВОТ, 

ПОЛУЧИЛОСЬ.

НАВЕРНЯКА МОЖНО ПЕРЕЛЕЗТЬ 

ЧЕРЕЗ ЭТИ КУСТЫ, ХОТЯ ОНИ И 

НЕ РАЗРУШАЕМЫЕ.

ТАК, ПОСМОТРИМ, 

ЧТО ТУТ ЕСТЬ…

НАДО ЗАХВАТИТЬ 

ПУЛЕМЕТНЫЙ ДОТ.
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НУЖЕН ЛИ МНЕ 
НУЖЕН ЛИ МНЕ 

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 

ЭТОЙ ИГРЫ?ЭТОЙ ИГРЫ? 

НАДО ЛИ ЗВАТЬ 
НАДО ЛИ ЗВАТЬ 

ДРУЗЕЙ ДРУЗЕЙ 
В ГОСТИ? В ГОСТИ? 

ТЕСТ WI-FI ДЛЯ PSP
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äíàêî æå ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî çà ïîäîáíûìè
ðåøåíèÿìè ñêðûâàþòñÿ îòëè÷íûå ïåðñïåêòèâû
ïîêîðåíèÿ íå òîëüêî çàïàäíîãî ðûíêà, íî è íî-
âîé äëÿ Square Enix àóäèòîðèè. Â êîíöå êîíöîâ,
íåóæåëè êòî-òî äî ñèõ ïîð âåðèò â òî, ÷òî ñâîèì

óñïåõîì Kingdom Hearts îáÿçàíà èñêëþ÷èòåëüíî íåäî-
òåïå Ãóôè è åãî âîð÷ëèâîìó ïðèÿòåëþ Äîíàëüäó? Êàê
áû íå òàê! Ñòåðæåíü òðåõ èãð ñåðèè ñîñòîèò èç òðåõ
÷åòêî îáîçíà÷åííûõ ýëåìåíòîâ, êàæäîìó èç êîòîðûõ
îòâåäåíà âàæíàÿ, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå ðåøàþùàÿ
ðîëü. Òàê, â öåíòðå âíèìàíèÿ îêàçûâàþòñÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü òå ëþáèòåëè âèäåîèãð, ÷òî áåç óìà îò ñåðèè

Final Fantasy. Âîêðóã íèõ ñîáèðàåòñÿ ïëîòíûé ñëîé äå-
òåé, êîòîðûì èíòåðåñíû íå ðåáÿòà ñ áîëüøèìè ìå÷àì è
âíåçàïíî âîñêðåñøàÿ Àéðèñ, íî Êîðîëü Ìèêêè è åãî
äðóçüÿ. Íå çðÿ â êà÷åñòâå èãðîâûõ ëîêàöèé áûëè âûá-
ðàíû èìåííî äèñíååâñêèå ñþæåòû, à íå Ìèäãàðä èëè
Ñàä Áàëàìá.
Íàêîíåö, òðåòèé ñëîé — òîëüêî ÷òî ïîçíàêîìèâøèåñÿ ñ
âèäåîèãðàìè ëþäè, äëÿ êîòîðûõ ýòà çàáàâà ïî-ïðåæíåìó
îñòàåòñÿ ñòðàøíîé äèêîñòüþ, íåïîíÿòíûì, íî âñå ðàâíî
óâëåêàòåëüíûì âðåìÿïðåïðîâîæäåíèåì. Ýòè ëþäè âèäÿò
â Kingdom Hearts íå àáñóðä è õàîñ èäåé, íî èìåííî òîò
ïðîåêò, ñ êîòîðîãî ñòîèò íà÷èíàòü îñâàèâàòü ôàíäîì. 

ÊÀÊ ÏÎßÂÈËÀÑÜ ÈÄÅß
Ñëóõè î ñîâìåñòíîì ïðîåêòå Disney è òîãäà åùå
Squaresoft ïîÿâèëèñü çàäîëãî äî îôèöèàëüíîãî àíîíñà
Kingdom Hearts. Îäíàêî íà òîò ìîìåíò èíôîðìàöèè
îêàçàëîñü ñëèøêîì ìàëî, ÷òîáû ñäåëàòü êàêèå-òî êîíê-
ðåòíûå âûâîäû, è åùå íå ïîëó÷èâøóþ îôèöèàëüíîãî
íàçâàíèÿ èãðó îøèáî÷íî ïðè÷èñëÿëè ê ëîêàëüíûì ðàç-
ðàáîòêàì Squaresoft. Áîëåå òîãî, ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ïåð-
âûõ ñêðèíøîòîâ, íà êîòîðûõ äèñíååâñêèõ ïåðñîíàæåé
íå îêàçàëîñü , à èõ ìåñòî çàíèìàëè  íèêîìó íå çíàêî-
ìûå ãåðîè  ñòðàííîâàòîãî äèçàéíàâåðà, óâåðåííîñòü â
îäíîáîêîñòè ðàçðàáîòêè òîëüêî îêðåïëà.

