№1 (18) январь—февраль

2008

CALL OF DUTY 4:
MODERN WARFARE
THE SIMPSONS
GAME
CRASH OF
THE TITANS

PES 2008

MGS4

НОВЫЙ ГАНГСТЕР?
PREVIEW
 WILD ARMS 5
 NFS PROSTREET
 SONIC RIDERS: ZERO GRAVITY
 SHIN MEGAMI TENSEI: PERSONA 3

UNCHARTED:
DRAKE'S FORTUNE

REVIEW
 FIFA 08
 SIMS 2 CASTAWAY
 THRILLVILLE: OFF THE RAILS
 NARUTO: ULTIMATE NINJA 2

RATCHET & CLANK:
TOOLS OF DESTRUCTION

playstation.ru

«4», «PLAYSTATION» are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 0 is a registered trademark of Sony Corporation.

Товар сертифицирован

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

Как никто другой

welcome, you...
№ 1 (18) январь—февраль 2008
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия
ПИ № ФС77-21940 от 07.09.2005
Выходит 1 раз в 2 месяца
Ждем писем читателей по адресу:
playstation2@opsmags.ru
129515, г. Москва, а/я 62
PlayStation 2 Official Magazine Россия
Телефон для справок: (495) 748-44-11
E-mail для справок: info@opsmags.ru
E-mail отдела подписки: subscribe@opsmags.ru
Информация по подписке на сайте:
www.opsmags.ru
РЕДАКЦИЯ
Главный редактор
Дмитрий Резников
dmitry.reznikov@opsmags.ru
Арт-директор
Михаил Огородников
mikhail.ogorodnikov@opsmags.ru
Дизайнеры
Павел Сизов, Денис Сковородко
Выпускающий редактор
Петр Курков
Над номером работали:
Àðòåì Áîãäàíîâ, Вероника Венюкова,
Оксана Грищенко, Петр Давыдов, Владимир
Емышев, Сергей Калашников, Полина Коваленко,
Алексей Ракогон, Александр Страхов
ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Руководитель отдела
Наталья Костюхина
distrib@opsmags.ru
Тел. (495) 748-44-11
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Руководитель отдела
Мария Давыдова
maria.davydova@opsmags.ru
Тел. (495) 748-44-11
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ЗАО «Solitary Publishing»

Генеральный директор
Андрей Бакута
andrei.bakuta@opsmags.ru
ТИПОГРАФИЯ
OY «ScanWeb»
Korjaalankatu 27, 45100, Kouvola, Finland, 246
Тираж 46 200 экз.
Цена свободная.
За достоверность рекламной информации ответственность несут
рекламодатели. Рекламные материалы не редактируются и не
корректируются. Редакция ждет откликов и писем читателей.
Рукописи, фотографии и иные материалы не редактируются и
не корректируются. При цитировании или ином использовании
материалов, опубликованных в настоящем издании, ссылка на
«Official PlayStation 2 Magazine Россия» строго обязательна. Полное
или частичное воспроизведение или размножение каким бы то
ни было способом материалов настоящего издания допускается
только с письменного разрешения владельца авторских прав.

© «Official PlayStation 2 Magazine Россия» 2007
Статьи в данном номере, переведенные
из «PlayStation 2 — Official Magazine UK» è
«PlayStation Official Magazine UK», являются
собственностью или лицензией Future
Publishing Limited, a Future plc group company, UK 2000.
Все права зарегистрированы. За более подробной
информацией об этом и других журналах, издаваемых
Future plc group, обращайтесь на http://www.futureplc.com

Приснился мне на днях сон…
… Я, конечно, не помню всех подробностей, но сюжетная канва была
такая. Имелось два принца. Один
очень умный, а другой так себе. Но у
того, который так себе, было важное преимущество: он всегда оставался принцем. А умный принц,
как только его какая особо гениальная мысль
посещала, норовил в зверушку превратиться.
Причем не просто в зверушку, а в гриб-многоножку. Думаю, вы знаете, такой гриб наподобие белого, от обычного гриба отличающийся наличием
ног и стремлением куда-нибудь бежать.
Кроме означенных принцев, имелась еще принцесса. Причем с принцессой была такая проблема: она была то ли сама по себе, то ли одним из
принцев. На это, по крайней мере, активно намекала ее небритая физиономия и полное отсутствие
вторичных половых признаков. Причем сюжет сна
как-то был связан с тем, что, похоже, тот принц,
который умный и иногда гриб, сделал принцессе
ребенка, а признаваться не хочет. На мой взгляд,
он очень даже логично оправдывался: говорит, ну
как я, скажите на милость, мог сделать ей ребенка, если она на самом деле мужик небритый! Но
продолжать развивать это объяснение он не мог,
ибо от напряжения мысли мгновенно превращался в гриб и уползал под лавку. А я, соответственно, был в сие королевство вызван, чтобы помочь
разобраться. И уже, в общем, разобрался, но тут
будильник зазвонил.

Это я все к чему? К тому, что пора бы в играх
прекратить рассказывать о войне с терроризмом,
поисках сокровищ, сражениях уличных банд и
прочей набившей оскомину ерунде. Когда, наконец, кто-нибудь сделает игрушку, где основой геймплея будет как раз попытка понять, что вообще
происходит? Хорошо же было бы!
В общем, дорогие читатели, у вас наверняка
тоже много гениальных идей. Давайте, делитесь с
нами, пора взбаламутить это болото!
И это, кстати… с Новым Годом, что ли.
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www.playstation.ru
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Описание эксклюзивных демоверсий.
Советы, управление, интересные факты

PRO EVO SOCCER 2008
РАЗРАБОТЧИК Konami РЕЙТИНГ OPS2 9/10 САЙТ uk.gs.konami-europe.com

МОЖЕТЕ
СДЕЛАТЬ ЭТО?
Выиграть у Бразилии
со счетом 2:0 на
уровне сложности
Top Player

ЧТО ЭТО? Полноценный международный матч
из последней части легендарного футбольного
симулятора Pro Evo. Сыграть можно на одном из
пяти доступных уровней сложности за Бразилию
или Португалию. Можете поэкспериментировать
с поведением своей команды, прямо посреди
матча изменив расположение игроков и стратегию.
Да, прочитайте обзор PES 2008 в этом номере.

FIFA 08
РАЗРАБОТЧИК EA РЕЙТИНГ OPS2 9/10

ЧТО ЭТО? Великолепное продолжение FIFA. На выбор предложено семь
команд, включая Manchester Utd и
Barcelona, и много-много времени,
чтобы привести их к победе.
СОВЕТЫ Когда атакуете, вниматель-

но следите за происходящим на экране. Если увидите футболистов, поднявших руки вверх, знайте, что таким
образом они сообщают вам, что хотят
мяч. А теперь дело техники – удастся

СОВЕТЫ Бразильские игроки становятся
близко друг к другу; поэтому, если играете за
Португалию, ведите мяч к крайнему нападающему – Рональдо или Симао – и резко бейте.
Скорее всего, забьете. Если же вы выбрали
бразильцев, то аккуратно подавайте с середины поля, пока Эльвс и Чичинхо прикрывают
фланги.

МОЖЕТЕ
СДЕЛАТЬ ЭТО?
Играя за
New York Red Bulls,
забейте три мяча
Man Utd

вам забить или же забьют вам. Ловкость рук, опыт и Бог в помощь.
УПРАВЛЕНИЕ Раскладки кнопок

можно выбрать в меню опций в начале демоверсии. Если выберете new analogue, то получите точно такое же управление, как и в PES
2008 (смотрите выше). А в classic
analogue dribble разница в том, что
«бить» завязано на q, а «высокий
пас» на o.

006 E official magazine россия

УПРАВЛЕНИЕ
r – Короткий пас/Перехват мяча
o – Бить/Преследовать
q – Высокий пас/
Скользящий перехват
p – Подать мяч/Позвать врàтаря
m – Спринт
k – Сменить игрока

SPIDER-MAN: FRIEND OR FOE
РАЗРАБОТЧИК Activision РЕЙТИНГ OPS2 6/10

ЧТО ЭТО? Последнее приключение

плетущего паутину Питера Паркера. Среди союзников, доступных
на выбор в демоверсии, – Веном и
Зеленый Гоблин. Играть придется
на крыше токийского небоскреба.
И самое вкусное – вас ждет битва с
Доктором Оком.
СОВЕТЫ Сражаясь с Доктором Оком,

уничтожьте два электронных орудия,
бросая в них ящики, а затем бейте са-

МОЖЕТЕ
СДЕЛАТЬ ЭТО?
Убить Dr. Ock’а,
не потеряв
ни одной жизни

мого доктора, пока он занят починкой своих пушек.
УПРАВЛЕНИЕ
mèk

– Подготовка к использованию
паутины
Левая аналоговая рукоятка – Двигаться
p – Переключение между персонажами
q – Зацепиться/Паутина
r – Прыжок
o – Атаковать

НА ДИСКЕ
Демоверсии
TENCHU:
SPACE
WRATH OF HEAVEN CHANNEL 5.2

SOUL
CALIBUR II

ЧТО ЭТО? Третья часть сериала про ниндзя позволяет вам прожить жизнь смертоносного воина, хладнокровно и тихо
убивающего врагов в небольшой японской деревушке.

ЧТО ЭТО? Победите странного танцующего бандита и спасите людей Симфонической Вселенной в этой оригинальной игре, созданной в жанре ритмического экшена.

ЧТО ЭТО? Что это? Выбрав Nightmare
или Cassandra, пройдите аркадный
режим в одном из лучших файтингов
на PlayStation 2.

DESTROY ALL
HUMANS!

RETURN TO CASTLE RATCHET
WOLFENSTEIN
& CLANK 3

ЧТО ЭТО? Юмористический экшен про
злобного пришельца, вздумавшего уничтожить всех людей посредством своих
впечатляющих пушек. Для достижения
своей цели используйте летающие сосиски, смертоносный луч и анальный зонд.

ЧТО ЭТО? В классическом шутере на тему
Второй мировой войны вам предстоит сражаться с ожившими мертвецами. В демоверсии представлены два уровня – Catacombs и
Bombed Factory.

NBA LIVE 08

ЧАСТЬ ТИРАЖА
КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ИГРАБЕЛЬНЫМ
BLU-RAY ДИСКОМ
ДЛЯ PLAYSTATION 3

WHIPLASH

ЧТО ЭТО? Сбегите из лаборатории, в
которой проводятся эксперименты над
животными. А по пути спасите своих
пушистых друзей. Жанр – аркадный
платформер.

ЧТО ЭТО? Классический экшен
-платформер. Пройдите Маркадию
с ее полями сражений в одиночном
режиме или вместе с другом.

HARRY POTTER AND THE
ORDER OF THE PHOENIX

TIGER WOODS PGA
TOUR 08™
И ЕЩЕ 13
ИГРАБЕЛЬНЫХ
ДЕМОВЕРСИЙ:
ARMORED CORE 4™
GHOST RECON
ADVANCED WARFIGHTER 2™
GENJI: DAYS OF THE BLADE™
FORMULA ONE:
CHAMPIONSHIP EDITION™
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

FOLKLORE

FIFA 08
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Spy
Первым делом – самолеты

Что ждет нас в
воздухе на этот
раз?
О сюжете новой игры
по Клэнси еще ничего
не известно. Его романы
здесь не помогут, потому
что ни один из них не
посвящен воздушным боям.
Но в материалах Ubisoft
цитируется указатель,
висящий на реальной
авиабазе в Окинаве
(Япония). Там находится
18-е Крыло, крупнейший
воздушный отряд США. На
знаке написано: «Следуя
долиной смертной тени,
не убоюсь я зла, ибо я на
высоте 80 000 футов и
продолжаю подниматься».

И это Ghost Recon Advanced Jet Fighter
Подумайте о Томе Клэнси – и вам вспомнится Сэм Фишер из Splinter Cell, крадущийся в темноте и надеющийся, что ноги
его не подведут. Или отряд из Ghost
Recon, «нейтрализующий» выступивших против демократии террористов. Но
что вам точно не вспомнится – так это
небеса из кабины Dassault Rafale.
Однако если вглядеться в отдаленно
виднеющуюся на горизонте игру для PS3
с воздушными сражениями, сразу обнаружатся знакомые черты. Ромбовидные
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иконки почти идентичны с GRAW 2. Вы
управляете ведомыми так же, как наземным отрядом. Есть даже «живые» видеоролики новых миссий. Все это намекает
на возможность появления воздушного
коллеги Ghost Recon. Но самый очевидный намек на то, что это продолжение, – заметная на дисплее цель миссии:
«Эскортировать Призраков».

Узнавать все новости об Ubisoft’овских играх по
Тому Клэнси можно на tomclancygames.ubi.com

official magazine россия E 009
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Мельница
слухов
Слышали про Resistance 2? Действие начинается в Исландии и
завершается в Мексике. Если
вы часто бываете на форумах, в
блогах или на сайтах новостей,
то уже много чего узнали про эту
игру. Происходящее напоминает
карнавал дезинформации. Кому
же можно верить? Чтобы отделить сладкие зерна истины от
пустых плевел лжи, нужен опытный взгляд.

Утечка информации?
Разработчики игр нередко рассказывают о последних проектах до
того, как издатели подготовят релиз.
И рядовые работники порой позволяют себе распускать язык на
форумах типа NeoGaf. Один ветеран индустрии сказал нам: «Крупные
издатели параноидально относятся
к возможности утечек, но на маленьких независимых студиях хватает
работников, которые болтают и не
думают о последствиях».
Несмотря на это, сетевые слухи

– большей частью полная ерунда.
Крупные сайты вроде Digg, N4G и
GameTab поощряют распространение ложных слухов, потому что их
публикуют, а потом голосуют за них
сами посетители; администрация
сайта не проверяет их и не контролирует этот процесс. А если какой-то
факт кажется особенно вкусным, на
него появляются ссылки и на других
сайтах – и тоже никто не проверяет
информацию.
Например, в октябре завсегдатай
ps3forum.com выложил якобы готовящуюся к печати статью из американского журнала Game Informer – о
том, что следующим проектом Team
Ico станет продолжение Shadow
Of The Colossus под названием The
Last Canyon. Через несколько часов
ссылка на статью появилась на
NeoGaf, потом оказалась на новостных сайтах IGN и Joystiq, а также
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хам. Существует несколько форумов
«только для разработчиков», откуда
иногда могут просачиваться сочные кусочки информации. Некогда,
например, существовали печально
известные английские Fat Babies и
The Filthy Truth; потом они исчезли и
открылись под другими названиями.
Некоторые разработчики и издатели
ведут анонимные блоги, где тоже
рассказывают что-нибудь интересное. «Сейчас служащие понимают,
что могут анонимно пообщаться с
журналистами, насолив бывшему
(или нынешнему) боссу», – говорит
один пиарщик, который, в частности,
занимался проверкой подлинности
EA Spouse. Этот блог вела якобы
жена служащего EA, рассказывая о
тяжелых условиях, в которых приходится работать ее супругу.
Кэти Кампос, занимающаяся пиаром для Lionhead и Bungie Studios,
считает, что примерно половина слухов возникает на самих студиях.
«Иногда это намеренная тактика. Я
знаю случай, когда компанию продавали и поэтому, чтобы раздуть цены,
запустили слух, что за нее ведется
аукционная война». Сейчас самый
горячий блог называется Surfer Girl
Reviews Star Wars, и там были слухи о
Prince Of Persia 4 и LA Noire.

Правда или ложь?
Можно ли определить, насколько
верны слухи? Универсальное правило гласит: «Проверьте источник»
– проследите, откуда была растиражирована история, а потом попробуйте выяснить, как она оказалась там. Может быть, обнаружится
скан страницы журнала или ссылка
на закрытый форум разработчиков?
А если вы прочли новость в блоге,
изучите комменты: зачастую историю проверяют сами читатели, если
автору лень.

Bioware
работает над многопользовательской версией Star
Wars: Knights Of The
Old Republic…
…и, быть может,
когда-нибудь
выпустит свою
новую космическую
оперу Mass Effect
для PS3.

Мультиплеер
GTA IV будет поддерживать до 16
игроков. Не ждите
красивых поединков – бой будет
жестоким!
В начале
2008 года выйдет более легкая и дешевая
модель PS2.

В Lego
Batman противниками будут
чудовищный
Мэн-Бэт и ковбой
Найтхок.

Хидео Кодзима
планирует эксклюзив для PS3 после
выхода MGS4 в следующем году. Но
это не ZOE 3.

Bethesda
зарегистрировала имя домена
ElderScrollsOnline.com.
Неужели нас ждет
Oblivion MMORPG?
Нет, правда???

Spy

Колин Макрей

1968–2007

ИГРЫ
Серия Colin McRae
дебютировала еще на PS1 в
1998 году. В 2000-м вышел
сиквел 2.0, в котором было
представлено больше
лицензионных автомобилей
и трасс. На PS2 серия
впервые вышла в 2002 году
– игра называлась Colin
McRae Rally 3. Она стала
первой игрой, в которой
полностью отображались
все повреждения машины
после столкновений.
Далее появились версии
04 и 05 – в версии 04
впервые использовалась
не официальная раскраска
болидов в том виде, как
они выглядели на WRC, а
альтернативный дизайн.
Наконец, Colin McRae Dirt
стала первой в серии игрой
для приставок нового
поколения PS3. От нашего
журнала она получила 8
баллов из 10.

Official Playstation Magazine отдает дань кумиру Playstation
«Бесстрашный, яркий и невероятно
быстрый на трассе», – так ветеран Формулы-1 Дэвид Култхард охарактеризовал Колина Макрея, бывшего чемпиона
мира по ралли, трагически погибшего
15 сентября 2007 года. Трагедия произошла в его поместье в Шотландии:
вертолет, который вел 39-летний гонщик, потерял управление и разбился.
На борту находились пятилетний сын
Колина и еще два пассажира – все они
погибли. Сразу после трагедии все гонщики и огромное количество фанатов
автогонок выразили свое соболезнование семье Макрея. Автоспорт потерял
действительно прекрасного пилота.
Впрочем, не только автоспорт. Речь
идет и об очень успешной серии игр
от Codemasters – Colin McRae Rally. Во
многих случаях присутствие звезды
в одноименной игре ограничивается
фотографией на обложке диска, но в
данном случае все было иначе. Макрей
принимал самое деятельное участие в
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создании игры, не раз бывал в студии и
давал советы по реализации геймплея,
включая поведение водителей на трассах и многие другие тонкости. Алекс
Гримбли, продюсер игры Colin McRae
Dirt, сказал о Макрее: «Он с самого
начала и до конца активно участвовал
в процессе создания игры».

Искрен н и й и нтерес
Создавая серию Colin McRae Rally,
Колин и команда разработчиков тесно
сдружились. «Однажды он пригласил на импровизированную вечеринку
всех наших звукотехников и программистов, – вспоминает Алекс. — Прошел
всего месяц с небольшим, как я и еще
несколько наших ребят были у него
в гостях и устраивали гонки на багги.
Общались как просто друзья – работа
над проектом уже была закончена».
И дух пилота воплотился в посвященной ему серии. Колин Макрей всегда отличался своим смелым

и ярким стилем вождения и неординарным подходом к покорению трасс;
кроме того, серия CMR побуждает
игрока к принятию интересных решений и к мышлению, не ограниченному
жесткими рамками строгого реализма,
который характерен для многих автосимуляторов.
Незадолго до гибели Макрея возникла идея разработать продолжение
последней вышедшей в серии игры,
Colin McRae Dirt. Конечно, все понимают, что сейчас рано говорить о будущем этого проекта. Пока что в студии стоит напряженная, даже мрачная атмосфера. «Колин был искренне,
неподдельно заинтересован во всем,
что мы делали, – говорит Алекс. – Его
смерть стала действительно очень
большой потерей».

Посетите сайт colinmcrae.com, чтобы выразить свои
соболезнования в связи с гибелью легендарного
пилота или сделать благотворительный взнос

Spy

Новые PS3
Таинственный куб
Завороженные посетители выставки Eurochocolate разглядывает новую, только что привезенную экспозицию.

Взору посетителей открываются 160
консолей PS3, сделанных из шоколада и
образовавших огромный куб. Xbox 360
на глазах теряет зрительские симпатии
— она как минимум несъедобна.

Пиршество
Куб разобран, и консоли моментально съедены толпой
восторженных поклонников детища Sony... многие из которых,
впрочем, скорее всего даже ни разу не проходили Ratchet & Clank.

Представляем новую модель PS3...
...Главное – не оставляйте ее рядом с батареей отопления
Итак, на это Рождество вы наконец решили
сделать себе подарок и приобрести долгожданную PS3? Какая модель выглядит для вас
наиболее привлекательно? С диском на 40 или
на 60 Гб? Белого цвета или в классическом
исполнении? В октябре на ежегодном фестивале «Еврошоколад» в Перудже зрителям были
представлены 160 приставок PS3 в натуральную величину, полностью сделанных из шоко-

лада, а также огромный шоколадный пульт
Sixaxis. Всего на выставке побывало более
миллиона любителей шоколада.
Эта промоакция, приуроченная к выпуску
новой модели приставки с накопителем емкостью 40 Гб, стала, безусловно, самой популярной из всех акций Sony. Шоколадные PS3
сформировали огромный куб. После того как
экспозиция была открыта изумленной публике
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и запечатлена во всех возможных ракурсах,
кондитерские консоли были отданы на съедение захлебывающимся слюной посетителям.
С поистине огромным Sixaxis не справилась
бы никакая толпа сладкоежек, но посетителям
раздали 200 маленьких шоколадных контроллеров, и они тоже были немедленно съедены.
Подробнее о шоколадном безумии – на сайте eurochocolate.com

тарше. Мудрее. Грустнее. Круче. «Я не
Metal Gear Хидео Коджима уже пытался ранее отойти
герой. Никогда им не был, и никогда
сериала (по слухам, возмущение фанатов, дохоМИРОВОЙ от
не стану», – ворчит звезда Metal Gear
дившее до угроз физической расправы, повлияло на
ЭКСКЛЮЗИВ отказ от этого решения), но на сей раз он непоколеSolid, появляясь в самом свежем трейлере MGS4. Но Солид Снейк скромнибим: четвертая игра станет последней MGS для него и
чает – более лояльный и вдвое более сложный пердля Солида Снейка. В ранних роликах мы даже видели
сонаж, чем Лара, он величайший герой PlayStation.
Снейка, приставившего пистолет к голове, – так что нет
Несмотря на нелепые усы и очевидную близость пенсиникакой гарантии, что он доживет до финальных титров. То
онного возраста, он готов принять участие в самом главном
же касается и всех остальных героев – в четвертой части версражении своей жизни.
нутся все главные персонажи (а также ряд второстепенных);
Разумеется, трудно быть героем, если не рисковать всем, – а эта MGS должна будет подчистить висящие сюжетные концы.
именно это происходит в Guns of the Patriots, четвертой части
Так каковы планы секретного комитета настоящих правителей Земли, известных как «Патриоты»? Каким образом
выдающегося шпионского цикла для PlayStation. Создатель
016 E official magazine россия

с этими планами связана Санни, вспыльчивая дочь
русского двойного агента Ольги Гурлукович? Чего
хочет Райден – ранее всеми нелюбимый, а ныне превратившийся в неукротимого (и очень стильного)
киборга-ниндзю? И в самом деле, при чем тут лысая
обезьянка в кожаных трусах?
На нескольких следующих страницах мы расскажем вам все, что вы хотите знать о пушках, плохих
парнях, боссах и девочках из новой игры, а закончим повествование эксклюзивным тестом геймплея.
Но сперва давайте немного помолчим в память о
величайшем герое PlayStation... Помолчали?
Тогда поехали!
official magazine россия E 017
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MGS4: Guns Of The Patriots

Повелитель войны
Если маскировка не помогает...
о сих пор Хидео Коджима дразнил нас,
делая упор на элементах игры, отвечающих за скрытность – костюме «Октокам», умении Снейка сливаться с пейзажем или
прикидываться мертвым. Но это лишь часть
истории, потому что Guns of the Patriots
– самая агрессивная игра серии. У Снейка
стало больше возможностей тактического выбора. Теперь он может решить не

Д

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

СКРИНШОТЫ

1
Штурмовая
винтовка M4 SOPMOD
SOPMOD – сокращение от «Особая
Модификация для Специальных
Операций». Это означает возможность приделывать к винтовке глушители, прицелы,
подствольные дробовики и
даже гранатометы. Идеальное
оружие для любых ситуаций.
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ввязываться в стычки между наемниками и местными ополченцами – а может и ринуться в бой,
стреляя от бедра. Конечно, оружие будущего
будет обладать защитой в виде сканера отпечатков пальцев (прямо как в фильме «Пристрели
их»), но это нейтрализуется наличием Дребина,
«чистильщика пушек», поэтому украденные у
врагов стволы можно использовать. Вот кое-что
из наиболее выдающегося...

2

3

Усыпляющая
мина

Снайперская
винтовка
M14EBR

Делает то, что написано на этикетке:
выпускает усыпляющий газ. Все, оказавшиеся в пределах радиуса действия,
мгновенно вырубаются. Есть ли смысл оставлять врагов в живых – этого мы пока не знаем.

Модификация стандартной M14 для ВМС
США. Кроме того, будет
доступно традиционное
снайперское оружие сериала –
винтовка Мосина образца 1891/30 гг.
(в играх именуется Mosin-Nagant).

4
Крупнокалиберный
пулемет M64E

5 Операторский
пистолет Springfield

Обычно M64E устанавливают на танках – но
Снейк, похоже, в состоянии удерживать его на
плече.

На военном жаргоне «оператором» называют человека, нажимающего на курок. Это настоящий боевой пистолет; нас
уверяли, что он обладает заметной разрушительной силой, но
есть проблемы с меткостью.
Надеемся, к нему будет прилагаться лазерный прицел.

6 Ножшокер
Похож на обычный нож, но имеет
дополнительный тазерный режим работы. То
есть противника можно
вырубить, не перепачкавшись при этом
кровью.

7
ПТУР
«Джавелин»
Новый боеприпас для
реактивного гранатомета
Снейка – американская ручная
противотанковая ракета «Джавелин». Будет ли для корректировки
траектории использоваться Sixaxis?
Этого не стоит исключать.
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MGS4: Guns Of The Patriots

Действующие лица
Друзья и враги снова вместе в лебединой песне MGS

C

нейк – мужик не слишком общительный, но в MGS4 он окружен друзьями и врагами. Плохой парень, Ликвид Оцелот, похитил доктора Наоми Хантер
(создательницу вируса FOXDIE в MGS) изза ее навыков, позволяющих химичить с
нанотехнологиями в крови его солдат. Тем
временем бывшая подружка Снейка, Мерил

Силвербург, вернулась, чтобы возглавить
его старую бригаду Foxhound. «Крысиный
патруль», как она их называет, имеет цель
– достать Ликвида; в бою они тоже пользуются нанотехнологиями. Что до Снейка, то
он отправляется на Ближний Восток ради
последней работы, подкинутой старым другом – полковником Роем Кэмпбеллом...

Эд
В нервную систему Эда,
Джонотана и Мерил
внедрены специальные наноботы; поэтому
они способны работать вместе практически
как единый организм.
Каждый из них может
видеть и слышать глазами и ушами другого.
Поэтому они действуют
в идеальной гармонии,
в том числе – не подставляются под огонь
партнера.

Джонатан
В новом трейлере Джонатан, один из членов
бригады «Крысиный патруль», ни с того ни с сего
выпускает целую обойму
в лежащего солдата. Он
совсем съехал с катушек или эти девицы
из Haven настолько
круты? Любопытно
также, что имена и
внешний вид Джонатана, Мэрил и Эда
заимствованы у героев
Policenauts, ранней игры
Коджимы.

Крысиный
патруль
Союзники
Снейка

Десантница
из Haven
Одна из амазонок
команды женщиннаемников, находящейся, предположительно, под контролем
Ликвида. Обратите внимание: у нее такие же
когтистые сапоги и бронированный памперс,
как у Вампа.

Мерил
Силвербург

Джонни
Сасаки
Обеспечивает легкую
комичность происходящего. В трейлере он
представляется как ветеран с десятилетним стажем – и это правда; он
присутствовал в MGS1 и
MGS2 в качестве тюремного охранника и умудрился обгадиться в обоих
случаях.

Последний раз мы
с ней встречались в
Metal Gear Solid на PS1,
где ее в итоге отловил Револвер Оцелот. В «плохой» концовке мы видели, как
она умирает, – очевидно, настоящей была
«хорошая», потому что
Мерил снова с нами. В
MGS4 она возглавляет
бригаду спецопераций
Снейка, работающую
с Управлением по расследованиям Армии
США.

Отакон
Создатель Metal Gear Rex Отакон (в миру – Хэл Эммрич) по-прежнему помогает Снейку руководить
«Филантропией», организацией по
борьбе с «Металлическими Штуковинами», которую они создали в
MGS2. Он также мечтает отомстить
Вампу за убийство сестры...

Робототехника Три поколения мехов в MGS4
В последней игре серии прощальные приветы раздают не только люди. Роботы,
именуемые Metal Gear, также возвращаются. В свежем ролике Снейк пилотирует Metal Gear Rex (в последний раз мы
его видели в MGS) не без помощи приятеля-робота Metal Gear Mk II. Тем временем Ликвид как-то раздобыл улучшенную
версию Metal Gear Ray, робота-амфибии
из MGS2. Еще будет неназванная пока
летающая модель, а также биомеханический Metal Gear по имени Gekko – наполовину танк, наполовину тираннозавр...

Metal Gear Ray
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Metal Gear Rex

Metal Gear Gekko

Рэйден
Неоднократно высмеянный главный герой
MGS2 по-прежнему размахивает своим самурайским «мечом высокой
частоты», но он сильно
заматерел. Ведущий
дизайнер Metal Gear
Йоджи Шинкава говорит, что Рэйден – киборг;
его голова и позвоночник заключены в роботизированный скафандр,
накачанный синтетической белой кровью.
Его задача – защищать
Снейка. Мы ждем красочного сражения Рэйдена с Вампом, почти
бессмертным боссом из
MGS2.

Санни
Во времена MGS2 дочь Ольги Гурлукович удерживалась в заложниках «Патриотами», желавшими, чтобы Ольга
(замаскированная под киберниндзю) помогала Рэйдену.
Судя по всему, «Патриоты» и
воспитали Санни – несмотря на
то, что Снейк обещал Рэйдену ее освободить. «Извини, чувак, я был очень занят».

Доктор Наоми Хантер

Ликвид Оцелот

Глава медицинской группы в Foxhound (бывшая
бригада спецназа Снейка). Эта дамочка заразила Снейка вирусом FOXDIE, способным убить
его в любой момент, еще в MGS. Она избавилась
от имиджа многоумного ученого и в ролике даже
порвала в клочья свое платье – предположительно, чтобы облегчить движения.

Захватив мозг Револвера Оцелота с помощью клона Снейка,
Ликвид Оцелот намеревается
поработить мир с помощью частных военных компаний, которые
приобретаются через подставную корпорацию Outer Haven.

Дребин
Самопальный «чистильщик пушек», Дребин умеет
избавлять винтовки и
гранатометы от дактилоскопической
защиты. Это позволяет Снейку тырить
высокотехнологичные игрушки у
вражеских солдат.
Дребин также любит
показывать фокусы с
использованием ручных
гранат. Надеемся, он
назван в честь персонажа Лесли Нильсона в
фильмах «Голый пистолет».

Мелкий Грей
Ручная обезьянка Дребина обожает шипучую
газировку и носит кожаный подгузник, дабы не
вызывать ненужных
обсуждений обнаженного мартышкиного хозяйства.
В наших глазах Грей –
уже звезда.

Полковник Рой Кэмпбелл
Командир Снейка в Metal Gear Solid. Полковник
вернулся, дабы выдать нашему герою новое
задание: расправиться с Ликвидом. Но это
личная война, она ничего общего с американской армией не имеет. Кроме того, Кэмпбелл
– отец Мерил.

Яростный ворон

Визгливый богомол

Отряд
«Красавица
и Чудовище»
Когда-то женщины,
теперь монстры...

Рыдающий волк

Вамп
В MGS2 получил пулю в
лоб. Как видим, от этого
ранения у него до сих
пор остался шрам… Возможно, Вамп на самом
деле бессмертный? Будем
надеяться, что Снейк
перед встречей с ним
запасется святой водой и
осиновыми кольями...

Смеющийся
осьминог
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MGS4: Guns Of The Patriots

Первый тест
Metal Gear Solid 4
Нашего человека в Японии пригласили поиграть в MGS4. Вот его впечатления...

Эта картинка – дань уважения
знаменитому фото с инопланетянами

ересечь пещероподобный главный холл
Tokio Game Show, где толпы двигаются
как горящая лава и источают примерно
столько же тепла, – тяжелый квест, в котором
есть только два приятных момента. Во-первых,
можно еще раз взглянуть на горячих красоток
в красных беретах, в изобилии присутствующих
на стенде Sony. А во-вторых, меня вдохновляет
конечная цель. Ведь я иду по приглашению в
близлежащий отель; вскоре хаос выставки сменится для меня прохладой кондиционированной комнаты, а помощник продюсера Райан Пэйтон поможет мне освоиться в тридцатиминутном
тесте Metal Gear Solid 4.
Я контролирую Снейка, который выглядит измотанным, как священник после изгнания демонов. Мы находимся где-то на Ближнем Востоке.
На зданиях нет никаких арабских надписей – как
пояснил Райан, Konami решила, что они могут
кому-то показаться неуместными, хотя лично
он предпочел бы более натуралистичные пейзажи. Как по мне, все и так выглядит реалистично
– на дороге нет ничего, кроме поднятой ветром

П

пыли, ни капли влаги вокруг… В общем, эта сцена
вполне вписалась бы в выпуск новостей.

Выйдя из тени
Никакой заметной угрозы благополучию Снейка
не видно, но я предполагаю, что опасность повсюду. Потому что так принято в Metal Gear Solid.
И точно: из колонок у меня за спиной доносятся
выстрелы, и я падаю на землю, нажав V. Пока я
ползу вперед, дергая аналоговый джойстик, костюм Снейка «Октокам» адаптирует цвет и текстуру под окружающую среду, превращая старого
солдата в гравий и старый асфальт, по которым
он, собственно, передвигается.
Вскорости становится заметен источник угрозы:
на перекрестке стоит танк, поливающий все вокруг себя пулеметным огнем. Еще есть несколько
наемников, сражающихся с местными ополченцами. Пэйтон говорит, что мне незачем ввязываться в эту конфронтацию. Конечно, большинство американских журналистов промчались по
демоверсии, расстреливая все, что двигалось,
– но сам Хидео Коджима предпочитает играть, по
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возможности не совершая убийств вообще.
Я решаю пойти по стопам господина Коджимы и выбрать путь настоящего шпиона. Поэтому вместо того, чтобы выскочить на площадь
и расстрелять всех из АК-47, я забираюсь в
какие-то руины и нахожу тайную тропу, которая
проводит меня мимо потенциально опасных танков и бойцов. Небольшая проблема: пара солдат сидит в засаде позади этих развалин. Они
повернуты ко мне спиной, так что я выбираю в
снаряжении Снейка новый нож-станнер, подкрадываюсь к ближайшему противнику и валю его
на землю, после чего отключаю электрическим

Вид Яростного Ворона в небе
испугает даже ветерана MGS

У босса по имени Смеющийся Осьминог
есть шупальца, как у Солидуса Снейка в MGS2

Удобное управление делает
стрельбу простым и понятным делом.
В конце концов, Снейк – профессионал
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MGS4: Guns Of The Patriots
Рыдающий Волк выглядит слишком круто,
чтобы подступаться к нему в одиночку.
Но где-то должна быть слабина

У Снейка есть собственный
робот, управляемый
с помощью Sixaxis’а

разрядом. Второго солдата ждет та же судьба.
Дорога открыта, и я выхожу на освещенную
солнцем улицу.

