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Увлекательные приключения 
популярных героев теперь и на PSP! 

Выбери за кого играть и отправляйся 
в путешествие по галактике! 

И не забудь про помощь друзей 
в беспроводном режиме 

многопользовательской игры! Удачи!

«PLAYSTATION», «PSP» and «UMD» are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All Games titles, content, Publisher names, trademarks, artwork and associated imagery are trademarks and/or copyright material of their respective owners. All rights reserved.
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ПОПРОБУЙТЕ УЖЕ    
САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ДЕМОВЕРСИИ ЭТОГО МЕСЯЦА!

OKAMI
Что вы получаете: Три огромных уровня мира Okami, обеспе-
чивающих 45 минут необычайно красочного действа. Kamiki 

— тренировочный уровень, где странноватый спрайт Иссун расскажет вам о том, 
как здесь положено действовать, а древние боги обучат некоторым ïðèåìàì 
рисования. Shinshu Fields — большое открытое пространство, где можно гулять и 
делать самые разные дела. Наконец, Crimson Helm — это битва с боссом. Играть в 
Okami — одно удовольствие, так что хватит читать, хватайте диск и вперед!

01

ÐÈÑÓÉ!ÐÈÑÓÉ!

006  E official magazine россия

не зависимости от того, озна-
комились ли вы с нашим 
обзором игры про волчи-

цу-художницу или еще не успе-
ли, немедленно хватайте диск и 
готовьтесь к урокам рисования. 
Ибо эта игра, даже в виде 45-
минутного куска, доставит вам 
массу удовольствия и мы просто 
не могли пройти мимо нее. Конеч-
но, 45 минут — ничто по сравне-
нию со 120 часами полной версии, 
но как минимум вас здесь научат 
резать монстров, кидать бомбоч-
ки, раздувать ветер, восстанавли-
вать растительную жизнь — и все 
исключительно с помощью кисти. 
Когда же вы вволю набродитесь 
по шикарным акварельным мирам 
Okami, вы узнаете, что мы вам 
припасли еще десяток самых раз-
ных, новых и не очень, демовер-
сий, включая одну совершенно 
безумную игру. Мы вас предуп-
реждали.

Дмитрий Резников,
главный редактор

Â

DRAGON QUEST 
VIII

Что вы получаете: Возможность целый час бродить по миру этой 
эпической RPG. Либо просто деритесь с монстрами в режиме 
битвы, либо ñëîíÿéòåñü по деревне Фэйрбури, общайтесь с мест-
ными жителями и попробуйте добраться до пещеры с водопадами.

02 ARTHUR AND THE 
INVISIBLES

Что вы получаете: Миниатюрный мир минимоев во всей его мульт-
фильмовой красе. Вам предстоит сразиться с ордами мелкокали-
берных упырей, полетать на моските и спасаться от наводнения на 
игрушечном автомобиле.

03



И еще кое-что...

   СЕЙЧАС!
ÐÈÑÓÉ!

Дополнительный контент на нашем DVD

Downloader
Нет ничего лучше, чем заставить кого-нибудь выпол-
нить за вас всю тяжелую работу, и именно такого рода 
радость вы получите в нашем нынешнем Downloader’e. 
«Матрица», все миссии Star Wars: The Clone Wars, сейв 
в конце Beyond Good and Evil è еще куча всего полез-
ного. Жизнь прекрасна и удивительна!

JAK 3
Что вы получаете: Три уровня этого 
отличнейшего платформера. В одном вам 

придется уничтожить толпу металлоголовых врагов, в другом 
— исследовать ужасно хитро выстроенную пещеру Эко, в 
третьем — на скорость расчистить пути для поезда с бомбами. 
Да, и не забудьте прокатиться на реактивной доске Джека.

04

FIGHT NIGHT 
ROUND 3

Что вы получаете: Забирайтесь на ринг в этом тяжеловесе 
симуляторов бокса, дабы сразиться с приятелем или с управля-
емым ИИ оппонентом. Сделайте все возможное, чтобы добить-
ся нокаута, но только без ударов ниже пояса, пожалуйста!

05

OUTRUN 2006: 
COAST 2 COAST

Что вы получаете: Возможность промчаться по пяти трас-
сам, включая Солнечный берег и Национальный парк, в этой 
шикарной жаркой гонке. Сделайте это стильно, и девица на 
пассажирском сидении будет немало взволнована.

06

BLACK
Что вы получаете: Прорвитесь сквозь 
военную зону полуразрушенных улиц 

города Вебленска, дабы встретиться со своими товари-
щами. Black — это классический и самый мощный шутер 
от первого лица для PS2, так что будьте готовы, что в вас 
будут стрелять со всех сторон.

07

TOCA RACE 
DRIVER 3

Что вы получаете: Пристегивайтесь и попытайтесь побить 
лучшее время на одной из исторических трасс. В опциях 
вы найдете пункт «Òип гонки», так что можете еще немного 
погоняться в грязных внедорожных условиях.

08

FIFA 07
Что вы получаете: Возможность сыг-
рать полноценный первый тайм одной из 

имеющихся команд, включая такие клубы, как «Манчестер 
Юнайтед» и «Милан». Разумеется, в наличии все лицензиро-
ванные игроки. Я милого узнаю по походке, и все такое...

09

WE       KATAMARI
Что вы получаете: Попробуйте себя 
в одной из самых безумных игр 2006 

года. Общая идея в том, что надо катать шар по классной 
комнате, постепенно превращая его в самóþ большую 
передвижную кучу мусора на свете, прикрепляя к нему все 
подряд: блокноты, сумки, крыс и тому подобное. Мы вам 
говорили, что это безумно.

10

TOMB RAIDER 
LEGEND

Что вы получаете: Путешествие в Боливию с Ларой 
Крофт, «все включено». Ценные артефакты, катающиеся 
камни и мужики с ружьями входят в пакет. Вам придется 
карабкаться, прыгать и стрелять.
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Несет ли Medal Of Honor Vanguard гибель Airborne для PS2?

Подтверждено, что Medal Of Honor 
Vanguard будет игрой исключи-
тельно для PS2, продолжая на этой 
приставке популярную серию 

про Вторую мировую. Òåì íå ìåíåå у нас åñòü 
подозрение, что уже заявленная версия MOH 
Airborne для PS2 никогда не увидит свет дня 
и âûéäåò только для PS3. Уже запутались 
в этих двойках и тройках? Сейчас объясним.

Анонсированная в феврале Medal Of Honor 
Vanguard появится на прилавках магазинов 
где-то в марте. В официальном заявлении EA 
говорилось, что ðåëèç Medal Of Honor Airborne 
для PS2 тоже ñîñòîèòñÿ в этом году. Однако 
вероятность того, что один издатель выпус-
тит за год два военных шутера для PS2, мень-
ше, чем у успешного приземления десантни-
ка с рваным парашютом. Мы предполагаем, 
что Airborne может оказаться игрой только 
для консоли следующего поколения.

Вас ждет множество ближних 
боев в городе

Êîñâåííûìè доказательстваìè того, что работа 
над Airborne для PS2 заморожена, ñëóæàò ñëåäóþùèå 
ôàêòû: эти игры слишком похожи, вплоть до оди-
наковых кампаний, идентичных миссий и общих 
элементов игры. Еще более подозрителüíî то, 
что обе разрабатываются одной командой — EA Los 
Angeles. Скорее всего, эти игры станут сестричка-
ми, а не соперниöами друг другу, примерно так же, 
как Burnout Dominator для PS2 и Burnout 5 для PS3.

Как и Airborne, Vanguard рассказывает о 82-й аме-
риканской воздушно-десантной дивизии, но здесь вы 

Где-то здесь прячется 
гестаповец герр Флик

Неужели летом 1944-ãî 
совсем не было солнца?

  Если б вы знали, 

  как мне надоело в сотый 

раз высаживаться 

в Нормандии!

 AIRBORNE
ПРОИГРАЛ?

ВОЕННЫЕ ИГРЫ
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Новости PS2 & не только...

играете роль одного солдата, Фрэнка Кигана. Долгий 
военный путь этого капрала из 82-й дивизии начина-
ется с первых маневров бригады еще зеленых пара-
шютистов в Сицилии. Затем следует участие в первом 
переходе Рейна, а в конце — победный марш на Бер-
лин. И знаете что? Это — те же битвы, которые ранее 
упоминались в разговорах про Airborne.

Где еще придется сражаться игрокам? Посколь-
ку 82-я дивизия в «День Д» высаживалась на нор-
мандский пляж, прыгала в захваченную Голландию 
во время операции Market Garden и удерживала замо-
роженную линию фронта в Арденнах, мы вполне 
готовы предположить, что на груди Кигана могут поя-
виться медали и за эти сражения.

БУДУЩЕЕ ДИВИЗИИ
Ïîäðîáíîñòè ïîêà не раскрываютñÿ, но поговаривают, 
что в Vanguard’е будет возможность апгрейдить оружие, 
уже заявленная для Medal Of Honor Airborne. Это означа-
ет, что Киган сможет получать повышения, искать спря-
танные «улучшалки» для пистолета и даже «фарширо-
вать» свой полуавтоматический пулемет Томпсона.

Но не думайте, что Vanguard — это всего лишь 
Airborne для бедных. ЕА намекает, что у Vanguard’а 
есть все шансы стать самой современной и увлека-
тельной игрой из серии Medal Of Honor. Помимо луч-
ших интеллекта компьютерных противников и графи-
ки со времен European Assault, разработчики добави-
ли постоянно меняющийся треп солдат на поле боя, 
реагирующий на происходящее. Бойцы постоянно 
и активно разговаривают и даже указывают вам 
на снайперов и смену вражеских позиций.

Говорить о сетевой игре несколько пре-
ждевременно, но уже подтверждена воз-
можность игры вчетвером на разделенном 
экране (что радует). Помимо стандартных 
многопользовательских Deathmatch и «Царя 
Горы», нам предложат новый режим 
«Охота Мародера» (Scavenger Hunt), кото-

рая быстро превращается в гонки по полю боя 
с целью собрать сброшенные с воздуха припасы 
и супероружие и немедленно обратить их против 
своих соперников.

MOH Airborne для PS3 и MOH Vanguard для PS2 
должны одновременно выйти в марте, поэтому скоро 
ждите от нас более подробных рассказов. При этом, 
хотя MOH Airborne для PS2 пока остается в планах 
выпуска на этот год, что-то подсказывает нам, что ей 
уготована судьба без вести пропавшей. 

БОК О БОКСравнение: Vanguard против Airborne
 VANGUARD 

AIRBORNE Персонажи
Фрэнк Киган 

Бойд Треверс и Эдди Ла Понт
 Полк
82-я дивизия 

82-я дивизия Известные миссии
Операция Husky, Сицилия Операция Husky, Сицилия 
Операция Varsity, Германия Операция Varsity, Германия
  

Операция Market Garden,   
Голландия   
Операция Avalanche, Италия  

  
Операция Neptune, Нормандия 

 Примочки
Настройка оружия Настройка оружия  

True Trigger Мультиплеер 
4 игрока на одном экране До 12 игроков онлайн Разработчик 
EA Los Angeles EA Los Angeles 

Вы не можете сами управлять 
своим отделением, но ребята 
пойдут за вами хоть в ад

После нас в Нормандии не останется 
уцелевших полей 

В голландской миссии 

главное — захват мостов
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Юля Беретта: Буду дружить         с PSP!Юля Беретта: Буду дружить     
БЕРЕТТА ВЫСТРЕЛИТ ХИТАМИ

КОГДА ВАС ПОБЕДЯТ В ОЧЕРЕДНОМ МУЛЬТИПЛЕЕРНОМ СРАЖЕНИИ, 
НЕ СПЕШИТЕ ОГОРЧАТЬСЯ: ВОЗМОЖНО, 
ВЫ ПАЛИ ОТ ЕЕ РУКИ!
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Когда-то она была Ю-Ю из Когда-то она была Ю-Ю из 
группы «Стрелки», однако фор-группы «Стрелки», однако фор-
мат этого коллектива стал для мат этого коллектива стал для 
нее тесен, и теперь она — Юля нее тесен, и теперь она — Юля 

Беретта, певица, автор песен и актриса. Пер-Беретта, певица, автор песен и актриса. Пер-
вый сольный альбом «Итак...!» уже вышел, вый сольный альбом «Итак...!» уже вышел, 
второй ожидается осенью, и все это сопро-второй ожидается осенью, и все это сопро-
вождается работой в кино и вообще актив-вождается работой в кино и вообще актив-
ным образом жизни. Чего может не хватать ным образом жизни. Чего может не хватать 
такой девушке? Разумеется, PSP, решили мы, такой девушке? Разумеется, PSP, решили мы, 
и оказались правы.и оказались правы.

К чему мы оказались не очень готовы, так К чему мы оказались не очень готовы, так 
это к двум вещам. Во-первых, Юля решитель-это к двум вещам. Во-первых, Юля решитель-
но отвергла идеи розовой или белой консоли, но отвергла идеи розовой или белой консоли, 
сообщив, что ее выбор — черная. «Люблю сообщив, что ее выбор — черная. «Люблю 
оружие. Черный цвет защищает», — сказа-оружие. Черный цвет защищает», — сказа-
ла она нам. Ну, могли бы и сами догадаться, ла она нам. Ну, могли бы и сами догадаться, 
конечно, по черному BMW. Во-вторых, Берет-конечно, по черному BMW. Во-вторых, Берет-
та любит «стрелялки» (тоже можно было та любит «стрелялки» (тоже можно было 
догадаться, с таким-то именем!). Если бы мы догадаться, с таким-то именем!). Если бы мы 
знали, обязательно захватили бы с собой 
«Killzone: Освобождение». Впрочем, поду-

мав, она добавила к ним паззлы и 
вообще «любые игры». И это 
правильно!

Однако времени на стаци-Однако времени на стаци-
онарные игрушки в напря-

женном графике у Юли нет, 
и потому она очень рада, что 

есть такая штука, как PSP. Она 
обещала с ней дружить, особен-

но во время полетов в Германию 
(где находится студия), в Альпы 

(где хорошо кататься на лыжах), 
а также в Мексику, Бразилию и на 

Кубу, куда Беретта мечтает попасть.
Также мы выяснили, что Юле нра-

вятся: Элла Фицджеральд и Мадон-
на, Москва и Берлин, здоровый образ 
жизни и активный отдых, бег и сауна, 

режиссеры Тодоровский и Михалков, 
актеры Бред Питт и Том Круз, свежевы-
жатые соки и чай, фильмы нуар и вер-
ховая езда (хотя с последним недавно 
случилась накладка, и теперь Юля 
побаивается лошадей).

Беретта — азартная, но целеустрем-
ленная девушка, всегда достигающая 
намеченной цели. Должны признать, 

что такая жизненная позиция 
заслуживает уваже-заслуживает уваже-
ния! ния! ®

жаль, 

что PSP не 

появилась 

раньше!
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Юля Беретта: Буду дружить         с PSP!     с PSP!

Идеальный подарок для продвинутой девушки!

Юля знает, 

что делает — 

получив 

в подарок PSP, 

она тут же взялась 

изучать специ-

ализированное 

издание — 

PSP The Official 

Guide Book 

Россия

Сладкаяпарочка —Юля и ееновая
подружка



ПОДТВЕРЖДЕНО: Печально, но 
Resident Evil 5 для PS3 выйдет только в 
2008 году.

ПО СЛУХАМ: В Интернете поговарива-
ют, что ближе к концу года появится новая 
игра Kingdom Hearts  для PSP.

ПОДТВЕРЖДЕНО: Римейк класси-
ки PSOne Final Fantasy Tactics: The Lion War в 
этом году выйдет для PSP.

ПО СЛУХАМ: Игра про гонки на чоко-
бах (бренда Final Fantasy) в этом году вый-
дет для PS2, и в ней будет много связанных 
с этими страусоподобными зверушками 
мини-игр.

ПОДТВЕРЖДЕНО: LucasArts были вы-
нуждены отменить музыкальную игру для 
PSP Traxion, потому что Sony опасалась за-
грузки MP3 на карты памяти.

ПО СЛУХАМ: Sega начала работу над 
новой версией Yakuza, вслед за недавно вы-
пущенной (хотя бы в Японии) Yakuza 2.

ПОДТВЕРЖДЕНО: Тимоти Олифант 
(известный в узких кругах по сериалу 
«Дедвуд») заменит Вин Дизеля в роли 
Агента 47 в фильме по Hitman’у. Новость 
вызывает настороженный оптимизм.

ПО СЛУХАМ: В Канаде предполагают, 
что EA остановила работу над многообе-
щающей RPG по «Властелину колец», The 
White Council.

ПО СЛУХАМ: Сюжет Grand Theft Auto 
IV будет разворачиваться в Нью-Йорке          
1990-х годов.

ПОДТВЕРЖДЕНО: В онлайновом ма-
газине PS3 можно будет скачать Tekken 5: 
Dark Resurrection. За деньги, разумеется.

ПО СЛУХАМ: Классическая стратеги-
ческая игра «Цивилизация» выйдет на 
PS3 и PSP.
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ОН ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
Splinter Cell: Double Agent проникает на PS3

Снова Splinter Cell?Снова Splinter Cell? Да. Сэм 
Фишер, как всегда, затаив-
шись, ждал до последней 
минуты, чтобы выскользнуть 

из тени и проникнуть на PS3. Хотя об 
игре стало известно совсем недавно, 
она появится на прилавках в тот же 
день, что и новая приставка Sony.

Но я уже играл в «Äâîéíîãî àãåíòà» на Но я уже играл в «Äâîéíîãî àãåíòà» на 
PS2... PS2... Совершенно верно! «Àãåíò» был 
классной игрой на PS2, но версия для 
PS3 — это совсем другое дело. У нее 
тот же сюжет, но èçìåíåííûå элементы 
управления, новый, «чистый» игровой 
дисплей и совершенно äðóãèå уровни.

Что такое «чистый» игровой дисп-Что такое «чистый» игровой дисп-
лейлей? Ìîæíî ïîïîäðîáíåå?Ìîæíî ïîïîäðîáíåå? В версии 
для PS3 «Äâîéíîé àãåíò» добивается 
эффекта погружения. Вы должны стать 
Сэмом Фишером примерно на восемь 
напряженных часов игры. Это означает 
великолепную графику, зависимость 
управления от происходящего и снятие 
с экрана всех звездочек и øêàë. В этом 
Double Agent вы не увидите шкалу здо-
ровья, счетчик патронов, мини-карту и 
прочее экранное украшательство.

Но как узнать, что меня не видно или Но как узнать, что меня не видно или 
я вот-вот откину копыта? я вот-вот откину копыта? У Фишера 
нового поколения на спине находится 
äàò÷èê освещения, который светится 
зеленым, желтым или красным, показы-
вая, насколько вы заметны, — это поз-
воляет понять, где и когда прятаться. В 
отношении здоровья — когда Сэм ранен, 
экран тускнеет и становится серым, 
но если вы спрячетесь и отдохнете 
несколько секунд, он восстановит здо-
ровье и экран снова станет нормальным.

А что в этой версии нового имен-А что в этой версии нового имен-
но для PS3?но для PS3? Ubisoft обещает, что 
и однопользовательский, и много-
пользовательский режимû будут 
поддерживать джойпад SIXAXIS. Мы 
пока не знаем, в чем это будет про-
являться, но предполагаем, что оно 
будет связано с допросами и свора-
чиванием шеи. Ломать позвоночник 
наклоном контроллера или рывком 
на себя перекрыâàòü противнику 
кислород? Круто. 

СЮРПРИЗ!ВОВАН-ГА 
ПРОРОЧИТ...

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

Âåðòîëåò íå ãîëóáîé,

ýñêèìî íå áóäåò

Àéñ?!



Конечно, последние Конечно, последние 
несколько игр про чере-несколько игр про чере-
пашек-ниндзя были пашек-ниндзя были 
отвратительны, как отвратительны, как 

мешок дохлых крыс, но эта — дру-мешок дохлых крыс, но эта — дру-
гое дело. Почему? С чего мы взяли, гое дело. Почему? С чего мы взяли, 
что герои в панцирях, пожирающие что герои в панцирях, пожирающие 
пиццу «Четыре сыра» и живущие в пиццу «Четыре сыра» и живущие в 
канализации, начинают свою жизнь канализации, начинают свою жизнь 
с чистого листа? Хотите верьте, хоти-с чистого листа? Хотите верьте, хоти-
те нет, но дело в Принце. А точнее, в те нет, но дело в Принце. А точнее, в 
«Принце Персии». Новое приключе-«Принце Персии». Новое приключе-
ние Teenage Mutant Ninja Turtles осно-ние Teenage Mutant Ninja Turtles осно-
вано на будущем ìóëüòфильме, поэ-вано на будущем ìóëüòфильме, поэ-
тому лицензия перешла к Ubisoft — и тому лицензия перешла к Ubisoft — и 
уж так случилось, что именно этой уж так случилось, что именно этой 
компании принадлежит бренд Prince компании принадлежит бренд Prince 
Of Persia. Понимаете, к чему все идет?Of Persia. Понимаете, к чему все идет?

УРОК ФИЗИКИУРОК ФИЗИКИ
Эта игра ñîçäàíà на áàçå техноло-Эта игра ñîçäàíà на áàçå техноло-
гии Jade (которая в POP превратила гии Jade (которая в POP превратила 
Принца в любимого всеми гибкого и Принца в любимого всеми гибкого и 
умело размахивающего мечом плей-умело размахивающего мечом плей-
боя), а значит, Микеланджело, Дона-боя), а значит, Микеланджело, Дона-
телло, Леонардо и Рафаэль двигают-телло, Леонардо и Рафаэль двигают-
ся и дерутся как зеленые акробаты.ся и дерутся как зеленые акробаты.

Еще одна причина оптимизма в Еще одна причина оптимизма в 
отношении новых «Черепашек» отношении новых «Черепашек» 
— графика. Turtles очень хорошо — графика. Turtles очень хорошо 
выглядит, и речь не только о дизай-выглядит, и речь не только о дизай-

не персонажей и обстановки, это не персонажей и обстановки, это 
касается и движений. Бег по стенам, касается и движений. Бег по стенам, 
прыжки по крышам и через пропас-прыжки по крышам и через пропас-
ти — в эту игру попало все, а пос-ти — в эту игру попало все, а пос-
кольку технология у нее та же, что и кольку технология у нее та же, что и 
в «Принце Персии», можно ожидать в «Принце Персии», можно ожидать 
очень правдоподобной анимации. очень правдоподобной анимации. 
Ну, насколько двухметровые черепа-Ну, насколько двухметровые черепа-
хи — знатоки кунã-фу вообще могут хи — знатоки кунã-фу вообще могут 
быть правдоподобными.быть правдоподобными.

В Turtles обещана возможность В Turtles обещана возможность 
совместной игры, традиционные совместной игры, традиционные 
атаки, разборки с крупными босса-атаки, разборки с крупными босса-
ми —  как видно на скриншотах. Все ми —  как видно на скриншотах. Все 
эти примочки плюс стоящая за ними эти примочки плюс стоящая за ними 
удачная технология, íåñîìíåííî, удачная технология, íåñîìíåííî, 
превратят выходящих в марте Turtles превратят выходящих в марте Turtles 
в хит-сюрприз этого года. В следу-в хит-сюрприз этого года. В следу-
ющем выпуске вас ждет подробный ющем выпуске вас ждет подробный 
обзор… и, вполне возможно, серьез-обзор… и, вполне возможно, серьез-
ные изменения в списке Обязатель-ные изменения в списке Обязатель-
ных Игр на 2007 год. ных Игр на 2007 год. 

ЗЕЛЕНЫЕ АКРОБАТЫ

ПРИНЦ ПИЦЦЫПРИНЦ ПИЦЦЫ
Поздравляем! Черепашки-ниндзя  Поздравляем! Черепашки-ниндзя  
возвращаются на PS2возвращаются на PS2

Теперь черепашки-ниндзя 

используют в драках 

сигнальные флажки

Наш герой сбивает плохишей 

с толку игрой в «самолетик»
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Все, кто íàäåÿëñÿ поучаствовать в 
хорроре про мрачные приключе-
ния английской школьницы, будут 
опечалены, ибо релиз игры Rule Of 

Rose в Европе отменен. Такое решение ñòàëî 
результатом крайне неадекватной атаки на эту 
игру со стороны некоторых британских таб-
лоидов и, как ни странно, мэра Рима Вальтера 
Велтрони, который сказал: «Это не должно ока-
заться в итальянских домах».

В соответствии со словами другого критика, 
Европейского комиссара по безопасности и 
юстиции Франко Фраттини, эта игра содержит 
«непристойные жестокость и зверства» и совер-

шенно не подходит для Европы, 
несмотря на то, что в Японии и США 
вышла безо всякого шума. В случае 
если вы ничего про RОR не знаете, 
это игра про школьницу, которую 
терроризирует кровавая секта зло-
бных детишек в Англии 30-х годов.

Вы, впрочем, немного потеряли. В 
нашем несколько поспешном обзоре 
в прошлом номере Rule Of Rose полу-
чила 6/10 и была описана как «стан-
дартный хоррор с чудовищно долгим 
временем загрузки между уровнями и 
унылыми сражениями». ®

УЖАС ОТМЕНЯЕТСЯ
Rule Of Rose не выйдет в Европе

твенной шее. Есть девять разных типов 
голов, каждая из которых наделяет наше-

го героя специальной возможностью.

МОЖЕТ СТАТЬ КЛАССИКОЙ, 
ПОТОМУ ЧТО...

Такого безумного сюжета и крайне 
нестандартного геймплея вы не найдете 
ни в одной другой игре для PSP. Прият-
но также, что Dead Head Fred разраба-
тывается специально для портативной 

консоли, а не является переделкой на 
коленке успешного продукта для PS2, так 

что проблем с управлением мы тут не ждем. 
Если ваша религия позволяет вам отрывать от 

живых тел мутантов и бандитов их улыбаю-
щиеся головы, эта странная игра должна 

прийтись вам по вкусу. ®

DEAD HEAD FRED

Страшная месть мозга
из стеклянной банки

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
На дворе 40-е годы, и наш герой, Фред 
Нойман, мертв. Хладнокровно убит. Воз-
вращенный к жизни безумным ученым 
(интересно, они вообще бывают нормаль-
ные?), Фред отправляется на поиски 
своих убийц… вот только без головы. Да, 
это классический сюжет про месть, ïðàâäà, 
несколько приукрашенный.

Ñèå äåéñòâî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ в слегка 
видоизмененном стандартном городе аме-
риканской глубинки, Хоуп Фоллз. Â ãородå 
заправляет кровожадная мафия, из-за чего он стал 
центром для сброса всех возможных токсичных и 
радиоактивных отходов. Едва ли отличное место 
для отпуска, но идеальнûé àíòóðàæ для героя, 
который, по сути, является мозгом в 
банке, привинченной к ходячему 
трупу. С точки зрения геймплея 
классифицировать Dead Head 
Fred непросто — это что-то вроде 
файтинга/шутера/расчленителя от 
третьего лица. В дополнение к оружию 
вроде банок с токсичной дрянью Фред 
обладает способностью отрывать голо-
вы прохожим и привинчивать их к собс-

Формат: PSP
Издатель: D3
Разработчик: Vicious Cycle
Дата выхода: Ìарт 2007 года

ММожет стать 
ожет стать 

классикойклассикой Интересно, куда Фред прячет свои 

мозги, пока носит чужую голову?

Ìутанты бывают разные... 

Например, мелкиå зубастыå твари, 

кусающиå за ноги

Если вам не по душе кровища, 

возможно, стоит отвернуться...

ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ…

Так, 

гуманоид. Ты 

знаешь, что Sega 

делает по «Чужим» 

RPG и шутер для 

PS3?

Да. Но 

они выйдут 

не раньше 

2009-го.

ОТКЛОНИТЬ!



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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БОЛТУНИШКА

Если вы не любите спойлеры, дальше 
не читайте. Переверните страницу и не 
возвращайтесь сюда. Почему? Красот-
ка Кристен Белл, рассказывая на аме-

риканском сайте об игре Assassin’s Creed для PS3, 
нечаянно бросила бомбу размером с трактор.

По словам актрисы, игра Assassin’s Creed на 
самом деле не о крестовых походах, хотя по 
скриншотам может сложиться именно такое 
впечатление. В действительности она повест-
вует о том, как «исследовательская компания 
в стиле «Матрицы» пытается влезать людям в 
голову в поисках предка, который был убий-
цей». Звучит многообещающе, тем более что в 
основу сюжета положена идея о том, что люди 
рождаются с базовыми знаниями и инстинкта-

ми, унаследованными от предков  (определенно 
научная фантастика!).

Что ж, этот факт может указывать на разно-
образие àíòóðàæà äëÿ игровых действий. Убий-
цы существовали на протяжении всей истории, 
поэтому вполне вероятно, что игра будет затра-
гивать разные периоды. Äðåâíèé Ðим? Åâðîïà 
âðåìåí Вторîé мировîé? Средневековая Англия? 
Возможности воистину безграничны.

Белл поведала, что эта идея ее всерьез заинт-
риговала и сыграла решающую роль в согласии 
одолжить для игры свой голос, фигуру и лицо. 
Мы не знаем, какой у нее персонаж, но готовы 
поспорить, что это — либо прекрасная и власт-
ная женщина-ученый, либо страстная восточная 
принцесса. Узнаем осенью, когда выйдет игра. 

ВОТ ТАК РАЗОБЛАЧЕНИЕ!
Актриса открывает тайны Assassin’s Creed

ВРЕМЯ КРУШИТЬ

После объявления о выпуске Burnout 5 для PS3 многие решили, что 
эта серия — как и многие другие — полностью ушла в следующее 
поколение, оставèâ верных поклонников PS2 в облаке пыли, выхлоп-
ных газов и горького, сокрушительного разочарования. К счастью, 

выяснилось, что парни из Criterion готовят последний красочный краш-тест 
для PS2 и PSP в виде Burnout Dominator.

EA çàÿâèëà, что Dominator — это «квинтэссенция духа Burnout», но пояс-
нять своþ ìûñëü îòêàçàëàñü. Судя по первым скриншотам, в игре опре-
деленно будут новые машины и свежие локации, но пока не заметно 
новых режимов и типов игры. В Burnout 5 снова появится дух грубой 
мести и соперничества, и хотя подтверждение еще не получено, 
мы готовы ïîêëÿñòüñÿ, что будет и сетевая игра. Традиционно 
серия Burnout в каждóþ новóþ игрó äîáàâëÿåò одну ñâåæóþ 
классную примочку, поэтому не стоит удивляться, если и в 
Dominator появится что-нибудь ýäàêîå.

Что бы Criterion ни припрятал в рукаве, мы узнаем 
об этом достаточно быстро. Игра должна выйти в 
марте, и мы уже заказали себе эксклюзивную 
превью-версию, о которой расскажем в 
следующем номере. 

ДРАЙВ ПРОДОЛЖАЕТСЯДРАЙВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В марте к PS2 устремится 
Burnout Dominator



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Только в магазинах сети Эльдорадо!

 Интернет магазин:
WWW.ELDORADO.RU 
500 33 90

ДВА ДЖОЙСТИКА DUALSHOCK®2 И КАРТА ПАМЯТИ 
MEMORY CARD (8 MB) (для PlayStation®2)

ТРИ СУПЕРХИТОВЫХ ИГРЫ ИЗ ПЛАТИНОВОЙ СЕРИИ:
Gran Turismo 4, Killzone, Tekken 5

Комплект включает в себя:

6690.-6690.-

+

++

ИГРОВАЯ СИСТЕМА PlayStation®2
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СВЕТЛАЯ СТОРОНА СИЛЫ 
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МАРТ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Ape Escape: Million Monkeys Platformer Sony

Austin Mini Racing Гонки Metro3D

Burnout Dominator Гонки EA

Championship Manager 2007 Спорт Eidos

Final Fantasy XII RPG Square Enix

Freak Out – Extreme Freeride Спорт JoWood

Ghost Rider Action Take 2

God Hand Action Capcom

Hard Rock Casino Стратегия Oxygen Interactive

Heatseeker Симулятор Codemasters

Legend Of the Dragon Adventure The Game Factory

Quest for the Alladin’s Treasure Adventure Oxygen Interactive

Samurai Warriors 2: Empires Стратегия KOEI

SnoCross 2: Feat. Blair Morgan Спорт Oxygen

Teenage Mutant Ninja Turtles Action Ubisoft

Test Drive Unlimited Гонки Atari

АПРЕЛЬ    

Charlotte’s Web Action Blast! Entertainment

God Of War II Action Sony

Little Britain The Video Game Comedy Blast! Entertainment

SOCOM Combined Assault Shooter Sony

2007    

Avatar: The Last Airbender Adventure THQ

Emergency Mayhem Action Codemasters

Gangsters Ride Action 2K Games

Harry Potter and the Order of the Phoenix Adventure EA

Jackass: The Game Action Red Mile Entertainment

Kingdom Hearts II: Final Mix RPG Square Enix

Major League Baseball 2K7 Спорт 2K Games

Medal Of Honor Vanguard Action EA

Pimp My Ride Гонки Activision

Pursuit Force: Extreme Justice Гонки/Action Sony

Ratatouille Action THQ

Rogue Galaxy RPG Sony

Romance Of the Three Kingdoms Online Стратегия KOEI

Shrek The Third Adventure Activision

Stuntman 2 Гонки THQ

Tomb Raider: Anniversary Adventure Eidos

Yakuza 2 Adventure Sega

PSP 

МАРТ ЖАНР ИЗДАТЕЛЬ

Burnout Dominator Гонки EA

Call Of Duty: Roads To Victory Shooter Activision

Earthworm Jim Action Atari

Full Auto 2: Battlelines Гонки Sega

Ghost Rider Action/Adventure Take 2

Hot PXL Party Atari

Metal Gear Solid: Portable Ops Action Konami

Monster Kingdom Jewel Summoner Action Atlus

Rachet and Clank: Size Matters Action Sony

Rocky Balboa Action Ubisoft

Sid Meier’s Pirates! Йо-хо-хо и бутылка рому Take 2

Test Drive Unlimited Гонки Atari

The Elder Scrolls Travels: Oblivion RPG Bethesda

Tony Hawk’s Project 8 Спорт Activision

Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Карты Konami

АПРЕЛЬ    

After Burner: Black Falcon Симулятор Sega

Crush Puzzle Sega

Dead Head Fred Action/Adventure D3

Gran Turismo 4 Mobile Гонки Sony

SOCOM Fireteam Bravo 2 Shooter Sony

Teenage Mutant Ninja Turtles Action/Adventure Ubisoft

 ОТСТУПНИКИ
Эксклюзивные игры 
для PS3, Fatal Inertia 
и Bladestorm, теперь 
не такие уж и экс-
клюзивные и выйдут 
в других форматах. 
Позор, KOEI!

 ЗАПРЕТНАЯ РОЗА
Может, Rule Of Rose 
и посредственный хор-
рор, но мы хотели áû 
иметь право убедить-
ся в этом самостоя-
тельно!

 ПРОЩАЙ, TRAXION
Отмена этой ритмичной 
игры на PSP огорчила 
нас. Очень-очень слег-
ка огорчила.

 СПОЙЛЕРЫ!
Молодца, Кристен 
Белл, большое спасибо 
за выболтанные сек-
реты разработчиков 
Assassin’s Creed. 

 BURNOUT 
DOMINATOR
Нам довелось немного 
поиграть в последний 
Burnout на PS2, и мы 
должны признаться, что 
это очень круто. Ждите 
в следующем месяце.

 ЛАРА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Да, она снова отправ-
ляется на могилы в 
Tomb Raider: Anniversary 
и выглядит, как всегда, 
прекрасно. Мы не мо-
жем дождаться апреля!

 ТВЕРДЫЕ ДЕСЯТКИ
Две оценки 10/10 в од-
ном номере? Некоторые 
утверждают, что PS2 
уже умерла — вот вам, 
пессимисты, получите!

 МАЛЕНЬКИЕ 
СОЛДАТЫ
Medal Of Honor, Brothers 
in Arms и (вскоре) Call 
Of Duty — и все на PSP. 
Хорошие времена для 
всех обладателей пор-
тативной консоли.

Killzone на PS3 будет огром-
на. Вы это знаете. Мы это 
знаем. И Sony это знает. Но 
вы, возможно, удивитесь, 

ïðî÷èòàв, что после появления на при-
лавках èãðà продолжит «расти». Разра-
ботчик, Guerilla, подтвердил, что в связи 
с огромными затратами на изготовление 
Killzone äëÿ PS3 она будет поддержи-
ваться дополнительными подгружае-
мыми модулями. Это значит, что новые 
уровни, оружие и карты будут ïîñòóïàòü 
в ïðîäàæó в следующие за выходом 
игры месяцы, а то и годы. В данный 
момент есть куча вопросов, на которые 
нет ответов. Почем будут эти модули? 
Как часто они будут выходить? Можно 
ли их будет раздобыть без подключения 
к Интернету? Ответы мы ждем в бли-
жайшее время — ðàç óæ Sony запускает 

консоль в Европе, она обязана будет по-
хвастаться одной из самых главных игр.

В Guerilla над Killzone работает 120 
человек, и на нее уже потрачено 
более 16 мëí евро, что делает ее круп-
нейшим мультимедийным проектом в 

Нидерландах. Если результат будет 
выглядеть столь же шикарно, как рен-
дереные картинки, показанные Sony 
во время объявления PS3 в 2005-м, 
мы будем счастливы. Покажите ее нам 
поскорее! 

Запуск Killzone на PS3 будет только началом. 
Следом придут загружаемые миссии.

ВЕСТИ ИЗ ЗОНЫ

Ñïèñîê áëèæàéøèõ ðåëèçîâ

ВОЙНА ЗА ДЕНЬГИ

Íàñ çàâåðÿþò, ÷òî èãðà áóäåò âûãëÿäåòü èìåííî òàê. 

À ïîêàæèòå-êà íàì íàñòîÿùèé ñêðèíøîò!
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СЕСТРА! СКРИНШОТЫ!

ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ!ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ!
Вы срочно нужны в Emergency Mayhem.

Ответственность – это тяжелая ноша. Осо-
бенно если вы стоите во главе всех трех экс-
тренных служб города. А это семь районов и 
тысячи налогоплательщиков, которые на вас 

рассчитывают. Однако это именно то, что готовит для вас 
Codemasters в своем летнем релизе Emergency Mayhem. 
Лучше запасайтесь морфином.

Каждое отделение скорой помощи, полиции и 
пожарной охраны находится в зоне вашей 
ответственности, поэтому каждую 
секунду игры вы будете кого-нибудь от 
чего-нибудь спасать: раненых увозить в 
больнички, преступников сажать за решет-
ку или тушить огонь. Многие другие игры 
заставляют вас сеять в городе хаос – тут даже 
не надо упоминать Grand Theft Auto 
– так что приятно, что нам предла-
гают нечто свежее и позитивное. 
Но, как нетрудно догадаться 
из названия, в Emergency 
Mayhem будут и сюрпризы.

Разумеется, при таком 
количестве работы время не 
на вашей стороне. Чтобы просто 
добраться до места происшествия, 
надо обладать отличными навы-

ками аркадных гонок и знанием города, присущим таксис-
ту, дабы использовать все возможности срезать дорогу. 
Под землей имеется сеть канализации и метро, которые 
могут быть также использованы для объезда пробок, но 
там затаились свои неприятности (как и положено любому 
уважающему себя городу, канализация населена кроко-
дилами и гигантскими крысами).

Добраться до места события – только половина работы, 
так как по прибытии вы столкнетесь с чем-нибудь непред-
виденным и диковинным. Вместо стандартных смертей 

и разрушений вам придется гоняться 
за вагончиком с хот-догами, раз-

минировать бомбы, ловить 
сбежавших заключенных 
и радиоактивных боб-

ров. И если этого мало, 
то в наличии также мета-

ющие экскременты мартыш-
ки, стремящиеся сделать 
вашу жизнь еще более 
невыносимой.

Эта безумная смесь мини-
игр и аркадных гонок долж-

на выйти в июне. Так что 
будьте готовы спасать всех 
подряд на PS2 или PSP.

Версия Emergency Mayhem для PSP 
выглядит впечатляюще. На самом 
деле мы не видим разницы между 
скриншотами для PS2 и PSP. А вы?

911 на PSP911 на PSP
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авным-давно, в мае 2004-
го, êîìïàíèÿ Sony делилась 
ñâîèìè планами по выпус-
ку новой консоли поколе-
ния Hi-Def. Нам представили 
PlayStation сî âñåìè возмож-

ностями навороченного PC и подборку игр, слиш-
ком потряñàþùèõ, чтобы быть настоящими. Дол-
гий путь от идеи до магазина ïðîëåãàë через 

споры, задержки и разочарования, но теперь 
PS3 — материальная действительность: мы ее 
заполучили.

Мы играли с ней, опробовали новые функции и 
точно убедились в одном — у этой «детки» есть 
будущее. На следующих 12 страницах мы делимся 
с вами нашим непредвзятым мнением, описываем 
«машинку» и сопутствующие примочки. Готовь-
тесь — в Европе PS3 появится уже в марте.

Она здесь, с нами.  Все готово, и óæå çàæåãñÿ синий огонек. 
Подойдите ближе, давайте вместе заглянем в будущее…

PS3
ВЗРЫВ!
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БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО С 

OPS2 заполучил консоль, о которой мечтают все, 
и делится своими впечатлениями

Когда я впервые увидел фотогра-
фию PS3, признаюсь, это не была 
любовь с первого взгляда. Îíà 
больше похоäèëà на беременный 
DVD-плеер, чем на стройные доро-
гие игровые приставки, которым 
я готов отвести почетное место 
рядом с телевизором.

Но это было до того, как мне 
представился шанс провести с íåé 

некоторое время. Что приятно, PS3 намного сексуальней 
в слегка прозрачной (пластиковой) плоти, чем кажется на 
картинках. Она сияет ярче, чем ботинки банкира, ее гладкий 
черный пластмассовый корпус почти идентичен большинс-
тву HD-телевизоров, поэтому âàøà íîâàÿ êîíñîëü не будет 
выглядеть нищенкой в современной AV-системе.

Но что действительно круто — так это òî, что PS3 
кажется осторожным великаном. Самое потрясающее 
в запущенной на полную приставке — она очень, очень 
тихая. Никаких шумных кулеров, лихорадочно осту-
жающих ее внутренности, как у сломанного PC, лишь 
негромкое гудение и приятный синий свет индикатора 
работы. Сенсорные кнопки режима ожидания и выбро-
са диска — еще одна удобная примочка, придающая 
«машине» некоторую технологическую крутизну. Эта 
êîíñîëü выглядит такой же современной, какой являет-
ся. Она даже на ощупь современна.

Энди Хартап (редактор новостей, OPS2M UK) о дизайне

Правда, PS3 все равно выглядит странно, когда стоит 
на боку, и прямоугольное основание кажется не к месту 
ðÿäîì со стройным гладким корпусом, но горизонтально 
это впечатляющий образчик технологий.

Самая ожидаемая игра
CALL OF DUTY 3

Любимая функции PS3
Использовать онлайн-режим невероятно легко. Выбери-
те опцию «Сеть», чтобы выйти в Интернет, или «Друзья», 
чтобы играть с приятелями. Элементарно! Почему PS2 
этого не умела?

Красивый черный корпус классно 

смотрится рядом с домашним 

кинотеатром

Спереди располагаются 

сенсорные кнопки включения 

и выброса диска

Да, она нагревается с одной стороны, но только 

если очень долго не выключать ее. Ну, напри-

мер, день и ночь напролет. Но мы можем под-

твердить, что она нагревается не больше, 

чем ноутбук или зарядник мобильника. 

Джойпад тоже слегка потеет при 

подзарядке.

Рушим Рушим 
Мифы №1Мифы №1

PS3 изрядноPS3 изрядно

 греется греется

PS3: НАШЕ 
МНЕНИЕ
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Одно из лучших качеств PSP — 
простое и понятное меню. В PS3 
Sony использует почти ту же сис-
тему — на экране выстраивается 
ряд иконок, которые разворачива-
ются в более подробное меню, на 
профессиональном жаргоне как 
XMB, или «крестовина меню».

Может быть, не стоит в этом 
признаваться, но я провел много 

часов, слушая музыку на своей PSOne, пользуясь «живы-
ми» эффектами, когда кажется, что ваша любимая группа 
играет в церкви с железными стенами. Увы, PS3 не воз-
вращает нас в те безмятежные деньки, но зато у нее есть 
встроенный визуализатор, который сопровождает ваши 
любимые композиции психоделическими видеоэффекта-
ми. Пока что это просто молочно-белые полосы (похожие 
на дым сигарет), танцующие по холодно-синему фону 
(что особенно странно, когда слушаешь готик-рок My 
Chemical Romance), но со временем обещано добавление 
других скинов и возможностей визуализации.

Я не люблю смотреть на приставках DVD, но могу оце-
нить количество фишек, которые для этого предлагает 
PS3. Играть с жесткого диска видео высокого разреше-
ния — элементарно, требуется всего одно нажатие кнопки. 
Можно даже остановить просмотр, загрузить видео в PSP 
и продолжать точно с того места, на котором вы остано-
вились. Вряд ли вам это реально понадобится дома, но 
функция забавная.

Но самое приятное — это новая опция «Друзья», послед-
няя иконка в меню. Мне часто хотелось запустить своей 
PS2 в стену и растереть ее в пыль, потому что система 
идентификации в Сети не позволяла мне установить связь 
или я никак не мог найти нужный порт. В PS3 все абсолют-
но просто. Вы жмете кнопку «Друзья», вводите имя поль-
зователя и пароль — и оказываетесь в Сети, сразу полу-
чая доступ к списку òîâàðèùåé. Ïðèÿòåëè, которые сейчас 
находятся онлайн, выделены синим, оффлайн — красным. 
Теперь вы можете вести совместную игру, посылать сооб-
щения по электронной почте, в текстовом чате, в аудиоча-
те или (для тех, кто предпочитает совсем личные контакты) 
в видеочате. Çíà÷èò, мне осталось только найти друзей.

Самая ожидаемая игра 
ASSASSIN’S CREED

Любимая функция PS3
Возможность защищать сохраненные игры паро-
лем. Это может показаться бессмыслицей, но я рос 
с тремя младшими братьями, êîòîðûå постоянно сти-
рали мои сейвы Sensible Soccer/ISS/Pro Evo или раз-
дували äî íåáåñ статистику своих любимых команд. 
Сейчас мы все уже выросли, поэтому такой проблемы 

лично у меня больше нет, но эта функция позволит 
сохранить мир и братскую любовь во многих семьях.

Ник Эллис (главíûé ðåäàêòîð OPS2M UK)
Впечатления о джойпаде SIXAXIS из первых рук

Бен Уилсон (игровой редактор, 
OPS2M UK) î тех элементах PS3, 
которые восхищают в течение часа 
после извлечения приставки из 
коробки, — меню

Самая ожидаемая игра
WHITE KNIGHT STORY

Беспроводная свобода
Беспроводные контроллеры — уже не новинка, но невоз-
можно описать, как приятно не путаться в длинном проводе 
на полу комнаты. Еще круче это при многопользователь-
ской игре; близок конец гордиевых узлов, образующихся 
после длинной сессии в PES вчетвером. Вам придется под-
ключать пульт только при подзарядке, и делать это лучше, 
когда вы прерываетесь на сон или еду.