Î

Ñëîâà: Ìàðê ÊÊóçèí

Ñîþç Square Enix è Disney — ýòî ïîïûòêà ñèíòåçà ÿïîíñêîé è çàïàäíîé êóëüòóðû. È ïîñêîëüêó õàðàêòåð-
íûì ñâîéñòâîì Square Enix ñ÷èòàåòñÿ óìåíèå íå òîëüêî çàèìñòâîâàòü, íî è àäàïòèðîâàòü, ïîïûòêà
óâåí÷àëàñü óñïåõîì. Êîíå÷íî, âíà÷àëå îíà ñòàëêèâàëàñü ñ íàñìåøêàìè ñî ñòîðîíû êâàçèçíàòîêîâ. Ìîë,
ïåðñîíàæè ñàìîãî Äèñíåÿ âìåñòå ñ àíèìåøíûìè ãåðîÿìè îò ÿïîíñêîé ñòóäèè? Âåñåëîå è âïîëíå ñåðüåç-
íîå â ðàìêàõ îäíîãî ïðîåêòà, äî êîíöà íå îïðåäåëèâøåãîñÿ äàæå ñ æàíðîì? Âñå ýòî ôàíòàñòèêà!
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CHAIN OF MEMORIES
Ìåæäó ïïåðâîé èè ââòîðîé ÷÷àñòÿìè ââûõî-
äèë ññïèí-îîôô ääëÿ ïïîðòàòèâíîé ïïëàò-
ôîðìû GGBA, êêîòîðûì ññîçäàòåëè îîáåùà-
þò ññíàáäèòü èè êêîëëåêöèîííîå èèçäàíèå
ñèêâåëà. ÏÏî ññóòè, KKingdom HHearts: CChains
Îf MMemories —— ýýòî êêðàòêîå ññîäåðæàíèå
ïåðâîé ÷÷àñòè ññåðèàëà ïïëþñ ííåáîëüøîé
ñïîéëåð ââòîðîé èè ïïðè ýýòîì îî÷åíü õõîðî-
øàÿ èèãðóøêà. ÎÎäíàêî ííå ññòîèò îîæèäàòü
îò ííåå îîòêðîâåíèÿ ââ ïïëàíå ññþæåòíîé ëëè-
íèè èèëè ÷÷åãî-òòî ááîëüøåãî. ÄÄà, îîíà ïïîçíà-
êîìèëà èèãðîêà ññ ííåñêîëüêèìè ííîâûìè,
êëþ÷åâûìè èè îî÷åíü ââàæíûìè ïïåðñîíà-
æàìè èè ááåç ííåå îîáùàÿ êêàðòèíà ññòàíîâèò-
ñÿ ííåïîëíîé, ííî èè ííàçâàòü ååå îîáÿçàòåëü-
íîé ääëÿ îîçíàêîìëåíèÿ ííå ïïîâåðíåòñÿ
ÿçûê. ÂÂåäü èèãðîêó ïïðèäåòñÿ ïïðîéòè ÷÷å-
ðåç ââñå ëëîêàöèè ïïåðâîé ÷÷àñòè ççàíîâî,
òîëüêî ííàáëþäàòü ççà ââñåì ïïðèäåòñÿ èèç
ïëîñêîñòè èè ññ ïïîçèöèè êêàðòî÷íîé ññèñòå-
ìû, ááåñïåðñïåêòèâíîñòü êêîòîðîé ííå
ñêðûâàþò óóæå èè ññàìè ññîçäàòåëè —— ââ ññëå-
äóþùèõ èèãðàõ ääëÿ ïïîðòàòèâíûõ ïïëàò-
ôîðì îîíè ííàìåðåíû îîò ííåå îîòêàçàòüñÿ ââ
ïîëüçó ááîëåå õõàðàêòåðíîãî ääëÿ KKingdom
Hearts ããåéìïëåÿ. ÊÊîãäà ýýòî ññëó÷èòñÿ, îîñ-
òàåòñÿ òòîëüêî ããàäàòü.

