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Как никто другой

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***

* 1 Мегапиксель, режим standard, сделанных с телефона или смартфона 

**  64 kbps в формате МP3 / *** 64 kbps, стерео в формате MPEG4
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Лето – необычное время года, которое 
длится три месяца. Среди прочих его 
особенностей – общее потепление возду-
ха и эффектная концовка в виде 

1 сентября. Кроме того, для лета характерны всякие 
игровые выставки, в ходе которых различные дядьки 
и тетьки показывают то, что осенью и зимой они 
планируют нам впаривать, истощая наши кошельки. 
А хитрые журналисты норовят на основании этих 
демонстраций делать глубокомысленные выводы 
о состоянии и перспективах игровой индустрии. 
Спрашивается, чем я хуже?

Итак, вот увидел я ряд всяких грядущих игр для 
PS3. Какие же наблюдаются тенденции? В свое время, 
после запуска PS2, эту приставку заполонили много-
различные автосимуляторы при практически полном 
отсутствии чего-либо еще. С PS3 ситуация похожая, 
только заполонить ее собираются Три-Дэ-Шутеры. 
Одни про инопланетных мутантов, другие про земных 
мутантов, третьи про зловещих космонавтов, четвер-
тые про латиносов в джунглях, пятые про корейцев в 
кабаках, шестые про пушистых клоунов из Бахрейна, 
седьмые… далее везде. И во всех, в обязательном 
порядке, должен присутствовать дико модный режим 
«буллет-тайм», потому что куда же без него!

Когда восьмой подряд дядька начал гордо хвас-
таться «буллет-таймом» в своем Три-Дэ-Шутере, у 
меня возникло острое желание дать ему ноутбуком 
по голове. Сколько можно-то, неужели нельзя приду-
мать что-нибудь оригинальное, а не тупо менять злых    

террористов на злых пришельцев, и ручной пулемет 
на мегасуперквазипарабеллум?

Впрочем, повторюсь: нечто аналогичное наблюда-
лось в первый год существования PS2. А потом 
ка-а-ак понеслось! И несется до сих пор. Так что 
можно надеяться: когда разработчики наконец-то 
истребят абсолютно всех возможных врагов, затем 
всех друзей этих врагов в сиквелах и друзей друзей 
врагов в еще одних сиквелах – они все-таки начнут 
делать что-нибудь новое.

А пока ждем Assassin’s Creed и Little Big Planet.

Äìèòðèé Ðåçíèêîâ,

ãëàâíûé ðåäàêòîð

Аквааба, сограждане.

welcome, you...
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NOSTALGIE ПОПРОБУЙТЕ УЖЕ    
САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ДЕМОВЕРСИИ ЭТОГО МЕСЯЦА!
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01
rqoprqop Новейшая игра про ветерана 
PlayStation, Краша Бандикута. Почти всегда 
на PS2 он рулит картом, но в этот раз 
решил вспомнить о своем платформенном 
происхождении. На диске – третий уровень игры, 
A Zero’s Journey; это подогреет ваш интерес к 
обзору в следующем номере! 

ХИНТЫ
«Обуздывать» крупных существ (запрыгивать 
на них и заставлять слушаться) – дело первой 
необходимости. Без их помощи вам не выжить. 
УПРАВЛЕНИЕ
r Прыжок (нажмите дважды для двойного 
прыжка; зажмите, чтобы парить в воздухе)

q Обуздать/освободить существо
p Удар ногой в кульбите
o Удар кулаком
m Блок
i Гайд по комбо
Левый стик: Движение
Правый стик: Камера

CRASH OF THE TITANS
ИЗДАТЕЛЬ Vivendi ДАТА ВЫХОДА Октябрь САЙТ crashofthetitans.com

rqoprqop Два уровня блистательной 
межгалактической ролевой игры 
Rogue Galaxy. Изучите Burkaque 
Village и окрестные леса, а потом 
расправьтесь с чудовищем Леоне.
ХИНТЫ
Блокировка атаки пополняет 
«экшенметр» (Action Gauge). 
Будете держать его полным – 
сможете разить врагов 
непрерывно. 

УПРАВЛЕНИЕ
k Принять совет по ведению боя
m Охранять
n Фронтальный вид 
i Карта
p Меню
q Прыжок
r и o Основное и 
вторичное оружие
Крестовина: Захват цели
Левый стик: Движение
Правый стик: Камера

rqoprqop Фрагмент Lost Valley из 
перуанского уровня новейшего 
приключения Лары – римейка ее 
самой первой игры на PS1.
ХИНТЫ
Рассчитывайте время и будьте 
очень внимательны. Часто лишь 
кажется, что где-то не пройти, куда-
то не взобраться – а на самом деле 
есть какая-нибудь зацепка, чтобы 
ухватиться или запрыгнуть…

УПРАВЛЕНИЕ 
r Прыжок
o и p Крюк и Действие
q Наклон/Увертка
k Автоприцел
m Огнестрельное оружие
n Захват (зажмите, чтобы 
передвигаться)
Левый стик: Движение
Правый стик: Камера/
Смена цели

ROGUE GALAXY
ИЗДАТЕЛЬ Sony РЕЙТИНГ OPS2 9/10

TOMB RAIDER: ANNIVERSARY
ИЗДАТЕЛЬ Eidos РЕЙТИНГ OPS2 8/1002 03



   СЕЙЧАС!
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SPARTAN: 
TOTAL WARRIOR

rqoprqop Защитите Спарту! Убейте всех 
центурионов, а потом разделайтесь с 
яростными полчищами врагов, которые 
волнами наваливаются на вас в режиме 
Arena Challenge.

YAKUZA

rqoprqop Сюжетный экшен. Мочите 
врагов, болтайте с девочками, 
упражняйтесь с бейсбольной битой.

04 05 06 07

rqoprqop Классический командный 
экшен, в котором вы руководите 
четырьмя спецами из Агентства по 
защите населения.

PROJECT EDEN

SHREK 
SUPERSLAM MOTO GP3

CRASH 
NITRO KART

SYPHON FILTER: 
THE OMEGA STRAIN

rqoprqop Промчитесь по двум красочным 
трекам вместе с Крэшем, Коко, Крашем, 
Доктором Кортексом и Тайни Тайгером.

08 09 10

rqoprqop В этой сочной демоверсии 
приквела к Dark Mirror вы ищете всякие 
улики и защищаете агентов CHA.

rqoprqop Жгите резину на трассе в 
португальском городке Эшторил. Бросьте 
вызов 20-ти байкерам и заставьте их 
надышаться вашими выхлопными газами.

rqoprqop Играя за Шрека, Осла, Кота 
или Прекрасного Принца, отмутузьте 
соперников как можно большее 
количество раз.

ЧАСТЬ ТИРАЖА
КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ИГРАБЕЛЬНЫМ 
BLU-RAY ДИСКОМ 
ДЛЯ PLAYSTATION 3

И ЕЩЕ 5
ИГРАБЕЛЬНЫХ 
ДЕМОВЕРСИЙ:

RIDGE RACER 7TM
ARMORED CORE 4TM

GENJI: DAYS OF THE BLADETM
SUPER RUB-A-DUBTM
VIRTUA TENNIS 3TM

BLAST FACTOR TM GHOST RECON ADVANCED WARFIGHTER 2 TM FORMULA ONE CHAMPIONSHIP EDITION TM

NINJA GAIDEN SIGMATM RESISTANCE: FALL OF MAN TM
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Пусть ей уже восемь лет, но PS2 
жива и здорова, хотя PS3 пос-
тепенно перетягивает одеяло на 
себя. Однако поток новых игр в 

обозримом будущем не пересохнет.
В таком духе высказался президент Sony 

Каз Хираи на последнем Tokyo Games Show.
Когда он вышел произносить речь, боль-

шинство собравшихся ожидало услышать о 
крутой игре нового поколения или о сниже-
нии цен на PS3.

Но мистер Хираи с гордостью говорил о 
PS2, продажи которой по всему миру недав-
но перевалили за 120 миллионов штук.

Он говорил, что консоль этого поколения 
продолжает хорошо продаваться, перекры-
вая продажи PS3 в Европе и Японии.

Еще он сказал, что Sony планирует и даль-
ше поддерживать приставку новыми играми 
и продвигать ее на новые территории. Други-
ми словами, PS2 собирается покорить мир!

Стоимость производства консоли падает, 
поэтому Sony может позволить себе снизить 

цены и тем самым еще больше увеличить 
базу пользователей.

А чем больше юзеров – тем больше требу-
ется игр, так что нам светят всякие новинки. 
Многие уже в разработке – от старых добрых 
SingStar, EyeToy, Sims, Need for Speed, Pursuit 
Force, Lego и Mercenaries до новых Rock Band 
и Boogie.

В отличие от Microsoft, поспешившей изба-
виться от старой Xbox, Sony предвидит дол-
гую жизнь PS2. 

эта музыка будет вечной

PS2: ХОРОНИТЬ РАНО

Лара отходит в сто-
ронку – классичес-
кий грабитель гроб-
ниц хлыстом прокла-

дывает себе путь на PS2 и при-
водит с собой Темного рыцаря.

После огромного успеха двух 
игр Lego Star Wars разработчик, 

Traveller’s Tales, объявил, 
что Бэтмен и вся три-
логия об Индиане 
Джонсе тоже появят-

ся в формате Lego.
Игру про Индиану в 

стиле Lego издает Lucas 
Arts, выходит она ориентировоч-

но в мае – примерно тогда же, 
когда в кинотеатрах появится 
четвертый фильм. Сюжет игры 
охватывает все три фильма, а 
участие Lucas Arts позволяет 
надеяться, что мы получим еще и 
эпизоды четвертого. Пока може-
те полюбоваться на трейлер 
на сайте lucasarts.com/games/
indianajones. 

А в Lego Batman игроки будут 
управлять самыми разными 
персонажами, включая Темного 
Рыцаря, Джокера и даже Аль-
фреда, скромного дворецкого 
Брюса Уэйна. 

КОНСТРУИРУЙ ЭТО
леголизация

из вас тоже

скоро сделают

конструктор!

Pursuit Force: Extreme Justice – 

одна из самых ожидаемых 

игр PS2 (см. стр. 30)

А вот и соперник 

Индианы, археолог 

Рене Беллок,  

желающий 

заполучить 

идол Ховито

SingStar на PS2

продолжает

покорять

мир

В трейлере 

показано начало 

эпизода 

«В поисках 

утраченного 

ковчега»



Фэнтези для детей? 
Хмм… Сразу подозрева-
ешь очередное подража-
ние Гарри Поттеру.

На самом деле это больше похоже 
на помесь «Лемони Сникет» с «Влас-
телином Колец». Действие книги про-
исходит в США, в ней рассказывается 
про трех детей, которые приезжают в 
жуткое полуразвалившееся поместье 
своей тетушки.

Там детки находят книгу «Практи-
ческий справочник по фейри». Очень 
удобно, потому что дом тетушки 
набит сверхъестественными сущест-
вами под завязку.

Звучит занятно. И кто у нас три глав-
ных героя?
Девятилетние братья-близнецы Сай-
мон и Джаред Грейс и их тринадцати-
летняя сестра Мэллори.

Джаред – вспыльчивый авантюрный 
паренек, именно он находит книжку.

Саймон – добрый мальчик. Очень 
любит животных. Выхаживает ране-
ного грифона.

Мэллори – чемпионка по фехтова-
нию; ей часто приходится пользовать-
ся своими способностями, чтобы спа-
сать братьев от наименее приятных 
обитателей поместья Спайдервик.

То есть предполагаются драки? Мы-то 
думали, это сказка про фей…

Фейри, обитающие в Спайдер-
вике, бывают разными. Некоторые 
людей любят, а некоторые – наобо-
рот. Гоблины, например, относятся к 
последним. Они питаются маленькими 
домашними животными, а выпавшие 
зубы заменяют неровными 

SPIDERWICK CHRONICLES 
ПОКОРЯЮТ ГОЛЛИВУД И PS2

вопросы и ответы

обломками камней.
Плохие ребята работают на злобно-

го огра-оборотня Мургарата, который 
мечтает подчинить себе всех людей 
и фейри.

Так что там насчет фильма?
Paramount Pictures и Nickelodeon Films 
выпускают фильм Spiderwick в нача-
ле следующего года. В нем играют: 
Сара Болгер (она снималась в Alex 
Rider: Stormbreaker), Фредди Хаймор 
(«Чарли и шоколадная фабрика», 
«Волшебная страна») и Мэри Луиза 
Паркер («Красный дракон»).

Автор книг – Холли Блэк, художник – 
Тони ди Терлицци (известный по рабо-
те в проектах Dungeons and Dragons). 
Книги безумно популярны, так что 
можно предсказать и успех фильма.

А игра?
Ежу понятно: если есть фильм, то 
не обойтись без игры. Лицензию на 
Spiderwick приобрела Vivendi.

На данный момент нам обещают 
несколько играбельных персонажей с 
уникальными способностями. Действие 
происходит в мире огров, гоблинов, 
брауни и разных других духов-фейри. 
Должно получиться нечто волшебное. 
Ждем в феврале 2008-го. 

Этот злобный гоблин – 

из числа плохих фейри, 

с которыми придется 

сражаться

Завязка истории – трое детей 

приезжают в мрачное 

поместье
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MANHUNT 2
Manhunt 2 появится в аме-
риканских магазинах в 
конце октября – несмотря 
на то, что ранее игра была 

в Штатах фактически запрещена, как и 
в Европе.

Напомним, что в июне Manhunt 2 стала 
второй за всю историю британской 
организации BBFC игрой, запрещенной 
к продаже в Англии – в силу своей «бес-
прерывной мрачности и грубости».

Примеру британских коллег последо-
вали некоторые европейские органи-
зации, отвечающие за цензуру. Они не 
предоставили игре возрастного рейтин-
га – это влечет за собой запрет на про-
дажу в обычных магазинах. А в Америке 
Manhunt 2 получила рейтинг «только 
для взрослых», что, по правилам Sony, 
опять-таки означает запрет на продажи.

Издатель игры, Rockstar, оспорил это 
решение и добился определенных успе-
хов: «облегченную» версию игры разре-
шено продавать в США. 31-го октября 
американские игроки смогут наконец-то 
приобрести себе немного безумного 
насилия и кусочек мрачного внутренне-
го мира заключенного-психопата.

Между тем европейские новости не 
особо радуют Rockstar: пусть в Нидер-
ландах разрешили даже оригинальную 
версию Manhunt 2 – зато британцы оста-
лись непреклонны и после того, как уви-
дели обескровленную. Нет, сказали они, 
не верим. Тут все равно надо убивать 
беззащитных людей. В топку!

Что же теряют европейские игроки?

Наши источники, имевшие счастье 
увидеть «облегченную» версию, гово-
рят, что концентрация брутальнос-
ти действительно сильно уменьшена. 
Самые злые убийства убраны, а самые 
кровавые финальные движения – скры-
ты эффектом блура. По-прежнему 
можно слышать, как ломаются кости, 
однако графика подверглась цензуре, 
поэтому приходится изрядно полагаться 
на воображение.

Увидев, что BBFC не желает пропус-
кать Manhunt 2 ни в каком виде, издате-
ли возобновили судебное оспаривание 
запрета (ранее процесс был приоста-
новлен в связи с надеждами Rockstar на 
разрешение «облегченной» версии).

Может, нам так и 
не доведется в 
это поиграть 
– зато мы 
определенно 
становимся 
свидетелями 
увлекатель-
ной мыльной 
оперы. 

censored

ВЫХОДИТ В АМЕРИКЕ

Изменения, произошедшие с Manhunt 2, скорее 

всего, означают, что логической концовки 

этой сцены вы не увидите

КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА
ДОКТОРА КРАТОСА

«Грогдор иметь один глаз. 
Когда один глаз болеть, Грогдор 

грустить. Лазерный хирургия 
спасать жизнь Грогдора»

«Время никого не щадит – 
но, благодаря доктору 

Кратосу, моя грудь опять 
великолепна!»

«Я привык, что у меня отваливаются 
части тела; но потерять мужское 

достоинство – это уже слишком. Доктор 
Кратос вернул мне радость жизни!»

К Л И Н И К А  Д О К Т О Р А  К Р А Т О С А 

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Л У Ч Ш У Ю  П Л А С Т И Ч Е С К У Ю  Х И Р У Р Г И Ю 

П О  Д О С Т У П Н Ы М  Ц Е Н А М

Боги 
покинули 
вас?

Появились 
уродливые 
боевые шрамы?

Хотите убрать 
болезненные 
красные сферы?

Грогдор, циклоп:

Клото, сиськозверь:

Терри, боец-зомби:

ДО

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

«Смерть на операционном столе – 

достойная смерть»





В конце августа неподалеку от 
славного города Лейпцига случи-
лась выставка Games Convention 
2007 – мероприятие, понемногу 

отвоевывающее звание главного мирового 
события игровой индустрии у E3, ныне закры-
той для широкой публики.

Впрочем, если ожидания широкой публики 
действительно сбылись – 
в больших полутемных ангарах 
у стендов разных издателей 
выстраивались многочасо-
вые очереди страждущих – то 
пресса ничего особо нового 
не узнала. В надежно защи-
щенных от простых геймеров 
залах, за глухими стенами 
непримечательных стендов нам 

показывали в целом то же самое, что и на Е3.
О большинстве наиболее значимых проек-

тов мы либо уже подробно писали (Assassin’s 
Creed – №5, Little Big Planet и GTA IV – №4), 
либо пишем в этом номере; однако за преде-
лами нашего внимания осталось еще несколь-
ко любопытных творений, которые мы имели 
удовольствие лицезреть и о которых стоит 
хоть немного рассказать. Мы бы рассказали и 
побольше – но журнал, к сожалению, 
не резиновый. 

НОХ АЙН БИР БИТТЕ

Fallout 3
Самую интересную игру выставки пре-
зентовали в небольшой черной короб-
ке, установленной посреди холла 
бизнес-центра. Это был, пожалуй, 
самый неприметный стенд на всей 
выставке (включая служебные поме-
щения) – но именно здесь нам показа-
ли то, ради чего стоит, в общем-то, с 
надеждой ждать конца 2008-го года.

Главное, что волновало всех люби-
телей старой доброй RPG про постъ-
ядерный мир – не превратится ли она в 
Oblivion с мутантами. Если быть точнее, 
то будет ли сохранена тактическая 
составляющая предыдущих Fallout’ов? 
Спешим обрадовать: будет. Хотя это 
действительно Oblivion с мутантами.

Разумеется, графически игра выгля-
дит потрясающе – движок проверен-
ный и хороший. Стрелять по врагам 
можно не только в режиме FPS, но и 
в тактическом режиме, как раньше. 
Выбираете, в какую часть тела врага 
хотите отправить пулю, снаряд или 

миниатюрную ядерную боеголовку 
(такие тоже есть), причем вам зара-
нее сообщается, какова вероятность 

попадания – и смотрите на результат. 
Полезность этой функции нам проде-
монстрировали на одном примере: в 
руинах метро герой столкнулся с куч-
кой мутантов, половина которых обла-
дала винтовками и слабым здоровьем, 
а другая половина была крепка и весь-
ма опасна в ближнем бою. Правильное 
решение – сперва стрелять по ногам 
крупных уродов, чтобы они замедли-
лись или вовсе упали на пол, потом 
снять спрятавшихся на верхотуре 
снайперов, и лишь затем добить ране-
ных крепышей. Надеемся, что в осталь-
ной игре подобные тактические реше-
ния тоже будут играть важную роль.

Мир обещает быть огромным, подле-
жащим внимательному изучению. Наш 
герой – житель бункера, закрытого 
еще до войны и с тех пор не откры-
вавшегося, пока отец героя вдруг не 
вышел наружу. Нам показали неболь-
шой кусок игры, в котором за сорок 
минут персонаж успел выбраться 
из своего бункера и взорвать целый 
город вместе со всеми жителями (это 
делать необязательно; видимо, сотруд-
ник Bethesda, демонстрировавший 
игру, просто ненавидит человечество).

Ждать, к сожалению, еще долго – 
целый год. Но, повторимся, оно 
того стоит.

Тактический режим стрельбы 

воссоздан точно

НОВЫЕ НАДЕЖДЫНОВЫЕ НАДЕЖДЫ
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Skate
Любопытная игра от Electronic Arts, 
которая должна уже появиться в 
продаже. Она повествует о жизни 
скейтбордиста и может заставить 
серьезно призадуматься разработ-
чиков игр от Тони Хоука, потому 
что здесь скейтборд представлен 
максимально реалистично – ника-
ких прыжков через вертолеты или 
совершенно немыслимых трюков.

В принципе, в Skate можно сорев-
новаться и выполнять задания, 
перебираться из одного района 
города в другой, зарабатывать 

очки и еще что-то делать. Но мы до 
всего этого не добрались – потому, 
что уж больно весело просто так 
кататься по уличной арене и выпол-
нять произвольные трюки. Skate – 
неплохая замена настоящей доске, 
если вы не обладаете достаточной 
мускулатурой и желанием поломать 
руки-ноги.

Killzone 2
Новый флагман Sony выглядит прос-
то потрясающе. Прекрасная анимация 
персонажей, идеальные переходы от 
кинематографических вставок к стре-
мительному экшену – то, что мы наблю-
дали на экране, заставляло поверить: 
ради этого стоит потратить 60 тысяч 
рублей на нормальный телевизор, звук 
и приставку. Игра действительно очень 
сильно впечатляет.

Зато потом, за пределами стенда, 
возникает одна зловредная мысль: на 
самом-то деле, Killzone 2 только двумя 
нюансами отличается от Resistance 
– предыдущего флагмана Sony. Во-
первых, вместо развалин английских 
городов действо здесь разворачивает-
ся в развалинах планеты Хелган. 
Во-вторых, мутанты со шлангами на 
спине здесь обладают красными гла-
зами вместо острых клыков таких же 
мутантов из Resistance.

Проще говоря: это очень красивый 
3D-шутер, но… снова 3D-шутер. Хотя 
поиграть в него стоит.

Упомянутый в названии Дрэйк 
– фиктивный потомок знаменитого 
исследователя и пирата сэра Фрэн-
сиса Дрэйка. Потомок, как ему и 
положено, отправляется в некие 
джунгли за приключениями; там 
его ждут сокровища, карабканья 
по стенам, прыжки через ручьи и, 
разумеется, много-много стрельбы 

из автоматов по плохим латиносам.
Игра выглядит очень ярко и кра-

сочно, но это не «Индиана Джонс». 
Тот мужик в шляпе, если нам не 
изменяет память, не очень увле-
кался автоматическим огнестрель-
ным оружием. Здесь же трупов 
будут сотни. Своего рода крово-
жадная Лара Крофт в штанах.

Шутки кончились!

Это реальный Killzone!

Скейт по форме 

напоминает

PSP...

Индустриальный антураж 

многообещающе

искрится

Uncharted: 
Drake’s Fortune



UNLEASHED

THE

Поднять истребитель X-Wing из болота? 

Детская забава! Герой новой экшен-игры 

из серии Star Wars сможет при помощи 

Силы уничтожать огромные звездные 

разрушители! Подробности от LucasArts...
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 Р
азумеется, все фанаты «Звездных 
Войн» уже не раз попробовали себя 
в роли супер-пупер-светлого джедая, 
постоянно спасающего Галактику от 
разных угроз и темных сил. Но можно с 
уверенностью сказать: каждый из них 

иногда мечтал выступить за темную сторону 
Силы. Это неудивительно – не зря же мастер 
Йода говорил Люку, что темная сторона таит 
в себе немало соблазнов. Наверняка многие 
игроки представляли себе, как их красный све-
товой меч рубит повстанцам головы направо 
и налево. Встречайте новую игру The Force 
Unleashed, в которой эти мечты сбываются. 
Вы будете играть за самого могучего «антиге-
роя» Галактики – темного джедая, тайна имени 
которого окутана мраком. Все знают его лишь 
как «Ученика». Чьего ученика – вы, наверное, 
уже и сами догадались.

Ученик служит Дарту Вейдеру – по сюжету 

первая их встреча происходит где-то между 
концом эпизода «Месть ситхов» и началом 
«Новой надежды». Причем нам сразу дают 
понять, что новый темный герой – не чета пре-
жним: в первом трейлере игры можно увидеть, 
как таинственный темный джедай при помо-
щи Силы уничтожает звездный разрушитель. 
Дарту Молу такое и присниться не могло.

ДВОЙНОЙ АГЕНТ
Почему ученик Дарта Вейдера губит имперс-
кий корабль с отрядом штурмовиков на борту 

– они же свои? Похоже, что по сюжету само 
существование Ученика держится в строжай-
шем секрете. Когда Ученик отправляется на 
очередное задание, свидетелей оставаться 
не должно – ни своих, ни чужих. Это гипотеза 
выглядит, по крайней мере, логичной. Игра 
выйдет лишь в начале будущего года, поэто-
му пока разработчики тщательно скрывают от 
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аудитории наиболее интригующие моменты. 
Тем не менее, руководитель проекта Хейден 
Блэкман и продюсер Хулио Торрес с радос-
тью поделились с нами открытой информаци-
ей об игре, и практически заразили нас своим 
энтузиазмом. Они совершенно уверены: их 

 МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ НА СПИНУ 
 БЕГУЩЕГО РАНКОРА И ТКНУТЬ 
 ЕГО СВЕТОВЫМ МЕЧОМ В ГЛАЗ 

НОВЫЕ ЛИЦА
В игре вы встретите как старых знакомых, так и множество новых персонажей

Молния Силы –

одна из ваших 

многочисленных 

джедайских 

способностей

В игре будут как хорошо знакомые 

зоны, так и совершенно новые

Хмм, здесь нам 

определенно придется 

заменить проводку…

меч для проведения рукопашных атак и комбо-
приемов – но, на наш взгляд, манипуляции Силой 
выглядят куда интереснее. Бросок Силы и Мол-
ния Силы, разумеется, уже знакомы опытным 
игрокам, но в The Force Unleashed эти атаки ока-
жутся небывало мощными – как и следует из 
самого названия игры.

Эпические сцены с крушением звездного раз-
рушителя являются скриптовыми, но продемонс-
трированные нам скриншоты из реальной игры 
наглядно показывают: размах сражений в The 
Force Unleashed вышел на совершенно новый 
уровень. Например, мы видели изображение 
стаи ранкоров, несущих на себе наездников-
джедаев. Бластер против этих ребят определен-
но не поможет.

Кроме того, разработчики обещают большое 
количество акробатических трюков, которыми 

ДЖУНО
Эта дамочка не просто импер-
ский пилот, но еще и предмет 
романтического интереса глав-
ного героя. Довольно забавная 
униформа – вы не находите?

ДРОИД
Ни одно приключение в Star 
Wars не обходится без дроида, 
который будет исправно раздра-
жать вас всю дорогу. Данный 
дроид пока не имеет названия.

МАРИС
Световые мечи-тонфа – это 
еще ладно. Но нам всегда каза-
лось, что леди по имени Марис 
Бруд уже была в сериале 
Coronation Street.

РАНКОР
Эти милые зверушки, похоже, 
присутствуют в игре в изо-
билии. Опасный противник 

– а если вдобавок верхом на 
нем сидит джедай...

КОТА
Мастер Рам Кота, один из немно-
гих джедаев, выживших после 
того, как был отдан приказ 66, 
играет в The Force Unleashed 
одну из ключевых ролей.

творение будет ждать огромный 
успех, The Force Unleashed станет 
лучшей игрой по мотивам «Звезд-
ных войн». Ладно – пока что пове-
рим им на слово.

НОВАЯ СИЛА
The Force Unleashed – экшен с 
видом от третьего лица. Так как вы 
играете за могучего темного дже-
дая, вполне естественно, что геймплей четко 
сфокусирован на постоянном уничтожении 
врагов. Ученик сможет использовать световой 

Склонитесь перед повелителем и надейтесь, 
что ваши старания оценят по достоинству 

016  E official magazine россия



Пока нельзя точно сказать, 

реальный это скриншот или ролик, 

но выглядит впечатляюще

вы сможете завершать свои атаки – например, 
можно будет запрыгнуть на спину несущегося 
на вас ранкора и ткнуть его световым мечом 
в глаз. Также (видимо, это дань современной 
моде) будет реализована ролевая составля-
ющая, благодаря которой ваш персонаж смо-
жет развивать способности по мере прохож-
дения игры.

Хейден и Хулио заявили в интервью, что их 
задача – создать игру для максимально широ-
кой аудитории, поэтому ролевая составляю-
щая не будет перегружать геймплей. Более 
того, при желании игроки смогут вообще 
обойтись без нее. Но если вы являетесь пок-

лонником ролевых игр, то получите шанс сде-
лать своего персонажа более индивидуаль-
ным, соответствующим образом задав путь 
развития его способностей. В принципе, игру 
можно будет пройти, используя лишь пару-
тройку атак световым мечом; но игровая меха-
ника устроена таким образом, что все атаки 
становятся тем сильнее, чем чаще вы их при-
меняете. Поэтому лучше стараться активно 
пользоваться всем, что есть в арсенале тем-
ного джедая. Заработанные очки опыта можно 
тратить на приобретение новых комбо-ударов 
(которые, по мере применения, также стано-
вятся мощнее).

ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
У Star Wars богатая история. Это огромный мир 
с тысячами планет, персонажей, существ, кораб-
лей... Создатели многих компьютерных игр не 
раз проявляли самодеятельность, привнося в эту 
вселенную новые и новые элементы, но Хейден 
и Хулио утверждают, что в их проекте такого не 
будет. Во-первых, миллионы фанатов возмутятся, 
если в игре исказят какие-то детали, а во-вторых 
(и это, видимо, главная причина), есть человек, 
с мнением которого необходимо считаться – сам 
Джордж Лукас.

Лукас внимательно следил за разработкой про-
екта и в особенности за тем, как в игре изобра-
жен Дарт Вейдер. Он также рекомендовал раз-
работчикам уделить больше внимания фигуре 
Императора и предложил два интересных пово-
рота сюжета, которые, возможно, в корне изме-
нят представление о том, что на самом деле про-
исходило в далекой-далекой галактике.

Итак, у разработчиков на руках все козыри – 
большой бюджет, прекрасная база для разработ-
ки сюжета и одна из лучших студий для создания 
спецэффектов. Смогут ли они сотворить действи-
тельно выдающуюся игру? Пока ничего нельзя 
сказать наверняка, ведь вся информация о про-
екте держится в строжайшем секрете. Но ждать 
осталось уже недолго, и скоро мы увидим все 
своими глазами. 

Факт: если вы хотите покорить Галактику, у вас должен быть совершенно особый 
корабль. «Разбойник-Тень» создан специально для игры The Force Unleashed и 
представляет собой нечто среднее между истребителем Лорда Вейдера и кораблем 
охотника за головами Бобы Фетта. На корабле также установлен большой дроид 
серии R2.

К сожалению, в игре нет миссий, в которых вы сами управляли бы космичес-
ким кораблем – как, например, в Starfighter. Корабль будет появляться в роликах 
между заданиями. Строго говоря, в игре вообще нет управляемых транспортных 
средств. Почему? В LucasArts говорят, что причина очевидна – ваш герой настолько 
крут, что ему это просто не нужно.

РАЗБОЙНИК-ТЕНЬ
Тайна секретного истребителя Ученика раскрыта!

 НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО НА САМОМ 
 ДЕЛЕ ПРОИСХОДИЛО В ДАЛЕКОЙ-ДАЛЕКОЙ 
 ГАЛАКТИКЕ, МОЖЕТ В КОРНЕ ИЗМЕНИТЬСЯ... 

Кажется, ранкоры будут 

среди главных ваших 

противников
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PSP THE OFFICIAL GUIDE BOOK РОССИЯ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ:

В 5-M НОМЕРЕ:

PREVIEW:

Sega Rally Revo

SOCOM: US Navy SEALs 

Jeanne d’Arc

Crash of the Titans 

Pursuit Force: Extreme Justice

SWAT: Target Liberty

God of War: Chains of Olympus

Warhammer 40 000: Squad Command

Star Wars Battlefront: Renegade 

Squadron

Silent Hill Origins 

и еще 7 игр

REVIEW: 

Ghost Recon Advanced War Fighter 2

Гарри Поттер и Орден Феникса

Tony Hawk’s Project 8

Worms: Открытая Война 2

Practical IQ

Alien Syndrome

Pirates of the Caribbean: At World’s 

End
Valhalla Knights

Legend of the Dragon

Exit 2
и другие!

В Ы ПОТ СОЗД

GHOST RECON
ADVANCED WAR FIGHTER 2

сокрушительный успех карманного солдатика

TOM CLANCY’S

Alien 
vs Predator

The Golden 
Compass

Exit 2
  Гарри Поттер и Орден Феникса

 Pursuit Force: Extreme Justice

 Worms: Открытая Война 2

  Sega Rally Revo

 Legend of Heroes III

 Alien Syndrome

 Practical IQ

ÌÅÃÀ-
ÏÎÑÒÅÐЫ

ÂÍÓÒÐÈ!

FEATURES:

� Alien Vs Predator: Survival of the Fittest

Не позволяйте Чужим, лицехватам и грудоломам убивать 

мирных жителей, это плохо сказывается на морали

� The Golden Compass Никакого компаса на самом деле нет. 

Может áûòü, поэтому книга называется иначе

� Приукрасьте свою коллекцию Соберите безумное и тупое, 

умное и клевое, странное и плохое

НОВЫЙ ЖУРНАЛ О PSP!



етвертого октября случи-етвертого октября случи-
лось знаменательное событие лось знаменательное событие 
– исполнилось 50 лет Косми-– исполнилось 50 лет Косми-
ческой Эры. Если кто уже не ческой Эры. Если кто уже не 

помнит, наши люди â 1957-ì запус-помнит, наши люди â 1957-ì запус-
тили первый искусственный спут-тили первый искусственный спут-
ник Земли. Этот железный шарик ник Земли. Этот железный шарик 
умел только пищать, и на Земле умел только пищать, и на Земле 
никому был не нужен – поэтому никому был не нужен – поэтому 
его закинули на орбиту, ÷òîáû íå его закинули на орбиту, ÷òîáû íå 
îòñâå÷èâàë.îòñâå÷èâàë.
Таким вот образом человечество Таким вот образом человечество 
открыло для себя просторы кос-открыло для себя просторы кос-
моса, в которых (как нас уверяют) моса, в которых (как нас уверяют) 
проживает огромное количество проживает огромное количество 
всяких разных лиц инопланетной всяких разных лиц инопланетной 
национальности. Притом, если национальности. Притом, если 
судить по играм, в большинс-судить по играм, в большинс-
тве своем эти лица имеют крайне тве своем эти лица имеют крайне 
недружественный интерфейс – недружественный интерфейс – 
проще говоря, являются злобными проще говоря, являются злобными 
уродами, подлежащими немедлен-уродами, подлежащими немедлен-
ному расчленению и элиминации.ному расчленению и элиминации.
Íàâåðíîå, именно поэтому к насто-Íàâåðíîå, именно поэтому к насто-
ящему времени человечество как-ящему времени человечество как-
то подзабило на полеты в космос. то подзабило на полеты в космос. 
Ну их, в самом деле, этих галакти-Ну их, в самом деле, этих галакти-
ческих уродов. Лучше вон наемни-ческих уродов. Лучше вон наемни-
ком в джунгли отправиться.ком в джунгли отправиться.

×

024

026

028

SIMS 2 CASTAWAY
Симы перебираются на 
необитаемый остров

JACKASS: THE GAME
Безопасная возможность почувствовать 
себя героем сериала «Придурки»

HAZE
Шутер с психотропными препаратами 
и моральной дилеммой

RATCHET & CLANK FUTURE: 
TOOLS OF DESTRUCTION
Красочное безумие с рыбами и пингвинами

030 PURSUIT FORCE: EXTREME JUSTICE
Экстремальное правосудие 
на высоких скоростях

SPIDER-MAN: FRIEND OR FOE
Очередная история про 
Человека-паука: теперь – для детей

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÃÐßÄÓÙÈÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ

032

033

MERCENARIES 2: 
WORLD IN FLAMES
Эта игра скрасит томительное 
ожидание GTA IV
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НАБОР ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ
Четыре предмета, без которых вы не 

пройдете Mercenaries 2

РАЗГОВОРНИК
«Donde esta el TNT, signor?»

КОЗЫРЕК
Помогает защищать глаза от 

ярких взрывов

ПРИЯТЕЛЬ
Для совместной игры на 

одном экране

МЕСТНАЯ ЕДА
В Венесуэле хит сезона –  

говяжий язык

MERCENARIES 2: WORLD IN FLAMES
Вы, наверное, уже знаете, что выпуск Grand Theft 
Auto IV был отложен до середины следующего 
года. Но это почти неважно: в скором времени 

у нас появится Mercenaries 2 – безумная адреналино-
вая action adventure со свободным миром и сомнитель-
ной моралью. Она огромная, она шумная, она жестокая 
– когда мы играли в нее на недавней презентации EA, 
то сразу поняли: вот что будет согревать нас долгими и 
холодными зимними вечерами.
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World in Flames – сиквел Mercenaries: Playground of 
Destruction. Ее действие происходило в разоренной войной 
Южной Корее. Своим впечатляющим размахом, разнооб-
разием миссий и оружия эта игра вдохнула в жанр шуте-
ра новую жизнь. Она вполне заслужила ведущие места в 
игровых хит-парадах.

СВОБОДНЫЕ ФОРМЫ
Playground of Destruction уверенно заполнила пропасть 
между шутером от третьего лица и GTA свободной формы. 
Как принято в таких играх, в Destruction имелись конкрет-
ные цели миссий – в данном случае «нейтрализовать» 52 
объекта. Однако, что уже не столь обычно, в процессе 
исполнения заданий вы были полностью предоставлены 
самим себе.

Подзаголовок Playground of Destruction («Зона разруше-
ния») отлично описывает суть происходившего в той игре. 
То же самое можно сказать про вторую часть, подзаголо-
вок которой переводится как «Мир в Огне».

На этот раз ваши бойцы оказываются в Венесуэле. Если 
кто не смотрит новости – это такая нефтеносная южно-
американская страна, где шибко не любят США. В игровом 
альтернативном мире власть в Венесуэле захватил отвра-
тительный наркобарон Рамон Солано. На момент начала 
игры вы состоите у него на службе.

Работаете вы себе на наркобарона, и работали бы даль-
ше… но, если вам когда-либо доводилось быть наемником 
(если да – пишите нам!), то вы знаете, что у них есть один 
непоколебимый моральный принцип: платить должны все.

Естественно, Солано нарушает договор, да еще и замо-
чить вас пытается. Ублюдок!

Конечно же, ваш персонаж (вам предоставят выбор из 
трех кандидатов) не пытается подать на диктатора в суд. 
Он решает проблему по-своему – захватив одно из личных 
поместий Солано.

ОТРАБАТЫВАЕМ СВОИ ДЕНЬГИ

 ÈÇÄÀÒÅËÜ EA | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ PANDEMIC | САЙТ WWW.MERCS2.COM

Как наемник, вы умеете управлять 

новейшими типами военной техники

бета
тест

Ваша штаб-квартира и симпатичная 

помощница в стиле Мэй Линг

ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ПЕРСОНАЖЕЙ
Снимаем маску с Матиаса Нильсона

БЫВШИЙ ШВЕДСКИЙ 
РЕЙНДЖЕР-ПОЛЯРНИК
Он стал «бывшим», когда его 
с позором выгнали из армии 
за то, что он врезал по морде 
одному из старших офицеров.

СТРАСТНЫЙ 
ФАНАТ РОКА
Как и все жители Скандинавии 
в наше время. Любимые группы 
Матиаса – Mastadon, Slayer, Manowar...  
и, наверное, Dido.

ОФИЦИАЛЬНО ЕГО 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ
В школьных архивах нет досье, 
соответствующих его описанию; 
зато он был членом банды с названием 
«Братство Волчьей Стаи».

Я убью тебя, 

лодочник!



Æäåì в ноябре
2007 года

УВИДИМСЯ В АДУ
По ходу дела вы вербуете собс-
твенную небольшую армию. Теперь 
вы уже не рядовой пес войны, а солид-
ный человек, практически – бизнесмен, основатель и 
владелец Частной Военной Компании (так в приличном 
обществе принято называть банду наемников).

Что делать дальше, наверное, можно не объяснять, 
вы и так уже все поняли, верно? Свергнуть Солано и его 
прихвостней. Но, как и в первой Mercenaries, как именно 
провернуть это дело – решать вам самим.

ПОЛНОЦЕННАЯ ИСТОРИЯ
Ветераны первой кампании заметят, что в сиквеле сюже-
ту придается больше значения. Джонатан Замкофф из 
Pandemic, главный продюсер World in Flames, говорит, 
что так и было задумано. Он считает, что отсутствие 
сюжета было одним из немногочисленных недостатков 
первой Mercenaries.

Прежде, чем мы продолжим рассказ, надо отме-
тить: PS2-версия новой игры отличается от остальных. 
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Вы можете стать союзником или 

противником самых разных фракций

Наемники умеют 

плавать, да и лодки у 

них тоже есть

ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ПЕРСОНАЖЕЙ
Снимаем маску с Криса Джекобса

ОН НЕСКОЛЬКО 
СТАРОВАТ
Джекобсу 37 лет, он самый 
старший из наемников – 
но, как и Тедди Шерингем, 
он крепкий парень.

