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12 Spec Ops: The Line
Полузабытый цикл шутеров о спецназовцах возвраща-

ется. Теперь с крутой графикой и песочной физикой!

Игры как искусство

Содержание

6
На горизонте
Новости индустрии с комментариями 

экспертов, самые громкие анонсы, 

подробные материалы о самых мно-

гообещающих играх, находящихся 

в разработке, репортажи с закрытых 

презентаций и выставок.

 Также в номере:  

Tales of Graces 16 Nintendo Media Summit 2010
Эксклюзив! Наши впечатления от демоверсий Metroid: 

The Other M и Super Mario Galaxy 2.

64
На полках
Материалы об играх, уже посту-

пивших в продажу. Подробные 

рецензии на наиболее значимые 

игры, краткий обзор всех выходящих 

в России проектов, рекомендации 

покупателям.

 Также в номере: 

White Knight Chronicles, Metropolis 

Crimes, Kingdom Hearts Birth by Sleep...

66 Final Fantasy XIII
Финальный вердикт главной RPG года. Удалась ли исто-

рия о Лайтнинг и Сноу на славу или так себе, фигня?

72 Command & Conquer 4: Tiberian Twilight
Эпилог саги и одновременно самая спорная игра цик-

ла. Где мои харвестеры, господа разработчики?!
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Список

 рекламодателей

26 История Final Fantasy
Как развивался сериал и как повлиял на общество? 

Сколько девочек покончило с жизнью из-за Тидуса?

40 Nintendo DS
Самая хардкорная и самая казуальная консоль одно-

временно. Королева портативных систем.

22
Аналитика
Авторские колонки редакторов 

«Страны Игр» и приглашенных 

экспертов, материалы об игровых 

жанрах, платформах, крупнейших 

разработчиках и индустрии 

в целом, прогнозы на будущее.

 Также в номере: 

Авторские колонки Константина 

Говоруна и Артема Шорохова
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    Артём Шорохов

Вот мы и дождались первых видимых признаков «смены руко-

водства» купленного конгломератом Square Enix издательства 

Eidos. Новая Лара Крофт словно специально сделана для того, 

чтобы взволновать и озадачить фанатов. Что ж, ей это удалось!
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Все об играх завтрашнего дня

На горизонте

Срочно в номер
Свежие скриншоты из игр в разработке

Dead to Rights: Retribution (Xbox 360, PS3)

Gran Turismo 5 (PS3)

Самые ожидаемые игры редакции

Alan Wake (PС, Xbox 360) 21 мая 2010

Batman: Arkham Asylum II (PC, PS3, Xbox 360) не объявлена

Dead Space 2 (PS3, Xbox 360) I квартал 2011

Gran Turismo 5 (PS3) не объявлена

Mafia II (PC, Xbox 360, PS3 )  III квартал 2010

Metal Gear Solid: Peace Walker (PSP) 18 июня 2010

Splinter Cell: Conviction  (PС, Xbox 360) 16 апреля 2010

Split/Second: Velocity (PS3, Xbox 360, PC) 21 мая 2010

StarCraft II: Wings of Liberty  (PC) II квартал 2010

The Last Guardian  (PS3)  не объявлена

составлен командой «СИ»
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Activision душит фанатские начинания
Так уж сложилось, что нерадостных новостей, в которых фигу-

рирует компания Бобби Котика, в этот раз оказалось немало. 

Так, Activision прикрыла разработку неофициального продол-

жения сериала King’s Quest Quest (последняя часть которого 

вышла еще в 1998-м). 

Команда фанатов, назвавшись Phoenix Online Studios, с 

2002 года трудилась над завершением истории, начатой ле-

гендарными Кеном и Робертой Уильямс (с их ничего, увы, не 

значащего согласия). В 2005-м руководство Vivendi Universal, 

имевшей тогда права на King’s Quest, приказало Phoenix 

Online проект свернуть, но впоследствии после переговоров 

с разработчиками проявило участие и выдало умельцам уни-

кальную некоммерческую «фанатскую лицензию» – лишь по-

просило убрать «King’s Quest» из названия. Уже на тот момент 

новинка насчитывала свыше двухсот персонажей, а ее сцена-

рий – более полутора тысяч страниц.

К 2010-му первый из пяти запланированных эпизодов 

The Silver Lining (именно так назвали ее создатели после пе-

реговоров с Vivendi) завершили, но тут появилась Activision. 

Она ведь несколько лет назад приобрела Vivendi, получив 

тем самым право распоряжаться ее торговыми марками. 

И, словно жадный ребенок, который ни за что не желает де-

литься даже тем, что ему не нужно (вспомните выброшенную 

на помойку Brutal legend и последующие претензии к Double 

Fine и EA!), Activision объявила: Phoenix Online обязана рабо-

ту прекратить. У энтузиастов, как водится, денег на адвока-

тов нет. Равно как и нет никакого выбора, когда выдвигают 

такие ультиматумы.

Ubisoft любит и старо-
го, и нового «Принцев»
Майкл Макинтайр, ведущий 

дизайнер уровней Prince of 

Persia: The Forgotten Sands, 

заявил, что, хотя сериал воз-

вращается к старой сюжет-

ной арке про Пески Времени, 

Ubisoft не считает «Прин-

ца» 2008 года провалом. Но 

следующий выпуск, гово-

рит Макинтайр, все-таки сто-

ит сделать посложнее: менее 

«дзен-буддийским», подкиды-

вающим больше испытаний 

геймерам.

Tomb Raider, но не Tomb 
Raider
Crystal Dynamics снова пове-

дает историю о том, как Лара 

Крофт расхищает гробницы. 

Только новинку окрестят не 

Tomb Raider, а Lara Croft and 

the Guardian of Light, и рас-

пространять ее намерены че-

рез онлайн. В список игра-

бельных персонажей помимо 

неувядающей английской ле-

ди затесался воин племе-

ни Майя по имени Тотек. Lara 

Croft and the Guardian of Light 

предстанет в изометрической 

перспективе и потребует от 

геймеров слаженной команд-

ной работы. 

Цифры 
и факты

Sony приобрела Media Molecule,
авторов LittleBigPlanet.

Valve портирует Steam на Mac
и переносит на платформу от Apple свои игры.

По слухам, Atomic Games доделала 
Six Days of Fallujah, шутер про войну в Ираке.

Bethesda анонсировала
новую RPG под названием Hunted.

Готовятся сразу три части Call of Duty

Онлайновые «Финалки» 
смогут сосуществовать
11 марта начался бета-тест 

Final Fantasy XIV, запуск ко-

торой планируется на этот 

год. Премьера, впрочем, не 

отразится на судьбе Final 

Fantasy XI: к ней выйдут сра-

зу три дополнения. Их на-

звания: Visions of Abyssea, 

Scars of Abyssea и Heroes of 

Abyssea. Каждое из них будет 

стоить $9.99 и не запустится 

без предыдущих дополнений 

Wings of the Goddess и Rise of 

the Zilart.

Activision, словно оправдываясь за расправу над главами 

Infinity Ward, анонсировала сразу три новых выпуска Call 

of Duty. Седьмая (как и ожидалось, за авторством Treyarch) 

вый дет в этом году. По слухам, она будет посвящена «холод-

ной войне» и Вьетнаму в частности. В 2011 году нас ждет 

еще один выпуск популярного шутера, разработчик которо-

го пока что не объявлен. Не исключено, что им станет Infinity 

Ward, а Activision пока тянет с назначением, поскольку в 

«обезглавленной» студии не уверена. Ведь Infinity Ward была 

создана специалистами из 2015, Inc., которые дружно поки-

нули родную контору после создания Medal of Honor: Allied 

Assault для EA – и, как знать, может быть, провернут такое 

во второй раз.

К слову, третьей из анонсированных CoD займутся как 

раз выходцы из EA. Недавно основанная Гленом Скофил-

дом и Майклом Кондри (ранее они руководили разработкой 

Dead Space) студия Sledgehammer Games уже трудится над, 

по их собственным же словам, уникальной игрой. Подумайте 

только – Call of Duty в жанре action-adventure! Дата выхода 

этого амбициозного проекта пока не называется. 
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разработки и многие детали (или даже 

«деталищи») сюжета еще не прописаны, раз-

работчикам приходится кормить нас обе-

щаниями и эфемерными примерами. Тем 

не менее, кое-что ясно уже сейчас. Исто-

рия развивается в ближайшем будущем, 

в городе-мечте Дубай, что на территории 

ОАЭ, который стал жертвой прихотливого 

нрава матушки-природы: его не разрушило 

землетрясением, не затопило, не рас-

топтало стадо бешеных носорогов – на него 

обрушилась сильнейшая за всю историю 

человечества песчаная буря. Песок не-

возможно остановить: миллиарды частиц 

горной породы проскальзывают через 

оконные рамы в дома, просачиваются 

сквозь щели в автомобили и технику, и не-

скончаемый поток огромной силы перево-

рачивает «роллс-ройсы» и выкорчевывает 

дорогие стеклянные небоскребы. Понятно, 

что выжить в такой ситуации очень-очень 

сложно. Чтобы тем, кто все же уцелел, не 

пришлось «играть в фоллаут», армией США 

была спешно организована эвакуация мир-

ного и богатого населения эмирата. Когда 

операция закончилась и командование 

дало солдатам приказ вернуться на родину, 

полковник Джон Конрад и его подчиненные 

отказались выполнять его, утверждая, что 

в Дубае еще остались люди, которым не-

обходима помощь. Естественно, начальству 

такое своеволие не понравилось, и отка-

завшегося подчиняться Конрада было ре-

шено устранить силами отряда «Дельта» из 

трех человек под командованием капитана 

Мартина Уокера. Но когда Уокер со товари-

щи прибывает на пустынные улицы города, 

то видит страшные картины: над автостра-

дами качаются повешенные, к фонарным 

столбам привязаны тела (хитроумный спо-

соб умерщвления, когда несчастного вверх 

ногами подвешивают низко над землей так, 

чтобы через некоторое время голову жерт-

вы засыпало все прибывающим песком), 

всюду разруха и следы грабежа – а уж в та-

ком городе, как Дубай, есть чем поживить-

ся. Единственное, что пробивается сквозь 

тихий вой самума, – это мрачный голос 

Конрада из громкоговорителей, читающего 

безумные проповеди и сыплющего угроза-

ми в наш, то есть мартинов, адрес. Ничего 

не напоминает? Скажем, шедевральную 

психологическую военную драму «Апока-

липсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы? 

Эту ленту сотрудники Yager указывают как 

основной источник вдохновения если не 

всей команды, то сценариста точно. Он, 

кстати, свое пристрастие не постеснялся об-

народовать, назвав полковника Джона Кон-

рада в честь английского писателя Джозефа 

Конрада, автора повести «Сердце тьмы», по 

мотивам которой снял фильм Коппола. 

Хорошо, а чем вдохновлялись остальные 

члены команды? На скриншотах The Line не-

сложно заметить и киношный лоск Modern 

Warfare, и вид из-за плеча, как в Gears of 

War (опять!), и систему укрытий оттуда же, 

и гамму Red Faction: Guerilla. Игра выглядит 

как аккуратная, но не очень смелая компи-

ляция с очередным бритым «морпехом» на 

первых ролях. Даже тактическая составляю-

щая поначалу кажется не самой продвину-

той: набор из четырех простейших команд, 

как в Brutal Legend и в любой другой игре 

с напарниками, плюс возможность задать 

маршрут с промежуточными точками – вот 

и все. Никаких видов сверху, как в Raven 

Shield, никаких тактических карт, как 

Rainbow Six, никакого древа приказов, как 

в SWAT. Но тактика на самом деле есть – 

просто разработчики не стали заключать 

ее в рамки интерфейса, а сокрыли в недрах 

программного кода, а точнее, в алгоритмах 

искусственного интеллекта.

Совершить революцию в поведении 

компьютерных врагов пыталась еще 

Monolith в своей F.E.A.R., но получилось это 

лишь отчасти (хотя почти все записывали 

AI в плюсы игры). Yager же намеревается 

Вверху: Интересно, 

дождемся ли мы «песча-

ного» римейка классиче-

ской сцены с лифтом из 

«Сияния» Кубрика?

Устраивать перестрелки 

придется как на откры-

том воздухе, так и в за-

брошенных пентхаусах. 
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чередную попытку преодо-

леть неприятную традицию, 

предпринимают настоящие 

мастера своего дела – гол-

ливудский продюсер Джерри 

Брукхаймер и признанные профи из Ubisoft 

Montreal. Выстрел дуплетом по кошелькам 

поклонников популярного сериала Prince 

of Persia ожидается уже во второй полови-

не мая: сначала на прилавках магазинов по-

явится игра Prince of Persia: Forgotten Sands, 

а через две недели в мировой прокат выйдет 

фильм «Принц Персии: Пески времени».

Несмотря на то что в обоих названиях 

присутствует слово «sands», детище Ubisoft 

Prince of Persia: 
Forgotten Sands

 ИНФОРМАЦИЯ 

Платформа:

PC, PlayStation 3, 

Xbox 360, Wii, DS, 

PlayStation Portable 

Жанр:

action-adventure 

Зарубежный издатель:

Ubisoft Entertaiment 

Российский дистрибьютор:

не объявлен 

Разработчик:

Ubisoft Montreal 

Количество игроков:

1, до 2 (Wii) 

Дата выхода:

20 мая 2010 года 

(Европа) 

Онлайн:

http://prince-of-persia.

uk.ubi.com 

Страна происхождения:

Канада 

Плакать здесь или смеяться, но владельцы Nintendo Wii под вывеской 

Prince of Persia: Forgotten Sands получат совершенно иной продукт, не-

жели обладатели Xbox 360, PS3 и PC. Помимо очевидной смены управ-

ления, в версии для белоснежной Wii будет другой сюжет и даже коопе-

ративный режим. Ну а главным подарком для обладателей Wii-версии 

Forgotten Sands станет вошедшая в комплект с игрой классическая 

версия Prince of Persia, появившаяся на SNES в далеком 1992 году.

Montreal не пытается прикинуться «игрой 

по мотивам фильма», скорее наоборот. Де-

ло в том, что картина Майка Ньюэлла уже 

построена на материале первой части три-

логии (Prince of Persia: The Sands of Time) – 

игре, пока еще слишком молодой для того, 

чтобы обзаводиться римейком. Впрочем, 

связь, пусть и неочевидная, все же просле-

живается: создатели игры решились превра-

тить Forgotten Sands в спин-офф или, если 

угодно, своего рода эпилог, уложив сюжет 

нового проекта в семилетний зазор меж-

ду событиями The Sands of Time и Warrior 

Within, первой и второй частями трило-

гии, соответственно. Такой ход, при всей 

своей очевидности, развязал джентльме-

нам из Ubisoft Montreal руки, дал простор 

для творчества. Мы вправе надеяться, что 

в Forgotten Sands, разработчики наконец 

прольют свет на неизвестную ранее часть 

биографии главного героя и поведают обо 

всех деталях и поворотах судьбы Принца, 

повлиявших на роковое преображение ро-

мантического арабского странника в безжа-

лостного воина, бегущего от судьбы. 

Итак, Forgotten Sands – возвращение 

к истокам классической трилогии предыду-

щего поколения, поэтому будущая игра вновь 

полагается на привычные, согревающие ду-

ши преданного поклонника сериала элемен-

ты: акробатические головоломки, гигант-

ские декорации и неповторимый восточный 

антураж, вдохновленный сказками «Тысячи 

и одной ночи». Впрочем, даже старый рецепт 

разработчики умудрились разнообразить не-

малым количеством новых ингредиентов.

Во-первых, в Forgotten Sands разработ-

чики кардинально изменили боевую систе-

му. Из арсенала Принца бесследно исчез 

блок, а количество врагов, вовлеченных 

в каждый новый бой, отныне исчисляется 

десятками. Такие, кажущиеся на бумаге не-

справедливыми по отношению к игроку, «но-

вовведения» на деле должны превратить 

Forgotten Sands в самый настоящий, пусть 

и с оговорками, пусть и с адвенчурным при-

вкусом, слэшер. Сражения заметно приба-

вили в динамике, список используемых при-

емов разросся, а ленивое поглаживание 

кнопок сменилось дробным перестуком. Но 

самое главное, что переходы от экшн-сцен 

к головоломкам и обратно уже сейчас вы-

глядят весьма плавными, лишенными не-

уклюжих геймплейных колтунов. Разра-

ботчики также вскользь обмолвились, что 

заметно расширили список «магических дей-

ствий», вроде перемотки времени из The 

Sands of Time, и это существенно облег-

чит жизнь игроку непосредственно в битвах 

с боссами и простыми монстрами.

О

 НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ  Для Майка Ньюэлла «Пески времени» – не первый масштабный голливудский проект (в его 

послужном списке есть, например, четвертая часть приключений Гарри Поттера), но, безусловно, самый амбициозный. 

