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И снова
здравствуйте!
Два месяца назад мы с вами попрощались. Не навсегда,
конечно – мы пообещали, что журнал вернется в сентябре
под новым названием. К сожалению, по не зависящим от нас
причинам название пока остается прежним. Впрочем, вам-то
сожалеть не о чем, ведь в остальном мы постарались выполнить обещание. Перед вами – журнал, в котором содержится информация о самых
любопытных и чем-либо примечательных играх для всех трех консолей PlayStation – как уже вышедших, так и ожидаемых в ближайшем
будущем.
Например, мы не смогли пройти мимо новости об относительно скором
возвращении марширующих глаз, знакомых вам по игре Patapon. Или
мимо известия, что японские школьники в игре Persona 4 продолжают
самоотверженно сражаться с Тенями (только теперь они проникают в
параллельный мир через экраны телевизоров). Мы заинтересовались
вопросом, как сильные, но не обладающие сверхспособностями бойцы
из сериала Mortal Kombat справляются с Суперменом. Кроме того,
в этом номере вы найдете сенсационные откровения о том, как Лара
Крофт проводит отпуск.
(Ладно, насчет отпуска мы пошутили… Однако Лара тут все-таки есть!)
Короче говоря, интересной информации в журнале хватает. А название – это âåäü не самое главное, правда?
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Official Magazine UK», являются собственностью
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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
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Демоверсии

FINAL
FANTASY X
ЧТО ЭТО? Первый выпуск

Описание
эксклюзивных
демоверсий.

Final Fantasy для PS2. В демоверсии вы сможете побывать
в городе Занарканде и на пляжах тропического острова.
Вам предстоит сражаться с
различными существами – от
рядовых монстров до Кимари,
телохранителя Юны.

Советы,
управление,
интересные
факты.

СОВЕТЫ Каждый раз, когда вы
атакуете или получаете повреждение, заполняется шкала
Limit Break. Когда она полна,
вы можете нажать e и выбрать
новый пункт меню, чтобы активировать мощную атаку.

На диске также
содержатся
демоверсии игр:
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EATER
TOMB RAIDER:
LEGEND
PES 2008
BURNOUT REVENGE
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ROGUE GALAXY

TIMESPLITTERS 2

ЧАСТЬ ТИРАЖА КОМПЛЕКТУЕТСЯ ИГРАБЕЛЬНЫМ BLU-RAY-ДИСКОМ ДЛЯ PLAYSTATION 3

Overlord: Raising Hell

Lost Planet: Extreme Condition

Devil May Cry 4

Uncharted: Drake’s Fortune

И ЕЩЕ 24
ИГРАБЕЛЬНÛÕ
ДЕМОВЕРСИÈ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
Ratchet & Clank: Tools of Destruction
Burnout Paradise
Folklore
Heavenly Sword
Turok
The Simpsons Game
Virtua Tennis 3
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MAG

Шутер на 256 человек: революция
в мире онлайновых игриù
Как это будет выглядеть? Вы охраняете
военную базу, и вдруг замечаете на горизонте 128 солдат, которые бегут к вам.
Ãрохочут ружья, летят гранаты, катятся
танки. И все это смотрится как настоящий первоклассный фильм. Речь идет о
MAG (Massive Action Game, «Масштабной
Экшен-Игре») – современном шутере от
первого лица, разрабатываемом Zipper
Interactive. Эта студия наверняка известна вам по циклу SOCOM. Теперь она
сумела создать консольную игру, одновременно вмещающую на одном гигантском поле боя до 256 игроков.

Но речь не просто о толпах солдат,
беспорядочно бегущих друг на друга.
Чтобы структурировать происходящее,
игроков поделят на команды по восемь
участников. Возглавлять каждую будут
ветераны MAG. Это напоминает систему
взводов из Battlefield 2. Подробности
неизвестны; но, как мы поняли, предполагается наличие нескольких классов
персонажей – обычная подборка снайперов, пехотинцев и специалистовподрывников. Игроки могут ðàñòè в
звании – а со временем, возможно,
даже возглавить собственный отряд.

Îãðîìíûå àðìèè

Îòëè÷íûå êàðòû

Подкрепления

покоряет мир
Это связано с более общей системой
развития персонажа, позволяющей
получить индивидуальную специализацию, менять оружие и способности в
стиле COD4.

«Теперь ты в армии»
На пресс-конференции Sony ведущий
дизайнер Энди Бодуан упомянул, что
отряды будут участвовать в «продолжительных кампаниях». Так разработчики намереваются заставить игроков
возвращаться в MAG ежедневно. Еще
он говорил, что на структуру отряда
будут влиять реальные военные операции, где небольшие подразделения
играют конкретные роли – например,
удерживают важную позицию или идут

вперед, минируя поле боя. «Это тактический шутер, во главу угла поставлено
взаимодействие. Плюс напряженная
атмосфера масштабного сражения».
В трейлере на E3 показывали осаду
какого-то военного завода. Похоже,
что отряды из восьми человек смогут
объединяться в более крупные боевые единицы. Мы видели, как солдаты
выбираются из броневиков и танков,

Реплика
ðазработчика
«В MAG игроки будут
вести масштабные бои
с размахом, ранее недоступным на приставках».
Энди Бодуан, ведущий дизайнер,
Zipper Interactive

а также спускаются на парашютах.
Бодуан объяснил, что даже в самых
масштабных событиях – òàêèõ, êàê
групповое десантирование с самолетов, вертолетнûé äåñàíò или наступление по всем фронтам – будут задействованы только реальные игроки, а не
ИИ-персонажи. Что касается оружия,
то оно основано на экспериментальных
или существующих в действительности
передовых моделях. Кажется, в нашем
распоряжении будут еще и дистанционно управляемые оборонительные
орудия, что добавит нам безопасности
и огневой мощи.
Итак, в бой ради завершения всех
войн на Земле? Кажется, MAG – это не
тот случай...

Много ли?
256 игроков одновременно. Можно
ли вообще провернуть это без тормозов, превращающих
игру в ад? Если ктото и сумеет добиться
успеха, то именно
Zipper Interactive. Ведь
эта команда создавала SOCOM US Navy
SEALs, одну из первых многопользовательских игр для PS2,
и SOCOM: US Navy
SEALs Fireteam Bravo
для PSP с подключением до 16 игроков.
Эти ребята, кажется,
смогут обеспечить стабильную игру.
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Spy
Что у всех на слуху?

Скажем прямо:
неподготовленного игрока эта
катавасия может сбить с толку.

2 Посмотри мне

в глаза!
Нет, вы не ошиблись, так и есть:
издали доносится бой барабанов.
А если вы прислушаетесь внимательнее, то услышите и топот тысячи
маленьких ног. Это к вам приближается армия Патапонов.
Разработчики задумали Patapon 2
еще в те времена, когда шла работа
над переводом оригинала на английский язык. Основным нововведением в сиквеле станет многопользовательский режим. Вы и еще три
ваших друга сможете заняться…
высиживанием яиц!
Эти гигантские яйца вы будете
находить, проходя стандартную
однопользовательскую кампанию.
Внутри скорлупы будут запрятаны
полезные предметы, а порой – другие яйца, размером поменьше.
Чтобы добраться до содержимого, вам придется объединиться с друзьями и
дотащить яйцо через
зону боевых действий до специального
алтаря. Взгромоздив
свое сокровище на
алтарь, проведите специальную церемонию:
выбейте определенный
ритм так, чтобы он совпал у
всех четырех игроков. А затем
смотрите, что же именно было упаковано в скорлупу.
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Что т за звуки?
э о

Разработчики объясняют: в оригинальную Patapon многопользовательский режим решили не
включать, так как боялись, что он
станет сбивать игроков с толку.
Ведь пользователям и так приходилось управлять целыми армиями.
В новой игре в сумятице многопользовательского режима можно
будет разобраться благодаря Патапонам-героям. Герои – это своего
рода главнокомандующие патапонской армии. Они очень сильны; вы
сможете развивать и улучшать их.
Впрочем, не стоит думать, что разнообразные нововведения сделают
игру излишне легкой. Создатели
придумали заметно больше уровней, чем в оригинале, и населили

их опасными противниками. Боссы
теперь будут встречаться намного
чаще, чем раньше. Опять же, если
верить разработчикам, способов
оптимизации своей армии у игрока
будет так много, что он сможет
пройти Patapon 2 несколько раз, так
и не столкнувшись с некоторыми
нюансами.
Короче говоря, сиквел обещает
стать еще безумнее, чем оригинальная игра.

Тем временем…
Возвращаются не только антропоморфные глаза, но и чем-то похожие на медуз существа из игры
LocoRoco, которые решали многие
проблемы при помощи пения.

вылупится…
что-то
Сейчас

Никогда раньше
страусы не выглядели
так угрожающе.

В мире Патапонов от лихорадки
не лечатся, ей радуются!

Графика практически не поменялась –
и это скорее хорошо, чем плохо.

Вы вообще помните LocoRoco? Это
платформер наоборот. Все необходимые атрибуты (включая прыжки
по платформам и сбор запрятанных на уровнях артефактов) в игре
вроде бы присутствовали. Но управлять приходилось не персонажем
и даже не группой персонажей, а
планетой! Другими словами, игроки
поворачивали и встряхивали уровни,
тем самым заставляя поющих медуз
перемещаться.
Легко догадаться, что и LocoRoco,
и Patapon – дело рук сотрудников
одной и той же безумной студии.
Впрочем, мы отвлеклись. Везучие японцы уже ближайшей зимой
смогут поиграть во вторую серию
LocoRoco. Разработчики обещают
научить персонажей игры плавать
под водой (странно: мы-то думали,

А вот и яйцо
– раскрашенное,
но явно не пасхальное…

что для медуз водная среда – дом
родной). Но и враги приобретут
новые навыки – в частности, они
теперь тоже будут петь. Чем это
чревато для главных героев игры?
Надеемся скоро узнать…
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Любителям дисков
посвящается
Все 12 эпизодов игры Siren: Blood Curse издадут на Blu-ray-дисках
Вы любите покупать игры на физических носителях, а не в Интернете?
Чтобы игра была красиво упакована, а в
коробке кроме самого диска находился
еще и буклет с картинками? Тогда у нас
есть для вас отличная новость! Компания Sony решила выпустить Siren: Blood
Curse, свою недавнюю игру жанра
survival horror, на дисках Blu-ray.
Релиз состоится уже ближайшей осенью. Да, игру можно было
купить в PSN, начиная с июля
2008 года, но в российской версии
PlayStation Store она пока не появилась. Кроме того, игра состоит из двенадцати эпизодов – прямо скажем,
качать пришлось бы долго. И послед-
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ний довод в пользу дисков: Sony обещает, что переиздание будет включать
различные дополнительные бонусы.
Какие именно? Мы пока не можем
сказать…
Если вы вдруг забыли, что такое
Siren: Blood Curse, вот краткое напоминание. Это очень-очень страшная
игра, практически в каждом из двенадцати эпизодов которой вы управляете новым персонажем. То есть: только
что под вашим контролем находился
взрослый мужчина, вооруженный
топором (или еще лучше – пистолетом), и вы мочили злых монстров (они
тут называются шибито) направо и
налево... А сразу затем вам приходится

прятаться по темным углам, так как
отныне управляемый вами персонаж –
беззащитная девочка двенадцати лет.
Основная фишка игры, тем не менее,
вовсе не в наличии нескольких играбельных героев. Еще интереснее
другое – вы можете «воровать зрение»
у других персонажей – в том числе и у
шибито. То есть на мир можно взглянуть под другим углом, буквально
глазами монстра. Часто это помогает
более объективно оценить ситуацию.
А в остальном – все как обычно. Тьма,
кровь, жертвоприношения, возрождение древнего злобного божества и чудовища-шибито – твари пострашнее монстров из большинства подобных игр…

ПОКУПАЙТЕ В МАГАЗИНАХ

маленький робот

Большое приключение
WALL•E © DISNEY/PIXAR. LICENSED BY THQ INC. THQ, PLAYTHQ.COM 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. “ ”,
“PLAYSTATION”, “PLAYSTATION” AND “
” ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED. MICROSOFT, WINDOWS, THE WINDOWS VISTA START BUTTON, XBOX, XBOX 360, XBOX LIVE, AND THE XBOX LOGOS ARE TRADEMARKS OF
THE MICROSOFT GROUP OF COMPANIES, AND ‘GAMES FOR WINDOWS’ AND THE WINDOWS VISTA START BUTTON LOGO ARE USED UNDER LICENSE FROM MICROSOFT.
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«Властелин Колец»

Кого
бы еще
4 собрать из Lego?
Представьте себе: головоломки, для
решения которых необходимо использовать
невидимость; Арагорн на первой в мире
Lego-лошади; Lego-лас, которого можно
буквально разнести на кусочки…

Бэткубики
Следующая Legoигра от Traveller’s
Tales – Batman. Нас
ждет яркий мир,
выполненный скорее
в духе телешоу 60-х
годов прошлого века,
а не современного
блокбастера. Будут
эпизоды с Робин
(а возможно, и с
Женщиной-Кошкой
– мяу!). Релиз должен
состояться в октябре.

По стопам Дарта Вейдера, Инди и Бэтмена
Блоки Lego и игровая индустрия
собираются и дальше идти рука
об руку. Успех Lego Star Wars стал
полной неожиданностью и повысил
интерес к популярной и без того
вселенной Джорджа Лукаса. В этом
году то же самое произошло с Lego
Indiana Jones. Перспективы Lego Batman тоже кажутся весьма радужными.
Поэтому, глядя на пластиковых
малышей, мы не задаем вопрос «будет
ли продолжение», а интересуемся –
«каким именно оно будет».
Компания-разработчик Traveller’s
Tales пока хранит информацию о
новых играх в секрете, но кокетливо
намекает: рассматриваются, мол, самые
разные варианты. Недавно ведущий
дизайнер Артур Парсонс заявил в
интервью, что приобретение студии
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голливудским гигантом Warner Brothers
(кстати, помогавшим работать над
Lego Batman) «открыло тысячи новых
возможностей».

Игрушечная история
Подразумевается, что теперь TT
может задействовать персонажей
из известных фильмов Warner Bros.
Парсонс сообщил: лично ему хотелось
бы увидеть Lego-версии «Безумного
Макса» и «Матрицы». Еще он упомянул
хит другой киностудии – «Охотников
за привидениями»; отсюда ясно, что
разработчик явно не собирается
ограничиваться только творениями
своей материнской корпорации.
Поэтому мы рискнули составить
собственный список пожеланий
и попытались представить, как

будут выглядеть герои популярных
кинофильмов и сериалов, если собрать
этих персонажей из блоков Lego.
Конечно, вероятность появления
некоторых игр крайне невелика.
Например, тот же «Бойцовский
клуб» все-таки предназначен для
публики постарше, чем стандартная
аудитория Lego-игр. Но кому не
захочется взглянуть, как Эдвард
Нортон вышибает сам из себя красные
кирпичики Lego? Есть и более
вероятные (даже можно сказать –
очевидные) кандидаты – например,
Нео, сражающийся с тысячей
одинаковых пластиковых агентов
Смитов, или Фродо, карабкающийся на
собранный из блоков вулкан…
У вас есть свои идеи? Присылайте их нам,
лучше даже с картинками.

«Чужие»
Хочется посмотреть, как классно (или, напротив, криво)
будут выглядеть пришельцы, составленные из стандартных
блоков. Также любопытно, какими будут сражения с боссами.

«Герои»
Заманчивая возможность: разнообразные суперспособности
персонажей фактически являются залогом крайне увлекательного
многопользовательского режима. Кроме того, очки мистера Беннета
смотрелись бы невероятно круто.

«Крепкий орешек»
Скажем прямо: «Крепкий орешек» – лучший боевик 80-х годов. Кто
хочет увидеть Брюса Уиллиса, собранного из Lego? Поднимите руки!

«Звездный путь»
Естественно, мы думаем о классической эпохе Star Trek.
Главные фишки: телепортация (разумеется!) и Кирк,
выбивающий блоки из инопланетян-неудачников.

«Бойцовский клуб»
Вероятность невелика; но, возможно, когда-нибудь мы увидим
игру, геймплей которой сводится к следующему: мускулистые
квадратные фигурки разбивают друг друга вдребезги. И все.

«Матрица»
Акробатика! Эффектные траектории заторможенных пуль! Агент
Смит в Lego-костюме! И разумеется, безумная заварушка на шоссе.
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Новые
приключения
5 Ратчета
Quest For Booty появится в PlayStation Store в конце года
А где же Кланк?
Предупреждение:
спойлер!
В Tools Of Destruction
к Кланку приходят
Зони – странные призрачные пришельцы,
которые утверждают,
что им известна его
дальнейшая судьба.
Во время игры они
оказывают поддержку
маленькому роботу,
почитают его как
божество, помогают
решать головоломки,
âûдают ему всяческие
апгрейды типа крыльев и нового лазера.
В финале они похищают Кланка, сообщив, что пришла-таки
пора узнать упомянутую выше судьбу. И
Ратчет остается один.

Всем известно, что Ratchet & Clank:
Tools Of Destruction – лучший приключенческий платформер для PS3. Поэтому новости о выпуске следующей
серии уже в этом году у многих вызывают слюнотечение. Правда, Quest
For Booty – не полноценный сиквел, а
просто дополнительная глава, доступная для скачивания. Ее прохождение
займет примерно часа четыре.
Действие происходит в основном на
планете Мердгро. Ратчет ищет сокровище под названием «Вращающаяся
Звезда». Этот артефакт как-то связан
с исчезновением Кланка в конце Tools
Of Destruction. Но Ратчет путешествует
не один – возвращается его подруга
Талвин; кроме того, появляется новый
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враг – капитан Дарквотер с командой
пиратов-призраков. Художественный руководитель Insomniac Брайан
Олгейер утверждает, что у игры «темп
летнего блокбастера – экшен, тайны и
достаточное количество шуток».

Старое и новое
В эпизоде, показанном нам, пушек
не было в принципе. Мы испытывали
новый гаечный ключ со съемной головкой. Данный инструмент позволяет
передвигать предметы при помощи
энергетического луча; это помогает
Ратчету решать головоломки или переставлять платформы, чтобы прыгать
по ним было не так страшно. Можно
òàêæå пробивать двери булыжниками

или таскать с собой в качестве фонариков светящихся гусениц. Кроме того,
появились новые навыки – например,
придется заняться подводным плаванием.
Insomniac намекает, что для решения проблем вы сможете «управлять
тенями и играть мелодии». Вам попрежнему придется собирать болты и
улучшать оружие — однако пока что
неизвестно, можно ли будет притащить с собой крутой арсенал, собранный в предыдущей игре. Цена пока не
объявлена, но нам кажется, что Quest
For Booty стоит любых денег.
Аддон появится в PSN осенью, а
чуть позже состоится релиз на физических носителях.

Äлинноухий товарищ снова
с нами, но в этом эпизоде
Ратчету не приходится
рассчитывать на помощь
своего верного робота.
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Пульт для дома
Пока вы находитесь в
Home, ваш персонаж
не расстается с PSP,
этаким пультом дистанционного управления окружающим
миром. С его помощью
можно легко телепортироваться в любую
точку – в собственную
роскошную квартиру
или в локацию êîãîòо из ваших друзей.
Можно даже помечать какие-то области
Home-мира и потом
переноситься прямо
в них. Далее, с помощью PSP вы обставляете квартиру, меняете
одежду и покупаете новые дома как
заправский воротила.
И наконец, вы можете
устраивать многопользовательские игры и
общаться с приятелями по PSN.

Наш новый Home
Insomniac приглашает нас в виртуальный мир PS3
Нам часто приходится брать интервью у разработчиков игр, но фламенко мы с ними танцевали впервые.
На особом мероприятии, организованном íà E3, мы смогли побродить по Home, социальной платформе Sony в стиле Second Life, и
там же пообщаться (и потанцевать)
с разработчиками из Sucker Punch и
Insomniac Games.
Общаться с другими пользователями
Home очень просто – надевайте гарнитуру, и вы уже там. Или можно печатать
фразы с помощью Sixaxis – если вам так
больше нравится. Напечатанные сообщения появляются у вас над головами

Реплика
разработчика
«Я бы лучше запустил Home
годика через два – с кучей
дополнительных интересных
фишек, чтобы быть конкурентоспособным. Создавать город
призраков как-то не хочется».
Джек Треттон Президент SCEA
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в разноцветных облаках, а с помощью
боковых кнопок усиливается эффект
любой фразы – от «где здесь кинотеатр» до «смотрите все, как классно
я двигаюсь». Новичков видно сразу
– они перебирают все танцевальные
стили подряд, от хип-хопа до твиста.
Мы выделывали коленца, даже общаясь с Райаном Шнейдером из Insomniac
Games. Когда мы спросили его, что он
чувствует, давая интервью в Home, он
ответил, что это крайне увлекательно,
хотя довольно непривычно.

Нарисуйте мне лицо
Но Home – это не только разговоры
и танцы. Мы обнаружили там множество игровых зон, а также кинотеатры, где крутят трейлеры из последних игр и фильмов. В результате мы,
например, полюбовались на ролик
из мультика «Кунг-ôу Панда». Игры
– например, боулинг, аркадные автоматы, лодки с дистанционным управлением – бесплатны и разбросаны

практически повсеместно. Это дает
дополнительныé стимул для
прогулок.
Самое сложное в Home – создать
себе персонажа. Каждую деталь
лица – скулы, подбородок, да что
угодно – можно редактировать.
Потом по желанию добавляются
веснушки, выбирается прическа,
подбирается гардероб. Пока что
выбор одежды не очень широк,
но Sony обещает много нового для
эстетов и модников.
Причем планы Sony, касающиеся развития Home, не ограничиваются новыми прическами и одеждой. Вы сможете покупать мебель и
украшения для своей виртуальной
квартиры, посещать соревнования,
посвященные конкретным играм, и
демонстрировать своим гостям коллекцию собранных призов. Осталось только дождаться запуска
проекта.

РОБОТ ГОД А ПО ВЕРСИИ
W W W.ENGADGET.COM

ДАВАЙ
ДРУЖИТЬ

!

Каждый малыш-динозавр уникален и обладает
искусственным интеллектом.
Его личность формируется и развивается.
Электронная нервная система накапливает опыт
во время игры.
PLEO настоящий домашний питомец.

10990 РУБ *
*РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
WWW.PLEOWORLD.COM
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Midway Gamer’s Day
Moscow 2008
Мы уже однажды ездили на Midway Gamer’s Day в Лас-Вегас (см. прошлый номер),
а теперь он сам приехал к нам. В канун начала главной европейской игровой выставки
Games Convention компания Midway завезла в Москву свои главные проекты – и людей,
за них ответственных. Разумеется, набор игр мало чем отличался от того, который был
показан в Лас-Вегасе. Разве что в Mortal Kombat vs DC Universe наконец-то можно было
поиграть, да у Wheelman’a добавилась пара миссий. Впрочем, по порядку.

Mortal Kombat vs
DC Universe
Признаться, эта игра была нам наиболее интересна – все остальное мы
уже видели. Первое, что бросается
в глаза (кроме, разумеется, ушей
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Бэтмена и плаща Супермена), – MK
в определенной степени возвращается к истокам. Нет, она не стала примитивнее – напротив, есть всяческие мегаприемы с прошибанием кучи
стен, драки в полетах и прочие безусловные радости. Но само действо
менее замороченное и более непосредственное – и нам это нравится.
Что касается упомянутых Бэтмена
и Супермена (в играбельной версии
на Gamer’s Day также присутствовали менее раскрученные ЖенщинаКошка и Флеш), то они несколько

разочаровывают. Им грустно в компании суровых опытных бойцов
Mortal Kombat. Рядом с Саб-Зеро они

выглядят школьниками, случайно
забредшими в учительскую во время
праздника. Лазерный прожигающий
взгляд Супермена как-то слабоват в
сравнении с мощной воздушной атакой Сони Блейд. Бэтмену лучше бы
спрятать свои бэтаранги подальше,
над ними тут будут смеяться. Нет, эти
герои, конечно, в состоянии навалять
любому из старых персонажей, но вот
выглядит это как-то буднично.
Собственно, журналистов интересовал
вопрос, как же так получается: Супермен вроде бы Землю вращает, а тут без
труда получает по гландам от какой-то
девицы. Официальный ответ таков: все
эти Супермены с Бэтменами круты только
в нашем мире, а вот против магии бессильны. Кроме того, поскольку они белые
и пушистые, у них вместо фаталити появится другая фича, «бруталити» – они
как бы будут сильно шлепать поверженных врагов по попе, приговаривая
«больше так не делай». Те же, в случае
победы, смогут привычно вырвать соперникам их суперменские кишки.
Очень хотелось бы посмотреть, на что
способен заявленный Джокер, но пока
его в игре нет. Ждать, впрочем, осталось
недолго: мы уже тренируем пальцы и
надеемся сделать большой обзор в следующем или ноябрьском номере.
«Мне не нравятся
твои уши! Умри!»

Лазерный прожигающий взгляд
Супермена как-то слабоват в
сравнении с мощной воздушной
атакой Сони Блейд
куда-то за пределы экрана. Учитывая,
что это не мега-супер-Вин-ДизельМобиль, а просто стыренная у случайного участника дорожного движения
машина (герой запрыгивает в нее на
ходу и вышвыривает водителя под
колеса преследующим полицейским),
становится слегка смешно.
Еще смешнее, что полицейские
автомобили разлетаются вокруг пачками. Мы насчитали три десятка взорванных, покореженных или иным
способом уничтоженных машин копов
в ходе одной только довольно ранней
миссии, которую нам показали.
Впрочем, чего ждать от игрушки,
да тем более с Вином Дизелем. Зато
на нее потрачено аж 15 миллионов
долларов – и это, стоит признаться,
заметно (в частности, по шикарно
воссозданным пейзажам Барселоны,
где происходит действие). А что
машины отскакивают и лобовое столкновение со стеной не страшно – ну,
после Alone in the Dark с ее чудовищной такси-миссией даже это выглядит
как луч света в темном царстве.

Wheelman
Вин Дизель настолько крут, что, когда
он садится в машину, та становится
совершенно неразрушаемой. По крайней мере, когда герой Wheelman за
рулем, лобовое столкновение практически не замедляет его авто, зато
отшвыривает другого участника ДТП

TNA Impact
Рестлинг – это, наверное, очень интересно. Причем, как мы уже неоднократно писали, в виде видеоигры
этот «спорт» становится куда более

разумным, нежели в виде телешоу. Как
бы ничем не хуже Mortal Kombat. Или
все-таки хуже? Наверное, да: ведь в
то время, как к стенду с Mortal Kombat
было не протолкнуться, в TNA Impact
играть как-то все отказывались. А зря!
Игрушка забавная: крепкие мужики,
которых хорошо знают в Америке,
мощно надирают друг другу задницы с
помощью подручных предметов. Стоит,
впрочем, признать, что главная фишка –
а именно лицензия TNA и знакомые каждому американцу с детства лица – как-то
не греет наше континентальное сердце.