Район красных фонарей
Четыре небольших индикатора обозначают 
номер вашего пульта, когда вы играете вм-
ногером, скажем, в PES или FIFA. Особенно 
полезно, если вы, хм, развлекаетесь в при-
ятелями в темной комнате. Если вы игра-
ете в одиночку, будет гореть только пер-
вый огонек.

Неудачные 
кнопки
Это уже посложнее. Кнопки l 
и n давно было пора переде-
лать, потому что через несколь-
ко месяцев использования они 
всегда начинали западать, но 
предложенный вариант полу-
чился не очень удобен. Теперь 
кнопки наклонены вниз и при 
нажатии пальцы с них соскаль-
зывают. Хотя, конечно, эти 
кнопки удобны тем, что понима-
ют разную силу нажатия — это 
дает больше возможностей, ска-
жем, при управлении машиной. 

По старинке
Джойстики не так уж сильно 
отличаются от того, что было 
на DualShock2. У них несколь-
ко улучшена чувствитель-
ность, они лучше пружинят 
и на несколько миллиметров 
тоньше, но все это практичес-
ки незаметно. Хорошо ли это? 
Пожалуй, да.

Дом, милый дом
Кнопка Home — это вход в главное меню приставки. Ее можно нажимать во 
время игры, чтобы узнавать разные интересные вещи — например, кто из 
ваших приятелей сейчас играет онлайн и во что, и даже общаться с ними. 
Она светится красным, когда вы заряжаете пульт через USB. Красотища.

Вопросы веса
Пульт у этой модели потряса-
юще легкий, практически как 
джойпады древних PSOne, у 
которых не было аналоговых 
джойстиков и вибромоторов. 
Как ни странно, мы уже при-
выкли связывать качество с тя-
жестью, поэтому — по крайней 
мере поначалу — контроллер 
кажется дешевкой, хотя Sony 
явно потратила кучу времени и 
денег на его îáëåã÷åíèå. Ну и, 
конечно, исчезла функция виб-
рации (ну как так можно!), что 
тоже сказывается на весе.

Любимая функция PS3
Наверно, это íå íîðìàëüíî, но ÿ áåç óìà îò отсутствия 
трея в дисководе PS3. Диск просто 
вставляется в небольшой слот, 
что придает «машине» еще 
более футуристический 
вид, а плоская сенсорная 
кнопка выброса диска, 
слившаяся с корпусом, 
— это âîîáùå чудо. Ну, и 
можно не беспокоиться, 
что неуклюжий дисковод 
как-нибудь сломается при 
выдвижении.

Неправда. Мы не измеряли уровень шума в де-

цибелах, но рискнем высказать предположение, 

что PS3 намного тише стандартного компьюте-

ра. Да, и пока мы еще не слышали голоса 

жесткого диска. Конечно, все может из-

мениться, когда мы забьем его 

информацией.

Рушим Рушим 
Мифы №2Мифы №2

Вентилятор Вентилятор 
шумитшумит
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БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО С 

Лучшàÿ ðåêëàìà высокого разре-
шения — запустить PS3 на старом 
телевизоре через композитный 
кабель. Я был вынужден поначалу 
знакомиться подобным образом с 
приставкой следующего поколе-
ния. Едва ли впечатляющее нача-
ло, все равно что слушать испол-
нение «Девятой симфонии» Бет-
ховена на старой кассете. Когда 

я подключил PS3 к плазменному телевизору с 50-дюй-
мовым экраном, высокое разрешение видео заиграло не 
полную. Я увидел свет. В разрешении 720p. 

Высокое разрешение в играх отличается от стандарт-
ного весьма заметно. Прежде всего, пропадают неровные 
края объектов (беда игр PS2). Кроме того, при переходе 
на высокое разрешение в PS3 лучше видны детали при 
слабом освещении. Цвета становятся ярче, изображение 
намного стабильней.

В чем я пока еще не уверен — так это в кино. Я много 
смотрел диски Blu-ray и свято уверен, что разница между 
DVD и Blu-ray огромна. Беда в том, что DVD на данный 
момент уже достаточно хороши, если фильм правильно 
оцифрован. На самом деле дополнительное разрешение 
Blu-ray зачастую только подчеркивает невысокое качест-
во исходного материала. Но я думаю, что когда Голливуд 
полностью перейдет с пленочной на цифровую съемку, 
Blu-ray еще покажет себя. Поэтому пока я лучше заткнусь 
насчет Blu-ray и выпью за будущее. И выброшу все свои 
DVD в реку.

 Прежде чем игра запустится, у вас спросят, хотите ли вы 
хранить сейвы на жестком диске

 Когда вы вставляете диск PS2 и PS3, он появляется
в меню в виде отдельной иконки

Джордж Уолтер (редактор дисков) о возможностях PS3 в области Hi-Def

Самая ожидаемая игра
RIDGE RACER 7

Если вы достаточно долгое время играли на PS2, скорее всего у вас собрана 
неплохая коллекция игр. Неужели пора продавать их, если вы купили себе PS3? 
Успокойтесь, не надо. PS3 обратно совместима, а это означает — вы можете играть 
в большинство игр PS2 и PSOne (у некоторых могут возникать проблемы — мы об 

этом еще напишем). Правда, карты памяти PS2/PSOne работать не будут, поэтому 
вам надо купить адаптер, а новые сейвы будут храниться на жестком диске. È åùå: 
хотя игры PS3 не закодированы по регионам, вы все равно не сможете играть в 
японские или американские игры PS2/PSOne на европейской приставке.

Любимая функция PS3
Новый потрясный способ выйти из игры — просто удер-
живайте иконку PlayStation (она же кнопка Home) в цент-
ре пульта, и вы быстро перейдете к экрану браузера PS3, 
не путаясь с экранами меню и кнопкой Reset.

ОБРАТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Неправда. Blu-ray-дисковод вроде бы не сократил 

время загрузки, но тестовые игры грузились при-

мерно как на PS2. Учитывая, что эти диски не опти-

мизированы, в окончательных версиях все может 

измениться. А если сбросить игру на жесткий 

диск (как мы поступили с Genji), загрузка

в процессе игры станет еще 

быстрее.

Этот пульт ДУ PS3 

можно купить отдельно; 

он упрощает пользование 

меню Blu-ray-дисков

Высокое разрешение: больше, чем 

«просто подняли резкость»

Рушим Рушим 
Мифы №3Мифы №3

Игры грузятся Игры грузятся 

сто летсто лет

 Это сообщение вы увидите, если попробуете запустить 
американский или японский диск



той поры, как Burnout своими сверх-
медленными повторами совершил про-
рыв в области виртуальных автокатас-
троф, демонстрация обезображивания 
машин крупным планом стала стандартом 
äëÿ гоночных игр (çа исключением Gran 

Turismo, где машины, похоже, сделаны из особого метал-
ла, который никогда не мнется). Во внимании к деталям 
и аварийном фетишизме MotorStorm пошел дальше 
Burnout: все мыслимые элементы корпуса и внутренние 
узлы автомобилей смоделированы отдельно и потом 
соединены вместе... чуть-чуть менее прочно, чем следо-
вало бы. В результате цветы из металла, стекла и резины 
просто расцветают на экране. Небольшое касание бор-
том багги скалы приводит к немедленному кувырканию 
по песку, в процессе которого пустыня покрывается 
ровным слоем пружин, болтов и шестеренок.

Если вы сядете на мотоцикл (среди прочих опций есть 
еще черный мусорный фургон и тягач), столкновения 
разнообразит акробатика вашего персонажа, который 

вылетает из седла и отправляется знакомить свою 
челюсть с ландшафтом. Автомобильные садисты будут 
на седьмом небе. Физика «тряпичной куклы» в Burnout 
понимается буквально: всякий раз, когда ваш водитель 
вываливается из салона, он превращается чучело с бол-
тающимися конечностями, и это только добавляет игре 
нелепой трагикомичности. 

Неудивительно, что под впечатлением от открывающих-
ся перспектив по уничтожению транспортных средств мы 
упорно финишировали в гонках на 14-м из 14 возможных 
мест. Самым запоминающимся стал момент, когда наш 

горе-водитель выпал из машины на дорогу так, что по его 
голове проехались сразу три участника соревнований. И, 
надо признать, игра активно поощряет стремление устро-
ить на трассе полный хаос — например, достаточно пере-
усердствовать с ускорителем, и двигатель взрывается. 
Об этом предупреждают языки пламени, вырывающиеся 
из выхлопных труб, но кто ж их заметит? 

Однако, если быть предельно честными, MotorStorm как 
игра для одного игрока — не больше чем красивый симу-
лятор внедорожников. ИИ противника не очень-то стре-
мится к столкновениям: конфликты на трассе возникают 
только в самом начале гонки или когда вас уже обгоняют 

ГРЯЗИЩА Вот она: прекрасная реалистичная грязь в формате Hi-Def!

«СТОЛКНОВЕНИЯ 
РАЗНООБРАЗИТ АКРОБАТИКА 
ВАШЕГО ПЕРСОНАЖА, 
КОТОРЫЙ ВЫЛЕТАЕТ ИЗ 
СЕДЛА И ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
ЗНАКОМИТЬ СВОЮ ЧЕЛЮСТЬ 
С ЛАНДШАФТОМ»

Красочные аварии — главное 

в этой игре, где каждую деталь 

автомобиля можно 

раздолбать

Недостаток в скорости этого 

грузовика с лихвой компенсируется 

его разрушительным потенциалом

И экспонат B: заляпанный грязью капот. Теперь, когда это 

стало возможным, оно уже не так радует. 

Так что наслаждайтесь, пока можете 

Вообще говоря, здесь нет ничего особо выдающегося, 

но почему бы и нет? Экспонат А: чистый капот

СУХИЕ ЦИФРЫ

ИЗДАТЕЛЬ: SONY  ИГРОКОВ: 1–12

MOTORSTORM
Горы искореженного металла открывают нашу 
подборку обзоров игр для PS3!

на круг. Функция, позволяющая управлять автомобилем, 
перемещая джойпад в пространстве, добавляет разве 
что немного дополнительных крепких словечек. Впе-
чатляют именно возможности всеобщего разрушения, 
которые намекают на то игровое безумие, которое будет 
царить в многопользовательских соревнованиях, где вам 
доведется встретиться с живыми людьми, одержимыми 
такой же страстью разнести все вдребезги. 

С

official magazine россия  E 025

раза мы забыли, где заперли PS3
на ночь «в целях безопасности»4 раза оказалось, что мы ее вообще 

нигде не запирали 3



026  E official magazine россия

БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО С 

оть мы и не любители выбирать луч-
ших, нужно признать, что из всех игр 
на PS3, в которые нам удалось поиг-
рать, Resistance сожгла больше вре-
мени, чем любая другая игра. Почему? 
Еще до того, как вы начнете экспери-

ментировать с нестандартным оружием, с головой погру-
зитесь в запутанный сюжет и начнете трястись от страха 
при виде огромных пауков, изрыгающих мины, вас пора-
дует самое главное — скорость и насыщенность действа.

С самого начала каждого уровня, где в режиме от пер-
вого лица вас вводят в бой, и до конца, где вы воссоеди-
няетесь с поредевшей группой боевых товарищей, экран 
заполнен пулями, зубастыми химерами, взрывами, вашими 
людьми (объятыми огнем). Вас постоянно заставляют 
двигаться, стрелять, метать гранаты, искать укрытия и так 
далее. Это сверхскоростная игра, и это нам нравится. 

Именно живой, насыщенный игровой мир делает 
Resistance отличным от любого другого шутера, в кото-
рый нам приходилось играть. На уровне Tower Bridge мы 
бегали по арене из разрушенных зданий, стараясь всажи-
вать ракеты в огромных четырехногих роботов, которых 
наши соратники называли Сталкерами. В каждом закутке, 
за каждым углом и на каждой улочке шли немногочислен-
ные, но жаркие битвы. Мы видели соëäàò, укрывающихся 
за полуразрушенными зданиями, отчаянно пытающихся 
ïîïàñòü â химеру. Нам âñþäó âñòðå÷àëèñü разорванные 
тела, лежащие на крышах изрешеченных автомобилей 
или подпирающие старомодного вида красные телефон-

ные будки. Мы слышали, как бьется стекло и земля содро-
гается от взрывов. Опустошенная войной Британия из 
Resistance кажется более живой, чем любой из виденных 
нами виртуальных миров. В этой игре жесткое действие 
не прерывается загрузками уровней или объектов и ланд-

шафта и нет тупого ИИ. Именно это дает понять, что перед 
нами действительно next-gen-игра.

Еще одна выдающаяся сторона Resistance — разнообра-
зие. На одном уровне âàì ïðèäåòñÿ руководить штурмом 
на изрытой бомбежкàìè улице Йорка, во время которого 

ваших товарищей будет подбрасывать в воздух разрывами 
минометных снарядов химер, а на следующем  — осторож-
но продвигаться по тесным коридорам оружейного завода, 
в кромешной темноте. Подствольный фонарь вашей пушки 
высвечивает бледные тела химер, в то время как они бегут 

и ползут к вам по стенам, 
словно жуткие пауки-альби-
носы. Очень пугает момент, 
когда луч вашего фонаря 
впервые вместо стены осве-

щает монстров, которые сразу же снова ныряют в темноту, 
— а через секунду к вам устремляются красные трассеры.

Самый простой способ справиться с этими стремитель-
ными существами — достать XR-005 Hailstorm (выбор ору-
жия осуществляется удержанием кнопки n) и включить 

Обычно мы не занимаемся восхва-
лением игровой физики, однако 
стекло в Resistance сделано слишком 
хорошо, чтобы его игнорировать. 
Взгляните на то, насколько реалис-
тично оно трескается и разваливает-
ся, вместо того, чтобы, следуя заго-
товленной анимации, упасть на пол. 
И, как настоящее стекло, оно крепче 
по углам.

«ОПУСТОШЕННАЯ ВОЙНОЙ БРИТАНИЯ ИЗ 
RESISTANCE ЖИВЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОЙ ИЗ ВИДЕННЫХ 
НАМИ ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ»

В игре превеликое 

множество врагов, в том 

числе и таких, как это 

многоногое нечто

RESISTANCE 
FALL OF MAN
…или, как мы ее называем, «Ни фига себе! Ты видел?!»

Х

ИЗДАТЕЛЬ: SONY  ИГРОКОВ: 1—40

ПРО СТЕКЛО Дьявольская детализация Resistance
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человек, которому приглянулось исполь-
зование детектора движения в MotorStorm1 человек решительно с ним 

не согласились15

ее второй режим: автопушка. Это выглядит как покрытый 
шипами зеленый шар, который заливает все, что движет-
ся, иноземным свинцом. Да, если вам это интересно — вам 
тоже достанется, если не найдете укрытие.

Про то, что альтернативные режимы стрельбы оружия 
в Resistance действуют странно, написано уже немало, 
но мы и представить не могли, насколько они важны для 
игры. Они являются не просто украшательством, а весьма 
полезным инструментом. Ствол Auger, например, выстре-
ливает щит, за которым можно укрыться. Что из того? 
Мы и раньше видели щиты, не так ли? Да, однако первый 
режим стрельбы Auger позволяет стрелять сквозь щит 
— это значит, что вы можете убивать врагов, будучи при 
этом в безопасности. Это прекрасно... до тех пор, пока вы 
не встретитесь с продвинутыми химерами, которые также 
вооружены Auger’ом. После этого все сведется к скоро-
сти реакции.

Проведя некоторое время за Resistance, мы с уверен-
ностью можем назвать ее лучшей игрой, демонстрирую-
щей возможности PS3. Возможно, название не будора-
жит умы (пока), но игровой процесс превосходит любые 
мечты и дает понять, чего можно ожидать от этой велико-
лепной консоли. 

К этому моменту мы собрали много оружия, однако бой с химерами 
не становился легче. Когда заканчиваются ракеты, приходится экс-
периментировать с различным оружием, чтобы понять, какой ствол 
лучше всего действует против конкретных видов врагов. Против этого 
монстра мы рекомендуем использовать XR-005.

Resistance не жалеет крови — враги прямо-таки фонтанируют

Все время, что вы 

находитесь в бою, вокруг 

рвутся бомбы

На этом уровне вы находитесь на берегу Темзы и пытаетесь сдержать 
химер, пока ваши товарищи взрывают мост, чтобы прикрыть свое 
отступление. Это вполне обычное óïðàæíåíèå по отстрелу иноплане-
тян... пока не появляется один из Сталкеров. А потом еще один. А за-
тем огромный паук.

Даже при том, что на экране происходит ìàññà âñåãî, вычислитель-
ные мощности PS3 позволяют сверхчетко отрисовывать даже малень-
кие объекты вроде ракет. При этом игра даже не притормаживает.
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ИЗДАТЕЛЬ: SONY  ИГРОКОВ: 1

спользование детектора движения кон-
троллера SIXAXIS в MotorStorm может 
быть крайне неудобным,  но вот в Lair 
эта возможность кажется совершенно 
естественной. Игра ïðåäëàãàåò вам роль 
драконьего наездника в фэнтэзийном, 

а-ля Толкиен, мире, где люди сражаются друг с другом и 
с мистическим зверьем, и детектор движения как нельзя 
лучше подходит для полетов.

Управление драконом в небесах интуитивно: наклоны 
джойïàäа вправо-влево заставляют вашу «птичку» пово-
рачивать, движение контроллера на себя приказывает 

взмыть вверх, а от себя — нырнуть к земле. 
Нажатие n врубает ручной тормоз, что 
позволяет парить на месте. Но в схват-

ках это управление нам показалось 
странным.

Для начала вам надо выбрать 
цель и зафиксировать ее кла-

вишами k или m. Если 
все сделано правильно, вок-

руг вражеского дракона поя-
вится красное свечение. Теперь 

начинается предварительная атака, в ходе 

LAIR
Оседлайте крылатую рептилию и приготовьтесь трясти контроллером

которой вам надо врезаться в цель, дергая контроллер в 
нужном направлении. После того как вы совершили четы-
ре таких наскока, камера переключается в режим схватки, 
где вы долбите по кнопкам, нанося своим драконом óðîí 
вражескому монстру. Когда вражья крылатая рептилия 
получила достаточно повреждений, необходимо нанести 
решающий удар, опять дубася по кнопкам или двигая 
контроллер в том направлении, куда показано на экране. 
Есть несколько анимаций для атак — простое нападение 

на вражьего наездника драконом, смелый прыжок к нему 
в гости для сражения врукопашную или комбинация этих 
двух, где прыжок является отвлекающим маневром для 
более удачной драконьей атаки. 

После всего этого начинается битва на земле, где вам 
предстоит сразиться с легионом вражьих солдат, соб-
равшихся на мосту. Проблема в том, что, если в воздухе 
пользоваться детектором движения удобно, на земле все 
не так весело и вы будете постоянно тянуться к старым 
добрым аналоговым джойстикам. Стоит признать, что 
Lair выглядит куда интереснее, чем Spyro, но в этой игре 
есть много разных неудобных моментов. Финиширующие 
удары, например, представляют собой непонятную смесь 
тряски контроллера, безумной долбежки по кнопкам и 
странных движений камеры. 

«ИГРА ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ РОЛЬ ДРАКОНЬЕГО НАЕЗДНИКА 
В ФЭНТЭЗИЙНОМ МИРЕ, ГДЕ ЛЮДИ СРАЖАЮТСЯ ДРУГ 
С ДРУГОМ И С МИСТИЧЕСКИМ ЗВЕРЬЕМ»

Между ваших ног окажется 

огромная кровожадная рептилия

Один из наиболее впечатляющих аспек-
тов этой части Lair — количество врагов 
на экране. Вы будете восхищены, когда, 
спустившись к земле с заоблачных вы-
сот, поймете, что все эти солдаты пред-
ставляют собой отдельные модели.

На этой картинке не заметно, но 
на самом деле дракон прорисован 
очень тщательно, чешуя блестит на 
солнце, а мускулистые конечности 
наводят ужас на все живое.

Наряду с прочими драконами и вражеской пехо-
той вы можете напасть на эту катапульту, что-
бы она прекратила, наконец, швырять в вас ог-
ненные снаряды.

И
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SONIC THE HEDGEHOG

VIRTUA TENNIS 3
Лучшая в мире игра о теннисе готовится к очередному сету 

ИЗДАТЕЛЬ: SEGA  ИГРОКОВ: 1–14

орошо и одновременно плохо в Virtua 
Tennis 3 то, что это все та же самая 
игра, хотя и с улучшенной графической 
составляющей. Вы будете завороже-
ны развевающимися волосами Марии 
Шараповой, а также начнете истекать 

слюной при виде реалистично густой травы Уимблдона, 
детальной анимации лица и живота Линдсей Девенпорт, 
который показывается из-под майки, когда она делает 

подачу (ну, здесь слюна, возможно, окажется лиш-
ней, но его действительно видно). Самое заметное 
изменение — возможность использовать датчик дви-
жения геймпада для управления персонажами: вверх 
— движение вперед, вниз — назад, влево и вправо 
— соответственно. Но даже учитывая это нововве-
дение, вам будет сложно найти какие-либо разли-
чия в игровом процессе между этой игрой и VT2 на 
PS2. Персонажи более зависимы от своей инерции, 

добавлена новая анимация прыжков и наклонов 
— но в остальном игра осталась прежней. Все так 

же великолепна, но едва ли революционна. 

овая игра серии Sonic представляет 
собой причудливую смесь нескольких 
игровых жанров: RPG, платформер, 
гонки, головоломки — все здесь соб-
рано в одну кучу. В начале игры вы 
оказываетесь в прибрежном городке 

под названием Soleanna. И вы еще не раз сюда вернетесь. 
Главный герой может исследовать город и разговаривать 
с местными жителями — они почему-то не находят ничего 
необычного в общении с синим ежом метрового роста. 
Именно жители города наведут вас на следующее сюжет-
ное задание или откроют мини-игру, позволяющую зара-

ботать дополнительные золотые кольца.
Закончив общение с горожанами, вы отправляетесь 

выполнять первую миссию — Wave Ocean (не что иное, как 
обновленная версия уровня Emerald Coast из оригиналь-
ного Sonic Adventure). Игровой процесс здесь в точности 
такой, как и следовало ожидать. Вы бегаете по трехмерно-
му уровню, прыгаете с пружин, собираете кольца и сража-
етесь с роботами доктора Eggman’а. Эдакое дежавю. Мы 
вот в середине уровня переключились на другого персо-
нажа и провели несколько мучительных минут в качестве 
слабого помощника главного героя — лисенка Tails, в то 
время как Sonic по-ковбойски катался верхом на касатке. 

Нет, к сожалению, мы это не выдумываем. 
В конце уровня камера переносится за спину Sonic’а: так 

начинается самая захватывающая часть — спринт. В это 
время вы управляете шустрым ежом, догоняющим дири-
жабль Eggman’а, — и чувство скорости, сдобренное отлич-
ным эффектом размытия картинки, действительно кружит 
голову. Именно таким должен быть Sonic на PS3. Но, к 
сожалению, все быстро заканчивается и вы возвращае-
тесь в Soleanna для очередного бестолкового разговора с 

его картонными обитателями. 
После еще одного этапа задач в стиле «подай-при-

неси»  вы переходите к очередному давно известному 
режиму игр серии Sonic — битве с боссом, 
которая разворачивается в амфитеатре 
и сталкивает ваше синее млекопитаю-
щее с огромным огнедышащим робо-
том-собакой. После нескольких минут 
битвы с камерой мы уничтожили пса и 
спасли мир. Правда, на победу 
это было похоже мало, скорее 
уж на странную ничью — так 
же, как и все остальное, что нам 
довелось увидеть в бета-версии. Увы, это 
совсем не тот скачок вперед, на который мы 
надеялись. 

Синий еж возвращается, но нам немного грустно...

«ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ ШУСТРЫМ 
ЕЖОМ, ДОГОНЯЮЩИМ 
ДИРИЖАБЛЬ EGGMAN’А, – 
И ЧУВСТВО СКОРОСТИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУЖИТ 
ГОЛОВУ»

Игровая механика проста

и интуитивна, как всегда

Прибрежный город Soleanna — 

игровой центр, где вы получаете 

задания и проходите мини-игры

Количество различных режимов 

игры очень велико. 

Это — сверхскоростные гонки

ИЗДАТЕЛЬ: SEGA  ИГРОКОВ: 1

СУХИЕ ЦИФРЫ
шуток, выданных изданиями про другие 
консоли на тему веса и размера PS3117 шуток от них же после того, как 

они увидели нас за игрой0

Х

Н
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RIDGE RACER 7
Насколько хорош папа всеõ аркадных гонок на PS3?

VIRTUA FIGHTER 5
Еще один нокаут от лучшего файтинга

окийская выставка Game Show проде-
монстрировала, что Ridge Racer 7 вполне 
может оказаться той игрушкой, которая 
поразит ваших не ориентированных на 
PS3 друзей. Дело в том, что при разреше-
нии 1080p она работала с частотой в 60 

кадров в секунду — иными словами, это было абсолютное 
счастье фаната высоких технологий. Подобная презента-
ция как нельзя лучше подходит концепции Ridge Racer с 
ее любовью к гиперреализму, блестящим на солнце дета-
лям машин и треков. И это все нам очень нравится — в 
отличие от собственно гонки.

По сравнению с RR на PSP управление кажется слиш-
ком легковесным и дерганным. Возможно, проблема 
в «таблетке» PSP, которая менее чувствительна, чем 
джойстики PS3, но сути это не меняет. Тот факт, что 
машины не едут, а летят над трассой, не слишком спо-
собствует исправлению ситуации. Визуально и тактильно 

усть вас не обманывает великолепная 
графика — Virtua Fighter 5 совершенно 
не является пустышкой в яркой оберт-
ке. Ее жесткий и плотный стиль борьбы 
давно сделал эту игру выбором хар-
дкорных фанатов файтинга в залах 

игровых автоматов. Достаточно совсем немного поиграть 
в VF5 на PS3, чтобы понять, что при переносе на эту игро-
вую платформу игра ничего не потеряла.

Действо в Virtua Fighter 5 состоит из атак и контратак, где 
точно рассчитанный момент удара и его угол куда важнее, 
чем правильно выполненная комба. По ощущениям эта игра 
лучше реагирует на команды, чем предыдущая ее серия 
на PS2: очень точное управление позволяет осуществлять 
мгновенные атаки и быструю смену захватов и ударов.

Два новых персонажа в списке бойцов вполне уда-
лись. Айлин, эксперт по обезьяньему кунг-фу, не 
столь изящна, как другие местные представи-
тельницы прекрасного пола, но зато чрезвычайно 
проворна, что позволяет ей уклоняться от атак 
и тут же давать сдачи, обрушивая на оппонента 
целый град ударов.

Мексиканский врестлер Эль Блейз является 
своего рода сводным братом ветерана серии 
VF, Вульфа. У него похожие движения в 
ближнем бою, но он их выполняет с боль-
шими выкрутасами. Кроме того, он 
мельче и легче, ÷òî ïîëîæèòåëüíî 
âëèÿåò íà åãî передвиæåíèå по 
ареíå â õîäå áîÿ. 

Т

ИЗДАТЕЛЬ: SONY  ИГРОКОВ: 1—14

возникает ощущение невесомости машин, что несколько 
сбивает с толку при первом знакомстве с игрой.

Впрочем, это диагноз любой аркадной гонки. Уже после 
нескольких кругов вы привыкнете к такому стилю управле-
ния и игра станет тем самым Ridge Racer, который мы знаем 
и любим. Управление просто требует определенной лов-
кости. Не хватает ли этой игре вибрации джойпада — тема 
для отдельного разговора, но нам кажется, что, конечно, 
эта функция добавляла веса происходящему на экране. 
Впрочем, тут уж ничего не поделаешь. 

Контролируемые заносы по-прежнему 

важны — отпускайте газ и скользите в 

поворотах

ИЗДАТЕЛЬ: SEGA  ИГРОКОВ: 1—2

П
Новая девица 

Айлин весьма 

стремительна
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СУХИЕ ЦИФРЫ
минуты ушло у нас на извлечение 
PS3 из коробки2,5 часа мы пытались подключить ее 

к нашему старому телевизору3

GENJI: DAYS 
OF THE BLADE

ИЗДАТЕЛЬ: SONY  ИГРОКОВ: 1

В Древней Японии опять не все спокойно

У Шизуки есть циркулярное лезвие, прикрепленное к 
длинной веревке, что придает ее движениям схожесть с 
движениями спортивной гимнастки. Им она цепля-
ется за врагов, стремительно подлетает и наносит 
свой сокрушительный удар. Есть еще Бенкеи. 
Это громила с дубиной внушительных размеров, 
который немного медлителен, но очень силен. 
Его основная задача — крушить своим 
огромным бревном непроходимые скалы, 
расчищая тем самым дорогу для команды.

Хотя все эти возможности — далеко не 
новинка, Genji изящно сочетает их со своим 
неповторимым стилем, в частности возмож-
ностью переключаться с одного воина на дру-
гого прямо во время комбо-удара. Это вызы-
вает в памяти некоторые старые добрые 
файтинги и в целом служит иллюстраци-
ей того, что Genji — не просто Dynasty 
Warriors в Hi-Def. 

лово Genji всякий раз вызывает у боль-
шинства геймеров стойкие ассоциации с 
«гигантским крабом». А все после той 
неудачной презентации на Е3, где продю-
сер Билл Рич заявил, что в основу всех 
битв в Genji положены «знаменитые сра-

жения, реально имевшие место на территории Древней 
Японии», а затем взял и запустил игру, где происходила 
эпическая битва с ракообразным величиной с дом. Хоть 
воспоминание об этом по-прежнему вызывает у нас сдав-
ленные смешки, Genji: Days Of The Blade — игрушка вовсе 
не такая нелепая, она основана на принципах командной 
игры, как и Onimusha, да и графика в ней что надо.

В игре продолжается история враждующих кланов 
Генжи и Хеиши. Сюжет разворачивается на необъятных 
просторах фантастической Японии, полной магии, демо-
нов и огромных моллюсков. На протяжении игры вам 
необходимо собрать собственную команду из четырех 
различных воинов клана Genji, по очереди нанимая каж-
дого из них и управляя ими; переключение с одного героя 
на другого происходит с помощью крестовины. Однако 
наша бета-версия позволила нам собрать лишь троих. 

Конечно же, у каждого воина есть свои сильные и сла-
бые стороны, а также собственные специальные движе-
ния. Йошитсуме, типичный самурай, наносящий молние-
носные комбо-удары двумя мечами, кажется наиболее 
способным из всех — он с легкостью взбирается на отвес-
ные стены, не хуже героя из «Принца Персии».

«БИТВА КЛАНОВ ГЕНЖИ И 
ХЕИШИ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ 
В ЯПОНИИ, ПОЛНОЙ МАГИИ, 
ДЕМОНОВ И ОГРОМНЫХ 
МОЛЛЮСКОВ»

ЕЩЕ НЕМНОГО 
ТОПОВЫХ ИГР 
ДЛЯ PS3 

Кроме новой возможности выступать на ринге с видом «из первых 
глаз», теперь вы можете украдкой нарушить правила и хорошенько 
врезать противнику молниеносным движением руки. Быстрым пе-
ремещением контроллера SIXAXIS вверх-вниз можно двинуть про-
тивнику в пах коленом или пребольно боднуться. Не спортивно? Ну и 
черт с ним, зато эффективно. 

Fight Night Round 3 Fight Night Round 3 Издатель: ЕАИздатель: ЕА

Бросая вызов Тони Хоуку, разработчики представляют нам скейтера, 
о котором никто, кроме хардкорных фанатов этого спорта, слыхом 
не слыхивал (Дэнни Вэй). Остроумно названный Skate предлагает 
больше техники взамен выкрутасам Хоука. Если учесть, что над про-
ектом трудится команда Black Box из EA (создатели Need For Speed), 
игрушка просто не может не быть хорошей.

Skate Skate Издатель: ЕАИздатель: ЕА

Принцип новой GT «все машины стоят денег» вызвал негодование у 
многих ее приверженцев, но нам проще купить быстрый автомобиль, 
чем часами разъезжать по округам на Fiat Panda. Да и судя по первым 
картинкам GT Premium (это полноценная игра для PS3), игрушка уста-
новит новые стандарты графики для гоночных симуляторов. Опять. 

Gran Turismo HD Gran Turismo HD Издатель: SonyИздатель: Sony

Assassin’s Creed Издатель: UbisoftИздатель: Ubisoft

Главной новостью этой средневековой Metal Gear стало наличие бо-
лее 10 000 разных движений персонажа. В частности, это дало нам 

больше возможностей для карабканья – главный герой Altair 
может забраться практически на любое здание с достаточ-
ным количеством опор, что предоставляет массу новых воз-

можностей для скрытных перемещений и подглядывания.

Самурай Йошитсуме — самый 

проворный и беспощадный из четырех 

предложенных персонажей

Толпы врагов, реки крови и разбросанные 

повсюду куски тел и внутренностей 

— обычное делоC

MOH следующего поколения черпает вдохновение в воздушно-де-
сантных операциях Второй мировой. Каждая миссия начинается с 
того, что игрок бесстрашно спрыгивает с самолета над зоной боевых 
действий. У вас есть абсолютная свобода выбора места приземления. 
Но если приземлиться неудачно, вы потеряете здоровье – что до-
вольно больно, если упасть прямо в толпу фрицев.      

Medal Of Honor: Airborne Издатель: ЕАИздатель: ЕА
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ПАУТИНА PS3
Добро пожаловать в волшебный мир онлайна на PS3

 ОНЛАЙН У PS3 есть встроенный Ethernet-порт, 
так что ее можно подключать к Интер-

нету при помощи кабеля. Приставки с диском на 60 Гб также оснаще-
ны Wi-Fi, что позволяет воспользоваться беспроводным Интернетом, 

если, конечно, он есть у вас дома. При первом запуске 
PS3 вам предлагается подключиться к PlayStation 
Network, зарегистрироваться онлайн, выбрать ава-
тар (кстати, мы — Кланк) и при желании ввести 
данные своей кредитной карты, чтобы можно 
было начать делать покупки...

 FLOW Одна из самых 
типичных игр Sony, 

предлагаемых для продажи в магазине 
PlayStation, — fl0w, усовершенствованная 
версия сетевой флэш-игры, в которой 
вы плаваете в океанских глубинах в виде 
микроскопического организма. По мере 
поедания кусочков еще более миниатюр-
ного планктона вы меняете форму, у вас 
появляются новые части тела и удлинен-
ный хоботок. Все это происходит под 
«музыку» китов и оформлено в монохро-
ме, управление осуществляется через 
джойпад. Также среди игр для скачива-
ния представлены такие раритеты, как 
древний шутер Blast Factor и боевитые 
гонки Calling All Cars.

 МАГАЗИН Зарегистрировавшись, вы 
получаете доступ в магазин 

PlayStation, через меню Network. Сайт оформлен в синих тонах 
и по структуре похож на iTunes, на первой странице — список 
новинок для скачивания. В нем представлены самые популяр-
ные товары, бесплатные демоверсии игр, полные версии для 
платного скачивания (как fl0w), high-def-трейлеры и отдельные 
«мини-комплекты», которые позволяют докупать к играм новые 
объекты или эпизоды. Выбранный товар помещается в корзину, 
после чего покупку нужно оплатить — кредитной картой 
или картой PlayStation, заранее приобре-
тенной в магазине игр. После оплаты вы 
можете загрузить файл до пяти раз 
— даже на PS3 своему приятелю!

Жесткий диск PS3 можно исполь-
зовать для хранения сåйвов, филь-
мов, музыки, фотографий, самих игр 
и демоверсий. Вы ограничены толь-
ко размером жесткого диска — 60 
или 20 Гб, хотя Sony обещает, что 
в ближайшее время появится воз-
можность устанавливать диск боль-
шего размера.



official magazine россия  E 033

 ИНТЕРНЕТ ИНТЕРНЕТ  Интернет нако-Интернет нако-
нец-то прèрав-нец-то прèрав-

нивает PS3 к компьютеру, тем более что она снаб-нивает PS3 к компьютеру, тем более что она снаб-
жена полностью функциональным браузером. Он жена полностью функциональным браузером. Он 
не сильно отличается от того, к чему вы привыкли не сильно отличается от того, к чему вы привыкли 
на PSP, и по умолчанию распознает такие сетевые на PSP, и по умолчанию распознает такие сетевые 
стандарты, как Flash и потоковое видео (а значит, стандарты, как Flash и потоковое видео (а значит, 
вы можете и клипы с YouTube смотреть), поэтому вы можете и клипы с YouTube смотреть), поэтому 
с настройкой возиться не придется. Еще одна инте-с настройкой возиться не придется. Еще одна инте-
ресная фича — возможность открывать несколько ресная фича — возможность открывать несколько 
окон браузера одновременно, то есть можно запус-окон браузера одновременно, то есть можно запус-
тить MySpace, Google Video, Flickr и тот другой сайт, тить MySpace, Google Video, Flickr и тот другой сайт, 
на который âû постоянно заглядываете. Перегруз на который âû постоянно заглядываете. Перегруз 
информации!информации!

ФИЛЬМЫ В магазине Play-
Station доступны 

для скачивания фильмы в формате HD и видеоро-
лики к играм. Их можно смотреть по телевизору (они 
появляются как иконки в разделе меню «Фильмы») 
или удаленно, на экране PSP. Недавно Sony предуп-
редила, что таким образом невозможно смотреть 
защищенные от копирования носители, например 
Blu-ray или DVD.

 ИГРЫ PSONE У семьи PlayStation много 
клевых игр не только сле-

дующего, но и прошлого поколения. Sony планирует выпустить полный 
каталог PSOne для скачивания из онлайн-магазина. Мы не очень-то верим, 
что в него действительно войдут все игры PSOne, потому что тогда там ока-
жется и всякая чушь типа Tunguska, Hugo-Frog Fighter и NiceCats. В бли-
жайших планах стоят Resident Evil: Director’s Cut, à òàêæå Hot Shots Golf 2 
и Tekken 2. Сначала в них можно будет играть только на PSP, куда они ска-
чиваются по беспроводной связи или через USB-кабель, но бесплатный 
апгрейд в ближайшие месяцы позволит играть в них на PS3.

 PSP-ПОТОКИ Одна из редко упоминаемых 
примочек PS3 — это ее спо-

собность хранить данные, к которым может удаленно подключаться PSP. 
Ну, например, у вас на жестком диске PS3 записан альбом, который вы 
рипнули с нового CD. В пределах помещения PSP может по беспровод-
ной связи найти PS3 и играть музыку, пока вы бродите по комнатам. То же 
касается и фильмов, хранящихся на жестком диске. Пока это работает, 
только если PSP находится в пределах зоны действия Wi-Fi-передатчи-
ка PS3, но вскоре нам обещают возможность делать то же самое через 
Интернет из любой точки планеты.

 ДЕМКИ Еще магазин PlayStation 
предлагает демоверсии 

игр. На данный момент их как минимум 
две — MotorStorm и Resistance: Fall 
Of Man. Activision собирается рас-
смотреть возможность выпуска 
демок своих игр (например, Call 
Of Duty 3) перед их европейской 
премьерой.

 МУЗЫКА НА PS3 вы 
можете не 

только слушать CD и смотреть под музыку на 
галлюциногенные узоры на экране. Теперь 
можно скачивать на жесткий диск и проигры-
вать самые разные аудио- и видеоформаты, 
включая MP3 и MP4. Вы также можете рипать 
CD на жесткий диск приставки — на наш 
взгляд, это очень позитивно.



НОВЫЙ ЖУРНАЛ О PSP!
ВО ВТОРОМ НОМЕРЕ:

NEWS: 
Driver 76 
SOCOM US Navy Seals Fire 
Team Bravo 2 
и другие новости
 
FEATURES:
�  Сладкая парочка — 
соединяем PSP и PS3
�  Tomb Raider: Anniversary — 
портативная Лара Крофт 
не хуже стационарной
�  Call of Duty — еще один 
военный шутер скоро на PSP
�  Будь в форме — все о паззлах 
для карманной консоли

PREVIEW:
Elder Scrolls Travels: Oblivion
Full Auto 2: Battlelines
Gunpey
Heatseeker
M. A. C. H.
Emergency Mayhem
Sid Meyer’s Pirates!
Ratchett & Clank Size Matters
и другие!

REVIEW: 
Brothers In Arms D-Day
Every Extend Extra
The Hustle: Detroit Streets
Thrillville
Prince of Persia: Два Меча
Justice League Heroes
Rainbow Six Vegas
Gun Showdown
Star Wars: Смертельный Альянс
Need for Speed Carbon
Dungeon Siege: Throne of Agony
Sonic Rivals
TOCA Race Driver 3
и другие!
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÃÐßÄÓÙÈÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ

некотором царстве, в некото-некотором царстве, в некото-
ром государстве жил да был ром государстве жил да был 
Илья, ну, допустим, Муромец. Илья, ну, допустим, Муромец. 
Всем он был хорош: и умен, и Всем он был хорош: и умен, и 

силен, и кулак у него был чудовищ-силен, и кулак у него был чудовищ-
ной разрушительной силы, но вот ной разрушительной силы, но вот 
только случилась с ним напасть: только случилась с ним напасть: 
вселился в него зловещий пара-вселился в него зловещий пара-
зит. Сидит в душе и что-то свое зит. Сидит в душе и что-то свое 
там адское затевает. Илья Муромец там адское затевает. Илья Муромец 
спускается в метро, например, и спускается в метро, например, и 
тут паразит берет над ним âåðõ — и тут паразит берет над ним âåðõ — и 
кирдык наступает в метро. Ну, или кирдык наступает в метро. Ну, или 
еще где. За такие нехорошие дела еще где. За такие нехорошие дела 
царь Петр I сослал Илью Муромца царь Петр I сослал Илью Муромца 
в подземный город Аль-Хали, где в подземный город Аль-Хали, где 
тот теперь и проживает наряду с тот теперь и проживает наряду с 
прочей нечистью. К счастью, доб-прочей нечистью. К счастью, доб-
рый ушастый инопланетянин вмес-рый ушастый инопланетянин вмес-
те со своим металлическим помощ-те со своим металлическим помощ-
ником ничего об этом не знают и ником ничего об этом не знают и 
спокойно спасают галактику от спокойно спасают галактику от 
происков доктора Зло. К чему мы происков доктора Зло. К чему мы 
все это? А мы сами не знаем к чему. все это? А мы сами не знаем к чему. 
Так, к слову пришлось.Так, к слову пришлось.
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SID MEIER’S PIRATES!
Классическая игра про смелых покорителей морей (и дамс-
ких сердец) совсем скоро станет доступна владельцам PSP.

THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION
В версии этой эпической ролевой игры для PS3 
будет присутствовать новая гильдия.
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FORMULA ONE CHAMPIONSHIP EDITION
Авторы сосредоточили свои усилия на визуальной части 
симулятора, и у них получилось очень даже здорово.

SUPER-BIKES RIDING CHALLENGE
Игра для настоящих фанатов мотоспорта, готовых долго 
и усердно учиться управлять мотоциклом так.

THE DARKNESS
Если в вас вселился зловещий паразит по имени Тьма, это 
не повод унывать. Лучше пойти и наподдать кому-нибудь!

CLIVE BARKER’S JERICHO
Ïîÿâèëàñü возможность заглянуть прямо в мозг Клива 
Баркера, и нам уже очень-очень страшно.
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044 GOD HAND
«Прощай, оружие!» — сказал суровый мужик и отправил-
ся крушить врагов своим мощным кулаком.
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Переосмысление ценностей одной 
из самых главных игр в истории

Â

какой такой

капитан кварк?
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049 RATCHET & CLANK: SIZE MATTERS
Спасители галактики возвращаются в новом приключении 
для PSP!



Для многих поклонников компьютерных игр пер-Для многих поклонников компьютерных игр пер-
вая Tomb Raider была и остается лучшим путе-вая Tomb Raider была и остается лучшим путе-
шествием Лары в неизвестность. Сложный дизайн шествием Лары в неизвестность. Сложный дизайн 

уровней скрывал множество тайн, загадки были доста-уровней скрывал множество тайн, загадки были доста-
точно интригующими, чтобы не вызывать раздражение, точно интригующими, чтобы не вызывать раздражение, 
но самое главное — была создана атмосфера игры, заво-но самое главное — была создана атмосфера игры, заво-
раживающая, держащая в напряжении до самой развяз-раживающая, держащая в напряжении до самой развяз-
ки, и ни один игрок не мог предсказать, что ждет его за ки, и ни один игрок не мог предсказать, что ждет его за 
краем очередной неисследованной могилы.краем очередной неисследованной могилы.
Конечно, приятно вспомнить старые добрые времена, Конечно, приятно вспомнить старые добрые времена, 
которые возвели Лару на трон самой обожаемой и — не которые возвели Лару на трон самой обожаемой и — не 
побоимся этого слова — желанной героини компьютер-побоимся этого слова — желанной героини компьютер-
ных игр, но густой туман ностальгическиõ воспоминаний ных игр, но густой туман ностальгическиõ воспоминаний 

милосердно скрывает все недостатки старого увлечения. милосердно скрывает все недостатки старого увлечения. 
Если бы вы решили вспомнить молодость и снова пройти Если бы вы решили вспомнить молодость и снова пройти 
первóþ Tomb Raider, то сразу заметили áû неудобство первóþ Tomb Raider, то сразу заметили áû неудобство 
управления, скудность древней графики и запутанность управления, скудность древней графики и запутанность 
сюжета и все это заставило бы вас бросить игру ïðåæäå, сюжета и все это заставило бы вас бросить игру ïðåæäå, 
÷åì вы встретились áû с первым ожившим полубогом. ÷åì вы встретились áû с первым ожившим полубогом. 

Но мы все равно любим нашу старую Лару. Вот поче-Но мы все равно любим нашу старую Лару. Вот поче-
му Eidos, Crystal Dynamics и верный защитник насле-му Eidos, Crystal Dynamics и верный защитник насле-
дия Лары Тоби Гэрд решили воçðîäèòü ту самую, пер-дия Лары Тоби Гэрд решили воçðîäèòü ту самую, пер-
вую игру. Дадим слово Даксу Грину, дизайнеру Crystal вую игру. Дадим слово Даксу Грину, дизайнеру Crystal 
Dynamics: «Мы искали вдохновение в Голливуде. Воссо-Dynamics: «Мы искали вдохновение в Голливуде. Воссо-
здавая «Кинг Конга», Питер Джексон делал ставку на те здавая «Кинг Конга», Питер Джексон делал ставку на те 
моменты, которые помнят все зрители, — например, битва моменты, которые помнят все зрители, — например, битва 

Конга с тираннозавром. Такие эпизоды надо было Конга с тираннозавром. Такие эпизоды надо было 
почувствовать и связать их максимально захватываю-почувствовать и связать их максимально захватываю-
щей сюжетной линией, создавая современную, инте-щей сюжетной линией, создавая современную, инте-
ресную любому поколению картину».ресную любому поколению картину».

