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8 гигабайт свободы!
Благодаря увеличенному объему мобильной памяти,
PSP открывает для вас безграничные возможности.
Фото: до 22096 фотографий*
Музыка: более 276 часов**
Кино: до 68 часов***
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** 64 kbps в формате МP3 / *** 64 kbps, стерео в формате MPEG4
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Обычно в этом месте бывает…
…колонка редактора. Как бы рассказ, что
там внутри журнала есть такого. А там
есть такого. Но ведь вы все равно все
сами прочтете. Так что давайте лучше
про хашашинов поговорим.
Кто же они такие? Это длинная история. В VIII
веке сторонники одного из толков ислама – исмаилиты – объявили свое учение единственно верным,
а всех остальных мусульман – адскими еретиками.
Естественно, исмаилитов долго преследовали, казнили и гноили. Но в XI веке у них появился харизматический лидер, Хасан ибн Саббах. Именно он создал
карательную организацию хашашинов. Сами-то эти
зловещие ребята гордо именовали себя «фидаины»,
то есть «верные». Однако перед тем, как пойти и когото замочить, они обязательно вдоволь укуривались
гашишем. То есть слово «ассасин», которым сейчас
на разных языках называют наемного убийцу, сперва
означало просто агрессивного наркомана.
Теперь уже исмаилиты начали истреблять своих
идеологических противников. Убивали хашашины
обильно и с энтузиазмом. В числе их жертв – сельджукский султан Маликшах, великий визирь Низам
аль-Мульк, высшие чиновники халифата Аббасидов и
различные крестоносцы.
При жизни Хасана ибн Саббаха исмаилиты с помощью пропаганды, террора и предательства захватили
множество горных долин и крепостей, основав собственное государство со столицей в загадочном замке
Аламут (ака «Орлиное гнездо»). Но уже к 1170 году эта
держава распалась. Исмаилитские имамы, сидевшие
в Аламуте, отказались от политического террора
и попытались создать теократию с человеческим
лицом. А правители сирийских крепостей (в том
числе Масиафа) в свою очередь отказались призна-

вать власть таких скучных имамов. Они превратили
хашашинов из орудия государственной политики в
прибыльный бизнес. Услуги обкуренных убийц теперь
продавались направо и налево, всем желающим и без
какой-либо идеологической подоплеки.
Впрочем, конец у них у всех был один. Как это
обычно и бывает, пришли монголы. В 1256 году Хулагу,
внук Чингисхана, захватил Аламут, а в 1260-м году
разгромил сирийских исмаилитов. После этого хашашины перестали существовать в реальности, зато
оккупировали мифологию, литературу, филологию…
причем из наркоманов-киллеров-отморозков постепенно превратились в загадочных, романтических,
героических и немыслимо крутых ниндзей Ближнего
Востока. Вот такая грустная история.
Хотя… какое нам дело до истории? Лишь бы игра
хорошая получилась.

Петр Курков,
выпускающий
редактор
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ПОПРОБУЙТЕ УЖЕ
САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ДЕМОВЕРСИИ ЭТОГО МЕСЯЦА!
дорогая, здесь
кровать стремная.
давай поищем
другой мотель.

ИГРАБЕЛЬНЫЙ
BLU-RAY ДИСК
ДЛЯ PLAYSTATION 3

Часть тиража укомплектована диском
для PS3, о чем сообщает специальный
стикер на обложке. На диске вы
найдете äåìîâåðñèè:

MOTORSTORM

01

OBSCURE II
Что вы получаете: Пробник сиквела ужастика на выживание, который в августе напугал наши PS2.
В университетском кампусе разбушевался вирус, превращающий студентов в кровожадных монстров. Ваши герои – Эми и Кори – должны разыскать друзей, используя свои необычные способности. Есть возможность играть на пару с приятелем или с весьма достойным ИИ.

NINJA GAIDEN SIGMA

RIDGE RACER 7
А ТАКЖЕ HI-DEF РОЛИКИ:
THE DARKNESS, THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION,
GRAND THEFT AUTO IV, GRIPSHIFT, NBA 2K7,
PLAYSTATION NETWORK PROMO

BUZZ! JUNIOR
02 JUNGLE PARTY
Что вы получаете: Sony предлагает использовать Buzz! в школах. Может, стоит купить эту классику вашим детям или младшим родственникам? Протестируйте четыре забавные командные игры: Bubble Bath, Freefall, Run Around и Rocket Riders.
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DESTROY ALL
03 HUMANS! 2
Что вы получаете: Вы можете принять участие во вторжении
на Землю на стороне злобных инопланетян. Запугивайте мирных
жителей Лондона, похищая людей, поджаривая полицейских
или просто гуляя по улицам.

СЕЙЧАС!
05

FORD RACING 3

Что вы получаете: Внедорожный рейсер, сожженные моторы и стертую до
дыр резину. Виражи по горным дорогам и прекрасные
пейзажи. Очень советуем не пропустить эту игру!

04

DOG’S LIFE

06

Что вы получаете: Передышку от бурного экшена остальных демок. Пес по
имени Джейк должен спасти свою ненаглядную Дэйзи от
злобных похитителей собак. Собирайте запахи, гоняйтесь
за другими псами и выполняйте задания, чтобы получить
косточки. Собачья жизнь.

GOD OF WAR II

Что вы получаете: Мы не могли наиграться в эту потрясную кровопролитную игрушку; и, судя по успеху продаж – не мы одни. Это
еще одна возможность изучить огромный первый уровень
GoW II, мечом прокладывая себе дорогу по острову Родос,
и сразиться с могучим Колоссом.

08

LUMINES PLUS

Что вы получаете: Увлекательный и
непростой блоковый паззл из серии,
известной великолепной графикой, и образцы чудесных
фоновых скинов игры. Вращайте падающие блоки, чтобы
совпадали цвета, но торопитесь, иначе экран моментально заполнится и вы увидите мрачное Game Over.

HITMAN 2:
07 SILENT ASSASSIN

MGS 3:
09 SNAKE EATER

Что вы получаете: Ãåðîÿ, êîòîðûé âîèñòèíó «бесшумная
смерть» âî ïëîòè. Вам нужно тайком пробраться в поместье
главаря мафии и спасти Отца Витторио, оттачивая по дороге ваше смертоносное искусство.

Что вы получаете: Ïутешествия по русским болотам в поисках âàøåé мишени, доктора Соколова. Кстати, в этой демке
японская раскладка кнопок, поэтому вместо r жмите q.

GHOST RECON:
11 JUNGLE STORM
Что вы получаете: Отряд под свое начало и задание
поймать очень плохого парня. Проложите себе оружием
дорогу в джунглях Колумбии, да не забывайте приглядывать за своими людьми.

10

REIGN OF FIRE

Что вы получаете: Экшен-шутер от
третьего лица. Спасите мир от драконов! Вы защищаете одну из последних земных крепостей
от огненной атаки с небес, собирая снаряды с тепловым
самонаведением, которые летят прямо в пасть назойливым ящерицам. Эрагон? Не знаем такого…

WAR OF THE
12 MONSTERS
Что вы получаете: Резню в городском парке. Ваши
противники – Кинг-Конг или огромный глаз, а поле битвы
– весь город. Врага можно швырять в стены домов, да и
вообще сеять массовый хаос и безбрежную панику. Гррр!
official magazine россия E 007
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ALONE IN THE DARK
Если вы сидите дома один… Хоррор-серия от Atari
восстает из мертвых на PS2; поиграв в эту игру, даже
обитатели Silent Hill будут спать со светом…
Êогда мы в начале года навестили офис
Eden Games во Франции, чтобы взглянуть
одним глазком на PS3-проект Alone In The
Dark, нам в голову не могло прийти, что
эта игра выйдет и для PS2. Но через несколько месяцев Eden анонсировала выход PS2-версии нового хита,
над которой работала с начала 2004 года. Перед нами
– продолжение известного цикла ужастиков на выживание.
В амбициозном PS3-проекте для воссоздания во всей
красе Центрального Парка Нью-Йорка используется
мощный Twilight Engine следующего поколения. Покрыть 340 гектаров – непростая задачка. Это больше,
чем площадь княжества Монако!
Однако на PS2 мы видели миры и побольше (хотя более
пустые). Так что по-настоящему революционной новую
AITD делает сочетание божественных действий и зрелищ.
Основная характеристика игры – тактическая свобода. На первый взгляд она может показаться похожей на все прочие ужастики; но Silent Hill, Resi 4 и им
подобные подталкивают вас к стандартным решениям,
а здесь ваша судьба по большей части в ваших же
руках. При этом Eden учла, что при такой степени свободы можно достичь высокой играбельности только в
том случае, если каждая мелочь будет понятна сразу
и без объяснений. То есть все должно работать, как
в жизни.
Например, когда вы что-нибудь поджигаете, пламя
должно распространяться так же, как при настоящем
пожаре. Если вы тащите что-то на веревке, физика движений должна быть реалистичной, иначе игрок может
Действие происходит в Центральном Парке
Нью-Йорка и в окрестных домах
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Новости PS2 & не только...

НЕ ЗВОНИТЕ 01
Огонь может быть вашим лучшим другом... и худшим врагом

Один во тьме? А чего ты хотел, кретин,
если убиваешь всех, кто тебе встретится?

внезапно и глупо погибнуть совершенно не по своей
вине. Короче: надо создать мир, где практически любой
предмет можно брать в руки и успешно пользоваться
им, где все будет происходить правдоподобно – и тогда
игрок сможет легко разобраться в происходящем. Возможности «железа» следующего поколения позволяют
это воплотить. Но что нам светит на приставке предыдущего поколения?

парка прекрасно в нем ориентируются и находят самые
короткие и незаметные пути к вашему горлу – только
на PS2 они чаще задумываются и действуют немного
медленнее.

СПЛОШНЫЕ ТАЙНЫ
В основу новой AITD положены реально существующие
«теории заговора», постоянно возникающие в связи с
«загадкой» Центрального Парка Нью-Йорка. Этот учас-

Одна из лучших фишек Alone In The Dark – распространение
огня. Подожгите что-нибудь – и вы увидите совершенно
реалистичный пожар. Вы можете использовать это себе на
пользу, создавая таким образом преграду между собой и
врагами. Еще можно сделать факел: сунуть в огонь палку,
а потом поджечь с ее помощью какую-нибудь дверь. А
получится ли устроить большой лесной пожар? Мы не
уверены, но нам попадались на глаза кадры с обреченным
на смерть Эдом, окруженным кольцом ревущего огня. Что
же, он сам виноват.

СОКРАЩАЕМ?
Прецеденты уже есть. В марте Melbourne House предложил владельцам PS2 блистательную версию Test Drive
Unlimited, созданной изначально на Twilight Engine для
Xbox 360. Удалось ли Hydravision, французской компании-разработчику подросткового хоррора ObsCure,
повторить этот успех с AITD?
Признаться, мы сомневались в этом, пока не увидели
результат на практике. Уровни были слегка переделаны,
чтобы парка стало поменьше; но это не наносит ущерба
ни продолжительности игры в однопользовательском
режиме, ни функциональности. Далее, как и следовало
ожидать, качество графики несколько хуже. И последняя существенная разница между играми двух поколений – уровень ИИ ваших противников.
Нет, все не так уж плохо. И на PS3, и на PS2 обитатели

В ДРУГИХ УЖАСТИКАХ НА ВЫЖИВАНИЕ ВАС
ПОДТАЛКИВАЮТ К СТАНДАРТНЫМ РЕШЕНИЯМ,
А ЗДЕСЬ ВАША СУДЬБА – В ВАШИХ РУКАХ
ток земли десятилетиями сохранял неприкосновенность,
несмотря на активное городское строительство вокруг.
В чьих интересах сохранять территорию в первозданном виде? Какие зловещие тайны хранит этот парк? В
реальной жизни этим интересуются только чокнутые
любители сенсаций, а в игре вам повезет больше – вы
окажетесь в парке ночью, когда шагу нельзя ступить,
чтобы не столкнуться с этими самыми тайнами.
Хотя везение тут ни при чем – в парке вы оказыва-

етесь не случайно. Ваш персонаж – Эдвард Карнби,
следователь и охотник на зомби еще из первой AITD,
действие которой происходит аж в 1925 году. Как его
занесло в наши времена? Пока Atari сохраняет это в
секрете… В любом случае Карнби придется столкнуться с более серьезными проблемами, чем неоплаченные
квартирные счета за 82 года. Он просыпается пленником в древнем здании на краю парка.
Вскоре появляются тюремщики и ведут сонного

ОЙ, БОЮСЬ, БОЮСЬ…
Какая игра стала родоначальницей жанра «хоррор на выживание»? Resident Evil? Parasite Eve? Silent Hill? Clock Tower?
Нет. Alone In The Dark появилась на три года раньше всех прочих подобных игр. Посмотрите, сколько предшественников у AITD5…

ПРЕДЫСТОРИЯ
В 1980-х Ubisoft порадовал владельцев Spectrum игрой Zombi. Там
вы бегали по торговому центру, кишащему зомби (ничего не
напоминает, поклонники Dead Rising?) Но все-таки более прямым
предком AITD является Sweet Home 1989 года от Capcom для NES.
Пятеро детей исследуют заброшенное поместье.

ALONE IN THE DARK (1992, PC, 3DO)
Эта игра создана компанией Atari в прошлой жизни, когда она еще
была Infogrames. Первый 3D-хоррор на выживание, для своего
времени – просто супер-передовая игра. Ее героями были Эд
Карнби и Эмили Хартвуд, племянница хозяина поместья Деркато,
который покончил с собой при странных обстоятельствах…

ALONE IN THE DARK II: JACK IS BACK
(1994, PC, Saturn, PlayStation, 3DO)
Снова Эдвард Карнби, на этот раз – на фоне гангстеров-андедов и
подземного пиратского корабля. В этой игре было меньше хоррора
как такового и больше экшена на выживание. Продюсер Нур
Поллони хочет, чтобы AITD5 унаследовал именно эту традицию.
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Карнби за собой. Собственно, с этого момента в игру
вступаете вы – поднимаетесь за незнакомцами вверх по
лестнице к загадочной цели, останавливаясь лишь для
того, чтобы попытаться с помощью джойстика протереть заспанные глаза.
Естественно, вам не судьба узнать, куда же вас хотели
отвести. Откуда-то возникают подземные монстры, разрушают фундамент, ваши похитители погибают, а вы остаетесь висеть, отчаянно цепляясь за подоконник здания,
которое шатается из стороны в сторону. По всему видно,
что стоять этому дому осталось недолго; поэтому, чтобы
не отправиться в последний полет, вам придется найти
нормальный путь вниз. Конец первого эпизода.
Да, уровни называются «эпизодами», потому что AITD
строится по принципу телесериала. У каждого уровня
– собственный сюжет с началом, серединой и открытым концом. При этом на старте вам даже напоминают
«содержание предыдущих серий».

ТАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ

по которому можно въехать наверх и укрыться в относительной безопасности.
Но, конечно, все эти предметы и ситуации не снабжены
большими яркими указателями наподобие тех, что встречаются в парках аттракционов. Вы сами должны соображать, что и как можно использовать, исходя из того, как
это сработало бы в реальной жизни.
Звучит неплохо, правда? Но, пока у нас не будет возможности отыграть непрерывные длинные куски законченной игры, трудно сказать, насколько хорошо будут
исполнены эти смелые обещания. Пока можно лишь сказать, что все выглядит весьма достойно.

Какого рода тактические решения вам предстоит принимать? Предположим, Эд наткнулся на брошенную машину. Он может обыскать ее, включить радио и послушать
последние новости; может даже взломать зажигание и
соединить провода при помощи аналогового джойстика
– если не найдет спрятанные около машины ключи.
Если вы спасете кого-нибудь, он может отвезти вас,
куда хотите, пока вы держите оружие наготове. А если
не держите… ну, вам придется сложнее, вот и все. Еще
мы видели, как Карнби отстреливает крепления автомобилеперевозки, получая импровизированный пандус,

Кроме парка вам предстоит исследовать километры
канализации. Ножки не промочите

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Несколько непривычная система. Зато она позволяет предотвратить всем знакомую неприятную ситуацию, когда вы
не можете после долгого перерыва вернуться к игре, поскольку забыли, где вы и что тут делаете (наш 35-часовой
сейв Final Fantasy VIII мерзко хихикает по этому поводу).
Во втором эпизоде Карнби отчаянно пытается спуститься на твердую землю. Это не так-то просто, ведь сверху
на него падает горящий мусор, причем постоянно попадает прямо по голове. Спускайтесь в парк – у вас получится,
хотя, может быть, не так безупречно, как вам хотелось бы.
А вот теперь начнется настоящая развлекуха.
В игре много сложных, хорошо
продуманных паззлов

ОЙ, БОЮСЬ, БОЮСЬ…
Продолжение эпопеи об одном человеке, которому давно пора перестать лазить по зловещим домам
ALONE IN THE DARK:
THE MOVIE (2005)
Директором был Уве Болл,
известный ужасными
фильмами по классным
видеоиграм. Если вы
видели какие-нибудь
его фильмы, то больше
пояснений не требуется.
Если не видели – и не
смотрите.

ALONE IN THE DARK III (1995, PC, MAC)
Мы не знаем, с чего вдруг в третьей игре AITD разработчиков
потянуло на штампы Дикого Запада. Эд расследует исчезновение
съемочной группы в калифорнийском заброшенном городке,
и – кто бы мог подумать? – виновата во всем оказывается
паранормальная активность. Слишком прямолинейный сюжет, не
самая лучшая игра цикла, хотя она похожа на оригинал больше,
чем вторая часть.

ALONE IN THE DARK: THE NEW NIGHTMARE
(2001, PS1, PS2, DREAMCAST, PC)
И снова главный персонаж – Эдвард Карнби, хотя внешне это совсем другой
парень. Да и что такое имя? Чистая условность. Это подтверждает и сама игра.
Называется-то она гордым именем Alone In The Dark, но фигурируют в ней
какие-то смахивающие на Чужих твари, которые просто очень не любят свет.
В некоторые боксы входил AITD-фонарь, с которым очень удобно по ночам
штурмовать Blockbusters, требуя вернуть деньги.
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ЧЕТЫРЕ ФАКТА, КОТОРЫЕ НАДО ЗНАТЬ ПРО AITD

«Не грусти, дорогуша. Думаю,
персонажи «Äðóçåé» тоже выживут»

ЧТО СВОЕ НОШУ С СОБОЙ?
Добро, которое вы насобираете во время приключений, придется
честно таскать в реальном времени. Карнби распахивает пиджак и
выбирает нужные штуковины. Все устроено примерно так же, как
в Resident Evil 4: вы можете иметь при себе не больше барахла, чем
реальный взрослый мужик.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Одна из идей Alone In The Dark такова: иногда самый сильный
страх – тот, на котором вы зациклились. Чаще всего главная
угроза будет исходить от людей, охваченных паническим ужасом
и готовых на все, лишь бы выжить. Так что если вы заполучили
навороченное оружие – будьте готовы за него сражаться…

Эд постоянно разглядывает люстры.
Странная привычка

Во втором эпизоде камера фиксирована,
как в первых играх Resi

ЭТО ВСЕ ОН ПОСТАРАЛСЯ
Человеку с именем Лоренцо Каркатерра сама судьба велит писать
мистические романы. А еще он автор рискованных детективов,
в том числе нескольких бестселлеров. С чего это мы вдруг о нем
заговорили, и какое вам до него дело? Просто этот парень – автор
скриптов к новой Alone In The Dark.

ВСЕ, ЧТО ДУШЕ УГОДНО
Правый аналоговый джойстик дает вам полный 360-градусный
контроль над предметами, которые вы держите в руках. Можно
взять стул, ткнуть им перед собой или швырнуть, если резко
перевести джойстик вперед. У каждого предмета есть основная и
дополнительная функции; их можно выбрать, нажав k или m.

Дорогая, удобнее,
когда застежка
спереди. У меня
мало времени!

Можно стрелять, спускаясь с домов
на веревке – вам это потребуется
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БЛ УЖД А Я ВО Т ЬМЕ

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ÍÎ×ÍÎÉ ПАРК В ИГРЕ БЫЛ
ТАКИМ ЖЕ СТРАШНЫМ, КАК НАСТОЯЩИЙ
Ведущий дизайнер Лайонел Фумери рассказывает о путешествии
во времени, адаптации к PS2 и лучшем способе убийства стулом
?

Версия Alone In The Dark для PS3/Xbox 360 впечатляет даже по стандартам следующего поколения. Сможете ли вы ли перенести игру на PS2
без потери качества?

Ë.Ô.

Когда мы увидели первоначальный дизайн версии следующего поколения, то поняли, какая
грандиозная задача перед нами стоит. Но потом
мы решили, что это увлекательная ðàáîòà: удачно адаптировать игру под PS2, не потеряв ни
одной ключевой характеристики, но чтобы она
при этом нормально шла на приставке предыдущего поколения.
Мы смогли сохранить количество эпизодов и
приключений, и страшно гордимся этим. Так или
иначе, мы перенесли сюда все фичи будущего
поколения. А несколько примочек встретятся вам
исключительно в PS2-версии.

?

Ë.Ô.

?

Ë.Ô.

причем легко и просто; физика передана точно.
Мы используем хорошо себя зарекомендовавший движок Havok, как и в игре следующего
поколения.

?

Нам говорили, что все задачки решаются
несколькими способами. Задача игрока – прислушиваться к своим инстинктам и действовать. Отлично, но какой у нас выбор? Между
силой и мозгами, или возможных вариантов
несколько больше?

Ë.Ô.

Конечно же, больше! Например, есть выбор
между мозгами и мозгами: запертую на цифровой замок дверь можно открыть двумя способами – найти код или взломать замок, замкнув
провода. В других ситуациях возможен выбор
между силой и силой: сбежать из запертого
гаража, отстрелив замок или протаранив дверь
машиной.

Мы слышали, что все предметы в игре можно
использовать, как в реальном мире. Звучит
хорошо, но как-то слишком невероятно. Вот,
допустим, у нас есть стул. Сколько разных
действий мы гипотетически можем с ним
совершить?
Стул – хороший пример. Вы можете взять его
и бить врагов, хотя стоит учесть, что стул – не
такое уж смертоносное оружие… по крайней
мере, с его помощью можно защищаться от атак,
хотя он быстро сломается.
Будет лучше, если вы засунете деревянный стул
в огонь, чтобы он загорелся, и уже потом стукнете им монстра. Если вам повезет, враг превратится в кучку пепла, хотя и стул через какое-то
время - тоже.
Далее, вы можете подносить горящий предмет к
другим элементам обстановки (например, к куче
мусора) и поджигать их. А еще горящий стул
может послужить факелом, который освещает
темное (и, естественно, опасное) место. Но опять
же, помните, что стул может сломаться или сгореть до конца, и вы останетесь… один во тьме.

?
Ë.Ô.

?
Ë.Ô.

Чтобы игрокам на ходу было легко сообразить,
что делать с каждым ïîïàâøèìñÿ ïî äîðîãå
предметом, необходим мощный реалистичный
движок. На PS3 физические проблемы были
успешно решены, а вот как вы без ущерба повторите то же на PS2?
Естественно, это невозможно. Но мы придумали разные фокусы, чтобы физический движок
хорошо смотрелся и на PS2. Предметов будет
меньше, но каждый из них можно использовать,
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?

Также говорят, что в игре у нас полная свобода бродить где угодно и когда угодно. А это не
противоречит линейной системе игры и строению уровней?
Действительно, Alone In The Dark – это все-таки
не Grand Theft Auto. Здесь не нужна свобода
пойти в любой момент куда угодно, в подобной
игре она просто не пригодится. Сюжет линейный, вы должны двигаться по правильному пути,
выполнять правильные действия. Вы как бы
одновременно играете и смотрите фильм.
Скажите, план Центрального Парка взят реальный, или же его творчески модифицировали по
игровым соображениям?
Центральный Парк многим хорошо известен, так
что мы делали его настоящим. Без вариантов!
В игре можно исследовать те же места, что и в
реальном мире. Реальные, всем известные здания
вокруг Центрального Парка дают все необходимые возможности для развития сюжета и увлекательного геймплея.
Конечно, самое главное – чтобы игрокам было
интересно, поэтому иногда мы не соблюдали
масштаб, чтобы не пришлось долго идти или
ехать от одного места действия к другому. Но мы
хотим, чтобы íî÷íîé парк в игре был таким же
страшным, как настоящий.
Насколько Центральный Парк будет доступен
для исследований в любой момент игры без
долгого ожидания во время загрузки?

Ë.Ô.

Мы посовещались с Eden и Atari, и решили
максимально ограничить количество загрузок. Естественно, наша задача – добиться как
можно более полного погружения игрока, так
что лучше обойтись без долгих пауз. Поэтому
нам пришлось разработать специальный потоковый движок, который позволяет проходить
эпизоды целиком без загрузок. Мы не стали
моделировать одновременно весь Центральный Парк, это сильно снизило бы качество
графики. Мы предпочли воссоздать отдельные участки парка, сделав их по максимуму
визуально привлекательными. И, наконец, мы
использовали пару ловких приемов, чтобы
игроки могли проникнуться размерами парка и
не замечать зональных ограничений. Невидимых стен не будет.

?

Герой игры – тот же самый Эдвард Карнби, что
и в первой части. Но там действие происходит
в 1920-х годах, а сейчас в 2007-м. Как это получилось?

Ë.Ô.

Это вам придется выяснять, играя в игру. Пусть
эта история будет сюрпризом. Учтите: мы вдохновлялись книгами типа «Код Да Винчи», так что
сюжет весьма интересен. Могу только сказать,
что мы никого не замораживали…

?

У Eden большие виды на AITD – например, продавать дополнительные уровни по сети PS3.
Понятно, что на PS2 такой возможности нет,
поэтому будут ли выходить дополнения?

Ë.Ô.

Об этом пусть вам лучше расскажут в Atari.

?

На PS2 хватает ужастиков: Silent Hill, Resident
Evil, Fatal Frame… Может ли Alone In The Dark
перепугать до полусмерти даже обитателей
этих мрачных миров?

Ë.Ô.

Это несколько другая Alone In The Dark, не столько хоррор, сколько экшен-приключение. Отмечу
захватывающий сюжет и общее сходство с голливудским блокбастером, особенно учитывая
кадры типа «краткое содержание прошлых эпизодов» и «смотрите далее» (они предваряют и
завершают каждый уровень).
Вы будете Эдом Карнби, попавшим в гущу событий, из которой вам придется выбираться самостоятельно, пытаясь понять, что происходит.
Придется проявлять смекалку и использовать
все окружающие предметы, чтобы разгадать
тайны Центрального Парка.

ТОН К А Я И П Р Е К Р А СН А Я

ПОЯВЛЕНИЕ PSP 2.0!
Европа получит новую версию PSP
раньше всего остального мира

О

Ч
ОРЯ

Г

ЕЩЕ ГОРЯЧЕЕ!
а меньше,
Батарея стал
емени
вр
столько же

Не спешите протирать глаза: вы все
прочитали правильно. Sony собирается выпустить новую, более тонкую
версию PSP в Европе в начале сентября, в то время как – удивительное дело! –
Япония и Америка получат ее позже. Неслыханно!
Новая машинка тоньше и легче нынешней, с
некоторым количеством технических усовершенствований, добавленных для полноты картины.
Экран и кнопки остаются неизменными, но сам
корпус стал òîíüøå: его толщина уменьшилась
с 23-х до 18,6 мм. Следовательно, батарея тоже

немного похудела, но не волнуйтесь, ее заряда попрежнему должно хватать на 10 часов работы. Внутренняя память увеличилась с 16 до 32 Мб – то есть она
сможет хранить больше информации, подгружаемой с
UMD. В теории это означает уменьшение времени загрузки уровней и увеличение ресурса батареи (ïðè работå с
UMD ваша консоль особенно сильно поглощает энергию).

НАЗАД К ЧЕРНОМУ
Новая PSP будет исполнена в трех цветовых гаммах:
Piano Black (черная), Ceramic White (белая) и Ice Silver
(серебристая). Так что вы сможете подобрать цвет, кото-

но работает

рый лучше всего соответствует другим вашим портативным аксессуарам.
Пока неизвестно, сколько это чудо техники будет
стоить и когда точно ожидать его появления на полках
магазинов. По слухам, цена не изменится, хотя кое-кто
утверждает, что она будет равна стоимости PSP до ее
летнего удешевления. Впрочем, мы советуем вам с определенной настороженностью относиться ко всяческим
слухам.
Видимо, в следующем номере (или в 5-м выпуске PSP
The Official Guide Book Россия) мы сможем рассказать
вам больше.

PSP похуде

ла на 4,4 м
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На тусу подвалили конкретные
пацаны
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Мколассикой

DUNGEONS & DRAGONS:
TACTICS
Формат: PSP
Издатель: Atari
Разработчик: Kuju Entertainment
Дата выхода: июль 2007

В режиме Боя
главное – правильно
расставить своих ребят

Áåðåãèòåñü äðàêîíîâ
ЧТО МЫ ЗНАЕМ
Если вас интересуют истоки RPG – забудьте про
Final Fantasy или Necromancer Devil Dice 3. Все
начиналось с Dungeons & Dragons, игры настолько
сложной, что для нее требуются ручка, бумага и
20-гранные игровые кости.
То есть – до сих пор требовались. Сейчас Atari и
Kuju перенесли для нас все тайны и всю магию
этой игры на PSP, в Dungeons & Dragons: Tactics.
Вы играете за смертного ребенка («человека», к ак
их называют), оказавшегося замешанным в борьбу
двух драконов, хорошего и плохого, каждый из
которых стремится стать богом. Вам нужно собрать команду из шести героев, которая отправится
спасать мир от ðàçðóøèòåëüíûõ разборок, заключив союз с одним из драконов. С каким именно
– решать вам, и от этого решения сильно зависят
сюжет и результаты игры.
Всего в игре 13 классов персонажей, включая
клириков, боевых монахов и колдунов. Набрав
команду, вы выполняете разные миссии, которые
подчиняются правилам D&D 3.5 (то есть последней
версии системы).
В игре используется вид сверху, поэтому вы смо-

жете и командовать своим отрядом, и любоваться
фэнтезийными пейзажами. Когда рядом враг, игра
переключается в боевой режим, который основан на
сетке. Чтобы победить, необходимо обдумать стратегию размещения ваших персонажей.

МОЖЕТ СТАТЬ КЛАССИКОЙ, ПОТОМУ ЧТО…
Многие считали мир D&D слишком сложным, закрытым, неприятно похожим на домашние задания по
математике. D&D Tactics развенчивает подобные
мифы. Она весьма дружественна к игроку. Например,
если вы не очень понимаете, как создать сбалансированную сильную команду, можете выбирать среди
готовых стандартных «наборов». Встроенное меню
постоянно выдает подсказки и советы, так что вы
всегда будете знать, что делать дальше.
Поверьте, игра стоит ваших усилий. У D&D такое
происхождение и такой увлекательный геймплей, что
поклонникам RPG нельзя желать лучшего.
Добавьте к плюсам режим совместной игры – вы
можете бродить по этому миру с другом, используя
PSP Wi-Fi – и перспективы дополнительного контента.
Получается просто конфетка, мимо которой было бы
обидно пройти.

Хорошая собачка… куда же я
засунул «Кусок Мяса +1»?
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Некоторые миссии придется
выполнять одному

За такой скелет в Лондоне
можно выручить целое состояние!

То, что сначала кажется простым,
становится очень интересным

СВЕТЛАЯ СТОРОНА СИЛЫ
E3

Я ВЛ Е Н И Е НАРО Д У

ELECTRONIC ARTS
ПРИХОДИТ В РОССИЮ

В этом году выставка была значительно меньше,
чем раньше; однако на
ней было показано немало любопытных игр
для PlayStation. Это позволяет нам смотреть в
будущее с оптимизмом.
А еще близится Games
Convention в Лейпциге
– ждите репортаж в следующем номере.

СПРИНГФИЛД
МЕЧТЫ
На PS2 скоро появится The
Simpsons, что заставляет
нас прыгать от радости.
Букмекерские конторы
уже принимают ставки на
то, что она станет самой
популярной рождественской игрой.

ХРУПКИЙ ЦВЕТОК
Спасибо Obscure II: наша редакция пополнила
коллекцию приколов и
получила новый повод
похихикать в баре. А вы
готовы «прикоснуться
к цветку»?

íå âûðóáèøü ìå÷îì
НУ И ЛУНА
Поиски багажа Луны
Лавгуд в «Ордене
Феникса» (см. стр.
58) – мозговая пытка, превзойти которую может только
игра в The Shield. Да,
кстати о ней…

БЕЗУМНЫЙ ВИК
Несмотря на множество соответствий с
одноименным телесериалом, The Shield
содержит достаточно
кошмарных гадостей, чтобы испортить
нам сон.

ЛЕТО ПРОШИВОК
Из-за нечеловеческого количества обновлений PSP-прошивки, обрушившегося на нас в июле,
мы провели больше
времени за их скачиванием и установкой,
чем, собственно, за
играми.

ТЕМНАЯ СТОРОНА СИЛЫ

В конце июля произошло весьма знаменательное событие в российской индустрии видеоигр
– свое представительство в наших
краях открыла компания Electronic Arts,
мировой лидер в области разработки
и издания всяких разных игрушек (это
если кто не знал). Нам очень приятно
сообщить вам эту радостную новость,
поскольку тот факт, что на наш рынок
обратила пристальное внимание столь
серьезная компания, не может не обнадеживать. Собственно, уже объявлено,
что новые версии FIFA и Need for Speed
для PlayStation 3 выйдут в России на
русском языке.
По оценкам экспертов, российский
рынок видеоигр сейчас «весит» 250
миллионов долларов, и ожидается, что
за ближайшие несколько лет он вырастет более чем вдвое. Так что можно
смело ожидать появления в наших
краях и прочих грандов индустрии
– что, опять же, отрадно.
По случаю своего явления российскому народу EA устроила жизнерадостные посиделки. Мы там тоже были, медпиво пили, по усам текло, ну и в рот, в
общем, попадало, что уж там скрывать.
Ждем продолжения банкета в виде
кучи новых суперигр!