This Is Vegas
Похоже, эта игра сейчас расценивается как главная в обойме Midway; и
тем досадее, что мы не увидели даже
ролика, который показывали в ЛасВегасе. Поэтому просто напомним:
This Is Vegas – GTA-подобная игра, где
события разворачиваются в ненастоящем, но узнаваемом Лас-Вегасе, куда
вы прибыли с 50 долларами в кармане и который вам надо покорить. Для
этого придется кататься по городу, бить
морду в кабаках, танцевать в клубах и
подрабатывать барменом (не забывая
бить морду особо наглым клиентам). К
сожалению, пока ничего нового сказать
не можем – надеемся увидеть что-то
более содержательное в Лейпциге.
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В команде разработчиков
Saints Row 2 – пополнение
Тåра Патрик интересуется, есть ли вам 18 лет

Мы уже поняли, что Saints Row 2
делают крутые парни. Все, кому не
лень, сравнивают эту игру с серией
Grand Theft Auto 4. Причем все сравнения явно не в пользу Saints Row. Но
разработчики не тушуются; напротив,
они открыто издеваются над конкурентом, ставшим хитом продаж. Взгляните
хотя бы на рекламный ролик Saints
Row 2. Даже не важно, что вы там увидите, просто прислушайтесь к закадровому голосу. «Что вы выберете: пойти
поиграть в боулинг или угнать грузовик
с отходами и гонять на нем по городу,
выплескивая дерьмо на пешеходов?»
– вопрошает он (вероятно, подразумевая, что в GTA у вас была еще и возможность проводить время достаточно
спокойно). «Отправитесь ли вы на концерт с другом или покалечите этого

друга, чтобы получить его медицинскую страховку?» Непростой выбор. Но
боулинг – вполне нормальное занятие…
Разработчиков можно понять.
В некоторых случаях нападение – лучшая защита. Короче говоря, эту игру
делают крутые парни. А относительно
недавно к ним присоединилась еще и
крутая дама.
Тåра Патрик – это вообще-то такая
актриса. Она снялась в нескольких
десятках фильмов, среди которых
«Пора поиграть», «Курс на столкновение» и «Папочка, теперь я порнозвезда». Легко догадаться, что все они
ориентированы на взрослую аудиторию. Что же Тåра делает в команде
разработчиков Saints Row? «Вносит
особые детали» в игру (релиз которой,
кстати, назначен на 14 октября 2008

года). Согласно заявлению компаниииздателя THQ, должность «киноактрисы» называется «особый продюсер».
Мы так и подумали…
Подытожим: о Saints Row 2 вам нужно
знать лишь несколько фактов. Во-первых, эту игру делают крутые парни. Вовторых, она уже почти готова. Кроме
того, команде разработчиков помогает
звезда фильмов для взрослых Тåра
Патрик. Вроде бы все… Ах да, чуть не
забыли самое главное: герой игры сможет гулять в костюме хот-дога.
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Spy
Что у всех на слуху?

Áðîíçà è ñåðåáðî. Äî âåðõóøêè ðåéòèíãà ïîêà äàëåêî.

Ãåðîé ïåðâîãî óðîâíÿ. Ñðàçó âñïîìèíàþòñÿ RPG.
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Вы круче
своих приятелей
И теперь можете доказать это
благодаря новой системе Trophies на PS3

Золотая звезда
Первой игрой для PS3,
в которой раздавали
призы, был скачиваемый из PSN шутер
Super Stardust HD.
Игроков награждали,
в частности, за семь
минут без столкновений с астероидами и
вражескими кораблями. Теперь Sony
сообщает, что система
Trophies появится и
в играх, перечисленных ниже. Думаем, со
временем этот список
заметно расширится.
Buzz! Quiz TV
Little Big Planet
Motorstorm Pacific Rift
NBA 09
Pain
Pixel Junk Eden
Resistance 2
SOCOM: US Navy
SEALs
Confrontation
Warhawk
Burnout Paradise
Uncharted:
Drake’s Fortune

Некоторые современные книги и
фильмы пытаются убедить вас, что
быть лузером прикольно; но это все глупости. В неудачах нет ничего хорошего.
Победа – это главное. Ради этого-то мы
и играем в игры. Поэтому отсутствие
глобальной системы, фиксирующей
наши достижения (что-то вроде начисления баллов за виртуальные успехи)
всегда несколько раздражало пользователей PS3. И вот наконец-то ситуация
меняется – новая прошивка PS3 позволит вам получать призы (Trophies).

Ключ к успеху
Призы дают возможность хвастаться
перед приятелями своими успехами в
ненастоящей жизни. Как в олимпийской
системе, вы получаете бронзу за достижения попроще (пройти уровень за 20
минут, забить три гола за матч), серебро
и золото – за более сложные (попасть
N-ному количеству врагов в левый глаз
или пройти уровень на высокой сложности, используя в качестве оружия
только правый мизинец). Все полученные призы можно увидеть в меню XMB.
От их числа (и качества) зависит ваш
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рейтинг – он-то и является окончательным доказательством вашей крутости.
Остаются вопросы: как помешать
геймерам накручивать себе уровень с
помощью импортированных сохранений? И какие именно игры будут совместимы с новой системой?
С первым вопросом все просто.
Призы нельзя получить задним числом, используя даже ваши собственные
сейвы, сделанные ранее. Рекорды придется ставить после загрузки прошивки
2.41; чужие сохраненные позиции учитываться вообще не будут.
Второй вопрос сложнее; постоянно
появляются сообщения о новых играх,
совместимых с системой. Первоначально Sony утверждала, что все PS3игры будут с ней совместимы, но некоторые разработчики – включая Infinity
Ward с Call Of Duty 4 и Insomniac с
Resistance – заявили, что не планируют
выпускать обновления под Trophies.
А вот Criterion (Burnout Paradise) и
Naughty Dog (Uncharted) готовят патчи,
так что будет лишний повод вернуться
к классике. «Снова в путь, мистер
Дрейк»…

R.D.S. – РАЗМАХ,
ДОСТОЙНЫЙ
СТИЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
www.vellod.ru

Компания Vellod – дистрибьютор продукции R.D.S. на территории России
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feature
Little Big Planet

é ñà ì
Мы пообщались с компанией-разработчиком
Media Molecule и выяснили, чем именно
Little Big Planet будет отличаться от большинства игр.
Оказывается, она заставит вас поработать!

М

ы сидим в офисе студии и вот уже
более получаса пытаемся создать уровень по мотивам нашумевшего кинофильма «Нефть». Редактор в игре Little Big Planet
– это настоящее чудо, но мы, откровенно говоря,
немного запутались – особенно когда добрались
до нефтяной вышки. На выручку приходит Алекс
Эванс, один из основателей Media Molecule. «Сейчас я покажу, как это делается», – заявляет он.

Чуть ранее Алекс спросил, что именно мы
хотим построить. Мы планировали создать
церковь, несколько кактусов, буровую вышку
и, разумеется, гигантский молочный коктейль.
Несколько движений – и наш персонаж
превратился в некое подобие главного героя
фильма. Переверните страницу – и увидите,
какой уровень мы соòâîðèëè (не без помощи
Алекса, разумеется).
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Вот что получилось
Два часа кропотливой работы – и, уважаемые читатели,
мы готовы представить вам нашу интерпретацию
фильма «Нефть», созданную в Little Big Planet!

Песок да камни
Все, из чего собран фон (включая булыжники и кактусы), входит в набор «пустынных»
элементов, встроенный в Little Big Planet.

Боулинг
Кегля для боулинга ненадолго появлялась в финале
фильма. Кегля, созданная нами, выглядит немного
криво – просто мы не оченьто старались и потратили на
нее всего несколько секунд.
Смысла в ней ноль, она здесь
исключительно для красоты.
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Третье пришествие
А церковь заставила нас повозиться.
В результате ее созданием пришлось заняться
Алексу. И вот он-то построил ее чуть ли
не мгновенно, соединив два крупных куска
дерева. Два вывода: во-первых, нам еще учиться
и учиться. Во-вторых, архитекторы из нас вряд
ли получатся…

feature
Little Big Planet

Пить хочется

Финиш

Сам коктейль сделан из отдельных шариков – мы поместили их
в импровизированный контейнер.
Соломинка стала мостиком, соединяющим стакан с расположенной рядом небольшой платформой. Полоски на нее мы нанесли,
используя изображение яблока.

Вот такая штуковина, похожая на отключенный от
сети телевизор, символизирует конец этапа. Обратите
внимание: у нас все, как в
фильме, – молочный коктейль появляется только
ближе к финалу.

Собственно нефть
Буровая вышка больше похожа
на те, что вы можете найти с
помощью Google, а не на те,
что были в фильме. Но это не
имеет значения: главное, она
крайне важна с точки зрения
геймплея! Запрыгните на подвес, и сможете перебраться
через целое озеро нефти.

Цветущие
кактусы
Поговорим?
Рты можно прикреплять
практически к чему угодно.
После этого предмет, обзаведшийся речевым аппаратом, сможет давать вам
полезные советы.

Мы нарисовали их от
руки. Изначально мы
создали всего две разновидности, но затем
они были увеличены
до разных размеров
и украшены цветами.
Разнообразие!
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Как это работает…
Подробный гид по Little Big Planet – от интерфейса
до социальных аспектов в духе Facebook
Мы долго не могли прийти к единому мнению
о том, как именно должна выглядеть буровая
установка. Кто-то набрасывал макет на бумаге,
кто-то предлагал строить ее из материала,
напоминающего ржавый металл... Алекс изначально вообще хотел создать нечто, напоминающее мутанта из космоса. Тогда-то мы и
решили обратиться за помощью к Google.
Это и есть самый позитивный аспект Little
Big Planet. Спору нет, создание всяких приспособлений – процесс захватывающий, и наверняка отнимет у вас массу свободного времени.
Но интереснеå всего обсуждать строительство с друзьями, планировать, фантазировать,
изобретать.

корабль, построенный из картонной коробки.
Правда, теперь это место получило официальное название – Контейнер. Через иллюминатор видна Земля – кликая на ее различные
участки, вы получаете доступ к различным
уровням. А на Луне собраны все ваши наработки. Самая интересная фишка: вы можете
оформить Контейнер так, как вам захочется.
И ваши друзья, заглянув в гости, увидят
выбранную вами обстановку.
Мы твердо поняли: нет никаких оснований
бояться, что однопользовательский режим
в Little Big Planet станет никому не нужным
довеском. Опять же, все будет зависеть от
ваших способностей и фантазии. А уж инстру-

Интереснеå всего
обсуждать строительство
с друзьями, планировать,
фантазировать, изобретать

Не отчаивайтесь: если уровень получился
однотонным, его всегда можно разукрасить при помощи
специальных наклеек.

менты, помогающие воплотить в жизнь даже
самые безумные идеи, игра вам наверняка
предоставит.
Более того; этих инструментов существует
столько, что возможности перед вами откроются практически безграничные. Создавайте ключи, чтобы персонажи могли открыть
запертые двери или активировать механизмы.

Игра буквально заставляет вас общаться – и
получать удовольствие от общения. Именно
поэтому вы сможете создавать уровни вчетвером, общаясь в онлайне – при этом ваши
соратники могут находиться на любом расстоянии от вас. Не случайно, что все, кто
îêàçàлся в комнате во время сотворения уже
неоднократно упомянутой буровой установки,
в конечном итоге áûëè âîâëå÷åíû в процесс.
Люди побросали работу и начали давать
советы, предлагать варианты и даже пальцами
указывать детали, которые, как им казалось,
были не на месте.
Прямо скажем, ни одна другая игра не вызывает сходных эмоций.
Кстати, начали мы с обычного однопользовательского режима. Как и раньше, экран
выбора уровней выглядит как космический

Пошаговая
инструкция
Создавать простые объекты очень просто. Выбираете материал
и форму, затем перемещаете предмет левым джойстиком,
поворачиваете и масштабируете правым, закрепляете кнопкой V.
T позволяет менять форму объекта. Затем ваше творение
можно оформить при помощи орнаментов и наклеек.
А сейчас мы расскажем, как создать кое-что посложнее –
деревянного крокодила!
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Любите
группу Nine
Inch Nails?
Оформите
контейнер
в стиле
èíäàñòðèàë!

Начало

Модифицируем

Задаем основную
форму; не забываем
про гребень на спине.

Вырезаем отверстие
в середине при помощи T.

1

2

Тигровая окраска – самый
подходящий вариант для подводной
лодки. Разве вы можете предложить
что-нибудь более разумное?

Затем размещайте эти жизненно необходимые предметы так, чтобы их приходилось
таскать через весь уровень. Делайте в полу
панели, открывающие доступ к новым зонам
или бонусным комнатам (причем для их активации может потребоваться определенный
вес – то есть одного персонажа тут будет
недостаточно). Выберите устраивающую вас
разновидность рычагов – нам больше всего
понравился девайс, имитирующий вращение
аналогового джойстика контроллера PS3.
А ведь есть еще сложные устройства (вроде
того крокодила, процесс создания которого
описывается ниже) – их можно сохранять для
последующего использования. Причем ваши
изобретения в качестве элементов уровней
смогут задействовать не только ваши друзья,
но и прочие пользователи – просто опубли-

куйте их через PSN. Не бойтесь,
авторские права на такие механизмы все равно остаются за
создателем.
И наконец так называемые
«источники». Если запрограммировать эти устройства, они
начнут выплевывать в игровой
мир какие-нибудь объекты через
определенные временные интервалы. Поставьте, например, 20
вулканов: пусть они расшвыривают лавовые бомбы, а вы посмотрите, кто из ваших знакомых
сможет дольше продержаться на
таком уровне.
Все многообразие возможностей просто не поддается описа-

Добавляем

Закрепляем

Перекрашиваем все в
зеленый; добавляем поршень
подходящего размера.

Фиксируем поршень,
используя эластичные
крепления.

3

С помощью удобного меню
можно быстро найти нужные
материалы и предметы.

нию. Вы поймете, насколько
игра увлекательна, только когда
сами начнете создавать уровни.
И – приятная деталь! – с помощью социальной сети вы получите возможность понаблюдать
за другими игроками, пробирающимися через придуманные
вами миры.
Все это звучит крайне увлекательно. Настолько увлекательно, что нам, по правде
говоря, не терпится создать
какой-нибудь новый уровень
– тем более, мы многому научились. Следующее наше творение будет посвящено фильму
«Бегущий по лезвию бритвы»…

Почти
готово
Осталось прикрепить
челюсти к основной части.

4

5

6
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Кстати, о внешнем виде персонажей… На сайте
dontpaniconline.com прошло соревнование на лучший
дизайн главного героя LBP. Перед вами те варианты,
которые понравились нам больше всего – от Дэвида Боуи
до Бэтмåна. Кроме того, до нас дошли слухи,
что компания Sony планирует превратить героя LBP
в символ консоли PS3. Посмотрим, посмотрим…
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Интервью
Алекс Эванс из Media Molecule рассказывает
о периферийных устройствах для PS3 и ðàçðàáîòêå
инструментов для создания миров
OPM Кажется, вы осознанно пытаетесь
задействовать все особенности PS3: контроллер SIXAXIS, камеру, жесткий диск… Это Sony
на примере Little Big Planet хочет продемонстрировать возможности своей консоли? Или
сама игра требует такого подхода?

Алекс Эванс Все получается как-то само
собой. Чем больше возможностей предоставляет нам Sony, тем лучше: взаимодействие между игроком и игрой от этого только
становится глубже. Скорее речь идет не
о возможностях консоли, а о возможностях пользователя. Контроллер, ощущающий перемещения в пространстве, и камера
– это отличные инструменты для самовыражения. SIXAXIS позволяет взаимодействовать со средой напрямую. Микрофон
и наушники облегчают общение – весьма
полезно, если ваш напарник по работе над

Датчик движения
Персонаж будет управляться,
как кукла-марионетка: взмахните
контроллером, и он дернет головой. Зажмите кнопку L или R, и
каждый из джойстиков позволит
вам по отдельности контролировать движения рук героя.

уровнем живет в другом полушарии.
А камера поможет добавлять в LBP новые
элементы – с их помощью есть шанс
создать что-то действительно уникальное.
Благодаря жесткому диску вам не придется
задумываться, где хранить собственные творения, – это тоже немаловажно. Тот факт,
что в нашем распоряжении есть столько возможностей, делает работу над игрой заметно
более приятной.
OPM Сколько времени вы потратили на
создание редактора и сколько – на работу
над уровнями для однопользовательской
игры? Это были два совершенно разных
процесса?
АЭ Вообще-то работа над «движком» и уровнями шла практически одновременно. Мы
создавали новые инструменты, и нам сразу
же хотелось посмотреть, что можно сделать
с их помощью. А это, в свою очередь, вдохновляло нас на создание дополнительных
инструментов. Тем не менее, должен признать: больше внимания все же было уделено работе над сводом правил и инструментарием. Это же как кирпичи, которые мы
затем отдадим игрокам. Мы гордимся этапами,
придуманными нами, но их при желании могли
бы сделать и сами пользователи. Честно
говоря, мы надеемся, что владельцы PS3
превзойдут нас – как с точки зрения разнообразия, так и качества. Главное – вдохновить игроков!

OPM Были ли какие-то запланированные элементы, от использования которых
затем отказались? Внешний вид главного
героя игры как-нибудь менялся в процессе разработки?

АЭ О, персонаж заметно изменился!
Изначально он был совсем примитивным: пара квадратов, несколько треугольников, все это выкрашено в уродливые желтый и коричневый цвета. В таком
виде он использовался только для тестовых целей и на ранних стадиях. Потом
нам захотелось создать кого-то более
симпатичного. Хотя идея использовать
тряпèчную куклу появилась довольно
рано, приняли ее далеко не сразу. Мы
рассмотрели несколько вариантов: были,
например, аморфные существа и человечки, чьи ноги оканчивались где-то в
районе коленей.
Затем мы позволили сделать выбор
Френсису, единственному нашему
сотруднику, занятому исключительно
дизайном персонажей и их анимацией.
И получился вот такой человечек – одновременно и довольно простой, и узнаваемый. В конечном итоге внешность героя
тоже должна вдохновлять игрока на
творческие подвиги. Кстати, по слухам,
прототип, использовавшийся для тестов,
запрятан где-то в недрах LBP. Возможно,
вам удастся его найти!

Рекламируйте себя
Разумеется, в общем океане контента,
созданного пользователями, будет плавать очень много мусора. Sony планирует создать специальный сервис в
духе YouTube. Там можно будет продемонстрировать свое творение, а другие
пользователи оценят его.

Наклейки

Разумный дизайн

Можно сфотографировать практически все, что
захочется, а затем добавить изображение в игру в
форме наклейки. Другими словами, в вашем распоряжении оказывается практически необъятный
запас текстур, обоев, костюмов и орнаментов для
создания уникальных уровней. Неприличные картинки будут отслеживаться и удаляться.

Над внешним видом персонажа работали до недавних пор.
Кстати, этого забавного человечка можно замораживать, жечь,
бить током и давить прессами. Но не надейтесь, что на экране
появится хоть капля крови.
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Tomb Raider Underworld
Зачем Лара Крофт едет в тропики?
Явно не отдыхать

Previews
Èíôîðìàöèя î ãðяäóùèõ ïðîåêòàõ
о, о чем вам предстоит прочесть в этом разделе, можно
описать одним словом –
«драки». Саб-Зеро и другие персонажи, известные по серии игр Mortal
Kombat, дерутся с Бэтменом, Женщиной-Кошкой и прочими суперлюдьми
из комиксов. Герои Tekken 6 дерутся
äðóã ñ äðóãîì. Руби, девушка из игры
Wet, дерется с врагами, параллельно
показывая хитрые акробатические номера. Японские школьники…
Им бы сидеть и уроки учить, так нет
же! Только наступает ночь, как они
через экраны телевизоров залезают
в параллельный мир и дерутся там
с Тенями. Не верите? Прочитайте
обзор Persona 4 и убедитесь сами!

Ò

36

38

Mortal Kombat
vs DC Universe

Tekken 6

Сотрите самодовольную ухмылку
с лица Супермена!

50

46
Persona 4

Больше персонажей,
хороших и разных!

Эта игра – лишнее доказательство
того, что PS2 пока жива

Cabela’s Dangerous
Hunts 2009
Кого там еще не внесли
в «Красную книгу»?
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Ôîðìàò PS3 Дата âûõîäà Ноябрь 2008 Издатель Midway Разработчик Midway

Mortal Kombat
Vs DC Universe
S Лед Q Огонь U Гарпуны W Батаранги

Â

озможно, убить Супермена,
вырвав ему позвоночник, в
Mortal Kombat Vs DC Universe
не получится. Однако игра позволит вдоволь поиздеваться
над этим героем. Например,
можно будет ñорвать порядком надоевшую красную
букву S с его костюма. А вот
почему Супермен оказывается слабее кучки каких-то
ниндзя – уже другой вопрос. Правда, все эти ниндзя умеют пользоваться
магией. А магия, вероятно, столь же негативно
влияет на Супермена,

как и минерал под названием «криптонит».
Так или иначе, продюсер Эд Бун обещает, что
сюжет игры нам все объяснит.

Синяки и шишки
Сами битвы будут весьма агрессивными. Разработчики отказались от некоторых деталей, присутствовавших в предыдущих версиях MK, однако теперь каждый боец может
похвастаться большим числом спецприемов. Например, в арсенале уже упомянутого Супермена имеются ледяное дыхание и
супердыхание (он что, объелся Mentos?), тепловой луч, мощный удар кулаком в землю и
кое-какие другие навыки. Довольно необычно
обыгрываются падения со зданий: во время
полета схватка продолжается, и после призем-
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ления тот боец, на стороне
которого оказалось преимущество, буквально вколачивает оппонента в àñôàëüò. Кроме того, многие составляющие интерьера теперь
можно разрушать – разумеется, используя для этого тело и голову своего противника. Представьте, например, как вы крушите
офисную мебель при помощи Бэтмена…
А вот от дополнительных мини-игр (вроде
Puzzle Kombat) разработчики отказались –
может, это и к лучшему.
Точный список персонажей, принимающих
участие в схватках, пока не оглашают. Со стороны DC появятся еще как минимум ЖенщинаКошка и Флэш. Без Скорпиона и Саб-Зеро
тоже наверняка не обойдется.

Внешний вид персонажей из серии
MK подкорректирован: теперь они
вполне соответствуют оппонентам из
комиксов DC. Скорпиона никогда ранее
не прорисовывали так тщательно.

Потенциальный
соперник

Recoil: Retrograd
Возможно,
именно эта
игра станет
победителем…

Завязка
Краткий гид
Суперлюди

Наличие Супермена, Бэтмена и Флэша
уже подтверждено. Наверняка в игре появятся
не только супергерои, но и суперзлодеи.

Развернутый сюжет

Радуйтесь, поклонники комиксов DC: у игры будет
проработанный сценарий, созданный при участии
сценариста-ветерана Джимми Палмиотти.

Главный герой игры – Дэви
Атман, работающий на правительство в городе Ретроград. Кстати, правительство
– так называемые Кардиналы, психически неуравновешенные путешественники во
времени.

Реальность

Прольется кровь!

Пока трудно сказать, будут ли в кадре
присутствовать оторванные
головы, но без крови точно
не обойдется…

Смесь боевика и приключения с видом от третьего лица.
Предстоит перемещаться из
эпохи в эпоху и исследовать
мир, где главным источником
энергии является… пар!

Фишка

Кстати, Бун обещает, что деятели из вселенной Mortal Kombat будут-таки использовать убийственные приемы – Fatalities. Герои
комиксов DC, отличающиеся меньшей кроФлэш двигается
на нормальной скорости,
но при выполнении
спецприемов заметно
ускоряется.

вожадностью, смогут завершать бои при
помощи Brutalities. Довольно скоро мы узнаем,
насколько агрессивными окажутся все эти
приемы.

Выполняя задания в прошлом, Дэви меняет будущее.
То есть свое собственное
настоящее.

Источник
вдохновения
Все вполне очевидно: произведения классических писателей-фантастов. Например,
Айзека Азимова.

Чего ждать?
Проект кажется весьма перспективным. В сценаристах
числится Мортен Иверсен,
один из авторов сюжета
игры Hitman.
Ôîðìàò PS3 Дата Не сообщается
Разработчик ZeitGuys
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Tekken 6 – игра старой закалки.

Джин стал главой Mishima Сorp.

Бэк, кажется, постарел.

Лео одевается крайне нелепо.

Брайан: а вот роботы не стареют!

Привет защитникам прав животных!

Хеихачи все мечтает победить Джина...

À Джин ñòðàäàåò из-за дьявольского гена.

Джулия и ее приемная мать Мишель.

Казуя теперь командует G-Corp.

Вонг вроде бы бросил пить.

Краткий гид
Открытые
пространства
Ринги стали больше и разнообразнее;
освещение варьируется в зависимости
от времени суток.

Приколы
Эдди, любимец неумелых геймеров.

Главные роли

Толстяков теперь двое.

С Лили вы óæå çíàêîìû.

Красавчик
Мигель

Фрик Лео

Персонажей мужского пола можно
выпускать на ринг с оголенным
торсом.

S Цыплята Q Лазеры U Перчатки W Ярость

П
Цыганка
Зафина

Одежда

Ôîðìàò PS3 Дата выхода Зима 2008 Издатель Sony Разработчик Namco

Tekken 6
Толстяк Боб

Кто-то из бойцов радостно размахивает
бейсбольной битой, кто-то фехтует скальпелем,
кто-то натягивает меховые рукавицы…

оговорим о разведении
кур. Если вы подозреваете,
что разработчики Tekken
сошли с ума, вот вам очередное доказательство: Брюс Ирвин,
кик-боксер, останавливается на
секунду в середине матча, чтобы
поприветствовать стайку цыплят.
Это – одно из так называемых
«предметных движений». В Японии
игроки уже могли с ними познакомиться с помощью игровых автоматов Tekken 6. И цыплята – не самое
дикое из того, с чем вам предстоит
столкнуться. У Казуи есть лазерные
очки, Лео стреляет из ракетницы,
Пол Феникс отращивает волосы,
пока они не удваивают его рост.
Чистое безумие.
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Кулак ярости
Это трудно объяснить, но мы вынуждены признать: такие движения не
портят игру. Они отнимают много времени и наносят минимальный урон
оппоненту, то есть это просто такое
прикольное новшество. Гораздо
больший интерес вызывает новая
фишка под названием «Ярость».
Когда у вашего персонажа остается
минимум энергии, его кулаки начинают светиться, от чего удары наносят больше повреждений. Против
элитных игроков из Японии это бесполезно – если у вас так мало здоровья, они, скорее всего, уже завершают комбо, которое вас прикончит.
Но вот в онлайновых PS3-игрищах
«Ярость» может пригодиться.

Даже ветеранам придется разрабатывать новые стратегии. Namco
заявляет, что поменяет параметры
всех ударов в игре. На практике это
значит, что многие комбо перестанут
работать. Даст ли такая перестройка
положительный результат, или шестую игру цикла запомнят как «ту, где
бойцы носили меховые рукавицы»?
Доживем до зимы – увидим.

Краткий гид

Preview

Королева убийц

Наемница Руби позиционируется как
новый тип героини. Лара Крофт,
только съехавшая с катушек.

Икона стиля

Экшен по Wet-овски – не только выстрелы
в голову, но и акробатическая ловкость.

Спортсменка

Руби – отличная акробатка, так что
весь мир будет у ваших ног.
Прыжки и бег по стенам
приведут вас куда
угодно.

1

2

Она рубит
В дистанционных сражениях
Руби использует два
револьвера, а вблизи сеет
смерть ударами своей катаны.
Остается надеяться, что эти
брюки отстирываются…

Она прыгает
Смотреть, как Руби разбирается
с врагами, – все равно что сидеть в
первом ряду на шоу в Цирке смерти.
Эта девушка умеет бегать по стенам
и прыгать на врагов сверху.

Ôîðìàò PS3 Дата выхода Сентябрь 2008 Издатель Sierra Разработчик A2M

Wet

S Секси Q Опасно U Яростно W Необычно
внешностью и набором движений Руби вы уже знакомы,
а теперь у нее появился еще и
голос. Эту героиню озвучивает (хриплым сексуальным голосом) Элиза
Душку – девушка, известная прежде
всего по роли Фэйт в «Баффи, уничтожительнице вампиров». Сюжет Wet –
крутой коктейль из Stranglehold, Tomb
Raider и «Убить Билла». Когда простое

С

задание (розыск пропавшего человека) превращается в сущий ад, наемницу Руби бросают на верную смерть.
И начинается экшен – разобраться с
предателями, побывать в Мексике и
Гонконге, не забыть оставить за собой
очередную гору трупов.
Примечание для плохих парней: если
вы предали суперубийцу, не забудьте на
прощанье проверить ее пульс, хорошо?
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Она скользит
Коронное движение Руби –
проехаться по полу на коленях.
Представьте: она вкатывается под
обеденный стол и бьет жертв по...
ногам. Трапеза испорчена.