Фанаты первой Tomb Raider, несомненно, вспом-Фанаты первой Tomb Raider, несомненно, вспом-
нят при этих словах перестрелку с динозаврами в нят при этих словах перестрелку с динозаврами в 
Перу. Перед Crystal Dynamics стояла нелегкая задача Перу. Перед Crystal Dynamics стояла нелегкая задача 
— передать атмосферу битвы, аналогичную сраже-— передать атмосферу битвы, аналогичную сраже-
нию с динозавром в «Кинг Конге», но сейчас, увидев нию с динозавром в «Кинг Конге», но сейчас, увидев 
собственными глазами доисторические приключения собственными глазами доисторические приключения 
Лары в TR: Anniversary, мы можем без колебаний ска-Лары в TR: Anniversary, мы можем без колебаний ска-
зать вам, что разработчикам это удалось. Представьте зать вам, что разработчикам это удалось. Представьте 
себе, как Лара, разделавшись с кучей хищников, зами-себе, как Лара, разделавшись с кучей хищников, зами-
рает, чувствуя дрожь земли. Бах! Бах! Бах! — колонно-рает, чувствуя дрожь земли. Бах! Бах! Бах! — колонно-
образная нога  тираннозавра опускается перед ней, и образная нога  тираннозавра опускается перед ней, и 
битва продолжается. Завораживающее зрелище.битва продолжается. Завораживающее зрелище.

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Нельзя не отметить то внимание, которое разработ-Нельзя не отметить то внимание, которое разработ-
чики проявили к связующим звеньям этой эпической чики проявили к связующим звеньям этой эпической 
саги. Используя технологию, внедренную в Tomb Raider саги. Используя технологию, внедренную в Tomb Raider 
Legend, Crystal Dynamics удалось превратить все уров-Legend, Crystal Dynamics удалось превратить все уров-
ни Tomb Raider в огромный мир, полный приключений. ни Tomb Raider в огромный мир, полный приключений. 
То, что раньше было обрывом с четырьмя уступами, на То, что раньше было обрывом с четырьмя уступами, на 
которыé просто надо залезть, теперь стало необъятной которыé просто надо залезть, теперь стало необъятной 
скалой, опирающейся подножием на ревущие водопа-скалой, опирающейся подножием на ревущие водопа-
ды и уходящей вершиной в клубящиеся туманы обла-ды и уходящей вершиной в клубящиеся туманы обла-
ков. Этот, с позволения сказать, «римейк» в три раза ков. Этот, с позволения сказать, «римейк» в три раза 
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РОМАНТИКА СО СТАРЫМ ЗАПАЛОМ

TOMB RAIDER: ANNIVERSARY

 Лара èç ïåðâîé TR TR была 

отважной, дерзкой девчонкой. 

Мы рады åå âîçâðàùåíèþ

 Будьте осторожны на 

этих подвесных мостах. 

Один неудачный прыжок 

— и они оборвутся

íîâûå
ñêðèíû



О ЧЕМ ЭТО?
Как Лара стала знаменитой
О чем повествует сюжетная линия Tomb Raider? Мы дума-
ли, что все это знают. Но когда мы поговорили с создателем 
Лары Тоби Гэрдом (справа), он рассказал нам, что изначаль-
ный сюжет был изменен в процессе адаптации к PSOne. Дело 
было так. Некая очень богатая  леди по имени Жаклин Натла 
поручила Ларе найти Сцион, таинственный артефакт неве-
домой силы. Но на полпути к цели Лару атакуют — оказы-
вается, что Натлер наняла для той же цели археолога Пьера 
Дюпонта. Оскорбленная Лара решает в одиночку добраться 
да Сциона и воспользоваться его силой, и это приключение 
приводит ее из Перу в Грецию, Египет и даже в Атлантиду. 
Помимо динозавров и леопардов ей придется столкнуться 
лицом к лицу с ожившими полубогами. Мы надеемся, что 
Anniversary внесет ясность в этот запутанный сюжет.

 Классическая сцена — два «магнума», 

водопады и летучие мыши
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больше оригинальной игры, и поэтому его трудно рассматри-больше оригинальной игры, и поэтому его трудно рассматри-
вать только как возвращение старой легенды.вать только как возвращение старой легенды.

Взять хотя бы загадки. В 1996 году самой известной Взять хотя бы загадки. В 1996 году самой известной 
была головоломка с шестеренками с Перуанского уровня. была головоломка с шестеренками с Перуанского уровня. 
В нынешнем воплощении она огромна. Ларе потребуется В нынешнем воплощении она огромна. Ларе потребуется 
управлять гигантскими переплетениями шестеренок, выстро-управлять гигантскими переплетениями шестеренок, выстро-
енными вдоль обрыва, для чего ей придется применить все енными вдоль обрыва, для чего ей придется применить все 
свои акробатические таланты, перепрыгивая с шестеренки свои акробатические таланты, перепрыгивая с шестеренки 
на шестеренку в поисках трех пропавших деталей. Когда все на шестеренку в поисках трех пропавших деталей. Когда все 
станет на свои места, механизм заработает, открывая про-станет на свои места, механизм заработает, открывая про-
ход в Затерянную Долину (см. «Винтики механизма»).ход в Затерянную Долину (см. «Винтики механизма»).
Anniversary — это игра, построенная на исследованиях. Anniversary — это игра, построенная на исследованиях. 
Любители этого сериала часто обвиняли Legends в линей-Любители этого сериала часто обвиняли Legends в линей-
ности дизайна уровней, но к этой игре такая критика непри-ности дизайна уровней, но к этой игре такая критика непри-
менима. Каждый воссозданный уровень изначальной игры менима. Каждый воссозданный уровень изначальной игры 
теперь наполнен обходными путями и тайными проходами, теперь наполнен обходными путями и тайными проходами, 
скрывающими в себе множество сюрпризов.скрывающими в себе множество сюрпризов.



Обнаружить их будет нелегко. Например, в Перу есть Обнаружить их будет нелегко. Например, в Перу есть 
деревянный брус, который обрушится под весом Лары, деревянный брус, который обрушится под весом Лары, 
если та прыгнет на него с большой высоты. Упав, этот если та прыгнет на него с большой высоты. Упав, этот 
брус превратится в мост, который откроет путь к тайной брус превратится в мост, который откроет путь к тайной 
пещере. А если подстрелить веревки, удерживающие пещере. А если подстрелить веревки, удерживающие 
подвесные мосты, то из них получатся своеобразные лес-подвесные мосты, то из них получатся своеобразные лес-
тницы, ведущие к скрытым углам и расщелинам.                тницы, ведущие к скрытым углам и расщелинам.                

Дизайнер Дакс Гинн объясняет: «Сложный, модернист-Дизайнер Дакс Гинн объясняет: «Сложный, модернист-
ский дизайн был крайне необходим для того, чтобы игра ский дизайн был крайне необходим для того, чтобы игра 
выглядела современно. Десять лет назад простые голо-выглядела современно. Десять лет назад простые голо-
воломки были вполне приемлемы, но с тех пор прогресс воломки были вполне приемлемы, но с тех пор прогресс 
шагнул далеко вперед».шагнул далеко вперед».

Судя по тому, что мы видели, он ничуть не преувеличи-Судя по тому, что мы видели, он ничуть не преувеличи-
вает. Уровни Anniversary полны потрясающих моментов, вает. Уровни Anniversary полны потрясающих моментов, 
которые заставят вас восхищенно воскликнуть: «Ого!» которые заставят вас восхищенно воскликнуть: «Ого!» 
— и призадуматься, почему все так восхваляют пристав-— и призадуматься, почему все так восхваляют пристав-
ки «следующего поколения». Мы имеем в виду, например, ки «следующего поколения». Мы имеем в виду, например, 
тот эпизод, когда вы подходите к краю обрыва и видите тот эпизод, когда вы подходите к краю обрыва и видите 
внизу огромный древний храм, словно приглашающий вас внизу огромный древний храм, словно приглашающий вас 
войти внутрь. PS2 еще способна преподнести немало сюр-войти внутрь. PS2 еще способна преподнести немало сюр-
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ПОТАЙНЫЕ МЕСТА
Некоторые секреты, скрытые на диске
Мы пытались выведать эти секреты у Eidos, но они с большой неохотой 
рассказывали нам о том, какие дополнительные возможности включены в TR:
Anniversary. К счастью, нам под руку подвернулся создатель Лары Тоби Гэрд, 
который поведал, что римейк игры будет скорее похож на режиссерскую версию 
фильма, включающую в себя комментарии создателей. Мы предполагаем, что 
будут биографии и скетчи персонажей, а также надеемся, что на диск войдет и 
музыкальный альбом Tomb Raider, а-ля Дейв Стюарт. 

 Окруженной разъяренными динозаврами 

Ларе придется приложить немало усилий, 

чтобы выбраться из этой заварушки

 Движок Legend позволил создать 

обширные карты и огромные 

пространства для старой доброй Лары



призов. На самом деле от ïðåæíåé Лары остались только призов. На самом деле от ïðåæíåé Лары остались только 
коротенькие шорты и майка, с любовью воссозданные коротенькие шорты и майка, с любовью воссозданные 
для PS2. Старый мир полностью обновился, ощущение для PS2. Старый мир полностью обновился, ощущение 
присутствия стало еще глубже, а проработка деталей не присутствия стало еще глубже, а проработка деталей не 
может не вызывать восхищение. Водопады Ганы достойны может не вызывать восхищение. Водопады Ганы достойны 
кисти лучшего художника. Нî все же красота Anniversary кисти лучшего художника. Нî все же красота Anniversary 
отличается от Legend. Последняя серия игр про Лару была отличается от Legend. Последняя серия игр про Лару была 
очень даже эпической, но там мы чувствовали себя в безо-очень даже эпической, но там мы чувствовали себя в безо-
пасности. Под контролем. Даже при спуске на тысячу мет-пасности. Под контролем. Даже при спуске на тысячу мет-
ров в темном каньоне íàñ всегда ñîïðîâîæäàëà успокаи-ров в темном каньоне íàñ всегда ñîïðîâîæäàëà успокаи-
вающая болтовня в наушнике Лары. Но ребята из Crystal вающая болтовня в наушнике Лары. Но ребята из Crystal 
Dynamics вынесли ценный урок из той игры. Они убрали Dynamics вынесли ценный урок из той игры. Они убрали 
из Anniversary наушники и всяческую поддержку коман-из Anniversary наушники и всяческую поддержку коман-
ды. Теперь Лара должна встретиться с опасностями лицом ды. Теперь Лара должна встретиться с опасностями лицом 
к лицу. «Это чувство изоляции, неожиданности и новых к лицу. «Это чувство изоляции, неожиданности и новых 
открытий должно стать ключевым мотивом в Tomb Raider: открытий должно стать ключевым мотивом в Tomb Raider: 
Anniversary, — подчеркивает Гинн, —  так что к старым вос-Anniversary, — подчеркивает Гинн, —  так что к старым вос-
хитительным моментам игры мы добавили основательную хитительным моментам игры мы добавили основательную 
часть новых, захватывающих дух эпизодов».часть новых, захватывающих дух эпизодов».

НАЗАД, К ÈÑÒÎÊÀÌ
Обратившись к основам легенды о Ларе, Crystal Dynamics, Обратившись к основам легенды о Ларе, Crystal Dynamics, 
похоже, решилè возродить славу Tomb Raider. Legend похоже, решилè возродить славу Tomb Raider. Legend 
была одним из шагов в нужном направлении, но у нее была одним из шагов в нужном направлении, но у нее 
были свои недостатки: запутанность сюжета, постоянная были свои недостатки: запутанность сюжета, постоянная 
болтовня «команды Лары» в наушниках и упор на пере-болтовня «команды Лары» в наушниках и упор на пере-
стрелки, заменяющие характерные для этих серий голо-стрелки, заменяющие характерные для этих серий голо-
воломки. Возродив старую Raider, разработчики новой воломки. Возродив старую Raider, разработчики новой 
Лары действительно смогли почувствовать дух игры. Лары действительно смогли почувствовать дух игры. 
Например, сражения в Anniversary заставляют больше Например, сражения в Anniversary заставляют больше 
думать об обороне, а не о нападении. С помощью акро-думать об обороне, а не о нападении. С помощью акро-
батических умений Лары вам придется долго прыгать и батических умений Лары вам придется долго прыгать и 
уворачиваться от врагов прежде, чем ей удастся нанести уворачиваться от врагов прежде, чем ей удастся нанести 
смертельный удар. А враги? Теперь Ларе прåäñòîèò сра-смертельный удар. А враги? Теперь Ларе прåäñòîèò сра-
жаться не с наемными убийцами, вооруженными авто-жаться не с наемными убийцами, вооруженными авто-

матами, а с дикими медведями, кровожадными летучими матами, а с дикими медведями, кровожадными летучими 
мышами и хищными зубастыми леопардами — ведь она не мышами и хищными зубастыми леопардами — ведь она не 
станет нападать на беззащитных животных!станет нападать на беззащитных животных!

Да, пожалуй, этот новый шедевр, созданный на руи-Да, пожалуй, этот новый шедевр, созданный на руи-
нах старой игры, можно считать практически идеаль-нах старой игры, можно считать практически идеаль-
ной серией Tomb Raider. В ней больше нет недостатков ной серией Tomb Raider. В ней больше нет недостатков 
äðåâíåé приключенческой аркады для PSOne, и даже äðåâíåé приключенческой аркады для PSOne, и даже 
недочеты, допущенные в Legend, были учтены и устра-недочеты, допущенные в Legend, были учтены и устра-
нены. Впервые за всю историю Crystal Dynamics вспом-нены. Впервые за всю историю Crystal Dynamics вспом-
нили о том, за что мы так сильно любим Лару, и сделали нили о том, за что мы так сильно любим Лару, и сделали 
огромный шаг к тому, чтобы Tomb Raider ñòàëà игрой огромный шаг к тому, чтобы Tomb Raider ñòàëà игрой 
всех времен и народов. всех времен и народов. ®

Æäåì в àïðåëå
2007 ãîäà
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ЭÒÎ ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ лучшей аркады 
на PlayStation, ïîäãîòîâëåííîå со всей любовью и 
уважением. Недостатки Legends были устранены, и 
теперь ничто не может помешать триумфальному 
øåñòâèþ Лары. Потрясающе.

ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÆÅÒ!ÕÎËÎÄÍÎ ÆÀÐÊÎ

ПОКОРИТЕЛЬНИЦА СКАЛ:
Çíàêîìàÿ Лара обрела новые возможности. 
Освоив акробатические трюки Лары из Legend, 
она может покорить любые скалы, стены и 
выступы этого уровня.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ: 
Ýта игра дает возможность пережить 
некоторые классические моменты серии 
— например, лебединый прыжок Лары с 
высоких обрывов.

ДОРОГА НАВЕРХ: 
Â отличие от Legends, этот римейк предлагает множество 
секретов и скрытых путей. Подстрелите веревки, удерживающие 
подвесной мост, и поднимитесь по этой своеобразной лестнице к 
новым открытиям.

ВИНТИКИ МЕХАНИЗМА
Вас снова ждет могила Квалопека!

В ïåðâîé Tomb Raider эта головоломка была довольно простой, но теперь 
части механизма занимают все пространство обрыва. Ларе придется 
перепрыгивать с шестеренки на шестеренку в поисках трех недостающих 
частей механизма, открывающего ворота.

Когда все недостающие детали встанут на место, гигантские ворота 
распахнутся. Теперь в дело вступит банальная физика: вода хлынет 
на шестеренки, заставляя их вращаться, и проход в Потайную Долину 
будет открыт. Вперед, на встречу с тираннозавром!..

 Знакомые уровни значительно 

расширены и äîработаны
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 Господи боже. Если эта игра вас 

не испугает, ничто уже не сможет

Один из самых мрачных шутеров, которые мы Один из самых мрачных шутеров, которые мы 
когда-либо видели, Clive Barker’s Jericho лишний когда-либо видели, Clive Barker’s Jericho лишний 
раз подтвердил свой зловещий статус новыми раз подтвердил свой зловещий статус новыми 

показанными скриншотами, демонстрирующими местных показанными скриншотами, демонстрирующими местных 
суровых монстров. Писатель Клив Баркер сообщил нам, суровых монстров. Писатель Клив Баркер сообщил нам, 
что воспринимает этот игровой проект «близко к серд-что воспринимает этот игровой проект «близко к серд-
цу», и, учитывая его предыдущие творения вроде головы цу», и, учитывая его предыдущие творения вроде головы 
в булавках («Восставший из ада») и Кэндимена, похоже, в булавках («Восставший из ада») и Кэндимена, похоже, 
он действительно прикладывает свое мрачное воображе-он действительно прикладывает свое мрачное воображе-
ние к этой игре.ние к этой игре.

Действие Jericho разворачивается в таинственном Действие Jericho разворачивается в таинственном 
затерянном городе Аль-Хали, который снова появил-затерянном городе Аль-Хали, который снова появил-
ся на Земле из-за козней çла, настолько, хм, злых, что ся на Земле из-за козней çла, настолько, хм, злых, что 
они грозят уничтожением всему живому (и доброму). они грозят уничтожением всему живому (и доброму). 
Единственное, что стоит между обычными обывателями Единственное, что стоит между обычными обывателями 
и легионами демонических мерзостей, — это группа из и легионами демонических мерзостей, — это группа из 
семерых солдат элитного Отряда Джерико, вооружен-семерых солдат элитного Отряда Джерико, вооружен-
ных не только хайтечными пушками, но и парапсихоло-ных не только хайтечными пушками, но и парапсихоло-

гическими познаниями — такими как ясновидение, алхи-гическими познаниями — такими как ясновидение, алхи-
мия, кровавая магия и экзорцизм.мия, кровавая магия и экзорцизм.

Разработчик, Mercury Steam, сообщает, что члены команды Разработчик, Mercury Steam, сообщает, что члены команды 
не просто обладают индивидуальными навыками — напри-не просто обладают индивидуальными навыками — напри-
мер, снайпер Блэк использует телекинез для изменения мер, снайпер Блэк использует телекинез для изменения 
траектории пуль — но и умеют их комбинировать для более траектории пуль — но и умеют их комбинировать для более 
красочного уничтожения нежити. В Jericho вы сможете пере-красочного уничтожения нежити. В Jericho вы сможете пере-
ключаться между персонажами в середине сражения, чтобы ключаться между персонажами в середине сражения, чтобы 
создавать такие летальные миксы, как огненные пули или создавать такие летальные миксы, как огненные пули или 
бомбы-ловушки, детонируемые исключительно силой мысли.бомбы-ловушки, детонируемые исключительно силой мысли.

БАТАЛЬОН СМЕРТИ
Вам придется немало заниматься творчеством, чтобы пройти Вам придется немало заниматься творчеством, чтобы пройти 
эту игру. Хотя все действо происходит в городе Аль-Хали, эту игру. Хотя все действо происходит в городе Аль-Хали, 
вашему отряду надо будет сражаться с врагами из разных вашему отряду надо будет сражаться с врагами из разных 
временных периодов — с мужчинами и женщинами, попав-временных периодов — с мужчинами и женщинами, попав-
шими в смертельную ловушку и оказавшимися невольными шими в смертельную ловушку и оказавшимися невольными 
прислужниками Сатаны в те времена, когда город появ-прислужниками Сатаны в те времена, когда город появ-

лялся на Земле ñîãëàñíî àäñêèì планàì зла. Этим ребятам 
недостаточно пули в голову, так что придется придумывать недостаточно пули в голову, так что придется придумывать 
новые и новые способы уничтожения нечисти.новые и новые способы уничтожения нечисти.

Каждый раз, когда мы сталкиваемся с Jericho, ей уда-Каждый раз, когда мы сталкиваемся с Jericho, ей уда-
ется испугать нас (в хорошем смысле). Мы не можем ется испугать нас (в хорошем смысле). Мы не можем 
заснуть по ночам, зная, что новый движок от Mercury заснуть по ночам, зная, что новый движок от Mercury 
Steam и возможности PS3 позволят нам заглянуть в мозг Steam и возможности PS3 позволят нам заглянуть в мозг 
Клива Баркера. И вот это уже действительно стремно. Клива Баркера. И вот это уже действительно стремно. ®

ИЗДАТЕЛЬ CODEMSATERS | РАЗРАБОТЧИК MERCURY STEAM | САЙТ WWW.CODEMASTERS.COM/JERICHO

КАША ИЗ МОНСТРОВ, РЕЦЕПТ КЛИВА БАРКЕРА

CLIVE BARKER’S JERICHO
äëÿäëÿ

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

ЗЛОВЕЩАЯ И УЖАСНАЯ, эта игра обещает стать 
первым серьезным проектом в жанре хоррор для PS3. До 
выхода остается еще немало времени, но уже сейчас она 
выглядит достаточно мрачно и кроваво.

ÆÆÅÒ?

 Переговоры с легионами адской нечисти 

достигли критической отметки

 Если вы подошли к этому так 

близко, вы заслуживаете, чтобы 

оно вырвало ваши кишки
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Отправляйтесь к морям Испании без необходимос-
ти выкладывать 600 евро за тур и в дальнейшем 
наблюдать пьяных соотечественников, с задор-

ным матерком прыгающих среди ночи в закрытый бас-
сейн! Теперь вы сможете поучаствовать в романтичес-
ких морских приключениях, сидя в автобусе по дороге 
на работу или в институт, благодаря PSP и любви граж-
данина Мейера ко всему, что связано с пиратами.

Перед нами переделка классической игры для PC, 
которая крайне удачно сочетала в себе пиратские битвы 
со стратегией и включала в себя морские сражения, кадреж 
с девицами, грабеж иностранных портов и набивание сунду-
ков дублонами. Это своего рода древняя GTA на Средизем-
ном море, наполненная мини-играми по поиску сокровищ.

Совмещение быстрых морских схваток и более размеренных 
раздумий над стратегической картой делают эту игру идеаль-
ной для PSP, с ее традиционно короткими игровыми сессиями 
(в автобусе или на перемене). Особенно радует возможность 
играть вчетвером. Учитывая, что над этой версией «Пиратов» 
работает собственная компания Сида Мейера, Firaxis, мы очень 
надеемся, что результат не обманет наших ожиданий. ®

Еще одно 

упоминание 

Джонни Деппа, 

и ты труп.

äëÿäëÿ

ИЗДАТЕЛЬ 2K GAMES | РАЗРАБОТЧИК FIRAXIS | САЙТ WWW.2KGAMES.COM

ГОТОВИМ БУТЫЛКУ РОМА

SID MEIER’S PIRATES!

ÍÎÂÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

МОРСКИЕ БИТВЫ, политические решения и романы с 
красавицами заставят вас провести за экраном PSP не 
один час, но только не ожидайте от этой игры особой 
стратегической глубины.

ÆÆÅÒ?

ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÆÅÒ!ÕÎËÎÄÍÎ ÆÀÐÊÎ
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 Справится ли наш зеленый юнец 

с этим опытным морским волком?

 Битвы в море дают вам сокровища, 

матросов и новые корабли

 Кидайте якорь в любом 

понравившемся порту 

и изучайте город

 Вы ей нравитесь! Эх, если бы в реальном 

мире все было бы столь же прозрачно…



ЗАБВЕНИЕ ГРОЗИТ ВСЕМУ ВАШЕМУ СВОБОДНОМУ ВРЕМЕНИ…
Oblivion огромен. По сравнению с этой игрой GTA 
San Andreas выглядит как старый маленький лифт, 
в котором кроме вас находится еще пара толстых 

теток. И тем не менее благодаря огромной вместительности 
Blu-Ray-диска Bethesda умудрилась добавить к версии для 
PS3 дополнительное содержание, из которого наиболее 
любопытным является новая гильдия, Рыцари Девяти.

На базовом уровне это означает примерно 20—25 допол-
нительных часов геймплея — что является каплей в море, 
если учесть, что на прохождение òîëüêî основного сюжета 

Elder Scrolls IV уходит часов 150. Однако тот факт, что новая 
гильдия изрядно отличается от всех остальных, заставля-
ет взглянуть на нее поâíèìàòåëüíåå. В отличие от гильдий 
магов и бойцов, в которые можно прийти с улицы, просто 
найдя в городе нужную вывеску, для того, чтобы стать Рыца-
рем Девяти, надо изрядно постараться. В общем, главное — 
быть святым. По просторам Oblivion раскиданы мистические 
«дорожные храмы» (wayshrine), и вам придется совершить 
паломничество в каждый из них, чтобы вас заметили. 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ В БАНДЕ?
При этом обнаружение этих самых храмов вовсе не сводится 
к простому тыканью в них на карте. Где они находятся, вам 
неизвестно. Посему придется либо скитаться по округе в 
надежде случайно наткнуться на один из них и медитировать 
над картой в ожидании астрального знания, либо отправ-
ляться в городские таверны и распрашивать местных турис-
тов-алкоголиков, не видали ли они чего необычного, общать-
ся с безумными отшельниками, шатающимися по дорогам, и 
потом пытаться понять, что же именно они вам наговорили.

Но даже когда вы наконец докажете Рыцарям свою 
набожность, вам еще будет предстоять немало работы. 

Похоже на сцену из 

невышедшего фильма 

Куросавы. И это хорошо

Все интерьеры подземелий 

тщательно проработаны

THE ELDER
SCROLLS IV: OBLIVION

ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ BETHESDA SOFTWORKS | ÑÀÉÒ WWW.ELDERSCROLLS.COM

äëÿäëÿ
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OBLIVION ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
ЧТО С СЮЖЕТОМ?
В начале игры вы сидите в тюрьме, откуда вас выпускает Император 
(озвучен Патриком Стюартом). К сожалению, он быстро откидыва-
ет коньки, но перед тем поручает вам найти его тайного наследника 
Мартина (Шон Бин) и привести оного наследника на трон вопреки тай-
ным проискам злобного культиста Манкара Каморана (Теренс Стамп).

КАК В ЭТО ИГРАТЬ?
Это — ролевая игра, в которую можно играть как с видом от третьего 
лица, так и «из первых глаз». Можно пользоваться оружием ближне-
го боя, а также луками-стрелами и магией, но основная фишка — то, 
что битвы происходят в реальном времени. По мере движения сюжета 
вперед вы будете становиться все сильнее (и ваши заклинания тоже), 
но, для баланса, то же будет происходить и с врагами.

ЧТО ТАКОЕ ГИЛЬДИИ?
В Oblivion для PS3 будет пять гильдий — Магическая, Воинская, 
Воровская, Темное братство и Рыцари Девяти. При каждой имеется 
собственная сюжетная линия и набор собственных миссий, которые не-
обходимо выполнять для повышения своего статуса. Миссии соответс-
твуют названию гильдии, так что воры просят вас воровать, а Темное 
братство — совершать убийства. Можно вступить во сколько угодно 
гильдий, хоть во все одновременно.

И ТУТ МОЖНО ДЕЛАТЬ ЧТО УГОДНО?
Точно так. Помимо огромного размера, в Oblivion есть такая специаль-
ная штука под названием Radiant AI. Этот ИИ отвечает за то, чтобы сотни 
управляемых компьютером обитателей мира жили своими жизнями в 
соответствии с окружающими условиями. Подеритесь с кем-нибудь в 
кабаке, и его друзья придут к нему на помощь. Украдите у дамы сумоч-
ку — она бросится к стражам. Если у человека был неудачный день, он 
идет в таверну, чтоб напиться. И ничто из этого не прописано скриптами.

РАССКАЖИТЕ МНЕ О МИРЕ
Он О-Г-Р-О-М-Е-Н. Центральной точкой острова является Imperial City, 
неподалеку от которого находится тюрьма, но есть и масса меньших 
городов. В дополнение к этому повсюду раскиданы подземелья, пеще-
ры, замки, древние руины, леса и прочие локации, которые надо об-
наруживать и исследовать. Есть полноценные циклы дня и ночи, фаз 
луны, погодные эффекты вроде тумана, дождя и молний. И, поскольку 
остров огромен, вам потребуется транспорт — можно купить лошадь. 
Ах да, в помощь дана карта, позволяющая перемещаться по уже из-
вестным локациям быстро.

Поскольку это религиозный орден, большинство их зада-
ний будет состоять в очистке подземных сооружений от 
прихвостней вселенского зла с целью обнаружения уте-
рянных священных артефактов — таких как магическая 
броня или оружие давно умерших местных святых кресто-
носцев. И уж поверьте нам, эти вещички стоят того, чтобы 
за ними побегать.

Новые шмотки — не единственное, ради чего стоит всту-
пить в гильдию Рыцарей Девяти. Став åå полноправным 
членом, вы получите право основать свой собственный 
орден и пригласить в него рыцарей. Это даст вам воз-
можность брать своих последователей на особо сложные 
дела, и они будут активно помогать вам в глубоких подзе-
мельях, заполненных злобными тварями.

Под конец сюжетной линии Рыцарей Девяти âàì дадут 
возможность возглавить кавалерийский рывок против 
армий совершенно нового зловещего садиста, êîðîëÿ-
чародея. Представьте себе гибрид «Властелина колец» 
и «Царства небесного», только без переигрывающего 
Орландо Блума, и вы будете близки к истине. Эпическая, 
обворожительная и тотально поглощающая, эта игра уже 
заставила нас начать освобождать время где-то между 
мартом и декабрем. Вам советуем заняться тем же.  

Извращенцы от RPG будут счастливы 

возможности раздеть всех!

Мда, на восстановление этой 

церкви придется потратить 

немало бюджетных

средств

Пожалуй, лучше убрать 

трость и достать топор

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

МЫ УЖЕ ЭТО ГОВОРИЛИ, и мы никогда не устанем это 
повторять: вы будете настолько увлечены этой игрой, что 
у вас не будет времени даже на разговоры, — это лучшая 
RPG всех народов, как минимум для PlayStation.

ÆÆÅÒ?
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твенные комбо-удары. Тут у вас появля-
ется возможность проявить тактический 
талант: вы можете создать комбинацию 
из быстрых ударов, перемежающихся 
медленными, но мощными атаками, или 
же включить в комбо-прием, пробиваю-
щий защиту, подсечку или удар, подбра-
сывающий врага в воздух. А когда вы не 
атакуете, вам нужно уклоняться от при-
емов врага, используя правый аналоговый 
джойстик, позволяющий персонажу бегать 
вокруг противника на близком расстоянии, 
осыпая его ударами и выводя из равновесия. 
Если вам удастся сбить врага с толку, на экра-
не появится комбинация кнопок в стиле God 
Of War, позволяющая вам растоптать врага, 
прижать его коленом или даже отшлепать до 
потери сознания.

 Ну и, конечно же, у вас есть собственно Рука 
Бога. Ее можно использовать двумя способами. 
Первый — когда вы достаточно долго дере-
тесь, волшебная золотая рука главного героя 
Джина начинает светиться, показывая, что он 
готов обрушить на каждого, кто встанет на 
его пути, град ударов с двойной скоростью. 
Второй способ — собирать раскиданные по 
уровням игральные карты, заряжающие 
ваш «Божественный вихрь», который поз-
воляет замедлить время и выбрать атаку 
— от подлого удара по причиндалам, упо-

Быстро: заклеивайте скотчем окно, вытаскивайте 
старый китайский джойстик, телевизор заверните в 
упаковочную пленку с пузырьками, а к кошке привя-

жите подушку. God Hand — это самая бесящая игра в мире, 
и если начать в нее играть, не подготовившись должным 
образом, что-нибудь точно окажется сломанным.

Пожалуйста, поймите, мы не называем God Hand сложной 
игрой. «Сложный» — недостаточно сильное слово, это все 
равно что назвать, например, Жириновского «немного раз-
дражительным». God Hand нелепо, смехотворно, донельзя 
трудна. Такая непростительно высокая сложность может 
быть только в японской игре. Мы играли в импортную вер-
сию и не испытывали особых проблем с переводом, за 
исключением недолгих поисков той опции, которая отве-
чает за «óдар в пах», однако в какие-то моменты нам хоте-
лось просто расплакаться от бессилия и бросить все это к 
чертям.

Но есть одно «но». Все это очень весело. Боевая систе-
ма напоминает смесь Tekken и Streets Of Rage — обманные 
и пробивающие блоки приемы в сочетании в мощными 
суперударами, уничтожающими все живое. Впрочем, за 
внешней простотой скрывается глубина и разнообразие. 
Продвигаясь по игре, вы можете назначать новые приемы 
на каждую кнопку и объединять до десяти èç íèõ в собс-

GOD HAND

УМЕЛЫЕ РУКИ
Рука, позаимствованная у древнего божества, позволяет Джину делать невероятные вещи…

БИТЬ РУКОЙ!
Вам доступны самые разные удары руками – от простого 
тычка справа до ураганной комбинации атак.

БИТЬ НОГОЙ!
Прикончите врага ударом «Млечный путь», и он от-
правится в стратосферу, навсегда покинув бренную 
землю.

ШЛЕПАТЬ!
Когда Джин дерется с женщинами, его рука всегда на-
готове. (Знаете, в Интернете о таких развлечениях есть 
целые сайты.)

НАКОНЕЦ-ТО ИГРА ПРО МАРАДОНУ! НЕТ, ПОГОДИТЕ…

«Получай! Мой костюм 

глупее твоего!»

ÈÇÄÀÒÅËÜ CAPCOM | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ CLOVER STUDIOS | ÑÀÉÒ WW2.CAPCOM.COM/GODHAND



official magazine россия  E 045

Æäåì в ìàðòå
2007 ãîäа

«Что случилось с моей 

зажженной сигаретой? 

Ой…»

бета
тест

мянутого ранее, до Шаолиньской Ладони Смерти в стиле 
Kung Fu Hustle. Не успеете выбрать прием — и в сопро-
вождении закадрового хохота вам на голову обрушится 
тяжелый предмет. Все это часть юмора игры.

 Дело в том, что ко всему прочему God Hand еще и 
абсолютно, стопроцентно сумасшедшая игра. Например, 
на первом уровне помощница Джина Оливия прикле-
ивает ему на спину бумажку с надписью «Пни меня», 
в результате чего тот получает от одного из злодеев 
пинок огромным ботинком прямо по заднице. Вам пред-
стоит сражаться с гориллой, одетой клоуном, бросить 
вызов карликовой версии Могучих Рейнджеров, укло-
няться от валунов, которые швыряет дряхлый старикан, 
и даже превратиться в чихуахуа. Мы смеялись на протя-
жении всей игры, и хотя от шуток иногда корежит (как 
вы думаете, сколько гомофомбных стереотипов можно 
впихнуть в один уровень?), эта игра стала глотком 
свежего воздуха среди моря убийственно серьезных 
«городских драк».

 Разработчики игры Clover Studios официаль-
но прекратили свое существование, так что вряд 
ли God Hand çàìåòíî изменится ê моментó выхода 
в Европе. Кстати, хорошая новость: в нашей японской 
версии озвучка была уже на английском языке, и сде-
лана она на совесть. Перед каждой битвой Джин выда-
ет одну из своих коронных фраз. Наша любимая: «Стать 
круче меня? В твоих мечтах!» Ну да, а еще в наших мечтах 
то, чтобы эта игра не была такой сложной. 

«Извини, мужик, 

я пацифист, 

оружие — не 

мой выбор»

«Мое хобби — 

сидеть на стуле

и сексуально 

выглядеть»

«Извини, но мне 

очень нужен 

туалет!»

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

ИГРА НЕ ДЛЯ ВСЕХ – непробиваемая сложность и странно-
ватый юмор это гарантируют, но те, кому по нраву драки в 
стиле ретро, приправленные изрядным количеством шуток, 
будут на седьмом небе от счастья. Мы ждем!

ÆÆÅÒ?



СЫРАЯ ПОГОДА
Самый впечатляющий эффект – это дождь. На низ-
ких скоростях капли стекают по стеклу вниз, но на 
высоких уползают вверх, как в настоящей жизни. 
Вкупе с  мощными водяными шлейфами, тянущими-
ся за соперниками, дождливая погода выглядит прос-
то потрясающе.

Скажем прямо: привнести что-то новое в симуля-
торы «Формулы» весьма непросто, если, конеч-
но, речь не идет о возможности метать фаербол-

лы в соперников или флиртовать с девушками в боксах. 
Все разработчики игр о Королевских гонках во главу угла 
ставят натурализм, и если уж новичок хочет впечатлить 
придирчивую публику, ему надо создать невиданный 
по реалистичности симулятор Гран-при. К счастью, в F1 
Championship Edition, похоже, учтен этот момент.

Когда мы оказались за рулем виртуального болида, 
визуальные усовершенствования буквально обруши-
лись на нас просчитываемыми в реальном времени 
каплями дождя, каждая в разрешении 720p. Поскольку 
идеально выполненные модели болидов уже никого 
не удивляют, основные впечатления мы получали от 
мелких деталей наподобие конденсации влаги на стек-
ле шлема, горячего воздуха, идущего от мотора, или 
рисунка протектора на свежеобутой дождевой резине.

Хотя с визуальной составляющей в игре все в 
полном порядке, как и с ощущением скорости, раз-
работчикам все же рано расслабляться. Пока что 
нас ограничили двумя трассами, при этом отключить 
большинство «помогалок» для водителя оказалось 
невозможно. Но если то, что мы увидели, выльется 
в столь же качественный законченный продукт, мы 
очень ждем возможности погоняться в этом симуля-
торе как следует.  

FORMULA ONE CHAMPIONSHIP EDITION
СКОРОСТНАЯ КРАСОТИЩА

ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ STUDIO LIVERPOOL | ÑÀÉÒ HTTP://EU.PLAYSTATION.COM/PS3/INDEX.HTML?LOCALE=EN_GB

ОЩУЩЕНИЕ СКОРОСТИ
Вместо того чтобы просто скользить по поверхности 
асфальта, эта игра дает возможность ощущать каж-
дую неровность и наезд на отбойники, сотрясая каме-
ру. Óñêîðåíèÿ передаþтся некоторым смазыванием 
пейзажа; немногие игры могут похвастаться ñòîëü 
ñèëüíûì ощущениåì скорости.

ЗАМЕДЛЕННЫЙ ПОВТОР
Почти все автосимуляторы позволяют насладиться 
повторами, но с тем уровнем детализации, который 
предлагает F1CE, эта возможность кажется особенно 
ценной. Повторы длятся больше минуты, что позво-
ляет радоваться своим успехам по полной.
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ВЗГЛЯД В СТОРОНУ
Вместо стандартных пейзажей, простирающихся 
только до ближайших рекламных щитов, здесь про-
рисована масса придорожных деталей. Во время гон-
ки вы будете видеть людей в паддоках и заполнен-
ные автостоянки. Необходимо? Нет. Красиво? Да!

бета
тест



ТАКЖЕ В МАРТЕ

ÈÇÄÀÒÅËÜ BLACK BEAN | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ MILESTONE |
ÑÀÉÒ WWW.BLACKBEANGAMES.COM

Конечно, цель Super-Bikes Riding Challenge не 
заключается в размазывании вашего дорогосто-
ящего снаряда из пластика и металла по асфаль-

ту, но мы еще не играли в мотосимулятор, где ощущение 
неминуемой аварии было бы столь сильно. Нажмите на 
газ, проходя крутой поворот, и вы почувствуете, как 
начинает вилять заднее колесо, норовя потерять сцеп-
ление с трассой.

Впрочем, стоит признать, что игра имеет и аркадные 
режимы, чтобы привлечь тех потенциальных гонщиков, 
которые не причисляют себя к числу хардкорных. Но под-
нимите в настройках реализм, и вам придется серьезно 
думать в каждом повороте, чтобы не отправиться кувыр-
каться по гравию. Гонки предлагаются как в стандартном 
режиме быстрой игры, так и в весьма глубоком режиме 
карьеры. Судя по той версии, в которую нам довелось 
поиграть, Super-Bikes — многообещающая игра, с качес-
твенным управлением, отличным ощущением скорости и 
той самой дрожью в коленках от опасности вылететь с 
трассы. Рекомендуем присмотреться.  

SUPER-BIKES RIDING
CHALLENGE

У него все в порядке 

с глушителем?..ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ
Поскольку большинство современных игр использу-
ют всякие визуальные обманы для создания зрелищ-
ности, вы не сразу обратите внимание, что в этой игре 
все прорисовывается по-настоящему: если тень, то от 
дерева; если отражение в зеркале или крыле машины 
– то точное. Красота!

СОПЕРНИКИ
Мастерство и агрессию соперников можно изменять 
независимо от уровня сложности и повреждений. 
Таким образом, вы сможете поучаствовать в весь-
ма непростом с точки зрения оппозиции чемпиона-
те, по-прежнему пользуясь автоматической короб-
кой передач.

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

НИЧЕГО РАДИКАЛЬНО НОВОГО в мире симуляторов 
«Формулы», но необычайное внимание к деталям и ощу-
щение скоростей смогут привлечь новичков и повергнуть в 
восторг бывалых виртуальных гонщиков.

ÆÆÅÒ?

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

Может оказаться отличным мотосимулятором

ÆÆÅÒ?

В игре есть все лицензированные 

мотоциклы, команды и гонщики
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БАМПЕР К БАМПЕРУ
Разумеется, чрезвычайно реалистичная и очень тон-
кая система повреждений может быть упрощена или 
выключена вовсе, хотя аварии красивы. Кроме того, 
вас может порадовать, что соперники тоже совер-
шают ошибки на трассе и страдают от технических 
неполадок.

äëÿäëÿ
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ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

THE DARKNESS — завораживающий, исключительно 
атмосферный шутер, удачно сочетающий в себе 
классические элементы жанра и дьявольские 
способности героя, плюс совершенно новые 
методы уничтожения противников.
ÆÆÅÒ?

Игра The Darkness — глоток свежего воздуха для Игра The Darkness — глоток свежего воздуха для 
тех геймеров, которые уже устали валить из дробо-тех геймеров, которые уже устали валить из дробо-
вика толпы упырей в Silent Hill и Resident Evil. Здесь вика толпы упырей в Silent Hill и Resident Evil. Здесь 

вы играете за Джеки Эстакудо — с виду обычного, ничем вы играете за Джеки Эстакудо — с виду обычного, ничем 
не примечательного молодого бандита на службе одного не примечательного молодого бандита на службе одного 
мафиозíîãî êëàíà. Но на самом деле он уникален — в его мафиозíîãî êëàíà. Но на самом деле он уникален — в его 
теле живет злобный паразит по имени Тьма. Так что теперь теле живет злобный паразит по имени Тьма. Так что теперь 
монстр — это вы. Вы будете вселять ужас в сердца своих монстр — это вы. Вы будете вселять ужас в сердца своих 
беззащитных жертв, выстреливàÿ îìåðçèòåëüíûå гнойные беззащитных жертв, выстреливàÿ îìåðçèòåëüíûå гнойные 
щупальца, которые в считанные секунды превращают чело-щупальца, которые в считанные секунды превращают чело-
века в кровавое месиво, а ваша îãðîìíàÿ физическая сила века в кровавое месиво, а ваша îãðîìíàÿ физическая сила 
ïîçâîëèò одной рукой подбрасывать в воздух машины, как ïîçâîëèò одной рукой подбрасывать в воздух машины, как 
будто это детские игрушки.будто это детские игрушки.

Но не обольщайтесь — вы уязвимы. Тьма — как вполне Но не обольщайтесь — вы уязвимы. Тьма — как вполне 
можно догадаться — питается энергией темноты и очень можно догадаться — питается энергией темноты и очень 
боится света. Ïîýòîìó, чтобы в полной мере пользоваться боится света. Ïîýòîìó, чтобы в полной мере пользоваться 
своими способностями, вам придется постоянно укрывать-своими способностями, вам придется постоянно укрывать-

ПРЯМИКОМ ИЗ АДА, С ОСТАНОВКОЙ В ИТАЛИИ

THE DARKNESS
ÈÇÄÀÒÅËÜ 2K GAMES | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ STARBREEZE | ÑÀÉÒ WWW.THEDARKNESSISSPREADING.COM

твенных монстров. Если вокруг лежащего тела сверкают твенных монстров. Если вокруг лежащего тела сверкают 
искорки, вы можете пробудить к жизни содержащиеся в искорки, вы можете пробудить к жизни содержащиеся в 
этом трупе силы зла этом трупе силы зла k и создать демона-дарклинга — он  и создать демона-дарклинга — он 
будет вашим слугой. Они бывают разных видов и габари-будет вашим слугой. Они бывают разных видов и габари-
тов. Управлåíèå äàðêëèíãîì îñóùåñòâëÿåòñÿ при помощи тов. Управлåíèå äàðêëèíãîì îñóùåñòâëÿåòñÿ при помощи 
клавиши клавиши p. Некоторые из них — обычные бойцы, другие . Некоторые из них — обычные бойцы, другие 
æå могут чинить механизмы, открывать двери и выполнять æå могут чинить механизмы, открывать двери и выполнять 
много разнообразных задач. Эти миньоны также играют много разнообразных задач. Эти миньоны также играют 
важную роль в многопользовательской игре — они могут важную роль в многопользовательской игре — они могут 
лазать по потолкам и стенам и нападать неожиданно.лазать по потолкам и стенам и нападать неожиданно.

Но è без этих головокружительных трюков игра выглядит Но è без этих головокружительных трюков игра выглядит 
захватывающей и интересной. Каждый уровень может быть захватывающей и интересной. Каждый уровень может быть 
пройден с использованием совершенно различных подходов, пройден с использованием совершенно различных подходов, 
в зависимости от ваших личных предпочтений. Так, например,  в зависимости от ваших личных предпочтений. Так, например,  
практически в самом начале игры вам потребуется ворваться практически в самом начале игры вам потребуется ворваться 
в бандитский притон. Как вы это сделаете? Просто двинетесь в бандитский притон. Как вы это сделаете? Просто двинетесь 
напролом? Или пошлете вперед «Ползущую тьму», которая напролом? Или пошлете вперед «Ползущую тьму», которая 
отопрет перед вами дверь? Как насчет использования «Руки отопрет перед вами дверь? Как насчет использования «Руки 
демона», чтобы проломить в стене дыру и ворваться с черно-демона», чтобы проломить в стене дыру и ворваться с черно-
го хода? Âам понравится. Вас ждут угрюмые улицы, мрачные го хода? Âам понравится. Вас ждут угрюмые улицы, мрачные 
туннели метро, таинственные заброшенные дома… И хотя туннели метро, таинственные заброшенные дома… И хотя 
игра называется «Тьма», мы не сомневаемся, что впереди у игра называется «Тьма», мы не сомневаемся, что впереди у 
нее — светлое будущее. нее — светлое будущее. ®

ся в тени. Причем это не так просто, как может показаться ся в тени. Причем это не так просто, как может показаться 
на первый взгляд. Ваши противники вовсе не собираются на первый взгляд. Ваши противники вовсе не собираются 
сидеть в кромешной темноте, терпеливо ожидая смерти, à сидеть в кромешной темноте, терпеливо ожидая смерти, à 
çíà÷èò, вам íóæíî не только искать темные места, но и созда-çíà÷èò, вам íóæíî не только искать темные места, но и созда-
вать их самому. К счастью, все, что вас окружает, ïîääàåòñÿ вать их самому. К счастью, все, что вас окружает, ïîääàåòñÿ 
разрушенèþ, так что вы сможете отыскивать и уничтожать разрушенèþ, так что вы сможете отыскивать и уничтожать 
источники света, столь губительные для вашей темной сто-источники света, столь губительные для вашей темной сто-
роны. Будьте готовы к тому, что перед вами не раз встанет роны. Будьте готовы к тому, что перед вами не раз встанет 
дилемма, что же делать сначала — расправляться с противни-дилемма, что же делать сначала — расправляться с противни-
ками или стрелять по лампам.  И даже если вы найдете темное ками или стрелять по лампам.  И даже если вы найдете темное 
укромное местечко, вы должны будете потратить некоторое укромное местечко, вы должны будете потратить некоторое 
время на то, чтобы восстановить свои силы время на то, чтобы восстановить свои силы k, а до òåõ ïîð , а до òåõ ïîð 
вам нужно будет избегать контакта с врагами.вам нужно будет избегать контакта с врагами.

