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ПОПРОБУЙТЕ УЖЕ
САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ДЕМОВЕРСИИ ЭТОГО МЕСЯЦА!

аш журнал с трепетом относится к проблемам экологии,
и нынешний диск является ñâîåãî ðîäà вкладом в дело
всеобщего озеленения планеты.
Как так? Î÷åíü просто. Большая часть представленных игр
— симуляторû транспортных
средств, подвергающих окружающую среду ужасной опасности.
Давая вам возможность поуправлять ими в виртуальном мире, мы
избавляем мир реальный от зловещих выбросов и прочей пакости. Правда мы круто придумали?
Ну а если борьба за экологию
вас не прельщает, можете потанцевать, пострелять, подраться
или вломить злобным инопланетянам прямо на их звездолете.
Желаем всяческих успехов в
этих непростых начинаниях.

Н

Дмитрий Резников,
главный редактор
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HEATSEEKER

Что вы получаете: Полноценное воздушное
мочилово, нè больше нè меньше! Ваша миссия:
защитить неудачливый самолет-шпион от вражеского нападения. Ваша вторая миссия: означенный неудачливый самолетшпион умудрился выдать противнику расположение вашей
базы, так что теперь вам придется защищать еще и ее...

DANCING STAGE
02 FUSION
Что вы получаете: Два персонажа, три саундтрека и очень
âûñîêèé уровень сложности. Закройте окно, разложите танцевальный коврик и надейтесь, что никто не догадается, чем
вы тут занимаетесь. Мы, во всяком случае, никому не скажем.
Честно!
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WORLD RALLY
03 CHALLENGE 4
Что вы получаете: Ford Focus, Subaru Impreza и услуги Франсуа Дюваля и Петера Солберга в качестве шоферов соответствующих автомобилей. Погоняться можно во Франции
или в Италии, только постарайтесь не попортить коробку
передач за первые 20 секунд, как это вышло у нас.

СЕЙЧАС!
И еще кое-что...

05

Дополнительный контент на нашем DVD

STUNTMAN

Что вы получаете: Возможность воплотить в жизнь свои мазохистские
каскадерские фантазии, не слезая с мягкого и удобного
дивана и íå ïîäâåðãàÿñü опасности переломать себе все
что можно (ну, разве что пальцы вывихнете). В демке
представлен заезд на съемках The Scarab of Lost Souls.
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Downloader
Если этого набора демоверсий вам показалось недостаточно, на десерт мы предлагаем традиционную
секцию со всяким полезным добром. Тут вы найдете
сейвы к таким играм, как Return to Castle Wolfenstein,
Medal of Honor: Rising Sun и Silent Hill 3, плюс эксклюзивную карту к TimeSplitters 2 от самого Дэвида Доака.

JUICED

Что вы получаете: Вторая серия этой
гонки вот-вот увидит свет (ищите подробности в рубрике Monitor), а пока у вас есть возможность вспомнить, о чем вообще тут речь. Добивайтесь
уважения и зарабатывайте деньги!

FERRARI F355
07 CHALLENGE

Что вы получаете: Сразитесь с восемью «Феррари» на трассе в Монце. Это — самый точный
симулятор легендарного итальянского авто на PS2. И да,
они совсем не случайно вставили слово «испытание» в
название.
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NEED FOR SPEED:
08 HOT PURSUIT 2

FORMULA ONE 2004

Что вы получаете: Кучу гонщиков,
команд и двå трассû — Мельбурн и
Сан-Марино. Если вы проявите достаточную осторожность, есть íàäåæäà доехать до финиша
в целости и сохранности.

Что вы получаете: Промчитесь через
Великий ëес, оставив полицейское преследование позади. Ну а если вас все-таки поймают, не забудьте полюбоваться на пузо арестовывающего офицера.

10

KILL
SWITCH
Что вы получаете: Максимум раз-

рушений. Не забудьте прятаться в
нычках и восстанавливать здоровье,
иначе вас убьют быстрее, чем вы произнесете «Однако
ближневосточный антураж этой игры очень актуален».

THE SIMSPONS
09 HIT & RUN

Что вы получаете: Еще один шанс
поиграть в лучшую игру по «Симпсонам». Это нечто
вроде Grand Theft Auto, только все вокруг желтого
цвета и вы не можете никого пристрелить. Досадно,
правда?

ROCKY
11 LEGENDS
Что вы получаете: Молодого Сильвестра Сталлоне в ярко-желтых трусах и возможность сразиться на ринге
с Джеймсом «Клаббером» Лэнгом из
фильма «Рокки 3». Действительно, где еще áóäåò øàíñ
набить лицо мистеру Ти?

12

ZONE
OF THE
ENDERS

Что вы получаете: Кусок игры ZOTE:
the Second Runner. Демка поистине эпическая: они попытались убить ваших
друзей, а вас похитили, и теперь вы
будете надирать им задницы на борту их межгалактического крейсера.
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СВЕРШИЛОСЬ!
Наконец-то до нас добралась
PlayStation нового
поколения

марта один миллион игровых приставок PlayStation 3
появился в магазинах Европы, Африки, Австралии и
Ближнего Востока. Нас это счастье ожидает 20 апреля. Одновременно в продажу в Европе поступило
сразу 30 игр — и мы надеемся, что российские магазины будут
содержать тот же ассортимент.
Скептики предвещали, что выход PS3 откладывается äî
серединû года, но Sony мастерски прикончила этот слух, сделав
в конце января подробное заявление о продажах íîâîé приставки.
Американцы и японцы имеют возможность выбирать между
версией в 20 и â 60 Гб, а вот нам вместе с европейцами не повезло. Кроме того, если вы хотите получить на своей приставке hidef-изображение, придется дополнительно потратиться на HDMI
или Component AV-кабель. И, естественно, вам будет нужен HDтелевизор. В целом, расходы получаются немалые.
Sony все еще не определилась, будет ли «экономверсия» PS3
на 20 Гб продаваться в Европе, так что не рекомендуется ее
ждать, даже если бюджету она нанесет незначительно меньший
ущерб. Да и потом, зачем экономить на объеме жесткого диска?
23 марта в Европе (у нас соответственно 20 апреля) запущена
сеть PS3 с возможностью скачивания Tekken 5, Gran Turismo HD
и GripShift, а под них вам понадобится большое пространство.
Добавьте к этому трейлеры, игрушки, дополнения и прочие вкусные фишки, доступные онлайн, — и 60 Гб уже не покажутся вам
ненужной роскошью. А почему вы все еще это читаете? Вы уже
давно должны быть в магазине.
На следующих четырех страницах мы вкратце расскажем вам о
тех 30 играх, которые поступают в продажу одновременно с приставкой. А если вы решите подождать снижения цен на новую
êîíñîëü или пока вообще не планируете на нее переходить — мы
порекомендуем вам альтернативные игры, которые можно спокойно запустить на вашей PS2, не бегая по магазинам и не обрекая себя на пару месяцев голодного существования.

23

FORMULA 1
CHAMPIONSHIP EDITION
Демонстрация всех возможностей графики PS3 – ревущие толпы, проработанные пейзажи и замедленные
повторы – легко поверить, что перед вами репортаж
из Сильверстоуна, а не имитация от Sony. Есть возможность управлять машиной наклонами контроллера,
но здесь это не так синергично, как в MotorStorm.
Телевизор с поддержкой HD очень желателен.

А
НА
PS2 ...
Formula One 06
Может быть, некото
рые имена
теперь стоят не на
тех машинах,
зато эта «Ôормула
» предлагает
вам чудесный режим
кар
множество автопомощ ьеры и
ников.

Наша оценка: 7/10
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Новости PS2 & не только...

RESISTANCE: FALL OF MAN

MOTORSTORM
Невероятно грязная, жесткая и шумная игра, даже если от рева внедорожников из колонок не летят искры. Бесконечная грязь, в которой вы застреваете;
камни, на которые вы налетаете; косогоры, с которых легко навернуться; и
соперники, которые знают все грязные приемы, – эта игра вызывает бурю
эмоций. Кроме того, здесь по полной задействуется новая возможность SIXAXIS

– управлять автомобилями и мотоциклами можно, просто поворачивая контроллер в стороны. Надо признать, это занятие требует привыканиÿ (особенно с
мотоциклами), но, освоившись, вы будете получать ни с чем не сравнимое
удовольствие. Наш редакционный номер 2 по популярности.

Бристоль в огне; Лондон захвачен инопланетянами. Вы думаете, что все это уже сотни раз
было? Ошибаетесь. Оружие полностью уникально – от самонаводящегося «Буллсая» до
бьющего сквозь стены «Аугера». Английские
города узнаваемы, хоть и разрушены, а массовые сражения неистовы. Эта научная фантастика более чем реальна – и, признаемся, у
Black
нас в редакции это главный хит PS3. Хотя и не В Resistance
оружие, конечно,
настолько уникальный, как MotorStorm.
крутое, но Black – это признание

А
НА
PS2 ...

в любви к пушкам. Быстрая,
точная и технически почти не
уступающая Resistance игра.

Наша оценка: 10/10

TimeSplitters 2
Быстрая, прикольная и непредсказуемо изобретательная.

А
НА
PS2 ...

Наша оценка: 10/10

Area 51
Не сама оригинальная игра,
но технически, вероятно,
лучший FPS.

Наша оценка: 9/10

Colin McRae 2005

Killzone

Вы прочувствуете все кочки,
буераки и ямы на дороге через
й
джойпад, словно на собственно
шкуре; а режим карьеры в этой
игре один из лучших.

Реалистичная война в будущем
с
хорошим оружием и убедительным сценарием.

Наша оценка: 9/10

Наша оценка: 9/10

RIDGE RACER 7
Если бы это был игровой автомат, очередь ê неìó тянулась
бы мимо всех остальных, мимо прыщавой кассирши и выходила бы на улицу. Ridge 7 вобрала в себя все лучшее из
серий, начиная с момента их появления. Она полностью
использует hi-def-возможности, à трехэтапное включение нитро позволяет создавать непрерывные
цепочки ускорения. Может быть, это старая школа, но
за ней будущее. Хотя, конечно, было бы неплохо, если бы
машины можно было хоть немного мять...

А
НА
PS2 ...
e

Burnout Reveng

ая, что
Настолько быстр
ют за ней, но
глаза не успева
ятная, чтобы
достаточно при
они старались.

10

Наша оценка: 10/

Gran Turismo 4

этом серьезная
Красивая и при
óåì.
игра. Ðекоменд

А
НА
PS2 ...
Onimusha 3
Статичные виды пот
ихоньку
устаревают, но уби
йства в таких
масштабах никогда
не выйдут
из моды.

Наша оценка: 8/10

10

Наша оценка: 9/

GENJI:
DAYS
OF THE
BLADE

Outrun 2006:
Coast to Coast

ая, солнечная
Прекрасная, ярк
.
и мощная аркада

Как и в версии для PS2, невероятно плавная и легкая анимация Genji дает возможность в любой момент переключаться
между четырьмя персонажами, прокладывая себе путь через древнюю историю
по трупам и стенам.

10

Наша оценка: 8/
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СНОВА О P S3
ENCHANTED ARMS

А
НА
PS2 ...

Абсолютно традиционная и несколько вычурная
японская RPG. Отдыхая от разборок со странными
пиццеголовыми монстрами, можно полюбоваться
невероятно красивыми пейзажами.

А
НА
PS2 ...

FULL AUTO 2:
BATTLELINES
Разборки на узкой дороге – с возможностями
PS3. Так что когда что-то взрывается, оно разлетается на миллионы маленьких кусочков,
которые тоже разлетаются, и так далее…

UNTOLD LEGENDS:
DARK KINGDOM

А
НА
PS2 ...

Mashed: Fully Lo

aded

Вроде бы ничег
о особенного,
но
возьмите Multit
ap,
чить несколько чтоб подклюдрузей, – и по
лучите классику
мультиплеера
.
Наша

Final Fantasy XII

th:
Champions of Norra
st
ue
erQ
Ev
of
s
alm
Re

оценка: 8/10

оЭта игра не утратила дост
но
инств предыдущих серий,
и
сага стала еще интереснеå
од к
совершеннеå. Новый подх
RPG в целом.

TOCA Race Driv

er 3

Огромное разно
образие трасс
и
машин, а кое-гд
е еще и сюжет
затесался.

Наша оценка: 10/10

Наша оценка:

А
НА
PS2 ...

Можно пускать слюньки, потому что новинка
легендарной серии выглядит сексуальней, чем
Дженнифер Эллисон с кубинской сигарой. Обязательная игра для всех любителей баскетбола.

Zone of the Ende

rs

Ðîáîòû, â êîñìî
ñå, ñ
îò ÷åëîâåêà, ïîä ëàçåðàìè,
àðèâøåãî
ìèðó Metal Gear
Solid.
Çàìå÷àòåëüíî!

Наша оценка: 7/10

9/10

NBA STREET HOMECOURT

GUNDAM - TARGET IN SIGHT
Не самая красочная в этой тридцатке игр.
Однако возможность биться с противником в
гигантских роботах сделала ее хитом в Японии.

ации,
Разнообразные лок
и
красивые анимации
вчетвером,
возможность игры
.
его
вне
и
и в онлайне

Традиционный пример жанра hack’n’slash, только
с новым сюжетом и сверкающими мечами. Возможность игры в онлайне также внушает оптимизм.

А
НА
PS2 ...

DEF JAM: ICON

А
НА
PS2 ...

Неторопливые разборки хипхопперов на
мрачном фоне городской преступности,
словно вышедшей из их песен. Чтобы усилить удары, деритесь в такт музыке.

NBA Street V3
Горячий баскетбол, кото
рый
понравится всем.

Наша оценка: 8/10

Наша оценка: 9/1

WWE
Smackdown
vs

Raw 2007
Здесь уже
деру
рэпперы. Со тся отнюдь не
четание эф
ф
тных боев,
стратегии еки яркой
графики.
Наша оцен

ка: 8/10

0

ELDER SCROLLS IV: OBLIVION
Яркая, увлекательная игра, и можете попрощаться с друзьями: другие игры отнимают только свободное время, а Oblivion требует его целиком. Великолепный дизайн,
детальная разработка персонажей и громадные миры – эта игра стала классикой
сразу и на все игровые дни вперед. В принципе ее достаточно описать всего одним
словом: шедевр.

CALL OF DUTY 3
Яркая, красочная, жестокая и очень, очень громкая игра. Одна из
самых убедительных войн, которые мы видели на PS2. На PS3 это
то же самое, но с еще более удачной графикой. Общий смысл тот
жå: бей фашистов – но игра конденсируется и превращается в
маниакальный, беспорядочный, интуитивный шутер.

А
НА
PS2 ...
Battlefield 2: t
ba
Modern Com ны,

ем маши
ятно
Война: крад
дей. Неверо
похищаем лю
.
мп
те
й
быстры

: 9/10

Наша оценка

VIRTUA TENNIS 3
Virtua 3 в невероятном разрешение 1080p смотрится как самая убедительная теннисная игра в мире. К счастью, в мини-играх и поединках сохранились элементы аркады, которые так радовали нас в прошлых версиях.

А
НА
PS2 ...
Dark Chronicle

ее староНе обманитесь, сочтя
ном и
модной: в этом прекрас
много
сложном мире слишком
что
так
ого,
нового и интересн
не меркего привлекательность
нет со временем.

Наша оценка: 9/10
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А
НА
PS2 ...

Virtua Tenn

is 2

VT2 вытесн
яет
Smash Cour более аркадный
t Te
ней удаетс nnis 2 тем, что в
я совмести
ть реализм
и играбель
ност
свой возрас ь. Несмотря на
т, это по-п
режнему
одна из самы
х
увлекатель долгоиграющих и
ных игр на
ры
нке.
Наша

оценка: 8/

10

F.E.A.R

ТА ЖЕ ИГРА —
ДРУГАЯ КОНСОЛЬ

RAINBOW SIX VEGAS

Мрачный, кровавый и тяжеловооруженный
F.E.A.R воздействует на все наши чувства. Смесь
шокеров и оружейных обойм, паранормальных
явлений и контроля за разумом – все это
великолепный шутер, который вызывает клаустрофобию и жажду крови одновременно.

На сверкающих улицах Вегаса свистят пули. Террористы повышают
ставки – атмосфера накаляется. Грамотное использование укрытий,
своих товарищей и новых технологий превращают стрельбу из
рефлекса в тактику. Между столами для игры в рулетку разлетаются
гильзы и блестящие жетоны. Игра и без того выглядит на миллион, а
онлайн-возможности придают ей дополнительную ценность.

А
НА
PS2 ...

Зачем переплачивать,
Если игра уже есть на PS2?
Tony Hawk’s Project 8
Даже íесколько ñбивчивый ôреймрейт íе ìожет
ñпрятать âеличие ìестного îткрытого ìира,
çамедленных äвижений â ðежиме nail the trick è
âозможность управлять скейтером с помощью
детектора движения SIXAXIS. Однако версия для PS2
предлагает то же самое, но без глянца.

Evil 4

Resident оит сражаться
едст
Здесь вам пр но есть что-то
,
с паразитами в безупречной
ское
нечеловече илки, меткой
од
гармонии бр ого ужаса этой
слеп
стрельбы и вершенство
со
игры. Чистое .
лл
– высший ба
/10
а оценка: 10

А
НА
PS2 ...

Наш

BLAZING ANGELS:
SQUADRONS OF WWII

Brothers in Arms:
Road to Hill 30

А
НА
PS2 ...

Охотьòåñü на японцев, находясь за штурвалом
Спитфайера. Напряженный шутер, требующий
полного внимания, с дополнительными уровнями
и многопользовательскими миссиями онлайн.

Оружие, прямо скажем, тут
древнее, зато тактика и ИИ выше
всяких похвал. Вместо обычного
«стреляй во все, что движется»,
здесь каждая атака должна быть
тщательно продумана.

Наша оценка: 9/10

Ace Combat:
The Belkan War

SOCOM II: US Navy Seals
Скрытный шутер. Онлайн-режим
великолепен.

Смесь фантастическ
ого оружия,
реактивных самоле
тов и в
кои-то веки умных
ИИ врагов:
«леталка», от которо
й невозможно оторваться.

Наша оценка: 9/10

Наша оценка: 8/10

VIRTUA FIGHTER 5
Цель этой боевки – вернуть VF место короля файтинга, и потому
игра стремится угодить всем. Она быстрее, интереснеå,
понятнеå, а опции индивидуальных настроек предлагают
разнообразие, недоступное другим играм такого рода.

SPLINTER CELL: DOUBLE AGENT
Что выбрать – доверие террористов илè спасение жизней людей? Игра обретает дополнительную глубину и
çàñòàâëÿåò удвоить осторожность. Яркие детали, богатые возможности для игры онлайн и новая шпионка –
это лучшая SC на данный момент.

А
НА
PS2 ...
Manhunt
Безжалостный экшен в роли
серийного убийцы.

Наша оценка: 9/10

А
НА
PS2 ...
Soul Calibur III
Идеальный баланс скор
ости
и искусства. Один из
лучших
файтèíãов для PS2.

Наша оценка: 9/10

Tekken 5
Драки, прекрасные,
как балет.
Набей лицо врагам!

Наша оценка: 8/10

Splinter Cell:
Äâîéíîé àãåíò
На PS2 это другая игра, но
Фишер в превосходной форме.
И моральный выбор делать
тоже придется.

Наша оценка: 8/10

SONIC THE HEDGEHOG

А
НА
PS2 ...
Ratchet & Clank 3

ой платфорДостаточно неплох
ить некого
мер, чтобы отправ
ад к трубам.
водопроводчика наз

Элементы RPG и
бродилки с обычными прыжками и
скоростными пробежками. Теперь
можно играть еще
за Шэдоу, Тýéлса и
нового героя –
Сильвера.

Marvel: Ultimate Alliance
Бах! Бух! Та-дам! Выдохнули. Сотни суперзлодеев в
ретро-RPG, которая слегка напоминает Gauntlet. 20
÷асов побочных заданий позволят вам развить
способности своей банды модно одетых мутантов.
Need for Speed Carbon
Эта игра на PS3 практически не изменилась. Резкие
виражи и гонки в тесном каньоне щекочут нервы, но
все же отчетливо ощущается нехватка hi-defразрешения в 1080p пикселей.
Fight Night Round 3
Яркая зрительная симфония ручьев пота, выбитых
зубов и сломанных челюстей. Но вы здесь – не
просто зритель, система контроля требует
обдумывания, точного расчета и согласованности
каждого удара. Основное различие между версиями
PS2 и PS3 – последняя позволяет переключаться íà
вид от первого лица, поближе к происходящему.
The Godfather:
The Don’s Edition
Развитие сюжета по сравнению с версией для PS2.
Теперь вы боретесь с другими гангстерами, чтобы
подняться на самый верх криминала и в конце
подчинить себе все улицы Íью-Éорка.
Tiger Woods PGA Tour 07
Издание этого года настолько хорошо сделано, что
ваш телевизор будет в восторге. Новый джойпад
улучшает и без того отточенную систему
управления, но по дороге от PS2 к PS3 пропали коекакие детали.
Madden NFL 07
Madden на PS3 отличается неоспоримым качеством,
количеством и просто визуальным восторгом.
Каждое движение передается с такими
подробностями, что вы вздрагиваете. Джойпад (не
вздрагивающий) позволяет проводить новые атаки.
NBA 2K7
Безукоризненное совершенство и цельность этой
игры способна любого превратить в горячего
поклонника баскетбола. Фантастическая анимация в
сочетании с неплохим сюжетом сделали ее ярче,
больше и увлекательней, чем все, что вы видели
раньше.
NHL 2K7
Прикольный симулятор хоккея на льду. С каждым
матчем драматизм нарастает, меняются симпатии
игроков и команд. PS3 вводит новые углы обзора
камер, анимацию на 60fps и кучу жуткой органной
музыки, которую почему-то любят американские
фанаты спорта.
World Snooker
Championship 2007
На PS2 персонажи выглядят пострашнее, чем на PS3,
но в остальном версии похожи как две капли воды.
Все игры и лица, которые предлагаются для новой
консоли, доступны и на PS2, и сама игра идет на ней
ничуть не хуже.

Наша оценка: 9/10
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П О Ч У В С Т В У Й С И ЛУ
СТОЛ
СПРАВОК

БОЛЛУ ПОДФАРТИЛО
Уве Боллу (немецкий режиссер, знаменитый своими ужасными фильмами по игровым сюжетам) неожиданно повезло на 27-м ежегодном
фестивале Raspberry Awards. На нем
дают призы за худшие киноработы
— этакий анти-Оскар. Болла выдвигали аж на шесть номинаций за фильм
Bloodrayne, но ловкий немец увернулся от всех грозящих ему наград и
покинул фестиваль чистеньким.

ПОДСТРЕЛИТЬ ЗВЕЗДНЫЙ
РАЗРУШИТЕЛЬ
...и еще 5 вещей, которые станут
возможны в новой серии Star Wars
на PS2, The Force Unleashed

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ PS3
Sony поделилась новостями относительно онлайн-возможностей PS3. По
сравнению с этим Xbox Live — вчерашний день, а Miis от Wii — детские
игрушки. Новая сеть с названием
Home (дом) объединяет места общего
доступа и личные, в которых обитают
удивительно реалистичные аватары.
Здесь геймеры могут общаться друг
с другом, в местах общего доступа
смотреть трейлеры, например, а в
своих собственных вешать полученные награды. У каждого юзера будет
собственная «квартира», которую
можно обставлять мебелью и прочими
фенечками, импортируя их с вашей
PS3. Это весьма претенциозный проект, но он вполне может вывести Sony
вперед на сетевом рынке.

СИКВЕЛ PHANTASY STAR
В этом году Sega выпускает очередную серию RPG Phantasy
Star под названием Phantasy Star
Universe: Illuminas no Yabou. Это
будет прямое продолжение прошлогодней игры, но с другим оружием и
новыми монстрами. Кроме того, нам
покажут кое-какие пейзажи и другие детали, заимствованные из вселенной Phantasy Star с Dreamcast’а.
Игра будет поддерживать онлайн- и
оффлайн-режимы, а еще Sega обещает полноценный сетевой режим,
в котором будут решены серверные
проблемы, подпортившие японский
выпуск предыдущей части игры.

1. Убивать джедаев
В The Force Unleashed ваш герой на стороне плохишей, а
потому ваша задача — охотиться на выживших светлых
джедаев и шинковать их в фарш своим световым мечом.
Помните сцену в конце «Мести ситхов», когда солдаты Палпатина прикончили всех хороших парней? Вы будете заниматься тем же самым — судя по артворкам, где-то в тех же
краях.
2. Использовать Молнию Силы
Быть на темной стороне Силы хорошо, в частности, тем,
что вы получаете атаку молнией, которой пользуются
только самые крутые ребята типа Императора и графа
Дуку. Неизвестно, умеет ли это ваш персонаж с самого начала, но даже если нет — чтобы этому научиться,
стоит хорошенько постараться.
3. Швырять врагов сквозь стены
Вы можете бросаться по сторонам не только молниями, но
и людьми. У вашего персонажа будет четыре базовые способности Силы. Помимо прицельной стрельбы электричеством из пальцев, он умеет отталкивать и хватать врагов, а
также отражать атаки. Все эти способности замечательно
работают в сочетаниях. Просто шарахнуть врага электричеством — это скучно; ведь можно впечатать его в стену,
поднять в воздух, и уже когда он падает, поджарить синим
разрядом молнии.
4. Тусоваться с Дартом Вейдером
Ваш персонаж — тайный падаван Анакина, многообещающий юный джедай, за которым шлемоголовый лорд присматривает лично. Поэтому, скорее всего, встречаться с
Вейдером придется регулярно, тем более что события игры
происходят по времени между окончанием «Мести ситхов»
и первым из старых фильмов «Новая надежда».
5. Править галактикой, сидя у себя дома
В ноябре The Force Unleashed выходит для PS3, PS2 и
PSP сразу. Хотя версия для PS3 будет самой красивой и
навороченной графически, Lucas Arts заявляет, что суть
игры будет та же и на PS2 с PSP. А в качестве бонуса
разработчик пообещал, что игра для PS2 будет включать кучу дополнительных эксклюзивных примочек.
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Вы побываете в самых разных
местах, которых не было в фильмах

Один человек способен
разнести это чудовище? Он должен
обладать великой Силой

ь
т
а
т
с
т
е
Мколжассикой

Про моду можно забыть,
если близится
воспаление легких

RAW DANGER
Формат: PS2
Издатель: 505 Gamestreet
Разработчик: IREM
Дата выхода: пятница, 13 апреля

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
Вопреки рисуемой в видеоиграх реальности в
жизни вам вряд ли когда-нибудь придется сражаться с изголодавшимися зомби или убивать
представителей древнегреческого пантеона. Мы
с вами, обычные люди, больше обеспокоены
вопросами налогов, мелкой преступности и природных или техногенных катастроф. Так что навыки,
ïîëó÷åííûå в игре Raw Danger, вполне могут однажды пригодиться.
В Японии ýòà èãðà èçâåñòíà êàê Disaster Report 2.
Потом íàçâàíèå áûëî èçìåíåíî íà SOS: The Final
Escape 2. Теперь æå она называется незамысловато — «Грубая угроза» и повествует о неприятностÿõ,
которые всем нам может подкинуть матушка-природа.
В первой части японцы боролись с последствиями
землетрясений. На сей раз вам на голову обрушиваются цунами и наводнения. К тому же все игровые
персонажи подверглись «вестернизации» — ужасной трансформации из милых японских граждан в
светловолосых здоровяков с именами типа Джошуа
Харвелл.

МОЖЕТ СТАТЬ КЛАССИКОЙ, ПОТОМУ ЧТО...
Ни одна другая игра еще не осмеливалась ïðåäставить в качестве злодея-босса Тихий океан. По
геймплею Raw Danger больше всего похожа на Ico,

В каждой игре
должен быть
эпизод с купанием
в нечистотах

только с большим количеством воды, искрящимися
проводами и графикой, которую вы постесняетесь
показывать бабушке.
Впрочем, ваша уважаемая пожилая родственница
поддержит механику выживания в стиле «Суши одежду, иначе заболеешь и умрешь!» По ходу дела вам
придется провести немало времени по пояс в ледяной
воде, спасая граждан. Если вы не озаботитесь сменой

…
Ы ЗНАЛИ
ЧТОБЫ В

одежды или хотя бы поиском сушилки, ваш персонаж
ïðîñòóäèòñÿ. Íе обратите внимания на все усиливающийся кашель вашего Джошуа Харвелла, или как его
там, — è рано или поздно он отбросит свои промокшие
коньки.
Metal Gear Solid может óäàâèòüñÿ от зависти: когда
речь заходит о почти животных инстинктах выживания, Raw Danger обходит всех на пару корпусов. ®

О ТД Е Л КАД РО В

ГОЛЛИВУДСКИЙ ПРИНЦ
Первые кадры из фильма «Принц Персии»
Главную
героиню Final
Fantasy XIII (это
я) зовут Молния.
В этом виноваты
родители.
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На бумаге это все больше похоже на неотвратимое бедствие.
Личность Джерри Брукхеймера, продюсера, ведущего фильм
«Принц Персии» к релизу в 2008 году, плюс славная голливудская традиция максимально изгаживать все кино, каклибо связанное с видеоиграми, заставляют многих готовиться к худшему.
Но компания Disney недавно показала широкой публике первые концептуальные изображения из фильма, и îíè âñåëÿþò íàäåæäó, что авторам удалось передать атмосферу игры. Еще один повод для осторожного оптимизма — логотип кино, слегка похожий на таковой в прекрасных
«Пиратах Карибского моря».
Не собирается ли Disney сделать новую фэнтåзи-трилогию
по мотивам «Принца»? Похоже на то, хотя мы несколько обеспокоены кандидатурой на главную роль: принца будет играть
малоизвестный австралийский актер Чарли Клаузен. ®

На защиту, воины Рохана!
Ну, в смысле, Персии!..

ВЫС Т А ВК О М

GameX 2007
С 9 по 11 марта в Москве
прошла выставка Gamex
2007 (название расшифровывается как Global
Amusement Moscow Exhibition), первая в новой серии, призванной стать
главным событием игровой индустрии
в Восточной Европе. Выставка получилась большой, жизнерадостной и,
что любопытно, наглядно демонстри-

Кому-то повезло!

Возможность поиграть
на PlayStation 3 была у каждого

рующей, что Россия вслед за остальным миром понемногу переходит с
позиции «PC only & forever» на освоение игровых видеоприставок.
Ну и уж тут мы с вами прекрасно
знаем, за какой приставкой будущее,
правда? Выставка это ëèøíèé ðàç
ïîäòâåðäèëà — желающие опробовать в действии PlayStation 3 стояли
на стенд в очереди. В общем, Sony
ëèøíèé ðàç äîêàçàëà не только мощь
устройства, но и тот невеселый для
вашего кошелька факт, что наряду с
самой приставкой вам просто необходимо приобрести большой HDтелевизор.
Впрочем, третья

PlayStation — это, конечно, хорошо,
но и вторая пока не сдает позиций,
что было продемонстрировано премьерой второго God of War на русском языке — все желающие уже
имели возможность сразиться с
Колоссом Родосским. Мы тоже не
остались в стороне от этого дела и
устроили несколько тематических
(God of War’овских) конкурсов, в
ходе которых ряд лиц выиграли как
саму игру, так и приставку PlayStation
2, коих было разыграно три. И если
вы по какому-то недоразумению это
выставку пропустили, то ждем вас на
Gamex 2008. Там мы тоже что-нибудь
обязательно разыграем.

РЫБА ВО Й Н Ы

СВЕТЛАЯ СТОРОНА СИЛЫ
БОЖЕСТВЕННО!

О БОЖЕ…

Может, он и не сильно
отличается от первой
части, но он настолько
хорош, что нам все равно. Остается только один
важный вопрос: как насчет третьего God of War,
а, Sony?

Ихтиологические новости God of War II
Можете верить своим глазам — это действительно
Кратос, переодевшийся
рыбой и собирающийся
поразвлечься с парой горячих гречанок. А вон он собирается проткнуть
Êолоссу глаз с помощью огромного

рыболовного крючка. А вот этот человек-рыба наподдает зазевавшемуся
охраннику. Что за ерундовина?
Это — один из секретов, которые
Sony приобщила к игре God of War II.
Данный конкретный стильный костюмчик (крюки заменили клинки Афины,
дабы соответствовать антуражу)
откроется, если вы пройдете игру на
любом уровне сложности. Но это еще
не все: для тех, кто готов пройти игру
снова, на более высоком уровне, заготовлены дополнительные сюрпризы.
Хотите пройти всю игру в виде
Афины? Придется расправиться со
всеми врагами и заданиями на сложности «титан». Хотите раздобыть
броню из первой игры? Получите статус «небожитель» в режиме испытания, и он ваш.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
Наконец-то человечеству была показана
Castlevania Dracula X для
PSP, и, насколько мы можем судить, это будет
необходимое дополнение к любой коллекции.

С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ
После месяцев, которые
мы провели в черной
зависти, PS3 смогла преодолеть океан, ïåðåñå÷ü
Европó и доползти до
нас. Премьера — 20 апреля.

БОЛЬШЕ СИКВЕЛОВ
Подтверждены
Mercenaries 2 и Star Wars:
The Force Unleashed для
PS2. Их выход ожидается
к Рождеству. Кто сказал,
что PS2 умерла?

Ñïèñîê áëèæàéøèõ ðåëèçîâ
ÀÏÐÅËÜ
Capcom Classics Collection Volume 2
Everybody’s Tennis
God of War II
Pimp My Ride
SingStar Pop Hits
SOCOM Combined Assault
SnoCross 2: Feat. Blair Morgan
The Red Star
World Championship Poker 2

Retro
Sport
Action
Racing
Party
Shooter
Sport
Action
Gambling

Capcom
Sony
Sony
Activision
Sony
Sony
Oxygen
Take 2
Oxygen

MÀÉ
Buzz! The Mega Quiz
CSI: 3 Dimensions of Murder
Spider-Man 3
SBK 07 Super Bikes World Championship
Tomb Raider Anniversary

Party
Adventure
Adventure
Racing
Adventure

Sony
Ubisoft
Activision
Black Bean
Eidos

ÈÞÍÜ
King of Clubs
Manhunt 2
Pirates of The Caribbean: At World’s End
Pursuit Force: Extreme Justice
Rogue Galaxy
Spongebob: Battle For Volcano Island
Transformers
Top Trumps: Horror And Predators

God sim
Adventure
Adventure
Action
RPG
Adventure
Action
Puzzle

Oxygen
Rockstar
Disney
Sony
Sony
THQ
Activision
Ubisoft

2007
Ape Escape: Million Monkeys
Buzz! The Schools Quiz
Harry Potter and the Order Of The Phoenix
Indiana Jones 2007
Juiced 2: Hot Import Nights

Platformer
Party
Platformer
Adventure
Racing

Sony
Sony
EA
Activision
THQ
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Mercenaries 2: World in Flames
Painkiller: Hell Wars
Ratatouille
Star Wars: The Force Unleashed
Stuntman: Ignition
Tony Hawk’s Downhill Jam
Valkyrie Profile 2: Silmeria
Yakuza 2

Action
Shooter
Action
Action
Racing
Racing
RPG
Adventure

EA
TBC
THQ
Activision
THQ
Activision
Square Enix
Sega

PSP
ÀÏÐÅËÜ
300: March to Glory
Coded Arms Contagion
Metal Gear Solid: Portable Ops
SOCOM Fireteam Bravo 2
Valkyrie Profile: Lenneth
World Championship Poker 2

Action
Shooter
Action
Shooter
RPG
Gambling

MÀÉ
Dead Head Fred
Earthworm Jim

Action/Adventure
Action

ÈÞÍÜ
Alien Syndrome
Crush
Elder Scrolls Travels: Oblivion
Ghost Recon Advanced Warfighter
Pursuit Force: Extreme Justice
Manhunt 2

RPG
Puzzle
RPG
Action
Action
Adventure

Sega
Sega
Ubisoft
Ubisoft
Sony
Rockstar

2007
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Crazy Taxi: Fare Wars
Final Fantasy Tactics: The Lion War

Adventure
Racing
RPG

Konami
Sega
Square Enix

Eidos
Konami
Konami
Sony
Square Enix
Oxygen

D3
Atari

íå âûðóáèøü ìå÷îì
ДОКТОР
НЕ ПРИЕДЕТ
После длительных раздумий разработчики прикрыли многообещающий
проект Emergency Mayhem
для PS2.

ЗАПРЕТИТЬ!
Скоро нас ждет новая серия Manhunt, а это значит,
что найдется кучка политиков, которые начнут
через прессу обвинять
видåоигры в подстрекательстве к насилию.

МРАЧНАЯ ЗИМА
Когда унылые игрушки
по мультикам, а именно
Avatar: The Legend of Aang,
поднимаются на первую
строчку в европейских
чартах (как в этом феврале), становится ясно, что
зимой было небогато с
хорошими играми.

ТЕМНАЯ СТОРОНА СИЛЫ

ÂÑÅÃÄÀ ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ ÈÃÐ ÄËß PLAYSTATION2 È PSP

ÅÄÈÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
777-777-5
Ìîñêâà

8-800-777-777-5
Ðåãèîíû. Çâîíîê áåñïëàòíûé

www.mvideo.ru
Èíòåðíåò-ìàãàçèí

Ìîñêâà * Ñàíêò-Ïåòåðáóðã * Âëàäèìèð * Âîðîíåæ * Åêàòåðèíáóðã * Êàçàíü * Êðàñíîäàð * Íèæíèé Íîâãîðîä
Îðåíáóðã * Ïåðìü * Ðîñòîâ-íà-Äîíó * Ñàìàðà * Ñàðàòîâ * Óôà * ×åëÿáèíñê * ßðîñëàâëü

Имя: Перерожденные
Вид: Неизвестен
Классификация: Генетически
модифицированные результаты экспериментов людей, обожающие человеческую плоть

äëÿ

Пришельцамканнибалам надоело
заключение в «Зоне 51»,
так что в Blacksite,
новом шутере для
PS3 от Midway, они
разгуливают по улицам

Выход: Июль 2007
Издатель: Midway
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ервая часть этой игры, Area 51
для PS2, заканчивается взрывом
самой секретной базы на Земле,
который похоронил кровавые
ошметки внеземных пришельцев под песком пустыни Невада. Сюжет,
довольно распространенный в фантастике: мы ищем во Вселенной следы жизни, а
когда находим их — паникуем и сбрасываем
на чужих десяток ядерных бомб.
В случае с Area 51 пришельцам не помогло
даже то, что в течение многих лет они в глубинах секретной подземной базы помогали
людям разрабатывать супероружие. «Какая
черная неблагодарность!» — скажете вы. Но

П

из пепла уничтоженной «Зоны 51» восстала
Blacksite. Это игра следующего поколения,
шутер от первого лица, созданный разработчиками, на чьем счету проекты Deus Ex,
Splinter Cell, Gears of War и Bioshock.
Несмотря на то что нам удалось увидеть
немалую часть весьма впечатляющего геймплея, сюжет игры остался так же загадочен,
как и собственно те события, о которых он
рассказывает. Даже на наш прямой вопрос
«Так о чем же эта игра?» творческий директор Харви Смит ответил туманно: «Blacksite
начинается с взгляда в прошлое — миссии
в Ираке, проводившейся за два года до
основных событий игры. Позже выясняется íåïîñðåäñòâåííàÿ ñâÿçü случившеãîся
в Ираке с тем, что во время действия игры
происходит в США».
Как мы подозреваем, иракские события
включают в себя и катастрофу в «Зоне 51».
Ýòà часть сюжета нам понятна, и именно
о ней разработчики говорят: «отрядный
шутер, действие которого происходит в
современном мире, но с пришельцами».

Имя: Джон Смит
Вид: Homo Sapiens
Классификация:
Низшее существо
с небольшим мозгом
и склонностью к саморазрушению. Отличная
пища для чужих
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«Я уверен, землянин
говорил, что где-то здесь
должен быть гараж»

Эти здоровые белые
головы так и просят пули

Э-э-э… попробуй пострелять
в другую сторону, парень

Впрочем, все это уже кажется дезинформацией в
стиле ЦРУ, а чтобы еще больше запутать нас, Смит
обратил наше внимание на две другие темы игры:
«глобальную войну с терроризмом» и слово
«Blacksite», ставшее названием игры. «Я надеюсь,
игроки посмотрят в Википедии, что означает это
слово», — туманно заявил он. Что ж, мы посмотрели. «Blacksite» — это термин, который используют
военные для описания мест, где правительство действует, но отказывается признавать их существование, по крайней мере
публично. В частности, так называют
несколько незаконных тюрем, где ЦРУ
допрашивает подозреваемых в терроризме.
Все это очень увлекательно, но как
с этим связаны шестиметровые пришельцы? Что ж, мы могли бы часами
рассказывать вам о наших сложных теориях, описывающих пока
держащийся в секрете сюжет
(большая часть которых так
или иначе включает в себя пришельцев, истязаемых штатовцами
в тюрьмах). Но вместо этого мы
представим вам голые факты.

На что это похоже?
Одна из ключевых тем игры Blacksite
— объединить знакомое и незнакомое.
Конечно, тут ее в последний момент обошла
Resistance: Fall of Man со своей комбинацией Англии 1950-х годов и острозубых космических крабов, но зато события игры от
Midway происходят в наши дни, что делает
ее в какой-то мере более зловещей.
Действие демонстрационного уровня (который называют «вертикальным срезом», поскольку
его цель — показать все аспекты игры за небольшое время) разворачивается в городке Рэйчел,
штат Невада, крошечном месте отдыха дальнобойщиков, примечательном лишь тем, что
он находится недалеко от ворот «Зоны 51».
Неоновые вывески, рекламные щиты, радиовышки и прочие элементы американской глу020 E official magazine россия

бинки приобретают новый вид
— поскольку их крушат шестиметровые насекомоподобные машины для убийства. А в это время на
горизонте вздымается кружащееся
торнадо ядовито-зеленого цвета.
Апокалиптическая картина.

Это FPS, а как в нем
выглядит стрельба?
Учитывая то, что пока на сам процесс
игры можно лишь посмотреть со стороны, нам сложно сказать, какие ощущения
на самом деле вызовет управление и оружие
в игре. А ведь именно эти два фактора могут
сделать из среднего шутера шедевр. Но о графике вы можете составить представление по
скриншотам, и у нас осталось впечатление
быстрой и напряженной игры с использованием арсенала кровавого футуристического
оружия.
Здесь есть стандартные для FPS вещи,
вроде гранат, ракет и снайперских винтовок,
а кроме того, нам показали решение головоломок (отключение системы безопасности) и
управление сброшенным с вертолета бронетранспортером. В общем, ничего такого, чего
бы мы не видели раньше.

А что насчет ИИ отрядов?
Харви Смит утверждает, что он не большой любитель
отрядных шутеров — и многие в нашей редакции разделяют его чувства. Как нам кажется, в большинстве игр
ваша так называемая «команда» зачастую бесцельно
бродит вокруг вас, застревая за препятствиями или падая
с лестниц. К тому же сложно испытывать сочувствие к
товарищу, которого только что переехал танк, если этот
товарищ — безликий болван, повторяющий один и тот же
набор фраз и ужасно самодовольный вне зависимости
от ситуации.
ИИ в Blacksite работает совсем по-другому. Здесь всем
управляют два фактора: напряженность и боевой дух.
Смит объясняет: «Мы хотим, чтобы напряженность ситуации и действия игрока отражались на настроении его
отряда. И мы хотим ïåðåäàòü это в тактическом плане».
Типичный пришелец: отчасти
человек, отчасти железная
обезьяна, отчасти муха

Нация чужих
Взгляд на поле боя Blacksite

АПОКАЛИПСИС…
ЧЕРЕЗ МИНУТУ
Технологию разрушения
ландшафта Midway Austin
позаимствовала у команды
Stranglehold. Она позволяет
взрывать объекты в реальном
времени

ВЫСЛАТЬ РАЗВЕДЧИКА
Система управления отрядом
позволяет выделить часть экрана и
отдать отряду контекстную команду
одним нажатием кнопки

ПОЧТИ ЛЮДИ
Их называют Перерожденные,
и они появились в результате
эксперимента людей и чужих,
который (вот сюрприз!) прошел
чрезвычайно неудачно

НОВАЯ M16
В первой игре, Area 51,
основным оружием был
автомат XM-32 «Гадюка».
Новая пушка напоминает
модернизированную M16
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На том уровне, что мы видели,
отряд защищал прибывающий
вертолет снабжения

О, эффекты освещения.
Порадуют любителя новых технологий

Работу этой системы нам показали на таком примере. Посреди пустого тестировочного уровня появляется
новая машина. Нам сказали, что это машина одного из
членов нашего отряда, которую он купил себе после
возвращения из Ирака. Камера приближается к лицу
бойца, и видно, что тот счастлив и доволен. Он любит
свою машину. А потом автомобиль взрывают. Камера
снова приближается к солдату, и мы видим, что на его
лице отчаяние, а поза стала более напряженной. И его

рое армейское правило ССЗ». Для тех, кто не служил в
американской армии, поясняем, что ССЗ значит «Спасай
свою задницу».