ÓÒÀÄÀ ÕÈÊÀÐÓ È ÎÒÀÊÓ
Íà ððîäèíå ññàìóðàåâ KKingdom HHearts èè ïïî ññåé ääåíü
âîñïðèíèìàåòñÿ ááîëüøå êêàê ïïðîåêò —— îîòâåòâëåíèå
îò FFinal FFantasy, ííåæåëè ííå÷òî ññâÿçàííîå ññ ääèñíå-
åâñêèìè ììóëüòôèëüìàìè. ÏÏîýòîìó ððåêëàìíóþ êêàì-
ïàíèþ ïïðèõîäèëîñü ññîçäàâàòü ââ ððàñ÷åòå ííà ììàêñè-
ìàëüíî øøèðîêóþ ààóäèòîðèþ, ííå ññïóãíóâ òòåì ññàìûì
îñòîðîæíûõ ïïîêóïàòåëåé. ÍÍàïðèìåð, ââ êêà÷åñòâå èèñ-
ïîëíèòåëüíèöû ççàãëàâíûõ êêîìïîçèöèé ááûëà ïïðèã-
ëàøåíà èèçâåñòíàÿ ÿÿïîíñêàÿ ïïåâèöà ÓÓòàäà ÕÕèêàðó.
Åå ëëèöî óóçíàâàåìî, èè ââêëàä, êêîòîðûé îîíà ïïðèâíåñ-
ëà ââ îîáùèé ççàìûñåë, îî÷åíü ööåíåí. 
Êóäà ììåíüøèì óóñïåõîì ïïîëüçîâàëàñü ììàíãà ïïî ììî-
òèâàì, ÷÷åé ââûïóñê ááûë ïïðåêðàùåí èèç-ççà êêàòàñòðî-
ôè÷åñêè ííèçêèõ ïïðîäàæ. ËËþäè ííå õõîòåëè ââèäåòü
Äîíàëüäà èè ÃÃóôè ââ ììàíãå, îîíè ïïðèâûêëè êê ííèì êêàê
ìóëüòãåðîÿì, îîòëè÷íûì îîò ÿÿïîíñêîé ààíèìàöèè. ÈÈ
ïîêóïàòü êêîìèêñû ññ ààìåðèêàíñêèìè ïïåðñîíàæàìè,
íåïîíÿòíî ççà÷åì ïïåðåðèñîâàííûìè ííà ÿÿïîíñêèé ììà-
íåð, ííèêòî ííå õõîòåë. ÂÂïðî÷åì, ïïîïûòêà èèçäàòü ýýòó
ñåðèþ ççà ïïðåäåëàìè ßßïîíèè òòîæå ññ òòðåñêîì ïïðîâà-
ëèëèñü, èè ââñå ïïî òòîé ææå ïïðè÷èíå. ÂÂèäèìî, ããåðîè
ìîãëè ññîñóùåñòâîâàòü òòîëüêî ííà ýýêðàíå. ÍÍà ááóìàãå
æå êêîíòðàñò êêóëüòóð ññòàíîâèëñÿ ññëèøêîì îî÷åâèä-
íûì, ÷÷òî îîòïóãèâàëî ïïîêóïàòåëåé.

Èãðîâûå æóðíàëèñòû íàïåðåáîé òâåðäèëè î âîçìîæ-
íîñòÿõ íîâîé ñèñòåìû, ïðèøåäøåé íà ñìåíó PSOne,
è âàæíûå äåòàëè èìåííî èãðîâîãî ïðîöåññà è ñþ-
æåòíîé ÷àñòè îò âíèìàíèÿ óñêîëüçàëè. PlayStation 2
ÿâèëàñü ìèðó, è ñîçäàòåëè èãðû ëèøíèé ðàç ïûòàëèñü
ïðèâëå÷ü èãðîêîâ êðàñèâîé ãðàôèêîé è ïðî÷èìè òåõ-
íè÷åñêèìè óñîâåðøåíñòâîâàíèÿìè. Îäíàêî îñîáîé íå-
îáõîäèìîñòè â íèõ íà òîò ìîìåíò íå îùóùàëîñü, à
óáåäèòü ãåéìåðîâ â òîì, ÷òî Kingdom Hearts — ýòî íå
îòïèñêà è íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðîõîäíîé ïðîåêò
òðåòüåãî ïëàíà, ïåðâûå ñêðèíøîòû íå ñìîãëè. Â òåíè
îñòàëàñü ñàìà èäåÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ýòîé èãðå â

êîíå÷íîì èòîãå ñóæäåíî áûëî ñòàòü îäíîé èç ëþáè-
ìåéøèõ ñåðèé èãðîêîâ ïî âñåìó ìèðó.
Ãäå-òî ñ ïîëãîäà î ïðîåêòå çíàëè ëèøü òî, ÷òî ãëàâ-

íûé ãåðîé áóäåò èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå îðóæèÿ ìå÷-
êëþ÷ è ÷òî â ñâîéñòâåííîì äëÿ Squaresoft ñþæåòíîì
âîäîâîðîòå áóäóò êàê-òî çàìåøàíû ïåðñîíàæè Äèñ-
íåÿ. 

ÑÌÅËÛÉ ÄßÄß ÍÎÌÓÐÅ
Èñïðàâëÿòü ïîëîæåíèå ïîðó÷èëè èçâåñòíîìó è ïîïó-
ëÿðíîìó íà òî âðåìÿ äèçàéíåðó èç ñòàíà Squaresoft,
Òåöóå Íîìóðå. Èìåííî åãî êîìàíäà îòâå÷àëà çà ðàçðà-

