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Америку никто не любит…
Вот ìû тут живеì себе спокойно, а жителям США угрожают серьезные
неприятности. Можно даже сказать, что над бедными американцами
нависли смертельные опасности.
Во-первых, на США вот-вот нападут Химеры. Нет, вовсе не те знаменитые химеры, что во множестве сидят на крыше Собора Парижской Богоматери (как
известно, химеры Нотр-Дам заняты исключительно îáîðîной Парижа от какой-либо
инфернальной угрозы; они поднимутся в воздух разве что навстречу демонам Ада
– ну, или «Боингу» с исламскими террористами). À íа Штаты с обоих побережий
обрушатся Химеры-мутанты, громившие Великобританию в шутере Resistance:
Fall of Man, вышедшем чуть более года назад. Теперь эти злобные твари научились
летать и добрались до Америки.
Во-вторых, в Нью-Йорк к своему двоюродному брату едет Нико Беллич. Это, если
вы не знаете, главный герой четвертой части игры Grand Theft Auto. В отличие от
Химер, он прибудет в США в гордом одиночестве, но недооценивать Беллича не
стоит. Чтобы сбылась его Большая мечта, Нико с готовностью будет убивать, грабить,
угонять тачки и совершать другие противозаконные деяния.
В-третьих, в тот же Нью-Йорк в больших количествах возвращаются всякие мерзкие эктоплазменные существа. По крайней мере, услуги Охотников на привидений
вновь пользуются спросом. Да и в Центральном Парке завелась какая-то нечисть
(отчего одному в темноте там совсем невесело); и так далее, и тому подобное…
Короче, проблем более чем достаточно.
Есть вероятность, что вы сейчас сидите с джойпадом в руках перед телевизором
и вашей любимой приставкой, и судьба несчастных американцев вас совершенно не
беспокоит. Но если вы хоть немного интересуетесь людьми, живущими за океаном
(неважно, сочувствуете ли им или желаете им всего плохого) – тогда вам обязательно
стоит прочитать этот номер и узнать обо всех грядущих бедах США.
Ну, и о многих других интересных вещах, естественно.

© «Official PlayStation 2 Magazine Россия» 2008
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

Сергей Оболîнков,
заместитель
главного редактора

ТРИУМФАЛЬНОЕ ВО

ЗВРАЩЕНИЕ

ОГО
М
Е
А
В
А
Д
О
Р
П
О
Г
О
М
СА
СИМУЛÿТОРА
ОК
ВНЕДОРОЖНЫХ ГОН

CПРАШИВАЙТЕ

В МАГАЗИНАХ
© 2008 THQ Inc. THQ, MX vs. ATV Untamed and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Inc. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

Spy

Начни
с этой
статьи

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О PS2, PSP И PS3

012

010

УТРАЧЕННЫЕ МЕЧТЫ
ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ИГРЫ
НЕ ДОБИРАЮТСЯ ДО ПРИЛАВКОВ?

MOTORSTORM Â ÐÀÞ

012

MOTORSTORM В РАЮ
МЫ СМОЖЕМ ПОКАТАТЬСЯ ПО
ОСТРОВАМ ТИХОГО ОКЕАНА

014

014

НАШИ НОГИ В ГОЛЛИВУДЕ
ПОДРУЖКА ХИТМЭНА
ПЕРЕМЕТНУЛАСЬ К ДЖЕЙМСУ БОНДУ

ÍÀØÈ ÍÎÃÈ
Â ÃÎËËÈÂÓÄÅ

016

МОЧИТЬ В СОРТИРЕ
БЕЗУМНАЯ КАРТА ДЛЯ UT III

018

ДАРТ ВЕЙДЕР ПРИГЛАШЕН
НА ПРАЗДНИК SOULCALIBUR IV

018
ÉÎÄÀ Â ÎÒÑÒÀÂÊÅ

ЙОДА В ОТСТАВКЕ

020

ПРЫЖОК В БУДУЩЕЕ
MIRROR’S EDGE: БОЕВИК И ПАРКУР
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Resistance 2
022

Огромные Химеры атакуют
Северную Америку!

020
ÏÐÛÆÎÊ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

040
DAMNATION

Preview
ИНФОРМАЦИЯ О ГРЯДУЩИХ ПРОЕКТАХ

038
040
044
045
046

ALONE IN THE DARK
DAMNATION
DYNASTY WARRIORS: GUNDAM
GHOSTBUSTERS
BAROQUE

Regulars
044
DYNASTY WARRIORS:
GUNDAM

045
GHOSTBUSTERS

Grand Theft Auto IV
Кто такой Нико Беллич и зачем
048
он приехал в Штаты?
004 E official magazine россия

046
BAROQUE

036
110
111

NEXT MONTH
INBOX
ПОДПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ
¹ 3 ( 20) ìàé – èþíü 2008

Review

056

068
Ratchet & Clank:
Size Matters
063
BEE MOVIE GAME

Возвращаться – плохая примета?
Глупости!

The Spiderwick
Chronicles
074
SONIC RIDERS:
ZERO GRAVITY

Odin Sphere
Скриншоты из этой игры вполне можно
выставлять в Пушкинском музее
PS2

PSP

056 RATCHET & CLANK:
SIZE MATTERS
062 EYETOY PLAY: ASTRO ZOO
063 BEE MOVIE GAME
064 СЕНСОРНЫЕ ИГРУШКИ
ОТ IN2GAMES
066 ASTERIX AT THE
OLYMPIC GAMES
068 ODIN SPHERE
072 GODZILLA UNLEASHED
074 SONIC RIDERS: ZERO GRAVITY
076 THE SPIDERWICK CHRONICLES
080 WILD ARMS 5

102
103

PS3
082
086
090
094
096
100
101

DEVIL MAY CRY 4
HAZE
GRAN TURISMO 5 PROLOGUE
THE CLUB
ROCK BAND
RAINBOW SIX VEGAS 2
ЯПОНСКИЕ НОВОСТИ

PATAPON
GOD OF WAR:
CHAINS OF OLYMPUS

096
ROCK BAND

Братья-близнецы,
их старшая сестра –
и армия гоблинов

076

Devil May Cry 4
102
PATAPON

И ЕЩЕ
104

ПОЛНЫМ-ПОЛНО
РОБОТОВ
Даже тостерам-убийцам
хочется любви

106

КЛАССИКА PLAYSTATION
Да! Мы действительно любим
Katamari

108

103
GOD OF WAR:
CHAINS OF OLYMPUS

Охота на демонов
в шикарных декорациях

082

КИНО НА DVD
Это ты-то – легенда?!

112

Haze

МИР ПО ВЕРСИИ
PLAYSTATION
Монстры атакуют
по всей планете!

106
ÊËÀÑÑÈÊÀ PLAYSTATION

Шутер с моралью:
наркотики – зло!

108

086

ÊÈÍÎ ÍÀ DVD

official magazine россия E 005

НА ДИСКЕ
Демоверсии

НА ДИСКЕ
Описание эксклюзивных демоверсий.
Советы, управление, интересные факты

BURNOUT REVENGE
ÈÇÄÀÒÅËÜ EA РЕЙТИНГ OPS2 10/10 САЙТ www.electronicarts.ru/games/12593

МОЖЕТЕ
СДЕЛАТЬ ЭТО?
Закончить
какую-нибудь гонку
на первом
месте

ЧТО ЭТО? Самый агрессивный рейсер за всю историю компьютерных гонок. Разрежьте улицы тачкой,
как мясник кромсает мясо ножом. Плюньте на все
законы дорожного движения на свете – бешено
крутите баранку и вколачивайте врагов в стены.

СОВЕТЫ Уделаете противников с красной
меткой – получите бонусные очки. Каждый
такой трюк заполняет шкалу ускорения;
жмите O – и нитро рванут, оставив врагов
далеко позади.

УПРАВЛЕНИЕ
W – Тормоз
S – Смена обзора
U – Газ
Правый джойстик – Газ/тормоз

Левый джойстик – Руль

O – Ускорение
M – Взгляд назад

NEED FOR SPEED
CARBON

OUTRUN 2006:
COAST 2 COAST

ÈÇÄÀÒÅËÜ EA РЕЙТИНГ OPS2 8/10 САЙТ www.electronicarts.ru/games/11951

ÈÇÄÀÒÅËÜ Sega РЕЙТИНГ OPS2 8/10 САЙТ www.outrun2006.com

ЧТО ЭТО? Выберите тачку любого
типа и настройте ее по своему усмотрению. А потом победите в дрифте
и круговых заездах, чтобы открыть
захватывающую дуэль в каньоне.

ЧТО ЭТО? Педаль в пол – перед
вами римейк аркадной классики
Sega! Пять трасс на выбор, от тропиков Санни Бич до зеленого Национального Парка.

СОВЕТЫ В дрифт-гонке чем больше
рискуете, тем больше у вас очков.
Доведите скоростные заносы до
совершенства, и дело в шляпе.

УПРАВЛЕНИЕ
U – Газ
W – Тормоз/задний ход
S – Активация члена команды
Q – Взгляд назад
M – Нитро
O – Ручной тормоç
L2 – Передача выше/
R2 и M
M
передача ниже
Êðеñòîâèíà – Смена обзора
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СОВЕТЫ Если хватит смелости, попробуйте въехать в зону пониженного
давления за соперником – получите
небольшую прибавку скорости.

УПРАВЛЕНИЕ
S – Смена обзора
U – Газ
W – Тормоз
Правый джойстик – Камера
Левый джойстик – Руль
O – Передача выше
M – Передача ниже

НА ДИСКЕ
Демоверсии
WRC
RALLY EVOLVED

MASHED

ÅÙÅ НА ДИСКЕ
ÄÅÌÎÂÅÐÑÈÈ

MICRO
MACHINES V4

JUICED

ЧТО ЭТО? Гоняйте в крошечной

ЧТО ЭТО? Взрывной микс гонки

машинке на êухне, по êурятнику
или êрыше вчетвером или против
компьютера.

и тотализатора: два круга по
Даунтауну.
ЧТО ЭТО? Крутая многопользоваЧТО ЭТО? Раллийные гонки: осед-

лайте «Ситроен Ксара» или
«Субару Импреза» и разворотите
всю грязь на горе Бозенберг или
в уэльском парке Маргам.

STUNTMAN

тельская гонка! Пройдите в этой
демоверсии пару десматчей и
заездов и посмотрите, как ваша
машинка запускает самонаводящиеся ракеты.

TOCA
RACE DRIVER 3

MOTO GP 3
ЧТО ЭТО? Меняйте четыре колеса

ÐÎËÈÊÈ

на два – и вперед, на португальский курорт Эшторил! Серьезный
мотосимулятор.

THE SPIDERWICK
CHRONICLES

FERRARI 355
CHALLENGE
ЧТО ЭТО? Монца и Нюрбургринг

в ветровом стекле красавицы
«Феррари».

FORMULA ONE
2006
ЧТО ЭТО? Выберите одного

ЧТО ЭТО? Станьте каскадером и

промчитесь по съемочным площадкам трех фильмов, спасаясь
от лавы и русских шпионов.

ЧТО ЭТО? Гонки профи: British GT,

германская DTM, Baja Motocross и
Dodge Super Speedway Tour.

гонщика из «Формулы 1»
и победите остальных íà
êàæäîé èç äâóõ âîøåäøèõ â
äåìîâåðñèþ òðàññ. Åñòü óæå
óïîìÿíóòûé Íþðáóðãðèíã,
à òàêæå Êàòàëîíèÿ.

ПЕРСОНАЖИ
В фильме этого нет! Эксклюзивные съемки волшебных
существ из мира «Хроник Спайдервика»: ñ òàêèìè ñòðàííûìè
ïåðñîíàæàìè âû âðÿä ëè ðàíåå
âñòðå÷àëèñü.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ФРЕДДИ
Фредди Хаймор рассказывает
о ролях близнецов Саймона
и Джареда и о том, как поделился ñ íèìè своим голосом
â игрå.

ЧАСТЬ ТИРАЖА КОМПЛЕКТУЕТСЯ ИГРАБЕЛЬНЫМ BLU-RAY ДИСКОМ ДЛЯ PLAYSTATION 3

RAMPAGE
WORLD TOUR™

DEVIL MAY CRY 4™
ЧТО ЭТО? Знакомимся с новым
героем – щеголем Неро. Две полные
миссии: в Executor вы силой прокладываете себе путь из оперного театра
в порт, в Exterminator – сражаетесь
с огненным Бериалом.

CONFLICT DENIED OPS™

СОВЕТ Зеленые сферы
восстанавливают здоровье.
УПРАВЛЕНИЕ
S – Рукопашная
Q – Демоническая рука
U – Прыжок
W – Огонь

DEF JAM ICON™

Левый джойстик – Движение
O – Захват цели
Select – Провокация
Start – Пауза / меню

TUROK™
И ЕЩЕ 5
ИГРАБЕЛЬНЫХ
ДЕМОВЕРСИЙ:
RAMPART
GAUNTLET II
JOUST
BLADESTORM:
THE HUNDRED YEARS’
WAR
FOLKLORE
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of real world locations, entitles, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved. “ ” and “PLAYSTATION” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “ “ is a registered trademark of Sony Corporation. All rights reserved.
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Утраченные
Spy мечты
Почему некоторые игры так и не добираются
до прилавков? Попробуем разобраться...

Новости, мнения
и события мира
PlayStation...
12 Motorstorm
в раю!
Гонки в сиквеле будут
происходить на островах
Тихого океана

14 Куриленко
возвращается

Подружка Хитмэна получила
роль в «Бонде»

16 Мочить
в сортире

Безумная карта для Unreal
Tournament III

18 Йода

в отставке!

Дарт Вейдер приглашен на
праздник Soulcalibur IV

20 Прыжок
в будущее

Mirror’s Edge: боевик от первого
лица и паркур в одном флаконе

Приятно увидеть на PS3 членоголовых
Чужих, придуманных мрачным художником Гигером, не правда ли? А знаете
ли вы, что могли играть за космического
десантника еще семь лет назад? События игры от EA, шутера от первого лица
с командной поддержкой, должны были
разворачиваться между вторым и третьим фильмом, давая вам возможность
пострелять в ксеноморфов на заброшенных останках корабля «Сулако». Выглядела игра многообещающе, и потому все
мы сильно удивились, когда она куда-то
сгинула. Когда смерть проекта была подтверждена, EA скупо сообщила: игра-де
«не соответствовала стандартам». Что же
там на самом деле произошло?
Вся беда в том, что разработчики подписывают соглашения о неразглашении разных там коммерческих тайн. А под понятие «коммерческая тайна» можно списать
что угодно. Так что утечки информации из
обреченных проектов достаточно редки.
Поэтому вы едва ли слышали о продолжении Rockstar’овской Oni, или Primal и Jet
Li: Rise to Honor от Sony. Не говоря уж о
The Thing 2. Причин для закрытия проекта,
между тем, легион. Например, Boom TV от
Sony: «Когда случилось 11-е сентября, они
решили, что это неполиткорректно, поскольку у нас были взрывающиеся высотки», – говорит источник в Picturehouse.
В других случаях (например, Lemmings
Forever того же разработчка) от игры
отказываются из-за ее несоответствия
общей идее: «Один уровень был ужастиком, – говорит наш источник. – Там были
костюмы Дракулы, а лемминги были зомби.
Оказалось, что изменять их внешний вид
– ересь. Мы сделали демоверсии обеих
игр, но в итоге обе они были остановлены
наполовину сделанными».

Суровый облом
Разумеется, есть и игры, которые заканчиваются на стадии планирования.
«Несколько лет назад я работала в маркетинговой компании, и мы видели игру

под названием Sex, Drugs and Rock’n’Roll, –
говорит руководитель британского подразделения Vivendi Кэт Шэннон. – В
демонстрационном видео какой-то парень
«удовлетворялся» на кресте и мастурбировал в сортире. По понятным причинам
эта игра не увидела свет». Другие проекты
не соответствуют ожиданиям. Демоническое приключение от Irrational Games,
The Lost, было подвергнуто остракизму
критиков из-за жутких тормозов ранних бета-версий. По слухам, именно эта
травля привела к сокращению бюджета и
в конце концов к смерти проекта уже на
стадии завершения. Разработчик Nihilistic
Software тем временем сообщает, что
они почти закончили работу над движком игры Starcraft Ghost для PS2, прежде чем покинуть проект, а Swingin’ Ape
Studios была куплена издателем Blizzard.
В результате весь проект был выкинут в
открытый космос.

Честная игра?
С некоторыми играми аборт происходит
из-за серьезной конкуренции. Говоря об
отмене Fear & Respect, клона GTA: San
Andreas со Снупи Доггом в главной роли,
глава Midway объяснил: «Я думаю, мы на
перепутье бизнеса видеоигр. Сколько еще
раз вы будете выпускать одну и ту же
игру? Я не собираюсь говорить о других
проектах, но 20-й вариант на тему езды на
машинах не может выжить в развивающейся индустрии».
Разумеется, как показывает Aliens: Colonial
Marines, некоторые идеи слишком сильны,
чтобы зарубить их раз и навсегда. Настоящие трагедии – это неизвестные солдаты,
о существовании которых вообще никто
не знал, вроде Boom TV или Dinosaur Zoo.
Однако не каждый закрытый проект понастоящему достоин внимания. Как говорит наш источник, «вспоминая отмененные
проекты, в которых мне довелось работать, должен признать, что большинство
закрылось по веским причинам, хотя в то
время казалось, что мир несправедлив».

Ìåëüíèöà
ñëóõîâ
Øåïîò èíñàéäåðîâ

Дебют Кратоса
на PS3 очень неспешен.
God of War III появится
не раньше Рождества
2009 года.

По данным BBC, у Sony
есть мега-секретный
проект, который выйдет
в 2009 году. Нам
кажется, тут особого
секрета нет.

Несмотря на судебные
пререкания, Capcom
продолжает разработку
Dead Rising 2 для
различных платформ,
включая PS3.

Endless Saga,
разрабатываемая
корейской компанией
Webzen, должна была
стать новой онлайновой
ролевой игрой для
PS3, но работы были
прекращены через год
после начала. Все, что
осталось, – эта картинка.

Новая игра
Team Ico
связана со
скандинавской
мифологией.
Mass Effect,
очень ожидаемая
RPG для Xbox 360,
теперь выйдет
и на PS3 –
поскольку EA
купила Bioware.

Кладбище видеоигр
Эти три проекта для PS3 умерли в зародыше...

Sony уже сделала
работающий
прототип меню
XMB, который
может
использоваться
в играх.

Killing Day

Possession

Dirty Harry

Демо этого шутера от
Ubisoft, где мужик с двумя
пушками расстреливал мраморные статуи в
Милане, выглядело блестяще. Потому что было сделано на компьютере. Проект упокоился в 2006-м.

Копцепция «вы управляете
зомби» интриговала, и благодаря ей Blitz заполучила
контракт на разработку в
2004-м. Теперь игра официально мертва, а технология используется в «новых
проектах».

Головы в тисках и трехмерный Клинт Иствуд сделали
этот проект The Collective
про Гарри Кэллэгана любопытным, но он исчез в
тумане после заметных
«перемен в коллективе».
Покойся с миром.

События в
Heavenly Sword 2
будут разворачиваться
через десять лет
после первой игры,
а главный герой
станет
мужиком.
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Motorstorm
в раю!
Гонки в сиквеле будут происходить на островах Тихого океана
Мотонатиск
Motorstorm вышел
вместе с PS3. С тех пор
было продано более
3 млн копий (значительная часть – вместе
с консолью). Игра
находилась на вершинах чартов в Америке, Европе и Японии. Успех Motorstorm
заставил другие компании начать разработку аналогичных игр:
Climax Racing Studio
работает над Pure, а
THQ готовит гоночное
тропическîе бездорожье, о котором мы
расскажем в следующем номере.

Evolution Studios любит тратить
деньги Sony. Действие первой игры
разворачивалось в высушенной солнцем пустыне Долины Монументов, и
команде разработчиков требовалась
новая локация для безумного пиршества авторазрушений. Так что, разумеется, они отправились прямиком на
Гаваéи, чтобы хорошенько отдохнуть
внимательно изучить местность. Готовящийся сиквел должен быть доступен в виде ролика к тому моменту,
когда вы это читаете, и хотя весь он
отрендерен, вы сможете составить
представление о том, чего ждать.

Намокай
Стоп, отрендерен? Не делайте
такого лица. Помните, как все скеп-
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тически относились к обещанию
Evolution сделать первый Motorstorm
не хуже ролика? И ведь, знаете ли,
они полностью выполнили свое обещание. Мы видели кое-что из новой
игры в деле, и выглядит она потрясающе. Мы поклялись не разглашать
детали, но íåêòîðûе подсказки есть
в видео – присмотритесь, как выброшенные из седла гонщики уклоняются от летящих на них машин, или
как грузовик прорывается сквозь
деревянное здание, а также обратите внимание на появление водных преград. Новая локация может
выглядеть великолепно, но она не
менее опасна, чем предыдущая.
Мы также можем вам сказать, что
количество игроков в онлайне будет

увеличено, а второе новшество вы
заметите в видео – это огромные
монстер-траки, которые пополнят
автопарк. Evolution считается одной
из самых надежных студий, когда
речь идет о пост-релизной поддержке в виде подгружаемого контента, и это едва ли изменится. Что
касается даты выхода, то она пока
держится в тайне, однако будьте
готовы провести Рождество, носясь
по извилистым дорогам тропического острова. Подробности – в ближайшее время. Мы пока узнаем у
Evolution, не нужны ли им фотографы для исследований локаций.
Ищите трейлер на www.gamesradar.com или
направляйтесь на evos.net, чтобы почитать
об Evolution Studios.

Spy
Что у всех на слуху?
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Подружка Хитмэна
получила роль в «Бонде»
…И, быть может, она знает, что ждет Агента 47
Хитмэн в HD
«Хитмэн» вышел в
Европе на Blu-rayдисках 31 марта. В чуть
более раннем американском релизе впервые появилась «цифровая копия» для
мобильных устройств
и ПК, а нам придется
ограничиться дополнительными материалами про создание
игр и любимые пушки
Агента 47, а также
удаленными сценами.

Ольга Куриленко нынче в большом
почете, и не только благодаря таким
вот фотографиям. Прорывом для нее
стал прошлогодний «Хитмэн», где она
сыграла русскую проститутку, всюду
таскающуюся за лысым Тимоти Олифантом. Фильм оказался разочаровывающим, особенно для фанатов игры
– но лично Ольга использовала свой
шанс на все сто: ее длинные ноги и восточноевропейская экзотика для многих
стали лучшим, что было в картине.
Уже подтверждено, что она будет
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играть вместе с Дэниелом Крейгом в
«Кванте милосердия», новом фильме
про Джеймса Бонда, который должен
выйти в конце года, и события которого разворачиваются сразу после
«Казино Рояль». Ольге досталась роль
Камиллы, опасной красавицы, помогающей Бонду прийти в себя после потери
Веспер Линд (подружки из «Рояля»).
У геймеров появится возможность
заполучить Ольгу в свои руки, когда
Activision выпустит свою дебютную
игру про агента 007, – мы подозре-

ваем, что эта игра будет основана на
событиях как «Казино Рояль», так и
«Кванта милосердия».
И это еще не все. Недавно, рассказывая о Blu-ray-версии «Хитмэна»,
представитель кинокомпании «Фокс»
проговорился, что следующая игра
про этого персонажа уже создается
разработчиком IO Interactive. Ждите
подробностей, любители убийств!
Хотите быть в курсе последних новостей,
касающихся «Кванта милосердия»?
Проверяйте www.007.com

Spy
Что у всех на слуху?
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Spy
Что у всех на слуху?

КТО ЭТО
СКАЗАЛ?
VIP-Цитаты
«Сюжет закончится
очень большим, простотаки эпическим бабахом».
Автор God of
War II Кори
Барлог подогревает интерес к GOW III.

«Я хочу, чтобы игроки
задумывались, хотя
бы èíîãäà, о том,
что такое война и
насилие». Мистер
Коäжима призывает заниматься
любовью...

Мочить
в сортире
Безумная карта для UT III
Санузел – и без того достаточно стр¸мное место,
заполненное подозрительными бутылочками и
белыми керамическими приспособлениями. Но
теперь вас там могут и подстрелить: читальная комната джентльмена стала сеттингом для мода к Unreal
Tournament III. Этот мод, созданный MustaphaMond,
можно найти на ut3mod.com вместе с инструкциями
по установке. Загрузка его на PS3 приведет к тому,
что ваши межгалактические сражения будут разворачиваться не на поверхности негостеприимных
дальних планет; вам предстоит мочить врагов непосредственно в сортире, в соответствии с заветами.
Имеется ванна размером с озеро и толчок размером

с гору, где можно отлично поплавать. Есть спрятанные проходы за ящиками и раковиной.
Исследуя окрестности, вы найдете массу деталей
– например, спичечный коробок толщиной с рост
вашего бойца. Проплывите сквозь канализацию,
и обретете БиоРужье, но если вам не хватит воздуха, вашей десматчевой карьере придет особенно
негламурный конец. Разработчик Epic активно поддерживает сообщество моддеров, а вице-президент Марк Рейн рассуждает об интеграции модов
в Home. «Мы надеемся размещать в PlayStation
Network трейлеры лучших модов, а потом продавать их через Home», говорит он.

«Я очень обеспокоен видеоиграми». Хорошо живется
в Великобритании, если
премьеру
Гордону
Брауну
больше
не о чем беспокоиться.

«У нас была встреча с Леонардо
ДиКаприо». Гиéом де Фондамье
из Quantic Dreams хочет громких
имен в своей Heavy Rain.

ГОРЯЧАЯ
ТЕМА
Правильной ли
длины современные
видеоигры?

Марк Сазернс

Дерек Литлвуд

помощник продюсера,
Руководитель
Creative Assembly
проекта, Haze
«Я не думаю, что хорошая
«Игры, которые я люблю,
игра обязательно должна
коротки; все остальные –
длиться десять часов. Я хочу длинные, и стоило бы удаудовольствия, и не важно,
лить из них всю скукоту,
пять часов оно длится
чтобы они стали коротили äâàäöàòü».
кими и более веселыми».

016 E official magazine россия

Фил Терьен

Тед Прайс,

Дизайнер,
Ubisoft Montreal
«Мне кажется, что кратким играм чего-то не хватает. Если вы проходите
игру за один вечер, вы
вряд ли остаетесь удовлетворены».

Основатель и директор,
Insomniac Games
«Лично я думаю, что игры
могут быть короткими. Можно
делать игры на шесть-восемь
часов, и если они увлекательны, продолжительность не
будет иметь значения».

Spy
Что у всех на слуху?
Неестественно
грудастая ниндзя против
безжалостного Лорда
ситхов… Настолько плохо,
что уже хорошо?

Дарт собирается прикончить
Вольдо, а мы пытаемся
избавиться от ощущения
неправильности происходящего.
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Йода в отставке!

Теперь ты
у меня в руках!
Дарт Вейдер приглашен на праздник Soulcalibur IV
Приглашенные
звезды
Это не первый случай, когда в Soulcalibur
появляются уникальные для каждой консоли персонажи. Версия Soulcalibur II для
PlayStation 2 включала Хейхачи Мишиму
из Tekken, владельцы
GameCube получили
в свое распоряжение Линка из Zelda, а
фанаты Xbox’а вынуждены были радоваться
Спауну, безвестному
типчику, созданному
художником Тоддом
МакФарлейном (на его
же совести – жалкий
Некрид).

Изредка бывает так, что нечто,
кажущееся совершенно неправильным, на деле оказывается совершенно правильным. Царило полное
замешательство, когда мы впервые
увидели Дарта Вейдера, скрещивающего свой световой меч с самурайским мечом Митсуруги. Неужто
рождественский алкоголь оказался
слишком сильным? Может, мы проспали, и на дворе 1 апреля? Может,
так выглядит начало безумия?
Но нет! Эти скриншоты действительно из Soulcalibur IV, а это
действительно всеми любимый
Лорд ситхов. Благодаря беспрецедентной сделке с LucasArts, Дарт
стал одним из играбельных персонажей версии для PS3, в то время
как владельцы Xbox 360 будут
довольствоваться магистром
Йода. Ха! Не хотим этого мы!
Игра, где смелые люди сража-

ются друг с другом за право обладания двумя волшебными мечами
– Soul Calibur (хороший!) и Soul Edge
(злой!), – впервые была показана
публике на Consumer Electronics
Show в Лас-Вегасе. Вейдер и Йода
еще не были запрограммированы,
зато можно было поиграть знакомыми персонажами Митсуруги, Таки
и Кассандрой. Первые впечатления
показывают, что их приемы были
обновлены, но не переделаны – это
и логично, учитывая, что речь идет
об одной из самых успешных игр в
истории.

Ручная сборка
Визуально все прекрасно, детализированные персонажи и богатая
анимация, и все это со скоростью
60 кадров в секунду в разрешении
720p. Наше единственное замечание – могло бы быть поменьше «rim

lightning’а» (эффекта светящихся
контуров вокруг персонажей); и,
по размышлении, нам кажется, что
столь многообещающие разрушающиеся декорации на деле являются
косметическим украшением.
Кстати о косметике и украшениях:
Namco обещает значительно расширенный режим настройки персонажей. Эта фича впервые появилась
в несколько разочаровывающем
Soulcalibur III, но теперь созданных
вами бойцов можно будет выпустить на просторы Интернета: сетевая игра – еще одно важное новшество. Мы предлагаем специальный
приз тому, кто сможет сделать
максимально реалистичную принцессу Лею, в идеале взяв за основу
модель Таки. О, Таки…
Soulcalibur IV будет выпущен компанией Ubisoft
этим летом. Можете посмотреть японский сайт
soularchive.jp/SC4/index.html.
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Spy
Что у всех на слуху?

Реплика
разработчика

«Героиня игры
чем-то напоминает Эллен Рипли
из сериала про
«Чужих»: обычный человек, оказавшийся в экстраординарной
ситуации».
Оуэн О’Брайен,
ведущий
продюсер Dice

Mirror’s Edge –
что-то среднее
между «Матрицей»
и Assassin’s
Creed.

