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Äìèòðèé Ðåçíèêîâ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Äîæäàëèñü !



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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ПОПРОБУЙТЕ УЖЕ    
САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ДЕМОВЕРСИИ ЭТОГО МЕСЯЦА!

LMA MANAGER 2007
Что вы получаете: Вы можете полностью пере-
играть финал Лиги Чемпионов, игру «Ливерпуля» 

и «Милана». Это довольно-таки напичканная опциями демка позволит 
вам в полной мере проявить свой талант футбольного менеджера.

02

ERAGON 
Что вы получаете: Кусок игры по фильму, который ваш младший 
брат посмотрел с таким восторгом и который поверг вас в мрачные 

раздумья о смысле жизни. Справьтесь с толпой суровых уродов на мосту с помо-
щью собственных магических навыков и огнедышащей подружки.

01

целях установления вселен-
ского порядка и спокойствия 
мы решили немного вернуть-

ся в прошлое. В конце концов, все 
вон кричат о прелестях PS3, да и 
мы тоже слегка покрикиваем, чего 
уж греха таить, но и PS2 принесла 
в нашу жизнь немало радостей. 
Впрочем, наряду со старыми доб-
рыми играми имеется у нас что 
предложить и любителям новья 
— например, демоверсию игры про 
странного молодого человека с 
ужасным выражением лица, создан-
ной по мотивам еще более ужасно-
го и бессмысленного кинофильма. 
Содрогнувшись, не забудьте вер-
нуться в мир прекрасного и поиг-
рать, например, в футбол. Ну или 
просто достать какой-нибудь сейв 
из раздела Downloader.

Дмитрий Резников,
главный редактор

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

PRO EVOLUTION SOCCER 6
Что вы получаете: Полноценный первый тайм товарищес-
кого матча между сборными Франции, Чехии, Бразилии, 
Испании или Италии (на выбор). Вам дается возможность 

полного контроля над составом и тактикой команды, а также над углами обзора 
действа. По окончании тайма вы увидите классический набор повторов от PES.

03

FINAL FANTASY X-2
Что вы получаете: Только что вышла 
Dirge Of Cerberus, а на горизонте уже 
уверенно светится FFXII, и потому 

всем очень интересно, что же такое Final Fantasy. Если вы 
подзабыли, можете вспомнить, проведя одну из трех дам 
(Юну, Рикки или Пэйн) до вершины полуразрушенного 
храма или исследовав подземное сооружение.

06

VIRTUA FIGHTER 4
EVOLUTION
Что вы получаете: Два полноценных 

поединка в этом классическом файтинге и три доступных 
персонажа: Akira Yuki, Sarah Bryant и Brad Burns.

04

SILENT HILL 3
Что вы получаете: Вот-вот должна 
выйти Silent Hill Collection, включаю-
щая все три игры для PS2. В качестве 

аперитива к этому фестивалю кровавых зомби мы пред-
лагаем вам посетить заброшенный парк развлечений и 
ужасный супермаркет.

05

Downloader
В этом месяце мы представляем вашему вниманию 
полностью открытые уровни таких игр, как, напри-
мер, Medal Of Honor: Rising Sun и Amplitude. Не 
забудьте также найти кучу всяких полезных вещей 
для Silent Hill 3, уж коли мы в припадке носталь-
гии поместили на диск его демоверсию. Ну и плюс 
та самая эксклюзивная мультиплеерная карта для 
TimeSplitters 2 от Дэвида Доука.

Videos
EYETOY: PLAY SPORTS
Возможность взглянуть на свежее предложение 
для фанатов EyeToy (да, такие есть): набор из 
сотни спортивных мини-игр.

EYETOY: KINETIC COMBAT
Будем с вами откровенны: это видео стоит посмотреть 
не только из-за того, что в нем îòðàæåíà свежая попыт-
ка Sony совместить игру и занятия фитнесом, но и из-за 
девушки, которая демонстрирует приемы.



ВЕЩЬ!

Åñëè íàòûêàòü â ýòè äûðêè 

ñïè÷åê, ïîëó÷èòñÿ åæ

PLAYSTATION 3    
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ак и обещали «большие люди», запуск мощ-
нейшей платформы нового поколения… состо-
ялся. Ïðàâäà, ïîêà íå â Ñтароì Ñветå, íî в 
Íовом, США и Японии, это уже реальность. 

SCEI удалось выкатить на полки консоли, снабдив 
продавцов дисками с критическим обновлением, 
которое открывает доступ ко Всемирной паутине. 
Что характерно, пусть запуск прошел и без гром-
кой шумихи, процент брака первых партий оказался 
неожиданно низким. До сих пор не было заявлений о 
том, что свежекупленная «хлебница» плюется диска-
ми, греется и, не приведи господь, самопроизвольно 
отключается.

В Японии PS3 встретила толпа владельцев PSP и 
рано убежавших с работы сараримэнов. Те офис-
ные служащие, что еще час назад разбирали 
бланки заказов, с довольными лицами позировали 
перед камерами «гаидзинов», показывая здоро-
венную коробку с мечтой последних двух лет. Что 
интересно, по традиции первую коробку с PS3 

продал сам Кен Кутараги. После чего в 
сто пятьдесят первый 

раз рассказал о ее особенностях, мощи и потенциале. 
Западная пресса холодно восприняла первую волну 

выпущенных на PS3 игр, в то время как их японские 
коллеги не постеснялись присудить каждому второ-
му проекту по громкому титулу. Так, особенно был 
отмечен шутер Resistance: Fall Of Man. Впрочем, ста-
тистика говорит о другом: наиболее востребованными 
играми оказались Ridge Racer 7 и… Gundam. Следует 
также учитывать тот факт, что седьмая часть извес-
тных аркадных гонок грешна на графические баги и 
зависания, а бесконечная опера про боевых роботов 
стала самой продаваемой игрой в Японии.

Тем временем в США новостные агентства рассказыва-
ют совсем другие истории. Например, по данным полиции, 
несколько коробок с PS3 были украдены из магазинов 
еще до начала продаж, приключилось несколько ограб-
лений счастливых покупателей и, конечно, вооруженных 

налетов на торговые точки. К чести блюстите-
лей закона, все нарушители 

были схвачены, а консоли и деньги возвращены закон-
ным владельцам.

Не обошлось и без совсем уж невероятных ситуа-
ций. Так, в Лос-Анджелесе около одного из магазинов 
перед началом продаж собралась нешуточная толпа, 
которая не могла не привлечь внимания. И нашелся 
какой-то нахал, вырядившийся в костюм, изображаю-
щий контроллер одной из конкурирующих платформ. 
В таком виде он прогуливался вдоль длинной очере-
ди и показывал средний палец. Продолжалось это 
довольно долго, так как покинуть занятое место никто 
не решался. Но ходят слухи, что потом этого шутника 
поймали и наставили его на путь истинный...

Сразу после запуска PS3 ïîÿâèëîñü и долгожданное 
обновление для PSP, получившее номер 3.0 (а за ним 
тут же вышел патч 3.1!), что существенно ðàñøèðèëî 
возможности портативной консоли и — барабанная 
дробь! — далî доступ к базе игр для PSOne. Сначала 
они должны скачаться на жесткий диск PS3, и толь-
ко потом их можно записать на карту памяти. Список 

проектов пока не большой, но SCEI не намерена 
отступать. Европа, твой дебют в 

марте!

Пока мы тут думали, как и где отмечать Новый год,
в Японии и США состоялась долгожданная премьера 
PlayStation 3. Сотни тысяч человек уже делают ЭТО!

К

Кен Кутараги

(справа)

представляет!



official magazine россия  E 009

Новости PS2 & не только...

КАРТОН!

МЕНЮ!

ДИСКИ BLU-RAY! 1080P HIGH-DEFINITION!

По мере приближения релиза 
PlayStation 3 в Åâðîïå становится 
известно все больше деталей. 
Расслабьтесь и получайте 
удовольствие от новизны!..

После марта 2007-го меню PS3 никого больше удивить 
не сможет, так что наслаждайтесь, пока есть возможность. 
Последние демо XMB (системы меню, отдаленно напо-

минающей таковую на 
PSP) показали нам умный 
режим работы фотога-
лереи, превращающий 
изображения в трехмер-
ные «открытки», которые 
можно разложить по 
белому полю с подпи-
сями внизу. На широко-
форматном телевизоре с 
поддåржкой High-Def это 
выглядит очень секси!

Европейские интернет-магази-
ны вроде Amazon и Play уже 
принимают заказы на фильмы 
в формате Blu-Ray: их можно 
будет смотреть на PS3. Цена 
пока выше, чем на DVD (от 30 
евро), да и выбор невелик, но, 
думается, по мере роста попу-
лярности формата ситуация 
изменится. И уж точно к марту 
ассортимент значительно рас-
ширится, если верить расписаниям релизов. Что 
будет в России? Окажутся ли местные цены на Blu-Ray-диски 
менее кусачими? Поживем — увидим.

1080р — это самый шик формата телевидения высокой чет-
кости, и Sony всегда стремилась быть в авангарде компаний, 
занимающихся разви-
тием видеотехнологий 
следующего поко-
ления. На последней 
выставке GameShow 
в Токио эти самые 
1080p нам, наконец, 
показали во всей 
красе на примере 
игр Ridge Racer 7, 
Virtua Tennis и Gran 
Turismo HD.

Может, это и простая картонная коробка, но вы же хоте-
ли ее увидеть, правда? Конечно, хотели. Вот так она 
выглядит, и это официально. Мы тактично умолчим, что 
это демонстрационный макет, а настоящие, работающие 
åâðîïåéñêèå PS3 пока что живут в скучных коричневых 
ящиках...

 МАТЕРИАЛИЗОВАЛАСЬ! 

ОФОРМЛЕНИЕ!

Шокировав в начале этого года видеофанатов всего мира 
сообщением о том, что в «дешевых» версиях PS3 будет 
отсутствовать порт HDMI, Sony все-таки решила вернуть его 

на место в модели с 20-гигабай-
тным æåñòêèì диском. На 

фото, призванном 
это продемонстри-
ровать, интересую-

щее нас место в тени, 
но, поверьте, порт 
там есть!

БОЛЬШЕ ПОРТОВ!

В дизайне игровых упа-
ковок произошли изме-
нения: похоже, исчез 
горизонтальный логотип 
вверху — теперь он кра-
суется вертикально и 
сбоку. Мы искренне не 
можем представить себе, 
почему это может кого-то 
раздражать, но если вы 
хотите увидеть, насколько 
тема обложек возбуждает 
народ в Интернете, просто 
наберите строку «new PS3 
packaging» в Гугле.
Дети!

Made in Japan. Доверие к японской технике у нас в крови

В Штатах времена сурового

дефицита
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Ïåðåä âàìè NRA Gun Club, ïåðâûé øóòåð îò ïåðâîãî ëèöà áåç íàñèëèÿ è òðóïîâ

Некоторые из лучших 
японских игр, 

WHITE KNIGHT STORY

БУДУЩЕЕ PLAYSTATION 

В КАРТИНКАХ
ÑÍßÒÎ! 

++ =++
UNKNOWN REALMS

RAILFAN

Òàê áóäåò âûãëÿäåòü Afrika, 

òàèíñòâåííûé ñèìóëÿòîð 

ñàôàðè äëÿ PS3

Ðàçðàáîò÷èêè 
LEGO Star Wars, 
Traveller’s Tales, 
äåëàþò èãðó ïðî 
ëåãî-áýòìýíà

Sega ïîäïèñàëà 

êîíòðàêò íà 

èçäàíèå èãð 

ïî êíèãàì 

Ïóëëìàíà



Òàêàÿ âîò ñåêñè-PS2 

ïîÿâèëàñü â ïðîäàæå ïîä 

Íîâûé ãîä
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Î×ÅÐÅÄÈ ÇÀ 

PS3 Â ßÏÎÍÈÈ

уве кто??? 

позовите моего 

агента!

==

Âîåííàÿ èãðà 

America’s 

Army äëÿ PS2 

îòìåíåíà

Âåëèêèé è óæàñíûé Óâå Áîëë ïðèíÿë âûçîâ ñâîåãî êðèòèêà è íàáèë åìó ëèöî íà áîêñåðñêîì ðèíãå...

Brothers in 
Arms: D-Day 
âûøëà íà PSP



Что такое The Elder Scrolls IV: 
Oblivion? Непростой вопрос. 
Но определенно это не просто 
игра. Для миллионов людей, уже 

поãрузившихся в мир дивных красот Киродиила, 
это уже часть жизни. И наконец-то игрой смогут 
насладиться не только пользователи PC и Xbox 
360 — близок момент, когда Elder Scrolls IV во 
всем своем великолепии засверкает и на PS3.

По сути, Oblivion являет собой традиционную 
ролевую игру — союз меча и магии. Первый час 
игры или около того вы бродите по подземельям 
тюрьмы и приобретаете базовые игровые навы-
ки, истребляя крыс, обучаясь владению оружием 
и сотворению простейших заклинаний. Казалось 
бы, все тривиально и не слишком ново; ничего 
особенного, и поэтому непонятно, к чему такой 
восторг. Но когда вы вылезете из сточной трубы, 
покинув тренировочный уровень, вы все поймете 
— красота Oblivion ошеломит, потрясет и заворо-
жит вас. Мир этой эпической игры просто огро-
мен — âàøåìó âçãëÿäó îòêðîåòñÿ бескрайняя 
земля, которая не просто существует, а дышит и 
живет. Поражает не только масштабность игры 
(потребуется не менее 100 часов, чтобы пройти 
лишь основную сюжетную линию) — обитатели 
этого мира показаны столь детально и подробно, 
что в голову закрадывается мысль: à íå живем 

ëè ìû уже в следующем поколении?
Oblivion — необычайно яркая игра. Зеле-
ные леса сменяются бескрайними равни-

нами; вы увидите горные хребты и озера, 
города и деревни, селüские угодья, раз-

рушенные храмы, глубокие пещеры — 
перечень этих красот можно продол-

жать до бесконечности. Íå áóäåò преувеличениåì, åñëè 
сказать, что ни в одной другой игре мир не выглядит 
таким удивительно реалистичным. В любой зоне, куда 
бы вы ни зашли, местные обитатели именно живут, а не 
просто присутствуют в виде декораций. Люди общаются 
между собой, ходят на работу, по вечерам ìîãóò пропус-
тить стаканчик-другой в пивнîé, иногда даже дерутся 
друг с другом — но что наиболее интересно, эти события 
не используют заранее приготовленные скрипты. Так 
что каждого игрока в Oblivion ждет свое, совершенно 
уникальное, ни на что не похожее приключение.

Так что же новенького нас ожидает в версии 
для PS3? Пожалуй, самое значимое нововведе-
ние — наличие пятой гильдии: это так называемые 
Рыцари Девяти. Что такое гильдиè? Îíè ÷åì-òî 
ñðîäíè бандам из GTA — вы можете работать на 
несколько гильдий сразу или не связываться с ними 
вообще, хотя, íå ñêðîåì, сотрудничество обычно при-
носит ощутимую пользу. Гильдии Воров, Магов, Воинов, 
а также Темное Братство будут давать вам задания, за 
выполнение которых вы ñòàíåòå получать награды и 
прочие бонусы, îäíàêî îíè îêàæóòñÿ недоступны, если 
просто бесцельно бродить по миру. Впрочем, с новой 
гильдией все не так просто — ïðåæäå ÷åì вас посвятят 
в Рыцари Девяти, вам придется совершить паломничес-
тво, посетить определенные церкви и храмы и раздо-
быть некоторые древние артефакты.

Также в версии для PS3 будут присутствовать новые 
зоны, оружие, заклинания и персонажи. С точки зре-
ния визуального восприятия игра не слишком сильно 
отличается от версии для PC (хотя мы можем отметить 

эффективный рендеринг удаленных объектов), но это не 
говорит об отсутствий у разработчиков амбиций — ïðîñòî 
игра на PC уже представляет собой практически совер-
шенный шедевр современной компьютерной графики. 
Выõîä Oblivion для PS3 определенно станет для геймеров 
событием. Наверняка в игре ïîÿâèòñÿ еще больше новых 
возможностей, особенно если создатели предусмотрят 
покупкó загружаемых игровых элементов через Network 
Platform. Åâðîïåéñêèé ðåëèç èãðû — в марте, так что 
ждать осталось уже недолго. 

УВАЖАЙ СТАРШИХ!

OBLIVION ЗОВЕТ
Лучшая в мире RPG выходит на PS3
одной из первых!
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Нет, он не отдаст вам этот странный 

светящийся шар без боя

Чтобы стать одним из 

Рыцарей Девяти, вы должны 

продемонстрировать им свою 

набожность и благочестие

Не спрашивайте, как разработчикам 
удалось ТАКОЕ, но Oblivion действительно 

выходит на PSP под названием Elder Scrolls 
Travels: Oblivion. C точки зрения геймплея 
игра очень похожа на аналог для PS3, но 

действие будет ðàçâîðà÷èâàòüñÿ в другом месте. Релиз — в марте.

ТЕПЕРЬ И НА PSP!
ТЕПЕРЬ И НА PSP!

Взгляните на этот прекрасный 

монастырь. Это игровая 

графика, а не видеоролик!

Подземелья — не самое 

безопасное место, но они 

просто набиты золотом и 

ценными предметами

äëÿäëÿ



 Интернет магазин:
WWW.ELDORADO.RU 
500 33 90

Сможет ли принц 
совладать со своей 
темной стороной?

Скорость, адреналин, 
дрифт —лучший 
аркадный симулятор!

Лучший на данный 
момент симулятор 
рукопашного боя

Продолжение битвы 
за будущее челове-
чества 

Впервые, популяр-
нейший файтинг 
симулятор на PSP!

Игра по мотивам 
одноименного анима-
ционного хита 

Игра по мотивам 
культового кинофильма, 
теперь и на PSP.

Экшн игра, посвя-
щенная преступному 
миру Лондона

Новые приключения 
веселого пса и его 
команды!

Захватывающий экшн-
боевик от третьего 
лица! 

Авиасимулятор нового 
поколения!

Игра по мотивам 
одноименного теле-
сериала!

Окунись в атмосферу фильма 
от Питера Джексона! В твоих 
руках судьба Кинг Конга. 

В основе игры лежит 
популярный анимацион-
ный фильм

Игра по мотивам 
одноименного анима-
ционного хита

Помогите инопланетянам 
захватить планету! Игру озвучи-
вали Бачинский и Стиллавин!

Новейший шпионский 
боевик, продолжение 
популярной серии 
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полностью на русском языкеполностью на русском языке

НОВИНКИ

ХИТОВЫЕ ИГРЫ НА PSP И PS2 ХИТОВЫЕ ИГРЫ НА PSP И PS2 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ЦЕНАМ!ЦЕНАМ!

Русская версия

Русская инструкция

полностью на русском языкеполностью на русском языке
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EA Sports 

Cricket 07 

вышла на PS2 

в ноябре

EARTHWORM JIM

×то такое — длинное, розовое 
и помещается в руку?

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
В этой инкарнации знаменитой в прошлом платфор-
менной аркады вы влезаете в шкуру Земляного Чер-
вяка Джима, беспозвоночного героя в облегающем 
неразрушимом костюме. Вашей второй половин-
кой станет принцесса, которую по неосторожности 
назвали Как-Ее-Там, а лучшим другом — пес по имени 
Щенок Питер. Да, мы знаем, что это звучит нелепо. 

 Герой этой игры — червяк, поэтому он обладает 
рядом возможностей, недоступных более традицион-
ным супергероям. Его длинное тело может служить 
веревкой, на которой он перелетает через пропас-
ти, или кнутом, которым он расправляется с врагами. 
Кроме того, Джим вооружен мощным бластером, спо-
собным прикончить любого из его странных противни-
ков. Разработчики обещают нам несколько вариантов 
прохождения каждого уровня, возможность улучшать 
костюм Джима, а также режим многопользовательской 
игры, в котором два червяка соревнуются, стремясь 
набрать за уровень наибольшее количество очков.

МОЖЕТ СТАТЬ КЛАССИКОЙ, ПОТОМУ ЧТО...
Earthworm Jim стал шедевром еще во время своего 
первого появления на консолях 12 лет назад. С тех пор 
серия переживала не самые лучшие времена, но сейчас 
PSP стала идеальной площадкой для ее триумфально-

Формат: PSP
Издатель: Atari
Разработчик: Shiny Entertainment
Дата выхода: ìарт 2007 года

го возвращения. Быстрый трехмерный платформер напо-
минает недавно вышедшую блистательную игру Daxter, 
а изрядная доля юмора не раз заставит вас посмеяться. 
Да, и посмотрите на скриншоты! Игра выглядит круто, как 

группа «Виа Гра» в мокрых майках. Если геймерам придет-
ся по нраву мысль о червяке в скафандре, Earthworm Jim 
запросто может стать одним из самых популярных плат-
формеров на PSP.

ВЫСТРЕЛ В ГОЛОВУ

Радары OPS2 засекли очередное возвра-
щение старинной игры. Cannon Fodder, 
новая военная игрушка для PSP, — это 
римейк игры для PC, вышедшей еще в 1993 

году. Новая версия Cannon Fodder, как и ее предшествен-
ница, представляет собой увлекательный шутер с видом 
сверху, в котором вы управляете отрядом большеголовых 
бойцов. Вам предстоит пробиваться через уровни, паля 
направо и налево из автоматов и забрасывая толпы врагов 
гранатами, заниматься радиолокацией, расставлять снай-
перов и даже вызывать бомбовые удары. Подтверждено 
наличие мультиплеера по Wi-Fi для четырех человек, так 
что вы сможете вместе проходить игру отрядом из четырех 
солдат или же уничтожать друг друга в режиме поединка.

БОЛЬШИЕ ГОЛОВЫ ПРИШЛИ НА PSP
Война уродцев выходит на портативной консоли в начале 2007 года

Убежище террористов или мирный семейный домик? 

Есть лишь один способ узнать это...

Джим испытывает свой 

неразрушимый костюм

Нет, в этом нет никакого смысла. 

Впрочем, искать смысл в Earthworm 

Jim бесполезно

ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ…

ММожет стать 
ожет стать 
классикойклассикой



Âñÿ ñòðàíà ñëåäèëà çà èõ æèçíüþ íà ýêðàíàõ ñâîèõ òåëåâèçîðîâ,
òåïåðü ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îïðîáîâàòü ñåáÿ â èõ øêóðå!
Èãðîêàì ïðåäñòîèò ïðîéòè ïóòü îò ïðîñòîãî âûøèáàëû 
äî ãëàâàðÿ ìàôèè — äîâåðåííîãî ëèöà ñåìüè. 
Èãðà ïîëíà ïåðñîíàæåé èç ñåðèàëà è çíàêîìûõ ìåñò.

Êðóòåéøèé
áîåâèê
ïî ìîòèâàì
êóëüòîâîãî
ñåðèàëà

Óãàðíûå ìèññèè «Êëàíà Ñîïðàíî»
íàäîëãî âðåæóòñÿ â âàøó 
ïàìÿòü! Ýòè ïàðíè ñóìåþò ïðîèçâåñòè
ïðàâèëüíîå âïå÷àòëåíèå íà ëþáîãî...

Cò. ì. "ÂÄÍÕ", ÒÖ "ÌîñÌàðò", ßðîñëàâñêîå øîññå, ä. 54, 1 ýòàæ
Cò. ì. "Ôðóíçåíñêàÿ", ÒÖ "Ðàìñòîð", Ôðóíçåíñêàÿ íà., ä. 30, ñòð. 2, 1 ýòàæ
Cò. ì. "Òóëüñêàÿ", ÒÖ "Ðàìñòîð", Ñåâàñòîïîëüñêèé ïð-ò, ä. 11Å, 3 ýòàæ
Cò. ì. "Ðÿçàíñêèé ïðîñïåêò", ÒÖ "Ãîðîä", Ðÿçàíñêèé ïð-ò., âë. 2, 2 ýòàæ
Cò. ì. "Êèåâñêàÿ", ÒÖ "Åâðîïåéñêèé", Êèåâñêàÿ ïë., âë. 1, 4 ýòàæ

Ìàãàçèíû 
"Õèòçîíà"



МЯТЕЖНЫЙ МЯТЕЖНЫЙ 
ВЗВОДВЗВОД

«НИКАК НЕТ, СЭР»

BATTLEFIELD: BAD COMPANYBATTLEFIELD: BAD COMPANY ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ПОДЧИНЯТЬСЯ ПРИКАЗАМ НА PS3
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В отличие от настоящей войны, В отличие от настоящей войны, 
в видåоиграх все просто. Medal в видåоиграх все просто. Medal 
Of Honor и Call Of Duty с перемен-Of Honor и Call Of Duty с перемен-
ным успехом сражаются за ïðàâî ным успехом сражаются за ïðàâî 

íàçûâàòüñÿ лучшей игрîé по Второй мировой, íî íàçûâàòüñÿ лучшей игрîé по Второй мировой, íî 
когда речь çàõîäèт о современных, высокотехно-когда речь çàõîäèт о современных, высокотехно-
логичных боевых действиях, бесспорным лиде-логичных боевых действиях, бесспорным лиде-
ром является Battlefield. Battlefield: Bad Company ром является Battlefield. Battlefield: Bad Company 
— первàÿ игрà серии, которая выйäåò на PS3. И, — первàÿ игрà серии, которая выйäåò на PS3. И, 
как видно по скриншотам, выглядит она просто как видно по скриншотам, выглядит она просто 
фантастически. фантастически. 

 Итак, чòî же âàñ îæèäàåò â Bad Company?  Итак, чòî же âàñ îæèäàåò â Bad Company? 
Èãðà ÷åì-òî напоминает фильм «Три коро-Èãðà ÷åì-òî напоминает фильм «Три коро-
ля» (в ãëàâíûõ ðîëÿõ Айс Кьюб и Джордж ля» (в ãëàâíûõ ðîëÿõ Айс Кьюб и Джордж 
Клуни), ïîâåñòâóþùèé î òîì, êàê отряд из Клуни), ïîâåñòâóþùèé î òîì, êàê отряд из 
четырех солдат решает забить на прика-четырех солдат решает забить на прика-
зы и отправиться на выполнение своего зы и отправиться на выполнение своего 
собственного задания.собственного задания.

 Подробностей пока íå ìíîãî, но  Подробностей пока íå ìíîãî, но 
äîïîäëèííî известно, что действие äîïîäëèííî известно, что действие 
Bad Company будет разворачи-Bad Company будет разворачи-
ваться в ближайшем будущем, ваться в ближайшем будущем, 
а бойцàì ïðåäñòîèò охотиться за а бойцàì ïðåäñòîèò охотиться за 
богатствами и мстить врагам в богатствами и мстить врагам в 
ñàìîì центре яростного кон-ñàìîì центре яростного кон-
фликта, который охватит фликта, который охватит 
всю Евразию. Разработчик всю Евразию. Разработчик 
игры, компания Digital игры, компания Digital 
Illusions, обещает нам Illusions, обещает нам 
множество ñþæåòíûõ множество ñþæåòíûõ 
ïîâîðîòîâ, так что ïîâîðîòîâ, так что 
приготовьтесь к тому, приготовьтесь к тому, 
что ваши герои могут что ваши герои могут 
внезапно перейти на внезапно перейти на 
сторону противника и сторону противника и 
даже сражаться против даже сражаться против 
своих же американцев, своих же американцев, 
÷üå командование ваш ÷üå командование ваш 
мятежный отряд стремится мятежный отряд стремится 
найти и отдать под трибунал.найти и отдать под трибунал.

 Неожиданностью стала для  Неожиданностью стала для 
нас и изрядная доля юмора, которой нас и изрядная доля юмора, которой 
приправлено действо. «Мы не хотели, чтобы у приправлено действо. «Мы не хотели, чтобы у 
нас получилась очередная «эпическая игра», в нас получилась очередная «эпическая игра», в 
которой безмолвный герой в одиночку спасает которой безмолвный герой в одиночку спасает 
мир от сверхзлодеев или армий злобных при-мир от сверхзлодеев или армий злобных при-
шельцев, — объяснил нам Карл Мангус, старший шельцев, — объяснил нам Карл Мангус, старший 
продюсер игры Battlefield: Bad Company. — Нам продюсер игры Battlefield: Bad Company. — Нам 
хотелось рассказать забавную и современ-хотелось рассказать забавную и современ-
ную историю об обычных парнях, от которых ную историю об обычных парнях, от которых 
в армии добра ждать не приходится». Что ж, в в армии добра ждать не приходится». Что ж, в 

таком случае разработчики заслужили высший таком случае разработчики заслужили высший 
балл за оригинальность.балл за оригинальность.

 Кроме сюжетной линии, в Battlefield есть еще  Кроме сюжетной линии, в Battlefield есть еще 
одно нововведение — разрушаемый окружаю-одно нововведение — разрушаемый окружаю-
щий ландшафт. Вместо того чтобы делать ничем щий ландшафт. Вместо того чтобы делать ничем 
не подкрепленные заявления о том, что «в игре не подкрепленные заявления о том, что «в игре 
можно разрушить что угодно», разработчики можно разрушить что угодно», разработчики 
честно говорят о том, что собираются сделать честно говорят о том, что собираются сделать 
разрушаемыми 90% всех предметов ландшафта. разрушаемыми 90% всех предметов ландшафта. 
Это äîáàâëÿåò игре реализма, а кроме того, дает Это äîáàâëÿåò игре реализма, а кроме того, дает 
отличную возможность ïðîñòî поèãðàться. отличную возможность ïðîñòî поèãðàться. 

äëÿäëÿ
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Под словом «поиграться» мы имеем в виду поиск Под словом «поиграться» мы имеем в виду поиск 
новых нестандартных возможностей разделать-новых нестандартных возможностей разделать-
ся с врагом как в обычной, так и в сетевой игре. ся с врагом как в обычной, так и в сетевой игре. 
Например, если вы оказались под огнем засев-Например, если вы оказались под огнем засев-
шего в разрушенном здании фабрики вражеско-шего в разрушенном здании фабрики вражеско-
го снайпера, который не дает вам высунуться из го снайпера, который не дает вам высунуться из 
укрытия, у вас есть несколько вариантов...укрытия, у вас есть несколько вариантов...

 Во-первых, вы можете использовать своего  Во-первых, вы можете использовать своего 
собственного снайпера, который продырявит собственного снайпера, который продырявит 
голову врага, когда тот в очередной раз поднимет голову врага, когда тот в очередной раз поднимет 
ее, чтобы осмотреться. Это традиционный метод.ее, чтобы осмотреться. Это традиционный метод.
 Во-вторых, вы можете приказать своим солда- Во-вторых, вы можете приказать своим солда-
там разнести двери фабрики взрывчаткой С4 там разнести двери фабрики взрывчаткой С4 
и взять здание штурмом.и взять здание штурмом.
 И, наконец, в третьих, вы просто можете подъ- И, наконец, в третьих, вы просто можете подъ-
ехать к зданию на танке и обстреливать его ехать к зданию на танке и обстреливать его 
до тех пор, пока оно не обрушится, похоронив до тех пор, пока оно не обрушится, похоронив 
врага под завалами бетона и пыли.врага под завалами бетона и пыли.
 Надо отметить, что великолепный мультипле- Надо отметить, что великолепный мультипле-
ер, которым славится серия, ждет вас и в этой ер, которым славится серия, ждет вас и в этой 
части, и в нем разрушаемый ландшафт также части, и в нем разрушаемый ландшафт также 
сыграет заметную роль. Одиночная игра сама по сыграет заметную роль. Одиночная игра сама по 
себе способна доставить вам немалое удоволь-себе способна доставить вам немалое удоволь-

ствие, но Карл Магнус особенно подчеркивает, ствие, но Карл Магнус особенно подчеркивает, 
что помимо этого она станет еще и трениро-что помимо этого она станет еще и трениро-
вочной площадкой для сетевой игры. «Мы даем вочной площадкой для сетевой игры. «Мы даем 
игроку достаточно времени для того, чтобы игроку достаточно времени для того, чтобы 
научиться обращаться с каждым видом оружия, научиться обращаться с каждым видом оружия, 
а потом правильно применять его в игре по сети, а потом правильно применять его в игре по сети, 
сея смерть и разрушение», — говорит он.сея смерть и разрушение», — говорит он.

 Теперь, когда в Bad Company у игроков поя- Теперь, когда в Bad Company у игроков поя-
вилась возможность сравнять с землей любое вилась возможность сравнять с землей любое 
здание, боевые вертолеты и танки в много-здание, боевые вертолеты и танки в много-
пользовательских сражениях станут играть пользовательских сражениях станут играть 
еще большую роль, чем в предыдущей части, еще большую роль, чем в предыдущей части, 
Modern Combat. Кстати, онлайн-режим будет Modern Combat. Кстати, онлайн-режим будет 
поддерживать до 24 игроков одновременно поддерживать до 24 игроков одновременно 
— так что до достижения Resistance: Fall Of Man — так что до достижения Resistance: Fall Of Man 
с ее 40 игроками Bad Company не дотягивает.с ее 40 игроками Bad Company не дотягивает.

Игра Battlefield: Bad Company находится в Игра Battlefield: Bad Company находится в 
разработке уже больше года, так что нам не разработке уже больше года, так что нам не 
придется долго ждать ее появления на рынке. придется долго ждать ее появления на рынке. 
А учитывая задержу с выходом PS3 до марта, А учитывая задержу с выходом PS3 до марта, 
можно смело предположить, что Bad Company можно смело предположить, что Bad Company 
появится в продаже практически одновременно появится в продаже практически одновременно 
с консолью. с консолью. 

Может быть, война нового 
поколения и жестока, 
но глаз она радует точно

Результат выстрела из базуки: 
обгорелые, разрушенные остовы 

зданий. Здесь ваша работа закончена

Если танк сделал дыру в этом доме, то от вас 
он и мокрого места не оставит. Берегитесь!

Разрушать здания — это здорово. 
Оцените эффект попадания снаряда 
в этот дом и задумайтесь над 
открывающимися возможностями...



1 ЧИСТЫЙ АРКАДНЫЙ ЭКШЕН
Отныне забудьте бесчисленные часы полетов 

по заданному маршруту, в конце которых надо 
выпустить ракету в сторону маленького крас-
ного квадратика,— в Heat Seeker главное — это 
сражения. Управление самолетом здесь столь 
же реалистично, как автомобилем в Burnout 
(читай: ничуть не похоже). Джойстиками вертим 
самолет во все стороны, кнопками выбираем 
цель и выпускаем ракеты во все, что движется.

2 РАЙ ДЛЯ АВИАМАНЬЯКОВ
Хотя эту игрушку только что анонсировали 

и релиз запланирован на май, выглядит она уже 
практически готовой. С чем же связана задерж-
ка? Насколько мы знаем, в Codemasters хотят 
напичкать ее настоящими самолетами, для чего 
требуются лицензии от таких компаний, как 
«Локхид», «Боинг», и некоторых других произ-
водителей реактивных истребителей. В резуль-
тате получим 35 аутентичных самолетов с 95 
схемами вооружения.

3 ГЛАВНОЕ — ЛЕТАТЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО
Долбите R1 для запуска ускорителей, 

чтобы побыстрее попасть в сражение. После 
прохождения звукового барьера (а это про-
исходит весьма скоро на некоторых особо 
шустрых самолетах) вы получите специальный 

…новая игра для PS2, Heat Seeker,— это Burnout с реактивным 
двигателем и ядерными бомбами

графический эффект с размытыми краями 
экрана — очень похоже на Burnout.

4 ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВИДЕОПОВТОРЫ
Как и в Burnout, в Heat Seeker повторы поз-

воляют во всей красе насладиться процессом 
превращения техники (в данном случае авиаци-
онной) в кучу расплавленных ошметков, огнен-
ным дождем осыпающихся на землю. Однако 
демонстрируются они не всегда, а только после 
особо зрелищных ликвидаций врага.

5 ВЗРЫВЫ КАЖДЫЕ 
ПЯТЬ СЕКУНД

Правда-правда. Уровни 
содержат более сотни 
потенциальных целей 
— от вражеских 
самолетов 
до назем-
ных зенитных 
комплексов и рада-
ров. Все это добро можно 
разнести в клочья. Да, и 
на последнем уровне 
в вашем распоряже-
нии окажется целая 
ядерная боего-
ловка... 

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ…
ЛЕТИМ ВЫСОКО



НАНАДДЕВАЕМ ЕВАЕМ 
ПЕРЧАТКИПЕРЧАТКИ

ПОДТВЕРЖДЕНО: Разработчик 
TimeSplitters, команда Free Radical Design, 
засела за проект для LucasArts.

ПО СЛУХАМ: Девятая серия Dragon 
Quest уже в разработке.

ПО СЛУХАМ: В Resident Evil 5 может 
оказаться другая камера, нежели «вид из-за 
плеча», знакомый нам по четвертой части.

ПО СЛУХАМ: На PS3 выйдет Dead 
Rising. Либо в виде римейка оригинальной 
игры, либо в виде сиквела.

ПОДТВЕРЖДЕНО: Gran Turismo 
Mobile для PSP отложена на неопределен-
ный срок.

ПО СЛУХАМ: Европейская версия Fatal 
Inertia, игры для PS3, будет содержать воз-
можности, недоступные американцам и 
японцам.

ПОДТВЕРЖДЕНО: Фанаты RPG будут 
рады услышать, что Sony Japan объявила о 
разработке Wild Arms Crossfire для PSP.

Приготовьтесь к тому, что Fight Night Round 3 на PS3 станет еще более 
реалистичной благодаря новому видеорежиму «На ринге». С его 
помощью вы сможете насладиться поединком «из первых глаз», 
особенно впечатляют всевозможные эффекты, демонстри-

рующие полученные вашим боксером повреждения. Например, если 
ребята в углу не успели между раундами залепить все царапины и 
смыть кровоподтеки, вам придется драться с ухудшенным зре-
нием и пропускать удары с плохо просматриваемой стороны.

Разработчики намекают также, что в FNR3 будут задейс-
твованы гироскопические возможности джойпада PS3 
— нам пока не говорят, как именно, но, думается, это иде-
ально подходит для уклонения от ударов. А еще по выра-
жению лица соперника можно будет узнать, насколько 
сильно вам удалось ему врезать. Fight Night Round 3 
должна выйти одновременно с приставкой. 

Fight Night Round 3 для PS3 представляет 
новый уникальный ракурс

ТЬМА СГУЩАЕТСЯ
Продолжительное избиение 
привнесет в вашу жизнь 
частичную слепоту Watch out for the right

НОКАУТ

ПОТРЯСЕНИЕ
Хороший хук или апперкот 
заставят ваше зрение вре-
менно расфокусироваться

БЕЛЫЙ ШУМ
Пропустив особо болезненный 
удар от сурового дядьки на-
против, вы увидите сыплющи-
еся из глаз искры

Он знает 

множество 

слухов, 

но может 

рассказать

о них лишь

одной

строкой

ВОВАН-ГА 
ПРОРОЧИТ...



КОГДА PSP — НЕ СОВСЕМ PSP?
Когда она оборудована новейшими гаджетами — камерой и GPS!

 Обладает разрешением в 1,3 мегапикселя.
 Способна записывать четверть минуты видео в режиме 30 кадров в секунду.
 Может выполнять функции EyeToy.

 Позволяет накладывать на снимки более 74 фильтров и эффектов.
 Обладает встроенным микрофоном, так что можно ожидать от игр 

будущего возможностей голосового управления.
 Chotto Shotto, как она называется в Японии, уже продается 

в Азии.
 Когда это чудо доберется до Европы, его цена составит 
около 2000 рублей.

  GPS (глобальная система позиционирования) может точно указать ваше 
местоположение в любой точке земного шара благодаря использованию 
спутников.
  Информация обновляется ежесекундно, так что устройство знает ваше мес-
тонахождение, даже если вы за рулем автомобиля.
  Точность определения — до пяти метров.
  В комплект не включены географические карты, но их наверня-
ка можно будет загрузить на свою PSP.
  Уже сейчас модуль GPS способен работать с некоторыми игра-
ми (Metal Gear Solid: Portable Ops, Everybody’s Golf 2 и карманным 
планетарием Homestar).
  Релиз в Японии — 7 декабря, ожидаемая цена у нас — около 2500 рублей.

НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ

КАМЕРА

МОДУЛЬ GPS

 ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ
У янки и японцев уже 
есть PS3, а мы, хоть и 
не жалуемся на недо-
статок качественных 
игр для PS2, но ждать 
до марта?!..

 ПАТЧИ
ПРОШИВКИ PS3
«Некорректная уста-
новка может привести 
к полной потере рабо-
тоспособности вашей 
приставки». Ой-ой…

 FINAL FANTASY XII
После примерно 78 лет 
в разработке ее кон-
туры, наконец, можно 
увидеть на горизонте, 
так что пора начинать 
готовить денежку.

 НИНДЗЯ-
ПЕРЕБЕЖЧИК
Ninja Gaiden, до сих пор 
живший на Xbox, те-
перь стал эксклюзивом 
для PS3. Так тебе и на-
до, 360!

 СНОВА НА МОГИЛЫ
Лара Крофт доказы-
вает свою верность 
PS2 в грядущей Tomb 
Raider 10th Anniversary 
Edition.

СВЕТЛАЯ СТОРОНА СИЛЫ 

íå âûðóáèøü ìå÷îì

ТЕМНАЯ СТОРОНА СИЛЫ



40 000 000
КОНСОЛЕЙ. И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ

ПОМОГУТ ЛИ ЭТИ ИГРЫ ДОЙТИ ДО 50 МИЛЛИОНОВ?

Пока все мечтают о PS3, Sony обнародо-
вала удивительный факт: в Европе уже 
продано 40 миллионов PlayStation 2, что 
на порядок больше, чем в Северной Аме-

рике и Японии, где продажи составили соответственно 
39,5 и 19,7 миллиона экземпляров. Призадумайтесь на 
секунду: эти цифры означают, что 1,7% населения Ста-
рого Света (а это около 710 миллионов человек, для 
любителей точных цифр) обладают приставкой PS2!

Эта поразительная статистика означает, что Sony 
продала около 111 миллионов приставок во всем мире, 
и это за какие-то шесть лет! И покупательский инте-
рес не собирается уãàñать: на территориях формата 
PAL по-прежнему продается около 100 тысяч PS2 в 
месяц, несмотря на то, что PS3 уже совсем не за гора-
ми. Возможно, основная причина происходящего в 
том, что сейчас приставка с номером два продается 
по удивительно низкой цене, да к тому же предлага-
ется в трех разных цветовых гаммах (темная, светлая 
и, хм, розовая). Ну и не надо особо ждать выхода 
новых игр, благо сейчас есть из чего выбрать.

Итак, о чем же говорят эти цифры, если сравнить 
их со статистикой по предыдущей PlayStation? PS1, 
несмотря на всю свою крутизну и революционность, 
смогла достичь в Европе лишь отметки в 39 милли-
онов экземпляров за все десять лет своего сущест-
вования, так что PS2 уже успела обойти ее в области 
популярности. Результат тем более значительный, 
если учесть, что у младшей сестренки впереди еще 
четыре года, чтобы догнать PS1 в плане возраста на 
момент замеров. Издатели игр определенно не соби-
раются сдавать PS2 в утиль. В 2007 году должны 
выйти такие хиты, как God Of War 2, Rogue Galaxy, 
Okami и Tomb Raider 10th Anniversary, так что ваша 
старушка еще послужит вам верой и правдой. 

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

Okami (слева вверху), God Of War 2 

(слева внизу) и Rogue Galaxy — 

главные надежды PS2 в 2007-м

Европейские продажи PS2 достигли стратосферы



Сэм Фишер — очень злой агент под прикрытием. Вы бы 
тоже вряд ли были очень уж добры, если бы первое, что 
вы узнали, забравшись в вертолет после спасения мира 
от очередной толпы ужасных террористов,— это то, что 
вашу дочь насмерть переехал пьяный водитель. 

эм разозлен до такой ñòåïåíè, 
что он попросту увольняется 
из «Третьего эшелона» (под-
разделение АНБ, существова-
ние которого отрицает даже 

правительство). Он начинает пить 
по-черному, сквернословить и драться 
в кабаках, пока наконец его из очеред-
ного вытрезвителя не возвращают в 
родное агентство для того, чтобы внед-
рить в Армию Джона Брауна (JBA). Но 
сможет ли он удержать себя в руках в 
достаточной мере, чтобы и в этот раз 
уберечь Соединенные Штаты Америки 
от тотального разрушения?

Моральный выбор — самая свежая 
фишка последней игры серии Splinter 

Cell, и этот самый выбор идет Фишеру 
не меньше, чем его навороченный 
латексный костюмчик. В каждой миссии 
Сэм вынужден делать четко осознан-
ный выбор, который влияет на баланс 
доверия между его истинным заказ-
чиком — Агентством Национальной 
Безопасности (NSA) и временным 
«нанимателем» — Армией Джона Брауна 
(JBA). Система работает вполне удов-
летворительно, и не только в ïëàíå 
оценки морали самого игрока, но и в 
îòíîøåíèè альтернативных концовок 
игры (коих три штуки). Например, если 
íà ïîëíóþ èñпользовать внушительныé 
арсенал Сэма, проходить миссии 
исключительно в режиме скрытности и 

Ðàç øïèîí, äâà øïèîí

Ñâÿòîñëàâ Òîðèê

ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ        
UBISOFT MONTREAL
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—4
ÐÅÆÈÌ 60ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÄÀ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÄÀ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ              
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÏÅÐ ÂÎÅ 
ÎÙÓ ÙÅ ÍÈÅ

Сэм Фишер 

вернулся за новой 

порцией скрытных 

походов по темным 

коридорам и на 

сей раз работает 

под прикрытием, 

выдавая себя за 

террориста.
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I ÄÅÒÀËÈ

Это не мы такие. Это жизнь такая — герой нашего времени 

просто обязан замочить кого-нибудь в сортире 



врагов не убивать, а лишь оглушать, да и то 
ëèøü â ñëó÷àå êðàéíåé необходимости — вот 
òîãäà действия будут полностью одобрены 
NSA, но âðÿä ëè îáðàäóþò Армиþ Джона 
Брауна. Ох уж эти террористы, они такие 
кровожадные!

Кстати, закончить игру без единого убийс-
тва — вполне реально, в первую очередь 
благодаря возможности сохраняться в 
любой точке уровня и загружать сэйвы. 
Воспоминания о вырванных волосах в 
результате неудачного движения или выпа-
дения из графика переìåùения патруля
— и последующем перепрохождении всего 
уровня — уходят в небытие. Перфекционизм 
стал еще ближе!

Тем не менее если выбрать путь пацифиста, 
то игрок теряет приличное количество развле-
чений, вроде прелестных спецударов, боль-
шинство из которых заключается в лишении 
оппонентов жизни самыми разнообразными 
способами. К счастью, JBA положительно 
смотрит на стремительно крутящийся счетчик 

МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР — САМАЯ 
СВЕЖАЯ ФИШКА ПОСЛЕДНЕЙ 
ИГРЫ СЕРИИ SPLINTER CELL
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Ну просто Брюс Уиллис 

в лучшие годы!

НЕ ЗНАЮ, КАК 

ВАМ, А МНЕ НРАВИТСЯ

емкое старое русское:

в шнопак!



трупов практически во всех миссиях, так 
что если возникает желание пробежаться 
по уровню с грацией раненого гиппопотама, 
то никаких проблем в этом нет. К тому же, 
зарабатывая репутацию Армии Джона 
Брауна, можно выторговать у них побольше 
патронов перед каждой миссией — очень 
приятная компенсация за вынужденное 
двурушничество.

ТЬМА ТЬМУЩАЯ
Что касается окружения — уровни тради-
ционно по качеству освещения напоми-
нают черную дыру. Не считая нескольких 
миссий, игра переполнена ползаньем 
сквозь чернильную тьму в разного рода 
индустриальных сооружениях. Фишер, 
буквально рожденный со своим знаме-
нитым трехглазым шлемом, по-прежнему 
вооружен температурным, ночным и элек-
тромагнитным зрением. Правда, дизайн 

уровней практически не предполагает 
использование иного, кроме ночного, вари-
анта — хотя поклонникам stealth-прохож-
дения наверняка придется использовать 
их все для максимальной эффективности. 
Некоторые миссии откровенно óòîìëÿþò 
своей протяженностью эпического харак-
тера. Несмотря на то что можно сохра-
няться и успешно прятаться в тени, уровни 
порой начинают âñåðüåç напрягать. Если 
следующий Splinter Cell будет разбит на 
меньшие кусочки, мы будем глубоко благо-
дарны разработчикам.

Даже с улучшенной анимацией и вели-
колепными эффектами освещения доми-
нирование серого, коричневого и черного 
прилично разочаровывает, потому что под 
пыльной завесой скрывается истинная 
красота. То, как Фишер хватается за пере-
кладины, прячется за углом и берет залож-
ника, изящно вытаскивая пистолет 
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Трудно сказать, почему он любил

делать это вверх ногами. 

Возможно, только так у него 

получалось адекватно воспринимать

происходящее. И пусть первым 

бросит камень тот, кто считает,

что многое и многих в этом 

мире не следует поставить

с головы на ноги

Нужна граната. А ее нет. Что делать?