áîòêó ïðîåêòà, è èìåííî îí íà÷àë ðàçâåèâàòü ñêîïëå-
íèÿ ìèôîâ, îáëåïèâøèõ åãî ïåðâûé ñàìîñòîÿòåëüíûé
ïðîåêò. Äåéñòâîâàòü ïðèøëîñü ðåøèòåëüíî, è óæå â
ïåðâîì ñâîåì èíòåðâüþ àâòîð îáðèñîâàë îñíîâíóþ
êîíöåïöèþ áóäóùåãî õèòà, â ïîäðîáíîñòÿõ ðàñïèñàâ
áîåâóþ ñèñòåìó è èñòîðèþ ïîÿâëåíèÿ èäåè. Ïî åãî
ñëîâàì, îíà áûëà îòíþäü íå ñïîíòàííûì ðåøåíèåì, à
îáäóìàííûì è êîììåð÷åñêè âûãîäíûì øàãîì. Áîëåå
òîãî, ýòî ñïîñîáñòâîâàëî ñáëèæåíèþ äâóõ âèäåîèãðî-
âûõ êóëüòóð è ïîëîæèòåëüíî ñêàçàëîñü áû íà êà÷åñò-
âå ïîñëåäóþùèõ ïðîåêòîâ. Îäíàêî, êàê îí ïðèçíàëñÿ
ïîçäíåå, íà ïîäîáíûé óñïåõ îí íèêàê íå ðàññ÷èòûâàë
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è ðàáîòà íàä ñèêâåëîì ïîòðåáîâàëà îò íåãî î÷åíü ìíî-
ãî óñèëèé. Ôèíàëüíûé ïðîäóêò íè â êîåì ñëó÷àå íå
äîëæåí áûë îêàçàòüñÿ õóæå ïðåäøåñòâåííèêîâ, ýòî ïî-
íèìàë êàæäûé ÷ëåí êîìàíäû ðàçðàáîò÷èêîâ.
Âìåñòå ñ òåì îðèãèíàëüíàÿ èäåÿ äåéñòâèòåëüíî îêàçà-
ëàñü íà ãîëîâó âûøå ìíîãèõ «îäíîðàçîâûõ» ïîäåëîê
êîìïàíèè. Òàê, ðåøåíî áûëî èñïîëüçîâàòü íîâûõ, ïðè-
äóìàííûõ èëè ïåðåäåëàííûõ ñïåöèàëüíî äëÿ Kingdom
Hearts, ãåðîåâ è çàêðó÷èâàòü ñþæåòíóþ ëèíèþ èìåííî
âîêðóã íèõ. Â êà÷åñòâå ôîíà è âòîðîñòåïåííûõ ïåðñî-
íàæåé ïðåäëàãàëîñü ñî÷åòàòü ãåðîåâ Final Fantasy è
äèñíååâñêèõ ìóëüòôèëüìîâ, íî ñ ïåðåñìîòðîì äèçàéíà
ïîä ïîòðåáíîñòè ïðåäïîëàãàåìîé àóäèòîðèè. Èíûìè
ñëîâàìè, âñå çàäåéñòâîâàííûå â ïåðâîé ÷àñòè ïåðñîíà-
æè èìåëè ïðîòîòèïû â ìóëüòôèëüìå èëè èãðå, íî îáðàç

êàæäîãî èç íèõ áûë ïåðåñìîòðåí â ñòîðîíó ñîâðåìåí-
íîñòè.
Ìàëü÷èøêå Ñîðå âìåñòå ñ äâóìÿ íàïàðíèêàìè ïðèõîäè-
ëîñü ëåòàòü íà êîðàáëå ìèøåê Ãàììè ïî ïëàíåòàì,
îáîçíà÷àâøèì îïðåäåëåííûé äèñíååâñêèé ìèð, è èñ-
êàòü Êîðîëÿ Ìèêêè è ñâîèõ äðóçåé. Â êà÷åñòâå âñåëåíñ-
êîãî çëà âûñòóïàëî îáúåäèíåíèå ìóëüòÿøíûõ è ïðèäó-
ìàííûõ çëîäååâ, ÷òî òàêæå áûëî íà ðóêó ðàçðàáîò÷è-
êàì. Âî âðåìÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ìåæäó äâóìÿ êîì-
ïàíèÿìè îäíèì èç âàæíåéøèõ ïóíêòîâ áûëî îáÿçàòåëü-
ñòâî ñîõðàíèòü õàðàêòåðû âñåõ ëèöåíçèðóåìûõ ïåðñî-
íàæåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâîèñòî÷íèêîì. Íîìóðà ñðà-
çó æå ïðåäëîæèë èäåþ ñ ïëàíåòàìè, ðóêîâîäñòâî åå
îäîáðèëî.
Íàïèñàíèå ñöåíàðèÿ ðàñòÿíóëîñü íà äîëãîå âðåìÿ, ïî-

òîìó êàê êàæäûé øàã ïðèõîäèëîñü ñîãëàñîâûâàòü ñ
îáåèìè ñòîðîíàìè. È õîòÿ ãðîìêèõ êîíôëèêòîâ è ñêàí-
äàëîâ ÷óäåñíûì ñïîñîáîì óäàâàëîñü èçáåæàòü, ìàëî
êòî èç ñîçäàòåëåé õî÷åò âñïîìèíàòü ýòîò ïåðèîä ðàáî-
òû. Êóäà îõîòíåé îíè îïèñûâàþò ñîâåùàíèÿ, ãäå ïðèõî-
äèëîñü âûäâèãàòü èäåè ïî àäàïòàöèè êîíêðåòíûõ ïåð-
ñîíàæåé ê îïðåäåëåííîìó ìèðó è ëîãè÷åñêîé ñâÿçêè
îáùåé êîíöåïöèè ñ ñóùåñòâåííî èçìåíèâøèìèñÿ â ëè-
öå ãåðîÿìè Final Fantasy. Íîìóðà íå õîòåë äåëàòü èõ
ñëèøêîì äåòñêèìè è íàìåðåâàëñÿ ñîõðàíèòü «âçðîñ-
ëûé» îáðàç, ÷òî íåñêîëüêî ðàçíèëîñü ñ ïðåäñòàâëåíèÿ-
ìè Disney. Ýòè ìîìåíòû óäàëîñü áîëåå-ìåíåå óðåãóëè-
ðîâàòü, íî öåíçóðíûå ïîïðàâêè â åâðîïåéñêóþ âåðñèþ
âñå æå ïðèøëîñü âíåñòè.9