Прыжок в будущее
Mirror’s Edge: боевик от первого лица
и паркур в одном флаконе
Давайте посмотрим правде в глаза:
Call of Duty 4 – отличная игра, но в
ней нет ничего принципиально нового.
Вообще, разработчики шутеров в
большинстве случаев предпочитают
не рисковать – а вдруг инновации не понравятся игрокам?
Именно поэтому Mirror’s
Edge вызывает у нас такое
любопытство. По крайней мере, это будет что-то
новенькое.
Когда игру впервые представляли на Конференции разработчиков видеоигр в СанФранциско, сотрудники
компании Dice сообщили:
Mirror’s Edge рассказывает об утопическом
городе будущего
– с высоченными сверкающими башнями и
кусками ослепительно-голубого неба
между ними. Главная героиня, Фэйт,
работает курьером, причем специализируется на передаче информации.
Городской ландшафт в данном случае –
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не просто симпатичный фон; он активно
задействован в игровом процессе.
Помните ощущения, которые возникали, когда вы карабкались на
какое-нибудь высокое сооружение в
Assassin’s Creed? Здесь примерно то же
самое, только намного выпуклее, ведь
вы наблюдаете за происходящим от
первого лица. Все, что вам видно, – руки
Фэйт, цепляющиеся за выступы стен, и
ноги, упирающиеся в узкие карнизы.
Кроме того, разработчики решили
по минимуму использовать в Mirror’s
Edge оружие. Фэйт – мастер боевых искусств (например, мы видели,
как она ломает полицейскому руку, а
потом разбивает физиономию копа
о свое колено). Впрочем, создатели
игры уточняют: героиня иногда сможет воровать у врагов пушки.
В ближайшее время мы надеемся
поплотнее пообщаться со шведским разработчиком, и к следующему
номеру собрать достаточное количество новой информации об этой игре.
А пока – верьте и надейтесь!
Подробности о компании-разработчике
Mirror’s Edge – на сайте dice.se.

МИРОВОЙ
ЭКСКЛЮЗИВ

Возвращение

Чужих

Человечество проиграло, и теперь зловещие Химеры нацелили
свои клыки на Америку. Resistance 2 обещает стать шутером
года – поэтому мы отправились за подробностями в Штаты...
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Химерский флот посещает Сан-Франциско.
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Война миров
Мирная жизнь? С Химерами – едва ли

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

СКРИНШОТЫ

ремя не заставило Химер стать мирными и добрыми. При нашей первой встрече с Гибридом, химерским
вариантом солдата, тот подхватил
безымянного человеческого рядового как
оловянную игрушку, и вгрызся ему в горло
своими металлическими клыками, после чего
отбросил бездушное тело. Захватчики стали
еще более злобными, беспощадными и кровожадными. Они также лучше вооружены;
на берега Америки они притащили новые
опасности – боевых роботов и диковинных
мутантов. Один из них, невидимый Хамелеон, внушает ужас. Он работает как Хищник, выключая невидимость в сантиметрах от
ничего не подозревающего земного защитника. Президент Insomniac Тед Прайс так описывает эту зверушку: «Этот парень будет
рвать ваших солдат на части». Шанс есть
только у самых внимательных: обращайте
внимание на следы в грязи, мерцающий контур в дожде или в дыму.
Имеются и более крупные враги. Например, Голиафы – огромные ходячие крепости, топчущие территорию Штатов, пока
военно-воздушные силы суетятся вокруг,
как надоедливая мошкара, бессильная перед
мощью вторжения. Но на этот раз Голиафы
– одна из ваших наименее значимых проблем. В Resistance 2 Химеры демонстрируют

В

по-настоящему большие пушки. Хотя, если
верить Прайсу, небывалые размеры R2 появились под несколько необычным влиянием:
«Мы выучили кое-какие уроки, преподнесенные Ratchet & Clank: Tools of Destruction.
Боссы стали значительно больше, чем в
какой-либо другой нашей игре. Один, например, высотой в пару сотен метров».
Прошло два года с тех пор, как Химеры
опустошили Европу. 24 месяца назад Натан
Хейл, морской пехотинец США, зараженный
вирусной мутацией ДНК, воспользовался сво-

Присутствие авиабаз в концепт-артах подсказывает:
похоже, в этот раз нам доведется полетать.

Но человечество не сдастся без борьбы, а
ночь особенно черна перед рассветом. Особенно если химерские корабли размером с
Техас закрывают солнце. Люди, впрочем,
тоже не сидят без дела. В конце Resistance:
Fall of Man Хэйла эвакуировала из Великобритании странная группа солдат. Новая
игра начинается как раз с этого момента; мы
узнаем, что Натана доставили в Исландию, на

«Один из новых боссов –
высотой в пару сотен метров»
ими новыми способностями, чтобы остановить
нашествие на Англию. И что с тех пор? Ничего.
На инопланетном фронте все спокойно. Америка кажется единственным безопасным местом на Земле, защищенным от химерских тоннелей огромными пространствами Тихого и
Атлантического океанов. А потом прибывают
линкоры. Воздушные линкоры, нависающие в
паре километров над землей, прилетают одновременно на восточное и западное побережья
и захватывают Америку в свои разрушительные клещи. Они вернулись.

базу Администрации Исследований Специальных Проектов – SRPA (произносится как
«Серпа»). Помните все эти отличные пушки из
Resistance, созданные на основе химерских
технологий? Вроде плазменного Hailstorm или
ракетной установки с лазерным наведением
LAARK? Это все «Серпа».
По прибытии в Исландию Натан выясняет:
он – не единственный обладатель мутировавшей ДНК в своем генофонде. Его способность к выздоровлению и телепатическая связь с химерскими лидерами Ангелами

Disruptor (1996, PS1)

Spyro The Dragon (1998, PS1)

Ratchet & Clank (2002, PS2)

Первая игра Insomniac была шутером в
стиле Doom, совмещавшим стрельбу и психические возможности. В качестве солдатановичка Джека Кертиса вы путешествовали
по Солнечной системе и восстанавливали
мир, отстреливая все, что движется.

На совести Insomniac первые три игры
про лилового дракона, которые имели
бешеный успех и сделали Спиро неофициальным талисманом PS1 тех времен.
Сейчас вы можете загрузить оригиналы в PSN.

Первое явление мохнатого механика и его
роботизированного дружка установило
стандарт серии – безумное оружие и разнообразный геймплей. Здесь парочка сражалась с сумасшедшим разрушителем планет
по имени Дрек.

Хронология
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не уникальны. SRPA собрала людей с аналогичными возможностями по всему миру.
В результате получился спецназ особенных
бойцов под названием Стражи, каждый из
которых обладает собственными способностями и оружием.

Эволюция видов
Натан изменяется, пытаясь взять под контроль мутантский вирус – тот самый вирус,
который превратил большинство зараженных людей в химерских рабов. Необъяснимый
иммунитет до сих пор защищал нашего героя,
но его мутантские возможности по-прежнему
развиваются. Insomniac отказывается раскрывать подробности. «Оружие и прочие вещи
эволюционируют», если верить главному
дизайнеру мультиплеера Эрику Эллису. Впрочем, достаточно взглянуть на феноменальную
систему апргрейда в другом шутере Insomniac,
Ratchet & Clank: Tools of Destruction, дабы
получить представление о потенциале этой
эволюции.
Тренировки Натана на базе «Серпы» внезапно обрываются, когда Исландию атакуют
Химеры. Удрав с острова, Натан и другие
Стражи отправляются в Штаты, – на главную арену боевых действий в этой игре. Пока
единственной подтвержденной локацией
Современные технологии позволяют реалистично
показывать даже блики на доспехах этого монстра

Это полноценная сюжетная
линия для восьми игроков
является Сан-Франциско, хотя Insomniac
подтверждает существование списка достопримечательностей, долженствующих быть
разрушенными в игре. Тот список мест, что
просочился в Интернет в прошлом году через
блог Surfer Girl Reviews Star Wars, был одним
из ранних документов, ныне не используемых.
Surfer Girl позже написал(а), что «в информации о Resistance 2 содержались неточности».
Однопользовательский режим Resistance 2
смотрится внушительно, но стоит взглянуть на
планы Insomniac касательно онлайна, чтобы
по-настоящему оценить масштаб этого проекта. Наиболее революционно выглядит совместная кампания. Это полноценная отдельная сюжетная линия, проходить которую
смогут одновременно до 8 человек. Колин
Мансан, ведущий дизайнер, описывает ее как
«более легкий сюжет, ориентированный на
экшен»: отряды будут совместно проходить
миссии с конкретными целями.
Например, нашей команде надо было для
начала отбить захваченный Химерами мост.
Химеры атаковали с обеих сторон. Когда
мы с этим справились, возникла необходимость убить пару огромных Титанов, а затем
захватить реактор. Главная тема – команд-
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ная работа: Insomniac делает миссии таким
образом, чтобы заставлять игроков грамотно
распределять обязанности. Поэтому первоначальный захват моста требовал умения
отражать атаки со всех сторон. Титаны, между
тем, заставили нас разбежаться по укрытиям,
поскольку они в состоянии уничтожить весь
отряд сразу одним ракетным залпом.

В команде нет места «я»
В совместном режиме есть три класса: солдат,
медик и спецназовец, вооруженный снайперской винтовкой. У каждого собственный путь
апгрейда, по которому надо двигаться, собирая XP в процессе уничтожения химер и прочих достижений; также каждый класс имеет
специализированное оружие и возможности.
Так, солдат может создавать щит, похожий на
Auger из первой игры, за тем исключением,
что он передвигается вместе с игроком. У него
есть новое оружие, Splitter, – скорострельная мини-пушка, выплевывающая ужасающее количество пуль. Интересными являются
специальные особенности – они «заряжаются» при уничтожении пришельцев. Так
что если солдат хочет восстановить щит, ему
надо сперва пришлепнуть немного злобных

ублюдков. Аналогично, лекарские навыки
медика (он восстанавливает здоровье коллег, стреляя в них из специальной пушки) требуют, чтобы он тоже для начала пришил пару
химер. Так что особо отдохнуть, пока напарники сражаются, не выйдет.
Но вдруг у вас нет под рукой семи друзей,
готовых играть? Если верить Мансану, это не
будет проблемой. «Восемь игроков – это идеальная команда. Это не так много, так что вы
будете знать всех в своем отряде, но этого
достаточно, чтобы пустить в него пару новичков. Тут вступает в дело наша система сообщества: мы будем использовать систему объединения игроков, чтобы дать возможность
новичкам найти подходящую команду, а
также создавать новые альянсы».
Обычный мультиплеер столь же амбициозен, как и совместная игра: планируются
баталии, готовые принять до 60 игроков. Но

прежде чем паниковать по поводу орущих в
лобби толп, учтите – все будет базироваться
на отрядах, и команды по 30 игроков поделелятся на более мелкие группы. Так что, подключившись к игре, вы поначалу увидите
только свой отряд и отряд врага.

Великое
онлайновое сражение
В зависимости от режима игры, у этих отрядов
могут быть собственные роли. Представьте
себе захват флага с отдельными группами,
занимающимися охраной периметра, вооруженным эскортом и штурмом. Потенциал для
создания чего-то более глубокого, чем просто
схватка вооруженных мужиков, очень велик.
Мы хотели бы увидеть командную группу,
которая не участвует в сражении, но может
видеть все поле боя и выдавать приказы.
Что бы ни случилось, Эрик Эллис наста-

На секунду прекратите смотреть на монстра и оцените
тени и глубину перспективы на фоне.

ивает: несмотря на амбициозность, онлайновый режим будет легок в освоении. «Мы
хотим, чтобы игроку было просто оказаться в
онлайне. Мы сконцентрировались на том, как
помочь вам найти партнеров – и союзников, и
врагов». Но нам кажется, что (учитывая планы
Insomniac на Resistance 2) поиск игроков вряд
ли станет проблемой. Даже та ранняя версия,
которую мы видели, доказывает: это будет
не просто еще один шутер – это совершенно
новый продукт, где одиночная кампания окажется лишь одним из компонентов, а онлайновые сражения и сообщество сыграют главные,
а не второстепенные роли. Это захватывающая перспектива; нам кажется, что Insomniac –
один из немногих разработчиков, действительно способных все это сделать.
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Химерская эволюция
Крепче, злее и с улучшенными пушками
течение двух лет с тех пор, как вы надрали их скользкие задницы в Resistance:
Fall of Man, Химеры сидели в логове, зализывая раны (ага!) и восстанавливая свою
армию. Главное новшество – огромная
летучая армада, построенная для атаки
США; кроме того, они улучшали свои
технологии и разрабатывали новое
оружие. Да и сами Химеры изменились. Появилось несколько новых
видов, вроде умеющего становиться невидимым Хамелеона и
чего-то, похожего на гигантского
бронированного осьминога.

В

Выпуская пар
Ускоренный метаболизм
Химер приводит к необходимости носить на спине
специальную систему
охлаждения. В R2 она была
улучшена, и теперь пластины на ней двигаются,
открываясь и закрываясь в
зависимости от напряжения
существа.

Тогда и сейчас
Тед Прайс описывает новых
Химер как «гибридных Гибридов», хотя их внешний вид пока
не окончателен. Новый химерный солдат сейчас выглядит
как смесь базового Гибрида
(личико, холодильник за спиной
и осанка) с броней Хардфанга
из первой Resistance (внизу).

Серьезные пушки
Если уж солдаты Химер
стали крепче, можно поручиться, что оружие тоже
изменилось. Эта штука
выглядит как Bullseye, которая стреляла самонаводящимися пулями, но кто
знает, что они могли еще
придумать за два года, пока
прятались.

Оценка угрозы
Хардфанги были
крепкой породой
Химер из Fall of Man,
выращенной для
стремительных самоубийственных атак.

Броня крепка
Химер не так просто было убить
еще в первой Resistance. Даже
базовый Гибрид в жилетке пугающе легко игнорировал прямые
попадания. Со всей этой броней очевидно, что дело стало
еще хуже.
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Тогда и сейчас
Сталкер является ярким примером визуальных отличий второй и первой игры.
Просто сравните уровень детализации
нового и старого аппаратов. Большой
красный глаз и отсутствие очевидной
кабины пилота заставляют предположить, что теперь это автоматическая модель.

Роботыпомощники
Новинка в арсенале Химер
– атакующий робот, обладающий двумя скорострельными
пушками.
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Чем они больше...
Голиафы возвращаются в
еще больших количествах. Но
Insomniac ясно дает понять: это не
самый крупный противник, с которым вам предстоит справиться в
Resistance 2.
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Первым делом самолеты
Хотя Insomniac отказывается от комментариев, возможность управлять самолетами
кажется вполне вероятной. Химеры теперь
летают, и эти реактивные пташки постоянно
встречаются на ранних скриншотах.

Красавица и чудовище
Скриншоты выглядят впечатляюще, а
сама игра будет еще больше поражать
воображение. Всякие модные штучки
типа размывки движением, сложного
освещения и теней пока не реализованы.
Это базовая технология, на которую
потом наложат эффекты.

Вторжение!
Химерские мерзавцы готовы к мести
осле двухлетнего перерыва месть
Химер за их поражение в Великобритании стремительна и жестока.
Мощная воздушная атака направлена на всю Америку. Это значит, что
битвы в Resistance 2 не будут идти
ни в какое сравнение с экшеном первой части, начинаясь с химерского
варианта «Шока и трепета». Президент Insomniac Тед Прайс утверждает,

П
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что это нашествие явилось результатом общения с фанатами: «На тему
Resistance 1 была определенная критика по поводу первого уровня. Некоторые игроки жаловались, что он был
недостаточно взрывным, недостаточно цеплял. Мы на самом деле приняли эту критику близко к сердцу,
когда делали Ratchet & Clank: Tools of
Destruction, и создали такой первый

уровень, который должен был сносить
крышу. И я думаю, мы добились этого
разрушением Метрополиса. Когда
стало ясно, что в Ratchet это сработало, мы воспользовались той же
логикой с Resistance 2. Так что можете
ждать от Resistance 2 куда более масштабного и мрачного начала. Но в нем
не будет летучих машинок и отполированных роботов...»

feature
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Вас я съем на ужин
Химеры развились со времени первой
игры, стали более умными и свирепыми.
Чуть замешкаетесь – и вас могут не
только подстрелить, но и сожрать.
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Массированный удар
Мутанты на этот раз настроены очень серьезно
пические масштабы Resistance
2 дают право ожидать большего, чем обычный геймплей в стиле
«постреляй-побегай». Появление
огромных боссов отправляет Голиафов, видимых на этом скриншоте на
заднем плане, в разряд «просто еще
одного врага». Президент Insomniac
Тед Прайс объясняет: «Задача, которую мы поставили перед собой,
заключалась в том, чтобы разбавить традиционный геймплей неожиданностями. Так что будет немало

Э
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отходов от традиционного принципа
«стреляй в это, пока оно не помрет».
Простой пример – появление боссов. У нас будут огромные боссы, их
нельзя будет уничтожить так же, как
обычных врагов».
Впрочем, ведущий дизайнер Колин
Мансан добавляет: «Я бы не хотел
называть этих парней боссами. У них
полноценный ИИ и полная динамическая анимация. Их не стоит считать
боссами, это просто очень большие
враги».

Но даже самые простые битвы
будут требовать от вас серьезных
навыков благодаря «масштабируемой системе ИИ» – она позволяет
врагам появляться на экране во внушительных количествах одновременно. Химеры поблизости от вас
очень умны, координируют свою
тактику и склонны к маневрам.
Враги поодаль не станут демонстрировать столь продвинутых навыков
– но все равно будут очень хотеть
вас убить.

Мой размерчик
Resistance 2 станет больше по всем параметрам, от числа врагов, с которыми вам
предстоит встретиться, и масштабов сражений – до размеров боссов, с которыми
надо будет справиться. К примеру, эти
Голиафы. В первой части они были самыми
большими Химерами. Теперь все не так...

Шумел камыш
В первой Resistance не было потоковой
подкачки текстур. Теперь разработчики
выучили уроки Ratchet & Clank и встроили
их в сиквел, что привело к значительному
повышению детализации.
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feature
Resistance 2

Интервью
Президент Insomniac Тед Прайс
рассказывает об истоках, сплетнях
от Surfer Girl и битвах Rock Band
OPM О чем вы думали, когда открывали
компанию Insomniac?
Тед Прайс Тогда, в 1994-м, мне просто хотелось создать компанию по производству
видеоигр. Они как раз начали приобретать
популярность, а разработка еще обходилась довольно дешево. Поэтому было просто
открыть «фирму в гараже» – каковой мы по
факту и являлись первые несколько лет.
OPM Как вам кажется, возможно ли «работать в гараже» сейчас, учитывая стоимость
производства современных игр?
ТП Мне кажется, да. Более того, сейчас
маленьким компаниям будет даже проще,
потому что существует огромный выбор платформ. Есть крупные консоли – PlayStation 3
и Xbox 360, но существует и возможность
создавать небольшие игры для закачивания на мобильные телефоны, для PlayStation
Network и Xbox Live, для ПК. Это дает маленьким командам разработчиков возможность
попрактиковаться, прежде чем рисковать
браться за крупные игры. У нас в 1994 году
таких возможностей не было. Мы могли
только создавать игры для существовавших тогда консолей – насколько я помню, это
были 3DO (в самом начале), а так же Super
Nintendo, Sega и, кажется, GameBoy.
OPM Почему вы решили выбрать для своей
первой игры платформу Sony?
ТП На самом деле, мы начали с 3DO; но
пока мы делали игру, приставка накрылась.
Естественно, нам пришлось все менять, а
PlayStation тогда как раз набирала обороты.
Вот так и начались наши долгие отношения с
приставками Sony.

OPM Итак, вспомним вашу первую игру,
Disruptor. Она делалась для получения
денег или вам просто хотелось создать
именно такую игру?
ТП Мы просто хотели сделать такую игру.
Знаете, мы, все трое, стоявшие у истоков
Insomniac, были фанатами Doom. В то время
стал очень активно развиваться жанр игр
от первого лица, а мы хотели попытаться
сделать что-нибудь другое. Конечно, мы
понимали, что вряд ли продадим миллионы экземпляров первой игры, но нам тогда
было достаточно самого факта ее выпуска.
Мы хорошо знали, что многие начинающие
компании не доживают даже до выхода
первой игры.
OPM Каково самое значительное изменение
в отрасли за все это время?
ТП Большинство наверняка ответит, что
делать игры стало дороже. Я думаю, дело
в том, что индустрия видеоигр значительно
выросла. Всем нам, занятым в бизнесе по их
производству, пришлось стать профессионалами, потому что в наши дни бюджет работы
и суммы, вложенные в выпуск игр, стали значительно больше, чем когда-либо. Поэтому
риск стал выше, да и любые ошибки в разработке или на других стадиях производства
влетают в копеечку.
OPM Ваше лучшее воспоминание, связанное с PS3?
ТП Uncharted – один из лучших сюжетов, с
которыми я вообще когда-либо работал. На
мой взгляд, Натан Дрейк получился невероятно реалистичным и по характеру, и по действиям, которые он совершает в игре. Ребятам

отлично удалось вплести сложный и увлекательный сюжет в игру с потрясной механикой.
Ну и, конечно, технически Uncharted тоже
получилась великолепной.

OPM А что вам еще нравится?
ТП Я в восторге от Call оf Duty 4. Мне кажется,
это суперигрушка.
OPM Вы считаете, что она побивает все
прочие игры, устанавливая высокие стандарты сюжета и отдельных элементов
игры?
ТП Да, конечно. На мой взгляд, в каждый
момент времени есть игры, задающие более
высокие стандарты в каком-то аспекте разработки, будь то графика, звук или дизайн. На
следующий год эти игры сами оказываются
позади, ну и отлично – это не дает отрасли
застаиваться. Всегда появляется что-то
больше, лучше, быстрее, сильнее, оно подталкивает вперед технологии, дизайн, системы – и дает возможность снова и снова
удивлять покупателей.
OPM Вы работаете уже над третьей игрой
для PS3, а некоторые все еще возятся с
первой. Что вы думаете по поводу жалоб
разработчиков на высокую сложность
работы с PS3?
ТП По моему опыту, определенная доля
истины в этом есть. У PS3 очень сложная
архитектура, и работать с ней – совсем не то
же самое, что с Xbox 360 или ПК. Поэтому
разработчик, который впервые берется за
PS3, переживает нелегкий период. Так что
мы с пониманием относимся к подобным
жалобам и знаем, откуда они идут. Когда

3DO

Давным-давно…

Первая игра

В свое время 3DO считалась консолью нового поколения. Ее
с большой помпой выпустили в 1993 году. Она была воистину
новаторской – в ней использовались CD, а не картриджи, а еще
в ней были порты для модема и дополнительной памяти. Но и
стоила она 700 долларов, что на тот момент являлось немалой суммой. Зато выпуск игр для нее обходился очень дешево,
отчего появились сотни наименований. Так, именно на ней впервые вышла Need For Speed, – но
большинство игр были просто
ужасны. Из-за цены и жуткого
софта консоль плохо продавалась. Когда Sony предложила
более дешевую PlayStation, с
3DO было покончено.

Insomniac основана в 1994
году Тедом Прайсом, который
понял, что ему неинтересно
работать в медицинской компании. Вместе с братьямипрограммистами Алексом (слева) и Брайаном (справа) Гастингсами он взялся за работу над первой игрой, Disruptor. Затем
последовали три серии Spyro The Dragon, а после этого состоялся дебют Insomniac на PS2 – с Ratchet & Clank. У него было
три продолжения. В 2006-м компания пришла на PS3 с игрой
Resistance: Fall Of Man, а в прошлом году добавила к этому
Ratchet & Clank: Tools Of Destruction. Сейчас компания располагается в Калифорнии, в городе Бербэнк, и работает в ней
150 человек.

Первой игрой Insomniac был Disruptor,
созданный в 1996 году для первой
PlayStation шутер от первого лица, где
ощущалось сильное влияние Doom. В
игре рассказывалось про Джека Кертиса, новичка-LightStormer (что-то
типа межгалактической полиции). Она
вносила разнообразие в формат «тоннельного шутера», смешивая обычное оружие и псионики, имплантанты, дающие особые
способности – например, лечиться или пугать врагов. По сюжету
вы мотались по всей Солнечной системе, от Марса до Тритона, и
разбирались с угрожающими Земле опасностями – злобными пришельцами, восставшими колонистами… а под конец сражались с
Президентом Земных Наций, который предался ко злу.
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Каждому по вкусу
Сходите на Insomniacgames.com. Там перечислены пять основных принципов разработки игр в этой компании: качество, а не
количество; инновация; сотрудничество; эффективность; независимость. Еще на сайте есть страничка R&D, заполненная очень
техническими рекомендациями для других разработчиков. Но
если системы преобразования и потоковые текстуры вас не влекут, просто подпишитесь на подкаст Insomniac The Full Moon
Show, выходящий раз в два месяца. Это куда веселее, чем знакомиться с новостями про Resistance 2. «Итак, Resistance 2 попрежнему выглядит внушительно»…

это возможно, мы стараемся помочь советом или поделиться собственным опытом
работы для PS3.

OPM Как у вас возникла идея Resistance:
Fall Of Man?
ТП Мы еще в 2004, в конце работы над Ratchet
& Clank 3, начали обсуждать возможности
новой разработки. Нам хотелось сделать игру
для PS3, но мы понимали, что платформер не
прокатит, потому что публика будет не та. Следующим логическим выбором стал FPS, потому
что у нас уже есть такой опыт, а большинство
работников Insomniac – фанаты FPS. Нам не
хотелось становиться в общий строй и делать
игру по Второй мировой войне. Мы стали придумывать другие варианты. На самом деле,
начали мы с космического эпоса, но через
шесть месяцев работы поняли, что ничего не
выходит, и вернулись на Землю, где занялись
альтернативной историей.
OPM В Ratchet и Resistance у вас масса
чудесного оружия. Откуда вы постоянно
выуживаете новые идеи?
ТП Оружие возникает во время разговоров в офисе. Люди просто бросают фразы
типа «это было бы круто» или «а если сделать так?»; а поскольку мы поощряем эксперименты, то в результате получается море
забавных идей.
OPM Происходит ли взаимодействие
Resistance и Ratchet?
ТП Да, конечно. Несмотря на то, что над ними
работают разные команды, вся информация
по дизайну игры доступна всем. Мы принимаем идеи от каждого. Мы просим даже тех
людей, которые не работают над Resistance,

делиться мнениями о сюжете и предлагать
идеи об оружии и противниках. И что здорово – мы получаем массу полезных идей от
команды, работающей над Ratchet & Clank.

OPM Какое оружие из Insomniac вы хотели
бы иметь под рукой, если припечет?
ТП Может быть, Mr Zurkon из Ratchet
– мне кажется, это весьма эффективное
средство обороны.
OPM Как вы относитесь к тому, что в блоге Surfer
Girl в Интернете была выложена ранняя
документация Resistance 2?
ТП Очень досадно, что некоторые пытаются
обеспечить себе известность, придумывая
или воруя информацию, способную испортить удовольствие геймерам. Основная проблема в том, что когда информация такого
рода попадает в Интернет, никто толком не
знает, правда это или нет, поэтому у игроков
могут возникать ложные ожидания в отношении игры. Это весьма прискорбно. Не знаю,
почему люди это делают, может, им внимания
не хватает?
OPM Игру Resistance: Fall Of Man была принята очень хорошо, но были ведь и критические оценки?
ТП Да, конечно, Resistance критиковали. Когда
игра только вышла, мы читали все обзоры и
лазали по всем форумам, какие нашли. Многое из критики было для нас полезно, и сейчас мы работаем над этим.
OPM То есть у вас есть список проблем,
замеченных в первой игре?
ТП Именно что. Мы усиленно этим занимаемся.
У нас же есть еще Resistance.netр – это тоже

отличный способ получения обратной связи
от геймеров обо всем, от баланса в мультиплеере до заставки и как ее сделать лучше.
Наши фанаты для нас очень важны, поэтому
мы внимательно слушаем все, что им хочется
нам сказать.

OPM Опишите стандартный день в
Insomniac.
ТП Сроки сдачи мы устанавливаем себе сами,
концентрируясь на том, чего реально достигнуть. Поэтому игры мы часто делаем по кускам, и типичный день для каждого выглядит
несколько по-разному. Что в разработке игр
позитивного – скучно не бывает никогда, вам
не приходится все время делать одно и то
же. Постоянно возникает что-то новенькое,
будь то новая технология, новый противник
или новый взгляд на ИИ. Поэтому и дни все
разные. Мы стараемся минимизировать совещания, но их достаточно, чтобы не прерывалось общение. Мы стремимся избавиться
от бюрократии, политики и чего угодно, что
отвлекало бы нас от создания игр. Иногда это
сложно. У нас 150 человек, и какая-то корпоративная структура необходима.
OPM Как вы отдыхаете?
ТП Мы устраиваем массовые походы в кино,
проводим вечеринки. У нас в офисе бывает
«счастливый час», когда мы вместе пьем пиво.
В прошлом году у нас состоялось состязание
музыкальных групп. В Insomniac много музыкантов, на сцене демонстрировали себя во
всей красе целых пять групп. Еще мы проводим соревнования по Guitar Hero – прямо в
середине дня. Конкуренция велика, а на лучших гитаристов сбегаются посмотреть все.
Хотя, кажется, теперь это Rock Band…

Универсальное оружие

Волна слухов

По словам менеджера сообщества Insomniac Джеймса Стивенсона, идеи Resistance: Fall Of Man тестировались в Ratchet &
Clank: Gladiator. Например, Landstalker (дальний справа) – это
ранняя версия Сталкера из Resistance. Или наоборот:
пусковая установка Predator (ближняя справа)
из Ratchet & Clank: Tools Of
Destruction, стреляющая самонаводящимися по лазерному лучу снарядами,
почти идентична ракетной установке LAARK
из Resistance.

Surfer Girl Reviews Star Wars – анонимный блог слухов из
мира игр. Пока что на сайте выложены два скриншота из
Resistance 2 и (что самое главное) два ранних документа
по разработке. В первом излагается раскладка уровней
для всей игры. Во втором перечислены классы, оружие
и скиллы многопользовательского режима. Insomniac
утверждает, что это устаревшие документы, давно уже
не соответствующие действительности. Особенно интересна тайна, окружающая личность Surfer Girl, поскольку
доступ к материалам первоначально был всего
у десяти человек.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
Viking: Battle for Asgard
Yakuza 3
Golden Axe
Star Wars:
The Force Unleashed
Dark Sector
Alone in the Dark
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В ПРОДАЖЕ СО 2 ИЮЛЯ!

Preview
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Этот выпуск посвящен
всяческим ужасам. Вопервых, мы не могли
обойти вниманием скорый выход
новой игры из цикла Alone in the
Dark. «Один в темноте», если кто
не знает, по сути является пращуром всех современных игр жанра
survival horror.
Далее, взгляните на скриншоты из
Baroque. Жутковатые существа,
не правда ли?
Ну и, само собою, «Охотники за
привидениями». Вы скажете –
какие тут могут быть ужасы, это
комедия! Позволим себе не согласиться с вашим мнением. Вспомните хотя бы гигантского Зефирного человека, топчущего город,
– этот эпизод вполне достоин
звания одного из самых страшных
моментов за всю историю кинематографа!
Имеется еще игра со зловещим
имечком «Проклятие» (Damnation);
но вот это как раз-таки и не хоррор, а футуристический боевик
с участием ковбоев…

DAMNATION
Вертикальный PS3-шутер
про ковбоев на мотоциклах

038

ALONE IN THE DARK
Эдвард Карнби из 20-х годов XX века переместился
в современный Нью-Йорк. Интересно, как у него это получилось?