А в общении члены отряда ведут
себя так же разумно?

Насколько легко управлять отрядом?

«Озвучивание мыслей компьютерных персонажей —
очень важная задача», — считает Смит. И действительно,
то, что мы слышим в Blacksite, разительно отличается от
обычного набора грубых
шуток в стиле фильмов
категории «Б» и надоедливых шаблонных фраз.
Смит продолжает: «В игре
есть несколько ярких
личностей, которые будут присоединяться к вашему
отряду и покидать его. На этих бойцов влияет текущая
напряженность ситуации и боевой дух, и в зависимости от этого они будут выражать свои мысли и чувства».
Эта комбинация языка жестов, выражений лиц, боевой
тактики и «умной» озвучки вполне может сделать ваш

Вместо обычной для управления компьютерными солдатами мешанины из нажатий на кнопки и выбора разных иконок создатели Blacksite намерены обойтись для
этого процесса одной кнопкой, утверждая, что отдавать
команды будет так же просто, как стрелять иç оружия.
«Мы хотим, чтобы отрядом можно было управлять при
помощи одной кнопки, — рассказывает Харви. — Чтобы
можно было обойтись без выпадающих меню и прочего
ужаса. Игрок наводит указатель на какой-либо объект в
мире игры, а затем наживает кнопку, чтобы отдать контекстную команду своим бойцам». За время демонстрации солдаты таким образом помогали друг другу перебраться через ограду из сетки, закладывали взрывчатку
и высылали одного из отряда атаковать цель — все с
минимальным использованием меню.

Комбинация языка жестов,
выражений лиц и «умной» озвучки может
сделать ваш отряд живой командой
настроение влияет не только на выражение лица и язык
тела — когда боец расстроен, то и стрелять он будет
намного хуже.
«Когда боевой дух высок, ваш отряд более агрессивен,
солдаты стреляют чаще и точнее, — рассказывает Смит.
— А когда все катится к чертям, бойцы вспоминают ста-

отряд в Blacksite живой и интересной командой. Если
все это пройдет тестирование и воплотится в финальной версии игры, мы, может быть, прекратим использовать наших соратников как пушечное мясо.
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Backsite демонстрирует весьма
стильную графику

В критической ситуации ваши
бойцы скорее станут прятаться,
чем отстреливаться

Надеемся, что продвинутый ИИ приведет к тому, что ваши
товарищи не будут путаться под ногами

Одиночки могут уйти от отряда и сражаться самостоятельно, но игра поощряет использование своих бойцов.
«Если ваш отряд доволен, здоров и собран, игра становится намного проще. Опытные игроки при желании
могут отказаться от использования своего отряда. Это
возможно. Но с ним играть веселее!» — говорит Смит.

Пришельцы
на отдыхе
Необычные места для встречи
с чужими

Что насчет сетевой игры? Смогут ли
мои бойцы сразиться с настоящими
соперниками?
Смит ничего не говорил о возможности совместной сетевой игры для четырех игроков, но рассказал о том, что
они намерены сделать режим, позволяющий двум игрокам пройти игру с самого начала. «Мы дадим им разные
способности — интересный дизайнерский шаг. Один игрок
будет управлять отрядом, а у второго будут другие возможности», — сказал Харви.
Также Blacksite использует продвинутые сетевые возможности PS3, и в этой игре будет несколько различных
многопользовательских режимов, не уступающих мультиплееру Area 51 для PS2.

Как Blacksite выдерживает
сравнение с другими шутерами PS3?
Уровень, который мы видели, был еще весьма сырым, к
тому же этой демке уже шесть месяцев, а значительная
часть врагов была заменена макетами. Но уже ясно, что
заложенные в игре идеи достаточно свежие, а порой и
весьма оригинальные. А из фильмов и книг, оказавших
влияние на игру, нам называли «Апокалипсис сегодня»,
«Падение «Черного ÿстреба» и документальную книгу о
войне в Ираке «Поколение убийц».
Кроме того, Blacksite обращается к современным про-

В СПОРТЗАЛЕ

блемам, таким как война с терроризмом и религиозный
экстремизм. И нам еще предстоит выяснить, как с этим
связаны космические ящерицы. Наконец, игра, в которой фантастические чудовища вписаны в современный
мир, должна изобиловать запоминающимися моментами.
Например, среди концепт-арта мы видели пару пришельцев, грабящих небольшой универсальный магазин. А,
кроме того, мы думаем, что кроме Ирака нам доведется
посетить и другие горячие точки, например Афганистан
и Восточную Африку. В общем, в одном из следующих
номеров мы обязательно расскажем об игре подробнее.

Почему эту игру не назвали Area 52?
Похоже, разработчики упустили эту возможность. Интересно, что в демоверсии на экране меню присутствует
название Area 52, так что, видимо, что в какой-то момент
оно рассматривалось как рабочее.

Где находится «Зона 52»?
Мы могли бы вам сказать, но потом придется сбросить на
вас атомную бомбу.

Представьте себе, вы тягаете штангу и вдруг
уголком глаза замечаете пришельца, сжигающего жир на беговой дорожке. Все интереснее, чем снова пялиться на девчонок в зале
для шейпинга.

НА ПРОГУЛОЧНОМ КОРАБЛИКЕ
Летним днем вы гуляете с собакой по набережной и неожиданно замечаете через окно неспешно проплывающего мимо речного
трамвайчика пришельца, читающего журнал
«Катера и яхты». Неповторимое зрелище.

В ТЕПЛИЦЕ
Вы приехали на шашлыки к товарищу на дачу и решили прогуляться по саду. Заглянув в
симпатичную теплицу, вы внезапно обнаружили там чужого, срезающего увядшие бутоны с фуксии. Каково, а?

В ПРАЧЕЧНОЙ
Утро субботы, и вы зашли в прачечную, чтобы, как всегда, отдать свои вещи в стирку.
Вдруг вы видите инопланетянина, который
собирается постирать что-то весьма напоминающее человеческую кожу. Ну и дела!
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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!

PSP THE OFFICIAL GUIDE BOOK РОССИЯ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ:

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!

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÃÐßÄÓÙÈÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ

ROGUE GALAXY
Простодушный сирота,
полезные роботы, наемники
и империя зла — все
это нас посетит в июле.
одной далекой-предалекой
галактике сражались друг
с другом пираты. Одни приехали прямиком с Карибского моря, другие были местные.
Братаны, в общем, довольно-таки
конкретные, даром что галактика
так и называется: Блатная. Рубили
эти братаны с плеча. Потому что
сбежали из психушки, преимущественно. И норовили воткнуть комунибудь в спину шариковую ручку.
И не было бы шансов у Джека
Воробья, если б не сел он на свой
супербайк и, обгоняя всякие прокаченные и обклеенные винилом
тачки, не умчался прямо в гости к
Одину. Ага. Играть в теннис с валькирией, которая на самом деле не
валькирия, а просто девица, внутри которой эта самая валькирия
живет. Или не живет. И если бы не
Человек-паук, никогда бы мы не
смогли во всем этом разобраться,
но он надел свой модный черный
прикид, и сразу стало ясно: добро
всегда побеждает зло. Ну, почти.
Рано или поздно. В общем,
это происходит достаточно
часто. Кое-где...

Â

026
029

PIRATES OF THE CARIBBEAN 3
Еще немного пиратов для любителей кино. На сей раз
по двум фильмам.

030

JUICED 2: HOT IMPORT NIGHTS

034

SBK SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP

036

MANHUNT 2

038

VALKYRIE PROFILE 2: SILMERIA

040

ALIEN SYNDROME

041

EVERYBODY’S TENNIS

Полулегальные гонки, виниловые наклейки,
возможность делать ставки — о чем еще мечтать?
Новая возможность заняться опасным видом спорта,
не рискуя сломать позвоночник.
Мы очень, очень сильно надеемся, что эту
игру не заметят ненавистники виртуального насилия...
Японская RPG по скандинавской мифологии —
по-настоящему ядреная смесь.
Sega продолжает радовать обладателей PSP
новыми версиями старых шедевров.
Несмотря на детскую внешность, этот симулятор
тенниса подойдет всякому.
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Стой, мерзкий пес! Э-э… в смысле, мерзкий
штопаный паукообразный гад!

Собирая информацию, вы беседуете
сî множеством жителей разных
планет

Этой штукой можно выколоть глаз… ааа, уже…

ИЗДАТЕЛЬ SONY | РАЗРАБОТЧИК LEVEL 5 | САЙТ WWW.US.PLAYSTATION.COM/CONTENT/OGS/SCUS-97490/SITE/

ROGUE GALAXY
ДОЛОЙ ДЖÅКА ВОРОБЬЯ — ДЖАСТЕР БРОДЯГА ЗАХОДИТ В ПОРТ
Сначала нас сбила с толку японская версия, потом
поддразнила частично локализованная американская, и вот теперь мы, наконец, радуемся тому, что
раздобыли полный предварительный билд европейской
Rogue Galaxy — игры, в которую страсть как хотели поиграть аж с момента ее анонсирования два года назад.
Rogue Galaxy — RPG с элементами научной фантастики и сражениями в реальном времени — разрабатывают создатели колдовской Dark Chronicle и знаменитого
Dragon Quest: Journey Of The Cursed King. Одним словом,
это шедевр.
Подобно Final Fantasy XIII, в сюжетном плане Rogue
Galaxy немало задолжала автору «Звездных Войн» Джор-

джу Лукасу. Действие разворачивается вокруг простодушного сироты с захолустной пустынной планеты,
парочки роботов, крутых наемников и империи зла — но
это скорее забавная демонстрация уважения, нежели
откровенная кража идей.
Ведь в «Звездных Войнах» C-3PO нигде не приходилось
выбивать бананы из толпы вопящих обезьян, а благовоспитанный бот Стив из Rogue Galaxy занимается этим с
превеликим удовольствием. А еще у дроида R2-D2 никогда не было шотландского акцента и ракетомета.

ЙО-ХО-ХО
Хотя Rogue Galaxy можно назвать замечательной игрой по
многим причинам, в первую очередь покоряет отменный
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Ваша команда сражается вместе с вами и
может исполнять несложные приказы

Æäåì в июне

2007 ãîäа

МОСТИК
Сердце корабля

ДОРГЕНАРК
Солнечный ветер в паруса всегалактического пиратского корабля!

ПАЛУБА
Вас защищает силовое поле!

КАЮТ-КОМПАНИЯ
Конечно, здесь есть богатый бар

состав персонажей-чудаков. Вы играете за Джастера Бродягу, фатоватого паренька с невероятно большим мечом, которого шайка космических пиратов утащила с родной планеты
Розы, перепутав с легендарным охотником за головами.
На борту пиратского корабля «Доргенарк» Джастер
встречает других игровых персонажей, которые становятся
спутниками в его большом приключении. Начиная от Зеграма Гхарта, прожженного наемника с повязкой на глазу и
чертовски грубым нравом, и заканчивая весельчаком Моншей, первым парнем на деревне и по совместительству
котом, Galaxy полна красочных, причудливых созданий.
Диалоги в игре частенько несуразны, но время от времени предоставляют возможность выбора и хорошо озвучены благодаря таланту, вдохнувшему жизнь в Metal Gear
Solid и Final Fantasy.

ЛИФТ

ЖИЛОЙ ОТСЕК

Чтобы попасть на другой этаж. К счастью, лестниц нет

Что? Нет подвесной койки? Сухопутный неженка!

В ПЛАВАНИИ
Видеоролики великолепны — особенно если показывают «Доргенарк».

1

Джастер впервые видит
корабль и ïîäíèìàåòñÿ на борт.

2

Тысяча чертей! Не песчаные
ли это черви из Dune?

3

Туманность Розы: вид
с главной палубы корабля.

4

Аврал! Кораблю грозит
столкновение с планетой джунглей!
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А еще этой
штукой я умею
шинковать
капусту.

Наемный убийца Зеграм
одевается весьма броско

САЛАМАНДРА МАРК VII
Победить первого босса игры
не слишком трудно, но сражение
с ним расскажет вам о сложной
боевой системе Rogue Galaxy.

Старые и новые технологии
перемешаны, так что можно и мечом
помахать, и по космосу полетать

1

В бой! Хорошо хоть
вас трое на одного.

2

Сперва нужно уничтожить
бронированные ножные браслеты зверя.

3

Используйте оружие Monography Shot,
чтобы подобраться к слабому месту врага.

4
На удивление британская Rogue Galaxy — не
просто порт японского подлинника. По существу,
это режиссерская версия игры с массой нового
материала: костюмов, монстров и даже целой планетой. Есть улучшения и в игровом процессе — например,
если в японской версии, совершенствуя оружие, вы быстро упирались в потолок, в британской можно кастомизировать его до бесконечности.

Разобравшись с саламандрой,
вы получаете много очков.

Сами противники также создают вам уникальные препоны. Прежде чем атаковать некоторых, нужно наступить
им на головы, а прежде чем вступить в бой с другими,
Джастер должен подстрелить их в воздухе своим безотказным пистолетом. Еще врагов собирают и швыряют друг в друга, сжигают взрывным огневым натиском и
всем скопом забивают ñìåðòåëüíûìè комбинациями.
Мы только вышли в космическое плавание — а уже его
обожаем. ®

ЖИЗНЬ ПИРАТА
При всей романтике космического пиратства Rogue
Galaxy — довольно традиционная RPG. Впрочем, это не
минус для игры, уникальность которой обеспечивают
модификации стандартов жанра.
Так, к примеру, в режиме Challenge Battles банальная
случайная схватка превращается в своего рода мини-игру:
для победы вашей команде нужно одолеть противника
не просто так, а по определенным правилам — скажем, в
заданное время или без использования предметов.
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ЕЩЕ ОДНА RPG ОТ LEVEL 5 попадает точно в яблочко.
Великолепная графика, захватывающий геймплей,
оригинальные персонажи, размах, амбиции...
Подробнее о Rogue Galaxy — очень скоро.

ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

Æäåì в мае

2007 ãîäа

ÈÇÄÀÒÅËÜ DISNEY INTERACTIVE | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EUROCOM | ÑÀÉÒ WWW.DISNEY.GO.COM/DISNEYPICTURES/PIRATES/

PIRATES OF THE CARIBBEAN:
AT WORLD’S END

С помощью деталей
пейзажа вы можете повторять
любимые бои из фильма...

ПОКА ЧТО ОТЗЫВЫ САМЫЕ ЛЕСТНЫЕ
Игре «На краю света» придется поднапрячься,
чтобы соответствовать своему названию и обещаниям. Во-первых, это полностью лицензированнûé
ïðîäóêò по двум крайне популярным фильмам. À âîâòîðûõ, выходит îí следом за лучшей морской игрой,
когда-либо появлявшейся на приставках, — Sid Meier’s
Pirates! (åå релиз на PSP состоялся в марте, è к тому времени игрóøêà уже успела стать хитом для PC и Xbox).
Но это åùå не все: чтобы усложнить свою задачу, разработчик — компания Eurocom решилà сделать главным персонажем игры капитана Джека Воробья. Яркие и
непредсказуемые выкрутасы Джонни Деппа, ñûãðàâøåãî
ýòó ðîëü, стали одной из главных причин популярности
фильма, а вот передать магию движений в игре нелегко, и
это еще мягко сказано.
Не секрет, что фигуры в видеоиграх обычно деревянные, как мебель из Ikea. Но Eurocom надеется справиться
с проблемой, встроив в движения фирменные примочки
Джека. Так что можно ожидать фехтованиÿ, безумныõ
акробатическиõ номерîâ и в довершение — шутîê в
лучшèõ òðàäèöèÿõ Воробья.

КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ…
Сюжетно игра будет по большей части соответствовать
как предсказуемо-грандиозной премьере наступающего лета «На краю света», так и прошлогоднему «Сундуку
мертвеца».
Всеобщий любимчик капитан Джек Воробей попал в
пасть Кракену. Ðàäè åãî ñïàñåíèÿ îтважный англичанин
Уилл Тернер и бойкая девчонка Элизабет Суонн вынуждены договариваться со своим архиврагом — капитаном Барбоссой, который в «Сундуке Мертвеца» загадочным образом воскрес.
Они отправляются на край света —
через Сингапур, где им предстоит сразиться с пиратом и знатоком кун-фу
Сао Феном. Им усложняют жизнь
призрачный «Летучий голландец»
и моральные уроды из Вест-инд-

...Хотя, говоря о фехтовании,
мы имели в виду не совсем это

ской торговой компании, которые на всех парусах носятся
по морям, разыскивая пиратов.
В игре так или иначе будут задействованы все локации
фильмов, так что ìû óæå предвкушаåì разнообразие
пейзажей, которыми ïîлюбóåìñÿ, пока наши мореплаватели будут пересекать цветущие Карибы по
пути к экзотическим берегам южного Китая.
В ходе игры ваша известность возрастает в
зависимости от принятых решений. Например,
если первую половину игры вы будете безжалостны, то на последующих уровнях пираты при встрече начнут бояться вас, а то и вообще убегать. А если
вы будете играть более дружелюбно, то ваши коллеги
станут вами восхищаться.
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МЕЧ В НОЖНАХ

Вас по пятам преследует
«Летучий голландец», набитый
серьезными ребятами

Но кое на кого вам не удастся произвести впечатление.
Зомби из команды «Летучего голландца», и — позднее —
солдатам Вест-индской торговой компании придется познакомиться с вашим верным мечом и пистолетами.
Джек не просто обладает полным набором основных
рубящее-колющих ударов. Он может вовсю использовать в боях контекстно зависимые детали пейзажа. Драка
ñïîñîáíà завести вас на узкие гребни крыш, мачты кораблей и шаткие старые мостики, в подражание любимым
эпизодам из фильма.
В качестве бонуса для владельцев PS2 Eurocom ââåäåò
режим дуэли, в êîòîðîì èãðîêè áóäóò оттачивать свое

áîåâîå мастерство.
В нем åñòü все:
ñõâàòêè, погони и,
естественно, грабежи, так что вы ñможете
испытать новое оружие
или движение, не рискуя
головой в основной линии
игры.
А Disney обещает кучу
скрытых возможностей,
включая новые места и неизвестных персонажей. Ãотовы ïîñïîðèòü,
что можно отыскать и использовать
популярных героев — Норрингтона,
Прихлопа Билла и Рагетти. Пока что
игра кажется настоящей находкой для
любителей поразвлечься.

С ЛИЦЕНЗИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ и многообещающей
на первый взгляд системой фехтования «На краю света»
начинает казаться более привлекательной, чем улыбающаяся Кира Найтли в одной треуголке.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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Теперь вы можете делать ставки
на себя и своих противников
даже во время гонки

ÈÇÄÀÒÅËÜ THQ | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ JUICE GAMES | ÑÀÉÒ WWW.JUICEGAMES.COM

JUICED 2: HOT
IMPORT NIGHTS
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ЗАВЕДИСЬ В БОЯХ ЗА УЛИЦЫ
Если вы блюститель нравов, эта игра не для вас.
Не то чтобы Juiced 2 непростительно и неоправданно бесчеловечна или что-то в этом роде —
просто тестостерон здесь прет из каждого пикселя.
Девочки, азартные игры, хип-хоп, моддинг, езда с нитробустами на запрещенных скоростях — такое чувство,
будто Juice Games дистиллировали самую суть пацанской жизни в XXI веке и пустили ее концентрат по кровеносным сосудам игры. Единственное, чего в ней нет —
это выпивки и футбола. Перед вами доводка неплохой,
но с изъянами первой Juiced — заявки THQ на совершенствование жанра рейсинга/
моддинга, сделанной в 2005
году. Игра никак не
могла определить-
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ся — и в этом была ее главная проблема. Серия Need for
Speed рассказывает все о моддинг-сцене, Burnout монополизировал рынок чистокровных гоночных триллеров, а
Juiced застряла где-то посерединке. Короче говоря, она
сама оказалась недотюненной.
В попытке исправиться вторая часть Juiced направилась
в популярный американский гоночный цирк под названием
Hot Import Nights (этакая помесь Top Gear, MTV и латиноамериканского публичного дома). Хотите ли вы погонять, похвастаться тюнингом, раскраской авто или новыми
колесами Davin — сцена Hot Import Nights для вас, если
вы любите быстрые машины и красивых женщин, которые и понятия не имеют, что существуют юбки хотя бы до
колена. «Спору нет, Need for Speed — товар номер один,
— признает Ричард Бэджер, руководитель проекта Juiced
2. — Но в этот раз мы стараемся лучше позиционироваться и придать Juiced 2 явную индивидуальность».
«Juiced пострадала от того, что не понимала, что она
такое. — продолжает он. — Но Hot Import Nights помогают
разработчикам навести фокус — диджеи, машины, девочки.
Мы даем Juiced 2 свое лицо, чтобы всем
все сразу же стало ясно».

Æäåì в июне
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Визуальный ряд обогатили
улучшенные тени и отражения

Трассы проложены в «реальных»
городах. Óгадаете, где мы?
Вам доступны 92 разные машины

ГОНКИ СТАВОК
Одной из сильнейших сторон оригинала была возможность делать ставки на собственную гоночную сноровку.
Ставки могли быть разными — от крохотного кона на следующий заезд до абсолютного ва-банк, грозящего вам
потерей автомобиля.
Но некоторым игрокам казалось, что Juiced подражала
жизни чересчур умело, топя в пучине азартных невзгод
так, что еле удавалось выплыть. Потеряв большую часть
сбережений за одну или две гонки, вы буквально из кожи
вон лезли, чтобы снова начать выигрывать. Добавлял бед
и календарь карьеры, из-за своеобразия которого вы пропускали важнейшие гонки по собственной нищете.
К счастью, Juiced 2 распрощалась с досадным календарем карьеры и стала более рациональной. Ставки по-прежнему составляют значительную часть игры, но теперь в

финансово тяжелые времена вы не пропустите ни одного
серьезного события.
«Введение группового пари реально работало, — говорит Бэджер. — Оно добавляло гонке целый слой. Но в
Juiced вы заключали пари перед тем, как загрузится трасса — а потом могли чуть-чуть передумать.
На этот раз можно заключать пари прямиком на стартовой решетке, и толпа будет реагировать на размер вашей
ставки. Мы сделали из этого целое зрелище. Кроме того,
есть зрительские пари и можно спорить в самой гонке и
в реальном времени наблюдать, как меняются шансы. Вы
даже можете посреди гонки поставить на кого-то еще».

МУТАЦИИ ДНК
Если этих доработок игровой структуры и дополнительных возможностей ставок недостаточно, чтобы Juiced

О, ЧТО ЗА НОЧЬ!
Hot Import Nights — автомобильное шоу, которое появилось в Калифорнии и теперь путешествует по главным американским городам, включая Чикаго, Майами, Даллас и Бостон. Мероприятия шоу
по-настоящему демократичны: за 50 баксов любой может поучаствовать со своей машиной. Но если не хотите быть посмешищем — не стоит тут показываться на своей тюнингованной «девятке».

Девочки: Чтобы привлечь спонсоров и аудиторию, организаторы
платят моделям и те придают мероприятию гламурный оттенок.
Сегодня красотки на шоу почти так же важны, как автомобили. Вы
даже можете проголосовать за любимую цыпочку на сайте www.
hincity.com, где есть информация о каждой из участвующих äåâóøåê.

Музыка: Моддинг-сцена немыслима без гангста-рэпа и багажников,
забитых динамиками. Рэпперы обеспечивают Hot Import Nights
музыкальную поддержку и налет крутой андеграундности. Слухи о том,
что на Hot Import Nights в России выступит Тимоти с песней «Мы умницышкольники, мы любим наших мам и пап», еще не подтверждены.

Машины: Если вы помешаны на моддинге, посетите сайт Hot Import
Nights (www.hincity.com) — там можно разместить фотографии
автомобилей и получить оценку участников сообщества. Если за
ваши фото проголосовало большинство, можете выиграть iPod —
разумеется, чтобы вставить его в автомобильную звуковую систему.
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Не желаете ограничиться славным
и практичным такси?

2 оказалась в авангарде вашей стартовой решетки, еще
одна игровая особенность наверняка заставит ваш двигатель в предвосхищении заработать на максимальных оборотах. Это создание записей о водительском мастерстве,
которые числятся в вашей «ДНК». Своеобразные отпечатки пальцев вашего стиля вождения сохраняются и могут
быть переданы другим игрокам по карте памяти или через
версию игры для PSP.
Существует три основных секции ДНК: Круг, Дрифтинг
и Гэмблинг. В каждой есть подразделы, характеризующие
все ваши действия, начиная от движения на повороте и
заканчивая обгоном. Взгляните на ДНК другого водителя — и
увидите, кто он — безрассудный лихач или холодный перфекционист.
Даже если бы информация ДНК использовалась только как
простой справочный материал — сгодилась бы и так. А ведь вы
можете обращаться к ней для симуляции гонок с друзьями или
приставочными противниками — и это блестяще.
Можно создать команду водителей с профайлами ДНК,
которые вы записали самостоятельно или скачали с чьейнибудь карты памяти или PSP. Потенциально это дает
Juiced 2 возможность «одиночного мультиплеера», которой
на PS2 еще никогда не было.

ГЛАМУРНЕНЬКО
Обычно сиквелы — это «масштабнее, лучше и круче», и

МИКРОМАШИНКИ?
Версия игры для PSP собирается стать больше,
чем ровней Juiced 2 для PS2
PSP-версия игры будет содержать все машины, трассы и настройки
PS2, но вдобавок выйдет с эксклюзивным режимом Ad-hoc и
функцией обмена данными. Разумно: с помощью
PSP-версии можно будет переписать «ДНК»
с одной PS2 на другую. Кроме того,
Juice Games помнят, что у Eliminator,
их предыдущей игры для PSP,
были проблемы с управлением
— и теперь специально над этим
работают. Учитывая то же
количество наклеек, марок и
автомобилей, что и в Juiced 2
на PS2, можно предположить,
что скоро выйдет самая
всесторонняя гоночная игра
для PSP. И вот еще: те из
вас, кто не только автоман,
но и меломан, обрадуются
тому, что саундтрэки для обеих
версий делает Адам Фрилэнд,
создавший музыку к классическому
психоделическому шутеру Rez.

Если перед заездом вы делаете ставки, толпа
ревет, одобряя или высмеивая ваше решение

Juiced 2 не исключение. В визуальном плане игра стоит
на шаг впереди предшественниöû: улучшения коснулись
теней, отражений, трасс и машин.
Количество лицензированных автомобилей почти удвоилось и составило 92 штуки — и среди них великолепная
«Пагани Зонда», доступная только яро преданным вождению игрокам.
Гонки теперь проходят в более экзотичных местах, в
числе которых 11 городов мира — например, Сан-Франциско, Рим, Лондон, Сидней и Париж. Есть и шикарная альпийская трасса с перепадом высот в 300 метров (за один
круг!): на ней вы разовьете феноменальную скорость.
Кроме того, усовершенствованы две гоночных механики:
«шкала стрема» и нитроускорения. Первая активизируется, когда вы сидите на хвосте противника, тараните его
выхлопную трубу и ищете, как бы протиснуться. Хорошенько прессуйте его, руководствуясь показателем шкалы,
— и враг занервничает, ошибется и сойдет с фарватера.
Что до нитробуста, то благодаря комментариям игроков
в Juiced он стал значительно круче — на радость хитрых
водителей-стратегов. Перед стартом вы можете оценить
трассу и установить для буста скорость горения. Дело в
том, что если в Juiced 2 вы врубили нитро, на попятную
уже не пойти, так что нельзя особо усердствовать с ускорениями перед крутым виражом. Огнелюбивые водители
также будут рады узнать, что нитро можно восстанавливать, демонстрируя на трассе мастерство дрифтинга.

водителем — мы хотим передать такое же ощущение.
Освоить управляемые заносы довольно просто, а вот
чтобы достичь в них мастерства, нужны тренировки».
И словно в доказательство этого мы молниеносно
исполнили сказочный дрифт, обработав несколько углов
подряд, а потом единым махом все запороли, и нас развернуло на трассе. Судя по всему, режим дрифта обещает быть безумно увлекательным.
Juiced 2 уже выглядит, как будто собирается обеспечить
более четкий и волнующий геймплей, нежели ее предшественница. И что-то нам подсказывает, что она окажется в
списке лучших свежих гоночных игр для PS2.

ПРОВЕРНИ ДРИФТ
«На этот раз основной упор мы сделали на модели вождения, — заявляет Бэджер. — В Juiced 2 нам захотелось
дать машинам характер — например, как в Sega Rally.
Акцент на гонке с людьми, а не с жестянками на трассе».
Чтобы не быть голословным, Бэджер дал нам пройти круг в
новом режиме «Дрифт», который показал фантастическую
отзывчивость автомобилей, мчащихся по крутым виражам.
«В Японии дрифтинг — популярный спорт, — объясняет
Бэджер. — В Sega Rally легко можно было стать крутым
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JUICED ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛА признания, которое заслуживала,
но горячий MTV-стайлинг, апгрейд мотора и новые классные
черты геймплея сулят этому сиквелу большие шансы на
победу в заезде.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ
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ÈÇÄÀÒÅËÜ BLACK BEAN GAMES | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ MILESTONE | ÑÀÉÒ WWW.MILESTONE.IT

SBK-07 SUPERBIKE
WORLD CHAMPIONSHIP

Ни в коем случае
не включайте этот вид
во время движения

НА ПОЛНОМ ДРОССЕЛЕ
Не хотим сойти за вашу бабушку, но гонки на
супербайках — это опасно. Типа, «по статистике, в пять раз чаще çàêàí÷èâàþòñÿ летальным
исходом, чем гонки на автомобилях». И байки обходятся
команде в два—три миллиона фунтов стерлингов только
за одну аренду. В общем, весьма экстравагантный способ самоубийства.
Почему мы так рады, что Milestone решил пополнить
свою серию супербайков (и обзавелся официальной
лицензией)? Потому что это означает, что нашу жажду
быстро, очень быстро наматывать круги на больших сексуальных штуковинах можно утолить, не рискуя навсегда повредить мозги.
Как любой современный достойный гоночный симулятор, SBK-07 представляет два разных уровня геймплея:
симуляцию и аркаду. Они угодят и прожженному байкеру и обывателю, который просто хочет немного погонять
после работы.
Вместе с тем в SBK-07 значительно меньше аркадности, нежели в прошлогодней Suberbikes Riding Challenge
с такими ее диковинками, как система морали водителя.
Здесь нет подобных фишек; SBK-07 относится к гонке

убийственно серьезно. Но какой бы уровень игры вы ни
выбрали, вас ждет впечатляющее количество режимов:
от короткого и крутого кайфа «Быстрой гонки» до продолжительного удовольствия от участия в дюжине чемпионатов или около того.
Если устанете бить себя по груди на главной ступени
подиума победителей, можете проверить силы в изнурительных тестах, заставляющих корпеть над трассой на
раненом мотоцикле или попеременно кататься на заднем
и переднем колесе на заданной дистанции.

КОГДА СТАЛКИВАЮТСЯ ЧЕРЕПА
В том билде, в который мы сыграли, схема контроля
над действием страдала от нескольких портящих дело
странностей. Главная: правая аналоговая ручка отвечала и за торможение и за управление камерой. Такая
экономия âðîäå áû достойна похвалы, но на самом
деле очень разочаровывает тех из нас, у кого на правой руке большой палец обычный, а не кибернетически улучшенный: одна погрешность в переходе от газа
к торможению устремляет
камеру, например, в небо.
Вряд ли это кстати,
когда атакуешь мок-

бтеетста

Езда на заднем колесе —
один из челленджей

Использовать машину как оружие не рекомендуется

рую трассу на скорости 200 миль в час между четырьмя соперниками.
Но если не считать этого пустяка (который, конечно же,
можно будет убрать, если появится возможность настраивать управление), система, использующая оба аналоговых джойстика, — само удовольствие: ðåàëèñòè÷íîñòü
симуляциè ïîòðÿñàåò âîîáðàæåíèå. Íàòóðàëüíåå будет,
только если приделать к PS2 мотоциклетный руль и колеса, после чего врезаться на ней в груду шин.
Здесь мы переходим прямиком к эффектным авариям, которые обеспечивает мускулистый физический
движок игры, превращающий быструю, но несчастную
Top Gear в кучку деревенских столкновений ребенка с
поросенком.
Если вы èç ÷èñëà хардкорных гонщиков, процветающих
среди искалеченной плоти мотоциклов и людей, то будете
рады узнать, что можно включить опцию здоровья гонщика — чтобы аварии, которые в жизни заканчиваются
сломанным хребтом èëè тазом, тем и кончались и немедленно завершали гонку и вашу гоночную карьеру.
Поборник вы супербайков или же просто охотник
посмотреть, как люди слетают с мотоциклов, —
похоже, в SBK-07 многое вам полюбится.

НЕСМОТРЯ НА официальное лицензирование,
SBK-07 — не революция в серии Superbike,
а все та же увлекательная высокооктановая
забава для фанатов и новичков.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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«Последний раз говорю:
Manhunt лучше, чем Hitman!»

ÈÇÄÀÒÅËÜ ROCKSTAR GAMES | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ROCKSTAR LONDON | ÑÀÉÒ WWW.ROCKSTARGAMES.COM/MANHUNT2/

MANHUNT 2
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПСИХ(ОЛОГ)ИЧЕСКОГО ТРИЛЛЕРА ОТ ROCKSTAR
Самая интересная особенность Manhunt — ее абсолютная уникальность. На PS2 не существует íè÷åãî
ïîäîáíîãî. Прошло уже три года с тех пор, как
Rockstar North выпустила игру, ставшую новым словом в
области беспредела и жестокости, игру, которая, как никакая другая, умела щекотать нервы и которой было обеспечено повышенное внимание прессы, ставившей своей целью
обличение Manhunt как «нового источника зла».
С тех пор появился блокбастер-ужастик Resident Evil 4,
достаточно жесткая игра The Punisher и местами пугающая Forbidden Siren 2 — но увы! Ни одному из вышеперечисленных проектов не удалось сравниться с Manhunt по
жутковатой атмосфере и исключительной безоглядной
жестокости. Так что если что-то и может претендовать на
место Manhunt, то лишь еå собственный сиквел.
Продолжение имеет мало общего с сюжетной линией
первой части, зато в полном объеме насыщено ее атмосферой, напряжением и тонкой манипулятивностью. Кстати, если первая часть Manhunt вам совершенно не понравилась, мы сэкономим ваше время — вам абсолютно
точно не понравится и продолжение.

СПОКОЙНО, Я ВРАЧ
Доктор Даниэль Лэмб вынужден был последние шесть
лет провести в госпитале Диксмор, где содержатся ума-

лишенные преступники. Доктор принимал участие в так
называемом проекте Пикмана, названном по имени разработавшего его профессора, в результате чего в один прекрасный день из доктора сам превратился в пациента.
Однажды ночью разразилась ужасная гроза, и от удара
молнии у здания в прямом смысле слова снесло крышу.
Другой такой возможности для побега может уже не
представиться, и наш герой моментально хватается за
этот шанс. Собственно, выбор у него небогатый — либо
свобода, либо приятное общество абсолютно невменяемых пациентов и быков-санитаров.

Этот парень просто жаждет
пообщаться с вами. К счастью,
прутья двери его камеры достаточно прочны

СТРЕЛЯЙ НЕ РАЗБИРАЯ
Именно такова завязка сюжета Manhunt 2. Вместе со
своим товарищем-сокамерником Лео, функции которого
состоят в том, чтобы обучать вас базовым игровым навыкам, вы оказываетесь на отшибе человеческого общества,
где собрались самые невообразимые подонки. Внимательный игрок может сразу задаться рядом вопросов
относительно сюжета. Во-первых, кто такой этот Лео? Вовторых, какие планы Лэмб вынашивал все эти шесть лет,
и почему он все же не погряз в собственных нечистотах,
как случилось с остальными пациентами госпиталя Дриксмор? Разработчик не дает прямого ответа на эти вопросы, но не сомневайтесь, что сюжет закручен достаточно

034 E official magazine россия

Посмотрелись в зеркало —
и готовы убивать дальше

Æäåì в июне
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Разбираться с сотрудниками
проекта вам придется
достаточно часто

ТЯЖЕЛОЕ ОРУЖИЕ

ДРУГОЕ

И так всем понятно, что если у вас
в руках кувалда или дробовик, то
будет много крови. Кстати, дробовик — прекрасная штука, с которой
темп игры многократно возрастает.

У некоторых видов оружия есть особое предназначение. Íапример, ñ
помощüþ плоскогубцев можíî пробраться в вентиляционную шахту
борделя. À ìîæíî использоваòü èõ
êàê орудиå «ужасного» убийства —
сначала жертве откусываются... (дада, они самые), а затем переламывается позвоночник. Ïðîñòî æóòü!

ИНСТРУМЕНТАРИЙ
СТРАХА
Вы можете носить при себе несколько видов оружия, выбирая
их из меню, при вызове которого
игра приостанавливается. Тяжелое
оружие носится на спине, среднее
на бедре, а легкое — в руке. Кроме
того, у Лэмба есть место и для некоторых других предметов.

Первое правило Manhunt 2?
Хороших парней не бывает

лихо и у вас будет возможность как следует поломать голову в
попытках разобраться в мотивах героев.
Как и в первой части, основное правило выживания в
Manhunt 2 — ни на секунду не расслабляться. Уже в самую первую минуту игры вам нужно незаметно прокрасться мимо одного психа, и сделать это без соответствующей сосредоточенности будет совсем не просто.
Основные элементы интерфейса остались прежними: ваша
полоса энергии становится темно-синей, когда вы выходите из
поля зрения противников, а мини-радар в левом нижнем углу
экрана указывает, есть ли поблизости враги, велика ли их бдительность и насколько шумно вы передвигаетесь.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СКРЫТНОСТЬ

СРЕДНЕЕ ОРУЖИЕ

МАЛОЕ ОРУЖИЕ

В целом, ни к одному виду оружия в руках Лэмба неприменимо
îïðåäåëåíèå «среднеå». В его руках
бейсбольная бита, обмотанная колючей проволокой, способна причинить не меньше разрушений, чем
разбушевавшийся слон.

Выбор богатый — шариковая ручка,
осколок стекла, шприц, полиэтиленовый пакет. Шприц и пакет, например, оружие однократного применения. Со шприцом вы начинаете игру, и вам обязательно нужно будет
убить охранника, иначе он заметит
вас на мониторах безопасности.

В игре реализована дополнительная особенность, которая многим может показаться слишком жестокой по отношению к игроку. Помните, как спокойно ваш персонаж в первом Manhunt мог
скрываться в тени, совершенно не беспокоясь о том, что его
можно заметить? Можете с этим распрощаться. Каждый раз,
когда враг смотрит в вашу сторону, активируется режим особой
мини-игры, где вам будет предложено быстро повторить показанную на экране комбинацию кнопок. Если вы не сможете этого
сделать, враг заметит вас. Это добавляет напряжения геймплею,
который и без того требует от игрока исключительной сосредоточенности. Кроме того, враги, которые патрулируют свои зоны,
теперь передвигаются значительно менее предсказуемо.
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ВЕЧЕРИНКА В ДУРДОМЕ

Простите, мистер, нельзя ли
попросить у вас автограф?

Что такое психушка? Это место, где содержатся люди, у которых по той или иной
причине мозги напрочь съехали набекрень.
Соответственно, там же, помимо психов,
полно врачей, охранников и санитаров —
кому-то же надо присматривать за всей этой
разношерстной компанией. В Manhunt полно и тех и других, так что на своем пути из
Диксмора к свободе Лэмбу придется столкнуться с самыми разнообразными типами.

ЛЕО
Кто такой Лео, достоверно неизвестно. Пока что он ваш
товарищ. Впрочем, мы имеем дело с Manhunt, так что
этому слову можно практически не придавать значения.

ОХРАНА
Лэмб не стремится убивать, но у него нет другого
выбора — персонал больницы совершенно не настроен на разговоры. Вот проломить чем-нибудь череп без лишних слов — всегда пожалуйста.

Знакомые со времен Manhunt «казни» снова вернулись в
строй. Казнь представляет собой особый способ убийства
ничего не подозревающей цели, которую нужно «захватить»,
подкраâøèñü к ней сзади. Чем дольше вы следили за целью,
тем более изощренной будет сцена убийства — начиная от
«поспешного» и заканчивая «ужасным». Мы даже не возьмемся описать òî, ÷òî вы сможете наблюдать, осуществив «ужасное» убийство при помощи шариковой ручки — это второе
оружие, его вы получите в свое распоряжение в дополнение
к шприцу, доступному еще в начале игры.
Впрочем, невзирая на новые виды оружия, основные методы по большей части остались прежними, хотя
теперь в игре также реализована возможность «казней»
в стиле Hitman при помощи бытовых приборов, например,
телефона или блока плавких предохранителей, а также
огнестрельного оружия. Последнее появляется на более
поздних стадиях игры и позволяет вам несколько видоизменить стиль игры — от исключительной скрытности вы
сможете перейти к более агрессивным атакам.

РАЙОН КРАСНЫХ ФОНАРЕЙ

САМОУБИЙЦЫ
При подходе к дверям этой камеры вам прямо под
ноги вылетит табуретка. Кто-то решил свести счеты с жизнью и торопливо удавился на потолочном
крюке. Это именно тот самый Manhunt, который мы
помним и любим.

В какой-то момент наш герой отправляется в бордель
«Медовый горшочек» — там он рассчитывает найти некую
Джуди, которая работала лаборанткой в Диксморе. Лэмб

Этот неприятный
тип определенно
задержался на этом
свете

подозревает, что ей известно многое и она поможет ему
понять проиçîøåäøåå в рамках проекта, результат которого для него оказался столь плачевным.
Впрочем, первый человек, которого он видит у дверей
борделя, — здоровенный жлоб с бейсбольной битой,
обмотанной колючей проволокой. С ним — десяток
горилл из проекта, которые сначала будут стрелять,
а уже потом думать. Из соседней комнаты раздаются
стоны проститутки, занятой с клиентом, — омерзительно, но тем не менее очень кстати, потому что вы можете
попытаться разбить окно так, что вас не услышат. Но в
итоге миссия Лэмба оказывается неудачной — Джуди
убита, и наш герой так и не получает ответов на терзающие его вопросы. C’est la vie.
Впрочем, именно таков замысел Manhunt — одной из
самых жестоких игр за всю историю. С выходом Manhunt 2
в этом плане ничего не изменилось. И это есть хорошо.

БЕЗУМНЫЙ АНТУРАЖ
Ржавые кресла-каталки, заляпанные кровью и грязью стены, пульсирующий тусклый свет ламп...
Агент по продаже недвижимости описал бы это место как «уютное, расположенное поблизости от местных достопримечательностей». На наш взгляд, определение «загаженная проклятая дыра» находится
гораздо ближе к действительности.