Опасность
Ключевое изменение, по сравнению с предыдущими сериями, – отсутствие вездесущего радара, который показывал
точное местоположение всех врагов. Его больше нет. Вместо этого
в MGS4 присутствует некий «датчик опасности». Это полупрозрачное кольцо, летающее на
уровне пояса Снейка и указывающее направления, откуда можно
ждать беды. Выступы на кольце
направлены в сторону потенциальных поводов для
драки, а впадины означают, что в соответствующем направлении
все спокойно. Иногда
имеет смысл просто
залечь и подождать…
Вот приближается
еще одна группа вооруженных людей, так
что я снова падаю на
землю и прикидываюсь мертвым – еще
одна новая фишка
MGS4. Один из солдат бросает на Снейка
беглый взгляд, но
трупы ему неинтересны и он продол-

Cам Хидео Коджима предпочитает
играть, по возможности не совершая
убийств вообще
жает двигаться в сторону прежней цели: ополченцев, защищающих свою территорию.
Когда путь освобождается, я получаю сообщение от Отакона – приятеля
Снейка, отвечающего за тактическую
поддержку. Он высылает на помощь
Metal Gear Mk II, робота-шпиона на колесиках. Им Снейк может управлять с помощью устройства, которое – вот ведь совпадение! – выглядит в точности как джойпад
Sixaxis. Спрятав Снейка в еще одном полуразрушенном здании, я отправляю Mk II
на разведку.
Управление маленьким роботом
похоже на управление скейтером: он носится по окрестностям
на бешеной скорости. Его можно
переключать в маскировочный
режим, поскольку он тоже покрыт
«Октокамом». Это полезно, если
враги замечают его безумные движения. Но лучше всего то, что я
могу вырубать врагов электрошоком, подлетая к ним незамеченным
и используя специальное металлическое щупальце. Это сурово, смешно
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Санни Гурлукович - главная загадка
MGS4. Ее фигура - ключевая в понимании
мотивов плохих парней из «Патриотов».

и круто – типичная атмосфера Metal Gear Solid.
Через несколько минут выясняется, что я выкатил Mk II за пределы его рабочей зоны. Внезапно
сигнал слабеет, экран заполняется электростатическими помехами. Когда робот выходит из-под
контроля, управление переключается обратно на
Снейка. Видя мое удрученное лицо, Райан объясняет: волноваться не о чем, робот сам найдет
дорогу обратно. В результате разведки выяснилось, что впереди меня ждет масса проблем и
надо экипировать Снейка чем-нибудь более внушительным, чем нож-шокер, прежде чем выдвигаться в сторону конечного пункта миссии –
встречи с Мерил Силвербург.
По дороге мне придется миновать группу сражающихся наемников и ополченцев. Забив на
пацифистские идеи Хидео Коджимы, я выскакиваю на улицу и укладываю пару близстоящих
наемников из винтовки M4 SOPMOD. Ополченцам,
похоже, это понравилось; они демонстрируют
готовность защищать меня, пока я буду пробираться к цели. Чтобы их отблагодарить, я отдаю
одному из них немного патронов. Пэйтон уверяет, что такими действиями можно поднимать
доверие к себе. Находясь в одиночестве посреди
поля боя, имеет смысл добиться, чтобы хотя бы
одна из сражающихся сторон в тебя не стреляла. Демоверсия подходит к концу, оправдав
все мои надежды и даже немного перевыполнив
план. Ждем марта.

Preview
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÃÐßÄÓÙÈÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ
c

Cквозь пургу и сквозь
мороз! Едет дедушка Мороз! Борода его
в опилках, левый глаз слегка
косит, дыры у него в ботинках,
мучает его артрит. Но он мчится! Ветер воет; ворон мрачно
падаль жрет; буря мглою небо
кроет, кактус за лесом гниет.
Вот примчится дед болезный,
бухнет по столу мешком, то-то
радости полезной, то-то мощно
отожжем! Будем прыгать и смеяться, будем много водки жрать,
или вовсе и не водки, а в натуре лимонад! Ну и пусть тут
нету рифмы, мысль зато ясна
как день: Новый год уж очень
близко, а мы тут сидим игрушки
тестируем, тексты редактируем, верстаем всячески, и ведь
номер надо отправлять! Читайте же скорее, что мы там про
игры понаписали. Радость будет,
будет счастье, если вовремя
зашлем мы журнал сей настоящий, очень геймерский притом!

NEED FOR SPEED: 026
PROSTREET

Удалось ли разработчикам
не испортить новой игрой
репутацию NFS?

030

WILD ARMS 5
Помесь фэнтези и стимпанка
в декорациях Дикого Запада

032

SHIN MEGAMI TENSEI: PERSONA 3

034

SONIC RIDERS: ZERO GRAVITY

036

UNCHARTED: DRAKE’S FORTUNE

037

СВЕЖИЕ НОВОСТИ О…

Чтобы высвободить внутренние силы,
надо выстрелить себе в висок
Скейтбординг будущего: погоняем на
ховер-байках?
Герой игнорирует высокие боевые искусства,
предпочитая хороший удар ногой в пах противника
Коротко о множестве других
ожидаемых игр
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Need for Speed: ProStreet

КОЛЕСНИЦА

УЖАСА

Кажется, Need for Speed: ProStreet собирается испортить нам Рождество
Издатель EA Разработчик EA Black Box Дата выхода Декабрь 2007 Сайт www.ea.com/prostreet

Всегда хочется дать разработчикам определенный кредит
доверия. Смотришь раннюю
версию игры, закрываешь
глаза на баги и представляешь себе финальный продукт. Но когда пишешь обзор, порой нужно называть вещи своими
именами. Так и сделаем. Никаких
сомнений: Need for Speed:
ProStreet стремится
стать худшей игрой серии.

Как же так? Ну, представьте себе симулятор «Боинга 747» с аркадной физической моделью, позволяющей этой громадине отскакивать от небоскребов; или игру
про воздушные сражения, в которой перед вылетом нужно три часа заниматься
предполетной подготовкой. И то, и другое
– совершенно не в тему.
Точно так же никому не нужна игра,
сочетающая тюнинг редких импортных
машин с суровой гоночной симуляцией.
Да-да: NFS переключила передачу и закосила под хмурый симулятор с тонкими
настройками.
Мы бы не обратили на это внимания, не
продавайся ProStreet под лейблом Need

for Speed. Но издатель, год за годом выпускающий игры под одним брендом-лидером,
заключает с фанатами негласное соглашение – оправдывать и превосходить их ожидания. А ProStreet попросту не похожа на
игру Need for Speed.

Заводим с толкача
Некоторые возразят: если вам нужен зажигательный рейсер с копами, сыграйте в
одну из замечательных предыдущих NFS,
а к ProStreet относитесь так, как она того
хочет. Это был бы убийственный аргумент,
если бы не простой факт: «смена имиджа»
бренда Need for Speed в этой игре не удалась. Новый имидж скучнее, чем дождли-

Трафика нет, копов нет – это Need for Speed,
потерявший душу

026 E official magazine россия

PREVIEWPS2
Need for Speed: ProStreet

ПОФИКСИТЬ!
ПРОБЛЕМА №1 —
БЕЗУМНАЯ
СЛОЖНОСТЬ

Нетрудно понять,
что у игры проблемы,
если лучшее в ней –
драг-рейсинг

В EA уверяют, будто работают над этим; но править
нужно столько всего (ИИ, деньги, физика), что полный фикс к релизу – это вряд ли.
ОСИЛЯТ?
ДА

НЕТ

V

МОЖЕТ
БЫТЬ

Как и в жизни,
на новенькую тачку
надо копить

вый уикэнд в поселке Нижние Утюги.
По режиму карьеры вы двигаетесь при
помощи «карты» в виде мудреного граффити на асфальте. В гоночные дни – выби-

определенный тип машины (хотя многие авто могут выступать в гонках нескольких типов), и каждый включает несколько видов
дополнительных мероприятий.
Словом, дефицита режимов нет – но, в
отличие от предыдущих игр серии, ни один
из них не захватывает,
как следует. Например,
все они и рядом не стояли со Speedtrap из Most Wanted.
Самый интересный режим – Drag Racing
– открывается ритмичной мини-игрой, посвященной прогреванию шин для лучшего
сцепления с трассой. Увы, пока вы пытаетесь справиться с этим непростым делом,
на экране частенько появляются сообщения типа «25% Бонус Сцепления!», закрывающие вид на происходящее.

Тапку в пол

НОВЫЙ ИМИДЖ БРЕНДА
NEED FOR SPEED
ОКАЗАЛСЯ СКУЧНЫМ
раете один из своих автомобилей для каждого специального события.
В игре четыре основных типа гонки: Grip,
Drag, Drift и Speed. Каждому соответствует

Верьте или нет, но это
карта вашей карьеры

Зато в гоночные дни вам разрешается переигрывать события до тех пор, пока вы не
будете полностью удовлетворены результатом. День можно завершить, преодолев
лимит очков или добившись «господства»,
если вы наберете их еще больше.
Но здесь кроется одна проблемка. Ваш
автопарк не осиливает задания? Надо выйти, ретюнинговать тачки или подкупить запчастей, и начать гоночный день заново.
Жутко напрягает, когда до «господства»

Особые атаки малых Титанов могут поочередно
использоваться против больших
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PREVIEWPS2
Need for Speed: ProStreet
Корпоративное спонсорство сделало
гонки легальными

ВАШ ГИД ПО…

ЛУЧШАЯ!

NEED
FOR SPEED
NEED FOR
SPEED: MOST
WANTED
EA, 2005
В этой игре серии
больше всего фич,
а самая
лучшая – гонки
с полицией.
NEED FOR
SPEED:
CARBON
EA, 2006
Возвращение
дрифтинга и гонок
в каньонах и по
широким шоссе.

Такими могут быть
трюки, которые пока
не сделаны

(а это большие деньги или новый железный конь) остается всего ничего, и вдруг
оказывается, что мы физически не в состоянии набрать нужные очки на имеющемся автомобиле.
Приходится покидать гоночный день,
проводить тягостные минуты за хваленым
«Автоскульптом», чтобы придать кузову
своей машины более обтекаемую форму,
и надеяться, что это повлияет на результат
при переигровке.
Для нетребовательного игрока заготовлены шаблоны, но именно педантичный
ручной тюнинг приводит к наилучшим показателям. А если учесть сложность некоторых заездов, напрягаться в гараже становится абсолютно необходимо.
Мы надеемся, что эту проблему пофиксят к рождественскому релизу (как и другие проблемы игрового баланса ProStreet) –
но у разработчиков из EA Black Box сейчас
с этой игрой и
без того масса возни. Нам
только и остается, что надеяться.

ХУДШАЯ!

NEED FOR
SPEED: UNDERGROUND 2
EA, 2004
Первая NFS с открытым
миром, плюс
множество режимов
и модификаций.
NEED FOR
SPEED:
UNDERGROUND
EA, 2005
Первое появление
импортных машин
и не очень легальных
гонок.

ВАШИ МАШИНЫ
НЕ ОСИЛИВАЮТ ЗАДАНИЯ?
ПРИДЕТСЯ НАЧИНАТЬ ЗАНОВО

Достичь безупречной обтекаемости корпуса –
та еще задачка

Брендятина
Благодаря корпоративному спонсорству
ProStreet открывает нам трассы легального стрит-рейсинга, впервые за семь лет выводя NFS из темного мира уличного беззакония. Применительно к игре это означает,
что вам доведется увидеть над плоскими
треками больше воздушных шаров с логотипами, а также придется терпеть унылые
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PREVIEWPS2
Need for Speed: ProStreet

СПИСОК ДЕЛ
ДОРОГИЕ РАЗРАБОТЧИКИ, ПРОСЬБА РАЗОБРАТЬСЯ ВОТ С ЭТИМ
ПРИОРИТЕТ






ПРОБЛЕМА
Адская, немилосердная физическая модель
Постоянная возня в гараже
«Модное» меню разрушает мозг
Все трассы расположены в промзоне Реутова

НАСКОЛЬКО ПЛОХО?
Эбола
Чесотка
Коклюш
Экзема

Диджей постоянно напоминает: «Всегда водите
безопасно и законно»

Если выведете
в гоночный день не
ту машину,
довольствуйтесь
третьим местом

измышления местного диджея, доносящиеся из громкоговорителя.
Вы играете за Райана Купера, парня, не
снимающего гоночный шлем вообще никогда. Похоже, это специальная фишка
для того, чтобы игроки могли представить
за забралом собственное лицо. А в целом
местная анимация заставила нас тосковать
по живым роликам прошлых игр NFS.
При всем этом лоске, фанаты NFS в
первую очередь отметят в ProStreet более
реалистичную модель вождения. Сейчас
она уже на первых этапах требует от игрока идеальной точности.

ФАНАТЫ NFS ОТМЕТЯТ
БОЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНУЮ
МОДЕЛЬ ВОЖДЕНИЯ
Сели на мост

«Чертежи» – это
заранее прописанные
настройки
вашей машины

Тем хуже для нее: в той версии, в которую
мы поиграли, управление было весьма сырое. Наши действия или запаздывали, или
почему-то значительно усиливались. Снова надеемся, что с этим расправятся до
релиза.
В любом случае ошибки на трассе часто увечат вашу машину. Вы можете починить ее за деньги или использовать
бесплатный значок ремонта (его можно
приобрести вне гоночных дней), чтобы ранений у вашего авто как будто и не было.

Конечно, спасибо большое EA за беспрецедентное и успешное поддержание
нашей любимой гоночной серии на протяжении последних лет. Но – увы! Похоже, эксперимент ProStreet как таковой обречен
на неудачу.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
NEED FOR SPEED: PROSTREET
ИДЕЯ

АЛЬФА

РЕЛИЗ
ДЕКАБРЬ

ПРЕ-АЛЬФА

БЕТА
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PREVIEWPS2
Wild Arms 5

Кто бы мог
подумать, что
на Диком Западе
были в моде
пошаговые
сражения?

КОВБОИ
И ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Безумный мир Wild Arms 5: ковбои с пистолетами, ков-герлы с магией и големы из далекого космоса
Издатель 505 Games Разработчик XSeed Дата выхода Начало 2008 Сайт www.wildarms5.com
Wild Arms – скромный герой
жанра PRG, который вечно
оказывается в тени таких гигантов, как Final Fantasy и Dragon
Quest. И очень жаль, потому что изысканная смесь мистической фэнтези и стимпанка в декорациях Дикого Запада заслуживает большего.
События всего цикла происходит в одном мире, Филгайе, но в каждой игре свой
подбор персонажей. Действие новой серии, Wild Arms 5, начинается сто лет назад,

Прекрасно
нарисованный мир
игры – Филгайя
030 E official magazine россия

когда технологически развитые Веруни поработили отсталых примитивных людей.
Затем мы переносимся в настоящее.
Наш герой, Дин Старк, и его подруга Ребекка Стрейзанд начинают охоту на големов. Только они выходят в путь, как с неба

падает рука голема, в которой оказывается
девочка, страдающая полной амнезией и
странной тягой к имени «Джонни Эпплсид».
И если вы еще не сообразили, что это –
начало приключения, значит, вы редко играете в RPG.

ВО ЧТО ИГРАЕМ?
WILD ARMS 5 – ЭТО:

ДИКИЙ ЗАПАД
Влияние Дикого Запада
чувствуется во всем, от дизайна
одежды до музыки и оружия.

СТИМПАНК
Как и в «Темных Началах»,
здесь есть техника –
например, поезда с паровозами.

RPG
Пошаговые сражения, развитие персонажей, странные мальчики и полураздетые
девочки – в наличии весь комплект.

PREVIEWPS2
Wild Arms 5

Уверены, Джесси Джеймс с позором удалился бы,
повстречав этого товарища

В РОЛЯХ

ДИН СТАРК
Наш герой, тинейджер, мечтающий
стать охотником на
големов.

Спуск в подземелья
Важная часть игры – исследование мира
Филгайи. Но все время бродить пешком не
придется; рано или поздно вы сможете ездить на поездах или моноцикле…
Чаще всего вы будете двигаться из точки А в точку Б, но в игре хватает и побочных квестов, мини-игр и миссий, за выполнение которых выплачивается награда.
А когда вы не исследуете мир – то исследуете подземелья. Ваш герой, Дин, может прыгать, пихать, съезжать и мощно
топать, дабы прорваться сквозь недружелюбную обстановку. В подземельях встречаются паззлы, которые требуют от Дина
умения как топать, так и стрелять из двух
пистолетов.
Для преодоления разных препятствий
используются разные пули: если вы застряли за дверью, по бокам которой висят
два потухших факела, пальните по ним зажигательными пулями. Факелы загорятся и
дверь откроется.
Игроки, знакомые с Wild Arms 4, узнают
боевую систему HEX – она используется и
здесь. Непосвященным объясняем: эта система добавляет третье измерение стандартным пошаговым сражениям. Когда вы вступаете в бой, команда оказывается на поле,
разбитом на семь шестиугольников, некоторые из которых влияют на вашу статистику.

РЕБЕККА
СТРЕЙЗАНД
Энергичная подружка
Дина. Тайно влюблена в него.

Система шестиугольников требует
стратегического мышления

ГРЕГ
РАССЕЛБЕРГ
Сокрушитель големов,
посвятивший свою
жизнь мщению.

Пошаговые атаки дотягиваются
до всего, что находится в избранном
шестиугольнике. Мощные атаки задевают сразу несколько полей, поэтому расстановка персонажей
имеет большое значение.

Тонкости боя
У всех персонажей есть шкала Силы, пополняемая при каждой атаке и попадании. Когда она заполняется, вы можете

Сапоги кричат
«ковбой», но мечи
напоминают, что перед
нами RPG

призывать монстров для суператак. Можно
также собрать группу в одном шестиугольнике и объединить силы.
Во время битвы вы управляете только
тремя героями, но разрешено производить
их замену на запасных – по примеру Final
Fantasy X. Это открывает массу тактических возможностей.
В этом году цикл The Wild Arms отмечает 10-ю годовщину; новая игра выходит в
честь этой даты. Пока нам кажется, что она
не уступает по качеству всем своим предшественницам. Ждем не дождемся, когда
в наши руки попадет полная версия.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
WILD ARMS 5
ИДЕЯ

АЛЬФА

РЕЛИЗ

2008
Во время боя можно использовать множество
красивых заклинаний

ПРЕ-АЛЬФА

БЕТА
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PREVIEWPS2
Shin Megami Tensei: Persona 3

ДЕМОНЫ СЪЕЛИ
МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ
Днем – школьник, ночью – охотник на демонов:
Shin Megami Tensei: Persona 3
Издатель Koei Разработчик Atlus Дата выхода Весна 2008 Сайт atlus.com/persona3
Это восхитительно безумная
игра. От саундтрека, представляющего собой помесь хипхопа и японской попсы, и до
призыва магических помощников посредством выстрела себе в голову – перед нами
идеальный образчик прекрасно анимированных девиаций.
Ваш персонаж – 17-летний мальчик,
который только что перевелся в школу
Gekkoukan в городе Минатоку. Однако Минатоку – это вам не просто какой-то там обычный
современный японский городок. Днем люди
здесь ездят на поездах,
занимаются шоппингом
или заходят ненадолго
в храм Наганаки. Но как только наступает
полночь, начинаются Темные Часы и появляются монстры – Тени.
Большинство горожан их не видит, поскольку в Темные Часы превращается в гробы. Людьми остаются только те, кто видит

ЗАКОН

ИГРЫ

ЭТО
НОРМА В

КАК ТОЛЬКО НАСТУПАЕТ
ПОЛНОЧЬ, В МИНАТОКУ
ПОЯВЛЯЮТСЯ МОНСТРЫ
монстров. Они организовали Специализированный Факультативный Расстрельный
Отряд (Specialized Extracurricular Execution
Squad), сражающийся с Тенями. Кстати,
это – ваши одноклассники, а вы – их новый
помощник.

SHIN MEGAMI
TENSAI:
PERSONA 3
1 Выстрел себе в голову освобождает
вашу внутреннюю
сущность
2 Поедание лапши с
приятелем увеличивает ваши магические
познания
3 В сутках 25 часов
4 Влюбляться в учителей – это нормально

Можете исследовать
целый мир – когда не
сражаетесь с демонами

Ваша партия школьников коллективно сражается
с монстрами в пошаговых боях
032 E official magazine россия

Игра строится на календарной системе.
Каждый день делится на семь временных
зон – от Раннего Утра до Поздней Ночи. В
будни вы ходите в школу, где общаетесь,
сплетничаете, учитесь и ухлестываете за
противоположным полом.
У вас имеются три показателя: Учеба,
Привлекательность и Смелость. Поднимать
их можно самыми разными способами – от
посещения библиотеки до завтрака с приятелем.

Будни с демонами
С наступлением Темных Часов появляется Тартар – огромное подземелье, в кото-

Трафика нет, копов нет – это Need for Speed,
потерявший душу

PREVIEWPS2
Shin Megami Tensei: Persona 3
Вы развиваете скиллы самыми банальными вещами –
даже обедая в ресторане

Счастливой жизни

Сцены выстрелов себе в голову,
разумеется, весьма спорны

Это Гермес, «персона»
Юнпея. Его атака –
огненные заклинания

учебниками, а не за беготней по Тартару и
сражениями, ваш персонаж окажется слабаком. А если вы все свое свободное время посвятите занятиям в клубе кендо, у вас
не будет возможности запасаться новым
оружием и зельями.
ром кишат Тени. На
протяжении учебного года вы должны проложить себе путь через него,
становясь с каждой
битвой все сильнее. Каждые несколько недель происходит сюжетное событие.
Во время битвы вы можете вызвать
«персон» – физические воплощения вашей внутренней сущности. Мы уже говорили, что вы призываете их, стреляя себе в
голову из пистолета под названием Эвольвер? Оригинальная концепция, но она продолжала несколько нервировать нас на
протяжении всей игры…
Как бы то ни было, если вы подружитесь с другими учениками (вступая в
школьные клубы) или просто с жителями
города, ваши «персоны» станут сильнее.
Вам надо постараться равномерно
развивать личные и физические качества. Если вы будете проводить вечера за

ВЫ МОЖЕТЕ РАЗДЕЛИТЬ
СВОЙ ОТРЯД И БРОДИТЬ
ПООДИНОЧКЕ

«Темный час» –
лишний час в сутках,
когда случается
страшное

Вы не можете контролировать своих союзников в бою, но с помощью тактического
меню можно заранее задать их действия.
ИИ удивительно разумен – есть даже возможность разделить отряд и исследовать
Тартар, не переживая за судьбу персонажей, отправленных «в автономное плавание». Но если они устанут, то начнут пропускать удары: их будет легко ранить. Так
что в этом смысле за ними надо приглядывать.
Пошаговые стратегии требуют тактического мышления. Главная задача – найти
и использовать слабое место противника.
Например, если вы лишите врага равновесия, то получите бонус-атаку.
С течением времени вам будет открываться все больше локаций. Починят Интернет и вы сможете играть в онлайновые
игры; появится студенческий совет, откроются магазины… У вас возникнет реальное
ощущение повседневной жизни, которое
превращает стандартную RPG в нечто совершенно уникальное и увлекательное.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
SHIN MEGAMI TENSEI: PERSONA 3
ИДЕЯ

АЛЬФА

РЕЛИЗ

ВЕСНА
ПРЕ-АЛЬФА

БЕТА

Демоны демонами, но и о хороших оценках
надо позаботиться

official magazine россия E 033

PREVIEWPS2
Sonic Riders: Zero Gravity

ВЛАСТЕЛИН
ДОСКИ

Тони Хоук – просто тормоз! Sonic Riders: Zero Gravity переносит
скейтбординг из города прямо в будущее
Издатель Sega Разработчик Sonic Team Дата выхода Февраль 2008 Сайт sega-europe.com
Первая Sonic Riders была классическим рейсером. Отсутствие в ней оригинальности
компенсировалось наличием
верного талисмана Sega, извлеченного из
занудных 3D-платформеров, убивавших
его карьеру.
А в новой скейтовой игре Соник попадает в далекое будущее. И если в «Тони Хоуке» основная задача – делать как можно более крутые трюки, то в Zero Gravity
главной целью будет победа в гонке на
суперкрутых скейтах.
Название отражает важную особенность геймплея – на каждом круге вы
сможете управлять гравитацией.
Можно, например, зависнуть
во время прыжка и сменить
угол – так вы не соскользнете с пандуса и не вывалитесь в
результате за пределы трека.
И это просто чудесно, потому
что главной проблемой первой
игры было именно отсутствие контроля. Вдобавок треки станут более
сложными и увлекательными, чем знакомые нам по первому выпуску
Sonic Riders.
Ястреб Джет
оказывается
главным злодеем

Главное – быть самым быстрым; но и на трюки
время тоже останется

Снова о новом
Мы ожидаем наличия множества
этапов с петлями, спиралями и переворачиваниями вверх ногами. И все это вы
пролетаете на совершенно безумной скорости. Zero Gravity кажется игрой, от которой вы потеряете завтрак, а из глаз начнет
сочиться кровь. За это она нам и понравилась.
Еще этот сиквел отличается от оригинала списком персонажей. В Riders собралась впечатляющая команда обитателей
вселенной Sonic, а в Zero Gravity обещано
еще больше героев. Впрочем, пока нам назвали лишь семерых ведущих скейтбор-

дистов. Соник, Тэйлз, Эмми и Наклс составляют «хорошую» команду, а ястреб Джет,
альбатрос Шторм и ласточка Вейв (они же
Вавилонские Разбойники) снова выступают как их противники.
Еще среди новшеств – использование
в гонках ховер-байков, а не досок (хотя на
наш взгляд это все-таки жульничество). С
другой стороны, мы все равно никогда не
понимали, зачем Сонику скейт, если он и в
одних кроссовках – быстрее некуда.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
SONIC RIDERS: ZERO GRAVITY
ИДЕЯ

АЛЬФА

РЕЛИЗ
ФЕВРАЛЬ

Ховер-байки в гонке на скейтбордах? И это
считается честным спортом?
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ПРЕ-АЛЬФА

БЕТА

PREVIEWPS3
Uncharted: Drake’s Fortune
«Хороший, плохой…
Главное – у кого ружье!»

БОЛЬШАЯ
НАДЕЖДА

UNCHARTED:
DRAKE’S FORTUNE

Индиана Джонс в Uncharted: Drake’s Fortune заметно
помолодел и сменил имя
Платформа PS3 Издатель Sony Разработчик Naughty Dog Дата выхода Декабрь 2007
Сайт www.us.playstation.com/Uncharted/
Ни в коем случае не нажимайте M. Как и в большинстве других боевиков от третьего лица, в Uncharted, нажав
левый шифт, вы перейдете в режим прицельной стрельбы. А здесь, в контексте
ураганного геймплея, это просто противопоказано. Вы же не хотите выглядеть хромой уткой, правда? Поэтому забудьте об M
и сосредоточьтесь на беспрерывном стуке по O. Это позволит очистить прекрасную зеленую долину от уродливых врагов.
Впрочем, можете и промахнуться. Главное
– навести панику и добежать до укрытия.
Повторять столько раз, сколько потребуется для того, чтобы оказаться рядом и с
помощью крюка уже наверняка отправить

неприятелей в мир иной. А как же точные
попадания в голову? Вспомните о них в какой-нибудь Rainbow Six.

Реплика
разработчика

Колесо Фортуны
Если вкратце, то Uncharted – рукопашные
схватки, перестрелки и платформенные
акробатические трюки. На одном уровне
Дрейку вместе с прекрасной девушкой Еленой Фишер (тот самый случай, когда традиционная брюнетка, живущая по соседству,
превращается в сексапильную блондинку)
приходится выносить недругов. Среди них
– кажущиеся непобедимыми снайперы, способные с одного выстрела убить главного
героя. Поэтому приходится уклоняться, много прыгать, бегать и кататься по земле. До

«Я слышала, что
нашу игру называют
Dude Raider и Man
Croft, но это очень
глупое сравнение».
Эми Хениг,
продюсер

того самого момента, как будет найдена винтовка. Вооружившись, Дрейк превращается в эдакого супергероя, который быстро
отстреливает врагов поблизости при помощи пистолета, а тех, что подальше, выносит,
используя винтовку. То же самое и с прыжками. Потренировавшись, можно научиться
скакать по платформам настолько быстро,
чтобы уклоняться от пуль.
Сравнение с Tomb Raider напрашивается
само собой. Только темп Ucharted больше
напоминает другое творение Naughty Dog
– игры о Jak’е. Тут даже головоломки решаются за пару секунд. Вдобавок, здесь тоже
есть транспортные средства. Нам запомнился момент, когда Дрейк истребляет противников с джипа, на котором установлен пулемет. За рулем находится вышеупомянутая
секс-бомба. Пока неясно, дадут ли нам порулить самим. Если да, то высока вероятность,
что Дрейк будет делать это так же, как и все
остальное – с испуганным выражением лица, но быстро и четко. Наш человек.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
UNCHARTED: DRAKE’S FORTUNE
ИДЕЯ

АЛЬФА

РЕЛИЗ
ДЕКАБРЬ

ПРЕ-АЛЬФА

БЕТА

5 причин, по которым нам нравится Дрейк

1

Он дерется
без правил
В лучших традициях Индианы
Джонса, герой игнорирует боевые искусства типа кунг-фу,
предпочитая хороший удар
между ног. Не так зрелищно,
зато эффективно. Есть и
неожиданные удары прямо
по позвоночнику.

2

Он становится
мокрым
Попробуйте покувыркаться в
воде и сразу же увидите, как
одежда Дрейка прилипает к нему
и с него начинает стекать вода.
Теперь ждите, пока он высохнет.
Конечно, мокрая Лара выглядела
сексапильнее, зато в Uncharted
этот эффект реалистичнее.
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3

Он боится
Правильные герои боятся, но все равно делают
свое дело. Дрейк из таких. Вы будете знать об
этом, так как все эмоции
отображаются на лице.
Обратите внимание, как
оно меняется, когда рядом пролетает пуля.

4

Хорошие
друзья
Лучший товарищ
Дрейка – любитель
сигар Виктор Салливан. Удивительно, но
в конце он предает
главного героя. Курение – явный признак
злодея в видеоиграх.

5

У него есть
девушка
Она работает режиссером
документальных фильмов
и носит обтягивающий
костюм. Способна своими
руками расправляться с головорезами. Дрейку повезло – его девушка не просто
красива, но и полезна.

PREVIEWNEWS

СВЕЖИЕ НОВОСТИ О…

И еще…

Новые скрины, новые игры, новая информация

Rat Race

Sega Superstars Tennis

Commando 3

Формат PS3 Дата Неизвестна Разр. Super-Ego Games

Формат PS3 Дата Февраль 2008 Разр. Sega

Формат PS3 Дата Декабрь 2007 Разр. Capcom

Эпизодическое приключение, разбитое на
скачиваемые куски? Отличная мысль. Перегруженное несмешными тупыми гэгами?
Это уже хуже. Rat Race обещает «ощущение игры внутри вашего любимого комедийного телесериала». Ну-ну, посмотрим.

Вы больше видеть не можете «реальных»
игроков? Смените «живых» профи на всех
звезд Sega в этом ярком эмуляторе тенниса. Правда, мы по-прежнему предпочитаем Шарапову, а не Улалу из Space
Channel 5.

Не путайте с циклом Commandos от
Eidos. Этот аркадный шутер оживляет
серию, которую Capcom начала еще в
1985-м. В него можно играть вдвоем.
Игра ожидается в PlayStation Network
где-то к Рождеству.

Warhawk

Metal Gear Solid 4

Street Fighter IV

Формат PS3 Дата Уже Разр. Sony

Формат PSP Дата Март 2008 Разр. Konami

Формат PSP Дата 2008 Разр. Capcom

Всемирный релиз Warhawk был подпорчен некоторыми онлайновыми «проблемами», и разработчик усиленно трудился над
вторым патчем, чтобы устранить глюки со
связью и статистикой.

После тизера на Game Show в Токио мы
ждали появления демки в PlayStation
Network, но в последнем интервью Kojima
Productions сообщила, что ее не будет.
Снэ-э-эйк!

Трейлер новейшей части классической
серии демонстрирует стилистику в духе
Okami, хотя наши источники сообщают,
что в окончательной версии игры
подобного не предвидится.

FIFA
Street 3

Разработчик Crytek
признался: его
прекрасный шутер
Crysis все-таки может
дойти до консолей,
хотя и в специально
разработанной для них
версии. В этой игре кибернетически модифицированные солдаты
охотятся в джунглях на
инопланетян. Midway
подтвердила, что идут
работы над восьмой
частью цикла Mortal
Kombat. Его создатель
Ed Boon обещает
закрыть главу и начать
все с чистого листа.
Опять. Capcom работает
над приключенческим
платформером Dark
Void – тизер начинается с трепа «давайте
отвергнем богов», а
потом непредсказуемо
переходит в стимпанковый экшен с космическими кораблями.
EA недавно за 860 млн
долларов приобрела VG
Holding Corp, которому
принадлежат BioWare
Corp и Pandemic Studios.
Это означает, что
теперь к EA переходят,
в частности, франшизы на Mass Effect от
BioWare и Mercenaries от
Pandemic Studios, релиз
которых был опять передвинут на 2008 год,
как и Army Of Two самой
EA. Напоследок: сильно
задержанная SingStar
для PS3 наконец
заявлена на 14 декабря.
Скоро мы сможем это
увидеть.

Стилизованный инсектоид Крауч в Street
больше похож на себя, чем в FIFA 08.

Формат PS3 Дата Февраль 2008
Разр. EA

В этой части Street избавляется от
последних намеков на реализм и
стремится к аркадному виду – с растянутыми стилизованными спортсменами и полным отсутствием гравитации. EA разделяет технику с NBA
Street и старается сделать игру более
гибкой, с анимацией движений, чтобы игроки могли мгновенно пасовать
и передавать. Она быстрая, понятная
– и со множеством голов. Хотя Джон
Терри (буууэ!) с танцевальными трюками смотрится странно.
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Saints Row 2

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

РЕПОРТАЖ

GTA IV уже маячит на горизонте, поэтому
Saints Row 2 предстоит нелегкая борьба
за территорию с бандитами из Rockstar.
Наши корреспонденты отправились
в Иллинойс, чтобы выяснить,
каковы ее шансы
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Saints Row 2
Авто-серфинг – одна из многих мини-игр,
созданных по пожеланиям игроков

y

же посмотрели The Wire? Это не только лучший криминальный сериал всех времен и народов, но также и
наиболее адекватное изображение бандитской жизни
– со всей ее мрачной действительностью, злобностью
и суровыми жизненными уроками. Один из этих уроков вспомнился нам, когда мы покидали студию Volition неподалеку от
Чикаго после знакомства с Saints Row 2 – сиквелом первой
криминальной игры с открытым миром для приставок следующего поколения (и текущим претендентом на трон GTA). Размышляя об обвинениях в плагиате, звучавших в адрес первой
Saints Row, мы припомнили слова лаконичного Омара, сказанные после того, как он кроваво разобрался с неудачливыми
убийцами: «Если наезжаешь на короля, лучше не мазать».
Хотя первая Saints Row вряд ли смогла убить всех конкурентов, она не стала и выстрелом в воздух: было продано более
миллиона копий этой игры (и это при том, что она вышла только
на Xbox 360). Пока критики с изумлением изучали GTA-подобный геймплей (список совпадений включает дизайн мини-карт,
выбор радиостанций, светящиеся маркеры миссий и даже
фразу «You’re Busted» в качестве стандартного геймовера),
в Volition и THQ потирали руки и считали деньги. «Мы хотели
создать бренд: игру в открытом мире, в песочнице, основанную
на оригинальной интеллектуальной собственности, – говорит
продюсер Грег Донован. – Мне кажется, у нас получилось».