Новые паразитические способности появляются по мере Новые паразитические способности появляются по мере 
того, как вы учитесь с ними управляться. Так, например, того, как вы учитесь с ними управляться. Так, например, 
способность «Ползущая тьма» позволит вам выстрели-способность «Ползущая тьма» позволит вам выстрели-
вать маленькое контролируемое на расстоянии щупаль-вать маленькое контролируемое на расстоянии щупаль-
це, которое может ползать по канализационным трубам и це, которое может ползать по канализационным трубам и 
вентиляционным ходам. Незаменимая вещь для внезапной вентиляционным ходам. Незаменимая вещь для внезапной 
атаки ничего не подозревающих противников. Другая спо-атаки ничего не подозревающих противников. Другая спо-
собность — «Рука демона». Ее можно использовать для собность — «Рука демона». Ее можно использовать для 
ближнего боя и разрушения всего, что попадется под руку, ближнего боя и разрушения всего, что попадется под руку, 
à òàêæå äëÿ созданиÿ новых проходов на уже посещен-à òàêæå äëÿ созданиÿ новых проходов на уже посещен-
ных уровнях. «Черная дыра» создает маленькую вакуум-ных уровнях. «Черная дыра» создает маленькую вакуум-
ную бомбу — она засасывает в себя все, что находится ную бомбу — она засасывает в себя все, что находится 
поблизости, а затем выплевывает назад мелкие кусочки. поблизости, а затем выплевывает назад мелкие кусочки. 
Цвет и интенсивность свечения ваших демонических глаз Цвет и интенсивность свечения ваших демонических глаз 
укажóт вам, какая способность выбрана в данный момент и укажóт вам, какая способность выбрана в данный момент и 
насколько хорошо она развита.насколько хорошо она развита.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДЕМОНЫ
Есть еще одна совершенно уникальная и очень полез-Есть еще одна совершенно уникальная и очень полез-
ная способность — возможность создавать своих собс-ная способность — возможность создавать своих собс-

 Один из способов 

обезопасить человека с ножом
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 Так уж вам везет — всегда 

напротив сядет какой-нибудь псих

 В полиции работают обычные      

люди — они тоже боятся темноты

Æäåì в марте 
2007 ãîäа



ШАРИКИ ЗА РОЛИКИШАРИКИ ЗА РОЛИКИ
Пчелиная мина. После усердных размышлений мы Пчелиная мина. После усердных размышлений мы 
решили, что это наше любимое новое оружие в решили, что это наше любимое новое оружие в 
Size Matters. Серия Ratchet & Clank всегда слави-Size Matters. Серия Ratchet & Clank всегда слави-

лась своим изумительным боевым арсеналом — Agents Of лась своим изумительным боевым арсеналом — Agents Of 
Doom, Blitz Canon и Shrink Ray снова с нами и по-прежнему Doom, Blitz Canon и Shrink Ray снова с нами и по-прежнему 
ужасно забавны — но в этой версии игры для наладонника ужасно забавны — но в этой версии игры для наладонника 
ассортимент оружия просто небывалый. Здесь есть ско-ассортимент оружия просто небывалый. Здесь есть ско-
рострельный автомат Lacerator, есть ракета Shock Rocket, рострельный автомат Lacerator, есть ракета Shock Rocket, 
которая поджаривает врагов электрическими разрядами, которая поджаривает врагов электрическими разрядами, 
есть Acid Bomb — и ее кислотное название не требует есть Acid Bomb — и ее кислотное название не требует 
пояснений. Но чтобы стрелять в разряженных в гавайские пояснений. Но чтобы стрелять в разряженных в гавайские 
рубашки врагов Рэтчета крохотными минами, из которых рубашки врагов Рэтчета крохотными минами, из которых 
прут стаи яростных пчел? Окажись мы на месте Вооружен-прут стаи яростных пчел? Окажись мы на месте Вооружен-
ных сил США, мы бы использовали эту идею.ных сил США, мы бы использовали эту идею.

Со времен первого набега Рэтчета на PSP ситуация одно-Со времен первого набега Рэтчета на PSP ситуация одно-
значно изменилась в лучшую сторону. Стало проще стрей-значно изменилась в лучшую сторону. Стало проще стрей-
фить. Перемещения вправо-влево теперь по умолчанию фить. Перемещения вправо-влево теперь по умолчанию 
закреплены за крестовиной, так что осыпать противников закреплены за крестовиной, так что осыпать противников 
непрерывным огнем, уклоняясь от их встречных выстре-непрерывным огнем, уклоняясь от их встречных выстре-
лов, стало почти так же легко, как на PS2. Кадры сменяются лов, стало почти так же легко, как на PS2. Кадры сменяются 
с  ôèêñèðîâàííîé частотой 60 раз в секунду, и качество с  ôèêñèðîâàííîé частотой 60 раз в секунду, и качество 
детализации нашего пушистого инопланетного çâåðÿ и его детализации нашего пушистого инопланетного çâåðÿ и его 
любезного помощника-робота неотличимо от оного в пос-любезного помощника-робота неотличимо от оного в пос-
леднем Ratchet: Gladiator. Фанаты металлического камерди-леднем Ratchet: Gladiator. Фанаты металлического камерди-
нера будут рады узнать, что Гигантский Кланк триумфально нера будут рады узнать, что Гигантский Кланк триумфально 
возвращается, участвуя в космических баталиях на манер возвращается, участвуя в космических баталиях на манер 

Battlefront. Присутствует в игре и стремительный этап, где Battlefront. Присутствует в игре и стремительный этап, где 
действие разворачивается во сне и где попраны законы действие разворачивается во сне и где попраны законы 
физики — ибо, как заявил разработчик High Impact, «мир физики — ибо, как заявил разработчик High Impact, «мир 
грез не поддерживает обычного порядка вещей».  грез не поддерживает обычного порядка вещей».  

БЕЗУМИЕ МУЛЬТИПЛЕЕРАБЕЗУМИЕ МУЛЬТИПЛЕЕРА
Но главная изюминка версии для наладонника — мно-Но главная изюминка версии для наладонника — мно-
гопользовательский режим. Доступный по Ad-Hoc и гопользовательский режим. Доступный по Ad-Hoc и 
Infrastructure, совместный экшен четырех игроков поз-Infrastructure, совместный экшен четырех игроков поз-
воляет наилучшим образом применить брутальные ство-воляет наилучшим образом применить брутальные ство-
лы Рэтчета в сражениях нескольких типов. Deathmatch и лы Рэтчета в сражениях нескольких типов. Deathmatch и 
Capture the Flag стандартны; больший интерес представ-Capture the Flag стандартны; больший интерес представ-
ляет Iron Lombax, который напомнит вам режим Assault в ляет Iron Lombax, который напомнит вам режим Assault в 
TimeSplitters: Future Perfect. Цели игры меняются в зави-TimeSplitters: Future Perfect. Цели игры меняются в зави-
симости от локации: например, на карте Island Escape симости от локации: например, на карте Island Escape 
нужно собрать энергетические элементы и доставить их нужно собрать энергетические элементы и доставить их 
к своим генераторам прежде, чем это сделает противник; к своим генераторам прежде, чем это сделает противник; 
в Danger Valley вы собираете приводные маяки и направ-в Danger Valley вы собираете приводные маяки и направ-
ляете их в силовые поля вражеской команды. Везде пол-ляете их в силовые поля вражеской команды. Везде пол-
ным-полно сложностей (провозитесь с энергией в лока-ным-полно сложностей (провозитесь с энергией в лока-
ции Island Escape чуть дольше положенного — преврати-ции Island Escape чуть дольше положенного — преврати-
тесь в огромный радиоактивный пузырь) и пушек (в Island тесь в огромный радиоактивный пузырь) и пушек (в Island 
Escape вас ждут гигантские орудийные башни). Escape вас ждут гигантские орудийные башни). 

Что ìîæíî äîáàâèòü? Учитывая, что в последний Что ìîæíî äîáàâèòü? Учитывая, что в последний 
раз мы видели Рэтчета в Ratchet: Gladiator поверга-раз мы видели Рэтчета в Ratchet: Gladiator поверга-
ющим в хаос целую планету в войне за телевизи-ющим в хаос целую планету в войне за телевизи-
онный рейтинг, нам бы очень хотелось óâèäåòü онный рейтинг, нам бы очень хотелось óâèäåòü 
ïðîäîëæåíèå этого сериала. Мы за то, чтобы с ïðîäîëæåíèå этого сериала. Мы за то, чтобы с 
нами снова был Капитан Кварк, а Кланк îïÿòü нами снова был Капитан Кварк, а Кланк îïÿòü 
оделся в смокинг в своей роли секретного агента. оделся в смокинг в своей роли секретного агента. 
Да, и еще: когда вам надоест напускать на Да, и еще: когда вам надоест напускать на 
врага пчел, натравите на него парочку хищ-врага пчел, натравите на него парочку хищ-
ных растений. Красота! ных растений. Красота! 

Как всегда, монтировка 

у Рэтчета — на все 

случаи жизни

И импульсная пушка 

снова как Божий гнев

Jabbering 

RATCHET & CLANK: SIZE MATTERS

Спокойно, 

эти роботы — безногие
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Æäåì в марте 
2007 ãîäа

ÈÇÄÀÒÅËÜÈÇÄÀÒÅËÜ  SONY | SONY | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ HIGH IMPACT |  HIGH IMPACT | ÑÀÉÒÑÀÉÒ  WWW.RATCHETANDCLANKGADGETS.COMWWW.RATCHETANDCLANKGADGETS.COM

новые
скриншоты

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

НЕКОТОРЫЕ ИГРЫ СТРАДАЮТ от адаптации к PSP, но Ratchet иде-
ально вписывается в портативный формат — если есть наушни-
ки, разумеется. А подберете достойную компанию для много-
пользовательской игры — наверное, утроите удовольствие.

ÆÆÅÒ?

äëÿäëÿ
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РИЧАРД МАРЧИНКО

ИГРА, КОТОРУЮ НАЗЫВАЮТ НАСТОЯЩЕЙ «КОМАНДОЙ АМЕРИКА»

А ТАК Ж ЕК И М Д ЖО Н Г-ИЛВ Р ОЛИ СЕБЯ

В РОЛЯХ:  РИЧАРД  МАРЧИНКО В РОЛИ СЕБЯ,  БРЕТ Т  Д.  ЗАМКОФФ В РОЛИ ДЭНА ‘ T-BONE’  К ЭПЕ ЛА, 

СТЕНЛИ Л.  МАЧИЕВСКИ В РОЛИ ФРАНК А ‘MAGIC’  ТРИНГС А  И  РОЛЬФ ША ДЕМЕЕР В РОЛИ ЛЭНС А ‘ ICE  MAN’  ОКСА
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ы из тех парней, которым нра-
вятся стейки с кровью, жес-
токие виды спорта и книги 
типа «Месть бешеного»? Тогда 
Ричард Марчинко — ваш герой. 
Этот парень участвовал во 
всех вооруженных конфлик-

тах, начиная с Вьетнама, командовал элитным 
отрядом SEAL, бегал по минному полю, прыгал 
из горящего самолета с нераскрывшимся пара-
шютом и занимался виндсерфингом рядом с 
патрульной лодкой «Красных Кхмеров». 

Иначе говоря, он просто бешеный сукин сын, 
который зарабатывал себе на жизнь крова-
вой резней. Он написал про свои приключения 
автобиографическую книгу Rogue Warrior и 
теперь стал главным героем игры, созданной 
в мастерских Bethesda Softworks — тех пар-
ней, что выпустили в свет Oblivion. Так что вы 
можете смело рассчитывать на всевозможные 
неожиданности и обилие грязной ругани.

Rogue Warrior (выходит в 2007 г.) — это 
командный тактический шутер от первого лица, 
в котором военные воспоминания Марчинко 
воплощены в огромной зоне боевых действий, 
где может произойти все что угодно. Сам Мар-

чинко является главным действующим лицом, и 
поэтому вся игра буквально пропитана его неор-
динарными личностными качествами. Мало того 
— его товарищи по команде срисованы с реаль-
но существующих граждан, некогда служивших 
с ним бок о бок в SEAL.

Стремясь избежать жестко прописанного 
сценария битвы (как в Ghost Recoon: Advanced 
Warfighter), Rogue Warrior предлагает игрокам 
попробовать свои силы в огромных зонах боевых 
действий (известных как «Интерактивные поля 
сражений»), сравнимых по масштабам с Oblivion. 
Теперь, чтобы достигнуть цели, вы можете 
подойти к ней с любой точки. Свобода передви-
жений практически не ограничена; вы устане-
те гораздо раньше, чем дойдете до невидимой 
стены, обозначающей границы виртуального 
мира. Все это стало возможно благодаря движку 
Unreal Engine 3,  полной отрисовке окружающей 
среды и HDR-освещению (по расширенному 
динамическому диапазону), которое значительно 
улучшает внешний облик игры. Разработчики не 
пожалели сил и времени на отрисовку водных 
пейзажей, что очень важно для военно-морской 
тематики игры, огромную часть которой занима-
ют морские и подводные действия. 

События игры разворачивается в недалеком 
будущем. Марчинко и его команда получают зада-
ние пробраться на северокорейскую подводную 
лодку. Но пока они заняты выполнением этой мис-
сии, эксцентричный диктатор Северной Кореи Ким 
Джонг-Ил (известный нам по мультику «Команда 
Америка»)  обрушивает внезапную массирован-
ную атаку на соседнюю Южную Корею. Ока-
завшись меж двух огней, Дик и компания крадут 

подводную лодку и плывут на юг, пока у них не 
кончается топливо. Теперь им предстоит выбрать-
ся из зоны боевых действий, которая находится в 
нескольких сотнях миль от ДМЗ (см. врезку «Мор-
ской сленг»), разделившей воюющие нации.  Для 
этого вам потребуется вся ваша смекалка и навы-
ки морского офицера, но, к счастью, у вас еще 
спрятано несколько козырных тузов в рукаве.

ЛЮБОВЬ ПОХОЖА НА БОМБУЛЮБОВЬ ПОХОЖА НА БОМБУ
У Марчинко не зря имеется прозвище Ядерный 
Дик — он любит работать с взрывчаткой. Одна из 
ключевых возможностей Rogue Warrior позволя-
ет вам обмотать взрывчаткой практически любой 
объект. Например, вы можете оглушить солдата, 
перерезать ему горло и нафаршировать его одеж-
ду динамитом. Поскольку ИИ противника основан 
на постоянном контакте, через некоторое время 
появится его дружок, обеспокоенный молчанием 
в эфире. Как только он наклонится над бездыхан-
ным телом, жмите кнопку дистанционного управле-
ния, и — БУМ! — фонтан крови обеспечен.

Вы можете ставить мины-ловушки рядом с 
сигнализацией, минировать проходы, двери, 
грузовики, ракеты класса ЗУР — да все что 
угодно. Каждый взорванный объект затрагива-
ет окружающие его предметы, и таким образом 
вы можете создавать цепочки направленных 
взрывов. Конечно, это может затронуть и вас: 
на последних уровнях вам придется сражать-
ся в настоящем муравейнике — северокорей-
ской системе узких тоннелей (которая, кстати, 
существует на самом деле), набитых доверху 
боеприпасами и горючим. Мы бы не рекомендо-
вали вам упражняться с взрывчаткой в таком 

Наверное, вы еще не 
слышали про Дика Марчинко 
— и не услышали бы, если 
бы командующие Âоенно-
морскими силами США 
настояли на своем. Марчинко 
сражался во Вьетнаме и в 
Камбодже, где и заслужил 
ранг капитана ВМС.
После подрыва иранского 
посольства в 1980 году ему 
было поручено возглавить 
контртеррористический 
отряд  SEAL, который он 
назвал шестым отрядом — 
чтобы русские предполагали 
существование еще пяти 
подобных отрядов, хотя на 
деле их было только два. 
Через два года успешной 
работы в Шестом отряде 
перед ним была поставлена 
новая задача: сформировать 
Красную Ячейку — отряд 
из 12 лучших специалистов, 
которых только можно было 
нанять для противодействия 
терроризму. Они должны 
были проверить на прочность 
охрану важнейших и самых 
секретных объектов военно-
морского флота.
К тому моменту, как его 
команда проникла на Борт 
Один — самолет президента, 
—  Марчинко успел надоесть 
многим официальным 
лицам, и вскоре он был 
уволен из военно-морских 
сил. Все это описано в его 
автобиографической книге 
Rogue Warrior, которая 
читается на удивление легко.

…но узнаете, если прочтете 
нашу краткую справку.

ВЫ ЕЩЕ НЕ 
ЗНАЕТЕ ДИКА…

ÂÂ

Похоже, что вся жестокость войны будет 

тщательно воссоздана в этой игре

Удивительно, что можно сделать с 

помощью автомата и бочки с горючим

Роли ваших соратников по игре исполнили 

реальные боевые товарищи Марчинко



месте — если, конечно, вы не хотите поджа-
риться до хрустящей корочки. Взрывы потря-
сают воображение. Попробуйте расстрелять 
мотор грузовика — пламя охватит надколесную 
дугу, но сам автомобиль не взорвется, пока 
огонь не доберется до бензобака. 

В игре можно заметить множество других гра-
фических деталей — таких как легкое колеба-
ние воздуха от просвистевшей слишком близко 
пули или дымок от перегревшегося автомата. 
Все вкупе можно смело назвать графикой сле-
дующего поколения.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ
Команда разработчиков, похоже, поставила 
перед собой цель никоим образом не ограни-
чивать игроков по стилю игры — Rogue Warrior 
обещает удовлетворить запросы как любите-
лей перестрелок в лоб, так и поклонников так-
тического подхода. В первом случае ведомые 
компьютером напарники будут обеспечивать 
огневую поддержку, во втором — выполнять 
приказы игрока, действуя единой командой. 
Но в любом случае ваши ребята могут и сами 
о себе позаботиться, автоматически излечивая 
себя и друг друга. Только не забудьте, что сол-
даты противника тоже могут быть приведены в 
чувство своими соратниками.

Каждому члену команды присвоена отдельная 
кнопка на панели управления, что позволяет вам 

быстро и эффективно отдавать приказы. В HUD 
нет необходимости, потому что стратегические 
решения зависят от окружения — например, 
если вы, находясь в засаде, отметите приближе-
ние противника и активируете одного из членов 
команды, тот прокрадется вперед и перережет 
ему горло, после чего вернется под прикрытие. 
А если вы активируете того же члена команды 
во время яростной перестрелки, он поддержит 
вас своей огневой мощью. Возможности для 
импровизации ничем не ограничены. Например, 
вы можете установить противопехотную мину и 
послать одного из своих напарников включить 
тревогу. На звук сирены незамедлительно явится 
отряд плохих парней, который благополучно уго-
дит в ловушку и отправится к праотцам. 

Rogue Warrior также предлагает вам крайне 
занимательный режим сетевого прохождения, 
с помощью которого вы можете позвать своих 
друзей на замену компьютерным союзникам. 

Сколь бы хорош ни был искусственный интел-
лект ваших виртуальных напарников, он все 
равно не заменит живой болтовни с товарищами. 
В игре есть и расширенный многопользователь-
ский режим (см. «Элемент неожиданности»).

Учитывая специфику крутой игры, главными 
героями которой являются крепкие ребята из 
военно-морского отряда SEAL, в диалогах при-
сутствует множество перченой морской лексики. 
Когда во второй миссии команда приближается к 
точке эвакуации и наблюдает, как спасительная 
птичка превращается в огненный шар, Марчин-
ко отпускает единственный комментарий: «Е****я 
б******я коза». Вообще, его скупые реплики в 
переговорах с СКСО придают игре особый шарм. 

Похоже, область игры невероятно огромна; на 
видео в конце первой миссии запечатлен гранди-
озный облет всей территории Северной Кореи, 
которую придется прошагать вашему отряду, 
чтобы добраться до командного пункта SEAL. 
Мы увидим огромные аэродромы, разбомблен-
ные деревни и горные районы, и все это в сопро-
вождении впечатляющей музыкальной темы.

Если у нас и были какие-то сомнения относи-
тельно этой игры, то только из-за предыдущего 
релиза Zombie (это название команды разработ-
чиков), который наименовался Fubar Shadow Ops: 
Red Mercury. К счастью, Zombie усвоили свои 
ошибки и на этот раз готовятся выпустить шутер, 
который действительно сможет НЗЗИ. ®

052  E official magazine россия

Чтобы научиться понимать 
Марчинко, вам придется 
выучить кое-какие сокращения:

МОРСКОЙ СЛЕНГ Чистая одежда — вот что поможет 

вам пересечь всю Северную Корею

Эй, в нашем парке нельзя 

жарить шашлыки!

Среди многочисленных графических эффектов 

нельзя не отметить реалистичный дым

Дик, дружище, ты снял его с предохранителя?

 ÄÌÇ/DMZ
Демилитаризованная зона. ДМЗ 
— это небольшая полоска земли 
на Корейском полуострове, 
которая служит буферной 
зоной между Северной и Южной 
Кореей. Конфликт между этими 
двумя странами значительно 
обострился, учитывая тот факт, 
что Северная Корея находится 
под контролем диктатора-
коммуниста, а Южная Корея 
является демократической 
республикой. Факт испытания 
Северной Кореей ядерного 
оружия значительно 
усугубил ситуацию. В целом 
суть конфликта схожа с 
противостоянием Восточной 
и Западной Германии перед 
падением Берлинской стены, 
только в данном случае ситуация 
приправлена несколькими 
ядерными взрывами. 
 НХП/FUBAR
Накрылось, хрен починишь.
 HUD (ÃÄ)
Головной дисплей.
 СКСО/JSOC
Совместное командование 
специальных операций.
 НЗЗИ/KATN
Надрать задницы, 
записать имена.
 ЗУР/SAM
Зенитная управляемая ракета.       
 SEAL
Спецназ ВМС. Элитное 
подразделение войск США.  
 ССПЖ/SNAFU
Ситуация стандартная: 
полная жîïа. 
 ОВП/W.G.M.A.T.A.T.S.
Условно можно перевести 
как «отымеем всех подряд» 
— неофициальный слоган 
шестого отряда SEAL.



Команда разработчиков Rogue Warrior применила 
новый подход к генерации игрового пространства. 
Вместо того чтобы просто выбрать карту, каждая 
команда игроков выбирает конечные фрагменты 
ландшафта, а центральную часть случайным 
образом задает сервер. После этого фрагменты 
идеально сливаются в единую карту, которая 
выглядит знакомой, но в то же самое время 
абсолютно новой. Вы не узнаете, какой фрагмент 
выбрала команда противников, пока не окажетесь 

на ее территории. Ñåé÷àñ существует более 200 
возможных комбинаций, не учитывая состояния 
смены погоды и времени суток, а к моменту 
выхода игры их ожидается еще больше.
Все возможности одèíî÷íîé игры сохранены 
для многопользовательского режима, и теперь 
вам придется дважды подумать, прежде чем 
отправиться на поиски своего приятеля — 
возможно, кто-то из команды противников уже 
сделал из его тела отличную бомбу-ловушку.

ЭЛЕМЕНТ  НЕОЖИДАННОСТИ
Система генерации уровней, которая не даст вам заскучать во время многопользовательской игры

Труп с бомбой — отличная 

ловушка для санитаров

Игра про военно-морские силы не может обойтись 

без тщательной отрисовки эффектов воды

Грузовик взорвется только тогда, 

когда огонь доберется до бензобака

Благодарим Blue Box Toys за 

предоставленную фигурку 

Ричарда Марчинко — вы 

можете купить себе такую на 

сайте www.blueboxtoys.com
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Resistance: Fall Of Man Tony Hawk’s Project 8 Ridge Racer 7

Formula One 06Rainbow Six Vegas Call Of Duty 3

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

в продаже с 25 апреля

BURNOUT DOMINATORBURNOUT DOMINATOR
ЛУЧШИЙ ИЗ ВСЕХ? УЗНАЙТЕ ИЗ НАШЕГО ОБЗОРА

PLAYSTATION 3PLAYSTATION 3
ОЦЕНИВАЕМ ВСЕ ВЫШЕДШИЕ ИГРЫ – ОФИЦИАЛЬНО!

ÀÂÒÎÂÇÐÛÂ!ÀÂÒÎÂÇÐÛÂ!
ПЛЮС

ПРИОТКРЫВАЕМ ЗАВЕСУ НАД ДВУМЯ СЕКРЕТНЫМИ
АВТОМОБИЛЬНЫМИИГРАМИ ДЛЯ PS2 

А ТАКЖЕ
HEATSEEKER

И ЕЩЕ МАССА ИГР

TEENAGE MUTANT 
NINJA TURTLES
GHOST RIDER

SHIN MEGAMI TENSEI: 
DIGITAL DEVIL SAGA 2
GOD HAND

FREE RUNNING
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SEGA MEGA DRIVE COLLECTION
Лучшая коллекция старых классических игрушек из всех, 
что мы когда-либо видели. Вперед, Соник!

STAR WARS: СМЕРТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
Приключения воровки-твилека и ее друга-дроида 
оказались неплохим дополнением ко вселенной «ЗВ».

PRINCE OF PERSIA: ДВА МЕЧА
Проверенный временем восточный экшен слегка 
подпорчен появлением темного близнеца Принца.

BROTHERS IN ARMS D-DAY
Натурализм этого шутера ïî Второй мировой наглядно 
показывает, что война — это совсем не весело.
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ообще говоря, традицион-
но первыå месяц-два года не 
являются тем временем, когда являются тем временем, когда 
принято ожидать каких-то принято ожидать каких-то 

особо хитовых проектов. Однако в особо хитовых проектов. Однако в 
íûíåøíåì году все случилось как-íûíåøíåì году все случилось как-
то совсем не так, и в этом номере то совсем не так, и в этом номере 
мы представляем вашему внима-мы представляем вашему внима-
нию сразу две игры для PlayStation нию сразу две игры для PlayStation 
2 (да, именно «два»!), удостоенных 2 (да, именно «два»!), удостоенных 
высшей оценки. «Как так?» — спро-высшей оценки. «Как так?» — спро-
сите вы. «А вот так!» — ответим мы. сите вы. «А вот так!» — ответим мы. 
При взгляде на Final Fantasy XII и При взгляде на Final Fantasy XII и 
Okami íà óì ïðèõîäèò ìûñëü, что Okami íà óì ïðèõîäèò ìûñëü, что 
свою консоль следующего поко-свою консоль следующего поко-
ления Sony спокойно могла бы и ления Sony спокойно могла бы и 
попридержать, потому что все воз-попридержать, потому что все воз-
можности PS2 до сих пор открыва-можности PS2 до сих пор открыва-
ются разработчиками. И еще года ются разработчиками. И еще года 
два мы могли бы наслаждаться два мы могли бы наслаждаться 
высококлассными играми, не делая высококлассными играми, не делая 
апгрейда. Впрочем, два представ-апгрейда. Впрочем, два представ-
ленных шедевра займут вас доста-ленных шедевра займут вас доста-
точно надолго, чтобы ажиотаж по точно надолго, чтобы ажиотаж по 
поводу PS3 спал и она стала стоить поводу PS3 спал и она стала стоить 
разумных денег.разумных денег.

ÐÅÖÅÍÇÈÈ ÍÀØÈÕ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ

080 SUPERMAN RETURNS
Лучше бы он вообще не возвращался, чем делать это так. 
Унылые локации, жуткий геймплей и вагончик глюков.
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ПЛЮС
JUSTICE LEAGUE HEROES
MARVEL ULTIMATE ALLIANCE
WORLD SNOOKER CHAMPIONSHIP 2007
THE SIMS 2: PETS
СМЫВАЙСЯ!
TEEN TITANS
ДЕЛАЙ НОГИ!
FAMILY GUY
KAIDO RACER 2
CRAZY FROG RACER 2
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074
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GUITAR HERO II
Новая игра для виртуальных музыкантов по-прежнему 
хороша, но ассортимент композиций больно хардкорен.

THRILLVILLE
Как это ни удивительно, но строительство детского парка 
развлечений может быть очень увлекательнûì.

OKAMI
Волчица Аматерасу раскрашивает мир божественной 
кистью, и мы пребываем в абсолютном восторге.

PHANTASY STAR UNIVERSE
Изучив однопользовательский режим этой MMORPG, 
мы узнали, что он неплох, но народу не хватает.

RAYMAN БЕШЕНЫЕ КРОЛИКИ
Набор безбашенных мини-игр, которые, 
к сожалению, быстро приедаются.

CAPCOM CLASSICS COLLECTION RELOADED
TAITO LEGENDS: POWER-UP
TOCA RACE DRIVER 3 CHALLENGE
PRO EVOLUTION SOCCER 6
SPINOUT

FINAL 
FANTASY XII

 056
Â

PS2 PSP

Последняя серия саги на PS2 показывает все, 
на что способна наша любимая приставка
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Последняя Фантазия на PS2 полностью отпускает тормоза
осле долгой и мучительной пятилетней 
беременности, заполненной постоянны-
ми задержками и сообщениями о распрях 
среди разработчиков, Square Enix нако-

нец-то разродилась новой Final Fantasy и даже 
доставила ее к европейским берегам. Мы иссле-
довали каждый квадратный метр мира Ивалис, 
дабы обеспечить вас максимально подробным 
обзором, и можем сказать сразу: FFXII огром-
на. По-настоящему огромна. Размер, конечно, 
не является чем-то новым для вселенной FF, 
но вот все остальное, что есть в этой игре, им 
является. Попрощайтесь с бесконечным микроме-
неджментом, затяжными случайными пошаговыми 
боями и бесцельным скитанием. FFXII — суперка-
чественная и доступная игра — даже если рань-
ше вы воротили нос от японских RPG, эту вы 
пройдете от начала до конца, не отрываясь.

FFXII повествует о приключениях Ваана 
и Пенело, пары уличных детишек, по которым 
плачет детская комната милиции. Они вполне 

FINAL FANTASY XII
симпатичны и, что приятно, являются здесь 
скорее наблюдателями, нежели главными 
героями. Они знакомятся с двумя воздушны-
ми пиратами — Балтиром (помесь Хана Соло 
и Элвиса Пресли) и Фран (Шторм из «Людей 
Икс» c голосом Бьорк и парой огромных… ээ… 
заячьих ушей), которые ввязывают их в эпи-
ческую историю освобождения своей родины 
от ига мрачных врагов аркадийцев.

В ДАЛЕКОЙ-ДАЛЕКОЙ ГАЛАКТИКЕ…
Сюжет, который ставит нас во главе орга-
низованной террористической группы, 
борющейся со значительно превосходя-
щими силами оккупантов, может выглядеть 
в современном мире политически некор-
ректно, пока вы не поймете, что авторы 
вдохновлялись не столь событиями 
на Ближнем Востоке, сколь «Звезд-
ными войнами». Хотя игра позаимс-
твовала немало из плодов вообра-
жения Джорджа Лукаса (включая 
тяжело дышащих злодеев, падшие 
империи, темпераментных принцесс 
и повстанцев-пиратов), к удивлению, 
она использует сюжет чудовищного 
приквела «ЗВ» (а не 4—6 частей), 
причем каким-то образом делает 
историю про воинственного дядь-
ку, лишающего власти слабый 
сенат, интересной и захватыва-
ющей. И даже внедряет немного 
юмора.

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Когда аркадийцы 
нападают на коро-
левство Далмаска, 

местный генерал уби-
вает своего короля, 

а принцесса кончает 
жизнь самоубийс-

твом. Òåïåðü ñудьба 
страны в руках двух 
детей улицы и пары 
воздушных пиратов…

 Вы часто будете иметь 

возможность пополнить запасы 

перед встречей с боссом

 Баш был 

капитаном королевской 

гвардии, но теперь 

объявлен предателем

 Пилигримы проходят много 

километров, чтобы помолиться 

в монастыре на горе 

Бур Омнис

 Пенело вызывает Эспера 

для помощи в битве

 К несчастью 

для Ваана, 

монстры не следят 

за гигиеной 

полости рта

П
I ÄÅÒÀËÈ

ÈÇÄÀÒÅËÜ SQUARE ENIX
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
SQUARE ENIX
САЙТ WWW.
FINALFANTASYXII.COM
ДАТА ВЫХОДА МАРТ
ИГРОКОВ 1
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ÎÍËÀÉÍ ДА
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 Воздушный корабль Балтира 

выглядит очень модно и имеет немало 

места для хранения контрабанды

 «Новый суперпроект Первого 

канала — Остров Динозавров!»

ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО
Каждый убитый вами монстр дает вам очко 
Лицензии, которое можно потратить на Доске 
Лицензий — своего рода огромной шахматной 
доске. Каждый раз, когда вы покупаете квадрат, 
его соседи становятся доступны для приобретения, 
так что вы сами выбираете, в каком направлении 
двигаться. Оружие, заклинания и броня не могут 
использоваться без соответствующей лицензии. 
В начале игры вам стоит сосредоточиться на раз-
деле с атрибутами, прямо под заклинаниями. Эти 
квадраты дадут вам заметные улучшения здоро-
вья, силы и прочих важных характеристик.
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Мир Ивалис кажется живым. Каждый го-
род заполнен людьми, занимающимися сво-
ими делами, выполняющими поручения и т.ï. 
Некоторые из них станут вашими друзьями 
или благодетелями, большинство здесь просто 
для создания атмосферы; их локальные про-
блемы и мелочные ссоры добавляют масштаба 
основной эпической истории.

Вне городов обитают монстры. Вы постоянно 
находитесь в режиме битвы, так что сражения 
со зверьем не будут врубать «арены» — все 
происходит в реальном времени. Прицелива-
ние в монстра включает специальную голу-
бую дугу, которая идет от вашего персонажа 
ко врагу; если прицеливается он, то дуга будет 
красная. Когда вы сталкиваетесь с несколькими 
созданиями, экран заполняется разноцветны-
ми линиями, но не превращается в непонятную 
мешанину. Система гамбитов (см. врезку «На 
автопилоте») позволяет вам сконцентриро-
ваться на интересных частях битвы и автома-
тизировать все скучные и стандартные зада-
чи — вы будете проводить меньше времени 
за прокруткой меню в поисках нужного зелья 
и больше за надиранием вражьих задниц 
с помощью Туманных Зарядов (см. «Туманный 
намек») и Эсперов (гигантских монстров, кото-
рых вы будете собирать по ходу дела и кото-
рые могут быть вызваны для отрывания головы 
и конечностей любого заслуживающего этого 

садиста). Даже поднятие уровня выглядит 
любопытно. В FFXII есть «цепная система», так 
что если вы, например, убиваете подряд 60 
зомби, из них выпадет куда более интересное 
добро, чем если вы перешибете то же коли-
чество разных врагов. Наблюдение за ростом 
«цепи» в левом нижнем углу экрана доставляет 
неописуемое удовольствие.

БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ
На этот раз вы не одиноки на поле боя. Ваша 
команда будет частенько сталкиваться с други-
ми приключенцами, которые окажутся не прочь 
помочь вам в бою или хотя бы подкинуть пару 
бутылочек зелья, пробегая мимо. Но, несмот-
ря на это, нахождение вне пределов города 
или лагеря всегда опасно. Даже если вы сами 
не нападаете на монстров, они могут заметить 
вас и пуститься в погоню, по дороге собирая 
своих друзей, что превращается в весьма смеш-
ные гонки — спереди уносите ноги вы, а за 
вами выстраивается череда монстров-кактусов 
и огромных волков, и весь поезд бежит в сто-
рону городских ворот. Иногда они набрасыва-
ются и друг на друга, создавая ощущение нату-
ралистичной экосистемы.

За время прохождения и битв вы изучите 
древние монастыри, 
спрятанные в верши-
нах заснеженных гор, 
заброшенные могилы, 
непроходимые джунг-
ли, прекрасные пляжи, 
растянувшиеся на много 

километров, и футуристические летучие кре-
пости. Древние строения поражают своими 
масштабами, и частенько вы будете останав-
ливаться и водить камерой по округе, дабы 
насладиться видами. Открытые пространства 
не статичны — на них оказывает воздейс-
твие погода, и пыльные пустыни в одночасье 
могут превратиться в подтопленные рав-
нины. Хотя, как и положено серии Final 
Fantasy, в игре по-прежнему присутс-
твует много беготни по просто-
рам, это несколько сглаживается 
наличием специальных кристаллов, которые 
позволяют вам телепортироваться в любое 
уже знакомое место, что означает, что вам 
не доведется встретиться с боссом без воз-
можности сперва пополнить запасы.

Также имеется большое количество дополни-
тельных квестов, если вы не против на время 
оторваться от основного сюжета или хотите под-
нять уровень перед следующим участком игры 

 ВЫ БУДЕТЕ ПРОВОДИТЬ МЕНЬШЕ 
 ВРЕМЕНИ В МЕНЮ  И БОЛЬШЕ ЗА 
 НАДИРАНИЕМ (ВРАЖЬИХ) ЗАДНИЦ 

 Этот зверь раньше был маленьким 

муглом, но его случайно спустили 

в канализацию…

 В пустынях Рабанастри 

водится немало таких вот 

бойцовых петухов

 Убейте двух одинаковых врагов 

подряд, и начнется отсчет «цепи»

 В подземных рынках 

Рабанастри ваше приключение 

начинается по-настоящему

Со времен Final Fantasy III в большинстве игр FF присутство-
вали эти смешные зверушки с круглыми хвостиками. Они 
представляют собой странную помесь кролика, кошки, крота 
и летучей мыши, и они все время говорят «купо». И никто 
не знаеò почему. В FFXII эти милые создания ответствен-
ны за строительство гигантских боевых механизмов армии 
Аркадии. Подлые мелкие мерзавцы.

ГУГОЛЬ-МУГОЛЬ,
или Что такое в самом деле мугл?
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ОХОТНИК НА КРОАКДИЛОВ!

1 Этот бедняга потерял кольцо — его съел злобный 
кроакдил. Нам надо вернуть похищенное. 2Он нам подсказал, где живет монстр. Должен 

быть где-то в этих краях… 3Оой! Посмотрите-ка на размер этого красавчика. 
Впрочем, справимся… 4Готово. Осталось вернуть кольцо, которое мы 

нашли в пузе, и продолжить приключения.

Специальные квадраты ускорения на доске ли-
цензий дают вам доступ к Туманным Зарядам — ме-
гаатакам в этой игре. У каждого персонажа есть три атаки 
на трех уровнях силы. Активируйте способность, и вы войдете в ре-
жим ускорения, где вы увидите вашу атаку. Если у нескольких пер-
сонажей есть в наличии Заряды, вы можете устроить цепь из таких 
мегаатак, нажимая кнопки в соответствии с экранными подсказками. 
Такие комбы удобно использовать для финального удара по боссу.

 Голубые линии указывают на монстров, которых 

вы атакуете, а красные — тех, что атакуют вас

 Эта огненная кобыла 

живет в канализации 

под дворцом 

в Рабанастри

ТУМАННЫЙ НАМЕК
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кончины коллектива при-
ключенцев. Важно также, 
что следы большого 
бюджета, ассоциируемого 

с любой игрой Final Fantasy, 
здесь наблюдаются повсюду. 

Прекрасно выполненные пер-
сонажи, с отличными прическами 

выглядят прикольно и весьма секси. Им 
удалось даже превратить итальянца в солнеч-
ных очках в по-настоящему крутого перца. 
Любая игра, длящаяся более 80 часов, спо-
собствует появлению своеобразного ñток-

гольмского синдрома, но FXII 
в этом ÷åìïèîí, с самых 
первых глав. À ïîñåìó 
ïðåäóïðåæäàåì: если вы соби-
раетесь окунуться в мир Final 
Fantasy XII (чåãî не сделать 
просто нельзя), не забудьте 

сперва выйòè на улицу. Посмотрите на дере-
вья. Повидайтесь с друзьями. Скушайте что-
нибудь вкусное. Поговорите с родителями. Ибо 
как только вы начнете играть, вы не сможете 
вырваться из объятий FFXII несколько недель, 
а то и месяцев. Это более, чем игра, это —
искусство, так что немедленно освобождайте 
самое почетное место в своей коллекции. 

(это вам придется 
иногда делать). Квест Beast 
Hunting — самый большой 
из них (см. «Охотник на кро-
акдилов!»), и обнаружение 
всех 80 редких монстров, за чьи 
шкуры назначена награда, само по себе 
является полноценной игрой. Вам постоян-
но будет хотетьñÿ поиграть «еще чуть-чуть», 
затем ли, чтобы открыть новое заклинание 
или оружие на Доске лицензий (см. «Лицен-
зия на убийство»), посетить ли новую локацию 
(перед каждой имеется прекрасный видеоро-

лик) или встретиться с боссом. С нашей сторо-
ны было бы преступлением раскрыть здесь все 
секреты игры, но она умудряется подкидывать 
что-то новое до самой финальной битвы.

FINAL FUN
FFXII — это игра, где доведены до идеала все 
мелочи, так что вам остается только рассла-
биться и получать удовольствие. И эти мелочи 
очень важны. Очки Магии, например, теперь 
восстанавливаются с каждым шагом, так что вам 
достаточно немного (ну, или много) побегать 
вокруг ваших поверженных друзей, чтобы иметь 
возможность почти всегда вернуть всю пар-
тию к жизни, даже если остался только один 
ее член. Экран Game Over вам придется видеть 
очень редко, что является огромным облегче-
нием для всех, кому хоть раз приходилось пов-
торять несколько часов игры из-за внезапной 

 ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ВЫРВАТЬСЯ 
 ИЗ ОБЪЯТИЙ FFXII НЕСКОЛЬКО 
 НЕДЕЛЬ, А ТО И МЕСЯЦЕВ 

  В мире Ивалис стандартная 

порция куриных крыльев имеет 

размеры «Пежо 307»

 Панело и Ваан

связывает давняя дружба. 

Чисто платоническая

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Забудьте о задержке PS3, будущее 
перед вами на старой доброй PS2.
FFXII — вершина достижений 
современной игроâîé промышленности. /1010
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Никогда не надоедает, всегда радует

Не менее 80 часов

Следующее поколение — сегодня!

Отличная оркестровка и эффекты

НА АВТОПИЛОТЕ
Минули те времена, когда битвы состояли из перекапыва-
ния меню в поисках нужной опции посредством квадрил-
лионов нажатий на r. В FFXII представлена новая система 
гамбитов, которая позволяет вам назначить любое дейс-
твие для любой ситуации, создавая список правил, кото-
рым должны следовать ваши персонажи. Можете создать 
правило, по которому Ваан будет автоматически прини-
маться лечить, если у кого-то здоровье упало ниже 30 %. 
Или заставляющее вашу группу атаковать любого монстра, 
который напал на лидера. На практике это означает, что 
вы сможете избежать микроменеджмента второстепен-
ных действий, заходя в меню только тогда, когда хотите 
сделать что-то особенное (а это и есть главное веселье). В 
наличии тысячи комбинаций, и настройка гамбитов сама по 
себе становится очень интересным и полезным занятием.



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**



 П
ока журналы кричали об общественной 
опасности âïîëíå безвредной Canis Canem 
Edit, они прозевали более очевидную 
историю, месяцами маячившую у них под 

носом. Это — Guitar Hero, игра, столь же опаснаÿ 
для вашего здоровья, как сигареты, игры на 
железнодорожных путях или поддержка ЦСКА 
на спартаковской трибуне.

Судите сами: в нее лучше всего играть в обще-
стве приятелей и алкоголя, а это может плохо 
сказаться на вашей печени. Конечно, если сна-
чала вас не подведут кости, потому что все эти 
выкручивающие пальцы соло — прямой путь 
в отделение артрита. Вы даже во сне будете 
видеть, как к вам летят цветные кнопки — ÷òî 
ñîâñåì не полезно для сохранения здравого 
рассудка. И все же такие люди, как Джонни Рот-
тен, всегда ценили рок-н-ролл больше собствен-
ного здоровья, так чем мы хуже? «Живи одним 
мгновением!» — вот наш девиз.

Это мгновение — Guitar Hero II. Взяв за осно-
ву хитовую первую часть, Harmonix добавила к 
ней новые песни, героев и примочки столь же 
щедро, сколь эмо-исполнители получают гнилые 
помидоры на рок-фестивале. Принципы игры 
на пластиковой гитаре остались прежними: пра-
вой рукой играем, левой жмем кнопки на ладах 
в соответствии с цветными кружками, которые 
двигаются по экрану, подражая аккордам насто-
ящей гитары. Если правильно рассчитать время, 

у вас получится настоящая гитарная мелодия; 
но нажмите что-то не вовремя — и âûéäåò душе-
раздирающий скрип, äîñòîéíûé Мэрайè Кэри.

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ
Поклонники Guitar Hero уже знают, что неис-
товые удары по кнопкам не просто вызывают 
чувство гордости за согласованность действий 
глаз и рук — они превращают вас в Бога Музыки, 
который проходит сложные ритмические пас-
сажи Sweet Child O’ Mine, не моргнув глазом. А 
вместе с приятелем вы достигнете еще больших 
высот. Со стороны ýòî âûãëÿäèò êàê áàëîâñòâî 
двух безумцев с пластиковыми игрушками, но 
мысленно вы — на рок-фестивале, çàæèãàåòå на 
сцене, девушки бросают вам свои трусики, а все 
парни мечтают оказаться на вашем месте. Это è 
åñòü магия Guitar Hero.

И создатели прекрасно знают об этом. 
Кроме ñîáñòâåííî песен, изменения êîñíóëèñü 
ìóëüòèïëååðà. Новый режим Pro Face-off поз-
воляет одновременно играть вдвоем на двух 
гитарах. Если в ïåðâîé GH вы исполняли раз-
ные части одной композиции (и зачастую кому-
то доставалась халява), то сейчас вы играете 
абсолютно одно и то же. È ýòî гениально, èáî 
больше не будет ссор из-за того, кому достают-
ся простые партии, и по окончании композиции 
один заслуженно становится легендой Рока, а 
второй — жалким неудачником.