ОН ЛЮБИТ JAY-Z 
И DR DRE
Джекобс – фанат рэпа, 
что необычно для его лет. Но эта музыка 
лучше подходит для боя, 
чем Лили Аллен!

ОН БЫЛ В ОТРЯДЕ 
«ДЕЛЬТА»
Неужели одновременно 
с Чаком Норрисом и Ли Марвином? 
Этого мы так и не узнаем.

Нет зверя 

страшнее, чем 

маньяк 

в вертолете

OPS2 ПРОВОДИТ ТЕСТИРОВАНИЕ
Mercenaries 2 признана подходящей для…
V  Жадных до денег парней
V  Тех, кто носит защитные каски
V  Людей любых музыкальных вкусов
X  Чокнутых диктаторов-неудачников



Pandemic трудится над играми для PS3 и Xbox 360, а вот PS2-
игру отфутболили техасской Pi Studios, которая известна в 
первую очередь совместной работой с Treyarch над играми 
типа Call of Duty 3. Основная фабула, естественно, остается 
неизменной, но Pi Studios получила достаточную свободу 
действий, возможность создавать собственные побочные 
миссии и экспериментировать с дизайном уровней.

Только не думайте, что из-за этого Mercenaries 2 для PS2 
получится второсортной игрой. Если не считать неизбежной 
разницы в воспроизведении графики, PS2-версия включает 
все элементы геймплея из PS3-версии. Просто эксклюзив-
ный контент для PS2 разрабатывался отдельно, с учетом 
разницы технологических особенностей двух консолей.

ДВЕ ИГРЫ
Джонатан Замкофф надеется, что фанаты побегут поку-
пать обе версии игры. Наверное, найдутся страстные пок-
лонники Mercenaries, которые так и сделают – если у них под 
телевизором приютились обе приставки. Но массовое дуб-
лирование нам кажется маловероятным, потому что мы на 
собственном опыте убедились: PS2-версия – вполне 

022  E official magazine россия

ОБ 
ЭТОМ 
ГОВОРЯТ 
ВСЕ
Pandemic              
против мира

ХРОНИКА 
ДОСТИЖЕНИЙ

Краткий список                
работ компании     
Pandemic

ОЧЕНЬ ХОРОШО
STAR WARS BATTLEFRONT II
2005

КРЕПКАЯ РАБОТА
FULL SPECTRUM WARRIOR
2004

НЕПЛОХО
STAR WARS: CLONE WARS
2002

ХОРОШО
DESTROY ALL HUMANS!
2005

ХОРОШО
DESTROY ALL HUMANS! 2
2006

Мы не совсем поняли, 

откуда тут китайцы, 

зато теперь у них 

можно воровать 

танки

М-да, 

этот домик сейчас грохнется 

с та-аким треском…

Старый трюк – если 

быстро убегать 

от взрыва, можно 

остаться целым и 

невредимым…

Высший пилотаж: запрыгнуть танку на ствол, 

не попав под огонь из пулемета

Разозлив первой Mercenaries Южную Корею, Pandemic перестрахова-
лась и сделала ареной для сиквела захолустную Венесуэлу. Но и тут 
вышел конфуз: правительство Венесуэлы всерьез обвинило разра-
ботчика в стратегическом планировании реального вторжения США в 
гордую независимую страну.

Pandemic известна 
прежде всего играми 
Star Wars Battlefront – но 
студия уже доказала, что 
справляется с самыми 
разными шутерами.



ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

РАЗУДАЛЫЙ ЭКШЕН про наемников однозначно помо-
жет нам скоротать время в ожидании GTA IV. Эй, давайте 
угоним еще и вон тот танк?..  

ÆÆÅÒ?

СЛАВНЫЕ ИТОГИ
Что мы имеем в результате? За пару месяцев до выпуска 
Mercenaries 2 выглядит достойным сиквелом, пусть даже 
открытый мир игры, который в 2005-м был хитом сезона, 
несколько утратил новизну. Более проработанный сюжет 
не помешал сохранить подход «придумай и сделай сам», 
которым прославилась первая игра. Кроме того, все, 
что мы хотели бы улучшить в первой части, в этой было 
улучшено. Например, теперь вода для вас не опасна – и 
вообще в игре множество плавсредств, которые помогут 
перемещаться по огромной карте.

Короче: не переживайте, что выпуск GTA IV отклады-
вается. В конце концов, там вы все равно не смогли бы 
эффектно стереть Нью-Йорк с лица земли, а Mercenaries 2 
позволит отыграться на славном и древнем городе 
Каракасе. 

достойная соперница своих аналогов для приставок сле-
дующего поколения.

Самое интересное – в игре с любым зданием можно 
что-нибудь сделать. Проще говоря, если что-то из анту-
ража Mercenaries 2 нельзя купить, разрушить или залезть 
на него, то этого попросту не существует.

Конечно, это не значит, что вы можете пробежаться по 
улице с дамским пистолетиком 22-го калибра, стреляя по 
небоскребам, и они сложатся, как дешевые декорации. 
Сначала придется обустроить и развить свою наемничес-
кую фирму, чтобы получить доступ к серьезному тяже-
лому вооружению. Мы играли в довольно легкий кусок 
World in Flames и не смогли полюбоваться на воздушные 
атаки типа ковровой бомбардировки – но где-то позже в 
игре до них точно дело доходит.

Однако и с нашим скромным арсеналом мы получили 
массу удовольствия, разъезжая по городу и взрывая все 
направо и налево… и спереди, и сзади! Масса наземного 
транспорта пострадала от неловкого обращения, но мы 
надеемся, что до релиза его починят… А если даже и нет 
– кому охота колесить по земле, когда вокруг столько 
вертолетов?

Кстати, список транспортных средств внушает уваже-
ние – их больше 100 моделей. Придерживайся вы хоть 
старого проверенного стиля игры в песочнице, скука вам 
не грозит…

ЧТО В НАШЕМ 
ГАРАЖЕ?
Богатая подборка лучших средств 
передвижения – к вашим услугам!
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ТАНК ZTZ98
ФРАКЦИЯ Китайцы
ЧТО ТАКОЕ Вы бы тоже крайне серьезно относились к тан-
кам, если бы ваша страна оказалась зажата между Россией и Северной 
Кореей. Этот внушительный агрегат Китай сам себе подарил на день 
рождения (танк создан в 1999-м году, к 50-й годовщине КНР). Вполне 
достойный противник для M1 Abrams.
ЖЕСТЕМЕР 5/5

БТР WZ551
ФРАКЦИЯ Китайцы

ЧТО ТАКОЕ Подобные бронетранспортеры предна-
значены скорее для быстрой перевозки пехоты, а не для того, 
чтобы что-то атаковать; однако управляемые противотанко-

вые снаряды и пулеметы входят в комплектацию.
ЖЕСТЕМЕР 4/5 M1 ABRAMS

ФРАКЦИЯ Американская армия
ЧТО ТАКОЕ Фанаты танков узнают эту модель, разработанную в 1979-м 
году Chrysler Defense. Их много ездило по проселочным дорогам Ирака. А хотите 
себе такой же (в игре, конечно, а не в жизни)? Ключи у Росса Мейерка, главного 

агента снабженцев.
ЖЕСТЕМЕР 5/5

ГРУЗОВИК MTV
ФРАКЦИЯ Партизаны
ЧТО ТАКОЕ Грузовой автомобиль с пулеметами. 
Полезная штука – все равно, что помесь крокодила с ротвей-
лером (если скрестить между собой две хорошие вещи, по-
лучится супер-мега-крутая вещь). Его можно раздобыть у 
Джесуса Рамиреса – это партизанский связной, большой люби-
тель оружия и вообще полезный парень, с которым явно хо-
чется познакомиться поближе.
ЖЕСТЕМЕР 3/5
 

A-10 THUNDERBOLT
ФРАКЦИЯ Американская армия

ЧТО ТАКОЕ Знатоки называют его «бородавочником», потому что он 
чем-то напоминает задницу этой африканской свиньи. Вам повезет полетать на нем, 

если вы обзаведетесь правильными друзьями. В фюзеляж вделана смертоносная 
пушка Гатлинга, выплевывающая аж 4200 снарядов в минуту.

ЖЕСТЕМЕР 4/5

МОНСТР-
ВНЕДОРОЖНИК

ФРАКЦИЯ Мирные люди
ЧТО ТАКОЕ Честно говоря, нам он так и не 

попался ни в одной версии игры. Но мы поиграли 
достаточно, чтобы заценить гористые ландшафты 

бывшей испанской колонии. Этот потасканный авто-
мобиль совершенно беззащитен в бою, но вообще 

полезен и вполне стоит своей цены в боливарах.
ЖЕСТЕМЕР 1/5

СТАРЫЙ ФУРГОН
ФРАКЦИЯ Пираты

ЧТО ТАКОЕ Выглядит не очень-то, да? Но иногда бронированный 
танк – слишком грубый намек. Когда вам приспичит прокатиться инкогни-

то по деликатному делу, лучше быть за рулем одного из этих «красавцев». 
Как вам его заполучить? Подойдите поближе и нажмите p

ЖЕСТЕМЕР 0/5

ЛОДКА 
«СИГАРЕТА»
ФРАКЦИЯ Пираты
ЧТО ТАКОЕ Быстроходный катер. 
Любимое средство передвижения контра-
бандистов, перевозящих наркотики; но о 
каком бое может идти речь, если вы несе-
тесь со скоростью 150 км/ч?
ЖЕСТЕМЕР 2/5

ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ПЕРСОНАЖЕЙ
Снимаем маску с Дженнифер Муи

ОНА СЛУШАЕТ 
ЛИЛИ АЛЛЕН
Да вдобавок еще и Эми Уайнхаус. 
А будет ли эта музыка звучать 
в саундтреке игры? Увы, нет.

БЫВШИЙ АГЕНТ MI6
Но там мало платят, 
а Джеймс Бонд ей не нравился. 
Поэтому она стала 
дорогим (очень дорогим) 
наемным солдатом.

КОГДА-ТО ОНА БЫЛА 
БЕЗДОМНОЙ
Джен с родителями две недели 
прожила в машине. 
Теперь она достаточно богата, 
чтобы покупать армейские ботинки 
от Jimmy Choo.
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SPIDER-MAN: FRIEND OR FOE
ЕЩЕ ОДИН ПИРОЖОК ОТ MARVEL

ÈÇÄÀÒÅËÜ ACTIVISION | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ NEXT LEVEL GAMES | ÑÀÉÒ WWW.SPIDERMAN-FRIEND-OR-FOE.COM

Предыдущий Spider-Man был убогой подростко-
вой (или даже детской) игрой по мотивам послед-
него подросткового фильма. Теперь перед нами 

нечто попроще, подружелюбнее к пользователям и, для 
разнообразия, – с четкой структурой.
На что похожа новая игра? Представьте: вы бегаете по 
детской площадке с натянутой на глаза футболкой и 
кидаете в верещащих детей разматывающиеся клуб-
ки шерсти. Ну, то есть мы хотим сказать, что взрослые 
такими вещами, как правило, не занимаются.
Friend or Foe явно предназначена для самых юных фана-
тов Человека-Паука, которые еще не справляются с 
быстрыми комбо и огромными городскими локациями.
Так что перед нами – бодренькая экшен-аркада мини-
мальной сложности. Малышам не придется бороться 
со сложной системой управления или разбираться в 
маловразумительных отсылках на столь же невнятный и 
скомканный фильм. Хорошо им…
Можно предположить, что компания-издатель Activision 
изучила потенциальных потребителей в демографичес-
кий телескоп и решила: пора запускать простенькую 
игрушку на двоих, в которой детский Паук побеждает 
детских же злодеев.

НЕВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ 
Игроки могут переключаться между персонажами даже 
в процессе сражений. Любой побежденный супер-
злодей добавляется к списку доступных для использо-
вания помощников. Это что-то вроде Lego Star Wars, 
только тут больше драк и меньше джедайских штучек с 
пластиковыми кусочками.
Вы переходите из зоны в зону, подчиняете врагов при 
помощи простых комбо и цепочек ударов, и зарабаты-
ваете баллы на апгрейд движений... А потом возвраща-
етесь к началу и повторяете. Таким образом, геймплей 
настолько незамысловат, что победа, считайте, у вас в 
кармане, как только вы начали нажимать на кнопочки.
Все это (плюс несколько мультяшная графика) ясно 
показывает: игра предназначена для детей – особен-
но для детей, которым хочется верить, что они хорошо 
умеют играть в видеоигры… или тех, которые не стесня-
ются искать в меню опцию Easy.
Activision утверждает: геймер любого уровня сможет 
пройти Friend or Foe, едва взяв в руки джойпад. Для 
целевой аудитории это, наверное, хорошо, а вот для 
опытных игроков окажется скучным. К счастью, горячие 
поклонники чудо-героя от Marvel с опытом выше нулево-
го смогут любоваться великолепными видеороликами и 
развлекаться с 13-ю играбельными помощниками.
Кстати, как сюжет объясняет эту внезапную дружбу? 
В завязке игры должна возникнуть какая-то настолько 
глобальная проблема, что Паук не справляется с ней в 

одиночку и ему приходится объединяться с побежден-
ными злодеями и другими супер-героями со стажем (см. 
«Группа Поддержки»).

ДЕТСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Но подробности сюжета, объясняющие эти странности, 
пока хранятся за семью печатями договоров о неразгла-
шении (хотя уже известно, что не обошлось без членов 
SHIELD). Впрочем, какие бы вопросы у вас ни возникали, 
и без того понятно: главное оправдание для всего – чис-
тая радость двух детишек, наперебой пытающихся оси-
лить короткую последовательность кнопок и смеющих-
ся, глядя на экран. Прекрасный образ, причем достаточ-
но достоверный, потому что разрабатывает игру канадс-
кая компания Next Level Games.
Эта студия уже работала с NHL Hitz Pro и сумела сделать 
хоккей на льду доступным для более широкой (то есть 
юной) аудитории. Она же сделала версию Mario Strikers: 
Charged Football для Wii (кому-то это нравится).
Поэтому если вообще возможно создать простой, качес-
твенный и интересный файтинг по «Человеку-Пауку» 
– Next Level годится для этой работы лучше, чем многие. 
Как минимум, она заслуживает больше доверия, чем 
Treyarch, состряпавшая монструозную игру Spider-Man 3.

СЕМЕЙНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
При этом Next Level не собирается вводить онлайно-
вые режимы. Как ни странно, Activision утверждает, что 
отсутствие онлайна сделает игру более доступной. Види-
мо, имеется в виду доступность в смысле «меньше слож-

ностей», а не в смысле «гораздо больше потенциальных 
соперников и шанс поиграть с людьми, не живущими в 
вашем доме».
Однако не стоит забывать, что PS2-онлайн – это мешани-
на паролей и экранов DNAS. Поэтому нас не так уж силь-
но огорчает ограниченность игры домашними рамками. 
В целом Friend or Foe кажется неплохой задумкой – если 
вы еще влезаете в костюмчик Человека-Паука, куплен-
ный в «Детском Мире». 
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ЕСТЬ НЕЧТО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ в идее 
поиграть в салочки с Зеленым Гоблином, но 
хватит ли нам этой радости на всю игру?

ÆÆÅÒ?

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Вам доступны разные классы помощников: от технократов 
и любителей дистанционных атак до адептов ближнего боя. Уже 
известно, что наверняка будут следующие товарищи: Песочный 
человек, Новый Гоблин, Блэйд, Prowler, Nick Fury, Док Ок, Железный 
Кулак и Веном. Список непрерывно пополняется по мере приближения 
релиза. В процессе прохождения игры вы откроете особые 
боевые арены, где сможете сводить кого угодно с кем угодно, 
не пробираясь для этого по уровням. Что-то вроде Marvel Ultimate 
Alliance, но поспокойнее – для детей.

Æäåì в ноябре
2007 ãîäа

Точно известно, что среди героев 

Friend or Foe будет новый Зеленый Гоблин

Этот злодей – 

хороший 

парень, просто 

его не поняли. 

Как всегда
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Наконец-то – новое воплощение безумно попу-
лярного симулятора человеческой жизни! Чего-то 
подобного нам не хватало все эти годы. 

Теперь вы управляете группой из шести Симов, потер-
певших кораблекрушение на необитаемом острове. Точ-
нее, на трех разных островах. Сначала вы командуете 
одним персонажем; потом, исследуя свой остров и доб-
равшись до соседних, воссоединяетесь с другими членами 
команды вашего затонувшего судна.

Товарищи по несчастью не дадут вашему Симу скучать; 
робинзоны и робинзонки противоположного пола могут 
стать партнерами по курортному роману… но самое глав-
ное – вам будет проще жить, потому что Симам можно 
поручать разные задания на благо всей группы.

Пусть один из них собирает дрова, другой ищет фрукты; 
а у вас самих благодаря этому найдется время на исследо-
вания и добычу свежего мяса.

SIMS 2 CASTAWAY
ИЩИТЕ ЛЮБОВЬ В ТРОПИКАХ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЖИВОТНЫЕ
Да-да, все верно: это семейная игра, но ваши Симы не обя-
заны довольствоваться вегетарианской пищей. Обживаясь 
на острове, вы сделаете грубые удочки для ловли морских 
гадов, построите курятники для цыплят – а со временем 
смастерите даже примитивное охотничье оружие, с кото-
рым не страшно и на кабана ходить.

Однако местная живность – это не только мясо и цен-
ный мех. Животные могут стать полезными друзьями. На 
каждом островке водятся шимпанзе; их можно приручить, 
выдрессировать и использовать в качестве прислуги для 
простых поручений (всяко лучше быть слугой, чем обедом, 
не правда ли?).

Но наладить сосуществование с прочими обитателями 
островов – только половина дела. В новой Sims огромную 
роль играет не только животный, но и растительный мир 
вашего «затерянного рая».

ÈÇÄÀÒÅËÜ EA | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA | ÑÀÉÒ WWW.THESIMS2.EA.COM

Вам светят не только работа 

и охота – ваши Симы могут 

гулять всю ночь напролет

Из растительных материалов можно 

строить укрытия и делать одежду
Не вошли в кадр: 

рухнувший самолет 

и загадочный 

радиопередатчик

Какие удочки? 

Настоящие 

мужчины вот так 

ловят рыбу!



ДЕРЕВО – ОСНОВА ПРОГРЕССА?
Убежище, орудия труда и даже одежду – все придется 
создавать самим из того, что есть под рукой (при стирке 
в соленой воде ваши шмотки долго не протянут). Деревья 
и травы снабжают вас не только пищей, но и материалом 

для постройки хижины. А если у вас есть дизайнерская 
жилка – то и для стильных маек и шортов.

Если же вам не улыбается провести пол-игры, блуждая 
по острову в поисках конкретного дерева, без которого ну 
никак невозможно сложить крышу вашего домика – всег-
да можно посадить семена и вырастить все необходимое. 
Удобно.

Надеемся, что EA сумеет выполнить свои обещания и нас 
ждет действительно чудесный мир. Единственное, чего мы 
пока не знаем – сможете ли вы сожрать своих собратьев-
Симов, если вдруг кончатся запасы кабанины… 
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Æäåì в июëе
2007 ãîäа

ТАНЦУЮЩИЕ ПРИМАТЫ
Обезьяны – друзья человека. Они могут добывать 
фрукты и развлекать ваших Симов. Это не еда!

ПЕРВОБЫТНЫЙ БЫТ
В раю не место принцессам, милая. Хочешь кушать? 
Вперед – к охоте и собирательству!

МАРАКАСЫ
Вы можете смастерить музыкальные инструменты 
и в свободное время изображать со своими 
товарищами самодеятельный ансамбль.

ТУР ПО ИГРЕ 
Sims 2 Castaway – это…
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Æäåì â декаáðå
2007 ãîäа

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

СИМЫ УДАЛЯЮТСЯ на необитаемый остров. Хорошо ли 
это? Плохо ли? Ясно одно – умные дядьки из EA срубят 
немало денег!

ÆÆÅÒ?

ÃÎÐЯ×Î

THE SIMS
2003 8/10

ЭВОЛЮЦИЯ THE SIMS 
Из пыльного города на солнечные пляжи

THE SIMS 
BUSTIN’ OUT
2003 8/10

THE URBZ: 
SIMS IN THE CITY

2004 8/10

THE SIMS 2
2005 8/10

Сначала вы создаете 

шестерых Симов, которые 

ничего не ведают о своей 

печальной судьбе

Симы любят поболтать, 

а костер создает 

настроение

Когда пошел третий час репетиции с маракасами, 

Джейн поняла: хватит с нее, пора строить плот
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Важное достоинство видеоигр – возможность 
воплотить все свои мечты. Можно стать геро-
ем, забить решающий мяч, первым оказаться у 

финишной черты.
Правда, мы не очень понимаем, как сюда вписывается 
Jackass: The Game. Вряд ли так уж много людей мечтают 
есть яйца, пока их не стошнит, или получить между ног 
заряд краски из пейнтбольного пистолета (хотя мы слы-
шали, что есть какие-то клубы…).
К счастью, авторы Jackass: The Game понимают, что при-
влекательность трюкового телешоу – чисто визуальная. 
Поэтому вместо того, чтобы погружать вас в гущу собы-
тий, они предлагают стать «режиссером» нового фильма. 

JACKASS: THE GAME
ÈÇÄÀÒÅËÜ EMPIRE | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SIDHE INTERACTIVE | ÑÀÉÒ WWW.JACKASSTHEGAME.COM

БЕЗУМНЫЕ ТРЮКИ БЕЗ РИСКА СВЕРНУТЬ ШЕЮ

Вы должны рулить звездами шоу, пока ваши марионетки 
наносят массовые повреждения себе и всему, что имеет 
несчастье оказаться у них на пути.

ОТТЯНЕМСЯ!
В вашем распоряжении все ребята из шоу – от Джонни 
Ноксвилля до Ви-Мэна. Игра делится на семь «эпизодов», 
в каждом – по пять «сценариев» в виде мини-игры. Включе-
но все и даже больше – можно засунуть Стива-О в мусор-
ный бак и скатить его с холмов Сан-Франциско, стрелять 
в задницу Ноксвилля, метать людей из катапульты, устраи-
вать гонки на тележках для гольфа и танцы голышом…
Во время мини-игры участники шоу должны выполнить 
несколько заданий – уничтожить определенные предметы 

ЭКСТРИМ
Городские водные лыжи (с 

машинами) – один из самых 
экстремальных видов спорта

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
Jackass: The Game – это…

РЕЙСИНГ
Тележки для гольфа, 

мусорные баки, пого – гонки 
на всем, что движется

ВЕЧЕРИНКИ
Задания по ритм-экшену: 

проследите, чтобы Пати-Бой 
делал правильные движения

+ +

Улицы Сан-Франциско 

словно специально 

созданы, чтобы 

кататься по ним в 

мусорных баках«Бонус за травмы» 

– чем сильнее вы 

пострадаете, тем 

больше очков 

получите

В конце каждого уровня вы получаете список 

травм с рентгеновскими снимками

Игра «Стукни крота» 

с участием Ви-Мэна – чистое 

наслаждение



или, например, получить столько травм, чтобы больнич-
ные счета составили больше 100 тысяч долларов.
По своей структуре это – классический экстремальный 
спорт; тут, безусловно, все экстремально, даже если 
не очень-то спортивно. А самое главное – Jackass: The 
Game вполне передает дух телешоу. Она играет на трех 
струнках вашей души. Во-первых, она заставляет содрог-
нуться – и дело не только в сопереживании героям; в 
конце уровня вам демонстрируют полный список травм 
и рентгеновские снимки, поэтому вы точно знаете, что 
натворили.
Во-вторых, это смешно. Не обещаем постоянного безум-
ного хохота – видеоролики такие скучные и натянутые, 
что хочется скорее плакать. Зато сложно не рассмеяться, 

играя в «Стукни крота», когда из мусорного бака появля-
ется голова Ви-Мэна.
И, в-третьих, к счастью, это не похоже на игру Little Britain 
– тоже сделанную по телешоу, но ужасно убогую. 
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Æäåì в июëе
2007 ãîäа

ЕСТЬ ЯЙЦА, ПОКА НЕ СТОШНИТ
Жмите r, чтобы поглощать  яйца. Когда «уровень 
рвоты» достигнет максимума, бегите к ведру.

СТАТЬ ОГРОМНЫМ СНЕЖКОМ
…Затягивая по дороге в себя сноубордистов, 
деревья и мотосани, в стиле Katamari.

ПОИГРАТЬ В САДО-ПЕЙНТБОЛ
Вам не нравится Джонни Ноксвилль? Можете дать 
ему это понять.

ВОПЛОТИ 
СВОЮ МЕЧТУ 
В Jackass можно…
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Æäåì â ноÿáðå
2007 ãîäа

Какой прекрасный светлый 

день для стрельбы по 

прыгающим на батуте 

соседям!

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

ИГРА СДЕЛАНА ПО ИДИОТСКОМУ ТЕЛЕШОУ с говорящим 
названием «Придурки». Дает возможность совершать 
глупости понарошку. Фанатам понравится.

ÆÆÅÒ?

ÃÎÐЯ×Î

«Смертельные 

качели 2000» – это 

предупреждение (нет, 

дело не в «2000»)

Графика вряд ли получит 

призы, но смотрится 

пристойно

Вам когда-нибудь 

хотелось погонять 

по крыше мяч 

размером 

с человека?



Правосудие – штука относительная. Например, в 
Огайо вам светит тюремный срок, если вы сумеете 
в хлам напоить рыбу. И разве забудешь поучитель-

ную историю о суданце, которого в прошлом году засту-
кали в пикантной ситуации с козой соседа и заставили на 
ней жениться?

Впрочем, в мире Pursuit Force правосудие – это просто. 
Прыгаешь на скорости 200 км/ч из патрульного автомоби-
ля на тачку преступника, стреляешь ему в рожу и забира-
ешь себе его машину. Беспредел какой-то? А так и долж-

ПРИНЕСИТЕ ВОЗМЕЗДИЕ НА ПРЕСТУПНЫЕ УЛИЦЫ

ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ BIGBIG STUDIOS | САЙТ TINYURL.COM/2XWRS5

PURSUIT FORCE: 
EXTREME JUSTICE

но быть. Ребята, это же правосудие экстремальное, а не 
какое-нибудь «нормальное» или «обычное».

Первая Pursuit Force была далека от идеала, хотя и 
забавляла до слез, как мультик по блокбастеру Джерри 
Брукхеймера. Разрабатывая следующую Pursuit Force: 
Extreme Justice, в Bigbig Studios прислушались ко всем 
жалобам на оригинал и сделали максимум возможного, 
чтобы разрулить ситуацию.

Теперь тачки реально крутых ребят – далеко не такие 
же, как у рядовых шестерок. Боссы управляют поражаю-
щими воображение махинами: кто советским танком, кто 
– тяжеловооруженным ховеркрафтом… а наша любимая 
заварушка случилась на обшивке большого грузового 
самолета.

ТОПОВЫЕ КОПЫ
Коп, главный герой первой игры, возмужал и теперь 
руководит полицейским подразделением Pursuit Force. 
Но это не значит, что он собирается до конца карьеры 
жевать сигару и орать на новобранцев.

Впрочем, высокий пост подразумевает большую 
ответственность – босс должен обеспечить лидерство 
Pursuit Force в соревновании с конкурирующим подраз-
делением Viper Squad, которое служит справедливости 
даже экстремальнее, чем Коп и его команда.

 По сравнению с предыдущей 

Pursuit Force драки с боссами стали 

более захватывающими

 «Черт! Ненавижу, когда 

тачка уходит из-под ног…»



ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

ПРЫЖКИ С МАШИНЫ на машину на безумных скоростях, 
экстремальное правосудие и фирменный стеб. Вторая часть 
обещает стать лучше оригинала.

ÆÆÅÒ?

ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Что изменилось со времен
первой Pursuit Force?

МУЛЬТИПЛЕЕР
Отсутствие многопользовательского 
режима в оригинальной Pursuit Force 
для PSP было вопиющей ошибкой. 
Исправлено!

НОВОБРАНЦЫ
На этот раз вы не один. За вами – началь-
ником Pursuit Force – целая команда.

РАЗБОРКИ С БОССАМИ 
Столкновения с боссами в Extreme 
Justice – глобальные многоуровневые 
баталии, проверка на упорство 
и хитрость.

Команда? Да, вы командуете группой. Нам обещают, 
что у каждого ее участника будет не только уникальный 

формат поддержки ИИ, но и (содрогнитесь!) уникаль-
ный юмор. 

Хотя, учитывая весьма недурной юмор оригина-
ла, особо паниковать пока не стоит.

ПОГОНЯ, ПОГОНЯ, ПОГОНЯ…
Главное, чего не хватало первой игре – мультиплеера. 

На сей раз ожидается четыре режима, из них два – толь-
ко для PS2. В режиме Car Jackers два игрока, воюя друг 
с другом, вышвыривают из тачек мирных граждан; в 
Finders Keepers вы лазаете по вражеским машинам, соби-
рая драгоценные камни. 

Два остальных режима – пеший десматч Rampage и 
погоня за ворами Ram Jam – будут работать на всех кон-

солях, на которых появится Pursuit Force.
Добавьте к этому 12 доступных для управления видов 

транспорта, более 30 видов оружия, улучшенную схему 
управления, пять подлежащих искоренению банд (три из 
которых новые) – и получится, что Pursuit Force может 
стать одним из хитов 2008 года. 
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Æäåì в феврале
2008 ãîäа

ПРОФАЙЛ ПЕРСОНАЖА
Все, что вы хотели знать о Копе

У НЕГО НЕТ ИМЕНИ
Но вы можете называть 
его «сэр». Или «мистер 
Коп, сэр».

ОН ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Только за экстремальную, 
естественно.

ОН ЛЮБИТ SAVLON
Если вы склонны к до-
рожной лихорадке, надо 
держать под рукой анти-
септик.

БОССЫ УПРАВЛЯЮТ ПОРАЖАЮЩИМИ 
 ВООБРАЖЕНИЕ АГРЕГАТАМИ

 Лихачить на потрясных машинах 

и прыгать на другие, чтобы разобраться 

с негодяями: вот он, экстрим правосудия! 
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СКАЖИ 
НАРКОТИКАМ «НЕТ»

Кроме того, врагу можно 
устроить передозировку, 
сломав систему подачи 
Нектара на его спине или 

пырнув его ножом, смочен-
ным в наркотике. Один из 

интересных побочных эффектов Некта-
ра – его влияние на системы восприятия. 

Например, ширнувшиеся бойцы не видят 
трупов; поэтому, если ваша жизнь в опаснос-

ти, вы можете нажать кнопку, притвориться мер-
твым и переждать, пока не представится возмож-

ность нанести смертельный удар.
ПО словам разработчиков, помимо совместной игры 

в Haze будут и другие мультиплеерные режимы: сете-
вой режим сможет поддерживать до 24 игроков 
одновременно, а к обычным разновидностям десмат-
ча прибавятся доступные для прохождения карты 
кампаний. Сценарист Haze Роб Йескомб сравнил 
эту возможность с просмотром на DVD сцен, не 
вошедших в фильм. Приятная замена обычным 
бойням типа «Захват Флага». Кроме того, в сете-
вых играх солдаты «Мэнтел» сражаются против 
повстанцев «Руки», так что вы будете либо при-
нимать Нектар, либо пользоваться его побочными 
эффектами. Остается лишь один вопрос: чем еще 
нас удивят ребята из Free Radical до ноября, когда 
игра выйдет на PS3? 

Æäåì в ноябре
2007 ãîäа

Мое знакомство с совместным режимом Haze для 
четверых игроков началось где-то в джунглях. Я и 
трое моих товарищей по команде играли за отряд 

бойцов «Мэнтел Глобал Индастриз», сражающийся с пов-
станцами. Когда я зажимал P, чтобы принять порцию 
Нектара (местного стимулирующего наркотика), мои чувс-
тва обострялись, и силуэты врагов в зарослях окрашива-
лись оранжевым. Чем больше я принимал, тем сильнее был 
эффект. Но вскоре понял, что во всем надо знать меру. 
От жадности я получил передозировку, зрение мое иска-
зилось, и все вокруг – как враги, так и друзья – преврати-
лись в неразличимые тени. Что еще хуже, когда такая тень 
появлялась в перекрестье прицела, я самопроизвольно 
начинал стрелять. Я убивал кого-то, но не знал, кого. С тех 
пор сопровождающее передозировку шипение регулятора 
Нектара вызывает в нашей команде панику. Урок усвоен.

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
После перестрелки в джунглях мы запрыгнули в четырех-
местный багги и пронеслись через старую каменоломню, а 
за нами гнались повстанцы из группировки «Рука Обета». 
Мы мчались по каменистой дороге; один из нас вел маши-

ну, второй – стрелял из пулемета, а еще двое вывеши-
вались из дверей и отстреливались от врагов. Это было 
увлекательно, но из-за резких поворотов с заносами и 
неожиданных прыжков на большой скорости попасть 
хоть в кого-нибудь оказалось очень непросто.

 Играли мы и за «Руку Обета» – главный герой Haze 
Шэйн Карпентер присоединяется к повстанцам после 
того, как уходит из «Мэнтел». Теперь лично ему недосту-
пен Нектар, который получают бойцы корпорации; однако 
сами по себе «нектарные» эффекты в игре сохраняются. 
Мы оценили это во время нападения на выжженный солн-
цем отель, битком набитый наемниками «Мэнтел». У вашего 
персонажа много боевых навыков, но больше всего нам 
понравилась возможность смастерить из подручных мате-
риалов Нектарную Бомбу. Стоя над трупом врага, исполь-
зуйте X, чтобы примотать гранату к регулятору Нектара, 
снятому с мертвеца. Метнув это самодельное устройство, 
вы создадите облако желтого дыма. Все попавшие в 
него солдаты сойдут с ума. После взрыва гранаты в 
задымленной области можно даже заметить харак-
терные для Нектара визуальные эффекты.

 СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ПЕРЕДОЗИРОВКУ         
 ШИПЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА НЕКТАРА               
 ВЫЗЫВАЕТ У ИГРОКОВ ПАНИКУ         

ДОЗА НАРКОТИКА НА ЧЕТВЕРЫХ

äëÿäëÿ

В ролях:

Бунтарь
Мерино «Кожаный 
Плащ» 
Вождь группиров-
ки «Рука Обета», 
сражающейся 
с корпорацией 
«Мэнтел».

Мечтатель
Дэвид Блумфилд
Владелец 
«Мэнтел Глобал 
Индастриз», ко-
роль пропаганды.

Отступник
Шэйн Карпентер
Сержант наемни-
ков «Мэнтел», пе-
решедший на сто-
рону «Руки».
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ФОРМАТ PS3 | ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ FREE RADICAL

HAZE

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

ШУТЕР С МОРАЛЬНОЙ ДИЛЕММОЙ и использованием психо-
тропных веществ, а также с любопытным запасом мульти-
плеерных возможностей. Радует русскоязычность.

ÆÆÅÒ?

 Желтое облако – последствия взрыва 

Нектарной Бомбы, вызывающей 

передозировку у солдат «Мэнтел»

 Вы можете проходить игру 

вчетвером – сначала за «Мэнтел», 

потом за повстанцев



Æäåì в ноябре
2007 ãîäа

Что в новом Рэтчете нам понравилось боль-
ше всего? Наверное, сам Метрополис – шумный 
ретро-футуристический город, полный летающих 

машин, на который падают пылающие метеориты. Наши 
герои сражаются с силами императора Персиваля Тахи-
она, им надо пробираться мимо обрушивающихся на них 
строений и уворачиваться от огня стреляющих по ним с 
неба орудий. Великолепны ставшие уже визитной кар-
точкой Pixar графические эффекты – но даже их затме-
вает тот факт, что Tools Of Destruction сразу погружает 
вас в классическую атмосферу игр Ratchet. Уже через 
несколько секунд мы начали подбирать каждый попав-
шийся нам на глаза болт (за болты вы можете улучшать 
оружие). Вообще-то традиционность и повторяемость 
могли бы стать поводом для критики; но геймплей столь 
напряжен, что почти заставляет вас кричать от радости.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Фирменным приколом игр серии Ratchet всегда было 
оружие главного героя, и в PS3-версии оно будет еще 
более безумным, чем раньше. К нам вернулся «Морфо-
луч», превращающий врагов в пингвинов (разработчи-
ки откликнулись на просьбы аудитории подкастов – вы 
можете слушать их бесплатно на insomniacgames.com/
podcast). Наверняка вы уже знаете и о «Грувитроне», гра-
нате в стиле диско, заставляющей врагов плясать фанк 
70-х годов; поверьте, видеть ее в действии – невероятно 
смешно. Но нашей самой любимой фишкой стали рыбо-

РЫБЫ ВЫШЛИ ИЗ ЗАСАДЫ

ФОРМАТ PS3 | ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY | ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ INSOMNIAC GAMES

RATCHET & CLANK FUTURE: RATCHET & CLANK FUTURE: 
TOOLS OF DESTRUCTIONTOOLS OF DESTRUCTION

головые противники. Это громадные роботы, которыми 
управляют гуппи, сидящие в головах-аквариумах. Разбей-
те стекло ключом Рэтчета, и рыбка вывалится на землю. 
После этого ее можно поджарить лазером, но если хоти-
те повеселиться – кидайте «Грувитрон» и смотрите, как 
обреченная рыба исполняет свой последний танец. 

äëÿäëÿ
«Мы смогли
создать полные 
деталей миры; 
и, я думаю, игроки 
получат огромное 
удовольствие, 
исследуя их».
Брайан Оллгиер
Арт-директор

Слова
разработчика

 Сначала превратите врага

в пингвина, а затем отправьте 

на танцплощадку

 Эти управляемые рыбами роботы 

не будут такими крутыми, если 

разбить им морду… то есть, аквариум

РЫБАК РЫБАКА

ВИДИТ ИЗДАЛЕКА…

ÕÎËÎÄÍÎ ÒÅÏËÎ ÃÎÐЯ×Î ÆÀÐÊÎ ÆÆÅÒ!

ТРАДИЦИОННОЕ ДЛЯ СЕРИИ безумие, танцы пингвинов, 
красочные локации и огромные пушки. Что еще надо для 
позитивного отдыха?

ÆÆÅÒ?
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«Сдохни, скотина!» Я привык к «Сдохни, скотина!» Я привык к 
подобным высказываниям без-подобным высказываниям без-
ликих подростков в Сети, но как-ликих подростков в Сети, но как-
то странно услышать это в свой то странно услышать это в свой 

адрес от Марка Рейна, вице-президента Epic, адрес от Марка Рейна, вице-президента Epic, 
компании-разработчика Unreal Tournament III. компании-разработчика Unreal Tournament III. 
Его гранатомет находится в опасной близости Его гранатомет находится в опасной близости 
от моего лица. Кажется, несмотря на все уси-от моего лица. Кажется, несмотря на все уси-
лия, срок моей жизни подошел к концу… но я лия, срок моей жизни подошел к концу… но я 
учусь. Я жажду мести, а поэтому воскресаю и учусь. Я жажду мести, а поэтому воскресаю и 
иду вразнос, отстреливая ботов из минигана иду вразнос, отстреливая ботов из минигана 
«Стингер». Но моя истинная добыча – Марк, «Стингер». Но моя истинная добыча – Марк, 
за ним я охочусь в индустриальном ланд-за ним я охочусь в индустриальном ланд-
шафте, напичканном тоннелями и подъем-шафте, напичканном тоннелями и подъем-
никами. Unreal Tournament III – это безумные никами. Unreal Tournament III – это безумные 
скорости. Моргни не вовремя – и ты уже труп. скорости. Моргни не вовремя – и ты уже труп. 
Когда я закончил играть, мозги у меня спек-Когда я закончил играть, мозги у меня спек-
лись окончательно. В хорошем смысле.лись окончательно. В хорошем смысле.

К оружию!
Культовый PC-сериал 
Unreal Tournament III приходит 

на PS3. Будущее уже наступило…
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UT III должна выйти в ноябре. Это UT III должна выйти в ноябре. Это 
шутер, действие которого происходит шутер, действие которого происходит 
в фантастической вселенной, где оби-в фантастической вселенной, где оби-
тают крутые мачо с гипертрофирован-тают крутые мачо с гипертрофирован-
ными наплечниками и накачанные стеро-ными наплечниками и накачанные стеро-
идами инопланетяне. И у всех – оружие идами инопланетяне. И у всех – оружие 
размером как минимум с каноэ. Локации размером как минимум с каноэ. Локации 

варьируются от мрачных городов, рас-варьируются от мрачных городов, рас-
цвеченных неоном, до каменистых пус-цвеченных неоном, до каменистых пус-
тынь и даже внеземных храмов. Повсюду тынь и даже внеземных храмов. Повсюду 
– патрули на экзотических механизмах, – патрули на экзотических механизмах, 
игроки парят на ховербордах... Это неве-игроки парят на ховербордах... Это неве-
роятная игра, и если вы – поклонник жес-роятная игра, и если вы – поклонник жес-
ткого и быстрого мультиплеера, это ваша ткого и быстрого мультиплеера, это ваша 
мечта. Что еще хорошего? В обозримом мечта. Что еще хорошего? В обозримом 
будущем единственная консоль, на кото-будущем единственная консоль, на кото-
рой вы сможете этим насладиться – PS3.рой вы сможете этим насладиться – PS3.