Все дело в игре
Донован и прочие сотрудники Volition считают бесконечные
сравнения с GTA нечестными или как минимум неудачными.
Автор Saints Row Стив Джарос указывает на тень, отброшенную San Andreas – по его мнению, многие наблюдатели не
видят тематической разницы между двумя играми. «И мы, и они
взялись за тему городских банд, но наша игра должна была
стать более легкой, – говорит Стив. – Когда вышла San Andreas,
люди начали и Saints Row воспринимать как серьезную бандитскую драму. Но это никогда не было нашей целью. Наши
персонажи более живые, наши банды более жизнерадостные,
а мир – позитивнее. Мы не хотели делать натуралистичную,
мрачную криминальную историю – в конце концов, мы живем в
центральном Иллинойсе, тут ничего такого нет».
«Когда мы начинали cоздавать Saints Row в 2003-м, рабочим названием было Bling Bling, – добавляет ведущий дизайнер
Джеймс Тсаи. – Суть игры мы видели не в угоне автомобилей, а
в захвате контроля над районами фиктивного города Стилуотер и заботе о своей территории. В процессе разработки концепция эволюционировала из-за пожеланий публики: люди просили
машин и всего такого прочего. Возникло определенное количество
фич, которые мы оказались просто обязаны включить в игру».
Кроме примочек, аналогичных тем, что использованы
в серии-сопернике (свобода передвижения пешком и на
машине, сюжетный геймплей, автомобили спецслужб, общение с пешеходами, и т.д. и т.п.), разработчики включили в игру

Заложников можно не
убивать, а просто выкидывать,
как ненужный мусор

Другие игры Volition
Red Faction II (PS2, 2002)

The Punisher/Каратель (PS2, 2005)

Saints Row (Xbox 360, 2006)

Достойный сиквел фантастического шутера, который,
к сожалению, вышел одновременно с Halo. В результате особых восторгов обозревателей игра не удостоилась, хотя ее арсенал, разрушаемые декорации
и любопытная коммунистическая иконография заслуживали большего.

Выпущенная одновременно с одноименным фильмом,
эта игра также заимствовала идеи из мини-сериала
«Добро пожаловать домой, Франк» от Marvel. Кровавые убийства в The Punisher породили немало споров
и вынудили Volition подредактировать игру, чтобы сделать ее более дружественной к таблоидам.

GTA-подобная игра с открытым криминальным миром;
балансировала на грани между «подражанием» и «подлежащим судебному разбирательству плагиатом». Volition
использовала длинные паузы между релизами Rockstar,
чтобы заполнить дыру на новых консолях – в результате
Saints Row оказалась в десятке бестселлеров 360.
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Бандитская культура
«Угроза обществу»
Мы говорим «Угроза обществу»,
но с тем же успехом могли бы упомянуть «Ребят по соседству» или
вообще стиль гангста-рэп. Даже
будучи стилизованной под мультфильм, Saints Row 2
очевидно многое
заимствует у
хип-хопа.

Настройка
персонажа
Серия Tiger
Woods
Текущий стандарт для
движков генерации персонажа
– технология Game Face от EA,
впервые использованная в серии
Tiger Woods. «Генератор уродов»
из Saints Row 2 обещает быть еще
подробнее.

Мультиплеер
Counter Strike

«Выстрел в гонады» вернулся,
позволяя получать «очки уважения» за
стрельбу по интимным местам прохожих

дополнительные возможности, улучшающие формулу открытого мира. Эти возможности были призваны помочь ей превзойти GTA там, где та дала слабину – в настройке персонажа,
организации сражений и в мультиплеере. Действительно, в этих
областях Saints Row отвоевала немного территории у конкурента. Функция создания персонажа стала более детализированной, чем облегченная система San Andreas; сражения – достаточно стабильными, чтобы дать игроку шанс стрелять самому, не
пользуясь автоприцелом; а онлайновые возможности – намного
богаче ограниченной игры вдвоем в GTA. Поэтому, когда началась разработка Saints Row 2 (за месяцы до релиза первой
серии – Донован называет это решение «продуманным риском»),
три упомянутые фичи были главными козырями Volition.

Урод или уникум?
Настройка персонажа, пожалуй, оказалась самой ценной из них.
Система создания героя (которую сами разработчики между
собой именуют «генератором уродов») теперь шире и глубже:
она предлагает выбор по множеству параметров.
Например, в одном только подменю «нос» вы можете поиграться с профилем, шириной, глубиной, высотой, длиной

Saints Row была первой игрой
с открытым миром, предлагавшей нормальный многопользовательский режим. Лучший тип матча
– Protect Tha Pimp – сделан по лекалам режима Assassination из Counter
Strike.

Коктейль
Источники вдохновения
Saints Row 2

Структура песочницы
Серия GTA
Разработчики из Volition на удивление откровенно говорят о влиянии GTA на Saints Row, снимая
шляпу перед изобретательностью
Rockstar; однако они оправдывают
это удивительное сходство необходимостью
удовлетворить
ожидания публики.

Архитектура
Чикаго
Офис Volition находится в городе
Чампейн, штат Иллинойс, в двух
часах езды от Чикаго. Городские
джунгли Saints Row – помесь Города
Ветров и расположенного неподалеку Детройта.

Saints Row 2

и размером переносицы. И не бойтесь перестараться – вне зависимости от того, какой нелепой формы получится ваш «урод», вся игровая одежда будет сидеть на нем как влитая благодаря новой системе
моделей. Вы также сможете выбрать пол персонажа, голос, расу и
даже возраст (наблюдение за ускоренным старением при передвижении ползунка вызвало у нас беспокойство). Банда и машины тоже
подлежат настройке, причем при моддинге значительно изменяются и
возможности каждого авто, а не только его внешний вид.
Самое заметное улучшение в боевой системе – включение новых
видов оружия. Тсаи побоялся на столь ранней стадии разработки дать
нам поиграть самостоятельно (незаявленные возможности и неубитые баги появляются, едва выйдешь за пределы разрешенной зоны)
и поэтому лично продемонстрировал пару эпизодов. Для начала он
привлек внимание полиции Стилуотера, разбросав по району Marina
пакетные бомбы – дистанционно управляемые заряды, которые приклеиваются ко всему, обо что ударятся. Когда приехали копы, он ослепил их световой гранатой (в сопровождении знакомых эффектов
белой мглы и звона в ушах), а затем извлек из закромов РПГ с лазерным прицелом. Снаряды РПГ – управляемые, их можно наводить на
цель с помощью курсора. «Это особенно полезно, когда стреляешь по
машинам», – объяснил Тсаи и проиллюстрировал свою фразу, превратив колонну полицейских автомобилей в металлический костер.

Город в огне
Многопользовательская игра – потенциально самая сильная сторона
Saints Row 2. Volition пока что многое держит в секрете, но то, что мы
смогли увидеть, изрядно впечатляет: совместный онлайновый режим
на двоих с несвязанным геймплеем (то есть каждый игрок может
исследовать город независимо от действий партнера). Тсаи с коллегой вызвали целую эскадру боевых машин, чтобы показать, чего
нам стоит ждать от финальной версии – бипланы, джипы, вертолеты
со скорострельными пушками – затем взорвали несколько городских кварталов, а под конец (как, безусловно, будут делать игроки)
– и друг друга. Возможности для Deathmatch’а очевидны: отличный
многопользовательский хаос, ничем не ограниченный и распространяющийся по всему городу. Никаких подтверждений мы не получили,
но перспектива свободного буйства фрагов очень радует, особенно
учитывая, что Volition намеревается сделать поддержку онлайн-игры
на 16 участников.
Сюжет разворачивается через несколько лет после первой части.
Ваш персонаж просыпается в тюрьме и видит, что знакомый ему
мрачный город превратился в сверкающий мегаполис. Volition значи-

Пять состояний
урода: эти картинки
показывают, как
меняется персонаж
при использовании
лишь малой части
доступных опций.
А ведь возраст,
расу, форму тела и
прическу тоже можно
будет изменять!

Ах, радости настройки: этот толстяк
в нелепой одежке – гангстер номер один
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Другая версия нашего
героя; в данном случае
он пытается совершить
побег из тюрьмы

Тюремный остров
в SR2 сделан на основе
тюрьмы Алькатрас
(вверху). Сходство
бросается в глаза,
включая спиральную
дорогу к воротам
и внушительную
сторожевую башню

тельно изменила облик Стилуотера – некоторые районы (например, Marina и сам Saints Row) полностью перестроены. Также
сделаны небольшие изменения, как правило, открывающие
ранее заблокированные аллеи и тупики. В результате город
расширился на 50 процентов, причем новые локации включают
прибрежные острова. Кстати, и сама тюрьма, в которой вы просыпаетесь, является очень красиво сделанной копией Алькатраса – со сторожевыми вышками, прожекторами и, разумеется,
тайными путями на свободу.
Кроме того, увеличилось количество слегка спрятанных миниигр. Эти импровизации на тему всяческих злоупотреблений и
нарушений порядка позволяют отвлечься от основного сюжета
и заработать немного денег. К обману страховой компании
(выпрыгивайте перед автомобилями, чтобы получить страховку)
и захвату заложников (угоняйте машину вместе с владельцем и носитесь с ним по городу, пока он не даст вам денег)
добавились новые развлечения. Например, авто-серфинг,
где надо максимально долго удерживаться на капоте движущейся машины (это напомнило нам новое безумное увлечение – Ghost Riding, езду на крыше собственного неуправляемого автомобиля; можете полюбоваться избранными моментами
на Youtube.com).
Эти отступления – легкие, веселые и непринужденные – показывают, чем именно Saints Row отличается от GTA. Сериал от
Rockstar в последнее время концентрируется на серьезном,
кинематографическом и реалистичном геймплее для одного
игрока, без особых настроек персонажа – поэтому вполне
возможно, что Saints Row и GTA смогут спокойно сосуществовать, развиваясь в разных направлениях. Однако релиз GTA IV
перенесен на 2008-й год – значит, оба творения выйдут почти
одновременно. Что по этому поводу говорят люди из Saints
Row? «Мы об этом особо не думали, – пожимает плечами Тсаи.
– Я люблю серию GTA, и мне интересно, что они там придумали
в этот раз. Но с точки зрения игрового дизайна и разработки мы
будем работать, как работали. Мы просто сделаем лучшее, что
можем, и все само собой образуется».

Измененная боевая
система позволяет
использовать заложников
в качестве живого щита
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PlayStation 3 набирает
обороты, и все больше
игр для нее появляется на свете. Что радует, ибо
позволяет нам в них всячески
играть и даже писать об этом.
Вот, например, Call of Duty 4.
Мощная такая игрушка, крайне
достойная, жаль короткая только очень. Будьте готовы ради
нее раздобыть подключение
к Интернету, дабы сражаться
там с иноземными вояками. Или
вон Folklore. Могучие ирландские легенды, фейри какие-то,
которым вряд ли найдется применение в Виллабаджо, ведь на
самом деле они – гоблины-переростки. Или Ratchet & Clank
– это же вообще что такое,
совершенно непонятно, страшно
даже! Лучше не будем об этом
больше. Действительно.

Crash of
the Titans
Теперь мелкий
зверек бандикут
командует в
бою огромными
монстрами!
PS2

052

PSP
THE SIMPSONS GAME
Наконец-то вышла игра про Симпсонов,
достойная их славы

058

SIMS 2 CASTAWAY

060

NBA 2K8

068

Симы пытаются выжить на таинственном
необитаемом острове
Серия 2K как была, так и остается
лучшим баскетболом на PS2

PRO EVOLUTION SOCCER 2008
Именно то, что нужно
любителям футбола

096

SYPHON FILTER: LOGAN’S SHADOW
Жанр жесткой и брутальной бондианы
обретает второе дыхание

SILENT HILL ORIGINS
Игра настолько впечатляет, что может
напугать даже на карманном экране

ПЛЮС
097
097
097

PURSUIT FORCE: EXTREME JUSTICE
TALES OF THE WORLD: RADIANT MYTHOLOGY
STAR WARS BATTLEFRONT: RENEGADE SQUADRON

PS3

ПЛЮС
056
059
061
062
064
065
065
066
067
070

096

JACKASS: THE GAME
NHL 2K8
NBA LIVE 08
SPIDER-MAN 3: FRIEND OR FOE
THE LEGEND OF SPYRO: THE ETERNAL NIGHT
NARUTO: ULTIMATE NINJA 2
KING OF CLUBS
THRILLVILLE: OFF THE RAILS
MOTOGP 07
FIFA 08

072

CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE

078

RATCHET & CLANK FUTURE:
TOOLS OF DESTRUCTION

Золото! Золото! Наконец-то золото! Впервые
за долгий срок мы смело ставим игре 10 баллов!

Блистательный шутер, удачно прижившийся на PS3

ПЛЮС
084
086
088
094

FOLKLORE
COLIN MCRAE DIRT
ASSASSIN’S CREED
KANE & LYNCH: DEAD MEN
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Краш может ездить на титанах и использовать
их особые способности

Издатель Sierra Entertainment Разработчик Radical Entertainment
Игроков 1-2 Сайт crashofthetitans.com Попробуйте еще Jak 3

Crash of the Titans
ans
Оригинальные идеи, новые тату и никаких картов. Но сможет ли Краш вернуть
нуть былую славу?
славу
Очень простое уравнение. Берем непонятное животное, напяливаем на него шорты, придаем бездну обаяния – бинго!
Готов легендарный герой и отличный игровой бренд. По крайней мере, именно так в
1996-м родился Бандикут Краш.
Первоначальный успех Краша оказался столь велик, что Sony даже сделала его

Да, он испускает
синтезированные газы!

неофициальным талисманом PS1. Предполагалось, что это – ответ консоли на водопроводчика Марио с Nintendo и ежика Соника от Sega. Какое-то время он выглядел
достойным конкурентом.
Успех означал эпизодические роли Краша в «Симпсонах», «Гриффинах»,
«Друзьях» и даже в BBC-шном сериале
Eastenders, не говоря уже о таких суммах
продаж, которые могут вызвать гордость
за себя у любого оранжевого сумчатого.
По всему миру разошлось 35 миллионов экземпляров игры – Краш занял 14-е
место в списке самых продаваемых игро-

FAQ
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В: ЧТО ЗА ТАКАЯ
НЕВЕДОМАЯ ЗВЕРУШКА –
БАНДИКУТ?
О: МАЛЕНЬКОЕ
ВЫМИРАЮЩЕЕ
СУМЧАТОЕ ЖИВОТНОЕ,
ОБИТАЮЩЕЕ
В АВСТРАЛИИ.
У САМОЧЕК БАНДИКУТА
ВОСЕМЬ СОСКОВ –
НО, КАЖЕТСЯ, ЭТО
НЕ ОТНОСИТСЯ
К КОКО, СЕСТРЕ КРАША.

вых брендов.
в. Он обошел циклы Metal Gear
Ge
Solid (оказавшийся
ийся на 26-м месте), Tomb
Raider (на 15-м) и Resident Evil (на 16-м).
Однако постепенно
но счастливая звезда
з езда
Краша потускнела.
Последние игры его имепотускн
ни были в лучшем слу
случае средненькими.
кими.

Новый Краш
Его
го затмили суперзвезды платформинплатф минга – Джек с Дакстером и Ратчет с Кланком.
анком.
Так что от успеха Crash of the Titans
Tita зави-
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Доктору Кортексу объясняют, что с природой
надо обращаться бережно…

Это – Кранч, удачно подражающий Мистеру Т.
Жаль, что он мало появляется в игре

МИНИ-СПРАВОЧНИК

CRASH
BANDICOOT
ЛУЧШАЯ!

сит многое.
Компания-разработчик Radical Entertainment понимала это, поэтому наняла голливудского художника для «редизайна»
персонажей. Создатели игры старались сохранить элементы, которые когда-то вызвали популярность Краша, но вдохновлялись и более новыми хитами типа (вы не
поверите!) God of War.
Если вам показалось, что Radical эффективно обновила постаревшую игру
– вы все поняли совершенно правильно.
Именно это она и сделала.
Первое, что вы видите, загрузив Crash
of the Titans – блестящую презентацию.
Графика игры великолепна, внешне этот
платформер – определенно один из самых
платф
лучших нна PS2.

Анимация персонажей просто невероятна. Во время атак тело Краша изгибается и растягивается. Кроме того, тщательная проработка анимации придает особый
шарм юмористическим видеороликам.
Crash of the Titans подражает веселым
мультикам, которые приятно посмотреть с

CRASH
BANDICOOT:
WARPED
PS1, 1998
Вершина карьеры
Краша на PS1.

CRASH
TAG TEAM
RACING

Титан Магмадон может
ходить по лаве. Жарко!

PS2, 2005
Относительно
пристойное
подражание Mario Kart.

CRASH
BANDICOOT:
THE WRATH
OF CORTEX
PS2, 2001
Первое появление
Краша на PS2 фурора
не произвело.

ХУДШАЯ!

CRASH
TWINSANITY
PS2, 2004
Наверное, самая
забавная игра цикла –
но худшая во всех
остальных смыслах.

Особые атаки малых Титанов могут поочередно
использоваться против больших
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Кортекс: хорошо повеселимся

утра в субботу – и у него отлично получается: игровое веселье куда естественнее,
чем заметно натянутый юмор Jak & Daxter
или Ratchet & Clank.
Среда обитания
гуттаперчевых лисиц
порой напоминает что-то
очень родное

Подручные Кортекса
Озвучка тоже великолепна. Извращенную
манеру речи Доктора Эн-Джин вы будете
вспоминать еще долго после того, как вынете диск из PS2.
Жаль только, что видеоролики – не считая длинной заставки в начале – короткие,
и их мало. Однако в игре мелкие противники (миньоны) несколько компенсируют
этот недостаток, внося в происходящее комические нотки, потому что они не являются для Краша серьезной проблемой.
Лабораторные крысы (которые разговаривают как профессор Фринк из Симпсонов) и коалы, с которыми Краш сталкивается в самом начале, – это просто улет
(особенно когда они начинают сыпать цитатами из классического фильма «Освобождение»).

Верните моджо
Всего в игре более 7000 строчек диалога – причем произносят все эти реплики в

ПЕРЕД НАМИ ДЕТСКАЯ
ВЕРСИЯ КРОВАВЫХ
И ЖЕСТОКИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ КРАТОСА
основном прислужники врага. Но, как ни
странно, чем дальше, тем они скучнее. Такое впечатление, что актеры импровизировали, и какие-то фразы просто получились
забавней, чем другие.
Сюжтная завязка такова: возвращается старый противник Краша, доктор Кортекс, собирающийся украсть все запасы
«моджо», имеющиеся на острове Вумпа,
для производства очередной партии своих генетических уродцев. По крайней мере, таков был изначальный план зловещего
доктора; но тут вмешалась его (весьма талантливая) племянница Нина…

Краш в игре собирает украденное моджо, имеющее вид синих сфер. Это позволяет ему апгрейдить способности – от получения новых комбо до усиления его
фирменной атаки.
Собирание шариков – одна из многочисленных и довольно неожиданных отсылок
Crash of the Titans к циклу God of War. Можно сказать, что фактически перед нами детская версия кровавых и жестоких приключений Кратоса.
Вы не можете выбирать, какая конкретно способность усилится. К последнему
уровню практически все показатели Краша
достигают максимума – и по ходу игры вы
отчетливо видите, как развиваются умения
вашего персонажа. Дело главным образом
в том, что некоторые титаны более уязвимы
для каких-то определенных комбо.
Кстати, о титанах. Они даже вынесены в
название игры – ведь с ними связана главная примочка Crash of the Titans. Это генетически модифицированные твари, которых Краш умеет подчинять себе, а именно:
поколотив очередного титана, он может забраться ему на плечи и управлять им.

О ужас! Белоглазые крысо-твари поймали Аку-Аку,
приятеля Краша!
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КРАШ
И ДРУГИЕ
Дизайн новый,
но Краш и команда не
утратили привычного
вида и говорят
знакомыми голосами

ДОКТОР ЭН-ДЖИН
КОКО

КТО Коко – гениальная приемная
сестра Краша. Ее похитили, промыли ей мозги
и заставили создавать робота для доктора Кортекса.
ГОЛОС Деби Дериберри. Может,
вы помните ее по игре The Adventures
of Jimmy Neutron Boy Genius:
Attack of the Twonkies (она озвучивала
Джимми Нейтрона).

КРАШ
КТО Главный герой. С прошлой игры у него появились новые племенные татуировки. Его верный
спутник и помощник – летающая маска по имени
Аку-Аку. Миссия Краша – спасти остров Вумпа от
зловещего доктора Кортекса.
ГОЛОС Джесс Харнелл. Вы
играли в Spyro: A Hero’s Tale? Так
вот, там он был Спиро.

КТО На наш взгляд, маньяк-социопат Эн-Джин – звезда шоу. Он командует армией шимпанзе в духе «Планеты
обезьян» и местами очень напоминает Горлума.
ГОЛОС Нолан Норт. Его вы
можете помнить по Final Fantasy XII
(озвучивал капитана Восслера).

ДОКТОР КОРТЕКС
КРОШКА ТИГР
КТО Прозрачная карикатура на любителя откусывать
уши боксера Майка Тайсона. Крошка Тигр не хочет быть
плохим, ему просто нужны деньги. Считает Краша
«глупым счастливчиком».
ГОЛОС Крис Уильямс. Озвучивал
медведя Буга в оригинальной версии
мультика «Сезон охоты».

5

ВЫСОТА (МЕТРЫ)

4

КТО Исконный враг Краша опять взялся
за старое. Доктор Кортекс похитил Коко и
работает над созданием армии генетических
уродов. Его «возбуждают» полеты на
вибрирующих воздушных кораблях. М-да.
ГОЛОС Лекс Ланг. Вы, скорее всего,
слышали его в Star Wars:
Battlefront II
(Хан Соло и до кучи –
Имперская Пехота).

НИНА КОРТЕКС

КРАНЧ

КТО У доктора Кортекса есть племянница-гот.
Милая малышка из прошлых игр выросла и стала
ухудшенной копией своего папочки. Ненавидит
«популярную девчонку» Коко Краш.
ГОЛОС Эмми Гросс. Вы
встречались с ней в Crash Tag Team
Racing (она и там была Ниной
Кортекс, вот сюрприз!).

КТО Приятель Краша, киборг.
В начале игры становится пленником льда
и дальше уже не встречается. А жаль, из него получился бы убедительный Мистер Т.
ГОЛОС Крис Уильямс.
Участвовал в озвучивании
Need for Speed: Most Wanted
(был там сержантом Кроссом).

ТИТАНЫ

3

SLUDGE

SPIKE

RATCICLE

SHELLEPHANT

SCORPORILLA

КТО Sludge очень шустрый, у него удлиняются руки и он способен привести врагов
в трепет метко нацеленной рвотой.
РАЗРУШИТЕЛЬНОСТЬ 4/5

КТО Это первый титан Краша.
Он быстрый, но не такой крутой, как ваши
последующие знакомые.
РАЗРУШИТЕЛЬНОСТЬ 2/5

КТО Может замораживать врагов и разбивать их на кусочки. Крашу нелегко подчинить титана Ratcicle, но дело того стоит.
РАЗРУШИТЕЛЬНОСТЬ 3/5

КТО Медлительный Shellephant легко может попасть в окружение, но быстро расчистит себе путь огнем из хобота.
РАЗРУШИТЕЛЬНОСТЬ 4/5

КТО Великан среди титанов. Scoropilla –
единственный монстр, способный на равных
сражаться с большими боссами игры.
РАЗРУШИТЕЛЬНОСТЬ 5/5
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Титанические бои
Титанов можно условно разделить на три
категории: рукопашные бойцы, стрелки и
просто огромные чудовища. У каждого из
пятнадцати существ, включая трех боссов,
есть свои особые атаки.
Поскольку маленькие мохнатые кулачки Краша не оставят даже вмятины в броне
некоторых монстров покрупнее, он должен
использовать их иерархию.
Так, например, он с легкостью может
подчинить титана-стрелка; используя его
специальную атаку – одолеть титана размером со слона и укротить его; затем применить уже его способности против титана
еще крупнее... И так далее.
Описание может показаться непонят-

Персонажи выглядят
совсем как живые

ным, но на практике все просто. Первая
драка с боссом, для успеха которой
надо взобраться по титанической иерархии, весьма увлекательна. Однако со временем интерес пропадает. То, что сначала
кажется оригинальным и остроумным,

ЧТО УГОДНО НАДОЕСТ,
ЕСЛИ БУДЕТ ПОСТОЯННО
ПОВТОРЯТЬСЯ

Подчинение
титанов
Сражаться верхом
на Скорпорилле –
это круто.

Приколы
Мультяшный юмор
игры лучше, чем у
любого из ее
конкурентов.

становится жертвой бича любой игры: однообразия.
Самое гениальное новшество геймплея приедается,
если вас вынужда-

ют использовать его сто миллионов раз за
восемь часов игры.

Пластинку заело
На последних этапах титаны атакуют Краша непрерывно. В итоге процесс выглядит
так: побейте и подчините титана; с его помощью победите следующего, подчините
и пересядьте на него. Соберите синие сфе-

Общий
дизайн
От фона до чудовищ –
все сделано по
высшему разряду.

КЛАССНО

ОТСТОЙ

Дурацкие
повторения
Геймплей сводится
к сражениям; особенно
в конце, когда враги
так и прут.

Занудная
анимация
После подчинения
очередного титана
начинается тоскливый
медленный ролик,
который нельзя
промотать.

В игре спрятаны бонусные уровни – например,
такой, как на скриншоте
050 E official magazine россия
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Вот что получится, если скрестить быка
и осьминога. Наверное

ЧТО ЭТО?

АКУ-АКУ
Дух шамана и лучший друг Краша.
Выступает в роли щита,
скейтборда и средства управления
титанами.
РЕЙТИНГ
ОРИГИНАЛЬНОСТИ

85%

хватает. Даже пройдя уровень, всегда можно вернуться к нему и открыть
новые костюмы для Краша. Это не
кажется вам достаточным стимулом для того, чтобы проходить игру заново? Не беда, есть еще
великолепный многопользовательский режим. Подключив
два пульта, вы с приятелем можете
играть вместе, как Краш и Копия-Краш.

Мы с Тамарой

ры, оставленные вашим предыдущим титаном. Вернитесь к началу и повторите. И
еще раз. И еще много-много раз.
Добавьте к этому замедленные движения в стиле той же God of War, сопровождающие подчинение каждого третьего титана – и вы поймете, почему происходящее
начинает надоедать очень быстро.
А жаль; будь в игре несколько больше
разнообразия (и не будь в ней явно лишних и скучных эпизодов скейтбординга)
– мы бы смело назвали Crash of the Titans
лучшим платформером для PS2.
Правда, поводов для повторной игры

Что хорошо – в любой момент один из
персонажей может спрятаться в рюкзаке другого. Это позволяет радикально изменить динамику игры вдвоем.
Всегда есть выбор – идти двумя

Крашами сразу или меняться каждый раз,
когда Краш прыгает. Получается безумно
весело и азартно.
Вы в любой момент можете сделать перерыв в возне с титанами и поколотить
друг друга – или же стравить двух монстров. Распробовав совместный режим, вы
еще будете удивляться, как вообще смогли
без него пройти игру.
Так все-таки, удалось ли Crash of the
Titans вернуть некогда популярному бандикуту Крашу былую славу? И да, и нет.
Да, потому что она вдохнула новую
жизнь в увядающий бренд. Нет,
потому что у игры все же слишком много
недостатков, чтобы назвать ее
шедевром. Однако в общем и целом
она дает нам надежду. Возможно, эта звезда PlayStation разгорится снова.
Горячий чай в лицо.
Классика

ÂÅÐÄÈÊÒ
Игра вдвоем безоговорочно рулит
Отличное исполнение, смешные шутки
Повторы несколько портят впечатление
Напрягает тупой скейтбординг

Многочисленные
эпизоды скейтбординга
могут достать

Увлекательный,
качественно сделанный
платформер. Titans
получила бы высший
балл, если бы не
постоянные повторы.
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Конечно, в игре масса персонажей
и знакомых шуток из сериала

Издатель EA Разработчик EA Игроков 1-2 Сайт www.ea.com/simpsons
На что похожа The Simpsons: Hit & Run

The
Simpsons Game
Если коротко: свежая игра про Симпсонов, официально – «супер»
Игровую историю Симпсонов
блестящей не назовешь. Если
не считать The Simpsons: Hit &
Run 2003 года, то единственной пристойной игрой по мотивам приключений популярной желтой семейки была
самая первая аркада 1991 года.
Hit & Run стала явным шагом вперед
по сравнению со всеми остальными консольными Симпсонами – но она, со своим

Все начинается,
когда Барт покупает
жестокую видеоигру…

Бартом, сшибающим прохожих и подбирающим монетки, не слишком похожа на оригинальные мультики.
Беда в том, что ни один игровой жанр
не в силах полностью передать грубый и
живой юмор The Simpsons – не считая, может быть, приключений в стиле «указывай и кликай», а кому сейчас захочется в
это играть?

Эй, карамба!
Но теперь у нас есть The Simpsons Game:
наконец-то нечто, достойное своего имени. Не сказать, чтобы она стала новым словом в геймплее, но разработчики проявили
смекалку: они не пытались втиснуть шоу в
игру, а просто их объединили.
Это – помесь игры и мультика, которого в
сумме около 40 минут. Вдобавок все сделано по высшему разряду; игра выглядит так
же качественно, как фильм.
Три парня, создавшие сюжет – не только члены команды аниматоров Simpsons, но
и завзятые геймеры. Поэтому вышло очень
здорово. Единственное, что слегка не дотя-
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гивает – некоторые видеоролики, отрендеренные на игровом движке. Переключение
с 2D на 3D-анимацию иногда сбоит (кроме
того, 3D выглядит не так прикольно).
По сюжету The Simpsons Game получилась более бредовой, чем стандартный
эпизод из мультфильма, но этого и следовало ожидать.

ВНИМАНИЕ!
КЛИШЕ!

Во время игры вы с помощью Продавца
Комиксов собираете клише (взрывающаяся бочка,
смерть в воде и т.п.).
КАК ЭТО: Клише? Они есть в любой игре.
Использовать их? Такого раньше не было!
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Инопланетяне, устроившие тотальный геноцид?
Прикол, понятный любому геймеру

Акулы живут на уровне под названием –
не поверите! – День Дельфина…

Газовый Гомер – только одна из странных
и прикольных специальных атак, а есть и другие

Основной движущий мотив игры – Симпсоны знают, что они в видеоигре. Более
того, они помнят, что до этой игры было
еще много всяких отстойных (в конце некий неожиданный персонаж даже извиняется за это).
В сериале тоже полно отсылок на самого себя, но игра вообще выбила в этом
виде спорта 11 из 10. Как и в сериале, в игре
эти намеки – многоуровневые. Некоторые
шутки будут понятны лишь тем, кому за 30;
другие приколы оценят только люди, отлично знакомые с историей игр.
Например: вот сюжет заводит семейку в альтернативную реальность. Там в огромных беличьих колесах изнывают Соник
Супер-ежик и Марио, обеспечивая энергией зловещую фабрику игр EA. Затем в
игре мелькает легендарный дизайнер игр
Уилл Райт, автор Sim City, – в потустороннем игровом мире он является кем-то вроде сатаны.

КРАЖА
ЭПИЗОДОВ
МАРДЖ И ЛИЗА ПРОСЫПАЮТСЯ
В GTA: SAN ANDREAS…

PS2-ВЕРСИЯ ИДЕНТИЧНА
СВОИМ СЕСТРАМ С КОНСОЛЕЙ
СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Добро пожаловать в
Neverquest! Видите, что
тут натворили?

Редкий случай: игра, вышедшая на нескольких платформах, на PS2 идентична своим сестричкам с более продвинутых
приставок. Наш журнал с чувством глубокого удовлетворения встретил новость о
том, что в кои-то веки PS2 ничем не обде-

Особая способность Барта: он превращается
в летающего супермена Бартмана

лили. Может быть, графике не хватает отдельных эффектов, доступных в версиях следующего поколения, но все такое же
яркое и качественное.

Действуй, Бартман!
С чего же все начинается? Барт находит
инструкцию к видеоигре, что позволяет
семейке открыть в себе суперменские таланты. Барт становится Бартманом, в этой
форме он умеет летать и применять крюк
с веревкой.
Гомер может раздуваться в шар, используя весьма специфические газы, чтобы сбивать противников и перелетать на
короткие расстояния.
У Лизы есть Рука Будды – она поднимает предметы гигантской рукой с неба (как
в симуляторах бога), чтобы строить мосты
или сражать врагов. Еще она может оглушать противников, играя на саксофоне.
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Вы всегда работаете в паре – второго Симпсона ведет или ИИ, или ваш приятель
в режиме разделенного экрана

Мардж получает способность контролировать жителей Спрингфилда, подчиняя
их своей воле. На уровнях, где действует
Мардж, в некоторых эпизодах играбельна
даже Мэгги – она может проползать через
вентиляцию и активировать переключатели, как следует вдарив по ним своей куклой.
На каждом уровне вы управляете двумя
Симпсонами. Сочетание способностей дает большую свободу действий. В одиночном режиме переключение между героями
происходит мгновенно. Ваш спутник под
управлением ИИ способен постоять за себя в битве, а при необходимости – идти за
вами по платформенным уровням.
Если кто-то условно «погибает», вы играете за другого, пока первый не придет в
себя. Начинать уровень заново приходит-

ся только в том (редком) случае,
когда вы теряете одновременно
обоих Симпсонов.
При игре вдвоем (можно
подключаться и отключаться когда угодно) экран делится пополам по вертикали.
Сначала это несколько
раздражает, особенно если телевизор у вас
небольшой; но
когда вы поймете, что вам с
напарником не обязательно ходить
вместе – все становится веселее.

Еще одна задачка типа «какая игра имеется в виду». Мы
долго ломали голову…

Голос критики
А теперь о плохом. Хотя игра жестоко высмеивает некоторые легендарные геймерские святыни, ее попытки подражать геймплею своих жертв выглядят не очень
удачными.
Способность Гомера превращаться в
шар – явно намек на цикл Katamari, но Гомер управляется куда хуже, чем одноименные шары из той игры.
Способность Мардж управлять толпой – такой же толстый намек на Pikmin или

Всего в видеороликах около 40 минут новых
мультипликационных сценок

ЩАСТЬЕМЕР
Хорошее и плохое в игре The Simpsons Game
Полный улет!

Тоска

1

Ковыряться с камерой
Несколько первых уровней
Мардж собирает толпу
Персональный талант Гомера – превращаться в шар, как в Katamari;
но он гораздо хуже поддается управлению
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НАДО ВИДЕТЬ
Не проходите мимо

«Я УИЛЛ РАЙТ, ЧУВАК!»
В альтернативном измерении
игры властвует создатель Sim City,
The Sims и грядущей Spore.

БЕНДЕР И ЗОЙДБЕРГ
Самые популярные персонажи
«Футурамы» сражаются против
Барта и Гомера. Классика!

Overload; но она, по сути, ограничена двумя
командами – «уничтожить» и «построить».
Впрочем, мы слишком часто смеялись,
чтобы зацикливаться на этих недочетах.
Кроме того, The Simpsons Game и не претендует на оригинальность. В ней очень
прикольно обыгрываются классические
игровые клише: вы можете «собирать»
их по ходу игры – от «тупой обучалки» до
«двойного прыжка» и «гибели в пропасти». Наградой за каждое «пойманное» клише становится прикольный комментарий
Продавца Комиксов.
Единственное, что здесь реально бесит – камера, которая часто застревает на
(или в) предметах. Причем разработчики
решили опередить критиков – этот момент
обстебывается в одном из эпизодов игры!
Однако недостатка это не извиняет.
Еще в The Simpsons Game не хватает мо-

МИЛХАУС, КОРОЛЬ ВСЕГО
КОСМОСА
Один из величайших персонажей PS2 в сочетании с одним из
лучших персонажей Симпсонов?
Невероятно!