Вдобавок к 150-миллионному бюджету Ньюэлл заполучил потрясающих актеров: оскароносного Бена Кингсли, номи-

нанта на премию киноакадемии Джейка Джилленхола, знаменитого Альфреда Молину и одну из «девушек Бонда» – 

английскую актрису Джемму Атертон. И не забудьте продюсера Джерри Брукхаймера – тоже в своем роде звезду.

 ТЕКСТ 

Андрей Загудаев

ХИТ?!ЭТО ИНТЕРЕСНО

Точно выполняя все куль-

биты, мы не только испы-

таем моральное удовлет-

ворение, но и получим 

доступ к самым неожидан-

ным ачивментам.

Неписаные правила развлекательной индустрии гласят: не хватайся за 
два невыполнимых дела одновременно – не берись создать в голливуд-
ских павильонах сразу и киноблокбастер, и игру, ему посвященную. 
А взявшись – не говори гоп, пока не перепрыгнешь.



Семь лет назад
Activision объявляет о за-

пуске нового бренда под 

названием Call of Duty. Под 

это маркой планируется вы-

пуск военных игр.
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  Константин Говорун

В нынешней экономической ситуации да-

леко не все компании могут себе позво-

лить оплатить полноценный рекламный 

макет. Мы понимаем это и предлагаем 

клиентам совершенно уникальную услу-

гу – нанореклама! Ведь современные 

технологии позволяют разместить всю 

необходимую информацию о товаре бук-

вально на одной типографской точке! А 

сколько их на одной странице журнала? 

Десятки и сотни! Нанореклама оплачи-

вается самым современным методом – с 

помощью нанотранзакций; ставя точку 

в очередном предложении, наш автор 

автоматически списывает сумму со счета 

клиента (можно пополнять по SMS!). По-

мимо стандартных точек, есть и дорогие, 

приоритетные позиции: в заголовках 

и выносах и даже на первой обложке! 

Наконец, возможно производство спец-

проектов – размещение рекламного 

сообщения в восклицательных и вопро-

сительных знаках.

Нанореклама уже пользуется огромным 

спросом – можете взять лупу в руки, 

просмотреть этот номер журнала и лично 

убедиться в том, какие авторитетные 

бренды отдали предпочтение этому ново-

му, уникальному, суперсовременному 

маркетинговому инструменту. Наноре-

клама поддерживается государством и 

является одним из локомотивов разви-

тия инновационной экономики в России.

Нанореклама – за ней будущее!
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Игровая индустрия глазами наших экспертов

Аналитика

События прошлых лет

Хит-парад Великобритании

1 Battlefield: Bad Company 2 Electronic Arts

2 Just Dance Ubisoft

3 Aliens vs Predator Sega

4 Heavy Rain SCEE

5 Sonic & Sega All-Stars Racing Sega

6 Wii Fit Plus Nintendo

7 Call of Duty: Modern Warfare 2 Activision

8 Wii Sports Resort Nintendo

9 FIFA 10 Electronic Arts

10 New Super Mario Bros. Wii Nintendo

Хит-парад Японии 

1 Pokemon Ranger: Hikari no Kiseki Nintendo DS

2 .hack//Link Namco Bandai PSP

3 Dragon Quest IX Square Enix DS

4 New Super Mario Bros. Wii Nintendo  Wii

5 Nobunaga no Yabou: Tendou Koei PSP

6 Kenka Banchou 4: Ichinen Sensou Spike PSP

7 Tomodachi Collection Nintendo DS

8 God Eater Namco Bandai PSP

9 Wii Fit Plus Nintendo Wii

10 Resident Evil 5 Capcom PS3

Год назад
Компания Zeebo анонсиро-

вала одноименную консоль, 

которую собирается распро-

странять в развивающихся 

странах.

Пять лет назад
Состоялся запуск американ-

ской версии PSP, а Vivendi 

Universal Games покупает 

студию Radical Games.
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одоплека появления самой 
первой Final Fantasy под-
робно документирована. 
Во второй половине 1980-х 
японская игровая студия 

Square выпускала довольно средние проекты 
для консолей и домашних компьютеров; к 
1987 году финансовое положение разработ-
чика было настолько шатким, что продюсер 
Хиронобу Сакагути окрестил очередной про-
ект «Последней фантазией» – в случае про-

вала этой игры Square грозила ликвидация. 
Принцип «пан или пропал» сработал в пользу 
студии: Final Fantasy для 8-битной Famicom 
заняла нишу грозного конкурента тогдаш-
ней «главной японской RPG» Dragon Quest, 
сотрясла устои жанра и положила начало 
одному из самых популярных ролевых циклов 
всех времен – суммарные продажи всех FF-
игр, по данным на 2009 год, составили 92 
миллиона экземпляров, среди RPG-циклов 
этот результат опередил только Pokemon с 
его 193 миллионами копий. 

Ни один из предшествовавших «Фантазии» 
проектов Square не мог похвастаться особой 
известностью – хентайный квест Alpha, плат-
формер по кинолицензии Aliens 2 и созданный 
совместно с художниками анимационной 
студии Sunrise меха-эпос Cruise Chaser Blassty 
были рассчитаны на владельцев персональ-
ных компьютеров (все три игры вышли в 1986 
году для NEC PC-98, MSX и Fujitsu Micro-7), то 
есть сравнительно небольшую прослойку япон-
ских геймеров. Существенный перевес продаж 
Famicom-версии RPG King’s Knight (1986) по 
сравнению с релизами для компьютеров NEC 
PC-8801 и Sharp X1 показал, что массовая 
аудитория предпочитает более продвинутой 

 ТЕКСТ 

Радик Валентинов

П

Справа: Иллюстрация 
Ёситаки Амано для Final 
Fantasy X.

FINAL 
FANTASY

Final Fantasy за свою двадцати-
трехлетнюю историю широко по-
пуляризовала консольные RPG, 
десятки раз перерождалась, спас-
ла от банкротства один из столпов 
японской гейм-индустрии, разори-
ла перспективную кинокомпанию, 
наделила новым смыслом понятие 
косплея и была демонизирована 
российской массовой прессой. 
«Страна Игр» оценивает влияние 
великого ролевого сериала на 
игровую индустрию и окружающую 
действительность. 
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DTF.ru представители прокуратуры Кстова не 
подтвердили информацию о какой-либо свя-
зи самоубийств с компьютерными играми. 

С появлением следующего поколения 
консолей основная ветвь Final Fantasy 
осталась на платформе Sony: летом 2001 
года на PlayStation 2 вышла FFX – с подтя-
нутой графикой, анимацией лиц, голосовым 
озвучением и реалтаймовыми 3D-фонами. 
Бюджет в $32 млн, почти 7 миллионов про-
данных копий и титул «величайшей игры всех 
времен», присужденный десятой «Фантазии» 
журналом Famitsu по результатам читатель-
ского голосования – в начале нулевых Final 
Fantasy перестала быть просто эталоном 
JRPG, окончательно забронзовев в каче-
стве символа величия японской игровой 
индустрии. FFX, как локомотив, тянула за 
собой побочные игры цикла, другие проекты 
Square, расширяла «зону влияния» японских 
ролевых игр, продвигая во всем мире харак-
терную эстетику, визуальные и нарративные 
коды. На волне помешательства вокруг FFX 
порностудия Bazooka даже выпустила фильм 
Final Fuck X, в котором «идолы AV-отрасли» 
(так в Японии называют порноактрис) нена-
долго примерили наряды косплееров. 

Косплей-сообщество, к слову, высоко 
ценит сериал в качестве источника для 
вдохновения. Оба ведущих художника FF, 
Ёситака Амано и Тецуя Номура, раз за разом 
придумывали для персонажей всё более изо-
щренное облачение; воссоздать эти костюмы 
в реальности непросто, и качественная про-
работка облика героев Final Fantasy стала 
для многих косплееров делом чести. Коли-
чество удачного косплея по «Фантазии» на 
ежегодной выставке Tokyo Game Show давно 
уже не поддается подсчету, а первое рос-

сийское косплей-шоу, состоявшееся весной 
2002 года в рамках Воронежского фестиваля 
аниме, запомнилось публике, кроме прочего, 
выступлениями Скволла (FF VIII) и Юны (FFX) 
в исполнении москвичей.

Прозорливость Хиронобу Сакагути изме-
нила ему лишь однажды, но за свою ошибку 
«отцу Final Fantasy» пришлось в конечном 
счете заплатить карьерой в Square. В 1999 
году, параллельно с разработкой десятой 
части игры, стартовал проект полнометраж-
ного CG-фильма Final Fantasy: Spirits Within. 
Персональное детище Сакагути, картина 
должна была совершить революцию в ком-
пьютерной анимации, стать первой анима-
ционной кинолентой с фотореалистичными 
героями, оживленными при помощи тех-

нологии motion capture. Вышедший в 2001 
году фильм, к сожалению, не оправдал 
ожиданий. Хотя критики и зрители отмечали 
небывалую достоверность компьютерной 
графики, с живыми людьми героев спутать 
всё-таки не удавалось, актерской «химией» 
на экране не пахло, шаблонный сюжет рас-
кручивался достаточно унылым образом. 
Картина вообще мало напоминала игры, не 
передавала их духа, той радости первоот-
крывательства и чувства локтя, что присущи 
каждой части Final Fantasy. Не помогло ни 
участие голливудских звезд Алека Болдуина 
и Джеймса Вудса, ни устроенная Columbia 
Pictures промокампания – лента стоимо-
стью $137 млн собрала в американском 
прокате всего $44 миллиона. Позднее 

Вверху: В FFVIII серия 
отошла от «мультяшных» 
силуэтов героев в поль-
зу более реалистичных 
пропорций.

Внизу: Фильм создавал-
ся на 4-х серверах SGI 
Origin 2000, 4-х систе-
мах Onyx2 и 167 рабочих 
станциях Octane, для 
обсчета графики была 
задействована рендер-
ферма из 960 компью-
теров с Pentium III 933 
МГц. 

Фильм практически не связан 
с играми. Даже чокобо 
в нем фигурирует только как 
едва заметный символ на 
одежде.

Предварительная иллюстра-
ция к фильму Spirits Within. 
В 2001 году фотореалистич-
ная кожа Аки Росс стала 
сенсацией.
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Для справки:
Расс Мейер

Режиссер и продюсер Расс Мейер (1922-2004) – одна 

из ключевых личностей для эксплуатационного кино и, 

в частности, для трэша, как понимаем его мы, суровые 

ребята в шапках-ушанках с балалайками наперевес. 

Расс Мейер специализировался на низкобюджетном 

кино, обычно ориентированном на драйв-ин кинотеатры 

(кинотеатры, где смотрели фильмы не выходя из авто-

мобиля). Первую свою полнометражку он снял в 1959 

году. Значительная часть фильмов Мейера так или ина-

че проходит по ведомству sexploitation, то есть бесхи-

тростный юмор на тему секса и побольше сисек в кадре. 

Не стоит смешивать это с порнографией – которуй Мей-

ер тоже, кстати, снимал. К нескольким фильмам Мейера 

сценарий написал Роджер Эберт – который последние 

лет тридцать является главным кинокритиком Америки 

и, пожалуй, всего мира. Главными работами Мейера 

обычно считаются «За пределами долины кукол» (Beyond 

the Valley of the Dolls), «Супер-мегеры» (Supervixens) 

и один из главных трэш-фильмов всех времен – «Мочи, 

мочи их, киска!» (Faster, Pussycat! Kill! Kill!), 1965 года 

выпуска, между прочим. 

хотя если это дословно перенести на экран 
кинотеатров (а не интерпретируя, как в филь-
ме по мотивам), то это будет невозможный 
ужас и вводящий в ступор кретинизм. Чуть ли 
не 90% игр, вышедших в 80-е годы, – пример 
концепций, от которых при вдумчивом анали-
зе могут волосы на голове зашевелиться. Тем 
не менее – как и в случае с детскими телешоу 
и советскими мультфильмами – никто это не 
воспринимает это как безумную дичь. Потому 
что – как говорилось в одном хорошем анек-
доте – «так повелось». И потому что картинка 
пиксельная – ее проще воспринять такой, 
какая она есть.

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
В кино критерии трэша зачастую менее раз-
мыты и более очевидны. Помимо того, что 
существуют студии, вроде Troma, которые 
специализируются на идеологической трэш-
не – чего почти не встречается в игровой ин-
дустрии, хотя свои аналоги exploitation movies 
и здесь тоже присутствуют в полный рост. 

В частности, с этим очень узким момен-
том связан тот факт, что наиболее трэшовые 
игры – причем общепринято трэшовые, 
бесспорно трэшовые – появились в начале 
и середине 90-х. Просто их тогда проще бы-

ло вычислять – они обычно так или иначе 
использовали видео. Не было абстрактных 
мультяшных героев и сундучков-монеток. 
Взрослые люди кривлялись с экранов 
в Space Pirates, бегали в резиновых масках 
в Corpse Killer и паясничали в Red Alert. Это 
был кромешный ад, который сначала тоже не 
особенно замечали – просто было в новинку. 
Но длилось это недолго. Сейчас почти все 
«игры с использованием видео» – за редкими 
исключениями, вроде, Gabriel Knight: The 
Beast Within, – воспринимаются как абсоют-
ный чад кутежа, на это невозможно смотреть 
серьезно. Даже раскрученные проекты, 
поражавшие тогда воображение, – вроде 
Phantasmagoria (7 дисков! неординарный сю-
жет! ужасы! кровь!), сейчас кажутся каким-то 
странным недоразумением. 

Эпоха FMV закончилась достаточно 
быстро. Если поначалу это воспринималась 
как экзотика, «живые люди в компьютерной 
игре» и «до чего дошли технологии», то до-

 ЧУТЬ ЛИ НЕ 90% ИГР, ВЫШЕДШИХ В 80-Е ГОДЫ — 
 ПРИМЕР КОНЦЕПЦИЙ, ОТ КОТОРЫХ ПРИ ВДУМЧИВОМ 
 АНАЛИЗЕ МОГУТ ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ ЗАШЕВЕЛИТЬСЯ 

Ну, вы поняли.

Dune 2000. Эта картинка 
дает исчерпывающее 
представление о видеов-
ставках в играх Westwood 
и ее преемников.
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При таком раскладе идеологического 
трэша практически не было – в основом на 
потоке выходили просто плохие игры. Ну не 
считать же «ДМБ» – очень успешную, кстати, 
игру – реальным трэшем и объектом культа. 
Это просто очень плохой квест, жутко на-
рисованный и кошмарно написанный. Но 
сделанный четко под свою аудиторию – ко-
торая журналы не читает, терминологией не 
владеет и языков не знает.

«Полуидеологические» трэш-проекты по-
рой вызывали серьезный резонанс. Хорошим 
примером здесь можно считать «Бой с тенью» – 
разработчики которого не стеснялись во всеус-
лышание говорить то, что они думают о своей 
игре, делиться философией trash & cash и вооб-
ще популярно объяснять, зачем это все нужно 
и как оно так получилось. Тема получила очень 

Меченосец
В отечественной игровой прессе по отношению к «Боям с тенью» 

и «Меченосцу» обычно принято поднимать вопль «НУ КАК ЖЕ ТАК 

МОЖНО, ГДЕ ВАША СОВЕСТЬ?» Что, на самом деле, абсолютно неу-

местно. В то время как многие разработчики делали ерунду, в том 

числе и по кинолицензиям, маскируя ерундовость продуктов се-

рьезной мордой и умными рассказами на отвлеченные темы, TM 

Studios вполне честно заявляла, что она делает и зачем. Что есть 

основные проекты, а есть трэшня, которая делается в сжатые сро-

ки за 3-4 месяца, аудитории этих игр на качество наплевать, и это 

все нужно быстренько спихнуть и забыть. А параллельно можно 

абсолютно не стесняясь повышать их трэшовость – отступать-то 

все равно некуда – хоть медведями с пулеметом «Максим», хоть 

бронетранспортерами с щупальцами. Если первый «Бой с тенью» 

еще старался держать себя в рамках приличий, то его сиквел, 

а особенно «Меченосец», были играми совершенно отмороженны-

ми, скрещивавшими повторное использование ресурсов с крови-

щей, безумными противниками и интернетовским юмором. 

Сталин против марсиан
«Страна Игр» не позволяет разработчикам рецензировать соб-

ственные проекты, но это, в общем, и не рецензия. Здесь я вам 

четко сообщаю то, что очевидно: «Сталин против марсиан» – это 

один из самых оголтело-трэшовых проектов последних лет.

Как и было понятно с самого начала, далеко не все поняли 

проект правильно. Например, к «Сталину против марсиан» 

нельзя относиться как обычной стратегии в реальном време-

ни – это заведомо идиотский подход, геймплей тут неважен, 

а игра попросту антистратегична. Это игра в традициях 

Troma и абсурдистского монтипайтоновского юмора. Это ги-

гантский Сталин, безумный саундтрек, дикие видеовставки, 

разноцветные слоны, пауэр-апы на месте поверженных вра-

гов и инопланетный Гитлер с щупальцами на месте финаль-

ного босса. Здесь нарочито китчевый концепт бежит впере-

ди паровоза и, очевидно, что этот самый «паровоз» догнать 

его порой совершенно не в состоянии. Что с одной стороны 

плохо, а с другой – ну это же трэш, чего уж тут.