Таким видят мир спецагенты. Тоска

«ДВОЙНОЙ АГЕНТ» — ИГРА О СУПЕРАГЕНТЕ, 
И КЛЮЧЕВАЯ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ — ЭТО ИГРА 
В ПРЯТКИ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
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и расстреливая захваченных врасплох вра-
гов, âîèñòèíó гениально. Но в большинстве 
случаев все это происходит на залитом 
зеленой краской экране, потому что 99% 
времени Сэм проводит с включенным режи-
мом ночного видения — в противном случае 
вообще непонятно, что вокруг происходит.

Нет, это, конечно, логично, все-таки 
«Двойной агент» — игра о скрытном супера-
генте, а не симулятор пляжного волейбола, 
и ключевая ее особенность — это игра 
в прятки с искусственным интеллектом. 
Поэтому очень приятно видеть гадже-
ты вроде электромагнитного пистолета 
(используется для отключения видеокамер 
и временного отключения света) и мини-
атюрной камеры на гибкой палочке (для 
выяснения того, кто же прячется за закры-
тыми дверьми), которые вернулись на исто-
рическую родину. Впрочем, не думайте, что 
эти устройства превращают миссии в легкие 
прогулки, потому что противники со времен 
Chaos Theory явно посещали специальные 
курсы терроризма: они будут расследовать 
все подозрительные события. Перестала 

Буднично, ñëîâíî это какие-то 

пончики, Сэм порешил

несколько десятков человек.

Учись, студент...

Что может сделать тюремный 

охранник против спецагента? 

Как говорится: против лома нет 

приема, если нет другого лома

THE OFFICIAL GUIDE BOOK РОССИЯ



Звездно-полосатая нашивка на рукаве охранника 

свидетельствует о понимании авторами проекта сути 

проблем современного мира — на страже демократии 

не могут стоять бесчувственные монстры

“Èäè ñþäà, ïðà-àòèâíûé!”

Синий-синий иней лег на провода, 

если боль твоя уходит, 

значит, скоро новая беда

работать камера? Почему-то открыта 
дверь? Выключился свет? Враги берут 
фонарики, выхватывают оружие и начи-
нают осторожно исследовать комнату. 
Затаиться за ящиком и, дождавшись, 
пока они подойдут, воткнуть íîæ в спину 
одного из врагов — да, такой прием есть, 
но он не всегда проходит гладко. Во-пер-
вых, потому что ящиков на всех не хва-
тит, а во-вторых, потому что поумневшие 
садисты не забывают фонарики и осве-
тительные шашки. Зато есть чудесные 

шкафчики, из которых можно вылезти 
настолько решительно, что враг получает 
неслабый удар дверью по лбу. 

С учетом кооперативной игры и 
онлайнового режима «Шпион против 
Наемников» «Двойной агент» — это весь-
ма впечатляющий продукт для PS2. Он 
недалеко ушел от Chaos Theory, но это 
своего рода перегруппировка, неболь-
шое улучшение того, что и так прекрасно 
работает. Хотелось бы только, чтоб даль-
ше было все-таки не настолько темно. ®

99% ВРЕМЕНИ СЭМ ПРОВОДИТ В РЕЖИМЕ 
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ — ИНАЧЕ ВООБЩЕ 
НЕПОНЯТНО, ЧТО ВОКРУГ ПРОИСХОДИТ

Волшебник, прилетевший в голубом вертолете, решил побыстрее улетåть

ДЕТКА,

ПОСМОТРИ НА СЕБЯ! ТЫ 

ДУМАЕШЬ, ЧТО заслуживаешь

ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО? ДА? 

А ПОЧЕМУ?
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÃÐßÄÓÙÈÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ

Никак не хочет устанавливаться Никак не хочет устанавливаться 
мир во всем мире. То вдруг из-за мир во всем мире. То вдруг из-за 
нехватки топлива сталкиваются нехватки топлива сталкиваются 
лбами Восток с Западом. То в мир-лбами Восток с Западом. То в мир-
ном шахтерском городишке случа-ном шахтерском городишке случа-
ется большая неприятность, и его ется большая неприятность, и его 
жители принимают не очень доб-жители принимают не очень доб-
рые обличья. То с приветом из про-рые обличья. То с приветом из про-
шлого прибывают орды мутантов, шлого прибывают орды мутантов, 
рвущих зубами на куски милую анг-рвущих зубами на куски милую анг-
лийскую землю, а на славный город лийскую землю, а на славный город 
Лас-Вегас точит зубы международ-Лас-Вегас точит зубы международ-
ный терроризм. Одинокий байкер ный терроризм. Одинокий байкер 
пытается противостоять демонам, пытается противостоять демонам, 
хотя и сам, в общем, не то чтобы хотя и сам, в общем, не то чтобы 
человек, с тем светом он знаком не человек, с тем светом он знаком не 
понаслышке. Впрочем, судьба мира понаслышке. Впрочем, судьба мира 
покоится в умелых руках облада-покоится в умелых руках облада-
телей различных игровых систем телей различных игровых систем 
со словом PlayStation на крышке. со словом PlayStation на крышке. 
Мутанты не пройдут, победа будет Мутанты не пройдут, победа будет 
за нами, и мы пока спокойны насчет за нами, и мы пока спокойны насчет 
своего светлого будущего.своего светлого будущего.
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GHOST RIDER
Чумовой байкер с горящим черепом борется с демонами 
и разъезжает на своем крутом мотоцикле.

BIONICLE HEROES
Пытаемся разобраться, сможет ли новая игра про 
игрушки LEGO покорить нас так же, как LEGO Star Wars.
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TOM CLANCY’S RAINBOW SIX VEGAS
Лас-Вегас в опасности, и лишь пара смелых спецназовцев 
может спасти его источники пресной воды.

FRONTLINES: FUEL OF WAR
Очередное противостояние Запада и Востока на сей раз 
случилось из-за энергоносителей.

RIDGE RACER 7
Классика жанра автогонок примеряет новую одежку 
и новую приставку. Это — Ridge Racer следующего 
поколения!

SILENT HILL ORIGINS
Приквел истории про мрачный шахтерский город выходит 
на PSP. Новые ужасы и разгадки некоторых секретов!
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RESISTANCE: 
FALL OF MAN

 
 
 

Спасем старушку-Англию 
от толп безумных зубастых мутантов!
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036 CALL OF DUTY 3
Â íîâîé ñåðèè íå òîëüêî èñïîëüçóþòñÿ âñå ñåòåâûå 
âîçìîæíîñòè PS3, íî åñòü è ñåðüåçíûå íîâøåñòâà.

 
 
 



Чужие атакуют! Чудовища всюду, они выпрыги-
вают из-за углов, обнажив клыки и наточив когти, 
и каждый из них охотится за нежным человечес-

ким мясом. Но не бойтесь — у вашего отважного отряда 
достаточно средств, чтобы сдержать их... по крайней мере 
на некоторое время. И вот уже одного монстра разрыва-
ет на куски ваш ураганный огонь, а еще полдесятка пре-
вращаются в кровавый фарш, пораженные игольчатой 
гранатой, трофейным оружием, захваченным у куда как 
лучше оснащенной армии мутантов. Это самый насыщен-
ный адреналином инопланетный экшен по эту сторону от 
Альфы Центавра. Есть только одна деталь — иные плане-
ты тут ни при чем. Видите привычные дорожные знаки и 
этот уютный магазинчик на углу? Все правильно, действие 
игры Resistance: Fall Of Man разворачивается на нашей 
старушке-Земле, а точнее, на севере Англии 50-х годов 
прошлого века. Но, как можно было догадаться из опи-
санной сцены, туристической прогулки по лугам и холмам 
Британии у нас не получится.

ВОЙНЫ ВРЕМЕНИ
Итак, давайте разберемся, что же происходит. Мир 
Resistance основан на альтернативной истории, в которой 
события в Европе первой половины ХХ века развива-
лись совсем иначе, чем мы знаем. Гитлер так и не пришел 
к власти, Второй мировой не было, и сапоги германской 
армии не топтали в 40-х годах мирную европейскую 
землю. Государства придерживались своих интересов, 
не лезли в чужие дела, и все шло довольно хорошо.

RESISTANCE: FALL OF MAN
СПАСАЕМ МИР ОТ ЗУБАСТЫХ ПАРАЗИТОВ-МУТАНТОВ

ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ INSOMNIAC GAMES | ÑÀÉÒ WWW.INSOMNIACGAMES.COM/GAMES/RFOM.PHP

Дальше все испортилось. Беда пришла из России, 
управляемой сумасшедшим диктатором и давно 
прикрывшей границы с Западом могучим железным 
занавесом. Сей занавес вдруг немного приподнял-
ся, и из-под него в Европу полезли волны ужасных 
неизвестных существ. В этой реальности Европу не 
захватили нацисты. Ее уничтожили бледнокожие 
чужие, которых назвали Химерами. Эти клыкастые 
твари с длинными тонкими конечностями лавиной 
прошлись по континенту, убивая тысячи мирных 
жителей. Впрочем, этим мирным жителям еще 
повезло. Тех, кто выжил, чужие заражали виру-

сом, превращавшим их в Химер. С каждым 
днем монстров становилось все больше.

В общем, по хорошему человечеству 
наступил кирдык. Европа пала. Чудовища 
прорыли тоннель под Ла-Маншем и захватили 
Великобританию. Есть ли надежда на спасе-
ние? Соединенные Штаты — которые, очевид-
но, несколько лет отстраненно наблюдали за 
этими ужасными событиями, отгороженные 
крупным прудиком — наконец решили всту-
пить в битву. Смогут ли американцы подде-
ржать силы Áританского сопротивления 

 Что случилось с концепцией 

«мы пришли с миром»?
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 Если это — обычное поведение Химер, 

то мы, пожалуй, предпочли бы немцев

 Такого в путеводителях 

по Британии не увидишь

БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Берегитесь «Хватальщиков», поêры-
тых слизью монстров, которые ком-
пенсируют недостаток тяжелого 
воîружения тем, что неожиданно вы-
прыгивают на вас, хватают и держат до 
тех пор, пока вы не превратитесь в пи-
щу для червей. К счастью, вы сможе-
те использовать джойстик с датчиком 
движения PS3 — потрясти его как сле-
дует, чтобы вырваться из лап против-
ника, а потом выпустить обойму в ту 
часть тела, которая служит ему лицом.

АТАКА 

ЧУЖИХ
Вам будут противостоять самые разные твари 
— от белокожих, напоминающих людей, полза-
ющих по стенам созданий, которых называют 
«Череполомами», до гигантских насекомоподобных 
монстров — «Вдоводелов». В сражениях нередко 
будут случаться «героические моменты», когда вам 
ïðèäåòñÿ вытаñêèâàть своего товарища из когтей 
очередной Химеры. Мы видели, как солдат растап-
тывали, протыкали насквозь и простреливали им 
голову. От нас особой помощи не было...

КАКОВ ТЫ НА ВКУС
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ЛЮБИШЬ ПУШКИ?
Внимательные геймеры вспомнят, что компания 
Insomniac была разработчиком серии игр Ratchet & 
Clank, в которых нам предлагалось самое странное 
и необычное оружие. Неудивительно, что арсенал 
бойцов в Resistance также отличается разнообразием.

Оружие, снабженное сенсором, показывающим врагов 
в укрытиях, и стреляющее электрическими разрядами, 
которые проходят сквозь стены. Нажми кнопку 
альтернативного огня, и Авгур на некоторое время 
создаст силовую стену.

АВГУР

САПЕР

Это оружие при выстреле выпускает массу прыгучих 
белых пузырей, прилипающих к стенам, свисающих с 
потолка и вообще напоминающих пену для ванной. Есть 
только одно исключение — эти пузыри взрываются при 
прикосновении, разíîñя врагов на кровавые ошметки. 
Короче, похоже на мины, только мокрые.

ЛААРК

Усовершенствованный гранатомет. 
Запустив ракету, вы можете зажать кнопку альтер-
нативного огня, чтобы остановить ее в воздухе и вы-
брать для нее другую цель. Еще один режим ведения 
огня позволяет вам выпустить рой мини-ракет, пора-
зив несколько целей.

ШИПАСТАЯ ГРАНАТА

Взорвавшись, эта малышка разбрасывает во все сто-
роны более 50 острых шипов, каждый из которых мо-
жет сделать очень, очень больно.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МЕСТА
Ваши яростные сражения с мутан-
тами будут приводить вас в различ-
ные уголки Англии — Йорк, Грисби, 
Ноттингем, Чеддер-Гордж, известный 
среди британских любителей пикни-
ков. Возьмите с собой что-нибудь по-
мощнее «Фумитокса», потому что 
комары будут наименьшей из не-

приятностей.

и дать отпор захватчикам? Или человечеству 
пора выбрасывать белый флаг и начинать учить 

химерский? Ответ на этот вопрос находится в руках 
у Натана Хейла, американского солдата, у которо-

го есть — барабанную дробь, пожалуйста — мрачная 
тайна. Итак, вы играете за Хейла, а саму историю рас-
сказывает Рэйчел Паркер, член Британского сопротив-

ления. Игра поддерживает напряженную атмосферу, 
постепенно раскрывая свои секреты...

Если вам кажется, что Resistance отлично подходит 
для сражений по сети, можете взять с полки пирожок. 
Мы опробовали мультиплеер для 10 человек, выбрав 

миссию, в которой люди сражались против Химер. И 
этот бой оказался невероятно интересным, потому что 
играющие за Химер могли использовать их возмож-
ность боевой ярости, позволяющей им быстрее бегать 
и видеть сквозь стены. В финальной версии игры нам 
обещают поддержку до 40 игроков одновременно, а 
также несколько тактических добавлений, выводящих 
многопользовательскую игру на новый уровень. Как 
насчет возможности нагрузить союзника взрывчаткой 
и отправить его к группе врагов в качестве ходячей 
бомбы? Только не удивляйтесь потом, что у вас внезап-
но не останется друзей... ®
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 Отлично, ко всему прочему 

у чужих еще и роботы есть

 Две Õимеры выясняют, 

кто сегодня моет посуду

 Север Англии слывет 

довольно мрачным местом

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

РАЗНООБРАЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ОРУЖИЕ, а также тщательно 
продуманный сюжет, заставивший бы Черчилля подавиться 
своей сигарой. На каждой консоли должен быть хитовый шутер, 
и на PS3 это будет Resistance.

ÆÆÅÒ?



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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Система прицеливания в последней вышедшей игре 
серии, Silent Hill Origins, напоминает тó, что исполь-
зовалась в Resident Evil 4. Уже знакомый вид из-за 

плеча и лазерный прицел на оружии делают уничтожение 
вышедших из ада зомби довольно простым занятием на 
PSP. А когда Трэвис Грейди, новый гость Сайлент-Хилла, 
не делает в монстрах дырки, он разбивает их черепа своей 
здоровенной кувалдой. Старый добрый Silent Hill...

Это первая игра серии, разработчиком которой стала ком-
пания Climax,— хотя сюжет, как и прежде, ïðèäóìàí спе-
циалистами Team Silent (по слухам, сейчас она занимается 
Silent Hill для PS3). Кроме того, Origins является приквелом: 
события игры разворачиваются до того времени, о котором 
рассказывала самая первая часть игры на PSOne,— Трэвис 
приезжает в Сайлен-Хилл как раз тогда, когда в нем первый 
раз начинают происходить страшные вещи.

ГОРИ, ДЕТКА, ГОРИ 
Это значит, что вам встретятся несколько знакомых пер-
сонажей — например, сумасшедшая ведьма Дайлия и при-
торговывающий наркотиками доктор Кауфман. И конечно, 
не обошлось без Алессы,  девочки-жертвы, из-за которой 
все и началось. Темная, наполненная монстрами сторона 
Сайлент-Хилла была ее измученным, умирающим разумом 
после того, как ее сожгли, а потом до смерти поддерживали 
в состоянии агонии служители дьявольского культа.

Как говорят разработчики, «игрокам интересно будет по 
смотреть на то, какими были знакомые им персонажи несколь-
ко лет назад» (в случае Алессы, видимо, èìååòñÿ â âèäó 

«менее хрустящая»). Сопоставьте это с тем фактом, что в игре 
будет несколько знакомых локаций — мы, например, видели 
больницу Алхемилла из SH1 — и вы поймете, что Трэвис появ-
ляется в городе, когда Алесса еще жива, и попадает в самый 
центр событий, произошедших во время ее пытки и после-
дующего предсмертного возмездия. Итак, сюжет отправляет 
нас в прошлое, а вот в самой игре есть несколько нововведе-
ний. К уже известной нам «Системе баррикад», позволяющей 
игрокам использовать предметы, чтобы блокировать проходы, 
добавилась система, которая называется «Синерактивность».  

Она в самые драматические моменты открывает Трэвису 
новые умения, боевые приемы и возможности управления.    
А это, учитывая мощное влияние Resident Evil 4 на систе-
му прицеливания игры, дает нам повод ожидать изрядного 
количества напряженных мини-игр. Сопровождаться все это 
будет уже привычной жутковатой гитарной музыкой Акиры 
Ямаоки. И конечно же, в игре будет несколько вариантов 
концовки. Однако, хотя перед нами и приквел, не надейтесь, 
что вам будут раскрыты все тайны Сайлент-Хилла. ®
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ПОСМОТРИ-КА НА ЭТОГО МОНСТРИКА... А-А-А, ОН СЪЕЛ МОЙ ГЛАЗ!

SILENT HILL ORIGINS

 «Не видел тут 

поблизости монстров?»

«Да, один вон туда 

пошел…»

 Стремная беседка или дом с призраками? Сложный выбор...

 В Silent Hill неважно, куда именно бежать. Главное — спастись

 Не пытайтесь узнать, 

не хочет ли он с вами подружиться. 

Поверьте нам, он не хочет

äëÿäëÿ
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МЫ НЕ ДО КОНЦА УВЕРЕНЫ, что Silent Hill на 
портативной консоли получится достаточно страшным, 
а геймплей выглядит перенасыщенным экшеном, 
но возможность узнать, с чего все начиналось, радует. 

ÆÆÅÒ?
 

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!



Есть супергерои, которыми всякий хочет стать, ну, 
например, Супермен, Человек-паук или Бэтмен. 
Есть и такие, в которых не то чтобы очень хочется 

перевоплотиться, но в целом было бы неплохо: Аквамен 
или Зеленый фонарь. Наконец, бывают супергерои, жизни 
которых не позавидуешь, но все неприятности компенси-
руются их суперспособностями — Халк. Но иногда встре-
чаются экземпляры вроде нашего нынешнего пациента...

Нет желания в реальной жизни превратиться в проклятого 
байкера с огненным черепом вместо головы? Совсем? Ну и 
ладно, можно опробовать его виртуальную версию на PS2.

Игровой процесс делится на драки и мотоциклетные гонки. 
Первые напоминают кастрированный экшен из God Of War: 
у нашего гонщика имеется две цепи, с помощью которых он 
отправляет демонических клоунов и зловещих ос обратно в 
адскую бездну. Есть и любопытная вроде как спецспособ-
ность под названием «Епитимический взгляд» — теоретичес-
ки вследствие оного преступники должны «испытать эмоци-
ональную боль, равную той, что они причинили окружаю-
щим». На практике подвергнутые глазной «епитимье» банди-
ты лишь слегка поскуливают, зловеще вращая топорами.
Режим гонок впечатляет больше — что неудивительно, 

учитывая опыт разработчиков Moto GP и Speed Kings. Ну а 
лучше всего то, что сценарий пишет Гарт Эннис, двинутый 
гений, ответственный за Punisher/«Каратель», а также куль-
товый богохульный комикс «Проповедник». Так что даже 
если размахивание цепями и не будет вызывать восторга, с 
юмором тут все будет в порядке. ®

ИЗДАТЕЛЬ 2K | РАЗРАБОТЧИК CLIMAX | САЙТ WWW.2KGAMES.COM

САМЫЙ ЧУМОВОЙ БАЙКЕР ПОСЛЕ БЕНА ИЗ FULL THROTTLE

GHOST RIDER
íîâûå
ñêðèíû

ПРИЗНАЕМ: ПОКА ЭТО ВЫГЛЯДИТ ÑÛÐÎ и раздробленно, 
да и трейлер фильма оставил нас равнодушными. 
Но смесь мотоциклов, демонов и хорошего сюжета 
моæåт â èòîãå дать хорошую игру.

ÆÆÅÒ? 
ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

Æäåì в  феврале
                  2007 ãîäà

 Даже на дороге в ад 

установлены отбойники

 Большинство врагов относятся 

к типу «стремный клоун»

 Игровой гонщик ближе 

к своему прототипу из комикса, 

а не киношному Кейджу

 Плохие парни гоняют на адских санках, 

не подверженных проколам

 Не волнуйтесь, не вся игра 

проходит в аду, есть немного 

и Нью-Йорка

 Огненная лысина 

позволяет гонщику 

не теряться в темноте
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ÈÇÄÀÒÅËÜ EIDOS | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ TRAVELLER’S TALES | ÑÀÉÒ WWW.BIONICLEHEROES.COM

BIONICLE HEROES
КАК СДЕЛАТЬ БЕСТСЕЛЛЕР...

 Датские властелины конструкторов 

собираются развить успех игр LEGO Star Wars

 Воздух наполнил 

запах горелого пластика...

СЛЕДУЙТЕ ФОРМУЛЕ УСПЕХА
Компания Traveller’s Tales, стоявшая за выпуском LEGO Star 
Wars, несомненно, знает формулу успеха. Êак и в игре 

Star Wars, в  Bionicle Heroes вам 
надо собирать детали LEGO, 
чтобы купить запчасти в магази-
не, а различные персонажи, которых 
вы открываете, в дальнейшем бродят 
по пляжу за пределами границы основной 
игры. Однако на этот раз вы 
сможете не только со-
бирать предметы из 
найденных деталей, 
но и стоить существ, ко-
торые помогут вам в вашей борьбе.

ВОЗЬМИТЕ САМУЮ 
ПРОДАВАЕМУЮ ИГРУШКУ
Bionicle — одна из самых популярных марок LEGO. 

Сюжет этой игры основан на классическом противостоянии 
добра и зла на острове под названием Войя Нуи и предо-
ставляет широкий выбор персонажей, воплощающих силу 
шести стихий — огня, воды, воздуха, камня, земли и льда. 

Каждый год выпускается очередной набор персонажей, ко-
торых ожидают  новые приключения. Эта игра основана на 

текущем сюжете «Легенды», в котором хорошие парни (Тоа) 
сражаются с плохими парнями (Пирака) за могущественный артефакт 
под названием «Маска Жизни».

 «Дорогая, ты ведь не забыла 

выключить духовку... Î, черт!»

2
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Æäåì â феврале

ДОБАВЬТЕ ПЕРЕИГРОВКÓ
Разнося на запчасти врагов и стоящие на пути пред-
меты, вы можете использовать их детали для улуч-

шения своих персонажей. Есть еще несколько масок, которые 
можно носить и совершенствовать, каждая со своим 
уникальным умением — прыгать, плавать или созда-
вать объекты. Вы также можете возвращаться на уже 
пройденные уровни в виде поверженных там врагов и 
пользоваться их уникальными скиллами. 
Как и в LEGO Star Wars, это даст вам воз-
можность открыть  ранее недоступные 
места и получить новые способности, так 
что вы еще не скоро узнаете все тайны ос-
трова Войя Нуи. Жаль только, что в игре нет 
кооперативного или многопользовательского 
режима. ®

НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ
Насколько мы можем судить по тому, что уже видели, эта 
игра похожа на обычную «однокнопочную» стрелялку, 

которая, несмотря на вид из-за плеча в стиле Resident Evil 4, ощуща-
ется как шутер от первого лица. А самонаводящееся 
оружие требует от игрока всего лишь при-
мерно указать своим Биониклом в сторо-
ну плохого парня, чтобы разнести его 
на части. Звучит слишком просто, но 
к схеме управления надо привык-
нуть, потому что движение и 
ориентация в пространс-
тве привязаны к левому 
джойстику.

                         2007 ãîäа

СÀÌÎ ÄÅÉÑÒÂÈÅ  ÂÏÎËÍÅ ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ, но слегка примитивно 
и, ñêàæåì ïðÿìî, неоригинально. К тому же мы сомневаемся, 
что бугорчатые Биониклы покажутся вам симпатичнее ребят из 
LEGO Star Wars.

ÆÆÅÒ?

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

4
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Серия Call Of Duty всегда отличалась великолеп-Серия Call Of Duty всегда отличалась великолеп-
ным мультиплеером. А в новой части игры не толь-ным мультиплеером. А в новой части игры не толь-
ко используются на полную сетевые возможности ко используются на полную сетевые возможности 

PS3, но и добавлено немало нововведений, серьезно меня-PS3, но и добавлено немало нововведений, серьезно меня-
ющих геймплей. И это прекрасно, ибо надо признать, что ющих геймплей. И это прекрасно, ибо надо признать, что 
как бы мы ни любили хороший deathmatch, обычно наши как бы мы ни любили хороший deathmatch, обычно наши 
потуги в области сетевой игры выглядели так: появить-потуги в области сетевой игры выглядели так: появить-
ся, ринуться в бой, умереть. Повторять, пока не надоест. ся, ринуться в бой, умереть. Повторять, пока не надоест. 
Однако наш первый опыт в Call Of Duty 3 получился сов-Однако наш первый опыт в Call Of Duty 3 получился сов-
сем иным. Что-то вроде «появиться, ринуться в бой, угнать сем иным. Что-то вроде «появиться, ринуться в бой, угнать 
гигантский танк, разнести на кусочки все, что движется». гигантский танк, разнести на кусочки все, что движется». 
Чувствуете разницу?Чувствуете разницу?

МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ
Но мультиплеер меняет не только новая техника (джипы, Но мультиплеер меняет не только новая техника (джипы, 
вездеходы и сверхбыстрые мотоциклы), но и появление раз-вездеходы и сверхбыстрые мотоциклы), но и появление раз-
личных классов солдат. Теперь вам надо не просто выбрать личных классов солдат. Теперь вам надо не просто выбрать 
себе оружие — вы должны решить, какую роль будете себе оружие — вы должны решить, какую роль будете 
играть на поле боя. Взять, например, разведчика. Он воору-играть на поле боя. Взять, например, разведчика. Он воору-
жен снайперской винтовкой, а жен снайперской винтовкой, а кроме того, может вызывать кроме того, может вызывать 
разрушительные авиаудары, наводя на цель свой бинокль. разрушительные авиаудары, наводя на цель свой бинокль. 

ÈÇÄÀÒÅËÜ ACTIVISION | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ TREYARCH | ÑÀÉÒ WWW.ACTIVISION.COM/EN_GB/HOME/HOME.JSP

CALL OF DUTY 3
ВСТУПАЕМ В БОЙ, ПОЛУЧИВ ЛУЧШИЙ DEATHMATCH НА PS3

Медик умеет лечить павших товарищей, так что «мертвые» Медик умеет лечить павших товарищей, так что «мертвые» 
игроки могут позвать его на помощь и вылечиться вместо игроки могут позвать его на помощь и вылечиться вместо 
того, чтобы просто возродиться. Другие классы, такие как того, чтобы просто возродиться. Другие классы, такие как 
стрелок, пехотинец или штурмовик, отличаются различным стрелок, пехотинец или штурмовик, отличаются различным 
сочетанием вооружения — винтовок, автоматов и взрывчат-сочетанием вооружения — винтовок, автоматов и взрывчат-
ки. Баланс соблюден, так что персонажам с мощным ору-ки. Баланс соблюден, так что персонажам с мощным ору-
жием дается меньше гранат, и наоборот. Кстати, к обычным жием дается меньше гранат, и наоборот. Кстати, к обычным 
ручным гранатам добавились мины, липкие гранаты и весь-ручным гранатам добавились мины, липкие гранаты и весь-
ма опасный мощный ракетомет.ма опасный мощный ракетомет.

Новûе оружие, умения и техника открывают путь множес-Новûе оружие, умения и техника открывают путь множес-
тву тактических возможностей. Теперь вы со своими това-тву тактических возможностей. Теперь вы со своими това-
рищами самостоятельно разрабатываете план атаки. Напри-рищами самостоятельно разрабатываете план атаки. Напри-
мер, вы можете послать вперед пехотинцев, которые всту-мер, вы можете послать вперед пехотинцев, которые всту-
пят в ближний бой с противником, а сзади их поддержат пят в ближний бой с противником, а сзади их поддержат 
огнем тяжеловооруженные бойцы. Или можно отправить огнем тяжеловооруженные бойцы. Или можно отправить 
в бой отряд штурмовиков, с которыми будет один медик, в бой отряд штурмовиков, с которыми будет один медик, 
лечащий их при необходимости. И не забывайте о технике! лечащий их при необходимости. И не забывайте о технике! 
Джип позволяет быстро перебросить солдат в тыл про-Джип позволяет быстро перебросить солдат в тыл про-
тивника, танк выполняет роль артиллерийской поддержки. тивника, танк выполняет роль артиллерийской поддержки. 
А если вы зачистите базу врага, боец на мотоцикле может А если вы зачистите базу врага, боец на мотоцикле может 
молниеносно захватить вражеский флаг.молниеносно захватить вражеский флаг.

 По насыщенности действия мультиплеер 

ничуть не уступает одиночной игре

 Заберитесь в танк, и поле 

deathmatch’а будет за вами

 Когда в сетевой игре участвуют 24 

игрока, укрываться надо тщательнее

 «На счет три все встаем. 

Раз, два, три! Парни?..»
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ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

В ДОБАВОК К ПОТРЯСАЮЩЕЙ ОДИНОЧНОЙ ИГРЕ 
Call Of Duty 3 радует нас своим фантастическим 
мультиплеером, гораздо более глубоким, 
чем просто беготня с автоматами.

ÆÆÅÒ?

МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ
Еще один интересный штрих: вы получаете награды прямо 
во время игры, а не после ее окончания. Выполните серию 
убийств или совершите еще какой-нибудь героический под-
виг, и голос за кадром объявит, что «вы получили повыше-
ние». Мама с папой будут так гордиться... И еще одна отлич-
ная находка — после каждого раунда все игроки могут голо-
сованием выбрать, в каком режиме и на какой карте дальше 
играть. Поэтому если вы проведете более трех часов на 
одной и той же карте, возможно, вас несколько успокоит тот 
факт, что это общее решение. ®

áåòà
òåñò

 Чтобы победить, вам надо 

умело подобрать свой отряд

Æäåì в марте
          2007 ãîäà

 Защита базы от нападения пощекочет 

нервы любого виртуального солдата

 Появившийся в игре класс «Разведчик» 

может вызывать бомбовые удары

 В смешанных отрядах в сетевых сражениях 

встречаются самые разные солдаты и техника

 Поле боя: вид из танка
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ИЗДАТЕЛЬ UBISOFT | РАЗРАБОТЧИК UBISOFT | САЙТ WWW.RAINBOWSIXGAME.COM

После того как автор политических триллеров Том 
Клэнси в 1998 году написал книгу Rainbow Six, мно-
гочисленные террористы вырвались из его головы и 

перекочевали на экраны компьютеров и консолей. Основ-
ной работой этих душевных ребят стало осложнение жизни 
сотрудникам контртеррористической организации Rainbow. 
Запасы террористов, разумеется, неиссякаемы, в связи 

с чем на этот раз их хватило не только на создание оче-
редной серии Rainbow Six  под названием Vegas, но и на 
дополнительную игру-сателлит, сделанную специально 
для портативной игровой консоли PlayStation Portable. Мы 
не оговорились — это не адаптация Tom Clancy’s Rainbow 
Six Vegas для PSP, а именно полноценная дополнительная 
игрушка, позволяющая узнать немного больше о драмати-
ческих событиях в Вегасе. Äействие â íåé разворачивает-
ся параллельно с сюжетом основной игры, однако руково-
дить ìû áóäåì парой совершенно новых оперативников. 
Один из них, Брайан Армстронг,— обычныé спецназовåö, 
предпочитающиé вступать в огневой контакт с противни-
ком. Ему можно самостоятельно подобрать экипировку из 
богатого арсенала. Второй дядька, Шон Риверс, работа-
ет издали, вглядываясь в лица своих врагов через опти-
ческий прицел снайперской винтовки. В одиночной игре 
геймер будет периодически переключаться между этими 
персонажами, хотя большую часть времени прåäñòîèò 
провести, руководя действиями Армстронга. Ïðè ýòîì îá 
успехаõ Риверса ñóäèòü ïðèäåòñÿ только по падающим 
вокруг противникам.

Ïîêà коллеги этих героических мужиков на стаци-
онарных консолях будут спасть Лас-Вегас со всеми 
его казино и игровыми автоматами, нашему скромному 
отряду íóæíî решить локальную, но не менее важную 
задачу. Дело в том, что злыдни, порожденные коварным 
разумом Тома Кленси, решили загрязнить воду в самом 
городе и в его окрестностях. À поскольку Вегас действи-
тельно находится в пустыне, проблема водоснабжения 
там может быть âåñüìà острой. Притворимся же, что мы 
никогда не видели фильмов про басмачей, и сочтем этот 
сюжет оригинальным.

НАША СЛУЖБА 
И ОПАСНА, И ТРУДНА

Несмотря на название, непосредственно в городе наш 
отряд не появится — террористов будем вычищать из 
ближнего подласвегасья. Всего нам удастся посетить 
шесть различных локаций. Начнется игра на небольшом 
ранчо â ïðèãîðîäå и продолжится в местном аэропор-
ту, на ближайшей дамбе и в очистных сооружениях. Для 
незнакомых с географией США, у которых могут возник-
нуть вопросы по поводу нахождения дамбы в пустыне, 
пояснÿем — там действительно есть Дамба Гувера, созда-
ющая искусственное озеро Мид. И хотя ðàñïîëàãàåòñÿ 
оно на границе Невады и Аризоны, в 48 километрах от 
Лас-Вегаса, именно этот водоем используется для водо-
снабжения многих городов в обоих штатах.

Управление в игре весьма удобно: аналоговый джойстик 
используется для передвижений во всех четырех направ-
лениях, четыре кнопки помогают целиться, а крестовина 
отвечает за перезарядку оружия и командование напарни-
ком (Армстронг может указывать Риверсу, кого из злодеев 
необходимо немедленно пристрелить). Для тактического 
шутера этого вполне достаточно. Кроме того, в Rainbow 
Six Vegas добавлен оригинальный режим Take Cover (что 
приблизительно можно перевести как «ныкаться!»), при 
активации которого игра переключается на вид от треть-
его лица. Таким образом, игрок, спрятав оперативника в 

ближайшем укрытии, может осмотреться вокруг и трезво 
оценить ситуацию. Также в игре присутствует режим такти-
ческого планирования, позволяющий наметить путь через 
враждебную территорию, è различные высокотехнологич-
ные девайсы. Среди этого спецоборудования есть, напри-
мер, автономные камеры, äàþùèå øàíñ осмотреть помеще-
ние до проникновения в него и заранее выбрать цели.

Разумеется, нельзя было выпустить игру под брендом 
Rainbow Six и забыть о многопользовательских режимах. 
PSP-вариант Rainbow Six Vegas поддерживает связь в режи-
мах Ad Hoc и Infrastructure. В общей сложности одновре-
менно могут воевать до шести геймеров, и в дополнение 
нам дают шесть карт из классической Rainbow Six, включая 
такие популярные места, как Street и Presidio. ®

TOM CLANCY’S 
RAINBOW SIX 
VEGAS

ВÅÑÜÌÀ ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÈÃÐÀ, не повторяющая, 
а расширяющая сюжетную линию «основной» 
Rainbow Six Vegas на стационарных консолях. 
Смерть террористам, свободу Лас-Вегасу!

ÆÆÅÒ? 
ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

 ?????????????????????????????

???????????????????????????????

 И снова вверх ногами!

Это просто хит сезона!

Æäåì в феврале
                                 2007 ãîäà
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FRONTLINES: FUEL OF WAR
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ? ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНО...

В отличие от большинства других игр на военную 
тематику, где все во многом предопределено с самого 
начала любой миссии, во Frontlines — по крайне мере 

как утверждают ее создатели — вы никогда не сыграете 
миссию по одному и тому же сценарию дважды. Ключевое 
слово здесь — «нелинейность»; и, пожалуй, действительно 
нечасто можно встретить игру, в которой уровень непред-
сказуемости развития событий и возможностей реализации 
самых различных стратегий приближается ко многопользо-
вательским онлайн-играм. Все будет — и возможность отпра-
виться куда угодно на карте, и стремительные марш-броски 
бронетехники, и кровопролитные уличные бои — только, 
надеемся, без ежесекундных реплик в духе «ROFLMAO!» от 
союзников и противников в чате. 

Как следует из названия игры (если вы знакомы с английс-
ким; если нет — название игры переводится «Линия фронта: 
Топливо войны»), причиной конфликта является катастрофи-
ческая нехватка стратегического сырья — нефти, запасы кото-
рой во всем мире стремительно тают. В свое время великий 
русский ученый Менделеев заявил, что нефть — не топливо, 
но сильные мира сего в недалеком будущем едва ли будут 
разделять эту точку зрения. Так что мир в очередной раз 
погряз в войне. Сторон всего две: Европа и США образуют 
Западную Коалицию, а Россия и Китай сформировали (кто бы 
мог подумать?) Красный Альянс. Как и полагается, противники 
обладают определенными сильными сторонами: так, у крас-
ных более продвинутая артиллерия, но коалиция располагает 
более мощными пехотными подразделениями и т.п. Стратегию 
ведения боя во многом определяют карты зон — плоские рав-
нины идеальны для танковых сражений, а в городах все реша-
ет пехота. Элементы окружения являются разрушаемыми, хотя 
стереть в пîðîøîê весь ландшафт целиком вам все равно не 
удастся. В финальной версии игры также должна присутство-
вать авиация — вертолеты и реактивные самолеты, хотя мы 
их в действии пока не видели. В общем, игра выглядит весьма 
многообещающе. Будет ли она столь же впечатляюща, как Call 
Of Duty 3? Скорее всего, нет, но если вам по душе тактические 
сражения с большим количеством разнообразных боевых 
единиц, Frontlines — то, что доктор прописал. ®

 Несмотря на то что действие происходит 

в будущем, для того чтобы вывести из строя 

этот танк, потребуется нечто большее

 Интересно, можно ли переждать всю 

войну, прячась в зарослях высокой травы...

 Для успешого выполнения задания бойцы 

должны понимать друг друга с полуслова

 Вы действительно хотите быть на стороне янки? 

А то всякое бывает — огонь по своим, например...

 О том, что перед вами армия будущего, 

нетрудно догадаться по странным наплечникамäëÿäëÿ

ПÎÒÅÑÍÈÒ ËÈ FRONTLINES с трона всемогущèé 
Battlefield? Ну, с учетом того, что над проектом 
работают создатели Battlefield, Doom 3 и Medal Of 
Honor, мы можем с уверенностью сказать: 
«Нууу, может быть...»
ÆÆÅÒ?

 ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

Æäåì в августе
                  2007 ãîäà
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ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ NAMCO BANDAI | ÑÀÉÒ WWW.NAMCO-CH.NET/RIDGERACER7

RIDGE RACER 7
БОЛЬШЕ, КРАСИВЕЕ И БЫСТРЕЕ — КЛАССИКА ОТ NAMCO СНОВА НА ПОУЛ-ПОЗИЦИИ

Супергонки от Namco — старожилы среди игр. 
Серия оказалась настолько успешной, что ее 
выпустили для всех существующих консолей.       

И если вам вздумается купить себе новую приставку 
— не сомневайтесь, на ней вы тоже сможете насладиться 
захватывающей атмосферой гонок Ridge Racer. Красоты 
Ридж-Сити можно наблюдать даже на Xbox 360.

Имея такой простор для улучшения и совершенство-
вания игры, разработчики достигли невиданных высот. 
Ridge Racer вышла на качественно новый уровень и фак-
тически сама для себя стала объектом подражания, как 
можно убедиться по PSP-версии. Фанаты, как правило, 
не хотят резких перемен — и, глядя на Ridge Racer 7 с ее 
головокружительными заездами, великолепными ланд-
шафтами и сверкающими автомобилями, мы полностью 
разделяем их приверженность к классике.

Впрочем, для PS3 Namco постаралась на славу. Как мы 
уже упоминали, простора для серьезных инновационных 
маневров у разработчиков практически не осталось. Так 
что и в этой игре разительные перемены в геймплее нас 

не ждут (возможно, это и к лучшему). Что же до визуаль-
ной составляющей — петь дифирамбы создателям игры 
можно до бесконечности. Широчайший модельный ряд 
автомобилей, сверкающие неоновые рекламные щиты, 
развалины древнего храма, рядом с которым пролегает 
трасса,— все ïåðå÷èñëåííîå было тщательно перерабо-
тано с учетом аппаратной специфики PS3. Можно смело 
утверждать, что это будет самая яркая игра из всех 
приуроченных к выпуску консоли. Кроме того, проект 
получился весьма масштабным — настолько, что разра-
ботчики решили даже заменить концепцию Ридж-Сити 
на Ридж-Стейт. Всего в игре будет 44 трассы (22 инвер-
тированных), так что гонщикам будет где развернуться. 
Это огромный прогресс по сравнению с версией для Xbox 
360, выпущенной в прошлом году.

ДАЛЕКО ЕДЕМ?
Визуально игра также выглядит лучше, чем ее предшест-
венница на Xbox 360. Автомобили смотрятся более ярко и 
натуралистично — видны даже мельчайшие детали, такие 
как рисунок протекторов на колесах и кожаная обивка 
салонов. По краям асфальтового покрытия трассы можно 
разглядеть трещины, а камни, которыми вымощена дорога 
в азиатских развалинах, просто как настоящие!

Но все эти красоты — лишь антураж; суть гонок состо-
ит в искусстве управления автомобилем, и здесь Namco 
íóæíî îòäàòü äîëæíîå. Суть геймплея — дрифтинг 
(управляемые заносы) и нитроускорение — осталась 
неизменной, но над ее реализацией в новой игре пора-
ботали на совесть. Сложные физические процессы, 
описывающèе поведение машины при сносе, просчиты-
ваются очень тщательно, обеспечивая реалистичность 

прохождения каждого поворота. Поначалу трассы 
могут показаться слишком легкими — широкая колея 
порой прощает пилоту некоторую нехватку мастерс-
тва. Но после того как вы получите доступ к более 
скоростным машинам, представленным среди 44 
новых моделей, те же самые повороты станут для вас 
весьма опасными. Это основная составляющая игры 
в Ridge Racer — искусное прохождение поворотов. 
Умело сочетая дрифты, вы будете без замедления 
вписываться в самые крутые виражи. Мощный процес-
сор, рассчитывающий физику, сделает геймплей еще 
более интересным.

Но не подумайте, что разработчики полностью отказа-
лись от каких-либо инноваций, всецело отдавшись дове-
дению до совершенства уже отработанных элементов 
игры. Впервые в серии в Ridge Racer 7 введена система 
индивидуального тюнинга. Да, в первой Ridge Racer вы 
могли добавлять различные части, а в RR4 — перекрасить 
свою машину. Но в Ridge Racer 7 появилась возможность 
настраивать абсолютно все. Namco обещает 7150 различ-
ных вариантов тюнинга вашей машины — тормоза, двига-
тели, системы выхлопа и многое другое. Теперь ничто не 
помешает вам создать уникальный автомобиль, наиболее 
полно удовлетворяющий вашим запросам и идеально 
подходящий под ваш индивидуальный гоночный стиль. 
Кроме того, после релиза игры компания собирается 
поñтавлять загружаемые пакеты тюнинг-дополнений, так 
что, похоже, эта цифра åùå возрастет.

Но улучшåíèå автомобилÿ посредством Интернета 
— не единственная сетевая возможность игры, которая 
определенно обрадует как старых фанатов, так и новых 
адептов. Namco также планирует включение в игру 

НОВЫЕ 

СКРÈНШОТЫ

Теперь вы сможете 

настроить все на свой 

вкус и «покопаться под 

капотом» любой

машины

Классический дрифтинг 

теперь и на PS3

äëÿäëÿ



баталий, поддерживающих до 14 игроков, в режиме Online 
Battle. Кстати, вы сможете участвовать в таких заездах на 
своей тюнингованной машине, что, несомненно, поможет 
вам выделиться в игровом сообществе гонщиков. Но даже 
когда вы играете в одиночном режиме, Ridge Racer остает-
ся подключенным к «остальному миру» — в бегущей строке 
ленты новостей вы увидите, кто из игроков близок к тому, 
чтобы побить ваши рекорды (в режиме Global Time 
Attack), кто из включенных в ваш список друзей 
находится в Сети и многое другое — вы всегда 
будете «держать руку на пульсе», двигаясь в ногу 
со временем и игровым сообществом Ridge Racer.

Также в игре очень развита система онлай-
нового обмена новостями и сообщениями. Вы 
сможете участвовать в чате, общаться с игроками, 
читать объявления о сетевых турнирах и т.д. — пока 
нам рассказали лишь о части нововведений. Нам намек-
нули, что будет реализована и система рейтингов — если 
вы поставите рекорд на какой-либо трассе, то сможете 
увидеть игроков с аналогичными показателями и выбрать 
себе достойных соперников для состязаний.

Продуманная сетевая поддержка в высшей степени 
необходима Sony для первой партии игр после выхода 
консоли на рынок. Игроки должны знать, что игровой мир 
не ограничивается экраном телевизора у них дома — на 
самом деле он значительно интереснее и шире. Похоже, 
Ridge Racer 7 смогла совместить в себе две концепции: 
отполированную до блеска гонку и широкую игровую 
общественность — традиции и инновации по принципу 
«два в одном». Кто мог ожидать такого от старого прове-
ренного ветерана? ®
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ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

ИЗ ВСЕХ ИГР, ПРИУРОЧЕННЫХ К ВЫПУСКУ КОНСОЛИ, пожалуй, 
именно Ridge Racer 7 будет вызывать черную зависть тех, кто 
еще не обзавелся PS3. Игра выглядит совершенно потрясающе 
и демонстрирует отличную производительность в формате HDTV. 
Она просто обречена стать хитом.
ÆÆÅÒ?

Æäåì в марте
2007 ãîäа

А ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА...
Проложите свой собственный путь к победе
Структура Гран-при Ридж-Стейта на PS3 организована весьма интерес-
но. Во-первых, здесь не используется система «вилок», как на PSP или 
Xbox 360, в угоду более свободному устройству турнира.
Вы попадаете на карту, по которой можете перемещаться свободно, 
присоединяясь к понравившимся вам турнирам и получая кредиты за 
победы. В каждом Гран-при свои собственные правила, регулирующие 
количество гонок, типы допускаемых к участию в турнире автомоби-
лей, а также определенные типы трасс. В игре будет около 160 гонок 
самых разных степеней сложности, так что в Ридж-Стейт вам предстоит 
провести немало времени.

ИЗБРАННЫЕ ТРАССЫ
Старые трассы изменились до неузнаваемости, к радости гонщиков нового поколения

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД В АЗИИ
Пока что мы точно не знаем, как именно будут 
называться трассы,— относительно некоторых 
пока что секретных подробностей Namco хра-
нит гробовое молчание. Но, как мы полагаем, 
набор трасс с кодовым именем «Город в Азии» 
будет во многом напоминать городские трассы 
в оригинальном Ридж-Сити.

ЕВРОПЕЙСКИЕ КРУГИ
Эти трассы являются дополнением к стандартному 
набору кольцевых трасс Ridge Racer, и в большей 
степени они основаны на настоящих, реальных 
гоночных треках, нежели на выдуманном мире 
Ридж-Сити. Вряд ли мы сильно ошибемся, если 
предположим, что здесь нас ждут традиционные 
широкие дороги на открытых пространствах.

АЗИАТСКИЙ ХРАМ
Как и в случае со старыми «мифическими» трас-
сами Ridge Racer, в этой группе вас ждут виды на 
древние руины и гонки по океанскому побережью. 
На смену узким каменным ущельям и колоннам 
пришли огромные скульптуры Будды и джунгли. 
Определенно из всего, что Namco пока нам показа-
ла, эти трассы выглядят наиболее впечатляюще.

Это — определенно первый 

Ridge Racer, достойный 

поколения будущего

Трассы серии «Азиатский 

храм» выглядят просто 

потрясающе

Не врежьтесь в столб, когда будете глазеть 

по сторонам, восхищаясь ландшафтом

На свете не так много гоночных 

симуляторов, которые в состоянии 

догнать RR



еред нами — изобретенный заново Colin McRae.        

В целях соответствия новому поколению консолей 

и поощрения поступательного движения эволюции 

старый добрый раллийный симулятор был разобран 

до винтика, все мельчайшие детали внимательно изуче-

ны и приведены в соответствие с требованиями времени,        

а затем собраны обратно.

Хотя финальная версия ожидается весьма нескоро (в 

нынешних планах значится середина 2007 года), нам дали 

возможность посмотреть, что там происходит в гараже 

разработчиков, и показали остов новой игры. Основ-

ная задача DIRT — быть более органичным симулятором, 

чем все, что существует на свете. Это значит, что каждая 

деталь должна стать макси-

мально реалистичной. И это 

касается не только важ-

ных объектов, например 

машин или поверхности 

дороги. Даже мело-

чи вроде травы подвергаются старательной доработке. 

Таким образом, привычный зеленый ковер, который до сих 

пор олицетворял лужайки в Colin McRae 2005, заменен на 

несколько разных отдельно смоделированных, полностью 

трехмерных видов травы, колышущейся на ветру. Зрите-

ли тоже представлены отдельными фигурами, каждая из 

которых будет реагировать на ваш проносящийся автомо-

биль по-своему. Едете здорово — слышите крики подде-

ржки. Едете кое-как, вас освистывают.