Устали от тактики?
«Усталость от тактических шутеров 
– чума приставочных игр», – говорит 
ведущий продюсер Джефф Моррис. 
Мы находимся в штаб-квартире Epic, 
где он показывает нам демку UT III. По 
его словам, Epic поставила перед собой 
задачу не столько создать принципи-
ально новый шутер, сколько «напомнить 
людям, как весело гасить своих дру-

зей». У него также твердые представле-
ния о том, что такое «весело»: это зна-
чит «не тратя времени на гляделки». Как 
только вы появляетесь в игре – перед 
вами дерутся двое парней, наверху про-
носятся машины. В качестве наглядной 
демонстрации персонаж Джжеффа 

запрыгивает на Viper – летающий аппа-
рат, который пришелся бы по нраву 
самому Сатане – и врезается в танк.

Всем PC-геймерам цикл Unreal зна-Всем PC-геймерам цикл Unreal зна-
ком как родной, но оригинал появлялся ком как родной, но оригинал появлялся 
и на PS2 в далеком 2001-м. Уже тогда и на PS2 в далеком 2001-м. Уже тогда 
были оружие и экшен – но не молние-были оружие и экшен – но не молние-
носный онлайн, который потом стал носный онлайн, который потом стал 
коронной фишкой игры. По сути, Unreal коронной фишкой игры. По сути, Unreal 
Tournament всегда оставалась игрой Tournament всегда оставалась игрой 
на скорость реакций при отстреле дру-на скорость реакций при отстреле дру-
зей в онлайне. А сейчас создатели UT III зей в онлайне. А сейчас создатели UT III 
решили предоставить пользователям решили предоставить пользователям 
PC и PS3 равные возможности; вы даже PC и PS3 равные возможности; вы даже 
можете использовать USB-мышь и кла-можете использовать USB-мышь и кла-
виатуру вместо Sixaxis (предполагается, виатуру вместо Sixaxis (предполагается, 
что под эти два варианта будут разные что под эти два варианта будут разные 
серверы, потому что мышь дает пре-серверы, потому что мышь дает пре-
имущество в скорости). Epic планирует имущество в скорости). Epic планирует 
онлайн-поддержку 16-20 игроков. Это онлайн-поддержку 16-20 игроков. Это 
может показаться скромным по сравне-может показаться скромным по сравне-

нию с 40 участниками в Resistance, но нию с 40 участниками в Resistance, но 
ведущий дизайнер Стив Полж уверяет: ведущий дизайнер Стив Полж уверяет: 
с таким оружием и с учетом мгновен-с таким оружием и с учетом мгновен-
ного возрождения «даже игра восемь ного возрождения «даже игра восемь 
на восемь совершенно неистова».на восемь совершенно неистова».

В мультиплеере имеется огром-В мультиплеере имеется огром-
ный выбор режимов. Есть Deathmatch ный выбор режимов. Есть Deathmatch 
– сражение в стиле «беги и стреляй»; – сражение в стиле «беги и стреляй»; 
еще интересней Warfare, где вам пред-еще интересней Warfare, где вам пред-
лагают выполнять задания, чтобы дейс-лагают выполнять задания, чтобы дейс-
тво становилось целенаправленным. тво становилось целенаправленным. 
Каждая команда должна защищать Каждая команда должна защищать 
источник энергии; чтобы уничтожить источник энергии; чтобы уничтожить 
источник противника, надо принести к источник противника, надо принести к 
нему специальную сферу. Вокруг нее нему специальную сферу. Вокруг нее 
разворачивается настоящее побоище разворачивается настоящее побоище 
– обе команды борются за этот «мяч», – обе команды борются за этот «мяч», 
поливая друг друга яркими лазер-поливая друг друга яркими лазер-
ными лучами и усыпая ракетами. Пос-ными лучами и усыпая ракетами. Пос-
реди всеобщего хаоса один человек на реди всеобщего хаоса один человек на 
ховерборде может подобраться поб-ховерборде может подобраться поб-
лиже и схватить сферу. Начинается лиже и схватить сферу. Начинается 

«Усталость от тактических шутеров – 
чума приставочных игр»

  Танки становятся 
грубой силой, когда 
«простого» оружия 
недостаточно

  Захват флага – 
словно игра в салочки. 
Смертельные салочки 
с оружием
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  Во вселенной 
Unreal живут разные 
инопланетные расы. 
Вот это – Skaarj

  Мощный Bio Rifle – 
грязно, зато 
эффективно

гонка к источнику. Товарищи прикры-гонка к источнику. Товарищи прикры-
вают вас огнем, а враги гонятся на раз-вают вас огнем, а враги гонятся на раз-
ных машинках... Кстати о машинках: еще ных машинках... Кстати о машинках: еще 
один режим, Vehicle Capture The Flag один режим, Vehicle Capture The Flag 
– исключительно гонки за обладание – исключительно гонки за обладание 
любимой игрушкой, как в детских любимой игрушкой, как в детских 
играх. Все будут стремиться играх. Все будут стремиться 
попасть внутрь Dark Walker’а попасть внутрь Dark Walker’а 
– чудовищного агрегата, кото-– чудовищного агрегата, кото-
рый передвигается на щупальцах рый передвигается на щупальцах 
и похож на робота-осьминога. Он и похож на робота-осьминога. Он 
медленный, зато пройдет где угодно медленный, зато пройдет где угодно 
и стреляет лучом смерти, прорезаю-и стреляет лучом смерти, прорезаю-
щим и плоть, и металл.щим и плоть, и металл.

Назад в будущее
Если вы не на машине, то в любой момент 
можете воспользоваться ховербор-
дом. Он управляется Sixasis’ом и нужен 
для того, чтобы игроки не застряли 
где-нибудь вдали от схватки. С него 
нельзя стрелять, но этот девайс 
– важная часть скоростного мира 
игры. Вы даже можете, подра-
жая Марти Мак-Флаю из фильма 
«Назад в будущее», проехаться, 
прицепившись к любому союз-
ному транспорту. А сами транспор-
тные средства в UT III варьируются 
от «традиционных танков» типа Goliath 
до «очень странных» паукообразных 
Necris Scavenger, способных скатываться 
в шар. У каждого транспорта и типа ору-
жия есть альтернативный боевой режим. 
Например, Bio Rifle плюется в стены ком-
ками слизи – они взрываются со страш-
ной силой, если в них выстрелить второй 
раз; а Dark Walker оглушает ока-
завшихся под ним противников. 
UT III – это просто мешок с 
новогодними подарками.

…Когда мы уже решили, что видели …Когда мы уже решили, что видели 
все, Моррис продемонстрировал нам все, Моррис продемонстрировал нам 
Stealth Bender. Это совершенно безобид-Stealth Bender. Это совершенно безобид-

ная на вид вспомогательная машина, ная на вид вспомогательная машина, 
умеющая становиться невидимой, умеющая становиться невидимой, 

когда стоит на месте. Она перево-когда стоит на месте. Она перево-
зит особый «боезапас», и за эти зит особый «боезапас», и за эти 
гаджеты не жалко отдать руку. гаджеты не жалко отдать руку. 
Сначала Моррис выпустил нечто Сначала Моррис выпустил нечто 
вроде огромного куба тающего вроде огромного куба тающего 
лимонного желе, потом всадил в лимонного желе, потом всадил в 

него ракету – и мы увидели: ракета него ракету – и мы увидели: ракета 
еле-еле ползет сквозь загадочную еле-еле ползет сквозь загадочную 

массу. Лимонный куб оказался Ста-массу. Лимонный куб оказался Ста-
сисным Полем – незаменимая штука для сисным Полем – незаменимая штука для 
блокады проходов на вашу базу! Если блокады проходов на вашу базу! Если 
враги захотят пройти, то будут делать враги захотят пройти, то будут делать 
это с черепашьей скоростью, и вы смо-это с черепашьей скоростью, и вы смо-
жете спокойно их расстреливать. Еще жете спокойно их расстреливать. Еще 
есть Паучьи Мины – маленькие пау-есть Паучьи Мины – маленькие пау-

кообразные роботы, сами находя-кообразные роботы, сами находя-
щие цель и взрывающиеся рядом щие цель и взрывающиеся рядом 
с ней. Вообще все вещички из с ней. Вообще все вещички из 
этого набора неизбежно вызо-этого набора неизбежно вызо-
вут радостные вопли у гурманов. вут радостные вопли у гурманов. 
Полдж говорит, что разработчики Полдж говорит, что разработчики 
постоянно придумывают новое постоянно придумывают новое 
оружие, но когда-то же надо оста-оружие, но когда-то же надо оста-

новиться. Впрочем, это неважно – новиться. Впрочем, это неважно – 
«то, что мы не введем в игру, сделают «то, что мы не введем в игру, сделают 

наши фанаты в модах».наши фанаты в модах».

Самодельная резня
Что следует знать о моддинге? Это кон-
тент, создаваемый самими пользова-
телями, то есть завалы нового само-
бытного добра – от модных шапок для 

персонажей до карт. Причем 
контент бесплатный. У Unreal 

Tournament огромное фэн-
сообщество, и его члены 

Моды
Unreal
Бойня собственного 
производства
Red Orchestra
Девиз этой кон-
версии по Вто-
рой мировой 
войне – реализм. 
Она выиграла кон-
курс модов Make 
Something Unreal, полу-
чила миллион долларов и лицензию 
движка Unreal, и теперь продается в 
магазинах.

Alien Swarm
Разработка Black Cat 
Games – иноплане-
тяне против Меж-
звездных Воо-
руженных Сил. 
Совместная игра 
ввосьмером, вид 
сверху вниз. Сейчас в 
разработке ее скивел: Alien Swarm: 
Infested, который станет уже игрой 
на продажу.

Out Of Hell
Берем Unreal 
Tournament, выли-
ваем в игру ведро 
крови, для пущего 
интереса добав-
ляем в этот кок-
тейль зомби. 12 карт, 
14 видов оружия и мрачная сюжет-
ная линия, превращающая FPS в 
напряженный хоррор на выживание.

Deathball
Десять игроков, две 
цели, один мяч. 
Deathball – это 
футбол «пять на 
пять» со сквоз-
ными ранениями. 
«Пушки Хаммера» 
используются для 
отбивания мяча и убийства сопер-
ников, которые воскресают в собс-
твенной штрафной зоне.
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очень любят моддинг. Epic их всячески 
поддерживает, устраивает конкурсы, а 
у лучших моддеров есть шанс попасть 
в команду разработчиков. Новое меню 
Character Customisation в мультиплеере 
специально устроено так, чтобы дать 
моддерам больше возможностей. «Я 
уверен, что после выпуска в игре поя-
вятся ребята в сомбреро», – говорит 
Полдж.

Моды бывают разными – от легких Моды бывают разными – от легких 
изменений до полной конверсии. Мел-изменений до полной конверсии. Мел-
кие моды называются «мутаторами» и кие моды называются «мутаторами» и 
слегка меняют геймплей – например, сни-слегка меняют геймплей – например, сни-
жают гравитацию для увели-жают гравитацию для увели-
чения высоты прыжков. чения высоты прыжков. 
Предполагается, что Предполагается, что 
можно использовать можно использовать 
несколько модов несколько модов 
одновременно. одновременно. 
Бывают моды Бывают моды 
оружия, карт, оружия, карт, 
даже режимов. даже режимов. 
Если вы – страс-Если вы – страс-
тный фанат и у тный фанат и у 
вас под рукой вас под рукой 
команда доморо-команда доморо-
щенных художни-щенных художни-
ков и программистов, ков и программистов, 
можете попробовать можете попробовать 
сотворить конверсию, то сотворить конверсию, то 
есть полностью сменить антураж есть полностью сменить антураж 
игры. Примеры удачных конверсий UT игры. Примеры удачных конверсий UT 
– Alien Swarm и Red Orchestra, шутер в – Alien Swarm и Red Orchestra, шутер в 
декорациях Второй мировой войны. Есть декорациях Второй мировой войны. Есть 
даже конверсия под «Звездные войны».даже конверсия под «Звездные войны».

Для создания мода необходимы серь-Для создания мода необходимы серь-
езные навыки программирования, мощ-езные навыки программирования, мощ-
ный компьютер и программа для редак-ный компьютер и программа для редак-
тирования, которая входит в PC-версию. тирования, которая входит в PC-версию. 
Зато чужие моды можно просто ска-Зато чужие моды можно просто ска-
чать, был бы доступ в Интернет, слить чать, был бы доступ в Интернет, слить 
их на флешку и использовать на PS3. их на флешку и использовать на PS3. 
Полдж говорит, что со временем вы смо-Полдж говорит, что со временем вы смо-
жете выбирать их в Home. Компания жете выбирать их в Home. Компания 
определенно планирует использовать определенно планирует использовать 
PlayStation Network для демонстрации PlayStation Network для демонстрации 
лучших фэн-модов.лучших фэн-модов.

Большая четверка
Одиночная игра в Unreal никогда не 
могла сравниться с мультиплеером. Но 
сейчас Epic решила подумать и о тех, кто 
не любит играть в компании или просто 
не хочет общаться с всякими уродами 
в Сети. Узнав, что в предыдущих играх 
цикла онлайн-режим использовала 

только половина геймеров, Epic впер-
вые решила ввести в одиночную игру 
сюжет. Пока они не слишком откровен-
ничают на эту тему. «Мы решили не рас-
сказывать ничего заранее», – сообщил 
Моррис. Но мы пронюхали, что сюжет 
включает корпорации наемников, смену 
лояльности и безжалостную войну за 
власть над богатой ресурсами планетой 
Тарид. Вы играете за крутого товарища, 
возглавляющего команду из четырех 
столь же крутых парней, и ваша задача 
– отомстить злобным Некрисам за гибель 
вашего клана. Некрисы похожи на кос-

мических готов-неудачников; это 
бледная раса инопланетных 

оживших трупов, наде-
ленных сверхъестест-

венной силой. Ваши 
ИИ-спутники – не 
просто ходячие 
мишени, они реа-
гируют на про-
стые голосо-
вые команды и 
регулярно перед 

вами отчитыва-
ются. Наличие четы-

рех персонажей также 
означает, что к вам в 

любой момент могут при-
соединиться друзья. Без этого не 

обойтись, если надо уничтожить, напри-
мер, вражеский Dark Walker.

Но мое лучшее воспоминание о демке Но мое лучшее воспоминание о демке 
Unreal Tournament III – не Dark Walker Unreal Tournament III – не Dark Walker 

и даже не прикольный боезапас. Из-за и даже не прикольный боезапас. Из-за 
угла показывается Марк Рейн, я под-угла показывается Марк Рейн, я под-
нимаю свой Bio Rifle, жму на курок и нимаю свой Bio Rifle, жму на курок и 
останавливаюсь, только когда он кри-останавливаюсь, только когда он кри-
чит и падает. Больше всего в Unreal чит и падает. Больше всего в Unreal 
Tournament III подсаживаешься на ско-Tournament III подсаживаешься на ско-
рость. Игру можно взять и сразу войти рость. Игру можно взять и сразу войти 
в ритм, но вот остановиться будет очень в ритм, но вот остановиться будет очень 
сложно. С учетом выпуска консольной сложно. С учетом выпуска консольной 
версии только для PS3 и сотрудничес-версии только для PS3 и сотрудничес-
тва Sony и Epic в оптимизации неверо-тва Sony и Epic в оптимизации неверо-
ятного движка Unreal – можно пред-ятного движка Unreal – можно пред-
положить, что наступает новая эра положить, что наступает новая эра 
онлайн-шутеров. Больше, чем огром-онлайн-шутеров. Больше, чем огром-
ное оружие и странные транспорты, ное оружие и странные транспорты, 
нас восхищает возможность моддинга нас восхищает возможность моддинга 
UT III. Эта игра – не такой строгий при-UT III. Эта игра – не такой строгий при-
верженец традиций, как можно было верженец традиций, как можно было 
подумать; она развивается, подчиняясь подумать; она развивается, подчиняясь 
прихотям всех своих фанатов. Будущее прихотям всех своих фанатов. Будущее 
идет к нам.идет к нам. 

UT III – просто мешок 
с новогодними подарками

  Машины – мощные штуковины, 
но в них легче попасть из-за размеров
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Транспорт 
Unreal
Прокатимся?

  К счастью (для него) 
воскрешение здесь мгновенное

  Ваши враги 
Некрисы – этакие 
эмо в тяжелой 
броне

Dark Walker
Управлять Dark 
Walker’ом – все 
равно, что ехать 
на трехногом ось-
миноге, изрыгаю-
щем раскаленную 
плазму. Идеально для 
преодоления препятствий 
и наведения страха на всех жителей 
карты.

Viper
Шустрый транспорт 
Некрисов с уни-
кальной атакой-
тараном в 
стиле Гастелло; 
впрочем, здесь 
пилот может в последний 
момент соскочить, а транспорт 
врежется в противника.

Paladin
Приземистая 
одноместная 
машина. Осо-
бая способ-
ность – мерца-
ющий пурпурный 
щит. При попадании в него энергия 
отражается и убивает ближайших 
противников.

Raptor
Идеальный выбор, 
если вам нужны 
скорость и лов-
кость. Впечат-
ляющий разгон 
успешно компенси-
рует отсутствие мощного оружия 
(всего-то плазменная пушка и само-
наводящиеся ракеты… и только?).

  Не советуем загорать в лучах 
смерти Dark Walker’а
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 The Medal 
Of Homer 

level parodies PS2’s many 
World War 2 games - it’s GI 

 Уровень Medal Of Homer – пародия на 
все PS2-игры про Вторую мировую войну



сюжет дает разработчику возмож-
ность использовать в The Simpsons 
столько игровых шуток и пародий, 
сколько туда влезет. То есть немало.

По своей сути The Simpsons – плат-
формер/паззлер, хотя она немало за-
имствует и у других игровых жанров. 
Вы можете играть за Гомера, Барта, 
Лизу или Марж (конечно же, вместе с 
Мэгги). Управление всеми персонажа-
ми примерно одинаково: пара кнопок 
атаки, кнопка действия и прыжки.

Но при этом игра за каждого члена 
семейки имеет свои особенности – у 
них есть специальные атаки и умения, 
которые управляются верхними кноп-
ками. Барт, например, превращается в 
Бартмана и может летать на небольшие 
расстояния, взбираться по стенам и ка-
рабкаться по веревкам. Гомер, в свою 
очередь, может превращаться в огром-

ный живой шар – он катается, расплю-
щивая противников и прыгая по сту-
пенькам. Да, такая вот большая желтая 
версия We  Кatamari.

А персональные возможности Лизы 
заставляют вспомнить, что в игре есть 
элементы паззлера. Она владеет «Ру-
кой Будды», то есть манипулирует ог-
ромной ладонью, с помощью которой 
поднимает и переставляет предметы. 
Как в симуляторе бога. Таким образом 
она создает платформы и мосты через 
непроходимые части уровней, или – на 
последующих этапах игры – расшвы-
ривает отряды врагов, словно игру-
шечных солдатиков.

Специальный навык Мардж – «Управ-
ление Толпой». Мардж вербует свîих 
соседей по Спрингфилду, командуя в 
мегафон, а затем приказывает им ата-
ковать или уничтожить конкретные 

НАКОНЕЦ-ТО ОТЛИЧНАЯ ИГРА!
 Вынести охрану собственной «газовой атакой»? 

Конечно, это Гомер! 
сли что-то сложно сде-
лать – можно смело на это 
забить. Таков гордый и 
блестящий девиз самого 
известного отца в мире, 

Гомера Симпсона.
Судя по недавним полусырым по-

пыткам пригласить Гомера и его ядре-
ную семейку на наши консоли, издате-
ли игр всецело разделяют этот подход 
к жизни. Вот честно, вы можете вспом-
нить последнюю удачную игру про 
Симпсонов? Мы – нет.

К счастью, есть шанс, что скоро ситу-
ация изменится. EA использует свою 
новообретенную лицензию не для 
того, чтобы срубить бабла на очеред-
ном сыроватом проекте. Кажется, она 
всерьез и со всем должным уважени-
ем взялась за непростую задачу сде-
лать игру про Симпсонов, которую не 
стыдно показать людям.

Нам чертовски повезло; мы получи-
ли эксклюзивную возможность про-
никнуть в британскую штаб-квартиру 
EA и поиграть в большой кусок бета-
версии. Посмотрим, насколько продук-
тивны усилия разработчиков…

Здравствуй, желтый!
Концепция The Simpsons такова: попу-
лярнейшее семейство Америки узнает, 
что его лицензировали для видеоигры, 
чтобы издатель мог хорошенько набить 
карманы. Естественно, Симпсоны не 
слишком этому счастливы. Они решают 
отправиться на поиски чит-кодов, кото-
рые помогут им одолеть своих создате-
лей и вырваться из рамок игры.

Такой закрученный сам на себя      

E
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BART VS THE 
SPACE MUTANTS
(1991) PC/Amstrad/Spectrum/
Amiga/NES/Atari ST/
Sega Master System/MegaDrive/
GameBoy/ Game Gear

THE SIMPSONS: 
THE ARCADE GAME 
(1991)
Èãðîâûå àâòîìàòû/PC

BART VS THE WORLD
(1991)
NES/Sega Master System/
GameBoy/ Game Gear/Amiga

BART SIMPSON’S 
ESCAPE FROM CAMP 
DEADLY
(1991) GameBoy

BART’S HOUSE 
OF WEIRDNESS
(1991) PC  

Вдвоем лучше
На каждом уровне The Simpsons пери-
одически случаются приключения для 
двоих. Вашим спутником может всю 
дорогу управлять ИИ, или его может 
водить ваш приятель – столько време-
ни, сколько захочет.

Для решения некоторых пазззлов 
(например, на уровне Tree Hugger) 
вам придется переключаться между 
персонажами. Если вы один и играе-

те на пару с 
ИИ, то нажи-
маете c.

Первый уро-
вень, на кото-
ром нам дове-

лось поиграть, назывался Lisa The Tree 
Hugger. Там вы с другом (или с ИИ) иг-
раете за Лизу и Барта.

Действие происходит на новом скла-
де пиломатериалов мистера Барнса. 
Там морально ущербный миллиардер 
превращает живые зеленые деревья 
в зубочистки. Лиза у нас девочка от-
ветственная, заботится об окружа-
ющей среде, поэтому она хочет при-
крыть эту лавочку, а для этого надо 
переломать станки и, между делом, на-
стучать работникам склада по репе.

В конце уровня остается единствен-

ное устройство, которое надо остано-
вить, но вот беда: тормознутые кол-
леги Гомера Ленни и Карл умудрились 
застрять в лесопильном агрегате, и те-
перь транспортер тащит их прямо в 
дробилку. Вредно подражать Джей-
мсу Бонду! Вам нужно поторопиться, 
чтобы успеть добраться до выключа-
теля этого злобного механизма и спас-
ти своих друзей.

Сначала вы командуете малышкой 
Лизой и с помощью вышеупомяну-
той особой способности, «Руки Буд-
ды», выдираете из стены фабрики па-
рочку паровых труб. У вас получается 
большущее облако пара – естествен-
но, горячего.

Затем одним легким движением 
пальца вы за полсекунды переклю-

цели на уровне. Да, по сути своей это 
Pikmin.

На тех уровнях, которые мы про-
шли, специальные способности ра-
ботали превосходно. Паззлы, пусть и 
довольно заметные, не были оскор-
бительно просты. Поэтому, как нам 
кажется, хотя игра в основном ори-
ентирована на широкие 
массы поклонников 
сериала, она будет 
интересна даже 
хардкорным геймерам.

 Один Симпсон – в поле не воин. На большинстве 
этапов игры требуется семейная поддержка

 Мистер Барнс губит леса Спрингфилда? 
Бартман атакует!

 Совместная игра: 
вы идете в команде с 
приятелем или с ИИ

Нужно поñïåøèòü, 
чтобы спасти своих 
друзей

1991

ИГРОВАЯ 
СЕМЕЙКА
Полный список 
всех игр про 
Симпсонов
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BART VS THE 
JUGGERNAUTS
(1992) GameBoy

BART’S NIGHTMARE
(1992) 
SNES/MegaDrive

  

BARTMAN MEETS 
RADIOACTIVE MAN
(1992)
NES/Game Gear

KRUSTY’S FUN HOUSE  
(1992)
PC/Amiga/NES/SNES/ Sega Master 
System/ MegaDrive/GameBoy/ 
Game Gear

BART AND THE 
BEANSTALK 
(1993)
GameBoy

ITCHY & SCRATCHY 
IN MINIATURE GOLF 
MADNESS
(1993) GameBoy  

чаетесь на Барта – или пинаете в бок 
приятеля, если играете вдвоем – и, 
«включив» суперменские способ-
ности Бартмана, взмываете вверх на 
струе горячего воздуха, чтобы доб-
раться до платформы, где находит-
ся пульт управления транспортером. 
Можете выключить станок, вернуть-
ся к Лизе и «Ру-
кой Будды» пе-
ренести Ленни 
и Карла в безо-
пасное место. 
И все это надо 
проделать за минуту!

The Simpsons – игрушка линейная, 
но это не значит, что у каждой задач-
ки существует только одно решение. 
Тем более игра не сводится к переме-
щению платформ и двойным прыж-
кам. Например, на одном из последних 
уровней, Shadow Of The Colossal Donut 

(вы, наверное, догадались, что это 
– пародия на Shadow of the Colossus), 
вам понадобится напрячь творческое 
мышление.

Суть здесь в том, что ожил Lard Lad 
(гигантская фигура паренька с пон-
чиком в руке, стоявшая перед одним 
из фаст-фудов Спрингфилда). Этой 

скульптóре
почему-то 
взбрело в 
голову за-
няться унич-
тожением 

Спрингфилда. Вы играете за Гомера и 
Барта, ваша задача – не допустить 
гибели родного города.

У Lard Lad’а три уязвимых места, 
которые выглядят как электропане-
ли: одна на затылке, одна на спине и 
еще одна – на его огромной заднице. 
Чтобы победить монстра, надо от-

крыть все панели, влезть на эту тушу и 
повыдергивать провода. Как вы это    
будете делать – решать вам.

Панель на заднице – самая простая. 
Ее можно отстрелить из рогатки Барта, 
а потом сделать на нее двойноé пры-
жок. А вот спина и голова Lard Lad’а 

 На уровне Tree 
Hugger пригодится 
способность Барта к 
коротким перелетам

ЧТО ТУТ ПРОИСХОДИТ?

КАК БЫ ВОЙСКО
Мардж вдохновляет жителей 
Спрингфилда на битву, отдавая 
команды в мегафон. Когда они 
поддаются ее чарам, она может 
приказать им отправиться куда-
нибудь и атаковать кого-нибудь.

ЗАБАНИТЬ ИХ!
Мардж использует свое влияние на лю-
дей, пытаясь запретить сомнительную 
игру Grand Theft Scratchy. В частности, 
она приказывает сносить вот такие 
рекламные щиты.

КРУТЫЕ ДЕТКИ
Äðóãîé ïîëåçíûé íàâûê Мардж – 
она óïðàâëÿåò Мэгги, которая может 
залезть в самые узкие закутки. На 
этом уровне Мэгги придется ползти по 
вентиляции, чтобы открыть дверь, 
преграждающую вам путь.

ПОВТОРЯЕМ ДОЗУ
Если у вашей «армии» кончается здо-
ровье, люди на пару секунд падают 
без сознания, а потом начинают бе-
гать и паниковать. Их можно снова 
подчинить себе, рявкнув в микрофон.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Вам придется напрячься 
и применить творческий 
подход

Только для вас: подробный рассказ о специальных способностях Мардж

1992 1993
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довольно высоко, поэтому 
придется побегать вокруг и 

использовать окружающие 
предметы. Напри-
мер, годится та-
кая стратегия: Го-
мер отвлекает 

Lard Lad’а, а Барт тем 
временем поднимает-

ся по веревке на дом и 
спрыгивает на панель. 
Или Гомер, надышав-
шись гелием, изобра-

жает из себя аэростат 
и плавно подплывает к за-

ветной цели.
В общем, жестких и однозначных 

вариантов решения проблем в игре 
не будет. Может быть, вам даже за-
хочется вернуться назад и попытать-
ся пройти уровни по-новому, разны-
ми способами. Помимо всего прочего, 
вы сможете собрать тысячи разных 

штучек для собирания, разбросан-
ных буквально повсюду.

Фактики и смешинки
Всего в игре 16 уровней, некоторые 

из которых делятся на небольшие 
под-миссии (уровень Medal Of Homer, 
который мы проходили, разделен на 
три части). Добавьте к этому час ви-
деороликов, созданных и озвучен-
ных теми же людьми, которые работа-
ют над мультиком – и станет понятно, 
что эту игру не удастся легко пройти 
за один день. Если вы все-таки реши-
те пронестись по ней в темпе вальса, 
то не заметите кучу интересных ме-
лочей и пропустите половину шуток. 
EA установила невероятно высокие 
стандарты качества, так что нас ждет 
настоящее интерактивное приклю-
чение, адекватно воспроизводящее 
атмосферу мультсериала.

Всю озвучку делают оригинальные 
актеры; это относится даже к таким 

THE ITCHY &
Scratchy Game  
(1995) 
SNES/MegaDrive/GameBoy
/Game Gear

VIRTUAL SPRINGFIELD 
(1997)
PC/Mac

VIRTUAL BART 
 (1994) 
SNES/MegaDrive

 На уровне Tree Hugger Барт и Лиза спасают 
Ленни и Карла от неминуемой смерти

ХОРОШЕГО МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Скрытые элементы (и их замысловатость) 
обычно являются неплохим показателем 
того, сколько любви и внимания создатели 
вложили в свою игру. В данном случае все 
великолепно. Вы сможете не только собирать 
обычную коллекцию бесполезных фиговин, но 
и заняться поиском игровых клише – например, 
взрывающихся бочек или открывающихся 
ящиков. Когда вы находите такую штуковину, 
Ïðîäàâåö Êîìèêñîâ – один из наших любимых 
персонажей – ðàññêàçûâàåò âàì об истории и 
смысле этого клише.

        1994

ГАЛЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
Первая под-миссия. Вы бегаете по 
французской деревне и крадете у 
местных жителей белые флаги, что-
бы они не смогли сдаться немцам. А 
потом вы нападаете на авианосец, 
которым управляют клоны Смизерс!

БРАВЫЕ ВОЯКИ
Как вам Гомер в роли рядового US 
Force? Это – игровой уровень Medal Of 
Homer, очевидная пародия на Medal 
Of Honor. Лично мы предпочли бы 
Waistband of Brothers!

Лучший скрытый контент в мире?

MEDAL OF HOMER Вторая Мировая по-Симпсоновски 

Эту игру вам не удастся 
с легкостью пройти за 
один день

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХРОНОЛОГИИ         1995         1996

THE SIMPSONS                 
CARTOON STUDIO  
(1996) 
PC/Mac

        1997

THE SIMPSONS                 
BOWLING
(2000) 
Èãðîâûå àâòîìàòû

2000

NIGHT OF THE 
LIVING TREEHOUSE 
OF HORROR
(2001) 
GameBoy Colour

2001
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относительно второстепенным персо-
нажам, как Ïðîäàâåö Êîìèêñîâ, 
заключенный Снейк и капитан Мак-
Аллистер. Графика тоже на вкус и 
цвет ничем не уступает мультяшной.

Но, пожалуй, самое главное – игра пол-
на безудержного юмора. Все шутки
– что над темами телепередач, что над 
другими играми – кажутся в 
The Simpsons абсолютно уместными. 
Игровые проекты по сериалам Futurama, 
Family Guy, South Park всегда пытались 
воссоздать на PS2 хохмаческую атмос-
феру своего первоисточника. Но на 
сей раз комические элементы лицензии 

действительно äîñòîéíû оригиналà. 
The Simpsons обещает стать одной из 
лучших игр по мотивам телефильма,   
а мы видели их немало.

Ждем с нетерпением
Поклонники Симпсонов будут счас-
тливы пообщаться с любимыми ге-
роями и окунуться в атмосферу 
мультфильма. Все остальные смо-
гут ïîðàäîâàòüñÿ наиболее очевид-
ным приколам и пародиям на дру-
гие игры.

КОМИКСЫ!
По любимому комиксу Барта, 
«Радиоактивный человек», 
в мультипликационном 
мире снят фильм с Рэйниром 
Вольфкастлом. А в реальном 
мире ãðóïïà Bongo Comics 
выпустилà ограниченнûé òèðàæ 
«Радиоактивного человека».

SQUISHEES!
Æèòåëè Ñïðèíãôèëäà ÷àñòî ïüþò 
Squishees. Ýòî– исковерканное 
название напитка Slurpee, 
который продают в США в сети 
7-Eleven. В честь выхода 
400-й серии мультика магазины 
этой сети провели промо-акцию 
Squishee Slurpee.

ТЕСТО!
Любимые сладости Гомера и 
шефа ïîëèöèè Виггума – пончики 
с розовой глазурью и обсыпкой. 
К выходу все той же юбилейной 
400-й серии супермаркеты США 
и в нашей реальности стали 
предлагать покупателям эти 
пончики.

 Узнаете местность? Да, Симпсоны оттягиваются в мире 
Tomb Raider. На этом уровне пригодятся все способности Бартмана

Конечно, у EA не получится удов-
летворить запросы абсолютно каж-
дого солдата многомиллионной 
армии Симпсон-фанатов, но разра-
ботчики хотя бы честно пытаются 
сделать èãðó привлекательной для 
как можно большего числа людей.

Задачка воистину непростая; впро-
чем, если создатели игры адекватно 
реализуют все свои задумки, она бу-
дет продаваться очень хорошо, так 
что затраченные усилия полностью 
окупятся. 

 Если уж девчонка может запрыгнуть на эту 
платформу-кнопку, ты тоже должен, Барт!

ЖИЗНЬ ПОДРАЖАЕТ ИГРЕ
Что случается, когда Симпсоны проникают в реальность

Игра обещает стать 
одной из лучших игр по 
мотивам мультсериала

THE SIMPSONS 
ROAD RAGE
(2001)
PS2/Xbox/GameCube/      
GameBoy Advance

THE SIMPSONS 
SKATEBOARDING
(2002)
PS2

THE SIMPSONS 
HIT & RUN
(2003)
PS2/Xbox/PC/
GameCube

THE SIMPSONS 
(2007)
PS2/PS3/PSP/Wii/ 
Nintendo DS/
Xbox 360

MINUTES TO 
MELTDOWN
(2007)
Мобильные телефоны

THE SIMPSONS                 
WRESTLING
(2001) PS1

2002 2003 2007
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Алекс Шеппард напуган. Он привязан к каталке, 

которая, громыхая, мчится по больничному коридору. Он тщетно пыта-

ется высвободиться. Каталка пробивает двойные двери и, наконец, 

ее путешествие заканчивается. Оковы внезапно исчезают. Наш герой 

оказывается в мрачной, плохо освещенной комнате... Д
обро пожа-

ловать в Silent Hill. Н
аслаждайтесь видами озера, не забудьте встре-

титься с дергающимися мешками мяса на подвязках.

Разумеется, в этом милом городишке оказаться в мрачной комнате 

в одиночестве – уже везение. Сериал, черпающий вдохновение из 

фильма «Лестница Иакова» (описанные выше события взяты непос-

редственно оттуда), известен пристрастием к исследованию глубин 

безумия. В нем смешиваются темы вины, секса, страданий и смерти. 

С 1999-го года мы встречали здесь: культ, адепты которого сжигают 

одного из своих приверженцев во имя рождения темного божества 

(Silent Hill); 
человека, создающего собственное чистилище из-за рас-

каяния в убийстве смертельно больной жены (Silent Hill 2); маньяка, 

пытавшегося «разбудить» комнату – которую он считал своей матерью 

– путем вырезания сердец у своих жертв (Silent Hill 4
: The Room). Вы 

спросите, почему мы не упомянули Silent Hill 3? Потому что она теря-

ется в сравнении. Девушка-подросток «всего лишь» выблевала  заро-

дыш демонического бога, который она вынашивала 17 лет. И
так, вскоре 

дела Алекса наверняка пойдут значительно хуже…

Неописуемые ужасы ожидают нас в Silent Hill V на PS3.
И это именно то, что доктор прописал. Давайте поговорим 
о монстрах и безумии с новым разработчиком...

Сестра ждет вас
в процедурной

official magazine россия  E 047

Silent Hill V
feature

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
РЕПОРТАЖ

äëÿäëÿ



Топор победы

Ценное оружие. Неуклюжее, но 

смертельное – его стоит приберечь 

для больших медленных тварей

Солдатский быт

Несмотря на военное прошлое Алекса, пушек тут 

мало. Впрочем, он умеет управляться с ножом

Хронология

Начнем с начала. Алекса Шеппарда – солдата, выздоравли-

вающего после ранения – преследуют сны о том, что его млад-

ший брат Джошуа попал в беду. Обеспокоенный Алекс отправ-

ляется домой, в Шеппардс Глен (что переводится как Лощина 

Шеппардов) – и обнаруживает: маленький, сонный и мирный 

поселок превратился в город-призрак, окутанный густым 

холодным туманом. Периодически он натыкается на жуткие 

места, за которыми открывается «Другой мир» – искривлен-

ная, распадающаяся, кошмарная версия реальности. Алекс не 

знает, что демонический город Silent Hill о
казывает зловещее 

влияние на его родные края в Новой Англии. Надо отметить, 

что переход между Шеппардс Глен и Другим миром в игре про-

исходит мгновенно, в реальном времени. Мы уже видели это 

в кино: когда Алекс переходит в иное измерение, стены начи-

нают расслаиваться, как мокрая папиросная бумага, их куски 

взлетают вверх, открывая под собой всякие ужасы, а где-то 

далеко звучит сирена.

Мы поговорили с продюсером Вильямом Ортелем и выяс-

нили подробности сюжета. «Алекс приходит домой; его мать 

страдает кататонией (форма шизофрении, для которой харак-

терны двигательные расстройства и ступор. – Прим. ред.), о
тца 

нет, а брат исчез. Он надеялся найти дома тепло и уют. Но ока-

залось, что это место столь же уныло и пустынно, как и все 

остальные места в городке». 

Алекс решает выяснить, что случилось с его домом, роди-

телями и братом – который, похоже, отправился в Другой мир, 

оставив нарисованные мелом маркеры. Единственная живая 

душа, готовая помочь Алексу – старая школьная подруга 

Элли. Классическая основа для сюжета Silent Hill: п
ропав-

ший близкий человек, знакомые места подпорчены злом, 

сам главный персонаж – с трудным прошлым. В случае 

Алекса такое прошлое – военная служба, на которой 

он, как говорит Ортель, «видел много очень устраша-

ющих вещей».

…Вскоре после расставания с каталкой Алекс 

в процессе осмотра госпиталя обнаруживает 

комнату, заполненную медсестрами. Они непод-

вижно стоят вокруг погашенной лампы для про-

смотра рентгеновских снимков. Любопытный 

Алекс подходит и включает электричество. 

Сестры сразу приходят в движение, но Алекс 

им не нужен – их привлекает свет. Пока они тол-

пятся вокруг висящего на стене просмотрового шкафа, 

Алекс имеет возможность убраться восвояси.

Клуб монстров

Ортель утверждает: все существа теперь ведут себя 

более натуралистично и последовательно. «Враги 

– например, уже знакомые нам медсестры – обра-

щают внимание на свет и звук. Если шуметь или 

держать включенным фонарь, они на это отре-

агируют и двинутся на вас». Улучшение ИИ 

серьезно повлияет на геймплей; по словам 

Ортеля, теперь «у монстров есть стратегия – 

они не будут просто 

Silent Hill (PS1, 1999)
После дорожного инцидента недалеко от Silent Hill 
Гарри Мэйсон приходит в себя и обнаруживает про-
пажу приемной дочери, Черил. Выясняется: Черил 

несет в себе фрагмент души Алессы (см. SH: Origins), 
спрятанный, чтобы предотвратить рождение демона.

Алекс

Алекс Шеппард – 

ветеран войны и новая 

жертва Silent Hill. Обра-

щаем  ваше внимание 

на фонарь и радио (по 

традиции выдающее 

статические шумы, когда 

приближаются монстры): 

они вернулись после 

отсутствия в предыду-

щей игре. Свинцовая 

труба: собственность 

модели.

Silent Hill Origins (PSP, 2007)
В Origins изложена история появления кошмарного 

«Другого мира» Silent Hill. Вы играете за Трэвиса, 
дальнобойщика, против воли затянутого в темные 
дела культа The Order, адепты которого хотят при-

звать демона, принеся в жертву психически больную 
девочку Алессу.

Silent Hill 2 (PS2, 2001)
Джеймс Сандерленд получает письмо от своей мер-
твой жены Мэри, призывающее его в Silent Hill. Там он 
встречается с ее двойником, которого постоянно уби-

вает монстр Пирамидальная Голова – воплощение вины 
самого Джеймса, убившего Мэри после ее долгой болезни.
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МедсестрыОчевидно, они символизируют 

страх перед лечением, но 

размер декольте напоминает 

о сестрах из Silent Hill 2, 

которые изображали 

комплексы и мании 
импотента.Верьте нам

Элли
Школьная подруга 
героя Silent Hill V 
Алекса, которая пока-
зывает ему, что в род-
ном городке Шеппардс 
Глене нуждаются в 

помощи все обитатели, 
а не только его брат.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СКРИНШОТЫ
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Братская любовь

Когда Алекс вернулся домой, 

то обнаружил: его младший брат 

Джошуа пропал – очевидно, стал 

очередной жертвой Silent Hill

Silent Hill 4: The Room (PS2, 2004)
Генри Таунсенд однажды просыпается в комнате и 
понимает, что выхода из нее нет. Дыра в ванной приво-
дит его в Silent Hill. Он узнает, что маньяк-убийца Валь-

тер Салливан считает комнату своей матерью и совер-
шает ритуальные убийства, чтобы «освободить» ее.