FINAL MIX
Â ßßïîíèè ïïåðâàÿ ÷÷àñòü KKingdom HHearts ááûëà ííåîäíîê-
ðàòíî ïïåðåèçäàíà, ïïðè÷åì ííåêîòîðûå èèçäàíèÿ ââíîñèëè
ïîïðàâêè ââ èèãðîâîé ïïðîöåññ, àà òòàêæå ññåðüåçíûå ññþæåò-
íûå ääîïîëíåíèÿ. ÒÒàê, ññàìûì èèíòåðåñíûì ññ÷èòàåòñÿ èèç-
äàíèå FFinal MMix, ããîëîñà îîçâó÷êè ââ êêîòîðîì ññîõðàíèëèñü
àíãëèéñêèìè, àà ââîò ññóáòèòðû ïïåðåâåëè ííà ÿÿïîíñêèé
ÿçûê. ÁÁëàãîäàðÿ ýýòîìó èèçäàíèþ óó ÿÿïîíñêèõ èèãðîêîâ ïïîÿ-
âèëàñü ââîçìîæíîñòü ññðàçèòüñÿ ññ îîïöèîíàëüíûì ááîññîì,
êîòîðûé ääîëãîå ââðåìÿ ññ÷èòàëñÿ ïïðèâèëåãèåé ààìåðèêàíñ-
êîé ââåðñèè. ÊÊðîìå òòîãî, ââ FFinal MMix ááûëî ââêëþ÷åíî ââè-
äåî AAnother SSide, AAnother SStories, òòàêæå îîòñóòñòâîâàâ-

øåå ââ ïïåðâîì ÿÿïîíñêîì ððåëèçå. ÂÂàæíûå èèçìåíåíèÿ êêîñ-
íóëèñü èè ììóçûêàëüíîãî ññîïðîâîæäåíèÿ, êêîòîðîå ââ ààíã-
ëèéñêîì èèçäàíèè îîêàçàëîñü êêóäà ááîëåå ïïîëíûì, ííåæåëè
â îîðèãèíàëå. ÂÂñå ääîïîëíèòåëüíûå êêîìïîçèöèè óóñïåøíî
ïåðåêî÷åâàëè ââ FFinal MMix —— OOne-WWinged AAngel, NNight ÎÎn
Bald MMountain, DDisappeared, AAnother SSide.
Ïîÿâèëèñü ääâà ññîâåðøåííî ííîâûõ óóðîâíÿ ññëîæíîñòè,
õîòÿ ññàì ããåéìïëåé ääàë èèãðîêàì ííåêîòîðûå ïïîñëàáëåíèÿ
â ýýòîì ïïëàíå. ÍÍîâûå ññïîñîáíîñòè, ïïðåäìåòû èè óóìåíèÿ
äåëàëè èèãðó ääîñòóïíîé ääëÿ èèãðîêîâ ââñåõ ââîçðàñòîâ,
ïðàêòè÷åñêè ññâîäèëè ííà ííåò ýýëåìåíò ïïðîêà÷êè, ííó èè, ððà-
çóìååòñÿ, ââíîñèëè ññâîé ââêëàä ââ îîáùåå ððàçíîîáðàçèå

ïðîöåññà. ÎÎäíàæäû ïïðîñìîòðåííûå ððîëèêè ððàçðåøèëè
ïðîìàòûâàòü. ÝÝòî ììàëåíüêîå ííîâîââåäåíèå ââûçâàëî ááó-
ðþ ïïîëîæèòåëüíûõ îîòçûâîâ ——  óóäèâèòåëüíî, êêàê ääî ííå-
ãî ííå ääîäóìàëèñü ððàíüøå.
Íàêîíåö, ññàìûì ââàæíûì ííîâîââåäåíèåì ââ KKingdom
Hearts: FFinal MMix ññòàëî ïïîÿâëåíèå ííåêîãî EEnigmatic
Man’à, êêîòîðîãî ïïîçäíåå ïïåðåèìåíîâàëè ââ XXemnas’à.
Ýòî ááûëî ññäåëàíî ççàòåì, ÷÷òîáû ïïîäîãðåòü èèíòåðåñ êê èè
áåç òòîãî îîæèäàåìîìó ññèêâåëó —— èèìåííî îîí ÿÿâëÿåòñÿ
ãëàâíûì ààíòàãîíèñòîì ïïðÿìîãî ïïðîäîëæåíèÿ. ÅÅãî, ââìåñ-
òå ññ ««Îðãàíèçàöèåé XXIII», òòàêæå ïïîêàçàëè ââ óóæå óóïîìÿ-
íóòîì ððîëèêå AAnother SSide, AAnother SStories.