Ñïèñîê áëèæàéøèõ ðåëèçîâ
АВГУСТ
Buzz! The Hollywood Quiz
Earache: Axe Attack
Guitar Hero Encore: Rocks The 80s
King Of Clubs
Premier Manager 2007/8
Stuntman: Ignition
Surf’s Up
Top Trumps: Dogs / Top Trumps: Horror

Party
Racing
Music
Mini golf
Sport
Driving
Sports
Party

СЕНТЯБРЬ
ATV Offroad Fury 4
Cars Mater-National
Crash Of The Titans
CSI: Dimensions Of Murder
FIFA 08
Jackass The Game
Juiced 2: Hot Import Nights
Madden NFL 08
Naruto: Uzumaki Chronicles 2
ObsCure II
Painkiller: Hell Wars

Racing
Sony
Racing
THQ
Platformer VU Games
Adventure
Ubisoft
Sport
EA
Party
Empire
Racing
THQ
Sport
EA
Fighting
Atari
Horror
Playlogic
Shooter
TBC
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Sony
JoWood
Activision
Oxygen
Zoo Digital
THQ
Ubisoft
Ubisoft

Pursuit Force: Extreme Justice
Rogue Galaxy
Shin Megami Tensei: Persona 3
Spyro: The Eternal Night
Valkyrie Profile Silmeria

Action
Sony
RPG
Sony
RPG
Atlus
Adventure VU Games
RPG
Square Enix

ОКТЯБРЬ
High School Musical: Sing It!
Naruto Ultimate Ninja 2
Need For Speed ProStreet
Phantasy Star Universe 2
Ratatouille
Syphon Filter: Dark Mirror

Party
Fighting
Racing
RPG
Action
Action

КОНЕЦ 2007
Alone In The Dark
Aqua Teen Hunger Force
Bee Movie
Ben 10
Buzz! Junior: Dinos
Dance Dance Revolution: SuperNova 2
Dawn Of Mana

Horror
Atari
Adventure
Midway
Adventure Activision
Adventure D3 Publisher
Party
Sony
Dance
Konami
RPG
Square Enix

Disney
Atari
EA
Sega
THQ
Sony

Destroy All Humans! Big Willy Unleashed Adventure
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Fighting
Guitar Hero III
Music
Harvey Birdman Attorney At Law
Adventure
Indiana Jones 2007
Adventure
Iron Man
Action
Lego Batman
Adventure
Mercenaries 2: World In Flames
Action
MotoGP 07
Racing
MX vs ATV Untamed
Racing
Odin Sphere
RPG
Orochi Warriors
Action
PDC World Championship Darts 2008 Sport
Spider-Man: Friend Or Foe
Action
Star Wars: The Force Unleashed
Action
The Golden Compass
Adventure
The Simpsons
Adventure
The Sims: Castaway
God sim
TNA Impact
Wrestling
Tony Hawk’s Proving Ground
Sport
Thrillville: Off The Rails
Sim
WWE SmackDown Vs Raw 2007
Fighting

THQ
Atari
Activision
Capcom
Activision
Sega
TBC
EA
Capcom
THQ
Atlus
KOEI
Oxygen
Activision
Activision
Sega
EA
EA
Midway
Activision
Atari
THQ

ВЫРЕ ЗА Н О Ц Е Н ЗУ Р ОЙ

MANHUNT 2 СГИНУЛ
В КРОВАВОЙ ПУЧИНЕ
Вы ведь ждали обзора
этой жестокой игрушки,
правда? Мы даже обещали. Но случилось вот что:
британские цензоры отказались выдавать Manhunt 2 возрастной рейтинг.
Стало быть, продаваться она сможет
только в специализированных магазинах, наряду с резиновыми женщинами
и прочими забавными устройствами.
Следом за британцами их американские
коллеги выдали игре рейтинг «только

для взрослых»; согласно правилам
Sony для PlayStation, это фактически
означает запрет.
Что не понравилось цензуре? «Реализм насилия, подробное описание
использования повседневных предметов в качестве орудий убийства, чрезмерный садистский уклон», – говорят
граждане из BBFC. Учитывая, что до
сих пор они довольно лояльно относились к фокусам разработчиков (предыдущий запрет имел место десять
лет назад и касался Carmageddon),
не стоит кидаться в достойных граждан тухлыми помидорами. На самом-то
деле, игра, в которой главная фишка
– вырвать прохожему детородные
органы с помощью кусачек, а потом
этими же кусачками, вместе с болтающимися означенными органами, проломить ему череп – не совсем наш тип
развлечений.
Rockstar заморозила релиз Manhunt 2,
но вроде как собирается бороться за
свои права. Посмотрим, посмотрим.

cover feature
Assassin’s Creed

Краткая
история
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Несмотря на глубокую засекреченность,
Assassin’s Creed является самой
обсуждаемой игрой для PS3. Наши тайные
агенты забрались в логово Ubisoft,
чтобы выяснить правду...
äëÿ

МИРОВОЙ
ЭКСКЛЮЗИВ
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cover feature
Assassin’s Creed

За гранью
добра и зла
ород Акра, год 1191-й. Мы здесь для
того, чтобы кое-кого убить, но для
начала нам надо немало потрудиться. В Assassin’s Creed вы не можете просто так отыскать жертву на
улице и прирезать ее. Все ваши «клиенты» –
VIP’ы, правители и военачальники Земли Обетованной эпохи крестоносцев. Перед каждым
убийством необходимо провести исследовательскую работу. Реальные исторические хашашины – это не просто обкуренные маньякиубийцы, у них есть политические взгляды и цели. Они не хорошие и не плохие, они просто
независимы от крестоносцев и претендуют на
свою долю власти в Палестине и Сирии.

Г

Системная
ошибка

Вид на убийство

Персонажи мерцают
и искажаются,
как голограммы

Мы находимся на одной из узких улочек Акры, наблюдая прохождение миссии, которой никто до
этого не видел. На самом деле, до сегодняшнего
дня никто вообще не видел в действии эту очень
ожидаемую игру от Ubisoft. Но вот в нашем присутствии креативный директор Патрис Десилет и
продюсер Джейд Реймонд проходят «живую» миссию. Сразу становится ясно, что трейлеры, продемонстрированные публике, вовсе не вводили нас в
заблуждение – Assassin’s Creed выглядит
столь же впечатляюще, как и ранние ролики. Ваш персонаж Альтаир, член секты хашашинов,
проталкивается сквозь толпу местных жителей, каждый из которых спешит
по своим делам. Вокруг
вас возвышаются здания с плоскими крышами,
люди сбиваются в кучки
и делятся слухами, солдаты патрулируют улицы. Пока Патрис ведет Альтаира к
цели, мы слышим болтовню, птичий щебет, отрывки разговоров. Скоро мы поймем, что хороший слух – одна из
ключевых способностей нашего героя, необходимых в игре.

Дело вот в чем: хашашины хотят
убить девять людей, манипулирующих крестоносцами в своих корыстных целях. Имеется заговор, призванный
вывести на чистую воду секту, тайно управляющую событиями. Этот заговор вполне
может остаться актуальным вплоть до нашего
времени… и даже в будущем. Ранние трейлеры намекали, что изюминкой игры может оказаться генетическая память – якобы наши гены хранят биографическую информацию о далеких предках.
В одном знаменитом ролике, показанном в прошлом году, Альтаир погибает, экран гаснет, а игрок

внезапно обнаруживает себя в высокотехнологичной лаборатории перед компьютерным монитором,
сообщающим, что эмуляция генетической памяти
окончена. Что бы это значило? Циркулирует множество слухов, но Ubisoft упорно хранит молчание.
…Тут на экране начинает происходить что-то странное.
Патрис ведет Альтаира по
улицам, и некоторые персонажи, мимо которых он
проходит, мерцают и искажаются, как голограммы.
Вокруг них появляются непонятные строки данных,
которые прокручиваются и
исчезают. Мы задаем очевидный вопрос. «Об этом говорить
не будем», – смеется Джейд.
Патрис меняет тему: «Перед каждым
убийством надо получить мандат от лидеров хашашинов. Для этого вам надо доказать,

Говорящее имя
Альтаир по-арабски означает «летящий орел», и его навыки во многом
оправдывают такое имя. Его тактика похожа на орлиную – он высматривает свои цели с высоты, прежде чем бесшумно спуститься на землю, готовя спрятанный в рукаве клинок. Игрокам также будет доступен
режим «орлиного взора», в котором ключевые цели подсвечиваются,
чтобы их было легче высмотреть в толпе. Одежда Альтаира довершает
аналогию – его капюшон похож на орлиный клюв.
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что вы годитесь
для работы». Оказывается, все миссии разворачиваются по одинаковому
сценарию: вы прибываете в крепость хашашинов, Масиаф (это сохранившийся замок в Сирии),
выбираете цель и скачете в
соответствующий город, где
получаете дополнительную информацию в местной хашашинской штаб-квартире, своего рода
туристическом бюро смерти. Дальнейшие исследования вам придется проводить самостоятельно, выясняя
местоположение жертвы тремя способами: подслушиванием, кражей документов
и допросами (да, вы можете хватать людей на
улицах, затаскивать их в темные проулки и дубасить, пока они все не расскажут).

Создание ложного следа – ключ к успеху в Assassin’s
Creed: упавшее с крыши тело отвлечет на себя внимание,
пока Альтаир будет заниматься своими тайными делами

На уровне, за которым мы наблюдали, Патрис должен был обокрасть ключевого персонажа, спрятавшегося в хорошо охраняемом
здании рядом с рынком («соук» на местном
наречии). Разумеется, можно просто прибежать на место и попытаться перебить всю
охрану, но это некрасиво, опасно и привлекает лишнее внимание. Нет, настало время более тонкой тактики. «Можно отвлечь внимание трупом, если не очевидно, что это ваших
рук дело», – объясняет Джейд. На экране Альтаир с легкостью (и отменной анимацией) карабкается по стене на крышу. Все движения
контекстно-зависимы и не требуют сложных
последовательностей нажатия кнопок – Патрис их едва касается. Альтаир балансирует на
краю крыши и прыгает на соседнее здание,
где спрятался лучник, рассматривающий город. Вот оно, наше отвлечение внимания.
Альтаир подкрадывается сзади – движения
чувствительны к силе нажатия на джойстик,
слабое отклонение заставляет героя двигаться медленно и осторожно. Разные солдаты имеют разные повадки во время патрулирования – некоторые стоят на месте, изредка
оборачиваясь; некоторые двигаются по определенному маршруту. Так что имеет смысл
затаиться и понаблюдать. Наша цель сидит на
месте, причем близко к краю крыши. Внезапно, одним стремительным движением, требую-

Легкость смены масштаба от вида целого города до рукопашной схватки вызывает восхищение

щим только резкого рывка джойстика вперед
и нажатия R, Альтаир прыгает, хватает бедолагу и швыряет его вниз, на улицу. Внизу начинается суматоха, гражданские разбегаются,
солдаты отправляются выяснять, в чем дело –
а Альтаир, воспользовавшись неразберихой,
быстренько добирается до входа в здание.

Легкие пальцы
Карманные кражи происходят примерно так же –
все дело в том, чтобы подобраться к жертве, не
будучи замеченным, и дождаться, пока она не окажется в уязвимом положении. Альтаир нападает
только тогда, когда цель смотрит в другую сторону. Если он что-то сделал не так, жертва оборачивается и начинает звать на помощь. Вот и сейчас
Патрис как-то ошибся, жертва принялась кричать,
собралась агрессивная толпа. Альтаира повалили на землю, но он быстро вскочил и одним движением откинул от себя нескольких сознательных
граждан. Мы опять увидели отличную анимацию,

на сей раз – в сценке, где люди падают и толкают
друг друга.
Очень быстро на сцене появляется небольшая группа солдат, и настает время увидеть
еще один важный элемент игры: побег. «Как
только ИИ начинает за вами гоняться, вам надо скрыться с его глаз, – говорит Патрис. – Для
этого надо найти, где спрятаться. Это можно
сделать двумя путями: смешаться с толпой или
облюбовать специальное место, вроде пустого здания или стога сена. Затем надо затаиться,
пока охрана не устанет и не прекратит поиски».
Специальные места можно найти на карте, нажав L – но только после того, как Альтаир посетил все высокие точки города и внимательно
его изучил. Вы ничего не добьетесь в этой игре, если не будете исследовать местность.
Толпа побегу может как помогать, так и препятствовать. Отдельные персонажи мешают
процессу движения по городу – нищие хватают вас за фалды, требуя подаяния, пьяницы
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События Assassin’s Creed разворачиваются на фоне исторической борьбы за контроль над Палестиной во времена Крестовых походов.
Будучи членом секты хашашинов, Альтаир не занимает сторону ни сарацинов, ни крестоносцев

падают поперек пути. Есть еще сумасшедшие,
которые могут нападать на вас, если подойдете слишком близко – Патрис как раз огибает одного такого парня в рваных лохмотьях. Он
говорит сам с собой и совершает резкие, внезапные движения, отгоняя невидимых демонов. Некоторые люди, если неуважительно к
ним относиться, будут кидать в вас камни, пока
вы карабкаетесь по стенам зданий.

Человек толпы
Но прохожие могут и помогать. На ключевых маршрутах бегства игрок часто будет встречать «миссии
помощи». Игровые персонажи, например, группа монахов или одинокая женщина, подвергаются наездам со стороны стражи или просто бандитов. Если
игрок останавливается, чтобы помочь, его отблагодарят. Джейд объясняет: «Монахи помогают смешаться с толпой и избежать внимания солдат; поэтому, как правило, они встречаются в тех местах, где
вам надо пробраться в сильно охраняемые строения». Спасите дамочку, и ее муж может придти к вам
на помощь во время потасовки.
Возвращаемся в игру, где Патрис наткнулся на группу солдат – битва неизбежна. Сражения идут по проработанной системе: враги окружают Альтаира
двумя кольцами. Внешнее кольцо – своего рода скамейка запасных, где солдаты ждут удобного
момента, чтобы вступить в бой.

Когда момент наступает, они перебираются во
внутреннее кольцо и атакуют. Количество солдат, которые станут на вас нападать, зависит
от того, как далеко вы зашли в игре – в ранних
миссиях они переходят из внешнего кольца во
внутреннее поодиночке, но позже вам придется одновременно драться сразу с пятью противниками.

и паузами. В некоторые моменты вражеские лидеры будут кричать «атакуем!» – и вы понимаете, что сейчас солдаты набросятся на вас, так
что надо перейти в режим обороны и ждать нападения. Пауза может случиться после того, как
вы убили одного из противников особо красочной комбинацией – эти комбо открываются по
мере нанесения точно рассчитанных ударов.

Некоторые люди будут кидать
в вас камни, пока вы карабкаетесь
по стенам зданий
В драке задействованы контекстно-зависимые кнопки: R позволяет хватать, X – пользоваться мечом, а V отвечает за ваши ноги, позволяя уклоняться и пригибаться. Нажатие P
дает доступ к набору контрприемов. При своевременном применении они используют ошибки соперника, чтобы обрушить на него сокрушающий удар. Например, захват позволяет
обезоружить противника, давая возможность
легко с ним расправиться, а уклон переводит
вас в атакующую позицию, когда враг еще не
восстановил равновесие после неудач ного
броска.
Есть и другие сложности. Джейд говорит о необходимости следить за активными фазами боя
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Друзья погибшего застынут в ужасе, что позволит напасть на них, не ожидая особо сильного
сопротивления.
Кроме того, есть три ранга солдат – новички,
середнячки и ветераны. Последних легко отличить по большим шлемам и могучему телосложению. «В боях учитывается падение морального уровня, – объясняет Джейд. – Если
вы убили пятерых из шести врагов, последний
просто убежит. Если вы деретесь с группой и
уложили ветеранов, новички могут тоже сделать ноги. Эта система делает
каждый бой уникальным».
Позже Патрис показывает нам удачную кар-

Похоже, одно из девяти убийств произойдет
в этом далеко не стерильном госпитале

манную кражу – с еще одним примером искусной контекстной анимации. Нажатие R
заставляет Альтаира подбежать к жертве,
схватить хабар и скрыться. Информация, добываемая таким образом, может касаться дислокации солдат, или очередной жертвы, или
чего-нибудь еще, связанного с сюжетом. Когда собрано достаточно данных, Альтаир может вернуться в бюро хашашинов и получить
мандат. Время отправляться на убийство.

Смертельное оружие
В ролике, показанном на прошлогодней E3, будущая жертва надзирала за повешением на забитой народом площади. Каждый эпизод убийства начинается с ролика, после чего вступает
игрок. С помощью скрытности, акробатики, сражений или комбинации всех трех методов он должен добраться до цели и прикончить ее механизированным лезвием, привязанным к его левой
руке и спрятанным в рукаве. Другого способа нет
– всех девятерых надо убить с близкого расстояния и именно этим оружием. Патрис не объясняет,
почему, но этот клинок является частью сюжета,

Шикарно выполненные локации игры приглашают погрузиться в ее мир, но досрочное раскрытие
секретов может этот мир разрушить

который, в свою очередь, засекречен. Разнообразие проявляется в конкретном приеме, которым вы убиваете жертву. Он будет различным для
каждой цели.
Патрис ничего не говорит про главный секрет Assassin’s Creed – он даже не показал нам
дисплей HUD, на который выводится полезная
информация о врагах поблизости. Видимо,
этот дисплей выдает об игре что-то, что нам
пока рано знать. Иногда, впрочем, Патрис коечто выбалтывал: например, рассказал, что в
определенный момент создания игрового дизайна убийц было двое – разнополые близне-

цы. Судя по всему, вполне можно ожидать дополнения для кооперативной игры. К слову, в
самой Assassin’s Creed никакого мультиплеера не будет.
Скрытые стороны сюжета игры будут раскрываться перед вами по мере прохождения.
«Я знаю, что все хотят знать больше, – говорит
Патрис. – Но вы что, всегда читаете последние
страницы книги, прежде чем за нее взяться?
Что я хочу всем сказать – узнаете подробности
сюжета тогда, когда игра выйдет. И не волнуйтесь, там будут ответы на все вопросы». В ноябре мы их получим вместе с вами.

Добыча убийцы
Разумеется, непросто узнать подробности про жертв Альтаира. Мы знаем лишь, что их будет
девять, по три на каждый город. Креативный директор Патрис Десилет говорит, что цели
принадлежат к разным группам; некоторые будут крестоносцами, некоторые – сарацинами.
По крайней мере, трое крестоносцев – реальные исторические персонажи, умершие в 1191-м
году. Один из них – Вильям де Монферрат (справа), сражавшийся с войсками Саладина в
нескольких битвах. В игре, похоже, он готовит своих солдат к предстоящей войне – хотя нам
намекнули, что речь идет не о битве при Арсуфе. Может, это какая-то хитрая конспирация?

Гарнье

Тамир

Визирь

Эмир

Сибранд

Талал

Мария

Джубаир
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Настоящий убийца...
Профессиональный убийца Альтаир – хитрый и опасный
Свободная рука Альтаира

Орлиный взор

Свободная рука Альтаира управляется R
и отвечает за массу действий в зависимости от того, чем он занимается: исследует местность, сражается или прыгает со здания на
здание. Она умеет:

Нажатие T дает вам вид
от первого лица. Если
Альтаир при этом полностью здоров, включается
режим «орлиный взор»,
который позволяет видеть
цель и возможные препятствия на пути к ней.

Опустошать
карманы

Рабочая рука Альтаира
Рабочая рука Альтаира управляется X. В его
распоряжении четыре основных способа
боя плюс кулаки, которые следует использовать только против безоружных врагов – по
понятным причинам.

Меч
Главное оружие Альтаира,
прекрасно подходящее для
ближнего боя. В зависимости
от происходящего на экране,
доступны различные методы
атаки.

Когда Альтаир готовится к очередному покушению, ему зачастую необходимо извлекать из
карманов окружающих важные
документы, рассказывающие
о повадках жертвы. Кроме того,
этот навык позволяет воровать у
прохожих метательные ножи.

Метательные
кинжалы

Расталкивать
Когда Альтаир в «пассивном»
режиме, он может толкать
окружающих, чтобы не
мешались на дороге. В мире
Assassin’s Creed такое поведение считается приемлемым
и не приводит к дракам с
агрессивными гражданами.

Полезное оружие для борьбы
с врагами на некотором
удалении. Дополнительные
ножи можно красть у вооруженных прохожих; а если они
все-таки заканчиваются, Альтаир переключается на меч.

Контрприемы

Сильно толкать

Если правильно рассчитать время, встречным приемом можно
парировать удар соперника
так, чтобы разоружить или
отключить его.

При нажатии P Альтаир
переходит в режим «агрессии». Теперь нажатие на R
заставляет его энергичнее
распихивать прохожих, в
результате чего они зачастую оказываются
на земле или в луже.

Спрятанное
лезвие

Хватать и кидать
Еще одно агрессивное движение
позволяет Альтаиру хватать
преследователей и скидывать
их с крыш на землю или на
окружающие строение леса,
в надежде таким образом
зашибить еще каких-нибудь
врагов. Это своего рода средневековый способ бомбардировки.

В рукаве у Альтаира есть
заныканный клинок,
который выпускается с помощью
специального
механизма. Это
оружие предназначено для
подлого убийства. Именно с
его помощью
надо убрать
все девять жертв.

Ноги Альтаира
Кнопка V управляет вашими ногами, она тоже контекстно-зависима, что открывает массу
возможностей. Вот лучшие:

Free running

Смешение с толпой

Отчаянный прыжок

Спринт

Аналогично французским уличным
мастерам паркура, Альтаир умеет
ловко прыгать со здания на здание.

В «пассивном» режиме нажатие V
заставляет нашего героя двигаться медленно,
опустив голову, не выделяясь среди местных жителей.

Прыжок с крыши в кучу сена – отличный
маневр, позволяющий уйти от преследователей и выждать, когда они успокоятся.

В режиме «агрессии» Альтаир умеет стремительно
бегать, если все время жать левый джойстик. Разумеется, это привлекает внимание окружающих.

026 E official magazine россия

...и группа поддержки
Ищете в толпе знакомые лица? Вряд ли найдете
Создание персонажей
Художники в Ubisoft Montreal сделали 200
базовых персонажей, которые гуляют по
густонаселенным улицам городов Assassin’s
Creed. Также они придумали инструмент
под названием Entity Builder, который делает из этих персонажей уникальных личностей благодаря смешению и подбору
одежды, лиц, цвета кожи, глаз, волос – в
зависимости от контекста. В результате вы
увидите разные толпы в разных районах
города – например, дорого одетых толстяков в богатых кварталах и худых нищих в
бедных. Что вы вряд ли увидите – так это
совершенно одинаковых персонажей.

Крестоносцы

Сарацины

Гражданские

«В зависимости от
района, солдаты одеты
в форму храмовников,
госпитальеров или
военных с гербом
короля Ричарда на
груди», – говорит
продюсер Assassin’s
Creed Джейд Реймонд.

Опять Реймонд: «В
Дамаске воины будут
одеты в традиционную
турецкую форму, а в Иерусалиме – в местную
сарацинскую».

В городах обитают самые разные персонажи.
Поэтому окружение
выглядит живым и натуральным. Наряду
с честными тружениками
вы будете встречать
алкашей, попрошаек и,
разумеется, городских
сумасшедших.
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Святое поле битвы
Что есть в неспокойном мире Альтаира
Масиаф
Крепость секты хашашинов; место, где вам
будут выдавать задания. Есть возможность
мгновенно перемещаться сюда из штаба
хашашинов в любом городе. И обратно.

Дамаск
Этот сирийский город вместе с крепостью
в те времена, когда разворачиваются события игры, удерживал мусульманский военачальник Саладин. Утверждается, что сам
Саладин в игре участия не принимает, но есть
намеки, что он может появиться в сиквеле...

Просторы Святой земли
Сельская местность позволяет игрокам отдохнуть от густонаселенных городов.
Здесь есть несколько деревень, а также дополнительные миссии, включая спасение попавших в беду хашашинов. Есть также несколько локаций, которые созданы специально для проверки ваших
навыков верховой езды – с прыжками и препятствиями; есть и
вражеские войска, с которыми можно сражаться. Впрочем,
тут все опционально, так что можно просто пробежаться без остановок, если вам так угодно. Нечто вроде
Hyrule из Zelda, только значительно больше.

Акра
Место, где разворачивались
события легендарного трейлера
2006-го года, в котором Альтаир
осуществлял покушение на высокопоставленного крестоносца
прямо посреди оживленной улицы.
В этом портовом городе есть несколько локаций с отличными видами.

Иерусалим
Арсуф
Мы подозреваем, что это ключевое место в игре. Битва при Арсуфе
(7-10 сентября 1191-го года) однозначно присутствует в Assassin’s
Creed. Возможно, это сражение между Саладином и британским королем Ричардом I будет сценой для последнего покушения Альтаира...
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Центр большинства мировых
религий. В игре захвачен войсками
Саладина. Миссию, которая тут
разворачивается, показывали на
E3 в этом году.

Акра: краткий путеводитель
Воссоздание древнего города по кирпичику...
Городское развитие
Город Акра (под властью крестоносцев называвшийся
Сен-Жан д’Акр), находящийся в заливе Хайфы – самый
европеизированный из городов, представленных
в игре. Летом 1191-го года его захватили крестоносцы, так что на улицах вы преимущественно
будете видеть европейские лица. На основе
фотографий руин и исторических документов в игре воссозданы некоторые исторические памятники – например,
суд, порт и госпиталь. Госпиталь
станет важной локацией в одной
из миссий Альтаира...

Клуб верхолазов
Дабы открыть карты городов
полностью, Альтаиру
придется забираться на
самые высокие здания
в каждом из них, и
осматриваться

Городское
строительство
Карты городов значительно увеличились со
времен прошлогодней
демоверсии. Красный
квартал на этой карте
– то, что было готово
тогда. Теперь
Акра в 15 раз
больше
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А также:

Resident Evil 5
Metal Gear Solid 4
Soul Calibur IV
Killzone 2
30
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#06(17) В ПРОДАЖЕ Â ÍÎßÁÐÅ
В содержании возможны изменения из-за межпланетных гиперпространственных пертурбаций

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÃÐßÄÓÙÈÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ

îíå÷íî, ìû âåðèì âî
âñåîáùèé ïðîãðåññ
÷åëîâå÷åñòâà. Íî нельзя не
уточнить, что 7 июля 1876
года родился Сергей Исаевич
Уточкин, пионер воздухоплавания
и вообще очень позитивный дядька: веселый, огненно-рыжий, порыцарски благородный, любимец
всей Одессы. «Я познакомился с
ним на Большом Фонтане летом
1904 года, - вспоминал писатель
А. И. Куприн, - и с тех пор никогда
не мог вообразить Уточкина без
Одессы и Одессу без Уточкина».
Помимо воздухоплавания, этот
гражданин также увлекался боксом, борьбой и фехтованием; так
что хоть он был и веселый, хоть
и огненно-рыжий, а в табло дать
тоже мог, если что. Особливо если
барышню какую обижали. Такой
вот был замечательный человек
Сергей Уточкин, не то, что нынешнее поколение! Что, впрочем, не
мешает нам заглянуть в будущее
видеоигр.

Ê

Инверсия
превращает
внутреннюю
область
окружности
во внешнюю,
и наоборот.

SYPHON FILTER:

DARK MIRROR

Хит с PSP покоряет просторы «большой» консоли
032

PHANTASY STAR UNIVERSE:
AMBITION OF THE ILLUMINUS
Вселенная Phantasy Star становится все более фантастической
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KANE AND LYNCH: DEAD MEN
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NEED FOR SPEED: PROSTREET
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CARS MATER-NATIONAL

040

THE LEGEND OF SPYRO:
THE ETERNAL NIGHT

042

Черт, когда же я,
наконец, вырасту
и испепелю проклятых
разработчиков
с их бесконечными
сиквелами?!

Мрачная история про двух бандитов,
мстящих за подставы
Достаточно неожиданный поворот
в серии Need for Speed
Продолжение истории «Тачек», на сей раз
совсем не по фильму

Фиолетовый гражданин опять выходит на тропу войны

046

PSP: GOD OF WAR:
CHAINS OF OLYMPUS
Ðазборки древнегреческих товарищей

047

PSP: WIPEOUT PULSE
Удастся ли омолодить классику?
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PHANTASY STAR UNIVERSE:
AMBITION OF THE ILLUMINUS
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ВСЕЛЕННАЯ СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ
В февральском номере нашего журнала уже был
обзор одной из крупнейших ролевых игр для PS2.
Нет, представьте себе, это не Final Fantasy XII!
Мы говорим про Phantasy Star Universe, одну из немногих
онлайновых RPG, которые пришли в мир PS2. И хотя она
продавалась как онлайн-игра, не был забыт и однопользовательский режим Story. На самом деле он оказался не
хуже, чем сетевой вариант. Игра получилась огромной,
как слон.
Но есть такие люди, которым даже слона мало. Специально для них SEGA недавно объявила, что PSU станет еще
больше с новым дополнением, обещанным на эту осень –
Ambition of the Illuminus. Это новая страница непрекращающейся войны, которая лежит в основе всей развлекухи.
В основной игре вы – Этан Уэйбер, 17-летний человеческий подросток, который только что завербовался в межпланетную полицию под названием Стражи. Место работы Стражей – система Гурхал, в которой на трех планетах
живут четыре расы: люди, «твари» (beasts, ага), newman’ы
и CAST’ы. Гурхал только-только выдохнул, на нем после

Аллергия на цветы?
Берегитесь пистолета
«Пыльца +10»

500 лет войны установилось хрупкое подобие мира – с
этого начинается сюжет. И вдруг этот мир нарушает появление инопланетной жизненной формы, которая превращает всех живых существ в агрессивных убийц. Этан
должен выяснить причину вторжения пришельцев. И, по
ходу действия, спасти свою младшую сестричку.

СОЛДАТЫ ВСЕЛЕННОЙ
В новом дополнении к игре появляется неприятная группа
людей под названием Illuminus, которые считают своим
основным долгом массовое разрушение всего.
А вам, борцу с негодяями, уже не нужно играть заранее
собранным персонажем. Вы можете создать своего собс-

Сражения проходят в реальном
времени. У вас много особых ударов

«А не забыл ли я выключить утюг?»
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твенного главного героя. И
надо быть совсем жутким
привередой, чтобы не
оценить по достоинству
богатые возможности
кастомизации, предложенные в новой игре.
Вы можете выбрать одну из
четырех рас, а потом поэкспериментировать с разными чертами лица, прическами,
телосложением, цветом
и одеждой.

Æäåì
â íîÿáðå
Æäåì
в июëе
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Вы можете разнообразить
обстановку своей комнаты

ПОИСК НОВОЙ ЖИЗНИ
И НОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ…

Казино Voloyal – одна из
новых онлайн-примочек

ОНЛАЙН НЕ ЗАБЫТ

В дополнение к Охотникам, Рейнджерам и Мастерам Силы
появятся новые классы персонажей. Кроме того, в аддоне будут новые могущественные враги и новые уровни,
включая развалины древнего города Ройзенома и подземные шахты Гранигса.
Вы встретитесь со старыми знакомыми – они будут вам
помогать. И, конечно, познакомитесь с новыми персонажами – например, с инструктором Стражи Лайей Мартинес.
Как и в оригинальной игре, сражения проходят в реальном времени. Разработана сложная система вооружения,
зависящая от класса персонажа. Вы можете выбирать
из кучи разного оружия и доспехов; помимо комбо, на
каждый тип оружия навешаны специальные движения
(Photon Arts).

Но дополнение – это не только одиночный режим; подписчики онлайн-игры тоже получат много интересных
примочек.
Созданы новые холлы для общения, с яркими декорациями и приятной музыкой, да и над старыми холлами
поработали. Возникло совершенно новое казино Voloyal;
там можно рискнуть игровыми деньгами на рулетке или в
автоматах и попытаться выиграть всякие полезности.
Даже ваша личная комната претерпела изменения. Система сетки дает вам новые возможности, теперь вы можете
украшать стены и ставить интерактивные предметы везде,
где только пожелаете.
Улучшены также системы выбора персонажа и оружия
– и для онлайновых, и для оффлайновых игроков. Появилась возможность экспериментировать с массой нового
оружия, доспехов, Photon Art’ов и комбо. И самое главное
– вас ждут много, много счастливых часов геймплея.

ПУСТЬ ТОЛЬКО эта игра попадет в магазины
– размах PSU станет воистину вселенским.
С таким количеством обновлений это
îáÿçàòåëüíàÿ ïîêóïêà для всех обладателей PSU.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

В аддоне появляются новые
могущественные противники

Вот уж точно лезвие славы,
иначе не скажешь

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

В PSU: AOTI вы сами можете создать главного
персонажа, выбрав расу, класс и внешность. Мы
расскажем вам про четыре игровые расы, чтобы
вы уже начинали думать, кем захотите стать…
ЛЮДИ
Самая многочисленная раса
системы. Обычно у них хорошо
развиты все способности,
они могут выжить в любой
среде. Однако, хотя людей и
много, высшей расой они не
считаются, потому что у них
нет собственной планеты (а
ведь именно люди создали
все остальные расы – вот она,
благодарность).
НЬЮМАНЫ (NEWMANS)
Продукт незаконченного
эксперимента – люди пытались
создать интеллектуальных
суперменов. У «новых» плохо с
физической силой, зато ñèëüíî
развиты магические и духовные
способности, быстрее реакция,
выше IQ и лучше память. Изза этого одно время люди их
истребляли. Так им и надо – уж
больно дурацкие у них уши.
ТВАРИ (BEASTS)
Ðаса, ãенетически
разработанная для тяжелого
труда. У этих существ отличные
физические способности,
но плохо с мозгами, так что
с оружием и магией они не
в ладах. Кроме того, у них
склочный характер… но зато
они могут превращаться в
крупных животных.
CASTS
Искусственная жизнеформа,
тоже созданная для труда.
Повышенные навыки механики
– они отлично стреляют и могут
пользоваться особым мощным
оружием. Однако их холодная
рациональность и отсутствие
эмоций приводят к недоверию
со стороны остальных рас. Да и
магия им не дается. Кроме того,
они похожи на Power Rangers,
а это не к добру.
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KANE AND LYNCH: DEAD MEN
КРУТЫЕ РЕБЯТА, КОТОРЫМ ПРОСТО НЕТ РАВНЫХ
Где-то в Токио два мрачных типа вошли в суперпонтовый ночной клуб. Лазерные вихри, неоновые огни, хард-техно-музыка и сотни танцующих.
Сквозь эту толпу невозможно пробраться. Через несколько минут многие из этих людей умрут, изрешеченные
пулями. Клуб превращается в диско-ад. Это не заставка….
Но мы, кажется, забежали вперед. Давайте сначала
представим наших героев.
Вот Кэйн. У него шрам от лба до подбородка, и бельмо
на глазу. И еще маленькая лысина. Раньше он был наемником теневой группировки, известной под названием
«Семерка». Недавно Кэйн участвовал в ограблении, где
все пошло сильно не так. В результате Семерка вроде как
истреблена, а Кэйн оказался в камере смертников. Кэйн,
может быть, знает (или не знает), где хранится хабар,
добытый во время того ограбления. Кэйн «убирает»
людей, такая у него работа. Не очень он приятный человек, этот Кэйн.
А вот Линч. У него большие очки, копна длинных грязных волос, высокий лоб и привычка ругаться, подобно
грузчику. Линч – шизофреник, ему постоянно нужны
Залитый кровью экран
означает, что в вас
попали

лекарства, чтобы не впадать в убийственную ярость и не
терять сознание. Он то ли убил свою жену, то ли таки нет,
но государство все равно запихнуло его в камеру смертников. Линч разрывает людей на части, это его работа.
Линч тоже не очень приятный человек.
Когда поднимается занавес, наших анти-героев везут к
месту казни. И тут в их фургон попадает ракета. Оказывается, не вся Семерка мертва.
Да, они живы… и страшно злятся на Кэйна. Они считают,
что он знает, где заныкана добыча – и пытаются заставить его расколоться. Для начала они похитили бывшую
жену Кэйна и его дочь. Затем наняли первоклассного
психопата Линча (за него играет или компьютер, или ваш
приятель), который должен следить за Кэйном, пока тот
ищет заначку.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ
Компания-разработчик IO хорошо известна играми серии
Hitman. Но наша Kane and Lynch больше похожа на другое творение студии – Freedom Fighters. Там тоже была
Перестрелка с полицейскими
на мирных улицах
Токио

Прикольно расстреливать обстановку,
чтобы посмотреть, как она разрушается

темная нотка, заимствованная у кинематографа, и командный геймплей, как и в новой игре.
Чем ближе вы оказываетесь к той самой непонятной
добыче, тем чаще вы обращаетесь к старым друзьямнаемникам, чтобы они помогли вам выполнить задания.
Этими наемниками (и Линчем до кучи) можно управлять
с помощью трех простых команд: «Подойди», «Иди Вон
Туда», «Атакуй». Место назначения или жертва определяются наведением прицела вашего пистолета.
ИИ великолепен – вам не придется быть нянькой своих
помощников. Так что этой стороной игры теоретически
можно не заниматься. Но практически это будет неправильно, потому что командовать вашими приятелями
– чистое наслаждение. Линч – просто ротвейлер, спущенный с поводка, он с рычанием отрывает головы поверженных врагов, просто проходя мимо них.
По дороге достается и обстановке – со всех сторон
летят осколки стекол и камни. Гранаты хочется кидать

Нет, друг, под машиной ты
меня не найдешь. Вот я где…
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СМЕРТЬ ПРИХОДИТ ДНЕМ?
Итак, в Kane and Lynch над вашей головой и прочими частями тела все
время свистят пули. Естественно, через какое-то время это начинает
отрицательно сказываться на вашем здоровье. Медицинских комплектов нет вообще. Когда вас ранят, экран постепенно краснеет (предположительно, это показывает, сколько крови вытекает из вашей израненной тушки). Смойтесь с поля боя – и вы быстро поправитесь. Но
если вам не удастся вовремя удалиться, то дело дойдет до комы, которая выглядит очень забавно: белая вспышка на экране, а потом вы
лежите на полу и слушаете аудио-флешбеки прошлых событий. Если
до вас успеет добраться напарник, он сделает вам укол адреналина в
сердце, и вы сможете встать и драться дальше. Щадящая система; зато вы не так часто будете видеть печальное сообщение Game over.

просто для того, чтобы посмотреть, как все развалится.
Обломки продолжают падать еще долго после того, как
прогремит взрыв. Очень смешно.