тивации повторить игровой процесс. Ее хоНа уровне Shadow Of
чется пройти по новой не больше, чем сно- The Colossal Donut вы
сражаетесь с гигантским
ва и снова пересматривать один и тот же
Lard Lad’ом
эпизод мультика.
На каждом уровне разбросаны собиралки для конкретных персонажей – но, как и клише от Про-

давца Комиксов, они представляют собой
лишь короткие гэги.
И все же в остальных отношениях это
– отличный продукт. Его можно смело объявить обязательным для всех любителей
Симпсонов – да и всем остальным тоже
понравится.
Хочется надеяться, что перед нами –
первая ласточка новой эпохи в истории игр
про Симпсонов. Все, что мы можем сказать
напоследок: о да-а-а, это потрясающе!

ÂÅÐÄÈÊÒ
Смешно, как мультсериал
Прекрасная качественная графика
Медленная тупая камера
Вряд ли захочется повторить
Безусловно, не новое
слово в геймплее; но
бесподобный сюжет
и юмор делают игру
лучшей среди всех
проектов по Симпсонам.
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Одна из 35 мини-игр: пейнтбол, в качестве
мишени – промежность Джонни Ноксвилля

Издатель Red Mile Entertainment Разработчик Sidhe Игроков 1-4
Сайт jackassthegame.com Похожая игра Rayman Raving Rabbids

Jackass:
The Game
Глупо, отвратительно, болезненно –
и это только начало
Допустим, вы получили лицензию на выпуск игры по популярному телешоу «Придурки».
Как взяться за эту задачу?
Какой жанр лучше всего подойдет? Пошаговая RPG? Шутер от первого лица? Стратегия в реальном времени?
Нет. Есть лишь один жанр, в котором
можно попытаться повторить разрозненную подборку крезанутых шуточек и опасных для жизни трюков, составляющую
типичный эпизод сериала. Это – набор
мини-игр. Но не волнуйтесь, мы можем со
Персонажи хорошо проработаны и
анимированы, но лица несколько странноваты

всей ответственностью заявить, что Jackass:
The Game не стала такой катастрофой, как
кошмарная Little Britain: The Videogame.
Да-да, мы тоже страшно удивились, но
Jackass: The Game на самом деле получилась весьма неплохой игрой. Мы встречаем
здесь всех: Джонни Ноксвиля, Стива-О,
Криса «Весельчака» Понтиуса, Дэйва Ингланда. Правда, отсутствие Бама Марджеры
на этом фоне особенно бросается в глаза.
Персонажи оживают благодаря технологии motion capture от Weta Digital (эти люди
создавали компьютерную графику для
эпопеи «Властелин Колец»).

В РОЛЯХ

ДЖОННИ
НОКСВИЛЛЬ
«Серьезные» работы
включают «Придурков
из Хаззарда» и «Звонящего»

Да, не пытайтесь повторить это дома, дети!

ВЕСЕЛЬЧАК
Вегетарианец Крис
Понтиус женат и любит ходить нагишом

Во что играем?
Основная часть игры – режим MTV Story.
Вы «снимаете» для MTV новый сезон «Придурков», состоящий из семи эпизодов по
пять трюков в каждом. Эпизод оценивается и приносит прибыль в зависимости
от продолжительности съемок каждого
трюка. Получив достаточно денег, вы переходите к следующему эпизоду. На самом
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ВИ-МЭН
Джейсон Акума,
рост 140 см, профессиональный скейтбордист.

деле, все это просто красивые навороты;
хотя, если вы выполните все трюковые
задания, откроются дополнительные персонажи и кадры из шоу.
Но геймплей сложнее, чем может показаться. Когда вы успешно проходите трюк,
он открывается в режиме Challenge – в том
же виде, но с более сложными задачами.
Потом вы снова начинаете зарабатывать и копить деньги – уже на другой счет,
с которого можно оплачивать глупые (и
бесполезные) штуковины, слайд-шоу и
классические отрывки из телеcериала.

review
PS2
Jackass: The Game
Танга с животными мотивами: что
в этом году модно на красной дорожке

Мини-игры могут продолжаться
от 10 секунд до 5 минут

Игра и сериал

Теоретически это должно вызывать
желание проходить игру повторно, но ведь
куда проще пойти в магазин и купить DVD
(мы рекомендуем второй фильм).

Шуточки у них…
Примерно в 80% трюков есть возможность
«выбраться» в любой момент – обычно это
означает, что вы перестаете управлять
выбранным персонажем, и его безвольное
тело разбивается о стену.
Такие «выходы» – смертоносно блестящая находка. За ними следует слайдшоу из рентгеновских снимков, на которых показаны все полученные травмы. На
наш вкус это – один из самых прикольных

Многопользовательский режим имеется, но в чем его смысл – не очень
понятно. Одновременно можно играть
всего в пять мини-игр (в режиме Ass-

В сценках часто
фигурирует навоз.
И рвота

МЫ УДИВИЛИСЬ, НО JACKASS: THE GAME
ПОЛУЧИЛАСЬ НЕПЛОХОЙ ИГРОЙ
моментов игры, причем здесь даже есть
некий смысл, потому что в большинстве
трюков вторая цель – получить огромный
счет за лечение.
Впрочем, пусть это и смешно, почти
смертельные травмы не вписываются в
тему шоу. Например, когда Джонни Ноксвилль чуть не сломал шею после знаменитого инцидента с тележкой, продолжение
эпизода было весьма серьезным. Ну, а вы
просто направляете своего придурка по
заросшему кактусами склону и занимаетесь подсчетом травм – не сказать, что это
очень уж реалистично.
Еще нам было неприятно, что карлик из
«Придурков» Ви-Мэн получил собственный
комплект довольно унизительных миниигр. Конечно, от этой игры мы и не ждали
политкорректности, но что смешного в
маленьком росте?

to-Ass) – причем, как назло, выбраны
самые худшие из возможных, типа Poo
Tug и Rock Paper Nuts. Последняя – фактически «камень-ножницы-бумага».
Едва ли стоит того, чтобы ради нее
включать консоль.

ТАЙМЕР
Столько времени
потребовалось,
чтобы успешно
пройти
все мини-игры

Остальные мини-игры в многопользовательском режиме проходятся поочередно.
Особенно нелепо это смотрится в гонках.
Неужели так сложно было устроить нам
разделенный экран? Кажется несколько
нелепым придумать игру, в которую лучше
всего играется с друзьями (и, добавим мы,
пропустив стаканчик-другой) – но при этом
не позволить играть в нее вместе.
Кроме того, одна из лучших особенностей телешоу – дух товарищества актеров и
съемочной группы. Возникает полное ощущение, что это дружная компания, в которой
все над всеми подшучивают и исполняют
опасные трюки – обычно с участием магазинных тележек и фейерверков. Но кретинический сценарий игры, в котором явно злоупотребляют нецензурщиной, и дурацкие ролики
(например, тот, где намекают, что Стив-О
захлебнулся собственной рвотой) как-то не
способны передать это настроение.
Наверное, страстные фанаты шоу и
захотят приобрести эту игру – правда,
учитывая, что последний новый эпизод был снят в 2002-м, сколько их осталось, тех фанатов? Остальным оно вряд
ли надо.
Вообще-то, с учетом тематики, игра
получилась удачной, но подлинная атмосфера «Придурков» существует только в
шоу и фильмах.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Подарок для фанатов
Саундтрек – словно свиньи совокупляются
Несколько отвратных мини-игр
Юмор слегка подкачал
Не считая парочки провалов, Jackass –
отличная подборка мини-игр,
более-менее передающих дух шоу.
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Sims 2 Castaway
Как и в других «Симах»,
ваши маленькие подопечные
будут дружить или ссориться

Не стойте как истуканы,
тушите огонь, наконец!

Издатель EA Разработчик EA Игроков 1
Сайт www.thesims2.ea.com Еще немного Симов Sims 2 Pets

Sims 2 Castaway
Похоже на «Остаться в живых», только без медведей и зловещего рока
Sims 2 Castaway удивила нас.
В хорошем смысле слова. EA
засунула пятерых несчастных
Симов на уединенный архипелаг
и предложила игроку помочь им выжить, преуспеть, а в конце концов – смыться оттуда.
Когда мы в первый раз об этом услышали,
идея показалась нам новой и интересной.
Но пока мы не добрались до окончательной
версии, было не очень ясно, насколько новой
и интересной окажется сама игра.
Вкратце, Castaway – венец консольного творения. Она объединяет сценарий выживания и тему фантастического необитаемого
острова в рамках игры достаточно простой,
чтобы она работала на PS2.
Это не значит, что Castaway вышла глупой
или примитивной. EA наилучшим образом
использовала все имеющиеся возможности.
Как и наши герои в игре…

и только вам. Конечная цель – оказаться спасенным, но прелесть Castaway в том, что вас ничто
к этой цели не подталкивает.
Вам предлагается список задач, которые
можно выполнять как угодно, чтобы открыть
разные скиллы и новые задачи. Если хотите,
ведите тихую жизнь отшельника на первом
острове, стройте хижину из бамбука и листьев, ловите рыбу и беседуйте с обезьянами.
Вам нужно столько всего построить и найти,
что при желании вы проведете за игрой много
дней, забив болт на поиски друзей.
Мы потратили несколько часов, составляя
странные сочетания кулинарных ингредиентов
и отправляя наших друзей-обезьян собирать
для нас еду.

Райский остров

Сделаете

Можно на нескольких страницах распинаться примитивный
топор – сможете
про приятные маленькие детали и прикольные рубить деревья
опции Castaway, но не будем портить вам сюр- для построек

Симуляция жизни
Все начинается с уже привычного процесса
создания симов. Увы, генерация вашей обреченной команды – занятие довольно утомительное, а опции кажутся сильно ограниченными по сравнению с другими выпусками,
типа Urbz и Pets.
Но как только ваша виртуальная нога ступит на пустынный берег первого острова, вы
получаете полную свободу действий. Вначале
вы управляете одним симом, задача которого
– найти остальных и включить их в свое племя.
Что вы будете делать после этого – решать вам
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приз. Просто поверьте: в этой игре есть все,
чем можно заниматься на необитаемом острове (кроме, разве что, каннибализма).
К сожалению, без недостатков не обошлось. Поскольку в каждой области полно
всего, Sims 2 Castaway очень долго и часто грузится. Пока вы не изучите весь остров и не
сможете мгновенно переключаться в любую
локацию с помощью карты, это будет страшно
раздражать. Кроме того, игра очень дерганая. Достаточно открыть главное меню – последует ощутимая пауза. Ускорьте действия
своего персонажа (вам придется частенько
это делать), нажав O – игра начнет заикаться,
как нервный первоклашка у доски.
И все же Sims 2 Castaway настолько очаровательна и креативна, что через пару часов
на острове вы прекратите сердиться на всякие пустяковые недочеты.
Пока игра грузится, вы воспользуетесь
передышкой, чтобы решить, что будете
строить или искать, или как распределите
обязанности и задания в своем племени.
А прерывистый геймплей вы и вовсе перестанете замечать.
Обычно подобные недостатки непоправимо
портят игры в наших глазах, но Castaway и тут
нас удивила. Даже теперь, несколько недель
спустя, мы не прочь иногда провести пару
часиков на нашем острове.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Невероятный объем контента
Простая, но оторваться невозможно
Цели придают геймплею общий смысл
Дерганая игра, долгие загрузки
Блестящая игра с открытым концом.
Осваивая ее, вы получите море
удовольствия.
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NBA 2K8
Тим Дункан передает привет
родной деревне

Издатель Take-2 Разработчик Visual Concepts Игроков 1-2
Сайт 2ksports.com/games/nba2k8 Похожа на NBA Live 08

NBA 2K8

Бодрящая музыка
перед матчем задает
настроение на всю игру

Этот мяч нам хорошо знаком
Простой обыватель вряд ли
найдет хоть какие-нибудь
различия между NBA 2K7
и NBA 2K8. Возможно, тем,
кто сталкивается с сериалом впервые, до
этого нет никакого дела, но преданные
поклонники творчества Visual Concepts
испытают неоднозначные чувства. Ситуация схожа с NHL 2K8.
С одной стороны, хорошо, что был
сохранен увлекательный геймплей и
остались нетронутыми многочисленные
режимы. Но мы уже начинаем беспокоиться. А вдруг у разработчиков иссякли
идеи, и никаких нововведений в дальнейшем нам ждать не стоит?

FAQ
В: Кто самый высокий игрок
в NBA?
О: На сегодняшний день
самым высоким человеком,
профессионально играющим
в баскетбол, является Яо
Минг из Houston
Rockets. Он
возвышается
над землей
почти на два
с половиной
метра (точный
рост – 231 см).

подстраиваться под ваш стиль игры (и
начинает учитывать ваши сильные и слабые стороны).
Вы можете пройти сезон за свою любимую команду, создать суперзвездного
игрока в The Association, принять участие в
Play-Off’ах и изменить практически любой
параметр.

Пуленепробиваемый
верзила
Но если отбросить в сторону
отсутствие оригинальности, то NBA
2K8 – великолепный симулятор баскетбола. От главных конкурентов в
лице NBA Live и NBA от Sony она отличается невероятно реалистичной анимацией. Спортсмены двигаются и реагируют на происходящее, как живые
люди. Поэтому наблюдать за событиями
в игре – все равно что смотреть матч по
телевизору. Только здесь вы в нем еще и
участвуете.
Вне основного режима в 2K8
масса статистики, диаграмм и
тактических паттернов. Вам
не хватит и жизни, чтобы все
это изучить. NBA 2K8 даже умеет
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Прыгаем
Наконец, здесь есть режим проектирования ситуаций. В нем можно воссоздать любой матч, имевший место
в истории этого вида спорта. Фанат
баскетбола проведет в NBA 2K8
очень много времени и получит от
игры огромное удовольствие.
Несоизмеримое с деньгами,
потраченными на диск.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Реалистичность происходящего
Обилие статистических данных
Невысокая цена
Множество глюков
Лучший баскетбольный симулятор
для PS2 по небольшой цене. Но ничего
нового по сравнению с прошлой версией.
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NBA Live 08
Весьма неплохо в сравнении с прошлогодними
NBA Live, но проблемы остались

Издатель EA Разработчик EA Игроков 1-2
Сайт easports.com/nbalive08 Попробуйте еще NBA 2K8

NBA LIVE 08
Темное царство нелепости
NBA Live 08 – самая ужасная баскетбольная игра на свете. По
крайней мере, нам так казалось,
когда мы начали с ней знакомиться. А позже выяснилось, что перед нами
нечто, так сказать, с раздвоением личности.
После того, как мы провели несколько
часов, наблюдая за происходящим в стандартном ракурсе камеры, неудобно расположенной сзади атакующей команды, единственным
желанием было поскорее выключить консоль
и написать разгромную рецензию с оценкой
в 2, максимум 3 балла.
В этом режиме игроки скользят по блестящему полю и неуклюже летают по воздуху в

ДОСЬЕ ИГРОКА
Ãèëáåðò Àðåíàñ, Вашингтон
ÇÀ: «Подвинул» Винса Картера и
попал в команду Eastern All Stars
ÏÐÎÒÈÂ: Его псевдоним «Агент
Зеро», звучавший по-настоящему
круто, заменили на «Хибачи».
ЛУЧШЕ ВСЕГО: Быстро
забить много мячей. Он
из того типа игроков,
которые хорошо умеют
забивать, но плохо подают.
РЕЙТИНГ:

1

2 3 4 5 6 7 8 9

надежде поймать отскочивший мяч. Последний и
вовсе ведет себя так, будто он плоский, как бумажный Марио. Но вот чудо: если вы измените расположение камеры на традиционное «сбоку», то NBA
Live 08 тут же превратится в совершенно другую
игру. Вместо медленных и вялых недотыкомок в
вашем распоряжении окажутся быстрые и сообразительные спортсмены. Подачи, броски, перемещения в пространстве – от всего этого вы наконецто начнете получать должное удовольствие.
Безусловно, по сравнению с прошлогодней
NBA Live 07 это большой шаг вперед. Но, помимо
камеры, здесь есть и другие проблемы.

NBA Live, повторы здесь совсем не зрелищные, да и ярких моментов в самой игре не так
много, как можно было бы ожидать. Впрочем,
комментаторы и фанаты (то и дело кричащие
«Бууу!») заставляют вас почувствовать себя
участником настоящего баскетбольного матча.
Только этого недостаточно, чтобы оспорить
лидерство лучшего баскетбольного симулятора за авторством 2K Games.

Хромая лошадь
EA придерживается устаревшей схемы, когда
для бросков разного типа используются разные
кнопки. Предположительно, это сделано намеренно – для того, чтобы скрыть недостатки ИИ. К
сожалению, кажется, что игроки по-прежнему не в
состоянии самостоятельно эффективно выбрать,
как им вести себя в той или иной ситуации.
С тактической точки зрения NBA Live
08 также не идеал. Иногда члены вашей
команды отказываются выполнять инструкции и начинают вести себя предельно
глупо, допуская ошибки в самых очевидных
ситуациях. В итоге вы проигрываете.
К тому же, в отличие от прошлогодних серий

ÂÅÐÄÈÊÒ
Здесь есть все лицензии
Увлекательный геймплей (в традиционном ракурсе)
Маловато деталей
Сòранное управление
Все еще далеко до NBA 2K, но по сравнению
с прошлым годом – большой шаг вперед.
Главный недостаток – проблемы с камерой.
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Spider-Man: Friend Or Foe
Ваши враги из пантеона плохишей «Человека-Паука»,
будучи повержены, переходят на вашу сторону

Издатель Activision Разработчик Next Level Games Игроков 1 -2
Сайт spiderman-friend-or-foe.com Попробуйте также Marvel Ultimate Alliance

Spider-Man: Friend or Foe
Паук возвращается с извинениями за последний кошмар на PS2
Если вам кажется, что Activision
давно пора как-то компенсировать моральный ущерб, нанесенный нам игрой по фильму
Spider-Man 3, – вы совершенно правы. Но
если вы ждете игру про Паука, которая
будет точно следовать источнику и не превратится в тупое мочилово, можете дальше
не читать.
Friend or Foe начинается с неспешной
прогулки Паука по Нью-Йорку, которая
внезапно прерывается при встрече с толпой его старых недругов.
Но не успевает наш герой открыть рот,
дабы произнести традиционную речь, как
появляется кучка мелких подобий Венома
– Фантомов – и телепортируют плохишей куда-то вдаль. Так что Паук вынужден путешествовать по всему миру на
летательном аппарате агента SHIELD Ника
Фьюри в поисках своих заклятых врагов.

вье. За исключением этого, выбор спутника
для Паука определяется чисто визуальными предпочтениями.
Есть и странные, досадные для фанатов неувязки – например, Зеленый Гоблин
вообще не использует планер, а Веном
изображен в комическом ключе, как полуразумный монстр, единственное желание
которого – «сожрать» нашего героя.
Еще один минус: при всем разнообразии супергероев вашим первым союзником оказывается придурочный лузер The
Prowler.

…и хилые противники
Драки как таковые – динамичные и яркие,
но в игре всего четыре основных типа противников. В результате все быстро сводится к тому, что вы выбираете любимую
атаку, размазываете врагов и собираете
жетоны для апгрейда.

Ваши союзники...
Когда вы побеждаете очередного злодея,
он перевоспитывается и присоединяется к
команде мстителей под вашим предводительством. Также вы встретите по дороге
нескольких союзников – Черную Кошку,
Блейда и (очень редко) Железного Кулака.
Но с этими 12-ю друзьями и врагами есть
одна проблема: по сути, они ничем друг от
друга не отличаются.
Единственная разница между играбельными персонажами в том, что некоторые из
них могут хватать врагов издалека, а другие со временем восстанавливают здоро-

062 E official magazine россия

Сейчас он враг,
но после достаточного
количества ударов
станет другом

С учетом этого Friend or Foe можно
сравнить с игрой для SNES, Spider-Man:
Maximum Carnage – крутым файтингом,
завязанным на один из лучших сюжетов
про Человека-Паука.
Кроме того, игра до смешного проста,
даже если вспомнить, что предназначена
она для совсем юных геймеров. Например,
вы не можете умереть. Если у вас кончается здоровье, вы просто теряете 10 жетонов для апгрейда.
В режиме совместной игры все выглядит несколько лучше – Friend or Foe явно
предназначена в основном для этого. В ней
чувствуется знакомый азарт ранних аркад.
Играя в этом режиме, кстати, можно открывать арены. Это своего рода легкий Power
Stone, для которого не нужны ни стратегия,
ни навыки – главным образом потому, что
вы можете в любой момент одним ударом
выбросить противника за пределы ринга.
Конечно, невзлюбить Friend or Foe сильнее, чем Spider-Man 3, можно, только если
Паук устроит у нас в квартире пожар. И всетаки очень жаль, что наш любимый герой
так и не обрел достойного воплощения,
которого давно заслуживает.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Яркий дизайн персонажей
Мультиплеер довольно прикольный
Пинок. Удар. Паутина. Повтор
Фэнам комиксов не понравится
Вольное обращение с мифологией цикла
не всем придется по душе, но в целом –
неплохо, особенно если играть вдвоем.
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Haze
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Uncharted:
Drake’s
Fortune
Настоящее приключение на PS3!
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review
PS2
The Legend of Spyro: The Eternal Night
Главное в этой игре – основанные на комбо
сражения, и их сложность весьма высока

Издатель Sierra Разработчик Krome Игроков 1
Сайт lair.spyrothedragon.com Попробуйте также Crash of the Titans

The Legend of Spyro:
The Eternal Night
Новые приключения фиолетового дракона: зажигают или?..
Фиолетовый дракончик Спиро –
такая же часть истории PlayStation,
как и бандикут Краш. Фактически,
он тоже был ее неофициальным
талисманом. И, как и Краш, этот устаревший
бренд сейчас тоже переживает реставрацию.
Однако первая попытка возрождения, The
Legend of Spyro: A New Beginning, была не очень
удачной: разработчикам не удалось вернуть
дракону былую популярность у нового поколения геймеров. А что получилось на этот раз?
Спиро озвучивает Элайджа «Фродо» Вуд,
явно прихвативший с собой что-то из «Властелина Колец». Компания-издатель Sierra стремится сделать Спиро не таким умильным, более
взрослым.
Когда вы решаете,
The Eternal Night начинается с того места,
что уже научились
на котором закончилась A New Beginning:
драться, появляются
зловещие предсказания, зло пробуждается, эти парни
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толстенький юный хоббит... извините,
дракончик должен выполнить свое предназначение и спасти мир.

Смертельный выдох
Честно говоря, различий между New
Beginning и Eternal Night не так уж много.
У Спиро остаются те же четыре вида боевого дыхания – Огонь, Лед, Электричество
и Земля (все они позволяют атаковать как
вблизи, так и на расстоянии) – и четыре
Fury Attacks (становятся возможны, когда
заполняется шкала Fury). Атаки можно
апгрейдить, собирая голубые сферы.
Смотрится все это фантастически. Вдобавок, благодаря вибрации DualShock, в
кои-то веки вы действительно чувствуете,
что играете огнедышащим монстром.
У Спиро появилась одна новая способность: Драконье Время. Теперь он может
замедлять течение времени – это полезно,
чтобы запрыгивать на быстрые платформы
или обеспечить себе передышку в битвах.
Не очень-то оригинально, но удобно.
Основной упор делается на битвы, платформинг сведен к минимуму. С самого
начала вас непрерывно атакуют враги, так
что и Драконье Время, и комбо пригодятся
в полном объеме. Однако возможности
привыкнуть к экшену у вас не будет, потому
что при каждом удобном случае вам всетаки подбрасывают новые задачки.

Когда вы осваиваетесь с интенсивным
боевым ритмом, то начинаете получать
от сражений удовольствие. Атаки дыханием – просто графическая конфетка, а
Fury Attacks – вообще настоящий шедевр,
яркий, броский и драматичный. Правда,
геймплей местами становится однообразен,
поэтому уровни кажутся слишком затянутыми. В сочетании с системой автосохранений это начинает сводить с ума: если вы
бросили игру посреди уровня, потом придется проходить его с самого начала.

Опять промазали
В принципе, видно, что разработчики старались… но игра, как и предыдущая, получилась весьма далека от идеала. Повзрослевший Спиро – это приятно, и мы особо хотим
отметить потрясающую подборку голосов:
здесь и Гэри Олдман, и уже упомянутый
Элайджа Вуд, и кто-то, очень похожий на
Гэндальфа из того же «Властелина Колец».
Однако игра чересчур серьезна и
несколько перегружена сражениями. Постоянное нагнетание атмосферы, темные
цвета и плоский геймплей навевают ощущения, родственные зимней депрессии.
Малыш, постарайся развеселиться – и
мы вновь полюбим тебя так же горячо, как
раньше.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Отличная озвучка
Мощные атаки
Ничего особо нового
Бесконечные сражения
Второе появление Спиро опять
разочаровывает. Неужели дракончик
не заслуживает лучшего?
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Naruto: Ultimate Ninja 2 | King of Clubs
Игры в стиле Beatmania позволяют
отдохнуть от сражений

Дизайн уровней живо напоминает
игры для мобильника

Издатель Atari Разработчик Namco-Bandai Игроков 1-2
Сайт www.cartoonnetwork.com/tv_shows/naruto
На что похожа Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi

Naruto:
Ultimate Ninja 2
Древнее японское искусство долбежки по кнопкам
Для игры, построенной
на суперсложных комбо,
эпических специальных
атаках и тщательно продуманных трюках, в Naruto: Ultimate
Ninja 2 как-то удивительно много долбежки по кнопкам.
Здесь в равных пропорциях
содержатся сложные технические
моменты и прямолинейный мордобой – и это очень хорошо, потому что
для достижения статуса «абсолютного ниндзя» надо много и быстро
учиться.
Не волнуйтесь, если вы не смотрели мультфильмы, на которых это
базируется. Все, что надо знать – тут
есть 30 рисованных героев, серьезно настроенных выбить друг из
друга дух. Также имеются миниигры в стиле Beatmania, магазин для
покупки новых предметов вроде
метательных звездочек, и режим
истории.

Ловкость рук
Но в основе своей игра посвящена
дракам. Вы сможете прорваться
сквозь несколько первых схваток,
просто долбя q, но для перфекционистов предусмотрено достаточно
хитростей, заставляющих много тренироваться.
Они стоят того, поскольку некоторые движения впечатляют. Как и в
Ultimate Ninja 1, вы развиваете свои

Издатель Oxygen Разработчик Oxygen Игроков 1-4
Сайт www.talktobubba.com
Попробуйте лучше Everybody’s Golf

King of Clubs
Отправьте это обратно в лунку
Битвы основаны на комбо, специальных
атаках и блоках

«чакры», когда, удерживая g, нажимаете на p и затем бьете оппонента
(q). На экране появится интерактивная видеовставка с подсказками
– следуя им, можно научиться всевозможным уникальным и красочным приемам.
Да и в целом все очень похоже
на Ultimate Ninja 1. Некоторые персонажи причесаны, некоторые движения добавлены, но в остальном –
ничего особо нового. Впрочем, игра
достаточно увлекательна, чтобы не
обращать на это внимания.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Играть легко, стать экспертом – не очень
Отлично выглядит
Маловато нового
Руки до сих пор болят
Эта игра должна
понравиться, даже несмотря
на то, что главный
герой – писклявый сопляк.
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Устали от хороших
PS2-игр, которые дарят
незабываемые часы
удовольствия? Тогда
King of Clubs – для вас! Эта убогая
поделка на тему безумного гольфа
относится к тем играм, без которых
PS2 прекрасно могла бы обойтись.
Оказавшись в парке развлечений, принадлежащем некоему
элвисоподобному Буббе, вы берете
набор клюшек (паттеров) и отправляетесь на поле. Тут-то и начинаются проблемы.
Унылые поля (тематически
оформленные на разные мотивы
– от доисторических до ацтекских)
выглядят так, будто были все спроектированы за один день. Мартышками.
Монотонная музыка безжалостно скребет по вашим барабанным перепонкам. Сколько бы вы ни
молились, ползая по меню, чтобы
она наконец-то утихла, боги отвернутся от вас: испытание нервов
продолжится и во время игры.

Король мертв
Сама «игра в гольф» – это корявое
сочетание нелепых углов и совершенно бессмысленной физики
мяча. Добавьте сюда искаженные
вопли одобрения и порицания, а также
мешки с деньгами (когда вы их подбираете, они выдают мигающее словцо
«wonga!») – и до игры для мобильного
телефона останется рукой подать.
Только вот эта штуковина стоит не
четыре у.е., а полную цену диска для
PS2. За эти деньги лучше купить пару
старых, но хороших игрушек.
Короче говоря, все плюсы King
of Clubs можно сосчитать на пальцах
морского угря.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Покупать этот шлак необязательно
Похоже на игру для мобильника
Механика гольфа ужасна
Звуки разрушают мозг
Не хватает слов, чтобы описать, как
это плохо. Вы получите больше удовольствия, играя в гольф зимой
голышом и с завязанными глазами.
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Thrillville: Off The Rails

Управляйте парками развлечений, создавайте
аттракционы и не позволяйте людям скучать

Вы можете сами прокатиться на аттракционах,
прежде чем откроете их для публики

Издатель Lucas Arts Разработчик Frontier Игроков 1-2
Сайт thrillvillegame.com Íà ÷òî ïîõîæà Jurassic Park: Project Genesis

Thrillville:
Off The Rails
Радости и горести владельца парка развлечений
Строительные симуляторы когдато были îчень популярны. Îäíàêî
с тех пор как Sims начали свое победоносное шествие, о íèõ позабыли. Íî вот в прошлом году неожиданно появилась первая часть Thrillville. Áольшого успеха
ей добиться не удалось – òем не менее, вот вам
сиквел: сумасшедший профессор Мортимер
возвращается, и у него есть для вас пять новых парков. Конечно же, будут и конкуренты –
çëîâåùàÿ корпорация Globo-Joy.
Вы начинаете игру в парке, основная тема
которого – трюки и каскадеры. Далее предстоит открыть парки «Исследователь», «Иной мир»,
«Праздник» и «Гигант». В них уже построена основная инфраструктура и несколько аттракци-

онов; вам нужно будет заниматься развитием.
Надо сказать, это сбивает с толку: приходится
тратить лишнее время, чтобы понять, какие аттракционы у вас уже есть и где они находятся.
Во всех парках Globo-Joy будет устраивать
диверсии, ïîýòîìó вам придется ÷àñòî чинить

ВАС ПОРАДУЮТ
РАЗЛИЧНЫЕ МИНИ-ИГРЫ

Вот к чему надо стремиться: длинные
очереди желающих отдать вам свои деньги
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сломанные аттракционы и строить новые, более
увлекательные; сражаться с роботами в минииграх; собирать гипнодиски и прочие артефакты
злых сил. Это весело, но слегка однообразно.

да мечтали – невозможные в реальном мире.
Наша любимая горка – «Маятник»; здесь есть
гигантская рука, хватающая вагончик и перекидывающая его через разрыв в рельсах.

Спуски и подъемы
Создание новой горки с нуля – дело непростое. Поэтому разработчики из Frontier придумали специальную функцию Track Assist,
помогающую построить аттракцион с учетом
особенностей ландшафта. Полезная штука,
особенно учитывая не очень внятный интерфейс режима разработки. Ñâåðõ òîãî, â каждой постройке, будь то ларек по продаже
пиццы или дополнительный аттракцион, есть
своя мини-игра. Некоторые из них не впечатляют, зато другие – весьма хороши.
Íесмотря на ряд недостатков, Thrillville:
Off the Rails справляется с задачей доставить нам несколько часов бездумного веселья. Игру можно иногда запускать, чтобы
немного посмеяться – но в то же время она
достаточно глубока для того, чтобы провести
за ней долгое время.

Билли и его друзья
В Off the Rails можно расспрашивать посетителей,
что они думают о парке, болтать, флиртовать,
даже играть с ними в мини-игры. Звучит интересно,
однако вы скоро поймете, что гости ваших парков
весьма непостоянны. Часто вы выбираете тему, которая должна понравиться посетителю – но теперь
он ее ненавидит, и показатель дружелюбия падает.
Ìожно просто отвернуться от экрана и жать r,
пока совершенно случайным образом вы не станете с собеседником лучшими друзьями.
Вам снова придется конструировать свои собственные американские горки – è это будут не просто горки! Это будут аттракционы, о которых вы всег-

ÂÅÐÄÈÊÒ
ÈÊÒ
Увлекательные мини-игры
Веселая яркая игра
Графика могла быть и получше
ше
Геймплей бывает однообразен
Достаточно
точно
интересный
нтересный
строительный
оительный
симулятор
имулятор с
множеством
ножеством
забавных
х мини-игр.

7

review
PS2
MotoGP 07
Ощущения от езды бок о бок с противником
– непередаваемые

Приступаем
Milestone, нацелившись на массового потребителя, а не на спортивного фаната,
подошла к делу с умом, включив в игру
три уровня сложности. Выбрав Arcade
(наиболее подходящий для новичков режим), вы получите в распоряжение мотоцикл со всеми возможными системами стабилизации и пилотом, который почти
никогда не падает. Посему – никаких катастрофических поломок и аварийных ситуаций.
Поднимем планку до Advanced и получим
более реалистичную физику (больше шансов на занос и аварию). А вот что касается
Simulation, то его выбирать следует лишь тем,
кто действительно понимает, как устроен и
как едет мотоцикл. Любителям здесь делать
нечего. Кроме того, есть возможность настроить уровень ИИ оппонентов. Повторимся:
MotoGP 07 очень дружелюбна к новичкам.

Издатель Capcom Разработчик Milestone Сайт www.capcom-europe.com
Игроков 1-2 Попробуйте еще SBK-07 Superbike World Championship

MotoGP 07
Наконец-то давно обещанный мотоциклетный
симулятор с кучей адреналина
Как спорт, MotoGP более чем
популярна. Теперь, чтобы справедливость полностью восторжествовала, пришло время
закрепить успех и видеоигровому тезке на
PlayStation 2.
И вот. Если раньше она казалась лишь
жалким подобием SBK-07, то теперь мы с
радостью готовы сообщить вам: между
вышеупомянутым консольным эталоном жанра и MotoGP 07 разницы совсем
немного. И это не плохо, а совсем наоборот.
К примеру, тут такое же отличное управление и удачно переданное ощущение скорости. К нашему удовольствию, игра невероятно далека от неуклюжей, топорной и
малоинтересной MotoGP 4.
Реалистичные движения (передано все
до самых мелочей, вплоть до покачиваний
бедрами), правильное поведение мотоцикла
на дороге, касания коленями асфальта при
поворотах – все это было с точностью до

Тяжело в учении...

Чемпионат
сложен; прежде чем
принять в нем
участие, научитесь
ездить

Реализма так много,
что даже мотоциклы
правдоподобно ревут
на старте

пикселя перенесено из SBK-07. А в качестве
бонуса здесь есть столкновения, царапины
на мотоциклах и эмоциональная реакция
пилотов на победы и поражения.
Ладно, оставим в покое параллели.
MotoGP 07 со всеми ее серыми красками,
острыми углами, четкой картинкой и отличными водными эффектами (промокающие
пилоты на PS2 – это что-то) сама по себе
является самобытной игрой. Но главное:
помимо реализма, здесь есть нечто очень
важное. А именно доступность и простота в
освоении. MotoGP наконец-то сможет понравиться всем и принесет своим создателям
славу и деньги.