В этом месяце мы выясняем, почему FIFA тоже имеет право быть, сколько будет стоить PS3, 
что лучше — котенок или PSP, а также пытаемся дышать кислородом.
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PlayStation 3 действительно будет сто-
ить около $500, но это в Америке и в 
Японии. В Европе приставка еще доро-
же (та же сумма, но в евро), и пос-
кольку Россия преимущественно нахо-
дится именно на этом континенте, на 
данный момент говорится о цене в 18 
тысяч рублей. Стоит ли ее покупать? 
Ну, конечно, цена немаленькая (надо 
заметить, что это самая дорогая при-
ставка на рынке, а история знает толь-
ко один случай еще более высокой 
цены — 3DO), но, по обещаниям Sony, 
PlayStation 3 будет служить вам верой 
и правдой в течение как минимум 10 
лет (т.е. четвертой версии не будет до 
2016 года). Верить или нет — решать 
вам. Что касается компьютера, то его 
апгрейды, в целом, будут стоить значи-
тельно дороже, за 10 лет-то. А насчет 
подешевеет — а куда она денется?

Николай И., Москва 
Скажите, сколько будет стоить в России 
PlayStation 3? Я слышал, что она очень 
дорогая, вроде бы 500 долларов, и вообще 
имеет смысл ее покупать? Может лучше уж 
тогда перейти на X-Box или вообще прос-
то проапгрейдить компьютер? Они чем там 
думают вообще? Я не хочу столько денег 
тратить! Скажите, а она вообще подешеве-
ет когда-нибудь?

PS2OM

При выборе такого рода следует учи-
тывать ряд особенностей соответс-
твующих устройств (в данном слу-
чае — PSP и котенка). Мы, безусловно, 
выбрали бы PSP в силу следующих 
причин:
1) мы бы не придумали сравнивать 
котенка с PSP без этого письма;
2) PSP не будет расти, взрослеть и в 
дальнейшем метить углы нашей редак-
ции, а также орать по ночам;
3) у PSP нет когтей, и наши кресла, 
тумбочки и стены остаются в непри-
косновенности;
4) PSP не гадит ни в тазик, ни куда 
либо еще, за ней не надо убирать;
5) у котенка нет Wi-Fi, его нельзя 
через Интернет соединить с другими 
котятами;
6) с другой стороны, PSP не умеет раз-
множаться и не ловит мышей. Но у нас 
их и нет.

Тихоня, ****@mail.ru
Мне родители на день рождение предло-
жили выбор что я хочу: PSP или котенка. Я 
вообще уже есть PS2, и я играю все время, 
но мне не нравилось, что я играю только 
дома, а я хочу играть еще в школе, но я все 
равно выбрал котенка, потому что у меня 
уже есть PS2, и в принципе котенок навер-
ное интереснее, он бегает все время и мяу-
кает, и я тоже могу с ним играть хотя конеч-
но я все равно больше играю на PS2. Но PSP 
я все равно наверное попрошу мне купить!

Soccerman, ****@rol.ru
Объясните мне, зачем Electronic Arts делает 
серию FIFA? Не, ну я понимаю, конечно, что 
на РС она наверное рулит, но на PlayStation 
2 у нас есть Pro Evo, до уровня которой 
FIFA никогда не дотянется. Может тогда бы 
Konami и лицензию дали. По-моему, надо 
прекращать выпускать серию FIFA, пере-
дайте это кому-нибудь!
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И оставить всего один вменяемый 
футбольный симулятор? Ну уж нет. 
Наличие серии FIFA заставляет Konami 
постоянно совершенствовать свой PES, 
дабы не оказаться на втором месте, и 
мы все от этого только в выигрыше. 
Кроме того, в прошлом году было про-
дано 750 тысяч копий FIFA 06, и нам 
думается, что это достаточно серьез-
ный аргумент в пользу продолжения 
существования серии.

PS2OM
...и так далее на трех листах. Мужик! 
Ты уверен, что дышал кислородом? А 
также что обратился в профильный 
журнал? Может, имеет смысл написать 
в «Здоровье», мы даже адресок подки-
нем: 127994, ГСП-4, Москва, Бумажный 
проезд, 14, стр 1. Успехов и поосторож-
нее там, без еды-то!

А.Е.В., пос. Востряково-I
…2 года назад, в августе, я первый раз 
перенасытил свой организм кислородом 
понятно что через легкие. Я уверен, что 
это и есть состояние: просветления, нир-
ваны, эйфории — не знаю, как правиль-
но пишется. И после этого добивался 
этого состояния в течение месяца, потом 
осенью на этом конец, конец в 2004 
году. Потом попытался в прошлом 2005 
году, продержался только 2 минуты 
вместо хотя бы месяца, неудачно. Скоро 
надеюсь я снова достигну этого состо-
яния, я специально набрал 15 кг лишне-
го веса, все для того, чтобы продолжить 
свои исследования, я уверен, что смогу 
в этом состоянии не есть долгое коли-
чество времени, больше, чем мужик в 
репортаже по ТВЦ, он меня не волнует, 
меня не волнует пропаганда здорового 
образа жизни, мне хочется туда, ведь я 
знаю что оно есть…

САМОЕ СТРЕМНОЕ ПИСЬМО МЕСЯЦА
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Когда 

я выраст
у, 

я вас 

всех пор
ву! 