А чтобы реалистичность происходящего на трассе не 

вызывала никаких сомнений, â Codemasters надеются запо-

лучить лицензии на 50 раллийных авто, от классической 

Subaru Impreza WRX до модифицированной версии Audi 

ИЗДАТЕЛЬ: CODEMASTERS • ДАТА ВЫХОДА: ГДЕ-ТО В 2007-М
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Надев комбинезоны, мы изучаем, что там припрятано под капотами 

лучших гоночных симуляторов для PS3

COLIN McR
AE: DIRT



ЛУЧШИЙ ВЕТЕР
В DIRT представлена уникальная система вет-
ра в реальном времени — если хотите, физика 
воздушных потоков. Ну и что? А то, что кроме 
очевидных вещей вроде колышущихся на вет-
ру деревьев и травы, это означает, что дождь 
и снег тоже будут падать под естественным уг-
лом, а пыль — закручиваться в вихри позади 
вашей машины.

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
Уходят в прошлое клонированные детали до-
роги за окном машины. Раньше разработчики 
были вынуждены использовать одни и те же 
текстуры для создания объектов на трассах, но 
с появлением PS3 все изменилось. Теперь игра 
будет выглядеть значительно более реалис-
тичной, и вам не придется по 20 раз за гонку 
проноситься мимо одной и той же лужи или 
дорожного знака.

ГРОМЧЕ ДВИГАТЕЛЬ
Оказавшись за рулем DIRT, вы сразу заметите, что игра стала 
громкой. ОЧЕНЬ ГРОМКОЙ. Для создания звуковой атмосферы 
используется целая куча отдельных эффектов, от рева двига-
теля вашей машины до тихих ударов вылетающих из-под колес 
камешков. Единственный отсутствующий звук — это стук сердца 
в груди водителя. Впрочем, этот эффект вы будете воспроизво-
дить самостоятельно.

ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШАЕМЫЙ КАРКАС
Одна из самых впечатляющих возможностей DIRT — это система повреждений. Каждая царапина 
на корпусе автомобиля уникальна и будет находиться именно в том месте, которым вы приложи-
лись к скале или задели свисающую ветку. И не бойтесь пропустить зрелище, если вам доведется 
разбить свою Impreza в труху: видеоповторы с разных ракурсов позволят вам насладиться дестро-
ем по полной программе.
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Смотрим повтор гонки, в которой 

эта новенькая Suzuki была 

превращена в металлолом



отрясающие новости, мальчики и девоч-
ки: наконец официально подтверждено, 
что Burnout 5 выйдет на PS3 в 2007-м. 
Действо будет разворачиваться на запру-

женных транспортом улицах города-рая (так и 
называется, Paradise City) и обещает головокру-
жительные массивные аварии с тоннами покоре-
женного металла.

Улучшенная система повреждений позволяет 
вам удовлетворять свою жажду разрушений в 
масштабах, ранее зарезервированных для мно-
гомиллионных голливудских фильмов с Нико-
ласом Кейджем в главной роли. Разработчики 
также обещают, что вам не придется рассмат-
ривать экраны с меню, поскольку город-рай 
является единой огромной локацией, позволяю-
щей ехать куда угодно, в духе Need For Speed: 
Underground 2.

И хотя нам еще только предстоит знакомство 
с райским городом во всей его красе, мы уже 

сейчас можем вас заверить, 
что эта игра будет самым 
быстрым Burnout’ом 
на свете (да, даже 
быстрее безумной 
Revenge). А если 
этого вам мало, 
сообщаем, что здесь 
также появится 
новая система води-
тельских прав, которая 
отслеживает ваши дости-
жения на ниве деструктивного 
изменения геометрии собственного автомобиля. 
Наберите достаточно очков в ходе безумных 
разрушительных эскапад, и к вам приедут вовсе 
не копы, а легендарные гонщики города, Прожи-
гатели. Встреча с ними покажет, что их интересу-
ют отнюдь не гонки, а возможность превратить 
ваш автомобиль в груду рваного металла. ®

Quattro. Надо отметить, те из них, что мы видели, смотрят-
ся не хуже, чем на фото в рекламном проспекте. И у вас 
есть возможность всю эту красоту раздолбать в хлам! 
Сперва появятся мелкие царапинки, стандартное следс-
твие быстрой езды по гравию. Попадете в серьезную ава-
рию — и сможете видеть, из чего сделана машина: матери-
ал начнет проступать из-под облупленной краски, а куски 
обшивки будут болтаться по ветру и отваливаться по мере 
необходимости. Ну а если доведется замотать свою маши-
ну вокруг столба — это будет выглядеть фантастически. 
Каждая часть автомобиля ведет себя реалистично, а нали-
чие телевизионных повторов со всех возможных точек 
позволит насладиться плодами жажды разрушения.

Не менее впечатляют и виды из кокпита. Сидеть за 
рулем, смотреть на дорогу через маленькую дырочку 
в покрытом грязью лобовом стекле, заходя при этом в 
повороты на скорости сильно за сто,— незабываемое 
ощущение. Конечно, можно включить стеклоочистители. 
В дополнение — все внутренности кабины полностью 

смоделированы — датчики, экраны, приборная доска, 
руль, все что можно. На самом деле в DIRT для модели 
внутренностей кокпита используется больше полигонов, 
чем на целый автомобиль в McRae 04 или 05.

Новинкой в DIRT станет и расширенный список воз-
можных гонок. В дополнение к стандартным ралли вам 
предложат поучаствовать в Hill Climb (что-то вроде 
автомобильного «Царя горы»), ралли-кроссе и пустын-
ном ралли-рейде (возможно, это отсылка к попыткам 
сделать Colin’s Paris-Dakar Rally?). Карьерный режим 
улучшен с учетом этих новîââåäåíèé. Больше нет необ-
ходимости финишировать в каждой гонке, теперь вы 
сможете продвигаться вперед, собирая «карьерные 
очки» в любых событиях. Очки эти затем могут быть 
потрачены на открытие новых трасс.

Colin McRae на PS3 выглядит шире, больше и натура-
листичнее — но это мы вполне ожидали от симулято-
ра с такой родословной. Чего мы не ожидали, так это 
поддåржки онлайновой игры íà 100 игроков. Вдумай-

тесь: 100 игроков в одной онлайновой ком-
нате, соревнующиеся друг с другом за луч-
шее время прохождения трассы! Это, вкупе 
с натуралистичностью, наверняка сделает 
DIRT очень ожидаемым подарком любителям 
виртуальных ралли. ®
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Burnout на PS3 обещает 

зрелищные аварии с еще 

большим количеством 

деталей

Переключение на камеру 

«на капоте» дает реальное 

ощущение скорости
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равила создания симулятора автогонок? Авторы 
Motorstorm выкинули их в окно где-то на трассе. В 
этой игре всевозможные ограничения, квалифика-
ционные заезды и необходимость открывать новые 

трассы путем старательных тренировок забыты ради 
немедленного гоночного экшена.

Выбирайте себе внедорожное транспортное средство 
из более чем 20 представленных, включая грузовики, 
мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, раллийные машины 
и песчаные драгстеры, и мчитесь к финишу. Как вы до 
него доберетесь — это исключительно ваша проблема, 
поскольку треки в Motorstorm построены с учетом специ-
фики разных транспортных средств и норовят как помо-
гать, так и мешать их водителям на разных своих учас-
тках. Грузовики и раллийные машины, например, могут 
выпихивать с трассы более мелких участников гонки, 
но зато они менее поворотливы, и к тому же их размер 
мешает срезать дорогу по узким каньонам. География 
трассы играет важную роль в этой игре, и к каждой необ-
ходимо привыкнуть, дабы найти на ней все возможности 
для усложнения жизни оппонентов.

Важен и онлайновый режим, поддерживающий до 16 
участников. Также представлена новая технология звука 
под названием Live-Fi. Она заставляет музыку, записанную 
в студии, звучать так, как будто ее играют непосредствен-
но на трассе, — проносясь мимо трибун, вы даже будете 
видеть музыкантов, наяривающих на своих гитарах. ®

оворим прямо: в Fatal Inertia достаточно 
позитива, чтобы превратить ее в потенци-
альную культовую игру. Забудьте о выве-
ренных траекториях прохождения трассы 

— здесь главное не мастерство владения рулем, а 
наличие ружья.

Причем вместо того, чтобы просто расстрели-
вать оппонентов ракетами, имеет смысл изобре-

тать более хитрые тактики. Например, если под-
строить взрыв поблизости от соперника, тот уле-
тит в стену каньона или, напротив, кусок самого 
каньона прилетит к нему в кокпит.

Оружие? Наряду с ракетами, в Fatal Inertia 
будут прилепляющиеся мины, швыряющие оппо-
нентов во все стороны. Даже обычные ускорите-

ли устраивают позади вашего гоночного устройс-
тва взрывы. Новшества заметны и в управлении 
— здесь полностью задействован новый, чувс-
твительный к поворотам джойпад PS3. Ждем не 
дождемся. ®

ИЗДАТЕЛЬ: SONY  • ДАТА ВЫХОДА: МАРТ

Повредите сопернику двигатель,

и трасса скроется в дыму

П

Когда они достигнут узкого участка, начнутся 
серьезные разборки
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ормула следующего поколения 
будет чем-то большим, чем прос-
то улучшенная гонка, известная 

нам по PS2. Новая F1 должна выйти где-то 
в марте, недалеко от самой PS3, и будет 
предлагать игрокам тонны нового функци-
онала, включая возможность выпендри-
ваться перед поверженными соперниками 
в ходе круга почета. Разумеется, будут 
здесь и значительные технические усо-
вершенствования.

Возможность использовать PSP в качес-
тве зеркала заднего вида по-прежнему 
îñòàåтся, и мы предполагаем, что также 
будóт задействованы достоинства нового 

джойпада PS3. С точки зрения реализма 
самих гонок теперь придется прогревать 
резину, чтобы быстрее стартовать, как-то 
справляться с накапливающейся в ходе 
гонки грязью и повреждениями болида, а 
также в совершенстве овладеть тактикой 
пит-стопов, поскольку отныне в игре будет 
присутствовать вероятность появления 
на трассе пейс-кара. Отправитесь ли вы в 
боксы, чтобы избежать трафика, или оста-
нетесь в строю, чтобы отыграть несколько 
мест? Разумеется, как и следовало ожи-
дать, также обновятся списки команд и 
гонщиков, включая три новые конюшни 
Toro Rosso, Midland и Super Aguri. ®

amco поддерживает сложившуюся 
традицию: вместе с каждой новой 
консолью под названием PlayStation 

обязательно должна выйти и очередная 
версия Ridge Racer. Так будет и теперь: 
ждем RR7 в марте. В новой игре будет 22 
трассы, каждую из которых можно про-
ехать в обоих направлениях, а также 40 
футуристических автомобилей. Обещана 

здоровая смесь новинок и полюбивших-
ся игрокам по предыдущим версиям авто, 
каждое из которых можно совершенство-
вать по 200 различным параметрам, и мы 
надеемся, что специальная машина Пак-
Мэна из RR6 будет представлена и здесь.

Обещана сетевая игра для 14 гонщиков, 
а также нитроускорители, впервые поя-
вившиеся в Ridge Racer для PSP. ®

умая о гонках, невозможно 
не вспомнить Gran Turismo, 
владыку автосимуляторов 

для PlayStation. К дебюту на PS3 
легендарная серия готовится 
серьезно, обещая в первую оче-
редь то, за что мы ее и любим: 
колоссальный гараж, четкое 
управление и графику, застав-

ляющую рыдать ангелов. На 
самом деле утверждается, что 
качество видео в GT HD в 12 раз 
выше, чем в GT4. Да — в 12 раз. 
Чтобы радость от такой графики 
была полной, количество машин 
в заезде также увеличено с 8 
до 12. ®

одтверждено, что Battlelines 
появится в Европе вместе 
с PS3 и станет наглядной 

демонстрацией возможностей 
онлайновых игр нового поколе-
ния. Здесь представлены неко-
торые замечательные режимы 
для игры вмногером. Нам особен-
но нравится режим 

«Êошки-мышки»: в нем игроки 
разбиваются на две команды 
по четверо, трое из них работа-
ют охранниками, а один должен 
добраться до финиша раньше 
соперников. Гнать что есть сил 
или отстреливать оппонентов 
— решать вам. ®

а сей раз Need For Speed 
во главу угла ставит терри-
торию. Победы в заездах 

впечатляют остальных гонщи-
ков, которые с большей охотой 
готовы отдать свои площадки в 
ваши цепкие ручонки. Это своего 
рода классическая настольная 

игра Risk, только про автомоби-
ли. Изменились и возможности 
настройки: представлены машины 
мощные, тюнингованные и экзо-
тические, так что вам выбирать, 
кому найдется место в вашей 
команде. ®
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Нам не терпится 
сесть за руль такого 
монстра

Повернем слишком рано — 

въедем в скалу, слишком поздно 

— улетим в обрыв. Здорово!

Ждать осталось всего 

несколько месяцев
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Это единственная «Формула», 

которую мы ждем с нетерпением
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дожидаться 
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Только до конца декабря 
ты имеешь возможность при покупке 
ОДНОЙ портативной игровой консоли 
PlayStation Portable получить вторую 
розувую PSP В ПОДАРОК 
для своей девукши или чехол
для PSP от Logitech –
Play Gear Pocket!. 

Адреса магазинов:
Ул. Земляной вал, д 33, ТК «Атриум», 1-й этаж
Смоленская пл, д.3, ТК «Смоленский Пассаж»
Манежная пл., д. 1, ТК «Охотный Ряд»
Багратионовский пр-д, д. 7, ТЦ «Горбушкин двор»
Ул. Профсоюзная, д. 56, ТЦ «Черёмушки»
Ул. Кировоградская, д. 15 ТЦ «Пражский»  

   Купи PSP 
и получи возможность 
выиграть подарок
для своей девушки –
розовую PSP 
или чехол для PSP
от Logitech – Play Gear Pocket!

Рублевское шоссе д. 62, «Европарк»
ул.Маросейка, д. 6-8, cтроение 1
Таганская пл., д. 1, ТЦ «Звездочка»

Единая справочная
(495) 933 02 22
www.dixis.ru



THRILLVILLE
Если надоело расстреливать мрачных 
мутантов/монстров/садистов/террористов, 
есть возможность отправиться сеять доброе 
и вечное в виде парка развлечений.

FINAL FANTASY XII
Да-да-да, осталось ждать уже совсем немно-
го, только протрезвеем после Нового года 
— глядишь, она уже и вышла! Дайте две!

В ПРЕДЕЛАХ ВИДИМОСТИ

ROGUE GALAXY
Мы неслабо расстроились, когда Sony 
сообщила о переносе даты релиза этой RPG 
на июнь. Ну как так можно! Но потом мы 
вспомнили про FFXII…

ЗА ГОРИЗОНТОМ
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ПОЗЖЕ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Area 51 The Breach Shooter Midway

Heat Seeker Симулятор Codemasters

Indiana Jones Action/Adventure Ubisoft

Lost Adventure Ubisoft

Medal of Honor: Airborne Action Electronic Arts

Parabellum Shooter Acory

Rogue Galaxy RPG Sony

Romance of the Three Kingdoms Online MMORG KOEI

TNA Impact! Fighting Midway

Transformers: The Movie Action Activision

PSP  

ФЕВРАЛЬ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Activision Hits Remastered Ретро Activision

Battle Zone Action Atari

Capcom Puzzle World Puzzle Capcom

Dungeon Siege: Throne of Agony RPG Take 2

Ghost Rider Action/Adventure 2K Games

Hot Wheels: Ultimate Racing Гонки Zoo Digital

Test Drive Unlimited Гонки Atari

The Con Action South Peak

World Pool Championship 2007 Бильярд Sega

World Snooker Championship 2007 Бильярд Sega

МАРТ И ПОЗЖЕ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Asphalt: Urban GT Гонки Ubisoft

Cannon Fodder Классика Codemasters

Dungeons & Dragons: Tactics RPG Atari

Lost Adventure Ubisoft

Metal Gear Solid: Portable Ops Action Konami

Silent Hill Origins Adventure Konami

The Elder Scrolls Travels: Oblivion RPG Bethesda

Traxion Музыка LucasArts

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  

ЯНВАРЬ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Arthur and  the Minimoys Adventure Atari

Gene Troopers Shooter Playlogic

Sega Mega Drive Collection Ретро Sega

SOCOM Combined Assault Shooter Sony

The Red Star Action Acclaim

World Pool Championship 2007 Бильярд Sega

World Snooker Championship 2007 Бильярд Sega

ФЕВРАЛЬ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Ar Tonelico RPG Banpresto

ATV Offroad Fury 4 Гонки Sony

Cabelas Alaskan Adventure Охота-рыбалка Activision

Capcom Classics Collection 2 Ретро Capcom

Cartoon Network Racing Гонки The Game Factory

CSI 3 Dimensions of Murder Adventure Ubisoft

Final Fantasy XII RPG Square Enix

Ghost Rider Action 2K Games

God Hand Action Capcom

Kim Possible Whats the Switch Action/Adventure Buena Vista

Legend of the Dragon Action The Game Factory

Lumines Plus Puzzle Buena Vista

NBA 07 Спорт Sony

Okami RPG Capcom

Persona 3 RPG Atlus

Shrek Smash N Crash Racing Гонки Activision

Test Drive Unlimited Гонки Atari

Winter Sports Спорт Oxygen

World of Poker: Tournament of Champions Покер Activision

Xiaolin Showdown Adventure Konami

МАРТ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Ape Escape Million Monkeys Action Sony

Championship Manager 2007 Спорт/Стратегия Eidos

Dawn of Mana Action RPG Square Enix

Freak Out Спорт JoWood

God of War 2 Action/Adventure Sony

Hard Rock Casino Казино Crave

Highlander: The Game Action SCi

King of Fighters Maximum Impact 2 Fighting Ignition

King of Fighters XI Fighting Ignition

Meet The Robinsons Action/Adventure Buena Vista

Naruto Ultimate Ninja Fighting Namco

Samurai Showdown 6 Fighting SNK

Samurai Warriors 2 Empires Action KOEI

Spore Стратегия Electronic Arts

WWII Battle Over Europe Симулятор Midas

Ñïèñîê áëèæàéøèõ ðåëèçîâ

когда началась 

работа над ffxii, я был 

зеленым юнцом. хорошо 

хоть не умер до ее 

выхода! 

СОВСЕМ СКОРО
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ВВ DEVIL MAY CRY 4 DEVIL MAY CRY 4  
ПОЯВИЛСЯ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙНОВЫЙ ГЕРОЙ ГЕРОЙ......



У этого ветерана команды создателей Devil May Cry 4 за плечами значительный послужной список. 
Он принимал участие в создании Resident Evil 2 и Dino Crisis еще на PSOne. Также он работал над несколь-
кими хитовыми играми для PS2, вышедшими в последние несколько лет, в числе которых Devil Kings.

ХИРОЮКИ КОБАЯШИ
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приморском городе-крепости Фортуне проходит 
религиозная церемония. У одного из молящихся 
длинные белые волосы; он одет в просторный 
плащ, на поясе у него пистолет, а за спиной 
— длинный угрожающего вида меч. Мужчина скло-

нил голову и выглядит точь-в-точь как наш старый зна-
комый Данте, герой серии Devil May Cry. Но нет — этого 
гражданина зовут Нерон. Впрочем, вскоре появляется и 
сам Данте. Он разбивает крышу-витраж старого готичес-
кого собора и прыгает вниз (в своем развевающемся за 
плечами плаще-накидке он напоминает Бэтмена). Один 
прыжок — и Данте оказывается рядом с проводящим 
церемонию духовным наставником Нерона и хладнокров-
но убивает его. Все в ужасе разбегаются прочь, кроме 
нового героя — тот с яростью бросается на убийцу в 
красном плаще. Мечи, пистолеты — все смешивается в 
яростном вихре. Должен остаться только один. Да, Данте 
должен умереть, и тот, кто жаждет его смерти, — это вы.

ЧЕРНАЯ МАГИЯЧЕРНАЯ МАГИЯ
Нерон, как вы уже поняли, — новый главный герой Devil 
May Cry 4. Он дал клятву избавить мир от демонов. Нерон 
— опытный воин, который воспитывался в таинствен-
ном Ордене Меча. Члены ордена поклоняются Спарде 
— воину-дьяволу, в свое время спасшему человечество 
от нашествия демонов (невзирая на то, что сам Спарда и 
есть демон), так что можно предположить, что для членов 
ордена внезапное появление сына Спарды Данте и убийс-
тво им верховного жреца стало неприятным сюрпризом. 
Нерон, как и сам Данте, использует ту же самую систему 
комбо-приемов с мечом и пистолетом, которая в свое время 
сделала его предшественника столь колоритным и опасным 
бойцом. Принимая во внимание, что ó ãåðîåâ практически 
одно и то же оружие и, более того, îíè вообще выглядят 
как двойники (с той лишь разницей, что Данте заметно 
старше Нерона), многие могут задаться вопросом: зачем 
разработчики ввели нового героя вместо того, чтобы про-
должать историю Данте? Скорее всего, в Capcom решили, 
что белокурый воин в красном плаще, бывший главным 
героем трех предыдущих серий, исчерпал себя. Введение в 

игру нового протагониста позволяет и новичкам, и опытным 
игрокам, прошедшим все предыдущие игры серии, начать 
с чистого листа и быть в равных условиях; этому также 
способствует наличие в игре развитой системы обучения 
(хотя, впрочем, вам доведется также поиграть и за самого 
Данте, что определенно должно понравиться ветеранам). 
Но основная причина, как мы полагаем, — внедрение новой 
концепции, получившей название «Предвестник дьявола».

ПОДАЙТЕ ЕМУ (ОГРОМНУЮ) РУКУПОДАЙТЕ ЕМУ (ОГРОМНУЮ) РУКУ
В начале игры Нерона мучают ужасные боли в правой руке 
(в сцене в соборе можно видеть, что она у него перевяза-
на). Это следствие пробуждения в нем дьявольской силы 
(того самого «Предвестника»), которая в итоге позволяет 
ему превращать свою руку в огромную желтую светящую-
ся лапу. Скажем так, вряд ли найдется много игроков, кото-
рые думают что-то вроде: «Да, я запредельно крут и нади-
раю нечеловеческое количество дьявольских задниц, но 
мне реально не хватает огромной демонической руки!» На 

практике, впрочем, нововведение оказывается очень полез-
ным, да и смотрится весьма эффектно. Лапа вытягивается 
и хватает противников на большом расстоянии (вспомина-
ются резиновые руки мистера Фантастика) — вы можете 
отбросить врага от себя или же, напротив, подтащить его 
поближе и тут уже задать ему хорошую трепку. Ее можно 
использовать как в воздухе, так и на земле — представьте, 
что ударом меча вы подбрасываете противника в воздух, 
превращаете его в решето пулями, а затем хватаете своей 
волшебной рукой и с размаха ударяете об пол. Вы может 
запрыгивать âðàãàì за спину и подбрасывать их вверх — в 
таком беспомощном положении они вряд ли смогут что-то 
вам противопоставить. Это значительно добавляет динами-
ки в сражениях, а учитывая, что традиционные комбо-атаки 
с использованием меча и пистолета также перешли в новую 
игру из предыдущих серий, можете не сомневаться — коли-
чество всех возможных приемов и комбинаций вас просто 
поразит. Собственно, сложные и мощные комбо-приемы 
были и остаются визитной карточкой серии DMC, так что 
мы можем утверждать практически наверняка, что каждая 
боевая сцена потребует от вас огромной концентрации вни-

Â

…И ОН НЕ УСПОКОИТСЯ, …И ОН НЕ УСПОКОИТСЯ, 
ПОКА НЕ ПРИКОНЧИТ ДАНТЕ
В DEVIL MAY CRY 4DEVIL MAY CRY 4 — новый антигерой, и он жаждет крови сына Cпарды

Данте слегка раздражен тем фактом, 

что он больше не главный герой

«Предвестник дьявола» позволяет атаковать 

противников на значительном расстоянии



ДЬЯВОЛ 
НОСИТ СПАРДА

ПЛАЩ

Длинный просторный плащ 
синего цвета очень напоминает 
одежду Вергилия. Мы полагаем, 
что это совсем не случайное 
совпадение.

САПОГИ

Крепкие высокие кожаные сапоги 
с голенищами почти до колена 
предоставляют неплохую защиту 
от огня, когтей демонов и прочих 
неприятностей. Ну и, разумеется, 
в них можно комфортно ходить 
по лужам.

МЕЧ

Меч Нерона носит имя «Красная 
Королева». В четвертой серии 
он использует допонительный 
параметр атаки — «ускорение».

ПИСТОЛЕТ

Новый двуствольный 
револьвер Нерона позволяет 
выпускать две пули за раз, что 
открывает новые итересные 
возможности в бою.

РУКА

Рука Нерона — сама по 
себе мощное оружие, ибо 
нельзя недооценивать силу 
«Предвестника дьявола». 
Можно хватать и бросать 
монстров в свое удовольствие.

Приглядимся к прикиду 
нашего главного героя:
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1. DMC начинала создаваться как игра 
серии Resident Evil.
2. Первоначально игра называлась 
Devil May Care.
3. Некоторые фанаты полагают, 
что Данте в Devil May Cry 2 не 
присутствовал. Вместо него, как 
они думают, в игре был некто по 
имени Энцо Феррино, выдававший 
себя за главного героя.
4. Дэниэл Саусворт, озвучивавший 
Данте в третьей части сериала, 
также засветился в Power Rangers.
5. В японской версии DMC присутствует 
легкий режим прохождения игры. 
В поставках для США и Европы эта 
опция отсутствует. Видимо, чтобы 
жизнь медом не казалась.

УЗНАТЬ ДЬЯВОЛА 
ПОБЛИЖЕ?
Пять интересных фактов 
о Данте:

мания и игрового мастерства.
По мере развития игрового сюжета «Предвестник дья-

вола» будет получать новые, более мощные способности; 
также разработчики не оставили без внимания и традици-
онный элемент арсенала героя — меч. В четвертой серии 
для него вводится дополнительный фактор — «ускоре-
ние». В зависимости от того, сколько этого самого «уско-
рения» вкладывается в удар, герой может использовать 

Монстры в DMC очень колоритные 

и запоминающиеся. Гвоздь этого 

сезона — стиль «штопаное мясо»

«Красная Королева», меч Нерона, 

позволяет ему нашинковать противника 

дюжиной самых различных способов

«Черт, ну должен же где-то 

здесь быть туалет!»
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ЦИТИРУЕМ 
ДЬЯВОЛА
Что за игра без 
искрометного 
юмора? 
У Данте всегда 
наготове пара-
тройка совершен-
но убойных фраз. 

НЕМНОГО ДЬЯВОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ
Если вы что-то пропустили — вот вам вкратце вся 
кровавая сага от начала до конца:

ПРЕДЫСТОРИЯ:
1. Легендарный темный рыцарь Спарда сражался с 
демонами и закрыл портал между их миром 
и нашим.
2. Спарда породил двух сыновей — Данте 
и Вергилия. Они полукровки — в их жилах течет 
и человеческая, и дьявольская кровь.
3. Демон Мундас убивает Еву, мать братьев.

DEVIL MAY CRY 3
4. Начинаются приключения Данте 
— молодого охотника на демонов. 
Человек по имени Архам настраивает его 
против Вергилия, брата Данте.
5. Вергилий и Данте вместе побеждают 
Ахрама. Вергилий попадает в 
преисподнюю, где его находит Мундас.

DEVIL MAY CRY
6. Данте знакомится с молодой женщиной по 
имени Триша — та внешне очень похожа на Еву, 
его мать. Она убеждает его отправится на остров 
Маллет, чтобы уничтожить Мундаса.
7. Данте побеждает Вергилия, ставшего 
марионеткой Мундаса.
8. Данте и Триша побеждают Мундаса в бою 
и вместе покидают остров.

DEVIL MAY CRY 4
9. Данте прибывает на Фортуну и убивает 
верховного служителя культа.
10. Место героя занимает новый 
протагонист — Нерон.

DEVIL MAY CRY 2
11. Таинственная женщина по имени Люсия 
приглашает Данте отправиться на остров 
Думари. Там он узнает, что некий человек по 
имени Ариус задумал сравняться по могуществу 
с богами и обрести власть над миром.

12. Люсия узнает, что сама она была создана Ариусом и что ей 
в будущем суждено предать человечество.
13. Данте побеждает Ариуса и отправляется в мир демонов. 
Там он сражается с невероятно могучим боссом по имени 
Воплощение Отчаяния и побеждает его.

(На Данте несется мотоцикл. Тот достает свои пистолеты)

«Ну что ж, ребята — пора вам уже поработать».

Данте (направляя на брата пистолет): 

«Так что — это они и называют долгожданным воссоединением семьи?»

Вергилий (доставая меч): «Точно так, брат».

(После спасения жизни дамы, которая после этого стреляла в него)
«Свидание? Даже и не думай об этом. В моих правилах черным по белому записано 

не встречаться с женщинами, которые стреляют мне в лоб!» (Дама стреляет в него еще раз)

(Мария падает с неба прямо на руки Данте)
«Такой дождь мне определенно по нраву».

(Подходя к Архаму с угрожающим видом)

«Чувак, шоу окончено».

(Побежденный Ариус кричит) «Я должен был стать королем!»

«Ах, королем! Ну что ж — держи корону!» (Стреляет ему в лоб)

определенные приемы. Мы пока не можем точно сказать, 
как именно это будет реализовано — возможно, что из 
всего многообразия приемов может получиться мешанина, 
но в Capcom полагают (и весьма вероятно, что небезос-
новательно), что это нововведение добавит совершенно 
новый элемент к и без того захватывающему процессу боя.

ДЬЯВОЛДЬЯВОЛ  
ЖАЖДЕТ ВОЙНЫЖАЖДЕТ ВОЙНЫ
Игра пока еще находится в стадии разработки, но уже на 
данном этапе выглядит очень красиво и впечатляюще. 
Синий плащ Нерона колышется в такт его шагам, причем 
видно движение каждой складки. Противники героя с клин-
ками вместо рук выглядят достаточно натуралистично и 
злобно — после того как вы их одолеете, они превращают-
ся в лужи мерзкой хлюпающей слизи. В высоком разреше-
нии смотреть на пейзажи — одно удовольствие. В одной из 
сцен мы оказались во внутреннем дворике изумительного 
по красоте дворца в итальянском стиле. Центром компо-
зиции был большой фонтан. Приблизив к нему камеру (к 
слову сказать, в DMC4 вы можете оперировать камерой с 
гораздо большей свободой по сравнению с предыдущи-
ми тремя сериями игры), мы смогли в мельчайших под-
робностях разглядеть все детали мозаики, а вода выгля-
дела абсолютно как настоящая. Другая сцена — при-
стань, залитая лучами закатного солнца. Старые корабли 
изображены очень детально — вплоть до ржавчины на 
железных частях оснастки. Динамическое освещение и 
прекрасно проработанные текстуры создают эффект 
полной натуралистичности. Все составляющие эле-
менты выполнены просто безукоризненно — даже 
вокруг фонарей роятся ночные мотыльки, и каждый 
из них отбрасывает отдельную тень. Эти маленькие 
детали позволяют сделать мир игры еще более 
живым. Впрочем, мощь PS3 используется не только для 
создания чисто косметических эффектов. Под конец мы 
сражались с боссом — огромным рогатым чудовищем, объ-
ятым пламенем. В этой зоне было несколько деревянных 
хижин, и герой мог запрыгивать на их крыши. Когда демон 
приближался к домикам, они загорались от его пылающей 
шкуры и постепенно разваливались. Реалистичные физи-
ческие эффекты и потрясающая графика на PS3 создают 
совершенно новый уровень восприятия происходящего и 
определенно никого не оставят равнодушным.

ПОКЛОНЕНИЕ ДЬЯВОЛУ                       ПОКЛОНЕНИЕ ДЬЯВОЛУ                       
Судя по тому, что нам уже удалось увидеть, а также 
принимая во внимание тот факт, что разработкой DMC4 
занимается та же команда, которая ранее выпустила 
исключительно удачную DMC3, мы не сомневаемся, что 
четвертая серия станет абсолютным хитом. Разумеется, 
еще есть над чем поработать — графический движок на 
данной стадии еще не в состоянии обеспечить стабиль-
ных желаемых 60 FPS, «Предвестник дьявола» в своей 
текущей ипостаси слишком напоминает хватательное 
оружие, используемое в Prince Of Persia 3 и God of War... 
но что-то подсказывает нам, что мы пока не видели даже 
малой части того, что появится в финальной версии игры, 
так что пока рано делать какие-то прогнозы.

Îäíàêî мы точно можем сказать, что в игре все же при-
сутствует очевидный минус в виде наличия «невидимых 
стен» — Нерон, который с легкостью может взмывать 

в воздух на 10 
метров, оказывается не в состоянии 
перепрыгнуть небольшой фонтан или груду мусора. Это 
весьма раздражает, и в играх последнего поколения такого 
быть не должно. Õîðîøî áû äîáàâèòü игре побольше зон, 
а взаимодействиþ с материальными объектами ïðèäàòü 
глубèíû, но, к счастью, команда разработчиков не собира-
ется оставлять эти моменты за кадром, так что, вероятно, в 
финальной версии наши пожелания будут учтены. Впрочем, 
это незначительные придирки. Основа игры — бои, и они 
пока что реализованы столь же гладко, как и в предыдущей 
серии. Если Capcom и дальше будет продолжать в том же 
духе, DMC4 имеет все шансы стать лучшей в этом жанре 
игрой на PS3. Если уж Данте суждено встретить свою 
гибель — пусть она будет красивой и запоминающейся. ®

Похоже, дьявольские способности Нерона не ограничиваются одной лишь демонической рукой

«Киношная» камера возвращается

Нерон не стреляет с двух 

рук, но его пистолет может 

выпускать по две пули сразу

Это огромное огненное чудище 

— первый босс Devil May Cry 4
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KILLZONE: ОСВОБОЖДЕНИЕ
Шутер про инопланетную угрозу сменил вид, перебрался 
на портативную платформу и сохранил весь шарм!

RIDGE RACER 2
Сборник всего лучшего, что есть в Ridge Racer, 
и по-прежнему одна из ñóïåðгонок.

B-BOY
Симулятор брейк-данса на PSP: разучиваем 
движения и побеждаем в соревнованиях.

LEGO STAR WARS II: ORIGINAL TRILOGY
Îêàçûâàåòñÿ, на портативной платформе 
пластиковые джедаи смотрятся не менее зажигательно.

THE GODFATHER
«Крестный отец» спрятался в карман и теперь выясняет 
отношения с конкурентами в карточной игре...
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Пока все вокруг пускают слюни по Пока все вокруг пускают слюни по 
поводу предстоящего (для Европы) поводу предстоящего (для Европы) 
выхода PS3, разработчики не сидят выхода PS3, разработчики не сидят 
сложа руки и продолжают радо-сложа руки и продолжают радо-
вать нас играми для старой доброй вать нас играми для старой доброй 
PlayStation 2. Эта рубрика — дока-PlayStation 2. Эта рубрика — дока-
зательство того, что старушка еще зательство того, что старушка еще 
жива и покидать нас в ближайшее жива и покидать нас в ближайшее 
время не собирается. С нами новый время не собирается. С нами новый 
Mortal Kombat, ставший еще более Mortal Kombat, ставший еще более 
брутальным, нам предлагают по-брутальным, нам предлагают по-
стрелять во вселенной Final Fantasy, стрелять во вселенной Final Fantasy, 
погонять по каньонам, подраться погонять по каньонам, подраться 
цирковыми клоунами и, êîíå÷íî, цирковыми клоунами и, êîíå÷íî, 
почувствовать себя мертвой девоч-почувствовать себя мертвой девоч-
кой, куда ж без этого. Ну и в допол-кой, куда ж без этого. Ну и в допол-
нение в этом месяце нас, наконец, нение в этом месяце нас, наконец, 
оñ÷àñòëèâèëè важнейшей игрой для оñ÷àñòëèâèëè важнейшей игрой для 
PSP, сиквелом Killzone, чему мы все PSP, сиквелом Killzone, чему мы все 
были несказанно рады. Пускай в были несказанно рады. Пускай в 
Америке да Японии народ в драке Америке да Японии народ в драке 
вырывает себе новый черный агре-вырывает себе новый черный агре-
гат, нам хорошо и с тем, что есть!гат, нам хорошо и с тем, что есть!

ÐÅÖÅÍÇÈÈ ÍÀØÈÕ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ

Лучшие клоуны планеты снова бьют друг друга в лицо
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WWE SMACKDOWNWWE SMACKDOWN
VS RAW 2007VS RAW 2007

084 RULE OF ROSE
Пока делался номер, эту игру за что-то успели запретить 
в Италии. Неужели там так не любят мертвых девочек?
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LEMMINGS
TIGER WOODS 07
CURIOUS GEORGE
STEAMBOT CHRONICLES
SUIKODEN V
WORLD CHAMPIONSHIP POKER 2
WORLD SUPER POLICE
KING OF FIGHTERS NEOWAVE
NBA LIVE 07
POOL PARADISE: INTERNATIONAL EDITION
VIRTUA PRO FOOTBALL
MADE MAN
SAMURAI WARRIORS 2
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DIRGE OF CERBERUS: FINAL FANTASY VII
Сиквел к культовой игре на PSOne вышел через девять 
лет после оригинала, и к тому же в виде шутера...

MORTAL KOMBAT: ARMAGEDDON
MK остается верен традиции: еще больше кровищи, 
оторванных конечностей и разбрызганных мозгов!

NEED FOR SPEED CARBON
Классика автогонок теперь содержит командную 
игру и соревнования в каньонах.

BUZZ! JUNIOR: ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÄÆÓÍÃËßÕ
Хватаем контроллеры Buzz! и отключаем мозг 
— прекрасный способ оттянуться на вечеринке.

FIFA 07
Выясняем, помогут ли нововведения этого сезона 
игре от EA дотянуться до конкурента.

50 CENT: BULLETPROOF G UNIT EDITION
MERCURY MELTDOWN
BLADE DANCER LINEAGE OF LIGHT
PILOT ACADEMY
NHL 07



WWE SMACKDOWN VS RAW 2007
билие телерекламы «приходящего к нам 
праздника» с жизнерадостным Дедом 
Морозом означает только одно: на носу 
Новый год. А если на носу Новый год, зна-

чит, сейчас откуда ни возьмись появится новая 
серия лучшей игрушки про рестлеров. В принци-
пе японский разработчик WWE, компания Yuke’s, 
создала настолько успешную серию, что в упа-
ковку с заветными тремя буквами на обложке 
можно было бы засовывать пустой диск — все 
равно коробки разлетались бы как горячие 
пирожки. К счастью, в Yuke’s не поддались 
òàêîìó искушениþ и сделали отличную игруш-
ку, уже шестую в серии, изменив управление и 
ïîìåñòèâ внутрь целых 67 звезд рестлинга.
Как мы уже писали, заморский рестлинг в своем 
оригинальном варианте (по телевизору) наше-
му сознанию чужд. Кому интересно смотреть на 
огромных клоунов, которые друг друга понарош-
ку мутузят? Но на PS2 все обретает совершен-
но иной смысл — в конце концов, никому же не 
приходит в голову жаловаться на «ненатуралис-
тичность» Mortal Kombat! Так что давайте вместе 
займемся размазыванием чужих промежностей 
по металлическому столбу в углу ринга.

КОНТРОЛИРУЙТЕ СЕБЯ
Новую систему управления вы заметите сразу 
и, если вы привыкли к старой, будете неприятно 
удивлены. Скажем прямо — переучивание тре-
бует времени и усидчивости. Мы сами провели 
за этим делом два дня, прежде чем почувство-
вали себя комфортно с новой системой. Одна-
ко эти два дня не прошли зря: мы поняли, что 
управление стало более удобным, во многом 
благодаря хот-спотам окружения, которые акти-
вируются, если притащить на них своего оппо-
нента. Хотя сперва эти хот-споты кажутся неес-
тественными, постепенно к ним привыкаешь 
и становится понятно, что это очень удачное 
добавление в и без того удачную игру: если ими 
пользоваться один-два раза за матч, получает-
ся примерно так же, как у настоящих рестлеров 
в телевизоре — весело и задорно.

Базовые захваты отныне âûïîëíÿются не кнопкой 
q, а правым аналоговым джойстиком, причем 

Î

КОНЕЧНО, WWE 2007 ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ОСТАЕТСЯ ЛУЧШЕЙ ИГРОЙ ПРО РЕСТЛИНГ

ÈÇÄÀÒÅËÜ THQ
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ YUKE’S
ÑÀÉÒ WWW.SVR2007.COM
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—6
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ДА
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ                
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

I ÄÅÒÀËÈ

Король ринга не желает расставаться с короной

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Лучшая серия игр 
про рестлинг от 
THQ предлагает 
обновленную 

систему управления, 
увеличенный 

список борцов, 
набор открываемых 

«легенд» 
и совершенно новый 

тип матча — 
«Деньги в банке».

 Халк Хоган и Кактус — двое из 16 

открываемых «легенд»

 Нитро решил познать 

прелести секса втроем
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каждое из его направлений отвечает за 
собственный прием. Удерживание  m при 
одновременно зажатом джойстике означа-
ет мощный захват, который в дальнейшем 
âïîëíå ëîãè÷íî çàâåðøèòü ýôôåêòíûì 
áðîñêîì. Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû можно 
ïðîтаùèть оппонента по рингу с помощью 
левого джойстика или выполнить «ультима-
тивное контрольное движение» нажатием 
R3. Последнее позволяет таскать ñîïåðíèêà 
на плечах сколько угодно, дабы в итоге уст-
роить ему один из специальных приемов — 
«суплекс», бросок или «пайлдрайвер».

Инверсии (или «реверсалы» на сленге — 
приемы, при которых энергия атаки оппонента 
используется против него же) теперь стали 
крайне сложны. Осуществляются они верхни-
ми кнопками джойпада, но надо до миллисе-
кунд выверять момент, когда можно осущест-
вить прием,— в противном случае у оппонента 
получится его захват и вам останется лишь 
беспомощно наблюдать, как из вашего борца 
делают отбивную на ринге. В меню появились 
специальные ползунки, позволяющие настра-
ивать мастерство ИИ в области инверсий, атак 
с применением предметов интерьера и вос-
становления здоровья, но все равно придется 
потратить немало времени, чтобы настроить 
все правильно. В любом случае это добавле-
ние очень приятно.

Из WWE исчезли малопонятные мини-игры, 
а также матч «Исполнение желаний» — дейс-
твительно, кто хочет смотреть, как здоровен-
ные бабищи срывают друг с друга одежду? 
Хмм, ну, вообще, конечно, жаль. Жаль также, 
что комментарии, по сути, остались от про-
шлой версии и быстро приедаются.

НОВЫЙ СЕЗОН
Режим «Сезона» в WWE 2007 начинается 
там, где закончилась предыдущая игра серии. 
Разработчики наняли настоящих сценаристов 

из WWE, и это весьма заметно — в принципе 
история хоть и крайне глупая (как и положено 
рестлингу), но аутентичная. Чтобы добавить 
реализма, в игре также есть своя копия сайта 
wwe.com (где находятся описания сюжетных 
поворотов, а также магазин с открывае-
мым по мере игры контентом вроде «легенд 
рестлинга» и уникальных поясов), а также 
мобильный телефон, из которого доно-
сятся голосовые сообщения от друзей и 
соперников. Пройдите сюжетную линию 
до конца, и вам даже покажут облож-
ку журнала WWE, повествующую об 
этом радостном факте. Вся история 
снабжена неплохо выглядящими 
видеовставками, однако, по сути, в 
ней все равно не хватает свободы 
действий; вы едва ли сможете по-
настоящему управлять карьерой 
своего рестлера.

 Манерность Кеннеди передана точно, 

а вот внешность подкачала
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вау!!!

мой маленький друг!

ты снова читаешь этот

журнальчик?! а ведь

я предупреждал...



Тема, которая всегда подвергается критике 
фанатов шоу,— это список борцов-участни-
ков. К сожалению, телевизионные рестлеры 
приходят и уходят очень часто, и уследить за 
всеми изменениями в программе разработчи-
ки, разумеется, не в состоянии. Из-за этого 
в новой версии игры представлены вроде как 
новые герои, которые на самом деле уже успели 
уволиться из рядов WWE-шных клоунов. Не хвата-
ет и некоторых известных фанатам телешоу пер-
сонажей, чьи имена, впрочем, едва ли что-òî вам 
скажут,— и правильно, âåäü ìû от этой игры хотим 
в первую очередь безумного экшена!

Однако из песни слов не выкинешь, и надо при-
знать, что почти все «настоящие» рестлеры сде-
ланы здесь очень похоже на своих прототипов 
(за исключением Кена Кеннеди). Они не только 
выглядят так же, они еще и по повадкам полно-
стью соответствуют могучим клоунам из реальной 
жизни. Так что, если вдруг каким боком вы относи-
тесь к фанатам телевизионного шоу, у вас будет 
много шансов увидеть своих кумиров во всей 
красе. Хотя все эти изменения и выглядят впечат-
ляюще, на самом деле они носят скорее 

косметический характер. Нет, конечно, 
WWE 2007 по-прежнему остается лучшей 

игрой про рестлинг, однако старые любители 
серии могут остаться недовольны новой систе-

мой управления, а новичкàì эта игра ïîкажется 
сложнее, чем раньше. Рестлинг тут представ-
лен во всей красе, однако для более высокого, 
нежели 8/10, рейтинга нам не хватает серьезных 
усовершенствований. Например, большей свобо-
ды действий при движении по сюжетной линии. 
Будем надеяться, к следующему Рождеству все 
это появится. ®

 Лопата — отличный способ 

убеждения обнаглевшего оппонента

 Да, после таких 

приемов человек отправляется 

в морг или на больничную койку, 

но рестлинг — это имитация мордобоя, 

а WWE 2007 — имитация рестлинга...

 Даже взгляд на этот прием вызывает боль в спине

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Пополнение в стане персонажей 
и соответствие жизни телешоу оставляют 
эту игру на троне лучшего 
рестлинг-симулятора планеты. /108

Ãðà ôè êà 10
06
08
08

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

Комментарии как в прошлом году

К новому управлению можно привыкнуть

Куча открываемых предметов и «легенд»

Кровища, пот и мускулы!

 Клоуны-гладиаторы 

являются одной 

из разновидностей 

виртуальных марионеток
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WWE 2007 ОСТАЕТСЯ ЛУЧШЕЙ ИГРОЙ ПРО 
РЕСТЛИНГ, НО ÅÉ НЕ ХВАТАЕТ СЕРЬЕЗНЫХ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ. ПОЭТОМУ 8/10
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Сделайте выбор Сделайте выбор 
за своего персонажа, за своего персонажа, 
помните, что у помните, что у 
каждого очень каждого очень 
непослушный непослушный 
характер. характер. 
Участвуйте в 40 диких Участвуйте в 40 диких 
и веселых мини-играх, и веселых мини-играх, 
прямо в джунглях.прямо в джунглях.

Собери Собери 
всю семью всю семью 
для игры!для игры!

Играть всем вместе ещё веселее!Играть всем вместе ещё веселее!

«Buzz! Junior: Праздник «Buzz! Junior: Праздник 
в джунглях» — потрясающая в джунглях» — потрясающая 
игра для детей любого игра для детей любого 
возраста. Атакуйте возраста. Атакуйте 
с помощью пульта-Баззера с помощью пульта-Баззера 
трех членов вашего трех членов вашего 
семейства, чтобы семейства, чтобы 
понять, сможете ли вы понять, сможете ли вы 
построить Банановую построить Банановую 
Империю и стать Империю и стать 
Королем Джунглей.Королем Джунглей.



KILLZONE: ОСВОБОЖДЕНИЕ
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n The Ape Escape 
monkeys provide comic 

То, что одни называют адом, мы называем весельем

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ GUERILLA
ÑÀÉÒ WWW.KILLZONE.COM
ПОДГРУЖАЕМЫЕ 
МОДУЛИ ÄÀ
ÑÂÎß ÌÓÇÛÊÀ ÍÅÒ
WI-FI ÄÀ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

ÏÅÐ ÂÎÅ 
ÎÙÓ ÙÅ ÍÈÅ

Инопланетный 

шутер в духе 

Второй мировой 

становится 

двухмерным, 

предлагая 

уникальную смесь 

старого доброго 

мочилова и тактики.

огда голландские разработчики из Guerilla 
объявили о Killzone для PSP, все ожидали 
прямого порта PS2-версии в виде шутера 
от первого лица. Хотя понятно, что порти-

ровать такие игры — задача непростая, учитывая 
отсутствие на портативной консоли двух аналого-
вых джойстиков. В итоге нас всех удивили сооб-
щением, что на PSP «Освобождение» предстанет 
в совершенно иноé èïîñòàñè — с видом сверху.

Оказывается, этот ход конем стал крайне удач-
ным решением со стороны разработчиков. Он 
задействует все сильные стороны консоли, при 
этом успешно избегая компромиссов в управ-
лении, которые были бы неизбежны в случае 
сохранения «вида из глаз», и работает прекрас-
но. В результате перемещение вашего героя по 
инфестированным Хелгастами полям сражений 
не вызывает никаких проблем и интуитивно 
понятно с самого начала игры.