 ИНФОРМАЦИЯ 

Платформа:
PC 
Жанр:
action 
Издатель:
«Акелла» 
Разработчик:
TM Studios 
Год выпуска:
2006 

ЛУЧШИЕ ИЗ 

ХУДШИХ

ЛУЧШИЕ ИЗ 

ХУДШИХ

 ИНФОРМАЦИЯ 

Платформа:PC 
Жанр:
strategy.action.real-time 
Издатель:
«Новый Диск» / Paradox 
Разработчик:
BWF / Dreamlore / 
N-Game 
Год выпуска:2009 

 ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ КРИВЛЯЛИСЬ С ЭКРАНОВ 
 В SPACE PIRATES, БЕГАЛИ В РЕЗИНОВЫХ МАСКАХ 
 В CORPSE KILLER И ПАЯСНИЧАЛИ В RED ALERT. 
 ЭТО БЫЛ КРОМЕШНЫЙ АД, КОТОРЫЙ ПОНАЧАЛУ 
 ДАЖЕ И НЕ ОСОБО ЗАМЕЧАЛИ

Слева: Гигантский 
Сталин, сметая все на 
своем пути, несется к 
своему заклятому врагу 
— инопланетному Гитле-
ру с щупальцами.
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S долгое время многим каза-

лась нехитрым развлечением 

для детей и домохозяек – не 

особо верилось, что ею увле-

кутся заядлые геймеры, осо-

бенно после откровенно провальных Ridge 

Racer DS и Spider-Man 2, представленных 

во время запуска консоли. Одной из первых 

ласточек, призванных исправить положение, 

стала Advance Wars: Dual Strike – отличное 

продолжение хитов для GBA. Дальше было 

только лучше – Castlevania: Dawn Of Sorrow, 

Metroid Prime Hunters, Star Fox Command, 

Viewtiful Joe: Double Trouble, Mega Man ZX. 

Пришлась по душе игрокам и Trauma Center, 

«симулятор хирурга». На ее примере ока-

залось особенно удобно демонстрировать 

сомневающимся необычные особенности 

консоли: «Да зачем мне ваша PSP с крутой 

графикой? Cмотрите, как я орудую стилусом, 

словно скальпелем во время операции!». Со 

временем стали появляться не только ори-

гинальные проекты и сиквелы, но и эксклю-

Часть третья: 
Любимица миллионов

Часть четвертая: 
Противостояние

зивные римейки. Двухмерные Final Fantasy 

III и Final Fantasy IV были перенесены в 3D, 

Resident Evil снабдили новым режимом, в ко-

тором требовалось использовать тактильный 

экран и микрофон, появилась даже первая 

Front Mission, которую до этого вообще ни 

разу не издавали на Западе. Однако главная 

заслуга многих новинок состояла в том, что 

со временем они начали в каком-то смысле 

примирять «казуалов» и геймеров со стажем. 

В обеих Advance Wars, помимо обычной до-

ступной для любого кампании, предлагались 

дополнительные зубодробительные миссии 

для старых фанатов, а в выпусках сериала 

Castlevania настоящие концовки и все се-

креты доставались только самым настойчи-

вым – хотя добраться до наиболее простого 

варианта финальной сцены мог и ребенок. 

Разработчики Zelda: Phantom Hourglass и 

вовсе пошли по другому пути, успешно до-

казав – интересной для всех без исключения 

может быть даже самая простая приключен-

ческая игра. 

отя к релизу дизайн DS улуч-

шили, на фоне стильной и 

красивой PlayStation Portable 

с огромным дисплеем «двухэ-

кранник» все равно выглядел 

«гадким утенком». Но не только это смущало 

покупателей и критиков – PSP подавалась 

как модный аксессуар, настоящий портатив-

ный мультимедийный центр, а не просто кар-

манная консоль. 

 В «СИ»№2 за 2005 год мы отмечали: 

«Борьба двух портативных консолей обе-

щает быть самым увлекательным событием 

игровой индустрии в этом году. В отличие от 

войны PlayStation 2, GameCube и Xbox, это 

будет не просто состязание в крутости графики 

и продвинутости игр, а соперничество двух 

концепций». И пусть противостояние тогда не 

закончилось, победителем из схватки пока 

выходит Nintendo. Это подтверждается и ста-

тистически – по данным на конец 2009 года, 

продажи PSP по всему миру в два раза ниже, 

чем DS. Тем не менее, в 2004 и 2005-м многие 

критики пророчили победу именно PSP. Не 

последнюю роль сыграл успех PS2 и провал 

GameCube – некоторые аналитики предрекали 

падение интереса ко всей продукции Nintendo, 

а не только к домашним консолям. К тому же 

восхваляемая Sony «начинка» позволяла рисо-

вать на порядок более качественную картинку, 

а UMD можно было наполнить роликами и 

озвучкой. Творение Sony первое время даже 

лидировало в некоторых странах по продажам! 

Но PSP так и осталась отличным муль-

тимедийным центром с относительно 

небольшой библиотекой действительно 

классных разработок и огромным количе-

ством портированных с PS2 игр, а Nintendo 

не только сделала более стильные версии 

консоли, но и в очередной раз доказала 

всем, что на рынке портативных игровых 

платформ ей нет равных. Если сравнивать 

лишь библиотеки игр, то PSP безоговорочно 

лидирует только в нескольких позициях – 

гонки, экшны от первого и от третьего лица. 

С ралли на DS и правда ситуация неважная, 

да и поклонники FPS могут найти не так уж 

и много достойных образчиков – вроде той 

же Metroid Prime Hunters, которую лишь 

с натяжкой можно отнести к FPS, а также 

Moon или сериала Call of Duty. 

42    СТРАНА ИГР   

D

X

АНАЛИТИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО NINTENDO DS 2 АНОНСИРУЮТ В КОНЦЕ ЭТО-

ГО ГОДА, А РЕЛИЗ КОНСОЛИ СОСТОИТСЯ В СЕРЕДИНЕ 2011-ГО.



С
П

Е
Ц

46    СТРАНА ИГР    

А
Н

А
Л

И
Т

И
К

А

Слоган «Война никогда не была такой весе-

лой» (в оригинале – war has never been so 

much fun) принадлежит старенькой Cannon 

Fodder, но вполне подходит и сериалу 

Advance Wars – солдатские будни здесь 

всегда преподносились нереалистично. А вот 

геймплей отличался выверенностью часо-

вого механизма, и Dual Strike – лучшее тому 

свидетельство. Кроме того, только в этом вы-

пуске разрешается вести бои сразу на двух 

фронтах, а также добавлен режим Combat 

(сражение идет в реальном времени), напо-

минающий Battle City. Впрочем, если вас не 

устраивает «мультяшность» графики и хочется 

большего акцента на сюжете, стоит обратить 

внимание на Dark Conflict. И помните – для 

многопользовательских сражений отлично 

подходят обе части.

Рекомендуем: Advance Wars: Dark 

Conflict, Panzer Tactics DS, Sid Meier’s 

Civilization Revolution, Fire Emblem: Shadow 

Dragon

Судьба Castlevania пока туманна – новым 

«трехмерным» выпуском занимаются 

авторы Clive Barker’s Jericho под при-

смотром студии Kojima Productions, а 

отец-основатель сериала, Кодзи Игараси, 

остался не у дел. Как бы то ни было, под 

его руководством библиотека DS попол-

нилась тремя отличными «Касльвания-

ми», среди которых Order of Ecclesia стоит 

особняком. В ней собрано все лучшее, 

что было в истории двухмерных похожде-

ний дракулоборцев, вернулась квестовая 

система из Portrait of Ruin, а огромный 

замок Дракулы заменяют двадцать от-

носительно небольших, но совершенно 

разных локаций (любители RPG и плат-

формеров ликуют). 

Рекомендуем: Castlevania: Portrait of 

Ruin, Castlevania: Dawn of Sorrow

В обеих The Legend of Zelda для DS необходи-

мо управлять главным героем исключитель-

но с помощью стилуса. До релиза Phantom 

Hourglass хватало тех, кто сомневался в удоб-

стве такой схемы, но когда новинка вышла, 

недовольные стали ворчать уже по другому 

поводу: мол, отказываться от использования 

стилуса в подобных играх – по меньшей 

мере, ретроградство. Почему стоит начать 

именно с Spirit Tracks? В ней исправлены 

все немногочисленные недостатки Phantom 

Hourglass – прогулки в подземельях стали 

менее затянутыми, а сюжет более активно 

развивается. Впрочем, если вам больше 

по душе кораблик, а не паровозик в каче-

стве средства передвижения, – выбирайте 

Phantom Houglass.

Рекомендуем: Legend of Zelda: Phantom 

Hourglass, Freshly-Picked Tingles Rosy 

Rupeeland, Children of Mana

Advance Wars: Dual Strike (2005)

Castlevania: Order of Ecclesia (2009)

The Legend of Zelda: Spirit Tracks (2009)
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вторам Command & Conquer 4 пришлось изрядно переработать саму концепцию 
сериала, чтобы новая игра могла претендовать на статус киберспортивной дис-
циплины. Создатели же StarCraft и в первый раз придумали все так хорошо, что 
вторую серию, даром что перешедшую в 3D и выходящую десятилетием позже 
оригинала, не так-то просто отличить от него. Однако нововведения, разумеется, 

есть, и на них уже можно взглянуть. Мы основательно проработали мультиплеерную бету и готовы 
провести перекличку юнитов, среди которых обнаружились как заслуженные ветераны (хотя неко-
торых из них узнать непросто), так и доселе незнакомые люди, пришельцы и машины.

 ТЕКСТ 

Александр Антонов

 ТЕКСТ 

Андрей Окушко

А

StarCraft II: 
инвентаризация

Терраны

КСМ (SCV)
Space Construction Vehicle (космиче-
ская строительная машина, именно так 
расшифровывается данная аббревиа-
тура) – базовый юнит-рабочий людей. 
Превосходит своих коллег-соперников 
других рас по числу хит-пойнтов (их у 
КСМ аж 60, что даже больше, чем у 
морпеха, например), но, несмотря на 
это, проигрывает в бою один на один 
и зонду и рабочему, так как не умеет 
регенерировать. Зато умеет чинить 
технику (как наземную, так и воздуш-
ную). Последнее резко повышает его 
ценность – ремонт в полевых условиях 
позволит армии продолжить наступле-
ние в ситуации, когда многим другим 
пришлось бы стоять и ждать подкре-
плений с базы.

«Мул» (Mule) 
Обычным способом этот юнит (при-
носящий на базу больше кристаллов, 
чем КСМ) получить не удастся, оста-
ется вызывать при помощи орбиталь-
ного командного центра (улучшенной 
версии обычного). Впрочем, ресурсов 
это не стоит – расходуется только 
энергия – так что на первый взгляд 
перед нами  идеальный рабочий. Од-
нако один недостаток все-таки есть: 
«Мулы» приходят к вам лишь на время, 
и их постоянно нужно вызывать за-
ново. Забыли – не обессудьте, пока не 
вспомните, придется обходиться обыч-
ными КСМ. Зато можно получить сразу 
несколько (если энергии в командном 
центре хватит, конечно) и наслаж-
даться, наблюдая, как растут запасы 
кристаллов в закромах.

 НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО «ГОЛОВОРЕЗЫ» СПОСОБНЫ 
 ЛИШЬ УБИВАТЬ РЕМОНТНИКОВ. У НИХ ВЕДЬ 
 ЕСТЬ ГРАНАТЫ, НАНОСЯЩИЕ ПО 30 ЕДИНИЦ 
 УРОНА ЗДАНИЯМ. 

ерраны – раса, которую можно развивать множе-

ством разных путей. Можете опереться на пехоту (не 

забудьте только добавить медэваки к «головорезам» 

и «мародерам», а то кто ж будет лечить солдатиков?). 

Реально поставить на технику (и победить!) – благо 

«Геллионы» отлично справляются с пехотными подразделениями, 

а осадные танки – и вовсе практически со всеми наземными юнита-

ми (только не забудьте прикрыться от атак с воздуха, а то останется 

лишь в отчаянии от собственного бессилия наблюдать за избиени-

ем любимой армии, оказавшейся в роли младенцев). Офицеры ВВС 

и сочувствующие могут попытаться создать непобедимую воздуш-

ную армаду, хотя тут сложнее – все-таки крейсеры терранов, на наш 

взгляд, хоть и выглядят устрашающе, но не так уж и мощны.

Ничто не мешает и сочетать несколько вариантов сразу. Ска-

жем, из пехоты создавать только «головорезов» для уничтожения 

рабочих, а наземную и воздушную технику объединять в наступа-

тельные группы. Правда, это обойдется дороже – ведь придется 

параллельно развивать несколько типов зданий, да еще и тратить-

ся на апгрейды сразу для двух родов войск, но терраны способны 

справиться с такой задачкой («Мулы» помогут выстроить свою эко-

номику, а разнообразные диверсанты – притормозить чужую). 

Т
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Протоссы

Зонд (Probe) 
Практически полный аналог зонда 

из первой части: стоит все те же 50 

кг минералов, отнимает одну единицу 

снабжения, атакует на 5 единиц, раз-

ве что строится чуть быстрее. Система 

возведения зданий у протоссов не из-

менилась, зонды только «заказывают», 

а дальше спокойно могут заниматься 

другими делами. В более ранней версии 

в игре присутствовал темный пилон или 

обелиск, который увеличивал количе-

ство минералов, переносимых зондами 

за одну поездку, но до бета-версии обе-

лиски не добрались.

Зилот (Zealot)
Этот юнит играет очень важную роль в 

армиях протоссов, особенно когда они 

противостоят друг другу. Безусловно, 

дело не сводится к простой штамповке 

зилотов с нескольких врат: нужно стро-

ить и «Сталкеры», чтобы они наносили 

дополнительный урон с задней линии, 

и «Бессмертных» на более поздней 

стадии, однако в конечном счете все 

решает преимущество в количестве 

пехотинцев. В конфликте с зергами зи-

лот – основная сила, противостоящая 

зерглингам. Эти твари способны в счи-

танные секунды сгрызть практически 

любой юнит протоссов, будь то «Стал-

кер», «Бессмертный» или «Колосс». И 

только зилоты позволяют сдерживать 

натиск армии зерглингов и исполь-

зовать более технологичные юниты с 

максимальной эффективностью.

«Сталкер» (Stalker)
Неравноценная замена «Драгуну» из 

первой части. Все преимущества, что 

были у «Драгуна» – дистанция атаки и 

ее сила – были утеряны. Но тем не ме-

нее, без «Сталкера» протоссам не обой-

тись. С тараканами зергов, которые 

появляются достаточно рано, зилоты 

не могут ничего сделать, и, хотя «Стал-

кер» – не лучшая защита от тараканов, 

но сражается с ними намного эффек-

тивнее. «Сталкеры» хороши и против 

атак «головорезов», юнитам ближнего 

боя за ними просто-напросто не 

угнаться. Способность «Перемещение» 

используется не столь часто, но теле-

портировать несколько «Сталкеров» в 

гущу танков бывает приятно, поскольку 

в такой ситуации вражеские машины 

начинают стрелять друг по другу.

первой части протоссы позиционировались как раса, опираю-

щаяся на качество юнитов, а не их количество. На деле же так 

оказывалось далеко не всегда. Например, в противостоянии с 

терранами преимущество в качестве войск было как раз не на 

стороне протоссов, и чтобы справиться с танками и ховербайка-

ми, приходилось и производить больше юнитов, чем у терранов, и использовать 

некоторые тактические хитрости. В Blizzard решили не менять концепцию расы, 

поэтому было добавлено несколько весьма эффективных инструментов, в том 

числе и для борьбы с тяжелой наземной техникой.

Прежде чем перейти к описанию юнитов, упомянем две новые и очень ин-

тересные способности расы. Во-первых, «Искривление времени», доступное из 

нексуса практически с первых секунд игры – нужно только подождать, пока 

накопится нужное количество энергии. Эта способность применяется на соб-

ственные здания, действует в течение 20 секунд (еще совсем недавно это время 

равнялось 30 секундам) и ускоряет производство юнитов на 50%, а исследова-

ние технологий – вдвое. Спектр применения «Искривления»  просто огромен: 

здесь и ускорение постройки первого зилота, и увеличение темпа производства 

зондов в начале игры для более интенсивного развития экономики, а уж про 

форсирование исследования столь важных технологий, как дальность стрельбы 

«Колосса» или «рывок» зилотов, и говорить не приходится.

Второе интересное нововведение – это улучшение первого здания, произ-

водящего боевые юниты. После апгрейда строение превращается во врата ис-

кривления, которые позволяют создавать войска, так сказать, в кредит. Оплата 

осуществляется моментально, как и обычно, но юнит появляется сразу же, а 

вот после этого врата искривления не могут строить следующий юнит в течение 

времени, нужного для «изготовления» предыдущего бойца. Но главное – создать 

новый юнит позволяется в любой точке зоны действия пилона. Это открывает 

небывалый простор для маневра. Построив пилон недалеко от базы противника, 

или воспользовавшись специальным режимом фазовой призмы, можно очень 

быстро перебрасывать свои войска к базе неприятеля.