Теперь Лэмб умеет
перепрыгивать через
невысокие стены
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СИКВЕЛ очень во многом похож на оригинал, но это вовсе не
значит, что он полностью лишен новых оригинальных идей
и задумок. Более того, по части напряженности и жестокости во многих аспектах игры продолжение выглядит еще
привлекательнее.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

ÈÇÄÀÒÅËÜ SQUARE ENIX | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ TRI-ACE | ÑÀÉÒ NA.SQUARE-ENIX.COM/VALKYRIE/SITE2/

VALKYRIE PROFILE 2: SILMERIA
RPG ПО СКАНДИНАВСКОЙ МИФОЛОГИИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Сделать продолжение к игре, гîðÿ÷î любимой
армией хардкорных фанатов, непросто. Ìíîãî
копий будет сломано â ñïîðàõ î òîì, êàêèì áûòü
ñþæåòó, â êàêîì íàïðàâëåíèè должны развиваться персонажи, à òàêæå âîçìîæíî ëè сохранить в неприкосновенности магию оригинала и в то же время предложить
что-то свежее.
К счастью, имеется чудесное решение всех проблем,
позволяющее разработчикам полностью обновить историю, распустить ведущих персонажей и оставить только «дух» оригинальной игры. Такое решение называется
«приквел». И именно это было сделано в Valkyrie Profile 2.
Первая Profile рассказывала о валькирии по имени Леннет и ее попытке собрать армию мертвых бойцов для
службы у Одина. События в Silmeria разворачиваются íа
Мрачное освещение! Огромные мечи!
Да, мы любим японские RPG!

100 лет ðàíåå, что позволяет полностью забить на сюжет
оригинала и пригласить на сцену новых актеров.
Однако персонаж, заменивший Леннет в качестве главного героя, вызывает определенное недоумение, поскольку хотя это и валькирия по имени Сильмерия, да не совсем, и к тому же она не полностью присутствует в мире
игры. Вот так.

ВЕСЕЛЕЕ ВМЕСТЕ
Однажды она верно служила Одину, однако их отношения подпортились вследствие «происшествия» (и мы не
будем его описывать, чтоб не испортить вам удовольствие). В качестве наказания душа Сильмерии была заключена в смертную оболочку Алисии, ïринцессы Дипана.
Ко всеобщему неудобству, случилось так, что эта душа,
Сюжет не требует знания
первой части

которая должна была коротать свои дни в заточении,
оказалась в состоянии пробудиться и периодически
захватывать контроль над телом Алисии. Ýòî привåëî
к внутреннему конфликту в духе «Быть Джоном Малковичем». И теперь наша слегка двинутая головой принцесса
вынуждена сбежать из своего королевства, поскольку на
нее охотится Христ, еще одна валькирия Одина.
После такой странной завязки игра превращается
в обычную комфортабельную RPG с общительными горожанами, пошаговыми сражениями на мрачных дорогах и
соратниками, которых можно нанимать к себе в команду
как подспорье в борьбе с монстрами.
Впрочем, игра несколько отклоняется от стандарта, поскольку Сильмерия/Алисия умеет стрелять «фотонами»
в надвигающихся монстров, временно помещая их внутрь
глыбы льда. Дальше у нее появляется три опции: просто
пробежать мимо и избежать сражения; использовать эти
глыбы льда как платформы, чтобы добраться до ранее
недостижимых мест; или еще раз выстрелить по ним
«фотоном», чтобы поменяться местами.
Все это достаточно просто, но добавляет игре много
нового, поскольку может использоваться в качестве
стратегического инструмента или способа решения головоломок во время исследования игровой
карты.

бтеетста
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ВИКИНГ НА ПРОКАЧКУ
Profile 2 серьезно отличается от оригинала
в области использования душ падших воинов, эйнхерий. Ðàíüøå их надо было èñêать, а
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Битвы пошаговые, и учиться им
заставляют с самого начала

Не волнуйтесь,
не все дамочки
фригидны

В большей части игры
камера закреплена, повторяя
двухмерный оригинал

РАЗНЫЕ ВАЛЬКИРИИ
Для полного счастья Square собирается портировать оригинальную Valkyrie Profile на PSP. Первая часть была выпущена на PSOne
еще в 1999 году, но только в Японии и Америке. С тех пор она получила статус «потерянной классики», поскольку раздобыть диск с ее
копией сейчас по-настоящему непросто. Сюжет рассказывал о том,
как валькирия Леннет искала души павших воинов для армии бога Одина, и все было представлено в двухмерной графике, откуда и
слово «профиль» в названии.

потом åùå è прокачивать èì уровни, чтобы áîéöû
были достойны служить в армии Одина. Òåïåðü
эйнхериè уже существуют в Сильмерии и должны быть
развиты достаточно, чтобы оказаться на свободе и снова
стать людьми.
Ïîäîáíàÿ трансформация несколько менее динамична,
и каждый случай выхода из вашей команды óæå íå òàê
çàõâàòûâàåò. Впрочем, это лишь небольшое изменение в
общем настрое: игра по-прежнему способна удерживать
ваше внимание начиная со вступительного ролика.
Совмещая понятный и полный учебник ñ áûñòðûì
ñîçäàíèåì àòìîñôåðû, игра обеспечивает вам серьезные стычки уже на десятой минуте прохождения, так что
заскучать в первые несколько часов точно не доведется.
И хотя Silmeria была сделана для привлечения старых
фанатов, в ней нет ничего такого, что могло бы отпугнуть новичков — еще один плюс приквела. Так что даже
если ей не суждено поспорить за первенство среди RPG
с Final Fantasy XII, она равно доставит немало удовольствия тем, кто будет готов уделить ей время.

ЛЮБОПЫТНОЕ СМЕШЕНИЕ ролевой игры и платформера,
которое действительно работает. Добавьте хорошую
графику и увлекательный сюжет, не требующий знания
первой части, и получится достойное предложение.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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ALIEN SYNDROME

äëÿ

НОВОЕ БЕЗУМИЕ — СКОРО НА ВАШЕЙ PSP
Sega любит PSP, и это абсолютно взаимно. Sega
понимает ручную консоль лучше всех прочих
издателей игр и уже доказала свою способность
«с лету» выпускать аркадные хиты. Это не может не радовать владельцев PSP, которым надоело все время обходиться сåконд-хåндом.
Сразу за After Burner: Black Falcon и Sega MegaDrive
Collection выходит Alien Syndrome — еще одна находка в пыльном чулане Sega, которая завалилась
туда еще в конце 80-х. Сейчас компания-разработчик Totally Games взяла за основу
геймплей оригинальной игры 1987 года
в стиле «мочи всех!» и разукрасила

поблекшую формулу современными примочками. И вот то,
что было некогда простеньким Gauntlet’подобным лабиринтом-шутером, стало увлекательной слегка RPG’шной
беготней по подземельям.
Именно так: новый Alien Syndrome совсем не прост.
В процессе игры ваш робкий космический пехотинец развивается в крутого бойца с характером Элен Рипли.
Как в любой RPG, в начале игры вам надо выбрать
класс персонажа. Каждый класс отличается уникальными
свойствами и способностями, так что вы сможете развивать персонажа наиболее близкого вам типа: например,
рукопашного бойца или полевого медика.

ОРУЖИЕ РУЧНОЙ СБОРКИ
Оружие, доспехи и прочие штуковины можно самим
собирать из материалов, выпадающих из разрубленных
пополам пришельцев. Такие материалы можно сразу
использовать для лечения себя любимого или усиления
штатного оружия, а можно их приберечь è потом отыскать на захваченной чужими станции одну из многочисленных мастерских. Íó à научиться создавать собственное оружие и прочие полезности просто необходимо,

Взгляд
сверху вниз позволяет
разглядеть все

Графика современная,
но сохраняет стиль ретро

если вы хотите не спасовать перед монстрами побольше
и пострашнее. Или как вариант — можете позвать на
помощь приятеля и играть вдвоем.

ДЭНЖЕН, ДЖОЙСТИКИ И ДРАКИ
Хотя в вены Alien Syndrome и влилась кровь RPG, в
душе онà все еще осталàñü кровожадным шутером. Мы
по-прежнему наблюдаем за происходящем с перспективы «верõ—низ». Управление было мастерски подогнано
под ограниченные возможности PSP. Базовые движения управляются мини-джойстиком, а для стрейфа надо
зажимать m. Здоровье, бомбы и оружие вызываются
одним движением с помощью крестовины.
Хотя внешность и управление в этой игре не настолько продвинуты, как, допустим, в Killzone и Syphon Filter,
Alien Syndrome нашла собственный симпатичный стиль.
Комедийные элементы сюжета вызывают приятную ностальгию, а в самом геймплее используются все возможности «железа», чтобы продемонстрировать самые яркие
и подробные перестрелки, когда-либо виденные нами на
маленьком экране.

ALIEN SYNDROME — заманчиво удачная обработка популярной классической игры, которая идеально подогнана под
формат PSP. Очень может быть, что Sega сотворила себе
очередной хит — и нам тоже.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

Из добытых компонентов
можно собирать оружие

Вы мочите пришельцев разными
способами, в зависимости
от своего класса
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Какой там Уимблдон! Юный
Каито в теннисе только ради
девушек

Вряд ли теннис
хорошо идет
на песчаном
корте. Как бы
не так!
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EVERYBODY’S TENNIS

ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА — ЭТОТ ТЕННИС НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Взглянем правде в лицо: настоящий теннис не для
всех и каждого. Слишком много беготни, потная майка
(«да бегал я, бегал!») и вдобавок вероятность того, что
ракетка вылетит из рук в кучку ворчливых пенсионеров, выгуливающих поблизости собак. Вот почему нас заинтриговало
то, что команда Clap Hanz — разработчики потрясающего
Everybody’s Golf — взялись за эту самую ракетку.
Как и следовало ожидать от Clap Hanz, схема управления в Everybody’s Tennis интуитивно понятна. Левым
джойстиком вы направляете удар в определенную
область корта противника, а кнопки заботятся о том,
каким именно этот удар будет. Подача проста: одно нажатие r, чтобы подбросить мяч, и еще одно — чтобы хлопнуть по нему ракеткой.
Залог успеха в Everybody’s Tennis — расчет времени.
Попадете по мячу в нужный момент — точность будет
высокой, а мяч — послушным; замахнетесь слишком рано
или слишком поздно — не сетуйте, что мяч летит туда, где
вы его совсем не ждете, — например, может попасть и вам
по кумполу.

И пусть игровые персонажи кажутся странно-детскими, Everybody’s Tennis буквально заставляет нас принять
затасканный трюк «тяжело в учении — легко в бою»: в
конце концов вы пристраститесь к этой игре не меньше,
чем американцы к фаст-фуду.

ПОДАЕМ С УЛЫБКОЙ
Начиная с одержимого рэпом коротышки Джей Джея
и заканчивая беспринципным ковбоем и гладиатором в
кожаных шмотках (на момент выхода журнала в печать
связь а-ля «Горбатая Гора» между двумя последними установить не удалось), каждый персонаж обладает
собственным стилем игры.
Предпочитаете карать соперника мощными ударами с
задней линии или же хотите попытаться попасть в него мячом
непосредственно от сетки — в любом случае найдете чтонибудь себе по вкусу. И будьте уверены, что в игре нет ничего
похожего на воскресные турниры на местной спортплощадке.
Но как бы вы ни играли, наверняка парочка обескураживающих решений судей на линии вызовет в вас
вспышку гнева, так что постарайтесь сдерживать эмоции
и не кидаться контроллером в своего кота — оба они еще
вам пригодятся.

Этот парень наряжается
по настроению — в ковбоя или индейца

ЕÑËÈ ÑÓÄÈÒÜ ÏÎ ÂÍÅØÍÎÑÒÈ, Everybody’s Tennis можно
счесть игрой для детей, но он проработан достаточно, чтобы
впечатлить взрослого — и вместе с тем доступен и младшему поколению игроков. Вот-вот: это называется теннис для
всех и каждого.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ
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ÆÆÅÒ!

Грех не взглянуть
еще раз на такие
удары

Xxxxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
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Раскачиваясь в небе над Манхэттеном,
борясь с преступностью и собственными
ом
самом
демонами, Паук возвращается –— вв сам
невероятном приключении!
Смит,
сем привет! Это Питер Парк… то есть
я
но, наверное, вы лучше поймете, если
векЧело
й
ениты
знам
как
юсь
ставл
пред
паук! 4 мая все кинотеатры Америки
участиначнут показывать новый фильм с моим
сно — в
чуде
енно
особ
Что
3».
-паук
овек
ем, «Чел
Как насчет
это же время выходит и новая игра.
пробежки по паутине?

Â

ПАУТИНКИ

ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРЕЖНИМИ ИГРАМИ
МАНХЭТТЕН
СИЛЬНО ПОДРОС

Город Нью-Йорк
— величайший мегаполис на Земле. Вы
видите, как мы на
огромной скорости
проносимся над
кварталами города.
тельно
Заметили разницу? Да, Манхэттен значи
в предыдуподрос. Она стал намного больше, чем
где разщих играх Spiderman, — теперь вам будет
лько
наско
тем,
тся
гордя
игры
гуляться. Создатели
игру, и
похожей на второй фильм они сделали
от расстремятся сохранить классные ощущения
всем с
ь
билис
полю
ое
котор
не,
качивания на паути
открыты,
первой игры. Все части города постоянно
виться
так что вы в любой момент можете отпра
подожНо
о.
угодн
чем
там
ься
куда угодно и занят
а в беду.
дите! Там, внизу, кажется, старушка попал
Перенесемся туда…

Смотрите, как круто… когда Паук
злится, он использует усиленный
черный костюм

Как и в предыдущих играх,
полет на паутине проходит
гладко и ровно

СТИЛЬ ПАУКА

А ну отпусти ее! Я размазал этих
придурков по асфальту — вы видите, мои движения сейчас куда более
т
плавны, чем раньше. Теперь существуе
больше возможностей в драке, усоя
вершенствованы бои в воздухе. Итак,
…
подхватываю этого парня с земли… легко
ухе
возд
в
ним
с
ся
драть
могу
я
рь
Тепе
удара— или подбрасывать его повторными
ми, или раскачивать на паутине!
шире
В этой игре разработчики стремились
раз они
использовать атаки с паутинîé. В этот
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Но в черном люди его не
узнают и потому боятся…

…у Паука бывают и проблемы:
кто кого использует — он
костюм или костюм его?

…и хотя в этом костюме он
становится быстрее и сильнее…
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В черном костюме у Паука
появляется дополнительные силы

взялись за бои так, как в прошлый раз занимались перелетами — чтобы они стали еще веселее!

ЧЕРНАЯ ВДОВА
Мои паучьи чувства напрягаются — атака со
спины! Тупица, к Человеку-пауку не так просто
подобраться незамеченным!
Этот тип из команды Файрболлов, одной из
трех городских банд. И он… никак… не… желает… погибать! Я начинаю всерьез сердиться
— чувствую, как у меня закипает кровь и… что-то
происходит.
Одна из ведущих сюжетных линий нового
фильма — появление у меня черного костюма.
Но, по правде говоря, это никакой не костюм, а
существо-симбионт с другой планеты, которое
сливается со мной, становясь второй кожей.
В фильме он попадает на землю с астронавтом
Джоном Джеймсоном (да, правильно, сыном Дж.
Ионы Джеймсона, мало мне было хлопот с этой
семейкой!). Потом, когда я избавлюсь от костюма,
он станет сущностью по прозвищу Веном, одним
из самых известных моих врагов. Но пока что
мы вместе. Когда моя шкала злости поднимается
выше определенного уровня, появляется черный
костюм, который дает мне больше силы и скорости и более безумные атаки.
Вы можете повысить уровень злости, получая
высокие комбинации, или если вас сильно побьют,
или просто нажимая определенные кнопки, чтобы
повысить раздражение. Вот оно… гррррр!

Не беспокойтесь, все в порядке. Все просто
отлично! Если честно, настолько хорошо я себя
никогда не чувствовал — когда костюм подчиняет
мое тело, сила буквально опьяняет. В режиме
Черного паука я неостановим. Он годится для разборок с большим количеством противников одновременно, и — смотрите-ка, повезло — приближается кучка друзей того бандита из Файрболов.
Усиление позволяет мне свалить их одним
ударом . Âидите? Ооо,
прошу прощения,
граждане, кажется, вы
ушиблись? А еще я
могу пнуть, допустим,
вот этого парня, чтобы
он улетел за целый
квартал! Надеемся, ему
понравится путешествовать нашим первым
классом!
После превращения я получаю новый набор
разрушительных атак. Приятно как следует потрепать отщепенцев, которые терроризируют мой
город. Но иногда меня беспокоит, что я как-то
слишком привязался к черному костюму, который
будит во мне темную, жестокую сторону. Снимая
костюм, я должен сыграть в мини-игру, и выиграть
с каждым разом становится чуть труднее.
Да, надо бы отдать старушке ее сумочку. Вот
еще одна проблема с костюмом: люди не узнают
меня как дружелюбного Человека-паука. Этот

вид не вызывает у них доверия — он все-таки
несколько жутковат.

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ…

КОГДА ЗЛОСТЬ
ПАУКА ВОЗРАСТАЕТ,
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРНЫЙ
КОСТЮМ, ДАЮЩИЙ
БЕЗУМНЫЕ АТАКИ

Что ж, вот и еще один хулиган повязан.
Поддержание порядка и спокойствия в разных
районах города — важная часть моих приключений в «Человеке-пауке 3». А раз ãîðîä теперь
такой большой, хорошо, что у меня
есть карта.
Посмотрите на карту. Некоторые участки
выделены красным — значит, в этом районе
высокий уровень преступности. Сами решайте,
помогать или нет, но бездействие приведет к
падению Индекса Удовлетворенности Горожан,
à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ê òîìó, что люди будут
реже обращаться к вам.
Если же вы решите бороться с преступностью,
то сможете править железной рукой Черного
паука, но он сильно пугает людей, как случилось
со старушкой. Все это — вопрос равновесия. Игра
достаточно точно повторяет сюжет нового фильма, но çäåñü хватает и своих особенностей. В ней,
например, несколько вариантов развития сюжета.
Разработчики пока играют в партизан и точного
числа не выдают, но их точно будет не меньше
шести, а возможно целых 10.
Если вы застрянете в одном сюжете, можете

ГАЛЕРЕЯ ЗЛОДЕЕВ
В новой игре появляются классические злодеи Marvel Comics

ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Имя: Флинт Марко
История: Флинт прятался на пляже
недалеко от экспериментального
реактора. Тот взорвался, обрушив
на него песок и большую дозу
радиации, из-за чего Флинт и песок
генетически объединились.
Способности: Может превращать свое
тело в песок, принимая любую форму.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОБЛИН II
Имя: Гарри Осборн
История: Сын Нормана Осборна,
первого Зеленого Гоблина. Гарри
винит Человека-паука в смерти отца
и жаждет мести.
Способности: Его отец производил
оружие, поэтому в распоряжении
Гарри всякие смертоносные штуки и
все уцелевшее снаряжение Гоблина.

ВЕНОМ
Имя: Эдди Брок
История: Когда Человек-паук
отказывается от черного костюма,
инопланетный симбионт переходит
к Эдди Броку. Они становятся
сущностью по имени Веном.
Способности: Веном обладает
большинством способностей
Человека-паука и при этом сильнее.
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СКОРПИОН
Имя: Мак Гагран
История: Дж. Иона Джеймсон
нанял Мака для рискованных
экспериментов с животными
мутациями. Он стал полускорпионом
и в процессе сошел с ума.
Способности: Увеличенная сила
и ядовитый хвост, который
используется в качестве оружия.

МОРБИУС
Имя: Доктор Майкл Морбиус
История: Поняв, что умирает
от болезни, доктор Морибиус
попробовал вылечиться, используя
части летучих мышей. Он
выздоровел, но в качестве побочного
эффекта превратился в вампира.
Способности: У него острые клыки и
когти, может недолгое время летать.

ШРАЙК
Имя: Фрэнсис Луиза Баррисон
История: Дитя разбитой семьи,
Фрэнсис оказалась на улице и стала
продавцом наркотиков. Непонятно,
откуда у нее силы, хотя она может
быть мутантом.
Способности: Может управлять звуком
и страхом людей. Еще может летать и
передвигать мыслью предметы.

СВЕТ, КАМЕРА, ПАУК
Вам интересно, что будет в третьем фильме про Человека-паука
(счастливчики в Америке увидят его 4 мая)? Вот что случится…

Сэм Рэйми вернулся в кресло режиссера третьего фильма (возможно, последнего с текущим актером). В конце «Человека-паука 2» у Питера и Мэри-Джейн была любовь, и в
начале третьего фильма они будут рука об руку блуждать по цветущим лугам. Но на горизонте уже собираются темные тучи.
Мелкий бандит Флинт Марко становится крупным преступником (благодаря несчастному случаю,
после которого он получает способность превращать любую часть тела в песок). Гарри Осборн продолжает дело Зеленого Гоблина, злодея, созданного его отцом. Осборн думает, что его отца убил
Человек-паук, он жаждет мести. Поскольку в прошлом фильме тайная личность Паука была раскрыта, это чревато крупными неприятностями для нашего членистоногого и его скромного альтер
эго. Кажется, что Паук вот-вот запутается в собственной паутине, но, к счастью, у него появляется
новый модный черный костюмчик, который странным образом придает ему сил. «Это более мрачный фильм, — говорит Сэм Рэйми. — Третий «Человек-паук» уводит нас в душу Питера».
«Первый фильм — внешнее путешествие: его укусил паук, был убит его дядя. Во втором он
начинает делать свой выбор. В этот раз Питера ждет искушение темной стороной — его собственной темной стороной. Âïåðåäè настоящая борьба — сумеет ли его сердце избавиться от
этой тьмы и от этого искушения»?

Множество миссий по поддержанию
порядка в огромном городе не дадут
заскучать

Город еще больше, чем был, и вы
можете пойти куда захотите

Вы не только подниметесь в небо,
но и спуститесь в канализацию
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СНОВА В ЧЕРНОМ
Об истории черного костюма Ïаука
рассказывается в нескольких
выпусках комиксов…
ТАЙНЫЕ ВОЙНЫ #8
(Декабрь 1984-го)
Первое появление
симбионта. Паук находит
костюм в торговом
автомате из другого мира.

МИССИИ ДЛЯ ПАУКА

НЕВЕРОЯТНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК #258
(Ноябрь 1984-го)
При помощи мистера
Фантастика Человек-паук
узнает, что костюм живой.
ПАУТИНА ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА #1
(Апрель 1985-го)
Паркер снимает черный
костюм, и тот уползает
искать нового хозяина.

В сюжете фильма нам покажут моих врагов
Песочного Человека, Зеленого Гоблина и Венома,
не обойдется и без других суперзлодеев от
Marvel. Несомненно, можно ожидать неприятностей от моих старых знакомых — Скорпиона,
Морбиуса — æивого âампира и Шрайк, а чем им
еще заниматься, кроме как вынашивать свои зловещие планы?
Сами миссии будут еще увлекательней, чем
прежде. В них много «синерактивов» — я так
называю эпизоды в стиле God of War, когда вы
должны нажимать на кнопки в соответствии с
появляющимися на экране иконками. Это делает
видеовставки игровыми, но не лишает
их драматических
переживаний.
Кстати, вы увидите,
как я дерусь с
Гарри Осборном в центральном парке, когда на
мне не будет маски, так что не выдавайте тайну
моей личности, ладно?
Что ж, пора возвращаться в Квинс, где живет

Косплей-фестиваль Марвела был
испорчен вспышками насилия

ВАС ЖДУТ ПОЛЕТЫ
НА ПАУТИНЕ И ПРОГУЛКИ
НАД И ПОД ГОРОДОМ

ПАУТИНА ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА #18
(Сентябрь 1986-го)
Первое появление Венома.
На Человека-паука нападает
неизвестный бандит.
НЕВЕРОЯТНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК #299
(Май 1988-го)
Веном впервые
появляется открыто.

НЕВЕРОЯТНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК #300
(Июнь 1988)
В предыстории Веном ãîâîðèò
о своем происхождении.

переключиться на другой. Это не
только спасет вас от раздражения,
но и положительно скажется на вашей статистике
— вы выполните другие задания, и потом вам будет
проще вернуться и разделаться с тем, на котором
вы споткнулись.

Кажется, там возникли проблемы…
Будете помогать или нет? Выбор за вами
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тетушка Мэй. Наверное, здесь я с вами попрощаюсь и надеюсь, что оставляю вас заинтригованными и заинтересованными в моей
новой игре.
Итого: вас ждут многокилометровые полеты
на паутине, прогулки над и под городом (о да, я
хочу очистить канализацию от грязных делишек!)
и больше заданий и бонусных гонок, чем яиц в
гнезде у паука. Это вдумчивая игра, ребята. Но
не забывайте об осторожности: черный костюм
невероятно крут, а все мы знаем, что большая
сила влечет за собой большую ответственность.
До следующей встречи, друзья!

ÐÅÖÅÍÇÈÈ ÍÀØÈÕ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ

GOD OF WAR II
ока все прогрессивное человечество активно пускает
слюни по поводу PS3 (и, надо
заметить, правильно делает),
старушка PS2 тихонько стреляет
из-за угла из мощного карабина,
если не сказать (не к ночи будь
помянут) «Аугера». Что, мало вам
двух «десяток» в прошлом номере? Мало, да? Вот, пожалуйста,
вам еще одну. Злой лысый грек
разбушевался снова и теперь
готов наподдать не кому-нибудь,
а всему пантеону вместе с ожившими чудесами света. Можно
было бы предположить, что таким
вот мажорным аккордом PS2 прощается с нами, уступая дорогу
своей активной (и пухлой) молодой сестрице, но что-то нам подсказывает, что еще пару действительно убойных игрушек для зрелой консоли мы увидим. Ну а пока
радуемся тому, что есть.

Ï

Кратос возвращается —
за полтора года он стал еще
злее и кровожаднее.
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PS2

PSP

GHOST RIDER

AFTER BURNER: BLACK FALCON

Огненная черепушка наводит порядок на наших PS2
в неплохой игре по комиксу.

060

GOD HAND

062

TMNT ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ

066

SOCOM US NAVY SEALS: COMBINED ASSAULT

Масса мордобоя и пошлого, но занятного юмора
от почившей Clover Studio.
Черепашки-нинäзя носятся по городу Нью-Йорку,
лазают по крышам и много прыгают.
Лучший онлайновый шутер на PS2 снова
зовет вас на войну.

Старый добрый игровой автомат теперь в вашем
кармане — безумный аэроэкшен.

086

SHINOBIDO: TALES OF THE NINJA

088

SID MEIER’S PIRATES!

088

ZENDOKU

На удивление глубокая игрушка,
не способная покорить с первого взгляда.
Йо-хо-хо и бутылка рому! Знаменитые
«Пираты» теперь и на PSP!
Помесь судоку и драк? Да, мы
тоже были очень заинтригованы.

ПЛЮС

ПЛЮС
069
070
073
074
076
078
080
080
081
082
083
083
084

086

TEST DRIVE UNLIMITED
BURNOUT DOMINATOR
SHIN MEGAMI TENSEI: DEVIL SUMMONER
SHIN MEGAMI TENSEI: DIGITAL DEVIL SAGA 2
CAPCOM CLASSICS COLLECTION VOLUME 2
HEATSEEKER
RED STAR
SAMURAI WARRIORS 2: EMPIRES
MEDAL OF HONOR VANGUARD
UEFA CHAMPIONSHIP LEAGUE 06/07
CHAMPIONSHIP MANAGER 2007
THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT
GTA VICE CITY STORIES

087
087
087
087
087
088
089
089
089
089
089

THE WARRIORS
METAL GEAR SOLID: PORTABLE OPS
HARVEST MOON: INNOCENT LIFE
CAPCOM PUZZLE WORLD
YU-GI-OH! GX TAG FORCE
VIRTUA TENNIS 3
300: MARCH TO GLORY
GUNPEY
CHILI CON CARNAGE
ROCKY BALBOA
BATTLEZONE
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Головоломка! Причем
одна из самых сложных!

Наслаждаетесь видом?
Это ненадолго

Вы можете
подобраться
к врагу
вплотную
и схватить
его — и тут
ему точно
придет
конец...

Сцены, где нужно идти по узким
карнизам, удерживая равновесие,
стали несколько проще

GOD OF WAR II
Кратос вернулся. Он очень, очень зол и жаждет крови…
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SONY
SANTA MONICA STUDIOS
ИГРОКОВ 1
САЙТ TINYURL.COM/
YW6XNA
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÄÀ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ÎÍËÀÉÍ НЕТ

ельзя сказать, что у бога войны счастливая жизнь. Мы помним, что в финале
первой игры мы оставили Кратоса восседать на тронной вершине Олимпа в
качестве нового бога войны на месте побежденного и свергнутого Ареса. С того самого
момента Кратос делал все возможное, чтобы
оправдать свой новый титул. Чем же все
закончилось?
Возглавляемая Кратосом армия спартанцев
обращала в прах все города на своем пути
— и что же, за всю эту сверхурочную работу
получит ли наш герой повышение или хотя бы
лишний отгул? Были ли его заслуги в должности бога войны по достоинству оценены
остальными небожителями? Нет, ему достается
увольнение без выходного пособия, ÷то, безусловно, не могло благотворно сказаться на
настроении нашего амбициозного героя.

Í

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Архиубийца Кратос
возвращается,
чтобы продолжить
свое эпическое
противостояние
с греческими
богами. Вас ждут
величественные
картины, кровавые
сцены и жестокие
сражения.

Когда Кратоса лишили его божественного
статуса, спартанцам пришлось туго...
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РОДОС В АДУ
Когда город Родос уже практически разрушен,
сам Кратос спускается с Олимпа, чтобы завершить разгром, — и обнаруживает, что остальные
боги внезапно ополчились против него. Они
лишили его большей части божественных
сил (которые сами же дали ему в свое время,
чтобы Кратос смог одолеть Ареса). В довершение всего Кратосу теперь предстоит битва

с титаническим чудовищем — самим Колоссом
Родосским, в которого олимпийцы вдохнули
жизнь.
Так что сразу же после открывающего игру
видеоролика вы вновь оказываетесь в гуще
древних эпических сражений — а это стихия
Кратоса, которого мы, можно сказать, полюбили
с первого взгляда. С этим парнем шутки плохи
— мало êòî ñìîã уйти от него живым.

ВСТРЕЧАЕМ ГРЕКОВ
Жертвами Кратоса станут не только греческие боги. Также в капусту
будут изрублены почти все знакомые вам по древнегреческой
мифологии герои, например Персей — победитель Медузы Горгоны.
И не пропустите сцену с Икаром, которому в драке быстро оторвут
его самодельные крылья.
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Около некоторых статуй вы
можете замедлять время
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Это кто такой красивый?
Это кто такой большой?!

ЗОЛОТОЕ РУНО

С Колоссом придется повозиться...

Переход через равнины
может несколько затянуться

Греческие двери, похоже, открываются
исключительно вверх
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Посвятив некоторое время игре в жанре экшен, в которой (ну надо
же!) совершенно нет огнестрельного оружия, вы поймете, что îñîáîé
íåîáõîäèìîñòè в нем, в общем-то, íå âîçíèêàåò. À âîò контрприемы
— самое действенное средство против вражеских атак. В принципе, в GoW
II нет надобности постоянно использовать атаки врагов против них самих, но тем не менее контрприемы очень эффективны, зрелищны, а
также привносят приятное разнообразие в игровой процесс.
Если вы нажмете кнопку k, Кратос поставит блок, но если нажать
ее за мгновение до того, как атака врага должна была бы достичь цели, начнется самое интересное: время замедлится, а враг откроется
для ответной атаки.
Ну а когда Кратос раздобудет легендарное Золотое руно, его контратаки станут еще сильнее. Рассчитайте точно время, и мощный
удар по земле собьет с ног всех окружающих противников.
Если же вы думаете, что героя можно безнаказанно обстреливать
на расстоянии — не тут-то было! Если нажать кнопку в подходящий
момент, пущенный врагом снаряд полетит обратно, с дополнительным огненным приветом. Боссы телеканала «Спорт» могут взять
это на заметку, чтоб повышать рейтинг теннисных трансляций.

КОРОЛЬ ВОЙНЫ В ВОЗДУХЕ
Идея выглядит странновато, но теперь Кратос может еще и летать. На своем верном крылатом Пегасе.
Воздушные сцены трудно назвать идеальными, но в целом они реализованы на удивление неплохо.

1

Вы можете проводить атаки влево и вправо против
врагов, стремящихся обойти вас с фланга.

2

Тех, кто летит прямо на вас,
можно сбивать «тараном».

В большинстве игр самые впечатляющие
сцены вынесены в ролики. Но не в GoW II

3

Когда враг побежден,
остается прикончить его грифона.

Сцены с полетами не столь хороши,
как все остальное, но их в игре немного

Битва с Колоссом монументальна. Исполин
крушит городские постройки направо и налево,
с легкостью проламывая даже могучие стены.
Мы также увидим, как Кратос сам забирается в
катапульту, чтобы нанести гиганту точный удар
прямо в глаз, и многое-многое другое.
И, разумеется, по ходу дела у него находится пара минут, чтобы потратить их в бассейне

с девицами не слишком тяжелого поведения
(да-да, эта абсолютно асексуальная мини-игра
перекочевала из первой игры в продолжение,
хотя в этот раз она спрятана). В итоге действо
завершается тем, что Кратос вынужден вложить
всю свою оставшуюся силу в Клинок Олимпа
— волшебный меч, с помощью которого можно
уничтожить Колосса (и для этого вам придется

Помимо цепей-мечей, у вас
будет много и другого оружия

СИЛА ГНЕВА
Как уже говорилось, боги вычеркнули Кратоса из своих рядов, так
что теперь его союзниками стали титаны. Соответственно, способность
«Ярость богов» из первой игры превратилась в «Ярость титанов».
Когда ярость героя доходит до определенного уровня, он на некоторое время превращается в безумную машину для убийств, уничтожающую на своем пути все и вся.

Игра в бога войны — не для слабого пола? Что ж,
девушки могут взглянуть на эту картинку и решить сами...
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ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
Добраться до Трех Сестер — задача, мягко говоря, нетривиальная, а последствия ошибок
будут очень серьезны. Мы приведем краткие описания всего лишь двух испытаний из множества того, что придется преодолеть нашему герою на его пути к победе над громовержцем...

ЛОГОВО ТАЙФУНА

КОНИ ВРЕМЕНИ
1

Пролетая через логово Тайфуна,
Кратос оказывается сброшенным
с Пегаса, и его скакун теперь
оказывается в плену у титана.

Стадо лошадей, копыта которых
по размеру больше, чем бензоколонка. И вам придется изрядно
попотеть, чтобы добраться до них.

1

Эти исполинские животные — ваш
пропуск на остров, где вы найдете
янут
Трех Сестер. Лошади сами прит
тор.
остров к вам поближе. Êак трак

2

Èзбавте его от пытки, è сможете
рассчитывать на помощь. Прометей
висит над огненной пропастью, и вам
нужно несколько волшебных стрел.

Âам придется схватиться с
Привратником, чтобы забрать
,
его ключ. Это очень сильный боец
использующий магию.

3

3

4

5

6

5

Входите в логовî титана. Он
определенно вам не обрадуется и
сделает все, чтобы уничтожить вас.
Ñтараéòåсь избегать его атак.

После того как вы пробьетесь
к головам лошадей, вам нужно
будет разбудить их, сняв с их
глаз шоры.

4

Когда вы подойдете близко, òî
сможете вытащить лук Тайфуна
прямо у него из глаза. Честно говоря,
для лука это явно не лучшее место.

Затем вы сможете
править лошадьми, следуя
появляющимся на экране
подсказкам.

À это Прометей, печень которого
каждый день выклевывает орел в
наказание за то, что титан похитил у
олимпийцев огонь è ïðèíåñ ëþäÿì.

2

Теперь вы понимаете, чем так
привлекательны игры! Где еще вы
сможете подвигать огромный
й?
остров при помощи гигантских коне

6

Теперь, когда Прометей ñïàñåí,
мощь «Ярости титанов» — в ваших
руках. Похоже, Тайфуну придется
расстаться со своими пальцами.

тожить
обы унич
я того, чт
дл
о на них...
з
ям
ра
й
пр
ть
Ино
ся залеза
ит
од
их
пр
врагов,

n The look of God of

...но им это обычно не нравится,
и они могут дать сдачи

052 E official magazine россия

пробраться внутрь гигантской статуи), после чего
он остается совершенно беззащитен перед владыкой Олимпа Зевсом, не питающим к нашему герою
никаких дружеских чувств.
Несколько кровавых сцен — и у Кратоса появляется новая цель. Ему предстоит заключить союз с
титанами, давними врагами олимпийских богов, и
свергнуть с престола громовержца Зевса — только
после этого Кратос сможет избрать себе другую
судьбу.

БОЕВАЯ МОЩЬ
Наш человек, превращенный в бога, а потом обратно в человека, не был бы тем, кто он есть, без магических трюков,
заботливо припасенных для врагов. Знатоки первой игры смогут узнать некоторые приемы, но будут и новые...

ОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ
Как минимум за амбициозность проект уже заслуживает самой высокой оценки, но при этом игра
сделана очень творчески и вполне способна
создать атмосферу погружения в разворачивающиеся на экране события, чего нельзя сказать

1

Гнев Посейдона. Иногда массовый электрошок
просто незаменим.

2

Лук Тайфуна. Стреляет могучими
стрелами ветра.

3

Гром Кроноса. Атакует находящихся поблизости
врагов парализующими молниями.

У ВАС ÏÎßÂИТСЯ ОЩУЩЕНИЕ,
ЧТО ЭТО ИМЕННО ВЫ ВЕДЕТЕ
СМЕРТЕЛЬНУЮ БИТВУ С БОГАМИ
о многих других представителях данного жанра.
Кроме того, технически игра выглядит практически
безукоризненно, еще более добавляя происходящему реалистичности. Кратос покидает Родос
на своем крылатом скакуне Пегасе — да-да, в игре
будут и полеты — и отправляется на поиски Трех
Сестер, в ходе которых он с головой окунется в
гущу кровавых битв.
В игре присутствует новое оружие, включая
огромный боевой молот и Клинок Олимпа — прекрасные приспособления для убийств. Но если вы
искренне не воспринимаете сиквелы, в которых
количество принципиальных нововведений сведено
к минимуму, God of War может и разочаровать вас.

ВЫСШИЙ БОГ
Невзирая на ряд новшеств, основной принцип устройства игры остался все тем же самым: громче,
больше, эпичнее — и у вас ïîÿâèòñÿ ощущение,
что это именно вы ведете смертельную битву с
богами. Мало какие игры жанра экшен могут сравниться с God of War по накалу страстей и свирепости, так что вряд ли можно считать недостатком
то, что в сиквеле мы получили больше того и другого вместо сомнительных нововведений. Невероятно захватывающие сражения, агрессивные и
безжалостные враги, время от времени — интересные ребусы и загадки — чего желать еще? И все
это на фоне внушительных пейзажей и отменного
звукового сопровождения, как будто адреналин у
вас в крови и без того не зашкаливает.

БОГ-ВОИН
По ходу игры подсказки ненавязчиво описывают многие аспекты сражений в мельчайших подробностях. Например, какую последовательность
кнопок нужно нажимать для того, чтобы отрубить
крылья атакующему грифону или вонзить меч в
горло минотавру. Именно такие моменты делают
игру столь привлекательной.
Если же вы хотите отточить до предела точность
своих движений, вам стоит обратить свой взор на
другие проекты — на PS2 существует огромное
множество игр в жанре ýêøåí, требующих исключительного мастерства обращения с управлением.
В GoW II нет надобности запоминать комбо-последовательности с точностью до долей секунды,
чтобы в полной мере насладиться игрой. Тем не
менее у вас будет немало возможностей блеснуть
своим мастерством, если вы хотите максимально
задействовать все возможности героя (а также
эффективно использовать Золотое руно — подробнее об этом см. соответствующую врезку).
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НОВЫЙ АРСЕНАЛ
В дополнение к уже хорошо знакомым «афинским клинкам» (мечам-цепям, прикрепленным к предплечьям героя)
в вашем распоряжении будут и многие другие виды оружия,
включая варварский молот и молниеносное Копье Судьбы.

КЛАССИЧЕСКИЙ ВИД
Пожалуй, самая сильная сторона сиквела
— визуальный ряд. Некоторые сцены просто
завораживают — например, место, где появляется стадо лошадей, которые играют одну из
ключевых ролей на вашем пути к Трем Сестрам.
При этом изображения сменяются плавно, безо
всяких рывков — у вас на глазах действительно
будет происходить прекрасный и захватывающий спектакль с невероятно красивыми декорациями.
Попробуйте поиграть в GoW II, êîãäà
èçîáðàæåíèå ïåðåäàåòñÿ проекторîì с прогрес-

Шумные соседи — всегда проблема. В
Древней Греции, похоже, все обстояло так же

ПОПРОБУЙТЕ ПОИГРАТЬ
В GOW II ÍÀ ПРОЕКТОРЕ
И C ОБЪЕМНЫМ ЗВУКОМ —
ОТ ОЩУЩЕНИЙ
У ВАС ЗАХВАТИТ ДУХ
сивной разверткой, à êîëîíêè âîñïðîèçâîäÿò
объемныé звук — и от ощущений у вас просто
захватит дух. Игра действительно впечатляет.
Разумеется, при желании можно отыскать незначительные недостатки — например, некоторые
монстры постоянно возрождаются, и сражения
с ними могут надоесть. Ближе к концу игры ваш
герой получает способность замедлять время
— интересный трюк, но совершенно меркнущий
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Прочь с дороги!
Или будет больно!

КРОВАВЫЕ КНОПКИ
Напоминаем: в игре очень много крови и брутальных
сцен. В частности, если вы в определенных сценах
будете нажимать кнопки в соответствии с экранными
подсказками, оторванные руки и ноги врагов будут
летать туда-сюда в огромных количествах.

Атака «коротким
замыканием» особо свирепа
«Класс! Они уже начали
готовить барбекю!»

«Гнев Посейдона» обрушивает на
всех врагов электрические разряды

ЭТА ИГРА ПЫТАЕТСЯ
ПОЛУЧИТЬ ПО ВСЕМ
ПОЗИЦИЯМ ОЦЕНКУ 11

Сирены снова вернулись, чтобы
совращать Кратоса с истинного пути

Убить врага его же собственной
оторванной рукой — как цинично

на фоне прочих способностей героя. Ни одна
из загадок не является действительно сложной — лишь иногда вам придется напрягаться,
но совсем немного. Впрочем, все это мелочи,
практически не заметные на фоне общего великолепия.
Подводя итог, можно сказать, что эта игра
пытается получить по всем позициям 11 баллов.
Не то чтобы это был абсолютный шедевр, при
виде которого мы вынуждены были бы пересмотреть свою систему оценок, но... Впрочем,
довольно рассуждений — просто отправляйтесь
в магазин и купите себе игру, которая определенно является одной из лучших в своем классе
на PS2. Если не лучшей.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Несчастный Колосс всего лишь
хочет поиграть в солдатики

Ãðàôèêà
10 Эталон эпичности в нашем понимании
Çâóê
10 Ба-бах! Слаш! Бумм! С хором на фоне!
Ãåéìïëåé
8 Исключительно свирепые бои, интересные загадки
Длительность 8 Около 10 часов, но много дополнений
Продолжение грандиозной,
захватывающей и исключительно
атмосферной саги о могучем
антигерое на PS2.

10/10
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Ролики представлены в стиле комиксов
Каскадерские трюки важны, но это не Road
Rash — вернее, не совсем

Ну, в общем, да, от Road Rash тут есть кое-что…

GHOST RIDER
Действительно хорошая игра по комиксу? Вау, вот так сюрприз!
ы уже не раз обжигались, когда ждали от
игры про супергероя чего-то хорошего.
И сейчас, признаться, мы были готовы к
худшему: еще слишком свежи воспоминания о том, как нам хотелось, чтобы Супермен не
возвращался, Бэтмен не начинался, а Люди Икс
вообще сгорели где-нибудь в аду всем гуртом.
В общем, вы имеете право спросить нас, почему
мы вообще утруждаем себя обзорами таких игр.
Просто, несмотря ни на что, мы уверены, что
если поместить знаменитого героя, с богатым
наследием, мощными способностями, окруженного народной любовью, в достойное приключение, то получится хорошая игра. Нас неоднократно уже сурово обламывали в этой нашей
уверенности, но такова уж цена веры.
Итак, мы надеемся, вы понимаете, почему
мы все-таки готовы приветствовать появление Ghost Rider – довольно рискованный шаг
с нашей стороны, не только из-за упомянутых
выше разочарований, но и из-за того, что здешний герой обладает огненным черепом. Однако

М
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ 2K GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ CLIMAX
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.2KGAMES.
COM/GHOSTRIDER/
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Лицензированная
игрушка по
свежему фильму
с Николасом
Кейджем про
огненного
мотоциклиста, нечто
среднее между
гонками и Devil
May Cry.