Silent Hill 3 (PS2, 2002)
Через 17 лет после событий 1-й Silent Hill в город 
попадает девушка Хизер. Здесь она выясняет, что 
была отдана Гарри Мэйсону в конце первой серии. 

В конце концов, ей удается уничтожить эмбрион демо-
нического бога, который она всю жизнь носила в себе.

Смог
Подсказка в имени. Смог 

(внизу) – это вариация 

Silent Hill V на тему замо-

танных в смирительные 

рубашки существ Lying 

Figures из SH2. Он покрыт 

пульсирующими орга-

нами и надувает свои 

похожие на кузнечные 

меха легкие, чтобы выды-

хать ядовитый газ.

бездумно нападать на вас». Когда мы спрашиваем, может 

ли Алекс использовать их поведение к своей выгоде, он 

отвечает: «Есть задачи как раз такого рода – несколько сес-

тер и несколько возможностей их обойти». Например, в одной 

из первых задачек, чтобы вычислить пароль, требуется соб-

рать вместе несколько рентгеновских снимков. Именно для 

этого Алексу нужен доступ к тому самому просмотровому 

шкафу.

Еще одна проблема Алекса – благодаря движку Havoc, 

который используется в Silent Hill V
, игровые объекты ведут 

себя реалистично. Так что если неудачно наткнуться на стол, 

всякое добро, которое на нем стояло, с грохотом обрушится, 

привлекая нежелательное внимание. В случае с медсестрами 

это не проблема – они медленные и их легко обхитрить. А вот 

встреча с новым злодеем, Шизмом, представляет собой куда 

более мрачную перспективу. Это длинное и тонкое сущес-

тво с головой в виде расщепленного топора, в отличие от сес-

тер, очень подвижно и способно перемещаться, по выраже-

нию Ортеля, «галопом». На закуску еще одна устрашающая 

новость – монстры теперь могут ломать двери, чтобы доб-

раться до вас, если вы пытаетесь спрятаться в соседней ком-

нате. Это дополнит общее ощущение ужаса и безысходности, 

характерное для серии.

Среди новых монстров есть также Смог и Сиам. Смог – вариация 

на тему одетых в смирительные рубашки «демонов-пациентов» из 

SH2. А Сиам выглядит как два изуродованных тела, соединенных 

вместе переплетением конечностей, с руками-дубинами наподо-

бие тех, что были у Клозеров из SH3. 

Чтобы новые монстры стали достаточно мерзкими и убеди-

тельными, их создавали на основе живых людей… Эээ, что? 

Ортель объясняет: «Мы использовали технологию motion-

capture, обрабатывая видеосъемку актеров, умеющих сильно 

скручивать свое тело. Они очень подвижны. Для созда-

ния одного монстра мы наняли каскадера на ходулях, 

чтобы получить натурально двига-

ющееся существо очень высо-

кого роста».

Апокалипсис сегодня

В пользу Алекса говорит его военное про-

шлое, хотя Ортель сразу развеял наши опасе-

ния, что игра скатится от зловещего шараха-

нья по теням к мощной зомби-мясорубке. «Алекс 

умеет обращаться с оружием. Однако он не будет 

ходить по округе в стиле Рэмбо, размахивая винтов-

кой и расшвыривая гранаты. Когда он был малень-

ким, отец приобщил его к охоте, так что он умеет 

обращаться с ножом». Что это означает на самом 

деле? Более гибкую систему боев с применением 

арсенала ножей, труб и топоров. Вместо старой 

долбежки по кнопке, используемой для пролома 

черепов, теперь появится  настраиваемая сис-

тема легких, тяжелых и заряженных атак, поз-

воляющая Алексу сражаться с различными 

Хронология
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Home from home

The link between Alex’s home, Sheppard’s Glen, and Silent Hill is 

unknown but the creepy Otherworld is unmistakable.

Скоростной урод
Шизм – необычайно быстрое сущес-

тво, способное наброситься на Алекса 

с жуткой скоростью

врагами. Есть также движение уклонения, помога-

ющее избегать неприятностей, плюс способность 

стряхивать тварей – она должна идеально соответс-

твовать паническому сотрясанию Sixaxis в воздухе 

(кстати, мы это видели в Resistance). 

Еще одно нововведение коснулось камеры. Тра-

диционные киношные ракурсы с фиксированной 

камерой заменены подвижным видом от третьего 

лица. Игра меняется, однако ведущий худож-

ник Брайан Хортон спешит нас заверить, 

что пятая серия будет по-прежнему устра-

шать. По его мнению, один из действен-

ных рецептов нагнетания жути – «чем 

меньше видишь, тем страшнее». Хотя 

точка обзора изменилась, эффекты ста-

рой поцарапанной пленки вернутся, 

несмотря на их отсутствие на ранних 

скриншотах. Просто игра все еще тестируется, и команда раз-

рабатывает различные эффекты, которые будут появляться в 

зависимости от ситуации.
Вздох облегчения?

Кстати, давайте поговорим о разработчиках Silent Hill V. Впер-

вые в истории Team Silent из Konami не делает игру, которую она 

создала и выносила в четырех инкарнациях. Разработка поручена 

американской компании The Collective. Этот шаг вызвал вопль воз-

мущения у фанатов. В принципе, такую реакцию понять можно. 

Предыдущие заметные творения этой команды – Buffy The Vampire 

Slayer и Marc Ecko’s Getting Up: Contents Under Pressure – были 

приятными играми, которые неплохо продавались, но никак не 

могли стоять рядом с таким шедевром, как Silent Hill. И давайте 

даже не вспоминать про The Da Vinci Code – еще одну поделку  

The Collective... Впрочем, достаточно очевидным свидетельством 

способности этой команды сделать хорошую Silent Hill является 

история того, как они очаровали Konami и заполучили права на 

разработку. The Collective добилась этого, создав играбельную 

демоверсию и вручив ее Konami со словами «мы понимаем мир 

Silent Hill, и вот что мы можем с ним сделать». А для надежности 

команде The Collective в качестве советника придан Акира Ямаока, 

композитор узнаваемого саундтрека Silent Hill. Он же создает и 

новую фоновую музыку.

Есть еще немало безответных вопросов. Кто такая подруга 

Алекса, Элли? Ортель ничего не говорит по поводу ее ста-

туса в потенциальной романтической линии или возмож-

ности ею управлять. И какая часть игры будет прохо-

дить в Шеппардс Глене? Когда мы задаем этот вопрос, 

он отвечает: «В игре есть Silent Hill. Алекс найдет в него 

дорогу». Мы в этом не сомневаемся. До сих пор у всех 

получалось. 

СиамЭто чудище выглядит как 

мужчина и женщина, плоть  

котрых соединена вместе. 

Учитывая, что все монс-

тры в Silent Hill имеют 
символическое значе-
ние, может ли это быть 

аллегорией пагубности 

случайных связей?
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WORMS: ОТКРЫТАЯ ВОЙНА 2
Черви снова занялись красочным 
взаимоистреблением

SWAT: TARGET LIBERTY
Иногда злодеев надо не расстреливать, 
а задерживать

аступает новый сезон – и, аступает новый сезон – и, 
разумеется, из нутра разра-разумеется, из нутра разра-
ботчиков сыпется целая куча ботчиков сыпется целая куча 
спортивных симуляторов с спортивных симуляторов с 

магическим номером «08» на короб-магическим номером «08» на короб-
ках. Нам предлагается бегом бежать ках. Нам предлагается бегом бежать 
в магазины и вывалить кучу денег в магазины и вывалить кучу денег 
за то, что по сути своей является за то, что по сути своей является 
апдейтом прошлогодних версий. Но апдейтом прошлогодних версий. Но 
у нас есть мысль получше: надо сде-у нас есть мысль получше: надо сде-
лать универсальную игру под назва-лать универсальную игру под назва-
нием «08» (просто «08»), которая нием «08» (просто «08»), которая 
станет квинтэссенцией всего.станет квинтэссенцией всего.
Представьте себе: стадион Лужники Представьте себе: стадион Лужники 
покрыт льдом, и на него выходят три покрыт льдом, и на него выходят три 
команды. Одна хоккейная, другая команды. Одна хоккейная, другая 
регбийная, третья состоит из огром-регбийная, третья состоит из огром-
ных кабанов в касках. Кабаны начи-ных кабанов в касках. Кабаны начи-
нают драться с регбистами за право нают драться с регбистами за право 
обладать дыней, а хоккеисты с помо-обладать дыней, а хоккеисты с помо-
щью клюшек для гольфа пытаются щью клюшек для гольфа пытаются 
попасть шайбой в проносящиеся по попасть шайбой в проносящиеся по 
внешней дорожке стадиона машины внешней дорожке стадиона машины 
«Наскар». А чтобы вам было проще «Наскар». А чтобы вам было проще 
всем этим рулить, управление игрой всем этим рулить, управление игрой 
сделано в стиле спортивного менед-сделано в стиле спортивного менед-
жера – то есть вы можете покупать жера – то есть вы можете покупать 
и продавать спортсменов, но в дейс-и продавать спортсменов, но в дейс-
тве не участвуете, только наблю-тве не участвуете, только наблю-
даете. Получится, кстати, не хуже даете. Получится, кстати, не хуже 
Premier Manager 08.Premier Manager 08.
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еррористы. Какие же они мрачные уроды, еррористы. Какие же они мрачные уроды, 
правда? День за днем эти опасные кло-правда? День за днем эти опасные кло-
уны вновь и вновь пытаются ради своèõ уны вновь и вновь пытаются ради своèõ 
маньяческèõ öåëåé уничтожить основы маньяческèõ öåëåé уничтожить основы 

цивилизации посредством всяческих поясов цивилизации посредством всяческих поясов 
шахида, чумных писем и пластиковых ножей.шахида, чумных писем и пластиковых ножей.

Поэтому очень жаль, что в реальной жизни нет Поэтому очень жаль, что в реальной жизни нет 
готового нас всех защитить Гейба Логана. Ну, готового нас всех защитить Гейба Логана. Ну, 
такого человека, который без проблем гонится такого человека, который без проблем гонится 
за злодеем, принимает в грудь штук двадцать за злодеем, принимает в грудь штук двадцать 
пуль, и все равно после этого способен замочить пуль, и все равно после этого способен замочить 
урода ножом. Если кратко – крепкого парня с урода ножом. Если кратко – крепкого парня с 
железной задницей. А вот в игровом мире этот железной задницей. А вот в игровом мире этот 
парень, Логан, уже давно тусует на районе. Уже парень, Логан, уже давно тусует на районе. Уже 
пять игр, и шестая грядет. пять игр, и шестая грядет. 

Dark Mirror дебютировала на PSP и заработала Dark Mirror дебютировала на PSP и заработала 
славу игры, впервые принесшей настоящий славу игры, впервые принесшей настоящий 
консольный экшен на карманную платформу. консольный экшен на карманную платформу. 
Возникает вопрос: почему, когда Metal Gear Solid Возникает вопрос: почему, когда Metal Gear Solid 

(лучшая стелс-игра для PS2) перебралась на 
PSP, она оказалась недоделанной и не слишком 
интересной; а вот когда Syphon Filter – игра, в 
лучшем случае бывшая на PS2 в категории «выше 
среднего» – оказалась на карманной консоли, она среднего» – оказалась на карманной консоли, она 
сразу попала в список лучших? Почему Syphon сразу попала в список лучших? Почему Syphon 
Filter заработала на PSP, а MGS – нет?Filter заработала на PSP, а MGS – нет?

Ответ связан с проблемой, которая муча-Ответ связан с проблемой, которая муча-
ет PSP с момента ее появления на свет, и ет PSP с момента ее появления на свет, и 
ôîðìóëèðóåòñÿ кратко: «управление». Metal ôîðìóëèðóåòñÿ кратко: «управление». Metal 
Gear Solid: Portable Ops по управлению была Gear Solid: Portable Ops по управлению была 
слишком сложна, чтобы увлечь большое коли-слишком сложна, чтобы увлечь большое коли-
чество игроков. А создатели Syphon Filter: чество игроков. А создатели Syphon Filter: 
Dark Mirror умудрились приручить печально Dark Mirror умудрились приручить печально 
знаменитый одинокий джойстик PSP, не гово-знаменитый одинокий джойстик PSP, не гово-
ря уж о включении в игру для наладонника ря уж о включении в игру для наладонника 
набора возможностей, которые до тех пор набора возможностей, которые до тех пор 
прочно ассоциировались с развлечениями на прочно ассоциировались с развлечениями на 
телевизионных приставках.телевизионных приставках.

АБУ-ГЕЙБ
Почти все, что способствовало триумфу Dark 
Mirror на PSP, присутствует и в PS2-версии. Это Mirror на PSP, присутствует и в PS2-версии. Это 
игра, где вы сами придумываете себе способ полу-игра, где вы сами придумываете себе способ полу-
чить удовольствие. Соусы – сюжет, враги, дизайн чить удовольствие. Соусы – сюжет, враги, дизайн 
уровней – ничем особо не примечательны, но уровней – ничем особо не примечательны, но 
главное здесь не они, а игровая механика.главное здесь не они, а игровая механика.

Ðåàëèçàöèÿ èäåè «ñêðûòíîñòè»  особенно уда-Ðåàëèçàöèÿ èäåè «ñêðûòíîñòè»  особенно уда-
лась. Лишь пройдя несколько миссий, вы пони-лась. Лишь пройдя несколько миссий, вы пони-
маете, что выполнение заданий и отстрел врагов маете, что выполнение заданий и отстрел врагов 
втихую обеспечивают совершенно другие втихую обеспечивают совершенно другие 
впечатления. Вы можете открывать двери ногой впечатления. Вы можете открывать двери ногой 
и украшать стены комнат брызгами негодяйских и украшать стены комнат брызгами негодяйских 
мозгов разных оттенков; но если подходить к мозгов разных оттенков; но если подходить к 
делу мягче (еще мягче), в награду вы получите делу мягче (еще мягче), в награду вы получите 
уменьшение количества противников и альтер-уменьшение количества противников и альтер-
нативные пути прохождения уровней.нативные пути прохождения уровней.

Мы знаем, что все они террористы; но иногда, Мы знаем, что все они террористы; но иногда, 
столкнувшись с одиноким бойцом в пустом столкнувшись с одиноким бойцом в пустом 
коридоре, хочется не развешивать его кишки по коридоре, хочется не развешивать его кишки по 
стенам, а просто вырубить. Ну, вы знаете – арес-стенам, а просто вырубить. Ну, вы знаете – арес-
товать и посадить на автобус до Гуантанамо. Но товать и посадить на автобус до Гуантанамо. Но 
не тут-то было: даже те типы оружия, которые не тут-то было: даже те типы оружия, которые 
должны быть нелетальными – тазер и газовые должны быть нелетальными – тазер и газовые 
дротики – на самом деле убийственные штуки, дротики – на самом деле убийственные штуки, 
оставляющие детей сиротами.оставляющие детей сиротами.

ЗЛЫЕ ЗЛЫДНИ
Сюжет Dark Mirror в равной степени поражает Сюжет Dark Mirror в равной степени поражает 
и утомляет. Это корявая история про террорис-и утомляет. Это корявая история про террорис-
тическую организацию под названием «Красная тическую организацию под названием «Красная 
секция», которая захватила работающий по секция», которая захватила работающий по 

SYPHON FILTER: 
DARK MIRRORDARK MIRROR

Сможет ли любимец PSP покорить наши сердца на PS2?

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД
Пятая серия 

уважаемого 

шпионского экшена 

приходит на PS2.

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY

 ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SONY
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.
US.PLAYSTATION.COM/
SYPHONFILTERDARKMIRROR
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ÎÍËÀÉÍ ÍÅÒ

ÒÒ

 Иногда вам доведется играть 

за напарницу Гейба, Линь Ксинг

 Линь ничуть не хуже Гейба справляется 

с задачей взрывать все вокруг

 Сюжет приводит вас в ñàìûå  разные места

 Меню арсенала – удобное и понятное

 Самое время опробовать 

эту пушку, Гейб!
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контракту с правительством нефтезавод на контракту с правительством нефтезавод на 
Аляске, дабы наложить свои руки на некое тай-Аляске, дабы наложить свои руки на некое тай-
ное оружие, именуемое «Темныì зеркалом».ное оружие, именуемое «Темныì зеркалом».

Чтобы добраться до корней заговора, Гейб Чтобы добраться до корней заговора, Гейб 
должен найти таинственную даму из своего про-должен найти таинственную даму из своего про-

ÔÈËÜÒÐÓÅÌ ÈÃÐÓ
Борьба Гейба с очередным заговором 
террористов временами бывает трудной, 
так что вот вам несколько подсказок

ПО КОЛЕНЯМ
Глупый снайпер спрятался на парапете? Стреляйте ему по 
ногам и смотрите, как он падает вниз и расшибает голову. 
Это стоит сделать хотя бы ради того, чтобы послушать, 
как террорист вопит в полете.

КРАДУЩИЙСЯ АГЕНТ, ТИХИЙ ВЫСТРЕЛ
Если хотите оставаться невидимым, учитесь любить 
стены – и вообще любые плоские поверхности. Включите 
тепловое зрение, используйте глушитель, и почти без 
риска отстреливайте врагов выстрелами в голову.

ШОК И ВОСТОРГ
Кончаются патроны? Настало время достать тазер 
и тихо долбануть врага электрическим разрядом до 
потери сознания. На самом деле – до смерти, причем 
забавной. 
Но мы предпочитаем делать вид, будто тазер – 
нелетальное оружие…

 Карабканье по трубам иногда 

приводит в скрытые локации
 Тут не только террористы; Гейбу 

доведется пострелять и в русскую мафию

 Режим EDSU позволяет обходить мины

шлого и... да какая разница? Ñàìîå èíòåðåñíîå про-
исходит между делом. Óáèéñòâà â ñïèíó. Взрывы. 
Стрельба. Вы сами все знаете.

Диалоги столь же скрипучи, как и сюжет: такое 
ощущение, что их писал семилетний школьник, 
взращенный на фильмах Стивена Сигала. В них 
встречаются такие шедевры, как «Я увижу тебя 
в аду, Логан!» – «Только если я не увижу тебя 
раньше!»раньше!»

ДОБРЫЕ ДОБРЯКИ
Большую часть игры вы управляете Гейбом, хотя 
в некоторых миссиях есть возможность переклю-
читься на его напарницу, агента тактической под-
держки Линь Ксинг. Управление точно такое же, но 
приятно в кои-то веки порулить тетенькой.

Иногда вам придется помогать Линь – как прави-
ло, помощь выражается в форме отстрела врагов 

 Стрельба в промежность врага на фоне 

падающего снега... Как романтично
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из снайперской винтовки, пока она занята каким-из снайперской винтовки, пока она занята каким-
нибудь умным делом вроде взлома системы нибудь умным делом вроде взлома системы 
безопасности. Это очень неплохое отвлечение безопасности. Это очень неплохое отвлечение 
от экшена. В других случаях вам придется защи-от экшена. В других случаях вам придется защи-
щать безоружного солдата – например, одно из щать безоружного солдата – например, одно из 
заданий требует от вас вывести его из рушаще-заданий требует от вас вывести его из рушаще-
гося здания.гося здания.

Как всегда, звездой шоу является оборудо-Как всегда, звездой шоу является оборудо-
вание Гейба. У этого парня для любой ситуации вание Гейба. У этого парня для любой ситуации 
найдется какое-нибудь подходящее к случаю найдется какое-нибудь подходящее к случаю 
устройство – от тазеров и веревок до надежной устройство – от тазеров и веревок до надежной 
снайперской винтовки. Ñàìûé íåçàìåíèìûé снайперской винтовки. Ñàìûé íåçàìåíèìûé 
äåâàéñ – очкè в стиле Splinter Cell. Когда при-äåâàéñ – очкè в стиле Splinter Cell. Когда при-
дется в очередной раз выбирать их режим, вы дется в очередной раз выбирать их режим, вы 
(как и мы) впадете в недоумение: почему для (как и мы) впадете в недоумение: почему для 
этого надо вызывать меню? Сэм Фишер для этого надо вызывать меню? Сэм Фишер для 
смены режима зрения пользуется одной кнопкой смены режима зрения пользуется одной кнопкой 
– почему этого не умеет Гейб Логан? Например, – почему этого не умеет Гейб Логан? Например, 
вы крадетесь по уровню с включенным режимом вы крадетесь по уровню с включенным режимом 
EDSU (обнаружение электроники), и вдруг на вас EDSU (обнаружение электроники), и вдруг на вас 
выпрыгивает злобный террорист; вам, разумеет-выпрыгивает злобный террорист; вам, разумеет-
ся, захочется сразу переключиться в удобный ся, захочется сразу переключиться в удобный 
для стрельбы режим теплового видения. Зачем для стрельбы режим теплового видения. Зачем 
лезть в меню?лезть в меню?

А в целом арсенал Гейба очень любопытен, А в целом арсенал Гейба очень любопытен, 

и использовать самому, а предлагают их рас-и использовать самому, а предлагают их рас-
стреливать. Видимо, эту фичу скрывают от вас, стреливать. Видимо, эту фичу скрывают от вас, 
чтобы вы не слишком увлекались взрывчаткой, чтобы вы не слишком увлекались взрывчаткой, 
но такая «заботливость» раздражает.но такая «заботливость» раздражает.

Все оружие Гейба отображается на фигуре его Все оружие Гейба отображается на фигуре его 
персонажа. Но это не одна из игр, ради реализма персонажа. Но это не одна из игр, ради реализма 
разрешающих иметь под рукой не более двух разрешающих иметь под рукой не более двух 
пушек. Гейб таскает с собой целый арсенал, пушек. Гейб таскает с собой целый арсенал, 
напоминая футуристического торговца смертью.напоминая футуристического торговца смертью.

После прохождения миссии вы можете в нее После прохождения миссии вы можете в нее 
вернуться уже со всем оружием, добытым при вернуться уже со всем оружием, добытым при 
исполнении многочисленных последующих зада-исполнении многочисленных последующих зада-
ний. Они не слишком сложные и, как правило, ний. Они не слишком сложные и, как правило, 
сводятся к убийству определенного количества сводятся к убийству определенного количества 
врагов. Есть еще задания на точность, но они врагов. Есть еще задания на точность, но они 
доступны только на высоком уровне сложности. доступны только на высоком уровне сложности. 
Зато они достаточно интересны, чтобы заставить Зато они достаточно интересны, чтобы заставить 
вас по нескольку раз пройти каждую миссию.вас по нескольку раз пройти каждую миссию.

Разница между двумя уровнями сложности Разница между двумя уровнями сложности 

хотя в основном вы будете пользоваться его хотя в основном вы будете пользоваться его 
фантастически-высокотехнологичной снайпер-фантастически-высокотехнологичной снайпер-
ской винтовкой. Есть, впрочем, в комплектации ской винтовкой. Есть, впрочем, в комплектации 
снаряжения некоторая непоследовательность.снаряжения некоторая непоследовательность.

ГРАНАТ НЕ ПОДВЕЗЛИ
Гранаты появляются в игре очень поздно, Гранаты появляются в игре очень поздно, 
когда вы уже сто раз успели изумиться, поче-когда вы уже сто раз успели изумиться, поче-
му в таком богатом арсенале нет какой-либо му в таком богатом арсенале нет какой-либо 
штуковины для зачистки комнат (впрочем, как штуковины для зачистки комнат (впрочем, как 
только они появятся, вы сможете заново пройти только они появятся, вы сможете заново пройти 
первые миссии уже с ними). Вдобавок вам не первые миссии уже с ними). Вдобавок вам не 
говорят, что вражеские мины можно отключать говорят, что вражеские мины можно отключать 

ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ НАЙДЕТСЯ 
ПОДХОДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО – ОТ 
ВЕРЕВОК ДО СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ

ИСТОРИЯ ИНВЕНТАРЯ
Каждый тип используемого в игре оружия имеет свою историю. 
Вот наши любимые

БОЕВОЙ НОЖ KA-BAR
Удивительный факт: охотничьи ножи Ka-bar 
получили свое странное название благодаря 
некоему безграмотному трапперу. В благодарс-
твенном письме производителям он написал, что 
нож помог ему «K a bar» («kill a bear» – убить 
медведя).

ВИНТОВКА M4
Зачем вменяемому человеку иметь в своем 
распоряжении штурмовую винтовку? Мы не 
знаем. Но в Америке любой гражданин ìîæåò 
обладать M4, если только она сделана до 19 
мая 1986 года (прототипы в то время уже 
были доступны).

ТАЗЕР
Taser расшифровывается как «Thomas A 
Swift’s Electric Rifle» («Электрическое ружье 
Томаса А. Свифта»). Американский изоб-
ретатель Джек Ковер придумал его в 1969 
году и назвал в честь героя фантастических 
романов, юного изобретателя Тома Свифта.

СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ÄÐÀÃÓÍÎÂÀ (ÑÂÄ)
Ранние версии СВД имели красивые 
деревянные приклад, цевье и накладку. 
Однако потом выяснилось, что в режиме 
ночного видения они светятся ярким жел-
тым цветом, и от этой роскоши пришлось 
отказаться.

 Висишь и стреляешь. Маленькие 

радости шпионской жизни

 Тактика Гейба временами бывает 

очень «шокирующей»

 Убийство беззащитных голубей. 

Работа на день

 ООН в очередной раз облажалась

 Черт возьми, женщина! Я совершенно 

не похож на Фантомаса!

 Если негодяй подошел слишком 

близко, двиньте ему локтем
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EDSU
Мы думаем, это расшифровывается как «Устройство 
по Обнаружению Электронных Аппаратов». Ну, или 
что-то в этом духе. В этом режиме Гейб умеет видеть 
спрятанные переключатели и мины, но в нем очень 
трудно различать врагов.

ТЕПЛОВОЕ ВИДЕНИЕ
Если бы не мины, вы могли бы пройти всю игру, не вы-
ключая этот режим, поскольку он позволяет увидеть 
врагов раньше, чем они увидели вас.

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ
Удобно для чтения тайных посланий в темноте, но в игре 
мы пользовались им очень редко – только в самых тем-
ных местах. Оттенок зеленого тоже не самый приятный.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Возможности очков Гейба Логана. 
Привыкайте к ним    – вы постоянно будете 
ими пользоваться

минимальна. Когда вы захотите пройти игру вто-минимальна. Когда вы захотите пройти игру вто-
рой раз, чтобы открыть больше оружия и миссий, рой раз, чтобы открыть больше оружия и миссий, 
вы наверняка выберете сложный.вы наверняка выберете сложный.

Исполнение заданий открывает дополнительные Исполнение заданий открывает дополнительные 
миссии. Они очень хороши… даже слишком хоро-миссии. Они очень хороши… даже слишком хоро-
ши, ибо подчеркивают недостаток разнообразия ши, ибо подчеркивают недостаток разнообразия 
уровней основного сюжета.уровней основного сюжета.

КРОВАВАЯ РЕЗНЯ В ГОЛУБЯТНЕ
Наша любимая миссия – поездка в Гонконг, где Наша любимая миссия – поездка в Гонконг, где 
вы занимаетесь уничтожением голубей, заражен-вы занимаетесь уничтожением голубей, заражен-
ных вирусом птичьего гриппа. Разумеется, Гейб ных вирусом птичьего гриппа. Разумеется, Гейб 
обладает к нему иммунитетом и не заболевает, обладает к нему иммунитетом и не заболевает, 
даже несмотря на то, что он покрыт тонким слоем даже несмотря на то, что он покрыт тонким слоем 
птичьих ошметков.птичьих ошметков.

Фанаты серии также порадуются миссии, Фанаты серии также порадуются миссии, 
которая разворачивается сразу по окончании которая разворачивается сразу по окончании 
событий Syphon Filter: The Omega Strain, хотя событий Syphon Filter: The Omega Strain, хотя 
она чересчур коротка.она чересчур коротка.

На PS2 в Dark Mirror чуть больше заданий, На PS2 в Dark Mirror чуть больше заданий, 
чем в PSP-аналоге, однако тут не хватает чем в PSP-аналоге, однако тут не хватает 
главного: мультиплеера. Версия для PS2 – игра главного: мультиплеера. Версия для PS2 – игра 
исключительно для одного. Трудно не почувс-исключительно для одного. Трудно не почувс-
твовать себя обманутым… ладно, зато основ-твовать себя обманутым… ладно, зато основ-
ная история достаточно длинная.ная история достаточно длинная.

Последняя Syphon Filter едва ли дотягивает Последняя Syphon Filter едва ли дотягивает 
по качеству до приключений Солида Снейка и по качеству до приключений Солида Снейка и 
Сэма Фишера, но если вам нравится нападать Сэма Фишера, но если вам нравится нападать 
на людей со спины и убивать их высокотехно-на людей со спины и убивать их высокотехно-
логичными устройствами, вам стоит поиграть в логичными устройствами, вам стоит поиграть в 
Dark Mirror. Dark Mirror. 

 Гейб любит смотреть 

на людей свысока
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SYPHON FILTER
Год выхода: 1999     
Формат: PS1
Сюжет: Террористы. Предательство. 
«Сифон Фильтр»: вирус, который заражает 
людей определенной национальности.

SYPHON FILTER: THE OMEGA STRAIN
Год выхода: 2004     
Формат: PS2
Сюжет: Вы играете в качестве сотрудника 
Гейба. Мир спасен новой вакциной от угрозы 
«Сифон Фильтра». Или не совсем спасен?

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

На PSP игра установила новые 
стандарты качества; но на PS2 этот 
порт, пусть и являющийся неплохим 
экшеном, выглядит устаревшим. /107
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Длительность

Хороший стелс-экшен, но довольно ординарный

Масса секретов вдохновляет играть еще и еще

Красивая на PSP, нормальная на PS2

Не очень впечатляющие голоса

SYPHON FILTER 2
Год выхода: 2000     
Формат: PS1
Сюжет: Работодатель Гейба, таинственное 
«Агентство», само хочет заполучить в свое 
распоряжение вирус «Сифон Фильтр». Ой-ой!

SYPHON FILTER: DARK MIRROR
Год выхода: 2006     
Формат: PSP, PS2
Сюжет: Удивительно! Вируса «Сифон Фильтр» 
тут нету! Зато есть группа террористов, 
намеренных захватить весь мир.

SYPHON FILTER 3
Год выхода: 2001     
Формат: PS1
Сюжет: Корабль с вирусом «Сифон Фильтр» 
на борту направляется к берегам Ирландии. 
Ой-ой еще раз.

SYPHON FILTER: LOGAN’S SHADOW
Год выхода: 2007     
Формат: PSP
Сюжет: «Агентство» того и гляди закроют, 
а напарница Гейба исчезла; теперь подозревают, 
что она была двойным агентом.

ЛЕГЕНДА ЛОГАНА
Шесть игр. Три консоли. Один герой



омните грязь? Как давным-давно вы игрались 
в ней, лепили из нее пирожки и швыряли их 
в голову друзей по песочнице? Теперь вам 
это с рук не сойдет – вы стали старше, и за 

такое поведение могут упечь в дурку. Что бы такого 
сделать, дабы все-таки порадоваться коричневой 
слякоти?

Ну, можно купить квадроцикл, присоединиться к 
группе таких же слякотноголовых и поехать рых-
лить землю в ближайший совхоз.

А можно просто сыграть в последнюю версию 
ведущей грязегоночной игры PS2 и с гораздо 
меньшими тратами обойтись без слез и постоянных 
переломов больших берцовых костей. ATV Offroad 
Fury 4 – не кардинальная переработка предыдущих 
игр; но, бесспорно, она содержит столько нового 
материала, что пока по праву может считаться луч-
шей представительницей серии.

Прежде всего: помимо квадроцикла, обозначен-

ного в названии игры, появились три новых типа 
транспорта. Есть тощий кроссовый мотоцикл, 
пожиратель дорог Trophy Truck и легонькая пры-
гучая песчаная блоха.

Номинально относясь к одному из двух клас-
сов – тяжелому или легкому – каждая машина 
отличается уникальным управлением на базе 
хорошо реализованной, слегка вычурной физи-
ческой схемы.

НЕЧИСТАЯ ИГРА
Когда начинаешь играть, система подсчета очков 
для каждого класса машин кажется пристрас-
тной. На квадроцикле и мотобайке («легкий» 
класс) вы получаете очки только за исполнение 
опаснейших трюков, а на любом агрегате «тяже-
лого» класса – просто за то, что сидите за рулем. 

Заверните за поворот: 5000 очков. Сделайте 
прыжок: 1500 очков. Поворот после прыжка? 
Это будет множитель.

Однако денежные бонусы привязаны к 
количеству итоговых очков, получаемых после 
каждого заезда; вам придется провести какое-
то время за рулем тяжелой машины просто 
для того, чтобы заработать достаточно денег 

на апгрейд ваших квадроцикла и байка до 
уровня профессиональных стандартов. То 
есть в общем и целом система сбалансирована 
довольно грамотно. 

А вот ИИ порой весь-
ма суров и даже мухлю-
ет, чтобы искусственно 
усложнить игру на пос-
ледних этапах. Так, хотя 
вы почти никогда не 
становитесь свидетелем 

чужих трюков, ИИ-гонщики заканчивают каж-
дый заезд с кучей трюковых очков. Грязные 
обманщики!

Вывод? Несмотря на некоторую аркадность 
ATV 4, если вы собираетесь приходить к финишу 
первым, готовьтесь играть безупречно. Мы пере-
загружали гонки на третьем круге, зная, что после 
неудачного кувырка оклематься уже не успеем.

ATV OFFROAD FURY 4
Чтобы было интересно, весело и вдобавок блестело? Сойдет и два из трех!

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ CLIMAX
ИГРОКОВ 1-4
САЙТ WWW.
US.PLAYSTATION.COM/
ATVOFFROADFURY4/
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅÒ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ÎÍËÀÉÍ ДА

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Четвертая игра 

популярной серии 

внедорожных 

гонок – почти что 

сверстницы самой 

PS2.

П

ATV 4 СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО НОВОГО 
МАТЕРИАЛА, ЧТО ПО ПРАВУ МОЖЕТ 
СЧИТАТЬСЯ ЛУЧШЕЙ В СЕРИИ
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 Дизайн 

трасс почти 

безупречен

 Грязный 

спорт, грязные 

мыслишки: 

герой режима 

истории Слик

 Три новых типа 

транспорта – а рулит все 

равно внедорожник

 После такого почти все 

смертные умирают. К счастью, не вы

 В каждом классе куча 

машин для выбора

 Приземление – самая 

опасная часть трюка 

на машине “легкого” класса



ПРЕВЕД!

ЗАПЯТНАННАЯ ЧЕСТЬ
Любопытный факт – в каждой гонке игра случай-
ным образом выбирает одного-двух участников 
вам в «соперники». Теоретически, если вы вреза-
етесь в них или обходите, они начинают за вами 
охотиться. На практике же разницы в поведении 
немного.

Другая новая фича – режим истории – основ-
ной стержень игры. В серии неумышленно смеш-
ных сценок вам рассказывают, как вы, обесче-
щенный гонщик Слик, заново делаете карьеру, а 

заодно с помощью тайной касты бывших райде-
ров узнаете, какие темные делишки творятся в 
мире внедорожных гонок. Ей-богу, правда!

АДСКАЯ ГРЯЗИЩА
На каждом этапе вашего тура можно выбирать 
из шести событий. Чтобы открыть региональную 
гонку «точка-точка» и продвинуться по сюжету, 
достаточно добиться нужного результата в трех 
из них.

С учетом сложности задания «атака трюков», 
где около двух минут нужно без перерыва пока-
зывать высший пилотаж, такая схема идеальна 
– отчасти потому, что гонки от точки к точке, 
каждая из которых разбита на три этапа, и на 
каждом этапе против вас выступает уйма сопер-
ников на разных машинах – однозначно самая 
разительная вещь в игре.

Конечно, не все фанатеют от жанра внедо-
рожных гонок, но ATV 4 поднимает такой тара-
рам, что зацепит даже чистюль. 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Мощный финальный аккорд серии 
ATV на PS2! Fury 4 – это масса новых 
возможностей в старом фирменном 
игровом процессе. /108
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Длительность

Скачем по трассе – скачет пульс

Уйма дел и потрясный мультиплеер

Не MotorStorm, хотя недурно

Обычный микс скримо и хип-хопа

ВНЕДОРОЖНЫЕ УВЕСЕЛЕНИЯ
Грязные режимы мультиплеера

ОБЛОМАТЬ СЧАСТЬЕ ХИППИ

В кишках ATV 4 спряталась затейливая кучка 
многопользовательских мини-игр. Помимо прочего, там есть 
футбол, хоккей, мусорная охота, и… квадробоулинг. Если же 
это кажется вам тупостью, можно выйти в онлайн и принять 
участие в глобальной гонке от точки к точке.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ЖИЛЬЕ

ЧТОБЫ СЛОН НЕ ВЫСОХ

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Давайте не путать: грязь – это не гумус (он же, по-простому – «перегной»), и урожай на ней не 
вырастишь. Грязь хороша для других дел:

ГУЩЕ ВОДЫ
Грязь: не только для гонки
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 Круче всего в этой игре – 

безумные гонки от точки к точке

 Вам кажется, байки 

дорогие? Взгляните на 

счет за помывку!

 Один из способов 

посмотреть, кто сзади

 На джипе очки дают за обычный поворот



Покупка, îáâåñ, дрифтинг, обгон – не жизнь, а сказка!

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Âòîðàÿ ñåðèÿ èãðû 

ïðî áåçóìíûå ãîíêè 

íà ðàçóêðàøåííûõ è 

ïðîêà÷àííûõ 

òà÷êàõ.

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ THQ
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ             
JUICED GAMES
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ  JUICED2HIN.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ÎÍËÀÉÍ ÍÅÒ

гры серии Juiced нам врут. Такого на самом 
деле не бывает. Никто не станет устраивать 
стрит-рейсинг на машине, которой только 
что сделали нехилый стекловолоконный 

стайлинг за $60 000.
Нет, реальные фанаты автомобилей живут 

в двух разных измерениях – мире моддинга и 
мире рейсинга. Только совсем бешеные или 
бешено богатые рискуют сочетать эти забавы. 
Но с помощью изумительной игрушки Juiced 2: 
Hot Import Nights нам выпало счастье попасть в 
сказку-ложь.

РУЛЕТКА
Ключевым моментом геймлея первой Juiced были 
ставки, но она намекала на опасности, подстере-
гающие слишком азартных игроков: разориться 
было проще простого. Не хватало разве что мини-
игры, где вы – попрошайка. Теперь условия улуч-
шили. Вы делаете ставки на стартовой решетке и 
никогда не рискуете такими огромными суммами, 
что в случае проигрыша завалите всю игру. 

Но предупреждаем: остались гонки «пинк-слип». 
Проигрываете – теряете свою тачку. Нет ничего 
ужаснее, чем отдавать ИИ’шному водителю 

любимую машину, на которую угроханы тысячи 
игрушечных долларов. А если ваша машина дейс-
твительно хороша, вы даже увидите, как оцифро-
ванная сволочь гоняет на ней в следующей гонке. 
Аж сердце щемит.

Еще одна новая и даже новаторская черта 
Juiced 2 – система «Driver DNA» – поначалу кажет-
ся совершенно бессмысленной. Она анализирует 
и запоминает стиль вождения конкретного игро-
ка. Создаваемый системой график, во-первых, 
показывает уровень ваших навыков; во-вторых, 
может быть перенесен на карту памяти (или 
PSP) для обмена с друзьями. Вторая функция 

È
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JUICED 2:JUICED 2:
HOT IMPORT NIGHTSHOT IMPORT NIGHTS

ÎÁÈÄÍÎ ОТДАВАТЬ ÑÎÏÅÐÍÈÊÓ
ЛЮБИМУЮ МАШИНУ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÓÞ 
ÓÃÐÎÕÀÍÀ ÊÓ×À ИГРÎÂÛХ ДÅÍÅÃ

 Как у Барби и Aerosmith, 

розовый – наш любимый цвет
 $3000 за простой стикер Juiced 2? 

Сколько же тогда стоит футболка?



ФАВОРИТЫ
В Juiced 2 мы в основном рулили…

LANCER EVOLUTION VIII GSR
Купите эту лихую машину пораньше и моддингом 
выведите на более высокий уровень.

CORVETTE STINGRAY
В Juiced 2 классические мускул-кары, вроде этого 
Corvette Stingray, хорошо работают как в дрифтин-
ге, так и в простой гонке.

MINI COOPER’Ы
Легче управлять коровой на льду, чем этими 
короткими толстыми уродцами, но есть в них 
что-то забавное.
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 С помощью функции повтора можно 

любоваться и гонкой, и моддингом
 Чем больше на трассе льда, 

тем больше мурашек по коже

 Построение цепочки дрифтов в Drift 

Endurance требует умения и терпения



кого MC Smudo и порвать его в гонке.
В игре 92 автомобиля, все они подлежат 

моддингу в пределах допустимого (увы, к Mini 
Cooper бампер от Hummer не приделаешь). 
Десяток машин даются в качестве награды за 
продвижение по игровой иерархической 
лестнице. 

Выполняя челленджи сета, вы открываете 
скрытый контент, который помогает разогнать 
вашу тачку и сделать ее пригодной для более 
сложных гонок.