В

Излучатель пустоты может в 

одиночку решить исход игры. 
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Королева (Queen)
Теперь этот юнит оправдывает свое 

название. С аналогом из первой части 

у нее нет ничего общего. Королева от-

лично справляется с оборонительными 

функциями в начале игры, но это не 

главное. Вся сила королевы заключа-

ется в ее способностях. Первая и, по-

жалуй, самая важная из них – способ-

ность порождать личинок. Зергоматка 

«заражает» инкубатор, и через не-

которое время появляются четыре до-

полнительные личинки. Раньше зерги 

часто строили второй инкубатор рядом 

с первым, чтобы увеличить количество 

личинок, и, соответственно, число про-

изводимых в единицу времени юнитов, 

теперь для этого есть королева. О вто-

рой ее способности мы уже сказали 

выше – это создание опухолей. При по-

мощи третьей повелительница зергов 

моментально восстанавливает около 

150 единиц здоровья выбранному 

юниту или строению.

Зерглинг (Zergling)
Что может быть лучше, чем пробежать 

первыми шестью зерглингами на базу 

к противнику и убить там если не всех, 

то большую часть рабочих? Перекры-

вать рампу – это первое, чему учит 

игра против зергов. Протоссы стали 

преграждать им путь зилотами, тер-

раны – строениями. Во второй части 

зерглинги практически не изменились, 

разве что скорость увеличилась. К 

слову, без каких-либо улучшений с обе-

их сторон, зилот теперь не в состоянии 

убежать от зерглингов по слизи. После 

постройки соответствующего здания у 

зерглингов появляется возможность 

мутировать в гиблингов.

Гиблинг (Baneling)
Юнит-самоубийца. Наносит дополни-

тельный урон слабо защищенным вой-

скам и строениям. Хорошо зарекомен-

довал себя в противостоянии зергов 

и терранов, которые в этом матч-апе 

в основном воюют морпехами и ме-

дэваками. Если гиблингам позволить 

добраться до морпехов, последних уже 

ничто не спасет. 

Таракан (Roach)
Таракан отлично расправляется с 

начальными юнитами, такими как 

зерглинги, зилоты, морпехи и «Гел-

лионы», чуть хуже со «Сталкерами» и 

«мародерами». Противостояние же двух 

армий зергов в начале игры сводится 

к штамповке как можно большего 

количества тараканов. Единственный 

минус – тараканы не могут стрелять 

по воздушным целям. Так что, если 

противник грамотно ведет разведку 

и умело обороняется, можно стать 

свидетелем того, как пара излучателей 

пустоты преспокойно уничтожают наш 

инкубатор. Поэтому, разводя тара-

канов, не стоит впадать в эйфорию, 

забывая проверять, что делает враг. 

Отличительной чертой этих существ 

является невероятная способность к 

регенерации. Закопавшись, только 

что находившийся при смерти таракан 

через десяток секунд будет полностью 

здоров. После улучшения они также 

способны передвигаться под землей.

Гидралиск (Hydralisk)
Один из основных юнитов зергов из 

первой части остался таковым и во 

второй. Только теперь гидралиски 

доступны на более поздней стадии 

игры: перед тем как построить для них 

здание, необходимо произвести улуч-

шение инкубатора. Гидралиски стали 

немного дороже, отныне они стоят 100 

единиц минералов и 50 единиц газа 

(против 75 и 25 в первой части), но по-

лучили чуть больший запас здоровья и 

причиняют больший ущерб. Интересно, 

что для атаки в ближнем бою (как и для 

тараканов) была сделана специальная 

анимация. Тип атаки и наносимый урон 

при этом не меняются.

Заразитель (Infestor)
Совершенно новый маг зергов, умею-

щий, как и тараканы, передвигаться 

под землей. При помощи своей первой 

способности он создает зараженного 

террана, причем на пустом месте, 

подопытные человечки для этого не 

требуются. Инфицированный имеет 

довольно слабую атаку и живет не 

очень долго. Вторая способность за-

разителя – «Невральный паразит». С 

ее помощью зерг на определенное 

время берет под контроль вражеский 

юнит. Можно сказать, это ослабленная 

версия Mind Control темного архона из 

первой части. Третья способность за-

разителя активно используется в играх 

против терранов. «Микоз» замедляет 

передвижение юнитов на заданной 

области и наносит им урон в течение 

восьми секунд. Тем же морпехам при-

ходится несладко.

Муталиск (Mutalisk)
Сами муталиски не изменились по 

сравнению с первой частью, но вот 

использовать «мутастэк» больше не 

получится. Мутастэк – это когда не-

сколько муталисков находятся в одной 

точке, атакуя и летая почти как один. 

Таким образом, единственный залп 

может убить, скажем, морпеха. Тактика 

hit and run с мутастэком была одной из 

ключевых в сражениях зергов и терра-

нов, однако даже без него муталиски 

остаются хорошим воздушным юнитом.

Губитель (Corruptor)
Перед нами, если можно так вы-

разиться, эволюционировавший 

Devourer из первой части. Хороший 

противовоздушный юнит, к тому же 

обладающий неплохой способностью 

«замораживать» здания оппонента. 

Губитель насылает на здание порчу, 

после чего оно в течение 30 секунд не 

способно что-либо производить. После 

улучшения губитель может мутировать 

в хозяина стаи.
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АБ: Вот-вот, нам самим это нравится, 
нам самим это интересно. А игра про Илью 
Муромца вне зависимости от реализации мо-
жет восприниматься как заведомый трэш.

ВП: На самом деле правильную тему за-
тронули. Антураж «Сталкера» настолько глу-
боко вошел не только в игровую культуру, но 
вообще в мировой образ постапокалипсиса 
советского типа – ну, как Fallout...

АЩ: Это не постапокалипсис. Выйди на 
улицу!

ВП: Ну, не все так плохо. Вот мы тут си-
дим, свет есть...

ГД: Тем не менее, это четко коррелирует-
ся с западными представлениями о России. У 
них это Чернобыль. 

ВП: Вот, вот! Сейчас вышла игрушка 
MAG, куча народу в сети рубится. Там есть 
группировки – американская, европейская 
и условно русско-азиатская, у которой штаб-
квартира находится в Грозном. А внешний 
вид у всех бойцов взят четко со «Сталкера» – 
чуваки в капюшонах, балахонах, перемотаны, 
калашниковы.

АБ: Это хороший пример, потому что 
«Сталкер» – там люди делали то, что им нра-
вилось. Не лубок рисовали, а действительно 
любили свое дело. И эта любовь передалась 
аудитории. Но сколько еще таких тем может 
у нас существовать? И при этом экспорти-
руемых.

ВП: Давайте вспомним традицию изо-
бражения «плохих русских» в играх, сейчас , 
кажется, третий виток уже пошел. Они факти-

чески за нас берут самые яркие наши момен-
ты, ориентированные на то, что продается по 
миру под видом так называемых русских. 

ГД: Там же плохие стереотипы.
ВП: И тем не менее. Они продаются. Так 

же как ирландцы не все ходят в юбках, ходят 
по пабам и не все танцуют. Допустим, у меня 
вот сейчас в голове родился концепт. Бру-
тальные русские, в сталкеровских масках, за-
кованные в броню, на гигантских шагающих 
роботах воюют в Антарктиде с гигантской 
злой корпорацией, которая нарушает эко-
логию континента. И сделать это в духе Lost 
Planet, для Xbox 360, с хорошим качеством.

АЩ: С другой стороны, это не будет «Ана-
биозом» с роботами?

ВП: Я считаю, что нет. Здесь есть пафос. 
Все-таки «Анабиоз» – это драма. Это игра не 
героическая. А если на роботах будут золотые 
орлы двухголовые и все в таком духе... У нас 
ведь куча таких элементов, которые можно 
использовать.

АБ: The Red Star – пожалуйста тоже от-
личный пример, причем западный, видения 
советского пафосного будущего. Я имею в 
виду комикс, конечно, а не игру. 

АЩ: Причем там люди действительно 
изучали источники, историю, а не просто кле-
пали клюкву – хотя местами действительно 
получилась клюква.

АБ: Но The Red Star всем нравится, при-
чем как русским, так и нерусским. 

ВП: Это хорошо, но мы не посмотрели 
на зарубежные аналоги. На их патриотиче-
ские игры.

АБ: Дело в том, что в Америке с патрио-
тизмом гораздо проще, чем у нас. Они дей-
ствительно очень любят свою страну. И эта 
тема очень хорошо продается. А у нас сложно 
сделать такую игру, если ты видишь то, что ты 
видишь. У нас все это иначе воспринимается. 
А там все идет от сердца.

АЩ: Да, но у нас все равно хватает «квасных 
патриотов», тоже идет от сердца. Клип Ромы 
Жигана все видели? С флагами и казачками? 
«Это все родное»... И существует много молодых 
людей, которые ведут себя так же и думают так 
же: «Россия, бл*, вперед!»

АБ: Проблема в том, что произошел слом. 
В Советском Союзе, в позднем Советском 
Союзе отношение к Родине было такое же, 
как сейчас в США, как 10 лет назад в США, 
20 лет назад. А у нас тут все переломалось. 

Одни на то дрочат, другие на это, третьи на 
Рому Жигана, каждый пытается найти па-
триотизм в том куске нашей рваной истории, 
который ему почему-то кажется наиболее 
великим. А в Америке все достаточно ровно и 
они гармонично дрочат на одно и то же.

АЩ: Действительно, аудитория у нас 
раздроблена. Для одних, например, Сталин – 
враг, а для других – бог. А современность 
никому особенно не интересна, а аналоги 
America’s Army невозможны. Russia’s Army? 
Это же хоррор, а не патриотическая игра.

АБ: С America’s Army на самом деле 
другая тема. У армии США маркетинговый 
бюджет растет на 30% в год, с драфтом про-
блемы, надо молодежь хоть как-то завлекать. 
В Нью-Йорке на Таймс-Сквер стоят будки, 
где можно вступить в армию. Чудовищный 
рекламный накат. Вторая полоса в Game 
Informer – это America’s Army, до фига в 
печатной прессе, в онлайне реклама. Народ 
решает свою задачу – привлекает молодежь. 

ГД: Мне кажется то, о чем мы говорили, 
это даже не патриотическая, а пропагандист-
ская игра. 

АЩ: Конечно.
ВП: Но нужно-то делать то, что самим 

нравится. А не смотреть, как сделать более 
патриотично. 

ГД: Да, но так как мы говорим о госза-
казе – игра должна быть больше пропаган-
дистская, чем патриотическая. Вот America’s 
Army – это игра по заказу.

А у нас ведь еще и народ намеков не 
понимает. Нужно прямо говорить, иначе 
твою идею не считают. Это вообще везде 
практически. Даже название должно быть 
какое-нибудь «Морпех против терроризма» – 
все понятно, что в игре. А вот в «Буке» у нас, 
например, была игра «Агрессия» – что, чего, к 
кому, какая агрессия, чья агрессия? 

Реально тебя должен встречать активист 
РНЕ на заставке, который тебе говорит: 
«Пришло наше время. Пора убивать!» Или 
«Пора защищать!» Это экстрим, безусловно. И 
утрирование. Но получается, проект должен 
быть националистический, который в откры-
тую говорит, что русские (ну или пресловутые 
«россияне») – это some serious firepower. А то 
не поймут.

ВП: Почему мы не вспоминаем игру «Про-
тивостояние: Принуждение к миру»?

АЩ: Это патриотическая игра?

 МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ К БУДУЩЕМУ: 
 КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НАША 
 СТРАНА. «РОССИЯ В БУДУЩЕМ». 
 МОЖНО СДЕЛАТЬ ОТЛИЧНЫЙ 
 СЕТТИНГ, КАКИЕ-НИБУДЬ 
 БРОНИРОВАННЫЕ SPACE MARINES.  

Многие согласны с тем, что 
Warhammer 40000 –  от-
личная основа для сеттинга 
«Россия в будущем».

Слева: К сожалению, 
независимый «па-
триотический продукт» 
сейчас выглядит при-
мерно так.
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Final Fantasy   

8.5
1 Final Fantasy X
2 Xenosaga Episode I: 

Der Wille zur Macht
3 Final Fantasy VIII

ПОХОЖИЕ
ИГРЫ 1 2 3
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А САУНДТРЕК

 ИНФОРМАЦИЯ 

Платформа:

PS3, Xbox 360 

Жанр:

role-playing.console-style 

Зарубежный издатель:

Square Enix 

Российский издатель/

дистрибьютор:

«ND Видеоигры» 

Разработчик:

Square Enix 

Количество игроков:

1 

Обозреваемая версия: 

Xbox 360 

Онлайн:

www.finalfantasy13game.

com 

Страна происхождения:

Япония 

 ТЕКСТ 

Наталья Одинцова
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«страж» (sentinel) отвлекает огонь на себя, 

сперва провоцируя противников, а затем ми-

нимизируя урон от их ударов за счет специаль-

ных заклятий, «синергист» (sentinel) отвечает 

за улучшение параметров соратников. Основ-

ная ударная сила – «коммандос» (сommando) 

с запасом оружейных трюков и «разрушитель» 

(ravager), мастер боевых заклинаний: толь-

ко нападая совместно на недруга, они сумеют 

быстро свести его оборону на нет (чем-то на-

поминает пробивание силовых щитов в Breath 

of Fire V). Система Paradigm Shift предполага-

ет, что менять специализации героям вы бу-

дете комплектами и прямо по ходу стычки. 

Например, в начале драки предпочтете уве-

личить убойную силу команды, сделав двух 

героев «разрушителями», а одного – «ком-

мандос», а опасные моменты переждете, пе-

реключившись на состав, в котором хотя бы 

один персонаж окажется лекарем, а второй, 

для большей надежности, «стражем» (неро-

вен час – лекарю достанется на орехи). Сце-

нарии работают настолько безупречно, что 

исчезает всякое предубеждение перед AI, ру-

ководящим действиями соратников по отряду 

(максимум двумя). Лидером управляет игрок, 

но и тут разрешается положиться на автомати-

ческие подсказки вместо того, чтобы всякий 

раз вручную задавать очередность приказов. 

Что важно, кнопка «авто» вовсе не гарантиру-

ет победу в стычках с мало-мальски серьезны-

ми противниками. Зато, когда ваше внимание 

будет полностью поглощено оперативной сме-

ной парадигм, не придется отвлекаться на ры-

сканья по еще одному субменю – достаточно 

будет лишь подтвердить предложенные AI при-

казы и, при желании, переназначить мишень. 

Помните, еще в далеком 2008-м создатели 

обещали в лепешку расшибиться, но сделать 

Счетчик stagger, сигна-

лизирующий о состоянии 

щита, будет заполняться 

очень медленно, если оба 

героя предпочтут роль 

«коммандос», и стреми-

тельно обнулится, если они 

начнут бомбардировать 

противника лишь заклина-

ниями. Чтобы быстро про-

бить брешь в вражеской 

обороне, лучший тандем – 

«коммандос» плюс «раз-

рушитель»!

Внизу: Заклинание Libra 

(выдает полную информа-

цию о противнике) рабо-

тает безукоризненно: да-

же боссам перед ним не 

устоять. AI все получен-

ные сведения учитывает, и 

не предложит героям вос-

пользоваться такими при-

емами, на которые у не-

друга иммунитет.

Оружия в игре непри-

вычно мало: большую 

часть времени ходишь с 

тем, которое наилучшим 

образом подходит для 

самых часто используе-

мых парадигм персона-

жа. Выбор аксессуаров 

побогаче: улучшать обо-

рону героев предлагает-

ся как раз за их счет.

логических опытов). Боевая система раскры-

вается весьма неторопливо (еще бы, ведь по 

сюжету герои поначалу просто не располагают 

нужными навыками!) Первые часа три боль-

шинство сражений удастся выиграть, что на-

зывается, одной кнопкой, а увещевания ло-

мать защиту недругов воспринимаются как 

советы сомнительной полезности (приемы, по-

зволяющие более шустро пробивать оборону, 

еще не разучены). Правда, потом битвы бук-

вально преобразятся за счет ролей-парадигм 

и концепции их тасования (по терминоло-

гии FF XIII – Paradigm Shift). Набирая в сраже-

ниях «технические очки» взамен привычного 

опыта, герои будут тратить их на приобрете-

ние особых навыков, которыми сумеют вос-

пользоваться, лишь переключившись на нуж-

ную парадигму, а также разовьют личные 

параметры, благо на них «ролевые» ограни-

чения не распространяются. Если уж персо-

наж обзавелся бонусом к показателю силы, 

характеристики его не изменятся, даже ког-

да ситуация на поле потребует быстро сме-

нить специализацию. А такая необходимость 

непременно возникнет: каждая парадигма, 

по сути, представляет собой готовый сцена-

рий, наподобие гамбита из FF XII, заточенный 

под определенные действия. Медик обучен ис-

ключительно лечить, предназначение «дивер-

санта» (saboteur) – обвешивать врагов нега-

тивными статусами (например, травить ядом), 

CG-роликов в FF XIII настолько много, что 

суммарный обьем видеофайлов превы-

шает 32 Гбайт. Чтобы уложить версию 

для Xbox 360 на три диска, их пришлось 

ужать до менее чем 7 Гбайт. Заодно у 

игры понизили разрешение картинки – 

с 720p до 576p. Хотя вариант, рассчи-

танный на консоль Microsoft, смотрится 

на современных HD-телевизорах впол-

не достойно, в некоторых видеороликах 

хорошо заметны артефакты сжатия, а 

вся игра выглядит в целом менее чет-

ко. Так что счастливым владельцам обе-

их приставок рекомендую брать версию 

для платформы Sony. Другое дело, что 

разница не настолько велика, чтобы 

отказываться от игры совсем или поку-

пать только ради нее PS3. Посмотрите 

наше видеосравнение на диске, если 

графика вам настолько уж важна.