вы еще не 

купили f
ifa? 

тогда я 
бегу 

к вам!..

 Орфография и пунктуация 
авторов сохранена.
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В целях ðîñòà благосостояния общества, ïîâûøåíèÿ качества нашего журнала 
и обеспечения ваших, читатели, потребностей мы просим вас ответить на наш небольшой 
вопросник и прислать (вырвав из журнала или ñäåëàâ êñåðîêîïèþ) его в редакцию.

inbox   àíêåòà

�

Кто вы?
М.     Ж.
Сколько вам лет?

Чем вы занимаетесь?
Учусь
Работаю
Бездельничаю
Борюсь с инопланетными захватчиками

Как к вам попал этот журнал?
Я его купил
Я его нашел
Мне его подарили
Я его одолжил
Я его украл

Если вы купили этот журнал, 
то почему?

Я целенаправленно его искал
Я случайно его встретил в продаже
Мне нужен только демодиск!

Вы, возможно, заметили, что отныне 
мы некоторую часть журнала 
переводим из одноименного 
британского издания. 
Что вы думаете по этому поводу?

Я очень рад
Я очень зол
В принципе, так, наверное, лучше
В принципе, так тоже нормально, 

но раньше было лучше
Мне глубоко по барабану

Что вы думаете 
о прилагаемом диске?

Я только из-за него покупаю журнал, т.к. там 
есть демоверсии

В принципе, диск явился решающим факто-
ром в выборе журнала

Неплохое, но не решающее дополнение
Диск мог бы быть значительно лучше
Мне вообще этот диск не нужен, лучше 

было бы без него, и дешевле

Купите ли вы следующий номер?
Да
Вполне возможно, если встречу
Подумаю
Скорее нет
Нет, ни за что!

На чем вы играете в игры 
(выберите все, что соответствует 
действительности)?

PS2
PSP
Xbox
Xbox 360
PC
GameBoy или DS
GameCube
Java на телефоне
На столе

В какие игры вы играете?
    Экшåн-шутеры (FPS, TPS)

Ролевые игры
Спортивные игры
Автогонки
Файтинги
Бродилки с открытым миром 

(GTA и аналоги)
Платформеры
Логические игры и паззлы
Квесты в чистом виде
Стратегии
Симуляторы
Иное

Сколько игрушек 
вы обычно покупаете в месяц?

1 или меньше
2—3
4—6
7—10
Больше 10

Как вы покупаете игры?
Иду в магазин за конкретным диском
Прихожу в магазин и выбираю на месте
Случайно захожу и думаю, а не купить ли?..
Я их вообще не покупаю!

Купите ли вы PlayStation 3?
Да, причем «серую», еще до Нового года
Да, как только они появятся в продаже
Да, как только на нее упадет цена
Да, подержанную
Нет!

Оцените указанные тексты этого 
номера по пятибалльной шкале

супер                          отстой

John Woo’s Stranglehold

Sims 2: Pets

Sopranos

Scarface

Destroy All Humans! 2

Just Cause

100 лучших игр на PS2

Kingdom Hearts (Nostalgie)

Что вы сделаете, 
когда пробудится Ктулху?

Спрячусь под кровать
Возглавлю отряд боевых 

человекоподобных роботов
Смоюсь на тарелке инопланетных 

захватчиков
Трепещите, я УЖЕ пробудился!

ВЫ НЕ ВИДЕЛИ 

ДЕДА МОРОЗА?

Äà     Íåò
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КРАТКОСТЬ—СЕСТРАКРАТКОСТЬ—СЕСТРА
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ЖИВОТРЕПЕЩУЩИХ ТЕМ, ЗАТРОНУТЫХ В ЭТОМ НОМЕРЕ OPS2

АРКВУДЛ, инопланетный бог секса, приносящий на 
старушку Землю нечеловеческие разрушения, 
анальные зонды и смерть хиппи от метеоритного 
дождя. Стр. 72.

БАЛЕТ с двумя пушками и разлетающимися кровавы-
ми ошметками. Стр. 29.
БОЛЕЗНИ неизлечимые, в большом количестве, и как их 
избежать. Стр 53.
БУЛЬДОЗЕР украденный, используемый в качестве под-
ручного средства для борьбы с наркомафией. Стр. 60.

ВОСТОРГ, чувство, которое уверенно отказывалось 
нас посещать при знакомстве с некоторыми 
играми. См. стр. 83, 84, 85.

ГИБРИД «Пак-Мэна» и истории про коматозную 
царственную особу. Странный и нелепый. Стр. 83.