Старый вариант Face-off тоже сохранился, но 
вряд ли он привлечет внимание, когда на вашу 
любовь претендует игра дуэтом. Ее рекламиру-
ют как лучшую фичу Guitar Hero II, но это воп-
рос спорный: круто, но не настолько круто. Один 
из вас тянет ведущую партию, второй отбивает 
ритм или (что чаще) ведет басы. Последнее, как 
правило, крайне невыгодно — почти все басо-
вые партии монотонные, повторяющиеся и — уж 
простите — тоскливые. Может быть, это реалис-
тично передает роль настоящего басиста, но в 
игре не слишком увлекательно (и, кстати, девуш-
ки нечасто швыряют свое нижнее белье дядям с 

GUITAR HERO II
четырехструнными устройствами).

В одиночном режиме все стало намного слож-
нее, чем раньше. Guitar Hero всячески сюсю-
кался с вами, предлагая «легкий» уровень для 
слегка отстающих в развитии детишек и лишь 
немного более сложный «нормальный». Теперь 
все стало куда сложнее, но зато появился хит-
рый финт с обучением. Поздние композиции 
«нормального» уровня на самом деле будут 
труднее, чем некоторые начальные песни уров-
ня «эксперт». Конечно, вы их преодолеете — об 
этом позаботится режим «репетиции», в котором 
можно проигрывать отрывки из песен на четы-
рех скоростях, — но порой все равно кажется, 
что это порождение чьего-то кровожадного 
разума. Если вы ищите спокойную игру для дру-
жеских посиделок, то эта может неприятно уди-
вить вас своей жуткой сложностью.

Ослабляет радость и огромный, но специ-
фический плей-лист. Если Guitar Hero старал-
ся угодить всем вкусам — от классического 
рока Боуи до подросткового панка Sum 41 и 
Franz Ferdinand, то продолжение адресова-
но исключительно любителям хардкор-гита-
ры. От мэйнстрима остались разве что Foo 
Fighters и Nirvana. Парочка более-менее ком-
мерческих песен текущей эпохи — хотя бы 
Killers и Green Day — помогла бы привлечь 
новых фанатов. А в нынешнем виде игра 
будет интересна скорее тем, кто играл в пер-
вую часть, поэтому производит впечатление 
дополнения в стиле SingStar. 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Ñòîëü æå õîðîøà, êàê è ïåðâàÿ ñåðèÿ, 
îäíàêî íîâè÷êàì ñòîèò êóïèòü ïðåäûäóùóþ 
Guitar Hero, ïîñêîëüêó òàì êîìïîçèöèè 
áîëåå ðàçíîîáðàçíû. /108
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Гениальна, как и в первый раз

Режим «репетиции» позволит играть снова и снова

Простенько, но мило

Неплохо, но не хватает разнообразия первой части

Выступление на бис

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ RED OCTANE
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
HARMONIX
ИГРОКÎÂ 1–2
САЙТ WWW.
GUITARHEROGAME.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД
Кнопочная 

музыкальная игра, 

совместимая с 

оригинальной 

«гитарой» из Guitar 

Hero. Включает 

40 лицензионных 

треков таких звезд, 

как Nirvana и Stone 

Temple Pilots.

 Вы будете видеть 

это во сне — игра 

незабываема
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 Ñóðîâûå ðîêåðû 

— ãëàâíûå ãåðîè íîâîãî 

Guitar Hero

 Ïîõîæå, 

äåâóøêà 

ïîäîáðàëà ãèòàðó 

íå ïî ðàçìåðó...

 Îãîíü çäåñü íå ñëó÷àéíî 

— èãðà ææåò 

 



ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Увлекательная игра, интересные идеи, 
представленные так, что вы не сможете 
остаться равнодушным. /108
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Куча возможностей получить удовольствие

Мини-игры не надоедят никогда

Самая слабая часть игры

Хороший саундтрåк, веселые голоса

СТРОИМ ГОРКИ САМИ
Купите готовые американские горки или, если 
ощущаете творческий зуд, постройте их сами

 Даже обучение персонала 

является отдельной мини-игрой

Самостоятельное создание аттракционов освоить не-
сложно, да и умная функция «автододелки» работает 
хорошо, но все же у вас могут возникать некоторые за-
труднения. Так, ваш ïðîäâèíóòûé трек сî множеством 
выворачивающих наизнанку мертвых петель выходит 
за пределы бюджета и энергетических возможностей 
парка. Еще более вероятно, что он просто перевернется, 
потому что вы слишком увлеклись: вагончикам не хва-
тает времени набрать достаточную скорость для петель, 
а вам — места для размещения главной гигантской гор-
ки. Над по-настоящему достойным аттракционом при-
дется серьезно поработать.

 С
тиль жизни Майкла Джексона трудно одоб-
рить полностью (вы видели обстановку 
его дома? Жуть и мрак!), но его решение 
создать свой собственный парк аттракцио-

нов мы поддерживаем. Это не только приносит 
массу радости детишкам (гм…), но и позволяет 
воплотить мечту каждого из нас получить ключи 
от мира чудес.

Множество игр о подобных парках пытались 
выполнить эту задачу, но частенько попада-
ли впросак: чудеса — это не микроменеджмент 
снэк-баров и не трепет перед начальством. 
Мечта — это использование своего особого 
положения, чтобы получать удовольствие — 
проходить без очереди, играть во все бесплатно 
и, может быть, пообщаться с противополож-
ным полом на вершине мертвой петли. Все это и 
предлагает вам Thrillville.

В отличие от большинства симуляторов 
менеджмента, вы здесь не некий удаленный бог-
управленец, а вполне конкретный персонаж, 
отвечающий за успешное существование пяти 
парков аттракционов. Так что сначала вам все-
таки придется заниматься бизнесом — заботить-
ся о клиентах, развивать аттракционы, следить 
за прибылью, но все это делается моментально 
благодаря великолепной системе управления. 
Так что, быстро разобравшись с администри-
рованием, можно приступать к развлечениям: 

общаться с клиентами, заводить с ними дружбу 
в стиле Sims, приглашать прокатиться на све-
жепостроенной трассе американских горок или 
посостязаться в одной из мини-игр, которых тут 
полно. Аркадные стрелялки, гонки на картах, 
мини-гольф, батуты — это только некоторые 
из имеющихся вариантов, почти во все можно 
играть в многопользовательском режиме, и каж-
дая из них способна порадовать.

Эти мини-игры и возможность общения с пер-
сонажами выгодно выделяют Thrillville на фоне 
«серьезных» симуляторов парков аттракционов 
типа Rollercoaster Tycoon. Для игроков, которых 
интересует прежде всего дизайн аттракционов, 
Thrillville предоставляет максимум возможнос-
тей — американские и водные горки, карусели и 
множество прочих механических радостей, кото-
рые можно строить и размещать в 15 тематичес-
ких зонах, от далекого космоса до «Властелина 
колец». А если вы предпочитаете просто развле-
каться на аттракционах, Thrillville — именно то, 
что вам нужно.

Эта игра настолько разноплановая и так хоро-
шо продумана, что вы обязательно найдете в 
ней что-то себе по вкусу. Строить американские 
горки, ñòàâèòü íîâûå рекордû или знакомить-
ся с девушками — выбор за вами. Все, что от 
вас хочет Thrillville, — чтобы вы максимально 
наслаждались жизнью. 

THRILLVILLE
Стройка века и куча мелких радостей впридачу

 Каждая зона парка посвящена 

своей теме. Ýто — мир пиратов

 Чтобы построить 

такой навороченный 

аттракцион, придется 

потрудиться

 Воздушные шарики  

— дополнительный 

источник дохода

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ATARI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
FRONTIER
ИГРОКÎÂ 1—4
САЙТ LUCASARTS.COM/
GAMES/THRILLVILLE
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Симулятор парка 

аттракционов

с кучей мини-игр. 

Цель: развлечь не 

только клиентов, 

но и себя самого.
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олкиен не написал романа под названием олкиен не написал романа под названием 
«Властелин колец: И прилетел дракон», но «Властелин колец: И прилетел дракон», но 
если бы он это сделал, игра по этой книге если бы он это сделал, игра по этой книге 
выглядела бы именно так. Предположитель-выглядела бы именно так. Предположитель-

но. Главный герой, Эрагон, драконий наездник, но. Главный герой, Эрагон, драконий наездник, 
столь же удручающе чудаковат, как и Фродо, а его столь же удручающе чудаковат, как и Фродо, а его 
очень умный, но совершенно бесполезный настав-очень умный, но совершенно бесполезный настав-
ник Бром, по сути, является Бильбо Бэггинсом ник Бром, по сути, является Бильбо Бэггинсом 
после липосакции. Что же делает драконий наезд-после липосакции. Что же делает драконий наезд-
ник, спросите вы? Ну, он борется с плохими парня-ник, спросите вы? Ну, он борется с плохими парня-
ми с помощью магии, огнедышащей приятельницы ми с помощью магии, огнедышащей приятельницы 
и, разумеется, и, разумеется, r- - q-r-комбо-ударов.-комбо-ударов.

«Властелин колец» стал одной из лучших экра-«Властелин колец» стал одной из лучших экра-
низаций всех времен, и игры по нему, скажем низаций всех времен, и игры по нему, скажем 
прямо, были не так уж и плохи, так что и у «Эра-прямо, были не так уж и плохи, так что и у «Эра-
гона» есть шанс, верно? Верно. Разработчики гона» есть шанс, верно? Верно. Разработчики 
неплохо потрудились на ниве впихивания умных неплохо потрудились на ниве впихивания умных 
задачек в стандартное beat-‘em-up-приключение. задачек в стандартное beat-‘em-up-приключение. 
Некоторые идеи, вроде возможности использо-Некоторые идеи, вроде возможности использо-
вать магические силы для изменения окружаю-вать магические силы для изменения окружаю-
щих ландшафтов (ну, например, превращения щих ландшафтов (ну, например, превращения 
вязанки дров в мост), выглядят свежими, хотя вязанки дров в мост), выглядят свежими, хотя 
таковыми на самом деле не являются.таковыми на самом деле не являются.

Но каждый раз, когда «Эрагон» пытается нас Но каждый раз, когда «Эрагон» пытается нас 
порадовать, он тут же демонстрирует какой-порадовать, он тут же демонстрирует какой-
нибудь капитальный недостаток. Возьмем для нибудь капитальный недостаток. Возьмем для 
примера лук и стрелы главного героя. Лук рабо-примера лук и стрелы главного героя. Лук рабо-

тает так: зажимаем m для прицеливания, стре-
ляем r; если r на некоторое время зажать, 

точность будет выше. Эта простая техни-
ка была бы гениальной, если бы не одна 
проблема: вы не видите врагов. Вместо 
этого на экране имеется зеленая стрел-
ка, которая указывает куда-то за его 
пределы, и вы просто стреляете в воз-
дух, пока эта стрелка не исчезнет. Честно 

говоря, это полная ерунда.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ БЕДА
Можно было бы предпо-

ложить, что эту про-
блему можно решить, 

вращая камеру, 
чтобы взглянуть 

адскому врагу 
прямо в его зло-

бные глазенки, 
но не вый-

дет. Пытаясь передать «киношные ощущения», дет. Пытаясь передать «киношные ощущения», 
разработчики закрепили камеру намертво на разработчики закрепили камеру намертво на 
каждом участке игры, с ужасающими последс-каждом участке игры, с ужасающими последс-
твиями. Ваш герой без труда оказывается от твиями. Ваш герой без труда оказывается от 
вас спрятан за спинами врагов или (что еще вас спрятан за спинами врагов или (что еще 
хуже) предметами ландшафта, что не остав-хуже) предметами ландшафта, что не остав-
ляет вам выбора, кроме как долбить ляет вам выбора, кроме как долбить r и  и q в  в 
надежде выбраться из засады живьем. Это еще надежде выбраться из засады живьем. Это еще 
один пример хорошей идеи, испорченной воп-один пример хорошей идеи, испорченной воп-
лощением.лощением.

Фиксированная камера могла бы быть хоро-Фиксированная камера могла бы быть хоро-
ша, если бы «Эрагон» действительно выгля-ша, если бы «Эрагон» действительно выгля-
дел как фильм, но это не так. В то время как дел как фильм, но это не так. В то время как 
любая игра для PS2 должна бы уже научиться любая игра для PS2 должна бы уже научиться 
использовать все графические возможности использовать все графические возможности 
приставки, эта похожа на нечто, портированное приставки, эта похожа на нечто, портированное 
с PSOne. Локации выглядят тускло и непрори-с PSOne. Локации выглядят тускло и непрори-
сованно, враги — наборы квадратов и треуголь-сованно, враги — наборы квадратов и треуголь-
ников, и временами вы умудряетесь попадать в ников, и временами вы умудряетесь попадать в 
них из лука сквозь предметы обстановки. Ужас! них из лука сквозь предметы обстановки. Ужас! 
Где-то в глубине спрятано относительно непло-Где-то в глубине спрятано относительно непло-
хое приключение, но вам придется обладать хое приключение, но вам придется обладать 
ангельским терпением, чтобы добраться до него ангельским терпением, чтобы добраться до него 
сквозь все дизайнерские огрехи. сквозь все дизайнерские огрехи. ®

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ VIVENDI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ   
STORMFRONT STUDIOS
ÑÀÉÒ WWW. 
ERAGONGAME.COM
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÄÀ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÄÀ
ÎÍËÀÉÍ ÍÅÒ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД
Обнаружив 

огромное яйцо, 
деревенский 

парень Эрагон 
вдруг становится 

мистическим 
драконьим 

наездником и 
отправляется на 

борьбу 
 силами зла.
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 Несмотря на детский сюжет, 

кровавых убийств предостаточно

ÝÐÀÃÎÍ
Это магия… только не совсем добрая

T

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Неплохое приключение, спрятанное за целым 
каталогом технических недостатков. Впрочем, 
игра значительно менее утомительна, чем 
фильм. /105
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Длительность

Ужасные персонажи и неудобная камера

Стандартные скучные оркестровки

Смесь магии и драк выглядит интересно…

…но куча дизайнерских огрехов все портит

ВПЕРЕД, КРЫЛАТАЯ!

В качестве позитивного отдыха от битв на кнопках на 
некоторых уровнях вам доведется полетать на Сапфире, 
драконе, вылупившемся из гигантского пасхального яйца. 
Она поедает голубей и умеет ускоряться, если нажать L3 и 
R3 одновременно. Урра!

На этих уровнях вам предстоит летать по небесам, отстреливая 
врагов из магического лука Эрагона и попутно испепеляя их 
огненным дыханием Сапфиры. И все бы ничего, но, как и во 
всем в этой забытой богом игре, есть недостаток и здесь...

…а именно все драконьи уровни происходят в одной локации, 
причем закольцованной. И к тому времени, когда вы будете 
пролетать ту же самую пещеру в 17-й раз, вы обнаружите у себя 
признаки того, что мы называем «Драконья болезнь».

 Не можете понять, кто с кем 

дерется? Так тут принято

 Битвы с помощью лука не доставляют 

радости, если не видно врага
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сли бы мы были разработчиками видеоигр, 
мы бы обязательно приняли в штат десяти-
летнего ребенка, чтобы он проверял наши 
названия на предмет глупости. «Трон аго-

нии», как вам скажет любой дурак, это, скорее 
всего, специальный эвфемизм, обозначающий 
посещение белого фарфорового друга после 
изрядной порции «Èммодиума». Из-за этого 
первые 15 минут игры были у нас подпорчены 
периодическим хихиканьем. А жаль, потому что 
игрушка-то хорошая.

Dungeon Siege корнями своими уходит в тем-
ный мир PC, однако в версии для PSP геймплей 
был несколько переработан и сконцентриро-
ван на экшене. Основное изменение коснулось 
боев: вместо того чтобы просто кликнуть на 
огненной ящерице (или любом другом злобном 
враге) и смотреть, как ваш герой отправляется 
ее дубасить, теперь вы полностью контролиру-
ете процесс, осуществляя атаки кнопкой r, а 
специальные движения — o и p. Чтобы подде-
ржать темп игры, практически все необходимые 

действия, от волшебных заклинаний до просмот-
ра карты, можно выполнять с помощью кнопок, 
без необходимости çàõîäèòü â меню. Туда вы 
будете отправляться, только если вам потре-
буется покопаться в рюкзаке или подправить 
характеристики персонажа после получения 
очередного уровня. Впрочем, даже до инвента-
ря можно добираться с помощью крестовины, 
вызывающей мини-меню.

Выбор персонажей ограничен мускулистым дра-
чуном, лучником и магом, так что единственный 
реальный тактический момент заключен в вашей 
зверушке (ну, или прислуге), которую вы бере-
те с собой в походы. Если вы файтер, в помощь 
лучше всего взять ñóùåñòâî с навыками лекаря, 
а вот магу потребуется кто-нибудь покрепче. Эти 
зверушки подвергаются усовершенствованиям, 
их можно тренировать èëè выдавать èì разные 
полезные предметы, а также по ходу игры их и 
вовсе можно менять на более умелых, так что под 
конец у вас будет целый зоопарк готовых прийти 
на помощь созданий.

DUNGEON SIEGE: 
 THRONE OF AGONY
Удивительно мало подземелий. И осад

Как и во всех RPG, здесь многовато заданий 
из области «пойди туда, принеси мне такую-
то штуку», но где-то ко второму акту вы буде-
те слишком заняты уничтожением призраков, 
чтобы это вас заботило. Если говорить коротко, 
это очень хорошая игра. Дайте нам Dungeon 
Siege: Montezuma’s Revenge. ®

EI ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ 2K GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ            
SUPERVILLAIN STUDIOS
СВОЯ МУЗЫКА ÍÅÒ
GAMESHARING ÍÅÒ
WI-FI ÄÀ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Успешная боевая 
RPG для PC 
приходит на 

карманную консоль 
в ускоренном 
и несколько 

упрощенном виде 
— и это хорошо.

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Попроще, чем Untold Legends, но так 
же набита потенциальными жертвами. 
И тут можно поговорить с цыпленком. 
Заверните! /107
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Длительность

Неплохие пейзажи, но скучные монстры

Звуки борьбы, изредка разговоры

Прекрасно доведен для PSP

15 часов, и это без дополнительных квестов

ÊÀÐÌÀÍÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ
Предположительно приносит удачу, но совершенно 
бесполезен в бою. Выбирайте, только если не ищете 
легких путей.

Я И МОЯ ОБЕЗЬЯНКА
Какую зверушку выбрать?

ОГНЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТАЛЬ
Шаловливый парень, любящий играть с огнем. 
Хорошо подойдет, если вам нужны дальние атаки 
для поддержки рукопашного боя.

КАМЕННЫЙ ГОЛЕМ
Ну, здесь все понятно — крепкая и тупая зверюга, 
сносящая побои не хуже Николая Валуева. 
Прекрасный компаньон для мага.

ЭЛЬФ
Шелинн, строго говоря, не является «зверушкой», 
но она неплохо управляется с магией и небесполезна 
в драке. Пригодится.

 Если вашего врага зовут 

«Кровавый зуб», вы в беде

 Игру можно останавливать и 

продолжать практически везде

 Большие мечи рубят врагов 

в капусту, но они медленны

 Множество узких дорожек и мостов 

мешают успешно делать ноги





Шедевр, созданный Божественной кистью

 В
Голливуде есть неписаное правило, кото-
рому следует (сознательно или не очень) 
каждый уважающий себя режиссер. Пра-
вило это гласит, что зритель должен быть 

познакомлен со всеми основными персонажами 
и сюжетом в течение первой трети картины. В 
противном случае он запутается и фильм ожи-
дает провал. Это правило в итоге пришло и во 
все остальные формы развлечений, включая 
игры: играете ли вы в OutRun или Final Fantasy, 
все основные законы жизни местного мира будут 
вбиты вам в подкорку в течение первого часа.

Okami повела себя иначе, и потому первые 
пять часов игрового времени вы не будете уве-
рены, нравится ли вам то, что вы видите. Здесь 
действие разворачивается с совсем другой 
скоростью, нежели принято в мейнстримо-
вом мире. Несколько неуверенная в себе — в 
конце концов, эта игра огромна, — она поначалу 
ведет вас за руку, не давая даже самостоятель-
но вздохнуть. И при этом она знает о том, что 
это утомительно — ваш персонаж будет даже 

иногда засыпать в ходе очередного длитель-
ного монолога, — но ее это не волнует. Однако 
мы вынуждены убедить вас в том, что это все 
стоит вытерпеть, потому что, как только вы 
поймете суть этой игры (а это рано или поздно 
произойдет), вы узнаете, что Okami — абсолют-
но обворожительное приключение, которому 
судьбой уготовано стать одной из лучших игр 
всех времен.

ВОЛЧЬЯ ЖИЗНЬ
Почему? Давайте начнем с начала. Мы не будем 
пересказывать сюжет, потому что его надо 
видеть и понимать, но вкратце дело обстоит 
таким образом: вы — волк, земная реинкарнация 
богини Аматерасу, призванной к новой жизни 
для спасения Японии от ужасного проклятия. 
Ничего особо выдающегося, да, но прекрасно 
выведенные персонажи и отличная работа пере-
водчиков (что в последнее время редкость для 
японских игр) делают акварельный мир Okami 
необычайно привлекательным.

Земли Японии 
заполнены бахва-
лами и шарла-
танами, боль-
шинство из которых представле-
ния не имеет о настоящей сути 
Аматерасу и беззастенчиво 
приписывают себе ваши дости-
жения. Сама Аматерасу тоже 
имеет непростой, хотя и чарующий харак-
тер и, несмотря на молчаливость, содержит 
в одном своем клыке больше харизмы, чем 
триллион стандартных героев с непонятными 
лиловыми прическами. Фантастические паро-
дии на восточную религию и фольклор могут 
не быть полностью поняты на Западе, но они 
выдаются с таким апломбом, что вы не сможе-
те не посмеяться.

Все это сопровождается прекрасной графи-
кой. Некоторым она может показаться излиш-
не цветастой, особенно когда спасенная от 
проклятия территория âåñüìà стремительно 

Этот замечательный паук — первый и самый простой из 
главных врагов, с которыми вам предстоит встретиться. 
Okami настойчиво предупреждает о предстоящей схват-
ке с боссом — перед ней вы обнаружите огромное коли-
чество возможностей для сохранения игры.

OKAMI

СИЛА ИСКУССТВА 
Обычное бумагомарание не поможет против хранителей подземелий — тут надо потрудиться

Хотя атаки этого восьминогого зверя и не представляют 
особой угрозы, ему нельзя нанести повреждения обыч-
ными ударами. Придется воспользоваться Божественной 
кистью, дабы избавиться от насекомого. Видите эти лю-
бопытные крюки (голубые штуковины) у него на спине?

Что если попробовать использовать их? Жмем  m и 
переходим в режим «Портрет». Теперь давайте-ка при-
крепим эти самые паучьи крюки к листьям плюща, бол-
тающимся в воздухе. Закрепляем пару крюков, и что 
же получается?

Хо-хо! Теперь паучье брюхо беззастенчиво предстало нашему 
взору, так что можно быстренько выпотрошить его. Только 
подумайте: если бы этот паук не решил устроить логово в ком-
нате, увешанной плющом, наша Аматерасу давно бы пошла на 
отбивные (ну или что там можно приготовить из волка)!

 В массивном мире 

Okami нетрудно 

заблудиться

 Уникальная графика 

вызывает неподдельный восторг

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Крайне оригинальная 

игра в духе Zelda 

от разработчиков 

Viewtiful Joe. 

Красочные японские 

пейзажи, которые 

можно дорисовывать 

своими руками.

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ CAPCOM
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
CLOVER STUDIOS
ИГРОКОВ 1
САЙТ WW2.CAPCOM.
COM/OKAMI
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ОНЛАЙН НЕТ

 С помощью кисти можно 

вернуть жизнь растениям
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венную кисть. Нажмите m, и экшен приоста-
новится, давая возможность вашему волку-ава-
тару непосредственно менять свое окружение, 
разрисовывая его (с помощью левого аналого-
вого джойстика). Подробнее об этой способнос-
ти  см. во врезке âíèçó, но мы хотим лишний раз 
подчеркнуть, насколько это интуитивно понят-
но. Возможность нарисовать порыв ветра на 
экране по большому счету мало чем отличается 
от возможности просто выбрать его же в меню, 
но вам дают полный контроль над размером, 
силой и местоположением рисунка, и в целом 
создание разных предметов и явлений своими 
руками доставляет огромное удовольствие.

Это настоящий шедевр среди игровых меха-
ник. С его помощью вы будете открывать 
новые локации, по мере роста ваших навыков 
в области Божественной кисти. Ранее непри-
ступные ледяные стены будут таять, а непро-
ходимые и опасные берега вдруг станут вполне 
доступны. Кисть позволяет миру раскрываться, 

не вызывая ощущения искусственности, и мир 
этот огромен.

Еще один ключевой момент является, по 
сути, главным отличием Okami от Zelda. Во 
время битв вы с врагом оказываетесь отреза-
ны от внешнего мира огненным кругом, а это 
заставляет вас уповать на свои художествен-

ные способности, дабы выйти из неприятной 
ситуации. Впрочем, Аматерасу не совсем без-
защитна — у нее имеется в наличии набор мис-
тических вооружений.

На самом деле довольно сложно найти повод 
для настоящей критики Okami. Ну разве что 
пожаловаться на тот факт, что джойстик 

покрывается флорой, но вне зави-
симости от того, находитесь ли вы в 
темной пещере или на вершине горы, 

вы не сможете не восхититься местны-
ми пейзажами. Но хватит слов, давайте 

поиграем.
Геймплей Okami трудно классифициро-

вать, но, пожалуй, ближайшее, с чем его 
можно сравнить, — это серия Zelda. Дизайн 

уровней с подземельями изрядно заимс-
твует из Ocarina Of Time, и в плани-
ровке, и в сути заданий. В этом ничего 
плохого нет, и, надо признать, в неко-

торых местах Okami превосходит свой 
аналог от Nintendo.

ШИРОКИМИ МАЗКАМИ
И происходит это во 

многом благодаря спо-
собности Аматерасу 
вызывать Божест-

РИСУЕМ ПО ПАМЯТИ
По ходу своих приключений Аматера-
су встретится с 11 другими мистическими 
животными китайского Зодиака (плюс с 
Кошкой, только что выкинутой из кален-
даря благодаря козням Крысы). Каждое 
животное предоставит ей новый прием тех-
ники Божественной кисти, позволяющий 
рисовать прямо по пейзажу, либо создавая 
материю из ничего, либо управляя стихия-
ми. Давайте посмотрим на них поближе.

SUNRISE/CRESCENT Япония проходит 
цикл дня и ночи примерно за шесть 
минут, и в зависимости от времени 
суток меняется поведение местных 
жителей. Дабы не ждать наступ-
ления утра, наш зубастый герой мо-
жет нарисовать в ночном небе круг, и 
тут же засветит солнце. А после отлова 
Вуппера в Agate Forest он также получит и 
возможность рисовать в дневном небе месяц.

WATER LILY Довольно необычно для волка 
(и уж тем более для богини в волчьем обли-
чии), но Аматерасу практически не умеет пла-
вать. На помощь приходит эта способность: 
рисуем на поверхности воды круг, и там по-
является лист водяной 
лилии, способный 
удержать нас на 
плаву.

GALESTORM Линия с петлей посередине 
вызывает мощный порыв ветра, спо-
собный затушить огонь или передви-
нуть предметы в нужные вам места. 
Позднее вы научитесь рисовать 
три таких линии, создающих 
мощный смерч, способный лик-
видировать ядовитые облака.

BLOOM Эта техника появляется у вас почти 
сразу и позволяет рисовать вокруг умира-
ющих растений круги, дабы освободить 
их от проклятия. За такие добрые дела 
вам дают нечто под названием «гор-
дость». Эта странная валюта, которую 
можно также зарабатывать, поли-
вая цветы, используется для при-
обретения здоровья, чернил и 
прочих статистик в духе RPG. 
«Цветение» также можно 
использовать против рас-
тительных врагов.

СТИХИИ Мы их объединили, но каждая из них 
выполняет собственную важную задачу. Inferno, 
Blizzard, Thunderstorm и Watersprout позволяют 
вам рисовать линию непосредственно от 
источника стихии (соответственно ог-
ня, льда, молнии и воды) к цели, на 
которую вы хотите оказать воз-
действие. Таким образом, линия 
от огня ко льду растопит послед-
ний. Позже в игре эти силы при-
меняются и в боях.

CHERRY BOMB Еще одна способность, получа-
емая достаточно рано, — это рисунок круга с 
запалом в нем, который создает небольшую 
бомбочку, которой можно что-нибудь по-
дорвать. Весьма удобна для разбивания стен 
и полов, однако особенно приятно исполь-
зовать ее в битвах с врагами, вместе с Power 
Slash (прямая линия поперек цели).

ВОЛЬЧЬИ СИЛЫВОЛЬЧЬИ СИЛЫ
МУЛИФЕН

СИРИУС

МИРЗАМ

ВЕЗЕН

ФУРУД

АЛУДРА

OKAMI РАЗРУШАЕТ 
СТЕРЕОТИПЫ 
ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ

АДХАРА
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DualShock 2 не обладает особой точностью и 
рисовать с его помощью не очень удобно, но 
это недостаток не игры, а машины. Вообще, это 
все равно, что жаловаться на черно-белость 
Citizen Kane, аргумент совсем мимо цели.

Мы едва коснулись поверхности этой глубо-
кой и прекрасной игры, но все, что вам нужно 
знать, — это то, что перед вами абсолютный 
шедевр. Capcom дала разработчику, Clover 
Studios, карт-бланш на то, чтобы сделать нечто 
непохожее на голливудский блокбастер, и это 
решение, к сожалению, привело к безвремен-
ной кончине студии. Тем не менее, пользуясь 
столь редкой свободой от штампов, Okami раз-
рушает стереотипы игровой индустрии и дает 
вам поучаствовать в феноменальном приклю-
чении. Такое возможно только у по-настояще-
му независимых разработчиков. 

 Некоторые локации поражают 

воображение. Таких красот вы

не увидите ни в одной другой игре

КИСТЬ СИЛЬНЕЕ МЕЧА
Три возможности нарисовать выход 
из неприятной ситуации

В БИТВЕ: Летающих врагов можно опустить на зем-
лю, осторожно отрезая им крылья точно рассчитанны-
ми мазками.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ: Миссис Оранжевая (на рисунке сле-
ва) жалуется на отсутствие бельевой веревки. Просто на-
рисуйте ее и заберите заслуженную награду.

ЕСЛИ ВЫ ЗАСТРЯЛИ: Неудачный прыжок, и вы оказались 
отрезаны от внешнего мира. Дорисуйте разрушенный 
мост, дабы выбраться на свободу.

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Настоящая эпическая классика, 
которую просто нельзя пропустить. 
Очень мало игр, способных поспорить 
с Okami за çâàíèå лучшей. /1010
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Фантастические битвы и огромный мир

Может пережить игрока — готовьте завещание

Поразительно, на что способна PS2!

Богатый, эпический саундтрек



Команда в сборе. Все 140 членов…

Супермен, — но моя полоска энергии пуста, и пока 
она не восстановится, я не могу использовать 
свои суперсилы!» «Дьявол, а у меня закончились 
бэтаранги, а шкала жизни почти пуста... А-А-А!» 
«Бэтмееен! Нееет! Пал от клешни робота, который 
был немногим более силен и зловещ, чем кофе-
варка! Я отомщу за твою смерть... как только 
выполню квест и получу скрытые бонусы!»

И последнее, что видит Бэтмен перед смертью,   
— Супермена, яростно сражающегося с грудой 
ящиков. 

Может, это птица? Или самолет? Или очередная RPG про супергероев?

 Всеми любимый персонаж – э-э-э... 

Марсианский Охотник

 К
онечно же, этой игре не избежать сравне-
ний с вышедшей незадолго до нее Ultimate 
Alliance, в  которой задействованы пер-
сонажи Marvel, извечного конкурента DC 

Comics. Что ж, эти игры действительно похожи, 
однако над JLH работали специалисты по RPG 
— компания Snowblind Studios (Baldur’s Gate: Dark 
Alliance), — и их творение получилось динамич-
нее, интереснее и «супергероистичнее», чем UA.

В JLH принимают участие все звезды DC, а 
также несколько менее известных персона-
жей (кто-нибудь вообще знает Затанну?). Но не 
нужно обладать умом Брэниака, чтобы понять, 
что если бы комиксы были похожи на такие вот 
видеоигры, то являли бы собой довольно жал-
кое зрелище. Представьте себе картину: Бэтмен 
и Супермен стоят на улице лицом к лицу с арми-
ей дроидов-убийц. Герои бросаются в атаку, 
и все вроде бы идет хорошо… пока Бэтмен 
вдруг не восклицает: «Супермен, они наседа-
ют на меня, поджарь этих тварей своим лазер-
ным взглядом!» «Извини, приятель, — отвечает 

JUSTICE LEAGUE HEROES

 И
гра Ultimate Alliance — это помесь драк и 
RPG, сюжет которой рассказывает нам о 
том, как злобный Доктор Дум атаковал лета-
ющий авианосец SHIELD и теперь металюди 

должны разобраться с ним и восстановить поря-
док во вселенной Marvel. Геймплей игры очень 
напоминает X-Men Legends, однако впечатляющая 
цифра в 140 лучших героев Marvel, принимающих 
участие в игре, будет достаточной для того, чтобы 
фанаты комиксов в нетерпении потирали руки.

Вы свободны в своем выборе — можно на 
собственное усмотрение набрать свою коман-
ду супергероев, а оставшиеся персонажи будут 
появляться в игре в эпизодических ролях. 
Управляете вы одним персонажем, а остальные 
следуют за ним, действуя согласно установлен-
ным настройкам ИИ и ожидая вашей команды 
атаковать. На практике это означает, что ваш 
отряд будет либо тупо наблюдать, как какой-

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE
нибудь злодей выбивает из вас спайдерменскую 
душу, либо ринется в бой и втопчет невезучих 
противников в землю.

Игра заполнена быстрым и хаотичным действи-
ем, время от времени перемежающимся элемен-
тами головоломки. Из недостатков можно отме-
тить то, что стандартный набор боевых приемов 
выглядит несколько странно в исполнении раз-

 Святые ампутанты! 

Это же Безногий Бэтмен!

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Ничем не хуже (а где-то и лучше), чем 
Marvel Ultimate Alliance – так что все зависит 
от того, какой набор супергероев вы 
предпочитаете. /107
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Быстрый и плавный, в стиле Аквамена

Со скоростью Флэша игру точно не закончить

Простая и ясная, как сюжет «Супермена»

Эпическая музыка, а вот звуки ударов подкачали

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EIDOS 
INTERACTIVE
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
SNOWBLIND STUDIOS
САЙТ HTTP://
JUSTICELEAGUEHEROES.
WARNERBROS.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Достойная игра по комиксам, которой 
удалось передать дух Marvel. Хотя вряд ли 
количество ее поклонников приблизится 
к числу участвующих в ней звезд. /106
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Непрекращающееся избиение злодеев

Игра несложная, но уровни достаточно большие

Отлично прорисованные персонажи и уровни

Несколько раздражающая озвучка

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ACTIVISION 
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 
RAVEN SOFTWARE
ИГРОКОВ 1—4
САЙТ WWW.MARVEL-
ULTIMATEALLIANCE.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН ДА
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

личных персонажей. Например, поднять врага 
в воздух и слиться с ним в поцелуе — обычное 
дело для Росомахи, но от Человека-паука мы 
такого не ожидали.

В общем, MUA — типичная игра про суперге-
роев. Разнообразием игровой процесс не отли-
чается, однако кто скажет, что избивать врагов, 
пока они не взорвутся, — это скучно? 

 Когда появляется большой и злобный 

Галактус, остается только… бежать

 Сражение с участием Электры, доктора 

Стренджа, Существа и Блэйда
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Есть, конечно, и исключения — например, 
ужасный шутер Super Thunder Blade и три 
серии Ecco The Dolphin, чей возраст дает о 
себе знать, но это все равно лучшая ретрокол-
лекция из всех, что мы видели. Здесь, впрочем, 
по-прежнему нет Streets Оf Rage. Плохо, Sega, 
очень плохо. 

учетом добавленной возможности сохраняться 
когда угодно. Потеря 132 тщательно собранных 
колец из-за одного неудачного прыжка на шипы 
заставляет вспомнить те времена, когда мы в 
неистовстве лупили мебель своими детскими 
кулачками, играя в оригинальную версию еще 
на Sega Mega. Теперь этого можно избежать.

Sonic 2 представляет нового героя, лисенка 
Tails, и возможность игры по Wi-Fi, но более 
мелкие уровни делают эту игру чуть хуже пер-
вой части. В остальном тут полно качественных 
подзабытых развлечений: Shinobi III даст воз-
можность пошвыряться сюрикенами, Alex Kidd 
in the Enchanted Castle является очень приятным 
приключением, Columns по-прежнему не дают 
оторваться, а фанаты RPG будут пускать слюни 
при виде трех серий Phantasy Star, каждая из 
которых обладает немыслимой глубиной.

Соник и его друзья зовут нас вспомнить детство

 В  
далеком 1992 году приставка Sega Mega 
Drive была обязательной для тех игроков, 
которые не втыкали в глубокий смысл 
приключений усатого водопроводчика, 

собирающего волшебные грибочки. Старые 
добрые игры, представленные в сборнике, по 
большей части являются ценным приобретени-
ем любого коллекционера древностей на PSP. 
Безусловной звездой в этом списке является 
Sonic The Hedgehog, возвращенная к жизни 
вместе со своими красочными уровнями, стре-
мительным геймплеем и хорошо знакомой 
музыкой.

Дебют синего ежика — своеобразная ода тем 
временам, когда игры были простыми (единс-
твенная используемая здесь кнопка — r для 
прыжков), но захватывающими, и все это пре-
красно выглядит в формате PSP, особенно с 

SEGA MEGA DRIVE COLLECTION

 У
читывая, что в два сборника Taito Legends для PS2 
вошло более 70 игр, наиболее странным в этой ком-
пиляции (уменьшенной до 21) кажется выбор того, 
что сюда попало. Некоторые откровенно содраны с 

игр конкурентов — Legend Оf Kage  — это, по сути, Shinobi, 
только хуже, а Kuri Kinton — это Bad Dudes vs the Dragon 
Ninja для бедных. Есть и, что особенно удивительно, сла-
бые версии игр самой Taito: Fairyland Story, в сущности, 
ухудшенная Parasol Stars. Есть еще две версии Space 
Invaders, а также такие игры, в которые вы просто не смо-
жете играть, — иди прочь, Crazy Balloon! — а еще четыре 
обновленные версии тех же игр, что уже есть в наборе. 
Íî даже они не îïðàâäûâàþò тоãî, что Taito не включила 
сюда Bubble Bobble. Ох, ах...  

 TAITO LEGENDS:
POWER-UP
С «легендами» тут туговато

CAPCOM CLASSICS
COLLECTION RELOADED
А 80-е, оказывается, были не так плохи...

 В
опрос, который приходит в голову при виде этого 
сборника, звучит так: «Неужели миру требуется еще 
одна коллекция игр с древних автоматов?» Ответ: 
«Если победить в себе циника, как ни странно, «да». 

Это очень аккуратно собранный и приятный сборник. 1942, 
Street Fighter II и Ghosts ‘N Goblins (как и куча сиквелов к 
ним) попадают под определение «нетленная классика» и 
очень даже хорошо смотрятся на портативной консоли, 
хотя последние две, конечно, чуть хуже, чем их недав-
но выпущенные обновленные версии. Менее известные 
шедевры, например Commando, Gun Spike и Mercs, тоже 
достойны того, чтобы на них взглянуть. Едва ли вы буде-
те в это играть больше, чем по полчаса за раз, но тем не 
менее этот сборник классики вполне удался. 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Лучший ретросборник из имеющихся. Есть 
пара неудачных игр, но отменных значи-
тельно больше. /108
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Если игра хорошая, все прекрасно

Куча шедевров прошлого

Sonic не постарел, остальные — слегка

От скучного до прекрасного

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SEGA
РАЗРАБОТЧИК SEGA
WI-FI ДА
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 Virtua Fighter 2 — одна из немногих 

неудачных игр коллекции

 Безумно увлекательная 

головоломка Columns

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Неплохой, хотя и достаточно легковесный сборник вполне 
стоит своих денег и включает такое количество Street 
Fighter’ов, какое вам вряд ли понадобится. /107

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ CAPCOM
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ DIGITAL 
ECLIPSE/CAPCOM
WI-FI ДА
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 Ghosts ‘N Goblins —

по-прежнему 

откровенный садизм

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Два очка за New Zealand Story, еще два за Cameltry 2005 
и бонусное очко за то, что в Fairyland Story вы можете 
превратить ïапу ðимского в сдобную булку. /105

 Помните могучую Kiki KaiKai? Нет??? 

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ XPLOSIVE
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ TAITO
WI-FI НЕТ
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING ДА
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ
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TOCA RACE 
DRIVER 3 CHALLENGE
Для тех, кто может отличить свое колено от êîðîáки передач

 Д
емонические гонщики, обожающие бешеные 
скорости без необходимости жать на тор-
моза, всегда могут найти для себя PSP-игру 
по душе. В Need For Speed, Ridge Racer и 

Midnight Club вы можете сталкиваться, вылетать 
с трассы и совершать головокружительные вира-
жи столько, сколько вам захочется. Но если вы 
предпочитаете более серьезную автосимуляцию, 
не лишенную, однако, скоростных трасс и крутых 
поворотов, то вы, несомненно, купите в ближай-
шем магазине TOCA Race Driver 3.

Перед вами — суровый гоночный симулятор, 
который устроит вам самый серьезный экзамен 
на вождение. Поэтому если вы думаете, что тор-
моза придумали трусы, то уже через круг гонки 
вы обнаружите себя в дымящейся машине, пол-
зущей к аварийной стоянке со скоростью поды-
хающей коровы. Как и в версии для PS2, вас ждут 
серии различных состязаний, в том числе сорев-
нования в классе touring, овальные и сложные 
трассы с широким выбором автомобилей, каж-
дый из которых совершенно уникален по своим 
свойствам и характеристикам.

В основу игры положена новая система отбора 
на Чемпионат мира, с помощью которой ребята из 
Codemaster постарались сделать игру более друже-
любной к начинающим игрокам. В начале вам пред-
стоит завершить серию отборочных чемпионатов, 
каждый из которых призван развить ваши навыки 
вождения и умение дойти до финиша, не вылетев с 
трассы. После этого — Чемпионские гонки,  которые 
приведут вас к новым состязаниям и победам.

Линейная система чемпионата крайне проста — 
она ставит перед вами все новые и новые задачи, 
подогревая ваш интерес. Единственная проблема 
заключается в том, что если вы не можете выиг-
рать один из чемпионатов, вам больше ничего 
не остается делать, кроме как биться головой 
об стену, проклиная свои водительские навыки. 
Это, пожалуй, единственный серьезный недоста-
ток TOCA — игра действительно очень и очень 
сложная, что может понравиться только самым 
упорным игрокам. Конечно, такой подход впол-
не оправдан для PS2, но мы не уверены, что он 
придется по душе владельцам PSP, привыкшим к 

быстрым игровым баталиям. Слишком велик соб-
лазн запустить консолью в  стену, проиграв на 
последнем повороте Гран-при Великобритании. 

Вывод такоâ: если вы хотите насладиться 
роскошной графикой TOCA 3, многочисленны-
ми состязаниями и потрясающим вниманием к 
деталями, проявленным художниками игры, вам 
придется потратить огромное количество време-
ни на то, чтобы научиться хорошему вождению. 
Если же вам просто хочется хорошенько отор-
ваться на чумовой гоночной трассе, выберите 
какую-нибудь другую игру. 

У вас нет выбора — свой путь к Чемпионату мира вы на-
чнете с соревнований новичков, которые призваны обу-
чить вас основам хорошего вождения. И если тесты на 
правильность траектории, торможения и скоростного 
прохождения «змейки» не представляются чем-то осо-
бенным, но вот тест на повреждения, где от вас требуется 
пройти трассу, не поцарапав корпус машины, — это не-
что бесподобное.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
Превратиться из новичка в эксперта TOCA 
будет нелегко...

 Гран-при Великобритании — это плохая погода 

и èñêëþ÷èòåëüíàÿ сложность трассы, на которой 

не всякий сможет удержаться

 Вы даже не представляете, 

сколько крови, пота и слез 

стоит эта победа

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ CODEMSATERS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
CODEMASTERS
WI-FI ДА
ЗАГРУЖАЕМЫЙ КОНТЕНТ 
НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Codemasters пред-

лагает вам отличную 

подборку гоночных 

соревнований для 

PSP, дополненную 

потрясающей дета-

лизацией и сложнос-

тью PS2-версии.

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Качество, глубина и реализм — характер-
ные свойства любой игры из серии TOCA Race 
Driver, но для многих это будет слишком 
сложно. /107
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Длительность

Сложно, придется изрядно поучиться

Быстро вам эту игру не пройти

Хороша и не тормозит

Убедителен, хотя временами попискивает
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 Вид из машины 

— только для 

профессионалов 

и безумцев



твиями ÈÈ, не «приклеивая» глаза к радару 
(кстати, этот обзор отдаляет происходящее не 
настолько, чтобы вы не сумели оценить утон-
ченную игровую анимацию).

Òåì íå ìåíåå нельзя не отметить, что перед 
нами снова упрощенная версия игры для PS2. Ей 
не хватает приемов, обеспечиваемых кнопками 
l и n, комментариев матча и новых режимов. 

PES для PSP: Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
И очень æàëü, что нет возмож-
ности переводить данные из 
Мастер-ëиги PSP в оную на PS2 
и наоборот. Äà, áезусловно, 
PES 6 äëÿ PSP — замечатель-
ная работа над ошибками, 
но игра âñå åùå óñòóïàåò 
футбольныì релизàì на PS2. 

 Как всегда, Рональдиньо 

тянет резину…

 Анри в PES крут — но только 

не на «втором этаже»

 П
рошлогодний дебют Pro Evo на PSP нико-
го особенно не порадовал. Pro Evo и 
выгляделà как игра для PS2, и игралàñü 
так же, ïðè ýòîì у неå были очевидные 

проблемы: невозможность управления крес-
товиной, отсутствие Мастер-ëиги и широкого 
угла îáçîðà для камеры... Ñамîé æå большîé 
íåïðèÿòíîñòüþ ñòàëî òî, ÷òî камера не поспе-
вала за действием, когда происходили далекие 
выбивания мяча, — явное доказательство того, 
что PES для PSP недотягивал до стандартов, 
заданных футбольными сериями на PS2.