Похоже, он подает кому-то знаки…
Это не просто кнопкодробительство, надо
комбинировать удары
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авторы игры поставили перед собой четкую
задачу, были последовательны в ее достижении
и не халтурили по дороге, и продукт получился
весьма ничего. И главное — эта игрушка позволяет вам улыбнуться.

ГОРЯЧИЙ ПАРЕНЬ
Фильм «Призрачный гонщик» вовсю крутится
в кинотеатрах и скоро выйдет на DVD, о чем вы

Гонщик может изменять
направление атаки в середине комбо

все, впрочем, осведомлены и без нас. Он повествует о байкере Джонни Блейзе, продавшем
душу демону Мефистофелю, дабы спасти
своего умирающего наставника. À ýòî, â ñâîþ
î÷åðåäü, означало отказ от чистой любви его
подружки Роксанны.
Мефистофель, впрочем, дает Джонни
шанс спасти свою душу, для чего òîò
должен стать Призрачным гонщиком,

Мотоциклетная цепь немало
позаимствовала из God of War

ЧТО ЗА ШУМ?..
Призрачный гонщик впервые появился в комиксах
от Marvel в 1972 году и был создан авторами Роем
Томасом и Гэри Фридрихом, а также художником
Майком Плугом. Как и в фильме, в оригинальном комиксе Джонни Блейз продает душу дьяволу (позднее
уточняется, что агентом работает Мефистофель), однако дальше начинаются различия.
В первом комиксе Блейз был связан с демоном
Заратосом, который был необходим, чтобы Джонни
мог становиться огневолосым Призрачным гонщиком, однако его проклятая жизнь подошла к концу,
когда Заратос покинул тело Блейза в 83-м выпуске

комикса в 1983 году. В дальнейшем серия снова увидела свет в 1990-м, только в качестве Призрачного
гонщика выступал Дэниэл Кетч, нашедший мотоцикл с мистическими символами в гараже.
Именно Призрачный гонщик — Кетч был впервые одет в кожаную куртку и махал цепями, а также имел в распоряжении силу Карающего взгляда.
Чтобы еще больше все запутать, последняя серия комиксов про Гонщика снова содержит Джонни Блейза
в качестве носителя проклятия, но только выглядит
он как Дэниэл Кетч. В любом случае, основой для
фильма послужила именно эта последняя версия.

сверхъестественным агентом мщения и правосудия, следящим за соблюдением баланса добра и
зла на земле. Любитель посмеяться, наш парень
принимает предложение, проклятие и огненную
макушку, и приключение начинается.
В игре воссозданы все основы фильма
— стиль, сюжетная база, общая подача, но, что
важно, он не пытается воссоздать кино во всей
его сценарной точности. Вместо этого разработчики повыковыривали изюм из лучших экшенигр, в особенности God of War и Devil May Cry,
и сделали с его помощью самодостаточную
игру, а не просто лицензированную поделку для
фанатов фильма.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
По сути, это драки в открытом игровом мире,
однако Ghost Rider умудряется избежать традиционной унылости, свойственной таким играм,
благодаря экшену, который быстро становится
крайне энергичным и дальше продолжает расти
в масштабе.
Основой динамизма действа является то, что в
качестве оружия Наездник использует мотоциклетную цепь (да-да, любители комиксов: как и
фильм, игра следует правилам графических книг
2005 года, где Призрачный гонщик был в коже и
с цепями, а не оригинала 70-х с комбинезоном).
Это придает игре изящество, которое не так
часто встретишь в современных экшенах.
Как и в случае с Клинками Хаоса из God of War,
цепь вращается в воздухе, набирая инерцию, и,
будучи обрушена на оппонента, способна погрести его под целой кучей ударов. В совмещении

Для больших врагов есть
прописанные финальные движения
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СМЕРТЬ УПЫРЯМ
В игре появляется еще один марвеловский сверхъестественный герой, вампироборец Блейд. Он демонстрирует
свой мрачный взгляд на жизнь в некоторых видеовставках, а после прохождения игры становится доступным
персонажем.

За настоящий такой
мотоцикл любой
байкер отдал бы
не только душу

сия прерывается короткими, но очень приятными мотоциклетными гонками, ибо кем бы был
Призрачный гонщик без своего мотоцикла? Ну,
скорее всего, он бы стоял на месте и назывался
просто Призраком.
Можно было бы ожидать что-то в стиле Road
Rash, но здесь нанесение врагам ударов цепью
не является главным. Вместо этого вам предстоит объезжать препятствия с помощью прыжков
и ускорений. Несмотря на свою простоту, эти
уровни удачно расположены и представляют
отличную возможность дать отдохнуть пальцам
от кнопкодробительного мочилова, характерного для остальной игры.

Отличные эффекты, не
настолько отличные интерьеры

ЖМИ НА ГАЗ

с акробатическими трюками, огненным следом,
сопровождающим каждый взмах цепи, и выстрелами из дробовика получается боевая система,
которая завораживает своими ритмом и красотой.
Хотя этого было бы достаточно для большинства игр, в Ghost Rider присутствует также откровенно заимствованная из Devil May Cry система

Вообще, вряд ли вас посетит скука во время
игры в Ghost Rider: наряду со стремительным
экшеном эта игра обладает и еще одной особенностью — она очень, очень коротка. Плавный
геймплей и тот факт, что вы можете пройти историю второй раз в качестве Блейда, еще одного
марвелловского персонажа, борца с вампирами,
немного увеличивают длительность этой игры,
но не отменяют того факта, что основной сюжет
может быть пройден за день. Что разочаровывает еще больше, так это список движений
Гонщика, хотя и качественный, но значительно
более короткий,
чем таковой в
DMC.
Все доступные комбоприемы будут
вами открыты
в начале игры,
что означает, что к финишу вы подойдете с тем
же набором инструментов, каковой у вас был
еще несколько часов назад. Есть ìíîæåñòâî

СДЕЛАЛИ САМОДОСТАТОЧНУЮ ИГРУ,
А НЕ ПРОСТО ЛИЦЕНЗИРОВАННУЮ
ПОДЕЛКУ ДЛЯ ФАНАТОВ ФИЛЬМА
боевых «рангов». Таковых пять, от «Проклятия»
до «Просветления», и для достижения вершины
вам придется пользоваться максимально сложными комбинациями ударов, задействующими
весь арсенал героя. Чем выше ваш ранг, тем
быстрее и мощнее становится Гонщик, и тем
больше силы он получает от поверженных врагов, так что он достаточно быстро становится
огненной машиной смерти, из которой энергия
так и прет наружу. Разумеется, все это может
внезапно закончиться, если герой получит
малейшее повреждение, так что ритмическую
гимнастику имеет смысл совмещать с серьезной
заботой о собственной защите.

ВОЗМЕЗДИЕ В ВАШИХ РУКАХ
В качестве поощрения за прохождение игры вы получаете двух новых Призрачных гонщиков — Возмездие и Призрачного гонщика —
2099. К сожалению, различия носят исключительно косметический характер, а уровни, оружие и апгрейды остаются прежними

LEVEL MAY CRY
Структура игры тоже очень сильно напоминает
Devil May Cry — уровни открываются по мере
очищения локаций от врагов. В дальнейшем,
после сражения с боссом, можно улучшать свое
оружие, дабы быть готовым к новым, более
жестким битвам. Иногда эта знакомая прогрес-

1

Это стандартный Гонщик и его стандартный
мотоцикл – как у Кейджа в фильме
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2

Возмездие — это гонщицкое альтер эго
бывшего копа Майкла Бэдилино, героя
своей серии комиксов

3

Футуристичный Призрачный гонщик
— 2099 по имени Зеро Кохрейн выглядит
очень кибернетично

ВЫСШИЙ РАНГ
Ключ к победе над приспешниками Мефистофиля и спасению земли от сил зла лежит в поддержании своего высокого ранга. Как и в Devil May Cary, для этого необходимо собирать цепочки из максимального количества
разных комб, не получая при этом повреждений. Придется думать перед каждой атакой и избегать бессмысленной долбежки по кнопкам.

1

Выполните любую базовую комбу — и
вы получите статус Condemned, который
можно повышать.

2

Нажатие n для выстрела из дробовика
также считается комбой, так что этим
всегда стоит пользоваться.

3

Любая атака поддерживает достигнутый
уровень, но лишь исполнение разных
комб поднимает его.

4

К тому времени, как вы достигнете
ранга Spirited, ваш герой превратится в
огненный шар ярости.

Схожесть с DMC трудно
не заметить

Внешне похоже на God of War,
но по сути отличается

Каждый мелкий босс
появляется позже в игре

СИЛА ЗЛА
Хотя за проклятие Джонни Блейза ответственность несет Мефистофель,
главным злодеем в игре является его сынок Блэкхарт, которого в фильме
играет Вес Бентли. В планы Блэкхарта входит свержение собственного
отца, занятие его места и устроение ада на Земле. В игре он появляется в
двух ипостасях: в своем человеческом обличье в ходе видеороликов и в
виде огромного, ростом с небоскреб демона в финальной схватке.

«дополнительных материалов», подлежащих
открытию, но мы готовы променять весь концепт-арт мира на пару новых пушек или суперприемов для Гонщика.

А НАМ ВСЕ РАВНО!
Наиболее очевидная причина для критики Ghost
Rider заключается в том, что эта игра — просто
смешение Road Rash и Devil May Cry, без особых
попыток сделать что-то новенькое. В принципе
отчасти так оно и есть, но сила Ghost Rider не в
том, что сделано, а в том как. Игра копирует и
заимствует оттуда и отсюда, но делает она это
очень хорошо. Геймплей качественный, отлично сбалансированный, доступный и при этом не
примитивный, так что, сравнивая GR с последними потугами в области Супермена, Бэтмена и
выпускников мутантской академии, мы должны

быть благодарны, что хоть кто-то в состоянии
вернуть нам веру в силу игр про супергероев.
По сути, Ghost Rider в данном случае выполнил ту самую работу, которую ему поручил
Мефистофель: восстановил баланс между добром и злом, по дороге порадовав нас неплохим
экшеном.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

07
06
08
05

Хорошая анимация, скучные пейзажи
Очень готичен, но иногда через край
Более сложный, чем могло бы показаться
Слишком короткая, вы промчитесь по ней за вечер

Полная супергеройской энергии, эта игра
компенсирует недостаток оригинальности
очень качественным исполнением.
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Светящаяся Божественная рука обрушивает
на врагов сокрушительные удары

GOD HAND
Хорошие, плохие и злые стороны новой игры от Capcom
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ CAPCOM
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
CLOVER STUDIO
ИГРОКОВ 1
ÄÀÒÀ ÂÛÕÎÄÀ ÌÀÐÒ
САЙТ WW2.CAPCOM.
COM/GODHAND
РЕЖИМ 60 ГЦ ÄÀ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ÎÍËÀÉÍ ÍÅÒ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Clover Studio,
разработчик отменнейшего Viewtiful
Joe, прощается с
игровым сообществом агрессивными
драками God Hand.
Это не самая красивая и быстрая игра,
но, черт возьми,
смешная.

бнаружить низкопробность и дешевизну
игры нетрудно: однообразный геймплей,
слабая графика и саундтрек, который
через уши залезает вам в мозг и разрывает
его изнутри, — три ключевых подсказки, что вы
столкнулись с чем-то убогим. God Hand успешно
ставит галочки во все три поля. С первой битвы и
до последней она не поднимается выше унылого
кнопкодробительства. Есть тут и тормозящая графика, и исчезающие при близком контакте стены.
А звук? Аааааа! Но, хотя все эти проблемы здесь
проявляются зловеще наглядно, мы не смогли не
влюбиться в этот корявенький beat-’em-up.
Вы выступаете в роли Джина, волшебного надирателя задниц и владельца Божественной руки.
Нажатие n в тот момент, когда индикатор бога
полон и подмигивает, высвобождает всю ее силу
— делая вас неуязвимым и умножая мощь ваших
ударов. Однако зловещее сборище демонов
желает отобрать у вас мощную конечность и готово добиваться своей цели любыми доступными
средствами (как правило, насильственного характера), дабы — вы догадались — править миром с
помощью ее божественных возможностей.
Каждый уровень игры от начала до конца заполнен однообразно выглядящим мясом, которое
рано или поздно будет собирать по полу свои
зубы поломанными пальцами. Потом вы сражаетесь с боссом, выбиваете из него или нее дух и
продолжаете драки. Это все. Звучит не слишком

O
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вдохновляюще, но God Hand — это такое прямолинейное веселье, от которого трудно отказаться.
Это одна из тех игр, которые способны собрать
у экрана толпу, наблюдающую, как вы наворачиваете дорожный знак на голову гориллы или
шлепаете по попе одетую в латекс и вооруженную
плеткой любительницу BDSM. Да, да, хозяйка!..
Кроме того, это достойная проверка ваших
геймерских навыков. Здесь нет такого понятия, как
«блок», потому единственный способ избежать
размазывания по стенке — это ловкое управление
правым джойстиком для уклонения от ударов. Вы
можете отпрыгнуть назад, пригнуться или отойти
в сторону, и главная фишка — в совмещении этих
действий таким образом, чтобы, избегая кулаков
врага, подобраться к нему, хорошенько треснуть
и снова удалиться на безопасное расстояние. Эта

игра — прекрасная возможность похвастаться
своими навыками в видеодраках.

ТОНКОЕ НАСИЛИЕ
Возможность настраивать свои цепные атаки
— еще одна отличная фишка. Благодаря ей ìîæíî
подстраивать свой стиль борьбы под конкретных
оппонентов. Если, например, вы сражаетесь с
медленным, но очень крепким врагом, вы можете
прямо из битвы отправиться в комбо-редактор,
дабы подобрать себе набор стремительных ударов,
дополненных парой мощных пинков. Умно, нет?
Также вы сможете сами выбирать, какие из
движений «рулетки» будут в вашем арсенале. Они
активируются нажатием m, что замедляет время и
открывает меню суперударов. Доберитесь до нужного, выберите, и Джин обрушит его на соперника

Дорожные знаки можно вырывать из земли
и дальше делать с их помощью врагам то, что
подсказывает ваше нездоровое воображение

— правда, только в том случае, если за это время
ему самому не двинули по кумполу. Эти движения
разнятся от практичного Shockwave, отправляющего
в оппонентов дугу чистой энергии, до безумного
Daisy Cutter, в ходе которого ваш герой врезается в
соперника и отправляет того в воздух, где он и разлетается на ошметки. Выглядит это отлично.
Помимо этих сумасшедших приемов, вы также
можете использовать предметы окружения, дабы
причинить боль соперникам. Ящики, пороховые
бочки и даже базуки дадут вашим пальцам отдых
от кнопкодробительства. Однако главными хитами
являются гиперудары. Отдубасьте врага как следует, чтобы он слегка потерял ориентацию в пространстве, после чего нажмите q, что приведет к
сотням мгновенных ударов, обрушивающихся на
несчастного и отправляющих его в полет.

ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРЕДМЕТЫ ОКРУЖЕНИЯ, ДАБЫ
ПРИЧИНИТЬ БОЛЬ СОПЕРНИКАМ

МОРДО(И НЕ ТОЛЬКО)БОЙ
Вам потребуются специальные движения,
дабы выжить в мире God Hand.
Вот, например...

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ удары нужны для
наиболее стойких соперников. Джин переходит в режим
отбойного молотка, пока вы долбите кнопки.

УШИБ МОЗГА

Азартные и прочие мини-игры
разбавляют монотонное мочилово

Хотя God Hand содержит достаточно позитива с
точки зрения мгновенного погружения в стремительный экшен и кое-каких зубодробительных
шуточек, нельзя не отметить тот факт, что эта
игра совершенно плоская. Битвы мощны и быстры, но постоянно увеличивающаяся сложность
и отсутствие подкреплений энергии временами
превращают их в тяжелый труд.
Монотонность прерывается походами в магазин за новыми навыками, оттачиванием мастерства с роботом-манекеном или заглядыванием в
казино с целью увеличить денежные запасы, но
в целом God Hand — игра очень ограниченная.
Тем не менее получить от нее удовольствие
можно.

ВЫСОКИЕ ВРАГИ, вроде этого, могут быть повержены,
будучи в состоянии шока. Просто жмите q, и поезд на
Чаттанугу посетит их бренные тушки.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
10 Õîðîøèé дизайн персонажей, унылые пейзажи
Çâóê
10 Beach Boys без голоса. Ужас.
Ãåéìïëåé
8 Куча действа от начала до конца
Длительность 8 Игра велика, но однообразна
Игрушка на тот случай, когда
вы хотите небольшую быструю
порцию веселого насилия, хотя
и немного неотесанная.
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БЫЛО БЫ НЕКРАСИВО бить в лицо даму, даже если
она одета в латекс с шипами. Так что Джин швыряет
ее на колено и лупит по попе мощно и быстро,
пока она не улетает в небеса. Прекрасно. Для него,
по крайней мере.
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Какой Чак? Микеланджело демонстрирует приемы ниндзя

Быстро осваиваем двойной
прыжок — падать тут далеко…

Братья-черепашки
иногда способны дать
мудрый совет

Если вы любите сложную
боевку, эта игра
не для вас

TMNT

ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ

Пицца в действии — Черепашки-ниндзя возвращаются
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ UBISOFT
MONTREAL
ИГРОКОВ 1
САЙТ
WWW.TMNTGAME.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Новая игра по
фильму на старой
платформе, более
мрачная, чем можно
было ожидать.

супергерои, как правило, идут довольно
странные ребята. Инопланетяне, вовремя слинявшие с погибших планет; жертвы
укусов радиоактивных тараканов; психи,
поехавшие крышей на животных. Но есть просто парни со странностями, а есть чистой воды
ненормальные типы. И куда, как не к последней категории, можно отнести выброшенных на
улицу домашних животных — мутантов, которых
огромная говорящая крыса обучала боевым
искусствам ниндзя?
Эта фраза со времен «Терминатора» уже
поднадоела, но: «Ниндзя-черепашки-мутанты
возвращаются». Снова. В кинотеатрах уже идет
фильм (видели?), а теперь нам предлагают еще
и параллельную ему игру.
TMNT, насколько это возможно, повторяет
сюжет фильма. Разбросанная по всему миру
семья Черепашек-ниндзя вновь собирается вместе, чтобы сразиться с древним злом
и защитить Çемлю от господства странных и
невероятных пришельцев из другого мира.
Да, еще более странных, чем рептилии, которые объедаются пиццей и любят помахать
катаной.
При всем этом сюжет игры все-таки шире,
÷åì фильма. Да и историю рассказывают,
используя врезки из комиксов, а не созданные
на компьютере эпизоды из фильма.

В
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Черепашки поднимаются туда,
куда взлетают только орлы
(или голуби)

ИГРАЙТЕ С МИРОМ
Напомним еще раз, что Черепашки-ниндзя занимаются каждый своим делом в разных уголках
света. Поэтому в начале игры вам предлагаются
одиночные миссии для каждого из персонажей,
дабы вы научились пользоваться их уникальными возможностями.
Леонардо сидит в диких джунглях Южной Америки, сражаясь с тамошними партизанами. Его
миссия больше всего напоминает тьюториал —
тут вас научат бегать и прыгать. Рафаэль нашел
себе непыльную работенку в неком Ночном Дозоре (мы не шутим!) и в железных

снова

Вот это прикид! Не поверите —
Мик в костюме Черепашки-ниндзя

КАК — БЕЗ ШРЕДДЕРА?

Удивительно, но в этой игре заклятый враг Черепашек не
появляется. На этот раз им предстоит столкнуться с древними полководцами, которые несколько не в настроении,
потому что проклятье обратило их в камень. У них есть
целая армия чудовищ, с помощью которой они пытаются
уничтожить Землю. Но поклонники Шреддера могут не переживать – нам несколько раз весьма прозрачно намекнули, что вскоре он может вернуться…

Ну что, тебя
сейчас убить
или позже?

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Если вам не везет в драке или соседняя крыша как-то далековато для прыжка, не волнуйтесь: на помощь придут
ваши братья-мутанты. Специальные движения заставляют компьютерного героя двигаться так же, как ваш.

Нажмите o, чтобы вызвать вторую Черепашку
и выполнить спецдвижение.

Как и в Prince of Persia,
важно уметь бегать
по стенам

Нажмите o после прыжка — группа
поддержки перебросит вас дальше.

ВСЕ УРОВНИ ЛИНЕЙНЫ, ДОРОГИ
ПО КРЫШАМ ЗАБОТЛИВО ОБОЗНАЧЕНЫ
ПРОТОПТАННОЙ ТРОПИНКОЙ
доспехах рубит в капусту злых гопников. Донателло заведует компьютерной фирмой и в связи
с этим, разумеется, отправляется в канализацию
бить по башке странных тварей. А Микеланджело развлекает малышню — работает ведущим на
детских праздниках и пользуется псевдонимом
Ковабунга Карл (что-то нам в этом не нравится, а
вам?). Мы не совсем поняли, какая напасть заставила его кругами бегать по крышам, но в своей
миссии он занят именно этим. Ну и, конечно,

битьем лиц встречных местных жителей.
Отыграв за каждого áðàòà в отдельности, в
остальных миссиях, как правило, вы сможете
играть за всех четверых, переключаясь между
персонажами при помощи o. В определенных случаях все решает именно правильный
выбор героя в панцире, потому что у каждого
— свои фирменные способности. И если в
бою разница не так сильно заметна, то
вот в области прыжков, которыми вам
придется заниматься значи-

тельно чаще, применение способностей часто
необходимо: Черепашки на то и мутанты, чтобы
не искать легких путей, а норовить обязательно
куда-нибудь вскарабкаться, пробежать по стене
и попрыгать через пропасти. Так вот, если над
головой у вас в этот момент крыша, то прыгать
надо с шестом. А если ее нет, то дальше всех
умеет залетать Микеланджело со своим нунчака-вертолетом. Когда в вашем распоряжении
будут все черепахи, можно вызывать помощь в
середине прыжка, продлевая его дистанцию.
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БАНЗАЙ!!!

Откуда в Нью-Йорке
столько ловушек на ниндзя?

Замочите десяток врагов
и получите убийство с одного удара

МРАЧНАЯ ОБСТАНОВКА ПРОРИСОВАНА
ХОРОШО, НО ИНОГДА В НЕЙ БЕЗ ФОНАРЯ
СВОЮ ГОЛОВУ НЕ НАЙДЕШЬ

Серьезные ребята,
но пар убивает их
моментально

Игра сделана на том же движке, что и Prince
of Persia, так что можете экспериментировать с
акробатикой. Все Черепашки умеют делать сальто, бегать по стенам, раскачиваться на шестах и
трубах и ползать по краю чего-нибудь опасного
— им положено, они все-таки ниндзя. Подобной
беготней по крышам и канализации Нью-Йорка
вы будете заниматься три четверти игры. Главное при этом — не пытаться понять, зачем все
это и куда мы бежим. Бежим — и все. Все уровни
линейны, дороги по крышам заботливо обозначены протоптанной тропинкой, по которой, судя
по всему, до нас передвигалось стадо таких же,
как мы, ниндзя-акробатов.
Оставшееся время придется провести в боевых зонах, разбросанных по уровню. О начале
битвы вам радостно сообщают, а по окончании
показывают статистику. Аналогичное событие
происходит и в конце уровня, где вам также
дают монетки и выставляют оценки, причем в

счет идóт не только и не столько ваши боевые
успехи, скольêî скорость, с которой вы прошли
уровень. Время тикает всегда, даже когда вы в
сороковой раз пытаетесь перепрыгнуть через
особо каверзную пропасть. Таким образом,
лучшую оценку за время вам будет получить
непросто. А она нужна, потому что за это открываются всякие бонусы: картинки, «большие
головы» и прочие эффекты, а также дополнительные карты для совершенствования акробатических навыков.

РЕПТИЛИИ В ДЕЙСТВИИ
Разбираетесь ли вы с простыми городскими гопниками или с Пурпурными Драконами, Кланом
Ноги или же новыми врагами Черепашек из последнего фильма, драки достаточно примитивны. По большей части бои сводятся к быстрому
тыканью в кнопки. Чем быстрее вы это делаете,
тем быстрее мрут враги и тем чаще случается
суператака. Это те самые уникальные атаки каждой Черепашки, о которых мы говорили раньше.
У Лео это атака с вращением и метанием парных
мечей. У Ральфа — коронный удар саи, когда
меч облетает вокруг него, разбрасывая садистов.
Дон при помощи посоха достает до стоящих в
отдалении врагов. А Мик известен своей атакой
пузом кверху на вращающемся панцире.
Если вы сумеете провести десять убийств
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подряд, не будучи ранены ни разу, то получите
плюшку. Вы сможете убивать одним движением и любоваться этим в замедленном действии.
Но — поддерживая тему фильма «вместе мы
сильнее» — лучше всего действуют командные
атаки, когда Черепашке, которой вы управляете,
помогают компьютерные товарищи. Получаются
своего рода взрывы (активного героя подкидывают, и он красочно врезается в землю), которые замечательно снимают за раз нескольких
противников. Командная атака тоже у каждой
Черепашки своя, а еще их нельзя использовать
подряд — нужно время на подзарядку.
У каждого персонажа
своя особая атака

МЫ ИМ ПОКАЖЕМ!
У каждого героя есть не только своя атака, но и
«походная» способность, основанная, как правило,
на возможностях оружия.

МИКЕЛАНДЖЕЛО
Может перелетать на нунчаках через большие расстояния, вращая их над головой, как пропеллер вертолета. Но рано или поздно он устает, так что особо далеко
улететь не удастся.

ЛЕОНАРДО
Способен проходить сквозь некоторые объекты, пользуясь неким древним амулетом, найденным в первой
миссии. Использовать это приходится не так часто, как
летучие возможности.

ДОНАТЕЛЛО
Может прыгать на большие расстояния, используя
свой посох как шест, если просто так перепрыгнуть невозможно. Однако почти всегда пробежка по стене или
полет на нунчаках доставят вас дальше. Требуется, если над головой низкий потолок.

НИНДЗЯ-АКРОБАТИКА
Фильм ðàññ÷èòàí íà àóäèòîðèþ â âîçðàñòå 15—
35 лет, поэтому в нем Черепашки больше похожи на свои свирепые прообразы из комиксов,
чем те веселые клоуны, которых нам показывали
в телесериале. И вопросы в нем поднимаются
более серьезные и мрачные. В игре эта сторона «новых ниндзя» показана не столь наглядно,
но темный визуальный ряд фильма никуда не
делся. А мрачный классический саундтрек только усиливает напряженность.
Хотя тусклая обстановка хорошо прорисована
и нагнетает впечатляющую атмосферу, временами очень трудно увидеть, что, собственно, вы
сейчас делаете. А уж если камера отходит назад
для общего обзора и ваша Черепашка становится крошечной точкой на экране, можно сразу
надевать белые тапочки…
Точность в акробатике и прочих прыжках
— и так дело нелегкое, а нам еще дополнительно усложняют жизнь. Например, в компьютерном полумраке очень даже легко в
прыжке промахнуться мимо края крыши или
трубы. Еще хуже то, что вопреки веяниям прогресса камера находится строго там, куда ее
поставили разработчики, и часто вы просто
не видите, куда именно вам надо прыгать. В
результате вы падаете, разбиваетесь насмерть
и восстанавливаетесь на последней контрольной точке — и так много раз, если без супер-

точного прыжка не обойтись. К счастью, точек
этих достаточно много, хотя и тут не без вопросов — иногда они случаются буквально в
десяти метрах друг от друга, а иногда зловеще
спрятаны так, что вы сперва уничтожаете 118
нудных врагов, а потом должны перебежать
по стене через большую пропасть, с изрядным риском упасть и начать сражение заново.
Напрягает.
Но весь этот мрак и жуть, может статься, не
помешают юным геймерам принять очередное
приключение своих любимых рептилий. Правда,
имейте в виду — гимнастика для больших пальцев на геймпаде может оказаться для них сложновата, а без нее победить не удастся.
Так что TMNT иногда может и раздражать, но
в целом вещь довольно прикольная, а огромные уровни удачно разбавлены сражениями, à
çíà÷èò, хватит ее надолго.

РАФАЭЛЬ
При помощи парных мечей может взбираться на некоторые отвесные стены, куда иначе было бы не попасть.
Стены эти обозначены специальным красным свечением, и их, как и «проходимых» препятствий, немного.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

07
08
07
07

На уровне, но временами темновато
Удачное подражание фильму
По сути, такой же, как в Prince of Persia
Большие уровни. Мно-ого уровней

Длинный основательный экшен, преимущественно акробатика; местами злит, но
вообще с вашими зелеными приятелями
можно всласть побузить.
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Ритмическую мини-игру про танцы бойцов
спецназа в последний момент убрали

SOCOM US NAVY SEALS:
COMBINED ASSAULT
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ZIPPER
INTERACTIVE
ИГРОКОВ 1
САЙТ US.PLAYSTATION.
COM/
SOCOMCOMBINEDASSAULT/
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ОНЛАЙН ДА

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Сиквел к очень
продвинутому тактическому шутеру, где
злобные террористы
угрожают миру из
выдуманной
страны.

Террористы снова попали в трудное положение
умер! Нееееет! Если трагедия, приключившаяся с человеком, отзывающимся на такое
имя, вызывает у вас стон ужаса, подобный
тому, что должен был бы испустить Дарт
Вейдер после просмотра третьего эпизода «ЗВ»,
немедленно отправляйтесь в магазин. Возможно,
в полном боевом камуфляже, чтоб слезы были
не так заметны. Ну а если не вызывает, то будьте
уверены, что смерть отважного героя предыдущих серий — Бумера (это вроде как спойлер)
в самом начале Combined Assault добавляет
морального веса этой игре. Сделаем это ради
памяти Бумера. Сделаем это для Большого Б.
Допустим, сюжет вряд ли является главной
причиной для того, чтобы отправляться в дикие
места истреблять толпы виртуальных террористов в этом тактическом шутере, но он важен.
Во-первых, это по большому счету основное,
что отличает свежую игру от ее предшественниц. Во-вторых, он не так хорош, как раньше,
во многом из-за менее линейной структуры миссий (èõ можíî проходить не в хронологическом
порядке). Ну и, наконец, вкупе с оркестровым
саундтреком, поднимающим патриотический
настрой этой игры до уровня легкого психоза,
все вместе начинает немного отдавать пропагандой. Политически подкованные игроки могут от
этого напрячься.
Почему? Потому что все эти хорошо знакомые
темы чести и доблести разворачиваются во вселенной, где злобные бунтовщики засели в стране, ÷üå íàçâàíèå оканчиваåòся на «-стан» (Аджикистан), прячутся в пещерах, финансируютñÿ çà

Б

«Мы отправляем вас
в олл-инклюзив тур на Кубу!»
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ñ÷åò торговлè наркотиками и обладают химическим и ядерным оружием. Впрочем, с ними успешно справляются американцы. И все эти светлые
грезы Белого дома можно было бы принять за
своего рода пародию, если бы в американской
версии игры инструкция не содержала подробностей о том, как вступить в этот самый SEAL,

И, в соответствии с современной модой,
везде есть масса ðàçëè÷íûõ путей ê цели.
И это не просто украшение, пути сделаны
очень хорошо. За то, что перед миссией вы потратите время на внимательное
изучение детальной карты и придумаете
хитрый обходной маневр, вы будете воз-

ЗА ТО, ЧТО ПЕРЕД МИССИЕЙ ВЫ ПОТРАТИТЕ
ВРЕМЯ НА ВНИМАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÊÀÐÒÛ,
ВЫ БУДЕТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ СПОЛНА
военно-морской спецназ. Так что игнорировать
все это сложно.
Впрочем, не волнуйтесь: ирландские боевики тут тоже есть. И, разумеется, Бумер мертв.
Combined Assault начинается с того, что враги
подрывают десантный вертолет, и ранние миссии состоят в обнаружении и освобождении
своих коллег и случайно тут оказавшихся агентов ЦРУ из различных аджикистанских тюрем.

ЗОНА БОЯ
И это большие миссии. На огромных, отлично
отрисованных ëàíäøàôòàõ вас ожидает масса
целей и дополнительных заданий. Утверждается,
что èãðîâîå ïðîñòðàíñòâî çäåñü в пять-шесть
раз больше, чем уровни из предыдущих ÷àñòåé,
но они по-прежнему не пустынны, а заполнены жизнью и объектами. Холмы заканчиваются
обрывами, реки обрушиваются в глубокие каньоны, над лагерями возвышаются горные хребты,
шаткие деревянные мостки соединяют горные дороги, вокруг источников воды возведены поселения... Безумный, но очень
достоверный ландшафт — одно
из главных достоинств свежего
SOCOM.

награждены сполна. После удачного и неожиданного нападения на врагов (а их тут сотни, в
отличие от вас) из засады вы ïîчувствóåòå себя
настоящим стратегом. А это приятно.
Обширные карты ñîçäàþò ощущение, что вы
на самом деле находитесь глубоко на вражеской
территории — единственное, что может вам не
понравиться, это довольно темная и серая палитра. Впрочем, мы и не ожидали психоделической
прогулки по Стране чудес, это же реалистичная игра, а настоящая война
действительно серо-коричневого цвета

ГАРНИТУРНАЯ ВОЙНА
Отдавайте приказы голосом
В онлайне гарнитура преимущественно используется для того, чтобы трепаться с другими игроками. Они
будут поздравлять вас с успехами, а затем отстреливать из своего снайперского укрытия. В режиме одиночной игры вы тоже сможете отдавать приказы управляемым ИИ солдатам, если выучите жаргон в духе
«Fireteam… stealth to… Whiskey». Со стороны ваше общение с несуществующими людьми будет смотреться немного странно, да и, в целом, отдавать команды
кнопками быстрее.

и не отличается особой красотой. И если вы ждете войны, вас
не отпугнут грязные текстуры и
дерганая анимация — вам нужны
пушки, сложные тактические задачи и большие, греющие душу взрывы. И вот этоãî здесь â èçáûòêå.

КОМАНДА СМЕЛЫХ
Лучшие моменты в Combined Assault âû
ïåðåæèâàåòå, когда играете скрытно. Ползти на
пузе сквозь кусты или мелководье в метрах от
врага, когда тишина нарушается только порывами ветра и редким потрескиванием ломаемых
веток, очень приятно. Отключить генератор и
бродить по темным коридорам в духе Хищника, пользуясь своим прибором ночного видения
и отстреливая плохих парней пачками, кажется достойной наградой за предусмотрительность. Вы почувствуете себя могущественным,
и, ñêàæåì ïðÿìî, все это ãîðàçäî ïðèÿòíåå, чем

В SEAL обтягивающие костюмы
предназначены не для вечеринок

ныканье за разбросанными ящиками.
Но красться надо не всегда. Удовольствие
можно получить и от кровавой бойни — например, когда ваш отряд, подчиняясь приказу,
забрасывает помещение с врагами гранатами.
Или когда пара ваших солдат встает из укрытия
и поливает садистов огнем со спины. Впрочем,
хотя SOCOM не стесняется подбрасывать стычки лицом к лицу, безрассудные вылазки в стиле
Рэмбо тут не поощряются — кто-то наверняка
пострадает. Баланс достигнут прекрасный.
Однако пострадаâøèå áóäóò и в том случае,
если вы не сможете постичь особенности логики
этой игры. Солдаты могут не обращать внимания на отнюдь не тихие автоматные очереди, но
стоит подстреленному вами террористу закричать, как ему на подмогу прибежит толпа бандитов. Красивая флора на уровнях оказывается
прозрачной для врагов, но не для вас — и иногда, когда вы, лежа в кустах, наблюдаете лист
размером во весь экран, вас внезапно подвергают профилактике из «Калашникова».
Временами âûçûâàåò íåäîóìåíèå поведение
управляемых ИИ напарников. Иногда они могут
вдруг открыть огонь, пока вы незаметно подкрадываетесь к цели, тем самым начиная заведомо проигранную войну. Да, ваш прямой приказ
сохранять тишину òîæå будет проигнорирован,
если «Танго» подберется слишком близко —
ïóñòü даже сам мистер «Танго» ни сном ни духом
не знает о вашем присутствии тут. Возможность
приказа «стрелять, только если вы атакованы» была бы âåñüìà êñòàòè, хотя, наверное, это
слишком не по-американски.
Однажды мы закончили миссию, потеряв
бойца, потому что он отправился в самоволку.
Последний раз мы увидели Браво Два, когда
тот, как одержимый, мчался куда-то в темноту, и
дальше отказывался возвращаться до финального ролика. Странно. Подобные глюки встречаются нечасто, но хотелось бы, чтобы их не было.
Впрочем, стоит отметить новую очень удобную контекстную систему отдачи приказов.
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ХРОНОЛОГИЯ
ХРОНОЛОГИЯ

Лучше было нападать
со стороны реки — в SOCOM
идея перемещаться на виду
у врагов не является
лучшей

Лучшие моменты
серии SOCOM

2003
Отличный вид, но стоит обратить внимание
на радар. Все вместе: «Враг сзади!»

SOCOM
US Navy SEALs
С самого начала поддерживая онлайновую игру
и использование гарнитуры, эта игра сразу же стала главным развлечением обладателей подключенных к Интернету PS2.

2004

SOCOM II
US Navy SEALs
Более чем достойное продолжение, вторая часть
содержала новый режим
Breach, в котором вам надо было взорвать вражеский штаб, протащив
внутрь бомбу.

Вместо того чтобы бродить по меню и подменю,
вы можете выбрать цель и нажать l — и один
из ваших бойцов сам поймет, что от него требуется. Укажите прицелом на дверь, и ваш отряд
взломает ее; укажите на сдавшегося террориста,
и тому свяжут руки. И так далее.

ИЗМЕНЕННОЕ ВРЕМЯ
Приятно, особенно учитывая, что средняя миссия
занимает по 45 минут и многие задачи совершенно необязательно выполнять. Если вы что-то не
сделаете из того, что было указано в брифинге,
игра все равно пойдет дальше — и, скорее всего,
подобное поведение вам аукнется в последующих миссиях. Например, позвольте уйти транспорту с вражескими войсками, и позже вам придется эти вражеские войска вырезать по одному.
Некоторые другие задания, например сохранение скрытности до определенного момента миссии или рекогносцировка определенного куска
местности, в случае своего невыполнения просто снижают финальный результат. В Combined
Assault учитывается практически все — затраченное время, количество попаданий в голову,
воскрешенные собратья, точность стрельбы,
скрытность — для каждого члена команды, даже
в одиночном режиме. Разумеется, â ýòîì áîëüøå
смысла, когда вы играете с êåì-òî по сети.
Какой же шутер без
ящиков, тайных боссов
уровней видеоигр

Некоторые локации пропитаны духом дезматча: подземные заводы или лабиринты, или
открытые пространства строек. Задачà в таких
случаях — перебить всех врагов, что достаточно
весело до тех пор, пока этих врагов не остается
один-два. Тогда начинаются прятки, и внезапное

новой игрой на PS2. Приятно, что Combined
Assault совместим с третьей серией и игроки,
обладающие лишь SOCOM 3, смогут сражаться с вами — у вас есть все необходимые карты.
Впрочем, хотя äàííàÿ îïöèÿ и помогает тем,
кто рано купил игру, найти себе соперников, íî

УКАЖИТЕ ПРИЦЕЛОМ НА ДВЕРЬ, И ВАШ ОТРЯД
ВЗЛОМАЕТ ЕЕ; УКАЖИТЕ НА СДАВШЕГОСЯ
ТЕРРОРИСТА, И ТОМУ СВЯЖУТ РУКИ
обнаружение террориста может стать неприятным сюрпризом после пяти минут бесцельной
беготни по округам. Включение таких дезматчевых миссий не должно никого удивлять: SOCOM
всегда был лучшей и самой популярной онлай-

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ПОМЕХИ
Маленькие помощники большой войны

Вместе с Combined Assault выходит игра Fireteam Bravo 2
на PSP, которая продолжит славную традицию использования функции Crosstalk для разнообразия геймплея. Идея простая: в версии для PSP вы играете за другой отряд, выполняющий миссии поддержки в той же
местности и в той же войне, что и в Combined Assault.
Периодически вам надо соединять PSP с PS2 посредством
USB-кабеля, дабы две консоли сравнили ваши успехи.
Выполнение определенных миссий на PSP влечет изменения в заданиях PS2: например, если на PSP вам удалось
взорвать вертолет, то на «большой» консоли этот вертолет окажется уже сбит и не будет представлять угрозы.
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также подчеркивает ïîõîæåñòü ýòèõ èãð.
На самом деле это ãëàâíûé недостаток в целом
отличной игры. Îíà не ïðîñòî очень похожа на
предыдущие игрû — и мы говорим не только о
SOCOM 3, но и обо всех ее предшественницах
— она, по сути, — то же самое. Да, есть некоторые новые виды оружия, но геймплей остался
ïðåæíèì. Всю игру вы будете тем же, кем и начинали — никакого развития персонажа, никаких
неожиданных поворотов.
×то æå òîãäà заставляет нас играть в SOCOM
снова и снова? Íеобычайно качественная атмосфера. Новые игроки, никогда ïðåæäå не видевшие серию, могут начинать с Combined Assault,
не боясь ничего потерять; ну а ветераны придут
сюда для того, чтобы âûïîëíèòü еще неñêîëüêî
миссий или повоевать с соперниками на крупных
картах.

2006

SOCOM 3
US Navy SEALs
Римские цифры из названия исчезли, но их заменили средства передвижения, возможность настройки оружия и пятикратное увеличение карт.

2006

SOCOM
Fireteam Bravo
Ваш отряд из двоих бойцов мог выполнять за PSP
миссии, и его успехи изменяли задания в миссиях на PS2, благодаря новой функции Crosstalk.

2007

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

06
08
08
09

Кому-то ужасно, кому-то прекрасно
Героически-патриотические оркестровки
Настоящая зона боевых действий
Если играете в онлайне, годы

Новая версия лучшего онлайнового шутера
PS2. Это игра для настоящих хардкорных
геймеров, хотя и казуалы, возможно, получат удовольствие.

8/10

SOCOM
Fireteam Bravo 2
Новая игра для PSP, где,
в частности, нужно будет
сдерживать (а не убивать) местное население,
дабы добиваться его расположения.

TEST DRIVE UNLIMITED
Пределов нет — только ваше терпение. И море
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ATARI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
MELBOURNE HOUSE
ИГРОКÎÂ 1—8
САЙТ WWW.
TESTDRIVEUNLIMITED.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН ДА

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Последнее слово
в одной из самых
старых гоночных
серий в полностью
открытом мире, где
доступно каждое
соревнование и каждый автосалон.

километров петляющих шоссе
без экранов загрузки. Тысячи
водителей, идеально соблюдающих правила дорожного движения. Пробки спорткаров, блестящих в лучах
тропического солнца. И мощный онлайн-рэйсинг
для восьми игроков. Казалось бы, трудно не впечатлиться. Но нам удалось.
С точки зрения графики Test Drive Unlimited —
достижение внушительное. Конечно, есть у нас
более тесные застройки, более пышная фауна и
флора, но все это вечно прячут экраны загрузки, видеоролики и вялый фреймрейт. Здесь вы
швов не увидите: вместо того чтобы просто идти
с диска, TDU хлещет с него фонтаном. Можете
поехать когда угодно и куда угодно — будь то
изгиб дороги или подъем на холм — ìíîæåñòâî
высотных домов, встречных авто и фонарных
столбов заполонèт каждый пиксель экрана.
Но хотя этот мир гладок, размашист и очень
впечатляющ, геймплей в нем мягкий и пушистый, как стерильная медицинская вата. Для игры,
которая выглядит, словно каждое утро просыпается с дорогостоящим похмельем и девочкой из
команды поддержки, TDU недостает красочных
аварий, разборок, дерзости и старого доброго
экшена.
Ей просто нужно быть круче. Лобовые столкновения всего лишь бацают ваш капот, а полицейские с нравом котенка выписывают крохотные штрафы и перестают за вами гнаться, когда
вы заезжаете в салон по продаже автомобилей.
Но главное, почему наш пульс превратился в
финишную прямую, — это управление. Между
заработком денег в гонках и гаражом, где деньги
можно выгрузить, — сотни миль, и вождение на
сем пути действует как снотворное.