044

DYNASTY WARRIORS: GUNDAM

045

GHOSTBUSTERS

046

BAROQUE

Эта игра должна стать тем,
÷åì òàê è íå ñòàëè «Трансформеры»
Бойцы с паранормальной активностью
и любимцы публики возвращаются!
Atlus, издатель самых странных ролевых игр,
создает RPG про падших ангелов
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PREVIEWPS2
Alone in the Dark

ПРОГУЛКА
ПО ПАРКУ
Мы готовы поделиться
с вами секретами новой серии
Alone in the Dark
Издатель Atari Разработчик Hydravision Entertainment
Дата выхода Маé 2008 Сайт centraldark.com
События игры происходят
в Центральном парке НьюЙорка. Кое-что создатели
игры позаимствовали у
лучших телевизионных сериалов (типа
Lost). Alone in the Dark разбита на эпизоды, каждый из которых заканчивается весьма неожиданным сюжетным
поворотом.
Инвентарь организован по новой
схеме. Чтобы использовать предмет, вам не придется копаться в меню
(обычно это сильно отвлекает от событий на экране) – ваш герой, Эдвард Карнби, будет просто заглядывать в собственные карманы.

НАМ ОБЕЩАЮТ, ЧТО ОБЕ
ВЕРСИИ БУДУТ ОЧЕНЬ
ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА
Еще мы знаем, что одна из основных
загадок игры – то, каким образом Карнби переместился из двадцатых годов
прошлого века (именно в то время разворачивалось действие оригинальной
Alone in the Dark, появившейся 16 лет
назад) в современный Нью-Йорк.
Кое-какие подсказки все же имеются.
Известно, что Карнби все это время
спал. Почему за 80 лет спячки он совершенно не изменился? Ответ на этот воп-

«Один в темноте»?
Скорее уж «с компанией на свету».

рос как-то связан
с ужасными событиями, происходящими в Центральном парке.
Причем новая
игра не является продолжением появившейся
в 2001 году Alone in
the Dark: The New
Nightmare.
В той серии главным
героем также был
вполне современный
Эäвард Карби – однако никакого отношения к протагонисту оригинальной
игры он не имел.
Кроме того, игра (к счастью!) не связана с одноименным кинофильмом
режиссера Уве Болла.

У Нью-Йорка неприятности. Вопрос в том,
что именно их вызвало.

Тьма подступает
Есть несколько моментов, которые нас,
честно говоря, беспокоят. Разработкой PS2-версии игры занимается компания Hydravision Entertainment, создатель
серии ObsCure. И мы предполагаем, что
Alone in the Dark будет страдать синдромом «раздвоения личности». Ведь это
именно тот случай, когда одновременно
выпускают две совершенно разных
игры – одна для консолей последнего
поколения, другая – для PS2. С последствиями такого подхода мы уже сталкивались – вспомните хотя бы Spider-Man 3
и Need for Speed: Carbon.

В Центральном парке Эдвард сможет
найти транспортные средства.
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AitD выглядит жутковато. А чего вы ждали
от прародителя игр жанра survival horror?

Правда, пока нам обещают, что обе версии игры будут очень похожи друг на
друга с точки зрения геймплея и сюжета.
Но мы видели кое-какие материалы и
догадываемся, что на PS2 игровой процесс будет беднее.

Учите физику
Например, вполне очевидно, что в PS2-версии не стоит ожидать такой же физики, как
на консолях последнего поколения. Реалистичные складки на одежде? Выбоины
от пуль на железных дверях? Вряд ли владельцы PS2 все это увидят…

Карнби никогда не любил подавать
деньги нищим.

PREVIEWPS2
Alone in the Dark
Ни минуты отдыха: даже в туалете
монстры не дают расслабиться.

МРАЧНЫЕ
РАЙОНЫ
ИГРОВОЙ МИФ
Нью-Йорк
в других
играх
Ежика Соника
всегда
так
и звали – Соником

ПРАВДА

ЛОЖЬ

На стадии разработки Соника звали
мистер Колючая Мышь. Хорошо, что

TRUE CRIME: NYC
2005
Город без людей, зато с кучей
глупой рекламы и проблемами с
частотой кадров.

GRAND THEFT AUTO III
2001
Вообще-то Либерти-Сити – это не
Нью-Йорк. Просто города очень
похожи друг на друга...

Кто это там возится в темноте? Видимо,
отнюдь не заблудившийся щеночек…

MGS2: SONS OF LIBERTY
2002
Здесь Нью-Йорк появляется
ненадолго и только в самом конце.

Но мы знаем: Hydravision прикладывает максимум усилий, чтобы игра
получилась действительно страшной и захватывающей, а также
содержала некоторые оригинальные
новые идеи.
Возьмите, например, лечебные аэрозоли, без которых не обходится ни
одна игра жанра survival horror. В
Alone in the Dark они используются не
только для дезинфекции ран – струю

ÌÎÆÍÎ ÏÎÄÆÈÃÀÒÜ
ÌÍÎÃÈÅ ÎÁÚÅÊÒÛ
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ
можно поджечь, превращая баллончик
в огнемет. А если выстрелить по нему, то
это уже почти граната!
Вообще поджигать теперь можно многие объекты окружающей среды – хотя
бы для того, чтобы осветить помещение.
Известно ведь, что в темноте могут притаиться монстры.
Короче говоря, мы верим, что Alone

AitD разделена на эпизоды; некоторые из
них заканчиваются весьма неожиданно.

in the Dark все-таки станет удачной
игрой, современным и захватывающим представителем жанра survival
horror. Давайте надеяться, что версия
для PS2 не будет сильно отставать
от своих более продвинутых родственниц

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
ALONE IN THE DARK
ИДЕЯ

Карнби нередко
оказывается на волосок
от смерти.

АЛЬФА

РЕЛИЗ
МАÉ

Мы не призываем вас купить пистолет, но
навыки åãî использования бывают полезны…

ПРЕ-АЛЬФА

БЕТА
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PREVIEWPS3
Damnation

Краткий гид
Дотянуться до небес

Гигантские пространства уровней.
Крыши зданий упирàются в небо. Кто не
скалолаз, тому здесь делать нечего.

Ясновидение

Дар под названием «Зрение Духа»
помогает вам находить врагов – вы видите,
как светится их аура.

Сила вертикальности

На своих двоих и на железном коне
здесь все – акробаты
из «Матрицы».

ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ЗАМЫСЕЛ
Герои Damnation – ковбои-верхолазы
с большими пушками и мотоциклами
Платформа PS3 Издатель Codemasters
Разработчик Blue Omega Entertainment Дата выхода Декабрь 2008
Вертикальность. Да-да,
есть такое слово – мало
того, это главная идея Damnation. Может, на фотографиях стимпанковый ковбойский экшен
кажется чем-то набившим оскомину; но
вот вы карабкаетесь на чудовищные
конструкции из отвесных скал, высоких
и ветхих зданий, подпирающих небо, –
и, одолевая врагов на рвущихся ввысь
каменных дорогах, едва не теряете равновесие… Представьте, что эпизоды ска-

лолазания и пальбы из Uncharted взяли
и бесшовно соединили друг с другом.
К счастью, герой Damnation Рурк
весьма проворен: взбираясь по стенам,
он хватается за самые маленькие неровности и скачет с выступа на выступ, как
кузнечик. К несчастью, плохие парни
по ловкости ему не уступают. Вы круто
сигаете с балкона или фонарного столба
– они делают то же самое. Это увлекательное соперничество в процессе бегства и перестрелок вынуждает героя
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PREVIEWPS3
Damnation

Реплика
разработчика

«Шутеры узколобы – беги, прыгай, стреляй. Нам
захотелось добавить элементы
экшена, которых
им недостает».
Якоб Минкофф
Ведущий дизайнер
Damnation
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PREVIEWPS3
Damnation

Войска PSI накачаны специальной
сывороткой: она улучшает их способности,
а потом превращает в психов.

кожей чувствовать все окрестности – и умело использовать
их… вертикальность.

Смерть
приходит сверху
Высоту можно сделать своим тактическим преимуществом – либо рухнуть на
врага свинцовой смертью, либо уйти по
крышам и вообще избежать встречи.
Впрочем, бдительность всегда должна
быть на высоте – если противник не атаковал на земле, то наверняка грохнется
на вас из окна третьего этажа.
Давайте посмотрим, чем занимается Рурк. Ему надо попасть на дале-

Кодекс героя:
мрачный вид,
мрачное прошлое,
несчастная любовь.
Джентльменский
набор. А вот пушка
могла быть
и побольше.

кий высоченный мост и предотвратить нападение наемников
Prescott Standard Industries – корпорации, жаждущей господства
над миром Damnation. На пути Рурка к
постройкам у основания моста – адская
вереница эстакад, шахтовых лифтов
и канатных дорог. Игра начинается на
высоте – прежде чем, так сказать, тронуться, можно хорошенько оглядеться.
В игре нет ни карт, ни компаса – чтобы
не заплутать на уровнях, протянувшихся на многие километры в длину и
сотни метров в высоту, надо ориентироваться с выгодных
точек обзора.

Вот Рурк, добравшись до зданий, пробуждает осиное гнездо. Начинаются
самые страсти. Один враг мчится на
вас на канатке, другой прыгает с крыши
и съезжает с фонарного столба, как
пожарник с шеста, третий скачет по
балконам над вашей головой. Вы как
будто в настоящем трехмерном мире, и
он вас затягивает. Рурк палит и лазает
по стенам – враги за ним. Есть тут,
впрочем, один вопиющий недостаток
– никакой системы укрытий. Стреляете
себе и увертываетесь на открытом пространстве – это чуть старомодно. Раз
для Рурка стены – дом родной, как у
Спайдермена, непонятно, почему он не
может ими прикрываться. Определенно
хотелось бы увидеть что-нибудь в этом
роде. Заодно мы могли бы передохнуть
и осмотреться, где нас поджидают плохие парни.

Под самыми небесами

Если она разрушила стену этой
штукой, над балансом оружия надо
чуточку потрудиться…
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Чудаковатой кажется еще одна штука –
«Зрение Духа» Рурка. Благодаря решению разработчиков избавиться от разной экранной мишуры стало трудно
искать врагов. Взамен нам предложили не механическую, а биологическую способность это делать. Вот Рурк
впадает в состояние транса, экран становится голубым, и оранжевым цветом на нем выделяются очертания врагов: наш герой видит их сквозь стены,
потолки и полы. Удобно, но неуместно: больше Рурк ничего такого делать
не может. Какой-нибудь ноутбук или
иной технический гаджет лучше впи-

PREVIEWPS3
Damnation

Если по-вашему один в поле не воин, усмиряйте
апокалипсический Запад в компании с друзьями.
У глобального потепления
есть и свои плюсы: новое
в женской моде!

Сражение – наполовину пальба,
наполовину чудо китайской
акробатики в ковбойских штанах.

сался бы в стимпанковый мир с портативными пулеметами Гатлинга и несуразными ружьями, как будто скропанными
из деталек времен 1-й НТР.
Раз Damnation удалось грамотно совместить стрельбу с акробатикой, она
может стать занятной диковинкой на
фоне прозаичных наземных шутеров.
Представьте себе принца Персии в ковбойской шляпе и с револьвером. Потенциал для совместной игры или мультиплеера тоже пленяет: скачите по
уровням с друзьями – тяжеловооруженными гимнастами. Но станет ли Damnation успешной, по большей части зависит от оригинальности дизайна уровней.
Если б не грандиозные локации, по
которым так и тянет полазить, все здание игры могло бы рухнуть.

ГЛАВНЫЕ РОЛИ Основные персонажи Damnation
Рурк
Рурк единственный
из своего отряда
выжил в последней
гражданской войне.
Его невеста пропала
без вести, из-за этого
нашим героем подчас
овладевает мрачная
жажда мести.

Призрачный
Гонщик
Один из главных
прихвостней Врага.
Какое у него там лицо,
сам черт не знает, но
бьемся об заклад,
что это не Гонщик
никакой, а пропавшая
невеста Рурка.

Автомэн

Якекэн

Есть у Рурка
парочка роботовнедругов. «Зрение Духа» их не
замечает, и уничтожить их трудно,
но оно того стоит:
присвоите мощное оружие.

Шаманка-лекарь,
пилот и вояка,
Якекэн – сладкая
девочка с картинки, но стреляет
из револьверовблизнецов, а
вместо роликов
у нее кожаное
бикини.
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PREVIEWPS2
Dynasty Warriors: Gundam

HEAVY

METAL
Когда разработчики сотрудничают, мы
получаем Dynasty Warriors: Gundam
Издатель Koei Разработчик Koei
Дата выхода Лето 2008
Помните «Трансформеров»?
Отличная идея, отстойное
исполнение на PS2. Вообщето мы ждали, что в игре появятся полчища гигантских роботов,
сошедшихся в эпической битве за будущее Вселенной.
Самое забавное, что мы это, наконец,
получили, но в виде Dynasty Warriors:
Gundam, объединившей футуристичные боевые механизмы бренда Gundam
от Namco-Bandai и фирменную военную тактику Dynasty Warriors от Koei.
Впечатляет.
Gundam – одна из самых живучих
японских аниме. В центре ее сюжета –
так называемые «мехи», гигантские человекоподобные боевые роботы. Франшизу запустили в далеком 1979 году в
виде телесериала Mobile Suit Gundam.

Вы – и ваш
Mobile Suit – против
целого мира.

Технические
подробности

В версии для PS2
будет подборка
эксклюзивных
роботов.

У каждого робота – свои
способности и виды оружия.

С тех пор данный бренд успел породить впечатляющую подборку телесериалов, фильмов, манга, видеоигр и
сопутствующих товаров. Он известен
своими эпическими сражениями, тактическим экшеном и детализированным
сюжетом.
В то же время цикл Dynasty Warriors
тоже обладает богатой предысторией и
включает уже 18 игр. И его отличительные черты – представьте себе, такие
же эпические сражения, тактический
экшен и подробные сюжеты.
Поэтому появление Dynasty Warriors:
Gundamn кажется весьма закономерным. В игре будет две основных кампании – Official и Original. События в

режиме Official развиваются согласно
эпосу Universal Century, то
есть оригинальному сюжету
серии Gundam.
В режиме Original идут мехи
из Mobile Fighter G Gundam, Mobile
Suit Gundam Wing и Turn A Gundam.
Если вы въехали, о чем идет речь
– вы, несомненно, фанат Gundam, и эта
игра создана специально для вас. Если
нет, вам достаточно знать, что Mobile
Suit’ы – это такие большие роботы.
Очень большие.

Наше меха-все
Выбрав, за кого будете сражаться –
за хороших или плохих – вы забираетесь в выбранного робота (его можно
настроить по своему усмотрению –
выбрать новое оружие, доспехи и способности) и отправляетесь биться с
противником.
На PS3 игра Dynasty Warriors: Gundam
вышла аж в прошлом ноябре, но версия
для PS2 не окажется ее близнецом. Koei
обещает новые оригинальные особенности игрового процесса, дополнительные сценарии и толпы сияющих Mobile
Suit’ов на выбор. DW:G должна стать той
самой игрой про гигантских роботов, о
которой мы грезили.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
DYNASTY WARRIORS: GUNDAM
ИДЕЯ

АЛЬФА

РЕЛИЗ
ЛЕТО

ПРЕ-АЛЬФА
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PREVIEWPS2
Ghostbusters

СЛИЗНЯК

ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В воздухе материализовались
новые скриншоты Ghostbusters
Издатель Vivendi Разработчик Red Fly Studios
Дата выхода Октябрь 2008 Ñàéò ghostbustersgame.com
Фильм «Охотники за привидениями» вышел на экраны
и сорвал большой куш
более двадцати лет назад.
Тем не менее четверка главных героев
живет в нашей памяти до сих пор.
Поэтому мы ожидаем выхода
Ghostbusters: The Video Game с определенным оптимизмом. Есть все предпосылки для того, чтобы она стала еще
одной классической PS2-игрой.
Сюжет специально пишется сценаристами оригинальной киноленты и актерами
Гарольдом Рэймисом и Дэном Эйкройдом
(в фильме они играли Игона и Рэя).
Кроме того, по всей видимости, другие
актеры также примут участие в создании
игры и озвучат соответствующих персонажей. И Билл Мюррей в том числе, представьте себе!
Вам предстоит управлять новичком,
только что вступившим в команду охотников за привидениями. Известно, что
сюжет этого приключения от третьего
лица будет развиваться в Нью-Йорке,
заполненном призраками.

Хотите
развлечься?
Тогда почему бы
не сшибить эту
люстру при помощи
протонного
излучателя?

Веселая охота
Достанется не только привидениям…

Наблюдать за тем, как лучи протонных
пушек разрушают окружающую обстановку, крайне увлекательно. Можно
разбивать вдребезги крышки столов,
швырять стулья и вытряхивать наружу
содержимое огромных шкафов.
Но вообще-то это оружие используется
для ловли призраков. Вы тянете пойманное привидение, как рыбак – свою сеть.
Нужно чувствовать, когда именно стоит
поднажать или треснуть призрака об
стену, чтобы он слегка расслабился.

Протонные излучатели позволяют хорошенько развлечься
во время охоты за призраками.
Вот, например, отличный эпизод: вы сталкиваетесь со Слизняком в великолепном обеденном зале. Обстановка выглядит
неплохо, но это лишь до тех
пор, пока вы не откроете огонь.
Затем светильники рушатся на
пол, пироги, напротив, взлетают
в воздух и взрываются, а столы
разваливаются пополам. Последствия этой вечеринки будут
плачевными…

И помните: лучи двух протонных пушек ни
в коем случае не должны пересекаться!
Пока неизвестно, с какими именно
страшилищами вам предстоит столкнуться, но парочка паранормальных
тварей из фильма наверняка появится:
зеленый гнусный Слизняк и гигантский
Зефирный человек.

Умри, склизкая мразь!
Со Слизняком для начала придется
сразиться. Он будет удирать от вас,
летая через стены и оставляя на обоях
эктоплазму.
А Зефирный человек всегда был
довольно агрессивным. Здесь он карабкается на небоскреб, а вы находитесь
внутри здания, стреляя в его жирную
физиономию.
Не стоит забывать, что предусмотрены также разные многопользовательские режимы. Можно будет сражаться с призраками вместе с друзьями
или соревноваться – кто из вас успеет
наловить за вечер больше привидений?
Короче говоря, нам не терпится получить окончательную версию игры!

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
GHOSTBUSTERS
ИДЕЯ

АЛЬФА

РЕЛИЗ
ОКТЯБРЬ

ПРЕ-АЛЬФА

БЕТА
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Baroque

КРЫЛЬЯ
ДЛЯ ГРЕШНИКОВ
Недобрые ангелы, карты Таро, людоедство…
Сразу ясно, что Baroque – игра со странностями
Издатель Atlus Разработчик Sting Дата выхода Неизвестна Сайт atlus.com/baroque

В последнее время выявилась такая тенденция: каждая следующая RPG, выпускаемая компанией Atlus,
оказывается страннее предыдущей.
В прошлом году, например, появилась
игра Shim Megami Tensei: Devil Summoner,
в которой частный детектив в сопровождении говорящей кошки охотился на возродившегося Распутина. В недавней
Persona 3 подростки стреляли
себе в висок,
чтобы вышибить
внутренних демонов, а затем

использовать их возможности в бою.
Однако Baroque обещает стать еще
более странной. При этом (в отличие от
предыдущих RPG, изданных Atlus) она не
является оригинальной историей.
Все началось с игры десятилетней давности, разработанной для консоли Sega
Saturn. Позже по ее мотивам выпустили
серию комиксов, а теперь появился и
римейк для PS2.
Как и в оригинале, в Baroque для PS2
большую часть времени приходится
сражаться с монстрами на случайно
генерируемых уровнях. Однако налепить на игру лейбл dungeon hack значило бы полностью проигнорировать
сюжет этой RPG.

ИСТОРИЯ ЗАМЕШАНА
НА КАРТАХ ТАРО
И КАББАЛИСТИКЕ
Очарование фальшивых
ангелов
История замешана на картах таро, христианских (точнее – гностических) традициях и каббалистике. Место действия –
мрачный фэнтезийный мир. Молчаливый
(точнее, вообще немой) главный герой
просыпается и понимает, что ничего не
помнит о своем прошлом, однако на него
давит моральный груз какой-то огромной
вины. Протагонист встречается с лидером

Прикрепляя к спине персонажа искусственные крылья,
можно модифицировать его по своему усмотрению.
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Baroque
«Фальшивые ангелы» – центральные
персонажи в мрачной истории Baroque.

FAQ
В: Что такое «барокко»?
О: Термин, использующийся
для характеристики
европейской культуры XVII
века. В настоящее время
так называется что-либо
причудливое или
гротесковое.

группы «фальшивых ангелов», именующей себя «Орден Малкута». От предводителя «ангелов» герой узнает, что должен
расплатиться за свои грехи, отправившись
в «Нейро-Башню» (Neuro Tower) и уничтожив населивших ее мутантов.
Сама башня, с ее постоянно изменяющимися этажами, весьма напоминает
сооружение из великолепной Persona 3.
Внутри ãåðîþ попадаются не только
монстры, которых приходится убивать,
но и, скажем так, более «нормальные»
обитатели мира Baroque.
Например, по пути он встречает
девушку с рогами, способную озвучивать
только мысли других людей, и джентльмена с удлиненными пальцами, хранящего свой секрет в специальном ящике.
И это – самые вменяемые персонажи.

Доспехи и оружие появляются
на модели героя.

Карты в руки

на его модели, что довольно редко встречается в RPG для PS2.
Один из самых необычных элементов
обмундирования – искусственные крылья ангела. Чем этот аксессуар больше,
тем выше социальный статус персонажа,
к спине которого он прикреплен. На практике это выражается в повышении личных
характеристик и приобретении новых способностей. Возможности по настройке и
формированию уникального персонажа
в Baroque весьма широки, как и в других
RPG компании Atlus. Однако сразу предупреждаем: искусственные крылья на
спине делают протагониста похожим на
оказавшегося на мели рейвера.
Кстати, возникает еще один вопрос: как
этот мальчик с открытым лицом может
пожирать плоть, сердца и кости поверженных врагов? Тем не менее именно это

Baroque вряд ли получит специальный
приз за графику, но некоторые детали
оформления заслуживают отдельного
внимания. Например, все снаряжение,
надетое на главного героя, отîáражается

Ýòî æèçíåðàäîñòíîå ñóùåñòâî ÷óâñòâóåò ñåáÿ
â ìèðå Baroque ëó÷øå, ÷åì âû.

ГЛАВНЫЕ
РОЛИ

БЕЗМОЛВНЫЙ
ПРОТАГОНИСТ

он и делает. Если такая деталь кажется
вам недостаточно мрачной, вот еще одна:
внутри «Нейро-Башни» живут паразиты,
похожие на тварей из фильма «Чужие».
Симбиоз с ними тоже позволяет герою
повысить боевые характеристики.
Короче говоря, Baroque – штука странная. Осталось дождаться ее выхода и посмотреть, окажется ли смесь случайно сгенерированных уровней и ужасов в стиле
«Восставших из ада» столь же успешной,
как Persona 3 и Odin Sphere – другие игры,
недавно изданные компанией Atlus.

Он немой; кроме того,
у него амнезия
и комплекс вины.

АРХАНГЕЛ

Крылатый лидер
таинственного
культа.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
BAROQUE
ИДЕЯ

ДЛИННОШЕИЙ
АЛЬФА

РЕЛИЗ
2008

ПРЕ-АЛЬФА

БЕТА

Неприятная тварь с
очень длинной шеей,
усеянной шипами.

official magazine россия E 047

Grand Theft Auto IV

т
с
и
е
р
р
П
048 E official magazine россия

е
т
и
н
г
е
и
т
н
м
е

Grand Theft Auto
IV еще только
вот-вот выйдет,
но мы уже сумели
познакомиться
с разными
районами
Либерти-Сити
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Grand Theft Auto IV

Жизнь в Городе Свободы
Едва спустившись с корабля, вы уже готовы сорвать куш
Кто такой Нико?
Искатель американской мечты
Нико Беллич – выходец из Восточной
Европы, известный своими связями с криминальными элементами. В Либерти-Сити
его заманил двоюродный брат, пообещавший легкие деньги. Кроме того, Нико
разыскивает какого-то загадочного персонажа из своего прошлого. Беллич – крутой
парень, поэтому с поиском работы у него
проблем не возникает: тут надо пришить
кого-нибудь, там требуется доставить упаковку с наркотиками… Выполняя задания,
он не только зарабатывает деньги, но и
получает подсказки, помогающие в его
поисках.
Мы так и не поняли, из какой конкретной
страны родом Нико – но он, кажется, принимал участие в локальных войнах. Например, в какой-то момент один из персонажей обращается к Белличу: «Война была
десять лет назад, а ты так и не рассказал,
что же случилось». Так кто же он? Серб?
Албанец? Чеченец? (Судя по имени – скорее верно первое предположение.)

Знакомые локации
Либерти-Сити из GTA IV – искаженная версия
Нью-Йорка. География этого города является
вариациями на тему четырех реальных районов Большого Яблока: Бруклин становится
Брокером, Квинс – Дьюксом, Манхэттен – Алгонкином, Бронкс – Бохэном. Стейтен-Айленд
сочли слишком скучным и выкинули из игры,
а вот Нью-Джерси (район дислокации клана
Сопрано) превратили в Олдерни. Виртуальные
острова (смотрите, на одном из них даже воздвигнута 1 Статуя Счастья!) соединили мостами – например, имеется 2 Восточный мост.
Вообще в игре полным-полно копий достопримечательностей, расположенных в настоящем
Нью-Йорке. Например, есть аналоги Таймссквера (3 Звездный перекресток) и знаменитого аттракциона «Вихрь Кони-Айленда»
(4 «Ужас Карни-Айленда»).
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Город злодеев
Роман Беллич
Двоюродный брат
Нико. Под его руководством находится
таксопарк в Брокере
– а сам Роман находится по уши в долгах. Кроме того, у
него сложные отношения с подругой.

Елизавета

Брюси

Приторговывает наркотиками в Бохэме.
Злоупотребление субстанциями превратило
Елизавету в настоящего параноика.

Сидящий на стероидах фанат фитнеса.
Тусуется в Брокере,
мечтает стать настоящим крутым гангстером.
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Под прессом
закона
Как уйти от погони
Если вы попадетесь полиции – вам придется расстаться не только с содержимым кошелька, но и с прекрасной
снайперской винтовкой, приобретенной «для самозащиты». Как избежать
ареста? Оторваться от преследователей! Погоня будет продолжаться, пока
вы находитесь в зоне поиска полиции
(совет: обращайте внимание на миникарту). Припаркуйтесь там, где копы вас
не заметят: под мостом или в темном
переулке. А в идеале было бы хорошо
вообще сменить машину…
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Бегаем-стреляем
Вздохните глубоко, друзья: наибольшие изменения в GTA IV коснулись
сражений. И это – очень хорошие
изменения. Разработчики решили позаимствовать некоторые элементы Gears
of War и Uncharted. Например, Нико
теперь может 1 прятаться за машинами и невысокими стенами. Из укрытия
можно вести огонь вслепую, используя практически любое оружие, вплоть
до ракетницы. Обратите внимание:
на машине остались 2 следы от пуль;
поверженные враги тоже никуда не
исчезают. К счастью, машины нечасто
3 взрываются как пороховые бочки
– вам бы не хотелось, чтобы ваше укрытие оказалось смертельно опасным, не
правда ли? А еще можно 4 стрелять во
время управления автомобилем.

Коротко о моде
Вообще-то Нико
предпочитает рассекать
по городу в дешевом
спортивном костюме.
Вот такими разработчики
GTA представляют себе
бандитов из Восточной
Европы. Но со временем
Беллич сможет поменять
одежку. Заманчивая идея –
грабить банк, нарядившись
в костюм с галстуком.

Френсис
Макриэри
Коррумпированный
коп (похоже, других
в Либерти-Сити и не
водится). Шантажирует Нико – но при
этом у самого Френсиса родственники
не без греха.

Влад Глебов
Вроде как русский.
Мелкая сошка в
криминальном мире;
но сам себя при
этом считает важной фигурой.

Мэнни
Эскуэла
Завязавший
бандит. Теперь он
занят съемками
собственного
документального
фильма – видимо,
о таких же бандитах,
каким был ñàì.
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В путь!
Путешествуем по городу
Атмосфера GTA – это не только
копы, бандюганы и проститутки. Это
еще и возможность сесть за руль
автомобиля и ехать, куда глаза глядят. В GTA IV транспортные средства стали более реалистичными, но
управлять ими все так же весело. На
моделях машин 1 отражаются повреждения. Впервые за всю историю GTA за происходящим можно
наблюдать 2 глазами водителя
(обратите внимание на лобовое
стекло, поврежденное пулей). Хотя
Нико явно не является сторонником
безопасной езды, он все же надевает 3 шлем, когда садится на мотоцикл. Но шлем улетит к черту, если
Беллич сильно ударится об асфальт.
Езда по 4 оживленной трассе
осталась такой же захватывающей,
как и в предыдущих сериях.
Плотность движения зависит от
района и времени суток. Впрочем,
вы можете предпочесть дорогам
небо – при условии, что поимеете
5 вертолет. Предупреждаем: полиция будет недовольна! Если хотите
расслабиться, то ваш вариант –
безусловно, 6 яхта. А для самых
ленивых предусмотрено такси.
Заплатите водителю пару лишних
долларов, и он довезет вас до цели
в два раза быстрее.
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Специальное
издание
На фото справа –
специальное
издание GTA IV.
Фанаты, согласные
раскошелиться,
получат сумку с
символикой Rockstar,
диск с саундтреком,
иллюстрированный
альбом и сейф!..
Ах да, мы совсем
забыли сказать: еще
они получат игру.

Новые фишки
Мобильник

На лету

Распродажа

С помощью телефона Нико общается с клиентами,
делает фотографии и отправляет
сообщения. «Privet.
Segodnya no4yu ty
umresh!»

Найдите подход к
качку Брюси, и со
временем вы сможете полетать наä
городом на его
вертолете.

Знаете, что лежит в
багажнике? Пушки!
Подружитесь с продавцом – и будете
приобретать оружие
со скидками. «Узи,
пожалуйста».
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Время пришло
За две реальные минуты
в GTA IV проходит час
игрового времени. Вы
сможете увидеть не
только закаты и рассветы,
но и смену погоды. Кстати!
Не тормозите: ваши
клиенты не любят ждать.