УБЕЙТЕ ВСЕХ
Вернемся в клуб... Прозвучали первые выстрелы, люди
пытаются убежать. Разбитое стекло падает, словно снег;
подгулявшие посетители сталкиваются друг с другом…
Динамика толпы – сильный момент Kane and Lynch.
Даже огромная массовка в эпизоде Mardi Gras игры
Hitman: Blood Money меркнет по сравнению с этим
хаосом. Кульминация одного уровня – переполненная автостанция в Токио, где в панике мечутся сотни
людишек, их крики смешиваются со звуками выстрелов и взрывов (это ваша команда выносит местную
полицию). Если эти эпизоды вообще можно
с чем-то сравнивать – то, безусловно, с невероятно
напряженными

Дверь закрыта? Ерунда,
прострелите себе новую

перестрелками в фильме Майкла Манна «Жара».
Выход игры запланирован на конец этого года. Возможно, в следующем номере мы порадуем вас
новыми историями о приключениях бодрой парочки
психопатов.

СКОРОСТНАЯ СТРЕЛЬБА и мощный саундтрåк – подходящее
обрамление грязной истории «для больших». Будем
надеяться, что миссии окажутся достаточно разнообразны,
чтобы не испортить впечатление от этой бойни.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

Вы только посмотрите, как красиво
клубится дым на улице
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NEED FOR SPEED: PROSTREET
НОВАЯ МОДЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО КРАСКОЙ
Вопрос: что можно вставить в аркадный рейсингцикл, который уже лет пять, как стал бестселлером жанра и перебрал все мыслимые и немыслимые сценарии? За ответ «обычную полусырую смесь
новых треков и примочек» вы получите заслуженные пятнадцать копеек. Ответ вообще-то правильный, но как раз
в данном случае – ошибочный.
А вот если вы скажете – «нечто абсолютно новое, чтобы
все соревнования проходили в реальных местах земного
шара, больше внимания на сюжет, а не на аркадное вождение» – поздравляем, вы угадали! И добро пожаловать в
новую Need For Speed.
ProStreet абсолютно не похожа на других своих родственничков из серии NFS. Так что первые несколько треков вы, пожалуй, будете гадать, не перепутал ли сонный
продавец диски. Здесь все, «как в жизни».
Реальные локации включают, например, Infineon
Raceway в Сан-Франциско, с крутыми горками и коварными выбоинами на треке. И станцию обслуживания Daikoku
Futo в Йокогаме, где японские драйверы травят байки о
пожарах, а потом до предела разгоняют свои причудливые машины. А само вождение – от поворотов до высоких

скоростей – во много раз превосходит даже великолепные Underground и Carbon.
Понимаете ли, бесполезно давить на газ, когда вы уже
разогнались до максимума. Вы должны стратегически
использовать топливо, чтобы как можно быстрее набирать
скорость – это даст вам преимущество перед соперниками.
Обгон тоже стал делом серьезным. Компьютерные противники не выстраиваются в ряд, как в Scalextric, где их
элементарно обойти на первом же прямом участке. Здесь
у каждого из ваших противников оригинальный и обучающийся ИИ. Так что они будут агрессивно перекрывать
ваши попытки их обогнать. И уж конечно, если вы зазеваетесь, они с радостью размажут вас по ближайшей стене,
и гонка для вас кончится преждевременно, среди горящих обломков машины…

НА ЧЕТЫРЕХ ДОРОГАХ
Структура игры тоже очень мало похожа на то, что было
раньше. Игра избавилась от сюжетов про спасение похищенных возлюбленных и побеги от полиции. Теперь в
режиме «Карьеры» все делается ради чисто спортивного
интереса. Режим разбит на соревнования «по выходным
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дням» (в готовой игре их будет то ли 12, то ли 14), каждое
из которых включает четыре вида заездов: дрифтинг,
драггинг, гонки по кругу и скоростную трассу (по сути,
это гонки на время по участку магистрали неподалеку от
места проведения соревнований).
Наберите высший средний балл по четырем состязаниям одного уикэнда – только тогда для вас наступят новые
выходные. Чтобы все было не так скучно и однообразно, вам иногда предлагают побочные вызовы: например,
победить короля дрифтинга на его родном треке.

ЧТО НАС ЖДЕТ
В прошлых выпусках Need For Speed было полно официальных лицензий. В этом смысле ProStreet соблюдает
традиции. Сейчас в игре лицензировано вообще буквально все, включая более тысячи уникальных запчастей, так
что вы можете сделать свою машину неповторимой во
всех отношениях.

Запчасти поставляют более 250-ти реальных компаний.
В игре точно воспроизведены машины 26 разных производителей. Конкретно по моделям – пока точно известно,
что там будут AE86 Corolla, Mazda RX7 и Escort Cosworth,
но скоро издатель рассекретит полный список.
Мы неоднократно критиковали разработчиков за
ненужные изменения в сериях, которые и без того были
весьма хороши (ну, например SmackDown! vs Raw, или
всемогущий Pro Evolution Soccer). В данном случае мы
скорее похвалим EA за перемены. Need For Speed уже
достигла максимума как аркадный рейсер. Ей грозила
опасность застоя и дальнейшего бессмысленного существования. В ProStreet фокус игры смещается ближе к
симулятору вождения. EA вдохнула в цикл новую жизнь,
и мы с нетерпением будем ждать появления игры на PS2
(и на PS3, разумеется). Большое им за это спасибо; остается надеяться, что сама игра окажется не хуже того, что
нам сейчас обещают.

РОДИТЕЛИ PROSTREET
Три игры, которые стояли у колыбели будущего хита

TOCA RACE DRIVER 3
Самые сложные гонки на PS2, но и самые реалистичные. В TOCA
множество лицензий и локаций, для ее освоения требуются
время, желание и упорство. Но в результате получилась одна
из лучших автомобильных игр. ProStreet стремится к такому
же результату, стараясь быть более реалистичной, чем любая
другая игра серии Need For Speed.

GRAN TURISMO 4
Sony так давно обещает нам GT5, что многие позабыли, как
прекрасны были треки GT4. Да, в общем-то, они и остались
прекрасными. EA пока не говорит, как в ProStreet реализованы
повторы, но можно как минимум рассчитывать на фотореализм в
стиле Gran Turismo. Побольше, побольше разных ракурсов!

NEED FOR SPEED CARBON
От аркадности Carbon сейчас практически ничего не осталось, но
структура автокатастроф в ProStreet напоминает последнюю PS2игру серии. В реальной жизни одно столкновение со стеной – и
вы покидаете трек. ProStreet не столь сурова; разработчик хочет,
чтобы вы научились «летать на честном слове и на одном крыле».
Но если вы потеряете покрышки – ваша песенка спета.

С ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ придется подождать
до завершения отладки игры, а пока скажем только,
что ProStreet обещает воскресить жанр рейсинга.
Кажется, нас ждет увлекательная гонка.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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CARS MATER-NATIONAL
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МАККУИН И КОМПАНИЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ТРЕК
Первая Cars (в России – «Тачки») стала в прошлом
году второй в ряду мировых бестселлеров. Это
– высокая честь для любой игры, и уж тем более
для «детских гонок». Конечно, в первую очередь успех
был обеспечен волшебной лицензией Pixar, но и сам по
себе это классный, ненапряжный прикольный рейсер,
идеально подходящий для своей целевой группы.
Разумеется, когда главные герои фильма раскатывают
на четырех колесах, его куда проще превратить в игрушку,
чем кино про стереотипных гангстеров, супергероев или
Кажется, в игре будет грязновато

– не побоимся сказать – про мальчиков-волшебников.
Игра оказалась столь успешной, что THQ и Rainbow
Studios заявили о выходе этой осенью второй части, Cars
Mater-National (хотя сиквел к фильму Disney Pixar в ближайшее время снимать не планирует).
Rainbow и THQ не стали ничего особенно менять, разумно решив не ломать то, что так успешно сработало в первый раз. Впрочем, теперь не нужно следовать сюжету
фильма, свобода уже ничем не ограничена. В результате
игра предлагает вам совершенно новое приключение все
в том же мире Radiator Springs.

Рейсеры NASCAR объединяются
NASCAR
racersитальянской
square up against an ickle
против хилой
Italian runabout for a rather unfair contest

малолитражки. Нечестная игра!

ся, что этот мир будет скорее похож на Need For Speed:
Carbon, чем, например, на Test Drive: Unlimited ñ åå полнîé
свободîé перемещений и серьезныìè состязанияìè. В
любом случае вам предстоит состязаться за право выступить против самого «Молнии» МакКуина на Первом Ежегодном Фестивале Mater-National Race. Нам кажется, что это
намек на гоночную карьеру в стиле Gran Turismo, включая
подборку различных дисциплин вождения.

ДОРОГА ВПЕРЕДИ
Можно надеяться, что нас ждет улучшенный, открытый и
свободный мир. Вероятно, относительно простенький «хаб»
прошлой игры будет усовершенствован. Хотя нам кажет-

Ты все
бегаешь
к своему
Porsche?
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ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ
В Cars Mater-National у вас будет уникальный шанс встретиться с новыми «международными персонажами». Взять
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
В игре Cars Mater-National появятся новые агрегаты, которых не было
в фильме. Они разрабатываются на основе самых разных машин, и
нам стало страшно любопытно, как их будут именовать. Мы решили
посмотреть на Восток, где очень много забавных названий машин,
включая вот эти псевдояпонские (все имена подлинные)…
SUZUKI EVERY JOY POP SOUND
Наверное, плохой поп-музыки
в Suzuki не слышали

MITSUBISHI FIGHTER MIGNON
Помесь грузовика,
бифштекса и броневика?

ISUZU MYSTERIOUS
UTILITY WIZARD
Волшебник с отверткой?
Многообещающе

То есть мы сможем устраивать
собственные чемпионаты?

TOYOTA ESTIMA LUCIDA
G LUXURY JOYFUL CANOPY
Больше всего похоже на
название палаточного фестиваля

MAZDA AUTOZAM
CAROL MELADY
Типичное зороастрийское
заклинание

DAIHATSU NAKED
«Обнаженный»? Однако!
Вот уж точно имечко не
для детской игры

«Молнию» МакКуина явно не порадовал
палец в выхлопной трубе

хотя бы малолитражку в стиле Fiat 500. Мы, правда, не
понимаем, как она может состязаться с машиной NASCAR
– но это, в конце концов, игра по мультику, так что не
будем требовать излишнего реализма.
Вы будете гонять по новым трекам, играть в совершенно новые мини-игры (они, кстати, были одним из лучших
элементов первой игры).
За исключением сказанного, THQ тщательно охраняет все
сведения о контенте. В момент написания этой статьи больше никто ничего не знал, зато можно вдоволь любоваться
на любезно предоставленные издателем скриншоты.

ваний будут только многопользовательскими.
Мы пока не знаем, означает ли это возможность онлайновой игры. Но, поскольку игра
должна выйти не только на PS2, но и на всех
приставках следующего поколения, на это
можно рассчитывать.
Что любопытно – пока не планируется выпуск
новой Cars для PSP (а ведь прошлая игра была
признана наиболее удачной именно в версии
для портативной консоли). Может быть, дальше
в очереди стоит отдельная, специальная
PSP-игра?

ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО...
Какие домыслы можно построить на основании этих кадров? Самое очевидное наблюдение – МакКуин и Матер
поставлены на огромные грузовые оси. Если вспомнить
прошлые эксперименты Rainbow Studios в MX: Unleashed
и ATV OffRoad Fury 2, логично предположить, что в Cars
Mater-National у нас будет шанс вдоволь попрыгать по
бездорожью. Кроме того, эти картинки могут указывать
на возможность заменять части выбранной машинки для
участия в разных видах состязаний.
Кстати, о состязаниях. Помимо обычных бетонных треков и новых гонок с монстрами-грузовиками, 10 соревно-

САМА ПО СЕБЕ
Сейчас Cars Mater-National оказалась в уникальном
положении для игры, первоначально созданной по мотивам фильма. Нет никакого сиквела, за которым пришлось
бы следовать игре. Ей придется добиваться успеха самостоятельно, а не взлетать на волне узнаваемости, обычно
связанной с выходом сопутствующего фильма.
Cars Mater-National будет сама, без ансамбля, развивать
формулу очень неплохой первой части. Нам очень хочется заполучить в руки играбельную версию и посмотреть,
что получилось в итоге.

ОБЫЧНО МЫ НЕ ЖДЕМ БОЛЬШОЙ РАДОСТИ
от игры по фильму. Но в прошлый раз Rainbow
оказалась на высоте. Сейчас мы хотим чего-то
еще лучшего. А дети ведь более требовательны…
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î
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ÆÆÅÒ!
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THE LEGEND OF SPYRO:
THE ETERNAL NIGHT
ФИОЛЕТОВЫЙ ВОИН СНОВА НАНОСИТ УДАР
Когда в 1998 году появился первый Spyro, его восприняли как ответ PlayStation на проект Nintendo,
игру Mario 64 – причем ответ весьма удачный.
Благодаря этому успешному и памятному дебюту мы до
сих пор говорим о приключениях фиолетового дракончика. У Спиро есть свое наследие, свои традиции – и он постоянно стремится им соответствовать.
Как и Crash Bandicoot, его основной товарищ по Vivendi,
фиолетовый малыш Спиро стал символом зрелищных 3Dприключений, предназначенных для нетребовательных
èãðîêîâ – много сражений, но мало сюрпризов.

НА КРЫЛЬЯХ ПЕРЕМЕН
Однако прошлогодняя Legend of Spyro: A New Beginning
изменила направленность цикла (давно пора было!)
Игра стала первой частью трилогии, цель которой – вернуть Спиро в сердца и мысли геймеров. Хотя ее все-таки
нельзя назвать классикой жанра, она хорошо и приятно
игралась. Кроме того, надо особо отметить великолепную
графику. Кстати, главного огнедышащего героя озвучиБоссы впечатляют, несмотря на
«миленький» стиль отрисовки

Ничто не разбудит вас с утра
вернее, чем дождь из лавы

вал лично сам Фродо (то есть Элайджа Вуд)!
Вторая игра трилогии, The Eternal Night, выходит на PS2
этой осенью. В ней мы снова услышим голос главного
героя «Властелина Колец», а также Гэри Олдмана, который отвлекся от роли Сириуса в фильмах про Гарри Поттера ради озвучки Игнитуса, старейшины Огненных Драконов и наставника Спиро.
Спиро обращается к Игнитусу, когда его начинают преследовать странные видения. Понять, что они означают,
он сможет, только раскрыв некоторые секреты своего
магического мира. В это же самое время Царь Обезьян
прибыл в Храм Душ, чтобы устроить всему миру очередную Эпоху Тьмы, причем привел с собой целую армию.
Задача игрока – расшифровать видения Спиро, обнаружить источник всяческой Силы, с его помощью победить
Царя Обезьян и спасти мир от угрозы.
Компания-разработчик Krome Studios постаралась развить и углубить игровую концепцию, одновременно не
подвергая опасности прочный фундамент, который был
заложен в New Beginning. Игра будет несколько более
мрачной, чем предыдущие приключения Спиро, это скажется и на геймплее – мы получим больше экшена. Не

Игнитус пытается сделать вид,
что он тут, в общем-то, ни при чем…
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стоит забывать, что Спиро все-таки дракон, пусть даже
фиолетовый; значит, он должен быть могущественным и
опасным противником.

ДЫХАНИЕ – ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ
Акцент сделан на экшене, и совершенно естественно,
что Спиро сохраняет все свои способности, связанные с
четырьмя первичными стихиями: землей, электричеством,
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ВСЕМ СТОЯТЬ! ДРАКОНЬЕ ВРЕМЯ

Даже маленький дракон может
быть серьезным противником

льдом и огнем. Соответственно, в ближнем бою Спиро
может использовать четыре основных типа атаки: Electric
Spin, Earth Pound, Artic Blast и Comet Dash. Еще в его
арсенале есть Fury Attacks, основанные на личных силах,
и четыре способа Атаки Дыханием (Ice Bomb, Electric Orb,
Earth Vine и Enhanced Fire), которые можно апгрейдить.
Арсенал бронебойный и впечатляющий, особенно для
персонажа, которого часто считают детским.
Каждая из этих атак по-своему весьма эффективна;
при этом, благодаря великолепной анимации и динамическим эффектам, все они хорошо смотрятся.
При столкновении с различными монстрами и их свитой
атаки необходимо комбинировать, что дает еще более
разрушительные результаты. Тем более без комбинированных атак не обойтись в сражении с боссами – Пиратом
Скаббом и самим Гаулом, Царем Обезьян.

время перейдут на приставку следующего поколения.
Vivendi тщательно продумывает стратегию. Она заботится о геймерах, не забывая и свою выгоду. Это должно
принести свои плоды, да и уже достигнутые успехи впечатляют: за девять лет существования цикла было продано более 17 миллионов игр про Спиро.
Можете и дальше пренебрегать «этим глупым магическим драконом» – дело ваше. Но недаром у него такой
высокий уровень выживаемости.

Новый навык, который получит Спиро – Dragon Time. Этакая
огнедышащая версия Bullet Time из Max Payne. Активировав
его, Спиро может управлять течением времени, что позволяет
увертываться от атак, обманывать врагов и использовать против них
их же движения. Прибегать к замедлению времени можно не только
в бою; оно зачастую полезно при решении всяких головоломок.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ новой трилогии про Спиро
обещает быть оживленным экшеном,
скорее развлекательным, чем серьезным и сложным.
Хорошая игра для детей.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

ИГРА ОСТАЕТСЯ С НАМИ
Eternal Night обещает быть еще одним шедевром про
Спиро, смесью удачного геймплея и блестящей графики.
Причем она не уходит на PS3, она остается на PS2, сохраняя верность постоянным поклонникам Спиро: юным и не
особо заядлым игрокам, которые вряд ли в ближайшее

Стрекоза Спаркс, маленький помощник
Спиро, приходит к нему на помощь
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SYPHON FILTER: DARK MIRROR
PSP-ХИТ ПОКОРЯЕТ PS2

В Syphon Filter много разного оружия,
включая снайперские винтовки

Что-то давно мы не боролись с терроризмом,
забросили это дело… За этот год мы перебили
половину древнего мира вместе с Кратосом; разграбили массу гробниц вместе с Ларой Крофт; разрисовали все небо узорами вместе с Аматерасу. А вот поддержкой демократии на PS2, честно говоря, пренебрегали.
Так что нам особенно повезло: в сентябре на PS2
âûõîäèò шпионский хит прошлого года для PSP – Syphon
Filter: Dark Mirror. Линейка Syphon Filter была хитовой еще
на PS1, но, как ни странно, на PS2 Гэйб Логан и его свободолюбивые друзья появляются всего второй раз. В прошлый (он же первый) это была The Omega Strain
в 2004-м.
Дело в том, что команда Sony Bend полностью погрузилась в работу над PSP-играми. Джон Гарвин, творческий директор Bend’а, объясняет: «Нас ужасно вдохновила портативная консоль. Мы с удовольствием занялись
В играх этого цикла тексзадачкой переноса классического геймплея Syphon на
ты и сценарии всегда были
мобильную платформу с учетом ее ограничений».
выше среднего; но, по словам
БЕГСТВО ЛОГАНА
Джона Гарвина, Syphon Filter
Если вы пропустили появление Dark Mirror на PSP, вас
– «это просто шутер на навыки
ожидает шедевральный экшен-сюрприз. Вы играете за
и скорость реакции».
Гэйба Логана, бессменного персонажа этого цикла. Он
Очень мало шутеров от третьего
вернулся к нам, хотя в конце The Omega Strain считался
лица, сохраняющих столь же точное
Погибшим На Службе.
равновесие между напряженным экшеном и
Естественно, он крайне сердит. Вдобавок теперь ему
увлекательным сюжетом, как в прошлых играх Syphon Filter.
приходится разыскивать секретное оружие под назваИменно напористый, аркадный стиль игры создал за
нием Темное Зеркало, которое – кто бы мог подумать!
прошедшие годы целую армию горячих поклонников
– попало в жадные лапы преступной организации, имену- цикла. Syphon Filter не пошел по стопам маскировочных
ющей себя Красная Секция.
шутеров. Основная ставка всегда делалась на тактичесГэйбу становится известно, что в заговоре вокруг Тем- кие разведывательно-боевые акции. Поэтому игра стала
ного Зеркала участвуют русская мафия, МI6 и ряд шишек безусловным фаворитом у тех, кому не хватает терпения
из Вашингтона.
на Splinter Cell, и кто слишком любит стрелять, чтобы
Впрочем, âñå ìû çíàåì, ÷òî в лучших военно-полевых
пробираться через бесконечные ролики Metal Gear Solid.
играх сюжет – просто глазурь на тортике многочасового
Та же формула используется и в Dark Mirror, которая
экшена, который позволяет открыто проявить свою тягу
обещает стать самой возбуждающей игрой цикла. Об
к разрушению.
этом же свидетельствуют многочисленные новые виды
оружия, появившиеся в версии для PSP. Винтовка Гэйба
подверглась апгрейду; теперь она может стрелять спеЛучшая тактика в этой игре – найти
циальными тазерными зарядами, газовыми дротиукрытие и выстрелить первым
ками и разрывными снарядами. А сам персонаж
получил новые приемы ближнего боя, в том
числе – с использованием верного ножа.

Й
ПЕРВЫД
ВЗГЛЯ

ПОЧТИ КОПИЯ
Все это добро будет у вас и на PS2
– только им намного удобней пользоваться благодаря второму джойстику вашего джойпада и кнопкам n
и l. В шутерах для PSP отсутствие этих элементов управления
ощущается особенно сильно. В
остальном, не считая этой
технической разницы и отдельных
визуальных примочек, PS2-версия
Dark Mirror почти идентична
переносной.
К сожалению, это «почти» означает полное отсутствие многопользовательских режимов. По
словам Джона Гарвина, дело в
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том, что «разработать
и отстроить онлайнверсию игры – это дорогое удовольствие; а мы
хотели выпустить Dark Mirror
для PS2 по такой цене, чтобы
она была доступна всем любителям
цикла».
Поэтому в сентябре Sony предложит всем, у кого нет PSP, приобрести однопользовательскую версию
Syphon Filter. Увеличение контента
взвинтило бы цены. В любом случае,
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Если за твоей спиной все горит и взрывается
– ты настоящий герой экшена

В видеороликах нам тоже обещают
увлекательное зрелище

САГА ПРО SYPHON
Краткий курс истории цикла – и вы сойдете в Dark Mirror за знатока

SYPHON FILTER (PS1)
Гэйб Логан и его партнерша Линь
Ксинг ищут биологическое оружие,
которое так и называется – Syphon
Filter. Оно может выборочно истреблять
народы по этническому признаку. Гэйб
находит и уничтожает бяку – ура, вы
предотвратили Третью мировую войну!

SYPHON FILTER 3 (PS1)
Прямое продолжение второй игры.
Гэйб и Линь разбираются с паршивыми
овцами в Агентстве, и в процессе
разборок выясняют, что корабль с
Syphon Filter направляется к берегам
Ирландии. Их задача – снова помешать
злодеям завладеть этим оружием.

SYPHON FILTER 2 (PS1)
Гэйб и Линь узнают, что в какихто старых файлах сохранилась
формула Syphon Filter. Гэйба
посылают найти файлы, но не
стирать их, потому что Агентство,
на которое он работает, само хочет
заполучить зловещий рецепт…

SYPHON FILTER:
THE OMEGA STRAIN (PS2)
Адский вирус Syphon Filter все еще не
уничтожен. Однако за это время была
усовершенствована вакцина; мир
заключает, что ему нечего бояться. Однако
Гэйб и его новые рекруты твердо намерены
окончательно ликвидировать вирус.
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Дать пяткой в зуб – лучший способ
показать свою любовь к свободе

В игре на PS2 будет все
оружие из PSP-версии

DARK MIRROR НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
Кто будет играть в фильме по Syphon Filter?
Сняты фильмы по Silent Hill, Resident Evil и даже по BloodRayne, но
почему-то никто не рвется выкупить права на Syphon Filter; а ведь в
игре хороший сюжет и очень неплохой сценарий. Поэтому мы решили
начать кампанию «Снимем фильм по Syphon Filter» и обратились к
творческому директору игры Джону Гарвину с вопросом, кто мог бы
сыграть Гэйба? «За прошедшее время я думал о разных
актерах и актрисах, – ответил он, – и перебирал
разные варианты. Вначале я представлял в роли
Гэйба Алека Болдуина, но ñåé÷àñ – скорее Грега
Гранберга (Мэтт из Heroes). Впрочем, из Брэда
Питта тоже получился бы неплохой Гэйб. А на роль
Линь Ксинг подошла бы Люси Лю…
Дженнифер Лопес как Тереза Липан…
Дон Чидл как Лоуренс Муджари.
Как вам такой кастинг?»

Dark Mirror содержит более 30-ти миссий плюс скрытые бонусные сценарии, которые увязывают некоторые
концы The Omega Strain. Íèêàê нельзя упрекнуть игру в
том, что она не стоит своих денег. Зато можно без преувеличений сказать, что основной сюжет Dark Mirror
– лучший во всем цикле Syphon Filter, а геймплей кажется
новым и год спустя.

ПО ДАННЫМ РАЗВЕДКИ…
Особо отметим хороший ИИ. Враги реалистично реагируют в любой ситуации, у них разная степень бдительности, которая растет по мере прохождения уровня. В большинстве игрушек компьютерные противники мгновенно
переходят от расслабленности к стрельбе. А в Dark Mirror
не так: начинается все спокойно, потом враг осторожничает, потом беспокоится, и уже после этого хватается за
оружие. Конечно, если вы не начнете стрелять первым
– тогда ответного града пуль не избежать.
Это очень удачный порт, но все же мы продолжаем
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Ты уже труп!

мечтать о совершенно оригинальном приключении из
цикла Syphon Filter для PS2. Что об этом думают в Sony
Bend? «Такая идея была, – отвечает Гарвин. – Но пока мы
продолжаем радоваться PSP. Вы, наверно, уже слышали, что недавно анонсирована новая игра Syphon Filter:
Logan’s Shadow».
Хорошо; а появится ли эта новая игра на PS2? «Пока
рано говорить об этом. На данный момент выпуск заявлен только для PSP».

НОВЫЙ SYPHON FILTER на PS2 – это всегда хорошо.
За улучшеннûå графику и звук
мы можем простить отсутствие
многопользовательского онлайн-режима.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!

НОВЫЙ ЖУРНАЛ О PSP!
ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ
В Ы П У С К 4 2007

В 4-M НОМЕРЕ:
FEATURES:
 God of War: Chains of Olympus –

ÌÅÃÀ-

ÏÎÑÒÅÐ
ÂÍÓÒÐÈ!

Полноценное íовое приключение во
вселенной GoW
 Star Wars Battlefront: Renegade Squadron –
Имеет все шансы стать лучшей игрой по
мотивам ЗВ
 SWAT: Target Liberty – Это не просто
кровавая бойня. Врагов лучше брать живыми
 Прошлое — лишь пролог
 Castlevania: The Dracula X Chronicles.
 Pinball Hall of Fame: The Williams
PREVIEW:
Monster Hunter: Freedom 2
Ghost Recon Advanced Warfighter 2
WipEout Pulse
Dead Head Fred
PaRappa The Rapper
Silent Hill Origins
Syphon Filter: Logan’s Shadow

Рататуй
WipEout Pulse
Dead Head Fred
Silent Hill Origins
SOCOM Fireteam Bravo 2
Tomb Raider: Anniversary
Monster Hunter: Freedom 2
Syphon Filter: Logan’s Shadow

Star Wars Battlefront:
Renegade Squadron
SWAT: Target Liberty

REVIEW:
Tomb Raider: Anniversary
SOCOM Fireteam Bravo 2
Heatseeker
Aces of War
Driver ’76
Free Running
SBK-07: Superbike World Championship
Death Jr 2: Root of Evil
Dragon Ball Z: Shin Budokai 2
Crush
Gurumin
Pac-Man Rally
и другие!

PSP THE OFFICIAL GUIDE BOOK РОССИЯ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ:

А также: СК «Олимпийский» (ИЧП «Степанов И.В.») Универмаг «Московский» (ИП «Фокин К.Ю.») Магазин «Видео Игры» на Кузнецком Мосту
ООО «Роспресс Лтд.» Универмаг «Апраксин Двор» С-Петербург (ЧП «Тараторин»)
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GOD OF WAR: CHAINS OF OLYMPUS
ТЕПЕРЬ КРАТОС НАВЕДЕТ СВОИ ПОРЯДКИ НА PSP

В сражениях используются комбинации
клавиш, как в PS2-версии

На Полях Асфоделей зажмите p,
чтобы не страдать аллергией

нкоривншыотеы
с

М-да, и вот так они могут
теперь стоять часами...

Мы сильно подозреваем, что ðåáÿòà èç Ready at
Dawn, фирмы-разработчика новой игры God of
War, школьные уроки про эволюцию банально
проспали. С чего вдруг такое странное и малообоснованное
обвинение? Все просто. Если бы они разбирались в теории
Дарвина, то понимали бы: даже сама Природа (Мать) не в
силах совершить внезапный скачок от большеухого
грызуна-приколиста до мускулистого грека с огненными
цепями на руках.
Тем не менее, когда Sony предложила им сразу после
выхода весьма недурной PSP-версии Daxter’а заняться
портативным God of War – отказываться они не стали. В
результате нас ждет Chains of Olympus.
Две PS2-игры God of War рассказывали о нелегких
приключениях Кратоса, спартанского воина, которого греческий бог войны Арес обманом заставил убить свою жену
и дочь. Чтобы не конкурировать с неизбежной, но пока
неподтвержденной GoW III, события Chains of Olympus
происходят задолго до ýòîé ïå÷àëüíîé èñòîðèè – в те
времена, когда наш парнишка служил под началом Зевса и
прочих богов.
Ready at Dawn обещает орды неприятных монстров из
греческих мифов и пачку эпических боссов. Кратос отправляется в земли, куда до сих пор не ступала нога человека.
Мир погружается во тьму, а боги лишаются своих сил
– такой сюжет вполне может означать, что нас ждет самая
увлекательная часть этого сериала.

БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
Как и в обеих играх для PS2, Кратос явно будет до зубов
экипирован орудиями смерти и разрушения. Более точных
сведений компания-разработчик пока не дает, чтобы не
раскрывать подробности сюжета.
Система подзарядки останется такой же, как на приставке. То есть Кратоса будут манить все те же прекрасные алые шары.
Ready at Dawn утверждает, что при создании Daxter
была использована едва ли половина возможностей
PSP. Но ради GoW они, кажется, наконец-то постарались выжать из миниатюрной консоли все, на что она
способна.
Визуально игра настолько ошеломительна, что
разработчикам пришлось сделать специальное заявление: скриншоты не подвергались художественной
обработке с корыстной целью раздуть продажи.
Уже можно утверждать, что владельцам PSP не
бросят некачественную подачку. Разработчики
настолько серьезно относятся к Chains of Olympus,
что, работая над игрой, они все носят на шее настоящие цепи!.. Да-да, нам это тоже кажется странноватым, но если это стимулирует их вдохновение, то
пусть они хоть в полный костюмчик вырядятся…

ЭТО НЕ ПРОСТО переделка. Chains of Olympus
готова взять PSP в свои мускулистые руки
и поднять ее высоко-высоко. Нам чертовски
хочется скорее поиграть в эту игру.
Иногда хочется просто
остановить игру и любоваться
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Pulse – все тот же знакомый
футуристический рейсинг WipEout

ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SONY | ÑÀÉÒ WWW.PLAYSTATION.COM

WIPEOUT PULSE
ЕЕ СЕРДЦЕ ВСЕ ЕЩЕ БЬЕТСЯ… С ТРУДОМ
Забавно, как все меняется. В свое время, в
1990-х, WipEout был невероятным футуристическим
рейсером, не знавшим себе равных по скорости
и яркости, гордостью PlayStation. Сейчас это скорее дань
ностальгии – нечто, заполняющее пробелы между выходами
Ridge Racer’ов и Burntout’ов.
Первая наша личная проба последней версии, WipEout
Pulse, наглядно показала, насколько эти кибер-гонки теперь
неинтересны и скучны.
Сначала вам приходится продираться через странноватое
меню «Карьеры», выполненное в форме этаких пчелиных
сот (каждая ячейка – гонки, которые надо пройти).
Затем вы переходите к собственно рейсингу. Подобно всем
играм этого жанра, Pulse начинается спокойно и становится
все быстрее. Соперники все более агрессивны и активнее
применяют оружие; треки все сложнее, а гонки – дольше.

ОТСУТСТВИЕ СТИЛЯ
Но вот живости игре не хватает. Вы выбираете одну из
восьми гоночных команд, но на самом треке разницы между
ними никакой. Все 24 новые трассы выглядят абсолютно
Можете кастомизировать корабль и
похвастаться им в онлайне

одинаково – серенькие такие. Мы это видели уже сотни
раз. Однако игра – не сплошная жуть. Сами мы это
проверить не смогли, но у нас большие надежды
на многопользовательский Wi-Fi. Обещана
возможность и в местной, и в глобальной сети
играть в нескольких гоночных режимах.
Возможности кастомизации тоже неплохо
выглядят. Вы можете сделать кораблик уникального дизайна, а потом запостить картинки
в Интернет.
Еще Sony обещает закачку музыки, треков
и новых кораблей – после выхода игры в
сентябре; так что в сумме все предложение
выглядит весьма неплохо. Жаль только, что сама
игра так устарела.

Чем дальше – тем чаще и жестче
будут нападать на вас соперники

áåòà
òåñ
ò

ЗАПИСНЫЕ ФАНАТЫ WipEout многое найдут
для себя в Pulse. Но вряд ли такая старая
(и устаревшая) концепция сможет привлечь
внимание новичков.
ÆÆÅÒ?
ÕÎËÎÄÍÎ

ÒÅÏËÎ

ÃÎÐЯ×Î

ÆÀÐÊÎ

ÆÆÅÒ!
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СВЕТ!
КАМЕРА!
ÌÎÒÎÐ!
Быстрота, адреналин... и куча переломанных костей...
Stuntman: Ignition определенно претендует
на титул «лучшей игры сезона». Во всяком случае,
поиграв в нее, мы решили, что она имеет на это все шансы
свое время было выпущено немало игр, к которым нам
бы хотелось увидеть продолжение; но вышедший в 2002
году проект Stuntman к таковым явно не относился. С восторгом встреченная критиками, игра не снискала особой
популярности. Бесцветная, нудная и исключительно трудная
для прохождения – таковы были наши впечатления, и мы совершенно не переживали, что в итоге о ней все забыли.
Но произошло нечто неожиданное: было объявлено о разработке сиквела, Stuntman: Ignition. Информация о готовящемся
проекте по крупицам просачивалась в широкиé äîñòóï, и в
какой-то момент мы с огромным удивлением обнаружили, что
ждем выхода этого сиквела, да еще с нетерпением. Кто бы мог
подумать... Когда же в THQ нам показали деморолик «наследницы» Stuntman, мы были шокированы снова – на этот раз
игра действительно обещала быть хорошей. Похоже, опытные
разработчики из Paradigm Entertainment, широко известной
своими классическими проектами для N64 (такими, например,
как Pilotwings 64), действительно смогли создать продолжение,
которое обеспечит серии Stuntman широкий успех – чего, увы,
нельзя было сказать о довольно «сером» оригинале. Вместо
скучного педантичного симулятора игроков ждет действительно
увлекательная гонка-аркада; вместо нудной одиночной игры
– захватывающие сетевые баталии. Одним словом, Stuntman:
Ignition – обалденная игра.
Как и в первой игре, сюжет базируется на серии «фильмов»
– всего их шесть, и в каждом будет шесть уникальных сцен.
Пока что мы знаем только о трех (см. «Скоро на PS2» на
сòð. 52). Впрочем, есть все основания полагать, что три оставшихся будут столь же безжалостны к своим голливудским
оригиналам, как и те, о которых нам уже известно.
В процессе игры мы заметили машину, подозрительно напоминавшую новый «Бэтмобиль» из
блокбастера «Бэтмен: Начало». Весьма вероятно, что
один из сюжетов будет посвящен именно этой теме.

Â
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Вы номинированы
на «Золотого Тельца»!
Слова, которые жаждут
услышать все каскадеры мира

Удираем от вертолета, петляя по улицам
Чайнатауна. Одна из лучших сцен в Ignition

«Золотого тельца» каскадеров
награждают за головокружительные и
рискованные эскапады в самых разных
номинациях – таких, как «Лучший
трюк в огне» или «Самое сильное
столкновение». Кстати, зачастую
церемонию посещают и сами звезды – в
этом году, например, на награждении
присутствовали Арнольд Шварценеггер,
Харрисон Форд, Деннис Хоппер, Дуэйн
Джонсон и Уилл Феррелл.

эй, подруга,
а ты горяча!