Где они сейчас?
Судьба сериала Command & Conquer оказалась очень непростой. Раз-

работчики из Westwood Studios были вынуждены продать популяр-

ный бренд и уйти на вольные хлеба. Ведущие сотрудники студии, не 

последним из которых был композитор Фрэнк Клепаки, создали ком-

панию Petroglyph, выпустившую в дальнейшем такие RTS, как Star 

Wars: Empire at War, Universe at War: Earth Assault и Panzer General: 

Allied Assault. Однако некоторые ключевые фигуры не пожелали на-

чинать с нуля и поначалу остались в EA LA, а затем покинули и ее.

Бретт Сперри, создатель вселенной C&C, возглавил фирму Jet Set 

Games и делает игры для iPhone.

Эдвард дель Кастильо, продюсер первой Command & Conquer, соз-

дал компанию Liquid Entertainment, разработавшую Battle Realms, 

D&D: Dragonshard и Rise of the Argonauts.

Эрик Йео, ведущий дизайнер игр сериала до Tiberian Sun включитель-

но, работает над неанонсированной MMO в Gazillion Entertainment.

Ларри Серрат, дизайнер первой части, стал пастором Международ-

ной церкви согласия.

Эйди Ларамор, сценаристка первой части, стала домохозяйкой.

Брэма. Не сложнее, чем выучить детский сти-

шок – ну, который начинается словами «Гнев, 

о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына».

Все это круто, но если нет тиберия, как 

покупать войска? Ответ прост: command 

points. Всего у игрока их 50 штук, каждый род 

войск стоит определенное количество CP (3, 

6 или 10). Таким образом, построить табун 

«мамонтов» не получится – в лучшем случае 

семью из папы-мамонта, мамы-мамонта и 

трех детей-мамонтят. А вот штук десять огне-

метчиков да с полдюжины инженеров – это 

запросто, подходите-покупайте.

Задача облегчается тем, что в каждый 

конкретный момент игроку доступны лишь 

пятнадцать видов юнитов. Все дело в вол-

шебных МСЦ (мобильный строительный цех, 

англ. MCV, он же «база»): они бывают трех ти-

пов, причем игрок может управлять не более 

чем одной базой одновременно. Offensive 

позволяет строить мощные танки, Defensive 

делает упор на оборону и легкую пехоту, 

а Support предполагает использование ле-

тающих юнитов и позволяет за отдельную 

валюту временно улучшать войска.

All I got is this gun, but... all right!
В теории, база каждого типа обладает уни-

версальным набором юнитов, позволяющим 

решить любую проблему. Но когда речь идет 

об определенном превосходстве противника, 

лучше все-таки с умом пользоваться спе-

циализациями. Вот как, к примеру, я должен 

защищать огромный транспортный корабль 

размером в два экрана, если у меня один 

МСЦ, а у противника их два? Причем это соот-

ношение изменить невозможно: ровно через 

полторы минуты после уничтожения враже-

ской мобильной базы на карту сбрасывается 

подкрепление. То есть, мне еще везет, если 

я могу отбить атаку, не захлебываясь в ней 

и не теряя темп производства новых юнитов.

Ответ отыщется в древних книгах («Ис-

кусство войны» Сунь-Цзы): штурм требует 

в три раза больше ресурсов, чем оборона. 

Итак, нужно развернуть мобильную базу типа 

«каменная стена», с ее помощью понатыкать 

7.5
1 Company of Heroes

2 Z: Steel Soldiers

3 C&C: Generals
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Пренебрегая возмож-

ностями собственного ин-

струментария, дизайнеры 

однопользовательской 

кампании лишь единож-

ды за кампанию дают 

нам возможность рас-

стрелять гору камней. 
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запуску White Knight 

Chronicles в Европе разра-

ботчики пытались замазать 

морщины, отвлечь внимание 

игрока на что-то другое, но 

вместо этого навлекли еще большее недо-

вольство играющей общественности. В свое 

время, перед японским дебютом некогда 

одного из самых многообещающих PS3-

эксклюзивов, авторы попытались убедить 

всех в том, что их игра – не просто достой-

ный представитель жанра, но тот проект, 

который покажет, как именно JRPG должны 

выглядеть в онлайне и задействовать все 

White Knight Chronicles

 ИНФОРМАЦИЯ 

Платформа:

PlayStation 3 

Жанр:

role-playing.console-style 

Зарубежный издатель:

SCE 

Российский дистрибьютор:

«1С-СофтКлаб» 

Разработчик:

Level-5 

Количество игроков:

до 4 

Обозреваемая версия: 

PlayStation 3 

Онлайн:

www.jp.playstation.com/

scej/title/shirokishi 

Страна происхождения:

Япония 

О самой серьезной проблеме White Knight Chronicles знает каждый владе-
лец PS3: она должна была выйти в 2007 году, но почему-то добралась до 
Европы лишь сейчас. Способен ли возраст испортить интересную JRPG?

чудесные возможности новой игровой 

системы. В 2007 году такое сработало бы. 

Сначала – просто интересная история про 

похищенную принцессу, после – забава для 

прохождения в компании друзей с постоян-

но расширяющимся контентом, что позволи-

ло бы скоротать время до выхода сиквела. 

Чем плохо? Да тем, что «так, как это пред-

полагалось» онлайн не работает до сих пор 

(хотя надо искренне поблагодарить Level-5 

за наконец-то реализованную поддержку 

гарнитуры), а в качестве традиционной JRPG 

сегодня White Knight Chronicles не выдержи-

вает конкуренции. Те игры, с которыми стои-

ло состязаться, уже история, а современные 

фавориты жанра ей явно не по зубам.

Можно оговориться, сказав, что это все 

предубеждения западных рецензентов, неза-

служенно выставивших слишком уж низкие 

оценки. Ведь точно такая же история случилась 

и во время запуска японской версии в конце 

2008 года, когда еженедельник Famitsu в пух 

и прах разнес «оригинальность» игры. И пре-

тензии были те же самые. Однако вот что 

странно: несмотря на всю критику, White Knight 

Chronicles снискала любовь геймеров и разо-

шлась вполне приличным тиражом. Выходит, 

что-то привлекательное в ней все же есть?

 ТЕКСТ 

Евгений Закиров

К

7.0
1 Infinite Undiscovery
2 MagnaCarta II
3 Final Fantasy XII

ПОХОЖИЕ

ИГРЫ 1 2 3

MMO style
Про онлайн White Knight Chronicles говорили много, и особенно красноречиво – в преддверии европейского релиза, обещали многое исправить 

и доработать. Система в целом, впрочем, осталась неизменной. Первым делом игрок создает себе аватара-помощника. Конструктор богат на 

разные опции, но, к сожалению, вылепить симпатичного персонажа возможно, лишь слегка изменив уже готовый шаблон. Аватар этот, кстати, по-

является в одиночном режиме – его разрешается взять в команду, прокачивать, покупать ему оружие и броню. Однако истинное предназначение 

помощника – онлайн, где управлять можно только им. На просторах Глобальной сети он вместе с друзьями выполняет различные квесты на уже 

пройденных в одиночном режиме локациях – все как и раньше, только вместо Кары и Юли его сопровождают другие игроки.

В интернациональной версии пользователи могут создавать собственные лобби, оформляя их на свой вкус, расставляя торговые лавки и прочее. 

Кроме того, можно вести свой собственный блог и комментировать чужие записи, а также фотографировать виртуальный мир и выкладывать 

снимки на всеобщее обозрение. Сообщество, надо заметить, пользуется этими нововведениями охотно, что, впрочем, не мешает оттоку желаю-

щих проходить многопользовательские квесты. Во многом потому, что хотя онлайн и лишился большинства досадных багов, интереснее он не стал 

ни на чуть, к тому же никаких особых наград за выполнение поручений попросту не предусмотрено.
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исло 256 для MAG стало зна-

ковым, ведь еще до выхода 

игры разработчики не упуска-

ли возможности напомнить 

общественности, что именно 

в их онлайновом боевике будет сражать-

ся огромное число – 256! – виртуальных 

солдат. Ход мысли создателей понятен: раз 

столько народу сойдется на одном поле боя, 

значит, сама собой возникнет атмосфера 

настоящей войны, и сериал Battlefield со 

своими «жалкими» тридцатью двумя игрока-

MAG

 ИНФОРМАЦИЯ 

Платформа:

PlayStation 3 

Жанр:

action.online 

Зарубежный издатель:

Sony Computer 

Entertainment 

Российский дистрибьютор:

«1С-СофтКлаб» 

Разработчик:

Zipper Interactive 

Количество игроков:

до 256 

Обозреваемая версия: 

PlayStation 3 

Онлайн:

www.mag.com 

Страна происхождения:

США 

«Война меняет человека, делая кого-то лучше, а кого-то много хуже, чем он 
был. С войны никто не возвращается таким, каким туда ушел». Али Апшерони

ми посыплет голову пеплом, а счастливые 

обладатели MAG завалят электронную почту 

разработчиков благодарственными посла-

ниями. Но, как выяснилось, все это здорово 

только в теории. На деле MAG наглядно до-

казала, что геймеру, прежде всего, нужна 

атмосфера подлинной войны. А для этого 

совсем необязательно сооружать огромные 

декорации и сгонять две с половиной сотни 

человек – продуманный баланс, дизайн 

уровней, цели и даже расстановка сил на 

старте работают куда лучше.

 ТЕКСТ 

Степан Чечулин

Ч

8.0
1 Battlefield: 

Bad Company 2
2 Counter-Strike
3 Call of Duty:

Modern Warfare 2

ПОХОЖИЕ

ИГРЫ 1 2 3

Текст и звук 

на русском 

языке
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PS3

ИНФОРМАЦИ

Платформа:

PlayStation 3 y

Жанр:

action.online 

Зарубежный изда

Sony Computery p

Entertainment 

Российский дистр

«1С-СофтКлаб»ф

Разработчик:

Zipper Interactive pp

Количество игрок

до 256 д

Обозреваемая ве

PlayStation 3y

Онлайн:

www.mag.comg

Страна происхож

США 

ТЕКСТ

Степан Чечул

Справа: Чтобы успеш-

но убивать, совсем не 

лишним будет освоить 

«меткую стрельбу». Так 

как в MAG весьма вну-

шительные расстояния, 

то стрелять, во-первых, 

нужно прицелившись, 

во-вторых – короткими 

очередями.
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Поле боя
В игре всего четыре режима. Чтобы вы представляли, что именно 

приготовили разработчики, вот небольшая справка по ним. 

Подавление

Самый первый доступный режим рассчитан на 64 игрока. Тут все 

очень просто, в каждой команде 32 человека, они бегают на не-

большой карте и стреляют друг в друга. Проигрывает тот, у кого 

раньше закончатся солдаты.

Диверсия

Самый популярный режим на 64 игрока, где борьба идет за ключе-

вые точки. Одна команда обороняется, другая атакует. Защитникам 

нужно всего лишь продержаться двадцать минут, а вот нападаю-

щим за это время надо успеть захватить все позиции.

Захват

Самый непопулярный режим. Рассчитан на 128 человек, задача 

атакующей команды – вломиться на вражескую базу и угнать 

технику к себе домой. Проблема в том, что выиграть атакующими 

почти невозможно: базы защищены бункерами, минометными ба-

тареями и черт знает, чем еще, а время строго ограничено.

Господство

Тот самый глобальный режим на 256 игроков, второй по популяр-

ности после «Диверсии». Все просто: атакующим нужно захватить 

восемь ключевых объектов, защитникам продержаться полчаса, 

отбивая атаки. Становится доступен только тогда, когда ваш подо-

печный боец достигнет восьмого уровня.

развитием бойцов. Во-первых, видов оружия 
здесь очень мало, а чтобы заполучить новую 
пушку, необходимо набрать немало очков 
опыта. И главное разочарование настигнет 
тогда, когда долгожданный приз вдруг окажет-
ся хуже, чем штатный ствол! Вот так сюрприз. 

Большинство умений – бесполезны. По 
сути, действительно необходимо изучить «сни-
жение отдачи», чтобы пули не улетали в молоко, 
прикупить оптический прицел да обзавестись 
реанимационным набором, дабы и себя подле-
чивать, и раненых товарищей на ноги ставить. 
Забавно, что вот эти, действительно полезные, 
навыки – наиболее дешевы, и доступны стано-
вятся еще в самом начале, в то время как до-
рогие просто не пригождаются в бою. Хорошо, 
конечно, что и новичок имеет все шансы убить 
максимально прокачанного бойца, но, вложив 
столько сил в развитие и получив такой резуль-
тат, чувствуешь себя обманутым.

Другой пример грубого подхода к ба-
лансу – ограниченная «грузоподъемность» 
солдат. Из-за этого перед каждой операцией 
приходится делать практически гамлетовский 
выбор: что лучше взять – тяжелый бронежи-
лет или мины, аптечку или газовые гранаты, 
оптический прицел или сошки для винтовки? 
Получается, даже герой высокого уровня, 
получивший доступ ко всем-всем плюшкам, 
использовать в бою весь доступный арсенал 
попросту не может. В ходе долгих экспери-
ментов наконец понимаешь, что «идеальный 
набор» – тот, что был выдан в самом начале, 
и возникает грустный вопрос: а на кой черт 
вообще нужно столько умений?

MAG – это яркий пример того, что размах 
не всегда на пользу результату. Здесь, несмо-

тря на поражающее воображение число 256, 
война не воспринимается столь же серьезно, 
как в той же Bad Company 2, где, заметим, на 
поле боя намного меньше народу. При всем 
своем масштабе MAG больше похожа на 
Counter-Strike: все бегают с одинаковым ору-
жием, каждый раунд начинается с того, что две 
толпы бойцов встречаются где-то в середине 
карты и забрасывает друг друга гранатами, по-
том настает черед для яростной пальбы, тебя 
убивают, респаун, снова стычка... Если бы раз-
работчики не увязали помощь команде с опы-
том, то, вероятно, и слаженных действий не 
было бы вовсе. Но они увязали, и именно это 
вытягивает всю игру. Да, в мире MAG интерес-
но, постоянно чувствуется напряжение, под-
час происходящее захватывает не на шутку, 
но, увы, если хочется чуточку более реальной 
войны, куда лучше подойдут другие игры. СИ

Слева:  В MAG жизненно 
необходимо постоянно 
прятаться или даже па-
дать ничком: в лежачем 
положении и отдача 
меньше, и врагу сложнее 
по вам попасть.

88886888888886866666666688886688686688868886668886888886666886 86 886688868668666688886868686688886866666886668888668886886          СТСТСТСТССТСТСТСТСТСССТСТТРССТСТССТССССТТТСТССТСССТСТСТСТСТТТССТТССТТТСССТСТТТСТТСТСТССТТССТТТСТТСССССТТТТТТ АНА ИГР   

 МОЖНО ДАЖЕ НАБЛЮДАТЬ УДИВИТЕЛЬНУЮ 
 КАРТИНУ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ДЕСЯТЬ МЕЖДУ 
 СОБОЙ НЕ ЗНАКОМЫХ ИГРОКОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
 ПЫТАЮТСЯ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ. 



Mass Effect 2Mass Effect 2

Пост-обзор
В будущем, как известно, не будет ролевых игр, шутеров и стратегий, а 

останутся только интерактивное кино и «песочницы». Сериал Mass Effect 

наглядно демонстрирует, как старые жанры превращаются в новые. Во 

второй части этой грозящей заткнуть за пояс «Звездные войны» косми-

ческой драмы разработчики максимально упростили то, что почему-то 

принято называть «ролевыми элементами», – распределение характе-

ристик героев и возню с их снаряжением. От стрельбы, впрочем, не от-

казались, ведь Рэй Музыка утверждает, что конфликт без «войнушки» не 

выстроишь. Разумеется, никто не покусился и на диалоги с тяжелым мо-

ральным выбором™, а список доступных для романтических отношений 

членов экипажа даже расширился. Неплохо для второй части трилогии?