ЛУЧШЕЕ В

магазины здравого смысла

www.racedrivergrid.com

«ÎÄÈÍ ÈÇ ÃËÀÂÍÛÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
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Ôîðìàò PS3 Дата âûõîäà Ноябрь 2008 Издатель Eidos Разработчик Crystal Dynamics

Tomb Raider Underworld
S Тигры Q Ящеры U Храмы W Гаджеты
Краткая
биография
Наша Лара

Если вы еще не успели
заметить, легенда
PlayStation – дама
весьма самостоятельная. Она родилась
в 1968 году (оцените, какая упругость бюста, и это в
40-то лет!); потеряла
мать в 9 лет, отца
– в 18, причем обоих
– при весьма странных обстоятельствах.
Однако это не помешало ей стать весьма
успешным «боевым
археологом». Эта профессия подразумевает поиски сокровищ, неприятностей и
истины по всему миру.

Б

ольшинство людей едет в
Таиланд отдыхать. А Лара
Крофт уже через две минуты
после приезда отбивалась от кровожадных тигров! Так выглядит новый
уровень – зеленые тайские джунгли с
раскачивающимися лианами и громко
кричащими разноцветными птицами.
Атмосфера создается великолепная,
но мы приехали сюда не видами
любоваться.
Лара ищет артефакт, который поможет ей затем отыскать Thor’s Hammer
– боевой самонаводящийся метательный молот скандинавского бога войны
Тора; молот, в свою очередь, позволит
Ларе спасти свою мать, ставшую пленницей на Авалоне (острове из легенд
о короле Артуре). Поэтому сейчас она
ищет некий храм в Таиланде… (Мозг
плавится, верно? Но мы это переживем.) Сюжет – свалка осколков самых
разных мифов и легенд. Лара мечется
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по храмам и пещерам всей планеты,
чтобы вызволить из какого-то-тамдемонического-плена свою мамочку.

Ðóèíû
В сердце джунглей таится храм Шивы
– огромное каменное сооружение,
напоминающее Ангкор Ват. В его центре находится статуя четырехрукого
Шивы, в районе торса сросшегося со
своей супругой Кали. Масштабы потрясают воображение; но вообще-то вся
эта структура – одна гигантская головоломка, где Лара ищет камни, которые
надо вставить в браслеты Шивы.
Сначала нам пришлось учиться пробираться по разрушенным коридорам. Заодно мы полюбовались на
новую версию знаменитого крюка
Лары – с его помощью она перелетает
через расщелины, сползает по стенам и подтягивает к себе предметы.
Это устройство также позволило нам

столкнуться с так называемыми «адреналиновыми вспышками» (быстрыми
событиями в замедленном движении)
– храм внезапно начинает рушиться,
и только крюк дает возможность
спастись.
Чтобы продвинуться дальше, надо
таскать с собой «переносные» предметы – они нужны для решения головоломок. В нашем случае это был шест,
который òðåáóåòñÿ закрепить в стене,
чтобы Лара перебралась через пропасть. Шест – предмет одноразового
использования, но некоторые вещи
понадобятся неоднократно, что добавляет динамики решению проблем.
Но не только паззлы делают Tomb
Raider чем-то особенным. Еще вам придется отстреливать местную живность.
На тайском уровне встретятся летучие
мыши, пауки и тигры; а в самом храме
нас атаковали игуаны-переростки под
названием «нага» – плюющиеся

Не забудьте удобные ботинки –
ходить по уровням придется немало.

Лара – тот еще гринписовец; она много общается с местной
живностью, но преимущественно с помощью выстрелов и пинков.

Движется Лара восхитительно –
спасибо технологии motion capture.

Величина уровней грозит сделать
эту игру одной из самых сложных
за всю историю серии
кислотой ящеры, охраняющие святыню. Пистолеты и боевые искусства
Лары за несколько секунд превратили
двух рептилий в сырье для дамских
сумочек. И вот место зачищено, камни
найдены; статуя сдвигается, открывая
путь в глубокие подземелья…

Советы
Величина уровней грозит сделать эту
игру одной из самых сложных за всю
историю серии. Но всерьез заблудиться на каком-то этапе в Underworld
у вас просто не выйдет. У Лары теперь
èìååòñÿ специальная карта, показыва-

Клоны Игры «по мотивам» Tomb Raider
Uncharted:
Drake’s
Fortune

Prince of Persia:
The Sands of Time
3D-ïðèêëþ÷åíèÿ бродяги-принца
строÿтся на ловкости и паззлах.
Поклонники Лары
оценят эту игру.

Шорты Натану
Дрейку наверняка
пойдут меньше, чем Ларе;
но он, несомненно, является
ñâîäíûì áðàòом мисс Крофт.

Wet

Primal
Tomb Raider с добавлением демонов. Красотка Дженнифер Тэйт ищет
своего нареченного в другом
измерении.

Legacy Of Kain:
Soul Reaver
Огромные открытые пространства, многочисленные головоломки – без влияния Tomb
Raider явно не обошлось.

Руби вполне может
оказаться чокнутой
младшей сестренкой Лары. У нее
та же страсть
к акробатике и
пистолетам.

Тайские развалины –
тренажер для альпинистов.

ющая мир в 3D. А если вам и этого
будет мало, всегда есть возможность упростить себе жизнь, получив на экране меню подсказку для
решения головоломки. Это примерно как залезть на сайт с читами
в Интернете; только в данном случае вы получаете все на халяву, не
отрывая пятую точку от дивана. Еще
одна новинка в снаряжении Лары
– фотоаппарат. Вы можете делать
снимки, как заправский турист, а
потом загружать в Сеть и гордиться
собой. Превратившись в Лару, мы
исследовали обширное пространство, но на самом деле это был всего
лишь кусок какого-то гигантского
уровня. Crystal Dynamics говорит, что
новая игра слишком огромна и разнообразна, чтобы показать ее всю за
несколько часов, – для этого понадобится как минимум несколько дней.
Звучит весьма многообещающе.

Реплика
ðазработчика

«Underworld
отличается реализмом, какого еще не было
ни в одном
Tomb Raider.
Тем не менее
не обошлось
и без нашей
фирменной
стилизации.
Все-таки
реализм не
является нашей основной
задачей».
Сара Ван Ромпэй
Старший продюсер,
Eidos
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Внешность
персонажей изменилась
в лучшую сторону.

Движок примерно тот же, но поле
боя выглядит четче и реалистичней,
чем в Star Ocean: The Second Story.

Где мечи – там,
разумеется, и магия.

Вместе с героями
изменился и игровой мир.

Ôîðìàò PSP Дата выхода Октябрь 2008 (Северная Америка) Издатель Square Enix Разработчик tri-Ace Жанр RPG

Star Ocean: First Departure
S Путешествие Q По U Океану W Звезд
огда-то давным-давно игры
были 16-битными, самой популярной консолью считалась
SNES (но это только из-за того, что
PlayStation тогда еще не существовало), а японские компании-игроделы Square и Enix жили раздельно.
Обе они, надо отметить, сфокусировали свое внимание на RPG – так
что в некотором роде даже являлись
конкурентами.
И вот в 1996 году (Square к тому времени уже успела наклепать шесть
Final Fantasy для приставок Nintendo
и посматривала в сторону PSOne) Enix
выпустила, не побоимся такого слова,
уникальную ролевую игру. Жанр у Star
Ocean был все тот же – RPG. Но таких
RPG раньше не видели.
Во-первых, Star Ocean – игра научнофантастическая. То есть без мечей,
конечно, не обошлось, но это связано
с тем, что одна из основных локаций
игры – не слишком развитая планета.
А вообще-то события происходят в
далеком будущем, когда земляне уже
вовсю путешествуют по отдаленным

К

уголкам Галактики. (И – спойлер! – без
путешествия во времени сюжет тоже
не обходится…)
Во-вторых, в игру была встроена
навороченная система «умений». Каждому из персонажей стали доступны
десятки навыков, которые можно было
развивать. Некоторые из них оказывали прямое воздействие на статистику
персонажей; влияние других было не
столь очевидным. Тем не менее забывать о «необязательных» навыках не
стоило: их изучение позволяло затем
создавать разнообразные уникальные
предметы. Отдельные «изобретения»
нельзя было обнаружить в игровом
мире другим способом – кроме того,
не самые полезные навыки, связанные
с музицированием, позволяли встретиться с секретным боссом.
В-третьих, между персонажами игры
(их, кстати, было больше, чем в традиционных консольных RPG того времени) возникали непростые отношения.
Чтобы ярче отразить их, компанияразработчик tri-Ace придумала систему
под названием Private Action. На прак-
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тике это означало следующее: добравшись до города, персонажи могли
отправиться на его улицы группой или
по отдельности. Разделившись, все они
занимались своими делами. Главный
герой имел возможность побеседовать с каждым из них, узнать, как идут
у товарищей дела, выяснить, каково
их эмоциональное состояние. Неплохо
для 16-битной игры, не правда ли?

Графику игры
полностью переделали –
что вполне закономерно,
на дворе-то не 1996 год
Кстати, «Звездный океан» обладал
потрясающим (опять же, для 16-битной
игры) звуковым и графическим оформлением. И разумеется, мы не забыли,
что битвы в Star Ocean проходили в
реальном времени – просто описание
всех нюансов боевой системы заняло
бы еще пару страниц.

Первым делом – космолеты (а мечи и девушки – потом).

Впрочем, хватит о плюсах. У игры
был один колоссальный минус: ее не
издавали за пределами Японии. Да,
именно так. Вы не имели возможности
поиграть в эту культовую RPG. Позже
группа энтузиастов сделала неофициальный перевод Star Ocean, но это
тема для отдельной беседы.
Теперь же благодаря PSP вы сможете отправиться в это крайне увлекательное путешествие. Игра будет
переиздана. К названию Star Ocean
добавится приставка First Departure.
И прямо скажем, «Звездный океан»
обещает стать еще лучше, чем
прежде.
Например, графику полностью переделали – что вполне закономерно, на
дворе-то не 1996 год. Без странностей, правда, не обошлось: в качестве
основы взяли движок из 2-й серии Star
Ocean, появившейся на PSOne еще в
конце девяностых. Не слишком современное решение, верно? Тем не менее
графика определенно улучшилась.
Кроме того, появятся великолепные
анимационные вставки. Не обойдется и
без новых персонажей. А все фишки,
присутствовавшие в оригинале, останутся на месте – и нас это вполне
устраивает.
Кстати, в Японии First Departure
продается с октября предыдущего года. (Жителям Страны восходящего солнца все самое лучшее
достается раньше – известный факт.)
Там же с апреля 2008 года в магазинах
можно найти игру Star Ocean: Second
Evolution – как легко догадаться, это
римейк второй серии «Звездного океана». Англоязычная же версия Second
Evolution появится не раньше 2009
года. Надеемся, First Departure поможет скоротать время…

Хронология серии Star Ocean

Star
Ocean

Star Ocean: The
Second Story

Star Ocean: Blue
Sphere

Star Ocean: Till
the End of Time

Star Ocean:
The Last Hope

1996
SNES
С этого все началось. По некоторым
данным, было продано всего-то 200 с
чем-то копий игры,
и ни одного картриджа – за пределами Японии. Зато
теперь коллекционеры с готовностью отдадут за игру
немалые деньги…

1998
PSOne
Вторая серия Star
Ocean стала первой
частью сериала, переведенной на английский язык. Переход на
PSOne позволил сделать поле боя трехмерным, но вот перемещаются по нему
все те же плоские
спрайты.

2001
Game Boy Color
Первый портативный
«Звездный океан».
Коротко о сюжете:
герои предыдущей
части (The Second
Story) терпят кораблекрушение на планете Эдифис. Игра,
разумеется, была
издана только
в Японии.

2003
PS2
Относительно этой
игры мнения разделились: кто-то
считает ее лучшей
серией Star Ocean,
кто-то – худшей. Мы
склонны придерживаться первой точки
зрения.

2009
Xbox 360
В новой серии речь
пойдет о первых
межзвездных перелетах, совершенных
человеком. Компания Square Enix по
какой-то причине
планирует выпустить
ее только на консоли
Xbox 360. Издатель,
опомнись!

E official magazine россия 045

Preview

Игорь снова с вами, но у него,
кажется, новая помощница.

Сражаться с демонами вновь придется
в перерывах между занятиями.

Ôîðìàò PS2 Дата выхода Декабрь 2008 (Северная Америка) Издатель Atlus Разработчик Atlus

Shin Megami Tensei:
Persona 4
S Какой

там Q Прогноз U Погоды W На завтра?

девятнадцатом номере журнала
Official PlayStation 2 Magazine мы
опубликовали подробный обзор
игры Persona 3, выставив игре десять
баллов. Перечитайте эту статью – и,
скорее всего, ваша радость, связанная
с выходом новой «Персоны», будет не
меньше нашей.
Правда, нам, как обычно, придется
подождать. В Японии многие уже прошли игру (она появилась там еще в
начале июля); англоязычная версия
выйдет в США примерно в середине
сентября. Информации о дате европейского релиза пока нет. Тем не менее,
мы готовы рассказать вам, чего стоит
ждать от Persona 4.

В

Прежде всего, события новой игры
происходят вовсе не в мегаполисе, как
это было во всех предыдущих частях. Место действия – сельская местность (точнее, небольшой городок
Ясоинаба). Но здесь, как выясняется,
не все спокойно. Каждый раз, когда
на город ложится туман, кто-то из
жителей умирает. Чувствуется влияние потусторонних сил, не правда ли?
Вот потому-то вашему протагонисту и
придется разбираться в сложившейся
ситуации.
Persona 4 перенимает многие черты
игры-предшественницы. Например, в
геймплее активно задействован календарь. Впрочем, на этот раз вам не
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придется следить за фазами Луны
– вместо этого надо будет обращать
внимание на погодные условия. Вполне
очевидно, что от туманных дней не
приходится ждать чего-то хорошего. А
что же будет происходить в солнечные
или, скажем, дождливые дни?
Но что бы ни происходило, вы практически наверняка отправитесь на занятия в школу и посвятите часть свободного времени общению с друзьями. Эти

Persona 4 перенимает
многие черты игрыпредшественницы

Как и в предыдущей игре,
уровни будут генерироваться
случайным образом.

Место действия – тихий
городок Ясоинаба.

Чем
заняться до
появления
Persona 4?

С фантазией у дизайнеров
все в порядке. Впрочем,
мы и не сомневались.

элементы также перенесены в новую
игру из Persona 3. Установите хорошие
взаимоотношения с приятелями и знакомыми – со временем это позволит вам
вызывать более мощных Персон.
Персоны, напомним, – существа,
которых вы можете вызывать в бою.
Чтобы победить монстров («теней», как
они здесь называются), необходимо
эффективно использовать способности этих созданий. За систематизацию и создание новых Персон отвечает персонаж по имени Игорь (его вы
также могли видеть в Persona 3).
Что еще мы знаем о Persona 4?
В параллельное измерение (читайте:
в игровые подземелья) вы теперь
будете попадать через экран телевизора. Эти ящики ночью начинают
транслировать загадочный канал под
названием Mayonaka TV – и тогда их
экраны можно использовать в качестве портала. Для вызова Персон
больше не придется стрелять себе
в голову. Немного обидно: ведь это
была одна из фишек, делавших
атмосферу Persona 3 столь необычной и зловещей. Мы до середины

В октябре в
Европе будет
издано дополнение к третьей «Персоне»
– Persona 3 FES.
Это – то, что
принято называть «режиссерской версией»:
в игру включат
многочисленные
детали, по какимто причинам не
вошедшие в первоначальный
вариант. Более
того, появится
целый сиквел
(или, если хотите,
новая глава) под
названием The
Answer.

игры (а то и дольше) не могли привыкнуть к тому, что персонажи периодически направляют оружие себе
в висок и нажимают на курок. Тем
не менее и в Persona 4 разработчики
постарались сделать метод вызова
Персон крайне необычным: нам известно, что в процессе будут как-то
задействованы очки…
В битвах могут участвовать до четырех человек (включая главного героя).
Дополнительных персонажей можно
отдать на растерзание ИИ. Впрочем,
«растерзание» – не самое подходящее
слово: в предыдущей игре управляемые ИИ персонажи принимали вполне
оправданные решения. Кроме того, на
этот раз вы можете при желании раздать четкие указания всем членам
вашей партии.

И еще мы слышали, что часть свободного времени можно будет посвятить рыбалке. Короче говоря, фактов
достаточно, чтобы заставить нас (надеемся, и вас тоже) с нетерпением ждать
выхода Persona 4.

Обратите внимание:
все персонажи игры – очкарики.
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Неравныé áîé
У родианцев есть бластеры,
но Старкиллер отражает их
лучи световым мечом, а потом
наносит роковой удар.
Но расчлененки не ждите.

Люблю грозу…
Обладая способностями
темного Ситха, Старкиллер
может вырубать противников
на расстоянии с помощью
«Молнии Силы».

Красиво вошел
Выслеживая джедаев на Раксус
Прайм, ученик Вейдера встречает
родианских мародеров и атакует их
«Прыжком Силы».

4

О сюжете…
Äà êîìó íóæåí
ýòîò ñþæåò?

Живые снаряды
Старкиллер может
с помощью Силы
поднимать
сопротивляющихся
противников
в воздух и метать их
в ïðî÷èõ врагов.

Ôîðìàò PS3 Дата выхода Октябрь 2008 Издатель LucasArts Разработчик LucasArts

Star Wars The Force Unleashed
S Я Q ×увствую U ×üþ-òî W Ñèëó

Вейдер находит малолетнего Старкиллера
(имя, которое Лукас
изначально планировал дать Скайвокеру) на Кашииике
после Великой Зачистки Джедаев. Получается, наш герой
– ровесник Люка и
Леи. Затем мы видим
ученика уже юношей
(следовательно, эти
события происходят
примерно во времена
четвертого эпизода).
Согласно истории
вселенной «Звездных Войн», некоторые джедаи сумели
пережить Зачистку.
Но все-таки сложно
соотнести многочисленных джедаев из
игры с тем, что мы
видели в оригинальных кинолентах.

Ï

редполагалось, что это будет
игра, в которой вы сможете
швырять вуки îá стену,
будто это не гуманоид, а резиновый
мяч. Но судя по тому, что мы видели,
уверенно использовать Силу не получится. Можно, конечно, поднимать
предметы движением руки и использовать их как метательные снаряды,
но помните: система наведения живет
собственной жизнью. В частности, она
фиксируется на случайных объектах.
После всех разговоров о возможностях Силы мы получаем довольно неуклюжую реализацию идеи.
Поймите нас правильно, мы любим
«Звездные войны». Но пройдя четыре
первых уровня, мы чувствовали себя
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так, словно Лукас сломал о колено
наш пластиковый световой меч. Экшен
примитивный и недостаточно увлекательный: вы направо и налево рубите
плохих парней, время от времени притормаживая, чтобы разобраться с
каким-нибудь препятствием. И снова
рубите. Это больше похоже на старую
аркаду, а не на игру нового поколения.

Быть может, когда-то…
В игре слишком много вещей не работает или кажется неуместным. Из
поверженных врагов вываливаются
зеленые сферы, восстанавливающие
здоровье. Тела погибших мгновенно
исчезают. Вам приходится постоянно
нянчиться с камерой. При этом навяз-

чивый «голос за кадром» непрерывно
подсчитывает очки: «Штурмовик. Ваш
бонус. Уничтожение». Достало!
Окружающая среда не вполне адекватно реагирует на удары меча. Некоторые объекты разлетаются, но многие
– нет. Иногда кажется, что у вас в руке
просто гигантский фонарик.
У боевой системы, по крайней мере,
есть потенциал. Комбо, которые у нас
получалось выполнять, чем-то напоминают Devil May Cry 4 – в зависимости
от пауз между нажатиями на кнопки вы
получаете разные виды атак. Может
быть, по мере получения доступа к
новым движениям и способностям игра
становится интереснее. Пока же Сила
здесь почти ни на что не способна...

Preview

Ôîðìàò PS3, PS2 Дата âûõîäà Осень 2008 Издатель Activision Разработчик Activision

Cabela’s Dangerous
Hunts 2009
S Не Q Сообщайте U Активистам W Greenpeace!

Ñ

кажем честно: мы не ждем, что из
Dangerous Hunts получится что-то
действительно стоящее. По крайней мере, в классическом, то-есть общепринятом, понимании слова «стоящее».
Для игры, построенной на стрельбе,
довольно-таки маловато экшена. Вы
бродите по диким местностям и высматриваете на горизонте всяческих редких животных – а затем делаете их еще
более редкими. Поразительно неторопливая игра.

Просто охота
И все-таки цикл Dangerous Hunts кажется
нам заслуживающим внимания. Есть что-то
странно притягательное в том, чтобы завалить
короля-льва. И не надо возмущаться; да, мы
слышали от природоохранников, что мочить
львов и бродячих собак – плохо. Но ведь это
наш долг – сообщать вам о новейших достижениях в сфере уничтожения львов.
Итак, в новом выпуске нам обещаны новые
опасности – лавины, реки с пираньями, бешеные слоны. Также известно, что придется
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встретиться с гризли и ягуарами. Ах да!
Если хищник умудрится подобраться
поближе, отбиваться от него придется врукопашную. Возможно, другие животные сбегутся
на шум поучаствовать в общем веселье…
Игра вяло оправдывает факт своего существования тем, что охота – это вроде как не
только спорт, но и борьба за выживание.
Однако это плохо сочетается с режимом «Зона
экшена», где вы банально разносите в клочья
толпы любимцев Ноя. И все-таки – разве не
этого вы ждали от игры про сафари â Африке?

Ôîðìàò PS3, PS2 Дата âûõîäà Май 2009
Издатель THQ Разработчик Yuke’s

Краткий гид
Большая охота

Путешествия по самым
опасным уголкам мира в обнимку
с автоматической винтовкой.

Набор убийцы

Cabela – американский производитель
спорттоваров; эти ребята продают все, от
лазерных прицелов до ботинок.

Внешний вид обманчив
Выглядит игра как шутер
от первого лица; а на самом деле
это симулятор охоты.

UFC 2009
Undisputed
S Пинки Q Óäàðû
U Çàõâàòû W Áëîêè

Õ

отя Yuke’s обычно ассоциируется с
театрализованным шоу WWE, игре
Ultimate Fighting Championship подходит характеристика «реальней некуда». Японский разработчик передал Undisputed своей
студии в Осаке, чтобы та с нуля ñîçäала свежий движок. В отличие от старых игр UFC,
вы сможете закончить драку за несколько
секунд (например, жестким ударом коленом)
или добиться технической победы за пять

Сафари Вымирающие виды

Медведь хочет поздороваться? Или у него лапа
болит? Подстрелим его, и все пройдет. Навсегда.

Вперед, убейте слона! И вызовите гнев ваших
друзей из числа борцов за окружающую среду.

раундов. Очевидно, что игре UFC 2009 постарались придать глубину. Например, если
вашего бойца взяли в захват, можно разными способами постараться исправить эту
неприятность.
Девушки в купальниках, брутальные враãи,
комментатор Джо Рогэн – все атрибуты на
месте. По обещаниям разработчиков, бойцов
будет больше восьмидесяти – сейчас точно
известно про Би Джей Пена, Форреста Гриффина, Рэмпэджа Джексона, Андерсона Сильва
и Чака Лиддела. Видимо, нам пытаются намекнуть, что прочие подобные игры в сравнении с
UFC 2009 бледнеют. Что ж – посмотрим.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

СКРИНШОТЫ

Äîñòóï
Репортаж из-за кулис главного
игрового события года
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Рейтинг
ожидаемости
Откладывайте деньги
Начинайте копить
Обратите внимание
Игнорируйте шумиху
Надейтесь, что проект закроют

âñþäó
аждый год все игроделы временно прекращают участвовать в рейдах, прячут в сейфы
кофейные кружки и отправляются в ЛосАнджелес на выставку E3. Именно там показывают все, во что нам предстоит играть предстоящей
зимой и весной (чуть позже шоу повторяется в Лейпциге). И хотя Е3 в последнее время не является огромным громыхающим и пылающим огнями событием,

Ê

рядом с которым меркнет Олимпиада, она остается
важной датой в календаре: здесь, в тесноте, темноте и
под завесой тайны, разработчики меряются своими…
эээ… разработками, и каждый в ãëóáèне души надеется, что выйдет из соревнования победителем.
Ну что, хотите посмотреть на будущее PlayStation?
Присоединяйтесь к нам: будем искать зерна среди
плевел.
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Мощь Sony
Новинки, классика и подборка игр для PSN не оставят равнодушными

Сцена Sony наглядно показала, кто в доме хозяин.