Цельтесь лучше!
Попадайте без промахов
Процесс наведения на цель в предыдущих сериях GTA был, мягко говоря,
не очень хорош. Но вот вам отличные
новости: в четвертой части все изменилось в лучшую сторону. Вы выбираете
цель, зажимаете k, а затем можете
выбирать отдельные части тела противника при помощи правого джойстика. Если врагов много – лучше всего,
разумеется, стрелять им в головы.
Если же Нико намерен припугнуть, а не
убить, он может целиться в пах или в
колено.
Еще одна хорошая новость: если Белличу не повезло и победителем в
схватке вышел враг, герой через некоторое время очухается в ближайшей
больнице. Денег в кошельке поубавится, но все пушки останутся на месте.
Спасибо, доктор!

Тьма наступает
Либерти-Сити, как и Нью-Йорк,
никогда не спит. Люди названивают
Нико 24 часа в сутки и семь дней в
неделю. Кто-то предлагает работу,
другие же просто 1 хотят пересечься.
В городе есть масса мест, где можно
организовать любую встречу. К вашим
услугам – бильярдные, залы для боулинга и 2 стриптиз-клубы. Деловые
предложения (может, вас попросят 3
протащить контрабанду через порт?)
обсуждаются по телефону. Но помните: доверять всем и каждому не
стоит. В Либерти-Сити каждый легко
может оказаться 4 предателем.

Стоять!
Когда коп тормозит Беллича, у нас
есть еще несколько
секунд, чтобы попытаться смотаться.
Однако чаще всего
это кончается парой
дырок в спине.

Акробатика
Нико обладает навыками заправского циркача. Он может вскарабкаться на крышу
движущегося грузовика или запросто
спрыгнуть с вертолета.
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Бабах!
Вообще говоря, все
элементы GTA IV
выглядят классно. Но
на нас особо сильное
впечатление произвели эффекты, сопровождающие стрельбу.
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Иногда кажется, что в
мире что-то меняется к
лучшему. Например, у
нас недавно возникла безумная
идея: игры по мотивам фильмов
становятся ïðèëè÷íåå! Говоря конкретнее, ýòî ощущение появилось,
когда мы исследовали приключение The Spiderwick Chronicles, основанное на одноименной киноленте.
Конечно, это не самая лучшая из
виденных нами игр, но она достаточно приятна...
Впрочем, надеждам не суждено
было сбыться: страшный Asterix at
the Olympic Games безжалостно
вернул нас к суровой реальности.
Однако поводов для особого
расстройства нет: к счастью, разработчики выпускают достаточное
количество игр, основанных на
оригинальных сюжетах. Мы рекомендуем вам обратить внимание на
римейк Ratchet & Clank: Size Matters
(оригинал появился на PSP около
года назад), Odin Sphere и Wild
Arms 5. А мимо Devil May Cry 4
и Haze вы наверняка не пройдете
и без наших подсказок.

Devil May Cry 4
Четвертая серия самого стильного в мире боевика по
уровню вполне соответствует своим предшественницам
PS3

PS2
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RATCHET & CLANK: SIZE MATTERS
Удачный римейк
отличной игры

ODIN SPHERE
Игра или произведение
искусства?
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HAZE
Солдаты будущего
плотно сидят на наркотиках…

RAINBOW SIX VEGAS 2
Òàêîãî Ëàñ-Âåãàñà
âû åùå íå âèäåëè!

ПЛЮС

ПЛЮС
062
063
064
066
072
074
076
080

086

EYETOY PLAY: ASTRO ZOO
BEE MOVIE GAME
СЕНСОРНЫЕ ИГРУШКИ ОТ IN2GAMES
ASTERIX AT THE OLYMPIC GAMES
GODZILLA UNLEASHED
SONIC RIDERS: ZERO GRAVITY
THE SPIDERWICK CHRONICLES
WILD ARMS 5
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GRAN TURISMO 5 PROLOGUE
THE CLUB
ROCK BAND
ЯПОНСКИЕ НОВОСТИ
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PATAPON
Более страннóþ игрó для PSP
íàéòè òÿæåëî!

GOD OF WAR: CHAINS OF OLYMPUS
Портативный «Бог войны» ничуть не хуже своих
старших родственников
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Ratchet & Clank: Size Matters
Size Matters – приключение космического масштаба,
увлекательное с самого начала и до конца.

Издатель Sony Разработчик High Impact Games Игроков 1-2
Попробуйте òàêæå Jak 3

Ratchet & Clank:
Size Matters
Ïîëó÷èòñÿ ëè ó ýòîãî ïîðòà ñòàòü òàêèì æå õèòîì, êàêèì áûë îðèãèíàë?
Вы открыли журнал на этом
развороте, и у вас случился
приступ дежавю? Не пугайтесь, это не перезагрузка
«Матрицы». Просто игра Ratchet & Clank:
Size Matters, уже выходившая на PSP,
вернулась.
Оригинальную версию так тепло
встретили, что Sony решила портировать
ее на PS2. У обладателей этих консолей
появился новый повод для радости. До
них добралась одна из самых веселых и
затягивающих игр всех времен.
А начинается все с того, что известный герой Ратчет и его приятель-робот
Кланк отправляются в заслуженный
отпуск…

Большое приключение
Но враг не дремлет! И вот новую подругу парочки, девицу по имени Луна,
похищают злобные роботы. Героическому дуэту ничего не остается, кроме как
отправиться в погоню за негодяями.
Такова завязка этого приключения
галактического масштаба. Парочке придется посетить множество уникальных и
хорошо продуманных уровней. Вы побываете на пляжах шикарного курорта, в

ВАМ ПРИДЕТСЯ ПОСЕТИТЬ
МНОЖЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ
И ПРОДУМАННЫХ УРОВНЕЙ

Полейте
растение-имитатор,
и оно превратится...
в оружие!
056 E official magazine россия

медицинских комплексах и даже внутри
корпуса Кланка (нужно будет отремонтировать разбитое сердце робота).
Есть еще и уровень, где вам необходимо проникнуть в разум ломбакса
(именно так называется разновидность
живых существ, к которой относится
Ратчет).
Все уровни очень яркие, размер
каждого из них подобран оптимально.

Вообще говоря, эта игра
кажется образцом сбалансированности. Захватывающий
геймплей и необходимость
быть предельно внимательным
при прохождении многих эпизодов уравновешивают друг
друга. Вам приходится постоянно скакать по обрушивающимся платформам, перепрыгивать через пропасти
с лавой, удирать подальше от взрывающихся бомб…
Разумеется, у вас будут случаться
приступы злости, когда персонаж после
прыжка приземлится не там, где вам хотелось бы, и начнет медленно растворяться

Одна из мини-игр
представляет собой гонки.
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Ratchet & Clank: Size Matters

Уровни
разнообразны,
так что скучать
не придется.

в озере кислоты. И так – в сотый раз подряд. Ïðè÷åì, что самое плохое, не только
по вашей вине, но и из-за непослушной
камеры. Но это характерно для всех трехмерных платформеров.

ные участки почвы, они вырастают и превращаются в лестницы, бомбы или чтонибудь еще более неожиданное. Веселуха, одним словом!

Изобретатели
Приятные мелочи
Поклонники сериала будут рады встрече
с некоторыми привычными элементами
игрового геймплея. Например, открывание дверей по обыкновению превратили
в самостоятельную мини-игру; кроме того,
иногда приходится кататься по рельсам.
В Size Matters эти два элемента
решили объединить. Все довольно
просто: оказавшись перед запертой дверью, вы перемещаетесь внутрь замка,
где нужно ездить по рельсам, нажимая
на кнопки и избегая мин. Но это не единственное необычное изобретение разработчиков. Взгляните, например, на
растения-имитаторы.
Если полить эти ростки, они начинают
следовать за вами. Попав на определен-

В этой бочке меда есть и ложка дегтя. Мы
говорим об уровнях Sky Boarding. К сожа-

лению, они являются обязательными для
прохождения. По большому счету, это
примитивные гонки с излишне чувствительным управлением. Зато за победу в
них вам выдаются разные гаджеты.
Игры серии Ratchet & Clank известны своим широким арсеналом различных устройств и пушек, и Size Matters в
этом смысле не отстает от предыдущих
серий. Здесь имеется множество забавных разновидностей оружия – например, Shrink Ray, Hypershot и Polarizer.
Но самые прикольные штуки – те,

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГАЛАКТИКИ
Посетите эти планеты, если окажетесь поблизости

ПОКИТАРУ

ЛУНА ДЭЙНИ

ЧАЛЛАНКС

Песчаные пляжи, лазурное
море... Отличное место для
отдыха, вот только крабов
что-то развелось многовато.

Это планета-ферма, но на
ней довольно беспокойно:
по ночам овцы становятся
волками.

Здесь расположен крошечный
город Техномитов. Чтобы посетить его, вам придется заметно
уменьшиться.
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СПИСОК
ЛУЧШИХ

Вот так, оказывается, выглядят
мысли Ратчета.

Пушки, которые нас покорили

DUAL LACERATOR
С этой штуковиной придется немного повозиться, но приделайте к ней
два ствола, и она станет буквально
незаменимой.

LASER TRACER
Огромная пушка с такой мощной отдачей, что герой может
ненароком улететь в космос.

RYNO
Эта аббревиатура расшифровывается примерно как «порву
в клочья». Оружие вызывает
эффект, вполне соответствующий названию.

что дают вам новые платформенные
способности. Например, Box Breaker
после удара в пол разрушает все
ящики, находящиеся в комнате, а Bolt
Grabber притягивает к герою винтики
– игровую валюту.

Пользуйтесь пушкой дольше, и
она трансформируется.

А это – одна из
мини-игр Кланка.

Пушки в ассортименте
Битвы в Size Matters просто отличные.
Комнаты, под завязку набитые врагами, неизменно будут вызывать у вас

Гигантский цветок можно
использовать в качестве батута.
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радость. Почему? Да потому, что у вас
есть множество способов расправиться
с врагами!
Признаем, что управление не слишком продуманное. За ведение огня отвечает q, прыжок – r, двигаться боком
можно с помощью кнопок l и n.
Для выбора оружия приходится
нажимать p. Причем кнопку необходимо
удерживать и перемещаться при этом по
меню. В результате вы время от времени
будете выбирать не ту пушку и промахиваться; кроме того, пальцы устают.
Но все это не имеет значения!
Битвы так увлекательны, что вы вряд

ли станете обращать внимание на такие
мелочи. С самого начала Ратчет вооружен своим верным гаечным ключом (вы
уже видели этот инструмент в предыдущих сериях). Ключом можно размахивать, швыряться во врагов, а также бить
им в землю (мощная атака).
Но не надейтесь пройти всю игру,
используя только холодное оружие.
Толпы врагов заставят вас взяться за
что-нибудь более современное. Что
выберете: пистолет, дробовик, кислотные бомбы, лазерную винтовку?
А как вам пушка под названием
Mootator, превращающая врагов в коров?

reviewPS2

Ratchet & Clank: Size Matters
Кланк сломался. Ратчету приходится уменьшиться
и забраться в корпус робота.

Щит на время защищает вас от атак.

Наши любимые варианты – Shock Rocket
(электрическая ракетница) и мощнейшая пушка RYNO (не удивляйтесь, если
от взрывов на экране начнет дрожать
мебель в вашей комнате).
Каждое оружие можно улучшать
двумя способами. Во-первых, при долгом использовании одной и той же
пушки заполняется особая шкала. Вîвторых, вы можете просто-напросто
приобрести специальные приспособления для апгрейда за игровую валюту.
Не удивляйтесь, если в результате
Ратчет окажется вооружен пушкой, превосходящей его по размеру.
В игре имеются не только атакующие приспособления. Ратчет также

Один из костюмов позволяет
замораживать врагов.

может собирать различные части
доспехов. Если подобрать подходящие
друг к другу шлем, перчатки, ботинки
и бронежилет, герой не только будет
чувствовать себя защищенным, но и
приобретет новые навыки. Например,
один из костюмов дает возможность
замораживать врагов.
Поэкспериментируйте с различными
частями доспехов, и, возможно, вы подберете смешанный костюмчик, дающий
доступ к сверхспособностям. Мы, например, обнаружили вариант, позволивший
Ратчету швыряться огненными шарами.

Gadgetbot Toss –
это такая
разновидность
баскетбола.

В игре есть куча
побочных заданий,
выполнение которых
откроет доступ
к читам.

отступлений, секретных предметов
и побочных заданий. Когда вы уничтожите последнего босса, откроется
еще и режим Challenge: вы начинаете с
самого начала со всем оружием, собранным во время первого прохождения,
но враги становятся значительно более
опасными. Кстати, только в этом режиме
вы сможете обнаружить самые лучшие доспехи и упомянутую выше пушку
RYNO. Предусмотрен также многопользовательский режим – сейчас мы и о нем
расскажем.

Мал, да удал
Кланк, между тем, тоже не сидит без
дела. На одном из этапов он выбирается
из рюкзака Ратчета и становится главным действующим лицом. Кроме того,
робот принимает участие в отдельной
серии мини-игр. Есть, например, гонки
на выживание, турнир по баскетболу
среди роботов и даже головоломка в
духе Lemmings.
Но лучшая мини-игра – та, в которой
Кланк трансформируется в гигантского
робота и отправляется в космос сражаться с противниками.
В игре вообще полно забавных
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Кислотные
бомбы – опасные
штуковины.
Взгляните хотя бы
на лужу зловещего
цвета…

Кланка можно
использовать для
полетов.

Оружие
Что может быть
лучше, чем огромные мощные
пушки, да еще и
такие забавные?

прекрасно, но помните: если вы играли
в Size Matters на PSP, в версии для PS2
вы не обнаружите ничего принципиально нового. А вот для тех, кто пока
не сталкивался с игрой, это отличный
шанс. Size Matters весела, разнообразна и увлекательна, и надоедливые
моменты в ней практически отсутствуют. Да, это всего лишь порт, но он
настолько удачен, что вполне может
считаться полноценной качественной
игрой для PS2.

Сбор
винтиков
Этот особый звук
«клик»… Вы чувствуете, что становитесь богаче. Это
затягивает.

Испытания
Игры с участием
Кланка вносят в
игру приятное
дополнительное
разнообразие.

КЛАССНО

И снова растениеимитатор. На этот раз
выросла лестница.

ОТСТОЙ
Sky Boarding
На этих дурацких
уровнях у нас никак
не получалось долго
удерживаться на
трассе.

Çëîáíàÿ
камера
Она постоянно
портит вам жизнь.
Вероятно, îíà вас
ненавидит.
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Вдвоем веселее
Для победы в многопользовательской игре необходимо выполнять различные задания, зависящие от конкретного этапа. По пути, разумеется,
можно наносить увечья персонажуоппоненту – это приостановит его
движение к цели.
Задания включают поиск специальных маячков, разбросанных по
карте, и сбор батареек для огромной пушки. Наша любимая арена –
Mad Moon Desease, на ней приходится
готовить наперегонки с соперником
фарш из коров. Все это, конечно,

ÂÅÐÄÈÊÒ
Отличный платформер
Забавное оружие
Интересная система апгрейдов
Дурацкие уровни Sky Boarding
Захватывающая
и веселая игра.
Благодаря Size Matters
у серии Ratchet & Clank
наверняка появятся
новые поклонники.
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Eyetoy Play: Astro Zoo
Спасите обитателей зоопарка, играя во
множество увлекательных мини-игр!

Издатель Sony Разработчик Zo¸ Mode Игроков 1-2
Сайт tinyurl.com/2fxr36 Попробуйте еще Buzz! Junior: Monster Rumble

Eyetoy Play: Astro Zoo
Забавно, но... в общем, забавно
Дети по природе своей
любят на людях размахивать руками и ногами без
малейших признаков скованности. EyeToy Play: Astro Zoo даñт им
отличную возможность заняться любимым делом.
События игры развиваются в зоопарке, расположенном на космической станции. Там четыре зоны (Арктика,
море, джунгли и лес), а заправляет
всем хозяйка по имени Эми.
В зоопарк попала комета, игрокам
предстоит собирать разбежавшихся
зверей и ухаживать за ними, проходя
мини-игры.

ЛУЧШИЕ
МИНИИГРЫ

SHEAR
SHEEP!

CHASE
CROCS!

SCAN
STRIPES!
Если получится выиграть в Fusion Sparks, вам
откроют зоологический оркестр.
062 E official magazine россия

Разнообразие феерическое, включая швыряние кокосов в обезьян,
аэробику с белым медведем, спасение рыбок с астероидов и отделение
зебр от тигров.
Конечно, на практике все игры сводятся к отчаянному размахиванию
руками – но на вечеринке именно это
всем и надо.
Из «Космического зоопарка»
и правда получается классное развлечение для праздников. Принять
участие в общем веселье могут все
желающие, так что не обязательно
ограничиваться официально заявленными двумя игроками.

Выплюнь бяку
Однако идеи довольно быстро начинают повторяться. Например, в нескольких играх надо щекотать
животное, пока его не стошнит космическим мусором (что не слишком
приятно).
Геймерам постарше «Космический
зоопарк» после открытия всех бонусных игр вряд ли будет интересен, но
– почему бы не пригласить приятелей
и не поржать вдоволь?

Однообразные речи местной хозяйки Эми
кажутся утомительно скучными.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Милые пищащие зверушки
Можно посмеяться
Камера EyeToy хорошо реагирует
Однообразные видеоролики
Довольно быстро
приедается, но на
детских праздниках
пригодится – да и во
взрослой компании
ничего так.
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Bee Movie Game
Затянутые
сражения с боссом:
ваша пчелка против
о-очень крупных
нелюбителей
насекомых.

Задания самые разные – от сбора
пыльцы до гонок на скутерах.

Издатель Activision Разработчик Beenox Игроков 1-2
Сайт beemoviegame.com Похожая игра «Рататуй»

Bee Movie Game
Очередная игра по мотивам фильма
Говорят, известный комик
Джерри Сайнфилд придумал идею Bee Movie,
когда ужинал со Стивеном
Спилбергом.
Кроме того, есть информация, что
все началось с плоской шутки: «Скоро
кто-нибудь назовет фильм B-Movie,
а речь в ленте будет идти о пчелах».
Стив позвал свою команду, Джерри –
свою, и так началась работа над фильмом, которому было суждено добиться
успеха. Отсюда мораль: сюжет для
киноленты найдется где угодно.
Игру по мотивам фильма тоже
можно найти почти где угодно, но данная конкретная – не очередной стандартный платформер. Она такая же
трудяга, как и ее герой-пчелка, Барри

Би Бенсон (пчела), озвученный легко
узнаваемым голосом Джерри.
Барри не хочет всю жизнь заниматься сбором меда и пытается найти
себя в самых разных профессиях.
Дело происходит в этаком своеобразном улье, где можно побыть
водителем такси, гонщиком и рабочим на фабрике. Все это – мини-игры,
при прохождении которых вы зарабатываете деньги на новые костюмы и
машины.

Большой мир
Эпизоды
«достаем людей»
достают прежде
всего самого игрока.

Кроме мини-игр, в Bee Movie Game имеется еще и сюжет. Барри знакомится
с внешним миром и учится избегать
опасностей – дождевых капель, ос и
автомобилей.

ИГРОВОЙ МИФ
Пчела может ужалить
только один раз

ПРАВДА

ЛОЖЬ

Если жертва – млекопитающее,
жало застревает в коже и выдергивается из пчелы, отчего та погибает. Но если враги – другие насекомые (для защиты от которых жало
и предназначено), пчела может
ужалить много разззззззззз.

Прибавьте к этому собирание
пыльцы, эпизоды с полетами и другие
занятия, связанные с ульем, – и получается немалое разнообразие. К сожалению, качество тоже разнообразное.
Например, так называемые «сражения», где надо заставить людей отмахиваться от вас, являются скорее испытанием терпения, а не ловкости.
То же самое можно сказать про неуклюжий сбор пыльцы. Вообще в игре приходится падать не меньше, чем летать.
Конечно, есть стандартная отмазка:
игра, мол, ориентирована на детей. Но
приложи разработчики чуть больше
усилий и внимания, и Bee Movie Game
могла бы стать намного лучше.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Прикольные мини-игры
Увлекательные исследования улья
Управление не всегда послушно
Длинные и нудные сражения с боссами
Интересное
сочетание мини-игр
и пчелиного экшена,
но игру портят
плохо продуманные
задания.
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Очумелые ручки

Цель: провести «Х-сферу»
по трекам, используя сенсор
движений.

Издатель In2Games Разработчик Ghostlight Игроков 1-4
Сайт myrealplay.com Похожая игра Super Monkey Ball Deluxe

Realplay Puzzlesphere
Гарантированное плохое настроение
Из всех игр серии RealPlay,
полученных нами на тестирование, больше всего
нас интриговала RealPlay
Puzzlesphere с сенсором движения в
виде шара. Но как только мы начали
играть – любопытство мгновенно сменилось отвращением.
Теоретически управление в игре элементарное: надо наклонить шар в ту
сторону, куда должен направиться его
двойник на экране.
Одна кнопка замедляет Puzzlesphere,
чтобы шаром было проще управлять;

с помощью второй можно использовать
любые powerup’ы, какие у вас есть. Но
последняя зачем-то встроена в крошечный D-pad шарика, поэтому ее
нереально нажать, не наклонив
устройство и не слетев с трека.
На шаре-контроллере есть ремешок, который теоретически не дает
ему упасть во время игры. А на самом
деле он не дает вам от злости грохнуть шар об стену. Пытаться управлять
Puzzlesphere – все равно что катить
надувной мяч по рельсам американских
горок при сильном ветре. Это одновре-

менно вызывает злость и тоску.
В тех редких случаях, когда шар хотя бы
немного слушается, вам предлагают прокатиться по пандусу в сантиметр шириной и пару километров длиной, причем от
легчайшего наклона ваш бедный шарик
падает и разбивается.
Точно так же разбились и наши надежды
на то, что эта игра станет новым словом в
реализации сенсорного управления.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Чудовищный контроллер
Графика уровня PS1
Игра практически непроходима
Однообразно и скучно
Одна из редких игр, заставляющих
устыдиться того, что мы вообще во
что-то играем.

2

Издатель In2Games Разработчик Icon Игроков 1
Сайт myrealplay.com Попробуйте лучше Burnout Dominator

Realplay Racing
Можно, мы возьмем самоотвод?
Казалось бы, рулевое
колесо испортить невозможно. Но In2Games
сумела этого добиться.
Возникает ощущение, что разным
углам поворота вашего сенсорного
устройства приписаны разные случайные значения и лично вы фактически беспомощны. Регулировка чувствительности сенсора не помогает, а
лишь ускоряет или растягивает ваши
страдания.
Вдобавок с этим игрушечным рулем
в руках мы чувствовали себя полными
идиотами. Так что запускать RealPlay

Racing лучше всего в одиночестве и за
плотно закрытыми дверями.
Игра выглядит чуть лучше, чем прилагаемое к ней средство управления,
но не питайте особых иллюзий. Дизайн
треков такой же дурацкий, как и контроллер. На большинстве треков есть
перекрестки – то есть вы будете часто
и довольно неожиданно врезаться
в соперников. На некоторых трассах
имеются еще примочки для трюков, но
демонстрируют они только дрянную
игровую физику.
Многопользовательский режим
почему-то вообще не предусмотрен,
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Выбор машин
большой,
но с управлением
беда у всех.

а ведь он мог бы хоть немного исправить игру.
Мы физически оказались неспособны
пройти RealPlay Racing, несмотря на все
старания. И если уж даже мы не выжали
из нее ни капли удовольствия, вам это
тем более абсолютно не светит.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Вы выглядите полным придурком
Ужасающее время загрузки
Практически неуправляемые машины
Отвратительная графика
Нравятся гонки? Купите Burnout и
нормальный руль, а RealPlay Racing избегайте, как центральных улиц в час пик.

2
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Asterix at the Olympic Games
Â öåëîì ýто платформер, но с минииграми типа перетягивания каната.

Издатель Atari Разработчик Etranges Libellules Игроков 1–4
Сайт atari.com/asterix/AsterixJeuxOlympiques.php Попробуйте лучше Ratchet & Clank 3

Asterix at the
Olympic Games
Лишь чуточку лучше, чем разборки с галлами
Новую игру про Астерикса и Обеликса портит
только одно: разработчик
ошибся с выбором жанра.
Etranges Libellules предполагала сделать из Asterix at the Olympic Games
самый обычный платформер. Но среди
множества уровней, полных прыжков,
переключения рычагов и сражений с
римлянами прячется набор мини-игр, с
которыми обошлись очень нехорошо.
В результате очередная игра с участием крошечного галла выглядит хуже,
чем забытый на недельку на столе сыр.

Сначала Asterix: ATOG кажется многообещающей. Вы забиваете ногами
кабанов и учитесь прыгать (нетрадиционно – r два раза) в примитивной, но,
к счастью, короткой обучалке. После ее
окончания вам светит поездка на анти-

МИНИ-ИГРЫ ДАЮТ
ОТДОХНУТЬ ОТ ТОСКЛИВОГО
ПЛАТФОРМЕРА

Управление
испытывает не
только мастерство, но и терпение.
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чные Олимпийские игры.
Мы решили, что введение было
просто филлером, и теперь нам предстоит состязаться в самых разных минииграх на манер восьмибитной классики
Track and Field. Увы, все оказалось
не так.
Мини-игр здесь хватает – от забегов
(жмите поочередно r и q – и вперед)
до совсем странных. В одной из них,
например, предлагается перекидывать
через сетку раздувшихся жаб. Но такие
испытания – скорей плохо продуман-

ное дополнение, чем полноценная часть
происходящего.
Это было бы еще не так страшно,
если бы остальные составляющие игры
могли вызвать устойчивый интерес.
Прыжкам в стиле Prince of Persia
мешает непослушное управление и
камера, которая отнюдь не стремится
показать вам место приземления. Это
безумно раздражает, особенно в эпизодах, где приходится решать огромные
сложные головоломки (искать и нажи-
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Asterix at the Olympic Games
Прыжок в длину: важна не
только дистанция, но и стиль.

На Îлимпиаде в Пекине гонок на
колесницах не будет (и очень жаль).

АБСОЛЮТНЫЕ ИСТИНЫ В
ASTERIX: ATOG
ЗАКОН

ИГРЫ

1 Малыш Догматикс всегда знает, куда вам надо идти дальше,
и лает в каждом чекпойнте, чтобы вы его не пропустили.
2 Сам
Самое любимое занятие Астерикса и Обеликса –
би
бить римских солдат.
3 Название «галлы» – повод для непристойных шуток.

мать разные выключатели, расположенные не просто высоко, но еще и далеко
друг от друга).
К тому же задания обычно очень
сильно затянуты. Вам надо бросать римлян в мишени, бить морды заданному
числу римлян или – и это самое неприятное – отправлять в нокаут разноцветных противников в соответствии с цветными нотами механического лютниста.

Íàäîåäëèâûé ñïîðò
Мини-игры хотя бы дают отдохнуть
от тоскливого платформера. Они
похожи на древние (выходившие в
80-е годы прошлого века) спортивные
игры и напоминают о скором выпуске
The Official Game of the Beijing 2008
Olympics. Чтобы победить в них, необходимо быстро жать на кнопки и точно
планировать действия.
Например, в прыжках в длину нóæíо
не только приземлиться как можно
дальше, но и продемонстрировать
воздушную акробатику, в которой
используются лицевые кнопки
DualShock и подсказки на экране.
Есть даже состязание по метанию
молота, как на реальной Îлимпиаде,
только надо вбить гигантский гвоздь,
а не бросить молот как можно дальше.

Очень жаль, что разработчик не
уделяет больше внимания забавным
мини-играм. Игра могла бы оказаться
намного интереснее.
Нет, Asterix: ATOG – далеко не
худшая игра в мире, но существует
множество более удачных экшенплатформеров (хотя бы Jak, Ratchet &
Clank и God of War).
«Астерикс» недостаточно хорош
и как платформер, и как спортивный
симулятор. Ïоклонники ãàëëàíåäîðîñòêà найдут чем развлечься,
но для остальных он не представляет
особого интереса.

Черные доспехи –
последний писк
моды.

В лучшие моменты игра напоминает
восьмибитную
классику Track
and Field.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Прикольные спортивные мини-игры
Знакомые и любимые персонажи
Тема Олимпийских игр не раскрыта
Платформинг не удался
Надо было ограничиться спортивными
мини-играми: игра
не может конкурировать с другими
платформерами.
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Odin Sphere

Издатель Square Enix Разработчик Vanillaware Игроков 1
Сайт atlus.com/odinsphere От того же разработчика GrimGrimoire

Odin Sphere
Красивая, захватывающая и… тормозная
Описание Odin Sphere
невозможно не начать с
рассказа о графике. Вы
только взгляните на скриншоты – это не кадры из игры, это картины, которым самое место на стене в
какой-нибудь галерее! На PS2 нет игры,
способной сравниться со «Сферой
Одина» по красочности.
Графика просто завораживает, но у
Odin Sphere имеется еще один козырь:
анимация. В большинстве двухмерных
игр для анимации каждого движения

Нарисованные
от руки персонажи
Odin Sphere
выглядят
великолепно.
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персонажа используется три-четыре
кадра. У Odin Sphere этот показатель в
разы больше.
Например, когда один из героев Odin
Sphere склоняется к умирающей сестре, благодаря детализированной анимации вы можете ощутить весь спектр
его эмоций.
Все эти маленькие и вроде бы незначительные детали создают неповторимую атмосферу, редко встречающуюся в играх. Кроме того, благодаря
графике и анимации история, рассказанная в Odin Sphere, кажется еще
более захватывающей.
Чтобы не испортить вам удовольствие от игры, скажем только, что на
авторов ее сценария явно повлияли
сказки братьев Гримм, «Сон в летнюю
ночь» Шекспира и знаменитая опера
Рихарда Вагнера (один из персонажей
даже назван в честь композитора).
Управлять предстоит аж пятью героями; каждый из них является предста-

вителем одной из пяти противоборствующих наций мира Эрион.
К сожалению, разница между ними не
так велика. Сильно выделяется, пожалуй, только принцесса фей Мерседес –
она умеет летать и вооружена арбалетом.
Каждому герою (или героине) посвящена отдельная глава. Вы последовательно проходите их, выбирая одну из
книжек на пыльном чердаке особняка.
А в качестве курсора используется…
пятилетняя девочка!
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Odin Sphere
Анимация кажется невероятно плавной
по сравнению с другими 2D-играми.

Этот экран
показывает, как
пересекаются
сюжетные линии
разных
персонажей.

Феи? Яркие цвета? Не дайте атрибутам детских игр отпугнуть вас:
здесь рассказана на удивление мрачная и непростая история.