9.5
 ИНФОРМАЦИЯ 

Платформа:

PC, Xbox 360 

Жанр:

role-playing.sci-fi 

Зарубежный издатель:

Electronic Arts 

Российский издатель:

Electronic Arts 

Разработчик:

BioWare 

Требования 

к компьютеру:

CPU 1.8 ГГц (Core 2 Duo), 

1024 RAM, 256 VRAM  

Количество игроков:

1 

Онлайн:

masseffect.bioware.com 

Страна происхождения:

США 

PC

XBOX 360

Рецензию ищите 

в № 4 (301)
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PC

ур – джентльмен удачи. Он 

виртуозно пудрит мозги жен-

щинам, ловко лазает по сте-

нам и зарится на все, что 

плохо лежит, не гнушаясь 

скудным заработком слепого скрипача или 

медными пуговицами с пальто пьяницы. 

В умении гладко говорить Мур не уступит че-

ловеку из общества, хотя он вовсе не свет-

ский лев – по версии официального сай-

та, Тимоти вырос на улице и с самого детства 

промышлял воровством. Увы, талант сцена-

риста Alter Ego нередко дает сбои.

Однако «сбоит» не значит «отсутствует». Тот 

же инспектор Брисколь, самоуверенный ка-

рьерист, выражается и ведет себя соответ-

ствующим образом. Хороши и некоторые вто-

ростепенные персонажи: богобоязненный 

священник, проныра-журналист, ленивый по-

лисмен, трусливый портной. Показательно, что 

все они встречаются игроку во второй и чет-

вертой главах Alter Ego, когда он в роли ин-

спектора расследует дело о таинственном ис-

чезновении из фамильного склепа трупа сэра 

Уильяма Льюиса, известного всему городу ари-

стократа. Несмотря на то что эти главы напол-

нены обычной детективной рутиной: допросами 

свидетелей, сборами улик, отработкой вер-

сий – они во сто крат интереснее абсурдных 

ситуаций, в которых ведущую роль исполня-

ет Мур. Абсурд проявляется в мелочах: в длин-

ных перепалках горе-грабителей – Мура и его 

подельника Брайана – над ухом спящего хозя-

Alter Ego

 ИНФОРМАЦИЯ 

Платформа:

PC 

Жанр:

adventure.third-person 

Зарубежный издатель:

Daedalic/bitComposer 

Российский издатель:

«Новый Диск» 

Разработчик:

Future Games 

Количество игроков:

1 

Требования 

к компьютеру: 

CPU 1.7 ГГц, 512 RAM, 64 

VRAM 

Онлайн:

www.future-games.cz/

html/AlterEgo/en/

homepage 

Страна происхождения:

Чехия 

Первые электрические фонари и телефоны, огромные пароходы с эмигрантами, стремящимися в Новый свет, темные 
суеверия под маской религии и атеизма, дешевые сенсации в газетах, грязные воровские притоны и роскошные особ-
няки знати – таким предстал Плимут перед Тимоти Муром и инспектором Брисколем, главными героями Alter Ego.

ина дома; в характере трактирщика, который 

сначала боится прийти на помощь своей офи-

циантке, плененной в погребе головорезом, 

а потом за шкирку выкидывает на улицу воору-

женного ножом человека; в уникальном нюхе 

сторожевой собаки, не учуявшей во время ве-

чернего обхода дремлющего посреди кладби-

ща бродягу. Особенно раздражает то, что все 

эти нелепые события можно было исключить 

из Alter Ego без малейшего ущерба для сюже-

та. Мы часто ругаем современные игры за не-

большую продолжительность, но увеличивать 

время прохождения за счет подобной «воды» – 

это не выход.

 ТЕКСТ 

Роман Власов

М

Справа: Бедная прачка 

обладает исключитель-

ным хладнокровием. Вы-

звать полицию при виде 

голого мужчины в наруч-

никах, вылезающего из 

канализации, ей даже 

не приходит в голову.

7.0
1 Sherlock Holmes vs. 

Jack the Ripper 
2 The Black Mirror
3 Отель «У погибшего 

альпиниста»

ПОХОЖИЕ

ИГРЫ 1 2 3
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 ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  Сюжет знако-

мый: Риос и Салем оказываются в Шан-

хае, который атакован террористами, и 

теперь главным героям предстоит вы-

жить в этом аду, заодно выяснив, кто же 

устроил заварушку. История, уровни, да-

же сценки, где нужно делать мораль-

ный выбор, – все переехало прямиком 

из оригинала, правда, в несколько упро-

щенном виде. Например, половины роли-

ков почему-то нет, и в повествовании то 

и дело возникают дыры.

Главные же изменения – в геймплее. 

Вид на происходящее предложен сверху 

(камера лишь изредка прячется за спины 

персонажей), а все, чем предстоит зани-

маться, – мчаться вперед и отстреливать 

врагов. При таком подходе, разумеет-

ся, тактическая сторона игры осталась 

за бортом, а взаимодействие с напарни-

ком – минимальное. Система aggro хоть 

и есть, но лишь для галочки, большинство 

же других трюков и вовсе отправилось на 

свалку. И даже система апгрейдов уре-

зана: нельзя комбинировать детали ору-

жия, можно лишь покупать «улучшения», 

которые тотчас повышают характеристи-

ки пушки. Многочисленные упрощения 

и скомканный сюжет, очевидно, не пош-

ли игре на пользу, но самое печальное, 

что геймплей получился вызывающе 

скучный. Несколько часов избавляться 

от назойливых противников в компании 

с компьютерным идиотом напарником 

как-то не очень весело.

 НЕДОСТАТКИ  Удручает однообразие 

игрового процесса. Если первые пару 

уровней расстреливать выпрыгиваю-

щих из-за экрана врагов даже немного 

увлекательно, то вскоре эта забава на-

чинает серьезно действовать на нервы.

 ДОСТОИНСТВА  Игру можно проходить 

в компании с живым человеком, и это 

намного интереснее. Озвучка переехала 

из оригинальной версии, так что хоть на 

этом фронте все в порядке.

Army of Two: The 40th Day

 ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  Half-Minute 

Hero с первых же дней жизни объявили 

одним из самых нестандартных про-

ектов 2009 года. Вполне заслуженно – 

под одним названием скрываются пять 

разных игр, объединенных общей темой 

«успеть за тридцать секунд». Так, в режи-

ме Hero 30 вам предстоит пройти три де-

сятка уровней, каждый из которых пред-

ставляет собой «законченную JRPG»: за 

полминуты вы должны прокачать героя, 

накупить снаряжения, выполнить не-

сколько квестов и одолеть Злого Власте-

лина. Поскольку на самом деле успеть 

все это за тридцать секунд невозможно, 

в ход идут различные хитрости вроде 

алтарей, обнуляющих счетчик (хотя и до 

них нужно успеть добежать). Все это без-

образие имеет сюжет и даже снабжено 

мультиплеером, в котором побеждает 

тот, кто доберется до главного злодея 

первым. Другие режимы развлекают 

всяк на свой манер: например, став ры-

царем, вы должны тридцать секунд за-

щищать друга-волшебника от наседаю-

щей нечисти, а в режиме игры за Злого 

Властелина вы призываете различных 

монстров и науськиваете их на врагов. 

В общем, каждый найдет развлечение 

по вкусу: ведь если тот же Hero 30 пред-

ставляет собой головоломку, в которой 

нужно заранее распланировать каждый 

шаг, то при игре за рыцаря требуется 

умение бить по кнопкам с максималь-

ной скоростью. Мы уверены: познако-

миться с Half-Minute Hero стоит хотя бы 

из-за необычности игры, а ведь она еще 

и чертовски увлекательна!

 НЕДОСТАТКИ  Излишне примитивная 

графика, управление не всегда удобно, 

в большинстве режимов игры уровни 

построены по одной схеме.

 ДОСТОИНСТВА  Нестандартная идея 

в основе, богатый выбор режимов 

игры, интересный мультиплеер, лег-

кость освоения.

Half-Minute Hero 

 ИНФОРМАЦИЯ 

Платформа:

PlayStation Portable 

Жанр:

top-down.action 

Зарубежный издатель/

дистрибьютор:

Electronic Arts 

Российский издатель:

Electronic Arts 

Разработчик:

Electronic Arts 

Количество игроков:

до 2 

Онлайн:

www.armyoftwo.com/home.

action 

Страна происхождения:

США 

 ИНФОРМАЦИЯ 

Платформа:

PlayStation Portable 

Жанр:

role-playing 

Зарубежный издатель:

XSEED Games 

Российский дистрибьютор:

нет 

Разработчик:

Marvelous Entertainment, 

Opus Studio Company 

Количество игроков:

до 4 

Онлайн:

www.halfminutehero.com 

Страна происхождения:

Япония 

Вверху: По ходу дела Half-Minute Hero не забывает высмеивать 

коллег по цеху. Больше всего достается JRPG, хотя и западным играм 

перепадает.

Вверху: Режим игры за принцессу навевает ассоциации с Overlord 

и Patapon: толпа забавных миньонов спасает госпожу, отбиваясь при 

этом от наседающих монстров.

5.5

8.5

Вверху: Один из самых «горячих» уровней, когда герои бегут по руша-

щемуся зданию, в варианте для PSP превратился в чудовищно унылую 

прогулку. Сделать игру интереснее поможет локальный мультиплеер.

Внизу: С собой таскать можно два вида оружия. Причем гранат, снай-

перских винтовок и прочих радостей не завезли.

1 Killzone: Liberation
2 Dracula - Undead 

Awakening 
3 Metal Slug XX

ПОХОЖИЕ

ИГРЫ 1 2 3

1 Dungeon Maker: 
Hunting Ground

2 Adventures to Go
3 PoPoLoCrois

ПОХОЖИЕ

ИГРЫ 1 2 3
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Обзор локализаций

Дайджест
Baldur’s Gate II: 
Тени Амна + Baldur’s 
Gate II: Трон Баала

Игровая общественность долго ждала эту 
локализацию. Ждала сперва от «1С», потом от 
«Акеллы». Чем дольше русская версия не выхо-
дила, тем больше Baldur’s Gate II превращалась 
в легенду, говорить о которой в восторженном 
ключе – хороший тон, но играть в нее… там же 
все устарело, даже правила AD&D! Подстегнуть 
интерес новичков могла разве что неоднознач-
ная трактовка текстов. И они ее получили. Чего 
стоят, например, «репный дефолт» и «проституи-
рующий поставщик овощных культур» – чудные 
выражения, проскальзывающие в речи гнома-
контрабандиста. Или топоним «Копьедуйские 
холмы» (Windspear Hills в прошлом). Смело? 
Несомненно! Стоило ли так делать? Вопрос, 
достойный дискуссии. Лучше бы, на наш взгляд, 
было употребить фантазию на поиск нейтраль-
ной формы упоминаний о главном герое, а то, 
если это дама, читать в ее дневнике записи 
«я пошел, я увидел» бывает грустно. Пара пере-
веденных сюжетных роликов, русские тексты 
и оригинальные голоса персонажей, вылезаю-
щие кое-где за рамки надписи – локализация 
пронизана тем же духом ретро, что и сама игра. 
Настоящая классика.  

 РЕЗЮМЕ  Классика жанра в спорном, но забавном 
переводе.

Dark Void

Главная фишка – «вертикальные перестрел-
ки» – худо-бедно вытягивает Dark Void из пу-
чины позора в уютное болото посредствен-
ности. Висеть на укрытиях и перелетать 
между ними действительно чуть более инте-
ресно, чем просто прятаться «на плоскости». 
Версия для PC, увы, добавила игре проблем: 
на некоторых конфигурациях вылеты на ра-
бочий стол происходят безо всякого реак-
тивного ранца (иногда их можно избежать, 
пропуская ролики кнопкой Enter). В локали-
зации тоже хватает технических огрехов: то 
и дело всплывают непереведенные диало-
ги, а некоторые куски озвучки и вовсе теря-
ются – приходится ориентироваться по суб-
титрам. Жаль, ведь актерская работа здесь 
вовсе не плоха, и бедные труженики озву-
чания не виноваты, что им пришлось читать 
по ролям сценарий к фантастической трэш-
постановке. Зато контекстные подсказки 
на экране позволяют быстро понять, на ка-
кие кнопки надо жать, чтобы перемещать-
ся между укрытиями. А такому «воскресно-
му боевичку» большего, на самом деле, и 
не надо.

 РЕЗЮМЕ  И все-таки отстрел роботов здесь несколь-
ко менее уныл, чем в Mass Effect 2. Первые три часа.

Жанр: 
action-adventure 
Зарубежный издатель:
Capcom 
Российский издатель:
«1С-СофтКлаб» 
Разработчик:
Airtight Games     
Количество игроков: 
1 
Системные требования:
CPU 2.4 ГГц, 1024 RAM, 
256 VRAM 
Онлайн: 
games.1c.ru/darkvoid 

Icewind Dale II

История, рассказанная Крыловым в басне 
«Квартет», вечна и повторяется с завидной ре-
гулярностью, вот только поклонники жанра 
RPG вряд ли обрадуются, что нынче иные ло-
кализаторы работают так же, как эти хресто-
матийные герои. На текстах Icewind Dale II яв-
ственно видны и отпечатки медвежьих лап, 
и вмятины от рогов и копыт. Имена, назва-
ния, сообщения об атаках, типы существ – ну 
просто все напрочь лишено единообразия. 
Джофри через пять строчек превращает-
ся в «Жофрея», описания предметов поража-
ют жутчайшими опечатками (грубые-«грудые»), 
словно редакторской правке текст не подвер-
гался вообще. Вместе с тем, внутри отдельных 
абзацев есть и смысл, и соблюдение грам-
матических правил, и даже некоторая худо-
жественность. Вот только сориентироваться 
в этой пересортице геймеру трудновато. Кто 
послал, куда послал, что делать? Разобрать-
ся, что к чему, не пользуясь англоязычными 
источниками вроде GameFAQs, практически 
невозможно: шлют вас искать одного пер-
сонажа, на карте он называется по-другому, 
в дневнике пишется что-то третье, фу. 
 
 РЕЗЮМЕ  Сага, которая в русском изложении рвет ша-
блон. Одно ясно: кто-то кого-то тут... что-то!

Жанр: 
role-playing.PC-style  
Зарубежный издатель:
Interplay  
Российский издатель:
«Акелла»  
Разработчик:
Black Isle     
Количество игроков: 
до 6 
Системные требования:
CPU 600 МГц, 1024 RAM, 
128 VRAM 
Онлайн: 
http://ru.akella.com/
Game.aspx?id=2312 

Жанр: 
role-playing.PC-style 
Зарубежный издатель:
Interplay 
Российский издатель:
«Акелла»    
Разработчик:
BioWare 
Количество игроков: 
до 6  
Системные требования:
CPU 600 МГц, 1024 RAM, 
128 VRAM 
Онлайн: 
http://ru.akella.com/
Game.aspx?id=2316 

РC (1 DVD)РС (1 DVD)РС (1 DVD)

Оригинальное название:
Baldur’s Gate II: Shadows 
of Amn + Baldur’s Gate II: 
Throne of Bhaal 
Страна происхождения:
Канада 

Оригинальное название:
Icewind Dale II  
Страна происхождения:
США   

Оригинальное название:
Dark Void 
Страна происхождения:
США   
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MMORPG  ТЕКСТ 

Сергей Гоцман

ИНФОРМАЦИЯ 

Платформа:

PC 

Жанр:

shooter.first-pirson 

Зарубежный издатель: 

NCsoft 

Российский издатель: 

Innova 

Разработчик:

Zepetto 

Требования 

к компьютеру: 

CPU 800 МГц, 128 RAM, 

32 VRAM 

Количество игроков: 

до 16 

Онлайн:

pointblank.ru 

Страна происхождения: 

Южная Корея  

а самом деле с Counter-Strike 

игру роднит только выбор сто-

рон конфликта: террористы-

повстанцы и противостоящая 

им группа сотрудников спец-

служб. По сути Point Blank – самый настоя-

щий корейский «условно-бесплатный» экшн 

наподобие Exteel или GUNZ – даром что шу-

тер и от первого лица. Сравнивать его с се-

Правда о корейских free-to-play экшнах такова: они посредственны, но в меру увлекательны, во всех без ис-
ключения морально устаревшая графика, а самые крутые пушки в них достаются тем, кто сделает заветный 
микроплатеж. По какой-то неведомой причине в русскоязычной игровой прессе Point Blank за сходство 
с Counter-Strike не попинали разве что совсем ленивые издания. Однако ретивые критики оказались неправы.

Н
рьезными мультиплеерными играми, такими 

как Quake III или Counter-Strike, глупо – это 

все равно что пытаться оценивать класси-

ческие квесты LucasArts начала девяно-

стых, взяв за точку отсчета Heavy Rain. Дру-

гие же заимствования, вроде классификации 

оружия и его внешнего вида, являются не-

ким стандартом де-факто вообще для всех 

игр о боевых действиях в городской черте – 

Soldier Front, America’s Army и Combat Arms 

тому пример.