В Aftershock природа решила
отомстить людям за все
издевательства

Pictures: © wireimage.com / Red Bull

«Здорово, ребята. У нас тут
посылочка для Саддама.
Извините, что припозднились»

Каскадер – определенно неблагодарная
профессия. Люди ежедневно в
буквальном смысле слова рискуют
жизнью – и в итоге вся слава достается
голливудским звездам. Посмотрите
ради интереса, какое место каскадерам
достается в финальных титрах. Мало
кому хватит терпения дочитать список
до этого места.
Но раз в год наступает день их триумфа.
На ежегодной церемонии вручения

Иногда имеет смысл
смотреть в зеркало…

Слишком навороченные шины – тоже
не всегда хорошо. Машина должна
ехать, а не прыгать

А всего в игре áóäåò более 25 различных машин
– от пустынных багги и автомобилей на воздушной подушке до более привычных транспортных
средств.

ДЕРБИ ПРОДЮСЕРОВ
Каждый из шести фильмов-пародий, представленных в Ignition, теперь имеет своего собственного
режиссера. В игре 2002 года вы общались с неким
безликим руководителем, чьи замечания относительно вашей работы ограничивались парой стереотипных фраз. А сейчас вы встретитесь с целой
плеядой Майклов Бэев. Причем у каждого режиссера будет свой неповторимый стиль, опыт работы
– и, разумеется, разные требования к вам.
Пока что нам больше всех понравился до невозможности мрачный Карл Штееле. Бывший дублер,

ставший актером, а затем режиссером, он теперь
руководит съемками проекта Strike Force Omega.
Став слишком важной фигурой, он уже не может
выполнять свои трюки сам – а это значит, что дублеру, то есть вам, понадобится выложиться на все
двести процентов. Зная его любовь к взрывам и
прочим подобным сценам, можете не сомневаться,
что именно он чаще всего будет причиной вашего
очередного визита в хирургическое отделение
– и, разумеется, вы отправитесь туда не на своих
двоих. Впрочем, его поклонники до сих пор пре-

бывают в полной уверенности, что все трюки он
по-прежнему выполняет ëè÷íî.
Самому значительному изменению подвергся
геймплей. Если первый Stuntman был фактически
игрой-симулятором, в которой ваши действия
были четко расписаны заранее, и вы немедленно
наказывались за малейшую ошибку, то в Ignition
вам предоставлена куда большая свобода
действий. Во время исполнения трюка можно
допустить до пяти ошибок (семь на самом низшем
уровне сложности) – только после этого режиссер

В ИГРЕ ÁÓÄÅÒ БОЛЕЕ 25 РАЗЛИЧНЫХ МАШИН – ОТ
ПУСТЫННЫХ БАГГИ ДО АВТОМОБИЛЕЙ НА
ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ И ПОЖАРНЫХ ГРУЗОВИКОВ
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Отличный способ игнорировать пробки.
Стоит взять на вооружение

Ничего общего с «Бэтмобилем».
Совершенно

Что это с ними?
А как же осторожность?

Обычно на реальных съемочных
площадках такого не увидишь

Повреждения, которые получают
машины, смоделированы очень
реалистично

даст команду прервать съемку. Продолжая тему
повышенной дружелюбности сиквела к игрокам,
добавим, что несколько изменился алгоритм расчета физики взаимодействующих объектов. Игра
в целом приобрела чуть более «аркадный» характер. Машин с невероятно сложным управлением,
как в оригинальном Stuntman, в Ignition не будет,
хотя для того, чтобы управиться с несущейся по
улицам Сан-Франциско пожарной машиной, вам
все равно придется немного попотеть.

АВАРИЙНЫЕ РАДОСТИ
Также изменилась система контрольных точек.
Теперь игрока не будут наказывать за слишком
медленное исполнение трюка – наоборот, его
будут поощрять, если ему удалось проделать все
быстро и безупречно. Те, кто играли в оригиналь050 E official magazine россия

ный Stuntman, наверняка вспоминают в своих
кошмарах âîïëü режиссера «Стоп!», после чего
следовало томительное ожидание перезагрузки
уровня. В Ignition загрузка происходит практически мгновенно. Разумеется, многие воспримут это,
как нечто само собой разумеющееся; но для игроков со стажем такие «мелочи» определенно будут
ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì.
Даже если бы на этом список удачных нововведений заканчивался, Stuntman: Ignition все
равно была бы отличной игрой. Но находки разработчиков далеко не исчерпываются тем, о чем
мы уже рассказали. Так, например, нам очень
понравилась возможность соединять трюки на
уровне в одну цепочку – нечто подобное было
реализовано в серии игр Tony Hawk, посвященных скейтбордингу. В конце каждого уровня вам

будет по пятибалльной шкале присвоен рейтинг,
отражающий ваши навыки. Если вы сможете
пройти уровень, исполнив подряд все трюки
один за другим, вашей наградой станут заветные пять звезд, почет, уважение и радужные
карьерные перспективы. Кроме того, на каждом
уровне будет несколько «скрытых» трюков.
Если вы сможете все их открыть и исполнить
подряд, вас номинируют на «Золотого тельца» –
это столь же престижная награда, как «Оскар»,
но учрежденная специально для каскадеров.

КИНОШЕДЕВРЫ
Кстати, упомянутые нами «звездочки» введены
не только затем, чтобы игрок мог насладиться
ощущением собственной крутости. По мере
того, как вы ñòàíåòå зарабатывать эти «звезды»,
вы будете продвигаться к заветной вершине
списка 150 лучших каскадеров мира, и лидеры
киноиндустрии íà÷íóò проявлять к вам все
больший интерес. Одна звезда означает всего
лишь одну успешно отснятую сцену; но если
ваши усилия будут оценены выше, кинокомпа-

нии ïðåäëîæàò вам сниматься в более перспективных и крупных проектах, что позволяет
отклониться от линейного сюжета игры.
Но самую сногсшибательную новость мы
приберегли напоследок. В Stuntman: Ignition реализована сетевая игра – четыре режима. Онлайнсервис для владельцев PS2, к сожалению, развит
не столь хорошо, как в случае PS3, но два игрока
смогут соревноваться друг с другом в мастерстве
на поделенном пополам экране. Мы успели протестировать сетевой режим «Битва на площадке»
– в этом режиме игроки должны стараться
набрать как можно больше очков. Представьте,
что вы уже практически завершили длиннющую серию трюков – и тут в вас врезается ваш
соперник, уводя победу прямо у вас из-под носа.
Просто море адреналина!
Пока что у нас не было возможности поиграть в коммерческую версию, и мы не можем
точно сказать, сможете ли вы перепрыгивать на
машине с крыши на крышу. Придется подождать сентября. Но одно ясно точно – это будет
бестселлер.

Свалка на съемочной площадке
Сетевая игра на разделенном экране
Компания Paradigm Entertainment на каждом шагу трубит о том, какие усилия были
приложены к реализации сетевой игры в проекте Stuntman: Ignition для приставок
нового поколения; но, к сожалению, владельцам PS2 эта роскошь будет недоступна.
Тем не менее, классическая одновременная игра для двоих на разделенном экране
осталась. Съемочные площадки студий ждут своих героев.

Хорошо хоть, что он
стреляет холостыми

В Ignition ни на секунду нельзя
закрывать глаза. Даже моргать
Стойте! Мне нужно дать вам телефон
моей страховой компании!

Проскользнуть по встречке между двумя
грузовиками – классический трюк каскадера
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Скоро на PS2
Можете начинать хрустеть попкорном. Представляем
три «фильма», в которых вам предстоит сняться

STRIKE FORCE OMEGA
Вы склонны к жестокости и насилию? Кровь так и кипит в ваших жилах,
а изувеченные тела террористов под гусеницами танков вызывают
злорадную ухмылку? Тогда фильм режиссера Штееле (который, как
мы уже говорили, раньше сам был каскадером) определенно вам
понравится. Сумма, проходящая по графе «расходы на пиротехнику»,
превышает полный бюджет большинства романтических мелодрам.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ:

OVERDRIVE
Каждый фильм-катастрофа просто обязан содержать сцену «гонки
на выживание». Человек против бушующей стихии, зачарованные
зрители и единодушный вûдох облегчения в конце. В Aftershock
таких сцен будет аж шесть. Хватит на всех.

Этот «фильм» посвящен противостоянию детектива Стоуна и
наркобарона Варго. На каждом шагу – самоуверенные полицейские
офицеры и преступные латиносы, но главное – безумные гонки
по улицам китайского квартала Сан-Франциско. Разумеется, с
проламыванием стены курятника какого-нибудь дядюшки Лю
– какое же приличное кино обходится без этого?

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ:

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ:

AFTERSHOCK
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авным-давно, в далекой-далекой галактике, бороздил космические просторы зловещий
звездный дредноут ужасного
урода Бубель-Клацкена Третьего.
Дредноут был, естественно, черный. Причем не просто черный, а
совсем черный. В общем, цвета черной дыры, так примерно. Бороздил,
значит, этот дредноут просторы, а
Бубель-Клацкен вынашивал свои
адские планы. Рано или поздно он
их, наконец, выносил и покорил
несколько миролюбивых галактик.
Стал, так сказать, местным звездным императором. Сидел на троне
и зловеще хохотал. «Ха, – хохотал
Бубель-Клацкен. – Ха. Ха». Только проблема в том, что îáèòàòåëè
миролюбивыõ галактик ничего об
этом не узнали. Потому что не видели они дредноута, выкрашенного в
совершенно черный цвет, аки черная дыра. Так и помер Бубель-Клацкен в безвестности. Или не помер,
шут его знает, никто ж его не видел.
Ну его, на самом деле, к лешему,
давайте лучше о новых игрушках
поговорим.
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OBSCURE II
«Вы Действительно Хотите
Прикоснуться К Цветку?..»
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ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА
Лучшая игра про
Гарри Поттера на PS2

064

HITMAN: TRIPLE PACK

068

ATELIER IRIS 3: GRAND PHANTASM

Если вы каким-то образом пропустили игры
про Агента 47, этот набор – обязателен
Ретро-RPG с отличными драками и алхимией,
но примитивными квестами

076

TRANSFORMERS: THE GAME
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ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА КРАЮ СВЕТА

Один из самых тоскливых
экшенов этого года
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SOCOM FIRETEAM BRAVO 2
Рай для фанатов мультиплеерных
баталий по Wi-Fi

PARAPPA THE RAPPER
Игра про ПаРаппу – классика, но как
она работает на PSP?
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DRIVER 76
TOMB RAIDER: ANNIVERSARY
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GURUMIN
HOT PIXEL

Лучше потратить время на пересмотр фильма…

PS3

KING OF FIGHTERS XI
KING OF FIGHTERS: MAXIMUM IMPACT 2
NARUTO: UZUMAKI CHRONICLES
TONY HAWK’S DOWNHILL JAM
FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER
LUCINDA GREEN’S EQUESTRIAN CHALLENGE
SHREK THE THIRD
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THE SHIELD
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Тусклые коридоры и толпы врагов –
идеальный сеттинг для перестрелок
Лас-Вегас захватили террористы,
и весь город стал ареной боевых
действий
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Монстры там или не монстры,
парень, а убирать в комнате надо!

Персонажи – подборка
стереотипных подростков

Вам не обойтись без фонарей
– монстры ненавидят свет

Все начинается в колледже, но
мы там не задержимся

Многих персонажей
постигнет ужасная судьба

OBSCURE II
Никто из нас уже не станет прежним
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ PLAYLOGIC
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
HYDRAVISION
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ WWW.PLAYLOGIC
INTERNATIONAL.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅÒ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ÎÍËÀÉÍ НЕТ

огда мы обращаемся к странной системе
сохранения ObsCure II, îíà грозно спрашивает íàñ: «Вы Действительно Хотите
Прикоснуться К Цветку?»
Ну… да, наверное… но мы, кажется, забыли вымыть
руки. Мы всего полчаса поиграли в сиквел леденящего кровь ужастика 2004 года, но уже перестали
что-либо понимать.
А затем мы поиграли подольше – и стало очевидно: ничего более эксцентричного на PS2 нам не
встречалось.
Забавно; ведь если говорить только о геймплее,
то ObsCure II полностью лежит в русле традиций.
Это старый добрый тип ужастика с установкой на
выживание, берущий начало от проектов наподобие первого Resident Evil (игра еще для PS1,
вышедшая в далеком 1996 году). Неожиданные

Ê

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Встреча
«Американского
пирога» с «Чужим»
в колледже. В этом
ужастике вашим
главным врагом
станет… букет
цветов.
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Вообще-то это ваш преподаватель,
но кто знает, на чьей он стороне?

ракурсы, блочные паззлы, монстры, которые
ïðîрываются сквозь стены, заставляя вас подпрыгивать на месте – короче, стандартный набор
страшилок, которые мы любим (или не любим)
уже 11 лет. И, в общем-то, они несколько устарели.

КРОВОЖАДНЫЕ ЦВЕТОЧКИ
Сюжет у ObsCure II странный, местами сильно
притянутый за уши и при этом не отличающийся
оригинальностью. Он бессовестно копирует
фильмы типа «Факультета» и «Непристойного
поведения» – компания подростков не на жизнь,
а на смерть сражается с какими-нибудь
монстрами, захватившими студенческий кампус.
Прикол конкретной игры в том, что в данном
случае эти чудовища – мутировавшие люди.
Студенты доэкспериментировались – пытались

Эти непростые паззлы
по силам только Эми

курить странного вида травку, которая вдруг
выросла по всему колледжу, и превратились в
хищный ходячий ужас. Короче говоря, дети, наркотики – это плохо.
В игре вы управляете одним из шести персонажей. Ваш приятель или ИИ сопровождают вас
для моральной поддержки. Персонажи таковы:
наркоман, спортсмен, куколка, технарь, гот и
рокер. Иными словами, стереотипные американские подростки.
У каждого из них изначально есть базовая
уникальная способность. Чтобы выполнятü
задания и решать головоломки, вам придется

Любимое оружие студента
– конечно же, бейсбольная бита

После тяжелой ночи нас
ожидает ужасное утро

переключаться между персонажами. Делать
это очень просто – подойдите к тому, кем вы
хотите играть дальше, и нажмите l. Вы всегда бродите парами, так что у вас гармоничная
команда – и для решения задачек, и для драк.
Однако ИИ, который управляет вашим напарником, периодически страдает от приступов
тупости. Возвращаться к чекпойнту, потому
что он умудрился погибнуть, приходится не
так часто, но все-таки лучше проходить игру
вдвоем с приятелем. Кстати, ему не обязательно сидеть за игрой постоянно – он может
забегать время от времени (достаточно воткнуть второй джойпад и нажать j). Это и
хорошо, и плохо.

МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ИНОГДА
СБРАСЫВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ,
ЛУПЦУЯ ДРУГ ДРУГА КЛЮШКАМИ
ДРУГ И ВРАГ
С одной стороны, ObsCure II èìååò øàíñ стать
компанейской игрой; вы можете приглашать
друзей, если захотите и когда захотите. Мы вам
советуем так и поступать – приятно сбросить
напряжение, лупцуя друг друга клюшками и
слушая, как персонажи на экране обзывают друг
друга «придурками».
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Световые эффекты
просто великолепны!

Свен – тормоз, зато
хорошо двигает тяжести

ДЕЛАЕМ СТАВКИ НА ДЕТИШЕК
Вот ваши персонажи. Угадайте, кто из них сможет дожить до конца?*
Имя: Эми
Стереотип: девочка-болельщица
Способность: восприятие
Что может отмочить?
Будет страдать по сломанному ногтю,
забив насмерть бейсбольной битой
ужасного монстра
Доживет до конца? Да / Нет
Имя: Кори
Стереотип: рокер и эмо
Способность: акробатика
Что может отмочить?
Убьет себя, прежде чем монстр успеет
хотя бы пальчиком ему погрозить
Доживет до конца? Да / Нет

Имя: Мей
Стереотип: умная школьница-àçèàòêà
Способность: хакер
Что может отмочить?
Услышав телефонный звонок посреди
битвы с ходячим кошмаром,
возьмет трубку
Доживет до конца? Да / Нет
Имя: Шэннон
Стереотип: гот
Способность: вдыхает дым (это не шутка!)
Что может отмочить?
Заставит вас почувствовать себя
извращенцем, когда вы начнете вертеть
камеру, пытаясь заглянуть в ее декольте
Доживет до конца? Да / Нет
Имя: Стэн
Стереотип: скейтер-недоучка
Способность: взломщик
Что может отмочить?
Попытается скурить
труп мутанта, которого
только что завалил из шотгана
Доживет до конца? Да / Нет
Имя: Свен
Стереотип: спортсмен
Способность: сила
Что может отмочить?
Ни с того, ни с сего полезет приставать
к Эми – при этом стоя по колено в трупах
Доживет до конца? Да / Нет
* Ответы на стр. 97

056 E official magazine россия

С другой стороны, хождение вдвоем несколько
снижает накал страстей. Ни в один момент игры
вы не сумеете как следует проникнуться атмосферой страха и отчаяния, потому что за вашей
спиной постоянно маячит напарник, то и дело
отпускающий банальные шуточки о том, как скучно сидеть за книгами или как ужасны монстры.
Проникнешься с ним…
В других условиях мы бы прошлись еще и по
тупому сценарию, но в ObsCure II он вполне соответствует общему духу второсортного фильма. Да
игра и не пытается притворяться первосортной.
Это нормальный ужастик по сниженным ценам.
Здесь все сделано добротно и вдумчиво, но нет
ровным счетом ничего выдающегося и необычного, что отличало бы игру от прочих подобных
ужастиков на PS2.

ПОКРИТИКУЕМ
Несправедливо было бы сказать, что ObsCure
II совсем лишена запоминающихся моментов.
Разработчики не экономили на кровавых эпизодах и кошмарных тварях, так что не удивляйтесь,
когда начнете терять персонажей разными
неприятными способами. Мы не хотим раскрывать
сюжет, поэтому скажем только, что в ObsCure II
очень, очень много студенческих трупиков. Это
Сюжет сложный и подробный,
хотя и неоригинальный

прибавляет
эмоционального напряжения.
Однако ощущение тревоги и
удовольствие от
умилительных диалогов разбавлены сильным
разочарованием. ObsCure II все-таки
классическая игра-ужастик, и она страдает от некоторых классических же проблем.
Вечная история – камера просто отвратна, она так
и норовит вывернуться под самым несуразным
углом, причем как раз тогда, когда вы решаете
особенно неподатливую головоломку или пытаетесь убить очередного монстра. В результате игра
искусственно усложняется.
В принципе вы сами можете выбирать угол

Вы все делаете вдвоем

О вреде пирсинга: через 45 минут
Шэнíон и Стэн начинают подозревать,
что зацепились сережками в языках

К ВОПРОСУ ОБ УЖАСАХ
На кровавых сценах разработчики не экономили. Вот всего лишь три примера…
ПАРАД УРОДОВ

ЖИВОТ НЕ БЕСПОКОИТ?

КУДА НЕ КИНЬ…

Еще до начала реальных кошмаров обкуренные Кори
и Мей переживают совместную галлюцинацию. Им
чудятся вот такие неаппетитные вещи.

Когда все начинается, ученики, которые не
превратились в ужасных монстров, становятся
такими, как эта девочка на переднем плане.

Этот стадион станет
местом последней битвы

Такие вот полу-люди/полу-фигня. Этот парень
раньше был братом Шэннон, а сейчас… вряд ли
она позовет его на свой день рождения.

Чтобы попасть на вечеринку,
придется попрыгать по крышам

Кладбищенский паззл – одна
из самых сложных головоломок

зрения почти во всех зонах (но, увы, не в закрытых помещениях), однако на это уходит драгоценное время. От этих секунд часто зависит, успеете
ли вы сбежать из драки целым и невредимым, или
студент-мутант снимет с вас пол-жизни.

В ПАМЯТЬ RESIDENT EVIL
Несмотря на перечисленные недостатки и отсутствие оригинальности, ObsCure II заслуживает
вашего внимания. Будучи классическим ужастиком
на выживание, она использует все стандартные
ходы, напоминая о ранних Resident Evil и Silent Hill.
И это не самая простая игра, даже если не учитывать проблемы с камерой. Оружия и лекарств
мало, а монстров много, поэтому будьте готовы
несколько раз умереть.
К концу игры паззлы становятся более сложными – не надейтесь, что сможете пройти ObsCure II

на одном дыхании.
Кровавые сцены тоже стоят того, чтобы ими
полюбоваться. Местами они даже превосходят
голливудские фильмы, на которых основаны.
А главное – игра не так уж дорого стоит. За
такие деньги вполне можно позволить себе
узнать, что такое «прикоснуться к цветку».

Это всего лишь очередное
испытание на вашем пути

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

07
07
06
06

Местами блестяще, местами ужасно
Хорошая музыка, плохие диалоги
Все это уже сто раз было
Короткая, но цепкая как бульдог

Местами êîøìàðíàÿ, местами
утомительная игра; но в целом
неплохо, если вы не надеялись
увидеть åùå îäíó Resident Evil 4.
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Паззл в библиотеке требует не
только мозгов, но и ловкости рук
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Для защиты от врагов поможет
заклинание Протего
В классе Гарри может
отрабатывать заклинания

Невилл Лонгботтом первым
присоединяется к будущей
Армии Дамблдора

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA UK
ИГРОКОВ 1
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Настоящее волшебство – в самом лучшем смысле слова
ный импульсивный герой попадает во
враждебное окружение. Сначала ему не
везет, он кажется слабаком, но быстро
взрослеет, учится на ошибках и, в конце
концов, выходит победителем из всех передряг…
Не правда ли, это универсальный краткий пересказ
сюжета почти каждого проекта в жанре фэнтези
(книги, фильма, игры) за последние 25 лет? Он полностью подходит и к играм про Гарри Поттера.
Если говорить откровенно и без прикрас, предыдущие шаги нашего Гарика в мире видеоигр

Þ
ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД

Все ученики выглядят в
точности так же, как в фильме

Игра по фильму,
снятому по пятой
книге. Гарри с
друзьями блуждают
по коридорам
Хогвартса, собирая
армию против
Лорда
Вольдеморта.
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были неуверенными, как походка новорожденного
жеребенка. Трехногого.
После нескольких лет засилья неудачных сиквелов и квиддичных дополнений, поттерные игры
EA приобрели репутацию сырых отходов производства всемирно известной и популярной эпопеи.
Наверняка вы чуть не выронили от удивления этот
выпуск журнала, когда увидели на обложке юного
Гарри во всей его красе. Ведь на обложку попадают величайшие персонажи и лучшие игры, которые только существуют на PS2.
С чего бы вдруг там оказался Поттер? На
самом деле все просто, хоть и неожиданно: последняя игра из этого цикла очень и очень хороша. На самом деле!
Теперь мы можем бродить по миру ГП когда и
как угодно. Как раз такой игры нам не хватало все
это время. Наконец-то в ней полностью используются необычайные возможности, заложенные в
книжный сюжет.

МАГИЧЕСКИЙ МИР
Как только вы включаете приставку, становится
понятно: игра понравится всем поклонникам ГП.

Здесь Гарри хранит свою
мантию-невидимку

Первое, что вы видите после заставки – передовицу
«Ежедневного пророка» с фотографией Гарри.
Затем вы попадаете на следующую анимированную страницу, где можно выбрать новую игру или
загрузить сохраненную. Остальное место на

Гермиона все
время ходит и
ворчит на вас

Здесь можно увидеть пять разных видов
летающих существ

Хагрида, к сожалению,
никогда нет дома

Учителя просят вас
выполнять различные задания

Одна из мини-игр – волшебные Исчезающие карты
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Найти пять говорящих
горгулий – непростая задача

БЕСПОРЯДОЧНЫЕ БЛУЖДАНИЯ
Вас смущают размеры Хогвартса? Ничего, у Гарри есть план
Перед вами карта Мародеров. С ее помощью Гарри в фильмах и книгах ищет в
Хогвартсе тайные коридоры. А в «Îðäåíå Ôåíèêñà» она необходима просто для того,
чтобы не заблудиться.

Рон, поберегись! Что-то
кирпичи низенько летают…

Карта во всей своей красе. Особо подробных обозначений
нет, зато всегда можно понять, где вы находитесь.

странице занимают всякие интересные мелочи
магического мира: гороскопы, колдовские прогнозы погоды и даже форма для писем читателей – «ожидаем сов с вашими предложениями».
Очень аккуратная презентация. Пусть в масштабе игры в целом это мелочь, но она сразу задает
тон всему остальному.
«Îðäåí Ôåíèêñà» достаточно точно следует
сюжету фильма. Все начинается на детской площадке в мире магглов. Нашего Гарри дразнит
жуткий мальчишка по прозвищу Большой Ди.
Однако детская ссора быстро превращается в

Помимо Хогвартса, среди игровых
локаций есть дом Сириуса

Что еще хуже – вотвот вернется его
злейший враг, лорд
Вольдеморт. Гарри
понимает, что пора
готовиться к серьезным магическим сражениям. Значит, надо искать
союзников, причем быстро. Эти поиски и лежат в
основе игрового сюжета. Вы играете за Гарри, и
вам надо навербовать в Армию Дамблдора (сокращенно, извините за двусмысленность, «АД») 28
учеников – а потом выучить заклинания, которые
помогут защищаться от Темных Искусств.

НАМ ОТКРЫВАЕТСЯ ДОСТУП КО ВСЕМУ
ХОГВАРТСУ ВО ВСЕХ ПОДРОБНОСТЯХ
– И БЕЗ ДОЛГИХ ЗАГРУЗОК
На экране с картой есть два боковых меню. Чтобы открыть список активных заданий,
нажмите e на крестовине. А нажатием a открывается перечень локаций.

Выберите задание или место, в которое хотите отправиться, нажмите r – и оно будет
выделено на карте. Вернувшись в игру, вы увидите цепочку призрачных следов – они
приведут вас туда, куда вам нужно. Элементарно, Гарри.

060 E official magazine россия

кошмар, потому что на Ди нападают Пожиратели смерти. Гарри вынужден достать волшебную
палочку и защищать ñâîåãî âðàãà.
Этот случай вызывает сильное осуждение
в магическом мире – волшебники не должны
использовать магию в присутствии обычных
людей. Поэтому, приехав в Хогвартс после
каникул, Гарри сталкивается с подозрениями и
недовольством. Его поддерживают только верные друзья.

ХОГВАРТС КАК ОН ЕСТЬ
В игре хватает побочных квестов и мини-игр, но
основная задача – набрать волонтеров в АД. Как
вы это будете делать – думайте сами, потому что
(повторим еще раз) в «Îðäåíå Ôåíèêñà» наконец-то сделали то, чего так не хватало предыдущим играм. Нам открывается полный доступ êо
всему Хогвартсу – и без долгих загрузок.
С точки зрения программирования для PS2 этот
полностью доступный для игрока магический мир
просто потрясает. Из леса, что за хижиной Хагрида, можно добежать до Гостиной Гриффиндора
на седьмом этаже замка, не останавливаясь, не
ожидая загрузки и вообще не сбавляя темпа.
Но вряд ли вам в игре захочется так носиться.

Извини, дорогая! Палочка дернулась…
совершенно нечаянно

В каждой зоне Хогвартса
вас ждут новые открытия

Иногда у Гарри бывают каникулы

Графика впечатляет. Кто тут
мечтал о «следующем поколении»?

За некоторыми портретами скрыты
тайные коридоры. Главное – знать пароль

В каждом любовно прорисованном коридоре, в
каждой подробно проработанной комнате вас ждут
разнообразные находки и открытия. Сколько возможностей для поклонников юного волшебника!
Помимо того, что Хогвартс буквально набит всякой всячиной, он еще и выглядит великолепно. Все
– от дизайна парт до шпиля на совятне – разрабатывали горячие поклонники ГП из ЕА, а потом
одобрила сама Роулинг. Это – максимально полное
погружение в мир Хогвартса…. нет, конечно, можно
подстеречь где-нибудь Дэниела Рэдклиффа, стукнуть его по голове, завладеть очками и палочкой и
скрыться среди декораций фильма с криком «Вин-

гардиум Левиоса»…
Второе крупное новшество в новом приключении Гарри Поттера – способ взаимодействия с
окружающим миром. В прошлых играх мальчиксо-шрамом постоянно прыгал, бегал и собирал
волшебные конфеты. Теперь Гарри научился
использовать свою палочку не только для ловли
снитча и красивых магических трюков.
С большинством предметов в Хогвартсе можно
сотворить что-нибудь магическое. Таким образом вы совершаете открытия и получаете за это
Discovery Points, которые дают энергию для заклинаний и позволяют открывать бонусы.
Нажмите в какой-нибудь зоне q - и узнаете,
много ли в ней всякого добра. Поверьте, в любом
месте замка хватает всяких плюшек. Даже закончив основной сюжет, вы еще долго сможете бродить по Хогвартсу в поисках спрятанных шахматных фигур, магических наград и следов животных.

джойстика. Например, если вы жмете вверх, Гари
поднимает палочку над головой. А если äæîéñòèê
вращать – Гарри будет делать рукой круговые
движения.
Чтобы накастовать заклинание, нужно сделать какой-то конкретный жест. Простые штуки
типа Депульсо (отталкивание от себя предметов)

ГАРРИ НАУЧИЛСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ
ПАЛОЧКУ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛОВЛИ СНИТЧА
И КРАСИВЫХ МАГИЧЕСКИХ ТРЮКОВ
БЕЗ МАГИИ НИКУДА
Использование магии наряду с возможностью
свободно перемещаться по всему Хогвартсу
– самое важное из всего, что случалось с Гарри с
тех пор, как у него на лбу появился шрам. Теперь
заклинания не привязаны к кнопкам. Для магии
используется правый джойстик.
Рука Гарри на экране повторяет движения

выполняются двумя движениями вперед. А вот
более сложные вещи, наподобие Вингардиум
Левиоса (поднять предмет и переместить его),
потребуют ювелирной работы большим пальцем.
Использование заклинаний с самого начала
кажется простым и интуитивно понятным, но главное, оно затягивает вас в игру, потому что дает
неповторимое ощущение контроля над событиями
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на экране и действиями вашего персонажа.
Приятное дополнение к тому, что вы владеете
магией и можете исследовать целый магический
замок – возможность похулиганить. В «Îðäåíå
Ôåíèêñà» имеется достаточно увлекательная сисЖуткие лестницы? К счастью,
с них нельзя упасть и умереть

КОРОЧЕ
Подружитесь с говорящими портретами – и вы далеко пойдете

В «Îðäåíå Ôåíèêñà» нет распространенного недостатка многих игр – долгих путешествий
ради исполнения очередной миссии. Каждый знает, как утомительно на одном конце
обширного игрового мира получить квест, который выполняется на противоположном конце.
Но в Хогвартсе вам это не грозит. Вы можете магически сократить путь – главное, уговорить
эти болтливые портреты пропустить вас в тайные коридоры, которые за ними скрыты.
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ют и отдают друг другу приказы, сложно понять,
что происходит и кто все-таки побеждает.
Поэтому вместо того, чтобы спокойно положить
врагов Ступефаем, а потом припечатать Экспелиамусом, вы бездумно жмете кнопку и надеетесь на

СОДЕРЖАНИЕ «OÐÄÅÍÀ ÔÅÍÈÊÑÀ» –
ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ, КОТОРЫХ
ЛЮБОМУ ХВАТИТ МИНИМУМ НА 15 ЧАСОВ
тема этого славного дела, которое может занять
любопытных геймеров не на один час.
Мы советуем не пренебрегать этой возможностью, потому что проказы иногда приводят к открытиям. Хотя мы не получили ни одного Discovery
Point за то, что били Рона и Гермиону скамейками.
Даже когда били очень сильно (игровая Гермиона
такая зануда, что вы тоже вряд ли удержитесь от
искушения).
Единственное слабое место магической системы – сражения. Вам предлагается несколько боевых заклинаний, которые можно использовать
во время разборок со слизеринцами и прочими
врагами. В теории массовые магические сражения
– это звучит классно, а вот на практике получается
полный бардак. Когда на экране мельтешат шесть
или больше персонажей, причем все что-то касту-

лучшее. Что касается последней битвы двух… э-э…
главных персонажей (спойлеров не дождетесь!
Хотя, если вы читали книгу, то уже давно все знаете сами) – это просто жуткое 10-минутное изнасилование джойстика.
К счастью, драк мало и случаются они редко.
Смысл «Îðäåíà Ôåíèêñà» – исследования и
открытия, которых даже самому привередливому
игроку хватит часов на 15, как минимум.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Печально, но когда Гарри приходится выходить
из Хогвартса, игра резко теряет всю привлекательность.
Короткие эпизоды в доме Сириуса Блэка тоскливы, как дождливый день на даче. Несколько
минут управления Фредом и Джорджем ради

АНАТОМИЯ ПАЗЗЛОВ
Вскроем одну из многослойных
головоломок «Îðäåíà Ôåíèêñà»
Все уголки Хогвартса доступны для исследований и
экспериментов. Нажмите q, чтобы узнать, как хорошо вы
исследовали комнату, в которой находитесь. В большинстве
зон скрыты многослойные паззлы, с которыми придется
повозиться. Вот небольшой пример…

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Вначале в зале как-то слишком сумрачно. Найдите
главную свечу и скастуйте на нее Инсендио – тогда
зажгутся все свечи, парящие под потолком.

КТО ЛУЧШЕ?
Надоели флаги родного факультета? Цветные
колбы отражают состояние дел в межфакультетском
соревновании. Щелкните по любой колбе
– и поднимутся соответствующие знамена.

ШАХ И МАТ
Поставьте слизеринцев на место – попробуйте
обыграть их чемпиона по шахматам. С ним можно
сыграть после того, как вы в своей гостиной победите
своего чемпиона.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
В Главном зале Хогвартса ученики кормятся. Но когда
вы туда приходите, еды нигде не видно. Вам поможет
простенькое заклинание, направленное на стол.

Плюй-камни – сложная игра, здесь
необходимы упорство и терпение
Путь неблизкий – без плащей
они заболеют и умрут!

полета на метле не стоят затраченных усилий.
А последнее сражение в Департаменте Тайн
– просто отстой. Но такие провальные места
встречаются не слишком часто.
У каждой игры есть свои слабости, и мы легко
можем простить «Îðäåíó Ôåíèêñà» все недостатки. В конце концов, это игра по фильму; здесь
Сова Гарри появляется на
экране один-единственный раз

нельзя не показать все ключевые события, даже
если этот буквализм наносит ущерб геймплею.
Все равно в целом она сделана очень хорошо. На
высоком уровне и графика, и звук, и сама атмосфера, поэтому мелкие проколы совершенно не
раздражают. Игра достигает по убедительности
уровня оригинала (что книги, что фильма). Невероятно реальный Гарри на фоне прекрасного
пейзажа за хижиной Хагрида гневно наставляет
палочку на такого же реалистичного Малфоя...
И мы уже не можем вспомнить, почему раньше
впадали в тоску и печаль, увидев вступительный ролик к игре «про Поттера». Наши предрассудки уже устарели.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

09
09
08
08

И Хогвартс, и Гарри – прямо как настоящие
Приятный. Èãðà ðóñèôèöèðîâàíà
Заклинания, исследования и мини-игры
Фанатам хватит не на один месяц

Лучшая лицензионная игра про
Гарри Поттера на PS2. Для фанатов
обязательна, всем остальным
– горячо рекомендуем.
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I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EIDOS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ IO INTERACTIVE
ИГРОКОВ 1
САЙТ HITMAN
BLOODMONEY.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ÄÀ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÄÀ
ÎÍËÀÉÍ НЕТ

HITMAN:
TRIPLE PACK

Три крутых хита вышли в одном бокс-сете
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Все три Hitman’а для PS2, собранные в один бокс.
Первые две игры, для своего времени весьма
передовые, сейчас уже порядком устарели.

HITMAN 2:
SILENT
ASSASSIN

47-й должен маскироваться,
чтобы убивать неожиданно

Начните свою карьеру отсюда
сли вы еще не знакомы с серией Hitman, сыграйте для начала в Silent Assassin. Это хорошая
игра; но если идти в обратном порядке и начать
с более изысканной Blood Money, то Silent
Assassin 2002 года будет потом казаться тесной, как
неразношенные ботинки. Те, кто еще не играл в позднейшие игры этой серии, более склонны прощать
многочисленные недостатки Silent Assassin.
Кстати, это не первая игра цикла – первой была
PC-шная Codename 47, довольно слабая поделка,
появившаяся еще в 2000 году. Если вы ее не видели – не стоит об этом жалеть. Это просто историческая веха, первый Hitman в жанре «маскарада».
Ваш герой – генетически сконструированный
наемный убийца, Àãåíò 47. На каждой игровой
карте вы должны уложить несколько жертв, но
самое главное при этом – внедриться в ряды
врагов, чтобы убийства казались делом рук своих
же соратников. Так что палить из пушки направо
и налево без разбора – плохая тактика. Гораздо
лучше – ловить одиноких телохранителей или мирных граждан, втихую убивать и переодеваться в их
одежду для маскировки.