Беготня по кругу
Истории отдельных персонажей пересекаются и сплетаются, поэтому вам
придется неоднократно проходить
одни и те же уровни – и, что еще хуже,
сражаться с одними и теми же боссами. Сюжет игры выстроен так, что эта
структура кажется вполне логичной...
Но все равно быстро надоедает.
Вдобавок Odin Sphere порой дико
тормозит, особенно во время неко-

торых сражений с боссами. Нет, мы и
раньше сталкивались с играми, склонными к замедлению, но никогда симптом не проявлялся столь остро. Odin
Sphere буквально впадает в спячку; вы
нервно долбите по кнопкам, и в результате герой погибает, совершив совсем
не те действия, на которые вы рассчитывали.
Кроме того, озвучка тоже порой портит впечатление. Возникает ощущение,

ТАЙМЕР
Столько времени
у нас ушло
на прохождение
игры

что актеры переигрывают. Например,
король Валентин, который якобы является грозным тираном, разговаривает
как истеричный продавец подержанных автомобилей.
При этом некоторые другие персонажи озвучены великолепно – так,
Один вызывает одновременно и ненависть, и сочувствие, что вполне соответствует его сложному характеру.
Развивать всех пятерых героев приходится с нуля. Хорошо еще, что
рецепты и алхимические формулы,
найденные в одной главе, переносятся
во все следующие; но все-таки развитие персонажей – занятие зачастую
утомительное и требующее значительных затрат времени. Такое понравится
далеко не каждому игроку.

Готовим вместе

Немногие игры для PS2 могут
похвастаться таким размахом.

Дело в том, что для развития вам приходится готовить, причем в больших
количествах и все более сложные
блюда. Пища – единственный способ повысить показатель «здоровье»
ваших персонажей. А ингредиенты для
готовки можно найти прямо на поле
боя – и наверняка вы не раз проклянете создателей игры, придумавших
такое жесткое ограничение для объема
вашего рюкзака.
Другая особенность Odin Sphere
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Блюда,
приготовленные в
игре, кажутся
весьма аппетитными.

Каждый уровень можно обежать
по кругу, двигаясь в любую сторону.

СЦЕНА
ИЗ ИГРЫ
Вот так вы впервые
встречаетесь с королем
Одином

тоже связана с готовкой (хоть и не
пищи). Необходимо осваивать различные формулы, иначе герои недолго
протянут. Более того, некоторые
уровни прямо-таки требуют, чтобы вы
создавали склянки с какими-то особыми жидкостями.
Так, в подземном мире не хватает освещения, поэтому вам придется создавать пузырек под названием «Сияние». А высоко в горах очень
холодно, и мороз будет высасывать из
героя энергию, если он не выпьет специального согревающего зелья.
Кстати, игра во всех отношениях
крайне сложная. Даже на среднем
уровне нужно активно готовить и химичить, чтобы у персонажей появился хоть
какой-то шанс добраться до финала.
Есть, правда, уровень сложности,
якобы рассчитанный на новичков, но не
надейтесь, что у вас получится пройти
игру в расслабленном режиме, наслаж-

Этого дракона назвали в честь
композитора Рихарда Вагнера.
Как и в большинстве других RPG,
вам часто придется использовать магию.
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Вообще-то это не
Виктория Бэкхем, а
королева мертвых.

даясь сюжетом. Многие боссы все
равно могут уничтожить вашего персонажа одним ударом. К счастью, вас
не переносят в начало уровня, приходится переиграть лишь самое последнее сражение... К несчастью, комната с
боссом зачем-то загружается еще раз
после каждой смерти персонажа (Odin
Sphere вообще щедра на экраны с надписью «Подождите, грузится»).
Все уровни, на которых вам предстоит сражаться с врагами, представляют собой круги. То есть, если вы
заставите персонажа долго двигаться
в одном направлении, он обежит весь
этап. Такие замкнутые области объединены в похожую на паутину сеть.
Совокупность тематических уровней
называется «Глава». Каждому из пяти
героев придется пройти полдюжины
таких глав. Кроме того, имеется «Эпилог», ведущий к одному из возможных
финалов (подсказка: здесь все зависит
от правильного выбора персонажей).
На этих уровнях-кругах вы и проведете большую часть игрового времени. На вас волнами будут накатывать

review
PS2
Odin Sphere
ГЛАВНЫЕ РОЛИ
Их кое-что объединяет…

Гвендолин

Книга 1: Валькирия
Дочь демонического короля Одина. Сначала
она теряет сестру, а затем ее преданность
родной стране подвергается проверке.

Освальд

Книга 4: Темный меч
Человек, выросший в королевстве
фей. Он вооружен магическим мечом,
но мощь этого оружия – скорее проклятие, а не дар.

Вельвет

Книга 5: Судьба
Принцесса погибшего королевства Валентайн. Теперь
она пытается спасти от гибели
весь мир, предотвратив
исполнение древнего пророчества.

Корнелиус

Книга 2: Принц Пука

Мерседес

Вообще-то он принц Титании,
но его прокляли, и Корнелиус
стал гигантским прямоходящим
кроликом – Пука.

Книга 3: Страна фей
Капризная принцесса волшебного
королевства. Ей придется повзрослеть, когда родная страна окажется
втянутой в войну.

враги – а иногда, как уже было сказано,
героев поджидают огромные боссы.
Из каждого убитого неприятеля вылетают так называемые «фозоны». Ваше
оружие может поглощать эти летающие «звезды» (так вы, например, усиливаете мечи и приобретаете новые
навыки). Кроме того, «фозоны» используются для выращивания растений
из семян. Да, представьте себе – вы
подкармливаете плодовые деревья
душами умерших. Зато потом вы собираете урожай и… снова отправляетесь
на кухню – готовить!

ИЗ ЧЕГО
ЭТО
СДЕЛАНО?

5%

Великолепная
графика

15%

Кулинария

35%

Захватывающие
сюжетные сцены

45%

Сражения
с монстрами

Odin Sphere – странная игра. Вот вы
восторгаетесь детализированными
персонажами и великолепно анимированными боссами, – а уже через
секунду приходите в ярость из-за
катастрофической заторможенности.
Вот вы в реальном времени радостно
расправляетесь с врагами и собираете многочисленные и разнообразные
предметы – а чуть позже проклинаете
ограниченный инвентарь и излишний
упор на алхимию и готовку. Odin Sphere
противоречива; но попробовать ее,
пожалуй, стоит.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Захватывающий эпический сюжет
Сногсшибательные графика и анимация
Частые дозагрузки
Периодически впадает в кому
Потрясающие
графика, звук
и сюжет. Тем не
менее Odin Sphere
– явно игра не для
всех.
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PS2
Godzilla Unleashed
Героиня игры пытается убить Механическую
Годзиллу силой своего дыхания.

СПИСОК
МИССИЙ
Вокруг света вместе с Годзиллой

01. СИДНЕЙ
Вообще-то город захватили
пришельцы. Но Оперный
театр все еще на месте.

02. САНФРАНЦИСКО
Тут есть холмы, вода и
здание тюрьмы. С таким же
успехом это мог быть остров
Уайт. Или Соловки.

03. НЬЮ-ЙОРК

Издатель Atari Разработчик Pipeworks Software Игроков 1-4
Сайт uk.atari.com Лучше сыграйте в War of Monsters

Манхэттен, конечно, узнаваем; но башни, чернеющие
на горизонте, напоминают
любые небоскребы любого
мегаполиса.

04. ЛОНДОН

Godzilla
Unleashed

По версии создателей игры,
Темза и Биг Бен – единственные достопримечательности
этого заштатного городишкà.

Стометровая тварь вылезла из моря. Лучше бы она оставалась на дне...
Единственной причиной,
по которой мы играем в
игры с участием гигантских
монстров, является желание побыть склизким чудовищем. Нас
не интересуют чешуя, когти и выпученные глаза этих тварей. Нам хочется
разрушать, и точка. Ничто не может
так удовлетворить человека, полного
бессильной злобы на мироздание, как
разрушение пары-тройки густонаселенных городов. Они за все заплатят!
О да, они все заплатят!
И тут наступает разочарование:
выясняется, что у Godzilla Unleashed едва

хватит сил на то, чтобы ущипнуть игрока
за щеку или растрепать ему волосы.
Вы ни секунды не будете ощущать,
что под вашим управлением находится

ÍÈ ÃÐÀÔÈÊÀ, ÍÈ ÇÂÓÊ
ÍÅ ÄÀÞÒ ÏÎ×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ
ÌÎÙÜ ×ÓÄÎÂÈÙÀ
100-метровая ящерица-мутант весом в
30 тысяч тонн. Вместо этого вам будет
казаться, что вы наблюдаете за ребенком-грудничком, ползущим по деревне
из игрушечных домов. Разница лишь в
том, что тварь выглядит менее симпатичной, чем малолетние дети.
Основная проблема игры – Годзилла
взаимодействует с окружающей средой как-то абсолютно беспомощно.
Ó êàæäîãî
ìîíñòðà åñòü
äèñòàíöèîííàÿ àòàêà,
òðåáóþùàÿ
ïåðåçàðÿäêè.
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Ñêó÷íûé ìîíñòð
Здания не рассыпаются на куски,
когда монстр задевает их своей
лапой. Вместо этого они как будто

сдуваются и погружаются в землю.
Вертолеты не начинают кувыркаться
в воздухе – они просто исчезают. И так
далее, и тому подобное. Ни графика, ни
звуковые эффекты не дают почувствовать мощь чудовища.
С другой стороны, основной целью,
поставленной перед игроком, является
вовсе не разрушение городов. Вместо
этого придется мочить других гигантских монстров. В роли Годзиллы вам
предстоит защищать планету от разно-

review
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Godzilla Unleashed
От битв ñ ó÷àñòèåì òðåõ
и более гигантских монстров лучше
держаться на расстоянии.

ПРОФИЛЬ

ПЕРСОНАЖА
Все, что вы хотели узнать о
Годзилле
КИНОЗВЕЗДА
Первый фильм с участием монстра
был выпущен японской компанией
Toho еще в 1954 году.

СОНЯ
По версии создателей оригинальной
ленты, доисторический монстр спал
на дне океана, пока его не разбудили американские испытания оружия.

МУТАНТ
ИЗ МОРЯ
Название «Годзилла» произошло от gojira, сочетания
японских слов, обозначающих
«горилла» и «кит».

Перед вами – условный
Сан-Франциско: город,
полностью лишенный деталей
и индивидуальности.

А начинается все
на клочке суши
с подходящим
названием –
Чудовищный
остров.

образных инопланетных уродов и мутировавших тварей. Путешествуя по различным городам мира, вы постоянно
вступаете в битвы с участием одного
или двух противников.
Все это весьма напоминает недооцененную War of Monsters, выпущенную
компанией Sony в 2003 году. Но Godzilla
Unleashed не хватает юмора и легкости,
присущих той игре.
Движения, доступные Годзилле, крайне
примитивны: комбо из пинков и ударов
верхними конечностями, атака хвостом
и особый плевок на расстояние. Каждое
движение совершается при помощи простого нажатия на кнопку. О подвижности
пальцев и быстроте реакции речи практически не идет. Кстати, с каких это пор Годзилла умеет выполнять комбо?

Страшно, аж жуть
Как насчет швыряния во врагов
различных объектов? С этим тоже
нелады. Хотя сама Годзилла вымахала

с небоскреб, она может поднимать
здания исключительно определенного
размера. Выбор этих сооружений
весьма невелик. А представьте, как
прикольно было бы метнуть во врага
телевизионную башню или помахать
подъемным краном, как бейсбольной
битой!
Чтобы заскучать, хватает однойединственной схватки. Причем основной режим представляет собой целую
серию именно таких битв. Õîðîøî åùå,
÷òî для завершения игры достаточно

выиграть всего лишь в одиннадцати
скучнейших раундах.
Единственный плюс игры – наличие
в ней более двадцати различных монстров, известных по фильмам с участием
Годзиллы. И заметьте, каждая из этих
тварей рычит по-своему.
Вы, конечно, можете возразить,
что дешевый внешний вид Godzilla
Unleashed полностью соответствует
кинолентам категории B, по которым она сделана. Но приходится признать: эта игра пугает не монстрами,
а в первую очередь своим низким
качеством.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Куча доступных игрокам монстров
Скучный и однообразный геймплей
Убогий внешний вид
Крайне неуклюжие битвы

×òîáû Ãîäçèëëà
ñðàæàëàñü,
äîñòàòî÷íî òóïî
áèòü ïî êíîïêàì.

Большой и
тяжеловесный, но
при этом скучный
и крайне слабый
файтинг.
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Издатель Sega Разработчик Sega Игроков 1-4
Сайт sega.com Ïîïðîáóéòå åùå SSX3

Sonic Riders:
Zero Gravity
Короткие гонки с участием синего ежа и кучей фишек
Если вы давно являетесь
поклонником игр Sega и
мечтаете о том дне, когда в
продажу поступит консоль
Dreamcast 2, а у вас на стене висит плакат с изображением ежа Соника, дальше
вам лучше не читать.
Перед вами – сиквел Sonic Riders,
той самой игры, которая наплевательски
отнеслась к основному закону вселенной
Sega. Закон этот, напомним, звучит так: еж
Соник – самое быстрое существо в мире!
Однако в Sonic Riders Соник перемещается гораздо быстрее на специальном
летающем устройстве (также известном

ТАЙМЕР
Столько времени
ушло у нас на то,
чтобы пройти
основную
кампанию

как «экстремальный механизм»), а не на
своих двоих. Что за ересь!
Кроме того, в Sonic Riders главный враг
Соника, доктор Эггман, может запрыгнуть
на трехколесное транспортное средство и
обогнать синего сверхскоростного ежа на
трассе. Тоже тот еще бред!

Коротко и ясно
Но есть еще одна причина, по которой фанаты Sega могут не любить первую серию Sonic Riders. Дело в том, что
оригинальная игра была крайне слабой:
ужасное оформление, однообразные
трассы, идиотский искусственный интел-

ÈÃÐÀ Î×ÅÍÜ ÊÎÐÎÒÊÀß.
ÎÑÍÎÂÍÓÞ ÊÀÌÏÀÍÈÞ
ÌÎÆÍÎ ÏÐÎÉÒÈ ÇÀ ÏÀÐÓ ×ÀÑÎÂ
Диско-танцы на
скорости 900 км/ч
выглядят довольно
странно.
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лект. Прямо скажем, к созданию игры с
участием Соника стоило подойти более
серьезно. Поэтому Zero Gravity стала в
буквальном смысле сюрпризом: в нее

весело играть! Вот такая неожиданность.
Радость, впрочем, оказалась непродолжительной. Zero Gravity – игра очень
короткая. Основную кампанию можно
пройти за пару часов. Потом, правда,
для вас разблокируют бонусный режим
Grand Prix, а также набор новых миссий
для каждого из шестнадцати игровых
уровней. Но выполнение новых заданий
– по сути, возвращение на уже пройденные этапы. Стимул для такого возвращения – возможность получить доступ к

reviewPS2

Sonic Riders: Zero Gravity
ГЛАВНЫЕ РОЛИ

КРОЛЬЧИХА
СЛИВКИ
Ее лучшего друга
зовут Сыр.
Мы не шутим.

ЕЖ СИЛЬВЕР
Существо
серебристого
цвета, прибывшее
из будущего.

ЕЖ ШЭДОУ
Похож на Соника,
но в стиле
«эмо».

ЯСТРЕБ ДЖЕТ
Самый большой
придурок во всей
вселенной Соника.
Он же – «повелитель
ветров».

Апгрейд доски прямо посреди гонки позволяет не только
улучшить ее свойства, но и обнаружить новые маршруты.

персонажам и «экстремальным механизмам», заимствованным из других игр Sega
(например, NiGHTS и Crazy Taxi). Однако
разницы между ними почти нет.

Если бы ежики могли
летать…
Главная фишка игры – это гравитация.
Ни о какой заумной физической модели
говорить не приходится. В конце концов,
сложно ожидать, что Соник попытается
помирить теорию Эйнштейна и квантовую
механику. Новая система, пришедшая на
смену шкале «Ускорение» из предыдущей
серии Sonic Riders, позволяет виртуальным гонщикам использовать некоторые
занятные специальные возможности.
Каждая из трех доступных гравитационных способностей оказывается полезной в конкретной ситуации. Попытка
использовать ее невовремя обычно приводит к плачевным результатам.
Выглядят все эти способности
довольно здорово, особенно «Гравитационное замедление», позволяющее
регулировать течение времени и вписываться в крутые повороты. Одна из
лучших идей игры – так называемая

«замена механизма»: гонщики имеют
право улучшать свою летающую
доску прямо на трассе, собирая разбросанные по уровню кольца.
После второго апгрейда доска превращается в полноценное транспортное средство, и гонщик получает
возможность использовать объездные пути и срезать углы. Некоторые машины могут пробивать
стены, другие парят или катаются
по рельсам.
Впрочем, довольно скоро вы
запомните наизусть все трассы,
освоите все связанные с гравитацией приемы и изучите все варианты
объездов. Увы, после этого желание
вновь проходить уровни пропадет.

Ехидна Наклз –
персонаж слегка
заторможенный.

Что же касается многопользовательского режима (одновременно в соревнованиях может принимать участие до
четырех человек), то тут тоже не все
гладко. На экране слишком много
происходит: взрывы, осколки и прочее, хаос, одним словом. Хорошо, что
Sega исправила недочеты первой серии
Sonic Riders. Плохо, что компания не
использовала весь потенциал в общемто неплохой идеи.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Необычный подход к гонкам
Отличные звук и графика
Îдни и тех же фишêè быстро надоедаþт
Игра слишком короткая

Манипулируя
гравитацией, вы с
легкостью сможете
вписаться в самые
крутые повороты.

Как простая гонка, Zero
Gravity вполне хороша.
Но нехватка глубины и
малая продолжительность
не позволили ей
ïðåòåíäîâàòü íà ìíîãîå.
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review
PS2
The Spiderwick Chronicles

Издатель Vivendi Разработчик Stormfront Studio Игроков 1-2
Сайт spiderwickgame.com Еще о детишках и магии «Гарри Поттер и Орден Феникса»

The Spiderwick
Chronicles
Игры по фильмам становятся лучше? Похоже, да
Представьте себе: вы
только что переехали в
обветшавший дом вашего
дядюшки вместе с сестрой,
братом-близнецом и мамой.
Папы на горизонте не видно; вас
самого выгнали из школы за драку; в
новом жилище кто-то невидимый стучит в стены. Вы несколько часов исследуете особняк и находите запрятанный
в древнем сундуке тяжелый том в кожаном переплете.
К талмуду прилагается записка,
где сказано что-то вроде «не влезай,
убьет!». Теперь вопрос: в сложившейся
ситуации вы бы открыли эту книгу?
Разумный человек сразу же засунул
бы ее обратно в ящик, запер и радостно усмехнулся, осознав, что только что
избавил мир от нависшей над ним смертельной опасности.
Но вы – не какой-то там разумный
человек, вы – Джаред Грейс, рассерженный девятилетний мальчишка. Поэтому вы открываете книгу – и вместе
со всей семьей оказываетесь в первых

строчках списка врагов злобного великана Мулгарата.
Видите ли, Мулгарат хочет заполучить упомянутый том и даже готов ради
этого вас убить. Добро пожаловать в The
Spiderwick Chronicles – игру, основанную на фильме, снятом по мотивам популярных детских книг. Видеоигры с такой
предысторией обычно вызывают у нас
тяжкие сомнения, но у этой получилось
невозможное: она вышла интересной.
Да, представьте себе, это не опечатка. Конечно, прежде всего она ориентирована на детей, а также на поклонников книг и фильма; но в общем и
целом The Spiderwick Chronicles для PS2
– вещь довольно занятная.
Игровой процесс затягивает, мир
отлично прорисован, сюжет понятный.
Возможно, иногда у игрока будет возникать вопрос: что, собственно говоря,
происходит? Но любой, кто хоть краем
уха слышал про «Спайдервик», вряд
ли запутается в сюжетных перипетиях.
Однако на всякий случай – вот вам краткое изложение этой истории.
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Перед вами – один из злобных
командиров армии Мулгарата.

review
PS2
The Spiderwick Chronicles

Ваши главные
враги – Мулгарат и
его армия гоблинов.

Ваши главные враги – Мулгарат
и его армия гоблинов.

ГДЕ ПРЯЧУТСЯ
МОНСТРЫ?
В ЛЕСУ
В САДОВОМ
ДОМИКЕ
В КАРЬЕРЕ

Магические штучки
В центре сюжета – «Дневник наблюдений за природой волшебного», написанный пропавшим дядюшкой Джареда.
В этой книге описан сказочный народец, обитающий в особняке Спайдервик.
Книжка весьма полезная – особенно с
учетом того, что семья Грейс своим прибытием рассердила домового Тимблтака. Он так завелся, что превратился
во вредное Страшилище. Кроме того,
за творением исчезнувшего дядюшки
охотится великан Мулгарат: этот талмуд
нужен злодею для захвата власти над
людьми и магическими существами.
В игре данная книга не только содержит сведения о разных удивительных
существах, но и используется в качестве дневника – сюда вносятся сведения о заданиях и подсказки для решения загадок.
Впрочем, описания заданий в дневнике не очень-то полезны из-за своей
неопределенности. Так что вы вдоволь
побродите по имению в поисках решений. В самом начале игры это вызывает
любопытство, но со временем немного
надоедает.
Пример: в один не очень прекрасный
момент вы обнаружите себя на дне карь-

выглядящее дерево совсем в другой
части имения.
Карты в игре нет, и это дополнительно усугубляет ситуацию. Порой вам
будет казаться, что вы заблудились и
ходите кругами. Вы точно видели этот
огромный булыжник, причем уже не
один раз, так почему же у вас не получается найти дорогу к особняку?

Шоу уродцев

В ПЕЩЕРАХ

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС
ЗАТЯГИВАЕТ, МИР
ОТЛИЧНО ПРОРИСОВАН
ера. Перед вами стоит задача – найти
грифона Байрона. Для этого предварительно нужно пообщаться с Древесным народцем. Но в дневнике даже приблизительно не сообщается, где именно
обитают эти существа. После часа размышлений и поисков мы выяснили, что
«Древесный народец» – это мрачновато

Но не давайте таким мелким неприятностям напугать себя. В целом игра
хорошо сбалансирована. Разработчик,
Stormfront Studio, намешал экшена с приключениями, и получился весьма интересный коктейль. В частности, в игре
имеются битвы не на жизнь, а на смерть,
головоломки, коллекционирование
предметов, погони и прыжки по платформам.
Каждый из троицы детей, которыми
вам предстоит управлять, обладает особыми способностями. Эти навыки понадобятся для прохождения различных зон игры. Например, Саймон умеет
тушить огонь, используя водный

Меллори –
старшая сестра
мальчишек. Она
весьма остра
на язык.

Портрет
в кабинете – все,
что осталось от
дяди Артура.
official magazine россия E 077
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The Spiderwick Chronicles
Иногда приходится управлять
домовым Тимблтаком.

Это новый друг? Или у Джареда
галлюцинации?

Меллори – мастер фехтования, она
великолепно обращается с мечом.

пистолет, и собирать огненных саламандр. Меллори обладает навыками
фехтовальщика, что помогает ей справляться с Красношапочниками (гоблинами, прислуживающими Мулгарату).
А один из эпизодов игры посвящен
Тимблтаку. Домовому достался уровеньплатформер, где необходимо собрать
определенные предметы.
По мере прохождения игры добрые
магические существа будут улучшать
ваши способности, да и вообще всячески вам помогать. Эти странные зверушки прячутся по щелям, летают и
прыгают тут и там – сначала придется
ловить их специальной сетью, затем
магию можно использовать, нажав p.
Если существо до сих пор не было
описано в «Дневнике», вам придется
принять участие в мини-игре: нарисовать его эскиз, уложившись в определенное время. Да, и рисуйте там, где вам
не помешают враги, иначе мини-игра
прервется.

Великан-военачальник
Не забывайте, что Мулгарат объявил вам
войну! Придется не только рисовать картинки и исследовать особняк. Вы будете
часто сталкиваться с армией гоблинов,
находящихся под руководством великана. Замешкайтесь в лесу, и эти твари,
желающие полакомиться человечиной,
пачками полезут изо всех щелей. Иногда
они будут запрыгивать на спины персонажей – в ваших интересах как можно
скорее стряхнуть их оттуда!
Кстати, сражения в игре не сводятся
к тупой долбежке по кнопкам. У каждого
персонажа имеется собственное оружие; хотя для атак используется преимущественно r, существуют различные
комбо, используемые в зависимости от
ситуации.
Зажмите r на некоторое время,
чтобы сделать удар более сильным,
используйте кнопку еще раз, когда враг
находится в воздухе, а затем быстро
долбите по ней. Жмите на o,

Мир The Spiderwick Chronicles
наполнен магией и загадками.
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Саймон –
слабый боец,
но и у него
есть полезные
навыки.
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The Spiderwick Chronicles
Не стоило злить Тимблтака…
Определенно не стоило…

а потом снова на r – и комбо завершится суперударом в замедленном
режиме, да еще и совмещенным с
маневром уклонения. Все это одновременно просто и увлекательно – короче,
вам наверняка понравится. Кроме того,
Саймон и Джаред умеют использовать
оружие дальнего поражения – комки
грязи, рогатки и помидорные бомбы.
У The Spiderwick Chronicles даже есть
RPG-оттенок: вы можете собирать зубы
гоблинов, чтобы получить доступ к лучшим комбо и атакам.
К сожалению, камера тоже иногда
становится вашим врагом: если противники зажали персонажа в углу, рассмотреть, что именно происходит на экране,
вряд ли получится.

Эти создания помогут вам
справиться с армией гоблинов

КОЖИСТОКРЫЛ

Тысяча заданий
В игре имеется большое число побочных заданий, дополняющих основной
сюжет. Наградой за их выполнение становятся апгрейды для вашего оружия
и улучшение характеристик персонажей. Например, за поимку двух Кожистокрылов вам увеличивают показатель
«здоровье». Для каждого персонажа
предусмотрены различные задачи. Так,
Саймон разыскивает Пещерных Стукачей, а Тимблтаку приходится сражаться
с десятками тараканов. Все эти задания
отнимают немного времени и не успевают надоесть.
Сама игра на удивление коротка, а
последняя схватка с Мулгоратом вообще
лишена напряжения. Это даже и не сражение, а погоня. Да, представьте себе:
никаких смертельных битв и блеска
мечей. Ваш герой, преследуемый великаном, просто бежит по особняку. Конечная цель – крыша здания. Правда, есть
еще многопользовательский режим – но
без него, честно говоря, можно было бы
обойтись. Игроки соревнуются, набирая
очки за пойманных магических существ
или убитых гоблинов.
Жаль, что так получилось: сотрудники Stormfront Studios создали такой
интересный мир, что в нем хочется
остаться подольше. Благодаря вниманию к деталям в The Spiderwick
Chronicles создается по-настоящему
волшебная атмосфера. Осенние пейзажи с пыльными дорожками и парящими в воздухе листьями буквально

КОГО
ИЩЕМ?

ТАЙМЕР
Столько времени
ушло на поиски
грифона по имени
Байрон

зачаровывают. Краем глаза вы замечаете какое-то движение: это магический народец перебегает от одного укрытия к другому, создавая ощущение чуда.
Отдельные части поместья не кажутся
«уровнями» – это целые области, их
крайне интересно исследовать.
Создатели игры явно знакомы
с книгами-первоисточниками. Анимация
детей отражает оригинальные характеры: Саймон ходит, слегка ссутулившись (он довольно стеснительный), а
Джаред гордо разворачивает плечи –
он готов к встрече с опасностью. Кроме
того, когда магические существа попадают на периферию зрения, они растворяются. Это объясняется тем, что раз-

Такие существа не только восстанавливают вашу энергию, но и увеличивают показатель «здоровье».

КОЛОКОЛЬЧИКИ
Выглядят милыми и безопасными,
но благодаря им ваши атаки на некоторое время становятся сильнее.

ВОДОМЕРКА
Быстрые, подвижные и такие
сильные, что делают героев
временно неубиваемыми.

глядеть их можно только с помощью
специального Зрительного Камня, прикрепленного перед глазом героя. Все как
в книге! Злость, которую вы испытываете из-за невнятного дневника и отсутствия карты, мешает вам ощутить магию.
Но увлекательный геймплей с напряженными битвами позволяет сказать: всетаки хорошо, что мы открыли эту книгу.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Полное погружение в магический мир
Хорошо сбалансированная игра
Сумасшедшая камера
Подсказки невнятны, карты вообще нет

При прохождении уровней Тимблтак
использует что-то вроде крюка-кошки.
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Приятное приключение:
вы получите массу
позитивных эмоций, хотя и
столкнетесь с некоторыми
неудобствами. Для детей
и не только.
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В Wild Arms 5 вы сражаетесь за Филгайю,
спасая ее от злобных Веруни.

Издатель 505 Games Разработчик XSeed Игроков 1
Сайт wildarms5.com Пîïðîáóéòå также Shadow Hearts: From the New World

Wild Arms 5
В седло, ковбой, в городе неприятности!
В мире Филгайи по пыльным равнинам носятся
ковбои в поисках древних
роботов, именуемых «големами». Магия и технология существуют бок о бок. Раса инопланетян
Веруни поработила людей. Мальчик
Дин и девочка Ребекка отправляются
в путешествие. Понимаете ли, их новая
знакомая Эврил потеряла память.
Попытки деток вылечить ее амнезию
и легли в основу Wild Arms 5 – эпической саги о взрослении.
Перед вами – слияние эстетики
Дикого Запада и безумного юмора,

Филгайя – огромный мир, и нарисован он
очень и очень неплохо.

ЗАВЯЗКА
СЮЖЕТА
Восторженный
мальчишка Дин
(наш герой) готов
встретиться
с миром, и тут
с неба падает
огромная рука
робота, в ладони
которой сидит
таинственная
Эврил. Дин и его
подружкаспортсменка
Ребекка
отправляются
в путь, чтобы
вернуть память
своей новой
приятельнице.
А в это время
повстанцы среди
инопланетянВеруни
собираются
устроить
переворот
и уничтожить
прекрасную
Филгайю…

характерного для лучших японских
RPG. В результате получилась легкая
и приятная версия Северной Америки,
совмещающая магию с ковбоями. Примерно раз в десять минут нам показывают ролики. Но это нормально, учитывая огромное количество отличных
персонажей: жаждущего мести и находящегося в розыске ковбоя, разыскивающей учителя неуклюжей девчонки,
безумных пришельцев, которые твердо
намереваются уничтожить планету.