PS3 с 80 Гб

MOTORSTORM
PACIFIC RIFT

PS3 ожидает очередное обновление памяти. Во время впечатляющей пресс-конференции шеф
SCEA Джек Треттон продемонстрировал модель с жестким диском на
80 Гб, которая должна появиться в
Европе в конце августа, à в России
– чуть позже. Это все та же машина
с новым диском (возможно, также
умеющая закачивать кино и телепрограммы). 40-гигабайтная версия, которая в свое время сменила
60-гигабайтную, уходит в отставку.
Прощай, друг!
27 августа 2008

Вкратце: еще немного того же. Перед нами та же
самая игра, только на острове с пальмами. Добавлений немного: например, возможность пихать противников кнопками M и O (хотя мы не смогли
проверить это в ситуации «мотоцикл против
монстр-трака»), а также возможность охлаждать
двигатели в воде и подогревать на лаве. Кстати, глубина воды будет варьироваться – там, где большой
грузовик проедет, мотоцикл утонет. Круто.
Октябрь 2008

LITTLE BIG PLANET
Вы уже знаете про милых маленьких человечков и про то, что тут можно всякое строить. А
теперь вы узнаете, что тут можно будет и надрать злодею задницу. А также, что будет 60
инструктажей по строительству и озвучка
от Стивена Фрая. Но главный сюрприз
– новый уровень со стройкой. После
того как наш мешочный человечек
преодолел все препятствия, он встретился с крупногабаритным боссом и
двумя его приспешниками. Ключ к успеху
– передвигать платформы таким образом, чтобы огненные бревна, которыми
кидаются злодеи, отскакивали в них обратно.
А что лучше всего? У вас будут инструменты,
чтобы создавать боссов самостоятельно.
Октябрь 2008
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INFAMOUS
Представьте – вы очнулись с амнезией, зато и с джедайскими умениями. Силой мысли можете кидать машины вы;
электрические снаряды также; и по городу проноситься
со скоростью огромной. Только вот хороший вы или
плохой? А это как раз в новом супергеройском приключении отдано вам на выбор. Лучшее, что мы пока видели,
– герой, пользуясь сверхспособностями, догонял поезд
пешком, прыгая с крыши на крышу, а затем снес вагон с
рельсов, чтобы предотвратить столкновение. Разумеется,
это «хорошая» èíêàðíàция. Только представьте, что можно
натворить, если быть немного менее добрым и пушистым…
2009

ÒÀÊÆÅ Среди новинок для PSN – Flower , где вы управляете лепестками, летящими по ветру
(игра от создателей Flow, поэтому будет лучше, чем êàæåòñÿ по описанию) и Crash Commando –
многопользовательский сайд-скроллер. Хардкорный PSN-овский шутер Super Stardust HD перебирается
на PSP, где станет Super Stardust Portable . Эх, когда же PSN в полном объеме заработает в России…
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

СКРИНШОТЫ

GOD OF WAR III
Первый шанс познакомиться
с новым Кратосом (борода
выросла, норов остался).
В ролике убийца богов стоит на
горе, рассматривая повергнутый
в руины мир под ногами. Торжественный голос за кадром: «В конце
концов он будет страдать. В конце
концов мы победим. В конце…» Кратос
прерывает бормотание: «Останется только хаос!»
2009

NEW

RESISTANCE
RETRIBUTION

NEW

Действие этого экшена от третьего лица
разворачивается через несколько недель после
событий первой Resistance. Вы играете за британца Джеймса Грейсона; перед вами стоит задача
выгнать химер из Европы. Огромные детализированные миры, удобная система чекпойнтов и возможность играть ввосьмером по Ad Hoc позволяют надеяться на необычное развитие серии.
Весна 2009

GRAN TURISMO TV
Sony с прошлого ноября показывает свой новый
телеканал маленькими кусочками, но на E3 появились некоторые подробности. Сервис будет доступен через PlayStation Network посредством GT
Prologue; òóò ïîÿâÿòñÿ è бесплатные, и платные
материалы, включая знаменитые шоу типа «Топ
гир» и трансляции всяческих гоночных событий
вроде японских Super GT и D1 Drift Grand Prix. Было
бы особенно приятно, если бы все это оказалось
доступно и в России – но об этом пока молчок...
Август 2009

RESISTANCE 2
Чудовищных размеров босс гоняет подобных муравьям людишек
и ловит в воздухе вертолеты. Крепкий парень Натан Хейл вступает
со зверюгой в схватку, отправляя ракету за ракетой ей в глотку и
карабкаясь на краны, чтобы добраться до крыш. Когда этой твари
такая забава надоедает, она хватает отважного мужика когтями
и швыряет через полгорода. Добавьте совместную игру ввосьмером,
арены для сражений на 60 человек и поразительную графику, –
и вы получите лучший сиквел всех времен. Очень ждем.
Ноябрь 2008
056 E official magazine россия

feature
E3 2008

PAIN AMUSEMENT
PARK
Свежий уровень этого катапультного развлечения переполнен незакрепленными объектами. Шесть новых режимов, онлайновый
мультиплеер; вы стреляете своим орущим
человечком по горам чайной посуды, бревенчатым строениям и американским горкам,
создавая чудовищный бардак.
Осень 2008

NEW

RAG DOLL
KUNG FU
FISTS OF PLASTIC
Почему мы пишем про игры, которые в России, скорее всего, не выйдут? Потому что нам
нравится название этой помеси Virtua Fighter
с пластиковыми куклами. И это весело.
2009

NEW

KILLZONE 2
Нет сомнений, что Killzone 2 выглядит прекрасно.
Поразительно, что многопользовательский
режим столь же радует глаз; все эти HDпейзажи и интерьеры не теряют своего великолепия в онлайне. Пока ÷òî локации включают
хелганский дворик, трущобы, заброшенные
склады (куда ж без них!) и изрытые траншеями
поля сражений. Êроме знакомого пехотинца
(большой пулемет, стальные яйца), нам показали
жонглирующего взрывчаткой «тяжеловеса» и камуфлированного разведчика со снайперской винтовкой.
2008

FAT PRINCESS
Стратегическая RPG про ожирение. Играя
за одну из двух команд, вам надо спасти
свою принцессу из вражеского форта,
удерживая их девицу у себя. Ну вроде CTF.
Со здоровенной аристократкой. На десяти
картах про тортики и пирожные. О-о-о.
2009

ÒÀÊÆÅ Свежие откровения! Sony заключила сделку с Google – теперь мы сможем закачивать видео со своей PS3 на YouTube .
Далее, вскоре серия Platinum придет и на PS3 – для начала кое-что из ранней классики. Сейчас â ïëàíàõ Motorstorm , Ratchet & Clank: TOD ,
Uncharted: Drake’s Fortune , Heavenly Sword и Resistance .
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Больше сиквелов от Activision
Новинки и свежие версии знакомых игр – немного новых лиц

CALL OF DUTY
WORLD AT WAR

Новый сценарий
в COD5: захватывающая
воздушная атака
на вражеский флот.

Новый герой никогда не заменит
капитана Прайса (утрем слезу),
но у него вполне правильный
суровый голос. Мы рады, что Кифер
Сазерленд работает над озвучкой World at War. В остальном игра
выглядит очень красочно,
а звучит особенно хорошо.
В совместной кампании (онлайн,
не разделенный экран!) звуки разрывающихся в японских джунглях
снарядов вызывают восторг.
Ноябрь 2008

NEW

SINGULARITY
Если бы Activision была домом мод, то в этом
сезоне самым шиком считались бы «пули» и
«наука». Пока что Singularity – это всего лишь
видеоролик. Грустный закадровый голос с
русским акцентом («Я говорил, что это небезопасно»), разваливающиеся советские
индустриальные пейзажи (обратите внимание на серп и молот в доках), стрельба
(разумеется) и мрачные видения будущего.
Плюс к этому – энергетические штормы и
переключения между футуристическими и
современными пейзажами подсказывают, что в
игре могут появиться путешествия во времени.
2009

WOLFENSTEIN
В последнее время в играх нечасто встретишь
настоящего, эталонного нациста, но Wolfenstein
благодаря своему почтенному возрасту
научился изображать их как следует. Нам
показали гигантские нацистские флаги, зловещие оккультные исследования и яркие
голубые вспышки. По поводу сюжета карт
раскрыто немного; все это знакомые уже
истории про гитлеровских злобных ученых,
открывающих портал в некий мрачный мир,
откуда вылезает много чего крайне мерзкого
и неприятного. От апокалипсиса спасти мир
можете только вы… Но выглядит все это неплохо.
2009

NEW

В «Бонде» появились
Крейг и движок COD4,
но до Goldeneye ему
по-прежнему далеко.

QUANTUM OF SOLACE
Хорошая новость – Дэниел Крейг снова стал Бондом, и игра технически выглядит очень совершенно
(спасибо движку Call of Duty 4). Но уже многие годы
не было ни одной приличной игры по бондовскому
фильму, и мы не слишком впечатлены гибридной
камерой Quantum of Solace (она переключается из
вида от третьего лица в вид от первого в зависимости от того, стреляете ли вы в упор или из укрытия). Мы не уверены, что традиция делать плохие
бондианы прекратится прямо сейчас. Неплохо, разумеется, но немного… плоскî.
Октябрь 2009

ÒÀÊÆÅ Некоторая новая информация появилась по поводу Guitar Hero World Tour – в ней можно будет пользоваться
старыми гитарами GH, а барабанный набор ñòàíет тише и крепче, чем в Rock Band. Spider Man: Web of Shadows позволит вам драться
в воздухе и на земле, а во Fracture можно будет заняться изменением ландшафта города Вашингтона.
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Скрытная

Square
Enix

RPG-блюда выглядят
аппетитно,
но деталей пока
маловато

FINAL FANTASY XIII
Однажды отца Final Fantasy, Хиронобу Сакагучи,
спросили, насколько может меняться игра, чтобы тем не
менее оставаться Final Fantasy. Он ответил: «Äо тех пор,
пока у нас есть пузыри с текстом на синем фоне, все в
порядке». Что ж, в FF XIII их впервые не будет. Также
впервые главный герой будет женского пола – ее зовут
Молния (хотя это не настоящее имя), а сражения построены на принципе, взятом из 12-й серии – они âåäóòñÿ на том
же экране, что и походы. Êàæåòñÿ, графика готова процентов на 70-80, но ограничения времени разработки неò...
2009

Боевая система The Last Remnant
выдержана в стиле ретро.

STAR OCEAN:
FIRST DEPARTURE
Римейк старого оригинала со SNES, никогда не
выходившего за пределами Японии, только с трехмерной графикой, озвученными роликами и (если
верить трейлеру) по-настоящему веселой музыкой.
Сюжет, включающий какие-то перемещения во времени, разворачивается в будущем, где человечество
покинуло Землю и набор приключенцев бороздит
просторы Вселенной. В целом проект можно рассматривать как научно-фантастический инь по отношению к магическому янь Final Fantasy. В Японии уже
вышла, в Европе надеемся увидеть к Рождествó.
Октябрь 2008

THE LAST REMNANT
«Ремнанты» («остатки») – магические артефакты, вызывающие войны
в мире, населенном могучими меченосцами и экзотическими созданиями –
дружелюбными жаболюдьми, гигантскими зверушками а-ля Бангаа из FF XII.
Но есть отличия от традиций Square Enix: случайные стычки выкинуты,
а в битвах может участвовать до 70 бойцов. Это означает, что игра (как и
женщины, в которых мы иногда влюбляемся) прекрасна, но жутко непростà.
2009
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Ubisoft готовится к бою
Нас ждет масса экшена, не лишенного амбиций

I AM ALIVE
В этой игре цепляет идея:
Чикаго разрушен в результате некоего катаклизма.
Ваша задача – выбраться
из руин. Трейлер этого
мрачного приключения
подсказывает: действо
будет строиться на головоломках с использованием
окружения, а не на стрельбе.
Ждем не дождемсÿ.
Весна 2009

PRINCE OF PERSIA
NEW

SHAUN WHITE
SNOWBOARDING
Снежные просторы построены на движке
Assassin’s Creed – и, похоже, здесь ему оказалось самое место. В демоверсии на Е3
мы увидели огромный открытый мир, где вы
вольны кататься по излюбленным склонам
или проделывать новые пути сквозь нетронутый снег. Есть также секции с халфпайпом, фристайлом и мощными воздушными трюками. По ходу дела вас обучает
мастерству упомянутый в названии Шон,
Оби-Ван-Кеноби-стайл. В онлайновой игре
можно будет кататься вместе с друзьями –
или устраивать сражения на снежкаõ.
Зима 2008
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Как сделать Принца еще круче, чем он есть? Ответ
прост: выдать ему подружку. На Е3 был шанс увидеть,
что умеет Элика: это секретарь, друг и телохранитель
в одном лице. Она не дает заблудиться, помогает,
когда Принцу плохо, и сражается вместе с ним.
Она прыгает и двигается не хуже героя. Прочие
игровые подружки должны намотать на ус.
Да, Йорда, мы имеем в виду тебÿ.
Конец 2008
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FAR CRY 2
На Е3 можно было увидеть новый шутер от Ubisoft
– графическое пиршество, заполненное взрывающимися деревнями, ожесточенными перестрелками
и автопогонями; но есть и проблемы. ИИ покамест
активно пачкает подгузники – враги не настолько
умны, как обещалось, – а пытаться найти дорогу с
помощью маленького компаса и трех карт почти
нереально. Мы терялись. Многократнî.
Осень 2008

TOM CLANCY’S
ENDWAR
Отправлять армии в битву с помощью голосовых команд? Это
может работать на PS3? Так
точно. Нам показали большое
сражение в центре Парижа,
с использованием танков и
пехоты. В микрофон орали
что-то типа «Unit three
attack tango four!», и на
помощь войскам прилетали вертолеты. Обещаются сильно модернизируемые юниты,
40 карт из реального
мира и онлайновые
кампаниè.
Зима 2008

Отличные эффекты взрывов
в мощных открытых локациях –
выглядит великолепно.

TOM CLANCY’S HAWX
Сражения в воздухе –
отличная территория для
онлайновых игр; в Hawx
мы пока видели десматч
и четыре совместные
миссии. Частные военные
кампании в небесах íàä
Рио-де-Жанейро ведутся на
F-22 Raptor, Typhoon и Су-46,
а игроки могут звать на помощь
или сами выступать в качестве
напарников своих друзей. Это
больше стремительный небесный
шутер, нежели серьезный авиасимулятор, так что вы овладеете азами
воздушной акробатики в считаные минуты. И начнете стрелять,
стрелять, стрелятü!
Весна 2009
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EA = война + ужас
Спорт отправляется на скамейку:
в игру вступают пушки, мечи и жуткие уроды

RAGE
Создатель Doom, компания id,
собирается обрадовать нас этим
постапокалиптическим экшеном.
Пока никаких намеков на сюжет,
лишь ролики, где можно видеть
много пушек и багги, катающиåся
по разрушенной Земле. Впрочем,
ролики также демонстрируют
мощь нового движка Tech 5, способного к качественной анимации лиц – благодаря чему маньяки выглядят очень маньячно.
Мрачные пейзажи тоже вполне
себе мрачнû.
2009

«Нет, нет, нет, нам нельзя.
Нет! Нет. Э-э-э… Ладно, но только
по одной. Ребята, сюда!»

THE LORD OF THE
RINGS: CONQUEST
Затея нам нравится – команда Star
Wars Battlefront решила применить
свои навыки по созданию огромных
полей сражений ко вселенной Толкиена; причем можно будет воевать не только за хороших, но
и за плохих парней. Кому не по
душе идея проламывать черепа,
будучи балрогом или Сауроном,
а не чахлым Леголасом? Но мы не трепещем от предвкушения, ибо пока это
выглядит так, будто в Средиземье высадился десант Dynasty Warrior’оâ.
Ноябрь 2008

DEAD SPACE
За исключением Mirror’s Edge (о которой мы писали в прошлом
номере), этот survival-horror в невесомости оказался самой
захватывающей вещью на стенде Е3. Он супер-мега-прекрасен
(если вам нравÿтся замороженные вселенные), и выглядит, как
Resi 4 в мире «Чужих»/«Нечто». Особенно нам по душе огромная
голографическая карта и зверушки со щупальцамè.
Октябрь 2008

MERCENARIES 2
WORLD
IN FLAMES
Сотрудникам EA, видимо, надоело рассказывать о том, как эффективно и зрелищно можно будет разрушать окружающую среду в Mercs 2, и на выставке E3
они решили показать. Все посетители
мероприятия, проявившие интерес к
игре, сами смогли пострелять ядерными
боеголовками. Вот представьте себе:
только что была деревня… А теперь ее
нет. Игра почти доделана, поэтому в ближайшее время мы опубликуем ее эксклюзивный обзор.
Ñåíòябрь 2008

Вы против
взбесившихся
инопланетных
мутантов на
звездном корабле
смерти. Êðóòî!

ÒÀÊÆÅ Хоккейный симулятор NHL 09 будет иметь многопользовательский режим 6 на 6 – это своего рода ответ режиму Be A Pro
из FIFA. Выйдет игра вот-вот, вместе с новыми Madden 09 и Tiger Woods 09 – ìîæåò, к следующему номеру уже будут обзоры. И конечно,
скоро появится самая мрачная игра про самого раскрученного волшебника – «Гарри Поттер и принц-полукровка» . Ждите к Новому году.
062 E official magazine россия

feature
E3 2008

TNA IMPACT

Хаотичные сражения
вчетвером – изюминка
TNA Impact.

Мускулы

У TNA Impact есть все шансы стать
лидером в соревновании симуляторов
рестлинга (если это кому-то интересно)
– здесь все быстрее, а управление проще,
чем в WWE Smackdown vs Raw. Однако
есть и проблемы. Например, Ultimate X
(бойцы пытаются ухватить огромный
крест, висящий под потолком) мог
бы стать лучшим видом местного
спорта, если бы не тот факт,
что, схватив крест, вам будет
очень непросто его спустить
на ринг. Да и вообще, кому этот
рестлинг нужен, кроме наших
заокеанских друзеé?
Сентябрь 2008

Midway
Ñèëà åñòü, óìà íå íàäî!

MORTAL KOMBAT VS
DC UNIVERSE
Хорошо: Бэтмен швыряется бэтарангами, Супермен обладает
лазерным зрением и ледяным
дыханием. Еще у них вместо
фаталити появились бруталити
– это свежий подход. Плохо:
герои комиксов какие-то слабенькие – Бэтмен похож на простого драчуна из MK. Но мы все
равно очень-очень ждем эту игрó.
Ноябрь 2008
Эти мужики – рестлеры. Это написано у них на лицах.

WHEELMAN

«Ты все еще считаешь меня
дерьмовым актером?» – Вин
Дизель наносит ответный удар.

Вин Дизель, гонки в стиле
Burnout с захватом авто в
стиле Pursuit Force, плюс специальные движения а-ля
Stranglehold, плюс свободный мир GTA и графика Crazy
Taxi… Все это должно было
собраться в отличный пирог, но
получилось не î÷åíü. Все недостаточно быстро; кроме того, лобовые столкновения не ведут ни к каким последствиям, а 30 взорванных полицейских машин в одной только
первой миссии выглядят совершенно безумнî.
Зима 2008

ÒÀÊÆÅ

Blitz The League II продолжает гнуть свою линию злобного младшего брата Madden – столкновения, летящие во все стороны
шлемы, несовместимые с продолжением карьеры увечья. This is Vegas остается приключением в открытом мире, где надо гонять на машинах,
играть в азартные игры и плясать в клубах, но пока выглядит сумбурно. Впрочем, это все-таки Вегас, так что посмотрим.
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Sega

покончила
с Данте
Замена DMC и
возвращение Соника –
во главе парада

BAYONETTA
Devil May Cry мертв; встречайте ведьму,
рубящую ангелов в капусту. Впрочем,
главное оружие Байонетт – модернизируемые пушки, останавливающее
часы «Ведьмино время» и способность
вызывать пыточные инструменты вроде
«Железной девы». Даже ее прическа смертельна, превращаясь в огромного дракона.
Каждый кадр – коктейль стиля и безумствà.
Ноябрь 2008

SONIC UNLEASHED

Посткатастрофная война
с использованием Очень
Больших Пушек.

NEW

Днем Соник – хорошо знакомый нам гиперактивный синий
ежик, проносящийся сквозь трехмерные (и двухмерные) локации вроде Китая и Микиноса; à ночью он – мощный клыкастый
боров-оборотень. В новой форме скорость меняется на брутальную силу – таким образом вместо бега, прыжков и ракет
появляются суровые сражения с врагами. Это к тому же самый
быстрый Sonic – сбор колец позволяет ускориться до 500 км/÷.
Ноябрь 2008

STORMRISE
Первая полноценная стратегия в реальном времени на PS3 – но будущее не манит яркими красками, оно коричневое и темное. В конце концов люди, не выключающие свет в сортире, таки добились экологической
катастрофы. Теперь две расы, любители техники Эшелон и кочевники Саи,
сражаются за власть. Управляя пушками, щитами, мозговым контролем и
невидимостью, вы руководите всем этим безобразием из уютного домашнего кресла (не забыв погасить лишний свеò).
Декабрь 2009

ÒÀÊÆÅ Ретро-римейк Golden Axe: Beast Rider по-прежнему не демонстрирует пятого и последнего монстра, но зато
мы увидели красочные заклинания вызова дракона и гномов-камикадзе. Акварельное чудо Valkyria Chronicles доказывает, что смесь RPG и
стратегии на самом деле может быть весьма удачной. Пристальный взгляд на Alpha Protocol позволяет понять, что это Mass Effect,
где роковые женщины-шпионы сменили жаболиких инопланетян. Хм?
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Capcom сжимает кулак
Фантастика отступает перед олдскульными
крепкими драчунами

DARK VOID
До выхода этого НФ-шутера времени еще много, и это видно:
фреймрейт низковат, и все
очень коричневое. Обещаны уровни в джунглях и
инопланетных постройках,
а также смесь стандартного
шутера с полетами (разработчик Airtight делал Crimson
Skies, и это заметно). Плюс к этому
у вас будет возможность прыгать вправовлево между уступами, отстреливая каких-то
врагов и перетаскивая их телà.
2009
Реактивные ранцы: лучшее решение
в битве с НЛО – смерть в штанах.

Эль Фуэрте –
единственный новый
персонаж, который нам
нравится. Кен – попрежнему ущербен.

STREET
FIGHTER IV
Никаких признаков версии для
PS3, но игральные автоматы
выглядели отлично. Мы âñå
åùå сомневаемся в новых персонажах – особенно комедийном
Руфусе – но, быть может, это изза отсутствия у них вау-фактора,
присущего новым версиям старых
знакомых. А вообще-то это будет крутî.
Весна 2009

BIONIC COMMANDO
В увиденных кадрах Натан Спенсер
(безумèå, но это уже третий героический Натан на PS3!) носится
по потрескавшемуся бетону
улиц некоего индустриального города с помощью биотического крюка. Кроме
того, что все это напоминает
«Человека-паука», игра
выглядит очень массивной
– мегаполис широк и глубок, в
движениях Спенсера подозревается
грамотная физика. Впрочем, смена инвентаря
сделана пока кошмарнî.
Ноябрь 2008

Killzor-3000 снова
не справился с простым
человеческим движением:
объятьями.

ÒÀÊÆÅ

Grin – разработчик Bionic Commando – подтвердил игру по бессмысленному боевику «Особо опасен» ( Wanted ) с Анжелиной
Джоли, а в Age of Booty пользователи PSN смогут побыть пиратами. О да!.. Или, может, «о, нет»?.. MotoGP 08 – официальная игра текущего сезона
с кучей ðåæèìîâ – от зеленого новичка до «Здрасьте, я Валентино Росси». Наконец, Flock – симулÿтор пастуха, сделанный в Шотландии.
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Знакомьтесь:

Мистер Спорт
Когда-то он сражался на стороне конкурентов
(сначала – Sega, затем – Microsoft). Теперь Питер Мур возглавляет
подразделение EA, занимающееся производством спортивных игр.
Он с готовностью рассказывает нам о своем засекреченном романе
с PlayStation и об отношении к серии Pro Evo.
Вы годы потратили на поддержку консолей компаний Sega и
Microsoft. Расскажите, как вы относитесь к консолям PlayStation и как
сформировалось это отношение.

PS3, конечно, тоже отлично выглядит, но
это не столь радикальное решение.

И к PS3 это тоже относится?

Давайте поговорим о функциональности. Благодаря последней
прошивке (версия 2.41) в играх
для PS3 появились так называемые «Призы» (trophies). Согласны
ли вы с тем, что это усиливает
конкурентоспособность консоли? И не собираетесь ли вы
задействовать систему «Призы»
в своих играх?

Да, разумеется, хотя мне не кажется, что
с точки зрения дизайна PS3 – такой же
огромный шаг вперед, каким была PS2.
До нее ничего подобного не существовало. Поставьте в ряд PS2, N64, PSOne,
Gamecube и Dreamcast – и вы поймете,
о чем я. PS2 – первая консоль, которая,
кроме всего прочего, круто выглядела.

Думаю, даже руководители Sony признают,
что могли предпринять этот шаг раньше.
Ведь у Microsoft, например, довольно
давно имеется успешная система «Достижений» (Achievements). Но лучше позже,
чем никогда. Так что я рад появлению
«Призов» и социальной платформы Home.
Sony движется в правильном направлении.

Меня со времен PSOne привлекал промышленный дизайн приставок Sony. Маленький синий огонек на корпусе PS2 вообще
казался мне гениальным решением. Sony
всегда была компанией, умевшей выпускать отлично выглядящие устройства.

066 E official magazine россия

Так что насчет ваших собственных игр?
Хороший вопрос, но я пока сам ничего не
знаю наверняка. Я уверен, что в существующие игры мы ничего добавлять не
будем. Но впереди еще много различных спортивных событий, и мы планируем
выпускать игры, посвященные и NHL, и
NBA, и FIFA.

То есть специальных патчей появляться не будет?
Ну мы можем поменять мнение, если
игроки скажут: «Это отличная фишка,
нам она очень нравится». И – да, я
понимаю, к чему вы клоните; система «Призов» идеально подходит
для спортивных игр. К сожалению, я
пока не знаю, что именно в связи с
ее появлением будет требоваться от
разработчиков.

interview
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Вы как-то говорили, что распространение игр через Интернет –
отличная замена дискам. Но спортивное подразделение EA ежегодно
выпускает игры, являющиеся скорее дополнением и улучшением
уже существующих, а не оригинальными продуктами. Как вы считаете, согласятся ли потребители
платить за дополнения, если вы
начнете продавать их через Сеть?
Вы знаете, люди любят, когда их покупки
упаковывают в коробки. Когда я, например, покупаю жене кольцо от Tiffany, я не
уверен, что ее больше радует – коробочка
или содержимое. Упаковка крайне важна,
она задает настроение, вызывает эмоции…
Поэтому людям нравятся коробки. Но постепенно мы начинаем привыкать к тому,
что многие вещи можно купить в цифровом формате. Ведь нас уже не пугает, что
музыка продается через Интернет, а не на
компакт-дисках? Откровенно говоря, уже
и не знаю, что делать с залежами этих
блестящих штуковин. Думаю, потребители со временем поймут, что многие вещи
удобнее и выгоднее покупать в Сети.

блог, вы должны осознавать: наверняка
найдутся недовольные, которые выльют на
вас ведро помоев. Но все же диалог лучше,
чем одностороннее общение, сводимое к
выпуску пресс-релизов.
Мы же не можем раз в шесть недель показывать публике пару новых скриншотов или
выкладывать очередной ролик. Этого недостаточно. Чтобы поддерживать интерес, надо
предоставлять вам что-то новенькое раз
в несколько дней. Тем более мне нравится
общаться. Я готов признать, что какие-то
вещи у меня не получаются; что-то меня раздражает. Но общение – это мой конек.

давайте посмотрим правде в глаза: футбольные симуляторы – достаточно узкая
ниша, поделенная между двумя разработчиками. Разумеется, возникает жесткая
конкуренция.
Я считаю, что мне очень повезло. Я работаю в отличной команде. Последние два
года мы движемся вперед семимильными
шагами. Я горжусь нашими достижениями.
Но некоторые решения (например, ускорить разработку «движка» для современных платформ) дались нам непросто. И я
понимаю, что Konami тоже порой сталкивается с трудностями.

Одна из ваших работ, MLB 08 – The
Show, была признана чуть ли не
лучшей спортивной игрой для PS3.
А исследуете ли вы игры других
разработчиков? Обращаете ли внимание на чьи-либо творения?

Согласны ли вы с утверждением,
что NHL – сильнейшее из всех спортивных направлений EA?

Разумеется. В этом деле нельзя не учитывать
опыт других компаний. Например, 2K Sports
добилась значительных успехов. У Konami
получаются удачные футбольные симуляторы. Сама Sony периодически выпускает
отличные спортивные игры. Мы наблюдаем за

Да, в прошлом году это была, по мнению
многих, лучшая спортивная игра. Есть
много критериев оценки: качество самой
игры, уровень продаж, рейтинги на сайте
Metacritic… Мы гордимся NHL.

А в чем причина такого успеха?
Причин несколько. Во-первых, команда
разработчиков четко осознавала, что

Вы выпускаете дополнительные
игры ежегодно, и это заставляет
вас постоянно добавлять в них
какие-то новые детали. Вы не боитесь, что со временем они станут
слишком сложными для рядовых
игроков?

Мы не отправляли
симуляторы регби и крикета
на скамью запасных

Инновации необходимы. С их помощью
мы убеждаем покупателя в том, что стоит
купить новую, а не прошлогоднюю версию.
Но не все нововведения усложняют жизнь.
Напротив, есть и такие, благодаря которым
игры становятся доступней.
Я подразумеваю, например, ИИ. Он развивается и все больше облегчает вам жизнь.
Или наши игры, разработанные для Wii:
учитывая особенности целевой аудитории,
мы стараемся делать их максимально простыми. Так что без инноваций никуда, но не
все они утяжеляют игры.

играми других фирм и периодически берем с
них пример. Если не следить за внешней ситуацией, внутри нашей студии наступит застой.

Вы в этом году впервые начали
обсуждать свои игры с потребителями на различных форумах
(например, на operationsports.
com). Почему было принято такое
решение?
В современном мире коммуникации – это все.
Я сам веду блог, получаю от этого удовольствие, мне это помогает. Без споров не обходится, но такова природа диалога. Заводя

Раз уж речь зашла о 2K, нельзя не
вспомнить издателя игр этой студии, компанию Take Two. Electronic
Arts вроде бы хотела поглотить
Take Two?
Сделка до сих пор не завершена. Мы ведем
переговоры. Предстоит решить еще массу
вопросов. Мы надеемся, что держатели
акций Take Two осознают, каким выгодным
является наше предложение.