За ящиками и баррикадами можно прятаться 
от вражеского îáñòðåëà, причем нажатие кнопки 
«огонь» заставляет героя подниматься и всажи-
вать в Хелгастов тонну-другую свинца. Двойным 

Ê
щелчком по левой верхней кнопке можно выка-
титься из засады, уклоняясь от огня. Åñòü 
â наличии удержание прицела во время стрейфа, 
r позволяет вступить в рукопашную схватку, а 
за броски гранат отвечает q. Все очень просто, и 
ваши движения быстро доводятся до автоматизма.

ÑÌÅÐÒÜ ÕÅËÃÀÑÒÀÌ!
Однако главное достижение игры — в мелких 
деталях. Есть очень умная система автоматичес-
кого прицеливания, гарантирующая, что вам не 
придется изрыгать проклятья в адрес неповорот-
ливого аналогового джойстика. Баланс оружия 
тоже удался на славу. Вдохновившись основами 
жанра FPS, разработчики наделили каждый пред-
мет в вашем арсенале собственным уникальным 
набором свойств — òàêèõ êàê точность, мощь, 

время перезарядки,— и это реально скрашивает 
геймплей. Пулемет M4 разносит все в щепки, но 
чудовищен с точки зрения меткости; снайперская 
винтовка позволяет попадать точно в цель, но 
зато долго перезаряжается; поэтому наш выбор 
— «Магнум», который довольно меток, мощен и 
заряжается быстро.

Выглядит это тоже прекрасно, âïîëíå соот-
ветствуя планке, взятой предшественником на 
PS2. Окружающие ландшафты полны мелких 
деталей, вроде трупов Хелгастов, висящих 
на решетках, или дымка, идущего от исполь-
зованных гильз. Это доказывает, что первые 
игры для PSP не использовали ее графические 
возможности даже наполовину. В этом плане 
«Освобождение» является предвестником ново-
го поколения игр для портативной консоли.

Поздние уровни дают возможность поуравлять 
танками и самоходками на воздушной подушке, 
а также покомандовать подчиненными, и все 
также реализовано замечательно. Вам придется 
еще и подгонять свою тактику под окружающий 
ландшафт. Цементные базы на ранних уровнях 
представляют собой лабиринты с прекрасными 
возможностями для засад, открытые просторы 
болот отлично подходят для быстрых пере-
стрелок на ходу, а узкие горные ущелья просто 

ВИД ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА ЗАДЕЙСТВУЕТ ВСЕ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОНСОЛИ, УСПЕШНО 
ИЗБЕГАЯ КОМПРОМИССОВ В УПРАВЛЕНИИ

 Прицеливание сделано очень просто: 

поворачиваемся к врагу и стреляем

 Парень с огнеметом скоро будет 

удивлен — наша стрела со взрывчаткой 

уже сидит у него в плече

 Уровень с узкими дорожками прекрасно 

подходит для игры вдвоем, благодаря обилию 

возможностей устроить засаду



умоляют вас взяться за 
снайперскую винтовку.

Задачи в миссиях разнооб-
разны — от сопровождения своих 
в безопасную зону до исследования 
болот на упомянутой самоходке. По пути 
вам будут постоянно встречаться враги — от 
ходячих мин, которые упорно вас преследуют, 
до мрачных мутантов с гранатометами. Все они 
выглядят и ведут себя по-разному и, подобно 
ландшафту, требуют индивидуального подхода. 
Поэтому, хотя внешне Killzone и выглядит как неис-
товое пиршество экшена, здесь требуется немало 
думать и решать тактические задачи.

В дополнение можно подгонять некоторые 
характеристики своего персонажа с помощью 
специальных очков. Очки äàþòñÿ при çàâåðøåíèè 
задаíèé из серии Challenge, ограниченных по вре-
мени миссий, где надо выполнить какую-то одну 
понятную задачу. В зависимости от того, насколько 
успешно выполнена задача, вы получаете медаль, 
а в зависимости от цвета медали — определенное 
количество очков. Перед каждой миссией вам дают 
возможность использовать до трех таких очков 
для прокачки собственных способностей — напри-
мер, можно таскать больше гранат или наносить 
больше повреждений стандартным оружием. 

«Освобождение» является прямым сиквелом игры для PS2. 
Если кто не знает, то Killzone повествовала о войне в далеком 
будущем, когда человечество успешно отправилось поко-
рять далекие звезды. Как и положено, в ходе покорения лю-
ди поделились на две враждебные группировки, одна из ко-
торых заселилась на не слишком приятной планете Хелган. 
В силу особенностей местного климата повстанцы довольно 
быстро мутировали, стали называться Хелгастами и пере-
стали считаться людьми. Они сильнее, быстрее и крепче 
обычного человека, но, за редкими исключениями, на пла-
нетах с кислородной атмосферой им требуются как мини-
мум маски и баллоны с воздухом, чтобы дышать. В любом 
случае, когда-то давно они решили с землянами воевать и 
сошлись в мощной сече, но проиграли.
Ко времени событий оригинальной Killzone Хелгасты окле-
мались и напали на планету Векта, откуда вознамерились 
покорить человечество. Но на их кровавой тропе возник-
ла грозная фигура организации ISA, призванной защитить 
мир во все мире, и вы, суровый боец Ян Темплар. Вам в по-
мощь даны смелые сержант Рико Веласкес (мрачный мужик 
с большой пушкой), агент Люгер (девица-убийца, попутно 
бывшая любовница нашего героя) и Хелгаст-полукровка 
Грегор Хака (перебежчик, вечно на ножах с Рико). Эти ребята 
помогут вам и в «Освобождении».   
Будучи слегка побиты в первой игре, Хелгасты тем не менее 
закрепились на Векте и продолжают строить козни. На сей 
раз они захватили в плен некоторое количество высокопос-
тавленных руководителей ISA, отсюда и название. Армиями 
Хелгастов руководит новый главный злодей, генерал Мелтрак.

ЗЛОЙ МЕЛТРАК НЕ ПРОЙДЕТ
Новые козни недобрых мутантов

ОБРАТНО В ЗОНУ
Осилили все миссии? Война еще не окончена, солдат…

Некоторые игры для PSP пытались продлевать собственную жизнь с помощью подгружаемых 
модулей, но дополнительные машины и обои из WipEout Pure и им подобные не идут ни в какой 
сравнение с возможностями Killzone.
В начале 2007 года владельцы UMD с «Освобождением» получат целую свежую главу игры.  
Действие развернется в новой локации, а модуль будет наполнен всяким полезным добром, на-
пример, двумя картами для мультиплеера, новым оружием и новым транспортным средством. 
Это добавит радости тем, кто уже прошел игру, и, что самое приятное, все будет бесплатно.
Позже в 2007-м будет еще один бесплатный модуль, добавляющий новые карты и оружие, а 
также режим Infrastructure, позволяющий играть с кем угодно в Интернете. Приятно, что разра-
ботчики решили по полной задействовать Wi-Fi-возможности консоли.
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возможность организовывать сетевые баталии, 
поддерживающие до шести игроков, в режимах 
Deathmatch, командный Deathmatch, «Нападение» 
и «Захват флага». Все на удивление хорошо рабо-
тает в новой изометрической проекции. На самом 
деле, поскольку оружие и тактика во многом при-
шли из оригинальной игры для PS2, сбор фрагов 
на PSP по ощущениям очень похож на классичес-
кую Killzone. Поскольку игра поддерживает опцию 
GameShare, вы можете загрузить сценарий для 
мультиплеера на PSP приятеля, не покупая вторую 
копию игры. Вообще, многопользовательская игра 
— это масса удовольствия, и даже такое выра-
жение является преуменьшением. Нельзя купить 
Killzone и не найти после этого кого-нибудь с PSP, 
дабы устроить баталию. Если бы Sony выпустила 
только мультиплеерный компонент и забыла 
приложить собственно все однопользовательские 
миссии, все равно эта игра стоила бы своих денег, 
настолько приятно сражаться вмногером.

С таким количеством положительных моментов, а 
мы еще не упомянули прекрасный саундтрек, есть 
и небольшая ложка дегтя. Killzone: Освобождение 
— чудовищно крепкий орешек. Наподобие Ultimate 
Ghosts ‘n’ Goblins, эта игра требует мрачной 
решимости пройти ее несмотря ни на что. Игрок 
должен быть готов к многочисленным рестартам 
битв против практически неуязвимых боссов и 
волн обезумåвшей пехоты Хелгастов, и это может 
отпугнуть случайного человека. Впрочем, эта игра 
сполна награждает за настойчивость.

Killzone: Освобождение — отличная штука, и кри-
тиковать в ней почти нечего. Переход на изометри-
ческую проекцию прекрасно подходит для PSP, и 
масса возможностей заставляет краснеть многие 
продукты для PS2. Sony снова делает шедевр, 
которым любой уважающий себя владелец PSP 
обязан пополнить свою коллекцию, поставив 
коробку между Tekken и Syphon Filter. ®

Некоторые миссии требуют от вас заложить 
очень много мин, которые еще надо дотащить до 
места, в других полезно запастись большим, чем 
стандартное, количеством здоровья. Этот выбор 
добавляет в игру еще больше тактики.

Одиночные миссии с использованием управляе-
мого ИИ напарника — это фантастика. Командный 
интерфейс здесь лучший из всех подобных игр. 
Нажатие на кнопку «вверх» — и игра значительно 
замедляется, позволяя вам выдать ценное рас-
поряжение своему напарнику (обычно это Рико). 
Напарник может спрятаться, напасть на опреде-
ленную цель, заложить взрывчатку или следовать 
за вами — на экране над потенциальными целями 
появляются иконки действий, например, щит над 
ящиком показывает, что за ним можно спрятаться. 
Когда приказ отдан, Рико отправится выполнять 
задание, и игра вернется к своему обычному беше-
ному ритму. Единственное замечание — миссий с 
участием напарника могло бы быть и побольше.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА
Хотя возможностè игры со взводом недостаточно 
задействованû в однопользовательском режиме, 
можно пройти все 16 миссий вместе с приятелем. 
Здесь Killzone оказывается полностью в своей 
тарелке, поскольку многие уровни и поведение 
врагов больше подходят для командной игры, 
нежели для героя-одиночки. Пока ваш приятель 
поëèâàет врагов шквальным огнем, вы можете про-
браться на какую-нибудь вышку и «снять» оттуда 
Хелгастов из снайперской винтовки. Битвы с бос-
сами тоже становятся попроще, если пользоваться 
дружеской поддержкой. Например, при встрече со 
спайдер-танком в третьей главе вы можете попро-
сить приятеля разобраться сî спайдер-ботами (по 
сути, это ходячие мины), пока вы спокойно будете 
отстреливать из винтовки пушку танка. Есть также 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Прекрасно сделанный шутер, идеально 
подходящий для PSP благодаря удобному 
управлению и продуманному геймплею. 
Одна из лучших игр для этой консоли. /109
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Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

Мощная музыка и разговоры врагов

Множество достойных и интересных схваток

Режимы Challenge, плюс обещанные загрузки

Масса деталей, а также отличная анимация
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ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ
И ХВАСТАЙТЕСЬ
Срочно отправляемся искать ближайший хот-спот…

Вместе с игрой на свет родился и специальный сайт — www.
killzone.com, зайдя на который со своей PSP вы получите 
доступ к новому оружию, предметам и задачам Challenge. 
Последние являются главным источником очков, которые 
можно потратить в магазине, расположенном здесь же, 
на сайте, на покупку оружия и обмундирования. Задания 
(challenge) имеют достаточно очевидную структуру — на-
пример, убить энное количество врагов в отведенное вре-
мя,— но они весьма сложны. Сайт также является местом, 
где можно похвастаться своими достижениями — сюда мож-
но загрузить свои результаты, дабы они появились во все-
мирной таблице. В дальнейшем здесь можно будет догова-
риваться о многопользовательских сражениях.

 Только мы подумали, что оказались в безопасности, 

как игра подкинула большой железный «проблем»

 Äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ ïî áîëîòàì èñïîëüçóåòñÿ òàêàÿ âîò 

øòóêà íà âîçäóøíîé ïîäóøêå

 Реактивный ранец в действии — топливо 

не заканчивается, но вы прыгаете по округе, 

как радостный щенок

ЕСЛИ БЫ SONY ВЫПУСТИЛА ТОЛЬКО 
МУЛЬТИПЛЕЕРНЫЙ КОМПОНЕНТ, 
ЭТА ИГРА СТОИЛА БЫ СВОИХ ДЕНЕГ





сли ваш геймерский стаж âåäåò ñâîé îòñ÷åò 
ñ PS2, самое время рассказать вам о том, 
как все начиналось. В 1997 году на PS1 
вышла Final Fantasy VII. Игра покорила всех 

пользователей приставки — огромная, прекрас-
но проработанная вселенная, сложный и тща-
тельно продуманный ролевой геймплей, à òàêæå 
интереснейший захватывающий сюжет сразу 
завоевали симпатии игроков. Переносимся в 
наши дни — и обнаруживаем, что игра в своем 
новом качестве выродилась в аркадный шутер, 
и уж ни о какой глубине здесь говорить опре-
деленно не приходится. Не слишком радостная 
новость, ну да ладно. В Dirge вы играете за 
Винсента Валентайна — секретного персонажа 
Final Fantasy VII, которому предстоит выследить 
и уничтожить группу таинственных воинов-вам-
пиров — единственных оставшихся в живых 
членов подпольной организации Шин-Ра. 
Изверги похищают невинных людей и проводят 
над ними ужасные опыты. Кстати, Винсент и сам 
имеет отношение к Шин-Ра: согласно сюжету 
Final Fantasy VII он тоже стал жертвой экспери-
мента, будучи облученным неизвестной фор-
мой энергии, и теперь может принимать в бою 
облик Хаоса — мистического чудовища.

СЕДЬМОЕ НЕБО?
Впрочем, с этого ñàìîãî момента игра начинает 
стремительно терять сходство со своей пред-
шественницей. За исключением эпизодического 
появления нескольких знакомых лиц (это Кайт 
Сит, Юффи и несколько других персонажей 
Final Fantasy VII), это совершенно другая игра, 
практически не имеющая отношения к оригина-
лу. Действие начинается в городе Калм, который 
подвергся нападению солдат Подполья. Винсент 
бродит по улицам, уничтожая врагов и спасая 
горожан. Первое, что сразу бросается в глаза 

Реинкарнация классики, но не совсем в том виде, как бы нам хотелось

— совершенно линейный и неинтересный дизайн 
уровней. У героя всегда есть заранее предопре-
деленный путь, с которого он не может свернуть 
— везде стоят невидимые барьеры, делаюùèå 
невозможным свободное исследование зон.

Впрочем, не все столь безнадежно — процесс 
боя, к счастью, выглядит более привлекательно. 
Система прицеливания работает хорошо, хотя, 
как нам показалось, слишком уж просто. При 
стрельбе происходит автозахват цели, хотя вам 
все равно придется наводить пистолет в нужном 

направлении; ïðè ýòîì в зависимости от того, 
как именно вы усовершенствуете ваше оружие, 
также придется принимать во внимание рассто-
яние до цели и вашу позицию. Возможности 
àïãðåéäà ñíàðÿæåíèÿ в игре очень широки — вы 
можете ïîкупать дополнительные стволы, снай-
перские прицелы и, разумеется, так называемую 

DIRGE OF CERBERUS: FINAL FANTASY VII 
материю — это одíà из важных составляющих 
Final Fantasy. Òàêèì îáðàçîì âû улучшаåтå 
характеристики ñâîåãî оружия. Например, 
можíî усилить ваш пистолет «Цербер» матери-
ей огня — при заполненной линейке энергии он 
áóäåò стрелять в противников большими огнен-
ными шарами. Кстати, снайперский прицел — то-
же очень классная и полезная штука.

Впрочем, нельзя сказать, что игра представ-
ляет собой обычный шутер от третьего лица — в 
ней присутствуют некоторые интересные аркад-
ные элементы, êðîìå òîãî, åñòü возможность 
развития è ñàìîãî персонажа. Набраííûå очки 
опыта ìîæíî ïîòðàòèòü íà óëó÷øåíèå харак-
теристик Винсента или обменять на гил (для 
непоñвященных — валюта во вселенной FF). На 
вырученные деньги можно покупать дополни-
тельные элементы конструкции оружия. Теорети-
чески при инвестировании очков опыта каждый 
раз нужно принимать тактически правильное в 
данный конкретный момент решение, но мы не 
стали утруждать себя столь тяжелыми размыш-
лениями и просто чередовали одно с другим: 
пистолеты — характеристики Винсента — снова 

пистолеты — снова Винсент и т.ä. Получилось 
вполне ñíîñíî.

Îòäåëüíî îñòàíîâèìñÿ íà визуальном впе-
чатлении от игры. Dirge выглядит превосхоäно. 
Персонажи очень натуралистичны: они про-
рисованы â âûñøåé ñòåïåíè òùàòåëüíî. Впро-
чем, мы и не ожидали ничего иного от Тецуи 
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 Будем надеяться, 

что юристы 

LucasArts не станут 

придираться

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Продолжение Final 

Fantasy VII — одной 

из главных культовых 

RPG для PS1. 

События в сиквеле 

разворачиваются 

спустя три года после 

окончания FF VII.

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SQUARE ENIX
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
SQUARE ENIX
САЙТ HTTP://NA.SQUARE-
ENIX.COM/DCFF7
ИГРОКÎÂ 1
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКÈÉ ÝÊÐÀÍ НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ИГРА Â ÑÅÒÈ НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

Е

 Беспризорникам 

города Калм есть 

у кого поучиться 

красиво одеваться

 О Final Fantasy в этой игре зачастую 

напоминает лишь одно название

ВИНСЕНТ ВЫГЛЯДИТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕУЯЗВИМЫМ   
СВЕРХЧЕЛОВЕКОМ, РАЗНОСЯЩИМ ВРАГОВ 
В КЛОЧЬЯ ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ



Номуры, дизайнера практически всех ãåðîåâ 
FF. Отдельно следует упомянуть ролики — они 
исполнены почти что в кинематографическом 
качестве и выглядят не хуже, чем выпущенный 
в этом году фильм Advent Children, ñîçäàííûé 
по мотивам FFVII.     В íèõ Винсент выглядит 
практически неуязвимым сверхчеловеком, с лег-
костью совершающим акробатические трюки 
и разносящиì врагов в клочья за считанные 
секунды,— в игре наш герой способен разве 
что на жалкий двойной прыжок, а во врага 
надо всадить не меньше сотни пуль — тогда он, 
может быть, и умрет.

СВЕЖИЙ ВИНСЕНТ
Впрочем, нас больше всего расстроило то, как 
игра умеет превращаться из захватывающей 
в скучную в мгновение ока. Некоторые уров-
ни слишком затянуты и неинтересны. Игровой 
процесс превращается в рутину — убить кучу 
солдат, найти ключ-карту, открыть ворота, за 
ними перебить еще кучу солдат и т.д., повто-
рить при необходимости. Несколько разнооб-
разить довольно скучное прохождение помо-
гает хаотичное «второе я» Винсента — если при 
полностью заполненной полоске превращения 
одновременно нажать R1 и L1, герой оборачива-
ется монстром, способнûì закидывать окрес-
тности огненными шарами. Кроме этого, ника-
кой тактики в игре нет. Собственно, и вся игра 
такая — предсказуемая, однообразная, с очень 
малым количеством действительно интересных 
и неожиданных элементов.

Работа над оружием Винсента — один из самых увлека-
тельных моментов игры. Для начала выбирается базо-
вая модель — пистолет, дробовик или автомат.

После этого вы можете варьировать дальнобойность и 
точность оружия, добавляя стволы и прицелы, а также 
наделять åãî магическими свойствами с помощью «ма-
терии». Всего äîñòóïíû три разных вида оружия, между 
которыми в игре можно переключаться в любой момент. 
Если же ваш арсенал вам наскучил — ïðîñòî разáåðèòå 
все на части и начíèòå сначала.

В результате ближе к концу игры ваши творения в облас-
ти оружейного искусства будут выглядеть весьма грозно, 
с торчащими во все стороны устрашающими деталями. 
Впрочем, не только выглядеть.

Нельзя сказать, что Dirge Of Cerberus — ужасная 
и совершенно негодная игра. Фанатам FF навер-
няка должен понравиться сюжет, так как они 
смогут узнать историю давней любви Винсента 
и Лукреции. Также игра рассказывает о судьбе 
других героев FF, таких как, например, Клауд 
и Ред XIII. È êîíå÷íî, очень привлекательной 
выглядит уже сама возможность играть за Вин-
сента — несомненно, одного из самых популяр-
ных персонажей Final Fantasy. Но если мир FF 
вам по барабану — можете себя не утруждать: 
без ролевой составляющей, которая и сдела-
ла Final Fantasy столь уникальной игрой, Dirge 
— обычный шутер средней руки. ®
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Средняя игра по мотивам FFVII —
в ней присутствует достаточно связей с ори-
гиналом, чтобы привлечь убежденных пок-
лонников FF, хотя остальные игроки увидят 
в ней всего лишь обычный шутер. /106
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Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

Ничего особенного, хотя некоторые моменты 
интересны
Проходится за 10 часов, но есть много секретов

Очень красивая игра; особенно хорошо 
проработаны персонажи

Соответствующая атмосфере игры музыка
и неплохая озвучка

 Можно с уверенностью 

сказать, что свои пушки 

Винсент покупает 

не в ближайшем магазине

 Dirge — в первую 

очередь шутер. 

Ролевая сторона 

игры, к сожалению, 

находится далеко на 

втором плане

 Жаль, что в игре Винсент не тянет даже на 

жалкое подобие того героя, которого мы видим 

на прекрасных видеороликах

ПУТЬ ПИСТОЛЕТА
Убийственное совершенство 
в стиле Final Fantasy



MORTAL KOMBAT: ARMAGEDDON
ервая игра серии Mortlal Kombat появи-ервая игра серии Mortlal Kombat появи-
лась в далеком 1992 году. Мы заворожен-лась в далеком 1992 году. Мы заворожен-
íо смотрели, как на экране подключенно-íо смотрели, как на экране подключенно-
го к MegaDrive телевизора бойцы изби-го к MegaDrive телевизора бойцы изби-

вают и кромсают друг друга, проливая реки вают и кромсают друг друга, проливая реки 
крови, а после этого отделяют от туловища крови, а после этого отделяют от туловища 
голову противника, сжигают его или вырывают голову противника, сжигают его или вырывают 
ему сердце. С тех пор прошло почти полтора ему сердце. С тех пор прошло почти полтора 
десятка лет, Mortal Kombat перекочевал на PC, десятка лет, Mortal Kombat перекочевал на PC, 
киноэкран и все возможные платформы — от киноэкран и все возможные платформы — от 
Dendy до собственно Playstation. И вот перед Dendy до собственно Playstation. И вот перед 
выходом Playstation 3 компания Midway подво-выходом Playstation 3 компания Midway подво-
дит итог, выпуская Mortlal Kombat: Armageddon. дит итог, выпуская Mortlal Kombat: Armageddon. 
Будем надеяться, что итог промежуточный. Будем надеяться, что итог промежуточный. 

Что же отличает Mortlal Kombat: Armageddon Что же отличает Mortlal Kombat: Armageddon 
от остальных игр серии? Да по большому счету от остальных игр серии? Да по большому счету 
ничего. Бей, круши, ломай, руби, отрывай нуж-ничего. Бей, круши, ломай, руби, отрывай нуж-
ные и ненужные конечности, вырывай жизненно ные и ненужные конечности, вырывай жизненно 
важные органы — все как обычно. Но ведь имен-важные органы — все как обычно. Но ведь имен-
но за это мы и любим Mortal Kombat! Только вот но за это мы и любим Mortal Kombat! Только вот 
бойцов в нашем распоряжении теперь несколь-бойцов в нашем распоряжении теперь несколь-
ко больше, чем обычно. Midway просто собрала ко больше, чем обычно. Midway просто собрала 
всех персонажей, когда либо появлявшихся в всех персонажей, когда либо появлявшихся в 
серии. Привет, Соня Блэйд, мы по тебе скучали! серии. Привет, Соня Блэйд, мы по тебе скучали! 

 

Ï
МЯСОРУБКА
Игра встречает нас красочным роликом, повеству-Игра встречает нас красочным роликом, повеству-
ющим о том, что бойцов стало слишком много и их ющим о том, что бойцов стало слишком много и их 
существование стало угрозой для мира. Чтобы не существование стало угрозой для мира. Чтобы не 
дать миру погибнуть, один из них должен поднять-дать миру погибнуть, один из них должен поднять-
ся на воздвигнутый Древними Богами зиккурат, ся на воздвигнутый Древними Богами зиккурат, 
победить огненного монстра Блэйза и обрести победить огненного монстра Блэйза и обрести 
божественные  силы. Но кого и когда интересовал божественные  силы. Но кого и когда интересовал 
сюжет Mortal Kombat? Поговорим лучше о том, сюжет Mortal Kombat? Поговорим лучше о том, 
ради чего все затевалось,— о драках.ради чего все затевалось,— о драках.

Скажем сразу: играть в MK: Armageddon нужно Скажем сразу: играть в MK: Armageddon нужно 
вдвоем. Иначе действо теряет большую часть вдвоем. Иначе действо теряет большую часть 
своей привлекательности. Бойцов в игре стало 63: своей привлекательности. Бойцов в игре стало 63: 
60 из них знакомы нам по предыдущим играм, двое 60 из них знакомы нам по предыдущим играм, двое 
являются главными героями, на которых, собствен-являются главными героями, на которых, собствен-
но, и держится сюжет, а одного вы можете создать но, и держится сюжет, а одного вы можете создать 
самостоятельно — но об этом позже. Изначально самостоятельно — но об этом позже. Изначально 
доступны 58 персонажей, а Блэйза, Мясо (Meat) и доступны 58 персонажей, а Блэйза, Мясо (Meat) и 
новичков Дэйгона и Тэйвена придется открывать в новичков Дэйгона и Тэйвена придется открывать в 
процессе прохождения режима Konquest (ну или процессе прохождения режима Konquest (ну или 
ввести код). Если в MK: Deception у бойцов было ввести код). Если в MK: Deception у бойцов было 
по три стиля: два без оружия и один с оружием по три стиля: два без оружия и один с оружием 
— то здесь их осталось лишь два: с оружием и без. — то здесь их осталось лишь два: с оружием и без. 
Да и то не у всех: у гигантов вроде Молоха, Блэйза Да и то не у всех: у гигантов вроде Молоха, Блэйза 
или Кинтаро оружия никакого нет. Но этот недо-или Кинтаро оружия никакого нет. Но этот недо-
статок боевых возможностей с лихвой компенси-статок боевых возможностей с лихвой компенси-
руется зрелищными сражениями в воздухе: теперь руется зрелищными сражениями в воздухе: теперь 
в прыжке противника можно встретить длинной в прыжке противника можно встретить длинной 
сериåй ударов, а потом со всей дури долбануть сериåй ударов, а потом со всей дури долбануть 
о землю. Да и вообще, в отличие от предыдущей о землю. Да и вообще, в отличие от предыдущей 
части прыжки стали играть заметную роль в ходе части прыжки стали играть заметную роль в ходе 
битвы. Ну а в остальном драки остались столь битвы. Ну а в остальном драки остались столь 

же динамичными, крутыми и кровавыми.  Джекс же динамичными, крутыми и кровавыми.  Джекс 
и Страйкер стреляют из автоматов, Сайрекс и и Страйкер стреляют из автоматов, Сайрекс и 
Сектор размахивают джедайскими мечами, Соня Сектор размахивают джедайскими мечами, Соня 
и Ли Мей призывно крутят задницами, Кира и Ли Мей призывно крутят задницами, Кира 
задорно трясет сиськами, Милена соблазнительно задорно трясет сиськами, Милена соблазнительно 
улыбается, кровь заливает экран — это все тот же улыбается, кровь заливает экран — это все тот же 
старый добрый Mortal Kombat. Фактически недо-старый добрый Mortal Kombat. Фактически недо-
статок у боевой части только один: после ночи, статок у боевой части только один: после ночи, 
проведенной за драками, ты не высыпаешься и у проведенной за драками, ты не высыпаешься и у 
тебя болит большой палец на левой руке.тебя болит большой палец на левой руке.

Полностью переделана система Fatality. Раньше Полностью переделана система Fatality. Раньше 
каждый из персонажей добивал поверженного каждый из персонажей добивал поверженного 
врага уникальным (и очень жестоким) способом. врага уникальным (и очень жестоким) способом. 
Теперь же всем бойцам доступен набор приемов, Теперь же всем бойцам доступен набор приемов, 
из которых можно выстраивать цепочки, в резуль-из которых можно выстраивать цепочки, в резуль-
тате чего от врага обычно остается жалкий крово-тате чего от врага обычно остается жалкий крово-
точащий обрубок. Так, к примеру, вы можете начать точащий обрубок. Так, к примеру, вы можете начать 

ФИШКА MK: ARMAGEDDON — ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО БОЙЦА. ВЫ МОЖЕТЕ 
ВЫБРАТЬ ЕГО ПОЛ, СТИЛЬ, ОРУЖИЕ И ОДЕЖДУ

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ MIDWAY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ MIDWAY
ÑÀÉÒ WWW.
MKARMAGEDDON.COM
ÐÅÆÈÌ 60ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÄÀ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ              
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÏÅÐ ÂÎÅ 
ÎÙÓ ÙÅ ÍÈÅ

Последняя серия 

Mortal Kombat для 

PS2 предлагает 

огромный 

выбор бойцов, 

возможность 

сделать 

собственного 

персонажа и новый 

формат Fatality.

Кровавое месиво в исполнении героев MK 

 Безумно артистичные «специальные удары» 

по-прежнему с нами

 Лю Канг вернулся, только на сей раз 

он — один из оживших мертвецов

 Места в криогенной камере, где 

хранятся останки великих бойцов, пока 

еще есть

 Ураганный экшåн в натуре!
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ñ отрывания руки поверженного врага, затем этой ñ отрывания руки поверженного врага, затем этой 
же рукой разобьете ему в кровь лицо, вырвете же рукой разобьете ему в кровь лицо, вырвете 
сердце и мозг (не надо спрашивать нас, как такое сердце и мозг (не надо спрашивать нас, как такое 
возможно), а потом одним мощным ударом ото-возможно), а потом одним мощным ударом ото-
рвете верхнюю часть тела от нижней. Только не рвете верхнюю часть тела от нижней. Только не 
пытайтесь повторить это в реальной жизни.пытайтесь повторить это в реальной жизни.

МОДЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬМОДЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
Новая фишка MK: Armageddon — возможность Новая фишка MK: Armageddon — возможность 
создания своего собственного бойца. Вы можете создания своего собственного бойца. Вы можете 
выбрать его пол, стиль боя, оружие и одежду, а выбрать его пол, стиль боя, оружие и одежду, а 
также определить многочисленные параметры также определить многочисленные параметры 
внешности. Нравится Лара Крофт — пожалуйста, внешности. Нравится Лара Крофт — пожалуйста, 
сделайте девчонку с губками пополнее и надень-сделайте девчонку с губками пополнее и надень-
те на нее открытый топик, а ножны прицепите на те на нее открытый топик, а ножны прицепите на 
ноги. Не нравится... хм-м, ну сделайте себе здо-ноги. Не нравится... хм-м, ну сделайте себе здо-
ровенного лысого мужика с мускулистым голым ровенного лысого мужика с мускулистым голым 
торсом и в обтягивающих плавках. Впрочем, мы торсом и в обтягивающих плавках. Впрочем, мы 
надеемся, что до этого у вас не дойдет.надеемся, что до этого у вас не дойдет.

Естественно, первым делом мы создали девку Естественно, первым делом мы создали девку 
в бикини, выкрутив на полную параметр «Размер в бикини, выкрутив на полную параметр «Размер 
груди» (посмотрели бы мы на того, кто поступил груди» (посмотрели бы мы на того, кто поступил 
бы иначе). Да, и самое главное: когда будете бы иначе). Да, и самое главное: когда будете 

выбирать для такой красавицы позу, которую выбирать для такой красавицы позу, которую 
она принимает после победы,— выбирайте Lin она принимает после победы,— выбирайте Lin 
Kuei. Поверьте, мы плохого не посоветуем.Kuei. Поверьте, мы плохого не посоветуем.

Созданному персонажу можно будет выбрать Созданному персонажу можно будет выбрать 
разнообразные суперудары из многочисленного разнообразные суперудары из многочисленного 
арсенала игры. А после этого вы сможете выйти арсенала игры. А после этого вы сможете выйти 
в Интернет и померяться силами (и величиной в Интернет и померяться силами (и величиной 
молочных желез) с комбатантами со всего мира. молочных желез) с комбатантами со всего мира. 
Ожидаем битвы затянутых в латекс крылатых Ожидаем битвы затянутых в латекс крылатых 
полногрудых самок с козлоногими бородачами, полногрудых самок с козлоногими бородачами, 
вооруженными тесаками размером в пол-экрана.вооруженными тесаками размером в пол-экрана.

Эта игра  должна быть у каждого фаната Эта игра  должна быть у каждого фаната 
Mortal Kombat. Только подумайте — вы нако-Mortal Kombat. Только подумайте — вы нако-
нец-то сможете узнать ответ на вопрос: «А нец-то сможете узнать ответ на вопрос: «А 
если Горо с Мотаро встретÿтся — кто кого если Горо с Мотаро встретÿтся — кто кого 
сборет?» Если же серия вам незнакома (ну, сборет?» Если же серия вам незнакома (ну, 
например, вы совсем недавно приехали в например, вы совсем недавно приехали в 
цивилизованный мир из Республики Чад), цивилизованный мир из Республики Чад), 
то самое время с ней познакомиться то самое время с ней познакомиться 
— купите себе Armageddon, и в вашем — купите себе Armageddon, и в вашем 
распоряжении будут бойцы всей распоряжении будут бойцы всей 
серии. Мощно, жестоко и весело. серии. Мощно, жестоко и весело. 
Round one... Fight! Round one... Fight! ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Режим Konquest проходится за пару дней, 
но динамичные брутальные драки и несколько 
бутылочек пива — один из самых веселых 
способов провести свободный вечер с друзьями. /108
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Стандартный треш-рок. Как и ожидалось

Быстрый, увлекательный и очень кровавый

Бесконечно. Íо нужен âòîðîé ÷åëîâåê

Проработанные персонажи и движения
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 Сила есть — ума не надо!

Девиз джедаев всех времен 

и народов. И стиль жизни...

 Отправляясь в иные 

миры, человек, по слухам, 

видит свет в конце тоннеля. 

Со стороны все выглядит 

менее привлекательно

 В деле затопления экрана кровищей на 

Mortal Kombat можно положиться всегда



УПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС
Начните режим «Мировое турне» — и вам пред-
стоит промчаться по хайвею Ридж-Сити из ори-
гинальной Ridge Racer, пересечь холмы и долины 
Мифического побережья Rage Racer и проехать 
все крутые повороты ущелья Кримсонрок из 
Ridge Racer 4. Заново проходить эти трассы на 
PSP — одно удовольствие, и к тому же каждый 
выигранный чемпионат в «Мировом турне» откро-
ет для вас новый набор знакомых трасс и вели-
колепные скоростные машины, на которых вы 
сможете по ним прокатиться. Классическое нена-
вязчивое обучение Ridge Racer здесь также при-
сутствует — каждая следующая трасса сложнее 
предыдущей ровно настолько, чтобы заставить 
вас поòрудиться, но не настолько, чтобы отбить 
желание продолжать играть (про некоторые из 
трасс мы рассказали во вставке «Вехи истории»). 

рошлогодний дебют на PSP зрелищно-
го гоночного симулятора от Namco стал в 
своего рода возрождением серии, которая 
впервые появилась еще на PSOne. Остав-

шись верной своим корням, игра услаждала 
взор светом фар, стремительными хайвеями 
и трассами, проходящими по морскому побе-
режью,— и надо сказать, что этот сиквел не 
менее красив. А кроме того, он невероятно быс-
трый, как мы и ожидали. 

Что же касается содержимого игры, то Namco 
решила не пытаться придумать какой-то новый 
формат гонок, и посему увлекать нас призвано 
содержание. По сути, нам предложили сборник 
«величайших хитов», содержащий десятки луч-
ших трасс из всех предыдущих частей серии, 
отполированных до блеска и ждущих, когда вы 
пронесетесь по ним, обгоняя ветер.

RIDGE RACER 2
или «Величайшие хиты Ridge Racer»

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
NAMCO BANDAI
МУЛЬТИПЛЕЕР
ПО WI-FI ДА
ÇÀÃÐÓÆÀÅÌÛÉ     
КОНТЕНТ ÍÅÒ
СВОЙ САУНДТРЕК НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

П

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Второе появление на 

портативной консоли 

великолепной гонки 

от Namco. На этот раз 

в симуляторе экстре-

мальных гонок собра-

ны лучшие трассы за 

13 лет существова ния 

серии.

 RR требует от игрока точного управления 

на головокружительных скоростях

 Талисман

сериала —

красавица Рейко

приветствует 

фанатов

рейсинга
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Великолепная игра, но уж очень похожая на 
предшественницу. Впрочем, фанатам будет 
наплевать, а если вы не играли в первую 
часть на PSP, то эта вам просто необходима. /108
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Прекрасное отзывчивое управление

Простая и очень затягивающая гоночная игрушка

Отличный дизайн трасс и автомобилей

Бодрое техно и ненавязчивый комментарий

 Машины 

не лицензированы, 

но от этого не менее желанны

К машинам это тоже относится — каждый новый 
автомобиль быстрее и мощнее предыдущего.

 Все эти трассы и автомобили будут вам доступ-
ны и в режиме аркады, который отличается от 
«Мирового турне» пониженной сложностью — в 
нем у вас будет достаточно времени на то, чтобы 
исправить допущенные на трассе ошибки и оста-
вить позади соперников. Ну а в режиме дуэли 
вам предстоит соревнование с одним соперником, 
который показывает лучшее время круга. Сможе-
те ли вы повторить его путь и вырваться вперед?

 В том, что касается увлекательности игры, 
Ridge Racer 2 ничем не уступает своему пред-
шественнику. Однако игру портит тот факт, что 
все это уже очень нам знакомо. Единственный 
недостаток Ridge Racer 2 в том, что это сиквел 
в серии, неохотно принимающей изменения,— 

например, чтобы ввести в игру появившуюся 
в прошлой части возможность турбоускорения, 
Namco понадобилось 13 лет. В результате мы 
получили великолепные гонки, которые, однако, 
не несут ничего нового по сравнению с первой 
игрой Ridge Racer для PSP. ®

ВЕХИ ИСТОРИИ
Наш выбор лучших трасс за всю историю Ridge Racer, 
включенных в RR2

ДОРОГА РЕВОЛЮЦИИ
Трасса сложности «Эксперт» Трасса сложности «Эксперт» 
из игры Ridge Racer Revolution, из игры Ridge Racer Revolution, 
предлагающая нам резкийпредлагающая нам резкий
S-образный поворот, несколь-S-образный поворот, несколь-
ко сложных  углов и узкие пря-ко сложных  углов и узкие пря-
мые участки. Если вы хотите мые участки. Если вы хотите 
добиться хороших результа-добиться хороших результа-
тов, вам до сантиметра нужно тов, вам до сантиметра нужно 
выверять обгоны и повороты.выверять обгоны и повороты.

МИФИЧЕСКИЙ БЕРЕГ
Эта классическая, средней Эта классическая, средней 
сложности трасса из Rage сложности трасса из Rage 
Racer радует нас крутыми Racer радует нас крутыми 
подъемами и последующими подъемами и последующими 
спусками в широкие поворо-спусками в широкие поворо-
ты. Увлекательная трасса с от-ты. Увлекательная трасса с от-
личным сочетанием поворотов личным сочетанием поворотов 
и прямых участков.и прямых участков.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОВАЛ
Длинные прямые и широкие Длинные прямые и широкие 
повороты делают это трас-повороты делают это трас-
су из Rage Racer обманчиво су из Rage Racer обманчиво 
простой на первый взгляд. простой на первый взгляд. 
Однако вам нужно следить, Однако вам нужно следить, 
чтобы на открытых поворо-чтобы на открытых поворо-
тах вас не занесло, иначе тах вас не занесло, иначе 
вы потеряете драгоценные вы потеряете драгоценные 
секунды.секунды.

 В том, что касается графики, 

RR2 оставляет далеко позади 

большинство игр для PSP



Пора менять вашу старую машину

ля начала мы хотим обратиться к отделу 
безопасности и здоровья компании EA. 
Ребята, учтите, что если какой-нибудь 
идиот решит повторить парочку приемов 

из вашей игры на реальной трассе, то его вряд 
ли остановит предупреждение, исходящее из 
уст невообразимо прекрасной Эманнуэль Вожье 
(«Пила-2»). Честно говоря, мы и сами только 
с пятого раза смогли оторваться от созерцаниÿ 
ее форм, чтобы расслышать просьбу всегда при-
стегивать ремень безопасности и вообще вести 
себя прилично на дороге. Честное слово, если 
вы всерьез намерены предупредить игроков о 
необходимости соблюдать правила дорожного 
движения, в следующий раз наймите Любовь 
Слиску. Кстати, поклонники Эммануэль будут 
рады узнать, что по сюжету игры вы еще не раз 
с ней встретитесь, потому что она играет роль 
вашей бывшей.

Итак, вы — гонщик, у которого было все, пока 
в дело не вмешалась полиция. Копы прервали 
очередную нелегальную гонку, но подставили 
вас, и теперь все думают, что вы все подстро-
или и украли деньги с кона. Ваша репутация 
отныне погублена, и åäèíñòâåííûé ñïîñîá ока-
заться на вершине славы — собрать коман-
ду, завести мотор и растоптать соперников 
из города Палмонт в бесчисленных гонках по 
неоновым улицам. 

Да, вы не ослышались — EA решила ввести 
в игру командные гонки. По сюжету вы буде-
те встречать различных персонажей, особые 
возможности которых позволят вам пополнить 
команду разведчиком, блокиратором или драф-
тером. Разведчики — самые полезные ребята, 
умеющие находить возможные срезки на трассе 
и самые короткие пути, в то время как блокирато-
ры будут препятствовать противникам, врезаясь 
в их машины и расчищая вам путь. В обязанность 
драфтеров входит создание аэродинамических 
мешков, из которых вы в нужный момент выры-
ваетесь и обходите драфтера слипстримом, на 
манер нитроускорения. Но если вы вдруг решили, 
что с командой вы неуязвимы, подумайте еще раз. 
Вы участвуете в гонках лишь с одним приятелем 
по команде, и его способности после использова-

NEED FOR SPEED CARBON
ния требуют времåíè на восстановление, так что 
вам ïðåäñòîèò сделать нечто большее, чем просто 
раскидать соперников по придорожным лопухам.

Если вам вдруг показалось, что все это звучит 
несколько незатейливо, то вы, наверное, правы. 
Впрочем, честно говоря, сюжет Carbon вполне 
соответствует концепции серии, добавляя ей 
новое измерение. Хотя едва ли ей это так уж и 
нужно. Эта игра — великолепный симулятор улич-
ных гонок с потрясающим чувством скорости, 
подчеркиваемым графикой, в нужные моменты 
размывающей мелкие предметы за окном и кра-
сочно демонстрирующей завихрения на заднем 
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 После дневных гонок Most Wanted 

Carbon снова захватывает власть

над ночными улицами

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Очередная серия 
феноменально 

успешной Need For 
Speed возвращает 
в игру управляемые 

заносы, выводит 
действие за преде-
лы городских улиц 
и предлагает новые 

возможности для мо-
ди  фикации машин.

ÈÇÄÀÒÅËÜ EA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA
BLACK BOX
САЙТ WWW.NFS.EA.COM
ИГРОКÎÂ 1—2
РЕЖИМ 60ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ИГРА В СЕТИ НЕТ
ДАТА ВЫХОДА 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Д
I ÄÅÒÀËÈ

 Благодаря тюнингу даже 

Clio может стать объектом 

зависти конкурентов

 Впервые в серии вам предлагают участвовать 

в командных гонках

 В Carbon вам часто придется 

покидать пределы города, чтобы 

испытать силы в его

окрестностях

 Управляемые заносы 

стали еще лучше, чем прежде

 Для гонки в каньонах запаситесь стальными 

нервами, чтобы уклониться от камней 

размером с кокос!



Выберите функцию Autoscript, где  вы сможете до-
бавить индивидуальности вашей машине с помощью 
множества регуляторов. Машина выглядит круто, ес-
ли все выкрутить на максимум, но лучше все-таки 
подогнать каждый параметр под себя.

А теперь, когда посадка вашей машинки ниже, чем 
пузо змеи, фары блестят, а бампер угрожающе вы-
дается вперед, пора приукрасить ее особой аэрогра-
фикой. Вот бы прокатиться на этой малышке в де-
сять вечера! Вместо нашего скейтборда…

Какая у вас скучная машина! Она может прина-
длежать кому угодно. Пора добавить к ней не-

сколько индивидуальных фишек — или от-
править ее под виртуальный пресс! 

спойлере. Да, мы сказали «симулятор уличных 
гонок», хотя, как видно из названия, действие в 
Carbon не ограничивается улицами вымышлен-
ного города Палмонт и плавно переìåùàåòñÿ в 
окружающие его каньоны Карбон — совсем как 
в реальном Лос-Анджелесе, печально знамени-
том своими незаконными гонками. Çäåñü âàñ æäóò 
самые важные состязания — с боссами, которых 
надо победить, чтобы установить контроль над 
районом города. Ñíà÷àëà придется îáñòàâèòü 
áîññà в уличной гонке, а дальше вам прямая 
дорога в холмы. Òàì вам прåäñòîèò следовать 
за ñîïåðíèêîì из точки А в точку Б, держась 
как можно ближе, завоевывая очки за то, что 
дышèòå оппоненту в спину, но потом вы поме-
няетесь ролями. Не пускайте его вперед — и вы 
победили. Особый драйв добавляют мгновен-
ные победы, которых можно добиться, столкнув 
противника с обрыва или обогнав его и удержав 
позицию в течение десяти секунд. Риск — дело 
благородное, но главный кайф Carbon состоит 
в управляемых заносах, дрифтинге.

ЖИЗНЬ ДРИФТЕРА
Впервые дрифты появились в NFS Underground, 
и вот теперь они снова реализованы в Carbon. 
Для непосвященных объясняем:  это техника 
скольжения по дороге в управляемом заносе 
на максимальной скорости, за которую даются 

бонусные очки, умножаемые при осуществлении 
всяких хитрых комбинаций и вычитаемые, если 
вы въехали в стену или не успели начать новый 
занос вовремя. Техника прекрасно сбаланси-
рована, и нам онà понравилàсь настолько, что 
практически затмилà прочие ощущения от игры 
(к счастью, в режиме Challenge есть еще больше 
возможностей для таких маневров). 

Carbon — это суперигра, а управляемые зано-
сы — ее конек. Она захватывает от старта до 
финиша, впечатляет, пожалуй, самыми красивы-
ми вставками на PS2 и поражает великолепным 
звуковым сопровождением, прекрасно подхо-
дящим к реву вашего 12-цилиндрового мотора. 
Только запомни, виртуальный гонщик,— никогда 
не повторяй таких маневров на реальной трассе 
и не забывай пристегиваться. Ты ведь не хочешь 
огорчить Эммануэль, правда? ®

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПАЛМОНТ-СИТИ

КРУГИ ДЛЯ ДРИФТА
Управляемые заносы в каньонах 
могут привести к печальным пос-
ледствиям, потому что у вас остает-
ся мало места для маневров, но на 
этих специально сконструированных 
трассах все еще серьезнее… Когда вы 
в первый раз перешагнете отметку 
в 100 000 очков, вы поймете, что это 
только начало!

ГОРОДСКОЙ ПАТРУЛЬ
Полиция Палмонта с неодобрением от-
носится к вашему хулиганскому стилю 
вождения, так что вам придется пере-
двигаться по своим районам с осторож-
ностью и модифицировать машину так, 
чтобы ее заряженность не бросалась 
в глаза. Иначе копы сорвут вашу гонку, 
и от них придется удирать, а можно ведь 
и за решетку загреметь!
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Быстрее, чем Шумахер, рискованнее, 
чем управление машиной с завязанными 
глазами, и веселее, чем в джакузи 
с Эммануель Вожье. Ну, почти. /109
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Куча веселья — особенно заносы

Большой режим карьеры è Challenge

Лучшая в серии

Однообразно, но соответствует трассам

КАРТА АТАКУЕТ!
Вот он, город безумных скоростей 
и районов, которые вы должны за-
хватить, чтобы очистить свое имя. 
Большинство гонок проходят в горо-
де, но иногда вам придется выезжать 
в каньоны, чтобы принять участие 
в самых зрелищных заездах.

КАНЬОН КАРБОН
А вот здесь потребуется все ваше мас-
терство. Гонки в каньонах — это состя-
зания настоящих асов, разрезающих 
ночную тьму огнями дальнего света. 
Приблизитесь вплотную к барьеру — 
и вы пролетите сквозь него, погубив 
и мотор, и надежду на победу.

Погрузись в мир темных улиц

ТАЧКА НА ПРОКАЧКУ
Пробуем в действии новую функцию Autoscript. Ну-ка, что у нас получится…

 Хотите входить в заносы как профессионал? 