Å

Естественно, маскировка ничего не даст, если
кто-нибудь наткнется на раздетый труп или вы
будете вызывающе себя вести. Так что прячьте
тела тщательнее и старайтесь быть незаметным.

БЕСШУМНЫЙ УБИЙЦА
Увы, здесь Hitman 2 подорвался на собственной
мине. В игровом мире обитают самые невероятные
параноики на свете; быть незаметным среди них
так же сложно, как скинхеду – устроиться продавцом на рынке.
Если вы побежите в помещении – вас застрелят.
Если вы подойдете к кому-то слишком близко
– вас застрелят. Иногда вас могут застрелить
просто так. Плюс у этого только один: ничто не
мешает вам застрелить их первым, если они будут
испытывать к вам враждебность.
Игру это не портит. Просто надо быть чрезвычайно осторожным и смириться с тем, что иногда
игра по собственному усмотрению опрокидывает
на вас ведро с коровьим навозом.
При этом в Silent Assassin самый лучший
дизайн уровней во всей серии Hitman. На каждом уровне – несколько точек входа и способов прохождения.
Мы очень благодарны за эти богатые возможности, благодаря которым не приходится слишком
часто вступать в ненужные схватки. Но это уже
история для другой игры…

ÂÅÐÄÈÊÒ
Я – тихий, скромный,
незаметный курьер из прачечной

Добротная игра, но задумка слишком
хороша для технологий 2002 года.
Серьезное испытание терпения, зато
подходящее знакомство со всей серией.
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НОВАЯ! И УЛУЧШЕННАЯ?
Что нового было в Silent Assassin – и что он оставил в наследство

Hitman 2 был намного лучше всеми охаянной Codename 47 – компьютерной игры, которая
познакомила мир с агентом 47. Главное отличие – улучшенная и доработанная система
управления. Разработчик многое позаимствовал у маскировочных игр, которые появились
за это время, и предложил «датчик подозрительности» – визуальный индикатор того,
насколько удачен ваш камуфляж. Кроме того, герой стал более симпатичным, чем прежний
хладнокровный убийца. Он уехал жить на Сицилию, мечтая искупить свои грехи, и только
шантаж вынуждает бывшего агента вновь надеть белые перчатки.

HITMAN:
CONTRACTS
Следующая игра çíàìåíèòîé серии
гента 47 трудно назвать беззащитным.
Организация снабдила его всем необходимым снаряжением: проволокой, чтобы
душить свои жертвы; биноклем, чтобы
знать, что происходит; и, разумеется, оружием.
К последнему относятся снайперская винтовка,
пистолет, а так же его любимый нож. Конечно,
если приходится проходить через металлодетектор, возникают проблемы, но обычно можно
найти какой-то способ протащить железяки в
помещение незаметно.
Располагая таким великолепным арсеналом,
легко поддаться искушению забить на занудную
маскировку и выстрелами проложить себе дорогу к славе. В конце концов, 47-й практически
неубиваем при любой сложности игры, кроме
самой высокой.

À

ЭТО ВСЕ ШТРИХ-КОД
Единственная проблема – перегруженный
интерфейс Hitman, который неуместен в экшене. Поэтому в интересах как игры, так и самого
игрока – не доводить геймплей до перестрелок.
В продолжении 2002 года, игре Contracts, этого
идеала добиться не удалось.
Игра получилась серьезно глюкавая. Агент 47
словно разъезжает на коньках, а ИИ без предупреждения скачет от тупости к гениальности.
Хорошо хоть, что он уже не такой нервный, как

Шприц как орудие убийства?
Где-то мы это недавно видели…

МОЖНО ТКНУТЬ ЧЕЛОВЕКА НОЖОМ
СКВОЗЬ СТЕНУ И СМОТРЕТЬ, КАК ОН
УДИВЛЕННО ОЗИРАЕТСЯ
в Silent Assassin – это само по себе глобальное
улучшение. Зато вы можете ткнуть человека
ножом сквозь стену, è с интересом наблюдать,
как он удивленно озирается, потом бежит к
дверям и вновь возвращается в драку.
Далее, здесь настолько велик элемент случайности, что трудно проникнуться уважением
к сюжету и идти по уровням как положено.
Решения абсолютно элементарны, но для
их осуществления необходимо тщательное
планирование и море терпения. Вообще-то в
цикле Hitman удается поддерживать игровое
равновесие; но Contracts может так вас достать,
что возникает желание грубо и примитивно разнести все вокруг.
Наконец, в этой игре какая-то странная
структура. Многие уровни представляют собой
флåшбåки и заимствованы непосредственно
из Codename 47. Компиляция смотрится вполне
органично, но из-за этого дизайн уровней хуже,
чем в двух других играх. Впрочем, немногочисленный новый контент весьма эстетичен и
позволяет заглянуть в будущее. Но это – снова
история для другой игры.

НОВАЯ! И УЛУЧШЕННАЯ?
Нельзя сказать, что это звезда серии Hitman,
но она имеет определенные преимущества…

ÂÅÐÄÈÊÒ
Тук-тук, кто в домике живет?
Посмотрим…

Слабые уровни, улучшенный ИИ.
Не самое удачное сочетание. Но, несмотря
на свои недостатки, игра выглядит менее
архаичной, чем Silent Assassin.

6/10
В Contracts дизайнеры смягчили жесткий облик Агента 47. Кстати, первоначально его
рисовали с бывшего разносчика пиццы в IO Interactive – по крайней мере, так говорят.
Это забавно контрастирует с общим дизайном игры – пожалуй, она самая мрачная из
всех Hitman’ов на сегодняшний день. Взять хотя бы повешенную девушку, на которую
вы натыкаетесь во второй миссии, на последнем этаже. Оглядевшись, вы обнаружите
леденящий кровь «алтарь», поставленный убийцей в ее честь...
Здесь еще больше значения придается тому, что ваши акции должны выглядеть как
несчастные случаи. Вам часто предоставляется возможность отравить намеченную жертву.
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HITMAN: BLOOD MONEY
Берегитесь, настал час гаротты
амеками тут не отделаться, мы и пытаться
не будем. Hitman: Blood Money настолько
обошел своих предшественников, что на его
фоне они почти не играбельны.
Изюминка – в логичности. Игра, которая дает
игрокам такую свободу и инициативу в действиях,
должна предоставить им мир с логичным набором правил, принципов и условий. А если нет, ее
можно сразу же выкинуть в окно.
Как вы можете отважиться на рискованный
рейд во вражеское поместье, когда êàæäûé
âñòðå÷íûé готов застрелить вас за то, что вы
долго болтаетесь возле кладовки? Это бессмысленно, так просто ничего не получится. С тем же
успехом можно кинуть игральные кости. Или на
картах погадать.

Í

НАШ ГЕРОЙ
Что же, с четвертой попытки амбициозная мечта
IO создать симулятор жизни убийцы, наконец,
удалась. ИИ был призван к порядку, а все остальное само встало на свои места, словно блоки
в тетрисе. Здесь все и вся ведут себя логично,
поэтому об этой игре можно сказать то, что мы
хотели, но не могли сказать о ее старших сестрах.
Вы имеете полный контроль над тем, что вас
окружает. Вы можете часами, затаившись, наблюдать происходящее, отмечая все нюансы и выбиОно само взорвалось, ваша честь.
Меня там даже рядом не стояло

рая, когда нанести удар.
На этот раз вам предстоит действительно
рассчитанный риск. Если вы облажаетесь, вина
целиком лежит на вас. Возможность оценивать
ситуацию и воплощать в жизнь свои планы
– поистине захватывающее переживание.
Мало что может сравниться с чувством, которое вы испытываете, когда, неловко маскируясь,
проскальзываете мимо своей жертвы, отчаянно
надеясь, что она вас не опознает. Это игра на
нервах – но какой кайф, когда планы срабатывают идеально!

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
И даже если это не всегда удается, в Blood Money
у вас достаточно свободы действия, чтобы вывернуться из сложной ситуации. А вот если прокладывать дорогу силой, как можно было сделать в
предыдущих частях, у вас возрастет степень узнаваемости и проходить следующие уровни ñòàíåò
труднее. Чем не стимул играть так, как положено
по замыслу игры?
Однако и Blood Money – не сплошь одни достоинства. Как и в Contracts, дизайн уровней более

жесткий, чем в Silent Assassin. Слишком много
заданий, которые требуют бессмысленных убийств
в стиле голливудских боевиков (сбросить кого-то
в бассейн с акулами? Самый ïðîñòîé способ, ага).

ЭТО ИГРА НА НЕРВАХ – НО
КАКОЙ КАЙФ, КОГДА ПЛАНЫ
СРАБАТЫВАЮТ ИДЕАЛЬНО
Вот если бы появилась игра настолько же логичная, как Blood Money, но с открытой структурой
уровней, как в Silent Assassin… Впрочем, это тем
более – история для другой игры… мы надеемся.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Первый Hitman, который раскрывает
потенциал игровой концепции. Никогда
еще жанр маскировки не ïîçâîëÿë так
сродниться с персонажем!
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НОВАЯ! И УЛУЧШЕННАЯ?
Четвертый раз – счастливый. IO попадает в точку

В этом городе не хватит
места для двух лысых

Я уверен, в приглашении было
сказано «официальный костюм»

Иди, поплавай.
Водичка чудесная

Важное достоинство Blood Money по сравнению с предшественницами – возможность
прятать трупы в шкафах и где угодно. Стимулирует тактическое мышление и создает
напряженные моменты, когда вам надо быстренько избавиться от трупа, пока никто мимо
не прошел. Агент 47 стал спортсменом и может (по крайней мере, в роликах) лазить по
стенам и прыгать через подоконники. Появился очень удобный дополнительный способ
убить жертву – столкнуть бедолагу с лестницы. Гениально.

066 E official magazine россия

ХИТ-ПАРАД
Hitman интересен, в частности, ожиданием неизвестности – каждый уровень становится этаким смертоносным сюрпризом. Но если вы все еще
не уверены, что готовы купить этот замечательный бокс три-в-одном, вот вам избранные сценки… если вы не любите спойлеры, не читайте!
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ВЕЧЕРИНК А

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Обычный день на работе Агента 47.
Надо пробраться по канализации города Санкт-Петербурга (наши соболезнования !), потом найти самое высокое здани е на Varosnij Square
(Аааа! Питерцы среди читателей
есть? ЧТО хотели сказать умные сценарис ты игры?), залезть на него и
аккуратно «снять» из снайперской
винтовки русского генерала, засевшего в доме напротив.
Но – вот чертов щина! – он там не
один. С ним еще четыре мужика, и
если вы подстрелите не того, у вас
не будет времени и возможности
сделать второй выстрел. И вот вы
сидите на морозе, пока Диана нашепты вает вам по рации описание
цели. Тяжелое испытание.
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Поистине великолепная архитектура
Создает правильную атмосферу. Нервную
Сам себя перемудрил. Достаточно багов
Ниêîãäà íå íàäîåñò, если играть в âåðíîì порядке

Этот набор - отличная покупка.
Он стоит своих денег хотя бы из-за
одной Blood Money. Более ранние
игры - это êëàññèêà æàíðà.
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Сами выбирайте себе квесты
на доске объявлений

Этот портал перенесет
вас в Иномирье

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ KOEI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ GUSTO
ИГРОКОВ 1
САЙТ NISAMERICA.COM/
GAMES/AI3
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅÒ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ÎÍËÀÉÍ НЕТ

ATELIER IRIS 3:
GRAND PHANTASM
В тридевятом царстве… под названием Atelier
естно говоря, в этой игре сюжет совершенно не важен. Все, что вам надо знать:
где-то есть магическая книга, Escalario,
которую разделили на восемь частей.
Один кусочек книги принадлежит девчонке по
имени Ирис Фортнер. Такое имя могла бы носить
официантка в забегаловке, но наша героиня
– алхимик.
Она не знала, что это за книга, пока во время
одного квеста, который Ирис выполняла совместно со своим другом детства Эджем (нет, он не из
U2), книга не сожрала драгоценный камень. После
этого всем вдруг резко понадобились другие
камни, потому что они дают великую силу.
На самом деле все действие крутится вокруг
Гильдии Рейдеров. Гильдия расположена в
самом центре Zey Meruze, главного города игры.
Там живут эти самые рейдеры, там же вы ищете

×

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
2D-ретро RPG, цель
– получить великую
силу. Сражайтесь
с монстрами,
исследуйте
Иномирья, изучайте
алхимию…
и удите рыбу.
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квесты для своей партии (Ирис и Эдж, а потом
еще одна девочка по имени Нелл).
Квесты бывают нескольких категорий: сражения, найди-и-принеси, синтез и общие приключения. Вся прелесть в том, что перед вами полная свобода выбора – любые задания в любом
количестве, и выполнять их можно когда угодно.
Но у этой свободы есть отрицательная сторона:
вы можете перебрать не один десяток квестов,
прежде чем получите задание, которое означает
конец главы, битву с боссом и дальнейшее развитие сюжета. В конце концов надоедает носиться
по кругу: идем в гильдию –
берем квест – проходим квест
– возвращаемся в гильдию.
Если вам хватит терпения,
дальше станет веселее – к
вам присоединится Нелл,

Милая картинка? На самом деле
это битва Кумы с фейри

третий член вашей партии, которая научится
освобождать Духов Маны. Тогда Ирис сможет призывать их в бою, а Эдж и Нелл будут
менять класс персонажа (целитель, воин, маг и
т.п.) в зависимости от типа духа. Теперь можно
настраивать свою партию, сколько душе угодно

С ПОМОЩЬЮ АЛХИМИИ ВЫ
СОЗДАЕТЕ ЗАКЛИНАНИЯ, ОРУЖИЕ,
ДОСПЕХИ – И ДАЖЕ ПИЩУ

КОРОННЫЕ ФРАЗЫ ПЕРСОНАЖЕЙ
На улицах Zey Meruze прикиды столь же необычны, как и поведение ïðîõîæèõ
Отвали
от меня
с концами

Люди все
разные, и
рыба тоже
вся разная

Заткнись,
а то откушу
тебе ухо!

У меня не
осталось
надежд и
желаний

ЭШ ФАБЕНШТЕЙН
Высококлассный рейдер
с дурным характером

ЭДЖ ВАНХИТ
Мечник с личными проблемами

ФУНАН
Забавный музыкант-рыбак

ФЕНИЛ НИТ
Крошка-секретарь Гильдии
с горячим характером

Тайны и
загадки
– это так
увлекательно

Я тоже дочь
аристократа…
*хнык*

Я призрак.
Я не пью
воду

Моя сила,
В БОЙ!

НЕЛЛ ЭЛЛИС
Хочет стать рейдером

ИРИС ФОРТНЕР
Начинающая волшебница. Ее
книга ест драгоценные камни

– каждый класс может выучить пять скиллов.
Чтобы выполнить квест, вы отправляетесь в
одно из пяти Иномирий. Это странные локации,
куда попадают через порталы. Вы можете пробыть там ограниченное количество времени.
Впрочем, его можно увеличить, собирая часы,
– или уменьшить, избегая сражений.
Когда отведенное время истекает, вас выбрасывает обратно в реальный мир (что серьезно препятствует попыткам пошляться вокруг). В зависимости
от того, что вы там успели сделать, вам начисляют
баллы (убили 10 врагов – балл, поймали 10 рыб
– балл). Это дополнительный бонус сверх тех наград,
которые вы получите, вернувшись в гильдию.

УРОКИ АЛХИМИИ
Учитывая профессию центрального персонажа,
в игре и шагу нельзя ступить без алхимии. С ее
помощью вы создаете исцеляющие заклинания,
оружие, доспехи и даже самые простые вещи
– бифштексы, тортики и одежду.
Ингредиенты лежат повсюду в больших количествах. Бесконечное число комбинаций делает
алхимию особенно увлекательной.
В отличие от предыдущих игр серии Atelier Iris,

Мы должны
вернуть славу
роду Эллис!

ЭВАН КЛЕЙНС
Взбалмошный ученый – бегает за
девушками и расщепляет атомы
ЮЛА ЭЛЛИС
Отважная леди.
Сражается за честь семьи

ПАМЕЛА ИБИС
Библиотекарь заброшенного
замка. Уже давно мертва

Не ленитесь исследовать – в
игре много интересного добра

В режиме
Burst mode ваши
действия воистину
разрушительны

здесь случайных сражений не будет. Враги выглядят как разноцветные кляксы, и вам решать
– осторожно их обойти или с криком броситься
в бой. Цвет и форма кляксы указывают на сложность битвы.
Сражения пошаговые. От вашей скорости
зависит, когда и как часто будет ходить каждый
член партии, так что разрабатывайте рефлексы. Чтобы провести традиционную магическую
атаку, вы используете общую для всей группы
«копилку магии». Она пополняется при убийстве
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врагов и даже просто во время ходьбы.
А чтобы экшен был еще интересней, в нижней
части экрана есть шкала, на которой фиксируется каждый ваш удар. Когда шкала заполнена
до конца, активируется Burst mode – ограниченный по времени режим, при котором все скиллы
вашей группы усиливаются настолько, что их
применение может вызвать смерть и разрушения
в радиусе 10 километров.
Только, к сожалению, полюбоваться на
это можно нечасто. Сражения несложные, и такое ощущение, что разнообразие врагов ограничено тремя
классами на одну зону. Так что если
вы разработали тактику борьбы против какого-то класса, дальше можете переть по карте, как бронеâèê –
закрыть глаза и жать на кнопку r.

ПЛОСКИЙ МИР
Увы, не так уж много вы потеряете,
закрыв глаза. Обиднее всего, что
заставочный ролик – потрясающее
аниме с драматическим саундтреком (словно оперные певцы подрались с гитаристами, исповедующими хэви-метал). Вы предвкушаете

ООО, КАКОЙ КОШМАР…
Игру спасает извращенное чувство юмора,
которого в ней хватает…

Чтобы стать мастером
меча, освойте все пять
скиллов всех классов

дальнейшее в том же стиле… но напрасно.
Сама игра сделана в стиле 2D-ретро. Люди и
прочие твари – набор красивых пикселей, пейзаж яркий, но статичный, а разговоры ведутся
в стиле манги – над персонажами появляются
«пузыри» с фразами. Давние поклонники RPG
могут ностальгически расчувствоваться. Но вот
новые приверженцы жанра вряд ли оценят
фишку.
Если бы нам время от времени показывали аниме-ролики, это разбавило бы
общее однообразие. Но их нет. И однообразие угнетает. Кроме того, плоская здесь
не только графика. Характеры персонажей
тоже стереотипны. Главный файтер Эдж – мрачный саркастичный эмо. Волшебница Ирис – дружелюбная ласковая девушка. Крошка Нелл эмоциональна, несдержанна и абсолютно безумна.
В общем, весьма вероятно, что у вас, как и у нас,
может возникнуть ощущение посредственности.
И очень жаль, потому что такие блестящие нововведения, как система файтинга и алхимии, могли
бы сделать игру чем-то гораздо большим.

КАК СТАТЬ АЛХИМИКОМ –
ПОСОБИЕ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

1

Вы можете сделать множество вещей,
главное – найти необходимые ингредиенты.

2
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У Нэлл, Ирис и Эджа сугубо платонические
отношения. Вроде бы.

От нудных лекций этого ученого
всех клонит в сон.

06
04
07
07

Неплохая, но 2D и без роликов
Детские голоса и электронная музыка
Отличный файтинг, увлекательная алхимия
Квестов множество, если на них хватит терпения

Файтинг и алхимия великолепны. Но
однообразные квесты, медленный сюжет
и примитивная графика могут отпугнуть
даже страстных любителей RPG.
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Алхимия позволяет добавить вашим доспехам и
оружию те качества, которые вам нужны.

3

Экспериментируя с разными субстанциями,
вы можете наткнуться на полезные сочетания.

4
«Тонкое трико, опасное со всех сторон».
Описания предметов в Atelier Iris порой
бывают необычными и даже страшноватыми.

Игра пронизана двусмысленностями и
намеками – от гигантских грибов до фейри,
которая тащится, когда ее бьет Фенил.

В битве Ирис может
призывать духов маны

Это баллы вдохновения. Ирис получает их,
придумывая новые рецепты.

5

Чем выше ваш уровень – тем больше возможностей.
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Графика устаревшая,
но и цена низкая

THE KING OF FIGHTERS XI

Победили вашего персонажа?
Ничего, в запасе есть еще два

Итак, в номинации «Самое Напыщенное Название Игры» побеждает…
aving Shift. Quick Shift. Dream Cancel. Skill
Stocks. Новая Judgment System. Потеют ли
ваши руки и учащается ли пульс, пока вы
читаете этот список новшеств в последнем
King of Fighters? Если да, то вывод один: вы
– фанат данного цикла.
А если ваши ладони остаются совершенно сухими… что же, вы – обычный человек. Не всем дано
божественное терпение, а без него невозможно

S

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ IGNITION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SNK
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ WWW.IGNITIONENT.
COM/KOFXI
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ÎÍËÀÉÍ НЕТ

Большой
выбор
смазливых
мордочек

врубиться в этот самый сложный из всех существующих файтингов.
Когда-то 2D-файтинги преобладали среди аркад
на PlayStation. Сейчас этот жанр предназначен
исключительно для любителей. Ну, а цикл King
of Fighters с его невозможными списками персонажей и абсолютно хардкорной игрой, в свою
очередь, может нравиться далеко не всем из
этих любителей. Впрочем, по какой-то непонятной
причине, нам он нравится.

месячную зарплату.
По сравнению с Guilty Gear или Marvel Vs Capcom
крупнопиксельная графика KOF XI выглядит просто доисторической. Кроме того, у SNK есть склонность год за годом повторять анимацию персонажей, и уровень их обработки очень различен.
Некоторым ребятам уже больше 10 лет, и это
заметно.
Но если вы – фанат 2D-файтинга с ограниченными средствами, потратить их на эту игру – не самое
плохое решение.

СТРАННОЕ ОБАЯНИЕ
Может быть, дело в 47 безумных персонажах
(некоторые чуть менее двинутые, чем остальные).
Может быть, в том, что если вы проигрываете одну
из труднейших битв в режиме «трое на трое»,
возникает экран, который позволяет при следующей попытке вдвое уменьшить здоровье вашего
противника.
А может, дело в том, что игра стоит вполне
доступных денег – а ведь всего несколько лет
назад владельцы Neo Geo выкладывали за нее
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Вот поэтому все остальные уходят в 3D
Прикольные крики и вопли. Иногда
2D-файтинг… чего вы от него ждали?
Бесчисленные пятиминутные схватки

Несколько вторичная игра, но
если судить ее саму по себе – то
неплохое продолжение цикла
King of Fighters.
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KING OF FIGHTERS:
MAXIMUM IMPACT 2
2D иль не 2D, вот в чем вопрос
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ IGNITION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SNK
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ WWW.IGNITIONENT.
COM/KOFMI2
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ÎÍËÀÉÍ НЕТ

у что же, поклонники King of Fighters,
что вы думаете об игре Maximum Impact?
Святотатство, да? Целое лишнее измерение?
Что вы скажете про SNK, которая вдруг превратила свой цикл с почтенной 13-летней историей
в 3D-драчки наподобие Tekken?
Так или иначе, Maximum Impact стал новым словом в King of Fighters. Нельзя сказать, что это
новое слово в жанре файтинга в целом. Но то, чего
не хватает дизайну игры, она с лихвой компенсирует контентом.

Н

ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ
Всего в игре 38 персонажей, у каждого – своя
сложная история, рассказанная в видеоролике, и
два прикида на выбор. То есть всего получается
5776 возможных спаррингов – да, герои могут
драться и сами с собой.
Все персонажи выглядят и воспринимаются уникальными, хотя несколько дамочек среди бойцов

у некоторых персонажей совсем нечестные зоны
поражения. В одном видеоролике с плохим рендерингом девица словно глотает собственную шею
– яркая иллюстрация в целом небрежно выполненной анимации.
Зато здесь хватает заданий и побочных миссий,
не заскучаете – от высечения каменных статуй
голыми руками до сражений с танками из цикла
Metal Slug. Такое встречается в файтингах?

У крутых
каратистов
тоже есть
чувства

ÂÅÐÄÈÊÒ
демонстрируют самую странную физику груди,
какую мы только видели в играх. Ну и ладно…
Поединки не очень вдумчивы, но увлекательны.
Мощные вредоносные комбо делаются на раз, а
стиль игры «жми на все» превращает вашего героя
в ураган пяток и кулаков.
Есть и кое-какие недостатки. Иногда вы можете
бесконечно молотить противника (или он – вас);
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Не все персонажи сделаны удачно
Ваш дедушка и то лучше прочел бы диалоги
Ух ты! Но как я это сделал?!
30 минут умножить на 38 файтеров = 19 часов

Не самый стильный файтер, но
если кому-то отчаянно не хватает
очередной порции Tekken’а – можете
взять это.
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Проклятый
суперклей!

Игра игнорирует практически
всю мифологию аниме
Иногда одного Наруто
недостаточно

NARUTO:
UZUMAKI CHRONICLES
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ NAMCO BANDAI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ CAVIA
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.NARUTO.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅÒ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ÎÍËÀÉÍ НЕТ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Игра по известному
анимешному
сериалу про
мальчика-ниндзю
Наруто. Uzumaki
Chronicles – RPG в
стиле «вынесем все
живое». Ну, и ниндзи.
Много ниндзей.

Одно слово – хроника…
а культовыми именами часто прячутся отстойные игры. Пример тому – хотя бы Spider-Man 3
и уж точно Superman Returns. Фактически, это
уже стало законом: чем выше популярность
бренда, тем пропорционально хуже будет игра «по
мотивам».
Так вот, аниме про Наруто с точки зрения
популярности довольно-таки среднее. Исходя
из открытого нами закона, какой должна быть
последняя игра в цикле Naruto? Пра-авильно,
так и есть.

Ç

ЖИЗНЬ НИНДЗЯ
Если вы не качаете аниме из сети и вообще не
являетесь ярым фанатом этого стиля, то для
понимания сюжета игры вам хватит следующей
информации. Наруто – подросток, ученик ниндзя
в спортивном костюме; одержим демоном в виде
девятихвостой лисы. Смысл его жизни сводится к
туманным анимешным концепциям «приключений»,
«проблем» и «проблемных приключений».
Мир Наруто обладает такой навороченной мифологией, что даже Dragonball Z отдыхает. Не знаем,
хорошо это или плохо, но в игре она практически

не используется, так что Uzumaki Chronicles с полным правом можно назвать «введением в сериал
для чайников».
При этом до лучших образцов жанра

ТАКИЕ ВОТ ЗАДАНИЯ
Миссии предлагаются самые разные, но в итоге
все они сводятся к поединкам с одинаковыми
противниками. Не имеет значения, отбиваете ли вы

БЫТОВАЯ ЖИЗНЬ ПОДРОСТКА-НИНДЗЯ:
В ЭТОЙ ИГРЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
МАСКИРУЮТСЯ ПОД МИССИИ
аниме Uzumaki Chronicles явно не дотягивает.
Стандартный файтинг, кое-как слепленный в
единое целое стандартными же RPG-примочками.
Явный откат назад после Naruto: Ultimate Ninja,
красочной боевки, которая вышла всего несколько месяцев назад.
В Ultimate Ninja обыгрывались эффектные
стороны жизни ниндзя – например, долгие, упорные и напряженные поединки с яркими противниками. А в Uzumaki Chronicles мы знакомимся
в основном с бытом и рутинной ñëóæáîé юного
ниндзя. В этой игре повседневные обязанности
маскируются под миссии.

у них украденных кукол или защищаете тележку с
едой, которую вам поручили привезти.
Пока вы бродите по карте, выполняя задания,
на вас постоянно нападают бродячие банды
голодающих ниндзей. Случайные битвы раздражают; а случайные битвы на статичной карте
типа «путь из точки А в точку Б» раздражают
еще сильнее. Сами сражения достаточно увлекательны, но все же основной недостаток Uzumaki
Chronicles – полное отсутствие разнообразия.
За эти унылые поединки вы получаете Virtue Orbs,
на которые можно апгрейдить здоровье и выносливость или приобретать Чипы Чакры, усиливающие

ДЕЛАЕМ НИНДЗЮ
Кто такой, собственно говоря,
этот Наруто? Вычисляем:

Качок

Лис-оборотень

Супер Соник
Гоку из Dragonball Z
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В кости с шимпанзе?
Только не в свои!

Наруто способен на весьма
зрелищные атаки

Ну и дела… Злой двойник
Гарри Поттера?

ХИТ-ПАРАД ЖУРНАЛА
Про Наруто ñäåëàíî аж 29 игр.
Вот троица наших фаворитов

«Руками, руками работай!
Что, устал уже?»
Даже среди ниндзя
бывают трансвеститы

NARUTO: ULTIMATE NINJA
Первое появление Наруто на PS2
– весьма стильнàÿ и энергичнàÿ èãðà

Оставь его, Наруто!
Не стоит связываться

Чипы Чакры позволяют
повысить крутизну Наруто

NARUTO SHIPPUUDEN: NARUTIMATE ACCEL
Исключительно японский релиз,
основанный на втором сезоне манги

Кажется, горилл это
«секси-джитсу» не впечатляет

ваши способности. Но никаких новых приемов у
Наруто не появляется. Чипы просто усиливают его
защиту и урон, наносимый противникам. Поэтому с
ранними врагами вы разбираетесь быстро… а затем
сложность игры фактически поддерживается на
одном уровне. Не возникает ощущения, что вы
делаете из своего персонажа классного файтера.

ЧТО ЭТО БЫЛО?
Вы можете нанимать вспомогательных персонажей, чтобы они сражались на вашей стороне. У
каждого из них – свои комбо и специальные атаки,
это могло бы вам компенсировать однообраз-

ность собственного героя. Однако ñîþçíèêè, увы,
дерутся за вас – но не «рядом с вами». Их можно
призывать секунд на 30, чтобы в нужный момент
склонить чашу весов в пользу Наруто. Здесь определенно что-то недоработано.
Персонажей озвучивают те же актеры, что и в
оригинальных мультфильмах, но нельзя сказать,
что у них это особенно хорошо получается.
Восторженный щебет Наруто просто бесит; кроме
того, текст пересыпан японским юмором, который
способны оценить только страстные любители
аниме. Но даже если вы относите себя к поклонникам этого сериала, Uzumaki Chronicles, скорее
всего, оставят вас равнодушными.

Теперь на очереди – толстый
двойник Гарри Поттера…

NARUTO: ULTIMATE NINJA HEROES
Версия Ultimate Ninja для PSP
– игра почти ничего не потеряла

И даже эмо-двойник
Гарри Поттера!
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Лучше бы она оставалась анимешной
Копирует сериал; в целом терпимо
Врезать, прогуляться, снова врезать
Игра короткая… и при этом тягучая

Элементы RPG не могут замаскировать
факт отсутствия вразумительного
сюжета. Uzumaki Chronicles – это
нереализованные возможности.
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Статистика зависит
прежде всего от вашей
доски

Мы знаем, что они не местные,
но зачем же так с ними?

Интервью с этим
гавриком перед
состязаниями… типа того,
в натуре бесят

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ACTIVISION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
SUPERVILLAIN STUDIOS
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ WWW.
THDOWNHILLJAM.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

TONY HAWK’S
DOWNHILL JAM
В
Ловкий трюкач или неудачник?

ы ведь слышали про такую штуку –
Nintendo Wii? Старушки и младенцы размахивают серебристыми пультами, играя в
боулинг и кулинарные игры – вместо того,
чтобы заниматься тем же самым вживую.
В общем, кажется, PS2 начинает получать ее
обноски. А это не так просто сделать, как кажется. Главная фишка Nintendo Wii – уникальная
кинетическая схема управления. Что получится,
если перенести игру оттуда на консоль с более
традиционным механизмом? Получится Tony
Hawk’s Downhill Jam.

Хотя по сути своей состязания все равно сводятся к
невероятно быстрым попыткам
добраться из точки А в точку Б.
Впрочем, говоря «невероятно
быстрые», мы не имеем в виду «как здорово, какая скорость». Downhill Jam иногда чрезмерно скоростной. Это не сильно хорошо, потому что раскладка некоторых уровней не позволяет видеть, что ждет впереди.
Если вы на полной скорости врежетесь в стену,
вам потребуются быстрые манипуляции кнопкой V, чтобы привести скейтера в чувство. Беда

бы она вышла, вызвала бы мировую эпидемию
убийств с отрезанием мужских достоинств. Но
все-таки тяга разработчиков Downhill Jam к
любовному изображению наездов на беспомощных пешеходов кажется несколько ненормальной – особенно учитывая, что игра предназначена для подростковой аудитории. Этому
занятию даже посвящено целое отдельное

НИ ТО, НИ ДРУГОЕ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Downhill Jam пришел
с Wii. Это быстрый
рейсинг, приправленный знакомыми
деталями серии
Tony Hawk.

Первоначально управление Downhill Jam подразумевало наличие чувствительного к движениям
пульта Wiimote. Поэтому игра не предполагалась хардкорной. По сравнению с Project 8 или
American Wasteland она то же самое, что Crazy
Taxi по сравнению с Grand Theft Auto – легкая и
приятная аркада, которую любой может взять и
сразу играть. Поэтому верные поклонники Tony
Hawk – особенно, если они наловчились объединять в одном трюке целые уровни – сочтут
Downhill Jam до смешного простой.
Наберите определенное количество баллов
или отправьте побольше пешеходов в больницу
(сейчас мы об этом расскажем), и вы получите
Zone Bone, которая дает ускорение в стиле
Burnout. Откуда вдруг у вашего скейтера
берутся силы для такого увеличения скорости – черт его знает. Видимо, он по утрам
много каши ел.

НИЧЕГО ХОРОШЕГО
Удивительно, но в игре больше 100
гонок, разбросанных по 8 огромным
уровням, причем они все становятся то больше,
то меньше, в зависимости от происходящего.
От эдинбургского замка с катакомбами до скал
Мачу-Пикчу – уровни разнообразны визуально, да и в геймплее тоже. Здесь есть все: трюки,
гонки, собирание монет и уворачивание от лавы.
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ТЯГА СОЗДАТЕЛЕЙ ИГРЫ К НАЕЗДАМ
НА БЕСПОМОЩНЫХ ПЕШЕХОДОВ КАЖЕТСЯ
НЕСКОЛЬКО НЕНОРМАЛЬНОЙ
в том, что стены расположены без какой-либо
логики. А еще бывает, что обстановка уровня
заставляет нашего скейтера неожиданно разворачиваться на 180 градусов, и мы мрачно катимся
не в ту сторону, а навстречу несутся соперники.
Добавьте к этому некоторую графическую
тормознутость и очень долгое время загрузки, и
вы получите рецепт разочарования.

КАК-ТО ЭТО СТРАННО
Всего в игре 15 персонажей, включая того, которого вы создаете сами. Но единственный реальный человек из всех них – Тони Хок, отец троих
детей.
Прочая разношерстная команда состоит из
стереотипных масок: капризные болельщицы,
мрачные готы и тупые наркоманы. И все перед
началом каждого состязания дают «шутливые»
(совершенно не смешные) интервью. Это вызывает желание стукнуть их по губам, когда они
проезжают мимо… хотя система драк в Downhill
Jam тоже далека от совершенства.
Конечно, маловероятно, что Manhunt 2, если

состязание – вам надо пнуть по коленям сотню с
лишним туристов, чтобы перейти дальше.
И, наконец, в Downhill Jam не хватает мощного онлайн-мультиплеера, которым отличается
его Wii-братец. Два игрока могут пройти любое
состязание на разделенном экране; но некоторые гонки очень короткие, зато загрузки перед
ними адски длинные, поэтому мультиплеер
нельзя назвать сильно увлекательным.
В любом случае, на PS2 и без того хватает
великолепных игр серии Tony Hawk, так что мы
не будем рекомендовать вам Downhill Jam.
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Большие уровни, скучные персонажи
Местами странно, но в целом ничего
«Моя первая игрушка Tony Hawk»
Здесь всегда найдется, чем заняться

Без чувствительного к движениям пульта
Downhill Jam – бессмысленная (хотя
и приятная) игрушка с несколькими
серьезными багами.
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Фантастическая Четверка сражается
с пришельцами со Скрулла

Фантастическая
Четверка сражается
с роботами

Фантастическая
Четверка сражается
с другими пришельцами
со Скрулла

FANTASTIC FOUR: RISE
OF THE SILVER SURFER
Вы видели фильм – сыграйте в игру!.. Или не стоит?
осподи, это случилось снова! Как будто
нам мало было жуткого разочарования в
великом Spider-Man 3 – на PS2 появляется
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, жалкое подобие своей сестренки для PS3. И дело
даже не в том, что здесь хуже графика.
Вы играете за Фантастическую Четверку. Ну,
хоть что-то сделали правильно. Каждый член
команды привязан к кнопке на крестовине, так
что переключаться между «Мистером Фантастикой» Ричардом Ридом и «Существом» Беном Гримом можно легким движением пальца – часами
не вылезая из утомительных однообразных битв.
В теории у каждого из героев должны быть
уникальные сверхспособности. А в игре это реализовано так: каждый персонаж умеет открывать особую разновидность дверей.