Последняя версия Pro EvoSoccer,
разработанная Konami, собрала
не самые позитивные отзывы.
Какой была реакция на это внутри
EA? Устроили праздник с морем
шампанского?
Игроки любят соревноваться – и мы тоже
заинтересованы в состязании. Мы с уважением относимся к серии Pro Evo, но
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делает – один из руководителей играл в
лиге. Я вообще уверен, что 80 процентов сотрудников, работавших над игрой,
когда-либо держали клюшку в руках
и с хоккеем на том или ином уровне
знакомы. Они канадцы, хоккей у них
в крови!

Правда ли, что отдельные подразделения EA Sports сейчас активно
делятся друг с другом своими технологическими находками?
Да, так и есть. Связи между командами окрепли, когда возникла необходимость разрабатывать игры для новой
платформы – PlayStation 3. К счастью, у
EA Sports всего два офиса. Сотрудники
офиса EA Canada особенно сплочены. Они
составляют одну команду, хотя и работают над разными играми.

Какое количество решений, касающихся дизайна, инноваций и
деталей геймплея, принимается
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на уровне компании, а не отдельных команд? Если взглянуть на
новые игры, в них можно заметить общие фишки – например,
адаптивный ИИ.
Задавать общую стратегию – это вообщето моя задача. Моя и вице-президента
Стива Чианга. Мы определяем общее
направление, и сейчас приоритетом является доступность. Мы хотим привлечь
новую аудиторию, но при этом не растерять традиционных потребителей спортивных игр EA. Поэтому все новые игры
достаточно глубоки, чтобы заинтересовать ветеранов, однако новички смогут в
любой момент получить помощь – хотя бы
от того же ИИ.

Если у игры хороший рейтинг на
Metacritic – она, скорее всего, будет
успешной и в финансовом плане?

Êòî òàêîé
Ïèòåð Ìóð

Мур родился в Ливерпуле в 1955 году. Он переехал в Калифорнию в начале восьмидесятых, чтобы стать футбольным
тренером. Затем он сотрудничал с французской фирмой
Patrick, занимающейся производством спортивной одежды, и
с компанией Reebok. В 1999 году Мур присоединился к Sega of
America – именно тогда в США появилась консоль Dreamcast.
В 2003 году он стал сотрудником Microsoft. В 2007 году руководство компании EA убедило Мура занять пост президента
подразделения EA Sports.

Не всегда. Если взглянуть на Mass Effect,
Bioshock и Grand Theft Auto – то да, так
и есть. Но эти игры и были обречены на
успех, рейтинги Metacritic сыграли в их
случае не такую важную роль. Разве что
Bioshock немного выделяется, это была
новая игра без предыстории; никто не
знал, что от нее ждать. Люди все-таки
обращают внимание на обзоры. Вот я,
например, в выходные увидел по телевизору материал про «Хэнкок». Фильму
выставили невысокую оценку, и я подумал, что, пожалуй, не пойду его смотреть.
Поэтому на какого-то потребителя рейтинги Metacritic могут повлиять. Представьте себе: человек пришел в магазин и
не может выбрать одну из пяти игр.
В такой ситуации он, скорее всего, вспомнит о рейтингах.

Расскажите о видах спорта, симуляторы которых пока не появлялись на PS3, – например, крикете
или регби. Вы что, навечно отправили их на скамью запасных?

Вы упомянули Metacritic.
Насколько для вас авторитетны
рейтинги с этого сайта? Особенно
если речь идет о каких-то серьезных решениях.
Мы считаем, что Metacritic дает достаточно объективную оценку игр в целом.
В отношении спортивных игр все немного
сложнее. Видите ли, авторы обзоров
почему-то больше любят проекты, находящиеся в разработке по два-три года,
имеющие огромный бюджет и команду,
состоящую из 150-200 сотрудников. Критиков можно понять, но спортивное подразделение EA работает иначе. Мы стараемся ежегодно выпускать инновационные
игры.
И все-таки мы обращаем внимание на рейтинг Metacritic. Как только новая игра поступает в продажу, я сразу же читаю появившиеся на сайте обзоры. И знаете, часто
я горжусь оценками наших новинок. Они
позволяют мне уверенно сказать: да, в
этом году у нас получилось лучше, чем в
прошлом.

Не совсем так. Я сам периодически
смотрю по ТВ крикетные соревнования,
изучаю нюансы игры. Мы не отправляли
эти виды спорта на скамью запасных. Мы
освещали их в том или ином виде на предыдущих платформах, и со временем
соответствующие симуляторы появятся и
на PS3.

На какие самые дикие слухи о себе
вы натыкались в Интернете или в
печатной прессе?
Ходила информация, что из компании
Microsoft я ушел не по своей воле. Скажем даже так: эта точка зрения почему-то
остается популярной. Вообще-то я уволился, так как хотел переехать обратно
в Сан-Франциско. Я любил свою работу,
все было отлично, но люди продолжают
верить, что меня выгнали.
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Soulcalibur IV

Лучшая часть и без того
неплохого сериала про драки

Reviews

Ðåöåíçèè íàøèõ ýêñïåðòîâ
так, вы – элитный спецагент, на которого охотится его собственное руководство. Что вам остается делать в
òàêой ситуации? Взять свой верный
меч под названием Soul Calibur и
отправиться… решать головоломки.
Разумеется, поможет вам в этом
собранный из блоков Lego роботнедомерок Кланк, в свободное
время подрабатывающий уборщиком. Или робота зовут как-то иначе?
Или мы из-за жары вообще все перепутали? Остается надеяться, что вы
сами разберетесь…

È

80

82

«Конспирация Борна» Echochrome
Имя то же, а вот персонаж другой…

Осторожно, вы можете случайно
сломать голову!

Как мы оцениваем игры

93
Secret Agent Clank
Сольное выступление
маленького робота

10 Шедевр

5 Òàê ñåáå

Игра близка к совершенству
и имеет все шансы стать
нетленной классикой.

Недостатков хватает, но
попадается и кое-что хорошее.

9 Великолепно

ЗОЛОТАЯ
НАГРАДА

4 Ниже среднего

Вы точно не пожалеете о
потраченных на диск деньгах.

Максимум, на что может
претендовать игра, – вызвать
мимолетное любопытство.

8 Очень хорошо

3 Ерунда

У игры есть пара-тройка
незначительных недочетов.

Ó этой поделкè полнымполно серьезных проблем.

7 Хорошо

2 Очень плохо

Неплохая игра, некоторые
аспекты которой можно было
бы улучшить.

Для такого жалко даже
места в мусорном баке.

6 Сойдет

1 Чудовищно

Не ужасно, вполне терпимо…
но на любителя.

Купите эту игру, и ваша консоль
сломается в знак протеста.

Золотой значок
присваивается каждой
игре, обладающей
безупречным
геймплеем и отличной
графикой, а также
не стесняющейся
предложить нам
что-то новое.
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Brothers in Arms: Hell’s Highway
Над голландскими холмами нависло
мрачное марсианское небо…

Лица прорисованы достаточно
тщательно. Впрочем, их обладателей
красавцами не назовешь.

В некоторых ситуациях базука
– вещь не просто полезная,
а жизненно необходимая.

Реалистичные бои и кислотные цвета

Brothers in Arms:
Hell’s Highway
Как вы дошли до смерти такой?
rothers in Arms – серия шутеров, успевшая создать себе
определенную репутацию.
Эти игры зарекомендовали себя как
качественные и реалистичные симуляторы военных действий. Кроме
того, Brothers in Arms – не из тех
стрелялок, в которых любую миссию можно пройти, используя тактику
«сломя голову беги вперед и постоянно стреляй». Здесь для победы в
каждой битве нужно найти отдельный
подход. Но об этом чуть позже, а для
начала поговорим о сюжете.
Как и в предыдущих сериях, сюжет
Hell’s Highway основан на реальных
событиях. С 17 по 25 сентября 1944
года на территории континентальной Европы силы союзников провели
так называемую Голландскую операцию. Три дивизии (две американских
и одна британская) десантировались
в Голландии в тылу врага, чтобы взять
под свой контроль несколько стратегически значимых объектов, включая мосты. Операция получила кодовое название «Маркет Гарден». В нем
фигурирует английское слово «сад»

B

Info
Формат PS3
Издатель
Ubisoft

Разработчик
Gearbox
Сайт brothersinarmsgame.uk.ubi.
com/hellshighway

Похоже на
наблюдение за
реальной военной
операцией через
очки с цветными
стеклами.

– да, без садов дело не обошлось, всетаки воевать часто приходилось в голландской сельской местности. Однако
для многих бойцов эта операция стала
прямой дорогой не в сад, а в ад.
Основное внимание в игре уделяется 101-й американской дивизии и
ее (вымышленному) сержанту Мэтью
Бэйкеру. Собственно, в его шкуре вам
и предстоит побывать.
Как ни странно, в самом начале
игры (точнее, по завершении первого
короткого эпизода, события которого
происходят в голландском городе

Не дайте показному спокойствию
голландского городка обмануть себя.
В каждом окне может прятаться враг.
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Brothers in Arms: Hell’s Highway

Этот скриншот лишний
раз доказывает, что ничто
не вечно в подлунном мире.

Эйндховене) Бэйкера убивают немцы.
Не переживайте, игра на этом не
заканчивается. Затем мы переносимся
на три дня назад; то есть остальные события пересказаны в форме
флешбеков.

Мое оружие – мой друг
Сержант Бэйкер вооружен пистолетпулеметом «Томпсон M1A1» и винтовкой «Гаранд M1». Разработчики

Небо над горящим
городом выглядит так,
будто вы наелись каких-то
галлюциногенных грибов

Brothers in Arms славятся тем, что
воссоздают в своих играх модели
оружия с учетом всех деталей.
Количество боеприпасов жестко ограничено. Кроме того, одного
точного попадания хватает, чтобы
Бэйкер погиб (все как в жизни!) При
этом враги, надо отметить, заметно
поумнели. Поэтому, как и в предыдущих сериях Brothers in Arms, вашим
самым эффективным оружием является ваш отряд. Вы можете отдавать
товарищам команды при помощи простых жестов. Укажите на врага, и они
отправятся в атаку. Укажите на какойлибо объект окружающей среды, и
они попытаются укрыться за ним.
К счастью, поумнели не только враги,

Семейное древо шутеров о Второй мировой
Medal of Honor
Первая игра из героической
серии от EA (PSOne, 1999)

COD: Finest Hour
Brothers in Arms

Жестокий и захватывающий экшен (PS2, 2004)

MOH: Vanguard
Call of Duty: Roads
to Victory

Пожалуй, лучшая игра из
представленных (PS2, 2007)

Серьезная тактическая игра
(PS2, 2005)

BIA: Hell’s Highway
Еще более серьезная игра.
(PS3, 2008)

Ответвление для портативной консоли (PSP, 2007)

COD: World at War

MOH: Airborne

Battlefield Bad Co.

Многопользовательский
режим и огнеметы! (PS3, 2008)

Возвращение десантников
(PS3, 2007)

Не о Второй мировой, но все
же… (PS3, 2008)
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но и бойцы, сражающиеся на вашей
стороне. Развитый ИИ позволяет им
принимать довольно осмысленные
решения.
Кстати, теперь в игре появились
специализированные солдаты – под
вашим управлением может оказаться
команда, вооруженная базуками, или
отряд пулеметчиков.
Собственно, именно этот аспект
– необходимость эффективного
управления собственным небольшим
отрядом для получения тактического
преимущества над врагом – и делает
Brothers in Arms уникальным шутером, выделяющимся из массы других.
Но в играх серии Brothers in Arms
речь исконно шла не только о войне.
Одна из основных тем – мужское
товарищество. Для Бэйкера бойцы,
входящие в его взвод, являются друзьями, а не пушечным мясом. Поэтому
гибель каждого он тяжело переживает. Иногда кажется, что Мэтью
настолько погружен в свои тяжелые
воспоминания, что находится не на
улицах Эйндховена, а где-то в другом
месте и времени.

Психоделический
зонтик
С общей мрачностью Hell’s Highway и
реализмом боевых действий немного
контрастирует внешнее оформление игры. Разработчики большинства
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Brothers in Arms: Hell’s Highway
13 – несчастливое число.
И не говорите потом, что мы
не предупреждали.

Не смотря ни на что, Hell’s
Highway порой оказывается
чрезвычайно мрачной.

Как ни странно, в самом
начале игры главного
героя, Мэтью Бэйкера,
убивают немцы
«Мы тут воюем или
занимаемся фигурной
стрижкой кустов?»
Речь в игре идет не только
о боевых действиях, но и о дружбе.

Такие языки пламени вполне могли бы
появиться и в какой-нибудь игре для PS2.

«серьезных» шутеров сознательно
создают унылые миры, где преобладающими цветами являются коричневый
и серый. Так сказать, тематика обязывает. Но умельцы из компании Gearbox
решили пойти по другому пути.
Цвета в Hell’s Highway, мягко говоря,
нетусклые. Зелень такая зеленая, что
начинает казаться: только что прошел дождь, смывший пыль с каждого
листа на дереве, каждой травинки.
Небо над горящим городом выглядит так, словно вы только что поели
каких-то галлюциногенных грибов.
Во время учебной миссии действие
иногда замирает, и на экране появляются указывающие на цели стрелочки
– так вот, они выполнены во
вполне комиксовом стиле.
Или такая ситуация:
вы засели за полуразвалившейся кирпичной
стеной; в пятнадцати
метрах от вас за аналогичным укрытием прячутся

два немца. Вам надоело ждать, и вы
швыряете в сторону врагов гранату.
Камера вдруг делает наезд, и вам в
замедленном режиме показывают, как
немцы сначала пытаются убежать, а
затем взрывная волна перекидывает
их через ближайший забор. Выглядит
все это… скажем так, забавно.
Возможно, довольно эффектно –
но как-то не слишком серьезно.
В связи с этим возникает вопрос:
а насколько серьезно относятся к
своему детищу сами разработчики?
Нам, например, известно, что Gearbox
планирует выпустить специальное
издание Hell’s Highway. Оно, разумеется, будет включать диск с игрой,
а также шестидюймовую пластиковую фигуру сержанта Мэта Бэйкера
и, представьте себе, 32-страничный
комикс.
Кроме всего прочего, игра смотрится
не вполне современно. Графика,
прямо скажем, не потрясает воображение. Но ведь внешняя оболочка
– не самое главное. Если она не отпугнет вас, во время прохождения
Hell’s Highway вы обнаружите достаточно глубокий геймплей и реалистичную боевую систему
– то есть именно то, что
вы ожидаете найти в
каждом качественном
тактическом шутере.

7

Можно прятаться
за автомобилем…

Можно – за
велосипедом (хотя
это довольно глупо)…

Но лучше
всего прятаться
в танке!
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Soulcalibur IV

ЗОЛОТАЯ

НАГРАДА
И вновь продолжается бой

Soulcalibur IV
Namco улучшает свой боевик с каждой новой серией

Info
Формат PS3
Издатель
Ubisoft

Разработчик
Namco Bandai
Игроков 1-2

Сайт
soulcalibur.com

Похоже на
фильм о боевых
искусствах с
великолепными
драками и сумасшедшим сюжетом.

Â

от вы! Да, мы к вам обращаемся
– к людям, не ставшим покупать две предыдущих серии
игры Soulcalibur. Что вы можете сказать в свое оправдание? Что вас сбил
с толку другой боевик, Virtua Fighter,
такой реалистичный и… Достаточно! Да,
серия Soulcalibur не такая «серьезная»,
а заодно и не такая скучная. Эти игры
веселые, в отличие от творений компании Sega. Они начинают развлекать
вас, как только вы ставите диск в консоль, и хватает их надолго. Soulcalibur
встречает игрока с распростертыми
объятиями… Или уж по крайней мере
– с характерной для сериала шикарной
графикой. Игра дает вам оружие и бой-

Что вы делаете в… Soulcalibur
2% Выбираете цвета. Нежный

персиковый или угрожающий
багровый?
41% Принимаете участие в невероятных
битвах один на один
22% Собираетесь
изучить всех
персонажей (но
очень быстро выбираете себе фаворита)

9% Размахиваете

шестом Килика. Получи!
Еще получи!

11% Разглядываете

Дарта Вейдера –
но затем решаете, что
не хотите им играть

15% Получаете оплеухи
и расстраиваетесь
из-за этого
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цов, способных пустить
его в дело. Как она может
не нравиться?
Если вы раньше никогда
не сталкивались с серией
Soulcalibur, сообщаем: именно
оружие выделяет ее из общего
потока боевиков подобного формата. Возможно, поначалу коечто будет казаться вам нелогичным. Спрашивается, как
оппонент мог пережить
удар, который Зигфрид нанес ему
своим гигантским
мечом? Почему противник после
этого не оказался разрубленным
пополам? Но если задуматься,
это выглядит не более дико, чем
стреляющие огненными шарами
персонажи Street Fighter. Причем оружие дарит каждому бойцу уникальные
тактические возможности. (Откровенно
говоря, «уникальные» возможности
были и у одного из персонажей Street
Fighter – Далсима. Его конечности
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Хронология Soulcalibur
1997

1999

Soul Blade
PSOne
На консоль игру
портировали с игровых
автоматов. Персонажи в
ней так здорово прыгали,
что могли запросто перемахнуть через оппонента.

2003

Soulcalibur
Dreamcast
Первая полноценная игра
серии Soulcalibur. Здесь
появилась возможность
перемещать бойцов в
восьми направлениях.

2005

2005

Soulcalibur II

Namco x Capcom

Soulcalibur III

PS2
В этой игре впервые появились персонажи-«гости».
В версии для PS2 это был
Хейхачи Мичима (боец из
Tekken), для Xbox – главный герой комиксов Spawn.

PS2
RPG, изданная только в
Японии. Кроме персонажей серии Soulcalibur, тут
присутствовали герои игр
Tekken, Street Fighter и
Dino Crisis.

PS2
В этой части нововведений было маловато, но
разработчики улучшили
графику и добавили
возможность создания
персонажей.

Кассандра защищается
от удара. В Soulcalibur световые
мечи не столь смертоносны…

растягивались как резина. Но боец из
него все равно получился паршивый.)
Рассмотрим такую ситуацию: Макси
– косящий под Элвиса Пресли персонаж с оружием, приспособленным
для ближнего боя, – сражается с демоном Астаротом, снабженным огромным
топором. У Астарота, что вполне очевидно, есть определенные преимущества. С другой стороны, из-за размера
топора демон двигается медленнеå,
это позволяет Макси подобраться
поближе и нанести несколько быстрых
ударов.
У каждого персонажа игры есть свои
плюсы. Например, Килик обладает
высокой скоростью и достаточно длинным посохом. Но его удары не
сравнятся по силе с зуботычинами некоторых других героев. Один из наших
любимых бойцов – вооруженный катаной самурай Мицуруги. У него все

Игра начинает развлекать вас,
как только вы вставите диск
в консоль, и хватает ее надолго
характеристики не зашкаливают, но
зато и не «проваливаются», находясь
на вполне приемлемом уровне. Вообще
говоря, разработчики на славу потрудились над балансом. Откровенно слабых персонажей нет; бойцы, способные победить в любой ситуации, тоже
отсутствуют.

Дистанция
и направление
Все битвы проходят легко и естественно, даже если вы только что взяли
в руки джойпад. Боевая система достаточно проста, чтобы быть понятной
новичкам (ладно, признаем: им все
же придется некоторое время потренироваться), но при этом глубока и

интересна. Тупо долбить по кнопкам
не придется – хотя бы из-за того, что
разработчики придумали не вполне
традиционное управление. Кнопки
не отвечают за движения различных
конечностей или удары разной силы.
Вместо этого каждая из них соответствует определенному углу атаки. p –
вертикальный удар, o – горизонтальный (q – пинок, r – блок, но об этом
чуть позже).
Поначалу может показаться, что разницы между ударами нет, но это ошибочная точка зрения. Одна из особенностей боевой системы Soulcalibur
– возможность перемещения персонажа в восьми направлениях. Это вам
не Tekken (боевик, являющийся
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«Кажется, что-то
порвалось! Придется
покупать новый
купальник!»

Сервантес – медленный, но мощный
боец – готовится порубить Айви на котлеты.

трехмерным только с точки зрения графики, но не геймплея). В Soulcalibur
персонажи остаются повернуты лицом
друг к другу, но в любой момент они
могут отступить вбок. В этой ситуации,
разумеется, весьма важно учитывать,
как именно направлены атаки.

В атаку!

Вертикальные удары
обычно мощнее, но от
них легче увернуться. Так
что с быстрыми оппонентами лучше разбираться
при помощи горизонтальных ударов. Добавьте сюда
еще блоки, броски и своего
рода «контратаки» (Guard
Impacts, рискованные маневры
– если выполнить их вовремя,
ваш противник окажется открыт
для нападения). Возможностей хватает, они доступны
с самого начала, но придется потренироваться,
чтобы использовать их
эффективно.

Впечатляет тот факт, что процесс
обучения не сводится к запоминанию серий из двадцати нажатий на кнопки для активации суперударов. Спецприемы в игре, конечно,
присутствуют, но ничего чрезмерно
сложного в них нет. Скорее вам придется учиться правильно выбирать
момент, искать слабину в
защите оппонентов. Подход
практически не изменился
со времен Soulcalibur II, и это
объяснимо: система работает
просто великолепно
Новые элементы, появившиеся в четвертой серии игры,
выглядят не такими

ПЯТЬ РЕЖИМОВ ИГРЫ

ARCADE

STORY

TOWER OF SOULS

VERSUS EXTRA

CHARACTER CREATION

Стандартный режим, соответствующий игровым автоматам. Пройдите несколько
раундов, и сможете встретиться с боссом (в данном
случае это Алгол).

Похоже на предыдущий
режим, но больше внимания уделяется предыстории.
Хотите выяснить, как здесь
оказался Дарт Вейдер? Этот
режим – для вас.

Áóêâàëüíî – «Башня душ».
Вы карабкаетесь все выше
и выше, по пути обзаводясь
все более навороченными
доспехами и оружием.

Режим Versus с поправкой на то,
что вы можете использовать все
навыки, приобретенные вашими
бойцами, и прочие бонусы. Потратили много сил на прокачку?
Вам сюда!

Возьмите имеющегося бойца и
превратите его в писаного
красавца. Или в урода, каких
мало. Кроме того, персонажа
можно одеть в доспехи,
найденные в «Башне душ».
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Наше творчество

Персонажи, которых создали мы сами

Айви, в свою очередь, дает прикурить
новичку Алголу.

Огненная атака: враги хороши только
тогда, когда их хорошо прожарили.

убедительными. Ìы подразумеваем в
первую очередь новую шкалу «настроения». Она представлена на экране
маркером, окрашенным в красный цвет,
когда лупцуют вашего персонажа, и в
радостный зеленый, когда герой дает
сдачи. Стоит получить достаточное
число оплеух, и боец потеряет часть
своих доспехов – что, в свою очередь,
сделает его уязвимым для так называемого «критического завершения».
Это серия ударов, инициируемая долбежкой по кнопкам. Хотя расслабляться не стоит: в зависимости от того,
в какой точке будут сконцентрированы
ваши удары, противнику может быть
нанесен значительный или почти
незаметный урон.
Эта система явно была создана для
того, чтобы заставить игроков сражаться агрессивно, а не делать упор
на блоки. Но ведь защитные стойки
– еще одна тактическая возможность; а теперь вам предлагают от
нее отказаться. Так или иначе, придется научиться эффективно исполь-

Еще

Одно мнение

Имя Тим Кларк
Ракурс Фанат серии Soulcalibur
Я стараюсь смотреть на эту игру объективно,
но у меня не получается, ведь я – поклонник
данной серии со времен PSOne. Все, что мне
нравилось тогда, – плавные движения, доступные
приемы, отличная озвучка – осталось на месте.
Новые фишки (такие, как критические удары)
только улучшают геймплей. Жаловаться тут
абсолютно не на что.

Ïîäõîäèò для…
Òого, чтобы жить в игре

АРИЭН

ДЭЙВ

ИЗАБЕЛЬ
Наш первый опыт использования
редактора. Скорее всего, именно поэтому
дама выглядит немного… странновато.
Впрочем, по одежке встречают только
недалекие люди…

Мы задумали его как самовлюбленного
парня – поэтому были выбраны доспехи из
серебра и золота. Голос этому эгоисту мы
подобрали соответствующий.

Редактор, кроме всего прочего, позволяет менять пол персонажей. Именно
так выглядел бы Килик, если родился бы
женщиной. Пожалуй, туши для глаз
многовато…

Основа
Оружие
Фишка
Дизайнерская идея

Основа
Оружие
Фишка
Дизайнерская идея

Основа
Оружие
Фишка
Дизайнерская идея

Работает ли?

Сервантес
Фиранги
Великолепная шляпа
Большеглазая
готическая Лолита
В каком-то смысле…

Работает ли?

Мицуруги
Двуручный меч
Крутая прическа
Рыцарь в сверкающих
доспехах
Äà

Работает ли?

Килик
Посох
Откровенное бикини
Дочь Зены,
королевы воинов
Еле-еле

Звезды Îбучениå не сводится
Самурай

Мицуруги
Крутой, стойкий и
смертельно опасный.
Отличный выбор для
новичков.

Пират

Сервантес
Предводитель
пиратов, которого вы
можете помнить по
предыдущим сериям
Soulcalibur.

Герой

к запоминанию êîìáèíàöèé
для активации суперударов
зовать «критические завершения»,
если вы хотите пройти «Башню душ»
(именно так в Soulcalibur IV называется однопользовательская кампания).
Вы выбираете персонажа и в буквальном смысле начинаете карабкаться к
последнему уровню башни; на каждом этаже вас ждет новая схватка.
Причем на некоторых этажах этого
строения вы встретитесь с оппонентами, победить которых можно только
при помощи «критических завершений». (Альтернативный вариант: противника можно попробовать выкинуть
за пределы ринга.) Если все это покажется слишком сложным, вы можете
обратиться к традиционным режимам
(аркадному и сюжетному) – они в игре
тоже присутствуют.

Зигфрид

Сборные бойцы

Пожалуй, для «героя»
он убивает многовато
людей…

В Soulcalibur IV встроена отличная система создания и оптимизации персонажей. Во-первых, можно выбрать цвет
практически каждой детали костюма
бойца. Вам предлагаются сотни вариантов оттенков. Но это все
мелочи, главное другое: все бойцы, которых вы создаете, связаны со встроенными
в игру персонажами.
Другими словами, уникальный герой, приду-

Чужак

Дарт Вейдер
Чего не сделаешь,
чтобы выкачать деньги
из игроков! Скажем
честно: этот гость – не
только нежданный, но и
нежеланный.
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манный вами, будет обучен всем движениям из арсенала какого-нибудь
классического (или нового, появившегося только в Soulcalibur IV) деятеля
Кроме того, каждый предмет, выданный бойцу, снабжен определенным
запасом особых очков. Их можно тратить на различные навыки – как вам,
например, автоматическая контратака?
Правда, используются такие умения
только в режиме enhanced versus.
А получить доступ к новым (и наиболее
крутым) аксессуарам можно, взобравшись на верхние этажи уже упомянутой «Башни душ».
Вообще говоря, все имеющиеся в
Soulcalibur IV одиночные режимы –
только тренировка перед сражениями
с другими игроками. Управляемые ИИ
бойцы – по сути всего лишь боксерские груши. А живые игроки блефуют,
совершают непредсказуемые действия
и делают глупые ошибки. Они нервничают. Они чувствуют вашу неуверенность в своих силах. Сражения с другими игроками станут тем, ради чего
вы потратите на Soulcalibur IV
многие часы своей жизни.
В конце концов, это самый
эффектно выглядящий
и увлекательный боевик
на PS3. И даже не вспоминайте какой-то там
Virtua Fighter…
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Robert Ludlum’s The Bourne Conspiracy

Стоящие машины – отличное прикрытие...
Пока они не взрываются.