Тогда вам понадобится заднеприводная машина 

 Благодаря 

блокираторам 

соперники смогут 

догнать вас только 

через неделю

 Возможно, именно появление этой красотки, так

похожей на нашу Тину Канделаки, привело

к нештатной ситуации — лидера гонки 

занесло, и он не справился с управлением

ГЛАВНЫЙ КАЙФ 
CARBON СОСТОИТ 
В УПРАВЛЯЕМЫХ 
ЗАНОСАХ, 
ДРИФТИНГЕ

надо уметь 

крутиться в том 

числе и по мокрой 

трассе. если вы

хотите успеха

у девушек



ми», «Ïенальти приматов» и «Îтшлепай мартыш-
ку» (ладно, последний мы придумали).

Хотя «Ïðàçäíèê â Äæóíãëÿõ», очевидно, рас-
считана на детей, в нее может играть кто угодно 
— «взрослые» у нас в редакции хохотали до слез 
и наслаждались этой игрой ничуть не меньше 
какого-нибудь восьмилетнего ребенка. Одиноч-
ная игра довольно забавна, но основная доза 
веселья ждет вас в мультиплеере — попробуйте 
сыграть вчетвером и приготовьтесь к потоку дру-
жеской ругани и настоящему чувству соперни-
чества. Этому способствует комментатор, который 
достаточно умен для того, чтобы хвалить того, кто 
выигрывает, одновременно подкалывая кривору-
кого клоуна, болтающегося на последнем месте.

Комическая анимация в сочетании с яркой 
и живой картинкой тропического леса остав-
ляют очень приятное впечатление, звук в этой 
обезьяньей комедии тоже на уровне. Резюми-

руем: «Ïðàçäíèê â Äæóíãëÿõ» — отличная 
игрушка, а если вы к тому же успели обза-
вестись контроллером Buzz!, то вам прос-
то необходимо попробовать в нее поиг-

рать, и неважно, сколько вам лет. ® 

Добавь в свою жизнь обезьян!
след за весьма успешными Buzz! The Music 
Quiz и Buzz! The Big Quiz нам предлагается 
новая игра серии — «Ïðàçäíèê â Äæóíãëÿõ». 
На этот раз вызов будет брошен не вашей 

эрудиции, а наблюдательности, ловкости и 
реакции. Главные герои этой игры — нахальные 
маленькие обезьянки, а ваши задания в каждом 
раунде будут варьироваться от задачек типа 
«найдите отличия» до состязаний на чувство 
ритма, а то и вообще простого беспорядочного 
нажатия на кнопки. Перед каждой из 40 мини-
игр вам будет показан симпатичный короткий 
ролик, демонстрирующий вашу очередную цель. 

Из этих роликов стоит отметить 
«Îбезьяний бег с препятствия-

BUZZ! JUNIOR: ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÄÆÓÍÃËßÕ

В

 Обычный обеденный 

перерыв в редакции OPS2

ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ      
MAGENTA SOFTWARE
ÑÀÉÒ WWW.
UK.PLAYSTATION.COM
ÈÃÐÎÊÎÂ  1–4
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ

ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

I ÄÅÒÀËÈ
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 SPA-бассейн с водкой 

оказался неожиданно популярным

 Битва за рейтинг на Острове Любви

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

«Ïðàçäíèê â Äæóíãëÿõ» понравится
и детям, и взрослым и не раз заставит
вас посмеяться — особенно 
в мультиплеере. /107
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Простая, но передающая настроение игры

Как во время кормления в зоопарке

Незатейливый, но забавный

В мультиплеер можно играть бесконечно
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Танцуйте там, где придет в голову
тот ритм-симулятор брейк-данса — практи-
чески идеальный порт недавно вышедшей 
игры для PS2. Как и на стационарной консо-
ли, здесь нужно управлять би-боем, нажа-

тием кнопок заставляя его танцевать, при этом 
выполнять комбинации желательно не теряя 
плавности движений. 

 В игре отлично соблюден баланс сложности 
и интуитивности. Она позволяет вам импровизи-
ровать, по-новому комбинируя движения, однако 
бездумным тыканьем кнопок здесь результатов 
не добиться. Базовые команды довольно неза-
мысловаты — нажмите p — и ваш би-бой при-
мется выделывать элементы «топ-рока», проще 
говоря, обычного танца стоя, добавляйте к этому 
нижние элементы при помощи кнопки r, зами-
рания-фризы o и выполняйте силовые движе-
ния, удерживая q. Кроме того, во время танца 
вам придется следить за ритмом — вокруг ног 
вашего би-боя вращается круг, и вам нужно 
нажимать боковые кнопки-шифты, когда на нем 
появляются цветные маркеры. Тем самым вы под-
держиваете ритм и можете дольше выполнять 
свои трюки. К этому свежему подходу к бит-бит-
вам прибавляется впечатляющее количество 
представленных в игре звезд хип-хопа и огром-
ное разнообразие одежды от спонсора Adidas. 
В общем, к B-Boy имеет смысл приглядеться. ®

B-BOY

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Как и его старший брат на PS2, малютка 
B-Boy демонстрирует новый подход 
к старой идее. Стоит попробовать. /107
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Свежий и увлекательный, хотя и несколько 
ограниченный
Разнообразием не поражает

Упрощенная графика версии для PS2

Жирный бит и классика хип-хопа

Э

 Би-бой нацепил шапку 

с помпоном, которую 

связала ему бабушка. 

Круто!

ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ             
FREESTYLE GAMES
МУЛЬТИПЛЕЕР ÏÎ 
WI-FI ДА
ÇÀÃÐÓÆÀÅÌÛÉ    
КОНТЕНТ НЕТ
СВОЙ САУНДТРЕК НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

I ÄÅÒÀËÈ

 В режиме карьеры Livin Da Life 

вы тренируетесь на чердаке, чтобы 

повысить свой рейтинг

 Би-бой Эвареди демонстрирует одно 

из базовых движений — сикс-степ

B-BOY — РИТМ-СИМУЛЯТОР БРЕЙК-ДАНСА, 
НО БЕЗДУМНЫМ ТЫКАНЬЕМ КНОПОК 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗДЕСЬ НЕ ДОБИТЬСЯ

ÏÅÐ ÂÎÅ 
ÎÙÓ ÙÅ ÍÈÅ

Ñèìóëÿòîð 

áðåéê-äàíñåðà 

ïëàâíî ïåðåáðàëñÿ 

ñ PS2 íà PSP. 

Òåïåðü âû ñìîæåòå 

óñòðàèâàòü 

òàíöåâàëüíûå 

áàòàëèè ãäå óãîäíî.



LEGO STAR WARS II: ORIGINAL TRILOGY
Мèíèàòþðíûе, практически идеальные формы — невероятно симпатично

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Исключительно удачный игрушечный 
римейк оригинальной трилогии. 
LSWII, несомненно, придется по душе 
кому угодно. /109
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Íе слишком сложна, но удовольствия — море

Еще больше секретов, чем на PS2

Игрушечные персонажи выглядят невероятно 
мило

Музыка Джона Вильямса потрясает и сейчас

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ACTIVISION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ   
TRAVELLER’S TALES
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÇÀÃÐÓÆÀÅÌÛÉ    
ÊÎÍÒÅÍÒ ÄÀ
ÌÓËÜÒÈÏËÅÅÐ ÏÎ 
WI-FI ДА
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Увековечив вторую 
трилогию «Звездных 
Войн» в игрушечных 
фигурках-моделях, 

Traveller’s Tales 
приложила руку и к 
«священной корове» 

— оригинальной 
трилогии Саги. 

Кстати, там 
нашлось место 
и Дарту Молу.

дивительно, но на PSP игра выглядит еще 
более забавно и мило, чем на ее старшей родс-
твеннице PS2. Да, вы не сможете разглядеть 
мельчайшие детали фигурок персонажей или 

насладиться бессмертной музыкой Джона Вильямса 
и звуками двигателей «тай-файтеров» из огромных 
колонок, но игра определенно обретает особый 
шарм, когда все эти мультяшные фигурки находят-
ся у вас прямо на ладони. Маленький подмигива-
ющий Хан Соло выглядит даже круче, чем в кино, 
рассерженный Люк — вообще милашка, а мишки-
эвоки такие славные, что их хочется немедленно 
завернуть в куртку и утащить домой маме.

Как мы уже упоминали в обзоре игры для PS2 в 
октябрьском номере, LEGO Star Wars II не выгля-
дит особåííî сложной для прохождения. В отли-
чие от традиционного подхода в подобного рода 
аркадах, у вас никогда не кончатся «жизни» — но 
если вы хотите открыть все секреты, вам придется 
основательно попотеть. Получить статус Истинного 
Джедая не так-то легко — для этого надо собрать 
огромное количество деталей-кирпичиков. Когда 
вас убивают, вы взрываетесь и все нажитое непо-
сильным трудом разлетается в разные стороны, 
а вот собрать все обратно, когда вы оживете, не 
получится. Так что если вы хотите иметь доступ к 
как можно большему количеству персонажей, уми-
рать более чем два раза на уровень крайне неже-
лательно. И хотя вы можете моментально пере-
ключаться между доступными персонажами — от 
супермощного темного джедая до дроида R2D2 (да, 

ó

ПРОЙТИСЬ ПО ДОСКЕ
Пока дядюшка Джордж отвернулся, Traveller’s Tales позволила себе несколько вольно обойтись с уже ставшими классикой эпизодами

МАРШ!
С мрачным выражением на лице Люк идет по доске, 
подгоняемый угрюмым конвоиром. Вот-вот его сбросят 
в пасть Сарлакку. Но у нашего героя есть план, не так ли?

ПРЫГ!
Вместо того чтобы, как в кино, схватиться за край доски и 
подпрыгнуть вверх, Люк демонстрирует фантастический 
головокружительный прыжок. Зрители замирают...

УЛЫБОЧКА!
...À совершенно растерянный конвоир машинально ловит свето-
вой меч, подброшенный R2D2. Люк красиво приземляется у него 
за спиной и похлопывает того по плечу, недобро ухмыляясь...

СТОЙКА!
...È вот уже меч в руках у нашего героя, готового встретить ли-
цом к лицу любую опасность. Несчастного конвоира доедает 
Сарлакк. Зрители в восхищении.

он умеет летать) — задача собрать все и 
при этом выжить остается нелегкой. Вам 
придется использовать технику отраже-
ния выстрелов световым мечом, точно рас-
считывать прыжки и место приземления. В 
те моменты, когда вам нужно будет летать на 
корабле, необходимо постоянно использовать 
маневры обхода и уклонения от атак. Време-
нами будет появляться желание, чтобы вам 
помогал кто-то живой — компьютер никогда 
никого не убивает сам по себе.

ДАРТ МОЛ ВЕРНУЛСЯ
Чем же игра на PSP отличается от версии для 
PS2? Как ни странно, различий достаточно. На 
PS2 можно использовать сохраненную игру из 
первых LEGO Star Wars для доступа к секрет-
ным персонажам — Падмэ и Винду (в режиме 
Free Play). На PSP такой возможности нет, но 
Traveller’s Tales включила в игру режим состя-
заний — вы можете собирать особые наборы 
деталей, проходя уровни «на время»,— таким обра-
зом открывается доступ к дополнительным 18 пер-
сонажам. Также включены сражения с серьезными 
боссами — это Дарт Мол, граф Дуку и перемет-
нувшийся на темную сторону Анакин. Собственно, 
единственное, чего игре не хватает — достойноãî 
ìóëüòèïëååðà. Да, разумеется, есть поддержка Wi-
Fi, но по сравнению с возможностью схватить вто-
рой джойпад и мгновенно погрузиться в действо на 
PS2, это все же немного не то. ® 
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 Каждый уровень — очередной 

эпизод из бессмертной классики

 В качестве бонуса — бои с боссами

 из первой игры

 LEGO Star Wars II — все совершенство 

игрушечных моделей

 Видеоролики выглядят уморительно
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LEMMINGS
ак и в большинстве игр-головоломок, в 
основе Lemmings лежит простая идея. 
Каждый уровень состоит из входа, выхода 
и толпы марширующих грызунов, которых 

надо безопасно провести из одного конца лаби-
ринта в другой. Примитивно? Да. Просто? Не сов-
сем. К сожалению, по пути зверькам встречается 
масса ям, ловушек и шипов. И лемминги не слиш-
ком умны. Сами по себе они готовы жизнерадос-
тно идти в/под/через все что угодно, образуя 
эдакую мясную цепочку смерти, приводящую их 
одного за другим к трагическому финалу.

Единственный способ воспрепятствовать этому 
массовому суициду — снабдить отдельных грызу-
нов специальными способностями, вроде копания, 
карабканья или строительства мостов для созда-
ния безопасных обходных путей. Эти способности 
ограничены, и потому уровни имеют конкретные 
(и далеко не всегда очевидные) решения. Иногда 
приходится çäîðîâî напрячь извилины, пытаясь 
решить проблему с помощью имеющихся в рас-
поряжении инструментов. Однако в итоге появля-
ется замечательная возможность почувствовать 

Ê
себя эдаким Архимедом в ванне: концы с концами 
наконец сведены, и толпа мелких зверушек 
ñïîêîéíî движется к выходу через чудовищный 
лабиринт из мостов и туннелей.

Но кроме прекрасных есть и раздражающие 
моменты. К таковым можно отнести использование 
кнопок направления для перемещения курсора и 
выбора лемминга, оно напрочь лишено удобства и 
нещадно тормозит. Приходится заранее планиро-
вать прохождение сложных уровней (посредством 
метода многократных проб и ошибок), дабы мини-
мизировать недостатки управления. Режим EyeToy, 

который позволяет создавать мосты при помощи 
собственного тела, в целом приятен, однако ощу-
щение новизны быстро проходит, оставляя вас в 
неудобной позе перед телевизором в ожидании, 
когда наконец 40 леммингов дойдут до другой 
стороны моста. ®

ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ TEAM 17
ÑÀÉÒ WWW.TEAM17.COM
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ EYETOY
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 Дело Worms живет и побеждает

I ÄÅÒÀËÈ

Маленькие мохнатые зверушки против силы тяготения. Последняя побеждает

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Прямое портирование с PSP плюс поддержка 
EyeToy. Весело и играбельно, хотя изрядно 
досаждает неудобное управление, 
особенно на сложных уровнях. /106
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Функционально, но простовато

Однообразная фоновая музычка 

В равной степени захватывает и раздражает

Куча карт, EyeToy и редактор уровней

 Много опасностей подстерегает

зеленых чебурашек

  Хитрый дизайн уровней 

— сильная сторона Lemmings

ЗДРАСЬТЕ!

  МЫ ПРИЛЕТЕЛИ 

   С ПЛАНЕТЫ ШИЗАЛУЗА

   МЫ НЕ УМЕЕМ ДУМАТЬ, 

   НО ПОСТОЯННО ЧЕГО-ТО

   ХОТИМ. ПОМОГИТЕ 

     НАМ, люди



Тайгер стал проще, но по-прежнему крут
команд в разнообразных форматах, на протя-
жении которых будет развиваться ваш герой и 
появятся новые игроки для включения в команду. 
В конце предстоит сражение против звездной 
команды Тайгера, в которой, как всегда, наличес-
твует Колин «Я ничего никогда не смог выиграть» 
Монтгомери. В целом, это интересное, хотя и 
нереалистичное добавление к игре, заставляющее 
мыслить тактически и использовать индивидуаль-
ные способности игроков на отдельных лунках.

В остальном вы обнаружите традиционный 
сезон PGA Tour, кучку новых и старых мини-игр, 
богатые опции кастомизации, шесть новых гольф-
клубов, включая K-Club (одно из полей Ryder 
Cup), что в сумме дает 21 площадку, плюс все тра-
диционные оффлайновые опции для игры вмно-
гером. Это ценный и содержательный сборник 
гольфа, представляющий 19 вариаций игры.

Однако самая главная новость для фанатов 
— это то, что разработчики прислушались к кри-
тикам, которые жаловались, что игра становится 
слишком легкой при повторных прохождениях. 
И теперь вы можете настраивать практически 
любой аспект, от простоты обращения с клюш-
кой-драйвером до размеров песчаных ловушек. 
Вы можете даже убрать всю визуальную помощь. 
Так что если вы не найдете здесь себе достаточ-
но сложных задач, возможно, вам пора уже пода-
ваться на реальные гольф-поля. ®

ОТПРАВЛЯЙСЯ В КЛУБ С ТАЙГЕРОМ!

Версия 07 не столь изобрела колесо, сколь приделала к нему новый мод-

ный колпак

КОМАНДНАЯ ИГРА

Хорошая альтернатива прохождению чем-

пионата. Путешествуйте по миру, соревнуй-

тесь на различных площадках, узнайте о 

местных нравах. Кстати, из какой же страны 

этот Хэмиш МакГрегор?

МИНИ-ИГРА «НАКАЗАНИЕ»

Лучшая мини-игра. С каждым ударом вы 

должны поставить мячик на  определенную 

дистанцию от лунки. Поскольку удары вы-

полняются по очереди, ваша задача — мак-

симально усложнить жизнь оппоненту, дабы 

добраться до лунки первым.

ИГРОВЫЕ ЛИЦА

Пусть и не совсем новая фишка, но в Tiger 

Woods 07 теперь просто потрясающий уро-

вень детализации лиц, а еще вы можете 

открывать всякие модные одежки, включая 

совершенно звездные штаны.

NEW! 

NEW! 

NEW-ISH! 

мидж лучшей в мире ежегодно обновля-
емой игры не дает права ожидать чего-то 
сверхнового от очередной серии пре-
красного симулятора гольфа Tiger Woods. 

В данном случае так оно и есть, и это хорошо. 
Несмотря на недавнее появление таких возмож-
ностей погонять мяч по лужайкам, как ProStroke 
Golf: World Tour 2007 и Real World Golf 2007, 
если вы хотите выбраться с клюшкой на фейр-
вей, не отдаваясь на милость погодных катак-
лизмов, Tiger Woods 07 — ваш выбор.

Ключ к успеху этой серии заключается в инту-
итивно понятном интерфейсе. Если в прошлом 
году эта планка была поднята включением в дело 
второго аналогового джойстика, на сей раз перед 
нами не прорыв вперед и навязывание модерни-
зированной системы управления, а скорее объ-
единение концепций, позволяющее игроку само-
му выбирать, как он хочет играть в гольф — по-
новому или по старинке. 

ИГРОК КОМАНДЫ
Как видно, успех серии представлял для разра-
ботчиков главную проблему, вынудившую к каж-
дому слегка модифицированному пункту меню 
приделывать чуть ли не неоновую вывеску с 
огромным словом NEW. Еще одна демонстрация 
этой проблемы — внедрение нового командного 
режима игры, который смотрится весьма нелепо 
в симуляторе самого индивидуалистского вида 
спорта. Слушайте, даже профессионалы собира-

ются вместе лишь раз в несколько лет на Ryder 
Cup, и как бы мы, европейцы, ни пытались 
себя обмануть, американские суперпрофи 

плюют на это мероприятие с высо-
ченной колокольни. В Tiger 

же Woods 07 вам пред-
стоит объехать весь зем-
ной шар в ходе большого 

состязания против других 

ÈÇÄÀÒÅËÜ EA SPORTS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA 
REDWOOD SHORES
САЙТ WWW.EASPORTS.
COM/TIGERWOODS07
ИГРОКОВ 1—4
РЕЖИМ 60 ÃÖ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ИГРА В СЕТИ НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 Сложно сконцентрироваться 

на игре, наблюдая такие пейзажи

 Тайгер по-прежнему 

в форме, и его 

очередное выступление 

на PS2 это доказывает

I ÄÅÒÀËÈ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Новейшая игра в 

популярнейшей 

серии Tiger Woods: 

21 поле, в их числе 

настоящие и 

выдуманные пло-

щадки, плюс вагон и 

маленькая тележка 

мини-игр.

И

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Скорее ленивое обновление, чем полно-
ценный сиквел, но все равно отличная 
игра как для новичков, так и для 
фанатов серии. /108
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Расширен, хотя и не полностью обновлен

Настройка сложности и мультиплеер

Замечательная анимация, прекрасные поля

Отличные комментарии и саундтрек

 Как всегда, разнообразие 

заданий — сильная сторона 

Tiger Woods

 Утренняя зарядка 

Синди была весьма 

популярна у 

обитателей клуба

TIGER WOODS 07
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кажем честно: это настоящая игра для 
детей. Она очень проста. Она очень 
мила. Все, что в ней есть — серия 
простеньких платформенных уровней, 

приправленная мини-играми в виде обезья-
ньих танцев и вылазками за бананами. Уже 
одно то, что игра произошла от мультика, 
ориентированного на зрителей не старше 
шести лет, должно было подготовить вас 
к подобному раскладу. Так что, с целью 
объективно оценить эту игру, нам придется 
вернуться в детство и сделать вид, что нам 
снова пять лет.

Итак, если бы нам было пять лет, то мы бы 
сказали что-то вроде «Да, игра ух-ты, как 
все красивенько!» и «Мама, мама, купи мне 
вон ту куклу Джорджа, я обещаю больше не 
воровать конфеты!». А чтобы родители тоже 
осознали важность данной куклы, пришлось 
бы немного покричать и поплакать, пока они 
не раскошелятся. В процессе игры мы бы 

Ñ
Рекомендовано к просмотру без родителей

CURIOUS GEORGE
отчаянно продирались сквозь 
платформенные уровни, 
так как фиксированная 
камера сильно осложняет 
задачу поиска верного направле-
ния. В результате практически всю 
игру мы бы находились в состоянии 
перманентной истерики! Но что 
бы нас больше всего впечат-
лило, так это почти идеальное 
соответствие некоторых игровых 
моментов сценам из мультфильма. 
Это бы просто взрывало наши маленькие 
детские мозги! Игра копирует рисованную 
графику фильма. Например, в сцене с банановой 
лодкой из Африки, в музее или в комнате Теда мы 
бы чувствовали себя так, как будто оказались внут-
ри мультика. Впрочем, даже таким маленьким детям, 
какими мы себя представили, игра местами показалась 
бы СКУЧНОЙ и ГЛУПОЙ! Например, когда приходилось 
собирать кисточки или танцевать перед матросами. Мы 

STEAMBOT CHRONICLES

бы выразили эту свою точку зрения посредством 
очень громкого крика. Так что если бы кто-нибудь из 

взрослых спросил, какую оценку мы хотим поставить 
«Любопытному Джорджу», она колебалась бы 

в интервале от 2/10 до 10/10, в зависимости от 
того, насколько мы были бы голодны и устали. 

В целом, мы бы решили, что игра ничего, но 
вряд ли дотягивает до последней серии 

«Смешариков». Ах, как хорошо снова 
почувствовать себя пятилетним… ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

«Любопытный Джордж» лишен всех тех 
двусмысленных шуток, которые были в 
оригинальном мультфильме. Так что игра 
понравится, если вам меньше шести лет. /105
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Детская платформенная аркада

Разнообразие обезьяньих выкриков 

Трехмерная версия двухмерного мультика 

Зависит от вкусов вашего ребенка 

RPG с антикварными роботами будущего
озьмите 10 порций Dragon Quest: The Journey 
Of  The Cursed King, добавьте солидную ÷àñòü 
Transformers, посыпьте сверху Katamari — и 
получите готовую Steambot Chronicles. На три 

четверти это красивая японская RPG, а на остав-
шуюся четверть — месилово роботов. Скрещение 
жанров столь же занимательное, как мог бы быть 
Биг-Мак со вкусом пиццы.

Сюжет традиционный, в духе «растерянный 

Â

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Steambot не столь отлажен и глубок, 
как Dragon Quest или Final Fantasy, 
но все равно вызывает интерес 
и полон свежих идей. /107
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Трехмерная графика выглядит хорошо 

Замечательное голосовое озвучивание 

Неуклюжесть «тротмобилей» портит впечатление 

Вариативность сюжета позволяет играть не один раз 

мальчик отправляется на поиски правды о своем 
мистическом прошлом, убивая по дороге всяких 
злобных тварей». Но есть и небольшие вариации в 
устоявшейся PRG-шной канве событий.

Твари, на которых вы набредаете в процессе 
приключений, представляют собой собранных из 
разных деталей «тротмобилей» (паровые роботы, 
упомянутые в заголовке), внебрачных детей робота 
и антикварного автомобиля. Вместо привычного 
рукопашно-оружейного боя, все поединки проходят 
с использованием этих странных машин древнего 
будущего. Эту новую концепцию лишь слегка портит 
неудобная система управления двумя джойстиками 
(прямо как в Katamari, но не требующая такой точ-
ности). Слишком часто наш робот-повозка бывает 
застрелен именно вследствие сложносочиненного 
управления движением.

Из приятных новшеств стоит отметить музыкальные 
способности персонажа, позволяющие ему зарабаты-
вать деньги, распевая на перекрестках и в барах пос-

редством нажатия кнопок в соответствии с экранными 
подсказками. И хотя это всего лишь приятный бонус, он 
в целом говорит о свободе выбора, присущей Steambot.  
С каждым новым знакомым можно вести себя десятью 
разными способами, быть с ним честным, спокойным 
или, напротив, агрессивным. И всякое поведение созда-
ет свою линию развития событий. Так что даже если вы 
за 25 часов прошли игру до конца, есть смысл вернуть-
ся в начало и попробовать снова. ®

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ         
ELECTRONIC ARTS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
NAMCO BANDAI
ÑÀÉÒ WWW.NAMCO.COM/
GAMES/CURIOUSGEORGE
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ИГРА В СЕТИ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

  Джордж объелся бананов и кайфует

ÈÇÄÀÒÅËÜ 505 GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ IREM
ÑÀÉÒ                        
 WWW.505GAMESTREET.
COM/TAB_SCHEDA.
HTM?ID=106
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ИГРА В СЕТИ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ                
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

I ÄÅÒÀËÈ

  Айзеку Азимову такое и не снилось!
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заклинания и зачарованные топоры, слишком 
быстро приедаются, и вы начинаете ощущать 
легкое дежавю. К тому же, как и оригинальная 
версия на PS2, это скорее коллекция музы-
кального и видеотворчества 50 Cent, нежели 
собственно игра.

Несмотря на достаточно вдумчивый подход 
к разработке экшена именно для портативной 
консоли, Bulletproof на PSP явно недотягива-
ет до понятия «игра», а потому вряд ли займет  
вас надолго. ®

Рейды по городским трущобам в формате «вид сверху»
ыбор формата для Bulletproof, дебют-
ной игры репера 50 Cent на PSP, оказался 
не вполне удачным. Все дело в том, что 
в жанре dungeon crawl с видом сверху 

наиболее популярны такие игры с PS2, как бое-
витые РПГ Baldur’s Gate и Champions Of Norrath. 
Впрочем, это решение разработчиков все равно 
значительно лучше подходит для PSP, чем пря-
мая конверсия с PS2.

Вам предстоит курсировать по разнообраз-
ным городским локациям, собирать деньги, 
драться с местными отморозками, а временами 
мочить их в стиле «мгновенная смерть» (как 
правило, действо напоминает красочные комбо-
удары из файтингов) и в целом пробивать 
дыру в виде силуэта 50 Cent в грязном мире 
городского дна.

Вполне сносный экшен, которым можно даже 
наслаждаться, но его основная проблема — это 
мир 50 Cent, сильно уступающий по глубине 
фэнтези-мирам EverQuest и Baldur’s Gate. Пис-
толеты и кулачные бои, заменившие магические 

50 CENT: BULLETPROOF G UNIT EDITION

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Простая и местами даже сносная игра, 
но мир 50 Cent недостаточно интересен, 
чтобы вывести ее на уровень достойной 
экшен-РПГ. /106
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Неплохо сделанный, но с ограничениями

Десятки уровней è мультиплеер

Все цвета — оттенки серого и коричневого

Музыкальная карьера 50 Cent

В
ÈÇÄÀÒÅËÜ VIVENDI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ             
HIGH VOLTAGE
ÌÓËÜÒÈÏËÅÅÐ ÏÎ 
WI-FI ДА
ÇÀГРУЖАЕМЫЙ     
КОНТЕНТ ДА
ВЫБОР САУНДТРЕКÀ НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

I ÄÅÒÀËÈ
 Сцены жестоких убийств проигрываются 

отдельными роликами. На любителя

 Первый пошел! 

Дробовик сеет 

кровавую смерть

BLADE DANCER 
LINEAGE OF LIGHT
«Я убью тебя! Ну, рано или поздно…»

тà èãðà — смесь всего того, что нам нравится и не нра-
вится в RPG. Нам нравится визуальный ряд — энер-
гичные аниме-ролики и персонажи в японском стиле, 
нравится геймплей, дающий возможность развивать 

своего персонажа, с системой ремесла, которая позволяет 
создавать полезные и мощные предметы. И нам очень не 
нравится система боя. Пожалуйста, пусть сражения будут 
пошаговыми, но пусть они будут быстрыми и динамичными, 
зависящими от сообразительности и реакции, а не только 
от параметров персонажей и бросков кубика. Увы, в Blade 
Dancer такого нет, и это очень большой недостаток. ®

MERCURY MELTDOWN
Измеряем температуру мозга

овая версия головоломки, в которой вам нужно про-
вести через лабиринты с препятствиями каплю жид-
кой ртути. Начинается все просто, с узких дорожек и 
платформ, но на высоких уровнях вам уже придется 

разделять свою металлическую каплю на несколько час-
тей, перекрашивать ее, чтобы открывать цветные двери, 
а также использовать лифты, мосты и передвигающиеся 
элементы. Физика игры заметно улучшена — например, 
маленькие шарики движутся быстрее больших — а сама 
игра стала более яркой и цветной. Жаль только, что в этой 
части так и не появился датчик движения, чтобы игрой 
можно было управлять, наклоняя PSP. ®

I ÄÅÒÀËÈ

ÈÇÄÀÒÅËÜ IGNITION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ  HIT 
MAKER/SCEJ
МУЛЬТИПЛЕЕР ÏÎ 
WI-FI ДА
ÇÀÃÐÓÆÀÅÌÛÉ    
КОНТЕНТ НЕТ
СВОЙ САУНДТРЕК НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

I ÄÅÒÀËÈ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Приятное, хоть и не несущее ничего революционно 
нового обновление к оригинальной головоломке с 
постепенным повышением сложности и затейливыми 
лабиринтами. /107

 Лучше, чем настоящий смертельно 

ядовитый жидкий металл

Н

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Красивая и увлекательная игра, но ее неспешные 
пошаговые сражения могут отпугнуть даже самых 
терпеливых любителей RPG. /106

ÈÇÄÀÒÅËÜ IGNITION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ             
IGNITION BANBURY
МУЛЬТИПЛЕЕР ÏÎ 
WI-FI ДА
ÇÀÃÐÓÆÀÅÌÛÉ     
КОНТЕНТ ДА
СВОЙ САУНДТРЕК НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

Ý
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Знак V здесь к месту

KING OF 
FIGHTERS NEOWAVE 
Скорее менеджер среднего звена

ейство происходит в стране Фарлене, у чьей королевы 
слегка съехала крыша, и вы, молодой принц, вынужде-
ны путешествовать по своим землям в компании дру-
зей, пытаясь сгладить всякие недоразумения, связан-

ные с периодическими выходками двинутой правительницы.
Сюжет растягивается на многие часы игры, однако про-

блема в том, что эти многие часы проходят в виртуальных 
путешествиях по миру чудовищного унылого текста. Вкупе 
с простоватой системой боя Suikoden V выглядит как 
невразумительный японский комикс, а не RPG. ®

I ÄÅÒÀËÈ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Несмотря на то что это закос под 
Need For Speed Carbon, только с копами, 
бедная графика и тупой ИИ отправляют 
World Super Police на свалку. /102

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Даже если забыть о существовании Soul Calibur, 
двухмерные Marvel vs Capcom 2 
и Guilty Gear смотрятся много лучше. /104

ÈÇÄÀÒÅËÜ IGNITION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SNK
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ НЕТ 
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ             
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

 Куда, черт возьми, 

подевалась шайба?

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Кривоватое исполнение портит впечатление 
от неплохих идей и прекрасного ИИ одной 
из лучших азартных игр PS2. /105

ÈÇÄÀÒÅËÜ OXYGEN
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ           
POINT OF VIEW
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ             
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

SUIKODEN V

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Интересный сценарий и отличная графика 
могли бы сделать Suikoden V незабываемой, 
не будь она такой нудной. /105

Ä

ятьсот рублей, êîíå÷íî, не так много за игру, но все поз-
нается в сравнении. Эта потуга на тему вооруженных 
гонок по автострадам настолько крива, что даже найди 
вы оные рубли на улице, нагнуться и поднять бумажку 

— слишком много работы, если вы собираетесь потратить ее 
на это чудо. Игровой процесс столь же беспомощен, как и 
графика — собственный отряд полицейских авто постоян-
но норовит выпихнуть вас с трассы, потому что ему пришло 
в голову перегруппироваться посреди миссии, а идиотский 
«дружественный ИИ» представляет значительно большую 
угрозу, нежели любой противник. ®

I ÄÅÒÀËÈ

WORLD 
SUPER POLICE

Ï

WORLD CHAMPIONSHIP 
POKER 2

леф. Это главная фишка WCP2. Как можно блефовать, 
играя с ИИ, спросите вы? Рассказываем. Если ИИ счи-
тает, что вы блефуете, вас тут же выкинут в мини-игру. 
Получилось — и вы будете сидеть с непроницаемым 

лицом, не вышло — у вас начинают трястись руки от волне-
ния. Все бы хорошо, только вот компьютер имеет странное 
представление о том, какие действия можно считать «рис-
кованными» — к примеру, ему не нравится вполне разумное 
нежелание делать рейз при паре семерок на рукàõ. В резуль-
тате периодически возникает ощущение, что вас обманыва-
ют. В целом, можно констатировать, что ИИ поумнел, а режим 
карьеры улучшился, но все-таки играть с суперумным вирту-
альным техасцем на несуществующие деньги совсем не так 
весело, как блефовать с живыми людьми. ®

Á

онечно, в игре полно персонажей с интересным дизай-
ном, ê раäîñòè толпы японских школьников, которые 
по-прежнему готовы рубиться в это часами. К тому 
же приятна возможность менять стиль борьбы между 

Max 2 (для новичков), Super Cancel (для экспертов) и Guard 
Break (где вы автоматически пробиваете защиту противни-
ка). Но, увы, èãðà смотрится так, как будто нарисованà мел-
ками. Если Guilty Gear X и Street Fighter Alpha выглядят как 
красивый и жестокий мультик, то разработчики из SNK все 
еще пытаются догнать давно ушедший поезд. Даже древ-
ний Capcom vs SNK выглядел круче, а уж его можно достать 
за копейки в наши дни. ®

I ÄÅÒÀËÈ Ê

I ÄÅÒÀËÈ

Не совсем та сдача, которую мы ожидали

ÈÇÄÀÒÅËÜ KONAMI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ KONAMI
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ             
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Когда «супер» означает «идиотский»

ÈÇÄÀÒÅËÜ                 
MIDAS INTERACTIVE
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SUZAK INC
ÈÃÐÎÊÎÂ 1
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ НЕТ 
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ             
УЖЕ В ПРОДАЖЕ



только в магазинах сети МОСМАРТ
Адреса магазинов:
“Мосмарт” ! 24 часа  Москва;  Ярославское шоссе 54 
“Мосмарт” ! 24 часа  Москва;  Дмитровское шоссе 116Д
“Мосмарт” Москва;  71 км МКАД, ТРЦ “ВэйПарк”
“Мосмарт” Москва;  Боровское шоссе, 47 км МКАД 
“Мосмарт” Краснодар;  ул.Дзержинского 100

Комплекты из трåх игр для PlayStation2 
по специальной цене! 

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ!
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есмотря на значительно более высокие 
продажи, чем у PES, FIFA всегда была 
«серебряным» футбольным симулятором. 
Ни куча лицензий, ни мощная финансовая 

подпитка не помогалè этой игре выйти в лидеры 
по качеству собственно происходящего на 
экране. По мнению большинства обозревателей, 
нынешняя серия, наконец, смогла если не пере-
гнать, то как минимум догнать чемпиона, пример-
но как «Спартак» в этом сезоне. Новая физика 
мяча! Улучшенный ИИ!!! Плюс к этому в России 
FIFA продается с русскоязычными комментария-
ми, так что мы просто не могли пройти мимо...

НОВЫЙ ДРУГ
Засим позвольте прекратить это бла-бла о 
противостоянии PES и FIFA, о новых степенях 
реализма и всем таком прочем. Понятно, что 
ïðèâåðæåíöû PES от этого обзора не перейдут 
на игру от Electronic Arts, а фанаты FIFA è безо 
всяких журнальных заметок давно уже убежали 
в магазин, сжимая в кулачке заветные полторы 
тыщи. Давайте-ка для разнообразия посмотрим 
на этот футбольный симулятор с точки зрения 
людей, знакомых с футболом, но незнакомых с 
его PS2-разновидностью.

Итак, в игре огромное количество команд 
— более 510,— и национальных чемпионатов 
(27). Ïðàâäà, îò Россиè представлена только 
сборнàÿ, в то время как Польша, например, 

Í
имеет возможность играть свою высшую лигу... 
Впрочем, ничто не мешает вам самостоятельно 
собрать свою собственную команду. Все игро-
ки, разумеется, обладают внешним сходством 
с прототипами, да и по повадкам должны èì 
ñîîòâåòñòâîâàòü. Есть возможность заниматься 
командным менеджментом, покупать и продавать 
игроков, выбирать оптимальные составы, ну и 
так далее.

Ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè чемпионат, 
разыграть кубок èëè попробовать себя в онлайн-
èãðå. В последнеé представлен удивительный 
формат лиг, в котором можно соревноваться с 

игроками всего мира в режиме реального вре-
мени. На самом деле это проще и интереснее, 
чем звучит: дело в том, что матчи происходят в 
соответствии с расписанием настоящей лиги, и 
ваш результат идет в общую статистику коман-
ды. Иными словами, если большинство игроков, 
выбравших «Челси», в очередном матче обыг-
рали «Арсенал», то в виртуальной ëиге «Челси» 
наберет три очка.

Наконец, та самая физика мяча. Если раньше 
оный снаряд был приклеен к ногам футболистов, 
то теперь он представляет собой независимый 
физический объект. Наглядных результатов 
этого два: во-первых, мяч ведет себя реалистич-
нее и позволяет забивать красивые голы с нату-
ралистичным отскоком от штанги, а во-вторых, 
удержать его теперь стало значительно труднее, 

и потери, особенно в движении, неизбежны. 
Приходится значительно больше играть в пас 
(что хорошо) и крутить правым джойстиком, 
ответственным за финты (что плохо). В целом, 
идея очень достойная, мяч действительно стал 
отдельным объектом, хотя иногда его независи-
мость бывает чрезмерной.

Г-О-О-О-О-О-Л?..
Управление интуитивным не назовешь. Чтобы 
навостриться бить точно, надо филигранно 
владеть левым джойстиком, в противном случае 
мяч улетает неведомо куда. Совмещение неко-

торых функций â одной кнопкå тоже вызывает 
вопросы, и если q, отвечающую за отбор мяча 
и удар, еще как-то можно терпеть, то вот 
с o все хуже: за ней закреплены длинный пас 
и подкат. Периодически мы пытались отдать 
пас, не заметив, что у нас уже формально 
отоáрали мяч, и в результате получали карто-
чку за грубую игру.

Кстати, о грубостях. Фактически, кроме под-
ката сзади, вы не можете сознательно пойти 
на нарушение, однако даже в ходе простой 
борьбы за мяч шанс нарваться на карточку 
присутствует. Обидно, но решение о том, играть 
ли чисто или дернуть соперника за трусы, при-
нимает за вас компьютер. Ну а сами карточки 
выдаются крайне случайно: грубейший ноголом-
ный удар сзади не получает ничего, а чистый 

ÈÇÄÀÒÅËÜ EA SPORTS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA CANADA
ÑÀÉÒ WWW.FIFA07.EA.COM
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—8 
ÐÅÆÈÌ 60ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÄÀ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ              
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÏÅÐ ÂÎÅ 
ÎÙÓ ÙÅ ÍÈÅ

В вечной погоне 

за конкурентом, 

PES, FIFA, наконец, 

сделала серьезный 

рывок вперед, 

добавив реализма.

FIFA 07
Красота, возможно, спасет мир

Если будете

ломать ноги моей 

виртуальной копии, 

я приду к вам в дом

с бензопилой

ÅÑËÈ ÐÀÍÜØÅ Ìß× ÁÛË ÏÐÈÊËÅÅÍ Ê ÍÎÃÀÌ 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀ, ÒÎ ÒÅÏÅÐÜ ÎÍ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ 
ÑÎÁÎÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁÚÅÊÒ

I ÄÅÒÀËÈ

 Во время бурной вечеринки Анри 

подписал какой-то контракт и теперь 

пытается понять, за кого играет

 Ïðåäñòàâëåíû ñàìûå ðàçíûå 

ñòàäèîíû, âêëþ÷àÿ òàêèå âîò 

ìåñòå÷êîâûå

 За такие «толчки в спину» 

äàþòñÿ карточки. А иногда è íåò

 ИИ в действии: попробуйте понять, куда делся 

вратарь и на что смотрят футболисты, пока мяч 

влетает в ворота



ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Очень красивая и богатая возможностями 
игра, которая придется по душе фанатам 
серии, но может разочаровать новичков 
виртуального футбола. /107

Ãðà ôè êà 09
06
07
09

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

Комментарии быстро надоедают

Требует привыкания, ИИ слабоват

Куча команд, чемпионаты, возможность îíëàéí-игры

Выглядит прекрасно — почти как телетрансляция
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подкат сбоку влечет удаление с поля. Что самое 
смешное, чистоту подката можно увидеть в 
повторе. И виновата в этом та самая физика 
мяча: игра решает, что был удар в ногу, а мяч 
видит, что сыграли в него, и улетает куда ему и 
положено. Аналогично смешно наблюдать, как 
мяч иногда отскакивает от игроков, ñëîâíî от 
деревьев — он-то знает, куда попал, а вот игра 
до этого думала иначе.

Íåñêîëüêî ðàçäðàæàåò тенденция игры авто-
матически переключать активного игрока в 
самый непредсказуемый момент. В настройках 
это можно минимизировать, но нельзя убрать 
совсем. Ïотеряв мяч в атаке, âû бежите за 
соперником, понемногу догоняя, и вдруг игра 
решает переключить управление на защитника, 
который даже находится вне экрана. Что проис-
ходит? Правильно, защитник ðàçворачивается 
и бросается к собственным воротам, потому что 
вы не успели сообразить, что случилось.

Íельзя не вспомнить о том самом óëó÷øåííîì 
ИИ. Мы, конечно, многое не понимаем в этой 
жизни, но когда игроки видят в двух метрах от 
себя мяч, но остаются стоять на месте (а то и 
бросаются бежать прочь) или запускают в центр 
штрафной троих нападающих соперника, при 
этом убегая как раз оттуда на «свои» фланги, нам 
становится грустно. Это не говоря о непредска-
зуемых вратарях, которые то ловят неберущиеся 
удары, то безучастно курят в сторонке, пока два 

игрока-соперника ковыряются с мячом на линии 
ворот (и иногда все равно промахиваются).

Игра без мяча практически отсутствует. По 
большому счету FIFA 07 требует от вас, чтобы 
вы делали все за всех. В защите вы будете 
нервно переключаться между игроками и бегать 
за соперниками, потому что ваши товарищи 
по команде упорно не желают проявлять хоть 
какую-то активность, радостно убегая прочь 
при виде мяча. Вы хотите разыграть хитрую 
комбинацию? Иногда это возможно (например, 
при игре в стеночку), хотя и требует запомина-
ния сочетаний кнопок, достойных фаталити  в 
Mortal Kombat. Но иногда... Вы хотите отдать пас 
в атаке? Отдавайте назад, впереди все закрыты 
и открываться не желают. Вы хотите устроить 
коллективный отбор мяча? Отправляйтесь во 
двор играть с друзьями, здесь такого не бывает.

Ах вы хотите забить гол? Òîãäà ìолитесь, чтобы 
именно в этот раз после выхода один на один с 
вратарем и с расстояния семи метров ваш игрок 
не засандалил мячом куда-то метров на десять 
выше и правее ворот, ибо он это умеет. По инс-
трукции, кстати, вы должны перед ударом оста-
новить мяч, а не бить сходу. Ага, отличная идея, 
когда за вами по пятам бежит защитник...

Это, безусловно, хорошая игра, с нечело-
вечески красивой графикой, позволяющая 
провести немало веселых вечеров, особенно 
в компании с друзьями. Но не ждите от нее 
чего-то необычайного. Если вы привыкли к 
правилам виртуального футбола и среди ночи 
в состоянии вспомнить, какая именно комби-
нация клавиш отвечает за пас на ход, FIFA 07 
вас приятно порадует. А если вы привыкли к 
футболу как к настоящей командной игре, то 
вам предстоит либо менять свои представления 
о жизни, либо пойти купить, например, Ridge 
Racer, а в футбол играть с помощью мяча и 
друзей, а не PS2. ®

Русской озвучкой заведуют два Василия-комментатора, Уткин и Соловьев. Поначалу очень приятно, что наряду с почти телевизионной картинкой из динамиков раздается почти те-левизионное, хорошо знакомое футбольное словоблудие. Но, к сожалению, в ходе игры комментаторы принимаются говорить много несусветицы и рано или поздно начинают ужасно утомлять. Нам показывают карточку за подкат сзади, а Василий Соловьев говорит: «Какой грубый толчок в спину». Соперник нарушил правила в нашей штрафной, тот же комментатор замечает: «Не пенальти, но все равно очень опасный свободный». «Опасные удары» из центра поля (которые на самом деле должны были быть длинными пасами) звучат уже в исполнении Уткина. Ну и плюс шуточки, которые и в телетрансляциях не всегда уместны, а когда повторяются из матча в матч... Нет, уж лучше бы там бормотали что-то по-английски.

ВАСИ ИН ДА ХАУС

 По мнению Василия Соловьева, такой офсайд можно разглядеть только под микроскопом

 Â ñâîáîäíîå îò àêòèâíûõ äåéñòâèé âðåìÿ 

èãðîêè ðàçâëåêàëèñü âåñåëûìè ïðûæêàìè

 «Òåëåâèçèîííûå» ðàêóðñû âûãëÿäÿò 

ïðîñòî ïîòðÿñàþùå

 «Íå, íó êîìàíäèð, íó îí â 

ñàìîì äåëå ñàì óïàë! ß-òî 

ïðè ÷åì?»

 Äàæå ñ ïåíàëüòè ïîïàñòü 

ïî âîðîòàì ïîëó÷àåòñÿ íå 

âñåãäà

Мне кажется 

или мяч вылез 

за пределы 

экрана?..
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а PS2 у NHL 07 было интуитивно понятное управление 
двумя аналоговыми джойстками, и при помощи левого 
выполнялись ловкие пасы и удары по шайбе. Естест-
венно, на PSP такой роскоши с джойстками нет, поэто-

му на эту консоль перенести систему управления не полу-
чилось. EA исправила положение, увеличив скорость игры 
и придав ей некоторую аркадность. Получилось довольно 
забавно, но общая глубина, конечно, пострадала.

Катание все еще остается сильной стороной игры, хок-
кеисты скользят по льду как настоящие. А вот в общем-
то неплохой ИИ портят вратари, которых слишком просто 
обмануть ударом из-за ворот. В остальном же игра выгля-
дит вполне достойно, к тому же вы можете загрузить в нее 
сохранения режима «Династии» версии для PS2. В целом, 
неплохой перенос игры на портативную консоль, но за 
наши деньги мы бы предпочли ее старшую сестру. ®

NHL 07
Ледовая дружина

NBA LIVE 07
Live терпит сокрушительное поражение

сли что-то не сломано, не надо это чинить. Если же что-
то сломано, то нужно постараться не сломать это еще 
больше. После огромного количества жалоб на прошло-
годнюю версию NBA Live компания EA Sports умудри-

лась сделать новую часть еще хуже. Как и в прошлом году, 
баскетболисты ведут себя в воздухе как какие-то долговязые 
игроки в американский футбол, физика мяча тупая, а искус-
ственный интеллект еще тупее физики (почему игроки все 
еще отдают пасы товарищам, находящимся за площадкой?). 
Кроме того, больший упор на анимацию привел к тому, что 
управление немного тормозит — вы нажимаете кнопку для 
паса, подбора или блока, а он возьми и не произойди.

И последнее разочарование: Live 07 получилась неяркой и 
темной, как будто кто-то забыл включить на площадках поло-
вину ламп. В общем, этой неосвещенной и недоработанной 
игре требуется еще немало времени на совершенствование. ®

 На площадке в 07 без 

фантазии не обойтись  «Эй, кто выключил свет?»

ÈÇÄÀÒÅËÜ EA SPORTS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA CANADA
ÑÀÉÒ WWW.EASPORTS.
COM/NBALIVE07
ÈÃÐÎÊÎÂ  1—2
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ДА
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ             
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

I ÄÅÒÀËÈ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Неудачная попытка вдохнуть новую жизнь в серию NBA 
Live. Мы ожидаем, что в следующем месяце 
ее с треском выбьет с площадки конкурент — 
NBA 2K7. /104

Е
ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Очередная ежегодная часть хоккея на льду от EA 
меняет глубину игры на аркадность и скорость. 
Впрочем, версия для PS2 показалась нам более 
интересной. /107

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EA SPORTS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA CANADA
МУЛЬТИПЛЕЕР ÏÎ 
WI-FI ДА
ÇÀÃÐÓÆÀÅÌÛÉ    
КОНТЕНТ НЕТ
СВОЙ САУНДТРЕК НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ             
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

 Куда, черт возьми, 

подевалась шайба?