Ê
КАРЯКА, Андрей, «самарский Бэкхэм», подвергающий-
ся нелестному сравнению с Андреем Шевченко и 
Михаэлем Баллоком. Стр. 65.
КОКИ, — плантация, подвергающая разнообразным 
формам уничтожения силами одинокого бойца 
Госнаркоконтроля. Стр. 66.
— покупка и продажа. Стр. 60.
КОППОЛА, Фрэнсис Форд, активно отрицающий вся-
кую свою причастность к богомерзкой игре The 
Godfather. Стр 24.
КОРОВА, мертвая. Стр 11.
КРОЛИКИ БЕШЕНЫЕ, вынашивающие зловещие планы 
по порабощению всего живого. Стр. 38.

ЛАЗЕР ГОЛУБОЙ, отнюдь не гей-клуб, а причина, по кото-
рой нам придется ждать выхода PS3 до весны. 
Стр. 18.
ЛЕДЕНЕЦ как основной инструмент кормления несо-
гласных. Стр. 60.
ЛИНЕКЕР, хомяк, названный в честь английского фор-
варда, и его трагическая биография. Стр. 85.
ЛЮДИ, которые умудрились, делая сборник пасьян-
сов, напутать в правилах «Червей». Стр. 83.

НЕУДАЧНИКОМ ЗАКОНЧЕННЫМ возможность почувствовать 
себя. Стр. 85
НИНЗЯ, одетые в черное граждане Японии, появ-
ляющиеся вообще везде, где только можно, но 
на сей раз сражающиеся с инопланетной угро-
зой. Стр. 72.

Í

СИЛИКОН, разбрызганный по заднему сиденью авто-
мобиля наряду с мозгами. Стр. 24.
СТЕРОИДЫ, божественные. Принимать при проведении 
строительных работ. Стр. 44.
СТРОИТЕЛИ, таджикские, играющие в футбол лучше 
итальянских профессионалов. Стр. 80.

Ñ

ТЕНДЕНЦИЯ МОДНЕЙШАЯ, на поверку оказывающаяся пол-
ной туфтой. Стр. 85.
ТУША БОЛЬШАЯ, от пинков которой группа лиц обретает 
способность к полету. Стр. 78.
ТАРАКАНЫ ДРАНЫЕ, обращение, практикуемое в кругах 
подсевших на коку (см.) наркоторговцев. Стр. 61.

ШКОЛЬНИЦЫ ЯПОНСКИЕ, легендарные девушки в коротких 
юбчонках, борющиеся со злом, засевшим в под-
вале. Стр. 48.

ЯЩЕРИЦА, зловещая, красная, непристойно вращаю-
щая пахом. Стр. 65.

МЕЧТА РОЗОВАЯ, подвергнутая жестокому обращению 
нехорошими парнями из EA. Стр. 24.
МИШКИ ГАММИ, обладающие транспортным средством, 
доставляющим Дональда Дака в древнегречес-
кий подземный мир. Стр. 76.
МОЗГИ на заднем сиденье автомобиля. См. СИЛИКОН
МОЛНИЯ СИЛЫ как главное оружие джедая, занимаю-
щего неуверенную позицию. Стр. 22.
МОТОСИМУЛЯТОР, настолько хороший, что ввергает в 
сон. Стр. 71.
МУТАНТ, инопланетный, хорошо прожаренный и 
нашпигованный дисками от циркулярной пилы. 
Стр. 46.

Ì

Ï

Ë

ДЕТИ ВНЕБРАЧНЫЕ  вилочного погрузчика и поломанной 
тележки из супермаркета. Стр. 83.
ДЕФЕКАЦИЯ на ковер в гостиной, из соображений 
солидарности с животным миром. Стр 53.

ПАРОХОД «ВИЛЛИ», 1928, первый мультфильм про Микки-
Мауса, представленный в качестве черно-белого 
уровня игры. Стр. 76.
ПРИКИД, модный кожаный, одно из главных досто-
инств игры про дракона. Стр. 40.

УРНА, редакционная, подвергшаяся нападению 
человека с зонтом. Стр. 80.

ФЕТТЕЛЬ, Пэкстон, безумный обитатель аэрокосми-
ческого комплекса, имеющий дурную привычку 
слизывать кровь со стен. Стр. 20.
ФРАНЦУЖЕНКА, — аппетитная, помогающая в борьбе с 
фашистами. Стр. 8;
 — слегка поджаренная, сражающаяся со средне-
вековыми демонами. Стр. 12;
 — полуголая, не имеющая представления. Стр. 82.

ЦИКЛОП, с недостаточным количеством зубов, как 
следствие финансового кризиса. Стр. 50.
ЦЕРБЕР, пес зубастый адский. Наличие трех голов 
позволяет насладиться кровавыми эффектами 
трижды. Стр 44.
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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

Ì «Ïðîôñîþçíàÿ», óë. Á.×åðåìóøêèíñêàÿ, ä.1, ÒÐÖ «ÐÈÎ». Òåë. 980-49-57



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. 

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

2 ãèãàáàéòà ñâîáîäû!

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

Êèíî: äî 17 ÷àñîâ***

Ôîòî: äî 5524 ôîòîãðàôèé*

Ìóçûêà: áîëåå 69 ÷àñîâ**
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