Г
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ TAKE
TWO INTERACTIVE
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 2K GAMES
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.2KGAMES.
COM/
RISEOFTHESILVERSURFER
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Третьесортный
фильм; не менее
третьесортный
комикс от Marvel…
и вот теперь очередная игра «по мотивам», которую никто
вообще-то
не ждал.

РАЗВЕ ЭТО ГЕРОИ?
Итак, Человек-Факел может растопить ледяную
стену; «Существо» проламывает все, что можно
проломить… и так далее. Но при этом уровни
строятся прямолинейно, деваться вам некуда,
так что совершенно не важно, как именно вы
разнесете очередную дверь.
Разнообразия ради можно собирать символы
F4, которых – вот уж удивительно – на каждом
уровне четыре. Когда вы наберете комплект,
ваши герои получат дополнительные костюмы.
Но любой знаток комиксов сразу скажет, что
все костюмы Фантастической Четверки различаются только оттенком синего цвета. Неужели было так сложно разнообразить их, например, пиратским камзолом для «Существа»? Или
Фантастическая
Четверка сражается
с другими роботами

замаскировать «Мистера Фантастику» под андеда, который появляется в продолжении Marvel
Zombies?
Кроме того, если уж собирать символы, то
придется заодно сражаться еще с несколькими
десятками врагов – а вы этого не хотите. Честно.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ТОСКА
Поединки отличаются ритмом, но и мытье полов
в Макдональдсе – тоже ритмичное занятие. Так
что интересней они от этого не становятся. Разнообразие врагов тоже не помогает. Роботы,
пришельцы со Скрулла и каменные бестии в сражении ничем не отличаются друг от друга.
Боссов в игре мало, попадаются они редко и
являют собой все тех же врагов, только покрупней и с очень большой шкалой здоровья. Ваши
товарищи могут все оптом погибнуть. Но не
переживайте — через несколько секунд
они снова телепортируются в бой. Практически это означает, что мы тоскливо прячем последнего выжившего персонажа в
углах комнаты, уныло уворачиваемся от
вражеских ударов и ждем, пока пройдут утомительные секунды до воскрешения остальных.

стоит, как живой слон – чтобы быть доступной
только богатым идиотам. Черт с ними, с Grand
Theft Auto и Manhunt – эта игра пострашнее
будет и ни в коем случае не должна попасть в
руки нашим детям. Она превращает игроков в
бездумную оболочку, которая даже в туалет
самостоятельно сходить не в состоянии.
Да, так вот: если вы еще не поняли – мы очень
НЕ рекомендуем эту игру.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Побеждая врагов, и даже тупо входя
в комнату и выходя из нее, вы получаете очки опыта. Только вы сами
не имеете права решать, на что
их потратить. По мере развития
сюжета ваши персонажи будут
получать новые умения. Но все
равно разница между способностями разных членов Четверки так и
остается незаметной.
Даже бюджетные игры бывают более стильными, играбельными и красивыми.
Вероятно, понимая, что Rise of the Silver Surfer
не больше, чем кучка плохо пахнущих отбросов,
многие Интернет-магазины сильно снизили цену
на эту игру. А толку нам с того щедрого предложения?
Предлагаем сделать все наоборот. Пусть
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
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Неплохая, есть симпатичные эффекты
Ужасающие диалоги, от которых вянут уши
Кнопка V
Как смертельная болезнь: долгая и мучительная

Наглядное пособие «Как угробить
хорошую лицензию». Единственное, что
этой игре удалось – стать хуже, чем ее
предшественница.
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Десептиконы – это не только
грузовики и легковушки

TRANSFORMERS:
THE GAME

Недвусмысленные красно-синие
отметины Оптимуса Прайма
Великолепный дизайн
позаимствован из фильма

Новый Мегатрон:
уже не просто пистолет

Драгоценный металл или металлолом? Рассказываем…
Transformers: The Game есть действительно
великолепные моменты. Вам предстоит удовольствие управлять огромными роботами,
которые могут превращаться в мощные
грузовики. И наоборот. Это очень красиво, это
невероятно: вы влетаете в угол, рвете ручник на
себя, раздается скрип тормозов, а потом огромный грузовик вдруг взмывает в воздух и начинает разворачиваться, как хрупкое оригами.
Крылья складываются, вырастают поршни и
насосы, руки и ноги заменяют колеса, а из шасси
образуется торс. Наконец, величественный робот

Â
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ACTIVISION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
TRAVELLER’S TALES
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.
TRANSFORMERSGAME.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅÒ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ÎÍËÀÉÍ НЕТ

опускается на землю. И вот перед нами во всей
красе стоит Оптимус Прайм, покачивается на
полусогнутых ногах, как боксер-тяжеловес, и разминает руки, как самое могущественное существо
во вселенной.
У вас захватывает дыхание, и вы замираете в
немом восторге… На две секунды.

теории был отличный потенциал – вы можете
играть не только за хороших Автоботов, но и
за гадких Десептиконов. Эти межгалактические
группировки явились со своими разборками
на Землю, потому что здесь находится AllSpark
– магический куб, который является источником
всей их энергии.

ОСНОВНАЯ БЕДА В ТОМ, ЧТО У СОЗДАТЕЛЕЙ
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПРИДУМАТЬ ДЛЯ ИГРЫ
ОРИГИНАЛЬНУЮ ИДЕЮ
А все остальные семь часов, которые потребуются для прохождения игры, вы тратите на скучный и занудный экшен – один из самых тоскливых
в этом году.
Это можно смело назвать преступлением. Не
только потому, что «Трансформеры» сами по
себе почти святыня; но и потому, что у игры в

ТРАНСФОРМУЛА
Играбельных персонажей много. Из Автоботов
вы можете играть за Джаза, Бамблби и
Оптимуса Прайма, а из Десептиконов – за
Баррикаду и Блэкаута. У каждого из них – свои
способности и скорость, поэтому все могло бы
быть увлекательно и весело. Но основная беда
Происходит очень многое,
но все какое-то неинтересное

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Экшен-игра по
новому фильму
«Трансформеры».
Вы играете за
Автоботов или
Десептиконов и
сражаетесь за
будущее
Галактики.
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ЗА И ПРОТИВ
Кампания за Десептиконов получилась
прикольнее, потому что основана на буйном
разрушении, а не на пафосной защите.
Вы набираете очки даже за то, что между
миссиями просто постреливаете вокруг.

Бамблби – первый персонаж,
которым вы управляете

Не нужно беспокоиться о людях – вы можете ворваться
куда хотите, паля изо всех стволов.

А вот боты типа Блэкаута могут подниматься в небо
– это намного веселее, чем колесить по дорогам.

напрягать мозги нет; у вас просто увеличивается количество противников или нужных
ударов. В какой-то момент вам приходится пять
раз победить одного и того же Десептикона
– одна из самых утомительных драк с боссом
на нашей памяти.
Но в итоге вы все равно сражаетесь с однообразными врагами
в однообразных – или даже просто одинаковых – локациях.

в том, что у создателей не получилось создать
для игры уникальную концепцию. Фактически,
перед нами Hulk: Ultimate Destruction с добавлением уличных гонок. Типичная миссия выглядит
так: примчаться в чекпойнт, трансформироваться и напинать каким-нибудь чужим роботам.
Гонки-то еще ничего, особенно с мелкими
и легкими машинами Бамблби и Баррикада,
которые просачиваются через пробки, а ускорившись, прошибают препятствия. А вот поединки как-то недоработаны. Основная тактика
– стреляем из плечевых пушек, периодически
переходим в рукопашную… и кидаем во врагов
разный мусор.

ТУПЫЕ РОБОТЫ
При этом стрельба и рукопашный бой реализованы как-то криво. Проблема в том, что в
игре неудачное автонаведение. Приходится все
время давить на k, а то прицел соскользнет
на школьный автобус, который тихо притаился
прямо за враждебным агрессивным суперроботом с супер-мечом.
А тактика «подбираем и кидаем мусор» – полный отстой. Предполагалось, что надо спокойно
нажать q, стоя рядом с упавшим фонарным
столбом, только эта функция не сбалансирована с детектором столкновений. Получается
фарс – вы нагибаетесь, чтобы взять предмет,
но ваша большая трансформерская нога его
пинает, и вы хватаетесь за воздух. В результате,
чтобы подобрать какое-нибудь оружие пролетариата, к нему нужно подкрадываться с грацией дикого кота, а это сложно провернуть, когда
Старскрим сыпет вам на голову бомбы.
С такой же ленцой сделан и дизайн геймплея.
Задачки не растут по сложности, необходимости

И ЧТО ЭТО БЫЛО?
Предыдущие Transformers, которые вышли
для PS2 в 2004 году, обладали множеством
недостатков. Но, по крайней мере, та игра отличалась разнообразием, изысканностью и зрелищностью. А это изделие по мотивам фильма
– просто туповатая подделка, которая пытается
обмануть вас уровнем активности и шума. Как
и сами роботы – технически впечатляет, но
оставляет совершенно равнодушным.
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Основное достоинство игры; впечатляет
Подходящий – громкий и дерганый
Предсказуемый и скучный
Слишком однообразна, чтобы играть долго

Уж с такой-то темой игра могла бы
стать потрясающей; но все шумы и
спецэффекты в Галактике не скроют
отсутствия изобретательности и стиля.
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Кидаться можно
интересными вещами
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Фирменных приколов Джека
мало, чтобы спасти игру

В военном порту никто не
заметил пиратский корабль?!

Два выдающихся красавца – но
какие-то они тут получились плоские…

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА КРАЮ СВЕТА
Очередная игра по фильму – вздернуть ее на рею!
ержать грота-брас и приготовить пушки,
раззявы – по правому борту замечена
игра по фильму! О да, перед нами новые
«Пираты Карибского моря», и – разрази
меня гром! – онè еще хуже, чем обычно
бывает с играми «по мотивам».
Прежде всего, называется-то ýòà èãðà
«На краю света» – как фильм, который с триумфом обошел экраны всего мира. Но сюжет игры
– сборная солянка из второго и третьего фильмов. А это значит, что в сюжете не разобраться
и с поллитрой (даже рома), и смонтирован он с
помощью ножниц и клея.
Удивительно, как можно было состряпать по
двум неплохим фильмам столь унылую игру.
Графика примитивная и плоская. Море напоминает воду в ванне. И – йо-хо-хо! – враги все
время застревают в пейзаже, как рыбы в сетях,
так что перебить их – нечего делать.
Видимо, чтобы жизнь совсем уж медом не
казалась, свобода действий сильно ограничена.
Исследовать мир, конечно, можно, но не дальше
определенных точек. Нельзя и вернуться назад,
если вы что-то по дороге пропустили.
Иконки действий окончательно блокируют
любой полет мысли, потому что подсказывают,

Ä

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ DISNEY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EUROCOM
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ PIRATES.
BETHSOFT.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÄÀ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÄÀ
ÎÍËÀÉÍ НЕТ

òü þ
ñ
î
í
ë
ïî
îì
ññê
íà ðó êå
ÿçû

ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД
Примерьте шляпу
красавца-пирата
Джека Воробья
и объедините
Пиратских баронов
для войны

ВСЕ 12 УРОВНЕЙ МОЖНО
НЕ ТОРОПЯСЬ ПРОЙТИ
ЗА ЖАЛКИЕ ТРИ ЧАСА

как решать головоломки. И такого кайфа нам
предлагают аж 12 уровней, при этом просто
неописуемо и невероятно… коротких. По сути,
всю игру можно, не сильно торопясь, пройти за
какие-то жалкие три часа.

ЗВОН МЕЧЕЙ
Ну, хотя бы сражения менее тоскливы. Жмите
для легкого выпада, o – для сильного удара
мечом, а q добавляйте, чтобы сделать комбо.
Чем больше комбо у вас получается, тем сильнее становятся удары.
Комбинируя основные атаки, вы получаете
самые разные движения. Особо интересна
возможность ставить разнообразные блоки.
Если вы окажетесь в подходящей позиции, блокируйте, потом отступите – и противник может
шагнуть мимо вас с края обрыва или в бочку
(смотря что у вас там вокруг).
Звучит неплохо, да? Но углы камеры не позволяют точно атаковать. А поскольку количество
сражений в игре полностью соответствует
пиратской теме, вам предстоит провести немало
времени за долбежкой по кнопкам.
Чтобы дуэли не были совсем уж однообразными, иногда вы сражаетесь бок о бок
ñ ïðèÿòåëÿìè. Например, когда на Тортуге
Элизабет ввязывается в кабацкую драку,
всплывающие подсказки призывают к действию Джека и Уилла вместе.
Не забыты и фирменные шуточки Джека –
в сражения вставлены специальные эпизоды,
r

КРАКЕН В МЕНЮ
Как победить Кракена за пять минут

Кракен – он, вообще-то, главный враг Джека. Но
его это не спасет. Сначала пробегите по палубе,
отрубая его щупальца.

Попутно спасите пирата,
а потом отправьте Кракену в пасть
три пушечных ядра.
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Перебегите на другую сторону, перепрыгивая
щупальца (то есть нажимая кнопки, когда вам
подсказывают это сделать).

Затем воспользуйтесь взрывчаткой.
Готово: жареные кальмары,
годовой запас.

ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
ДЖЕКА ВОРОБЬЯ
Как вместе с Джеком
поставить Порт-Ройал на уши

Вам светят не одни только сплошные
драки. Будут и другие задания – например,
освободить пиратов из тюрьмы

Как вам его поджарить?
С кровью или как следует?

Можно играть за разных персонажей.
Например, за Барбосу

Закидайте солдат бочками – после этого вы легко
победите их в нечестном бою.

когда подсказки помогают проводить сложные
и забавные атаки. Оно, конечно, очень даже
весело; только вот мы пропустили большую
часть трюков, потому что лихорадочно пытались попасть по нужным кнопкам.
Успехи сражений и количество комбо увеличивают вашу Пиратскую Известность. Чем она
выше, тем больше вас будут уважать и бояться
в этих водах. Идея, бесспорно, хороша, но на
практике не нужно особо напрягаться, чтобы
удерживаться на первых местах.
Вот чего много, так это скрытого контента:
персонажей для дуэльного режима, тематических картинок и разных мечей. Есть и две миниигры: пиратские кости и пиратский покер. Но в
костях все решает только случай – результат
зависит от благосклонности консоли.

ОБЛОМКИ ВЕЛИЧИЯ
В каком-то смысле, Disney сама виновата в
неудаче игры. Успех фильмов ПКМ строится
в первую очередь на образе Джека Воробья,
мастерски сыгранного Джонни Деппом. В игре
это практически невозможно передать.
Хотя надо отдать должное – они честно пытались. Узнаваемые ироничные фразочки Джека
и его эксцентричный юмор в роликах время от
времени вызывают смех.
Да и музыка достаточно близка к саундòреку
фильма, так что во время сражений можно
испытать правильные чувства.
А вот об озвучке мы этого сказать, увы, не
можем. Диалоги звучат ужасно, вымученно и
слишком торопливо.

Так что звук средненький – в лучшем
случае – как и вся
игра в целом. Она
не блещет ни
оригинальностью, ни качеством, которые
помогли бы ей
подняться над
уровнем стандартных игр
по фильмам.
В общем, плоская графика, куча
нереализованных возможностей и
сражения типа «смерть большому
пальцу» вызывают в памяти один
из афоризмов Джека Воробья:
«Бери все, что можешь, и не отдавай ничего».
Что же, Disney взяла; а если вы
купите эту игру, то получите назад
очень немного.

Отвлекайте бармена, пока ваши приятели крадут ром.

Опять подеритесь с солдатами – физкультура полезна.

Сыграйте в Пиратские Кости. С настоящими пиратами.
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Плоская и бесцветная
Ужасная озвучка, но музыка ничего себе
Сражения надоедают, исследовать нечего
Слишком короткая, не спасет и скрытый контент

Если не считать скрытого контента, игра
занимает каких-то три часа. Лучше
потратить это время на то, чтобы еще
разок пересмотреть сам фильм.
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Спасите Пиратского барона от казни. Джек
– добрый малый, м-да.
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Уход за лошадью составляет
значительную часть игры
Только Normal?! Мало мы
тусовались по конюшням…

Скотина
в плохом настроении
не будет прыгать

LUCINDA GREEN’S
EQUESTRIAN CHALLENGE
Спорт королей?
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ RED MILE
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ RED MILE
ИГРОКОВ 1-4
САЙТ WWW.
REDMILEENTERTAINMENT.
COM/GAMES/EQUESTRIANCHALLENGE
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

бычные спортивные игры хорошо идут на
PS2, потому что улучшают навыки обращения с неодушевленными предметами. Беда
верховой езды в том, что тут у вас одушевленные «спортивные снаряды». За лошадьми надо
ухаживать. Допустим, это еще ничего, особенно
если вы – юный любитель пони (для которых, на
наш взгляд, игра и предназначена). Хотя, право,
тоскливо смотреть, как ваш четвероногий друг
медленно жует сено и пьет воду. Но вот когда
любые ваши навыки идут лесом из-за неблагодарной скотины – это не спорт!

О

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ
Могло бы показаться забавным создать виртуального «себя» и свою уникальную лошадь. Но
меню ужасно запутано, а кастомизация почемуто минимальна.

Битвы простые, у каждого
персонажа – свои приемчики

Сюжетные ходы
разыгрываются
«куклами»

У вашего пони пять качеств: скорость, доверие, прыжки, выносливость и резвость. Их
поднимают с помощью Очков Развития. Однако эти очки так легко собирать, что уже минут
через двадцать вы можете получить настоящего
Сивку-Бурку.

дорог) и конкур (ну… в общем, конкур).
Вы должны пройти все три тренировки, а
потом участвовать в точно таких же соревнованиях, пока не победите. Проиграете – и вам
придется пробовать снова, пока Lucinda Green
не будет довольна. Учитывая привередливость
игры, это означает – снова, и снова, и снова…

ЧЕТЫРЕ МИНУСА
Прыжки неуправляемы: жмите R на любом расстоянии от препятствия – и в 9 случаях из 10 все
получится (если у лошадки не случится приступа
вредности, потому что вы плохо за ней ухаживали).
А чтобы совершить прыжок через препятствие,
стоящее под углом, надо заложить широкую дугу
задолго до появления перекладин.
Игра дьявольски однообразна. Три тренировочных зоны: выездка (жмите на подсказанные
клавиши), пересеченная местность (скачки без
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Скучные бэкграунды, тусклые цвета
Ужасающе однообразная музыка
Очень неуклюжее управление
На эти повторы терпения не хватит

Слишком унылая игра даже для подарка
ребенку, сходящему с ума по лошадям.
Лучше потратить деньги на пару часов
верховой езды.
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Чтобы повысить
статистику,
открывайте
костюмы

SHREK THE THIRD

В игре мелькают
все персонажи фильмов

Большой, зеленый, снова появился на PS2 – кто это?
отличие от Transformers: The Game (см.
стр. 76), которая оказалась полным отстоем, Shrek the Third – редкая зверушка: не
шибко ужасная игра по мотивам фильма.
С самого начала мы отмечаем отличный сюжет
и фирменный юмор Шрека.
Как и в фильме, Шрек ищет кузена Фионы,
Артура, а сама Фиона в это время защищает
королевство от Прекрасного Принца.

В

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ACTIVISION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SHABA
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ WWW.
SHREKTHETHIRDGAME.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ОГРЫ И НЕ ТОЛЬКО
В наличии все необходимые элементы приключения: платформы, по которым можно прыгать;
контейнеры, которые надо разбивать; злодеи,
которых надо раскатывать в тонкий блин.
В игре куча предметов для собирательства
– еда для здоровья, пыльца фей для спецспособностей, монеты, которые можно тратить
на открытие контента… и даже сувенирные
кружки для бонусов! Кстати, на каждом уровне есть дополнительные квесты (собрать пять
кружек, освободить пленника и т.п.), которые
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приносят дополнительные деньги и повышают
ваш статус.
На каждом уровне вы играете тем персонажем,
который нужен по сюжету, так что вам доведется побывать Шреком, Котом в сапогах, Ослом
– а потом даже Фионой, Артуром и Спящей Красавицей. В том или ином виде в игре появляются
все персонажи всех трех фильмов – в качестве
героев, врагов, боссов или помощников.
Местами мелькают и другие обитатели мира
трехмерной анимации – например, пингвины из
«Мадагаскара». Есть даже довольно нахальный (и
забавный) намек на «Пиратов Карибского Моря».
В битвах, помимо классических «легкой атаки»
и «сильной атаки», у каждого есть свое особенное движение – нажмите T, когда у врага над
головой появляется иконка.

ЧТО МЫ ЕЩЕ УМЕЕМ
Когда индикатор запасов пыльцы фей заполняется, Шрек и Фиона могут переходить в режим
Огров – их атаки становятся сильнее, а враги

двигаются медленнее. У Кота есть движение
Cute Puss, а у Спящей Красавицы – Swoon attack.
Кроме основного сюжета, в игре есть шесть
тематических мини-игр (по большей части простых и неоригинальных) и довольно убогий многопользовательский режим – надо или захватить, или уничтожить замок противника. Какоето бессмысленное занятие.
Еще бы чуть-чуть – и StT стала бы первоклассной игрой. Но она и так довольно приятна,
может стать хорошим развлечением для детей.
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Ничего себе, но с перекосами
Приятная музыка, интересные диалоги
Легкое управление, но мало свободы
Ограничена; плохой мультиплеер

Характерный юмор и узнаваемые
персонажи – подходящий подарок
ребенку на день рождения.
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Спасайте своих
союзников от злобных
пришельцев

METAL SLUG
ANTHOLOGY

Офицерский
учебный лагерь
в Сандхерсте… вчера

Хочется убивать?
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ IGNITION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SNK
PLAYMORE
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.IGNITIONENT.
COM/ULTIMATESLUG/
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

яжелый день? Хочется сбросить стресс?
Metal Slug – лучшая игра на этот случай.
Нам предлагают полную подборку игр этой
серии (классика жанра «стреляй-и-беги»
с боковым скроллингом), включая Metal Slug X
(ремикс MS2) и последнюю Metal Slug 6.
Общий сюжет: война между Армией (вы) и
Повстанцами (они); затем это плавно переходит в борьбу с коррумпированным генералом
Морденом, который хочет захватить мир. После
поражения Морден обращается за помощью к
Людям-с-Марса (инопланетяне), но они обманывают генерала и сами нападают на Землю.
Каким-то образом в заварушке замешаны
вдобавок зомби и мумии – впрочем, подробности сюжета не настолько принципиальны. Главное, что он достаточно увлекателен и вызывает
желание действительно спасать людей от пришельцев, которые едят их мозг.

Т

ВСЕ, ЧТО УГОДНО
Не расстраивайтесь заранее из-за отсутствия
трехмерности – дизайн уровней компенсирует этот
недостаток. Многослойный уровень может включать землю, крыши домов, высокие башни и утесы.
В игре хватает зрелищного беспредельного
насилия – головы солдат отлетают с фонтанами
крови; боссы, заполняющие экран тоннами металла, явно напрашиваются, чтобы их разнесли на
кусочки. И вы это сделаете – к вашим услугам
масса оружия, включая лазеры, ракетные установки, пистолеты и тяжелые пулеметы. А также
самые разные средства передвижения – от землеходов в стиле «Звездных войн» до самолетов.
И даже верблюдов. Да-да, именно верблюдов.

ПРИКОЛИСТЫ
Игра, конечно, жестокая, но и очень забавная.
У каждого персонажа – своя личность, их можно
застать за принятием солнечных ванн или поймать

с поличным при попытках проследить за вами. Они
могут смеяться над вашими неудачами, а потом
злобно кричать, когда вы начинаете брать верх.
У вас даже есть счетчик переедания: если вы
будете слишком много кушать, ваш персонаж
ощутимо потолстеет – да так, что чуть не лопнет.
Этот сборник наглядно доказывает: истина,
справедливость и мощное оружие побеждают
всегда.
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2D, но яркая и приятная глазу
Замечательное ретро, скрипучие голоса
Бежать. Стрелять. Что еще скажешь-то?
Семь игр в сборнике, плюс мультиплеер

Тут даже спорить незачем. Игры Metal
Slug – культовая классика, а в этой
антологии собраны они все. Чего там
думать, хватать надо!
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Обыскиваем труп
и ищем деньги:
честная работа полиции

«Правда, я – ваш
самый жуткий страх?»
Пытать подозреваемых
подручными средствами – для
этого нужны крепкие нервы

THE SHIELD
Вы уверены, что мечтали именно об этом?
оворят, что со своими кумирами лучше не
встречаться. Так вот, в своих кумиров лучше
еще и не играть. За исключением Гарри Поттера, знаменитые герои в играх всегда хуже,
чем мы привыкли о них думать. Супермен, Человек-паук, Джеймс Бонд, Люк Скайвокер – за последние годы все они попали в эту мясорубку.
Игра The Shield сделана по американскому
телесериалу, главный герой которого – продажный полицейский Вик Мэкки. Не герой, а мечта –
умный, саркастичный, порой склонный к излишней жестокости.
Но игра – сплошное разочарование. Помните,
что вы чувствовали, когда в детстве вашего первого щеночка сбила машина? Теперь прибавьте
к этому ощущение, будто вам откручивают тестикулы – получившийся коктейль и называется
«впечатления от The Shield».
Действия Вика в сериале порой вызывают
тошноту. В игре тоже, но по другим причинам.
Да, актер Майкл Клинкис выглядит, как раздутый пупс, но Вик Мэкки в игре – блестящий лоб и
круглые щеки – это просто чистый кошмар.

Г
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EMPIRE
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
POINT OF VIEW
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.ASPYR.COM/
PRODUCT/INFO/64
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

Движения глаз не связаны с мимикой, рот
– провал в какую-то бездонную пропасть, а
попытки персонажа открывать запертые двери
больше всего похожи на движения человека,
делающего массаж головы невидимому гному.
Причем так не повезло не только Вику. Капитан Клодет Уильямс выглядит как Кратос, который устал убивать богов и занялся пластической
хирургией. Вообще в игре вы встретитесь
со всей командой, да и диалоги верны
сериалу – резкие и почти непристойные.

в простенькую мини-игру «горячо-холодно», в
которой вы побеждаете в 95% случаев. Результаты этих поисков генерятся случайно, что приводит к весьма забавным ситуациям – например,
вы можете найти заначку наркотиков там, куда
Вик сам собирался подбросить наркотики, или
обнаружить 2000 баксов в бачке унитаза.
О драках же чем меньше сказано, тем лучше,
хотя нам понравилось держать врага и бить
его по физиономии. Но только потому, что это
очень гадко – и хоть немного напоминает об
атмосфере сериала…

ТРУДОВЫЕ БУДНИ МЭККИ
Конечно, реализм рулит. Если вы всю
жизнь мечтали влезть в шкуру
продажного полицейского
– вперед. Вам предстоит много
детективной работы – например, ждать, пока преступники уснут, чтобы неуклюже
шариться по их спальням.
Поиски улик превращаются
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Лицо Вика преследует нас в кошмарах
Настоящие актеры, очень неплохие диалоги
Бегать. Стрелять. Подкидывать улики. Пытать
Меньше одного эпизода сериала

Поклонники сериала могут, конечно,
заинтересоваться этой игрой; но у нас о
нем все равно почти никто не знает…
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я лечу к тебе
на крыльях
любви!

PARAPPA THE RAPPER
Возвращение собаки-рэппера
есять лет назад музыкант и дизайнер
видеоигр Масайя Мацуура вместе с американским художником Родни Гринблатом
придумали игру, которая навсегда изменила игровой мир. Guitar Hero, Singstar и даже God
of War – все в долгу у маленькой 2D-собачки в
красной шапочке. Это – PaRappa, который жил
еще на PS1, потом переехал на PS2, а сейчас
пришел на PSP.

Ä
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SCEJ
WI-FI ДА
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING ÄÀ

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
PaRappa – рэппер, но без гарема толстозадых
красоток; он влюблен в девушку-цветок. И
оружия у него нет. Зато он водит отцовскую
машину, печет пирожки и очень любит пончики.
PaRappa – это солнечный яркий хип-хоп в стиле
Grandmaster Flash, De La Soul и Ugly Duckling,
только музыка здесь оригинальная.
Геймплей элементарный: наставник учит
PaRappa рэпу. Вам надо выполнять указания,

нажимая кнопки в такт. Сделаете ошибку –
PaRappa споткнется. Частые ошибки снизят ваш
Рэппинг-рейтинг от «круто» до «неплохо», потом
до «плохо» и «отстой».
Так что эта игра – неплохая зарядка для пальцев. Вспоминайте все, чему вы учились на PSP.
Что ïëîõî – боковые кнопки нужно нажимать
на миллисекунду раньше, чем лицевые, чтобы
считалось, будто вы это делаете одновременно.
Это удобно далеко не всем, в ритм попасть и
без того сложно.
Легкий режим есть только в трех первых эпизодах. Дальше вам приходится перестать играть
как молокосос, и взяться за дело серьезно.

НОВЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
Для тех, у кого гибкие мозги и пальцы, PaRappa
– короткая и приятная игра. А вот для тех, кто
путается в своих десяти пальцах, игра становится оч-чень длинной – за счет постоянных повто-

Чоп-Чоп Мастер Онион
– ваш первый учитель

Нашего героя часто
окружают настоящие
цыпочки

Без рэгги жизнь не мила

ров. Вы заваливаете эпизод и учитесь на собственных ошибках.
В PSP-версии наличествуют: новый улучшенный многопользовательский режим Ad Hoc, и
(в ограниченных одиночных эпизодах) чудесная фича gamesharing. Вдохнуть в игру новую
жизнь можно, закачав пять дополнительных
ремиксов, хотя мы так и не поняли, почему их
сразу не включили в игровой диск.
В завершение мы хотим сказать: если вы
еще не знакомы с PaRappa, быстро исправляйте
упущение, это чудесная игра, к тому же –
классика.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность
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Необычная, яркая, энергичная
Çапоминающиеся мелодии и слова
Прикольная гимнастика под хип-хоп
Шесть эпизодов и контент для скачивания

PaRappa и сегодня столь же
увлекательна, как 10 лет назад,
хотя схема управления
местами подкачала.

SOCOM: US NAVY SEALS
FIRETEAM BRAVO 2
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Теперь вам поможет
только ИИ-напарник

Тактика ведения боя – в ваших руках

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ZIPPER
INTERACTIVE
WI-FI ДА
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING ÄÀ

утер от третьего лица нелегко переложить для PSP. В сложных тактических
играх уменьшение количества кнопок и
джойстиков требует вдумчивых манипуляций с системой управления. Так что можно похвалить Zipper Interactive за попытку вернуть на
службу своих фирменных военных.
Конечно, получившаяся игра не идеальна. Приходится запоминать правильные комбинации клавиш; иногда вы нелепо подставляетесь под пули
в самый разгар схватки. Но достоинств у Fireteam
Bravo 2 больше, чем недостатков.

Ø

Вам предлагают более 40
видов оружия и снаряжения

Основные нововведения геймплея – Командный
Капитал и баллы Местного Влияния. Их вы получаете, проводя успешные операции в рамках
Женевского соглашения.

ВПЕРЕД, СОЛДАТ
Выполняя различные побочные задания на каждом уровне, вы получаете очки, которые позволяют приобретать новые виды оружия, заказывать
дополнительное снаряжение и даже воздушную
поддержку.
Старайтесь, чтобы от вашего огня не страдало
мирное население («освобождайте» их, надевая
на них наручники). У вас возрастет Местное Влияние, туземцы начнут предлагать вам дополнительную информацию о миссиях и оружие с черного
рынка.
Однако из-за линейного дизайна уровней все это
не особенно необходимо для успешного продвижения вперед вас и ваших ИИ-товарищей. По
сравнению с прошлой игрой стала намного лучше
функция Crosstalk, которая связывает вашу PSPигру и SOCOM: Combined Assault для PS2. Ваши
действия будут намного ощутимее влиять на PS2игру и помогут открывать дополнительные примочки в обеих играх.

ПРОСТО ИГРА
Конечно, эта новинка – в первую очередь пода082 E official magazine россия

рок верным поклонникам SEAL. Однако Fireteam
Bravo 2 будет интересна и тем, кому в целом безразлично, есть ли в игре реалистичные элементы
тактики «морских котиков».
Миссии особо не связаны друг с другом – тем
паче, что вы можете проходить их в произвольном порядке. Но, по крайней мере, вам не придется слушать занудные рассуждения перед началом каждого задания.
Fireteam Bravo 2 несомненно подросла по сравнению с прошлыми играми SOCOM, но незначительно. Если они вам нравились, эта игра тоже понравится; если вам раньше был неинтересен этот
бренд, то и сейчас ничего не изменится.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Ãðàôèêà
Çâóê
Ãåéìïëåé
Длительность

08
07
07
07

Детальные и разнообразные уровни
Перестрелки и драматичная музыка
Прикольные аддоны в привычном стиле
Только 14 миссий, но много всего онлайнового

Самой по себе игры хватит ненадолго,
да и ничего нового в ней нет;
но онлайн-опции и улучшенный
Crosstalk сильно повышают оценку.
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THE LEGEND OF THE DRAGON
ÈÇÄÀÒÅËÜ GAME FACTORY ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ NECKO ENTERTAINMENT
WI-FI ДА СВОЯ МУЗЫКА НЕТ GAMESHARING НЕТ

Рэй и Слинг обсуждают,
кого бы еще ограбить

Дополнительные миссии включают в себя такси

DRIVER 76
Возвращение на трассу
лагодаря комбинации из вождения
машины в стиле ралли, антуража
70-х в стиле «Старски и Хатч» и всяких заморочек про копов под прикрытием, первый Driver стал хитом на PS1.
В то время (1999 год) Grand Theft Auto
еще была двухмерной, с взглядом сверху,
поэтому новая игра смотрелась свежо.
Однако те времена минули, GTA теперь
– непререкаемый авторитет, а Driver
понемногу скатился в пучину серости и
уныния. Похоже, разработчики это вовремя поняли, и дебют Driver на PSP является во многом возвращением к корням.
По сюжету игра является приквелом
к прошлогодней неоднозначной Driver:
Parallel Lines. Наш герой Рей озабочен
важной миссией – затащить в постель
девушку своей мечты. Проблема в том,
что она – дочь мрачного главаря ньюйоркской Триады. В общем, сюжет достаточно схематичный (коротко говоря, он
по-прежнему о ворах и убийцах), а вождение опять поставлено во главу угла.
В игре шесть основных глав, которые

Б
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ATARI
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
SUMO DIGITAL/REFLECTIONS
INTERNATIONAL
WI-FI ДА
СВОЯ МУЗЫКА ДА
GAMESHARING ДА

содержат 27 миссий, а также множество сторонних квестов и мини-игр.
В целом, ничего особенно нового и оригинального тут нет; но, согласитесь, многие из нас играют в GTA только ради того, чтобы раздолбать
десяток машин о фонарные столбы. Так почему
нам должна не нравиться игра, которая сделана
специально для этого?

В основу этой игры в старом добром
стиле Mortal Kombat/Tekken лег мультик
Jetix; поэтому здесь больше сюжета,
чем в обычных драках. Зловещий Zodiac
Master пытается захватить источник
абсолютной силы, на сей раз путем воровства
способностей у 12-ти охранников китайских храмов. Знаток восточных единоборств Анг избран
новым Золотым Драконом, который, согласно
легенде, должен заставить зловещего Мастера
прекратить мрачные дела. Битвы стандартные:
удары, пинки, захваты, комбо и специальные приемы для всех персонажей. Если вы знакомы с
мультиком, возможно, вас это заинтересует.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Игра могла бы стать лучше, если больше
усилий было бы потрачено на сюжет.
В нынешнем виде – только для фанатов.