Н

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Неплохой набор самолетов и заданий, 
но игре не хватает оригинальности 
и увлекательности. /106

Ãðà ôè êà 06
06
07
06

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

Самолеты хороши, земля — похуже

Голоса и эффекты удались, музыка утомляет

Научиться просто, стать мастером — сложно

Быстро достичь совершенства не получится

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ RISING STAR
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ KUJU
ÌÓËÜÒÈÏËÅÅÐ ÏÎ        
WI-FI ÄÀ
ПОДГРУЖАЕМЫЕ 
МОДУЛИ ÍÅÒ
СВОЯ МУЗЫКА ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

этой игре вам предстоит управлять огромным 
аэробусом, летящим над пустыней,  и манев-
рировать в небе между воронками торнадо в 
надежде добраться до ближайшего аэропорта 

в целости и сохранности. Хм, довольно необычное 
времяпровождение в компании PSP. Видимо, так 
авторы демонстрируют свое стремление сделать 
симулятор захватывающим, заставляющим сердце 
биться быстрее. К сожалению, благое намерение 
так намерением и осталось, и результату больше 
подходит определение «приятный», нежели «впе-
чатляющий»: кровь не стынет в жилах, стремления 
прыгать и кричать от радости после выполнения 
миссии не наблюдается  

Жаль, ведь в принципе игрушка хорошая. 
Разработчикам удалось добиться действительно 
удобного управления, которое не путает понятия 

Â

PILOT ACADEMY
Хороший карманный авиасимулятор, лишенный особой увлекательности

«доходчивое» и «упрощенное». В результате 
главной задачей и источником удовольствия в этой 
игре становится именно управление самолетами, 
которых тут, к слову, 21 штука — и гражданских, и 
военных, и времен Первой мировой, и самых совре-
менных. Впрочем, акцент, сделанный на управлении, 
привел к тому, что сколько бы сложных посадок 
на «Боинге-747» вы ни совершили, во скольких бы 
воздушных сражениях бипланов ни поучаствовали 
и сколько бы акробатических трюков ни выпол-
нили, в лучшем случае вас ожидает лишь тихое 
удовлетворение своими достижениями, трястись от 
восторга вам не придется.

Если «тихое удовлетворение» — это то, чего вы 
ищете, то его тут достаточно, вкупе с возможностью 
играть с друзьями по Wi-Fi èëè через Gameshare.      
В игре присутствуют как гражданские, так и военные 

миссии, плюс небольшой набор учебных. Но дело в 
том, что, хотя ничего плохого в таком хладнокровном 
подходе к авиасимуляторам нет, скорый выход 
мощнейшего Ace Combat X: Skies Of Deception на 
PSP заставляет призадуматься, прежде чем лезть в 
бумажник за наличностью. ®

 Пилоты именно это видят 

из своей кабины. Честно!

 В одной из миссий вы будете 

показывать биржевому маклеру 

достопримечательности



ÂÑÅÃÄÀ ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ ÈÃÐ ÄËß PLAYSTATION2 È PSP

ÅÄÈÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

777-777-5
Ìîñêâà

8-800-777-777-5
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I ÄÅÒÀËÈ

RULE OF ROSE

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
В этой игре ничего не происходит настолько долго, 
что кажется, она повисла. 
Играть в это можно только с приятелем. /104 

а первый взгляд игра смотрится замечательно. Физика 
реалистична, есть огромное количество настроек, и вам 
приходится одалживать деньги на игру у местного воро-
тилы в панаме. Есть также подборка столов «безумных» 

форм, масса вариантов правил, а также мини-игры — дартс, 
кегельбан и Skeeball (что-то вроде огромного пинболла).

На самом деле у этой игры есть только одна проблема 
— нечеловечески тормознутые оппоненты. Наблюдать за тем, 
как их отрезанные руки по полминуты летают над столом 
перед каждым ударом, очень быстро надоедает.

Мы бы посоветовали вам заполнять эти паузы выпивкой, 
как вы бы делали, играя в бильярд в клубе, но, боимся, 
ваша печень отправится на покой еще до окончания первой 
партии. Очень жаль. ®

Í

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Крайне слабый клон PES, содержит пару относительно 
оригинальных идей, но они не оправдывают даже 
бюджетной цены диска. /103 

VIRTUA 
PRO FOOTBALLПотерянный рай

Где они нашли таких «про»?..

ÈÇÄÀÒÅËÜ CONSPIRACY 
ENTERTAINMENT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ IGNITION 
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ЗВУК ÍÅÒ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÈÇÄÀÒÅËÜ SEGA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SEGA
ÑÀÉÒ WWW. SEGA-
EUROPE.COM
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—4
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÄÀ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ЗВУК ÄÀ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

I ÄÅÒÀËÈ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Rule Of Rose прекрасно совмещает инте-
ресный сюжет, видеоролики и отличную 
музыку. Однако разработчикам стоило 
потратить больше времени на саму игру. /106

Ãðà ôè êà 07

08
05
06

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

За исключением собачки, крайне стандартно

Интересный сюжет, но нет, спасибо

Отличные  
видеоролики

Атмосферная музыка и жуткие эффекты

ÈÇÄÀÒÅËÜ 505 GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ PUNCHLINE
ÑÀÉÒ WWW.ATLUS.COM/
RULEOFROSE
ÈÃÐÎÊÎÂ 1 
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ЗВУК ДА
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Совсем не детская сказочка…
еред нами явно не обычный хоррор: через 
полчаса после начала действа нашу героиню 
— бедную и несчастную британскую девушку 
Дженнифер — заживо хоронит секта детей-

садистов. Несмотря на японское происхождение 
игры, события разворачиваются в Англии 30-х 
годов: сюжет повествует о деяниях таинственно-
го общества «Аристократы красного мелка» и его 
лидера, Принца.

После того как непонятное происшествие с дири-
жаблем лишает Дженнифер родителей, она оказы-
вается в детском доме, где за нее вплотную берут-
ся «Аристократы». Она вынуждена выполнять их 
поручения, дабы избежать болезненных и унизи-
тельных наказаний. Чувствуя себя явно не в своей 
тарелке, Дженнифер пытается разобраться в про-
исходящих вокруг дикостях, полагаясь на помощь 
всего одного друга, пса Коричневого.

В самом деле, пес Коричневый выглядит очень 
подходящим аксессуаром для игры в жанре «хор-

Ï
рор». Хотя он не может вырубать легионы нечис-
ти и юных психопатов с ангельскими личиками, он 
быстро становится незаменимым благодаря свое-
му нюху. Носом четвероногий друг чует не только 
опасность, но и ценные предметы.

Rule Of Rose совершенно справедливо получи-
ла признание за свои необыкновенно красивые 

видеовставки и атмосферную музыку. Но вот 
когда дело доходит до собственно игры, ROR 
красочно не справляется со своей задачей. 
Это самый стандартный хоррор из всех, что мы 
видели, с чудовищно долгим временем загруз-
ки между уровнями и унылыми сражениями. 
Так что, хотя задумка про детей-психопатов 
и радует, исполнение портит всю картину. ®

 По окончании музыкальной карьеры 

группа «Лицей» организовала фирму 

по уборке помещений

 Подозреваем, что свечки тут не 

по случаю дня рождения Дженнифер

 «Извините, но моя крыса недожарена!»

екоторые игры очень хотят быть похожими на PES. 
Virtua Pro тоже очень хочет, только деньги на пластичес-
кую операцию разработчики, похоже, сперли из копил-
ки своих бабушки и дедушки. Она выглядит как PES, в 

ней такие же управление и меню, не хватает только таланта.
Может ли нормальный футбольный симулятор предполо-

жить, что игрок, которому вы действительно хотите дать пас, 
находится на другом конце поля, когда в пяти метрах бежит 
партнер? Возможность разрабатывать схему игры а-ля 
Madden сделана неплохо, но в данном случае это столь же 
существенно, как то, что вонючий бомж в метро, возможно, 
умеет ловко играть на балалайке. Обходите стороной. ®

Í

POOL PARADISE: 
INTERNATIONAL EDITION

 За то, что он оказался в этой игре, 

надо было показать красную

 При достаточной сноровке можно 

успеть опрокинуть стаканчик, пока 

оппонент готовит удар
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THE GODFATHER
и апгрейда собственных гангстеров, и разумная 
замена попыткам воткнуть весь город в PSP, но 
она выглядит как-то отстраненно.

Ну а самый настоящий таракан в порции спагетти 
— это система управления. Рукопашный бой полу-
чился неплохо, но вот стрельба… С единственным 
джойстиком вы будете чувствовать себя инвали-
дом. Автоприцеливание стало проще, и здоровья 
вам изрядно добавили, но терпение все равно про-
веряется по полной, и будучи подстреленным в сто 
пятый раз, вы захотите растоптать диск в пыль. ®

Мафиозные разборки в кармане
пическая, неспешная сага Френсиса Форда 
Копполы не особо засверкала, будучи пере-
несена на PS2, и вполне логично было бы 
ожидать, что все станет еще хуже после 

переезда на маленький экран PSP. В общем, так 
оно и оказалось, хотя, возможно, и по другим, 
нежели мы ожидали, причинам.

На самом деле все аутентичные детали «Крес-
тного отца» — Марлон Брандо, стебный треп, 
музыка, прекрасно смоделированные лица 
— все это перешло на PSP практически без 
потерь, но вот вся остальная игра ковыляет по 
кочкам. Эпизоды с ездой по городу заменены 
видеовставками, так что больше не будет воз-
можности покататься по мегаполису. В качес-
тве замены появилась карточно-стратегичес-
кая игра Mob War (в духе классической Risk), 
повествующая о захвате кланом Корлеоне 
Нью-Йорка. В нее придется играть между мис-
сиями. В целом, с тактической точки зрения это 
вполне увлекательное занятие, которое прино-
сит деньги, необходимые для подкупа полиции 

ак же, как и предшественники Godfather и 
Mafia, Made Man (что можно примерно пере-
вести как «Вор в законе») претендует на 
титул «самой достоверной гангстерской игры 

всех времен». Ну по крайней мере с точки зрения 
сюжета и диалогов эти претензии оправданны. 
Повествование идет в виде серии воспоминаний, 
пока Джои, бандит, вместе с кузеном ездят на 
встречи с местными мафиозными боссами, чтобы 
выяснить, будет Джои «в законе» или в гробу. 
Как и обещано, каждый кусок истории умен и 
натуралистичен. Фальшивых драм тут нет, есть 
короткие диалоги в стиле Скорсезе.

К сожалению, достоинства тут же нивелиру-
ются недостатками. Для начала прекрасные ганг-
стерские диалоги убиваются совершенно дере-
вянными персонажами, которые даже не удо-
суживаются открывать рты при разговоре. Еще 
хуже то, что, несмотря на любопытные сюжет-
ные ходы (мы  побываем даже во вьетнамских 

Предложение, от которого можно отказаться
джунглях), окружающие ландшафты, выма-
занные унылыми коричневыми (лес) и серыми 
(город) красками, необычайно скучны.

К сожалению, унылость присутствует и 
в экшене. Корявенькое управление сперва 
раздражает, но к нему понемногу привыкаешь 
и принимаешься метаться между перестрелка-
ми в гладком, быстром ритме. Проблема в том, 
что это все, чем предстоит тут заняться. Ника-
ких миссий по спасению или защите, никаких 
поездок — лишь бессчетные часы бега из пунк-
та А в пункт Б с периодической стрельбой пос-
редством m. Ох.

А жаль. Несмотря на отличный, хорошо про-
писанный сюжет, в Made Man очень мало чего-
либо, что бы отличало эту игру от сотен ей 
подобных криминальных разборок от третье-
го лица, уже вышедших на PS2. Никогда еще 
отправка людей на корм рыбам не была так 
похожа на мытье посуды. ®

MADE MAN

Когда-нибудь, 

а возможно 

и никогда, 

я одолжу у вас 

PSP

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA
WI-FI НЕТ
ЗАГРУЖАЕМЫЕ    
МОДУЛИ ÍÅÒ
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

Э

 Графически все

сделано просто прекрасно

 Наезды на 

владельцев магазинов 

по-прежнему радуют

 Стратегическая игра Mob 

War интересно задумана, 

но недостаточно жестка

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Разочаровывает еще больше своей 
PS2-сестрицы, хотя такого качества 
графики от PSP мы не ожидали. /106
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Страдает из-за неудобного управления

Скорее всего нет

Как PS2, только уменьшенная

Бормотание виртуального Брандо радует

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ MASTERTRONIC
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 
SILVERBACK STUDIOS
ИГРОКОВ 1
РЕЖИМ 60 ГÖ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ИГРА В СЕТИ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Т

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Отличные диалоги и сюжет не могут 
скрыть того факта, что Made Man — игра 
как минимум второй свежести. /106
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Понятная, но однообразная стрельба

17 уровней приличного размера

Унылые пейзажи и деревянные люди

Отличные озвучка и эффекты

 Сложно стать 

серьезным мафиози, 

не пролив немного 

крови…

 …Ìы сказали «немного»? Хм, скорее 

все-таки «огромное количество»

 Сюжет Made Man столь же захватывающ, 

сколь скучен геймплей

 Угрюмая палитра игры 

преследует нас повсюду
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I ÄÅÒÀËÈ
ного лет назад в далекой стране Японии 
жила компания KOEI. И вот однажды при-
думала она новый жанр игр. Идея заклю-
чалась в том, чтобы поместить игрока на 

огромное поле, наводненное врагами, и заставить 
его вырубать этих врагов нещадно, пачками. 
Месиво было приправлено древнекитайским 
антуражем, называлось Dynasty Warriors и про-
давалось миллионами копий. Потом был сиквел, 
потом еще сиквел, и еще, и еще, и еще... Ê тому 
же у большинства этих игр были дополнения, и 
радостные любители мяса тащили свои кровные 
и всячески кормили компанию KOEI. Если что-то 
не сломано, незачем его и чинить, справедливо 
рассудили боссы компании и решили перенести 
кровавое действо в новый антураж — на сей раз 
в Äревнюю Японию. И вот выходит уже вторая 
серия истории про одержимых самураев.

НЕ СТАЛЕВАРЫ МЫ, НЕ ПЛОТНИКИ
Íа самом деле Samurai Warriors — это игра про 
лесоруба. Лесорубом работаете вы (можно это 
делать на пару с товарищем), а в качестве леса 
выступают сотни тысяч врагов. Даже, можно 
сказать, не леса, а травы, но в этом случае вы с 

SAMURAI WARRIORS 2

Ì
другом становитесь газонокосильщиками, а это 
звучит не так круто, как «лесоруб». В любом случае, 
от большинства оппонентов угрозы исходит ровно 
столько же, сколько от одуванчика, но зато их 
много. Их реально очень, очень, ОЧЕНЬ много.

Но не все так просто! Изредка (где-то один 
мужик на пару тысяч трупов) встречаются среди 
вражьих деревьев-одуванчиков весьма крепкие 
парни, готовые реально противопоставить себя 
вам и вашей бензопиле/газонокосилке. И тут 
вас даже иногда убивают. И òîãäà приходится 
начинать все сначала: рубить несметные полчища 
беззащитных японцев, чтобы найти в их толпе того 
самого «офицера» и снова попробовать его одо-
леть. Ну и, в общем, так далее и тому подобное.

Рубка осуществляется безжалостной долбеж-
кой по одной кнопке. Иногда, конечно, можно 
(и приходится) пользоваться дополнительными 
приемами (их у всех персонажей по два), но 
основная идея именно такая: бум-бум-бум сто раз, 
потом бум по другой кнопке (это вроде как мощ-
ный удар), потом начинаем по новой. Накопили 
достаточно энергии — можно зажать шифт и 
сказать «БУМ». И опять бум-бум… 

Åñòü âîçìîæíîñòü играть вдвоем — в этом случае 

экран äåëèòñÿ пополам. Как и во всех ïîäîáíûõ 
играх, на пару действо ñòàíîâèòñÿ значительно 
веселее, жаль, что нет поддержки игры по сети.

НОБУЧИКА ЧОСОКАБЕ
В принципе в игре есть некое подобие сюже-
та: Япония середины XVI века, растерзанная 
межклановыми войнами. Вначале вам пред-
ложат восемь персонажей из разных кланов, 
каждый со своей историей и задачами, потом 
откроют еще кучу — всего их будет 26. Все 
обильно сдобрено видеороликами с сюжетами, 
достойными очередной серии «Санта-Барбары», 
и озвучено чудовищно усталыми актерами. 
Кстати, все персонажи активно треплются и во 
время игры, и звучит это крайне странно: герой 
машет мечом, рубит десятками врагов и при 
этом спокойным голосом рассуждает о стра-
тегии битвы. Впрочем, втыкать в тему распрей 
между всяческими Иеясу Токугавами, Йошимака 
Умигавами и Гунчийо Тачиканами совершенно 
необязательно, главное — долбить кнопку.

При каждом персонаже имеется набор миссий. 
Миссия, наряду с уничтожением «деревьев», 
включает некие тактические задачи — как правило, 

или Зловещий ëесоруб возвращается
ÈÇÄÀÒÅËÜ KOEI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ         
OMEGA FORCE
ÈÃÐÎÊÎÂ 2 (4 В ИГРЕ 
«СУГОРОКУ»)
ÐÅÆÈÌ 60ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÄÀ
ÈÃÐÀ Â ÑÅÒÈ ÍÅÒ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ              
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÏÅÐ ÂÎÅ 
ÎÙÓ ÙÅ ÍÈÅ

Ðåøèòåëüíî 

íåïîíÿòíàÿ èñòîðèÿ 

ïðî ÿïîíñêèå 

ðàçáîðêè è æóòêî 

ýíåðãè÷íûé, íî 

îäíîêíîïî÷íûé 

ãåéìïëåé, 

ñïîñîáíûé 

ðàçðóøèòü âàø 

äæîéïàä.

 В древности вместо пулемета использовались специально 

обученные бойцы с громадными тесаками

 Через пару минут молочная река

обретет кисельные берега

 Седина — в бороду,

враги — берегись!

ПРИ ПОМОЩИ ДВУХ 
КНОПОК НАДО УБИТЬ 
ВРАЖЬИХ ГЕНЕРАЛОВ, 
ЗАХВАТИТЬ СТРОЕНИЯ И 
ПРИ ЭТОМ НЕ ПОТЕРЯТЬ 
СОЮЗНИКОВ



надо убить вражьих генералов, захватить строения 
и при этом не потерять союзников. На экране åñòü 
датчик лояльности, показывающий состояние 
морали вашего и вражеского войска. Îñíîâíàÿ 
çàäà÷à — свою ìîðàëü поднимать (ò.å. союзников 
не сдавать и территорию не терять), а вражью 
— опускать, убивая командиров. Но в процессе 
рубки как-то про этот датчик забываешь.

Привнесены и улучшены ролевые элементы. 
Герой, убивая серьезного врага, получает от него 
«экспу», а также частенько что-нибудь полезное 
в хозяйстве — навык или оружие. Кроме òîãî, 
во время миссий можно собирать деньги. На эти 
деньги в магазине покупаются оружие, усовер-
шенствование к нему, лошади и, самое главное, 
навыки персонажа. Причем, что особенно радует, 
в случае смерти героя во время миссии набран-
ные за нее деньги, навыки и «экспу» не отбирают, 
à ýòî позволяет немного улучшить свои характе-
ристики в магазине и наброситься на врага снова. 
Наконец, у всех персонажей общий кошелек 
— так что можно взять более крутого дядьку, 
побегать им по окрестностям, заработать денег 
и купить необходимые навыки или оружие для 
персонажа пока хлипкого.

Кроме режима «истории», основного для игры, 
есть также и пара любопытных дополнений. Во-пер-
вых, это режим «выживание», где вас помещают на 
нижний этаж бесконечно высокой башни, каждый 
уровень которой — эдакая мини-миссия. Рано или 
поздно вас здесь неизбежно убивают, но деньги и 
навыки-то никуда не денутся! Своего рода трена-

жерный зал. Во-вторых, это довольно нелепая 
настольная (!) игра «Сугороку» — японскèé 

àíàëîã «Монополиè». Играть в нее можно 
вчетвером, но понять правила по 

невнятным подсказкам дико сложно, 
да и едва ли того стоит, хотя за 

старание авторов можно 
похвалить. ®

 Гэндальф явно 

переборщил

 Кашпировский поражает своих врагов силой мысли

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Неплохая игра, которую оценят фанаты серии 
Warriors, достойная того, чтобы с ее помощью 
познакомиться с кнопкодробительным 
геймплеем. Плюс отличные ролевые элементы. /107

Ãðà ôè êà 05
05
08
08

Çâóê

Ãåéìïëåé

Åùå ðàçîê?

Нелепые голоса и странная музыка

Для фанатов жанра — то, что надо

Вагон часовых миссий, ролевые элементы

Однообразно, серо и вяло

 Первая атака инопланетян 

застала нас врасплох
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вы ВРЯД ЛИ 

поверите, но в игровых 

видеороликах мы выглядим 

значительно лучше! честное 

самурайское!
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àìî ïîíÿòèå Splinter CCell ñëîæíî ïå-
ðåâåñòè ñ àíãëèéñêîãî. Ýòî íå÷òî îò-
äåëåííîå îò ñâîåé ìàòåðèíñêîé îñ-
íîâû, íî ïðè ýòîì ÿâëÿþùååñÿ åå àñ-

ñîöèàòèâíî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ. Òàêîé âû÷óðíûé
òåðìèí ïî-ðóññêè ìîæíî ïðèáëèçèòåëüíî íàçâàòü
÷åì-òî âðîäå "ñîñòàâíîãî ÿäðà". Çâó÷èò ïàðàäîê-
ñàëüíî, íî èìåííî â ýòîì ñóòü. Ñýì Ôèøåð ïîë-
íîñòüþ ïîä÷èíÿåòñÿ ñâîåìó íà÷àëüñòâó, íî åñëè åãî
ðàñêðîþò âðàãè, òî íè îäèí ÷åëîâåê â ìèðå íå ïðèç-
íàåòñÿ, ÷òî ýòîò ñóïåðàãåíò ðàáîòàë íà "Òðåòèé ýøå-
ëîí", ïîäðàçäåëåíèå Íàöèîíàëüíîãî Àãåíòñòâà Áå-
çîïàñíîñòè.
Splinter CCell — ýòî äåòèùå ãåíèàëüíûõ ðîäèòåëåé.
Ìîùíûé ôèðìåííûé êîíâåéåð ïî ïðîèçâîäñòâó òåõ-
íîòðèëëåðîâ, â ìèðó èçâåñòíûé êàê Òîì Êëýíñè, ñ îä-
íîé ñòîðîíû, è ñðàçó íåñêîëüêî êîìàíä-ñòóäèé

Ñ

NNOOSSTTAALLGGIIEE

×åì ñòàðøå ñòàíîâèëñÿ ñåðèàë, òåì âûøå ïîäíèìàëàñü ïëàíêà âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé
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ÒÐÈ 
ÃËÀÇÀ 

ÌÈÐÎÂÎÃÎ 
ÏÎÐßÄÊÀ

Åñëè â òåìíîé-òåìíîé êîìíàòå âû âäðóã óâèäè-
òå òðè çåëåíûå òî÷êè, ðàñïîëîæåííûå òðåó-
ãîëüíèêîì, íå ïóãàéòåñü: ýòî íå èíîïëàíåòíûå
ïðèøåëüöû, ýòî âñåãî ëèøü òàéíûé ñïåöàãåíò
Ñýì Ôèøåð. È äàæå åñëè îí âàì ëîâêî ñâåðíåò
øåþ, ïîòîìó ÷òî âû áîëòàåòåñü ó íåãî ïîä íîãà-
ìè, íå ñòîèò îãîð÷àòüñÿ: îí ýòî äåëàåò âî èìÿ
ìèðà âî âñåì ìèðå. Èáî ýòî ñìåëûé äÿäüêà ñ
ïðèíöèïàìè, îí ïðèøåë áîðîòüñÿ ñî çëîì, îí
ÿ÷åéêà òàéíîé îðãàíèçàöèè "Òðåòèé ýøåëîí".

ÑËÎÂÀ: ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÒÎÐÈÊ, 
ÀËÅÊÑÅÉ ÐÀÊÎÃÎÍ

Ubisoft, ðàñïîëîæåííûõ âî âñåõ êîíöàõ ñâåòà,— ñ äðóãîé.
Êëýíñè ïðèäóìàë è îïèñàë èäåþ àãåíòà ñ ïðàêòè÷åñêè íå-
îãðàíè÷åííîé ëèöåíçèåé íà ëþáûå ïðîàêòèâíûå
äåéñòâèÿ, âêëþ÷àÿ óáèéñòâà, âî èìÿ Ñîåäèíåííûõ Øòà-
òîâ Àìåðèêè. Ubisoft MMontreal/Milan/Annecy/Shanghai
ñïîëíà îòâåòèëè çà ðåàëèçàöèþ ýòèõ ïðèêëþ÷åíèé â êî-
ëè÷åñòâå ÷åòûðåõ øòóê.

×åì æå òàê ïðèâëåêàåò ýòîò íà ïåðâûé âçãëÿä áàíàëüíî
èçáèòûé êîíöåïò? Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî stealth-aaction
— æàíð, ïðåäñòàâëåííûé íà PS2 êðàéíå áåäíî. Ñòàíäà-
ðòíàÿ ýïè÷åñêàÿ èñòîðèÿ "Àìåðèêà ïðîòèâ òåððîðèçìà"
òîæå èãðàåò ñâîþ ðîëü — êàê íè êðóòè, à âûÿñíèòü, ÷åì
çàêîí÷èòñÿ äàëåêî íå áàðõàòíàÿ ðåâîëþöèÿ â Ãðóçèè,
èíòåðåñíî íå òîëüêî òåì, êòî äî ñèõ ïîð ïóòàåò åå ñî
øòàòîì Äæîðäæèÿ.
Åäèíñòâåííàÿ ñåðüåçíàÿ ïðåòåíçèÿ — ýòî ÿâíîå ñõîä-
ñòâî ñ Metal GGear SSolid. Íî ñõîäñòâî ýòî íàòÿíóòîå,
êðàéíå ïîâåðõíîñòíîå. Åùå äî âûõîäà Splinter CCell, íà
âûñòàâêå Å3 22002, ïðîäþñåð èãðû ãîâîðèë, ÷òî íè÷åãî
îáùåãî ó ýòèõ äâóõ òàéòëîâ íåò. Ãåéìïëåé ðàçíèòñÿ
âïëîòü äî ïîëíîé ïðîòèâîïîëîæíîñòè. Ñðàâíèâàòü MGS
è SÑ äîâîëüíî çàáàâíî: ïîëó÷àåòñÿ ýòàêèé "âîñòî÷íûé
âçãëÿä" íà øïèîíñêèé òðèëëåð ïðîòèâ "âçãëÿäà çàïàä-
íîãî". Ãäå-òî òðåáóåòñÿ áîëüøå òåðïåíèÿ è ÷óâñòâà ðèò-

ìà, ãäå-òî íåîáõîäèìî ðàñêàëûâàòü íåñëîæíûå ãîëîâî-
ëîìêè è ìèíè-èãðû, à ãäå-òî áåøåíî îòñòðåëèâàòüñÿ.
Â òîì èëè èíîì âèäå ýòè ìîìåíòû åñòü â îáåèõ èãðàõ.
Ðàçóìååòñÿ, Splinter CCell áåðåò èãðîêà çà äóøó ñâîèì
äâèæêîì. Ðàçðàáîòàííûé ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî ñåðèà-
ëà è èñïîëüçóåìûé ñ ðàçëè÷íûìè äîáàâëåíèÿìè 

Ñíÿòü ÷àñîâîãî äëÿ ñïåöàãåíòà, ÷òî ðàç ïëþíóòü. 
À ïëåâàòü íàäî â óðíû (ñïðàâà)!

Ñýì Ôèøåð ïîëíîñòüþ 
ïîä÷èíÿåòñÿ ñâîåìó 
íà÷àëüñòâó, íî åñëè åãî
ðàñêðîþò, òî íèêòî íå 
ïðèçíàåòñÿ, ÷òî îí ðàáîòàë
íà "Òðåòèé ýøåëîí"
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è óëó÷øåíèÿìè ïî ñèþ ïîðó, îí îáëàäàåò ìÿãêîé ãðà-
ôèêîé è àíèìàöèåé motion capture. Ïîæàëóé, çà âñþ
èñòîðèþ èãðîâîé èíäóñòðèè ýòà òåõíîëîãèÿ áûëà ðåà-
ëèçîâàíà ëó÷øå âñåãî èìåííî â SÑ. Ýòî ïðèâåëî ê
ðàçëè÷íûì ïðûæêàì, ïîäúåìàì, ïåðåêàòàì è óæèìêàì,
êîòîðûå ñìîòðåëèñü íàñòîëüêî ðåàëüíî, ÷òî ïîíà÷àëó
äàæå íå âåðèëîñü, ÷òî òàêîå âîçìîæíî.
Ñóììèðóÿ âñå âûøåñêàçàííîå, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü,

÷òî òðè êèòà, íà êîòîðûõ äåðæèòñÿ Splinter CCell,— ýòî
òðè îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêè ëþáîé èãðû. Ñþæåòíàÿ
êîíöåïöèÿ, èçîáðåòåííàÿ Òîìîì Êëýíñè (êîòîðûé ëè÷-
íî óòâåðæäàë âñå ìàëî-ìàëüñêèå äåòàëè êàæäîé ñå-
ðèè), ïëþñ çàõâàòûâàþùèé "øïèîíñêèé" èãðîâîé ïðî-
öåññ ïëþñ ñîâðåìåííûé äâèæîê è âåëèêîëåïíàÿ ãðà-
ôèêà — â ñóììå ýòî äàåò òî, çà ÷òî ìû òàê ëþáèì âèð-
òóàëüíûå ðàçâëå÷åíèÿ. Íåñïðîñòà Splinter CCell ïåðå-
æèë ÷åòûðå c ïîëîâèíîé ñåðèè (è óæå íåîôèöèàëüíî
àíîíñèðîâàíà ïÿòàÿ).
Äàâàéòå æå ðàçáåðåìñÿ, êòî òàêîé àãåíò Ñýì Ôèøåð è ÷å-
ãî îí óñïåë ïîíàäåëàòü äî ñîáûòèé â "Äâîéíîì àãåíòå"...

Tom Clancy's Splinter Cell (2002)
ÊÎÌÁÀÉÍ ÍÈÊÎËÀÄÇÅ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ
Ñåêðåòíûé àãåíò Ñýì Ôèøåð, äàâíî óæå îòîøåäøèé 
îò äåë, ïîëó÷àåò ïðèãëàøåíèå ñòàòü ÷àñòüþ íîâîé ñóïåð-
òàéíîé îðãàíèçàöèè "Òðåòèé ýøåëîí", ïðèçâàííîé çàùè-
òèòü ìèð âî âñåì ìèðå ëþáûìè äîñòóïíûìè ñðåäñòâàìè.
Ñòàâ "äðîáíîé êëåòêîé", èëè êàê òàì ïðàâèëüíî ïåðåâî-
äèòñÿ íàçâàíèå èãðû, îáîçíà÷àþùåå àãåíòà "Òðåòüåãî

ýøåëîíà", Ñýì Ôèøåð îòïðàâëÿåòñÿ â Ãðóçèþ. Â 2004
ãîäó â ýòîé ñòðàíå ïðîïàëà ïàðà àãåíòîâ ÖÐÓ, è òðåõãëà-
çûé ñïåöàãåíò äîëæåí âûÿñíèòü, ÷òî ñ íèìè ñòàëîñü. Ãðó-
çèåé ïðàâèò ãðàæäàíèí ïî èìåíè Êîìáàéí Íèêîëàäçå,
âûíàøèâàþùèé çëîâåùèå ïëàíû. Äî òðàâëè íàñåëåíèÿ
Ðîññèè îïàñíûìè "Áîðæîìîì" è "Êèíäçìàðàóëè" Òîì
Êëýíñè, ðàçóìååòñÿ, íå äîäóìàëñÿ (êóäà åìó äî íàøèõ
ãëàââðà÷åé), è ïîòîìó çëîäåéñòâà Êîìáàéíà íîñÿò áîëåå
ïðèçåìëåííûé õàðàêòåð: Ãðóçèÿ óñòðàèâàåò òîòàëüíûé
ãåíîöèä ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ â áëèçëåæàùåì

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ 
ÑÏÅÖÀÃÅÍÒÀ

Óñïåõ èãðû çàñòàâèë Êëýíñè ñåðü-
åçíî ïîäóìàòü, êàê áû åùå ñîñò-
ðè÷ü äåíüæàò íà Ñýìå Ôèøåðå.
Ïåðâûì äåëîì îí ïðèäóìàë èç-
äàòü êíèãó. Íî ïèñàòü åå, ðàçóìå-
åòñÿ, ìàýñòðî áûëî îáëîìíî (íå
ïèñàòåëüñêîå ýòî äåëî, âèäàòü),
ïîñåìó îí íàíÿë êàçà÷êà. Êàçà÷-
êîì âûñòóïèë íåêòî Ðýéìîä Áåí-
ñîí, èçâåñòíûé òàêæå ñåðèéíûìè
ïîâåñòÿìè ïðî Äæåéìñà Áîíäà,
íî Áåíñîí ïèñàë êíèãè ïîä ïñåâ-
äîíèìîì Äýâèä Ìàéêëç. Òàêàÿ
âîò ïîëó÷àåòñÿ øïèîíñêàÿ çàãî-
ãóëèíà — íà îáëîæêå áîëüøèìè
áóêâàìè ñòîèò èìÿ Êëýíñè, ïîíè-
æå çíà÷èòñÿ àâòîð Ìàéêëç, êîòî-
ðûé íà ñàìîì äåëå Áåíñîí. Ñþ-
æåòíî êíèãè ïî÷òè íè÷åãî îáùåãî
ñ èãðàìè íå èìåþò.

Ïåðâîå ïðîèçâåäåíèå, óâèäåâ-
øåå ñâåò â 2004 ãîäó è íàçâàí-
íîå íåçàìûñëîâàòî Tom Clancy's
Splinter Cell, ïîâåñòâóåò îá
èðàíñêîé òåððîðèñòè÷åñêîé

ãðóïïèðîâêå, ïëàíèðóþùåé èñ-
ïîëüçîâàòü íåêîå îðóæèå ìàñ-
ñîâîãî óíè÷òîæåíèÿ "Ôåíèêñ
Âàâèëîíà" ïðîòèâ Áàãäàäà. Ñýì,
ïî÷òè êàê â èãðå, ïðèåçæàåò â
Òåãåðàí ñ öåëüþ âûÿñíèòü, ïî-
÷åìó óáèëè ñåêðåòíîãî àãåíòà
"Ýøåëîíà", â òî âðåìÿ êàê îðãà-
íèçàöèÿ "Ìàãàçèí", çàíèìàþùà-
ÿñÿ òîðãîâëåé îðóæèåì, ïëàíè-
ðóåò ïîêóøåíèå êàê íà ñàìîãî
Ôèøåðà, òàê è íà åãî äî÷ü Ñàðó
(íûíå, êàê èçâåñòíî, ïîêîéíóþ).

Âòîðàÿ êíèãà, "Îïåðàöèÿ Áàð-
ðàêóäà" (2005), ïðîäîëæàåò èñ-
òîðèþ ðóññêî-óêðàèíñêîãî "Ìà-
ãàçèíà". Îäíàêî â õîäå îïåðàöèè
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî âñå çíà÷èòåëü-
íî ñëîæíåå, ÷åì êàæåòñÿ íà ïåð-
âûé âçãëÿä, è "Ìàãàçèí" ÿâëÿåò-
ñÿ ÷àñòüþ îáùåìèðîâîãî çàãî-
âîðà ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà, âî
ãëàâå êîòîðîãî ñòîèò íåêèé êè-
òàéñêèé ãåíåðàë. È âñå áû õîðî-
øî, íî íà ñàìîì äåëå êèòàéñêèé
ãåíåðàë — ýòî âñåãî ëèøü çèö-
ïðåäñåäàòåëü, à ðåàëüíî ãëàâ-
íàÿ ðåäèñêà çàñåë â Âàøèíãòîíå.

Â ýòîé êíèãå íàëè÷åñòâóåò ñåêñ
è ìíîãî ìàòà, áëàãîäàðÿ ÷åìó
Ôèøåð, â îòëè÷èå îò èãðû, ñòà-
íîâèòñÿ ïîõîæ íà ÷åëîâåêà, à íå
íà ðîáîòà.

Òðåòüÿ ñåðèÿ ýïîïåè, "Øàõ è
ìàò", âûøëà òîëüêî ÷òî. Íà ñåé
ðàç ïîä ïñåâäîíèìîì Äýâèä
Ìàéêëç ñêðûâàåòñÿ íå Áåíñîí, à
íåêèé íåâåäîìûé àâòîð, è, ïî
ñîîáùåíèÿì ïåðâûõ ÷èòàòåëåé,
ýòî ïîøëî ñåðèè íà ïîëüçó.
"Âïåðâûå êíèãà ïî Splinter Cell
ñòàëà ïîõîæà íà èãðó,— ïèøåò
îäèí òàêîé ãðàæäàíèí. Äî ñèõ
ïîð Ôèøåð áûë ýäàêèì ìà÷î, êî-
òîðûé êðóøèë âñå âîêðóã,
ñêâåðíîñëîâèë è ñïàë ñ áàáàìè.
Òåïåðü îí äåéñòâèòåëüíî ñòàë
ïîõîæ íà øïèîíà, à ïîâåñòâîâà-
íèå âåäåòñÿ îò òðåòüåãî ëèöà,
ïðÿìî êàê â èãðå".

Âïðî÷åì, åñëè âû âäðóã ðåøè-
òå îçíàêîìèòüñÿ ñ ëèòåðàòóð-
íîé èíêàðíàöèåé Ñýìà Ôèøåðà,
âàì ïðèäåòñÿ ó÷èòü àíãëèéñêèé:
íà ðóññêîì êíèãè Splinter Cell ïî-
êà íå âûõîäèëè.

Êòî áû ìîã
ïîäóìàòü, ÷òî
ïðîèçâîäñòâî
ñïåöàãåíòîâ
ïîñòàâëåíî 
íà ïîòîê è ñàì 
Äæåéìñ Áîíä —
âñåãî ëèøü îäèí 
èç ìíîãèõ

“×åòâåðòûé ýøåëîí”
äîëæåí 
áûòü ãäå-òî 
çäåñü!

Áðàòåëëî, êàê äóìàåøü,
ïî÷åìó â ïëàâëåííûõ
ñûðêàõ íå áûâàåò
äûðîê?

Â êàðíàâàëüíóþ íî÷ü Ñýìó 
âñåãäà áûëî óäîáíî ðàáîòàòü —
âñå ïðèíèìàëè åãî çà ñâîåãî

NOSTALGIE

Äî òðàâëè íàñåëåíèÿ Ðîñ-
ñèè ðàäèîàêòèâíûìè "Áîð-
æîìîì" è "Êèíäçìàðàóëè"
Òîì Êëýíñè, ðàçóìååòñÿ, íå
äîäóìàëñÿ (êóäà åìó äî íà-
øèõ ãëàââðà÷åé), è ïîòîìó
çëîäåéñòâà íîñÿò áîëåå
ïðèçåìëåííûé õàðàêòåð
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Àçåðáàéäæàíå ñ öåëüþ çàõâàòèòü "îãðîìíûå çàïàñû
íåôòè". ÍÀÒÎ âìåøèâàåòñÿ â áåçîáðàçèÿ, è ã-í Íèêîëàä-
çå óõîäèò â ïîäïîëüå, îòêóäà ñîáèðàåòñÿ èñïîãàíèòü
æèçíü ÑØÀ è ïðî÷åãî ñâîáîäîëþáèâîãî ÷åëîâå÷åñòâà ñ
ïîìîùüþ èíôîðìàöèîííîé âîéíû. Íàíÿòûé èì ïî ñëó-
÷àþ êàíàäñêèé õàêåð Ìàññå ïèøåò õèòðûé âèðóñ, êîòî-
ðûé ñååò õàîñ â àìåðèêàíñêèõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ.
Äàëüíåéøèå ïðèêëþ÷åíèÿ Ôèøåðà âûÿâëÿþò òàéíóþ
ñâÿçü Íèêîëàäçå ñ îïàëüíûì êèòàéñêèì ãåíåðàëîì Ôåé-
Ðîíãîì: ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè çëîáíûå âðàãè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ðàçðàáîòàëè ÿäåðíóþ áîìáó è äàæå óìóäðèëèñü
äîñòàâèòü åå â ÑØÀ. Ñìåëûé àãåíò, ðàçóìååòñÿ, ðóøèò
òàéíûå ïëàíû çëîâåùèõ êîíñïèðàòîðîâ, ìèð âî âñåì ìè-
ðå òîðæåñòâóåò, à â Ãðóçèè ê âëàñòè ïðèõîäèò ïðîàìåðè-
êàíñêèé ïðåçèäåíò Âàðëàì Êðèñòàâè.
Èãðà ïåðâîíà÷àëüíî âûøëà íà Xbox, à çàòåì áûëà ïîð-
òèðîâàíà íà âñå äîñòóïíûå íà òîò ìîìåíò èãðîâûå ñèñ-
òåìû. Âåðñèÿ äëÿ PS2 õàðàêòåðíà íàëè÷èåì äëèííûõ êà-
÷åñòâåííûõ âèäåîðîëèêîâ (äî òîãî âñå ðîëèêè ìåæäó
ìèññèÿìè áûëè âûïîëíåíû íà äâèæêå èãðû è îñîáîé
êðàñîòîé ïîõâàñòàòüñÿ íå ìîãëè), à òàêæå ýêñêëþçèâ-
íûì óðîâíåì "Ýëåêòðîñòàíöèÿ".

Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow (2004)
ÁÀÊÒÅÐÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÀÒÀÊÀ
Âî âòîðîé ÷àñòè Splinter CCell ñöåíàðèñòû íå ñòàëè 
îðèãèíàëüíè÷àòü è ñêëåïàëè èñòîðèþ â ëó÷øèõ òðà-
äèöèÿõ ñåðèéíûõ øïèîíñêî-õàéòå÷íûõ òðèëëåðîâ. Íà
ñåé ðàç äåéñòâèå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â Èíäîíåçèè, ãäå
ÑØÀ ñâîèì âîåííûì ïðèñóòñòâèåì ïîìîãàþò îáðåñòè
íåçàâèñèìîñòü ãîðäîé íàöèè Âîñòî÷íîãî Òèìîðà.
Ñ òàêèì ïîâîðîòîì ñîáûòèé ðåøèòåëüíî íå ñîãëàñíî
èíäîíåçèéñêîå àíòèñåïàðàòèñòñêîå âîåííîå äâèæå-
íèå Äàðà Äàí Äî (÷òî â ïåðåâîäå, êàê âûÿñíèëîñü,
îçíà÷àåò "êðîâü è ìîëèòâà"), âîçãëàâëÿåìîå íåêèì
Ñóàäè Ñàäîíî. Ýòîò äÿäüêà, â ñâîå âðåìÿ íàòðåíèðî-
âàííûé ÖÐÓ äëÿ áîðüáû ñ êîììóíèñòàìè, â ïîñëåäíåå
âðåìÿ íåäîëþáëèâàåò Øòàòû, ïîìîãàþùèå Âîñòî÷íî-
ìó Òèìîðó, è ýòó ñâîþ íåëþáîâü äåìîíñòðèðóåò ïîñ-
ðåäñòâîì âñÿ÷åñêèõ òåðàêòîâ ó ïîñîëüñòâà (ñ çàõâà-
òîì çàëîæíèêîâ). Ïîíÿòíî, ÷òî ó Ôèøåðà ïîÿâèëàñü
ðàáîòåíêà.
Ðàçóìååòñÿ, â õîäå îñâîáîæäåíèÿ çàëîæíèêîâ âûÿñíÿ-
åòñÿ, ÷òî íåçàâèñèìîñòü Âîñòî÷íîãî Òèìîðà — ýòî

ëèøü öâåòî÷êè, à ÿãîäêè, êàê ïîëîæåíî, çàêëþ÷àþòñÿ
â óãðîçå ìèðó âî âñåì ìèðå. Ãðàæäàíèí Ñàäîíî ãäå-òî
ðàçäîáûë ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûé øòàìì âè-
ðóñà îñïû è ïëàíèðóåò ñ åãî ïîìîùüþ çàðàçèòü ïîë-
Àìåðèêè. Ïðè÷åì, ÷òî îñîáåííî íåïðèÿòíî, ìåðçàâåö
óñòðîèë âñå òàêèì îáðàçîì, ÷òî â êà÷åñòâå äåòîíàòîðà
ìîæåò âûñòóïàòü åãî ñîáñòâåííàÿ ñìåðòü. Øòàòàì ïðè-
õîäèòñÿ ñâîðà÷èâàòü ñâîå âîåííîå ïðèñóòñòâèå íà Òè-
ìîðå, íó à Ôèøåðó — âûÿñíÿòü, ãäå íàõîäÿòñÿ êîíòåé-
íåðû ñ îñïîé. Ïîä êîíåö îáíàðóæèâàåòñÿ åùå îäèí

ØÏÈÎÍÑÊÈÅ 
ÔÀÊÒÛ

Â îòëè÷èå îò ìíîãèõ
äðóãèõ èãð, òåõíîëîãèÿ
motion capture â Splinter
Cell èñïîëüçóåòñÿ íå
âñåãäà: ñàìûå ñëîæíûå
òðþêè Ñýìà Ôèøåðà
äåëàëèñü âðó÷íóþ íà
êîìïüþòåðå. Ýòî êàñà-
åòñÿ è àãåíòîâ, çà êîòî-
ðûõ ìîæíî èãðàòü â êî-
îïåðàòèâíîì ðåæèìå.

Âñå èãðû ñ èìåíåì
Òîìà Êëýíñè â íàçâàíèè
äîëæíû ïîëó÷èòü åãî
ëè÷íîå âûñî÷àéøåå óò-
âåðæäåíèå. Ã-í Êëýíñè
â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðè-
äèðàåòñÿ ê ðåàëèñòè÷-
íîñòè îðóæèÿ, òàêòèêè
è çäîðîâüÿ.

Chaos Theory áûëà
çàïðåùåíà ê ïðîäàæå â
Þæíîé Êîðåå, ïîñêîëü-
êó èçîáðàæàåò âîéíó
ýòîé ñòðàíû ñ åå ñåâåð-
íûì ñîñåäîì, à òàêæå
óíè÷òîæåíèå ãîðîäà Ñå-
óëà.

Èçíà÷àëüíî Chaos
Theory íàçûâàëàñü

Butterfly Effect ("Ýô-
ôåêò áàáî÷êè"), îäíàêî
âî âðåìÿ ðàçðàáîòêè íà
ñâåò ïîÿâèëñÿ îäíîè-
ìåííûé ôèëüì. Ïî ìíå-
íèþ ðàçðàáîò÷èêîâ,
òåðìèí "ýôôåêò áà-
áî÷êè" ëó÷øå ïåðåäàåò
ñóòü ñþæåòà èãðû.

Ëþáîïûòíî, ÷òî â
Chaos Theory ñåâåðîêî-
ðåéñêàÿ ðàêåòà òîïèò
àìåðèêàíñêèé êðåéñåð
4 èþëÿ 2007 ãîäà. 4 èþ-
ëÿ 2006 ãîäà Ñåâåðíàÿ
Êîðåÿ äåéñòâèòåëüíî
çàïóñòèëà ðàêåòû, êî-
òîðûå óïàëè â ìîðå.

Â ñâîå âðåìÿ äåëàë-
ñÿ ôèëüì ïî Splinter
Cell. Ðåæèññåðîì äîë-
æåí áûë áûòü Ïèòåð
Áåðã. Îäíàêî îí ïîêè-
íóë ïðîåêò ëåòîì 2005-
ãî, ïðàâà îò Paramount
ïåðåøëè ê DreamWorks,
è ïîñëå ïîêóïêè ïîñ-
ëåäíåé Viacom'îì íè÷å-
ãî îá ýòîì ôèëüìå íå
ñëûøíî (õîòÿ IMDB óò-
âåðæäàåò, ÷òî îí âûé-
äåò â 2007-ì). Â êîëëåê-
öèîííîì èçäàíèè Chaos
Theory åñòü òðåéëåð.