Хорошее
Поклонники серии Wild Arms могут
радоваться – вернулась фирменная
система Hex battle и узнаваемые меню.
Поле боя разбито на несколько
(обычно – семь) шестиугольников, где
случайным образом размещают вашу
команду и противников.
Любое действие, которое вы
совершаете по отношению к ячейке,
затрагивает всех, кто в ней находится, то есть одной атакой или заклинанием можно нанести урон сразу

ПОДЗЕМЕЛЬЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО
НАЧИНАЮТ КАЗАТЬСЯ
ОДИНАКОВЫМИ
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В подземельях повсюду торчат указатели,
так что вы не заблудитесь.

нескольким монстрам. Система чемто напоминает шестиугольные шахматы и превращает обычные в общемто битвы в сложные тактические головоломки. Как в любой настольной
игре – подумайте, прежде чем принимать решение, и победа будет за вами.
Конечно же, вы можете стрелять, а
еще – использовать магические атаки
и так называемые Силы (Force), если
у вас имеется Медиум. Эта штука по
мере достижения новых уровней дает
вашим ребяткам доступ ко все большему числу способностей.

Плохое
WA5 портит затасканная схема:
«Исследуем уровень, мочим босса,
возвращаемся в деревню, ищем следующий уровень». Подземелья очень
быстро начинают казаться одина-

reviewPS2
Wild Arms 5

Комбинации разных Сил
дают мощные атаки.

ЗАГАДКИ
ЯЧЕЕК
Осваиваем систему
Hex battle

Головоломки решаются с помощью ARM
(так в Wild Arms называется оружие).

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ
В начале битвы вы попадаете в случайную ячейку. Чтобы сменить присутствующих на поле членов команды, прыгайте в крайнюю ячейку и
выводите персонажей «на трибуну».

МЕСТО ЗАНЯТО
Ваши герои и противники не могут
занимать одну ячейку. Если вы заманите нескольких врагов в один
шестиугольник, то сможете атаковать их всех одновременно.

Големы – древняя техника, скрытая
под поверхностью Филгайи.

ковыми, препятствия приедаются, а
садистски высокая частота случайных
сражений откровенно достает. Есть и
ряд недурных идей: например, в подземельях имеются сферы, дающие
возможность отключить случайные
столкновения с монстрами. Еще можно
решать задачки и собирать магические
камни. Но все это слабо компенсирует
однообразие.
В довершение несчастья карты
слишком упрощены, и по ним невозможно понять, где вы на самом деле
находитесь.

Злое
Но самое обидное – создатели не избавили WA5 от страшнейшего недостатка
многих RPG. Сейвпойнты запрятаны в
глубине подземелий; чтобы сохранить
игру, когда реальный мир внезапно требует вашего внимания, приходится тра-

тить по часу на завершение эпизода
или бросать PS2 включенной. Хорошо
хоть, что после смерти вы возвращаетесь к началу проигранной битвы, а не к
последнему сейвпойнту.
Wild Arms 5 – немного архаичная
игра, ей стоило бы появиться на более
раннем этапе существования PS2. Она
увлекательна и довольно симпатична.
В ней масса побочных заданий и могучих «секретных» боссов. Видимо, она
понравится всем любителям консольных RPG.
Но неуклюжий дизайн уровней портит весь кайф. Очень жаль, ведь будь
здесь поменьше проблем, игра получилась бы просто отличной.

ЭЛЕМЕНТЫ

Собирание монет
в подземельях –
заимствование
из платформеров.

Некоторые шестиугольники обладают природными характеристиками,
усиливающими ваши атаки против
врагов, у которых нет иммунитета
как раз к данному элементу.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Увлекательные тактические сражения
Приятный сюжет
Совершенно бесполезные карты
Очень мало сейвпойнтов
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Юмористическая
игра, приятная, но
однообразная из-за
постоянных случайных
битв и избытка шуточек
в репликах персонажей.

official magazine россия E 081

reviewPS3
Devil May Cry 4

082 E official magazine россия

reviewPS3
Devil May Cry 4

Огнем и мечом

Devil May Cry 4
Не лучше предыдущих «Дьяволов»,
но все равно чертовски хорошо

Info

Формат PS3 Издатель
Capcom Разработчик
Capcom Похоже на
фильм «Дом летающих
кинжалов», переснятый
Джоном Ву в стилистике
бродвейского мюзикла.

начала может показаться, что
сравнивать Devil May Cry 4 с
предыдущей серией – все равно
что ставить в один ряд воскресный
утренний отходняк и бурную вечеринку, случившуюся накануне. DMC3
появилась на консоли PS2 почти два
года назад; игра начиналась с одной
из самых абсурдных сцен за всю историю существования PlayStation. Вступительный ролик был до отказа забит
улюлюканьем, стрельбой в замедленном режиме, невозможными прыжками
и прочими акробатическими трюками.

С

А вот DMC4 начинается со сцены в
церкви, наполненной какими-то весьма
серьезными людьми; девушка из хора
напевает меланхоличный мотив; за
окнами храма персонаж со сломанной
рукой сражается с демонами. Все это,
разумеется, выглядит очень красиво,
но вызывает сомнения: ту ли игру вы
запустили? Когда DMC успела стать
такой взрослой и серьезной?
Данте, звезда сериала DMC, теперь
мужчина средних лет (но все еще
отлично выглядит) и отошел на второй план. При делах нынче парень
по имени Нерон – новая игра посвящена именно ему. У этих двух персонажей много общего (не в последнюю очередь – внешний вид). Именно
поэтому появление Данте в ролике
кардинально меняет дело. Битва разрастается до невероятных масштабов,
мечи сверкают, здания разрушаются,
хореография выглядит просто сногс-

шибательно. Слава богу, это все-таки
та самая игра.
Тем не менее DMC4 кажется возвращением к корням, а не развитием
идей, заложенных в предыдущей
части. Devil May Cry 4 – не просто первая èãðà öèêëà, созданная для PS3.
Она выглядит как самая первая серия
всего цикла, и точка. Но это не повод
для расстройства. Такой шаг назад
не помешал DMC4 стать лучшим PS3боевиком жанра slash-‘em-up. Игра
заметно обгоняет Heavenly Sword и
с трудом, но все же обходит Ninja
Gaiden Sigma.

Кулак радости
Одно из главных нововведений:
Данте недоступен геймерам до середины игры. Как мы уже говорили, эта
история посвящена Нерону. А также
его демонической руке, наделенной
немыслимой силой, похищенной
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Оружие по имени «Люцифер» позволяет выполнять
продолжительные комбо, закидывая врагов äðîòèêами.

Главные
роли
Нерон

Другое
мнение

Новая кровь
Молодой истребитель
демонов, доступный в
первой половине игры.

Данте

Старый страж

подружке и монстрам, притворяющимся религиозной организацией.
Демоническая рука (Devil Bringer)
– оружие не менее эффективное, чем
меч и ружье; ее можно использовать,
чтобы подтянуть к себе врага, а если
неприятель слишком тяжел – самому
быстрее подобраться к нему. Подобные манипуляции помогают выполнять
комбо за комбо и тем самым делают
сражения более «стильными». Кроме
того, демоническую руку можно
использовать при решении изредка
встречающихся загадок – например,
Нерон умеет цепляться конечностью
за выступы и так перебираться через
пропасти. Подобные задания скорее
кажутся неуклюжими, чем сложными,
но с уровнем Pillar of Hades из игры
God of War сравниться по чудовищности все равно не могут. Руку также

можно апгрейдить, повышая ее силу и
радиус досягаемости.
Игроки имеют возможность улучшать и другие характеристики Нерона.
За усиление ружья, меча и режима
Devil Trigger, временно делающего
героя суперкрутым, приходится расплачиваться «Гордыми Душами» – знаками отличия, выдаваемыми в конце
уровней. Однажды выученный навык
можно «забыть», чтобы затем потратить освободившиеся «Гордые Души»
на что-то другое. Кроме того, Capcom
наконец-то догадалась ввести в игру
разумный уровень сложности. DMC4
изначально предлагает два варианта:
«Человек» и «Охотник на демонов»;
первый предназначен для новичков,
второй – для ветеранов сериала Devil
May Cry. Еще два уровня можно разблокировать позднее.
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Вы управляете опытным борцом с демонами во второй половине. Данте достаются
все лучшие реплики.

Глория

Инсайдер
Грудастая штучка (возможно – без нижнего
белья), охотится на
Данте.

Триш

Помощница
Она здесь для поддержки. Еще одна грудастая штучка.

Имя Тим Кларк
Подход Давний
поклонник серии
«Игре хочется поставить две отдельных
оценки. За необходимость проходить
уровни второй раз, используя Данте, а
не Нерона, DMC4 хочется убить. С другой
стоны, игра обладает великолепным
геймплеем и отличной графикой.
Техническое совершенство и архаичный
дизайн – традиционные характеристики
игровых сиквелов, выпускаемых в Японии».

Подходит для…
Позерства

Ад по Данте
В DMC4 предусмотрено около двадцати миссий, каждую из которых после
завершения можно пройти заново. Первую часть игры вы управляете Нероном:
исследуете прекрасно прорисованные
замок, храм, лес, сражаетесь с обычными
врагами и фантастическими боссами,
приобретаете новые способности. Затем
появляется Данте, и приходится развернуться на 180 градусов. Вам необходимо
проделать путь, пройденный Нероном, в
обратном направлении. Затем оба персонажа встречаются в красочном финале.
Путешествие Данте вызывает странные
эмоции. С одной стороны, вы вроде бы
уже видели все эти локации. Но создатели игры постарались внести разнообразие. Например, путь через уровни
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Боевой стиль «Королевский Страж» повышает защиту Данте,
но рассчитан только на игроков с очень подвижными пальцами.

Cнова комбо
Вы сможете получить оценку A за
схватки с демонами?
Помните, что это
не предел, и когданибудь вы достигните рейтинга SSS.

Весьма
живописно
Во время сюжетных
сцен вы сидите сложа
руки, но такие ролики
выглядят невероятно
привлекательно. В
Capcom явно работают профессионалы.

Руки-крюки
Необычная конечность Нерона – не
просто интересная
деталь игрового
процесса; она еще
и позволяет экономить время.

КЛАССНО

ОТСТОЙ

Снова-здорово
Сражение с огромным
чудовищем – это прекрасно. Надо уничтожить босса дважды?
Ладно, переживем. Но
три схватки с одним и
тем же боссом – это
уже слишком.

Спасите
наши души

Ninja Gaiden Sigma 8

Heavenly Sword 7

проложен иначе. На каждом этапе имеется какая-то новая, пускай и дурацкая, фишка: замок саморазрушается за
десять минут, а подземная лаборатория
наполнена ядовитым газом, постоянно
отнимающим энергию. Более того, Данте
приходится сражаться с боссами, которых уже один раз уничтожил Нерон. По
крайней мере, за победу над каждым из
них дают новое оружие.
Оружие, кстати, изумительное. «Люцифер», например, позволяет стрелять
магическими дротиками. «Ящик Пандоры» – совершенно сумасшедшая
пушка, способная выпускать пули и

Devil May Cry 4 9

Сохраняться в середине миссии нельзя?
Знаешь, Capcom, в
наши дни такой подход считается нарушением прав человека!

Рейтингомер
DMC4 íàõîäèòñÿ
íà òîì æå
óðîâíå, что
и Ninja Gaiden,
но все же немного превосходит
эту игру.

Кому стоит доверять? Пожалуй, не парню со злобной
ухмылкой и слишком òÿæåëûì подбородком.

Контроллер Sixaxis позволяет управлять камерой, но
вряд ли вы захотите воспользоваться этой функцией.

ракеты, а также превращаться в… транспортное средство! С момента появления
Данте доступны все стили ведения боя,
которым он обучился в DMC3: «Фехтовальщик», «Стрелок», «Ловкач» (для

Capcom. Чего стоит эпизод, в котором
Данте исполняет полный намеков танец
Дон Жуана и закрывает демонический
портал пламенным сердцем! А вот за
ставшую традицией серию битв с бос-

«Ящик Пандоры» – сумасшедшая
пушка, способная превращаться в
транспортное средство
тех, кто предпочитает уворачиваться) и
«Королевский Страж». Если вы хотя бы
немного играли в предыдущую серию,
задания Данте в DMC4 покажутся вам
слишком легкими, поэтому не забудьте
выставить уровень сложности «Охотник
на демонов».
DMC4 обладает великолепной графикой – вполне в традициях сериала она
кажется немного холодной и аскетичíой.
Локации выглядят прекрасно и являются великолепным фоном
для стремительного действа. В движении игра
смотрится даже лучше,
чем на скриншотах.
Сюжетные сцены – по
обыкновению перебор, но за это мы и любим

сами под конец игры мы Capcom совсем
не любим… Зато в DMC4 имеется целая
серия секретных мини-миссий; они разнообразят процесс прохождения и бывают
весьма полезными.
Devil May Cry 4 – великолепная эпическая игра, но она вряд ли отвлечет вас
от тоскливого ожидания God of War III.
Кроме того, создатели DMC4 сделали
несколько ошибок в дизайне. Впрочем, игра сравнима с Ratchet & Clank для
PS3: вроде бы все это вы уже
видели, но никогда отдельные элементы не выглядели столь привлекательно. DMC4 заставляет
не просто удивленно приоткрыть глаза – вы их буквально вытаращите.
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Haze
Â áîé ïîä êàéôîì

äëÿ
НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

После нектара бывает тяжелое похмелье

Info

Формат PS3 Издатель
Ubisoft Разработчик
Free Radical Design Игроков
1-16 Сайт hazegame.com
Ïîõîæå íà Time Splitters
íà òÿæåëûõ íàðêîòèêàõ

Ï

ройдет каких-нибудь 40 лет,
и мир заполнят наемнические
корпорации; они будут делать
большие деньги на решении военных
конфликтов. В горящие точки станут отправляться отряды безумных и
отлично вооруженных солдат, обдолбанных к тому же неслабым наркотиком. Не самая радужная перспектива,
правда? Однако именно такой дивный
новый мир представлен в игре Haze от
издателя Ubisoft и разработчика Free
Radical. В России игра выйдет полностью на русском языке.

Ïðîéäåò âñåãî êàêèõ-íèáóäü
40 ëåò, è ìèð çàïîëíÿò
íàåìíè÷åñêèå êîðïîðàöèè
Итак, вас зовут Шейн Карпентер.
Родились вы в 2021 году, а в 2048-м,
поехав крышей от рекламы и новостей по телевизору, вступили в военизированную корпорацию «Мэнтел».
Она отлавливает и уничтожает плохих ребят по всему миру. Самый главный враг этой корпорации – Габриэль
Мерино aka Кожаный Плащ. Это злобный кровожадный террорист, сшивший себе плащ из человеческой кожи.
Отсюда и прозвище. Его группировка

Ïðè âûïîëíåíèè íåêîòîðûõ çàäàíèé
ïðèõîäèòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ òðàíñïîðòîì.

Знаете ли вы? «Дело об обезьянах»
Одной из причин, по которым выход
Haze откладывался, было так называемое «обезьянье дело». В игре
упоминания всевозможных приматов
(от мартышек до орангутангов) присутствуют в речи почти всех представителей «Мэнтел» и, по мнению
руководителей Sony, довольно часто

являются неполиткорректными
высказываниями в адрес повстанцев (по национальности они в большинстве своем – мексиканцы). Сначала в Sony потребовали заглушить
все произнесенные названия приматов, как оскорбления на основе
расовой принадлежности. Однако

потом опомнились и разрешили не
«забибикивать» обезьян и мартышек – за одним исключением. Слова
сержанта «Мэнтел» Моргана Дюваля
все же подверглись цензуре. В оригинале они звучат так: «Обезьяна,
чертова тварь! Мы же освободить
вас пришли!»

«Рука помощи» занимается этническими чистками в Южной Америке.
В общем, самая первая и главная
задача вашего отряда – поймать его и
прекратить насилие, виновником которого являются он и его люди…
Во всяком случае, это то, что вам о
Мерино сообщают телевизор и боевые
товарищи. Но голливудский сюжет не
был бы голливудским, если бы все,
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Âû íà÷èíàåòå ëó÷øå âèäåòü,
áûñòðåå äâèãàòüñÿ è ñòàíîâèòåñü ïî÷òè íåóÿçâèìûì

Ðàáîòå
íà «Ìýíòåë»
ïîñâÿùåíà òîëüêî
ïîëîâèíà èãðû.

Ñìàçàííûé íåêòàðîì íîæ — îïàñíàÿ øòóêà.

что вам сказали вначале, не оказалось
к середине игры ложью и вся картина
не перевернулась бы с ног на голову.
Так что откроем небольшой секрет:
борьба за правду «Мэнтел» занимает
ровно половину игры. Даже, пожалуй,
чуть меньше. Но этого времени вам
вполне хватит, чтобы испытать на себе
всю прелесть и весь ужас Нектара.
Уже на первом уровне вас ждет знакомство с наркотиком, который себе
вкалывают солдаты «Мэнтел», когда

Ïàòðîíû êîí÷èëèñü, íî ïðèêëàä-òî íà ìåñòå.

идут в бой. Во время принятия наркотика у вас мутнеет в глазах: картинка на
экране на мгновение расплывается. Зато
после этого вы начинаете лучше видеть
врага (повстанцы словно áû ярко
светÿтся), быстрее двигаться, и – самое
главное – вы становитесь практически
невосприимчивы к любым ранениям.
Однако будьте осторожны, вкалывая очередную дозу: в случае передозировки вы рискуете очень быстро и
нелепо погибнуть, ибо рассвирепевшее
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животное, палящее во все стороны, в
первую очередь захотят убить не повстанцы, а ваши боевые товарищи.
Об эффекте передозировки Нектара
хорошо осведомлены ваши враги. Поэтому даже если вы знаете меру и не
злоупотребляете наркотиком, у них для
вас найдется Нектаровая граната, способная вызвать тот же эффект. Но не
будем забывать, что вам не придется
сидеть на игле всю игру; перейдя на
сторону повстанцев, вы сами сможете в
полной мере насладиться силой и элегантностью такого оружия.
Haze может похвастаться не только
сюжетом, но и динамичным умным геймплеем. Почти на всех уровнях вас
сопровождают три боевых товарища;
они достаточно грамотно и самостоятельно ведут бой и äåìîíñòðèðóþò
недюжинные способности искусственного интеллекта.
Достаточно разнообразны локации: каждый уровень отличается от
предыдущего и создает собственную
атмосферу. Вам предстоит побывать
в джунглях, на кораблях, в деревне
повстанцев, на огромном транспорте
«Мэнтел» (похож на авианосец, только
ездит по земле), в заброшенном отеле
Лас Палмас Судорасас (один из самых
красивых уровней). Во многих из этих
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Âìåñòî âîåííîé áàçû çäåñü èìåëî áû ñìûñë
ïîñòðîèòü îòåëü äëÿ ëþáèòåëåé Íåêòàðà.

Â ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèõ ìàò÷àõ ìîãóò
âñòðå÷àòüñÿ äî 16 èãðîêîâ.

Èãðàÿ çà ïîâñòàíöåâ, âû ìîæåòå ïîäãîíÿòü
ïàòðîíû ïîä èìåþùååñÿ ó âàñ îðóæèå.

локаций порой хочется не воевать, а
затеять пикник.
Помимо стрельбы в тесных темных
помещениях и на необъятных открытых
пространствах вас также ждет огромное количество самых разнообразных
заданий, связанных с перевозками.
Конечно, видов транспорта не так уж и
много, чаще всего это квадроцикл или
джип, но управление и степень проработки маршрутов, включая такие прелести, как засады, погони, заминированные дороги, составляют одну из
самых главных достопримечательностей игры. Кроме непосредственного
управления транспортом, у вас будет
возможность оборонÿòü некоторыå
стратегически важныå объектû с воздуха. Яркий пример – уровень, где
необходимо защитить деревушку повстанцев от атаки «Мэнтел».
Как уже говорилось выше, играть
придется и за «Мэнтел», и за повстанцев. Обе стороны довольно интересны,
ибо у каждой из них есть свои фишки.
У «Мэнтел» это Нектар; ширнувшись,
они становятся быстрее и сильнее, но
заодно утрачивают способность видеть
кровь. И повстанцы этим ëîâêî поль-

Ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü îáîðîíÿòü
íåêîòîðûå ñòðàòåãè÷åñêèå
îáúåêòû ñ âîçäóõà
РЕЦЕПТ
МОЛОДОГО
ПОВСТАНЦА

Как приготовить
Нектаровую гранату
Необходимые ингредиенты:
Солдат «Мэнтел».
Обычная граната.
Способ приготовления:
Убейте бойца из корпорации
«Мэнтел».
Подойдите к его трупу. У каждого
солдата «Мэнтел» на спине находится емкость с Нектаром. Расковыряйте ее и смочите в снадо-

бье нож, либо добавьте немного
Нектара в гранату.
Способ применения:
Найдите место, где много солдат «Мэнтел». Не привлекая внимания, киньте в их направлении
Нектаровую гранату. Подождите
несколько секунд. Затем наблюдайте за тем, как целый отряд
занимается самоистреблением.

зуются: сражаясь за «Руку Помощи»,
вы можете активно использовать прием,
который не раз спасет вас от смерти.
Следует всего лишь притвориться мертвым, упасть на землю и переждать.
Повстанцы вообще довольно хитрые и
сообразительные: играя за них, вы сможете подгонять патроны
под имеющийся у вас
тип оружия и не испытывать недостатка в
боеприпасах. Кроме
того, у «Руки Помощи»
есть уже упоминавшиеся раньше Нектаровые
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гранаты и ножи, смоченные той же
субстанцией.
Создатели не обошли вниманием
и мультиплеер, разработав систему
наград, массу интересных заданий
и режимов, включая Team Assault и
Deathmatch. В сетевом матче могут
одновременно участвовать
16 игроков. А для самых
требовательных на официальном сайте Haze
найдутся бесплатные
дополнительные материалы, да к тому же на русском языке.
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Кар-канапе

Gran Turismo 5
Prologue
Шикарная блондинка

Info

Формат PS3 Издатель
Sony Разработчик Polyphony
Digital Игроков 1-16 Сайт
granturismoworld.com ×òî ýòî?
Старая GT с немыслимой
детализацией. И с «Ôеррари».

акие бы цели не ставила перед
собой GT, она всегда добивается их с навязчиво-невротическим педантизмом. Играясь в Prologue,
понимаешь, что создатель игры Казунори Ямаучи любит тачки. Так они
тонко выписаны, такая у них потрясная
детализация, что в игровом мире они
кажутся настолько же реальными, как
те, что ездят на настоящих стадионах.
И светоч Ямаучи, задающий курс для

Ê

всей GT-махины, устраивает цифровые зрелища как раз для того, чтобы
мы смотрели на них, вытаращив глаза.
Он показывает нам автомобили (теперь
среди них и «Феррари», в которой
не столько от Шумахера, сколько от
Микеланджело) с гордым пафосом
отца, достающего из бумажника фотографию любимого чада.
Единственное, что в этой игре трудно
разглядеть, особенно на hi-def-овских
1080 пикселях, – так это границу между
автомобилями и реальностью. Prologue
заставляет казуалов, которые не любят
ни игры, ни машины, замереть на месте.
Приукрасить мастерство, с каким тачки
исполнены в игре, невозможно. А вот
в остальном дело не обошлось без
облома.
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Любимая игра?
Несмотря на невероятный казуальный
шарм, GT – та еще дока. Выглядит она
умопомрачительно, а за ее автопарк
можно жизнь отдать. И по мысли разработчика, все остальное – пусть проваливает. Вообще все. Вот почему у Prologue
есть сногсшибательный скринсейвер,
по существу автоматически воссоздающий фоторежим GT4, но по-прежнему
нет ни одной хоть чуть-чуть правдоподобной аварии. Имеется в виду не долгожданное моделирование повреждений,
а реальные аварии. То, что делает суперкар чем-то большим, нежели набор идеальных кривых: чувство риска.
Хотя нюансы знакомой нам физики
покрутели, чем совершеннее стал ее
реализм, тем ощутимее – его ограни-

reviewPS3
Gran Turismo 5 Prologue

official magazine россия E 091

reviewPS3
Gran Turismo 5 Prologue

Классные трассы Вот лучшие из шести трасс Prologue

Daytona

Eiger Nordwand

Suzuka

London City Track

Новый американский «овальный треугольник». Крутые виражи, огроменная скорость и
солидная внутренняя секция в альтернативном варианте трассы.

Ранее встречалась в HD Concept. Альпы,
сложная загогулина американских горок.
Трасса забавная, но короткая и до недооцененной El Capitan из GT4 недотягивает.

Всякий водитель, бросающий вызов дороге,
найдет здесь поворот по душе. Этот круг
считается одним из лучших в мире. Единственный минус – мы изъездили его в GT4.

Совершенно новый и на удивление быстрый круг в духе классических Сиэтла, Токио
и Сеула. Проблемы две: слишком короткий и
слишком редко встречается.

Daytona –
приятная
новинка в GT.

ченность. Как только вы теряете управление, игра не пытается приложить
усилий к моделированию последствий больше, чем делал оригинал 1997
года. То же касается и звука – заденьте
ограду, и ваше неправдоподобное
скольжение будет сопровождаться все
той же нелепой дробью. Значительные пространства для дизайнерской
работы остались забыты, потому что
Polyphony Digital снова оседлала свой
фирменный конек фотореализма и
максимума машин в автопарке.

А теперь давайте на минутку посудим
GT по ее собственным законам. Когда в
тоннеле вжимаешь газ на 160 км/ч и темные стены внезапно сменяются ослепительным солнечным светом, который
постепенно угасает, позволяя разглядеть дорогу, кажется, что оказался в
раю. Или по меньшей мере ослеп.

Еще

Одно мнение

Имя Джонатан Пауэлл
Òî÷êà çðåíèÿ Суперфан GT
Вы только не считайте, будто это полноценная GT с
какой-то реальной играбельностью. А как анонс того,
чего можно ждать от GT5, Prologue выглядит многообещающе и на уровне. Вождение плавное, отзывчивое, великолепная реалистичность – хотя при таком
мизере трасс и малîм автопаркå это скорее досаждает. Зачем меня заставляют ездить на «Сузуки Капучино»? Почему до сих пор такая убогая музыка? Мое
мнение? Подожду-ка я «настоящей» GT5. Так-то.

×òî äåëàòü?
Одолжить, дожидаясь полной версии.
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Между двумя режимами управления разница столь же очевидна, как
и между туннелем и ясным днем. Профессиональный режим – для обладателей неплохого руля. Обычный же
режим дает вам гораздо больший контроль над машиной и позволяет агрессивно использовать джойпад. Это в
самый раз, если вы собираетесь на
золотой круг, потому что никакого
штрафа за сподручные функции типа
регулировки тяги, антиблокировки тор-
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Метеоры Prologue

Самые быстрые и мощные машины в игре
Ferrari F40
Страна
Вес
Передачи

Италия
1100 кг
5

Двигатель
2,9-литровый твин-турбо V8
Расположение Â середине, задний привод
Цена
450 000 кредитов

Ferrari F2007
Страна
Италия
Вес
600 кг
Передачи 7

Чем ближе машины, тем красивее игра. Вы
только на зрителей вблизи не смотрите.

3,8-литровый твин-турбо V6
Страна
ßïîíия Двигатель
Вес
1740 кг Расположение Ñпереди, 4WD
Цена
77 700 кредитов
Передачи 6

TVR Tuscan Speed Six ‘00
4-литр. 6-цилиндр. рядный
Страна
Италия Двигатель
Вес
1100 кг Расположение Ñпереди, задний привод
Цена
94 800 кредитов
Передачи 5

GT5 Prologue 8

Motorstorm 8

Colin McRae DIRT 8

Дорога в никуда

Рейтингомер
GT – красивая,
DIRT – умная,
Motorstorm –
бешеная.

Эта GT сделана для того, чтобы от вида машин захватывало дух –
остальное в ней не имеет значения.

êì/÷

Двигатель
2,4-литровый V8 без наддува
Расположение Â середине, задний привод
Цена
2 000 000 кредитов

Nissan GT-R ’07

мозов, курсовой устойчивости, показа
оптимального пути – нет. Без них гонка
прекрасно сбалансирована и дрифтинг идет как по маслу – чего и ждешь
от режима дрифта в аркаде. Когда вы
на своей траектории и жмете на газ –
ничто с GT и близко не сравнится.
Но вы можете оказаться за рулем
скучной медленной машины посреди пустой трассы. Пусть Prologue и
отказалась от некогда революционных Тестов на Лицензию, ей не удалось очистить гонку от машин, которым в стартовой решетке не место.
Так, чтобы показать золотой стандарт
на High Speed Ring на «Сузуки Капучино», надо проявить почти героическую ловкость, чутье гонки и терпение.
Удовольствие от этого получат только
те, у кого вместо крови бензин, остальным же быстро надоест пытаться выдавить из своей машины еще один лишний километр в час. Polyphony вместо
шести машин, как раньше, сделала 16,
пропорционально выросла и сложность езды на хвосте соперника, но –
снова жалуемся – хвост однажды кончается, и начинается вакуум.

340
370
335
317

Серьезно расширенные стартовые
решетки на трассе должны творить
чудеса, но не творят. Гонщики ИИ туповаты, расстояние между ними – как
между звездами в космосе, и на горизонте маячит единственный одинокий
лидер. Новое увлечение ИИ резким тормозом, вжатым зачастую без всякого
намерения пройти поворот – просто
тормознуть и врезаться в вас, – развлекает, пока вы не участвуете в гонке
производителя, гонке S-класса или
онлайновом событии. Здесь при столкновениях убитый дроссель отнимает у
вас несколько секунд, руководствуясь
никому не известными принципами.
Порой мы со всей силы вмазывались
в машины, и ничего не было. А порой
задевали дверную ручку так, что приходилось смотреть повтор, было ли
вообще касание – и получали сокрушающий штраф. А еще врезались в тех
самых неожиданных тормозов – и нас
штрафовали вместо них.
В онлайне нас толкали в ограждение – мы получали штраф за аварию, в
оффлайне соперник ни с того ни с сего
тормозил на повороте – а нас штрафовали то за пробку, то за сокращение
пути по траве, на которую выносило
машину. Заезды приходилось бросать
из-за одних чужих ошибок.
Зато Prologue разнообразила знакомый конвейер трасс, которые с каждой серией все длиннее. Иногда просто
нужно побить время в подобии квалификационного заезда (другие машины здесь только
задают фон и дают вам
зону пониженного давления), иногда труднее
– обойти все 15 машин за
круг. И когда GT устраивает что-то оригинальное,

êì/÷

êì/÷
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она буквально оживает. К сожалению,
«открывашек» почти нет, пока вы не
пройдете первые три уровня заданий.
Зато потом появляется S-класс, прикольная новая опция тюнинга – и, если
вы купили игру в онлайне, возможность скачать финальный ролик.
Теперь, конечно, об онлайновых гонках. Думаете, мы сберегли хорошие
новости напоследок? Что же… есть тут
парочка занятных моментов в сравнении с синглом – и они работают. Само
собой, гонять с живыми людьми интереснее, чем с ИИ. Напрягает то, что
онлайн слишком простой. Нет способа
погонять с друзьями, нет возможности
устроить реванш с незнакомым соперником, к неоткрытому контенту доступа
нет и, несмотря на отчетливую состязательность заездов, есть шанс выехать
в машине, которая просто не сумеет
победить.