À òåïåðü î õîðîøåì: последние 12 месяцев 
разработчикè не ñèäåëè ñëîæà ðóêè и умуд-
рилèñü исправить все ïåðå÷èñëåííûå недо-
статки. Â ðåçóëüòàòå PES 6 не только выглядит 
как игра для PS2, но и сохранила ее дух. Здесь 
есть и точная передача паса, и широкий обзор, 
позволяющий вам следить за отменными дейс-

PRO EVOLUTION SOCCER 6

ÈÇÄÀÒÅËÜ KONAMI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ WINNING 
ELEVEN PRODUCTIONS
WI-FI ДА, 1—2 ИГРОКА
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

I ÄÅÒÀËÈ

 Г
ипнотический транс — вот, пожалуй, самый 
подходящий термин, описывающий состо-
яние, при котором ваше тело расслаб-
ленно утопает в диванных подушках, в то 

время как мозг решает сложнейшие задачи. Äà, 
èìåííî ýòî âû è îùóùàåòå, держа в руках кий 
или наблюдая за игрой по телевизору, — соче-
тание волнения и оцепенения. È ýòî íàñòðîåíèå 
îòëè÷íî ïåðåäàíî â WSC 2007. Ïока безупреч-
ная физика игры, точная система наводки и мно-
гочисленные, никогда не повторяющиеся ком-
ментарии Джона Вирго заставляют вас принять 
удобное положение в кресле, ваш мозг напря-
женно обдумывает комбинацию точных ударов.

Êàæåòñÿ, àтмосфера неторопливости распро-
страняется и на ваших оппонентов, íî òàêîå 

âïå÷àòëåíèå îáìàí÷èâî: óлучшенный ИИ делает 
их более коварными соперниками и заставляет 
принимать взвешенные решения. Однако если 
вы больше не можете терпеть, у вас всегда есть 
возможность заставить их закончить свою серию 
одним стремительным нажатием кнопки r. 

Помимо снукера ìîæíî попробовать свои 
силы в «восьмерке», «девятке» и двух вариантах 
классического бильярда, хотя понять правила 
некоторых странных клубных развлечений еще 
сложнее, чем разобрать высказывания аме-
риканских комментаторов, которые почему-то 
упорно называют лузу «банком».

Если Sega ищет подходящий слоган для этой 
игры, то мы можем порекомендовать реклами-
ровать ее как «Бильярд уровня FIFA!». И это 

WORLD SNOOKER 
CHAMPIONSHIP 2007
Очередной прорыв гранда мирового бильярда

чистая правда, потому что единственным недо-
статком выпуска с номером 2007 является то, 
что новых возможностей явно недостаточно для 
того, чтобы вывести поклонников версии 2005 
из комфортабельной комы. 

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SEGA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ           
BLADE INTERACTIVE
САЙТ WWW.
BLADEINTERACTIVE.COM/
SNOOKER07.HTML
ИГРОКÎÂ 1—2
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅÒ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ОНЛАЙН ДА
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 В этой игре вас ждут более 

100 профессиональных игроков 

в снукер и бильярд

 По реакции соперников вы 

поймете, как сильно налажали 

последним ударом

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Успокаивает, но заставляет думать. 
Скучно, но увлекательно. Новая игра, но 
в старых традициях. Пожалуй, лучший 
компьютерный снукер. /108

Ãðà ôè êà 06
07
08
08

Çâóê

Ãåéìïëåé
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Вы не заметите, как пролетит время

Игра с опциями, кучи разных турниров

Простая и функциональная, без изысков

Грамотный и уместный комментарий
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Изъяны устранены, и качество теперь 
не разочаровывает, но перед вами по-
прежнему не большее, чем упрощенная 
версия игры для PS2. /108

Ãðà ôè êà 08
05
08
09

Çâóê
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Длительность

Быстрый и ровный, но временами тормозит

Большая игра, к тому же появилась Мастер-ëига

Превосходная анимация и реалистичность игроков

Комментатор оглашает только голы



ву бросаются в гущу сражения, хотя иной раз, 
наоборот, начинают любоваться красотами лан-
дшафта, когда нужно действовать. Их присутс-
твие несколько оживляет те моменты игры, когда 
нужно сразиться с врагами, — но лишь до опре-
деленной степени: искусственному разуму не 
хватает изобретательности и грамотного такти-
ческого подхода, не говоря уже о создании игро-
вой атмосферы — это возможно лишь в коллек-
тиве живых игроков. Так что попытка Sonic Team 
преобразовать многопользовательскую игру в 
захватывающее приключение для одного игрока 
во многом удалась и, безусловно, заслуживает 
уважения, но ожидать абсолютно равноценной 
замены было бы нелепо.

Структура игры типична для концепции 
MMORPG — игроки шаг за шагом уничто-
жают одних и тех же врагов в одних и 
тех же зонах, их персонажи планомерно 
развиваются и превращаются из зеле-
ных новичков в «машины для убийств». 
Именно общение в игровом мире 
— один из самых важных факторов, 
которые не дают интересу к игре 
быстро угаñнуть. Òåì íå ìåíåå 

Есть ли место одиночкам в онлайновой вселенной? 

 С 
первой же строки ñîîáùàåì, что этот обзор 
посвящен режиму Phantasy Star Universe для 
одного игрока, а не сетевой игре. Да-да, нам 
прекрасно известно, что PSU создавалась и 

разрабатывалась именно как глобальная много-
пользовательская игра, так что мы уже готовы к 
вашему вопросу: с какой стати мы îòâîäèì три 
страницы журнала той части игры, которая по 
логике должна быть не более чем незначитель-
ным довеском к ее основной концепции? При-
мерно столь же осмысленным занятием, каза-
лось бы, является îòæèì сока из апельсиновой 
кожуры. Но все просто. Sonic Team действитель-
но смогла сделать тщательно проработанную 
и увлекательную кампанию для одного игрока, 
и мы с уверенностью çàÿâëÿåì, что она значи-
тельно превосходит подобные приключения для 
игрока-одиночки в других онлайновых ролевых 
проектах, например Monster Hunter или Resident 
Evil: Outbreak.

Сюжетный (однопользовательский) режим 
PSU пытается втиснуть практически весь пол-
ноценный игровой мир в рамки вселенной, где 
живым игроком будете только вы, — и попытка 
âûãëÿäèò âïîëíå óäà÷íîé. Разумеется, отсутс-
твие других игроков в игре, которая изначально 
áûëà çàäóìàíà как сетевой проект, не может 
сделать ее лучше — ñåé ôàêò очевидåí, но 
об этом немного позже. Ñíà÷àëà ïîãîâîðèì î 
ñþæåòå. Вы будете играть за Этана Уэйбера 
— стража, хранителя мира и охотника за голова-
ми в системе Phantasy Star. В ñèñòåìó вторглась 
чужеродная сила — таинственная форма жизни 
под названием «Сид», и вам придется вести с 
ней полную опасностей борьбу.

Нельзя сказать, что сюжет отличается особой 

оригинальностью, но зато к вашим услугам экс-
клюзивные персонажи и отличные видеоролики. 
А все остальное взято прямиком из полномас-
штабной сетевой игры — комбо-атаки, фотон-
ное оружие (подробнее описанное во врезке 
«Время убивать»), уровни, враги, боссы, совер-
шенствование снаряжения, украшение жилища, 
создание предметов и все-все-все. Еще один 
момент, который, на наш взгляд, полностью 
оправдывает наличие одиночного режима, — то, 
÷òî îí ñòàíåò отличнîé тренировкîé для нович-
ка перед приключениями в настоящем, большом 
мире, населенном другими игроками.

ЗНАКОМИМСЯ
Íàäî çàìåòèòü, íовичкó будет неïðîñòî быст-
ро адаптироваться в огромном игровом мире 
— вокруг столько всего непонятного и ранее 
невиданного, что голова èдет кругом. Но если вы 
поиграете часов десять в одиночíîì ðåæèìå, 
то в многопользовательской вселенной многое 
вам ñòàíåò уже знакомûì и привычнûì — вы 
ïåðåñòàíåòå смотреть по сторонам широко рас-
крытыми глазами, удивляясь буквально всему, 
что встретится по пути. По завершении четвер-
той главы — это около шести часов игрового 
времени — откроþтся íîâûå ïåðñïåêòèâû. Вы 
сможете играть за любой класс персонажа (с 
учетом ограничений, налагаемых одиночным 
режимом) и получите практически точное пред-
ставление о том, как выглядит игра в полноцен-
ном многопользовательском окружении.

Â èãðå åñòü âîçìîæíîñòü брать в команду 
товарищей, которыми управляет ИИ. В бою 
они  полезны, но на роль спутников подходят 
не лучшим образом. Частенько они сломя голо-

 Оставьте несчастное 

животное в покое — оно просто 

хочет спокойно попастись!

 Магазинов здесь больше, чем на Арбате

 Наберите себе помощников — 

будет кому прикрыть спину

 Зоны очень красивы 

и весьма обширны

PHANTASY STAR UNIVERSE 
I ÄÅÒÀËÈ

ÈÇÄÀÒÅËÜ SEGA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ        
SONIC TEAM
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.PHANTA-
SYSTARUNIVERSE.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН ДА
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД
Огромная 

ролевая игра для 

тысяч игроков, 

продолжающая 

серию звездных 

приключений от 

SEGA. Сегодня 

мы расскажем 

о режиме, 

предназначенном 

для одного

игрока.
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ВООРУЖЕНИЕ
В игре можно выбирать из 20 
различных наборов оружия 

— от стрелкового (дробовики, 
винтовки и т.п.) до холодного (но-

жи, пики, сабли). Есть и магическое 
оружие, например палочки, которые 
стреляют заклинаниями. Вы можете 
свободно переключаться между пя-
тью наборами.

 Будут вам 

и боссы —

не беспокойтесь

 Вот это прием!

Еще раз можно, 

помедленнее?

 Вы всерьез полагаете, что пройдете 

всю игру целиком до конца? 

Мы очень сомневаемся

 Общение — неотъемлемая 

часть игры даже для одиночки

 Бой в PSU 

совсем не прост

ВЫБОР ТИПА
Но есть и ограничения. Многое зависит от то-
го, во владении каким оружием вы решите спе-
циализироваться. Вы можете быть Охотником, 
Рейнджером или Мастером Силы. Охотники на-
иболее сильны в рукопашном бою, Ðейнджеры — 
мастера стрелять во врага издалека, а персонажи, 
использующие Силу, полагаются на свою магию. 
Между заданиями вы можете менять специализа-
цию своего персонажа.

МАСТЕРА ОРУЖИЯ
Помимо приведенной классификации, существует 
еще так называемое фотонное оружие — это особые 
усовершенствования, которые могут устанавливать-
ся на любое оружие и наделять его дополнитель-
ными боевыми качествами. Это значит, что помимо 
обычных комбо-атак вы получите доступ к особо 
мощным приемам, которые в условиях опасности 
могут оказаться очень кстати. Разумеется, это лишь 
примитивное описание — в игре все гораздо сложнее.

ВРЕМЯ УБИВАТЬ
Докучают монстры? Почитайте наш путеводитель — он вам пригодится.

official magazine россия  E 075



МОЙ АДРЕС —
НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА
Ваш родной дом — колония Стражей. 
Добро пожаловать! 

Японцы играют в PSU уже два месяца — как на PS2, так 
и на PC. Запуск игры сопровождался определенными на-
кладками — в частности, сервера зачастую оказывались 
перегруженными из-за большего количества игроков, 
чем они могли одновременно поддерживать. Если вы бу-
дете играть в PSU по Ñети, вашими партнерами по игре ста-
нут обладатели PS2 и PC из Европы. Владельцы Xbox 360 
играют на своих отдельных серверах — так что вы, веро-
ятно, сможете избежать участия в горячих дискуссиях на 
темы, связанные с PS3. Кроме того, не забудьте, что под-
писка на сетевую игру стоит £6.99 в месяц. Sonic Team сама 
занимается обслуживанием игровых серверов, и доходы 
от игры пойдут на разработку и добавление нового кон-
тента, а также на борьбу с нечестной игрой.

ИМИДЖ 
Здесь же вы можете заняться интерьером, а также 
сменить стиль одежды, чтобы не казаться однооб-
разным.

РАЙ ДЛЯ ШОПÎÃÎËÈÊÀ
Магазинов в колонии просто бесчисленное множество 

— тут и оружие, и броня, и одежда, и вообще все, что 
только можно себе представить.

НА ПРОГУЛКЕ
Также присутствует транспортное сообщение для пе-

ремещения между планетами. В сетевой игре на 
этом месте почти всегда будет толпа народу.

ЛИЧНАЯ КОМНАТА
В комнате вас ждет маленький личный ассистент — он 
будет помогать вам создавать предметы, хранить их, à 
òàêæå ìíîãîå äðóãîå. Практически незаменим.

äàæå â многопользовательской игре ó âàñ ðàíî 
èëè ïîçäíî âîçíèêíåò îùóùåíèå äåæàâþ; в 
сюжетном же режиме вы åùå áûñòðåå обнару-
жите, что бродите по одним и тем же комнатам, 
убивая âñå тех же противников, которые, будучи 
сраженными, через некоторое время возрожда-
ются снова, и не видать тому ни конца, ни края.

Вряд ли можно придумать сюжет, которому 
бы хорошо соответствовал ïîäîáíûé геймп-
лей, разве что «Властелин колец» с Брюсом Ли 
в главной роли. Кстати, еще одно интересное 
замечание не в пользу сегодняшнего подопыт-
ного — вот-вот в Европе появится Final Fantasy 
XII, в которой эмуляция коллективного боя в 
режиме для одного игрока реализована практи-
чески идеально, — сильно сомневаемся, что на 
PS2 мы еще увидим что-то лучше.

СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ
Если вы все еще в раздумьях, добавим к вышес-
казанному следующее: стиль игр серии Phantasy 
Star узнаваем и неповторим — еще с òåõ ïîð, как 

в 2001 году для Dreamcast была выпу-
щена игра Phantasy Star Online, кото-
рая фактически легла в основу PSU. 
Ландшафты выглядят ярко и живо, 
хотя цветовая палитра может пока-
заться несколько кричащей; наряды 
персонажей — вообще уникальные 
произведения искусства. Зоны 
выглядят очень разнообразно 
— большинство из них тщательно 
проработаны. Звуковое сопровож-
дение в жанре космической оперы 
также подобрано прекрасно.

Итак, подведем итог. Sonic Team, 
безусловно, заслуживает похвалы за 
свои усилия — нельзя сказать, что игра 
одного игрока против приставки реализова-
на самым лучшим образом, но жанр все же 
накладывает свои ограничения. Оставайтесь с 
нами — вскоре мы рассмотрим PSU во всем ее 
блеске, íó, êîãäà вволю наиграемся с другими 
живыми игроками на реальных сервераõ. 

 Ледяная пушка определенно 

работает — как же он теперь 

выберется?

 Экий дружелюбный тип. Пожалуй, 

и впрямь пора заводить 

друзей в онлайне

 Игровые пространства очень 

обширны — настоящий рай 

для исследователя

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Хорошая попытка реализовать многополь-
зовательскую ролевую игру в îäèíî÷íîì 
режиме, но без других живых игроков инте-
рес может пропасть достаточно быстро. /107
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Длительность

Много действия, но сказывается отсутствие 
других игроков

Можно играть всю жизнь, если захочется, конечно

Яркие и живые, хотя немного кричащие цвета

Прекрасная атмосферная музыка в стиле sci-fi

ОФФЛАЙН ИЛИ ОНЛАЙН?
Полезная информация об игре в PSU 
через сервер
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THE SIMS 2: PETS
омашние животные — это здорово! Неважно, 
для чего вы их завели — для охраны дома, 
защиты от хулиганов или просто в качестве 
альтернативы детям, которых у вас никогда 

не будет, — в любом случае они станут для вас 
лучшими друзьями и источником уюта в доме. Но 
что если ваш образ жизни не позволяет вам уде-
лить достаточно времени воспитанию огромного 
ризеншнауцера?

А может быть, вы такой же разгильдяй, как и 
половина сотрудников OPS2, и вам  нельзя дове-
рить даже кактус? В ýòîì случае игра The Sims 2: 
Pets станет ответом на ваши молитвы — эти недо-
рогие виртуальные комочки шерсти с удобной 
регулировкой издаваемых ими звуков похожи на 
Тамагочи, только в сто раз симпатичнее. К тому 
же  им никогда не придет в голову полакомиться 
ногой вашего соседа!

ЩЕНЯЧЬЯ ЛЮБОВЬ
The Sims 2: Pets не поскупились на разнообразие 
любимцев. В игре представлено 35 пород собак — 
от обычных золотых ретриверов до элитных фран-
цузских болонок, а также 15 кошек,  хомякрысов 
(уникальная порода грызунов, созданная специаль-
но для Sims), рыбок и птичек. 

В отличие от дополнения Sims Unleashed для PC, 
в Pets вы не можете напрямую управлять своими 

маленькими лохматыми подопечными. Вместо 
этого вы должны общаться с ними, как и в 

реальной жизни, — дрессировать, поощрять 
и наказывать. К счастью, обучение новой 

Ä
Что этот «лучший друг человека» делает на моем ковре? 

собаки старым трюкам отнимет у вас гораздо 
меньше времени и усилий, чем в реальном мире, 
— просто выберите команду «Дрессировка» из 
меню взаимодействия и приступайте. Выбери-
те команду «Притвориться мертвым» — и ваш 
персонаж упадет на пол, прямо как произ-
вольный бандит в «Полиции Майами», заставив 
питомца изрядно за вас поволноваться. Выбе-
рите команды «Голос», «Сидеть», «Встать» или 
«Лежать» — и ваши виртуальные любимцы тут 
же их усвоят, дав сто очков форы настоящей 
собаке. 

Даже кошки здесь отличаются от своих сво-
бодолюбивых прототипов, так что если вы 
когда-нибудь мечтали заставить манерную 
сиамскую кису из дома напротив выпрашивать 
у вас игрушку — это ваш шанс! 

Птицы, конечно, не настолько забавны — вы 
можете выпустить их из клетки, чтобы они уст-
роили в доме беспорядок, но скоро они устанут 
летать и усядутся обратно на насест. А питом-
цам, живущим в аквариуме, можно разве что 
постучать по стеклу (è ýòî явно действует им на 
нервы). Кстати, обратите внимание, юные пси-
хопаты: в этой игре нет никакой хищнической 
пищевой цепи. 

ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА
Ваши соседи — это просто ходячий набор 
стереотипов, связанных с домашними любим-
цами. Вот бородатый холостяк Бак, живет в 
хижине, обожает своих собак, свой музыкаль-
ный автомат и домашний тренажер. А у старой 
девы Дотти полон дом кошек и неудержимое 
стремление к порядку. Однако ничто не может 
быть постоянным, и скоро вам представится 
возможность флиртовать с жителями вашего 
городка, прогуливаясь рядом с зоомагазином. 

В The Sims вам не надо все время следить, чтобы 
собака не сорвалась с поводка — можете забыть 
про нее и строить глазки проходящим девушкам!

А еще у соседей можно брать всякие игрушки 
для вашего любимца и даже новых питомцев. В 
отличие от обычных игр Sims, где все имеет свою 
цену, новое домашнее животное можно приоб-
рести только за «îчки питомцев», которые дают-
ся в зависимости от состояния вашего текущего 
зверинца. Так что если вы совсем не заботитесь 
о вашей кошке, игра не позволит вам издеваться 
еще и над собакой.  

Есть ли плохие стороны у Sims 2: Pets? На этот 
вопрос нет однозначного ответа. Так, по гуман-
ным соображениям ваш виртуальный питомец не 
может умереть, и даже потенциально смертельный 
грипп, поражавший морских свинок в PC-версии, 
здесь не действует. Самое худшее, что может слу-
читься с вашим любимцем, — это то, что он прого-
лодается и убежит из дома. Конечно, вы можете 
совершенно о нем не заботиться, и в итоге ваш 
дом превратится в один большой кошачий туалет, 
но даже этот печальный исход несколько сглажен. 
Благодаря упрощенному управлению все, что вам 
надо сделать — это подселить к себе «опрятного» 
персонажа, и тот займется уборкой, пока вы буде-
те играть во фрисби с вашим Бобиком. 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Что бы там ни говорили в Electronic Arts, это не 
новая игра, а расширение к The Sims. Впрочем, 
достаточно приятное, позволяющее сделать 
дом ваших Симов полноценнее. /108
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Çâóêîâîé çàïàñ ïèòîìöåâ îãðàíè÷åí

Вполне ничего, если вы привыкли к Sims

Есть квесты и много спрятанных радостей

Маловато деталей, но хорошо анимировано

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Четвертая игра 
Sims для PS2 — не 
считая The Urbs — 

добавила к прочему 
разнообразию 

кошечек, собачек 
и рыбок. А вот про 
мартышек забыли. 

Какая жалость.

ÈÇÄÀÒÅËÜ          
ELECTRONIC ARTS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ MAXIS
ÈÃÐÎÊÎÂ 1—2
ÑÀÉÒ WWW.THESIMS2.
EA.COM
ÐÅÆÈÌ 60 ÃÖ ÍÅÒ
ÎÁÚÅÌÍÛÉ ÇÂÓÊ ÍÅÒ
ØÈÐÎÊÈÉ ÝÊÐÀÍ ÍÅÒ
ÎÍËÀÉÍ ДА
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ 
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

I ÄÅÒÀËÈ

 Игры с питомцами прекращаются 

с визитом симпатичного соседа

ÅÑËÈ ÂÛ ÍÅ ÇÀÁÎÒÈÒÅÑÜ Î ÊÎØÊÅ, ÈÃÐÀ 
ÍÅ ÏÎÇÂÎËÈÒ ÈÇÄÅÂÀÒÜÑß ÍÀÄ ÑÎÁÀÊÎÉ

 Выведите свою 

новую породу 

— Франкепудель!

 Вы можете завести до восьми 

родственников или питомцев 

на семью
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RAYMAN RAYMAN 
ÁÅØÅÍÛÅ ÊÐÎËÈÊÈÁÅØÅÍÛÅ ÊÐÎËÈÊÈ

Сначала прикольно, но быстро надоедает

 Тот самый стадион 

с четырьмя дверьми. 

Обратите внимание: 

Рэйман одет в платье

 Э
та игра подтверждает факт, известный 
любому, кто таскал у своих кроликов корм и 
пробовал его, — у зайцеобразных отврати-
тельный вкус. Видите ли, у подлинных звезд 

«Бешеных кроликов» — злобных, неприятных, 
но странным образом симпатичных мелких (и не 
очень) ушастиков, издающих оглушительные 
вопли, — есть серьезная проблема. Они скуча-
ют — наверное, потому, что целыми днями сидят 
на пустых трибунах. Поэтому они искали героя 
видеоигр, ñïîñîáíîãî их развлечь, и из всех 
возможных персонажей, которых имело смысл 
с этой целью похищать, выбрали... Рэймана. Без-
рукого фрика с прической, которой самое место 
в 1993 году.

ДЕЛО РЭЙМАНА
Так для Рэймана начинается новая жизнь 
— жизнь мальчика для развлечений сборища 
буйных кроликов. В начале каждого дня перед 
Рэйманом появляются четыре двери, каждая 
из которых открывается в новую мини-игру. 
Большинство из них достаточно увлекательны 
и демонстрируют типично французский извра-
щенный юмор, который помогает скрыть одно-
образие. Вам придется поливать апельсиновым 
соком надвигающуюся армию кроликов в масках, 
стрелять вантузами в ïóøèñòèêîâ, одетых в стиле 
Splinter Cell, прячущихся за песочными замками, 
стремительно дергать туда-сюда левый и правый 
джойстики, имитируя бег, и танцевать вместе с 
ушастыми тварями под музыку Girls Just Wanna 
Have Fun и Той Самой Песни из Pulp Fiction. Это 
столь же безумно, как кажется по описанию.

Выполнив требуемое количество заданий, 
Рэйман возвращается в камеру до следующе-

го дня. К счастью для нашего ненавистного 
героя, безопасность в Кролик-Крепости хро-
мает на все четыре лапы и из вантузов, кото-
рыми его награждают по прошествии каждого 
дня, можно построить лестницу к открытому 
окну под потолком (не знаем, почему они это 
допустили — может быть, им нравится смот-
реть, как Рэйман извивается, словно червяк 
на раскаленном асфальте). Примерно за две 
недели Рэйман соберет достаточно вантузов, 
чтобы вырваться на свободу. На этом заканчи-
вается кампания для одного игрока. Даже если 
вам было смешно, вы никогда, никогда туда не 
вернетесь.

Поэтому остается только многопользова-
тельский режим, который для сборника мини-
игр безнадежно прост — большинство из них 
просто поочередные стрелялки на количество 
набранных очков.

Хотя игра предлагает достаточно разнообра-
зия и юмора, чтобы понравиться практически 
всем членам семьи, отсутствие нормального 
ìóëüòèïëååðà, который заставил бы сюда воз-
вращаться, серьезно укорачивает жизнь «Беше-
ных кроликов». 

 Здесь надо запомнить 

очередность игры этой 

странной банды

СНАЧАЛА ТВОЯ СМЕРТЬ 
ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ УЛЫБНУТЬСЯ
Только у человека с каменным сердцем участь 
этих бедных кроликов не вызовет смеха...

 Этот мозголабиринт надо 

качать вправо-влево, чтобы 

шарик докатился до выхода

 По мере того как вы 

радуете толпу, число 

зрителей растет

 Танцевальная игра 

— забавно, но ей не хватает 

безумства движений Konami

Кроличью атаку можно замедлить, заливая их маски 
апельсиновым соком, — иначе они приблизятся и запол-
нят весь экран.

Правым аналоговым джойстиком направляйте удары, что-
бы посадить этому несчастному кролику шишку побольше.

Обведите зеленую линию правым джойстиком – перед 
кроликом волшебным образом возникнет еда.

У этого кролика ïðîáëåìû ñ гигиенîé: надо выдергивать 
изо рта червяков, пока их дома-зубы не взорвались у 
него во рту.
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I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ UBISOFT 
MONTPELLIER
ИГРОКОВ 1—4
САЙТ HTTP://
RAYMANZONE.UK.UBI.
COM/RAVINGRABBIDS
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Более 70 
сумасшедших 

мини-игр, не сильно 
пострадавших 

при портировании 
с Wii. Однако у 

игры существуют 
определенные 
ограничения.

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Определенно нужно взять напрокат, 
но выкидывать столько денег на сборник 
смешных, но однообразных мини-игр –
это некоторый перебор. /106

Ãðà ôè êà 07
06
04
05

Çâóê

Ãåéìïëåé

Длительность

От воплей кроликов уши вянут

Качество мини-игр неоднородно

В одиночку – один раз пройти и забыть

Яркая, симпатичная, может за-за-заедать
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«Мåн» получился, а вот с «супер» возникли проблемы
фразу «Эта группа врагов не вернется!», хотя она 
сама, так же как и вы, прекрасно знает, что еще 
как вернется, где-то секунд через двадцать.

Ощущение «Дня сурка» усугубляется тем, что 
вам будут из раза в раз показывать одну и ту 
же видеовставку! Это на самом деле неверо-
ятно. Мы говорим о лицензированной игре по 
многомиллионному киношному блокбастеру, 
и разработчики не смогли хотя бы нарисовать 
побольше мультиков?

Возможно, причиной тому послужило количес-
тво времени и усилий, потраченных на создание 
персонажа Супермена. Чтобы сделать дядьку, 
обладающего неограниченными возможностями, 

легко контролируемого с 
помощью джойпада, надо, 
конечно, изрядно потру-
диться, и в этой области 
мы наблюдаем неплохой 
результат, особенно уда-
лось то, что касается поле-

тов. Супермен умеет летать в облаках, ощущения 
от этого мероприятия совершенно незабываемые, 
и сражения в воздухе достаточно хороши.

Но, к сожалению, стоит спуститься с небес на 
землю, как вы снова окунаетесь в корявую и 

ÇËÎÉ ÌÓÆÈÊ
Ïëîõîé Ñóïåðìåí â ãîðîäå 

Áèçàððî, ñëåãêà òóïîâàòûé äâîéíèê 
Ñóïåðìåíà, â èãðå çàíèìàåòñÿ 
ðàñïðîñòðàíåíèåì âñåëåíñêîãî çëà. 
Ïîìèìî òîãî, ÷òî îí — îäèí èç ìåñòíûõ 
áîññîâ óðîâíåé, èì òàêæå ìîæíî 
èãðàòü, âìåñòî ìîíîòîííîãî ñïàñåíèÿ 
Ìåòðîïîëèñà ïîâåðãàÿ åãî â õàîñ. Ýòî 
çàíÿòèå íåçíà÷èòåëüíî âåñåëåå, ÷åì 
ñðàæåíèÿ ñ îäèíàêîâûìè ðîáîòàìè.

SUPERMAN RETURNS
ÈÇÄÀÒÅËÜ EA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 
EA TIBURON
ИГРОКОВ 1
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅÒ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

I ÄÅÒÀËÈ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Попытка перенести 

успешный 

кинофильм в игру 

по формуле, 

проверенной 

на Spider-Man 2: 

огромный 

город, полный 

подлежащих 

искоренению 

преступников и 

суперзлодеев.

 С
лавный град Метрополис, если верить 
игре Superman Returns, до боли напоми-
нает Реутово. Причем не жилую его часть, 
а Транспортную улицу, ту, где автобазы. Если 

бы был проведен конкурс на самое унылое место 
жительства в видеоиграх, Метрополис, безуслов-
но, получил áû там медаль. Серый и в прямом, и 
переносном смысле, он представляет собой набор 
идентичных ñåðûõ êîðîáîê, разделенных шра-
мами пустырей, и на его фоне поверхность Луны 
кажется пасторальным раем.

Если бы унылость пейзажа была главной про-
блемой этой игры, все было бы не так и плохо, 
но в Superman Returns еще и масса проблем с 
геймплеем, и если вы надеетесь, что здесь будут 
повторены события летнего киноблокбастера, то 
забудьте. За исключением небольшого количес-
тва роликов и некоторых знакомых персонажей, 
эта игра имеет столько же общего с фильмом, 
как и Sims Pets. В принципе это и к лучшему, так 
как освобождает разработчика от необходи-
мости следовать сюжету фильма и позволяет 
создавать столкновения с врагами, там не пред-
ставленными, — как это было, íàïðèìåð, в игре 
Spider-Man 2. К сожалению, на этом сравнения с 
той неплохой игрой заканчиваются.

ДЕНЬ СУРКА
Структура Superman Returns изначально инфан-
тильна. Для того чтобы продвинуться к концу 
каждой главы, вам надо набрать определенное 
количество очков опыта («экспы»), которые 
добываются в ходе сражений с врагами челове-
чества. Оные враги в начале игры представлены 
роботами, некоторые из которых быстры, неко-
торые мощны, а некоторые умеют летать. Они 
появляются, устраивают беспорядок, и зада-
ча Супермена — надрать им их металлические 
задницы. Справившись с роботами, Супермен 
отправляется на новое задание — борьбу с… 

точно такими же роботами. А потом с еще робо-
тами. И еще роботами. И еще кучкой таких же 
точно треклятых роботов.

В течение первых двух часов игры все миссии 
Супермена идентичны — не «похожи», а абсо-
лютно идентичны. Единственное разнообразие 
— сражение с боссами, но, поскольку основные 
враги Супермена норовят слинять с поля боя 
после каждой стычки, с ними также придется 
сражаться отнюдь не по одному разу.

Рано или поздно роботы сменяются зловещими 
ящерицами, но это мало влияет на геймплей, ибо 
— подите догадайтесь! — некоторые ящерицы 
быстры, некоторые мощны, а некоторые умеют 

летать. Выглядит так, как будто роботы сброси-
ли свою железную броню, под которой обна-
ружилась чешуйчатая кожа, а сражения с ними 
остались точно такими же. И что самое смешное, 
так это то, что после каждой стычки игра выдает 

 ÐÎÁÎÒÛ ÑÁÐÎÑÈËÈ ÁÐÎÍÞ, 
 ÏÎÄ ÊÎÒÎÐÎÉ ÎÁÍÀÐÓÆÈËÀÑÜ 
 ЧÅØÓÉ×ÀÒÀß ÊÎÆÀ 
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 Àâòîïðèöåëèâàíèå î÷åíü 

ïîëåçíî, êîãäà Ñóïåðìåí â 

âîçäóõå

Ëåòàéòå íàä ãîðîäîì, 

ñïóñêàÿñü íèæå, êîãäà 

ïðèøåë ñèãíàë áåäñòâèÿ

 Ñëåäèòå, ÷òîáû ìèðíûå ãðàæäàíå íå 

ïîïàëè ïîä âàø ìîãó÷èé êóëàê. Íå òî, 

÷òîáû ýòî èìåëî êàêîå-òî çíà÷åíèå...



полную багов ерунду. Рукопашные бои выглядят 
сюрреалистично, так как любой из персонажей 
может внезапно исчезнуть и появиться где-то 
в десяти метрах сбоку, или камера внезапно 
решает развернуться на 180 градусов, дабы 
застыть внутри стоящего рядом здания.

Наш любимый эпизод такой драки случился, 
когда простой житель Метрополиса забрел в ло-
кацию, где происходило эпическое сражение. 
Увидев битву Супермена и гигантского робота, 
этот дядька не попытался мгновенно слинять, 
а попробовал просто обойти хулиганов, за что 
и схлопотал по ошибке мощный удар спаси-
теля человечества. Удар, способный дробить 
ãðàíèò и превращать в пыль горы, лишь немного 
переместил пешехода, который, отряхнувшись, 
пошел дальше по своим делам. Где суперсила? 
Где ощущения от контроля над самым могущес-
твенным существом во Вселенной?

Сказать, что нас разочаровала Superman 
Returns, — не сказать ничего. После успехов
Spider-Man 2, Incredible Hulk: Ultimate 
Destruction и, в определенной степени, Batman 
Begins нам казалось, что разработчики наконец 
научились правильно делать игры про геро-
ев комиксов. К сожалению, Superman Returns 
пополнил собой долгий список неудачных 
попыток воздать должное героическому дядьке 
в формате видеоигры. 

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ
Ñóïåðìåí íà ñòðàæå ïîðÿäêà

Êàê âñå ìû çíàåì, Ñóïåðìåí áåññìåðòåí è 
íåóáèâàåì — íó, çà èñêëþ÷åíèåì òåìíîé èñòîðèè ñ 

êðèïòîíèòîì. Òàê ÷òî âìåñòî òîãî,÷òîáû äàòü ïîëîñêó 
çäîðîâüÿ íàøåìó ñòàëüíîìó ìóæèêó, òàêîâóþ ïîëó÷àåò 

ñàì ãîðîä Ìåòðîïîëèñ. Ïî ìåðå òîãî êàê çëûå ðîáîòû è 
ÿùåðèöû íàâîäÿò ïîâñåìåñòíûé õàîñ, çäîðîâüå ãîðîäà 
ïàäàåò, è ÷åì áûñòðåå Ñóïåðìåí ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîäëåöàìè, 
òåì äîëüøå áóäåò äëèòüñÿ èãðà.

Ïîëîñêó çäîðîâüÿ ãîðîäà ìîæíî ïîïîëíÿòü, 
äîñòàâëÿÿ ðàíåíûõ â ìàøèíû ñêîðîé ïîìîùè

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Однообразно и скучно. Похоже, у Супермена 
плохая карма, когда дело доходит до игр по 
успешным кинопроектам. /105
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Потенциал погребен ïîä однообразностью

Ìîæíî ïðîéòè за день

Неплохие персонажи, но унылые пейзажи

Даже отменный саундтрек не спасает эту игру

Ñóïåðìåí ìîæåò ñàì çàòóøèòü ïîæàð èëè 
ïîäîäâèíóòü ïîæàðíóþ ìàøèíó ïîáëèæå

Åñëè áàðäàê çàøêàëèë, èãðà îêàí÷èâàåòñÿ. 
Íàêîíåö-òî íàø ãåðîé ìîæåò îòäîõíóòü
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БЫСТРЕЕ ПУЛИ?

ДА НЕ ВОПРОС!

 Ïîñðåäè óíûëîãî ãîðîäà 

ñòîèò îãðîìíàÿ ñòàòóÿ â ÷åñòü 

íàñ. Êðóòî



Самая смертельная странная парочка после Крауча и Руни

выводит из себя. В данном случае напрягает то, 
что игра постоянно заставляет вас действовать. 

В «Двух Мечах», порте The Two Thrones, про-
шлогодней игры PS2, Принц переживает раздво-
ение личности. В игре есть не только знакомый 
нам бывалый головорез, но и его искаженная 
ипостась — Темный Принц с угольной кожей и 
жаждой, которую утоляет… песок. Сложности 
начинаются, когда вы управляете Темным.

Уровень его здоровья неуклонно падает, и под-
нять его можно только при помощи волшебного 
песка, сыплющегося из разрубленных злодеев. 
Это означает, что для выживания вам нужно 
постоянно рваться в бой — поэтому вы должны 
стремглав мчаться через каждую игровую зону. 
То, что было бы возможным на PS2, на PSP с его 
меньшим экраном и менее чуткими средствами 
управления превращает игру в тест на скорость 

принятия решений — что совсем не весело. 
Если у вас достанет выдержки, чтобы пройти 

нужные игровые зоны Темным Принцем, осталь-
ной геймплей, постоянно удивляющий удачными 
решениями, будет вам в радость. Как же жаль, 
что Принц так часто переходит на Темную 
Сторону! ®

сли Prince Of Persia удается, то он очень, 
очень хорош. Игра превращается в вол-
шебное удовольствие, когда у вас есть 
возможность оглядеться, оценить слож-

ность головоломок, грациозность прыжков 
Принца и нюансы графики. Но проблема в том, 
что если Prince Of Persia плох — он полностью 

ы удивитесь, если сосчитаете, сколько знаете 
твилеков. Биб Фортуна, нездорового вида 
советник Джаббы, — твилек. Танцовщица, 
которую сталкивают в яму Ранкора, — тоже 

твилек. Теперь можно добавить к ним еще Рианну 
Сарен, профессиональную воровку и одну из двух 
звезд бойкой адвенчуры по «Звездным войнам». 

Вторая звезда действа «Ñìåðòåëüíîãî àëüÿíñà» 
— дроид-охранник Зио, который не только зани-
мается всей рутиной R2-D2 — открывает двери 
и издает комичные электронные звуки, — но и 
участвует вместе с Рианной в некоторых аркадных 
предприятиях и потасовках. Обычно Зио просто 
парит вокруг проворной Рианны, но ему можно 
приказать помчаться на таран врагов, которые от 
удара на некоторое время теряют ориентацию и 

представляют собой легкие цели для атаки. А еще 
Рианна может использовать своего приятеля-робо-
та, чтобы стремительно унестись от опасности.

Именно взаимодействие двух персонажей 
избавляет эту увлекательную и забавную игру от 
участи предсказуемого шутера. Другой плюс игры 
заключается в том, что она органично вписывается 
во вселенную «Звездных войн». Миссия Рианны — 
отыскать планы проекта «Звезды Смерти», главной 
тайны Империи; на своем пути Рианна сталкивается 
со светочами типа Принцессы Лейи, Дарта Вейдера 
и Бобы Фетта — и это становится для фаната «ЗВ» 
дополнительным источником радости.  

Существует символическая возможность поиг-
рать в «Àëüÿíñ» вдвоем, если диск есть у обоих 
игроков, но настоящая игра здесь происходит в 

одиночку, когда акробатка Рианна своей стрельбой 
во время замысловатых комбо доказывает, что она 
— звезда абсолютного масштаба. Динамичный и 
увлекательный шутер «Ñìåðòåëüíûé àëüÿíñ» опре-
деленно заслуживает внимания. ®

STAR WARS: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÀËÜßÍÑ

Â
ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Оригинальное и интересное дополнение 
вселенной «Звездных войн» с новыми 
забавными персонажами и отменным 
экшеном. /107
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Высокая детализация вселенной «Звездных войн»

Классическая оркестровка, выстрелы бластеров

Забавный микс аркады и шутера

Короткая, но непростая игра

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
UBISOFT MONTREAL
ИГРОКÎÂ 1—2
WI-FI ÄÀ
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
GAMESHARING НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 Она бы предпочла, чтобы у всех 

мужчин был выключатель

 Ваш спутник, робот Зио, может 

помочь в затруднительной ситуации

PRINCE OF PERSIA: ДВА МЕЧА
Слишком много Принцев — это плохо

Å
ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Иногда безупречно, но, к сожалению, в 
памяти дольше сохраняются неистовые 
и ненужные эпизоды с участием Темного 
Принца. /107
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Замечательная, когда вокруг светло

Атмосферный и убедительный

Первоклассный, когда вам позволяют его оценить

Многопользовательский режим не слишком интересен

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ          
PIPEWORKS SOFTWARE / 
UBISOFT MONTREAL
ИГРОКÎÂ 1—2
WI-FI ÄÀ
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
GAMESHARING НЕТ

 Зоны с участием Темного Принца 

— большой минус игры

 Разумеется, здесь есть принцесса, 

которую снова нужно спасать

 В поисках песка Темный Принц должен 

стремглав мчаться через игровые зоны
 Сражения происходят 

фантастически плавно
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 Выследил фашиста, убил фашиста — дело сделано

 В любое время можно 

отправиться на блиц-задание

Настоящая война в кармане
сли вам вдруг захочется взглянуть на все 
ужасы войны, то Вторая мировая в Европе 
из серии Brothers in Arms — то, что нужно. 
Этоò проект отличают исключительная до-

стоверность и скрупулезность в мельчайших де-
талях — от количества патронов в магазине ав-
томата Томпсона до реалистичных тактических 
маневров обхода с фланга пулеметного гнезда. 
Так что те, кому в жизни не хватало войны, те-
перь могут носить ее с собой в кармане.

Перенос Brothers in Arms D-Day с PS2 на PSP, 
в целом, можно считать вполне удавшимся. Вы-
садка 101-й воздушно-десантной дивизии в Нор-
мандии в июне 1944 года и ее дальнейшее про-
движение вглубь реализовано îäèí â îäèí 
как на большой консоли. Используемые в игре 
предметы, внешний вид объектов, даже озвуч-
ка — все было перенесено с PS2 с филигранной 
точностью — разумеется, с коррективами, учи-
тывающими меньшее разрешение экрана PSP.

УПРАВЛЕНИЕ
Разработчики творчески подошли к реализа-
ции системы управления на PSP, приняв во вни-
мание ограниченное количество доступных на 
консоли кнопок. Так, например, передвиже-
ние осуществляется при помощи аналогового 
джойстика, а в режим свободного обзора мож-
но войти, нажав кнопку q.

Новичкам управление может показаться слож-
новатым, но те, кто уже играл в Brothers in Arms 
на PS2, наверняка знают, что единственный на-
дежный способ попасть в противника — залечь в 
укрытии и перейти в режим прицеливания, после 
чего уже можно бить фашистов. Иначе говоря, 
попасть во врага на ходу практически невозмож-
но, так что не стоит и пытаться. После того как вы 

хорошо освоите тактику фланговых атак и научи-
тесь правильно расставлять на поле боя своих 
товарищей, вам не придется постоянно уворачи-
ваться от вражеских пуль.

ВРЕМЯ ПУЛЬ
По геймплею Brothers in Arms можно сравнить с 
шутером, где игрок сидит на голодной диете. Вам 
представится возможность пострелять, но боль-
шую часть времени вы будете заниматься обход-
ными маневрами, скучая по хорошей драке. Пред-
ставьте себе, что вам нужно ползти через большое 
поле лишь затем, чтобы обойти с фланга одного-
единственного немецкого солдата, укрывшегося за 
бревном. Альтернатив при этом немного — если вы 
решите переть напролом, то скорее всего остане-
тесь лежать в грязи, поймав пару пуль.

С PS2 на PSP перекочевала одна проблема 
Brothers in Arms — совершенно невзрачные лан-
дшафты. Сплошные массивы коричневого, се-
рого и зеленого плавно перетекают один в дру-
гой — и примерно столь же незаметно одно за-
дание сменяется другим. Через несколько часов 
игры вы обнаружите, что снова находитесь в той 
же самой французской деревушке, в которую 
заõîäèли в самом начале игры, — для некоторых 
игроков это может стать значительным препятс-
твием на их пути к финалу.

БОЕВЫЕ ПОСТЫ
Ê счастью, ó âàñ есть возможность опустить дол-
гие приготовления и сразу перейти к действию. 
Ðå÷ü èäåò î режимå быстрого сражения, в ко-
тором выполнение задания занимает не более 
10 минут. Вы можете выбрать сторону, за кото-
рую будете играть (немцы или союзники), и сразу 
вступить в бой. Вам нужно будет продержаться 

отведенное время èëè выполнить какое-нибудь 
несложное задание. Прекрасный способ скоро-
тать время в ожидании транспорта или в обеден-
ный перерыв.

Ýòîò ðåæèì гораздо больше соответствует ду-
ху PSP, чем кампании, так что, âîçìîæíî, в ито-
ге вы отдадите предпочтение именно åìó. Кроме 
того, в ðåæèìå áûñòðîãî ñðàæåíèÿ ìîæíî играть 
вдвоем, если приятель поблизости.

D-Day, будучи скопированным с PS2 на PSP 
практически без изменений, представляет со-
бой вполне достойный шутер для поклонников 
áàòàëèé времен Второй мировой. Впрочем, имей-
те в виду — ничего особо нового вы в çäåñü не 
увидите, так что если вы уже исходили все до-
роги Нормандии в составе 101-й дивизии, вряд 
ли есть смысл повторять все сначала. ®

BROTHERS IN ARMS D-DAYBROTHERS IN ARMS D-DAY

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Вполне удачная попытка показать реалии 
войны на êàðìàííîé êîíñîëè. Впрочем, 
убежденным фанатам шутеров скорее 
придется по душе Medal Оf Honor: Heroes. /107
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Зеленое, серое, зеленое, коричневое, серое...

Хорошие озвучка и эффекты оружия

Практически полностью повторяет игру на PS2

Многие часы тяжелой войны для настоящих мужчин

Å
I ÄÅÒÀËÈ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Подборка лучших 
заданий из BIA: Road 
to Hill 30 и Earned in 

Blood, которые досто-
верно воспроизводят 

путь, проделанный 
в свое время солда-
тами 101-й воздушно-
десантной дивизии.

ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ GEARBOX
ИГРОКÎÂ 1—2
WI-FI ÄÀ
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

 БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ВЫ БУДЕТЕ 
 ЗАНИМАТЬСЯ ОБХОДНЫМИ МАНЕВРАМИ 

 Все кнопки управления PSP 

используются очень активно

 Сельская 

Нормандия 

воссоздана с 

исключительной 

точностью
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гана, однако смыт оказался сам. Âî âðåìÿ путе-
шествий по лондонским подземельям ему встре-
тится подружка, и они попеременно будут бегать 
и прыгать по расставленным тут и там банкам и 
прочему подручному инвентарю с целью... Ну, мы 
не знаем, с какой целью. Собирать монетки? В 

принципе под Лондоном крысы живут, как выяс-
нилось, весьма себе по-человечески, так что чем 

заняться найдется.
Жаль, но уровни и линейны, и простова-

ты, хотя повергнуть ребенка в слезы могут 

Канализационная акробатика
без труда — подите удержите крысу на круглой 
трубе с помощью джойстика. А еще надо пры-
гать, точно попадая в розовые пузыри, которые 
временно превращают крысу в вертолет. И сра-
жаться с пауками на зубочистках. И собирать 
монетки, а также прочее добро, которое требу-
ется жителям канализации.