1600

Даже на райском острове иногда
хочется покушать

ЗАСНЕМ ЗА РУЛЕМ
Реалистичное торможение на трассах вынуждает вас серьезно работать педалью, но без
правдоподобной физической модели — реакций
на маневры и распределения веса — машина
никогда не пройдет шпильку на двух колесах на
самой грани сцепления с дорогой. Вместо этого
перед вами изобилуют красоты автомобилей,
как будто качающихся на волнах, — а вот боевого духа и задора Ridge Racer или Need for Speed
здесь нет и близко.
И не думайте, что почувствуете разницу между
наложницами своего высокооктанового гарема.
Что у старого «караван-сарая», что у модного
спорткара, по ощущениям, одни и те же шасси
и двигатель — просто на первом к ним добавили ограничитель. Это не симулятор. Вождение в
TDU ни веселое, чтобы сойти за фантазию, ни
трудное, чтобы казаться реалистичным.
Толика фантазии не повредила бы и структуре карьеры. Конечно, полная свобода дает вам
сотни трасс, заданий и добра в магазинах, но
ведь жизнь — жуть какая сложная штука! Автоигра должна быть полна крупных выигрышей,
волшебных автомобилей и глотков свежего воздуха в смердящей повседневности. А вовсе не
мелких денежных призов, повторяющихся трасс
и автомагистралей, по которым не проедешь,
пару раз не остановившись по-маленькому.
Время, которое вы тратите на движение вперед по TDU, слишком уж напоминает каторгу. Ваши старания достойны лучших наград
— немедленных, ярких, громогласно шумных
наград — да хотя бы нового бампера или раскраски авто. В конце концов, долгосрочные сбережения — это необходимое зло в жизни взрослых дядек, а не прикольная игровая фича.
Одиночество дальнобойщика на «Ламборджини» подчеркивает и недостаток разнообразия
и сюрпризов. По какой-то причине самые интересные и выигрышные моменты игры по версии
Xbox 360 здесь вырезаны. Без этих миссий по
доставке моделей и машин вы влачите мучительное существование чистокровного гонщика.
И несмотря на то что соревнования рознятся по типу, масштабу и составу участников, тот
факт, что все происходит на одном острове,
означает, что многие трассы пересекаются. Да,
впрочем, это как раз хорошо, потому что на
самом деле, несмотря на обилие развязок, трассы представляют собой скучные квадраты, а то
и вовсе прямые.

Машины неплохие и рендеринг
ничего, но видали мы и лучше
Когда вы, наконец, получите мощную
машину, все станет проще

ПОВЕЛИТЕЛЬ ХРАПА
Трассы начинаются, трассы кончаются, время
течет, как в безработицу перед теликом после
обеда, и ничегошеньки не меняется. Неважно,
сколько вы встретили рассветов — заката не
будет; неважно, сколько апгрейдов сделали
для машины — она никогда не станет вашей;
неважно, сколько домов купили — дома у вас
нет. Вместо того чтобы привести в восторг и
увлечь, игровой мир приводит вас к дисконнекту.
Несмотря на все вышесказанное, в целом,
TDU нам нравится. Просто мы считаем, что ее
легко можно было так улучшить... У Melbourne
House получилась технически выдающаяся
игра, но они могли и должны были сделать
ее такой, чтобы она выстояла против Gran
Turismo, Need for Speed Carbon или Burnout.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

09
07
07
09

Техническое диво, но пустовато
Шум достоин внимания — и только
Гонка, которой не хватает гоночности
Огромный такой зевок!

Впечатляющая, необъятная и красивая,
но для подлинного размаха слишком мало
скорости и действа.
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BURNOUT DOMINATOR
Неñîêрушимый Burnout снова на трассе
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ CRITERION
ИГРОКОВ 1–4
ДАТА ВЫХОДА 23 МАЯ
САЙТ WWW.
ELECTRONICARTS.CO.UK/
GAMES
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД

е думаем, что болезнь «эффект Burnout’а»
известна медицине. Наверное, после
нескольких суток скоростей, расплавляющих сетчатку, и катастроф, дробящих
хребты, мы стали первыми больными. Такое
чувство, что наши мозги превратились в кашу.
Наши руки до сих пор трясутся, а белки глаз
пересекают широкие красные линии.
Да, Burnout, как всегда, чумной. Вообще
говоря, Dominator, похоже, самая большая
нерводробилка этой игровой серии — и все благодаря возрождению фирменной цепочки —
удовольствию выдавать один буст за другим.
Начинаете вы с того, что в традиционной
манере заряжаете «бустометр» — уклоняетесь от самолично инициированных лобовых
атак, мчитесь по головокружительным изгибам
встречных. Как только появляется сообщение

Н

«Supercharge Ready», нажимаете и удерживаете
m. Ваша машина ракетой устремляется впе-

ред, как если бы получила толчок под капот от
самого дьявола. Между вождением на обычных
скоростях и лихачеством бустинга есть огромная
разница, особенно хорошо заметная в автомобилях нескольких начальных классов. Время,
которое вы тратите на заполнение полоски ускорения, проходит спокойно и — осмелимся сказать — даже чуточку скучно. Столкновение во
время ускорения хотя бы доставляет эстетическое удовольствие, а вот врежтесь во что-нибудь
на средней скорости — и рады себе не будете.

БЕШЕНАЯ ЦЕПОЧКА
Чтобы удержать бустинг, вам придется крутить
баранку как полоумному: все опасные лихачест-

Легендарный
автокрушитель
выходит на пятый
круг. Цепочка
бустов снова с
нами, traffic check и
crash junctions —
вне игры.

ТОЛЬКО НЕ НАДО ТОРМОЗИТЬ
Ваши противники по-прежнему
агрессивны, как злые осы
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ва типа управляемых заносов и сбривания краски с встречных машин позволяют удерживать
полоску Supercharge на уровне.
Усвоите это — и сможете играть, переходя
от одного буста к другому. Понизите уровень
Supercharge — и придется отпустить кнопку
буста и заряжать «бустометр» заново.
Бесспорно, нанизывание бустов — лучшая
особенность Dominator: как только вы научитесь проделывать их сериями, игра убедительно
врубит вам пятую передачу. В других гоночных
играх нет ничего, что могло бы сравниться с
адреналиновой радостью, которую вы испытываете, когда врываетесь в 15-й буст подряд,
маневрируя между мопедами и автобусами на
петляющей прибрежной дороге. Мы скорее лопнем, чем сможем описать эту радость…
К сожалению, все великолепие цепочки бустов в Dominator портят самые настоящие подставы. Даже если вы ведете гонку почти идеально, проделывая 10 бустов подряд и обходясь
без столкновений, одна авария за последним
углом — и вы на пятом месте, а ваши противники,
визжа шинами, в облаке осколков и искр уносятся вперед.

Неважно, как хорошо вы водите — держать
позади ваших товарищей по команде нет совершенно никакой возможности, и это подчас очень
раздражает, особенно в этапе Гран-при «Лучший

ШКОЛА БУСТИНГА
Как устроить цепную реакцию

1

Больше лихачества

Быть дорожным маньяком — настоящее искусство. Езда по встречной — лучший способ заполнить
полоску ускорения; впрочем, сгодятся и заносы.

2

Проделайте буст

То есть зажмите и удерживайте m. Не отпускайте кнопку: если остановите бустинг, придется начинать сначала.

из трех», где проиграть по очкам в последней гонке — значит
начать этап заново.
Как же быть? Способность догонять противников — необходимость в играх, которые заставляют вас ездить на ненормальных скоростях. Без нее одна авария в начале гонки — и
вместо игры вам обеспечены мучительные попытки когонибудь догнать.
Мы недовольны таким порядком. Он кажется неорганичным
и íå äàåò игрокó ïî÷óâñòâîâàòü óäîâëåòâîðåíèå от успешной
езды в течение гонки.
К счастью, игровое удовольствие обеспечивают не только
победы. В некоторых заездах перед вами ставятся дополнительные задачи, по выполнении которых открываются новые
автомобили.
Например, если хотите заполучить очередную блестящую
машинку, придется выпустить определенное количество
ракет или устроить на заданном участке трассы управляемый
занос, не забывая об основной цели гонки. Удачное решение
разработчика: так чувствуешь, что каждая машина в виртуальном гараже çàðàáîòàíà.
А то! На заключительных трассах игры над вторичными
задачами надо основательно потрудиться. Чтобы открыть

3

Еще больше лихачества!

4

И еще раз

Видите стрелочки «бустометра»? Для следуюЦепочкой можно связать бесконечное число берщего бернаута нужно их зажечь — значит, управлять наутов. Больше агрессии: обгоны заполняют полоску
вам машиной, как Шумахер под кайфом.
ускорения. Кстати, наш рекорд — 22 бернаута подряд…

машину и получить золотую медаль, зачастую приходится
пåðåигрывать этап несколько раз.
А когда в финале вы участвуете в категориях Super,
Racing и Dominator, все становится ну очень и очень
сложно.
Прошли те времена, когда можно было промчаться по
любому этапу игры без паузы и передышки. Несколько
последних классов машин в Dominator одолеть труднее,
чем кенгуру в боксерских перчатках из бетона: чтобы получить хотя бы шанс на победу, приходится от буста к бусту
носиться на бешеных скоростях и избегать любых дорожных конфликтов. А на узких городских кругах с плотным
потоком машин и поворотами под прямым углом для этого
нужны кошачья реакция и изрядная удача. Именно эти последние этапы игры демонстрируют еще одну ахиллесову
пяту Dominator — дизайн трассы.

АВАРИЙНЫЕ ОГНИ
Поймите нас правильно. Мы любим испытания. Но, гоняя â
игре ïî городскиì трассаì, мы нашли участки, которые до
такой степени напичканы движением, островками безопасности и жуткими виражами, что мы и нескольких секунд не

Налево или направо? Решайте
или готовьтесь к столкновению
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«Привет, мама!
Помнишь, ты сказала,
что я могу одолжить
твою машину?..»

могли по ним проехать, не врезавшись в бетон
или стекловолокно. Спустя пару рестартов (которые перезагружают город) мы настолько разозлились, что уже не могли сосредоточиться.
Оглядываясь на Burnout 2 и 3, мы вспоминаем,
что любимые круги — самые простые: Airport
Terminal 3 и Palm Bay Marina. Увы, эквивалента
этой классики в Dominator нет.

дующей гонке, потому что, несмотря на недостатки, Burnout Dominator — все тот же маниакальный водительский экшен. И все так же случалось, что мы с облегчением выдыхали, когда
сумели проскочить и не врезаться.
Кстати, в этой игре никаких Crash Junctions. Мы
об этом еще не упоминали? Правда? Потому что
с трудом заметили, что их нет…

Crash Junctions, может, и нет, но
экшåн по-прежнему еще тот

НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕДНИХ КЛАССОВ
МАШИН ОДОЛЕТЬ ТРУДНЕЕ, ЧЕМ КЕНГУРУ
В БОКСЕРСКИХ ПЕРЧАТКАХ ИЗ БЕТОНА
Однако в остальном игра несильно разнится с тем, что нам знакомо. Графика, как всегда,
отличная, ориентироваться при помощи карты
легко и просто (хотя ее и выкинули из режима World Tour). Саундтреком идут форматные представители эмо и ню-метал, а наград и
открываемых трофеев в игре больше, чем заработал Шумахер за всю свою карьеру.
Dominator продолжает традицию Burnout
— награждать игрока на протяжении игры — и
это сохраняет ваш интерес: вы всегда думаете о
том, как бы попробовать «еще одну гонку» ради
нескольких последних тэйкдаунов или медали, с
которой можно открыть что-нибудь этакое.
И вы никогда не захотите сказать «нет» сле-

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

08
09
07
08

Замечательная, но ничем не лучше Revenge
Рок, рев двигателя и грохот аварий: ура!
То захватывает, то удручает
Будете играть больше 10 часов

Еще один отменный Burnout. Игра не
для рохлей из-за сложности последних
уровней. Когда блещет — ослепляет.
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БЕЗУМНЫЙ МИР
Знакомство с новым режимом Maniac

1

Способность крушить встречные автомобили
была полностью исключена из игры, и EA понадобилась замена Traffick Attack: так появился
режим ìаньяка.
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2

Основная идея нового режима — сбор
очков экстремальным вождением и созданием цепочек бустов.

3

Бернауты умножают ваши очки. Так, на
восьмом последовательном бернауте каждое заработанное очко умножается
на восемь.

Этот демон любит красное
вино. Невероятно, но факт

Пререндерные фоны выглядят
потрясающе, хотя и немного статично

SHIN MEGAMI TENSEI:
DEVIL SUMMONER
Хватит ли вам сил совладать с тварями из ада?
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ KOEI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ATLUS
ИГРОКÎÂ 1
САЙТ WWW.ATLUS.COM/
DEVILSUMMONER
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Свежая игра серии
Shin Megami Tensei.
На ñåé раз это
история об одиноком
детективе, умеющем
призывать демонов,
и его остроумной
помощнице-кошке.

бнаружить, что мир, в котором мы живем,
на самом деле является домом для тысяч
невидимых демонов, пожирающих плоть,
— это наш второй самый страшный кошмар
(поверьте, лучше вам не знать про первый). И,
похоже, нам не повезло. Ведь именно об этом
рассказывает игра (приготовьтесь) Shin Megami
Tensei: Devil Summoner — Raidou Kuzunoha vs the
Soulless Army.
Действие этого римейка старинной RPG происходит в 1920 году в Японии. Ваш персонаж
— отважный охотник на демонов по имени Райду
Кузоноха, которому боги поручили охранять
тонкий, словно бумага, барьер между миром
демонов и нашим миром.

О

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ
Для этого Райду устраивается работать младшим
сыщиком в детективное агентство, где ему предстоит раскрыть заговор, в котором так или иначе
участвуют: пропавшая девочка, демоны, вселяющиеся в людей, механически улучшенный Распутин и японская Императорская армия.
Все это — и еще то, что ваш лучший друг
— говорящая кошка — заставляет относиться
к происходящему на экране с изрядной долей

ВСЕХ ИХ СОБЕРЕМ

скептицизма. К тому же битвы
со злобными тварями часто
происходят на людных городских улицах, и немного непонятно, почему никто не арестовывает парня, который размахивает мечом и палит из пистолета в монстров, которых
никто кроме него не видит.
Кстати, в бою Райду
умеет проводить комбо из
трех ударов, выпад и атаку
в кручении. И с этим нехитрым набором вам предстоит пройти до конца игры.
В общем-то, это было бы
невыносимо скучно, если
бы не встроенная напоминающая Pokemon мини-игра, в
которой вам предстоит управляться со своей армией демо-

нов. Ваш герой может поймать любого врага в
игре, за исключением боссов, тренировать его и
«скрещивать» с другими демонами. Радость для
любителей зверушек из ада: в игре более 100
демонов, разделенных на семь категорий, и каждый обладает уникальным характером.
Цель — сыграть на слабостях врагов, используя против них нужного демона. В начале игры у
Райду есть всего 6 «ловчих трубок» для содержания демонов, но, постаравшись, это количество можно довести до 12.

ДЕМОНЫ ВНУТРИ
Инфернальных тварей можно использовать
не только в бою. Они также помогают Райду
в достаточно линейных «детективных» частях
игры. Каждый орден демонов обладает своим
умением, полезным в расследованиях. Например,
демоны Ордена силы могут выбивать информацию из неразговорчивых свидетелей.
К несчастью для всех, кроме Square Enix,
ролевые игры всегда обречены на сравнение с
непобедимым титаном — серией Final Fantasy.
Но Devil Summoner сама по себе является
вполне достойной игрой, достаточно продуманной и стильной, чтобы прийтись по нраву
и новичкам, и ветеранам жанра RPG. Так что,
когда закончите ваши дела в Ивалисе, демоны
будут ждать вас.

Искусство ловли демонов

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

08
05
07
08

Отличные персонажи и локации
Напоминает саундтрек к порнофильму 70-х
Однообразный, но спасает система вызова демонов
При определенном усердии займет надолго

Средняя RPG, выделяющаяся из себе
подобных оригинальными механиками,
странным сюжетом и тем, что предоставляет в ваше распоряжение десятки демонов.

Ага, новый демон. Грозно
выглядящий сукин сын.
Добавим его к своей
коллекции.

Это демон Ордена пламени, так что для борьбы
с ним возьмем зачарованные льдом пули.

Он парализован! Начинается
битва разумов, а это означает, что
надо тупо нажимать q, пока враг
не прекратит сопротивляться.

Демон наш! Склонись перед
новым хозяином, тварь.
И притащи мне пиво из
холодильника.
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Козлиная бородка и острый нос? Этот парень
явно замышляет что-то недоброе
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«Быть или не быть…» Кастинг на роль
Гамлета проходит нормально

Не вглядывайтесь
слишком внимательно.
Анимация персонажей
могла бы быть и
получше

SHIN MEGAMI TENSEI:
DIGITAL DEVIL SAGA 2
Крепкая RPG, немного недотягивающая до отличной
ерии Shin Megami Tensei уже немало лет.
Первая игра вышла на PSOne в далеком
1992 году, и с тех пор у нее появилось шесть
сиквелов. Digital Devil Saga 2, как несложно
посчитать, является седьмым.
Те, кому удалось до конца пройти первую
часть Digital Devil Saga на PS2, помнят, на каком
драматическом моменте закончилась эта игра.
Что ж, возрадуйтесь: события DDS2 начинаются
практически с òого самого места, где закончилась ее предшественница. Это хорошие новости
для фанатов серии, но сие означает и то, что
новичкам придется купить первую часть игры,
чтобы понять, что, собственно, происходит. В
начальных роликах есть отсылки к событиям
предыдущей части, цель которых — объяснить
происходящее тем, кто первый раз знакомится с
серией, но многое им все равно останется непонятным.

С
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ GHOSTLIGHT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ATLUS
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.GHOSTLIGHT.
UK.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Сиквел вышедшей в
прошлом году Digital
Devil Saga. Действие
игры происходит в
унылом, разоренном
войной мире, где вы
со своей группой
расследуете
секреты вашего
темного прошлого.
Традиционная
RPG — но с
сюрреалистической
графикой, безумным
сюжетом и новым
стилем сражений.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
Итак, вы — Серф, безмолвный герой игры. Во вселенной DDS дети-экстрасенсы могут разговаривать
с богом — ну, или с тем существом, которое смертные считают богом. Естественно, различные злоумышленники пытаются это использовать, и тут-то
в дело вступаете вы с вашим отрядом — представители сил добра. Мир игры — жестокое место, в
котором солнце уничтожает жизнь вместо того,
чтобы питать ее, а люди, чтобы выжить, должны
превращаться в демонов — этой способностью
вам не раз придется воспользоваться в бою.
Но это лишь ничтожная часть сюжета. Различные сюжетные линии игры быстро становятся
слишком запутанными, и длинные закрученные
ролики ничуть не помогают в них разобраться. Это
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уже даже не сложно, это просто довольно глупо.
Похоже, что часть текста просто потерялась при
переводе с японского.
Однако надо признать, что выглядят эти ролики фантастически — графический движок игры,
использующий цел-шейдинг, делает их неотличимыми от обычного аниме-мультфильма. Они захватывают, они хорошо срежиссированы, и единственное, что их портит — это достаточно скучная
озвучка. Для игры, сюжет которой играет настолько значительную роль, можно было бы подобрать
актеров и получше.
Стоит заметить, впрочем, что графика в самой
игре не настолько шикарная, как в роликах. Модели персонажей достаточно простые, а анимация
не такая плавная, как хотелось бы. Но в целом
картинка интересная и своеобразная: приглушенные цвета, персонажи со странными пропорциями… Игра пронизана ощущением странности и
потусторонности, что является одним из ее самых
больших достоинств. Традиционной RPG ее никак
не назвать.

ПОЛЯ СРАЖЕНИЙ
Но что же скрывается за внешней оболочкой?
Одна из самых интересных вещей в DDS2 — это
боевая система игры Press Turn, перешедшая
из предыдущей части. Она чем-то напоминает
систему походовых боев в Final Fantasy, только
быстрее. Вам придется думать на ходу и быстро принимать решения, что отражает скорость
и напряженность настоящего боя (не то чтобы
нам когда-нибудь приходилось драться с роботами, но вы понимаете, о чем мы).
Новые способности открываются и изучаются при помощи меню «мантр», êîòîðîå ñîñòîèò

В игре используется новая
система походового боя, которую
вам предстоит освоить

СЕТКА МАНТР
В игре нам пытаются объяснить, почему
могучий сверхдемон 99-го уровня — ваш
персонаж в конце первой части игры —
должен заново учиться даже простейшим
заклинаниям огня. Весьма неправдоподобная история. Однако, продвигаясь по сетке
мантр, часов за пять вы сможете вернуть
себе большинство из былых умений. Жаль,
что заклинания с предыдущей части ничуть не поменялись — за исключением нескольких суперприемов в конце сетки. Но
хватит ли кому-нибудь настойчивости для
того, чтобы открыть их и испробовать в
деле? Честно говоря, сомневаемся…

Подземелья гораздо
проще, чем в первой части, и
ориентироваться в них легче
Здравствуй, смелая подземная птица!

èç шестиугольников. Мы снова вспомнили
Final Fantasy, десятую часть с ее сферической
решеткой, но здесь вам нужно «окружить» умение или заклинание, чтобы открыть его. Сложно?
Первые пару часов вам будет так казаться, но
потом вы разберетесь. Это все даже напоминает простенькую стратегическую игру, к которой
придется приложить столько же умственных
усилий, сколько к обдумыванию тактики в середине непростой битвы. Да, кстати, сражения
здесь случайны.
Но и этой игре не удалось уйти от некоторой
медлительности. Прежде чем даже думать о
том, чтобы напасть на какого-нибудь сложного босса, вам придется провести немало часов,
прокачивая своих героев. Конечно, это необходимо для сохранения баланса игры, и, к счастью,
вам будет на что отвлечься от бесконечного
истребления монстров. Вас ждут многочисленные мини-игры, включая великолепную вертикальную стрелялку, проверки знаний и головоломки в подземельях, для решения которых
придется пошевелить мозгами.
Подземелья на этот раз гораздо менее запутанные, чем в прошлой части, и исследовать
придется меньше, что позволяет быстрее продвигаться вперед, но скверно отражается на
разнообразии и детализированности мира игры.
У DDS2 есть одна потрясающая особенность:
эта игра одинаково нравится и хардкор-ролевикам, и тем, кто только познакомился с жанром.
Она сложная — но при этом достаточно проста
для тех, кто хочет играть в нее, не вдаваясь в
детали. Мрачный, пронизанный ощущением
обреченности сюжет может увлечь или оттолкнуть вас, но нельзя не признать, что он придает

Нужно… победить… босса…
Нужен… новый… уровень…
Хрясть. Хрясть. Хрясть

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПРОЙДЕНА?

Приятный сюрприз для тех, кто прошел первую DDS.
Вы можете импортировать сохраненную игру и получить кое-какие бонусы, зависящие от того, насколько
успешно вы играли. Среди них: некоторый стартовый
капитал, кольца кармы (новые предметы в DDS2) и
другие полезные вещи, делающие игру немного проще. Но не беспокойтесь, если всего этого вам не достанется. В конце концов, это всего лишь бонусы, и можно
вполне обойтись и без них.

игре уникальную атмосферу. Бои динамичны и
разнообразны, мир игры затягивает, и, наверное,
DDS2 — это пока лучшее из творений Atlus.

Заклинания все те же,
что и раньше, но работу свою они
выполняют надежно

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Åùå ðàçîê?

07
06
07
06

Уникальные дизайн и цел-шейдинг
Скучная озвучка, но первоклассная музыка
Клåвые бои, но мало места для исследований
40 часов. Довольно средний результат для RPG

Намного лучше предыдущей части, да и
вообще — одна из лучших RPG для PS2.
Немного разочаровывают лишь нескончаемые драки и резкая кривая обучения.
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Дополнение к Quiz
& Dragons тестирует вас
на знание классики Capcom

CAPCOM CLASSICS
COLLECTION VOLUME 2
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ CAPCOM
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ CAPCOM
ИГРОКОВ 1—2
САЙТ WWW.CAPCOMEUROPE.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Êîëëåêöèÿ èç 19
äðåâíèõ èãðóøåê.
Íåêîòîðûå äîñòîéíû
âîñêðåøåíèÿ,
íåêîòîðûå — íå
î÷åíü.

Старье, но, в целом, очень приятное старье
астенько нынче ïðèõîдится слышать, что
в современных играх не хватает новшеств,
что нам подсовывают нескончаемый поток
многократно переработанных продуктов,
íåîòëè÷èìûõ äðóã îò äðóãà. Может, это и правда,
но Capcom Classics Collection Volume 2 показывает, что так на самом деле было всегда.
Перед нами коллекция из 19 наименований
(одно из них на самом деле ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðîäóêò «òðè â îäíîì», так что всего мы получаем 21 игру) конца 80-х — начала 90-х годов,
классифицировать которые можно как скроллеры-шутеры и скроллеры-файтинги. Признаки, по
которым их можно различить, — это направление
скроллинга (вверх или вбок) и ïðèñóùèé èãðàì
антураж (мечи и магия, городские джунгли, прос-

Ч

то джунгли, космос, Вторая мировая).
Но то, чего им не хватает в плане оригинальности, компенсируется качеством. Black Tiger,
Captain Commando, Varth и King of Dragons являются очень достойными представителями своего
жанра, качественно собранными и доставляющими немало удовольствия.
Еще в наличии имеется настоящая классика,
такая как Strider, 1941: Counter Attack и Super
Street Fighter II Turbo. Эти игры нравятся нам и
сейчас, хотя, справедливости ради, по нынешним временам они логичнее смотрелись бы на
портативной консоли.
И если этого мало, все приправлено забавными
дополнениями, такими как вопросник по истории
капкомовских игр и отличный учебник по Street

Учебник SFII рассказывает о таких концепциях,
как «контроль пространства»

Fighter II. Он подробно рассказывает обо всем,
начиная с азов и заканчивая контролированием пространства, контратаками и комбо-ударами, причем все озвучено и проиллюстрировано.
Этого было бы вполне достаточно для фанатов
SF, но в коллекции есть еще много чего приятного, что способно порадовать любого игрока — и
бородатого ветерана, и зеленого юнца.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

07
06
07
06

Презентация честная и яркая
Можно открыть ремиксы саундтреков
Многие игры потрясают и сейчас
Рассчитано скорее на короткие визиты

Отличный набор старых игрушек с
качественными дополнительными
материалами — неплохая ностальгия для
некоторых из нас.

Хоть и низкого разрешения по
нынешним стандартам, некоторые
игры выглядят неплохо
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БЛЭК ДЖЕК
В этом мешке каждый найдет себе игрушку по душе
1941:
Counter Strike
ЖАНР ШУТЕР
ГОД 1990
Классика, скроллимся
по вертикали, боремся с инопланетянами,
хотя дело происходит во время Второй
мировой

Block Block
ЖАНР ПАЗЗЛ
ГОД 1991
Бейте шар битой, ломайте стены — как
â большинствå паззлов, правила тут
очень просты, но
затягивает она нечеловечески. Так, еще
один уровень…

King of Dragons
ЖАНР ФАЙТИНГ
ГОД 1991
Используйте заклинания! Бейте магов и орков мечом!
Собирайте яркие
штучки! И делайте
все это слева направо, можно с друзьями

Magic Sword
ЖАНР ФАЙТИНГ
ГОД 1990
Еще немного убийства орков мечами,
только на сей раз с
управляемыми ИИ
напарниками, которые повсюду ходят
за вами

The Speed
Rumbler
ЖАНР ШУТЕР
ГОД 1986
Вы — маленький мужик на маленькой
машинке, отстреливающий маленьких
плохих парней из
маленькой пушки

Strider
ЖАНР ПЛАТФОРМЕР
ГОД 1989
Кнопкодробительное
действо с отличной
(если учесть дату
выхода) графикой,
происходящее в горах и городах

Avengers

Black Tiger

ЖАНР ФАЙТИНГ
ГОД 1987
Долбите размахивающих головами
прохожих своими
необычно длинными
ногами в этом сложном и странном городском файтинге

ЖАНР ПЛАТФОРМЕР
ГОД 1987
God of War в 2D!
Размахивайте цепями, сражайтесь с огнедышащими врагами и спасайте народ.
Очень качественный
платформер

Captain
Commando

Eco Fighters

ЖАНР ФАЙТИНГ
ГОД 1991
Играйте за одного из супергероев,
спасающих мир от
очередной напасти
посредством простых
комбо-ударов

Knights
of the Round

ЖАНР ШУТЕР
ГОД 1993
Горизонтальный
скроллер на экологическую тему:
спасите мир от злой
загрязняющей природу корпорации.
Путем отстрела ее
рабочих

Mega Twins

ЖАНР ФАЙТИНГ
ГОД 1991
Практически идентична King of
Dragons, только тут
вы рыцарь и вам
приходится иногда
кататься на лошади

ЖАНР ПЛАТФОРМЕР
ГОД 1990
Милый экшен с
грудничками-меченосцами и зловещими зайчиками.
Удивительно весело,
хотя бы из-за комических смертей милых зверушек

Quiz
and Dragons

Side Arms
Hyper Dine

ЖАНР КВИЗ
ГОД 1992
Вопросник, с драконами. Последних
немного. Вообще,
их почти нет. И вопросник очень, очень
скучен

ЖАНР ШУТЕР
ГОД 1987
Один из первых
скроллеров, в которых можно было
стрелять и вправо, и
влево. Можно играть
втроем

Street Fighter

Super Street
Fighter II
Turbo

ЖАНР ФАЙТИНГ
ГОД 1987
Первоисточник —
всякий обязан сыграть в это хоть раз.
Простая идея, сложная игра, лучше всего садиться за нее с
приятелем

Midnight
Wanderers

ЖАНР ФАЙТИНГ
ГОД 1992
Больше бойцов
и движений, та
же удачная идея.
Настоящая классика,
по-прежнему способная радовать

Chariot

ЖАНР ПЛАТФОРМЕР
ГОД 1991
Первая в коллекции
Three Wonders, эта
игра похожа на приправленную кислотой сказку Андерсена

ЖАНР ПЛАТФОРМЕР
ГОД 1990
Второе из «трех чудес» позволит вам
летать на гоблинах
по красивым местам,
отстреливая волшебных врагов

Don’t Full

Tiger Road

Varth

ЖАНР ПАЗЗЛ
ГОД 1991
Лабиринт, по которому ходит розовый
кролик, пока его не
раздавят злые штуки. Третья игра из
Three Wonders

ЖАНР ФАЙТИНГ
ГОД 1987
Идите слева направо по прямой линии,
дубася встречных
ниндзя и иногда
прыгая. Мы не уверены, что это было
круто и 20 лет назад

ЖАНР ШУТЕР
ГОД 1992
Полный действа
военный шутер.
Требует реакции, которая может быть
только у людей, проведших детство в играх на «Сеге-Меге»
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О посадках и взлетах
часто беспокоиться не придется

Иногда вместо того, чтобы сразу
расстрелять, надо просканировать — опознать

Чтобы открыть 31
истребитель, в основном
нужно выполнять
вторичные задачи

HEATSEEKER
Вперед, в небеса, пилоты реактивной мечты!
сть порода геймеров, которые настолько
одержимы авиасимуляторами, что взаправду
предпринимают полеты на трансатлантических «Боинг-747». Да-да, именно взаправду:
восемь часов автопилотной скуки плюс, может
быть, пакетик крендельков и лимонная салфетка для углубления «реализма». Простите, но мы
этого не разделяем.
Может быть, нам недостает мозгов или технической осведомленности, чтобы оценить всю прелесть такого предприятия, но разве, забираясь на
небо, не хочется сделать что-то большее, нежели
соблюдать высоту и воздушный коридор? Мы
хотим осуществить мечты, инспирированные Голливудом, полные отчаянных пике, трюкачеств на
крохотной высоте и настоящего мужества.
К счастью, именно такими фишками наполнен
новый авиафайтинг Heatseeker. В игре, альтернативно смотрящей на Землю, на которой нынче
с глобальными разногласиями расправляется
Международный Совет, вы в роли лихого пилота истребителя исполняете приказ — стереть в
порошок злобного диктатора и весь его ядерный потенциал. Вам помогают другие пилоты, а
еще наземные и морские силы, которые гурьбой
используют ваш позывной Downtown, чтобы
немедленно вызвать на помощь.
Ваша роль, как правило, подразумевает защиту этих военных сил от вражеских истребителей,
вертолетов, быстроходных катеров или танков,
и причины и объяснения как бы не вашего ума
дело: в Heatseeker главное — подстрелить когонибудь, чтобы он взорвался.

Е
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ CODEMASTERS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ IR GURUS
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.
CODEMASTERS.COM/
HEATSEEKER
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Авиафайтер,
полный экшена:
потрясающие
воздушные бои,
большие взрывы
и ноль беспокойства
о закрылках, шасси
и воздушном
коридоре.
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Эта страсть к экшену обусловливает элементарность управления. У игры два режима: в
«профессиональном» тангажом и креном управляете вы, в «аркадном» это делается за вас. Первый предпочтительнее, потому что в нем можно
летать с большим изыском. Какой бы режим вы
ни выбрали, управление самолетом в Heatseeker
— весьма бездумное занятие, позволяющее
сосредоточиться на уничтожении врагов… то
есть еще одном весьма бездумном занятии.
Выбор оружия важен, но так как у вас есть
добротное тепловое наведение, вы можете уверенно выпускать любую ракету: здесь правосудие вершится в два этапа — навел и пальнул.
С неограниченным боезапасом остается беспокоиться только о показателях точности стрельбы, публикуемых в конце уровня.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ
Можете спросить, а в чем тут соль. Что ж, она не
в том, что именно вы должны делать (стрелять
по самолетам), а в том, сколько раз (количество загрузок), потому что зачастую врагов такое
количество, что почти не видно солнца и вдобавок припекает с земли и моря.
Воздух оживляют дорожки за самолетами,
обломки взорванных МИГов и противовоздушный огонь, а вашу сосредоточенность постоянно испытывают и тренируют мириады целей,
которые нужно уничтожить, и задач, которые
нужно выполнить.
Такое изобилие действия потребовалось, чтобы выдать игру, помешанную на зрелищности.

Выбор правильного
сочетания ракет — залог
победы в сражении

Режим повтора позволяет
анализировать ваш
боевой стиль

Разработчик IR
Gurus, по-видимому,
придерживается мнения,
что незачем чему-то случаться, если это что-то
не будет показано с множества углов в замедленном виде.
Вот почему в игре присутствует Impact Cam,
которая нужна только для того, чтобы вы в подробностях видели, как ваши ракеты разносят
вражеские самолеты. Зажав кнопку огня, вы даже
можете проследить путь ракеты от запуска до
попадания в цель. А если этого мало, по окончании
каждой миссии можно просмотреть ее целиком.

РАКЕТА В ДЕЙСТВИИ

А ЗАВТРА СНОВА В БОЙ
Главная проблема Heatseeker заключается в
том, что весь этот экшен, каким бы он ни был,
в течение всей игры остается одним и тем же.
Меняются самолеты и локации, но не настроение и интенсивность сражений. И это делает
Heatseeker довольно предсказуемой игрой. Даже
в авиашутере от Namco Ace Combat, несмотря на
его аркадность, было больше разнообразия.
IR Gurus можно аплодировать, потому что они
сделали, что обещали: игру, которая обеспечивает удовольствие от запуска ракет и новейшей
самолетной акробатики и позволяет вам преуспеть в очистке неба от несчетного количества летающих козявок. Плохо то, что наметь
они чуточку выше — Uptown, а не Downtown —
и Heatseeker мог бы оказаться чем-то большим,
нежели набегом на небеса в стиле «выстрелил
и забыл».

Ваш истребитель регулярно будет встречаться с пулеметным огнем, но беспокоиться стоит в первую очередь о ракетах. К счастью, бортовая компьютерная система предупреждает вас об опасности и дает вам возможность либо сбросить дипольные отражатели, либо
увернуться. А к еще большему счастью — и то и другое
делается единственным нажатием кнопки.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Åùå ðàçîê?

07
06
07
06

Пристойная дальность прорисовки и освещение
В воздухе по радио вас почти доканывают
Удовольствие, совмещенное с однообразием
31 открываемый истребитель

Дарит жизнь в мире ваших воздушных
фантазий, но по этой причине не дает
проверить ваши пилотские навыки и умственные способности.
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Когда в небеса приходит хаос,
начинается проверка смелости и сосредоточенности
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Можно играть вдвоем на одном экране

С низкими
настройками сложности
сражения смешны
до абсурда

SAMURAI WARRIORS 2: EMPIRES
И снова игра про зловещего лесоруба

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ KOEI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
OMEGA FORCE
ИГРОКОВ 1—2
САЙТ WWW.KOEI.CO.UK
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ОНЛАЙН НЕТ

ynasty Warriors 5, Dynasty Warriors 5 Xtreme
Legends, Samurai Warriors 2, а теперь
— Samurai Warriors 2: Empires. У нас проблемка — тоже не поспеваем. Точнее, не
видим причины, почему нам хотелось бы
это делать.
Для непосвященных: Samurai Warriors
представляет собой японский вариант
Dynasty Warriors, в которой речь идет
о Äревнем Китае. Empires — это
расширение Samurai Warriors 2,
выпущенной в прошлом сентябре, íî игру никоим образом нельзя
считать сиквелом: она содержит
достаточно новшеств, чтобы оправдать свое существование.
Подобно предшествовавшей игре
Dynasty Warriors 5: Empires, SW2:E отличает от своей «мамы» наличие страте-

D

гии, которую включили в режим кампании. На
деле это слегка напоминает Actraiser, культовую
игрушку со SNES: во время совсем не сложной
фазы стратегии стройте фермы и рекрутируйте
войска, во время фазы сражения — вырезайте
легионы имбецильной пехоты.
Сражаться — это значит влететь в
ближайшую толпу воинов-деревьев (или сделать целью главаря) и дубасить
по кнопкам, пока не останется ничего, кроме
ìîìåíòàëüíî исчезающей кучки полигонов.

НЕ БОЙТЕСЬ АРМИИ
К этому довольно тупому занятию немного привыкаешь благодаря апгрейдам в
RPG’шном стиле, которые персонаж с избытком получает после битвы.
Но если только вы не запустите игру в
режиме сложности с подходящим назва-

нием «Хаос», вражеская армия в большинстве
случаев будет довольствоваться тем, что стоит
стоймя и ждет, пока ее не рассекут пополам. Ну,
деревья, что с них возьмешь.
У Empires отличный объем в режиме кампании
и хорошо сделанный редактор Create a General.
Но играется она так, как будто вы попали в
интерактивную тягомотину на канале истории.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

06
05
06
08

Поля боя не ахти, остальное потянет
Озвучку, судя по всему, нанимали на улице
Однообразный, но, что странно, к нему привыкаешь
Фанатам хватит, если не заснут

Empires с элементом стратегии лучше
Samurai Warriors, но побоища надо делать
интереснее.
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По ходу игры вид меняется
— то сбоку, то сверху

RED STAR
Н

Перед вами вереница старомодных
драк в аркадном стиле, которую
разнообразят боссы

Старая песня о не самом главном

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ TAKE 2
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
ACCLAIM/XS GAMES
ИГРОКОВ 1—2
САЙТ WWW.
REDSTARGAME.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ОНЛАЙН НЕТ

а этом месте у давнишних читателей OPS2
может возникнуть чувство дежавю. Да-да,
вернулась Red Star, которую Acclaim должна была издать до банкротства несколько
лет назад.
Свято место пусто не бывает. Red Star купила Take 2, а разработкой занялись в XS Games
— и теперь игра собирается с тихим бюджетным
хлопком осесть на полках.
Red Star происходит от одноименных комиксов, в которых советская Россия после Второй
мировой берет магией, пулей и фольклором. В
игру это переводится в виде забавного и аккуратного микса шутера (с отличными движениями
и прицеливанием) и рукопашной (с достойными
комбо-ударами).
В игре есть гигантские механические боссы,
изрыгающие великолепные лазерно-ракетные
проклятия, и полчища врагов, победа над которыми дается пустячным изменением стратегии.
Для некоторых это будет проблемой — перед
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вами олдскул, классический до такой степени,
что каждый раз после гибели надо переигрывать весь уровень.

И СНОВА С НАМИ ИЛИ ПРОТИВ НАС
Фантазии здесь хватает, но это не то разнообразие, к которому приучают лучшие игры для PS2
последних лет; и хотя у Red Star есть крепкое
художественное оформление и стиль, игровые
образы выглядят старовато.

Если вы покупали PS2, чтобы God of War II
вытащил вам кишки из ушей или Grand Theft
Auto отнял у вас месяц жизни, то Red Star не
для вас. Но если вам нравится мысль о двумерной игрушке, приютившейся где-то между
Gungrave и Blood Will Tell, все будет отлично
— особенно если играть вдвоем.
Не знаете последние две игры или они вам безразличны? Тогда относитесь к Red Star в равной
степени с любопытством и осторожностью.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

Вы можете улучшать свое оружие,
используя очки за пройденные этапы

06
06
07
06

Старенькая — зато классика
Атмосферный, но не давящий
Легкий и шустрый, но без глубины
Переигровка увлечет немногих

В этот хороший, но недолговечный шутер,
очень далекий от сегодняшних больших
имен экшена, лучше всего играть вдвоем
любителям старых игр.
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Ваши напарники стреляют
много, но попадают редко

MEDAL OF HONOR VANGUARD
Скорее будет с позором уволена, чем получит орден Почета
ойна — это ад. Постоим за Родину. Враг
не пройдет, победа будет за нами. Мы не
могли не начать этот обзор с военных
клише, поскольку Medal of Honor Vanguard
— это самая большая коллекция предсказуемых,
использованных уже где только можно приемов
на тему Второй мировой из всех нам известных.
Если вы это видели уже раз 100, вы наверняка
увидите это и здесь.
Нам грустно сообщать вам, что все пошло прахом, а мощная игра про отстрел нацистов, которую мы так любили во времена PSOne, ужасно
опустилась. Не так давно слова Medal of Honor
на обложке гарантировали нам качественную
игру про войну, но с тех пор, как в 2003-м увидела свет удручающая Rising Sun, пришла молодежь в лице Call of Duty и Brothers in Arms, а
серия MOH превратилась из родоначальника
жанра в подражателя.
Аптечки убраны, появилась система «отдохнии-подлечись» из Call of Duty. Прицеливание перекочевало прямиком из Brothers in Arms, все боевые зоны заполнены трепом в духе Call of Duty 3.
На самом деле местные внутриигровые диалоги
почти идентичны тем, что вы слышите в COD3.

В
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA LOS
ANGELES
ИГРОКОВ 1—8
САЙТ WWW.EA.COM/
MEDAL
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Поучаствуйте в некоторых наиболее важных битвах Второй
мировой в качестве
парашютиста Фрэнка
Кигана. Убейте как
можно больше
немцев.

КОНТУЗИЯ
Да и выглядит Medal of Honor уставшей. Когда-то
симпатичный ребенок PS2 вырос в уродца. Мы
не имели представления, сколько разных оттенков серого существует на свете, до тех пор, пока

не провели несколько часов в компании Фрэнка
Кигана и его одинаковых друзей, сражаясь на
наиболее невпечатляющих ландшафтах из всех,
которые может предложить виртуальная Европа.
Чтобы усугубить ситуацию, из игры убрали все
красочные презентации, которые умеет делать
EA, так что глазу не на чем отдохнуть, пока вы
пробираетесь через плохоосвещенные игровые
локации. Никаких видеовставок в духе «Спасения рядового Райана», только квадратноголовые
мужики, орущие друг на друга с американским
акцентом. Сказать, что это не вдохновляет — не
сказать ничего.
Все это можно было бы простить, если бы в
игре присутствовал захватывающий геймплей,
но его нет тоже. Прицеливание и стрельба сделаны хорошо, но все антуражные штучки, вроде
анимаций и ИИ напарников, похоже, клепались
на скорую руку и с тяжелого похмелья.
Выстрелите во врага, и вы заметите паузу
между попаданием в него пули и началом его
смертных мук. Это напрочь убивает атмосферу,
делая войну смешной.
Прицельтесь из укрытия, и один из ваших так
называемых друзей обязательно засунет свою
тупую голову точно поперек линии огня. Еще
больше напрягает то, что, когда вы забегаете в
строение, чтобы очистить его от фрицев, ваши «помощники» принимаются
энергично закидывать внутрь через
окна гранаты, совершенно не втыкая,
что они скорее убьют ими вас, чем
врагов, предусмотрительно спрятавшихся за перевернутыми
столами. Да, а новый датчик
«гранатной опасности» (ага,
прибывший прямым рейсом из
Call of Duty) совершенно бесполезен.

НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ

Да, приятель, тебе надо было
прибежать именно сюда

Учитывая все сказанное выше,
тот факт, что игра очень коротка,
может только радовать. Есть четыре
кампании, каждая разбита на две-три
миссии. Если вы уже играли в MOH,
у вас не будет проблем до последних,

Смотрите, он
готовится встать
поперек вашей
линии огня

внезапно нечеловечески сложных боев. Пробежавшись по всей игре, мы провели часы в
попытках справиться с последними миссиями,
потому что враги постоянно респавнились. Это
не называется «сложная игра», это называется
«нечестный прием, чтобы добавить продолжительности короткой игре».
Единственное, что спасает этот продукт
— мультиплеер, в котором можно играть хоть
ввосьмером на одном экране. Почему? Да
потому, что помешанный ИИ, безумная кривая
сложности и корявые анимации здесь, слава
богу, отсутствуют. Есть хороший выбор карт и,
хотя возможность игры в Интернете была бы
уместна, вполне можно порубиться и с приятелями. Главное, чтобы телевизор был большой.
На консоли, где уже поселились молодые
и амбициозные игры про Вторую мировую
— COD и BOA, — MOH выглядит старым одноглазым ветераном, потягивающим виски и
рассказывающим байки о былой славе. Мы,
похоже, даже чувствуем запах перегара.
Если эта серия хочет остаться в строю, с
ней срочно надо что-то сделать.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность
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07
05
05

Серая и очень, очень скучная
Сплошные военные клише
Слишком похоже на Call of Duty
Короткая, может спасти мультиплеер

Дешевая, скучная и заполненная безумным
количеством штампов. Самая слабая игра
серии MOH на PS2, эдакий клон Call of Duty
для бедных.
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К сожалению, игроки не
всегда ведут себя так же,
как в реальной жизни

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 06/07
Если у вас уже есть FIFA 07, смело переворачивайте страницу

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EA SPORTS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA SPORTS
ИГРОКОВ 1—2
САЙТ WWW.UEFA
CHAMPIONSLEAGUE0607.
EA.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ОНЛАЙН ДА

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Та же игра, что и FIFA
07, только про Лигу
чемпионов. ×òî дает
надежду на наличие
в ней «Спартака» и
ЦСКА. Правда?..

ас, конечно, волнует один вопрос: есть ли
в этой игре московские «Спартак» и ЦСКА,
которые в этом сезоне смогли пробраться
в финальную часть Лиги чемпионов, где
жизнерадостно слили. Отвечаем: и нет, и да. Нет,
потому что собственно команд «Спартак» (Москва) и ЦСКА (Москва) здесь нет. Да, потому что
вместо них есть некие «Москва С» и «Москва Ц»,
в которых играют такие люди, как Бетховен и
Толстов. Может, спросите вы, тут есть хотя бы
киевское «Динамо» или «Шахтер»? Нет! Их тут
тоже нет, есть просто «Киев» и «Донецк». Такая
вот продвинутая ЛЧ.
«Ну и ладно, — скажете вы. — Ведь есть редактор команд и игроков!» Да, редактор есть. И вы
при желании сможете заполнить «Реал» или
«Челси» великими композиторами прошлого.
Только вот проблема в том, что при попытке
отредактировать футболистов в клубах «Сэ» и
«Цэ», игра намертво виснет. Такая вот, знаете ли,
загогулина.

В

ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ
В остальном эта игра является уменьшенной
копией FIFA 07. Там вы могли поиграть почти
за все команды, представленные в Champions
League (за исключением «Сэ» и «Цэ», разумеется), плюс за сборные, плюс за неевропейские
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клубы. Чтобы вам было окончательно понятно, что вас просто пытаются в очередной раз
çàñòàâèòü ðàñêîøåëèòüñÿ (даже не удосужившись потратиться на лицензии российских и
украинских клубов), äîáàâèì, ÷òî из FIFA 07
сюда перекочевали и все хорошо знакомые
недостатки. Контролируемые ИИ игроки попрежнему боятся мяча как огня, à óправление
норовит переключаться в самый неподходящий
момент. Точность ударов и поведение вратаря
âñå òàê æå зависят от тайного рандомизатора,
а не от ваших действий. Игроки ñíîâà è ñíîâà
отдают пасы за пределы поля, а серьезной
разницы в классе заведомо разных команд
ïðàêòè÷åñêè не заметно.
Â òî æå âðåìÿ ïåðåä âàìè совершенно нормальный, красивый и качественный футбольный симулятор. Ýòî, в ïðî÷åì, неудивительно,
учитывая, на основе чего он сделан. Вы можете играть товарищеские матчи, устроить Лигу
чемпионов, достигать определенных целей и
зарабатывать очки, за которые ïîëàãàþòñÿ всякие плюшки, вроде разноцветных мячей и бутс.
Есть и режим Treble, в котором вы выступаете
â ðîëè менеджерà (продолжая играть матчи) и
проводите полноценный сезон с целью выйти в
Лигу чемпионов и по возможности там выиграть.
Стоит ли говорить, что за клубы «Сэ» и «Цэ»
этого сделать нельзя, так как не представлена
российская Высшая лига?..
Если у вас есть FIFA 07, эта игра вам не нужна.
Если у вас нет FIFA 07, но вы хотите поиграть в
футбол от EA, пойдите и купите ее — это то же
самое, только лучше, плюс на русском языке и с
комментариями от Уткина и Соловьева. И лишь
если вы ночами не спите оттого, что вам хочется
устроить очный поединок клубов «Москва С» и
«Москва Ц», обратите осторожное внимание на
UEFA Champions League 06/07.

Загадочные люди играют в загадочных
командах «Сэ» и «Цэ»

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
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Разумеется, высший класс
Комментарии на английском, часто повторяются
То же, что и в FIFA — неплохо, но есть огрехи
Куча режимов, хотя меньше, чем в FIFA

Откровенная попытка собрать еще
денег, перекрасив FIFA 07 в цвета Лиги
чемпионов. Нормальная игра, но в ней
нет ничего нового.
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CHAMPIONSHIP
MANAGER 2007

Это удобное древо меню
открывается при нажатии i

Не исполняет своих поспешных обещаний
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EIDOS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
GUSTO GAMES
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.
CHAMPIONSHIPMANAGER.
CO.UK
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

Championship Manager 2007 кое-что нас
удручает. В общей картине игровых мелочей это несущественно, но это наш пунктик.
Невозможно определить рост игроков.
Легко выяснить, насколько они быстры и
сильны, или даже получить анализ их игрового
поведения. Но если вы хотите узнать, достаточно ли они вымахали, чтобы всех перепрыгнуть в
штрафной, — вы в пролете.
Gusto сделали игровой движок, который не
зависит от метров и сантиметров, но симуляторы спортивного менеджмента целиком и
полностью держатся на нюансах, и такой промах расстраивает. Внезапно вы замечаете, что
держите в руке ниточку. Потянете — и игра
останется нагишом.

В

КУЧА СТАТИСТИК
На первый взгляд эта версия Champ Man 2007
года — сама весомость и солидность. Она до
краев наполнена опциями и статистикой. В игре
решена извечная проблема многих спортивных
стратегий для PS2: адекватное ориентирование в
информации çäåñü обеспечивается посредством
огромного древа меню, расцветающего, когда вы
нажимаете i.
Ó вас есть простой доступ к чему угодно —

начиная от поиска игроков и заканчивая деловыми контактами с инвесторами. Верхние кнопки
определяют подразделы и создают навигационную систему, эффективность которой не умаляет даже то, что к ней надо немного привыкнуть.
Футбольная база данных содержит множество
лиг и не менее впечатляюща. К ней придерутся
разве что игроки с отличным знанием молодежных команд.
Еще одна сильная сторона игры — масса
всего, чем можно заняться в перерывах между
матчами — от тонкой настройки тактики до мотивирования футболистов похвалой или критикой
в прессе. Есть и увлекательные трансфертные
саги, в которых футболист флиртует с несколькими клубами. Словом, поначалу ничто не развеивает вашу уверенность в сопричастности
футбольному миру.

И РАЗОЧАРОВАНИЕ
Но потом вы тянете за ниточку: пунктик с ростом,
несколько чудных трансферов и совершенно
неубедительный движок матча.
Владение мячом меняется так быстро, что
трудно отследить схемы игры и невозможно
оценить эффективность тактики. Замены корявые. Защитники регулярно игнорируют угловые

THE FAST & THE FURIOUS

и забивают в свои ворота, а вратари застывают на месте в самый неподходящий момент. В
конечном итоге ваша уверенность превращается в неверие.
Champ Man 2007 предназначалась для геймеров, помешанных на футболе, но нас и близко не зацепила. Слишком многое в ней держит
игрока на расстоянии вытянутой руки.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé

05 Бессистемный, сбивающий с толку движок матча
04 Плохая музыка и странное бормотание
06 Много обещает, мало делает

спортивные стратегии можно играть
Длительность 08 Встолько,
сколько хочется
При всех благих намерениях и прекрасных
качествах игре недостает очарования, чтобы
покорить на всю жизнь, как она того хочет.
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Улицы
детализированы,
но скучны

Сонно дрифтует в никуда

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EAS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
EUETECHNYX
ИГРОКОВ 1—2
САЙТ WWW.EA.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ОНЛАЙН ДА

иноленты «Форсаж» — удовольствие с
душком. Безумно дорогие машины и едва
одетые женщины там явно для того, чтобы
компенсировать отсутствие нормального
сценария, правдоподобных ролей и интересного сюжета. У игры, которая въехала в Россию
слипстримом за «Токийским дрифтом», позаимствовав у него декорации и идею, не вышло
сохранить даже топорный гламур и экшен этих
тестостероновых фильмов.
На насыщенном рынке, где рулят Need for
Speed и Midnight Club, The Fast and The Furious
старается забить местечко, эксплуатируя управляемые заносы (дрифт). Но, увы, NFS Carbon в
прошлом ноябре уже это сделала. И потому в
The Fast and The Furious включили особые техники, чтобы вы устроили «канзай-дрифтинг» и
«клатч-кикинг» на улицах Токио.
Спецдвижения вводит в игру серия эпизодов,
которые много рассказывают об обхождении с
двигателем и распределении веса, что вроде как
создает игровую механику изощреннее и реа-

К

листичнее, чем в конкурирующих играх.
Но все эти красивые слова подрывает система
подсчета очков. Она не штрафует вас за заносы и не награждает за исполнение трюковых
комбинаций. Так теряется самая суть имитации
дрифтинга, а следование стилю вождения остается без оценки. В общем, вас заставляют работать больше, а получать меньше.

ШИНА НАДУВАЕТСЯ…
«Обычные» заезды, видимо, включены в игру
только потому, что надо. Есть пара вариантов
гонки от точки к точке, есть соревнования на
скорость, на которых вы гоняетеñü по улицам
Токио ñ другиìè рейсерàìè, и есть спринт, где
результат определяется по большей части объемом вашего двигателя и нитро.
И не поспоришь — на трассах есть чем заняться. Можно зажечь на 100 блестящих машинах,
использовать мириады возможностей моддинга
и погонять со 120 соперниками.

вой агрессии NFS Carbon. Поэтому, несмотря на
уйму шоссе, все трассы вскоре как будто превращаются в одну — и неважно, несетесь вы по
городу или петляете по горным дорогам.
Вообще говоря, чем дальше вы уезжаете в
игре, тем скучнее она становится. И даже исчерпывающей кастомизации не удается проявить
себя на коробкоподобных автомобилях.
The Fast and The Furious — не худший стритрейсер среди всех, что мы видели. Но его попытки сыграть на том, что могло идеально вписаться
в жанр, провалились.

…И СДУВАЕТСЯ

Есть 100 машин, чтобы потратить
ваши заработанные деньги

Только даже с этим изобилием опций The Fast
and The Furious выглядит ободранно. Это прямой как танк процесс участия в занудных гонках
ради денег, которые потом тратятся на покупку
уродливых авто или апгрейд уже имеющихся:
все как в любом NFS, но без лоска, который сделал бы игру сносной.
И улицы ее не оживят. Вы гоняете только по
ночам, и хотя декорации впечатляют проработкой, им не хватает гиперболизированной неоно-

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê

06 Внушительные городские пейзажи и скучные машины
05 Однообразный и надоедливый

Ãåéìïëåé

но безжизненный — как раз такой,
06 Цельный,
каким быть не должен

утомительно играть до открытия
Длительность 05 Слишком
возможностей
Дееспособный, но бесхарактерный рейсер,
который не проносится, а докатывается до
финиша. Не столь Maserati, сколь Mondeo.
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GRAND THEFT AUTO
VICE CITY STORIES
Быть или не быть хиту PSP на PS2?
ечего замалчивать: эта игра для PS2 практически идентична вышедшей в формате
PSP в прошлом году. Если у вас нет PSP,
это ваш шанс сыграть в одну из частей
вечно популярной серии Grand Theft Auto.
Vice City Stories повествует о преступной жизни
Вика Вэнса, который значится в семейном древе
GTA как брат Лэнса Вэнса (вы, возможно, помните, что Лэнс работает в паре с Томми Верчетти в
первом Vice City). На улице 1984 год, и перед вами
приквел, в котором вы узнаете старых героев — в
том числе Фила Кэссиди и Рикардо Диаза.
Увы, но из всех антигероев GTA мы, пожалуй,
меньше всего любим Вика. У этой помеси Си
Джея из San Andreas и Тихони из GTA III обнаруживаются практически несовместимые черты
характера.
Поэтому, промышляя криминальной жизнью
на побегушках у расистов, истязателей жен,
наркодилеров и гангстеров, Вик непрерывно
брюзжит о том, как ненавидит преступников.
Да и его деградация из законопослушного солдата в уголовника не очень убедительна: таков
семейный долг — оплачивать счета больного
брата. Может, Вику стоило пойти поискать себе
нормальную работу?

Н
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ROCKSTAR
GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ROCKSTAR
NORTH/LEEDS
ИГРОКОВ 1
САЙТ ROCKSTARGAMES.
COM/VICECITYSTORIES
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ДА
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
По сути, та же игра,
что вышла на PSP в
октябре, за вычетом
многопользовательских режимов. Еще
один шанс захватить
власть в вымышленном Майами — чуть
более молодом.

НАШ РАЗМЕРЧИК?
Если у вас уже есть VCS для PSP, покупать ее
версию для PS2 — чистое безумство. Отбросим
цену — мотивы такого поступка пересчитывают-

Без паники: на этот раз
вы умеете плавать
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ся по пальцам Гомера Симпсона. Главные плюсы
игры в VCS (или любой другой игры GTA) на PS2
— это Dual Shock с двумя аналоговыми джойстиками и экран с диагональю чуть больше, чем
четыре дюйма. На телеэкране гораздо проще
разглядеть, что происходит в моменты адского
хаоса, когда вершатся все возможные взрывы и
перестрелки.
Что касается управления, то удобнее стрелять из автомобиля (что, вообще говоря, на PSP
невозможно), по необходимости можно настроить камеру и проще работает автоприцеливание.
В сущности, Vice City Stories для PS2 нам привычнее: играть в нее легче и поэтому чуть-чуть
приятнее. Нам кажется или мы это уже писали,
рассказывая о Liberty City Stories — помните
наш совет? Если не прислушались к нему тогда,

но, вы оказываетесь там сразу же после провала. Здесь Trip Skip встречается чаще, чем в San
Andreas, но не везде. Например, этой опции нет в
одной из первых миссий — гонке на квадрациклах, которую мы завалили аж дважды.
Ну и еще — оказавшись в больнице или полицейском участке, вы можете дать взятку и
забрать свое оружие. Все лучше, чем тратить
время на визит в Ammu-Nation. Впрочем, какой
визит? Просто введите чит-код, как это делает
большинство.

ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ
Вик одолжил умение плавать у San Andreas, так
что больше никаких «геймоверов», если вам
довелось заехать в воду (довольно распространенная проблема в Вайс-Сити с окружающим его
морским простором).
Плавать умеет — а вот карабкаться,
как Си Джей, чьи скалолазные способности в San Andreas не единожды приходились кстати, наотрез отказывается.
Особенно это огорчает, когда Вик, убегая от копов или конкурентов, натыкается на забор или кирпичную стену.
Когда думаешь о том, что на PS2 карабканье
было в распоряжении игрока по меньшей мере
еще два года назад, с его отсутствием понимаешь: в Vice City Stories геймплей сдал позиции.
Да и изобретательность миссий здесь явно не
та, что в San Andreas.
Одна область, в которой VCS обыгрывает San
Andreas, — это набор народа в банду и управление своими предприятиями (что гораздо
забавнее, чем кажется на бумаге). В первой же
главе Vice City Stories Вик обзаводится бандой
и бизнесом, который приносит ему регулярную
прибыль. Иллюзию глубины игрового процесса
обеспечивает возможность развивать этот бизнес и латать в нем прорехи, сделанные конкурирующей командой.
Этот бизнес снабжает вас весьма занудными
и однообразными «имперскими» миссиями, большинство которых основано на сборе/доставке

ИГРАТЬ В VICE CITY STORIES
НА PS2 ЛЕГЧЕ И ПОЭТОМУ
ЧУТЬ-ЧУТЬ ПРИЯТНЕЕ
надеемся, что прислушаетесь сейчас.
Версию для PS2 выгодно отличают от
PSP’шной некоторые изменения в игровой структуре. Приятным дополнением стала опция Trip
Skip, засветившаяся только в нескольких миссиях San Andreas: благодаря ей вместо того, чтобы
проделывать путь к старту миссии самостоятель-

Полный вертолет наркоты!

Главный персонаж
Вик Вэнс любит
повыпендриваться
на улице

ФИЛ КОЛЛИНЗ:
ВИКТОРИНА
На последних этапах Vice City
Stories в эпизодической роли
появляется ÿðêàÿ поп-звезда
80-х Фил Коллинз. Что вы о нем
знаете? Проверьте с помощью
нашей простой викторины…

ВЕРНО ИЛИ НЕТ?
1. ОН БРОСИЛ СВОЮ ЖЕНУ ПО ФАКСУ
2. IN THE AIR TONIGHT — ПЕСНЯ О

08
09
08
09

Лучше оригинала: яркая и жизнерадостная
В основном выдающаяся музыка ушедших времен
Всецело классическая криминальная забава
Сюжетная линия занимает процентов 40 игры

Если у вас нет VCS на PSP, ничто не
помешает вам наслаждаться игрой.
Никогда не играли в первую Vice City?
Приобретите эту!

ОТВЕТЫ
1: Неверно (Хотя он руководил
по факсу бракоразводным процессом)
2: Неверно (Это один из самых
живучих мифов, связанных с
Коллинзом)
3: Верно (Он сделал это, чтобы
поддержать известную организацию по защите прав животных в
кампании против фирмы KFC)

Что-что в Vice City Stories лучше, чем в дру-

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

4: Неверно (Он чуть-чуть выше)

ГОРОД ПРОШЛОГО

гих играх серии GTA — так это игровой мир.
Тот же, что и в Vice City — и у него идеальный
размер, блестящее разнообразие местностей,
тончайшая стилизация под 80-å и шедевральная музыка (Kiss, Scorpions, Hall & Oates, New
Order и великий Фил Коллинз, который появляется в игре в качестве персонажа).
Все это как встарь — и вот почему мы готовы
еще немного побыть в шкуре Вика Вэнса, когда
он угоняет очередную машину.

5: Верно
6: Неверно (а зря)

чего-либо. Нам кажется или такой крутой бандит, как Вик, мог бы поручить эту работу своим
шестеркам? «Имперские» миссии на первый
взгляд увеличивают игру, но по большому счету
их можно игнорировать и заниматься основной
сюжетной линией без страха многое потерять.
Нет, мы не хотим раскритиковать VCS в пух
и прах. Еще раз повторимся (и снова вспомним наш обзор Liberty City Stories): если вам не
повезло и у вас нет VCS для PSP, на версию для
PS2 вполне стоит раскошелиться — сделав скидку на то, что вы покупаете игру пятилетней давности с парой-тройкой усовершенствований.
Даже сюрпризы типа водных мотоциклов и
управления вертолетами, которые очаровывали
нас на PSP, на PS2 кажутся ничтожными. Ведь в
San Andreas можно было пилотировать ни много
ни мало «Хэрриер».

ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ ОТКАЗАЛСЯ ПОМОЧЬ
ТОНУЩЕМУ ДРУГУ ФИЛА
3. ОДНАЖДЫ ОН ПРОСТАВИЛ
АВТОГРАФЫ НА ПАРТИИ КУРИНЫХ НОЖЕК
4. РОСТ ФИЛА — ОДИН МЕТР И ШЕСТЬ
САНТИМЕТРОВ. ЧТОБЫ ДОТЯНУТЬСЯ ДО
КЛАВИШ ПИАНИНО, ФИЛ ДОЛЖЕН НА
ЧТО-НИБУДЬ ВСТАТЬ
5. ФИЛ БОЛЕЕТ ЗА «ТОТТЕНХЭМ
ХОТСПУР»
6. ТАНЕЦ ФИЛА В КЛИПЕ EASY LOVER
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ «ТАНЦЕМ ПАПАШИ НА
СВАДЬБЕ» ВСЕХ ВРЕМЕН
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Аркадный стиль игры подходит для PSP

AFTER BURNER: BLACK FALCON
Все выше, и выше, и выше...
SP — на самом деле PS2 на ладони, как нам
и обещали. Но, хотя играть в Syphon Filter
или Tekken, сидя в поезде, или воевать с
друзьями через Wi-Fi и прикольно, PSP все
же остается карманной консолью, хоть и достаточно мощной.
Так что мы очень рады увидеть римейк классического игрового автомата от Sega. Автомат
действительно уместился в маленькой консоли,
принеся старое доброе безбашенное воздушное
мочилово прямо в наши дрожащие ладошки.

P
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SEGA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
PLANET MOON
ИГРОКОВ 1—2
САЙТ
WWW.PLANETMOON.COM
WI-FI ДА
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ

ГОРИ ЯСНО
Действо с его яркой графикой идеально подходит для широкоформатного экрана, а музыка
вызывает ностальгическую улыбку — это смесь
ретрописков и легкой гитары. Управление тоже
удалось — оно достаточно простое, чтобы сразу
же с головой погрузиться в битву. Никаких проблем с поиском отвечающей за переключение
оружия кнопки или раздумий над невыполненными пунктами задания миссии.
Все, что есть — это простая стрельба. Как и
в аппарате, главное — прицелиться в прибли-

Яркая сочная графика
смотрится прекрасно

жающегося противника и напичкать его достаточным количеством ракет, чтобы он сделал
«бабах»

что вам надо освоить разные способы
игры. Будете ли вы стремиться как можно
быстрее пройти уровень, как Соник (да,
именно так его зовут), или же постараетесь
уничтожить 100% врагов, как Шинсеи? Добавьте
к этому мультиплеер, и вы поймете, почему нам
это так нравится.
На PSP есть уже большое количество PS2игр, предлагающих эпические миры, заряженные спортивные авто или зловещие инопланетные угрозы, но немногие из них настолько
идеально подходят для карманной консоли, как
After Burner.

ÂÅÐÄÈÊÒ

ЕЩЕ И ЕЩЕ
Несмотря на свою простоту, игра затягивает. За
окном светает, а вы не можете оторваться от
запоминания схем вражеской атаки и попыток
понять, в какой именно момент надо выпустить
ракеты, чтобы потом начать уворачиваться от
выстрелов ïðîòèâíèêà.
Есть три персонажа, которыми можно управлять, каждый со своим стилем, а это означает,

Деревянная утка отвлекает
врагов. До смерти

Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

08
09
09
08

Яркие аркадные миры
Качественный ремикс старых мелодий
Простой, но очень затягивающий
Есть разнообразные режимы мультиплеера

Да, это не эпическое приключение в
открытом мире, но After Burner идеален
для любителей безумной стрельбы и очень
подходит к PSP.
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ИИ не всегда справляется
с препятствиями

SHINOBIDO:
TALES OF THE NINJA
На лицо ужасная, добрая внутри
огда-то была игра Tenchu. Она повествовала о ниндзя, ныкавшемся во всех возможных тенях и норовящем прыгнуть на голову
ничего не подозревающему врагу, — и при
этом ужасно выглядела. Shinobido для PSP продолжает эту традицию — причем сразу по обоим
направлениям.
Запустив игру и попробовав пройти первый обучающий уровень, вы будете в тихом ужасе. Вокруг кромешная тьма. Какой-то безумец проложил
дороги так, что они могут внезапно упереться в
стену, на которую надо залезть, и потом продолжатся, как ни в чем не бывало. Управление тоже
вначале не будет вызывать никаких восторгов.
Но хитрость этой игры в том, что графика здесь
носит исключительно прикладной характер. Это
своего рода шахматы, где от вас требуется грамотное передвижение своей фигуры, а не любование
пейзажами. Ну а управление на самом деле тоже
функционально — это просто дело привычки.
Избавившись от первого впечатления и вытерпев
три первые миссии, вы обнаружите, что эта игра
по многим параметрам обходит старую Tenchu.

К
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SPIKE
WI-FI НЕТ
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ
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Например, вы узнаете, что структура миссий
здесь нелинейная. По сути, это набор из 40 миссий, которые вы можете проходить как вам угодно: нравится убивать — убивайте, нравится воровать — воруйте.
Три местных правителя оценивают ваши
способности ниндзя, и от того, на кого
из них вы захотите работать и какие
миссии будете брать, зависит и ваша
награда, и дальнейшее развитие
сюжета. Если вы полностью освоитесь с ролью тайного диверсанта

и сможете проходить миссии так, что никто из
врагов вас не заметит, другие правители вообще
не будут знать о вашем в ней участии — и их
отношение к вам не испортится. По сути, вам
предлагается действительно роль ниндзя
— не черепашки, карабкающейся по водосточным трубам, а японского скрытного воина.
Будучи, в целом, поклонниками Tenchu, мы
готовы закрыть глаза на ужасную графику и
не самое удобное управление, поскольку
за ними прячется на удивление приятная и
оригинальная стелз-игра.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

04
05
08
07

Мрачные квадратные черно-зеленые лабиринты
Простенькая музыка, немного эффектов
Настоящий шпионский, глубокий и увлекательный
Много миссий, возможность соединения с PS2

Не скроем, у игры есть свои недостатки,
но PSP не избалована стелз-играми, и это
— один из лучших их представителей.
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HARVEST MOON: INNOCENT LIFE

THE WARRIORS

ÈÇÄÀÒÅËÜ 505 GAME STREET ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ARTEPIAZZA
WI-FI ÍÅÒ СВОЯ МУЗЫКА ÍÅÒ GAMESHARING ÍÅÒ
Как и другие игры серии Harvest Moon,
эта серьезно проверит ваше терпение. Пару часов выращивания репы,
готовки и просмотра телепрограмм без
возможности посетить близлежащий
I ÄÅÒÀËÈ
город выдержит не всякий. Но дальше
вашему мальчику-роботу предстоит спасти мир
(разумеется), причем посредством сельского
хозяйства. Будет магия, война, упадок фермерства, гуманитарные проблемы и генетически
модифицированная картошка. В целом, весьма
хорошая игра, а PSP прощает ей медленный старт
— в конце концов, вы можете выращивать репу
небольшими порциями игрового времени, и рано
или поздно сюжет начнет разворачиваться. ®

Ничуть не хуже версии для PS2
отя The Warriors основана на культовом
фильме 1979 года «Воины», она вовсе
не идет по стопам Lord of the Rings и не
повторяет кино. Сюжет большей части
игры разворачивается за месяцы до событий
в фильме и повествует о новобранце банды
Рембрандте, стремящемся доказать свою
необходимость в ходе уличных драк. Так что
для фанатов фильма это скорее дополнение,
а для многих — удачный приквел. И после
успеха этой игры на PS2 в прошлом году она
наконец добралась и до портативных консолей
в очень точном порте. Да, портирование тут
настолько точное, что, если вы уже прошли
The Warriors на PS2, карманная их версия вам
совершенно не нужна — из нововведений есть
только возможность играть с приятелем по
Wi-Fi (мини-игра «Армии тьмы», которую надо
было искать в версии для PS2, тут открыта с
самого начала).
Приятно, что игра выглядит потрясающе. Мы
не сильно покривим душой, если скажем, что
графика — почти как на PS2. И хотя сюжет
разбит на миссии, вы лишь изредка будете
предоставлены сами себе, а драки
понемногу могут начать приедаться, это
очень важная игра для PSP, один из
лучших экшенов. ®

Õ
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ROCKSTAR
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ROCKSTAR
ИГРОКОВ 1
WI-FI ÄÀ
СВОЯ МУЗЫКА ÍÅÒ
GAMESHARING ÍÅÒ

Здесь есть не только драки, можно
немного и просто похулиганить

ÂÅÐÄÈÊÒ
Изначально потребует терпения, но потом
вырастет в хорошую игру. Рекомендуем
играть понемножку, а не длинными
сессиями.

CAPCOM PUZZLE WORLD

Как и следует из названия,
насилие — основа этой игры

ÂÅÐÄÈÊÒ
Яростная, ядреная и стильная игра
повествует о бандитских уличных
разборках в 70-е годы и очень точно
передает атмосферу фильма.

8/10

METAL GEAR SOLID: PORTABLE OPS

Í
I
I ÄÅÒÀËÈ
ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ KONAMI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ KOJIMA
PRODUCTIONS
WI-FI ÄÀ
СВОЯ МУЗЫКА ÍÅÒ
GAMESHARING ÄÀ

ÈÇÄÀÒÅËÜ CAPCOM ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ CAPCOM
WI-FI 1—2 СВОЯ МУЗЫКА ÍÅÒ GAMESHARING ÍÅÒ
Ох, Capcom, ну зачем же так увлекаться
переизданием всяких древностей? Нет,
мы ничего не имеем против хороших
коллекций от этого издателя (см., например, неплохую Classic Collections VoluI ÄÅÒÀËÈ
me 2 для PS2, описанную в этом номере), но Puzzle World, представляющая всего три
игры, таковой не является. Лучшее, что тут есть
— Super Puzzle Fighter II, где деформированные
персонажи из Street Fighter и Darkstalkers занимаются решением головоломок в стиле доктора
Марио. Оставшиеся две, Block Block и Buster Bros
Collection, ничем особым не выделяются, будучи
стандартными паззлерами. ®

ÂÅÐÄÈÊÒ

Portable — да, а вот MGS — едва ли
ам обещали, что это будет настоящая портативная Metal Gear Solid. Íî äàííàÿ игра мало
напоминает предыдущие серии MGS. Portable
Ops предлагает вам вербовать сотню вражеских солдат и отправлять их на миссии командами
по четверо. Эти завербованные агенты могут передвигаться по округе незамеченными, пока они не
начинают вести себя подозрительно. Вербовка —
основа. За исключением битв с боссами, вам лично
не придется появляться в игре. Также незачем
использовать и львиную долю оружия — на большинстве уровней требуется только Mk22, потому
что он тихий. В основном ваша задача — добраться
из пункта А в пункт Б, и все, миссия выполнена.
В общем-то, это неплохая игра, с традиционно
диковатым сюжетом и некоторыми удачными
находками. Интересен мультиплеер, который может
не требовать вашего участия. Еще интереснее,
что вы можете вербовать солдат, просто оказавшись рядом с работающим Wi-Fi-хот-спотом. Но
àäðåñîâàíî ýòî âñå áóäåò в первую очередь новичкам в мире MGS. ®

Несмотря на невысокую цену, это не
тянет на «мир головоломок». Super
Puzzle Fighter II в принципе ничего, но
остальное… Будьте бдительны.

Уровень на старом заброшенном
заводе. Ну сколько можно?
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YU-GI-OH! GX TAG FORCE

У вас неплохой арсенал, но большую
его часть вы не станете использовать

ÈÇÄÀÒÅËÜ KONAMI ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ KONAMI
WI-FI ÍÅÒ СВОЯ МУЗЫКА ÄÀ GAMESHARING ÍÅÒ
Несмотря на то что корни Yu-Hi-Oh!
лежат в карточной игре, переведенной с
японского и сделанной по одноименному
мультику, эта игрóøêà, совмещающая
коллекционирование карт и элементы
I ÄÅÒÀËÈ
RPG, довольно дружественно настроена
к новичкам, тем самым повергая в ступор бывалых
ю-ги-ошников, которых будут напрягать длительные
тьюториалы и анимации в середине битв. Те, в
свою очередь, редко занимают менее получаса. А
поскольку игра не позволяет сохраняться во время
сражения, вам остается только надеяться, что ваш
автобус застрянет в пробке. После тьюториалов
все более-менее нормально, хотя некоторые глупости со стороны ИИ заметны. ®

ÂÅÐÄÈÊÒ

ÂÅÐÄÈÊÒ
Забавная игра, подходящая для
коротких игровых сессий, с необычным
мультиплеером. Но это не та Metal Gear
Solid, которую мы с нетерпением ожидали.
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Смесь карточной игры и RPG, которая
становится неплоха по окончании
вступительных миссий. Весьма красочна,
но смотрелась бы логичнее на PS2.
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SID MEIER’S PIRATES!
Пиратские дрязги, пиратские трофеи
лавание по морям, шик, пушки и пышногрудые латиноамериканочки: Sid Meier’s Pirates!
— это Grand Theft Auto примерно XVI столетия. А еще, без сомнения, одна из самых
высокопробных игр, которыми в этом году может
похвастаться PSP.
Ее сюжет выстраивается на том, что ваш персонаж жаждет отомстить подлому Маркизу
де Монталбану, похитившему четверых ваших
родственников и разбросавшему их по разным
уголкам Карибов.
Как вы будете проходить квест отмщения, полностью зависит от вас. Можете рассекать волны
миссий основной сюжетной линии, а можете
проложить фарватер мимо тонущих кораблей,
охотясь за сокровищами и соблазняя дочерей островных губернаторов.
Звучит здорово, правда? Так и есть. Богатство опций и статистических данных впечатляет;
просторы моря, которые
можно исследовать, велики.
Но уже спустя пару часов все
кажется слегка однообразным.
Биться с капитанами испанских
фрегатов, конечно, здорово, но как только
вы проплываете по одной и той же мини-игре
в пятидесятый раз, море становится на вкус
менее свежим, чем полугодовалые трюмные
залежи печенья, пораженного долгоноси-

П
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ TAKE 2
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ FULL
FAT
WI-FI ДА
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ

Вам придется много плавать,
но это скорее расслабляет,
нежели навевает скуку

ками. И морские марш-броски против ветра с
одного края карты на другой в поисках злобного Барона Раймондо (у него есть что поведать о
ваших похищенных близких) превращаются в
очень утомительное занятие.
Но все же мы любим Pirates!, как любит своего
пирата попугай на его плече. Несмотря на то что
игра представляет собой коллекцию незатейливых мини-игр, эпизодов монотонного плавания
и многословных бесед, мы никак не можем воздержаться от еще «нескольких минут» морских
приключений. Почему? Да потому что в Pirates! в
одном танце с губернаторской дочкой, в одной
крохотной драке на мечах на палубе пылающего галеона больше очарования и характера, чем
почти в любой другой игре для PSP. Если вы
ищете что-то беспечное, но глубокое — потратьте свои дублоны на Pirates!.

Основная сюжетная линия
ñòðîèòñÿ на выполнении миссий

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê

08 Море красивое — плавать можно
08 Превосходная коллекция «Арр»’ов и «Йо-хо-хо!»

Ãåéìïëåé

но на удивление здорово
07 Однообразный,
расслабляет

Длительность 09 Долгие морские скитания
Очаровательный разбойник PSP,
Pirates! — это девятый вал, который
превращается в штиль, если
переиграете.
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Ó êàæäîãî ïåðñîíàæà
åñòü ñâîÿ «èñòîðèÿ»

ZENDOKU

VIRTUA TENNIS 3

Брутальный формат судоку

Àòàêà ãèãàíòñêèõ ìÿ÷åé

удоку с драками? Да, когда мы услышали об идее соединить эту новомодную головоломку с ударами по лицу, мы
тоже были сильно удивлены. Но, как выяснилось, симбиоз
работает. Обычно единственнàÿ возможность для соревнования, которую граждане находят в популярной головоломке про цифры, — это заполнение полей на скорость (и в
Zendoku вы можете им заняться, в режиме обычной судоку).
Но фишка этой игры в том, что вы играете на одном поле с соперником (живым или ИИ), и каждый раз, заполняÿ линию или квадрат,
вы «атакуете» его с помощью мини-игры, которую ему надо пройти, пока вы устремляетесь дальше к решению головоломки. Это
довольно весело. Даже если вы не найдете приятеля со своей копией игры, ИИ-персонажи играют достаточно неплохо.

юбопытно узнать, что бы настоящие теннисисты подумали îá îòíîøåíèè Virtua Tennis 3 к реализму — игра хотя
и веселая, но достаточно далекая от настоящего тенниса.
Например, Мария Шарапова была бы, наверное, серьезно раздосадована, что ее фирменные вопли здесь никак не
представлены. И нам было бы интересно послушать мнение
Джона Макенроя по поводу местных тренировочных мини-игр,
самая безумная из которых называется Avalanche и заставляет
вас бегать по корту, уворачиваясь от гигантских десятитонных
мячей, и собирая фрукты, дабы ïîäíÿòü своå ìàñòåðñòâî.
Но это все равно очень интересная игра, и ее легкое безумие — это скорее очень удачная находка, чем вялая попытка
разнообразием заставить вас ðàññòàòüñÿ ñ äåíüãàìè.

С
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EIDOS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ZOONAMI
WI-FI ДА
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ

ÂÅÐÄÈÊÒ
Для фанатов судоку добавление нового элемента
геймплея может оказаться полезным, но без живых
соперников игра быстро приеäàåòся.
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Ë
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SEGA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
SUMO DIGITAL
WI-FI ДА
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ

ÂÅÐÄÈÊÒ
Отсутствие реализма никак не сказывается на
увлекательности игры — вы будете проводить за ней
часы. Считайте это предупреждением.

8/10

CHILI CON CARNAGE
ÈÇÄÀÒÅËÜ EIDOS ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ DEADLINE GAMES
WI-FI ДА СВОЯ МУЗЫКА НЕТ GAMESHARING НЕТ
Была на PS2 такая игра, Total Overdose
— очередная попытка отобрать лавры
у GTA, на сей раз в с помощью горячих
парней из Латинской Америки. Ничего
у нее не получилось, но разработчики
решили перенести сюжет на PSP, попутно переименовав, от греха подальше. И, что самое интересное, от этого перемещения игра изрядно выиграла, став значительно динамичнее. В прошлом
остались бессмысленные блуждания по округам,
и теперь вашего героя Рамиро Крузо ждет веселый и бескомпромиссный экшåн на набитых врагами уровнях. Кроме того, имеется набор неплохих мультиплеерных забав.

Ñîâåòñêîãî
ñïîðòñìåíà ëåãêî óçíàòü
ïî ìîäíûì òðóñàì

ROCKY BALBOA
Бодрый пенсионер снова на ринге
азалось бы, â возрасте под 60
Сильвестр Сталлоне должен был
бы думать не о боксе, а о выборе
места для отдыха. Но это не так, на
экраны вышел новый фильм про Рокки, а
Ubisoft сделала по нему игру. Получилось
больше, чем просто портированная с PS2
Rocky Legends: взгляд на происходящее
здесь из-за спины, изменено управление — за блоки отвечает крестовина,
а удары зачастую требуют удержания
нескольких кнопок. Когда вы привыкнете
к последнему, сможете поучаствовать в
одном из «èсторических боев», взятых
из всех шести фильмов. К сожалению,
исчезла опция тренировки, которая позволяла развивать навыки Рокки, а «обычных» боев маловато, из-за чего ценность
«исторических» оказывается под некоторым вопросом. Рокки в этой игре не
может вас не порадовать, и в целом это
очень качественная боксерская игрушка
для PSP, однако того динамизма, что был
на PS2, в ней нет. Хорошо это или плохо,
решать вам.

К
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
UBISOFT
WI-FI ДА
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ

ÂÅÐÄÈÊÒ
Бессмысленная бродилка PS2,
превратившаяся на PSP
в энергичный и кровавый экшåн.

8/10

300: MARCH TO GLORY
ÈÇÄÀÒÅËÜ EIDOS ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ COLLISION STUDIOS
WI-FI ДА СВОЯ МУЗЫКА ÍÅÒ GAMESHARING НЕТ

ÂÅÐÄÈÊÒ
Неплохая боксерская игра, но по
сравнению с предыдущими Rocky она
недостаточно динамична.

8/10

Как вы думаете, какую игру взяли за
основу для подражания авторы 300?
God of War, кровавый древнегреческий
мордобой! В итоге масса идей перекочевали из GOW, что, надо признать, сказалось на результате очень положительно.
Впрочем, есть и оригинальные идеи — например,
использование щита, когда темнеет от вражеских
стрел, или выстраивание фаланги для атаки на
крупных врагов. Ну и очень неплохая презентация,
все-таки игра по фильму. В общем и целом, перед
нами редкий случай, когда игрушка получилась
куда лучше, чем породившее ее кинцо.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Всякий, кто играл в God of War, почувствует
дежавю, но здесь имеется достаточно и
собственных оригинальных идей. Вполне
пригодно.

GUNPEY

Ïîëå 10õ10:
òîëüêî äëÿ
ìàçîõèñòîâ

BATTLEZONE

Последнее творение гения весьма обыденно
расочный и динамичный паззлер Gunpey
вызывает у нас грусть, потому что это
последняя работа великого Ганпея «Отца
Геймбоя» Йокоя перед его трагической
гибелью. И, скажем честно, вспоминать мастера лучше по его гениальной Metroid, потому
что Gunpey едва ли будет достаточно успешна, чтобы позволить его душе упокоиться.
Как и ее старшàÿ ñåñòðà Lumines, Gunpey
использует отличные динамические задники
в сочетании с музыкой, дабы не приедаться.
Сóòü игрû в том, чтобы, передвигая и пере-

К
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ATARI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
Q ENTERTAINMENT
WI-FI ДА
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ

ворачивая блоки с кусками линий, соединить
этими линиями противоположные стороны
экрана. Сделали это — линия исчезла, прямо
как в «Тетрисе».
Если обычная игра кажется вам недостаточно сложной, можно врубить режим
Double Skin, в котором надо одновременно играть на двух экранах. Это почти то же
самое, ÷òî ходить из одного помещения
клуба в другое, туда-сюда. Очень быстро.
С десятью напитками в руках.
В общем, это не Lumines, но тем не менее у
игры есть определенный шарм, и она вполне
способна порадовать любителей динамичных головоломок.

ÈÇÄÀÒÅËÜ ATARI ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ PARADIGM ENTERTAINMENT
WI-FI НЕТ СВОЯ МУЗЫКА НЕТ GAMESHARING НЕТ
Давным-давно на свете существовал
игральный аппарат с таким же названием, в котором танки будущего, представленные в виде зеленых линий,
воевали друг с другом. Эта игрушка
рассчитана на тех, кто, увидев слово Battlezone,
не сможет сдержать ностальгических слез. И эти
слезы помешают ему разглядеть корявые полигоны и камеру, которая периодически оказывается между вами и вашим страшноватым танком. И
лишь тогда, когда они в очередной раз не смогу
выбраться из ловушки, которую расставляют местные предметы пейзажа, они поймут, как их жестко обманули. Это не ретро, это ретроградство.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Неплохой паззлер, но вместо того,
чтобы его покупать, имеет смысл
найти Lumines — из-за возраста та
игра сейчас изрядно дешевле.