GURUMIN
ÈÇÄÀÒÅËÜ 505 GAMES ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ MASTIFF
WI-FI НЕТ СВОЯ МУЗЫКА ÍÅÒ GAMESHARING НЕТ

ÂÅÐÄÈÊÒ
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Несмотря на некоторые технические
проблемы, это качественная игра,
возвращающая нас к истокам
автоприключений со стрельбой.

Внимание фанатов хардкорных RPG:
эта игра не для вас! Лишенная всех
обычных примочек типа изобилия статистики, походовых сражений и сложных схем повышения уровня, это типичная RPG в стиле жевательной резинки. Но если
вам нужно что-то, что заставит детей немного
помолчать, Gurumin – превосходное средство.
События разворачиваются в небольшой фэнтезийной местности, где пушистая главная героиня
Парин сражается с не менее пушистыми злодеями, Фантомами. Злодеи повадились приходить в
ее город и воровать карамельки.

Все локации на месте
и в полном порядке

ÂÅÐÄÈÊÒ
В качестве детского фэнтези-приключения
Gurumin справляется со своей задачей, но
это едва ли серьезная RPG.

Радость подпорчена
совершенно безумным управлением

TOMB RAIDER: ANNIVERSARY
Tomb Raider в кармане?..
еред вами игра, которая наглядно
демонстрирует мощь PSP, поскольку
это – точная копия одноименного творения для PS2, с минимальным ухудшением качества графики. Это означает огромные
уровни, головокружительно высокие скалы,
кучу лабиринтов и головоломок. Впрочем,
в этом же скрыт недостаток: раз игра почти
идентична своей PS2-версии, то ничего нового вы здесь не найдете.
Конечно, есть одно важное отличие: система
управления. Увы, отличие не в лучшую сторону. В этой безумной схеме X используется
для стрельбы, V для прыжков и g для ухватов. Но если есть кольцо, на которое можно
автоматически запрыгнуть, V отвечает за
ухват, а X за ускорение. А когда вы прицеливаетесь, надо долбить по M и O, чтобы выби-

П
I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EIDOS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
CRYSTAL DYNAMICS
WI-FI НЕТ
СВОЯ МУЗЫКА НЕТ
GAMESHARING НЕТ
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рать цели и фиксировать их с помощью c.
Если на предыдущем абзаце у вас отключился мозг, не волнуйтесь; так и должно
было случиться. Управление серьезно разочаровывает, особенно учитывая, что PSP
все-таки способна на большее. Есть проблемы и с камерой. Но… учитывая, что это все та
же Лара Крофт, только в маленьком корпусе, а вам, возможно, предстоит куда-нибудь
ехать или лететь, на недостатки можно
закрыть глаза. Ну, или один глаз.

HOT PIXEL
ÈÇÄÀÒÅËÜ ATARI ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ZSLIDE
WI-FI ДА СВОЯ МУЗЫКА НЕТ GAMESHARING НЕТ
Странная штука. У нее довольно обычный
сюжет: проведите скейтера через некий
цифровой мир, выполняя попутные задания. Однако задания эти настолько нелепы, что кажутся придуманными специально для игроков, которых утомляют даже примитивные мини-игры. Судите сами: мы проводили время
за такими развлечениями, как «Воткнуть электрическую вилку в розетку», «Набрать телефонный
номер из двух цифр» и «Разбить скейт лицом».
Мы рыдали, получая миссии «Нанести трафарет»
и «Найти граффити с помощью камеры». Это не
шутка! Возможно, это детская игра; но, признаться,
мы лучшего мнения о детях.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Почти точный порт версии для PS2,
с неудобным управлением. Имеет
смысл только в том случае, если вы
не играли в «старшую» версию.
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ÂÅÐÄÈÊÒ
Причудливые игры вроде этой бывают
хороши, когда в них вложено немало
воображения. Здесь с этим беда.
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Ваши помощники-дарклинги
любят играть с трупами жертв

Банды демонов

The Darkness
Он совсем не боится тьмы, он просто
в ней разочарован

Info
Формат PS3 Издатель 2KGames
Разработчик Starbreeze
Игроков 1-16 Сайт 2kgames.com/
thedarkness/local.htm Первый
взгляд: Дьявольская тентаклевая
помесь The Sopranos и The Exorcist

о сути, The Darkness – история
классической инициации. Мальчик
становится мужчиной. Мужчина
наследует древние, несказанно
злые демонические силы. Затем, одержимый ими, он использует свои способности,
чтобы стереть с лица земли Нью-Йоркскую
мафию. И большую часть полиции заодно.
И еще кучу людей, которые не убрались
вовремя с дороги. В общем, много насилия
и боли. А любого, кого просто застрелят, а
не расчленят щупальцами и не съедят,
можно считать невероятным везунчиком.

П

Приступим
The Darkness основана на не менее
кровавой серии комиксов. Главный
персонаж – совсем-не-герой Джеки
Эстакадо. Уже в нежном возрасте 20 лет он
стал известным и уважаемым убийцей в
мафиозном клане Франчетти. А когда ему
исполнился 21 год, он узнал, что является
очередным хозяином зловещей сущности
по имени Darkness (Тьма). Это такое
таинственное существо-паразит, невероят-

ные способности которого уже много
поколений передаются от отца к сыну в их
семье. Только Джеки рос в приюте, и никто
ему вовремя об этом не рассказал...
Благоприобретенные способности
включают, во-первых, возможность
призывать инфернальных слуг-дарклингов,
а во-вторых – чудовищное щупальце, Руку
демона, способное метать машины или
протыкать насквозь плохих парней. Еще вы
получаете приличное ночное зрение. Но –
сюрприз, правда? – Тьма работает только в
темноте. Так что даже под светом 40ваттной лампочки силы Джеки исчезают
быстрее, чем полоска от купальника в
дешевом солярии.
Начало просто блестящее, это одно из
лучших введений в игру в этом году. Джеки
сидит на заднем сиденье машины, которая
мчится по городу. На переднем сиденье два
гангстера ссорятся из-за только что
законченной работы, которая прошла не по
плану. Это не ролики – все происходит в

Что мы делаем… во тьме The Darkness?
5% Вздрагиваем от особо
кровавого мочилова
10% Пережидаем
утомительно
долгие загрузки
20% Бродим по
разным зонам без
оружия. Приходится
общаться с людьми

15% Мечтаем о более
могущественных силах Тьмы
30% Стреляем издалека,
потому что нельзя подойти
поближе и использовать
щупальце
20% Быстренько проматываем
разговоры. «Да, да, приятель,
как скажешь…»
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игре, вид от первого лица. Однако эту
ссору в стиле Sopranos прерывает атака
конкурирующей группировки. Один из
гангстеров сует Джеки пистолет, и
начинается супер-скоростная перестрелка.
Звучат полицейские сирены, взлетают в
воздух автомобили… В конце концов Джеки
пролетает сквозь строительные леса,
сбивая по пути доски, и приземляется
вверх тормашками на стройке.

Слуги-дарклинги разберутся с
ближайшими противниками

Дальше — хуже
Однако такое зрелищное начало задает
высокие стандарты, которым не слишком
успешно пытается соответствовать вся
игра. Первые-то минуты вполне захватывают: за аварией следует впечатляющая
резня, Джеки вырывается из ловушки,
которую расставил ему новый Дон клана
Франчетти, лицемерный Дядя Паули. Узкие
коридоры и толпы врагов – идеальный
сеттинг для увлекательных перестрелок. Но
дальше игра быстро теряет накал. Слишком
часто перестрелки разбавляются
длинными занудными диалогами и
бесконечными перемещениями по городу.
Главная проблема в том, что странный
дизайн игры портит даже самые захватывающие моменты. Нью-Йорк разделен на
несколько локаций; когда вы перемещаетесь между ними, постоянно возникают
загрузочные паузы. Их попытались
замаскировать короткими кинематографическими монологами Джеки, но монологи
вышли мрачными и однообразными. В итоге
они достают куда сильнее, чем просто
долгая загрузка. Так что любые путешест-

Супер?

Подберитесь к
гангстеру поближе
и развлекайтесь.
Например, прострелите
ему колено, прежде чем
покончить с ним
выстрелом в голову.

Захватывающее
кровавое приключение
заключенного,
сбежавшего из Адской
тюрьмы (буквально!)
Особенно забавны
толпы брутальных
монстров, выступающих
в качестве добычи.

ВЕРДИКТ 8

Киноролики
Местами интересны –
взять, например,
напряженную погоню
на машинах или
трогательную ночь на
диване с девушкой.

Актеры
Озвучка хороша, а вот
модели «играют»
слабовато.
Безжизненные
восковые лица похожи
на манекены.

ОТСТОЙ

вия нарушают целостность действа. Сами
игровые зоны невелики, вам постоянно
приходится возвращаться в одни и те же
места, искать новые «открывшиеся» двери
или стрелять всяких уродов, которых в
прошлый раз там не было. Некоторые
локации «только для трепа», потому что там
у вас нет оружия и недоступны силы Тьмы.
Чтобы двигать сюжет, приходится
слоняться без дела и общаться с народом.

Все это мы уже видели
F.E.A.R.

КЛАССНО

одно мнение
Имя Рэйчел Вебер
Свойство Фанат хоррора
Мультиплеер радует нас смертельными
поединками с демоническими силами

The Suffering:
Ties That Bind
Убийства вблизи

Еще

Тогда
для вас

Зловещий напряженный
шутер. Ваша команда
спецслужб сражается
с маньяком-телепатом
и призраком маленькой
девочки. Но все не
так просто…

ВЕРДИКТ 7

Стволы
В игре имеются
пулеметы, ружья,
пистолеты и винтовки;
но никакой особенной
разницы между ними
не заметно.

Смерть
О смерти
предупреждает только
красный размытый
эффект замедленного
движения. Иногда он
возникает уже после
того, как вы умерли.
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Структура почти такая же, как в предпоследней игре Starbreeze – The Chronicles Of
Riddick 2004 года. Но если для изолирован-

«Sopranos с демонами – в теории весьма
увлекательно. А на практике вы вскоре
понимаете, что все отдали бы за возможность
обменять свои хилые способности на пушку
приличного калибра. Вы собирались отрывать
головы – а вместо этого непрерывно палите по
источникам света. Дарклинги – это мило, но
интеллект у них, как у булыжников, и пользы
примерно столько же. В общем, я продолжаю
мечтать о Resident Evil 5».

Для кого…

Маньяки FPS со светобоязнью
действиях. Вы тупо расчищаете какую-то
локацию от плохих парней, а потом
переходите в другую и повторяете процесс.
Правда, есть несколько длинных эпизодов
тотального и неумолимого насилия. Это
лучшие моменты игры! Здесь мы видим

Узкие коридоры и толпы врагов —
идеальный сеттинг для перестрелок.
Но игра быстро теряет накал
ных помещений тюрьмы такая обособленность подходила как нельзя лучше, то
здесь она превращает Нью-Йорк в набор
интерактивных квадратных комнат. В
каждой сидят свои неубедительные герои,
вечно перетирающие ограниченный набор
банальных тем и скудных жестов. Кроме
того, необходимость возвращаться в одни
и те же места приводит к созданию
огромных пустых пространств, не сильно
подходящих к шутеру от первого лица. В
результате игре не хватает разнообразия в

неверные отблески того, чем могла бы стать
The Darkness. Никаких экранов загрузки, не
нужно каждые пять минут общаться с
тупыми компьютерными персонажами, не
нужно любоваться на скучный дизайн
уровней. Просто великолепный мрачный и
кровавый экшен. Есть и горсточка
потрясающих битв (например, когда Джеки
истребляет коррумпированных полицейских или буйствует в поместье гангстерского
босса). Наконец, есть любопытные
эпизоды-воспоминания о Первой мировой

reviewPS3
The Darkness

Силы
Тьмы
Четыре причины очень сильно бояться

Ползучая Тьма

Рука демона

Оружие Тьмы

Черная дыра

Джеки может выбрасывать зубастые щупальца,
скользящие по полу, чтобы выключить свет…
или (что гораздо увлекательней) откусывать
людям лица.

Еще более ужасное щупальце, которое
вылетает при нажатии m. Им можно двигать
тяжелые предметы и протыкать врагов – это
мгновенная смерть.

Ваша сила может превратиться и в
огнестрельное оружие. Левая пушка стреляет
мощными взрывными зарядами энергии, а
правая – своего рода дьявольский «Узи».

Пожалуй, гравитационный портал – лучшее
оружие в игре. Коллапсар засасывает всех
врагов, имеющихся на экране, а затем
выбрасывает…. уже совершенно мертвыми.

Франкенштейн
от видеоигр
Смесь хоррора и шутера в The Darkness
сложилась под влиянием…
Шумные
гангстеры
The Sopranos

Собирайте шмотки – вы сможете приодеть
своих дарклингов

Смесь
хоррора
и экшена
в The
Suffering

В ключевые
сюжетные моменты
игры камера
переключается на вид
от третьего лица
Нью-йоркское метро — центральный перекресток
игры, из него можно попасть в нужные локации

войне. Они странные – но, по крайней
мере, соответствуют жанру традиционного шутера.

Темные делишки
Силы Тьмы оказываются вовсе не такими
крутыми, как мы надеялись. Они работают
только в темноте, поэтому мы в итоге
убили больше лампочек, чем плохих
парней. Бить лампочки быстро надоедает,
особенно учитывая, что они магическим
образом воскресают, когда вы возвращаетесь через пару часов (если их заменяет
фонарщик, то мы его ни разу не видели).
Но даже в полном мраке эти способности
выглядят как плохая реализация хорошей
идеи. Зачастую нам на подручном
примере показывают, как использовать
Силы Тьмы – и тут же забывают о них. Ну,
например, могучее щупальце Рука
Демона впервые возникает возле
барьера; мы видим, как удобно им
сдвигать тяжелые предметы... А после
этого им можно разве что лампочки
колотить. Нет, конечно, можно еще
поднимать машины и бросать их в людей,
но это как-то тоскливо. В следующий раз

вам приходится использовать щупальце
сильно позже – поднимая коробку, чтобы
заблокировать вентиляционный люк, из
которого идет ядовитый газ. Причем тут
же возникает ощущение, что этот эпизод
был добавлен в последний момент…
Единственная достойная способность –
Черная Дыра, портал, который затягивает
в себя все вокруг (в определенном
радиусе), а потом выплевывает назад. Но
у него обратный недостаток: портал
слишком могуч. Он убивает врагов, разносит препятствия, разбивает лампы…
Поэтому, когда он у вас появляется, все
остальное фактически уже не нужно.
Дарклинги – еще одна испорченная идея.
Их четыре типа: Берсеркер (просто
атакующий демон), Стрелок (с тяжелым
миниганом), Камикадзе (увешанный
бомбами) и Убийца Света, который
уничтожает источники освещения. И все
они практически бесполезны. Во-первых,
вы можете вызывать их только в
определенных местах и только по одному.
Во-вторых, они всегда все делают
неправильно. Они теряются,
застревают у препятствий или
просто вдруг перестают
двигаться. Без причины.
Если Стрелок засекает
врага в другой комнате, он
тупо сидит на месте и
палит в стену.
Впрочем, в целом The
Darkness – не такая плохая

Дизайн
уровней
Riddick:
Escape From
Butcher Bay

Искаженный
адский мир
Silent Hill
Монстрсимбионт из
Spider-Man 3

вещь. Сюжет про мафию и монстров
довольно интересен, местами экшен
получился «на пять». Главный недостаток
игры – отсутствие связности. Такое
чувство, что отдельные элементы – дизайн
уровней, видеоролики, способности
персонажа и геймплей как таковой –
создавались независимыми командами,
которые не договорились друг с другом, а
в последнюю минуту все было свалено в
кучу. Совершенно неожиданные
перестрелки на лестницах и бессмысленные поединки с боссами вызывают
ощущение, что кто-то незаметно
меняет игру на нашей
приставке. На стандартном
телеэкране меню
практически нечитаемо. В
целом, игра выглядит
сборищем плохо
реализованных идей,
которые держатся только
на честном слове.
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Rainbow Six Vegas

Новый шутер

Rainbow Six Vegas
Карты к бою. Винтовки тоже. Готов к игре и обороне!

В
Info

Формат PS3
Издатель Ubisoft
Разработчик
Ubisoft Montreal
Игроков 1-16
Сайт rainbowsixgame.uk.ubi.com

Первый взгляд:
Похоже на сериал
«24», перенесенный
в Город Греха, но без
нелепых служебных
романов

командах тактических шутеров нет
отдельных личностей. Нет «ну что
ты встал столбом!», «но я же хотел
пойти туда!» и даже классической фразы «и что ты не стреляешь?» Геймплей
в Rainbow Six строится по схеме наводи-и-стреляй, так что приказы отдавать
очень легко, да и ваши люди практически
всегда безупречно их выполняют. Может
даже показаться, что все слишком просто – знай, командуй своим марионеткам,
куда им пойти и кого убить. Но работает
такая система идеально и придает экшену
некую аркадность, ничуть не умаляя тактических возможностей вашего элитного
подразделения.
И это очень здорово, потому что если вы
будете носиться где попало как идиот, то

Что вы делаете в… Вегасе
15% Планируете мероприятия по спасению заложников
и празднуете – в одиночку
10% Выбираете
оружие, как девочка – шмотки
15% Ставите опасные
ловушки… и сами в них
попадаетесь

10% Выкраиваете время для мультиплеера, потому что не хватает пары
баллов для повышения в чине
25% Отстреливаете
террористов, засевших в
кабаках дорогих отелей
25% С помощью Snake Cam
заглядываете под двери – что за
ними? Как, опять террористы?

088 E official magazine россия

моментально провалитесь. Побледневший
экран, который предвещает неминуемую
смерть, и так приходится лицезреть даже
как-то слишком часто. Ваше зрение застилает белесая мгла – а это ни в коей мере
не помогает вам засечь, наконец, того урода, который залег в другом конце казино
и превращает вашу драгоценную тушку в
решето. Да и вообще, самый кайф от этой
игры можно получить, если не торопиться.
Действуйте наверняка, играйте тщательно
– и, когда разверзнется ад, вы будете преспокойно сидеть за стеной, командовать
своими людьми и успешно отражать атаки противника. Чем дальше по уровням –
тем сложнее; поэтому вы еще порадуетесь
гибкой простоте командования, планируя и
разыгрывая сложные обходные маневры и
засады. Свалить вражеский отряд в четко
распланированной перестрелке – вот дело
для настоящих мужчин!
Ну, а какова подоплека этих славных побоищ? Лас-Вегас захватили террористы, и
весь город стал ареной боевых действий.
Яркие локации – вот что делает Rainbow
Six уникальной игрой. Если бы то же самое происходило в абстрактных закоул-

ках Ближнего Востока или где-то на необъятных просторах нашей с вами страны
– чтобы, значит, были большие склады и огромный порт – игра все равно была бы великолепным образчиком военных маневров… только ужасно знакомым.
А вот Вегас придает игре пикантности; даже жаль, что ему предшествует унылое
введение в Мексике. Зато в самом Вегасе
можно использовать игральные автоматы
как прикрытие и строить планы по спасению заложников из понтовых баров – это
что-то новенькое. Все в целом несколько
отдает «Крепким Орешком», особенно –
спуск по канату по стене здания и последующий вход через окно.

Вот эти парни перед вами – ваша команда.
Нет, по ним стрелять нельзя. А что, хочется?

reviewPS3
Rainbow Six Vegas

Онлайновое
казино

Джойпад

Инф-о-Метр
Rainbow Six Vegas: за и против
ГЕЙМПЛЕЙ

Однопользовательский режим Vegas’a – это
цветочки; а вот мультиплеерные ягодки

Еще один хороший повод
пострелять

Великолепная
система
укрытий и
стрельбы

Мы в ЛасВегасе, и
это правда!

Вышибать
двери и
спасать
заложников
вам долго
не надоест

Индустриальный
сеттинг для
финального ба-бах!

SNAKE CAM
Наклон влево/вправо
Чтобы управлять Snake Cam,
покачайте джойпад

ВРЕМЯ

С ЧЕМ ИДТИ НА ВОЙНУ
Возможность кастомизации всего – от
внешности до доспехов, оружия и аксессуаров.

ВЫБРАТЬ БИТВУ
Среди командных игр – Retrieval, где противники
собирают радиоактивные канистры.

ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ
Полученный в онлайне боевой опыт приносит
очки, от которых зависит повышение по службе.

Поджидать врагов за перевернутыми рулеточными столами очень удобно благодаря отличной системе укрытий. Нажмите M,
чтобы спрятаться за предметом – и камера переключится с вида от первого лица на
третье. Так вы сможете спокойно отдавать
приказы, не попадая под шквальный огонь
противника. А в нужный момент переклю-

Вы можете положиться на то, что бойцы
правильно выполнят почти все ваши приказы
чаетесь на вид от первого лица и стреляете сами. Так у вас возникает приятное
чувство, что вы оказались умнее всех, а не
просто бездумно палили направо и налево.
Убейте игровой
автомат – из него
посыплются монетки

Спасение заложников
Способность планировать доставляет наибольшее удовольствие, когда ваши люди врываются в комнату из всех дверей
сразу. Если рассчитать все правильно, не
устоит никто – все террористы будут нашпигованы пулями, не успев дернуться.
Этот маневр особенно полезен, когда надо
спасать заложников. При помощи Snake Cam вы можете заглядывать под двери и назначать приоритет целям
– сначала прикончить ублюдка, который держит
на мушке заложника, потом уже салагу, который
пялится в окно. Что приятно –

Snake Cam управляется джойпадом; редкий случай действительно простого и
удобного применения чувствительного к
движению пульта PS3.
Но и простые схватки, не требующие
сложной тактики, тоже захватывают. У
вас компетентные ребята, и это прекрасно; вы можете положиться на то, что они
правильно выполнят почти все ваши приказы. Накал снижается лишь под конец,
на огромных пространствах с немыслимым количеством солдат и пулеметными точками. Тут уже не до тонкого планирования, все превращается в
шквальные перестрелки. Но,
несмотря на эту ложку дегтя
(и периодически дрожащую камеру), Rainbow Six
Vegas – удобное для геймеров сочетание крутого
экшена и тактического планирования.
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Как запустить игры для
PS2 в разрешении 1080p?

Используйте

все
возможности

Как перенести
сохраненную
игру на PS3
приятеля?

вашей PS3:

Все

Как проигрывать
музыку с iPod?

хитрости,

Можно ли
запустить
американский
Blu-ray диск?

тайны
и секреты

раск

090 E official magazine россия

эксперт
все секреты PS3

рыты
official magazine россия E 091

Любая USB веб-камера может быть использована для видеочата на вашей PS3. Убедитесь
только, что она совместима с USB Video Class (UVC).

Возьмите ваши игры в
дорогу – для этого добавьте
папку PS3/SAVEDATA на любое запоминающее устройство: мобильный
телефон (если он поддерживает карты
памяти), PSP или MP3-плеер. Теперь
вы можете носить сохраненные игры с
собой!

Получить больше
памяти
без замены встроенного
жесткого диска
позволит вам внешний USB-диск.
Перед использованием его надо отформатировать в файловую систему
FAT32, а не в NTFS. Сделать это
можно, подключив диск к PC
или же к самой PS3. В последнем случае выберите Настройки
системы>Format Utility. Осторожно: форматирование стирает все данные на диске.

Переносите
сейвы между
аккаунтами. Выберите в меню Игра>
Управление сохраненными данными.
Затем найдите нужный сейв и нажмите
p, чтобы вызвать
меню опций. Теперь
вы можете скопировать его на любой
аккаунт вашей PS3.

Проверьте уровень зарядки контроллера
Sixaxis нажатием центральной кнопки PS.
На экране появится иконка батареи, показывающая
ее текущий заряд.

Чтобы проигрывать музыкальные файлы ATRAC и WMA,
сперва включите их поддержку в меню
«Настройки».

Закачивайте полные сохраненные игры с сайтов вроде
Gamefaqs.com, набирая имя игры и «PS3 save» в вашем любимом
Интернет-поисковике. Когда вы найдете нужный сейв, просто скачайте
его, разархивируйте и перенесите на жесткий диск PS3 с помощью
карты памяти или USB-флешки.

PS3 поддерживает следующие видеоформаты:
MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, AVI и
AVCHD. У вас фильм в другом
формате? Отконвертируйте его в
подходящий формат с помощью
утилиты Video 9, доступной на
tinyurl.com/yr7gwv.
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Сейвы игр для PS3, PS2
и PS1 можно скопировать на любой носитель, если
сохраняется следующая
структура папок:

эксперт
все секреты PS3

Музыка, хранящаяся на
MP3-плеерах типа
iPod, не будет видна в
меню PS3, когда плеер
подключен к консоли,
поскольку файлы на
плеере находятся не в
стандартной для PS3
папке Music. Нажмите
p и выберите «Показать все», чтобы найти
ту папку, в которой
хранится нужная музыка.
Теперь вы
сможете скопировать
файлы на
жесткий диск
PS3; однако у
защищенных
треков MP4
(AAC) в процессе переноса потеряются
имена исполнителей и
названия
композиций.

Слушать музыку, просматривая фотографии или путешествуя по
Сети, очень просто – достаточно нажать кнопку PS, прослушивая композицию. Это вернет вас в главное меню, позволяя делать другие дела – серфить в
Интернете или рассматривать фотки; а музыка будет играть в фоновом режиме.

Добавляйте или изменяйте иконки альбомов,
выбрав «Музыка» в меню. Найдите нужный альбом или трек и нажмите p, чтобы вызвать под-меню
опций. Выберите там «Информация», подсветите иконку альбома и нажмите r. PS3 предупредит, что заменятся все иконки треков альбома. Отвечайте «да» и
выбирайте картинку из папки с фото. Вы можете найти
разные обложки с помощью Google или Amazon.com.

Создайте домашнюю систему безопасности
с помощью PS Eye (или любой совместимой вебкамеры), PS3 и PSP. Запустите «Дистанционное воспроизведение» (находится в меню «Сеть»), чтобы с помощью PSP
получить доступ к своей PS3 через Интернет. Отправляйтесь
в меню «Друзья» и выбирайте «Начать новый чат». Найдите
кого-нибудь, кто сейчас не в Сети, попытайтесь с ним пообщаться, и вы получите односторонний видеочат –
на вашей PSP появится картинка с камеры PS3.

Изменяйте время
между песнями
с помощью Настройки>
Настройки звука>
Crossfade Playback.
Если CD не проигрывается одновременно
с просмотром фото, отправляйтесь в
Настройки>Настройки звука>Audio CD Output Frequency
и меняйте настройку на 48 Гц.

PS3 поддерживает
следующие графические форматы: JPEG, TIFF,
BMP, GIF и PNG. Не открывается картинка? Попробуйте ее
отконвертировать на PC с помощью Image Converter 2.1 с
сайта tinyurl.com/ywm6g5.
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Проигрывайте музыку
в случайном порядке –
с помощью o сгруппируйте треки
во «Все». Затем, пока играет композиция, нажмите p, чтобы вызвать меню опций. Выберите
SHUF («Случайный»). Теперь PS3
будет проигрывать всю вашу
коллекцию в случайном порядке.

Найдите все,
что подключено
к PS3 через USB нажатием
p и выбором «Показать все».
Вы увидите список всех файлов,
которые консоль не смогла распознать по их папке. Медиафайлы будут
показаны
в соответствующих разделах – например, фотки будут содержаться в меню «Фото».
Есть четыре типа слайдшоу, с помощью которых можно
просматривать фото на PS3. Они доступны из меню опций, вызываемого p во время просмотра фотографий. Выбирайте стиль слайдшоу:
Обычный: затемнение между изображениями.
Слайд: показывает изображения слайдами, как проектор.
Портрет: затемнение между изображениями, но умеет увеличивать
отдельные лица.
Фотоальбом 1: показывает фотографии как настоящие, раскиданные
по столу. С помощью правого джойстика вы можете выбирать изображения и увеличивать их.
Фотоальбом 2: то же, что и «Фотоальбом 1», только изображения появляются в виде сетки, а не раскиданными случайно.

Добавьте ругательства в предикативный словарь PS3 с помощью
Настройки системы> Добавить/Изменить
термин. Тут и вводите все, что пожелаете.
Используйте медиафайлы с вашего PC на PS3,
если последняя является частью вашей домашней
сети благодаря прошивке версии 1.80 и выше. Включите
Media Server Connection в меню Настройки> Настройки
сети, затем включите «Общий доступ к файлам мультимедиа» в меню «Библиотека» программы «Проигрыватель» Windows Media на PC. Когда вы
будете искать фото, видео или музыку в
меню вашей PS3, она появится как «неизвестное устройство» в окне установок
«Проигрывателя». Жмите «разрешить», и все получится.
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Вы можете
загружать
ваши покупки в
PlayStation Store до
пяти раз.
Избегайте использовать свой
PC для подключения PS3 к
Интернету. Это можно сделать,
соединив два устройства с помощью кабеля Ethernet, но Windows
будет постоянно ограничивать
соединение. В результате вероятно
появление проблем, когда вы
попытаетесь присоединиться к игре
или пообщаться с друзьями.

эксперт
все секреты PS3

Вы можете улучшить качество видео
в старых играх для PS1 и PS2, а также в
DVD-фильмах, до полноценного разрешения
1080p на соответствующем телевизоре, если у
вас установлена версия прошивки 1.80 и выше.
Она конвертирует количество пикселей из стандартного разрешения 480i, дабы картинка соответствовала экрану. Благодаря этому уменьшается количество «лесенок» из точек на экране, а
картинка становится более резкой. Настроить
опции можно в Игровые настройки>Настройки.

Проблемы с поиском игр в онлайне или голосовым чатом? Значит, ваше
подсоединение к Интернету настроено на «строгий» контроль Type 3 NAT. NAT
расшифровывается как Network Address Translation, а занимается эта штука слежением за тем, как ваш роутер общается с Сетью и использует IP-адреса. Вы можете
«открыть» порты роутера, чтобы расширить возможности доступа; но как именно это
сделать – зависит от его модели (почитайте инструкцию). Самый простой способ перейти на «средний» контроль (Type 2 NAT) – подключить вашу PS3 непосредственно
к роутеру при помощи кабеля Ethernet. Теперь проблем в онлайне не будет.
Фильмы Blu-ray
обладают региональной защитой. Это
означает, что проигрываться они будут
только в том регионе,
где был продан диск.
Впрочем, регионов (в
отличие от DVD) только два, и многие диски региона А
(Америка) будут запускаться на вашей PS3 региона B.
Полный список таких фильмов ищите на bluray.lindsite.dk.
Опция Cinema
Convertion, находящаяся в Настройки>
Настройки BD/DVD, позволяет конвертировать любое
видео, записанное в чересстрочной (интерлинированной) разверстке, в более
современную, прогрессивную разверстку HD-телевизоров. Сделайте эту опцию
«автоматической», и ваша
PS3 сама выберет лучший
вариант, как только вы
вставите диск в слот.

Если вы используете
композитный или
S-Video-кабель, включите
«Фильтр снижения интерференции цвета», который находится в
Настройки> Отобразить настройки (эта нелепая фраза на самом
деле означает «настройки дисплея»; возможно, в более свежей
прошивке ошибка уже будет
исправлена). Это позволит уменьшить цветовой шум на экране.
Если оттенки черного
на вашем HDтелевизоре выглядят неверно,
отправляйтесь в Настройки>
Отобразить настройки>RGB Full
Range и выбирайте Full, если
картинка слишком яркая, или
Limited, если наоборот.

Если вы используете видеокамеру, которая записывает в формате
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) и смотрите сделанные с ее помощью фильмы на HD-телевизоре, включите опцию Y Pb/Cb Pr/Cr Super-White Signal в
Настройки>Отобразить настройки. Она увеличивает цветовую палитру, что дает более качественное изображение. Впрочем, ваш телевизор должен это поддерживать.
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КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0
ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
ÔÈËÜÌ: Злобные хакеры вынашивают мрачные планы устроить
большой и опасный кирдык всей Северной Америке ради того,
чтобы заработать несметные миллионы денег. Трехчленная атака
волосатых умников подразумевает коллапс транспортной системы,
хаос системы энергоснабжения и падение всех бирж. Первые два
этапа зловещей программы граждане хакеры реализуют без проблем, но вот к началу третьего акта к ним в гости прибывает не на
шутку рассерженный Джон «Крепкий Орешек» Макклейн. Подбадривая себя фирменным криком про «мазафакеров», он красочно
рушит преступные замыслы.
Именно таким, а не вялым, как «Казино Рояль», должен был быть
фильм про Джеймса Бонда. Все элементы бондианы налицо:
гипертрофированный и нелепый план óñòðîéñòâà вселенского
катаклизма ðàäè кражи кучи денег; абсолютно нереальные, но
красивые суперменские сражения (например, сбитый автомобилем вертолет или сражение трейлера с истребителем); девушка в
опасности; предельно бредовая хакерская тема... Все-таки «Крепкий орешек» до сих пор был более камерным. Впрочем, если не
придираться именно к отсутствию связи «с истоками», кино получилось на редкость смотрибельное и позитивное. 7/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: В коллекционном двухдисковом издании –
больший хронометраж, много видеоматериалов.
ВЕРДИКТ: Мощный красочный боевик, в котором Джон Макклейн
превращается в Агента 007. ®Ä.Ð.

ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
Лен Вейсман

Â ÐÎËßÕ:
Брюс Уиллис,
Тимоти Олифан,
Джастин Лонг

ДИСТРИБЬЮТОР:
20th Century Fox

Îðåøêè Äæîíà Ìàêêëåéíà
êðåïêè êàê íèêîãäà

ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ

ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА

ХОРОШИЙ НЕМЕЦ

Режиссер: Дэвид Линч / В ролях: Лора Дерн, Джереми Айронс, Джастин Теруа /
Дистрибутор: CP Digital

Режиссер: Стивен Содерберг / В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Аль Пачино /
Дистрибьютор: «Юниверсал Пикчерс Рус»

Режиссер: Стивен Содерберг / В ролях: Джордж Клуни, Кейт Бланшетт,
Тоби Магуайер / Дистрибьютор: «Юниверсал Пикчерс Рус»

ФИЛЬМ: Актриса получает роль в êàðòèíå, чему очень рада.
Выясняется, однако, что этот фильм – римейк более старого проекта, который не был закончен, так как актеры умерли. И во всем
виновато древнее польское проклятие. Кино достаточно содержательно на протяжении первого часа, но дальше начинается
бессмысленная и беспощадная ерундовина. На самом деле, Линч некоторое время игрался с дешевой цифровой камерой, снимая всякие мелкие эпизодики, а
потом решил срубить бабла, соединив их в трехчасовую ëåíòó. Получилось так
себе. Уж больно очевидно, что две трети фильма – это какие-то неоконченные
и не связанные между собой наброски. А если вырезать все эпизоды с нейтрально-черным экраном, можно было бы сэкономить минут 15. 4/10

ФИЛЬМ: Картина про друзей Джорджа Клуни наглядно доказывает,
что почти все третьи части удачных кинолент оказываются хламом.
Как будто нам было мало «Звездных войн» и «Пиратов Карибского
моря». В данном случае мы даже толком не сможем пересказать
сюжет, потому что он необычайно сумбурен и бессвязен. По сути,
эта картина – набор гэгов, понятных тем, кто ее снимал. Ну вот, приклеили Мэту
Дэймону накладной нос. Наверняка вся съемочная группа много смеялась. Но
нам не смешно. Потому что полтора часа куча хороших актеров занимается на экране откровенным кривлянием. «12 друзей» не были шедевром, но там хотя бы
имелись интрига и понятный сюжет. В «13-ти» с этим делом серьезная проблема.
Неужто будет еще и «14»? Не дай Бог. 3/10

ФИЛЬМ: Военный корреспондент Клуни прибывает в разрушенный
Берлин, дабы посетить Потсдамскую конференцию. Åãî âîäèòåëåì
îêàçûâàåòñÿ нынешний любовник давней подруги (еврейки, почемуто не отправленной в газенваген, зато в силу обстоятельств ставшей
проституткой), с которой у Клуни был роман еще до войны. Впрочем,
любовника вскорå убивают, а у подруги обнаруживается то ли мертвый, то ли живой муж. Все приправлено моральной дилеммой «если мужик умеет строить ракеты, но является военным преступником, судить его или тайно вывезти в Штаты?»
Содерберг снял фильм исключительно в стилистике 40-х годов, причем это
выражается не только в черно-белости и узком формате, но и в манере игры актеров, да и в сюжете отчасти тоже. Получилось, стоит признать, весьма стильно. 7/10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Оригинальный звук.
ВЕРДИКТ: Линч, возможно, и великий режиссер, но «Внутренняя империя»
– откровенная и чудовищно затянутая халтура. ®Ä.Ð.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Ничего
ВЕРДИКТ: Почти диафильм, в котором всякие великие актеры стебутся
друг над другом. Им смешно, нам нет. ®Д.Р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Îригинальный звук
ВЕРДИКТ: Неплохой детектив, поднимающий некоторые вопросы морали,
которые до сих пор поднимать было не принято. ®Д.Р.
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ТЕСТ WI-FI ДЛЯ PSP

ДОСТОЙНЫ ЛИ ЭТИ ИГРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ?