Моддинг занимает в Juiced 2 очень важное 
место. Ìû решили поиграть в роли пилотов и 
зареклись смотреть на нашу красавицу – íî все 
равно провели уйму времени, рыдая над спойле-
рами, ободами и граффити. 

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: 
ЧТО БЫВАЕТ В МИРЕ JUICED 2

1  Мировые столицы превращены в гигантские гоночные треки
2 Врежетесь в стену – только нервы пощекочете
3 Выключение приставки не спасет от потери машины, 
   если проиграно пари
4 Девочки из видеороликов пугают, а не привлекают

системы DNA для PS2 довольно неповоротлива. 
Вам придется отдать карту памяти приятелю всего 
лишь для того, чтобы он смог посоревноваться с 
симулякром, созданным на основе ваших дости-
жений. Гораздо приятнее просто порубиться в 
мультиплеере. Даром что он бедноват по опциям 
– зато веселуха. 

ОКУЛЬТУРИВАЕМСЯ
Еще одна фишка упомянутой системы – воз-
можность помериться силами с записанными в 
ней DNA водителей-«знаменитостей». Если вы не 
погрязли в субкультурах дрифтинга, моддинга 
или немецкого хип-хопа, эта функция будет вам 
побоку; но все же есть своя прелесть в том, чтобы 
вызвать призрак какого-нибудь неведомого немец-
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ЕСТЬ СВОЯ ПРЕЛЕСТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ 
ВЫЗВАТЬ ПРИЗРАК НЕВЕДОМОГО 
ВОДИТЕЛЯ И ПОРВАТЬ ЕГО В ГОНКЕ

 Да, мерзкая, зато – наша

 Это гонки «пинк-слип». 

Постарайтесь их не проиграть

 Выступать на машине «с мускулами» 

против спортивной модели – дело рисковое



Среди скрытых примочек – множество наборов 
для деколи; кроме того, можно раскошелиться и 
покрасить тачку в любой цвет с эффектом глян-
ца, металлика или трогательного перламутра.

НИТРО ИЗ ГЛАЗ
Гонки как таковые в Juiced 2 – захватываю-
щие высокооктановые стычки. Если вам уже 
с самого начала кажется, что они быстрые, 
нажмите m и врубите нитро. Ошарашит или 
восхитит вас эта скорость? Увидите.

Ваш «нитрометр» пополняется в случае 
успешного дрифтинга; эта фантастическая 
система заставляет помучаться при выборе 
машины. Что купить – сверхбыструю, но 
редко дрифтующую тачку или менее расто-
ропную профессионалку управляемых зано-
сов, благодаря которой «нитрометр» всегда 
останется полным?

Нитро используют и ваши враги – значит, 
тесный контакт особенно увлекает: никогда 
не знаешь, не обойдет ли кто тебя на мощных 
химических крыльях.

Помимо стандартных гонок, есть дрифтинго-
вые. Вообще дрифтинг – почти игра в игре, для 
него требуется отдельный гараж профильных 
авто.

Иногда это нас напрягало, но и увлечься можно, 
не вопрос. Особенно если вам нравятся челлен-
джи, которые заставляют снова и снова отра-
батывать один и тот же навык, пока от зубов не 
начинает отскакивать.

Заденете во время заноса любой фрагмент 
декораций (не говоря уже о других машинах) 
– ваши текущие очки сократятся вдвое. А в Drift 
Endurance – двухминутной цепочке дрифтов – без 
святого терпения и дьявольской искусности прос-
то делать нечего.

Вместе с тем на рынке, битком набитом 
классными рейсерами, Juiced 2 âûäåëÿåòñÿ 
общедоступностьþ и элегантностьþ подачи 
игрового материала. 

Она делает все и даже больше, чтобы заинт-
риговать перспективного гоночного фаната. И 
в ней есть много интересного для хардкорных 
поклонников жанра – тех, у кого в груди вместо 
сердца пламенный мотор. 

ИЗ ЧЕГО ЭТО СДЕЛАНО?

40% 
Гонка

25% 
Дрифтинг

20% 
Моддинг
15% 
Ставки

 ÊÀÐÄÈÎÃÐÀÌÌÀ
Что в Juiced 2 заставило наше сердце биться, 
а что – останавливаться?

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ…
Частые и напрягающие мини-загрузки меню    
 – слишком короткие, чтобы сходить поесть, 
но слишком долгие, чтобы просто моргнуть.

ПУЛЬС ЗАШКАЛИВАЕТ…
Гонка у Колизея. Вы в мощной машине, на кону 
$50 000 и пять гадов прессуют вас, чтобы вы 
куда-нибудь врезались.
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ

От гламура и разнообразия 
Juiced 2 у многих перехватит 
воздухозаборники. 
Полный успех. /108
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Длительность

Море адреналина, искр и скорости

Мноãî событий, богатые возможности прокачки

Ðîñêîøíûé ìîääèíã, стремные видеовставки

Ëþáèòå немецкий рэп? Òîãäà âàì ïîíðàâèòñÿ

ДРИФТИНГ – ПОЧТИ ИГРА В ИГРЕ, 
ДЛЯ НЕГО ТРЕБУЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ 
ГАРАЖ ПРОФИЛЬНЫХ АВТО

 Это «знаменитый немецкий хип-хоп-

артист». Ага, мы тоже его не знаем



VALKYRIE 
PROFILE 2: 
SILMERIA
Суровые викинги не смогут оттащить âас от экрана

П 
ринцесса Алисия – странная и какая-то 
невезучая девушка. Она делит свое тело 
с духом валькирии по имени Сильмерия 
– так приказал Один, повелитель богов. 

Естественно, от этого у Алисии возникает что-
то вроде шизофрении. Странности принцес-
сы смущают ее отца, короля Барбароссу. Он 
отправляет ее в изгнание и объявляет умершей. 
Одновременно Один посылает Христ, сестру 
Сильмерии, убить валькирию.

Итак, в обычной манере RPG, все против всех 
и смертные собираются идти войной на богов. 
Возможно, Вселенная рухнет, если храбрая 
изгнанница Алисия не соберет команду бро-
дячих файтеров и быстренько не спасет мир. 
Добро пожаловать в Valkyrie Profile 2: Silmeria 
– в старую, добрую, традиционную RPG.

Действие происходит в отлично исполненном 
3D-окружении, но персонажи при этом двига-
ются в 2D. Вы можете идти лишь строго напра-

во или налево, так что подземелья напомина-
ют платформеры: куча штуковин, на которые 
можно запрыгнуть… или упасть с них. Думаете, 
скучно? Ничуть. На самом деле не так-то прос-
то находить извилистые пути, которые приве-
дут к заветной цели.

Кроме того, Алисия умеет стрелять фотона-
ми и замораживать монстров в блоки, которые 
пригодятся при решении некоторых геогра-
фических задачек. А еще в подземельях есть 
Sealstones – энергетические сферы, влияющие 
на статус или вашей, или вражеской коман-
ды – в зависимости от того, куда их положить 
(на алтарь, в раковину, к себе в карман). Это 
крайне полезная тактическая примочка; ведь 
если вы пойдете на битву с боссом, когда у 
вас «защита команды —50», а «ледяная атака 
противника +60» – вас раскатают. Но если пра-
вильно использовать сферы – вы будете сме-
яться последним.

МЕНЮ И ВЫ
Мы уже сказали, что это традиционная RPG. 
Соответственно, вам придется много сидеть в 
меню, изучать статистику персонажей и зада-
вать направления развития.

К сожалению, меню в этой игре не очень 
удобны для пользователей. А внутренние 
хелпы написаны, видимо, для докторов фило-
софии, так что разбираться во всем приходит-
ся методом проб и ошибок.

Прибавьте к этому еще и сложную боевую 
систему. В общем, надо столько всего запом-
нить, что первые сражения вы будете прохо-
дить, не понимая, как это получается.

Сражения, кстати, представляют собой 
помесь реал-таймовых и пошаговых. Вы полу-
чаете весь стандартный набор RPG: шкалу 
Action Points, средства поправки здоровья и 
датчик Limit Break. Добавьте к этому радар, 
систему бросков и невероятно умный ИИ про-
тивника – итогом будет такой уровень слож-
ности, который покажется вам или невероятно 
увлекательным, или совершенно непонятным 
(оттого-то мы сейчас все это и объясняем).

Вы можете просто тупо жать на кнопки, но 
гораздо эффективнее все-таки синхронизи-
ровать действия команды. Например, Алисия 
подкидывает монстра в воздух, и тогда Руфусу 
удобней стрелять в него.

Система бросков – это интересно, однако 
довольно ненадежно. Если кто-то из команды 
застрянет в деталях пейзажа, то окажется 

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SQUARE ENIX
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ TRI-ACE
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ NA.SQUARE-ENIX.
COM/VALKYRIE/SITE2/
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК  ДА
ОНЛАЙН НЕТ

 Подземелья двухмерные, 

но очень сложные

 Просто потрясающие 

видеоролики

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

RPG с сайд-скрол-

лингом. Вы играете за 

валькирию-изгнан-

ницу, пытающуюся 

предотвратить войну 

между Землей и 

богами.
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один в лапах вражеского отряда, а вам останется 
только в раздражении кусать себе локти.

ЧУДО-РЕКРУТЫ
Если вы уже знакомы с играми этого цикла, то 
встречались с эйнхериями (душами погибших геро-
ев). В Silmeria они возвращаются, хотя и не в такой 
важной роли, как раньше.

Когда Сильмерия находит в подземельях ору-
жие, то призывает его мертвого владельца на 
службу. Вы можете делать с рекрутом что угодно 
– обучать, пока не сумеете освободить, включить 
в команду или забыть про него. Если вы решите 
его освободить – получите кристалл, поднимаю-
щий ваши показатели.

Это дает огромное разнообразие классов пер-
сонажей для экспериментов, но, в конце концов, 
вам придется разбираться с удручающим их коли-
чеством. Понимаете, свежепризванные эйнхерии 
– бойцы невысокого уровня, поэтому вы потратите 

часы на утомительные тренировки, прежде чем 
добьетесь от них чего-то толкового.

За это время вы успеете собрать еще кучу пав-
ших воинов-новичков, и не успеете опомниться, 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Сложный файтинг и система развития 
персонажей сначала съедят вам мозг. Но 
когда вы освоитесь, играть станет очень 
увлекательно. /108
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Длительность

Сложная система битв и длиннющие меню

Множество зрелищ, множество убийств

Великолепные ролики, классные подземелья

Чудесная музыка; хорошие (хотя и детские) голоса

ТАКТИКА СРАЖЕНИЙ
Отряд, слушай мою команду! Нельзя без всякого плана выйти на поле битвы и рассчитывать на победу! Особенно если враги не глупее вас, как в Valkyrie Profile 2: 
Silmeria. Вы должны быстро реагировать на происходящее, иначе не видать вам успеха. Только лучшая тактика принесет победу. Итак, начнем с азов…

Красный пунктир очерчивает 
зону атаки монстра. Ее размеры 
зависят от типа оружия (скажем, 
у физического удара и магичес-
кого заклинания разные зоны 
поражения).

Сражение заканчивается, когда вы 
уложите вражеского лидера. Если у 
врага большой отряд, имеет смысл 
прорываться сразу к боссу; но если 
вам нужны очки и предметы, то сто-
ит сперва перебить всех остальных.

Нажмите m для броска через 
поле. Очень полезная возмож-
ность – можно миновать зону 
атаки противника и напасть на 
него сзади, нанося больше пов-
реждений.

От того, окажетесь ли вы в крас-
ной зоне врага, зависит, кто ходит 
первым. Когда у противника кон-
чатся Action Points, наступит ваша 
очередь. Непрерывно атакуйте, 
пока не опустеет ваша шкала AP.

Заполните шкалу Limit Break – и используйте сокрушительный 
Soul Crush. Для пущего эффекта можно запустить цепную 
реакцию.

У вас умные враги, они уме-
ют блокировать удары, так что 
придется прорубаться через их 
защиту. За это время к вам успе-
ют подкрасться их соратники…

Нажмите l, чтобы войти в 
Target mode – вы сможете за-
морозить поле боя и увидеть 
зоны атаки всех врагов (крас-
ные области) и ваших ребят 
(желтые области).

Нажатие на крестовину позволяет разделить команду на две 
части и зажать врага в клещи.

Если вы попадете по особому 
месту монстра, и от него отва-
лится кусок, вы получите пред-
мет. Потом кузнецы смогут соб-
рать из таких штуковин новые 
доспехи или оружие.

 Валькирии Христ 

приказали убить 

Сильмерию

как у вас в команде окажется 20 файтеров 
уровнем от 55-го до жалкого 4-го.

Но, несмотря на запутанное развитие и 
неудобную механику сражений, когда вы осво-
итесь, битвы будут доставлять незамутнен-
ную радость и внутреннее удовлетворение. 
Добавьте к этому завораживающие пейзажи 
и увлекательный сюжет (повсюду понатыканы 
видеоролики) – и получите захватывающую, 
умную и волшебную игру VP2:S. 

 Воины, маги, курицы – 

вы сами набираете себе отряд
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Постарайтесь не клюнуть на удочку 
низкой цены. Final Armada скучна, 
бессмысленна, мрачна, убога и наводит 
тоску. /103 
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Длительность

Непростительный

К сожалению, это кончается не сразу

Глаз не режет, но скучная

Главную тему можно вытерпеть 

 В
1588-м году испанцы собрали огромный 
флот с целью высадиться на юго-восто-
ке Великобритании и сбросить с престола 
королеву Елизавету I. Однако при входе в 

Ла-Манш капитаны этой Великой Армады увиде-
ли, что на них идет множество английских бран-
деров (набитых порохом кораблей с командой  
из отморозков, готовых взорваться вместе
с врагом). Испанцы решили не связываться 
с камикадзе и повернули на север.

Там Армада потеряла четверть кораблей из-
за плохой погоды и коварных прибрежных скал. 
Это было таким ударом судьбы, что испанцы 
заподозрили: королева Елизавета – ведьма, 
наславшая бурю с помощью черной магии...

Какое все это имеет отношение к Final 
Armada? Никакого! Не считая того, что исто-
рия неудачного похода испанской Армады куда 
интереснее, чем эта ужасная игра. Вам с запа-
сом хватит пальцев одной руки, чтобы сосчитать 
количество идей в Final Armada. А на пальцах 
другой руки вы без труда сосчитаете время (в 
минутах), которого вам хватит, чтобы понять, как 
неудачно вы потратили деньги.

АРМАДАГЕДДОН
Вы играете за лейтенанта Зэйка Андерсона, 
человека с полным параличом верхней губы 
(если верить роликам). Вы управляете «Агрес-
сором», маленьким транспортным средством, 
которое может переключаться между режимами 
ховеркрафта и внедорожника.

Но не слишком радуйтесь этому многоцелево-
му устройству: попытка переехать через камень 
размером с хомячка останавливает «Агрессора» 
намертво.

По необъяснимым причинам смена режима 
движения одновременно переключает оружие 
с пушки на лазер. Поскольку оба ствола очень 

быстро перегреваются, дергаться между режи-
мами движения придется часто.

Впрочем, тут возникает одинокий намек на 
стратегию. В состоянии ховеркрафта «Агрес-
сор» не умеет восстанавливать защиту; если 
вы на пару секунд окажетесь под огнем в этом 
режиме, машина растает быстрее, чем снеговик 
в сауне.

Так что большую часть игры вы будете сидеть 
за пределами вражеских сенсоров, выцеливая 
противников издалека и стреляя, пока они не 
исчезнут в оранжевом облачке (совершенно 
тупой ИИ, похоже, потери не заботят).

По примерной оценке, 75% времени в Armada 
знаимает нажатие m. Оставшиеся 25% отданы 
r – это касается тех моментов, когда вам прихо-
дится убираться прочь и заряжать щиты.

Рядом с вами всегда находится напарница, 
управляющая звездным истребителем – он, 
похоже, куда более приспособлен к отстре-
лу врагов, нежели ваш «Агрессор». Вы можете 
отдавать ей команды крестовиной, но едва ли 
она их послушает. Ей значительно интереснее 
застревать между деревьями, чем уничтожать 
межпланетное зло.

Когда она решает-таки направить прицел на 
врага, тот мгновенно умирает, заставляя вас 
смотреть в недоумении на свою убогую пушку.

И это – все (за исключением редких моментов, 
когда вам дают посидеть в орудийной башне, 
истребляя волны иноземного отродья).

Игры с таким уровнем экшена, которого пыта-
лась достичь Final Armada, редко нуждаются 
в истории. Но в данном случае вокруг научно-
фантастического сюжета – столько шумихи, что 
его нельзя не упомянуть.

Изложенный посредством долгих, непрома-
тываемых, почти статичных видеовставок, он 
настолько пуст и лишен какой-либо изюминки, 
что, думается, даже Уве Болл отказался бы сни-
мать по нему фильм. Если у вас появится воз-
можность поиграть в Final Armada, мы рекомен-
дуем тоже отказаться. 

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ VIRGIN PLAY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ I-MAGINE
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.
FINALARMADA.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Фантастическая 

игра про битвы на 

машинах, которая 

должна была выйти 

еще на первом Xbox. 

Типичный 

долгострой.

В космосе никто не услышит вашего крика. Другое дело – в комнате…
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FINAL ARMADA

ЖУТЬ В ДЕЙСТВИИ

Шаг 1: Доехать до контрольной точки.

Шаг 2: Уничтожить всех врагов в контрольной точке.

Шаг 3: Хммм… это все.

Final Armada адски скучна. Не верите? Отлично. Вот вам, 
например, одна из миссий:

 Иногда случается 

легко забываемая 

битва с боссом

 В будущем нас в битву поведут клоны 

Шона Коннери

 Между уровнями 

можно улучшать 

оборудование. 

Если хочется



В 
объединении любимых миров есть нечто 
завораживающее, пленяющее воображе-
ние. Marvel vs Capcom, Justice League, Secret 
Wars, Alien vs Predator – игры, радующие 

закоренелых фанатов, предлагающие союзы 
или войны любимых героев и монстров.

А теперь еще и это: герои Dynasty Warriors и 
Samurai Warriors объединяют силы в борьбе с 
порождением зла! Великое событие эпического 
масштаба? Или нечто несущественное, как вздох 
в урагане?

Если вы склоняетесь к последнему, то, навер-
ное, просто страдаете «синдромом усталости от 
Dynasty Warriors» – при этом заболевании мозг 
пациента отключается каждый раз, когда он 
видит игру про феодальный Китай или Японию, 
повествующую про ярко разодетых парней/
девушек, прорубающихся через полчища одно-
образных солдат.

Это очень распространенное заболевание. Его 
причина в том, что KOEI слишком упорно экс-
плуатирует данный игровой жанр. В результате 
Warriors Orochi может не получить того внима-
ния, которого заслуживает – жаль, потому что 
это весьма достойная игра типа «бей-и-кроши».

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗМЕЙ
Предыстория игры такова: Змеиный Повелитель 
Орочи устал изводить своих крестьян и решил 
перемешать пространство и время, соединив 
эпохи Сенгоку и Сангокуши. Тем самым он полу-
чил в свое распоряжение объединенную мощь 
легендарных воинов Японии и Китая. На практи-
ке это дает нам целых 77 играбельных персона-
жей, которых можно открыть и запустить в бой 
– причем не только поодиночке, но и группами 
по трое.

Играя в группе, вы можете во время сражений 
переключаться между воинами. Этот элемент 
командной игры, пожалуй, способен излечить 
кого-то от упомянутого «синдрома усталости».

Стандартный файтинговый геймплей полу-

чает дополнительное измерение – вам приходится 
все время управлять своим мини-отрядом. Пре-
жде всего, надо заботиться о здоровье – пока 
один герой сражается, остальные двое отдыха-
ют, восстанавливая энергию. На более сложных 
уровнях, чтобы побеждать в битвах, надо учиты-
вать и разницу в стилях ведения боя.

У всех героев три показателя: скорость, сила 
и техника. Вы подбираете оптимальное соче-
тание, исходя из своего стиля игры. Напри-
мер, если вам ближе персонажи, способные на 
быстрые атаки или сложную технику (некото-
рые комбо требуют точного расчета времени), 
можете использовать их для черной работы, 
пока двое «силовых» персонажей отдыхают и 
восстанавливают свои специальные способнос-
ти. Потом в решающий момент они вступают в 
бой – и победа обеспечена. А если вам даже 
начальные битвы даются тяжело – может быть, 
поможет расклад, в котором меньше магии и 
больше силы.

Для пущего интереса в игре есть система 
Weapon Fusion – вы соединяете силу разного 
оружия, чтобы создать непобедимый гибрид. 
Добавьте к этому систему развития персонажей 
– и вы получите неплохой экшен с гармоничными 
элементами стратегии и RPG.

Геймплей интересный, увлекательный и доста-
точно неплохо маскирует тот факт, что вы, по 
сути, делаете то же самое, что во всех играх 
Warriors: лупите по одной кнопке.

Однако надолго это не скроешь. Игры Warriors 
всегда были и останутся ограниченными, пото-
му что главное в них – собрать большую толпу 
людей, а потом с наслаждением покрошить их 
в капусту. Беда в том, что вещи, которые в ран-
ние дни PS2 выглядели технически внушительно, 
сейчас поднадоели.

ОДНООБРАЗИЕ ПРИЕДАЕТСЯ
С Warriors Orochi можно развлекаться примерно 
так же, как с простенькой ритмичной музыкой в 

Традиционные самураи учатся командной игре

WARRIORS OROCHI

стиле «тынц-тынц-тынц». Постоянное повторение 
вгоняет вас в подобие транса.

Когда это произойдет, уровни сольются в 
непрерывное мочилово. Довольно быстро вы 
обнаружите, что управляете уже сильно рас-
крученным сверх-существом, а это неизменно 
весело.

Но вот если вам нужна игра с тонким разнооб-
разием и постоянными сюрпризами, требующая 
настоящего мастерства и не сводящаяся к мас-
совой человеческой жатве – не ищите ее среди 
продукции со словом Warriors в названии. Это 
относится и к Warriors Orochi. 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Все та же старая откровенная резня, 
к которой мы привыкли в играх Warriors. 
Стратегические нюансы придают ей 
некоторую осмысленность. /106 

Ãðà ôè êà 06
05
06
07

Çâóê

Ãåéìïëåé

Длительность

Командная игра – это довольно забавно

Ваши враги не кончаются никогда

Хорошие персонажи, скучные локации

Музыка так себе, слабые звуки боя

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ KOEI 
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ  
OMEGA FORCE
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ WWW.GAMECITY.
NE.JP/OROCHI/INDEX.HTM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

KOEI объединила 

Dynasty Warriors и 

Samurai Warriors в 

одном экшене. Всего 

здесь 77 играбель-

ных персонажей из 

обоих циклов. 
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 У каждого клана 

– свой сюжет и план 

миссий

 Совмещение оружия – 

простой и понятный процесс

 Используйте 

i, чтобы 

вызвать коня 

и быстрее 

двигаться

 Принцессу голыми 

руками не 

возмешь

 Потеряете одного из своих бойцов – 

все закончится
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RUGBY 08

ÈÇÄÀÒÅËÜ EA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA CANADA
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ WWW.
ELECTRONICARTS.CO.UK
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

I ÄÅÒÀËÈ

егби – довольно суровый вид спорта, в который играют 
мощные мужики с квадратными челюстями. В мир виде-
оигр эту чудо-забаву поставляет Electronic Arts; однако, 
несмотря на высокое качество, она не может завоевать 

такую же популярность, как симуляторы от той же фирмы, но 
с круглым мячом. Сможет на этот раз? Нет, но это все равно 
весело. 

К тому же масла в огонь подливает транслирующийся сейчас 
(пока мы делаем номер) Чемпионат мира, где эти самые суро-
вые мужики разбивают друг другу лица ради того, чтобы прота-
щить странной формы кожаный снаряд за край поля.

В Rugby 08 понятное и удобное управление – в основном 
благодаря тому, что атака и защита четко разделены. Однако 
ИИ не хватает звезд с неба. Приятно, что команда не работает 
по заранее написанному сценарию (как в Madden NFL), но хоте-
лось бы чуть более предсказуемой реакции. ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Не может соревноваться с PES или даже Tiger Woods за 
звание самой популярной спортивной игры; но если 
вам нравится этот вид спорта, Rugby вас порадует. /107 

Р
Злые мужики

MADDEN NFL 08
Злые мужики 2: Американский импорт

ÈÇÄÀÒÅËÜ EA SPORTS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA SPORTS
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ WWW.EASPORTS.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

сли вы до сих пор не сталкивались с американским 
футболом от EA – то, конечно, и не заметите изме-
нений. Впрочем, даже хардкорные фанаты с трудом 
найдут какие-либо новшества по сравнению с про-

шлогодней версией. Но новичок вы или нет – вы будете 
поражены тщательностью проработки Madden 08. 

Наряду с обычными тренерскими решениями и выбором 
тактики, вы можете управлять почти всем, начиная от фило-
софии команды и заканчивая стоимостью парковки у стади-
она. С другой стороны, если вы хотите не заморачиваться, 
а надеть наплечники и отправиться пихаться с мужиками на 
поле, никто вам не мешает.

За годы существования все в Madden доведено до совер-
шенства; по тактике, качеству анимации и комментариев она 
превосходит даже FIFA. Так что никто не собирается чинить 
то, что и так прекрасно работает. ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Если вы готовы потратить деньги на симулятор 
сугубо американского вида спорта, Madden 08 – 
идеальный выбор. /109 

Е
I ÄÅÒÀËÈ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Нетребовательные футбольные боссы могут 
получить от этого удовольствие, но здесь нет ни 
глубины, ни реализма, характерных для LMA. /104 

симуляторами футбольного менеджмента давно все 
ясно: LMA Manager – папа и пожизненный чемпион, 
занимающий ведущую позицию еще со времен PS1. 
Надо сделать выдающуюся игру, чтобы эту ситуацию 

изменить – и Premier Manager 08 таковой не является.. 
Начать, как и в случае LMA, проще простого. Вы можете 

заняться серьезными тренировками или отдать их на откуп 
ассистентам, оставив себе более гламурные дела – покупку 
игроков и общение с прессой. Честно говоря, игра не умеет 
различать, трудились вы в поте лица или явились на матч 
с сигарой в зубах и написанным в последний момент на 
бумажке составом.

Матчи проходят в 2D, игроки представлены маленькими 
кляксами. Что происходит на поле – непонятно, и прокру-
тить нельзя. Можно только ускорить, чтобы кляксы начали 
носиться по экрану как безумные.

Реализмом тут не пахнет – мы без труда выкупили Питера 
Чеха у «Челси» за 5 млн. фунтов. Вдобавок вам не дают 
выбирать позиции для игроков. А это основа подобного 
рода игр! ®

PREMIER MANAGER 08
Ленивое начальство

С
ÈÇÄÀÒÅËÜ ZOO DIGITAL
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ ZOO DIGITAL
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.ZOODIGITAL  
PUBLISHING.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

NASCAR 08
ы можем понять некоторые американские виды спорта. 
Хоккей с его массовыми драками, брутальный и такти-
ческий американский футбол… даже (местами) бейсбол 
– о’кей, нет проблем. Но «Наскар»?.. 

Мы смотрели фильм «Дни грома» и даже пару раз – транс-
ляции этих гонок по ТВ. И мы знаем, что этот вид спорта, 
во-первых, требует выдающегося водительского мастерс-
тва; во-вторых, очень опасен из-за высоких скоростей и 
бетонных стен.

Но трассы в игре – просто овалы. Ничего общего с кру-
тыми поворотами в Монако. По сути, нам предлагают ехать 
по очень длинному шоссе с постоянно повернутым на 20 
градусов рулем. Последняя игра, конечно, включает много 
нового (например, режим «машин будущего», которые 
выглядят как, хм, обычные машины), кучу трасс, возможнос-
ти настройки, но трассы остаются овалами, и гонять по ним 
так же интересно, как просто в течение часа держать левый 
джойстик нагнутым... ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Качественно сделанная игра с кучей настроек 
– для фанатов «Наскара». Тоска смертная – для всех 
остальных. /106 

Овальные дороги

М

I ÄÅÒÀËÈ

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EA SPORTS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA SPORTS
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ WWW.EASPORTS.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ДА
ШИРОКИЙ ЭКРАН ДА
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ Если вы 

понимаете, что 

тут происходит, 

вашей радости 

не будет 

предела

 «Барселона» 

дома проигрывает 

0:3, а еще 

играть второй тайм. 

Реализм? Как же!

 Подсказка: 

ловите мужика с мячом!

 Дорога идет 

по кругу… 

по кругу… 

по кругу… 

по кругу…



 NHL пока вне конкуренции 

и для ценителей симуляторов, 

и для любителей скоростной игры

 При создании 

персонажей потолок 

зарплаты помешает 

набрать команду 

сверхчеловеков

 З
амутить хоккей на льду чертовски трудно. 
Мало того, что на экипировку одного игро-
ка уходит несколько сот долларов, так еще 
под десятитонной бетонной панелью надо 

пустить антифриз по трубам. Или дождаться 
зимы и залить коробку. Это вам не ворота на 
газоне поставить!

В общем, игровая симуляция хоккея на видеоп-
риставках – дело естествен-

ное и нужное. А тут еще 
вдобавок перед нами 

продукт из серии 
EA Sports NHL, 
которая в про-
шлом году оста-
вила крутые игры 
компании 2K без 

кубка лидера.

Но, к сожалению, кроме свитеров и именного 
списка, в игре за прошедшее время почти ничего 
не изменилось.

ОТТАЯТЬ БЫ
Серьезно помешанные на хоккее люди имеют 
шанс все так же углубиться в микроменеджмент 
режима Dynasty. Менее щепетильные могут легко 
настроить быстрый матч (можно онлайновый) 
или поучиться финтить и забивать в нескольких 
мини-играх. Это очень кстати, потому что изменен-
ное управление не всегда интуитивно понятно.

Например, на приставках следующего поколе-
ния роль клюшки эффектно исполняет правый 
джойстик – а в NHL 08 выходит тяни-толкай: 
тянете ручку, чтобы подготовиться, и быстро 
толкаете, чтобы ударить. Впрочем, если немного 
потренируетесь – вратари будут от вас в шоке.

Ледяные баталии, застывшие во времени

NHL 08

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

NHL все еще чемпион катка PS2; 
но если вы уже знакомы с играми этой 
серии, 08 вызовет у вас дежавю. /107 

Ãðà ôè êà 09
08
07
06

Çâóê

Ãåéìïëåé

Длительность

К управлению придется привыкать

Мы в это уже играли в прошлом году, нет?

Очень живая анимация игроков

Английские комментарии, сирены

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EA SPORTS
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ HB STUDIOS
ИГРОКОВ 4
САЙТ WWW.EASPORTS.
COM/NHL08
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН ДА
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NHL по-прежнему – королева симуляторов 
хоккея с шайбой. Да только вот… заледенев-
шая. Легко представить, как все новое в NHL 08 
помещается на одну карту памяти PS2 с ярлыч-
ком «апдейт». 

ПТИЧИЙ 
ЯЗЫК
У хоккея есть свой 
жаргон. Правило 
офсайда в этом виде 
спорта дополняет 
проброс («айсинг») 
– выброс шайбы за 
обе красные линии. 
Сделать «деке» («сбить 
с толку» на канадском 
сленге) означает 
сфинтить в сторону от 
защитника или вратаря.

 Жует жвачку, 

двигает в табло: 

отменная 

анимация

игроков



Руки в трюки

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД
Почувствуйте 

себя настоящим 

каскадером, исполняя 

головокружительные 

трюки на съемках 

несуществующих 

фильмов.

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ THQ
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ             
PARADIGM ENTERTAINMENT
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ  WWW.              
STUNTMANIGNITION.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ ÍÅТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН ÍÅÒ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК ÍÅÒ
ÎÍËÀÉÍ ÍÅÒ

гры делают людей жестокими – так считает 
добропорядочное большинство. Однако 
вот сыграли мы в God of War II, Resident 
Evil 4 и Manhunt – а зла на собратьев нет 

как нет. Почему же после каких-то нескольких 
часов вполне себе невинной Stuntman: Ignition 
мы оказались на грани убийства?

По курьезной причине. Понимаете ли, Ignition 
строится на принципе «повторение – путь к иде-
алу». Сойдите с единственно правильной линии, 
огибая поворот – и окажетесь не в той позиции 
для очередного трюка. Хотите заработать хоть 

какие-то очки – жмите «рестарт». 
Пройдите один и тот же уровень снова, снова 

и снова – и вас охватит дикое бешенство. А там и 
до вспышек насилия недалеко.

Сама задумка Stuntman – бриллиант: исполне-
ние на машинах и мотоциклах фигур высшего 
пилотажа для несуществующих киноэкшенов. Вы 
должны сделать серию определенных трюков, 
заданных режиссером, избегая всех помех и 
спецэффектных опасностей.

Прорываться сквозь здания, прыгать через 
движущиеся грузовики, лихо огибать препятствия 

– òàêèõ маневров, от которых глаза лезут на лоб, 
в каждом эпизоде хватает по горло. Сделаете 
меньше пяти трюков, или машина выйдет из 
кадра – заставят переснимать весь эпизод. 

За трюки и дополнительные маневры (касание 
машин или скользящие повороты) вы зарабаты-
ваете очки. Чтобы их было много, нужно испол-
нять трюки один за другим – и вот тут начинается 
жесткач…

РЫПАЕМСЯ
В игре нужно промчаться через шесть фильмов. 
В каждом – шесть отдельных эпизодов. В переры-

È

STUNTMAN: 
IGNITION

ПРОЙДИТЕ ОДИН И ТОТ ЖЕ УРОВЕНЬ 
СНОВА, СНОВА И СНОВА – И ВАС 
ОХВАТИТ ДИКОЕ БЕШЕНСТВО КОГДА…

Вы изображаете Джеймса Бонда

Заберитесь на сиденье набитого гаджетами Aston Martin 
Vanquish и устройте четырехколесный хаос на съемках 
фильма Never Kill Me Again.

ЧАСИКИ
Èìåííî cтолько 
времени мы 
пытались пройти 
эпизод Scud Run 
из Strike Force 
Omega
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 Режиссер будет доволен, если 

держаться поближе к взрывам

 Эпизоды с участием байков куда 

приятнее, чем четырехколесные



СУМЕЙ!
Как одолеть три сложнейших 
трюка в игре

РАЗВОРОТ НА 180°
Дайте задний ход. Резко поверните влево или вправо. На 
середине поворота дергайте джойстик в противоположную 
сторону, чтобы окончательно развернуться.

НА ДВУХ КОЛЕСАХ
На полной скорости прыгните с рампы, держа руль 
ровно. Теперь с помощью джойстика удерживайте 
машину в положении, близком к 45°.

ПАЙП-РАМПА
Прыгните с рампы максимально быстро и ровно, 
чтобы было больше шансов приземлиться на все 
четыре колеса.

0101

вах между главной работой – несколько съемок 
в рекламе. В финале каждого фильма – стиль-
ный трейлер в награду.

Действие везде стремительное и беспре-
рывное; поэтому обычно эпизод длится от 30 
секунд до трех минут. И играется это рывками. 
Одолей вы каждый эпизод с первого раза 
(что почти невозможно), Stuntman показался 
бы вам жуткой потерей денег, потому что до 
последнего фильма вы бы добрались за пару 
часов.

ЖЕСТКАЧ
Однако íå áåñïîêîéòåñü ïî ýòîìó ïîâîäó – с 
первого раза почти ничего не получится. Как 
мы уже сказали, стиль Ignition – начать эпизод, 
облажаться и нажать на «рестарт». 

Пусть контента не так много – но уровни при-
дется переигрывать снова и снова, и это дело 
может затянуться на недели. Беда в том, что 
постоянно давить «рестарт» быстро надоедает 
– ведь вам ни разу не дают сыграть в эпизоде 
столько, чтобы по-настоящему понравилось. 

Исполнишь одну и ту же последовательность 
20 раз, оплошаешь в конце уровня с недо-
оцененным прыжком или плохо выверенным 
разворотом на 180 градусов – и кровь закипит, 
как чайник. Честь и хвала Paradigm, что сде-
лала рестарты мгновенными, но лучше бы она 
сделала так, чтобы можно было играть дольше 
двадцати секунд за раз.

Дополнительная причина для стрессов – 

0202

0303
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 Модели водителей на удивление 

подробны. Отменные усы!



Stuntman далеко не самая чуткая игра 
в мире. Конечно, если вы за баранкой 
тяжелого транспорта – например, пожар-
ного грузовика – неуклюжее управление 
выглядит оправданным. Но здесь дерга-
ное или адски неповоротливое вообще 
все, что о четырех колесах. Добавьте к 
этому скверный детектор столкновений 
(вы задеваете стены и машины даже 
тогда, когда вам кажется, что касания нет) 
– и напичканные действием эпизоды пока-
жутся кошмаром. Пробраться через него 
поможет разве что тупое везение.

ЗАГОН
Мультиплеер помягче. Он представлен 
заездами для двух игроков, которые на 
разделенном экране сражаются за очки 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА ДЛЯ 
СТРЕССОВ – STUNTMAN ДАЛЕКО НЕ 
САМАЯ ЧУТКАЯ ИГРА В МИРЕ

ЧТО ЕСТЬ В ИГРЕ?

50% АГОНИЯ РЕСТАРТОВ
27% ЛИХОЕ ВОЖДЕНИЕ
15% ПЕРЕПРЫГИВАНИЕ
7% ПРОСМОТР ПОВТОРОВ
1% ВЕЛИКОЕ ЗЛО

СКОЛЬКО РАДОСТИ?
Плюсы и минусы Stuntman: 
Ignition...

Бесконечные рестарты
Победа над товарищем в мультиплеере
Просмотр трейлеров
Идеальное прохождение уровня

1

Тоска Полный улет

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Если мозги вытерпят, 
стоит попробовать – но мы бы 
за Ignition в огненные обручи 
прыгать не стали áû. /106
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Отменная идея, хорошая подача, но…

Рестарт, рестарт, рестарт, рестарт…

Не сказать, что особо красиво, но сойдет

В целом соответствует идее гонок

или за место на любом этапе игры. Когда над 
вами не тяготеет «проклятие рестарта», играет-
ся хорошо.

Но гонки на разделенном экране – все-таки 
не полноценный мультиплеер; их однозначно 
мало, чтобы загладить безумные огрехи режима 
карьеры.

От такого разочарования излечат только 
пригоршни снотворного и бессчетные часы 
за спокойной игрушкой типа Harvest Moon. 
Пожалуйста, передайте вилы… 

 Да, вы волочите за собой 

ракету «Ñêàä»… А что?

 Черт! Опасно за рулем…

 Режиссер размещает желтые 

маркеры, чтобы указать вам маршрут

 В пародии на Джеймса Бонда Never Kill Me 

Again вы должны вести машину по льду

 Водить в игре можно многое – 

в том числе и этот вездеход

 Одни фильмы снимают на натуре, 

другие – в павильонах



 П
ингвины-серферы. Простенькая идея 
приятного детского фильма, которая 
хорошо ложится на детскую игру про 
серфинг… Ну, не совсем «серфинг». 

«Лови волну!» – это, скорее, сноубординг на 
воде: вы должны не только ловить волну и 
выполнять трюки, но и преодолевать препятс-
твия, прорываться сквозь барьеры и сколь-
зить по перилам.

ПТИЦА НА ДОСКЕ
У одиночного игрока есть режим карьеры, но 
главное в игре – мультиплеер.

Детское соперничество можно превратить в 
многочасовую развлекуху. Здесь множество 
разнообразных дорожек и персонажей, да и 
обучающие моменты будут детям полезны. А 
вот от скольжения «на листьях» советуем воз-
держаться: это просто скучный скейтинг под 
горку, но на «листьях», а не на досках.

Управление очень простое: левым джойсти-
ком держим курс, жмем r и q, чтобы проде-
лывать трюки в воздухе, а m и p – чтобы, 
соответственно, увеличивать скорость и войти в 
режим Stoke. В нем вы следуете возникающим 
на экране подсказкам, чтобы провернуть особо 
зрелищные номера. Вау!

В которой пингвин круче, чем доска

ЛОВИ ВОЛНУ!

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Хорошая игра по фильму, 
которая будет какое-то время 
развлекать ваших детей. /107
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Вполне приятно, плюс система трюков

Режим чемпионата проходится за полтора часа

Детям, надо думать, понравится

Ничего сверхъестественного

Нам не нравится, как пингвины произносят 
«What a loser!», когда у вас что-то не полу-
чается. Учитывая возраст аудитории, это не 
слишком ласково. Однако вообще озвучка 
неплохая, ее делали те же актеры, что и в 
фильме. Ролики довольно забавные, а графи-
ка и музыка вполне терпимы. В целом вышла 
на удивление качественная игра, которая пон-
равится детям. 

XYANIDE RESURRECTION

 С
треляйте по космическим кораблям. По кос-
мическим червям. Снова по космическим 
кораблям. А когда вы не стреляете по чер-
вям и кораблям, стреляйте по мусору. Или 

по метеорам. В общем… это все.
Если вы уже знакомы с Xyanide для Xbox, 

то игра для PS2 не покажется вам даже отно-
сительно новой. Капитан Дрейк (это вы) про-
должает гоняться за ведьмой Агуирой, а она 
продолжает использовать загадочный Xyanide, 
чтобы материализовывать свои мысли. Да, игра 

устарела. Но в заглавии стоит «Resurrection», так 
что все как бы в порядке.