Небольшие, но увлекательные мотоциклетные испытания – то что нужно, чтобы
научиться хорошо ездить (пусть и виртуально). Всего их 100, от обычных уроков по
правильному набору скорости и торможению
до быстрого преодоления сложных отрезков дороги и пособия по выходу из заносов.
Отличный туториал, в котором можно приобрести все необходимые навыки для участия
даже в самых сложных чемпионатах.
Нам пришлось по душе и то, что сложность каждого уровня выбирается случайно.
Поэтому расслабиться, заучив ту или иную
трассу, не удастся никогда.
Вся прелесть MotoGP 07 – в ее глубине.
Реализм, стиль и на удивление великолепная
графика – все доказывает, что перед нами
чуть ли не лучшая игра жанра на PS2.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Все мотоциклы, пилоты и трассы
Невероятный реализм
Отличное обучение
Суровый режим Simulation
Бриллиант жанра. Простая в освоении,
увлекательная и глубокая,
очень достойная спортивная игра.
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Pro Evolution Soccer 2008
Изменилось немногое, но PES попрежнему радует нас высоким качеством

Издатель Konami Разработчик Konami Игроков 1-8
Сайт konami.co.uk Попробуйте еще FIFA 08

Pro Evolution
Soccer 2008
Игра высшей лиги
Вы были бы очень удивлены, если бы ваша любимая команда вдруг вышла на
поле не в обычной футбольной форме, а в ярко-розовых смокингах и
брюках-галифе. И так же вы были бы удивлены, если бы серия Pro Evo радикально
поменялась и команды, скажем, играли бы
гигантским мячом, разъезжая по полю на
картингах. В самом деле, с момента выхода
первой игры этой серии на PS2 перемены в
каждой новой части были скорее косметическими, нежели фундаментальными.

ИСКУССТВО
УПАКОВКИ

ЯПОНИЯ

PES 2008 в этом смысле сюрпризов не
принесла. Конечно, есть какое-то количество незначительных изменений, но сразу
же становится ясно: это все та же PES,
которую мы знаем и любим. Так стоит ли с
ней знакомиться, особенно учитывая, что
в этом году вышла весьма удачная часть
серии FIFA? Конечно, стоит!

Выходим на поле

Сводная
статистика – удобная
новая функция
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Нельзя сказать, что перемены в игре совсем уж незаметны. Мяч, например, стал
более жестким, и его немного сложнее контролировать. Рикошеты, неточные пасы и
ситуации, когда мяч в штрафной площадке
хаотично скачет от игрока к игроку, встречаются чаще, чем в предыдущей части, но
это лишь заставляет сильнее сосредоточиться на игре.
Анимация игроков улучшена, они
выглядят более «настоящими», чем в прошлом году (хотя на своих прототипов
похожи еще меньше). Положение тела критично при пасах и ударах: не ожидайте, что

после резкого поворота сможете точно
направить мяч в верхний угол ворот… ну,
по крайней мере, не всегда сможете.
ИИ товарищей по команде стал лучше
реагировать на различные ситуации (такие
как быстрая остановка), ваши игроки
теперь более умело блокируют соперников, не участвующих в игре. Покопавшись
в тактических меню, поведение команды
можно еще заметнее улучшить. Однако это
верно и для ваших противников – чтобы
провести мяч к воротам, придется постараться…
А вот у вратарей, похоже, тот же кризис уверенности, что поразил в последнее время Пола Робинсона. Они не держат
мяч, часто он отлетает от их беспорядочно

reviewPS2

Pro Evolution Soccer 2008
Вот так футболисты в игре «похожи» на свои
прототипы. Ну, хоть форма нормальная

ОБЗОР
ЗАДАНИЙ
Путешествие по свету в режиме «Мировое турне» PES 2008

01 КИТАЙ
Команды из каждого региона
выбираются случайно. В Азии и
Океании вам надо победить всего
лишь одну команду.

02 МАРОККО
В Африке все уже сложнее:
придется сразиться с футболистами нескольких стран. Играя против
Марокко, мы должны были
победить без офсайдов.

Вратари постоянно ошибаются.
Впрочем, это же Леманн…

03 США
Среди заданий в Северной и
Центральной Америке была,
например, победа во второй
половине дополнительного
времени.

04 ПЕРУ
Мы все еще пытаемся выполнить
в Перу задание «гол после 30метровой пробежки». Чтобы забить
его, у вас есть лишь дополнительное время!

машущих рук прямо в середину штрафной
площадки. Неприятно, когда такое происходит с вашим голкипером, зато вы можете
использовать это и в своих целях. Другими
словами, как можно чаще бейте по воротам.

Чемпионы мира
Итак, с самим футболом все хорошо; а
что насчет режимов игры? Понятное дело,
режимы «Кубок» и «Лига», присутствовавшие во всех до единой играх PES, никуда не
делись. И конечно, не обошлось без Мастер-Лиги. Честно говоря, она нас немного
разочаровала. Мы ее любим, и все такое, но
в ней ничего не менялось уже годы. Пора
бы ей уже предложить что-то новенькое.
Но нет, она точно такая же, как в прошлом
году. Единственное добавление – у вашей
команды и ее отдельных игроков появились
рейтинги популярности. Очевидно, этот рейтинг так же влияет на параметры команды
и игроков, как старые цветные стрелочки,
указывавшие боевой дух ваших товарищей
перед выходом на поле. Скукота…
В игре появился новый режим, «Миро-

вое турне», в котором предстоит выполнять различные задания. Поначалу мы
надеялись, что среди них будет, например, фотографирование игроков команд-

На английскую
Премьер-лигу у игры
нет лицензии. Зато
есть «Спартак» с
«Локомотивом»!

МАСТЕР-ЛИГЕ ПОРА БЫ
ПРЕДЛОЖИТЬ НАМ ЧТО-ТО
НОВЕНЬКОЕ

соперников в компрометирующих ситуациях в ночных клубах. Что вышло на
самом деле? Смотрите «Обзор заданий».
Подведем итог: это качественный продукт от Шинго «Сибаса» Такатсуки и его
команды разработчиков. Поскольку версия для PS3 вышла малоиграбельной изза низкой частоты кадров, PES для PS2 –
то, что нужно любителям футбола.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Игра, как всегда, великолепна
Незначительные улучшения
Все та же старая Мастер-Лига
Вратари лажают, как Робинсон
PES в этом году, как и
FIFA 08, немногим
отличается от
прошлогодней части,
но все еще достойна
Лиги Чемпионов.
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FIFA 08
FIFA в отличной форме: Кака празднует,
забивая Кану на Сан-Сиро
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Издатель EA Разработчик EA Canada Игроков 1-8
Сайт fifa08.ea.com Похожая игра Pro Evolution Soccer 2008

FIFA 08
Матч дня? Нет, однозначно – игра месяца

Заклепать «Челси»
на их же стадионе
Стэмфорд Бридж – вот
он, чудесный футбол

Отыграв ряд сезонов хуже, чем
«Содовик», FIFA в прошлом году
наконец оклемалась, и уже ожидаемый ворох официальных
лицензий обрел-таки более чем приличное
воплощение на поле.
Конечно, прорыв состоялся c трудом,
потому что игровой процесс был старательно
слизан с достопочтенной серии Pro Evo, особенно в области пасов вразрез и ударов по
воротам, – но мы не жаловались. И теперь
никто не удивляется, что FIFA 08 очень и очень

скупа на ощутимые изменения в геймплее.
Скажем честно – заметных изменений
нет вообще. ИИ стал чуть сложнее? Улучшились физика мяча и анимация игроков?
Возможно, но не настолько, чтобы вы это
заметили. Ну да ладно.

Эволюция профи
Покумекав, вы можете решить, что потратитесь только на подлинники команд и
форму. И ошибетесь – в FIFA 08 есть новый
режим «Профессионалы»: он один окупит
стоимость игры. Благодаря «Профессионалам» вы на целый сезон окажетесь в бутсах одного футболиста. Можете выбрать
существующего или создать своего (даже
так, чтобы он был удивительно похож на
вас…), можете поставить его на выбранную

позицию в выбранной команде.
На протяжении сезона ваш игрок
развивается, зарабатывая очки опыта –
они идут на улучшение разных спортивных навыков в RPG-стиле.
Количество очков, которые получает
ваш игрок, зависит в основном от рейтинга выступлений, содержащего статистику (точные удары и т.п.), и от того,
справляетесь ли вы с индивидуальными
и командными задачами.
Режим «Профессионалы» заточен под

КОГДА ВРАТАРЬ
ОБУВАЕТ Т90…
Он начинает косить
под Леманна

Голкипер ловит безобидный мяч, пущенный с
двадцати метров, но тот закатывается промеж
ног. Очко!
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ВОПЛОТИ
МЕЧТУ
В «Профессионалах»
можно…

СДЕЛАТЬ СЕБЯ
Вы же знаете, каков размер
ваших ноздрей? Какой формы и
цвета ваши брови? Возможности
создания игрока всеобъемлющи.

Не называйте «ЛА Гэлэкси» командой
одного игрока. Донован тоже ничего

ИГРАТЬ ЗА ЛЮБИМЫЙ
КЛУБ
Выбирайте любимый
клуб. Особенно полезно
болельщикам «Спартака» и
«Локомотива» – они тут есть.

совместную игру, поэтому за команду в
сезоне могут выступать до четырех игроков. Играть с товарищами очень интересно,
а вот одиночка занудная, как комментарии
Хиддинка на пресс-конференциях.
Действие на поле сработано на славу.
Требуйте пасы, посылайте мячи поверх
голов, пасуйте вразрез с помощью шифтов – и развлекайтесь даже лучше, плетя
с товарищами сети передач при подготовке безотказных ударов.
Когда за команду выступают два
человека или более, остроты игре придают отменная статистика и послематче-

ОБСТАВИТЬ ДРУЗЕЙ
Почему бы не похвастаться?
В конце каждого матча
публикуется рейтинговая
статистика.

FIFA 08 повторяет
особенные моменты
– например, гол
«Бристоль Сити»

Играть с товарищами очень
интересно, а вот одиночка
довольно занудная
вая аналитика. Вам не хочется уступать
товарищам место в рейтинге, но не сходите с ума, если они вас поддразнивают:
все равно вы самый крутой.

Зачет
Что до остального, то, по сути, можно
посоветовать: «смотри FIFA 07». С пароч-

Хоть режим
«Менеджера» почти
не изменился, он
великолепен

кой новых возможностей вернулся замечательный режим «Менеджера»; на месте и старая добрая подборка официальных соревнований от
первого дивизиона Турции до Второй Лиги и
Кубка Англии. Можно создать и собственную
серию игр, чтобы заменить Лигу Чемпионов,
которой здесь нет.
Подача контента в FIFA 08 элитная: 30 достоверных стадионов, настоящая форма 07/08 и
командные гимны. А Уткин и Соловьев (да-да,

они озвучили эту игру!) комментируют происходящее уместными, тонкими и ироничными замечаниями.
Не самый результативный сезон FIFA,
но в этом году игру стоит купить из-за
«Профессионалов».

ÂÅÐÄÈÊÒ
«Профессионалы» отлично идут в компании
Лицензировано все что можно
С прошлого года — почти никаких изменений
Мы проиграли «Свиндон Таун»
Не ждите революции
и даже эволюции – все
та же основательная
игрушка, здорово
преуспевшая в
мультиплеере.

9

official magazine россия E 071

reviewPS3

Call Of Duty 4: Modern Warfare

Выстрел в голову

Call Of Duty 4:
Modern Warfare
Сопротивление отступает

Info

Формат PS3 Издатель
Activision Разработчик
Infinity Ward Игроков 1-24
Сайт charlieoscardelta.com
Что это? Величайший экшен
всех времен, и вы – его главный
участник.

сожалению, у нас плохие новости. Ждете множества новых крутых релизов? Нетушки! Call Of Duty
4 не просто хорошая игра – она хороша
настолько, что с нею для вас других игр
больше не существует. Едва вы за нее
возьметесь, Modern Warfare вас испортит – и теперь вы будете считать, что все
игры должны быть такими же стильными,
потрясными и блистательными. Крадетесь
ли вы по сумеречному лесу, убираете ли
по-тихому повстанцев-раззяв, штурмуете

К

ли улицы посреди кромешного ада войны
– по всему миру, который надо спасать во
имя свободы, Modern Warfare гарантирует
вам изумление и восторг.
Удачное решение – прекратить мусолить
Вторую мировую и перенести фирменные
перестрелки от первого лица в сегодняшнюю злую сказку о терроризме, военных
переворотах и оружии массового уничтожения. За всем этим стоят два злодея
– да таких, что фашистики нервно курят
в уголке: это русский оружейный барон
Захаев, певец коммунизма, и Аль-Асад
– полоумный деспот, затеявший военный
переворот в безымянной стране Ближнего Востока (аллюзию с Ираком почти не
скрыли – на одном уровне даже есть рухнувшая, но хорошо узнаваемая статуя).
На происходящее мы почти всегда смотрим глазами одного из двух персонажей:
сержанта Джона «Соупа» МакТавиша,

072 E official magazine россия

свежачка британских парашютно-десантных частей особого назначения (САС), и
побитого жизнью американского морпеха
сержанта Пола Джексона. Вас отождествляют с Соупом. Он появляется в игре
первым – этого салагу хмуро встречают
старшие офицеры и обладатель роскошных усов капитан Прайс. После короткой тренировки, на которой вы решетите
пулями фанерные мишени, вас ожидает
первая миссия – надо спуститься по тросу
на грузовое судно в море и обезвредить
ядерное оружие.

Убивать легко
Первый уровень носит эффектное название «Экипаж в расход». Во время шторма
вертушка десантирует вас на палубу
корабля мочить беззащитных моряков.
И вот капитанский мостик хладнокровно
опустошен в перекрестном огне,
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На эту пятерочку в COD 4 стоит посмотреть

ЧЕРНОБЫЛЬ

AC–130

МИССИЯ В БОЛОТЕ

ТЕЛЕСТУДИЯ

МИНИГАН

В бывшем советском городе, где
после взрыва реактора в 1986
году до сих пор не выветрилась
радиация, полно заброшенных
зданий, ржавых детских
площадок и диких псов.

Эта модификация военнотранспортного «Геркулеса»
оснащена пулеметами Гатлинга
и гаубицами. Используйте
тепловизор, чтобы найти цели, и
устройте им Армагеддон.

Морпехов посылают охранять
поврежденный танк, и в
зеленом свете ночного видения
их лазерные прицелы танцуют
на небе, как в шоу «Пинк
Флойда» в Басре.

Поиски деспота Аль-Асада приводят американцев в местную
телестудию. Последующая
заварушка в офисе, уставленном компьютерами, – апофеоз
кошмара.

Эта жуть со сбитого вертолета
– самое страшное оружие.
Она четвертует все — людей,
машины, здания.

Реализм: новые
задачи миссии нам
рисуют на боку танка

а шатавшийся неподалеку пьянчужка
больше ничего уже не выпьет. Бесшумные очереди – и кто спал на койках,
больше не проснутся. После шовинистического героизма предыдущих COD
такое бессердечие поражает, но ведь нас
специально предупредили: эти приемы
войны – современные. И САС – что наша
десантура. Убивать – их жизнь.
Однако главный атас вашей геймерской
жизни наступает только к концу уровня.
Зачищаете грузовой отсек, кишащий
террористами, нейтрализуете ядерную
угрозу – и вдруг начинаете тонуть. То,
что происходит потом – бешеный спринт
на палубу тонущего корабля, – громкий
ужас. И ведь это только первый этап! Вы
мчитесь по ломаным коридорам, а вода
разрывает корпус, заполняет трюм и
потихоньку переворачивает судно.
Интенсив такой, что дух захватывает.
Поддают жару вопли вашей паникующей команды, перекрывающие как оглушительный шум моря, вливающегося в
отсеки, так и стон корежащегося металла:
«Давай! Где эта палуба?! Направо,
НАПРАВО!» Наконец вы выскакиваете
из люка, чтобы спастись на последней
секунде, сигаете с почти вертикальной

палубы и цепляетесь за опоры зависшей
над вами вертушки. Неплохо для начала
игры – настроение следующих уровней
COD задано. Когда вы играете за Соупа,
заражаетесь настроением безжалостной
зачистки, снайперски точной, сопровождаемой шепотом глушака.
На другом этапе вы в очках ночного
видения проникаете в здание, отключив в нем электричество. Враги вслепую мыкаются в темноте или как дети
жмутся в углы, нервно дрыгая пистолетами, – выключайте гадов, как до этого
свет! Один из ваших хрипло шепчет: «С
этими очками мы их как пить дать!» О–па!
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Если враг подберется слишком близко, почикайте проблему верным САСовским ножичком

Пройдите игру, и
откроется аркадный
режим, в котором очки
даются за переигровку
уровней

Только вы навострились подкрадываться
и стрелять, как с Соупа переключаетесь на сержанта морской пехоты Пола
Джексона. Об этом персонаже мы знаем
немногое (вы начинаете играть за него
безо всякой прелюдии), но его роль в
сюжете внушает страх и трепет. Большой
страх и трепет.

Горячая дружба
Этапы Джексона – разруха, вертолеты,
яростные уличные перестрелки – позволяют в бою побрататься с ним и его
командой, но ваша привязанность к
Джексону сотоварищи так и не сравняется с любовью к САСовцу и его черному
юмору: кондовый мачизм портит пехотинцев, делая их образы гораздо менее привлекательными.
В основном Джексон занимается тем,
что усмиряет бунтующий Ближний Восток. И здесь жутко, как в любом фильме

reviewPS3

Call Of Duty 4: Modern Warfare

Лучшее оружие

И самое скорострельное (пвм — пуль в минуту)
M4
Страна
США
Вес
3 кг
Дальность огня 380 м

Длина
838 мм
Скорость пули 950 м/c
Патрон
5,56х45 мм

AK–47

Ваша команда здорово помогает и часто
убивает врагов за вас, если вы тормозите

Страна
Россия
Вес
4,3 кг
Дальность огня 300 м

Длина
812 мм
Скорость пули 710 м/c
Патрон
7,62х39 мм

M249
Страна
Бельгия
Вес
10,02 кг
Дальность огня 1000 м

Длина
1041 мм
Скорость пули 915 м/c
Патрон
5,56х45 мм

M4
Страна
США
Вес
3,9 кг
Дальность огня 550 м

В первой миссии САС вас десантируют на
судно в море, чтобы вы отыскали ядерный груз

Рейтингомер

менного оружия. После пистолета-пулемета
Томпсона, этой грохочущей жестянки с
конфетами, первое нажатие на курок винтовки M16A4 повергает в шок. Она уничтожает все – людей, стены, машины, двери.
Даже простейшее вооружение умеет рвать
декорации на клочки, как волк рвет овечек.
На фоне ажиотажа, который Stranglehold
создала вокруг своей механики разрушения Massive D, Call Of Duty 4 ликует в веселом хаосе самых хрупких и ломких декораций, какие только существуют в играх.

пвм

пвм

пвм

пвм

носятся искры и обломки; кажется, что
едва тихонько прошепчешь «бух», как все
вокруг рванет.
Хотя смотреть на этот кавардак одно
удовольствие, он здесь не только ради
зрелищности. Одна из новых особенностей Modern Warfare – пулепробиваемость. Проще говоря, тонкие препятствия можно простреливать. Например,
в офисной баталии вы понимаете, что
на фанерные перегородки надо забить
– они не защищают. Спустя годы пряток

FPS будущего преподают
жестокий урок

Ghost Recon Advanced Warfighter 2 8

Call Of Duty 3 8

о войне. Один из последних уровней
– Charlie Don’t Surf (честь и хвала «Апокалипсису сегодня»!) – вы начинаете в
вертолетной группе, а основное побоище
разворачивается на земле. Первые шаги
под вашим руководством морпехи делают
на темных улицах. Артиллерия расчерчивает трассами ночь, полыхают здания,
вы продвигаетесь по разрушенной автостраде и видите, как входит в штопор и
бабахает вертолет. Красные вспышки на
небе бросают на ваших солдат зловещие
кровавые тени. Представили картинку?
А теперь вообразите себе мощь совре-

Call Of Duty 4 10

Схватки зверски реалистичны и враги мрут, не
дожидаясь, пока вы их нашинкуете пулями

Длина
1003 мм
Скорость пули 975 м/c
Патрон
5,56х45 мм

950
600
1000
900

COD 4 вне всяких
сравнений. Этот шутер – как Бьорндален
в биатлоне.

В первый раз вы салютуете им во время
штурма телестанции, где вещает АльАсад. Чтобы попасть в студию, Джексону
с ребятами нужно отстреляться в офисе,
заставленном столами и компьютерами.
Когда начинают свистеть пули, скучная
конторка превращается в полигон для
демонстрации возможностей современного оружия в деле уничтожения мебели.
Громкий и блестящий бардак. Кругом

от пулеметного огня за папиросной бумагой дверей и картонными стенами вдруг
приходится изменить представление об
«укрытии». Шутеры будущего преподают
жестокий урок.

Уроки выживания
Поэтому выживать в COD 4 – значит
хорошо понимать, что находится вокруг. Толстые несущие стены – хорошо.

Первые два часа в… Call Of Duty 4: Modern Warfare

00.05
Тренируемся

00.10
Теперь – за дело!

01.00
Достопримечательности

01.50
А вот и русские

02.00
Спасаем Колю

В туториале мы штурмуем
фанерную модель рулевой
рубки судна, расстреливая
деревянные мишени и кидая
световые гранаты.

Почему была такая тренировка, становится понятно, когда приходится делать
то же самое, но взаправду – брать приступом судно в море и очищать его от
террористов, чтобы найти бомбу.

На Ближнем Востоке вспыхнула
война; нас, пока еще президента,
похищают и под дулом пистолета
везут по нашей захваченной
столице.

После миссии на корабле бойцы
САС отправляются в Россию, чтобы
помочь местному сопротивлению
избавиться от ультранационалистов,
алчущих власти над страной.

Оказав помощь русским, группа
САСовцев должна спасти пленного
информанта Николая, предприняв
ночной рейд в захваченное врагами
здание.
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Капитан Прайс – наш новый герой.
К следующему номеру отрастим усики

Покушение на убийство не удалось, и вам с
коллегой-снайпером надо побыстрее драпать

Изрешетите стену, высуньтесь за угол —
и увидите кучу трупов
В вас целятся

В некоторых регионах «арафатка» является
незаменимым элементом маскировки

Ломкая фанерная перегородка – плохо.
Еще полезно знать снаряжение врага.
Встречают вас «Узи» или ручным пулеметом Дегтярева – для декораций разница огромная. И всегда все по-честному.
Железные правила – если вы спрятались
в деревянной хибарке, которая вот-вот
развалится, игра не виновата. Впрочем,
пули, пробившие стены, причиняют меньшие повреждения и редко вас убивают –
зато с ними не особо-то отдохнешь.
Разумеется, враги так же уязвимы –
изрешетите стену, высуньтесь за угол и
увидите кучу трупов. В COD 4 одно из
самых эффектных убийств мы совершаем в заброшенной постройке. Дверь
чуть-чуть приотворилась – как раз, чтобы
гад смог осмотреться, прежде чем снова
ее закрыть. Мы спустили курок и усеяли дверь пулями, и снова она стала
медленно открываться, а оттуда выпал
убитый террорист. Тук-тук. Кто там?
Демократия.

Забив на скучное старье Второй мировой, на этот раз разработчики Infinity
Ward создали историю намного более
глубокую и благодарную. Вместо того
чтобы бессвязно скакать по мозгам персонажей на манер агента Матрицы, она
подчиняется стройной логике. И быстрой. Все происходит в считанные дни;
по мере того как поезд сюжета набирает
ход, миссии пехотинцев и САС чередуются все чаще, пока оба главных героя
не встречаются друг с другом в оперативной группе. К этому моменту от игры
уже нельзя оторваться. Вы понимаете,
что обязаны узнать, куда все так стремительно катится.
Сюжет затягивает, потому что ощущение реальности событий здесь почти не
прерывается. Независимо от того, кто вы

Очередная
ближневосточная
авантюра армии янки

Волшебник, прилетевший в голубом вертолете бесплатно показывать
кино морякам, захватил кассира, киномеханика и нескольких охранников...
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и где вы, анимация бесшовная и убедительная – будь то друг или враг, человек реагирует на ранение как живой, как
живой мчится к укрытию с таким видом,
как будто ему и правда важно, подстрелят его или нет. Эффект присутствия
усиливается разговорами, которые, судя
по всему, записывали, чтобы озвучить
уровни целиком, а не просто время от
времени разряжать атмосферу. Люди
переговариваются, подтверждают при-

казы и непрерывно комментируют ваши
действия и вообще происходящее.
«Скрытность – не ваш конек, ага?» – съязвил младший офицер-шотландец, когда
мы запороли снайперский выстрел по
охраннику и устроили полный алярм.
Не-а! Не наш.
Это правдоподобие странным образом заставляет беспокоиться за команду.
Когда вы видите, как капитан Прайс втихаря открывает дверь и просовывает
туда MP5, трудно не думать о нем, как о
живом человеке. На одном уровне в разрушенном микрорайоне мы с САСовцами
расстреливали врагов в унисон, будто

reviewPS3

Call Of Duty 4: Modern Warfare
предвосхищая действия друг друга.
Наверное, COD 4 лучше, чем всем
остальным играм, удалось обеспечить нам
подлинно кинематографичный, интерактивный игровой опыт. Когда вы ненадолго влезаете в шкуру президента,
свергнутого Аль-Асадом, вас под дулом
пистолета везут по городу. Перед вами
вершатся зверства; те, кого еще не поставили к стенке, в панике бегут сломя
голову – а вы, сидя на заднем сиденье,
беспомощно вертите шеей, как бы чего не
пропустить. Вынудить игрока смотреть на
все это своими глазами – идея гениальная.
Именно потому, что вы в игре, картинка
вызывает эмоциональный отклик несравненно больший, нежели любая видеовставка или брифинг миссии.
Позднее COD 4 включит свой драматизм на полную мощь и исподтишка
нанесет вам неслыханный удар – уж он
точно будет для вас неожиданным. Подробности испортят удовольствие – скажем только, что вы переживете один из
лучших игровых моментов в истории.
А финал настолько трогательный, что
просто удивительно: от FPS такого никак
не ждешь. После тысяч очередей последние пули что-то да значат.
Минусы, которые надо отметить, – почти
букашки. В игре осталась старая проблема COD – в некоторых зонах враги
постоянно респавнятся, пока вы не зацепите следующую часть миссии, переступив невидимую черту. То есть иногда придется тратить время на бессмысленную
пальбу, когда можно всего лишь перемахнуть через стену. Еще мешаются локации,
где в течение заданного времени нужно
непрерывно расстреливать гадов. Тупит
экранный указатель задач: иногда он
исправно показывает, что делать дальше,
но в основном направлен на главную цель
миссии, а она – не всегда актуальна в данный момент. Впрочем, экшен – восторг с
волнением пополам – хлещет так, что об
этих мелочах и не вспоминаешь.
Примерно восьми часов одиночной кам-

Главные
роли

В&О

Британец

Винс Зампелла из Infinity Ward

В
О

Почему в COD 4:
Modern Warfare вы
отказались от темы
Второй мировой?

Капитан Прайс
Этот грубый сигарожуй,
Лемми Килмистер от
военщины – главный
в САС.

Янки

Лейтенант
Васкес
Где воюет деловитейший
командир пехотинцев?
Уж точно не в Ираке.

Диктатор

Аль-Асад
Полоумный затеял государственный переворот
и тем самым спустил
курок сюжета игры.

Террорист

Имран Захаев
Русский (типа как бы)
оружейный делец с
суровым выражением
лица и ядерными
амбициями.

Вы – снайпер, ваш камуфляж делает вас почти невидимым

Мы работали над
играми о Второй
мировой войне
шесть лет и были морально
готовы сделать что-то
другое. Вторая мировая –
это богатая история и
замечательные события, но
исторические рамки
ограничивают твою
фантазию. Ведь это уже
рассказанная повесть. Мы
захотели сочинить свою
историю и выйти на новый
игровой уровень.
В: Создать собственный
сюжет труднее, чем
одалживать его у истории?
О: Не сказал бы, что это
было трудно. Просто
понадобилось больше
времени и внимания, чтобы
правильно выстроить
сюжет, чтобы он был
логичным, а персонажи –
интересными. Нацисты – да,
законченные негодяи. Тут
все черным по белому: они
плохие, и люди их
ненавидят. Это не надо
придумывать. Нам
пришлось сотворить
«собственных» злодеев и
обеспечить вам достаточный заряд ненависти к ним.
В: С персонажами связан
любопытный момент: по
сравнению с предыдущими играми, здесь
испытываешь большее
эмоциональное вовлече-

О: Не совсем. Скорее всего,
Прайс кажется основательнее потому, что он старый
знакомый – он был во всех
остальных играх Call Of
Duty. Он появляется
регулярно – наверное,
поэтому с ним чувствуешь
естественное сродство. А
Васкес (главный морпех) –
новый персонаж: вы его
раньше не видели.
Вдобавок морпехов больше
и действуют они покрупному. САСовцы –
меньшая, более компактная
команда.
ние. Это благодаря тому,
что вы старались не
повторяться?
О: Это специально. Мы
собирались создать более
мощный сюжет, потому что
у нас был карт-бланш,
теперь можно было делать
гораздо большее. С нами
работал телесценарист, мы
зависали на совещаниях и
туда-сюда гоняли идеи,
чтобы как следует
стилизовать и отточить их.
Благодаря этому появилась
возможность понастоящему хорошо
проработать персонажей и
закрутить вокруг них канву
событий.
В: Бойцы САС намного
более яркие по сравнению
с морпехами, которые
существуют в игре,
похоже, просто чтобы
обеспечивать масштабный
экшен. Так было
задумано?

пании может и не хватить, но мультиплеер
компенсирует ее недолгий срок. Апогей
злобности: пара выстрелов – и вы труп.
Матчи летят феноменально быстро! Превосходная ролевая система апгрейдов
позволяет набирать очки опыта и повышать уровень персонажа и оружия, открывать новое снаряжение и специальные
возможности – например, умение наносить
больше повреждений пулями или абилку
«последний оставшийся в живых» (имея
ее, вы перед смертью из положения лежа
мстите за себя последними пулями).
На деле это означает, что вы
можете создавать уникальных персонажей. Например,
снайпера, который выстрелит, останется незамеченным на радаре врага и
перезарядит оружие вдвое
быстрее, чем остальные. Или

В: Как работает новая
система проникновения
пуль?
О: Она полностью зависит
от материала. Если вы
стоите за наружными
стенами с ружьем малого
калибра или пистолетом, вы
их не прострелите. Если же
у кого-то ручной пулемет, а
вы засели под окном, пули
до вас доберутся – как в
реальности.
В: По традиции в шутере
укрытие есть укрытие, а
вы эти правила нарушили.
Сложно было уравновесить систему?
О: В основном несложно.
Есть укрытие, которое вас
защищает; а есть укрытие, в
котором вас не видно и
которое тормозит пули, то
есть понижает ущерб. Так
что есть защита, а есть
маскировка, и в этой игре
надо понимать разницу. Все
правильно, потому что
правдоподобно.

пулеметчика с повышенной способностью
к разрушению – он один умеет простреливать очень толстые стены и подслушивать разговоры врагов. И еще есть целых
13 видов схватки – представляете? Каких
угодно, от десматчей до челленджей
(например, охрана кейса со взрывчаткой).
Даже если взять одиночную кампанию
и мультиплеер по отдельности, COD 4
– обязательная часть коллекции. Здесь
сногсшибательные эпизоды чередуются
с ослепительными, а масштаб проработки
и возможности онлайновой кастомизации сулят месяцы захватывающей игры. Здесь классно
смотрится даже Чернобыльская зона отчуждения. Слишком рано, чтобы
называть Modern Warfare
игрой года? Уж поверьте…
Сами увидите.

10
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Мощная парочка

Ratchet & Clank:
Tools Of Destruction
Горячие ребята с PS2 снова в деле

Info

Формат PS3 Издатель
Sony Разработчик Insomniac Games Игроков 1 Сайт
www.insomniacgames.com

Похоже на магазинчик СантаКлауса, если бы он занимался
торговлей оружием.

еоспоримый факт: в мире
только два типа людей. Нет,
мы говорим вовсе не о половых признаках. Первый тип – назовем
их «одержимые шоппингом» – те, кто не
умеет правильно апгрейдить оружие в
видеоиграх. Они видят что-то новенькое – и не могут пройти мимо, независимо от того, будут ли потом использовать купленное. Такие люди обычно
заканчивают игру с ворохом девайсов
средней паршивости, ни один из которых не поможет угрохать последнего

Н

босса. Именно они апгрейдят бесполезные нунчаки в Ninja Gaiden и TMP в
Resident Evil 4.
А второй тип людей можно назвать
«осторожными инвесторами». Они понимают, что путь в игровой рай лежит
через отложенное удовольствие, а
когда речь заходит об оружии, полагаться надо на качество, а не на количество.
Tools Of Destruction, пятая игра придуманного Insomniac цикла в жанре
шутер/платформинг, сделана для осторожных инвесторов, хотя и пытается
превратить вас в одержимого шопоголика. Нам предложен прекрасный
выбор оружия, сделавший бы честь
любой игре про Рэтчета – да, пожалуй,
и вообще любой игре для PlayStation.
У пушек такие заманчивые названия и
яркий дизайн, что трудно удержаться
и не скупить все и сразу. К счастью,

новая трехуровневая оружейная система требует стратегического мышления. Валютой в игре по-прежнему
остаются сверкающие болты, вылетающие из каждого разбитого ящика и
поверженного врага. Однако теперь эти
болты можно тратить только на новенькое оружие, доспехи и боеприпасы.
Причем последний вариант вряд ли
будет интересен даже страстным любителям жать на курок – боеприпасы разбросаны повсюду, и эти залежи подстраиваются под пушку, которую вы
юзаете в данный момент. Кончиться они
могут, только если вы всю игру упрямо
пользовались одним видом оружия.
А вот для апгрейда необходим Раританиум, добываемый из крупных противников и в скрытых зонах. У каждого оружия – своя система апгрейда
с несколькими путями модернизации.
Где-то выше скорострельность,
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Многие уровни построены так, что
после выполнения всех заданий вы вновь
оказываетесь на корабле

Морские
игрища
Переоденьтесь в пирата
– другие пираты будут
приветствовать вас.
К сожалению, кнопки
«Аррррр!» нету. Увы.

Золотые болты
Неплохой стимул для
повторного прохождения: возможно возвращение с новым оборудованием на пройденные
уровни за недоступными
ранее болтами.

Апгрейды
Когда во время боя
вам сообщают, что
какое-то оружие проапгрейдилось, это окупает все затраченные
усилия.

КЛАССНО

ОТСТОЙ

Возня
с проводами
Гонять камушек по
доске – забава сама по
себе неплохая, но мы
не для этого покупали
игру. Где стрельба?

День сурка
В поздних эпизодах
со скольжением по
перилам сейвпойнтов очень мало; из-за
одной ошибки приходится повторять все
20 прыжков.

где-то сильнее наносимые повреждения… а в конце каждой линии развития –
суперапгрейд. Похоже на систему
Resi 4, но здесь больше гибкости:
суперапгрейд можно получить, не скупая предварительно все остальное,
главное – дойти до него хотя бы по
одному пути. У оружейной системы есть
и третий уровень – ес ли использовать

какой-то ствол достаточно часто, он
будет апгрейдиться, как персонаж в RPG;
автоматические улучшения
наложатся поверх купленных
вами примочек. Чудесно!
Вот, например, Shock Reaper: простенький бластер малой дальности,
широкого спектра, уничтожающий
все без разбора. Типа «пистолетпулемет». Вы влюбитесь в него с
первого взгляда, потому что он
фарширует все, во что попадает, на мелкие синие осколки.
Вы определенно будете использовать его и после модернизации до
второго уровня, когда зона поражения станет шире, а повреждения сильнее. После этого
стоит просто накапливать
экспу бластера, а потом потратить на него Раританиум – и
вскоре вы получите водородный
Nitro Reaper, убивающий практически всех с одного попадания. Это
оружие такое крутое, что достойно массового поклонения. По ходу игры осторожные инвесторы разовьют подобным
образом все свои пушки, забросят наименее полезное и оставят себе избранный
арсенал – настолько смертоносный, что
станет казаться нечестным применять
его против симпатичных противников.
Взять хотя бы предпоследнего босса
Tools Of Destruction. Это 12-метровый монстр из металла и мышц; но
спустите на него наноботов Toxic
Swarm (нанотехнологии, как известно – наше все) и вашего робота-
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телохранителя мистера Зуркона, а довершите атаку зарядом Buzz Blades – и у вас
возникнет ощущение, что вы подрались с
хилым первоклассником…
Меню быстрого выбора (и оно действительно быстрое!) напоминает
шведский стол в самом понтовом
ресторане на свете: вы не знаете,
на чем остановиться, но перепробовать
хочется все. Сэру угодна великолепная
разрушительная мощь самонаводящегося
Predator Launcher? Долька абсолютно
смертоносного Alpha Disruptor? Или – а
что нам терять? – почему бы не остановиться на Plasma Beasts? Что бы
вы ни выбрали, бойня получится
знатная.