Про пиф-паф
Point Blank очень быстрая игра – во всех от-

ношениях. События разворачиваются за 

считанные секунды – вот вы только появи-

лись, в следующее мгновение уже участву-

ете в перестрелке, умираете, еще секунда 

и вновь возрождаетесь, чтобы опять всту-

пить в бой. Субъективное мнение рецензен-

та: лучшие игровые режимы – это команд-

ный deathmatch и миссии на уничтожение 

неких ключевых объектов, вроде кружа-

щих над городом вертолетов. В обоих очень 

остро ощущается динамика игрового про-

цесса, в том числе и из-за минимальной за-

держки воскрешения после гибели. Team 

Annihilation и Explosion Mode менее хаотич-

ны и обходятся без респаунов – в первом 

побеждает команда, представители кото-

рой останутся в живых, а во втором повстан-

цы должны заложить бомбу, а их противни-

ки предотвратить диверсию – и все равно 

раунды протекают быстрее, чем в тяжело-

весных командных шутерах. Закадровые 

комментарии, озвучивающие особо удач-

ные действия («двойное убийство», «попада-

ние в голову» и т.д.), хорошо вписываются 

в эту ни в коем случае не реалистичную мя-

сорубку. Даже кривая обучения здесь выги-

бается вверх достаточно быстро – уже через 

полчаса-час можно неожиданно обнаружить 

себя лучшим игроком матча.

Шлем повышенной прочности
Но не все так просто – азиатские «условно-

бесплатные» игры не обходятся без прикру-

ченных «ролевых» элементов, и Point Blank не 

стала исключением. Помимо того что игро-

ки набирают очки-дензнаки и экспу, отстре-

ливая противников и побеждая в матчах, они 

еще и параллельно выполняют микрозада-

ния, за которые начисляется дополнительный 

опыт. «Морковка» в виде следующего уровня 

работает отменно – мотивация пострелять ра-

ди удовольствия отходит на второй план, усту-

Point Blank

«Двойное убийство» и по-

лагающийся за него 20% 

бонус опыта – результат 

удачного броска гранаты. 

Чтобы получить новое 

звание, нужно выполнить 

целый ряд условий. Спе-

циализированные зва-

ния дают как бонусы, так 

и штрафы к отдельным 

характеристикам бойца.

В некоторых домах есть 

даже картины на стенах. 

Правда, малое разреше-

ние текстур мешает при-

общиться к прекрасному 

и идентифицировать 

художников. 
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Японская поп-культура глазами энтузиастов

Банзай!
 ТЕКСТ 

Радик Валентинов

Sora no Woto: 
а зори там тихие

 ИНФОРМАЦИЯ 

Аниме:
Sora no Woto 
Формат: 
ТВ-сериал, 12 серий  
Режиссеры: 
Мамору Камбэ 
Издатель:
Aniplex (в Японии) 
Год премьеры:
2009 
Студия:
A-1 Pictures 
Наша оценка:
смотреть перед сном 

ятнадцатилетняя Каната Со-
рами завербовалась в ар-
мию под влиянием детско-
го переживания – во время 
войны ее, тогда еще со-

всем ребенка, воодушевила своей игрой 
красавица-горнистка. Армия в этом изму-
ченном сражениями мире остается един-
ственным местом, где можно заниматься 
музыкой, и хотя Канате выпадает служить 
в танковых войсках, в крохотном гарни-

зоне городка Сиз ей будет с кого брать 
пример: старшина Рио оказывается 
виртуозной трубачкой. Собственно, 
весь гарнизон, или «подразделение 
1121 Вооруженных сил республики 
Гельвеция» – это пять девушек и при-
бившаяся к ним сова, которые квар-
тируют в полуразрушенном форте, 
до войны вмещавшем школу. Их ар-
сенал – три пулемета, четыре вин-
товки, пять пистолетов и неконди-

ционный шагающий (точнее, застывший на 
починке в ангаре-спортзале) танк. Город 
расположен в живописном местечке почти 
на самой границе «ничьих земель», сильно 
пострадавшей территории, откуда в Гельве-
цию вторгаться давно уже некому. Обязан-
ности военных тут сводятся к формальным 
обходам автоматических станций слежения, 
помощи населению в случае стихийных бед-
ствий и дежурству на молчащей линии пря-
мой связи со штабом. Неудивительно, что 
будни девичьего гарнизона больше напоми-
нают отдых в летнем лагере, чем быт пол-
ноценной погранзаставы: по-настоящему 
опасные задания редки, тягот муштры нет 
в помине, только иногда лицо офицера нена-
долго омрачается тяжелым воспоминанием.    

Глядя на героинь «Небесных звуков» – 
так переводится название сериала, – слож-
но не провести параллели с другими аниме 
о группах очаровательных девушек, от K-On! 
(с которым Sora no Woto роднит дизайн пер-

сонажей) до «Союза Серокрылых». Действу-
ющие лица укладываются в расхожие ти-
пажи, не слишком стремясь за их пределы: 
«восторженный новичок», «юная егоза», «ти-
хоня», «мудрая начальница в очках», «коман-
дир крутого нрава, с добрым сердцем и тай-
ной за душой» останутся таковыми до самого 
финала. Местами сходство с популярны-
ми персонажами переходит границы прили-
чий: горнистка Каната и внешне, и характе-
ром практически повторяет гитаристку Юи 
из K-On!, а механик отряда, немногослов-
ная Ноэль – «среднее арифметическое» меж-
ду Рэй Аянами («Евангелион»), Юки Нагато 
(«Меланхолия Харухи Судзумии») и Саней Лит-
вяк (Strike Witches). Впрочем, слабо знако-
мый с японской анимацией зритель вряд ли 
воспримет пятерку героинь как чьи-то реин-
карнации, и в этом отношении ему, пожалуй, 
можно позавидовать.

Sora no Woto – представитель суперсов-
ременной аниме-волны с ее доминирующей 
эстетикой очарования юности («моэ») и ак-
центом больше на персонажах, нежели на 
истории. Сквозной сюжет развивается мяг-
ко говоря неспешно, зато для сериала раз-
работан мир с интересным сплетением ев-
ропейских и японских реалий. Гельвеция в 
общих чертах повторяет Швейцарию нача-

110 СТРАНА ИГР

всем ребен
красавица
ченном сра
ственным 
музыкой, и
в танковых

зоне гор
пример
виртуо
весь га
1121 
Гельв
бивш
тиру
до в
сена
товк

П



Д
Р

У
ГИ

Е
 И

ГР
Ы

Б
А

Н
З

А
Й

!

114    СТРАНА ИГР

Четверо старшеклассниц из школы на острове Рузвельта в Нью-
Йорке узнают, что мертвы. Попытавшись разыскать свою пропав-
шую подругу Лиз, они погибли от рук таинственного убийцы, но 
благодаря чьему-то вмешательству получили новые тела и продол-
жают существовать – только теперь обязаны по ночам сражаться 
с оборотнями, выполняя наказы женщины по имени Лула и попут-
но пытаясь постичь суть и конечную цель своего неупокоения. 

Аниме-сериал студии Gonzo перенес в формат комикса Ки-
рихито Аямура, знакомый российскому читателю по хоррор-

манге «Охота за пальцем». На смену грубоватому, нарочито 
«американизированному» дизайну героинь аниме пришла из-
ящная эстетика «готических лолит» (Аямура известный кол-
лекционер кукол), а на первый план сразу выдвинулась пер-
сонаж Кейт, самая близкая подруга Лиз. В нашей стране 
силами Comix-Art и «Эксмо» уже выпущены три из четырех то-
мов этого утонченного триллера; полистайте их в книжном 
магазине – и убедитесь, как трудно будет уйти оттуда с пусты-
ми руками. 

Red garden / Красный сад
 ИНФОРМАЦИЯ 

Название:
Red garden / Красный сад 
Создатели:
Кирихито Аямура & Gonzo 
Первая публикация:
2006 г. 
Журнал:
Comic Birz 
Наша оценка:
рекомендуем не пропу-
стить 

Манга

Род людской издревле сражается с демонами-ёма, способными 
принимать облик своих жертв. Только Клейморы, наемные вои-
тельницы, виртуозно владеющие двуручными мечами, могут рас-
познавать замаскированных демонов – ведь в жилах каждой из 
Клейморов человеческая кровь смешалась с кровью ёма... 

Итак, тысяча первая фэнтезийная вариация на тему того, 
как клин клином вышибают. В более поздних томах (на сегод-
няшний день в Японии изданы семнадцать, выпуск продолжа-
ется) повествование, возможно, затмевает «Войну и мир», но 

первые два комикса цикла – монотонное нагромождение ба-
нальностей, притом посредственно нарисованное. В стеклене-
ющих глазах крутолобых персонажей Норихиро Яги сквозит де-
бильность, мир пуст и безынтересен, города неотличимы один 
от другого. Сцены поединков, за которые автора так хвалят он-
лайновые рецензенты, тоже далеко не феноменальны – чест-
ное слово, несложно найти мангу с дуэлями покраше. Списы-
вать «Клеймор» со счетов все же повременим: вдруг в третьем 
томе случится чудо?   

 ИНФОРМАЦИЯ 

Название:
Клеймор 
Создатель:
Норихиро Яги   
Первая публикация:
2001 год 
Журнал:
Monthly Shonen Jump  
Наша оценка:
слабовато 

Клеймор

レッド ガーデン

クレイモア
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OpenGL даст бой

DirectX прекрасно себя чувствует на рынке и практически полностью вытеснил OpenGL. Однако 

последний не сдается, на GDC группа Khronos представила спецификации 4-й версии OpenGL.

OpenGL 4.0 станет прямым конкурентом DirectX 11, как и последний будет поддерживать 

аппаратную тесселяцию, а всевозможные расчеты переложены на плечи графического адап-

тера, кроме того OpenGL обучили производить 64-битные вычисления с двойной точностью 

(Double Precision Floating Point), ряд модулей был значительно усовершенствован и оптимизи-

рован. Как и прежде, OpenGL является мультиплатформенным API – совместимость гарантиро-

вана с Windows, Linux и Mac OS, а также игровыми консолями и мобильными устройствами.

Уже известно, что NVIDIA изначально будет поддерживать новую версию API в карточ-

ках на базе долгожданного Fermi, AMD в стороне не осталась также – в скором будущем 

появятся соответствующие драйвера.

Новая версия API задаст жару DirectX 11

SteelSeries в представлении не нуждается, компания обладает большим опытом на рынке и сла-

вится качеством своей продукции. Пришла пора обновить линейку и представить новую клавиату-

ру и игровую гарнитуру.

SteelSeries 6Gv2 – это модель топ-уровня. В ней используются позолоченные контакты 

(общим весом на 18 карат), что гарантирует быструю отзывчивость клавиш и долговечность, в 

10 раз большую, нежели у стандартных аналогов. Как и в SteelSeries 7G, в этой «клаве» исполь-

зуется продвинутый буфер, так что все нажатия будут зафиксированы. Кроме стандартных кла-

виш предусмотрены дополнительные (Media Controls), позволяющие регулировать громкость, 

отключать звук и т.д. В наличии пара USB-портов и аудиоразъемы для подключения гарнитуры.

Вслед за одним анонсом последовал второй: свет увидела мультимедийная гарнитура 

SteelSeries 7H. Она призвана обеспечить высокое качество звука и комфорт во время долгих 

виртуальных битв. Амбушюры полностью закрывают ухо, что позволяет отсекать внешний звук. 

Любопытно и то, что комплект поставки включает две ушные накладки – кожаные и тканевые. 

Первые эффективно снижают проникновение внешних шумов, вторые – наоборот. Микрофон 

выдвижной, что крайней удобно.

Обычная версия гарнитуры SteelSeries 7H будет стоить $120, с USB-карточкой – $150. Что 

касается клавиатуры, то удовольствие обойдется в $100.

Обновки для кибер-спортсмена
Новая клавиатура и гарнитура от SteelSeries

Мода на миниатюрность

Иногда хочется получить все и сразу – высокую производительность, расширенную функциональность и 

компактность в одном флаконе. Увы, не всегда это удается сделать, и часто приходится идти на компромис-

сы. С этим решила поспорить компания SilverStone, представившая миниатюрный корпус SUGO SG07.

С виду вполне стандартная симпатичная коробочка, спроектированная специально для материн-

ских плат формата Mini-ITX. Казалось бы, что можно ожидать от системы такого форм-фактора? Как 

выяснилось – многое. Новинка готова вместить ATI Radeon HD 5970, но это еще полдела, ведь необ-

ходимо сей графический монстр обеспечить питанием. Проблема решена, корпус изначально постав-

ляется с блоком питания на 600 Вт, за его охлаждение отвечает большой 200-миллимитровый вен-

тилятор. Также стенки корпуса снабжены вентиляционными отверстиями, фильтрами и т.д. В общем, 

удалось инженерам SilverStone втиснуть в детский размер совсем недетскую мощь. О цене и доступно-

сти SG07 пока ничего неизвестно.

Компактный корпус SilverStone вместит Radeon HD 5970

 ТЕКСТ 

Николай Арсеньев
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Накопитель для гонщика
 ТЕКСТ 

Сергей Никитин

Внешний диск Prestigio DataRacer II

Красный гоночный комбинезон
Покупая внешний жесткий диск для то-

го, чтобы с его помощью регулярно перено-

сить данные с ПК на ПК, а не для резервно-

го копирования, нужно позаботиться о том, 

чтобы устройство было не только мобиль-

ным, но и стильным. Если вы согласны с та-

ким утверждением, то Prestigio DataRacer II – 

это ваш выбор, потому что придумать что-то 

более стильное довольно сложно. Красно-

серебряно-карбоновый корпус своими из-

ломанными линиями напоминает некий 

прототип автомобиля будущего. Все соедини-

тельные кабели из комплекта поставки тоже 

красные. На корпусе расположен индикатор 

обращения к жесткому диску, порты USB и 

eSATA для соединения с компьютером, а так-

же кнопка включения устройства.

Внешний вид и салон болида
Упаковка очень симпатичная, а комплекта-

ция богата: внутри коробки находится сам 

жесткий диск, красивейший кожаный че-

хол, диск с программным обеспечением, ко-

торое, если верить производителю, увели-

Эффектный дизайн

Богатая комплектация

Отличные показатели скорости работы

Высокая стоимость

чивает скорость работы с жестким диском 

на 25%, а также кабели eSATA, USB (с двумя 

коннекторами на конце для соединения с ПК, 

так как производитель настоятельно совету-

ет запитывать устройство понадежнее) и ка-

бель USB->mini-USB. Как вы уже поняли, пи-

тание «гонщик» получает через USB-порт, а не 

отдельный адаптер, что значительно увели-

чивает мобильность. Кстати, стоит обратить 

внимание на то, что упомянутое ПО не под-

держивает Windows 7.

Скорость на треке
Prestigio DataRacer II можно подключить к 

компьютеру двумя способами: через порт 

USB или через разъем eSATA. Но есть и тре-

тий способ, комбинированный. Если соеди-

нить жесткий диск с ПК обоими кабелями, 

то умная система начнет передавать данные 

через скоростной интерфейс eSATA, а USB-

соединение будет использоваться для пита-

ния устройства. Естественно, третий вариант 

самый быстрый и надежный. Наше тестиро-

вание подтвердило это, впрочем, результат 

предсказуемый, так как скорость интерфейса 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Подключение через USB

Everest Drive Test
Скорость линейного чтения, Мбайт/с  26.8
Скорость случайного чтения, Мбайт/с  26.7
Среднее время доступа, мс  17.5

CrystalMark 

512K 
Скорость случайного чтения, Мбайт/с  20.07
Скорость случайной записи, Мбайт/с  28.15
4K
Скорость случайного чтения, Мбайт/с  0.5
Скорость случайной записи, Мбайт/с  1.7

PCMark Vantage 
HDD Test Suite, баллы  1806
HDD - Windows Defender, Мбайт/с  8.62
HDD - gaming, Мбайт/с  6.96
HDD - importing pictures to Windows, Мбайт/с  13.88
HDD - Windows Vista startup, Мбайт/с  9.49
HDD - video editing using Windows 
Movie Maker, Мбайт/с  11.59
HDD - Windows Media Center, Мбайт/с  17.94
HDD - adding music to Windows 
Media Player, Мбайт/с  5.63
HDD - application loading, Мбайт/с  2.72

Подключение через eSATA 

Everest 
Скорость линейного чтения, Мбайт/с  59.07
Скорость случайного чтения Мбайт/с  39.7
Среднее время доступа, мс  16.5

CrystalMark
512К 
Скорость случайного чтения, Мбайт/с  38.35
Скорость случайной записи, Мбайт/с  44.61
4K 
Скорость случайного чтения, Мбайт/с  0.6
Скорость случайной записи, Мбайт/с  1.6

PCMark Vantage 
HDD Test Suite, баллы  2753
HDD - Windows Defender, Мбайт/с  13.36
HDD - gaming, Мбайт/с  9.72
HDD - importing pictures to Windows, Мбайт/с  26.03
HDD - Windows Vista startup, Мбайт/с  13.07
HDD - video editing using Windows 
Movie Maker, Мбайт/с  25.16
HDD - Windows Media Center, Мбайт/с  39.13
HDD - adding music to Windows 
Media Player, Мбайт/с 5.87
HDD - application loading, Мбайт/с  2.87

eSATA на порядки выше, нежели пропускная 

способность шины USB 2.0. Кстати, два ва-

рианта подключения – это большой плюс для 

истинно мобильных пользователей, потому 

что порт eSATA есть далеко не у всех ПК.