Эта игра предназначена для юной аудитории, 
но лишена какой-либо заметной самобытности. 
Скорее всего, покупать ее будут исключительно 
чадам, которые пришли в восторг от мультика. 

 З
наете, что самое странное в этой игруш-
ке, сделанной по свежему мультику сту-
дии Aardman? То, что вместо видеовставок 
здесь представлены статичные картин-

ки из фильма, сопровождающиеся качес-
твенным закадровым голосом. Мы серь-
езно недоумеваем: это что, такая новая 
модная тенденция? Типа, если в игре 
будут куски мультика, то его на DVD никто 
не купит? Честно говоря, сами кадры 
смотрятся на фоне игры настолько 
неестественно и стерильно (игра, впро-
чем, тоже с деталями не усердствует), 
что едва ли кого-то из нас она сможет затя-
нуть в кино.

В остальном это — обычный плат-
формер по раскрученной лицензии. 
Главный герой — модная лондонс-
кая крыса (вернее, крыс) Родди, 
в стильном фраке. С какой-то целью Родди 
попытался спустить в канализацию случайно 
забредшего на кухню крысиного хули-

СМЫВАЙСЯ!

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

В меру красивенько, довольно точно вос-
создает сюжет мультика и ïîíðàâèòñÿ тем 
детишкам, которые еще не открыли для 
себя классику òèïà Jak 3. /106
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Стандартный непримечательный платформер

Зависит от переменчивого детского настроения

Неплохо, но уж больно стерильно

Голоса порадуют ценителей английского языка

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ D3 PUBLISHER
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ MONKEY 
BAR GAMES
ИГРОКОВ 1—2
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН ДА
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

рая вовсе не будет уничтожена, кстати — это 
все-таки детская игра). Поначалу безумное 
кнопкодробительное действие даже несколько 
захватывает. Судите сами: в вашем распоряже-
нии все пять странноватых героев, вы можете 
переключаться между ними непосредственно 
по ходу действа и теоретически каждый из них 
обладает собственным уникальным набором 
комбо- и суперударов (открываются по мере 
движения вперед). На деле, однако, вы будете 
слишком заняты долбежкой по кнопкам с целью 
истребëåíèÿ очереднîé партиè злобных вра-
гов, чтобы обращать внимание на то, как именно 
ваши подопечные это делают. Вжик, вжик (еще 
100 раз вжик), кто на новенького?

В принципе все нарисовано красивенько, 
игрушка очень даже динамичная, но сам гейм-
плей уж больно однообразен. Слегка спасает 
положение игра вдвоем: здесь вроде бы появ-
ляется возможность внимательнее отнестись к 
выбору активных героев и как-то комбинировать 
их способности, ибо ИИ не вполне понимает, что 

Детские мутантские разборки
происходит и что именно надо делать. Кроме 
того, каждый пройденный уровень добавляет 
вам в копилку новых открытых персонажей и 
арены, где этими персонажами можно драться 
(скажем сразу, занятие на любителя). Резюми-
руя, стоит признать: если ваш младший брат 
фанатеет от одноименного мультика, он будет 
в восторге. Если нет, то, возможно, ему это все 
равно понравится. Ну а если ему уже исполни-
лось 13, то поищите что-нибудь другое. 

 И
грушка по мотивам детских мультиков (и ко-
миксов) про суперменов-недорослей, Teen 
Titans напоминает встречу Бэтмена и Гарри 
Поттера. Хотя понять сюжет довольно 

непросто (ему уделяется не слишком много вни-
мания), в общем, можно догадаться, что что-то 
опять не так в Датском королевстве, которое, судя 
по местным пейзажам, уже пережило одну ядер-
ную катастрофу и готовится к следующей. В ходе 
этой подготовки дети (мутанты) разделились на 
два враждующих лагеря, у каждого имеется свой 
собственный колледж. Понятно, что наши пятеро 
супергероев представляют силы добра и спра-
ведливости, а в качестве оппозиции выступает 
вселенское зло в самых разных обличьях — как 
зловещих супердетишек с железными ногами, так 
и безумных клоунов в компании огромных крово-
жадных кроликов. И это только начало.

Все суперзлодеи, разумеется, окружены 
сотнями тысяч приспешников, которых надо 
поочередно истребить прежде, чем добрать-
ся до вожделенной «суперской» тушки (кото-

TEEN TITANS

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ THQ
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ARTIFICIAL 
MIND & MOVEMENT
ИГРОКОВ 1–4
САЙТ WWW.A2M.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

В наличии специфический юмор и энер-
гичное действо. Отсутствует разнообразие, 
интерес к игре теряется минут через 20 
после начала. /105
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Энергичен, но однообразен

Зависит от возраста играющего 
(или количества выпитого)

Мультяшная, довольно красивая, но ракурсы неудачны

Очень серая музычка и стандартные эффекты

 Îäíà èç ñóïåðäåòèøåê 

ñîáèðàåòñÿ âûïîëíèòü êàêóþ-

òî êîìáó. Ðàäîñòü è ñ÷àñòüå

 Øâûðÿíèå âðàãîâ çà 

ïðåäåëû àðåíû — ñàìûé 

ýôôåêòèâíûé òðþê

 Ê âàøèì óñëóãàì — ïîëíûé 

íàáîð àðêàäíîãî äåéñòâà

 Êàíàëèçàöèÿ — äîâîëüíî 

âåñåëîå è ïîëíîå æèçíè 

ìåñòî
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Плохая игра про ненормальную семейку

KAIDO RACER 2

Бюджетные гоночки под названи-
ем Kaido Racer — игрушка с амби-
циями. Жаль, что эти амбиции не 
подкрепляются навыками вожде-
ния. Игра, состоящая из двух поло-
вин, сажает вас за руль лицензи-
рованных японских автомобилей, 

типа Nissan или Mazda, и предлагает покататься 
по 19 красивым горным трассам, хоть днем, хоть 
ночью. Здесь полно идей и возможностей настро-
ек, но проблема в том, что åäâà окаçàâøèсь на 
дороге, вы убедитесь, что ваш автомобиль ведет 
себя как слон в грязи, и вскорости вы начнете 
швыряться джойпадом в прохожих. 

CRAZY FROG RACER 2

Скажите честно, вы ведь читаете 
это не потому, что хотите узнать, 
насколько хорош этот бюджетный 
сиквел игры про лягушонка  в мото-
циклетном шлеме, который издает 
странные звуки? Вы хотите узнать, 
можно ли в видеовставках разгля-

деть его маленькую лягушачью штучку. Ну что же, 
отвечаем: она заблурена. Возможно, это такая фича 
и эффект блура можно убрать, открыв какой-
нибудь секрет, но мы этого не знаем, потому что 
комбинация ужасающей «музыки» и не менее убо-
гих гонок заставила нас выть еще до того, как мы 
смогли проехать пару треков. А танцевальная мини-
игра вызвала у нас слезы. Обходите стороной. 

SPINOUT

Вопрос: что самое важное при 
создании игры в стиле Monkey Ball, 
где люди решают свои проблемы 
путем гонок на «Ксорбах» по кры-
шам домов в антуражах «Бегущего 
по лезвию бритвы»? Если вы отве-
тили: «Надо сделать верную физи-

ческую модель, чтобы шарик отскакивал как 
положено, а не ускорялся иногда совершенно 
без повода, делая срезы углов рискованными и 
бессмысленными», вы правы. Если же ваш ответ: 
«Надо заметить обезьян на сексуальных деву-
шек, которые слегка похожи на Милу Йовович, а 
физика глубоко побоку», вы, видимо, работаете 
в Icon Entertainment, с чем вас и поздравляем. 

 Ф
анаты сериала Family Guy (в российском прокате 
— «Гриффины»), вам лучше сразу перевернуть 
страницу и сделать вид, что ничего не случилось. 
Просто игнорируйте факт, что в магазинах име-

ется игра с логотипом шоу на обложке. Почему?
Ну, äëÿ íà÷àëà, трудно сказать, для кого это сделано. 

С одной стороны, на обертке значится рейтинг «от 15 
лет», что вроде бы указывает, что она предназначена 
для той же аудитории, что и сериал. В принципе это 
подтверждает и вступительный ролик. Но дело в том, 
что геймплей здесь скорее рассчитан на лиц, явно не 
доживших и до десятилетнего возраста.

У каждого из трех героев — свои уровни. Стиви бегает 
в стандартном платформере того типа, что были попу-
лярны лет эдак десять назад. Питеру повезло мень-
ше: ему достались скроллеры в компании с ужасными 
ритмическими мини-играми. Однако все это тускнеет в 
сравнении с тем ужасом, который представляют собой 
«стелз»-уровни собаки Брайана. Его посадили в тюрьму, 
откуда он вынужден выбираться в стиле Сэма Фише-
ра. Проблема в том, что охранники, полицейские и дру-
гие заключенные или слепы, как кроты, или обладают 
специальным устройством обнаружения ныкающихся 
псов. В результате действо получается совершенно 
непредсказуемûì и тупûì. Жуть и мрак. 

 Мы не знаем, что тут 

происходит, но нам уже 

страшно

 К сожалению, 

за Смерть поиграть нельзя

А также крылья и пузо

ДЕЛАЙ НОГИ!

 Е
ще одна игра по мультфильму. История про птенца, 
который не умел петь, зато танцевал чечетку, пред-
ставлена в формате уровней-мини-игр. Сперва созда-
ется ощущение разнообразия: танцевальный уро-

вень, где надо жать на появляющиеся на экране кнопки 
под модную â 80-х музыку диско, сменяется подводным 
плаванием с собиранием разбросанных плюшек, а сле-
дом идет гонка по ледяной горке на пузе. Потом, впро-
чем, выясняется, что эти три типа игры — все, что может 
предложить «Делай ноги!». Ну да, иногда при скольжении 
на пузе надо улепетывать от хищной птицы, а иногда это 
гонка с одноклассником; иногда мы слушаем песню That’s 

The Way (I Like It), а иногда квиновскую Somebody to 
Love, но в целом суть не меняется. Нет сомнения, что 
дети в возрасте пяти лет будут в восторге и даже разо-

вьют мелкую моторику рук, но уже младшим школь-
никам эта игрушка вряд ли приглянется. 

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ MIDWAY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ MIDWAY
ИГРОКОВ 1—2
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ПЕРЕВОД ИНСТРУКЦИЯ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

FAMILY GUY

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ 2K GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ HIGH 
VOLTAGE
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.2KGAMES.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ  НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ            
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÈÇÄÀÒÅËÜ GHOSTLIGHT ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ICON ENTERTAINMENT
WI-FI ДА СВОЯ МУЗЫКА НЕТ

ÈÇÄÀÒÅËÜ KONAMI ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ GENKI
ИГРОКОВ 1—2 РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ

ÈÇÄÀÒÅËÜ KOCH ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ NEKO ENTERTAINMENT
ИГРОКОВ 1—4 РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ

 Ãîíêè íà ïóçå ïîëó÷èëèñü 

î÷åíü äèíàìè÷íûìè

 Ïóçûðüêè äàþò âîçäóõ, 

à âîðîíêè óñêîðÿþò íàøåãî ïèíãâèíà
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Неплохая игрушка для маленьких детей по 
популярному мультфильму. Взрослые допускаются 
только в «семейном» режиме. /106

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Жуткая игра откровенно насмехается над фанатами 
«Симпсонов для взрослых», и даже бюджетная цена 
ее не спасает. /103

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Icon также делала International Pool, так 
что мы должны быть благодарны, что там 
шары тоже произвольно не вылетают со 
стола, так? /104

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Полно амбиций, но провал на трассе.
Если вы не можете пока себе позволить 
более дорогие гонки, лучше копите 
деньги дальше. /103

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Это именно такая гадость, как и следовало 
ожидать. Представьте себе игру, сделанную 
кем-то, кто по-настоящему вас ненавидит. /102
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SS
quare Enix — áåññïîðíàÿ 
королева ролевых игр на 
видеоприставках. И, будьте 
уверены, попыток украсть у 
нее этó êîðîíó было предо-

статочно. Даже до слияния с Enix в апреле 
2003-го линейка игр от Square выделялась 
на общем фоне, как стриптизерша в монас-
тыре, благодаря жанроопределяющим тво-
рениям, которые сделали сперва PSOne, а 
потом и PS2 главными консолями любителей 
качественных приключений.

На самом деле Enix, пожалуй, была единс-
твенным достойным конкурентом Square до 
того, как они объединились. Этот брак по 
расчету подарил человечеству Dragon Quest, 
одну из самых успешных серий ролевых игр 
в Японии, стране, где таких серий имеется по 
три штуки на каждого жителя. Но до апреля 
2006-го, когда Dragon Quest: Journey Îf the 
Cursed King, наконец, вышел в Европе, мест-

ные жители, не склонные к импорту японских 
игрушек, имели весьма туманное представле-
ние о том, с чем была связана вся шумиха.

Три главные игры Square Enix прошлого 
года — Kingdom Hearts 2, Final Fantasy XII и, 
да, DQ: JOTCK обещали необычайно много 
и на выходе умудрились перевыполнить 
эти обещания. Все три могли бы прекрасно 
продаваться просто благодаря своим назва-
ниям и богатому наследию, но получились 
настолько хорошиìè, что каждая является 
шедевром и безотносительно к названию (в 
качестве примера ñì. наш обзор FFXII, дабы 
увидеть, на что способны талантливые раз-
работчики на пике формы).

У Square есть и еще немало всяких разных 
игр, вышедших как до, так и после того, как 
она обзавелась фамилией; некоторые сде-
ланы самой компанией, некоторые просто 
изданы этой властительницей рынка RPG; 
некоторые прекрасны, а некоторые не очень. 

И про часть из них вы сможете прочесть 
на последующих страницах, хотя, конечно, 
мы не смогли описать все, что появилось из 
недр этой компании, — такого рода текст, 
пожалуй, занял бы весь журнал.

Что касается будущего, то сейчас Square 
Enix спряталась в своем секретом сарай-
чике, занятая сборкой нового движка под 
кодовым названием White. На нем будет 
вертеться мир Final Fantasy XIII и прочих 
проектов для PS3, которые припрятаны в 
необъятных рукавах разработчиков. Мы не 
имеем ни малейшего представления, на что 
будет способен этот движок, но будьте уве-
рены, что он сможет обеспечить сложные 
системы боев, красочную графику и, скорее 
всего, мальчиков, выглядящих, как девочки.

Впрочем, забудьте все это, ибо есть нам 
что рассказать и о менее футуристичных 
планах Square Enix в области PS2 и PSP, и 
переворачивайте страницу… ®

Компания Square Enix продала больше RPG, чем все подпольные òîðãîâцы 
оружиåì реактивных снарядов (которые, так случилось, тоже RPG).

S
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ilmeria — странная штука. 
Обычно в консольных 
RPG принято свободно 
бродить по красивым 

трехмерным мирам, которые сменя-
ются на стационарные задники во 
время пошаговых битв с врагами. 
Здесь же все наоборот: походы по 
игровому миру выполнены в 2D, а вот 
битвы — трехмерные, с возможнос-
тью бегать вокруг врагов.

Но это-то и хорошо. Двухмерный 
формат означает, что вы не просто 
бегаете по маршруту деревня—под-
земелье, но и решаете платформен-
ные задачки по ходу движения. 
Главная героиня, Алисия/
Сильмерия (да, она является 
двумя людьми, это долгая 
история), умеет прыгать, 
ударять объекты, а также 
посылать маленькие маги-
ческие шарики, которые 
замораживают врагов, поз-
воляя пробегать мимо них, 
если хочется, или даже 
меняться с ними места-
ми. Вот эта последняя 
возможность важна, 

поскольку с ее помощью можно 
попадать в не доступные иначе места 
подземелий.

Кроме того, лимитированные пере-
движения позволили разработчику, 
tri-Ace (игра издается Square Enix), 
нарисовать по-настоящему качест-
венные и красочные задники. Листья 
на деревьях дрожат на ветру, враща-
ется колесо водяной мельницы — все 
это очень красиво, хотя и не несет 
никакой содержательной нагрузки.

И мы еще не рассказали про глав-
ную особенность этой игры — леген-
дарных бойцов, которых вы можете 

нанимать в свою партию, 
прокачивать до опреде-

ленного уровня и потом 
отпускать, но нам кажет-
ся, что вы и так уже 
поняли, что это не сов-
сем стандартная RPG.

Хотя дата выхода 
еще не объявлена, мы 
будем удивлены, если 
эта игра не появится 

на PS2 на волне 
успеха Final 

Fantasy XII.

КРАТКАЯ 
ИСТОРИЯ 
SQUARE
Последние шесть лет Square 
исправно поддерживала PS2 
многочисленными релизами. 
Вот некоторые из них.

THE BOUNCER (2001)
Одна из первых игр Square для PS2, The Bouncer должна была стать новым 
словом в жанре «набей всем морду», как в области графики, так и по
продажам. Но неудачные ракурсы камеры и тот факт, что игра оказалась 
слишком короткой, в итоге обрекли сие творение на безвестность.

DRIVING EMOTION TYPE-S (2001)
Эта попытка выбить почву из-под ног Gran Turismo была так «обласкана» 
критиками, что, наверное, при воспоминании об этом кому-то в Square до сих 
пор становится не по себе. Неплохие машины и трассы были здесь «убиты» 
невменяемым управлением и слабой графикой.

VALKYRIE PROFILE 2: SILMERIA
Игра по своим правилам

S
КРАТКАЯ МАНЬЯЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Битвы в Silmeria происходят не случайно. Драки начинаются только 
тогда, когда вы специально подойдете к врагам, обитающим в двухмер-
ных подземельях. Вы можете их заморозить и даже поменяться с ними 
местами, чтобы избежать стычки, или же начать ее взмахом меча, дабы 
у вас осталась инициатива. И тогда...

С помощью l выберите цель из группы врагов, 
торчащих тут и там.

И теперь в атаку! Возможности каждого персонажа 
закреплены за одной из кнопок.

У вас не так много «очков атаки», но их достаточно, 
чтобы забить весь экран действом.

Отлично! Вы прикончили толпу какого-то народа, 
как самый настоящий маньяк!

Ïî òàêèì ïåéçàæàì õî÷åòñÿ èäòè 

ïðîãóëî÷íûì øàãîì, à íå áåæàòü

À åùå òóò íàäî î÷åíü ìíîãî çàíèìàòüñÿ 

âûáîðîì îðóæèÿ è äîñïåõîâ

Åñëè âîçíèêëè ñîìíåíèÿ, æìèòå âñå 

ïîäðÿä êíîïêè, ïîêà íå óáüåòå åãî 

êàêèì-íèáóäü áåçóìíûì ìåòîäîì

088  E official magazine россия



 и эта игра, ни Grandia III 
(см. ниже) пока не плани-
руются к выпуску на евро-
пейский рынок, и разра-

ботаны они были не Square Enix, хотя 
вынашивала и выкармливала их имен-
но она. Почему нам не разрешают в 
них поиграться?

В любом случае, наряду с очевидной 
красотой, Radiata Stories представляет 
собой нечто большее, чем стандарт-
ная RPG. В ходе игры вам предстоит 
сделать выбор, чью сторону в нарас-
тающем конфликте, понемногу пере-
ходящем в полноценную войну, 
занять: человечества или 
фей. È этот выбор ведет к 
столь серьезной разнице 

в общем ощущении от игры, что вы 
просто вынуждены будете пройти ее 
как минимум дважды.

И это еще не все. Почти все персона-
жи, с которыми вам предстоит встре-
титься, имеют собственный распорядок 
дня, и это важно, поскольку очень мно-
гие из них, в зависимости от выбран-
ной стороны, готовы присоединиться 
к вашей компании. При этом каждый 
герой обладает собственным уникаль-
ным преимуществом. Для убеждения 
некоторых вам придется с ними драть-
ся, других можно уболтать, ну а третьи 

просто бродят по округе в 
соответствии со своим 

расписанием. Очень 
любопытно.

азмом. Некоторые атаки отправляют вра-
гов в полет, что открывает возможность 
наподдать им снизу, пока они беспомощно 
барахтаются в воздухе. Если добить врага 
хитрым комбо-ударом, вы получите разное 
полезное оборудование и причиндалы.

Куча секси-видеовставок и гламурных 
пейзажей изрядно оживляют эту игру, и 
без того наполненную шикарными гра-
фическими эффектами. Однако может 
показаться, что сюжет развивается очень 
неспешно, да и сражения иногда слишком 
уж трудны. Но все равно эта игра заслу-
живает внимания, так что стоит писать 
в Square Enix письма, чтоб ее все-таки 
выпустили на наших просторах.

отя сражения в Grandia III 
могут показаться весьма слож-
ными, они являются главным 
ее достоинством. Вы играете 

роль мальчика Юки, который мечтает стать 
легендарным пилотом. Каким-то обра-
зом эта мечта приводит вас к прохожде-
нию двух дисков игрового мира, набитого 
странными драками, наполовину походовы-
ми, наполовину — в реальном времени.

В сравнении с этим наличие специального 
«Командного диска», с помощью которого 
вы можете распоряжаться своими коллегами 
по партии приключенцев, кажется обычным 
делом. Получив приказ, ваши друзья бро-
саются в бой со всем возможным энтузи-

ЭЙ, ВЫ! ДА, ВЫ!
Нравятся эти игры? Их не плани-

руется выпускать в Европе, но нам ка-
жется, что вам они должны приглянуть-
ся, потому что они очень даже любопыт-
ны. Пишите нам письма, чтобы и мы, и 

Square Enix знали, что вы хотите че-
го-то еще, кроме FFXII!

FINAL FANTASY X (2002)
Первое появление эпической ролевой игры на PS2. Некоторые персонажи 
и особенно романтические намеки были слегка неуклюжи, а сюжет очень 
линеен, но общие великолепие и грандиозность отодвигали все недостатки 
на задний план.

KINGDOM HEARTS (2002)
Этот проект создавали два гиганта (Disney и Square) таких масштабов, что игра 
могла просто быть раздавлена их собственной корпоративной массой. Однако 
получилось на удивление хорошее приключение, и даже Гуфи смог выбраться 
из этой переделки без единой царапины.

UNLIMITED SAGA (2003)
Вышедшая в диковинной упаковке, Unlimited Saga является, пожалуй, одной из 
самых сложных для понимания ролевых игр от Square. Впрочем, ее культовый 
статус был обеспечен небывалой, хоть и весьма туманной свободой, которая 
предоставлялась здесь игроку.

RADIATA STORIES
К радиаторам это не имеет отношения

Í

Правило JRPG № 24: мечи всегда должны быть больше людей

GRANDIA III
Что? Вы не помните первых двух?

Õ

Это грязь. Хорошая, честная, волшебная грязь японских RPG
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два ли Square Enix требуется 
изобретать новые торговые 
марки — у нее в резюме и 
так значится достаточное 

количество RPG, о продолжении кото-
рых мечтают тысячи фанатов. И одна 
из таких игр — это серия Mana, которую 
более опытные читатели, возможно, 
помнят еще по древней Secret Of Mana 
для приставки Super NES. Эту серию 
изрядно любят, и не без повода, и пото-
му нас очень радует, что Square Enix 
решила сделать полноценный новый 
эпизод для PS2.

В центре сюжета, как всегда, Дерево 
Маны — источник силы мира. И этот мир 
очень даже ярок и жизнерадостен, но 
за кадром остается кое-что совершенно 

неожиданное, а именно физика. Если 
быть более точными, то Dawn Of Mana 
построена на движке Havoc, ответствен-
ном за хитовый PC-шутер Half-Life 2. Как 
именно все это сможет работать вместе, 
нам пока трудно даже представить, осо-
бенно учитывая, что эта игра — не толь-
ко про разбивание горшков и открытие 
сундуков с золотом и должна бы быть 
полноценной RPG.

Для Square Enix очень важно сделать 
эту игру правильно, и японские игроки 
уже узнали, получилось это или нет. К 
нам же, людям, от Японии удаленным, это 
творение привезут на оленьих упряжках 
где-то в середине 2007 года, и мы лишь 
тогда узнаем, как удалось совместить PC-
шный движок с японской RPG.

та игра имеет отношение не 
стольêî к Valkyrie Profile для 
PS2, скольêî к «ïîæèëîé» игре 
для PSOne, которая вышла 

в 1999 году, не добралась до Европы, а 
теперь конвертируется на PSP с добавле-
нием качественных видеороликов вместо 
некоторых старых, не совсем удачных.

Èãðóøêà, тем не менее, имеет много 
общего с Silmeria, но стиль презентации 
другой: здесь герои — супердеформи-
рованные монстры, характерные для 
древних RPG. Особой нужды играть и в 
это, и в Valkyrie для PS2 пока не возни-
кает, но эта игра сможет претендовать 
на лавры одной из лучших RPG для 
PSP, где пока наблюдается некоторый 
недостаток в этом жанре.

ак и âî многиõ свежиõ 
игрàõ от Square Enix, в 
Crisis Core будут совмеще-
ны экшен и элементы RPG, 

хотя на сей раз коктейль предназначен 
владельцам PSP. Это приквел к FFVII, 
повествующий о приключениях сол-
дата Зака. Ñåé ãåðîé раскрываåò зло-

вещие замыслы корпорации Шинра, 
по чьей вине произошли неприятности 
планетарного масштаба в оригиналь-
ной FFVII для PSOne. На момент напи-
сания статьи об этой игре было извес-
тно не много, но можете не сомневать-
ся, что среди персонажей будет Клауд 
Страйф и другие знакомые лица.

DRAKENGARD (2004)
Разработанная компанией Cavia, но взращенная Square, эта игра не смогла поразить 
большинство обозревателей, преимущественно из-за бесконечно повторяющихся 
битв на мечах, хотя в ней и совмещались воздушные схватки верхом на драконе с 
драками в пешеходном режиме.

STAR OCEAN: UNTIL THE END OF TIME (2004)
Эта игра была разработана tri-Ace и в Европе издавалась Ubisoft, но на самом деле 
вскармливала ее в Японии Square. Ключевыми здесь являлись битвы в реальном 
времени, но типичные аспекты RPG, вроде готовки и алхимии, не давали спать 
ночами куче геймеров по всему миру.

FINAL FANTASY X-2 (2004)
X-2 представляла собой эдакий девичник от FFX. Три главные героини менялись 
одежками с целью открытия новых способностей и перемены ролей в ходе битв. 
Игра была весьма свежа, хотя рваный ритм повествования, основанного на миссиях, 
несколько портил общее впечатление.

DAWN OF MANA
Спецподарок для партии «зеленых»

Å

Мы затрудняемся сказать, что это за розово-голубенькая штуковина мечет искорки

VALKYRIE PROFILE: LENNETH
RPG старой закалки

Ý

Это все от одной стрелы? 
Энергетический кризис решен!

CRISIS CORE: FINAL FANTASY VII
И сейчас живее всех живых

Ê
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то, пожалуй, одна из самых 
важных игр в истории Square 
Enix. Ее с нетерпением будут 
ждать не только поклонники 

сериала, но и потенциальные покупатели 
новой приставки, которые захотят от этой 
игрушки демонстрации всех возможнос-
тей PS3. Посему здесь Square Enix очень 
важно не облажаться.
И, кажется, этого и не случится, если 
судить по доступным игровым роликам, 
которые демонстрируют игру, наполнен-
ную красочным зрелищем и сражениями 
в реальном времени. Похоже, она будет 
значительно более отвязная, нежели 
FFXII, но дизайн персонажей остался 
неизменным. Мы ждем от 13-й части саги 
многого, и то, что нам пока показали, 
лишь подогревает интерес.

рактически ничего не 
известно про Versus, за 
исключением того, что это 
самостоятельная игра все-

ленной FF, в большей степени скон-
центрированная на экшене.

Что, впрочем, известно, так это то, 
насколько запутываются отношения 
в семействе Final Fantasy. Тринадца-
тая часть выйдет не только в виде этих 
двух игр, но также в качестве RPG для 
мобильных телефонов (Agito), и все 
вместе должно раскрыть некий эпичес-
кий сюжет про Fabula Nova Crysallis.

Мы толком не знаем, каков будет стиль 
этой игры, но пока она выглядит доволь-
но мрачно, особенно в сравнении с кар-
навальной яркостью FFXIII, и надеемся, 
это внесет разнообразие в ïðèâû÷íûé 
îáëèê FF.

MUSASHI: SAMURAI LEGEND (2005)
Приквел к выдающейся игре для PSOne, Musashi была скорее экшеном, а не ролевой 
игрой. Все битвы происходили в реальном времени, а возможность получать умения, 
силы и навыки от оппонентов с помощью точно рассчитанных ударов придавала им 
глубину и сложность.

DRAGON QUEST: JOURNEY OF THE CURSED KING (2006)
Первое знакомство европейцев с тем, что стало самой продаваемой ролевой игрой 
в мире. DQ не пыталась поразить новизной, следуя классической и проверенной 
формуле случайных стычек, подземелий и городов. Эта формула стала фирменной 
чертой серии — по полному праву.

FINAL FANTASY VII: DIRGE OF CERBERUS (2006)
Совмещение стрельбы от первого и третьего лица в любимой всеми (ну, почти) 
вселенной от Square, эта игра должна была объединить игроков Запада и Востока. 
Но ее мрачный антураж и незапоминающийся экшен оставили и тех и других 
весьма разочарованными.

FINAL FANTASY XIII
Одна из главных игр для PS3

Ý

Если это будет ерундой, мы сожжем все RPG, когда-либо видевшие свет

FINAL FANTASY VERSUS XIII
Еще одна? Нет, она не дерется сама с собой

Ï

Пожалуйста, только не Final Fantasy в стиле эмо!

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА

Наряду с возможностью запуска игр для PSOne на PS3, 
новая консоль позволяет закачивать их на PSP, дабы 
наслаждаться старой доброй классикой в дороге. 
Подробности о том, какие именно игры из старого 
каталога будут доступны для скачивания, пока 
не известны; мы ожидаем их в ближайшие месяцы. 
А до тех пор вот вам списочек игрушек от Square Enix, 
чьи названия стоит запомнить и искать в каталогах, и 
это не упоминая про очевидный выбор — сериал Final 
Fantasy. Если у вас есть и PSP, и PS3, считайте, что начи-
ная с марта вы оказались в раю.

Вышла в Европе? Нет
Одно из удачных отклонений от жанра RPG, 
эта игра представляет собой скроллер, 
позволяющий вам собирать свою боевую 
машину из деталей и специфических пушек, 
необходимых для уничтожения определенных 
боссов. Это больше, чем стандартные 
скроллеры.

EINHANDER

Вышла в Европе? Нет
Ладно, мы обещали не упоминать Final Fantasy, 
но это не совсем обычная Final Fantasy и о ней вы, 
возможно, ничего не знаете. Эта игра состоит из 
пошаговых битв на полях в изометрической 
проекции, и ваша задача — управлять 
собственным отрядом и развивать его. 
Отличная стратегическая игрушка.

FINAL FANTASY TACTICS

Вышла в Европе? Äà
Нравится, как выглядит Final Fantasy? Тогда вам 
просто необходимо раздобыть Vagrant Story. 
Разработкой руководил тот же человек, что и в FF, 
и параллели провести очень легко, многое похоже: 
от системы боев до внешнего вида. Впрочем, это 
довольно мрачная история, но однозначно достойная 
прохождения.

VAGRANT STORY

CHRONO CROSS

Вышла в Европе? Íåò
Продолжение отличной RPG для Super NES, 
Chrono Trigger, эта игра дает вам возможность 
путешествовать между двумя параллельными 
измерениями, решая всякие задачки и прочие 
RPG-шные штуки и при этом не сталкиваясь со 
случайными битвами (боевая система здесь 
очень продумана, кстати). У Chrono Cross к тому 

же дюжина разных финалов, что позволяет играть в нее много раз.



ФИЛЬМ: Понемногу населению Земли приходит кирдык – послед-
ний ребенок родился 18 лет назад. В этих условиях на планете во-
обще и в Лондоне в частности понемногу воцаряется хаос, что не-
избежно ведет к появлению тоталитарных режимов, «вертикали 
власти» и «проблемы нелегальной миграции» — иноземцев гонят 

не только с рынков, а отовсюду, их запирают в клетки и свозят в резервации (а 
могли бы просто в море утопить – Британия все-таки остров). Главный герой 
совершенно случайно оказывается втянут в кровавые события, которые могут 
спасти человечество. Отлично снятый фильм (чего стоит многоминутный эпизод 
штурма здания без единого разрыва кадра), с добротной игрой актеров и крайне 
бескомпромиссным и совершенно не голливудским сюжетом. 9/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Íè÷åãî 0/10
ВЕРДИКТ: Отменное динамичное кино, весьма к тому же актуальное 
в современной России. ®Ä.Ð.

ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Режиссер: Альфонсо Куарон / В ролях: Клайв Оуэн, Джулианна Мур, Майкл Кейн / 
Дистрибьютор: «Юниверсал Пикчерз Рус»

ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
Ричард Линклатер
Â ÐÎËßÕ:
Киану Ривз, 
Вуди Харрельсон, 
Вайнона Райдер, 
Рори Кокрейн
ДИСТРИБЬЮТОР:
«Юниверсал Пикчерс Рус»

ÏÎÌÓÒÍÅÍÈÅ
ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЗА ВАМИ СЛЕДЯТ, 
ПОЙДИТЕ И ПРИЗНАЙТЕСЬ ВО ВСЕМ САМИ

АПОКАЛИПСИС
Режиссер: Мел Гибсон / В ролях: Далия Эрнадез, Руди Янгблад, 
Герадо Тарасена / Дистрибьютор: «Централ Партнершип», www.cpdvd.ru /

ФИЛЬМ: Удивительно, насколько часто отечественные переводчики те-
ряют смысл английского названия – это есть и в «Помутнении», и здесь. 
На самом деле фильм называется «Апокалипто», что, по мнению Мела 
Гибсона, переводится с греческого как «новое начало», а скорее все-таки 
как «откровение» или «открытие». На мирных деревенских майя напа-

дают нехорошие городские майя, убивают кучу народа, а оставшихся ведут приносить 
в жертву. По ходу мы видим кучи трупов и реки крови, но это не настолько акцентиро-
вано, как иногда пишут в обзорах. В целом, этот фильм вполне прокатил бы на канале 
Discovery как эдакий упрощенный экскурс в эпоху угасания цивилизации майя, но если 
сюжет избавить от лингвистических и исторических наслоений, получится проходное 
героическое фэнтези с битвами, погонями и хэппи-эндом. 7/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмография, анонсы, звук оригинальный с субтитрами. 1/10
ВЕРДИКТ: У Гибсона в голове творится что-то непонятное, и, возможно, 
именно вы найдете смысл этого «Откровения».  ®Ä.Ð.
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ÔÈËÜÌ: Снятый по книге фантаста Филиппа К. Дика A Scanner 
Darkly, фильм повествует о жизни агента под прикрытием (Ривз), 
внедренного в среду наркоманов, сидящих на «субстанции Д», 
который постепенно перестает понимать, кто он такой. То ли он 
агент, прикидывающийся наркоманом, то ли наркоман, прикиды-
вающийся агентом; он начинает подозревать сам себя и сам на 
себя доносит руководству. Разумеется, это только начало той 
многослойной конструкции, которую по традиции создал Дик.

Произведения Дика подвергались экранизациям не раз, одна-
ко практически всегда фильмы имели мало общего с книгами. 
Ìодный инди-режиссер Линклатер решил исправить эту ситуа-
цию, и его мультипликационное (художники два года рисовали по 
отснятому материалу) кино не отходит от книги почти ни на шаг. 
Результат получился соответствующий: куча скрытых смыслов, 
неожиданные повороты сюжета, ужасные тараканы в головах у 
всех героев, мрачная безнадега – и, как и положено, диаметраль-
но противоположные отзывы критики. И мы не отстаем: 9/10

 ШТО

ЭТО БЫЛО, 

ПУХ?!

бОЯН?

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильм о фильме, фильм о технике анимации, 
комментарии, ролик, оригинальный звук.  10/10
ВЕРДИКТ: Если вы готовы немного себя загрузить, это очень хорошее 
и умное кино. Èíà÷å — средняя фантастика про наркоманов. ®Ä.Ð.

ВОЛКОДАВ
Режиссер: Николай Лебедев / В ролях: Александр Бухаров, Оксана Акиньшина, 
Дарт Вейдер / Дистрибьютор: «Централ Партнершип», www.cpdvd.ru/ 

ФИЛЬМ: Признаемся прямо: перед просмотром этого отечественного 
фэнтези мы для храбрости приняли на грудь, что оказалось очень пра-
вильным решением. Без подготовки смотреть стремно, так что возрас-
тной ценз (14+, а надо бы 18+) здесь совершенно логичен. Начавшись с 
откровенной кальки из «Конана Варвара», только с Дартом Вейдером 

в роли главного злодея, дальше этот фильм начал уходить в такие наркотические 
дебри кинозаимствований, что мы в определенный момент сбились со счета. Однако 
обязаны упомянуть, что сюда притянуты идеи даже из «Амадея» Милоша Формана и 
монтипайтоновского «Святого Грааля». Сражение джедая с балрогом, побег Шрека из 
Айзенгарда, отрубание конечностей Черному рыцарю – тут есть все. И над всем угро-
жающим символом висит вечно оттопыренный средний палец главного злодея.  2/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Ôильм о фильме, смешной клип «Алисы», каталог. 5/10
ВЕРДИКТ: Если вы уверены в крепости своего рассудка, смотрите обязательно, ибо 
здоровый смех продлевает жизнь. Правда, ваша печень может не согласиться.  ®Ä.Ð.

«А это видела?..»
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Мû íàó÷èì âàñ…Мû íàó÷èì âàñ… запускать фильмы на вашей PSPзапускать фильмы на вашей PSP
У вас есть видеофайлы, которые 
вы хотите смотреть в дороге? 
Следуйте нашим указаниям…

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

1 2
1    

2    

3    

БЕЗУМНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ С НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫХ САЙТОВ 

Всяких разных вариаций на тему того, как злобные герои видеоигр 
чудесным образом выселялись из телевизора и принимались 
терроризировать человечество, существует немало, как в виде 
флеш-анимаций, так и полноценных фильмов. Авторы этого 
ролика подходят к теме со свежим взглядом на жизнь. 
Смотрите на http://www.albinoblacksheep.com/flash/quickman

Создатели «Волкодава» – не первые, кто додумался скрестить 
Дарта Вейдера и монтипайтоновского Черного рыцаря. В этом 
«эпизоде» свежеиспеченный руководитель Сил Зла начинает 
свою карьеру на лесистой луне Эндора, где и встречается со 
смелым джедаем Королем Артуром. 
Ищите Monty Python Star Wars на video.google.com.

Все мы знаем один из лучших фильмов ужасов всех времен, 
кубриковское «Сияние». В этом фальшивом рекламном ролике авторы 
умудрились, нарезав реальных кадров, превратить мрачный хоррор 
в семейную драму про писателя-неудачника, которого спасает любовь 
к приемному сыну. Шедевр! Ищите Shining Edit на video.google.com.

#3 WHEN QUICK MAN ATTACKS

#2 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, ЭПИЗОД III 1/2

#1 ÑÈßÍÈÅ

4    

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

Øðåê 3
И снова Шрек. На сей раз огр, ставший в рус-
ском переводе «людоедом», должен поме-
шать зловещим планам Прекрасного Принца и 
стать королем. Ñмотрим трейлер на http://www.
shrekthethird.com/

ACROSS THE UNIVERSE 
От трейлера остается ощущение, что это ри-
мейк «Волос» – герой радуется жизни и сво-
бодной любви в ритме мюзикла, но тут его 
загребают в армию и увозят во Вьетнам. 
Смотрите на www.acrosstheuniverse.com

ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД
Адам Сэндлер в роли человека, потерявшего 
семью 11 сентября, который случайно встреча-
ет подзабытого приятеля, и жизнь начинается 
снова. Или это агент ФБР, который на самом 
деле является подсадной уткой? Смотрите 
Reign over Me на www.sonypictures.com/movies/

ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
История девочки, разговаривающей со своим 
потрепанным плюшевым кроликом, не нова, и 
в данном случае нас ждет скорее детское кино, 
нежели нечто психоделическое, хотя и с песен-
кой от Роджера Уотерса. Ищите The Last Mimzy на 
www.apple.com/trailers/

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК
Окончание (что совершенно не факт) мультипли-
кационной трилогии про былинных богатырей, чей 
релиз можно ожидать летом. Пока же на сайте поя-
вился ролик – смотрите на http://ilya.3bogatirya.ru/

4

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

#1 Ñèÿíèå

#2 Звездные Войны, Эпизод Iii 1/2#3 When Quick Man Attacks
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Online
ДОСТОЙНЫ ЛИ ЭТИ ИГРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ?

Что вы получаете:Что вы получаете: Поддержку до 32 игроков 
одновременно либо через локальную, либо 
через Всемирную сеть,  15 карт и пять типов игры.
Как это выглядит:Как это выглядит: Неплохая и в одиночном режи-
ме, MOH Heroes сверкает именно в мультиплеере 
через Wi-Fi. В отличие от других карманных шуте-
ров, которые вынуждены всячески помогать вам 
прицеливаться, здешняя уникальная система поз-
воляет демонстрировать свое мастерство в полной 
мере. И благодаря возможности искать соперни-
ков по всему миру вы всегда гарантированно полу-
чите достаточное количество врагов, на которых 
это мастерство оттачивать. На самом деле единс-
твенный недостаток – это то, что когда на карте 
оказывается слишком много 
народу, вы очень часто будете 
умирать и возрождаться прежде, 
чем успеете что-либо сделать.

MEDAL OF HONOR HEROES

ТЕСТ WI-FI ДЛЯ PSP

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

Что вы получаете:Что вы получаете: Шесть темных, мрачных 
уровней с большим количеством закоулков, 
где можно спрятаться, и девятью разными 

режимами игры – от взлома компьютеров до старого 
доброго deathmatch’а.
Как это выглядит:Как это выглядит: Чудо из чудес, нам удалось под-
ключиться к серверу Ubisoft, счастливо избегнув 
желания схватить нашу PS2 и выкинуть ее в окно. 
Так что вы вполне можете понять наше разочарова-
ние, когда в киберпространстве мы не обнаружили 
никого, кто бы жаждал сразиться с нами. Впрочем, 

терпение было вознаграждено, и 
через 10 минут мы уже ныка-

лись в руинах церкви 
в поисках врага, ноч-

ное виденье на полную 
и пистолет наготове. А потом 

нам стало одиноко. Несмотря на 
то что мы играли deathmatch с 

тремя другими людьми, у нас ушло 
восемь минут на разглядывание 

темных углов, прежде чем мы нашли хоть кого-то. 
К счастью, после обнаружения врага игра нас не 
разочаровала, не было лагов и дерганий, и после-
довавшая перестрелка была очень даже хороша. 
Но, увы, из-за огромных размеров уровней игры про 
хакерство (а их большинство) оказываются очень 
простыми, потому время, затрачиваемое на поиски 
врага, равно времени, которое ему потребуется на 
взлом вашего компьютера. В це-
лом, это качественный мульти-
плеер, но одиночество нам как-
то не по душе.

МНЯМ. БЫЛО ВКУСНО. 

Я НАЕЛСЯ.

SPLINTER CELL: 
ДВОЙНОЙ АГЕНТ

НАДО ЛИ ЗВАТЬ 

ДРУЗЕЙ 
В ГОСТИ? 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ВЫ ЗАВЕРШИЛИ 

СОСИСКИ С ПЮРЕ!

АВТОР ИДЕИ: 

ВАША МАМА.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

ВАША МАМА.

ГЛАВНЫЙ 

ПОВАР: 

ВАША 

МАМА.

ПОМОЩЬ 

В ДАВЛЕНИИ 

КАРТОФЕЛЯ: 

ВАШ ПАПА.

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГРУППЫ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА: 

ВАША МАМА.

КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА: 

ВАШ ПАПА, 

ВАША МЛАДШАЯ 

СЕСТРА, ПЕС.

ХВАТИТ!

ПОДЛИВКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНА: 

СУХАЯ СМЕСЬ ИЗ 

СУПЕРМАРКЕТА.
ПЕРЕВОД СВИНЬИ 

В СОСИСКИ: 

МЯСНИК.

НЕ... МОГУ… 

ПОДНЯТЬСЯ… 

КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ 

ДЛЯ ПОДЛИВКИ: 

ЧАЙНИК.
КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ 

ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ: 

КАСТРЮЛЯ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

КЕТЧУП, СОЛЬ, 

ПЕРЕЦ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБЕДА 

ИЗ СОСИСОК С ПЮРЕ 

В ПРЕДСТОЯЩЕМ…

ПИРОЖНОМ 

ИЛИ ПРОСТО 

ЧАШКЕ ЧАЯ.

ОХ, ХОРОШО, 

Я УЖЕ ГОЛОДЕН...

НУЖЕН ЛИ МНЕ 

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 

ЭТОЙ ИГРЫ? 



ÂÑÅÃÄÀ ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ ÈÃÐ ÄËß PLAYSTATION2 È PSP

ÅÄÈÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

777-777-5
Ìîñêâà

8-800-777-777-5
Ðåãèîíû. Çâîíîê áåñïëàòíûé

Ìîñêâà * Ñàíêò-Ïåòåðáóðã * Âëàäèìèð * Âîðîíåæ * Åêàòåðèíáóðã * Êàçàíü * Êðàñíîäàð * Íèæíèé Íîâãîðîä

Îðåíáóðã * Ïåðìü * Ðîñòîâ-íà-Äîíó * Ñàìàðà * Ñàðàòîâ * Óôà * ×åëÿáèíñê * ßðîñëàâëü

www.mvideo.ru
Èíòåðíåò-ìàãàçèí
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осмотрите на заднюю обложку любого шутера для осмотрите на заднюю обложку любого шутера для 
PS2, и вы наверняка прочтете что-то в духе «Самая PS2, и вы наверняка прочтете что-то в духе «Самая 
реалистичная военная/мафиозная/какая-нибудь реалистичная военная/мафиозная/какая-нибудь 
еще игра всех времен». В большинстве случа-еще игра всех времен». В большинстве случа-
ев эта похвальба придумана самими издателями, ев эта похвальба придумана самими издателями, 

чтобы продать побольше копий, и с реальностью имеет чтобы продать побольше копий, и с реальностью имеет 
мало общего. В большинстве случаев. Видите ли, некоторые мало общего. В большинстве случаев. Видите ли, некоторые 
разработчики действительно приглашают экспертов-кон-разработчики действительно приглашают экспертов-кон-
сультантов, которые помогают им сделать игры по-настоя-сультантов, которые помогают им сделать игры по-настоя-
щему реалистичными. Но насколько? Мы вышли на несколь-щему реалистичными. Но насколько? Мы вышли на несколь-
ких ребят, отвечавших за натуралистичность «Splinter Cell ких ребят, отвечавших за натуралистичность «Splinter Cell 
Двойной Агент», Brothers in Arms: Earned in Blood и Made Man, Двойной Агент», Brothers in Arms: Earned in Blood и Made Man, 
чтобы посмотреть, кто они такие.чтобы посмотреть, кто они такие.