SMASH COURT TENNIS
Что вы получаете: Можете сыграть либо обычный
теннисный матч, либо в одну из приятных миниигр: Pac-man Tennis, Galaga Tennis и Bomb Tennis.
Есть еще опция gamesharing. Создаете комнату,
после чего играете с друзьями до посинения, как
будто это Уимблдон-1999.
Как это выглядит: В целом все весьма стандартно. Три мини-игры неплохи, чтобû посмеяться, и
добавляют немного радости и цвета в мультиплеер. И вы точно не вывихнете руку.
Ничего серьезно плохого в мультиплеерном Smash
Court Tennis нет: все в порядке, хотя и не хватает
звезд с неба. И все равно это лучше, чем выковыривать ракетки из шкафа и
ДО ЛИ ЗВАТЬ
плестись на ближайший корт под НА
ДРУЗЕЙ
îñåííèì дождем.
В ГОСТИ?

ОТВЕТЫ НА ÇÀÃÀÄÊÓ ПО OBSCURE II (СТР. 56):

Что вы получаете: Вопрос скорее должен звучать
как «что вы не получаете». Если вам нравится все,
ñâÿçàííîå с армией, Fireteam Bravo 2 – лучшая
игра для Wi-Fi на PSP. В битвах может участвовать до 16 человек, как по локальной сети, так и
через Интернет. Война может разворачиваться на 12 картах, большая часть из которых
– новые. Èñïîëüçóþòñÿ три обновленных
режима – Capture the Flag, Tug of War

и Target. Наряду с полями сражений êàê òàêîâûìè,
имеется куча опций, помогающих вам полностью
погрузиться в обновленное онлайновое сообщество SOCOM.
FTB2 содержит список друзей, службу мгновенных сообщений, поддержку кланов и возможность
создавать собственные турниры. Это на самом деле
полный пакет возможностей Wi-Fi.
Как это выглядит: Sony знает, насколько поклонники ценят серию SOCOM, и это заметно по поддержке FTB2. По локальному
соединению игра выглядит
ñèìïàòè÷íåå, чем дитя любви
Джорджа Клуни и Шерон
Стоун, даже если участвует куча
народу (хотя, к сожалению, у нас не
получилось набрать все 16 возможных участников). При соединении через
Интернет игра иногда спотыкается при наличии
большого количества игроков, но это вполне
ожидаемо. Â любом случае, это в целом не мешает битвам. Если на это не
обращать внимания, вы
НУЖЕН ЛИ МНЕ
Я
получите месяцы военного ИНТЕРНЕТ ДЛ
ИГРЫ?
ОЙ
ЭТ
мультиплеерного ìî÷èëîâà.

1 Нет, 2 Нет, 3 Нет, 4 Да, 5 Да, 6 Нет

SOCOM US NAVY SEALS:
FIRETEAM BRAVO 2

SAVE POINT малоизвестные факты игровой мудрости
НЕТ, НЕ ГОВОРИ
НИЧЕГО!..
О, НЕТ.

ПРИВЕТ!

Слова: Кьерон Гиллен
Рисунок: Джейми МакКельви

ТЫ
В ПОРЯДКЕ?
ПОЗДНО

НЕТ! КОГДА
КТО-ТО КО МНЕ
ОБРАЩАЕТСЯ, Я НАЧИНАЮ ВИДЕТЬ СЕБЯ
СО СТОРОНЫ.

ТЕПЕРЬ Я - КТО-ТО
ДРУГОЙ. ЭТО СТРЕМНО.

Я ТАК
НАПУГАНА…

ВСЕ,
Я УХОЖУ.

ЕЩЕ ХУЖЕ
ВИДЕТЬ СЕБЯ
КАРАБКАЮЩЕЙСЯ
ПО ЛЕСТНИЦЕ.
И ПОТОМ НЕИЗБЕЖНО
ПАДАЮЩЕЙ ВНИЗ.

СПАСИБО.
ЧТО СО МНОЙ
ПРОИСХОДИТ?
ТЫ САМА
СТРЕМНАЯ.
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Еще загрузка…

CHEAT

коды
САМЫЕ КЛЕВЫЕ, ГРЯЗНЫЕ И ТУПЫЕ КОДЫ МЕСЯЦА
ATELIER IRIS 3:
GRAND PHANTASM

TRANSFORMERS:
THE GAME

Пройдите все квесты в игре,
и на Guild board появится
новый под названием ‘Truth in
Darkness’. Пройдите его, затем
отправляйтесь к Ruby Prism и
пользуйтесь синтезом, чтобы
создать Shadow Gem.
Для этого вам потребуются
Aroma Material, Brilliant Stone,
Dunkelhite и Dragon Tongue, а
также Broken Gem, который вы
добыли, пройдя квест ‘Truth in
Darkness’.
Теперь отправляйтесь на
встречу с финальным боссом,
Uroboros. Победив его, вы увидите настоящую концовку игры.

AVATAR: THE LEGEND OF AANG
а еще
я вышиваю
крестиком!

Èäèòå â Extras, çàòåì Code
Entry è ââîäèòå ýòè êîäû äëÿ
áîíóñíûõ îïöèé è àáèëîê:
97831 .............êîíöåïò-àðò ïåðñîíàæåé
34743 ...............äâîéíûå ïîâðåæäåíèÿ
53467 ............ïîñòîÿííàÿ íåâèäèìîñòü
54641 ............dishonour ñ îäíîãî óäàðà
23637 ................ íåîãðàíè÷åííàÿ ìåäü
24463................... íåîãðàíè÷åííûå chi
94677..........íåîãðàíè÷åííîå çäîðîâüå
37437 ..........îòêðûòü âñå treasure maps

GOD OF WAR II

Ââîäèòå ýòè êîäû â ìåíþ, êîòîðîå ïîêàçûâàåò êàìïàíèè è áîíóñíûå îïöèè:
Robovision Optimus Prime skin ........................................................................ g, g, c, c, e, e, e
Starscream G1 skin .............................................................................................. e, g, a, a, g, c, c
Jazz G1 skin .......................................................................................................... a, c, g, g, a, c, e
Megatron G1 skin ................................................................................................ g, a, a, g, e, e, c
Optimus Prime G1 skin ........................................................................................ c, c, g, g, e, e, e
Íèêàêèõ ìàøèí íà äîðîãàõ, íèêàêèõ òàíêîâ è àòàê ïîëèöèè ............... e, a, e, a, e, a, e
Îòêðûòü âñå ìèññèè ................................................................................... g, c, a, e, e, e, c, g
Îòêðûòü áîíóñíûå ìèññèè Autobot è Cybertron Decepticon...................e, c, c, g, e, a, a
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Ãäå è êàê èñêàòü âàçû:
Âàçà Ãåè
Дворец Родоса. Разрушьте статую на пьедестале и совершите
с ее помощью двойной прыжок
к трем сундукам.
Âàçà Ãîðãîí
Около Храма Эйриалы. Воздействуйте Руном на каменные
балки на конвейере.
Âàçà Îëèìïà
После битвы с Персеем, но прежде, чем вы найдете Копье
Судьбы. Пододвиньте Статую
Судеб к воротам, открывающимся при нажатии на панель,
чтобы успеть в них проскочить
в замедленном времени.
Âàçà Ïðîìåòåÿ
Ïîñëå Òèòàíà Ìèíîòàâðà,
âíóòðè Àòëàñà, ñïðÿòàíà â
ñòàëàêòèòå.
Âàçà Ñóäåá è Âàçà Ïîñåéäîíà
Îáíàðóæèâàþòñÿ â Èñïûòàíèÿõ
Òèòàíîâ.

Ðåæèì Brand New Fear
Ïðîéäèòå èãðó íà ëþáîì óðîâíå
ñëîæíîñòè.
Eileen’s sub-machine gun
Íàáåðèòå äåâÿòü çâåçä â Brand
New Fear íà óðîâíå Hard.
Áåíçîïèëà
Пройдя игру однажды, сохранитесь и снова загрузитесь. Теперь
идите в Forest World и найдите бензопилу около пня рядом с
машиной.
Êîñòþì ìåäñåñòðû Eileen
Пройдите игру на любом уровне
сложности, потом начните заново
с помощью того же сейва. Костюм можно найти в комнате 303.
Его можно выбрать во время третьего прохождения игры.
Ñïåöèàëüíûé êîñòþì Cynthia
Çàâåðøèòå èãðó ñî âñåìè
÷åòûðüìÿ ôèíàëàìè â îäíîì
ñëîòå ñîõðàíåíèÿ. Íà÷íèòå
íîâóþ èãðó è âûáåðèòå ôîðìó
ìåäñåñòðû Eileen.

KING OF FIGHTERS XI
Ýòè ïåðñîíàæè îòêðûâàþòñÿ ÷åðåç
íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè
Adelheid ...........................720 часов
Gai .................................... 960 часов
Jyazu and Silber ........... 1200 часов
Sho .................................. 1440 часов

Êîñòþìû:
Òðåñêà Âîéíû
Ïðîéäèòå èãðó íà ëþáîì óðîâíå
ñëîæíîñòè
Áðîíÿ Ãèäðû
Ïðîéäèòå èãðó íà ëþáîì óðîâíå
ñëîæíîñòè
Ãåíåðàë Êðàòîñ
Ñîáåðèòå 20 ãëàç Öèêëîïîâ
Áðîíя Áîãà
Äîñòèãíèòå óðîâíÿ Áîãà â
ðåæèìå Èñïûòàíèé
Òåìíàÿ Îäèññåÿ
Ïðîéäèòå èãðó â ðåæèìå Áîãà
Àôèíà
Ïðîéäèòå èãðó â ðåæèìå Òèòàíà
Ãåðêóëåñ
Ïðîéäèòå èãðó â ðåæèìå Òèòàíà

k, a, l, e, o, o, q, q

Завершить уровень Anarctica
m, m, n, l, k, k, m,
m

Áèòâà ñ áîññîì Mid-Atlantic
l, a, e, e, a, l, l, l
Завершить уровень Mid-Atlantic
q, o, q, o, e, a, a, e
Áèòâà ñ áîññîì Starship
e, e, o, m, n, q, a, a
Завершить уровень Alaska
m, q, m, o, a, a, e, a
Завершить уровень Deep
Amazon
a, e, a, a, e, m, n, q
Завершить уровень Earth
n, m, k, l, o, q, o, q
Завершить уровень Starship
a, a, e, q, q, e, e, a

Áåçãðàíè÷íîå çäîðîâüå
m, q, q, m, n, k, k, l
×òîáû îòêðûòü âñå extras в
ãëàâíîì ìåíþ âûáåðèòå Extras,
çàòåì ââîäèòå o, o, q, o, o,
q, k, l

TMNT
Â Codes ââåäèòå DRDSS è âñå
ïðåäìåòû äëÿ Ìèêåëàíäæåëî
ñòàíóò ïèööàìè.
Ïðîéäèòå èñïûòàíèÿ êàæäîé
÷åðåïàøêîé, ÷òîáû ïîëó÷èòü
Gembu Turtle Power.

SILENT HILL 4: THE ROOM
Ðåæèì One Weapon
Íàáåðèòå 10 áîëüøèõ çâåçä â
ðåæèìå Hard.
Ðåæèì All Weapons
Ïðîéäèòå ðåæèì One Weapon ñ
ðåéòèíãîì â 10 çâåçä.
Ðåæèì Full Weapon
Ïîëó÷èòå ðàíã 100 â ðåæèìå One
Weapon.

Äëÿ àëüòåðíàòèâíûõ êîñòþìîâ
ââîäèòå ýòè êîäû â Codes:
Donatello ......................................DDSMS
Leonardo ......................................LDMSR
Michelangelo ...............................RRLMD
Raphael ........................................DMDML

ЧИТЫ ДЛЯ
GURUMIN:
A MONSTROUS ADVENTURE
Êàê îòêðûòü êîñòþìû:
Armour ............. Äàéòå Hyperbolic
.........................30 çîëîòûõ ìåäàëåé
............................â ðåæèìå Beginner
Witch outfit ...... Äàéòå Hyperbolic
.........................30 çîëîòûõ ìåäàëåé
................................â ðåæèìå Happy
Princess dress.....Äàéòå Hyperbolic
.........................30 çîëîòûõ ìåäàëåé
.............................. â ðåæèìå Normal
Vampire outfit ..... Äàéòå Hyperbolic
.........................30 çîëîòûõ ìåäàëåé
.................................. â ðåæèìå Hard
Samurai outfit .....Äàéòå Hyperbolic
.........................30 çîëîòûõ ìåäàëåé
................................. â ðåæèìå Crazy
Monkey suit ...... Õîðîøèé ôèíàë
............................â ðåæèìå Beginner
School uniform ... Õîðîøèé ôèíàë
................................â ðåæèìå Happy
Pyjamas .............. Õîðîøèé ôèíàë
.............................. â ðåæèìå Normal
Chinese dress .... Хороший финал
.................................. в режиме Hard
Leopard suit....... Хороший финал
................................. в режиме Crazy
Nurse outfit ............... Çàâåðøèòå
................ Boss Rush â ðåæèìå Happy
Workout gear ........... Çàâåðøèòå
................Boss Rush â ðåæèìNormal
Work uniform ........... Çàâåðøèòå
...................Boss Rush â ðåæèìå Hard
Swimsuit .................... Çàâåðøèòå
..................Boss Rush â ðåæèìå Crazy
Kimono ......................... Ïîñòàâüòå
........... äàòó âàøåé PSP íà 1-7 ÿíâàðÿ
Santa outfit ................ Ïîñòàâüòå
...........äàòó âàøåé PSP íà 25 äåêàáðÿ

GUITAR HERO II
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
У толпы горящие головы
B, O, O, B, O, O, B, O, O, B, O, O,
B, O, O, B, O Ëîøàäèíûå ãîëîâû

TRANSFORMERS (2004)
Ââîäèòå ýòè êîäû íà ýêðàíå
âûáîðà ñëîæíîñòè:
Áèòâà ñ áîññîì Amazon
a, a, e, k, n, a, a, e
Çàâåðøèòü óðîâåíü Amazon
k, k, l, o, o, q, m, n
Áèòâà ñ áîññîì Anarctica

Ââîäèòå ýòè êîäû â Autobot HQ:
Áîëüøèå ãîëîâû
q, q, q, o, k, k, k, l
Òóðáî-ðåæèì
k, n, n, o, o, o, o, k
Èçìåíèòü êàìåðó
q, q, c, g, m, n, g, g,
Áåñêîíå÷íûé dash
c, c, o, q, o, o, k, l
Áåñêîíå÷íûé powerlink
c, g, c, g, q, o, o, q
Áåñêîíå÷íàÿ íåâèäèìîñòü
(íóæíî íàäåòü convert minicon)
c, c, g, g, k, l, k, l
Super Tracker Beam
l, l, o, q, o, m, m, n
Îòêðûòü âñå minicon’û
k, l, q, q, o, q, l, k
Ââîäèòå ýòè êîäû â ìåíþ ïàóçû
âî âðåìÿ èãðû:
Óáèéñòâî ñ ïåðâîãî âûñòðåëà
o, q, o, q, k, k, l, k
Íåâèäèìûå âðàãè
a, e, a, m, n, m, e, e

SPIDER-MAN 3

×òîáû îòêðûòü ÷åðíûé
êîñòþì÷èê, ïðîéäèòå èãðó,
à çàòåì ñîáåðèòå 50 ýìáëåì
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Мечтая об…
убийстве персонажей
Те самые герои игр, которых мы тайно хотим сжечь, проткнуть,
раздавить, порвать в клочья и снова сжечь...
ывают в играх персонажи, которых мы готовы считать лучшими друзьями. Они нам
нравятся, потому что их такими сделали дизайнеры. Мы заботимся о них, лечим и
кормим их… мы можем часами любоваться их ягодицами, пока они карабкаются по
отвесным обрывам... порой мы даже любим их. Но иногда дизайнерская мысль
выбирает совершенно неверную дорогу, и тогда мы хотим их уничтожить.
Òåõ ребят, о которых сейчас пойдет речь, ìû íåâçëþáèëè очень быстро...

Á

Мокуджин (Tekken)

Куртис Трент
(Tomb Raider:
The AOD)
Куртис представляет собой крайне ленивое
воплощение того, что девушки считают
сексуальным. Внимание, Eidos: конечно, вам
замечательно удалось соблазнить молодых
парней огромными сиськами Лары; но это не
оправдание для попытки привлечь женскую
часть аудитории образом слегка
бородатого ви-джея MTV
в штанишках
цвета хаки.

100 E official magazine россия

Встречайте: дебильный старший
брат Буратино. Мокуджин –
это тренировочная кукла, которая
оживает в присутствии зла. О, да!
Даже разработчики его ненавидят:
деревянный идиот не имеет
собственных приемов, предпочитая
случайным образом заимствовать
их у других персонажей.
Дайте скорее зажигалку.

Полковник Ирвин
Ламберт
(Splinter Cell)
«Фишеррррр!» Четыре игры подряд. Целых
четыре игры на нас безостановочно орет
этот голос. Момент, когда вас ставят перед
выбором: убить своего босса или раскрыть
себя, – теоретически должен быть большой
моральной дилеммой. На практике же мы не
смогли дождаться, пока плохие парни
закончат говорить, и сразу
открыли огонь.

Хэйвен
(Haven: Call of the King)
Midway была настолько уверена, что
у этой игры будет сиквел, что в конце
«первой» части оставила главного
героя прикованным к стене пещеры.
Ага. Проблема в том, что надеждой
разработчиков был рыжий растаман
с дредами и волшебной йо-йо. «Мы
скоро вернемся. Честно!
Эй, не плачь!..»

Йорда (Ico)
«Йорда! Я протащил тебя несколько
километров на руках, я вывихнул плечо изза того, что ты не умеешь далеко прыгать,
теперь я болтаюсь на лопасти мельницы,
пытаясь решить очередную головоломку,
а ты играешь с кроликом! Ну, хватит. Я
оставляю тебя на милость монстрам Тьмы».
Может, это и отличная игра; но боже,
как же нас достала эта девица!

Джейд
(Beyond Good & Evil)
Это та самая девчонка из художественной
школы, которая вам нравилась, но к
которой вы боялись подойти. Красивая,
умная, француженка, дружит с
говорящей хрюшкой. Но посмотрите
ее резюме: «дерзкая», «любит сирот»,
«ненавидит предрассудки». Просто
представьте свидание с ней: уже через
полчаса вам захочется скушать пару
свиных отбивных.

Мы не правы?

Некрид
(Soul Calibur II)

Рейден (MGS2)
Каждый раз, когда кто-то называет
Хидео Коджиму гением, напоминайте
этому кому-то о решении Коджимы
заменить любимого народом Солида
Снейка хныкающим блондинистым
тинейджером. А потом обратите внимание
на идею унизить его аналог из MGS3,
Райдановича, в качестве реакции на
êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ
фанатов.

Namco попросила великого
специалиста по комиксам, Тодда
МакФарлейна, создать персонажа
для своего прекрасного оружейного
файтинга. Он решил игнорировать
тему средневековых мечей («слишком
просто для мастера!») и выдал
ревущего зеленого идиота с парой
меняющих очертания ярко-розовых
клинков. Отличная работа,
Тодд!

Ну и как вам нравится наша подборка? Возможно,
вы не согласны ñ òåì, что в список попала
Джейд из Beyond Good & Evil? Или, быть может,
вам нравится грустноглазый хиппи Хэйвен,
обреченный навеки остаться закованным в цепи?
Даже если вы с нами согласны по всем пунктам
— возможно, у вас есть, что добавить к нашему
списку? Может, лицо Солида Снейка вызывает у
вас желание пройтись по нему этим самым Metal
Gear? Может, голос Лары Крофт заставляет вас
лезть на стенку? Как бы там ни было, мы хотим
знать ваше мнение. Присылайте нам по почте или
на àäðåñ playstation2@opsmags.ru свои рассказы о
персонажах, которых вы любите или ненавидите.
Лучшее обещаем опубликовать.
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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 сразу потратить на призы или продолжать
копить. Вы можете покупать игры в любом магазине,

FORMULA ONE
CHAMPIONSHIP
EDITION
В игре присутствуют
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.

3+

возраст

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:
Москва, ул. Складочная, д. 1, ст. м. «Савеловская»,
телефон +7 (495) 508-80-60.

Чтобы начать накапливать баллы,
необходимо следующее:
Журнал с уникальными купонами. При этом у вас есть
возможность использовать купоны из разных выпусков
журнала. 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 несколько игр куплено единовременно, необходимо поставить
печать на каждый купон, соответствующий приобретенной игре.
Сохранить товарный чек магазина, в котором будет
отражен факт приобретения игры или нескольких игр.

Чтобы получить подарки в центре
выдачи призов, вам необходимо
иметь при себе:
Погашенные печатью авторизованного магазина купоны.
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.

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.

16+
возраст

* 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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10
БАЛЛОВ

LOGITECH
PLAYGEAR
COLLECTION:
POCKET, STEALTH
И SHARE

7

БАЛЛОВ

2
4

БАЛЛА

LOGITECH PLAYGEAR
STREET — ФУТЛЯР

LOGITECH
PLAYGEAR
POCKET
SKIN KIT

3
БАЛЛА

БАЛЛА

LOGITECH
PLAYGEAR
VISOR

PLAYGEAR
STEALTH

5

БАЛЛОВ

PRECISION
CONTROLLER
TRANSPARENT
BLUE

10

7

БАЛЛОВ

MEMORY CARD
(8MB) TWIN PACK
RED & BLUE

БАЛЛОВ

MEMORY CARD
(8MB) BLACK OR
SATIN SILVER

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.

12+
возраст

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 онлайнсражений для
40 игроков.

18+
возраст

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

3+

возраст
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GANGS
OF LONDON
PLATINUM

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
PLATINUM

LEMMINGS
PLATINUM

LOCOROCO
PLATINUM

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, встречаются и
другие неприятные вещи...

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

возраст

возраст

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

16+

игра по

возраст

MEDIEVIL
RESSURECTION
PLATINUM
Третья часть разошедшейся миллионными тиражами игровой серии
MediEvil поведает вам о
новых приключенияхзлоключениях «бесстрашного» и к тому же мертвого рыцаря сэра Даниэля
Фортеска.

7+

возраст

ПОЛНОС ТЬ

Ю

НА РУССКОМ

ЯЗЫКЕ

игра по

возраст

3+

Ю

ЯЗЫКЕ

3+

возраст

возраст

SMASH COURT
TENNIS

MORTAL KOMBAT:
UNCHAINED

Атмосфера настоящего турнира по теннису
и все всемирно известные спортсмены на экране портативной консоли!
Потрясающая игра, позволяющая поучаствовать
в поединках, где главным
оружием будет теннисная
ракетка!

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.

3+

18+

игра по

возраст

возраст
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PETER JACKSON’S
KING KONG
PLATINUM

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

PRINCE
OF PERSIA:
REVELATIONS
PLATINUM

DISNEY.PIXAR
РАТАТУЙ

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!

Реми помогает своим новым друзьям-людям
Лингвини и Колетт составлять рецепты при подготовке к открытию ресторана. Но, когда все готово,
вор похитил бесценные
документы! Помоги Реми
и его друзьям восстановить справедливость в игре по хитовому мультфильму от Disney и Pixar!

12+

16+

3+

PURSUIT FORCE
PLATINUM

RIDGE RACER 2
PLATINUM

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 повторенный 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+

12+

SOCOM: U.S.
NAVY SEALS
FIRETEAM
BRAVO 2

SPONGEBOB:
ЖЕЛТЫЙ
МСТИТЕЛЬ

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.

возраст

возраст

Продолжение одной из
лучших стратегических
игр про сражения морских пехотинцев против
вражеских группировок.
Теперь отряд заброшен в
горячую точку, и призван
охранять мирных граждан и наводить порядок
в стране.

16+
возраст

игра по

возраст

игра по

возраст

7+

На дворе 1976 год. В твоих
руках пистолет. Ты за
рулём скоростного автомобиля! Ты стильно одет и тебе предстоит доказать, что
ты значимое лицо!

3+

игра по

возраст

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

возраст

DRIVER 76

игра по

DISNEY’S
ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ:
НА КРАЮ СВЕТА
Приключения Джека
Воробья продолжаются
как на экране кинотеатров, так и на экране твоей
PSP. Продолжение игры
по мотивам одного из самых популярных блокбастеров года.

12+
возраст
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TEKKEN: DARK
RESURRECTION
PLATINUM

TOM CLANCY’S
SPLINTER CELL:
ESSENTIALS

UNTOLD
LEGENDS:
WARRIORS CODE

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.

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.

Королевство погрузилось
в хаос под гнетом ставленников великого диктатора.
Когда представители расы
шейпшифтеров начинают
по одному исчезать, подозрения в тайном заговоре, направленном на уничтожение всего народа, вынуждают остальную часть
бежать в леса...

3+

16+

12+

игра по

возраст

игра по

возраст

WORLD RALLY
CHAMPIONSHIP
PLATINUM

WORMS:
ОТКРЫТАЯ
ВОЙНА

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.

3+

игра по

возраст

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

PARAPPA
THE RAPPER
Маленький щенок мечтает
о громкой карьере реппера! Вам предстоит помочь
герою, с которым вы окунетесь в веселый и беззаботный мир гастролей,
концертов и музыки!

7+

игра по

возраст

возраст

WWE
SMACKDOWN
VS RAW 2007
PLATINUM

16+

7+

игра по

СЕЗОН ОХОТЫ

СКУБИ ДУ! КТО
ЗА КЕМ СЛЕДИТ?

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+

Сюжет серии «Кто за кем
следит» завязан на призраках. Скуби, Шэгги и его
банда образовали команду охотников за привидениями, назвав ее Mystery,
Inc. Они путешествуют
по всей стране, посещая
«плохие» места и срывая
маски с классических призраков.

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, прекрасный дизайн миссий, более
30 моделей самолетов,
доработанный ИИ и режим совместной 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 мутагенами…

Виртуальные танцевальные сражения в стиле
брейк-данс! Игроки создают команду и состязаются с настоящими
суперзвездами 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
и 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 МакКвину выиграть чемпионат и получить желанный Êубок
Ïèñòîíà.

3+

возраст

EYETOY:
KINETIC COMBAT
EyeToy: Kinetic Combat
кардинально изменила
рынок 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

official magazine россия E 107

АКЦИЯ!
Собери

БОНУСЫ!
Получи ПОДАРКИ!
Магазины — участники акции:

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

FULL SPECTRUM
WARRIOR

GOD OF WAR
PLATINUM

GRAN TURISMO 4
PLATINUM

Самый реалистичный боевой симулятор, отражающий мельчайшие
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 — объем ее
продаж: предыдущие три
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 зрелищные
гонки проходят прямо на
улицах города.

3+

возраст

KILLZONE
PLATINUM
FPS, основанный на
командной работе.
Действие происходит
в ближайшем будущем
в период колонизации
космоса. Вдохновленный
классическими военными конфликтами XX века,
Killzone блестяще передает реальное напряжение военных действий с
милитаристами-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. Миру Рэймена
угрожает разрушительное вторжение сумасшедших, неконтролируемых кроликов; он должен
помешать злым замыслам
пушистых противников…

Ïðîäîëæåíèå ëó÷øåãî
âîåííîãî ñèìóëÿòîðà
ñ óðîâíÿìè â ïÿòüøåñòü ðàç áîëüøå, ÷åì
â ïðåäøåñòâåííèêàõ.
Íà ýòîò ðàç âàø îòðÿä
ïåõîòèíöåâ îòïðàâëÿåòñÿ
â Ìаðîêêî, 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 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 воина-спартанца, 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 разрушение, 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 — нормальный 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
«Ôîðìóëе», 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,
самом реалистичном симуляторе 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 стал хитом прошлого 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, 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
приступают к порабощению 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

110 E official magazine россия

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 читатели
обрушивают на нас
лавину вопросов,
попутно сообщая, кто
именно съел их мозг.

сильно отличается от своей
предшественницы, что пытаться сделать что-то вроде порта
просто не получится (в отличие от портирования PS2-игр
на PSP). Мы в прошлом номере
рассказывали про технические
возможности PS3. В частности,
наряду с необычайно мощным
процессором, у нее есть жесткий диск, позволяющий подкачивать и хранить данные.
Это практически ликвидирует
такую штуку, как «загрузка
уровней».

Сергей Тихомиров,
Москва
Здравствуйте, уважаемая
редакция OPS2M!
Я очень рад узнать, что ваш
журнал никуда не делся, надеюсь и дальше видеть его выпуски
в продаже. У меня накопилось
несколько вопросов, на которые
я надеюсь услышать ответы на
страницах вашего журнала.

СТ: Жду с нетерпением ответов на вопросы, заранее спасибо.
Ваш журнал супер.

Даниил Гришин,
****@rambler.ru

OPS2M:
Здравствуйте, Сергей. Мы тоже
очень рады, что никуда не
делись. Начинаем отвечать на
вопросы.

СТ: Есть ли надежда на выход
Silent Hill Origins на PS2, а не только на PSP?

OPS2M:
Никакой надежды на это нет.

СТ: Является ли Harry Potter and
the Order of the Phoenix по игровому процессу одинаковым для
всех консолей?

OPS2M:
Мы пока не видели версию
«Ордена Феникса» для PSP, так
что с уверенностью ответить
не можем. Однако мы надеемся, что разработчики смогут
запихнуть полноценную игру
на портативную платформу
(удалось же это в случае Tomb
Raider: Anniversary!) Что касается прочих платформ – очевидно, что на PS3 и Xbox 360
графика получше, чем на PS2,
а Wii со своими контроллерами
дает возможность помахать
волшебной палочкой. В остальном все то же самое.

СТ: Обязательно ли мне покупать новый телевизор при покупке PS3 или достаточно старого
Samsung? И если да, то во сколько примерно мне обойдется
покупка среднего уместного телевизора?

OPS2M:
Вообще-то новый телевизор не
обязателен, так как PS3 имеет
обычный видеовыход, позволяющий подключаться к старому агрегату. Однако, чтобы
получить от PS3 максимум
удовольствия, придется раско-

шелиться на новый телевизор
с поддержкой HD (а также на
HDMI-кабель). Мы настоятельно
рекомендуем это сделать. Цена
удовольствия – вопрос сложный. Она зависит от размера
телевизора. Не стоит гнаться
за максимальной диагональю;
надо исходить из размеров
комнаты, где его планируется ставить. Сейчас купить
неплохую LCD или плазменную
панель с поддержкой HD (правда, только 480p) можно в пределах 25 тысяч рублей. 1080p
– дороже. Имеет смысл пойти
в магазин и прицениться – при
этом убедившись, что облюбованный телевизор действительно поддерживает HD, и уточнив, какую именно разверстку.

СТ: До какого момента планируется выпускать игры для PS2
и когда спадет цена на PS3 и до
какой примерно суммы в рублях?

СТ: God of War 3 планируется
только для PS3, или возможен
выход и на PS2, будет ли он портирован на Xbox 360?

OPS2M:
Никакой официальной информации о GoW III пока нет, хотя
мы не сомневаемся, что эта
игра будет. Однако появление
версии для PS2 маловероятно, а для Xbox 360 полностью
исключено.

СТ: Почему игры с тем же
названием (Spider-Man 3, Fantastic
Four: Rise of Silver Surfer) так
сильно отличаются геймплеем
в сторону ухудшения для PS2
и не только графикой? Неужели нельзя делать игры с тем же
игровым процессом, но ослабив
графику вследствие технических
возможностей последней?

Здравствуйте!!!
Я очень люблю ваш журнал,
часто даже перечитываю некоторые статьи по несколько раз.
Жалко, что там где я живу он
выходит с задержкой в месяц,
несмотря на то, что я живу почти
в центре. Приходиться бегать по
станциям метро в поисках любимого OPS2M.
У меня есть несколько вопросов.
Хочу устроить апгрейд для PS3,
а именно “родной” жесткий диск
заменить на более объемный. Не
случится ли у меня с этим проблем? Или лучше дождаться пока
выйдет “родной” более объемный
жесткий диск.

OPS2M:
Во-первых, можно просто
добавить внешний жесткий
диск (см. советы на стр. 90).
Во-вторых, жесткий диск
можно поменять на любой
другой, если он соответствует по размерам (не больше
2,5 дюймов). Диск на всякий
случай лучше заранее отформатировать в FAT32 на PC, или
сделать это из меню PS3.

ДГ: Я обожаю Grand Theft Auto.
Спасибо за статью о GTA IV в №4.
Правда, что в GTA V действия
будут происходить в Москве? И
правда ли то, что главный герой
будет русский таксист?

OPS2M:
OPS2M:
Игры для PS2 будут выходить
еще как минимум пару лет, но
во все меньших количествах.
Ближайшее понижение цены на
PS3 произойдет в таком формате: стоимость останется прежней, но наряду с самой консолью вы за эти деньги получите
еще и две игры для нее. Эта
программа начнется осенью.

Почему с двумя упомянутыми играми случилась такая
беда, нам неведомо. Можем
осторожно предположить,
что кому-то было очень лень
работать; или же сроки поджимали, и времени на доводку нефлагманских версий не
осталось. Впрочем, это не
единственная причина. Возможности PS3 настолько
больше, чем у PS2, и она так

OPS2M:
Хм-м-м, про 5-ю GTA пока
ничего не известно – но, думается, Москва как сеттинг в
ней маловероятна. Главный
герой 4-й GTA – действительно, можно сказать, таксист (по
крайней мере, он работает в
таксомоторном парке), но он
вряд ли русский, он некий «славянский эмигрант».

ДГ: Поскольку кино, PlayStation
и всякого рода видеоигры полностью захватили мой мозг, а в моей
жизни период когда надо выбирать дольнейший вид деятельности (9-10 кл.) возникает ряд вопросов. Как я могу заниматься своим
любимым делом (видеоигры, консоли, кино)? Возможноли делать
игры на консоли в нашей всеми
уважаемой стране? Возможно
ли совмещать кино и видеоигры?
Какие шансы у российского студента, учась в России, поехать
работать за границу и работать к
примеру на Ubisoft?

OPS2M:
Такой вот неслабый вопрос.
Чтобы заниматься любимым
делом всерьез, сперва надо
окончить соответствующий
ВУЗ. Скорее всего, в данном
случае требуется математическое или программистское
образование (это необязательно, востребованы и творческие
специальности – художники,
дизайнеры, сценаристы; но
программистам проще). Видеоигры у нас в стране делают,
но немного; по очевидным причинам более популярна платформа PC. Возможно, начинать
стоит именно там. Как совмещать кино и видеоигры – это
вопрос скорее к Тетсуе Мизугучи (автору Lumines), он как
раз этим занимается. Наконец,
всевозможные западные разработчики и издатели активно
нанимают людей на самые разные должности; при наличии
необходимого образования (и,
желательно, опыта работы)
вам вполне может повезти.
Кстати, именно Ubisoft не так
давно искала русскоязычного
сотрудника. Вообще, рекомендуем посетить сайт www.dtf.
ru – это как раз сообщество
российских профессионалов
индустрии... И наконец, есть
еще возможность работать в
игровом журнале!

ДГ: P.S. Cпасибо за ваш журнал
- лучший журнал. Спасибо Дергачёву Григорию за вопрос из №4!
Его вопрос помог мне наконец
разобраться с играми для PS2 по
онлайну на PS3. PlayStation лучше
Xbox-а!!! Искренни надеюсь что
в следуюшем номере будет подписка на лучший журнал, не подумайте, что я лентяй, просто пока
бегал по станциям метро в поисках последнего номера, похудел
на 3,5 кг, может оно и к лучшему.
Респект всем читателям OPS2Mа и
обладателям PlayStation! Заранее
спасибо за ответ!
И приношу свои извенения за
ошибки ;-)
Орфография
читателей сохранена
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