По большей части вы будете не понимать, 
что происходит, и чувствовать себя несколь-
ко странно, блуждая по уровням, нажимая r, 
глядя на глючные пейзажи и думая: «наверное, 
вот-вот должно произойти что-то интересное». 
Увы, нет.

ПОЛНЫЙ ВАКУУМ
Сюжетный режим еще ничего: вы можете выби-
рать разные пути развития и приходить к разным 
вариантам концовки. Но здесь все равно только 
15 уровней. В многопользовательском режиме 
добавляются еще три, не менее скучных.

На собранный Xyanide можно покупать оружие 
получше. Однако видов оружия всего шесть; 
поэтому интерес опять-таки быстро иссякает. И 
это фраза, которая отлично описывает всю игру 
Xyanide Resurrection. 

Как и цианид – медленно и мучительно…

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ PLAYLOGIC
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ PLAYLOGIC 
GAMES FACTORY
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ WWW.PLAYLOGIC 
INTERNATIONAL.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Примитивная структура, минимум 
уровней и общая бессмысленность. Не 
рекомендуем. /104
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Чудовищно однообразно

Вряд ли вы вытерпите это долго

Космос глазами сильно укуренного астронавта

Взрывы и попробуйте-угадать-что-за-музыка

  Зарабатывайте очки, выполняя 

трюки и обходя препятствия

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ UBISOFT
ИГРОКОВ 1-2
САЙТ WWW.
SURFSUPGAME.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН ДА

 Битвы 

с боссами 

хоть как-то 

избавляют 

от скуки

  По достоинству игру можно оценить 

в многопользовательском режиме на одном экране

 Смерть красиво 

выглядит – и приносит 

большое облегчение
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ПЕРВЫЙ  
ВЗГЛЯД

Японская стратегия, 

в которой вы 

призываете армию 

волшебных существ 

и отправляете их в 

бой ради светлого 

будущего.

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

екоторые из нас были в Японии, а другие 
достаточно часто бывают в Интернете; 
поэтому на протяжении первых пяти 
тренировочных миссий мы были уверены, 

что Grim Grimoire вот-вот превратится в жест-
кую хентайную оргию (и мы зря тратим время, 
ибо такому не место в нашем журнале). Сами 
посудите: что еще думать, если зловещий дядя 
нашей героини постоянно сообщает ей о своем 
желании узнать, «на что это похоже – быть глу-
боко внутри тебя».
К счастью, наши опасения не сбылись; извра-
щенец ограничился словесными излияниями. 
Тем не менее, Grim Grimoire – безумная игра. 
Это японская стратегия в реальном времени. 
Героине, Лиллет Блан, надо распутать темные 
делишки, творящиеся вокруг магической школы, 
в которой она учится, чтобы окружающие пере-
стали умирать. Похоже на «Гарри Поттера»? Ну и 
пусть, зато в японской версии все герои названы 

в честь алкогольных напитков!
Окруженная милыми животными, полуодетыми 
тинейджерами и дядями-извращенцами, наша 
героиня будет сражаться с помощью волшебных 
существ, призванных из этих самых «Гримуаров».
Есть четыре вида магии, у каждого – свои пре-
имущества. Гламур (лесные существа) побивает 
Некромантию (мертвяки), которая побивает 
Волшебство (демоны), которое побивает 
Алхимию (научные машины), которая побивает 
Гламур, и так далее.

МАНА МИА!
Для всего, что вы делаете, нужна мана. Ее 
добывают специальные фамильяры-собиратели 
в Кристальных Святилищах. В начале игры у 
вас есть несколько таких миньонов – но чтобы 
вызывать боевых существ, надо создавать 
руны, а для этого требуются «Гримуары». Есть 
ограничение на количество существ, которых 
вы можете призвать, поэтому приходится 
думать стратегически.
К сожалению, все поля боя одинаковы. Да, 
лестницы могут быть в разных местах, и кое-где 
может появиться новая колонна, но кроме этого 
все идентично. Однообразно и музыкальное 
сопровождение – нескольких мелодий, которые 
быстро приедаются.
GG не хватает глубины. Кроме всего перечис-
ленного, вам доступны «талисманы» (защитные 
башни), но они уменьшают количество вызывае-

Í
мых существ и легко уничтожаются. А невозмож-
ность давать бойцам тактические задания (охра-
на, специальная атака) вызывает раздражение.
Несмотря на это, GG ñìîòðèòñÿ ñèìïàòè÷íî и 
полна веселья. Уровни достаточно сложные, а 
персонажи и существа приятные; даже дикие 
драконы вряд ли оттащат вас от телевизора, 
если вы увлечетесь игрой. 
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GRIM GRIMOIRE

 Каждый вид магии 

требует специальных 

фамильяров-собирателей 

(в данном случае – эльфов)

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Несмотря на некоторые недостатки, 
Grim Grimoire прекрасно выглядит, 
от нее трудно оторваться. Стоит 
попробовать. /107
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Утомляют одинаковые арены, а так все круто...

Если увлечься, хватит надолго

Красочно, весело и радует глаз

Эффекты хорошие, но мелодии приедаются

 Создавайте армии волшебных 

тварей для красочных сражений

 Это Гаммельдор, а вовсе не 

Дамблдор. Ничего общего

СУПЕР-ÁÎÉÖÛ ЛИЛЛЕТ БЛАН

ОГНЕННЫЕ!

ЛЕТУЧИЕ!

СТРАШНЫЕ!

Феерическое фэнтези про фей, фамильяров и фугитивность. Ффух...



 Г
лобальное потепление... Терроризм... Spice 
Girls снова вместе... Как страшно жить! Но 
не бойтесь, теперь у нас есть Falling Stars 
– «миленькая» ролевая игра для детей. Древ-

ний Высший Дух почувствовал, что в яркой цве-
тущей земле Dazzleon рождается Зло, и отпра-
вил на разведку духа-ученика, вселив его в тело 
девочки по имени Луна.

А «злая сущность» вселилась в дядю девочки, 
Мэтта, зеленого уродливого типа, который ста-
вит опыты на бедных безответных животных. Из 
этого могла бы выйти неплохая история, но полу-
чилось нечто невнятное и противоречивое.

Например, когда Луна понимает, что ее дядя 
– злобный садист, она прячет от него зверушку 
– однако радостно продолжает выполнять его 
поручения, таскает в его логово всякие зелья и 
киркомотыги (боимся даже предположить, зачем 
ему потребовались последние). Как-то странно.

ДЕТСКИЙ МИР
Игра разделена на квесты и мини-игры. Послед-
ние в большинстве своем простые стрелялки или 
задачки типа «найди зайца», но управление у них 
весьма неудобное. 

Так, в одной из мини-игр вы управляете 

кем-то, бросающим подушки в едущий игрушеч-
ный поезд, чтобы милый котенок мог вовремя убе-
жать в безопасное место. Хорошо. Пусть так. Но 
при этом вам придется: вращать правый аналого-
вый джойстик, чтобы менять пути; вращать левый 
джойстик, чтобы регулировать скорость поезда; 
и одновременно – дважды нажать r, чтобы бро-
сить подушку. Ась?

ПУШИСТЫЙ ФАЙТЕР
Сражается за вас голубой пушистик по имени 
Коми, а Луна занимается целительством. В бою 
можно выбрать одну из трех атак: быструю, силь-
ную или «мега». Когда враг нападает, вы должны 
решить, от какой атаки защищаться. Если угада-
ете, то не пострадаете. Не угадаете – не повезло. 
Так что в битвах вы полагаетесь больше на везе-
ние, чем на стратегию. Без магических заклина-
ний, без разнообразия типов атак и оружия это 
довольно скучно.

И боевое меню, и меню карты очень неудобны; 
вам будет сложно добраться до статистики зве-
рушки и решить, что развивать, или следить за 
его состоянием во время сражения.

Вообще-то RPG, рассчитанная на детей – вещь 
нужная. Но Falling Stars кажется ощутимо недора-
ботанной. Напрягают ограниченные возможности 
в битвах, ощутимая нехватка места для путешес-
твий и необъяснимо долгие загрузки. Дети все-
таки не настолько глупы и наверняка предпочтут 
значительно более удачные игры типа Ratchet & 
Clank или Buzz! Junior. 

Не считайте детей глупее, чем они есть

FALLING STARS

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Нам нравится идея RPG для детей, 
но плоские персонажи и ограниченные 
возможности боя – это все-таки слишком 
примитивно даже для них. /104 
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Совершенно непонятная боевая система

Игра настолько однообразна, что с ума сойти

Яркая, но какая-то унылая и бездушная

Тошнотворная музыка, эффекты минимальны 

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ PINNACLE
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ IVOLGAMUS
ИГРОКОВ 1
САЙТ IVOLGAMUS.COM
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН НЕТ

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Слащавая детская 

RPG с дрессировкой 

животных и переоде-

ваниями. 

 В мирное время Коми 

притворяется рюкзаком

 Здесь надо плавать 

на лодке и собирать водяные лилии
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 Это дядя Луны. К счастью, 

девочка пошла в других родственников

 Львы, тигры и медведи? 

И что?

В гардеробе можно сменить одежду и аксессуары. 
Цвета и фасон прикида влияют на то, как о вас 
будут думать окружающие. Несомненно, полезный 
жизненный урок для девочек.

В ГОСТЯХ У ЛУНЫ
Добро пожаловать в ее розово-сиреневый будуар

Здесь вы можете превращать очки опыта, 
заработанные вашим пушистым другом Коми, в 
статистические показатели, и учить его быть вам 
полезным в самых разных ситуациях.

Отсюда дух-ученик, занимающий тело Луны, 
может общаться с Высшим Духом, который 
находится где-то в космосе. А вообще-то – самая 
обычная спальня маленькой девочки.

 Надо поднять статистику? 

Идите в магазин



 В
топовый гольф играют с умом. Пусть у 
вашего игрока лучшая техника, лучшее сна-
ряжение и самая крикливая рубашка – если 
мозгов кот наплакал, чемпионом ему никог-

да не стать.
Чтобы удались эти жуткие флопшоты, чтобы 

атаковать пин и закатить упрямые три-футеры, 
надо истребить свои страхи и сомнения. Как? С 
уверенностью. И она есть у Tiger Woods 08. Нова-
торская фича «уверенность удара» органично 
вносит психологические нюансы в серию, давно 
уже освоившую технические аспекты гольфа.

В УДАРЕ
Игра ведет статистику всех ваших ударов: как 
далеко, от какой клюшки, к какой лунке поле-
тел мяч и где он приземлился – на фервэе или 
в гравии.

Для всех планируемых ударов рассчитыва-
ется показатель уверенности, влияющий на 
успешность их исполнения. Звучит напряжно, 
но это разумный метод сделать игру стратегич-
нее. В результате вы должны принимать такие 
же конкретные решения, что и лучшие профи 
в реальном гольфе. Возьметесь ли вы за удар 
7-м айроном, если плохо владеете этой клюш-
кой? Сыграете через воду, если в прошлый раз 
утопили мяч?

Показатель уверенности заставляет сомне-
ваться и играть осмотрительно, а не гонять 
впопыхах мяч по траве только из-за того, что 
управление Tiger Woods закрепилось глубоко в 
мышечной памяти.

И еще он придает игре дополнительную 
сложность, потому что вы помните: у каждого 
удара есть отдаленные последствия – хорошие 
и плохие.

ЗВЕЗДЫ ЛУНКИ
Целая куча игровых возможностей открывается 
в режиме карьеры. Здесь вы создаете желто-
ротого новичка, которым управляете в серии 
прибыльных челленджей, в самом туре PGA и в 
Кубке ФедЭкса. Чем больше играете, тем лучше 
– на манер RPG – развиваются навыки вашего 
спортсмена.

Что до остального, то перед нами типичный 
Tiger Woods’овский игровой экспириенс: отто-
ченная подача материала, чистый кремень гей-
мплея, масса одиночных и многопользователь-
ских ивентов. Это тот самый уровень, который 
EA поддерживает больше пяти лет и ежегодно 
старается поднять. 

Реальную выгоду от игры получат новички: 
других симуляторов гольфа, готовых сопер-
ничать с Tigers Woods в отношении приятного 
геймплея, соответствия реальному спорту и оку-
паемости вложения, не существует. Близко под-
ходит только Everybody’s Golf, но у нее нет ни 
одной официальной лицензии.

Tigers Woods 08 лишена революционности 
игрового процесса и новаторства в управлении, 
но эта игра входит в серию, которая исправна 
спустя годы и в починке не нуждается. 

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ EA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ EA TIBURON
ИГРОКОВ 1
САЙТ WWW.EASPORTS.
COM/TIGERWOODS08
РЕЖИМ 60 ГЦ НЕТ
ШИРОКИЙ ЭКРАН НЕТ
ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК НЕТ
ОНЛАЙН ДА

ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД

Очередная серия 

лучшей игры для 

любителей погонять 

мячик по огромным 

полям, не вставая с 

дивана и не покупая 

дорогие клюшки.

Первый гольф, который зарится на ваши мозги

ÂÅÐ ÄÈÊÒ

Новый год, новый аддон к серии 
Tiger – ничего особенного, 
несмотря на занятную систему 
«уверенности». /107 
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Длительность

Хороший гольф. Теперь – с «уверенностью»

Режим карьеры займет всю вашу жизнь

Зеленые поля, узнаваемые фигуры

Чпонк… 
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TIGER WOODS PGA TOUR 08

 Нет, это не конкурс «Где мяч? Пойми по снимку» – 

это скриншот из новой игры 

Tiger Woods

 Среди полей 

есть TPC Boston, 

Cog Hill, East Lake и 

Westcheter Country Club

 Чувак попал!

 Управление и геймплей, как всегда, в порядке





Вы будете извиваться от радости

WORMS: ОТКРЫТАЯ ВОЙНА 2
лобный пират натравил на Уилбура Ворма 
взрывающуюся овцу. Еще один могильный 
камень возник в двухмерном мире. Это был наш 
последний солдат…

Да, именно такими трагическими моментами 
нашпигована «Открытая Война 2». И в конце каждо-
го сражения вы снова рветесь в бой – продолжать 
мочилово.

В одиночной игре ваши враги – шесть «тематичес-
ких» армий, от червей-пиратов до червей-иноплане-
тян. Сражения пошаговые, 4 на 4, причем локации 
соответствуют «теме» противника. Например, в кос-
мосе пониженная гравитация – вы можете прыгать 
через пол-экрана.

После победы над вражеской бандой одному из 
ваших червяков светит сражение с боссом. Вам 
придется вычислить слабые места противника, и 
только тогда вы сможете его вынести. Прекрасное 
нововведение – теперь надо будет пошевелить 
извилинами.

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ
Одиночный режим достаточно увлекателен, 
но самая сильная сторона Worms – много-
пользовательский Ad Hoc. Чем больше у 
вас конкурентов, тем веселее: друзья, на 
которых вы всегда полагались, вдруг раз-
носят вас с воздуха или метким выстрелом 
из базуки лишают вас последнего бойца.

Игра удивительно напряженная – осо-
бенно когда последний отчаянный выстрел 
уходит в молоко, на несколько пикселей 
вбок от цели.

Единственный недостаток мультиплеера 
– не хватает кастомизации червей, которая 
имеется в одиночной игре. В одиночку вы 
располагаете кучей смешных шляп, акцен-
тов и прочих примочек. В групповой игре 
– увы. Однако это небольшая цена за море 
радости и взрывы смеха. Попробуйте обя-
зательно. ®

З

EXIT 2
Хороший бюджетный паззлер

ÈÇÄÀÒÅËÜ 505 GAMES
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ TAITO
WI-FI ÄÀ
САЙТ WWW.505GAMES.
CO.UK/GAMES/EXIT2

xit 2 – паззлер, в котором вам приходится спасать 
людей из зданий очень, очень странной конструкции.

Жертвы сначала покажутся вам обузой – например, 
большие толстые взрослые, которые не могут залезть 

даже на бутерброд. На самом же деле у всех есть свои 
таланты. Толстяки в силах передвигать тяжелые предметы. 
Дети проходят, не проваливаясь, по непрочному полу. 
Собаки умеют пролезать в тесные дыры.

Управление несколько неуклюжее. Иногда приходится 
с высокой точностью направлять людей просто для того, 
чтобы они спустились по лестнице или влезли на ящик.

Но Exit 2 имеет необычное свойство: чем дольше игра-
ешь, тем лучше она становится. И, честно говоря, чем 
дольше мы играли – тем лучше получалось у нас. Это игра 
для долгого освоения. ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Нужно время, чтобы привыкнуть 
к Exit 2, но после этого вы пожинаете 
богатые плоды. /107 

Е
MONSTER HUNTER FREEDOM 2

а треть RPG и на две трети экшен, Monster Hunter был 
большим хитом в 2004-м. Однако его сиквел, MH2, так и 
не вышел за пределами Японии. Именно поэтому Monster 
Hunter Freedom 2 ожидался с таким нетерпением: это 

наполовину MH2, а наполовину – совершенно новый контент.
Сюжета как такового тут нет, поскольку задача предельно 

проста: получить звание «Охотника на монстров» и стать 
легендой. Охотничьи эпизоды сделаны в виде прямолинейных 
квестов: найти нужного зверя, выманить его и бить по голове, 
пока он не отправится к праотцам. Особенно интересно это 
делать вместе с друзьями в Сети.

Оружие и прочие предметы можно покупать в городах 
– при этом внешний вид персонажа меняется в зависимости 
от того, во что он одет. Единственная проблема – неудобная 
камера, которую постоянно приходится корректировать 
крестовиной, чтобы вас не атаковали невидимые враги из-за 
пределов экрана. ®

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Вас ждет масса интересных приключений, 
а удовольствие от победы над злым монстром 
мало с чем сравнимо. /108 

Куда подевался этот монстр?..

Í

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ THQ
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ TEAM 17
WI-FI ДА
САЙТ WWW.WORMSOPEN 
WARFARE2.COM

I ÄÅÒÀËÈ

ÈÇÄÀÒÅËÜ CAPCOM
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ CAPCOM
WI-FI ÄÀ
САЙТ WWW.CAPCOM-
EUROPE.COM

I ÄÅÒÀËÈ

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
На эту игру подсаживаешься сразу и 
подсаживаешь друзей, но и в одиночку 
играть не менее увлекательно. /108 
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 Можно играть 

против ИИ или 

с друзьями 

по Wi-Fi



 П
ри нынешней моде выпускать игры сразу 
для нескольких платформ редко попадает-
ся что-то, сделанное специально для PSP. 
Данный тактический полицейский шутер 

– как раз из таких редкостей, и это заметно.
Вообще-то SWAT – обширное семейство PC-

шутеров от первого лица, создаваемых Sierra 
Entertainment. Но 3G Studios использовала все 
возможности переносной консоли, отказавшись 
от приемов, которые на ней не пойдут; поэтому 
получилась скорее тактическая игра, чем шутер.

Вы – командир небольшого отряда SWAT. 

Ваши задачи: захватить террористов, обеспе-
чить безопасность гражданских, спасти залож-
ников, добыть информацию и так далее.

Основной мотив сюжета – «восстановить поря-
док». Естественно, вы не сможете этого сделать, 
тупо стреляя по всему, что движется. Тут-то и 
задействуется несмертельное оружие (можно 
драться даже врукопашную). Нашим любимцем 
стал пистолет, стреляющий резиновыми пулями: 
выстрел с близкого расстояния сбивает с ног. 
Причем если вы перейдете с резиновых пуль на 
настоящие, команда автоматически сделает то 
же самое.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО
Игра не быстрая, но довольно напряженная, так 
что темп выдерживается. Она насыщена собы-
тиями ровно настолько, чтобы быть увлекатель-
ной – но не настолько, чтобы у вас отвалива-
лись пальцы.

Одна претензия – слишком много открытых 
мест. Когда они оказываются больше экрана, 
единственная возможность узнать, что впереди 

Наконец-то война, в которой может быть победитель!

SWAT: TARGET LIBERTY

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SIERRA
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 3G STUDIOS
WI-FI ДА
САЙТ WWW.SIERRA.COM/UK

FINAL FANTASY TACTICS: WAR OF THE LIONS

 С
оздатели Final Fantasy Tactics: War of the 
Lions совершили подвиг. Они освежили 
игру 1997 года на радость фанатам и ввели 
новые элементы, которые будут привлека-

тельны и для новых поклонников.
Ваш персонаж – Рамза, сын лорда Беоульва. 

Этот лорд оказался замешан в войну, которая 
ему не по нраву – феодальные короли выясня-
ют отношения между собой... Сюжет дополняют 
прекрасно сделанные прочувствованные ролики 
и великолепная игра актеров.

Мир – карта, испещренная красными, синими 
и зелеными точками. Синие – города, там можно 
покупать оружие, доспехи и прочее добро. 
Красные – поля битв, необходимых для сюже-
та. Зеленые – места, где вы уже сражались, но 
убили еще не всех.

Начните бой – и окажетесь на изометрическом 
поле в пошаговом режиме. У каждого персо-
нажа три боевых показателя: баллы здоровья, 
баллы магии и время атаки. Когда последняя 
шкала наполняется, юнит может выполнить 
действие (переместиться, атаковать, использо-
вать предмет или заклинание и т.д.).

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
Всего к вашим услугам 22 типа «работы пер-
сонажей», включая два новых: «Луковый 
Рыцарь» и «Темный Рыцарь». Тип «работы» 
влияет на то, как Рабочие Баллы (вы получае-
те их за каждую успешную атаку) распреде-
ляются по категориям способностей в гибкой 
системе развития персонажей.

В игре очень много мелких подробностей 
– опытные игроки оценят практически без-
граничные возможности. Но и новички смо-
гут легко во всем разобраться – хотя, может 
быть, им будет сложновато сражаться с 
великолепным ИИ.

При таком разнообразии способов собрать 
команду и развивать способности каждый 
сможет найти в игре что-то по вкусу. ®

Игра, достойная своего имени

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Не идеал, но все же один из 
самых качественных и клевых 
шутеров на рынке. /108 

ÂÅÐ ÄÈÊÒ
Многочасовые сражения 
с великолепным сюжетом. 
Затягивает. /109 

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SQUARE ENIX
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ 
SQUARE ENIX
WI-FI ДА
САЙТ WWW.THELIONWAR.NET

– вылезти из надежного убежища и ломануться 
навстречу опасности. Мы слишком часто ока-
зывались на мушке у плохих ребят, сидящих за 
краем дисплея, потому что тактического способа 
продвигаться вперед не существует.

И все же 45 часов миссий и удачный PSP-
дизайн делают эту игру одной из лучших. ®

Всякое 

натуральное число 

есть сумма четырёх 

квадратов целых 

чисел!
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 Ваша задача – 

восстановление 

порядка, а не 

убийство всех 

подряд

 Даже на 

маленьком 

экране игра 

выглядит 

суперски!



tranglehold не должен был оказать-
ся хорошей игрой. Во-первых, это 
– псевдо-сиквел одного из лучших 

экшен-фильмов за все время существо-
вания кинематографа, а отношения филь-
мов и игр обычно взаиморазрушительны и 
ничем хорошим не кончаются. Во-вторых, 
в последнее время Midway веры не было, 
ведь она сотворила ужасную Spy Hunter: 
Nowhere To Run, несколько отстойных ар-
кад и бесчисленные Mortal Kombat’ы.

Тем не менее, Stranglehold хорош. Даже, 
можно сказать, великолепен. Midway разум-
но объединила Джона Ву и команду, ответс-
твенную за Psi-Ops, яркую одинокую звез-
ду на общем тусклом фоне. В результате 
получился мощный аркадный шутер, увле-
кательный с первой до последней минуты.

Что у нас творится?
Базовый геймплей «падай и стреляй» мгно-
венно опознают все поклонники Max Payne 
– первой игры, свободно заимствовавшей 
художественные приемы гонгконгских ре-

жиссеров. Но сама по себе Stranglehold – 
весьма достойная штука. В главной роли 
блистает Чоу Юн-Фат, инспектор Текила из 
классического фильма Ву «Круто сварен-
ные» (1992 год). Текила должен спасти по-
хищенных жену и дочь, в процессе чего ему 
придется перестрелять кучу народа. Дейс-
твие семи актов игры происходит в различ-
ных локациях Чикаго и Гонконга, которые 
сильно пострадают в процессе.

Несмотря на явное сходство с Max Payne, 
Stranglehold отнюдь не кажется жалкой ко-
пией. В игре полно собственных блестящих 
находок, например, «Текила Бомбы» и бру-
тальные сцены разборок по-мексикански. 
Но об этом потом. Начнем с начала.

Суть Stranglehold – не останавливаясь, 
прорываться сквозь строй лучших наем-
ных бандитов. Они кишат повсюду и на-
падают на вас так «незаметно» и «проду-
манно», что сразу ясно, откуда у наемных 
громил такая плохая репутация. В принци-
пе, вокруг хватает колонн и перевернутых 
столов, за которыми можно прятаться, но 

Stranglehold
Мастер из Гонконга представляет новый триллер

Формат PS3  
Издатель Midway  
Разработчик 
Midway 
Игроков 1-8  
Сайт strangle-
holdgame.com
Первый взгляд: 
Увлекательная 
работа – разрушать 
дворцы и шикарные 
рестораны, предва-
рительно перестре-
ляв клиентов.

куда интереснее просто ломиться вперед 
с автоматом наперевес. Стрельба достав-
ляет огромнейшее удовольствие. Враги 
весьма реалистично реагируют на ранения 
в разные части тела, а когда рядом с ними 
что-то взрывается, эффектно отлетают в 
сторону. И происходит это часто!

Попытка прицелиться в прыжке или де-
лая что-то с каким-нибудь объектом (при 
нажатой k) запускает Tequila Time – оче-
редное название для эффекта замедления 

S

  Столик на колесах как оружие массового 
поражения. Жмите k, чтобы на него запрыгнуть, 
потом оттолкнитесь…

  Золотой пистолет – самое опасное оружие 
в игре. Позволяет убивать с одного выстрела

Текила бум. И бах. И совсем ба-бах!

Info

МИРОВОЙ
ЭКСКЛЮЗИВ

äëÿäëÿ
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КЛАССНО ОТСТОЙ

Разрушение
Огромные уровни – 
можно развернуться 
вовсю. Пожалуй, нет 
другой игры, где был бы 
такой простор для 
вандализма.

Нелепые 
прыжки
Иногда Текила сам 
нарывается на 
неприятности, когда вы 
просто пытаетесь 
заставить его что-
нибудь взять. 

Боссы уровней
Маньяк с пулеметом; 
бывший партнер с теми 
же навыками, что и вы; 
боевой вертолет… 
каждый босс по-своему 
прекрасен.

действие которого происходит в гонконг-
ском плавучем ресторане «Мега». В первых 
нескольких сценах надо замочить стан-
дартный набор бандитов – сначала на пер-
вом этаже, потом в казино на втором. А вот 
дальше придется как следует подумать. 
Конечно, разборка с плохими парнями 
продолжается, но сражаться необходимо 
под звуки местного оркестра. Если все три 
музыканта умрут – game over! Приятное 
внимание к деталям: если убьют, напри-
мер, одного пианиста, вы будете слышать 
только ударника и саксофон. Конечно, это 
не астрофизика, однако вносит разнооб-

разие в обычную схему «прикончить всех, 
кто появится на экране».

В стиле Ву
Специальные движения, «Текила Бомбы» – 
еще один важный аспект игры. Когда шка-
ла заполнится, нажмите на кресто-
вине c, чтобы получить Precision Aim 

(«Точный Прицел»). Как правило, он ис-
пользуется, чтобы ранить противника в 
какую-то определенную часть тела (на-
пример, враги забавно корчатся, если по-
пасть в пах/глаз/колено). Но дело не толь-
ко в стебе; это очень полезно в драках с 
боссами, потому что такие выстрелы нано-

сят больше повреждений, чем обычные. 
e запускает режим Barrage – экран сине-
ет, а Текила становится неуязвимым, сме-
тая как таран все на своем пути. А g 
дает вам Spin Attack – она разносит всех, 
оказавшихся в этот момент на экране, как 
в старых играх Shinobi. Только в Shinobi 
не было замедленного вихря пуль, кро-
ви и летящих голубей (фирменный при-
емчик Ву).

Уникальный режиссерский стиль Ву 
– бескомпромиссная стрельба и духов-
ный символизм – проявляется в игре всеми 
возможными способами. Чтобы заполнить 
шкалу для получения чудесных «Текила 
Бомб», надо собирать бумажных журав-
ликов или совершать смешные убийства 
(попадите уроду пулей между глаз, когда 

пуль, знакомого всем по «Матрице» (на са-
мом деле Ву придумал этот эффект, когда 
Нео был просто строчкой кода «Бейсика»). 
Экран становится оранжевым и смазанные 
силуэты пуль ме-е-едленно ползут по воз-
духу. Ужасно красиво, вдобавок это явля-
ется важным элементом геймплея. Удачные 
убийства в режиме Tequila Time позволяют 
вам быстро копить силы для специальных 
движений, называемых «Текила Бомбами». 
И, конечно, в замедленном времени легко и 
просто косить врагов рядами.

Но Stranglehold – не просто тупая 
стрельба. Вот, например, третий акт, 

Стиль Ву – бескомпромиссная стрельба и 
духовный символизм – проявляется всеми 
возможными способами

  Точно переданы 
все ужимки Чоу 
Юн-Фата, включая 
выражение лица типа
«Ну ты попал, приятель»

Перестрелки
Левым джойстиком 
уворачиваемся от пуль, 
правым стреляем сами 
– почувствуйте себя 
героем «Матрицы».

Оружие
Одно из четырех 
специальных движений 
– Точный Прицел. 
Прямо-таки 
приглашение раскатать 
плохих парней. Не 
надоедает!

  Уровень с пентхаусом. Влад вызывает воздушные 
силы. Расстреливать вертолеты – масса удовольствия

Влияние Из чего сделана Stranglehold

“Круто сваренные” Shinobi Psi-Ops Тарантино Power Stone

082  E official magazine россия

reviewPS3
Stranglehold



вы падаете с окаменевшего птеродактиля, 
свисающего с потолка исторического му-
зея Чикаго – это принесет аж пять звездо-
чек). А периодически случающиеся «Мек-
сиканские перестрелки» вносят огромное 
разнообразие, сохраняя при этом атмос-
феру творений Ву.

Сначала камера отходит, показывая про-
тивников, со всех сторон окружающих ин-
спектора Текилу. Потом она переключается 
на вид «из-за плеча» и вам устраивают про-
верку на скорость реакции. Пули летят в 
замедленном режиме, вы увертываетесь от 
них при помощи левого джойстика, а пра-
вым целитесь и стреляете, нажимая m. 
Едва вы успеваете пару раз выстрелить в 
одного врага, как камера переключается на 
следующего. Если кто-то останется в жи-
вых после окончания такой перестрелки, 
он (или они) потом попытаются прикончить 
вас уже в реальном времени.

Такие фишки от Ву чудо как хороши, но 
сами по себе они могли бы потеряться, 
если бы Midway Chicago не провернула ги-
гантскую работу по созданию полностью 
интерактивной обстановки. Достаточно 
кликнуть k, находясь рядом с предме-
том, чтобы, например, проехаться на сто-
лике на колесах, проскользить на живо-
те по столу или барной стойке, спуститься 
по проводам, пробежать по перилам, пока-
чаться на люстре… Если же в процессе вы 
еще и стрелять будете, то, как уже говори-
лось, запустите Tequila Time.

Кроме того, интерактивную обстанов-
ку можно разносить вдрызг. Почти все, что 
есть на экране, вы в состоянии уничтожить 
гранатой или выстрелом. Игровая система 
Massive D (где D означает DESTRUCTION) 
действительно оказалась такой клевой, 
как нам обещали. Каждые несколько ми-
нут что-нибудь разрушается, и вы бормо-
чете под нос «это круто!», как будто Бивис 
с Баттхедом все еще в моде. Из бочек и ак-
вариумов растекается вода, из торговых 
автоматов выпадают банки «Кока-

  Убейте игровой 
автомат – из него 
посыплются монетки

  Никакой долгой преамбулы – вы с первого уровня 
попадаете в самую гущу событий

  Боссы несколько умнее обычных бандюганов. Чтобы 
их победить, нужны мозги – и тяжелая артиллерия

Колы», из игральных автоматов высыпают-
ся горы мелочи… А в конце вас ждет сюр-
приз в виде огромной статуи зеленого 
дракона. Причем все вполне реалистично 
разбивается, разваливается, взрывается. 
У разрушения редко есть какой-то игро-
вой смысл, обычно это просто развлече-
ние. Но разве не для развлечений вы 
покупали PS3?

Серьезный разговор
Вообще-то, если отвлечься от зрелищ-
ных специальных движений и тотального 
уничтожения имущества, перед нами шу-
тер, требующий серьезного стратегичес-
кого планирования. Первые пол-игры вы 
можете носиться зайчиком, стреляя во все, 
на что упадет взгляд. От этой манеры при-
ходится отказаться только на время сра-
жений с боссом в чайном домике Golden 
Rabbit (акт 1) и в ресторане «Мега» (акт 3).

Действие четвертого акта происходит в 

  Перестрелки на скорость реакции вносят 
приятное разнообразие – и классно смотрятся

В Когда вы впервые 
поняли, что хотите 
сделать игру?

О Мой сын обожает 
видеоигры. Я, соб-
ственно, благодаря ему 

и познакомился с ними. И 
понял: то, что я делаю в своих 
фильмах, может выйти на 
новый уровень, если 
использовать это в игре.

В: Вы сразу решили, что это 
будет сиквел «Круто 
сваренных», или уже потом?
О: Я хотел, чтобы в игре был коп. 
Мне всегда нравилась 
концепция героя-одиночки, 
сражающегося за справедли-
вость под лозунгом «цель 
оправдывает средства». Текила 
– как раз такой.

В: А вы никогда не думали 
сделать фильм-продолжение 
«Круто сваренных»?
О: У нас сейчас как раз в работе 
проект такого фильма.

В: На ваш взгляд, в чем 
разница между созданием 
фильма и игры? Что проще, 
что сложнее?
О: Началось все примерно 
одинаково, но потом 
ограничений оказалось 
больше, чем я ожидал. Нам 
часто приходилось 
сокращать экшен, чтобы 
сцены стали короче или 
менее сложными. Одной из 
главных проблем была 
подстройка действий под 
правила движка Massive D. 
Пришлось много поменять. 
Например, в одной сцене у 
нас взрывался динозавр, и 
Текила сражался не 
пистолетами, а его костями. Но 
оказалось, что динозавр может 
взорваться раньше времени, 
поэтому сцену пришлось 

убрать. Получается, что делать 
игры сложнее, чем снимать 
фильмы. Однако я за это время 
очень многому научился.

В: Насколько активно вы на 
самом деле участвовали в 
создании игры?
О: Я с самого начала непосредс-
твенно участвовал в проекте. 
Это моя первая игра. Мы вместе 
с командой работали над 
концепцией, сюжетными 
ходами, экшеном, диалогами – 
над всем. Мне очень 
понравилось работать с 
ребятами из Midway. У нас с 
самого начала были одинако-
вые представления об игре. У 
нас был великолепный 
художник Тревор Горинг. Мы 
постоянно устраивали 
мозговые штурмы.

В: Как в этом проекте оказался 
Чоу Юн-Фат?
О: Мы с ним очень давно 
знакомы и работаем вместе уже 
много лет. Да он просто не мог 
не оказаться здесь – есть 
только один инспектор Текила.

В: Собираетесь ли вы еще что-
нибудь делать вместе – фильм 
или другую игру?
О: Подождите и узнаете!

В: Как правило, игры по 
фильмам получаются 
неудачными. Почему со 
Stranglehold вышло не так?
О: Stranglehold – не игра по 
фильму и не фильм по игре, это 
другой подход к фильму как к 
источнику. Персонажи и сюжет 
взяты из «Круто сваренных», я 
использую элементы экшена 
из своих фильмов, но в целом 
это совершенно оригинальная 
разработка. Игроки могут как 
бы создавать собственный 
фильм, направляя действия 
Текилы.

Интервью с Джоном Ву
В&О 
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Уровни
Пять лучших локаций Stranglehold’а 
в картинках

КАЗИНО «МЕГА»
В этом месте богатство буквально прет 
из всех щелей. Так что… вперед, уничтожьте его. 
Умри, роскошь!

ПЕНТХАУС ЗАХАРОВА
Апартаменты русского ворюги высоко над 
Чикаго. Жаль, нельзя выкидывать врагов в окна.

ТРУЩОБЫ КАУЛУНА
Сотрясаемые ветрами хибары… и вообще 
их скоро снесут. За каждой мусорной кучей 
притаились враги!

размеру предметом. Левый джойстик поз-
воляет заглянуть за угол, правый – при-
целиться, а m, как всегда, – выстрелить. 
Кстати, когда вы целитесь из-за угла, авто-
матически включается Tequila Time, так что 
у вас остаются прежние бонусы – удачные 
выстрелы (в голову или несколько жертв 
подряд) пополняют текила-бомбовую ко-
пилку. Все идеально работает, легко осва-
ивается и приносит в игру приятные эле-
менты стратегии.

Умение пользоваться укрытиями аб-
солютно необходимо для битвы с боссом 
– возможно, это лучшая драка в игре. Вы 
пробиваетесь наверх и встречаете хозяи-
на пентхауса – толстого русского по имени 
Влад Захаров. Его хата забита разными ла-
зерными приборами безопасности, поэто-
му тупо ворваться внутрь не выйдет. При-
дется пробираться под лучами и прятаться 
за мебелью, чтобы суметь выстрелить. Это 
сложный уровень, требующий много вре-
мени, но именно тут вы проникнете в суть 
игры и дадите себе слово обязательно 
дойти до конца – любой ценой.

роскошном пентхаусе в Чикаго, и тут стиль 
игры резко меняется. Начинается все на 
подземной автостоянке, забитой машина-
ми – и почти за каждой из них сидит воору-
женный до зубов бандит. Так что прежняя 
тактика (метаться по помещению, жать 
k, убивать в замедленном режиме, на-
полняя при случае шкалу «Текила Бомб») 
уже не прокатит. Вы врываетесь на пар-
ковку, бросаетесь вперед, стреляете… и 
враги с легкостью выносят вас. Вы повто-
ряете попытку… с тем же результатом.

Вот тут-то вы понимаете, что отдых кон-
чился; пора браться за работу. Stranglehold 
требует не только готовности вышибить 
дух из всего, что движется (и из боль-
шинства неподвижных предметов за ком-
панию). Как любой классный шутер, он 
требует упорства, терпения, опыта и реши-
тельности. Чтобы и дальше успешно идти 
вперед, понадобятся совершенно новые 
навыки, ключ к которым – единственная 
кнопка пульта. Здравствуй, l.

Удерживайте ее, чтобы укрыться за бли-
жайшей колонной, машиной, переверну-
тым столом или любым подходящим по 

  Бросок к ящику – 
дальше двигаться за вас 
будет ИИ, пока вы палите 
во врагов в режиме 
Tequila Time

  Красная шкала – 
здоровье, оранжевая – 
копилка Tequila Time

  Внешний вид ранений зависит 
от зоны поражения. Если Текилу ранят 
в спину, из нее сочится кровь

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ЧИКАГО
«Мистер Стегозавр, вы ведь не ели 
250 миллионов лет. Попробуйте-ка вот это».

ПОМЕСТЬЕ ВОНГА
Роскошный дом тестя Текилы – разумеется, 
главного его врага.
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Отец жены Текилы и (кто бы мог подумать!) 
главарь одной из крупнейших банд Гонконга, 
«Драконьего Когтя». Любит: заключать 
сомнительные сделки с бывшими русскими 
мафиози. Не любит: зятя-полицейского.

Место жительства:  Гонконг
Любимое оружие:  Снайперская винтовка
Семейное положение:  Разведен
Размер обуви:  40
Любимый напиток:  Травяной чай
Гангстерское клише:  Большие очки

Главарь русской  мафии, которого вы 
не-совсем-случайно убьете за то, что его 
ребята похитили жену и дочь Текилы. Набитая 
системами безопасности квартира говорит 
о серьезной паранойе.

Место жительства:  Чикаго
Любимое оружие:  Ракетная установка
Семейное положение:  В поиске
Размер обуви:  46
Любимый напиток:  «Столичная»
Гангстерское клише:  Водолазка

Правая рука Вонга, но активно флиртует с 
братьями Захаровыми. Пытается поддерживать 
мир между двумя злобными группировками, 
следит за соблюдением договоров. В итоге ему 
вломят со всех сторон…

Место жительства:  Гонконг
Любимое оружие:  Каменный подбородок
Семейное положение:  Одинок
Размер обуви:  48
Любимый напиток:  Лимонад
Гангстерское клише:  Стильный шрам

Всего их семь, и они больше, чем в оди-
ночной игре. Например, на окраинах кази-
но есть несколько небольших комнат с ап-
течками, оружием и бесценным золотым 
пистолетом, который убивает мгновенно. 
Носиться по локации, стреляя по друзьям 
и обстановке – это прикольно (особенно 
в пентхаусе: тот, кто наводил там порядок 
после смерти Влада, предусмотрительно 
забыл несколько лазеров), но самое глав-
ное – по-умному использовать «Текила 
Бомбы». Spin Attack, как и раньше, выносит 
всех и вся, но на нее труднее накопить, по-
тому что если вас убьют, шкала обнуляет-
ся. И еще один эстетический жест, 
заслуживающий одобрения: 
драматические убийства в 
одиночном режиме, при-
носящие баллы за стиль, 
позволяют открыть но-
вых персонажей, кото-
рых можно использовать в 
мультиплеере.