Шпион с амнезией

Конспирация Борна
Джейсон себя не узнает. И мы его тоже не узнаем

Info
Формат PS3
Издатель Sierra
Разработчик High Moon
Игроков 1
Сайт bournethegame.com
Похоже на коробку с

Вам
нравится?
Попробуйте
лучше

надписью «Ультиматум Борна»,
в которой лежит фильм
«Дети-шпионы»
MGS4:
Guns of the Patriots

ðедставьте себе: вы освободили
вечер для игр. Предвкушаете
перестрелки, хорошие драки, –
может быть, еще и вождение. А теперь
представьте, что рядом с вами на
диване развалился приятель, который
во всех интересных моментах выхватывает джойпад у вас из рук с воплем
«Трудное место! Дай я помогу!». Так вот,
в данном случае такой надоеда – не ваш
друг, а сама игра «Конспирация Борна».
Теоретически это должна была быть
увлекательная история о том, как на
элитного спецагента охотится его собс-

Ï

Впечатляющая своими
масштабами последняя битва Снейка – для
всех поклонников
шпионских историй.

ВЕРДИКТ 10

Stranglehold
Коктейль из боевых
искусств и стрельбы,
приготовленный с помощью Джона Ву.

ВЕРДИКТ 8
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твенное руководство. Но разработчики
почему-то решили, что через все самые
èíòåðåñíûå эпизоды игроков стоит проводить за руку.
Прежде всего – здравствуйте, Quick
Time Events. Любая захватывающая
перестрелка или погоня рано или поздно превращается в интерактивный
видеоролик, и успешное прохождение зависит от способности вовремя
нажать единственную кнопку, получив подсказку на экране. Методика-то
сама по себе нормальная: как показал
God of War, она вполне подходит для
особо зверских убийств и ключевых
сцен. Но тут она включается каждый
раз, если Борну надо повалить противника на пол или прыгнуть! Худший
пример – одна из миссий-воспоминаний, когда Борн заново переживает прошлые задания. Мы столько
лет оттачивали выстрелы в голову,
и вдруг игра предлагает тупо нажимать O при появлении подсказки.
Это надувательство!

Шпион на «троечку»
И это чувство сопровождает вас постоянно. Вы либо покорно жмете на V или
T, либо облегчаете себе жизнь с помощью специальных движений и шкалы
адреналина. В рукопашном бою успешные удары поднимают адреналиновый
уровень. Когда шкала заполнится, вы
сможете с легкостью завалить противника. Боевая система, прямо скажем, не
отличается разнообразием – всего две
кнопки отвечают за атаки и комбо. И если
рассчитанные на идиотов заключительные мощные удары – попытка улучшить
ситуацию, приходится признать, что она
не удалась. А в перестрелках все еще
хуже – чтобы мгновенно пристрелить
противника, достаточно в нужный момент
нажать указанную кнопку.
Можно, конечно, игнорировать подсказки; это сделает игру чуть интереснее – перестрелки в таком случае напоминают Uncharted. Видов оружия не
так много, çàòî все они весьма хороши.
Благодаря системе укрытий крупные
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Robert Ludlum’s The Bourne Conspiracy
Вы похожи на недокормленного студента,
но деретесь вполне пристойно.

Японский связной
Коротко о вышедших в Японии играх

Tears to Tiara:
Kakan no Daichi
Платформа PS3 Издатель Aquaplus
Субтитры Нет

Характерную для стратегических
RPG изометрию заменили вполне
современной трехмерной графикой. Героиня Tears to Tiara – беглянка, которую õîòåëè принести в жертву
королю демонов. Теперь она влюбилась
в чудовище, планировавшее ее скушать.
Роман месяца на два, не больше.

Зря Борн так спешил избавиться
от своего камуфляжа.

Vampire Rain:
Altered Species
Платформа PS3 Издатель AQ Interactive
Субтитры Нет

сражения становятся невероятно
увлекательными. Чистый кайф –
бежать по тоннелю метро, ныряя
в разные укромные места, чтобы
спрятаться от пуль и встречных
поездов, да при этом еще непрерывно палить по противнику. Но
если вы подберетесь ближе, начинается полный отстой – вместо
того чтобы разрядить обойму
в лицо врага (говорят, весьма
эффективный метод), Борн бросает оружие и переходит к рукопашному бою. Он дурак или как?

Ба-бах!
Помните мешавшего вам играть
виртуального приятеля, упомянутого в самом начале статьи? Он,
между прочим, по профессии
– продавец машин, и просто мечтает впарить вам Mini. В классической сцене погони в центре Парижа
старенькую раздолбанную «Mini
Мари» заменили новой от BMW.
Мало того, во время погони вы
несколько раз проезжаете мимо
ярко освещенного магазина Mini.
Аутентичность? Мы бы сказали, навязчивая и плохо
скрытая реклама.
Еще обиднее, что
выглядит игра при
этом отлично – проработанные пейзажи, реа-

Да-да, мы и сами знаем, что жизнь человеческая – сущий ад;
так что эта игра (помесь Syphon Filter и Носферату) не открыла
нам ничего нового. По крайней мере, вампиры тут не выглядят
как модели-задохлики.

Clannad
Платформа PS3 Издатель Prototype Субтитры Нет

Ничего общего с одноименной ирландской группой. Этот трагический роман
в картинках рассказывает о великой
любви между подростками. На игру
становится похоже только в моменты принятия решений. (Òóò áóäåò óìåñòíà êàêàÿ-íèáóäü
øóòêà ïðî MGS4.)

Приключения? Не совсем –
просто вы наматываете круги по
Парижу.

листичные лица, жесткий экшен.
Мэтт Деймон в проекте участвовать отказался, поэтому шпиона
с амнезией играет Стэн Бланд.
Однако куртка героя привлекает
внимание сильнее, чем его лицо –
этому Борну глобально не хватает
обаяния.
Игра могла бы стать шедевром
(вспомните качество оригинала).
Если бы только на разработку
эффективной системы управления
потратили столько же сил и времени, сколько на прорисовку куртки Борна! Однако в реальности
мы получили продукт, который то
ли не способен дать вам возможность самому пережить самые напряженные
эпизоды, то ли попросту
вам не доверяет. Вряд ли
вам захочется еще раз в
это поиграть.
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Самые необычные обложки месяца

Umihara Kawase
Portable

Suzumiya Haruhi
no Yakusoku

Вы гордитесь широтой
взглядов? Но способны ли
вы принять игру, в которой
девочка борется со злом при
помощи резинки с рыбным
крючком? Если да –
проходите…

Каждая картинка – это
целая история. Сюжет,
соответствующий этому
изображению, может
крайне не понравиться
вашей подруге…

Prism Ark: Awake
Малоизвестный научный
факт: высокую концентрацию розового цвета,
как на этой обложке Prism
Ark, способны видеть только
девочки и сексуальные
маньяки. Нам коробка
кажется белой.
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Echochrome

На первый взгляд все просто:
вы всего лишь поворачиваете
камеру, чтобы создать новый путь.

Игры с мозгами

Echochrome

Взгляд на головоломки под новым углом

Info
Формат PSN
Издатель Sony
Разработчик
Sony Japan

Похоже на
перестройку
вашего мозга
сумасшедшим
преподавателем
геометрии.

качестве подготовки расслабьтесь на минутку – возможно, следующие две страницы покажутся вам непростыми.
Итак. Echochrome – головоломка,
вдохновленная творением дизайнера
Джуна Фудзики под названием Object
Locative Environment Coordinate
System – трехмерным виртуальным
пространством, где объекты перемещались в зависимости от положения камеры. Представьте: две платформы находятся на расстоянии друг
от друга; но вы поворачиваете камеру
с помощью джойстика, угол обзора
меняется, разрыв исчезает. То есть по

В

логике игры это значит, что пространство, разделяющее платформы, действительно исчезло.
Еще на создателей Echochrome
повлияли произведения Оскара
Рейтерсверда и Макса Эшера. Это
художники, рисовавшие всякие невозможные фигуры, невероятные вывернутые лестницы, потолки, которые
одновременно являлись полами, и так
далее. Их творения будто бы издевались над нашим восприятием мира.
Разница в том, что Echochrome – штука
интерактивная, и теперь над миром
издеваетесь вы сами. Вам надо провести небольшую фигурку через

Источники вдохновения Из чего собрана эта мозголомка?

Object Locative
Environment Coordinate
System

Line Rider

Ant Attack
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Картины Макса
Эшера

Невозможные
фигуры Оскара
Рейтерсверда

сумасшедшие ландшафты, манипулируя средой и создавая новые пути.
Все просто, не правда ли?
Чтобы пройти уровень, необходимо
собрать так называемые «эхо» – темные
фигурки, разбросанные тут и там. Сами
этапы содержат лестницы, ямы, куда
манекен проваливается, и площадки,
подбрасывающие его вверх. Весь прикол в том, что вы управляете не фигуркой, а исключительно камерой.

Третий глаз
Есть пять основных правил, определяющих ваше взаимодействие с игровым миром. Например, такое: «Объект
не виден – значит, он не существует».
Другими словами, если вам не хочется,
чтобы манекен провалился в яму, сделайте так, чтобы какой-нибудь другой объект закрыл от ваших глаз провал в полу. Или вот еще: «Точка, куда
фигурка приземлится после прыжка,
зависит от угла обзора». И так далее.
Звучит довольно безумно. Но со
временем вы обнаружите, что с этой
«трехмерной» средой нужно обращаться, как с плоскими объектами.

reviewPS3
Echochrome

Эту игру нужно принимать
небольшими дозами, как
качественный, дорогой алкоголь

Редактор уровней позволяет
создавать собственные головоломки
и делиться ими с другими игроками.

Из-за обилия возможных
решений справиться с такой
сложной конструкцией бывает
проще, чем кажется.

Черные круги – это ямы.
Если манекен проваливается
в них, он оказывается…
Скажем так, в другом месте.

Ах да! Прелесть еще и в том, что
единственно правильного пути через
уровни нет. Вы можете искать собственные уникальные подходы к каждому из этапов. И вот вы уже буквально срастаетесь с этим миром и
начинаете воспринимать его (а также
окружающую вас реальность) иначе.
Таких откровений не дождешься,
например, от серии Call of Duty!
Вы вряд ли будете играть в
Echochrome подолгу (если вы, конечно,
не ментальный мазохист). Эту игру
нужно принимать небольшими дозами,
как качественный, дорогой алкоголь.
Но тут есть к чему возвращаться. В
игру встроено 56 уровней, разбитых на
семь групп возрастающей сложности. Этого вам наверняка
хватит надолго. Кроме того,
вы можете попытаться на
каждом этапе найти кратчайший путь. Есть режимы Atelier
(вы проходите уровни в любом

порядке) и Freeform (игра отправляет
вас на случайно выбранный этап).
Прошли все, что было? Можете скачать дополнительные уровни – или,
что еще лучше, создать собственные с
помощью достаточно понятного редактора. Потом ваши творения можно
разослать друзьям или опубликовать
на специальном сайте.

Что вижу, то и пою
Игра обладает минималистичной
черно-белой графикой. Это сделали
сознательно, главное здесь – не внешний вид, а идея. Да, Echochrome не
находится на передовой технологического развития. Но благодаря этой головоломке ваша игротека станет
богаче и сбалансированней.
И, в отличие от игр Nintendo
(почему-то ставших крайне
популярными), Echochrome
– действительно тренировка для мозга.
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Growlanser: Heritage of War

Издатель Rising Star Разработчик Career Soft Игроков 1
Сайт www.atlus.com/growlanser Попробуйте òàêæå Disgaea 2

Growlanser:
Heritage of War
Эпическая битва с фиолетовыми слизнями
Где-то за морями располагается континент (или, если
хотите, очень крупный остров), поделенный между
тремя государствами. Эти государства
воюют между собой по нетривиальной
причине: откуда-то появились монстры
под названием «Скриперы». Они атакуют людей, делая некоторые регионы
острова особенно опасными; да еще и
ресурсы из-за частых сражений с этими
тварями стали заканчиваться. Естественно, граждане, оказавшиеся в особенно невыгодных условиях, решили
захватить территории соседей.
Кстати, никто не знает, откуда взя-

лись «Скриперы». Известно, что монстры атакуют только людей – по предположению одного из персонажей игры,
в человеческом организме содержатся
вещества, полезные для чудовищ.
Сюжетная завязка игры Growlanser:
Heritage of War, прямо скажем, так себе.
Видали и получше. А как там с персонажами? Знакомьтесь: Селдос – первый
герой, с которым вам предстоит встретиться. Он сирота и выглядит значительно
старше своих лет. Десять лет назад в
результате боевых действий сгорел
приют, где он проживал. И Селдос поставил перед собой цель: прекратить войну,
причем бескровным методом, с помо-

и первой, поскольку разработчики внесли в игровой процесс значительные
изменения. Дело в том, что все предыдущие части являлись смесью RPG и
стратегии; битвы проходили в пошаговом режиме. В Heritage of War привкус
стратегии остался, но сражаться отныне
приходится в реальном времени.
На каждой карте отряд ваших
героев должен (вполне в духе стратегий) выполнить какое-нибудь задание. Иногда вам просто необходимо уничтожить всех противников,
иногда – добраться до определенной точки. Порой происходит что-то

Growlanser – игровой сериал с богатой
историей; первая его часть появилась
на PSOne еще в 1999 году

Очки сразу же дают понять: эта девушка посвятила
себя серьезной научной работе.
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щью какого-то старинного пророчества.
Скучно? Пожалуй, да. Но не переживайте:
очень быстро к Селдосу присоединятся
компаньоны (кое-кто – без каких-либо
объективных причин). А затем персонажи
и вовсе несколько раз сменятся.
Вообще говоря, Growlanser – игровой
сериал с достаточно богатой историей.
Первая его часть появилась на консоли
PSOne еще в 1999 году. Heritage of War
– уже пятая серия, но ее можно назвать

более необычное – например, на поле
боя оказываются персонажи, которых
необходимо охранять от врагов. Такие
миссии могли бы стать увлекательными, если бы не одно «но»: иногда
трудно разобрать, что именно происходит на экране. Например, на одной
из ранних карт надо защитить торговца, прячущегося от бандитов в лесу
у реки. Мало того что фигурки ваших
персонажей и противников постоянно
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Growlanser: Heritage of War
В городах можно пообщаться с местными жителями и
посетить магазины, но иногда враги пробираются и сюда.

Мелвина – дама спокойная и собранная;
она крайне редко открыто проявляет эмоции.

скрываются за кронами деревьев, так
еще и густой туман сбивает с толку!
Впрочем, попадаются и вполне неординарные (поэтому особенно увлекательные) задания. Взять, например,
первую встречу ваших персонажей
со «Скрипером», слизнем-переростком фиолетового цвета. Это чудовище оказывается таким сильным, что
герои и поцарапать-то его не могут. В
результате проблему решают так: монстра заманивают к городским воротам,
а затем давят створками. Причем вам
необходимо отдать приказ, чтобы ваша
спутница вовремя выстрелила по механизму, закрывающему ворота.
Кстати, в отличие от большинства
стратегических RPG, вам предостав-

Это скорее не древо навыков,
а целый темный лес.

Портреты персонажей прорисованы
крайне тщательно.

Система приобретения новых способностей
в игре интересная – но, пожалуй,
переусложненная
лена достаточная свобода действий.
Вы можете перемещаться по лесам и
городам, исследовать руины и замки; на
большинстве карт ваши герои смогут
сразиться с «необязательными» врагами – своего рода альтернатива «случайным» битвам из многих других ролевых игр. Если возиться с монстрами
лень, от них можно попытаться убежать,
зажав кнопку P.
Но побег – не лучшая тактика. Ведь за
победу вас награждают деньгами, опытом (для роста уровней персонажей)
и специальными очками, которые тратятся на изучение новых навыков. Сис-

Разумеется, ни одна эпическая битва
не обходится без использования магии.

тема приобретения новых способностей в
Heritage of War интересная – но, пожалуй,
переусложненная. Сами навыки вы приобретаете с помощью предметов – будь
то мечи, доспехи, аксессуары или свитки с
заклинаниями. Затем из полученных умений вы создаете для своего персонажа
уникальное древо навыков – такое, как
заблагорассудится. Разумеется, есть и
некоторые ограничения: например, одну и
ту же способность можно разместить на
«ветвях» ограниченное количество раз.
Кроме того, веток у древа много, но в
каждый момент времени далеко не все
они активны. Вы сами выбираете, какая
именно ветвь будет «впитывать» приобретаемые вами очки. Объяснить эту систему непросто, но на практике она оказывается гораздо более доступной, чем
кажется с первого взгляда.
Графика в Heritage of War, мягко
говоря, посредственная. Иногда кажется,
что Growlanser – представитель первого
поколения игр для PS2. Пейзажи в большинстве своем статичные и простые,
модели персонажей угловатые. А вот над
портретами действующих лиц разработчики действительно потрудились: эти
изображения сделали крупными и бога-

тыми на детали. Анимационные вставки
тоже выглядят превосходно.
Heritage of War – игра не для всех.
У нее хватает недостатков, а достоинства многим покажутся не такими очевидными. Например, стиль, в котором нарисованы портреты персонажей, кто-то может
счесть неудачным. Или битвы, из которых преимущественно и состоит геймплей: да, они проходят в реальном времени,
но Growlanser – ни в коем случае не экшенRPG. Или древо навыков, дающее широкие возможности для развития героев,
но чересчур сложно устроенное. Тем не
менее Growlanser: Heritage of War – игра,
определенно заслуживающая внимания.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Геймплей сочетает черты RPG и стратегий
Великолепные портреты персонажей
Развитие героев – процесс интересный, но ñëîæíûé
Графика откровенно слабая
Не самая современная
с точки зрения геймплея и
внешнего вида,
но при этом довольно
увлекательная игра.
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Издатель Atlus Разработчик Sting Entertainment Игроков 1
Сайт www.atlus.com/baroque/ Попробуйте лучше Persona 3

Baroque
Шизофрения – это заразно?
Компания Atlus славится
тем, что дает возможность
жителям Европы и Северной Америки поиграть во
множество странных и малоизвестных японских игр. Другие издатели из
финансовых соображений не хотят
выпускать эти игры за пределами Японии. Так что Atlus стоит поблагодарить –
в ее каталоге есть настоящие шедевры,
которые мы могли никогда не увидеть.
Но порой компания выпускает просто
странные игры, и Baroque – одна из них.
Представьте: главный герой, стра-

дающий амнезией, приходит в себя
в мире, полуразрушенном вследствие некоей катастрофы, называемой
«Всполох». Пока ничего оригинального,
так? Но протагонист, кроме всего прочего, еще и не умеет говорить. А буквально через минуту он встречает
красноглазого мужчину с фальшивыми
крыльями на спине. Этот персонаж объявляет, что герой должен расплатиться
за некий тяжкий грех, и выдает ему
огромную пушку.
После этого протагонисту ничего
не остается, кроме как отправиться в

Магии в прямом смысле слова в игре нет, но
некоторые предметы ìîãóò вызывать молнии.

нает спускаться вниз, а не карабкаться
вверх. Создатели игры даже придумали
специальную единицу измерения глубины – «кубит».
Все чудесатее и чудесатее, как говорила кэрролловская Алиса. Не переживайте; скорее всего, вы сможете найти
хоть какой-нибудь меч до того, как
действительно сильные монстры найдут
вас. А если оружие не отыщется в пер-

Скорее всего, вы сможете найти хоть
какой-нибудь меч до того, как действительно
сильные монстры найдут вас

На глубине 500 кубитов вас встречает эта милая дама с хоботом.
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Нейро-башню (где, собственно, и предстоит расплачиваться за грехи). Необходимо также отметить, что у него нет
ни оружия (в вышеупомянутой пушке
имеется всего пять патронов), ни доспехов. Впрочем, все это добро можно
найти на случайно генерируемых этажах самой Нейро-башни. Или не найти,
уж как повезет. Кстати, хотя со стороны
сооружение выглядит как настоящая
башня, оказавшись внутри, герой начи-

вые несколько минут, можно и помахать
кулаками (протагонисту доступны три
атаки – две слабых и одна мощная, активирующаяся, когда вы некоторое время
удерживаете кнопку; блок вообще не
предусмотрен). Дело в том, что верхние этажи заселены какими-то хилыми
созданиями, напоминающими рыб.
Однако затем сложность игры резко
подскакивает. Не особо радует и то, что
с собой герой может носить не более
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Некоторые монстры не только калечат
героя, но и отнимают его пожитки.

Сюжетные вставки поначалу запутывают,
а не разъясняют ситуацию.

В движении все эти «метасущества»
выглядят еще необычнее, чем на скриншотах.

Некоторые предметы ìîãóò нанести урон
сразу всем монстрам, находящимся в комнате.

Игра заставит вас вернуться в Нейро-башню
несколько раз, и каждый раз придется
забираться все дальше
двадцати предметов. Кстати, Нейробашню можно покинуть только двумя
способами.
Первый способ: персонаж добирается до нижнего этажа и выполняет там
некоторое задание. Какое – не скажем,
пусть это будет сюрпризом для тех, кто
решит поиграть в Baroque. Причем изначально башня не очень глубока (так и
хочется сказать – высока, но это не тот
случай), всего-то 500 кубитов. Но игра
заставит вас вернуться в это сооружение еще несколько раз, и каждый раз
придется забираться все дальше.
Второй способ: герой просто умирает

Историческая
справка
Оригинальная версия Baroque была выпущена
в Японии для консоли Sega Saturn еще в 1998
году. Год спустя ее портировали на PSOne.
В новом тысячелетии эта RPG добралась также
и до приставок PS2 и Wii. Кроме того, по мотивам игры создали серию комиксов.

– и снова приходит в себя неподалеку
от башни. Причем в обоих случаях вас
лишат честно заработанных трофеев
(очень изредка некоторые предметы
можно «отсылать» из башни, чтобы
получить возможность использовать их
при следующем прохождении) и полученных уровней опыта. Прямо скажем,
такой подход может легко отпугнуть
неподготовленных игроков.
Вообще говоря, игру вполне можно
охарактеризовать словосочетанием
survival horror. Выживать в мире Baroque
не так-то легко – ресурсы жестко ограничены. Кроме того, разработчики предусмотрели две шкалы, отражающие
жизненную силу персонажа. Одна из
них – традиционные хитпойнты. С ними
все понятно: получили удар – потеряли
какую-то их часть. Но есть еще и «живучесть». Пока этот показатель не снизился до нуля, хитпойнты героя автоматически регенерируются. Если же
«живучесть» закончилась, протагонист
начинает терять жизненную энергию.

Проблема тут в том, что начальный предел «живучести» – всего-то 99
(без вашего вмешательства вся она
будет израсходована где-нибудь за
пару минут). С повышением уровня этот
показатель не возрастает. Максимальную «живучесть» можно повышать
только специальными предметами – сердцами поверженных врагов. И по воле
генератора случайных чисел эти сердца могут вам вообще не встретиться.
Ресурсы тут, напомним, ограничены.
Кстати, из врагов также валятся
куски плоти и кости – они восстанавливают хитпойнты и «живучесть», но
порой еще и добавляют герою какойнибудь нежелательный статус (например, «летаргию» – почему-то здесь
этим словом названа обычная тормознутость).
О выживании поговорили, переходим к ужасам. Все создания в мире

В Нейро-башне попадаются безобидные и даже полезные
существа. Но эти круглоголовые малыши – не из их числа.
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Пушка появляется из ниоткуда!
Да этот парень – настоящий фокусник!

Высокий уровень персонажа в Baroque не является залогом успеха.

На лопатки героя можно прицепить
искусственные крылья .

Кажется, эта девушка на вас обижена…
Кстати, ее зовут Элис.

Вы не ошиблись; штуковина, закрепленная у этого персонажа
на спине, – действительно гроб.

Baroque одержимы различными идеями, соответствующим образом влияющими на внешность и поведение. Те,
кто сумел справиться со своей одержимостью, живут в единственном городе,
который вам встретится на пути. Те,
кто оказался слабее, превратились в
монстров (здесь они называются «метасущества») – именно с ними вы сражаетесь в Нейро-башне. В любом случае
и те и другие выглядят как мутанты из
какого-нибудь фильма ужасов. Фантазии создателей этой RPG могут позавидовать многие дизайнеры, работающие над традиционными играми жанра
survival horror.
Нам особенно понравились крохотные ангелоподобные существа (они так
и называются – «Малыши»). Они встречаются в коридорах башни, начиная со
второго визита. Их довольно трудно
разглядеть – они проносятся мимо с
воплем «помогиииии нааааам!». Звучит довольно жутко. Кстати о звуках:
саундтрек – одна из самых интересных
составляющих Baroque. Все диалоги

Диалоги озвучены, но не всегда
качественно; а вот музыка
подобрана очень неплохо

В европейской версии персонажи, естественно, говорят по-английски.
Но понять их все равно не так просто.
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озвучены, но не всегда качественно.
А вот музыка подобрана очень неплохо.
Вообще говоря, этой игре хочется
поставить две отдельных оценки.
Baroque обладает увлекательным сюжетом, но рассказан он не очень внятно:
некоторые вещи вы не сможете понять,
не заглянув в прилагаемый к диску буклет. (А какие-то нюансы, скорее всего,
вообще никогда не постигнете.) Монстры выглядят весьма неплохо. Над внешностью персонажей, встречаемых
героем в городе, тоже хорошо поработали, но если приглядеться (игра дает
такую возможность) – легко заметить,
что анимация у моделей весьма слабая.
Про то, как унылы и однообразны коридоры и комнаты Нейро-башни, и говорить не хочется.
В игре имеются сотни различных предметов, но возня с ними быстро надоедает – тем более, чаще всего
довольно тяжело понять, что именно
делает свеженайденная штука. Боевую
же систему словно для контраста сделали на удивление простой. В самом
деле, не считать же достоинством игры
то, что вы можете швырнуть во врага
практически любой предмет?
Но оценку мы можем выставить
только одну. В качестве основного
довода мы скажем: компания Atlus знакомила нас и с более странными играми.
И Baroque – далеко не самая увлекательная RPG из каталога этого издателя.

ÂÅÐÄÈÊÒ
Отличный саундтрек
Мир населен необычными существами
История увлекательная, но не всегда понятная
Битвы скучны, возня с предметами надоедает
Наверняка найдутся
люди, которым Baroque
понравится, но мы
предпочтем в очередной
раз пройти Persona 3.
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Lego Indiana Jones: The Original Adventures
Чтобы обмануть охранника и пробраться на
секретный объект, достаточно нацепить чужую шляпу.

Инди из кирпичей

Lego Indiana Jones:

The Original Adventures
Новая встреча с доктором Джонсом

Ò

Info

Издатель
LucasArts

Разработчик
Traveller’s Tales
Wi-Fi Нет

екущий год можно смело
назвать годом триумфального
возвращения Индианы Джонса.
В мае в прокат вышел очередной (четвертый по счету) фильм, рассказывающий о приключениях харизматичного
археолога. А теперь благодаря Lego
Indiana Jones: The Original Adventures
вы можете еще раз вспомнить, в каких
точках земного шара доктору Джонсу
пришлось побывать ранее.
Игра разбита на три секции; каждая из них соответствует одному иç
кинофильмов. Имеется тут и колледж
Барнета – он является своего рода
штабом, но у этого учебного заведения
тоже хватает секретов.
Разработчики решили предоставить
игрокам определенную свободу: вы
можете сразу же перейти к любому из

Слоны – не только транспортные средства,
но еще и весьма разумные животные.
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трех фильмов. Кроме того, все уровни
отлично сбалансированы: не слишком
длинны, не слишком коротки и почти
всегда увлекательны.
Индиана отлично владеет хлыстом,
что позволяет ему расправляться с врагами и перебираться через пропасти.
Впрочем, это всем наверняка хорошо
известно; поэтому перейдем к другим персонажам. Их тут, кстати, великое множество: при желании можно
разблокировать шесть десятков
Lego-человечков.
Все они обладают определенными способностями. Например, девушки выше
прыгают, Винни своими воплями способна бить стекло, Коротышка пролезает в небольшие отверстия, механики
ремонтируют всяческие машины, ученые расшифровывают иероглифы. Вы
также будете время от времени находить различные предметы (гаечные
ключи, лопаты, книги-справочники), позволяющие решать проблемы без вмешательства специальных персонажей.
Кроме того, у некоторых героев есть
своего рода антиспособности – фобии.
Вам же известно, что Инди
панически боится змей?
Так вот, в присутствии этих ползучих
тварей он становится
недееспособным.
И еще одна инновация – необычный подход

Транспортом управлять непросто; зато вот
такой грузовик способен снести все на своем пути.