Â õîäå îñâîáîæäåíèÿ 
çàëîæíèêîâ âûÿñíÿåòñÿ,
÷òî íåçàâèñèìîñòü Âîñòî÷-
íîãî Òèìîðà — ýòî ëèøü
öâåòî÷êè, à ÿãîäêè, êàê 
ïîëîæåíî, çàêëþ÷àþòñÿ â 
óãðîçå ìèðó âî âñåì ìèðå



çëîäåé (òîæå áûâøèé öýðýóøíèê), ñ êîòîðûì ïðîèñõî-
äèò ôèíàëüíàÿ êîíôðîíòàöèÿ â ìåæäóíàðîäíîì àýðî-
ïîðòó Ëîñ-Àíäæåëåñà.
Èãðà â ñâîåì îäèíî÷íîì ðåæèìå ÿâëÿåòñÿ ïîâòîðåíèåì
ïåðâîãî Splinter CCell ñ ìèíèìàëüíûìè óñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿìè — äîáàâèëîñü íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî òåõíî-ãàä-
æåòîâ, ëàçåðíûé ïðèöåë, à òàêæå âîçìîæíîñòü îòêðû-
âàòü äâåðè, òàùà íà ñïèíå òåëî. Ïðîõîäèëàñü Pandora
Tomorrow áûñòðî, à ôèíàë îñòàâëÿë æåëàòü ëó÷øåãî.
È âñå ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü ñäåëàíà âòîðàÿ ÷àñòü
áûëà âñåãî çà ãîä, è íå ðàçðàáîò÷èêàìè ïåðâîé (à â
äàëüíåéøåì òðåòüåé è ÷åòâåðòîé) ÷àñòè èç Ìîíðåàëÿ, à
øàíõàéñêîé ñòóäèåé Ubisoft. Âïðî÷åì, ôàíàòû áûëè
âïîëíå äîâîëüíû.
Ãëàâíîå æå íîâøåñòâî Pandora TTomorrow — ýòî íîâûé
äëÿ ñåðèè ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèé ðåæèì, ñäåëàííûé â
ïîëíîì îòðûâå îò êèòàéñêèõ ðàáîòÿã ôðàíöóçñêîé ñòó-
äèåé. Íà PS2 èãðàòü ìîæíî â÷åòâåðîì, è ñðàæåíèå âå-
äåòñÿ ìåæäó ñïåöàãåíòàìè è íàåìíèêàìè; ïîñëåäíèå îá-
ëàäàþò áîëåå ìîùíûì îðóæèåì, íî íå óìåþò ïðÿòàòüñÿ
â òåìíîòå. Ëþáîïûòíî, ÷òî ïðè èãðå çà íàåìíèêîâ èñ-
ïîëüçóåòñÿ âèä îò ïåðâîãî ëèöà.
Àõ äà, íà PS2 òàêæå áûë ïðåäñòàâëåí íåáîëüøîé, íî
ýêñêëþçèâíûé óðîâåíü "Äæóíãëè".

Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory (2005)
ÊÎÌÁÀÉÍ ÌÑÒÈÒ ÈÇ ÌÎÃÈËÛ
Òðåòüþ ñåðèþ Splinter CCell ñíîâà äåëàëè êàíàäöû, è 
ñþæåòíî îíà âîçâðàùàåòñÿ ê èñòîêàì. Ïóñòü ãðóçèíñ-
êèé íåõîðîøèé ÷åëîâåê è ìåðòâ, íî äåëî åãî æèâî.
Âåðíåå, íå ñîâñåì åãî, à êàíàäñêîãî ïðîãðàììèñòà Ìàñ-
ñå, êîòîðûé îêàçàëñÿ ïî÷òè ãåíèåì, çà ÷òî è áûë ñâî-
åâðåìåííî óáèò ñìåëûì äÿäüêîé Ñýìîì Ôèøåðîì. Äå-
ëî â òîì, ÷òî èíôîðìàöèîííîå îðóæèå, ïðèäóìàííîå
êàíàäöåì, òàê íàçûâàåìîå ÿäðî Ìàññå (Masse KKernel),
îêàçàëîñü íà ïîâåðêó íåðåàëüíî êðóòûì, è âñÿ÷åñêèå
ñåêðåòíûå âîåííûå äåÿòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ñ åãî ïî-
ìîùüþ ìîæíî âûèãðàòü âîîáùå ëþáóþ âîéíó. Ðàçóìå-
åòñÿ, ýòî ñàìîå "ÿäðî" ïåðâûì äåëîì ñïåðëè íåâåäî-
ìûå òåððîðèñòû (êòî æ åùå?!), ñâÿçè ñ ÷åì íà ñåé ðàç

òîòàëüíîå ðàçðóøåíèå âñåãî ÷åëîâå÷åñòâî äîëæíî íà-
÷àòüñÿ â ðàéîíå ßïîíèè—Êîðåè.
Íî ïîêà Ñýì Ôèøåð âñåãî ýòîãî íå çíàåò, à ëèøü îò-
ïðàâëÿåòñÿ íà ïîèñêè Áðþñà Ìîðãåíõîëüòà, ïðîãðàì-
ìèñòà, êîòîðûé ðàáîòàë ñ àëãîðèòìàìè Ìàññå. È õîòÿ
íàø ãåðîè÷åñêèé àãåíò óñïåøíî óáèâàåò ïîäëîãî ïåðó-
àíñêîãî òåððîðèñòà, ïîõèòèâøåãî Ìîðãåíõîëüòà, ýòî,
åñòåñòâåííî, íå ïîìîãàåò óäåðæàíèþ "ÿäðà Ìàññå" â
ñåêðåòå, è îíè îòïðàâëÿþòñÿ â ïóòåøåñòâèå ïî ìèðó.
Òåì âðåìåíåì àìåðèêàíñêèé êðåéñåð "Óýëø" òîíåò ó áå-
ðåãîâ ßïîíèè, ïîäáèòûé ñåâåðîêîðåéñêîé ðàêåòîé. Ñåé
"Óýëø" áûë ïðèñëàí â òå êðàÿ â êà÷åñòâå äåìîíñòðàöèè
ñèëû Êèòàþ è Ñåâåðíîé Êîðåå, èáî ìåæäó íèìè è ÿïîí-
öàìè âîçíèêëè íåêîòîðûå íåïðèÿòíûå òåðêè, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî êîììóíèñòû óñòàíîâèëè â ÿïîíñêîì ìîðå áëî-
êàäó. Íó à Ñèëû ñàìîîáîðîíû ßïîíèè ïîïîëíèëèñü íî-
âûì èíôîðìàöèîííûì ïîäðàçäåëåíèåì, I-SSDF, ïðèçâàí-
íûì âñÿ÷åñêè ïîìåøàòü æèòü íåõîðîøèì ñîñåäÿì. Â
îáùåì, êîðàáëü óòîíóë, è Àìåðèêà ïðèíèìàåòñÿ ñ Ñå-
âåðíîé Êîðååé âîåâàòü, õîòÿ åñòü ñåðüåçíîå ïîäîçðå-
íèå, ÷òî ïóñê ðàêåòû áûë îñóùåñòâëåí íå êîðåéöàìè, à
õàêåðàìè ñ ïîìîùüþ òîãî ñàìîãî "ÿäðà". Êñòàòè, òåìà
ïîòîïëåíèÿ "Óýëøà" ëåãëà â îñíîâó äðóãîé èãðû äëÿ
PS2 îò Òîìà Êëýíñè, Ghost RRecon 22.
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Åñëè áû 
íå íàø ãåðîé, 
ýòè äâîå ìîãëè
áû íàëîìàòü äðîâ

×åëîâåê ïðîèçîøåë îò îáåçüÿíû? 
Ýòîò òî÷íî!

Íåäåòñêàÿ èãðà â æìóðêè íà 
ðàçäåâàíèå â ñàìîì ðàçãàðå

Ïîíÿòíî, ãäå çàêðåïëåí
îäèí êîíåö ýòîé âåðåâêè, íî
çà ÷òî çàêðåïëåí äðóãîé?!

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ
ÌÓÆÈÊ

Òîìàñ Ëåî Êëýíñè 
Ìëàäøèé ðîäèëñÿ 
â Äåíü 
êîñìîíàâòèêè,
õîòÿ Ãàãàðèí òîã-
äà åùå íå ñêàçàë
ñâîåãî "Ïîåõà-
ëè!", 12 àïðåëÿ
1947 ãîäà, è èçó-
÷àë â êîëëåäæå
àíãëèéñêóþ ëèòå-
ðàòóðó (ïîòîìó
÷òî, ïî åãî
ñîáñòâåííûì ñëî-
âàì, "áûë íåäîñ-
òàòî÷íî óìåí,
÷òîáû ó÷èòü ôè-

çèêó"). Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ïèñàòü êíèãè, çàíè-
ìàëñÿ ñòðàõîâàíèåì. Ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà âîåí-
íûõ òåõíî-òðèëëåðàõ (äî ðàñïàäà Ñîþçà âñå
áîëüøå ïðî õîëîäíóþ âîéíó, à òåïåðü ïåðåøåë íà
òåìó òåððîðèçìà), à òàêæå ïèøåò íåêîòîðûå âî-
åííî-èñòîðè÷åñêèå ýññå. Íàèáîëåå èçâåñòíû åãî
ýêðàíèçèðîâàííûå ïðîèçâåäåíèÿ: "Îõîòà çà
Êðàñíûì Îêòÿáðåì", "Èãðû ïàòðèîòîâ", "Ïðÿìàÿ
è ÿâíàÿ óãðîçà" è "Ñóììà âñåõ ñòðàõîâ". Â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ ñîäåðæèò àðìèþ êàçà÷êîâ, êîòî-
ðûå ñòðî÷àò âñåâîçìîæíûå ñåðèàëû, îáúåäèíÿå-
ìûå ñëîâîñî÷åòàíèåì Tom Clancy's íà îáëîæêå.

Åñòü ñåðüåçíîå ïîäîçðåíèå,
÷òî ïóñê ðàêåòû áûë 
îñóùåñòâëåí íå êîðåéöàìè,
à õàêåðàìè...
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Ñýì, òàéíûé àãåíò, äîëæåí âûÿñíèòü, ïðè÷àñòíî ëè ê
íåïðèÿòíîñòÿì "ÿäðî", â ñâÿçè ñ ÷åì íàïðàâëÿåòñÿ â
Êîðåþ (è þæíóþ, è ñåâåðíóþ). Çäåñü îí âûÿñíÿåò, ÷òî,
êîíå÷íî, êîðåéöû ê ïóñêó ðàêåòû îòíîøåíèÿ íå èìåþò,
çàòî èìååò àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ Displace IInternatio-
nal, êîòîðàÿ òàêèì îáðàçîì ðàçæèãàåò âîéíó, èáî ñàìà
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïîñòàâùèêîâ âîîðóæåíèé
àìåðèêàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. È óïðàâëÿåò åþ äðóã è
êîëëåãà Ôèøåðà, Äóãëàñ Øåòëàíä. Â ñîîáùíèêàõ ó ýòî-
ãî íåãîäÿÿ õîäÿò ëþäè èç òîé ñàìîé ÿïîíñêîé I-SSDF. È
âñå îíè, ðàçóìååòñÿ, äîëæíû óìåðåòü. À óáèòü èõ âñåõ
äîëæåí êòî? Ïðàâèëüíî, íàø òðåõãëàçûé äðóã.
Â îòëè÷èå îò ïåðâûõ äâóõ ñåðèé, Chaos TTheory äàåò èã-
ðîêó âîçìîæíîñòü ñàìîìó âûáèðàòü, êàê èìåííî îí õî-

÷åò ïðîõîäèòü óðîâíè. Ìîæíî ïî òðàäèöèè ðàáîòàòü ñó-
ïåðñåêðåòíûì øïèîíîì, ïðÿòàòüñÿ â òåíÿõ è íàïàäàòü
âíåçàïíî (êàê áûëî âñåãäà), à ìîæíî ïîïðîáîâàòü
ñòàòü îáû÷íûì áðóòàëüíûì ìà÷î, êîòîðûé ðóáèò àíòà-
ãîíèñòîâ íàïðàâî è íàëåâî. Êðîìå òîãî, ïîÿâèëñÿ ëþáî-
ïûòíûé ðåæèì äëÿ êîîïåðàòèâíîé èãðû âäâîåì, ïðè÷åì
â íåì ïðåäñòàâëåíû ñâîè ñîáñòâåííûå ìèññèè è ñâîé
ñîáñòâåííûé ñþæåò, çàòî îòñóòñòâóåò Ñýì Ôèøåð (îí
ðåøàåò ñâîè çàäà÷è ãäå-òî íåïîäàëåêó, è îò åãî ðàáîòû
çàâèñÿò ìèññèè íàøèõ îïåðàòèâíèêîâ).

Tom Clancy's Splinter Cell: Essentials (2005)
ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Èãðà äëÿ PSP íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ ñèêâåëîì 
"Äâîéíîãî àãåíòà", õîòÿ è âûøëà íà ãîä ðàíüøå.
Äåéñòâèå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â 2009 ãîäó (â òî âðåìÿ êàê
ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ "ÄÀ" îáîçíà÷åíà 7 ìàÿ 2008-ãî), êîã-
äà Ñýìà ëîâÿò íà êëàäáèùå ïðÿìî íà ìîãèëå äî÷åðè è
îáâèíÿþò â óáèéñòâå ñîáñòâåííîãî áîññà, Ëàìáåðòà.
Ñàìà èãðà ñîñòîèò èç ìèññèé-âîñïîìèíàíèé, êîòîðûå
ïîñåùàþò Ôèøåðà âî âðåìÿ äîïðîñîâ. Îí îòïðàâëÿåò-
ñÿ â Êîëóìáèþ 1992 ãîäà, ïîä êîìàíäîâàíèåì òîãî ñà-
ìîãî Äóãëàñà Øåòëàíäà èç Chaos TTheory, è ðàáîòàåò íà

"Òðåòèé ýøåëîí" â Þãîñëàâèè â 1999 ãîäó (÷òî ñòðàííî,
òàê êàê ïî ñþæåòó îðèãèíàëüíîãî Splinter CCell Ôèøåð
áûë çàâåðáîâàí ýòîé îðãàíèçàöèåé òîëüêî â 2002-ì).
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðàçãîâîðû, êîòîðûå ìîæíî óñëû-
øàòü â òèòðàõ "Äâîéíîãî àãåíòà", êàê ðàç èìåþò íåïîñ-
ðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ñîáûòèÿì â Essentials. Â ëþ-
áîì ñëó÷àå, ïî èòîãàì äîïðîñîâ Ñýìà ïðèçíàþò âèíîâ-
íûì, íî îí óñïåâàåò ñáåæàòü, òåì ñàìûì îáîçíà÷àÿ ñþ-
æåòíóþ çàâÿçêó äëÿ ñëåäóþùåé ñåðèè, Conviction, êî-
òîðàÿ ïîêà, ê ñîæàëåíèþ, ïëàíèðóåòñÿ òîëüêî íà PC è
Xbox. Âïðî÷åì, íàäî äóìàòü, áàáëî ðàíî èëè ïîçäíî ïî-
áåäèò çëî è, ðàçóìååòñÿ, ìû óâèäèì ïðîäîëæåíèå ïðèê-
ëþ÷åíèé òðåõãëàçîãî ñóïåðàãåíòà íà PS3. 9

Ãóñèíûì øàãîì, ãóñüêîì, øàãîì ìàðø!

ÃËÀÂÍÛÉ ÃÀÄÆÅÒ

"Òðåõãëàçûå", èëè òðèôîêàëüíûå, î÷êè 
Ñýìà Ôèøåðà — åãî âèçèòíàÿ êàðòî÷êà. Ïî
èäåå îíè ïðèçâàíû îáåñïå÷èâàòü êàê íî÷íîå,
òàê è èíôðàêðàñíîå (òåðìàëüíîå) âèäåíèå. Â
èãðå âñå òàê è ïðîèñõîäèò, îäíàêî ñàì Òîì
Êëýíñè, êîíòðîëèðóþùèé ñîçäàíèå êàæäîé èã-
ðû ñî ñâîèì èìåíåì â íàçâàíèè, áûë èçíà÷àëü-
íî ïðîòèâ òàêîãî óñòðîéñòâà, òàê êàê îíî òåõ-
íè÷åñêè íåâîçìîæíî. Òåì íå ìåíåå äèçàéíåðàì
óäàëîñü óáåäèòü äÿäþ Òîìà, ÷òî ñ òî÷êè çðå-
íèÿ èãðû ìóæèê ñ äâóìÿ ïàðàìè òåõíîëîãè÷-
íûõ î÷êîâ áóäåò ñìîòðåòüñÿ ãëóïî.

Äåéñòâèå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ
â 2009 ãîäó, êîãäà Ñýìà 
ëîâÿò íà êëàäáèùå ïðÿìî
íà ìîãèëå äî÷åðè è îáâèíÿ-
þò â óáèéñòâå ñîáñòâåííîãî
áîññà, Ëàìáåðòà



САМЫЕ КЛЕВЫЕ, ГРЯЗНЫЕ И ТУПЫЕ КОДЫ МЕСЯЦА

094  E official magazine россия

коды

24: THE GAME
В основном меню удерживайте 
m, k, n и l пока через 
десять секунд не появится меню 
Security Clearance. Используйте D-
pad для навигации, удерживая r, 
меняйте буквы стрелками влево 
и вправо. Как только все буквы 
заменены на нужные, нажмите 
o — и код станет оранжевым. 
Выходите с помощью p. Выбе-
рите «Previously On 24», затем 
«missions» и загрузите ваши сейвы, 
чтобы получить доступ к читам.
Пароль ............................................... Эффект
ALMEIDA062 .... Бесконечные боеприпасы
BAUER066 ............................ Неуязвимость
DESSLER072 ............ Открыть все миссии
PALMER054 ..............Открыть все бонусы 

AND 1 STREETBALL
Введите коды в чит-меню, кото-
рое находится в Options:

Открыть все бонусы:
p, p, r, r, o, q, o, q.
Открыть все распределения:
r, r, q, o, o, p, q, p.
Открыть все прикиды:
r, p, q, r, o, p, p, q.
Открыть все площадки:
q, r, r, o, r, p, q, r.
Открыть все видеоролики:
r, p, p, r, o, q, r, o.
Открыть все мини-игры:
q, o, p, r, r, q, q, o.

BATTLEFIELD 2: MODERN COMBAT
В процессе игры удерживайте 
n и l, затем нажмите e, e, 
g, c, a, a, чтобы открыть все 
оружие.

BLACK
Чтобы открыть пулемет M249 как 
ваше основное оружие, введите 
следующий код  (с дефисами) 

как ваше имя: 
FG6S-WFZG-7MDP-PZGT. 
Если все сделано правильно, то 
вам тут же предложат ввести 
другое имя.

CARS
Введите следующие коды в 
Cheats Menu:
YAYCARS — Открыть все машины 
R4MONE — Открыть альтерна-
тивную раскраску
MATTL66 — Открыть все мини-
игры и треки 
TRGTEXC — Открыть уровни 
Speedy Circuit и Countdown Clean 
VROOOOM — Неограниченные 
бусты 
WATCHIT — Открыть все видåо-
ролики 

CHICKEN LITTLE
Выберете в основном меню 

Extras, затем Cheat Codes. 
Выстроите следующие символы, 
чтобы открыть чит:
Большие ноги: Шляпа, перчатка, 
перчатка, шляпа.
Большие волосы: Áейсбольный 
мяч, мышь, мышь, бейсбольный 
мяч.
Большие головы: Шляпа, шлем, 
шлем, шляпа.
Непобедимость: Áейсбольный 
мяч, бейсбольный мяч, бейсболь-
ный мяч, рубашка.
Солнечные очки: Перчатка, пер-
чатка, шлем, шлем.
Нижнее белье: Шляпа, шляпа, 
рубашка, рубашка.

DESTROY ALL HUMANS!/
ЗАМОЧИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ!
Нажмите паузу, удерживайте 
l, вводя следующие коды:
Переустановить счетчик тревоги:

n, e, n, m, o, e.
Неуязвимость:
o, q, a, a, q, o.
Бесконечные боеприпасы:
a, q, n, e, m, o.
Бесконечная сила мысли:
m, n, q, e, k, q.

FIFA STREET 2
В титульном меню удерживайте 
k и p, вводя a, c, c, e, 
g, g, e, g, чтобы открыть 
все.

FLATOUT 2
Введите «giveall» в опции Cheat 
Code из подменю Extras, чтобы 
открыть все.

FULL SPECTRUM WARRIOR: 
TEN HAMMERS
Выберите в основном меню 
Bonus Material и введите «full-
spectrumpwnage» в чит-опции, 
чтобы открыть все уровни. Они 
будут доступны из опции Restart.

GRAND THEFT AUTO: 
LIBERTY CITY STORIES
Во время игры вводите следую-
щие коды:
Большие головы:
g, g, g, q, q, r, k, m.
Сверкающие машины:
p, m, k, g, g, m, m, p.
Пешеходы следуют за вами:
g, g, g, p, p, q, k, m.
Машины ездят по воде:
q, r, g, q, r, c, k, k.
Маленькие шины:
q, e, r, c, e, r, k, o.
Полная защита:
k, m, q, k, m, r, k, m.
Полная жизнь:
k, m, r, k, m, o, k, m.
Получить $250,000:
k, m, p, k, m, q, k, m.
Убрать режим wanted:
k, k, p, m, m, r, o, q.
Получить танк:
k, k, a, k, k, e, p, q.

GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS
Вводите следующие читы во 
время игры:
Полная жизнь, защита и 
$250,000: m, n, k, r, a, 
g, e, c, a, g, e, c.
Получить уровень Hitman на все 

URBAN CHAOS
В основном меню нажмите c, c, g, g, q, g, c, q, 
чтобы открыть чит-меню. Затем активируйте читы:

BURNINGBULLET ...................................... Пули поджигают противника 
KEYTOTHECITY .............................. Открыть все уровни и дополнения
ULTIMATE POWER ......................Открыть штурмовую винтовку Mk 3 

  с бесконечными патронами
ZEROTOLERANCE ...............................................Открыть пистолет Mk 4 
MINIFUN................................................................Открыть мини-пистолет
FRYINGTIME................................. Получить станер дальнего действия
BURNERSREVENGE .....................................Активировать режим terror
DANCINGFEET...............................................Активировать режим disco
ISEEYOU ..........................................Получить новый тепловой эффект
WHATWASTHAT ........................................ Включить визгливые голоса 
KEEPYOURHEAD..................................................................Убрать головы

CHEAT

это разворот 

для тех, кому лень 

даже играть...



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 

PIRATES OF THE CARIBBEAN: 
DEAD MAN’S CHEST
Вводите во время игры:
Неуязвимость: p, q, q, p, 
p, o, r, r.
Новое здоровье: p, q, p, q, 
p, q, q, r.
Мгновенное убийство: p, q, 
q, p, p, o, o, o.
Неограниченные power moves: 
p, p, p, o, o, r, q, q.
Открыть все уровни сокро-
вищниц: q, q, q, p, p, p, 
r, r.
Открыть битву с Kraken: q, q, 
q, p, p, p, o, o.

VIRTUA TENNIS WORLD TOUR
Вводите коды в основном 
меню, удерживая кнопку 
«влево»:
Все ракетки и одежда: e, a, 
e, e, c, c, c.
Начать World Tour с милли-
оном долларов: c, g, a, g, 
p, p, p.
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оружие: g, o, r, a, m, n, 
a, g, g, k, k, k.
Получить джетпак: a, e, k, 
l, m, n, c, g, a, e.
Байки подпрыгивают на 100 
футов вверх: p, o, q, q, o, 
q, q, k, l, l, m, n.
Суперудар (уничтожает все): 
k, l, l, c, g, g, c, m, 
n, n.
Снизить требуемый уровень: m, 
m, q, n, c, g, c, g, c, g.

GUITAR HERO
В титульном меню введите сле-
дующие коды, используя гитар-
ный контроллер. Если введете 
правильно, то появится сооб-
щение:
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 зеленым:
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.

ICE AGE 2: THE MELTDOWN
Во время игры введите следую-
щий код, чтобы наловить беско-

нечные камни: 
g, g a, c c, e, c, g.
LEGO STAR WARS
Введите, находясь в столовой, 
4PR28R1, чтобы получить непо-
бедимость. Выберите опцию 
читов в Extra Option, чтобы 
открыть новых персонажей в 
режиме Free Play:
Battle Droid ..........................................987UYR
Battle Droid Commander .....................EN11K5
Bobba Fett ............................................. LA811Y
Count Dooku ......................................... 4PGMN
Darth Maul (только Free Play) .........H35TUX
Darth Sidious ..................................... A32CAM
Droideka ...............................................DH382U
General Grievous ..................................SF321Y
Geonosian ............................................ 19D7NB
Gonk Droid ...........................................U63B2A
Grievous’ Bodyguard ......................... ZTY392
Jango Fett ............................................PL47NH
Ki-Adi Hundi .......................................DP55MV
Kit Fisto.................................................CBR954
Luminara ..............................................A725X4
Mace Windu .........................................MS952L
Moustaches ........................................RP924W
Padme .................................................. 92UJ7D
Droid .............................................. R840JUPK
Princess Leia .......................................BEQ82H
Rebel trooper ......................................L54YUK
Royal Guard ..........................................PP43JX
Shaak Ti ..............................................EUW862
Super Battle Droid .............................. XZNR21

MADDEN NFL 06
В основном меню выберите My 
Madden, затем Madden Cards. 
Теперь в Madden Codes введите 
следующие читы:
Открыть все стадионы: 555128
Открыть классические команды: 
614897

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;
c, c, g, g, a, e, c, g, 
чтобы открыть дополнительный 
сигнальный флажок, используе-
мый в комнате One Stop Shop.

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.

SSX ON TOUR
В меню Extras выберите Cheats и 
вводите коды:
FLYTHREADS — Вся одежда
THEBIGPICTURE — Все видео-
ролики
ZOOMJUICE — Бесконечные 
бусты
POWERPLAY — Бусты статистик
JACKALOPESTYLE — Трюки 
монстров
LETSPARTY — Битва на снежках

STAR WARS: BATTLEFRONT II
Во время боя удерживайте l 
и n, вводя коды:
Непобедимость: c, c, c, a, 
g, g, g, a, c, c, c, a, e.
Бесконечные боеприпасы: c, g, 
a, g, g, a, g, g, a, g, g, 
g, a, e.
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.
Нет HUD: c, c, c, c, a, c, 
c, g, a, g, c, c, a, e.

THE DA VINCI CODE
В меню Options введите следую-
щие коды:
VITRUVIAN MAN — Íеуязвимость
SACRED FEMININE — Äвойное 
здоровье
CLOS LUCE 1519 — Îткрыть 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 WARRIORS
Во время игры вводите коды:
k, i, o, g, l, e  — 
получить 100% прохождение 
миссии;
c, p, L3, i, r, l — 
неоãраниченная жизнь;
o, q, p, i, r, a —  
неограниченная ярость;
g, o, a, r, k, i — 
неограниченный дух;
n, q, i, c, k, e — 
получить трубку;
k, r, m, m, i, n — 
получить мачете;
g, g, i, c, c, L3 —      
получить нож;
c, i, r, p, p, o — 
выбраться из тюрьмы;
g, o, r, i, k, a —    
мгновенно закончить уровень.

TONY HAWK’S AMERICAN WASTELAND
В меню Options выберите Cheat 
Codes, чтобы получить:
Mat Hoffman: the_condor
Jason Ellis: Sirius-DJ
Идеальный баланс grind: 
grindXpert
Идеальный баланс manual: 
2wheels!

Во время игры нажмите паузу и введите следующие Во время игры нажмите паузу и введите следующие 
коды, удерживая коды, удерживая m и  и k:
Открыть все уровниОткрыть все уровни ........................ ........................p, , q, , p, , q, , q, , o.
Открыть все мини-игрыОткрыть все мини-игры .................. ..................p, , q, , p, , p, , o, , o.
Открыть все видеороликиОткрыть все видеоролики ............. .............p, , q, , p, , o, , o, , q.
Открыть бонусный комикс №1Открыть бонусный комикс №1............p, , q, , o, , o, , q, , p.
Открыть бонусный комикс №2Открыть бонусный комикс №2 ..... .....p, , p, , o, , q, , o, , q.

OVER THE HEDGE

Нажмите паузу и вводите коды как можно Нажмите паузу и вводите коды как можно 
быстрее — в случае успеха вы услышите сигнал:быстрее — в случае успеха вы услышите сигнал:

Получить $5000Получить $5000 ......................... .........................o, , q, , o, , o, , q, L3., L3.
Полные боеприпасыПолные боеприпасы ............... ...............q, , a, , q, , e, , o, R3., R3.
Полная жизньПолная жизнь .......................... ..........................a, , o, , e, , q, , e, L3., L3.

THE GODFATHER



ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
Брайан Де Пальма
Â ÐÎËßÕ:
Скарлетт Йоханссон, 
Джош Хартнет, Аарон 
Экхарт
ДИСТРИБЬЮТОР:
Central Partnership 
(www.cpdvd.ru)

ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ
ЧЕРНАЯ ДУША В СЕКСУАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКЕ —
ХОРОШИЙ ПОВОД СНЯТЬ ТРИЛЛЕР

ÊÎÌÏÀÍÜÎÍÛ
Режиссер: Роберт Олтман  / В ролях: Вуди Харрельсон, Томми Ли Джонс, 
Мерил Стрип, Кевин Кляйн, Линдси Лоэн /
Дистрибьютор: Central Partnership (www.cpdvd.ru) / Дата выхода: уже в продаже

ФИЛЬМ: Красивое и жизнеутверждающее кино о серьезных семейных 
разборках двух шпионов, работающих на конкурирующие организации. 
Джоли и Питт то страстно целуются, то столь же страстно пытаются раз-
мозжить друг другу череп — что еще нужно от комедийного боевика? 
Впрочем, фильм вы, скорее всего, видели, так что давайте посмотрим 

на «коллекционные» штучки. Дополнительные материалы столь масштабны, что по-
мещены на отдельный диск. Полный список ниже, главное же — вырезанные по цен-
зурным соображениям сцены. В том числе секс в такси! 8/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Анимированное меню, фильмографии, два фильма о фильме, 
фильм о съемках, интервью с режиссером и актерами, вырезанные сцены, смешные сце-
ны (без перевода), анимационная раскадровка, фотогалерея, глянцевый буклет. 10/10
ВЕРДИКТ: Если вам нравится фильм про Смитов, коллекционное издание 
приобрести необходимо. ®Ï. Ä.

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÂÎËÊÀ 2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÎÁÎÐÎÒÍß
Режиссер: Патрик Уолсон  / В ролях: Жан-Франсуа Стевенин, Сагамор Стевенин, 
Джулиам Галльян, Мэрилин Эвен /
Дистрибьютор: Central Partnership (www.cpdvd.ru) / Дата выхода: уже в продаже

ФИЛЬМ: В 1776 году на юге Франции появился оборотень. В лесах 
множатся кошмарные убийства, которые приписывают гигантскому 
волку — не просто зверю, самому сатане. Все жители пребывают в 
страхе, а французские газеты пестрят ужасными новостями. Решив 
положить этому конец, король отправляет на место событий своего 

лучшего охотника на волков. Однако в волках ли дело? Ведь волки не насилуют сво-
их жертв перед смертью… Кто же на самом деле стоит за всеми преступлениями?! 
Этот исторический костюмированный детектив можно смело порекомендовать каж-
дому — интригующий сюжет, замечательная актерская игра, отличная картинка… 
Что еще нужно, чтобы с удовольствием провести свободный вечер?!  8/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмография, анимированное меню. 1/10
ВЕРДИКТ: Волков бояться — в лес не ходить. Îòëè÷íûé äåòåêòèâ ñ íåêîòîðûìè 
ìèñòè÷åñêèìè çàìîðî÷êàìè.  ®Ï. Ä.

ФИЛЬМ: Знаете ли вы, что в Америке практически перестали слушать 
музыкальные радиошоу и стиль кантри более не пользуется популяр-
ностью? Как, вам нет до этого никакого дела?! А вот Роберт Олтман снял 
целый фильм о том, как все ужасно. На сцене разнообразные пожилые 
люди играют на музыкальных инструментах и поют, а в это время за 

кулисами их коллеги слезно сокрушаются о том, что радиошоу с тридцатилетней ис-
торией больше не будет, этот эфир станет последним, театр разрушат, а на его месте 
построят парковку. При этом то тут, то там появляется женщина в белом плаще, ко-
торая оказывается ангелом. Некоторых она утешает, а некоторых забирает с собой на 
небеса. Вообразили этот кошмар? 4/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмография, анимированное меню. 1/10
ВЕРДИКТ: 104 минуты занудства — не покупайтесь на прекрасный актерский
состав.  ®Ï. Ä.

ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ
Режиссер: Дуг Лиман  / В ролях: Анжелина Джоли, Брэд Питт /
Дистрибьютор: Central Partnership (www.cpdvd.ru) / 
Дата выхода: уже в продаже
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ÔÈËÜÌ: Брайан Де Пальма — режиссер именитый и уважаемый, 
несомненный мастер своего дела. Более всего известный своими  
лентами с Аль Пачино — «Лицо со шрамом» и «Путь Карлито»,
— он снял множество самых разнообразных фильмов. 
Один из талантов Де Пальмы — умение напустить туману. Благодаря 
этому ему, как никому другому, удаются триллеры. Вспоминается его 
«Наваждение» — потрясающе прочувствовано, но чтобы понять, кто, 
в чем и почему виноват, нужно посмотреть фильм минимум дважды.

В «Черной орхидее» Де Пальма словно обрел вторую молодость, 
обратившись — пусть и не в явном виде — к стилю «нуар». Картина 
вышла с характером. Преданные друзья, любовный треугольник, 
роковая женщина, съемки порнографии, расчлененный женский 
труп с разрезанным ртом — в фильме есть все, чтобы заинтриго-
вать. Развязка же непредсказуема, в лучших традициях режиссера.

Стоит только иметь в виду, что если смотреть невнимательно, то 
разобраться в том, кто, кого и за что убил, гораздо сложнее, чем 
может показаться. Впрочем, кто сказал, что это плохо? «Черную 
орхидею» можно с удовольствием посмотреть еще раз. 8/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Ôèëüìîãðàôèÿ, анимированное меню. 1/10
ВЕРДИКТ: Новая картина от Брайана Де Пальмы туманна, 
но необычайно притягательна. ®Ïåòð Äàâûäîâ

ПРЕВЕД,

КРОСАВЧЕГ!



official magazine россия  E 097

 

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 

Забавный и качественно сделанный мультфильм про девочку Фуми, 
которая с детства мучается тем, что ее левая нога притягивает к себе 
всевозможные неприятности. В нее втыкаются ножи, на нее наезжают 
машины и падают метеориты. Фуми пребывает в депрессии, пока не 
понимает, что с помощью этой особенности может помочь людям! 
Ищите Fumi And The Bad Luck Foot на www.atomfilms.com/af/togo/

13-минутная подборка рекламных роликов японского телешоу, 
каждый из которых лишний раз демонстрирует, что люди из Страны 
восходящего солнца обладают богатой и необычной фантазией. Шарик 
катится, поворачивает дощечку, дощечка бьет по машинке, машинка 
нажимает кнопку... Ну, идея понятна, но воплощение потрясает. Ищите 
Incredible machine на video.google.com

Лорд Вейдер после окончания «Звездных войн» вынужден 
подрабатывать менеджером в супермаркете. Жизнь его тяжела и 
непритязательна, а световой меч всякий норовит использовать как 
зажигалку. Отменнейшее любительское видео, насчитывающее уже 
пять эпизодов, лежит на http://splu.net/chadvader.htm

#3 ФУМИ И НЕСЧАСТЛИВАЯ НОГА

#2 INCREDIBLE MACHINES

#1 CHAD VADER

4    

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

300
Êомикс Френка Миллера получает свое киношное 
воплощение – речь пойдет о битве 300 спартанцев 
с полумиллионом персов. Не «Апокалипñèñ» по 
исторической достоверности, конечно, но забавно. 
http://300themovie.warnerbros.com

ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 
Так случилось, что байкер Николас Кейдж про-
дал душу äьяволу и отныне у него вместо го-
ловы растет огненный череп, ÷òî не мешает 
Кейджу оставаться самым крутым парнем на 
трассе. Ищите Ghost Rider на psp.connect.com

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 
ВОССТАНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА
Серферы – они такие, уж если восстанут, мало не 
покажется. «Человек-паук 3» отдыхает, когда за 
дело берется такая помесь Терминатора и летающей 
тарелки. И лишь огненный мужик  может ему 
противостоять. www.fantasticfourmovie.com/RU/

BROKEN SAINTS
Культовый онлайновый «анимированный 
комикс» понемногу выходит и в формате PSP. 
Ñюжет повествует о борьбе четверых граждан с 
тайным вселенским злом. На момент написания 
было выложено 12 глав из 24. http://psp.connect.
com/channelBrokenSaints.php

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Сандра Баллок ничего не понимает: то ли ее муж 
ïîãèá в автокатастрофе, то ли нет. Понемногу в 
раздумья погружаются и прочие герои фильма. 
www.sonypictures.com/movies/premonition/

4

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

#1 Chad Vader

#3 Фуми è Несчастливая Нога #2 Incredible Machines
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ЛУЧШИЕ ГАДЖЕТЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВАШЕЙ МАЛЮТКИ

Все люди в возрасте старше 12 лет, а также 
дети с большими ладонями знают, что поль-
зоваться верхними кнопками PSP не так 
легко из-за закругленных краев консоли. В 
этом месяце мы рассказываем о полезных 
аксессуарах, которые, помимо всего прочего, 
обеспечивают более удобный ухват вашего 
карманного друга.

Начнем с Nyko Charger Grip (www.
pinpointce.com). Оснащенный маленькими 
рукоятками а-ля Dual Shock, Charger Grip 
прикрепляется к PSP и удобно лежит в ладо-
нях. Когда он подключен, то обеспечивает 
дополнительные 1,5 часа автономной работы 
благодаря встроенным литиевым батарейкам.

В качестве альтернативы мы рассмотре-
ли Gamexpert Power Grip (www.gameexpert.
co.uk). Он действует примерно так же, улуч-
шая контуры PSP для более удобного удер-
жания в руках и продлевая время использо-
вания без подзарядки. Хотя форма у Power 
Grip не такая удобная, как у Charger Grip, он 
обеспечивает целых четыре часа работы от 
своего аккумулятора. Кроме того, к нему при-
лагаются защитная крышка экрана и склад-
ная стойка, чтобы смотреть фильмы, устано-
вив консоль на столе. И наконец, Power Grip 
надежнее прикрепляется к PSP, а значит, 
имеет меньше шансов отвалиться в самûé 
неподходящèé ìîìåíò, да и внешность у 
него поприятнее.

ÊÒÎ: Мощный британский диджей Йода 
наконец-то собирает в студии своих 
любимых музыкантов, дабы выпустить 
«настоящий» дебютный альбом.
ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÀ: I Like Cereal при участии 
безбашенного MC Biz Markie повествует о 
любви последнего к завтраку из кукурузных 
хлопьев, включая марку Captain Crunch…

ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÈ: Сколь бы хорош ни был бит 
на Let’s Get Old, голос Princess MC портит 
все впечатление от этого трека.
ВЕРДИКТ: Отличный релиз от джедайского 
диджея, содержащий массу крайне 
смешных моментов. Английская публика в 
особом восторге от выкриков культового 
телеведущего Дэвида Дикинсона. 9/10 

JAMIROQUAI 
HIGH TIMES (Sony)
КТО: Ëюбитель огромных шапок выпускает сбор-

ник своих хитов после 14 лет нахождения в бизнесе.

ДОСТОИНСТВА: Единственный настоящий 

хит Jamiroquai, Deeper Underground, звучит 

футуристично даже восемь лет спустя.

НЕДОСТАТКИ: На втором диске — куча 

смехотворных ремиксов.

ВЕРДИКТ: Доказательство того, что, находясь на 

сцене достаточно долго, кто угодно может собрать  

достойную коллекцию «лучшего». 5/10

MOBY
GO — THE VERY BEST OF MOBY  (Mute)
КТО: Лысый танцевальный гуру собрал лучшее 

из своего меланхоличного техно на одном диске.

ДОСТОИНСТВА: Go звучит по-прежнему 

необычайно свежо, даже через 14 лет после 

появления на свет.

НЕДОСТАТКИ: Новая композиция New York, New 

York, честно говоря, весьма слаба.

ВЕРДИКТ:  Если у вас нет альбома Моби (где вы 

были последние годы?), эта пластинка вам просто 

необходима. 8/10

LONG BLONDES  (Rough Trade)
SOMEONE TO DRIVE YOU HOME  
КТО: Девичья глэм-панк- (ну или глиттер-

панк-, если хотите) группа из Шеффилда.

ДОСТОИНСТВА: Once And Never Again, похоже, 

предначертано судьбой стать хитом чартов. 

Занятная песенка.

НЕДОСТАТКИ: Separated by Motorways — 

íåïëîõîå название, но очень уж слабый, 

íàòÿíóòûé припев.

ВÅÐÄÈÊÒ: Холодный, резкий гитарный поп. 

Суперкомбинация. 7/10

Â ÝÒÎÌ ÌÅÑßÖÅ ÒÀÊÆÅ ÂÛØËÈ:
Robbie Williams Rudebox (Chrysalis)/ 
Damien Rice 9 (East West)/ 
P Diddy Press Play (Atlantic) / 
Xzibit Full Circle (RCA)

Лучшие музыкальные файлы 
для вашего портативного друга

Hidria Spacefolk
HDRSF-1
Финские электронные арт-рокеры на своей 

страничке выкладывают довольно много треков, 

а дебютный альбом представлен там полностью. 

Музыка весьма достойная.

Скачать с www.hidriaspacefolk.st

Chattanooga Ska Orchestra
КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА
Ска-римейк заглавной композиции «Звездных войн» 

нечеловечески отжигает. Жаль, что на сайте не выложен 

перепев песни «Нас не догонят!»…

Скачать с www.cabernetdeneuve.ru/cso.htm

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

Xiu Xiu
BOY SOPRANO
Крайне необычные экспериментаторы из Сиэтла 

выпустили новый сильный диск, Air Force, один из 

лучших (и самых странных) треков с которого можно 

раздобыть бесплатно. Скачать с www.killrockstars.com

Freddie Mercury
LOVE KILLS (SUNSHINE PEOPLE RADIO MIX)
Главный из «квинов» возвращается с этим ремиксом. 

Купить на www.woolworths.co.uk

DJ Yoda
WHEELS
Один из лучших треков с дебютного альбома 

джедайского диджея. Àутентичная музыка 80-х 

äëÿ любой вечеринки. Купить на www.bleep.com

 

1. Nyko Charger Grip
2. Gamexpert Power Grip

music ÌÅËÎÄÈÈ, ÑÅÂØÈÅ ÍÀÌ ÍÀ ÓØÈ

DJ  YODA 

2

Lily Allen
NAN YOU’RE A WINDOW SHOPPER
Прекрасный ска-римейк композиции 50-центового 

репера Window Shopper, выполненный любительницей 

крепкого словца. Купить на www.tunetribe.com

1
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Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ OPS2 ÇÂÓ×ÀËÈ:
Wolfmother Wolfmother (Island)/ 
Grandaddy Just Like The Famble Cat (V2)/ 
Booka Shade Movements (Get Physical) / 
The Pixies Bossa Nova (Electra)

ОБЗОР ÏÐÈÁÀÌÁÀÑÎÂ ДЛЯ PSP

THE AMAZING ADVENTURES OF (ANTIDOTE)
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Online
ДОСТОЙНЫ ЛИ ЭТИ ИГРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ?

Что вы получаете:Что вы получаете: Битвы парусников, ðàññ÷èòàí-
íûå íà четверых игроков. Есть возможность 
использовать GameShare, так что потребуется 
только одна копия игры на четыре консоли.
Как это выглядит:Как это выглядит: На первый взгляд это неочевид-
но, но здешний мультиплеер очень хорош. Задача 
èãðîêà — первым потопить три вражеских судна. 
Äабы делать в окружающих посудинах дырки, 
борта корабля îñíàùåíû ïóøêàìè. À когда ñóäíà 
îïïîíåíòîâ достаточно напоминают дуршлаг, 
вы можете забраться к ним на борт и покончить 
с сопротивлением на месте. Все вот так просто. 
Ïîáåäèòåëü ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü улучшать 
характеристики своего корабля. Оправдывает 
ли отличный мультиплеер траты на эту, в общем, 
средненькую игру? Непростой вопрос, но благо-
даря GameShare вы можете скинуться с друзьями 
и купить один диск на всех.

PIRATES OF THE CARIBBEAN: 
DEAD MAN’S CHEST

METAL GEAR SOLID 3: SUBSISTENCE

НАДО ЛИ ЗВАТЬ 
НАДО ЛИ ЗВАТЬ 

ДРУЗЕЙ ДРУЗЕЙ 
В ГОСТИ? В ГОСТИ? 

ТЕСТ WI-FI ДЛЯ PSP

SAVE POINT  малоизвестные факты игровой мудрости Слова: Кьерон Гиллен   
Рисунок: Джейми МакКельви

Что вы получаете:Что вы получаете: 12 специально созданных 
карт на тему локаций из Snake Eater, каждая из 
которых подготовлена для мультиплеера. До 

восьми игроков могут участвовать в пяти видах дейс-
тва: десматч, командный десматч, захват, освобождение 
и, как и следовало ожидать от такой игры, «проникно-
вение». Кроме того, есть куча настраиваемых опций, 
рейтинги, списки друзей и возможности устраивать 
большие состязания.
Как это выглядит:Как это выглядит: На удивление приятная и глубокая 
игра. Соединиться и найти место в игре можно почти 
мгновенно, поскольку уже сейчас на серверах полно 
народу. Карты, все без исключения, прекрасны, пред-
ставляя собой смесь джунглей, заброшенных заво-
дов, урбанистических пейзажей и огромных пусты-

рей, и все заполнено местами для схорона, тайными 
лазами и чем угодно еще. Онлайновая MGS3 во всех 
отношениях ощущается именно òàê, как и следует 
Metal Gear, включая стандартные картонные коробки, 
близкие бои и электрическое оружие.
Из представленных пяти режимов игры самый интерес-
ный — «проникновение». Лучший игрок раунда назнача-
ется Снейком, и его задача — раздобыть микрофильм и 
вынести его за пределы карты, в то время как до семи 
соперников изображают охрану. Чтобы у Снейка были 
шансы, ему выдается стелз-камуфляж, îäíàêî дымовые 
шашки нивелируют это преимущество. Получаются эда-
кие плотные кошки-мышки, и это äîñòàâëÿåò массó удо-
вольствия. È íàêîíåö, есть командный десматч — прос-
той и понятный сбор фрагов с ароматом MGS. 

НУЖЕН ЛИ МНЕ 
НУЖЕН ЛИ МНЕ 

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 

ЭТОЙ ИГРЫ?ЭТОЙ ИГРЫ? 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МАЛЬЧИКИ 

И ДЕВОЧКИ СЕГОДНЯ 

Я РАССКАЖУ 

ВАМ СКАЗКУ

ОДНАЖДЫ, В СОЧЕЛЬНИК, ДЕД МОРОЗ ПОДОШЕЛ 

К ЗАСНЕЖЕННОМУ ДОМИКУ

В ДОМИКЕ ЖИЛИ 

ТРИ МАЛЕНЬКИХ СИРОТЫ

ПЕРВОМУ СИРОТЕ ДЕД МОРОЗ ПОДАРИЛ ВОЛШЕБНУЮ 

МАШИНУ, ПОЛНУЮ ЯРКИХ ОГОНЬКОВ И ЧУДЕС

ВТОРОй СИРОТЕ ДЕД МОРОЗ ПОДАРИЛ ДРУГУЮ 

ВОЛШЕБНУЮ МАШИНУ, ПОЛНУЮ ЕЩЕ БОЛЕЕ 

ЯРКИХ ОГОНЬКОВ И ЧУДЕС

а ТРЕТЬЕМУ СИРОТЕ…

НУ, Я ВООБЩЕ 

СОБИРАЛСЯ ПОДАРИТЬ 

ТЕБЕ ВОЛШЕБНУЮ 

МАШИНУ, ПОЛНУЮ ЯРКИХ 

ОГОНЬКОВ И ЧУДЕС…
НО ЧТО-ТО МНЕ 

СТАЛО ЛЕНЬ. 

ПОДОЖДИ-КА 

ДО ВЕСНЫ

И ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ ДАЛЬШЕ?..

ТРЕТИЙ СИРОТА 

ВОТКНУЛ ПАЛЬЦЫ 

В ГЛАЗНИЦЫ 

ДЕДА МОРОЗА 

И ОТОРВАЛ 

ЕМУ ЧЕРЕПНУЮ 

КОРОБКУ?

ИМЕННО.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЬЧИКИ 

И ДЕВОЧКИ



ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ

ОБЫГРЫВАТЬ КОГО УГОДНО В ЛЮБУЮ ИГРУ 
КАК...

ы в редакции OPS2, вообще говоря, 
обычно низвергаем наших оппонентов 
с помощью комбинации хитрой стра-

тегии и могучих навыков в обращении с 
геймпадом. Однако случается, что исклю-
чительного мастерства и скорости реакции 
готовой к прыжку кобры недостаточно 
для достижения победы. Случается, и мы 
не (слишком) гордимся этим, приходится 
использовать и небольшие грязные прием-
чики, дабы уравнять шансы...

Ì ТАКТИКА 1 ТАКТИКА 1 — СБИВАЕМ КОНЦЕНТРАЦИЮ— СБИВАЕМ КОНЦЕНТРАЦИЮ

ТАКТИКА 2 ТАКТИКА 2 — ПЕРЕДВИГАЙТЕ ВОРОТА— ПЕРЕДВИГАЙТЕ ВОРОТА
Играете у себя дома в спортивный симулятор с безде-

нежным мастером геймпада? Попробуйте понизить статис-
тики его любимой команды или игрока еще до его прибы-
тия. Делайте это аккуратно, и ваш знакомец вполне может 
решить, что все дело в вашем возросшем мастерстве.