Блондинка
На двух сетках, в которых мы играли,
онлайн слегка притормаживал, и при
столкновениях машины проходили друг
через друга, как привидения. Впрочем, нам это было на руку, а в будущем
Polyphony обещает фокусы посолиднее.
Несмотря на все, что мы тут наговорили, многое в GT5: Prologue кажется
исключительным и неповторимым. Графика, детализация и чувство дороги
у нее – улётные. И для тех, кто хочет
смотреть на экран с таким же восторгом, с каким люди на стадионах
наблюдают ревущую красавицу на финишной прямой, Prologue – зрелище отменное. Если
бы в этой роскошной
блондинке обитало
побольше ума, цены бы
ей не было.
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Чтобы вступить в клуб, нужна яркая
внешность и... ладно, остальное не так важно.

Добро пожаловать в «Клуб»

Info

Формат PS3
Издатель
Sega

Разработчик
Bizarre Creations

Похоже на
помесь чемпионата
по биатлону и
фильма «Бегущий
человек».

The Club
Захватывает, но довольно быстро отпускает
he Club – ностальгический
шутер. Спросите, как может
быть ностальгическим трехмерный шутер, разработанный для PS3,
самой современной игровой консоли
на сегодняшний день? Отвечаем: очень
просто. У этой игры есть две особенности, благодаря которым ее можно
сравнить с кучей старых классических
«стрелялок».

T
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Во-первых, современные шутеры в
большинстве своем ориентированы на
многопользовательский режим. А The
Club, напротив, во главу угла ставит
одиночную игру.
Во-вторых, главное здесь – это счет.
Вы будете до посинения проходить
одни и те же уровни лишь для того,
чтобы увидеть, сколько очков у вас
получится заработать в следующий

раз. Помните старые аркады, где фактически не было завершения – этапы
просто начинали повторяться? Там и
сюжет-то отсутствовал, и все равно эти
игры были крайне увлекательны. The
Club – из той же серии.
Впрочем, это не значит, что в игре нет
сюжета. Речь пойдет о секретной организации, которая так и называется –
«Клуб». История заставляет вспомнить
кинофильмы типа «Бегущий человек»
и «Бойцовский клуб» (название обязывает). Некие весьма обеспеченные, но
лишенные моральных устоев личности
заскучали и придумали новый способ
весело проводить время: они устраивают
смертельные турниры и ставят деньги на
участников. Кто выжил, тот и победил.
На старт, внимание, марш!
Вам, разумеется, придется управлять не наблюдателями, а участниками
соревнований. Всего их восемь, шесть
доступны с самого начала. Еще один разблокируется после прохождения четырех турниров. Доступ к последнему персонажу вы получаете после победы во
всех турах смертельного «чемпионата».
Кадры, надо сказать, подобрались
весьма яркие. Чего стоит хотя бы русский по фамилии Драгов – сбежавший уголовник, подобранный создателями «Клуба» где-то в тундре. Есть еще
житель Австралии, когда-то уже проходивший все туры этого мероприятия, но
вернувшийся ради дочери… Детектив из
Нью-Йорка, пытающийся раскрыть секрет «Клуба»... Японский двойной агент...
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Разновидностей оружия хватает,
но не все они одинаково полезны.

Посвящается поклонникам
индустриальной эстетики.

Членам клуба придется побывать
во многих точках земного шара.

Англичанин со склонностями маньякаубийцы... Да и остальные трое – личности не менее «замечательные».
Каждый из персонажей обладает
яркой, запоминающейся внешностью,
но с точки зрения игрового процесса
разница между ними не так велика.
Участников схваток наделили характеристиками в духе RPG: скоростью,
силой, выносливостью. Кто-то быстрее
бегает, в кого-то приходится всадить
больше пуль. Драгов, отметим, – самый
мощный персонаж.

Папа у Васи силен
в математике
Как уже было сказано, главное в The
Club – набор максимального количества
очков. Понятное дело, что вам понадобится хорошая реакция, а не знание
математики. Но как добиться успеха?
В чем тут, собственно, фишка?
Фишек, как выясняется, две. Первая из них: игра поощряет «стильные»
убийства (тут можно провести аналогии с Devil May Cry 4, обзор которой вы
также найдете в этом номере). Убили
врага, выстрелив с дальней дистан-

Обратите внимание
на цифры в верхнем
правом углу.
Это ваш счет.

ции, – получите бонус. Отделались от
пары-тройки врагов, взламывая дверь,
– вот вам еще одна прибавка к счету.
Второй нюанс, на который стоит
обращать внимание, – множитель. Этот
показатель возрастает каждый раз,
когда ваш персонаж убивает когонибудь. Соответственно за следующую
жертву вам дадут чуть больше очков, а
множитель еще немного увеличится.
Но помните: наблюдающие за соревнованиями пауз не любят, им подавай
движуху. Если вы замешкаетесь, множитель начнет сокращаться. Причем
чем он выше – тем быстрее стремится
к нулю.
Чтобы поддерживать множитель на
определенном уровне, можно также
стрелять по специальным объектам,
тут и там развешанным на стенах. Еще
один привет старинным аркадам!

Однообразное
разнообразие
К выбору арен для соревнований
создатели игры подошли с фантазией. Персонажей то и дело швыряют
из одной точки земного шара в другую. Некоторые локации весьма любопытны. Лучшими мы сочли две: ржавый
круизный лайнер, сидящий на мели
где-то у берегов Африки, и заброшенный британский особняк. Присутствуют, разумеется, и полуразрушенные
фабрики, и даже некоторые
реальные города.
Многие объекты окружающей среды можно
разрушать. Но это
достоинство игры не
скрывает того факта, что
уровни, вообще говоря,

довольно скучные. По сути, все они
состоят из примерно одинаковых комнат и коридоров.
С оружием – та же история. Есть
около полутора десятков разновидностей пистолетов и ружей, но обращают
на себя внимание только единицы. Вам,
скорее всего, придется по душе пулемет: он позволяет накапливать очки
действительно быстро. Но это приводит к тому, что многими другими видами
оружия вы будете пренебрегать.
Про рукопашный бой как-то и говорить не хочется. В некоторых ситуациях надо будет помахать прикладом
винтовки, но ясно видно, что этому
аспекту разработчики уделили минимум внимания.
Кроме того, создатели The Club не
слишком тщательно поработали и над
многопользовательской игрой. Режимов вроде как хватает: тут и традиционный десматч, и его групповая версия,
и захват базы противника, и другие
(более экзотические) варианты. Но…
чего-то не хватает. Или наоборот, присутствует что-то лишнее. Арены слишком велики, оружие не сбалансировано... Короче, не захватывает.
The Club – добротная игра. Графика
вполне соответствует современному
уровню, упор на счет – что-то новенькое для шутеров (хотя если подумать,
новое – это лишь хорошо забытое старое). Игра вроде бы прикладывает усилия, чтобы развлечь вас, – но звезд с
неба при этом не хватает. Пожалуй, разработчикам The Club стоило проявить большую
изобретательность.

7
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Гроза соседей

Info
Формат PS3
Издатель
Electronic Arts

Разработчик

Rock Band
Рожденные для музыки

Harmonix

Игроков 1-4
Сайт rockband.com
Похоже на
ностальгию по
лозунгу «Секснаркотики-рокн-ролл»… только
без двух первых
компонентов

Ï

омните, что вы подумали, когда
EA объявила о грядущем выходе
Rock Band? Наверняка что-то
вроде «как здорово получится, если ко
всему лучшему, что есть в Guitar Hero и
SingStar, добавить еще и ударные». Так
вот, ваши надежды полностью сбылись –
вы сможете погрузиться в процесс создания музыки, даже не имея к этому никаких
особых способностей. Кроме того, взаимодействие между игроками выведено
здесь на самый высший уровень. Вы и три
ваших товарища можете создать настоящую рок-группу. Пойте, играйте на гитаре,
стучите на барабанах – все, что душе
угодно! В вашем распоряжении 45 композиций и 13 бонусных песен; кроме того,
игра позволяет загружать песни из Сети,
так что простор для творчества не ограни-
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чен практически ничем. В игре представлены самые разные жанры – популярные
мелодии вроде When You Were Young от
The Killers и Should I Stay Or Should I Go
(The Clash); экспрессивная музыка (Maps
от Yeah Yeah Yeah; Crypt от Radiohead) и
многое другое. Есть и не совсем удачные,
на наш взгляд, композиции (например,
совершенно не запомнилась песня группы
Aerosmith – Train Kept A Rolling). Но самой
ужасной мы единогласно считаем песню
Long Time группы Boston – такое впечатление, что конца у нее просто нет, а в
начале песни вы долгое время вообще не
слышите инструментов.
К счастью, таких ляпов мало, и они не
портят игру в целом. Как и в Guitar Hero,
вы не просто слушаете музыку – вы
создаете ее. Да, вы нажимаете кнопки на

пластмассовой гитаре, играете на миниатюрной ударной установке и поете «под
караоке» – но ощущения от игры даже на
этих игрушечных инструментах создают
практически полный эффект реалистичности. Музыка, которую вы в итоге услышите, удивительно точно передаст качество вашего исполнения.

«We are the champions»
Совместная игра – отдельное удовольствие. Конечно, вы можете пройти игровую кампанию и в одиночку – но, честно
говоря, это то же самое, что в одиночку
напиваться. В Rock Band самый драйв
начинается именно тогда, когда вы образуете группу. Давая концерт за концертом, вы постепенно оттачиваете свое мастерство и сыгранность; каждый из вас
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Внешний лоск здесь – на втором месте,
а на первом – функциональность.

Guitar Hero 9

SingStar 9

Рейтингомер

Rock Band 9

вносит свою лепту в общий успех.
В Rock Band нет героя-одиночки, на котором держится все, – вы выступаете единой командой и либо все вместе добиваетесь успеха, либо нет. Да, игра ведет
подсчет попаданий в ноты и безупречно
отыгранных пассажей отдельно для каждого из участников группы – но здесь не
бывает такого, чтобы вся слава доставалась кому-то одному или, напротив, ктото из игроков был единолично виноват в
неудачном выступлении.
Например, «овердрайв» (версия Star
Power, используемого в Guitar Hero) теперь
является не только умножителем очков.
Ñóìåâ без ошибок отыграть определенный отрезок, с его помощью вы получаете
шанс «вытащить» песню, если кто-то из
ваших товарищей в процессе исполнения
композиции допустил ошибку. А если все
участники группы правильно сыграли свои
партии, вы можете активировать овердрайв одновременно и получить огромный
бонус. Есть и другие интересные моменты,
подчеркивающие важность командной
игры; например, во многих песнях будут
встречаться эпизоды, за которые положен очень большой бонус, – но только в
том случае, если никто из вас не допустит
на этом участке ни одной ошибки. Например, безупречно отыграв композицию Go
With The Flow группы Queens Of The Stone
Age на высоком уровне сложности, вы
получите долгожданные пять звезд… Плюс
испытаете чувство глубокого удовлетворения, глядя, как толпа слушателей буквально бьется в экстазе.
Но сначала – еще до того, как вы начнете

Хотя все эти
игры справляются со своими
обязанностями,
Rock Band прекрасно объединяет их лучшие
стороны.

Взаимодействие между
игроками выведено в этой игре
на самый высший уровень
тренироваться, – придется разобраться с
огромной кучей всякой всячины, поставляемой в комплекте с игрой. В основном
это элементы ударной установки, и собрать ее довольно просто – у автора этой
статьи, который никак не может похвастаться золотыми руками, ушло на сборку
меньше десяти минут. Разбирать ее для
транспортировки тоже довольно просто.
Установка твердо стоит на полу – во всяком случае, колотить палочками по тарелкам можно со всей дури. Хотя прыгать на
нее с разбегу в стиле Курта Кобейна мы
не советуем – эффект будет совсем не
тот. Микрофон, в свою очередь, довольно
увесистый и выполнен на приличном

уровне – во всяком случае, по сравнению
с аналогом из комплекта SingStar.

«While my guitar
gently weeps»
C гитарой (лицензионный макет настоящего легендарного Fender Stratocaster)
ситуация не столь радужная. Она выглядит куда более хлипкой, чем инструмент,
поставляемый вместе с Guitar Hero, – и
не только выглядит, но, увы, и является.
Мой экземпляр не прожил и недели –
поломался датчик струн. Причем, судя по
отзывам пользователей в Интернете, с
этой проблемой столкнулся далеко не я
один. На сайте tinyurl.com/yscvr2
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Расслабляться не стоит, даже
если вы уже заработали на
личный самолет
приведено подробное описание дефекта
и исчерпывающее руководство по его
устранению своими руками (неофициальное). EA обещала всем пользователям
бесплатно заменить барахлящие контроллеры по первому требованию (см. support.
ea.com/rockband) – но это тоже не лучший способ решения проблемы. Впрочем,
наш экземпляр шел в комплекте с первой волной поставок по импорту; будем
надеяться, что к моменту релиза игры на
территории США компании удастся уст-

Еще

Одно мнение

Имя Бен Уилсон
Ракурс Большой ребенок
«По своим взглядам на жизнь я недалеко ушел от
четырехлетнего пацана, любимой игрушкой которого была гитара Fisher Price, – так что Rock Band
должна была стать моей любимой игрой. Так и есть
– она совершенно потрясающая, хотя недочеты
имеются. Гитара далеко не так чувствительна, как
инструмент для Guitar Hero, и система открытия
доступа к песням просто ужасна. Но ударная установка – это нечто! Каждый уважающий себя игрок
просто обязан попробовать это. Хотя бы раз».

Годится для…
Поклонников гориллы из рекламного
ролика Cadbury

ранить эту досадную неполадку. Помимо
прочности конструкции, гитара Rock Band
отличается от девайса для Guitar Hero
только одним – тут на корпусе имеется
второй набор кнопок-ладов для проигрывания сольных партий. Эти кнопки не
требуют одновременного использования
датчика струн. Вы можете просто нажимать их и отпускать (это соответствует
использованию гитарной техники hammer
– удар по струне и сдергивание пальца со
струны). Еще один важный момент – весь
инструментарий требует свободных USBпортов. Ударная установка и микрофон
используют проводное подключение, а
гитара – беспроводное; контроллер связывается с приставкой через передатчик, также подключаемый к USB-порту.
Таким образом, если у вас 40-гигабайтная
модель PS3, оборудованная только двумя
USB-портами, вам понадобится разветвитель. Сгодится любой, и стоят они копейки
– но вдруг вы только что потратили последние деньги на вожделенную коробку
с игрой? Стоит также отметить, что гитары
от Guitar Hero III с игрой Rock Band не
работают – хотя вроде бы это недоразумение можно устранить при помощи патча
(причем в версии для Xbox 360 этой проблемы не существует). Ау, Electronic Arts?
Сделайте же что-нибудь!
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Лицо человека,
только что
прокричавшего:
«Добрый вечер,
Чикаго!» – после
концерта в НьюЙорке...

«Up all night»
Итак, все инструменты готовы; вы с друзьями собрались, закупили пива и готовы
приступить к музицированию. По геймплею Rock Band очень похожа на свою
предшественницу (и неудивительно, ведь
Harmonix создала Guitar Hero до того, как
работа над третьей частью проекта была
отдана на откуп компании Neversoft). Экран
поделен на секции, соответствующие каждому из инструментов, – гитара, бас и ударная установка. Колонки нот находятся в
нижней части экрана, а верхняя отведена
под анимацию. Ноты струнных инструментов и ударной установки представлены
цветными блоками, движущимися вдоль
своих колонок сверху вниз. Вы должны
«попадать» в ноты по мере того, как соответствующие блоки пересекают черту.
Если вы не сумеете подстроиться, вместо
стройной музыкальной композиции из
динамиков польется какофония.
Процесс игры на гитаре не претерпел
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Ваш путь к завоеванию сердец фанатов всего
мира будет долгим, но награда того стоит.

Играем вместе
Вы сможете исполнять
песни вместе с друзьями. Мало в какой игре
командный дух игроков
поднимается до таких
высот, как в Rock Band.

Инструменты
и шмотки
Выбирайте для своих
персонажей стиль
одежды, прическу,
инструменты и стили
исполнения – панк,
металл или рок.

Система
поощрений
Играйте безупречно,
попадайте в ноты – и вы
станете набирать очки,
бонусы и звезды. Будет
чем похвастаться.

КЛАССНО

ОТСТОЙ

Надоевшие
песни
Помимо внешности вы можете выбрать
стиль анимации – например, панк-рок или
металл.

никаких изменений – левой рукой вы
зажимаете кнопки-лады на грифе, правой
ударяете по датчику струн. А вот ударная
установка – целая куча новых ощущений.
Вы воспроизводите заданный ритмический рисунок не пальцами, а обеими руками
и ногой, которая управляет педалью. Хотя
здесь, в отличие от игры на гитаре, важнее
попадать именно в ритм, нежели в ноты,
поначалу и это будет совсем непросто
– особенно если у вас нет опыта. Если вы
думаете, что с легкостью сможете независимо управлять обеими руками и ногой,
отстукивая ритм, то вынужден вас разочаровать – ничего подобного. Более того:
иной раз вам даже удастся войти в ритм,
но тут структура композиции внезапно
поменяется, и вы должны будете немедленно перейти к новому ритмическому
рисунку. Такие быстрые переходы начнут
удаваться далеко не сразу.
А вот петь гораздо проще. Мелодия
представлена волнистой линией, обозначающей высоту тона; вдоль линии
следует стрелочка, показывающая,
насколько ваше пение соответствует композиции (проще говоря, как сильно вы
фальшивите в данный момент). Эта система намного комфортнее той, что реализована в SingStar, – там россыпи цветных
точек вокруг нот, в которые вы не попали,
буквально издеваются над начинающим

Звезды

вокалистом. Стрелочка из Rock Band в
этом отношении гораздо более снисхоРокеры
дительна к ошибкам. Но не думайте, что
хорошо петь – это очень просто. На высоком уровне сложности от вас потребуется
выложиться по полной – впрочем, как и в
случае со всеми остальными инструментами. Зато средний уровень сложности –
The Killers
When You Were Young
самое то для домашней вечеринки. Можно
– идеальная песня,
посоревноваться с друзьями, кто набечтобы впечатлить
рет больше очков, а не только пытаться
девушку.
уследить за хитрыми пассажами и всеми
Классика
силами стараться нигде не сфальшивить.
Все имеющиеся в игре инструменты
собираются вместе в режиме Мирового
Турне. Тут вам с приятелями предстоит
покорить мир своими выступлениями и
честным трудом заработать звездный
The Rolling
статус. За успешно отыгранные концерты
Stones
вы будете получать «звезды»; кроме
Gimme Shelter –
некоторые вещи не
того, будет расти число ваших поклоннистареют никогда.
ков. Это даст возможность участвовать
Металлисты в более престижных гастролях, а также
получать дополнительные ресурсы типа
менеджеров или средств передвижения. Однажды заработанные звезды
навсегда остаются вашими, а вот фанатской поддержки после серии неудачных
концертов вы можете быстро лишиться;
Metallica
поэтому расслабляться не стоит, даже
Enter Sandman – и этим
все сказано. Даже лыесли вы уже заработали на личный самосые будут исступленно
лет. Также вы получаете за выступления
трясти воображаемым
деньги, которые можно использовать для
«хайром».
персонализации своих героев, покупая
Панки
им новые инструменты, броскую стильную одежду и т.п.
Единственная проблема
– среди всего этого антуража тяжело понять,
обновляется ваш
The Ramones
репертуар или нет.
Blitzkrieg Bop – классная
Вы не можете просто
вещь, но надо еще найти
место, чтобы оторваться выбрать для исполнения новые песни – только
на полную катушку.
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Во время Мирового
Турне зачастую придется играть одни и те
же песни ìíîãî раз, что
может быстро надоесть.

Проблемы
с гитарой
Наша гитара не прожила
недели – и это о чем-то
говорит. Вдобавок игра
несовместима с контроллером от Guitar
Hero III – это уже вообще
никуда не годится.

новые концерты и туры, в которых, может
быть, попадутся новые песни. Более того,
режим кампании устроен так, что вам
придется исполнять ряд строго определенных песен в определенной последовательности; когда вы обнаружите, что
играете какую-нибудь Wave of Mutilation
группы Pixies пятый раз за час, она вам
гарантированно осточертеет. Как, впрочем, и любая другая мелодия. Кампания
для одного игрока имеет более прозрачную и понятную структуру – вы можете
выбирать понравившиеся вам песни из
списка, а опция Quickplay позволяет быстро попасть в композицию, которую вы
пока еще не открыли.
Но даже эти мелкие неудобства плюс
местами не слишком удобные меню
(особенно когда вы вчетвером будете
пытаться нажимать каждый свои кнопки)
не умаляют восторга, испытанного нами во
время игры. Это действительно «монстр
рока». Вне зависимости от жанра или
тематики, мало игр, способных доставить столько удовольствия от совместных достижений. Когда вы будете играть
вместе с товарищами, у вас будет полное ощущение, будто вы действительно творите, – в данном
случае музыку. А что гитара
пластмассовая, а не настоящая – совершенно не важно.
В Rock Band она ощущается
как самая что ни на есть настоящая – чего же вам еще?
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В Vegas 2 вы посетите далеко не
самые популярные места Лас-Вегаса.

Еще один шутер

Info

Rainbow Six Vegas 2

Формат PS3
Издатель

Ubisoft снова выигрывает, но не в казино

Ubisoft

Разработчик
Ubisoft

Игроков 1-14
Сайт

акого Лас-Вегаса вы точно не
видели. Сомнительная роскошь
больше не используется в качестве фона. Да, иногда вам приходится
заглядывать и в казино, но вообще-то
в этой игре показан тот Вегас, которого
не видят туристы: склады, дешевые
кафе, библиотеки, театр, спортзал. Вы
также посетите пустующий

Ò

rainbowsixgame.
uk.ubi.com

Похоже на
роман Тома Клэнси, но вместо слов
– ñòðåëüáà, и так
900 страниц.
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Насколько хороша эта игра?
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зал с игровыми автоматами (приглядитесь, и заметите там рекламные плакаты Far Cry 2).
В Rainbow Six Vegas 2 стало меньше
неонового блеска, однако игровой процесс не подкачал. Возможно, вам, как
и нам, приквел показался слегка недоработанным. Радуйтесь: новая игра
лучше оригинала. Основа та же самая:
вы с коллегами уничтожаете террористов, обезвреживаете бомбы и спасаете заложников, используя
прикрытия, дымовые шашки
и командный подход. Впрочем, не
ждите, что игра вызовет у вас шок, как,
например, Call of Duty 4. Если CoD – это
американские горки, то Vegas 2 – гонки
по равнинам. Переигрывайте одни и те
же сценарии по несколько раз, разрабатывайте различные стратегии – к
большинству ситуаций есть несколько
подходов. Оставьте своего напарника у одной из дверей в помещение,
а сами ворвитесь с противоположной стороны; контролируйте бойцов,

чтобы ваши действия были максимально
эффективны.
В этом, собственно, и состоит главное
отличие. В CoD вы были членом отряда.
В Vegas 2 вы и есть отряд.

Напряженные ситуации
Кстати, ваши оппоненты – тоже не
дураки и не слабаки. Они подозрительно хорошо экипированы для террористической организации (позже этому
найдется объяснение). У некоторых,
например, имеются теплочувствительные датчики, поэтому дымовая завеса
далеко не всегда оказывается эффективной. Другие прячутся за полицейскими щитами, так что придется проявить
ваши снайперские навыки. Зато потом
это средство защиты окажется в ваших
руках.
Стоит также помнить, что битвы, являясь довольно увлекательными и сбалансированными, все-таки достаточно монотонны. За время игры мало что меняется.
С основными принципами вас познако-

reviewPS3

Rainbow Six Vegas 2/Japan
Лазеры как на концерте Pink Floyd,
но движухи заметно больше.

Японский связной
Коротко о ðàçâëå÷åíèÿõ íà Âîñòîêå

Petit Fours
Платформа PS2 Издатель Idea Factory
Субтитры Нет

Когда дедушка Канзаки заболевает, кредиторы начинают дырявить бумажные стены его ресторана,
а также выбивать долги посредством ломания пальцев. Поэтому Канзаки начинает делать то, что сделал бы любой
разъяренный молодой человек на его месте:
готовить кучи деликатесных, тающих во рту
пирожных.

Пулеметные доты – вещь полезная, но
несравнимая с замедлением времени и
гранатами.

Ваши коллеги – по большей части
предметы интерьера; основную работу
придется делать самому.

Tori no Hoshi: Aerial Planet
Платформа PS2 Издатель Nippon Ichi Субтитры Нет

Вы когда-нибудь задумывались, почему на полках магазинов так много
сиквелов, шутеров и гоночных игр? Все дело в том, что самоуверенные
закупщики этих магазинов уáåæäåны: тупые геймеры не смогут иметь
дело с чем-то по-настоящему необычным. Например, с этим симулятором перелетных птиц.

мят в учебной миссии, и вы будете
использовать их до самого конца. Но
не думайте, что процесс быстро вам
надоест. Ситуацию исправляют два
момента.
Во-первых, в Vegas 2 имеется очевидная RPG-составляющая. За каждое убийство вам начисляются очки
опыта (за особые достижения выдаются бонусы). В свою очередь, с
каждым новым полученным уровнем
вам открывают доступ к новому оборудованию. Если вы не поняли, то мы
говорим об «уровнях», напоминающих систему, принятую в серии Final
Fantasy. Кстати, в Vegas 2 развивать
персонажа по этой схеме можно как
при однопользовательской игре, так
и в любом многопользовательском
режиме.
Во-вторых, налицо разнообразие
игровых режимов. Íàñ
â ïåðâóþ î÷åðåäü
çàèíòåðåñîâàëà
òàê íàçûâàåìàÿ
«Охотà на террористов». Надо сказать, это крайне
затягивающая штука.

Играть можно одному или с друзьями (как по Сети, так и на одном
телевизоре). В любом случае перед
вами некая карта и несколько
дюжин врагов – вот, по сути, и все.
Но именно в такой простоте заключается прелесть этого режима.
Кстати, сюжетные миссии тоже
можно проходить вместе с
приятелями.
С точки зрения графики Vegas 2
несовершенна... Зато очень близка
к совершенству. Уровни огромны,
все детали прорисованы достаточно четко. Просто не ждите, что в
игре появятся самые современные
с технической точки зрения модели
персонажей и объектов.
Rainbow Six Vegas 2 ориентирована прежде всего на многопользовательскую игру. Она в любом
случае хороша, но если вы
планируете сидеть за
PS3 в одиночестве, то
можете предпочесть
CoD4. Vegas 2 создана
прежде всего для того,
чтобы делиться ею с
друзьями.
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The Dog Happy
Life
Платформа PS2 Издатель Idea Factory
Субтитры Íåò

Да, это попытка срубить денег на
успехе Nintendogs. Нет, эта игра не
даст вам возможность выставить
своего полуголодного пса против
такого же злобного животного в
каком-нибудь мрачном заведении на радость
суровыì мужчинàì, сжимающиì окровавленные деньги в потных кулаках. Мы проверяли.

Самые необычные обложки месяца

Volleyball World Cup:
Venus Evo’

Space Invaders
Extreme Edition

Даже сексуальный намек в
виде слова «Venus» не может
скрыть, что эта штука столь
же увлекательна, как метр
асфальта.

1978 год был очень давно,
тогда еще не изобрели цвет.
Эта черно-белая обложка
строго обращает наше внимание на тленность бытия.