к транспортным средствам. Кроме
четырехколесных штуковин, здесь
имеются еще и четырехногие – например, верблюды и слоны. Увы, управление любым транспортом в игре реализовано не вполне удачно.
Еще один минус Lego Indiana Jones
для PSP – вам почему-то не дают
играть вдвоем с приятелем. И это при
том, что Инди постоянно сопровождает до трех компаньонов, между
которыми можно переключаться кнопкой p. Персонажи, не находящиеся
под вашим контролем, управляются
ИИ – причем данный «интеллект», приходится признать, довольно туповат.
Lego Indiana Jones – не идеальная
игра. Но она веселая и увлекательная, а разработчики уделили достаточно внимания деталям, чтобы
можно было
смело сказать:
да, это приключения все того
же Индианы!
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ВАЛЛ-И

При желании и в помойке можно
íàéòè кое-что весьма ценное…

ВАЛЛ-И чем-то сам похож на те кубики,
которые он делает из мусора.

Приключения уборщика

ВАЛЛ-И

Самый трогательный робот в мире

Ï
Info
Издатель
THQ

Разработчик
Savage
Entertainment
Wi-Fi Да

ðÿìî ñêàæåì, «ВАЛЛ-И»
– не самый детский мультфильм. То есть, разумеется,
маленькие зрители приходят в восторг
от полетов в космосе, погонь и трогательных глаз главного героя. Но и для
взрослых создатели мультика кое-что
припасли. В частности, тут идет речь
о страдающих ожирением людяхдегенератах и непростых отношениях
двух роботов. А финальные титры – и
вовсе компактно изложенная история
живописи.
При этом одноименная игра, выпущенная для PSP, ориентирована
именно на младшее поколение. Не
стоит считать это ее минусом. Просто
не ждите, что человек лет этак
25-ти получит от портативной версии
«ВАЛЛ-И» столько же удовольствия,
сколько и 6-летний игрок.
Прежде всего, игрушка совсем простая (впрочем, разработчики постарались сделать уровни разнообразными). Маленький робот-уборщик
умеет формировать кубики из мусора,
а затем использовать их в качестве снарядов. Также он и сам может

На борту Axiom краски заметно ярче. Да и вообще
здесь более оживленно, чем на Земле.

Робот умеет швырять мусор и стрелять из
лазера. А вот прыгать его не обучили.

превращаться в куб, втягивая голову
и конечности. Кроме того, он стреляет лазерным лучом (лазер предварительно необходимо зарядить). А
вот прыгать ВАЛЛ-И не научили: он
всего лишь забавно поджимает шасси.
Впрочем, этого вполне достаточно,
чтобы перемахнуть через пропасть –
если предварительно разогнать робота
до определенной скорости.
Используя эти навыки, нужно провести ВАЛЛ-И через уровни, открывая двери (для чего обычно требуется собрать некоторое число капсул),
разбивая ящики (игра подсчитывает,
какой их процент был уничтожен после
каждого уровня) и разыскивая артефакты. Для поиска «загадочных» предметов требуется переключаться на
вид от первого лица. Когда ВАЛЛ-И
находит артефакт в куче мусорà, вам
показывают небольшую сценку: робот
забавно взаимодействует с вантузами, биноклями и другими предметами,
предназначения которых не понимает.
«Мартышка и очки» на новый лад.
Чтобы разнообразить геймплей, разработчики добавили мини-игры. Вам предстоит перезаряжать лазер
ВАЛЛ-И (используя автомат,
напоминающий «Однорукого
бандита»), участвовать в гон-

ках и переходить дорогу с оживленным движением – это выглядит примерно как осовремененная версия
классической аркады Frogger. Кроме
того, время от времени вам дадут
поуправлять Евой – возлюбленной
ВАЛЛ-И.
Графика портативной версии
«ВАЛЛ-И» выглядит вполне пристойно.
Ранние уровни (замусоренная Земля)
довольно унылые, но ведь так и было
задумано. Зато когда вы доберетесь
до космического корабля землянбеглецов, будете приятно удивлены.
Впрочем, самой привлекательной составляющей игры являются
ролики. Они недотягивают до качества оригинального мультфильма,
но все же прорисованы достаточно
тщательно. И самое интересное: вам
покажут эпизоды, которых не было в
самой ленте. Например, вы увидите,
как ВАЛЛ-И знакомится с тараканом,
или как по Земле маршируют целые
армии еще не вышедших из строя
роботов-уборщиков.
Добавьте ко всему перечисленному
то, что по мере прохождения основных
уровней вам открывают доступ к минииграм, в которых вы затем можете
помериться силами с друзьями.
Подводя черту, еще раз напомним: «ВАЛЛ-И» не стоит сравнивать с
God of War: Chains of Olympus и прочими «серьезными» играми.
Принимать участие
в приключениях
робота-уборщика –
отличное развлечение, особенно если
не забывать о том,
на какую аудиторию
оно рассчитано.
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Матчи проходят не только на таких зеленых лужайках,
но и в других не менее симпатичных локациях.

Everybody’s Golf 2

Чем больше времени вы проводите с персонажем,
тем сильнее он к вам «привязывается».

Мощный удар

Everybody’s Golf 2
Забавные гольфисты дают прикурить Тайгеру Вудсу

О
Info
Издатель
Sony

Разработчик
Clap Hanz
Wi-Fi Да

бычно сиквелы отличаются от
оригинальных игр улучшенной
графикой и новыми нюансами
игрового процесса. В конце концов, разработчики надеются, что потребители с
готовностью потратят деньги на новый
эпизод полюбившегося сериала. Однако
компания Clap Hanz пошла по другому
пути: игра Everybody’s Golf 2 кажется
чем-то близким и знакомым. Вы наверняка вспомните эти меню и странноватые призы… Clap Hanz смогла
сделать отличный сиквел,
почти ничего не меняя в
оригинальной формуле.
Первая часть игры была
весьма доступной, но при этом
обладала достаточно глубоким
геймплеем и почти идеальным балансом. EG2 переняла эти особенности,
но также появились новые забавные и
неожиданные мелочи. Помните, напри-

Новые шмотки влияют не только на внешний вид
персонажей, но и на их способности. Так что
старайтесь не пропускать коробок с подарками.

092 E official magazine россия

мер, как за победы в турнирах вам
в качестве призов выдавали новую
одежду и аксессуары для ваших персонажей? Так вот, теперь эти (и многие
другие) подарки разбросаны непосредственно на полях для гольфа.
Иногда ваш подручный будет обращать внимание на какую-то точку, заявляя: «Что-то здесь не так». Взгляните
внимательнеå, и наверняка обнаружите
упаковку с каким-нибудь сюрпризом.
В стандартном режиме вы все так же
сражаетесь с соперниками на различных площадках, но теперь все матчи
поделены на три категории. За победы
в каждой из них вам дают различные
карты: Head Cards (открывают доступ
к новым прическам и головным уборам), Body Cards (пиджаки, куртки и
тому подобное) и Accessory Cards (все
остальное – включая, например, магическую метлу).
Соберите достаточное число карточек, и получите возможность сразиться со своего рода боссом – сильнейшим противником данного класса.
Разумеется, чем больше дополнительных карт (и, соответственно, качественных шмоток) вы соберете – тем легче
будет победить. А затем ваш собственный класс поменяется с «Новичка» на
«Любителя» – все просто!
Стоит учитывать: приобретенные аксессуары в EG2
не только меняют внешний вид персонажей, но
и приносят практическую
пользу. С помощью уже
упоминавшейся магической

метлы, например, можно увеличить
персонажа-лилипута до приемлемого
размера. И так далее.
А в остальном – перед вами все та же
Everybody’s Golf. Вы задаете силу и аккуратность удара, вовремя нажимая V.
Ах, да, еще один сюрприз: так называемая «шкала безумия» (Crazy Gauge).
Из-за нее характеристики удара иногда
будут определяться случайно. Сначала
это раздражает, затем вы привыкаете, а
потом и вовсе осознаете, что эта фишка
только делает игру забавнеå.
Остался и «уровень привязанности»

Побеждая в турнирах, вы получаете доступ
к новым соревнованиям и обзаводитесь
новыми предметами.

– играйте одним и тем же персонажем,
и его навыки заметно улучшатся.
Сыграйте в Everybody’s Golf 2, и вас
наверняка посетит дежавю. Почти все
это вы уже видели в первой части,
но стоит отдать должное
разработчикам: они
снова сумели превратить одну из самых
скучных разновидностей спортивных состязаний в крайне увлекательную видеоигру.
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Secret Agent Clank

Скрытные действия, платформер, сражения
и головоломки – и все это в одном флаконе.

Лучи лазеров очень
опасны. Без «затемняющей»
ручки тут явно не обойтись.

Øïèîí áóäóùåãî

Secret Agent Clank
Сольное выступление мелкого робота

Ð
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Издатель
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Разработчик
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Wi-Fi Нет

атчет и Кланк – такая же неразлучная пара, как, например,
Бонни и Клайд, Чук и Гек или
джин и тоник. Если на экране появляется один из них, значит, и другой где-то
неподалеку. Правда, героем до сих пор
всегда был Ратчет, а Кланку доставалась роль помощника.
Но теперь все изменилось: в центре
внимания оказывается робот. Дело в
том, что Ратчета обвинили в краже драгоценного камня под названием «Глаз
бесконечности». Надеемся, вы понимаете, что на самом деле он этого преступления не совершал? Так или иначе,
Ратчета посадили за решетку, и теперь
Кланку приходится выручать друга.
Робот, отправившись на задание, превратился в сущего Джеймса Бонда. Он
с одинаковой легкостью находит подход и к здоровенным охранникам, и к
очаровательным девушкам-киборгам. В
арсенале у него есть множество остроумных фраз. Кроме того, даже локации,

Почти все уровни становятся все более
безумными по мере прохождения.

которые предстоит посетить Кланку,
вполне укладываются в представления о шпионском жанре: казино, особняки и крыши, оформленные неоновой
рекламой.
Вполне в духе героя Metal Gear Solid
Кланк демонстрирует навыки скрытных
действий. Чтобы сбить с толку врагов,
робот-недоросток может изображать
статуи, взбираясь на пьедесталы, и прятаться в цветочных горшках. Избегайте
контактов с противниками – è получитå
бонус, новую порцию «нанотехнологических» очков. Их можно потратить на
увеличение шкалы здоровья.
К сожалению, камера не всегда ведет
себя адекватно. Иногда она мешает разглядеть, где именно находятся ваши
враги. Угол обзора можно регулировать,
но это тоже не всегда помогает.
Впрочем, Кланку предстоит не только
прятаться. Отличительная черта всех
игр серии – богатый выбор всяких
странных пушек и девайсов. У Кланка,
например, имеются галстук-бумеранг,
способный перерезать провода, реактивные ботинки и «затемняющая» ручка,
используемая для отключения лазеров.
Нас особенно потрясло устройство
под названием Tangle Vine Carnation:
оно выпускает огромные хищные растения, буквально
заглатывающие врагов. Впрочем, схватки
не всегда проходят гладко – и виновата в этом опять же
несговорчивая камера.
Кстати, вам дадут поиграть

и Ратчетом – эти эпизоды к скрытным
действиям вообще никакого отношения
не имеют. Ратчет сражается с сокамерниками в различных тюремных помещениях – от столовой до душа.
И разумеется, разработчики Secret
Agent Clank не забыли о мини-играх;

Кланê øëåт Ратчету оружие, пряча его
в пироги. Сообразительный товарищ!

кое-какие из них получились весьма
любопытными. Например, вам предстоит
взламывать замки при помощи испытания, очень похожего на знаменитый
«Тетрис». Кроме того, имеются уровни,
для прохождения которых придется
осваивать транспортные средства и сноуборд, а также ритмические мини-игры:
нажимайте кнопки вовремя, и Кланк
исполнит брейк-данс.
Хотя камера будет всеми силами
пытаться испортить вам жизнь,
удовольствие от этой игры вы
наверняка получите. В конце
концов, в Secret Agent Clank
хватает хороших идей и
необычных шуток. Так и
хочется сказать: Кланк –
настоящий секретный агент
будущего!
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етырнадцать лет назад Sony выпустила
на рынок свою первую консоль – и со
временем это позволило ей стать одной
из ведущих компаний на рынке видеоигр.
Разумеется, успех был основан не только на самой
приставке PSOne, но и на играх, изданных для нее.
Благодаря PlayStation Store и PSP мы можем вернуться
к полузабытой классике. И представьте себе – многие
из этих игр вполне играбельны и сегодня! При этом
каждая из них стоит копейки…

Ч
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Destruction Derby
Это – королевский спорт. При условии, что короли сошли с ума
о того как заняться серией
Driver, компания Reflections
(сейчас – Ubisoft Reflections)
создала чуть ли не лучшую свою
гоночную игру – Destruction Derby
для PSOne. Эта игра – по сути, кольцевые гонки; но на треках вы могли
выделывать немыслимые трюки и
разбивать машины ваших оппонентов вдребезги. Удобное управление

Д

Графика, к сожалению, не так актуальна, как геймплей. Скажем прямо:
она кажется чудовищно устаревшей.
Но ведь это не главное, не правда ли?
Главное – движение, а уж его-то в
Destruction Derby хватает.

Главная
фишка
Разрушения!
Сами гонки – это прекрасно, но без возможности намеренно
врезаться и разбивать машины игра не
была бы столь увлекательной.

Может показаться, что управлять
машиной легко; но малейший толчок,
и вы слетите с трассы.

Главное – гонки. А на унылый фон
можно просто не обращать внимания.

только усиливало радость от столкновений (особенно если при этом
получалось заставить конкурента
вмазаться в стену). Имелась и определенная стратегическая составляющая: разрушения – это, конечно,
замечательно, но не стоило забывать
и о том, что мотор вашей собственной тачки тоже не вечен. Сегодня эта
игра вызывает то же чувство, что и
десять лет назад: удовлетворение.

ЗА Врезаться и разбивать машины
оппонентов – это здорово.
ПРОТИВ Даже ваша бабушка скажет, что графика тут устарела.

Понятно, почему он плетется в хвосте.
Вы когда-нибудь видели, чтобы победил
водитель на розовой тачке?

Crash Bandicoot
Знакомьтесь: сумчатый зверь, чуть не ставший символом Sony
огда PSOne только появилась, у Краша был достаточный потенциал, чтобы со
временем стать новым Соником или
Марио. Однако затем начали появляться всякие Ратчеты и Джеки, полностью затмившие собой бандикута.
Но оригинальная игра с участием
Краша – почти идеальный платформер. Вы исследовали тропический ост-

К

разнообразная, что до сих пор смотрится вполне привычно. Кстати, Crash
Bandicoot – одна из любимых игр
Хидео Кодзимы, создателя серии MGS.

Главная
фишка
Сам Краш
Давайте признаем:
эта зверушка крайне
забавна. В особенности в первых
сериях – не все
сиквелы можно
счесть удачными…

При прохождении приходится
разбивать ящики. Очень много ящиков.

На старт, внимание, марш! Кто придет
к финишу первым – Краш или булыжник?

ров, собирая фрукты и уворачиваясь от взбесившихся крабов, крыс и
прочих созданий. Уровни были двух
типов: традиционные плоские и такие,
где Крашу надо было бежать к экрану
или, напротив, «вглубь» (иногда приходилось спасаться от гигантского
булыжника – вполне в духе Индианы
Джонса). Каждый из двадцати пяти
этапов наполнен ловушками и секретами. Графика настолько яркая и

ЗА Как говорится, просто и со вкусом. Следующие две серии тоже
были удачными, затем что-то
испортилось…
ПРОТИВ Платформер, он и есть
платформер. Не ждите ничего
принципиально нового.

Платформер старой школы: чтобы собрать
абсолютно все, придется повозиться…
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MediEvil

тва платформеров. Если вы думаете, что все это слишком похоже на
Ghosts’n’Goblins, мы готовы вас разочаровать (или обрадовать): в MediEvil
встречаются еще и головоломки. Да,
кстати: ирония тут в том, что Фортеск
и сам является в каком-то смысле
нечистью…

Скелеты смерти не боятся
а дворе – тринадцатый век.
Герой, чье имя вам стоит
запомнить, – храбрый рыцарь
Даниэль Фортеск. Мы ничего не придумали, спросите его сами – и Даниэль с пеной у рта будет доказывать

Н

Главная
фишка
Странноватый
юмор
С точки зрения
атмосферы эта игра
напоминает творения
кинорежиссера Тима
Бертона – особенно
«Кошмар перед Рождеством» и «Мертвую невесту».

Ни одно серьезное приключение не
обходится без посещения кладбища.

Храбрый рыцарь демонстрирует свою
симпатичную улыбчивую физиономию.

вам, что он храбр, как лев. Не знаем,
является ли это признаком смелости,
но в битве с волшебником Зароком
Фортеск погибает первым, получив
стрелу в глаз.
Быстрая перемотка времени на
100 лет вперед. Зарок возвращается и при помощи магии оживляет
полчища мертвецов. Среди них оказывается и Даниэль. Теперь ему
придется прыгать по платформам,
собирать различные предметы и размахивать мечом, защищаясь от всякой нечисти, – словом, делать то,
что делают персонажи большинс-

ЗА Юмор, сюжет, геймплей –
короче говоря, практически все
хорошо!
ПРОТИВ Как и во многих других
ранних 3D-платформерах, камера
не идеальна.

Глаз один, но этого достаточно, чтобы
разглядеть мелкие детали на карте.

Jumping Flash!
Мир глазами прыгающего механического кролика
umping Flash! – игра во многих
отношениях уникальная.
Во-первых, она появилась еще
в 1995 году – то есть стала одной из
первых игр для тогда еще совсем
новой консоли PSOne. Во-вторых,
управлять в ней приходится роботом, в кабине которого вы сидите.
Вы скажете – и что такого? Дескать,
мы знаем, что некоторые народы
чрезмерно увлекаются всякими гига-

прыжки по платформам в таком
режиме можно было совершать уже
в Jumping Flash!
К сожалению, эта игра не получила
широкой известности. Однако уже в
1996 году к ней был выпущен сиквел.

J

Главная
фишка
Прыжки
Роббит прыгает
очень высоко. Нет,
даже так: невероятно высоко!

Оказывается, кроличье зрение не так
сильно отличается от человеческого.
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Прыгает робокролик действительно нехило…

нтскими роботами. Но в Jumping
Flash! вы управляете не какимто банальным человекоподобным
мехом, а механическим кроликом
по имени Robbit. Этот самый Роббит обладает повышенной прыгучестью: он может совершать двойные и
тройные прыжки!
И наконец, самое главное. Что
вы там говорили про уникальность
Mirror’s Edge? Первый платформер
с видом от первого лица? Ничего
подобного! Головокружительные

ЗА Jumping Flash! – действительно
необычный и инновационный
платформер.
ПРОТИВ Игра довольно простая
и короткая.

Во время прыжка Роббит смотрит вниз,
чтобы быть уверенным в мягкой посадке.

feature
Retro

Возможно, скоро…

Появятся ли в PSN эти игры? Мы надеемся…

Metal Gear Solid

Resident Evil

Наверное, это самая важная из всех игр, разработанных для PSOne. Все, кто когдалибо играл в нее, наверняка вспомнят как минимум один любимый эпизод. Для нас
таковым оказалась схватка с гигантским Metal Gear Rex. Кстати, графика MGS выглядит вполне пристойной даже сегодня.

Мы выбирали между первой серий Silent Hill и этой игрой, и в результате остановились на RE. Хотя бы потому, что первая «Обитель зла» нам больше запомнилась. Из-за сцены, в которой собака-зомби врывается в помещение, пробив
оконное стекло, мы до сих пор вздрагиваем, увидев добермана.

Вероятность ★★★★★

Вероятность ★★★★★

Кодзима мечтает, чтобы все сыграли во все серии MGS, так что вероятность велика.

Возможно, Capcom приурочит переиздание оригинала к выходу Resident Evil 5…

Oddworld: Abe’s Oddysee

Syndicate Wars

Классическая игра, не ставшая суперпопулярной лишь потому, что для многих
она была слишком сложна. Эйб путешествует по миру и управляет друзьями
и врагами при помощи разнообразных звуков. В 1997 году графика казалась
просто сногсшибательной.

Одна из лучших игр для PSOne; речь в ней идет об организованной преступности и корпорациях, пытающихся захватить мир. Еще в ней много
убийств. Короче, нечто вроде футуристической версии Grand Theft Auto.
Эту игру просто обязаны переиздать!

Вероятность ★★★★★

Вероятность ★★★★★

«Не имеет смысла играть в старые игры на новых платформах», – прямолинейно
заявил один из создателей игры.

Bullfrog уже переиздала Theme Hospital, так что это всего лишь вопрос времени.

Gran Turismo 2

Twisted Metal

Мы до сих пор считаем, что это – лучшая серия Gran Turismo. К черту сногсшибательную графику PS3-версии – это все косметические изменения.
Вторая серия – гонки и тюнинг в чистом виде, без вредных примесей. Мы
готовы переигрывать GT2 снова и снова.

Первый серьезный PSOne-проект Дэвида Джаффе, позже создавшего God of
War. Вы выбираете одно из тринадцати транспортных средств и отправляетесь в
безумную (и смертельно опасную) поездку. Есть, например, грузовичок с мороженым, управляемый клоуном-психопатом. За кого бы вы ни играли, в вашем распоряжении имеются ракеты, автоматы и прочее. Одним словом, весело.

Вероятность ★★★★★
Загадывать пока рано; но нам кажется, что появление GT2 в PSN вполне
возможно.

Вероятность ★★★★★
Согласно некоторым источникам, это произойдет уже очень скоро.
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Классика
PlayStation
Grand Theft Auto:
Vice City

Grand Theft Auto:
Vice City
Игра для PS2, в которую вы не имеете права не сыграть

Info

Формат PS2
Издатель
Rockstar Games

Разработчик
Rockstar North
Жанр Экшен

Вердикт
Лучшее, что можно
сказать о 80-х
годах прошлого
века.

очему мы играем в видеоигры? Ответить на этот
вопрос довольно просто.
Мы хотим, чтобы нас развлекали. Но игры – не то же самое,
что кино или книги. Степень полученного удовольствия в данном случае
зависит от того, насколько мы сами
задействованы в процессе.
Именно в этом и
заключается причина
успеха GTA. Тут ваши
действия дают очевидные результаты. В большинстве игр
(будь то Final
Fantasy или
God of War)
возможных
исходов всего
два: победа или
экран с надписью Game Over.
Но прибейте случайного пешехода в GTA,
и за вами начнет охотиться полиция.

Ï

098 E official magazine россия

Затем группа вооруженного захвата.
А потом и армия. Видите? Ваши действия вызывают вполне конкретную
реакцию окружения!

Изучение мнений
GTA: Vice City – пример того, как
именно нужно делать сиквелы. Разработчик Rockstar взял за основу и без
того успешную GTA III и исследовал
все ее составляющие, выясняя, что
можно улучшить.
Игроки требовали большего реализма. В Vice City они получили возможность выпрыгивать из разго-

Вертолет! Игра наконец-то предоставила нам возможность полетать.

няющихся машин, а копы пытались
проколоть шины автомобилей, чтобы
остановить беглецов. Правда, плавать
главный герой так и не научился; но
позже игра San Andreas показала, что
этот навык слабо влияет на геймплей.
Игроки хотели, чтобы мир стал
больше и ярче. Сотрудники Rockstar
создали Vice City – город, в который Майами одновременно мечтает
и боится превратиться. Но что особенно порадовало фанатов серии
– так это возможность приобретать
недвижимое имущество. В собственности игрока могли оказаться студии

Копы научились новым приемам – например,
теперь они прокалывают шины автомобиля.

Томми мечтательно наблюдает за
стайкой чаек над водной поверхностью…

ТРИ ПОВОДА
КУПИТЬ
Grand Theft Auto: Vice City

01

Сам город!
Моря неоновой рекламы, великолепные
пляжи, стрип-клубы, киностудии – и большую
часть всего этого можно приîáðåñòè.

02

Транспорт

по производству порно, таксопарки,
клубы и отели – просто требовалось
накопить достаточную сумму.
Игроки заявляли, что им необходим
сюжет. Парни из Rockstar пересмотрели
«Лицо со шрамом» и «Путь Карлито» и
придумали Томми Верчетти – человека,
построившего собственную криминальную империю. Протагонист научился
говорить, причем голосом актера Рэя
Лиотты. Томми – запоминающаяся личность, и его окружают не менее запоминающиеся персонажи. Сюжет GTA: Vice
City вы наверняка нескоро забудете.

С бензопилой на турнир по гольфу.
Вперед к победе!

Именно благодаря сюжету GTA
многие люди наконец осознали, что видеоигры могут
быть увлекательными. Игра
является точной сатирой
на безумные 80-е годы.
Если вы не помните ту
эпоху, все ее атрибуты вы увидите
в Vice City: самодовольные яппи с
мобильными телефонами размером с кирпич, получившие широкое распространение видеокассеты (в
том числе и с порнографией),
рост, а затем спад интереса к
музыкальному направлению
New Romantic.
Такое можно сказать не о
каждой PS2-игре,
но Vice City –
больше чем сумма
отдельных составляющих. Отличный

Выбор так широк, что дух захватывает:
мотоциклы, лодки, вертолеты и даже грузовички для развозки мороженого!

03

Сюжет
В GTA III сюжет был довольно плоский,
а вот в Vice City он просто отличный.
И персонажи тоже не подкачали.

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ

Переключаясь
меæду радиостанциями Vice
City, можно
обнаружить ко
е-как
программы из пр ие радиоедыдущ
игры, Grand Theft ей
Auto III.

сюжет, определенная свобода
действий, увлекательный геймплей – это все имеется, но разработчики, кажется, добавили и
еще какой-то секретный ингредиент. Если у вас нет этой игры,
мы можем предположить, что вам
пока нет 18 лет... Или вы абсолютно
зря приобрели консоль PS2.
Томми Верчетти – настоящий крутой
парень из восьмидесятых.

Коктейль
Из чего собрана Grand Theft Auto: Vice City?

Свобода
действий из
GTA III

Характер героя
Пачино из «Лица
со шрамом»

Стиль 80-х – как
в «Полиции
Майами»
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Ñîáà÷üå
íàñòðîåíèå
В виртуальных мирах, полных
опасностей, человеку нужен друг…
Вы можете спорить, но нам кажется, что в реальной жизни собаки
преимущественно создают проблемы. Время от времени они теряются –
или оставляют лужи у вас в коридоре. В качестве собеседников
они не очень хороши, да еще и не умеют лазить по лестницам.
Но в играх собаки буквально преображаются и становятся
неимоверно крутыми созданиями. К сожалению, далеко не все
виртуальные псы дружелюбны…

Восточноевропейская
овчарка
(Call of Duty 4)
Не просто какая-то овчарка,
а монстр, натренированный русскими
ультранационалистами, настоящий зубастый убийца. Мы прошли игру на самом
высоком уровне сложности, но до
сих пор вздрагиваем каждый раз,
когда эта псина появляется
на экране.