Мы в игре
Если вас уже достали оружейные восторги – извините! Еще раз внимательно
посмотрите на подзаголовок игры. Tools
Of Destruction – «средства разрушения»;
им-то новая Ratchet & Clank и посвящена.
Все остальное, при всей своей увлекательности, – всего лишь способ добраться до стрельбы. За каждой серьезной
битвой следует эпизод платформинга с
классическими наворотами: исчезающие
платформы, полеты на веревках и даже
локации, в которых вы перемещаетесь
между стенами, взбираясь по расщелинам. К счастью, большое значение придается связности цикла; вам не придется с
нуля собирать знакомый по предыдущим
играм комплект оборудования – здесь
Рэтчет начинает с гелипаком, Swingshot’ом и
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Хорошие ребята

Спасем Галактику вместе с Рэтчетом!

На больших динозавров Groovitron не действует
(мы проверяли), а вот на всех остальных…

ТАЛВИН

КРОНК И ЗЕФИР

Большеглазая девчушка, которая пытается найти Секрет ломбаксов – причину, по
которой в последние годы из всех пушистых созданий на виду только Рэтчет. Помогает во время бегства из тюрьмы Тахиона.

Наши герои прыгают по уровням
с молниеносной скоростью

Сила
Слабость
Особая
способность
Лучшая
реплика
Встретимся ли
мы с ней снова?

Реплика
разработчика
«Не знаю, что он делает, но меня тянет
танцевать», – Кварк всегда найдет, чем
рассмешить

магнитными ботинками. Единственный
действительно новый элемент платформинга – Gelatinator (орудие, создающие
большие блоки желе, с помощью которых Рэтчет может допрыгнуть до ранее
недосягаемых платформ). Жаль, что его
использование привязано к конкретным
локациям. Маленький робот Кланк на
сей раз лишен тяжелого боевого костюма, зато он играбелен в некоторых
паззловых эпизодах вместе с новыми
помощниками – крошечными ботами
Зони (ими можно управлять, чтобы
открывать двери и убивать врагов).
Замена вооруженного до зубов Рэтчета
его довольно хрупким приятелем здо-

«Пришлось отказаться от оружия,
которое приделывает
врагам радужные
косички. Возможно,
оно появится
в сиквеле».
Райан Шнайдер,
коммерческий
директор Insomniac

Большие красивые глаза
Недоверчива
Понимает ломбаксов
«Вы выиграли приз!
Прогулку за борт!»
Может быть

КАПИТАН КВАРК

Телохранители Талвин, опытные ветераны.
Они прошли через столько битв, что уже
не все помнят. Сопровождают вас в паре
эпизодов, хотя лучше всего использовать
их для отвлечения противника.
Сила
Слабость
Особая
способность
Лучшая
реплика
Встретимся ли
мы с ними снова?

Работа в команде
Склероз
Взрывы
«Это напомнило мне
времена ломбаксов…»
Едва ли

Величайший герой Галактики – или мастер
саморекламы. Работает под прикрытием –
слугой Императора Тахиона. Время от времени находит способ заманить Рэтчета и
Кланка на арену для серьезной драчки.
Сила
Слабость
Особая
способность
Лучшая
реплика
Встретимся ли мы
мы с ним снова?

Харизма
Трусость
Сматываться
«Я не супергерой!
Я просто герой»
Определенно

Эта игра отличается от большинства
тем, что сделана с настоящим чувством
рово меняет темп игры. Хотя и у Кланка
есть свои фишечки – по каким-то неясным причинам Зони помогают ему замедлять время, превращая тем самым некоторые задания в детскую забаву.
В игру вернулись космические сражения, знакомые нам по Size Matters.
Избавившись от ограничений, налагаемых спецификой PSP, они стали крайне
зрелищными. Кораблем особо управлять не нужно, врезаться во что-нибудь
довольно сложно благодаря щадящей
системе предотвращения столкновений;
но когда встречаешь пиратский крейсер
размером с небольшой остров – это впечатляет.
Все эти вставки вполне себе ничего…
просто они не столь увлекательны, как
собственно стрельба. Хоть раскрасьте

их во все цвета радуги – платформы
останутся платформами, они никогда не
заменят удовольствия от превращения
монстров в тонкий слой фарша. Самый
распространенный тип врагов – золотые
рыбки в различных костюмах-экзоскелетах. В броне это достаточно серьезные противники; но как смешно они
трепыхаются на земле, если броню расколоть, и шмякаются о стены, если Рэтчет как следует им вмажет… Еще есть
робопираты, гигантские гусеницы, динозавры – все твари прорисованы так же
тщательно, как в новейших фильмахблокбастерах, напичканных компьютерной графикой.
В игровом процессе активно используется Sixaxis – к чести Insomniac, работает джойпад на удивление хорошо.

Первые пять часов в… Ratchet & Clank: TOD

00.15
Огни большого города

01.32
Ну, идите сюда!

02.40
Берегись, Слаг!

03.26
Йоу!

04.33
Рыбный день

Начало затягивает мгновенно – мимо
проносятся летающие машины, повсюду захватчики-роботорыбы. Наши
парни бегают по рельсам и увертываются от поездов.

Поюзав Predator Launcher всего
полчаса, мы проапгрейдили его до
пятого уровня. Теперь он выпускает
на врагов восемь крошечных смертоносных дронов.

Первая встреча со злобным роботомпиратом Капитаном Слагом заканчивается тем, что ребятки сматываются
набирать команду.

Первая встреча с Зони – крошечными
ботами, управляющими пространством и временем. Их видит только
Кланк. Они кричат «зони!», когда
открывают двери.

Капитан Кварк в первый раз заманил нас на арену сражений. Мы победили пиранью на механических ногах,
закрутив ее волчком и отпинав по
тыльной части.
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Бомбы-пиявки – лучшее оружие
в игре. Высасывают жизнь у противника
и прибавляют ее Рэтечту

Говорят числа
Оружие ............................................................... 15
Девайсы ............................................................... 4
Собрано болтов
(в первый раз) ................................. 1 231 542
Потрачено болтов
на апгрейд Shock Reaper ............... 250 000
Использовано Groovitron’ов ........................ 27

Например, чтобы открыть двери, надо
провести по лабиринту маленький
металлический шарик. А при использовании Гео-Лазера для резки скал потребуется известная твердость руки.
Кажется, это вообще лучшие примеры
применения Sixaxis на сегодняшний
день – потому что создатели учли технологические ограничения и не затянули данные эпизоды.

Все просто
Техническая сторона Tools Of
Destruction впечатляет не меньше. Как
большинство игр следующего поколения, Tools с самого начала демонстрирует свой графический потенциал,
пронося вас по небесам над городом в
стиле «Пятого элемента» на самый приятный взору уровень игры. При этом

на всех уровнях
можно идти куда
угодно, исследовать
локации, которые превосходят все, что было
в предыдущих играх.
Во время прохождения Tools Of Destruction
возникает стойкое ощущение:
если просто и прямо мчаться к победе, вы пропустите массу графических
шуток и милых подробностей, доказывающих, что Insomniac любит эту игру.
Даже эпизоды на воде прекрасны – вы
любуетесь сверкающим следом, который остается за несущимся по волнам кораблем Рэтчета.
Естественно, когда разработчики привыкнут к PS3, красота
перестанет нас удивлять, но это
– только половина истории. Большинству игр вряд ли удастся сравниться с
эмоциональностью Ratchet & Clank – ведь
она сделана с настоящим чувством. Кто
угодно может создать высококачественную анимацию; оценивать и сравнивать надо качество сюжета.

В данном случае он достаточно
хорош для детей и достаточно
забавен для взрослых. «Я их
только что сложил!» – кричит
враг, когда вы разваливаете огромную гору ящиков. «Держитесь, парни,
мы опаздываем на занятия йогой на
станции медитации Саргассо Сэма», –
вопит пиратский капитан во время космического боя. Рэтчет всегда серьезен,
поэтому комическое – удел Кланка и
несравненного капитана Кварка, который улыбается собственным шуткам.
«У тебя и вправду есть информация,
или ты просто пытаешься нас прикончить?» – спрашивает наш герой после
очередной гладиаторской перестрелки.
«И то, и другое», – отвечает кэп.
Именно поэтому Ratchet & Clank – первая обязательная игра для каждого владельца PS3. Маркетинговым символом
консоли может быть Heavenly Sword,
но Ratchet – тихая незаметная симпатяга, обладающая достаточной харизмой, чтобы заставить вас задуматься о
длительном романе. Разница очевидна
уже в самом начале обеих игр: и там, и
тут есть эпизод, когда вы спускаетесь

Хронология Ratchet & Clank
2007
Ratchet & Clank
PS2
Вышла вскоре после Jak
And Daxter. Их дружеское
соперничество продолжалось, пока Naughty Dog не
перешла на Drake’s Fortune.

Ratchet & Clank 2:
Locked And Loaded
PS2
Более качественная игра.
Особенно знаменита
забавными бонус-миссиями
капитана Кварка.
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Ratchet & Clank 3
PS2

Ratchet Gladiator
PS2

Третья серия, в которой
впервые появился онлайнмультиплеер, максимально
использующий весь арсенал R&C.

Легкое отступление от
цикла; игра построена вокруг сражений на арене,
которые раньше всегда были
просто паузами в сюжете.

Ratchet & Clank:
Size Matters
PSP
Первое и весьма эффектное
появление парочки на PSP. Включает улучшенные космические
бои, появившиеся еще в R&C 2.
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Ratchet & Clank: Tools Of Destruction

Лучшее, что можно сделать
с ботами Зони – напустить их на врагов

Лучшее
оружие

Plasma Beasts похожи на наземные мины,
только выпускают гигантских слизистых солдат

Еще

Одно мнение

Mr Zurkon
Маленький
робот, причиняющий врагам
большую боль.

Имя Поль Фицпатрик
Ракурс Бывший фанат Джека
Видеоролики – остроумная смесь любительских
съемок с архивными видеоматериалами

Дотошным геймерам стоит попробовать
открыть маскировку Moustachio, в которой
Рэтчет может выступать на арене

Visicopter
Миниатюрный
вертолет-ракетоносец, управляется джойпадом
Sixaxis.

Groovitron
Переключаться на «вид из-за плеча» не очень
практично, зато видно шикарное оружие

по рельсу/веревке – но если в Heavenly
Sword управление сведено к периодическому тыканью в кнопки, то Tools Of
Destruction дает вам полный контроль.
Другими словами, Sword виртуально
хлопает глазками и демонстрирует технические достижения каждому, кто
готов на них смотреть… но не очень-то
доверяет вам свои игрушки. А Ratchet
стремится сделать вас счастливым.
Возьмем, например, Groovitron: сверкающий диско-шар, заставляющий
всех противников в зоне поражения танцевать. В большинстве игр он
стал бы бесполезной новой игрушкой,
а в Ratchet это жизненно необходимое оружие – и при этом постоянный
источник развлечений. При запуске

Диско-шар, который заставляет
врагов самозабвенно танцевать.

Groovitron’а на разных уровнях вы
слышите разную диско-музыку. Каждый из 60 типов врагов танцует совершенно по-своему, даже боссы. Или вот
динозавры. На одном уровне надо сражаться с Ти-рексами, причем на заднем
плане пасется парочка диплодоков,
которые ничего не делают. Их вообще
можно не трогать; но полетайте вокруг
на робокрыльях – и увидите, что на их
спинах есть дополнительные припасы,
а прыжок на голову даст вам скиллпойнты.
Повторяем: если будете просто
ломиться к финишу, то пропустите кучу
интересных вещей. О серьезности игры
свидетельствует уже то, что она не
чувствует необходимости размахивать
у вас перед глазами всеми интересными
деталями.

Жажда разрушения
Tornado
Launcher
Торнадо висят
рядом с вами и
управляются с
помощью Sixaxis.

Так почему же оценка – не 10 из 10?
Как вам сказать… Tools Of Destruction,
конечно, штука прикольная – но ничего
принципиально нового вы там не увидите. По своей структуре это
та же самая игра, в которую
фанаты Ratchet играли
уже три раза – вплоть до
частоты боев на арене и
олдскульного платформинга, всегда следующего
за сражениями.

«В соперничестве великих платформеров для PS2
я предпочитал чистый платформинг Jak And Daxter
гибриду-шутеру Ratchet & Clank. Но после Tools Of
Destruction должен признать, что поспешил с выбором. Последний R&C – прикольный платформер
с прекрасным дизайном, хорошо сбалансированный, оснащенный отличной системой оружейного
апгрейда, которая придает игре невероятную глубину. И смотрится потрясающе даже на обычном
телевизоре. Я покорен».

Годится для…
Первоклассного отдыха от реальности

Это лучшая игра цикла, но скорее
в смысле технических достижений;
«прорывом на качественно новый уровень» ее не назовешь. Есть и несколько
неприятных моментов. Иногда раздражает малое количество чекпойнтов,
даже если повторное прохождение позволяет подобрать побольше драгоценных болтов. Замедленные эпизоды с
Кланком кажутся упущенной возможностью, тем более что они исчезают из
игры аккурат в тот самый момент, когда
вы наконец-то привыкли к особым способностям Зони.
Мы закончили Tools Of Destruction с
шестью видами оружия, настолько невероятными, что нам хотелось бы иметь их
при себе в каждой игре. Скорее всего,
вы тоже придете к финишу на подъеме и с желанием немедленно повторить – хотя бы потому, что
теперь-то знаете: у золотых рыбок-киборгов нет ни
малейшего шанса. Пусть
Ratchet & Clank – повторение привычной рутины,
но не полюбить эту игру
невозможно.
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Folklore

Монстры взяты из ирландского фольклора,
хотя вы не встретите их в «Рози О’Грейдис»

Сказочная война

Info

Folklore

Формат PS3 Издатель Sony
Разработчик Game Republic
Игроков 1 Сайт tinyurl.com/ytgaou
Похоже на ощущения
после приема 18 пинт «Гиннесса»,
приправленного ЛСД.

Гэльское приключение в загробном мире
редставьте себе Данте из Devil May
Cry, врывающегося в ирландский
паб и жестоко убивающего Покемона, который пил там пиво. Удивлены? Привыкайте, потому что именно так
вы будете себя чувствовать на протяжении первого часа игры в Folklore. События по большей части разворачиваются в
загробном мире, где вам придется бегать,
встречать странных тварей и трепаться с
мертвецами.
Играя либо за Эллен – девицу, у которой
непростые отношения с матерью, –
либо за паранормального журналиста
Китса, вы оказываетесь в обманчиво сонной деревушке Дулин. Впрочем, после
первого же визита к местному монументу
Эллен получает волшебный плащ, а Китс
– способность превращаться в мощного
демона, и вы отправляетесь выяснять причину серии подозрительных смертей в деревне. Делать это вы будете, разговаривая
с одетыми в свитера местными жителями и
исследуя их мрачные воспоминания; затем
придется отправиться в загробный мир,

П

084 E official magazine россия

дабы поговорить со свежими покойничками. В Folklore тот свет поделен на тематические миры, среди которых – безлюдное
поле боя и сверкающий подводный город.
Расправьтесь со злом в одной локации, и
вы получите доступ в другую.

Народный депутат
Первым мирком на вашем пути станет Королевство Фей. Здесь вы повстречаетесь
с агрессивными маленькими монстрами,
известными как Народец (Folk), и научитесь их использовать. Это – одно из отличий Folklore от классических RPG типа
«руби-коли». Каждый раз, когда вы побеждаете очередного представителя Народца, его основная атака добавляется в ваш
репертуар.
Сперва в вашем арсенале их двое – стремительно атакующий Поук и щитоносец
Киллмоулис. Эти и последующие представители Народца привязаны к символьным
кнопкам на Sixaxis; будучи призванными,
они устремляются в битву перед персонажем. Успешный удар видно по голубому си-

янию, распространяющемуся вокруг врага;
если аура красная – стоит дернуть Sixaxis,
чтобы украсть душу (или «ид») монстра и
присоединить его к вашей коллекции.
Нажатие l в любой момент, даже во
время боя, позволяет выбрать, какими именно четырьмя монстрами вы будете пользоваться. Летучий Импет, например, умеет тормозить врагов, поливая их
клеем, а Хобблдай стреляет электричеством. Всего в наличии сотня существ. В за-

Sixaxis
ВОРОВСТВО ДУШИ
Вверх

Двигайте джойпад вверх, чтобы извлечь
душу из представителя Народца.

ПРОДВИНУТОЕ
ВОРОВСТВО
Вверх-вниз

Если монстр крупный, подгадайте
момент – дергайте джойпад, когда его
аура станет красной.

ВЗБУЧКА
Наклоны

Качайте джойпад, чтобы устроить
монстрам хорошую взбучку.
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Folklore

Первые два часа в… Folklore

00.05

00.20

00.40

01.20

01.50

Загадочный труп

Ночная жизнь

Феерические огоньки

Болотная тварь

Волшебная бойня

Китс и Эллен наблюдают, как
таинственная дамочка бросается со
скалы неподалеку от Дулина. А деревня
казалась такой спокойной и тихой…

Ночью поселок – ирландская версия
Ибицы. В пабе оживление, масса
сказочных существ, бармен – дерево, а
мы еще не притронулись к выпивке...

Мы попали в Королевство Фей и бьем
себя джойпадом по лицу в процессе
чрезмерно энергичного сражения с
монстрами, известными как Народец.

Первый босс на нашем пути –
Цернуннос. В зависимости от того, кем
вы играете, вам потребуются разные
монстры, чтобы с ним справиться.

Солдат, добро пожаловать в ад. Деретесь
ли вы с монстром из Народца или
пытаетесь сбить летучего бородавочника,
звуки сражений не оставляют вас.

Играя за Эллен, вы сможете насладиться
жутким ирландским акцентом Пугала

висимости от того, кем вы играете – Эллен или Китсом – доступны разные из них.
Кроме того, есть Фольклоры – впечатляюще выглядящие боссы с сокрушительными атаками. Убивать их надо поэтапно,
отправляя различных монстров для нападения на слабые элементы вроде щупалец
или топливных баков. Так, чтобы победить
подводного босса, надо сначала наслать
Хобблдая на его хвост, чтобы ослабить защиту, а затем бросить вперед кого-то из
рубак вроде Флакинаса, дабы зарезать.
Битвы столь интуитивны, что после возвращения к исследованиям и перегруженным диалогам они кажутся неуклюжими – особенно в самом начале. Хуже того,
игра склонна прятать от вас важную информацию. В одном месте нам надо было поймать монстрика по имени Кэйт Ситх;
для этого требуется Плащ Фей. Однако
нам никто даже не намекнул на необходимость замены гардероба, и правильное
решение мы нашли случайно. Ранние битвы с Фольклорами тоже таят потенциальные проблемы, поскольку у вас может не
оказаться нужных для победы монстров.
Единственный способ это выяснить – пробовать их по одному на разных частях тела босса, а затем отправляться обратно на
поиски недостающего бойца. Позже ваш
зоопарк расширяется и проблема исчезает, но дрессировщик-новичок часто будет
попадать в тупик.

Труппа

Такого рода происшествия ирландское
Министерство туризма старается замалчивать

Скептик

Cейвпойнты взрываются облаком
разноцветных бабочек
Китс

Энтузиаст

Эллен

Проводник

Белге

Бармен

Ганконер

Не пойти ли в паб?
К сожалению, Folklore не поощряет свободного исследования мира, а ведь именно это придает классическим RPG их глубину. Виноват в этом сильный сюжет игры.
Сюжет, конечно, дело хорошее, но в результате вы очень редко встретите персонажа или найдете предмет, которые не
имели бы прямого отношения к вашему текущему заданию. Впрочем, если вам это
не нравится, то можете в любое время суток зайти в паб, где бармен даст вам
какой-нибудь побочный квест. Они варьируются от помощи скелету-саксофонисту до защиты солдата по имени Яблочко.
Квесты – приятный повод для лишней потасовки и шанс получить дополнительные награды, включая
полезные предметы и новые плащи. Любопытно,
что скоро вы сможете покупать в PlayStation Store
наборы квестов, включающие новые задания, костюмы, существ и даже ре-

дактор подземелий (он позволит строить
катакомбы комната за комнатой, наполняя
каждую подобранными вручную монстрами из Народца).
Чем бы вы ни занимались, от сочинения способа поймать нового монстра до
сражения с мощным металлическим боссом Дредноутом, разрешение 720р делает мир Folklore прекрасным. Сейвпойнты
взрываются облаком разноцветных бабочек, а каждое существо выглядит так,
словно только что сошло со страниц крайне необычного сборника сказок. Будет
очень обидно, если вы не распробуете новаторскую систему боя и не увидите поздние, прекрасно выстроенные мирки-локации только из-за того, что ваше
терпение лопнет на первых, не
слишком гостеприимных этапах игры. Проявите настойчивость – вы будете вознаграждены одним из самых
необычных, захватывающих и красочных PS3приключений.
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Colin McRae Dirt

«Страховая? Здрасьте.
Пришлите, пожалуйста, агента.
Номер моего полиса – 4782БР…»

Быстрые и грязные

Colin McRae Dirt
Через холм, сквозь кусты, финишируем в дерево
ы несемся по лесу Килдер в
Нортумберленде на такой скорости, что Марти МакФлай
давно уже отправился бы назад в будущее. Солнце красиво мелькает сквозь
кроны деревьев, но нам не до него: мы на
1,4 секунды отстаем от лидера. Педаль в
пол – и наш «Клио» перепрыгивает холм.
Грузно приземлившись, мы с трудом
удерживаем машину на трассе и чудом
умудряемся не врезаться в толпу безумных зрителей, облепивших обочину.
Штурман тем временем спокойным голосом сообщает, что впереди ждет крутая шпилька. Мы дергаем ручной тормоз,
блокируя задние колеса, в контролируемом заносе входим в поворот, как раллийный бог… но тут машина неожиданно
срывается и мы, виляя, беспомощно

М
Info
Формат PS3
Издатель
Codemasters

Разработчик
Codemasters
Игроков 1-100
Сайт www.
codemasters.co.uk
Похоже на управление по-настоящему
крутой машиной без
какой-либо заботы о
расходах на ремонт.

Что вы делаете в… Dirt
10% Разбиваете машины только
для того, чтобы полюбоваться на повреждения
5% Пролетаете
сквозь кусты,
делая вид, что
так и задумано
15% Смотрите
прекрасные
повторы,
снова и снова

18% Сидите на краю
дивана, наклоняясь в
стороны при поворотах
2% Ругаетесь на отсутствие игры вдвоем на
одном экране
50% Перезапускаете
гонки из-за того,
что «перестарались».
То есть въехали в дерево
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летим по дороге, разбрасывая гравий,
прямо в здоровенное дерево. Гонка
окончена. Спонсоры в бешенстве. Черт!

Не боясь грязи
На другой день нам удалось справиться
с коварным поворотом, и мы выиграли
заезд. Никаких проблем! Если что-то не
удается, просто перезапуститесь – рано
или поздно все получится. Дух борьбы
глубоко заложен в шестой выпуск гонок
от МакРея на платформе PlayStation.
Dirt – игра быстрая и сложная, но она
поощряет волю к борьбе. Это гонки,
где надо постоянно сравнивать риск с
возможным результатом, и нет ничего
лучше, чем наконец-то блестяще пройти
трассу, запомнив все повороты и неровности после первых трех заездов, окончившихся где-то в канаве.
До сих пор все похоже на типичную
Colin McRae – но это не просто очередная серия с новыми покрышками следующего поколения. Наиболее очевидная разница между игрой для PS3 и ее
PS2-предшественницами заключается в
количестве различных возможных дисциплин. Всего их шесть, включая парные
заезды на стадионах и гонки по дюнам

на багги, и каждая уникальна. Например, режим Rally предлагает знакомые
заезды из точки в точку – на самых разных машинах, от «Клио» до Evo IX, – а в
режиме Hillclimb вы гоняете на монстрах
мощностью 850 лошадиных сил, покоряя крутой и извилистый подъем.
Есть только один режим, не дотягивающий до отменного качества остальных.
В Rally Raid вы управляете тяжелыми
внедорожниками и грузовиками на широких трассах; учитывая, что эти машины
редко едут быстрее 110 км/ч по прямой,
гонка кажется совсем медленной. Особенно после стремительных полетов на
раллийном Citroen C4. Тем не менее, разнообразие можно только приветствовать,
и пять из шести – неплохой результат.

Карьерный рост
С точки зрения геймплея Dirt очень
трудно в чем-либо упрекнуть. Она быстра, от нее трудно отвлечься. Разумеется, графика значительно улучшилась – до такой степени, что постоянно
хочется глазеть по сторонам, и в этом
кроется дополнительная опасность
(мы один раз разбили машину, залюбовавшись итальянской деревушкой).
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В ралли-кроссе вы сражаетесь
с восемью соперниками бампер
к бамперу, в режиме полного контакта

Скорость
Узкие трассы и мощные машины заставляют
почувствовать: гоночная карьера может внезапно закончиться после
малейшей ошибки.

Повторы
Откиньтесь на спинку
кресла и любуйтесь
замедленной съемкой своих грандиозных
побед или особо впечатляющих аварий.

Аварии
Закончить гонку, потеряв по дороге полмашины – ни с чем не
сравнимое ощущение.
Разнообразие повреждений неограниченно.

Автомобили

В режиме кроссовера вы
соревнуетесь с одним оппонентом
на параллельных дорожках

Всего в наличии 46
машин, от раллийных
старичков типа Fiat 131
Abarth до современных
вроде Evo, а также безумные багги.

Гонка в духе ралли-рейда по
пустыне на полноприводных монстрах

КЛАССНО

ОТСТОЙ

Американский
штурман
Трэвис Пастрана!
Нам бы очень, очень,
очень хотелось, чтобы
ты, типа, наконец-то
заткнулся, чувак.

Автомобили выглядят как настоящие, и
повреждать их не стоит: если вы, например, заденете бревно, то у вас, скорее
всего, оторвется бампер, а по лобовому
стеклу пойдут трещины. Повреждения
влияют не только на внешность, но и на
управление, и есть шанс разбить машину
в хлам. Нажав б, вы можете оценить,
насколько уже побита машина, чтобы
рассчитать, как много новых повреждений она вынесет.
В основе свежей McRae по-прежнему –
массивный режим карьеры. На этот раз вы
начинаете у подножия лестницы из 11 ступеней. Соревнуясь в различных гонках, вы
выигрываете призовые деньги, покупаете
на них новые машины, получаете доступ
к новым дисциплинам – пока не наступает кульминационная гонка Champion of
Champions. Чтобы до нее добраться, потребуется терпение – рассчитывайте где-то

Многогранная и объемная, Dirt – стремительная,
увлекательная и очень реалистичная гоночная игра
на 30-40 часов непрерывного повторения мантры «перегрузиться, попробовать снова и наконец-то смочь». Но
система рисков и вознаграждений рассчитана настолько точно, что желания
все бросить не появляется никогда. Это
большое достоинство.

Плохие вибрации

Вид из кабины
отлично
детализирован,
но привыкнуть
к нему непросто

Впрочем, есть один момент, который
портит впечатление – Sixaxis лишен
вибрации. В предыдущих играх можно
было по-настоящему почувствовать
контраст между гладким асфальтом и
изрытой деревенской дорогой. Здесь
вы тоже замечаете разницу – по тому,
насколько послушно управляется
машина – но с наглядностью вибрации
это не сравнить.
Также, к сожалению, отсутствует возможность играть с приятелем на разделенном экране. Как и в
случае Motorstorm, это
нелепое упущение. Слушайте, такие «замечательные» PS2-гонки, как
Pac Man World Rally или
Looney Tunes Space Race,
справились с этой зада-

чей, почему же Dirt не может? Как и в
Motorstorm, ваши мультиплеерные возможности зависят от доступа в Интернет. Пусть ралли с участием сотни оппонентов выглядит заманчиво, но на деле
вы просто сравниваете результаты,
показанные на одной и той же трассе.
По-нашему, это не сравнится с гонкой с
настоящим соперником.
Однако это не катастрофический недостаток. Dirt – один из лучших рейсингов для PS3 с точки зрения как увлекательности, так и привлекательности для
широкой публики. Хотите просто ради
смеха погонять по бездорожью? Не вопрос. Хотите настроить каждую мелочь в
своей машине, поменять передаточные
числа, смягчить подвеску и провести
часы, изучая кучу прочих нюансов, прежде чем выйти на старт самой первой
гонки? Тоже без проблем. Многогранная
и объемистая, Dirt – стремительная, увлекательная и очень
реалистичная гоночная игра,
которая однозначно стоит
своих денег. Забирайтесь в
кокпит, пристегивайте восьмиточечные ремни Recaro и
жмите на газ.
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НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
Исторический Hitman

Assassin’s Creed

Очень крутой, но беспалый

Info

Формат PS3 Издатель
Ubisoft Разработчик Ubisoft
Montreal Игроков 1
Сайт assassinscreed.uk.ubi.com
Похоже на фильм о крестовых походах, снятый братьями
Вачовски.

ласть – жуткая штука. Может,
вам кажется, что вы хороший
человек, из тех, что подают бомжам и сочувствуют христианскому
фонду «Помоги ближнему». Но дашь
вам десять минут на изучение XII века
по версии Assassin’s Creed – и вот вы
уже хладнокровный убийца, методично
вырезающий тамплиеров. «Герой»
игры, Альтаир, вышколенный ассасин
(также известный как хашашин), не
просто ас меча – он одержимый. Непринужденно парируя атаки и контрудары,
вы превращаете сражение в балет с
изумительной хореографией сверкаю-

В

щих лезвий и фонтанов крови, и ваши
удары разят противников с безжалостным мастерством. Здесь нередко
у ваших ног оказываются двадцать
поверженных врагов, а сами вы остаетесь целым и невредимым.
Но еще большее ощущение власти
дарит вам потайное лезвие Альтаира. Этот нож крепится к запястью и
управляется пружиной, которую ассасинам устанавливали вместо безымянного пальца левой руки, отсекаемого
при посвящении. Лезвие убивает незаметно и сразу. С его помощью можно
убрать человека у всех на виду. Когда
жертва, издавая булькающие звуки,
привлечет чье-нибудь внимание, вы
уже будете далеко: вы умеете незаметно скользить меж зевак, засмотревшихся на суматоху. Именно тогда
что-то щелкает у вас в мозгу – и начинается беспредел. Плевать, какие у вас
принципы, – вы обязательно уступите

088 E official magazine россия

темному искушению. В этом виртуальном мире можно разделаться с любым
врагом почти без последствий для
себя. Среди людей вы – темный бог, в
ваших могучих и беспощадных руках
– власть над жизнью и смертью. Ктото берется за меч? Пронзить! Кто-то
пытается вас выдать? Прирезать! Прости мне, Боже, грехи мои! Страшны мои
грехи. А, Боже?! Рассечь!
Вы топите в крови древние библейские
города Акру, Иерусалим и Дамаск. На
дворе 1191 год от Рождества Христова, и
крестоносцы Третьего похода орудуют
на полную мощь: пришли защищать
религию – остались тиранить. Крестоносцы – европейский орден праведных
рыцарей – воюют с неверными за власть
над Палестиной. Когда в результате
стычек европейцев и мусульман регион
оказывается разорванным на части, в
игру вступает Альтаир. Чтобы прекратить войну, он исполняет приказ своего
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Дух свободы

Назад в будущее

Лазайте, прыгайте, скачите по крышам больших
городов, как китайский
акробат, отведавший
«Ред Булла».

Но есть один нюансик. Не волнуйтесь,
не спойлер – это всплывает во время
обучения. В первые же секунды мы
обнаруживаем, что на самом деле все
происходит в памяти нашего современника Десмонда, вопреки своей воле
оказавшегося «в гостях» у некоей темной компании «Абстерго»: она похитила
его и ищет доступ к родовым воспоминаниям, зашифрованным в его ДНК,
дабы открыть некую тайну. Все не так
бредово, как кажется: эта идея основана на реально существующих теориях, согласно которым генетический
материал хранит информацию, как винчестер. Например, только что вылупившиеся птенцы уже знают, в какие
теплые края им лететь, когда они вырастут. Используя устройство под названием «Анимус», «Абстерго» стучится в
наследственную память Десмонда, и
тот вспоминает древние события с
участием своего предка Альтаира.
Порой – например, когда вы целитесь во врага, – средневековые
декорации на экране уступают
место цифровым глюкам, искрам
машинного кода в стиле Матрицы.

Танцы
с мечами
Альтаир настолько
искусно обращается с
мечом, что ваши роскошные и жестокие приемы
выносят по четыре-пять
человек за раз.

Виды
Заберитесь на какоенибудь высокое место,
и вы увидите, как под
вами на километры простирается город: потрясающе красивое зрелище.

КЛАССНО

ОТСТОЙ

Дежа вю
Когда вы никого не
убиваете, то разгребаете кучку уже не раз
пройденных дополнительных миссий.

Утопающий
В это не верится, но Альтаир не умеет плавать.
Воды в игре мало, но он
даже по колено ходить
в ней не может, и это
печально…

ордена: убить девять человек из обоих
враждующих лагерей, поддерживающих конфликт то ли в личных интересах, то ли ради чего-то еще. Ассасины
надеются: убрав ключевые фигуры, они
раз и навсегда положат конец войне и
на земле воцарится мир.

Земля обетованная
Но хотя сюжет обрамлен
научно-фантастическими откровениями и путешествиями в
будущее, большую часть времени
вы проводите в Палестине. И это
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Быстро
продвигайтесь
в толпе, легонько
расталкивая
людей

замечательно, потому что пусть герой
игры – Альтаир, но главное место отведено обстановке. Красота этих мест
естественна и гармонична. Это не мир
клепаных частичек, броских швов и
набивки из дикой природы, нет – перед
вами три хаотичных огромных города,
застроенных шумными улицами, клаустрофобными трущобами и пышными
базарами. Да, почти везде доминирует
коричнево-грязный цвет, а вне мегаполисов – лишь связывающие их унылые
тоннели. Но все равно города невероятно красивы. Просто побывать здесь
– уже событие. Видишь
далекие крепости на
горных вершинах – и не
можешь сдержать возглас восхищения. А тонкие
штрихи – например, световые
эффекты теней от проплывающих облаков – завер-
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Главарь ассасинов Аль Муалим совсем
не страшный и даже не подозрительный.
Смотрите, какой бородач!

Вам
нравится?
Тогда сыграйте в это

Потайное лезвие – секретное оружие
ассасина, умеющее убивать бесшумно
и быстро

шают изумительное зрелище.
Но декорации – не просто красивый
задник: это ключевая составляющая
игры. Помимо таланта убийцы, у Альтаира есть еще один – сверхчеловеческая ловкость. Эта помесь ЧеловекаПаука и паркурщика умеет карабкаться,
используя любой подоконник и уступ
шире дюжины сантиметров. Отсюда
беспримерное чувство свободы: за считанные секунды вы можете взобраться
по стене, чтобы промчаться по крышам, как лихой бандерлог. И делаете
это легко: прыжок с оконного карниза
на какой-нибудь выступ управляется
парой кнопок. Как Альтаир скачет по
игре, в которой всегда есть куда прыгнуть, так будет скакать и ваш опыт
управления.
Битвы – другое измерение игры: тут вы
интуитивно руководите плавным и увлекательным процессом. Смертоносны
лютые взмахи Альтаирова меча, но и
враги не лыком шиты. В ожесточенной
борьбе придется пробивать оборону
или использовать ошибки противников. Ключ к победе – расчет времени.