8/10

6/10

ÂÅÐÄÈÊÒ
Изредка весело, но этот факт не может
перекрыть того, что игра неоригинальна, в
ней мало опций и отсутствует нормальный
мультиплеер.

5/10
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КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ
ИГРЫ И ФИЛЬМЫ

В мире, где правят деньги, где жуткие монстры осаждают наши кинотеатры и игровые
приставки, рискнете ли вы óâèäåòü завораживающие кошмары, которые начинаются…

КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ

ИГРЫИ
ФИЛЬМЫ
авным-давно в одной далекойдалекой галактике игры и фильмы, быть может, жили в мире
и согласии. Но в нашей грубой
реальности эти индустрии по очереди воруют друг у друга идеи,
что в большинстве случаев не идет
последним на пользу.
Именно поэтому два миллиона
копий игры E.T. (по фильму
Спилберга «Инопланетянин»),
по слухам, были зарыты в
пустыне в Нью-Мехико,
Боб Хоскинс стал Марио,
а «Крестный Отец»
превратился в игру,

Д

Игры по фильмам
Видеоигры «по мотивам» давно стали неотъемлемыми дополнениями новых фильмов.
Но долгое время покупка лицензии обходилась так дорого, что на разработку игр пристойного качества денег почти не оставалось. К счастью, ситуация начинает меняться,
производители фильмов теперь сами заинтересованы в создании игр и принимают в
нем активное участие. Не остаются в стороне и режиссеры, например, Питер «Властелин Колец» Джексон и создатели «Матрицы» братья Вачовски. Поэтому приведенный
список игр «по мотивам» внушает нам некоторый оптимизм.

«Трансформеры»
Фильм

и Десепбитвы между Автоботами
Земля становится полем
прошли
оты
роб
ные
ван
иро
замаск
тиконами — в 2007 году
ер — автор «Перлисс
Реж
ию.
укц
стр
кон
крутую CGI-ре
непонятно, хорошо это или
Харборà» Майкл Бэй (пока
плохо).

Игра

про
ько лицензию на фильм
Activision отхватила не тол
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ове
ва на создание игр на осн
трансформеров, но и пра
всполом
теп
с
час
сей
и
е
оры
, кот
серии игрушек от Hasbro
его
нич
бо
осо
а
пок
70-х. О планах
минают те, кто родился в
не известно.

Потенциал успеха

нь ждут, а что касаетОгромный! Этот фильм оче
налажать с огромными
ся игры — ну как можно
роботами?
ся
ими
ющ
трансформиру

в которой приходится высовывать убийц
в окна. Но, несмотря на массовые неудачи,
два гиганта отрасли развлечений неизменно тянутся друг к другу, как несчастливые
любовники или плохо повешенные шторы.
Конечно, не обошлось и без нескольких громких успехов. Но самое главное,
что неудачи, кажется, не останавливают
дальнейших попыток: на 2007 год и далее
запланировано немало кроссоверов.
Мы предлагаем вам всесторонний справочник на тему «Как при помощи PS2 пережить все ваши кинофантазии или придумать сценарий следующего голливудского
блокбастера и лидера видеопроката».

КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ
ИГРЫ И ФИЛЬМЫ

«Человек-паук 3»

Фильм

В третьей части паутинных
приключений от Сэма Рэй
ми Паук
сражается с космическим
скафандром-симбиотом,
Ïåñî÷íûì
×åëîâåêîì и своим лучшим
другом.

Игра
Activision снова поручила
разработку Treyarch, так
что
ждите той же свободы дей
ствий, что и во второй игр
е
Spider-Man, и некоторых
отступлений от сюжета фи
льма
ради полноты ощущений
.

Потенциал успеха

Если Treyarch сумеет убр
ать кое-какие недостатки
прошлой
версии Spider-Man’а, а кон
кретней — однообразнос
ть дополнительных миссий, игре обе
спечен огромный пользо
вательский и коммерческий усп
ех.

«Железный
человек»
Фильм

в на экране.
rvel про супергерое
Еще один комикс Ma
об Фавро
Дж
в»
ико
вщ
со
ист «Ту
На этот раз сценар
роли Тони
в
го
ше
лад
рта Дауни-м
маске.
представляет Робе
ой
зн
ого калеки в желе
Старка, очень богат
увидеть.
это
ем
ож
см
мы
у
08 год
Когда-нибудь в 20

«300 спартанцев»

эта ласточка
лучила Sega, так что
лезного
Права у Marvel’ а по
Же
о
пр
игр
рвой в стае
может оказаться пе
ать крутого экшежд
о
жн
мо
ы
игр
Человека. От самой
рейдов костюма.
на и, надеемся, апг

Игра

Потенциал успеха

рен, как Челоловек не так популя
Хотя Железный Че
рсонаж в
пе
ый
н, он интересн
век-паук или Бэтме
могут сыграть
е
игр
в
ые
тор
ко
необычных брюках,
.
существенную роль

«Золотой
компас»
Фильм
Книга Филиппа Пулмана
«Северное сияние» (которая в США стала «Золот
ым компасом») выходит на
широкий экран. Ее главная
героиня — девочка Лира,
которая внезапно оказыв
ается в центре таинствен
ной
интриги.

Игра

Фильм

«300 спартанКак и ставший хитом «Город грехов»,
Миллера для
ка
Фрэн
ксов
коми
ние
цев» — переложе
идет о битве
широкого экрана. В данном случае речь
в до последнего
танце
спар
300
когда
ах,
опил
Ферм
при
и персов.
человека противостояли огромной арми

Игра

нную Collision
Eidos выпускает для PSP игру, разработа

ь за лидера
Studio, в которой вам предлагается играт
прорубая
и
вая
лады
прок
ида,
Леон
царя
спартанцев
ему дорогу в легенду.

Потенциал успеха

åé игры, î
Планируется îãðàíè÷èòüñÿ PSP-верси
íà ñòð. 89.
òàòü
ïî÷è
òå
ìîæå
å
îáíå
ïîäð
âû
îé
êîòîð
î÷åíü äàæå
War
of
God
àíò
âàðè
ûé
Íàì ýòîò ïîðòàòèâí
ïîíðàâèëñÿ.

В прошлом сентябре Seg
a заявила, что ведет соб
ственную разработку игры,
но с тех пор от нее мало
что слышно — вернее ска
зать, совсем ничего. Но мы
уже готовы к встрече с бро
нированными медведями
.

Потенциал успеха

Sega получила захватыва
ющую и полную невероятных сюжетных ходов ист
орию, и будет просто пре
ступлением, если в итоге
получится примитив в сти
ле
«Гарри Поттера».
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«Пираты
Карибского
моря 3:
На краю света»
Фильм

зод приклювыходит последний эпи
Этим летом на экраны
ляются спарав
Уилл и Элизабет отп
чений Джека Воробья.
.
илы
мог
кой
анс
оке
сать модника-пирата из

Игра

ins — планиблестяшки Batman Beg
Eurocom — разработчик
к Мертвенду
«Су
ов
льм
ю события фи
рует игру, включающу
.
ца» и «На краю света»

Потенциал успеха
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я» — роскошный кинопр
«Пираты Карибского мор
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«Симпсоны в кино»
Фильм

безумном лете этой семейки. Пока неиз
вестно, будет ли игра
иметь прямое отношение к сюжету филь
ма.

Жители Спрингфилда появляются в
полнометражной приключенческой ленте, и создатель сери
ала Мэтт Грейнинг
надеется, что фильм будет восприня
т не только как дополнительный длинный эпизод.

Потенциал успеха
Simpsons Hit and Run стала бестселле
ром, хотя потрясающей игрой ее назвать сложно. Так
что если ЕА сможет
создать хороший интерактивный Спри
нгфилд, мы уверены
— многие почувствуют себя счастливы
ми.

Игра
Права на игры по «Симпсонам» выкупила
ЕА, и было бы
странно, если бы она упустила возможно
сть заработать на

«Фантастическая
четверка 2: Вторжение
Серебряного серфера»
Фильм

возвращаетЧетверка отважных героев комиксов
появлением
ана
вызв
ность
актив
ее
раз
этот
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ся.
а по имени
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спор
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ещег
злов
ого
межгалактическ
Серебряный серфер.

Игра

которая делала
Всем снова занимается Sevenstudios,
ать того же
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Мож
му.
филь
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игру
рых.
четве
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Потенциал успеха

неудачной, и
Первая игра Fantastic Four оказалась
пересмотрят,
если концепцию сиквела серьезно не
о.
льств
обите
кодр
кноп
тупое
ждет
а
нас снов

Джеймс Бонд,
агент 007
Фильм
Второе появление Дэниел
а Крейга в качестве агента
007
состоится в ноябре 2008
года. По слухам, сюжет буд
ет
прямым продолжением соб
ытий в «Казино Рояль».

Игра
В этом сентябре Activision
выкупает у ЕА права на
агента 007 и планирует при
вязать игру к новому фи
льму, а не делать самостоят
ельную бондиану.

Потенциал успеха

Мы ждем от игры более сер
ьезного экшена, соответствующего нов
ому
реалистичному образу сурового агента от
Дэниела Крейга.
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«Ультиматум
Борна»
Фильм

тве самого
Представляем Мэтта Деймона в качес
игане трудно
кард
В
.
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го
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мно
разу
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о
как-т
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но
ным,
выглядеть опас

Игра

право делать
А вот это уже сложно. Vivendi получила
рта Ладлэма,
игры по книгам «родителя» Борна Робе
бие Мэтта
поэтому мы вряд ли увидим в игре подо
ы.
сцен
ма
филь
из
Деймона и взятые

Потенциал успеха

лько имя Борна
Любопытно будет посмотреть, наско
предполагапопулярно отдельно от фильмов. Мы
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получится выда
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«Шрек 3»
«Рататуй»
Фильм

»
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Ratatouille разрабатывае
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Фильм
Возвращение сказки от Dreamworks
— Шрек, Фиона и
все остальные.

Игра
Activision передала Shrek студии Shab
a Games, которая
придумала великолепную Shrek Supe
rslam. Нас ждет
приключенческий экшен, в котором вы
сможете управлять ослом, Котом в сапогах и самим
главным огром.

Потенциал успеха
Будущий фильм обречен на невероятны
й успех. Activision
ожидает от новой игры таких же приб
ылей, как от
Madagascar — предыдущей весьма успеш
ной игры по
сюжету от Dreamworks. Более того, Activ
ision подписала
долгосрочный контракт, дающий права
на все фильмы
Dreamworks, в том числе «Неправильная
пчела», «Кунг-фу
панда», Rex Havoc и «Как приручить драко
на». По правде
сказать, мы не знаем, к лучшему это или
к худшему.

Дорогие разработчики игр по фильмам…
…спасибо за Return of the King и Lego Star Wars. Можно еще чего-нибудь в том же духе? А еще мы хотим помочь вам советами. С любовью, OPS2.
Персонажи должны
узнаваться
Это очень важно. Люди любят игры по
фильмам, потому что мы хотим стать их
героями, так что для начала было бы
неплохо передавать их походку, манеры
и, конечно, лицо.

Мало выбрать модный
фильм
Совершенно не обязательно, что из классического фиëüма получится хорошая игра.
Почему бы не приберечь деньги, покупая
права на фильмы пусть и менее известные,
но лучше подходящие игровой специфике?

Правильный
выбор сцен
Надо понять, какие сцены лучше всего
передают дух фильма, и повторить их в
игре, чтобы игрок почувствовал себя
участником событий. Просто? Все не так,
как кажется…

Игру надо
любить
Не рассматривайте игру просто как часть
рекламной акции для фильма. Она
должна иметь значение сама по себе,
учитывая, что стоить она будет раз в
восемь дороже, чем билет в кинотеатр.

Привлекайте
киношников
Объясните режиссеру, какое значение
имеют игры по фильмам и что участие в
разработке — творческая проблема,
решить которую способны только
ведущие представители киноискусств.

Как надо

Как надо

Как надо

Как надо

Как надо

Scarface
В точности передает все характерные
жесты, которыми Аль Пачино наделил
своего двинутого персонажа-наркомана,
хотя озвучивает его какой-то левый
мужик.

The Warriors
Культовый фильм про банду, которая
подчиняет себе город, перемалывая
конкурирующие группировки в фарш.
Сюжет отлично ïåðåíîñèòñÿ в игру — к
вашим услугам даже готовая структура
уровней.

Jaws Unleashed
«Челюсти» — это огромная злобная
акула, которая ела людей. Нам
неинтересно смотреть, как она плавает
по морю в поисках будущего супруга,
мы хотим отправить ее в смертоносный
рейд вдоль приморского пляжа.

Enter the Matrix
Навороченный проект, построенный на
событиях, идущих параллельно сюжету
«Матрица: Перезагрузка». Включает
специально доснятые сцены с участием
актеров. Дополнение фильма, а не
просто побочный продукт.

«Кинг Конг Питера Джексона»
Джексон постарался как следует
поработать над этим проектом и выдал
чудесную киноигру, передающую дух,
эмоции и увлекательность фильма.
Удачная смесь обезьяньих боев и
человеческих приключений.

Как не надо

Как не надо

Как не надо

Как не надо

Как не надо

Minority Report
Вместо персонажа Тома Круза здесь
кто-то совсем на него не похожий.
Квадратный подбородок и светлые волосы — это еще не все, в оригинале он
был высоким!

The Godfather
Потрясающее кино, сплав семейных
хроник и борьбы за власть в организованной преступности. Но суровые беседы
в темных комнатах не дают много пищи
для увлекательной игры.

Hulk
Халк — это огромный злобный монстр, и
нам не нравится наблюдать, как его хилое альтер эго прячется от прожекторов.
Мы хотим, чтобы он крушил дома в приступе гнева.

Antz Racing
Фильм: увлекательное исследование
роли отдельного человека в обществе, основанном на массе и ее единообразии. Игра: гонки на мини-картах.
Где связь?

The Italian Job: LA Heist
Всего-то и надо было сделать интерактивную историю ограблениия! Так
нет же, мы получили одну сцену из
фильма, пару пейзажей и ни одного
персонажа.
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КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ
ИГРЫ И ФИЛЬМЫ

Фильмы по играм
Можно цинично заметить, что количество игр, сделанных по мотивам
фильмов, показывает боязнь разработчиков использовать собственные
идеи. Но индустрия игр — это все-таки не паразит, присосавшийся к плодовитому Голливуду. Фильмы не только отдают, но и берут. Фильмы по

видеоиграм становятся все более популярны, и только в прошлом году
вышли на экраны Dead Or Alive, Silent Hill и BloodRaynе. Нельзя сказать,
что это были шедевры, но тенденцию продолжают новые адаптации игр
для широких экранов, которые нам обещают в 2007-м и далее.

Итак, скоро на экранах кинотеатров…
Rainbow Six
Зак Снайдер, режиссер «300 спартанцев» и «Рассвета
мертвецов», будет сценаристом и режиссером фильма
по роману Тома Клэнси о крутом отряде по борьбе с
террористами.

«Бладрейн 2: Освобождение»
Уве Болл является режиссером и этого сиквела к фильму 2006 года о кровожадных приключениях Рейн, которую этот раз играет Натассиа Мальте.

«Во имя короля»
Этот «эпический» фильм «меча и магии» основан на RPG
Dungeon Siege, а режиссер у него... Уве Болл. А вот кастинг в нем просто зашибись – Джейсон Статем, Рэй Лиотта и Барт Рейнольдс.

Metal Gear Solid
Все, что мы можем сказать об этом проекте — его исполнительным продюсером точно будет Хидео Кодзима, а
Уве Болл НЕ будет режиссером.

Area 51
Права на фильм об истреблении инопланетных мутантов
купила кинокомпания Paramount Pictures.

Hitman

Onimusha

Здесь в роли агента 47 должен был сниматься ведущий
мыслитель современного Голливуда, Вин Дизель. Но,
слава Всевышнему, он передумал, возможно, чтобы не
светиться в таком типаже, и его заменил Тимоти Олифант
(Сет Балок из «Дедвуда»).

Этот сверхъестественный экшен про самураев от Capcom
будет снимать Кристоф Ганс, режиссер «Сайлент Хилл»
и «Братства Волка».

«Обитель зла 3: Вымирание»
События происходят через три года после «Апокалипсиса». В «Вымирании» персонаж Миллы Йовович, Алиса,
скрывается вместе с группой, в которую входит Клер
Редфилд, в мире, охваченном Т-вирусом. В сюжет, судя
по всему, войдут элементы из Code: Veronica.

«Смертельная битва 3: Господство»
В третьем фильме Мortal Kombat (который по-английски
называется «Истребление») Кристофер Ламберт возвращается в роли лорда Рейдена. Ðежиссер êàðòèíû —
некто по прозвищу минк (норка). Да, с маленькой буквы
и без фамилии. Он делал фильм со Стивеном Сигалом и
что-òî еще, поэтому приговор еще выносится.

«Охотник за шпионами»
Фильм по Spy Hunter. Рок в роли Алека Декера, бывшего летчика-истребителя, который сейчас сидит за рулем
супермашины-перехватчика и спасает мир от терроризма.

Postal
Охх. Созданием ôèëüìà ïî этоìó сомнительноìó
изометрическоìó шутерó занимается Уве Болл, который,
кажется, считает делом своей жизни снятие не слишкоì
хороших фильмов по видеоиграм. Благословляем тебя,
Уве. Хочется надеяться, что в этот раз получится удачней, чем с «Бладрейн» и «Один в темноте».
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Halo
Броский шутер от Microsoft находится в надежных руках
производственной группы Питера Джексона, но проект
подвис, потому что кинокомпании Universal и Fox забрали
из него свои деньги. Сейчас Microsoft ищет нового инвестора для фильма.

Lara Croft Tomb Raider
Paramount Pictures и Анджелина Джоли сейчас планируют сделать третий фильм. Это казалось маловероятным
после провала игры Angel of Darkness и второго фильма,
но Лара сейчас снова набирает популярность и у фильма
есть шанс.

The Suffering
Midway отдал свой халтурный приключенческий тюремный ужастик в руки MTV Films. Пока неизвестно, кто
будет играть чудовищного главного персонажа.

Prince of Persia: The Sands of Time
Джерри Брукхаймер стремится придать прыгающему
принцу свой немалый вес, возможно, надеясь на успех,
сравнимый с циклом «Пираты Карибского моря», продюсером которого он является.

Clock Tower
Эта двинутая хоррор-игра на выживание попала в руки
чилийского режиссера ужастиков Хорхе Олгуина. Того
самого, который делал «Полет черного ангела». Ого.

Fear Effect
Режиссер фильмов с кун-фу Стенли Тонг взялся и за
эту историю об удачливых наемницах, которые палят по
зомби и при этом немножко лесбиянки.

ЗОВ ГОЛУБОГО ЭКРАНА

Castlevania

«Сайлент Хилл 2»
Над этим сиквелом к фильму 2006 года работа уже идет.
Скорее всего, им будет заниматься режиссер Кристоф
Ганс, если это не помешает его работе над Onimusha.
Мир тесен…

Английский режиссер Пол У.С. Андерсон, известный по
Mortal Kombat, «Обители зла» и «Чужому против Хищника», покажет на киноэкране фильм о многовековых разборках семьи Бельмонт с Дракулой.

Devil May Cry
Аниме-студия Madhouse рисует версию охотника на
демонов от Capcom.

Condemned: Criminal Origins

Tekken: The Motion Picture

Warner Brothers взялись снимать фильм по «вселенной»
360-й игры про серийного убийцу, Condemned.

«Живая» версия турнира Iron Fist. Хейхачи приглашает
к себе сильнейших бойцов мира. Должно получиться
лучше, чем Dead or Alive. Пожалуйста.

Hunter: The Reckoning
По этой RPG уже написан сценарий о людях, получивших сверхъестественные способности, чтобы бороться
со злом, но запускать фильм в производство как-то не
торопятся.

Forbidden Siren
Права на фильм по Forbidden Siren выкупилè режиссер
«Живых мертвецов» и «Человека-паука» Сэм Рэйми и его
продюсерская компания, но пока что о самом проекте
известно мало подробностей.

Driver
Работу над этим фильмом постоянно откладывают, но
режиссером называют Роджера Авери, некогда работавшего с Квентином Тарантино, и сценариста фильма
«Сайлент Хилл».

Splinter Cell
Paramount передала производство фильма Dreamworks,
проект несколько раз был заморожен. Говорят, что в
работе над сценарием участвует Том Клэнси.

Кинокомпании не любят сильно рисковать, а изготовление
фильмов по играм достаточно безопасно в силу многих причин. Прежде всего, почти вся подготовительная работа уже
сделана: разработаны персонажи, известны сюжетные ходы и
полностью готов дизайн. Во-вторых, их ждет уже сложившаяся аудитория фанатов, особенно в случае таких популярных
игр, как Resident Evil. Но даже ôèëüìû âðîäå BloodRayne привлекают какое-то внимание просто потому, что название и сюжет уже знакомы. И, наконец, обычно проблем бывает очень
мало. Кинокомпаниям уже не приходится иметь дело с упрямыми авторами или обидчивыми художниками, они ðàáîòàþò
с крупными издателями, которые тоже заинтересованы в дополнительной рекламе своих игр.

О БЛАГОДАРНОСТЯХ
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«Уикенд у Берни»: Manhunt
«Человек дождя»: Ico
ham’s Soccer
«Костер тщеславия»: David Beck
lash
«Не склонившие головы»: Whip
«Королева»: A Dog’s Life
vs Spy
«Крамер против Крамера»: Spy
s
«Трудности перевода»: Wacky Race
ans!
«Марс атакует!»: Destroy All Hum

СЕМЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ: ЧТО

Max Payne
Права приобрела кинокомпания 20th Century Fox, но
пока непонятно, что она собирается с ними делать.

«Алиса»
Фильм будет основан на очень своеобразной, но крайне интересной версии
«Алисы в стране чудес» от Американа МакГи, выпущенной в 2000
году для PC. В нем снимается
Сара Мишель Геллар, а фильм
обещают уже в июле.

ЕСЛИ?
Есть фильмы, по которым сейч
ас никто не занимается разработкой игр, но кто знает —
могло бы получиться неплохо.
«Петух и бык»
Рассказ о женщине, которая не
может избавиться от неудачно
й
женитьбы и мужа-алкоголика
и которая
Потенциал: The Sims, но с изменени становится мужчиной.
ем пола.
«Лезвия славы»
Комедия, танцы на льду с Уилл
ом Феррелом.
Потенциал: ритмичный экшен,
совместимый с Eye-Toy.
«Офсайд»
Иранский фильм про девушек,
которые хотят попасть в чемпионат на Кубок Мира, но закон запр
ещает это женщинам.
Потенциал: Pro Evolution Soccer
с декольте.
«Мое сопротивление: дне
вники Фридриха
Келлнера»
История верховного судьи Фри
дриха Келлера по десяти томам секретного дневника, кото
рый он вел в период Второй
мировой.
Потенциал: текстовое приключ
ения по Call of Duty.
«Остров»
История жизни святого старца
Петра Мамонова на острове.
Потенциал: бизнес-стратегия в
реальном времени про построение островного монастыря,
с доходом от вина и туристов.
Ну и плюс мини-игры с водными
мотоциклами.
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ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК
ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ!

КТО ИЗ НАС
ГОНЩИК, А,
ПЕРЕВОДЧИКИ?..

ÔÈËÜÌ: У юного мотокаскадера Джонни Блейза от рака умирает
отец (дети, сигареты — бяка!). По этому случаю Джонни продает
душу Мефистофелю, чтобы чудным образом опухоль исчезла.
Опухоли нет, но папаша все равно отбрасывает коньки, потому
что Мефистофель — злобный ублюдок из ада. А душа-то уже
того. И быть отныне Джонни Призрачным наездником, каковые
всегда были и будут — только раньше они катались на огненных лошадях, а теперь им на смену пришел мотоцикл. Джонни
подрастает, превращается в Кейджа, и тут как раз подваливает
работа — на Землю прибыл сынишка Мефистофеля Блэкхарт с
друзьями, и им надо надрать их зловещие адские задницы.
Известно, что мастера русского дубляжа умеют изгадить любой
фильм, к которому притронутся. Но в данном случае они превзошли сами себя. И мы не об идиотском названии и дешевых
эффектах в голосах потусторонних персонажей, мы о том, что
каким-то образом из этого, в общем, довольно стебного фильма (чего стоит Питер «Беспечный ездок» Фонда в роли дьявола!) исчез весь юмор. Напрочь. Даже те гэги, что были в переведенном рекламном ролике. И вместо фильма-комикса получилось «Откровение» для дебилов. 6/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Украинский язык, ролики, интервью. 5/10
ВЕРДИКТ: Переводчиков надо подвергнуть накладывающему епитимью взгляду огненной черепушки. В оригинале — легкий фильмкомикс. ®Ä.Ð.

ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
Марк Стивен Джонсон

Â ÐÎËßÕ:
Николас Кейдж,
Ева Мендес,
Питер Фонда,
Уэс Бентли

ДИСТРИБЬЮТОР:
«ВидеоСервис»

Одна огненная голова
хорошо, две — лучше

ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ

ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 1

КОЛЛЕКЦИЯ ФИЛЬМОВ ДЖИМА ДЖАРМУША

Режиссер: Роберт Де Ниро / В ролях: Мэтт Деймон, Анжелина Джоли, Алек
Болдуин / Дистрибьютор: «Парадиз Диджитал»

Режиссер: Михаил Хлебородов / В ролях: Гоша Куценко, Владимир
Вдовиченков, Анастасия Сланевская / Дистрибьютор: CP DVD (www.cpdvd.ru)

Режиссер: Джим Джармуш / В ролях: Джонни Депп, Билл Мюррей и др. /
Дистрибьютор: CP DVD (www.cpdvd.ru)

ФИЛЬМ: Эдвард Уилсон (Деймон) обучался поэзии, да был втянут в
шпионскую работу на OSS, предшественницу ЦРУ. Во время войны он
шпионит против немцев в Лондоне, после — против СССР в Вашингтоне.
По ходу дела работа затмевает для него все — семью, друзей, собственно жизнь — он становится неким безликим агентом, и каменному
Деймону такая роль очень подходит. События разворачиваются на протяжении почти 20 лет, причем по фильму они разбросаны достаточно хаотично. Если вы ждете
шпионского триллера, то будете обломаны: это скорее семейно-общественная драма
про то, что «наша служба и опасна, и трудна», а все вокруг враги или, на худой конец,
просто сволочи. 7/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Интервью, ролики. 6/10
ВЕРДИКТ: Роберт Де Ниро вынашивал этот сюжет десять лет, и вот, наконец, снял. Мы за
него, наверное, очень рады. ®Ä.Ð.

ФИЛЬМ: В 1982 году Джон Карпентер снял свой классический ужастик
«Нечто» (The Thing). Ровно четверть века спустя Михаил Хлебородов решил переснять то же самое, только раз в тридцать хуже — так родился
«Параграф 78: Фильм 1», из которого вы не узнаете, что же это за такой
параграф, что вообще происходит и чем закончится. Ответ на эти вопросы должен по идее дать «Параграф 78: Фильм 2», однако зритель постигает все уже из
рекламных роликов к картине — их просмотром и рекомендуем ограничиться. А если
покажется мало – уже вышла книжка «Параграф 78», компьютерная игра «Параграф
78» и настольная карточная игра «Параграф 78». Любопытно, кетчуп «Балтимор» и
водка «Союз-Виктан» туда перекочевали?.. 3/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмография, рекламные ролики, видеоклип. 4/10
ВЕРДИКТ: Раньше Иван Охлобыстин писал куда более интересные сценарии.
А Хлебородову, право, стоило бы снять не фильм, а очередной видеоклип для
Алсу. ®П.Д.
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ФИЛЬМ: Свой первый фильм Джармуш снял, когда ему было 27
лет, в 1980 году. Почти что за 30 лет он создал всего десять полнометражных лент, зато почти все — шедевры. В новом коллекционном наборе собрано четыре фильма Джармуша: «Кофе и
сигареты», «Сломанные цветы», «Мертвец» и «Пес-призрак: Путь
самурая». Еще один диск отдан под дополнительные материалы и содержит видео со съемочных площадок «Цветов» и «Пса-призрака». Дополнительные же
материалы к «Кофе и сигаретам» оказываются, к сожалению, лишь нарезкой из
основного фильма. Тем не менее массу всего интересного можно почерпнуть из
красочного буклета. Будем надеяться, что в таком же виде выйдут и остальные
картины мастера. 9/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмография, фильмы о фильмах, красочный буклет. 7/10
ВЕРДИКТ: Красивое издание замечательных фильмов. ®П.Д.

Online

ТЕСТ WI-FI ДЛЯ PSP

ДОСТОЙНЫ ЛИ ЭТИ ИГРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ?

PHANTASY
STAR UNIVERSE
Что вы получаете: Возможность собрать партию из восьми игроков и либо пройти четыре основные сюжета, либо отправляться в
любую из «свободных» миссий. Как только вы заплатите за лицензию Стража ($9,99!), вы сможете создавать и хранить до пяти собственных персонажей.
Как это выглядит: После того как мы немного отошли
от шока, связанного с идеей платить около 260 рублей в месяц, и прорвались через колоссальное количество опций по созданию персонажа и собственной
комнаты, мы оказались в слабонаселенном холле.
«Привет, мы тут новенькие, — сообщили мы посредством текстового интерфейса, вызвав очевидное
отвращение окружающих. — Кто-нибудь хочет поиграть?» После пары минут тотального игнорирования
два «приключенца» сжалились над нами и согласились к нам присоединиться. Так что в компании коллег MrShakes и Big12incher мы смело отправляемся
внутрь «Вселенной».
После нескольких драк с мелкими монстрами
Big12incher сгинул — либо ему надоело, либо у него

THE WARRIORS

прервалась связь — так что нас осталось двое.
Остальная игра? Да, в общем, то же самое, что и в
одиночном режиме, только с возможностью общаться с живым человеком, а также значительно увеличенными шансами, что игра внезапно сообщит о
потере связи и заставит вас кричать от раздражения
по поводу потраченного впустую времени. Десять баксов в
НУЖЕН ЛИ МНЕ
Я
месяц за такую пытку? Нет уж, ИНТЕРНЕТ ДЛ
ИГРЫ?
ОЙ
ЭТ
спасибо, мы пас.

SAVE POINT малоизвестные факты игровой мудрости
Д ЗИ Н

Ь-ДЗИНЬ!

ЗИНЬ!
НЬ-Д
ДЗИ

НЕТ,
ТОЛЬКО
НЕ ЭТО...

Что вы получаете: Будучи и так отличным портом игры с PS2, The Warriors на PSP имеет и ряд
мультиплеерных режимов, некоторые из которых
очень даже достойны внимания.
Как это выглядит: Почти идеальная драка на PSP,
за исключением того факта, что для игры вам потребуется два диска. Есть кооперативный режим
(который, в отличие от такового на PS2, не дает
напарнику возможности произвольно присоединяться и отваливаться), заставляþùèé вас с приятелем пройти сюжет. Но главное — это новые,
эксклюзивные для PSP режимы. Вы можете сразиться с другом на нескольких уровнях старой
доброй мини-игры «Армии Тьмы», потолкаться в
паре раундов «Царя горы» или
Ь
посоревноваться в удивительНАДО ЛИ ЗВАТ
ДРУЗЕЙ
но женоненавистнической игре
В ГОСТИ?
«Поймай девку».

Слова: Кьерон Гиллен
Рисунок: Джейми МакКельви

ДЗИНЬ-ДЗИНЬ!
ДЗИНЬ-ДЗИН
ДЗИНЬ-ДЗИ

ДЗИНЬ-ДЗИНЬ!
ИДУ, ИДУ!

Ь!

Н Ь !дзи
нь!

ИЗВИНИ.
ТОТ, КТО
ПРОЕКТИРОВАЛ
ЭТОТ ДОМ,
БЫЛ
ИДИОТОМ.
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Я жульничаю
только во имя
справедливости!

CHEAT

коды
САМЫЕ КЛЕВЫЕ, ГРЯЗНЫЕ И ТУПЫЕ КОДЫ МЕСЯЦА

FINAL
FANTASY
XII

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 äåôèñû) 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
BMX Champion ..............Çàâåðøèòå îäíó
âåëîãîíêó

Black Skate Shoes .... Ïðîéäèòåñü 50 êì
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
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Ñäåëàéòå ýòî, ÷òîáû ñîáðàòü ôèãóðêè äëÿ
ïèðàòñêîãî ëîãîâà:
Vaan ..............................Îáâîðóéòå âðàãîâ 50 ðàç
Ashe..............Ñðåäíèé óðîâåíü ïàðòèè âûøå 50
Balthier ........................................................ 300 àòàê
Fran ..........................200 ðàç èñïîëüçóéòå ìàãèþ
Basch .........................................Óáåéòå 500 âðàãîâ
Penelo ................................. Íàêîïèòå 100.000 ãèë
Vayne .................... Èñïîëüçóéòå òåõíèêó 100 ðàç
Montblanc....... 50-é óðîâåíü öåïî÷êè ìîíñòðîâ
Gurdy.................................Ïîòðàòüòå ìèëëèîí ãèë
Chocobo ......................... Ïðîéäèòå 50.000 øàãîâ
Migelo ...................Ïðîäàéòå 1000 åäèíèö äîáðà
Dalan .......................................Îòêðîéòå âñå êàðòû
Reks .................................... 500.000 î÷êîâ êëàíîâ
Gabranth ........... Èñïîëüçóéòå âñå òåõíèêè fusion
Ba’Gamnan ............................ Ïðîéäèòå âñå îõîòû
Vossler ...... Ïîëó÷èòå òåõíèêè âñåõ ïåðñîíàæåé
Crystal ..........Ïîëó÷èòå ìàãèþ âñåõ ïåðñîíàæåé
Belias .................................Ñîáåðèòå âñåõ ýñïåðîâ
Trickster.......................................Óáåéòå Trickster’a
King Behemoth ..............Убейте King Behemoth’a
Gilgamesh.................................Убейте Gilgamesh’a
Zodiark ..........................................Убейте Zodiark’a
Yazmat ...........................................Убейте Yazmat’a
Carrot ...............................................Убейте Carrot’a
Fafnir .................................................Убейте Fafnir’a
Hell Wyrm ...........................Убейте Devil Dragon’a
Ultima ..................................................Убейте Ultima
DeathGaze.................................Убейте Death Gaze
Rasler ................... Ñîáåðèòå âñå äîñêè ëèöåíçèé

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

CALL OF DUTY 3
Ýòîò êîä íàäî ââîäèòü â ìåíþ
âûáîðà ãëàâû. Óäåðæèâàÿ i,
íàæìèòå e, e, a, a, o,
o, ÷òîáû îòêðûòü âñå ãëàâû è
áîíóñíûå ìàòåðèàëû.

щие коды:
Большие головы:
g, g, g, q, q, r, k, m.
Сверкающие машины:
p, m, k, g, g, m, m, p.
Пешеходы следуют за вами:
g , g , g , p , p , q , k, m .
Машины ездят по воде:
q, r, g, q, r, c, k, k.
Маленькие шины:
q, e, r, c, e, r, k, o.
Полная защита:
k, m, q, k, m, r, k, m.
Полная жизнь:
k, m, r, k, m, o, k, m.
Получить $250,000:
k, m, p, k, m, q, k, m.
Убрать режим wanted:
k, k, p, m, m, r, o, q.
Получить танк:
k, k, a, k, k, e, p, q.

GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS
Вводите следующие читы во
время игры:
Полная жизнь, защита и
$250,000: m, n, k, r, a,
g, e, c, a, g, e, c.
Получить уровень Hitman на все
оружие: g, o, r, a, m, n,
a, g, g, k, k, k.
Получить джетпак: a, e, k,
l, m, n, c, g, a, e.
Байки подпрыгивают на 100
футов вверх: p, o, q, q, o,
q, q, k, l, l, m, n.
Суперудар (уничтожает все):
k, l, l, c, g, g, c, m,
n, n .
Снизить требуемый уровень: m,
m, q, n, c, g, c, g, c, g.

GUITAR HERO II
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 «fullspectrumpwnage» в чит-опции,
чтобы открыть все уровни. Они
будут доступны из опции Restart.

GRAND THEFT AUTO:
LIBERTY CITY STORIES
Во время игры вводите следую-

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, O, B, O, B, O, Y
Ó òîëïû ãîëîâû îáåçüÿí
Y, Y, B, O, Y, Y, B, O
Ëîøàäèíûå ãîëîâû
B, O, O, B, O, O, B, O, O, B, O, O,
B, O, O, B, O

MARVEL
ULTIMATE
ALLIANCE

STAR TREK: ENCOUNTERS
Ââåäèòå ýòè êîäû â
ìåíþ Team:
100k
c, c, c, a, e, a,
j

Level 99
c, a, c, a, g, e,
g, e, j
$300.000
c, c, c, a, e, a,
j, a, j, a,
j

Ââåäèòå ýòè êîäû âî
âðåìÿ èãðû:
Ñóïåðñêîðîñòü
c, a, c, e, g, e,
j

Ïðèêîñíîâåíèå ñìåðòè
a, e, g, g, e,
a, j

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

Ðåæèì áîãà
c, g, c, g, c, a,
g, e, j
Ââåäèòå ýòè êîäû â
ìåíþ Review:
Îòêðûòü âñå îáîè
c, g, e, a, c, c,
2, j
Îòêðûòü âñå
âèäåîðîëèêè
c, a, a, c, e,
e, c, j
Îòêðûòü âåñü êîíöåïòàðò
g, g, g, e, e, a,
g, j
Îòêðûòü âñå êîìèêñû
a, e, e, a, c,
c, e, j

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

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 PROJECT 8
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
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
plus44 .........................Открыть Travis Barker
badverybad ........................... Îòêðûòü Twin

ЧИТЫ ДЛЯ
MGS: PORTABLE OPS
Ââåäòèòå ýòè êîäû â ìåíþ
Password, ÷òîáû ïîëó÷èòü
ïåðñîíàæåé:
JUNKER.............................. Cunningham
LQ.N2............................................. Python
ERBE...................................................Gene
PK +ESP .........................................Ursula
THE-L ..................................................Elisa
E.APPLE ..............................................Eva
PM-EMS .................................. Paramedic
DARPA-1 .........................................Sigint
R.R.R. ...............................................Ocelot
1+2-3 ....................................................Zero
IVN =RV ........................................Raikov
T.F-ACID .........................................Teliko
MGA2VE.........................................Venus
!TRAUMER .....................................Ga Ko
SATURNV.....................................Sokolo

GRAND THEFT AUTO:
VICE CITY STORIES
Ââîäèòå âî âðåìÿ èãðû:
Óíè÷òîæèòü âñå ìàøèíû
k, m, m, a, e, o, g, m
Óñêîðåíèå
a, a, m, m, c, p, g, r
Çàìåäëåíèå
a, a, q, q, g, c, p, r
Rhino
c, k, g, m, a, k, e, m
Ïîäíÿòü óðîâåíü Wanted
c, e, o, o, g, a, q, q
Ïîíèçèòü óðîâåíü Wanted
c, e, p, p, g, a, r, r
Âîññòàíèå ïðîõîæèõ
m, k, k, g, a, q, g, k
Ñàìîóáèéñòâî
e, e, q, q, k, m, g, r

YU-GI-OH! GX TAG BATTLE
×òîáû îòêðûòü áóñòåð,
çàéäèòå â ìàãàçèí è
íàáåðèòå: c, c, g, g,
a, e, a, e, r, q

DRAGONBALL Z:
BUDOKAI TENKAICHI 2
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ 100.000 ñ íà÷àëà èãðû,
çàãðóçèòå äàííûå èçDragonball Z: Budokai
Tenkaichi 1 â ãëàâíîì ìåíþ.
×òîáû óäâîèòü ïîëó÷àåìûé EXP, âûáåðèòå
ëþáóþ èç tag team roads â ðåæèìå
Ultimate Battle Z. Êîãäà âàñ ïîïðîñÿò
âûáðàòü ïåðñîíàæà, áåðèòå custom è
âûáèðàéòå òîãî, ó êîòîðîãî åñòü Potaras,
êîòîðîãî ìîæíî ëåâåëüíóòü èìåþùèìñÿ
EXP. Â òî÷íîñòè ïîâòîðèòå ïðîöåññ äëÿ
âòîðîãî ïåðñîíàæà.
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ВЕЩЬ, КОТОРУЮ
НАДО СДЕЛАТЬ В ИВАЛИС…

…È прохождение основного сюжета — лишь одна из них. У Final Fantasy XII отменный эпический
сюжет, но если вы всего лишь пробежитесь по центральной истории, то пропустите большое
количество скрытых радостей. Так что вот вам 21 занятие, на которое надо будет выкроить время.
FINAL FANTASY XII
ИГРОКОВ 1
МЕСТО НА КАРТЕ
ПАМЯТИ 94 КБ
СЛОЖНОСТЬ
СРЕДНЯЯ
ВРЕМЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ
БОЛЕЕ 80 ЧАСОВ
ОБЗОР OPS2#2(13)
ГРАФИКА
ЗВУК
ГЕЙМПЛЕЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

01

07

Ваше логово выглядит куда
лучше, если вокруг стоят трофеи

Раздобудьте
Zodiac Spear,
и битвы станут
намного легче

10
10
09
10

Забудьте о задержке
PS3, будущее перед
вами на старой
доброй PS2. FXII —
вершина достижений
современной игровой
промышленности.

10/10

01

ЗАПОЛНИТЕ ЛОГОВО НЕБЕСНОГО
ПИРАТА ТРОФЕЯМИ

Обязательно проследите,
чтобы ваше логово содержало все
маленькие фигурки, это позâолит
радоваться материальному воплощению своих успехов. Узнайте, как заполучить все фигурки, в рубрике «Читы».

02

ПОКАТАЙТЕСЬ НА ЧОКОБО

Наймите эту птичку в стойле
или приманите дикую с помощью Gysahl Green. В некоторые места
попасть можно только на чокобо,
так что научиться с ними
дружитü просто необходимо.

03

СТАНЬТЕ ГЕРОЕМ

Все хотят, чтобы им поклонялись, и у вас есть такая
возможность. Выполните следующий
набор охот: 17 — Trouble in the Hills;
18 — Adding Insult to Injury; 24 — The
Creature Collector; 25 — Dead City
Watch и 39 — A Carrot Stalk. После
этого идите в крепость Nalbina и
общайтесь с се’еком Jovy. Он станет
вашим фанатом и осыплет подарками.

04

05

06

Пройдите охоту на Rocktoise,
вернитесь к муглу Пилике за
наградой. Поговорите с ней снова,
и она попросит вас найти ее дневник в Clio’s Technicks. Отправляйтесь туда, берите дневник из
шкафа слева. Не стесняйтесь
его прочесть, затем возвращайте
хозяйке. Если на вопрос, читали
ли вы дневник, вы признаетесь
в грехе, получите Kilimweave
Shirt. Если не признаетесь, вам
дадут Shepherd’s Bolero (последнее лучше).

СТАНЬТЕ
АЛКОБАРОНОМ

Похоже, обитатели
Бужербы знают, как весело

ОТКРОЙТЕ ЗАБЫТЫЕ
КОЛДОВСКИЕ КНИГИ

Поднимите качество добра,
выпадающего из поверженных вра-

ПРОЧТИТЕ ДНЕВНИК МУГЛА

05

100 E official magazine россия

проводить время, и потому имеется
спрос на выпивку. По городу разбросаны 14 бутылок, но они становятся
заметны, только если к ним подойти.
Ищите людей, которые будут готовы
их купить (у каждой бутылки есть свой
покупатель), и получайте по 1000 гил.

10

гов, соберя все восемь Забытых книг
(Forgotten Grimoires). Книги становятся доступны на базаре, если много
говорить со всеми продавцами. Дальше останется только скопить на них
денег.