Сейчас, когда столько значения придает-
ся реализму, Stranglehold напоминает нам: 
игры, прежде всего, должны быть интерес-
ными, и уже потом – какими-то еще. Все про-
рисовано великолепно, включая взрывы, 
но это просто глазурь на тортике и вовсе не 
единственная причина влюбиться в игру. 

Stranglehold – это супер-пупер-
крутой герой, мощный сюжет, от-

личная интерактивная обста-
новка и (на поздних уровнях) 
недурной тактический эле-
мент. Короче – одна из самых 

увлекательных игр для PS3. 
Увидимся в казино «Мега» – 

мы принесем голубей. 

Досадные ошибки
Забавно, но набитая лазерами квартира – 
кульминация игры – демонстрирует и основ-
ной недостаток Stranglehold. k использу-
ется и для рывков, и для взаимодействия с 
предметами – поэтому Текила иногда дела-
ет противоположное тому, чего вы от него 
хотите. Так, в апартаментах Влада он может 
бросаться на лазеры (и красиво погибать), 
когда вы просто пытались влезть на перила. 
В остальном проблем в игре мало.

Иногда камера ведет себя отвратитель-
но, но это естественно, учитывая мгновен-
ные броски через экран и укрытие за все-
ми подвернувшимися предметами. Из семи 
актов не удался только один, действие ко-
торого происходит в Гонконге, в рыбацкой 
деревушке Тай О. Пейзажи – сверкающее 
море, залитые солнцем берега – просто ве-
ликолепны, но у вас 20 минут уходит на од-
нообразные поиски и уничтожение лабо-
раторий, в которых производят наркотики. 
Их, конечно, охраняют, но как раз разо-
браться с бандитами – очень легкая рабо-
та. Транспортная миссия тоже не дотягива-
ет до уровня Stranglehold в целом – здесь 
вы летите на вертолете, расстреливая бан-
дитов на кораблях под вами. Правда, в иг-
ре она такая всего одна.

Подводим итоги
Единственное, что еще можно поставить в 
графу «минусы» – короткая одиночная иг-
ра. На нормальной сложности опытный гей-
мер пройдет ее за 8-10 часов. Зато эти часы 
окажутся весьма увлекательными – а муль-
типлеер, к счастью, дает множество допол-
нительных возможностей. В нем доступны 
два режима – командная игра и смертель-
ная схватка. Ничего нового; но предлагае-
мые локации вносят массу разнообразия.

  В автоматах 
не больше 100 пуль, 
но вокруг полно 
дополнительных 
боеприпасов

  На поздних уровнях игра становится сложнее; 
необходимо прятаться за углами и колоннами

  Простая «Текила Бомба» вызывается кнопкой a– 
спасительная прибавка к здоровью

  Вот такие моменты идеальны для очищающей 
экран атаки. На самом деле, все моменты таковы

8

Их разыскивают – и находят – в Stranglehold’е
Лучшие злодеи 
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едная Нарико! На нее свалилась ку-
ча проблем. Она родилась девочкой, 
а весь клан ожидал мальчика; даже 

сверхъестественные боевые навыки Нари-
ко не очень-то убеждали парней в закон-
ности ее претензий на обладание Небес-
ным Мечом. А когда ей наконец-то удалось 
этот меч заполучить – выяснилось, что 
волшебное оружие постепенно высасыва-
ет жизнь из любого, кто к нему прикасает-
ся. Поэтому Нарико начинает игру на пос-
леднем дыхании – одна против огромной 
армии, которая мечтает ее уничтожить…

И на закуску – от этой юной девушки 

зависит репутация целой консоли. 
Нарико – лицо PS3.

Правда, личико очень симпатичное. Что 
при использовании примитивного S-Video, 
что при наличии роскошного hi-def 720p – 
игра великолепна. Сама Нарико выглядит, 
словно в рекламе кремов для кожи; а вот 
кто феерически хорош – это злодеи. Сме-
тая на своем пути все-все-все, словно и 
сама природа – их злейший враг, они иде-
ально демонстрируют возможности PS3 
по рендерингу морщин и жировых отложе-
ний. Энди «Горлум» Серкис (озвучил коро-
ля Боэна, произносящего лучшие реплики 
в игре) зажигает так, словно претендует на 
несуществующего «Оскара» в номинации 
«За лучшие безумства». Пожалуй, самые 
прикольные моменты игры – с его участи-
ем. Непокорные многополигонные волосы 
Нарико не очень поражают воображение, 
но ни в одной другой игре еще не было та-
ких выразительных физиономий.

Heavenly Sword
Станете ли вы поклоняться этой богине войны?

Рыжая бестия

Info
Формат PS3  Издатель SONY 
Разработчик Ninja Theory
Игроков 1 Сайт heavenlysword.com
Первый взгляд: Фильм 
«Бесстрашный», только на Джета Ли 
кто-то нацепил ярко-красный парик.

…Так вот, у Небесного Меча есть одно по-
лезное свойство. Он позволяет драться 
с толпой человек так из тысячи. В ранних 
миссиях вы только обучаетесь этому (про-
биваясь сквозь врагов в режиме замед-
ленного времени) – но к концу игры вы 
лихо носитесь на полной скорости, выре-
зая всех, кто под руку подвернется. Даже 
если это какая-то сложная техническая ил-
люзия (наподобие драк агента Смита в 
The Matrix: Path Of Neo), никаких швов не 
заметно. Трудно избежать сравнения с 
God of War – оба персонажа использу-
ют клинки на цепях – но когда вы освоите 
файтинг, то почувствуете разницу.

Для начала, Heavenly Sword игнорирует 
прыжки. Это выглядит странно в паззло-
вых секторах, где Нарико вроде бы долж-
на уметь прыгать через заборы, но в бою 
– совершенно логично. Основные комбо 

Что вы делаете ñ… Íàðèêî
11% Гадаете, зачем SONY 
заставила разработчика до-
бавить управление летящими 
предметами
23% Пытаетесь попасть 
из арбалета Каи в раз-
ные части тела врагов
13% Смотрите, чем 
можно кидаться. Дыни и 
трупы? Есть!

12% Любуетесь великолепными 
видеороликами

5% Радостно выносите по 
40 врагов за раз из пушки-
огнемета

36% Искренне сочувствуете 
тем несчастным, которые 
пытаются вас убить

Б
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часто будете блокировать, Нарико сможет 
освоить три супер-атаки – самая простень-
кая мгновенно убивает противника, следу-
ющая наносит урон всем врагам поблизос-
ти, а третья – просто бомба, разносящая 
все на экране.

Чем более творчески вы подходите к сра-
жению, тем проще все получается. Войди-
те в ритм, и вы словно окажетесь в филь-
ме Джета Ли – вы в центре, практически 
нарываетесь на агрессию, и убиваете всех, 
кто рискнет напасть. Кратос из God of War 
– спец по безжалостным атакам. Сильная 
сторона Нарико – хитроумная защита.

Гром среди ясного неба
В отличие от God of War, где вы разумно 
и упорядоченно набираете силу, Heavenly 
Sword постоянно подкидывает вам новые 
абилки, а потом отбирает их. Кроме того, 
есть странные случайные задания – напри-
мер, парализовать кучу ваших бывших со-
юзников или убить 500 человек из пушки.

Еще есть эпизоды, где вы управляете 

Каи. В принципе 
она тоже может 
побегать, но 
вообще-то малень-
кая подружка 
Нарико – снайпер 
высшего класса с 
уклоном в сто-
рону Sixaxis. Оба 
главных персонажа 
Heavenly Sword уме-
ют добавлять последний штрих 
к любому своему броску или вы-
стрелу, корректируя траекторию 
снаряда, когда он уже летит к цели. Аэро-
динамика предметов различна: летящую 
дыню можно лишь чуть-чуть перенаце-
лить, мечи с легкостью резко меняют на-
правление, а шляпы без труда закручи-
ваются в направлении гонгов (в этом суть 
полудюжины «паззлов» игры). А уж 

управляют трансформациями Меча: на-
жмите m – он станет единым клинком для 
силовых ударов, прорубающих любую за-
щиту; нажмите k, и он превратится в па-
ру цепей, которые бьют слабее, но зато на 
расстоянии. Блоки зависят только от поло-
жения Нарико и способа атаки противни-
ка. Если враг подсвечен синим, она легко 
отобьет его удар из «Нормальной» пози-
ции. Если же он светится желтым, Нарико 
следует закрыться «Силовой стойкой», ко-
торая вызывается кнопкой m. Когда она 
ставит блоки, противник на мгновение от-
крывается; если нажать p, можно прикон-
чить врага одним резким ударом.

Проблема в том, что чем дальше – тем 
больше у врагов разных движений, они на-
чинают нападать группами; вам придется 
научиться быстро переключаться между 
блоками и уклонениями от атак. В принци-
пе, можно просто размахивать мечом, но 
это непродуктивно. Парировать удары – 
быстрее и занятнее. Кроме того, если вы 

Войдите в ритм, и словно окажетесь в фильме Джета 
Ли – вы в центре, сами нарываетесь на агрессию… 
затем убиваете всех, кто рискнет напасть

  Если бы речь шла не о Нарико, наши шансы были бы 
невелики. А так нам их очень жаль. Всех 600

Еще
одно мнение

Имя Тим Кларк 
Свойство Фанат боя на мечах
«В некотором смысле Heavenly Sword вызывает 
загадочное двойственное чувство. Это 
одновременно и классная вещь (она 
действительно выглядит не хуже, чем 
скриншоты!), и невероятно кинематографичная – 
но всего как-то недостаточно. Да и то, что есть, 
быстро начинает повторяться. Лично я не оценил 
игру высоко, потому что основной файтинг не 
такой резкий и напряженный, как у тяжеловесов 
жанра – Ninja Gaiden Sigma и God of War II».

Для чего годится…
Похвастаться возможностями 
своего HD-телевизора

Инф-о-Метр
Heavenly Sword: за и против 

Стрельба 
из арбалета 
по чужим 
задницам

Ух ты! 
Их тысячи!

Что, и все?

«Истребить 
армию короля 
Боэна?» Есть!

ГЕ
Й

М
П

Л
ЕЙ

  Каи не умеет убивать руками. Единственный ее 
навык ближнего боя – оглушить врага в прыжке

  Да, это действительно игровой момент. Да, в такой 
толпе. Это просто глобальное мочилово

  Для 
скоростных 
атак меч 
Нарико 
разделяется 
на два

Драка 
с толстячком

ВРЕМЯ
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стрелами, выпущенными Каи, можно уп-
равлять, как миниатюрными истребителя-
ми F-22. Кстати, не пытайтесь искать смысл 
в эпизодах с Каи – они здесь просто для 
прикола. Вы – крошечное подобие Бьорк, 
прячетесь в темных углах и палите из арба-
лета по всяким уродам.

Вы можете задержаться в режиме управ-
ления и после того, как попадете в жертву, 
чтобы полюбоваться в замедленном вре-
мени на ее смерть… враги складываются, 
падают или хватаются за себя – смотря 
куда вы им попадете. Одному в грудь! Дру-
гому в плечо! Третьему в… эй, все осталь-
ные должны были уже делать отсюда 
ноги, нет?

Проблема с этими эпизодами в том, что 
они чересчур затянуты. Палить по задни-
цам врагов приходится так долго, что под 
конец никакого кайфа не остается. Кроме 
того, в сценках с Каи отвратительно 
мало чекпойнтов, да и от остальной игры 
они сильно отличаются. Если они вам не 
нравятся или не получаются – ничего не 
поделаешь, придется проходить.

А потом все кончается. Ну, более-

менее. Вы отстреливаете за Каи положен-
ное число врагов и уже готовы с головой 
окунуться в серьезные сражения – но вдруг 
оказываетесь в кульминационном момен-
те игры. По контрасту с приятно насыщен-
ными начальными эпизодами, финальные 
пустоваты. Такое впечатление, что нам за-
были показать часть истории: когда король 
Серкис наконец-то собирается окончатель-
но съехать с катушек, выбранный им метод 
помешательства никак не связан с преды-
дущими событиями. В конце игры остает-
ся смутное чувство облома. Почему не было 
еще… файтинга? Когда мы проходили иг-
ру второй раз, уже в режиме Hell, мы жаж-
дали битв – а закончили за пять часов. Это 
на полчаса меньше, чем потребовалось на 
Нормальный режим.

Почти Голливуд
При всей стильности и кра-
соте, из Heavenly Sword 
гораздо лучше получил-
ся бы фильм, чем игра. Да, 
она эпическая, стремитель-
ная, грандиозная, в ней отлич-

ная оркестровая музыка и крутые эпизоды, 
в которых играбельный экшен сочетается 
с вставками картинка-в-картинке… Но есть 
ощущение, что на это и ушла львиная до-
ля усилий. Паззлы преподносятся так, буд-
то разработчики создавали их с крайним 
отвращением; экшен обрывается как раз 
тогда, когда самое интересное только на-
чинается. Почему надо взорвать несколь-
ко катапульт ровно за две минуты? Почему 
не за 10 или 15? Никто же не мешает Стиве-
ну Беркоффу (который играет босса Flying 
Fox) вдоволь кривляться перед камерой.

Ребята из Ninja Theory как-то не учли, что 
Metal Gear и Resident Evil – игры, в которых 
не меньше впечатляющих моментов – все 
же куда больше внимания уделяют развед-

ке и пальбе по зомби, потому что 
именно за это мы платим де-

ньги. Heavenly Sword непло-
ха, местами великолепна, а 
технически просто шикар-
на; но, будучи во многом 
слишком кинематографич-

ной, до звания «божествен-
ной» не дотягивает. 

7

  Мастер Шен относится к типу строгих, но 
справедливых родителей. Он учит Нарико сражаться, 
но не особенно балует ее детскими играми

  Редкий случай – у вас всего один противник. Его 
особенно жалко – это такая хорошая возможность 
отработать сложные атаки!

  Битва с Whiptail чересчур затянута, но вообще это 
один из лучших моментов игры

  Волосы Нарико – не такой шедевр, как мы 
надеялись, а вот ее мини нам очень даже нравится…

  Чабстер Роач – 
незаконный сын 
короля Боэна

Совершенно улетный вплоть до последней 
сцены, в финале Боэн вдруг скисает. 
Кульминационная битва – откровенно слаба, 
хотя игровая камера пытается показать 
больше, чем может.

В исполнении  Энди Серкиса
Ранее встречался в  «Кинг-Конге»
Лучшая атака  Стая воронов
Слабость Комбо  ppp

Особенность речи  КРИЧИТ! ВСЕ ВРЕМЯ!
Вы сражаетесь с ним  Трижды

Любовница Боэна, физически модифицирован-
ная. Гордится раздвоенным языком и порезан-
ными щеками. Сражается водяным кунг-фу, вы-
зывая огромные волны морской воды, которые 
Нарико отражает дистанционными атаками.

В исполнении  Рэйс Дэвис
Разнее встречалась в  Holby City
Лучшая атака  Водяная
Слабость  Как ни странно, хвост
Особенность речи  Шипит
Вы сражаетесь с ней  Один раз

Алкоголик, полный безумец, мастер телепортации. 
Ему нужны деньги, он не идейный сторонник 
Боэна. Его отношение к Каи несколько 
настораживает, но победа над ним – одна из 
самых приятных сцен игры.

В исполнении  Стивена Беркоффа
Ранее встречался в  Killzone 
Лучшая атака  Особая лисья
Слабость  Много выпендривается
Особенность речи  Заикается
Вы сражаетесь с ним  Дважды

Боэн и его генералы – ребята откровенно несимпатичные
Самые крутые боссы 

КОРОЛЬ БОЭН WHIPTAIL FLYING FOX
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аботает! Вау! Он действительно рабо-
тает!» – будете восклицать вы, сжи-
мая Sixaxis в руке и управляя полетом 

вашего дракона над пейзажами в духе «Влас-
телина колец», не используя большие пальцы. 
И пройдет еще минимум минут десять, пре-
жде чем восторг поутихнет и вы тихонько до-
бавите: «А не лучше было бы óïðàâëÿòü ïî 
ñòàðèíêå, аналоговыìè джойстикàìè?»

Ответ – печальное «да». Все время, пока вы 
выступаете в роли Рона, драконьего наезд-
ника, втянутого в конфликт двух склонных 
кî взаимоуничтожению цивилизаций, датчик 
движения не будет давать ничего, кроме неко-
торой новизны. Действо – такое же, как в боль-
шинстве аркадных леталок, с четко прописан-
ными миссиями (уничтожьте это, эскортируйте 
то) – разворачивается на больших, но огра-
ниченных аренах. Привычность геймплея не 
уменьшается из-за фокуса с джойпадом PS3 – 
а иногда, к сожалению, он лишь ухудшает игру.

Горячая скотинка
Сами полеты – хороши, супер-интуитивны, 
как и задумывалось при создании контрол-
лера. Дракон четко реагирует на движения 

джойпада. Особенно это заметно при мед-
ленном движении: в одной миссии вам надо 
незаметно пролететь по темному каньону, 
избегая попадания в лучи прожекторов. Это 
прекрасно не только потому, что эпизод от-
лично выглядит и играется, но и потому, что 
медленный полет на драконе на низкой вы-
соте – пожалуй, единственный вариант, когда 
управление идеально.

Но как только начинается сражение, мы 
сталкиваемся с большими проблемами. Не-
которые маневры вообще не фиксируются 
– например, резкое движение Sixaxis’а вверх, 
теоретически изображающее рывок за пово-
дья для полного разворота, работает в поло-
вине случаев. Такие недостатки очень напря-
гают во время боев с боссами, исполненных 
в духе God of War. Здесь надо следовать под-
сказкам на экране, и ошибка контроллера 
приводит к провалу миссии.

Вдобавок управление недостаточно точное, 
чтобы соответствовать свободным дракам 
в воздухе. Само по себе это не страшно, но 
прицеливание добавляет проблем. Например, 

k. Хотя эта кнопка разумно выбирает цели 
в обычном сражении, она полностью теряет-
ся во время наиболее значительных битв, где 
часто надо выбрать конкретнîãî 
âðàãà посреди беспорядоч-
ной стрельбы и хаоса.

Боевая 
неразбериха
Вы будете в замешательс-
тве большую часть време-

Lair
Датчик движения PS3 получает боевое крещение...

Чешуйчатый истребитель

Info
Формат PS3  
Издатель Sony 
Разработчик 
Factor 5
Игроков 1 
Сайт us.playstation.
com/Lair
Первый взгляд: 
Похоже на другие 
аркадные леталки, 
но с драконом и 
аэробикой.

ни. Отчасти это связано с отсутствием такти-
ческой карты, помогающей ориентироваться 
в сражении, отчасти – с тем, что игра агрес-
сивно-коричневая и трудно отличить врагов 
от друзей («Я не знаю, кто победил», – драма-
тически говорит один из наших соратников, 
рассматривая поле битвы. Все верно, мы тоже 
не знаем). Частые и назойливые видеовставки 
также не добавляют осмысленности. Встав-
ки должны держать вас в курсе событий – но 
зачастую, напротив, лишают вас ориентации 
в пространстве и заставляют ненавидеть го-
лоса актеров («Они стреляют в наших манта-
драконов!» Да знаю я! Заткнись!!!).

В результате многие достоинства Lair ос-
таются незаметными. Поднимитесь повыше 
над какой-нибудь большой битвой: масш-
таб и проработанность пейзажа вас пора-
зят. И некоторые простые радости реали-
зованы так, как было обещано: пройтись 
на бреющем полете над тысячами солдат, 
испепеляя их драконьим дыханием – это 
столь же хорошо выглядит, как и звучит. Но 
игра страдает от непоследовательности 
– причем проблема с управлением в этом 
плане не единственная.

Впрочем, будучи оптимистами, отметим: 
Lair демонстрирует достаточно из об-

ласти «как это могло бы быть», так 
что ó сиквелà åñòü øàíñ ñòàòü 
ëó÷øå. По крайней мере, стало 
ясно: игра, èñïîëüçóþùàÿ в уп-
равлении датчик движения, 

может быть сделана. Будем 
ждать более зрелой. 

6
Что вы делаете в… Lair

10% Получаете приказ защитить 
нечто за две секунды до 
того, как оно взрывается

40% Пользуетесь по 
привычке джойстиком 
вместо Sixaxis, что 
приводит к падению
13% Пытаетесь 
подчинить Sixaxis 
своей воле

6% Поедаете тупых люди-
шек вашей огнедышащей 
животинкой

24% Сомневаетесь, что 
драконьи наездники могут 
общаться без рации

7% Думаете, как персонаж по 
имени Кобра Каи перенесся в 
Lair из фильмîâ òèïà «Малыш-
каратист»

  Lair часто выглядит бесподобно, но 
серьезные проблемы с управлением не 
всегда дают этим насладиться

«Ð
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чтобы 
оглушить
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Нажмите 
e  +   , 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
РЕПОРТАЖ

äëÿäëÿ
Эпические битвы на мечах 
приходят на PS3, и они красивее, чем 
когда-либо раньше. Узнайте, 
почему Soul Calibur IV может вернуть 
популярность файтингам.

feature
Soul Calibur IV



S  
oul Calibur всегда казался чем-то боль-
шим, чем рядовой бит-ем-ап. Мо-
жет быть, из-за того, что стояло на            
кону: пока в Tekken и Virtua Fighter 
бойцы сражались за рыболов-
ные шхуны и корпоративное 

спонсорство, в Calibur решались судьбы 
мира. Может быть, из-за приемов: даже 
новичок мог простым нажатием несколь-
ких кнопок выдать кружащийся танец со 
сверканием и звоном стали. Может быть, де-
ло в продуманном дизайне персонажей или в ре-
жиме заданий. А может быть, просто потому, что в 
этой игре мужики дубасят друг друга здоро-
венными мечами.

Коронный удар
До выхода игры осталось как мини-
мум четыре месяца, над приемами 
и всем остальным в Soul Calibur IV 
еще предстоит поработать; поэ-
тому все, что мы сейчас видим, 
скорее можно назвать приман-
кой. И какой приманкой! Сце-
ны для сражений огромны, 
прекрасно освещены и 
детализированы. Пер-
сонажи прокачаны, прилизаны и одеты в самые 
непрактичные костюмы, которые только можно пред-
ставить. И, конечно, все бойцы-женщины несколько… 
потяжелели сверху, прибавив в груди столько поли-
гонов, что непонятно, как еще выдерживает 
позвоночник.

Ниндзя-охотница на демонов, например, теперь вы-
глядит как пневматически надутая девица из Dead or 
Alive, а девушка с обручем Тира перешла на Темную 
сторону, и нынче у нее новый образ: наполовину взя-
тый из выступлений Cirque du Soleil, наполовину – из 
Myspace. На Айви одежды еще меньше, чем обычно, 
и тут есть дополнительный момент – по словам раз-
работчиков, графика в SC IV настолько продвинутая, 
что игрок сможет разглядеть углубления на коже, ко-
торые оставляют эти тонкие, словно проволока, по-
лоски материи.

Продолжаем рассказывать о радующих нович-
ков возможностях. Игровой процесс обогащен но-
вым элементом: интерактивным окружением. Как и 

раньше, вы можете победить противни-
ка, вышвырнув его за пределы поля боя, 

но этот эффект будет смягчен из-за оби-
лия огромных арен с большим количеством стен, от 
которых бойцы отлетают назад. Например, на уров-
не с часовой башней Засаламела теперь есть кару-
сель; если вас швырнут на одного из рас-
крашенных зверей, вы сломаете его, 
но вас отбросит обратно на арену. 
На других уровнях ожидают другие 
сюрпризы: антикварные вазы, рыцар-
ские доспехи и даже птицы додо на 
берегу моря – со всем этим вы смо-
жете взаимодействовать.

Путь кулака?
Впрочем, самое необычное измене-
ние – появится новый способ выиг-
рывать драки. «Теперь в игре 
есть возможность победить, 
вообще не обращая вни-
мания на здоровье», 
– сказал старший 

0092

Хронология

Айви
Раньше и сейчас
Незаконнорожденная дочь пирата Сервантеса 

продолжает идти к своей цели (уничтожить силу 
меча Soul Edge), притом в полуголом виде. 

Последний раз мы видели ее, когда она 
сражалась со своим злым двойником в 

несколько более приличном 
костюме. Означает ли ее 

новый образ, что эта 
роковая женщина 
перешла на темную 
сторону?

092  E official magazine россия

feature
Soul Calibur IV

  Бойцы-женщины 

были «усилены» – 

но так ли необходимы 

эти огромные сиськи?

  То, что вас избивают, еще 

не означает проигрыша. Нам 

обещают альтернативные 

способы победы

Soul Blade (PS1, 1997)

Десять воинов ищут Soul Edge («Предел души») – меч, в который вселился дух Инферно после того, как его искупали 
в крови. Первым владельцем меча был король (по словам разработчиков, он будет играть важную роль и в Soul 
Calibur IV). Потом меч оказался в руках пирата Сервантеса, но девушка-рыцарь Софития и ниндзя Таки смогли 
победить его. Однако тело флибустьера нашел тевтонец Зигфрид…
Лучшая фишка Возможность ломать оружие означала, что игроки, постоянно блокирующие атаки, 
в конце концов оставались с пустыми руками.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СКРИНШОТЫ



программист проекта Масааки Хошино… но подроб-
ности раскрывать он наотрез отказался. Мы пред-
положили, что таинственное новшество – приемы 
бусидо, позволяющие одним ударом убить против-
ника; однако такие радикальные методы могут раз-
рушить баланс игры и отпугнуть старых фанатов. 
Масааки посоветовал нам в поисках подсказок вни-
мательно посмотреть на скриншоты. Судя по коли-
честву скрещенных клинков, это также может быть 

возможность сломать оружие противника. Она уже 
присутствовала в оригинальной игре, Soul Blade, но 
там безоружному позволялось драться кулаками. 
Можно ли в новой игре разоружить врага и немед-
ленно победить? Ну, пока Namco признает лишь, что 
меняет систему защитного удара, уменьшая рассто-
яние, на которое он отбрасывает вражеский клинок, 
зато вводя новые способы отвести атаку в сторону. 
Разоружающие атаки или разнообразие приемов 
парирования могли бы увеличить привлекатель-
ность активной обороны, в то же время не поощряя 
игрока, постоянно держащего клавишу «блок». Что 
же касается поддержки Sixaxis, то по этому поводу 
можно процитировать лишь одну фразу разработ-
чиков: «Мы размышляем над разными идеями». Хо-
тя, конечно, вряд ли мы увидим систему, позволяю-
щую размахивать контроллером, как топором.

 А вот чего точно не будет – так это режима 
Chronicles Of The Sword. «Мы решили, что в SC III 

0093

Мицуруги
Раньше и 
сейчас
Мицуруги ищет меч, способный 
справиться с огнестрельным 
оружием XVI века. В конце 
прошлой игры он дрался с Таки 
за Soul Edge. От игры к игре он 
все меньше похож на свой 
прототип Миямото Мусаши – 
реального непобедимого 
мечника-японца, 
известного тем, что он 
никогда не мылся – и 
все больше похож на 
голливудского актера 
категории А.
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Возможно появление приемов бусидо, 
позволяющих одним ударом убить врага

Soul Calibur (DC, 1999)

Получив Soul Edge, Зигфрид стал Кошмаром, проклятием средневековой Европы. К счастью, добрый король, первый 
владелец меча, создал второй клинок, который и называется Soul Calibur. Его получила китайская воительница Чай 
Саньхуа; вместе с Киликом и Макси она бросила вызов Кошмару и лишила его власти. Зигфрид отправляется в 
путешествие, чтобы искупить свои грехи. Кажется, что оба меча пропали… но фрагменты их остались.
Лучшая фишка Впервые появилась возможность двигаться в восьми направлениях, что позволяло с легкостью 
обходить противника.



эта идея исчерпала себя», – объяс-
нил директор компании Кацутоши 
Сасаки, подтверждая 
отказ от непопуляр-
ного квеста-стратегии 
в реальном времени. Однако тут же Ка-
цутоши добавил: «Он послужит базой для 
нового режима, который мы собираемся ввести». Оз-
начает ли это возвращение к классическому режиму 
«Мастера» – или нечто совершенно новое?

 Впрочем, что бы ни происходило в одиночной иг-
ре, вы всегда сможете найти себе живого сопер-
ника. По многочисленным просьбам фанатов, Soul 
Calibur IV выходит в онлайн. При этом останется ре-
жим создания персонажей, впервые появившийся в 
Soul Calibur III, так что вы сможете сгенерить какую-
нибудь развратно одетую деваху и выпустить ее в 
Сеть. Однако пока в Namco не решили, разрешать 
ли нам меняться персонажами с другими игроками. 
Кстати, еще один интересный момент: в отличие от 
Tekken и Virtua Fighter, последние части Soul Calibur 
выходят без предварительной обкатки на игральных 
автоматах, традиционной тестовой площадке дру-
гих файтингов, позволяющей добиться сбаланси-

рованности персонажей. Обыч-
ное тестирование не заменит сотен 
хардкорных японских геймеров, пы-

тающихся найти приемы помощнее. 
Консольные версии Soul Calibur созда-

вались с учетом жалоб на слишком силь-
ных персонажей. Как обойдется без обкатки 

Soul Calibur IV? Возможно, Namco выпустит распро-
страняемый по Сети патч, но в компании надеются 
обойтись без этого. Баланс будет основан на обнов-
ленной версии Soul Calibur III. «Мы хотим вы-
пустить полностью готовую игру», – сказал 
по этому поводу Сасаки.

 Пока Soul Calibur вызывает больше 
вопросов, чем дает ответов. Точно извест-
но, что будут присутствовать Зигфрид, 
Таки, Айви, Мицуруги, Кошмар, Тира и 
Йошимицу, а также ряд новых персо-
нажей. А еще нам кажется, что SC IV 
– идеальный кандидат для возрож-
дения жанра файтинга. Простая 
система боя, мощные и зрелищ-
ные приемы – в общем, эта иг-
ра понравится каждому. 

0094

Хронология

Тира
Раньше и 
сейчас
Тира – пожизненный член 
клана убийц «Перелетные птицы». 
Ради удовольствия она разрезает 
людей на куски своим мечом-
обручем. Поэтому ее дебют 
в SC III закончился тем, что она 
подчинилась силе Soul Edge. 
Впрочем, это не сказалось 
на вкусах Тиры в плане 
одежды.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СКРИНШОТЫ
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  Кошмар, который раньше был альтернативным вариантом 

Зигфрида, в Soul Calibur IV стал отдельным персонажем

  Уже знакомые персонажи 

возвращаются в новых прикидах – 

для женщин это означает 

меньше одежды

  Костюмы порой выглядят странно; тем не менее, 

это отличный и интуитивно понятный файтинг

Soul Calibur II (PS2, 2003)

Soul Edge вновь подчиняет душу Зигфрида и превращает его в Кошмар. Однако снова появляется боец, готовый 
сразиться с ним. Мастерски владеющий рапирой Рафаэль Сорель пронзает глаз «Предела души» и ослабляет его 
действие, чтобы Зигфрид мог освободиться от проклятия. В этой игре дебютируют жрица ветра Таки и монстр Некрид 
(которого придумал Тодд Макфарлейн, создатель персонажа Spawn), но они не находят признания у фанатов.
Лучшая фишка Новый режим «Мастер оружия», развитие режима «Мастер клинка» из первой игры, – 
увлекательный квест с драками.

feature
Soul Calibur IV

  Нам обещают большие интерактивные 

арены. Похоже, этому бедному дронту не 

поздоровится
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Зигфрид
Раньше и 
сейчас

Этот рыцарь за время 
существования серии 
претерпел самые радикальные 

изменения. Сначала это был 
непримечательный боец с 
консервативной стрижкой; 
в SC II он превратился в 

ужасного убийцу Кошмара. 
Теперь Кошмар стал 

отдельным персонажем, а у 
Зигфрида новая прическа и 

шикарные доспехи.

Обтягивающий костюм Таки (внизу, в центре) – типичный пример 
новой игровой одежды. Однако у нас все еще остаются шансы одеться 
поприличнее: у каждого персонажа есть как минимум два костюма.
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Soul Calibur III (PS2, 2005)

Среди новых персонажей – специалист по реинкарнациям Засаламель (владелец меча в прошлой жизни), 
вооруженная зонтиком дамочка Сецука и Тира, акробатка с мечом-обручем. В SC IV мы узнаем, чем 
закончились истории многочисленных персонажей этой игры, и кто заполучил Soul Edge. Впрочем, Кацутоши 
Сасаки сказал, что «в SC III не победил никто. Концовки у всех персонажей официальные». Спасибо большое.
Лучшая фишка Режим создания персонажей позволял игрокам генерить собственных монахов 
и танцоров, вооруженных мечами.

Наш размерчик Гардероб Soul Calibur IV



CHEAT

САМЫЕ КЛЕВЫЕ, ГРЯЗНЫЕ И ТУПЫЕ КОДЫ МЕСЯЦА
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коды
ATV OFFROAD FURY 4
Секретные машины:
Chimera
Пройдите игру в режиме P2P на 
грузовике на уровне сложнос-
ти Эксперт
Fireball
То же, на мотоцикле
Все грузовики
Чтобы открыть все грузовики, 
введите TraxAhoy в меню Cheats
Все спонсоры
Введите в меню Cheats пароль 
uDunGud
Дополнительные Treds
В меню Cheats введите newtreds

ЛОВИ ВОЛНУ!
Вводите эти коды в меню Extras 
→ Cheats:
ASTRAL ................................. доска Astral
DONTFALL ............все бонусные миссии 
.................(Legendary Wave и Pen Gu North) 
FREEVISIT .......все локации чемпионата 
GOINGDOWN .....................все локации 
.............................................для Leaf Sliding
IMTHEBEST ............................ Tank Evans 
KOBAYASHI ................ Tatsuhi Kobayashi 
MONSOON ...................... доска Monsoon 
MULTIPASS ...........все мультиплеерные 
......................................................... уровни 
MYPRECIOUS ..........................все доски 
NICEPLACE ..........................все галереи 
SLOWANDSTEADY ...................... Geek 
SURPRISEGUEST........................... Elliot 
THELEGEND ......................Zeke Topanga 
TINYBUTSTRONG .......................Arnold 
TINYSHOCKWAVE ......................доска 
.............................................Tiny Shockwave
OPFASHION ................................. доступ 
..............................к настройке персонажей 
WATCHAMOVIE ............. видеогалереи

FANTASTIC 4: 
RISE OF THE SILVER SURFER
Собирая жетоны, вы получите 
следующие бонусы:
Обложки комиксов I .......... 4 жетона
Обложки комиксов II ......... 4 жетона 
Концепт-арт ........................... 4 жетона
Fantastic Four (1990) ....... 12 жетоноа
Fantastic Four 
(21st Century) ...................... 12 жетонов
Костюмы  ............................. 12 жетонов

ATELIER IRIS 3: 
GRAND PHANTASM
Пройдите все квесты в игре, 
и на Guild board появится 

STUNTMAN: 
IGNITION

Вводите эти коды в меню Cheats:
coolprop.......................... новые Props (в режиме Constructor) 
fastrid .................................................................. MVC Spartan 
gfxmodes .....режим улучшенной графики (Enhanced Graphics) 
hollywood ............................................ Камера Slow-Mo/Thrill 
iceage ................................режим ледяных колес (Ice Wheels) 

imtarex ................................................................... Touchable 

kungfupete  .............................................включить все читы 

nobleman ...............................................все Contruction Items 

slingpoo ..................... режим безумной скорости (Freaky Fast) 

theduke ........................................................... Nitro Addiction 

wearefrozen..................................................... Vision Switche
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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 увиди-
те настоящую концовку игры.

AVATAR: THE LEGEND OF AANG
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
Ãäå è êàê èñêàòü âàçû:
Âàçà Ãåè
Дворец Родоса. Разрушьте ста-
тую на пьедестале и совершите 
с ее помощью двойной прыжок 
к трем сундукам.
Âàçà Ãîðãîí
Около Храма Эйриалы. Воздей-
ствуйте Руном на каменные 
балки на конвейере.
Âàçà Îëèìïà
После битвы с Персеем, но пре-
жде, чем вы найдете Копье 
Судьбы. Пододвиньте Статую 
Судеб к воротам, открываю-

щимся 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.
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

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
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

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 
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 

GUITAR HERO II
Вводите эти коды (цветные кноп-
ки) 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

ЧИТЫ ДЛЯ

KILLZONE: 
ОСВОБОЖДЕНИЕ
На 50% больше здоровья: 
наберите 300 очков
Быстрая установка C4: 
наберите 100 очков
Возможность носить 
3 гранаты: наберите 20 очков
Возможность носить 
3 дымовые шашки: наберите 
140 очков
Возможность носить 
3 шприца: наберите 60 очков
Возможность носить 
4 противопехотные мины: 
наберите 220 очков
Возможность носить любое 
количество патронов: 
наберите 480 очков
Более значительный урон, 
наносимый врагу в драке: 
наберите 260 очков
Быстрое обезвреживание 
мин: наберите 180 очков
На 50% больше 
здоровья для Buddy: 
наберите 40 очков
Кобар: чтобы открыть Коба-
ра, пройдите игру на уров-
не Hard
Генерал Метрак: 
чтобы открыть генерала 
Метрака, пройдите игру 
в режиме кампании на всех 
уровнях сложности и полу-
чите золотые медали во всех 
состязаниях

75 000 кредитов
Чтобы добыть 75 000 кредитов, введите
в меню Cheats (с соблюдением регистра): 
!MegaWedge!

ATV OFFROAD FURY 4

Дополнительная броня
Поставьте игру на паузу, затем 
вводите c, g, c, g, затем 
e, a, e, g, c, e.
Неубиваемость
Поставьте игру на паузу, затем 
вводите c, g, c, g, затем 
c, e, a, g, g, c.

MEDAL OF HONOR: VANGUARD
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ИНЫХИНЫХ  МИРАХМИРАХ
Устали от перестрелок на заброшенных заводах? Пора отправляться к звездам!
Планета Земля? Пфуй. Ну да, здесь есть немало достойных внимания мест, 
но в играх повергающие в трепет водопады, поражающие воображение 
каньоны и покрытые буйной зеленью лощины постоянно уступают 
место безликим индустриальным комплексам, канавам в дождливой 
Нормандии, богом забытым местечкам Восточной Европы. 
В таких бездушных локациях мы зачастую начинаем мечтать о зеленом 
небе, фантастической ледяной крепости или 25-километровой статуе 
некоего неземного божества, которые помогли бы скрасить нашу жизнь. 
И пусть нам по-прежнему придется отстреливать взрывающиеся бочки 
среди однообразных квадратных контейнеров! Если при этом 
ландшафт ярко-розового цвета, мы уже почувствуем себя в другом, 
куда более гламурном мире.

Мечтая об...

Ивалис 
(Final Fantasy XII)
Хотя первое впечатление об 

Ивалисе мы могли составить, играя 
в Final Fantasy Tactics и Vagrant Story, 

именно FF XII по-настоящему раскрыла 
красоты этого мира. От многонациональ-
ной суматохи Рабанастри, через волну-
ющуюся пустыню Далмаска до лист-

венных туннелей Фейвуда – топо-
графия Ивалиса бесконечно 

разнообразна.

Хот (Star Wars 
Battlefront II)

Хот, как все мы знаем – непривет-
ливый замерзший мир на окраине галак-
тики, где Марк Хэмилл прятался внутри 

гигантского кенгуру, поскольку его потро-
ха были восхитительно теплыми. В Battle-

front II предостаточно всяких далеких 
планет вроде Дагоба, Эндора или 

Корусканта, но мало что может 
сравниться с этим снежным 

пейзажем.

Новалис 
(Ratchet & Clank)

Новалис, конечно, всего лишь один 
из миров, которые вам придется по-

сетить в игре, но именно тут все начина-
ется. Никаких мрачных адских пейзажей – 

все планеты R&C отличаются весьма живо-
писным видом. Плюс легионы шустрых 

врагов. Вдохновляют ранние скриншоты 
Tools of Destruction для PS3; после 

них 98% других игровых миров 
выглядят как промзона 

города Реутова.
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Не пропустили ли мы ваш любимый иноземный 
мир? Может, вы думаете, что Haven City из 
Daxter должен был оказаться в этой подборке? 
Может, безумное пространство Locoroco – ваш 
выбор для игрового отпуска? А как насчет 
безымянных земель, окружающих замок в 
меланхоличной Shadow of the Colossus? Или вы 
недавно вернулись из Англии и уверены, что 
альтернативная версия Йорка из Resistance тоже 
заслуживает упоминания? В любом случае мы 
хотим услышать от вас, какие игровые миры и 
планеты вам нравятся и почему. Пишите на адрес 
playstation2@opsmags.ru; самые интересные 
мнения мы опубликуем. Только поставьте, 
пожалуйста, в поле «тема» слова «Иные миры».

Мы не правы?

Марс 
(Red Faction)

Бесстыдно заимствуя антураж из 
фильма «Вспомнить все», Red Faction 

забрасывает вас под оранжевые облака 
колонизированного Марса. Космические 

путешествия и даже сам факт, что вы 
находитесь на Марсе, а не где-либо еще, 

не являются основой игры, но помо-
гают создать фон, соответству-
ющий сюжетной линии – борь-

бе с корпоративной 
деспотией.