Hitman
Triple Pack
Маскируетесь, крадетесь и используете
богатый арсенал для
убийства. Желательно
– тихого убийства.
Захватывающая игра.

ВЕРДИКТ 9

Splinter Cell
Double Agent
Высокотехнологичный
шпионаж подразумевает умение карабкаться по стенам, но
стареющий Фишер
уже не такой шустрый.

ВЕРДИКТ 7

Нажмите X, чтобы атаковать, а также
жмите его всякий раз, когда сталкиваются клинки, – и вот защита противника ослабла: можно нанести кровавый
удар милосердия. Есть и контрвыпады:
исполненные вовремя, они отражают
атаку и убивают мгновенно. Сражения
не безумно тяжелы, но множество врагов, реалистичная анимация и смена
ракурсов почти никогда не дают вам
скучать. Со всем изяществом и осанкой
бойца из грамотно поставленной киносцены Альтаир уворачивается, раздает
тумаки, полосует, колет и блистательными воздушными комбо смахивает на
Борна с мечом.
Последний фокус, который Альтаир
демонстрирует, как настоящий мастер доставать карты из рукава, – уме-

пихать водоносов с налету, они уронят
свои кувшины, поднимут шум – и привлекут внимание к вам. Причем внимание обладателей скверного характера,
выполняющих приказ убивать на месте.
Ваше путешествие осложняют попрошайки, преграждающие путь с просьбой подать на пропитание, и сумасшедшие – юродивые бродяги, которые
толкают вас на других людей. Правда,
практически сразу обнаруживается
непроработанность этой замечательной
идеи со странными персонажами, призванными разнообразить ваши методы
стать незаметным: все нищие или безумцы одинаковы, у всех одни и те же
слова и анимация. Нередко три таких
парня встречаются вам в одном месте,
и это напрочь портит великолепную

Альтаир может склонить
голову в молитве и смешаться
с компанией бродячих монахов
ние теряться в толпе, так называемый «социальный стелс». Здесь нет
тени, чтобы притаиться в ней, поэтому
надо уметь ходить по улицам незаметно. Само собой, бряцающая оружием фигура в капюшоне не оставляет
захватчиков Палестины равнодушными,
так что будьте тише воды, ниже травы.
Медленными шажками Альтаир незаметно бредет в толпе. Можно склонить
голову в молитве и смешаться с компанией бродячих монахов или, когда
рядом разносчики воды, легонечко расталкивать людей, нажимая R. Осторожность важна: ведь если вы будете

атмосферу города. Психи то и дело
зажимают Альтаира в кольцо, пока от
досады он не теряет контроль над ситуацией, а тогда уж негодяи по очереди
толкают его так, словно играют им в
боулинг. Случайся это время от времени, еще куда ни шло, но на последних этапах встречи с сумасшедшими
как будто намеренно учащаются, чтобы
игра показалась «сложнее» (читай:
больше бесила).
В конце концов вы все-таки разоблачены; кто-нибудь кричит «ассасин!» – и
начинается стремительная гонка сквозь
толчею улиц или по крышам до тех пор,
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Исполнение
убийства
Все убийства в Палестине
делаются одинаково…

Быстрее ветра
Каждое задание вам выдают в штабе ассасинов. Получили – седлайте коня и скачите в
город.

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ
Прежде чем местный руководитель ассасинов
даст добро на убийство в своем городе, придется проявить себя и войти к нему в доверие.
Хороший способ – щипачество.

ДОБРАТЬСЯ ДО ЦЕЛИ
Вам разрешили убить! Теперь, чтобы выйти на
жертву, надо миновать охрану – в данном случае прошмыгнуть мимо парня на балконе.

БЛИЗКО К СЕРДЦУ
Любое сюжетное убийство исполняется спрятанным клинком Альтаира: чтобы убить жертву,
надо подойти к ней вплотную.

СЛОМЯ ГОЛОВУ
Убийство всегда включает тревогу, поэтому
надо мчаться по городу, чтобы спрятаться и
обвести охрану вокруг пальца.

пока вы не скроетесь от преследователей. Если хотите, можете спрятаться
в лачуге на крыше или беззаботно
усесться на скамейку и дождаться
исчезновения так и не заметившей
вас стражи, но самый зрелищный способ – «скачок веры». Когда вы замечаете голубей, клюющих что-то на
краю крыши, значит, где-то внизу стоит
телега с сеном. Не спрашивайте, как они
это узнают, – наверное, гены. Можно
вытянуть руки и сигануть вниз – порой
с десятков метров, поднять в небо птиц
и нырнуть в сено на телеге. Как только
стража уйдет, вылезайте: вы снова
инкогнито.

Беспалый киллер
Помогают вам и горожане, которых
донимают вояки. Убейте напавшую
на жителей города стражу, и позднее
люди вернут вам долг, организовав
дозоры, чтобы сдерживать преследователей и обеспечивать вас форой
во время бегства. Спасенные же
монахи разрешат вам влиться в
свое шествие и прикроют, когда
вам понадобится незаметно пройти
через охранный пункт.
В игре цепляют схватки, эффектные локации и глубокая социальная жизнь – и тем обиднее, что не
проработаны главные убийства.
Все они происходят абсолютно
одинаково. Сначала, собирая нужную информацию, вы
шарите по чужим карманам,
подслушиваете, запугиваете
информаторов или помогаете им.
По существу это унылая рутина.
Каким бы способом вы ни лишали
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Боевое мастерство
Альтаира позволяет
вам без труда
сражаться сразу
с несколькими
врагами

врагов жизни, вы делаете одно и то же.
К моменту нашего последнего убийства
мы раз десять одинаково исполнили роль
карманника. А если игрок стремится к
разнообразию, начинаются всякие странности – например, надо за три минуты
собрать 20 флажков, скача по крышам.
Такие действия никак не вписываются в
логичный игровой мир.
Узнав все необходимое, вы идете
искать свою жертву. Теперь вам известны полезные подступы и дыры в обороне, пробраться к цели не составляет
труда. Когда вы проскальзываете
мимо охраны, как правило, безобидной – пост на земле да пара дозорных на крыше – все претензии на
стелс мигом улетучиваются. Ролик
(единственное, чем отличаются
друг от друга убийства) знакомит вас
с жертвой – и начинается собственно
процесс кровопролития. К сожалению, на
каждом деле рискуешь попасться. Здесь
не бывает тихих убийств: как только жертва погибает, кто-то поднимает тревогу
и начинается «бегство». В общем, сущее
разочарование: ждешь от игры ярких,

reviewPS3
Assassin’s Creed

Первый час Assassin’s Creed

00.05
Виртуальность

00.10
Реальный мир

00.20
Древний облом

00.35
Бойцовский клуб

00.50
Работа над ошибками

Альтаир появляется в вихре пустоты,
заполненной помехами на экране.
Голоса неистово кричат о невозможности «зацепить воспоминания».

Вдруг оказывается, что это наше
время: ученые хотят добраться
до родовой памяти бармена
Десмонда. Дело не клеится.

Десмонд напрягает память еще раз,
и мы видим, как его предок Альтаир
пытается выкрасть у тамплиеров
священный артефакт. Не выходит.

Оплошность Альтаира провоцирует
нападение крестоносцев на оплот
культа ассасинов. Альтаир и его
клан вынуждены дать отпор.

Окончательно все изгадивший Альтаир разжалован в новички. Чтобы
реабилитироваться, он должен
убить девять человек. Приступим?

Вы можете карабкаться по любому
зданию, если на нем есть выступы или уступы
шириной с дюжину сантиметров

Безумные странники: едва увидели
Альтаира – сразу в драку. Мешают быть
незаметным, держитесь от них подальше

хитро продуманных эпизодов, а она тупо
пускает тебя по трем этапам: найди –
убей – смотайся.
Финальные уровни Assassin’s Creed
демонстрируют, что запас идей исчерпан. Уже нет изысканных городов
и бесконечной ловкости Альтаира
– в заключение геймплей заставляет

Удачная контратака, и Альтаир наносит жуткий
последний удар

Стелс-о-мер
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Как скрытен наш ассасин?

вас сражаться против полчищ врагов в скучных ущельях. Даже обещавшие стать захватывающими сражения
не оправдывают ожиданий, когда вас
прессуют сразу 15 врагов и только и
остается, что отбиваться. Кто-то замахивается, вы контратакуете – и так в
течение часа, да еще почти нет перерывов. Хуже того – дело, за которое
вы столь героически сражались, скрывается в таком тумане, что последняя серия «Остаться в живых» и рядом
не стояла. Финал – всего лишь слегка
замаскированное предложение купить
неминуемый сиквел.
Словом, Assassin’s Creed оказалась
не совсем тем, чем казалась в
начале. В ней есть однообразные миссии, она умудряется быть монотонной
и обещает больше, чем
может дать. На самом же
деле вы, совершив первое главное убийство, уви-

дите все, что может предложить игра.
Представьте: здесь 700 спрятанных
флажков, по 100 на каждый лагерь. Как,
по-вашему, какой игре – или стране –
нужно столько флагов?
Несмотря на недостатки, от Assassin’s
Creed все же получаешь удовольствие – просто из-за бесподобного места
действия. Исключительная зрелищность этого игрового мира, его масштаб и красота создают новый эталон,
показывая высоты, которые могут взять
разработчики графики нового поколения. В этом отношении точная анимация
Альтаира – со всеми его сражениями,
курсированием в толпе и лазаньем
по стенам – грандиозна. Даже
промчаться по городу в
полную мощь паркурского
мастерства – уже окрыляющее переживание, и
дарят такое лишь немногие игры. Как жаль, что
нам обещали большее.
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Kane & Lynch: Dead Men

Прострелите шины, они восстановятся,
и придется стрелять снова

Преступное разочарование

Kane & Lynch: Dead Men
Жизнь преступника не имеет права быть такой скучной!
сли судить по разнице между
обещаниями и отстойной законченной игрой, Kane & Lynch
вполне может заслужить звание самого
сильного разочарования последних
лет. На что мы надеялись до релиза?
На взрослую игру о преступниках и
преступлениях от создателей Hitman.
А получили мы бессвязную, необоснованно неприятную и местами откровенно технически сырую поделку. От
создателей Hitman, ага.
О сюжете нельзя сказать ничего плохого, особенно поначалу. Крайне несимпатичные профессиональные пре-

Е

Info
Формат PS3
Издатель Eidos
Разработчик
IO Interactive
Игроков 1-8
Сайт www.
kaneandlynch.com
Похоже на
дорогостоящую
вечеринку с
неприятными вам
людьми

Что вы делаете в… Kane & Lynch
8% Заливаетесь горючими слезами бессилия
15% Хотите,
чтобы игра
перестала на
вас ругаться
2% Ругаетесь
сами, снова
натолкнувшись на
невидимую стену

3% Мечтаете позвать
мамочку, потому что уж
больно безрадостен
сценарий
25% Думаете, что играть
в это – словно дружить
с агрессивным бомжомматершинником
47% Вытанцовываете вокруг возможных укрытий
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ступники Кейн и Линч вместе сбегают
по дороге в камеру смертников. Кейн
– ожесточенный профи, ранее входивший в Семерку (крутую подпольную
группировку), но в одной заварушке он
то ли бросил их всех на верную смерть,
то ли нет. Линч – мелкий женоубийца
и психопат. Семерка наняла его, чтобы
он помог Кейну смыться из тюрьмы и
бандиты смогли бы рассчитаться с ним.
Чтобы у Кейна не возникало опасных
идей, они похитили его жену и дочь.
Вернуть их он сможет, отыскав заначку
Семерки – под присмотром поехавшего
крышей Линча.
Проблемы валятся на нашу голову
чуть позже, когда заканчивается введение и начинается сама игра. Боевка
построена на системе автоматического
укрытия, которая периодически глючит. Вы то и дело раздраженно бегаете
кругами возле стен и дверей, к которым Кейн никак не хочет прижиматься,
и недоумеваете, почему разработчики
просто не сделали кнопку «в укры-

тие». А если уж вам повезло оказаться
в укрытии – потом вы столь же долго
будете пытаться из него выбраться.
В каком-то смысле это даже логично…

Все не так
Стрельба из укрытия – буквально сражение с проблемой камеры. Даже если
вы отлично видите желанную цель, то,
нажав на курок, понимаете: пули безрезультатно втыкаются в фоновые декорации у вас за ухом. Проблема становится просто смешной во время побега,
когда вы с Линчем прячетесь в фургоне,

Суперский побег из тюрьмы – печальное
напоминание о том, какой могла быть вся игра

reviewPS3
Kane & Lynch: Dead Men
То, что вам приходится повторять
бегство из клуба, – показатель
неудачного дизайна уровней

Уродство
Два немолодых
урода в качестве
главных героев
– смелое решение
и хорошая задумка…

КЛАССНО

ОТСТОЙ

Укол
адреналина
Ваша группа иногда
забывает вам помочь,
да еще они и матерят вас каждый раз,
когда вы падаете.

Ругань
Крепкие мужские
словечки и полное
неумение цензурно
выражаться – разные
вещи, но только не в
Kane & Lynch.

Война
Странные события
в Гаване; Линч и
команда вырядились
в камуфляж, а вы не
понимаете, что творится.

Ночной клуб
Красиво, но пробираться через механизированную толпу
– все равно что увязнуть в замедленном
кошмаре.

Наконец-то Кейн сразу оказался в укрытии
– это просто необходимо отметить

отстреливаясь от полицейских через
приоткрытые двери. Правая часть экрана
перекрыта лохматой башкой Линча; она
то исчезает, то появляется, стоит вам
перевести прицел в ту сторону. Игра
словно не может решить, есть там голова
или нет; когда она есть, вы ни во что толком не можете попасть.
И не сказать, чтобы стрельба становилась много лучше на открытом пространстве. Кейн у нас мужик якобы
опытный, но почему-то не может стрелять из автомата, не выпуская его из
рук. Да, отдача выглядит именно так,
поэтому в первой части игры – пока у
врагов не появляется серьезное оружие – проще бросаться на них с ножом
(жмите V), чем тратить время на
попытки прицелиться. Даже если противников несколько, не волнуйтесь –
они будут спокойно стоять и наблюдать,
покорно дожидаясь своей очереди.
Управление группой простое и понятное: приказы привязаны к лицевым
кнопкам – R означает «переключиться
на мою цель», T – «атаковать мою
цель», а X – «строиться». Но команда
– бесполезный балласт. Ваши люди
просто не способны оставаться на
месте, они лезут на открытые места и
их нашпиговывают пулями. Вряд ли вы
будете по ним плакать – все персонажи
в игре крайне несимпатичны, – но чтобы

Идея

понравилась?
Лучше сыграйте в…

Freedom
Fighters
Отличное управление группой, классный
сюжет – эта ранняя
игра от IO Interactive
стала основой Kane
& Lynch.

ВЕРДИКТ 8

Ghost Recon
Advanced
Warfighter 2
Укрытия работают.
Посложнее, чем Kane
& Lynch. Блестящая
тактика работы
с командой.

ВЕРДИКТ 8

идти дальше, все ваши люди должны
быть живы. Вы можете их оживлять
(а они – вас), сделав укол адреналина.
Идея отличная, но только не в яростной
перестрелке и не под огнем снайпера.
Спасая соратников, вы почти наверняка
жертвуете собой, входя в анимационный ролик укола, и падаете безжизненной тушкой на труп человека, которого
пытались спасти.

Выводы
Обо всем остальном тоже ничего
хорошего сказать нельзя. Не считая
любовно (и вполне сознательно) прорисованного уродства главных персонажей, смотреть там особо не на что:
сплошные плохо нарисованные фоны,
текстуры на уровне PS2 и тусклая
индустриальная цветовая схема. Даже
сюжет, который может стать единственным стимулом поиграть подольше, со
временем теряет логичность.
Почему Кейн и Линч остаются вместе и после того,
как Семерка обращается против них обоих?
У них явно больше причин поубивать друг друга,
чем работать в паре. Но это

Кейн вооружен небольшим, но опасным ножом,
который активно использует в ближнем бою

ерунда по сравнению с последней третью игры: наша парочка, вместо того
чтобы грабить банки и врываться в
тюрьмы, зачем-то вдруг вторгается на
Кубу. Мы подозреваем, что этот ход
скорее вдохновлен глупостью «Плохих парней II», чем суровым реализмом
«Жары» Майкла Манна. Добавьте сюда
тупую концовку (два равно неудовлетворительных варианта) – и игра в целом
становится крайне неприятным опытом. Мы просто выбрали вариант, по
которому, как нам было известно, игра
кончалась быстрее. С нас было достаточно – чем быстрее мы расстанемся с этими угнетающими типами и полной
безнадегой их миссии, тем
лучше. В игре нет тепла,
лишь бесконечный парад
смерти, утрат и сожалений.
С дурацким управлением.
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Syphon Filter: Logan's Shadow
Мы их душили-душили, душили-душили!
прошлом году жанр жесткой
бондианы обрел второе дыхание. На экраны вернулись
все тайные агенты старой школы: сам Бонд, Борн,
Джек Байер. Поэтому похождения Гейба Логана снова стали для Sony золотой жилой. Logan’s
Shadow не изменила принципам серии Syphon
Filter – но она демонстрирует безупречное качество исполнения и высочайший стиль. Перед нами
яростная игра, от нее сложно оторваться.
Это симулятор убийств даже в большей степени, чем Manhunt. С начала и до конца вашей
целью будет перебить всех окружающих,
используя богатейший арсенал причудливого
оружия – от пистолета Макарова до штурмовой винтовки и тазера. Причем каждая смерть
негодяя – эпизод зрелищный: ломаются шеи, из
тел вылезают кости, пораженные электротоком
враги кричат и дымятся... Единственная причина,
по которой игра не вызвала возмущения у цен-

В

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SCEE
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ SONY BEND
WI-FI ДА

зоров, – главный герой несет добро, истребляя
исключительно злодеев. Мало того: теперь Гейб
умеет плавать. Подводные сражения – одна из
увлекательнейших фишек этой серии. Как
приятно высунуться из воды, схватить глупого
террориста и утопить его, утопить!
Масса мелких деталей делает игру уникальной.
Например, можно обхватить перила лестницы
ногами и быстро съехать по ним вниз, чтобы
застать противника врасплох. Или такой нюанс:
под водой пули двигаются медленнее, и в шустрых врагов надо целиться с упреждением.

плюс два новых: «Саботаж» (две команды пытаются обезвредить ядерные боеголовки друг друга)
и «Доставка» (за отведенное время надо добыть и
доставить в условленное место нужный предмет).
У Logan’s Shadow большие амбиции, она разнообразна и увлекательна. Это жестокий мир, мир
предательств, в котором верность ничего не стоит,
а все, с кем вы встречаетесь, умирают страшной
смертью или пытаются убить вас... Но поверьте,
вам не захочется покидать его. ®

ШПИОН ПРОТИВ ШПИОНА
Что лучше, чем жестокое убийство нарисованного террориста? Жестокое убийство нарисованного товарища (по Сети или Ad Hoc). Здесь Logan’s
Shadow повторяет успех Dark Mirror. Налицо те
же отлично реализованные режимы «Поединок»,
«Командный поединок» и «Восставший агент»,

ÂÅÐÄÈÊÒ
Отличная игра: непрерывные убийства
во имя добра. Только фоновая музыка
подкачала, а так бы…

9/10

Silent Hill Origins
Предыстория проклятого города
PSP-версии культового сериала нам расскажут, как самый
жуткий город видеоигр стал
обителью монстров и порталом в другое измерение. Хронологически Origins – приквел ко всем уже
вышедшим Silent Hill’ам.
…Как же все начиналось? Дальнобойщик Трэвис
увидел горящий дом и бросился внутрь, спасать
ребенка. Совершив геройский поступок, он потерял сознание, а очнувшись, понял, что находится
в ловушке. При этом (традиционно для Silent Hill)
где-то спрятан очень, очень мрачный секрет… Геймплей игры – традиционная смесь исследований
мира, поисков решений головоломок и сражений с
монстрами. К нашим услугам удобная карта, которая постоянно обновляется (на ней зачеркиваются запертые двери и тупиковые пути).
Origins – одна из самых красивых игр для PSP.
Ни мрак, ни туман не могут скрыть великолепие
портативного Silent Hill. Попав на Темную сторону,

новочно долбить по V. При этом стоит помнить,
что оружие портится и теряет эффективность.
Имеются вообще одноразовые орудия – зато убивающие с одного удара. Например, портативные
телевизоры и печатные машинки. К вашим услугам
также традиционные пистолеты и дробовики.
Да, запомните: играть нужно с наушниками!
Саундтрек Акиры Ямаоки, как обычно, на высоте.
Особенно вкупе со звуковыми эффектами (шумы,
завывания, звуки ветра, скрипы). ®

В

I ÄÅÒÀËÈ
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WI-FI ÍÅÒ

вы обязательно ощутите весь гниющий ужас и
мистическую грязь этого места. Ржавые здания,
разруха, жуткие звуки, много слизи – наверное,
ад выглядит именно так.
Знакомый список монстров в Origins пополнился новыми видами. К легендарным медсестрам и
покалеченным фермерам добавились спектральные тени в доспехах и твари, похожие на хромых
коров с содранной кожей.

ВРЕМЯ ЗАГАДОК
Головоломки небанальны и причудливы. Возвращение недостающих органов в куклу для анатомических демонстраций, поиски таблеток для
манекенов, поднятие давления в стальных легких
– лишь малая часть того, что предстоит сделать.
Это умная игра, полная интересных моментов.
Хотя без проблем не обошлось. Главная из них
– боевая система. Как и раньше, чтобы убивать
встречных адских тварей, надо уныло и безоста096 E official magazine россия

ÂÅÐÄÈÊÒ
Silent Hill хорошо пугает даже на экране
PSP, но боевую систему давно пора
исправить.

8/10

reviewPSP
Pursuit Force: Extreme Justice
Прыгай, стреляй, меньше думай!
ачем нужен сюжет, если
можно просто прыгать из
машины в машину на скорости
150 км/ч, паля с двух рук из пистолетов? Extreme
Justice вся – подобный экшен. Сперва непрерывная стрельба и дикие гонки на суше, по воде и в
воздухе полностью захватывают. Но чтобы появилось желание играть дальше, нужно нечто большее. В первой Pursuit Force не было ничего, кроме
сумасшедших прыжков. В сиквеле экранное безумие совершенно зашкаливает… однако «чего-то
большего» так и не видно. Впрочем, для коротких
игровых сессий Extreme Justice прекрасно подойдет. Сюжет прост: вы – член элитного отряда борцов с преступностью. Вы вершите правосудие,
прыгая с машины на мотоцикл, с него на вертолет,
затем залезаете на крыло летящего самолета – и
все время стреляете по удирающим бандитам…

З

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ SONY
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ BIG BIG
WI-FI ДА

Ну сказано же: экстремальное правосудие!
Главари пяти банд, которых надо унасекомить, –
карикатурные злодеи, мечтающие о мировом господстве. Сражения с боссами – отдельные игровые сцены, а чудовищные средства передвижения главарей – это что-то особенное. Увы, другие
элементы игры не столь неотразимы и уж очень
сложны. Некоторые эпизоды вы будете переигрывать раз по двадцать, так что о бесшабашных гонках придется временно забыть. Тренировка и еще
раз тренировка.

ТЕ ЖЕ УШИ, ВИД СБОКУ
Кроме карьеры есть еще два режима – охота за
головами и состязания. Однако они всего-навсего позволяют несколько иначе переиграть задания, уже пройденные в режиме карьеры. Имеется
также онлайн – четыре сетевых режима. Тут вам и

гонки, и стрельба, и борьба за выживание…
На какое-то время это вас увлечет, но и здесь не
обошлось без мелких недочетов.
В Extreme Justice исправлены некоторые недостатки первой части: она не так жестока по отношению к игрокам, в ней есть хоть какой-то сюжет.
И все же осталась проблема отсутствия глубины.
Игра может вас увлечь на короткое время, затянуть в водоворот событий. Но не рассчитывайте
долго сидеть за ней зимними вечерами – она для
этого не предназначена. ®

ÂÅÐÄÈÊÒ
Игра безбашенная, но очень уж
сложная. Хороша для коротких
игровых сессий.

Tales Of The World:
Radiant Mythology

Star Wars Battlefront:
Renegade Squadron

Для любителей классических RPG

Ирландское рагу из «Звездных войн»

то первая игра цикла Tales of the World,
изданная за пределами Японии; при этом
она еще и лучшая. Знать предысторию
необязательно: по легенде, Древо Мира создает вашего героя
с нуля для защиты от очередной напасти (одновременно
вы создаете его же, продираясь через множество меню).
По обычной логике RPG, вы исполняете различные задания,
затем получаете доступ к очередной миссии и т.д. Задания
поделены на категории (ремесло, охота, сражения, поиск
артефактов) – каждый найдет дело по вкусу. По ходу игры
появится возможность принимать в отряд других персонажей.
Ролевая система напоминает FF XII – тактика настраивается
отдельно для каждого бойца.
Подземелья выглядят прекрасно, а время загрузки перед боем
минимальное. Есть лишь один минус – неудобное управление
персонажами: у них имеется набор особых способностей, но
пока вы не перероете все меню в поисках установок «горячих»
клавиш, то так и не узнаете, как их задействовать. Однако,
несмотря на мелкие недочеты, игра очень хороша. Мир – огромен, а персонажи – интересны и забавны. ®

наете, что такое «ирландское рагу»?
Возьмите все, что найдете в доме – мясо,
фрукты, консервированные морепродукты, прошлогодние плавленые сырки, – сложите в одну
кастрюльку и перемешайте. Renegade Squadron балансирует
на грани такого рагу. Здесь есть терморезаки, бомбы с часовым
механизмом и карбонитовые ружья. Есть малоизвестные планеты типа Мигито и Боз Пити. Есть все-все-все… но на 90% это все
– лишнее. Мы ценили Battlefront за яркий сюжет и соответствие
реалиям Вселенной; однако именно этого нет в Renegade
Squadron. Геймплей сведен к простой перестрелке. Да, вам
доступно самое разное снаряжение типа тех же терморезаков
или ракетных ранцев… Но оно вам не нужно – игру можно
пройти за три часа, имея только бластер и ракетную установку.
Режим «Компания» – тоска смертная. Сюжет зануден, как пенсионер, страдающий ревматизмом. Правда, есть пристойный
режим «Завоевание Галактики» – помесь шутера со стратегией.
Это самая увлекательная часть игры – увы, слишком простая.
Как только Галактика завоевана, можно смело откладывать
Renegade Squadron в сторону. ®

З

Э

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ UBISOFT
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
NAMCO BANDAI
WI-FI ÄÀ

8/10

I ÄÅÒÀËÈ
ÈÇÄÀÒÅËÜ ACTIVISION
ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
REBELLION
WI-FI ÄÀ

ÂÅÐÄÈÊÒ

ÂÅÐÄÈÊÒ
Графика, геймплей и персонажи очень
хороши, только боевая система слегка
подкачала.

8/10

Перегруженная деталями, но при этом
малоинтересная игра. Даже обидно.

6/10
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retro reload Старое золото игр

Классика
PlayStation
В этом номере: Timesplitters 2

И
Info
Дата выпуска
Ноябрь 2002
Формат PS2

Издатель
Eidos Interactive

Разработчик Free
Radical Design

Источники
вдохновения
Остин Пауэрс,
Doom, Goldeneye, Элвис

Повлияла на
Haze, Calling All Cars

ногда детали могут рассказать все. Если у вас есть первая Timesplitters, гляньте там
на шкалу энергии – маленькие голенькие прямоугольнички, словно
у создателей не нашлось времени сделать что-то получше. Примерно такой
кажется вся одиночная игра: несбалансированная, слишком торопливая,
местами безумно сложная, а местами
неприятно пустая. В мультиплеере уже
проглядывает гениальность, но спешка
(желание успеть к выпуску PS2) однозначно не пошла игре на пользу.
А вот в Timesplitters 2 компания-разработчик Free Radical оторвалась по
полной. Начнем с того, что шкала энергии просто прекрасна – огромные сияющие дуги ярких цветов, которые откровенно сообщают, что жить вам осталось
недолго. Они были позаимствованы из
Goldeneye для N64 – кое-кто в Free Rad
работал над обеими играми, – как и эпизод Siberian Dam, задающий невероятно высокие стандарты для всей игры
в целом.

От миссий-разведок никуда не деться,
но бесшумные пистолеты и винтовки сильно
упрощают дело

Могучий миниган – быстро перегревается, если оставить его вращаться, но вообще «заводится» он не сразу

Вводная задает возможность перемещаться во времени, поэтому уровни
невероятно разнообразны, но неизменно увлекательны. Вытащить приятелей из тюрьмы, помочь мрачным копам
70-х, решать головоломки ацтеков – придется заниматься всем этим и многим
другим. В одном из заданий (Чикаго времен «сухого закона») под внешними приколами скрывается серьезность. Ваша
задача – опустошить бочки; вы весело
палите по ним – а потом вам сообщают,
что вы не выполнили задание до конца.
Почему? Потому что надо было делать
дырки у днища, а вы стреляли по верхушкам – вот виски и не вылилось.
И так по всей игре – экшен остается
прикольным, но отлично продуман-

ным, от собора Нотр-Дам до будущего
Токио, от Дикого Запада до дальнего
космоса, так что у вас и минутки не найдется, чтобы передохнуть. Это огромный прорыв по сравнению с первой версией. Кроме того, здесь обитают одни
из самых обаятельных персонажей
PlayStation. Когда американцы пытаются
воплощать стереотипы, то обычно перегибают палку – посмотрите на бойких
чирлидерш и бравых вояк, бегающих по
большинству заокеанских игр. Но Free
Rad делает штапмы гениально: пышноусые джентльмены, шустрые роботы,
подражатели Элвиса, безумные ученые,
пряничные человечки, утки… Всего мы
насчитали в игре, если не ошибаемся, 126
разных персонажей.

Лучшее в Timesplitters 2
Галерея тира
Кирпичи – это круто, но в сердце каждого найдется место для простого
и заманчивого тира. Цель простая:
стреляйте во всех вооруженных
людей, старайтесь не прикончить
никого лишнего. Это почему-то заводит сильнее, чем большинство игр, где
враги могут отстреливаться.
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Обезьяны
Рты застыли в вечном «О», словно у
секс-кукол, глаза пустые и мертвые
– обезьяны из Timesplitters обладают
обаянием медицинского манекена.
А выбирать их в многопользовательской игре – это читерство, потому что
они слишком мелкие, чтобы в них как
следует прицелиться.

Создание карт
Редактор карт тут настолько элементарен, что в нем можно собрать
уровень минут за пять. Куча текстур и новые сегменты выгодно
отличают его от предыдущей версии, а опции освещения позволяют
создать невыразимо прекрасные
смертельные подземелья.

Обратите внимание
на скинхеда, который
задолго до Умы
Турман вырядился
в желтый костюмчик
Брюса Ли

По кирпичику
А еще там есть режим Challenge. В других
играх его часто добавляют наспех, в последний момент, но тут вы словно попадаете в роскошный парк аттракционов.
Самые лучшие игры – они же и самые
простые, и царит среди них метание кирпичей: 30 стеклянных листов, неограниченный запас кирпича обыкновенного и
жесточайшие ограничения во времени.
Чтобы получить золото, необходима точность Терминатора и геометрическая
ловкость. А вот платину добыть кажется
просто нереальным. Однако это возможно, и вы будете пытаться, ведь каждая партия сама по себе столь коротка,
что разозлиться попросту не успеваешь.
Другие задания включают сбор бананов,
стрельбу по картонным силуэтам и отрубание голов зомби – причем на каждое
дается меньше времени, чем длится стандартный поп-сингл. Учитывая, что многие
игры вы вынуждены упорно повторять
в течение десяти минут просто для того,
чтобы пройти сложное место, такие вот
молниеносные задачки становятся глотком свежего воздуха.

Второй – лучший
Но как бы хороши они ни были, режимы
Story и Challenge в Timesplitters –
просто фантики, которые хочется
хищно сорвать, чтобы добраться до
многопользовательской конфетки
внутри. Играть вчетвером – это нечто
невероятное, особенно когда вы уже
добрались до полного ассортимента
оружия и персонажей игры. Отчасти
это связано с тем, что Free Rad пренебрегает традициями FPS: выстрелы
в голову, кэмпинг и снайперы не так
уж важны, прыгать вы не можете –
тут нет акробатики, сопровождающей
все смертельные поединки на PC. Все

просто, быстро и резко, но бои требуют
такого напряжения, что через десять
минут у вас болят глаза и трясутся руки.
Иногда экшен буквально не позволяет
вам лишний раз моргнуть.
Лучшие уровни взяты из первой игры.
Кто не любил «Китай» – огромные, хоть
гранату метай, окна; кухонные перестрелки с использованием столов в
качестве укрытия; туалеты, словно специально созданные для того, чтобы
в них прятаться… Но и разнообразия
добавилось. Training Ground – огромная
открытая арена с орудийными позициями – как нельзя лучше подходит для
одновременной игры 18 человек по LAN.
На Диком Западе центральный фонтан и
крыши – чистая радость камикадзе при
перестрелке на огнеметах. Ну а самое
лучшее место – Госпиталь, который многие из нас и сегодня помнят лучше, чем
собственный дом: радость клаустрофоба, тесные лабиринты коридоров, которые оказываются
смертельной ловушкой

Все развивают свое любимое оружие, хотя
Электротул – это десять вариантов бесполезняка

во время дуэли на гранатометах.
Конечно, в игре есть и роскошное оружие. Каждое по-своему прекрасно, у каждого есть собственный предпочтительный
кастом-комплект. Лучше всего плазменная винтовка, изрыгающая раскаленную
смерть; а если вы очень уверены в себе
или невидимы, можете присобачить на
задницу противника одну 100%-но смертельную бомбу с таймером. А русский
S47? По сравнению с другими автоматами
он слабоват, зато у него есть обойма гранат – второй режим стрельбы. А SBP90?
Его прозвали «ножом по маслу» за устрашающую скорость огня. По сравнению с ним большинство автоматов из
FPS – детские пукалки. Перебирать все
варианты – от тройного гранатомета до
скромного сигнального пистолета, тем
не менее смертельного при выстреле
в упор, – словно рыться в коробке
подарков для наемника. Восторг!
Когда Timesplitters 2 только
вышла, все, как и сейчас, восхищались огромными проектами с громоздким сюжетом, классическими
крутыми персонажами и суровыми
диалогами. А Timesplitters напомнила, что вы можете страдать фигней
и получать от этого удовольствие, что
миниатюрные задания могут оказаться
интересней длиннющих роликов про
взрывы. Первая несколько недотягивает, третья – уже перебор, а вот вторая
игра остается шедевром и по сей день.
Вы только посмотрите на эту шкалу
энергий!

История

продолжается…
Timesplitters:
Future Perfect
Третья игра несколько сбавляет
темп – от амфетаминовой лихорадки до простой кофеиновой
спешки. Там есть и зомби, и
обезьяны-киборги, и все-таки
это уже не так классно, как вторая часть.

Haze
Для первого появления на PS3
Free Radical выбрала строгий
шутер, в котором, однако, остались анархические мотивы – вы
сражаетесь под влиянием наркотика с названием Нектар, и
пока его действие не кончится,
не замечаете крови и насилия.
Да, тут и прыгать можно…

Timesplitters 4
Единственное, что нам пока
известно о следующем выпуске
’Splitters, – голова обезьяны,
пародирующая логотип хита с
360 Gears Of War. Следующая
серия явно заимствует юморные приемы у других игр, а
не из богатой сокровищницы
истории.
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Cinema
Тема снайперского искусства почти ежегодно
являет миру новых героев:
Том Беренджер, Джуд
Лоу, Марк Уолберг, кто
следующий?..