Anata o Yurusanai
Художник, нарисовавший
эту совершенно нормальную женщину в разумной
одежде, был уволен, когда
отказался добавить хотя бы
лиловые волосы.
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Patapon
Баба-бара-бара-бан!
Мы вообще-то ожидали, что
новинка от ребят, придумавших
LocoRoco, окажется восхитительно странной. Но не догадывались, до какой степени странной. Внешне все очень просто. Вы жмете на кнопки
в такт музыке, управляя армией Патапонов
(это такие забавные штуковины, похожие
на глазки с руками и ногами). Вот и все. Но –
чем глубже вы погружаетесь в патапонский
мир, тем больше в нем оказывается сюрпризов. Взять хотя бы смеющуюся гору, которая любит, чтобы ей били ложками по пальцам ног… В отличие от LocoRoco, тут надо
разобраться в происходящем, прежде чем
игра начнет нравиться. Под незамысловатым
видом скрывается сложное творение, причудливая смесь нескольких жанров, включая RPG-шное управление отрядами и развитие по уровням, серьезные головоломки и
игру на кнопках в духе Bemani. Ритм – стержень всего. Вы играете на барабане в такт
музыке и таким образом управляете армией.
o – Pata, q – Pon, p – Chaka, а r – Don. По
мере игры вы осваиваете разные техники,
которые пригодятся на поле боя. Например,
команда Pon, Pon, Pata, Pon, – то есть q, q,
o, q – заставляет воинов атаковать все, что
они видят, от случайных зверей до солдат

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

главного противника, Зиготонов. Со временем вы научитесь «Защите», «Усилению» и
«Бегству». Ключ к успеху – играть все мелодии в такт музыке, потому что тогда включается режим Fever («Лихорадка»).
А это значит, что ваша армия стреляет
дальше, защищается успешней или получает особые способности. Проходя миссии,
вы пробуждаете Легендарных Патапонов;
в знак благодарности они предлагают вам
принять участие в мини-играх. Эти вставки
позволяют получить различные апгрейды для ваших войск и найти всякое добро:
камни, дерево, еду. Есть и более экзотические сущности – например, поющее дерево;
котел, выбрасывающий ингредиенты в воздух, чтобы вы их нарезали; упомянутая гора,
любящая щекотку...
Заработанные материалы можно относить
к «Материнскому древу» (Mater tree). Там
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создаются новые Патапоны: разные ингредиенты смешиваются, вносится сумма в особой
валюте под названием Ka-Ching, и готово!
Patapon гениальна уже хотя бы потому,
что не похожа ни на одну из выпускавшихся
ранее игр. За это ей наше троекратное «Ура».
Вы обязательно полюбите этих маленьких
человечков, как полюбили LocoRoco, – и,
поверьте, со временем начнете подпевать им
вслух. Занятий в игре хватает, так что это очаровательное и безумное творение – материализованная мечта владельца PSP. Вперед,
в бой, под барабаны! ®

ÂÅÐÄÈÊÒ
Пата-пата-пата-пон! Чака-дон!
Чака-дон! Пата-пон! Ну и конечно
дерево с дудкой, ага.
Безумству храбрых…
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God of War: Chains of Olympus
Величайшая игра для PSP

I ÄÅÒÀËÈ
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ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ
READY AT DAWN
WI-FI ÍÅÒ

К идее портативной версии God
of War версии мы сперва отнеслись с некоторым скепсисом.
PSP, конечно, отличная штуковина, но воссоздать на ней оживленную
атмосферу, невероятные битвы с боссами
и сумасшедшие головоломки будет все же
трудновато – по крайней мере, нам так казалось… Но за первые же пять минут игры в
Chains of Olympus наш пессимизм испарился. Игра не тормозит, у моделей нет никаких
неровных краев, весь ассортимент движений
Кратоса отлично перенесен на портативную
консоль – все это заставляет предположить,
что тут не обошлось без какой-то цифровой магии.
Chains of Olympus – связующее звено
между историями, рассказанными в первой
и второй частях God of War. Каждая серия
God of War начинается с эпической битвы, и
Chains of Olympus – не исключение. Напряженного экшена в игре полным-полно. Как
всегда, Кратосу совершенно все равно, кого
убивать: но за эту несдержанность мы и
любим God of War. Никакого морализаторства; Кратос даже не пытается скрывать свои
эмоции по отношению к окружающим. Из-за
его порывистости сцены порой сочетаются
довольно странно. Например, только что вы

принимали участие в «сексуальной» миниигре и тискали пышные формы двух красоток – и тут же отправляетесь в загробный
мир на поиски дочери Кратоса (кстати, он
сам же, как известно, ее и убил, буквально
как Гоголь своего сына Андрея).
В God of War полно QTE-эпизодов. Что это
такое? Во время QTE вы отвлекаетесь
от традиционных ударов и комбо, вам нужно
всего лишь вовремя нажимать кнопки,

изображение которых появляется на экране. Успели? Кратос как-нибудь особенно
эффектно приканчивает врага. Не успели?
Битва «откатывается» назад, и вам приходится повторить свои действия.
Нас немного расстроила продолжительность Chains of Olympus – всего около шести
часов, зато какие это были часы! Кроме
того, после прохождения игры в сюжетном
режиме откроются крайне сложные (и поэтому еще более интересные) «Испытания»
(Challenges). А если вы захотите, можете
также попробовать разблокировать альтернативные костюмы Кратоса (в одном из
них герой становится похожим чуть ли не на
кухонный комбайн).
Напряженный геймплей, великолепный
сюжет, стиль – все это делает God of War,
пожалуй, лучшей игрой для PSP. Да что там,
Chains of Olympus – достаточный повод для
покупки этой портативной консоли, если у
вас ее еще нет. ®

ÂÅÐÄÈÊÒ
Если у вас есть PSP и нет
Chains of Olympus – значит,
вы что-то упустили. Так нельзя,
скорее исправляйтесь.
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В настроении для…

Роботов
Даже тостерам-убийцам
порой хочется любви

Некоторые скажут, что все роботы – безжалостные
машины-убийцы; они только и ждут удачного момента,
чтобы обратиться против своих хрупких создателейлюдей. Но когда оживут устройства спутниковой связи
и микроволновки восстанут против хозяев, мы ñможем
впасть в ностальгию по прежним временам милой
робототехники, которая не пыталась убить нас или
отгрызть нам руки стальными зубами. Подобная ошибка,
скорее всего, окажется фатальной; так что изучите эти
страницы, ожесточите сердце и вооружитесь для
грядущей войны. Лучше всего – электроотверткой.

Металлический
Соник
(Sonic Heroes)
Простые планы – всегда самые
лучшие. Поэтому довольно сложная идея доктора Роботоника (сделать злобную копию Соника и отправить ее назад во времени) оказалась
не самой удачной. Как всегда, робот
обратился против своего создателя
и пошел вразнос. А вот собственно Соника он, видимо,
никогда не сможет
одолеть.

Джек
(Tekken)
Самый грустный момент
в Tekken? Нет, не тот, когда
Ванг Джинрей напивается на
могиле жены – а тот, когда застрелили Джека-2, игравшего с девочкой
на полянке. Из лазера. Из космоса. К
счастью, его восстановили в версиях
Prototype и Gun, когда упомянутая
девочка (которая в него влюбилась) стала первым специалистом по роботам на Земле.
Нет, серьезно.
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Пес
(Half-Life 2)
Сделан мелкой Аликс Ванс
как друг-бот размером с Джека
Рассела. Этот милый андроид
ïîñòîÿííî растет – изобретательница привинчивает к нему все новые
кусочки. Когда с ним встретился Гордон
Фриман, это был трехметровый ходячий
ужас в виде собаки; он играючи
хватал челюстями машины, швырял
в людей мусорные баки
и танцевал на задних
лапках.

Metal Gear Rex
(Metal Gear Solid)
Решающая битва MGS –
сражение Снейка с этим гигантским стальным монстром. Он
оборудован целой батареей пушек
и способен запустить ядерный
снаряд «в любую точку мира».
Еще у него есть электронный
лазер, но кибернетических
ниндзя он давит голыми
руками, словно мух.

Кланк
(Ratchet & Clank)
Конечно, все понимают,
что главная звезда серии R&C –
маленький робот-помощник; он не
нервничает в экстремальной ситуации,
отлично выглядит в смокинге и никогда
не лезет за словом в карман. В ранних
играх он командовал отрядом крошечных ботов или превращался в огромный убийственный механизм, но лучшее еще впереди – ему предстоит
отдельный выход в роли Спецагента Кланка.

Mega Man
(Mega Man)
Он создан, чтобы принести
в Галактику вечный свет. Сейчас
Mega Man известен прежде всего
своим появлением в самом длинном
сериале платформеров, когда-либо
выходившем на приставках. Он может
копировать способности противника,
его Мега-Пушка по мощности не
уступает ядерной боеголовке, но
какой от нее толк, если ты не
умеешь стрелять по
диагонали?

А что
скажете
вы?
Здесь нет вашего
любимого роботогероя? Вот те, кто
слегка недотянул…
Гретель, культовая леди-бот из
TimeSplitters 2.
Алекс из Mobile
Suit Gundam.
Оптимус Прайм
из первой игры
Transformers от Atari.
Расскажите нам
о ваших любимых роботах из
игр: playstation2@
opsmags.ru
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retro reload
We Love Katamari

Классика
PlayStation
Да, мы действительно любим Katamari
ообще-то игры, создатели
которых уже в названии
пытаются выразить какието эмоции от нашего лица,
неизменно вызывают у нас подозрения. Кроме того, игры, которые нравятся всем без исключения, мы также
привыкли воспринимать в штыки.
Но Katamari – редкое и прекрасное
исключение. Эта игра дарит человеку
любого возраста массу незамутненной детской радости и поэтому может
позволить себе все что угодно.

Â

Info
Формат PS2
Издатель
Namco

Разработчик
Namco

Èñòî÷íèêè
âäîõíîâåíèÿ…
Игровые площадки,
лепка из пластилина,
прочие детские
радости

Повлияла на…
Jackass: The Game и
The Simpsons Game

Покатились!
Вообще-то We Love Katamari – продолжение Katamari Damacy, никогда
не издававшейся в Европе. Если вы
не играли в оригинал, то знайте: вы
мало потеряли. Сиквел содержит все,
что имелось в Katamari Damacy, и
даже больше. А вот сюжет мы на всякий случай перескажем.
Однажды вечером Король Всего Космоса так напился, что начал буянить.
Проснувшись на следующее утро,
монарх обнаружил, что в результате своих пьяных выходок уничтожил все имевшиеся на небе
звезды. Король понял, что
без небесных светил землянам будет скучно,
и отправил своего
сына (которого так и
зовут – Принц) на нашу
планету.
Принц вооружился штуковиной, похожей на детский

Кошка с бешеными глазами, банан, морской еж… Ничего себе потребительская корзина!

резиновый мяч, только очень липкий.
На Земле ему предстояло собирать
этим «мячом» все доступные предметы, чтобы Король затем слепил из
них новые звезды.
Понятное дело, затея удалась, Король
стал крайне популярной личностью, и в We Love Katamari отправляет отпрыска на Землю уже только
для того, чтобы развлечь нас с вами.
Например, захотелось двум капризным деткам конфет – пожалуйста,
вот вам самый большой в мире леденец. Начинающий сумоист нацелился
на победу – катаем его вместо мяча

и собираем раскиданную на улицах
пиццу до тех пор, пока вес бойца не
позволит победить оппонента.
Как мы уже говорили, сиквел предлагает большее разнообразие, чем
оригинальная игра, но принципы в
обеих версиях заложены одни и те
же. Ваша цель в большинстве случаев
– за ограниченное время прилепить
к «мячику» максимальное число объектов. Причем изначально собирать
можно только всякую мелочь. Затем
шар подрастает, и к нему начинают
приставать штуковины покрупнее
– кошки, люди, автомобили, слоны,

Ключевые моменты We Love Katamari
Сладости

Ðîçû

Êîìåòû

Помните сказку «Гензель и
Гретель»? Там были ведьма
и пряничный домик. Так вот,
в игре это все тоже имеется.
Сладкое сооружение вам
предстоит разобрать на
составляющие.

Последнее задание в игре:
собрать миллион роз. Нет, мы
не издеваемся! Именно миллион
роз. Наверное, в Японии тоже
любят Аллу Пугачеву. На сбор
может уйти около двадцати
часов. К счастью, проходить этот
уровень необязательно.

С экрана, на котором вы
выбираете уровни, можно
отправиться прямо в небо.
Там находятся созданные
вами небесные тела, а
также звездная пыль. Вот
это путешествие!
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Радиус 10 метров?
Этого хватит, чтобы
напугать местных
жителей!

Соберите конфеты, и под ними обнаружится портрет Бетховена… с хомячком.

небоскребы… Да-да, так и есть: вы
можете начать со сбора канцелярских скрепок на поверхности стола, а
закончить выдергиванием пирамид из
песков Египта.

Приглядимся…
Откровенно говоря, графика в We
Love Katamari так себе. Полигонов на
модели отводится немного, текстуры
совсем простые, цвета такие яркие,
что вспоминаются книжки с картинками для самых маленьких.
Но фишка в том, что так и было задумано. Во главу угла ставятся изобретательность и чувство юмора, а не техническое совершенство. Вглядитесь
внимательней, и вы увидите, что перед
вами настоящий живой мир. Вот женщина в кимоно топает в магазин, вот на
школьном дворе толпятся ученики разного возраста (обратите внимание на
прически в стиле «рокабилли»!), а там,
на пригорке, вокруг костра собрались
люди с гитарами. В портах вертятся

подъемные краны, по морям плавают
корабли… При желании можно найти
уже упомянутые египетские пирамиды,
Пизанскую и Эйфелеву башни, Статую
Свободы, Китайскую стену и небоскребы-близнецы из Куала-Лумпура. Есть
даже засыпанный снегом остров, на
котором расположено нечто среднее
между Московским Кремлем и собором
Василия Блаженного, а вокруг ходят
мамонты. Это, видимо, Россия.
Íî ñàìîå ãëàâíîå – все это можно присвоить, если размер вашего шара позволяет. Кстати, многие объекты как-то
реагируют на приближающийся «мяч».
Домохозяйки визжат, дети разбегаются, полицейские забывают про преступников и начинают отстреливаться.
А если вы выдернете из земли жилой
дом, то услышите целый хор недовольных голосов.
Вы скажете – пропаганда насилия?
Никакого насилия! Не забывайте, что
Король Всего Космоса старается на
благо землян!

В DMC, как и в Ratchet & Clank,
невозможно устоять перед искушением
громить все ради очков.

Прислушаемся…
Кстати, We Love Katamari звучит
просто великолепно. Каждому из
тысяч объектов, имеющихся в игровом мире, соответствует собственный
звук – зачастую весьма забавный.
Но еще круче звучит игровой саундтрек. В We Love Katamari входят полноценные музыкальные композиции разной стилистической направленности.
Есть джаз, хип-хоп, электроника, классический поп – и все это с явным японским оттенком. Сборник треков из игры
можно порекомендовать прослушивать время от времени для поднятия
настроения.
Если всего вышеперечисленного вам
мало, то сообщаем: в We Love Katamari
имеется также многопользовательский режим, довольно простой, но
увлекательный.
Кстати, у игры должно было появиться продолжение на PS3. Планировалось, что сиквел получит название
Beautiful Katamari, но затем его отменили, а игру под названием Beautiful
Katamari выпустили для Xbox 360. Но
завидовать обладателям этой консоли
не стоит: в We Love Katamari заложены
все те же идеи, что и в продолжении,
и даже чуть больше. Да чего скромничать, скажем прямо: эта игра – вообще
одно из лучших творений компании
Namco, и мы ее любим.

История

продолжается…
Человек-Katamari
Katamari Damacy стала
дебютной игрой дизайнера
Кеита Такахаши. Он также
руководил созданием We
Love KAtamari, а затем
переключился на другие
проекты. Например, сейчас
Такахаши работает над
игрой Nobi Nobi Boy для
PS3. Nobi по-японски значит
«растягивать». Возможно,
именно это Такахаши
планирует сделать с вашим
воображением.

Карманный шар
Одна из серий Katamari
появилась и на PSP. Ее
назвали Me & My Katamari
и выпустили летом 2006
года. Из-за переноса на
портативную платформу
ухудшилось управление,
но игра все равно áûла
неплохой.

Мультики
Оригинальная Katamari
Damacy не выходила в
Европе, поэтому в We
Love Katamari решили
включить все ролики из
первой части. Вы сможете
увидеть совершенно
безумный вступительный
мультфильм, а также
понаблюдать за
приключениями семьи
Хошино.
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Cinema

Я – ëåãåíäà
А Я – МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ ГИПЕРДЫРОКОЛ
ÔÈËÜÌ: Изобретенное добрыми британскими врачами
лекарство от рака оказалось вирусом, от которого
90 процентов населения
Земли вымерло, а 90 процентов оставшихся в живых
превратились в Дарксталкеров – зловещих лысых
монстров, не способных
переносить дневной свет,
зато очень быстрых и кусачих. Соответственно, оставшийся процент населения,
обладающий иммунитетом,
был ими преимущественно
съеден.
Уилл Смит – доктор, последний нормальный житель
Нью-Йорка, ищущий
лекарство от болезни и
попутно сходящий с ума от
одиночества. У него есть
овчарка, а еще он гоняет по
пустому городу на машине,
охотясь на оленей. А Дарксталкеры охотятся на него,
в связи с чем свой дом он
превратил в крепость.
«Я – легенда» – третья

экранизация одноименной
книги Ричарда Мэтсона,
положившей начало жанру
зомби-хоррора. Двухдисковое издание включает
«альтернативную концовку», а на самом деле альтернативную версию всего
фильма; она куда логичнее
официальной и значительно больше соответствует
исходному роману. И все
в этом фильме было бы
хорошо, если бы не Уилл
Смит, который должен
играть клоунов, а не трагические роли. Когда он
изображает сходящего с
ума от одиночества человека, жалко становится
не персонажа, а актера.
Пошел бы лучше на инопланетян поохотился, в
самом деле. 7/10

ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
Фрэнсис Лоуренс

Â ÐÎËßÕ:
Уилл Смит, Алиса Брага,
собака Эбби

ДИСТРИБЬЮТОР:
«Юниверсал
Пикчерс Рус»

ВЕРДИКТ: Уилл Смит пытается изображать душевные
муки на фоне сногсшибательных видов заброшенного Нью-Йорка. Ä.Ð.

АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

ÄÆÓÍÎ

ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ

Режиссерû: Фредерик Форестье, Тома Лангманн / В ролях: Ален Делон,
Жерар Депардье, ñïîðòñìåíû è òîëïà êëîóíîâ /Дистрибьютор: CP Digital

Режиссер: Джейсон Рейтман / В ролях: Эллен Пейдж, Майкл Сира,
Дженнифер Гарнер / Дистрибьютор: «Мьюзик-трейд»

Режиссер: Роджер Дональдсон / В ролях: Джеймс Фолкнер, Джейсон Статем,
Дэвид Суше / Дистрибьютор: CP Digital

ФИЛЬМ: Хотя французы слывут скрягами, выбрасывать
деньги на ветер лягушатники умеют не хуже нашего.
«Астерикс на Олимпийских играх» – ярчайший пример.
Все рекламные материалы этого «мегахита» украшает
сообщение, что он был снят за кругленькую сумму в
100 миллионов долларов. На что и зачем потрачена такая куча денег
– понять решительно невозможно. Да, все пейзажи сделаны в 3D. И чего
ради? Ради того, чтобы на их фоне полтора часа нелепо юродствовало
запредельное количество дешевых клоунов, часть которых по совместительству является известными французскими актерами? Да, в общей
отстойной массе выделяется Ален Делон в роли Цезаря – единственный,
заслуживающий доброго слова. Да, узнаваем Жерар Депардье. Да,
пригласили сыграть пятиминутные камео Шумахера и Зидана. Но ни
Делон с Депардье, ни участие спортивных звезд не отменяют того, что
замах был на рубль, а удар получился на копейку. 1/10

ФИЛЬМ: Джуно – 16-летняя девочка с прибабахом.
С удовольствием смотрит итальянские фильмы ужасов многолетней выдержки (привет, Дарио Ардженто!),
слушает панк, играет на гитаре. Теперь она еще и залетела. Одноклассницы смотрят на нее косо, отношения с
бойфрендом не клеятся, что делать с ребенком – совершенно не ясно.
Пейдж, безусловно, прекрасна. Но у ленты есть как минимум две загадки. Во-первых, «Джуно» почему-то принято именовать комедией. Да,
диалоги довольно остроумны, но не думайте, что вы будете хохотать в
голос. В фильме хватает и трогательных моментов, и даже грустных.
Вторая загадка сложнее. Что заставило Американскую киноакадемию
дать «Джуно» «Оскара» за лучший сценарий? Может быть, на академиков произвел неизгладимое впечатление тот факт, что автор сценария
Дьябло Коди – бывшая стриптизерша? 7/10

ФИЛЬМ: Ограбить банк? Судя по многочисленным
гангстерским фильмам, нет ничего проще.
Новая картина «Ограбление на Бейкер-стрит»
наглядно демонстрирует, что для успешного
налета достаточно напора и наглости. Арендовал
магазинчик неподалеку, сделал подкоп и… богатства в твоих
руках. Гораздо сложнее остаться после ограбления в живых,
поскольку если не полиция, то другие бандиты непременно
захотят разобраться и свести счеты. У режиссера Роджера
Дональдсона вышел лихо закрученный боевик, не лишенный
проблесков жизненности. Утверждается, кстати, что в основу
картины легли реальные события из истории одного известного
ограбления. Так что смотреть интересно вдвойне. 7/10

ВЕРДИКТ: Гора родила мышь. Ì.Î.

ВЕРДИКТ: Приятная ненавязчивая лента, не дотягивающая до присвоенного ей статуса шедевра. Ñ.Î.
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ВЕРДИКТ: Лихо закрученный гангстерский фильм, повествующий о реально случившåмся ограблении банка в
Великобритании. П.Д.

BLU-RAY

ïîáåæäàåò â âîéíå ôîðìàòîâ
Относительно недавно компания
Toshiba объявила о прекращении поддержки формата HD DVD.
Нельзя сказать, что такого варианта развития событий никто не
ждал, но обойти вниманием эту
новость все-таки òîæå нельзя.
Коротко напомним, о чем речь. Война
форматов Blu-ray и HD DVD разгорелась в 2006 году. И то, и другое – оптические диски нового поколения. Формат
HD DVD вышел на рынок первым; его
адептами являлись Microsoft и та самая
Toshiba. Blu-ray появился чуть позже,
стоит немного дороже и поддерживается компанией Sony. Диски формата

Blu-ray используются в качестве носителей информации для игровых консолей
PlayStation 3.
Крупные кинокомпании тоже разделились; одни сперва выпускали свои новые
фильмы на HD DVD, другие – исключительно на Blu-ray. Впрочем, лидерство в
гонке довольно быстро захватил формат
Sony. По состоянию на начало 2008 года
Blu-ray поддерживали такие крупные
студии, как Twentieth Century Fox и Walt
Disney. Потом одумались и представители
Warner Bros. Entertainment; для Toshiba
это, видимо, стало последним ударом.
Toshiba объявила, что расстается с
HD DVD, но представители компании
не сообщают, станет ли она в дальнейшем поддерживать Blu-ray. Тем не
менее, войну форматов вполне можно
считать завершенной. Кстати, выиграла
именно та сторона, за которую мы и
болели. Вполне очевидно, что Sony приняла абсолютно верное решение, сделав
ставку на Blu-ray.

Âîçìîæíî, íè îäèí äîìàøíèé êèíîòåàòð íå áóäåò
îáõîäèòüñÿ áåç ýòîé ñîñòàâëÿþùåé.

Inbox
Dimerius,
г. Москва
Хочу просить
помощи в прохождении Final
Fantasy XII. После Archades
меня посылают в Feywood
где находятся 8 часовень в
двух зонах и ворота в одной
из зон. В часовнях по середине нужно нажать кнопку
и появляется картинка ведущая в другую часовню с
кнопкой. Что делать перед
воротами?

OPS2M:
Нажав все кнопки, необходимо вернуться к воротам и вызвать перед ними
одного из доступных вам
монстров (конкретно –
Белиаса, Belias). Этот
гигант откроет ворота.

Павел Клаповщак,
г. Винница
Здравствуйте
уважаемая редакция! Ваш журнал
очень высокого качества; так
как у нас в Украине нет ниче-

го похожего, мне приходится
покупать ваш журнал в три
раза дороже.
Хочу поделиться с вами
радостью: я прошел русскую
версию Silent Hill 2, там где
был стерт код на копирке я
угадал его случайно и к сожалению не запомнил. Не могли
бы вы опубликовать этот код
(для разных уровней сложности) это поможет многим
геймерам, которые застряли
практически в начале игры.
Ответьте мне еще на
несколько вопросов:
1. Подскажите как пройти последнюю битву (если
это последняя битва) в The
Suffering: Ties That Bind там,
где огромный червь выпускает разных монстров и вас
преследует Блэкмор.
2. Сколько частей Resident
Evil есть на PS2.
3. Будет ли игра Dead Rising
вечным эксклюзивом для
Xbox 360. Просто я видел эту
игру и она мне очень понравилась.
4. И поскольку я фанат
Silent Hill-ов я хотел бы

Присылайте âàøè письма по адресу: 129515, г. Москва, à/ÿ 62,
PlayStation 2 Official Magazine Россия. E-mail: playstation2@opsmags.ru
ОРФОГРАФИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СОХРАНЕНА
узнать, когда выходит Silent
Hill Origins на PS2.
Жду с нетерпением ответов
на вопросы. Заранее спасибо.

OPS2M:
Отвечаем по порядку. К
сожалению, с кодом на
копирке мы вам помочь не
сможем: дело в том, что
цифры в нем случайные,
то есть запись каждый раз
новая. Но тот код, который
вы обнаружили, должен
был сохраниться в ваших
«записках» (в английской
версии – Memo).
Далее по списку:
1. Если речь действительно идет о последней битве
– тогда вы, возможно,
заметили, что вас атакуют
две разновидности монстров (slayers). Стреляйте
по обычным врагам (не
серым) и копите «безумие»
(insanity). Затем трансформируйтесь и атакуйте
самого Блэкмора. Помните,
что вы можете нанести ему
урон только после трансформации.
2. Для PS2 выпускались
следующие игры: Resident
Evil 4, Resident Evil Code:

Veronica, Resident Evil
Outbreak, Resident Evil
Outbreak File #2, Resident
Evil Survivor 2 Code:
Veronica и Resident Evil:
Dead Aim. Отметим, что в
двух последних играх вы не
встретите привычного геймплея; они больше похожи
на разновидность тира.
3. Первую серию Dead
Rising вряд ли портируют
на другую платформу. Тем
не менее Capcom вроде бы
планирует выпустить продолжение этой игры – кто
знает, может, это продолжение доберется и до других консолей.
4. Официальная дата выхода Silent Hill: Origins в Европе – 16 мая 2008 года.

Дарья Толстых,
г. Москва
Привет всей
редакции OPS2M!
Я ваш постоянный читатель. Рада, что
вы делаете такой классный
журнал.
1. Я не могу пройти в игре
«Гарри Поттер и Орден
Феникса» задание с багажом
Луны Лавгуд. Только нашла
4 из 5 вещей. Скажите, где
находится 5 вещь!
2. Правда, что Call of Duty 5
и Tomb Raider: Underworld
выйдут на PS2?
3. Правда ли (я люблю
полюбопытствовать), что в
России есть духи Lara Croft?
4. Будет хоть одна игра на
PS2 такая же успешная, как
God of War II, например? Или
все новинки только на PS3?
5. В Интернете я читала, что
игра Lost выйдет также на
PS2, а потом выясняется, что
она будет на Xbox 360, PC и
PS3. Так на каких платформах игра выйдет?

OPS2M:
1. Кажется, недостающий
предмет вам стоит поискать в коридоре на первом этаже, недалеко от
Каменного моста.
2. Òак и есть: обе игры выйдут на многих платформах, в том числе и на PS2.
По крайней мере, таковы
планы разработчиков.
3. Такие духи действительно есть; и, представьте себе, пахнут они вовсе
не пылью из гробниц.
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Правда, трудно сказать,
был ли аромат создан в
честь игры или одноименного фильма с Анжелиной Джоли.
4. Наверняка будет! Мы
уже упомянули Tomb
Raider: Underworld и Call
of Duty 5. Кроме того,
относительно недавно
Sega объявила, что работает над новой игрой с
участием самого быстрого в мире ежа – Sonic
Unleashed. Нам бы очень
хотелось посмотреть на
то, что из этого выйдет.
5. Информация, обнаруженная вами в Интернете,
верна. Игра, созданная
по мотивам сериала Lost,
появится только на самых
современных консолях –
PS3 и Xbox 360 – и на персональных компьютерах.

Дмитрий Бородич,
г. Лангепас
Снова здравствуйте уважаемая
редакция OPSM.
Без лишних предисловий
перейду к делу. Как уже постоянный ваш читатель не мог
не заметить некоторых «странных» изменений, которые
начали происходить с вашим
журналом. А именно это
уменьшение самого журнала
(в прямом смысле слова) на
3 мм в высоте и 2 см в ширине.
К чему это интересно?
Теперь давайте обсудим
еще одно (на этот раз более
благоприятное) изменение. Я
имею в виду вашу новую рубрику «ретро». Всмысле писать
о давно забытых шедеврах
индустрии (играх), чтобы
вспомнить старое, понастольгировать. Но не писать же в
рубрике ретро об играх для
PS2! Я считаю рано еще превращать игры для PS2 в ретро!

OPS2M:
Размеры журнала изменились исключительно из-за
заботы об окружающей
среде. Уменьшив страницы и обложку, мы надеемся, что это сохранит
хотя бы часть карельских
лесов от вырубки!
А рубрика у нас называется не «Ретро», а
«Классика». Например,
в этом номере вы можете прочитать обзор We
Love Katamari – играли в
нее? Скорее всего – нет,
а она того стоит! Тем не
менее, очень приятно,
что находятся люди, не
желающие списывать
PS2 в утиль. Мы тоже не
согласны с игроками, считающими, что эта великолепная консоль уже
устарела.

Подпишись
сейчас!
Íе пропусти
ñâåæèå
PS-новости!
Сэкономь время, подписавшись
на PLAYSTATION 2 OFFICIAL MAGAZINE ÐÎÑÑÈß,
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Каждый номер будет доставляться домой или в офис!
Ñòîèìîñòü îäíîãî íîìåðà æóðíàëà ñ DVD-äèñêîì ïî ïîäïèñêå
ñ äîñòàâêîé – 160 ðóáëåé (ñ Blu-ray-äèñêîì – 270 ðóáëåé).
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МИР ПО ВЕРСИИ PLAYSTATION
Монстры атакуют по всей планете! Прежде чем
отправляться в отпуск, проверьте нашу карту!

 ONIMUSHA 3
Париж, Франция

 RETURN OF
THE MUMMY
Каир, Египет

TOMB RAIDER:
LEGEND
Казахстан

 RAMPAGE:
TOTAL
DESTRUCTION

 PETER
JACKSON’S
KING KONG

Лос-Анджелес, США
В Rampage: Total Destruction
несколько ужасных порождений природы устроили
состязание, чтобы узнать, кто
способен быстрее разнести
Город Ангелов. Представляем
их: гигантский волк Ральф,
горилла Джордж и динозавриха Лиззи. Они на скорость
должны снести 10 кварталов,
по ходу пожирая прохожих
и отбиваясь от спецназа,
а дальше их ждет другой
обреченный город.

Нью-Йорк, США
На Бродвее много неудачных
шоу, но по кошмарным последствиям всех переплюнуло
King Kong: The Eighth Wonder
of the World, поставленное
Карлом Денемом. Звезда шоу
– горилла весом в 25 000
тонн, испугавшаяся огней
рампы и проложившая путь
к выходу из зала прямо по
зрителям. В последний раз ее
видели падающей с крыши
Эмпайр Стейт Билдинг, потом
камеры выключились…
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 GOD OF WAR II
Родос, Греция
Кратос победил Ареса и стал
Богом Войны. После этого
стремление уничтожить
врагов Спарты приводит
его в порт Родоса. Когда он
начинает громить город, вмешивается Афина, лишающая Кратоса божественных
сил и наделяющая жизнью
Колосса, гигантскую статую,
стоящую над гаванью.
Последствия оказались
плачевными: битва Кратоса
и Колосса вызвала больше
разрушений, чем должна
была предотвратить.

 VAN HELSING
Трансильвания, Румыния
Румыния, родина поп-дуэта
под названием Cheeky Girls.
Казалось бы, там должно быть
весело, хотя могут возникать
проблемы с едой. На самом же
деле там все невесело: местное
население терроризируют
сверхъестественные существа,
включая оборотней, Франкенштейна и самого Главного
Кровопийцу – Дракулу. Туристам рекомендуется держаться
подальше от бледнокожих
женщин в старомодных
платьях и мужчин, которые
обнюхивают столбы и воют.

 GODZILLA
UNLEASHED
Токио, Япония
Таинственный метеоритный
дождь вызвал огромное
количество землетрясений и
изменил климат. После этого
странные твари «кайджу»
начали нападать на крупные
города. Многих особенно манит Токио – столица Японии
страдает сильнее прочих.
Благодарить за это надо
Годзиллу, Мотру и Гигана,
решивших там порезвиться.
Чего бы им не отправиться
со своими играми на Остров
Монстров, где больше места?

в Токио, Шанхай, Сингапур
или Рио-де-Жанейро!
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