«Некоторые из главных персонажей определенно скопиро-«Некоторые из главных персонажей определенно скопиро-
ваны с настоящих мафиози, — объясняет Дэвид Фишер, консуль-ваны с настоящих мафиози, — объясняет Дэвид Фишер, консуль-
тант разработчиков Made Man, в которой игроку приходится быть тант разработчиков Made Man, в которой игроку приходится быть 
мафиозным киллером Джои Веролой. — Мы также попробовали мафиозным киллером Джои Веролой. — Мы также попробовали 
включить в нашу игру реальные события. Например, знаменитое включить в нашу игру реальные события. Например, знаменитое 
ограбление Lufthansa у нас называется ограблением Madison Square ограбление Lufthansa у нас называется ограблением Madison Square 
Garden. На мой взгляд, нам удалось очень точно отобразить мир Garden. На мой взгляд, нам удалось очень точно отобразить мир 
организованной преступности». И мы склонны ему верить, ибо Made организованной преступности». И мы склонны ему верить, ибо Made 
Man погружает игрока в совсем другую реальность, нежели боль-Man погружает игрока в совсем другую реальность, нежели боль-
шинство других мафиозных игр, — и все потому, что у разработчи-шинство других мафиозных игр, — и все потому, что у разработчи-

КОММАНДОС

Имя: Вуди Мистер
Работал над: Splinter Cell Двойной АгентКвалификация: Хотя Вуди Мистер не смог ни подтвердить, ни опровергнуть того, что был шпионом в духе 

Сэма Фишера, он ска-
зал вот что: «Я всегда 
себя считал в первую 
очередь коммандос, 
а тайным агентом — 
во вторую». Он кон-
сультировал Ubisoft 
Montreal по поводу 
двух игр — «Теории 
Хаоса» и «Двойного 
Агента», и многие 
его идеи были воплощены. Вся остальная информация про него засекре-чена, но мы точно знаем, что он никогда не выполнял сплит-джамп, иначе вряд ли бы он с нами так бойко разговаривал.

ТРИ СПЕЦИАЛИСТА, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ 
СДЕЛАТЬ ИГРЫ МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИСТИЧНЫМИ, 
РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕЙ РАБОТЕ 

ВСТРЕЧАЙТЕ:

ПОЛКОВНИК
ПОЛКОВНИК

Ï
Нас заверили, что стресс, испытываемый Сэмом 

Фишером, повторяет настоящие переживания 

тайных агентов. Желаем им успехов

 
«ЭКСПЕРТЫ»
 
«ЭКСПЕРТЫ»

КОММАНДОС
ЭКСПЕРТ ПО МАФИИ



ков была возможность послушать, что им скажет Дэвид Фишер, ков была возможность послушать, что им скажет Дэвид Фишер, 
основываясь на своих глубоких познаниях бандитской жизни.основываясь на своих глубоких познаниях бандитской жизни.

Еще одна игра, похожая на «реальную жизнь», — это Brothers Еще одна игра, похожая на «реальную жизнь», — это Brothers 
in Arms. Стремясь к максимальной натуралистичности, местный in Arms. Стремясь к максимальной натуралистичности, местный 
консультант, бывший военный полковник Джон Антал (ныне консультант, бывший военный полковник Джон Антал (ныне 
вице-президент по исследованиям в Gearbox Software), обошел-вице-президент по исследованиям в Gearbox Software), обошел-
ся с разработчиками круче. «Я вывез команду на полевые учения ся с разработчиками круче. «Я вывез команду на полевые учения 
(Field Training Exercise, FTX), и они  у меня там бегали два дня и (Field Training Exercise, FTX), и они  у меня там бегали два дня и 
одну ночь в ранге солдат-пехотинцев», — с гордостью рассказы-одну ночь в ранге солдат-пехотинцев», — с гордостью рассказы-
вает он и тут же выкатывает целый список прочих приключений, вает он и тут же выкатывает целый список прочих приключений, 
через которые пришлось пройти авторам игры, включая стрельбу через которые пришлось пройти авторам игры, включая стрельбу 
из настоящего оружия времен Второй мировой и даже полеты в из настоящего оружия времен Второй мировой и даже полеты в 

Нормандию и Нидерланды с целью пройтись по следам отряда Нормандию и Нидерланды с целью пройтись по следам отряда 
(101st Airborne), представленного в игре.(101st Airborne), представленного в игре.

Но не только реализмом гордится гражданин консультант. Но не только реализмом гордится гражданин консультант. 
События, представленные в Brothers in Arms, имели место в События, представленные в Brothers in Arms, имели место в 
реальной войне, и команда Антала провела не один месяц, реальной войне, и команда Антала провела не один месяц, 
исследуя карты, отчеты о битвах и аэрофотосъемку тех мест. исследуя карты, отчеты о битвах и аэрофотосъемку тех мест. 

Если вы встретили что-то в игре, значит, это было там в 1944-м.Если вы встретили что-то в игре, значит, это было там в 1944-м.
Разумеется, в Splinter Cell такого рода реализма не добьешься. Все Разумеется, в Splinter Cell такого рода реализма не добьешься. Все 
миссии в игре сверхсекретны, так что разработчики могли добиться миссии в игре сверхсекретны, так что разработчики могли добиться 
натуралистичности, только обчистив ночью сейф с документацией натуралистичности, только обчистив ночью сейф с документацией 
в офисе ЦРУ. Что же они сделали? Все просто: они нашли настоя-в офисе ЦРУ. Что же они сделали? Все просто: они нашли настоя-
щего Сэма Фишера. Ну, или почти Сэма Фишера.щего Сэма Фишера. Ну, или почти Сэма Фишера.
«Splinter Cell и Сэм Фишер настолько реалистичны, насколько это «Splinter Cell и Сэм Фишер настолько реалистичны, насколько это 
возможно, — объясняет Вуди Мистер, боец диверсионного отря-возможно, — объясняет Вуди Мистер, боец диверсионного отря-
да и тайный агент армии США (его собственные слова). — Я могу да и тайный агент армии США (его собственные слова). — Я могу 
вас заверить, что особенности характера Сэма и те переживания, вас заверить, что особенности характера Сэма и те переживания, 
через которые ему приходится пройти, точно повторяют таковые через которые ему приходится пройти, точно повторяют таковые 
в реальной жизни». И добавляет загадочное: «Внимательно меня в реальной жизни». И добавляет загадочное: «Внимательно меня 
послушайте: никогда не путайте доброту и слабость», — подра-послушайте: никогда не путайте доброту и слабость», — подра-
зумевая, видимо, что хотя он и семейный человек, но может сло-зумевая, видимо, что хотя он и семейный человек, но может сло-
мать нам шею в полной тишине и спокойно пойти пить пиво.мать нам шею в полной тишине и спокойно пойти пить пиво.

Впрочем, даже с такими людьми в команде ни одна игра не Впрочем, даже с такими людьми в команде ни одна игра не 
может рассчитывать на стопроцентный реализм. Даже Brothers in может рассчитывать на стопроцентный реализм. Даже Brothers in 
Arms вынуждена была немного слукавить. Полковник Антал объ-Arms вынуждена была немного слукавить. Полковник Антал объ-
ясняет, что игры не могут симулировать «усталость или настоящий ясняет, что игры не могут симулировать «усталость или настоящий 
страх — страх, что вы можете умереть или ваши друзья могут страх — страх, что вы можете умереть или ваши друзья могут 
умереть из-за ваших действий или бездействия». С ним согласен умереть из-за ваших действий или бездействия». С ним согласен 
Дэвид Фишер. Он отошел от истины в стрельбе, поскольку «в Дэвид Фишер. Он отошел от истины в стрельбе, поскольку «в 
настоящей Мафии не принято так много палить». Что, правда?настоящей Мафии не принято так много палить». Что, правда?

Имя: полковник Джон Антал
Работал над: серией Brothers in ArmsКвалификация: Прежде чем начать рабо-тать в Gearbox в 2003 году в качестве ви-це-президента, полковник Антал отдал американской армии 30 лет своей жизни. Он служил в Германии, 

Корее, Кувейте и дома 
в Америке. Незадолго 
до увольнения Антал 
был назначен совет-
ником генерала Генри 
Шелтона, председа-
теля Объединенного 
комитета начальников 
штабов (1998—2000), 
а затем под его ко-
мандование был 
переведен дивизи-
он в 65 тысяч человек в Форт-Худе, Техас. Это куча народа. Антал также опубликовал шесть книг по военной истории и порабо-тал редакционным директором журнала Armchair General.

КОМАНДА АНТАЛА ПРОВЕЛА МЕСЯЦЫ, 
ИССЛЕДУЯ КАРТЫ И ОТЧЕТЫ О БИТВАХ
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ПОЛКОВНИК
Была ли эта гора мусора в Нормандии в 1944-м? 

Мы не исключаем такой возможности

Точность моделирования оружия 
не обещает точности в прицеливании



Беспокоит ли консультантов столь ядреная смесь реализма Беспокоит ли консультантов столь ядреная смесь реализма 
и выдумки? «Не, на самом деле она мне очень нравится и мирит и выдумки? «Не, на самом деле она мне очень нравится и мирит 
меня с жизнью, — признается Вуди Мистер. — В этой игре мир меня с жизнью, — признается Вуди Мистер. — В этой игре мир 
показан таким, каким я мечтаю его видеть». Мы надеемся, что он показан таким, каким я мечтаю его видеть». Мы надеемся, что он 
имеет в виду мир, где плохие парни всегда проигрывают.имеет в виду мир, где плохие парни всегда проигрывают.

Однако эксперты не так добры к играм конкурентов, которые Однако эксперты не так добры к играм конкурентов, которые 
пишут на обложках свои стандартные обещания «беспрецеден-пишут на обложках свои стандартные обещания «беспрецеден-
тного реализма». Полковник Антал признался, что его раздра-тного реализма». Полковник Антал признался, что его раздра-
жают другие военные шутеры, в которых ему кажется, что он жают другие военные шутеры, в которых ему кажется, что он 

«играет в Halo в форме солдата Второй мировой». К счастью, «играет в Halo в форме солдата Второй мировой». К счастью, 
Вуди Мистер не столь категоричен, когда говорит о главном кон-Вуди Мистер не столь категоричен, когда говорит о главном кон-
куренте Splinter Cell, Metal Gear Solid, сообщая, что сюжет там куренте Splinter Cell, Metal Gear Solid, сообщая, что сюжет там 
«действительно крут», но также и «совершенно невозможен». «действительно крут», но также и «совершенно невозможен». 
Любопытно, что в добавление он говорит: «Что касается экипи-Любопытно, что в добавление он говорит: «Что касается экипи-
ровки Сэма Фишера... ну, с точки зрения технологий, здесь умес-ровки Сэма Фишера... ну, с точки зрения технологий, здесь умес-
тен не вопрос «возможно ли», а вопрос «когда».тен не вопрос «возможно ли», а вопрос «когда».

Хотя консультанты могут по-разному смотреть на реализм в Хотя консультанты могут по-разному смотреть на реализм в 
играх, над которыми им довелось поработать, все они сходят-играх, над которыми им довелось поработать, все они сходят-
ся в одном: со временем его станет только больше. По мере ся в одном: со временем его станет только больше. По мере 
роста мощи консолей разработчики смогут делать игры нату-роста мощи консолей разработчики смогут делать игры нату-
ралистичней, и главный вопрос заключается в том, где имен-ралистичней, и главный вопрос заключается в том, где имен-
но реализм насилия перейдет грань, за которой игра уже не но реализм насилия перейдет грань, за которой игра уже не 
доставляет удовольствия. доставляет удовольствия. ®

Имя: Дэвид Фишер
Работал над: Made Man
Квалификация: Эксперт по организованной преступности Дэвид Фишер написал 15 бестселлеров (по версии New York Times) за свою 30-летнюю карьеру автора и журналиста. Он является 

соавтором книги «Джои, 
наемный убийца: 
Автобиография киллера 
мафии», которую он 
написал после серии 
интервью с настоящим 
наемным убийцей по 
имени Джои, 
положившим за свою 
«карьеру» 38 человек. 
Он начал работу со 
студией Silverback в 
2003 году, когда игра 
еще называлась Interview With a Made Man.
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ХОТЯ ОН И СЕМЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
НО МОЖЕТ СЛОМАТЬ НАМ ШЕЮ

ЭКСПЕРТ ПО МАФИИ НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ
Игры, которым без консультантов только лучше

Sonic the Hedgehog
Скажем прямо: настоящий еж ниче-
го этой серии бы не дал. Эти ноч-
ные млекопитающие не синего 
цвета, не умеют убивать роботов, 
прыгая им на голову, и не пере-
двигаются со скоростью в сотни 
км/ч (отсюда такое количество их 
трупов на дорогах). Они просто поеда-
ют червей и сворачиваются в клубки. Мрак.

Destroy All Humans!
Идея привлечь к работе над игрой ли-
бо зеленого человечка, либо одно-
го из этих безумных «похищенных 
инопланетянами» парней, живущих в 

трейлерах в пустыне, выглядит прос-
то бредом. Да и кто согласится испыты-

вать на себе работу анального зонда, дабы 
сделать его максимально реалистичным?

Resident Evil 4
«Не, мужики, бензопилой людей 
пилят совсем не так! — кричит се-
рийный психопат, привлеченный 
к работе над реализмом Resident 
Evil. — Давайте, я вам покажу, как 
это делается!» Нет-нет, спасибо.

Ðîãà è êîïûòà
Хотя нам бы и хоте-
лось увидеть побольше реалис-
тичного разгребания навоза и до-
ения коров в этой свежей детской 
игрушке, мы не уверены, что это 

улучшит геймплей. Так что не жди-
те от THQ привлечения настоящих 

фермеров к работе над сиквелом.

Игра, возможно, и не идеальна, но зато 

она точно отображает будни мафии

Удивительно, но на самом деле у мафиози не так часто случаются перестрелки, как в игре

Настоящие законники никогда не опустятся 

до того, чтобы одинаково одеваться





ÂÂÐÐÅÅÌÌß ß ÏÏÐÐÈÈÇÇÎÎÂÂ!!

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, голубой наклейкой с ценой или с надпи-
сью «Участвуй в АКЦИИ! Подробности на www.
getprize.ru». Подробные правила акции вы 
всегда можете найти на сайтах 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

Ìû ñíîâà äàåì âàì 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. Êñòàòè, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñíèæåíèå öåí â ñåðèè Platinum!

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.

ÂÐÅÌß ÏÐÈÇÎÂ!
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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

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

LOGITECH 
PLAYGEAR 
VISOR



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

102  102  E E official magazine россияofficial magazine россия Русская версия Русская инструкция 18+
возраст

Минимальный возраст
игра по Многопользовательская

игра через Wi-Fi

3+
возраст

АКЦИЯ! 
Собери БОНУСЫ! 

Получи ПОДАРКИ!

НА РУССКОМНА РУССКОМ
ЯЗЫКЕЯЗЫКЕ

ПОЛНОСТЬЮ 
ПОЛНОСТЬЮ 

НА РУССКОМНА РУССКОМ
ЯЗЫКЕЯЗЫКЕ

ПОЛНОСТЬЮ 
ПОЛНОСТЬЮ 
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12+
возраст

12+
возраст

12+
возраст

3+
возраст

16+
возраст

7+
возраст

16+
возраст

Магазины — участники акции по играм для PSP: Полный список магазинов вы найдете на сайтах www.getprize.ru  www.playstation.ru  www.mypsp.ru

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   
События культового се-
риала получают свое 
развитие. Примерьте на 
себя роль специально-
го агента Джека Бауэра 
и погрузитесь в мир по-
литических интриг, шпи-
онажа и предательства, 
в котором опасность под-
стерегает за каждым уг-
лом. Хватит ли вам 24 ча-
сов для спасения мира?..

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
Одна из лучших мотого-
нок для PlayStation 2 те-
перь в серии Platinum! 
Чем успешнее вы будете 
участвовать в соревно-
ваниях, тем больше мото-
циклов сможете открыть. 
В игре есть возможность 
захвата изображений по 
ходу гонки.

Магазины — участники акции по играм для PlayStation 2: Полный список магазинов вы найдете на сайтах www.getprize.ru  www.playstation.ru  www.mypsp.ru
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Наши читатели радуются, что мы живы (а то!), шлют нам музыку, спрашивают о судьбе PS2 
в ближайшем будущем и сообщают неизвестные факты из биографии Конана Дойля.

Fox, ****@yandex.ru
Добрый день уважаемая редакция жур-
нала PLAYSTATION2, хотя, возможно, ког-
да вы будете читать сие послание будет 
уже добрая ночь или добрый вечер.
Хочу выразить Вам огромную благодар-
ность за прекрасный журнал. Читаю его 
с первого номера и уже собрал коллек-
цию из 12 экземпляров. Вы единствен-
ное издание, которое снабжает журнал 
диском с демками, а за это Вам огром-
ный респект и вечная слава! С каждым 
номером журнал становится все лучше и 
лучше. Увидев, что в продажу поступил 
номер за февраль, я несказанно обрадо-
вался, так как у меня было опасение, что 
номер за ноябрь будет последним. Ваша 
почта не работала, в инете уже ходили 
тревожные слухи. Но, к нашему всеобще-
му счастью, ситуация выровнялась, и вот 
я уже читаю номер за февраль, играю 
в демки на диске и пишу письмо на Ваш 
новый почтовый адрес.
Полностью поддерживаю читателя, кото-
рый предложил выкладывать на диск 
саундтреки из популярных игр. Гейме-
рам было бы очень приятно в дороге пос-
лушать музыку из своих любимых игр, 
не все же могут позволить себе PSP (эх, 
мечты-мечты). Но и сами читатели долж-
ны помогать своему любимому журналу. 
Предлагаю лозунг (прям как в советские 
времена): «Помогая журналу-помогаешь 
себе!» Сам же я высылаю Вам саундтре-
ки из двух моих любимейших игр: Final 
Fantasy X-2 и Silent Hill 2. (Правда получа-
ется только по несколько песен в одном 
письме, так что не смущайтесь что столь-
ко писем от меня). Думаю, что Вам пон-
равится моя любимая музыка. Надеюсь 
вскоре увидеть их на Вашем замечатель-
ном диске на радость многим.
Напоследок немного конструктивной кри-
тики. Во-первых, почему пропали посте-
ры?! Что вы с ними делаете? Редакцион-
ную топку ими топите что ли? Во-вторых, 
есть дельное предложение  сообразить 
новую рубрику посвященную аниме. Этот 
вид японского искусства очень близок 
любителям РПГ, поэтому многие были 
бы очень довольны. В-третьих, было бы 
просто замечательно если бы Вы ком-
плектовали журнал 2 дисками: один с 
демками, а другой с видео материалами, 
полезными программами для PSP да мало 
ли чем еще. Хотя, конечно, я понимаю, 
что это может случиться только в отда-
ленном будущем, но журнал еще очень 
молодой ему еще расти и расти, так что я 
надеюсь, что все еще впереди.
На этой оптимистической ноте позвольте 
откланяться, Ваш постоянный читатель, Fox.

PS2OM
Как видите, мы живы-здоровы. Прос-
то в редакцию приехала PlayStation 
3 и, сами понимаете, все немно-

го того... ну, в смысле, очень много 
работали. Количество истребленной 
инопланетной нечисти не поддается 
исчислению. Можно сказать, мы каж-
дый по три раза спасли старушку-
Землю от этой напасти. И тут на днях 
еще посылочку с играми подвезли...
Спасибо за музыку, мы ее тут перио-
дически слушаем, но вот ведь в чем 
дело. У нее у всей есть хозяева, вла-
дельцы прав. Так что, дорогие друзья, 
вы лучше нам не сами файлы высылай-
те, а предложения — например, музы-
ку из каких игр вы бы хотели увидеть 
на нашем диске. Эта идея, признаемся, 
приходила и нам, и хотя мы ничего кон-
кретного обещать не можем, но совер-
шенно даже никак нельзя исключить 
того, что, возможно, мы договоримся 
с правообладателями и действительно 
что-нибудь такое замутим.
Постеры пропали из нашего журна-
ла преимущественно по техническим 
причинам, и, надеемся, в обозримом 
будущем они к нам вернутся. Рубрику 
про аниме мы вряд ли будем делать, 
хотя и скорее всего что-нибудь разо-
вое сделаем. Что касается двух дис-
ков — то нам-то не жалко, только вот 
возникает вопрос: готовы ли вы пла-
тить за журнал на 50 рублей больше?

Цыпа, ****@gmail.com
Здрасьте.
Что с PS2 будет? Все чтоли? Ответьте мне!

PS2OM
Мы уверены, что до конца года все с 
PS2 будет хорошо. Мы даже можем 
высказать осторожное предположе-
ние, что многие игры для PS3 на пер-
вых порах будут обладать «облег-
ченной» версией и выходить на PS2. 
А там, глядишь, и цена на PS3 пере-
станет так кусаться, как сейчас.
Кстати, некоторые аналитики вооб-
ще склонны считать PS3 не игровой 
приставкой, а домашним мультиме-
дийным центром. Ну, им, аналити-
кам, конечно, виднее, но души сотен 
тысяч загубленных нами инопланет-
ных монстров утверждают обратное.

САМОЕ СТРЕМНОЕ ПИСЬМО МЕСЯЦА
Елена Соловьева, *****@yandex.ruЕлена Соловьева, *****@yandex.ru
Т-41-84-811Т-41-84-811
ШИ-МХОШИ-МХО
ПКВА-2-СИ ПКВА-2-СИ 
Эти знаки должны принести Вам Эти знаки должны принести Вам 
счастье. Само письмо находится в счастье. Само письмо находится в 

PS2OM
Чего только не принесет почта. Мы вот 
сделали аж 46 200 копий этого чудо-
письма, когда нам ждать счастье?

Ливерпуле (Голландия). Оно обош-Ливерпуле (Голландия). Оно обош-
ло вокруг земли 44 раза. После полу-ло вокруг земли 44 раза. После полу-
чения письма к вам придет счастье с чения письма к вам придет счастье с 
поралелльных миров, но с условием, поралелльных миров, но с условием, 
что вам нужно отправить 20 копий. что вам нужно отправить 20 копий. 
Все зависит от Вас. Жизнь пись-Все зависит от Вас. Жизнь пись-
ма началась в 1254 году. В Россию ма началась в 1254 году. В Россию 
оно попало в начале XI века. Письмо оно попало в начале XI века. Письмо 
получила бедная крестьянка Урю-получила бедная крестьянка Урю-
кова и через 4 дня откопала клад, кова и через 4 дня откопала клад, 
потом вышла замуж за князя Голи-потом вышла замуж за князя Голи-
цына и стала миллионером. В Амери-цына и стала миллионером. В Амери-
ке в 1921 г. Конан Дойль получил, но ке в 1921 г. Конан Дойль получил, но 
не размножил его и попал в катаст-не размножил его и попал в катаст-
рофу, ему ампутировали обе руки. рофу, ему ампутировали обе руки. 
Отправьте это письмо людям, кото-Отправьте это письмо людям, кото-
рым Вы желаете счастья, не задер-рым Вы желаете счастья, не задер-
живая его более 94 часов. Эта цепь живая его более 94 часов. Эта цепь 
создана одним миллионером из Вене-создана одним миллионером из Вене-
суэлы. В марте 1980 года Лерних суэлы. В марте 1980 года Лерних 
получил письмо, не отправил, поте-получил письмо, не отправил, поте-
рял жену при родах, а ребенок, кото-рял жену при родах, а ребенок, кото-
рый родился, был болен. Через неко-рый родился, был болен. Через неко-
торое время он отправил 20 копий торое время он отправил 20 копий 
и ребенок выздоровел (а жена вос-и ребенок выздоровел (а жена вос-
кресла. — кресла. — Примеч. редПримеч. ред.). Сделайте 20 .). Сделайте 20 
копий и отправьте их. Это не шарла-копий и отправьте их. Это не шарла-
танство — это истина.танство — это истина.

Мне каже
тся, 

или кто-
то 

просил а
ниме?...



Ââåäèòå ýòè êîäû â ìåíþ Cheats â Options:
needaride ................................. Âñå äîñêè áåñïëàòíî
yougotitall ..............................................Âñå specials
jammypack ...................Ïîëîñêà Special âñåãäà ïîëíà
allthebest ...................... Âñå ñòàòèñòèêè ïî ìàêèìóìó
frontandback ......................... Perfect manual control
balancegalore .............................. Perfect rail control
shellshock ............... Ïîëó÷èòü íåîãðàíè÷åííûé focus 
birdhouse............................................ Äîñêà Inkblot
newshound ................................Îòêðûòü Anchorman
shescaresme.............................. Îòêðûòü Big Realtor
enterandwin ....................................... Îòêðûòü Bum
hohohosoi ............................. Îòêðûòü Christian Hosoi
militarymen ............. Îòêðûòü Colonel è Security guard
strangefellows ........... Îòêðûòü Dad + Skater Jam boy
notmono ...................................... Îòêðûòü Jason Lee
mixitup ...................................... Îòêðûòü Kevin Staab
manineedadate ............................... Открыть Mascot
wearelosers ........................................ Открыть Nerd
themedia .........Открыть Photography girl è film-maker
plus44 ......................................Открыть Travis Barker
badverybad ........................................Îòêðûòü Twin
suckstobedead .............................. Îòêðûòü Zombie

24: THE GAME
Â ãëàâíîì ìåíþ óäåðæèâàéòå m, 
k, n è l, ïîêà íå ïîÿâèòñÿ 
ìåíþ Security Clearance (æäèòå 
îêîëî 10 ñåêóíä). Ïåðåìåùàéòåñü 
êðåñòîâèíîé, çàòåì çàæèìàéòå r 
è ìåíÿéòå áóêâû a è e. Ïîñëå 
çàìåíû âñåõ áóêâ æìèòå o, êîä 
ñòàíåò îðàíæåâûì. Äëÿ âûõîäà 
íàæìèòå p. Âûáåðèòå Previously 
On 24, çàòåì Missions è çàãðóæàéòå 
èãðó, äàáû ïîëó÷èòü âñå ÷èòû.
Пароль ............................................... Эффект
ALMEIDA062 .... Бесконечные боеприпасы
BAUER066 ............................ Неуязвимость
DESSLER072 ............ Открыть все миссии
PALMER054 ..............Открыть все бонусы 

BATTLEFIELD 2: MODERN COMBAT
Âî âðåìÿ èãðû çàæìèòå n è 
l è çàòåì íàæìèòå e, e, g, 
c, a, a, ÷òîáû ïîëó÷èòü âñå 
îðóæèå.

BLACK
×òîáû ïîëó÷èòü ïóëåìåò M249 â 
êà÷åñòâå îðóæèÿ ïî óìîë÷àíèþ, 
ââåäèòå òàêîé êîä (âêëþ÷àÿ äå -
ôèñû) â êà÷åñòâå èìåíè ïðîôèëÿ: 
FG6S-WFZG-7MDP-PZGT 
Åñëè âñå ñäåëàíî ïðàâèëüíî, 
èãðà òóò æå ïîïðîñèò âàñ ââåñòè 
äðóãîå èìÿ ïðîôèëÿ.

CANIS CANEM EDIT
Bike Shorts .............................. Ïðîêàòèòåñü 
íà âåëîñèïåäå 100 êì
Black Ninja Outfit...................Ïîëíîñòüþ 
çàïîëíèòå yearbook
Black Skate Shoes .... Ïðîéäèòåñü 50 êì
BMX Champion .............. Çàâåðøèòå îäíó 
âåëîãîíêó
Boxing Outfit.................Ñïðàâüòåñü ñ Prep 
Challenge èëè Boxing Challenge âî âòîðîé 
ãëàâå
Crash Helmet .... Ïðèéäèòå ïåðâûì â Kart 
Race íà Êàðíàâàëå

Dunce Cap ............. Ïðîïóñòèòå òðè êëàññà 
ïîäðÿä
Edna Mask ......Óíè÷òîæüòå 19 èç 19 ìîãèë 
âî âðåìÿ Õåëëîóèíà
Fast Food..........................Âûïîëíèòå êâåñò
Burger Joint, êîòîðûé âûäàåòñÿ â  Bullworth 
Vale
Firefighter’s Helmet ..... Äåðíèòå ðû÷àã 
ïîæàðíîé òðåâîãè 20 ðàç
Gnome Costume ................Ðàçáåéòå âñåõ 
ãíîìèêîâ â ñàäó
Go Kart ..........Âûèãðàéòå âñå ãîíêè Go Kart
Gold Suit...................................... Êóïèòå âñþ 
äîñòóïíóþ îäåæäó
Graduation Hat ...... Ñïðàâüòåñü ñî âñåìè 
ïÿòüþ óðîâíÿìè âî âñåõ êëàññàõ
Green Ninja Outfit ... Ïîïàäèòå â øòóêè
ñ ïîìîùüþ ñíàðÿäîâ (ÿéöà è ò.ä.) 1000 ðàç
Grotto Master... Ñîáåðèòå âñå êàðòû G&G
Orderly Uniform ...........Âûïîëíèòå êâåñò 
Finding Johnny Vincent â ïÿòîé ãëàâå
Pirate Hat ...... Ïîáåéòå ïèðàòà íà îñòðîâå 
ðÿäîì ñ Beach House

Prison Uniform .... Ñïðàâüòåñü ïî ðàçó ñî 
âñåìè òþðåìíûìè ìèíè-èãðàìè
Red Ninja Outfit ..........................Âî âðåìÿ 
Õåëëîóèíà â Bullworth Academy âûïîëíèòå 
òåñò Big Prank
Rubber Band Ball .......... Ñîáåðèòå âñå 75 
Rubber Bands
Running Shorts ......Ïðîáåãèòå/ïðîéäèòå
40 êì 
School Mascot ...... Âûïîëíèòå êâåñò Nice 
Outfit â ÷åòâåðòîé ãëàâå
Tiny Swimsuit..................Â ëîêàöèè Beach 
House íàéäèòå ïðåïîäà ñ ñèíåé ìèññèåé è 
ïîáåéòå åãî ðåêîðä â ïëàâàíèè
Werewolf Mask .......... Îáíàðóæèâàåòñÿ â 
øêàô÷èêå ïîñëå âñêðûòèÿ çàìêà
Wrestling Uniform .. Ñïðàâüòåñü ñ Gym 1

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.

TONY HAWK’S
PROJECT 8

САМЫЕ КЛЕВЫЕ, ГРЯЗНЫЕ И ТУПЫЕ КОДЫ МЕСЯЦА

110  E official magazine россия

коды
CHEAT

Я реально хочу 

получить модные 

плавки!



Вводите эти коды (цветные кнопки) 
в главном меню:

Y, O, B, O, Y, O, B, O
Ãèïåðñêîðîñòíîé ðåæèì

Y, Y, O, Y, Y, B, Y, Y
Рåæèì Performance

Y, O, B, O, B, O, Y
Ó òîëïû âìåñòî ãîëîâ 
ãëàçíûå ÿáëîêè

Y, Y, B, O, Y, Y, B, O
Ó òîëïû ãîëîâû îáåçüÿí

Y, Y, O, Y, O, O, Y, O
Îãíåííûå ãîëîâû

B, O, O, B, O, O, B, O, O, 
B, O, O, B, O, O, B, O
Ëîøàäèíûå ãîëîâû

Получить уровень Hitman на все 
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.

JUSTICE LEAGUE HEROES
Âîéäèòå â ìåíþ ïàóçû, çàòåì 
íàáèðàéòå ýòè êîäû, óäåðæèâàÿ 
m, n, k è l:
Îòêðûòü âñå
g, a, c, e
Áåçãðàíè÷íàÿ ýíåðãèÿ
g, g, e, e, c, c, a, a
Íåóÿçâèìîñòü
a, g, e, c, a, g, e, c
Ìàêñèìàëüíûå ñòàòèñòèêè
e, g, e, g
Óáèéñòâî ñ îäíîãî óäàðà
c, c, g, a, c, c, g, e
20 ùèòîâ
c, c, g, g
25 ñëó÷àéíûõ áóñòîâ
a, e, a, e

LEGO STAR WARS II: 
THE ORIGINAL TRILOGY
Ââîäèòå ýòè êîäû, íàõîäÿñü â 
Mos Eisley cantina, äàáû îòêðûòü 
ñïðÿòàííûõ ïåðñîíàæåé è 
ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ èç 
ïåðâîé òðèëîãèè «ÇÂ»:
Beach Trooper .....................................UCK868
Ben Kenobi (Ghost) .............................BEN917
Bespin Guard .......................................VHY832 
Bib Fortuna ..........................................WTY721
Boba Fett ................................................HLP221
Death Star Trooper .............................BNC332 

Emperor Palpatine..............................HHY382
Ewok ......................................................TTT289
Gamorrean Guard ...............................YZF999
Gonk Droid ...........................................NFX582 
Grand Moff Tarkin ............................... SMG219
Greedo ...................................................NAH118 
Han Solo (Hoth) ...............................YWM840 
IG-88 .....................................................NXL973 
Imperial Guard .....................................MMM111
Imperial Officer ...................................BBV889 
Imperial Spy .........................................CVT125
Jawa....................................................JAW499
Lobot ......................................................UUB319
Palace Guard .......................................SGE549
Rebel Pilot ............................................CYG336
Rebel Trooper (Hoth) .........................EKU849
Sand Trooper ....................................... YDV451
Skiff Guard ...........................................GBU888
Snow Trooper ..................................... NYU989
Stormtrooper....................................... PTR345
TIE Fighter ............................................HDY739
 
METAL GEAR SOLID 3: SUBSISTENCE
×òîáû îòêðûòü âñå ñêðûòûå 
ðàñêðàñêè ëèöà è êàìóôëÿæè, 
ñäåëàéòå ñëåäóþùåå:
Âñå ðàñêðàñêè ëèöà ïîä ôëàãè
Ïðîéäèòå èãðó íà ëþáîì óðîâíå
Çâåðèíûé êàìóôëÿæ (óëó÷øàåò 
ìåòêîñòü)
Ñïðàâüòåñü ñ Ocelot, âûáèâ èç 
íåãî âñþ stamina
Áàíàíîâûé êàìóôëÿæ (âñÿ åäà 
ñòàíîâèòñÿ âêóñíîé)
Äîáåéòåñü ëó÷øåãî âðåìåíè íà 
âñåõ óðîâíÿõ ðåæèìà Snake Vs 
Monkey
Êàìóôëÿæ õîëîäíîé âîéíû 
(âðàãè â âàñ íå ñòðåëÿþò)
Ñïðàâüòåñü ñ Volgin, âûáèâ èç 
íåãî âñþ stamina
Êàìóôëÿæ DPM 
(âîññòàíàâëèâàåò æèçíè)
Ëó÷øèé ðåçóëüòàò â ðåæèìå 
Special Duel
Îãíåííûé êàìóôëÿæ 

(ïîâðåæäåíèå îò îãíÿ ìåíüøå 
íà 50%)
Ñïðàâüòåñü ñ The Fury, âûáèâ 
âñþ stamina
Çåëåíàÿ êðàñêà ëèöà (unlimited 
grip)
Ëó÷øèé ðåçóëüòàò â ðåæèìå 
Normal Duel
Êàìóôëÿæ «Îñèíûå ïîëîñêè» 
(óñïîêàèâàåò îñ è îõðàíÿåò îò 
ïàóêîâ)
Ñïðàâüòåñü ñ The Pain, âûáèâ èç 
íåãî âñþ stamina 
Êðàñêà äëÿ ëèöà Infinity 
(áåñêîíå÷íûå ïàòðîíû)
Ïðîéäèòå èãðó â ðàíãå Foxhound
Ìàñêà îáåçüÿíû (íèêàêîãî 
ýôôåêòà, íî êðóòî âûãëÿäèò)
Ïðîéäèòå ðåæèì Snake Vs 
Monkey
Çìåèíûé êàìóôëÿæ (ïîäíèìàåò 
camo index)
Ñïðàâüòåñü ñ The Boss, âûáèâ èç 
íåãî âñþ stamina
Ïàó÷èé êàìóôëÿæ (ïîäíèìàåò 
camo index, íî óìåíüøàåò 
ñòîéêîñòü) 
Ñäåëàéòå òî æå ñ The Fear
Êàìóôëÿæ Spirit (òèõèå øàãè, 
óìåíüøàåò ñòîéêîñòü âðàãîâ) 
Äîéäèòå äî êîíöà ðåêè, áîðÿñü ñ 
The Sorrow

SPONGEBOB SQUAREPANTS: 
CREATURE FROM THE KRUSTY KRAB
Ââåäèòå ýòè êîäû â ìåíþ 
Secrets/Cheats:
ROCFISH ...................................30,000 ìîíåò
TISSUE ........................................ Active Sleepy

Seed Detector 
GUDGEON .......... Îòêðûòü âñå óðîâíè äëÿ 

ðåæèìà Free Play 
GASSY Áåçãðàíè÷íîå òîïëèâî íà óðîâíÿõ 

ñ ïîëåòàìè
VIGOR ...............Áåçãðàíè÷íîå çäîðîâüå íà 

ïëàòôîðìåííûõ óðîâíÿõ

EMCSQR...................... Áåçãðàíè÷íîå âðåìÿ 
íà óðîâíÿõ ñ åçäîé

LASER ..........................Ëàçåð äðóãîãî öâåòà
â Revenge of the Giant Plankton

HOVER ................Èíîé õîâåðêàð â Plankton
in Hypnotic Highway

ROCKET ......................................Èíàÿ ðàêåòà
â Patrick in Hypnotic Highway

SPONGE ......... Èãðàéòå çà Punk Spongebob
íà óðîâíå Diesel Dreaming

PANTS ...... Èãðàéòå çà Spongebob Plankton
íà óðîâíå Super-Size Patty

PATRICK .................Íîâàÿ øêóðêà Ïàòðèêà

STAR TREK: ENCOUNTERS
Îòêðûòü âñå áîíóñíûå êàðòû 
ïåðñîíàæåé:
Èãðàéòå â ðåæèìå Onslaught 
è, êîãäà äîáüåòåñü ëó÷øåãî 
ðåçóëüòàòà, ââåäèòå èìÿ êàê 
BETHESDA. 
Îòêðûòü âñå óðîâíè è êîðàáëè:
Èãðàéòå â ðåæèìå Onslaught è, 
äîáèâøèñü ëó÷øåãî âðåìåíè, 
ââåäèòå èìÿ êàê  4JSTUDIOS.

SUPERMAN RETURNS
Ïðîéäÿ óðîâåíü Warworld, 
ïîñòàâüòå íà ïàóçó è áûñòðî 
ââîäèòå êîäû: 
Âñå Power-ups
a, q, e, o, g, q, c, g, o, 
q, o
Íåîãðàíè÷åííîå çäîðîâüå 
ãîðîäà
q, e, q, e, c, a, e, q
Îòêðûòü âñå
a, c, e, g, q, o, q, c, 
e, o
Èãðàòü âñþ èãðó çà Bizarro
c, e, g, e, c, a, g, e, c

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! 

METAL GEAR ACID 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 
Otacon — карта Otacon 
(MGS4)

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.

THE GODFATHER: MOB WARS
На экране паузы вводите эти 
коды:
Ïîëó÷èòü $1000:
o,,q,,o,,o, q, k 
Ïîëó÷èòü ïàòðîíû:
q, a, q, e, o, m 
Ïîëíîå çäîðîâüå:
a, o, e, q, e, k 

Ýòîò êîä íàäî ââîäèòü â ìåíþ âûáîðà ãëàâû:
Óäåðæèâàÿ Select, íàæìèòå e, e, a, a, o, o, 
÷òîáû îòêðûòü âñå ãëàâû è áîíóñíûå ìàòåðèàëû

CALL OF DUTY 3

GUITAR 
HERO II

ЧИТЫ ДЛЯ
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КРАТКОСТЬ—СЕСТРАКРАТКОСТЬ—СЕСТРА
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ЖИВОТРЕПЕЩУЩИХ ТЕМ, ЗАТРОНУТЫХ В ЭТОМ НОМЕРЕ OPS2

Ê

Ì

Ï

Å

Ç

БЕЛЛ, Кристен — актриса со слишком длинным языком, 
благодаря которой мы узнали нечто необычное. Стр. 16
БЭГГИНС, Бильбо, подвергнутый липосакции, как пример 
бесполезного наставника. Стр. 64

ДЕНЬ СУРКА — ощущение, которое не будет вас поки-
дать в ходе сражения с роботами и ящерицами. Стр. 80
ДЕПП, Джонни … «Все, ты точно труп». Стр. 41
ДЖЕКСОН, Майкл — любитель маленьких детей, непо-
нятно к чему приплетенный. Стр. 63
ДРАКОНЬЯ БОЛЕЗНЬ — нечто вроде морской болезни, 
случающååся ïðè длительных полетàõ на крылатой 
бестии по одним и тем же подземельям. Стр. 64
ДРУГ ФАРФОРОВЫЙ — сантехническое устройство, которое 
может стать «троном агонии» при определенном 
стечении обстоятельств. Стр. 65
ДЮПОНТ, Пьер — мужик, который явно вовремя не понял, 
на кого наехал. Стр. 37
ДЯДЬКА ОБЫЧНЫЙ — житель Метрополиса, схлопотав-
ший по кумполу удар, способный крушить гранит, и 
ничуть от этого не пострадавший. Стр. 81

ЕЖ 
— синий метрового роста, чье появление на улицах 
не вызывает у прохожих никакого удивления. Стр. 29 
— совсем не синий, не умеющий убивать роботов 
(см.), прыгая им на голову, и передвигаться со ско-
ростью выше 100 км/ч. Стр. 98

ЗАБВЕНИЕ, которое грозит вашему свободному времени. 
Стр. 42, 56, 66

ИЗВРАЩЕНЦЫ — счастливые люди, у которых появилась 
новая возможность всех раздеть. Стр. 43

ЙОВОВИЧ, Мила — красивая женщина, чей образ исполь-
зуется как замена обезьянам и нормальной физи-
ческой модели. Стр. 85

КРОЛИКИ БУЙНЫЕ — млекопитающие, обладающие проти-
воестественной тягой к издевательствам над без-
руким фриком с немодной прической. Стр. 79
КРЫЛЬЕВ КУРИНЫХ порция, размером с «Пежо 307». Стр. 60

МАЙЯ 
— плохие, нападающие на хороших. Стр. 92
— хорошие, убегающие от плохих. Стр. 92
МАРАДОНА — великий и ужасный футболист с божест-
венной рукой. Хотя игра и не про него. Стр. 44
МАФИЯ — преступная организация, в которой, как 
выяснилось, не принято палить так, как это делают 
в видеоиграх про нее. Стр. 97

МИР ГРЕЗ — место, где не поддерживается обычный 
порядок вещей. Стр. 49
МОЗГ — орган, расположенный в стеклянной банке, 
собирающийся мстить врагам. Стр. 14
МУГЛ — таинственное существо, все время говоря-
щее «купо», на самом деле оказывающееся под-
лым мелким мерзавцем. Стр. 58

НАРКОМАН, прикидывающийся полицейским, на самом 
деле являющийся полицейским, прикидывающим-
ся наркоманом. Или наоборот. Стр. 92

НЕЧИСТИ ÀÄÑÊÎÉ  ËÅÃÈÎÍÛ — группа серьезно настроенных 
врагов, проживающих в путешествующем во вре-
мени городе. Стр. 40

ПАПА РИМСКИЙ, превращаемый в сдобную булку. Стр. 71
ПАРАЗИТ ЗЛОБНЫЙ — существо, проживающее в недрах 
главного героя. Стр. 48

ПАУК ГЛУПЫЙ — специальная разновидность насекомых, 
склонных устраивать свои логова рядом с опасны-
ми для их жизни объектами ландшафта. Стр. 67
ПЕЧЕНЬ — орган вашего организма, подвергающийся 
нездоровому воздействию в ходе:
— занятий музыкой. Стр. 62
— просмотра кино про взбесившегося Дарта Вейде-
ра.  Стр. 92
ПЛЕЕР БЕРЕМЕННЫЙ — первое впечатление от внешнего 
вида PS3. Стр. 22
ПРОХОЖИЕ — несчастные граждане, подвергающиеся 
неспровоцированной атаке из-за криво реализо-
ванной игры про гонки. Стр. 85

РАДИАТОРЫ, не имеющие никакого отношения к конф-
ликту людей и фей. Стр. 89
РАЗМАЗЫВАНИЕ мотоцикла по асфальту как новое слово 
в мотосимуляции. Стр. 047
РЕУТОВ — подмосковный город, родина автобаз, поб-
ратим Метрополиса, где живет Супермен. Стр. 80
РОБОТ
— немногим более зловещий, чем кофеварка, 
побеждающий Бэтмена. Стр. 70
— один из сотен тысяч одинаковых врагов, доводя-
щих до отчаяния Супермена. Стр. 80
— жертва прыгающего на голову ежа. Стр. 98
РОКЕРЫ СУРОВЫЕ — целевая аудитория игрушки про раз-
ноцветные кнопки. Стр. 62
РУКА 
— божественная, расправляющаяся с врагами. Стр. 44
— демоническая, также расправляющаяся с 
врагами. Стр. 48

СТАРИК ДРЯХЛЫЙ — мрачный урод, швыряющий огром-
ные валуны. Стр. 45
СУПЕРГЕРОИ
— многочисленные, сражающиеся с армией 
доктора Дума. Стр. 70
— многочисленные, сражающиеся с армией ковар-
ных роботов. Стр. 70
— в гордом одиночестве, сражающийся с армией 
унылых роботов. Стр. 80
— юные, сражающиеся с армией детей-мутан-
тов. Стр. 84

ХОР ПИНГВИНОВ — музыкальный коллектив, исполняю-
щий песню Somebody to Love группы Queen. Стр. 85

ЧЕЛЮСТЬ — орган, который можно познакомить с лан-
дшафтом. Стр. 25

ШТУЧКА ЛЯГУШАЧЬЯ — маленький детородный орган 
доставшего все разумное человечество уродца. Стр. 85
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Sony Computer
Entertainment Europe

приглашают тебя 
посетить стенд PlayStation® 

в рамках выставки GameX 2007,
которая пройдет в Москве, в «Крокус Экспо» 

с 9 по 11 марта 2007

На городском транспорте:
 Тушинская, Щукинская (автобусы 640, 631) 
  Молодежная (маршрутное такси 10, 10А) 
до остановки «Ул. Исаковского» 
 Планерная — бесплатный автобус в дни работы выставок

На автомобиле:
Пересечение Волоколамского шоссе 
и МКАД (внешняя сторона, 66 км).

Как добраться?

«PlayStation®» is trademark or registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.
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