Стрелок
МЕТКИЙ ГЛАЗ И КРЕПКИЕ НЕРВЫ
ÔÈËÜÌ: Отважный меткий снайпер Боб Ли Суэггер (Уолберг),
которого однажды пренеприятно подставили в далекой
Африке, решил отправиться на покой. С этой целью
он уехал на ранчо в горной
глуши, где и жил себе последние три года, деля одиночество с псом Сэмом и потягивая
пиво. Но долго так продолжаться не могло. К стрелку на
ранчо пожаловали люди из
секретной службы во главе
с Дэнни Гловером и начали
вешать лапшу на уши: мол, на
президента готовится покушение, и только такой опытный
снайпер, как Боб Ли, может
вычислить, где засядет киллер. Боб Ли, наверное, очень
любил «Смертельное оружие»
и потому решил, что добряк
Дэнни Гловер не может оказаться негодяем. И согласился.
А зря – это, разумеется, была
подстава: убили эфиопского
епископа, и главным подозреваемым оказался наш снайпер.
На протяжении фильма он

будет скрываться от полиции
и распутывать мощный заговор с помощью практиканта
ФБР и вдовы своего погибшего
наводчика.
Ничего особенно оригинального в этом фильме, разумеется, нет, но в целом он очень
даже динамичный и увлекательный. Гловер в роли зловещего засранца – необычное
решение. Сам снайпер (который, оказывается, не только
метко стреляет с полутора
километров, но также может в
одиночку положить пару взводов морской пехоты вместе
с вертолетом), конечно, слегка гипертрофирован – но это
кинематограф. Уолберг очень
похож на Мэтта Дэймона в лучшие его годы – суров, мускулист и справедлив. 7/10

ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
Антуан Фукуа

Â ÐÎËßÕ:
Марк Уолберг,
Дэнни Гловер,
Майкл Пенья

ДИСТРИБЬЮТОР:
«Юниверсал
Пикчерс Рус»

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Несколько
документальных роликов.
ВЕРДИКТ: Позитивное кино с
большим количеством стрельбы и одним хорошим актером.
Смотреть можно. ®Ä.Ð.

ГЕРОЙ

РУССКАЯ ИГРА

ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Режиссер: Чжан Имоу / В ролях: Джет Ли, Тони Ленг, Мэгги Ченг, Чжан Зийи /
Дистрибьютор: CP Digital

Режиссер: Павел Чухрай / В ролях: Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Андрей
Мерзликин, Джулиано Ди Капуа / Дистрибьютор: CP Digital

Режиссер: Олег Фомин / В ролях: Алексей Кортнев, Михаил Ефремов,
Василий Уткин / Дистрибьютор: CP Digital

ФИЛЬМ: Среди фольклорных танцев встречаются и пляски с традиционным оружием – кинжалами, саблями, мечами… Китайские кинематографисты очень любят ставить и снимать на американские деньги подобные высокобюджетные хореографические изыски, в которых от боя
как такового лишь мечи и остались. Зато все крутятся, вертятся и даже
летают. «Герой» – яркий представитель плеяды таких фильмов, однако его отличает
еще и попытка подвести под все происходящее философскую базу. Один из героев помимо единоборств занимается еще и каллиграфией, что открывает ему высшую мудрость: Китай должен стать единой империей, поэтому правителя убивать не нужно, хотя всю дорогу действующие лица фильма именно это и планируют осуществить. 7/10

ФИЛЬМ: «Игроки» Николая Васильевича Гоголя – пьеса не только
классическая, но и в высшей степени современная. Ее постановкам
несть числа: в свое время Сергей Юрский даже перенес действие в наше время, сохранив при этом авторский текст. И ведь действительно
актуально, по сей день! Павел Чухрай решил эксперимент Юрского не
повторять, оставив гоголевскую эпоху, – новизна в прочтении классики на этот раз
заключается в том, что главный герой – не русский человек, а заезжий иностранец.
Фильм от этого, конечно, ничуть не проигрывает – особенно если учесть, что в нем
блистают такие великолепные актеры, как Сергей Маковецкий и Сергей Гармаш. В их
игру веришь безоговорочно. 8/10

ФИЛЬМ: Участники театральной группы «Квартет И» – ребята,
безусловно, веселые. В свое время их хит «День радио»
произвел настоящий театральный переворот, приведя в
зрительные залы даже тех, кто в театре отродясь не был.
Затем появился другой, не менее талантливый и музыкальный
спектакль – «День выборов». И вот наконец-то по его мотивам все та же
команда сняла фильм. Смотреть, как отъявленные циники c радио пытаются
выиграть выборы, в которых участвует подсадной кандидат, – смешно
до уморительности. Свое название «фарс-мажорной комедии» картина
оправдывает всецело. И при этом довольно актуальна. 8/10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильм о съемках, фильм о фильме, сцены, не вошедшие
в фильм, фильмографии.
ВЕРДИКТ: Красивый исторический фильм, имеющий мало общего
с реальностью. ®П.Д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмографии.
ВЕРДИКТ: Нетленная классика в прекрасном исполнении. ®П.Д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Фильмографии.
ВЕРДИКТ: Одна их самых смешных комедий на тему
выборов. ®П.Д.
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ÂÐÅÌß ÏÐÈÇÎÂ!
Ìû ñíîâà äàåì âàì âîçìîæíîñòü íå òîëüêî îáçàâåñòèñü ïîëåçíой
игрой, íî åùå è ïîëó÷èòü çà ýòî ñïåöèàëüíûå, íå ìåíåå ïîëåçíûå
ïðèçû. Âûáîð âåëèê — à çíà÷èò, êàæäûé íàéäåò ÷òî-íèáóäü äëÿ ñåáÿ.
Êñòàòè, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñíèæåíèå öåí â ñåðèè Platinum!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРАВИЛА АКЦИИ
В акции принимают участие только игры, заявленные
в купонах журнала и приобретенные в авторизованных магазинах.
К накоплению баллов допускаются только игры со
специальной желтой наклейкой с ценой, красной
наклейкой с Платиновой ценой 499 рублей или 699
рублей, голубой наклейкой с ценой или с
надписью «Участвуй в АКЦИИ! Подробности на www.getprize.ru». Подробные правила акции вы всегда можете найти на сайтах www.getprize.ru,
www.playstation.ru, www.mypsp.ru

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

1 игра = 1 балл
Не имеет значения, куплены игры единовременно или
же в течение какого-либо периода — правила накопления баллов остаются неизменными.
Накопленные баллы аннулируются при обмене их на
подарки, в соответствии со стоимостью в баллах того
или иного подарка.
Например, вы накопили 8 баллов и обмениваете их
на подарок, стоимость которого составляет 5 баллов.
При этом у вас остается 3 балла, которые вы также
можете сразу потратить на призы или продолжать
копить. Вы можете покупать игры в любом магазине,
участвующем в акции, это могут быть магазины любых

авторизованных торговых сетей. Обменять накопленные баллы на денежный эквивалент подарков нельзя.
Срок действия акции неограничен*.
Центр выдачи призов находится по адресу:
Москва, ул. Складочная, д. 1, ст. м. «Савеловская»,
телефон +7 (495) 508-80-60.

Чтобы начать накапливать баллы,
необходимо следующее:
Журнал с уникальными купонами. При этом у вас есть
возможность использовать купоны из разных выпусков
журнала. То есть можно суммировать погашенные печатью магазина купоны из разных журналов.
При покупке игры, подпадающей под акцию, необходимо поставить печать магазина на вырезанном купоне,
соответствующем купленной вами игре. Если несколько игр куплено единовременно, необходимо поставить
печать на каждый купон, соответствующий приобретенной игре.
Сохранить товарный чек магазина, в котором будет
отражен факт приобретения игры или нескольких игр.

Чтобы получить подарки в центре
выдачи призов, вам необходимо
иметь при себе:
Погашенные печатью авторизованного магазина купоны.
Чек (чеки) из магазина, подтверждающий покупку.

Бонус:
После того как вы получите подарок в центре выдачи призов, вам будет предложено заполнить анкету.
Заполнив ее, вы получаете шанс выиграть годовую
подписку на журнал Official PSP Guide или Official
PlayStation2 Magazine.

JOHN WOO
PRESENTS
STRANGLEHOLD

DYNASTY
WARRIORS:
GUNDAM

Ошеломляющий своей скоростью и красотой боевик в версии
для самой мощной на
сегодняшний день игровой платформы! В
игру Stranglehold Джон
Ву, известный кинорежиссер, перенес свои
любимые киноприемы:
гиперкинетические
трюки и сумасшедший
монтаж.

В будущем колонии
повстанцев взбунтовались и, нанеся несколько ударов по
базам землян, развязали войну за независимость. Война
возобновляется, когда технологии связи
приходят в негодность.

18+

12+

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

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

БОНУСЫ!
Получи ПОДАРКИ!

4
БАЛЛА

ЧЕХОЛ ДЛЯ PSP
BROTHERS IN ARMS

9

БАЛЛОВ

РЕМЕНЬ
PSP TM

5

7

БАЛЛОВ

ФУТБОЛКА
PLAYSTATION R 2

5

БАЛЛОВ

PRECISION
CONTROLLER
TRANSPARENT
BLUE

БАЛЛОВ

10

7

БАЛЛОВ

MEMORY CARD
(8 MB) TWIN PACK
RED & BLUE

БАЛЛОВ

MEMORY CARD
(8 MB) BLACK OR
SATIN SILVER

10

ЧЕХОЛ ДЛЯ PSP
STAR WARS LETHAL
ALLIANCE

10
БАЛЛОВ

CORDLESS PRECISION
CONTROLLER

DUALSHOCK 2
BLACK OR SATIN
SILVER

БАЛЛОВ

7

БАЛЛОВ

EURO-AV CABLE
(SCART LEAD)

DISNEY-PIXAR
ТАЧКИ:
НОВЫЙ СЕЗОН

JUICED 2:
HOT IMPORT
NIGHTS

(Русская инструкция)

Продолжение некогда
нашумевшего автосимулятора в стилистике
уличных гонок! Игроку
предстоит пройти все
этапы международного турнира по стритрейсингу и опробовать
свои силы на лучших
трассах мира!

Продолжение игры по
мотивам одноименного
мультипликационного
фильма! Вас ждут новые трассы и спонтанно
организованный турнир
«только для своих».
Разработчики продолжили историю, начатую
в одноименном хите
продаж прошлого года.

3+

12+

RATCHET &
CLANK FUTURE:
TOOLS OF
DESTRUCTION
Разработчики перенесли всем известных
героев на новейшую
игровую платформу,
что позволило придать
игре недостижимый до
этого момента размах!

7+
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Полный список магазинов вы найдете на сайтах www.getprize.ru www.playstation.ru www.mypsp.ru

RATCHET &
CLANK: SIZE
MATTERS

WWE
SMACKDOWN
VS RAW 2008

Всех, кто успел соскучиться по знаменитым путешественникам Рэтчету
и Кланку, ждет приятный
сюрприз. Новый эпизод из
жизни отважных исследователей космоса — вперед,
к новым тайнам и приключениям!

Вы начинаете как новичок
Лиги боев без правил, которому даны все шансы
добиться громкого успеха! В вашем арсенале все
запрещённые приёмы, исполнять которые вы сможете, используя уникальный режим ведения боя
при помощи аналогового
джойстика.

7+

16+

12+

WORMS:
ОТКРЫТАЯ
ВОЙНА 2

NARUTO:
ULTIMATE
NINJA HEROES

TALES OF THE
WORLD: RADIANT
MYTHOLOGY

Червяки снова затеяли заварушку на экране
вашей PSP! Как всегда
— удивительные и разнообразные поля сражений, и огромное количество самых коварных видов оружия!

Аркадный аниме-файтинг, собравший всех
героев серии Наруто на
одном ринге! Благодаря
технологии Wi-Fi, возможна многопользовательская игра.

Как и все предыдущие
части, игра Tales of the
World: Radiant Mythology
снова задает новый стандарт RPG, где жанр определяет графику; игра имеет глубокий, абсолютно
новый сюжет и свободную
систему ведения боя.

7+

12+

SMASH COURT
TENNIS

MORTAL
KOMBAT:
UNCHAINED

возраст

7+

возраст

TOM CLANCY’S
RAINBOW SIX
VEGAS
Великолепная игра, продолжающая серию игр
Tom Clancy. Передовой отряд спецназа заброшен в
самый яркий и шумный город в мире — Лас-Вегас,
который был выбран группой международных террористов для воплощения
зловещих планов. Ваша
цель — уничтожить их!

18+

JUICED 2 HOT
IMPORT NIGHTS
Продолжение некогда нашумевшего автосимулятора в стилистике уличных
гонок в версии для портативной системы! Игроку
предстоит пройти все этапы международного турнира по стритрейсингу и опробовать
свои силы на лучших
трассах мира!

возраст

возраст

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

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

3+
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18+

Русская версия

Русская инструкция

18+
возраст

Минимальный возраст

игра по

Многопользовательская
игра через Wi-Fi
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PETER JACKSON’S
KING KONG
PLATINUM

PRINCE
OF PERSIA:
ДВА МЕЧА

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

Продолжение знаменитой
игры. На этот раз главному герою предстоит победить в борьбе темного и
светлого начал, проявляя
все свое мастерство, силу,
ловкость и умение. Новые
задания, захватывающий
сюжет и качественная графика ждут вас!

12+

16+

возраст

ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ
TMNT
То, что ты не жалкая букашка, можешь доказать всем только ты сам!
Персонажи самого известного мультсериала снова
в бою! Эта увлекательная
игра создана по мотивам
нового фильма про подземных героев!

12+
возраст

SOCOM: U.S.
NAVY SEALS
FIRETEAM
BRAVO 2
Продолжение одной из
лучших стратегических
игр про сражения морских пехотинцев против
вражеских группировок.
Теперь отряд заброшен в
горячую точку, и призван
охранять мирных граждан и наводить порядок
в стране.

16+

игра по

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

3+

возраст

DISNEY.PIXAR
ТАЧКИ PLATINUM
Наслаждайтесь скоростью
и веселыми гонками в восхитительной игре по мотивам мультфильма «Тачки»
производства Walt Disney/
Pixar. Выберите одного из
четырех любимцев публики и помогите Молнии
МакКвину победить в чемпионате çà Кубок Пистона!

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

3+

16+

SPONGEBOB:
ЖЕЛТЫЙ
МСТИТЕЛЬ

WORMS:
ОТКРЫТАЯ
ВОЙНА

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

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

возраст

7+

возраст

игра по

7+

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

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

СКУБИ ДУ!
КТО ЗА КЕМ
СЛЕДИТ?

MEDIEVIL
RESURRECTION
PLATINUM

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

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

3+

3+

PURSUIT FORCE
PLATINUM

DAXTER
PLATINUM

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

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

12+

7+

3+

RIDGE
RACER

RIDGE RACER 2
PLATINUM

Ridge Racers стала первой гоночной игрой, которая появилась в продаже
в Японии одновременно с
самой PSP. Европейская
Ridge Racer ничуть не уступает японской, утверждая новые стандарты жанра аркадных гоночных
имитаторов.

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

TEKKEN: DARK
RESURRECTION
PLATINUM

3+

12+

возраст

возраст

7+

возраст

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

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

3+

возраст
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DISNEY-PIXAR
ТАЧКИ:
НОВЫЙ СЕЗОН

JUICED 2:
HOT IMPORT
NIGHTS

Продолжение игры по
мотивам одноимённого мультипликационного фильма! Вас ждут новые трассы и спонтанно
организованный турнир
«только для своих».

Продолжение некогда
нашумевшего автосимулятора в стилистике
уличных гонок! Игроку
предстоит пройти все
этапы международного турнира по стритрейсингу и опробовать
свои силы на лучших
трассах мира!

3+

12+

TEKKEN 5
PLATINUM

DISNEY.PIXAR
СУПЕРСЕМЕЙКА:
ПОДЗЕМНАЯ
БИТВА

возраст

Один из самых популярных файтингов в мире
выходит в серии Platinum.
В штаб-квартире корпорации «Мисима Забатцу»
начинается настоящая
война…

12+
возраст

Продолжение приключений Фреона и мистера
Исключительного,
героев оскароносного
ìóëüòфильма студий Pixar
и Disney «Суперсемейка»
(The Incredibles). Игра полностью переведена на
русский язык и озвучена
актåрами, работавшими над
русской версией фильма.

7+

возраст

ЛОВИ ВОЛНУ!
Игра создана на
основе одноименного анимационного
фильма. Пингвин
Коди приглашает вас
принять участие в
мировом турнире по
серфингу. К вашим
услугам 13 героев и 23
вида досок с возможностью апгрейда!

3+

возраст

DISNEY.PIXAR
ТАЧКИ
PLATINUM
Игра по мотивам одноименного анимационного фильма студий Disney
и Pixar. Выступая в роли
своего любимого героя,
вам предстоит помочь
Молнии МакКвину выиграть чемпионат и получить желанный Êубок
Ïèñòîíà.

3+

возраст

MORTAL
KOMBAT:
ARMAGEDDON

MORTAL KOMBAT:
SHAOLIN MONKS

В игре — 60 персонажей,
более 20 специальных
ударов, Konguest Mode,
уникальная система боя,
а также несколько приятных сюрпризов.

Действие игры разворачивается после конца
первого турнира Mortal
Kombat, когда побежденный Shang Tsung пытается выбраться с территории острова а два брата
(по монастырю Шаолинь)
Kung Lao и Liu Kang стараются ему помешать.

То, что ты не жалкая
букашка, можешь доказать только ты сам!
Персонажи самого известного мультсериала снова
в бою! Эта увлекательная
игра создана по мотивам
нового фильма про подземных героев.

18+

18+

12+

(Русская инструкция)

TMNT:
ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ

возраст

official magazine россия E 107

АКЦИЯ!
Собери

БОНУСЫ!
Получи ПОДАРКИ!
Магазины — участники акции:

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

ATELIER
IRIS 3

GOD OF WAR
PLATINUM

GRAN TURISMO 4
PLATINUM

Действие этой 2Dретро RPG происходит в волшебном мире
Atelier. Блестящая система изучения алхимии и увлекательный
файтинг не оставят вас
равнодушными!

Темные времена Древней
Греции. Никто и ничто не
может остановить бога
войны Ареса, вознамерившегося уничтожить
великие Афины. Кратос,
могучий сын Спарты, бывший военачальник, —
лишь он в силах остановить разрушение!

Долгожданное продолжение культовой серии
спортивных гоночных
имитаторов, за 8 лет существования ставшей
объектом восторженного поклонения миллионов
игроков во всем мире.
Лучший показатель качества серии — объем ее
продаж: предыдущие три
части разошлись суммарным тиражом свыше 36
млн копий.

12+

18+

JAK 3
PLATINUM

DISNEY.PIXAR
РАТАТУЙ

возраст

возраст

3+

возраст

KILLZONE
PLATINUM

Свежая и захватывающая игра по мультфильму в жанре приключенческого экшена. Веселые миниигры, опасные ограбления, бешеные погони! Играйте весло и
непринужденно.

FPS, основанный на
командной работе.
Действие происходит
в ближайшем будущем
в период колонизации
космоса. Вдохновленный
классическими военными конфликтами XX века,
Killzone блестяще передает реальное напряжение военных действий с
милитаристами-сепаратистами Хелгастами.

3+

12+

ROGUE
GALAXY

24: THE GAME
PLATINUM

Классическая ролевая
игра, последнее детище легендарной команды Level 5. Пираты
в космосе – это великолепно! Уникальная
глубина проработки
персонажей и ролевой системы, увлекательнейший сюжет.

События культового сериала получают свое
развитие. Примерьте на
себя роль специального агента Джека Бауэра
и погрузитесь в мир политических интриг, шпионажа и предательства,
в котором опасность подстерегает за каждым углом. Хватит ли вам 24 часов для спасения мира?..

PETER
JACKSON’S
KING KONG

12+

16+

Прошел целый год с тех
пор, как Джек и Декстер
спасли Haven City от
Кора и Металлических
Голов, но сейчас Haven
City снова угрожает
смертоносный хаос — три
преступные группировки сражаются за власть в
городе. Только наши герои смогут помочь!

12+
возраст

возраст

возраст

возраст
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возраст

Фильм дает возможность увидеть, чего стоит выжить на острове,
населеннîм динозаâрами.
Игра же позволит вам
прочувствовать все радости островной жизни
на себе. Эту поездку в
тропики вы не забудåте
никогда. Игра полностью
на русском языке.

12+
возраст

Русская версия

Русская инструкция

18+
возраст

Минимальный возраст
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RATCHET &
CLANK 3
PLATINUM

RAYMAN
БЕШЕНЫЕ
КРОЛИКИ

SOCOM 3
U.S. NAVY SELAS
PLATINUM

Президент Галактики
вновь вызывает Рэтчета и
Клэнка, ÷òîáû остановить
доктора Нефариуса, вынашивающего инфернальные планы по уничтожению органической жизни
во Âселенной. Главным героям вновь предстоит вернуться на планету Велдин
и разрушить хитроумные
планы маньяка.

Rayman Raving Rabbids
— самое забавное и невероятное приключение
Рэймена. Миру Рэймена
угрожает разрушительное вторжение сумасшедших, неконтролируемых кроликов; он должен
помешать злым замыслам
пушистых противников…

Ïðîäîëæåíèå ëó÷øåãî
âîåííîãî ñèìóëÿòîðà
ñ óðîâíÿìè â ïÿòüøåñòü ðàç áîëüøå, ÷åì
â ïðåäøåñòâåííèêàõ.
Íà ýòîò ðàç âàø îòðÿä
ïåõîòèíöåâ îòïðàâëÿåòñÿ
â Ìаðîêêî, Ïîëüøó è
Áàíãëàäåø, èñïîëüçóÿ
íàçåìíûå è âîäíûå
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà.

3+

3+

возраст

возраст

STUNTMAN:
IGNITION

WARRIORS
OROCHI

Вы – каскадер, принимающий участие в
съемках дорогих блокбастеров. Не жалея
бюджета, вам предоставляют спортивные
автомобили, мотоциклы и вертолеты, лишь
с одной целью – как
можно зрелищнее их
разбить!

Игра может похвастаться
77-ю персонажами, перешедшими из Dynasty
Warriors и Samurai
Warriors. Четыре напичканных экшеном и переплетающихся друг с
другом сюжета прольют
свет на то, как эти герои
связаны друг с другом.

18+

12+

THE PUNISHER/
КАРАТЕЛЬ

TOM CLANCY’S
SPLINTER CELL:
ДВОЙНОЙ
АГЕНТ

возраст

возраст

Боевик от третьего лица,
основанный на комиксах
студии Marvel. В отличие от остальных героев
Marvel, Каратель — нормальный человек, и его
главная задача — убивать
преступников и спасать
невинных. Игра полностью на русском языке!

18+
возраст

КОЛЛЕКЦИОННОЕ

ИЗДАНИЕ

Ветеран разведки Сэм
Фишер возвращается, однако ему еще ни разу не
приходилось сталкиваться
с подобным заданием. Для
того, чтобы предотвратить
террористическую атаку,
ему предстоит внедриться
в самое сердце зловещей
организации и уничтожить
ее изнутри...

15+
возраст

3+

возраст

EYETOY:
PLAY
ASTRO ZOO
Отказавшись от привычных контроллеров и взяв
игровой процесс при помощи камеры EYETOY в
буквальном смысле слова в свои руки, вам предстоит навести порядок
в вашем космическом
зоопарке, в котором вы
сможете собрать всех
зверей, каких только захотите!

3+

возраст

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?

3+

возраст
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WRC:
RALLY EVOLVED
PLATINUM

MORTAL
KOMBAT:
DECEPTION

WRC: Rally Evolved — пятый проект в сериале
World Rally Championship,
самом реалистичном симуляторе ралли. Новые
исторические машины,
изменяемые события на
трассах, онлайновые режимы и улóчшенная физика повреждений не оставят никого равнодушным!

(Русская инструкция)
Mortal Kombat: Deception
— бесспорно революционная игра в жанре
fighting. Неограниченные
возможности, многочисленные фаталити у
каждого персонажа, интерактивное окружение,
расширенные новые
игровые режимы.

Во второй части
Getaway игроку открывается реальный
Лондон, каждый квадратный метр которого
был кропотливо воссоздан дотошными разработчиками.

3+

18+

18+

ДЕЛАЙ НОГИ

WWE
SMACKDOWN!
VS. RAW 2008

ЗАМОЧИ ВСЕХ
ЛЮДЕЙ!

возраст

Игра по мотивам одноименного анимационного фильма компании
Warner Brothers, который стал хитом прошлого новогоднего сезона.
Увлекательный мир императорских пингвинов,
песни, танцы и ритмичный геймплей понравятся каждому ребенку.

возраст

(Русская инструкция)
Продолжение самой
известной серии игр,
посвященных боям
без правил Всемирной
Ассоциации Реслинга!
Вы начинаете как новичок, которому даны все
шансы добиться громкого успеха!

GETAWAY:
ЧЕРНЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК
PLATINUM

возраст

«Замочи Всех Людей!»
— продолжатель традиций легендарного фильма Тима Бертона «Марс
Атакует!». Злодейские, но
забавные инопланетяне
высаживаются на планете Земля в поисках ДНК и
приступают к порабощению населения…

3+

16+

12+

GOD OF WAR 2

SYPHON FILTER:
DARK MIRROR

TOURIST TROPHY
PLATINUM

Одиночная кампания, которая плавно перетекает
в эволюционировавший
онлайн-компонент, полна
рукопашных атак, захватов цели, точной стрельбы, доработок целей и
обзора, высокотехнологичных видов оружия.
Улучшен искусственный
интеллект.

Одна из лучших мотогонок для PlayStation 2 теперь в серии Platinum!
Чем успешнее вы будете
участвовать в соревнованиях, тем больше мотоциклов сможете открыть.
В игре есть возможность
захвата изображений по
ходу гонки.

возраст

Суперхитовая игра, поразившая всех игроков
высоким уровнем графики и очень качественно проработанными сценами боев, которые не
дают отвлечься от хода
игры не на минуту!

18+
возраст

возраст

16+
возраст
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ПОЛНОС ТЬ

Ю

НА РУССКОМ

ЯЗЫКЕ

возраст

3+

возраст
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18+
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Наши читатели
интересуются,
как пройти
каверзные места
в Final Fantasy
XII и Okami и
недоумевают,
куда подевались
обещанные нами
релизы…
Хмелев Дмитрий,
г. Колязин
Здравствуйте, многоуважаемая
редакция!
Купил ваш журнал в первый
раз и увидел, что вы можете
помочь в прохождении игр.
Я обожаю PS2 и японские игры,
поэтому жемчужины моей коллекции – Megal Gear Solid 3:
Subsistance, Final Fantasy X и XII и
Okami. И если с MGS все у меня в
порядке, то с Okami и FF у меня
некоторые трудности. Поэтому у
меня к вам несколько вопросов.
Во-первых, про Okami: помните
там ближе к концу игры в заснеженных далях, в особом помещении после спасения из прошлого
есть локация с несколькими пушками, которые нужно привести в
действие и подбить вражеские,
на склонах на противоположном
берегу. Когда перебираешься на
тот берег с помощью льда, выясняется, что одна пушка (живая)
цела. Также силовое поле и странный ледяной шар. Что там надо
делать, чтобы пройти дальше?

OPS2M:
Честно говоря, мы не знаем, о
чем именно идет речь, – посему
обращаемся к читателям. Кто
может помочь Дмитрию, пишите нам письма.

ХД: Final Fantasy XII я уже
почти прошел, и в прохождении
проблем нет, но я хочу заполучить оружия Excalibur, Ultima
Blade и Ragnarok. Пожалуйста,
подскажите, как их найти.

OPS2M:
Excalibur находится на второй карте в The Great Crystal,
в одной из тупиковых комнат
с сундуком. Дорогу объяснить
непросто, можно скачать карту
с http://img.photobucket.com/
albums/v515/sephiroth_y/crystal_
map.jpg. Нужная комната обозначена кругом с буквой «Т»
непосредственно под надписью
«Map 2». Excalibur появляется
не всегда; если его нет, надо
выйти и пройти на три экрана
назад. Шанс получить Excalibur
выше, если надеть Diamond
Amulet. Наконец, Excalibur недоступен при первом визите сюда
в режиме истории.
Ultima Blade выдается как
награда за охоту на Orthos
в Adamantite. Также может
(очень редко) иметься у местных жителей – можно украсть.
Ragnarok: награда за охоту
Fishy Dreams.

ХД: И еще вопрос: в той же
FF XII есть охота на «Фафнира»,
который находится в Mt. BurOmisace, в локации Silverflow’s
End. Я искал его очень долго, но
так и не смог. Умоляю, помогите!

OPS2M:
Фафнир появляется, только
когда в Silverflow’s End снежная буря. Однако вы не сможете пройти сюда через Frozen
Brook, потому что это поменяет погоду. Вызвать бурю
можно, поговорив с клиентом
(Relj). Выйдя из Bur-Omisace в
Freezing Gorge, отправляйтесь
на запад в Head of the Silverflow
и дальше на юг в Icebound

Flow. Отсюда есть выход на
юго-востоке в Karydine Glacier,
откуда надо попасть на югозапад в Silverflow’s End (это
тупик). Имеет смысл проделать
это путешествие на чокобо.

ХД: Заранее благодарю. Если не
вы, то уже никто мне не поможет.
Ваш Chrom limon.

Тихомиров Сергей,
Москва
Снова здравствуйте, OPS2M!
В прошлом номере вы ответили
на мои вопросы, но меня очень
расстроил ответ насчет игры Silent
Hill: Origins, теперь мне придется
покупать PSP только ради нее. Но
еще хуже, что она никак не выходит в продажу, хотя вы написали,
что релиз намечен на сентябрьоктябрь этого года, что же такое
случилось и почему ее задерживают? Плюс к этому в прилагаемом к письму купоне я написал
о еще двух интересующих меня
играх, надеюсь, что-нибудь прояснится. Также недавно состоялся
релиз Shin Megami Tensei: Persona
3, и опять не у нас в России,
неужели опять ее запретили.
Я пытался ее достать хотя бы
через киоски с пиратскими дисками, но там тоже ее не оказалось.
Может вы знаете магазины, где ее
можно купить в Москве?
Надеюсь на вашу помощь,
заранее спасибо.

OPS2M:
Silent Hill Origins уже вышла
(Обзор на стр. 96). Persona 3 в

Европе только ожидается, идет
процесс перевода. Кроме указанных игр, в купоне упомянуты Yakuza 2 и Tekken 6. Вторая
«Якудза» давным-давно вышла
в Японии, но с европейским
релизом пока все достаточно
темно.
Tekken 6 ожидается на PS3
в I квартале 2008-го года.
Но, если честно, мы не очень
верим в эту дату – что-то давно
про него ничего не слышно.

Теселкин Павел,
**@tmb.ru
Объясните пожалуйста, зачем
нужно было на 47-й странице
вашего журнала за ноябрьдекабрь, написать кучу спойлеров про серию Сайлент Хилл?

OPS2M:
Чтоб интересно было! Спойлеров там, на самом-то деле,
почти и нету вовсе.

Саша Герасимов
****@rambler.ru
я огарченвы вы обещяли что вы в
№6 напишыте про metal gear solid
4 и про resident evil 5

OPS2M:
К сожалению, межпланетные
гиперпространственные пертурбации таки случились, и в
содержании произошли изменения. А если серьезно, то за
время работы над номером происходит ряд событий, в частности появляется новая эксклюзивная информация, которую
просто необходимо срочно поставить. Таким образом, менее
эксклюзивная информация
вынуждена его покидать, поскольку количество страниц всетаки ограничено. Тем не менее,
по MGS4 мы нашли значительно
более интересный материал для
этого выпуска. Что же касается
Resi 5… Кто о ней только уже
не написал! Если у нас появится что-то особенно вкусненькое (например, сможем поиграть в предрелизную версию)
– обязательно будет большой
репортаж.

Читатель,
по телефону
В номере 3 за май-июнь Дмитрий с Куровской спрашивал, как
пройти «замок» в Paramina Rift
в Final Fantasy XII. Это, на самом
деле, Stillshrine of Miriam, и у
меня та же проблема! Вылазят
скелеты, двери не открываются,
ничего не понимаю, помогите же
наконец!

OPS2M:
Теперь мы знаем все. Чтобы
заставить пьедестал работать
как надо, а не просто производить «троих из ларца», главный персонаж должен надеть
Dawn Shard. Эта штука снизит
его MP до нуля, так что стоит
ее снять сразу же после активации пьедестала.
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МИР ПО ВЕРСИИ PLAYSTATION
Всемирная война на PS2. Горячие зоны:

1 FREEDOM
FIGHTERS
Нью-Йорк

1
KESSEN
Япония

1 WORLD
WAR ZERO
Монголия

1 SHELLSHOCK
’NAM 67
Вьетнам

1 SECRET
WEAPONS OVER
NORMANDY

1 GHOST RECON
ADVANCED
WARFIGHTER

Мидуэй
Мидуэй – небольшой
островок в Тихом океане,
расположенный точно на
полпути между Америкой и
Японией. В Secret Weapons
Over Normandy вы должны
захватить его на благо союзников в качестве плацдарма
для нападения на Японию.
Вы находитесь на военном
корабле США «Йорктаун»
и в этой миссии должны
потопить четыре вражеских
авианосца.

Мексика
В Мехико-Сити начинается
заварушка. Это слишком близко к
дяде Сэму, так что он предпочел
вмешаться. Скотта Митчелла и его
отряд головорезов направляют в
Центральную Америку с комплектом опасных игрушек и запасом
пуль. В отличие от большинства
игр Ghost Recon, тут действие
происходит преимущественно
в городе, поэтому ваше главное
занятие – ползать вокруг разрушенных зданий и уворачиваться
от снайперов.

112 E official magazine россия

1 CALL OF DUTY 2:
BIG RED ONE
Алжир
Сержант армии США Хокинс
– настоящий матерый герой. Во
время Второй мировой войны
в Call Of Duty он сражался во
Франции, на Сицилии и в Алжире, с одинаковой ловкостью
убивая фрицев на земле, в море
и в воздухе. Участвуя в Алжирской кампании, вы побываете
в пехоте и танковой части, а
покончив с ковырянием в грязи,
можете взять брата Хокинса
и поохотиться на оставшихся
врагов с бомбардировщика
B-24 «Либерейтор».

1 RETURN TO
CASTLE
WOLFENSTEIN
Германия
Во время Второй мировой
войны Германия была довольно
опасным местом, особенно для
рейнджеров американской
армии. Давайте вспомним
Бласковитца, знаменитого
вояку, отправленного исследовать сверхъестественные
события, происходящие в Замке
Волфенштейн. Бласковитц
объездил всю Германию, дабы
избавить мир от чудовищ,
которых нацисты разводили в
своих лабораториях.

1 BATTLEFIELD 2:
MODERN COMBAT
Казахстан
Вы можете играть за
военных НАТО или Китая.
Цель Modern Combat не
изменится, это в любом
случае – горячо любимая
родина Бората, Казахстан.
Понимаете ли, отношения
двух сверхдержав начали
резко портиться, а эта
горная страна располагается между их территориями.
Предлог не хуже других,
чтобы согнать туда танковые и пехотные войска для
жаркого дельца.

” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Ratchet and Clank, Pursuit Force and WipEout are trademarks of Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.
“4”, “

www.playstation.ru

СПРАШИВАЙТЕ
В МАГАЗИНАХ СЕТИ

ЛУЧШИЕ ИГРЫ ДЛЯ PSP
ПО НОВОЙ ЦЕНЕ 499 РУБЛЕЙ!
В акции принимают участие следующие игры из серии Platinum:
Daxter Platinum MediEvil: Resurrection Platinum Pursuit Force Platinum
Ridge Racer Platinum WRC: FIA World Rally Championship Platinum