Хьюи
(Haunting Grounds)

Parappa
the Rapper
Двухмерная собачка в
мешковатых штанах и нелепой
шапке кажется такой милой, не
правда ли? Но познакомьтесь с
Параппой поближе, и прилипчивые
мелодии, сопровождаемые
бредовыми, но забавными
фразами, буквально
съедят ваш мозг!

Собачий финал
(Silent Hill 2)
Джейм Сандерленд пробирается
через кошмары города Сайлент-Хилл
только для того, чтобы в итоге выяснить:
за все ужасы несет ответственность
развеселая псина, сидящая перед
здоровенным компьютерным терминалом.
Когда Джеймс начинает плакать от
отчаяния, собака лижет его лицо и поет
одну из самых странных песен
èç âñåõ, ÷òî мы когда-либо
слышали.
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Эта белоснежная немецкая
овчарка помогает Фионе (главной
героине игры) выбраться из зловещего
замка. Зверь с готовностью выполняет
команды и рычанием предупреждает
об опасности – при условии, что
девушка относится к нему
с должным вниманием.

Аматерасу
(Okami)
Если честно, она скорее
волчица, чем собака. Мало того:
если уж говорить совсем откровенно,
Аматерасу – скорее богиня Солнца,
чем волчица. Она путешествует по
древней Японии и натыкается на
других не менее странных богов
(например, на пьяную овцу
Касугами).

Цербер
(Resident Evil)
Мы хорошо помним, как от
страха подскочили до потолка,
когда эта тварь разбила оконное
стекло в самой первой серии
Resident Evil. Церберы – это не
какие-то примитивные собаки-зомби;
это доберманы, которых компания
Umbrella намеренно заразила
Ти-Вирусом.

Джейк
(Dog’s Life)
Джейк – беспечный бигль,
чья жизнь радикально меняется,
когда два злоумышленника похищают его подружку Дэйзи. Используя
собственный острый нюх, Джейк
в результате выручает не только
Дейзи, но и других псов (их хотели
пустить на консервы для
кошек – какая мерзкая
смерть!).

А что
скажете
вы?
Считаете, что мы
забыли кого-то из
друзей человека?
Вот еще несколько
игр, где собаки тоже
присутствуют.
Rule of Rose
Мы не включили
эту игру в топ, поскольку ее идея
напоминает Haunting
Ground – только
собака коричневая
и зовут ее Браун.
The Sims Pets
С помощью специального редактора
можно создавать
нелепых псовмутантов.
Katamari Damacy
Собак на главных
ролях здесь нет, но
среди разбросанных
по миру предметов
они имеются
в достатке.
Присылайте
рассказы о ваших
любимых собаках
на playstation2@
opsmags.ru
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Cinema

Особо опасен
ЗНАТНАЯ ТКАЧИХА АНЖЕЛИНА ДЖОЛИ
ÔÈËÜÌ: Краткое содержание: существует некое
тайное сообщество убийц,
управляемое не чем-то
там, а натуральным ткацким станком. И существует
офисный жук Уэсли Гибсон, с этим сообществом
никак не связанный. То
есть до поры до времени
кажется, что не связанный. Потом-то, разумеется, выясняется, что Уэсли
судьбой предначертано
стать одним из убийц, так
как его отец... И далее по
списку.
Собственно, чтобы заинтересоваться (или напротив, не заинтересоваться)
фильмом «Особо опасен», нужно ознакомиться
всего-то с двумя фактами.
Во-первых, сюжет киноленты является вольным
переложением истории,

рассказанной в одноименных комиксах. Во-вторых,
сам фильм является голливудским дебютом российского режиссера Тимура Бекмамбетова. Другими
словами, первой лентой
Бекмамбетова, в которой
снялись актеры, широко
известные за пределами РФ. И бюджет, ïðÿìî
ñêàæåì, отличался от тех
же «Дозоров».
Поэтому придираться тут,
в общем-то, не к чему.
Пули летят, движуха ни на
минуту не прекращается,
Джоли зыркает исподлобья. Не скажешь, что
кино не удалось. Впрочем,
«понравилось» – тоже не
самое подходящее в данном случае слово. 6/10

ÐÅÆÈÑÑÅÐ:
Тимур Бекмамбетов

Â ÐÎËßÕ:
Джеймс Макэвой,
Морган Фримэн,
Анжелина Джоли

ДИСТРИБЬЮТОР:
Universal Music Russia

ВЕРДИКТ: Терпимый боевик
– но не более того. C.Î.

ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ

СПИДИ-ГОНЩИК

ХЭНКОК

Режиссер: Гильермо дель Торо / В ролях: Рон Перлман, Селма Блэр /
Дистрибьютор: Universal Music Russia

Режиссер: братья Вачовски / В ролях: Эмиль Хирш, Кристина Риччи /
Дистрибьютор: Universal Music Russia

Режиссер: Питер Берг / В ролях: Уилл Смит, Шарлиз Терон /
Дистрибьютор: «ВидеоСервис»

ФИЛЬМ: Еще одна лента по мотивам комиксов.
От оригинала остались только основные персонажи.
Правда, фильм снимали при непосредственном
участии автора комиксов.
Гильермо – парень с фантазией. Экран в «Хеллбой 2»
кишит вымышленными созданиями. Причем они вытворяют вещи,
которых от них не ждешь. Зубные феи у дель Торо – опасные твари,
нападающие на людей. Хорош также эпизод с огромным ходячим
растением, выросшим из маленького боба: начинается все весьма
угрожающе, но в результате получается самая красивая и грустная
сцена фильма.
И все же дель Торо перехваливают. Разглядываешь нарисованных на
суперсовременных компьютерах тварей и думаешь, что где-то уже
видел нечто подобное. В «Бесконечной истории»? Или еще в каком-то
детском фильме, снятом лет 20 назад? 7/10

ФИЛЬМ: Для разнообразия – снятî не по комиксам,
а по аниме. Спиди Рейсер – подающий надежды
18-летний гонщик. Интерес к нему проявляет крупная
корпорация, но молодой человек выбирает не миллионы баксов и фиолетовый костюм, а спокойствие родственников. Знал бы он, чем это чревато. Финансовые магнаты
не любят проигрывать!
При просмотре о сюжете быстро забываешь: все затмевает невероятно яркая картинка. Кажется, Вачовски что-то подмешивают в диски
с копиями «Спиди-гонщика». При воспроизведении эти вещества выбрасываются в атмосферу и влияют на цветовосприятие.
И о главном. Выросшая девочка из «Семейки Адамсов», 28-летня
Кристина Риччи, играет подругу (и, видимо, ровесницу) Спиди. Может
показаться, что разрыв в десять лет – это уже перебор. Но все-таки
Риччи тут – лучше всех. 7/10

ФИЛЬМ: Хэнкок – вообще-то супергерой; но ведет он
себя как суперпридурок. Постоянно пьет, время от
времени зашвыривает детей в стратосферу, ругается
с каждым, кто хоть слово поперек скажет. Кроме
того, у него амнезия. Без сторонней помощи такому
персонажу не обойтись…
Помощь приходит в лице пиарщика-неудачника, которого Хэнкок
как-то между делом вытаскивает из-под поезда. Этот парень
безвозмездно дает «герою» дельные советы. Однако события
принимают неожиданный оборот, когда выясняется, что супруга
пиарщика кое-что скрывает…
Лента вызывает смешанные чувства. Вроде бы без шуток про
голову, засунутую в задницу, можно было бы и обойтись. Но при
этом некоторые диалоги вызывают прямо-таки гомерический
хохот. Если коротко – смотреть определенно стоит. 8/10

ВЕРДИКТ: Дель Торо использовал всю силу своей фантазии.

ВЕРДИКТ: Невероятно зрелищный римейк старого мультика.

ВЕРДИКТ: Неоднозначно, но весьма забавно.
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ЗАЛ

СЛАВЫ

Попробуйте назвать две главных игры
прошедшего лета. Только давайте договоримся:
долго над ответом не раздумывать!..
Практически наверняка вы
вспомните два наименования:
Grand Theft Auto IV и Metal Gear
Solid 4: Guns of the Patriots. Вопервых, это новинки, о которых
наверняка непрестанно говорили ваши друзья, соратники
по консольным играм. Обе игры
вызвали пристальный интерес
со стороны средств массовой
информации (в том числе и
далеких от игровой индустрии).
На страницах нашего издания
появлялись соответствующие
крупные материалы.
Во-вторых, и GTA IV, и MGS4 –
игры просто отличные. Оригинальные, зрелищные, увлекательные. И это куда важнее, чем
возникшая вокруг них шумиха.
Теперь у вас есть возможность приобрести консоль
PlayStation 3 в комплекте с
одним из этих хитов. Набор
включает черную модель
приставки с 40-гигабайтным
жестким диском и Blu-ray-диск
с игрой.
Однако есть ведь еще и такие
игры, êîòîðûå вышли относительно давно, но продолжают

PlayStation 3 Console 40GB
Black + Metal Gear Solid 4:
Guns of the Patriots
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

17 990

вызывать интерес. О двух из
них, Uncharted: Drake’s Fortune и
Resistance: Fall of Man, вы
можете подробнее прочитать на
следующем развороте. Но игр,
заслуживших право называться классикой PS3, на самомто деле гораздо больше.
Вспомните хотя бы Ratchet and
Clank Future: Tools of Destruction.
Это определенно лучшая серия
приключений ушастого Ратчета
и его друга-робота Кланка. Или
вот, например, стильный боевик
Heavenly Sword и его незабыва-
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PlayStation 3 Console 40GB
Black + Grand Theft
Auto IV
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

что умеет отслеживать перемещение в пространстве в
шести направлениях (влевовправо, вверх-вниз, впередназад). Это, разумеется, делает
процесс управления игровыми
персонажами еще более
увлекательным.
Рекомендованная розничная
цена каждого из комплектов,
включающих джойпад и
диск с игрой, – 2390 ðóáëåé.

17 990

емая героиня Нарико. Или
отличные гонки по бездорожью
MotorStorm (скажем честно:
MotorStorm 2 – одна из самых
ожидаемых нами игр).
Теперь каждую из вышеперечисленных пяти игр можно приобрести в комплекте с контроллером SIXAXIS (ñïðàâà).
Что такое SIXAXIS? Напомним:
это беспроводной игровой контроллер, разработанный специально для консоли PlayStation 3.
Свое необычное название устройство получило в связи с тем,

Все цены
указаны
в рублях
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Приключения

Uncharted:
Drake’s Fortune

Вполне очевидно, что Натан
Дрейк, главный герой игры
Uncharted: Drake’s Fortune, является духовным наследником Лары
Крофт. Натан, как и знаменитая
женщина-археолог, неплохо стреляет и с легкостью выполняет
немыслимые акробатические
трюки. Кроме того, Дрейк исследует примерно те же руины, по
которым так любит прогуливаться
мисс Крофт.
Разработчики называют сравнение их игры с серией Tomb
Raider банальным, но никуда от
этого не денешься. Впрочем,
Дрейк обладает собственным
характером. Это же можно сказать
и об игре с его участием. Ведь над
Uncharted работала студия

Шутер

Resistance:
Fall of Man
Представьте себе: место действия – Земля. Время действия –
середина прошлого века. Гитлер
по какой-то причине не пришел
к власти в Германии, Второй
мировой не было. Однако у
человечества хватает проблем.
Из Сибири на Европу хлынули
армии Химер, чудовищных
существ, точной информации о
происхождении которых ни у
кого нет.
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События развиваются в Великобритании в начале 50-х годов. Главного героя зовут Натан Хейл; он был
заражен каким-то химерским вирусом, однако выжил. Собственно, это
все, что вам нужно знать о
Resistance. Добавим только: это один
из лучших шутеров для PS3, и
ñåé÷àñ Insomniac Games завершает
работу над сиквелом.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

990

Naughty Dog, создатель серии
качественных мультяшных платформеров Jak and Daxter. Поэтому
Drake’s Fortune получилась крайне
увлекательной – но это не единственная ее особенность.
В игре идеальный баланс
исследования и перестрелок. С
точки зрения владения оружием,
Натан, пожалуй, даже превзошел
Лару. Дрейк может прятаться от
врагов за объектами окружающей среды и вслепую вести огонь
из укрытия. Игра заставляет вас
активно использовать колонны,
обломки стен и другие подходящие предметы. Дело в том, что
противники могут выдержать
практически столько же попаданий, сколько и ваш герой. Так что
Uncharted – приключение напополам с шутером.
Кстати, до нас дошли слухи, что
к Drake’s Fortune будет выпущен
патч, делающий игру совместимой
с недавно введенной системой
«Призов». Лишний повод приобрести диск с Uncharted, если вы до
сих пор этого не сделали.

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

990
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Спорт

Приключения

Гонки

Гонки

Everybody’s Golf

Folklore

Formula One

Gran Turismo 5

World Tour
Один из самых симпатичных
симуляторов гольфа, существующих
на сегодняшний день. Под ìóëüòÿøíîй
обложкой скрывается достаточно
глубокий и увлекательный
геймплей..

Потрясающе красивая
приключенческая игра, герои
которой (блондинка Эллен и журналист Китс) исследуют потусторонний
мир, населенный странными сказочными существами.

Championship Edition
18 треков, 11 команд, 22 гонщика.
В игре представлены оба Шумахера –
и младший, и старший. Трассы –
от Бразилии до Японии со всеми промежуточными остановками.

Prologue
Последняя игра серии
Gran Turismo была PS3-эксклюзивом.
Полноценная пятая часть появится
не раньше 2009 года, но Prologue
позволяет заглянуть в будущее
уже сейчас.

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

1890

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

1290

1590

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

1290

Экшен

Экшен

Экшен

Гонки

Genji

Heavenly Sword

Lair

MotorStorm

Days of the Blade

Обладательница огненной
шевелюры Нарико выглядит так
эффектно, что своей внешностью
может затмить достаточно
увлекательный геймлей. Жаль,
что игра такая короткая…

Симулятор полетов на драконе.
Управляйте предоставленной
в ваше распоряжение огнедышащей
рептилией с помощью реагирующего
на перемещения в пространстве
контроллера SIXAXIS.

Потрясающе реалистичные
гонки внедорожников. Сейчас
в работе находится сиквел,
в котором события из каменистой
долины перенесутся
на тропический остров.

Боевик, основанный на японской
истории. Правда, разработчики
подкорректировали историю,
добавив демонов и прочих потусторонних существ. Но так
даже интересней!
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

1290

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

990

1290

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

990

Спорт

Приключения

Гонки

Øутер

NBA 08

Ratchet & Clank Future

Ridge Racer 7

WarHawk

Отличный симулятор баскетбола
с элементами ролевых игр:
за определенные достижения
игрок получает очки опыта –
затем их можно тратить на развитие
команды.

Tools of Destruction

Последняя на сегодняшний
день игра знаменитой гоночной серии.
Основное тут, как и в предыдущих
выпусках, – дрифтинг,
то есть езда с контролируемыми
заносами.

Римейк игры, появившейся впервые
на PSOne. Кроме собственно
стрельбы, в WarHawk можно еще
управлять каким-нибудь
транспортным средством –
наземным или даже летающим.

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

1890

Помните Ратчета и Кланка?
Впрочем, глупый вопрос: эту пару
невозможно забыть. Так вот,
Tools of Destruction – лучшая игра
с участием ушастого зверя
и робота-недоростка.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

990

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

1290

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

990
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Драки

Приключения

Платформер

Экшен

Экшен

Soulcalibur III

Ratchet & Clank 3

Jak and Daxter

Sly 3

God of War 2

В третьей серии появилась
возможность создавать собственных бойцов. Конечно,
сейчас-то можно поиграть и в
Soulcalibur IV, но предøåñòâåííèêà забывать не стоит.

Помесь платформера, боевика
и приключений. Все ингредиенты – в идеальных пропорциях. А еще Кланк время от
времени становится «Гигантским Кланком».

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

490

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

490

The Precursor Legacy
Великолепная игра, породившая
целый сериал. Даже не верится,
что все эти простирающиеся до
горизонта пейзажи были созданы
на заре PS2…
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

490

Honor Among Thieves
Джек и Ратчет – не единственные ñèìïàòè÷íûå мультяшные
герои. Знакомьтесь: молодой
енот Слай Купер, сообразительный и ловкий вор.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

490

Три слова: «битва с Колоссом».
Объясняем для тех, кто
в танке: столь масштабных
сражений с боссами вы
никогда раньше не видели.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

Гонки

Øутер

Викторина

Драки

Экшен

Gran Turismo 4

Syphon Filter

Buzz

Dead or Alive 2

24: The Game

В этой гоночной игре представлено более 700 машин от
80 производителей. Есть
прямо-таки музейные редкости, например, Daimler Motor
Carriage 1886 года.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

490

Øутер

SOCOM

U.S. Navy SEALs: Combined Assault
Шутер от третьего лица с кучей
карт, оружия и транспортных
средств. В комплект входит гарнитура для общения при многопользовательской игре.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

1590

Dark Mirror
Игра сначала появилась на
PSP, и только потом была
портирована на PS2. Это ли
не повод пройти åå ñíîâà, на
большом экране?
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

1190

The Big Quiz
В 2006 году игра получила престижную британскую премию
BAFTA в категории «Лучшая казуальная игра или игра, способствующая общению».
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

790

Hardcore
Îðèåíòèðóÿñü на мужскую аудиторию, разработчики уделили
пристальное внимание анимации
некоторых частей тела персонажей женского пола.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

Экшен

Гонки

God of War

ATV Offroad Fury 4 The Getaway

Воин Кратос разозлился на
древнегреческих богов. Вы
скажете – ерунда. Но благодаря одному рассерженному
воину на PS2 появилась игра
эпического размаха!

Очередные гонки внедорожников с кучей треков, транспортных средств, дополнительных
возможностей – и все это в
сопровождении отличного
саундтрека.

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

490
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Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

490

Ýкшен

1190

Боевик, сюжет которого основан на событиях одноименного
телевизионного сериала. Герои
игры выглядят и говорят точно
так же, как их прототипы из
фильма.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

490

Платформер

Stuart Little 3

Черный Понедельник
Что-то вроде GTA, только в
Лондоне. Или, если хотите, версия
кинофильма «Карты, деньги, два
ствола», оформленная в виде игры
для PlayStation 2.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

690

490

Big Photo Adventure
Не всеì же играм быть
серьезными! Эта, например,
рассказывает о приключениях разумной мыши с
фотоаппаратом.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

690
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Викторина

Платформер

Головоломка

Спорт

Экшен

Buzz! Master Quiz

Daxter

Echochrome

Everybody’s Golf 2

God of War

Первая портативная версия
популярной викторины. Категорий вопросов и режимов
игры столько, что вам надолго
хватит. Кроме того, впервые
можно стать ведущим.

Дакстер – один из персонажей
серии платформеров Jak and
Daxter. На PSP появилась игра,
в которой он стал не просто
напарником Джека, а
главным героем.

Основная идея игры в том, что
вещи не такие, какими кажутся
на первый взгляд. Осторожно,
эта сюрреалистическая
головоломка может взломать
вам мозг!

Второй выпуск симулятора
гольфа для PSP. На маленьком
экране круглоголовые
спортсмены кажутся еще
более забавными
и очаровательными.

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

990

Платформер

490

Шутер

LocoRoco

Killzone

Увлекательная игра, где вы
спасаете забавных желтых
(а также розовых, зеленых
и прочих) существ, управляя
целой планетой. Переведена
на русский язык.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

690

Освобождение
Отличный сиквел к шутеру для
PS2. В отличие от оригинала,
стрелять приходится в режиме
от третьего лица. Игра переведена на русский язык.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà
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Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

990

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

990

Chains of Olympus
Пожалуй, самая главная PSPигра. Портативные приключения
Кратоса близки к тому, что
можно было бы назвать
«идеальным экшеном».
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

Гремучая смесь

Приключения

Драки

Patapon

Ratchet & Clank

Tekken

Барабаны бьют, маленькие
черные глаза маршируют,
стреляют из луков и размахивают
копьями. Такого безумия
вы еще не видели…
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

1090

Size Matters
Дебют странной пары – ушастого зверя Ратчета и карликового робота Кланка – на PSP.
Надо признать, выступили они
просто отлично!
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà
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Dark Resurrection
Óлучшенная и дополненная
версия Tekken 5. Новые фишки и
режимы позволили Dark
Resurrection стать одной из
самых успешных игр.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

690

Шутер

Гонки

Приключения

Спорт

Экшен

Syphon Filter

Ridge Racer

MediEvil

Gangs of London

Игра содержит 12 уникальных
трасс (и зеркальные версии
каждой из них). Эти гонки были
столь популярны, что компания
Namco быстро сделала
сиквел.

Smash Court
Tennis

Римейк классической игры для
PSOne. Главный герой – рыцарь
Даниэль Фортеск, скончавшийся
сто лет назад, но оживленный
злобным магом.

Logan’s Shadow
Качественный боевик со всеми
необходимыми атрибутами, включая правительственных агентов,
новые (и крайне опасные) технологии и био-оружие.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

990

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

490

Resurrection

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

490

В отличие от Everybody’s Golf,
в этом симуляторе вам предстоит
управлять существующими
в действительности звездами
тенниса.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà

990

Вы бывали в Лондоне?
Если нет, данная игра – ваш
шанс отправиться в этот город…
и присоединиться к одной из
лондонских преступных
группировок.
Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà
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невероятно короткий промежуток времени стала одной из
самых играющих. NES, SNES,
MD – все они обязаны своим
успехом у нас только этому
фактору; отчасти то же самое
можно сказать и про PSX,
которую, впрочем, пропагандировали уже куда слабее.
Скажут, что это был целиком
пиратский рынок, это верно,
но главное – он был создан.

OPSM
В нашем электронном почтовом ящике обнаружилось
письмо от Антона Сабадаша.
К сожалению, мы не можем
привести его здесь целиком
из-за большого объема. Тем не
менее вот некоторые выдержки, показавшиеся нам наиболее интересными.

А.С. …Позволю
себе ненадолго
занять Ваше внимание
изложением того взгляда,
которого автор этих строк
придерживается в отношении
видеоигр. Есть все основания
рассматривать их как новый,
родившийся на наших глазах?
вид искусства; это утверждение может быть доказано так,
как доказывают теоремы, но
такое доказательство, заключающееся в рассмотрении
возможных аргументов, это
утверждение опровергающих, и в доказательстве их
несостоятельности и внутренней противоречивости – такое
доказательство было бы
крайне пространно, и «поля

OPSM
Надо признать, тогда возникла
вообще уникальная ситуация.
Ведь «Денди» являлась клоном NES, созданным без лицензии от Nintendo. Своего рода
пиратство, легализованное на
государственном уровне.
И напоследок Антон жалуется
на недостаточную активность
Sony на территории РФ:

для него слишком малы», да и
цель письма состоит вовсе не
в нем. Не важно, что, может
быть, девять десятых игр,
до сих пор появившихся, не
только не заслуживают быть
причисленными к произведениям искусства, но не

заслуживают даже и права на
существование – это ничуть
не подрывает утверждения, приведенного выше,
поскольку и в самых высоких
искусствах – архитектуре,
живописи и музыке, рассматриваемых на протяжении

всего исторического периода
их существования, соотношение числа подлинных
произведений искусства к
числу недоразумений, более
или менее невинных, не будет
очень отличаться от приведенной выше цифры. Тем не
менее никто, несмотря на это,
до сих пор не усомнился в
существовании архитектуры
и музыки и их принадлежности к искусству, ибо судить
надлежит не эстетическую
ценность среднестатистического произведения,
а ценность величайшего
шедевра. С этой точки зрения
за играми тем более нельзя
не признать права быть отнесенными к области искусства
и, взвешивая сейчас заслуги
тех, кто подвизался в разное
время в этой сфере человеческой деятельности, нельзя
не отдать дани справедливого восхищения тому вкладу,
который был внесен в нее
уважаемой компанией SONY.

OPSM
Немного запутанно, но в целом
мы согласны! За примерами
ходить далеко не надо: на
страницах журнала мы неоднократно упоминали такие
игры для PS2, как Shadow of
the Colossus и Okami. Или вот,
например, серия Katamari.
Тоже вполне себе искусство.
Абстрактное.

А.С.
...Действия SCEE по продвижению приставок в России
лет тридцать назад вполне
справедливо назвали бы
формально-бюрократическим подходом к делу. Для
такого равнодушия, конечно,
есть основания; дело в том,
что РФ – просто уникальная
страна, такой сейчас уже
нигде в мире нет.

OPSM
Кроме того, поступило письмо
из Санкт-Петербурга от человека, скрывшегося под ником
Fenn.

Fenn
Здравствуйте вы
можете узнать когда выйдет новая игра про naruto
на playstation2 и выйдет ли
вообще, и gtа4.

OPSM
Новая игра с участием Наруто предположительно будет
издана в Европе в сентябре 2008 года. Она будет
называться Naruto: Ultimate
Ninja 3.
Четвертая серия Grand Theft
Auto вообще не появится на
PS2. К сожалению, эта любимая многими консоль уже не
поспевает за разработчиками
видеоигр…

А.С.
…В свое время (в половине
90-х годов) рынок приставок
был создан у нас исключительно благодаря массированной теле- и радиорекламе.
Было декларировано: «Денди
– играют все!» – и действительно, страна в какой-то
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МИР ПО ВЕРСИИ PLAYSTATION
Говорят, чем больше в городе преступных группировок, тем
ниже цены на недвижимость. Вот несколько точек, где
вы наверняка сможете приобрести что-нибудь по дешевке

 MERCENARIES 2
Джунгли, Венесуэла

 TRUE

CRIME:
STREETS
OF LA

Лос-Анжелес, США

 THE WARRIORS
Нью-Йорк, США
В этой игре собрались, кажется, все негодяи Нью-Йорка.
Разборки между разными бандами были просто неизбежны. Последняя схватка происходит под колесом
обозрения в парке развлечений на Кони-Айленде. Это событие из тех, о которых мечтают таблоиды, желающие
привлечь побольше читателей. И из тех, что могли бы
убедить жителей прочих населенных пунктов больше никогда не посещать Нью-Йорк.

 THE GETAWAY

Лондон, Великобритания
Несчастный Марк Хэммонд!
Он намеревался завязать с
преступным прошлым, но у
него похитили сына. И это вынудило Марка вновь взяться
за старое. Он атакует самые
разные банды – в том числе
и Collins Boys, группировку,
членом которой сам ранее
являлся. Хуже того, по следам Хэммонда идет представитель правопорядка Фрэнк
Картер, намеренный раз и навсегда разобраться с преступностью в Лондоне.
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 DRIV3R

Стамбул, Турция
Некто Джерико, бывший наемник, разбушевался: он угоняет машины, оставленные
на улицах Стамбула, перепродает их и убивает конкурентов одного за другим. Но
главный герой игры Driv3r не
он, а некèé Таннер. Этот персонаж пытается остановить
Джерико. Значит, вас ждет
дикое количество погонь на
машинах и стрельбы из окон.
Сама игра чем-то напоминает набирающий скорость
автомобиль.

 JET LI:
RISE TO HONOUR
Гонконг, Китай
Мы уважаем тех членов
преступных группировок,
которые решили завязать.
Вот только путь к завершению бандитской карьеры они
обычно усеивают горами трупов. Кит Юн пытается доставить какое-то послание дочери своего бывшего босса
(тот, кстати, недавно скончался). Намерения героя хороши,
однако прочие гонконгские
бандиты почему-то пытаются
его остановить…

 YAKUZA

Токио, Япония
Кадзума – в каком-то смысле
невезучий парень. Сначала
его обвиняют в убийстве, совершенном не им – в результате Кадзума проводит несколько лет в тюрьме. После
освобождения он выясняет,
что его клан что-то намудрил
и «загадочным» образом посеял десять миллиардов иен.
И теперь каждый японский
негодяй обшаривает Японию
в поисках поòеðянных денежек. Разумеется, Кадзума
присоединяется…
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