Сиродиил 
(The Elder Scrolls IV: 

Oblivion)
Вы можете умереть с голоду, пока 

добежите из одного конца обворожи-
тельного мира Oblivion до другого, от 

доков Анвила до Западной Чащи. Никог-
да еще игры не обеспечивали такого 

эффекта присутствия, и никогда 
еще кража лошади не была 

такой жизненной необ-
ходимостью.

Векта 
(Killzone)

Это не самая счастливая планета. 
Глухие углы и обманчиво пустые пло-

щади столицы этого мира обеспечивают 
легкую возможность встретиться со 

смертью без всякого предварительного 
предупреждения. Мрачно-фашистская 
история про межпланетную войну при-

глашает вас в тур по грязным рвам и 
обрушенным башням при полном 

отсутствии модных 
ресторанов.



ФИЛЬМ: Пять мужиков обнаруживают себя на каком-то запертом 
складе. Часть мужиков привязана к предметам интерьера, на всех 
– следы побоев, а в одном вообще дырка от пули. Относительно быс-
тро герои понимают: кто-то из них жертвы, а кто-то – преступники, но 
проблема в том, что удачно оказавшийся на складе баллон с хитрым 

газом вовремя открылся, и теперь все они страдают полной потерей памяти, поэтому 
распределить роли становится непросто. Чисто теоретически подобная завязка явля-
ется простейшим способом сделать фильм с кучей неожиданных поворотов сюжета, 
однако на деле большую часть этих поворотов видно за версту. Разве что концовка 
немного радует. 6/10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Есть английская дорожка.
ВЕРДИКТ: Не слишком оригинальный триллер, который, тем не менее, можно 
посмотреть холодным осенним вечером.  ®Д.Р.

5 НЕИЗВЕСТНЫХ
Режиссер: Саймон Брэнд / В ролях: Джеймс Кэвизел, Грег Киннер, Бриджет 
Мойнэхэн / Дистрибьютор: «Союз Видео»

 

ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
Пол Гринграсс

Â ÐÎËßÕ:
Мэтт Дэймон, 
Джоан Аллен, 
Дэвид Стрэсейрн

ДИСТРИБЬЮТОР:
«Юниверсал 
Пикчерс Рус»

ДО СВИДАНЬЯ, НАШ ЛАСКОВЫЙ ДЖЕЙСОН…

БРАТСТВО КАМНЯ
Режиссер: Гийом Никлу / В ролях: Моника Белуччи, Катрин Денев, 
Мориц Блайбтрой / Дистрибьютор: CP Digital

ФИЛЬМ: Французская тетенька Моника Белуччи, аки заправская 
Анджелина Джоли, усыновляет в Иркутске монгольского мальчика. 
Когда мальчик подрастает, с ним начинает твориться какая-то чертов-
щина, в результате которой его похищают и увозят на историческую 
родину. Героическая мамаша отправляется следом и забирается на 

секретный полигон. Там она при помощи агента КГБ Блайбтроя раскрывает тайный 
мистический заговор, связанный с древними преданиями и аварией на ядерном ре-
акторе. Действо сопровождается большим количеством трупов, а г-жа Белуччи под 
конец таки демонстрирует то, ради чего многие зрители мужского пола покупают 
фильмы с ее именем на обложке. Стоит отметить, что она неплохо сохранилась. 6/10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Оригинальный звук (иногда актеры говорят на ломаном       
русском).
ВЕРДИКТ: Мистический триллер, который не способен особенно сильно увлечь, 
несмотря на хороший актерский состав.  ®Д.Р.
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ÔÈËÜÌ: Третья и, будем оптимистами, последняя киноистория про 
амнезированного мега-агента Джейсона Борна является очеред-
ным доказательством того, что злой рок висит в кино над циф-
рой «3». Первый «Борн» был пусть и не гениальным, но крепким 
и интересным боевиком; второй начал уходить в какие-то мета-
физические дали, а третий представляет собой бессмысленный 
винегрет из беготни по крышам, стрельбы, мордобоя и трясущей-
ся камеры. Оператора, впрочем, понять можно – снять такое без 
ста грамм нереально.

Итак, приключения нашего героя начинаются на каком-то гер-
манском вокзале, находящемся якобы в Москве; затем его зано-
сит во всяческие красивые города мира, знакомые вам по «Клубу 
путешественников». По ходу дела за ним охотится беспринципный 
ЦРУ-шный начальник, готовый убивать по всему свету всех без 
разбора (методом «вызова специалиста»), кроме тех, кого убивать 
по сюжету нельзя, ибо не комильфо. Перепрыгнув пару сотен 
крыш и разбив пару десятков физиономий, героический Борн 
наконец-то получит возможность разбить оную специальному 
доктору Зло, сделавшему его таким, какой он есть. Ура, ура, 
финита ля комедиа! 5/10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Ничего.
ВЕРДИКТ: Любители чисто адреналинового экшена и съемок «с 
бедра» будут в полном восторге. ®Ä.Ð.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ
Режиссер: Квентин Тарантино / В ролях: Курт Рассел, Зои Белл, Розарио Доусон /
Дистрибьютор: West Video

ФИЛЬМ: Зловещий каскадер по имени Майк (Рассел) любит убивать мо-
лодых девушек, подстраивая жуткие аварии. Однако во второй полови-
не картины он сталкивается с коллегой, Зои Белл (играющей саму себя), 
и та оказывается круче. Оставшееся время фильма посвящено доволь-
но смешным девичьим разговорам, которые напрочь убиты переводом 

(весь фильм, включая название, похоже, переводили «ПРОМТом»), так что спасибо за 
наличие оригинального звука. Само кино изначально было 70-минутной половиной 
проекта «Грайндхаус» (вторая половина – «Планета страха» Родригеса), но жадные 
европейские прокатчики, дабы срубить бабла, разбили проект на две части, увеличив 
каждую до неприличных размеров, и это очень заметно.  7/10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Целый лишний диск всевозможного, но малоинтересного добра.
ВЕРДИКТ: Очень бы хотелось увидеть полноценный «Грайндхаус», 
вместе с рекламными роликами несуществующих фильмов. 
А отдельно это кино – на любителя.  ®Ä.Ð.

УЛЬТИМАТУМ БОРНА

Скоро очень плавно 
создатели сериала 
заменят «Р» в имени 
главного героя на «Д», 
а «Н» переместят с 
четвертого на третье место





102  E official magazine россия

ÂÂÐÐÅÅÌÌß ß ÏÏÐÐÈÈÇÇÎÎÂÂ!!

ПРАВИЛА АКЦИИ
В акции принимают участие только игры, заявленные 
в купонах журнала и приобретенные в авторизован-
ных 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! Подроб-
ности на www.getprize.ru». Подроб-
ные правила акции вы всегда може-
те найти на сайтах www.getprize.ru, 
www.playstation.ru, www.mypsp.ru

Не имеет значения, куплены игры единовременно или 
же в течение какого-либо периода — правила накоп-
ления 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, 
участвующем в акции, это могут быть магазины любых 

авторизованных торговых сетей. Обменять накоплен-
ные 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 печа-
тью магазина купоны из разных журналов.

 При покупке игры, подпадающей под акцию, необхо-
димо поставить печать магазина на вырезанном купоне, 
соответствующем купленной вами игре. Если несколь-
ко игр куплено единовременно, необходимо поставить 
печать на каждый купон, соответствующий приобретен-
ной 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 выда-
чи призов, вам будет предложено заполнить анкету. 
Заполнив ее, вы получаете шанс выиграть годовую 
подписку на журнал Official PSP Guide или Official 
PlayStation2 Magazine.

* 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

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!

HEAVENLY
SWORD
Огненно-рыжей 
Нарико с помощью 
волшебного меча 
предстоит освободить 
свой народ от коро-
ля-захватчика, роль 
которого исполнил из-
вестный актер Энди 
Серкис, «крестный 
отец» Горлума.

WARHAWK
Один из самых ожи-
даемых римейков от 
Sony. Вы обороняете 
свою страну от вра-
гов, используя все 
виды оружия. Начав 
игру пехотинцем, вы 
можете затем стать 
пилотом истребите-
ля или пулеметчиком 
на БМП! 

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

1 игра = 1 балл



АКЦИЯ! 
Собери БОНУСЫ! 

Получи ПОДАРКИ!
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MOTORSTORM
Захватывающая и жес-
ткая гонка – бездо-
рожье и трассы, про-
ложенные в непро-
лазной грязи. Ваша 
цель – оставить всех 
соперников позади! 
До 15 соперников в од-
ном заезде, а также 
семь видов транспорт-
ных средств на выбор, 
включая мотоциклы-
внедорожники, везде-
ходы, раллийные боли-
ды и большие снаря-
женные грузовики. 

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

RIDGE RACER 7
Создайте автомобиль 
вашей мечты с помо-
щью 375000 возмож-
ных настроек и 7150 
модификаций тюнин-
га. На созданном вами 
автомобиле примите 
участие в онлайн-гонке 
с 14 другими участни-
ками, а также в коман-
дной и парной гонках, 
чтобы завоевать титул 
Ridge Racer™.

12+
возраст

18+
возраст

3+
возраст

10
БАЛЛОВ

MEMORY CARD 
(8MB) TWIN PACK  
RED & BLUE

2
БАЛЛА

LOGITECH 
PLAYGEAR 
POCKET
SKIN KIT

4
БАЛЛА

10
БАЛЛОВ

3
БАЛЛА

PLAYGEAR
STEALTH

5
БАЛЛОВ

LOGITECH
PLAYGEAR 
POCKET

LOGITECH PLAYGEAR 
STREET — ФУТЛЯР

7
БАЛЛОВ

LOGITECH 
PLAYGEAR 
COLLECTION: 
POCKET, STEALTH 
И SHARE

5
БАЛЛОВ

7
БАЛЛОВ

7
БАЛЛОВ

10
БАЛЛОВ

10
БАЛЛОВPRECISION 

CONTROLLER 
TRANSPARENT 
BLUE

MEMORY CARD 
(8MB) BLACK OR 
SATIN SILVER

EURO-AV CABLE 
(SCART LEAD)

DUALSHOCK 2  
BLACK OR SATIN 
SILVER

CORDLESS PRECISION 
CONTROLLER

LOGITECH 
PLAYGEAR 
VISOR



GANGS 
OF LONDON 
PLATINUM
От создателей The 
Getaway. Лондонский пре-
ступный андеграунд — 
местечко не для слабонер-
вных. Новичку придется 
нелегко, ведь от простого 
вышибалы до авторитета 
лежит путь, залитый кро-
вью. Управляя командой 
головорезов, начинающий 
браток äîëæåí завоåâàòü 
власть над Лондоном.

GHOST RECON
ADVANCED 
WARFIGHTER 2
GRAW II – идеальный шу-
тер для PSP с ее управ-
лением! Поразительную 
графику игры вы будете 
с гордостью демонстри-
ровать пассажирам мет-
ро. Это игра, ради которой 
стоит купить портативную 
консоль.

KILLZONE 
ОСВОБОЖ ДЕНИЕ
PLATINUM
Экшåн-игра от третьего 
лица, в которой игрокам 
предстоит выполнять раз-
личные миссии по спасе-
нию заложников, захва-
ченных зловещей расой 
Хелгаст. Ïðîäîëæåíèå 
çíàìåíèòîé èãðû äëÿ 
PlayStation 2 (2004).

LEMMINGS 
PLATINUM
Классика приходит и на 
PSP. Нестареющий, словно 
Тетрис, геймплей твердо 
гнет свою линию: лемминги 
обречены на гибель, но их 
надо спасти. Все, что нуж-
но — это провести группу 
зеленоволосых зверьков 
из одного конца уровня â 
другоé. Но на пути плещет-
ся лава, торчат неприступ-
ные утесы, встречаются и 
другие неприятные вещи...

LOCOROCO 
PLATINUM
Òолько â ßïîíèè мог-
ли придумать Тамагочи, 
видåоприставки и 
LocoRoco — аркаду, бо-
гатую не столько своим 
сюжетом, сколько атмос-
ферой. Не каждый день 
удается поиграть за некое 
существо неопределенной 
формы, катящееся и под-
прыгивающее среди гал-
люцинаций самого разно-
го рода!

MEDIEVIL
RESSURECTION 
PLATINUM
Третья часть разошед-
шейся миллионными ти-
ражами игровой серии 
MediEvil поведает вам о 
новых приключениях-
злоключениях «бесстраш-
ного» и к тому же мертво-
го рыцаря сэра Даниэля 
Фортеска.

TOM CLANCY’S 
RAINBOW SIX - 
VEGAS
Одна из самых ожида-
емых новинок в версии 
для портативной консо-
ли! Группа специально-
го назначения призвана 
остановить и уничтожить 
террористов, захватив-
ших один из самых из-
вестных городов мира!

MORTAL KOMBAT: 
UNCHAINED
Шестой эпизод знамени-
той саги переработан спе-
циально для портативной 
приставки PSP. Он вклю-
чает в себя все лучшее, 
что было создано за эти 
годы, и добавляет немало 
нового.

18+
возраст

игра по16+
возраст

3+
возраст

7+
возраст

игра по18+
возраст

104  104  E E official magazine россияofficial magazine россия Русская версия Русская инструкция 18+
возраст

Минимальный возраст
игра по Многопользовательская

игра через Wi-Fi

3+
возраст

АКЦИЯ! 
Собери БОНУСЫ! 

Получи ПОДАРКИ!

НА РУССКОМНА РУССКОМ
ЯЗЫКЕЯЗЫКЕ

ПОЛНОСТЬЮ 
ПОЛНОСТЬЮ 

НА РУССКОМНА РУССКОМ
ЯЗЫКЕЯЗЫКЕ

ПОЛНОСТЬЮ 
ПОЛНОСТЬЮ 

INFECTED
 В самый разгар Рождества 
в Нью-Йорке появляет-
ся странный вирус,  пре-
вращающий обычных 
нормальных граждан в 
безумных,  жестоких и 
практически неуязвимых 
Зараженных. Младший 
офицер Стивенс становит-
ся одной из жертв вируса; 
 но, в отличие от всех про-
чих несчастных горожан, 
  у него открылся 
иммунитет...

15+
возраст

Магазины — участники акции: Полный список магазинов вы найдете на сайтах www.getprize.ru  www.playstation.ru  www.mypsp.ru



SOCOM: U.S. 
NAVY SEALS 
FIRETEAM 
BRAVO 2
Продолжение одной из 
лучших стратегических 
игр про сражения мор-
ских пехотинцев против 
вражеских группировок. 
Теперь отряд заб ро шен в 
горячую точку, и призван 
охранять мирных граж-
дан и наводить порядок 
в стране.

16+
возраст
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12+
возраст

12+
возраст

12+
возраст

3+
возраст

7+
возраст

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

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

DISNEY.PIXAR
РАТАТУЙ
Реми помогает своим но-
вым друзьям-людям 
Лингвини и Колетт состав-
лять рецепты при подго-
товке к открытию ресто-
рана. Но, когда все готово, 
вор похитил бесценные 
документы! Помоги Реми 
и его друзьям восстано-
вить справедливость в иг-
ре по хитовому мульт-
фильму от Disney и Pixar!

PURSUIT FORCE
PLATINUM 
Улицы Capital City заполо-
нили преступники на мощ-
ных дорогих авто. Пять 
районов города öåëèêîì 
контролируются воору-
женными бандами, не зна-
ющими страха и жалости. 
Для борьбы с преступнос-
тью создано новое элит-
ное полицейское подраз-
деление — Pursuit Force.

RIDGE RACER 2 
PLATINUM
Самые стильные гонки на 
PSP получили свое дол-
гожданное продолжение! 
Феномен Ridge Racer, так 
и не повторенный конку-
рентами, усилился новыми 
режимами. В дополнение к 
World Tours, Time Attack и 
Wireless Battle (на восемь 
игроков) можно поучаст-
вовать в режимах Arcade, 
Duel и Survival!

DRIVER 76
На дворе 1976 год. В твоих 
руках пистолет. Ты за 
рулём скоростного автомо-
биля! Ты стильно одет и те-
бе предстоит доказать, что 
ты значимое лицо! 

SPONGEBOB: 
ЖЕЛТЫЙ 
МСТИТЕЛЬ  
В светлом и ярком ми-
ре Бикини Боттом сно-
ва перемены. Праздник 
Двадцатилетия 
Объединения 
Суперзлодеев прихо-
дит в городок, и злобный 
Грязный Пузырь похища-
ет Русала и Барнаклбоя. 
Теперь все в руках главно-
го фаната Русала — Губки- 
Боба.

DISNEY’S 
ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА
Приключения Джека 
Воробья продолжаются 
как на экране кинотеат-
ров, так и на экране твоей 
PSP. Продолжение игры 
по мотивам одного из са-
мых популярных блокбас-
теров года.

16+
возраст

игра по

игра поигра по

игра по
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7+
возраст

PARAPPA 
THE RAPPER
 Маленький щенок мечтает 
о громкой карьере реппе-
ра! Вам предстоит помочь 
герою, с которым вы оку-
нетесь в веселый и без-
заботный мир гастролей, 
концертов и музыки!

UNTOLD 
LEGENDS: 
WARRIORS CODE
Королевство погрузилось 
в хаос под гнетом ставлен-
ников великого диктатора. 
Когда представители расы 
шейпшифтеров начинают 
по одному исчезать, по-
дозрения в тайном загово-
ре, направленном на унич-
тожение всего народа, вы-
нуждают остальную часть 
бежать в леса...

TEKKEN: DARK 
RESURRECTION 
PLATINUM
Легендарный симулятор 
рукопашного боя Tekken, 
наконец, представлен на 
портативной консоли. Эта 
версия игры специаль-
но разрабатывалась для 
платформы PlayStation 
Portable, что обеспечи-
ло удобство управления 
и высочайшее качество 
графики.

TOM CLANCY’S 
SPLINTER CELL: 
ESSENTIALS
Впервые Splinter Cell, 
получившая высочай-
шие оценки и продаю-
щаяся огромными тира-
жами, выходит на PSP. 
Tom Clancy’s Splinter Cell: 
Essentials погружает иг-
рока глубоко в историю 
æèçíè Ñýìà Ôèøåðà.

WORLD RALLY 
CHAMPIONSHIP 
PLATINUM
Официально лицензи-
рованная игра позволя-
ет вам окунуться в мир 
раллийных гонок, теперь 
и на портативной консо-
ли. 16 этапов официаль-
ного чемпионата по все-
му миру, включая Японию 
и Мексику; 19 бонусных 
уровней; 30 полностью 
дефор мируемых машин!

WORMS:
ОТКРЫТАЯ 
ВОЙНА
Воинственные червячки и 
PSP — идеальная комби-
нация для неувядающего 
веселья. Очередная фан-
тазия на тему противо-
стояния маленьких безо-
бидных беспозвоночных 
воплотилась в новой двух-
мерной игре от той самой 
Team 17, что подарила нам 
оригинальную Worms.

WWE 
SMACKDOWN 
VS RAW 2007 
PLATINUM
Не просто смотрите —  
живите игрой! WWE 
SmackDown vs RAW 2007 
позволит по-настоящему 
почувствовать себя супер-
звездой профессиональ-
ной лиги боев без правил, 
предоставляя беспреце-
дентные возможности кон-
троля. Лучший симулятор 
борьбы в мире!

СЕЗОН ОХОТЫ
Хитрый олень Элиот уго-
варивает одомашненного 
медведя-гризли Буга бе-
жать из города, где тот 
живет у своей хозяйки, в 
леса — на свободу, но до-
вольно быстро они оказы-
ваются в опасных услови-
ях дикой природы. Поняв, 
что они заблудились, дру-
зья выясняют, что до се-
зона охоты осталось всего 
три дня...
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ЗА КЕМ СЛЕДИТ? 
Сюжет серии «Кто за кем 
следит» завязан на при-
зраках. Скуби, Шэгги и его 
банда образовали коман-
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Inc. Они путешествуют 
по всей стране, посещая 
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зраков.
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TEKKEN 5 
PLATINUM
Один из самых популяр-
ных файтингов в мире 
выходит в серии Platinum. 
В штаб-квартире корпо-
рации «Мисима Забатцу» 
начинается настоящая 
война…

DISNEY.PIXAR 
СУПЕРСЕМЕЙКА: 
ПОДЗЕМНАЯ 
БИТВА 
Продолжение приклю-
чений Фреона и мисте-
ра Исключительного, ге-
роев оскароносного 
ìóëüòфильма студий Pixar 
и Disney «Суперсемейка» 
(The Incredibles). Игра пол-
ностью переведена на 
русский язык и озвучена 
актåрами, работавшими над 
русской версией фильма.

DISNEY.PIXAR 
ТАЧКИ
PLATINUM
Игра по мотивам одно-
именного анимационно-
го фильма студий Disney 
и Pixar. Выступая в роли 
своего любимого героя, 
вам предстоит помочь 
Молнии МакКвину вы-
играть чемпионат и по-
лучить желанный Êубок 
Ïèñòîíà.

ACE COMBAT: 
THE BELKAN 
WAR
Продолжение серии ар-
кадных авиасимуляторов, 
которые давно уже счи-
таются эталоном жанра. 
К вашим услугам гранди-
озный сюжет, прекрас-
ный дизайн миссий, более 
30 моделей самолетов, 
доработанный ИИ и ре-
жим совместной игры на 
одном экране.

AREA-51
Лейтенант Ник Кросс по-
лучил приказ исследо-
вать íåïîíÿòíóþ актив-
ность в секторе, предна-
значенном для хранения 
биологических отходов. 
Там наш герой сталки-
вается с неизвестными 
формами жизни, кото-
рые заражают его мута-
генами…

ЛОВИ ВОЛНУ! 
(русская версия)
Игра создана на основе 
одноименного анимаци-
онного фильма. Пингвин 
Коди приглашает вас 
принять участие в ми-
ровом турнире по сер-
фингу. К вашим услу-
гам 13 героев и 23 вида 
досок с возможностью 
апгрейда!

DISNEY’S 
CHICKEN LITTLE: 
ЦЫПЛЕНОК 
ЦЫПА   
Он всего лишь цыплåнок. 
Но он не трус. И у него 
есть план! На Земле и в 
космосе Цыпа будет сра-
жаться за свободу род-
ной планеты, вызволять 
товарищей с корабля 
пришельцев и бороться 
за первое место в бейс-
больном чемпионате.

DISNEY’S 
ХРОНИКИ 
НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ   
Сто лет земли волшебной 
Нарнии находятся под 
гнетом жестокой колду-
ньи, наславшей на страну 
вечную зиму. Исполните 
древнее пророчество! 
Уничтожьте колдунью, 
верните свободу Нарнии!

EYETOY: 
KINETIC COMBAT
EyeToy: Kinetic Combat 
кардинально изменила 
рынок фитнеса, превра-
тив PlayStation 2 в до-
машнюю интерактив-
ную систему тренировок 
с персональным трене-
ром. В вашем распоря-
жении теперь не толь-
ко индивидуальный инс-
труктор по рукопашному 
бою, но и партнер для 
спаринга.
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JAK 3
PLATINUM
Прошел целый год с тех 
пор, как Джек и Декстер 
спасли Haven City от 
Кора и Металлических 
Голов, но сейчас Haven 
City снова угрожает 
смертоносный хаос — три 
преступные группиров-
ки сражаются за власть в 
городе. Только наши ге-
рои смогут помочь!

DISNEY.PIXAR
РАТАТУЙ 
Свежая и захватыва-
ющая игра по мульт-
фильму в жанре при-
ключенческого экше-
на. Веселые мини-иг-
ры, опасные ограбле-
ния, бешеные погони! 
Играйте весло и не-
принужденно.

KILLZONE 
PLATINUM
FPS, основанный на 
командной работе. 
Действие происходит 
в ближайшем будущем 
в период колонизации 
космоса. Вдохновленный 
классическими военны-
ми конфликтами XX века, 
Killzone блестяще пере-
дает реальное напряже-
ние военных действий с 
милитаристами-сепара-
тистами Хелгастами.

ATELIER 
IRIS 3
Действие этой 2D-
ретро RPG происхо-
дит в волшебном мире 
Atelier. Блестящая сис-
тема изучения алхи-
мии и увлекательный 
файтинг не оставят вас 
равнодушными!

GOD OF WAR  
PLATINUM
Темные времена Древней 
Греции. Никто и ничто не 
может остановить бога 
войны Ареса, вознаме-
рившегося уничтожить 
великие Афины. Кратос, 
могучий сын Спарты, быв-
ший военачальник, — 
лишь он в силах остано-
вить разрушение!

GRAN TURISMO 4 
PLATINUM
Долгожданное продол-
жение культовой серии 
спортивных гоночных 
имитаторов, за 8 лет су-
ществования ставшей 
объектом восторженно-
го поклонения миллионов 
игроков во всем мире. 
Лучший показатель ка-
чества серии — объем ее 
продаж: предыдущие три 
части разошлись суммар-
ным тиражом свыше 36 
млн копий.

ROGUE 
GALAXY
Классическая ролевая 
игра, последнее дети-
ще легендарной ко-
манды Level 5. Пираты 
в космосе – это вели-
колепно! Уникальная 
глубина проработки 
персонажей и роле-
вой системы, увлека-
тельнейший сюжет.

24: THE GAME
PLATINUM   
События культового се-
риала получают свое 
развитие. Примерьте на 
себя роль специально-
го агента Джека Бауэра 
и погрузитесь в мир по-
литических интриг, шпи-
онажа и предательства, 
в котором опасность под-
стерегает за каждым уг-
лом. Хватит ли вам 24 ча-
сов для спасения мира?..

PETER 
JACKSON’S
KING KONG
Фильм дает возмож-
ность увидеть, чего сто-
ит выжить на острове, 
населеннîм динозаâрами. 
Игра же позволит вам 
прочувствовать все ра-
дости островной жизни 
на себе. Эту поездку в 
тропики вы не забудåте 
никогда. Игра полностью 
на русском языке.
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STUNTMAN: 
IGNITION
Вы – каскадер, при-
нимающий участие в 
съемках дорогих блок-
бастеров. Не жалея 
бюджета, вам предо-
ставляют спортивные 
автомобили, мотоцик-
лы и вертолеты, лишь 
с одной целью – как 
можно зрелищнее их 
разбить!

WARRIORS 
OROCHI
Игра может похвастаться 
77-ю персонажами, пе-
решедшими из Dynasty 
Warriors и Samurai 
Warriors. Четыре напич-
канных экшеном и пе-
реплетающихся друг с 
другом сюжета прольют 
свет на то, как эти герои 
связаны друг с другом.

SPARTAN TOTAL 
WARRIOR
Spartan Total Warrior по-
вествует о судьбе вои-
на-спартанца, сражаю-
щегося с римлянами на 
стороне греческой ар-
мии. Игра предоставля-
ет уникальную возмож-
ность почувствовать, ка-
ково это — оказаться в 
самом центре грандиоз-
ной битвы, когда вокруг 
лишь смерть и разруше-
ние, à положиться можно 
только на себя…

RATCHET 
& CLANK 3 
PLATINUM
Президент Галактики 
вновь вызывает Рэтчета и 
Клэнка, ÷òîáû остановить 
доктора Нефариуса, вына-
шивающего инферналь-
ные планы по уничтоже-
нию органической жизни 
во Âселенной. Главным ге-
роям вновь предстоит вер-
нуться на планету Велдин 
и разрушить хитроумные 
планы маньяка.

RAYMAN
БЕШЕНЫЕ 
КРОЛИКИ
Rayman Raving Rabbids 
— самое забавное и не-
вероятное приключение 
Рэймена. Миру Рэймена 
угрожает разрушитель-
ное вторжение сумас-
шедших, неконтролируе-
мых кроликов; он должен 
помешать злым замыслам 
пушистых противников…

SOCOM3
U.S. NAVY SELAS 
PLATINUM
Ïðîäîëæåíèå ëó÷øåãî 
âîåííîãî ñèìóëÿòîðà 
ñ óðîâíÿìè â ïÿòü-
øåñòü ðàç áîëüøå, ÷åì 
â ïðåäøåñòâåííèêàõ. 
Íà ýòîò ðàç âàø îòðÿä 
ïåõîòèíöåâ îòïðàâëÿåòñÿ 
â Ìаðîêêî, Ïîëüøó è 
Áàíãëàäåø, èñïîëüçóÿ 
íàçåìíûå è âîäíûå 
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà.

THE PUNISHER/ 
КАРАТЕЛЬ
Боевик от третьего лица, 
основанный на комиксах 
студии Marvel. В отли-
чие от остальных героев 
Marvel, Каратель — нор-
мальный человек, и его 
главная задача — убивать 
преступников и спасать 
невинных. Игра полно-
стью на русском языке!

TOM CLANCY’S 
SPLINTER CELL: 
ДВОЙНОЙ 
АГЕНТ
Ветеран разведки Сэм 
Фишер возвращается, од-
нако ему еще ни разу не 
приходилось сталкиваться 
с подобным заданием. Для 
того, чтобы предотвратить 
террористическую атаку, 
ему предстоит внедриться 
в самое сердце зловещей 
организации и уничтожить 
ее изнутри...

F1 06
PLATINUM
Êàê è ïîëîæåíî 
«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?
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ДЕЛАЙ НОГИ
Игра по мотивам одно-
именного анимацион-
ного фильма компании 
Warner Brothers, кото-
рый стал хитом прошло-
го новогоднего сезона. 
Увлекательный мир им-
ператорских пингвинов, 
песни, танцы и ритмич-
ный геймплей понравят-
ся каждому ребенку.

ДОМ-МОНСТР
Игра позволяет зано-
во пережить ключевые 
моменты одноименного 
анимационного филь-
ма и раскрыть тайну за-
гадочного дома, что-
бы спасти свой квартал. 
Игрокам предстоит также 
участвовать в уникаль-
ных приключениях, сю-
жет которых был навеян 
фильмом. 

ЗАМОЧИ ВСЕХ 
ЛЮДЕЙ!   
«Замочи Всех Людей!» 
— продолжатель тради-
ций легендарного филь-
ма Тима Бертона «Марс 
Атакует!». Злодейские, но 
забавные инопланетяне 
высаживаются на плане-
те Земля в поисках ДНК и 
приступают к порабоще-
нию населения…

WRC:
RALLY EVOLVED 
PLATINUM
WRC: Rally Evolved — пя-
тый проект в сериале 
World Rally Championship, 
самом реалистичном си-
муляторе ралли. Новые 
исторические машины, 
изменяемые события на 
трассах, онлайновые ре-
жимы и улóчшенная фи-
зика повреждений не ос-
тавят никого равнодуш-
ным!

WWE 
SMACKDOWN VS 
RAW 2007
Не просто смотрите 
— живите игрой! WWE 
SmackDown vs RAW 2007 
позволит по-настоящему 
почувствовать себя су-
перзвездой професси-
ональной лиги боев без 
правил, предоставляя 
беспрецедентные воз-
можности контроля 
движений.

ГРОЗА 
МУРАВЬЕВ
Игра, созданная по мо-
тивам фильма Warner 
Brothers, позволяет игро-
кам погрузиться в чудес-
ный мир насекомых. Вы 
будете играть за Лукаса 
Никла, десятилетнего из-
гоя, который отыгрывает-
ся на беззащитном мура-
вейнике и его крошечных 
жителях, за что сам пре-
вращается в муравья…

КЛАН СОПРАНО
После убийства племян-
ника ôиладельфийского 
босса назревает крова-
вая война. Клан Сопрано 
подозревают в убийстве, 
и самые мощные семьи 
Филадельфии и Нью-
Джерси скоро столкнутся. 
Будучи незаконным сыном 
«Биг Пусси», вы пошли в 
организацию…

РОГА И КОПЫТА
Добро пожаловать на 
Ферму, где яркий мир ки-
но воплощен в жизнь! 
Вначале âы будете слов-
но «новая корова в заго-
не», и âаша задача — по-
дружиться с другими жи-
вотными и участвовать 
в состязаниях, защищая 
ферму от захватчиков. 

TOURIST TROPHY
PLATINUM
Одна из лучших мотого-
нок для PlayStation 2 те-
перь в серии Platinum! 
Чем успешнее вы будете 
участвовать в соревно-
ваниях, тем больше мото-
циклов сможете открыть. 
В игре есть возможность 
захвата изображений по 
ходу гонки.
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inbox

Орфография 
читателей сохранена

Григорий Богомольный 
****@bk.ru

Уважаемая редакция журнала 
PlayStation2.

Я хотел узнать о некоторой воз-
можности игры GTA Liberty City 
Stories. Можно ли в игре летать 
на самолете или вертолете. Если 
можно то где их найти, пожай-
луста, подскажите.

ГБ: Давно я уже купил игру 
Mortal Combat Armageddon и не 
знаю сохранились ли классичес-
кие фаталите? Если да, то какие 
бойцы их делают и каким обра-
зом? 

Наши читатели задают нам каверзные, 
непростые, абсурдные и всяческие 
иные вопросы про Kingdom Hearts, 
Final Fantasy, GTA Liberty City Stories, 
MK: Armageddon и прочие игры...

GTA: Сколько примерно часов 
занимают ОKami и Lego Star 
Wars:the original trilogy? Дело в 
том, что начинается школьный 
сезон, когда много не поиграешь, 
и хотелось бы знать, что следует 
брать с собой в это опасное пла-
вание длиною в 9 месяцев?

GTA: Я позорно застряла в 
самом начале FFXII. Там есть 
подземелье, где надо убивать 
жуков, высасывающих электри-
чество. Есть ли там сейв-пойнт 
ближе к середине локации? Или, 
может быть, у вас есть карта?

Garnet Tila Alexandria XVII, 
****@telebit.ru

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! Покупаю ваш журнал совсем 
недавно, но уже успела привык-
нуть к его высочайшему качест-
ву. (Он действительно на ступень 
выше всех конкурентов). Хоте-
лось бы только, чтобы он прода-
вался везде, а то у нас, в провин-
ции, купить его можно в двух-трех 
магазинах (если учитывать, что 
население нашего города зашка-
ливает за миллион). У меня к вам 
было несколько вопросов:

1.Вы писали,что KHII: Final Mix 
выйдет на Западе в конце осени. 
Запад – это США или Европа? 
Когда эта игра появится у нас? Чем 
она отличается от оригинала? Есть 
ли смысл покупать её, если в игро-
теке уже имеется в наличии КНII?

GTA: Я, конечно, понимаю, что 
вопрос звучит абсурдно, но что 
лучше: Rogue galaxy или Silmeria?

GTA: Заранее спасибо вам за 
все. Если не хотите печатать мое 
письмо, то, пожалуйста, ответьте 
лишь на вопрос о КН (и пришли-
те ответ мне:-).Очень вас прошу.

Всегда ваша, Garnet Tila 
Alexandria XVII

OPS2M:
К сожалению, с тех пор ситу-
ация изменилась. Появление 
Kingdom Hearts II: Final Mix+ 
за пределами Японии оказа-
лось под вопросом. Основным 
дополнением является перера-
ботанная для PS2 трехмерная 
версия Kingdom Hearts: Chain of 
Memories, изначально вышед-
шая на Game Boy Advance. 
Кроме того, добавлены новые 
боссы и битвы, а также допол-
нительные опции выбора слож-
ности. Нужно ли покупать (если 
все-таки выйдет в наших краях) 
– зависит от степени фанатиз-
ма, разумеется.

OPS2M:
Вопрос действительно звучит 
абсурдно. Rogue Galaxy – это 
олдскульная RPG, а Silmeria 
– нечто достаточно необычное 
(см. обзор). Тем не менее, RG 
у нас получила на балл боль-
ше (9/10) – поэтому, наверное, 
побеждает она.

OPS2M:
Да, там есть сейв-пойнт в 
пятом сегменте кишки (малень-
кий такой). В Barheim Passage 
главное – всегда атаковать 
батарейных мимиков (Battery 
Mimic) первыми, а уже потом 
разбираться с остальными 
врагами и собирать добро из 
ящиков. У батарейных мими-
ков слабость ко льду, так что 
против них помогает Blizzard 
(хотя, вообще говоря, можно 
и просто надавать им по шапке 
– ничего особенного они собой 
не представляют). Обитают они 
в тех локациях, где есть утечки 
электричества, которые обоз-
начены на карте. Следите за 
индикатором утечек в правом 
верхнем углу – если количество 
процентов уменьшается, надо 
быстро искать мимика и уби-
вать его. Если все в порядке, 
можно спокойно исследовать 
местность.

OPS2M:
Прохождение Okami занима-
ет около 30 часов, а Lego Star 
Wars – более 40.

OPS2M:
Воздушные средства передви-
жения были убраны из Liberty 
City Stories незадолго до рели-
за. Причиной, предположитель-
но, явились технические про-
блемы (в частности, «потолок» 
мира) и некоторые трудности с 
управлением на PSP (изначаль-
но игра должна была выйти 
только на карманной консоли).
Однако не все потеряно. Пос-
кольку решение не давать 
игроку порулить вертолетом 
было принято в последний 
момент, сам код в программе 
остался, и существует возмож-
ность схитрить – причем как с 
использованием читов, так и 
без них. Но если действовать 
по-честному, придется поп-
рыгать.
Вертолет можно раздобыть в 
миссиях Calm Before The Storm 
(но его не удастся поставить 
в гараж) и False Idols (этот 
станет вашим). В первом слу-
чае надо прокатиться по лес-
тнице на мотоцикле (лучше 
PCJ600), во втором потребует-
ся много ловкости для прыжка 
с крыши припаркованной на 
мосту машины. Подробности 
можно найти на http://www.
gamefaqs.com/console/ps2/
file/931275/45115 (английский 
язык).
Кроме того, для PSP есть 
программка EdisonCarter’s 
CheatDevice, которую можно 
скачать c http://www.maxbot.
com. Она редактирует сохра-
ненные игры (нужны ПК и кард-
ридер), в том числе и добавля-
ет вертолеты в гараж.

OPS2M:
Нет, фаталити были убраны.

При сы лай те âàøè пись ма по ад ре су: 
129515, г. Моск ва, à/ÿ 62, 
PlayStation 2 Official Magazine Рос сия.
E-mail: playstation2@opsmags.ru
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МИР ПО ВЕРСИИ 
PLAYSTATION
Инопланетяне давно уже приземлились! 
И вот где:

1 AREA 51 
Невада, США

В пустыне происходит что-то 
странное. Ну, еще более 
странное, чем обычно. И вам 
предстоит во главе команды 
отправиться в таинственную 
«Область 51», чтобы во всем 
разобраться. Неведомое нечто 
устроило хаос; повсюду следы 
резни, изуродованные трупы, 
кровища на стенах коридоров 
– не говоря уж о вирусе, кото-
рый выделяют инопланетяне. 
Озвученная Дэвидом Духовны и 
Мэрилином Мэнсоном, эта игра 
– увлекательное и страшное 
приключение.

1 DESTROY ALL 
HUMANS! 2 
Англия

На дворе 60-е годы, и летаю-
щую тарелку незадачливого 
инопланетянина Крипто сбивает 
с орбиты ракета КГБ. Используя 
Анальный Зонд и Метеоритную 
Атаку, Крипто наводит ужас 
на хиппующую Америку, погряз-
ший в холодной войне СССР и 
свингующую, принимающую 
ЛСД Англию. На лондонском 
уровне Крипто прокладыва-
ет себе путь сквозь толпы 
фанатов «Роллинг Стоунз» и 
размахивающих дробовиками 
полицейских.

1 THE THING 
Антарктида

Хуже пришельцев могут быть 
только пришельцы, только что 
сожравшие группу ученых. 
Но кому-то надо во всем этом 
разобраться, и этот кто-то 
– вы, капитан Блейк. Используя 
инновационную систему 
страха/доверия/заражения, 
вы должны находить подход к 
различным персонажам, чтобы 
они вам помогали, а не подтал-
кивали к тарелке инопланетной 
заразы. Не забывайте, что при-
шельцы умеют прикидываться 
тем, кого только что убили, и не 
верьте никому.

1 ALIEN HOMINID 
Сибирь, Россия

Подстреленный ФБР и 
лишенный своей тарелки, 
Хоминид – весьма рассер-
женный инопланетянин. 
2D-скитания в попытках 
разыскать тарелку и отнять ее 
у злобных правительственных 
агентов заносят Хоминида в 
разные части света. Сибирский 
уровень, один из ранних, 
застает вас в тундре, где вы 
надираете задницу дядькам 
в ушанках с помощью пушек 
и дружественных йети. Вы 
даже можете подобрать пару 
старых списанных ракет…

1 TIMESPLITTERS 2 
Токио, Япония

Инопланетяне захватили мир? 
Плохие новости. Но если у них есть 
темпоральные кристаллы, позво-
ляющие захватить мир на каждом 
историческом этапе, это уже совсем 
никуда не годится. Однако именно 
это они и сотворили в данной игре. 
Ваша задача – следовать за ними 
по эпохам, мешая претворению 
в жизнь зловещих планов. На 
футуристическом токийском уровне 
вы управляете одним из роботов, 
R109 или Gretal Mk 2, и с помощью 
реактивного гранатомета и лазерных 
пушек указываете пришельцам их 
место в пищевой цепочке.

1 PREDATOR: 
CONCRETE 
JUNGLE 
Нью Йорк, США

1 GUITAR 
HERO II 
Стоунхендж, 
Великобритания

1 THE X-FILES: 
RESIST 
OR SERVE 
Озеро Брайр, США
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