В качестве альтернативы: поднимите статистики своей 
команды до уровня легендарных игроков и дальше ком-
ментируйте каждый гол, сет, матч или шайбу словами 
«вообще-то обычно у меня так хорошо не получается…»

Еще один эффективный прием для получения неболь-
шого перевеса — переназначение кнопок. Поменяйте, 
например, кнопки, отвечающие за удар и за пас. Рано 
или поздно соперник привыкнет к новому раскладу, но 
до того вы успеете добиться одной-двух побед.

ТАКТИКА 4 ТАКТИКА 4 — ИГРАЙТЕ ПЛОХО— ИГРАЙТЕ ПЛОХО
Практически в каждой видеоигре есть свои неписан-

ные правила. Особенно это касается спортивных игр. 
Решительно откажитесь им следовать, и вы сможете 
вырвать у соперника победу, просто не дав ему играть 
в своей привычной манере.

Особенно хорошо это получается в футболе. Даже 
самый продвинутый фанат PES или FIFA ничего не смо-
жет поделать с оппонентом, который даже не пытается 
давать пасы куда нужно, а вместо этого фокусирует-
ся на корявом контроле мяча, бессмысленных ударах 
вникуда, затягивающих время, и скучной неспортивной 
защите на своей половине поля.

Рано или поздно ваш замученный приятель перестанет 
играть серьезно и откроет путь к своим воротам. Вот тут 
надо бросать дурачиться и быстренько бежать забивать.

ТАКТИКА 3 ТАКТИКА 3 — ОТТОЧИТЕ ОДИН ПРИЕМ— ОТТОЧИТЕ ОДИН ПРИЕМ
В файтингах: кто вообще готов тратить время на то, 
чтобы запомнить десятикнопочные комбо-удары для 
каждого из 45 разных персонажей? Явно не мы. У нас 
богатая личная жизнь, и каждая секунда на счету. Поэ-
тому важность этой тактики трудно переоценить.

Итак, просто запомните один практически неблокиру-
ющийся (но простой) комбо-удар для каждого персо-
нажа и пользуйтесь им с беспощадной однообразнос-
тью. Еще раз. И еще раз. И еще, и еще, и еще много-
много раз! Да, это нечестно. И да, это не называется 
«играть», но это приводит вас к вполне конкретному 
результату: победе.

Если вам противостоит соперник, в игровой концентрации 
постигший дзен и способный полностью уходить из реального 
мира в виртуальный во время игры, ваша основная задача — не 
дать ему осуществить это путешествие. Поэтому говорите, не 
переставая,— о вчерашней вечеринке, о вкусе бульона «Ролл-
тон», о фильме «Слизняк», своей новой мобиле, размере груди 
Лары Крофт — о чем угодно.

Можно попробовать ставить игру на паузу в важные моменты — 
с целью подправить настройки, изучить карту или просто сходить 
в сортир. Еще одна эффективная тактика — постоянно бросать 
взгляд на ухо/лоб/левую ноздрю оппонента, чтобы его постиг 
нервный тик. И, если возможно, сядьте на пульт управления имен-
но тогда, когда соперник собирается сделать что-то крайне серь-
езное, и переключите телевизор на программу «Время». Не поме-
шает также изредка шумно выпускать газы. Следуя этим советам 
в любой последовательности, вы справитесь с любым гуру.

1 С Леей из Tekken, запустите «карусель» (r + q), в ходе которой 
нанесите максимальное количество ударов кнопкой o.

В качестве альтернативы: выполните откровенно грязный фокус с Кулаком 
Бога (eg  ), и пока соперник в воздухе, мутузьте его с помощью  p. 

Предупреждение: правильные игроки в Tekken могут поколотить вас 
по-настоящему.

2 e

Расскажите о своих приемчиках, и сможете выиграть игру для PS2

ЧИТЕРЫ,ЧИТЕРЫ,

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

О’кей, мы вам поведали о наших 

любимых коварных тактиках и теперь 

хотим услышать о ваших. Ничего 

опасного или рискованного, пожалуйста, 

только старое доброе надувательство! 

Присылайте письма на наш обычный адрес, 

и самое остроумное решение получит приз 

в виде отличной игры для PS2.

Ааа! 

Я внезапно потерял всю 

концентрацию!

Мне нет 

равных в футболе!

хлоп!
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AccuCORE — 
çàùèòà îò öàðàïèí 

è ïîâðåæäåíèé.

Ìîæíî
íå áîÿòüñÿ
öàðàïèí!

Äèñêè 8 ñì
DVD  R(W)—+

www.sony.ru
www.sonystyle.ru



ÂÐÅÌß ÏÐÈÇÎÂ!

АКЦИЯ! 
Собери БОНУСЫ! 

Получи ПОДАРКИ!

B-BOY
Брейк-данс никогда не был 
так легко доступен вла-
дельцам переносных при-
ставок! Дав отдых ногам, 
можно потренироваться в 
любимом развлечении на 
PSP. Разработанная при 
участии известного брейк-
дансера Crazy Legs, игра 
предлагает не только обу-
читься стильному танцу, 
но и с его помощью по-
бедить вражеских брейк-
дансеров.

ACE COMBAT: 
SKIES
OF DECEPTION
Совершенно новый мир 
в вашей PSP — впервые 
полноценный авиасимуля-
тор! В качестве пилота эс-
кадрона военно-воздуш-
ных сил âàì ïðåäñòîèò 
çàùèùàòü íåçàâèñèìîñòü 
ñâîåé ðîäèíû â íàñû-
ùåííûõ ñðàæåíèÿõ 
ñ çàõâàò÷èêàìè.

12+
возраст

3+
возраст

игра по

ПРАВИЛА АКЦИИ
В акции принимают участие только игры, заявленные в купо-
нах журнала и приобретенные в авторизованных магазинах . 
К накоплению баллов допускаются только игры со специ-
альной желтой наклейкой с ценой, красной наклейкой с 
Платиновой ценой 699 рублей, голубой наклейкой с ценой 
или с надписью «Участвуй в АКЦИИ! Подробнос-
ти на www.getprize.ru». Подробные прави-
ла акции вы всегда можете найти на сай-
тах www.getprize.ru, www.playstation.ru, 
www.mypsp.ru

Не имеет значения, куплены игры единовременно или же 
в течение какого-либо периода — правила накопления 
баллов остаются неизменными.
Накопленные баллы аннулируются при обмене их на 
подарки, в соответствии со стоимостью в баллах того или 
иного подарка. 

Например, вы накопили 8 баллов и обмениваете их на пода-
рок, стоимость которого составляет 5 баллов. При этом 
у вас остается 3 балла, которые вы также можете потра-
тить на призы сразу или продолжить копить. Вы можете 
покупать игры в любом магазине, участвующем в акции, 
это могут быть магазины любых авторизованных торговых 
сетей. Обменять накопленные баллы на денежный эквива-
лент подарков нельзя. Срок действия акции неограничен*.
Центр выдачи призов находится по адресу: 

Москва, Новый Арбат, 24, Кинотеатр 
«Октябрь», íижний óровень, DJ-áар 
Black October. Время работы центра 
выдачи призов: åжедневно ñ 18:00 äî 
23:00.

Для того чтобы начать накапливать 
баллы, необходимо следующее:

 Журнал с уникальными купонами. При этом у вас есть 
возможность использовать купоны из разных выпус-
ков журналов. То есть можно суммировать погашенные 
печатью магазина купоны из разных журналов.

 При покупке игры, подпадающей под акцию, необ-
ходимо поставить печать магазина на вырезанном 
купоне, соответствующем купленной вами игре. Если 
игр куплено единовременно несколько, необходимо 
поставить печать на каждый купон, соответствующий 
приобретенной игре.

 Сохранить товарный чек магазина, в котором будет 
отражен факт приобретения игры или нескольких игр.

Для того чтобы получить подарки 
в центре выдачи призов, вам 
необходимо иметь при себе:

 Погашенныé печатью авторизованного магазина купон.
 Чек (чеки) из магазина, подтверждающий покупку.

Бонус:
После того как вы получите подарок в центре выдачи 
призов, вам будет предложено заполнить анкету. Запол-
нив ее, вы получаете шанс выиграть годовую подпис-
ку на журнал Official PSP Guide или Official PlayStation2 
Magazine.

Также ïðè заполнåíèè анкетû в центре выдачи при-
зов ó âàñ поÿâëÿåòñÿ уникальнàÿ возможность пер-
выми получить PLAYSTATION 3 в момент ее 
выхода в России.

* Îрганизатор акции имеет право в одностороннем порядке изменять ассортимент предлагаемых призов, сроки окончания акции и местонахож-
дение центра выдачи призов. Самая свежая информация всегда доступна на сайтах www.getprize.ru  www.playstation.ru  www.mypsp.ru

Íèêîãäà íå ïîçäíî ïîðàäîâàòü ñåáÿ ïàðîé-òðîéêîé íîâûõ èãð, è ìåñÿö ôåâðàëü î÷åíü ê ýòîìó 
ðàñïîëàãàåò. Òåïåðü ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü íå òîëüêî îáçàâåñòèñü ïîëåçíой игрой, íî åùå è ïîëó÷èòü 
çà ýòî ñïåöèàëüíûå, íå ìåíåå ïîëåçíûå ïðèçû. Âûáîð âåëèê — à çíà÷èò, êàæäûé íàéäåò 
÷òî-íèáóäü äëÿ ñåáÿ!

Накопление баллов
Одна купленная игра для PSP или PlayStation 2 
приравнивается к одному баллу.

1 игра = 1 балл
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АКЦИЯ! 
Собери БОНУСЫ! 

Получи ПОДАРКИ!

DISNEY.PIXAR 
ТАЧКИ
Наслаждайтесь скоростью 
и веселыми гонками в вос-
хитительной игре по моти-
вам мультфильма «Тачки» 
производства Walt Disney/
Pixar. Выберите одного из 
четырех любимцев пуб-
лики и помогите Молнии 
МакКвину победить в чем-
пионате çà Кубок Пистона!

FORMULA ONE 
2006
В Formula One 2006 мо-
гут играть даже нович-
ки, специально для них 
придуман режим подска-
зок в реальном времени. 
Водители со стажем обя-
зательно попробуют свои 
силы в чемпионате на ку-
бок Гран-ïри. А при нали-
чии Formula One 2006 для 
PS2 или другой PSP можно 
поиграть вдвоем.

7+
возраст

DAXTER
Наконец-то красавчику 
Дэкстеру, вечно бывше-
му на вторых ролях в ду-
эте Jak & Daxter, выдали 
собственную роль! В игре, 
посвященной приключе-
ниям этого удивительного 
существа, рассказано мно-
гое о том, что происходи-
ло в оригинальных аван-
тюрах Джека и Дэкстера.
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3+
возраст

3+
возраст

10
БАЛЛОВ

MEMORY CARD 
(8MB) TWIN PACK  
RED & BLUE

2
БАЛЛА

LOGITECH 
PLAYGEAR 
POCKET
SKIN KIT1

БАЛЛ

СБОРНИК 
ДЕМОВЕРСИЙ
ЛУЧШИХ ИГР 
ЭТОЙ ЗИМЫ 3

БАЛЛА

LOGITECH 
PLAYGEAR 
VISOR

10
БАЛЛОВ

4
БАЛЛА

PLAYGEAR
STEALTH

5
БАЛЛОВ

LOGITECH
PLAYGEAR 
POCKET

LOGITECH PLAYGEAR 
STREET — ФУТЛЯР

7
БАЛЛОВ

LOGITECH 
PLAYGEAR 
COLLECTION: 
POCKET, STEALTH 
& SHARE

5
БАЛЛОВ

7
БАЛЛОВ

7
БАЛЛОВ

10
БАЛЛОВ

10
БАЛЛОВPRECISION 

CONTROLLER 
TRANSPARENT 
BLUE

MEMORY CARD 
(8MB) BLACK OR 
SATIN SILVER

EURO-AV CABLE 
(SCART LEAD)

DUALSHOCK 2  
BLACK OR SATIN 
SILVER

CORDLESS PRECISION 
CONTROLLER



GANGS 
OF LONDON
От создателей The 
Getaway. Лондонский пре-
ступный андеграунд — 
местечко не для слабонер-
вных. Новичку придется 
нелегко, ведь от простого 
вышибалы до авторитета 
лежит путь, залитый кро-
вью. Управляя командой 
головорезов, начинающий 
браток äîëæåí завоåâàòü 
власть над Лондоном.

INFECTED
 В самый разгар Рождества 
в Нью-Йорке появляет-
ся странный вирус,  пре-
вращающий обычных 
нормальных граждан в 
безумных,  жестоких и 
практически неуязвимых 
Зараженных. Младший 
офицер Стивенс становит-
ся одной из жертв вируса, 
 но в отличие от всех про-
чих несчастных горожан   у 
него открылся иммунитет...

JUICED: 
ELIMINATOR
Эта версия популярно-
го гоночного симулятора 
Juiced создана специаль-
но для PSP с учетом ее 
уникальных достоинств 
и целевой аудитории. 
Абсолютно новые модели, 
трассы, персонажи и игро-
вые режимы. Встроенная 
поддержка Wi-Fi позволя-
ет устраивать соревнова-
ния с друзьями.

игра по12+
возраст

KILLZONE 
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Экшåн-игра от третье-
го лица, в которой игро-
кам предстоит выполнять 
различные миссии по спа-
сению заложников из уз 
зловещей расы Хелгаст. 
Ïðîäîëæåíèå çíàìåíèòîé 
èãðû äëÿ PlayStation 2 
(2004).

LEMMINGS
Классика приходит и на 
PSP. Нестареющий, слов-
но Тетрис, геймплей твер-
до гнет свою линию: лем-
минги обречены на гибель, 
но их надо спасти. Все, 
что нужно — это провес-
ти группу зеленоволосых 
зверьков из одного кон-
ца уровня â другоé. Но на 
пути плещется лава, тор-
чат неприступные утесы и 
другие неприятные вещи...

LOCOROCO
Òолько â ßïîíèè мог-
ли придумать Тамагочи, 
видåоприставки и 
LocoRoco — аркаду, бога-
тую не столько своим жан-
ром, сколько атмосферой. 
Не каждый день удается 
поиграть за некое сущес-
тво неопределенной фор-
мы, катящееся и подпры-
гивающее по миру галлю-
цинаций самого разного 
рода!

MEDIEVIL
RESSURECTION 
PLATINUM
Третья часть разошед-
шейся миллионными ти-
ражами игровой серии 
MediEvil поведает вам о 
новых приключениях-зло-
ключениях «бесстрашно-
го» и к тому же мертво-
го рыцаря Сэра Даниэля 
Фортеска.

MIDWAY ARCADE 
TREASURES: 
EXTENDED PLAY
В новый сборник класси-
ческих аркад от Midway 
вошли òàêèå èãðû, êàê 
Cyberball 2072, Defender, 
Gauntlet, Mortal Kombat 
1—3, Paperboy, Rampage, 
Sinistar, Spy Hunter, 
Xenophobe è ìíîæåñòâî 
äðóãèõ.

игра по

MORTAL KOMBAT: 
UNCHAINED
Шестой эпизод знамени-
той саги переработан спе-
циально для портативной 
приставки PSP. Он вклю-
чает в себя все лучшее, 
что было создано за эти 
годы, и добавляет немало 
нового.

18+
возраст

15+
возраст

игра по16+
возраст

3+
возраст

7+
возраст

16+
возраст

игра по18+
возраст

Магазины — участники акции по играм для PSP: Полный список магазинов вы найдете на сайтах www.getprize.ru  www.playstation.ru  www.mypsp.ru
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возраст

Минимальный возраст
игра по Многопользовательская

игра через Wi-Fi

3+
возраст

АКЦИЯ! 
Собери БОНУСЫ! 

Получи ПОДАРКИ!

НА РУССКОМНА РУССКОМ
ЯЗЫКЕЯЗЫКЕ

ПОЛНОСТЬЮ 
ПОЛНОСТЬЮ 
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PETER JACKSON’S 
KING KONG 
PLATINUM
King Kong — грандиозный 
игровой проект, создан-
ный по лицензии одно-
го из самых масштабных 
блокбастеров этого года. 
Игра разрабатывалась в 
тесном сотрудничестве 
с Питером Джексоном. В 
ней åñòü абсолютно все, 
чего могут желать поклон-
ники Êèíã Конга, и даже 
больше.

PRINCE 
OF PERSIA: 
REVELATIONS 
PLATINUM
Ïеред вами игра, практи-
чески идентичная Prince 
Of Persia: Warrior Within 
на PlayStation 2. Те же ло-
кации, те же враги. Но не 
стоит забывать, что при 
этом вы не сидите перед 
экраном телевизора с кон-
троллером в руках!

PRINCE OF 
PERSIA: 
ДВА МЕЧА
Принц отправляется до-
мой, но вместо мирного 
царства он обнаружива-
ет земли, полностью ра-
зоренные войной. Кроме 
того, выясняется, что 
Кайлина стала жертвой 
интриги: императрицу по-
хитили и убили враги...

PURSUIT FORCE
PLATINUM 
Улицы Capital City заполо-
нили преступники на мощ-
ных дорогих авто. Пять 
районов города öåëèêîì 
контролируются воору-
женными бандами, не зна-
ющими страха и жалости. 
Для борьбы с преступнос-
тью создано новое элит-
ное полицейское 
подразделение — Pursuit 
Force.

RIDGE RACER 2
Самые стильные гонки на 
PSP получили свое дол-
гожданное продолжение! 
Феномен Ridge Racer, так 
и не раскрытый конкурен-
тами, усилился новыми ре-
жимами. В дополнение к 
World Tours, Time Attack и 
Wireless Battle (на восемь 
игроков) можно поучаст-
вовать в режимах Arcade, 
Duel и Survival!

RIDGE RACER
PLATINUM
В свое время первая иг-
ра гоночной серии Ridge 
Racer от компании Konami 
навсегда изменила пред-
ставление о жанре гоноч-
ных имитаторов. Теперь 
Ridge Racer вновь 
устанавливает высочай-
шие стандарты жанра ар-
кадных гоночных имита-
торов!

SOCOM: U.S. 
NAVY SEALS 
FIRETEAM BRAVO
Впервые на PSP — знаме-
нитый сериал про морских 
пехотинцев, натренирован-
ных для борьбы с любыми 
препятствиями, возникаю-
щими на пути истинной де-
мократии.

SPONGEBOB: THE 
YELLOW AVENGER  
В светлом и ярком ми-
ре Бикини Боттом сно-
ва перемены. Праздник 
Двадцатилетнего 
Объединения 
Суперзлодеев прихо-
дит в городок, и злобный 
Грязный Пузырь похища-
ет Русала и Барнаклбоя. 
Теперь все 
в руках главного фаната 
Русала — Губки-Боба.

SYPHON FILTER: 
DARK MIRROR
Гейб Логан — профессио-
нальный агент отдела то-
чечных операций тайного 
агентства США, любую ин-
формацию о котором пра-
вительство строго отрица-
ет. Гейб выполняет такие 
задания, за которые возь-
мется не каждый...
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TEKKEN: DARK 
RESURRECTION
Легендарный симулятор 
рукопашного боя Tekken, 
наконец, представлен на 
портативной консоли. Эта 
версия игры специаль-
но разрабатывалась для 
платформы PlayStation 
Portable, что обеспечи-
ло удобство управления и 
высочайшее качество гра-
фики.

TOM CLANCY’S 
SPLINTER CELL: 
ESSENTIALS
Впервые Splinter Cell, 
получившая высочай-
шие оценки и продаю-
щаяся огромными тира-
жами, выходит на PSP. 
Tom Clancy’s Splinter Cell: 
Essentials погружает иг-
рока глубоко в историю 
æèçíè Ñýìà Ôèøåðà.

UNTOLD 
LEGENDS: 
WARRIORS CODE
Королевство погрузилось 
в хаос под гнетом ставлен-
ников великого диктатора. 
Когда представители расы 
шейпшифтеров начинают 
по одному исчезать, по-
дозрения в тайном загово-
ре, направленном на унич-
тожение всего народа, вы-
нуждают остальную часть 
бежать в леса...

WORLD RALLY 
CHAMPIONSHIP 
PLATINUM
Официально лицензи-
рованная игра позволя-
ет вам окунуться в мир 
раллийных гонок, теперь 
и на портативной консо-
ли. 16 этапов официаль-
ного чемпионата по все-
му миру, включая Японию 
и Мексику; 19 бонусных 
уровней; 30 полностью 
дефор мируемых машин!

WORMS:
OPEN WARFARE
Воинственные червячки и 
PSP — идеальная комби-
нация для неувядающего 
веселья. Очередная фан-
тазия на тему противо-
стояния маленьких безо-
бидных беспозвоночных 
воплотилась в новой двух-
мерной игре от той самой 
Team 17, что подарила нам 
оригинальную Worms.

WWE 
SMACKDOWN 
VS RAW 2006 
PLATINUM
Серия игр от THQ и Yuke 
наконец-то добралась 
è до вашей карманной 
приставки, гарантируя 
не меньшее удовольс-
твие, чем трем миллионам       
игрокам, насладившим-
ся WWE Smackdown на 
PlayStation 2.

WWE 
SMACKDOWN 
VS RAW 2007
Не просто смотрите 
— живите игрой! WWE 
SmackDown vs RAW 2007 
позволит по настоящему 
почувствовать себя супер-
звездой профессиональ-
ной лиги боев без правил, 
предоставляя беспреце-
дентные возможности 
контроля. Лучший симуля-
тор борьбы в мире!

СЕЗОН ОХОТЫ
Хитрый олень Элиот уго-
варивает одомашненного 
медведя-гризли Буга бе-
жать из города, где тот 
живет у своей хозяйки, в 
леса — на свободу, но до-
вольно быстро они оказы-
ваются в опасных услови-
ях дикой природы. Поняв, 
что они заблудились, дру-
зья выясняют, что до се-
зона охоты осталось всего 
три дня...

СКУБИ ДУ! КТО 
ЗА КЕМ СЛЕДИТ? 
Сюжет серии «Кто за кем 
следит» завязан на при-
зраках. Скуби, Шэгги и его 
банда образовали коман-
ду охотников за привиде-
ниями, назвав ее Mystery, 
inc. Они путешествуют 
по всей стране, посещая 
«плохие» места и срывая 
маски с классических при-
зраков.

Магазины — участники акции по играм для PSP: Полный список магазинов вы найдете на сайтах www.getprize.ru  www.playstation.ru  www.mypsp.ru
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BUZZ! JUNIOR: 
ПРАЗДНИК
В ДЖУНГЛЯХ
Buzz! Junior: Праздник в 
Джунглях — идеальная 
игра для детей любого 
возраста. Атакуйте с по-
мощью «Баззера» трех 
друзей, чтобы выяснить, 
сможете ли âы построить 
Банановую Империю и 
стать Королем Джунглей.

DISNEY.PIXAR 
СУПЕРСЕМЕЙКА: 
ПОДЗЕМНАЯ 
БИТВА 
Продолжение приклю-
чений Фреона и мисте-
ра Исключительного, ге-
роев оскароносного 
ìóëüòфильма студий Pixar/
Disney «Суперсемейка» 
(The Incredibles). Игра пол-
ностью переведена на 
русский язык и озвучена 
актåрами, работавшими над 
русской версией фильма.

DISNEY.PIXAR 
ТАЧКИ
Игра по мотивам одно-
именного анимационного 
фильма студий DISNEY 
и PIXAR. Выступая в ро-
ли своего любимого ге-
роя, вам предстоит по-
мочь Молнии МакКвин 
выиграть чемпионат и по-
лучить желанный Êубок 
Ïèñòîíà.

ACE COMBAT: 
THE BELKAN 
WAR
Продолжение серии ар-
кадных авиасимуляторов, 
которые давно уже счи-
таются эталоном жанра. 
К вашим услугам гранди-
озный сюжет и дизайн 
миссий, более 30 моде-
лей самолетов, дорабо-
танный искусственный 
интеллект и совместный 
режим игры на одном эк-
ране.

AREA-51
Лейтенант Ник Кросс по-
лучил приказ исследо-
вать íåïîíÿòíóþ актив-
ность в секторе, предна-
значенном для хранения 
биологических отходов. 
Там наш герой сталки-
вается с неизвестными 
формами жизни, которые 
заражают его биологи-
ческими мутагенами…

B-BOY
Виртуальные танцеваль-
ные сражения в стиле 
брейк-данс! Игроки со-
здают команду и сра-
жаются против настоя-
щих суперзвезд брейка, 
включая легендарно-
го Крейзи Легс, кото-
рый тесно сотрудни-
чал с создателями игры, 
чтобы гарантировать ее 
ðåàëèñòè÷íîñòü.

DISNEY’S 
CHICKEN LITTLE: 
ЦЫПЛЕНОК 
ЦЫПА   
Он всего лишь цыплåнок. 
Но он не трус. И у него 
есть план! На Земле и в 
космосе Цыпа будет сра-
жаться за свободу род-
ной планеты, вызволять 
товарищей с корабля 
пришельцев и бороться 
за первое место в бейс-
больном чемпионате.

DISNEY’S 
ХРОНИКИ 
НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ   
Сто лет земли волшебной 
Нарнии находятся под 
гнетом жестокой колду-
ньи, наславшей на страну 
вечную зиму. Исполните 
древнее пророчество! 
Уничтожьте колдунью, 
верните свободу Нарнии!

EYETOY: 
KINETIC COMBAT
EyeToy: Kinetic Combat 
кардинально изменила 
рынок домашнего фитне-
са, превратив PlayStation 
2 в домашнюю интерак-
тивную систему трениро-
вок с персональным тре-
нером. В вашем распоря-
жении теперь не только 
индивидуальный инс-
труктор по рукопашно-
му бою но и партнер для 
спаринга.
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JAK 3
PLATINUM
Прошел целый год с тех 
пор, как Джек и Декстер 
спасли Haven City от 
Кора и Металлических 
Голов, но сейчас Haven 
City снова угрожает 
смертоносный хаос — три 
преступные группиров-
ки сражаются за власть в 
городе. Только наши ге-
рои смогут помочь!

JUICED 
Чтобы стать королем до-
роги, недостаточно всегда 
первым приходить к фи-
нишу. Нужно жить гон-
ками и любить машину, 
как женщину, отдавая ей 
всего себя. Juiced — игра 
про тех, для кого стрит-
рейсинг — образ жизни. 
Потрясающе зрлещные 
гонки проходят прямо на 
улицах города.

KILLZONE 
PLATINUM
FPS, основанный на ко-
мандной работе, действие 
которого происходит в 
ближайшем будущем в 
период колонизации кос-
моса. Вдохновленный 
классическими военны-
ми конфликтами XX века, 
Killzone блестяще пере-
дает реальное напряже-
ние военных действий с 
жесткими военными сепа-
ратистами Хелгастами.

FULL SPECTRUM 
WARRIOR
Самый реалистичный бо-
евой симулятор, отража-
ющий даже самые мелкие 
детали современной ар-
мейской доктрины США. 
Игроку предстоит взять 
на себя роль командира 
сразу нескольких взво-
дов, которым необходи-
мо выполнить ряд спец-
заданий.

GOD OF WAR  
PLATINUM
Темные времена Древней 
Греции. Никто и ничто не 
может остановить бога 
войны Ареса, вознаме-
рившегося уничтожить 
великие Афины. Кратос, 
могучий сын Спарты, быв-
ший военачальник, — 
лишь он в силах остано-
вить разрушение!

GRAN TURISMO 4 
PLATINUM
Долгожданное продол-
жение культовой серии 
спортивных гоночных 
имитаторов, за 8 лет су-
ществования ставшей 
объектом восторженно-
го поклонения миллионов 
игроков во всем мире. 
Лучший показатель ка-
чества серии — в объемах 
ее продаж: предыдущие 
3 части разошлись сум-
марным тиражом свыше 
36 млн копий.

LEMMINGS
Управляя армией ма-
леньких созданий — 
Леммингов, вам предсто-
ит провести их от самого 
начала до конца уровня 
в течение установлен-
ного временного срока. 
Научиться играть совсем 
не сложно, но вот для 
достижения мастерства 
потребуется масса трени-
ровок…

24: THE GAME
PLATINUM   
Ñîáûòèÿ êóëüòîâîãî 
ñåðèàëà ïîëó÷àþò ñâîå 
ðàçâèòèå. Ïðèìåðüòå íà 
ñåáÿ ðîëü ñïåöèàëüíîãî 
àãåíòà Äæåêà Áàóýðà 
è ïîãðóçèòåñü â 
ìèð ïîëèòè÷åñêèõ 
èíòðèã, øïèîíàæà è 
ïðåäàòåëüñòâà, â êîòîðîì 
îïàñíîñòü ïîäñòåðåãàåò çà 
êàæäûì óãëîì. Õâàòèò ëè 
âàì 24 ÷àñîâ äëÿ ñïàñåíèÿ 
ìèðà?..

PETER 
JACKSON’S
KING KONG
Фильм дает возмож-
ность увидеть, чего сто-
ит выжить на острове, 
населеннîм динозаâрами. 
Игра же позволит вам 
прочувствовать все ра-
дости островной жизни 
на себе. Эту поездку в 
тропики вы не забудåте 
никогда. Игра полностью 
на русском языке.
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SHADOW 
THE HEDGEHOG
В отличие от большинс-
тва других ежей, Shadow 
больше всего в жизни за-
нимает смысл своего су-
ществования. Был ли он 
создан, чтобы служить 
человечеству или чтобы 
его уничтожить? Ответ 
— в его прошлом. И най-
ти его предстоит имен-
но вам.

SINGSTAR 
LEGENDS
Популярнейшая караоке-
игра теперь поставляется 
в комплекте с настоящи-
ми хитами многих поко-
лений от таких исполни-
телей, как Элтон Джон, 
Тина Тернер, Дэвид Боуи 
и «Нирвана». Ñ äанной иг-
рой легко устроить весе-
лые вокальные соревно-
вания у себя дома.

SPARTAN TOTAL 
WARRIOR
Spartan Total Warrior по-
вествует о судьбе воина-
спартанца, сражающегося 
с римлянами на стороне 
греческой армии. Игра пре-
доставляет уникальную 
возможность почувство-
вать, каково это — оказать-
ся в самом центре гранди-
озной битвы, когда вокруг 
лишь смерть и разруше-
ния, à положиться можно 
только на себя…

RATCHET 
& CLANK 3 
PLATINUM
Президент галактики 
вновь вызывает Рэтчета и 
Клэнка, ÷òîáû остановить 
доктора Нефариуса, вына-
шивающего инферналь-
ные планы по уничтоже-
нию органической жизни 
во Âселенной. Главным ге-
роям вновь предстоит вер-
нуться на планету Велдин 
и разрушить хитроумные 
планы маньяка.

RAYMAN
БЕШЕНЫЕ 
КРОЛИКИ
Rayman Raving Rabbids 
— самое забавное и не-
вероятное приключе-
ние Рэймена. Когда миру 
Рэймена угрожает раз-
рушительное вторжение 
сумасшедших, неконтро-
лируемых кроликов, он 
должен помешать злым 
помыслам пушистых про-
тивников…

SOCOM3
U.S. NAVY SELAS 
PLATINUM
Ïðîäîëæåíèå ëó÷øåãî 
âîåííîãî ñèìóëÿòîðà 
ñ óðîâíÿìè â ïÿòü-
øåñòü ðàç áîëüøå, ÷åì 
â ïðåäøåñòâåííèêàõ. 
Íà ýòîò ðàç âàø îòðÿä 
ïåõîòèíöåâ îòïðàâëÿåòñÿ 
â Ìîðîêêî, Ïîëüøó è 
Áàíãëàäåø, èñïîëüçóÿ 
íàçåìíûå è âîäíûå 
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà.

THE PUNISHER/ 
КАРАТЕЛЬ
Боевик от третьего лица, 
основанный на комиксах 
студии Marvel. В отли-
чие от остальных героев 
Marvel, Каратель — ре-
альный человек, и его 
главная задача — убивать 
преступников и спасать 
невинных. Игра полно-
стью на русском языке!

TOM CLANCY’S 
SPLINTER CELL: 
ДВОЙНОЙ 
АГЕНТ
Ветеран разведки Сэм 
Фишер возвращается, од-
нако ему еще ни разу не 
приходилось сталкиваться 
с подобным заданием. Для 
того чтобы предотвратить 
террористическую атаку, 
ему предстоит внедриться 
в самое сердце зловещей 
организации и уничтожить 
ее изнутри...

F1 06
PLATINUM
Êàê è ïîëîæåíî äëÿ 
«Ôîðìóëû», ýòà èãðà 
— î ñêîðîñòè. È òóò åñòü 
íûíå îòïðàâèâøèéñÿ 
íà çàñëóæåííûé îòäûõ 
Ìèõàýëü Øóìàõåð. Ýòî 
ëè íå ïðè÷èíà ïîïîëíèòü 
ñâîþ êîëëåêöèþ 
ãîíî÷íûõ ñèìóëÿòîðîâ?
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ДЕЛАЙ НОГИ
Игра по мотивам одно-
именного анимационного 
фильма компании Warner 
Brothers, который обе-
щает стать хитом это-
го новогоднего сезона. 
Увлекательный мир им-
ператорских пингвинов, 
песни, танцы и ритмич-
ный геймплей понравятся 
каждому ребенку.

ДОМ-МОНСТР
Игра позволяет заново 
пережить ключевые мо-
менты одноименного ани-
мационного фильма и 
раскрыть тайну загадоч-
ного дома для того, что-
бы спасти свой квартал. 
Игрокам предстоит также 
участвовать в уникаль-
ных приключениях, сю-
жет которых был навеян 
фильмом. 

ЗАМОЧИ ВСЕХ 
ЛЮДЕЙ!   
«Замочи Всех Людей!» 
— продолжатель тради-
ций легендарного филь-
ма Тима Бертона «Марс 
Атакует!». Злодейские, но 
забавные инопланетяне 
высаживаются на плане-
те Земля в поисках ДНК и 
с миссией порабощения 
населения…

WRC:
RALLY EVOLVED 
PLATINUM
WRC: Rally Evolved — пя-
тый проект в сериале 
World Rally Championship, 
самого реалистичного си-
мулятора ралли. Новые 
исторические машины, 
изменяемые события на 
трассах, онлайновые ре-
жимы и улóчшенная фи-
зика повреждений не ос-
тавят никого равнодуш-
ным!

WWE 
SMACKDOWN VS 
RAW 2007
Не просто смотрите 
— живите игрой! WWE 
SmackDown vs RAW 2007 
позволит по настоящему 
почувствовать себя су-
перзвездой професси-
ональной лиги боев без 
правил, предоставляя 
беспрецедентные воз-
можности контроля дви-
жений.

ГРОЗА 
МУРАВЬЕВ
Игра, созданная по мо-
тивам фильма Warner 
Brothers, позволяет игро-
кам погрузиться в чудес-
ный мир насекомых. Вы 
будете играть за Лукаса 
Никла, десятилетнего из-
гоя, который отыгрывает-
ся на беззащитном мура-
вейнике и его крошечных 
жителях, за что сам пре-
вращается в муравья…

КЛАН СОПРАНО
После убийства племян-
ника ôиладельфийского 
босса назревает крова-
вая война. Клан Сопрано 
подозревают в убийстве, 
и самые мощные семьи 
Филадельфии и Нью-
Джерси скоро столкнутся. 
Будучи незаконным сыном 
«Биг Пусси», вы пошли в 
организацию…

РОГА И КОПЫТА
Добро пожаловать на 
Ферму, где яркий мир ки-
но воплощен в жизнь! 
Вначале âы будете слов-
но «новая корова в заго-
не» и âаша задача — по-
дружиться с другими жи-
вотными и участвовать 
в состязаниях, защищая 
ферму от захватчиков. 

TOURIST TROPHY
PLATINUM
Îäíà èç ëó÷øèõ 
ìîòîãîíîê äëÿ 
PlayStation2 òåïåðü 
â ñåðèè Platinum! 
×åì óñïåøíåå âû 
áóäåòå ó÷àñòâîâàòü 
â ñîðåâíîâàíèÿõ, òåì 
áîëüøå ìîòîöèêëîâ 
ñìîæåòå îòêðûòü. Â 
èãðå åñòü âîçìîæíîñòü 
çàõâàòà èçîáðàæåíèé ïî 
õîäó ãîíêè.
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PS2OM
Спасибо за письмо. Мы рады, что 
наш демодиск помогает определить-
ся с выбором, собственно, для этого 
его и делаем. По поводу Shin Megami 
Tensei имеем сообщить, что в Евро-
пе официально была издана только 
одна игра этой саги — Lucifer’s Call 
(в Америке и Японии она называ-
лась Nocturne). Советуем поискать 
по магазинам (например, Gamepark), 
хотя скорее всего придется заказы-
вать. Ну или в крайнем случае купить 
через Интернет. 
Ах да, чуть не забыли: получайте 
заслуженный приз! А всем осталь-
ным нашим читателям îáúÿâëÿåì, 
что отныне и всегда лучшее письмо 
номера будет награждаться какой-
нибудь полезной игрой для PS2. Так 
что не скрывайте своих чувств, при-
сылайте нам весточки на наш новый 
адрес: 129515, Москва, а/я 62!

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî÷òà âíîâü ïðèíåñëà íàì íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî âåñòî÷åê, â 
êîòîðûõ ÷èòàòåëè çàäàâàëè æèâîòðåïåùóùèå âîïðîñû, ãëàâíûìè èç íèõ ñòàëè: 
«Êîãäà â Åâðîïó ïðèäóò ëó÷øèå ÿïîíñêèå RPG?» è «Ñòîèò ëè ïîêóïàòü PS3?».

PS2OM
Спасибо за интерес к журналу и 
комментарии. Отвечаем по порядку.
1. Полностью менять концепцию мы 
не хотим, по крайней мере до выхода 
журнала, посвященного консоли сле-
дующего поколения. А мелкие изме-
нения мы делаем регулярно — воз-
можно, вы заметили их и по ноябрь-
скому, и по этому номеру. Кроме 
того, у нас сейчас запустилось специ-
альное приложение про карманную 
консоль — Official PSP Guidebook Рос-
сия. Ну и будет еще кое-что интерес-
ное, так что надеемся вас не разоча-
ровать в будущем году.
2. Субъективность в оценке игр при-
сутствует всегда, ибо все мы люди-
человеки, кому-то что-то нравится, 
кому-то нет. В этом номере, напри-
мер, далеко не вся редакция (а 
также коллеги в других изданиях) 
согласна с оценкой игры FIFA 07. 
Что же касается конкретно MGS3: 
Subsistence, то «девятка» во многом 
обусловлена тем фактом, что это не 
новая игра, а своего рода коллекци-
онное издание с некоторым количес-
твом добавлений. Саму же MGS3 мы, 
безусловно, любим на 10 баллов.
3. Про европейский выход Xenosaga 
III в данный момент никакой инфор-
мации нет, есть только слухи, а 
также два факта: с одной стороны, 
Namco Bandai открыла европейский 
офис, а с другой — продажи второ-
го эпизода в Старом Свете были низ-
кими. Так что если релиз и будет, то 
вряд ли в ближайшее время.

Ïåòð, Òâåðü
Здравствуйте, дорогая редакция.
Читаю ваш журнал с первого номера и 
хочу сказать, что, к сожалению не вижу 
никакого прогресса: объем тот же и почти 
нет новых рубрик (и более того исчеза-
ют старые, к примеру hardware). Возмож-
но, это связано с тем, что журнал неп-
лох и в таком виде, и вы просто не хоти-
те без надобности менять концепцию, 
но для разнообразия было бы непло-
хо, хотя бы время от времени, баловать 
читателей свежими идеями, интервью 
или специальными репортажами. Во-вто-
рых хочу отметить некоторую субъектив-
ность в оценке игр: как можно поставить 
MGS3: Subsistence серебро? Если сереб-
ро MGS3, то, что же заслуживает золота? 
И еще: когда выйдет европейская версия 
Xenosaga ep.3?
Вобщем журнал производит приятное 
впечатление, но надеюсь, что вы не буде-
те останавливаться на достигнутом и при-
ложите больше усилий, чтобы журнал 
становился больше и интереснее! 

Вот чёрт!
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а так бы
 хотелось

PS2OM
PS3 действительно обладает обратной 
совместимостью с играми для PS2 и 
даже для PS1. Однако и цена ее, осо-
бенно в первые месяцы после выхода, 
будет изрядно кусаться. При этом PS2 
сейчас стоит очень недорого. Также 
стоит учесть такие факторы, как:
— нужность и интересность игр, 
которые идут только на PS3;
— разработчики пока не сворачивают 
деятельность по PS2, и в 2007 году 
ожидается довольно много релизов 
для этой платформы;
— есть ли у вас телевизор с подде-
ржкой режимов высокой четкости 
(HD), собираетесь ли вы его поку-
пать, ну и собираетесь ли также 
покупать Blu-ray-диски с фильмами;
— с другой стороны, PS3, по завере-
ниям Sony, будет актуальна не менее 
10 лет, до появления приставки следу-
ющего поколения.
Вообще же, данное решение скорее 
должно исходить из наличия свободных 
денег, и уж тут мы точно не советчики.

Pasha, ***@gmail.com
Превед!
Играю на PC, но собираюсь купить пристав-
ку и хочу задать один давно интересующий 
меня вопрос: как вы считаете, нужно ли сей-
час покупать PlayStation 2, когда не за гора-
ми PlayStation 3, которая, если я не ошиба-
юсь, обладает обратной совместимостью со 
всеми играми для предыдущей консоли?

Тихомиров Сергей, Москва
Здравствуйте уважаемая редакция журнала 
«PLAYSTATION2»! Хочу выразить вам огром-
ную благодарность за такой классный жур-
нал. Я стараюсь покупать каждый его номер, 
и с каждым разом он становится всё лучше и 
лучше. Хочу также отметить ваш замечатель-
ный диск с демо-играми, благодаря одному из 
них я купил игру «FAHRENHEIT», долгое вре-
мя я сомневался в её покупке, но как только 
поиграл в демо-версию сомнения мои сразу 
отпали. Игра классная, более того, когда эту 
игру увидела у меня моя подружка, то сра-
зу же захотела себе такую же. Вместе с ней 
мы испробовали разные варианты, и в общем 
остались ею довольны. Ещё в последнее вре-
мя на вашем диске появились игровые сохра-
нения для разных игр, надеюсь вы будете и 
дальше их выпускать и обновлять их ассор-
тимент. Также хочу на будущее предложить 
вам вставлять в ваш диск саундтреки из раз-
ных популярных игр, а то музыку из фильма 
и игр «SILENT HILL» по непонятным причинам 
нигде не продают. Ещё я бы хотел поиграть в 
игры серии «SHIN MEGAMI TENSEI», но в про-
даже их так же найти не могу, поэтому если 
сможете напишите в своём журнале будут ли 
они выходить в России и когда это произой-
дёт. Заранее спасибо!
P.S. И напоследок я хотел бы поучаствовать в 
вашем конкурсе «Лучшая подпись к картин-
ке». В номере 10 за октябрь 2006 про демона 
с треугольной башкой, мой вариант его мысли 
«Вот чёрт! Из-за этой треуголки выше колен 
сестричек ничего невозможно увидеть, а так 
бы хотелось». Надеюсь вы примете мой вари-
ант. Ведь получить приз от такого великолеп-
ного журнала верх радости!
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КРАТКОСТЬ—СЕСТРАКРАТКОСТЬ—СЕСТРА
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ЖИВОТРЕПЕЩУЩИХ ТЕМ, ЗАТРОНУТЫХ В ЭТОМ НОМЕРЕ OPS2
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АВТОГОНКИ
— различные достойные. Стр. 40; 42—46; 66; 68
— одна недостойная. Стр. 78
АД — место, в котором мы предпочтем гореть, 
если спасение мира происходит с таким лицом, 
как у юноши Эрагона. Стр. 97
АНРИ  Тьерри, подписавший контракт во время бур-
ной вечеринки и теперь не понимающий, за кого 
играет. Стр. 80

БЛЕФ êàê главная фишка игры про покер. Стр. 78
БОМЖ  ВОНЮЧИЙ с навыками игры на балалайке. Стр. 84

ВЫПИВКА как способ коротать время в ожидании, 
пока виртуальный соперник подготовит удар. Стр. 84

ГАНГСТЕРЫ, играющие в карты и стреляющие на 
кладбище. Стр. 85
ГÐÛÇÓÍÛ, мохнатые, глупые, проигрывающие в сра-
жении с силой тяготения. Стр. 73

ДАНТЕ — антигерой, а в скором времени и самый 
настоящий труп. Стр. 50
ДЕД МОРОЗ, подвергающийся отрыванию черепной 
коробки. Стр. 99
ДЕТИ
— ВНЕБРАЧНЫЕ робота, паровой машины и автомоби-
ля. Стр. 75
— ÑÀÄÈÑÒÛ, заживо хоронящие девочку в запре-
щенной в Италии игре. Стр. 84
ДЗЕН, постигнутый вашим соперником, и способы с 
этим бороться. Стр. 100
ДОЛБЕЖКА БЕЗЖАЛОСТНАЯ по одной кнопке как главный 
инструмент управления зловещим лесорубом 
(см.). Стр. 86

ЕПИТИМЬЯ  êàê метод борьбы со злодеями, практикуе-
мый людьми с огненными черепами вместо головы. 
Стр. 33

ÇÀÍÓÄÑÒÂÎ с прекрасным актерским составом. Стр. 96
ЗАРЯДКА  УТРЕННЯЯ, весьма популярная у ÷ëåíîâ 
гольф-клуба. Стр. 74

КАУФМАН — доктор, приторговывающий наркотика-
ми. Стр. 32
КИРДЫК, в очередной раз наступивший человечеству. 
Стр. 28
КЛОУНЫ  ОГРОМНЫЕ, мутузящие друг друга понарошку, 
возвращающиеся с новыми шутками. Стр. 54
КЛЭНСИ, Томас  Лео — писатель, содержащий литера-
турных рабов. Стр. 22, 38, 92

Ï

КОЛОКОЛЬНЯ  ВЫСОЧЕННАЯ — место, откуда имеют привыч-
ку плевать американские профессионалы. Стр. 74
КРЫША СЪЕХАВШАЯ королевская как причина многочис-
ленных бед. Стр. 78

ЛЕСОРУБ  ЗЛОВЕЩИЙ, истребляющий деревья сотнями и 
тысячами ради мира на Земле. Стр. 86
ËÎÏÀÒÀ, удобный подручный инструмент убеждения 
соперника. Стр. 56.

ЛОПУХИ  ПРИДОРОЖНЫЕ  — место, куда надлежит отправ-
лять зазевавшихся автомобилистов. Стр. 68

ÌÀ×Î, крушащий все вокруг, сквернословящий и 
спящий с бабами. Стр. 90
МЕНДЕЛЕЕВ — ученый, заявивший, что нефть — не 

топливо, и группа граждан, с этим утверждени-
ем не согласных. Стр. 39
ÌÅÍÅÄÆÅÐ среднего звена, пытающийся выдать 
себя за короля. Стр. 78
ÌÈÄ — озеро неподалеку от Дамбы Гувера, по 
совместительству цель террористической атаки. 
Стр. 38
МОЗГИ 
— äåòñêèå, взорванные от переизбытка ощущений. 
Стр. 75
— разбросанные по округе наряду с кровавыми 
ошметками. Стр. 64
МУЖИК  лысый здоровенный в качестве альтерна-
тивы девочке с пухлыми губками и отменными 
формами. Стр. 65
МУЗЫКАНТЫ, наяривающие на гитарах. Стр. 45
МУТАНТЫ 
—  АДСКИЕ, прибывшие покорять шахтерский город. 
Стр. 32
— ЗУБАСТЫЕ, прибывшие покорять Англию 50-х годов. 
Стр. 28
— МРАЧНЫЕ, прибывшие покорять планету Век-
та. Стр. 58

НАРОД  ВОЗБУЖДЕННЫЙ  
(изменением дизайна коробок с играми). Стр. 9
НИКОЛАДЗЕ, Комбайн — зловещий президент Грузии, 
сеющий страх и ужас. Стр. 90

ПОСЕВ доброго и вечного в парке развлечений 
в качестве альтернативы истреблению мутан-
тов зубастых (см.), адских (см.) и мрачных (см.). 
Стр. 48

РАБОТОСПОСОБНОСТИ полная потеря в результате установ-
ки новой версии прошивки. Стр. 18
РЕЙКО — красавица и талисман. Стр. 66
РУЖЬЯ  íàличие как главный аргумент в автосиму-
ляторе. Стр. 45
РУКА  ДЕМОНИЧЕСКАЯ  — предмет, которого реально не хва-
тает всем настоящим геймерам. Стр. 50
РЭППЕР, чей внутренний мир недотягивает. Стр. 76

СЕУЛ — столица Южной Кореи, подвергшаяся раз-
рушению. Стр. 91
СОРТИР как место лишения жизни террористов в 
соответствии с веяниями времени. Стр. 22
СУЗУКИ новенькая, превращенная в металлолом. 
Стр. 43
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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
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