Финишируем
Любая гонка когда-нибудь заканчивается, 

финишировал и Prestigio DataRacer II. Что же 

можно сказать, пока болид не уехал в свой 

бокс? Полутерабайтный внешний жесткий 

диск, на наш взгляд, оправдывает свою цену 

– 6 тысяч рублей за 500 Гб, конечно, 

немалая сумма, но красивая упаковка и 

обильный комплект поставки, в который, по-

мимо всего прочего, входит и отличный ко-

жаный чехол, того стоят. Два варианта под-

ключения (точнее, три, так как их можно 

объединить) и отсутствие отдельного адапте-

ра питания делают устройство очень мобиль-

ным. Скорость работы находится на довольно 

высоком уровне. Так что если нужен отлич-

ный внешний жесткий диск с оригинальным 

дизайном, то придется накопить на Prestigio 

DataRacer II.  СИ

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Емкость, Гб: 

500 

Форм-фактор: 

2.5” 

Скорость вращения 

шпинделя, об/мин: 

7200 

Интерфейсы: 

USB, eSATA 

Габариты, мм: 

148x94x24 

Вес, г: 
270 

6000 руб.
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Отличительная особенность системы – оригинальная конструкция 

сателлитов: они легко превращаются из настольных в настенные 

и наоборот. И сателлиты, и сабвуфер выполнены из черного пласти-

ка. Пульт управления в комплекте – проводной. Выбор функций на 

нем не слишком велик: кнопка включения, громкость, уровень ба-

сов, включение преобразования 2-канального звука в формат 5.1. 

Звук, честно говоря, впечатлил не особо, хотя от небольших пласт-

массовых сателлитов и такого же сабвуфера чего-то выдающегося 

мы и не ожидали. Сабвуфер иногда начинает реветь и дребезжать. 

Правда, надо сказать, уровень максимальной громкости у комплек-

та довольно приличный.

Несмотря на сравнительно низкую цену, данное изделие от Microlab 

выглядит достаточно дорого. Корпуса сабвуфера и сателлитов очень 

качественно отделаны под красное дерево и черную кожу, и чтобы по-

нять, что это всего лишь пластик, приходится серьезно приглядеть-

ся. Корпус усилителя – металлический, экранированный. Что каса-

ется собственно материала колонок, то они сделаны из MDF, что при 

невысокой цене комплекта приятно удивляет. Управление, правда, не 

слишком удобное и выполняется с помощью единственной крошеч-

ной кнопки в сочетании с «аналоговым» регулятором. Большинство 

функций доступны с помощью пульта ДУ. Качество звука не плохое, но 

и не выдающееся. Следует отметить хорошую детализацию звука, хо-

тя иногда проявляется низкочастотный гул в тех местах, где его быть, 

по идее, не должно. Басы – глубокие и объемные приблизительно до 

середины громкости; дальше сабвуфер начинает захлебываться. Еще 

один приятный бонус – наличие полного комплекта кабелей для под-

ключения к звуковой карте 5.1. 

Logitech X-540

Microlab FC-730

Возможность как настольного, так и настенного размещения 

сателлитов

Компактность

Качество звука весьма среднее

Пульт управления в комплекте проводной, с минимумом функций

3800 руб. 

Очень приличное качество за невысокую цену 

Стильная и добротная отделка 

Басы качественно передаются лишь 

приблизительно до середины громкости

3900 руб. 

6

8
Модель

Creative Inspire T6160

Edifier DA5000

Edifier HCS5640

Jetbalance JB-623

Jetbalance JB-671

Logitech X-540

Microlab FC-730

Microlab X23

SVEN HT-500

Материал корпуса

пластик

дерево

MDF

MDF

MDF

пластик

MDF

пластик

MDF

Мощность сабвуфера, Вт

20

60

30

30

40

25

84 

29

60

Мощность сателлитов, Вт

5x6

5x12

5x8

5x15

5x15

4x7.4, 1x15.4

84 

5x14

5x28

Диапазон частот, Гц:

40-20000

20-20000

40-150, 130-20000

30-20000

30-20000

40-20000

35-20000

30-20000

40-120, 120-20000

Соотношение сингал/шум, дБ

J75

85

85

85

70

75

70

70

n/a



Рекомендовано в качестве учебного пособия 

по компьютерному моделированию для уча-

щихся художественных вузов и техникумов.

Ведущие рубрики: Александр Щербаков

Святослав Торик

The Daring Game for Girls
Ура! Грубые слова о том, что видеоигры 

только для мальчиков, можно забыть! Те-

перь ты – юная школьница на выбор из 

нескольких моделей! Собирай полезные 

вещи и важную экипировку, исследуй пе-

щеры, играй в баскетбол, рисуй, ищи под-

ружек и принимай участие в шпионских 

заданиях. Во время игры ты узнаешь не-

мало интересного об известных истори-

ческих женщинах. Эти знания можно ис-

пользовать в особом режиме вопросов 

и ответов. Только пройдя все испытания, 

ты станешь настоящей девчонкой!

World of Outlaws: Sprint Cars
Не зря говорят, что на хорошей приставке 

не бывает плохих игр. Представляем вашему 

вниманию подтверждение этому тезису – 

спортивные гоночки World of Outlaws: Sprint 

Cars, еще одна хорошая игра для PlayStation 

3 и X-Box 360. В ней вы найдете двадцать 

известнейших американских трасс, пять 

особенных арен для игры вдвоем или ввось-

мером, а также режим карьеры. И, конечно, 

десятки ревущих зверей, каждого из которых 

можно разукрасить по-своему и выставить 

на соревнования в режиме карьеры. Грязь 

летит из-под колес в гонке World of Outlaws!

Pirate Jack
Оказывается, хорошие игры делают не 

только в Японии и США, но и в Европе, 

и даже в Польше! Новинки рынка ви-

деоигр пополнила трехмерная приклю-

ченческая аркада Pirate Jack. В ней ты 

берешь на себя роль пирата Джека, до-

бывающего пиастры и ищущего сокро-

вища. Ты должен сражаться с мускули-

стыми конкурентами, грабить индейцев 

и даже стрелять из пушки! Игра очень 

продвинута с технической точки зрения, 

так что мы рекомендуем ее всем люби-

телям графического изобилия.

Major League Baseball 2K10
Отличные новости для всех любителей бейсбола! Фирма 2K 

Sports выпустила новейший имитатор этого увлекательного вида 

спорта – Major League Baseball 2K10. Конечно, бейсбол пока 

что не очень распространен у нас в стране, но качество данного 

проекта настолько велико, что он придется по вкусу даже тем 

видеоигрокам, которые прогуливают уроки физкультуры в школе. 

С правилами можно разобраться, сыграв несколько матчей, а по-

том получать удовольствие от настоящего эффекта присутствия. 

Причем насладиться Major League Baseball 2K10 смогут почти 

все – эта игра вышла почти на всех современных компьютерах, 

включая переносные видеоприставки PSP и Nintendo DS.

UK Truck Simulator
«Дальнобойщики» пройдены вдоль и поперек? Не беда! На при-

лавках появилась игра, которая даст истосковавшимся любителям 

грузовиков то, что они ждали так долго. Встречайте – UK Truck 

Simulator. Это настоящий имитатор жизни простого английского 

дельнобойщика. Были когда-нибудь в Англии? Теперь у вас есть от-

личная возможность посмотреть весь Альбион, проехать от Лондо-

на до самых дальних уголков Шотландии. И все за баранкой крутого 

грузового авто. Настоящая романтика! 
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(Юра М., Москва)

Я придумал несколько видеоигр. Представляю на ваш суд.

1. Принцесса ходит по континенту в поисках пропавшего друга своего 

отца. У нее в подчинении есть армия и ручной дракончик. Ей противостоят 

разные чудища: многоглазые шары, оборотни, пираты, каменные гиганты, 

вампиры и деревья. Еще у принцессы есть доспехи, а дальше я не придумал.

2. По России ездит мужик в огромном грузовике. Он может перевозить 

грузы, превышать скорость, платить штрафы и врезаться. Зарабатывая 

деньги, мужик покупает новые грузовики, нанимает водителей, а в конце 

игры становится директором фирмы в пиджаке.

ДВА СУПЕРХИТА

(Климов С., г. Москва)

Действие игры разворачивается в древней Руси, разбитой на княже-

ства. Некоторые из них нападают на соседей (кушать ведь что-то на-

до). Главный герой по имени Волшебник Мстислав берет в руки посох 

и выполняет задания по велению своего господина. Он может колдо-

вать магию, собирать отряды верных наемников и путешествовать по 

княжествам. В лесу Волшебник Мстислав поражает зверей молниями 

и огненными шарами. Еще он может набрать ягод, чтобы пополнить 

здоровье. Я думаю, что игра получится большая и сложная, поэтому я 

даже не знаю, кто сможет ее сделать и сделает ли когда-нибудь...

ВОЛШЕБНИК МСТИСЛАВ

(Григорович Сергей, г. Киев)

В 2010 году нашей эры в закрытой зоне в Арктике случился ядерный взрыв. 

Это событие вызвало пристальный интерес пришельцев, которые высади-

лись там. Мировая общественность снарядила несколько экспедиций для 

исследования аномалии. С каждой экспедицией отправились несколько де-

сятков наемников, которые должны были пробраться в сердце Зоны и разо-

браться с пришельцами. Главный герой – один из этих наемников по про-

звищу Клейменный. В игре можно покупать оружие, потом убивать врагов и 

подбирать их оружие и патроны. Есть несколько 

групп: торговцы, военные, ученые. Одни скупают 

артефакты из аномалии, другие предлагают 

бронежилеты и гранаты, а третьи – импланты 

и переливание крови, чтобы снизить уровень 

радиации от взрыва. Игроку противостоят не 

только пришельцы, но и другие наемники, поэто-

му постоянно приходится быть начеку. В конце 

игрок сможет выбрать свой приз: кучу золота из 

недр Арктики, отделить Техас от США или сделать 

Сомали страной первого мира.

БОЕВИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

(Андрей Белкин, г. Кишинев)

Вы играете за настоящего американского маньяка, который живет в городе Ка-

тарсис и любит убивать других людей. Для этого он использует разные подручные 

средства, разнообразные виды оружия и даже домашних животных! Я считаю, что 

проект стоит делать на тех же компьютерах, на которых игровые мэтры делали 

проект Half-Life 2, мне кажется тогда игра будет выглядеть очень достойно. Только 

не стоит делать «вид из глаз», как это было там, игра должна быть с видом сзади, 

чтобы мы могли насладиться видом главного героя и потрясающей графикой. 

Гораздо приятнее смотреть на красивых 

персонажей сзади, чем не видеть их во-

обще. Еще в игре должно быть много крови, 

как в Mortal Kombat, только больше, потому 

что всем у меня во дворе нравится, когда из 

противников в играх вылетает много крови, 

и еще всякие красивые жестокие фатали-

ти – они тоже котируются.

АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХОПАТ

РУССКИЕ БОЕВЫЕ РОБОТЫ
(Саша Щ., г. Москва)

Я недавно поиграл в такие крутые картриджи, как «Баттлтеч» и «Эхо-взвод» на Сеге Мега Драйв, и у меня возникла мысль, что напрасно отечественные создатели 

игр не делают игр про боевых роботов, только русских, а не иностранных. Я считаю, такие игры будут пользоваться большой популярностью, и я хочу предложить 

свою идею для нового суперхита.

В будущем Россия борется с врагами, которые хотят разорвать страну на части и для охраны границ создает боевых роботов. Вы – генерал, который должен 

возглавить военные операции в разных «горячих точках». В каждой миссии у вас есть разные типы русских боевых роботов, самый сильный из которых – супер-

мощный Святогор. Но и враги у него серьезные. Например, жестокие и злые чеченские боевые роботы или предательский робот Бульбатрон с Западной Украи-

ны. И вы должны пройти через разнообразные уровни игры, используя свой талант стратега, победить всех врагов России и получить орден из рук самого Царя!

ИГРЫ В ЖИЗНЬ
(Слава Т., г. Москва)

На одной планете, населенной людьми, есть страна, а в стране есть 

столица. В этой столице живет главный герой по имени Слава, ему 11 

лет. Игрок может управлять героем, передвигаться по комнатам и улице. 

Кнопкой «А» он может взять предмет или, если он у него уже есть, ис-

пользовать его. Кнопкой «В» он может прыгать и забираться на крыши 

домов. Цель игры – не дать родителям героя купить велосипед, а вместо 

этого сделать так, чтобы они купили приставку Dendy Classic и картридж 

с игрой Contra Force. Для этого можно использовать всякие предметы, 

которые валяются в комнатах и на улице. Например, игрок может подо-

брать канистру бензина и сжечь велосипедный магазин. Еще он может 

найти амбарный замок и повесить его на двери этого магазина. С помо-

щью бумаги и ручки игрок может повесить объявление о скидках на ви-

деоигры на супермаркет, где продаются приставки. Есть и другие всякие 

способы, например, герой может спрыгнуть с крыши и сломать ногу, тог-

да он не сможет кататься на велосипеде. А в конце будут титры и мультик 

про то, как герой пишет письмо про видеоигры в любимый журнал.
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Много разных полезных файлов на PC-диске

Содержание 
PC-диска
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Видео на PC-диске

Все, что не попадает в стандартные разделы нашего DVD-диска, выкладывается здесь. 
Например, это ролики к рубрике «Банзай!» и трейлеры фильмов. Также на этом диске 
находится рубрика «Территория HD», где мы публикуем ролики в разрешении 720p.

Final Fantasy XIII

Наверное, всех интересует, на какой же платформе долгожданная 

«Финалка» выглядит лучше, поэтому представляем вашему внима-

нию специальное сравнительное видео.

Sora no woto

Аниме-сериал, чьи авторы постарались соединить популярную эстетику 

«моэ» с содержательной историей израненного войной и трагедиями ми-

ра, стал одним из ярких явлений зимнего японского телесезона. 

MAG

Не стоит ожидать от шутера на 256 персон каких-то графических 

откровений. Главное здесь – масштабность всего происходящего 

и слаженная командная игра.

Железный человек 2

Трейлер сиквела «Железного человека», в котором Старк 

хвастается новым костюмом и испытывает его на отряде меха-

нических солдат.

PSP Zone
Прошивка: 6.20

Демоверсия: R-Type Tactics 2: 

Operation Bitter Chocolate ver. C 

Трейлеры: BlazBlue Calamity Trigger 

Portable, Mimana Iyar Chronicles, 2010 

FIFA World Cup South Africa
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В следующем номере...

Анонс

В продаже c 13 апреля

РЕЦЕНЗИЯ

Just Cause 2 (PC, PlayStation 3, 
Xbox 360)
У Эцио Аудиторе два кинжала, а у Рико Ро-

дригеса – два крюка на одном тросе. Кто 

круче?

РЕЦЕНЗИЯ

Warhammer 40,000: Dawn of 
War II – Chaos Rising (PC)
«Возрадуйтесь, братия, ибо скоро закон-

чится ваша рабская служба при дворе 

фальшивого императора!»  

СПЕЦ

История классических компью-
терных RPG
Акалабет! Апшай! Ультима Ларн Фаргоал!  

В те далекие годы в самих названиях игр 

звучало волшебство. 

РЕЦЕНЗИЯ

Metro 2033: (PC, Xbox 360) 
Московское метро спустя 21 год после 

конца света: глубже, чем убежище 101, но 

до Восторга еще далеко. От людей, не до-

делавших S.T.A.L.K.E.R.

РЕЦЕНЗИЯ

Way of the Samurai 3 
(PS3, Xbox 360) 
Одинокий самурай носит очки с нарисо-

ванными глазами и помогает старушкам 

отыскать их пропавшее нижнее белье.

СПЕЦ

История Shenmue

Когда-то это была самая дорогая игра 

в истории и главная надежда Sega 

Dreamcast. 

РЕЦЕНЗИЯ

Red Steel 2 (Wii)
Первая полноценная игра, целиком и пол-

ностью задействующая возможности Wii 

MotionPlus. Важно для Nintendo и интерес-

но для геймеров!

РЕЦЕНЗИЯ

Sonic & Sega All-Stars Racing 
(PS3, Xbox 360, Wii, DS)
Гонки с участием любимых героев Sega – 

от Соника до Рю Хадзуки из Shenmue. Ин-

тересно посмотреть? Не то слово!

СПЕЦ

GDC 2010
На крупнейшем мероприятии для разработ-

чиков игр было три шпиона «СИ». В следую-

щем номере они поделятся впечатлениям 

от показанных игр и не только.