07

ПОЛУЧИТЕ ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ

Это не была бы Final Fantasy,
если бы тут не присутствовало
суперхардкорное оружие, и на сей раз
им является Zodiac Spear. Чтобы его

получить, вы НЕ ДОЛЖНЫ открывать следующие сундуки и вазы:
16 ваз, стоящих вместе на Phon
Coast;
вазó снаружи жилища Old Dalan’а
в Lowtown;
любой сундук в Confiscatory (это
та комната, где вы получаете обратно свое добро, будучи пойманным);
два сундука, которые вы увидите в
юго-восточном углу подвала дворца
Rabanastre.
Теперь отправляйтесь в Necrohol
of Nabudis и будьте готовы к долгому, тяжелому путешествию в
сердце этого полного врагов захоронения. Оказавшись в комнате с
четырьмя сундуками, вы должны
открыть нужный, чтобы получить
копье.

08

СРАЗИТЕСЬ С ФЕНИКСОМ

Отправляйтесь в Pharos of
Ridorana и спускайтесь на
лифте на нижний этаж. Идите на
север, пока не найдете несколько
комнат с пьедесталами. Загрузите
пьедесталы черными шарами (Black
Orb) и побродите по округе. Рано
или поздно вы встретитесь с Фениксом. Насладитесь его величием, а
потом убейте.

09

ПОРЫБАЧЬТЕ

Для начала вам потребуется
удочка. Выполните квест по
спасению заложников в North Bank
Village, а потом найдите Ruskel в
доках этой деревни. Отправляйтесь
в Balfonheim, где надо найти Fishing
Enthusiast’a и дважды с ним поговорить. Он, впрочем, удочку не отдаст,
так что придется хитрить...
Двигайте в сторону аэродрома, но
не выходите. Вместо этого посмотрите назад, и если он ушел, украдите его удочку. Если он не ушел, выйдите и попробуйте снова.
Теперь возвращайтесь
к Рускелю, и он научит
ловить рыбу, а также позволит делать это на его
месте. Кроме того, будут
еще места для ловли, и
все они приносят разное добро и секреты.

10

НАСЛАДИТЕСЬ
ВИДОМ

В этой игре
полно шикарных
пейзажей, но нам
больше всего запомнился начальный
ролик перед Tomb of
Raithwall. Невероятная
красотища.

17

21

Первая инкарнация главного
босса, лорда Вэйна, которую
мы называем «эмо-стадией»

11

НЕМНОГО ЛЮБВИ

Вы можете стать сватом.
Для этого отправляйтесь
в Rabanastre и ищите виеру около
стойбищ Южных ворот. Поговорите
с ней, и она отправится на Южную
площадь.
Пообщайтесь с Lovestruck Man у
фонтана Южной площади, потом
отыщите виеру в Yamoora’s Gambits
и следуйте за ней до Sandsea. Поговорив с ней еще раз, идите или к
влюбленному мужику, или к лорду
Vain’у в Gambits, дабы обручить
одного из них с ушастой красавицей. Теперь возвращайтесь к виере
с сообщением, а потом за наградой
к тому из женихов, которого вы
решили осчастливить.

12

ГОНКИ БАЛЬФОНХАЙМА

Бросьте вызов Риккену
в Бальфонхайме и погоняйтесь с ним по этому пиратскому
порту. Каждая выигранная гонка дает
вам уровень и все лучшие призы.

13

ПОМОГИТЕ ШПИОНКЕ

Это случается только
после событий в Tomb of
Raithwell и перед тем, как сюжет
уносит вас в Mosphoran Highwaste.
Для начала, отправляйтесь в
Nalbina и найдите пару стражей на
входе в Mosphoran. Поговорите с
околачивающейся тут же девицей
и вы узнаете, что она шпион, которая хочет выполнить свою работу и
вернуться домой.
Подкрадитесь к стражам и подслушайте их разговор. Вы узнаете,
что один из них боится чокобо, так
что наймите птичку и прискачите
прямо к ним в гости — он закричит и убежит. Шпионка выслушает
вас и посоветует навестить ее в
Archades для получения награды
— не забудьте это сделать.

20

14

ПОРАЗИТЕ САМОЕ КРЕПКОЕ
СУЩЕСТВО ПО ЭТУ СТОРОНУ
АЛЬДЕБАРАНА

Предупреждаем: это самый мощный босс во всей игре. Чтобы
его найти, выполните охоту Get
My Stuff Back и получите чешуйку дракона от виеры. Идите
обратно к мельницам в Cerobi
Steppe и поговорите с муглом у
десятой.
После этого с вами пообщается человек по имени Wyrm
Philisopher, расскажет про Hell
Wyrm и выдаст Древний ключ,
который доставит вас прямо в
логово монстра. Идите к пещере
Sochen, решите задачку, чтобы
открыть дверь. Мы советуем вам
не соваться сюда, пока ваш персонаж ниже 70-ãî уровня.

15

ДОБУДЬТЕ ВОСЕМЬ
СПРЯТАННЫХ ЭСПЕРОВ

Если вы проноситесь по
основному сюжету, у вас есть
шансы упустить восьмерку эсперов, спрятанных в темных уголках
различных могил и подземелий.
Чтобы заполучить их в свою коллекцию, их надо сперва победить,
так что будьте готовы к серьезным схваткам.

16

ВОПРОСЫ KTJN

Сыграйте в небольшую
игру «вопрос-ответ» с
виерой Ktjn, бродящей по базару
Muthru. Во время игры она задаст
вам четыре вопроса, и в зави-

Порка начинается. Покажите
злобному садисту, кто тут главный!

симости от ответов вы получите
один из четырех призов. Кроме
того, если поговорить с ней, когда
она бродит по Rabanastre, она
тоже даст что-нибудь полезное,
но простое, вроде зелья.

17

ОТКРОЙТЕ ВСЕ
ТАБЛИЧКИ ЛИЦЕНЗИЙ

Вам за это ничего не
дадут, но вы сможете сесть, расслабиться и быть собою очень,
очень горды.

18

СТАНЬТЕ РЫЦАРЕМ

Проберитесь на 10-й
уровень в клане дома
Centurio, и вас будут уважать
ваши коллеги. Для этого вам
надо убить 32 цели и заработать
500,000 очков.

19

ГОНЯЙТЕСЬ
ЗА КЛАКТРИСАМИ

Для начала этой гонки вы
должны сначала добыть Feather
of the Flock, поохотиться на клактрису и добраться до Archades.
Идите в деревню на Giza Plains во
время засухи, дабы узнать, что

клактрисы сбежали. Разыскивайте
их по всему Ивалису и попробуйте
убедить, что им стоит вернуться
домой.

20

СТАНЬТЕ НИКОЛАЕМ
ДРОЗДОВЫМ

Отловите всех возможных представителей фауны
(включая гуманоидов и боссов)
Ивалис и надерите им задницы (или что у них там будет),
дабы в вашем бестиарии появилась заметка. У вас будет
столько информации,
что вы
вполне
сможете снять собственную пару
серий «В мире животных».

21

ПРОЙДИТЕ ИГРУ

Тут, в общем,
все понятно, но
финал Final Fantasy XII
— один из самых захватывающих. Так что расслабьтесь, откиньтесь
в кресле и гордитесь
собой.
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ÂÐÅÌß ÏÐÈÇÎÂ!
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!

ПРАВИЛА АКЦИИ
В акции принимают участие только игры, заявленные в купонах журнала и приобретенные в авторизованных магазинах .
К накоплению баллов допускаются только игры со специальной желтой наклейкой с ценой, красной наклейкой
с Платиновой ценой 499 рублей или 699 рублей, голубой
наклейкой с ценой или с надписью «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

Накопление баллов
Одна купленная игра для PSP или PlayStation
2 приравнивается к одному баллу.

1 игра = 1 балл
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 подарок, стоимость которого составляет 5 баллов. При этом
у вас остается 3 балла, которые вы также можете потратить 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 эквивалент подарков нельзя. Срок действия акции неограничен*.
Центр выдачи призов находится по адресу:

FORMULA ONE
CHAMPIONSHIP
EDITION
В игре участвуют все
официальные машины, трассы, водители и команды участвовавшие в этапах
Гран-при Кубка мира
«Формулы 1» в 2006
году. Изображение высокой четкости, объемный звук, меняющиеся погодные условия и
правдоподобные повреждения машин.

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 выпусков журналов. То есть можно суммировать погашенные
печатью магазина купоны из разных журналов.
При покупке игры, подпадающей под акцию, необходимо 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. Заполнив ее, вы получаете шанс выиграть годовую подписку на журнал Official PSP Guide или Official PlayStation2
Magazine.
Также ïðè заполнåíèè анкетû в центре выдачи призов ó âàñ поÿâëÿåòñÿ уникальнàÿ возможность первыми получить PLAYSTATION 3 в момент ее
выхода в России.

GENJI DAYS
OF THE BLADE
Овладейте древним искусством боя
с мечом, пробиваясь
сквозь толпы врагов.
Переключайтесь в реальном времени между
четырьмя различными
воинами, и разрушайте
все вокруг с помощью
их уникальных боевых
стилей.

* Îрганизатор акции имеет право в одностороннем порядке изменять ассортимент предлагаемых призов, сроки окончания акции и местона-

хождение центра выдачи призов. Самая свежая информация всегда доступна на сайтах www.getprize.ru www.playstation.ru www.mypsp.ru
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Собери

БОНУСЫ!
Получи ПОДАРКИ!

10
БАЛЛОВ

2

1

БАЛЛА

БАЛЛ

СБОРНИК
ДЕМОВЕРСИЙ
ЛУЧШИХ ИГР
ЭТОЙ ЗИМЫ

7

LOGITECH
PLAYGEAR
POCKET
SKIN KIT

БАЛЛОВ

LOGITECH PLAYGEAR
STREET — ФУТЛЯР

3

4

БАЛЛА

БАЛЛА

LOGITECH
PLAYGEAR
VISOR

PLAYGEAR
STEALTH

5

БАЛЛОВ

PRECISION
CONTROLLER
TRANSPARENT
BLUE

LOGITECH
PLAYGEAR
COLLECTION:
POCKET, STEALTH
& SHARE

10

7

БАЛЛОВ

БАЛЛОВ

MEMORY CARD
(8MB) BLACK OR
SATIN SILVER

MEMORY CARD
(8MB) TWIN PACK
RED & BLUE

10

5

БАЛЛОВ

LOGITECH
PLAYGEAR
POCKET

10
БАЛЛОВ

CORDLESS PRECISION
CONTROLLER

DUALSHOCK 2
BLACK OR SATIN
SILVER

БАЛЛОВ

7

БАЛЛОВ

EURO-AV CABLE
(SCART LEAD)

MOTORSTORM
Захватывающая и жесткая гонка – бездорожье и трассы, проложенные в непролазной грязи. Ваша цель
оставить всех соперников позади! До 15
соперников в одном
заезде, а также семь
видов транспортных
средств на выбор,
включая мотоциклывнедорожники, вездеходы, раллийные болиды и большие снаряженные грузовики.

RESISTANCE
FALL OF MAN
Используйте арсенал
фантастического оружия для сражения с
таинственной Химерой
на территории Англии
50-х годов. Совместная
игра для двух игроков
на разделенном экране и многопользовательские поля сражений онлайн для 40 игроков.

RIDGE RACER 7
Создайте автомобиль
вашей мечты с помощью 375000 возможных настроек и 7150
модификаций тюнинга. На созданном вами
автомобиле примите
участие в гонке онлайн
с 14 другими участниками, а также в командной и парной гонке,
чтобы завоевать титул
Ridge Racer™.
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АКЦИЯ!
Собери

БОНУСЫ!
Получи ПОДАРКИ!
Магазины — участники акции по играм для PSP:

GANGS
OF LONDON

Полный список магазинов вы найдете на сайтах www.getprize.ru www.playstation.ru www.mypsp.ru

INFECTED

JUICED:
ELIMINATOR

В самый разгар Рождества
в Нью-Йорке появляется странный вирус, превращающий обычных
нормальных граждан в
безумных, жестоких и
практически неуязвимых
Зараженных. Младший
офицер Стивенс становится одной из жертв вируса,
но в отличие от всех прочих несчастных горожан у
него открылся иммунитет...

От создателей The
Getaway. Лондонский преступный андеграунд —
местечко не для слабонервных. Новичку придется
нелегко, ведь от простого
вышибалы до авторитета
лежит путь, залитый кровью. Управляя командой
головорезов, начинающий
браток äîëæåí завоåâàòü
власть над Лондоном.

Эта версия популярного гоночного симулятора
Juiced создана специально для PSP с учетом ее
уникальных достоинств
и целевой аудитории.
Абсолютно новые модели,
трассы, персонажи и игровые режимы. Встроенная
поддержка Wi-Fi позволяет устраивать соревнования с друзьями.

18+

15+

12+

KILLZONE
ОСВОБОЖДЕНИЕ

LEMMINGS

LOCOROCO

Классика приходит и на
PSP. Нестареющий, словно Тетрис, геймплей твердо гнет свою линию: лемминги обречены на гибель,
но их надо спасти. Все,
что нужно — это провести группу зеленоволосых
зверьков из одного конца уровня â другоé. Но на
пути плещется лава, торчат неприступные утесы и
другие неприятные вещи...

Òолько â ßïîíèè могли придумать Тамагочи,
видåоприставки и
LocoRoco — аркаду, богатую не столько своим жанром, сколько атмосферой.
Не каждый день удается
поиграть за некое существо неопределенной формы, катящееся и подпрыгивающее по миру галлюцинаций самого разного
рода!

возраст

возраст

Экшåн-игра от третьего лица, в которой игрокам предстоит выполнять
различные миссии по спасению заложников из уз
зловещей расы Хелгаст.
Ïðîäîëæåíèå çíàìåíèòîé
èãðû äëÿ PlayStation 2
(2004).

ПОЛНОС ТЬ

Ю

НА РУССКОМ

ЯЗЫКЕ

16+

игра по

возраст

3+

Ю

ЯЗЫКЕ

возраст

SHINOBIDO:
TALES
OF THE NINJA

Третья часть разошедшейся миллионными тиражами игровой серии
MediEvil поведает вам о
новых приключениях-злоключениях «бесстрашного» и к тому же мертвого рыцаря Сэра Даниэля
Фортеска.

Игрокам предстоит вершить судьбы феодальной
Японии, узнать и окунуться в жизнь средневекового ниндзя. Большой арсенал оружия и разнообразные миссии. Есть возможность совмещать PS2
и PSP версии игры, так что
пройденные уровни не
пропадут зря.

7+

16+

MORTAL KOMBAT:
UNCHAINED
Шестой эпизод знаменитой саги переработан специально для портативной
приставки PSP. Он включает в себя все лучшее,
что было создано за эти
годы, и добавляет немало
нового.

18+

игра по

возраст
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ПОЛНОС ТЬ

НА РУССКОМ

3+

возраст

MEDIEVIL
RESSURECTION
PLATINUM

возраст

игра по

возраст

игра по

возраст

Русская версия

Русская инструкция

18+
возраст

Минимальный возраст

игра по

Многопользовательская
игра через Wi-Fi

АКЦИЯ!
Собери

БОНУСЫ!
Получи ПОДАРКИ!
Магазины — участники акции по играм для PSP:

PETER JACKSON’S
KING KONG
PLATINUM
King Kong — грандиозный
игровой проект, созданный по лицензии одного из самых масштабных
блокбастеров этого года.
Игра разрабатывалась в
тесном сотрудничестве
с Питером Джексоном. В
ней åñòü абсолютно все,
чего могут желать поклонники Êèíã Конга, и даже
больше.

Полный список магазинов вы найдете на сайтах www.getprize.ru www.playstation.ru www.mypsp.ru

PRINCE
OF PERSIA:
REVELATIONS
PLATINUM
Ïеред вами игра, практически идентичная Prince
Of Persia: Warrior Within
на PlayStation 2. Те же локации, те же враги. Но не
стоит забывать, что при
этом вы не сидите перед
экраном телевизора с контроллером в руках!

12+

16+

PURSUIT FORCE
PLATINUM

RIDGE RACER 2

возраст

игра по

возраст

Улицы Capital City заполонили преступники на мощных дорогих авто. Пять
районов города öåëèêîì
контролируются вооруженными бандами, не знающими страха и жалости.
Для борьбы с преступностью создано новое элитное полицейское
подразделение — Pursuit
Force.

Самые стильные гонки на
PSP получили свое долгожданное продолжение!
Феномен Ridge Racer, так
и не раскрытый конкурентами, усилился новыми режимами. В дополнение к
World Tours, Time Attack и
Wireless Battle (на восемь
игроков) можно поучаствовать в режимах Arcade,
Duel и Survival!

12+

ACE COMBAT:
SKIES
OF DECEPTION

SPONGEBOB:
ЖЕЛТЫЙ
МСТИТЕЛЬ

Совершенно новый мир
в вашей PSP — впервые
полноценный авиасимулятор! В качестве пилота эскадрона военно-воздушных сил âàì ïðåäñòîèò
çàùèùàòü íåçàâèñèìîñòü
ñâîåé ðîäèíû â íàñûùåííûõ ñðàæåíèÿõ
ñ çàõâàò÷èêàìè.

В светлом и ярком мире Бикини Боттом снова перемены. Праздник
Двадцатилетнего
Объединения
Суперзлодеев приходит в городок, и злобный
Грязный Пузырь похищает Русала и Барнаклбоя.
Теперь все в руках главного фаната Русала — Губки
Боба.

12+
возраст

игра по

возраст

игра по

7+

возраст

Принц отправляется домой, но вместо мирного
царства он обнаруживает земли, полностью разоренные войной. Кроме
того, выясняется, что
Кайлина стала жертвой
интриги: императрицу похитили и убили враги...

16+

игра по

возраст

12+
возраст

PRINCE
OF PERSIA:
ДВА МЕЧА

RIDGE RACER
PLATINUM
В свое время первая игра гоночной серии Ridge
Racer от компании Konami
навсегда изменила представление о жанре гоночных имитаторов. Теперь
Ridge Racer вновь
устанавливает высочайшие стандарты жанра аркадных гоночных имитаторов!

3+

игра по

возраст

игра по

SYPHON FILTER:
DARK MIRROR
Гейб Логан — профессиональный агент отдела точечных операций тайного
агентства США, любую информацию о котором правительство строго отрицает. Гейб выполняет такие
задания, за которые возьмется не каждый...

16+

игра по

возраст
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TEKKEN: DARK
RESURRECTION
Легендарный симулятор
рукопашного боя Tekken,
наконец, представлен на
портативной консоли. Эта
версия игры специально разрабатывалась для
платформы PlayStation
Portable, что обеспечило удобство управления и
высочайшее качество графики.

3+

игра по

возраст

Полный список магазинов вы найдете на сайтах www.getprize.ru www.playstation.ru www.mypsp.ru

TOM CLANCY’S
SPLINTER CELL:
ESSENTIALS

16+

возраст

Официально лицензированная игра позволяет вам окунуться в мир
раллийных гонок, теперь
и на портативной консоли. 16 этапов официального чемпионата по всему миру, включая Японию
и Мексику; 19 бонусных
уровней; 30 полностью
деформируемых машин!

Воинственные червячки и
PSP — идеальная комбинация для неувядающего
веселья. Очередная фантазия на тему противостояния маленьких безобидных беспозвоночных
воплотилась в новой двухмерной игре от той самой
Team 17, что подарила нам
оригинальную Worms.

игра по

возраст

7+

DAXTER
Наконец-то красавчику
Дэкстеру, вечно бывшему на вторых ролях в дуэте Jak & Daxter, выдали
собственную роль! В игре,
посвященной приключениям этого удивительного
существа, рассказано многое о том, что происходило в оригинальных авантюрах Джека и Дэкстера.

7+

игра по

возраст

возраст

WWE
SMACKDOWN
VS RAW 2007
Не просто смотрите
— живите игрой! WWE
SmackDown vs RAW 2007
позволит по настоящему
почувствовать себя суперзвездой профессиональной лиги боев без правил,
предоставляя беспрецедентные возможности
контроля. Лучший симулятор борьбы в мире!

возраст

3+

игра по

возраст

WORMS:
ОТКРЫТАЯ
ВОЙНА

16+

Брейк-данс никогда не был
так легко доступен владельцам переносных приставок! Дав отдых ногам,
можно потренироваться в
любимом развлечении на
PSP. Разработанная при
участии известного брейкдансера Crazy Legs, игра
предлагает не только обучиться стильному танцу,
но и с его помощью победить вражеских брейкдансеров.

Впервые Splinter Cell,
получившая высочайшие оценки и продающаяся огромными тиражами, выходит на PSP.
Tom Clancy’s Splinter Cell:
Essentials погружает игрока глубоко в историю
æèçíè Ñýìà Ôèøåðà.

WORLD RALLY
CHAMPIONSHIP
PLATINUM

3+

B-BOY

игра по

DISNEY.PIXAR
ТАЧКИ

СЕЗОН ОХОТЫ
Хитрый олень Элиот уговаривает одомашненного
медведя-гризли Буга бежать из города, где тот
живет у своей хозяйки, в
леса — на свободу, но довольно быстро они оказываются в опасных условиях дикой природы. Поняв,
что они заблудились, друзья выясняют, что до сезона охоты осталось всего
три дня...

3+

Наслаждайтесь скоростью
и веселыми гонками в восхитительной игре по мотивам мультфильма «Тачки»
производства Walt Disney/
Pixar. Выберите одного из
четырех любимцев публики и помогите Молнии
МакКвину победить в чемпионате çà Кубок Пистона!

3+

игра по

возраст
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ACE COMBAT:
THE BELKAN
WAR
Продолжение серии аркадных авиасимуляторов,
которые давно уже считаются эталоном жанра.
К вашим услугам грандиозный сюжет и дизайн
миссий, более 30 моделей самолетов, доработанный искусственный
интеллект и совместный
режим игры на одном экране.

Полный список магазинов вы найдете на сайтах www.getprize.ru www.playstation.ru www.mypsp.ru

AREA-51

B-BOY

Лейтенант Ник Кросс получил приказ исследовать íåïîíÿòíóþ активность в секторе, предназначенном для хранения
биологических отходов.
Там наш герой сталкивается с неизвестными
формами жизни, которые
заражают его биологическими мутагенами…

Виртуальные танцевальные сражения в стиле
брейк-данс! Игроки создают команду и сражаются против настоящих суперзвезд брейка,
включая легендарного Крейзи Легс, который тесно сотрудничал с создателями игры,
чтобы гарантировать ее
ðåàëèñòè÷íîñòü.

12+

12+

BUZZ! JUNIOR:
ПРАЗДНИК
В ДЖУНГЛЯХ

DISNEY.PIXAR
СУПЕРСЕМЕЙКА:
ПОДЗЕМНАЯ
БИТВА

возраст

Buzz! Junior: Праздник в
Джунглях — идеальная
игра для детей любого
возраста. Атакуйте с помощью «Баззера» трех
друзей, чтобы выяснить,
сможете ли âы построить
Банановую Империю и
стать Королем Джунглей.

3+

возраст

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 сражаться за свободу родной планеты, вызволять
товарищей с корабля
пришельцев и бороться
за первое место в бейсбольном чемпионате.

3+

возраст

возраст

Продолжение приключений Фреона и мистера Исключительного, героев оскароносного
ìóëüòфильма студий Pixar/
Disney «Суперсемейка»
(The Incredibles). Игра полностью переведена на
русский язык и озвучена
актåрами, работавшими над
русской версией фильма.

7+

возраст

DISNEY’S
ХРОНИКИ
НАРНИИ:
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ
Сто лет земли волшебной
Нарнии находятся под
гнетом жестокой колдуньи, наславшей на страну
вечную зиму. Исполните
древнее пророчество!
Уничтожьте колдунью,
верните свободу Нарнии!

3+

возраст

3+

возраст

DISNEY.PIXAR
ТАЧКИ
PLATINUM
Игра по мотивам одноименного анимационного
фильма студий DISNEY
и PIXAR. Выступая в роли своего любимого героя, вам предстоит помочь Молнии МакКвин
выиграть чемпионат и получить желанный Êубок
Ïèñòîíà.

3+

возраст

EYETOY:
KINETIC COMBAT
EyeToy: Kinetic Combat
кардинально изменила
рынок домашнего фитнеса, превратив PlayStation
2 в домашнюю интерактивную систему тренировок с персональным тренером. В вашем распоряжении теперь не только
индивидуальный инструктор по рукопашному бою но и партнер для
спаринга.

12+
возраст
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FULL SPECTRUM
WARRIOR

GOD OF WAR
PLATINUM

GRAN TURISMO 4
PLATINUM

Самый реалистичный боевой симулятор, отражающий даже самые мелкие
детали современной армейской доктрины США.
Игроку предстоит взять
на себя роль командира
сразу нескольких взводов, которым необходимо выполнить ряд спецзаданий.

Темные времена Древней
Греции. Никто и ничто не
может остановить бога
войны Ареса, вознамерившегося уничтожить
великие Афины. Кратос,
могучий сын Спарты, бывший военачальник, —
лишь он в силах остановить разрушение!

Долгожданное продолжение культовой серии
спортивных гоночных
имитаторов, за 8 лет существования ставшей
объектом восторженного поклонения миллионов
игроков во всем мире.
Лучший показатель качества серии — в объемах
ее продаж: предыдущие
3 части разошлись суммарным тиражом свыше
36 млн копий.

16+

18+

JAK 3
PLATINUM

JUICED

возраст

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 группировки сражаются за власть в
городе. Только наши герои смогут помочь!

возраст

Чтобы стать королем дороги, недостаточно всегда
первым приходить к финишу. Нужно жить гонками и любить машину,
как женщину, отдавая ей
всего себя. Juiced — игра
про тех, для кого стритрейсинг — образ жизни.
Потрясающе зрлещные
гонки проходят прямо на
улицах города.

3+

возраст

KILLZONE
PLATINUM
FPS, основанный на командной работе, действие
которого происходит в
ближайшем будущем в
период колонизации космоса. Вдохновленный
классическими военными конфликтами XX века,
Killzone блестяще передает реальное напряжение военных действий с
жесткими военными сепаратистами Хелгастами.

12+

12+

12+

LEMMINGS

24: THE GAME
PLATINUM

PETER
JACKSON’S
KING KONG

возраст

Управляя армией маленьких созданий —
Леммингов, вам предстоит провести их от самого
начала до конца уровня
в течение установленного временного срока.
Научиться играть совсем
не сложно, но вот для
достижения мастерства
потребуется масса тренировок…

12+
возраст

возраст

События культового сериала получают свое
развитие. Примерьте на
себя роль специального агента Джека Бауэра
и погрузитесь в мир политических интриг, шпионажа и предательства,
в котором опасность подстерегает за каждым углом. Хватит ли вам 24 часов для спасения мира?..

16+
возраст
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возраст

Фильм дает возможность увидеть, чего стоит выжить на острове,
населеннîм динозаâрами.
Игра же позволит вам
прочувствовать все радости островной жизни
на себе. Эту поездку в
тропики вы не забудåте
никогда. Игра полностью
на русском языке.

12+
возраст

Русская версия

Русская инструкция

18+
возраст

Минимальный возраст
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RATCHET
& CLANK 3
PLATINUM

RAYMAN
БЕШЕНЫЕ
КРОЛИКИ

SOCOM3
U.S. NAVY SELAS
PLATINUM

Президент галактики
вновь вызывает Рэтчета и
Клэнка, ÷òîáû остановить
доктора Нефариуса, вынашивающего инфернальные планы по уничтожению органической жизни
во Âселенной. Главным героям вновь предстоит вернуться на планету Велдин
и разрушить хитроумные
планы маньяка.

Rayman Raving Rabbids
— самое забавное и невероятное приключение Рэймена. Когда миру
Рэймена угрожает разрушительное вторжение
сумасшедших, неконтролируемых кроликов, он
должен помешать злым
помыслам пушистых противников…

Ïðîäîëæåíèå ëó÷øåãî
âîåííîãî ñèìóëÿòîðà
ñ óðîâíÿìè â ïÿòüøåñòü ðàç áîëüøå, ÷åì
â ïðåäøåñòâåííèêàõ.
Íà ýòîò ðàç âàø îòðÿä
ïåõîòèíöåâ îòïðàâëÿåòñÿ
â Ìîðîêêî, Ïîëüøó è
Áàíãëàäåø, èñïîëüçóÿ
íàçåìíûå è âîäíûå
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà.

3+

3+

возраст

возраст

3+

возраст

SHADOW
THE HEDGEHOG

SINGSTAR
LEGENDS

SPARTAN TOTAL
WARRIOR

В отличие от большинства других ежей, Shadow
больше всего в жизни занимает смысл своего существования. Был ли он
создан, чтобы служить
человечеству или чтобы
его уничтожить? Ответ
— в его прошлом. И найти его предстоит именно вам.

Популярнейшая караокеигра теперь поставляется
в комплекте с настоящими хитами многих поколений от таких исполнителей, как Элтон Джон,
Тина Тернер, Дэвид Боуи
и «Нирвана». Ñ äанной игрой легко устроить веселые вокальные соревнования у себя дома.

Spartan Total Warrior повествует о судьбе воинаспартанца, сражающегося
с римлянами на стороне
греческой армии. Игра предоставляет уникальную
возможность почувствовать, каково это — оказаться в самом центре грандиозной битвы, когда вокруг
лишь смерть и разрушения, à положиться можно
только на себя…

7+

17+

TOM CLANCY’S
SPLINTER CELL:
ДВОЙНОЙ
АГЕНТ

F1 06
PLATINUM

10+
возраст

возраст

THE PUNISHER/
КАРАТЕЛЬ
Боевик от третьего лица,
основанный на комиксах
студии Marvel. В отличие от остальных героев
Marvel, Каратель — реальный человек, и его
главная задача — убивать
преступников и спасать
невинных. Игра полностью на русском языке!

18+
возраст

КОЛЛЕКЦИОННОЕ

ИЗДАНИЕ

Ветеран разведки Сэм
Фишер возвращается, однако 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...

15+
возраст

возраст

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?

3+

возраст
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WRC:
RALLY EVOLVED
PLATINUM

WWE
SMACKDOWN VS
RAW 2007

WRC: Rally Evolved — пятый проект в сериале
World Rally Championship,
самого реалистичного симулятора ралли. Новые
исторические машины,
изменяемые события на
трассах, онлайновые режимы и улóчшенная физика повреждений не оставят никого равнодушным!

Не просто смотрите
— живите игрой! WWE
SmackDown vs RAW 2007
позволит по настоящему
почувствовать себя суперзвездой профессиональной лиги боев без
правил, предоставляя
беспрецедентные возможности контроля движений.

3+

18+

ДЕЛАЙ НОГИ

ДОМ-МОНСТР

Игра по мотивам одноименного анимационного
фильма компании Warner
Brothers, который обещает стать хитом этого новогоднего сезона.
Увлекательный мир императорских пингвинов,
песни, танцы и ритмичный геймплей понравятся
каждому ребенку.

Игра позволяет заново
пережить ключевые моменты одноименного анимационного фильма и
раскрыть тайну загадочного дома для того, чтобы спасти свой квартал.
Игрокам предстоит также
участвовать в уникальных приключениях, сюжет которых был навеян
фильмом.

возраст

3+

возраст

ГРОЗА
МУРАВЬЕВ
Игра, созданная по мотивам фильма Warner
Brothers, позволяет игрокам погрузиться в чудесный мир насекомых. Вы
будете играть за Лукаса
Никла, десятилетнего изгоя, который отыгрывается на беззащитном муравейнике и его крошечных
жителях, за что сам превращается в муравья…

7+

возраст

ЗАМОЧИ ВСЕХ
ЛЮДЕЙ!
«Замочи Всех Людей!»
— продолжатель традиций легендарного фильма Тима Бертона «Марс
Атакует!». Злодейские, но
забавные инопланетяне
высаживаются на планете Земля в поисках ДНК и
с миссией порабощения
населения…

7+

12+

КЛАН СОПРАНО

РОГА И КОПЫТА

После убийства племянника ôиладельфийского
босса назревает кровавая война. Клан Сопрано
подозревают в убийстве,
и самые мощные семьи
Филадельфии и НьюДжерси скоро столкнутся.
Будучи незаконным сыном
«Биг Пусси», вы пошли в
организацию…

Добро пожаловать на
Ферму, где яркий мир кино воплощен в жизнь!
Вначале âы будете словно «новая корова в загоне» и âаша задача — подружиться с другими животными и участвовать
в состязаниях, защищая
ферму от захватчиков.

TOURIST TROPHY
PLATINUM

возраст

16+
возраст

возраст

3+

возраст
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ПОЛНОС ТЬ

Ю

НА РУССКОМ

ЯЗЫКЕ

возраст

Одна из лучших мотогонок для PlayStation 2 теперь в серии Platinum!
Чем успешнее вы будете
участвовать в соревнованиях, тем больше мотоциклов сможете открыть.
В игре есть возможность
захвата изображений по
ходу гонки.

3+

возраст

Русская версия

Русская инструкция

18+
возраст

Минимальный возраст
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Наши читателè âîëíóþòñÿ ïî ïîâîäó ñóäüáû èãðû
Rule of Rose, ïûòàþòñÿ ñïðàâèòüñÿ ñî ñêåëåòàìè,
æäóò Okami è ïðîñÿò íàñ ïîìåíüøå ïèñàòü î PSP.
Îòâå÷àåì âñåì è êàæäîìó.
SKAyT, ****@mail.ru

Дмитрий, Куровская

Здравстсвуйте, уважаемая
редакция PlayStation Official
Magazine Россия!!!
Пишет вам ваш почти постоянный читатель. Я покупаю практически все номера Вашего замечательного
журнала и, как и все читатели, очень им доволен! Ваш
журнал все время хвалят и
я присоединяюсь к общему
мнению! Хоть ваш журнал
еще и очень молодой, все
равно он замечательный!!!
И тексты статей и скриншоты в журнале - все только
высшего качества. Хотя
конечно есть еще над чем
поработать =). А теперь хочу
рассказать вам кое о чем.
В номере 2 за мартапрель этого года я прочитал, что игра Rule of Rose не
выйдет в Европе, но, когда
я шел покупать игры для
своей любимой консоли, я
увидел эту игру в версия
Русская-Английская версия. Хотя, чего греха таить,
приставка у меня чипованная. Ибо не могу я покупать
игры за 1,5k рублей =\. Так
что разберитесь пожалуйста, может быть все таки
игра вышла и у нас, или это
вездесущие пираты перевели японс кую версию?
С уважением, SKAyT.

Хочу сказать спасибо за
журнал. У меня есть вопрос по Финал XII Фентази, конечно. Дошел до
Paramina Rift, там есть
«замок», в центре стоит
статуя King Raithwall,
слева и справа двери, в
центре пьедестал, при его
активации вылазят трое
из ларца скелетов, куда
деваться не знаю, двери
не открываются, в чем
загвоздка?
PS Другим хочу сказать,
кто старательно ищет себе
путь в Хина Минес (Henne
Mines. — Ïðèìå÷. ред.):
надо сесть на чокобо. Жду
ответа, заранее спасибо,
вы последняя надежда, а
то бегаю там сям у меня
уже 63-й уровень.

PS2OM
Удивительно, как будоражит умы игрушка про
мертвую английскую
девочку. Разумеется,
то, что вы видели — это
продукт доморощенных флибустьеров. Что
именно они переводили,
мы не знаем, но вообщето Rule of Rose безо всяких проблем продается
в США, так что, скорее
всего, это именно она.
Попутно заметим, что в
свете всеобщей глобализации и вселенского
счастья не наличествующие на российском
или европейском рынке
игры всегда можно
купить через Интернет,
например на онлайновом
аукционе eBay, причем
зачастую значительно
дешевле, чем в магазине.
Это будет не пиратская
версия, так что совесть
ваша будет чиста.

PS2OM
Мы в затруднении.
Насколько мы помним,
Paramina Rift — это
заснеженная петляющая дорога к горе
Bur-Omisace. А статуя
Райсволла должна бы
стоять в его могиле,
нет? В любом случае, в
Рифте мы дворцов не
нашли, а вот в гробнице живут демонические
стены, и для ее прохождения надо как раз
активировать различные пьедесталы, называемые Way Stones.
Если кто из читателей
знает более точный
ответ, пишите.

InfiNity, ****@mail.ru
Преффет всей редакции
и читателям PlayStation 2
Official Magazine Россия!
Моё письмо начнётся
с самого банального. Я
обажаю ваш журнал, стараюсь покупать каждый
номер (правда не всегда
получается). Больше всего
нравится рубрика Review,
а то что в журнале есть
диск с демками это просто отпадненько! А теперь
к делу. Очень хочу игру
OKAMI (за ЭТУ демку
огромное приспасибище!).
Она уже вышла? Если
да, то на каком языке?
Как всегда на английском
небось...Её не собираются

переводить на русский?
А то хотелось бы. И ещё
вопрос (какая я любознательная). С какого перепугу отменили выход Rule
Of Rose? Что в ней такого
ужасного? Так хотелось
поиграццо, а тут... Кароч
всё. Хватит с меня вопросов. Но прошу мне ответить, для меня это важно.
И напоследок вот что.
Раз уж создан целый журнал о PSP давайте поменьше писать о ней в PSOM,
а побольше игр именно
на PS2.
С самыми лучшими
пожеланиями, ваша читательница InfiNity

PS2OM
Отвечаем по порядку.
Okami вышла и продается. На английском.
Перевода не будет.
Причины европейского
запрета Rule of Rose нам
решительно непонятны,
хотя мы можем сделать
предположение, что
один важный дядька (в
Италии) проснулся не
на том боку, из-за этого
день у него не задался,
и он совершенно случайно где-то что-то прочел
про эту игру. И решил:
а давай-ка я какуюнибудь гадость сделаю,
чтобы день был прожит
не зря! Ну и сделал. А
дальше пошла-поехала.
Такой же сильный дядька в Англии подумал: а
я чем хуже? Почему ему
можно, а мне нельзя? И
тоже запретил.

мало
того, что меня
адские детишки
терроризируют, теперь
еще и цензоры
взялись!

Пожалуй, придется
идти работать
статистом
в sims: pets...

Если серьезно, то
данный запрет пугает
своей бессмысленностью и случайностью.
Пока запрещена, в
общем, не слишком
интересная игра, это
не страшно, но если
это войдет в традицию, все мы будем
играться исключительно в Virtua Tennis и
всевозможные «Делай
ноги». А такая перспектива нас не радует.

Орфография читателей
сохранена
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ЖИВОТРЕПЕЩУЩИХ ТЕМ, ЗАТРОНУТЫХ В ЭТОМ НОМЕРЕ OPS2
ПОДОНКИ невообразимые, собравшиеся на
отшибе общества. Стр. 34
ПОЙМАЙ ДЕВКУ — женоненавистническая миниигра. Стр. 87, 97
ПОРОШОК, в который надо стереть злобного
диктатора и его ядерный потенциал. Стр. 78
ПРИШЕЛЬЦЫ:
каннибалы, вернувшиеся из зоны и разгуливающие по улицам. Стр. 18
разрубленные пополам. Стр. 40
советские граждане, жертвы экспериментов.
Стр. 9
странные и невероятные из другого мира.
Стр. 62
ПРОИСШЕСТВИЕ, о котором мы вам ничего не скажем. Стр. 38
ПЫТКА за десять баксов в месяц. Всего-то!
Стр. 97

А
Б
В
Г

АКЦЕНТ ШОТЛАНДСКИЙ, которого не было у робота
R2-D2. Стр. 26
БАБУШКА ваша, поддерживающая механику
выживания. Стр. 14
БЕТХОВЕН — композитор, выступающий за футбольную команду «Москва С». Стр. 82
БОГИ, недовольные. Стр. 38, 48
БОЛЛ, Уве — человек-легенда, неизбежно попадающий в каждый номер нашего журнала. Стр. 12, 94
БУМЕР, который умер. Стр. 66
ВАН ДИЗЕЛЬ — ведущий мыслитель современности,
которыé НЕ будет сниматься в фильме Hitman. Стр. 94
ВАТА СТЕРИЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ , на которую похож
геймплей в автосимуляторе. Стр. 69
ГЛАДИАТОР — человек в кожаных штанах. Стр. 41
ГОЛОВА ТУПАЯ — предмет, залезающий поперек
линии огня. Стр. 81
ГОЛОД — состояние, которому можно себя не
подвергать. Стр. 8

З
И
К
Л
М

ДАРТ ВЕЙДЕР — дядька с железной головой,
испускающий вопль ужаса. Стр. 66
ДОБРО — измеряемая в единицах сущность, которую необходимо продать. Стр. 98
ДРОЗДОВ НИКОЛАЙ — человек, которым можно
стать. Стр. 101

Ж

ЖЕНЩИНЫ:
не имеющие представления о существовании
юбок ниже колена. Стр. 30
едва одетые, дабы компенсировать отсутствие
сюжета. Стр. 83

Н
О
П
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ЗАДНИЦЫ НАДИРАНИЕ:
в качестве основной профессии. Стр. 60
всем представителям фауны. Стр. 101
даме из джентльменских соображений. Стр. 61
зловещей адской. Стр. 96
на борту межгалактического крейсера. Стр. 7
ЗАДНИЦЫ СПАСЕНИЕ, для разнообразия. Ñтр. 22

Р

РАСПУТИН, механически улучшенный. Стр. 73
РЕПЫ ВЫРАЩИВАНИЕ, в течение пары часов, как
завязка ролевой игры. Стр. 87
РУЧКА ШАРИКОВАЯ, как орудие ужасного убийства. Стр. 36
РЫБА, сражающаяся с Колоссом Родосским.
Ñòр. 16

ИКАР, потерявший в драке самодельные крылья.
Стр. 49

С

САМОВОЛКА, куда по неведомым причинам
отправился наш управляемый ИИ подчиненный. Стр. 67
САМОЕ КРЕПКОЕ СУЩЕСТВО ПО ЭТУ СТОРОНУ АЛЬДЕБАРАНА, и где его найти. Стр. 101
СМИТ, Джон, низшее существо с небольшим
мозгом и отличный корм. Ñтр. 19

КОЛОСС РОДОССКИЙ — одно из чудес света, пребывающее в плохом настроении из-за шумных
соседей. Стр. 50
ЛАТИНОАМЕРИКАНОЧКИ пышногрудые, по совместительству дочери губернаторов. Стр. 88
ЛЕСОРУБ ЗЛОВЕЩИЙ , возвращение. Стр. 80
МАГИЯ, советского производства. Стр. 80
МАКГИ, Американ — автор игры Alice, по которой
скоро выйдет фильм. Стр. 95
МОРДОБОЙ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ , кровавый, взятый за
основу. Стр. 48, 89
МОСКВА Ц — неведомый европейский футбольный
клуб, чья эмблема слегка похожа на таковую у
ЦСКА. Стр. 82
МУГЛ — существо, говорящее «Купо» и ведущее
дневник. Стр. 100
МУЖИК МАЛЕНЬКИЙ, на маленькой машинке, сражающийся с маленькими врагами маленькой пушкой. Стр. 77
МЯЧИ ТЕННИСНЫЕ, девятитонные, удивляющие
Джона Макенроя. Стр. 88
НИНДЗЯ:
склонные к акробатике. Стр. 62
ужасно выглядящие, но весьма хитрые. Стр. 86.
ОБЛОМ СУРОВЫЙ — ощущение, неоднократно нас
посещавшее при изучении игр по комиксам.
Стр. 56
ОДИН — скандинавский бог, с которым испортились отношения. Стр. 38
ПАЛЕЦ БОЛЬШОЙ, кибернетически улучшенный,
отсутствующий. Стр. 33
ПЕРЕГАР, запах которого мы чувствуем из телевизора. Стр. 81
ПЕРСЕЙ — победитель Медузы Горгоны, изрубленный в капусту. Стр. 49

Т
У
Ф
Ч
Ш

ТВАРИ АДСКИЕ, всяческие. Стр. 73, 56, 96
ТОРМОЗА, придуманные трусами. Стр. 70
УВОЛЬНЕНИЕ без выходного пособия, как награда за усердную работу. Стр. 48
ФАКС — инструмент, с помощью которого Фил
Коллинз, возможно, бросил свою жену. Стр. 85
ФАРШ из джедаев, приготовленный световым
мечом. Ñтр. 12
ЧЕРЕПУШКА ОГНЕННАЯ, спасающая мир от очередного Апокалипсиса. Стр. 56, 96
ШАРАПОВА, МАРИЯ , раздосадованная отсутствием фирменных воплей. Стр. 88
ШТУЧКИ ЯРКИЕ, которые надо собирать, попутно
дерясь с орками. Стр. 77
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